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Нисколько словъ объ изданш книги.

Какъ это ни странно, настоящая книга выходить сразу вторымъ 
издашемъ.

Самая мысль о составлены настоящей работы появилась у меня въ 
мае 1912 г., после того, какъ мои „Очерки по исторЫ Русской Церкви 
въ XVIII и XIX ст .“ в. I, Варшава 1912 г., сложившиеся въ результате 
моихъ чтешй по исторш синодальнаго перюда студентамъ филологамъ 
Императорскаго Варшавскаго Университета, встретили сочувственное и 
внимательное къ себе отношеше со стороны моихъ коллегъ по спешаль- 
ности. Расширяя и углубляя свое изсл'Ьдоваше въ течеше 1912— 1914 г., 
я пришелъ къ тому, что въ ма*Ь 1914 г. уже оказалось возможнымъ при
ступить къ изданш, въ виде П-го тома, собранныхъ мною приложены къ 
работе, главнымъ образомъ, Духовнаго Регламента и относящихся къ нему 
матер!аловъ. Ж елая передать эти памятники въ печати возможно точнее, 
я сохранилъ въ набора почти все его рукописный особенности, какъ-то 
титла, сокращешя, надстрочный буквы, удэрешя, паерки, Петровсюе кре
стики, дЪлеше на строки, окончашя листовъ и т. д., пользуясь т£мъ, что 
типограф 1я Варшавскаго Учебнаго Округа, въ которой печатались все 
университетсюя работы, была для этого вполне приспособлена.

Къ 20-му числу ш ля корректура первыхъ 150 стр., т. е. Манифеста, 
Присяги, Духовнаго Регламента и Прибавлешя къ нему, была уже закон
чена, и въ этой стадЫ издашя мою работу застигло объявлеше войны. 
Последовала первая эвакуащя Варшавы, въ моментъ которой я находился 
на дач4, въ Оллиле подъ Петроградомъ, и, естественно, положился на 
судьбу. Печаташе книги прюстановилось, и более месяца я не имелъ 
отъ типографы никакихъ известЫ. Едва, однако, возобновилось печаташе, 
последовала вторая эвакуащя Варшавы въ конце Сентября 1914 г Въ 
это время я находился еще въ Петрограде, где продолжалъ свои науч- 
ныя работы на томъ основаны, во-первыхъ, что еще весною 1914 г. по- 
лучилъ разрешеше на научную командировку до 15 января 1915 г., а во- 
вторыхъ, что занят1я въ Университете были отсрочены до 1-го ноября 
1914 г. Понятно, что и на этотъ разъ я положился на судьбу, темъ бо
лее, что о сентябрьской звакуацш Варшавы узналъ слишкомъ поздно, да 
и напечатано было сравнительно немного.

Когда стихла тревога, типограф!я опять возобновила печаташе мо
ей книги. Съ возвращешемъ моимъ въ Варшаву въ январе 1915 г. дело 
пошло скорее. Параллельно съ окончашемъ И-го тома, начали набирать 
1-й томъ, т. е. „Обзоръ литературы" и самое изследоваше объ учрежден!и 
Духовной КоллегЫ и о Духовномъ Регламенте, и въ ноне 1915 г. было 
уже напечатано 336 стр. I-го тома и весь И-й томъ (500 стр.), кроме
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обложки, оглавлешя, предислов1я и указателя къ нему1). Оставалось 
напечатать еще около */ з всего набраннаго, когда въ конце ш ня 1915 г. 
последовала третья и окончательная эвакуащя Варшавскаго Универси
тета, Варшавскаго Учебнаго Округа и другихъ учрежденш г. Варшавы.

Въ это каникулярное время я опять быль около Петрограда. Въ 
газетахъ сообщались лишь смутные слухи, определенныхъ сведеш й о бу
дущей судьбе Варшавы я иметь не могъ. Обратный въездъ въ Варшаву 
былъ до крайности затрудненъ новыми формальностями, выполнеше ко- 
торыхъ, особенно для пр1езжихъ дачниковъ Петроградской губернш, тре
бовало значительныхъ хлопотъ и потери времени. Кроме этого зимою 
1914— 1915 гг. въ Варшаве до такой степени привыкли чувствовать 
себя въ безопасности отъ немцевъ, стоявшихъ, между темъ, въ 40 
верстахъ на Бзуре и Равке, что наше отступлеше изъ Галицш каза
лось лишь тактическимъ прюмомъ. Все вокругъ и мы сами другъ друга 
уверяли въ томъ, что Варшава никогда не будетъ отдана. Поэтому 
тревожный извест1я въ газетахъ побудили меня лишь запросить 19-го 
шня типографш о томъ, будетъ ли она продолжать работу несмотря 
на частичную, какъ казалось, эвакуащю города. Въ ожиданш ответа я 
продолжалъ получать корректуры и последнюю изъ нихъ подписалъ къ 
печати и огослалъ назадъ въ Варшаву 8-гс ш ля. До типографш она 
уже не дошла и вернулась ко мне въ августе месяце. Темъ време- 
немъ 11-го шля я получилъ отъ экспедитора Типографш В. У. Округа 
письмо, въ которомъ онъ, удивляясь моему неведенш , писалъ, что еще 
24-го шня Учебный Округъ эвакуированъ, и все работы въ типографш 
прекращены, что рукопись моего сочинешя увезена въ Москву, а относи
тельно уже отпечатанныхъ листовъ моей книги (въ количестве 1200 экз. 
каждаго листа) ему не дано никакихъ распоряженш.

Создалось тяжелое положеше. Следовало спасать уже напечатанное, 
почти 2/з всей книги. 13-го ш ля я началъ хлопоты. Были посланы: моя 
частная телеграмма и телеграфное распоряженш Департамента Народнаго 
Просвещешя упомянутому экспедитору типографш о немедленной высылке 
напечатанныхъ листовъ моей книги въ Петроградъ. Для отправки мною 
были переведены и деньги. Одновременно съ этимъ были посланы две теле
граммы въ Москву начальству типографш съ просьбой о содействш, въ 
Варшаву коменданту станцш Варшава-Петроградская, представителю Ми
нистерства Путей Сообщенш въ Порайонномъ Комитете и другимъ ли- 
цамъ съ просьбой о содействш принятш и отправке груза. Но изъ от- 
ветныхъ телеграммъ выяснилось, что сначала экспедиторъ типографш счи- 
галъ эвакуацпо невозможной, потому что за издаше типографш еще не 
было заплочено, и кроме того напечатанное составляло грузъ до 85 пу- 
довъ весомъ. Затем ъ онъ, видимо, принялся за укладку моихъ книгъ и, 
какъ разсказали потомъ наборщики въ Москве, 20-го они видели мое со

*) Духовный Регламентъ на греческомъ яз былъ напечатанъ отдельно въ П е
трограде, въ ТипограФш В. 0 .  Киршбаума и потому избегъ  несчастной участи напечатан- 
наго въ Варшаве.
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чинеше уложеннымъ. Но 21-е шля было пропущено, 22-го взорваны мо
сты черезъ Вислу, а 23-го въ Варшаву вступилъ непр1ятель.

По фатальному совпадешю именно въ этотъ день я дописалъ послед
нюю главу своего сочинешя.

Изъ всей моей работы у меня на рукахъ оказался только одинъ 
экземпляръ напечатаннаго и конецъ рукописи. Средину я получилъ 
только 15-го августа въ Москве, когда, между прочимъ, я удостоверился 
и въ томъ, что 6 страницъ рукописи совсемъ пропали, и мне пришлось ихъ 
вновь написать.

После понесенной утраты приходилось подумать о переизданш вновь 
всего напечатаннаго, потому что, во-первыхъ, ожидать освобождешя оста- 
вленнаго въ Варшаве было бы слишкомъ долго; и во-вторыхъ, нельзя 
было быть увереннымъ, что оставленное тамъ сохранится въ целости. 
Но при переизданш работы встречались новыя затруднешя. Неизвестно 
было где печатать. Эвакуащя Варшавскаго Университета въ Ростовъ 
на Дону еще решена не была. Типографш Петрограда и Москвы, 
къ которымъ я обращался, не брались перепечатать скоро, или на
значали слишкомъ высоюя цены. Только въ сентябре— октябре, когда, 
вместе съ Университетомъ я оказался въ Ростове на Дону, можно 
было приняться за реальныя хлопоты. Типографш А. И. Теръ-Абр‘ам1ана, 
М. И. Гузмана и С. С. Сивожелезова пошли ко мне навстречу, и между 
ними мне пришлось разделить издаше, пожертвовавъ одной общей нуме- 
ращей страницъ и многими другими особенностями издания въ Типогра
фш В. У. Округа. Въ виду крайней дороговизны бумаги, которую въ Ро
стове едва удалось купить, да и то различнаго веса и цвета, а также дороговиз
ны набора и печати, пришлось очень сильно упростить издаше, хотя и 
безъ ущерба для его научной ценности. Правда типографш готовы были 
выписать и даже выписали новыя шрифта, какъ, напр., славянский для 
набора Духовнаго Регламента и относящихся къ нему документовъ, латин- 
ск 1й и др. но воспользоваться ими въ полной мере по техническимъ усло- 
в!ямъ не удалось.

Первая корректура новаго издашя моей книги поступила въ мои руки 
9-го декабря 1915 г. Въ настоящее время, 6 - г о  августа 1916 г.,
издаше оканчивается. Правда, взаменъ упрощешя набора, глав- 
нымъ образомъ, Духовнаго Регламента1), мне удалось внести въ мою 
книгу кое-кашя существенный поправки. Но въ главномъ все осталось 
безъ перемены, потому что, лишившись всей своей личной спещальной 
библютеки, я уже не могъ въ Ростове на Дону навести никакихъ нуж- 
ныхъ справокъ.

Конечно, завершая почти полностью второе издаше своей книги, я 
долженъ сказать словами Св. 1оанна Златоуста: Слава Богу за все.
Но пережитая катастрофа съ неожиданной эвакуащей Варшавы, относи

На этотъ разъ набирать его пришлось въ самомъ конце издашя, потому что 
все время была надежда набрать его по~прежнему образцу.
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тельно которой насъ никто не предупредилъ, необходимость въ самыхъ 
трудныхъ военныхъ услов1яхъ дописывать научное сочинеше и переизда
вать его вновь, дались все таки не легко. Темъ жив-fee чувствую я потреб
ность выразить свою глубокую признательность всЪмъ учреждешямъ и ли- 
цамъ, которыя оказали MHfe свое содействю, въ частности Императорской 
Академш Наукъ и академику А. С. Лаппо-Данилевскому; Императорской 
Публичной Библютек-fe и въ ней И. А. Бычкову, В. И. Сайтову, А. В. 
Карташеву, В. В. Успенскому, и др. зав-Ьдующимъ отделешями; Канцеля- 
piH Св. Синода и въ ней особенно С. Г. Рункевичу; Архивамъ Государ
ственному, Сенатскому, Св. Синода, въ которомъ особенно К. Я. Здраво- 
мыслову, Н. В. Туберозову и покойному А И. Никольскому, архивамъ 
Морскому въ Петроград-fe и Министерства Юстицш въ Москв-fe; Библю теке 
Московской Синодальной Типографш и въ ней А. А. Покровскому, Библн 
отек-fe Императорской Академш Наукъ, Петроградской Духовной Академш, 
Петроградской Духовной Семинарш, Главнаго Ш таба и др.

Особую благодарность приношу профессорамъ С. А. Ж ебелеву, Е. В. 
Спекторскому, И. И. Соколову, Д. К. Петрову, А. И Покровскому, Д. И. 
Абрамовичу, Д. I. Ивановскому и академику Е, 0 . Карскому, а также
В. Г. Дружинину за ихъ реальную помощь въ работ-fe и изданш, а про
фессорамъ И. А. Ивановскому, С. 0 . Платонову, Н. Н. Глубоковскому, 
Н. Н. Любовичу, Е. Н. Темниковскому и К. В. Харламповичу—за ихъ со- 
в-Ьты и нравственную поддержку. Съ глубокимъ чувствомъ благодарности 
вспоминаю и безвременно скончавшагося профессора В. А. Савальскаго.

Въ переживаемыхъ нами условшхъ очень важное значеше получилъ 
вопросъ о средствахъ на издаше книги. Въ зтомъ д ел е  я считаю себя обязан- 
нымъ благодарностью Юридическому Факультету и CoBfeTy Императорскаго 
Варшавскаго Университета, принявшимъ на казенный счетъ печаташе моего 
сочинешя еще въ Anp-fenfe 1914 года. Но когда осенью 1915 года выясни
лось, что переиздаше моей работы въ новыхъ услов1яхъ труда по обсто- 
ятельствамъ военнаго времени будетъ стоить гораздо дороже и превысить 
ассигнованную Факультету сумму, по моей npocb6fe, мн-fe оказало матер 1альную 
поддержку само Министерство Народнаго Просв-Ьщешя, отпустивъ доба
вочно еще 2000 руб. Этой помощью я всецело обязанъ просвещенному 
вниманш Г. Министра Народнаго Просвещешя гр. П. Н. Игнатьева и Г. 
Товарища Министра В. Т. Шевякова.

Въ заключеше, въ моментъ выпуска въ свйтъ^ моей книги, стоив
шей мн-fe не мало труда и тревоги, а семь-fe моей—даже лишенш, я 
позволяю ce6fe высказать следующее пожелаше. Если верно старое изрече- 
Hie: habent sua fata libelli, то пусть предстоящая судьба этой книги бу
детъ более счастливой, чемъ была она въ прошломъ.

Кисловодскъ.
Суббота 6 Августа 1916 года.



Предисловк къ 1-му тому.

Безвозвратно прошло время, когда возможны 
были опасенш за авторитетъ Св. Синода отъ кри- 
тическихъ воззр4н1Й на его происхождеше, истор1Ю 
и современное значение.. Наука должна быть сво
бодна.

Проф. прот. М. И. Горчаковъ въ 
„ОтчетЬ о XL1II присуждении наградъ 
гр. Уварова". Спб 1902

Учреждеже Духовной Коллегш и издаже Духовнаго Регламента въ 
1721 г. составляютъ центральную тему исторш и догмы Русскаго Церков- 
наго Права. Это соб ьте  завершило собою всю церковную реформу Петра 
и отодвинуло въ область преданш древжй порядокъ церковнаго устрой
ства и управлежя Русской Церкви властью Митрополита, а затЪмъ Патри
арха всея Руси съ соборомъ русскихъ епископовъ. Наступивши новый 
порядокъ, при всемъ стремленш высшаго духовенства приблизить его къ 
древнему соборному началу, внесъ въ русскую церковную жизнь коренной 
переломъ, который вс4ми чувствуется, но недостаточно еще сознается. 
Между т£мъ, только ясное сознаже сущности церковной реформы Петра 
Великаго и юридической природы учрежденной имъ Духовной Коллепи 
можетъ помочь и науке и власти правильно понять и оценить установив
ш а я  въ течеже посл4днихъ двухсотъ лЪтъ церковный строй и положеже 
Православной Церкви въ Русскомъ государстве.

Вытекающая изъ этихъ соображешй первостепенная важность взятой 
темы освобождаетъ автора отъ обязанности оправдывать появлеше настоя- 
щаго изследоважя.

Правда, не оно первое касается исторш учреждежя Духовной Кол
лепи  и Духовнаго Регламента. Приводимый ниже обзоръ литературы на
глядно показываетъ, какъ много сообщалось св’ЬдЪшй объ исторш и мнЪжй 
о сущности церковной реформы Петра за эти двести л^тъ. Темъ не менее, 
можно думать, что это новое изсл4доваже не будетъ совершенно лишнимъ. 
Дело въ томъ, что изъ обзора литературы и мн4н1й о церковной реформе 
Петра можно видеть, что внешняя сторона исторш учреждежя Духовной 
Коллепи и издажя Духовнаго Регламента изслЪдована' более или менее 
обстоятельно, особенно въ сочиненш С. Г. Рункевича. Однако чрезвычайно 
любопытная б ы т о в а я  обстановка церковной реформы Петра Великаго, 
какъ бы подробно она не была намъ разсказана, сама по себе еще недо
статочна, потому что она не даетъ еще идейнаго освЪщенш этой реформы, 
не раскрываетъ ея сущности. Разумеется, и эта сущность и значеже цер
ковной реформы Петра занимали, и до сихъ поръ занимаютъ историковъ,
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юристовъ и публицистовъ. Но, пользуясь, большею частью, лишь добытыми 
уже въ литературе свЪдЪшями, они оценивали дело Петра и съ положи
тельной и съ отрицательной стороны и раскололись на два лагеря.

Одни не видятъ въ реформе Петра ничего особеннаго. По ихъ мне- 
нш, она не внесла никакой перемены въ положеже Церкви въ Русскомъ го
сударстве, нисколько не изменила отношешй между церковной и государ
ственной властью;— Св. Синодъ вполне зам'Ьнилъ собою naTpiapxa, даже 
къ лучшему, потому что онъ— „соборъ";— Св. Синодъ не есть государ
ственное учреждеже, и разница между нимъ и патр 1архомъ только въ томъ, 
что naTpiapxb есть органъ единоличный, а Св. Синодъ— коллепальный, 
что, съ точки зрЪнш каноновъ, даже правильнее и приближаетъ насъ къ 
церковному устройству чуть ли не первыхъ вековъ христтнства.

Друпе, напротивъ, находятъ, что церковная реформа П етра совер
шенно изменила положеже Церкви, поставила ее въ юридическую зависи
мость отъ государства, обезглавила Церковь, сделала не только Синодъ, 
но и самую Церковь государственнымъ учреждежемъ.

Такая противоположность во взглядахъ на одинъ и тотъ же предметъ 
свидетельствуетъ о безвыходномъ положенш науки и настоятельно требуетъ 
скорейшаго разрешежя проблемы.

Однако, изъ того же самаго обзора литературы можно видеть, где 
нужно искать ключъ къ разрешешю указанной проблемы. Какъ это ни 
странно, но до сихъ поръ ни одинъ изследователь не потрудился 
изучить, по возможности, всесторонне тотъ самый „учредительный ак тъ “ , 
который завершилъ церковную реформу Петра и далъ ей наиболее пслное 
выражеже. Уже a prion можно было бы сказать, что только изучи въ Ду
ховный Регламентъ со стороны его содержажя и, особенно, источниковъ, 
можно понять и верно оценить юридическую природу учрежденной Пе- 
тромъ Духовной Коллепи и вместе съ темъ существо техъ  отношешй, 
къ государственной власти, въ который Церковь имъ ставилась.

Въ виду этихъ соображешй з а д а ч а  н а с т о я щ е й  р а б о т ы  опреде
лилась прежде всего необходимостью и з с л е д о в а т ь  с о д е р ж а н 1 е и 
и с т о ч н и к и  Д у х о в н а г о  Р е г л а м е н т а .  Но чтобы сделать это, казалось 
недостаточнымъ ‘изучить лишь печатный' текстъ. Надо было найти и 
сопоставить между собою все рукописи Регламента. Оригинальныхъ руко
писей оказалось всего четыре. Наблюдены надъ черновою рукописью Ду
ховнаго Регламента и сличеже съ нею остальныхъ трехъ и первопеча- 
тнаго текста привели къ н о в ы м ъ  в ы в о д а м ъ  о т н о с и т е л ь н о  
и с т о р 1 и е г о  с о с т а в л е н и и  о к о н ч а т е л ь н а  г о р е д а к т и р о в а 
на я, а  вместе съ темъ дали возможность отметить л ю б о п ы т н ы й  п о д 
р о б н о с т и  и в ъ  у ч р е ж д е н ^  Д у х о в н о й  К о л л е М и .

Затемъ следовало глубже вникнуть въ содержаже Духовнаго Р егла
мента и отыскать его источники. Анализъ содержажя привелъ прежде 
всего къ признанш того, что „ П р и б а в л е н а  к ъ  Д у х о в н о м у  Р е г л а 
м е н т у *  е с т ь  н е  что и н о е ,  к а к ъ  и н т е г р а л ь н а я  ч а с т ь  е г о ;  по
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этому правильнее было бы говорить просто о Духовномъ Регламенте, не 
отделяя отъ него „Прибавленш".

Далее, изследоваше первой части Духовнаго Регламента со стороны 
ея содержашя и источниковъ заставило увидеть широкШ идейный гори- 
зонтъ ©еофана. Выяснилось, что проектируя Духовную Коллегш и оправ
дывая ея учреждеше, онъ находился всецело п о д ъ  в л 1 ЯН1 е мъ  и д е й  
п р о т е с т а н т и з м а  и ш к о л ы  е с т е с т в е н н а г о  п р а в а ,  а также по
литическая м1ровоззрешя Европы XVII и начала XVIJJ вв., что его 
Д у х о в н а я  К о л л е г i я е с т ь  не  ч т о  иное ,  к а к ъ  Г е н е р а л ь н а я  
Ц е р к о в н а я  К о н с и с т о р 1 я ,  какъ онъ самъ назвалъ ее въ письме къ 
Маркевичу1), и что его Д у х о в н ы й  Р е г л а м е н т ъ  — б л и з к 1 Й род
ств ен н и к  техъ  протестантскихъ Kirchenordnungen, которыя издавали гер
манские князья, шведсше короли и даже самъ Петръ Велиюй, въ качестве 
территор1альныхъ Landesherrn.

После изследовашя содержашя и источниковъ Духовнаго Регламента 
не могло быть никакого сомнешя въ томъ, что Д у х о в н а я  К о л л е г 1 я 
е с т ь  г о с у д а р с т в е н н о е  у ч р е ж д е н а ,  с о в е р ш е н н о  и з м е н я ю 
щ е е  п о л о ж е н и е  Ц е р к в и  в ъ Р у с с к о м ъ  г о с у д а р с т в е .  Но для 
того, чтобы узнать, какъ случилась такая перемена, пришлось вернуться 
къ старине. Нельзя было упустить изъ виду того, что и въ московское 
время цари имели первенствующее значеше въ церковныхъ делахъ, иногда 
совсемъ заслоняя собою патриарха и iepapxno. Но при ближайшемъ раз- 
смотренш выяснилось, что в ъ  о т н о ш е н 1 я х ъ  к ъ  Ц е р к в и  м о с к о в -  
с к и х ъ  ц а р е й  н ел ь з  я у с м а т  р и в а т ь и х ъ  ю р и д и ч е с к а г о  г о с 
п о д с т в а  н а д ъ  нею.  Общность целей Церкви и государства, всецело 
проникнутая идеолопей „третьяя  Рима", действительно приводила ихъ 
къ широкому взаимодействш, но безъ подчинешя Церкви государству, темъ 
более, что строй церковная управлешя опирался на вековую традицию и 
былъ самобытнымъ. Патр1аршую власть даже ©еофанъ призналъ „аки-бы 
собственною" *), Напротивъ того, п о л н а я  с е к у л я р и з а ц 1 я рус- 
с к а г о  г о с у д а р с т в а  и е г о  ц е л е й  п р и  П е т р е  В е л и к о м ъ ,  пре
вращ ена его въ такъ называемое „полицейское государство" съ его забо
тами объ „общемъ благе" (bonum commune), въ духе некоторыхъ филосо- 
фовъ школы естественнаго права, н е и з б е ж н о  п р и в о д и л а  е г о  къ  
к о н ф л и к т у  с ъ  Ц е р к о в ь ю ,  в ъ  к о т о р о м ъ  к т о - н и б у д ь  д о л ж е н ъ  
б ы л ъ  у с т у п и т ь  д р у г о м у .  Господство Церкви надъ государствомъ, 
особенно после, „замаховъ" Никона, было немыслимо. Отделеше Церкви 
отъ государства никому не могло придти тогда въ голову. О с т а в а л а с ь  
т р е т ь я  в о з м о ж н о с т ь  —  п о д ч и н е н 1 е Ц е р к в и  г о с у д а р с т в у ,  
ч т о  и с л у ч и л о с ь .

1) „Absolvi denique pro Collegio seu Consistorio Ecclesiastico generali, constitute ones,
vulgo Rcgulamentum- (см. стр. 161). Подробности ниже въ гл. V* и VII.

*) Поли. Go6p. Пост, и Расп. по ВЪд. Прав. Исп. т. I, № 112, стр. 157, 2-го издан1я.
Подробно объ этомъ ниже въ гл. X.
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Но чтобы лучше понять произшедшее въ первой четверти XVIII в., 

оказалось необходимымъ выяснить характеръ релипозныхъ и политиче- 
скихъ взглядовъ Петра и ©еофана, а также обратить внимаше на то, какъ 
повл!яло на положеше духовенства, какъ учительнаго сословия въ русскомъ 
народе, начало культурнаго перелома последняго въ сторону сближешя, 
главнымъ образомъ, съ протестантскимъ Западомъ.

Когда юридическая сущность церковной реформы выяснилась, и опре
делилась исторш учреждешя Духовной Коллегш и изданш Духовнаго 
Регламента, задача работы стала заключаться въ томъ, чтобы проследить 
дальнейшее осуществлеше реформы въ действительности. Здесь оказа
лось, что Д у х о в н а я  К о л л е п я ,  какъ она изображена въ Духовномъ 
Регламенте, е щ е  до е я  о т к р ы т !  я, н е с о м н е н н о  в ы з в а л а  п р о -  
т и в ъ  с е б я  д в и ж е н ! е  д у х о в е н с т в а ,  к о т о р о е ,  не имея возмож
ности предотвратить неизбежнаго, п р и л о ж и л о  в с е  с в о и  у с и л ! я  к ъ  
т о м у ,  ч т о б ы ^ п р и  д а т ь  н о в о м у  у ч р е ж д е н и ю  б о л е  е це  р к о в н ы й 
в и д ъ  и в о з в р а т и т ь  е м у  х о т я  б ы ч а с т ь  п о л  н о м о ч ! й  n a i p i -  
а р х а ,  отнятыхъ отъ церковной власти въ эпоху местоблюстительства и 
Монастырскаго Приказа. И, видимо, у с и л ! я  э т и  у в е н ч а л и с ь  у с п е-  
х о м ъ .  Самъ Петръ склонился на искусно построенныя представленш 
членовъ Духовной Коллегш, и у ж е  в ъ  д е н ь  с в о е г о  о т к р ы н я  о н а  
п р е о б р а з и л а с ь  в ъ  „С в. С и н о д ъ " .  Въ дальнейцпе годы к о м п е 
т е н ц и я  последняго р а с ш и р и л а с ь ,  в о з в ы с и л о с ь ,  сверхъ ожидашя, 
е г о  п о л о ж е н 1 е среди другихъ государственныхъ учреждены и т. д. 
Однако, какъ самое учреждеше Духовной Коллегш, такъ и все перемкны 
съ нею всецело зависели отъ воли Государя. П о э т о м у  и „С в С и 
н о д ъ *  не  п р ! о б р е л ъ  о т ъ  н е г о  н е з а в и с и м о с т и ,  о с т а в ш и с ь  
по п р е ж н е м у  г о с у д а р с т в е н н ы м ъ  у ч р е ж д е н ! е м ъ  и к о л л е -  
r i e f t  в ъ  с в о е м ъ  с у щ е с т в е .

После этого трудно было не поставить вопроса о принцишальной 
важности учреждешя Духовной Коллегш и о последствшхъ его для Рус
ской Церкви, главнымъ образомъ, потому, что сущность и природа явле- 
нш вполне выясняются только по его последств1ямъ.

Здесь п р и ш л о с ь  у д о с т о в е р и т ь с я  в ъ  у т р а т е  Р у с с к о й  
Ц е р к в и  е я  ю р и д и ч е с к о й  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  и о б р а щ е н а  
е я  в ъ  „ В е д о м с т в о  П р а в о с л а в н а г  о И с п о в е  д а н i я “; в ъ  п р и -  
к р е п л е н 1 и  д у х о в е н с т в а  к ъ  г о с у д а р с т в е н н о й  с л у ж б е  и 
п р и с п о с о б л е н и и  ц е р к о в н а г о  в е р о - и  н р а в о у ч е н и и  ж и з н и  
к ъ  т р е б о в а н 1 я м ъ  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  з а д а ч  ъ, а  также в ъ  о б р а 
з о в а  Hi n н о в ы х ъ  о т н о ш е н 1 й к ъ  П р а в о с л а в н о м у  В о с т о к у .

Таковы задачи, методы и главные результаты настоящаго изследова- 
шя. Къ сказанному необходимо прибавать, что и с х о д н о й  и п о с л е 
д о в а т е л ь н о  п р о в о д и м о й  ч р е з ъ  в с е  с о ч и н е н 1 е  
я в л я е т с я  и с т о р и к  о-ю р и д и ч е с к а я  т о ч к а  з р i  н i я. Быто
вая сторона церковной реформы Петра почти совершенно оставлена безъ 
внимашя. Съ другой стороны для полной ясности доказательствъ въ из-



—  XIII —

следованш не выдержаны механически-точно определенные хронологи- 
4ecxie пределы. Когда казалось это нужнымъ и полезнымъ, привлекал
ся матершлъ не только изъ эпохи Петра, но и следовавшихъ за нимъ 
царствованш (особенно въ главахъ XI, XII и XIII). Изъ этого, впрочемъ, 
нисколько не следуетъ, что изъ настоящаго сочинеШя можно было бы 
делать каюя-либо точныя заключешя относительно взглядовъ автора на 
различные вопросы текущей действительности, какъ напримеръ: въ какое 
юридическое положена следуетъ поставить Православную Церковь въ 
Русскомъ государстве, чтобы, не умаляя государственнаго суверенитета 
Верховной Власти и компетенцш Государственной Думы и Государствен
наго Совета въ делахъ церковныхъ, а также не создавая новыхъ препятствШ 
культурному р?звит1ю Русскаго народа, возстановить юридическую независи
мость Церкви въ определенш ея внутренней жизни?—въ какомъ виде должно 
быть устроено управлеше Православной Церкви въ Россш, чтобы оно не 
страдало бюрократизмомъ и, въ частности, нуженъ ли намъ патр1архъ?;—что 
следуетъ сделать, чтобы очистить нашу церковную жизнь, богослужеше, 
догматическое и нравственное богослов1е и церковное право отъ совер
шенно чуждыхъ имъ наносныхъ элементовъ, не впадая въ крайности пу
ританизма и не возлагая на верующихъ новаго неудобоносимаго бреме
ни? Все эти вопросы требуютъ глубокаго самостоятельнаго изследовашя 
и решения въ связи съ духовными потребностями и культурными воззре- 
шями настоящаго времени и авторъ надеется коснуться ихъ въ своихъ 
дальнейшихъ сочинешяхъ. Настоящая же работа изследуетъ тему совер
шенно академически, исключительно съ точки зреш я и с т о р i и и отчасти 
догмы русскаго щерковнаго и государственнаго права.
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Ск*1ада, Мовильонъ, Гордонъ. XXXIX. — Рабенеръ, Гассе,
Мортлей. XL.— Банксъ, Фоккеродтъ. XLI.—Voltaire. XLI1I.

6. Литература о Петры Великомъ въ царотвованге Ека
терины I I .........................................................................................  XLV.
Различные отзывы о Петр£. Голиковъ. XLV.— 0. Туман-
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СК1Й. XLVI.— Ш телинъ, Кашинъ, Нартовъ. XLYII.— Ман- 
юевъ, Рубанъ, Нехачинь, XLIX.— ©еодози. L.— Алецъ, Га-
лемъ. L1.— Бергманъ. LII.

7. Русскге историки XVIII в.................................................................  LIII.
Т атищ еву кн. М. М. Щербатовъ, Le Clerc. LIII. — И. Н.
Б олтину Ш лецеръ. LIY.— Выводы. LVI.

8. Первые русскге историки XIX в...................................................  LY1.
Карамзинъ и Полевой. LYI.

9. Историки русской Церкви первой половины X IX  в. . . LYI1. 
П латону АмвросШ, Иннокентий. LYIII. М уравьеву Фила- 
ретъ Гумилевсюй. LIX

10. Образованге оффицгальной точки зртьнгя на церковную 
реформу Петра Великаго въ эпоху Императора Нико
лая 1 - г о ................................................................................................  LX.
Филаретъ М. М. LXI.— Прот. И. М. Скворцовъ, Подгур- 
скШ. LXY.— Архим. Никодимъ. LXYIII.

11. Славянофилы..........................................................................................  LXX.
Общ1я замЪчашя. LXX.— А. С. Хомяковъ. LXXI.— Ю. 0 .
Самаринъ. LXXIII.— И. С. Аксаковъ. LXXXI.—Прот. А. М. 
Иванцовъ-Платоновъ. LXXX1L

12. Первыя работы, основанныя на архивныхъ документахъ. LXXXIII.
Н. Г. Устряловъ, П. П. Пекарсюй. LXXXIII. — И. А. Чи- 
стовичъ. LXXXIY.— И. А. АндреевскШ. LXXXY.

13. Обнародовате матергаловъ Архива Св. Синода . . . .  LXXXY.
Начало архивныхъ издашй. LXXXV. — Анонимъ, А. В-въ.
LXXXYI. —  Свящ. И. Я. Образцовъ, Домашняя беседа.
LXXXYII.

14. Литература семидесятыхъ го д о в ъ ........................................... LXXXYIII.
С. М. Соловьевъ, Engelman. LXXXYIII.— Н. И. Костома
рову  П. В. Знаменсшй. LXXXIX.— Анонимъ. XCI. Проф. 
прот. М. И. Горчаковъ. XCII.— Н. Востоковъ. XCIII.—А. Д.
ГрадовскШ. XCIY.

15. Первыя работы по изученгю Духовнаго Регламента . .
Вл. Алеевъ. XCVI.—Tondini. XCYIII.

16. Литература восьмидесятыхъ годовъ  .............................
Вгйскпег. XCV111. —  П. Морозовъ, ВЪ. Поповъ. XCIX.— 0- 
Жордашя. CI.— Свящ. М Альбовъ. СИ.— В. И. С ергеевичу 
А. В. Романовичъ - Славатинск1й. CIII.—Н. И. Кедровъ.
CIY.— А. А. Голубевъ. CVI. — М. Ф. Владим!рскШ-Буда- 
новъ. CYII.— И. С. Бердниковъ. CYIII. — Engelman, В. С- 
Соловьевъ. CIX.

17. Литература девяностыхъ и девятисотыхъ годовъ до
1915 года .......................................................................................
Н. С. Суворовъ. CXIII. —  П. Громовъ. CXY.— В. Г. Пев- 
цовъ. CXVII.— В. М-нъ, Н. М. Коркуновъ, А. П. Добро-

XCYI.

XCYIII.

CXIII.
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клонск1й, Н. Ольшевсшй, Н А. Заозерскш. CXVII1.— П. Н. 
Милюковъ. СХХ.—Н. Травчатовъ. CXXI — В. В. Иванов- 
ск!й, А. С АлексЬевъ, В. Н. Латкинъ. CXXJII — С. © 
Платоновъ. CXXIV.—0. В. Благовидовъ, И К. Зинченко. 
CXXV.— В. В БЬлогостицюй CXXIX.—Т. В. Барсовъ, II. В. 
Знаменский. СХХХ — М И. Горчаковъ. CXXXII — С. Г. 
Рункевичъ. CXXXII1— Отзывы на сочинеше С Г. Рунке- 
вича, Преосвященный Серий, Арх1епископъ Финляндсюй. 
CXXXIV.— Н К Никольскш, А. В. Карташевъ, Ответь
С. Г. Рункевича. CXXXVI.—М. И Горчаковъ. CXXXVII.— 
М Е. Краснозкенъ CXLII.— А. С. Павловъ. CXLVIII.— 
Л. А. Тихомировъ, П. В. Тихомировъ. CXLIX

18. Взглядъ на церковную реформу Петра В Русского Пра
вительства, Св Синода и 'русской герархш въ связи съ 
проектомъ созыва Помтстнаго Собора Русской Церкви . 
Вэзрождеше идеи соборности. CXLIX.—М. Антошй. CL.— 
Гр. С. Ю Витте. CLI.— К. П. Победоносцева CLIJI — Вы
сочайше одобренный взглядъ Св. Синода. CLV.— Отзывъ 
iepapxm. CLX.—Предсоборное Присутств1е 1906 г. CLXIII.

19. Jlumepamijpa 1905—1914 г.г. . • ........................................
ОбщШ обзоръ. CLXIV.—Свящ К 9. Стефановичъ. CLXVI.— 
Б. В. Титлиновъ CLXVII.— К. Валишевсшй, Н. М. Николь- 
скШ, Е. Н. Темниковскш. CLXVIII. — Н. 0 . Каптеревъ. 
CLXIX.— М. Концевичъ. CLXX.—Е. Е Голубинскш. CLXXL 
И. А. Ивановсюй, Н. И. Лазаревсюй, П. Е. КазанскШ. 
CLXXIII.— А. Н. Филипповъ. CLXXIV*.—В. Н. Бенешевичъ. 
CLXXV* — Гречески историкъ Кир1*акосъ CLXXVI.

20. Заключенге..................................... ................................................

Учреждеше Духовной Коплепи и Духовный 
Регпаментъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

Историчесюя собьтя и личные взгляды, обусловившие 
собою церковную реформу Петра Вепикаго . . . .

Г Л А В А  I.

Характеристика отношетй между церковной и государ
ственной властью въ московскую эпоху съ точки зргь- 
тя взглядовъ того времени на цтли и задачи Москов-
скаго государства....................................................................
Понятче о цЪли и задачахъ государства. 3.— Важность т£хъ

CXLIX

CLXIV

CLXXVII.

1— 141.

3 - 4 5 .
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или иныхъ взглядовънацели и задачи государства. 4 — Языче- 
скш М1ръ. 4.— Христ1анство. 4.— Визант1йская импер1я. 5 .—
Взгляды древней Руси земскаго перюда. 10.— Взгляды Мо
сковской Руси. И .— Характеръ отношешй церковной и го
сударственной власти въ Московскую эпоху. 29.— Релипоз- 
ный колоритъ Московской Руси. 29.— Взаимодейств1*е Церк
ви и Государства. 31.—Привилегированное положеше ду
ховенства. 3 5 .—Активность власти царя и пассивность ie- 
papxiH. 39.— Конфликтъ съ Никономъ. 42.

Г Л А В А  И.

Характеристика религгознихъ и политическихъ взглядовъ
Петра Великаго • ........................................................... ....  46— 95

А. Р е л и п о з н а я  х а р а к т е р и с т и к а  П е т р а  В е л и к а г о .
Важность выяснешя релипозныхъ воззрЪшй Петра. 46.—
Детство Петра. 47.— Годы изучены и ихъ вл!яше. 51.— 
Свидетельства о вере Петра 54.—Отрицательный вл!янш.
60.—Стрелецюе бунты. 61.— Вл1яше раскола. 62.—Н емец
кая слобода. 65.— Неудачный бракъ. 69.— Первое путеше- 
CTBie за границу. 72.—Возвращ ена въ Москву. 77.— Друпя 
nyTeinecTBia за границу. 78.— Склонность Петра къ запад
ному просвещешю. 81.—Выводы.

Б. П о л и т и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  П е т р а  В е л и 
к а г о .
Идеалъ Петра. 83.— Идейные предшественники Петра. 84. 
Всеобъемлющий характеръ законодательства Петра. 85.— 
Обоснование законовъ на разуме. 86.— Взглядъ Петра на 
цель государства. 87.— Результаты новаго взгляда на цель 
государства. 95.

Г Л А В А  III.

Начало культурнаго перелома въ Росст и русское духо
венство....................................................................................................  96 — 115
Облця замечашя. 96.— Малоуспешность релипознаго про- 
свещешя. 96. —  У трата духовенствомъ своего положешя 
„учительнаго сослов!яа. 97.— Обращеше Россш къ западу 
за просвещешемъ и плоды западнаго вл'шшя. 99.—Рели- 
позно-нравственное состояние духовенства и народа въ 
XVII в. 100.— Малополезность патр!аршаго правлешя. 103.—  
Деятельность епарх!*апьныхъ епископовъ. 106.— Культурно
политическая оппозиц1я духовенства въ переходную эпоху 
XVII— XVIII ст. 106. — Преждевременность кончины па- 
Tpiapxa Адр1ана. 108.— Первыя меропр!ят*1я Петра относи
тельно церковныхъ делъ. 112.— Стефанъ Яворсюй. 113.
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Г Л А В А  IV

Оеофанъ Ирокоповтъ, какъ авторъ Духовнаго Регламента
и главный сотрудникъ Петра въ церковной рефорлт . 116— 141. 
Бю графическ1я свед*Ьшя. 116.—Умственный кругозоръ ©ео- 
фана. 118. — Политичесюя воззр^шя ©еофана. 124. —
Взгляды ©еофана на власть государя въ дЪлахъ 
церковныхъ. 129 — Личное неуважеше ©еофана къ 
духовенству. 130.— Слово о власти и чести царской. 131.—
„Розыскъ44 о Понтифексе. 134.—Возражешя на критику 
Маркелла Родышевскаго. 137.— ©еофановы оправдашя учре
ждена Духовной Коллегш. 138.—Ожидаше пользы отъ 
учреждена Духовной Коллегш 139 — Историчесюя основа- 
н*1я. 140.— Каноническое оправдаше Духовной Коллегш. 141.

О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й .

Духовная Коллепя и Духовный Р е гпа м е нтъ ................... 143— 494.

Г Л А В А  V.

Учрежденге Духовной Коллегш и составлете Духовнаго
Р е г л а м е н т а .........................................................................................  145—194.

§ 1. О т к у д а  и к о г д а  я в и л а с ь  м ы с л ь  о б ъ  у ч р е ж д е 
н а  Д у х о в н о й  К о л л е г  i и.
Проекты, 145.— Учреждеше въ Россш государственныхъ 
коллепй. 148.— Освященный соборъ. 150.— Роль Стефана 
Яворскаго. 152.—Докладъ 20 ноября 1718 г. 153.

§ 2. И с т о р 1 я  с о с т а в л е н а  Д у х о в н а г о  Р е г л а м е н т а .
Е г о  п е р в о н а ч а л ь н ы й  „ л и т е р а т у р н ы й 44 х а р а к 
т е р  ъ. .
Когда начата работа ©еофана надъ составлешемъ буду- 
щаго Духовнаго Регламента. 153.— „Описание и разсуждеше* 
о Духозной Коллегш. 156.—Литературный характеръ Ду
ховнаго Регламента. 159.

§ 3. Р а з с м о т р Ъ н 1 е  Д у х о в н а г о  Р е г л а м е н т а  Пе-  
т р о м ъ  В е л и к и м ъ .
Представлеше „Описашя и разсуждешя" Петру Велиюму.
159. — Обсуждеше Духовнаго Регламента некоторыми ар- 
х1ереями. 161. — Скрапа бЪловыхъ рукописей Духовнаго 
Регламента. 163.

§ 4. О к о н ч а т е л ь н о е  р е д а к т и р о в а н ! е  т е к с т а  Д у х о в 
н а г о  Р е г л а м е н т а .
Четыре рукописи Духовнаго Регламента. 164.— РазличГе 
редакщй въ рукописяхъ. 165.— Выводы. 168.— Правом^р-
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ность исправлений веофана. 170.—Приготовлеше Духов
наго Регламента къ печати. 171.

§ 5. Ф о р м а л ь н а я  р е ц е п ц i я Д у х о в н а г о  Р е г л а м е н т а  
с о  с т о р о н ы  р у с с к а г о  д у х о в е н с т в а .
Неподписавпне apxiepen. 173.— Инструкция Давыдову. 174 —
Значеше подписей на Духовномъ Регламенте. 175.

§ 6. Н а з н а ч е н и е  л и ч н а г о  с о с т а в а  и с о д е р ж а л и ,  
OTKpbi Ti e  Д у х о в н о й  Ко  л л е г i n  14 ф е в р а л я  
1721 г.
Кандидаты въ члены Духовной Коллепи 178.— Забота о 
матер1альномъ обезпеченш. 179.— Н азначена жалованья.
180.—Н азначете личнаго состава присутств!я. 181.

§ 7. М а н и ф е с т ъ  о б ъ  у ч р е ж д е н а  Д у х о в н о й  К о л л е -  
л е г i и и п р и с я г а  ч л е н о в ъ .
Манифестъ. 183.— Присяга. 188.— Отмена этой присяги въ 
въ 1901 г. 189.

§ 8. Л и к в и д а ц и я  р у с с к а г о  п а т р и а р ш е с т в а .
Основашя ликвидацш 190.— Распоряжешя о церковномъ 
поминовенш Св. Синода. 190.— Исправлеше служебниковъ
191.— Упразднеше обычая поклонешя патр1аршему месту.
192.— Разделъ облаченШ. 192.—Образование синодальной 
ризницы. 193.

Г Л А В А  VI.

Издате Духовнаго Регламента и „Прибавления" къ нему. 
Описате издангй 1721—1904 гг. и переводовъ Д. Р. на
инос?пранные языки ..................................................................... 195—221.

§ 1. И з д а н  i e  Д у х о в н а г о  Р е г л а м е н т а  и „ П р и б а в л е 
н i я “ к ъ  н е м у .
Необходимость изданш. 195.— Составь Духовнаго Р егла 
мента.195— Истор1я*Прибавлешя\ 196.— Данныя рукописей.
197.— Возможный причины недоразумешя съ „Прибавле- 
шемъ". 202.— Гипотеза происхождешя * П рибавлена", осно
ванная на указе 31 января 1724 г. 204.

§ 2 П е ч а т н ы я  и з д а н i я Д у х о в н а г о  Р е г л а м е н т а .
206— 214.

§ 3. П е р е в о д ы  Д у х о в н а г о  Р е г л а м е н т а  н а  и н о 
с т р а н н ы е  я з ы к и .
1-й и 2-й немецк!е/215.— АнглЫскЫ — 216.— 1-й и 2-й фран- 
цузсюе. 217.— Латинскш.218.— ГреческЫ. 221.— ГрузинскЫ.
221 .

Г Л А В А  VII.

Источники Духовнаго Регламента и объясненгя къ нему . 222— 494.
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A) Введете къ Духовному Р е г л а м е н т у .......................................
Планъ Духовнаго Регламента. 222 — Характеръ и объемъ 
содержашя 223.—Терминъ „регламентъ" 224.

B) Первая часть Духовнаго Регламента
§ 1 .  П о н я т г е  и о б р а з ц ы  Д у х о в н о й  К о л л е п и  . . .

Определение понятш „коллегш". 225.— Временныя и посто
янный коллегш 226.— Постоянныя коллегш, какъ образцы 
Духовной Коллегш. 227.— Церковный соборъ. 227.— Цер
ковные соборы древней Руси. 230.— Образцы постоянныхъ 
коллепй. 2 3 3 — Синедрюнъ. 233.—Ареопагъ и дикастерш. 
234.— Иностранныя коллегии. 235.— Управлеше во Франц1и 
и Вургундш. 235.— Коллегии священной Римской Имперш. 
238.—Коллегш въ Пруссш. 241.— Коллегш въ Швещи. 
242.— Коллегш въ Англш. 245.— Коллегш во Францш. 
247.—Протестантскгя консисторш. 247. — Происхождеше 
протестантскихъ консисторш. 248.— Консисторш въ Прус
сш, 255.—Данш. 257.— Швецгя. 258.— Англш 263.— Проте- 
стантскш консисторш ..въ пределахъ Россш. 264.—Русскш 
государственный коллегш. 270.— Выводы. 270.

§ 2 .  О б о с н о в а н 1 е п р а в ъ  Р у с с к а г о  Г о с у д а р я  н а  п р о 
и з в о д с т в о  р е ф о р м ы  ц е р к о в н а г о  с т р о я .
Анализъ словъ Д. Регламента. 281.— Права ВизантЫскихъ 
императоровъ. 283.—Права императора Священной Рим
ской Имперш. 284.— Права территоршльныхъ государей 
Германш. 289.—Протестантсюя теорш власти ландесгер- 
ровъ. 294.— Выводы. 312.—Воззр^шя нЪкоторыхъ филосо- 
фовъ школы естественнаго права. 314.— Бодэнъ, 1оаннъ 
АльтузЫ. 318.—Гуго ГроцЫ. 319.— Гоббесъ. 320.— Джонъ 
Локкъ. 323.—Конрингъ, У. Губеръ. 324.— С. Пуфендорфъ. 
325.—Спиноза 338.— Хр. Томазг'й. 341.— Юстусъ Генрихъ 
Бёмеръ. 343.— Государственная церковность въ католиче- 
скихъ странахъ. 344.

§ 3. О б о с н о в а н а  п р е и м у щ е с т в ъ  к о л л е г ! а л ь н о й  
с и с т е м ы  у п р а в л е н г я  Р у с с к о ю  Ц е р к о в ь ю .
Поводъ составлешя „винъ*. 345. — Преувеличеше значенш 
„винъ". 346. — Опорочеше оригинальности „винъ" 0ео- 
фана. 346. — Сравнеше „винъ" Духовнаго Регламента съ 
Полисинодгей Сенъ-Пьера. 347.—Анализъ ’9 „винъ*. 360.— 
Выводы. 369.

В. Вторая часть Духовнаго Регламента.
Планъ Второй ч а с т и ........................................................................

Д Ъ л а  о б щ!  я.
I-я ч а с т ь  о б щ и х ъ  д 'Ь л ъ . 

Отрицательная характеристика. 371. —  Пункты первый.

222.

224.

370.
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373.—второй, трет 1Й. 374. — четвертый. 375. — пятый, ше
стой. 379.— седьмой. 381— восьмой, девятый 3 8 2 — деся
тый. 385.

I I-я ч а с т ь  о б щ и х ъ  д*Ьлъ.

Положительный указашя. 385.— Проектъ „трехъ книжицъ". 
386.

Д е  л а о с о б е н н ы й .

I. Д е л а  е п и с к о п о в ъ

Планъ. 396. — Объ обязанности епископовъ иметь у себя 
и знать церковныя правила. 396.— Знать степени родства, 
слушать чтеше каноновъ 397. — Повещаться въ трудныхъ 
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Обзоръ литературные изв4спй

объ учрежденш Духовной Коллегш и составлен^ Духовнаго 
Регламента, а также сужденш и мнЪшй о сущности и значе- 

нщ церковной реформы Петра Великаго.

Со времени учреждена Духовной Коллепи и издашя Духовнаго Регла
мента въ 1721 году прошло почти двести летъ. Въ течете столь долгаго 
перюда времени объ этомъ событш, имевшемъ такое важное, принциталь- 
ное значете въ судьбахъ Русской Церкви, а также объ этомъ юридическомъ 
памятнике, послужившемъ основою для новаго церковнаго строя, сложилась 
обширная русская и иностранная литературы. Церковная реформа Петра 
обратила на себя общее внимаше еще тогда, когда стали обнаруживаться 
лишь первые ея признаки Появились литературныя извйстш, главнымъ 
образомъ, въ сочинешяхъ иностранцевъ о Россш, который хотя слабо, но 
все же освещали настроешя и факты предшествовавши и сопровождавшие 
учрежденш Духовной Коллепи и выражали сужденш преимущественно 
протестантовъ о внутренней сущности этой реформы. Параллельно имъ 
шли сообщенш и замечания консервативной русской парни, особенно ин
тересный въ устахъ старообрядцевъ, а также позднейппя записки современ- 
никовъ Петра и собранш сведетй  о Петровскомъ царствованш его первыхъ 
историковъ Наконецъ, отъ 1721 г сохранились и две оффищальнныя за 
метки. Все эти литературные матершлы впослъдствш получили, большею 
частью, значеше источниковъ, къ которымъ въ XIX в. стали присоединяться 
и новыя ценныя архивныя данныя. На ихъ почве возникли первыя изсле- 
дованш объ учрежденш Духовной Коллегш и изданш Духовнаго регламента 
въ виде отдельныхъ статей и монографш, а чаще въ виде попутно сделан- 
ныхъ замечанш въ различныхъ историческихъ и юридическихъ сочинешяхъ 
и курсахъ. Въ связи съ этимъ о церковной реформе Петра Великаго посте
пенно складывались самыя разнообразныя сужденш, въ которыхъ нередко 
имелось въ виду не столько дать оценку историческаго прошлаго, сколько 
критически отнестись къ настоящему положешю церковныхъ дклъ въ Россш 
и указать въ чемъ коренятся его недостатки, а вместе съ темъ наметить 
и пути дальнейшаго прогресса русской церковной жизни. Въ результате о
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церковной реформе Петра накопилось много источниковъ и еще больше ли- 
тературныхъ мненш и сужденш и т'кмъ не менее по своей сложности эта 
тема до сихъ поръ не можетъ считаться достаточно изученной Однако 
сознательное изатЬдоваше ея возможно все-таки только при томъ условш. 
если упомянутая литература будетъ приведена въ ясность и систематическш 
порядокъ, и будетъ изложена исторы постепеннаго знакомства съ фактомъ 
учреждены Духовной Коллегш и изданы Духовнаго Регламента, а также и 
исторш оценки многосторонняго значены этого факта. Научная и практиче
ская польза подобнаго рода обзора литературныхъ изв^стш и мненш о цер
ковной реформе Петра заключается прежде всего въ томъ, что онъ помогаетъ 
разобраться въ достигнутыхъ уже успЪхахъ науки и видеть на что еще не 
обращено вниманш, а вместе съ т4мъ онъ помогаетъ установить и правиль
ную исходную точку зрЪны на задачи и методы новаго изсл'Ьдованш на ту 
же тему Въ частности, обзоръ литературы показываетъ, насколько настоящее 
изсл'Ьдоваше одиноко въ своихъ выводахъ, или, напротивъ, оно им^етъ на 
своей стороне многочисленныхъ сильныхъ и авторитетныхъ союзниковъ, а 
следовательно, обзоръ содействуете выработке общаго мненш, а съ нимъ 
и безс’порнаго положенья науки относительно церковной реформы Петра, 
въ которомъ мы очень нуждаемся.

Въ силу изложенныхъ соображены, на следующихъ страницахъ пред
лагается опытъ обзора литературныхъ известш объ учреждены Духовной 
Коллегш и составлены Духовнаго Регламента, а также сужденш и мненш 
о сущности и значены церковной реформы Петра Великаго. При этомъ н е 
который произведены приводятся въ выдержкахъ, другы же въ конспек- 
тивномъ изложены, между прочимъ, съ тою целью, чтобы до известной сте
пени устранить необходимость разысканы самыхъ книгъ и статей, порою 
очень редкихъ, старыхъ и вообще съ трудомъ доступныхъ

1. Первыя извеспя и впечатлЪшя.

СПб. Ведомости. Первое оффищальное сообщеше объ учреждены и торже- 
ственномъ открыты Духовной Коллегш было сделано въ „Санктъ ттврбурх- 
екихъ В)ъдомостяхъи отъ 15 февраля 1721 г.* „Сего февраля въ 14 день, 
здесь въ церкви живоначальныя Троицы на литоргш было народное собраню 
великое, какъ духовнаго, такъ и мирскаго чина При которомъ и самъ его 
царское величество высокою своею особою присутствовать изволилъ и пре
дика была о объявлены начинающыся духовныя коллегш, которую чинилъ 
арх1епископъ псковскш. А по окончанш оной, служили молебенъ определен
ный быть въ той коллегш особы, а именно президентъ, преосвященный ми- 
трополитъ рязанскы и два вице-президента, четыре советника, четыре ассес- 
сора. По окончанш сея церемонш, его величество съ вышереченными особы 
и съ министры изволилъ быть во оной коллегш, где оныя духовныя особы 
посажены были указомъ его величества по местамъ. какъ имъ сидеть при 
суде. И тако, поздравя, разъехались
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Журналъ Петра Великаго. Вторая документальная запись, увидавшая 

св%тъ лишь въ конце XVIII в., была сделана въ „Ли/рнсииь или поденной 
scmuchih П ет ра В еликого  съ ИШН г , даже ()о заключения Неиштат- 
екаго ,uupaik 1) (ч. II, стр. 151). Въ ней было сказано: ,.Въ семъ же феврале 
месяце (т. е. 1721 г )  его величество слушалъ сочиненнаго духовнаго ре
гламента и апробовалъ оный, по которому учиненъ духовный синодъ, который 
того же месяца въ 14 день начало свое воспршлъ сл^дующимъ образомъ 
по утру его величество и министры, такожъ apxiepen и прочш духовныя 
особы слушали литургт въ троицкой соборной церкви, а по окончанш 
литургш учинена была предика чрезъ арх1епископа псковскаго ©еофана 
Прокоповича о начале той духовной коллепи. И по окончанш того, вышедъ 
изъ церкви, были все въ той духовной коллепи, где его величество учинилъ, 
дабы той духовной коллепи быти въ равномъ достоинств*!» съ сенатомъ, и 
въ восклицашяхъ церковныхъ упоминать святЬйшимъ правительствующимъ 
синодомъ2), о чемъ особливая книга напечатана44 -1)

Различный отношения къ учреж дена Духовной Коллепи. Совершившееся 
собьте вызвало къ себе различный отношешя Совершенно понятно, что 
самъ авторъ Духовнаго Регламента торжествоналъ въ своей „предик^4* и 
не находилъ словъ, чтобы достаточно прославить и оценить учреждеще 
Духовной Коллегш4). Но далеко не вс*!» были склонны разделить съ нимъ 
восторгъ. Въ самой юрархш лишь очень немнопе были съ нимъ солидарны, 
вернее безразлично молчаливы, друпе же видели въ совершившемся резкое 
уклоненю отъ сложившейся традицш. Известно, напримеръ. что самъ первый 
и посл'Ьднш президентъ Духовной Коллепи свое отрицательное отношеше 
къ ней выразилъ т-Ьмъ, что почти не посЬщалъ ея собраны, не хогёлъ 
подписывать протоколы, заявлялъ протесты5) и т. д ВпсслЪдствш нашлись 
люди, которые более громко заявили о своемъ отрицательномъ отношенш 
къ церковной реформе Петра вообще и, въ частности, къ учрежденш 
Духовной Коллепи вместо naipiapxa То были, главнымъ образомъ, М. 
Аврамовъ, Маркеллъ Родышевскш, Арсенш Мац*Ьевичъ и др., а также старо
обрядцы. Но въ первые годы, при жизни царя, слышатся отзывы более 
положительные и именно съ той стороны, мнЪнш которой до посл^днихъ 
дней ценили въ Россш больше, чЪмъ собственный.

2. MHtmn о церковной реформе иностранцевъ.

0бщ,1я замечашя. Иностранцы, особенно пос£щавиие Р осст , издавна 
интересовались релипозной жизнью Русскаго народа и подмечали въ немъ, 
какъ отрицательный, такъ и положительный черты6). Какъ протестанты, 
главнымъ образомъ, они многое считали плодомъ невежества. Темъ более 
благопр!ятно они должны были встретить реформы Петра Великаго, про- 
водимыя имъ именно въ целяхъ просвещены и цивилизацш своего народа. 
Поскольку эти реформы касались релипознаго быта и церковнаго устройства, 
протестанты въ особенности съ торжествомъ заметили въ нихъ родственный

*) Журналъ изданъ кн. М. М. Щербатовымъ въ 1770—1772 гг. въ С -Петербург!.
2) Ср П. С. П т. I, К* 2 и 3, 14 февраля 1721 г.
а) Сочинете ©еофана Прокоповича „О возношенш имени патр1аршагок... 4°, 12 листовъ, 

изданная въ С -Петербург^ 22 мая 1721 г
4) См. его „Слово при начатш Св Прав. Синода". Слова и рЪчи, т II, стр 6 3 - 7 0 ,  

С.-ПетербурНЬ 1761 г
5) С. Р . Рункевичъ. стр. 167, 147— 149.
6; Л . П. РущинскЫ , Гелипозный бытъ Русскихъ по св£дМ ям ъ иностранныхъ 

писателей XVI и XVII в^конъ. Чтенш въ Обществ^ Исторш и Доевностей РоссШскихъ, 
1871, кн. III, стр. 1—338.
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ймъ черты и стали громко хвалить Петра и беофана за то, что они ведутъ 
Россш на путь протестантизма. Поэтому и отзывы ихъ прюбр'Ьтаютъ темъ 
более значены, что въ нихъ мы можемъ почерпнуть изв'Ьстш о томъ. какъ  
поняли иностранцы самую сущность церковной реформы Петра, какую 
юридическую квалпфикацио  они дали учреждений Духовной Коллепи

Седербергъ Еще бывший полковой священникъ, магистръ Генрихъ  
Седербергъ'), въ Лалпъткт о религ in и  крива хъ  русскаго народа во 
время пребыванш его въ Россш съ 1709 по 1718 г.“ -) подчеркивалъ осо
бенное уважеше русскихъ къ высшему правительству и духовному сословпо 
(гл V). „Къ духовному званш, говоритъ онъ, они чувствуютъ также большое 
уважеше, преимущественно къ Патр1арху... Патр1архъ следуетъ за Царемъ, 
по своей власти и значенпо, и управляетъ духовными делами неограниченно, 
по своей воло, такъ что самъ Царь часто въ д^лахъ религш прибегаетъ 
къ его совету* (стр. 9, 10).

Д ж  Перри. То же уважеше къ патртрху, какъ причину уничтоженш 
этого сана Петромъ, отм^чаетъ и капитанъ Д ж онъ Перри  въ своихъ 
запискахъ *), вышедшихъ въ англшскомъ подлиннике въ 1716 г Онъ раз- 
сказываетъ, что „Патр1архъ пользовался величайшимъ уважешемъ народа и 
принималъ н'Ькоторымъ образомъ учасне въ управленш Имперш* онъ не 
только былъ верховнымъ судьею въ делахъ Церкви, но также имЪлъ власть 
изменить своимъ собственнымъ значешемъ все то, что считалъ вреднымъ 
для благочины, и произносить приговоръ надъ теми, кого присуждалъ къ 
смерти, не докладывая объ этомъ Двору, все это, по указамъ прежнихъ 
царей московскихъ, приказано было приводить въ исполнена, безъ преко- 
слов1Я и сомнены Но после смерти послЪдняго naTpiapxa, весьма пре- 
старелаго человека, умершаго вскоре после возвращены царя изъ путеше- 
ствш, царь воспротивился избранно новаго патргарха, к сдтлался самъ 
главою церкви, присвоивъ себт исключительно управление ею По смерти 
же выше упомянутаго naTpiapxa, онъ тогдашняго митрополита Рязанскаго, 
который изъ всего духовенства оказался самымъ ученымъ и способнымъ, 
воспитывался въ Польше и былъ родомъ Полякъ Ц, назначилъ управляюшимъ 
всеми церковными делами, съ темъ, чтобы о вс^хъ текущихъ делахъ онъ, 
отъ времени до времени, дЪлалъ представлены Его Ц. Величеству, и полу- 
чалъ бы отъ него приказаны и руководство Этотъ странный и изумительный 
оборотъ церковныхъ д*Ьлъ возбудилъ сильное волнеше въ среде высшаго 
духовенства44 (кн. II, стр. 138).

Бассевичъ Отрицательное отношеше Петра къ naTpiapxy впосл'Ьдствш 
обратило на себя вниманю и графа Геннинга-Ф ридриха Бассевта  
(ф 1749 г.), бывшаго въ течеше несколькихъ летъ посломъ голштинскаго 
двора при Петре Великомъ и оставившаго свои записки за время съ 1713 
по 1725 г .5) Здесь, между прочимъ, замеченный имъ насмешки Петра надъ 
патрырхомъ въ форме: „Всешутейшаго собора“ и „Князь -ПапьГ Бассевичъ

J) Ниже приводятся выписки изъ сочинешй т^хъ иностранцевъ. которые были въ 
Россш въ царствоваше Петра Великаго, или писали о немъ позднее, но въ XVIII в

2) По рукописи до сихъ поръ нигд% не изданной Христшнштадтъ 1836 Переводъ 
съ шведскаго А А Чумакова Чтешя въ О. И. и Др Р. 1873 г , кн. 2

3) Капитапъ Джояъ Дерри, Состояние Росст при нынтинемъ Ц аря. (Перев. 
съ анппйскаго кн О. М Дондуковой-Корсаковой ) Англ подлинникъ вышелъ въ Лондон^ 
въ 1716 г. Чтешя въ О И. и Др Р 1871, кн I стр. VIII-j-1 — 38, кн II, стр. 39 — 193.

4) Это не вЪрно.
5) Напечатаны у Я. /  Buschmg а, въ IX т его M agaxm fur die neue H isto n e  mid 

Geogiaphie (25 т. Гамбургъ 1767— 1793), подъ заглавюмъ Elclaireiss eiuent sur plusieurs 
faits relatifs au regne de P ien e  le Grand, extraits en Tan 1761, a la requisition d’un savant, 
des papiers du feu comte fiennlngue Frederic de Bassewitz. Руссю й переводъ этихъ извлеченШ 
напечатанъ въ „Русскомъ Архивт* за 1865 г. Ks 1, 2, 5 и 6.
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объясняетъ темъ, что „руссше, еще грубые, способны были поддаваться 
внешнимъ впечатлешямъ гораздо более, чЬмъ влшнш разсудка Зная это, 
царь старался делать смешнымъ то, къ чему хотелъ ослабить привязанность 
и уважеше*. Поэтому онъ и создалъ потешнаго naTpiapxa Однако, говорилъ 
Бассевичъ, „чтобы не пострадали достоинство и священный права религш, 
царь не ограничился темъ, что провозгласить себч верхов нымъ главою  
Ц еркви  и въ некоторыхъ случаяхъ исполнялъ обязанности, сопряженныя 
съ этимъ саномъ Онъ уважалъ и обряды своего вероисповедашя Такъ, 
напр., онъ обыкновенно становился передъ олтаремъ, съ непокрытою голо
вою, въ ряды певчихъ, даже часто, обладая сильнымъ голосомъ и вернымъ 
слухомъ, самъ принималъ на себя управлеше хоромъ Распоряжеше сделан
ное имъ въ то же время о переводе Библш на русский языкъ, окончательно 
убедило, что онъ никогда не думалъ касаться самой релипи, а имелъ въ 
виду только чрезмерность богатства и власти духовенства, которое злоупо 
требляло какъ темъ, такъ и другимъ" *).

Уже по этимъ заметкамъ можно видеть, какъ понимали иностранцы 
те  перемены, который они наблюдали въ Россш Разумеется, те отношенш 
Петра къ патртрху и духовенству, которыя они понимаютъ, какъ объявлеше 
Петромъ себя „главою Церкви", нисколько не могли оскорблять ихъ рели- 
познаго чувства, такъ какъ это вполне соответствовало ихъ протестантскому 
мфовоззрешю. Они не могли не приветствовать протестантскаго характера 
наблюдаемыхъ ими переменъ, которыя они приписывали, главнымъ образомъ, 
личности и характеру самого Государя.

Веберъ Такъ, напр , Фрндрихъ Христшнъ Веберъ въ своихъ запискахъ 
за время 1714 -1719 гг., изданныхъ подъ заглавшмъ: D as Verdnderte Buss- 
la n d , m welchem die jetzige Verfassung des Geist - - und Welthchen Regiments... 
nebs verschiedenen an dern bisher unbecandten Nachnchten, in emem bis 1720 
gehenden Journal vorgestellt werden, mit einer accuraten Land-Karte und Kupffer- 
stichen versehen. Francfurt 1720 An in 4° (Русскш переводъ см. въ „РусскомЪ 
А рхт гьи за 1872 г. кн 1— 2). даетъ следующую характеристику Петра 
Великаго. „Онъ имеетъ обширныя богословскш познашя (о Боге и существе 
Его), и потому, конечно, преобразуетъ и улучшить мнопе недостатки и 
шарлатанство, которыхъ не чужда Греческая вера, такъ, онъ уже и теперь 
многое отменилъ въ ней, и между прочимъ, въ обряде крещетя повелелъ, 
чтобы вступающаго въ Русскую веру не окунали более въ действительности 
троекратно въ воде. Относительно строгости постовъ онъ также ввелъ 
порядочный изменешя, въ особенности въ войскахъ, каковому доброму 
примеру следуютъ все более и чаще те, которые видели не одно только 
свое отечество Россш. Равнымъ образомъ онъ приказываетъ священникамъ 
и вообще, духовенству, чтобы они, по примеру другихъ хриспанскихъ наро- 
довъ, читали бы въ Русскихъ церквахъ и проповеди, чего до сихъ поръ въ 
Россш не слыхивали; ибо все богослужеше тамъ ограничивалось только 
чтешемъ и пешемъ псалмовъ и обеднею. А какъ и то и другое совершается 
тамъ на древнеславянскомъ языке, то изъ всей службы мало понимаютъ 
какъ те, которые читаютъ и вообще совершаютъ богослужеше, такъ и те. 
которые оное слушаютъ Имея это въ виду, царь повелелъ перевести на 
обыкновенный русскш языкъ Библш, которая также употребляется тамъ 
на славянскомъ языке, и потому очень непонятна, и этотъ новый переводъ 
напечатать въ новой типографш и издать въ светъ; вместе съ темъ онъ 
издалъ указъ, чтобы на будущее время попы, и вообще все принадлежапце 
къ духовенству, обучались наукамъ и прюбретали бы въ нихъ какш нибудь

*) Руссшй Архивъ, 1865, № 1, столбцы 169—170,
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познанш ибо изъ русскаго духовенства редко найдешь человека, который 
бы зналъ что нибудь более простого чтешя по словянски“ (Русскш Архивъ, 
1872 г. кн 2, 1695 — 1696.)

Между прочимъ. отсутствю въ русскихъ храмахъ проповеди, которая 
у протестантовъ составляетъ едва ли не самую главную часть ихъ богослу- 
жены, особенно удивляла иностранцевъ. Такъ Геирихъ Седербергъ писалъ

„У русскихъ въ церквахъ не говорить проповедей, а лишь читаютъ 
несколько главъ Св. Писаны, какъ оне есть, безъ всякихъ объяснены Они 
находятъ, что храмъ Вожш оскверняется проповедниками, которые, когда 
они, увлекаясь страстью, говорятъ все, что имъ приходить на умъ, подыма- 
ютъ вопросы и споры, вводятъ новости, и такимъ образомъ причиняютъ 
своимъ слушателямъ более горя и вреда, чемъ приносить плода и пользы 
Что для указаны пути къ хорошимъ нравамъ и хриспанскимъ добродетелямъ, 
то достаточно чтешя Новаго Завета, что и первоначальные христтне поло
жили въ основаню своей церкви, и была оная исполнена Св. Духа Если и 
необходимо какое истолковаше Св. Писаны, то они считаютъ лучше, какъ 
у нихъ принято, читать въ церкви поучены Св. Отцовъ, чемъ допускать 
неразумнаго любителя пренш распространять всенародно свою фантазш, 
единственно только для того, чтобы выказагься и заслужить одобреше отъ 
своихъ слушателей, такимъ образомъ отвергаютъ они все препираны и всю 
философпо, какъ источникъ всехъ распрей и несогласш, мешающихъ благо- 
честш и напыщающихъ умъ надменностно и суетноспю, и, следовательно, 
имеющихъ последств1емъ разрушеше христтнскаго единства (стр. 20) {)

Корбъ. То же самое пишетъ и 1оаннъ Георгъ Корбъ въ своемъ 
„Дневниюъ путешествья въ Московью11 (1698 и 1699 гг .)‘2). „До сихъ 
поръ Руссше постоянно осуждали обязанность проповедниковъ, объясняя, 
будто те, кому надлежитъ говорить съ каеедры, стремятся скорее къ без- 
полезному изяществу речи, чемъ имеютъ въ виду проповедать слово Божхе 
Однако, наше время, повидимому, заставляетъ и Русскихъ принять этотъ 
способъ изъяснены Евангелш. Именно и среди нихъ самихъ находятся такш 
лица, который, опираясь на свое званю, не читаютъ всенародно въ церкви 
Евангел1я или Священнаго Писашя (что было въ обычае некогда), но обна
руж иваю т въ своихъ речахъ краснореч1е, уснащенное и собственными 
талантами". Отмечая такое предубеждена русскихъ къ церковной проповеди, 
обострившееся несомненно потому, что они увидели въ ней отличительным 
признакъ протестантскаго богослужены, иностранцы вместе сь тем ъ введете 
Петромъ проповедываны приписывали вдынш на него Запада Такъ, пере 
числивъ (съ большими несообразностями) составь русской юрархш и духо
венства, Веберъ пишетъ. „Все исчисленные здесь духовные чины пропове- 
дывашемъ вовсе не занимаются, вследствю чего народъ не слышитъ никакихъ 
поученш и пребываетъ въ грубомъ невежестве. Но въ последнее время Его 
Ц. В., усмотревъ пользу проповедываны и слышавъ самъся aasibdauisi 
проповтднгьковъ во вр&ия своего путешествья, приказалъ обучить 
несколько поповъ въ Клеве и въ разныхъ другихъ местахъ, приспособивъ 
ихъ къ проповедническому д ел у \ (Рус. Арх. 1872, II, 1673.)

Apoliinaris. Симпатш Петра къ претестантизму были ясны для всехъ. 
О нихъ доносилъ папе и F r A ppo llin a n s, S v iten sis  C apucinus ас M is -

Ч Бывшаго полкового священника, магистра Генриха Седерберга, заметка о религш 
и нравахъ русскаго народа во время пребыванш его въ Россш  съ 1709 по 1718 г По 
рукописи до сихъ поръ нигд'Ь не изданной, Хриспянстадтъ 1836. Переводъ съ шведскаго 
А. А Чумакова. Чтешя въ О. И. и Др. Рос. 1873 г кн. 2, стр. 20

2 ) Переводъ и примечанш А I. Малеина, Изд А. С. Суворина, С -Петербургу. 1906, 
стр. 228
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sw narn ib  Apostolic us въ слЪдующихъ словахъ ,До so di certo, che ancora 
S M Cz che e un monarca di gran spirito e di somma prudenza, et ama assai 
la nostra rehgione, inclma molto a questa opera, ma la prepotenza de’ seguaci 
di Lutero e di Calvino, che hanno 1 maggion impieghi e nella corte e nell’ 
impero, con diverse dicene e fabole inventate da loro contro la vera chiesa e 
contra ll santissimo suo capo, hanno fatto abbortite il disegno gia preso" San 
Petroburgo h 20 di Febraro 1722 !) Эти симпатш Петра къ протестантству 
получили должную оценку со стороны иностранцевъ тогда, когда Сорбонна, 
во время пребывашя Петра въ 1717 г. въ ПарижЪ, возбудила вопросъ о 
соединенш церквей Протестанты провозгласили это соединена совершенно 
не достижимымъ въ виду характера и направлены деятельности Петра.

Буддей Известно, что на посланш докторовъ Сорбонны къ русскимъ 
епископамъ отозвался loan Franciscus Biicldeus сочинешемъ Ecclesia 
rom ana cum ruthenica irreconcihabihs . Ienae 1719 Въ немъ онъ сначала 
сообщаетъ, что коппо посланы прислалъ ему нЪкш vir summus (разумеется 
©еофанъ). скрытно (obscure) вызывая Буддея на ответь. ЗатЬмъ авторъ 
делаетъ выписки по частямъ изъ посланы и делаетъ на нихъ свои возра- 
женш и здесь уже въ первыхъ параграфахъ высказывается въ смысле 
безнадежности попытки Сорбонны, въ виду техъ церковныхъ реформъ, 
который предпринялъ уже Петръ Великш. Neque, - говорить, между 
прочим! , Буддей, — a superstitione saltern abhorret sapientissimus prmceps, 
sed clericorum etiam ferre nequit dominatum, qui et sine superstitione sibi raro 
admonum constat И такъ какъ слишкомъ высокая власть naTpiapxa и 
клира представляла опасность для государства, mmiam istaque itam in pa- 
triarchis Russorum potestatem non sine ratione metuens augustissimus imperator, 
earn abrogandam censuit, quod et ea ratione fecit, ut se ipsuni cciput, snpre- 
m um que ecclesiae in  R ussia  yubernatorem  declaruret (§ V , p. 8 —9), и т.д.

О невозможности соединены церквей и введены въ Россш католичества, 
какъ хотели сорбоннск1е доктора, высказался въсвоихъ запискахъ и Веберъ2).

Curieuse Nachricht. Но наиболее полную оценку съ протестантской точки 
зрены церковный реформы Петра получили въ анонимномъ сочинены, издан- 
номъ въ 1725 г. и составляющемъ, при всей своей важности, большую библю- 
графическую редкость, почему здесь и издается целикомъ по экземпляру 
И. Публичной Библютеки (13. IX 1. (>04)'*)

Curieuse N achrich t von tier itzigen Religion lhro  Kdyserhchen  
M ajesta t in R u ssla n d  P e tr i A lexiewiz, unci seines grossen Reiches, class 
dieselbe itzo fa s t  nach Eoangelisch  =  L u thenschen  Gruncl-Scitzen ein- 
(jenchtet seij Im Iahr 1725.

Russ-Land, ein gar grosses und weites Land, nach Norden zu gelegen, 
welches uns Deutschen wegen der wemgen Gemeinschafft, so wir mit dessen 
Einwohnern gehabt, biszher mch viel bekannt gewesen, bisz dessen itziger 
Kayser, Petrus Alexiewiz, es in Auffnahm und grossen Ruff gebracht, hat von 
langen Zeiten her zu der Gnechischen Religion sich bekennet Diese Gne- 
chische Religion ist allerdings erne Chnsthche Religion, aber von der Romisch- 
Catholischen in vielen Stucken unterschieden, und haben sich die Gnechen mit 
ihrer Kirche vor vielen hundert Iahren her von denen Pabstlern getrennet,

*) fiugustin Theiner, Monuments lustoi upies le la tih  aux гёдпеь d Alexis Michaelowitsch»
Feodor H I et Jherre le Ur and Czaus de Russie extraits des Archives du Vatican et de
Naples Rome 1859, p 541 (1))

2) См. Русскт Архивъ, 1872, И, стлб 1673— 1674.
3) Сокращенный пересказъ этого сочинетя сдЪланъ въ книгЪ IZ. Морозова, ©еофанъ 

Прокоповичъ, какъ писатель. Спб. 1880, стр. 272—274.



VIII

daher derm der Unterscheid aufgekommen, dasz man die Kirche in die Morgen- 
landische und Abendlandische emgetheilet, und ist die Morgenlandische die 
Griechische, die Abendlandische aber die Romisch-Catholische Kirche Es er- 
kennen aber die Griechen m lhrer Religion den Pabst mcht vor das Ober— 
Haupt der Kirchen, sondern streiten dawider auf das allerhefftigste Daher, als 
im Iahr 1328. Pabst Iohannes der XXIII. an die Griechen weitlaufftig geschrie- 
ben, und mit vielen Worten zeigen wollen, dasz nur erne Kirche ware, daruber 
er das Haupt ware, welchem alle Christen nothwendig unterworffen seyn musten, 
so haben sie lhm diesen kurtzen Bescheid gegeben. ,,Wir glauben wohl, dasz 
deme Macht sehr grosz uber deme Unterthanen seye; Aber demen unleidhchen 
Stoltz und unmaszige Hoffarth konnen wir mcht erdulden, noch demen Geitz 
ersattigen“ , u. Ferner haben die Griechen m alten Zeiten bestandig dawider ge- 
stntten, dasz man mcht denen Geistlichen verbieten solle zu heyrathen, sondern 
lhnen solches vielmehr frey lassen solle, weil doch die heilige Schrifft aus- 
drucklich sagte: ,,Em Bischoff soli seyn emes Weibes Mann“. Und hiermne nun 
smd sie mit unserer Evangelisch =■ Lutherischen Religion gar wohl uberein ge- 
kommen, indem sie eben so gut, wie wir Lutheraner, die Hoheit und Unfehl- 
barkeit des Pabstes widerstreiten, und ihre Geistliche sich verheyrathen lassen 
Bei dem alien aber haben sie dennoch viele Brocken aus dem Pabstthum be- 
halten, und mcht abgeschaffet Denn so haben die Moscoviter oder Russen an 
statt des Pabsts ihren Patnarchen gehabt, dessen Hoheit und Ansehen bei lhrer 
Kirche und lhrem Lande fast so grosz gewesen, als des Romischen Pabsts in 
Italien und m der Romisch-Catholischen Kirche. Dieser Patriarch hat unter
andern am grunen Donnerstag einen Einzug m die Stadt Moscau, nach dem
Exempel unsers Heylandes, auf einem Esel zu halten pflegen, da ihm denn der 
Czaar und Regent von Russland den Esel am Zaum fuhren, und dabey zu 
Fusze gehen mussen, um dadurch das grosse Ansehen und die Autoritat des 
Patnarchen anzudeuten. Weiter haben sie, die Griechen, auch die Verehrung der 
Heiligen noch aus der Romischen Kirche behalten, wie denn Russen msonder- 
heit den heiligen Nicolaum zum Patron lhres Landes erklaret den sie in ihren 
Anhegen angeruffen, und von ihm Hulffe erwartet, auch bey lhrem Tode sich 
gar von dem Bischoff einen Pasz an den heiligen Nicolaum geben lassen, dass 
sie nehmlich in rechtem Glauben gestorden, und also der heilige Nicolaus sie 
in den Himmel passiren lassen solte; und dieser Pasz ist den Verstorbenen bey 
lhrer Beerdigung geschneben in den Mund geleget worden, wie ihre Geschichte 
bezeigen. Insonderheit aber haben sie die Gewohnheit, den heiligen Nicolaum 
im Gemahlde in alien ihren Hausern und Zfmmern uber den Thur auffzusetzen, 
und wenn also jemand fremdes m ein Haus kommt, so machet er erst dem 
heiligen Nicolao seme Reverenz, und denn hernach an den Wirth und Herrn 
des Hauses, Von der Verehrung der Reliqvien und geglaubten Wunderwercken
mchts zu gedencken, als da sie meynen, dasz der heilige Nicolaus aus Italien
uber Meer und Flusse einen gantz wunderbahren und unbegreiflichen Weg bisz 
m Russland an em gewisses Closter, und zwar auf einem Muhlstein, der ge- 
schwommen, und ihm gieichsam zu einem Schiff gedienet, gekommen sey, und 
darmne sie noch viel leicht-glaubiger, als die Papisten seyn, Ingleichen von 
Wallfahrten, guten Wercken, u Ja sie haben auh viel Clhster, die eben auch 
fast auf Romisch-Catholischen Fusz emgenchtet smd, und darmn doch die 
Monche so wemg studiren, dasz, wenn sie nur Ruszisch lessen konnen, mann 
sie schon vor gar gelehrte Leute h&lt Es hat sich aber diese Griechische 
Religion nnter der Regierung der itzigen Rnszischen Kayseri Majestdt, 
Petri Alexiewiz, mcht ivenig gedndert Denn wie er em Herr von grosser 
Emsicht und ungememem Verstande ist, so hat er wohl erkannt, dasz sowohl 
an denen Barbanschen Sitten, als auch an der Religion seiner Unterthanen
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vieles auszusetzen und zu verbessern sey Und da Er nun, um gute Sitten und 
Wissenschafften zu erlernen, verschiedene Reisen in fremde Lander gethan, so 
hat er auch dabey mcht der Religion vergessen, um sich in derselben unter 
denen klugen Volkern, und dem Umgange mit denselben, fest zu setzen, weil 
Er wohl gewust, dasz ,,die Furcht des Herrn der Weiszheit Anfang sey“ , und 
dasz ohne wahre Religion keine andere Wissenschafften nutzen So wie Ihm 
nun Gott erne grosse Erkantnisz gegeben, und ein sonderbares Licht in seme 
Seele geleget, so ha t E r  auch in H o lland  Engellancl unci D eutschland  
(lurch des gnten Geistes K r a f f t  nncl G nade , wohl erhannt welches der 
beste , wahie und  allein sehym achende Glaube sey, und  in semem Gemuthe 
sich  denselben fes t em yepraget und eingepflantzet Der Umgang mit denen 
Protestirenden hat Ihn darmne noch fester gesetzet, und wie zu Luthen Zeiten 
die Aufnahme und das Wachsthum der Wissenschafften, da die Leute nach der 
vongen Finsternisz der Unwissenheit wiederum die Augen auffthaten, und etwas 
rechtes lernete, die seelige Reformation mcht wenig befordert, so haben auch 
Ihre Czaansche Kayseri Majest da Ihnen die Augen in weltlichen Wissen
schafften und der Staats~Klugheit aufgegangen, auch zugleich die wahre Reli
gion gar wohl erkandt Und hie werden unr nun  m ch t irren , wenn wir 
sa yen , dasz Ih re  K ayseri M aj cot Ihre Person ihre Religion der E w an - 
yeliseh— L u thenschen  Religion gleichfornug gemacht Denn ob sie zwar 
biszhero noch mcht alles und jedes nach denen Lehr-Satzen unseres wahren 
Evangelischen Glaubens m Dero Landen eingefuhret, so ist cloch schon bereits 
da von em  gesegneter und  gew isz gar sonderbahrer A n fa n g  gemacht wor~ 
d en , und zweifeln wir an einem erwunschten Fortgange um so viel wemger, 
weil wir wissen, dasz blosz die harten Gemuther, so bey lhrer Gnechischen und 
in obbemeldten Stucken aberglaubischen Religion erzogen sind, mcht auf einmal 
bestillet, sondern nach und nach erweichet, und zum Genusz der Warheit, wie 
Kinder, gebracht werden miissen. Uebngens aber wissen wir, das Ihro Czaa- 
rische K ayseri M ajest von der W ahrheit der Evcingehsch-Lutherischen  
K irche und Religion m  dem Gruncle lin e s  H ertzens vollkommen uber- 
zeuget seyn  Denn dasz Sie von dem Pabstthum gar nichts halten, und viel- 
mehr einen Abscheu davor bezeugen, geben gar viele Thaten Derselben Denn 
als Sie Ihro Majest zu Pansz in Franckreich sich auffhielten, und die Iesuiten 
Ihr einen Vorschlag thaten, wie die Griechische Kirche mit der Romisch- 
Catholischen zu vereimgen, die Trennung aufzuheben, und also beyde Kirchen 
unter ein Haupt, nemlich den Romischen Pabst, zu bringen waren, hat Er doch 
darauf gar mcht reflectiret, sondern die Muhe der Iesuiten nur verlacht, indem 
Er dergleichen wohl mmmermehr zuzugeben Willens gewesen, E r hat nelm ehr  
die P a tn a rch en = S te lle  m  R uszlcm d , die noch eine Aenlichkeit nut dem 
Rom ischen S t и hi ha tte , aufgehohen  Denn, nachdem der letzte Patriarch ver- 
storben, hat Ihro Majest auch die am Grunen-Donnerstage gewohnliche Cere- 
monien mcht mehr gelten lassen, keinen Patnarchen an seine Stelle aufs neue 
emgesetzet, sondern nach der A r t Protestirencler F ursten , sich selbsten 
oor den obersten B isch o ff seines Landes erkluret Er hat nach seiner 
Zuruckkunfft von denen ersteren Reisen, so er in fremde Lander gethan, sofort 
mit denen Ruszischen Pnestern, so man Popen heisset, uber die Articul lhrer 
Religion, darmnen sie mit denen Pabstlern uberein kommen, zu disputiren ange- 
fangen, und wie er gesehen, dasz sie gar keine Rechenschafft von lhrem Glauben 
geben, noch ihre wunderliche Satze vertheidigen konnen, so hat er die unver- 
gleichliche Anstalt gemachet, dasz sie fleisziger studiren mussen, da sie vorher 
kaum lesen konnen, und fast keine andere Bucher, als den heiligen Chryso- 
stomum und einige andere Griechische Kirchen-Vater gehabt, aus welchen sie 
dem Volcke an jedem Sonntage eine Predigt vorgelesen.
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Em Haupt-Grund, daraus man seine Evangehsche Erkantmsz beweisen 

kan, ist dieser, dasz Er, als ein weiser Herr, so gleich davor gesorget, eme 
Druckerey in Petersburg anzulegen, und zuerst daselbst Catechismos und Bibeln 
in Ruszischer Sprache drucken lassen, die er unter seme Unterthanen ausge- 
breitet, und lhnen, als ein Licht in der Finstermss, aufgestecket. Denn hat je- 
mahls das Wort Gottes m dem dunckeln Pabstthum unter der Banck gelegen, 
so ist es gewisz auch in Ruszland geschehen, da man, aus Mangel der Drucke- 
reyen, nicht emmahl genugsame Exemplare von Bibeln haben konnen, wenn man 
sie gleich mit Licht gesuchet hatte Und dieses eben wird verursachen, dasz das 
Licht des Evangeln, welches sich noch nur in emer Morgenrothe m Ruszland 
biszher gezeiget, je mehr und mehr kunfftig hin durchbrechen werde, nidetn 
Ihro Стаr Majestat in Bern Kirehm-Reglement, welches sie heraus ye- 
geben, ausdriicklich anbefohlem dasz ein jeder nut Fleisz m  der H  
Schrifft forchen und lesen solle, inn daraus zu erkeunen, ob man sie 
auch recht erklarete Denn es gabe viele falsche Erklarungen der H. Schrifft, 
alls z. E wenn man den Spruch Chnsti. ,,Ich habe vor dich gebeten, dasz dein 
Glaube mcht aufhore“ , auf die vermeynte Nachfolger Petri, die Romische Pabste, 
ziehen wolte, denn dieses gienge gar mcht an, und ware mcht unsers Heylandes 
Meynung Was weiter die Anruffung der Heiligen betnfft, so hat Ihro Majestat 
darinn die Verordnung gemacht, dasz die Bilder des heiligen Nicolai mrgend 
mehr uber die Stuben oder die Hausz-Thuren stehen mussen, noch man die 
wunderliche Art habe, dem Heiligen zu erst, und denn dem Hauszherren seine 
Ehrenbezeugung zu machen, Zu geschweigen der Abschaffung des Passes, den 
man den Todten an Nicolaum mit gegeben. Denn, da itzo die Russen in Schulen 
vernunfftig unterrichtet und erzogen werden, so mussen die alberen Meynungenr 
in dergleichen Sachen von selbsten dahin fallen, mdem doch memand, als de 
einfaltigste und verfinsterte Mensch dergleichen Dingen einen Glauben beylegen 
kan. Und nun in denen Schulen fuhret Ihro Majest auch die Lehr-Art der 
Evangehsch-Lutherischen und zugleich auch lhre Lehre allmahhch ein Denn da 
das Waysen-Hausz in Halle, wegen der bequemen Art, die Wissenschafften so 
wohl, als die Glaubens-Grunde grundhch und wohl zu fassen, und der guten 
Anstalten, die sonst wilde Jugend aufzuerziehen, in der gantzen Welt bekannt 
ist, so haben Ihro Czaar. Majest. ein dergleichen Hausz in Dero Land auf eben 
dieselbe Art auferbauen lassen, auch mit vielen Kosten verschiedene Studiosus 
Theologiae, so in Halle bey den Anstallten des Waysen-Hauses gestanden, hm- 
kommen lassen, welche m diesem Hause alles auf gleiche Art anordnen mussen, 
und die Jugend in den Grund-Satzen der wahren Evangelischen Religion aufer- 
ziehen Die vermeynte Wunderwercke und Rehquien der Heiligen stehen auch 
mcht mehr in dem Ansehen, da sie ehemahls gewesen Man glaubet in Rusz
land, wie unter denen Evangelischen in Deutschland, dasz damit grosser Betrug 
vorgehe, und dasz emerley Rehquien an verschiedenen Orten gezeiget werden, 
und dasz man mit denen Zahen mancher heiligen Person, die man an vielen 
Orten aufzeiget, gantze grosse Wasser vollmachen konne. Und da nun die An- 
betung der Heiligen bey denen Russen aufhoret, so fallet auch ihre Hulffe und 
Verdienst dahin, folglich auch die gute Wercke, da man den Himmel durch 
Wahlfahrten und Verehrung der Heiligkeit oder Freygebigkeit gegen die Geistli- 
chen und Klost£r erwerben will, und bleibet bey lhnen mchts mehr die Seelig- 
keit zu erlangen ubng, als allein der Glaube an Iesum, welches denn der Eck
stein dei wahren Evangelischen Religion ist Es sind Ihro Ruszische Kays. Majest 
ein Muster lhrer Unterthanen, auf welches diese bestandig sehen, und lhm nach- 
folgen, und da Sie Ihro Majestat der Evangelischen Wahrheit bey sich m den 
vornehmsten Stiicken Platz vergonnen, so breitet sich auch dieselbe, Gott und 
dessen Allmacht zum ewigen Lobe, mcht wemg bey denen Unterthanen aus;
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und wie auch Ihro Majestat die Kloster mcht wemg emschrancket, so, dasz 
darin mcht leicht, wie sonst, erne Menge musziger Leute erzogen werden kan, 
die dem Staat erne Last seyn, und sich wieder lhn emporen konnen, sondern 
sie vielmehr etwas rechtes lernen lassen, und alles wohl und loblich emnchten, 
So erhalte nur Gott in Gnaden diesen theuren Heirn, das Oberhaupt der Russen, 
damit auch in dessen Land sein Wort mehr und mehr ausbreitet, und das Land, 
wie der Herr, die Wahrheit unserei Evangelischen Religion je mehr und mehr 
erkennen moge

Это любопытное сочинеше, полное нелЪпыхъ сообщенш о релипозныхъ 
взглядахъ русскаго народа, и отличающееся самодовольнымъ тономъ нЪмец- 
каго протестанта, очень важно въ томъ отношенш, что его авторъ им*Ьлъ- 
таки возможность видЪть въ церковныхъ преобразовашяхъ Петра вшяше 
протестантства а въ частности отмена патр1аршества и учреждеше вместо 
него Духовной Коллегш съ провозглашешемъ государя высшимъ епископомъ 
своей страны представлялось ему исполненнымъ nach der Art Protestirender 
Fursten Значитъ для этого у современныхъ Петру иностранцевъ были серьез
ный основашя Аналогичный сужденш о сущности и значенш учреждены 
Петромъ Духовной Коллегш мы встр'Ьчаемъ и у другихъ авторовъ Такъ 
упомянутый выше В ассевичъ  считалъ первымъ президентомъ Синода самого 
Императора 1).

Кампредонъ. Въ донесенш королю отъ 13 марта 17*2 3 г. изъ С Петер
бурга, полномочный министръ Францш при русскомъ дворЪ НампреОонъ  
писалъ о Петр'Ь. II a tenu la meme conduite a l’egard de son clerge, qui vi- 
vait avant son regne dans une ignorance et une superstition effroyables II a 
forme un synode compose des eveques et autres prelats les plus capables. II 
ne doit pouvoir a aucun benefice, que le pretendant n’ait ete examine et trouve 
capable de le remplir avant d ’etre presente au Czar, qui ordonne l’expedition 
de sa commission Ce synode connait de toutes les causes ecclesiastiques. Son 
instruction on les reglements, quil cloit suture sont compiles partie des 
decre'tales des papes modernes et partie des observations, qu'il a faites 
en Frame ou dans les autres pays, sans distinction de religion И a 
ordonne la reforme et la regie des monasteres d’hommes et de filles, qui vi- 
vaint, ll у a quelques temps, dans un grand desorde et dissipaient inutilement 
la plus considerable partie des revenus de l’etat, dont lls etaient en possession-) 
A 10 сентября того же 17*23 г. въ письма къ кардиналу Дюбуа онъ писалъ 
Vous saver que le Czar, dont les predecesseurs et lui-meme s’etaient tres mal 
trouves de la grande autonte des patnarches, asupprime cette digmte et sen  
est appropne les functions 5)

Consett. Нисколько словъ о сущности церковной реформы Петра мы 
находимъ и у его современника, капеллана англшской факторш въ Россш 
Thomas Consett въ его книгЪ The present State and regulations of the 
Church of Russia, London, 1729, pp XV—XVII .B ut mOrder to carry on 
his present Scheme of Regulations, he remov’d one great Obstacle, or rather 
prevented the Succession of Patriarchs on the Death of Adrian, their Power 
being unlimited, he aprehended would always obstruct and interfere with his 
Designs, and would by no means suffer itself to be controul’d by the Regal

l) Р уш ай  Архивъ, 1865, I, сглб 213—214 Вассевичъ пишетъ „Пастырскими 
попеченшми Синода, въ которомъ самь Илтератоуъ былъ первымъ президентомъ, 
народъ начиналъ освобождаться отъ суевйр1й своихъ предковъ. или по крайней мЪрЪ 
привыкалъ спокойно смотр-Ьть на ихъ охуждеше‘‘ Усвоеше себ'Ь Пегромъ должности 
президента Св. Синода находило фактическое подтверждена въ томъ, что послЪ смерти 
Стефана Яворскаго 27 ноября 1722 г , вместо него никто и никогда не былъ бoлte на- 
значенъ президентомъ

Сборнцкъ И Р. И, О. т. 49, стр. 312, 3) Ibidem стр. 879*
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Power m Ecclesiastical Matters, the Jurisdiction of which, the Patriarschs hitherto 
usurp’d entirely to themselves That this was the T sar’s Thougt, is evident from 
the Reasoning ot the 7 th Section in the first Part of The Spiritual Regulation, 
which is particularly level’d against Patriarchal Power And as it was necessary 
to remove Impediments, especially such a powerful one as this would have 
been in this Undertaking, so it was farther necessary to take m such Assistance 
as might enabfe him to promote and effect it, and for the Purpose he call’d in 
Divines from K w f\ and other Places, who had a learned Education abroad, and 
were qualified to confer with him on all the Points of Religion, and to assist 
him by their Advice and Counsel to regulate the Disorders of his Church, and 
to restore the Discipline of it, by the best Rules of Religion and the Decrees of 
Counsils, for the Priests, and even Bishops, who were Natives of his Country, 
having had no regular or learned Education, were very unfit Persons to be 
consulted and advis’d with alone, in this extraordinary Occasion And to make 
their Consultations and Decrees powerful and authoritative, he formed them into 
a Synod, and set himself as President at the Head of it , the Reasons of 
which Establishement are declar’d in the Book itself but probably one Reason 
is conceal’d which may be apprehended, that he design’d to exempt himself 
and his Country from a Dependance on the Patriarchs of Constantinople, and 
to dignity his own Church with the Character of a (Glavnoj Tserkove or) Capital 
Church It is certain the Patriarchs of the Greek Church seem’d to have no 
other Notion of his Intention, by the slightness of their Answer to him m 1724, 
for he had wrote to them, to acquaint them with these Proceedings, but instead 
of expressing their Approbation of them, they seem’d slily to insinuate his 
Desertion of hts old Friends and that he had open’d the Way to what Innova
tions he pleas’d at any Time to make m Religion, without any Regard to their 
Advice and Authority And we have no Reason to apprehend that the Synod of 
Russia, under the Direction of such an enterprizmg Prince, would have confin’d 
their Iudgments to the See and Synod of Constantinople, no more than an 
Engliscll Synod is bound by the Decrees of a Roman Consistory

Такимъ образомъ Consett, какъ и друпе иностранцы, сообщаетъ, что 
для проведенш своей церковной реформы Петръ воспользовался смертью 
Адртна, понимая, что неограниченная власть патр1арховъ постоянно затру
дняла бы контроль монарха въ д-Ьлахъ церковныхъ, юрисдикцш въ которыхъ 
они всецело присвоивали себе. Что такова была мысль царя, очевидно изъ 
разсужденш п 7-го I-ой части Духовнаго Регламента, спещально напра- 
вленнаго противъ патр!аршей власти. И такъ какъ его намерены встречали 
болышя затруднешя, то Петръ привлекъ къ себе на помощь изъ Клева и 
др. м*Ьстъ духовныхъ лицъ, которыя имели ученое иноземное образована 
и были способны быть его советниками и помочь ему своей поддержкой 
устранить безпорядки въ его Церкви и возстановить въ ней дисциплину 
посредствомъ хорошихъ правилъ и постановлены, между тЬмъ какъ велико
русское духовенство и даже епископы, не имея правильнаго или ученаго 
образована были къ этому не способны Чтобы сделать совещаны и 
постановлена духовенства полномочными и авторитетными, Петръ образовалъ 
изъ нихъ Синодъ и объявилъ самого себя его презибеитомь Причины 
учрежденш Синода были объяснены въ самомъ Регламенте Но по мненш 
Consett, одна причина, о которой можно догадываться, скрыта, а именно, 
что Петръ решилъ изъять себя и свою страну изъ подъ зависимости отъ 
Константинопольскихъ патртрховъ и возвеличить свою Церковь до положены 
первенствующей Вследствю легкости получены патрщршихъ ответовъ въ 
1724 г. Consett полагаетъ, что патрырхи не имели другого представлены о 
силе Петра, сообщившаго имъ о своихъ действыхъ, но вместо выражены
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своего comacin, они, казалось, только намекнули о своемъ неодобренш его 
старыхъ друзей и о томъ, что онъ открылъ путь нововведеншмъ, который 
онъ могъ бы пожелать во всякое время сделать въ религш, не обращая 
вниманш на ихъ желаню и совк>тъ. И мы,— прибавляетъ Consett,—не им*1>емъ 
основанш предполагать, что Русскш Синодъ, подъ руководствомъ такого 
предпршмчиваго государя, будетъ ограниченъ мнЬншми Константинопольскаго 
патршршаго престола и синода, какъ и Англшскш синодъ не связанъ декре
тами Римской Консисторш.

Stralenberg. Любопытно обратить вниманю также на то, какъ понимаетъ 
и изображаетъ управленю Русской Церкви Philipp Johann von Stralenberg 
„Das Nord nnd Osthche Teil von Europa and Asiak Stockholm 1730, SS. 
290— 291 Сказавъ о смерти Адр1ана и о сложившемся у Петра въ 1719 г. 
рЪшенш заменить naTpiapxa Духовнымъ Коллепумомъ, welches er mit gnten 
Reglementen und Instructionen versehen wurde, авторъ такъ его характеризуетъ. 
Es bestehet aber dieser Synodus, oder geistliches Collegium, 1) aus einem 
Praesidenten, welche Stelle der Zaar ror sick selbst behalten 2) Einem 
Vice-Praesidenten, so ein Ertz-Bischoff, zu welcher Digmtat von denen samtli- 
chen geistlichen Gliedern nnd deni Senat zwei Personen erwehlet worden, da- 
von der Zaar hernach einen confirmierei 3) Sind G Bischoffliche Rathe, ferner 
G Archimandrite n als Assessores Und erwehlt bey denen Vacanzen der Rathe 
und Assessoren der Synodus alleme zwey Personen, welche dem Zaaren, emen 
zu ernennen, vorgeschlagen werden So sind auch hierbey eimge weltliche Per
sonen, als ein Ober-Procurator, Ober-Secretair und emige andere Secretarien, 
deren lhr Amt umstandlich in dem geistlichen Reglement beschneben is t Wenn 
aber Imuptr nnd imchtige Sachen vorhanden sind, mussen solche Sr. Maj. 
im Senat vorgetragen werclen, wesfalls der gantze Synodus offtmals mit in 
Senat kommt, und sitzet solcher unter denen Senatoren

Morgenstern. ДалЪе, M Morgenstern, въ Ins publicum imperii rnssonm , 
Hahs Solicis 1737, говорить, между прочимъ, и о правахъ русскаго государя 
надъ Церковью. Religionem graecam propriam imperii, et consequenter prae- 
dominantem esse et autontas circa sacra iure plena abinde dependent 
(§ 145). Что же касается управлешя Церковью, то оно, посл’Ь Константин 
нопольскихъ патр!арховъ, принадлежало русскимъ, пока русское naTpiap- 
шество не было отменено и demwn maiestati prorsus adunata fm t, a 
quo per Synodum vicatio nunc nomine administratur (§ 147)

Achenwalls. ЗатЬмъ и Gottfried Achenwalls, въ своей книгЬ Staatsver- 
fassung der Europdtschen Reiche mi Grnndrisse (2 Aufl Gottingen, 1752), 
между прочимъ, сообшаетъ и о Россш следующее: § 22. Der Senat oder 
dingierende Rath, der Synodus oder geistliche Rath und der Knegsrath sind die 
vornehmste Collegia des regierenden Monarchen, m dessen blossem Willkuhr 
lhre Ernennung beruhet. § 23. Die Gnechische Religion ist die herrschende. 
Petrus I suchte solche von verschiedenen Schlacken zu remigen, und naherte 
sich den Occidentalischen Kirchen, doch mehr den Protestanten, als den 
Catholichen § 25. Petrus erhob sich zum Beherrscher der Ge^stlichheit, 
da er Gesetze in gewthchen Sachen publicirte a), ihre Outer einige Jahre 
einzog b), das stolze Patriarchal c) unterdriickte, mid an dessen Statt 
einen Him unterthanigen geistkchen Bath (Synodum) von 12. Personen 
unter einem weltlichen Prasidenten und Vice-Prasidenten 1719, in Petersburg 
anordnete. (S 248, 249, 251).

King. Къ этой же категорш иностранцевъ, интересовавшихся государ- 
ственнымъ и церковнымъ строемъ Россш, следуетъ отнести еще одно сочи- 
неше последней четверти XVIII ст. Въ 1772 г. въ Лондон^ появилась книга 
The Rites and Ceremonies of the Greek Church, in Russia, containing an



account of its doctrine, worship, and discipline By John Glen K ing , D D , 
fellow of the Royal and Antiquarian Societees, and Chaplain to the Bntisch 
Factory at St. Petersbourg (съ рисунками) pp. XIX 4- 477 in 4°. Въ этой книгЬ, 
уже въ 1773 г. переведенной на н1=мецк1й языкъ *), nocnfe краткаго введенш 
объ учрежденш греческой Церкви въ Россш и ея ученщ, сообщались довольно 
обстоятельный свЪдЬнш церковно-археологическаго и литургическаго содер- 
жанш (о священныхъ одеждахъ, о дневномъ богослуженш—вечернЬ, повечерш 
и проч , о литурпи, о порядив совершешя таинствъ, о погребенш, о постри- 
женш въ монашество, объ освященш воды и т. д.), а въ концф. ея былъ 
пом^щенъ особый отд'Ьлъ „о дисциплин^ Русской Церкви“ (р. 425—431) 2) 
дополненный особымъ историческимъ трактатомъ History of the Russian 
church and its reformation by Peter the Great (p 433 —468), къ которому, 
въ свою очередь былъ приложенъ сокращенный переводъ указа Петра о 
монастыряхъ и монахахъ 31 января 1724 г fp. 469— 477). Этотъ отд*Ьлъ о 
дисциплин^ Русской Церкви и приложенный къ ней историческш очеркъ 
исторш Русской Церкви и реформы ея Петромъ и представлялъ собою 
особый интересъ. Никакихъ особенно новыхъ свф>дф>нш авторъ въ нихъ не 
сообщалъ и описывалъ строй Русской Церкви очень кратко. ТЬмъ не мен-fee 
онъ усп'Ьлъ подчеркнуть для него главное. Такъ, передавъ объ учрежденш 
патршршества въ 1589 г., о смерти Адртна въ 1700 г., King говоритъ, что 
въ 1721 г. Петръ учредилъ Коллегш для зав'Ьдывашя церковными делами 
подъ именемъ Св Пр Синода, а себя самого провозгласи лъ  Главою  
Церкви (and declared himself head of the church) *) Дал-fee сл^дуетъ въ 
н£>сколькихъ словахъ описаше состава и предметовъ ведомства Синода по 
Духовному Регламенту и по личнымъ впeчaтлfeнlямъ автора, старающагося 
показать заслуги Петра въ преобразованы русскаго духовенства и русской 
церковной жизни. Какъ видно изъ предыдущаго. спещально этому посвященъ 
отЬдующш историческш трактатъ, состояний изъ семи главъ съ небольшимъ 
введешемъ. Въ nepeoii maBfe авторъ сравниваетъ русское духовенство съ 
инославнымъ и указываетъ на то, что оно никогда не было въ Россш зам- 
кнутымъ сословюмъ; разсказываетъ о его зависимости отъ Константинополь- 
скаго патртрха, о прюбрф>тенш автокефалш и проч. (р. 4 3 3 —435). Во 
emopoh — говоритъ объ учрежденш патр1аршества въ Россш (р. 436—439). 
Въ третьей — о конц-fe патршрхата и учрежденш экзархата (р. 439— 441). 
ЗдФсь, между прочимъ, авторъ устраняетъ сложившееся у иностранныхъ 
писателей представлеше, будто Петръ, оставивъ патршршую каеедру вакант
ной, взялъ въ свои руки все завфдываше церковными дЬлами. Авторъ под
черкивает^ что Петръ любилъ церковность, какъ и его предшественники, 
и только постепенно готовилъ Церкви новый строй управленш. Въ четвертой 
главФ King говоритъ объ учрежденш Св Пр. Синода (р. 441— 446). ЗдФюь 
авторъ представляетъ дФ>ло такъ, будто въ одномъ изъ большихъ собрачш 
высшаго духовенства Петръ, наконецъ, прямо высказался, что онъ не видитъ 
нужды въ naTpiapxfe ни для Церкви, ни для государства, а потому, не смотря 
на протесты, приступилъ къ выработкФ> учреждешя средняго между едино- 
личнымъ правлешемъ naTpiapxa и вселенскимъ соборомъ Таковымъ оказался 
постоянный соборъ или синодъ. Tfe возраженш, что патртршество въ Россш 
было введено съ утверждешя восточныхъ патргарховъ, въ глазахъ Петра не 
им-кпи Bfeca, а потому, при содФйствш „знаменитаго" ©еофана Прокоповича, 
написавшаго Духовный Регламентъ, Синодъ былъ учрежденъ. Фактическая

3) D ie  Gebrauche und Oereniomen der G nechischen Kirche m Russland, oder B e- 
schreibung ihrer L ehie, Gottesdienstes und Kirchendiseiplm, von Johann Glen King, R iga 1773, 
SS XVI -j-444 m 4°.

J) Of the discipline of the church of Russia 3) P 428.
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сторона разсказывается правильно по тЬмъ даннымъ, который King мопь 
найти въ печатномъ экземпляре Регламента, содержате котораго имъ также 
вкратце передается. Главы п я т а я , шестая и седьмая даютъ систематически 
обзоръ положены до и после Петра епископовъ (р 446 432), монастырей
и монаховъ (р. 4 5 2 —460) и белаго духовенства (р 460—468). Въ пятую 
главу объ епископахъ, между прочимъ, цЪликомъ попалъ переводъ добавоч- 
ныхъ пунктовъ Петра къ архюрейской присяге (р 449 —450) *), а шестая и 
седьмая пересказываютъ нормы, извлеченный авторомъ изъ Духовнаго Ре
гламента, Прибавлены къ нему и посл^дующихъ указовъ. Въ связи съ этимъ 
и переводъ указа 31 января 1724 г являлся хорошей иллюстращей

Die Europaische Fama Для полноты картины необходимо упомянуть еще 
о томъ, что писала въ 1721 г. ,,Die Europaische F am a , welche den gegen- 
wartigen Zustand der vornehmsten Hofe entdecket* — этотъ оффицюзный 
органъ, между прочимъ, русскаго правительства, издававшийся Рабенеромъ. 
Подробнаго отчета объ учреждены Духовной Коллегш въ ней дано не было. 
Но за то по поводу частнаго вопроса о распространены христшнъ среди 
язычниковъ въ Россы, Europaische Fama прямо называетъ Св. Синодъ 
Uoncucmopieu въ П ет ербург т-).

Выводы Таковы были т е  первыя несистематическш сведены и сужденш 
о церковной реформе Петра вообще, объ учреждены Духовной Коллегш и 
содержанш и даже источникахъ Духовнаго Регламента, которыя мы нахо- 
димъ у иностранцевъ, современпиковъ его великаго царствованы *). Изъ 
этихъ сужденш получается тотъ выводъ, что за церковной реформой Петра 
Великаго, въ особенности въ учреждены имъ Духовной Коллегш вместо 
патршршества, иностранцы признали глубокое принцитальное значеше. Они 
ясно поняли, что въ Русской Церкви не только единоличное правлеше 
сменилось коллепальнымъ, а гораздо более: юрарх1я лишена была своей 
юридической самостоятельности и поступила въ юридическую  зависимость 
отъ свЪтскаго государя, который объявилъ себя „президентомъ" Духовной 
Коллегш, даже „верховнымъ главою своей Церкви, присвоивъ себе ис

*) См. у насъ т. II, приложеше № 5, А и Б.
2) Der 249 Theil, 1721 S 731* Se. Uzaar. Maj. haben allenthalhen Ihre Augen hin- 

gewendet, ohngeaehtet Russland so gross und weitlauftig ist, Sie suchen alle Schatze der 
Natur hervor: und endlich bezeuaen Sic auch, welches bey den Elofen grosser Pnntzen etwas 
seltsam es ist., dass Sie eine hoheie Majest uber sich eikennen, weicher auch die grosten 
Monaichen zu gefallen sich sollen angelegen se> n lassen Dei о Eyfei vor die Fortpflantzung 
der Ohnstlichen Religion ist incht genug zu ruhmen. In dem Russiscdien Keiche sind noch 
viele heydmshe Unterthanen Vor Ivurtzem hat dei gelehrte Metropolit Theodorus, uber 
40 000 heydmsche Taitarn zu dem Ohnstlichen Glauben bekehiet, auch diese Keubekehrte 
dahm gebraoht, dass sie selbst ihre Gotzen-Temped zerstohret, die Gotzen verbrannt und 
mehr als 20 neue Knchen eiliauet haben. So bald als das Consistonum zu Petersburg 
Nachricht hiei von erhalten, hat es mcht allem dem Metropohten emeu Ihschof, sondern auch 
unterschiedne andie 1 4 lestei zu Hulffe gesendet, dieses angefangene Bekehi ungs-Werck noch 
mit grosserm Nachdruck fortzutreiben

3) Слйдуетъ упомянуть о распространенномъ на Западе сочиненш Оеофана „Ьас- 
rymae roxolanae seu de obitu P e tn  Magni, totius Russiae Impei atoms, brevis narratio**, 
Hamburgi, 1726, въ которомъ, сообщались подробности о смерти Петра и вместе съ т%мъ 
въ нагтечатанныхъ въ приложенш двухъ пропов£дяхъ веофана — о его реформаторской 
деятельности. Кроме того въ обращенш у западной публики были следующш сочиненш, 
не имеюипя для нашей темы прямаго значенш*

1) дп. Joh Quisforpius, D isseitatio  de ehnstianismo graeoae seu Onentalis Ecclesiae, 
lub ita  Rostochn A. 1665.

2) Д  Nicolaus Bergius, De statu ecclesiae et religionis moseoviticae. I 'Ubecae 1709.
3) Alexander jielladius, Status praesens ecclesiae graecea 1714
4) 7. f .  Jfohlio, Ecclesia graeca lutheranizans. Lubecae 1723. Те или иныя сведешя 

и сужденш о церковной реформе Петра и юридическомъ значенш учрежден!* Духовной 
Коллегш имеются, конечно, и въ позднейшей западной литературе Но они сознательно 
оставлены въ стороне, какъ не имеющш характера источниковъ
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ключительно управленю ею“, „провозгласшть себя высшимъ епйскопомъ 
(der obersten Bischoff)“ и т. д Власть Духовной Коллегш (Св Синода) была 
только номинальной, будучи вполне» зависимой отъ государя. Въ добавокъ 
ко всему этому все эти принцигнальныя перемены были произведены nach 
der Art Protestirender Fiitsten

3. Голосъ народа. Старообрядцы1).

Народъ. Совс'Ьмъ иными глазами смотр^лъ на вещи православный 
Русскш народъ. Народной массе, къ которой должны быть причислены 
большинство средняго класса, весь нисшш, а также духовенство, были не
понятны конечныя цели преобразованш Петра, въ которыхъ руссюе люди 
замечали прежде всего надругаше надъ родной священной стариной, во имя 
еретическихъ иноземныхъ обычаевъ и порядковъ. Въ самомъ Петре очень 
многое оскорбляло и поражало народъ* его пренебрежете къ прежнему 
укладу жизни , благочестивыхък‘ царей, его нервная подвижность и энер
гичная деятельность, его сближеше съ иностранцами, его собственный 
поездки за границу, его веротерпимость къ *еретихамъ“ и дозволеше 
смешанныхъ браковъ, его глумлеше надъ церковными обрядами, порядками 
и духовенствомъ, его „всешутейшш соборъ" и „свадьба князя-папы“ и т. д. 
Преобразованш Петра и продолжительная Великая Северная война тре
бовала отъ народа чрезвычайнаго напряжены силъ и одне эти тяготы 
рекрутскаго набора, принудительнаго труда, подушной подати и т. д. могли 
служить основашемъ народнаго протеста. Но этого мало. Законодательство 
Петра коснулось ближайшимъ образомъ и Церкви Перемена летосчисленш, 
запрещеше лить болыше колокола, разореню часовенъ, запрещеше крестныхъ 
ходовъ и т д., вызывали въ народе страшный соблазнъ; стали прямо гово
рить, что Петръ иконоборецъ Съ самаго начала XVIII в Петръ ополчился 
на монашество и его„бытъ, подвергъ его всевозможнымъ ограниченшмъ и ли- 
шилъ прежняго матершльнаго довольства. Неуважеше Петра къ Церкви дошло 
до того, что онъ отменилъ патртршество, учрежденное Вогомъ, по м н е н т  наро
да, на вечныя времена, а самъ подвергнувъ насильному постриженш свою первую 
жену, женился на лютеранке, воспр1емникомъ которой при приняты право- 
славш былъ его же сынъ Алексей Петровичъ и, такимъ образомъ, вышло, 
что Петръ женился на своей внучке по духовному родству, которое pyccKie 
ценили гораздо больше, чемъ плотское. Словомъ, вся окружающая действи
тельность подавала полное основаше къ недовольству, которое и выразилось 
въ открытыхъ бунтахъ стрельцовъ, въ тайномъ ропоте, въ открытыхъ 
упрекахъ въ лицо царю, въ заговоре на его жизнь, въ лубочныхъ карти- 
нахъ, какъ, наир., „Какъ мыши кота погребаютъ", наконецъ, и въ лите- 
ратурныхъ произведепяхъ Такъ какъ весь государственный, общественный 
и семейный бытъ старинной Руси носилъ релипозный отпечатокъ, то и все 
петровскш новшества народъ разсматривалъ и оценивалъ, главнымъ обра
зомъ, съ религюзной точки зренш. Понятно поэтому, что свое отрицательное 
отношеше народъ резюмировалъ, наконецъ, во взгляде на Петра, какъ во- 
площеннаго Ант ихрист а  Первыми проповедниками этого взгляда были

г) См. С- М. Соловьева, Исторш Россш съ древнЪйшихъ временъ, 111,1368—1396. — 
И . А . Чистовичъ, ©еофанъ Прокоповичъ и его время. СПб. 1868, стр 59 и 98 прим. I —  
Сахарйвъ, Старорусская пария и рзсколъ при Петре I (Страниииъ, 1882 г., т. I, стр. 
32—55,213—232,355  -371). — Проф II . О. Смиуновъ, Споры и разделения въ русскомъ 
расколе въ первой четверти XVIII в СПб. 1909, стр 145 -185  —  Его Ж0, Исторш рус- 
скаго раскола старообрядства Изд 2 СПб. 1895, стр. 1 9 5 -1 9 6 . — Е* III мурло, Петръ В. 
въ оценке современниковъ и потомства. Вып. I (XVIII в )  СПб. 1912, стр. 1 3 —30 (оттискъ 
изъ Журнала Мин Нар Проев, за 1911 г. 10, 11, 12, 1912 г. №№ 5, 6).
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православный человЪкъ — Григорш Талицкш и раскольникъ Варлаамъ 
Л евинъ1), къ которымъ были благосклонны и епископъ Игнатш Тамбовскш 
и даже самъ местоблюститель naipiapinaro престола Стефанъ Яворскш2). 
Не мудрено поэтому, что мысль, будто Петръ — Антихристъ, „развивали, 
на разные, лады, и священникъ у котораго отобрали пчельникъ и требо
вали небывзлыхъ прежде сборовъ, и бродячш старецъ, котораго ловила 
полицш, и крестьянину которому приходилось не въ мочь отъ тягостей 
новаго тягла, и  сынъ боярскш, изнуренный службой, и вдова-стрельчиха 
после колесованнаго мужа, и нищш, которому не велено было просить 
милостыню, — все, кого только коснулись новые порядки. Одни распро
страняли свои мысли чрезъ подметныя письма, друпе прямо лезли на казни, 
чтобы побороться съ антихристовою прелестью, поносили царя на площадяхъ, 
улицахъ, въ церквахъ 1).

Старообрядцы Народное недовольство вообще, какъ и проповедь о 
Петре-Антихристе нашло себе живой откликъ, поддержку и дальнейшее 
развитю въ старообрядчестве, этомъ наиболее консервативномъ и наиболее 
сознательномъ въ релипозномъ отношенш элементе того времени Старо
обрядцы не только осмыслили народный протестъ, но и выразили его въ 
своихъ сочинешяхъ, пользуясь которыми мы можемъ возстановить более 
реально, какъ приняли pyccKie люди отмену патршршества и какъ поняли 
они внутреннюю сущность той перемены, которая произошла въ строе 
Русской Церкви вследствю учреждены Петромъ Духовной Коллегш и что, 
наконецъ, имъ не понравилось въ Духовномъ Регламенте.

Поморсше ответы. По повеленш Петра, определешемъ отъ 23 апреля 
1722 года Св. Синодъ постановилъ „во раскольнически станы, ради раз- 
глагольств1я и увещанш, послать отъ Синода определенная къ раскольнымъ 
деламъ 1еромонаха Неофита неотложно и дать ему инструкций по надле
жащемуw 5). Неофитъ былъ посланъ въ Олонецкую провинцю на Петровсюе 
заводы, где и долженъ былъ иметь свое пребываше °). Согласно этому 
постановлент Неофитъ, бывшш однимъ изъ учениковъ известная ниже
городская епископа Питирима7), зъ  последнихъ числахъ сентября 1722 г. 
прибыль въ Петрозаводскъ и вызвалъ къ себе для собеседованш старо- 
обряццевъ знаменитой Выговской пустыни. Но представители ихъ просили 
Неофита изложить письменно, о чемъ будутъ вестись собеседованш, что онъ 
и сделалъ, написавъ имъ 106 вопросовъ, на которые 28 шня 1728 г. они 
и представили ему свои ответы въ двухъ экземплярахъ. То были т. наз. 
„П ом орскге о т вт п ы а, ставшие какъ бы первой символической книгой рас
кола8). Здесь, среди другихъ разноречш старообрядцевъ съ господствующею 
Церковью, Неофитомъ былъ прямо поставленъ поморцамъ следующш вопросъ 
32 9): „Благочестивый государь нашъ Императоръ Петръ Великш, самодер-

Ц См 1 \ Есипов о, Раскольничьи дъла XVIII ст. СПб. 1861, т. I, стр 3—84.
-) Ibidem, стр. 5, 32.
3) О посл'Ьдователяхъ Талицкаго изъ среды духовенства см , между прочимъ, у 

Г . Есипова, Ibidem, стр. 13, 49
4) Проф. П  С Смирновъ, Споры и разделены въ русскомъ расколе въ первой 

четверти XVIII в. СПб 1909, стр. 149
5) П. С. П. т. II, N> 560. «) Ibidem.
7) О немъ см. ниже т. II, приложена 6.
8) О посылке Неофита и происхожденш „Поморскихъ отв%товъ“ см. Макарт М. М. 

Исторш русскаго раскола. Изд. 3. СПб. 1889, стр. 377— 381.
9) См. „Ответы пустынножителей на вопросы юромонаха Неофита" въ изданш 

Старообрядческой типографш Симакова въ Уральске 1911 г. въ 4°, стр 462—463. Объ 
этомъ изданш см. В . X7. Друж инина  „Подлинная рукопись Поморскихъ ОтвЪтовъ и ея 
издаше". ИзвЪста Отделены’ рус. яз. и словесности И. А. Н. т. XVII, 1912 г., кн. 1, и 
отдельно СПб. 1912.
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жецъ всероссшскш, и Святейшш Правительствующш Синодъ, и вси право
славны хриспане. верно со уповашемъ надежду имеютъ cnaceH ie получите, 
вы же вменяете ли за православныхъ, или причитаете къ некакимъ ерети- 
камъ, ко отпадшимъ отъ восточныя Церкви? (Стр. 4G2—463). Отвечая на 
этотъ вопросъ, поморцы должны были такъ же прямо и по существу 
определить и выяснить свое отношеше къ царской власти и Св. Синоду. И 
они не задумались это сделать, чемъ и любопытенъ для насъ ихъ Ответь 
52: „Христосъ Вогъ во священномъ Евангелш, научаетъ, глаголя: воздадите 
убо яже кесарева кесареви: и яже Бож1я, Богови: Лука, глава 2. Симъ 
спасительнымъ его наказашемъ и мы, грубш научаемся, яже въ богослужеше 
и въ богоугождеше надлежать, благочест1я таинства, церковная уставохранешя, 
спасителная дела, воздавати всемерно Богови: тако и отъ его вседержалця Божгя 
десницы поставленному, и славою и честш венчанному, всепресветлейшему, 
державнейшему Императору, всемилостивейшему нашему государю, должныя 
чести и покорешя, благодарешя и всеверная служешя, всеусердно воздавати. 
Сице мы и отъ апостольскаго священнаго н аказатя научаемся, глаголющаго: 
Бога бойтеся, царя чтите: 1 Петрово, глава 2. Сице мы и отъ святоотеческихъ 
глас*>въ,и отъ прародителей и родителей нашихъ навыкохомъ. древлецерковное 
святоотеческое благочеспе, богоугождеше, и во спасеше душъ своихъ, всеверно 
содержати; и его богоизбранное всепресветлейшее Императорское Величество, 
честнейшими гласы всеговейно почитати. Мы аще о внесенныхъ отъ HiKOHa 
новопреданшхъ сомневаемся, но не сомневаемся о богопоставленнемъ 
самодержавствш. богохранимаго и богопомазаннаго самодержца: но его
боговенчанное и богопочтенное, премудрое и всемилостивейшее Величество, 
всепресвЬ-тлейшаго Императора Петра Великаго. Отца отечеств1я, бого
хранимаго самодержца, всемилостивёйшаго нашего государя, всеговейно 
почитаемъ, и* всеусердно прославляемъ, и всежеланно благодарствуемъ, и 
благодарствовати и почитати когда не престанемъ. Мы его государскаго 
благочеспя не истязуемъ, но Господа Бога за его милосердое Величество 
молимъ, по реченному у пласмопевца (псал 19): Господи, спаси царя, и 
услыши ны, въ онъ же день аще призовемъ тя. Мы его императорскаго 
православ1я не испытуемъ, но всякого блага его боголюбивому величеству 
доброхотно желаемъ, и отъ Господа Бога просимъ. Темъ, еже й въ вопросе 
семъ вопрошавши, о нелепомъ причиташи къ некакимъ, и прочая: но о 
его богопомазаннемъ всепресветлейшемъ Величестве, таковаго нелепаго 
причиташя, или инаго нечестнослов!я, не точш глаголати, но и слышати 
не хощемъ, и воспрошаемыхъ таковыхъ словесъ произносити ужасаемся. 
М и  и  Святгьйшаго Лравителствующаго Синода не уничиж ав,\ь\ но 
честно почитаемъ: и арх1ерейскаго достоинства безчестными словесы не 
оглаголуемъ. Аще же о новостехъ какихъ, отъ шконовыхъ временъ въ 
церковь внесенныхъ, сомневаемся и опасаемся, и древлепразославныя 
церкве, святоотеческое содержаше, безсомнительно во cnaceH ie своихъ душъ 
содержимъ: но на ихъ apxiepeftcKin высоюя чины, мы премалейшш и 
последнейшш, суда наносите не дерзаемъ. Мы и прочыя отъ Бога почтенный 
всероссшсюя градоправителей и военачальниковъ персоны, должни не судите, 
но честно почитати, и Бога за нихъ молите: яко за почтенныя отъ Бога, 
яко за радетели и правители государства, яко за верныя и доброхотливыя 
служители великому государю. Мы и прочыя вся россшсюя хриспаны осу- 
ждати опасаемся, по священному апостольскому заповедант, сице глаголющу: 
ты кто еси, судяй чюждему рабу? своему Господеви стоитъ или падаетъ. 
Къ Римлян., глава 14. Темъ же долженствуемъ мы не проч1я судите, но 
свое спасеше разсуждати и соблюдати. и отъ Господа Бога просити: мз’ръ 
вселенней даровати, и душамъ нашьщъ в е л т  милость“ J).

х) „Ответы" въ томъ ж е изданш, стр. 4 6 3 —465.
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Ответь поморцевъ несомненно несколько уклончивъ. Пользуясь благо- 
воленхемъ Государя, они не хотели его потерять, и потому ответили въ 
почтительномъ тоне Выговцы вообще держали себя осторожно и избегали 
конфликтовъ съ предержащей властью, что можно видеть также изъ того, 
какую позиц1ю они заняли въ вопросе о молитве за ц аря1). Однако несо
мненно, что въ своемъ почтительномъ отношенш къ светской и духовной 
власти поморцы были неискренни.

Ереси никоновской Церкви. Настоящую точку зренш раскола на церковную 
реформу Петра и Духовную Коллегш можно подметить въ другихъ сочине- 
шяхъ раскольнической литературы. Сюда относятся прежде всего сочиненш 
перечисляющш ереси никоновской Церкви Такъ, напр., въ рукописи И П. 
Библютеки О. I. 352 на л 11-мъ упомянуты следующш ереси

„12. Нас та те синода, и в немъ четырехъ ексарховъ обливашем 
крещенных, от них же во въсю Россш хиротонш истекаше, (на поляхъ: 
1700 году Стефанъ Рязанской, Смоленской шляхтичь, Дмитрей Ростове. 
Феодосш Новоговод ).

13. Составлена книги, оправъдашя поливателнаго крещешя, (на поляхъ: 
1724 году, сочинител ей Феофан Прокопович)*

Въ другой рукописи И. П Б. Q I 347, подъ заглав1емъ „Книга  
явственное показаиге о илиъющихся нынт въ eeaiiKopocciiicmmu нпко- 
ui'HUCKoh иерквп ереоъхъ“ находимъ и более пространный разеуждечш на 
нашу тему, а также и критику некотэрыхъ положены Духовнаго Регламента.

,,Ересь 28 И еже отложи никошанская церковь въ тайне священства 
narpiapmee въ Росш преимущество, до конца Росшскаго святителя лиц% и 
нареченш уничтожи и присемъ всякаго священнаго чина истинного достоинства 
искушати отложи и въ тайне Евхаристш седмопросфирное служеше и прочая, 
и въ тайне покаянш епитимш за грехи и прочая отложи.

Засвпдшгелствоваше. О семь же самое дело свидетелствуетъ, еже 
никошанская церковь отъ временъ Петра Перваго не имеетъ въ Росш 
патр1аршескаго преимущества и всеросшскаго святителя лица и нареченш, 
якоже и въ предисловш книги Камня пишетъ, яко по отставлены naTpiapuia 
престола, Императоръ Петръ повеле исперва блюстителемъ быти Стефану 
Митрополиту Резанскому, потомъ же Синодъ (вместо патргаршества и единаго 
всеросшскаго святителя лица) изъ многихъ лицъ учинися. и до ныне тако 
имеется, патриаршества же всеросшскаго, святителя единственнаго лица 
отнюдь въ Росш не имеется Такоже и всякаго во всякой священной чинъ 
въ никошанской церкви ныне по школнымъ токмо наукамъ производятъ, 
по правиламъ же достоинства (сиречь по ж и т т  ч и с т о т ы  душевныя и т^лес- 
ныя не искушаютъ и летъ правилныхъ) не взыскуютъ. Тако и въ тайне 
Ехваристш седмопросфирное служеше отложи никошанская церковь, и съ 
клятвеннымъ запрещешемъ, якоже въ Пращице во ответе 212, пишетъ, 
еже служити на седми просфиряхъ, таковыхъ соборне восточнш патршреш 
Паисш Александр1йскш, 1оасафъ Московсюй, и вси россшстш Архшреи 
проклятш предаша, и аще которш ныне дерзнутъ тако служити, проти-

]) См. П О. Смирнова, Споры и разделены въ русскомъ расколе въ первой 
четверти XVIII в СПб. 1909, стр 345—352. Въ рукописи собрашя В. Г. Дружинина № 539 
содержится трактатъ о царемоленш, въ которомъ проводится мысль, что должно чтить 
всякую, въ томъ числе и государственную власть и за нее молиться. Между прочимъ на 
л. 168 читается следующее заключена предшествующихъ разеуждешй* „убо зело все 
крепко быти достоверствуется еж е и внешней власти всякую покорность (кроме повре
ждены догматовъверы) творити благоключимо есть, яко оныхъ самъ Богъ поставляетъ и 
своею облаетш всесильно ими владеетъ по реченному (отъ лица самого Бога) отъ пре- 
мудраго Соломона" Въ свою очередь на лл. 265 - 2 6 8  повторенъ 52-ой Поморсшй ответь. 
Ср. еще рукописи И. П Библютеки Q,. I. № 1071 и 1072 тоже въ пользу молен!я за царя.
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вящеся восточней и великороссшстЬй церкви и выше помяненной соборной 
клятве, таковш суть прокляти, и отъ таковыхъ не можетъ быти и сущее 
Tib л о и кровь Христова веема, и проч Сице и въ тайне покаянш епитимш, 
отмени книга Регламентъ Духовный 1723 года, о епитимшхъ листъ 1G, по 
неудобству ни каковой не налагати епитимш, за грехи прощешя сподобити 
и безъ епитимш удостоити причаетш. Именно же въ древнемъ обычаи 
бывшую епитимш, еже на долгое время лишати причаетш, отселе отставити 
и оной ктому не быти. Указъ синодской 1722 году маш 5*го. Древнш пра
вила были на долгое время запрещать отъ причаетш. Церковь святая, власть 
имущая, прощаетъ древнш канонъ, и къ причаетш припускаетъ безотложно, 
и прочая

Извтщен1е и  обличены  Святш же и Божественнш ученицы христовы 
Апостоли въ 3-1-мъ своемъ Богодухновенномъ правиле уставиша и повел^ша 
Епископомъ коегождо языка в^дати иже въ тЬхъ перваго, и им^ти его яко 
главу, яко же именно тако лежитъ cie правило въ книге М атет правилника 
въ составе 5 мъ во глав*!» 11 и въ посланш Мелетш патртрха Александрш- 
скаго въ Кирилове книге и въ СкрижалЬ листъ 31 Того ради здЪ въ 
Россш до патршршества митрополитская единоличная духовная область 
бяше. Таже Духомъ Святымъ патршршеское преимущество устройся (якоже 
въ Кормчей въ грамотахъ явствуетъ) царства ради, по правилу перваго 
собора шестому вселенского и прочимъ, якоже и въ Скрижали въ д1=>янш 
соборнемъ бывшемъ въ Царе граде о патртаршестве росшскомъ являетъ. 
Никошанская же ныне церковь въ тайнЬ священства таковое свыше отъ 
самого Бога чрезъ божественныхъ его Апостолъ преданное уставленш (о 
единоличномъ коегождо языка верховномъ Святители) отложи. Отъ самого 
же Бога Духомъ святымъ устроенное зде въ Росш древнегреческою святою 
церковно патртаршеское преимущество отложи и отмени. Убо яв!=> и чрезъ 
cie самому Богу воспротивися и Духу его Пресвятому и святымъ апостоломъ 
и древлегречестМ и древлеросшстей святой церкви. И противу онаго яве  
возратова и не некое что малое отложи, но главнейший тако чинъ и образъ 
Христова священства чрезъ cie яве отмени и уничтожи и прочая. Такоже 
всякаго и священнаго чина о достоинстве искушати (си есть по ж и т т  о 
чистоте душевной и телесной и о летахъ взыскивати) во святыхъ же всехъ 
правилехъ апостольскихъ и святыхъ отецъ соборныхъ и особныхъ пове- 
левается. И яснейше зри о семъ въ номоканоне Афонскихъ отецъ собрате, 
и кш вещи препятствуютъ Священному чину ясное показаше. Никошанская 
же церковь и сему сопротивъ по школьнымъ точно наука мъ въ священной 
чинъ производитъ, правилнаго же достоинства не испытуетъ и не взыску- 
етъ, убо и симъ Святымъ правиломъ зело супротивляется Тако и въ тайне 
Евхаристш седмопросфирное служеню святыя же древле православный 
церкви благолепное и таинственное предаше и содержаше, о чесомъ чти во 
Ответахъ Поморскихъ во о твете .. и прочихъ пространное о преданш семъ 
казаше. Никошанская же церковь и сицевое благолепное и таинственное 
святыя церкве содержаше не токмо дерзну отложити, но и проклятш пре- 
дати въ соборномъ своемъ свитце и въ Пращице. Откуду якоже самого 
Бога и Святыхъ его, и святую церковь, тако и содержанш и преданш 
церковныхъ не токмо отметница, но и великая хулница отвеюду показуется 
Никошанская церковь. Сице и въ тайне покаянш епитимш за грехи и 
отлученш отъ святаго причащенш. Во всехъ же правилехъ Апостольскихъ 
и Святыхъ отецъ соборныхъ и особныхъ, яснейше въ правилехъ святаго 
Василш Великаго показуется. Никошанская же церковь откровенно вся 
гаковыя правилы Регламентомъ и указами своими и властно своею отрину, 
и отреваетъ, яко же сама явно не обвинуяся глаголетъ, откуду и превзятая
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смелость и ужасная дерзоть Никошанскш церкви показуется. Еже дерзну 
тако не на н4кш, но на вся купно правила Святыхъ вознестися и вся 
оны смело отринуты сею ересно Еще же и о знаменш той таковой вещи 
правилы. си есть о епитимыхъ, то есть о исправленшхъ о очшцешихъ 
гр'Ьховъ челов'Ьческихъ, откуду, отринувши таковыя правилы и епитимш, 
отрину яве человеческое исправлена и греховъ очшцеше, еже и еретикомъ 
месалшномъ и латшомъ за cie (епитимей оставлена) Никошанская церковь 
уподобися, по преподобному Никону Черногорскому и Святейшему Филарету 
патршрху и прочимъ*

Далее ересь 29 говорить о запрещенш Никошанскою церковью иночества 
(разумеются Прибавлена къ Духовному Регламенту и указъ 31 января 1721 
г. о монастыряхъ и монахахъ, а затемъ ересь 36 возстаетъ противъ запре
щенш въ Духовномъ Регламенте пода ятя милостыни и нищенства.

Такимъ образомъ уже самый фактъ „настатш’Ч т. е. „учреждены Св. 
Синода* раскольники считали ересью, т е. худшимъ, что можетъ быть для 
верующаго человека Собора по образцу древнихъ вселенскихъ или 
поместныхъ они никакъ не хотели въ немъ признать. Съ другой стороны 
отмену патртршества. какъ единоличной духовной власти, установленной 
самимъ Богомъ, раскольники считали ничемъ не поправимою ересью и 
нарушенюмъ каноновъ.

„Собраше о Антихристе^. Въ сочиненшхъ о томъ, что Петръ есть Анти- 
христъ, раскольники пошли еще дальше и точнее квалифицировали сущность 
техъ отношешй, въ какш встали между собою государь и духовная lepapxin 
со времени замены независимаго патртршества Св. Синодомъ Самое раннее 
раскольническое сочиненю о Петре, какъ воплощенномъ Антихристе, 
неизвестнаго автора, можетъ быть Косьмы Андреева, относится къ 1710 г , 
и появилось на Керженце, среди последователей этого расколоучителя. Но 
выраженное имъ учеше находило себе распространена и въ другихъ 
м естахъ1). Однако особенное развитю оно получило въ секте странниковъ, 
основанной беглымъ солдатомъ Евеимтмъ (1713— 1792)J). Изъ среды этой 
секты и вышло, правда уже въ конце XVIII в ]). „Собран 1в отъ святаго 
писангя  о А нт и хр и ст /г>* 4). Здесь, на ряду съ общими разсужденшми о 
пришествш Антихриста въ лице Петра, говорилось, что ..той Лжехристосъ 
нача превозношатися паче всехъ глаголемыхъ Богомъ, сиречь помазанниковъ, 
и нача величатися и славитися предъ всемъ, гоня и муча Православныхъ 
Христшнъ, истребляя отъ земли память ихъ, распространяя свою новую

г ) TL О Слчьрновъ. Споры и разделены въ русскомъ расколе въ первой четверти 
XVIII в СПб. 1909, стр. 1 5 0 -1 6 2 . *

2) Е  Ш мурао Петръ В. въ оценке современниковъ и потомства. В. I. СПб. 1912, 
стр. 19—26

3) О чемъ можно судить по тому, что въ этомъ сочиненш цитируются „Дополнены 
къ Деяншмъ П В “ Голикова и др книги второй половины XVIII в

*) Напечатана въ Чтеншхъ въ О. И. и Др Р. за 1863 г. Генварь—Мартъ кн. I, 
„Смесь" стр 52—71, подъ заглав1емъ „Выписана исторгя печатная о Петре Вели- 
комъ Собрате отъ ев. писангя о Антихрисупеи, при чемъ редакщя прибавляетъ, что 
^никакой подобной печатной Исторш нетъ Это выдумка, чтобы скрыть свое Получена 
отъ раскольниковъ Пермской губернш. Повидимому то же сочиненш, хотя можетъ быть 
съ другого списка, напечатано В. Кельсгевътъ въ его ,,Сборнике правительственныхъ 
сведёны  о раскольникахъ" 4 выпуска, Лондонъ 1860— 1862 (см. в. II, стр. 245— 267) а 
также въ отрывкахъ въ анонимной статье г Правоепавнаго Собеседника*1 за 1868 г. 
№ 9, стр. 82—91 „Замечанш на резню отзывы раскольниковъ о Петре В / ,  въ которой 
цитаты приведены изъ статьи „Сказаше о антихристе, еже есть Петръ первый", находя
щейся въ рукописи Библютеки И. Казанской Духовной Академш безъ номера, подъ на- 
звашемъ „Цветникъ*. Выписки изъ этого „Собраны" приведены были уже въ сочиненш 
Ш. А. Чистовича, ©еофанъ Прокоповичъ и его время, СПб 1868, стр 59, прим. I, от
куда ими пользовались отчасти и въ последующей литературе, напр. В. В. Белогостищй,
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Жидовскую Btpy, и Церковь по всей Россш въ 1700 году возобнови, по 
совершенномъ своея злобы совершенш, новолетш Янусовое, и узаконивъ 
отъ онаго вести летосчислеше, а въ 1721 году прьчлъ на себя т ит лу  
Папьршршескую , именовася Отецъ Отечества, яко же свидетельствуетъ 
книжка „Царство мертвыхъ‘к (листъ 115), и Гяава Церкви Россо/коля, и 
бысть самсвластенъ, не имея никого въ равенстве себе, восхитивъ на себя 
не точно Царскую власть, но и Святительскую  и Б о ж т  бысть самовластный 
пастырь, едина безглавная гяава надо всеми, противникъ Христовъ, Анти- 
христъ" *).

Въ другомъ месте того же „Собрашя" читаемъ „И той лжехристъ и 
помазанникъ Жидовскш, Царь пршде на престолъ Всероссшскш въ 1721 году 
приняло  на себя т ит лу  Пашршршеасую , назвася Отцомъ Отечества и 
Императорства Августейшаго и обладателя многихъ странъ и народовъ, и 
такъ нача паче меры возвышатися той лжепомазанникъ, и восхити  на ся, 
не точно Царскую власть но и Святительскую  и Божпо; яко же папа въ 
Риме, такъ и сей лжехристосъ нача гонити и льстити и искореняти оста- 
нокъ въ Россш Православныя Веры, и свои новыя умыслы уставляя и нова 
законоположенш полагая, по духовному и гражданскому расположенно, 
состави мвопя регламенты и разосла мнопе указы во всю Россш съ вели- 
кимъ угроженшмъ о непременномъ исполненш оныхъ, и устави  Сенатъ и 
Синод 6, и самъ бысть надъ ними главою и  судмю главнейт им ъ , и 
тако нача той глаголемый Богъ. паче меры возвышатися“ -)

Тамъ же, наконецъ, въ подтверждена того, что Петръ действительно 
похитилъ себе святительскую власть, авторъ ссылается прямо на Духовный 
Регламенъ Онъ пишетъ: ,,И тако той лжехристосъ, восхитивъ на себя 
Царскую и Святительскую власть, и вступи на высочайшую степень 
Патриаршее кую, яко свидетельствуетъ о томъ изданная имъ книга „Регла- 
ментъ Духовный", листъ 3, въ 9-ти пунктахъ* како и для чего уничтожи 
Патртршество, дабы ему единому властвовати, не имея ровна себе, но, 
вместо того, устави Синодъ или Синедрш, содержащую въ себе правленш 
духовныхъ делъ, имея въ себе 1*2 членовъ, 4 Ассессора, 2 Президента, 2 
Вице-Президента, и утверди ихъ  седьмоклятвенною ‘*) присягою , дабы 
кроме его единаго, ни какихъ делъ не творити, но им ели  бы его едипаго 
превысочаншею главою и  судгею всея Ц еркве . И паки той же лже
христосъ, восхищая на себя Святительскую власть, именовася Отцомъ 
Отечества, ибо Патр1аршее имя именуется, по слову Правыя Веры 
(гл. 19) Отецъ Отцовъ всего света; тако и той именовася Отецъ 
Отечества “ {).

Наконецъ, еще одно изъ сочиненш секты Странниковъ, приписывая 
Петру целый рядъ деянш, доказывающихъ, съ ихъ точки зренш, что онъ 
Антихристъ, говоритъ, между прочимъ, что онъ „похит илъ духовную  
власть и председательство въ ней. четырехъ экзарховъ. Стефана 
Рязанскаго, Митрея Ростовскаго, ©еодосш Новгородскаго и шляхтича Смо- 
ленскаго (©еоеана Прокоповича), попежскаго отродш сущихъ обливанцевъ, 
табачниковъ и усонадсекателей въ присутствю (Синодъ) избра, ссшъ же 
въ нихъ пят ы й стдеразсуж дати духовная , на м ест е отставленнаго

г) Чтенья, стр. 53. —  Кельсгевъ, в. II, стр. 248. — П рав . Собес стр. 85
2) Чтетя, стр. 58. —  Кельсгевъ, в. II, стр 2 53—254. Ср. 259 и 263.
6) Действительно слово „клянусь", „клятва" употреблено въ „Присяге членовъ 

Духовной Коллегш" семь разъ См. т. II, приложена 2.
4) Чтетя, стр 60.
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имъ пат рш рха . да не претить ему вводити языческы обычаи и нош н'Я  
гхш ю кг ]).

Выводы Какъ видно изъ приведенныхъ отрывковъ изъ раскольническихъ 
сочиненш, они поняли сущность церковной реформы Петра, а въ частности 
учрежденю Духовной Коллегш и содержаше Духовнаго Регламента, совер
шенно такъ же, какъ поняли ихъ и иноверные намъ иностранцы, усмотреть 
въ происшедшей на ихъ глазахъ перемене церковнаго строя и быта а 
также и отношенш русскаго государя къ церковной юрархш, явленю глу
б о кая  принцишальнаго значены Замена патршршества Духовной Коллепей 
далеко не показалась русскому народу лишь заменой единоличная пра- 
вленш, бол^е совершеннымъ коллепальнымъ Они отлично разобрались въ 
том у  что 9 „винъ“ первой части Духовнаго Регламента бьютъ гораздо 
дальше, а именно устанавливаютъ юридическую  зависимость Духовной 
Коллегш, а съ нею и всей юрархш, отъ монарха2). Отъ народа не усколь- 
знулъ и совершенно особый характеръ „седьмоклятвенной присяги", въ 
которой 1ерархи, вопреки заповеди Евангелш, должны были клясться име- 
немъ Божшмъ 1), и между прочимъ, въ томъ. что „съ клятвою исповедуютъ 
К райняя Судно Духовной сеи Коллегш быти самого всероссшскаго Монарха, 
Государя нашего всемилостивейшаго^ {) Вся совокупность этихъ данныхъ 
позволяла народу прямо утверждать, что Петръ объявилъ себя „единая 
превысочайшею гяавою  и суд (ею всея Церквей сталъ „самовластнымъ 
паетыремъ'", и сделалъ это не по праву, а путемъ нарушены Божьяго 
установлены, похитивъ  титлу и власть патрюршую. Очень важно отметить, 
что старообрядцы, более другихъ близкю по духу Московской Руси, совсемъ 
не видели естественная преемства въ характере власти и отношенш Петра 
къ Церкви и юрархш съ его предками царями Московскими Напротивъ, 
въ образе действш Петра они усматривали коренную перемену, не умея 
определить ее точнее въ юридическихъ понятыхъ.

Выше было отмечено сходство взглядовъ русскихъ людей, въ гомъ 
числе и раскольниковъ, со взглядами иноверныхъ намъ иностранцевъ 
Разница заключалась не въ определенш сущности дела, а въ его охиънюъ 
Иностранцы не могли найти словъ чтобы, достаточно превознести Петра за 
его сближеню съ Западомъ и чуть ли не обращеню народа въ лютеранство, 
за насажденю имъ техъ отношенш государства къ Церкви, которыя усвоили 
себе иемецкю территортльные князья (Landesherrn), особенно со времени 
Реформацш (Landeskirchenthum) Напротивъ, коренные русскю люди, какъ 
православные, такъ и старообрядцы, не могли найти словъ, чтобы достаточно 
заклеймить это самое, и высшее напряжете своего оскорбленная релипоз- 
наго чувства выразили въ томъ, что объявили Петра воплощеннымъ Анти- 
христомъ

х) II  К. Пятниихш, Секта Странниковъ и ея значеню въ старообрядчества 
Изд 2, СПб. 1912, стр 110. По поводу выписанныхъ словъ авторъ въ примечати говорить: 
„Не говоря уже о томъ, что и здесь масса историческихъ несообразностей, нельзя не 
заметить, что Странники въ лице „Тюменскаго Странника** позволяютъ себе утверждать, 
что послё того, какъ Петръ I, обривши бороду, пргЬхалъ въ Москву и за это получилъ 
отъ naTpiapxa назваше „Заморскаго кота“, то „избравъ время, убилъ его (патртрха) 
патрыршимъ жезломъ", самъ же „вшедъ въ грановитую палату, вынувъ свой булатный 
мечъ и ударивъ по столу онымъ булатнымъ мечемъ: азъ вамъ царь, патрырхъ, Богъ 
вамъ—■трижды возглашалъ**. Рукопись Мельникова, библ. Титова, 2216 стр 21.

2) См. напр, 8-ю „вину": Се наипаче силно есть, когда Коллепумъ правительское 
под державнымъ Монархомъ есть, и от Монарха уставленно". См т. II, текстъ Д Р. 
часть I, п 8.

3) Ср. Критику Маркелла Родышевскаго во II, томе, приложена 14
4) См. т. И, приложена 2.



X X I V

4. Попытки церковной реакши.
Смерть Петра Смерть Петра Великаго произвела на всехъ глубокое 

впечатлеше. Она вызвала не только оффищальныя выражены скорби, но и 
безыскусственное горе его ближайшихъ сотрудниковъ1) Но были, не
сомненно, и друпе люди, для которыхъ смерть Петра была избавлен 1емъ, 
если они, вместе съ царевичемъ Алексеемъ Петровичемъ, желали ея 
и раньше. Она подавала имъ надежду на возвращеше къ старине. По- 
ложеню новаго правительства было поэтому труднымъ и оно стремилось 
на первыхъ порахъ укрепиться путемъ целаго ряда льготъ и милостей2) 
Вслъдъ затемъ было найдено, что ,,программа Преобразователя слишкомъ 
обширна** ,5) и стали, где можно ее сокращать „Къ счастпо, говорить 
С М. Соловьевъ, не отступили отъ программы относительно нравственныхъ 
средствъ народа который были въ зародыше, но, развиваясь, обещали 
верный, хотя и медленный успехъ во всехъ проявленыхъ народной жизни“ !) 
Иными словами не отступили отъ дальнейшаго насаждены образованы, но 
отъ некоторыхъ меропрштш въ церковной области по финансовымъ со 
ображенымъ стали уже отступать 5) Во всякомъ случае самая возможность 
переделки по своему того, что было сделано великимъ императоромъ, до 
известной степени развязывала руки темъ, кто плохо умелъ скрыть свое 
недовольство еще при его жизни Съ этой точки зрены очень характерно, 
что даже ближайипе сотрудники Петра — Меншиковъ, Макаровъ, Остер- 
манъ, Апраксинъ, Головкинъ, П Толстой, какъ доказываешь Н. П Павловъ- 
Сильванскш не дорожили основаными его реформы, мало ей сочувство 
вали, и не вполне ее понимали, поэтому и на предложены Екатерины I 
представить ей свои мнены о томъ, что предпринять для отвращены 
внутреннихъ и внешнихъ опасностей, обнаруженныхь после Петра, въ 
своихъ запискахъ они предложили очень многое перестроить и переделать, 
хотя безъ всякаго плана 7). Чего же было ждать отъ техъ, кто виделъ въ 
Петре Антихриста?

беодосм Яновскш. Но церковные реакщонеры были гораздо ближе и 
первымъ изъ нихъ оказался Новгородскш архюпископъ 0еофосш Яновскш, 
первый вицепрезидентъ Св. Синода. Нетъ возможности решить, былъ ли 
©еодосш глубоко неискреннимъ сотрудникомъ Петра столь долгое время, 
или онъ изменилъ свое отношеше къ церковной реформе подъ влышемъ 
оскорбленнаго самолюбы и чувствительнаго ущерба, наносимаго ею мате- 
ршльному обезпеченш духовенства, къ чему по личнымъ мотивамъ ©еодосш 
былъ очень не равнодушенъ Во всякомъ случае еще при жизни Петра 
©еодосш сталъ резко выражать недовольство некоторыми церковно
государственными меропрытшми, видя въ нихъ умалеше церковной Еласти 
и матерлальную обиду Церкви Со смертью Петра ©еодосш уже никого не 
боялся. ,Главнымъ предметомъ, возбуждавшимъ въ немъ горячность и 
вызывавшимъ запальчивыя слова, — говорить И. А. Чистовичъ, — было 
вмешательство светской власти въ церковныя дела и устранены духовенства

*) £}. Шмирло, назв. соч. стр 31 и след
*) Мардефельдъ — Королю СПб 10 февр. 1725 г № 9 (Сб. И Р. И. О XV стр. 

255) пишетъ после смерти Петра „Между темъ предпринимаются во всемъ государстве 
всевозможный меры для укреплешя настоящаго правлены. Духовенство задабривается, 
(„Man contentuet die G eisthchkeit), объявлено о значительныхъ льготахъ въ недоимкахъ“...

3) С М Соловьевъ, Ист. Россш  кн IV*, 904. 4) Ibidem.
5) См. Мое сочинены, Населенныя недвижимыя именш Св. Синода архтрейскихъ  

домовъ и монастырей при ближайшихъ преемникахъ Петра Великаго СПб. 1909, стр 9 — 13
6) Въ статье „Мненш Верховниковъ о реформахъ Петра В .“ Сочинены, т 11,373—401.
7) Впрочемъ новый порядокъ вещей въ общемъ сохранился и развивался. — Ср. 

В  Веретенншовъ, Проектъ уничтожены Сената X V III в. Харьковъ, 1913.
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отъ участш въ государственныхъ д^лахъ и совЬщаыяхъ* 1). Такъ снъ 
возмущался т^мъ, что после коронацы Екатерины I Синодъ указами пред- 
писалъ по какой форме должно возносить имя государыни ©еодосш говэ- 
рилъ „какая то будетъ молитва, что по указу молиться?"-) Смерть Петра 
была въ его глазахъ карой Божшй за присвоена власти надъ духовен- 
ствомъ „вотъ-де,—говорилъ онъ въ Синоде», — только коснулся духовныхъ 
делъ и им-Ьнш, Богъ его взялъ'Ч — „Государь-де блаженныя памяти весьма 
пииияся ниспровергнуть п е  духовное правительство  и для того насъ 
утеснялъ штатами и недачею жалованья, а теперь-де смотрите, отцы святые, 
мы живы, а онъ умре, его нетъ * По показанш некоторыхъ членовъ 
Синода ©еодосш говорилъ также „допоят будетъ тиранство надъ 
Церповпо , дотоле добра надеятися невозможно А въ Церкви монархш 
нетъ и никогда не бывало“ Ц.

Судьба ©еодосш известна По доносу ©еофана, поддержанному другими 
членами Св Синода, Высочайшимъ указомъ 11 -го мая 1725 г. ©еодосш 
былъ сосланъ въ дальнш корельскш монастырь въ устье Северной Двины, 
въ заточеше. Но потомъ оказалось, что еще въ 1724 г ©еодосш привелъ 
подчиненныхъ ему лицъ въ епархш къ присяге на втрность себе, составивъ 
ея текстъ5) по образцу приложенной къ Духовному Регламенту присяги 
членовъ Духовной Коллегш на верность государю. Еъ эгомъ поступке 
©еодосш справедливо усмотрели болыше замыслы, своеобразные „замахи“ ь) 
и потому 8*го сентября 1725 г. было приказано Синоду лишить его сана. 
5 февраля 1726 г. ©еодосш умеръ, не вызвавъ своею участью и смертью 
ни въ комъ сожаленш7).

Теорий Дашковъ и Игнатш Смола. Хотя лично ©еодосш Яновскш никому 
не внушалъ симпатш, однако это не значить, что у него не было единомыш- 
ленниковъ въ самомъ главномъ, а именно въ желанш возстановить патртр- 
шество. Къ ихъ числу нужно отнести прежде всего Георгьч Д аш иова, 
архюпископа Ростовскаго, происходившаго изъ дворянскаго рода и имевшаго 
на своей стороне почти всю знать того времени ь). Именно Георгш Дашковъ

!) IF. Л Чис товачъ, ©еофанъ Прокоповичъ и его Еремя СПб 1864, стр 151
-) Ibidem
•) II. А Чисшовичъ, ibidem 4) Ibidem, 102.
5) См О. Д и Д Арх Св Синода, т V*, Ns 199 Здесь 0еодос1й требовалъ пови- 

новенш „собственной моей правильной власти, великому господину Св. Пр. Синода вице
президенту пресвященному ©еодосш* и т д

ь) Любопытно сопоставить съ зтимъ донесете прусскаго посланника при русскомъ 
дворе Густава Ф ’МарОефельди королю изъ С-Петербурга отъ 15 мая 1725 г № 3b 
( Сборникъ И Р . И О , X V  стр. 284), о намерения ©еодосш произвести переворотъ 
„Архюпископъ Новгородский, — пишетъ Мардефельдъ, — первое духовное лицо въ госу
дарств^ челов^къ высокомерный и весьма богатый, но недалекаго ума, подвергнуть 
опасному следствш и, по слухамъ, совершилъ гос измену Его намереше было сделаться 
незаметнымъ образомъ патршрхомъ. Для этой цели онъ сделалъ въ Синоде, и притомъ 
со внесешемъ въ протоколъ, следующее предложент председатель теперь умеръ, Импе- 
раторъ былъ тиранъ, кот не уважалъ религш, а напротивъ лишилъ духовенство его 
собственности; Императрица не можетъ предстоять Церкви, а следовательно дошла теперь 
очередь до него сделаться председателемъ Синода Приэтомъ онъ еще будто произнесъ 
много возмутительныхъ речей. Весь Синодъ объявилъ ему, что они и знать ничего не 
хотятъ о его председательстве. Чемъ былъ Императоръ, темъ же теперь Императрица, 
безъ приказашй которой они ничего не предпримутъ. Меня уверяютъ, будто онъ уже при- 
везенъ въ крепость и за свое безразсудство посаженъ подъ стражу и будто онъ выказы- 
ваетъ возможную покорность, чтобы только получить помилована, что наврядъ ли будетъ 
иметь успехъ. Солдатъ, кот. на дняхъ также зарился на подобныя возмутительный речи, 
лишился безъ долгаго суда своей, головы*.

7) Ж А. Чистовтъ, ©еофанъ Прокоповичъ и его время, стр. 147— 179. — Б . В . 
Тшп/птовъ, 0еодос1й Яновстй (въ Русскомъ бюграфическомъ словаре, СПб. 1913, стр* 
3 4 6 - 3 5 7 )

8) If. А. Чгшпоеичъ, стр 185—186.



X X V I

ставили после, 0еофана и ©еофилакта Лопатинскаго третьимъ лицомъ въ 
Св. Синоде,, стремился взять въ свои руки первую роль, и, если возможно, 
сделаться патр1архомъ. Къ нему примыкалъ и попавшш при Петре, въ опалу 
Коломенскш Митрополитъ Пгнать'и Стола Будучи по должности Митропо
лита Крутицкаго вторымъ лицомъ после, naTpiapxa, или въ то время — его 
местоблюстителя, Игнатш до учреждены Духовной Коллегш могъ справедливо 
считать себя однимъ изъ главныхъ кандидатовъ на патршршество, и смерть 
Петра могла лишь возродить въ немъ надежды г). Были и друпя лица, ко
торыя даже въ царствоваше Екатерины I съумели рядомъ протестовъ вызвать 
реакцш въ пользу старины2).

Время Екатерины I. Но царствоваше Екатерины для этого не было вполне 
благопрштно. Она сама, какъ и неродовитые помощники Петра, въ роде 
Меншикова, могли держаться у власти, лишь продолжая по мере силъ 
лрежнш курсъ Поэтому именно при Екатерине учреждешемъ Верховнаго 
Тайнаго Совета высшее духовенство было еще более унижено, а Св Синодъ 
не только не былъ уничтоженъ, но въ 1726 г преобразованъ согласно 
мыслямъ Петра, съ разделешемъ его на два аппартамента и т. д ]),

Петръ II. Но вступлеше на престолъ еще при жизни бабушки —  по
стриженной Петромъ въ монахини, нелюбимой жены его царицы Евдокш 
0еодоровны Лопухиной, сына трагически погибшаго царевича Алексея 
Петровича, Петра Н-го сопровождалось политической реакцюй еше более 
полной. Не говоря о томъ, что царица-бабушка и вся ея родня по возмож
ности были возстановлены въ своей чести и получили лучшее содержанте *), 
самая государственная жизнь едва не повернулась на старое.

Реакцш коснулась, конечно, и Церкви. Такъ, напр., уже П2 ш ня 1727 гЛ) 
въ В Т. Совете решено было „всехъ епархш архюреямъ деревни отдать 
по прежнему въ ихъ ведомство, а что съ которой епархш положено брать 
въ казну, то имъ платить въ Камеръ-Коллегш по прежнему4" Далее по- 
велено было ,,определить членовъ Коллегш Экономш А. Баскакова въ 
Камеръ-Коллегш вице-президентомъ, К. Чичерина въ Вотчинную Коллегш 
вице-президентомъ, Л. Щербачева въ ту же Коллегш советникомъ. Вместе 
съ темъ —  А. Бибикова патртршимъ дворецкимъ и все приказы и судей 
определить ровно такъ, какъ было при патршрхахъ, и для того о томъ 
написать роспись, какъ прежде правилось44 с) Затемъ 23 ш ня въ Совете 
разсуждали уже о томъ 1), чтобъ Моск. Синодальной Конторе и Дикастерш

О Ibidem, 190. 3) Ibidem, 188.
3) См. Мое сочиненю, „Населенный недвижимыя имешя*. СПб. 1909.
4) См , напр., въ Журналахъ и протоколахъ В. Т Совета постановлеше 6 ноября 

1727 г № 403 объ отправлены къ Государыне Царице Евдокш ©еодоровне съестныхъ  
и питейныхъ припасовъ, лошадей, каретъ и конскихъ уборовъ (Сб. И, Р. И. О. т 69, стр 
708). — Протоколъ В Т. С. 9 февраля 1728 № 55: „Бго В на место свое садиться не 
изволилъ, а изволилъ стоять и объявилъ, что Е. В по имеющейся своей любви и почтенно 
къ Е В. Государыне Бабушке своей желаетъ, чтобъ Ея Величество по своему высокому 
достоинству во всякомъ удовольстве содержана была, того-бъ ради учинили о томъ опреде
лена и Его Величеству д о н е с л и ( Э т о  сейчасъ же было исполнено Петръ утвердилъ 
прибавивъ), „что ежели еще и сверхъ того изволитъ чего потребовать, то Е. В. со особ
ливой своей любви и почтенш учинить изволитъ". {Сб. И. Р. И О. т. 79, стр 114 — 115.) 
Далее, 16 февраля 1728 г. Петръ указалъ отпускать на содержаше бабки своей по б б  
тысячъ рублей въ годъ (ibidem , т. 79,1 стр. 128) 11 марта къ ней назначенъ особый дворъ 
(ibidem, т. 79. стр 212), къ которому приписаны деревни (ibidem, т. 79, стр. 274) и т. д.
Детям ь Аврама Лопухина и Степану Лопухину были возвращены ихъ собственный и даны
новыя деревни изъ Меншиковскихъ (ibidem, т. 69. стр 709, 725). Возвращена даже с е 
ребряная посуда, отобранная у Аврама Лопухина (ibidem, т. 101, стр. 337), и т. д.

5) Петръ II вступилъ на престолъ 7 мая 1727 г.
ь) Прот. В. Т. С. 12 и 13 1юня 1727 г № 326 и 328. Сборникъ И. Р. И. О. т 63

стр. 696 и 700. Назначеню, однако, не состоялось
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не быть, а быть Духовному Приказу подъ в'Ьд'Ьшемъ еп Крутицкаго. а между 
т^мъ взять ведомость, какш въ Дикастерш дела 2) О патргарыемъ Казен- 
номъ Приказе справиться, какш тутъ дела бывали прежде, и кто судьею, и 
ныне какъ тотъ Приказъ состоитъ. 3) Коллегш Экономш не быть, Камеръ 
Конторе не быть, а приказныхъ людей отдать въ патргаршъ Разрядъ, 
который учиненъ будетъ по прежнему 1). Мало того, самый Синодъ подвергся 
ревизш-) ©еофанъ Прокоповичъ, этотъ главный деятель Петровской цер- 
ковнои реформы, явно отодвинутъ былъ на второй планъ. Вместо него 
выступили Георгш Дашковъ, Эеофилактъ и Игнатш Смола 5} Зат^мъ нача
лись приготовлены къ коронацш юнаго императора и „въ духовномъ кругу, 
— говоритъ И. А Чистовичъ, — по поводу этихъ церемонш, разыгрывались 
въ эту пору самыя см&лыя мечты Любимой темой этихъ воздушныхъ по- 
строенш было патр1аршество Это было pium desidenum всехъ приверженцевъ 
старины, потерянный рай, утраченный золотой векъ для монашества. И 
ч'Ьмъ грустнее, печальнее была потеря, уничтожена этого званы тЪмъ 
прштн'Ье и живительнее была надежда на его возстановленю11 4). Кандида- 
томъ въ патргархи называли ©еофилакта или Георгш Дашкова, который и 
сталъ добиваться этого сан а5) Однако „мечты Георгш не сбылись. Коро
нацш обошлась безъ патршрха Священный обрядъ этотъ совершенъ вео- 
фаномъ, а Георгш и милостивцы его утешались темъ, что время терпитъ, 
и что такого большого дЬла нельзя сдёлать вдругъ“ ь).

Несмотря на политическую и церковную реакцш, приверженцамъ ста
рины было трудно чего либо добиться потому, что оставался непоколеблен- 
нымъ главный деятель Петровской церковной реформы, высокообразованный, 
умный и очень тактичный ©еофанъ Прокоповичъ, для борьбы съ которымъ 
требовались по крайней мере равныя силы, а ихъ у отдельныхъ предста
вителей реакцювной партш не было. Понятно поэтому, что они постарались 
найти и поводы и сообщниковъ, чтобы какъ нибудь одолеть ©еофана.

Маркеллъ Родышевешй. Интриги противъ ©еофана и доносы на его 
приближенныхъ, косвенно направленные противъ него самого, бывали и 
раньше Но тогда ©еофанъ имелъ покровителя въ лице самого Петра 
После смерти последняго, первый же доносъ подговореннаго къ этому 
псковскаго провинщалъ-инквизитора юромонаха Савватш въ начале 1725 г. 
противъ судьи псковскаго архюрейскаго дома архимандрита ЪЫркелла 
Родышевскаго послужилъ завязкой къ очень длинному и сложному делу, 
которое, правда, не привело къ своей цели, не сломило ©еофана Прокопо
вича, однако нередко ставило его въ очень тяжелое положеше, а попутно 
подало поводъ его противникамъ высказать, хотя бы отчасти, то, что они 
имели противъ него и его главчаго дела — составленш Духовнаго Регла
мента и содействш учрежденш Духовной Коллегш7). Со своей стороны 
архимандритъ Маркеллъ Родышевскш, бывшш сначала подставнымъ лицомъ,

Ч Прот. В Т С. К» 388, 23 шня 3727 г Сборникъ И. Р. И О. т 63, стр 793—797 
Соловьева, IV, 1 0 3 7 —1038 Мое сочинеше, Насел недв. и м е ш я с т р .  2 9 —80. Ср. I I  А 
Чиаповича, стр 223.

2) I I  А Чистовичъ 224. 3) Ibidem, 225—226.
0  Ibidem, 229 5) Ibidem, 229. b) Ibidem, 242—243.
7) Это дело подробно передано II. А, Чистовичемъ въ его книге, ©еофанъ Про

коповичъ и его время СПб. 1868, стр. 154—159, 195 и след. Подлинное, подъ назвашемъ: 
.Д ел о  объ архимандрите Маркелле Родышевскомъ, обвинявшемъ ©еофана Прокоповича 
въ неправославш, о переводе книги патера Рибейра противъ Буддея, о противникахъ 
Прокоповича Михаиле Аврамове, ©еофилактеЛопатинскомъ, Евфимш Колетти, Платоне Мали- 
новскомъ, также о лицахъ прикосновенныхъ къ зтимъ деламъ, Алексее Барсове. Алексее 
Макарове и др.“, находится въ Государственномъ Архиве, VII разрядъ Hi 221, 7 частей 
въ 8 картонахъ (1726—1745 г.). Дело это во многихъ своихъ частяхъ почти совсемъ 
истлело и чатается съ болыиимъ трудомъ.



X X V III

на которое, яко бы. направленъ былъ доносъ Савватш, вскоре оказался 
орудтьъ  Георпя Дашкова противъ веофана, и потому въ последовав- 
шемъ затемъ розыске, главнымъ образомъ, Маркеллъ явился обличителемъ 
веофана.

Не имея надобности подробно слъдить за развитымъ всего дела, мы 
темъ не менее заинтересованы въ выясненш того, что именно служило 
предметомъ обличены со стороны Маркелла и его единомышленниковъ 
точнее какъ отнеслись они къ учреждений Духовной Коллегш и содержашю 
Духовнаго Регламента? Первоначально беофану удалось изъять доносъ на 
Маркелла изъ Синода и взять въ свои р/ки *) Но затемъ. въ 1726 г дело 
по доносу Савватш возобновилось въ Синоде 2). Маркеллъ былъ допрошенъ 
и тогда впервые заявилъ о томъ, что знаетъ о противностяхъ къ Церкви 
некоторыхъ синодальныхъ членовъ3) По требований Ромодановскаго объ
яснить, кого и что онъ при этомъ разумеетъ. Маркеллъ 5 ш ля 1726 г. 
представилъ Преображенской Канцелярш обличены на веофана, съ подроб- 
нымъ перечнемъ его противностей православной Церкви и съ указанюмъ 
его сообщниковъ Гавршла Бужинскаго, веофана Кролика и Давида Скалубы 
въ 47 пунктахъ 4) Исходнымъ пунктомъ обличенш Маркелла является обви
нены веофана въ склонности къ лютеранству, проявленной имъ въ целомъ 
ряде его сочинены (п. 1) Затемъ беофанъ обвиняется въ отрицательномъ 
отношенш къ почитанш иконъ и мощей (п п. 2, 4, 5, 6, 7) и въ томъ, 
что „Вселеискихъ Патршрховъ Жидами и еретиками и Церкви самыми про
тивниками зоветъ, и буде-де не покаются, то станетъ къ нимъ писать, 
акибы о обличенш ихъ суеверы, а потомъ отъ Церкви отлучить и анаееме 
предать хотелъ4* (п. 21), въ томъ, что „Архыреевъ и 1ереевъ православныхъ 
жерцами и Фарисеями называлъ* (п. 22), ,.иноческш чинъ крайне ругаетъ 
и весьма Богу противнымъ нарицаетъ" (п. 23). Защищаясь отъ этихъ обви
нены, веофанъ говорить лишь о двухъ своихъ книжкахъ. въ которыхъ 
изложено его учены объ оправданы — ..о отроческомъ наставлены" и ,.о 
блаженствахъ евангельскихъ". Какъ та, такъ и другая были одобрены, — 
говорить онъ, — Петромъ Великимъ, и отсюда выводить, что Маркеллъ 
направляетъ свое обличены собственно на „славу толикаго монарха*4. При 
этомъ ©еофанъ вновь излагаетъ свое учены объ оправданы. Въ п 20 Мар
келлъ писалъ. веофанъ „Священниковъ Россшскихъ называетъ жириволами, 
лицемерами, идолскими жерцами1), а чернцовъ мужиками и чертями, и 
монашество и черницъ желаетъ искоренить", веофанъ отвечалъ на это 
такъ* „Ведаю, что великая часть нашего священства непотребный суть и 
таковыхъ именъ или подобш достойни, не по званш своему, но по нраву и 
негодности, и кто сего не ведаетъ? Вёдаю, что и добрш и совестный обре
таются А то ложь безсовестная, будто сплошъ всехъ Священниковъ такъ 
я охужаю И чернцы безделныи, не за чернечество, но за злодейство, 
руганы достойни: о многихъ известна Преображенская Канцеллары, кроме 
прочшхъ. И жалостно намъ, что честный чинъ монашескш отъ многихъ, 
именемъ токмо и по платью монаховъ, монашески не живущихъ, хулится 
такъ, какъ Павлу Святому жалостно было на многихъ своего времени Хри- 
стынъ, когда глаголетъ: „Вами имя Божы хулится". Лжетъ же клеветникъ 
(Маркеллъ Родышевскш), будто я желаю монашество искоренить. Какъ мне

а) Ж А. Чистовичъ. 158—159. 2) J / .  А. Чистовичъ, 195. 3) Ibidem, 199
4) Ibidem, 202. Эти пункты, собственноручно подписанные Маркелломъ, находятся 

въ Гос. Архиве, VII, № 221, картонъ 7. Они напечатаны въ Чтеншхъ въ О. И и Др. Р. 
1862 г ,  кн. 1, стр. 45—49 въ статье, подъ заглавымъ „Дело о веофане Прокоповиче". 
Пункты и возражешя на нихъ частью пересказаны Чистовичемъ, стр 205—220. У насъ  
обращено внимаше въ нихъ на то, что подходить къ нашей теме.
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делать, чего не могу? Смешно же весьма говорить Монашество и черницъ". 
будто черницы не монашество. Мое желаше о исправлены, а не о раззо- 
ренш чина монашескаго чвствуетъ изъ Регламента Духовнаго, где старин
ный чина сего правила предложилъ я Но не трудно знать, чего Маркеллъ 
въ пункте семь касается Указомъ блаженный памяти Государя Императора 
не велено постригать до указу монаховъ а клеветникъ. на то смотря, на 
мене пунктъ сей написалъ, дабы друпе помыслили, что отъ мене то произо
шло-). Далее следовала такая полемика М а р к е ,и ъ  говорить (п 38): 
„Чинъ Архюрейскш (0еофанъ) всячески поносить и ругаетъ, и величавымъ 
и гордымъ называетъ, и говорить, что де Архюреи отъ Священника ничемъ 
не разнствуетъ" *). Оеофанъ отвечалъ* ..Чудо, я. хотя грешный, Архюрей, 
чинъ мой ругаю, безстудная клевета * Ведаю же и исповедую, что разность 
есть не малая чина Архюрейскаго отъ 1ерейскаго. Но откуду разность, изъ 
самого ли Писаны, или отъ установлены Ц ерковная? Есть школное бого- 
словцевъ преше, къ народу не надлежащее, толко же известно, что великая 
разность1). М аркв.м ъ  (п. 28) „Пустынное житю веема порочить, лицемер- 
ствомъ и Богу противнымъ нарицаетъ“ 5) Оеофанъ' „Лжетъ. А каковое мое 
о томъ разеужденю, известно есть изъ Духовнаго Регламента<£б) М аркеааъ  
(п. 36) „Греческихъ Патр1арховъ называлъ Цыганами и говорилъ, что, де, 
на нихъ въ вере полагаться не для чего Хто, де у нихъ больше денегь 
далъ, тотъ и 6Патр1архъа 7). Оеофанъ „Клевещетъ развращешемъ слова 
Всему свету язно, какъ не мнопи онихъ престоловъ куплею доставали, о 
чемъ не одинъ я, но и многш говорятъ и въ исторыхъ попечатано. А дабы 
на вере патртрховъ не полагаться, я не г о в о р ю И  далее прибавляетъ, 
что надо смотреть на сущность учены, а не на то, кто говорить. Мнопе 
патрюрхи были еретиками s). Послёдствюмъ этихъ обличительныхъ пунктовъ 
и ответовъ на нихъ было то, что государыня приказала показанымъ Мар- 
келла не верить, а между темъ 0еофану объявить, чтобы „впредь ему, 
архюрею, противностей Св. Церкви никакихъ не чинить, и иметь чистое 
безеоблазненное житю, какъ все великороссшскю православные архюреи 
живутъ" и т д 9).

Въ начале царствованш Петра И. окрыленный новыми надеждами, 
Георпй Дащковъ вновь выдвинулъ Маркелла, который 11 декабря 1727 г
и подалъ въ Верховный Тайный Советъ новое доношеню, въ которомъ онъ
опять обличалъ 0еофана въ неправославш, ссылаясь на его сочинены10) 
©еофанъ предупредилъ следствю по этому делу и въ свое оправданю вновь 
сослался на авторитетъ и власть Петра и Св. Синода, съ одобрены коихъ 
его сочинены были изданы п ) Этимъ способомъ онъ очень искусно снималъ 
съ себя ответственность, заставляя Синодъ въ одно и тоже время защищать 
свою политическую благонадежность и собственное православю, какь высшая 
церковная учреждены въ Россш Выступая противъ Маркелла, ©еофанъ, 
собственно, имелъ въ виду главнаго виновника Георгы Дашкова, про кото-

г) Здесь несомненно содержится намекъ на жрецовъ Жеривола, Куроядя и ГЪара 
— действующихъ лицъ известной „трагекомедш" ©еофана Прокоповича „Владимиръ4*, 
сочиненной имъ въ 1705 г съ явнымъ намерешемъ выставить въ ней отрицательныя сто
роны соаременнаго ему духовенства. См П. Морозова, ©еофанъ Прокоповичъ какъ пи
сатель СПб. 1880, стр. 100— 105 съ выписками изъ рукописная сборника, въ которомъ 
находится эта „трагекомедш", — И П. Б О. XIV. 2.

2) Чтешя въ О. и Др Р. 1862 г , кн I, стр 26.
3) Чтешя, ib стр 48 Это намекъ на Д. Р  Дела епископовъ п. 14 и 15.
*) Чтенш, ib. стр. 29 5) Ibidem, стр. 47. 6) Ibidem, стр. 28
7) Ibidem, стр. 48. 8) Ibidem, сгр 32. 9) И . А. Чистовшг, 220.
10) Ibidem, 230—232 I I  П . Петрскгй, Наука и литература въ Россш при Петр^

Великомъ СПб. 1862, т. I, стр 496—498
и ; Ibidem, 2 3 2 -2 3 9 .
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раго Маркеллъ прямо сказалъ, что онъ, „вскоре будетъ патргархомъ" Ц. 
Повидимому въ этомъ не сомневался и самъ веоф ан ъ2). Однако мечты 
Георпя не сбылись:i),

После кончины Петра И 19 января 1730 года и неудачи верховниковъ 
ограничить въ свою пользу самодержавш Анны 1оаннозны, которая нашла 
поддержку, между прочимъ, и въ Оеофанъ Прокоповиче, положеше после- 
дняго очень упрочилось4) Новое правительство не только не думало о 
реакцш, но даже стремилось по своему развить реформы Петра Поэтому 
для обличены беофана и мечтанш о возстановленш патртршества, казалось 
бы, не было благопрытной почвы. Темъ не менее и въ это царствоваше 
не только Маркеллъ, но и еще новыя лица продолжаютъ выражать свое 
недовольство церковной реформой Петра и обличать ея главнаго деятеля

N1. П Аврамовъ. Такимъ новымъ лицомъ былъ прежде всего первый 
директоръ С-Петербургской типографш, стат. сов М ихаилъ  Петровичъ 
Аврамовъ (1681—24 августа 1752 г .)5). Аврамовъ былъ фанатичнымъ рев- 
нителемъ русской релипозной старины, на возстановленш которой онъ 
направлялъ все свои силы. Какъ самъ онъ пишетъ въ своей челобитной, 
поданной Императрице Елизавете Петровне6), еще при Петре онъ возго 
релся ревностно противъ одной атеистической книжки, которую ему велели 
напечатать въ количесте J 2 0 0  экз , а онъ издалъ только 3 0  и упросилъ 
Петра ихъ не публиковать Затемъ „тогда же скоро благоизволилъ (Богъ) 
чрезъ меня, — пишетъ Аврамовъ, — последняго изверга, о заблужденш и 
о лукавыхъ вымыслахъ еретиковъ веодосы, ©еофана. Гавршла и прочшхъ 
ихъ единомышленниковъ объявить сицевымъ о б р а з о м ъ а  именно Аврамовъ 
подалъ царю челобитную на названныхъ лицъ, обвиняя ихъ въ еретичестве 
и раззоренш св Церкви Петръ благосклонно челобитную принялъ, но ни
чего не сделалъ. „И после того времени, — продолжаетъ онъ, — оные 
отчаянные смельчаки, яко земляные кроты забився въ норы, съ излишними 
своими вымыслы на долгое время было утихли, а потомъ паки мало по-малу 
возникли и, паче прежняго укрепяся, правели  его величество и въ сочи- 
ненномъ ими и отъ нихъ названномъ Духовномъ Регламенте подписаться 
и, подъ темъ монаршескы руки страхомъ духовныхъ и мфскихъ особъ, 
безъ разм от рш ая о крыющихся въ ономъ Регламенте ересяхъ , всехъ 
принудили  подписаться. Тогда явно открылся съ небесе гневъ Бож 1й во

l) Ibidem, 239. а) Tbidem, 249 3)  Ibidem, 242
*) I I  А . Чгютовичъ, 2 5 0 - 2 6 0  Характерный образчикъ отношешй беофана къ

Анне 1оанновне см. въ моей статье „Затейка верховниковъ въ чине молебна". „Церков
ная Правда" Xs 16—17, 1913 г и отдельно Берлинъ 1913.

5) О немъ см статью Пеиарсыио въ Энцикл. Словаре изд въ 1862 г. рус учен 
и литер т. I, стр. 272—276 —  11екарсьа?о, Наука и лит т. I, 498—514 и др passim, —  
J. Шишьинъ, Михаилъ Аврамовъ, одинъ изъ противниковъ петровской реформы Невсюй 
Сборникъ 1867 г I, стр 3 7 5 —429 — I I  JL Чистовичъ, ©. Пр. и его время, СПб 1868 
стр 260 и след — С А Вепгеровъ, Критико-бюграфичесюй словарь русскихъ писателей 
и ученыхъ Т I, 84—90 — А. I I . Лътинъ, Первое время после Петра В „вестникъ  
Европы", 1895, № 1 — Н  Павчовъ-Сипьвансигй, Проекты реформъ въ запискахъ со- 
временниковъ Петра В СПб 1897, стр 141 Главнейшими источниками для упомянутыхъ 
звторовъ въ изложенш ими исторш судьбы Аврамова послужили и служатъ 1) вышеу
помянутое дело Госуд Архива, VII р (1726—1745) N° 221. 7 частей въ 8  картонахъ, 2) 
дело того же Гос. Архива „о Ст сов. М. Аврамове, возвращенномъ изъ ссылки и потомъ 
вновь осужденномъ за представлена И Елизавете Петровне проектовъ о гражданскомъ и 
духовномъ управленш", VII р. Ха 770 (1741— 1750); и 3) дело того же Гос. Архива XVI р. 
Ха 332 (1723 г )  съ проектами Аврамова о производстве судныхъ делъ, о переписныхъ 
книгахъ и 0 вывозе мецныхъ денегъ Въ последнихъ двухъ делахъ и содержатся т е  его 
проекты, которые напечатаны или изложены въ вышеуказанной литературе, особенно у 
Пеьарскаго, Шишкина и Чистовича

с) 27. А Чистоеичо, 261 -2 6 7 .
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время оно въ самое совершенш благодарственный о томъ службы Божши. 
явно сталъ быть измЪненъ Государь въ своемъ здравш, — опустились бо 
тогда лица его скранш {) и самый видъ лица его въ суидую скорбь изме
нился. Ей-ей не лгу, но самую истину пишу. Явно бо и моимъ серде^нымъ 
очамъ Богъ тогда открьшъ его и. величеству происшедшую во здравш зъ 
наказаше перемену" 2). Озабоченный этимъ Аврамовъ „паче и паче много
кратно потомъ съ самымъ жалостнымъ сердечнымъ сокрушетемъ, во удоб
ное уединительное время, въ типографш или гдЪ токмо могъ случай улучить, 
между разговорами другихъ д*Ьлъ, возъим'Ьвъ смелость о иуьлостч церков
ной щ о правосудш, о введенш всякой правды и о лукавом о воровстть 
оны хъ  вышереченныхъ.. подъ овчими кожами покрэвенныхъ еретиков о, во 
осторожность его величеству неоднократно о всемъ вышереченномъ предла
г а л ^  5) Какую то свою „цЪлую письменную книгу о благихъ во общество 
д£лахъ%4 Аврамовъ „своеручно вручшгь" и Петру II. пользуясь очевидно 
наступившей реакцшй, но эта книга „досталась въ руки лукаваго Остермана 
и у него до времени погасла" 4)

Деятельность Аврамова въ защиту старины и въ видахъ возстачовленш 
патршршества оживилась въ царствованш Анны 1оанновны, когда въ 1730 г 
онъ подалъ ей свою третью записку подъ заглавшмъ „Долж ность истин- 
на я  и прям ая Вашего Императорского Величест ва , какъ управлят ь  
хр и с т и а н и н  богооручеиную В ам ъ империо* Въ этой замечательной за
писке, состоящей изъ '27 пунктовъ5), Аврамовъ, между прочимъ, требовалъ 
отмены клят вы  имепемъ Б ож ш  и ъ ‘'), а затемъ писалъ * „3 Наипаче же. 
для самосущаго и глубочайшаго Вашего Величества предъ Спасателемъ Бо- 
гомъ см ирет я , потребно быти въ Россш  паки свят ш лием у nam piapxy  
самому благоговейну мужу, не отъ польскихъ и малоссчискихъ лю дей , 
съ которымъ, за  опое крайннее Вашего Величества христианское см ирет е , 
безъ сумленья, все дела, во имя Христово, исправите въ наилучшее7) 
12 Ведать иждивенш перваго духовнаго правителя и всего духовенства. 
13. Во всемъ съ ним ъ , пат рш рхом ъ, о полезномъ правленш духовенства 
россшскаго сноситься и о лучшей пользе промышлять, чтобы оное духо-

г) Древнее слово скрания — високъ; въ двойств числЪ — голова, чело; щека I I  II
Срезпевстй, Матерщлы для словаря др -р языка. СПб 1903, т III, вып 1, стлб 390

-) I I  А Чистовичъ, 265— 206.
3) I I  А Чистовичъ, 266—267 Въ посл'кдьихъ словахъ Аврамовъ намекаетъ на то.

что въ 1723 г онъ обратился къ Петру съ прошешемь по поводу своего желанш устроить 
въ Казанской губернш медный заводъ При этомъ онъ подалъ Петру проектъ „О вывоза 
медныхъ денегъ изъ за рубежей14 (Гос Арх. XVI, К* 332 , напечатанъ у Шишкина, Нев- 
Сборникъ, 1867, I, стр 379—381, пересказанъ у Лекарским, Н и Л I, 498—499). Одно
временно онъ подалъ и другой проектъ. „О суд^ и милости Вашего Величества", въ 
которомъ рекомендовалъ учредить государственныхъ адвокатовъ для прюма челобитныхъ, 
осмотра колодниковъ и пр (Гос Арх ibidem, напечатанъ у Шишкина, стр. 381—384, 
изложенъ у Пекарского, 4 9 9 -5 0 0  и у Чпстовича, 267—268) ЗдЬсь, между прочимъ, 
Аврамовъ сов'Ьтуетъ „напечатать въ малыхъ тетраточкахъ славословш Божю, Царю 
Небесный, псаломъ 50-й, символъ, заповеди Господни и церковные кэатко и тЬ тетра
точки разослать ко архюреомъ по епархшмъ, а имъ раздать и разослать вс£хъ церквей 
къ священникамъ“. Этою м!зрою онъ хот^лъ сохранить учеше по старин^ и д'Ьдин'Ь, пре- 
дупредивъ распространена составленнаго веофаномъ по новому методу „Перваго учеч1Я 
отрокомъ* (1720), гакъ какъ последнее повел^но было читать даже въ церквахъ вместо 
книгъ преп Ефрема Сирина и др (П. С. 3 VII, 4172) См. Пекарскаго, I, 500— 501. — 
Шишкина, 382

И. А Чистовичъ, 267
5) Подлинникъ въ Гос. Арх. (см. выше, стр. XXX, прим. 5) Напечатана у Шшакин- 

полностью, стр 405—407; выписки у Пекарскаго, I, 502; и у Чистовича, 268—269.
6) О значенш этого требованш см. у насъ т II, въ примъчанш къ Критик^ Мар- 

келла Родышевскаго.
7) „Невсюй Сборникъ", 1867, т. I, стр. 405.
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венство въ древше ввесть благочише и доброе благосостояше 14. И все 
граждански уставы и указы обретающиеся съ т ш ъ  разсмотртпь при
лежно, — согласны л и  они съ закономъ Вожшмъ и церковными св отецъ 
уставами, такожде и съ предашями церковными, и буде которые не согласны, 
ихъ бы отставить, а впредь узаконять въ согласш Божьяго закона и цер- 
ковнаго разума. 15. Мвтдавъ о развратившихся въ каковую ересь, и прежде, 
по повелешю Христову, обличить ихъ и аще не покаются, то, обще съ 
пат рт рхомъ , не косно чинить, какъ церковь и законы государственные 
повелеваютъ а)*\

Варлаамъ Другимъ лицомъ, которое выступило въ аннинское время 
противъ еретическихъ новшествъ и за церковную старину, былъ бывшш духо- 
вникъ императрицы Екатерины I архимандритъ В арлаам ъ , который, по вы* 
раженпо I I  А Чистовича, въ царствованю Анны 1оанновны былъ „тайною 
пружиною всехъ последующихъ действш Маркелла*, тогда какъ „деятель- 
нымъ посредникомъ между ними былъ Аврамовъ 2)“ Варлаамъ не только 
стоялъ за старые церковные порядки и отрицательно относился къ Св. Си
ноду, но и самъ считался кандидатомъ на патртршество Эти-то три лица 
начали свои совместный действш, во-первыхъ, къ освобождение Маркелла 
Родышевскаго изъ заключены, а затемъ -  противъ 0еофана и Синода }). 
Подъ влшшемъ Аврамова, Варлаамъ поручилъ Маркеллу написать на имя 
императрицы прошеше о своемъ освобождены а также ,,на книги , что 
знаешь, изъяснен/е" Аврамовъ передалъ объ этомъ Маркеллу, а также
чдпъ ему „Прокоповичевы тетради* о мюнашествго [) и 5 рублей денегъ, 
сказавъ что все это посылаетъ ему Варлаамъ, — тетради для написанш на 
нихъ возраженш, а деньги на покупку бумаги и уплату за переписку. Пере
писанное набело возражеше Варлаамъ хотелъ представить государыне. 
Аврамовъ лее отъ имени Варлаа \ьа принесъ М аркеллу и  Д уховны й  
Регламента  и книгу 0еофана „О блаженствахъ" 5) Маркеллъ написалъ 
прошеше о новомъ разборе его дела съ 0еофаномъ, а также другое — объ 
устранены ©еофана отъ коронованы государыни, однако напрасно

Процессъ Родышевскаго скоро возобновился Въ это время Маркеллъ 
написалъ Д лш т е новгородскаго cipxienuchona Оеофана Прокоповича 
въ которомъ говорилъ о еретичестве литературной, проповеднической и 
церковно-правительственной деятельности „©еофана и товарищей его, 0ео- 
фила Крулика, Гавршла Бужинскаго, Горки и прочихъ7)". Это „Житю* 
получило широкое распространеше и въ п ар т т  Варлаама, Аврамова и Мар
келла вошли еще мнопе друпе8). Началось слъдствю, во время котораго 
Маркеллъ, Аврамовъ и юромонахъ 1она показали, что они не имеютъ личной 
обиды на Оеофана, но борются противъ его ересей и раззоренш имъ Церкви 9). 
А по вопросу о возраэюетяхъ М аркелла противъ Д уховнаго Р егла 
мента, указа о монашестве и книги Оеофана „О блаженствахъ“, которыя 
уже были Маркелломъ написаны, переданы чрезъ Аврамова Варлааму, а по-

!) Ibidem стр 406
а) II. А. Чжтовичъ, 273, 297
3) Ibidem, 2 7 0 -2 7 9  и далъе.

Копш съ указа 31 января 1724 г. о монастыряхъ и монахахъ. Она до сихъ поръ  
имеется въ дЪл'Ь Гос. Арх. VII, № 221 ч. 7.

5) „НевскШ Сборникъ*4, 1867, I. стр 413.
б) Подлинникъ „Ж ит1я“ находится въ Гос. Арх. VII, N° 221, ч. 7 Оно напечатано 

въ „ДелЪ о ©еофане Прокопович^" (Чтешя въ О И и Др, Р. 1862, I, стр. 1—4), а въ 
выдержкахъ приведено у Чистовича, 301—304

7) Чтенш, стр. 4. —  I I  А. Чжтовичъ, 304.
s) И . А . Чжтовичъ, 297, 2 9 9 -3 1 1
°) Эти показанш см. у Чистовича, 3 0 6 —309.
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следнимъ — представлены императрице *), Маркеллъ показалъ, что онъ на- 
писалъ эти возраженш, думая, что Варлаамъ „чинить оное по указу Е И. В.‘\  
„а если бы де о вышепоказанномъ приказу отъ архимандрита Варлаама не 
было, то-бъ де онъ, Родышевскш, о вышеписанномъ писать никогда не 
стал ъ 2)“ Въ последнихъ словахъ несомненно слышится желаше обвиняемаго 
смягчить свою вину и избежать ея последствш, тогда какъ возражешя Мар- 
келла въ действительности написаны такъ горячо и живо, что ихъ никакъ 
нельзя признать писанными только по заказу. Эти-то именно возражешя и 
представляютъ для насъ особенный интересъ, какъ наиболее полная и систе
матическая критика Духовнаго Регламента и реформы русскаго церковнаго 
управлешям).

Критика Маркелла Въ критике Маркелла на Духовной Регламентъ, по
мимо частностей, обращаетъ на себя вниманю, во-первыхъ, основное поло- 
женю его старорусскаго мфовоззренш, а именно, что священство выше 
царства Объ этомъ онъ подробно говоритъ въ двухъ местахъ (§§ 15 и ЗУ). 
Во-вторыхъ, Маркеллъ настаиваетъ на богоучрежденности единоличной 
церковной власти митрополитовъ и патртрховъ (§§ 18, 19). Въ-третьихъ, 
онъ считаетъ совершенно невозможнымъ, чтобы младцпе, подчиненные епи
скопы посягали на честь и власть патртрха и ее упраздняли своею волею 
По его мненпо, которое нельзя не признать справедливымъ, такое посяга
тельство въ корне разрушаетъ принципъ юрархической власти и подрываетъ 
церковную дисциплину (§ 20). Последствш этого сразу же оказались печаль
ными (§ 21). Такимъ образомъ церковная реформа Петра представляется 
Маркеллу выражешемъ глубокого разрыва со стариною , она лиш ила  
Церковь ея самобытности и юридической независимости, a iepapxm  
поработила свттской власти Какъ могь сделать такое воппощее дело 
Петръ ? Чтобы оправдать его, а также светскихъ сановниковъ и духовныя 
власти, которые подписали, все-таки. Духовный Регламентъ, Маркеллъ утвер- 
ждаетъ, что ©еофанъ обманулъ  Государя и Сенатъ, а духовенство подписа
лось не читая и подъ угрозой Вся ответственность лежитъ на ©еофане 
И Маркеллъ не щадить его съ его единомышленниками, обвиняя ихъ съ 
большой горячностью въ ереси и раззоренш Церкви При этомъ мнопя изъ 
возраженш и замечанш Маркелла, если оставить въ стороне ихъ резкую 
форму, заслуживаютъ вниманш.

Въ дополнеше къ сказанному можно привести следующш отрывокъ изъ 
его сочиненш противъ указа 31 января 1724 г. о монастыряхъ и монахахъ 
(см подлинникъ въ Гос. Архиве, VII, N? 221, ч 7) Въ этомъ отрывке онъ 
пишетъ о необходимости единоличной духовной власти митрополитовъ или 
патрщрховъ (стр. 109 рукописи) „Сицевш въ Россш по преданш апостол- 
скому, что предали быть во всёхъ градахъ епископамъ, были и въ царству- 
ющемъ граде единовластники или первопрестолники, первее (стр 1 1 0 ) ми
трополиты Московски и всея Россш, а послежде настали патриархи зелнымъ 
прилежаниемъ, умолениемъ восточныя церкве, правимыя святейшими четверо 
престолными патриархи, отъ благочестивейшихъ великихъ государей нашихъ,

Ч II. А Чистовичъ, 300.
2) „Невсюй Сборникъ", 1867 г. I, стр. 413.
3) Подлинное „Изъяснеше доказательное М Родышевскаго противу сочиненш ©ео

фана о монашестве“ см въ Гос. Арх VII, № 221 ч 7 Копш съ него и подлинный соб
ственноручный возраженш ©еофана см тамъ же, часть 6-я дела. Подробный пересказъ 
того и другого см у Чистовта, 316—326 Напротивъ, возраженш Маркелла на Духовный 
Регламентъ (Начало: „Вечная буди память Петру Великому" . Конецъ. „старецъ узникъ 
Маркелъ 1731 года марта 3 дня"), подлинникъ которыхъ находится тамъ же въ ч. 7 дела, 
Чистовичемъ почти умолчаны (см у него только 3 страницы 314— 316. Поэтому это со
чиненш Маркелла издается нами во II томе настоящей работы.
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и тако многими веками всегда царствующш градъ, такъ прежде Москвы — 
Киевъ, еще посемъ Владимеръ. яко и сей Москва имели единовластниковъ 
митрополитовъ, посемъ патриарховъ, ими же и управлялися святе и без- 
соблазненно и благочестно, i было тогда якоже единъ Богъ и едина вера и 
едино крещение, тако и единъ первенствующш пастырь первМшаго и гла
внейш ая града всероссшского и никогда даже доселе не бывало, ниже где 
либо во историяхъ писано или слышано, дабы меншихъ градовъ епископы, 
оставивше свои грады безъ собственного надлежащаго въ своемъ конче епархш 
приличного по определению святыхъ соборовъ вселенскихъ и поместныхъ и 
отцевъ святыхъ уставовъ правления, управляли градъ главного епископа, еже 
есть патриарха *), и место его. яже никому не приличествуетъ, i новый сей 
образъ таковаго властелинства изобретенъ и выдуманъ, были всегда соборы, 
но временны, а не вечный и не неки 1 токмо2) не многихъ епископовъ, и 
всегда меншш отъ болшаго благословляетца по Павлу святому апостолу, а 
не болшш отъ меншаго, 1 въ благочестивейшихъ во всехъ государствахъ по 
всей вселенной два главнейшия бывали властители высочайшш - -  (стр. 1 1 1 ) 
во гражданскихъ делахъ всехъ царь, или князь, въ духовныхъ же высэчай- 
ши1 епископъ, еже есть митрополитъ или патриархъ, и веема непристойно 
всемъ градомъ имети своихъ пастырей и церквамъ жениховъ, матери же 
градовомъ лишенной быти сего, и собрание въ правление епископы и тутъ 
не удовлетворять такъ, какъ надлежитъ, и о своихъ градахъ и епархияхъ 
никакого попечения должного не шеютъ и управления принадлежащего" ..

Следствю, поднятое по делу о „Житш", возраженшхъ и другихъ сочи- 
неншхъ Маркелла, было кончено'1'). Виновные осуждены, при чемъ то, на 
что Маркеллъ нападалъ всего более Духовный Регламентъ и новый 
церковный строй, лишь окрепли въ своемъ положенш и получили новое 
авторитетное признаше со стороны власти *) Но известная часть духовен
ства и народа все еще не могла примириться съ безвозвратностью прош
лаго и съ законностью техъ новшествъ, которыя имъ представлялись ере
тическими. Объектомъ нападенш продолжалъ быть тотъ же 0еофанъ, но 
не столько лично, а именно какъ главный виновникъ церковной реформы 
Петра5).

Последнш проектъ Аврамова. Чтобы закончить изложеню техъ  взглядовъ, 
представителемъ которыхъ былъ Аврамовъ, необходимо заметить, что за 
соучастю въ делахъ противъ Эеофана онъ былъ осужденъ и 26 ноярбя 
1738 года посланъ въ Охотскш острогъ на житье0) Это нисколько не 
лишило его энерпи, а потому, прощенный при Елизавете Петровне, Авра
мовъ подалъ ей опять обширный проектъ, въ которомъ, главнымъ образомъ, 
говорилъ о церковныхъ преобразованшхъ Петра, и находилъ ихъ богомерз- 
скими7). Въ начале онъ доказывалъ, что родители Елизаветы Петровны 
исправили воинскш и гражданскш чины, исправлеше же духовнаго чина и 
духовныхъ делъ самъ Господь Богъ благоизволилъ оставить до царствова- 
нш Елизаветы Петровны. Далее у него идетъ рядъ предложенш, въ кото
рыхъ онъ стремился дать духовенству преобладающее место предъ всеми 
сослов1ями, учредить нечто въ роде теократическаго правленш. Такъ, напр.,

Ч Противъ этой строки ©еофанъ собственноручно написалъ. NB, Настоитъ о Па- 
тртрщ ествё.

2) Противъ этой и след строкъ собственноручно приписано ©еофаномъ N B  По
добная речь въ болшег^ъ пасквиле, отъ чего знать, что Решиловъ или тетрать сш  челъ,
или въ союжничествЬ съ симъ премудрымъ Авторомъ былъ

д) I I . Чистовичь, 326—332 А) Ibidem 332 подъ конецъ, п. 3.
5) Ibidem, главы XVIII-XXVI <>) Пекарсюй, I, 5 0 6 -5 0 7
7) Пересказанъ Шгштннымь въ „Невскомъ Сборнике* 1867 г. I, 419— 426
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не устраняя лицъ духовнаго званы въ случае совершены ими чего либо 
беззаконнаго, отъ законнаго возмезды, онъ, однако же, и здесь делалъ для 
нихъ видное исключены „Ежели сами духовный или державствующы особы 
въ богопротивныхъ делехъ явятся, и о таковыхъ тайно духовнымъ раз- 
смотренымъ изследовавъ, явно учинить и съ ними по закону Божш и по 
древнимъ правиломъ церковнымъ. Аще же на самихъ духовныхъ и на про 
чихъ св. Церкви учрежденныхъ служителей о погрешностяхъ ихъ отъ кого 
явная доказательства явятся, и о таковыхъ, окроме соборнаго духовнаго 
суда, нигде не следовать, а по суде духовномъ чинить съ ними по древ
нимъ же св. Церкви правиломъ"4 ]) Далее въ проекте шла речь о паспор- 
тахъ, монашестве, странничестве, раздаче милостыни и т. д., прямо противъ 
законовъ Петра и Регламента, при чемъ монашество, странничество и ни
щенство выставлялось самыми прямыми и верными путями ко спасенпо 
Далее Аврамовъ вооружается опять противъ Духовнаго Регламента и ново- 
изданныхъ богопротивныхъ, атеистическихъ книж ищъ  и бранить 
веофана Потомъ говорить о финансовыхъ соображеныхъ для увеличены 
народнаго богатства, и въ заключены пишетъ: „Все усердно тайно доношу, 
аще благоизволите разсудить. видется весьма прилично  и згьло нужно -  
надобно изобрать единого духовника, мужа въ православной вере, на
дежде и любви по всему разуму святыя, соборныя каеолическш церкви 
живуща.. учинить его во встх'ъ духовныхъ дтлахъ полномочного 
патръархсь, который, по панной ему отъ Христа власти и силе, одолженъ 
смело, право и истинно содержать и управлять святую Церковь и собирать 
къ себе повсегодно поместный соборъ"-).

21 ноября 1749 г. Аврамовъ былъ вновь взятъ въ Тайную Канцелярий 
и его решено было сослать въ какой нибудь монастырь3)

Арсенж Мац,еевичъ. Среди полемики противъ веофана и его дела осо
бое место занимаетъ исторш изданы „Камня Веры" Он? изложена 1L Л. 
Чистовичемъ4) и другими, и интересна для насъ не сама по себе а темъ, 
что не ранее 1731 г. появилось анонимное „Разсуждены о Камне Веры" 
или, по другимъ спискамъ, „Молотокъ на Камень Веры"*3), а въ царство- 
ваны Елизаветы Петровны появилось „Возражены на Молотокъ\ написан
ное Митрополитомъ Арсетемъ Мацмевичемъ*'), не ранее однако 174S г.7) 
Это „Возражены", носящее въ рукописи более обстоятельное заглавхе 
„Возражение на пашквиль лют ераискш , нареченный Молотокъ на 
книгу Камень Втры, который Молотокъ показался быть вое коеый, 
яко воскъ отъ лица  огня сиртчь отъ Слова Божья и самыя истинны 
изчевнувши" 8), интересно, какъ голосъ эпигона первоначальныхъ борцовъ 
за старый церковный строй Изъ него мы заимствуемъ лишь одно место, 
говорящее объ отмене патрхаршества и учреждены Духовной Коллегш (см. 
рукопись И. П. Б. F I 190 лл 12 об. — 15)9)-

„7. Пашквиль лютеранской . (л. 1 2  об.) Аще отрицашеся (Стефанъ

*) „Невсшй Сборникъ" 1867, т I стр 421
2)  Ibidem, 426 Какъ это похоже на настойчивыя повторенш Катона* C'elmum еепчео 

Oartliagmem esse delendam
3) Ibidem, 427—429 — П еш ралй, I, 512- 514 — Чистовичъ, 680—694.
4) ©еофанъ Прокоповичъ и его время СПб 1868, стр 366—407.
5) И  А. Чистовичъ, 386.
6) Свящ М  С Лоповъ, Арсенш Мацеевичъ и его дЬло СПб. 1912, стр 242 Со- 

держаше „ВозраженШ“ подробно изложено II. А. Чистовичъ, стр. 387—407.
О Свящ М  С Поповъ, стр 6, прим. 6
8) Гаковъ заголовокъ въ рукописи И. П Б. F. I. 190, которой мы пользовались О 

другихъ рукописяхъ см. Свящ. М С Попова, стр. 242, прим 2.
9) Это место напечатано Чистовичемъ не полностью (см. стр. 391—392).
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Яворскш) отъ чина епископства, можетъ cie быть, что ему совесть еще 
возбраняла клятвою противъ закона учителей его и прежде даннаго имъ 
обещанш обязатися, паче же имелъ притчину боятися, дабы не вскрылась 
его нечаянно овчая кожа и не обнажилась бы волчая хитрость Но какъ 
оныя эзуиты никаковъ трехъ противу угождешя отцу ихъ не вменяютъ, и 
все страсти для его презираютъ, тако и сей, разсудя, воспршлъ и не токмо 
доволенъ явился, но паче потомъ крайнимъ прилежашемъ трудился, како 
бы возмогъ чинъ и власть naTpiapxa получить, для котораго дары многимъ 
роздалъ великш, а иннымъ обещалъ Но его величество, видя, что во ономъ 
мешке не заецъ, но лисица имелась, поминая же, какой великой (л. 13) 
отъ Никона отецъ царь Алексей Михайловичу а отъ 1оакима онъ самъ 
трудъ, государство же вредъ понесли, разсудилъ чинъ naTpiapxa отставить 
и учредить Синодъ, котораго учреждеше притчины въ Уставе Духовномъ 
описаны, токмо имяна патр1арховъ и поступки для предпочтены церкви не 
внесены, которому оный Яворскш веема противился, и чрезъ долгое время 
подписать отрицался, отговариваяся немощми, иногда же, якобы, не яснымъ 
некоторыхъ пунктовъ истолковашемъ, а паче не смея безъ повеленш отъ 
папы Но, наконецъ, побежденъ отъ его величества доводами изъ Писма 
Святаго, и отъ прикладовъ прежде бывшихъ соборовъ, еже оныя собранныя 
надъ папами власть имели, и оныхъ за преступлены судили, и за правил 
ныя притчины извергали, которому противится не смея, съ великою горестно 
подписался, жалея, что такъ долго ожидаемаго патрыршества лишился

Возраэюенье н а  паш квиль. Зоилъ кто былъ, самъ ты знаешъ, и не 
надобно тебе объ немъ толковать и сказывать, разве для протчихъ кратко 
воспомянуть, что былъ древнш языческш мудрецъ, который по злобе и 
зависти Омира мудреца и писаны его стихотворный достохвалны порицалъ 
и охуждалъ, и свои клеветотворныи писаны въ противность составилъ, и 
Птоломею царю египетскому презентовалъ Однако иного награждены, кро
ме виселицы не получилъ, и всемъ клеветникамъ проименованы и образецъ 
быть остался, (л. 13 об) котораго наследникъ и ты сущш имеешися, для 
того тебе нелзя сообразить, какъ Омиръ Зоилъ не сообразилъ. Аще бо бы 
преосвященный Стефанъ не отрицался епископства, то бы ты за то на него 
то клеветалъ, что клевещеши о патрыршестве. А понеже отрицался, то 
другое клевещеши, сиречь папское или езуитское лицемеры. И чимъ-же 
тебе сообразить и какъ бы съ тобою поступать, дабы было тебе угодно, 
ежели не такимъ образомъ, какъ Птоломей поступалъ съ Зоилемъ. Кажется 
нашъ тогдашшй Монархъ всему свету мудроетш удивителенъ, папскихъ и 
никакихъ лицемеровъ блюстителствомъ престола патрыршаго и президен- 
цыю въ Синоде не жаловалъ.

О патрыршестве же клевеща Зоилевымъ языкомъ, сказывавши, будто 
бы преосвященный Стефанъ прилежно того сана желалъ и не токмо у 
протчшхъ, но у самого государя накупался, а государь будто усмотрилъ, 
что въ мёшку не заецъ, но лисица, и потому не токмо ты преосвященнаго 
Стефана, но и самого государя языкомъ своимъ зоилевымъ коснулся. Тако- 
ваго же мненш не откуда тебе взять и научится, ежели не отъ своего 
первоначалного учителя Лютера Мартына. Лютеръ бо вашъ усмотривши у 
папы индулгенцш, зело корысный и денежный, желалъ ихъ себе получить 
и прилежно объ нихъ всеми силами старался. Но когда ему въ томъ не 
повелося, то онъ потому и сталъ быть вечный врагъ и соперникъ n a n t. 
Аще же бы папа индулгенщями Лютера пожаловалъ, то бы у него всегда 
было съ папою ладно и согласно, и ни какого бы до сихъ поръ разврату 
не было. Но у насъ какъ патрыршество, такъ и государь (л. 14) не пап- 
скаго состоянш, и преосвященный Стефанъ не былъ лютерскаго нрава. Что
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же ты, зоилствуя на преосвященнаго Стефана, коснулся и прежяихъ, ничего 
не виноватыхъ двоихъ патргарховъ, Никона и 1оакима, то уже потому 
явственно ты себе обличилъ, чей ты другъ пршскрентй имеешися, сиречь 
бесовскихъ крамолниковъ нашихъ расколщиковъ, которыхъ какова была 
крамола на церковь и на всецелое государство. А какова невинность и 
терпеню 1оакима naTpiapxa съ протчими архюреями. книга Уветъ Духовный 
свидетелствуетъ Никонову же такожъ невинность свидетелствуютъ диптихи 
патртршш, въ который Никонъ, на ряду съ протчими патртрхами, ради 
поминовешя вписанъ, и отъ правоверныхъ никто тому не споритъ и не 
сумнится, едины токмо врази Божш и церкве святыя расколщики о томъ 
негодуютъ и завистно терзаются, а ты къ той же компанш въ прибавку и 
въ помощь сообщился. Разсудити же бы въ тонкость надлежало, что хотя 
бы показанный тобою персоны и подлинно въ какой были погрешности, то 
однако потому не следуетъ санъ патртршш хулить и порицать, какъ не 
следуетъ сана апостолскаго ради 1уды Христопредателя отвергать и унич
тожать и какъ на вселенскихъ соборахъ ради мьогихъ патртрховъ ереси- 
арховъ сана патртршаго не отвергали. Надлежало бы тебе такожъ спра
вится, откуду имя и власть патртршая церкви нашей произошла, а откуду 
у васъ имя протестантское взялося. 1осифъ Вингамъ пасторъ и учитель 
аглицкш, надеюся тебе лучше, неже намъ. известенъ, о древностяхъ 
церкве пишущъ, доволно свидетелствуетъ, яко власть патртршая (л. 14 об ) 
до Никейскаго собору была при архюпископахъ, а именемъ патртршимъ, 
какъ архтпископы, такъ и епископы звалися Но после на вселенскихъ 
соборехъ, а наипаче на Халкидонскомъ четвертомъ соборе, имя патртршее 
и власть при единыхъ пятеро-престолныхъ или четверо-престолныхъ apxi- 
ереяхъ осталася. А вашу вёру съ протестанскимъ именемъ всемъ известно 
кто родилъ, сиречь Мартинъ Лютеръ, папскш монахъ, съ такоюжъ монахи
нею Катериною Деворою свалявпийся. А хотя благочестивейший нашъ 
Монархъ и зделалъ по благоволенш своему и усмотренпо высокомонаршему 
вместо патртрха Синодъ, однако патртршества совсемъ не отвергало 
и не уничтож ало, понеже по апробацш, о томъ къ четверопрестолнымъ 
патртрхомъ посылалъ, и есть слгьдъ достоверный. яко восщпялъ было 
намерение, чтобы вместо синоду наки устроить nam piapxa , понеже 
когда Феодосъ, бывшей тогда первоначалной синодалной членъ Новгородской 
архтрей въ соборе Успенскомъ представлялъ Его Императорскому Вели
честву, дабы место патртрш ее изъ собору выбросить, таковое представленге 
благочестивейший монархъ съ великимъ негодовашемъ вменилъ, и за то 
жестокш напускъ Феодосу далъ, что ажъ принужденъ ис собору бежать, а 
место патртрш ее по особенному высокомонэршему разсмотренио осталося 
въ целости, какъ прежде было, и нынеча настоятеля своего ожидаешь 
по чиноположенпо власти апостолскш, воплощенюмъ Христовымъ зделанныя 
А хотя и Синодъ вместо патртрха у насъ имеется, однако тебе, врагу и 
сопернику церкве нашея (л. 15), лютеранину, выторжка не обретается, 
понеже по твоему хотенью не зделалося, дады какъ всшъ регентъ, 
такъ и  пасторы ваши въ Синоде присутствовали, но какъ прежде 
патртрхъ россшсшй, такъ и нынеча Синодъ въ тойже церкви благодатно 
Божюю состоитъ, въ которой четверопрестолни патртрхи православновос- 
точныи началствуютъ, и какъ пзпу, такъ и Лютера съ товарищи проклятие 
предаютъ и отвергаютъ“.

Выводы. Заключая изложенное въ этомъ параграфе, мы въ праве ска
зать, что церковная реформа Петра, а особенно отмена патриаршества, 
учрежденю Духовной Коллегш и издаше для этого Духовнаго Регламента, 
наиболее сознательными и смелыми представителями духовенства и мзрянъ
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того времени, были приняты не спокойно Въ происходившей на ихъ гла- 
захъ перемене въ церковномъ строе и быте они видели явлеше исключи
тельной принцишальной важности ко вреду Церкви, шрархш и веры. И 
хотя ихъ попытки и настойчивыя домогательства у власти возстановить 
патршршество не увенчались успехомъ, т^мъ не менее молчаше, къ кото
рому они въ концё концовъ пришли, было скорее следствюмъ ихъ выяс
нивш аяся безсилы вернуть родную православную старину, чемъ выраже- 
шемъ ихъ согласш и одобрены реформё „Они забыли, — говорить Пекар- 
скш о реакцюнерахъ того времени, - - одно обстоятельство, бывшее гораздо 
сильнее техъ, которыя возбудили въ нихъ надежды, ль преж нгшъ поряд
ка мъ нельзч бы р' возвратиться правительству, не потерявъ значи- 
тельныхъ правь , которыми оно, начиная съ Петра , стало польза- 
ватьсяи г). Предъ этипъ аргументомъ действительно терялъ свою силу 
какъ тогда, такъ и после весь арсеналъ старой московской церковной 
идеологш, съ которымъ такъ горячо выступали особенно Аврамовъ и Мар- 
келлъ Родышевскш.

5 Оценка Петра Великаго при его ближайшихъ преемникахъ
(1725—1726 г г .)2).

Хвалебные голоса. Въ то время, какъ простой народъ, раскольники и 
большинство духовенства продолжали дорожить стариною и резко отрица
тельно относиться къ Петру и его церковной реформе, какъ и вообще къ 
его преобразованымъ, другая часть русская общества, состоявшая изъ 
техъ, которые и сами, помимо Петра, еще со средины XVII в , получили 
склонность къ западной цивилизацш и просвещенно и понемногу изменяли 
традицюнному релипозному М1ровоззренш, все более и более поддаваясь 
омфщ ент, гуманитаризацш, „с в е т с к о с т и - - эта другая часть не могла, 
конечно, достаточно оплакать смерть Петра и отзывалась о его деле не 
иначе, какъ съ восторженной, иногда даже преувеличенной похвалой Нар- 
товъ, Неплюевъ, Тредьяковскш, Кантемиръ, ©еофанъ Прокоповичъ, Гавршлъ 
Вужинскш, Сумарокову инвалидъ Кириловъ, 0 . И Ушаковъ, юромонахъ 
Гедеонъ, Ломоносовъ и др прославляли Петра, какъ могли, въ своихъ 
воспоминашяхъ, стихахъ, проповедяхъ и т. д Они высоко ценили высту- 
плеше Россш на путь обще-европейской цивилизацш, ценили и самую 
необыкновенную личность царя-труженика п).

Съ течешемъ времени явилось желаше сохранить великш деяны Петра 
для потомства, и потому вскоре принялись за собираше матершловъ и

1) Лекарет к , Наука и лит I, 5 0 0 -5 0 1 .
2) Въ дальнЪйшемъ изложенш мы пользуемся схемой Е  Ш мурло въ его книге 

Петръ Велиюй въ оценке совремеьниковъ и потомства В I СПб. 1912
3) Е  Ш мурло , стр 3 1 - 4 5 .  „Еще ярче и еще наивнее, говорить Е» Ш мурло, 

проявляетъ свое благоговеше къ памяти Петра инвалидъ Кириловъ, имевипй случай 
дёлить съ государемъ труды и опасности жизни и теперь, переживъ царя на много летъ, 
доживавший на покое остатокъ своихъ дней У него былъ небольшой финифтяный пор- 
т^етъ Петра, который онъ держалъ посреди образовъ, въ переднемъ угду и поклонялся 
ему, какъ иконе ежедневно лобызалъ, теплилъ передъ нимъ свечу, точно это было 
изображеше какого-нибудь угодника На замечаню местнаго архюрея о несоответстБШ  
его поступковъ съ предписаншми православной церкви Кириловъ съ негодовашемъ воз- 
разилъ Петръ былъ нашъ ангелъ хранитель, защищалъ отъ враговъ, наравне делилъ  
все трудности походовъ, едалъ съ нами общую кашу, обращался какъ равный и отецъ, 
„самъ Богъ прославилъ его победами, не допустя коснуться до его смерти и раны, а ты 
говоришь* не должно образу его молиться"f Единственное, на что согласился старикъ, это  
не ставить св еч и ; но самый портретъ продолжалъ стоять на ряду съ образами" (стр 36).
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составлена исторш Петра Великаго1). Какъ бы ни были несовершенны 
первыя попытки въ этомъ направленш, тЪмъ не менее оне давали въ руки 
читателю кое-какш собранный воедино сведешя о царствозанш Петра. 
Среди этихъ сведенш большинство авторовъ сообщали также и о его цер 
ковной реформе, что и любопытно знать для нашей цели

Кн. Куракинъ Первымъ по времени историкомъ Петра доллень быть 
названъ близкш его современникъ Кн Б II  Куракинъ  который еще въ 
1723— 1737 годахъ, находясь въ Гаге и Париже, написалъ свою „II с шорно 
о Царт Петрт Алекстевичт и ближ нихъ къ нему лю дяхъ 168;К -1694 г г 2) 
Церковныхъ реформъ Петра онъ, конечно, не успелъ коснуться Но въ его 
„Веденш о главахъ въ Гисторш*\ составляющемъ какъ бы планъ дальней- 
шихъ его работъ по составление Исторш Петра, находимъ упоминаше и 
церковныхъ событш, а именно 58 О Никоне патршрхе (ср. еще 59. 60, 
6 8 , 8 8 , 89), 139. О смерти патршрха 1оакима; 140. О постановленш Адршна 
и его смерти, 321. О установивши Синоду, 341. О веодоше apxiepee, 343. 
О установленш Синоду.

„Описание преславныхъ д%лъ Петра". Еще въ царствоваше Анны 1оан- 
новны неизвестный сочинитель изложилъ въ законченомъ очерке жизнь и 
деятельность императора. Его сочинеше сохранилось въ двухъ рукописныхъ 
зкземплярахъ Императорской Публичной Библютеки F. IV N° 8 л. л. 37 — 346 
и Q. IV № 266 Въ последнемъ экземпляре эю тъ очеркъ озаглавленъ 
„Описаше преславныхъ и великихъ дтлъ блиэюеиныч и вт нои славы 
достойныя пам ят и всепресвттлтйшаго и самсдержавшъиитго Петра, 
императора и  самодержца всеросстскаго“ {) Въ этомъ „Описаши" на 
л 293 перваго изъ упомянутыхъ экземпляровъ F. IV. N° 8 , подъ заголов- 
комъ: О начатш Святейш ая Сунода" дословно выписано приведенное выше 
(§ 1 ) место изъ „Журнала Петра Великаго".

„Краткое описаше Петра Змиова". Сохранилась и другая рукописная 
исторш Петра, составленная коллежскимъ ассессоромъ Змьевымъ (?) подъ 
заглавюмъ „Краткое описанье премудрыхъ, храбрыхъ , преславныхъ, 
великодуишыхъ и евттлыхъ дтлъ Петра Великаго , всероссьйскаго 
перваго имяиемъ и первого въ сливныхъ дтлехъ въ Рост импера
тора , монарха и отца отечества" (И П Б. F. IV. N* 549 in f°, 226 
стр.).4) Но въ этомъ , Описанш” о церковной реформе Петра и учрежденш 
Духовной Коллегш ничего нетъ.

Катифоро, Крекшинъ, Лоэнштейнъ, Руссэ. Сшада, Мовильонъ, Гордонъ. Сле- 
дующге затемъ историки грекъ-аббатъ Антоши Катифоро въ своей, Vita 
ch Pietro il Grande, hnperator clella Bussia , 1736 r . '») „дворянинъ Вели
каго Новгородаk, бывш*и комиссаръ Крекшинъ въ своемъ сочиненш 
„Краткое описанье славпыхъ и достопамятны хъ Отлъ императора 
П ет ра Великаго, представленное разговорами въ парапет мерт- 
вы хъиь) (Москва 1808, изд 4), иностранцы. Loenstein, въ Der grossen 
H errn Gzaars unci Gross-Furstens Moscau, Petri Alexiewicz Leben und 
l lia ten  1710, Jean Bousset, подъ псевдонимомъ le Baron Iwan Nestesu-

D E  Шмурло, 45—46
2) Напечатана въ I-ой книге Архива кн ©. А. Куракина, СПб 1890
3) Е  Шмурло, 46—47, 4 8 —50
4) Ibidem, 47; 50—51
5) Сочиненш это переведено было съ греческаго языка Писаревымъ подъ загла- 

вшмъ „Житге Петра Велиьаго императоре и самодержца есероссгйснаго, Отца 
О т ечест ваи представлено имъ въ 1743 г Елизавете Петровне Но изданъ былъ пере
водъ только въ царствоваше Екатерины II ( Шмурло7 47—48) Мы пользовались вторьшъ 
изданшмъ перевода М 1788

с) Е. Шмурло, 48-49,
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гапог, въ своихъ M emoites da гёупе de Pierre le G rand , empereur de 
Russie (17 25— 17 26), 5 A  ̂a  v a cr i о $ £  и t a  5 a  с въ Гsvo*, xtvSuvoi, xai 
х ато р ^ ц ш та Штрои ou Прсотои, театров тсатр&ос;, аитохраторос; тсаачгр тщ 
‘Роасбэц, у м  т а  ’EvcTvifjQriv 1737, Eleazar Metuvtllon, въ Histoire de 
Pierre I  surnomme le Grand , empereur de toutes les Pussies  1742 и 
Alexandre Gordon, The H istory o f Peter the Great, 1755 — ничего не
сообщаютъ о церковной реформ*!» Петра 1).

Рабенеръ. Издатель лейпцигскаго журнала Die Europaische Fam a Rabener 
въ 1725 г. выпустилъ также свою Leben P etri cles Ersten and Grossen, 
Czcicirs von Russland ' Онъ тоже ничего не говорить объ учрежденш 
Духовной Коллегш, но отмЪчаетъ подъ 1701 г., что Петръ посл4 смерти 
Адр1ана не назначилъ ему преемника, а только местоблюстителя Стефана 
Яворскаго. Эту перемену онъ считаетъ очень существенной, потому что съ 
этихъ поръ царь постепенно взялъ въ свои руки все церковный дела, 
которыми и распоряжался частью лично, частью чрезъ своихъ митрополи- 
товъ, арх1епископовъ и проч При этомъ Рабенеръ сообщаетъ, какъ у 
Перри, случай съ протестомъ одного епископа (см. Рабенеръ стр, 8 6 — 8 8 ).

Гассе. M artin Hassen, der Sitten- und Staats^W issenschafft auf der 
Universitat zu Wittenberg offentliche Lehrer, въ своей книге* Die Wcihre 
Staats^KlugJieit m gewissen Staats- Grund- Satzen nach einer vorangesetzten 
Emtheilung und Ordnung vollstandig vorgetragen, und msonderheit mit dem 
ruhmwurdigsten Exempel des Russischen Kaysers Peter cles Grossen Leipzig 
1739, много говорить о реформахъ Петра и, конечно, хвалитъ ихъ, приводя 
поступки Петра, какъ образцы государственной мудрости. Между прочимъ, 
Hassen касается и церковныхъ реформъ Петра, о которыхъ, въ частности 
же объ отмене патр1аршества и учрежденш Духовной Коллегш авторъ от
зывается съ особенной похвалою (см стр 94, 159--193). „Allein unter alien 
Kirchen^Ordnungen, ja unter alien, von diesem grossen Monarchen emgefuhrten, 
Satzungen, — говорить M. Hassen, - ist wohl diejemge fur die weiseste, 
heilsamste und vornehmste zu halten, welche er lm Iahr 1721 zu Petersburg, 
wegen Errichtung ernes bestandigen Kirchen-Raths, oder ernes so genannten 
geistlichen Collegn, oder auch emer geistlichen Regierung, ans Licht gestellet. 
Dem, da er dieser hohen Versammlung die Ober-Aufsicht uber alle geistliche 
Geschaffte m der Kirche von gantz Russland anvertrauet, und, auf was Art und 
Weise sie solche verwalten solten, in emer gewissen, vollstandigen und wohl 
abgefassten, auch von lhm mit eigener Hand unterzeichneten, Ordnung vorge- 
schrieben, so kan dieses geistliche Reglement, wie es, bereits oberwehnter 
massen, m der Teutschen Uebersetzung genennet wird, allerdmgs fur ein Muster 
kluger und erspnesshcher Verfassungen geachtet werden “ Поел*!» этого, авторъ 
вкратц^ передаетъ содержаше манифеста 25 январа 1721 г., присяги и 
Духовнаго Регламента (стр. 173— 178) и хвалитъ Петра за отмену naTpiap- 
шества -)

Мортлей. The H istory o f the L ife  o f Peter I. Emperor o f Russia  
(vol III p 242—243) By John Morttley, Esq (The Second Edition. London. 
MDCCXL) содержитъ о церковной реформ*!» Петра следующее. The Emperor 
Peter having thus caused him self to be acknowledged Sovereign P on tiff , 
or Chieff o f the Russian  Church, and of Consequence first President of the

*) О нихъ см JE. Ш мурло , 50—51 P  М ищ лофъ , Петръ Велиюй въ иностранной 
литературЪ. СПб 1872, стр. 36 и сл. Его же, Библюграфичесюе отрывки Ошеч З а ш с т , 
1856, т. 104 (№ 2), стр 364 сл%д., 390 слЪд

2) Одобрительно замЪчаше объ указ1? 31 января 1724 г, о монастыряхъ и монахахъ, 
см, на стр 172,
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Synod, he opened it, after he had published a Declaration, the Preamble of 
which was as follows We Pater the First <сл£дуетъ выписка началныхъ 
словъ манифеста 25 января 1721 г ) Having declared m general Terms, the 
Motives that induced him to establish the Synod, he proceeded to enumerate 
many Abuses and Superstitions, and to shew the Necessity of having them en
quired into and remedied, and to remove the Cause, by degrading and loppmg 
off from the Service of the Church, such Priests and Monks as had introduced 
or encouraged them, through Interest or Ignorance, forbidding any Person to be 
admitted to the Priesthood for the Time to come, who had not Qualities requisite 
for it, who was not well read m the Holy Scriptures, the Fathers, Canons, and 
Ecclesiastical History, whose Life was not exemplary, and who was not as 
capable as desirous to undeceive the People To this End, he ordered the Esta- 
blishement of Colleges and Seminaries la the capital Cities of Russia , as there 
were in other Christian Countries. He caused an Enquiry to be made into the 
Revenues of the Church, which were found to be very rich, but the common 
People seemed to be much displeased, that in Pursuance of the Regulations 
concerning Divine Service, which were chiefly composed by the Czar himself, 
the little Chapels were all abolished, and the Images that stood in Niches therein 
exposed in the Streets

Банксъ. A new history o f the L ife and Reign o f  the Czar Peter the 
Great, Emperor o f All R ussia , ancl Father o f the H is Country By the 
Author of the Critical Review of the Political Life of Oliver Cromwell (London, 
MDCCXL) p 317— 348, также говорить о церковной реформ^ Петра. Among 
the rest of his Reformations, we have before mentioned that Religion was in
cluded, which till then hardly merited the Name of Christian. Their many Lents 
and Fafts, their superstitions Worship of Saints, Miracles which depended only 
on the Pleasure of ignorant Priests, this was before the Religion of the Russians 
The Clergy, who knew nothing themselves, could give no Instruction to the 
Laity. Peter had the Courage to the Reform these Abuses, and not to suffer 
the Soldiers and Populace to be made indolent by the Holidays of their Church. 
In 1721 he published a Spiritual Regulation, which was drawn up by a Synod 
assembled for that Purpose, and every Article of it considered and approved by 
himself, containing Directions for all Ranks and Orders of Men; and, what was 
more, he saw them effectually put in Execution. B y making himself Head o f 
the Church, upon abolishing the Patriarchate , he became the more abso
lute Master o f his Empire (Preaching is now frequent m the Moscovite 
Language, and consigned, az it ought, to spiritual Subjects1)

Фоккеродтъ. Въ царствованю Елизаветы Петровны исторюграфомъ 
Петра Великаго, какъ известно, выступилъ Крекшинъ2). Однако трудъ его 
былъ неудаченъ, почему правительство, отыскивая историка, наконецъ, 
обратилось къ Вольтеру3) Но Вольтеръ желалъ им&ть матер1алы, хотЪлъ 
знать, въ чемъ, собственно, заключалась реформа Петра въ области Церкви, 
управленш, промышленности и т. д , и запрашивалъ обо всемъ этомъ 
русское правительство Въ результат^ этихъ запросовъ получилась,—гово
рить Е. Шмурло, известная записка Фоккеродта4), секретаря королевско- 
прусскаго посольства. 1оанпъ Готтгильфъ Фоккеродтъ, свою записку: 
„Россш при Петрт Великомъа писалъ въ 1737 г. Переводъ ея съ 
нЪмецкаго А Н Шемякина изданъ въ Чтешяхъ И. О. И. и Др. Р. при 
И. М. У. за 1874 г., кн. И. Въ этомъ сочиненш Фоккеродта есть спещальная 
2 -я глава подъ заглав1емъ: „Какш полезныя главныя перемены предпринималъ

*) Объ этихъ двухъ послЪднихъ историкахъ см. Е  Ш мурло, 51.
2) Е- Ш мурло, 48 3) Ibidem, 49. 4) Ibidem, 53.
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Петръ относительно вероисповеданш". Фоккеродтъ пишетъ, что въ основа 
веры Петръ не изменилъ ничего, „но за то въ 1ерархш и благочинш Рус
ской Церкви задумалъ разный существенный перемены и большею частою 
привелъ ихъ къ счастливому концу Самою важною исходною точкою  
в т хъ  друг ихъ было уничтоженье Патрьаршества въ Москвьъ и объ- 
явлены Петромъ I -мъ себя верховнъьмъ Епископомъ или главою своей 
церквии (стр 5 п 4). Далее Фоккеродтъ разсказываетъ исторш русской 
герархш при митрополитахъ и патр1архахъ до Петра Великаго, и загЬмъ 
(стр 9, п. 13) продолжаетъ: „Не смотря на то, что Русскю цари, благодаря 
долгому упражненно, уже изучили искусство такъ сдерживать Патртаршескую 
власть, что она не могла причинить никакого ущерба Государевой, Петръ I, 
во изб'&жаше разныхъ случаевъ, считалъ горазно вернее и выгоднее для 
своихъ нам^ренш уничтожить совс'Ьмъ этотъ санъ и такъ направить духо
венство, чтобы оно никого не признавало своимъ верховнымъ еписко- 
иольъ, кромьъ своего Государя Выгоды, которыя вышли бы тогда для него, 
были такъ явны, что ему нечего было колебаться долго. И такъ это решено 
скоро. Затруднеше состояло лишь въ томъ, какъ начать дело. Духовные 
приступали къ нему всеми силами, все просили занять патртршш престолъ 
и делали ему страшное описаше несчастш, могущаго произойти въ страйк 
отъ мешкотности въ этомъ деле. Петръ, хоть и замечалъ, что опасность 
не такъ еще велика, и что духовенство придаетъ излишнюю важность этому 
делу, однакожъ не зналъ, какъ отвязаться, и жадно искалъ человека, 
который вывелъ бы его изъ затруднены и принялъ на себя упоавлеше 
духовными д е л а м и С к а з а в ъ  объ этомъ, Фоккеродтъ уже неправильно сооб- 
щаетъ, что незадолго передъ этимъ появилась ересь Талицкаго, ее опровергъ 
„одинъ монахъ, львовскш уроженецъ, по имени Стефанъ Яворскш“, кото
раго за это царь и назначилъ местоблюстителемъ патртршаго престола. 
„Однакожъ, — замечаетъ азторъ, — Петръ скоро заметилъ, какъ обманулся 
онъ въ этомъ человеке", но „оставилъ его на месте до техъ поръ, пока 
не пришелъ въ совершенную зрелость новый порядокъ церковнаго управле- 
Н1Я, надъ которымъ онъ, между темъ, трудился съ Прокоповичемъ". После 
этого следуетъ преувеличенно лестная характеристика ©еофана, при чемъ 
подчеркнуты его особыя симпатш къ протестантству и ненависть къ 
латинству. Ценя характеръ ©еофана, „Петръ темъ еще больше привязался 
къ этому монаху, что встретилъ у него совершенно те  же мненш о порядке 
церковнаго управленш, какш самъ онъ старался распространить въ своемъ 
царстве, и нашелъ въ немъ волю и готовность честно помогать ему въ 
томъ“ (стр 12). Поэтому Петръ вызвалъ ©еофана изъ Клева „и условился 
съ нимъ о новомъ образе управленш, который хотелось ему ввести для 
своего духовенства" (стр. 1 2 ). „Д л я  приготовленья къ этому умовъ на
рода издано въ светъ сочиненное Прокоповичемъ небольшое разсуждеше 
подъ назвашемъ: „Первосвященникъ" 1), въ которомъ съ такою же большою 
ученостью, какъ и основательностью, доказывалось что первые христтансюе 
императоры постоянно удерживали за собою первосвященническш санъ, 
носимый ихъ языческими предшественниками, пока, наконецъ, Римсше папы 
нашли способъ выманить его у нихъ вместе съ соединенными съ нимъ 
преимуществами и присвоить себе,* при этомъ въ то же время внуш а
лось, что въ христганскомъ государства главный падзоръ за духовными  
дтлальи не мооюетъ принадлеэюать никому другому , кромгь Государяи

*) „Розыскъ историчесюй, коихъ ради винъ, въ какомъ разуме были и нарицались 
Императоры Римстш Понтифексами, а въ законе христшнстемъ Государи могутъ ли на- 
рещись епископы и архюреи, и въ какомъ разуме ?* Это сочинеше издано было въ С.- 
Петербурге въ 1721 г. и переиздано нами во II томъ настоящей работы.
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(стр. п 17) {) .Вскоре потомъ, — продолжаетъ Фоккеродтъ. — Петръ I 
объявилъ, что на будущее время санъ и титулъ патршрха, какъ слишкомъ 
заносчивое и никакому подданному неприличное достоинство въ Россш, 
совершенно отменяется, а духовныя дела впередъ будутъ подъ веденюмъ и 
наблюденшмъ Правительствующаго Синода, состоящаго изъ одного Прези
дента, двоихъ Вице-Президентовъ и несколькихъ Советниковъ и Заседате
лей, подъ верховнымъ надзоромъ Государя*4 Какъ скоро составился этотъ 
Синодъ2), ему былъ присланъ на разсмотрЪше Духовный Регламентъ и по 
имянному повеленш одобренъ и отданъ въ печать, не смотря на Яворскаго 
(который объявленъ былъ Президентомъ. но въ первомъ же году и умеръ), 
делавшаго много возраженш противъ него (стр 12, 18 и 17,18) ,,Въ этомъ 
Регламента вполнт утверждено учете о зависимости духовенства 
отъ Правительства страны , уничтожены все церковный льготы и пре
имущества, сделаны разныя полезный постановлены для монастырской 
жизни, запрещено много суеверныхъ вероисповедныхъ обрядовъ, разобраны 
некоторыя сомненш относительно прокляты и церковнаго повиновены8), 
т айна частной исповтди ограничена4) такъ, что духовникъ не можетъ 
молчать о заговорахъ противъ Государя, мятежахъ и другихъ государствен- 
ныхъ преступленшхъ, если такы будутъ открыты ему на исповеди, а дол- 
женъ доносить о нихъ, подъ страхомъ наказаны за государственную измену44 
(стр. 13, п 19). „Это сочинеше, — заключаетъ Фоккеродтъ, -- конечно, ма
стерское произведены въ своемъ роде, заслуживаетъ прочтены съ начала 
до конца и заключаетъ въ себе все перемены, сделанный Петромъ относи
тельно церковнаго благочишя" (стр 13, п. 19) Далее „для образца44 Фокке
родтъ приводитъ постановлены „Духовнаго Регламента*4 о монастыряхъ. На 
самомъ деле онъ, не всегда верно, передаетъ вообще некоторый меры 
Петра относительно монастырей и монаховъ, принятый имъ въ свое цар- 
ствоваше Продолжая затемъ свой разсказъ о реформе Петра, авторъ гово
рить о борьбе Петра съ невежествомъ духовенства (п. 21); о мнимой
учености малороссшскаго духовенства (п. 2 2 ) ;  о заведенш училищъ (п. 23, 
24, 25) При этомъ Фоккеродтъ попутно бросаетъ одно любопытное замеча- 
ш е: „разсубительиые лю ди то гомншия, что Петръ едва ли бы довеяъ 
такъ далеко свои преобразования. если бы Оолженъ былъ бороться съ 
б олт  стсобпымъ духовенствомъ, которое умьъло бы снискать любовь 
и уваженье къ себьь народа и какъ слтдуетъ пользоваться имъ для 
своихъ вигодъ“ (стр 17, п. 2 6 )3). Въ заключеню Фоккеродтъ отмечаетъ 
дозволеше Петромъ смешанныхъ браковъ и подробно разсказываетъ о все- 
пьянейшемъ соборе и выясняетъ по своему смыслъ этой иронш (стр. 17— 20).

Voltaire. Въ 1759 г вышелъ первый, а въ 1763 г. второй томъ исторш 
Вольтера 6) подъ заглавхемъ: Histoire cle Vempire cle Russie sous Pierre

Ч Эти замЪчашя Фоккеродта относительно повода и скрытой цЪли „Розыска" о 
понтифексЪ ©еофана очень ц%нны для понимашя этого сочинены

-) Хронологш здЬсь не верна. Сначала былъ разсмотренъ Регламентъ, а потомъ, 
черезъ годъ, открыта Духовная Коллегш, получившая имя Св. Синода.

3) Епитимш
4) Это понялъ даже протестантъ Между т£мъ русская духовная власть доказывала, 

что тайна исповеди нич£мъ не нарушена Ср. А . Павлова, Номокаионъ при Большомъ 
Требнике М 18972, стр 253 и след.

5; Ср. деятельность шведскаго духовенства противъ попытки Густава II Адольфа 
учредить Consistormm eccle&iastictim generate (см у насъ ниже, въ Комментаршхъ на 1-ую 
часть Духовнаго Регламента)

6) Матершлы по Исторш Петра Великаго Вольтера хранятся въ И. П. Библютеке
подъ заглавюмъ „Memoire russes Mss pour l ’histoire de Russie par Voltaire*4 Рукописи
Вольтера К» 242 5 переплетенныхъ томовъ, т. 1— 2 m f° ;  т 3— 5 in 4°. См. Мтг^ловъ, 
Pierre le Grand, 65—77
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le Grand, par VAuteur de Vhistoire de Charles X I I  Здесь, на стр. 2 1 2 — 
224, содержится Chapitre XIV, Ц)е la religion*. Dans ce temps-la meme, 
—  пишетъ Вольтеръ, — Pierre travaillait plus que jamais a la reforme du 
Clerge. II avail aboli le Patriarchat, et cet acte d ’autorite ne lui avait pas gagne 
le coeur des Ecclesiastiques II voulait que Vadministration Im penale fu t  
toute puissante, et que Vadm inistration Ecclesiastique fu t  respectee et 
obeissante Son dessem etait d’etablir un Conseil de Religion toujours sub- 
sistant, qm  dependit du Sonverain, et qui ne donnat de loix a l’Eghse, que 
celles qui seraient approuvees par le maitre de tout l’Etat, dont VEghse fa it  
partie  II fut aide dans cette entrepnse par un Archeveque de Novogorod, 
nomme Theopane Procop, ou Procopvitz, c’est a dire fils de Procop Ce prelat 
etait savant et sag e , ses voyages en diverses parties de 1’Europe l’avaient 
instruit des abus qui у regnent le Czar qui en avait ete temom lui-meme, 
avait dans tous ses etablissemens ce grand avantage, de pouvoir, sans contra
diction, choisir Г utile, et eviter de dangereux. II travailla lui-meme en 1718 et 
1719 avec cet Archeveque. Un Synode perpeteul fut etabli, compose de douze 
membres, soit Eveques, soit Archimandrites, tous choisis par le Souveram. Ce 
college fut augmente depuis jusqu’a quatorze Les motifs de cet etabhssement 
furent exphques par le Czar dans un discours prehm m aire: le plus remarquable, 
et le plus grand de ces motifs, est ,,qu’on a point a craindre, sous radmmistra- 
tion d'un College de Pr£tres, les troubles, et les soulevements qui pouvraient 
arnver sous le gouvernement d’un seul Chef Ecclesiastique, que le peuple, 
toujours enclin a la superstition, pourrait, en voyant d’un cote un Chef de 
l’Etat, et de l’autre un Chef de l’Eghse, imaginer qu’il у a en effet deux puis
sances II cite sur ce point important l’exemple des longues divisions entre 
l’Empire et le Sacerdoce qui ont ensanglante tant de Royaumes“ . II pensait et 
ll disait publiquement que 1’idee des deux puissances fondees sur l’allegone de 
deux epees qui se trouverent chez les Apotres, etait une idee absurde. Le Czar 
attribua a ce tribunal le droit ecclesiastique de regler toute la discipline, l’examen 
des moeurs et de la capacite de ceux qui sont nommes aux Eveches par le 
Souveram, le jugement defmitif des causes religieuses dans lesquelles on appel- 
lait autrefois au Patnarche, la connaissance des revenus des Monasteres et des 
distributions des aumones. Cette assemblee eut le titre de tres samt Synode, 
titre qu’avaient pns les Patnarches. Ainsi le Czar retablit en effet la digmte 
Patnarchale, partagee en quatorze membres, mats tons dependans du Souve- 
rain  et tous fa isans serment de lui oheir, serm ent q m  les PatriareJies 
lie fa isaient pas  Les membres de ce sacre Synode assembles avaient le т ё т е  
rang que les Senateurs; mais aussi lls dependaient du Prmce, ainsi que le 
Senat. Cette nouvelle administration, le nouveau Code Ecclesiastique, ne furent 
en vigueur, et ne recurent une forme constante, que quatre ans apres, en 
Гаппее 1722 1).

J) Любопытна еще следующая оцЪнка, данная Вольтеромъ указу 31 января 1724 г 
о монастыряхъ и монахахъ, который, какъ показано нами во П-мъ том-Ь, прилож № 8 
находился въ т£сной связи съ Духовнымъ Регламентомъ.

II n ’y a peut-etre п еп  au monde de plus sage que toutes ces institutions — пишетъ 
Вольтеръ; mais ce qui m ente 1’attention de tous les siecles, c’est le reglem ent que Pierre  
porta lui-meme, et qu ll adressa au Synode en 1724. U  fut aide en cela par Theophane 
Procopvitz L ’ancienne institution Ecclesiastique est tres savamment expliquee dans cet e c n t ; 
l ’oisivete monachale у  est eombatne avec force; le  travail non-seulement reconmiande, mais 
ordonne; et la prmcipale occupation doit etre de servir les pauvres: ll ordonne, que les sol- 
dats mvalides soient repaitis dans les couvens; qu’il у ait des R elig ieux  preposes pour avoir 
som d e u x ; que les plus robustes cultives les terres appartenantes aux couvens. il ordonne 
la meme chose dans les monasteres des f i l le s ; les plus fortes doivent avoir som  des jardm s; 
les autres doivent servir les femmes et les fille s malades, qu’on amene du voisinage dans
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6 Литература о ПетрЪ Великомъ въ царствоваше Екатерины II.

Различные отзывы о Петр’Ь Въ виду отсутствш и даже невозможности 
прагматической исторш царствованш Петра въ срединЪ XVIII в , восторженные 
голоса и слепое поклоненш ему продолжалось по прежнему. Но съ тече- 
тем ъ  времени русское общество начало освобождаться отъ шаблонной 
опенки Петра и подъ влшшемъ наступившей въ ЕвропЪ эпохи просвтцетя 
не могло, конечно, не отнестись къ Петру съ сознательнымъ одобрешемъ 
Однако въ то же время возникаетъ и критика темныхъ сторонъ петровской 
реформы и должное отношеше къ русской старин^, въ которой далеко не 
все было тьмою, и которая сама подготовила царствоваше Преобразователя1) 
Особенные успехи въ пониманш прошлаго русское общество сделало тогда, 
когда стали болЪе внимательно и бол^е критически собирать и обрабаты
вать исторически матер1алы. Наибольшая заслуга въ отношенш собиранш 
матершла зд^сь признается за Голиковымъ2).

Голиковъ Въ течете 1 2  лЪтъ Голиковъ собиралъ и издалъ* чДтьятя 
Петра Великаго , мудраго преобразователя, собранный изъ достовщ- 
ныхъ источпиковъ и расположенныя по годамъ* въ 1 2  томахъ 178В — 
1790 гг, и пДополнения къ Дт ят чм ъ Петра Великаго** въ 18 томахъ 
1790—1797 гг ‘3). Въ этой работ!» издателемъ руководила „не потребность 
анализа  фактовъ, не критическое чувство, а потребность преклонетя и 
воспшгь д£ла великаго ,, героя % т. е именно то самое настроеше, какое, 
не смотря на Bcfe иныя привходяиця ноты, остается доминирующимъ въ 
многогласном*!» xopi того времени “ 4) Однако, не смотря на свои недостатки, 
книга Голикова оказала большую услугу современникамъ и даже до сихъ 
поръ не лишена изв^стнаго значенш5). Среди своего богатаго матер!ала, 
Голиковъ сообщаетъ и о церковной реформ*!» Петра „Когда поатЬдшй 
Россшскш Патр1архъ Адр1анъ, октября 9 дня въ Москв1=» скончался6), то 
Великш Государь, определи упразднить сш великую духовную особу, далъ 
сначала указъ выдать Патр1арипя должности Рязанскому Митрополиту 
Стефану Яворскому, наименовавъ его блюстителемъ Патр1аршаго престола, 
а 28 декабря отмЪнилъ Патр1аршш приказъ, д*!»ла онаго повелЪлъ раздать 
въ разные приказы, къ которымъ оныя по существу своему принадлежали; 
одни только раскольническш и другихъ суемудрецевъ поручилъ въ вЪдЪню 
помянутаго Митрополита" 7). Нисколько ниже (стр 100— 101) Голиковъ 
сообщаетъ объ учрежденш Монастырскаго Приказа и его деятельности.

Въ XVIII томе „Дополненш къ ДЪяншмъ" Голиковъ разказываетъ и 
объ учрежденш Св. Синода. „Св Пр. Синодъ, говоритъ онъ, — учрежденъ

le  couvent. II entre dans les plus petits details de ces differens services. 11 destine quelques 
monasteres de Tun et de l ’autre sexe, a recevou* les orphelms et a les elever

II semble en lisant cette ordonnance de Pierre le Grand du 31 Janvier 1724 quelle  
soit composee a la fois par un M nnstre d’JBtat, et par un Pere de FBglise

1) E. Шмурло. 61—90 "
2) Ibidem, 91.

Второе издаше „ДЪянш44 и „Дополнешй" подъ общимъ заглавшмъ „ДЪянш Петра 
Великаго" вышло въ 15 томахъ М 1837— 1843 Оно имйетъ некоторый преимущества предъ 
первымъ издашемъ См Е . Ммурло, 96, е.

А) Е. Шмурло, 91— 92.
5) Е. Шмурло, 94.

Голиковъ зло упрекаетъ въ хронологической ошибка Штраленберга. Но и самъ 
онъ датируетъ смерть Адртна не в-Ьрно. ПослЪдшй умеръ 16 октября 1700 г.

7) Дополнешя къ ДЬяшямъ, VI, стр 93—94.
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генваря 25, 1721 году, на м^сто бывшихъ до того Патртрховъ *) Сю выш- 
шее духовное правительство управляло (какъ и ньптЬ есть) всею Россшскою 
церковно, и всЬмъ духовенствомъ, оно им%ло долгъ неутомимо пещись о 
просв’кценш народа, о искорененш противнаго оному суев'Ьрт, а паче 
между сословюмъ духовныхъ, о воспитанш детей. назначаемых!» къ священ- 
нослуженш, о недопущенш всякихъ развратовъ. вольнодумства, и проч и 
проч. При учрежденш Синода Великш Государь определилъ въ оный изъ 
лучшаго духовенства 1  Президента, 2 Вице Президентовъ. 4 Сов&тниковъ 
и 4 же Ассесоровъ, а предоьдательство оставить себпР 2)

Голиковъ не оставилъ безъ вниманш и меры Петра относительно 
монашества, принятыя имъ въ 1724 г. Онъ перепечаталъ ц1=>ликомъ „Объ- 
явлеше“ 31 января 1724 г.")* а въ примечаншхъ къ нему изложилъ по 
П. Н. Б о л т и н у  (примечания на Истор1ю древшя и нын^ппя Россш Г. ле- 
Клерка, т II, 139— 153, 258 — 289) исторш папства, а затЪмъ по Татищеву  
— о происходженш патрюршества на Востоке. Въ заключеню Голиковъ 
говорить: ,,Толиксе честолюбю духовныхъ прес'Ькъ совершенно уже Петръ
Великш, которой отр4»шилъ на веки и самое Патртршество, установя на 
место онаго Св Синодъ, и подвергпувъ оный совершенно высочайшей  
власт и Р оссш скпхъ  Государей Надобно, чшодъ мы ваъмъ обязаны  
бы ли сему Великому Г о с у д а р ю Приписывая, вместе съ Татищевымъ, 
древнему духовенству то, что оно, будто бы, „угася науки, и утопя народъ 
въ суевЪрш, великую власть получило, такъ что народъ почиталъ ихъ 
более своихъ Государей", Голиковъ хвалить учреждевю Св. Синода въ 
такихъ словахъ- „Но ныне отъ Св. Синода разливается по всюду св'Ьтъ 
спасительнаго ученш и народъ наслаждается пропов'Ьдьми чистаго слова 
Божгя, п р о сла вляя  своихъ Ссшодержцевъ, выведш ихъ гучреждешеМ’Ъ т а-  
ковымъ и хъ  изъ м рака  суев%р'ьяи 1).

0 ТуманекШ. Вторымъ после Голикова долженъ быть названъ О Ту- 
м анскгй5), который въ своемъ „Собранна разны хъ записокъ и сочпненги, 
слуоюащихъ къ доставлению полнаго св)ъдтпя о ж изни и дюяигяхъ  
Государя Петра В еликагои ч 1 — 1 0 , во граде Св. Петра 1787— 1788 гг. 
только въ пятой части, въ записке (Крекшина?) „Хронологической порядокъ 
достопамятнейшихъ делъ къ Исторш И Петра Великаго принадлежащихъ“, 
сообщаетъ подъ 1721 г :  —■ „Начало Св. Синода по указу отъ 25 генваря, 
и по регламенту, который тогда въ печать былъ отданъ, 14 февраля“ (стр. 
17). Больше ничего нётъ.

Точно.также и въ другомъ своемъ изданш „Полное onucauie дтьянгй 
Его Величества Государя Императора Пет ра Великаго , сочиненное 
Эеодоро.мъ Тум,анскимъи ч. 1 , во граде св. Петра 1788 года, авторъ,

3) Въ примЪчанш къ этому месту Голиковъ пишетъ „До чрезвычайнаго степени
возвышеше подданнаго, каковы были Патртрхи, и умоначертаню о нихъ народное, не
могли не быть вредными благосостояние государственному, подъ Монархическимъ пра- 
влешемъ состоящему Разстроеше государственное и крайюя огорченш Государя, произшед-
шш отъ ссоры Патртрха Никона съ Царемъ Алексеемъ Михаиловичемъ, были сего печаль* 
нымъ доказательством^' Далее выписаны „вины" 7 и 9 и сделано такое заключеше. 
„Колико же надеяше Монарха оправдало нынешнее духовенство, сю всякой ясно видитъ".

2) Дополнеше къ Деяшямъ, XVIII, стр. 4 —7.
8) Деянш, т. IX, стр 8 —38.
*) Ibidem, 2 7 —28 въ примечанш „Древняя россгйская Вгьвлиооити Н. Новикова, 

изд 2 ч. 1 —20, Москва 1788 — 1791, содержащая въ себе вообще очень много ценныхъ 
историческихъ матертловъ, между прочимъ по древней исторш Русской Церкви до Петра 
Великаго. ничего не даетъ на нашу тему.

г>) Е  Шмурпо, 95—96.
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излагая всю русскую исторш отъ ея начала, доводить разказъ только до 
правлешя Софьи L)

Штелинъ. Лнсвъ Ш телинъ  въ своемъ изданш „Любопытный и 
достопамятный оказания о Императора Петрь Велико,мъй (Изд. 2-е 
С.-Петербургу 17S7 г .2) пом^щаетъ, между прочимъ. и разказъ LXXX. 
„Петръ Великш учреждаетъ Св Синодъ" (стр. 277—279). Штелинъ раз- 
сказываетъ вле>дующее „По смерти последняго Московскаго Патршрха 
Адршна, Патр1аршество чрезъ мнопе годы по причине военныхъ тогда об
стоятельству оставалось не занято Петру Великому многократно предлагали 
объ избранш и определенш на оное достойнаго Пастыря церкви. Монархъ. 
которому противность бывшаго Патршрха Никона, оказанная родителю его, 
была не безъизвестна, такъ же и то, что великаго, наконецъ, труда стоило 
Ему утвердить свою власть надъ сею неспокойною головою давно уже воз
намерился не поставлять впредь никого въ Патр1архи и на таковыя пред
ложены ответствовалъ всегда нерешительнымъ образомъ, откладывая то со 
дня на день подъ разными видами, въ разсужденш продолжавшейся войны 
и многихъ делъ Новгородскш Архюпископъ ©еофанъ Прокоповичъ, который 
точно понималъ волю своего Монарха и былъ ему совершенно преданъ, а 
по сему и названъ императоромъ правою Его рукою, подкрепилъ, чаятельно. 
Государя въ сихъ мысляхъ, и Ему предложилъ учредить вместо Патршрха 
духовную Коллегш подъ назвашемъ Св Пр Синода По томъ какъ cie въ 
1721 г. и действительно воспоследовало, и Арх1епископомъ ©еофаномъ, по 
желанно Императора, издано было духовное Уложеше, и въ осьмую долю 
листа напечатанный катехизисъ, или исповедаше веры, то Монархъ 
надеялся, что более не будутъ требовать Патршрха, однакожъ большая 
часть знатнаго духовенства, выключая помянутаго Новгородскаго Архшпи- 
скопа, остались въ томъ же мн^нш, что поставленъ будетъ Патршрхъ, и 
въ Синоде, где Императоръ часто председательствовалъ, подано Ему проси
тельное письмо о постановлены Патршрха. Тогда Государь вдругъ столь 
разгневался, что ударя самъ себя въ грудь, сказалъ съ огорчешемъ: .,Вотъ 
вамъ Патршрхъ", всталъ и ушелъ. После сего никогда более не было 
слышно, чтобы упоминали о ПатршрхЪ, или чтобъ оказывали малейшее 
желаню онаго иметь. Такъ о семъ слышалъ я, — пишетъ Штелинъ, — отъ 
графа Бестужева, а Императорскш Кабинетъ Министръ Черкасовъ говорилъ: 
что Императоръ одною рукою ударилъ себя въ грудь, а другою обнаживъ 
свой кортикъ и ударя плашмя по столу, сказалъ съ великимъ гневомъ 
вотъ вамъ Патршрхъ" '*).

Кашинъ. Разсказы о Петре Великомъ его современника гвардейскаго 
унтеръ-офицера гвардш Никиты Ивановича Каш ина , напечатанные пол
ностью лишь въ 1895 г .*), о церковной реформе Петра ничего въ себе не 
заключали Но некоторые изъ нихъ имеютъ важное значеню для характе
ристики отношешй Петра къ религш и духовенству.

Нартовъ. Подъ именемъ ,,Разсказовъ Нартова о Петрго Великомъ* 
до насъ дошли какъ личныя воспоминашя о государе его главнаго токаря

*) У Новикова, въ его „Древней Российской Вивлюеике", первое изданю СПб. 
1773— 1775 въ 10 частяхъ, второе — М. 1778—1791, въ 20 частяхъ, о церковной реформе 
Петра ничего нетъ

2) I е издаше вышло въ 1786 г. и по содержанш совпадаетъ со вторымъ.
3) „Духо Петра Велинаго, Императора Всероссгйскаго, и соперника его Карла 

X II, Короля Шведскаго*, —  сочинеше изданное трудами и иждивешемъ Императорской 
Академш Наукъ Унтеръ-Библютекаря Осипа Бтляева (С -Петербургъ 1798 г ) см. Е  
Ш мурло , 98, ничего не содержитъ на нашу тему.

4) В. В. Майковъ, Поступки и забавы И. Петра В (запись современника). Памят
ники древней письменности, вып. СХ, СПб 1895. Ср. Е. Шмурло. 100, литера л
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и механика Андрея Константиновича Нартова, такъ и преданш и известы, 
обработанные для читателя не ранее семидесятыхъ годовъ XVIII ст. веро
ятно его сыномъ Андреемъ Андреевичемъ Нартовымъ, Въ этихъ разсказахъ, 
пользующихся доверюмь историковъ !) есть несколько заслуживающихъ на
шего внимашя. Они рисуютъ намъ отношеше Петра къ духовенству v въ 
частности къ naTpiapxy, а также проливаютъ светъ на исторш учреждены 
Духовной Коллегш.

Известно, что культурный реформы Петра начались съ бритья бороды 
и предписаны носить немецкое платье По поводу указовъ объ этомъ 
Нартовъ приводитъ следующы слова Петра* „Я желаю преобразить свет- 
скихъ козловъ, т е. гражданъ, и духовенство, т е монаховъ и поповъ, 
первыхъ — чтобъ они безъ бородъ походили въ добре на европейцевъ, а 
другихъ — чтобъ они, хотя съ бородами, въ церквахъ учили бы прихожанъ 
христшнскимъ добродетелямъ такъ, капъ видалъ  а слы ха л  ъ я  уч а щ и хъ  
въ Гер м ант  паст оровъи 2) Но духовенство очень мешало Петру Наиболее 
резко глухое противодействю его культурнымъ реформамъ, какъ известно, 
выразилось въ участш духовныхъ лицъ въ деле царевича Алексея. По 
этому поводу,-—читаемъ въ разсказахъ Нартова,— Петръ однажды сказалъ 
„Ой, бородачи, многому злу корень — старцы и попы! Отецъ мой имелъ 
дело съ однимъ бородачемъ, а я съ тысячами Богъ сердцевидецъ и суд!я 
вероломцамъ*“ л)

О своемъ пониманш роли патртрха въ государственной и обществен
ной жизни Петръ имелъ случай высказаться, разрешая маркизу Картмартену 
табачную монополпо въ Россш. „Не опасайтесь, —  сказалъ онъ, возвратясь 
въ Москву, дамъ я о семъ указъ и постараюсь, чтобы патрырхъ въ табач- 
ныя дела не мешался. Онъ при лтт блюститель только вгьры, а не 
таможенный надзиратель" 4). Въ другомъ месте Нартовъ, приведя слова 
Петра въ ответь на заступничество патрырха за стрельцовъ, поясняетъ 
ихъ следующимъ образомъ* „Такимъ изречешемъ показалъ Царь Петръ 
Алексеевичъ самодержавную власть правосуд!я и предтлъ сана духовнаго , 
дабы впредь въ гражданскш и государственный дела его святейшество не 
мешался, — не тако, яко бывало cie при прежнихъ царяхъ, когда патрырхи 
участвовали во всемъ, и безъ совета ихъ ничто не исполнялось, подобно 
Р им ст м ъ  папамъ почт и , которые императорамгь и коронами н е 
когда повелтвали. Царь Алексей Михайловичу мудрый государь и законо
датель, первый явилъ примеръ надъ патрырхомъ Никономъ, лишивъ его 
чина вселенскихъ патргарховъ, за разныя безпокойствы, которыя чинилъ 
сей архипастырь сему монарху, а Петръ В ели ш и , проертвъ такожде 
великгя въ томъ сатъ неудобствы, посл% достоинство патргаршеское 
въ Россш совсгъмъ отставилъи 5) Это объяснены Нартова любопытно 
темъ, что оно рисуетъ намъ одобрительное отношены единомышленниковъ 
Петра изъ народа къ умаленш прежней политической роли духовенства. 
Вместе съ темъ для насъ ясно, какъ понимали они и самый смыслъ цер-

*) См В  Шмурло, 101, литера д — Изданы разсказы Л  И. Майковыми подъ 
заглавшмъ „Разсказы Нартова о Петре В “ въ Приложены къ L X V II тому Записокъ И. 
А Наукъ 16 6, СПб 1891. Тамъ же и критическое изследоваше достоверности разсказовъ.
Ниже разсказы приводятся по этому изданпо Л Н. Майкова

2) Л. Н  Маймвъ, стр 22, разск. 18-й Ср последнюю фразу съ сообщешемъ 
Вебера, приЕеденнымъ выше, на стр VI.

d) Л  Н Манковъ, стр. 101, разск. 154-й (1718 г.).
4) Ibidem, стр. 17, разск. 12-й Договоръ о торговле табакомъ см. въ П.С 3. № 1628.
5) Ibidem, стр 15, разск. 10-й
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ковной реформы Петра. О томъ же говорить и слъдующш разсказъ 2) 
„Его Императорское Величество, присутствуя Ьо собран!и съ архыреями, 
примЬтивъ нЬкоторыхь усильное желан1в къ избранию iiaTpiapxa, о ч е м ъ  
н е о д н о к р а т н о  о т ъ  д у х о в е н с т в а  п р е д л а г а е м о  было, вынувъ 
одною рукою изъ кармана къ такому случаю приготовленный Духовный 
Регламентъ и отдавъ, сказалъ имъ грозно „Вы просите naipiapxa, вотъ 
вамъ духовный патр 1архъ, а противомыслящимъ сему (выдернувъ другою 
рукою изъ ноженъ кортикъ и ударя онымъ по столу) вотъ вамъ булатный 
патрюрхъ!" Потомъ вставь пошелъ вонъ. ПослЬ сего оставлено прошеше 
о избранш патрюрха и учрежденъ Св. Синодъ. Съ намърешемъ Петра 
Великаго объ установивши Духовной Коллепи согласны были Стефанъ 
Яворскш (?) и беофанъ Новгородски, которые въ сочиненш Регламента 
Его Величеству помогали, изъ коихъ перваго опредйлилъ въ СинодЬ пред- 
сЬдателемъ, а другого—вице-президентомъ, с а м ъ  ж е  с т а л ъ  г л а в о ю  
ц е р к в и  г о с у д а р с т в а  с в о е г о  и некогда, разсказывая о распряхъ 
патрюрха Никона съ царемъ родителемъ его АлексЬемъ Михайловичемъ, 
говорилъ „Пора обуздать не принадлежащую власть старцу; Богу извс- 
лившу исправлять мнЬ гражданство и духовенство, я и м ъ  о б о е —г о с у 
д а р ь  и п а т р ю р х ъ ,  о н и  з а б ы л и ,  в ъ  с а м о й  д р е в н о с т и  c i e  бы
л о  с о в о к у п н о "  -)

Относительно исторш составлешя Духовнаго Регламента Нартовъ 
передаетъ, будто однажды государь спросилъ Эеофана ' „Скажи-ка, отче, 
скоро-ль нашъ патр!архъ поспЬетъ?" Подъ симъ разумълъ, скоро-ль ©ео
фанъ кончить сочинены Духовнаго Регламента И когда ©еофанъ отвЪ- 
чалъ „Скоро, государь, я дошиваю ему рясу", то Его Величество, улыб
нувшись, сказалъ: „А у меня шапка для него готова" я).

Манмевъ, Рубанъ, Нехачинъ. Изъ другихъ историческихъ сочиненш 
Екатерининскаго времени слЬдуетъ отмътить 1) „ Яд р о  pocc i f t -  
с к о й  и с т о р 1 И, с о ч и н е н н о е  б л и ж н и м ъ  б о я р и н о м ъ  и быв-  
ш и м ъ в ъ  Ш в е щ и  р е з и д е н т о м ъ ,  к н я з ь  А н д р е е м ъ  Я к о в л е -  
в и ч е м ъ  Х и л к о в ы м ъ " ,  Москва 1770 (въ действительности трудъ 
М а н к ю в  а *). Это сочинены доведено лишь до Прутскаго похода и мира 
съ турками 1712 г. и для насъ безполезно. 2) В а с и л 1 й Р у б а н ъ ,  въ 
своей книжечке „ Н а ч е р т а н ы ,  п о д а ю щ е е  п о н я т ! е  о д о с т о с л а в -  
н о м ъ  ц а р с т в о  в а н 1 и П е т р а  В е л и к а г о ,  въ Санктпетербурге 1778
г." говорить (стр. 17— 18) только следующее „Въ 1719 году Генваря 1 
дня онъ учредилъ разные Коллепи, то есть .. (следуетъ списокъ ихъ). 
Мудрость сего Государя побудила его уничтожить чинъ и верховную 
власть Партрюрховъ и на место ихъ Онъ учредилъ въ 1721 г Генваря 
21 дня Синодъ, въ который въ Президенты и Члены Онъ выбралъ уче- 
нейшихъ Епископовъ и Архимандритовъ, снабдивъ cie священное Прави
тельство мудрымъ наказомъ, или регламентомъ духовнымъ" 5). 3) И в а н ъ

*) „НЬчто подобное, говорить Майковъ, разсказано въ „Анекдотахъ* Штелина, 
стр 352 354 (см. выше), при чемъ происшеств1е отнесено къ 1721 г Ср также преда
ны, записанное священникомъ П АлексЬевымъ (Р Архивъ 1863, ст 697 и Р ВЬстникъ 
1864 № 1, стр 3 2 0 —333) ВЬроятнЬе однако отнести разсказъ Нартова къ 1720 г., ког
да въ февраль мЬсяцЬ, Д Р былъ разсматриваемъ сперва государемъ, а потомъ духов
ными властями и сенатомъ*4 См. JI Н М а й к о в ъ ,  стр 127 примЬч. къ разск. 105-му.

2) Я Н М а й к о в ъ ,  стр 7 1 --7 2  разсказъ 105-й Въ послЬднихъ словахъ Пет
ра не содержится ли намека на Великаго Понтифекса (Pontifex Maximus) Если такъ, 
то „Розыскъ“ о понтифексЬ ©еофана (см нил>.е т II, прил Ms 10) получаетъ значе- 
Hi e о cb ф и ц 1 о з  н о  й ап  о л о r i  и взглядовъ самаго Петра

3) JI Н. М а й к о в а ,  стр. 73 разск 107-й.
4) Е Ш м у р л о, 99, 107
3) О РубанЬ см Е Ш м у р л о, 100.



Н е х а ч и н ъ  въ сочиненш „ Я д р о  И с т о р и и  г о с у д а р я  П е т р а  В е 
л и к а г о ,  п е р в а г о  И м п е р а т о р а  В с е р о с с 1 й с к а г о „  1795 г. пи
шетъ на стр. 295 только следующее: „18 Генваря (Петръ учредилъ) Ду
ховную Коллегш, наименовавъ оную СвятЪйшимъ Правительствующимъ 
С у н о д о м ъ , и достоинсства сего важнаго присутствш соравнилъ Правитель
ствующимъ Синодомъ, снабдивъ для управлешя духовнымъ регламен- 
томъ" х).

веодози. „Бедность отечественныхъ произведен^,— говорить Е. 
Шмурло 2), — неизбежно расчищала дорогу литературе переводной". 
Въ это время былъ напечатанъ приготовленный еще въ 40-хъ го- 
дахъ переводъ книги К а т и ф о р о 3). Въ томъ же 1772 году вышло 
„Ж и T ie  и с л а в н ы я  л ё л а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  П е т 
р а  В е л и к а г о  С а м о д е р ж ц а  В с е р о с с ! * й с к а г о “, печатанное 
въ Венецш, въ типографш Д и м и т р и я  6 е о д о з 1 я въ 1772 г. 2 части А). 
(Второе издаше въ Санктпетербурге 1774 г. 2  тома). Это сочинеше из- 
лагаетъ и ст о р т  церковной реформы Петра слЪдующимъ образомъ* „Въ 
такихъ то полезныхъ дЪлахъ упражнялся Государь, когда Духовенство 
Россшское представило Ему потребу, по коей должно было избрати и по
ставите новаго П атр 1арха въ Россш, на место Патр 1*арха Адр1ана, ко
торый еще въ прошломъ году, 16 дня месяца Ноевмвра 5) скончался. 
Царь, кои желалъ како мфскихъ равно и Духовныхъ привести въ лучшей 
порядокъ, у м ы с л и л ъ  д о с т о и н с т в о  П а т р 1 а р ш е с к о е  в ъ  Р о с с i и 
к о н е ч н о  и с т е б и т и ,  а власти, которую протчее вышнее Духовенство 
паче меры имело, поставити пред'кпъ п о д ч и н е н  i e Mb  и х ъ  с в о е й  
М о н а р ш е с к о й  в л а с т и ;  зная известно, что таюе высокаго достоин
ства Духовные, почитая себя выше помазанниковъ Божшхъ, не токмо rk -  
лу Х рттову разчленеше учинили, но и многимъ Государствамъ бывали на 
вредъ; да и въ самой Россш часто изъ духовныхъ домовъ раждалися без- 
покойства. Его Царскаго Величества намёреше заключалося въ томъ, что 
бы по уничтоженш П атр 1аршества учредити въ PocciH Духовное Правле- 
Hie, состоящее изъ многихъ особъ на подоб1*е Синода, обаче при тогдаш- 
нихъ обстоятельствахъ такого преполезнаго нам*Ьрешя въ дело произвести 
было неможно; н а д л е ж а л о  п р е ж д е  у с м и р о в а т и  Епископовъ, да и 
то нечувствительно, понеже простый народъ не ведая закона Вож!я, по- 
читалъ ихъ самихъ за законъ. Того ради, дабы отвратите всякое подозре- 
Hie, объявилъ Государь, что Онъ настоящею войною одержимъ будучи, от- 
лагаетъ такое Патр1арха избран]*е до способнейш ая времени, которое и 
продолжалося до 1721 году, когда уже исполнилъ Онъ все то, о чемъ ны
не помышлялъ. Между тЬмъ поставилъ Онъ Митрополита Рязанскаго С те
фана НамЪстникомъ Патр*аршескимъ, кои съ другими еще нЪсколикими 
духовными особами имйлъ отправляти дела Патр 1*аршесюя, но съ такимъ 
изъяснет'емъ, чтобы какъ они такъ и все Арх!епископы и Епископы н и- 
к а к и х ъ  в а ж н ы х ъ  д ! л ъ  б е з ъ  Ц а р с к а г о  в е д о м а  и и м е н н а г о  
п о з в о л е н а  не  п р о и з в о д и л и ,  многоменьше дерзали бы м^шатися 
въ мфсюя и Государственныя, имъ нимало не пpинaдлeжaщiя дела. Cie 
довольно было къ начатш  умалешя великой власти Духовныхъ. И поне
же власть оная еще и темъ подкрепляема была, что Монастыры и Епи
скопы имели превелики доходки и богатства; то сей высокихъ дарованш

*) О Нехачин1!  см. Е. Ш м р л о, 100, 109 литера е.
Щ Стр. 103.
3) О немъ см. выше.
4) О немъ см. Е Ш м у р л о ,  103 104.
б) Ошибка автора Надо Октября.
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Государь именнымъ своимъ указомъ повел'кпъ Графу Мусину-Пушкину взя- 
ти оныя велико доходки подъ свое в1~>д£>ше, и распорядити ьа благоле- 
nie Церковное и на достодолжное и не зазорное содержаще Олтарю слу- 
жащимъ, а останки посвятити на учреждена училищъ духовныхъ, на про
питана отечеству послужившимъ и оставшимся въ старости, ранахъ и 
болЪзняхъ, беднымъ и не имущимъ, а въ томъ и состоитъ истинная и 
душеспасительная польза, ради которыя благочестивые податели награ- 
ждаютъ Церковь Божло.

Царское намЪреше о уничтожен1и Патртрш ества было токмо въ серд
ца Его; однакожъ нашлися таюе, кои оное избрашя отложеше почли тот- 
часъ за конечное того, по ихъ мнЪнпо крайне-нужнаго достоинства опро- 
вержеше, и следовательно за великое беззакоше. Въ самоето время най
дены были на публичныхъ улицахъ мнопя печатаныя подметныя письма, 
въ которыхъ изъ пророчества доказывали, что Царь есть истотный Ан- 
тихрютъ, и ради того подвизали народъ на бунтовство противъ Его Цар- 
скаго Величества; токмо не вышло имъ по намеренно Типографщикъ Гри- 
горш Талицкой, кои оныя письма тайно печаталъ, и все оныхъ писемъ 
сочинители, были скоро пойманы и смерти преданы" Ц

Во 2-ой части авторъ вновь возвращается къ исторш церковной ре
формы Петра, помещая ее подъ 1721 годомъ (стр. 226). Но не 
излагая дела подробно, онъ „читателей (своихъ) со всяксю ч естт"  отсы- 
лаетъ къ Духовному Регламенту, а у себя помещаетъ лишь тексты ма
нифеста 25 января 1721 г и присяги членовъ Духовной Коллепи (ч II, 
стр. 226—229) 2).

Алецъ. Изъ той же переводной литературы появилась и книга А л е -  
ц а  3) „ С о к р а щ е н н о е  о п и с а н 1 е ж и з н и  П е т р а  В е л и к а г о  И м 
п е р а т о р а  в с е я  Р о с с 1 и \  Переведено съ французскаго. Въ Санктпе- 
тербурге 1771 года (2-е изд. 1788 года). Въ зтомъ „Описанш" о церков
ной реформе Петра читаемъ только следующее „Что же касается до ис- 
поведашя веры, то Петръ трудился въ исправлеши духовенства; Apxienn- 
скопъ Новгородскш, мужъ ученый и остроумный, въ ономъ предпр1ятш 
Ему помогалъ. Установилъ онъ Синодъ, состоящш изъ четырнадцати чле
новъ, какъ Архюреевъ, такъ и Архимандритовъ. Назначилъ сему Суди
лищу Церковному, право разсматривать всякое учеше, испытывать нравы 
и познашя техъ, которые Государемъ наимянованы въ Apxiepen учредилъ 
съ онымъ Синодомъ, что дозволяется постригаться въ чернцы человеку 
за тридцать летъ. Всякш монахъ долженъ уметь какому нибудь ремеслу, 
и монахини темъ же были обязаны. Надлежитъ знать, что въ Россш flia- 
коиъ и Попъ имеютъ женъ; но для поступгенш въ Apxiepen должно быть 
неженатому. Сверхъ того въ сей стране употреблеше такое, что бы пер- 
вейипя духовный особы происходили изъ монашескаго чина. На ко- 
нецъ повелелъ Онъ отставныхъ солдатъ пределять по монасты- 
рямъ" 4).

Галемъ. Къ числу писавшихъ о Петре въ XVIII в. нужно отнести и 
авторовъ Г а л е м а  и Б е р г м а н а ,  потому что сочинешя того и другого 
„не более, какъ переработка Голикова" 5).

Г. Г а л е м ъ ,  написавший „ Ж и з н ь  П е т р а  В е л и к а г о "  (переводъ 
съ немецкаго Е. Ушакова изданъ въ С.-Петербурге въ 1812— 1813 г.г. по

!) 0  е о д о з и, ч 1, стр 282—283
2) Во второмъ изданш см. т. 1, стр. 260—261. т И, стр 206—209.
3) Е Ш м у р л о ,  104
4) Стр. 4 6 —47
5) Е. Ш м у р л о ,  95.
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Высочайшему повел'Ьнш въ 3-хъ частяхъ), останавливается на церковной 
реформе Петра дважды. Въ 1~ой части (стр. 147— 151) онъ говоритъ о 
томъ, что „Петръ оставляетъ незамощеннымъ упразднившееся место Пат- 
piapxa" после того, какъ онъ увид^лъ услйхъ своихъ преобразован^, 
какъ-то отмену обряда входа на осляти (которое Галемъ называетъ „ос- 
корблявшимъ самое достоинство веры" стр 146), и перемену л'Ьтосчисле- 
Н1я. Разсказавъ вкратце исторш митрополитовъ и патр 1арховъ въ Россш 
и конфликтъ Никона съ АлексЬемъ Михайловичемъ, Галемъ говоритъ, что 
„ П е т р у ,  в о  в р е м я  п р е б ы в а н ! я  Е г о в ъ  и н о с т р а н н ы  х ъ  з е м 
л я х  ъ, с в о б о д а м  н е з а в и с и м о с т ь  П р о т е с т а н т с к о й  Ц е р к в и  
в е с ь м а  п о н р а в и л а с ь ,  и П а т р 1 а р х ъ ,  п р е п я т с т в о в а в ш и  
к у п н о  с ъ  п р о ч и м ъ  Д у х о в е н с т в о м ъ  Е г о  н а м е р е н 1 я м ъ ,  к а 
з а л с я  Е м у  П а п о ю ,  м о г у щ и м ъ  и в п р е д ь  в р е д и т ь  у с п е х у  
Е г о  п р е д п р 1 я т ! й .  Такимъ образомъ по воспоследовавшей въ 1700 г. 
смерти П атр 1арха Адреана, Государь, предположивъ вовсе уничтожить cie 
достоинство, удерживался токмо отъ явнаго исполнена своей воли опасе- 
шемъ следствгй, которыя могла бы произвести с!я мера въ народе, роп- 
тавшемъ уже на множество переменъ". Поэтому,—продолжаетъ Галемъ,—  
Петръ назначилъ местоблюстителя, далъ ему въ помощь Освященный Со- 
боръ, и учредилъ Монастырскш Приказъ. „Такимъ образомъ Петръ при- 
ступилъ къ разделенно врученной одному лицу духовной власти, п р и г о -  
т о в и л ъ н а р о д ъ  с в о й  в и д е т ь  в ъ  Г о с у д а р е  с в о е м ъ  и г л а в у  
д у х о в е н с т в а "  (стр. 151). Во Н-й части Галемъ заканчиваетъ свой раз- 
сказъ параграфомъ объ учрежденш Св. Синода и о ©еофане Прокоповиче 
(стр. 342— 351) Похваливъ успехъ вышеизложенныхъ меръ Петра, Г а
лемъ сообщаетъ, что Петръ решился, наконецъ, положительно изъявить 
свою волю объ уничтоженш патртрш ества (здесь Галемъ пересказываетъ 
слова Ш телина и И. А. Черкасова о томъ, какъ Петръ объявилъ свою 
волю въ присутствш светской и духовной знати и, между прочимъ, уда- 
ривъ себя въ грудь и обнаживъ кортикъ вскричалъ— „вотъ вамъ патрь 
архъ1"). Исполнена своей воли онъ поручилъ ©еофану Прокоповичу (при
водится краткая его бюграф!я и характеристика), который и написалъ 
Духовный Регламентъ. Это произведете Галемъ очень хвалитъ и вкрат
це пересказываетъ его содержаше Въ заключена авторъ передаетъ из
вестие о разсмотренш Духовнаго Регламента государемъ, сенаторами и 
духовенствомъ, а также о торжестве о тк р ь тя  Св. Синода 14-го Февра
ля 1721 г.

Бергманъ. Въ сочиненш В е н ) а м и н а  Б е р г м а н а  „ И с т о р i я П е т 
р а  В е л и к а г о " ,  СПБ. 1833 г 6 томовъ (переводъ съ немецкаго Е. 
Аладьина), о церковной реформе Петра сказано лишь несколько словъ, а 
именно, что „учреждеше Св Синода имело весьма важйое вл 1яше на 
Россшское Духовенство. Мысль сш съ давняго уже времени занимала 
Монарха, совокупно съ ©еофаномъ Прокоповичемъ, явившимъ и здесь опы
ты своей учености и любви къ отечеству" (стр. 82). Далее сказано о 
манифесте 25 января 1721 г., о присяге членовъ Синода, о его составе и 
обязанностяхъ и объ изданш „Прибавлешя къ Духовному Регламенту". 
„Не распространяясь подробно о достоинстве Духовнаго Регламента,—  
говоритъ въ заключеше Бергманъ,—довольно сказать, что въ немъ виденъ, 
совершенно светлый образъ мыслей Монарха" *) Въ VI томе (гл. II, стр. 
49—51) дана общая оцёнка церковной реформы Петра. Приведя причины 
уничтожешя патриаршества по 7-му пункту I части Духовнаго Регламента,

О I-е издаж е т. V, стр. 82 -8 4 . П-е издаш е 1840 -1841 г ч (т 4, 5 и 6-й), стр.
4 2 -  43
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Бергманъ говорить, что со смеотью Адр*ана кончилось патриаршее досто
инство въ Россш и знатнойш’е apxiepen, хотя v сближались съ этимь 
саномъ, но ни одинъ изъ нихъ ничъмъ не поевышалъ доугого Бъ пре
дупреждена случайныхъ притязай!й на верховно-святител&скую власть, 
25 января 1721 г и учрежденъ быль Св Пр Синодъ (стр 49) Далее 
сообщается составь Синода предъ кончиною Петра и статистика состоят 
Церкви и ея имуществъ.

7. Руссше историки ^CVill в.

Приведенные выше авторы излагали спец!ально исторш жизни и 
деятельности Петра Великаго. Отличную отъ нихъ категорпо составляютъ 
те, кто въ XVIII в. стремился дать общш обзоръ Русской исторш Относи
тельно взглядовъ ихъ на церковную реформу Петра можно привести сле
дующая указажя.

Татищевъ. Въ первой книге „ И с т о р 1 и р о с с 1 й с к о й  В Н Т а т и 
щ е в а  (Москва 1768) находимъ 48-ую главу „О iepapxiH“ (стр. 564—576), 
въ которой авторъ даетъ и теоретическое толковаже тому, что такое!ерар- 
Х1Я, и краткую исторш ея на Востоке, Западе и въ Россш. Между про
чимъ, Татищевъ упоминаетъ объ учрежденш на Руси патртршества и объ 
отмене его при Петре Последнее передается этимъ сподвижникомъ ве
ликаго царя въ такихъ выражежяхъ. * Петръ Велижй, яко премудрый Го
сударь, видя какой вредъ велиюй отецъ Его Величества отъ властолюби- 
ваго Никона, и самь отъ коварнаго 1оакима Патр1арха, и государство раз- 
зореже претерпели, разсудилъ оную великую власть уменьшить, и впредь 
такш опасности пресечь, какъ Адр1*анъ Патр!*архъ 1700 г. умеръ, не со- 
изволилъ более Патр1арха избирать, но все правлеже его поручилъ одно
му Архиепископу, надъ доходами Патр1аршими определилъ другого, и по- 
велелъ оные на устроеше и содержание училищъ употреблять; но видя, 
что многихъ на оное патриаршество льстило, и Его Величество обезпоко- 
ивало, 1719 году учредилъ по п р и м е р у  А п о с т о л ъ  соборное правлеже, 
именовавъ оное Святейшш Синодъ Въ оное определилъ Вицъ-Президен- 
товъ, Советниковъ и Ассессоровъ изъ достойнейшихъ духовныхъ 12 че- 
ловекъ, а п р е д с е д а н  i e  во о н о м ъ  с е б е  о с т а в и л  ъ, которое доста- 
точнымъ указомъ снабдилъ" (стр. 574)

Кн М М Щербатовъ Косвенное указаже на то, какъ смотрелъ кн. 
М М Щ е р б а г о в ъ н а  церковную реформу Петра, находимъ въ его из- 
вестнойз аписке „О п о в р е ж д е н ш  н р а в о в ъ  въ Р о с с i и “ !) Не говоря 
ни слова объ учрежденш Петромъ Духовной Коллегш, Щербатовъ очень 
одобряетъ религюзно-просветительную деятельность Петра, преследоваже 
суеверш, ложныхъ чудесъ и проч , хотя и находить, что резкость Петра 
въ этомъ деле „и на самыя основательный части веры вредъ произвело; 
уменьшились суевер1я, но у м е н ь ш и л а с ь  и в е р а .  Исчезла рабская бо
язнь ада, но и с ч е з л а  и л ю б о в ь  к ъ  Б о г у  и к ъ  с в я т о м у  Е г о  З а 
к о н у ;  и нравы, за недостаткомъ другого просвещежя исправляемые ве
рою, потерявъ сш  подпору, в ъ  р а з в р а т ъ  с т а л и  п р о и с х о д и т ь "  2).

Къ беофану Щербатовъ относится резко отрицательно3).
Le Clerc. Несколько словъ о церковной реформе Петра поместилъ и

9  „Сочинешя кн М М Щербатова", т II, столбцы 133—246. СПб. 1898 г
2) Слб 166
3) Слб 163
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L e  C l e r c ,  въ своей Histoire dela  Russie ancienne et moderne, Paris 1783— 1794 
гг. Зд4сь въ I том*!, древней исторш Россш, въ 3-ей книгЬ онъ разсказыва- 
етъ довольно фантастичесюя вещи о религш русскихъ, о церковномъ 
устройств^ въ Россш до Петра включительно, сообщаетъ о переговорахъ 
по поводу соединешя церквей въ 1717 г., при чемъ приводитъ во француз- 
скомъ перевод*!» текстъ ответа русскихъ епископовъ, а далЪе— переводъ 
указа 31 января 1724 г. о монастыряхъ. Зд%сь же на стр. 273 мы нахо- 
димъ и извйстю объ учрежденш Духовной Коллегш. Adrien, Metropolite 
de Kazan, fut elu d ’une voix unanime. C’etoit un esprit foible, incapable 
d’aucune pretention, plus incapable encore de remplir ses devoirs, il buvoit 
sans cesse, et on ne le voyoit jamais qu’ivre. II mourut pres de Narva. Le 
Clerge songea к lui chercher un successeur; rriais Pierre I etoit occupe par 
les guerres qu’il avoit a soutenir contre le Roi de Suede il ne put donner 
к cette affaire toute i’attention qu’ell meritoit; il differa l’election jusqu’en 
1719. Alors il fit connoitre ses intentions parun  Manifeste, qui portoit qu’a la place 
d’un Patriarche, on etabliroit, pour gouverner l’Eglise de Russie, un Synode per- 
petuel, ronde sur des reglemens solides, muni d es tru c tio n s  suffisantes pour 
tous les cas qui pourroient arriver. Cet etablissement eut lieu quelque temps 
apres; et les reglemens publies a cet effet ont ete traduits en Allemend, et 
imprimes к Dantzick. Le Synode ou College Ecclesiastique de Russie est 
compose d’un President: l e S o u v e r a i n s ’e s t  r e s e r v e  c e t t e  d i g n i t e  
p o u r  l u i  me  me  и т. д. Въ III том*Ь на стр. 373. Le Clerc бросаетъ и 
следующее зам'Ьчаше, характеризующее его понимаше сущности церков
ной реформы Петра. II abolit le titre de Patriarche que le fanatisme avoit 
trop eleve, et que la credulite des peuples avoit rendu redoutable sous des 
Pontifes intrigans ou fanatiques ou fanatiques. i l  r e n d i t  a u  T r o n e l e  
d r o i t  de  p r e s i d e r  s o u v e r a i n e m e n t  s u r  l e  t e m p o r e l  e t  sut* l a  
d i s c i p l i n e  d u  C l e r g e  R u s s e .

И. H. Болтинъ. На исторш Леклерка, какъ известно, написалъ свои 
возражешя И Н. Б о л т и н ъ  подъ заглав 1'емъ: „П р и м ч а н i я н а  и с т о -  
р 1 ю д р е в н 1 я и н ы н * Ь ш н 1’ я P o c c i n  г. Л е к л е р к а ,  сочиненныя ге- 
нералъ-маюромъ Иваномъ Болтинымъ", т. I— II, 1788. Въ этихъ прим^ча- 
ншхъ авторъ указываетъ на болышя и многочисленный ошибки Леклерка, 
въ частности, относительно религш русскихъ, ихъ церковнаго управлешя, 
духовенства, монашества и т. д. Полемизируя съ нимъ, Болтинъ подробно 
излагаетъ злоупотребления папства и приводитъ текстъ отвйта СорбоннЪ, 
составленный Стефаномъ Яворскимъ, но, какъ известно, не посланный 
по назначенш (т. I, стр. 216—224). Однако на выписанное мЪсто изъ 
Леклерка Болтинъ никакихъ замЪчанш не сд&лалъ, и своего отношешя 
къ церковной реформ^ Петра, который въ его глазахъ былъ „и побЪдо- 
носецъ и ирой, и насадитель наукъ w покровитель ученыхъ" (т. II, 
§ XLIV),—никакъ не выразилъ (см. I, 209—225).

Шлецеръ Взгляды Ш л е ц е р а  становятся понятными изъ сл'Ьдующа- 
го. Въ числЪ матер1аловъ, посланныхъ В ольтеру1)* находилась и записка 
„ О с о с т о я л и  р у с с к а г о  д у х о в е н с т в а  до П е т р а  В е л и к а г о  
и о с о в е р ш е н н о й  э т и м ъ  м о н а р х о м ъ  р е ф о р м * Ь “. По словамъ 
Ш л е ц е р а ,  Вольтеръ не воспользовался этой запиской и она оказалась 
въ Публичной Библютек'Ь въ Женев*Ь, гд*Ь съ нея сдЪлалъ копш для 
Ш л е ц е р а  одинъ изъ его друзей. Повидимому въ нисколько перед'Ьлан- 
номъ вид*Ь Ш лецеръ напечаталъ ее въ своихъ B e y l a g e n  z u m  N e u v e r -  
a n d e r t e n  R u s s i a n d ,  I Theil, Riga und Mietau 1769 S. S. 2— 70, отку
да мы и узнаемъ ея содержаше. Въ запискЪ сообщалось о состоянш рус-

*) См. выше стр. XLI и XLJII, прим 6.
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скаго духовенства до XVI ст., объ учрежденш патртршества, объ уничто- 
женш его въ 1700 г. и о начала экзархата Стефана Яворскаго, объ учре
жденш Св. Пр. Синода и о реформ^ Петра относительно епископовъ, мо
настырей и приходскаго духовенства. Въ частности, по интересующему 
насъ вопросу, излагаются св£д£н1я довольно в£рныя съ явнымъ отт£н- 
комъ симпатш автора къ церковной реформ^ Петра, который предста
вляется во всеоружш своей власти (Peter kannte die Rechte seiner Maje
stat, S. 21) противъ консервативныхъ настроешй клира. Петръ самъ из- 
бралъ себ£ среди него помощника,—то былъ ©еофанъ, ein Mann von 
grossem Verstande, der lange studiert und in Europa grosse Reisen gethan 
hatte, der dabei eine ungememe Lecture besass, und durch alles dieses ein 
eben so grosser Gottesgelehrter als Staatsmann worden war (S. 21). Изло- 
живъ зат£мъ истор1ю составленш Духовнаго Регламента и открыта Ду
ховной Коллегш, не прибавляя ничего новаго къ уже известному, авторъ 
записки хвалить разнородность состава ея, denn so konnte jeder den Be- 
durfnissen seines Standes am besten abhelfen, und ihn in Schutz nemen (S, 
23). Къ 11 членамъ Духовной Коллепи Петръ прибавилъ посл£ noch 
andre, sowohl geistlichen als welthchen Standes, die keine Aemter hatten, 
aber gelerte und zur Regierung der Kirche geschickte Leute waren, разумеет
ся iepeft АнастасШ Кондоиди, 1еромонахъ ©еофилъ Кроликъ и der Grieche 
Anastasius Nausij (S. 24). Дал£е сл£дуетъ переводъ 9 „винъ% и очень 
краткШ пересказъ 2  и 3-й части Д. Р., а также статьи „о д£йствахъ и 
силе- Духовной Коллепи и пунктовъ 14 февраля 1721 и след. Появлеше 
посл£днихъ объясняется тЬмъ, что doch damit man nicht glauben mochte, 
als ware dieses Collegium von andern ganz und gar nicht verschieden* so 
erklarte P e te r.. seine Meinung noch genauer von dessen Macht, und beehrte 
es mit den Titel.. heilige dirigirende Synode... (S. 29), уравнявъ его затемъ 
съ Сенатомъ. Заключается эта часть записки краткимъ изложешемъ ком- 
петенцш новаго учреждешя (S. 30—32). Въ общемъ, во всемъ документе 
чувствуется, какъ главное полож!*е, переводъ 3-й „вины- Die Versamm- 
lung ist vom Monarchen eingesetzt, und stehet unter ihm (S. 25). Всяюя 
надежды и попытки духовенства къ сохраненш патр1аршества waren frucht- 
los (S 2 0 ), такъ какъ Peter kannte die Rechte seiner Majestat (S. 21).

Впечатлеше этой записки усиливалось темъ, что въ томъ же изда- 
нш, среди другихъ документовъ, Шлецеръ далъ и свой переводъ Духовна
го Регламента (S. 147— 2 6 0 )х).

Мало того, печатая въ немецкомъ переводе указъ Петра о мона- 
стыряхъ 31 января 1724 г., Шлецеръ отзывается о немъ такъ Man ler- 
net daraus, dass Peter I vor 44 Iahren (считая со времени издан'ш книги 
Шлецера въ 1769 г )  in seinem Reiche gethan, woran im sudlichen Europa 
die Hauser Bourbon erst in unsern Tagen denken: welche Ehre fur den rus- 
sischen Beherrscher! W ie  w e i s l i c h  s c h u f  e r  s e i n e n  P a p s t  i n e i n e  
S y n o d e  um;  w i e  k i i n s t l i c h  f l o c h t  e r d a s  B a n d  d e s  S t a a t s ,  
d e r  K i r c h e ,  u n d  d e r  K l o s t e r  w i e d e r ,  d a s  d e r  A b e r g l a u b e  zer -  
r i s s e n  h a t t e !  I n  W a h r h e i t ,  d e r  R e f o r m a t o r  s e i n e r  K i r c h e  
i s t  m i r  g r o s s e r ,  a l s  d e r  S i e g e r  b e i  P o l t a w a .  I. I. Haygold's, Beyla- 
gen zum Neuveranderten Russland. I Theil, Riga und Mietau, Vorrede2).

1) О немъ см. у насъ ниже въ гл VI, въ перечисленш переводовъ Духовнаго 
Регламента.

2) Переводъ указа 31 января 1724 г. см. на стр. 73 — 96. Шлецеръ напечаталъ 
также въ своихъ Beylagen Th. 1. S  99—126 новый чинъ избрашя и посвященш во епи
скопа (съ новой присягой) въ латинскомъ перевод^ Кир1ака Кондратовича, переводчика 
Академш Наукъ Кром£ того онъ напечаталъ и самую присягу съ письмомъ Петра къ 
Стефану Яворскому отдельно въ первой стать£ стр 36—40 (изъ Собрашя указовъ 
Петра В. за 1716 г. стр. 47— 49).
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Выводы. Обзоръ бюграфовъ Петра, а также русскихъ историковъ 
XVIII в. приводить къ тому выводу, что они такъ же, какъ и приведен
ные выше иностранцы, простой народъ, старообрядцы, Аврамовъ, Мар
келлъ Родышевсюй и др. въ церковной реформ^ Петра Великаго видели 
не одну только смЪну единоличнаго управлешя Русской Церкви коллепаль- 
нымъ органомъ Сущность реформы понималась ими, особенно иностран
цами, г о р а з д о  г л у б ж е ,  а именно они видели въ ней уничтожеше юри
дической самостоятельности iepapxiH и принцишальное подчинение ея гла
венству свЪтскаго государя. Почти вс4> названные авторы отм&чаютъ либо 
то, что Петръ объявилъ себя п р е д с Ъ д а т е л е м ъ  Св. Синода, либо 
прямо—г л а в о ю  Ц е р к в и .  Въ XVIII в. этотъ взгляды, повидимому, на
столько сталъ всеобщимъ, что не только льстецы, какъ императоръ австршскш 
1осифъ II, но и сама Екатерина II въ переписка съ нимъ н а з ы в а л а  
с е б я  г л а в о ю  г р е ч е с к о й  Ц е р к в и ,  называя 1осифа—главою Церкви 
западноевропейской1) А въ 1797 г. 5-го апреля императоръ Павелъ I 
внесъ даже въ Актъ о насл^дш престола, что „ г о с у д а р и  p o c c i f t c K i e  
с у т ь  г л а в о ю  Ц е р к в и " ,  откуда М М. СперанскШ и взялъ свое примФ»- 
чаше къ ст. 42 Основныхъ Законовъ издашя 1832 г. (въ изданш 1906 г. 
это статья 64-я безъ изм'кнешй) )̂. Все это, какъ видно не ново, и ведетъ 
свое начало со времени самого Петра. Лишь впосл'Ьдствш усмотрели въ 
этомъ нйчто компрометирующее Церковь и старались кое-какъ сгладить, 
но безуспешно.

8. Первые руссюе историки X IX  в.

Карамзинъ и Полевой Научно-критическое изучеше Русской исторш, на
чатое еще Ш л е ц е р о м ъ  (1735—-1809) въ XVIII в., стало приносить свои 
плоды только въ XIX столЪтш. Обращая наибольшее внимаше на древнюю 
Русь, первые историки вовсе или почти не касались Руси Петровской. Такъ, 
н ап р , н и Н  М. К а р а м з и н ъ  въ своей „ И с т о р i и Г о с у д а р с т в а  Р о с -  
c i f t c Ka r o " ,  доведенной имъ лишь до 1612 г ,  ни Н. А. П о л е в о й  въ 
его „ И с т о  pi  и р у с с к а г о  н а р о д а "  т . I— VI, Москва 1829— 1833, окон
ченной 1598 годомъ, не имЪли даже повода высказаться о реформ^ Петра. 
Т£мъ не мен^е, однако, случайный обстоятельства побудили Н. М. К а- 
р а м з и н а  въ его известной запискй „О Древней и Новой Россш въ ея 
политическомъ и гражданскомъ отношенш", Москва 1811 г., сопоставить 
между собою ту и другую и изложить нисколько мыслей на нашу тем у3). 
ЗдЪсь (на стр. 491) онъ пишетъ „Въ необыкновенныхъ усил!яхъ Петро- 
выхъ видимъ всю твердость его характера и власти самодержавной. Ничто 
не казалось ему страшнымъ. Церковь Росайская искони имЪла главу 
сперва въ Митрополит^, наконецъ, въ Патр^рхЪ. П е т р ъ  о б ъ я в и л ъ  
с е б я  Г л а в о ю  ц е р к в и ,  у н и ч т о ж и в ъ  П а т р и р ш е с т в о ,  какъ 
опасное для самодержав!Я неограниченнаго. Но замЪтимъ, что наше духо-

J) Брикнеръ, Исторш Екатерины II, рус пер. III, 392. Ср еще II, 161— 162; III 
394 и 496.

2) На основанш манифеста 31 января 1833 г , повел'Ьвавшаго съ 1-го января 1835 
года ввести въ д*Ьйств!е новый Сводъ Законовъ, эти слова съ гЬхъ поръ „воспр1яли 
законную силу и д4йств1е“, т. е стали п о з и т и в н о ю  н о р м о ю  д^йствующаго, 
русскаго государственнаго и церковнаго права.

3) Записка эта издана А Н. П ы п и н ы м ъ въ его книг% „И сторическиочерки  
Общественное движеше въ Россш при Александр^ Г . Изд. 4, СПб. 1908
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венство никогда не противоборствовало мфской власти, ни Княжеской, ни 
Царской; служило ей полезнымъ оруд!емъ въ делахъ Государственныхъ и 
совестно въ ея случайныхъ уклонешяхъ отъ добродетели. Первосвятители 
имели у насъ одно право,— вещать истину Государямъ, че действовать, 
не мятежничать; право благословенное не только для народа, но и для 
Монарха, коего счаспе состоитъ въ справедливости. С о в р е м е н ъ  Пе т -  
р о в ы х ъ  у п а л о  д у х о в е н с т в о  в ъ  P o c c i h .  Первосвятители наши 
были уже только угодниками Царей и на каэедре языкомъ библейскимъ 
произносили имъ слова похвальный. Для похвалъ мы имъемъ стихотвор- 
цевъ и придворныхъ; главная обязанность духовенства есть учить народъ 
добродетели, а чтобы сш наставлешя были тъмь действительнее, надобно 
уважать оное Е с л и  Г о с у д а р ь  п р е д с е д а т е л ь с т в у е м  т а м ъ ,  г д е  
з а с е д а ю т ъ  г л а в н ы е  с а н о в н и к и  ц е р к в и ;  е с л и  о н ъ  с у д и т ь  
и х ъ  и л и  н а г р а ж д а е т ъ  м о р с к и м и  п о ч е с т я м и  и в ы г о д а м и ,  то 
ц е р к о в ь  п о д ч и н я е т с я  м ) р с к о й в л а с т и  и т е р я е т ъ  с в о й  ха-  
р а к т е р ъ  с в я щ е н н ы й ,  усерд1е къ ней слабеетъ, а съ нимъ и вера, а 
съ ослаблешемъ веры Государь лишается способа владеть сердцами на
рода въ случаяхъ чрезвычайныхъ, где нужно все забыть, все оставить для 
отечества и где пастырь душъ можетъ обещать въ награду одинъ венецъ 
мученичесюй В л а с т ь  д у х о в н а я  д о л ж н а  и м е т ь  о с о б е н н ы й  
к р у г ъ  д е й с т в  in в н е  г р а ж д а н с к о й  в л а с т и ,  но действовать въ 
тёсномъ союзе съ нею Говорю о законе и праве. Умный Монархъ въ де
лахъ государственной пользы всегда найдетъ способъ согласить волю Мит
рополита или П атр 1арха съ волею верховною; но лучше, если cie comacie 
имеетъ видъ свободы и внутренняго убеждешя, а не всеподданнической 
покорности. Явная, совершенная зависимость духовной власти отъ гра
жданской предполагаетъ мнеше, что первая безполезна, или, по крайней 
мере, не есть необходимая для государственной твердости. Примерь древ
ней Россш и нынешней Испаши доказываетъ совсемъ иное".

Другой разъ, въ одномъ изъ своихъ писемъ Н М Карамзинъ писалъ: 
„Мне хотелось бы, между прочимъ, написать два похвальный слова* Петру 
Великому и Ломоносову... Надлежало бы доказать, что Петръ самымълуч- 
шимъ способомъ просвётилъ Россш; что изменеше народнаго характера, о 
которомъ твердятъ намъ его критики, есть ничто въ сравненш съ источ- 
никомъ новыхъ благъ, открытыхъ для насъ Петровою рукою. Надлежало 
бы приподнять уголокъ той завесы, которою вечная судьба покрываетъ 
свои действш въ разсужденш земныхъ народовъ"1)...

Такимъ образомъ Карамзинъ въ одно и то же время оценилъ поло
жительный стороны эпохи Петра Великаго, положившей начало просво- 
щенш въ PocciH, но вместе съ темъ о с у д и л ъ  с а м у ю  с у щ н о с т ь  е г о  
ц е р к о в н о й  р е ф о р м ы ,  увидевъ въ ней причину слабости духовной 
власти, приниженности духовенства, равнодушие къ вере и т. д , что заме
чалось уже въ начале XIX ст. Въ этомъ мненш европейски образованный 
русскш Человекъ новаго века, оказывался совершенно солидарнымъ въ 
главныхъ чертахъ съ мнйшемъ первыхъ критиковъ отмены патр!аршества 
и учреждения Духовной Коллегш. Такъ же, какъ и те, Карамзинъ понялъ 
смыслъ реформы въ томъ, что Петръ „объявилъ себя главою Церкви".

9. Историки русской Церкви первой половины JCIJC в.

Если Карамзинъ, историкъ светскШ, занимавши совершенно незави
симое положеше въ обществе и имевплй право, особенно въ записке, пред-

]) М  П о г о д и н ъ  „Николай Михайловичъ Карамзинъ, по его сочинешямъ, 
письмамъ и огзывамъ современниковъ Матер1алы для бюграфш*. Ч I, М 1866, стр. 277.
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назначенной для подачи самому государю Александру I, говоритъ о П етре 
и его церковной реформе такъ открыто и смело, то, напротивъ, первые 
историки Русской Церкви, выступившие изъ среды церковной 1ерархш, ни
чего не могли сказать о ней цельнаго и правдиваго. Для всесторонняго 
освещенш ея не было источниковъ, не было и монографической литера
туры. Для откровеннаго суждешя о ней не было смелости, ибо недоволь
ство созданнымъ реформой положешемъ Церкви и духовенства могло пока
заться вольнодумствомъ, направленнымъ противъ государственнаго status 
quo, достигшаго такого величш въ эпоху Екатерины и Александра.

Платонъ. Преосвященный П л а т  о нъ ,  Митрополитъ Московски, пер
вый авторъ систематической и научной „ К р а т к о й  р о с ^ й с к о й  ц е р 
к о в н о й  и с т о  p i  и" (въ 2-хъ томахъ М. 1805), ничего не говоритъ объ 
учрежденш Духовной Коллегш и о Духовномъ Регламенте. Но самый бла
гочестиво-скорбный тонъ его заключительныхъ словъ даетъ понят1е о томъ, 
какъ лично онъ относился къ церковной реформе Петра. „Его блаженною 
кончиною (т. е. naTpiapxa Адр1*ана)— пишетъ М. Платонъ,— окончалось и 
Патр1аршество, у к р а ш а в ш е е  п о ч т и  ц е л ы й  в е к ъ  ц е р к о в ь  в с е -  
р о с с 1 Йс кую,  с ъ  в е л и к и м ъ  ея  н а з и д а ш е м ъ .  А съ кончиною сего 
Патр1арха и Патр1аршества всероссшскаго и я о к а н ч и в а ю  спо мою 
церковную исторш. Какш были п р и ч и н ы  упразднешя Патр*аршества, оныя 
объяснены въ духовномъ Регламенте, въ и з п ы т а н 1 е к о и х ъ  в х о д и т ь  
не должно. Осмнатцатый векъ начало свое въ Россш воспршлъ темъ, что 
отменено числить новый годъ съ 1 -го Сентября, и особое празднество 
бывшее въ тотъ день оставлено, а поведено числить съ 1 го Генваря, что 
по Божшмъ сокровеннымъ с у д ь б а м ъ  было какъ бы некоторымъ пред- 
знаменовашемъ, ч т о  в ъ  о с м н а т ц а т о м ъ  в е к е ,  т е ч е н i е в с я к и х ъ  
в ъ Р о с с 1 И д е л ъ  и в е щ е й  в о с п р ш м е т ъ  в и д ъ  н о в ы й .  Почему 
съ начала сего новаго века теч ете  и церковныхъ делъ (остаясь, яко ста- 
рикъ, при старыхъ делахъ) п р е д ъ о с т а в л я ю  о п и с ы в а т ь  д р у г о м у  
и з ъ  н о в ы х ъ ,  коему то продолжить темъ будетъ удобнее, что все почти 
въ свежей еще памяти содержится, и писмянныхъ о томъ известШ мо- 
жетъ отыскаться неоскудное число" ( К р а т к а я  Ц е р к о в н а я  p o c c i f t -  
с к а я  и с т о р и я .  Т. II, стр. 274—276, Москва 1805).

Амвросий. Въ „ И с т о р ! и  р о с с  i й е н о й  i e p a p x i H *  Москва 1807—  
1815, 6 томовъ въ 7 книгахъ, архимандрита А м в р о с 1 я (Орнатскаго) на 
нашу тему тоже нетъ  ничего. Однако несколько замечанш очень ха
рактерны. При изложенш „хронологическаго обозрешя начала, продолжешя 
и настоящаго состояшя 1ерархш РоссШской", между прочимъ, говорится: 
„По упраздненш Патр]аршества на место онаго въ 1721 году по указу Го
сударя Петра I учрежденъ Святейший Правительствующий ВсеросшйскШ 
О нодъ, изъ Арх1*ереевъ и другихъ духовныхъ персонъ (т. I стр. 19).

Въ конце перечислешя всероссШскихъ патр!арховъ сказано: „ 1 0 . 
Адртнъ... Стефанъ Яворсюй былъ Администраторомъ, Блюстителемъ, и т. 
д.“... затемъ— „Св. Пр. Вс. С унодъ отъ 1721 года" (ib. стр. 273).

Иннокен*пй. „ Н а ч е р т а н 1 е ц е р к о в н о й  и с т о  pi n,  о т ъ  б и б л е й -  
с к и х ъ  в р е м е н ъ  до XVIII в." преосвященнаго И н н о к е н т 1 Я (Смир
нова), Епископа Пензенскаго (Спб. 1817, отд. 1 — 2), тоже ничего не со- 
держитъ въ себе на нашу тему. Но обозревая деяш я достопамятныхъ 
лицъ, авторъ, помянувъ патр!арховъ, говоритъ следующее: „ 1 0 -й и послед- 
нШ (патр1архъ) Адр!анъ, Казансшй Митрополитъ, к р о т к и й  и м и р о л ю 
б и в ы й .  Скончался въ 1700 году"... „Власть П атр 1*аршеская вместо одного 
лица вручена шести 1ерархамъ, или Синоду. П р и ч и н ы  у н и ч т о ж е н  1 Я
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П а т р 1 а р ш е с т в а  см.  в ъ  д у х о в н о м ъ  р е г л а м е н т t * (Отд. II, стр. 
575—576.

Эта краткость, даже торопливость въ сообщешяхъ самыхъ необходи- 
мыхъ свЪдЪнш о такомъ важномъ событш, какъ учреждена Духовной Кол- 
лепи, эти ссылки на Духовный Регламентъ въ объяснена его причинъ, 
наконецъ, отгЬнокъ глубокой симпатш къ церковной старин£, ясно пока- 
зываютъ ту ПОЗИЦ1Ю, на которой эти историки стояли, смотря на прошлое 
столетней давности.

Среди сообщаемыхъ этими историками свЪд'Ьшй заслуживаетъ вни- 
машя сообщеше (у Амврост), будто объ учрежденш Св. Синода состоялся 
с о б о р ъ .  На самомъ f l in t  никакого с о б о р а  въ собственномъ смысл£ не 
было, и упоминаше о немъ, которое встретится намъ и посл£, есть не 
что иное, какъ иллюзш, которой хот£лось такъ или иначе объяснить и 
оправдать реформу, выполненную исключительно волею государя Петра 
Великаго.

Муравьевъ. А. Н. М у р а в ь е в ъ ,  въ своей „ И с т о  pi  и р о с с 1 й с к о й  
Ц е р к в и "  уже уд£ляетъ н£сколько страницъ и учрежденш Св. Синода, 
при чемъ во вс£хъ трехъ издашяхъ его книги, эти страницы остались 
безъ перем£нъ (см. Спб 1838, стр. 361—370= Спб. 1840 стр. 371—380= 
Спб 1845, стр. 357—366).

Исторш учрежденш Духовной Коллегш и издаше Духовнаго Регла
мента авторъ излагаетъ, разум£ется, въ очень мягкихъ краскахъ и благо- 
желательномъ TOHt. Пользуясь манифестомъ 25 января 1721 г., А. Н. Му
равьевъ говоритъ, что „когда наступило, наконецъ, время устроить д£ла 
церковный, долго бывипя въ нер£шительномъ состоянш" (Спб. 1838 стр. 
361), Петръ „возым£лъ страхъ" отв£тственности за нерад£ше о испра
влении чина духовнаго. Къ тому же и „доброд£тельный... Стефанъ... впoлнt 
достойный дов£ренности царской и своего высокаго званш... чувствовалъ 
уже приближеше старости и не въ силахъ былъ сл£довать повсюду за д£я- 
тельнымъ Петромъ". Въ 1718 г. онъ подалъ Государю свой изв£стный до- 
кладъ, а „Государь отв£тствовалъ. что одно соборное правительство могло 
быть достаточно для нуждъ церковыхъ, и еще бол£е утвердился въ сей 
коренной своей мысли, которую, въ течете долгаго царствования, посте
пенно приводилъ въ исполнена, учреждешемъ Сената и дв£надцати кол- 
лепй" (ib 361— 363). Дал£е сл£дуетъ нЪсколько словъ о содержанш Ду
ховнаго Регламента, написаннаго ©еофаномъ (363—364). „Д£ло столь важ
ное внимательно б ы л о  р а з с у ж д е н о  н а  с о б о р £ х), созванномъ въ но
вую столицу, въ начал£ 1721 г ,  и весь регламентъ читанъ, въ присутствии" 
Стефана... и др... „и семи важн£йшихъ сановниковъ государства, и засви- 
д£тельствованъ руками всйхъ, за CKptnoio царской руки; потомъ же под
писать вс£ми архиереями и первостепенными архимандритами и игуменами 
Российской Церкви". „Тогда торжественно открыть былъ... сей постоянный 
Соборъ духовный, долженствовавшШ навсегда управлять Церковью РоссШ- 
скою, подъ именемъ Св Пр. Синода"., (ib. 364—365). Заканчивается р£чь 
о CHHOflt грамотою naTpiapxa 1еремш отъ 23 Сентября 1723 г. о при- 
знан!и Синода (ib. 369—370).

Филаретъ Г ум и ле в о й . „ И с т о p i n  Р у с с к о й Ц е р к в и "  Ф и л а р е т а ,  
Архиепископа Черниговскаго, содержитъ въ ce6t  также и „пятый перюдъ" 
— „синодальное управлеше" (1721— 1826). Въ начал£ изложешя этого пе- 
рюда есть два параграфа, им£к>1ще ближайшее отношен1е къ нашей тем£: 
„§ 1 . Учреждеше Синода" и „§ 2 . Составь и права Св. Синода". Основ-

*) Какъ сказано выше, никакого собора въ собственномъ смысл£ не было.
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ной текстъ этихъ параграфовъ остается дословно т£мъ же во вс£хъ шести 
издашяхъ труда Филарета, начиная съ перваго 1843, до посл£дняго ше
стого— 1894. Въ поздн£йшихъ издашяхъ можно заметить лишь два-три 
незначительныхъ сокращены текста и 3— 4 дополнены въ прим£чаныхъ. 
Самыя суждешя Филарега остались безъ перем£нъ. Онъ пишетъ. „Съ 
1721 г. Русская Церковь вступила въ новый перюдъ существованы пере
меною высшаго управления своего. Въ Январе 1721 г. собранъ былъ Со- 
боръ Пастырей Церкви Русской. Подъ предс£дательствомъ самого Царя 
Соборъ разсуждалъ о высшемъ духовномъ правительстве. Признано было 
полезнымъ поручить высшее управлеше Церковш вместо Патршрха Со
бору Пастырей" (стр. I ) 1). Дал£е изложены основаны такого постано
влены „Собора", которому и приписаны вс£ „вины" Духовнаго Регламента 
(Филаретъ говорить „такъ разсуждалъ Соборъ", и всюду, гд£ въ Р егла
менте стоитъ „Коллепя", онъ ставить— „Соборъ" (стр. 1— 2), „Всл£дств1е 
сего,—заканчиваетъ авторъ,— положено было, не изменяя ничего въ осно- 
ваныхъ церковнаго правлены, открыть постоянный духовный Соборъ" 
(стр. 2). Сказавъ зат£мъ объ утверждены реформы восточными патршр- 
хами (стр. 2—3), Филаретъ начинаетъ свой § 2 словами „Св. Синодъ по 
составу своему то же, что законный Церковный Соборъ, въ которомъ 
избранный духовный лица занимаются д£лами Церкви" (стр. 3)... „Въ сущ
ности, постоянный Соборъ, или Синодъ, остался т£мъ же для Русской 
Церкви, ч£мъ было патр]аршее правлеше. какъ и писали Патргархи" (стр 
4). Дал£е сл£дуетъ краткое изложеше „предметовъ ведомства Синода" (стр. 
5—7) „Духовный Регламентъ, написанный ©еофаномъ Прокоповичемъ2) и 
разсмотр£нный Соборомъ, какъ прим£неше древнихъ церковныхъ правилъ 
къ состоянш Русской Церкви, сталъ церковнымъ правиломъ. Впрочемъ 
самимъ Регламентомъ какъ оставлены въ неприкосновенности и древней 
силе древшя правила Соборовъ и Отцевъ, такъ оставлена за Синодомъ 
власть въ послёдствш вводить новыя постановивши по нуждамъ Св. Церкви 3) 
(стр. 7). Ср. 6 -е издаше СПб. 1894, стр. 675—679.

10. Образоваше оффищапьной точки зрЪшя на церковную ре
форму Петра Великаго въ эпогсу Императора Николая Uro.

Какъ видно изъ призеденныхъ месть, Муравьевъ и Филаретъ уже 
отступили отъ критическаго отношены къ церковной реформе Петра. 
Время, когда они писали свои исторш, было временемъ Николая Павло
вича и деятельности Синодальнаго Оберъ-Прокурора гр. Н. А. Протасова 
(1836— 1855), когда свободному суждешю не могло быть м£ста. Именно въ 
эту эпоху полицейсшй характеръ Русской государственности получилъ свое 
полное и всестороннее развитю. Церковь всецело вошла въ строй полити
ческой жизни, образовавъ въ немъ особое „ведомство"-—В е д о м с т в о  
П р а в о с л а в н а г о  И с п о в е д а н !  я, во главе котораго сталъ Синодаль
ный Оберъ-Прокуроръ съ м и н и с т е р с к о й  властью, унаследованной имъ

*) Все это совершенно неверно
2) Критико-б10графическ1я замЪчашя самого Филарета о жизни и деятельности  

0еофана см. въ его „О бзоре русской духовной литературы** изд 3, СПб 1884, стр. 276  
--299

3J Въ позднейшихъ издашяхъ къ этому было прибавлено „по руководству св пи
сашя и правилъ церкви вселенской, по утверждений ихъ самодержавною властно**.
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отъ Министра Духовныхъ д1=>лъ и Народнаго ПросвЪщенш (1817— 1824г.)1). 
Подвергать критической оценке церковную реформу Петра и отмечать 
происшедшее въ ней резкое отступлеше отъ православной традищи зна
чило бы сеять смуту въ умахъ и навлекать на одно изъ высшихъ госу- 
дарственныхъ учрежден^, оффищально признанное въ своемъ достоинстве, 
упрекъ въ неправославш и неканоничности. Поэтому какъ эти два исто
рика, такъ и друпе авторы, прилагали все свои силы къ тому, чтобы до
казать непрерывность православной традицш въ устройстве Русской 
Церкви отъ древнихъ митоополитовъ до современнаго Св. Синода, а самый 
Синодъ— представить какъ вполне канонически составленный п о с т о я н 
н ы й  с о б о р ъ .  Вместе съ т£мъ нужно было ослабить понимаше и самой 
юридической сущности церковной реформы Петра, т. е. устранить мысль 
о томъ, что Петръ лишилъ Церковь ея юридической самобытности, само
стоятельности и всецело подчинилъ государству (т. е. ввелъ въ Россш 
систему государственной церковности въ ея существенныхъ чертахъ), и 
вместо того внушить другую мысль, будто в с я  с у щ н о с т ь  церковной 
реформы Петра заключалась только въ томъ, что онъ единоличнаго naT
p ia p x a  замЪнилъ к о л л е п а л ь н ы м ъ  Синодомъ, ничуть не умаливъ авто- 
номныхъ правъ церковной власти Сделать все это, повидимому, не со
ставляло особаго труда, ибо Св. Синодъ николаевскаго времени, по край
ней м4>р& внешне, уже не былъ похожъ на Духовную Коллегш Петра, и 
открыть отрицательные признаки последней въ первомъ, при слабости 
юридическаго анализа у современниковъ гр. Н А. Протасова, было, ра
зумеется, не легко.

Тогда именно и образовалась окончательно та далекая отъ истори
ческой критики „оффищальная" точка зреж я на Св. Синодъ, которая въ 
главныхъ своихъ положешяхъ отстаивается идо Сихъ поръ въ оффищаль- 
ной литературе. Точно также тогда именно сложилось понят1е о такъ на- 
зываемомъ „оффищальномъ% „синодскомъ* православш, въ отличю отъ 
древняго, историческаго, свободнаго, и первое православю получило дей
ствительно г о с п о д с т в у ю щ е е  положеже въ Русскомъ государстве, под
держиваемое мерами полицейскаго принуждешя по отношенно къ нетвер- 
дымъ въ вере раскольникамъ и сектантамъ.

Филаретъ М. М Главнымъ и наиболее авторитетнымъ, хотя не пер- 
вымъ выразителемъ оффищальной точки зрешя на церковную реформу 
П етра и учреждена имъ Духовной Коллег1и былъ, конечно, М и т р о п о -  
л и т ъ  М о с к о в с к и  Ф и л а р е т ъ .

Какъ мы видели, названный выше А. Н. Муравьевъ въ своей Исторш, 
предназначенной для широкой публики, высказался очень осторожно. На 
самомъ же деле наличная церковная действительность, находившаяся въ 
непосредственной зависимости отъ техъ услов1й, который созданы были 
церковной реформой Петра, не вполне его удовлетворяли. Поэтому около 
1856 г. А. Н. М у р а в ь е в ъ  составилъ особую записку „О с о с т о я н ! И  
п р а в о с л а в н о й  Ц е р к в и  в ъ  Р о с с 1 и “ 2), которая, по его словамъ, 
была вызвана желашемъ его обратить внимание правительства на те не
дочеты нашего церковнаго быта, которые особенно служатъ предметомъ 
нападокъ со стороны иностранцевъ3). Въ виду этого Муравьевъ пишетъ

1) См. м о и  „Очерки по Исторш Русской Церкви въ XVIII и XIX ст.“ Варшава 
1912, стр 124—145

2) Напечатана, съ сокращеншми, въ журнале „Русскш Архивъ" за 1883 г , кн. И, 
стр. 1 7 5 —203. Объ этой записке упоминаетъ А. А. Б i  л я е в ъ въ статье* „Къ исторш 
недавняго прошлаго. Вопросъ о соборахъ въ Русской Церкви". Богословсюй вестникъ  
1892, Май, стр 287—303

3) Муравьевъ упоминаетъ сочине^е T е й н е р a, Russische Staats-Kirche.
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въ ней о нашихъ священникахъ, о семинар’шхъ, о плате за требы, о со- 
кращенш приходовъ, о малолюдстве a p x iep eeB b ,  о ихъ перемеиценш, о не
обходимости арх 1ерейскихъ съездовъ, о бедности арх1еревъ, о монастыряхъ 
и расколе. Въ записке его, вероятно, были затронуты и друпе, более 
важные вопросы, но они въ печати опущены. Вышеизложенную записку 
А. Н. Муравьева протопресвитеръ В. Б. Бажановъ (ф 31 1юля 1883 г.) при 
письме отъ 12 Октября 1856 г., съ дозволенш Императрицы, и согласно 
желанш М и т р о п о л и т а  Ф и л а р е т а ,  препроводилъ къ последнему для 
отзыва, въ которомъ, главнымъ образомъ, мы находимъ несколько штри- 
ховъ, уясняющихъ точку зрЪн!я Ф и л а р е т а  на церковную реформу П етра *).

Полемизируя съ запиской Муравьева, М. Филаретъ пишетъ*
„VII. Записка говорить, что патртрхи 1 о а к и м ъ  и А д р 1 а н ъ  п р о 

т и в и л и с ь  П е т р о в ы м ъ  п р е о б р а з о в а н 1 я м ъ ,  и поэтому б ы л и  н е 
у д о б н ы  д л я  п р а в и т е л ь с т в а .  Едва-ли такъ. Петръ могъ ужиться съ 
ними, если бы не прельстился проектомъ Лейбница о к о л л е г ! я х ъ ,  въ 
томъ числе и о д у х о в н о й  к о л л е г и и ,  к о т о р у ю  у п р о т е с т а н т а  
п е р е н я л ъ  П е т р ъ ,  но к о т о р у ю  п р о в и д е н а  Б о ж 1 е и ц е р к о в 
н ы й  д у х ъ  о б р а т и л и  въ С в я т е й ш и й  С и н о д ъ .

VIII. Записка жалуется, что С и н о д ъ  о с т а л с я .  Напрасно. Х о 
р о ш о  б ы л о  бы н е  у н и ч т о ж а т ь  n a T p i a p x a ,  и н е  к о л е б а т ь  
i e p a p x i H 2), но возстановлять naTpiapxa было-бы не очень удобно; едва 
ли былъ бы онъ полезнее Синода. Если светская власть начала тяготеть 
надъ духовною: почему одинъ патр1архъ твердо вынесъ бы сно тягость, не
жели Синодъ? И при вселенскомъ патр1архё нужнымъ оказался Синодъ; и 
въ Россш есть Синодъ. Очень ли велика разность въ томъ, что въ Россш 
п е р в е н с т в у ю щ и й  членъ Св. Синода не называется п а т р ^ а р х о м ъ 1* 
Это, по крайней мере, требуетъ изследовашя, а не ведетъ къ реш итель
ному осуждению того, что С и н о д ъ  о с т а л с я .  Было время, когда въ Рос
сш не было naTpiapxa, ни Синода, а только митрополитъ. Но власть свет
ская искренно чтила духовную власть и ея правила; а шя имела более 
удобства действовать съ ревностью и одушевлешемъ. В отъвъ чемъ дело!" 3).

Въ другомъ месте, въ письме къ Оберъ-Прокурору Св. Синода гр. 
Д. А. Толстому, съ препровождешемъ записки, озаглавленной* „О довоцахъ 
въ ответномъ письме молдаво-влахШскаго князя къ Св. П атр 1арху“ 4), Фи
ларетъ пишетъ следующее.

„VII. Письмо князя говорить, что на основанш 34 апостольскаго пра
вила, Петръ Велишй, въ 1721 г., заменилъ патр!аршество Синодомъ подъ 
его собственнымъ председательствомъ. Ни въ какомъ акте не сказано, и 
не можетъ быть сказано, что ВсероссШсюй Синодъ учрежденъ былъ на 
основанш указаннаго правила. Правило cie говорить объ областномъ ми
трополите, а не о синоде. Всеросайсюй Синодъ учрежденъ съ благосло- 
венш восточныхъ патр^арховъ... Что касается до председательства или 
первенства (primaute), наименоваше председателя или ^первенствующаго 
принадлежитъ въ РоссШскомъ Синоде старейшему изъ его членовъ. Въ 
указе 1721 г., которымъ опубликовано въ государстве учреждеше Синода, 
сказано, что у Синода должно „крайняя делъ духовныхъ управы, решения 
и вершешя просить"; а о дополненш Синодомъ своего устава новыми пра

*) См. С обр ате  мненш  и отзывовъ Филарета, М. М т. IV, М 1886, стр 141-“ 149" 
Курсивъ самого Филарета, разрядка наша.

Ср. ниже во II томе Критику Маркелла Родышевскаго, § 20.
3; Собраше мн. и отз. IV, стр. 145
*) Тамъ же, т. V, ч. 2, стр. 831 — 841.
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вилами скромно выразился Петръ Первый „делать cie не безъ Нашего 
соизволенш "3).

Приведемъ на выдержку еще два места изъ „мн!нш и отзывовъ* М. 
Филарета. Въ одномъ онъ говоритъ, что Петръ Велиюй, „ к о н е ч н о  не 
д л я  в о з в ы ш е н 1 я д у х о в е н с т в а  п о ж е л а л ъ  о т м е н и т ь  n a T p i a p -  
ш е е  д о с т о и н с т в о  и, въ пародию надъ духовенствомъ и надъ церков
ными обрядами, учредилъ такъ называемый в с е ш у т е й и п й  с о б о р ы " 2). 
Въ другомъ месте, въ мнЪнш о надлежащемъ составе Св. Синода, М. Фи- 
ларетъ говоритъ, что „Св.  С и н о д ъ  и м ! е т ъ  х а р а к т е р ы  с о б о р а * 3).

Изъ изложеннаго видно, что даже М. Филаретъ относился къ цер
ковной реформе Петра отрицательно, считая ее заимствовашемъ отъ про- 
тестанства, духовенство после нея—приниженнымъ и ст£сненнымъ въ 
своей деятельности. Вместе съ темъ Филаретъ находилъ уже возможнымъ 
провести различи между первоначальной „Духовной Коллепей* и „Св. 
Синодомъ*1, который казался ему безупречнымъ, какъ учрежденный, будто 
бы, съ благословежя восточныхъ патрщрховъ и внутренне свободный. Въ 
его глазахъ Синодъ былъ ц е р к о в н ы м ъ  учреждешемъ подъ председа- 
тельствомъ не государя, а старМ шаго iepapxa. Во всякомъ случае глубоко 
проникнутый консервативнымъ м1*ровоззрешемъ, Филаретъ предпочиталъ 
мириться съ наличной действительностью и, отстаивая status quo ante, 
энергично поддерживалъ церковное достоинство Св. Синода, который 
имелъ, по его мненш, х а р а к т е р ы  собора.

Столь откоровенно выраженные взгляды предназначались для узкаго 
кружка немногихъ правящихъ лицъ. Въ другомъ месте, где имелся въ 
виду кругъ читателей возможно более широкий, Филаретъ чисто догмати
чески перецалъ оффищальную точку зрешя. Именно, перу Филарета при
надлежать Р а з г о в о р ы  м е ж д у  и с п ы т у ю щ и м ъ  и у в ! р е н н ы м ъ  о 
П р а в о с л а в и и  В о с т о ч н о й  К а е о л и ч е с к о й  Ц е р к в и  с ъ  п р и с о -  
в о к у п л е н 1 е м ъ  в ы п и с к и  и з ъ  О к р у ж н а г о  п о с л а н а  Фо т ^ я ,  
П а т р 1 а р х а  Ц а р е г р а д с к а г о  к ъ  В о с т о ч н ы м ъ  П а т р 1 а р ш и м ъ  
П р е с т о л а м ъ .  Изд. 4, Москва 1843•*). Здесь на стр. 149— 152 читаемъ 
следующШ „Разговоры седьмый 5). И. Еще вопросы о священноначалии Церкви 
РоссШской. У. Что такое? И Она прежде зависела отъ naT piapxa Цареград
скаго: потомъ, по согласш Восточныхъ Патргарховъ, получила собствен-
наго Патршрха, что конечно все равно. После место П а т  p i  ар  ха занялъ 
СвятейшШ С у н о д ъ  не сделалось ли чрезъ то перемены въ священно- 
началш РоссШской Церкви? У. Ни мало. Во все времена, и во всехъ Цер- 
квахъ были С и н о д ы ,  занимавипе места Патр1арховъ. И. Что ты гово
ришь? У. Каждый разъ, когда въ какой Церкви умиралъ Патр*архъ, соби
рался въ ней Соборы, а по гречески Сунодъ, который и занималъ место 
Патриарха. И. Всю ли Патр1'аршую власть имелъ таковой С о б о р ъ, или 
С у н о д ъ ?  У. Безъ сомнешя. И. Могъ ли онъ избрать и рукоположить 
Епископа? У. Онъ избиралъ и рукополагалъ Патриарха; какъ же не могъ 
избрать и рукоположить Епископа? И. Есть ли на cie церковный правила?

1) Стр. 834.
2) Т. V, ч I, стр. 316
3) IV, стр. 223.
4) Этотъ „Разговоры* былъ написанъ м. Филаретомъ по поводу катехизиса Со1- 

lert’a, епископа Монпелье. Со 2-го издашя М 1833 г. и безъ приведеннаго у насъ „Раз
говора седьмого*, это сочинеше м. Филарета перепечатано недавно Издательскимъ Со- 
ветомъ при св. Синод1! ,  въ брошюр! „Правда Православ1’я“ вып 1 Петроградъ 1915 г. 
стр. 1—-55.

б) Курсивы самого Филарета.
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У. Первое Апостольское правило говоритъ Е п и с к о п ъ  д а  р у к о п о л а 
г а е т с я  о т ъ  д в у х ъ  и л и  т р 1 е х ъ  Е п и с к о п  о в ъ  Соборныя правила 
повелеваютъ въ поставленш Епископа принимать учаапе Епископамъ ц е 
лой области, а по нужде, также тремъ Епископамъ, съ согласт прочихъ. 
(1 Ник. Соб. пр. 4 Кар. пр. 13. Ант. пр. 19). Подобнымъ сему образомъ 
производились издревле и друпя важнейшая дела церковныя. и на сей 
конецъ тридцать седьмое правило Апостольское повелеваетъ. д в а ж д ы  
в ъ  л е т е  д а  б ы в а е т ъ  С у н о д ъ  Е п и с к о п о в ъ .  Тоже подтвердилъ 
первый Вселенсшй Соборъ, (пр. 5). но шестый Вселенскш Соборъ приме- 
тивъ, что столь частыя собрашя Епископовъ неудобны и обременительны 
для нихъ, предписалъ (пр. 8) д е р ж а т ь  С и н о д ъ  е д и н о ж д ы  в ъ  г о д ъ .  
Между тем ъ большая часть делъ, издревле подлежавшихъ Сунодамъ, пе
решли къ П атр 1'архамъ и Митрополитамъ. И. Такъ посему Российская Цер
ковь установлешемъ Сунода, еще ближе подошла къ древнему образу свя- 
щенноначалш, а не удалилась отъ онаго? У. Точно такъ. Только, по 
пространству Росайской Церкви, а также и по нынешнему образу произ
водства делъ, не возможно было въ Россш быть Суноду о д и н ъ  или д в а  
р а з а  в ъ  г о д ъ ,  а нужно было быть в с е г д а .  Почему и установленъ н е 
п р е м е н н ы й  С у н о д ъ . И. Кого должно считать высшимъ въ священно- 
началш, Патрщрха или Сунодъ^ У. О б щ 1 й С и н о д ъ  всей Росайской 
Церкви могъ бы судить самаго П атр 1’арха ч а с т н ы й  С у н о д ъ  избран- 
ныхъ Епископовъ, въ своемъ единстве, пользуется правами равными пра- 
вамъ HaTpiapxa; почему также, какъ П атр 1архъ, именуется С в я т ё й -  
ш и м ъ. Патршрхъ есть С унодъ въ одномъ лице С унодъ есть Патрщрхъ 
въ несколькихъ избранныхъ освященныхъ лицахъ. Такъ разсудили Во
сточные православные narpiapxH, когда изъявили свое соглаае на учре
ждена Святейшаго Сунода въ Росайской Церкви, и предоставили ему ту 
самую власть, какую до него имелъ Всероссшсюй Патршрхъ".

Какъ видно, весь разговоръ седьмой разсчитанъ на то, чтобы вну
шить убеждение, что церковная реформа Петра не только не вызвала ни
какой перемены въ священноначалш, но напротивъ, даже приблизила рус
ское церковное устройство къ апостольскому, авторитета церковной власти 
ничуть не умалила, юридической независимости Церковь не лишила и т.
д. О томъ, что Петръ учредилъ собственно Духовную Коллегш, заимство- 
вавъ ее у протестантовъ, о чемъ самъ Филаретъ говорилъ въ другомъ ме
сте, здесь нетъ и речи, н е т ъ  сомнения и въ томъ, что современный Си
нодъ не только имеетъ х а р а к т е р ъ  собора, но и в ъ  с а м о м ъ  д е л е  
есть соборъ вполне правомерный, только постоянный (а постоянныхъ со- 
боровъ, кроме домашняго синода п р и  Константинопольскомъ naTpiapxb 
Восточная Церковь не знала). Словомъ, использована вся аргументацш, 
полезная для пропаганды оффиш'альной точки зреш я, хотя бы и вопреки 
исторической и канонической правде. Лишь одно осталось не объяснен- 
нымъ—именно, почему для поддержашя авторитета Св. Синода автору 
нужно было написать разговоръ седьмой? Почему безъ него испытуемый 
былъ и оставался бы не увереннымъ> Откуда пошло и въ чемъ корени
лось недоверю къ церковной реформе Петра и порожденнаго ею Св. Си
нода?

Какъ-бы то ни было, но въ теч ете  первой половины XIX в. оффи- 
щальная точка зрешя прюбрела необходимую устойчивость, и съ того вре
мени разойтись съ нею значило обнаружить предосудительное вольнодум
ство Понятно поэтому, что те, кто не хотелъ подпасть подъ подозрение, 
должны были ея придерживаться. Примерами такихъ авторовъ являются 
п р о т  С к в о р ц о в ъ  и П о д г у р с к ^ й .
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Прот. И. М. Скворцовъ. Въ 1848 г. вышло первое издаше „ З а п и -  
с о к ъ  по ц е р к о в н о м у  з а к о н о в £» д £ н i ю" [) профессора университета 
св. Владимира и Кювской Духовной Академ1и протоюрея И М Скворцова. 
Въ этихъ „Запискахъ" авторъ говорилъ, между прочимъ, о церковномъ 
правительств^., т. е. „о власти епископской", „о соборахъ повременныхъ", 
„о лицахъ съ в л а с т т  соборною" и, наконецъ, „о правлен1и синодальномъ", 
въ томъ числ£ объ учрежденш Св. Синода и проч (стр 74—80). Объ 
учрежденш Св. Синода прот. Скворцовъ говорилъ следующее „Правлеше 
соборное, столь свойственное Церкви, являвшееся издревле на Соборахъ 
повременныхъ, потомъ образовавшее при главнъйшихъ пастыряхъ синоды 
постоянные, к о т о р ы е  м о г у т ъ  у п р а в л я т ь  ц е р к о в н о ю  о б л а с т 1 ю 
и сами собою (по смерти, напр. Патршрха), явилось, наконецъ, въ одномъ 
Синод£ безъ П атртрха, но им£ющемъ силу и власть патршршую. По 
смерти посл£дняго П. Адрюна, Государь Петръ I поручилъ управлеше 
Церкви М. Стефану Яворскому съ титломъ местоблюстителя п престола, 
а 1721 г. учредилъ на м£сто Патршрха Д у х о в н о е  К о л л е п у м ъ ,  ко
торое переименовано вскоре. Св. Пр. Синодомъ. Причины этого учрежденш 
изложены въ Д Регламенте и проч." *).

Какъ видно, въ своихъ суждешяхъ прот. И. М Скворцовъ чуть не 
буквально совпадаетъ съ „Разговорами" М. Филарета.

Подгурсш. Въ Трудахъ Кювской Духовной Академш за 1869 г. 
(Октябрь, стр. 113— 142) помещено, какъ видно изъ прим£чажй на стр. 
113, писанное за 40 л£тъ передъ т£мъ, курсовое сочиненш на степень 
магистра студента Кювской Духовной Академш Д П о д г у р с к а г о ,  подъ 
назвашемъ* De auctoritate sacro-Sanctae Synodi Rossicae, tanqnam Concilii 
Ecclesiae Repraesentativae, summam rerum ecclesiasticarum administrationem 
procurantis. Это любопытное сочинение такъ же, какъ и сочинения Фила
рета, прекрасно характеризующее оффиц!альные взгляды 30-хъ годовъ XIX 
ст. на происхождеше и сущность Св. Синода, распадается на введеше (ст р. 
113— 116) и три главы.

Во введенш, сказавъ нисколько общих ь фразъ о соборахъ вообще и 
русскихъ въ частности, авторъ подходить къ учрежденш Петромъ Св Си
нода, какъ собора и ставить себ£ ц£лью въ дальн£йшемъ разсмотр£ть 
три вопроса: 1) Utrum sacro-Sancta Synodus Rossica legitima potestate sit 
convocata et mstituta^ 2 ) Utrum adsint sacro-Sanctae Synodo Rossicae legi
tima membra sub legitimo praeside^ и 3) Utrum sacro-Sancta Synodus Ros
sica in obeundis muniis suis legitima vi et efficacia gaudeat, пес ne^ Ответы 
на эти вопросы составляютъ три главы и исчерпываютъ собою все сочи- 
неше.

Отвечая въ I глав£ (стр. 116— 122) на первый вопросъ, авторъ на- 
чинаетъ издалека, со временъ библейскихъ, и постепенно развиваетъ ту 
мысль, что релипозныя д£ла всегда управлялись соборами, созванными 
какъ светской, такъ и духовной властью вм£ст£. Такъ, по его мн£шю, 
было и при учрежденш Св. Синода: „Utut certum ratumque est, s. Sanctam 
Synodum Ross.cam auctontare Regis, ut Monarchae Rossorum, convocatam 
seu institutam esse; non invito tamen publico consilio hanc Magistratus Eccle- 
siastici formam introductam esse, res ipsa omne dubium removet. Quippe 
priusquam haec synodus institueretur, conventum sacrum, qui ex ordine Pri- 
matum turn Ecclesiastico turn Politico, sub auspicio Ipsius Regis, conflatus 
erat, hac de re toto fere anno prius disseruisse, e penultimis Regulamenti 
paginis quam luculentissime apparet. Sufficit, ut documenti causa, quae du

1) 3  e изд 1861; 4 -e—1871 г. Клевъ.
2) Стр. 7 4 - 75 1-го изданш,
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rante conventu illo peracra sint; in medium proferemus". При этомъ авторъ ци- 
тируетъ приписку ©еофана въ конце Духовнаго Регламента о разсмотренш 
его 11 и 23-го февраля 1720 г. Петромъ, духовенствомъ и сенаторами и 
ссылается на утверждена Синода патрырхами, после чего и заключаетъ: 
Quapropter minime abhorremus a veritate, dum rem hanc totius Ecclesiae con
sensu esse affirmamus. Sacro-sanctam ergo Synodum Rossicam ex toto ad 
instar ConciHorum Ecclesiae, tarn veteris mdaicae, quam christianae primae- 
vae, adeoque omnino legitime convocatam et mstitutam esse, lure meritoque 
asseri potest (стр. 1 2 0 , 1 2 1 — 1 2 2 ).

Отвечая во II главе (стр. 122— 132) на второй вопросъ, авторъ 
прежде всего утверждаетъ. Quum in Ecclesia dentur docentes et discentes, 
administrantes et qui horum admmistrationi subsunt; hinc Ecclesia recte dis- 
tribui solet in Syntheticam et Repraesentativam. Illam constituunt omnes cu- 
juscunque status etordinis fideles Haec autem est coetus Rectorum et Doc- 
torum Ecclesiae, ad lllius res procurandas convocatus Atque hue referri solent 
Consilia s. Synodi (стр 122) Поэтому, legitima membra Ecclesiae Repraesen- 
tativae, vices Collectivae Ecclesiae gerentis, sunt ejusmodi personae, quae ad 
res ecclesiasticas dijudicandas ex ordme ecclesiastico ehguntur quaeque iure 
suffragii decisivi gaudent, т. e. епископы и пресвитеры (стр. 123— 124).

Переходя же затЪмъ къ вопросу, quid nobis de Praeside legitimo R e- 
praesentativae Ecclesiae sentiendum est, авторъ говорить, что невидимый 
глава Церкви есть самъ Богъ. Quod vero attm et ad Praesidem vlsibilem, 
eum ex ipsis Ecclesiae Repraesentativae membris, quibus ius suffragii defini- 
tivi competit, esse debere, jam res ipsa docet (стр. 125), т. e. предсЪдатель- 
ствоваше принадлежитъ старшему по посвященио, бол fee ученому, почтен
ному и опытному, какъ первому среди равныхъ (ejusmodi pnmatum non ро- 
testatis... sed ordinis esse oportere, ut iure suffragium ferendi non nisi pari et 
aequali cum caeteris membris gaudeat, quod solitum est dici: primus inter pa
res). Что же касается положешя Верховной власти, то о ней Подгурсюй 
говорить. Christiani Imperatores aliique Civitatum Domini Ecclesiae R ep rae
sentativae non tarn Praesides, quam Patroni seu Tutores et Defensores pos- 
sunt (uti ac solitum est) iure meritoque salutan.

Errant ergo aperte,— говорить авторъ,— qui aut adsistentium m Reprae- 
sentativa Ecclesia solis Praelatis, vel cujuscunque status hominibus adscribant, 
aut Praesidi illius Summo Pontifici potestatem supremam, ita ut absque ejus 
suffragio consilium totius Ecclesiae ml valere possit, deferant, vel Regibus 
omnem rerum ecclesiasticarum administrationem tribuant (стр. 128).

Переходя 3aTfeMb, noenfe этихъ теоретическихъ разсужденШ, къ поло
ж е н а  Русской Церкви, авторъ заключаетъ. Graeco-Rossica Ecclesia nostra 
omnibus retro aetatibus retinuit, nuncque retinet, quidquid ab Ecclesia Primi- 
tiva receperat. Immo ad praxin Ecclesiae hujus Sancta et Orthodoxa Ecclesia no
stra hac in re, de qua nobis sermo est, paucis abhinc annis, videlicet ab in- 
stitutione apud se sacro-sanctae Synodi perpetuae, etiam atque etiam sese 
appulit, quippe cujus Synodi turn membra, turn Praeses quam apprime supra 
expositis prmcipus respondent (стр. 128— 129). Въ доказательство своихъ 
словъ Д. Подгурсюй приводить слова манифеста 25 января 1721 г. и Ду
ховнаго Регламента (ч. III) о cocTaBfe Духовной Коллегш и 3aMfe4aerb , что 
хотя въ его время члены Коллепи именуются другими титулами, напр. 
P raeses=Prim arius Sanctissimae Synodi Socius seu Membrum, т. e. первен
ствующе членъ Св. Синода, но это не м^Ьняетъ сущности д'Ьла (Ast te
nendum, ejusmodi mutatione nullam factam esse in ipsa natura rei muta- 
tionem).

De Praeside illius Collegii Ecclesiastic! Д, Подгурсюй разеуждаетъ 
такъ. Глава Св. Прав. Церкви есть самъ Христосъ, поэтому и президен-
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томъ Ecclesiae Repraesentativae надо считать Его же или даже Св. Троицу. 
Quodcirca,—добавляетъ Д. Подгурскш,— eirant quidam Ц, dum inquiunt, s. 
Sanctae Sydoni Rossicae caput esse Imperatorem. Quippe ne vestigium qui- 
dem ullibi m Regulamento huius opmionis invemri potest, neque ^unquam 
Christianissimi Imperatores Rossorum ejusmodi titnlum ecclesiasticum, qui in 
solum Iesum Christum quadrat, arripiebant, sed saepe saepius Primogeniti 
Filin Ecclesiae audiunt (стр 130).

Видимымъ президентомъ, поэтому, является Urbis Regiae metropohta, 
qui in Ecclesiae Rossicae hierarchia dignitate et auctoritate omnes superat. 
Однако онъ и м е е м  лишь одинъ голосъ съ прочими, согласно манифесту 
объ учрежденш Духовной Коллегш, и титулъ „святош ества" принадле
ж и м  всему Синоду въ цО ом ъ (стр. 131). Что же касается положешя Мо
нарха, то оно определяется следующимъ образомъ: Quod Ipse non sit illius 
Praeses, et res ipsa et quae supra dicta sunt aperte docent. Hoc autem non 
obstat, quominus curam religionis, quae Ipsi, ut Monarchae, a Deo commissa 
est, gerat; sed tantummodo innuit certos supremae potestatis hrmtes in admi- 
nistranda Ecclesia. Atque Imperatores Russorum hac in re a praxi Primitivae 
Ecclesiae nunquam discedunt Здесь Д. Подгурск1й приводить исторно обра- 
щенш къ Петру Великому докторовъ Сорбонны по вопросу о соединенш 
Церквей и ответь его имъ.

Въ конце этой главы Д. Подгурсшй говорить о томъ, что если въ 
Св. Синоде все делается именемъ Монарха, то потому, что этого требуетъ 
смыслъ самой монархш (id requint ipsa ratio Monarchiae). Atque, — до
бавляетъ онъ,— hoc sensu intelligenda sunt verba, quae interim in juramento 
Collegaruni citantur „исповедую же съ клятвою" и проч.2).

Inde certe jam liquet, Monarchas nostros potestatem suam in rebus 
ecclesiasticis neque nimis restrmgere, neque nimis extendere, sed certis, prout 
jns et fas est, limitibus continere, ut ita Patroni seu Tutores ac Defensores 
Ecclesiae iure meritoque salutari soleant (стр. 132)

Отвечая въ III главе (стр. 132— 139) на третШ вопросъ, Д. ПодгурскШ 
сначала устанавливаетъ, кашя законный права вообще имеетъ Ecclesia 
Repraesentativa, а именно надзоръ за правильнымъ толковажемъ Св. Пи- 
сашя, преследование ересей и расколовъ, поддержаше церковной дисцип
лины, церковный судъ и проч. Все эти права, —  говорить авторъ, — 
принадлежать Св. Синоду согласно 2-й и 3-й части Духовнаго Регламента. 
Что же касается о с н о в а н ! я  этихъ правилъ, то таковымъ, согласно 
Регламенту же, являются Св. Писаше, церковные каноны и светсюе за
коны, Слову Божш согласные3) (стр. 136). Это указаже Регламента 
Д. Подгурскш принимаем безъ всякой критики.

Обращаясь далее къ вопросу о силе и власти Св. Синода. Д. Под- 
гурск1й приводить соответствующее место изъ печатнаго текста Духовнаго 
Регламента, помещенное въ конце его, и затемъ поясняем выпискою 
известныхъ словъ изъ манифеста 25 января 1721 г. Далее, авторъ ссы
лается на пункты 14 февраля 1721 г. и заключаем Quapropter potestas 
Synodi nostrae potestatem cujusvis patriarchae superat, ita ut hie ab ilia 
judicari possit (стр. 137)4). Онъ идем , затемъ, и далее, признавая, что

Ч ЗдЪсь онъ ссылается на Mariam Dobmayer Systema Theologiae Cathohcae. Tom 
IT, pag 167 et 168 En mclyti Theologi hujus verba: „Rufchenica (Ecclesia) ohm Patnarcho 
Constantmopolitano subiecta, ab anno 1589 proprio Patnarcha regi соерД; ast juxta mstitutio- 
nem Petri 1 a Synodo Sancta Sanctissima et dirigente, cujus quidem caput est Imperator, inde 
ab anno 1721 gubernatur.

2) См. ниже, т. il, прилож ена № 2.
3) См. bo II том% текстъ Д P. въ начале
4) Авторъ ссылается при зтомъ на сочинеше М Филарета. „Разговоры между 

испытующимъ и увЪреннымъ о православш восточной грекороссшской церкви1*, стр. 156.
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на практике власть Синода еще расширилась правомъ издашя новыхъ 
правилъ (согласно словамъ манифеста) и проч. Ecclesia Repraesentativa 
получила даже политическое значеше, что видно изъ ея участ1я въ про
цессе царевича Алексея Петровича и др.

Сочинеше Д. Подгурскаго кончается заключешемъ. Въ немъ, до
вольный результатами своего изследовашя, онъ говорить tit auctoritas 
sacro-Sanctae Synodi Rossicae ab auctoritate Antiquae Repraesentativae Eccle
siae recedat, ut potius ad illam proprius propriusque accedat (стр. 139). 
Quapropter non est dolendum nobis, quod in Ecclesia nostra Patriarchatui 
successerit sanctissima Synodus, потому что по канонамъ-де лучшая форма 
церковнаго управлешя есть соборная (стр. 139— 140). Neque ipsa ratio 
Monarchiae commodiorem Magistratus Ecclesiastici rationem, nisi in perpetua 
Synodo, invenit (стр. 140). Наконецъ, сама практика показала прекрасные 
результаты учреждешя Св. Синода: Hodiernis autem temporibus... Ecclesia 
Russorum modo altius altiusque crescit et descrescere nescit, ut adeo faustum 
Institutoris huius Collegii Ecclesiastici omen jam cito ociusve impletum sit 
(стр. 141). Поэтому последними словами автора являются слова востор
женной похвалы. Sit itaque gloria in aeternum praeprimis Summo Deo 
Trjno, Qui Christianissimo Monarchae hanc mentem Indldit; sit gloria Impera- 
tori Petro Magno, Qui inditam sibi desuper mentem ad effectum perduxit; 
sit gloria Ecclesiae, Quae coelitus insitam hanc mentem submisse recepit, —  
sit omnibus et singulis sacro-Sanctae Synodi Rossicae Sociis gloria in aeternum! 
Teneat ilia totius Rossicae Ecclesiae gubernacula eousque, quousque haec 
militans in terris maneat! Quod faxit Deus Opt. Max. etiam atque etiam 
oramus (стр. 142).

Архим. Никодимъ. Однако, далеко не всехъ удовлетворяла натянутая 
и догматизированная оффиц1альная точка зреш я на Св, Синодъ и сущность 
церковной реформы Петра. Примеромъ тому служить записка „О С в. 
С и н о д е " ,  написанная 1 2  1 юля 1873 г.1) епископомъ Енисейскимъ Нико- 
димомъ Казанцевымъ (род. 5 Сентября 1803 г.; умеръ 1 1  1юня 1874 г.). 
Въ этой записке, изданной въ „Богословскомъ Вестнике" за 1905 г., 
Октябрь, стр. 191—211, находимъ следующая разсуждешя (стр. 193— 195):

„2. РоссШскш С унодъ изобретенъ и изображенъ въ правахъ и обя- 
занностяхъ Властш Mipcxoio, и потому не имеетъ достоинства правиль- 
наго Церковнаго Собора. Государь Петръ ВеликШ создалъ Русский Синодъ, 
по своимъ мыслямъ, xorfeHiio, безъ совета со В л а с т т  Духовною, что было 
необходимо даже и потому, что Синодъ долженъ былъ уведомить самого 
Государя о свойстве и пределахъ его власти надъ собою, такъ же и объ 
обязанностяхъ его предъ нимъ: въ Церкви не повелеваютъ, безъ предва
рительная совещашя и соглашен1й. По одиночному усмотренш своему, 
Петръ избралъ для сочинешя Устава Синоду Apxiepen Сеофана Прокопо
вича, которому не следовало быть и Арх’треемъ. Онъ отрекался отъ 
Православ1я, былъ Католикомъ, потомъ Лютераниномъ, и снова возвра
тился въ Православ1е. Такому ли шатающемуся Верою, быть сочините- 
лемъ Устава Православному Правительствующему Синоду? Хотя же про- 
зктъ Устава, одобренный Петромъ, подписанъ Русскими ApxiepeeMH: но 
а) не въ публичномъ ихъ собранш, а по домамъ, что лишало ихъ возмож

1) По объяснению редакщи Богословскаго Вестника эта записка навеяна автору 
петербургскими впечатлешями 30-хъ годовъ, когда онъ вызванъ былъ гр. Протасовымъ 
для составления проекта новаго устава духовныхъ семинарш и находился въ П етер- 
6 yprt около трехъ л^тъ, будучи въ непостредственныхъ отношешяхъ къ Канцелярш  
Св. Синода и им^я возможность заглянуть за  кулисы тогдашняго центральнаго цер
ковнаго управлешя.
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ности совещаться другъ съ другомъ и предлагать свои мнешя; б) вероят
но (какъ и есть слухъ), подь застращиважемъ, въ случае несогласия, 
возраженш. Но это есть уже прямое порабощена умовъ, совестей и Ве
ры, а не свобода уставъ чрезъ это теряетъ и смыслъ и цену, и обяза
тельность Хотя проэктъ устава былъ представленъ на усмотрена Во- 
сточныхъ Патр1арховъ но а) его представили не Apxiepen наши, а 
самъ Государь, чрезъ светскихъ, безъ ведома и еще менее соглаая на- 
шихъ арх1ереевъ. По сему остается темнымъ, въ самомъ ли деле Патрь 
архи разсматривали проэктъ, и подлинно ли согласились утвердить его, 
не смотря на то, что добыта Утвердительная граммата отъ Патршрховъ: 
Петръ могъ ее купить золотомъ, обещашями и можетъ быть тоже—за- 
стращивашемъ. Во всякомъ случае, утверждение Устава Русскаго Синода 
Восточными Патршрхами носитъ само въ себе знаки разрушежя а) Пат- 
piapxH не видели лично ни одного изъ Русскихъ ApxiepeeBb, не слышали 
ихъ живой и свободной речи о Уставе, не давали имъ своихъ ответовъ 
на возражежя противъ Устава; б) Патр1*архи не имели права, заочно, по 
единому представленш мфскаго человека,—хотя Государя, утверждать 
р еш ет я  о преобразованш Суда и Управленш Церкви цёлаго Государства, 
имъ чуждаго, лично не ведомаго,—Церкви, составляющей две трети всего 
православнаго населешя на земле,— Церкви существовавшей уже семь- 
сотъ летъ  подъ инымъ управлежемъ и порядками, и блистательно дока
завшей свою чистоту, достоинство и твердость; в) Уставъ имеетъ недо
статки, столь MHorie и такъ важные, что и при легкомъ воззренш на нихъ 
оказываются лжами; между темъ изъ такихъ лжей некоторый составляютъ 
основаше Устава, и след, коренно разрушаютъ его.

3. Петръ ВеликШ не имелъ основательнаго Релипознаго образоважя 
не только православнаго, но и никакого. Выросъ въ полномъ своеволш, 
подъ однимъ животнымъ надзоромъ Матери—женщины тоже малейшаго 
образоважя. (Наталья Кирилловна—мать Петра, дочь Рейтарскаго полков
ника Нарышкина. Сиротою воспитывалась въ чужомъ доме, у Вельможи 
Артемова Матвеева). Петръ въ отрочестве и юности занимался чемъ хо- 
тёлъ, дружился съ кемъ хотелъ. Известенъ прштель и товарищъ его 
Лефортъ, Швейцарский мещанинъ, кое-какаго образоважя, Реформатъ, 
изступленный ненавистникъ католичества и Папы, по всей вероятности 
вооруживший Петра противъ Русскихъ ApxiepeeBb, пугая его сравнешями 
ихъ съ папою (въ Духовномъ регламенте Петръ издевается надъ Ман- 
Tiero, Митрою и Саккосомъ Русскаго Apxiepea). Много и другихъ инозем- 
цевъ, похожихъ на Лефорта, окружали Петра. Идея Преобразоважя въ 
Россш церковнаго управлешя безъ сомнешя внушена Петру сими бродя
чими иноземцами.

4. Составъ Синода, по идее Петра, есть учреждеже политико цер
ковное, параллельное всякому другому Государственному учреждение, а 
потому состоящее подъ полнымъ Верховнымъ повелительнымъ надзоромъ 
Государя. Идея Реформатская, неприложимая къ Православ!ю, ложная. 
Церковь сама себе царица. Глава ея— Христосъ Богъ нашъ; законъ— 
Евангел1*е. То, что есть духъ Церкви, подлежитъ оберегательству священ
ства; то же, чемъ облачается сей духъ, чемъ обнаруживаетъ свое земное 
б ь т е , земную жизнь, должно быть наблюдаемо и охраняемо совместно и 
духовною Властш и Светскою. Въ делахъ духовныхъ Государь есть сынъ 
Церкви; въ делахъ М1рскихъ онъ есть Верховная Власть. Члены мфской 
Государственной Власти могутъ быть допущены въ заседанш духовнаго 
собора, но яко сыны, а не соправители, не для повележй, а для поучен!я; 
въ делахъ же мфско-церковныхъ и Духовное Собрате, наровне съ м!р-
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сними, состоитъ подъ повелешями Государя. Великая однакоже мудрость, 
и безъ личнаго благочестш не достижимая— отделить дела Чисто-Церков- 
ныя отъ Церковно-Мфскихъ- у Папы Римскаго нетъ ничего Церковно- 
Мфскаго; у Русскихъ Царей, со временъ Петра и особенно въ наше вре
мя, нетъ ничего Чисто-Церковнаго".

11. С л а в я н о ф и л ы .

Общ!Я замечашя Въ то время, какъ въ правящихъ кругахъ Россш, 
въ связи съ задачей упрочить въ общественномъ сознанш авторитетъ Св. 
Синода, устанавливалась и внедрялась изложенная выше оффищальная 
точка зрешя на церковную реформу Петра, русское общество тридцатыхъ 
годовъ XIX ст. уже успело выработать себе цельное историческое шро- 
воззреше. Правда, оно развилось, главнымъ образомъ, не на научной, а 
на метафизической почве, подъ втяш ем ъ более близкаго знакомства съ 
западной жизнью и философий, однако интересъ къ своей русской и за
падно-европейской истории мало-по-малу вырабатывалъ и настоящее кри
тическое отношеше къ прошлому. Появилось два обособленныхъ между 
собою кружка з а п а д н и к о в ъ  и с л а в я н о ф и л о в ъ ,  которые, каждый 
со своей философской точки зрешя, оценивали Петра и его реформу. 
Какъ извёстно, з а п а д н и к и ,  шедшие по следамъ Ч а а д а е в а ,  написав- 
шаго свое „Философское письмо" въ „Телескопе" Н. Надеждина1), и 
смотревшие на русскую исторпо глазами германской философш, ценившие 
только германо-протестантскую цивилизащю, отвергали древнюю Русь, ко
торая не знала этой цивилизацш, и напротивъ, только эпохе П етра при
давали историческое значеше, такъ какъ онъ, именно, прюбщилъ Россш 
къ германской цивилизацш, создалъ ей возможность прогресса и исторш2). 
Понятно, что з а п а д н и к и ,  порвавшие съ древней Русью, которая была 
проникнута религюзнымъ мфосозерцашемъ, и сами лично далеюе отъ 
исповедашя глубокой релипозной веры и жизни въ Церкви, къ церков
ной реформе Петра въ лучшемъ случаё могли отнестись безразлично, если 
не съ прямымъ одобрешемъ. Какъ бы то ни было, они ея не изучали и 
въ литературе вопроса ихъ нечемъ помянуть. Совсемъ другое предста
вляли собою с л а в я н о ф и л ы .  Они не соглашались признать германскую 
цивилизацш высшей ступенью культурнаго прогресса, и будто славянское 
племя есть племя неисторическое. „Изъ русской исторш,—говоритъ С. 0 . 
Платоновъ,—вынесли они убеждеше, что славянство было далеко отъ 
застоя, что оно могло гордиться многими драматическими моментами въ 
своемъ прошломъ и что оно, наконецъ, имело свою культуру". „Они были 
убеждены, что самостоятельная русская жизнь достигла наибольшаго раз
виты своихъ началъ въ эпоху Московскаго государства. Петръ Велишй 
грубо разрешилъ это развитю, насильственною реформою внесъ къ намъ 
чуждыя, даже противоположный начала германской цивилизацш. Онъ по- 
вернулъ правильное течеше народной жизни на ложный путь заимствова- 
шя, потому что онъ не понималъ заветовъ прошлаго, не понималъ наше
го нацюнальнаго духа. Цель славянофиловъ—вернуться на путь естествен- 
наго развиты, сгладивъ следы насильственной Петровской реформы"8) . ' 
Такъ думали славянофилы. Изъ этого, уже a priori можно было бы выве

*) „Телескопъ* за 1836 г ч 34, стр 275—310. .
2) С. 0 .  П л а т о н о в ъ ,  Лекщи по Русской Исторш. Изд. 8, СПб. 1913, стр 

1 2 - 1 4
3) Ibidem, 14— 15.
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сти, что заимствования съ запада, проявленныя Петромъ въ его церковной 
реформе, менее всего могли удовлетворять славянофиловъ. Однако, какъ 
это ни странно, но прямого осуждешя ей у главы славянофильской школы 
А. С. Х о м я к о в а  мы еще не находимъ. За то мы должны особенно 
подчеркнуть, что именно въ среде славянофиловъ ранее всего пробудился 
серьезный научный интересы къ объективному критическому изученно 
петровской реформы, хотя блестящая и навсегда цённая работа Ю. 0. 
С а м а р и н а  въ своемъ полномъ виде, и именно со второй частью, бли- 
жайшимъ образомъ относящеюся къ нашей теме, благодаря цензурнымъ 
условшмъ, увидела светъ только въ 1880 году вместо 1844-го Такъ силь
на была въ этотъ перюдъ времени наша полицейская государственность, 
и такъ боялись безпристрастнымъ прикосновешемъ къ старине поколебать 
каноническш авторитеты Св. Синода. Оффицшльный взгляды на церковную 
реформу Петра признавался чемъ то въ роде догмата веры. И только 
открытие архивовъ и опубликована архивныхъ матер^аловъ къ восьми- 
десятымъ годамъ сделало невозможнымъ дальнейшее сковываше русской 
исторической мысли. Темъ не менее, уже целыя покол'Ьнш воспитались 
на „Катихизисе* и „Разговорахъ* Филарета, и потому въ литературе 
восьмидесятыхъ—девяностыхъ годовъ замётно гораздо мен be критическаго 
чутья, а также свежести и решительности сужденш, чемъ въ сочиненш 
Ю. 0 . Самарина „Стефанъ Яворскш и Оеофанъ Прокоповичъ"1).

А. С. Хомяковъ Выше было замечено, что у А. С. Х о м я к о в а  негъ 
прямого порицашя церковной реформы Петра. Объясняется это темъ, что 
не смотря на свою изумительную разносторонность, онъ былъ гораздо бо
лее богословомъ и мыслителемъ, чемъ историкомъ и юристомъ. Норма
тивная сторона явлений его мало интересовала. Онъ смотрелъ на Цер
ковь съ высшей метафизической точки зр!ш я, говоря не только объ 
отдельныхъ поместныхъ церквахъ, но и о церкви земной лишь мимохо- 
домъ2). Но кроме того, свои богословсюе взгляды Хомяковъ развивалъ въ

!) Въ спор! западниковъ и славянофиловъ принялъучастш и М. П П о г о д и н ъ  
которому принадлежитъ статья „Петръ I и нацюнальное органическое развита*. Р у с .  
В ! с т н  1863, 4 (т 46), стр 373 400, а также вообще работы по эпох! Петра Но 
спещально о церковной реформ!, насколько намъ изв!стно, М П П о г о д и н ъ  не пи- 
салъ и не высказывался.

2) А С Хомякову принадлежитъ его опред!леш е Церкви, и въ немъ—точное и
ясное раскрыта соборности Церкви, какъ ея самаго существеннаго свойства.

Церковь едина и соборна, „потому что сущность ея состоитъ въ согласш и един
с т в ! духа и жизни вс!хъ  ея членовъ, по всей зем л !, признающихъ ее*. (Сочин. т. II,
6 Цитируемъ Полное собраше сочиненш А. С Хомякова, т. II изд 3-е М 1886 г ) .  
Самое слово „соборъ*, говоритъ Хомяковъ, „выражаетъ идею собрашя не только въ 
смы сл! проявленнаго, видимаго соединенш многихъ въ какомъ либо м !с т ! , но и въ 
б о л !е  общемъ смысл! всегдашней возможности такого соединенш, иными словами вы
ражаетъ идею е д и н с т в а  во  м н о ж е с т в ! *  (И, 326).;Это единство Церкви—свободно, 
точн !е, оно есть сама свобода, въ стройномъ выраженш ея внутренняго согласгя (11,731. 
потому что ею  п р а в и т ъ  с м и р е н а  в з а и м н о й  л ю б в и .  Это единство властно 
и кр!пко, ибо о н о  о с н о в а н о  н а  с и л !  в з а и м н о й  л ю б в и  (И, 391). Только 
этому „единству во множеств!*, Церкви соборной, „только Церкви святой и безсмерт- 
ной, живому ковчегу Духа Божьяго, носящему въ с еб !  Христа, своего Спасителя и 
Владыку, только ей одной, связанной съ Нимъ внутреннимъ и т!снымъ единешемъ, 
котораго ни мысль челов!ческая не въ силахъ постигнуть, ни слово челов!ческое не 
въ силахъ выразить, дано право и дана власть созерцать небесное величш и прони
кать въ его тайны. Я говорю, прибавляетъ Хомяковъ, о Церкви въ ея ц!лости, по 
отношешю къ которой Церковь земная составляетъ неразд!льную отъ нея часть (И 58) 
См. м о ю  статью ,,3начеш е богословскихъ трудовъ А. С. Хомякова для церковной жиз
ни и права*4 ,,Православно-Русское Слово*4, Ns 7 за  1905 г ,  а также В 3 . З а в и т  не-  
в и ч а ,  А С. Хомяковъ Т. I, книга II (труды Хомякова въ области богословш) Юевъ 
1920 Оттискъ изъ „Трудовъ Юев. Дух. Академш за 1898—1902 гг.).
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полемике съ католиками и протестантами, которые отъ недостатковъ 
церковнаго строя на русскомъ и греческомъ Востоке, пытались заключить 
о томъ, что православю есть ложное христтнское испов£>даше, а Пра
вославная Церковь не истинная. Такъ эти западные писатели, особенно 
католики, настаивали на ц е з а р о п а п и з м £  въ Русской Церкви со вре
мени Петоа Великаго. Понятно, что Хомякову, который отстаивалъ пра
вославное учеше, категорически утверждая, что „ п о т о к ъ  П р о т е с т а н т 
с т в а  з а м е р ь  у п р е д £ л о в ъ  П р а в о с л а в н а г о M ip a " 1), приходи
лось такъ истолковать церковную реформу Петра, чтобы въ ней не было 
ничего предосудительнаго. Въ такихъ обстоятельствахъ Хомяковъ бывалъ 
вынужденъ, напр., отрицать принадлежность Петру указа 31 января 1724 
г. о монастыряхъ и монахахъ, въ которомъ его литературные противники 
видели доказательство проникновешя протестантскихъ началъ въ Русскую 
Церковь между т£мъ какъ этотъ указъ былъ давно напечатанъ въ Пол- 
номъ Собранш Законовъ (т. VII, № 4450), а степень личнаго участш въ 
составленш указа самого государя видна изъ изданш его во II-мъ томе 
нашей работы.

Впрочемъ и Хомяковъ не могъ совершенно отрицать по крайней ме
ре личныхъ симпатш къ протестантству Петра и ©еофана. „Релипозныя 
мн£н1Я Петра I-го (какъ кажется, весьма не твердыя) очевидно имели н е 
которую наклонность къ протестантству, протестантская окраска выска
зывается въ писаншхъ ©еофана Прокоповича (точно также какъ римскою 
окраскою отличаются произведены его современника Стефана Яворскаго) 
но изъ этого нельзя еще выводить ничего существенно важнаго"2). По 
мнению Хомякова, все это только личныя заблуждешя, не вредяиця Цер
кви.

Останавливаясь и въ другихъ местахъ своихъ сочинений на вопросе о 
ц е з а р о п а п и з м е  въ Русской Церкви, Хомяковъ различаетъ въ немъ 
два вопроса.

1. Существуетъ ли и даже можетъ ли существовать светсшй глава 
Церкви— всей, или только поместной?

А. С. Хомяковъ отвечаетъ прямо, что „никакого главы Церкви, ни 
духовнаго, ни светскаго, мы не знаемъ, кроме Христа" (II, 34). Руссюй 
Императоръ не можетъ быть главою всей Церкви, потому что она со
стоять изъ несколькихъ поместныхъ церквей, существующихъ въ разныхъ 
странахъ и государствахъ, на которыя не можетъ простираться юрисдик- 
щя Государя, хотя бы и только по деламъ церковнымъ. Какъ светскш 
человекъ, Государь не можетъ быть и главою одной Русской Церкви, по
тому что не имеетъ правь священства, не притязаетъ на непогрешимость 
или хотя бы какой нибудь авторитетъ въ вопросахъ вероучешя, даже во
просы общецерковнаго благочинш, онъ решать не можетъ, не имея епи- 
скопскаго сана (И, 35). „Правда, говорить Хомяковъ, выражеше: г л а в а  
м е с т н о й  Ц е р к в и  употреблялось въ законахъ Имперш", но только въ 
смысле н а р о д о н ач  а л ь н и к а в ъ  д е л а х ъ  ц е р к о в н ы х ъ .  По воз- 
зрешямъ Хомякова, руссюй народъ, избирая Михаила ©еодоровича своимъ 
наследственнымъ государемъ, „вручиль ему всю власть, какою облеченъ 
былъ самъ, во всехъ ея видахъ. Въ силу избрашя, Государь сталъ гла
вою народа въ делахъ церковныхъ, также какъ и въ делахъ гражданска- 
го управленш", и только въ этомъ смысле главою местной Церкви. На
родъ не могъ поредать своему Государю такихъ правъ, какихъ не имелъ 
самъ, а руссюй народъ никогда не почиталъ себя призваннымъ править

А. С Х о м я к о в ъ ,  Сочиненш т. II, стр 176
2) Т. II, 178- -179.
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Церковью. „Онъ им^лъ изначала, какъ и все народы, образующие Право
славную Церковь, голосъ въ избраны своихъ епископовъ, обязанность 
блюсти, чтобы решены его пастырей и ихъ соборовъ приводились въ 
исполнена, отстаивать свою веоу противъ всякаго непрызченнаго или 
насильственнаго нападены, и зти права онъ могъ передать своему Госу
дарю. „Но народъ не имелъ никакой власти въ вопросахъ совести, обще- 
церковнаго благочины, догматическаго учены, церковнаго управленш, а 
потому не могъ и передать такой власти своему Царю". Патр1аршество, 
а затёмъ Синодъ, были установлены не властью Государя, а восточными 
епископами (II, 35—37).

2. Но если въ Россш нетъ цезаропапизма въ собственномъ смысле 
слова, свободна ли все-таки и насколько свободна ц е р к о в н а я  в л а с т ь  
отъ с в е т с к о й  в л а с т и ,  духовенство отъ Государя—ибо Церковь не 
есть духовенство и по самому существу своему ни у кого въ порабощены 
быть не можетъ?

Отвечая на зтотъ вопросъ, Хомяковъ говоритъ: „будемъ верны, и 
мы будемъ независимы въ делахъ Церкви, что бы ни случилось. Какъ 
христ!ане, мы живемъ въ государстве, но мы не отъ государства Нрав
ственное рабство можетъ быть только последствюмъ порока, противъ ко- 
тораго единственное обезпечеше въ благодати Божый, дарующей хриспа- 
намъ взаимную любовь Клиръ, въ действительности (не по назвашю только) 
х р и с т ! ’ а н с к 1 й, есть несомненно клиръ свободный" (II, 187). Если же 
„Церковь Русская не настолько независима отъ государства, насколько 
бы следовало", то это зависитъ единственно отъ малодуцля ея высшихъ 
представителей и ихъ собственнаго стремления снискать покровительство 
правительства не столько для самихъ себя, сколько для Церкви. Есть, 
конечно, нравственное заблуждеше въ такомъ недостатке уповашя на 
Бога; но это случайная ошибка лицъ, а не Церкви, не имеющая ничего 
общаго съ убеждешями веры". „Странно было бы судить и осуждать 
Церковь за такую слабость ея членовъ, какъ бы они высоко ни стояли на 
ступеняхъ юрархш, когда сама Церковь не имеетъ даже законнаго пути 
къ дознанш этого" (II, 399—400).

Такимъ образомъ путемъ абстрактной аргументанцш, хотя талантли
вой и сильной, Хомяковъ скорее парировалъ удары, чемъ критически из- 
следовалъ существо и смыслъ церковной реформы Петра Его суждены 
выводились имъ дедуктивно изъ основныхъ положешй его м1ровоззренш, 
а не слагались индуктивно на основанш добросовестнаго изучешя даже тогда 
известныхъ источниковъ. Въ этомъ смысле гораздо объективнее А. С. 
Хомякова былъ его младшш другъ, многимъ ему обязанный, Ю. 0. Са- 
маринъ *)

Ю. 0. Самаринъ. Въ 1844 г. вышло разсуждеше, писанное на степень 
магистра философскаго факультета перваго отделешя, кандидата Москов- 
скаго Университета Ю. 0 . С а м а р и н а ,  подъ заглавюмъ С т е ф а н ъ  
Я в о р с к 1 й и в е о ф а н ъ  П р о к о п о в и ч ъ ,  к а к ъ  п р о п о п е  д н и ки". 
Это разсуждеше представляетъ собою, въ сущности, только третью часть 
его работы „ С т е ф а н ъ  Я в о р с к и й  и в е о ф а н ъ  П р о к о п о в и ч ъ " ,  ко
торая въ своемъ целомъ виде, по цензурнымъ услов1ямъ не могла по
явиться въ то время. Полностью вся работа Ю. 0 . Самарина была напе

*) Ср. М Л е б е д е в а ,  Къ вопросу объ отношенш Церкви къ государству, (Къ 
характеристик^ славянофильскихъ теченш). „Православный СобесЬдникъ44, за 1906 г 
1юнь 289—298, ноль—августъ, 502—566; сентябрь, 106—150, октябрь, 252—267; ноябрь 
407—438; декабрь, 687 —742 Объ учрежденщ Духовной Коллегш см стр. 722—742—К. 
Щ  е б а т и н с к 1 й, Учеше славянофиловъ объ отношенш Церкви къ государству, 
„Странникъ", 1912, апрель-май, 525—549, шнь, 616—629 и августъ, 147—160.
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чатана впервые въ 1880 г. въ V томе его „Сочиненш". Здесь, кроме 
предислов!я, содержатся три части Ц. Въ п е р в о й  изъ нихъ, разъясняя 
характеръ богословскихъ направлен^ Стефана и ©еофана, авторъ ка
сается вопроса о сущности ученШ католическаго и протестантскаго и от- 
ношешй ихъ къ православию. „Во в т о р о й  части, имея непосредственною 
задачею охарактеризовать административную деятельность Стефана и ©е- 
офана, авторъ разсматриваетъ вопросъ объ отношешяхъ Церкви и госу
дарства съ общей релипозной, философской и исторической точки зреш я, 
сравниваетъ постановку этого вопроса въ католичестве и протестанстве 
съ тою, какая представляется нормальною по идее православ1я, и сл е
дить далее развипе отношешй между Церковью и государствомъ по всей 
русской исторш, со времени принят!я хриспанства въ Россш до церков
ной реформы Петра Перваго*. „И здесь мы должны сказать,—заме
ч а е м  отъ себя прот. Иванцовъ-Платоновъ,—что едва ли где ни
будь можно найти такой сжатый и вместе съ темъ такой опре
деленный и умный взглядъ на отношенш между Церковью и государ
ствомъ, какой представляется въ начале второй части у Ю. ©. Самарина, 
и едва ли где нибудь изследоваше отношешй Церкви къ государству въ 
древней Россш проведено съ такою ясностью и последовательностью, какъ 
во всей этой части"... Наконецъ, главный предметъ этой части— харак
теръ и смыслъ Петровской церковной реформы— выясняется у Ю. 0. Са
марина такими умными и определенными чертами, какъ едва ли где ни
будь въ другомъ м е с т е " 2). Т р е т ь я  часть диссертацш Самарина гово
рить о проповедяхъ Стефана и ©еофана и проповедничестве вообще.

Обращаясь къ детальному изложению содержашя второй части, мы 
сосредоточимъ свое внимаше только на томъ, что говорить Самаринъ о 
церковной реформе Петра.

Прежде всего Самаринъ полагаем , что наша православная старина 
предстала Петру Великому въ искаженномъ в и д е3). Изследуя богословсюя 
течешя, господствовавшая въ Московской Руси XVII в. и, въ частности, 
исторш Никона, Самаринъ показы ваем , что въ то время къ намъ про
никло сильное католическое влшше, которое „въ конце XVII и начале 
XVIII ст. получило характеръ политический, воздвигнувъ въ духовенстве 
п а р т т  враждебную государству; противодейств1е было необходимо. Вл1яше 
было политическое, направленное противъ государства, поэтому и проти- 
водейств!’е должно было совершиться отъ оскорбленнаго начала, отъ го
сударства. Далее, вшяше происходило отъ односторонняго начала— отъ 
католицизма, поэтому противодействие могло уклониться въ противопо
ложную односторонность. Э т а  в о з м о ж н о с т ь  п е р е ш л а  з ъ  д е й с т в и 
т е л ь н о с т ь ,  в с л е д с т в 1 е л и ч н о с т и  П е т р а  В е л и к а г о " 4). Вы- 
сказавъ несколько общихъ соображений о последнемъ, Самаринъ прихо
дить къ выводу, что Петръ, „понявъ релипю, какъ услов!е общественнаго 
благоустройства, съ ея нравственной стороны, долженъ былъ признать 
въ Церкви представительной, въ духовномъ чине, opyflie нравственнаго 
BniHHia религш на народъ. Воспитать въ народе нравственное чувство 
еазалось ему главнымъ его призвашемъ. Онъ требовалъ отъ него добраго 
примера и наставительнаго поучешя. Къ этому онъ постоянно призывалъ 
кго. Въ этомъ отношенш, стремлен!е Петра Великаго вполне оправдыва-

*) См. обзоръ содер ж ат*  ихъ въ предисловш прот. Иванцова-Платонова, стр 
X H -X V .

2) Предислов1е XIII- -XIV.
3) Стр. 244.
*) Стр. 245.
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лось потребностью тогдашней Россш и было для нея благотворно. Но, къ 
несчастш, Петръ Великш понялъ религш только съ ея нравственной 
стороны, во сколько она нужна для государства, и въ этомъ выразилась 
его исключительность, его протестантская односторонность. Съ своей 
точки зрешя онъ не понималъ, что такое Церковь, онъ просто ея не ви- 
де>лъ; ибо сфера ея выше сферы практической, и потому онъ поступалъ, 
какъ будто бы ея не было, о т р и ц а л ъ  е е  не  з л о у м ы ш л е н н о ,  а 
скорее по нев'Ьд^нш.

Поэтому, онъ не понималъ и того, что только въ Церкви возможно 
прочное, истинное, а не временное, не случайное проникновеше народной 
жизни христианскою нравственностью; что челов^къ преданный самому 
себе, оторванный отъ Церкви, необходимо разлучался съ Богомъ и съ 
ближнимъ, что отсутств!е положительной веры и авторитета вело къ про
изволу къ мнешяхъ и оттуда къ произволу въ делахъ, и что если въ 
протестантизме, и вообще въ обществахъ, не признающихъ объективной 
Церкви, иногда процвЪтаетъ нравственность, то это только угасающей 
блескъ, бросаемый на нихъ удаляющеюся Церковью, или плодъ скоропре- 
ходящихъ усилий, искусственной напряженности, происходящей отъ созна- 
шя утраченнаго и отъ желашя заменить его. Необходимая живая связь 
и сочеташе въ полномъ организме Церкви отвлеченной ея стороны, догма- 
товъ, съ обрядами и нравственнымъ развит1емъ частныхъ лицъ совершен
но для него пропадало. Въ факте Церкви, Петръ Велиюй видЪлъ ни
сколько различныхъ явленШ, никакъ не неразрывныхъ между собою; док
трину, къ которой онъ былъ довольно равнодушенъ; обряды, надъ кото
рыми онъ смеялся, какъ надъ пищею для безплоднаго суевЪр1я, и д у х о 
в е н с т в о ,  к о т о р о е  о н ъ  п о н и м а л ъ ,  к а к ъ  о с о б ы й  к л а с с ъ  г о с у -  
д а р с т в е н н ы х ъ  ч и н о в н и к о в ъ ,  к о т о р ы м ъ  г о с у д а р с т в о  п о р у 
ч а л о  н р а в с т в е н н о е  в о с п и т а н ! е  н а р о д а .  Но  т а к ъ  к а к ъ  ду
х о в н о е  c o n o B i e  и м ^ л о  н а з н а ч е н 1 е м ъ  т р у д и т ь с я  д л я  г о с у 
д а р с т в а  и б о л е е  н и к а к о г о ,  то с л е д о в а т е л ь н о  е г о  у с т р о й 
с т в о ,  у п р а в л е н 1*е, д е я т е л ь н о с т ь  д о л ж н ы  б ы л и  у с л о в л и 
в а т ь с я  г о с у д а р т в о м ъ ,  к а к ъ  ч а с т н ы й  о р г а н ъ  ц 1 л  ымъ.  По
нятно, что при зтомъ воззр^ши, Петръ ВеликШ не могъ понять монаше
ства. Прямой пользы отъ него не было, и долго онъ недоумевалъ, какое 
место дать ему въ государстве и не лучше ли отменить его совершенно. 
Но этого онъ не могъ, и потому онъ терпелъ его нехотя, ограничивъ и 
стеснивъ его во вс%хъ отношешяхъ. Вопреки основному характеру мона
шества, онъ всячески старался дать ему практическое направлеше, из
влечь изъ него какую нибудь пользу. Онъ охотно обратилъ бы все мона
стыри въ фабрики, въ училища или лазареты 1).

Мы определили мысль Петра, заканчиваетъ Самаринъ, выдающуюся
изъ всей совокупности его делъ и особенно его словъ, непосредственно
проявляющихъ его личность, определили ее въ той строгой последова
тельности, въ той резкой, безпощадной исключительности, въ какой мо
жетъ быть никогда не сознавалъ ее самъ Петръ. Эта мысль, встречая 
преграды и противодейств!е въ православной Россш, во многомъ должна 
была уступать и покоряться необходимости. Поэтому, осуществляясь въ 
делахъ, учреждешяхъ и указахъ Петровыхъ, она является не въ
той резкости, въ какой мы ее представили, но смягченною, хотя постоян
но выказывается0 2).

*) Точно такое-же направлеше господствовало въ западной Европе, несколько 
ранее. См. Исторш  Папъ въ XVI и XVII ст. Ранке, часть 4, книга 7 и 8 (прим*чаие  
Самарина). 2)  Стр. 252—256.
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После этой характеристики, замечательной своей психологической 
чуткостью, Самаринъ обращается къ разсмотрешю с а м а г о  д е л а  п р е 
о б р а з о в а н !  я, и начинаетъ свою речь съ бюграфш Стефана Яворскаго, 
говорить о смерти п. Адршна, о первыхъ распоряжешяхъ Петра по ре
форме Церкви и монашества. Затем ъ онъ обращается къ беофану, къ 
делу царевича Алексея, къ огветамъ Стефана и ©еофана сорбонскимъ 
докторамъ и т. д , и всюду подчеркиваетъ наличность въ то время двухъ 
борющихся партш, изъ коихъ партгя Стефана все еще надеялась на по- 
ставлеше новаго n a T p ia p x a 3). Но въ 1718 г. Стефанъ представилъ Петру 
свои известные пункты, на которые государь ответилъ мыслью объ учре- 
жденш Духовной Коллегш. „Здесь,— говорить Самаринъ,— вероятно, въ 
первый разъ 4) Петръ Велиюй обнаружилъ мысль, надъ которой онъ долго 
трудился наедине съ ©еофаномъ. Какъ должно было поразить Стефана 
Яворскаго и все вообще духовенство, привязанное къ патртрш еству со- 
чувств!емъ, воспоминашемъ лучшаго времени и выгодами, слово К о л л е -  
r i n ,  слово новое, немецкое, котораго чуждался величавый языкъ нашей 
Церкви! Н е  в ы р а ж а л о с ь  л и  в ъ  с а м о м ъ  в н е ш н е м ъ  х а р а к т е р е  
э т о г о  с л о в а  в т о р ж е н ! е  с в е т с к а г о  н а ч а л а  и п р е д а н ^  и н о -  
с т р а н н ы х ъ  в ъ  с ф е р у  Ц е р к в и ,  до  т е х ъ  п о р ъ  д л я  н и х ъ  н е д о 
с т у п н у ю ^ "

Приступая затемъ къ самому важному делу Петра въ отношенш къ 
Церкви, къ тому, въ которомъ особенно выразилась его одностороность, 
Самаринъ предлагаетъ оглянуться назадъ.

„Мы показали, к а к ъ  патртршество, въ свое время необходимое для 
Россш, въ эпоху католическаго влшшя получило рефлексъ папизма. Духо
венство привыкло видеть въ немъ единственно-возможную форму правле- 
шя для Церкви, учреждеше необходимое, и мало-по-малу переносило на 
него понят1е католиковъ о церковномъ единодержавш. Этотъ переходъ 
отъ патр1аршества къ папизму почти неуловимо совершался въ общемъ 
мненш, и только изредка следы его обнаруживались въ разсеянныхъ по 
разнымъ сочинешямъ выражешяхъ и уподоблешяхъ, напоминающихъ отзы
вы католиковъ о Папе. Съ другой стороны, пышные обряды и торже
ственность, которою окружали себя патртрхи, нравились народу и въ 
его глазахъ придавали патр!архамъ значеше самодержцевъ, равныхъ, 
если не превосходящихъ властью самихъ Царей. Еще недавно Царь, въ 
Вербное воскресенье, водилъ за узду коня, на которомъ возседалъ патрь 
архъ (обычай, занесенный къ намъ съ Запада), и епископы повторяли 
этотъ обрядъ въ своихъ en ap x in xb  *). Недавно Царь судился съ naT piap- 
хомъ передъ Восточными святителями, какъ равный съ равнымъ. Все эти 
явлешя сильно действовали на народъ. То самое поняпе, которое духов
ные писатели формулировали, какъ Teopiio, онъ воспринималъ непосред
ственно".

„Итаюь,—говорить Самаринъ,— ложный характеръ, котораго, конечно, 
n a T p i a p u i e c T B o  само въ себе не имело, а только получило вследств!е ка-

i ;  Стр 2 5 6 -2 7 9 .
2) Голиковъ утверждаетъ, что въ конце 1714 г Петръ Великш, созвавъ духов

ныхъ и св*Ьтскихъ сановниковъ, торжественно объявилъ имъ „что онъ хочетъ быть 
одинъ начальникомъ Россшской Церкви, и предоставляетъ учредить духовное собраш е 
подъ именемъ Св Синода". (Доп. къ д^ян. П. В т X, стр 234). Но другихъ извёстш  
объ зтомъ объясненш  не сохранилось, и оно невероятно (прим^чаше Самарина)

3) Соборное опр едел ена о томъ, чтобъ этотъ обрядъ шествш на осляти совер- 
шаемъ былъ только патршрхомъ, въ Москве, въ присутствш царя, 1678 года, Марта, 
при naTpiapxe 1оакиме. См Акты Арх. Зксп т IV, 223 (примечаш е Самарина).
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толическаго вл1яны, въ общемъ сознанш всей Россзи оправдывалъ и дЬ- 
лалъ необходимымъ его отмЬненю.

Вероятно, еще при жизни посл^дняго naTpiapxa, Петръ Великш, 
видевинй ясно, какъ противны были Ьакимъ и Адрынъ всякому преобра- 
зо в ан т , и помня борьбу Алексея Михайловича съ Никономъ, задумалъ 
изъ видовъ политическихъ уничтожить патршршество, Но, боясь сильнаго 
противленш, онъ не вдругъ приступилъ къ этому делу, а постепенно 
подрывалъ те  опоры, на которыхъ держалось патрыршество въ общемъ 
мн^нш.

Во-первыхъ, по смерти Адрына, онь отложилъ до другого времени 
назначеше ему преемника, желая прочить духовенство обходится безъ na
Tpiapxa, и показать ему, что Церковь можетъ и безъ него жить и упра
вляться. Въ то же время, воспользовавшись случаемъ, онъ ограничивалъ 
власть и кругъ действы патртрховъ.

Кроме того, зная, что народъ любилъ въ патрзаршестве его внеш
нюю, великолепную сторону, онъ решился воспользоваться этою любовью, 
какъ оруд1емъ противъ самого патр1аршества, и убить его въ народномъ 
воображенш, выставивъ его съ смешной стороны. Съ этою целью, Петръ 
Велиюй, еще въ 1702 г., въ потешной свадьбе шута своего Шанскаго, 
представлявшей каррикатуру стараго быта, нарядилъ Зотова въ костюмъ 
naT piapxa и вывелъ его въ свадебномъ п оезде1).

Выставляя такимъ образомъ на смехъ и поругаше созданный имъ 
призракъ, Петръ и въ этомъ случае наблюдалъ постепенность. Сначала 
онъ назвалъ Зотова вселенскихъ князь-папою, наряжалъ его въ одежду, 
напоминавшую папское облачен!©, и повторялъ надъ нимъ католичесше 
обряды. Мало-по-малу покрой наряда изменялся и приближался къ подоб!ю 
ризъ патрщршихъ. Этимъ самымъ Петръ въ форме драматической давалъ 
урокъ. Онъ разилъ въ патр1*аршестве призракъ папизма Наконецъ въ 
1715 г., Декабря 13, устроена потешная свадьба мнимаго патрзарха. Тутъ 
были арцыбискупы, пасторы, попы, были одетые въ Никонское Q) платье, 
былъ высокопреосвященнёйцпй князь-папа (но уже не Зотовъ, представляв
ш и  жениха-патр!арха), была невеста князь-игуменья. Весь этотъ поездъ 
двинулся по данному знаку, и направилъ путь—куда же? Въ церковь. 
Священникъ Архангельскаго Собора, девяностолетнШ старецъ, следова
тельно видевшШ времена Филарета и Никона, совершилъ чинъ венчаны 
и npoueccin, съ новообвенчаннымъ патртрхомъ темъ же порядкомъ пу
стилась въ обратный путь. Цель была достигнута народъ пьянствовалъ 
и кричалъ’ „патр!архъ женился, да здравствуетъ патршрхъ съ патри
аршею!" 2).

Въ этихъ святотатственныхъ орпяхъ выражается недальновидная 
односторонность Петра. Онъ думалъ, что можно безнаказанно отрывать 
отъ Церкви ея внешнюю сторону и выставлять ее на позорь и поругаше, 
не подрывая нисколько релипознаго начала, которое онъ самъ призна- 
валъ за основу всякаго благоденствы, Опытъ показалъ противное. На
родное чувство не мирилось съ реформою, оскорблявшею православ!е; и 
мысль отомстить за поруганную святыню облекала цареубшство въ соблаз
нительный блескъ мученическаго подвига.

Убедившись въ томъ, что всеобщаго сопротивления въ пользу патрь 
аршества не будетъ, Петръ ВеликШ могъ смело отменить его; но ему 
предстояло другое важное дело—заменить патр!аршество.

1) Голик т. II, стр. 76.
2) Голик Дополи, т. X (примечания Самарина).
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Несколько разъ,— продолжаетъ Самаринъ,— въ православномъ Mipe 
изменялась форма управленш Церкви, согласно съ потребностями места 
и времени. Такъ въ Россш Церковь сперва управлялась митрополитами, 
подъ непосредственною зависимостью константинопольскихъ патр!арховъ; 
позднее когда сношенш съ Константинополемъ перервались, власть ми- 
трополитовъ возрасла; наконецъ, митрополиты возведены были на высшую 
ступень священноначалш, получили титулъ патршрховъ. Мы показали, 
какъ эти изменешя условились историческимъ развитамъ русскаго народа 
вообще и отношешемъ Церкви къ государству. И т а к ъ ,— по мненпо Са
марина,— е с т ь  в ъ  о р г а н и з а ц ! и  Ц е р к в и  в ъ  ф о р м е  е я  у п р а -  
в л е н 1 я, т а к а я  с т о р о н а ,  к о т о р а я  м о ж е т ъ  и з м е н я т ь с я  с о о б 
р а з н о  с ъ  п о т р е б н о с т я м и  н а р о д а ;  и т а к ъ  к а к ъ  у д о в л е т в о 
р я т ь  э т и м ъ  п о т р е б н о с т я м ъ  е с т ь  д е л о  г о с у д а р с т в а ,  м i р~ 
с к о й  в л а с т и ,  т о  с л е д о в а т е л ь н о ,  э т а  с т о р о н а  Ц е р к в и  п р е -  
б ы в а е т ъ  в ъ  е я  з а в и с и м о с т и  и ей п о д л е ж и  тъ.

Но Церковь, проходя сквозь сто л ета , осуществляясь въ различныхъ 
племенахъ, не подлежитъ законамъ историческаго развита; она остается 
постоянно вечною и единою Христовою Церковью. Это вечное, безуслов
ное существо Церкви дожно проявляться; оно не можетъ пребывать от- 
влеченнымъ (иначе мы впали бы въ протестантизмъ и признали бы не
видимую Церковь). С л е д о в а т е л ь н о ,  в ъ  о р г а н и з а ц ! и  Ц е р к в и ,  
в ъ  е я  у п р а в л е н 1 и, е с т ь  т а к а я  с т о р о н а ,  к о т о р а я  у с л о в л и 
в а е т с я  и з в н у т р и  с а м о й  Ц е р к в и  и п р е б ы в а е т ъ  в о  в с е  в р е 
м е н а  и у в с е х ъ  н а р о д о в ъ  н е и з м е н н о ю .  Проходя исторш Цер
кви, мы видимъ это общее, никогда не изменяющееся. Епископы упра- 
вляютъ своими епарх1ями и пользуются въ нихъ равными правами, при
надлежащими имъ, какъ епископамъ. Каждый изъ нихъ получаетъ свою 
власть и свои права отъ всей Церкви; областью ему вверенною онъ упра
вл яете  какъ частью Церкви. Итакъ, отдельный епископъ и отдельная 
enapxia заключаютъ въ себе определеше неполноты, частности, подчине
ны высшему, и необходимо полагаютъ надъ собою понята целаго, общаго, 
— Церкви. Каждая enapxia есть часть Вселенской Церкви; каждый епи- 
скопь, прецстазляющШ въ своемъ лице епархш, есть членъ Собора, сово- 
купленныхъ представителей всехъ enapxift. Итакъ, Церковь, представляя 
собою живое совокуплеше всехъ верующихъ, соборъ распущенный, не 
случайно, а вследств1е самаго существа своего, управляется Соборомъ, 
иными словами, управляетъ сама собою. Соборъ есть органическое, сво
бодное, извнутри самой Церкви условленное и потому единственно-возмож
ное ея проявлена.

При этомъ общемъ начале, возможны мнопя видоизменешя во взаим- 
ныхъ отношешяхъ епископовъ между собою. Эти видоизменены выража
ются степенями церковнаго священноначалш и особенными титулами— 
епископа, арх1епископа, митрополита, патршрха. Управлеше целою обла
стью можетъ быть вверено многими епископами одному епископу, избран
ному ими изъ ихъ среды, и въ такомъ случае власть его нисколько не 
нарушаеть основного начала; избранный Соборомъ, онъ управляетъ, какъ 
его представитель, а потому полагаетъ его надъ собою и постоянно под
лежитъ Собору Онъ созываетъ его въ важныхъ случаяхъ, и можетъ быть 
имъ судимъ. Соборъ, является ли онъ въ лице одного, или въ лице не- 
сколькихъ, или, наконецъ, въ лицЬ всехъ епископовъ одной области или 
всей церкви, значить вообще —свободное, извнутри самой Церкви усло
вленное ея управлеше.
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Въ этомъ смысле мы можемъ сказать, что Церковь въ Россш до 
временъ Петра, свободно и сама избирая своихъ представителей, упра
влялась Соборомъ. Соборно совершались избрашя епископовъ, митропо- 
литовъ, патрырховъ, и суды нацъ ними, соборными определенный реша
лись все важные случаи. Все, что делалось вопреки этому началу, имело 
характеръ злоупотреблешй. Это правило не было нарушено даже тогда, 
когда первосвятитель руссюй возведенъ былъ на высшую степень юрархш. 
Наши патрырхи признавали себя зависимыми отъ поставлявшаго ихъ по- 
местнаго Собора.

И т а к ъ ,  П е т р ъ  В е л и к 1 й м о г ъ  с ъ  с о г л а с i я В с е л е н с к о й  
Ц е р к в и  о т м е н и т ь  п а т р ы р ш е с т в о  и у ч р е д и т ь  д р у г у ю  ф о р 
му  у п р а в л е н ш ;  но п р и  э т о м ъ  с в о б о д а  у п р а в л е н 1 я, у с л о 
в л е н н а я  с в о б о д о ю  и з б р а н а ,  д о л ж н а  б ы л а  о с т а в а т ь с я  н е 
п р и к о с н о в е н н о ю "  х).

Такова та глубокая церковная и вместе съ темъ историческая точка 
зреш я, съ которой Самаринъ оцениваетъ сущность учреждены Духовной 
Коллегш взаменъ патрыршества. Чтобы выяснить, соблюдено ли было въ 
этомъ деле вышеуказанное Самаринымъ начало, онъ обращается 
къ изложенпо исторш составлены Духовнаго Регламента и его содер- 
ж аш я2).

„Первая часть,— говоритъ Самаринъ,—заключая въ себе оправдаше 
Духовной Коллегш, особенно замечательная. Она начинается съ опреде
лены коллегш: „Коллепумъ правительское не что ино есть, токмо пра- 
вительское собраше, когда дела неюя собственный, не единому лицу, 
но многимъ къ тому угоднымъ и о т ъ  В ы с о ч а й ш е й  В л а с т и  у ч р е -  
ж д е н н ы м ъ 3) подлежать ко управленш".

„И т а к ъ ,  Д у х о в н а я  К о л л е г и я  е с т ь  г о с у д а р с т в е н н о е  
у ч р е ж д е н а . . .  Это понят1е еще яснее выдается изъ следующихъ словъ: 
„ино же есть коллепумъ единовременное, ино же всегдашнее". Въ при
мерь коллепума единовременнаго приводятся „церковный синоды (соборы) 
и граждансюя, чрезъобычайныя розыски, трибуналы и советы. Всегдашнее 
же коллепумъ есть, когда имяннымъ некимъ деламъ, часто или всегда 
въ отечестве бываемымъ, определяются ко оныхъ управленш число некое 
мужей. Таковое было церковное синедрюнъ въ ветхозаветной церкви во 
1ерусалиме, и граждански судъ ареопагитовъ въ Аеинехъ, и иныя въ 
томъ же городе правительствующыя собраны, нарицаемыя д и к а с т е  р i я... 
Таковые различные коллегш, по различш делъ и нуждъ государствен
ныхъ, ДержавнейшШ Царь ВсероссШсшй Петръ Первый, премудре на 
пользу отечества державы своея уставилъ, въ лето 1718. А яко хриеп- 
анскШ Государь, правовер!я же и всякаго въ Церкви святей благочин1я 
блюститель, посмотревъ и на духовныя нужды, и всякаго лучшаго управле- 
шя оныхъ возжелавъ, благоволилъ уставити и Духовное Коллепумъ". Въдру- 
гомъ месте, Духовная Коллепя названа „всегдашнимъ соборнымъ правле- 
нюмъ и аки всегдашнимъ синодомъ".

Изъ всего нами выписаннаго в и д н о ,—говоритъ авторъ,—что раз
ница между соборомъ и предполагаемою коллегш полагается только въ 
томъ, что соборъ созывается на время, а духовная коллепя учреждается 
навсегда. Следовательно, Духовная Коллепя, будучи постояннымъ собо
ромъ, заменяетъ соборы временные, делаетъ ихъ ненужными, упраздня- 
етъ ихъ совершенно. Но, такъ какъ соборъ необходимъ, такъ какъ Цер

1) Стр 280—285.
2) Стр. 285—298.

Курсивъ Самарина.
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ковь должна управляться соборно, а не иначе, то Духовная Коллепя, 
им!я притязаню заменять соборъ, сама должна быть соборомъ, им !ть 
въ себ! в с !  его свойства, т. е. свободно возникать изъ самой Церкви, 
въ ней корениться. С п р а ш и в а е т с я ,  т а к о й  л и  х а р а к т е р ы  Д у 
х о в н о й  К о л л е п  На этотъ вопросы отв!чаетъ  выписанное нами ея 
опред!леше... О т ъ  г р а ж д а н с к и х ъ ,  с в ! т с к и х ъ  с у д о в ъ  о н а  р а з 
н и т с я  т о л ь к о  с в о й с т в о м ъ  д !  л ъ, о т д а н н ы х ъ  п о д ъ  е я  в е 
д о м с т в о  и с л е д о в а т е л ь н о ,  с т о и т ь  н а  о д н о й  с т е п е н и  с ъ  
п р о ч и м и  к о л л е п я м и .

И т а к ъ ,  з а м е н я я  С о б о р ъ ,  Д у х о в н а я  К о л л е п я  е с т ь  г о с у 
д а р с т в е н н о е  у ч р е ж д е н 1 е и у д е р ж и в а е т ъ  п р и л и ч н о е  е й  н а 
з в а н а  к о л л е п и * . . . 1).

Изложивъ зат!м ъ  содержаше девяти „вины*, т. е. причины, всл!д- 
ствю которыхъ учреждена Духовная Коллепя, Самарины заключаетъ.

„Изъ этихъ девяти причины некоторый заимствованы изъ тогдаш- 
няго состоян1я Россш и оправдываютъ отм!неш е патрщршества; осталь
ная приведенныя въ пользу коллепальнаго управленш им!юшь характеры 
политически. Ни слова не говорится о томъ, всякая ли форма управле
нш свойственна Церкви и можетъ быть къ ней приложена и н !т ъ  ли 
такой, которая условливается самою Церковью и принадлежитъ ей не
обходимо. Это отсутствю доказательства, заимствованнаго изъ существа 
самой Церкви, определяешь одностороннш характеры мысли Петровой. 
Впрочемъ, понятно, почему въ Духовномъ Регламент! не говорится о 
Церкви вообще. Изъ ея существенныхъ свойствъ, ясно сознанныхъ, можно 
было вывести много сильныхъ доводовъ въ пользу постояннаго Собора; 
но эти доводы не им!ли бы силы въ данномъ случа!. Разницы между 
соборомъ и коллепею Петръ Велиюй не вид!лъ или не х о т!л ъ  вид!ть. 
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  со в р е м е н и  у ч р е ж д е н 1 я Д у х о в н ы х ъ  д ! л ъ  
К о л л е п и ,  Ц е р к о в ь  с т а л а  у п р а в л я т ь с я ,  к а к ъ  о т р а с л ь  г о с у 
д а р с т в е н н а я  у п р а в л е ю я * 2).

Дальн!йше изложеше Самаринымъ Духовнаго Регламента, Приба- 
влешя къ нему и указа 31 Января 1724 года о монаш еств!3), уже не со
держишь въ себ! важныхъ для насъ сужденШ принцишальнаго харак
тера. Необходимо привести лишь окончательный выводы автора.

„Повторимъ результаты, до котораго мы дошли.
Нормальное отношеше Церкви къ Государству въ православномъ 

Mip! опред!ляется, какъ взаимное признаше. Влшше католицизма нару
шило ту гармонпо, въ которой пребывали Церковь и Государство въ Рос
сш. Оно набросило на патр!аршество отблескъ папизма и воздвигло въ 
духовенств! политическую партпо враждебную государству. Католическое 
вл!ян1е вызвало со стороны государства противод!йств!е, само по себ! 
необходимое, но уклонившееся въ протестантскую односторонность. Это 
противод!йств1е было д!ломъ Петра Великаго и Эеофана Прокоповича. 
Мы назвали его неоходимымъ, и осудили направлеше ему предшествовав
шее; мы назвали его одностороннимъ, сл!довательно, не останавливаемся 
на немъ. Воздавъ ему должное, мы освобождаемся отъ его односторонности 
и сознаемъ его только, какъ моменты,— и это сознаше есть уже начало 
выхода* 4).

1) Стр. 285 - 287.
2) Для большей ясности мы должны заметить, что Духовная Коллепя, заменяя  

собою Соборъ, собственно въ т !х ъ  своихъ д !й ств 1яхъ не вполн! согласуется съ основ- 
нымъ законономъ церковнаго управленш, въ которыхъ долженъ быть созываемъ  
Соборъ. (Прим. Самарина).

3) Конецъ второй части, стр. 290 -331 4) Стр. 331.
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По прочтенш приведенныхъ словъ Ю. 0  Самарина становится со
вершенно яснымъ почему его книга не могла быть напечатана въ 1844 
году полностью, а вместё съ т^мъ, почему именно она, главнымъ обра
зомъ, дала такой сильный толчокъ развитие специальной литературе по 
исторш Петровской реформы въ восьмидесятыхъ годахъ, после ея напе- 
чатанш въ 1880 г., какъ видно изъ ссылокъ на нее въ этой лите
ратуре.

Чтобы еще иллюстрировать точку зрешя словянофиловъ необходимо 
упомянуть И. С. Аксакова и прот. А. М. Иванцова-Платонова.

И. С. Аксаковъ. Среди сочинешй и статей Ивана Сергеевича А к с а 
к о в а  нельзя найти спец1альнаго этюда о церковной реформе Петра Ве
ликаго и, въ частности, объ учрежденш Духовной Коллегш. Однако со
бранный въ IV-мъ томе Полнаго Собрашя его Сочиненш (Москва, 1886) 
статьи по церковно-общественнымъ деламъ изъ газетъ „День", „Москвичъ", 
„Москва" и „Русь" за 1860— 1886 гг., достаточно ясно рисуютъ его сла
вянофильскую точку зрены на петровскую церковную реформу и уста
новленный ею отношенш Русской Церкви къ государству Такъ, напр., въ 
статье отъ 13 августа 1868 г. въ газете „Москва" по вопросу о томъ, 
къ чему ведетъ взглядъ на Церковь какъ на государственное учреждена, 
обсуждая случай пожалованш генералъ-адъютантскаго аксельбанта „для 
ношенш на рясе" въ конце XVIII в. архюпискому псковскому и члену 
Св. Синода Иринею (см. портретъ Иринея, приложенный къ < Пантеону 
россШскихъ писателей.) и сРуссюй Вестникъ^ апреля 1868 г., стр. 463), 
И. С. Аксаковъ не усматриваетъ въ зтомъ ничего удивительнаго, такъ 
какъ, по его словамъ, „благоустрояя русскую державу по современному ему 
немецкому государственному фасону, велиюй благоустроитель подвелъ и 
русскую православную церковь къ одному знаменателю со всеми своими 
преобразованшми,— благоустроилъ ее по образу и подобш своихъ но- 
выхъ государственныхъ учреждешй. Главное управлеше Церкви было по
ручено Петромъ особому духовному учрежденш, подъ именемъ Св Пр. 
Синода, основанному не на соборномъ, а на коллепальномъ начале, даже 
названному въ Духовномъ Регламенте „Духовною Коллепей", — съ чле
нами, назначаемыми отъ правительства, съ канцелярий и начальникомъ 
канцелярш, оберъ-прокуроромъ. Канцелярш была устроена по всемъ пра- 
виламъ немецкаго канцеляризма; порядокъ и формы делопроизводства для 
управленш церковью указаны те  же, что и для прочихъ 1 2  коллепй и 
вообще росайскихъ присутственныхъ местъ, съ некоторыми отлич1ями, 
присвоенными Сенату... Очевидно, — говорить И. С., — 1ерархи, содей
ствовавши созданш Синода, не отдавали себе сами яснаго отчета въ 
свойствахъ и неминуемыхъ последствшхъ того элемента, который они съ 
такою горячностью вводили въ новое учреждена. Съ одной стороны, Си
нодъ въ своихъ указахъ и веденшхъ, въ первые годы своего существо- 
ванш, называлъ себя имеющимъ „силу и власть патр1аршескую, или едва 
и не большую, понеже есть соборъ", съ другой стороны, въ то же время 
и въ техъ же указахъ и веденшхъ, самъ уподоблялъ себя С е н а т у ,  и 
источникомъ своей власти признавалъ государственную власть,.. Вся перво
начальная его переписка наполнена пререканшми съ Сенатомъ о месте и 
почете, подобающемъ Синоду въ ряду правительственныхъ установлений. 
Само собой разумеется, что та стихия, въ которой думалъ почерпать 
Синодъ свою силу, взяла перевесь надъ прочими его элементами. Считая 
себя патр!архомъ и даже соборомъ, и въ то же время главнымъ государ- 
ственнымъ учреждешемъ, устроеннымъ по общему образцу, — Синодъ дол- 
женъ былъ испытать и общую судьбу государственныхъ учрежденШ* (t.IV ,
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стр. 1 2 1 — 1 2 2 ). „Однажды внесенное въ область центральнаго церковнаго 
управлешя, государственное начало не могло остановиться, перешло и въ 
низшие органы и охватило такимъ образомъ, вм есте съ немецкими канце
лярскими формами, все управлеше церкви сверху до низу" (стр 124) 
„Такимъ образомъ Церковь, со стороны своего управлешя, представляется 
теперь у насъ какою-то колоссальною канцелярий, прилагающей, —  съ 
неизбежною, увы, канцелярскою оффищальною ложью, — порядки нЬмец- 
каго канцеляризма къ спасенш стада Христова" (стр 124). Въ общемъ 
И С. Аксаковъ находить, что преобразована Петромъ не только внешняя 
сторона Церкви, ея управлеше, но вместе съ тем ъ „убыла душа; п о д- 
м е н е н ъ  и д е а л  ъ, т. е. на месте идеала Церкви очутился идеалъ го
сударственный и правда внутренняя замещена правдою формальною, 
внешнею" (стр 125).

Таковы въ общихъ чертахъ взгляды И. С. Аксакова. Изъ нихъ, а 
также, между прочимъ, изъ статьи 1 -го мая 1882 г. въ его газете ,Русь" *) 
по поводу помещенныхъ въ последней Аксаковымъ 12-ти статей п р о т. 
А. И в а н ц о в а - П л а т о н о в а  „О русскомъ церковномъ управленш", съ 
которыми И. С. вполне солидаренъ, видно, что онъ признавалъ потерю 
Русскою Церковью со времени церковной реформы Петра ея самостоятель
ности, какъ особаго организма въ Русскомъ государстве, и ясно виделъ 
глубокое проникновеше въ ея жизнь мфского, государственнаго элемента, 
что было для него нестерпимо И С. Аксаковъ не решается сознаться 
въ томъ, что Св. Синодъ е с т ь  государственное учреждена. Ему хочется 
верить, что онъ есть все же церковное учреждена, лишь организованное 
„по образу и подобт* государственнаго. Но это его нисколько не уте- 
шаетъ, и въ статьяхъ своихъ, написанныхъ образно и живо, онъ искренно 
желаетъ возстановлешя свободы Церкви отъ всякаго посторонняго ей 
гнета и службы государству.

Прот. А М. Иванцовъ-Платоновъ. Къ числу мыслителей славянофиль- 
скаго направлешя долженъ быть отнесенъ и профессоръ прото1ерей 
А. М И в а н ц о в ъ - П л а т  о н о в ъ, перу котораго принадлежать 12 статей 
„О русскомъ церковномъ управленш", помещенныхъ въ КгК» 1 — 16 газеты 
„Русь" И. С. Аксакова за 1882 г. Въ зтихъ статьяхъ, писанныхъ Иван- 
цовымъ-Платоновымъ по спещальному приглашению И. С. Аксакова въ 
качестве церковной программы „Руси", авторъ высказываетъ свои крити- 
чесше взгляды на современное ему устройство русскаго церковнаго упра
вленш и намечаетъ планъ возстановлешя свободы Церкви и построения 
ея управлешя на подлинно соборныхъ началахъ. О происхожденш Ду
ховной Коллегш и Духовнаго Регламента авторъ не говорить специально, 
но вскользь выражаетъ свой взглядъ на Св. Синодъ, какъ на бюрократи
ческое учреждеше, находящееся подъ решительнымъ гнетомъ Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора. Ничего общаго съ соборомъ, по его м н ен т , Св. Синодъ 
не имеетъ.

Статьи прот. А. М. Иванцова-Платонова, напечатанный въ „Руси" 
въ — №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 за 1882 г., были 
собраны вм ест! и изданы отдельной брошюрой въ 1887 г. съ предисло- 
в1емъ С. 0 . Ш а р а п о в а  въ виде особаго приложешя къ № 27 его жур
нала „Руссюй Трудъ" за 1897 г.

1) Поля. Собр. Соч. т. IT, стр. 199—212.
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12. Первыя работы, основанный на ар^ивкы^ъ 
докум ента^.

Н. Г Устряловъ. Изложенное выше сочинеше Ю 0. Самарина, напи
санное имъ въ начале сороковыхъ годовъ XIX ст., представляло собою 
исключительное явлеше Но и оно было написано лишь по печатнымъ 
источникамъ, которыми авторъ очень удачно воспользовался скорее для 
подтверждена своего общаго философскаго построена, чемъ для докумен
т а л ь н а я  изследовашя Да это и не входило въ его задачу Однако, если 
бы Ю. 0 . Самаринъ захотелъ сосредоточиться на историческомъ изследо- 
ванш церковной реформы Петра, онъ едва ли бы могъ дать цельную 
картину, потому что источники Русской исторш, какъ гражданской, такъ 
и церковной въ то время только что начали приводить въ порядокъ 
Первая половина XIX в. для науки Русской исторш характеризуется 
именно собирашемъ и издашемъ историческаго матер!ала. Какъ только 
онъ сталъ доступенъ, стали появляться и первые капитальные изследо
вашя. Въ этомъ отношешй для нашей темы особенное значеше имели 
о тк р ь те  доступа ученымъ въ Государственный Архивъ, въ которомъ были 
сосредоточены, и до сихъ поръ находятся, Кабинетъ И. Петра Великаго 
и др. документы первостепенной важности, а также въ Архивъ Св. Синода, 
въ которомъ хранится все его делопроизводство съ самого основашя, и 
кроме того — издаше Перваго Полнаго Собранш Законовъ 1).

Первое сочинеше, касавшееся эпохи Петра, и написанное по ар- 
хивнымъ документамъ, которое намъ следуетъ упомянуть, было сочинеше 
А к а д е м и к а  Н. Г. У с т р я л о в а  (1805— 1870) „ И с т о  p i n  ц а р с т в  о- 
в а н 1 я П е т р а  В е л и к а г о " ,  С.-Петербургъ, т. 1, 2 и 3— 1858 г.; 
т. 4— 1863; т. 6— 1859 г. (5-й не выходилъ совсемъ). Въ своей „Исторш* 
Устряловъ излагаетъ сначала правлеше царевны Софьи (т. 1), затемъ 
потешные и азовсюе походы Петра т. 2 ); путешествш Петра за границу, 
и разрывъ со Швещею (т. 3), битву подъ Нарвою и начало победъ (т. 4
ч. 1—2), а т. 6 -й всецело посвященъ имъ царевичу Алексею Петровичу. 
Такимъ образомъ до учрежденш Духовной Коллепи „Исторш* Устрялова 
не доходить. Лишь вь конце 4-го тома ч. 1 -й находимъ главу 20-ю* 
„Преобразована духовнаго ведомства*, въ которой разсказывается о кон
чине naTpiapxa Адршна и о распоряжешяхъ Петра относительно церков- 
ныхъ делъ въ самые первые годы XVIII в., главнымъ образомъ о мона- 
стыряхъ и монахахъ Но эти, какъ и друпя сведения, были полезны 
только для деталей въ последующей разработке нашей темы

П. П. Пенарскш Вторымъ сочинешемъ, которое и до сихъ поръ 
является классическимъ, было сочинеше А к а д е м и к а  П. П. П е к а р -  
с к а г о  (1828— 1872) „ Н а у к а  и л и т е р а т у р а  в ъ  P o c c i h  п р и  
П е т р е  В е л и к о м  ъ*, т. 1 — 2 , С - Петербургъ, 1862. П. П. П е к а р с к i й, 
занятый, главымъ образомъ, изследовашемъ вопросовъ историко-литера- 
турнаго характера, спещально истор!ей учреждешя Духовной Коллепи и 
изданш Духовнаго Регламента не интересовался. Однако, во II т. своего 
сочиненш, посвященномъ библюграфш вышедшихъ при Петре В. книгъ, 
Пекарскш упоминаетъ о трехъ первыхъ изданшхъ Духовнаго Регламента 
на иностранные языки. Вместе съ темъ Пекарсюй, выписками изъ 
„Журнала или поденныхъ записокъ Петра В .“ (II, 151) и изъ С-Петер- 
бургскихъ Ведомостей* (15 февраля 1721 г.), сообщаетъ объ учрежденш

1 J) Ср. п р о ф .  А Н. Ф и л и п п о в а ,  Къ вопросу о составе Перваго Полнаго 
Собрашя Законовъ Россшской Имперш. Москва, 1916, стр. 3.
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и открыты Духовной Коллегш (см. т. II, стр. 519— 526; 536, 543—545, 
591— 592). Никакой оценки церковной реформы Петра онъ не даетъ.

Сведены  Пекарскаго, почерпнутый изъ первоисточниковъ, были 
крайне важны и необходимы, почему ими пользовались все, кто зани
мался изследовашемъ учреждешя Духовной Коллегш и издашя Духовнаго 
Регламента. Но для нашего времени они очень кратки и кроме того 
заключаютъ въ себе две библюграфическихъ неточности, который здесь 
же необходимо отметить. В о - п е р в ы х ъ ,  издаше Духовнаго Регламента, 
помещенное имъ подъ № 494 безъ заглавнаго листа есть 9-е издаше 
месяца октобрза индикта 10, 1776 года, единственное, которое содержитъ 
въ себе 139 листовъ общей нумерацш. В о - в т о р ы х ъ ,  Александро- 
Невское издаше 18 января 1723 г. есть действительно третье издаше, а 
не четвертое, какъ думаетъ Пекарскш (II, стр. 595), потому что онъ не
правильно считаетъ особымъ издашемъ Духовнаго Регламента, вышедшее, 
будто бы, 14 ш ля 1722 г. На самомъ деле это дата выхода въ светъ  
только П р и б а в л е н 1 Я къ Духовному Регламенту въ тесномъ смысле, 
который съ особымъ выходнымъ листомъ былъ напечатанъ 23 февраля 
1722 г. 2-мъ издашемъ, но въ продажу не былъ пущенъ отдельно, а въ 
сброшюрованномъ виде съ Прибавлешемъ и только осенью 1722 г., о чемъ 
у самого Пекарскаго есть заметка (II, стр. 545). Въ заблуждеше вводить 
особая пагинацы Духовнаго Регламента и Прибавлены къ нему, и от
дельный выходной листъ къ Регламенту, не согласующийся съ датою 
выхода Прибавлены, которая помещалась въ конце последняго еще долго 
во многихъ издашяхъ. Общая пагинацы для Регламента и Прибавлены 
начинается только съ издашй 1776 г. х).

И. А. Чистовичъ. Третьимъ авторомъ, внесшимъ въ изучеше эпохи 
Петра и особенно его церковной реформы очень много новаго и ценнаго 
по сырымъ источникамъ, былъ профессоръ С.-Петербургской Духовной 
Академш И. А. Ч и с т о в и ч ъ  (1828— 1893), написавшш, между прочимъ, 
тоже классическое сочинены „ О е о ф а н ъ  П р о к о п о в и ч ъ  и е г о  в р е м я ,  
СПб. 1868. Какъ видно изъ заглавш, Чистовичъ занять въ немъ, глав- 
нымъ образомъ, личной судьбой Сеофана и лишь попутно касается посто- 
роннихъ лицъ и событШ, среди которыхъ ©еофану пришлось действовать, 
не редко будучи ихъ участникомъ и даже виновникомъ. Поэтому въ кни
ге Чистовича была изложена также истор!я отмены патриаршества, со
ставлены Духовнзго Регламента, учреждены Духовной Коллегш и т. д. 
Но эти сведеш я были тоже очень кратки и лишь въ одномъ м есте Чи
стовичъ обнаруживалъ свое понимаше сущности церковной реформы Петра. 
„Главное побуждеше къ учрежденш Духовной Коллегш,— говорить онъ,—  
заключалось въ томъ, что Церковь, при патрыршемъ управленш, была 
независимою отъ государства, и лицо n a T p ia p x a  какъ бы равнялось лицу 
государеву. Петру казалось это отношены неправильнымъ и не безопас- 
нымъ. А потому онъ решился в в е с т и  Ц е р к о в ь  в ъ  о б и п й  п о р я -  
д о к ъ  г о с у д а р с т в е н н о й  ж и з н и ,  п о д ч и н и т ь  е е  о б щ е й  с и с т е 
м е  г о с у д а р с т в е н н а г о  п р а в л е н 1 я, к а к ъ  о д н у  и з ъ  е я  в е т в е й ,  
и д у х о в н о е  п р а в и т е л ь с т в о  с д е л а т ь  к о л л е п е й  н а р я д у  съ 
п р о ч и м и .  Званы патр!аршее уничтожалось само собою. Члены Духов
ной Коллегш, исключая осебенный родъ ихъ делъ, становились такими 
же начальниками въ своемъ ведомстве, какъ друпе— въ своихъ управле- 
шяхъ, даже съ теми же назвашями президента, вицепрезидентовъ, совет- 
никовъ и ассессоровъ, какъ и въ прочихъ коллепяхъ. Вместе съ тем ъ

*) См. въ гл VI наше описаше печатныхъ изданш.
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Церковь и духовенство становились въ общую подсудность государству по 
всемъ своимъ дЪламъ и инересамъ, исключая церковныхъ догматовъ и 
каноновъ. Члены Духовной Коллепи должны были, вступая въ эту дол
жность, кроме общей присяги по церковному званно, приносить особую 
присягу на верность Государю по зв а н т  членовъ Коллегш" х).

Эта исторически и юридически совершенно верная характеристика 
сущности церковной реформы Петра въ связи съ длиннымъ рядомъ быто- 
выхъ, бюграфическихъ и историко-литературныхъ сведешй, относящихся 
къ той эпохе, составляли очень крупное явлеше Чисто догматически по
строенной оффиц!альной точке зренш Филарета М. М. и церковной вла
сти вообще, возникшей изъ необходимости какъ нибудь оградить автори- 
тетъ Св. Синода, противополагались данныя, добытыя добросовестнымъ 
изследовашемъ архивныхъ документовъ. Однако этихъ данныхъ пока было 
еще слишкомъ мало, чтобы устранить колебания во взглядахъ и сделать 
ненужными новыя изследовашя.

Уже тогда на книгу Чистовича появились следующая рецензш. 1) 
Академика П. П. П е к а р с к а г о  въ отчете о XXXIV присуждены наградъ 
П. Н. Демидова, 25 1юня 1865 г. СПб. 1866. стр. 117— 143 (Эта рецензы 
написана на сочинеше Чистовича, представленное И. Академш Наукъ еще 
въ рукописи). 2 ) Академика П. П. П е к а р с к а г о  въ отчете о X присуж
дены наградъ гр. Уварова 25 сентября 1867 г. СПб. 1868 г., стр. 13—35. 
(Эта рецензш написана на сочинеше Чистовича, исправленное и допол
ненное имъ по указанымъ первой рецензш акад. Пекарскаго, и предста
вленное также въ рукописи). 3) Академика А. Н. П ы п и н а ,  въ „Вестнике 
Европы" за 1869 г., т III, стр. 791—818. 4) Академика М. И. С у х о м л и 
н о в а  и свящ. I. О б р а з ц о в а  въ Журнале М. Н. Пр. 1869 г., ч. 142, 
стр. 257—305 5) г. Р. въ журнале, „Руссюй Вестникъ", 1869 г., апрель, 
стр. 806—823. 6) Е. Д ы л е в с к а г о, въ журнале „Странникъ" за 1872, 
т. I, ч. 2, стр. 69. Впрочемъ все эти рецензш, имеющы свое значеше для 
оценки труда Чистовича,для характеристики ©еофана и его времени, особенно, 
съ историко-литературной стороны, вместе съ темъ не заключали въ себе 
н и к а к и х ъ  добавочныхъ свёденш и новыхъ суждешй о церковной ре
форме Петра, объ учрежденш Духовной Коллепи и Духовномъ Регламенте.

И. А. Андреевскш. Къ литературе шестидесятыхъ годовъ относится и 
очень беглый очеркъ Св. Синода, который мы находимъ у профессора 
И. А. А н д р е е в с к а г о ,  въ его книге „ Р у с с к о е  г о с у д а р с т в е н н о е  
п р а в о "  т I, С.-Петербургъ, 1866 г., стр. 213—219. Сообщая известныя 
факты по Полному Собранно Законовъ, авторъ не высказывается о сущ
ности церковной реформы Петра и юридической природе новаго учрежде
ния, говоря лишь кратко „Сделавъ Сенатъ высшимъ государственнымъ 
установлешемъ по управлент общими государственными делами, Петръ I 
учредилъ подобное же установлеже для высшаго управлены вопросами 
церковной администрацш" (стр. 213).

13. Обнародоваше матер1аповъ Архива Св. Синода2).

Начало архивныхъ издашй. Упомянутыя выше работы были составлены 
по сырымъ матершламъ, которыми не все могутъ пользоваться, да и сами 
изследователи могутъ пользоваться только отчасти. Темъ более существен

1) Стр 7 0 - 7 1 .
2) Ср. „Пятидесятилет1е Высочайше утвержденной комиссш по разбору и описанш  

Архива Св. Синода, 1865—1915 Историческая записка Петроградъ, 1915.



L X X X V I

ное значеше получало предпринятое въ шестидесятыхъ годахъ описание 
Архива Св, Синода и издаше его документовъ. Первый томъ, заключавш и 
въ себе матерылы за 1542— 1721 годы, подъ заглавымъ „О п и с а н 1 е  д о 
к у м е н т о в ъ  и д е л ъ ,  х р а н я щ и х с я  в ъ  А р х и в е  Св.  Пр.  С и н о 
да"  вышелъ въ С -П етербурге въ 1868 г. Годомъ позднее, въ 1869 г. 
вышло и первое издаше перваго тома „ П о л н а г о  С о б р а н ы  П о с т а 
н о в л е н ы  и Р а с п о р я ж е н 1 й по В е д о м с т в у  П р а в о с л а в н а г о  
И с п о в е  д а н i я", повторенное въ 1879 г. Этотъ первый томъ заключалъ 
въ себе текстъ Духовнаго Регламента, правда уже много разъ изданный 
передъ темъ, а также протоколы Св Синода за 1721 г. Вполне понятно, 
что этими архивными изданшми въ научный оборотъ вносилось обильное 
количество новыхъ ценныхъ сведЬшй. Количество этихъ сведены , по 
мере выхода въ светъ  следующихъ томовъ, заметно возрастало, а вместе 
съ темъ наука получала стимулъ къ дальнёйшимъ изследованымъ.

Анонимъ, Появлеше въ печати 1-го тома „Описаны" обратило на 
себя внимаше повременной печати въ томъ же году Такъ въ N-N® 9 и 
10-мъ журнала „Православное Обозреше" за 1868 г. появилась статья 
н е и з в е с т н а г о  а в т о р а  подъ заглавымъ „ П е р в ы е  г о д ы  с и н о 
д а л ь н а г о  у п р а в л е н  1 Я“ (т. 27, стр. 26— 54 и 204—222), въ которой
авторъ въ более или менее систематическомъ порядке пересказываетъ 
содержаны только-что опубликованныхъ документовъ, разделяя свое изло
жены на шесть частей. Въ Пой онъ говоритъ объ открыты Св Синода 
и его устройстве, во П-ой части— о деятельности Синода по организацш 
своей канцелярш; въ Ш-ей— о мерахъ его по установке караула и устрой
ству т 1унскаго управлены; въ IV-ой—о заботахъ Синода относительно 
установлены своей власти и достоинства, въ V-ой— о столкновеныхъ Си
нода съ Сенатомъ и др. учреждеными и лицами, въ VI-ой— о заведыванш 
Синода иностранными исповедаными. Въ частяхъ IV— VI попутно изла
гаются и предметы ведомства Св. Синода.

Характеризуя свою работу, ав*торъ говоритъ въ начале своей статьи* 
„мы не беремъ на себя разбирать „Описаше", а более или менее позна
комить читателя съ его содержанымъ, излагая только факты и ограничи
ваясь одними выписками. Мы не будемъ заимствовать ничего со стороны, 
строго держась въ пределахъ Описашя" (стр. 27). Поэтому въ его работе 
напрасно было бы искать и з с л е д о в а н ы  въ собственному смысле, или 
какое либо с у ж д е н ! е  по исторш учреждешя Духовной Коллегш.

А. В— въ. Эта статья, по мнешю сотрудниковъ „Православнаго Обо- 
зреш я", далеко не исчерпала всехъ матерыловъ I-го тома, „Описаны" 
Синодальнаго Архива, а потому одинъ изъ сотрудниковъ этого журнала 
А. В — в ъ  взялся вести въ Православномъ Обозреши рядъ историческихъ 
очерковъ, посвященныхъ отдельнымъ предметамъ, вопросамъ и эпизодамъ 
изъ исторш Синодальнаго управлены въ Россш. „Мы,—говоритъ авторъ, 
въ которомъ можно видеть, пожалуй, автора предыдущей статьи,— будемъ 
строго держаться пределовъ „Описашя", и отъ этого необходимо будетъ 
зависеть какъ самый выборъ предметовъ, такъ большая или меньшая пол
нота или отрывочность нашихъ очерковъ" (стр. 424). Согласно этому обе- 
щашю въ „Православномъ Обозреши" за 1869 г. появился рядъ статей, 
а именно I. Прекращеше патрыршества. И. Новыя меры новаго управле
ны. III. Развиты правительственной централизацш. IV. Д ела по расколу. 
Въ частности, первая статья содержитъ въ себе лишь перепечатку трак
тата ©еофана Прокоповича „о возношенш патрыршаго имени" и изложение 
делъ о поклонежи патр 1аршему месту и о раздаче вещей патр!арховъ. 
Никакихъ заключены или сужденШ въ этой статье, какъ и въ прочихъ,
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нетъ, и потому для и з с л е д о в а н 1 Я исторш учреждена Духовной Кол
легии оне ровно ничего не вносили1).

Свящ И. Я Образцовъ Въ этомъ же 1868 г. въ „Журнале Министер
ства Народнаго Просвещешя" появилась (ч 140, стр. 144— 180) также и 
статья священника И. Я О б р а з ц о в а  подъ заглав1емъ „ П е р в ы й  г о д ъ  
с и н о д а л ь н а г о  у п р а в л е н 1 я “ Эта работа представляетъ собою си
стематическое изложеше также техъ сведкшй, который содержатся въ 
вышедшемъ вь 1868 г первомъ томе „Описашя докуменювъ и цель, хра
нящихся въ Архиве Св. Синода" (на что указываетъ и подзаголовокъ 
статьи свящ И. Я Образцова). ВмЬсте съ тЬмъ, попутно, авторъ делаетъ 
свои замечашя. За отсутствюмъ матершла, свящ Образцовъ не высказы- 
ваетъ критическаго взгляда на происхождеше Св. Синода, которое онъ 
представляетъ себе следующимъ образомъ. „Намъ кажется, говорить онъ, 
что мысль объ учрежденш Св. Синода или Духовнаго Коллепума, какъ 
онъ нередко назывался въ ту пору своего существованш, созрёла и вы
яснилась у царя Петра только тогда, когда онъ учредилъ уже другш свет- 
скш государственный коллегш (въ 1718 г ) . Какъ бы то ни было, только 
уже въ конце 1719 г. началась деятельная работа для приготовленш Св. 
Синода; въ это время былъ составленъ соборъ, или точнее говоря, просто 
коммисс1Я для разсуждешя объ управленш церковью. Члены коммиссш, 
согласно съ мыслью царя, признали за более полезное вместо единоличнаго, 
naTpiapmaro управлешя учредить управлеше синодальное, принялись за со
ставл ен а правилъ, которымъ бы руководилось это управлеше, и составили 
Духовный Реглапентъ" (стр. 148). Согласно съ этимъ, свящ. Образцовъ дер
жится того мнешя, что „въ общей системе русскихъ государственныхъ 
учреждешй Св. Синодъ занялъ то же место, которое имелъ всероссШсшй 
патр!архъ, ему также, какъ и naTpiapxy, вверены были все собственный 
церковный дела государства" (163).

Какъ видно изъ приведенныхъ местъ, свящ. И. Я. Образцовъ приз- 
налъ Св. Синодъ вошедшимъ въ общую систему русскихъ г о с у д а р 
с т в е н н ы х ъ  учреждешй, однако не по воле всесильнаго царя, а какъ 
бы по свободному постановленш собора, „или, точнее говоря, просто ком
миссш" (а это далеко не одно и то же), которая сама, будто бы, призна
ла полезнымъ отменить патр 1аршество, учредить управлеше синодальное, 
и для этого принялась за составлеше правилъ, т. е. Духовнаго Регламен
та, и т. д. Все эти сужденш, за исключешемъ перваго, совершенно рас
ходились съ исторической истиной. Темъ не менее они нашли себе ме
сто и еще въ одномъ органе.

Домашняя Беседа. I-й томъ, „Описашя" Синодальнаго Архива не 
прошелъ безследно и для журнала „Домашняя Беседа", издававшагося 
подъ редакщей известнаго В. А с к о ч е н с к а г о .  Въ этомъ журнале за 
1869 г. стр. 844— 846 также имеется статья подъ заглав!емъ „ Уч р е 
ж д е н а  Св.  С и н о д а "  со ссылкою „Извлеченно изъ Описашя докумен- 
товъ и делъ, хранящихся въ Архиве Св. Синода, т. I". Она должна быть 
упомянута, какъ курьезное доказательство пределовъ понимания такого 
крупнаго историческаго соб ьтя , какъ учреждеше Св. Синода, въ шесги- 
десятыхъ годахъ прошедшаго столет1я. Статья начинается следующими 
словами. „Въ 1719 г., по мысли и предложена Петра Великаго, началась 
деятельная работа къ учрежденш Св. Синода; была составлена ком-

3) См „П равославное О бозреш е" за 1869 г ,  т. 1, стр, 4 2 4 — 440; 607—618, 696— 
11; т II, стр. 149— 171 статьи А В — в ъ  подъ заглав 1емъ „М атер 1алы для исторш  

синодальнаго управленш  въ Р оссш ",
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MHCcin для разсуждены объ управлении Церковью. Члены коммиссш со
гласно съ мысл1ю царя, признали за более полезное, вместо единолична- 
го n a rp ia p m a ro  управленш, учредить синодальное, принялись за составле- 
Hie правилъ въ руководство этому управленш и составили Духовный 
Реглам ентъ1). Указъ объ учрежденш Синода состоялся 9 Февраля 1721 
г., а черезъ четыре дня последовало и самое открып’е его, после молебна 
въ Троицкомъ соборе, на которомъ присутствовалъ и самъ государь". 
Далее сообщается о помещенш Синода, его составе и переименованш 
изъ Духовной Коллегш. Затемъ почему-то излагается чинъ наречены и 
рукоположены во епископовъ при патрырхахъ; два слова упоминается о 
препирательстзахъ Синода съ Сенатомъ за свою власть и свое достоин
ство, а также объ учрежденш лунскаго управлешя.

14. Литература семидесятые годовъ.

С. М. Соловьевъ. Съ того времени, какъ руссюе архивы открыли 
свои гостепршмныя двери изследователямъ, самымъ усерднымъ ихъ посе~ 
тителемъ сталъ С. М. С о л о в ь е в ъ  (1820— 1879), знаменитый профессоръ 
Московскаго Университета. Въ своей „ И с т о  p i n  P o c c i H  с ъ  д р е в н е  й- 
ш и х ъ  в р е м е н ъ "  29 т. 1851—1879 г. онъ сообщалъ, конечно, и объ 
учрежденш Св. Синода, о Духовномъ Регламенте и вообще о церковной 
реформе Петра. Однако въ данномъ случае С. М. Соловьевъ ограничился 
лишь простымъ пересказомъ документовъ, ставшихъ уже известными всемъ 
изъ Полнаго Собраны Законовъ, а также сообщенымъ сведенШ второ- 
степеннаго характера. Между темъ въ оценку церковной реформы Петра, 
онъ совершенно не входить и генезиса ея не выясняетъ. Однако, если 
не изследоваше и изложены фактовъ, то хотя бы характеристику событш 
и вызвавшихъ ихъ причинъ, мы находимъ у С М. Соловьева въ другомъ 
месте, а именно въ его „ П у б л и ч н ы х ъ  ч т е н i я х ъ о П е т р е  В е л и 
к о м ъ “ Москва, 1872. Здесь въ Х-мъ чтенш историкъ касается и цер- 
ковныхъ преобразован^ Петра, при чемъ логика ихъ преставляется ему 
въ следующемъ виде. Состояны духовенства и Церкви было печально 
Петръ хотелъ поднять духовенство, „снабдивши его средствами возстано- 
вить свое учительское значеше, свое нравственное вл!яше согласно съ 
новыми потребностями... (стр. 83). Для этого у Цетра была широкая про
грамма, а исполнить ее было некому. „Духовная власть отстранялась отъ 
преобразован^, слишкомъ для нея тяжкихъ, и передавала ихъ власти 
светской; единичное управление церковное упразднялось естественно за 
неим4шемъ человека, способнаго стать въ уровень съ своимъ положе- 
шемъ, поднять бремя слишкомъ тяжелое для плечъ одного человека, есте
ственно пролагался путь къ разделешю этой тяжести между многими, къ 
коллепальному управленш" (стр. 84). Такъ, изъ внутреннихъ причинъ 
объясняетъ С М. Соловьевъ просхождеше Духовной Коллегш.

Engel man. Въ томъ же 1872 г., по поводу двухсотлетия со дня ро- 
ждешя Петра Великаго, вышла и маленькая брошюра профессора русскаго 
права въ Дерптскомъ Университете Dr. I. E n g e l m a n ’ a Peter de Gros- 
se. Seme jugend und das Wesen seiner Reformen. Dorpat 1872. Въ этой 
брошюрке относитильно церковной реформы Петра на стр. 39 Энгель- 
манъ писалъ Peter suchte die GeistlichKeit selbst zum Reformen zu veran-

9  Ср. излож ены  статьи с в я щ  О б р а з ц о в а ,  г д е  встречаю тся  т е  ж е
слова.
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lassen; er scharfte lhr em, es sei Hire Pflicht, Schulen zu errichten und Bil- 
dung zu verbreiten Allem auch hier traf er auf passiven Widerstand. Nun 
nahm der Zaar die Sache selost m die Hand Er schuf eine kiare Situation 
die Willnur beseitigte er, auch hier solite das Gesetz herrschen Zunachts 
stellt er den Staat selbststandig hin, unabhangig von der Kirche. Im Staat 
kann nur der Zaar herrschen, einen zweiten Herrscher mit ahnlicher unbe- 
schrankter Gewalt kann es eben dem Zaaren nicht geben. Die Kirche soil 
nach den kanonischen Gesetzen und zaanschen Statuten verwaltet werden; 
die Verwaltung ubergiebt er einer Syuode von Ge>stiichen, die a l s  В e h o r- 
d e  u n z w e i f e l h a f t  u n t e r  l h m  s t e h t ,  in geistlichen Angelegenheiten 
sich nach den em fiir allemal festctehenden kanonischen Regeln zu 
richten hat.

H. И Костомаровъ. „Историческш монографш и изследовашя" Н. И. 
К о с т о м а р о в а  3) не содержать въ себе ничего объ учрежденш Духов
ной Коллегш или о вопросахъ и лицахъ близко къ ней относящихся 2). 
З а  то въ его „Русской исторш въ жизнеописашяхъ ея главнейшихъ дея
телей" находимъ очень живо написанныя характеристики царя Алексея 
М ихайловича3), патр!арха Н и кон а1), Петра Великаго5), царевича Алексея 
Петровича °) и ©еофана Прокоповича 7). Наиболее важными являются для 
насъ характеристика Петра и ©еофана. Въ изложенш царствовашя Петра 
Н. И. К о с т о м а р о в ъ  упоминаетъ также и объ учрежденш Духовной 
Коллегш и передаетъ содержант Духовнаго Регламента, но делаетъ это 
бегло и безъ критической оценки событШ. (Вып. IV, Спб. 1874, стр. 697—705). 
Характеристика ©еофана Прокоповича не сообщаетъ ничего особеннаго.

П. В. Знаменскж. Въ 1870 г. въ г. Казани вышло „ Р у к о в о д с т в о  
п о  Р у с с к о й  Ц е р к о в н о й  И с т о р 1*и“ профессора П В. З н а м е н -  
с к а г о .  Въ этомъ „Руководстве", между прочимъ, была VIII глава „Со- 
стояню Русской Церкви во время реформы", первые два отдела которой, 
стр. 326 — 355 имеютъ ближайшее отношеше къ нашей теме. Позднее 
это „Руководство" не разъ переиздавалось. Но уже во второмъ изданш 
(Казань 1876) эта глава стала VII-ю (стр. 296 — 322) и такъ и осталась 
ею въ изданшхъ 1880, 1886 и 1888 г г. Впрочемъ все эти изданш почти 
дословно повторяютъ VIII-ю гл. перваго изданш, съ очень незначитель
ными добавлешями или сокращеншми, нисколько не изменяющими сущ
ности историческаго изложешя и пониманш профессоромъ П. В. Знамен- 
скимъ церковной реформы Петра. Поэтому и содержант этой части его 
„Руководства" можетъ быть изложено по первому изданш 1870 г.

Изображент состояшя Русской Церкви во время реформы П В. 
Знаменсшй начинаетъ съ характеристики отношешя Петра къ древнему 
религюзному быту Обративъ внимант на отсутств'т релипознаго воспи- 
таш я Петра въ детстве и на его близость къ протестантамъ, авторъ 
указываетъ, что Петръ долженъ былъ весьма неблагосклонно отнестись 
къ противодействш его реформамъ со стороны духовенства и во имя ре- 
липи. Особенно непрштно было для него поведете патр!арховъ, которыхъ 
Петръ и высмеивалъ въ своемъ „всешутейшемъ соборе". Грозная тень 
Никона постоянно была въ глазахъ государя, поэтому онъ и воспользо-

*) И здаш е „Л итературнаго фонда" С П б. 1903— 1906 т, I— XXI
2) Только о царевичЪ АлексЪ'Ь П етрович^ см также „Истор. моногр. и и зсл е

доваш я “ Собр Соч книга 5 (т. X IV ) СП б 1905, стр 635— 685.
3) Вып IV, СП б. 1874, стр. 97 — 155 2-е изд. СПб. 1881, т И, стр. 9 7 - 1 5 6
*) Вып. IV, С П б. 1874, стр. 157— 220 2-е изд СП б. 1881, т И, стр. 157—220,
5) Вып. VI, СП б 1876, стр . 537— 785 2-е изд. СП б. 1886, т. И стр. 1—249,
6) Вып. VI, С П б. 1876, стр . 823— 841. 2-е изд СП б. 1886, т И, стр. 287— 305.
7) Вып YI, С П б. 1876, стр. 8 67— 885. 2-е изд. СП б. 1886, т  II, стр 331— 349,
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вался смертью Адрона, чтобы вместо новаго naTpiapxa назначить место
блюстителя. Дал^е проф. П. В. ЗнаменскШ характеризуем  отрицательное 
отношение Петра къ великорусскому духовенству, изъ котораго только не- 
мнопе ему отчасти сочувствовали. Стефанъ Яворскш и архюреи мало
россы тоже не все были надежны. Сильно повлшли на Петра дела царе
вича Алексея и царицы Евдокш веодоровны, въ которыхъ мнопе духов
ные были замешаны. Совокупностью всехъ этихъ обстоятельствъ авторъ 
и объясняем  уничтожена патршршества. При зтомъ онъ говоритъ, будто 
уже „въ 1714 г. Петръ уже ясно высказалъ свою мысль о зам ене едино- 
личнаго церковнаго управлешя соборнымъ Въ 1715 году онъ праздно- 
валъ известную свадьбу яузскаго naTpiapxa Зотова,— шумный антипатрь 
арш 1й праздникъ съ маскарадомъ, публичными процессшми и колоколь- 
нымъ звономъ на всехъ московскихъ колокольняхъ. Вопросъ объ уничто- 
женш патршршества былъ решенъ. Въ 1718 году, когда были учреждены 
вместо старинныхъ приказовъ коллепи, вышелъ указъ учредить и Духов
ную Коллегш" (стр. 336). Сказавъ затемъ немного о веодосш Яновскомъ 
и ©еофане Прокоповиче, какъ сотрудникахъ Петра, ему более угодныхъ, 
Знаменскш въ несколькихъ словахъ говорить объ „открытш Св. Синода" 
и причинахъ новой формы церковнаго управлешя по Духовному Р егла
менту Въ заключеше онъ зам ечаем . „ С и н о д ъ  я в и л с я  у ч р е ж д е -  
Н1 е мъ  п р а в и т е л ь с т в е н н ы м ъ ,  ч р е з ъ  к о т о р о е  в н е ш н е е  
у п р а в л е н 1 е Ц е р к о в 1 Ю в д в и г а л о с ь  в ъ  с о с т а в ъ  о б щ е й  г о с у 
д а р с т в е н н о й  а д м и н и с т р а ц 1 и; члены его давали присягу считать 
государя своимъ „крайнимъ судюю" и наблюдать все государственные 
интересы" (стр. 340). За этимъ следуютъ параграфы о составе Св Си
нода и о положенш его въ администраши По мненш  П В Знаменскаго, 
„по своимъ правамъ Св Синодъ былъ во всемъ сравненъ съ Сенатомъ и 
н а  р я д у  с ъ  п о с л е д н и м ъ  н е п о с р е д с т в е н н о  п о д ч и н е н ъ  г о с у 
д а р ю"  и т. д. (стр. 341). Ниже излагается объ Оберъ-Прокуроре Св. 
Синода, прокурорахъ фискалахъ и инквизиторахъ, о предметахъ ведом
ства Св. Синода и проч.

Надо заметить, что въ 1896 г. „Руководство къ русской церковной 
исторш" было переделано П. В. Знаменскимъ въ „Учебное руководство 
по исторш русской Церкви" (Спб. 1896, 2-е издаше 1904 г.) примени
тельно къ изданной Св Синодомъ программе духовныхъ семинар1й Въ 
„Учебномъ руководстве" содержится т о т ъ - ж е  м а т е р ! а л  ъ, но изло- 
женъ въ несколько иномъ порядке. Онъ занимаетъ собою 1-ую главу 
V-ro, Синодальнаго перюда, и разсказанъ въ такой последовательности 
„Переходное время, местоблюстительство naTpiapniaro престола. Отношенш 
Петра къ великорусскому духовенству; святитель Митрофанъ и друпе 
1ерархи Великоруссы. —  Отношенш Петра къ Стефану. — Борьба Стефана 
противъ увлеченш протестантствомъ; дело Тверитинова и Камень Веры.—  
Новые приближенные Ц аря—веодосш и в ео ф ан ъ — С оставлена Духовнаго 
Регламента.— О ткрьте Св. Синода и его составъ— Положеше Синода въ 
общемъ составе государственной администрацш.— Права Св. Синода въ 
области церковнаго управлешя и его органы", и т. д. Въ этомъ „Учеб
номъ руководстве" П. В. ЗнаменскШ говоритъ, что „положеше Синода въ 
общемъ составе г о с у д а р с т в е н н о й  администрацш к а к ъ  г л а в ы  о б- 
ш и р н а г о  г о с у д а р с т в е н н а г о  в е д о м с т в а ,  было сравнено съ по- 
ложешемъ Сената. Они сравнены были во всехъ правахъ и о б а  н е п о -  
с р е д с т в е н о  п о д ч и н е н ы  с а м о м у  г о с у д а р ю ,  который въ г о с у 
д а р с т в е н н о й  присяге членовъ Синода такъ и называется „крайнимъ 
cyAieio духовной коллепи" (изд. 1904 г. стр. 324). „Въ области церков-
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наго управленш, — говорить авторъ, — Св Синодъ получилъ „Силу и 
власть патр!аршескую или по выражешю Регламента, едва ли не боль
шую, понеже соборъ" (стр. 325) и т. д.

Оценивая взгляды П В Знаменскаго, нужно заметить, что его све» 
дЪнш о причинахъ уничтожешя патртршества, насколько ихъ можно вы
водить изъ личныхъ симпатШ и антипатш Петра, были въ общемъ верны, 
хотя и не довольно полны. Верно также и понимаше Св. Синода, какъ 
г о с у д а р с т в е н н а г о  учрежденш Однако въ остальномъ воззренш 
П. В. Знаменскаго не подтверждаются, напр , мнЪчш его о равенстве 
Синода съ Сенатомъ, о томъ, что онъ получилъ патр1аршескую власть, 
или едва-ли не большую, понеже соборъ То и другое было лишь *pia 
desideria" первыхъ членовъ Св. Синода, а вовсе не юридической дййстви- 
тельностью. Кроме того, П В. Знаменсюй не интересовался существомъ 
церковной реформы Петра съ точки зрЪшя отношенш Церкви и государ
ства въ Россш, не вглядывался пристальнее въ происхождеше и источ
ники Духовнаго Регламента, отожествлялъ „Духовную Коллегш" и „Св. 
Синодъ" и т. д Взгляды П. В. Знаменскаго, выраженные въ его „Руко- 
водствахъ", несомненно страдали внутренними противоречии, ибо Ду
ховная Коллегш или Св Синодъ изображалась имъ, съ одной стороны, 
какъ учреждеше г о с у д а р с т в е н н о е ,  подчиненное светской власти, съ 
другой же стороны, какъ учреждеше ц е р к о в н о е ,  обладающее даже 
большей властью, чемъ naTpiapxb. Между темъ это фактически неверно, 
такъ какъ Св. Синодъ никогда не былъ въ силахъ вернуть себе ту же 
компетенцш, какою обладалъ московский патр1архъ, и во всяхомъ случае 
былъ лишенъ его самобытности, и основаннаго на ней его высокаго 
нравственнаго авторитета. Эта двойственность взглядовъ нашего масти- 
таго церковнаго историка несомненно отражала на себе борьбу объектив- 
ныхъ научныхъ данныхъ съ оффищальной точкой зрен{я, которую следо
вало выдержать въ „Руководстве", предназначавшемся для учебныхъ целей. 
Темъ не менее, „Руководство" П. В. Знаменскаго было очень ценно уже 
однимъ темъ, что наши сведенш о церковной реформе Петра приводило 
въ довольно стройную систему и темъ облегчило какъ ея понимаше, такъ 
и дальнейшее изучеше Ц.

Анонимъ. Для полноты нашего обзора необходимо упомянуть, между 
прочимъ, и о ч т е н 1 я х ъ  по р у с с к о й  ц е р к о в н о й  и с т о р 1 и, повиди- 
мому, одного изъ преподавателей Тамбовской Духовной Семинарш Въ 
Тамбовскихъ Епархшльныхъ Ведомостяхъ за 1874 г. въ неоффищальной 
части помещенъ „Перюдъ пятый. Сунодальное управленш, 1721— 1874". 
Здесь авторъ кратко излагаетъ следующее „Отношеше Императора Петра 
I къ духовенству вообще и въ частности къ Патршрху (стр. 259—266)“, 
„Содержаше духовенства" (стр. 266—271) и др. матерш Въ первомъ 
отделе и трактуется учреждеше Духовной Коллепи въ техъ пределахъ, 
на которые авторъ уполномоченъ своими источниками и пособшми, а та
ковыми, судя по примечание) на стр. 259, для него были сочинешя Фи
л а р е т а ,  Архиепископа Черниговскаго, З н а м е н с к а г о ,  прот. К. Д о
б р о н р а в о в а  (Преосв. Гермогена), Очеркъ исторш Русской Церкви, „Опи-

Ч Надо зам ети ть , что „И сторш  Русской Церкви" М. М а к а р 1 Я (т 1— X II, С П б. 
1857— 1882, новое издаш е С П б. 1881 -1900 гг.) въ XII том%, изданномъ уже посл'Ь см ер
ти автора въ 1883 г , преры вается на исторш Большого М осковскаго собора 1667 г А 
„И сторш  Русской Церлви" Е  Е Голубинскаго (т  I, i — 2 М 1880 — 1881, т. I, 1 М. 
1901 изд. 2; т 1,2 М. 1904 из д.2; т  II, 1 М 1900) доведена авторомъ только до Митрополита 
Макарш включительно ( f  1563 г.) Только „Руководство по И сторш  Русской Ц еркви“ А П. 
Доброклонскаго (вып I— IV, М. 1884 — 1893 г г )  содерж итъ въ себе и синодальный пе
р ю дъ , о чемъ п одробн ее будетъ сказано ниж е
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эаше" Синодальнаго Архива и немнопя друпя. Научнаго значешя это 
изложеше интересующихъ насъ событш, конечно, не имеетъ.

Проф. прот. М. И. Горчакову 12 января 1874 г. проф. Гейдельберг- 
скаго университета Трейтшке высказалъ положеже, что „въ Россш го
сподствуем въ отношешяхъ государства и Церкви система цезаропапизма; 
русск1й императоръ— глава русской Церкви". Въ ответь  на это положе
н а  въ Лейпциге въ 1874 г появилась „Lettre к М. le professeur Н de 
Treitschke к propos de quelques jugements sur l ’eglise de Russie. P ar N N., 
въ которомъ анонимный авторъ, слушавчий лекцш Трейтшке въ Гейдель- 
бергскомъ университете въ 1873— 1874 гг., выступилъ съ опровержежемъ 
этого положешя. Тогда въ „ С б о р н и к е  г о с у д а р с т в е н н ы  х ъ  з н а -  
н1й подъ редакций В П. Б е з о б р а з о в а " ,  т. II, стр. 203— 216 (С -Пе
тербургу 1875), появилась критическая заметка проф. прот. М. И. Гор
чакова. Съ обычнымъ для него знашемъ дела и юридическимъ чутьемъ, 
М. И. Горчаковъ раскритиковалъ „письмо", заявивъ, между прочимъ, что 
система ц е з а р о п а п и з м а ,  развившаяся на Западе съ XVI в. благодаря 
реформами, которая признала протестантскихъ государей, какъ summi 
pontifices, summi episcopi, несомненно оказала свою долю вл1яшя на раз- 
вине церковнаго права въ Россш (стр. 208) ]). При зтомъ М. И Горча
ковъ писалъ „Петръ I ознакомился съ нею въ Швецш, где до настоя- 
щаго времени король— первый епископъ, глава протестантской церкви, и 
приложилъ ее въ Россш при посредстве 1ерарховъ изъ юевскихъ уче- 
ныхъ. Но система эта въ Россш получила своеобразное развиие, подъ 
влшнюмъ господствовавшихъ во всей Европе въ т еч ет е  всего XVIII в. 
понянй о „полицейскомъ государстве0 и о „просветительномъ назначе
нии" государства: XVIII в былъ, какъ известно, Aufklarungszeit (стр. 208 
— 209). Останавливаясь затемъ более подробно на положенш Синодаль
наго Оберъ-Прокурора, М И. Горчаковъ очень живо нарисовалъ все зна
чение принадлежащей ему власти, особенно въ делопроизводстве Св. Си
нода, и заключалъ. „Изъ сказаннаго нами о делопроизводстве въ Св. 
Синоде ясно видно, что все синодсюя дела находятся въ рукахъ госу- 
дарственныхъ чиновниковъ, служащихъ по ведомству православнаго испо- 
ведажя, которые состоять въ полной зависимости отъ Оберъ-Прокурора 
Синода. Какъ назвать такую систему отношешй государства къ Церкви? 
Назваше цезаропапизма къ ней, конечно, не идетъ. Оффищально приня
тое и усвоенное въ Россш назваше, выражающее отношенш государства 
къ православной Церкви— „ведомство православнаго испов'Ьдашя*, и 
это назваше выражаетъ эти отношешя какъ нельзя лучше0 (стр. 213).

Эта маленькая заметка М. И. Г о р ч а к о в а  впервые такъ ясно на
мечала, где следуетъ искать исходную точку церковной реформы Петра. 
Указания М И. Горчакова, конечно, не были новостью. Еще современни
ки Петра, иностранцы и руссюе, какъ показано было выше, понимали 
подражательный характеръ учреждения Духовной Коллепи. Но эти ука- 
зашя къ семидесятымъ годамъ XIX ст. были основательно забыты. Со
хранились лишь довольно смутныя представлешя. А потому определенный

*) Р азвивая эту  мысль проф. М И Горчакова © Г* Т е р н е р  ъ , въ ст а т ь е  
С в о б о д а  с о в е с т и  и о т н о ш е н 1 Я Г о с у д а р с т в а  к ъ  Ц е р к в и  
(С борн Рос З н ан ш , т. IJI, стр 1 -5 7 ) ,  комментируя ст, 4 2  Осн Зак изд. 1832  г. и 
с л ед . гг. пиш етъ „Какъ уж е весьм а справедливо зам ети л ъ  о Горчаковъ, въ своей  
критической ст а т ь е  на „письмо къ проф. Т рейтш ке (во И т. Сб Г. 3 ) ,  въ ф ор м е ре- 
дакщ и 42  статьи нельзя  не в и д ет ь  отблеска п ротестан тск ихъ  в о ззр ен ш , вы раж енны хъ  
въ ученги о с у  м-е п и с к о п а т е  В ъ  словахъ  блю ститель правоверхя так ъ  и слы
ш ится отр аж еш е понятш  „Schirm herr der R em h eit der Lehre", вы работаннаго отнош е- 
Н1ями протестантской церкви къ государству" (стр . 33).
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зам-кчанш Горчакова должны были пробудить дремлющую мысль. Однако, 
повидимому, время для этого тогда еще не настало.

Н. Востоковъ. Если Соловьевъ и Знаменсшй касались церковной 
реформы Петра въ общихъ чертахъ, то въ 1875 г. появилась первая 
спешальная работа о Св. Синоде Н. В о с т о к о в а ,  подъ заглавымъ* 
„С в. С и н о д ъ  и о т н о ш е н и я  е г о  к ъ  д р у г и м ъ  г о с у д а р с т в е н -  
н ы м ъ  у ч р е ж е н 1 я м ъ  п р и  И м п е р а т о р е  П е т р ъ  Г . (Журналъ Мин. 
Нар. Проев, за 1875 г, ноль стр. 52—85; августъ стр. 153— 198, и де
кабрь стр. 358—378). Эта небольшая статья, какъ видно изъ ея заглавш, 
была посвящена авторомъ, главнымъ образомъ, выясненно вопроса о томъ, 
какое учреждены представлялъ Св Синодъ (который онъ не отличаетъ 
отъ Духовной Коллегш) въ первые годы своего существованы, и былъ 
ли онъ равенъ Сенату и выше коллепй? Отвечая на этотъ вопросъ, Н. 
Востоковъ делитъ свое изложеше на шесть отделовъ Онъ говоритъ I. 
объ учреждены Петромъ светскихъ коллепй; II. объ отношены ихъ къ 
Сенату; III. о возникновенш идеи Духовной Коллегш, о ея учреждены, о 
предметахъ ведомства ея по Духовному Регламенту, о степени власти и 
составе Св Синода; IV. о томъ какъ Св. Синодъ стремился занять рав
ное положены съ Сенатомъ и поставить себя по отношенш къ коллегь 
ямъ, что сказалось въ выяснены порядка сношежй его съ Сенатомъ, въ 
переписке о канцелярскихъ и др. служителяхъ, въ переписке о жалованьи 
синодальнымъ членамъ; V.— о сборахъ и рекрутахъ; VI —въ вопросе о 
подсудности.

Въ работе Н. Востокова можно указать следующие выводы и взгля
ды имеющы существенное значеше для дела. Авторъ находилъ, что „ре
формы Петра по духовному ведомству начались вскоре после смерти 
п. Адрына". Былъ назначенъ местоблюститель и при немъ „освященный 
соборъ". „Этотъ освященный соборъ,— говоритъ Н. Востоковъ,— б ы л ъ  
т а к ъ  с к а з а т ь ,  п р о о б р а з о м ъ  т о г о  с о б о р а ,  к о т о р ы й  п о л у -  
ч и л ъ  н а з в а н i e  Св.  С и н о д а ;  разница между темъ и другимъ заклю
чалась, на самомъ деле, н е  в ъ  с у щ н о с т и ,  а въ томъ отношенш къ 
нимъ законодателя, вследств!*е котораго „освященный соборъ" является 
учрежденымъ временнымъ, синодъ же учреждешемъ постояннымъ" (стр. 
66). Съ мненымъ этимъ согласиться нельзя *) Затемъ Н Востоковъ совер
шенноправильно утверждалъ, что мысль объ учреждены Св. Синода явилась у 
Петра не сразу и можетъ быть пр1урочена лишь къ 1718 г. (стр. 68—70). 
Однако авторъ попутно бросалъ неправильную мысль, что „права и объ- 
емъ власти принадлежавши патрырхамъ, были ц е л и к о м ъ  присвоены 
Св. Синоду" (стр. 68). Ниже, изложивъ въ несколькихъ словахъ исторш 
учреждены Духовной Коллегш и содержаны Духовнаго Регламента, самъ 
авторъ находилъ определеше ведомства и власти „Св. Синода" неудовле- 
творительнымъ и неяснымъ (ст. 79). Поэтому онъ самъ пытался устано
вить характеръ и степень власти Св. Синода, и сначала находилъ, „что 
власть Св. Синода по сравненш съ коллепями была ограниченнее. Но,— 
возражаетъ сейчасъ же авторъ,—такое заключеше будетъ положительно 
не верно. Такимъ образомъ можно сказать, что власть Св. Синода являет
ся какою то неопределенной" (стр. 81). Далее авторъ утверждалъ, что 
по Регламенту „совершенно не видно, въ какое отношены становился 
Св. Синодъ къ Сенату,— въ подчиненное или равное ему?" Словомъ, Н. 
Востоковъ находилъ, что „при малоопределенности предметовъ ведомства 
Св. Синода, почти совершенно не выяснена законодателемъ и степень

*) См ниже гл V и VII.
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его власти, а вследствю того и положение его въ ряду другихъ учрежде
нш" (ст. 81). Разсматривая далее составь Духовной Коллегш, присягу 
членовъ, жалованье, канцелярш и проч., Н. Востоковъ виделъ въ немъ 
у ч р е ж д е н а  г о с у д а р с т в е н н о е ,  а н а л о г и ч н о е  д р у г и м ъ  пе -  
т р о в с к и м ъ  к о л л е п я м ъ 1). Выше Н. Востоковъ лризналъ, что не
полнота и неясность Духовнаго Регламента открывала Св. Синоду „ши
рокое поле деятельности какъ относительно пределовъ компетенцш въ 
известныхъ делахъ, такъ и въ решенш последнихъ" (стр. 79). Пользу
ясь зтимъ, Св. Синодъ „долженъ былъ самъ уяснить себе степерь своей 
власти" (стр. 153). Оказалось, что „Св. Синодъ de iure скоро занялъ по- 
ложеше, равное съ Сенатомъ, высшее по отношение къ коллепямъ, и 
потому могъ писать последнимъ указы. Следовательно, власть Св. Синода 
въ пределахъ своего ведомства, была точно такою же, какъ власть Се
ната въ области светскаго управленш" (стр. 154). Иными словами „Св. 
Синодъ является высшимъ духовнымъ учреждешемъ, с ъ  х а р а к т е р о м ъ  
и з н а ч е н 1 е м ъ  общественно—государственным^ онъ имеетъ власть 
патрщршескую, или еще и большую, „понеже есть соборъ"; его нельзя 
разделять „въ персонахъ", и нужно не иначе представлять, какъ рав- 
вымъ съ Сенатомъ; онъ имеетъ „крайняго своего судно" государя и ни
кому, кроме последняго не намеренъ давать отчетъ въ своей деятельно
сти,—словомъ сказать, Св. Синодъ есть „сильное и важное правитель
ство" (стр. 158). Въ VI гл. Востоковъ говорить о томъ, что, „стремясь 
выяснить, определить и упрочить устройство управленш по духовному 
ведомству, Св Синодъ не могъ не обратить вниманш на пространство 
суда, на вопросъ о подсудности лицъ своего ведомства и вообще на раз- 
граничеше этого последняго отъ светскаго управленш по предметамъ 
юридическихъ отношешй въ обширномъ смысле" (стр. 358). На дальней- 
шихъ страницахъ даны были примеры этой деятельности Св. Синода при 
Петре Великомъ и сделанъ тотъ выводъ, что Св. Синоду было трудно 
въ борьбе и сношеншхъ съ Сенатомъ и коллегшми за свою судебную 
компетенщю, въ которую они постоянно вмешивались.

Такимъ образомъ эта первая спещальная историко-юридическая ра
бота, посвященная учрежденш Духовной Коллегш, въ пределахъ доступ- 
наго автору печатнаго матерш ла2), отчасти намечала т е  вопросы, которые 
науке надлежало решить, чтобы выяснить сущность церковной реформы 
Петра съ юридической точки зренш. Однако Н. Востоковъ не могъ еще 
или не хотелъ отрешиться отъ оффищальной точки зоеш я на Св. Синодъ, 
какъ на постоянный соборъ, сменивший Патршрха и получивший въ наслед
ство всю его компетенцш. Поэтому его взгляды страдаютъ невыясненно
стью и противоречшми. Вь значительной мере это зависело отъ того, что 
Востоковъ, какъ и все почти (кроме Голубева) дальнейшие авторы, не 
подметилъ еще историческаго и юридическаго различая между положешями 
naTpiapxa, Духовной Коллегш и Св Синода, и въ скрытой форме защи
щая авторитетъ последняго, силился, вопреки исторической правде и съ 
оговорками, доказать его исконный характеръ. О самомъ учрежденш Ду
ховной Коллегш Востоковъ говорилъ, впрочемъ, очень кратко, а источни
ками Духовнаго Регламента даже вовсе не интересовался.

А. Д. Градовшй. Къ семидесятымъ годамъ относится первое издаше

1) Съ этимъ нисколько не согласуется сделанное авторомъ выше отожествлеш е
Св. Синода съ Освященнымъ Соборомъ.

2) Авторъ цитируетъ П. С. 3 , И С П , О А С. С и до 17 пособШ Вышеупо-
ямнутую заметку М. И Горчакова онъ не им елъ въ виду.
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курса русскаго государственнаго права профессора А Д. Градовскаго Пр о -  
ф е с с о р ъ  А. Д. Г р а д о в с к 1 Й посвящаетъ Св Синоду довольно обстоя
тельный очеркъ ( „ Н а ч а л а  р у с с к а г о  г о с у д а р с т в е н н а г о  п р а в а .  
Часть II.— Органы управленш" Изданш 1876, 1881,1887 Въ Собранш Со- 
чиненш, т. VIII, стр. 366—392, СПб 1903) Во И-ой книг!, этой П-й части
А. Д Градовскш даетъ „классификацию русскихъ г о с у д а р с т в е н  н ы х ъ  
установлен^ “ (Соб. Соч. т VIII, стр. 186— 194) Придерживаясь этой 
классификации онъ говоритъ прежде всего объ органахъ „законодатель
ства и верховнаго управлешя", т -е . о Государственномъ Совете, Коми
тет!> и Совете Министровъ (стр 194—256), а затймъ о „высшихъ мй- 
стахъ п о д ч и н е н н а г о  управленш", къ которымъ относитъ Сенатъ (стр. 
257—366); Св. Синодъ (стр. 366—392), и министерства (стр 392—510). 
Глава о Св Синод!» предваряется авторомъ небольшимъ замЪчажемъ о 
немъ (§ 167) и распадается загЬмъ на дв!» части. „А. Исторически очеркъ 
Синода", и „Б. Современное устройство Синода". Насъ интересуетъ со- 
держаню первой части. Въ § 167 Градовскш говоритъ; „Въ д!»лахъ упра
влешя духовнаго Синодъ облеченъ правами, равными правамъ Сената въ 
области управленш гражданскаго. Установлеше это с о з д а н о  реформою 
Петра Великаго, к о т о р ы й  не  и м ! л ъ  г о т о в а г о  о б р а з ц а  в ъ  у ч- 
р е ж д е н ! я х ъ  п р а в о с л а в н о й  Ц е р к в и .  Учреждена Синода явилось 
какъ реакцш противъ прежняго порядка церковнаго управленш, какъ от- 
рицаше н^которыхъ прежнихъ. Поэтому при разсмотренш исторш Синода 
должно уяснить себ!»: 1) что именно отвергнуто Петромъ Великимъ и 2) 
въ чемъ заключалась ц !ль  синодскаго управлешя" (стр. 366—367). Отве
чая на свои вопросы, Градовскш развиваетъ такш мысли На почв*! пра- 
вославнаго учешя возникнуть спора двухъ авторитетовъ— св’Ьтскаго и ду
ховнаго—за внешнее преобладаше не могло (§ 169). Онъ могъ возникнуть 
лишь на почв*! объема привилегш и границъ автономии Церкви, и дей
ствительно возникъ при 1оанне III (§ 169— 170). Въ 1589 г. учреждено было 
naTpiapinecTBO. Церковь прюбрела новый блескъ и тогда выдвинулся „во- 
просъ о д в о е в л  а с т ш ,  о взаимномъ отношенш двухъ силъ, действовав- 
шихъ совместно на поприще какъ церковномъ, такъ и политическомъ" 
(§ 171). Этотъ вопросъ принялъ острый характеръ при Алексее Михай
ловиче и Никоне именно на почве привилегш (§ 172). Столкновеше ихъ 
кончилось противъ последняго (§ 173). Культурный реформы Петра при
вели и его къ столкновению съ Церковью. Духовенство было противъ него 
и „ему казалось необходимымъ существенно изменить самыя отношенш 
Церкви къ Государству" (§ 174, стр. 375). „Весьма естественно.—говоритъ
А. Д. Градовскш,—что онъ взглянулъ на эти отношешя съ точки зрешя го- 
сударственныхъ интересовъ. Старое начало д в о е в л а с т i я, существоваше 
двухъ „чиновъ", светскаго и духовнаго, казалось ему помехой для государства, 
интересы котораго онъ отстаивалъ съ безпощадною энерпею. Все вопросы, 
оставленные ему предшественниками, были разрешены однимъ ударомъ. 
Именно, ц е р к о в н о е  у п р а в л е ш ’ е с д е л а л о с ь  ч а с т ь ю  г о суд а р- 
с т в е н н ы х ъ  у ч р е ж д е н !  й. Приступая къ такой перемене П е т р ъ  Ве 
л и  к i й, к о н е ч н о ,  р у к о в о д с т в о в а л с я  п р и м е р о м ъ  п р о т е с т а н т -  
с к и х ъ  Г о с у д а р с т в ъ ,  о с о б е н н о  о б р а з ц о м ъ  ш в е д с к о й  д у х о в 
н о й  к о л л е п и "  (стр. 375) Далее ГрадовскШ говоритъ спещально объ 
исторш Синода и его компетенцш, повторяя, безъ критики, общеизвестные 
факты (§ 175— 180). Особое внимаше онъ останавливаетъ на исторш се- 
куляризацш церковныхъ имуществъ (стр. 381—385). Эта часть его работы 
не даетъ никакихъ новыхъ матер!аловъ.
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15. Первыя работы по изучежю Духовнаго Регламента.

Вл. АлЪевъ. Двухсотлетнш юбилей Петра Великаго, отпразднованный 
Росшей въ 1872 г., вызвалъ, между лрочимъ, и юбилейную литературу, 
среди которой нашлось место и сочинешямъ, посвященнымъ изученпо Ду
ховнаго Регламента. Именно въ 1871 г. въ №  9 „Московскихъ Универси- 
тетскихъ известШ" появилась статья В л. А л е е в а  „О Д у х о в н о м ъ  Р е 
г л а м е н т е  П е т р а  В е л и к а г о "  (стр. 463—539). Эта статья не имеетъ 
никакихъ подраздёлешй на главы. Сначала авторъ констатируетъ произ
водство церковной реформы Петра и оп ределяем  ея значеше. „Съ самаго 
начала XVIII ст.,—говоритъ онъ,— въ судьбахъ Русской Церкви совер
шается в е л и ч а й ш 1 й п е р е в о р о т ъ .  П р е д с т а в л я я  до с е г о  в р е 
м е н и  с а м о с т о я т е л ь н ы й  о р г а н и з м ъ ,  м а л о  з а в и с и м ы й  о т ъ  
г о с у д а р с т в а ,  въ своемъ внутреннемъ управленш, она р а з о м ъ  т е 
р п е т ь  с в о е  н е з а в и с и м о е  п о л о ж е н а  и и з ъ  Ц е р к в и ,  э т о г о  
s t a t u s  i n  s t a t u ,  п р е в р а щ а е т с я  в ъ  г о с у д а р с т в е н н о е  у ч р е -  
ж д е ш е "  (стр. 463). „Какш же побудительныя причины,—спраш иваем  себя 
Вл. АлЪевъ, заставили Петра такъ настойчиво, такое продолжительное 
время и съ такимъ большимъ трудомъ стремиться къ уничтожению пат- 
piapniecTBa?" (ib. 464). Отвечая на этотъ вопросъ, авторъ сначала изла
г а е м  „вины" по первой части Духовнаго Регламента (ib. 464— 466), а за- 
тЪмъ критикуетъ ихъ (466—470), приходя къ выводу, что причины учре
жденш Духовной Коллегш, выставленный въ Духовномъ Регламенте про
никнуты одностороннимъ взглядомъ на патр 1*аршество и имЪютъ своею 
целью прикрыть другш истинныя причины реформы, а именно— с т р е м л е -  
H i e  П е т р а  к ъ  а б с о л ю т и з м у  н е  т о л ь к о  в ъ  д £ л а х ъ  г о с у д а р 
с т в а ,  но и в ъ  Ц е р к в и ,  въ которой особа naT piapxa была для него 
главнымъ п р еп ятете м ъ . Все зависало отъ честолюбш Петра, а „благодаря 
согласно восточныхъ патртрховъ, к о т о р о е  н е  т р у д н о  б ы л о  п о л у 
ч и т ь  по возраставшему вл 1‘я н т  Россш на восточныя дела, Петръ Ве- 
лик1й придалъ х а р а к т е р ъ  п р о в о м ' Ь р н о с т и  совершенному имъ въ 
Русской Церкви п е р е в о р о т у "  (470—472). „Признавая недостаточными 
выставленные въ Регламенте мотивы къ уничтоженш патр!аршества и 
замене его коллепальнымъ управлешемъ", авторъ находим, что „нельзя 
однако называть патр 1аршество учреждешемъ вполне соотв^тствовавшимь 
потребностямъ тогдашней Церкви" (стр 472), въ виду очень печальнаго 
состойся ея при n aT p iap xaxb . Впрочемъ, по мненио Вл. Алиева, „причину 
распущенности церковнаго управленш при патр!архахъ нельзя приписы
вать ненормальности самаго института Корень зла заключался въ обычай 
избирать на патршршШ престолъ, не более способныхъ по управлению 
Церковью, а наиболее престар'Ьлыхъ" (стр. 473). Однимъ словомъ, по мн*Ь- 
нш автора, можно было с ъ  б о л ь ш о й  п о л ь з о й  д л я  д е л а ,  не  у н и 
ч т о ж а я  п а т р ] * а р ш е с т в а ,  е г о  у с о в е р ш е н с т в о в а т ь  Д алее сл е
д у ем  излoжeнie „т%хъ постановлена, которыми преобразователь Россш 
думалъ привести въ порядокъ церковный чинъ" (стр. 474), т. е. изложеше 
Духовнаго Регламента въ систематическомъ порядке. Во-первыхъ, изла
гаются нормы Духовнаго Регламента о составе, правахъ и обязанностяхъ 
„Св. С инода"1) (стр. 474—486). Во-вторыхъ, авторъ кратко о п р ед ел яем  
пределы силы и власти Св. Синода и его отношенш къ Сенату. По его 
мненш Духовная Коллепя не была подчинена Сенату, а уравнена съ нимъ. 
Здесь авторъ приписы ваем  Духовной Коллепи то, что позднее относи-

*) Для автора „Духовная Коллепя" и „Св. Синодъ‘с одно и то же.
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лось къ Синоду (стр. 487— 488). Въ-третьихъ, излагаются постановленш 
Духовнаго Регламента относительно правъ и обязанностей епископовъ (488 
— 494), церковнаго причта (494—507), монашества мужского и женскаго 
(507— 517). Въ четвертыхъ, излагаются постановленш Духовнаго Регламента 
объ училищахъ для ставленниковъ, объ Академш и Семинарш (517— 532), о 
духовномъ проповедничестве (532—535), и о мфянахъ (535—538). После 
этого следуетъ „итогъ". „Церковь Русская 16, 17 и 18 ст. находилась въ 
ненормальномъ состоянш. Чтобы возвеличить, поднять это релипозно-нрав- 
ственное учреждена, преобразователь Россш предпринялъ рядъ реформъ, 
начерталъ массу проектовъ, соединилъ ихъ въ одинъ Духовный Регла
ментъ и пересоздалъ, такимъ образомъ, весь строй церковнаго управлешя 
сверху и до низу. Ломка началась съ учрежден1я, которое стояло выше 
всего въ Церкви, равнялось почти царской власти, именно съ патриар
шества. прежде всего Петръ уничтожилъ его и заменилъ Св. Синодомъ. 
Н етъ  спора, что уничтоженш такой высокой должности требовала центра
лизующая государственная власть, но кажется, что Велиюй Реформаторъ 
слишкомъ поторопился уничтожешемъ ея. Въ лице патр 1*аршества онъ ли- 
шилъ свои реформы нравственнаго авторитета и санкцш naTpiapxa. Въ 
г л а з а х ъ  н а р о д а  С и н о д ъ  у ж е  не  п о л ь з о в а л с я  т ^ м ъ  в ы с о- 
к и м ъ  у в а ж е н 1 е мъ ,  какое масса питала къ патршрху. На Св. Синодъ 
Петръ Велиюй перенесъ и все (?) патртршесюя права, за исключешемъ 
немногихъ р), которыя отчислены въ ведомство светскихъ властей... Сло- 
вомъ, кончаетъ Вл. Алеевъ,— въ Духовномъ Регламенте Петръ Велиюй 
коснулся всехъ членовъ, составляющихъ Церковь Русскую. Все постано- 
влешя его имеютъ большею частью историческую основу и вызваны усло- 
вшми эпохи; это одинъ изъ обдуманныхъ законовъ. Постановлешямъ Р е
гламента, за немногими исключешями, подчиняется и настоящее упра- 
влеше Церкви, что доказываетъ разумность его. Для своей же эпохи это 
былъ лучший и наиболее соответственный потребностямъ времени законъ" 
(стр. 538—539).

Таково содержаше этой статьи. Какъ видно изъ изложеннаго, г Але
евъ, главнымъ образомъ, пересказываетъ содержаше постановленш Духов
наго Регламента. Правда, попутно, онь сопоставляетъ ихъ съ прошлымъ 
и лоследующимъ въ узаконеншхъ и судьбе Русской Церкви, но это не 
было изследоваше источников ь Духовнаго Регламента въ собственномъ 
смысле. О томъ, что Духовный Регламентъ можно сблизить съ нормами 
католическаго и протестантскаго церковнаго права, Вл. Алеевъ не думалъ. 
Онъ оценивалъ его съ положительной стороны исключительно съ точки 
зреш я его культурныхъ и просветительныхъ идей и предписаний. Рукопи
сей Духовнаго Регламента авторъ не вспомнилъ. У него нетъ также ни- 
какихъ изыскашй и сведешй объ учрежденш Духовной Коллегш.

Работа его, повидимому, осталась почти безъ всякаго вл1яшя на по
следующую литературу. Однако подчеркнутый выше суждешя его о сущ
ности церковной реформы Петра, несомненно, составляли шагъ впередъ. 
Видно, что въ литературе вопроса мало-по-малу проясняется сознаш’е того, 
что съ отменой патртрш ества, а еще более съ учрежденш Духовной Коллегш, 
Русская Церковь утратила свое независимое отъ государства положеше и 
превратилась въ г о с у д а р с т в е н н о е  учреждена со всеми тяжелыми 
последств*ями этого превращешя. Но и Вл. Алеева, какъ и другихъ, сильно 
подкупаетъ успехъ церковной реформы въ направленш цивилизацш рус- 
скаго народа. Онъ видитъ, что Духовный Регламентъ былъ искренно про
никнуть стремлешемъ уничтожить суевер!*я и нравственную отсталость 
русскихъ и поднять, очистить ихъ веру и церковный быть, И эту несо
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мненную культурную ценность Петровской церковной реформы онъ скло- 
ненъ, хотя и не безъ колебанш, приписывать учрежденш Духовной Кол
лепи. Отъ этого и получается некоторая двойственность выводовъ нашего 
автора. Онъ оплакиваетъ латршршество, но вм есте съ темъ и хвалитъ 
реформу, съ которой неразрывно связана отмена патр1аршества.

Tondim. Интересъ иностранцевъ къ церковной реформе Петра, такъ 
оживленно проявленный ими въ XVIII в., конечно, не исчезъ и въ Х1Х-мъ. 
Этотъ интересъ поддерживался еще и темъ, что, съ одной стороны, англи
чане, какъ Пальмеръ, и друпе, искали сближешя съ православной Цер
ковью; съ другой стороны, и Римская курш продолжала подымать вопросъ 
о соединенш церквей; и, наконецъ, возникновеше старокатоличества после 
Ватиканскаго собора 1869— 1870 г. также обращало взоры Запада на Во- 
стокъ. Церковные вопросы, особенности и преимущества того или другого 
хриспанскаго вероисповеданш, горячо дебатировались въ заграничной и 
русской литературе, примеромъ чего могутъ служить богословсюя сочине
нш и письма А. С. Хомякова. По отношенш къ церковной реформе Петра 
полемика сосредоточивалась, главнымъ образомъ, на в о п р о с е  о ц е з а -  
р о п а п и з м е  в ъ  Р у с с к о й  Ц е р к в и  со времени отмены патршршества. 
Однако авторы, выступавшш съ той и съ другой стороны, оперировали 
большею частью богословскими и вообще отвлеченными аргументами, при
влекая тексты и историческш данныя лишь случайно мимоходомъ. Отъ 
этого полемика не давала реальныхъ плодовъ. Темъ любопытнее отметить 
желаше одного католика, въ техъ же полемическихъ целяхъ, воскресить 
въ памяти европейскаго общества содержаше и характеръ главнаго па
мятника церковной реформы Петра,— Духовнаго Регламента. Именно въ 
1874 г ,  въ Париже вышла книга „Reglement eccldsiastique de Perre le 
Grand", заключавшая въ себе п е р е в о д ъ  Духовнаго Регламента и др. 
относящихся къ нему документовъ на французсшй языкъ съ параллельнымъ 
латинскимъ текстомъ, и в в е д е н а ,  объемомъ въ 40 страницъ, имевшее 
своею целью объяснить выходъ въ светъ этого перевода, характеръ рус- 
скаго языка при Петре и т. д. Авторомъ этой книги былъ R. P . S. Т о n d i
n i, Barnabite. Более подробный сведеш я объ этой книге будутъ даны ниже, 
въ описанш иностранныхъ переводовъ Духовнаго Регламента. Здесь же 
необходимо отметить, что изданш Регламента съ критическими замеча- 
Н1ями и пояснешями было значительнымъ вкладомъ въ литературу цер
ковной реформы Петра и могло бы заметно содействовать критическому 
изследованш этого памятника, если бы на Tondini было обращено вниманш 
русскими историками, которые, само собою разумеется, были ближе къ 
архивнымъ источникамъ и лучше могли понимать русскую старину. Между 
тёмъ этого не случилось, и следуюцця работы о Духовномъ Реглам енте о 
Tondini не упоминаютъ.

16. Литература восьмидесятые годовъ.

Bruckner. Открыпе архивовъ, опубликоваше множества новыхъ исто- 
рическихъ источниковъ, выходъ въ светъ уже целаго ряда работъ по 
исторш Россш вообще, по исторш русской литературы и просвещенш; на
конецъ, издаше изследовашй, посвященныхъ ближайшимъ образомъ цер
ковной реформе Петра, какъ-то И. А. Чистовича, Ю. 0 . Самарина и др., 
создали для дальнейшихъ трудовъ достаточно благопрштныя условш, чемъ 
и объясняется обилш книгъ о церковной реформе Петра въ восьмидеся- 
тыхъ годахъ XIX в Но прежде, чемъ говорить о нихъ, необходимо кратко
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упомянуть о вышедшей въ Берлине въ 1880 году книге Дерптскаго про
фессора Б р ю к н е р а —Dr. Alexander Bruckner, Peter der Grosse. Въ этомъ 
сочиненш, какъ и во всехъ почти бюграфшхъ Петра, мы встречаемъ и 
главу „О Церкви" А), находимъ несколько замечашй объ учрежденш Ду
ховной Коллепи и о Духовномъ Регламенте, содержаше коего вкратце 
пересказывается. Однако, эти замечанш Брюкнера, скомпилированныя почти 
исключительно изъ сочиненш Соловьева, Чистовича и Пекарскаго, ничего 
не прибавляли къ сообщаемому последними. Встречаются у Брюкнера и 
необоснованныя положешя. Такъ онъ говорить, что „въ новейшее время 
выяснилось, что Петръ принималъ очень большое учасне въ составленш 
Духовнаго Регламента, и, быть можетъ, онъ больше дело рукъ царя, чемъ 
произведете Оеофана Прокоповича" 2). Изследовашемъ рукописей сделан
ное въ такой форме утверждена не подтверждается.

П. Морозовъ. Но первымъ (по времени выхода) изъ с п е ц 1 а л ь н ы х ъ  
сочиненш на нашу тему надо назвать сочинеше П. Мо р о з о в а ,  в е о ф а н ъ  
П р о к о п о в и ч ъ ,  к а к ъ  п и с а т е л ь .  Спб. 1880. Эго сочиненш лите- 
ратурнаго характера. Оно имело своею целью показать место ©еофана 
Прокоповича и его сочинешй въ ряду русскихъ литературныхъ направленш 
и памятниковъ до-петровской и петровской эпохи. Поэтому сравнительно 
оно было довольно богато общими сведешями объ эпохе, которая насъ 
интересуетъ, о личности, мфовоззренш и вкусахъ ©еофана, объ обстоя- 
тельствахъ и поводахъ составлешя имъ своихъ проповедей и сочинешй, 
а также объ отношенш къ нему его принцишальныхъ и литературныхъ 
противниковъ. Это сочиненш служило, да и до сихъ поръ служить очень 
ценнымъ дополнешемъ къ книге Чистовича и къ сожаленш, какъ и по
следняя, является библюграфическою редкостью и потому почти не цити
руется. Следуетъ особо отмётить, что сочинеше П. Морозова не мало да
вало для изучешя источниковъ и бытовой подкладки Духовнаго Регламента, 
которому авторъ спещально посвятилъ Vl-ю главу. Однако, авторъ изучалъ 
Регламентъ исключительно съ историко-литературной точки зренш. „Мы,— 
говорить онъ,— не имеемъ надобности подробно разсматривать каждый 
пунктъ Духовнаго Регламента, потому что это уже раньше насъ сделано 
другими р), и притомъ съ различныхъ точекъ зренш; мы обратимъ вни- 
маше только на те  стороны этого произведенш, въ которыхъ отразился 
характеръ ©еофана, какъ писателя и какъ представителя определеннаго 
направленш, другими словами—мы разсмотримъ Регламентъ, какъ памят- 
никъ л и т е р а т у р н ы й "  (стр. 229). Къ этому следуетъ прибавить, что 
П. Морозовъ совершенно не видалъ рукописей Духовнаго Регламента и не 
интересовался ими, вследствш чего и данные его о немъ, какъ л и т е р а 
т у р  н о м ъ  произведенш, были не точны и не достаточны. Исторш учре- 
ждешя Духовной Коллепи, по понятнымъ причинамъ, П. Морозовъ почти 
не касался 3).

Вл. Поповъ. Въ следующемъ году появилась статья В л. П о п о в а ,  
подъ заглав1емъ: „О С в С и н о д е  и у с т а н о в л е н 1 я х ъ  п р и  н е м ъ  
в ъ  ц а р с т в о в а н ! е  П е т р а  I (1721— 1725)". См. Журналъ Мин. Нар. 
Проев. 1881 г. т. 213, стр. 222—263; т. 114, стр. 1—51, и отдельно Спб. 
1881. Эта небольшая статья была написана прямо на нашу тему. „Имея

1) Стр. 5 2 7 -5 3 4
2) Издаше П П. Сойкина, т. II, стр. 225
3) Упоминаше о Духовномъ Регламенте, изложеше его содержашя и оценка съ 

литературной точки зреш я встречается еще въ курсахъ и обзорахъ исторш русской 
литературы А Н. П ы п и н а ,  И Я.  П о р ф и р ь е в а ,  Е.  В.  П е т у х о в а ,  А.  Д.  Г а л а 
х о в  а и др. Но для нашей цели это не имеетъ значешя.
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въ виду изслЪдовать в о  в с е х ъ  п о д р о б н о с т я х ъ  устройство новаго 
церковнаго правительства въ Россш въ первые годы его существованш, 
ограничиваясь концомъ царствовашя Петра I, мы изложимъ,— говоритъ 
авторъ,— зтотъ предметъ въ слЪдующемъ порядка. 1) изложимъ, въ виде 
вступленш, состояше церковнаго правительства въ Россш отъ смерти по
следняго русскаго naT piapxa Адр1ана до учрежденш Синода; 2) изложимъ 
со всею подробностью обстоятельства, предшествовавлпя открытпо Св. 
Синода и покажемъ его составь, права и обязанности, отношенш и де
ятельность въ царствоваше Петра I, и 3) раскроемъ т е  учрежденш, остав
шаяся отъ naT piapxa и вновь сформировавшшся при Синоде, при посред
стве которыхъ онъ, т. е. Св. Синодъ, управлялъ Церковно* (Ж. М. Н. 
П. ч. 213 стр. 222). Действительно авторъ даетъ намъ три главы. 
П е р в а я  (всего 3 страницы 223—225) верно говоритъ объ упадке пре
стижа церковной власти въ эпоху местоблюстительства, изъ чего В. По- 
повъ несколько поспешно выводить „ я с но ,  что царь имелъ въ виду 
устроить взаменъ патршршества другую форму церковнаго управленш" 
(стр. 225). Нельзя также согласиться съ утверждешемъ, что Петръ по
тому не назначилъ новаго naT piapxa, что „имелъ намЬреше заменить 
патр 1аршество въ Россш другою формою церковнаго управленш* (стр. 
223) В т о р а я  глава, о Св. Синоде, самая обширная (ч. 213 стр. 226— 
263; ч. 214 стр. 1—22) Въ начале главы авторъ очень кратко говоритъ 
о происхожденш Духовнаго Регламента: „Прежде всего Петръ поручилъ 
Эеофану составить уставъ для Коллегш. Въ 1719 г. беофанъ составилъ 
этотъ уставъ и назвалъ его Духовный Регламентъ* (следуетъ ссылка на 
Чистовича, 70)—стр. 126. Затемъ авторъ также кратко говоритъ объ 
открытш Духовной Коллегш. Это объясняется желашемъ В. Попова раз- 
сматривать Св. Синодъ „со стороны юридической", т. е. главное внима- 
Hie обратить на его обязанности, составь и деятельность (стр. 228) С ле
дуя своему намеренш, авторъ излагаетъ ведомство Св. Синода по Р е 
гламенту. Св. Синодъ отъ Духовной Коллегш отъ также не отличаетъ, 
но совершенно верно замечаетъ: „прежде мы покажемъ его обязанности, 
какъ оне начертаны были въ Регламенте ранее, чемъ Св. Синодъ при- 
ступилъ къ своей деятельности, и б о  в п о с л е д с т в 1 и с о в е р ш и л и с ь  
т у т ъ  з н а ч и т е л ь н ы  я п е р е м е н ы  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  т е м ъ ,  ч т о  
б ы л о  н а ч е р т а н о  в ъ  Р е г л а м е н т е  (стр. 229). Далее, авторъ оста
навливается на перемене титула „Духовная Коллег'ш* на „Св. Синодъ*, 
и объясняетъ это темъ, „что Синодъ по правамъ своимъ признанъ рав- 
нымъ патр1аршему достоинству*. Юридической сущности этой перемены 
авторъ, однако, не отмечаетъ. Д алее идетъ рёчь о составе, присяге, 
жалованш членовъ Св. Синода, объ Оберъ-Прокуроре, канцелярш, дело
производстве и власти Св. Синода. Именно авторъ признаетъ у него 
власти законодательную, административную и судебную. После этого не
много говорится о конференцшхъ Св. Синода съ Сенатомъ, о разъясне- 
ншхъ имъ своей власти и значенш темъ, которые „превратно понимали 
свои къ нему отношешя* (стр. 261) и о форме сношешй. Изъ деятель
ности Синода въ 1721— 1725 гг. разсказано о распоряжешяхъ его каса
тельно браковъ, иностранныхъ исповеданШ и патрщршей области (епар- 
хш). Т р е т ь я  глава (ч. 214 стр. 22— 51) говоритъ объ установлешяхъ 
подведомственныхъ Св. Синоду и къ нашей теме ближайшаго отношешя 
не имеетъ.

Изъ сказаннаго видно, что В Поповъ, оставивъ почти безъ внима- 
шя фактическую исторш п р о и с х о ж д е н 1 Я Духовнаго Регламента и 
Духовной Коллегш, далъ только о п и с а н i е Св. Синода, какъ у ч р е- 
ж д е н ! я ,  нисколько не вдаваясь въ критику церковней реформы Петра
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и не стараясь понять ея существа съ точки зрЪшя вопроса объ отноше- 
шяхъ церковной и государственной власти въ московскую эпоху и въ 
новое время В Поповъ лишь систематически песесказываетъ документы, 
почерпаемые имъ исключительно изъ П С. 3 ;  П С П и О. А. С. С. 
Изъ пособш онъ цитируетъ лишь 13 сочинешй—Образцова, Востокова, М. 
Евгешя, М Филарета, Барсова, Розанова, Горчакова, Чистовича и др.

0 Жордашя. Въ 1882 г. въ Тифлисе вышла работа 0. Ж о р д а н !  и» 
„ Св .  С и н о д ъ  п р и  П е т р е  В е л и к о м ъ  в ъ  е г о  о т н о ш е н и и  к ъ  
Пр.  Сенату** 8°, 191 стр. Какъ видно изъ этого заглав1я, сочинеше
0 . Жорданш должно было близко походить на статью Н Востокова. Одна
ко оно очень выгодно отличается отъ последней зрелостью научной мысли 
и ценностью выводовъ. Къ сож ал£нт и эта книга является библюграфи- 
ческой редкостью и ссылки на нее встречаются не часто

Сочинеше 0 . Жорданш разделяется на введете и пять главъ. Во 
введенш (стр. 3—6) говорится о томъ, что обыцй смыслъ Петровскихъ 
реформъ относительно Церкви заключается в ъ  п о д ч и н е н  in е я  г о с у 
д а р с т в у .  „Церковь, говоритъ авторъ, которая при патр1аршескомъ упра- 
вленш жила собственною, независимою отъ государства жизнпо, эта Цер
ковь съ ея правами и привилепями, ставившими ее вне подчиненности 
государственной власти, никакь не поддавалась стремлешю Петра создать 
такую правильную администраций, которая напоминала бы механизмъ ча- 
совъ, она оказывалась непослушнымъ колесомъ, останавливающимъ пра
вильный ходъ всего организма. Поэтому Петръ решился в в е с т и  Ц е р 
к о в ь  в ъ  о б щ ! й  п о р я д о к ъ  г о с у д а р с т в е н н о й  ж и з н и ,  подчи
нить ее общей системе государственнаго управленш, к а к ъ  о д н у  и з ъ  
ея в е т в е й ,  сделать ее такимъ же послушнымъ колесомъ, каковыми 
представлялись все государственный учрежденш, безусловно подчинявшш- 
ся мановенно самодержавной руки. Ц е р к о в ь  с т а н о в и л а с ь  н а  р я д у  
с ъ  г о с у д а р с т в е н н ы м и  у ч о е ж д е н 1 Я м и ,  а вместе съ этимъ она 
становилась въ общую подсудность государству по всемъ своимъ де- 
ламъ и интересамъ, исключая церковныхъ догматовъ и каноновъ* (стр. 
5 —6).

Этотъ ясный юридичесшй взглядъ на сущность церковной реформы 
Петра, хотя и заметна въ немъ некоторая недоговоренность, былъ совер- 
шеннно веренъ. Беря его въ основу своей работы, 0 . Жордашя излага
ешь дальше въ I гл. состояше Церкви и отношения ея къ Сенату до 1721 
г. (стр. 7—32). Здесь подробно излагается упадокъ церковной власти въ 
эпоху местоблюстительства Во II гл. (стр 32—38) кратко говорится объ 
учрежденш „Св. Синода" (авторъ тоже не отличаетъ его отъ Духовной 
Коллегш), и предметахъ его ведомства по Духовному Регламенту, причемъ 
отмечается недостаточность его регламентацш 1) въ отношенш вопроса 
о власти Св. Синода (38— 40); 2) въ отношенш предметовъ его ведомства 
(стр 40—45) и 3) по вопросу объ отношеншхъ его къ Сенату (стр. 
45— 51). Въ III гл. (стр 51— 69) говорится о томъ, какъ определилось 
положеше Св. Синода п о с л е  Духовнаго Регламента въ законодательстве 
и практике. Авторъ замечаетъ при этомъ постепенное уравнеше Св Си
нода Сенату, ч т о  р а н е е  н е  п р е д у с м а т р и в а л о с ь .  Чтобы показать, 
какъ расширилась компетенцш Св. Синода и усилилась его власть сравни
тельно съ компетенцией и властью „Св. Синода" по Регламенту, © Жор
дашя въ IV" главе (стр. 69— 102), разсматриваетъ новые предметы ведом
ства его—вотчины, расколъ и иностранный исповедашя. Въ результате 
авторъ приходить къ очень ценному выводу, что Св. Синодъ со дня сво
его о ткр ьтя  сталъ упорно стремиться къ „самоуправление", но ветре-
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тилъ препятствш къ тому со стороны государя и Сената (стр. 102— 135). 
Въ V гл. (стр. 135—191), которою и кончается книга, 0 . Жордашя кон- 
статируетъ очень важное послЪ дсте, явившееся результатомъ неопре
деленности нормъ Духовнаго Регламента и стремлешя Св. Синода въ 
свои первые годы къ усиленно своей власти, а именно— константируетъ 
возвращеше къ старому московскому церковно-гражданскому дуализму, со
провождавшемуся взаимнымъ вмешательствомъ Церкви и государства въ 
дела другъ-друга (стр. 135— 138). Правда, эти мысли требуютъ поправокъ, 
но то несомненно верно, что успехъ домогательствъ Св. Синода и воз
вращеше къ этому дуализму знаменовали собою н е  п о л н ы й  ус
пехъ церковной реформы Петра и неожиданное для него возвращеше къ 
старине.

Въ дополнение къ выводамъ Жорданш можно было бы прибавить, 
что именно они показывали необходимость ю р и д и ч е с к и  строго разли
чать * Духовную Коллегш* и „Св. Синодъ", а также объясняли доселе 
наблюдающееся разноглаае во взглядахъ на сущность и значеше цер
ковной реформы Петра. Не замечая того, что „Духовная Коллепя* очень 
скоро преобразилась въ „Св. Синодъ*, который „оберегая себя отъ вся- 
кихъ нападешй санцшею древности и древняго законодательства, стре
мился по возможности отстаивать д р е в н 1 е  п о р я д к и ,  стараясь при этомъ 
близко держаться этого готоваго идеала, и если въ чемъ уступалъ, то уступалъ 
только по воле Государя* (стр. 137), не замечая этого возвращешя Си
нода къ старине, ученые и публицисты не видели, какъ и теперь еще 
не видятъ, разницы между положешемъ Церкви до Петра и после Петра 
и затруднялись, какъ и до сихъ поръ затрудняются, въ оценке его цер
ковной реформы. Если же принять во внимаше, что Петръ учреждалъ 
не „Св. Синодъ*, а „Духовную Коллегш*, юридическая сущность кото- 
рыхъ вовсе не одинакова, и что „Духовная Коллепя*, преобразуясь въ 
„Св. Синодъ*, съ уклономъ къ старине, передала ему и свои свойства 
г о с у д а р с т в е н н а г о  не самобытнаго учреждения, то многое неясное 
стало бы понятнымъ. Однако Жордашя, пошедилй по верному пути, не 
договорилъ до конца

Свящ. М. Альбовъ. Въ томъ же 1882 г. вышелъ въ светъ  „ К р а т -  
к1й к у р с ъ  л е к щ ’ й по ц е р к о в н о м у  п р а в у *  священника М. А л ь 
б о в а  (СПб. 1882). Въ соответствующемъ м есте онъ говоритъ въ немъ 
объ учрежденш Св. Синода. Не сообщая, конечно, ничего фактически но- 
ваго, и излагая причины его по Духовному Регламенту, авторъ темъ не 
менее даетъ свою юридическую квалификацно этому событш. „Такъ,— го
воритъ онъ,— Петръ Великш руководился, какъ видно, более политиче
скими, чемъ церковными соображежями, при устроенш сунодальнаго 
управлешя въ Россш. С т а р а я с ь  о с л а б и т ь  ц е р к о в н у ю  н е з а в и 
с и м о с т ь ,  о н ъ  р е ш и л с я  в в е с т и  ц е р к о в ь  в ъ  о б щ1 й  с т р о й  г о 
с у д а р с т в е н н о й  ж и з н и ,  п о д ч и н и т ь  е е  о б щ е й  с и с т е м е  г о с у 
д а р с т в е н н а г о  у п р а в л е н !  я, к а к ъ  о д н у  и з ъ  е я  в е т в е й ,  и д у 
х о в н о е  п р а в и т е л ь с т в о  с д е л а л о с ь  к о л л е п е й  н а  р я д у с ъ  
п р о ч и м и  к о л л е Н я м и .  Члены духовной коллепй становились т а к и 
ми ж е  ч и н о в н и к а м и  въ своемъ ведомстве и с ъ  т е м и - ж е  н а з в а -  
Н1ями, какъ президенты, вице-президенты и т. д. другихъ коллепй. Всту
пая въ эту должность, они должны были, кроме общей присяги по цер
ковному званш , приносить о с о б у ю  п р и с я г у  н а  в е р н о с т ь  г о с у 
д а р ю  по звашю членовъ коллегш. Сама по себе с у н о д а л ь н а я  ф о р 
ма  церковнаго управлешя есть, такъ сказать, л о г и ч е с к и  - о б ы ч н а я  
ф о р м а  у п р а в л е н 1 я  г р е к о - в о с т о ч н о й  Ц е р к в и ;  она не ведетъ къ
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порабощение ея. П р и  б л а г о п р ! я т н ы х ъ  у с л о в ! я х ъ ,  н а п р и  м., 
п р и  с в о б о д н о м ъ  и з б р а н i и с у н о д а л ь н ы х ъ  ч л е н о в ъ  с а м о ю  
Ц е р к о в 1 ю н а  о к р у ж и  ы х ъ  с о б о р а х ъ 1), с у н о д а л ь н о е  у с т р о й 
с т в о  м о г л о  - бы в п о л н е  о х р а н и т ь  в н у т р е н н ю ю  с в о б о д у  
Ц е р к в и  и е я  ч л е н о в ъ .  Составленный свободно изъ представителей 
Церкви, с у н о д ъ  былъ-бы живымъ и свободнымъ выразителемъ церковныхъ 
интересовъ. Въ настоящемъ своемъ положенш, по основнымъ законамъ 
имперш, свят&йшШ с у н о д ъ  им^етъ то же значеше по отношенш къ госу
дарственной власти, что и по духовному регламенту 2). Какъ при Петре, 
такъ и теперь Св. С у н о д ъ  есть органъ верховной власти по церковнымъ 
дЪламъ, какъ сенатъ по дйламъ гражданскимъ. В п р о ч е м ъ ,  н е с п р а 
в е д л и в о  MH' kHie,  б у д т о  р у с с к ! й  г о с у д а р ь  е с т ь  г л а в а  Ц е р 
к в и  во в с е м ъ ,  н а ц 1 о н а л ь н ы й  п а п а  Въ православной хриспан- 
ской Церкви, частно которой является русская Церковь, одна только 
глава — 1исусъ Христосъ; представители же верховной власти Его на 
земле— вселенсюе соборы во имя Его. И м п е р а т о р ъ — е с т ь  г л а в а  
Ц е р к в и  т о л ь к о  по в н е ш н е м у  у п р а в л е н и ю ,  а не по дЪламъ 
веры, и все права его по отношенш къ Церкви выражаютъ собою не 
больше того, что на западе принято называть Jura Majestatica circa sacran).

В И Сергёевичъ. П р о ф е с с о р ъ  В. И. С е р г е е в и ч  ъ, въ „Лек-  
ц 1 я х ъ  и и з е л  1 д о в а н 1 я х ъ  по и с т о р ! И  р у с с к а г о  п р а в а ,  СПб. 
1883*, не останавливался на исторш Синода. Однако онъ о немъ упоми- 
налъ, и, что очень характерно, именно при перечислении уфежденныхъ 
Петромъ к о л л е г 1 й „Вновь учреждены* 1) Адмиралтейская коллегш... 
5) Духовная Коллепя, ныне Св. Пр. Синодъ (сто. 849). Такъ какъ о Се
нате В. И. СергЪевичъ говоритъ особо (стр. 833—840), а стр. 847—850 
посвящаетъ именно коллепямъ, то очевидно, что Духовную Коллегш онъ 
относилъ къ числу посл'Ьднихъ и притомъ не только по названш, но по 
существу и по отношенш къ Сенату.

А. В. Романовичъ-Славатинсшй. А. В. Р о м а н о в и ч ъ  - С л а в а т и н -  
с к ! й ,  въ своей „С и стем * !, г о с у д а р с т в е н н а г о  п р а в а  в ъ  е г о  
и с т о р и к  о - д о г м а т и ч е с к о м ъ  р а з в и т !  и<( ч. I, Юевъ, 1886, вносилъ 
въ науку слЪдующш матер1алъ Говоря о правахъ государства по дЪламъ 
в£ры и Церкви (стр. 161 и сл ), онъ прежде всего излагалъ различный 
системы отношешй государства и Церкви и пределы веротерпимости въ 
Россш ЗатЬмъ онъ говорилъ: „Отношен1*е государства къ Церкви въ Рос
сш, конечно, не определяется не только системой ц е з а р о п а п и з м а ,  но 
и системой протестантскаго с у м ъ - е п и с к о п а т а ,  но темъ не менее, 
начиная съ Петра В., или лучше сказать съ Духовнаго Регламента, ста
рорусская система гармоническаго сэчеташя государства и Церкви нару
шилась, въ смысле утраты Церковью ея внутренней самодеятельности и 
крайняго подчинешя ея бюрократическому элементу*... (стр. 173). Однако, 
изъ этого „вовсе не следуетъ, чтобы у насъ существовала система цеза-

]) Соборное управленш есть самая древняя, каноническая форма церковнаго 
управленш (37 ап. прав Ник. 5 Ант. 19. 20 Халк 19 Трульск Соб 8. II. Ник 6). Мо- 
сковскш соборъ 1667 г. очень настаиваетъ «начасте собиратися арх^ереемъ всего рос- 
сшскаго государства въ царствующш градъ Москву ради всякихъ добрыхъ советовъ и 
церковныхъ вещей исправлешя» Прекращенио соборной жизни соборъ приписываетъ 
развита раскола и мятежа, „отъ чего мнопя души погибоша и вмале было не весь 
народъ прельстили и отъ православ1*я веры возвратили ко безместнымъ дЪламъ и ере- 
тическимъ мудрованшмъ“ (Братск, слов. кн. 2. 1876, стр. 250. 41. Сравн. 1 полное 
собр. т. I № 412, гл. Г1, ст. 41),

2) ,,Въ управленш церковномъ самодержавная власть действуетъ посредствомъ 
Св. Сунода, ею учреждейнаго", Ст. 43, осн, зак. Примечашя Альбова

3) Стр, 116 -1 1 8 .
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ропапизма, подчиняющая церковь государству даже въ догматическомъ и 
обрядовомъ отношенш" (стр. 175). Наименоваше государя въ акте о на
с л о и  престола 5 апреля 1797 г. „Главою Ц еркви", перешедшее и въ 
Основные законы, Романовичъ-Славатинсюй считалъ неудачнымъ и отно- 
сительнымъ въ своемъ смысле (стр. 175— 176) и потому, въ согласш съ 
мнйшемъ М. И. Горчакова, выражалъ даже желаше объ измененш текста 
Осн. Законовъ (стр. 176— 178).

Н. И. Кедровъ. Книга Н. И. К е д р о в а ,  „Духовный Регламентъ в ъ  
с в я з и  с ъ  п р е о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  П е т р а  В е 
л и к а г о " ,  Москва 1886, 8°. 244 стр ,очень заманчивая своимъ заглав]‘емъ, 
была анахронизмомъ даже для своего времени, и давала гораздо меньше 
того, что читатель былъ въ праве отъ нея ожидать. По словамъ автора, 
„ближайшая задача, разрешеше которой имеетъ въ вицу настоящее из- 
следоваше, состоитъ именно въ томъ, чтобы разсмотреть начертанный въ 
Духовномъ Регламенте п л а н ъ  устройства Русской Церкви въ связи съ 
устройствомъ государства, созданнымъ реформами Петра; показать каюя 
начала и формы Регламентъ вносилъ въ церковное устройство подъ 
вл1ян1емъ создавшагося тогда государственнаго порядка и въ чемъ онъ 
отступалъ отъ начала и формъ последняго, сохранялъ ли самобытность 
строя и жизни Церкви. Но при этомъ мы н е  в х о д и м ъ  въ подробный 
анализъ содержашя Духовнаго Регламента, не разсматриваемъ его спе
циально, какъ историко-юридичесюй актъ; мы пользуемся только готовымъ 
матер1аломъ, заключающимся въ Регламенте, и при помощи его въ связи 
съ другими актами, дополняющими и объясняющими этотъ матер!алъ, пы
таемся поставить церковный пресбразовашя Петра въ связь съ граждан
скими его реформами" (стр. VI) Такимъ образомъ у Н. И. Кедрова Духов
ный Регламентъ выполнялъ, въ сущности, служебную роль отправной 
точки зреш я. Главный интересъ автора сосредоточенъ на самыхъ преоб- 
разован'шхъ Петра. Поэтому въ его изследованш содержится пять главъ.
I. Очеркъ преобразовательной деятельности Петра въ области церковной 
въ связи съ государственными его реформами до времени учрежденш Си
нода (стр. 1— 42); Г1. Церковно-админястративныя реформы П етра цен
тральный и областныя со времени учрежден1Я Синода (стр. 43— 113); 
III. Заботы Петра относительно устройства и положешя белаго духовен
ства (стр 114— 174); IV Меры преобразователя относительно образования 
духовенства (стр. 170— 213) и V. Заботы правительства преобразовательной 
эпохи относительно организацш монашествующаго духовенства (стр. 214— 
235). Заключенш (стр. 236—244). Поскольку въ этихъ пяти главахъ со
держалась сводка печатнаго матер1*ала по исторш Русской Церкви ран- 
няго синодальнаго перюда, постольку книга Н. И. Кедрова имела, ко
нечно, свою цену. Но для нашей темы она была почти безполезна. Прав
да, въ конце Гой главы авторъ разсказывалъ о томъ, когда и какъ воз
никла у Петра мысль объ учрежден!и Духовной Коллегш (стр 32—  
33); кому онъ поручилъ писать Духовный Регламентъ (стр. 33— 35); какъ 
фактически возникла Духовная Коллепя (стр. 35—40); давалъ характери
стику Духовнаго Регламента и обзоръ его источниковъ (стр. 40— 42). Но 
все это либо было уже известно, либо не могло быть принято наукою, 
вследств!е совершенно не критическаго наивнаго оптимизма взглядовъ 
автора. Такъ онъ утверждалъ, что „коллепальная форма церковнаго упра- 
влешя признана была Петромъ „лучшимъ способомъ" въ д еле  „испра- 
влешя нестроенш духовнаго чина", тем ъ более, что э т а  ф о р м а  у д о 
в л е т в о р я л а  и п р я м ы м ъ  к а н о н и ч е с к и м ъ  т р е б о в а н ! я м ъ  о т 
н о с и т е л ь н о  у с т р о й с т в а  ц е р к о в н а г о  у п р а в л е н ! я .  С о б о р 
н а я  и л и  к о л л е Н а л ь н а я  (?) форма церковнаго управлешя и есть,
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какъ известно, единственно истинная и законная форма церковнаго упра
вления, имеющая свое основаше въ самомъ Св. Писаны" (стр. 32). Под
черкнутый слова показываютъ, что авторъ не имелъ никакого понятая о 
различш между, „соборомъ" и „коллепей". Для него все, что им^етъ 
с о б и р а т е л ь н ы й  видъ, есть уже соборъ. Между гЬмъ дело вовсе не 
такъ просто г).

Относительно Духовнаго Регламента у Н И. Кедрова взгляды были 
очень поверхностны. Литературный характеръ памятника, котораго въ ру
кописи онъ, разумеется, не виделъ, Н И. Кедровъ объяснялъ „живымъ и 
подвижнымъ умомъ" ©еофана, который „не могъ помириться съ тесными 
рамками сухого оффищальнаго законодательная предписаны" (стр. 4 0 )2). 
„Сличая Духовный Регламентъ съ другими актами древне-русскаго-цер- 
ковно-государственнаго законодательства", авторъ находилъ, что въ осно
вам и его прежде всего лежатъ т е  обдця начала церковнаго управлешя, 
которыя уже определены уже въ Св. Писанш, но раскрыты, главнымъ 
образомъ, въ различныхъ каноническихъ постановлешяхъ Православной 
вселенской Церкви, и которыя были приняты во всей силе и нашею Рус- 
ковью Церковью и всегда считались у насъ необходимымъ услов1емъ истин
но-православной церковной жизни" (стр. 41). Въ виду такого взгляда ав
торъ считалъ источниками Духовнаго Регламента Стоглавъ и деяшя др. 
соборовъ, „Номоканонъ и Кормчую книгу" (стр. 41—42). Видя, что ©ео
фанъ часто приводитъ „рядъ цитатъ изъ правилъ вселенскихъ и помест- 
ныхъ соборовъ, какъ равно и изъ правилъ отцовъ и учителей Церкви 
вселенской и даже изъ самаго Св. Писашя" (стр. 41), Н. И. Кедровъ за 
этими „деревьями" не виделъ „леса", т. е. техъ идейныхъ источниковъ 
всего Духовнаго Регламента и особенно первой его части (ея Кедровъ 
совершенно не касается), которые сообщили произведению ©еофана отпе- 
чатокъ философскаго характера въ духе школы естественнаго права, со
вершенно чуждый древней восточной и русской церковности.

Поверхностное отношение Н. И. Кедрова къ Духовному Регламенту, 
имя котораго онъ совершенно напрасно поставилъ въ заголовке своей 
книги, приводило его, конечно, къ весьма оптимистическому взгляду на 
всю церковную реформу Петра. Полемизируя въ заключены (стр. 236— 
244) съ теми, кто уже виделъ въ этой реформе подчинеше Церкви госу
дарству, обращеше ея съ Синодомъ въ государственное учреждеше, и на
ходилъ, что „церковная реформа Петра Великаго была к о р е н н ы м ъ  из- 
менежемъ стараго строя церковной жизни" (стр 239). Н. И. Кедровъ заяв- 
лялъ* „Разсматривая церковно-преобразовательную деятельность Петра 
Великаго, мы совсемъ не находимъ оправданы указанному взгляду. Глу
боко ошибаются те  изследователи церковныхъ реформъ Петра, которые 
видятъ въ этомъ преобразованы намереше царя подчинить своей власти 
Церковь въ смысле цезаропапизма и такимъ образомъ утвердить строй 
церковной жизни на совершенно иныхъ основаМяхъ, чемъ на какихъ онъ 
держался въ до-петровскую эпоху. Ни Духовный Регламентъ, ни какой 
другой актъ, относящийся до церковно-преобразовательной деятельности 
Петра, не даютъ права къ такому заключенш. Да и вообще въ памятни- 
кахъ того времени мы совершенно не находимъ мысли о супремате и 
верховенстве государя въ делахъ Церкви, какъ равно не находимъ мысли 
о полноте подчинешя самобытности Церкви государству, сделавшему буд- 
то-бы, изъ нея государственное учреждеше „государственную коллегш по

*) Ср. ниже гл V"1I, коммеитарш къ 1 ч Духовнаго Регламента
2) Ср. ниже гл. V
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церковнымъ Д'&ламъ1* наряду съ прочими коллепями. Правда, къ внешнему 
0  устройству Церкви применены были Петромъ во многомъ формы гра- 
жданскаго порядка, темъ не менее эти формы не нарушали самобытнаго 
начала Церкви и въ то же время въ основномъ (устройстве центральной 
и областной или епарх!альной церковной администрацш) согласовались съ 
каноническими формами церковнаго устройства44 (стр. 240). Въ словахъ 
этихъ не заметно сколько нибудь серьезнаго проникновенш въ содержаше 
и смыслъ Духовнаго Регламента, ни настоящаго знакомства „съ канони
ческими формами церковнаго устройства44, ни просто юридической логики. 
Отсюда понятенъ смыслъ ироническаго зам^чашя проф. прот. М. И. Г о р- 
ч а к о в а  по поводу того, что С. Г. Р у н к е в и ч ъ  на стр. 281-й своей 
книги, о которой будетъ сказано ниже, писалъ „Въ наук*!, высказана 
мысль44... и цитировалъ „Н Кедровъ, Дух. Регл. 6 1 44— „Почему, замечаетъ 
М. И. Горчаковъ, г. Рункевичъ цитируемое сочинеже г. Кедрова возвелъ 
въ значеже „науки44— не объясняется441).

А. А. Голубевъ. Въ отличю отъ предыдущей, работа А. А. Г о л у 
б е в а  „Св.  С и н о д ъ 442) заслуживала полнаго внимажя, потому что она 
впервые вводила въ научный оборотъ архивный матер]алъ Московскаго 
Архива Министерства Юстицш, въ которомъ хранятся, между прочимъ, 
дела Сената по Св. Синоду, содержания въ себе документальный св'Ьд'Ьшя 
объ учреждеши Духовной Коллегш, о разсмотр^нш и подписанш Духов
наго Регламента. Однако работа А. А. Голубева, предназначавшаяся къ 
помЪщенпо въ сборнике „Внутреннш бытъ44, посвященномъ, въ сущности, 
событшмъ 1740— 1741 гг., только вкратце касалась вопросовъ нашей темы. 
Именно на стр. 227— 274 были изложены, причины уничтожеш'я naTpiap- 
шества и учреждены соборнаго духовнаго правительства: внешняя истор!я 
Духовнаго Регламента; первое заседай ie Св Синода; место его между 
другими органами управленш; организацш синодскаго управлешя: конторы, 
оберъ-прокуроръ; и перемены въ Синоде до 1740 г.

Для выяснежя причинъ уничтожены патр1аршества А А. Голубевъ 
не входилъ въ больппя изыскажя. Онъ пользовался лишь манифестомъ 25 
января 1721 г. и Гой частью Духовнаго Регламента, и вид-кпъ эти при
чины въ исторш съ Никономъ, а также въ сознанш Петромъ преиму- 
ществъ коллепальной власти. То и другое „заставили Петра В. устано
вить соборное духовное правительство, или Духовную К оллегш 44 (стр. 229) 
При этомъ авторъ совершенно основательно говоритъ. „ К а к ъ  с о з д а н ! е  
м о н а р ш е й  в л а с т и ,  Д у х о в н а я  К о л л е п я  с т а л а  у ч р е ж д е 
н i е м ъ г о с у д а р с т в е н н ы  мъ,  о б я з а н ы  ы м ъ  п р и з н а в а т ь  н а д ъ  
с о б о й  в е р х о в н у ю  г о с у д а р с т в е н н у ю  в л а с т ь ,  и в с е ц е л о  и 
н е у к о с н и т е л ь н о  п о д ч и н я т ь с я  ея  вол- к.  Вслйдств1е этого члены 
Духовной Коллегш повинны были присягать монарху, „исповедую же съ 
клятвою крайняго судно Духовныя сея Коллепй быти самого всероссШскаго 
монарха, государя нашего всемилостив^йшаго44. Следовательно, у Духовной 
Коллепй, какъ было у патриарха, п р о и з в о л ь н ы х ъ  распоряжежй по 
управленш духовными делами быть не могло. В с е  ея действ!я должен
ствовали быть т о л ь к о  в ы р а ж е н ш м ъ  о д н о й  м о н а р ш е й  в о л и  и 
должны были сообразоваться съ ея указаншми и намерен!я“ (стр. 229).

*) Отдельный оттискъ изъ „Отчета о XLIII присужденш наградъ гр. Уварова44, СПб 
1902, стр 43—44 ■

2) А. А Г о л у б е в ъ ,  Св. Синодъ. Историческш очеркъвъ изданш „Внутреннш  
бытъ Русскаго государства съ 17 октября 1740 г. по 25 ноября 1741 г., по документамъ, 
хранящимся въ Московскомъ Архива Министерства Юстицш. Книга вторая. М. 1886, 
8° стр. 2 2 7 -3 9 8 .
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Истор’ш составления, разсмотрешя и подписашя Духовнаго Регла
мента была изложена у А А Голубева очень бегло, при чемъ онъ на
прасно отмечалъ будто бы бывшее у Петра желаше воспользоваться „су- 
домъ и разсмотрешемъ опытныхъ въ правлен'ш лицъ" (стр. 229), а также 
будто цель посылки Регламента въ провинщю могла заключаться въ томъ 
что „монархъ хотелъ, чтобы епархшльныя власти, близко стоящш къ ду
ховной жизни провинцш, сделали свои замечанш и пополнен’ш къ проекту, 
какихъ требовали нужды ея" (стр. 230). Ничего подобнаго Петръ, конечно, 
не желалъ. Коснувшись далее состава Духовной Коллепи, А. А. Голубевъ 
подробно выяснилъ степень его власти и рядомъ наблюденш и соображенШ 
приходить къ тому, что „ м о н а р х ъ  п р о е к т и р о в а л ъ  у ч р е д и т ь  для 
управлешя духовными делами н е С в  П р  С и н о д ъ ,  а п р о с т о  Д у х о в 
н у ю  К о л л е г 1 ю“ (стр. 253), что „въ первое же заседаше „духовнаго 
соборнаго правительства" съ Синодомъ (правильнее было бы, именно, 
сказать—съ Духовной Коллепей) п р о и з о ш л о  п р е в р а щ е н и е "  (стр. 
233). Степень власти „Св. Синода" по Регламенту была едва ли высшая 
чемъ власть другихъ коллегий (стр. 252), но „члены Синода хорошо еще 
помнили значеше въ государстве патр1аршей власти, которая ни отъ кого 
указовъ не получала,—поэтому и въ новомъ государстве они стремились 
сохранить и поддержать старыя традицш патр!аршества, его „честь, и 
силу, и власть" (стр. 253— 254). „И государь, въ силу разныхъ обстоя- 
тельствъ, уступилъ докучливымъ просьбамъ Синода—далъ ему равенство 
съ Сенатомъ и велелъ отдавать ему равный „респектъ". Такимъ обра
зомъ—заключалъ авторъ,— равенство Синода съ Сенатомъ было выпро
шено у государя и, следовательно, было явлешемъ б е з п р и н ц и п н ы м ъ ,  
не такимъ, которое требовалось-бы самой идеей государственности и не
обходимостью духовнаго дела. Оно явилось последств1емъ простой уступки 
со стороны государя" (стр. 254). Последшя страницы Гой главы его ра
боты говорили о жалованьи членамъ Синода, о сочиненш его штата, о 
внутренней организацш, объ учреждешяхъ и органахъ при немъ, а также 
о реформе Синода 1726 г. Эти страницы содержали пересказъ докумен- 
товъ, безъ принцишальнаго ихъ освещешя.

Такимъ образомъ работа Голубева вносила въ литературу новыя 
ценныя данныя, примыкая къ книге Жорданш. Однако, для своего вре
мени, его суждешя были слишкомъ резки, при томъ изложены въ сбор
нике мало обращавшемъ на себя внимаше. Поэтому они не могли такъ 
скоро войти въ научный оборотъ.

М. Ф Владим’фсшй - Будановъ. Пр о ф .  М Ф. В л а д и м ! р с к 1 й-  
Б у д а н о в ъ ,  въ своемъ . О б з о р е  и с т о р 1 И р у с с к а г о  п р а в а " ,  изд. 6, 
Юевъ, 1909, посвятилъ Св. Синоду менее одной страницы. Онъ писалъ 
о ней следующее. „Въ 1700 г. умеръ последшй патр1архъ Адр*1анъ; 
высшее управлеше церкви поручено „местоблюстителю патр^аршаго пре
стола". Съ установлешемъ Сената въ 1711 г ,  мнопя дела церковнаго 
управлешя вёдались Сенатомъ Въ 1718 г., съ учреждешемъ коллегш, 
явилась мысль объ установленш Духовной Коллепи, которая и учреждена 
въ 1721 г., учредительный актъ ея — Духовный Регламентъ. Первона
чально эту коллегш, наравне съ другими, Сенатъ хотелъ подчинить себе. 
Но Духовная Коллегия, переименованная въ Св. Синодъ, старалась до
стигнуть (въ своей сфере) равнаго положешя съ Сенатомъ, хотя не всегда 
съ успехомъ Хотя Синодъ сделался п о с т о я н н ы м ъ  п о м е с т н ы м ъ  
с о б о р о м ъ  Р ) съ значешемъ прежней naTpiapineft власти (въ духовномъ 
отношешй, но, съ другой стороны, Св. Синодъ при Петре былъ о р г а -  
н о м ъ  г о с у д а р с т в е н н а г о  у п р а в л е ш я  в о о б щ е  д у х о в н ы м и
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д е л а м и ,  поэтому ему подчинены были и иноверчесшя церкви (лютеран
ская —  во вс^хъ отношен1яхъ и католическая) и отчасти нехристшнсюя 
исповедашя" и т. д. (Изд. 2, 1888 г. стр. 235; изд. 6 1909 г. стр. 250— 251).

И. С. Бердниковъ. Въ 1888 г. въ Казани выпустилъ первое издаше 
своего „ К р а т к а г о  К у р с а  Ц е р к о в н а г о  П р а в а "  профессоръ 
И. С. Б е р д н и к о в ъ  В ъ § 2 0  было сказано несколько словъ о Духов- 
номъ Регламенте (стр. 28 съ половины); въ § 100 также несколько словъ 
объ учрежденш Духовной Коллегш (стр 157— 158); наконецъ, въ § 139 — 
объ отношенш Церкви и государства въ Россш. Изъ этихъ немногихъ 
словъ можно было все-таки заключить, что сущность церковной реформы 
Петра профессоръ Бердниковъ полагалъ лишь въ замене единоличнаго 
управлешя Русской Церковью коллепальнымъ (стр. 157), между тем ъ 
„отношеше между Церковью и государствомъ (въ Россш) сохраняетъ, 
говоря вообще, основныя черты древне-русскаго и древне-византШскаго 
склада" (стр. 231), не смотря на то, что со времени Петра I русское 
правительство стало знакомиться съ западно-европейскими правительствен
ными порядками и отчасти заводить ихъ у себя дома Этотъ процессъ 
заимствован!# иностранныхъ законоположешй продолжается у насъ и 
доселе и еще съ большею силою, чемъ прежде" (стр. 231).

Во второмъ изданш перваго выпуска „Курса" проф. Бердникова 
(Казань 1903), содержащаго въ себе исторш источниковъ церковнаго 
права, мы находимъ уже более пространное изложение и характеристику 
Духовнаго Регламента (стр. 295—308). Но полное свое выражеше взгляды 
проф. Бердникова получили лишь во второмъ изданш второго выпуска его 
„Курса" (Казань, 1913), въ которомъ онъ касается учреждешя Св. Синода 
въ двухъ местахъ въ изложенш „церковнаго управлешя Русской Церкви" 
(стр 45) и въ главе объ „отношешяхъ между Церковш и государствомъ 
въ Россш" (стр. 867— 880). Въ первомъ случае онъ говоритъ кратко, 
что „при П етре I патршршее управлеше Русской Церковью было зам е
нено коллепальнымъ Поводомъ къ тому было введете коллепальнаго 
порядка управленш и въ светскихъ установленшхъ. Но при этомъ у 
Петра I были особыя политически соображенш, которыя откровенно были 
высказаны имъ въ самомъ Духовномъ Регламенте"... „Св. Синоду предо
ставлена та же власть, какая принадлежала патр!арху всероссийскому и 
принадлежитъ другимъ патр!архамъ восточнымъ, т. е высшая законода
тельная, правительственная и судебная власть въ Русской Церкви" и т. д. 
(стр. 46; въ I изданш дословно то же стр. 157— 158) Въ другомъ м есте 
поофессоръ И С. Бердниковъ подробнее останавливался на учрежденш 
Духовной Коллегш и содержанш Духовнаго Регламента. Здесь онъ объ- 
яснялъ церковную реформу Петра его увлечешемъ философской Teopie# 
полновластш государства въ делахъ религш, господствовавшей въ Западной 
Европе въ начале XVIII века. Изложивъ ее вкратце, авторъ въ не- 
сколькихъ словахъ разбиралъ содержание и характерный особенности 
происхожденш Духовнаго Регламента, и отмечалъ вынужденность при
знания его русскимъ духовенствомъ. Въ заключенш онъ определялъ и 
сущность реформы Профессоръ И. С Бердниковъ находилъ, что оправдание 
введенш коллепальнаго управлешя вместо единоличнаго, будто бы, упра
влешя naTpiapuiaro, не состоятельно, ибо naTpiapuiee правлеше „пред
ставляло собою (тоже) одну изъ формъ правлешя синодальнаго" (стр. 872). 
„Съ другой стороны та форма управленш церковнаго, которую ввелъ 
Петръ I подъ именемъ управленш соборнаго, с о в с е м ъ  н е  п о х о д и т ъ  
н а  у п р а в л е ш е  с о б о р н о е  в ъ  с о б с т в е н н о м  ъ, к а н о н и ч е -  
с к о м ъ  с м ы с л е ,  какъ оно изображается въ правилахъ. Соборное упра-
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влеше предполагаетъ необходимо участ!е въ немъ зс^хъ епископовъ по
местной Церкви на собрашяхъ повременныхъ, учасие Ttxb же еписко
повъ поочередное въ Синодахъ и предстоятельство на этихъ общихъ и 
частныхъ собрашяхъ и синодахъ главы поместной Церкви—митрополита 
или naTpiapxa, управляющаго делами поместной Церкви автономно. Кол- 
лепальное же управлеше, введенное Духовнымъ Регламентомъ, по своему 
характеру, есть управлеше с р о д н о е  г о с у д а р с т в е н н о м у " .  Ссылаясь 
на определеше понятш „коллегш" въ самомъ Духовномъ Регламенте, 
профессоръ И. С. Бердниковъ заключаетъ. „ Я с н о е  д е л о ,  ч т о  ни
к а к и м и  н а т я ж к а м и  н е л ь з я  д о с т и г н у т ь  т о г о ,  ч т о б ы  Ко л -  
л е п я  в ы г л я д е л а  к а н о н и ч е с к и м ъ  ц е р к о в н ы м ъ  с о б о р о м ъ  
и л и  С и н о д о м ъ .  Нужно сказать, что Петръ I въ церковной реформе 
не находилъ нужнымъ считаться со взглядами, желаншми и интересами 
Церкви, а имелъ въ виду исключительно интересы политически. Съ этой 
стороны церковная реформа его была целесообразна, по крайней мере, 
въ качестве временной меры. Введеше коллепальной формы управлешя 
Русскою Церковью уничтожило двойственность власти и отдало управлеше 
Русскою Церковью в ъ  п о л н о е  р а с п о р я ж е н 1 е  с в е т с к о й  в л а с т и ,  
за исключешемъ только делъ, касающихся веры и богослужешя" (стр, 872 
— 873).

Такимъ образомъ въ последнемъ изданш 1913 года своего „Курса" 
проф. Бердниковъ ясно, хотя все еще недостаточно решительно, выска- 
залъ свое отрицательное отношеше къ церковной реформе Петра. Напр., 
онъ не решился прямо сказать, что Св. Синодъ есть государственное 
учреждеше, что Русской Церкви, какъ автономнаго, самостоятельнаго юри- 
дическаго института со времени реформы Петра не существуетъ, и что 
все дела, н е  и с к л ю ч а я  и делъ вёры и богослужешя, находятся въ 
распоряженш светской власти *).

Engelman. Точка зрешя профессора Юрьевскаго Университета I. Еп- 
g e l m a n n ’a въ его „Das Staatsrecht des Russischen Reiches" (Freiburg i. 
B. 1889 aus Marquardsen’s Handbuch des Oeffentlichen Rechts), § 46, S 62— 
64, ясна съ первыхъ же словъ. Онъ говоритъ* Die Grunde, aus denen P e
ter der Grosse das Patriarchat abschaffte, sind bekannt: es solite m Russ- 
land nur e i n e  oberste Gewalt geben und auch der blosse Schein einer 
zweiten vermieden werden; die Verwaltung der Kirche solite ebenso wie die 
des Staates lm Namen und Auftrage des Kaisers gefuhrt werden. Daher 
errichtete Peter lm Jahre 1721 die Synode a l s  s t a a t l i c h e  B e h o  r d e  
welche die geistlichen Angelegenheiten in derselben Weise zu verwalten hatte, 
wie der Senat die weltlichen... D ie  S y n o d e  g e h o r t  z u  d e n  h o c h s t e n  
Reichsbehorden und bildet em einfaches Kollegium, dessen Glieder vom Kai
ser ernannt werden und beim Antntt lhres Amtes eidlich zu erklaren haben, 
dass sie den Kaiser als obersten Richter dieses Kollegiums anerkennen 2)...

В. С. Соловьевъ. Къ литературе восьмидесятыхъ годовъ относятся и 
сужденш В л а д и м и р а  С е р г е е в и ч а  С о л о в ь е в а  (16 января 1853— 
31 ш ля 1900), который на все общественные, государственные и церков
ные вопросы смотрЬлъ съ точки зрешя своего релипозно-философскаго 
мфовоззрен!я; центральное место въ которомъ занимала его система сво
бодной теократш. Съ этой же точки зрешя, конечно, онъ смотрелъ и на 
церковную реформу Петра Великаго.

*) Необходимо помнить, что н и  о д н о  определена Св. Синода, чего бы оно не 
касалось, не имеетъ силы безъ т. наз. „пропуска*1 Синодальнаго Оберъ-Прокурора (над
пись на протоколе. ,,читалъ“; „исполнить". Объ этомъ подробнее см. ниже гл. XII)

2) Присяга эта отменена Синодомъ въ 1901 г. см, ниже т, II, приложение № 5, В.



сх
Хотя среди сочинешй нашего философа, разумеется, нельзя найти 

какихъ либо изследованш объ учрежденш Духовной Коллепи, тем ъ не 
менее его отношеше къ этому событпо и его последствшмъ заметно уже 
изъ несколькихъ мимолетныхъ замечанш. Такъ, въ статье „О д у х о в 
н о й  в л а с т и  в ъ  Р о с с 1 И“ 1881 г. Вл. С. Соловьевъ, между прочимъ, 
пишетъ: „Если Россш не по имени только, но воистину есть страна хри- 
спанская, то въ основе ея общественной организацш и жизни должно 
лежать нравственное свободное единеше людей во Христе, образующее 
духовное общество, или Церковь" х). Таково принцишальное положеше. 
„Было вр ем я ,— продолжаетъ несколько ниже философъ, — когда духовная 
власть въ Россш, хотя и скудная деятельными силами, представляла, 
однако, хриспанское начало въ обществе и, верная своему призванно, 
обладала общепризнаннымъ нравственнымъ авторитетомъ. Не соперничая 
со властью государственной, но и не унижаясь передъ нею, не потвор
ствуя дурнымъ инстинктамъ народа, но и не чуждаясь отъ него, она и 
въ глазахъ государства, и въ глазахъ народа действительно занимала 
должное ей высокое положеше. Благодаря этому древняя Росс1я, не 
смотря на отсутств1е просвещенш и дикость нравовъ, обладала зачатками 
правильныхъ общественныхъ отношенш и здоровой всенародной жизни. 
Какова бы ни была печальная и мрачная действительность старой Рос
сш, народъ не могъ въ ней погрязнуть, пока крепка была у него вера въ 
нравственное начало иной жизни и пока были среди него властные люди, 
служивипе этому нравственному началу и представлявш!е въ глазахъ на
рода верный, хотя бы и не полный образъ этой истинной жизни. И Mip- 
ская государственная власть, добровольно признавая выслпй, чисто нрав
ственный авторитетъ власти духовной и опираясь на него, сама получала 
нравственное значеше и внутреннюю силу" 2). Разсказавъ затемъ о 
стремленш русской lepapxin къ господству, особенно выразившемуся въ 
деятельности Никона, Вл. С. Соловьевъ возвращается къ прежней теме: 
„Правильное отношеше Церкви и государства существовало у насъ н е 
когда въ зачатке. И если это отношеше нарушено, то вина въ этомъ па- 
даетъ не на государство. Ибо прежде, чемъ Петръ Велиюй подвергъ цер
ковную власть внешнему подчиненш государственному, сама эта власть 
церковная уже допустила въ себе противохриспанскш духъ гордости, дес
потизма и насилия, и тем ъ подвергла сомненпо свое право на незави
симое существоваше. И пока lepapxin Русской Церкви не отрешится отъ 
этого чуждаго духа и не вернется къ силе и разуму истиннаго право- 
славнаго христ1анства, до техъ поръ не возвратить она и своей свободы, 
и своего значешя" 3).

Такимъ образомъ Вл. С. Соловьевъ правильными считалъ отношешя 
московскаго времени. Отношешя, наступившая после Петра, съ его точки 
зрешя, заслуживаютъ осуждешя4). Но, обвиняя въ наступленш этихъ от
ношенш само духовенство, которое Вл. С. Соловьевъ напрасно отоже 
ствлялъ съ Церковью, онъ готовь былъ оправдать унижеше Церкви, на
чавшееся съ эпохи Петра. Въ этомъ духе онъ определенно высказался 
въ своей другой статье „ Н е с к о л ь к о  с л о в ъ  в ъ  з а щ и т у  П е т р а  
В е л и к а г о "  (1888 г .)5). „Безпристрастный и внимательный взглядъ на

*) Собраше Сочинешй Вл. С. Соловьева Т ТТТ, стр. 206.
2̂  Ibidem, 208—209. з) Ibidem, 219.
4) „Сначала, при Никоне, она (русская iepapxm) тянулась з а  г о с у д а р 

с т в е н н о ю  к о р о н о ю ,  потомъ крепко схватилась з а  м е ч ъ  г о с у д а р 
с т в е н н ы й  и, наконецъ, принуждена была надеть г о с у д а р с т в е н н ы й  
м у н д и р ъ “ (стр. 214).

5) Собраше Сочиненш, т. V, стр. 1 4 4 -  162.
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историчесюя обстоятельства,— говоритъ Вл. С. Соловьевъ,— предшество- 
вавшш учрежден1ю Синода и сопровождавш1я его, не только удержитъ 
насъ отъ несправедливыхъ укоровъ великой тени Преобразователя, но и 
заставить насъ признать въ сказанномъ учрежденш одно изъ доказа- 
тельствъ той провидентальной мудрости, которая никогда не изменяла 
Петру Великому въ важныхъ случаяхъ. Упразднена патр1аршества и уста- 
новлеше Синода было дЪломъ не только необходимымъ въ данную мину
ту, но и положительно полезнымъ для будущаго Россш. Оно было необ
ходимо, потому что нашъ 1ерархичесюй абсолютизмъ, искусственно воз
бужденный юго-западными влшшями, обнаружилъ вполне ясно свою не
состоятельность и въ борьбе съ раскольниками и въ жалкомъ противо- 
дЪйствш преобразовательному движенпо; патршршество, после раскола 
лишенное внутреннихъ основъ крепости и оставшееся при однихъ чрезм£р- 
ныхъ притязашяхъ, неизбежно должно было уступить мъсто другому учрежде
нию, более сообразному съ истиннымъ положешемъ дела. Но эта замена, 
необходимо обусловленная нашею прошедшею HCTopieft, была прямо по
лезна для будущей „добрые и смелые офицеры", которымъ было вверено 
управлеше нашими церковными делами, позволили новой Россш спокойно 
пройти школу европейскаго образована, они удержали въ должныхъ пре- 
д-кпахъ два одностороншя и крайнш течешя нашей незрелой релипозной 
мысли и охранили наши— „ученически годы" отъ подавляющаго влшшя 
воззренШ, ярко представленныхъ Стефаномъ Яворскимъ съ одной стороны 
и Никитою Пустосвятомъ—съ другой. И нельзя не удивляться той стро
гой правда, съ какою исторш или, лучше сказать, ПровидЪше решило 
это дело. Когда наша церковная власть при посл^днихъ патрщрхахъ 
ф а к т и ч е с к и  проявила всю крайность 1ерархическаго абсолютизма (про
тивъ раскола),— она фактически пала и утратила свою самостоятельность; 
а когда она устами Стефана Яворскаго решилась п р и н ц и п 1 а л ь н о  
оправдать и узаконить этотъ безмерный абсолютизмъ,—тогда самостоя
тельность церковной власти подверглась п р а в о м е р н о м у  и з а к о н 
н о м у  упраздненш—не только de facto, но и de iure,— ибо сами наши 
1ерархи одни деятельнымъ учаспемъ (0еофанъ Прокоповичъ), друпе— 
молчаливымъ соглас'юмъ оправдали и узаконили дело Преобразователя" 
(стр. 156— 157).

Еще резче высказался Вл. Сл. Соловьевъ въ своей статье „ В и з а н -  
т и з м ъ  и Р о с  с i n" 1896 года Заканчивая ее онъ пишетъ; „Черезъ три 
года после того, какъ русская юрархш на царское требоваше авторитет- 
наго руководства съумёла только ответить: „сердце царево въ руке 
Бож 1ей “, рука Божш вложила съ сердце царево мудрое решеше оконча
тельно отменить патриаршество и учредить Духовную Коллегш или Си
нодъ для заведыванш церковными делами подъ наблюдешемъ и руковод- 
ствомъ „изъ офицеровъ добраго человека, который бы синодское дело 
зналъ и смелость имелъ". Эта Коллепя получила отъ царя Регламентъ, 
и ея члены, помимо общей верноподданнической присяги, должны были 
въ качестве церковнаго правительства присягать государю, какъ верхов
ному, или „крайнему" судш сей Коллепи.

Включеше русской Церкви, какъ одного изъ ведомствъ, съ цен
тральною Коллепей во главе, въ общ1й составъ государственнаго упра
влешя на одинаковыхъ началахъ съ другими ведомствами, вполне отвечало 
истинному положенно дела, и осуждать Петра Великаго за то, что онъ 
не поддерживалъ искусственно явную фикцш самостоятельной духовной 
власти, значитъ—осуждать его за то, что онъ не хотелъ лгать передъ 
самимъ собою и передъ историей. Воображаютъ, что церковная iepapxin
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лишилась независимости и авторитета вследств1е учреждешя Синода, 
тогда какъ совершенно ясно, что Синодъ могъ и долженъ былъ быть 
учрежденъ вслкдстые того, что iepapxi4 уже прежде лишилась самостоя
тельности и авторитета. Церковное управлеше уже на деле превратилось 
въ отрасль государственнаго прежде, чемъ было объявлено въ зтомъ ка
честве оффитально. Это была одна изъ наиболее естественныхъ, правди- 
выхъ, а потому и прочныхъ реформъ Петра Великаго. Почти все осно- 
ванныя имъ коллегш исчезли или подверглись кореннымъ переменамъ, 
одна „Духовная Коллегш*, руководимая „знающимъ и смелымъ* оберъ- 
прокуроромъ, вотъ уже почти два века остается во всей своей неприкос
новенности,—явное доказательство, что это учреждена не было создано 
личнымъ произволомъ, а вызвано действительными услов!ями нашей исто
рической жизни, сохраняющими до сихъ поръ свою силу. А следуетъ ли 
признать эти условш нормальными съ высшей точки зренш ,— это другой 
вопросъ. Почувствовать ихъ ненормальность и пострадать отъ нихъ нрав
ственно пришлось самому великому преобразователю въ самую трагиче
скую минуту его жизни,— но изменить ихъ было не въ его власти* *).

Такимъ образомъ, осуждая въ своемъ праведномъ гневе стремлеше 
русской iepapxin къ господству и власти въ конце XVII в. и вместе съ 
темъ утрату ею самою, по собственной вине, своего авторитета и руко
водящ ая значенш въ Русскомъ народе, нашъ философъ решительно 
оправдываетъ церковную реформу Петра, находить ее целесообразной и 
полезной по обстоятельствамъ времени. Темъ не менее, отказываясь отъ 
решенш вопроса, следуетъ ли признать услов1*я нашей исторической жиз
ни нормальными с ъ  в ы с ш е й  т о ч к и  з р е н ! я ,  Вл. С Соловьевъ не
сомненно въ глубине души не сочувствовалъ тому униженш Церкви, ко
торое онъ взялся оправдать. Не будучи юристомъ, онъ не могъ, конечно, 
подметить, что ф а к т и ч е с к а я  зависимость московскихъ патр*1арховъ 
отъ государей не имеетъ ничего общаго съ ю р и д и ч е с к о й  зависимостью 
отъ нихъ Духовной Коллегш, хотя бы и превращенной въ Св. Синодъ, и 
что поэтому реформа Петра не „только оффищально объявила то, что 
было прежде", а внесла въ русскую церковную жизнь начала существенно 
новыя. И если прежде iepapxia утратила свой авторитетъ ф а к т и ч е с к и  
вследств1е необразованности, косности, приверженности къ обряду и букве 
и т. д., то после Петра она н е  в ъ  п р а в е  иметь этого авторитета по
мимо позволешя государственной власти, которая даетъ ей и указан!я 
относительно того направленш, въ которомъ церковная власть о б я з а н а  
пользоваться своимъ духовнымъ авторитетомъ на благо государства2/

Не смотря, однако, на изложенное оправдаше церковной реформы 
Петра, вызванное скорее недовольствомъ со стороны Вл. С. Соловьева 
деятельностью нашей iepapxm XVII— XIX вв., чемъ критическимъ изуче- 
шемъ реформы, въ своей книге „ Р о с с  i n  и В с е л е н с к а я  Ц е р к о в ь 1* 
(переводъ Г. А. Рачинскаго, Москва 1911 г.), обращенной къ западнымъ, 
инославнымъ читателямъ, нашъ философъ говоритъ уже совсемъ иначе. 
Здесь онъ всецело присоединяется къ суждешямъ и мыслямъ И. С. Акса
кова4), отмеченнымъ нами выше, и самъ высказывается такъ: „В ъ  г р е к о -  
р о с с ! й с к о й  Ц е р к в и  н е т ъ  и с т и н н о  д у х о в н а г о  у п р а в л е ш я *

1) Собр. соч. т. V, стр 549.
2) Стоитъ припомнить оффищальное запрещеш е духовенству проповедывать про

тивъ пьянства, отданное въ средине XIX в. при господстве у насъ системы от-
куповъ

4) В л. С о л о в ь е в ъ, Р. и Вс. Ц., стр. 127—141 со ссылкою на Поли. Собр. 
соч. И С. А к с а  к о в а, т. IV, стр. 119, Ср. Собр. соч. В л С о л о в ь е в а ,  т, IV, 227.
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(стр. 106)... . О ф ф и щ а л ь н а я  Ц е р к о в ь ,  у п р а в л я е м а я  г р а ж д а н -  
с к и м ъ  ч и н о в н и к о м ъ ,  е с т ь  т о л ь к о  г о с у д а р с т в е н н о е  у ч р е 
ж д е н а ,  в т о р о с т е п е н н а я  о т р а с л ь  б ю р о к р а т и ч е с к о й  а д м и 
н и с т р а ц и и "  (стр. 109), и т . д.

17. Литература девяностые и девятисотые годовъ до 1905 г.

Н. С. Суворовъ. На рубеже восьмидесятыхъ и девяностыхъ годовъ 
XIX в. появился большой „ К у р с ъ  ц е р к о в н а г о  п р а в а "  п р о ф е с 
с о р а  Н. С. С у в о р о в а  (Ярославль, т. I— 1889; т. II— 1890 г.). Большой 
знатокъ своей науки, Н. С. Суворовъ выступилъ въ своемъ Курсе не 
только съ теми сведешями о церковной реформе Петра, которыя были уже 
известны (см. т. I, § 44, стр. 147— 152, но также съ совершенно новой 
точкой зрешя на учеше о церковной власти. Именно онъ высказалъ мысль, 
что высшая церковно-правительственная власть въ православной Церкви, 
какъ въ Византш, такъ и въ Россш искони принадлежитъ Императору въ 
силу учешя о томъ православной веры и церковнаго права (см. т. II, 
стр. 20—37). Поэтому, хотя существовавшая въ Россш до XVIII в. визан- 
тШская система отношенш Церкви и государста и „получила съ этого 
времени резкш отпечатокъ государственной церковности, т. е той систе
мы, которая практиковалась въ то время въ государствахъ западной Ев
ропы" (т. II, стр. 492), однако въ этомъ нельзя было бы видеть какого 
либо принцишальнаго новшества, противоречащая православной традицш, 
„такъ что действующую ныне систему церковно-государственныхъ отно
шенш можно разсматривать, какъ смешанную изъ византШской системы 
и изъ западной системы государственной церковности" (т. II, стр. 492).

Въ своихъ основныхъ чертахъ взгляды проф. Н. С. Суворова оста
лись неизменными и въ его „ У ч е б н и к е  ц е р к о в н а г о  п р а в а "  (1-е 
изд. 1898; 2-е изд. 1902; 3-е— 1908; 4-е— 1912; 5-е— 1913 *)- Только въ 
немъ его взгляды получили свою полную законченность, а потому и для 
насъ удобнее изложить ихъ по „Учебнику" изд. 1912 г., принимая, ко
нечно, во внимаше, что на детальную обработку этихъ взглядовъ, въ той 
форме какъ они выражены были Н. С. Суворовымъ въ 1912 г., должны 
были повл1ять данныя позднъйшей литературы и полемики, особенно въ 
Предсоборномъ Присутствш 1906 г.

Въ „Учебнике" 4-го изд. 1912 г. речь о церковной реформе Петра 
находимъ въ трехъ местахъ: § 37 говоритъ о высшей церковной власти 
со времени Петра Великаго. Здесь разсказаны общеизвестный сведенш 
объ учрежденш Духовной Коллепй и мотивы его по Духовному 
Регламенту. Но вместе съ темъ проф. Н. С. Суворовъ указываетъ и бо
л ее  глубошя основы реформы. „Во всехъ своихъ меропршт1яхъ,—гово
ритъ авторъ,—Петръ исходилъ изъ идеи служенш государству, самое го
сударство понимая въ духе естественнаго права и территор!альной теорш. 
Не столько, впрочемъ, теоретически идеи естественнаго права, не остав- 
япяся совершенно неизвестными въ Россш и находившш даже ревност- 
ныхъ последователей, какъ Татищевъ, сколько практическое знакомство 
съ коллепальными учреждешями Швецш, Данш, Голландш и проч., вме
сте съ гешальнымъ прозрешемъ въ нужды Россш и сознашемъ необходи
мости удовлетворешя этихъ нуждъ, подвинули Петра на реформирована и 
государственной и церковной жизни, въ видахъ служешя государству, ко-

9  Ср. во 2-мъ изданш § 37, 77, 134, стр. 108— 112, 228—229, 504.
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кораго самъ онъ былъ первымъ слугой. Но,— продолжаетъ Н. С. Суворовъ, 
— ни Петръ В., ни его преемники не забываю гъ и древне русской идеи 
служенш Церкви и защиты ея, блюстительства веры, благочестш и цер
ковнаго порядка, только эта идея въ западно-европейскомъ естественномъ 
праве почерпнула для себя ту энергш, которой ей не доставало въ Мо- 
сковскомъ государстве, где государь действовалъ более по обязанности, 
чемъ по праву. ...Какъ высшая церковная власть, озабоченная правиль- 
нымъ удовлетворешемъ церковныхъ потребностей и правильнымъ разре- 
шешемъ церковныхъ делъ, императоры настаивали на исполнеши христшн- 
скихъ обязанностей, на соблюденш благоговенш въ церквахъ и т. д., обра
щались къ Синоду съ повелешями, наравне съ другими государственными 
учреждешями. Самъ Петръ В. не могъ предвидеть всехъ техъ  выводовъ, 
которые были сделаны после него изъ включенш Синода въ рядъ госу- 
дарственныхъ учреждешй. Онъ смотрелъ на Сенатъ и Синодъ, какъ на 
два параллельный учрежденш, изъ которыхъ каждое стоитъ на одинаковой 
высоте, одно вь духовныхъ делахъ, другое въ светскихъ, и каждое состоитъ 
подъ верховною властно монарха и сносится одно сь другимъ ведеш емъ. 
Эту точку зренш усвоилъ себе и Синодъ"... „Съ другой стороны, влшше 
территоршлизма выразилось и въ томъ, что Синоду поручены были въ 
завёдываше духовныя дела другихъ въроисповеданш" (стр. 102— 104) J).

Такимъ образомъ проф. Н. С. Суворовъ признавалъ западное в л ш -  
н 1 е въ церковной реформе Петра, но не хотелъ категорически допустить, 
чтобы Духовная Коллегш была учреждена Петромъ, какъ именно г о с у 
д а р с т в е н н о е  учреждеше, какъ одна изъ к о л л е п й .  Действительно 
установившееся въ 1721 г. и позднее д в о е в л а с т 1 е  Сената и Синода, 
но не равныхъ другъ другу, авторъ считаетъ изначальной идеей Петра, а 
господство государя въ делахъ церковныхъ выводитъ изъ традицюнной 
русской идеи служенш Церкви, не проводя принцишальнаго различш 
между деятельностью государя по о б я з а н н о с т и  (до XVIII в.) и по 
п р а в у  (съ церковной реформы Петра).

Въ такомъ толкованш Н. С. Суворова несомненно заключался рядъ 
историческихъ ошибокъ и юридическихъ неточностей, которыя объясняются 
темъ, что ему принадлежитъ оригинальная теорш о субъекте церковной 
власти въ Россш (§ 76).

„Верховная самодержавная власть русскаго Императора,—говорить 
авторъ,— содержитъ въ себе и государственную и церковную власть. По
следняя, осуществляющаяся чрезъ Св. Синодъ, обосновывается не на томъ, 
что Императоръ, какъ глава государства, имеетъ власть надъ Церковью, 
находящеюся въ пределахъ государственной территорш, а на томъ, что 
онъ лично принадлежитъ и не можетъ не принадлежать къ православной 
Церкви, и что, въ качестве христ!анскаго государя, онъ есть верховный 
защитникъ и хранитель догматовъ господствующей веры, блюститель пра- 
воверш и всякаго въ Церкви святой благочинш. Блюстительство логи
чески немыслимо безъ принятш меръ на пользу правоверш и благочинш, 
т.-е. безъ правительственной власти. Титулъ „блюстителя" не въ Россш 
сочиненъ, а перешелъ изъ Византш. Идея блюстительства выражалась 
тамъ въ назваши царя „епистимонархомъ" (epistemonarches), т. е. наблю- 
дателемъ за исполнешемъ всеми церковно-должностными лицами ихъ цер
ковныхъ обязанностей, или „попечителемъ, радетелемъ во всемъ и про- 
мыслителемъ". Царская церковная власть простирается на то, что въ ка- 
толическомъ церковномъ правеназывается protestas junsdictionis. Въ этой

1) Курсъ церковнаго права. Т 1, стр 147— 152. Ярославль 1889. Учебникъ, изд. 2  
М. 1902, стр. 108 -112.
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области всяк1я д о л ж н о с т н ы я  правомоч1я духовныхъ лицъ имйютъ сво- 
имъ источникомъ верховную власть" 1).

Такимъ образомъ и д е ю  б л ю с т и т е л ь с т в а  Н. С. Суворовъ счи- 
талъ традицюнной визашпйско-русской. Если это действительно такъ, то, 
казалось бы, что и система отношенш Церкви и государства въ Россш 
п о с л е  Петра должна была бы остаться также традитонной, т. е. осно
ванной на началахъ византинизма. Между темъ авторъ отчетливо разли- 
чаетъ эти отношешя до Петра (§ 136) и п о с л е  Петра (§ 137), Сущ
ность перемены можно прочесть въ слёдуюгцихъ его словахъ. „Съ XVIII в. 
византшская система отношенш между государствомъ и Церковно, несво
бодная отъ ВЛ1ЯН1Я западныхъ юрократическихъ идей, получила резшй от- 
печатокъ государственной церковности, т. е. той системы, которая процве
тала въ то время въ государствахъ западной Европы"... „Петръ, упраздняя 
государство въ государстве и устраняя патршрха, какъ другого самодержца 
и даже болыиаго, чемъ самъ монархъ, разрешилъ эту неясность въ смысле 
государственной церковности. Вместе съ темъ, съ XVIII в. идеалъ сл1яшя 
русскаго государства съ русскою православною Церковью сталъ менее и 
менее достижимымъ".

Если же, такимъ образомъ, изменилась система отношешй Церкви и 
государства до полнаго расхождешя ихъ между собою, то ясно, что поло
ж ена русскаго государя не могло остаться традищоннымъ, а потому уже 
a priori для отожествлешя „епистимонархш" московскаго времени и „блю
стительства" (Wachteramt) Петровскаго и след, царствованш нетъ ника- 
кихъ основашй. Кроме того и самая теор1я „епистимонарха* предста
вляется очень неопределенной въ своемъ сущ естве2), на ней нельзя по
строить ю р и д и ч е с к а г о  господства государя надъ Церковно, а следова
тельно невозможно выводить изъ нея и ученю о традиционности содержа- 
Н1Я и государственной и ц е р к о в н о й  власти въ самодержавной власти 
русскаго императора. Если и можно обосновать последнее положеше, то 
лишь на почвё системы государственной церковности и питающей ее фи- 
лософш естественнаго права съ логическими выводами изъ нихъ—теорюй 
власти Landesherr’a и W achteramt’a Ничего подобнаго Россш до Петра не 
знала.

Н. С. Суворовъ впалъ въ несомненныя логичесюя противореч!я самъ 
съ собой, что объясняется, конечно, темъ, что онъ съ одной стороны не 
могъ отрицать влшшя на церковную реформу западныхъ протестантскихъ 
идей, а съ другой—не хотелъ самому себе и другимъ сознаться въ корен- 
номъ принцишальномъ переломе, внесенномъ Петромъ въ русскую цер
ковную жизнь и въ положеше Церкви въ современномъ русскомъ госу
дарстве. Такъ онъ говорить, далее, что „мысль о государе, какъ верхов- 
номъ правителе въ государстве и въ Церкви, не вытеснила идеи государя 
христшнскаго и православнаго" (стр. 504). Аргументируя эту мысль, Н. С. 
Суворовъ приводить рядъ заботъ русскихъ государей о церковной жизни. 
Но онъ забываетъ, что эти заботы находятъ себе более стройное логи
ческое объяснеше въ томъ, что русское государство съ Петра Великаго 
прониклось сперва началами полицейскаго государства, а затемъ просве- 
щеннаго абсолютизма, следы которыхъ чувствуются и до сихъ поръ.

П. Громовъ. Появившаяся вскоре затемъ с т а т ь я  П. Г р о м о в а ,

!) У чебникъ, изд. 4, М. 1912, стр. 210 -2 1 1 .
2)  П р о ф .  Е Н Т е м н и к о в с к 1 й ,  П олож еш е И мператора всероссш скаго въ  

русской православной Церкви въ связи съ общ имъ уч еш ек ъ  о церковной власти. Яро
славль, 1909 (Отд. оттискъ изъ  №  1 (3) „Ю ридическихъ Записокъ", издаваемыхъ Де
мид. Юрид. Л и ц еем ъ ) стр. 1— 6, 2 3 —26.
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„ П р е о б р а з о в а т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  П е т р а  В е л и 
к а г о  п о  ц е р к о в н о м у  у п р а в л  е н ш  в ъ Р о с с i и", помещен
ная въ журнале „Вера и Разумъ" за 1890— 1891 гг., распадается на три 
главы: I. Кратюй очеркъ отношенш между Церковно и государствомъ въ 
Россш до Петра I, II. Отношеше государства и Церкви въ Россш при 
П етре Великомъ; III. Возможность, необходимость и действительность зна
комства главныхъ русскихъ деятелей эпохи преобразованш съ воззреншми 
на отношенш между Церковью и государствомъ, выработанными и узако
ненными въ западной Е вропе1).

Въ 1-й гл. авторъ прежде всего определяетъ сущность отношешй 
Церкви и государства въ Mipe православномъ съ принцишальной точки 
зренш и понимаетъ ее такъ. „Какъ Церковь въ своей области, такъ и 
государство въ своей, другъ отъ друга независимы, хотя и не остаются 
безъ ВЛ1ЯН1Я другь на друга" („В. и Р." 1890, № 22, стр. 600). Но такое 
„равновесю" не всегда было на Руси. Въ начале Церковь преобладала. 
Затемъ, когда съ 1онна Ill-го Русское государство окрепло, оно подчинило 
себе Церковь въ ея в н е ш н е й  жизни (ib. 603), но сохранила болышя 
права и привилегш (ib 603—614). „Со времени Петра В. начинается но
вый перюдъ отношенш между Церковью и государствомъ въ Россш , пе- 
рюдъ—говоря принятымъ языкомъ—господства государства надъ Церковно, 
или точнее, преобладанш въ жизни интересовъ перваго надъ интересами 
последней* (ib. 614). Эта мысль подробно развивается во II главе, въ ко
торой, попутно, сообщаются известныя историческ!я сведенш объ учре
жденш „Св. Синода", о составивши Духовнаго Регламента и проч. Окан
чивая свою характеристику отношешй церковной и государственной власти, 
П. Громовъ говорить, что „если Петръ иногда, преследуя преимущественно, 
или исключительно интересы государства, действовалъ въ ущербъ интересовъ 
Церкви и стеснялъ ея свободу, то это было лишь временнымъ явлеш емъ 
и зависело частш  отъ некоторыхъ историческихъ обстоятельствъ, отъ 
техъ условШ, въ которыя былъ поставленъ онъ въ своей преобразователь
ной деятельности, частш отъ его личныхъ понятш и характера" (ib. 636). 
Къ этимъ обстоятельствамъ и условшмъ г. Громовъ относить 1) необхо
димость для Петра сплотить во едино свое государство, не допуская неза
висимости ни для какой изъ его частей, а также стремлеше П етра къ аб
солютизму не топько въ делахъ государства, но и въ Церкви, и 2) то, что 
„Петръ В. былъ деятель по преимуществу практически, сферою котораго, 
притомъ, было государство". „Релипя нужна была ему, какъ условш мо
гущества и благоустройства государства"; „въ представителяхъ релипи 
онъ виделъ только оруд1е нравственнаго влшнш на народъ" и т. д. 
(ib. 637). „Откуда,—спрашиваетъ себя авторъ— происходилъ такой харак
теръ взглядовъ и деятельности великаго преобразователя Россш?" (ib. 638). 
Ответомъ на этотъ вопросъ служить третья и последняя глава. Она разъ- 
ясняетъ, что всему виною было вл1яше западной науки и жизни. („В. и 
Р." 1891, N* 1, стр. 1— 5). Здесь авторъ прежде всего даетъ характери
стику жизни и взглядовъ Оеофана Прокоповича, пользуясь его пропове
дями и „Правдой воли монаршей", а также, въ виде пособш, сочинешями 
Чистойича и Ю. 0. Самарина (ib. стр. 5— 18), а затем ъ—такую же харак
теристику самого Петра (ib. стр. 18— 22). Авторъ приходить къ выводу, 
что „отъ окружающихъ людей русскихъ, бывшихъ за границей и ино- 
странцевъ, во время двукратнаго nyinecTBin по Европе, въ беседахъ съ ино
странными государями, историками, богословами и политиками, изъ ихъ

*) В ъ №  2 за  1891 г. ж урнала „В ера  и Разум ъ" подъ цифрою ,,IV“ н есом н ен н о  
п ом ещ ен о п р о д о л ж е н а  Ш -й гл. статьи г. Громова.
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ученыхъ трудовъ и, наконецъ, по своему личному характеру, Петръ Ве- 
лик!Й могъ, долженъ былъ поснакомиться и действительно былъ, очевидно, 
знакомь съ жизн1ю и порядками Запада Какъ же,— споашиваетъ П. Гро- 
мовъ,—повлшло на него это „знакомство^- (ib 21— 22) На Западе въ 
эпоху Петра существовало уже два исповъдашя— католичество и проте
стантство Петръ более симпатизировалъ протестантству, а потому, преобра
зуя русское церковное управлеше. заимствовалъ его идеи объ отношенш 
Церкви и государства. Вследствш этого Духовная Коллепя явилась „до
вольно точной кошей съ лютеранскихъ консисторш и синодовъ" („В и 
Р ." , 1891, Кг 2, стр 106), а права монарха относительно Церкви опреде
лились частью по епископальной, частью по территсртльной системе (ib. 
107— 109). Въ заключеше П. Громовъ говоритъ, „что такъ, какъ вся ре
форма Петра Великаго была произведена имъ въ видахъ только полити- 
ческихъ; поэтому, если и было что-либо усвоено имъ изъ церковной сто
роны теоретическихъ воззренШ, существующихъ на Западе въ проте
стантстве, что не мирится съ православ!емъ, то какъ неизбежная для 
него ошибка, какъ случайное, временное: многое, что со времени его вне
сено было въ наши государственные законы, относительно вероисповедашя 
и Церкви, можетъ быть давно уже, по верному замечашю Самарина, со
вершенно справедливо изъ нихъ вычеркнуто* (ib 109— 110)

Изъ изложеннаго видно, что авторъ, следуя за Самаринымъ и Гор- 
чаковымъ, стоялъ на верномъ пути, отыскивая источникъ многихъ ха- 
рактерныхъ чертъ церковныхъ реформъ Петра на Западе, и представляется 
страннымъ, что его работа, напечатанная въ 1890— 1891 гг. осталась безъ 
вл1яшя на последуюгщя сочинешя на ту же тему. Однако, П. Громовъ 
изложилъ свои мысли лишь въ бегломъ очерке, безъ необходимой отчет
ливости. Анализа Духовнаго Регламента со стороны его происхождешя и 
содержашя нетъ и у него; юридическая квалификацш отношешй Церкви 
и государства до Петра и при немъ страдаетъ неточностью, при чемъ за
метно стремлеше автора по возможности смягчить свои собственные 
взгляды. Такъ, напр, онъ говоритъ, что „не следуетъ представлять дело 
церковной реформы Петра В такъ, что государь по ней становился главою 
Русской Церкви во всемъ, являлся нацюнальнымъ папою; все права его 
въ отношенш Церкви были лишь правами, по форме касающимися соб
ственно внешней стороны ея — „шга maiestatica circa sacra"; явление вы
званное необходимостью времени. Хотя государь и могъ простирать свое 
вл1яше на внутреннюю жизнь Церкви, однако это было бы уже некото- 
рымъ видомъ злоупотреблешя силою съ его стороны* Петръ Великш ре
шительно заявилъ, что онъ „не богословъ и въ дела Церкви не вмеши
вается" (ib стр. 107—108)1), Не смотря, однако, на некоторые недочеты, 
работа П. Громова заслуживала внимания, какъ попытка проникнуть во 
внутреннюю сущность и указать источники церковной реформы Петра 
Великаго.

В. Г. Певцовъ. Въ 1892 г. вышли лекши по церковному праву про
фессора Императорскаго Училища правоведенш прото1’ерея В. Г П е в ц о в а  
( „ Ц е р к о в н о е  п р а в о "  СПб. 1892). Въ нихъ, на стр. 35—43, подъ 
общимъ заголовкомъ: „Управлеше Русской Церкви по действующему
праву" излагался „историческш обзоръ управлешя въ Русской Церкви", 
, синодальное управлеше", „права и обязаности членовъ Св Синода", 
„значеше Св. Синода въ Церкви и въ государстве*, „власть Св. Синода" 
и т. д. Въ этихъ параграфахъ авторъ не сообщалъ ничего новаго, въ

!) Ср. ниж е последнш  главы, особенно гл. XIII
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сужденш же о сущности и значении церковной реформы Петра твердо 
и безъ колебаний стоялъ на оффищальной точке зреш я, отожествляя 
Синодъ съ поместнымъ соборомъ, называя Св. Синодъ правительственнымъ 
(но не государственнымъ) учреждешемъ и т. д.

В. IV!— нъ. Статья „ Д у х о в н ы й  Р е г л а м е н т ъ “ г. В. М-нъ въ 
I-мъ изданш Энциклопедическаго словаря Брокгауза и Эфрона, дословно 
перепечатанная во Н-мъ изданш (см. Новый Энциклопедическш словарь 
т. XVI, стлб. 945—946) съ пропускомъ лишь имени автора и единственной 
ссылки 1-го издан’ш на книгу Кедрова, представляла собою лишь очень 
бледный и безсодержательный очеркъ.

Н. М. Коркуновъ. Въ „ Р у с с к о м ъ  Г о с у д а р с т в е н н о м ъ  п р а в е "  
профессора Н. М. К о р к у н о в а  (1-е изд. Спб. 1893, последшя — т. I 
изд. 8, СПб. 1914; т. И, изд. 7, СПб. 1913), о Св. Синоде не было речи.

А П. Доброклоншй За то п р о ф.  А. П. Д о б р о к л о н с к i й въ IV 
выпуске своего „ Р у к о в о д с т в а  по И с т о р 1 и Р у с с к о й  Ц е р к в и "  
(Синодальный перюдъ 1700—1890 Москва, 1893 г )  посвятилъ несколько 
страницъ (68— 80) и учрежденш Св. Синода Кратко и сухо излагая до
кументы, авторъ не даетъ никакого принципиальная освещешя церковной 
реформы Петра. Онъ ничего не усматриваешь въ томъ, что имя „Духовной 
Коллепй" заменено было „Св Синодомъ" (стр. 71). „ Т а к и м ъ  о б р а 
з о м ъ ,  — говоритъ онъ, —  патр!*аршее управлеше въ Русской Церкви 
было заменено синоцальнымъ"... (стр. 71— 72). „Заменивъ собою патрн 
арха, Св. Синодъ въ области церковнаго управлешя полумиль *честь, 
силу и власть патр1аршую или едва и не большую, понеже соборъ" 
(стр. 73). Между темъ совершенно обратное было уже доказано Востоко- 
вымъ, Жордашей и Голубевымъ. Какъ и друпе авторы, А. И. Добро- 
клонскШ приписываешь Св. Синоду власть законодательную и администра
тивную (стр. 75). между тем ъ первой онъ н и к о г д а  не обладалъ и не 
могъ обладать Словомъ, эти страницы „Руководства" проф. А. П. Добро- 
клонскаго ничего не вносили для принципиальная выяснения сущности и 
значешя церковной реформы П етр а1)

Н. Ольшевсшй. Въ 1894 г вышла работа студента Императорскаго 
Университета Св. Владимира Н. О л ь ш е в с к а г о  „Св. П р. С и н о д ъ  
п р и  П е т р е  В е л и к о м ъ " ,  написанная авторомъ на медальную тему, 
предложенную еще въ 1892 г. (Юевсшя „Университетсшя Извёсп'я" за 
1894 г. и отдельно, Юевъ, 1894, 4° мал. формата 115 стр). Работа 
Н. Ольшевскаго представляла собою первый опытъ подробнаго системати
ч еск ая  изложешя сведенШ о Св. Синоде при П етре Великомъ, его орга- 
низацш и деятельности, почерпаемыхъ въ печатныхъ источникахъ — 
П. С. 3. и П. С. П Какъ таковая, эта работа заслуживала вниматя* 
она помогала ор1ентироваться въ материале. Но какъ работа начинаю щ ая 
автора, она не заключала въ себе никакого и дейн ая освещешя церковной 
реформы Петра и повторяла, порою, только старыя заблуждения.

Н. А. Заозерсшй. Въ томъ же 1894 г. вышла книга профессора 
Н. А. З а о з е р с к а г о  „О ц е р к о в н о й  в л а с т и "  (Серпевъ-Посадъ, 
1894 г ), въ которой онъ говорилъ прежде всего объ „основоположешяхъ 
церковной власти", а затемъ о „способахъ ея применешя". Здесь, между 
прочимъ, содержится описаню „организации окруж ная церковнаго управле
ш я", куда отнесены и „формы церковнаго устройства, образовавшаяся подъ 
вл!яшемъ союза Церкви и государства", а именно „синодально-государ

9  Это обстоятельство нисколько не ум еньш аетъ  общ ей ц ен н ости  „ Р ук ов одства4* 
А. П Доброклонскаго, которы й, къ сож ален и е, давно уж е сталъ  библю граф ической  
редкостью .
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ственная форма въ Византш и въ Русской Церкви". Въ последнемъ, 
именно, § 9-мъ и находимъ разсуждешя автора о Св. Синоде въ связи съ 
историй его происхождешя (стр 315—374)

Свои разсуждешя Н. А. ЗаозерскШ начинаетъ съ характеристики 
релипозныхъ и политическихъ взглядовъ Петра Великаго и особенное 
внимаше обращаетъ на его крайнюю веротерпимость (стр. 315—328) 
Авторъ совершенно правильно отмечаетъ преобладай^ государственной 
идеи въ мфовоззренш Петра въ противоположность церковно-политиче
скому во ззрен т Юстишана. Затемъ. проф Н. А Заозерск1й высказываетъ 
„ какую, — по его мненш, — крайнюю задачу имелъ въ виду разрешить 
Петръ, замышляя преобразоваше церковнаго управлешя % а именно „Онъ 
им%лъ въ виду достижеше следующихъ целей 1) у с т а н о в и т ь  ясно и 
п р и н ц и п 1 а л ь н о  отношеше русской iepapxin  къ верховной государ
ственной власти* ввести русскихъ 1ерарховъ въ рядъ своихъ подданныхъ 
наравне съ государственными служилыми людьми* съ этою целью и по
следовала прежде всего отмена патриаршества, ибо „патрщрха народъ 
мнилъ быть самодержцу равна" 2) Усилить пастырски-просветительное 
вл 1яше духовенства на простой народъ, и т д (стр 328). „Оставляя 
пока въ стороне суждеше о достоинстве этихъ целей", авторъ признаетъ, 
однако, что реформа была нужна, потому что изменения въ государствен- 
номъ управленш неизбежно требовали соответствующихъ измененШ и въ 
управлении церковномъ, въ которомъ, кроме того, было много нестроения 
(328—330). С у щ н о с т ь  же церковной реформы Н А ЗаозерскШ видитъ 
„1) въ установлении постояннаго коллепальнаго учрежденш — Св Синода, 
заменявшаго единоличное — naTpiapxa,* и 2) — въ сообщенш этому колле- 
пальному учрежденш г о с у д а р с т в е н н а г о  характера" (стр. 330).

„1) Замена единоличнаго учреждешя коллепапьнымъ, такъ согласо
вавшимся съ воззрениями Петра, — говоритъ Н А ЗаозерскШ, находила 
себе опору и въ церковныхъ канонахъ, и въ исторш церковнаго устройства. 
Ибо по канонической норме только с о б о р у  е п и с к о п о в ъ  принадлежитъ 
высшая власть церковнаго управленш надъ целою поместною церковш" .. 
„И и с т о р и ч е с к и  каждый изъ патш’арховъ греческой, славянскихъ Цер
квей и Церкви русской управлялъ не единолично, а соборомъ, или си - 
н о д о м ъ  е п и с к о п о в ъ ,  или постоянными заседавшимъ въ патр1архш 
или же нарочитымъ, созывавшимся по особенно важнымъ церковнымъ де- 
ламъ". „Поэтому, — заключаетъ авторъ,— на замену патр!аршей формы 
церковнаго устройства — синодальною, какъ этого желалъ Петръ— следо
вало бы смотреть положительно, какъ н а ш а г ъ  в п е р е д ъ  въ делахъ 
улучшения дотоле действовавшаго порядка управлешя, улучшения, пред
прин ятая  именно въ дух% церковныхъ каноновъ" (стр. 330—331).

Таковъ тотъ неожиданный выводъ, который делаетъ авторъ, при- 
знавъ выше целью Петра лишеш'е Церкви ея свободы, а сущность реформы 
въ созданш коллепальнаго учреждения государственнаго характера.

Переходя затемъ къ определенш „ п р и р о д ы "  Духовной Коллепи, 
Н. А. ЗаозерскШ приводитъ изъ Духовнаго Регламента два его признака:
1) „Cie наипаче сильно есть, когда К о л л е Н у м ъ  п р а в и т е л ь с к о е  
п о д ъ д е р ж а в н ы м ъ м о н а р х о м ъ  е с т ь  и отъ монарха уставлено".
2) „ С о б о р н о е  c i e  п р а в и т е л ь с т в о  монаршимъ указомъ и с е н а т 
е к и  мъ  приговоромъ уставлено есть". „Если бы,—продолжаетъ авторъ,— 
не было известно, что авторомъ Регламента былъ е п и с к о п ъ  ПсковскШ, 
и что учреждеше, въ такихъ чертахъ изображаемое, имело заменить собою 
naTpiapxa и освященный соборъ и въ составе своемъ долженствовало
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им^ть и с к л ю ч и т е л ь н о  д у х о в н ы х ъ 1) лицъ. то никакого сомнешя 
не могло бы возникнуть въ томъ, что здесь идетъ речь о ч и с т о  г о с у 
д а р с т в е н н о м  ъ у с т а н о в л е н !  и, но отнюдь не о церковномъ. Уста- 
новлеше и по названю, и по устройству отнесено в ъ р я д ъ  к о л л е г  i n 
государственныхъ и основано монаршимъ указомъ и с е н а т с к и м ъ  п р и -  
г о в о р о м ъ "  (стр 332—333).

Высказывая такое верное понимание существа дела, Н. А. Заозерсюй 
прибегаетъ затемъ къ целому ряду оговорокъ, чтобы доказать совсемъ 
обратное своимъ словамъ, а именно, что Духовная Коллепя, переимено
ванная въ Св. Синодъ, была ц е р к о в н ы м ъ  учреждешемъ, получившимъ 
л и ш ь  п р и в и л е п ' и  г о с у д а р с т в е н н а г о  у ч р е ж д е н !  я. Все отри
цательный данныя Н А. Заозерсюй приписываетъ злому генш ©еофана, а 
Петру—инициативу и честь наименовашя Духовной Коллегш Св. Синодомъ 
и дарования (будто бы) последнему значешя собора поместной Церкви 
(стр. 333—334).

Далее Н. А Заозерсюй сообщаетъ объ „утверждении", будто-бы, 
Духовнаго Регламента всеми епископами Русской Ц еркви2), о признанш 
Св. Синода восточными патриархами и нападаетъ на „западныхъ писателей 
и русскихъ отщепенцевъ", утверждающихъ, что „установлешемъ Св. Си
нода русская Церковь совершенно утратила свою самостоятельность и 
превратилась въ государственное учреждеше; стала „однимъ изъ ведомствъ 
государственнаго управлешя" (стр 335) Авторъ считаетъ это неправдой, 
основанной на недоразуменш „Что у Петра В. и ©еофана Прокоповича 
была мысль поставить на место naT piapxa и освященнаго собора действи
тельно государственную коллегш— этого отрицать нельзя и они уже едва р) 
не учредили ее но, выражаясь словами м. Ф иларета— „П ровидите Бож!е 
и церковный духъ превратили ее въС в Синодъ". Такова присущая Церкви 
внутренняя жизненная сила" (стр. 335). Это превращеше онъвидитъ въ 
названш „Св. Синодъ" и въ томъ, что членами Духовной Коллегш ока
зались „ е п и с к о п ы  и п р е с в и т е р ы  ц е р к о в н ы е " .  При этомъ Н. А. 
Заозерсюй и не лумаетъ вовсе анализировать правовое положение Св Си
нода и его отношешя къ Верховной власти, такъ какъ такой анализъ съ 
юридической точки зр^ш я привелъ бы его къ совершенно обратнымъ ре
зультатами

Въ заключена Н. А. Заозерсюй говоритъ* „Итакъ, если Духовный 
Регламентъ и выражается о Св. Синоде 3), что онъ есть „правительское 
коллепумъ", отъ монарха уставленъ, и такимъ образомъ даетъ поводъ 
называть его государственнымъ учреждешемъ, то это должно быть при
знано только н е т о ч н о с т ь ю  этого учредительнаго акта, но отнюдь не 
опред'кпешемъ истинной природы и сущности самого Св Синода, какъ 
церковно-правительственнаго учреждешя. По своей природе и существу 
онъ былъ и есть освященный и непрерывно действующий соборъ русскихъ 
епископовъ, аналогичный синоду Констачтинопольскаго и прочихъ восточ- 
ныхъ патр1арховъ“ (стр. 336).

П. Н. Милюковъ. Единственный пока систематикъ данныхъ по исторш 
русской культуры П. Н. М и л ю к о в ъ ,  во второй части своихъ „ Оч е р -  
к о в ъ  по  и с т о р 1 и р у с с к о й  к у л ь т у р ы "  (1-е изд. СПб. 1895— 1896

*) Проф Н. А З а о зер сю й  не зналъ  о том ъ, что 0 ео ф а н ъ  проектировалъ участие 
въ Духовной К оллегш  и М1рянъ .

2) Выше стр. 332 онъ ж е самъ п ризн аетъ  р а зсм о тр еш е Д уховнаго Р егл ам ен та  
духовенством ъ, бывшимъ въ С .-П етер бурге, вы нуж денны м ъ, лиш енны мъ свободы  выра- 
ж еш я  м нен ш .

3) Какъ и зв ест н о , въ  Р егл а м ен т е  „о Св. Синоде*' н е т ъ  ни слова.
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въ журнале „Mipb Бож 1й" и отдельно, 3-е изд СПб. 1912) не прошелъ 
мимо церковной реформы Петра и ея сущности. Исходнымъ моментомъ ея 
П. Н. Милюковъ считаетъ образована русскаго раскола стаоообрядчества, 
когда эти повидимому, ревнители старины, а на самомъ дъле новые иска
тели живой релипозной веры, вышли изъ состава Церкви. Оставшиеся 
были слишкомъ индифферентны, чтобы въ чемъ либо проявлять самодея
тельность, а потому прежде всего упали приходсюе выборы, стала разви
ваться наследственность приходскихъ местъ, и обращеше духовенства въ 
замкнутое cocnoBie Вместе съ темъ реформа Никона открыла, что нацю- 
нально-релипозная самобытность Русской Церкви, сложившаяся въ XVI в , 
была уклонешемъ ея съ прямого пути ПроизшедшШ расколъ ослабилъ 
lepapxiio въ то время, какъ светская власть достигла высшаго развиня 
своей силы и стала подчинять себе iepapxiro Государственный начала и 
ихъ первенствующая роль сказывались еще въ XVII в., не смотря на дея
тельность патр!арховъ Филарета Никитича и Никона, изъ коихъ последней 
прямо проводилъ Teopiio папизма. Но при Петре, который былъ яркимъ 
выразителемъ государственной идеи, борьба скоро привела къ развязке. 
Духовенство было въ оппозицш петровскимъ реформамъ, поэтому Петръ 
сначала заменилъ неугодныхъ ему людей новыми, а затемъ „ началъ штурмъ 
главной позицш". „Съ переменой настроешя паствы и состава пастырей 
было уже легко провести въ область церковнаго устройства государствен
ную идею Устами своего союзника ©еофана, преобразователь настойчиво 
старался втолковать Россш, что духовный чинъ .не есть иное государ
ство", что онъ долженъ наравне съ другими подчиниться общимъ госу- 
дарственнымъ учрежден!ямъ" (стр. 157— 158) Такимъ правительственнымъ 
учреждешемъ— говорить П. Н. Милюковъ, ссылаясь на „Руководство" П. В 
Знаменскаго,—и былъ Св. Синодъ. „Главное побуждена, руководившее 
Петромъ въ этой крупной реформе" (стр. 158), авторъ „Очерковъ" видитъ 
въ словахъ Духовнаго Регламента объ опасности мятежей и смущешя отъ 
единоличной власти n a T p ia p x a . „Итакъ,— заключаетъ П Н. Милюковъ,— 
для того, чтобы высшая духовная власть не могла сделаться органомъ 
противопоавительственныхъ тенденцш, Петръ счелъ необходимымъ п р е 
в р а т и т ь  ее  в ъ  г о с у д а р с т в е н н о е  у ч р е ж д е н ! е ,  „установленное 
монаршимъ указомъ и сенатскимъ приговоромъ" (стр. 158). Оценивая 
происшедшее, авторъ не видитъ въ немъ ничего чрезвычайнаго, ибо по 
свойству своему православная Церковь, будто-бы, легко подчиняется вся
кой системе нацюнальнаго устройства ея управлешя, въ противопо
ложность Церкви западной. „ В с е м i р н о въ Церкви для православнаго 
всегда было только ея общеобязательное духовное с о д е р ж а ш е ,  только 
учеше семи соборовъ. В л а с т ь  же, временные хранители этого содержания, 
могла принять какую угодно нацюнальную, местную и временную органи- 
зацш " (стр 161). Говоря это, хотя и ссылаясь на Ю. © Самарина и др , 
П. Н. Милюковъ, конечно, упускаетъ изъ виду вл!ян!е власти на церковное 
учеше и быть. Такъ объясняетъ себе авторъ превращеше „ д у х о в н о й  
власти" въ „ с и н о д а л ь н у ю  к о м а н д у "  со всеми последствиями этого 
превращенш.

Н. Травчатовъ. Статья Н. Т р а в ч а т о в а  подъ заглав1емъ „ П р е 
к р а щ е н  i e п а т р 1 а р ш е с т в а  в ъ  Р о с с  i и" (по поводу 175-летш 
соществованш Св. Синода 1721— 1896)" напечатана въ журнале „Стран- 
никъ" за 1897 г. т. I, стр. 423—437; 587— 601; т. II, 44—56; 461—485; 
т. III, 48—62. Последовательность разсуждешй автора можетъ быть изо
бражена такимъ образомъ. Сперва Н. Травчатовъ выясняетъ мотивы 
уничтожешя патр!аршества, пользуясь данными Духовнаго Регламента и
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манифеста 25 января 1721 г (т. I, стр. 423—431), и критикуетъ „вины- 
Регламента. Затем ъ авторъ д^лаетъ характеристику Петра, который, по 
его мненш, бол^е всего стремился къ абсолютизму (ib , стр* 431—433). 
который не могъ быть последовательно проведенъ при наличности высо
кой власти naT piapxa тем ъ боле©, что на соборе 1667 г. Церковь была 
признана независимой отъ государства1) (ib. стр. 433— 437) Изложивъ, 
далее, насколько независимыми чертами отличалась деятельность naT piap
xa  1оакима и какъ раздражала она Петра (ib. стр. 587—601). Н Трав- 
чатовъ заключаетъ, что „замена (патр1*аршаго управленш въ русской 
Церкви коллепальны мъ2) произошла не столько по требовашямъ лучшаго 
и совершеннейшаго порядка въ церковной администрации, выходящимъ 
изъ сознашя недостатковъ церковной жизни, сколько по соображешямъ 
государственнаго характера, именно по желашю преобразователя удовле
творить своимъ целямъ неограниченной власти въ государстве" (т. I, 
601)3). После этого авторъ излагаетъ со б ьтя  смерти naT piapxa Адрь 
ана и назначешя местоблюстителя и анализируя ихъ приходить 
къ той мысли, что мысль объ уничтоженш патртрш ества была у 
Петра съ самаго начала XVIII ст. (II, стр 44—56) Далее онъ характе
ризуем  современное Петру духовенство и отношеше къ нему царя, на
рочито останавливаясь на жизни и деятельности Стефана Яворскаго (т. II, 
461—480). Авторъ думаетъ, что проявленное уже духовенствомъ недоволь
ство реформами первыхъ летъ XVIII ст., а въ частности, известная энер
гия въ допущенной Стефаномъ критике личности и мероприятий царя, за
ставила, наконецъ, последняго подумать не только о фактическомъ устра
нении патр!аршей власти, но и о юридической формальной ея отмене 
(стр. 479). Тогда надлежало подумать о томъ, чемъ заменить naT piapxa. 
Следуя за другими, главнымъ образомъ за статьею Г р о м о в а ,  авторъ 
полагаетъ, что свой образецъ Петръ взялъ на западе и, въ частности, 
остановился на коллегиальной форме правлешя (стр. 479— 480). Мысль 
объ учрежденш Духовной Коллегш, по м н е н т  Н. Травчатова, явилась у 
Петра въ 1714 г., когда по словамъ Голикова4), государь, видя что народъ, 
дворянство и самыя знатныя особы все еще съ некоторою нетерпели- 
в о с т т  ожидали посвящения новаго naT piapxa, решился открыто объявить, 
что желаше ихъ напрасно, и что онъ намеренъ, оставляя за собой вер
ховное управлеше церковными делами, учредить духовное собраше, чтобы 
принимать ихъ советъ въ делахъ, касающихся Церкви (т. II, стр 485). 
Дело царевича Алексея Петровича и царицы Евдокш ©еодоровны Лопу
хиной заставило Петра поспешить съ учреждешемъ Духовной Коллегш, 
въ чемъ помощникомъ его явился ©еофанъ Прокоповичъ (т. III, стр 48—50) 
Далее излагаются уже известныя свёдеш я о составленш Духовнаго Р е 
гламента и учрежденш Духовной Коллегш, а также о собиранш подпи
сей русскаго духовенства и переписке съ патр!архами относительно при- 
знашя Св. Синода (т. ПГ, стр. 51—61). После этого следуетъ заключен!© 
автора, которое значительно обезцениваетъ его недурно составленную 
статью. „Такъ,—говорить онъ,—умалявшаяся постепенно съ 1700 г. въ 
своихъ правахъ и преимуществахъ, нажитыхъ предшествующею истор1*ею,

О В ъ излож енш  этого дея ш я  собора 1667 г авторъ сл ед у ет ъ  за  статьею  Н 0 .  
К аптерева „С уж цеш е больш ого М осковскаго собора 1667 г о власти царской и п а тр т р -  
шей*4. Б о г .  В е  с т н 1 юль, августъ и октябрь 1892 года

2)  С ледовало бы просто сказать отм ен а  патрщ рш ества, ибо оно могло быть з а 
м ен ен о  и не к оллеп ей

3) К акъ видно, вопреки принятому въ науке Русской  И сторш  у б еж д е н н о , что 
реформы П етра н е п рин адлеж ать всец ело  его личности, Н Травчатовъ церковную  р е 
форму ставить впол не въ зависим ость отъ  царя.

©  „Д еяш я*'. М 1838 г. т I, стр. 2 7 7 — 2 89  — Ю. 0  С ам аринъ, т. Т, стр 282.
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патр 1аршая власть въ русской Церкви 14 февраля 1721 г окончательно 
уступила, по воле Преобразователя Россш, свое главенствующее место 
Св. Пр. Синоду, у с т а н о в л е н н о м у  т а к ж е  о т ъ  с о б о р а  р у с 
с к и х ъ  е п и с к о п о в ъ ,  р а в н о  к а к ъ  и е п и с к о п о в ъ  в о с т о ч 
н о й  г р е ч е с к о й  Ц е р к в и ,  к о т о р ы й  по с в о е й  в н у т р е н 
н е й ,  и с т и н н о й  п р и р о д е  я в и л с я  п р о д о  л ж е н i е м ъ  с в я -  
щ е н н а г о ,  н е п р е р ы в н о  д ^ й с т в у ю щ а г о  с о б о р а  р у с с к и х ъ  
е п и с к о п о в ъ ,  а с ъ  в н е ш н е й  с т о р о н ы —п о д ч и н е н н ы м ъ  мо
н а р х у  г о с у д а р с т в е н н ы  м ъ  у ч р е ж д е н 1 е м ъ  р а в н ы  мъ  Пр а в .  
С е н а т у .  Несмотря, однако, на все усшпя Петра придать отмене патрь 
аршества вполне законную форму и поставить созданное имъ новое учре
ждеше на подобающую высоту, приличествующую ему, какъ высшему орга
ну, простирающему свою власть на всю русскую Церковь, и носителю въ 
между— церковныхъ отношешяхъ равнопатршршескихъ правъ, предаше о 
патр1аршестве, после учреждешя Синода, долгое еще время жило полною 
жизшю, и naTpiapuiaa форма правлешя не переставала быть предметомъ 
пожеланш многихъ русскихъ людей какъ изъ среды духовенства, такъ и 
православнаго народа, и .не только въ прошломъ, но и въ настоящемъ 
столетии" (стр. 61— 62).

Такимъ образомъ оценка учреждешя Св. Синода страдаетъ у автора 
противореч!ями, которыя были вызваны, конечно, темъ, что Н. Травча- 
товъ, довольно удачно, хотя и далеко не всесторонне, изложивши причи
ны п р е к р а щ е н а  патр!‘аршества въ Россш, совершенно не изследо- 
валъ вопроса объ учрежденш Духовной Коллепи, удовлетворившись лишь 
пересказомъ чужихъ сведений и ошибокъ.

В. В. Ивановсшй. П р о ф е с с о р ъ  В. В. И в а н о в с к и й ,  въ сочине
нш „ Р у с с к о е  г о с у д а р с т в е н н о е  п р а в о "  (т. I, ч 1. Казань 1896 г.) 
говорилъ о Св. Синоде непосредственно после гл. lV-ой о Сенате. Въ 
§§ 51—53 онъ излагалъ исторш высшаго церковнаго управлешя въ Рос
сш до учреждешя Синода, самое учреждеше и организащю его при Петре 
и современное устройство. Не внося ничего новаго въ изследоваше во
проса, авторъ воздерживался также и отъ суждешй по поводу церковной 
реформы Петра, отмечая лишь неопределенность юридическаго положешя 
Св. Синода въ то время и теперь (см 259—276). Пособ1ями проф. В В. 
Ивановскому служили работы Образцова, Востокова, Попова и Полное Со
браше Законовъ.

Въ „ У ч е б н и к е  г о с у д а р с т в е н н а г о  п р а в а "  того же профессо
ра В В. Ивановскаго (изд. 3, Казань 1910 г.) на нашутему не находимъ ни
чего.

A. С. Алекс%евъ. Внимательно составленный, хотя и кратюй очеркъ 
исторш учреждешя Св Синода, его компетенции и организацш,]) нахо
димъ въ „ Р у с с к о м ъ  г о с у д а р с т в е н н о м ъ  п р а в е *  профессора 
А. С А л е к с е е в а  (изд 4, Москва 1897 г. стр 412—416). Взглядъ авто
ра виденъ изъ следующихъ словъ: „Петръ упразднилъ самое патрхарше- 
ство и учреждешемъ Св. Синода, органа с о в е р ш е н н о  з а в и с и м а г о  
отъ светской власти, в в е л ъ  ц е р к о в н о е  у п р а в л е н и е  в ъ  об л а с т -  
г о с у д а р с т в е н н а г о  у п р а в л е н ! я ,  а Церковь, какъ внешнее учреждеь 
Hie, низвелъ на степень силы, находящейся въ с л у ж е б н о м ъ  о т н о ш е 
н i и к ъ  г о с у д а р с т в у "  (стр. 413)

B. Н. Латкинъ. Въ своемъ „ У ч е б н и к е  и с т о р и и  р у с с к а г о  п р а 

Очеркъ составленъ  по работам ъ Востокова, Чистовича, Знаменскаго, Бердни
кова и^Градовскаго
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в а  п е р ! о д а  и м п е р и и  (XVIII— XIX ст.)1) профессоръ В. Н. Л а т к и н ъ  
излагаетъ мотивы учреждешя Петромъ Св Синода по Духовному Регла
менту, видя ихъ въ томъ, что Петръ преобразуя государство и ставя 
очень высоко абсолютную власть государя, не хот^лъ терпеть противо- 
дМ ств 1Я себе со стороны naTpiapxa и заменилъ его Духовной К о л л е 
ж е й ,  считая коллепальную форму управленш лучшей во всехъ отноше- 
шяхъ. Поводомъ къ учрежден!ю Синода послужила смерть naTpiapxa  
Адр1ана Петръ назначилъ местоблюстителя, который и „долженъ былъ 
управлять церковными делами совместно съ освященнымъ соборомъ". Но 
„зтотъ соборъ,— говоритъ В. Н Латкинъ,— отличался отъ московскаго 
церковнаго собора: 1) темъ, что заседалъ постоянно, и 2) темъ, что со- 
стоялъ изъ очередныхъ высшихъ чиновъ духовенства, а не изъ всехъ, 
какъ въ Москве. Иначе говоря, названный соборъ являлся ничемъ инымъ, 
какъ прообразомъ Синода, составляя промежуточное звено между послед- 
нимъ и древне-русскимъ цеоковнымъ соборомъ Такъ продолжалось до 
1721 г ,  когда былъ изданъ Духовный Регламентъ, учредивипй Духовную 
Коллепю" (341—342). Остановившись затемъ на изложении организаши 
Синода, его делопроизводстве и компетенцш, *В Н. Латкинъ подчерки- 
гаетъ крайнюю неопределенность юоидическаго положен1*я Св Синода 
среди другихъ центральныхъ учрежденш эпохи Петра, особенно по отно- 
шеню къ Синоду и коллепямъ и въ этой неопределенности видитъ при
чину позднейшихъ его унижешй (стр. 342—350).

Въ „ Л е к щ ’я х ъ  по и с т о р 1' и  р у с с к а г о  п р а в а ,  ч и т а н н ы х ъ  
пр о ф.  В. Н Л а т к и н ы м ъ  в ъ  И. У ч и л и щ е  П р а в о в е д е н 1*я" и 
изданныхъ въ С.-Петербурге „на правахъ рукописи" въ 1912 г. находимъ 
дословно т е  же суждешя автора.

С. 0. Платоновъ. Въ „ Л е к щ ' я х ъ  по р у с с к о й  и с т о  p i  и"2) про
фессоръ С. 0 . П л а т о н о в ъ  касается также и меръ П етра Великаго 
относительно церковнаго управлешя (стр (524— 531) съ точки зреш я 
отношешй Церкви и государства. Между прочимъ С. 0  Платоновъ вно
сить оазлич!е въ суждеше о положенш вновь учрежденнаго Св. Синода 
въ сфере Церкви и сфере государства. Онъ находить, что „все сферы 
веДен?я и вся полнота церковной власти naT piapxa присущи Синоду" . 
„въ церковныхъ делахъ Синодъ вполне заменилъ naTpiapxa" (стр. 528) 
„Но въ сфере государственнаго управлешя Синодъ не вполне наследовалъ 
naTpiapinift авторитетъ", при чемъ самъ С. © Платоновъ не реш ается 
определенно высказаться за то, былъ ли Синодъ равенъ Сенату или 
ниже его

Оценивая церковную реформу Петра въ целомъ, проф. С. 0  Плато
новъ говоритъ: „Такъ учреждешемъ Синода Петръ вышелъ изъ того
затруднешя, въ какомъ стоялъ много летъ . Его церковно-администра
тивная реформа сохранила въ русской Церкви авторитетную власть, но 
лишила эту власть того политическаго влшшя, съ какимъ могли действо
вать патр!архи. Вопросъ объ отношенш Церкви и государства былъ 
решенъ въ пользу послйдняго и восточные иерархи признали вполне за
конною смену naT piapxa Синодомъ. Но эти же восточные гречесше 1*ерархи 
при царе Алексее уже решили въ принципе тотъ же вопросъ и въ томъ 
же направленш. Поэтому церковный преобразовашя Петра, являясь резкою 
новинкой по своей форме, были построены на старомъ принципе, заве-

J) 1-е изд. С П б 1899, стр. 2 8 9 —298 Д ословно то ж е во 2-м ъ изд. С П б. 1909 ст р ., 
3 3 9 - 3 5 0 .

2) I-е  изд. С П б. 1899 вып. III, стр 82 — 88 8 и зд а ш е С П б. 1913, стр . 5 2 4 — 5 3 1  
Ц итируем ъ по 8-му изданпо.
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хцанномъ Петру Московской Русью. И здъсь, какъ въ другихъ реформахъ 
Петра, мы встречаемся съ непрерывностью историческихъ традицш" 
(стр. 529).

Несколько словъ посвящаетъ профессоръ С. 0. Платоновъ церковной 
реформе Петра и въ своемъ „ У ч е б н и к е  Р у с с к о й  И с т о р 1 И д л я  
с р е д н е й  ш к о л ы " .  Изд. 5, Спб. 1914, стр. 298—300, въ оценке ея не 
уклоняясь отъ своихъ „Лекщй"1).

0. В. Благовидовъ. Близкое отношение къ литературе по исторш 
Св. Синода имеешь сочинеше 0. В. Б л а г о в и д о в а ,  „ О б е р ъ - П р о к у -  
р о р ы  Св.  С и н о д а  в ъ  XVIII и в ъ  п е р в о й  ч е т в е р т и  XIX ст. 
(Отношеше оберъ-прокуроровъ къ Св. Синоду). 1-е изд. Казань 1899 г.2); 
изд. 2-е Казань 1900d). Однако, это сочинеше не содержишь въ себе ни
какого изследованш по интересующему насъ вопросу объ учрежденш Ду
ховной Коллегш и о Духовномъ Регламенте. Следуетъ отметить только, 
что въ своемъ .введены", касаясь церковной реформы Петра Великаго, 
авторъ высказываетъ взгляды, позволяющю причислить его къ темъ, кто 
сущность этой реформы понимаетъ въ подчинены Церкви государству, а 
Св. Синодъ считаетъ организованнымъ „по типу различныхъ государствен
ныхъ учрежденш" (стр. 15, 2-го изд.).

Отзывы о сочиненш 0. В. Благовидова профессоровъ И. С. Б е р д 
н и к о в а  и С. А. П р е д т е ч е н с к а г о  были напечатаны въ „Право
славномъ Собеседнике" за 1904 г. февраль, Приложешя, стр. 1—42.
Здесь, между прочимъ, И. С. Бердниковъ оспариваетъ взглядъ 0. В. Бла
говидова, что отмена патр1аршества и замена его коллепей вытекала 
е с т е с т в е н н о  изъ историческаго хода вещей въ русской исторш" (От- 
зывъ, стр. 5).

И. К. Зинченко. Совершенно особую cepiio сочинений вызвала поя
вившаяся въ 1891 г. а н о н и м н а я  статья „О н а ш е м ъ  в ы с ш е м ъ
ц е р к о в н о м ъ  у п р а в л е н 1 и", принадлежавшая перу бывш ая управля
ю щ ая контролемъ Св. Синода И г н а т а  К л и м е н т ь е в и ч а  З и н ч е н к о  
Объ обстоятельствахъ происхожденш этой статьи мы узнаемъ изъ приво- 
димыхъ ниже словъ проф. прот. М. И. Горчакова.

Эта статья, помещенная въ „Русскомъ Вестнике" за 1891 г. апрель, 
стр. 4—42, распадается на шесть отделовъ, не имъющихъ особыхъ за- 
главш. Первый изъ нихъ открывается следующимъ основнымъ положе- 
шемъ „Перемена вы сш ая церковнаго управленш, происшедшая при Петре 
Великомъ, была не столько личнымъ его деломъ, сколько совершеннымъ 
по разуму русскаго народа выполнешемъ требовашя историческаго хода и 
силы вещей. Петръ I только далъ определенную форму и узаконилъ то,

9  С л едуетъ  отм етить , что „ И с т о р 1 я P o c c i h "  Д. И. Иловайскаго, т. I—'V* 
М осква 1 8 7 6 --1905  доведена авторомъ лишь до конца XY1I в ,  поэтому о церковной р е
ф орм е П етра въ ней ничего н ет ъ  Что ж е касается В. О. К л ю ч е в с к а г о ,  то ни 
въ „Краткомъ пособш  по Русской И сторш ", (М i9Q0, изд 2), доведенномъ до 1874 г., 
ни въ его „К урсе Р усской  Исторш** ч 1 —4, М 1 9 0 4 -1 9 1 0 , доведенномъ до 1762 г ,  
онъ н ам ерен но „не коснулся ни м ер ъ  по общ ественном у благоустройству и народному 
образованно, ни п ер ем ен ъ  въ понят1яхъ и нравахъ, вообщ е въ духовной жизни народа" 
(ч. IV, стр. 264, М. 1910) въ эпоху П етра В , въ томъ числе и церковной реформы  
П етр а,

2) Первоначально было напечатано въ „Православномъ С обеседн и ке* за  1897 г. 
октябрь и сл ед  м есяцы

3) См. ещ е 0  В . Б л а г о в и д о в а, Личность П етра I въ исторической литера
т у р е . И с т о р .  В е с т н и к  ъ, 1894, ноябрь; е г о  - ж  е, Характеръ преобразовательной  
д ея тел ь н ости  П етра 1, И с т  В е с т н  1895, т. 61, 1 юль; и е г о - ж е ,  Къ работе об
щ ественной  мысли по вопросу о церковной реф орм е. П р а в .  С о б е с .  1895 май — 
октябрь.
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что существовало и до него въ жизни нашего отечества и уже готово 
было разрешиться теми или другими последствшми для следующихъ по- 
кол^шй; гешальный государь только направилъ ходъ вещей въ данномъ 
налравленш" (стр. 4). Доказывая это положеше, авторъ прежде всего 
обращаетъ внимаше на то, что патртрхи, возвеличенные чеспю, по силе 
и обширности власти своей спустились ниже митрополитовъ. „Для того, 
чтобы ВсероссШскому патршрху сравняться съ патршрхомъ Константино- 
польскимъ, не по чести только, потребовалось бы учредить и подъ нашимъ 
патртрхомъ шрархическое устройство по греческому образцу" (стр. 4), 
что было неудобно по местнымъ условшмъ, почему три попытки „водворить 
въ Россш византШскую законченность высшаго церковнаго управленш" — 
оказались неуспешными (стр. 5). Первая попытка современна самому 
учрежденш патшршества въ 1589 г ; вторая —■ принадлежитъ греческимъ 
патр!архамъ на соборе 1667 г.; третья царю веодору Алексеевичу на со
боре 1681 г. И все три раза сами 1ерархи противились возвеличенш 
власти патршрха, съ подчинешемъ ему митрополитовъ, а этимъ последнимъ 
епископовъ. Поэтому „справедливее будетъ видеть въ такомъ противленш 
доблесть этихъ iepapxoB b , действительную и разумную заботу ихъ един
ственно о благе Церкви, по русскому православному понятш о ней, а не 
по темъ представленшмъ, которыя проникли къ намъ съ учреждешемъ 
патршршества и сердечно воспршты были не только самими русскими па
триархами, особенно Никономъ, но и царями и, повидимому, главнымъ 
образомъ, царями" (стр. 7). „Такимъ образомъ, — говоритъ авторъ, —  
митрополиты и архюпископы еще до воцарешя Петра Великаго сделали 
то, чему онъ въ Духовномъ Регламенте только далъ определенную, закон
ную и вследствш этого обязательную форму. Потому, можетъ быть, уни- 
чтожеше у насъ патр!аршества и встречено было народомъ сдержанно
спокойно, что въ строе церковной жизни епархш не только не проишло 
существеннаго измененш, но власть и честь епископа еще была возвы
шена, и уничтожены были все поводы къ „разгласш, распрямъ и высости", 
среди арх 1ерейскаго чина, о чемъ до Духовнаго Регламента много помы
шляли не только думцы светскаго чина, но и думцы духовнаго чина. А 
потому реформа высшаго церковнаго управлешя, совершившаяся при 
Петре I-мъ, справедливо должна быть разсматриваема не какъ личное 
только его дело" (стр. 8).

Во II отделе своей статьи, авторъ ставитъ вопросъ: „какой же об- 
разецъ имелъ предъ собою Петръ Велиюй, когда предпринялъ создать 
новое „положеше" не только для высшаго въ Россш церковнаго упра
вленш, но и для каждой россШской епархш?" (стр. 8—9) *). Авторъ от
в еч ает е  „Хотя авторъ Духовнаго Регламента и не договариваетъ, —  что, 
можетъ быть, не требовалось порядкомъ и целью изложенш —  до конца 
своей мысли; однако, его идеалъ церковнаго устройства виденъ. Это 
идеалъ первенствующей Церкви Христовой, пока она еще не находилась 
въ союзе и подъ покровительствомъ государства, которое, какъ языческое, 
было ея врагомъ" (стр. 9). Далее авторъ доказываетъ, что съ начача хри
стианства все епископы были равны Между темъ русскш митрополитъ 
прюбрелъ столь большую власть, что даже не признавалъ себя поддан- 
нымъ великаго князя. Затемъ, духовныя власти древней Руси были пред
ставителями целой группы лицъ, интересы которыхъ какъ духовные, такъ 
и матер!альные, неразрывно были связаны съ положешемъ въ государ-

*) Это новое п олож еш е авторъ усм атриваетъ  въ отсутствш  различны хъ степ ен ей  
власти въ iepapxm .
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стве всехъ видовъ церковной власти Поэтому то духовенство было кон
сервативно и поддерживало удельный сепаратизмъ князей. Напротивъ, 
самодержавш Петра нанесло решительный ударъ союзу всехъ началъ, 
угрожавшихъ опасностш самому государству „Такимъ ударомъ и было 
уничтожеше патршршества" (стр. 12). Приведя затемъ известныя слова 
Духовнаго Регламента о патргаршестве, авторъ замечаетъ, что „въ виду 
такого положены вещей, Петру Великому не оставалось другого исхода, 
какъ только, не касаясь основнаго церковнаго устройства и даже цер
ковнаго управлешя въ томъ виде, какъ оно организовалось до IV века, 
когда Церковь жила не въ союзе съ государствомъ, а вне государства, 
имея въ немъ своего гонителя, уничтожить, оказавшееся опаснымъ для 
государства, патршршее правленю и заменить его соборнымъ, обязавь 
каждаго члена учреждаемаго собора верноподданническою п р и с я г о ю ,  
т.-е. уничтожить только те  плевелы, которые ко времени Петра Великаго 
не только разрослись, но и начали препятствовать росту пшеницы. Это 
было н е н а п а д е н 1 е н а  Ц е р к о в ь  со стороны государства, а самоза
щита последняго, предпринятая не противъ Церкви, а противъ внутрен- 
нихъ своихъ враговъ, прикрывавшихъ свои преступный цели именемъ и 
благомъ Церкви" (стр. 13). Иными словами, „самъ веруя въ Церковь, 
любя церковность и даже имея привычку читать и петь въ церкви, Петръ 
Велик1й, по долгу истиннаго сына православной Церкви и по долгу само
держца объявивъ, что онъ есть к р а й н е й  с у д 1*я Духовной Коллегш, со
стоящей изъ его подданныхъ, обязанныхъ къ нему присягою, потребовалъ 
отъ нихъ присяги и ьъ томъ, что „во всехъ делахъ сего Духовнаго Пра
вительственная Собранш" они будутъ искать всегда самыя супця истины 
и самыя суцця правды, „полагая всемъ м ы с л я м ъ  и словамъ и дей- 
ств!ямъ с в о и м ъ ,  я к о  в и н у  к о н е ч н у ю ,  славу Божш и спссеше душъ 
человеческихъ и всей Ц е р к в и  с о з и д а ю  е, а не власть MipcKyio" 
(стр. 14).

Отделъ III посвящается авторомъ развитпо той мысли, что Петръ, 
уничтожая naTpiapinecTBo, не вводилъ цезаропапизма и „разрешилъ под- 
нимавипйся до него вопросъ о главе Церкви не въ смысле римско-ре- 
форматскомъ, а въ смысле чисто православнаго народнаго понятш о 
Церкви, избёжавъ крайностей, допущенныхъ, не говоря уже о папистахъ, 
реформаторами и даже византШцами" (стр. 14) Оказывается, что при 
Петре даже не поднимался вопросъ о главенстве въ Русской Церкви, уже 
решенный на соборе 1667 г Кроме того о главенстве и принцишально 
не могло быть речи, потому что древняя Русь понимала Церковь не какъ 
„общество верующихъ", въ которомъ кто то можетъ главенствовать1), а 
какъ „домь Бож 1й “, „земное небо", такъ что „земная русская Церковь 
у д ел ьн ая  времени, съ ея 1ерархическою организацию и ктиторами зем- 
ныхъ церквей... понимала себя колошею Церкви небесной, а не частью 
Церкви греческой или какой-нибудь другой, тоже земной" (стр. 18— 19).

„Къ концу XVII века, по воззрешямъ автора, развиваемымъ имъ въ 
IV отделе, Русская Церковь, понимавшая себя, какъ выше изображено, 
имела такой видь". 1) „Князья, а потомъ цари, и не помышляя о гла
венстве въ Русской Церкви, митрополитовъ же, а потомъ патр1арховъ 
всея Россш именуя своими отцами, а главою Церкви исповедуя одного 
Христа, несли обязанности и пользовались правами церковныхъ ктито- 
ровъ“ (стр. 19), „и съ Петра Великаго окончательно определилось поло- 
жеше русская царя въ Русской Церкви, но не какъ главы Церкви, въ

г) По мн%шю автора, такое понятш ведетъ  свое начало лишь съ К атехизиса  
М. Ф иларета,
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реформатскомъ или папскомъ смысле, а какъ Верховнаго ктитора всерос- 
сШской Церкви" (стр. 21). 2) Ктиторскш права сохранили Новгородская, 
Псковская и Вятская земли. 3) Помещики и вотчинники, светсхю и ду
ховные и 4) даже „волостные и другихъ назвашй крестьяне" (стр. 21 
— 23). „Оказывается, на нашъ взглядъ, — говорить авторъ, — что ни въ 
строе релипознаго мфосозерцашя русскаго человека, ни въ исторш иму
щественной жизни Русской Церкви, обусловленной ктиторскимъ правомъ, 
не было никакихъ задатковъ цезаропапизма, въ смысле западно-европей- 
скомъ, и что положеше царя въ Русской Церкви совершенно иное, чемъ 
было въ Византш и въ нынешнихъ реформатскихъ государствахъ* оно у 
насъ обусловлено своеобразнымъ ходомъ исторш русскаго народа, всецело 
возлюбившаго с а м о д е р ж а в н у ю  ф о р м у  г о с у д а р с т в е н н о й  ж и з 
ни, какъ такую, которая о д н а  можетъ дать и с т и н н у ю  с в о б о д у  р у с 
с к о м у  н а р о д у  во всехъ сферахъ его жизни, не исключая и ц е р к о в 
н о й , —въ томъ смысле и въ техъ границахъ, которые легко видеть изъ 
нижеследующихъ главъ" (стр. 24— 25).

Определяя эти границы въ V и VI отделахъ, авторъ съ той же 
„ктиторской" точки зренш разсматриваетъ, что было намечено Петромъ и 
выполнено после него относительно устроенш церковно-приходской жизни 
и образованш народа (стр. 25—42).

Таково содержаше этой оригинальной статьи *). Не вступая въ поле
мику съ нею, чго заняло бы слишкомъ много места и времени, необхо
димо, однако, заметить 1) ея неправильность съ методологической точки 
зренш и 2) ея скудость въ отношенш историческихъ источниковь и 
вообще историческихъ данныхъ. Статья написана очевидно съ предвзятой 
полемической целью, подъ впечатлешемъ того обстоятельства, что неза 
долго предъ ея написашемъ, именно 12-го шня 1890 г. появилась Высо
чайше утвержденная инструкцш церковнымъ с т а р о с т а м ъ .  Увлекшись 
ею, авторъ перенесъ свою мысль на государя, представилъ себе его вер- 
ховнымъ ктиторомъ всей Русской Церкви, и сталъ подбирать въ докумен- 
тахъ такш данныя, который оправдывали бы его точку зренш. Попутно, 
авторъ остановился на полемике относительно „цезаропапизма", углу
бляясь дальше, дошелъ 4до учреждешя Св Синода, которое и представилось 
ему деломъ не только лично Петра, но и всего русскаго народа. Прямо
линейный въ своемъ политическомъ м’фовоззренш, онъ привнесъ его въ 
изучеше исторической обстановки и у него все оказалось наоборотъ, чемъ 
думали раньше. Во-вторыхъ, не смотря на множество ссылокъ на разные 
источники, статья с о в е р ш е н н о  игнорируетъ документы, спещально ка- 
саюпцеся учрежденш Петромъ Духовной Коллепи и изданш Духовнаго 
Регламента. Объ источникахъ последняго авторъ и не помышляетъ. По
этому вполне понятна та парадоксальность сужденШ автора, которая съ 
перваго взгляда поражаетъ читателя своею „оригинальностью". Она воз
можна только потому, что авторъ чувствуетъ себя совершенно свобод- 
нымъ отъ исторш и все говорить отъ себя, лишь подтасовывая нужныя 
ему данныя изъ техъ или иныхъ случайно взятыхъ документовъ.

Изложенная анонимная статья вызвала противъ себя очень дельныя 
возражешя 1) а н о н и м н а г о  а в т о р а  въ томъ же „Русскомъ Вестнике*

*) П оя вл еш е ея въ печати Р едакщ я „Р усскаго  В естника*4 предварила таким ъ  
п рим ечаш ем ъ  „Э та статья представляетъ такш  любопытный данныя по р азсм атр и в ае- 
мому предм ету, что мы печатаем ъ  ее съ  особенны м ъ и нтересом ъ, ибо самыя в озра
ж еш я , могущ ш  появиться по этом у поводу, помогутъ только яснЬе о с в ет и т ь  вопросъ  
такой государственной и народной важности" (стр. 4 , п р и м еч аш е}.
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1891 г. ноябрь, стр. 166—196 *), 2) В. В. Б е  л о г о с т и ц к а г о и 3) проф. 
Т. В. Б а р с о в а ,  а также его рецензентовъ  П. В З н а м е ч с к а г о  и М. 
И. Г о р ч а к о в а  Первое возражеше, разбивая положешя И. К. Зин
ченко не сообщаетъ никакихъ новыхъ цънныхъ данныхъ для нашей 
темы. Объ остальныхъ же работахъ ниже говорится особо. Подъ вл!яшемъ 
статей И. К. Зинченки и А. В. Васильева, написалъ статью и профес- 
соръ Н. 0 . К а п т е р е в ъ  „Суждеше большого Московскаго Собора 
1667 г. о власти и чести царской и патртршей" („Вогословскш Вест- 
никъ", 1892 г., шнь, августъ, октябрь). Въ ней Н. 0 . Каптеревъ хотелъ 
сообщить факты, на которые авторы этихъ статей не обратили внимашя, 
а между темъ они имеютъ „прямую и даже очень тесную связь съ цер
ковной реформой Петра Великаго" (понь, стр. 489). Но такъ какъ содер- 
жаше этой статьи почти дословно вошло въ его книгу „Патр1архъ Ни- 
конъ и Царь Алексей М ихайловича, 2 тома, Серпевъ Посадъ, 1910— 
1912 2), то взгляды проф. Н. 0. Каптерева мы изложимъ ниже.

В В. Белогостицшй. Въ числе полемическихъ статей, вызванныхъ 
анонимной статьею въ „Русскомъ Вестнике" за апрель 1891 г., какъ 
первукЗ по времени своего появлешя, необходимо упомянуть работу В. В. 
Б е л  о г о с т и ц к  а г  о „ Р е ф о р м а  П е т р а  В е л и к а г о  по в ы с ш е м у  
ц е р к о в н о м у  у п р а в л е н 1 ю“ (Журналъ М. Н. Пр. 1892, кн. 6 стр. 
257— 281; кн. 7 стр. 1—23), отличающуюся тЗьмъ, что она содержитъ въ 
себе не прямыя возражешя тому автору, а какъ-бы самостоятельное из- 
следоваше вопроса. Работа В. В. Белогостицкаго состоитъ изъ введения 
и пяти главъ. Во введенш кратко разсказывается о времени местоблю- 
стительства Стефана Яворскаго, объ учрежденш Св. Синода и причинахъ 
его, по Духовному Регламенту, и въ заключена ставится вопросъ, ч то  
з а  у ч р е ж д е н а  Св.  С и н о д ъ ?  ,Если оно было открыто съ целью за
мены патртршества, то имело ли оно его силу и власть какъ de i u r e ,  
такъ и d e  f a c t o ?  (кн. 6, стр. 266). Разсмотрённо этихъ вопросовъ и по
священа вся статья. Въ гл 1 В. В. Белогостицшй разсматриваетъ „поло
жеже Св. Синода de шге", т. е. составъ, права и обязанности Синода по 
Духовному Регламенту и инструкцш Оберъ-Прокурору и заключаетъ сло
вами докладныхъ пунктовъ Синода 14-го февраля 1721 г. — Св. Синодъ 
„имеетъ честь, силу и власть патршршескую. или едва ли не большую, 
понеже соборъ" (стр 268) „Но, — спрашиваетъ авторъ, — определяемое 
какъ высшее духовное правительство, было ли оно такимъ и на самомъ 
деле?" (стр 268). На это отвечаетъ Н-я глава „Положеше Св. Синода 
de facto", разсматриваемое по рубрикамъ а) отношеше къ Синоду госу
даря, которое характеризуется какъ господство его надъ Синодомъ и за
висимость последняго отъ Петра; б) Отношеше Сената къ Синоду, кото
рый характеризуются какъ преобладаше перваго надъ последнимъ, не 
смотря на принцишальное ихъ равенство (см. кн. 7, стр. 14). Гл. III ри- 
суетъ „Отношеше къ Св Синоду духовенства и народа"— разумеется, от
рицательное. Гл. IV говорить о томъ, что д в о е  изъ восточныхъ патртр- 
ховъ признали Св. Синодъ, но ихъ грамоты „не произвели почти ника
кого впечатлешя" и ропотъ народа продолжался (стр. 18). За то хвалили 
реформу протестанты. Объ этомъ—гл. V-я. Въ заключеше авторъ выска-

Ц Авторомъ отой статьи былъ А© В а с и л ь е в  ъ , какъ видно изъ отдельнаго  
издаш я ея подъ заглавш м ъ, „Р усское м ф осозер ц аш е1* 4, О преобразованш  высшаго 
церковнаго управлеш я П етромъ изд 2, П етроградъ 1904, стр. 34, примЪчаше. Она 
ж е напечатана была въ ,,БлаговЪстЪк‘ вып 31, январь 1892 года.

2) Сравни „Бог. В ‘ 1892 ш н ь, стр. 493—516= кн и гЪ , т. И, 181—208; августъ, 171 
— 18 9 = к н и гЪ , т. II, 209 — 227, октябрь, 46  — 74= кн и пЬ , т, II, 2 2 7 —255, О поводЪ напи- 
саш я статьи см, ш н ь , 4 8 3 —489
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зываетъ свое „разногласие съ выше названною статьею „Русскаго В ест
ника" (апрель 1891) и отмечаетъ, что Св. Синодъ съ самаго начала но- 
силъ на себе явный отпечатокъ г о с у д а р с т в е н н о с т и ,  что вызвало 
сильный ропотъ духовенства и народа, почему сразу же, по смерти 
Петра, начались и изменешя въ положенш Синода, когда еще живы были 
его сподвижники 0еодос1й Яновсшй и веофанъ Прокоповичъ (стр. 21).

Таково содержаше статьи В. В. Белогостицкаго. Она заслуживала 
внимашя некоторыми своими взглядами, но была слишкомъ бедна источ
никами и пособшми. Поэтому, какъ и з с л е д о в а н 1 е, ничего не давала 
новаго, комбинируя по своему лишь старый матершлъ.

Т. В. Барсовъ. Очень серьезную критику статьи И. К. Зинченко на
ходимъ въ книге покойнаго профессора С -Петербургской Духовной Ака- 
демш Т. В. Б а р с о в а .  Правда, эта книга представляетъ собою довольно 
странное явлеше въ научной литературе. Озаглавленная. „Св.  С и н о д ъ  
въ его прошломъ", она заключаетъ въ себе самое разнообразное содер
ж ант. Это произошло потому, что она чисто механически составлена изъ 
ряда статей автора, помещенныхъ въ журнале „Хриспанское Чтеню*1). 
„Статьи эти, — говорить Т. В. Барсовъ, —  по начальному плану, предпо
лагалось ограничить изложешемъ результатовъ предпринимавшихся улуч
ш ена въ административной сфере духовнаго ведомства; но подведеше 
подобныхъ итоговъ, переводя мысль отъ одного момента къ другому, 
увлекло внимаше къ изследованпо вопроса о Св. Синоде, его учрежденш, 
составе и положенш". Такимъ образомъ въ общей массе матершпа ока
зались и статьи 1) „Учрежденш Св. Синода при П етре I" (стр. 193— 209);
2) „Руководственныя начала реформы Петра В. относительно нашего выс- 
шаго церковнаго управлешя" (стр. 209— 243); 3) „Уничтожеше Петромъ 
Великимъ Московскаго Патршршества и послёдств1Я сего" (стр. 243— 259); 
4) „Первоначальный составь Св. Синода при П етре I и последующш въ 
немъ изменешя при ближайшихъ преемникахъ Петра I" (стр. 259— 283) и 
др. статьи по исторш Синода до нашихъ дней.

Нестройность общаго содержашя книги точно также замечается и въ 
каждой изъ этихъ статей, написанныхъ въ журнальномъ духе, а не строго 
научнымъ методомъ изложенш. Поэтому крайне затруднительно передать 
ихъ содержаше. Можно заметить однако, что Т. В. Барсовъ относится 
отрицательно къ церковной реформе Петра, видитъ въ ней порабощеше 
Церкви, а потому горячо полемизируетъ со взглядами анонимнаго автора 
статьи „О нашемъ высшемъ церковномъ управленш" (Руссюй Вестникъ, 
1891 г. апрель) и этой полемикой заняты стр. 209— 259. Не смотря на 
отрывочность и непоследовательность въ изложенш, самыя наблюдешя и 
взгляды Т. В. Барсова заслуживаютъ полнаго внимашя. Однако онъ очень 
кратко говорить объ учрежденш Духовной Коллегш и совершенно не ин
тересуется источниками и содержашемъ Духовнаго Регламента. Поэтому 
его сочиненш, озаглавленное „Св. Синодъ въ его прошломъ" далеко не 
исчерпало своей темы.

П. В. Знаменсшй. Весьма ценнымъ дополнешемъ къ тому, что мы 
нахоцимъ у П. В. З н а м е н с к а г о  въ его „Руководстве" и „Учебномъ 
руководств^", является его о т з ы в ъ  о с о ч и н е н ! и  п р о ф.  Т.  В. Б а р 
сова, „Св. Синодъ въ его прошломъ", СПб. 1896 г., помещенный въ „Хри- 
стшнскомъ Чтенш" за 1900 г в. I, стр. 142— 156; в. II, стр 306—318. 
Въ этомъ отзыве проф. П. В. Знаменсшй высказывается полнее и опре
деленнее.

1) Хр. Чтеше за 1894 г. I, 441; 1895, I, 249, 505; II; 267, 442, 1896, I, 53, 418, 605,*
II, 105, 238, 557; 1897, I, 210.
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Изложивъ содержаше книги Барсова, П В. Знаменскш останавли
вается на вопросе объ учрежденш Св Синода. „Учреждеше Св. Синода,— 
говоритъ онъ, — г Барсовъ справедливо поставляетъ въ связь съ общей 
реформой русскаго государственнаго управлешя при Петре Великомъ и 
объясняетъ его государственными мотивами, высокой идеей монархическаго 
самодержавш, которую преобразователь последовательно и неуклонно ста
рался провести во всемъ строе и во всей жизни государства безъ изъятш 
и церковной жизни" (В. I, стр 144). „Со своей государственной точки 
sp tH in  Петръ смотрелъ на церковную жизнь какъ на особенную отрасль 
общей государственной жизни, требующую поэтому учрежденш для себя и 
особаго г о с у д а р с т в е н н а г о  ведомства" (стр. 145). П. В. ЗнаменскШ 
признаетъ, что этотъ взглядъ образовался у Петра подъ влшшемъ проте- 
стантскаго Запада, однако не входить въ разсмотреше самаго процесса 
его выработки подъ темъ предлогомъ, что этого не делаетъ и самъ 
Т. В. Барсовъ. „Коллепальная форма управлешя казалась царю наи
лучшей; поэтому и надъ церковнымъ ведомствомъ онъ порешилъ поста
вить Духовную Коллегш. Совершенно такъ же, какъ и все друпя коллегш, 
получивппя всю свою компетенщю отъ самодержавной власти, и коллепальное 
правительство духовное представлялось Петру имевшимъ свои полномочш 
не отъ скрытаго въ немъ самомъ и присущаго ему внутренняго авторитета, 
а  отъ учредившаго его самодержца44 (следуетъ ссылка на Духовный Регла
ментъ). Признаше этого со стороны П. В. Знаменскаго (стр. 145) имеетъ 
существенное значеше, ибо указываетъ юридическое отличш въ положенш 
Церкви до и после Петра. Но авторъ отзыва не развиваетъ этой мысли 
и не сознаетъ ея значенш. Ниже онъ признаетъ образъ мыслей Петра 
вполне понятнымъ, ибо ,государство, какъ таковое, не могло ничего иного 
и создать для управленш находящимся внутри его духовнымъ ведомствомъ, 
какъ г о с у д а р с т в е н н о е  же учрежденш, которое и должно было упра
влять этимъ ведомствомъ равно на столько, на сколько оно есть ведомство 
государственное*4 (стр. 145). Но по мненпо П. В. Знаменскаго, „реформа 
Петра не ограничилась только такой государственной задачей, а решилась 
придать своей вновь учрежденной Духовной Коллегш значенш не только 
высшаго государственнаго, но и церковнаго правительства, значенш цер
ковнаго собора, заменившаго прежнее патршршее правительство Русской 
Церкви4* (стр. 145). Доказательство этому П. В видитъ въ названшхъ 
Духовной Коллегш въ Регламенте и проч „духовнымъ соборнымъ прави- 
тельствомъ", „постояннымъ соборомъ" и т . д. Следуя дальше за Т. В. Бар- 
совымъ въ его полемике съ И. К. Зинченко по поводу анонимной статьи 
последняго въ Русскомъ Вестнике (апрель 1891 г.), П. В. ЗнаменскШ въ 
общемъ становится на сторону Т. В. Барсова (стр. 146— 151), а отчасти 
полемизируетъ съ нимъ по поводу пониманш отношешй Церкви и госу
дарства въ древней Руси. Онъ полагаетъ, что „и государственная, и ду
ховная власть —  обе носили двойственный характеръ, обе облечены были 
и духовными и светскими полномочиями вместе, оттого практика ихъ не
избежно сталкивалась на однихъ и техъ же делахъ" (стр. 154). Отъ этого 
возникали взаимный неудовольств1*я въ XVI—XVII в. После столкновешя 
царя Алексея Михайловича и патршрха Никона, особенно на соборе 1667 г., 
начинаетъ развиваться мысль о разделенш между Божшмъ и Кесаревымъ, 
но только въ общихъ очертаншхъ, почему и Петръ „наследовалъ отъ 
своихъ благочестивыхъ предковъ, можно сказать, тотъ же самый двойствен
ный авторитетъ царственнаго достоинства, какой давалъ имъ такое ши
рокое и властное участ!е во всехъ церковныхъ делахъ, и не имелъ ника- 
кихъ причинъ отступаться отъ него, даже помимо известныхъ личныхъ
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своихъ убФжденш въ универсальномъ, всеобъемлющемъ значенш самодер- 
жавш для русской жизни. Онъ действительно могъ иметь „несуетный, 
по его выраженш, страхъ", если бы между другими исправленшми не 
попекся и „объ исправивши чина духовнаго". Идея всеобъемлющаго само- 
держав!я съ особенностями личнаго характера царя сообщили его попече- 
шямъ о духовномъ чине только известную степень знерпи и известные 
крайше размеры, до какихъ подобный попечешя не простирались ни у 
кого изъ его предшественниковъ" (стр. 155).

Итакъ, П. В. Знаменскш сближаетъ положеше Петра съ его пред
шественниками, не видя между темь и другими принцишальной разницы. 
Въ зтомъ отношенш онъ примыкаетъ къ профессору Н. С. Суворову съ 
его теорюй объ епистимонархе *). Однако онъ противоречить самъ себе, 
такъ какъ выше призналъ политически взгляды Петра заимствованными 
имъ съ протестантскаго Запада, который не даетъ ничего похожаго съ 
идеолопей „третьяго Рима", служившей основой для церковной политики 
Московскихъ государей. Не согласуются съ этими мыслями и непосред
ственно следуюшш въ отзыве слова П. В. Знаменскаго, где онъ катего
рически признаетъ, ссылаясь на Чистовича (стр. 70— 71), г о с у д а р 
с т в е н н ы й  характеръ Духовной Коллегш (стр. 155— 156). Учреждеше 
последней несомненно вносить коренное преобразование въ положеше Рус
ской Церкви и не служить проявлешемъ лишь повышенной з н е р п и  
Петра въ его попеченш о Церкви.

Рецензируя далее книгу Т. В. Барсова, П. В. ЗнаменскШ приводить 
его полемику съ И. К. Зинченко по вопросу о томъ съ какого образа взялъ 
Петръ свою Духовную Коллепю, и имелъ ли онъ здесь въ виду примерь 
древней христшнской Церкви. Какъ известно, Барсовъ высказывается отри
цательно. Въ свою очередь П. В. Знаменсюй находить аргументацно Бар
сова полной и основательной, но темъ не менее не соглашается, „будто 
бы создатели Духовной Коллегш вовсе и не думали о сообщенш ей харак
тера соборности и о приближенш новаго церковнаго управлешя къ идеалу 
первенствующей Церкви" (вып. II, стр. 306) Въ подтверждена своихъ словъ 
П. В. Знаменскш ссылается на вышеприведенное сообщеше Татищева, на 
отрицательное отношеше Петра и ©еофана къ различш въ титулахъ митро
полита, арх1епископа и епископа, на наименоваше Духовной Коллегш, 
правда, после н екоторая  колебанш, Св. Пр. Синодомъ и проч. Однако 
аргументац1я критика не очень сильна и убедительна.

Последуюнця 307—318 страницы отзыва П. В. Знаменскаго касаются 
дальнейшихъ частей книги Т. В. Барсова и ближайшаго отношешя къ нашей 
теме не имеютъ.

М. И. Горчакове. О статье И. К. Зинченко находимъ следующее за- 
мечаше проф. прот. М. И. Горчакова въ его рецензш на книгу проф. Т. В. 
Барсова, „Св. Синодъ въ его прошломъ, СПб. 1896“ (см. Отчетъ о XL при- 
сужденш наградъ гр. Уварова, СПб. 1899, стр. 80). „Вь помещенныхъ въ 
книге статьяхъ объ учрежденш Св. Синода и объ уничтоженш патр 1арше- 
ства въ Россш, г. Барсовъ весьма удачно полемизируетъ, между прочимъ, 
съ авторомъ появившейся въ 1891 г. въ Русскомъ Вестнике статьи подъ 
заглавюмъ „О нашемъ высшемъ церковномъ управленш". Опровергаемая 
статьи, по раслространеннымъ после ея лоявлешя слухамъ, имела оффи- 
цюзное происхождеше, напечатана была въ смысле подготовительнаго 
оправдания предлагавшейся новой политики со стороны представителей 
государственнаго надзора въ Церкви въ отношенш къ управленш имуще-

*) См также Е. Е, Г о л у б и н с к а г о  „О реформе въ бы те Русской Церкви*4, 
сборникъ статей. М. 1913, стр 66.
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ствомъ и хозяйствомъ церквей и монастырей и проводила совершенно но
вый, ни до того, ни после того времени нигде не высказывавшийся, взглядъ 
на ходъ всей исторш Русской Церкви. Авторомъ опровергаемой статьи, 
между прочимъ, утверждается и развивается теорш, что во всей древней 
исторш шла борьба между церковною и государственною властью и что 
церковная реформа Петра 1 была „совершеннымъ по разуму русскаго на
рода выполнежемъ требованш историческаго хода и силы вещей", произ
ведена, будто бы, „по указанно идеала древней вселенской Церкви до IV в.“, 
и прекратила означенную борьбу основажемъ Св, Синода, учрежденнаго 
по воле Монарха. Статья эта вызвала въ журналахъ несколько полемиче- 
скихъ возраженш и опроверженш Проф. Барсовъ довольно подробно, осно
вательно и успешно опровергаетъ (стр 209—259) мнопя положена озна
ченной теорш и статьи".

С. Г. Рункевичъ Въ литератур1!» вопроса книга С. Г. Р у н к е в и ч а  
„ И с т о р 1 я  Р у с с к о й  Ц е р к в и  п о д ъ  у п р а в л е н 1 е м ъ  Св  С и н о д а  
Т. I У ч р е ж д е н 1*е и п е р в о н а ч а л ь н о е  у с т р о й с т в о  Св.  Пр.  Си 
н о д а  (1721 — 1725 гг). СПб. 1900, 8° 1), 429 страницъ, занимаетъ одно 
изъ первыхъ м'кстъ Это обусловливается тЬмъ, что авторъ ввелъ въ свое 
изложеше богатые матер1алы, почерпнутые имъ изъ шести архивовъ, трехъ 
архивныхъ издашй и Полнаго Собранш Законовъ, не считая пособШ вь 
виде книгъ и журналовъ. Естественно поэтому, что его книга изобилуетъ 
подробными свйд'&шями, которыя разделены имъ на следуюпця девять 
главъ. I. Преобразования Петра В. въ сфер1!» государственной и состояже 
церковной жизни въ Россш накануне учрежденш Св Синода (стр. 1—21);
II. Преобразована въ строе церковной жизни въ царствоваже Петра Ве
ликаго за время до учреждежя Св. Синода (22—91); III. Учреждеже Св. 
Пр. Синода (91— 163); IV. Составъ Св. Синода (164— 230), V Исполни
тельные органы Св. Синода и Оберъ-Прокуроръ (231—290), YI Дела и 
власть Св. Синода (291— 333); VII. Делопроизводство (333—391); VIII. 
Переезды Синода въ Москву. Петербургское и Московское синодальныя 
Правлешя (391—407); IX. Хозяйственная часть (407—429).

Въ силу такого богатства содержашя, книга С. Г. Рункевича почти 
вполне заменяетъ собою предшествующая работы, и ею неизбежно прихо
дится пользоваться всякому, кто изучаетъ церковную реформу Петра. Однако 
при всемъ этомь, книга С Г. Рункевича страдаетъ неполнотою, ошибками 
и недостатками, которыя сильно подрываютъ ея значеже Неполнота вы
ражается въ томъ, что С. Г. Рункевичъ главное свое внимаше отдалъ 
описажю чисто бытовой исторической обстановки, которой сопровождалось 
учреждеже и первые годы Св Синода. Между темъ онъ совершенно не 
коснулся источниковъ Духовнаго Регламента, поверхностно использовалъ 
черновую рукопись его, хранящуюся въ Архиве Св. Синода, и совершенно 
не вицелъ рукописей Сенатской и Типографской. Поэтому наиболее инте- 
ресуюшШ насъ отделъ остался почти не разработаннымъ. Неполнота ма- 
тер!ала въ самомъ существенномъ пункте обусловила собою и некоторый 
ошибки фактическаго характера, которыя и отмечаются нами ниже. Но 
наиболее важное отрицательное значеше книги г. Рункевича состоитъ въ 
отсутствш критическаго отношешя его къ описываемымъ собьтямъ и 
вполне правильнаго идейнаго освегцетя церковной реформы Петра. С. Г. 
Рункевичъ, по характеру своего пера,—бытописатель. Пересказъ докумен- 
товъ, описаше событШ, характеристика действующихъ лицъ ему хорошо

*) Эта книга печаталась статьями въ Христ. Чтеши за 1900 г. I, 43, 232, 551, 
746, 893, Н, 64, 219, 350, 532, 691, 940. См. е г о  ж е  „Pro domo sua“ (ответь на одну 
изъ рецензш) Хр. Чтеше 1900, 1, 868.
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удаются. Но оценивать со б ьтя , особенно съ ихъ юридической стороны, 
съ точки зреш я отношенш церковной и государственной власти въ мос
ковскую эпоху и при П етре,—автору, повидимому, не дано. Поэтому и 
понимаше имъ сущности церковной реформы Петра не удовлетворяетъ 
читателя.

По прежнему не отличая Духовной Коллепи отъ Св. Синода, хотя 
признаки этого отличш уже и были отмечены въ литературе, какъ, напр., 
у Голубева1), С. Г. Рункевичъ горячо оспариваетъ уже сложившееся въ 
науке сужденш о томъ, что Св Синодъ есть г о с у д а р с т в е н н о е  учре
жденш, что степень его власти первоначально равна была власти другихъ 
коллегшй и лишь впоследствш, стремясь къ уравнешю съ Сенатомъ, Св. 
Синодъ добился некотораго превосходства надъ ними 2). Со своей стороны
С. Г. Рункевичъ, путемъ своеобразнаго толковашя памятниковъ, смягчая 
и сглаживая ихъ смыслъ и значенш, приходить къ выводу, что „Синодъ 
при своемъ учрежденш не входилъ въ рядъ государственныхъ учреждений" 
(стр. 319) и что даже „не возможно ставить Синодъ въ ряду государствен
ныхъ учреждешй, какъ учрежденш сравнимое съ другими" (стр. 317), Не
правильность взглядовъ С. Г. Рункевича выяснится изъ дальнейшаго из- 
следовашя. Но и теперь можно заметить, что недоразум&ше, въ которое 
онъ впадаетъ, всецело зависитъ отъ того, что авторъ совершенно не кос
нулся источниковъ Духовнаго Регламента и не занялся анализомъ его 
идейнаго содержашя.

Отзывы на сочинеше С. Г. Рункевича. На сочиненш С Г. Рункевича, 
представленное въ Петроградскую Духовную Академш, были даны отзывы 
следующими лицами Преосвященнымъ Серпемъ (Старогородскимъ), ныне 
Архшпископомъ Финляндскимъ3), Т. В. Барсовымъ4), Н. К. Никольскимъ5) 
и А. В. Карташ евымъ6). Все эти отзывы интересны и важны не только, 
какъ коррективы къ работе С. Г. Рункевича, безъ которыхъ, какъ и безъ 
отзыва М. И. Горчакова въ „Отчете о XLIII-мъ присужденш наградъ гр. 
Уварова" за 1901 г., нельзя пользоваться книгою С. Г. Рункевича, но и 
сами по себе, какъ косвенное выражеше взглядовъ самихъ авторовъ от- 
зывовъ, въ подкрепление которыхъ они приводить и некоторыя новыя 
данныя и соображенш. Не касаясь полемической стороны отзывовъ, обра- 
тимъ наше внимаше на нихъ съ последней точки зреш я.

Все отзывы названныхъ лиць на церковную реформу Петра Вели
каго смотрятъ отрицательно, полагая, что ею внесена коренная перемена 
въ положенш Русской Церкви въ государстве7).

Преосвященный Серий, Арх1епископъ Финляндсшй. „До сихъ поръ,— 
говорить П р е о с в я щ е н н ы й  С е р г ! й ,  Архшпископъ Финляндскш,—  
русская iepapxin фактически сознава себя лишь частью iepapxiH вселен
ской и правила Церковш, такъ сказать, во имя вселенской iepapxiH и 
подъ нравственнымъ контролемъ вселенской Церкви. ...Съ учрежденшмъ

*) 0 .  Ж орданш С. Г Рункевичъ не цитируетъ
2) С. Г. Р у н к е в и ч ъ  цитируетъ Востокова и Голубева, прибавляя: „В следъ  

за Голубевымъ и р а б с к и  (?!) следуюгщй за нимъ 0  Влаговидовъ, Оберъ-прокуроры" 
13—27. См стр 317, прим 2.

а) Журналы Совета П. Д Академ!и за 1901 1902 г, (см Христшнское Чтеш е 
за 1902 г., вып 7 —10), стр. 199—225

4) Ibidem, 225—230
5) Ibidem, 230—253.
б) Ibidem, 2 5 3 -2 7 7
7)  Благопрштный для г Рункевича отзывъ Т. В. Барсова не доказываетъ «го 

противнаго мн*Ьн1я, ибо последнее намъ известно изъ сочинены „Св. Синодъ въ его 
прошломъ‘с самого Барсова.
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Св Синода, прежде всего, рухнула эта фактическая связь съ Ц ерковт 
вселенскою, осталась только догматическая и таинственная .. Уже не въ 
качестве представителя вселенской шрархш Синодъ править Русскою 
Церковно, а потому, что онъ въ своемъ имени заклю^аетъ „суд ю—самого 
монарха нашего* и потому править „по указу Его Императорскаго Вели
чества"... Изменилось, далее, и отношение епархшльныхъ apxiepeeBb къ 
центральной власти. Прежде, при соборномъ правленш, какъ бы редко 
ни бывалъ какой-нибудь архырей на соборахъ, онъ все-таки считался не- 
пременнымъ членомъ собора, имелъ право голоса, могъ прислать своего 
заместителя, могъ представить свое мнЪше и пр Центральная власть, 
оставаясь, конечно, властью, не была для него внешнимъ авторитетомъ, 
потому что и онъ считалъ себя причастнымъ этому авторитету, Синодъ 
же поставилъ себя прямо въ качестве безусловной, почти безапелляцион
ной власти надъ каждымъ представителемъ русской 1ерархш. Епархиаль
ный архюрей можетъ быть въ Синоде только тогда, когда его позовутъ. 
Могутъ отъ него иногда спросить и его мненш, могутъ прислать для 
отзыва какое-нибудь запутанное дело. Но это—только приглашена по
мочь центральному управленш, это—лишь поручены высшаго низшему, 
подобное, напр., приглашешю министромъ какого-либо опытнаго губерна
тора на совещаже. Объ участш во власти, о праве на это участю тутъ 
не можетъ быть и речи. Центральная власть, такимъ образомъ, выдели
лась отъ епарх1*альной въ совершенно особый органъ, действующей беза- 
пелляцюнно, по государеву указу. Какъ видимъ, перемена произошла ра
дикальная, изменился, можно сказать, самый духъ церковнаго правитель
ства" (стр. 201—202).

Такова точка зръшя Преосвяшеннаго Серия. Ниже, среди разсмо- 
трен!я имъ деталей сочиненш С Г. Рункевича, находимъ еще два очень 
важныхъ замечанш. 1) Преосв Серий совершенно не соглашается съ 
темъ, будто подпись Духовнаго Регламента духовенствомъ можно разсма- 
тривать, какъ актъ свободнаго одобрены учрежденш Духовной Коллегш 
,,всею Церковно". „Всею Церковш" можно сказать только въ случае, когда 
Церковь имеетъ возможность свободно высказаться по данному вопросу на 
открытомъ соборе или чрезъ подачу хотя бы письменныхъ мненш Въ 
данномъ же случае этихъ мненш и не спрашивали* Регламентъ посланъ 
былъ не для обсуждешя, а „для подписаны'* а это имело скорее смыслъ 
обязательства подчиниться новому режиму, а не соглаая съ его основами" 
(стр. 215) 2) Преосв. Серий останавливается на вопросе о томъ, есть 
ли Св Синодъ постоянный поместный соборъ, и, отвечая отрицательно, 
доказываетъ свою мысль такъ „Напр.,— говоритъ онъ,—за Синодомъ 
оставлена, какъ известно, патр!аршая enapxin, право ставропипи мона
стырей и церквей; Синоду, наконецъ, непосредственно подчинено духовен
ство придворное и военное, не имеющее епископа. Если Синодъ есть со
боръ, тогда все это было кореннымъ нарушешемъ самыхъ основъ церков
наго права. Соборъ епископовъ не можетъ иметь епархш, потому что да
же двоимъ епископамъ въ одномъ городе быть не можно, не говоря уже 
о томъ, что соборъ состоитъ изъ епископовъ, уже имеющихъ свои епар
хш. Непосредственно собору можетъ быть подчиненъ только епископъ, 
который отъ собора и хиротонисуется, а пресвитеръ долженъ знать своего 
епископа, безъ котораго его никто не можетъ рукоположить; подчинены 
пресвитера прямо собору, помимо епархтльнаго епископа, было бы, поэто
му, съ канонической точки зр*Ьшя, анарх1’ей. Выводъ отсюда получился бы 
такой, что Петръ знать не хотелъ церковныхъ каноновъ и деиствовалъ 
по своей волй и по образцамъ иностраннымъ. Между гЬмъ, если мы уста-
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новимъ, что Синодъ есть коллепя, заменяющая ,,персону патриарха'', 
тогда понятно намъ будетъ и предоставление Синоду всего того, чемъ 
располагалъ патр^архъ. Тогда не будетъ страннымъ видеть въ Синоде въ 
качестве полноправныхъ членовъ съ решающимъ голосомъ не только
лицъ пресвитерскаго сана, но и просто , ,MipcKoro чина честныхъ и бла-
горазумныхъ особъ“ , которыя, повидимому, предполагались въ проекте 
Даже и возражеше о пресловутомъ цезаропапизме въ русской Церкви по- 
теряетъ главную свою остроту, потому что будетъ касаться не собора 
русской Церкви, а только одной персоны naTpiapxa Какъ центральная 
административная власть, Синодъ можетъ и долженъ находиться подъ 
контролемъ, въ вопросахъ-же, выходящихъ за пределы компетенцш naTpiap
x a , онъ долженъ все равно действовать съ совета и соглаая всей iepapxin" 
(стр. 217— 218).

Н И. Никольшй Отзывъ Н. К. Н и к о л ь с к г о  развиваетъ, глав
нымъ образомъ, два положенш* 1) необоснованность темы, задачъ изсле- 
довашя и плана его въ труде С Г Рункевича, и 2) ненаучность n p ie -  
мовъ изысканш вместе съ постояннымъ стремлешемъ къ преувеличешямъ
и къ эффектамъ изложешя (стр 231) Необоснованность темы Н К. Ни-
кольсю'й формулируетъ очень резко* ,,Никакихъ основашй для новой ра
боты, объ учрежденш Св. Синода,— говорить авторъ отзыва,— при разра
ботанности этой темы въ исторюграфш г Рункевичъ не указалъ потому, 
что указать не могъ (если не говорить о несущественныхъ деталяхъ),с— 
стр. 232. Развит1е второго положешя заключается въ томъ, что Н. К. Ни- 
кольсюй отстаиваетъ древне-русскую церковную жизнь отъ действительно 
тяжкихъ и часто необоснованныхъ обвинешй ея С. Г Рункевичемъ въ 
тьме и невежестве. Самостоятельно новаго M a T e p ia n a  отзывъ Н К Ни- 
кольскаго не даетъ, предполагая все уже известнымъ въ предшествующей 
литературе.

А. В. Карташевъ. Несравненно содержательнее положительнымъ ма- 
тер^аломъ отзывъ А. В. Карташева. Отметивъ, что тема сочинешя С. Г. 
Рункевича не новая, онъ старается указать какую же, именно, проблему 
предстояло решить автору. А. В Карташевъ говорить* „это— проблема 
объ историческомъ генезисе и смысле петровской церковной реформы. 
Все понимаютъ, что учреждеше Св. Синода— фактъ огромнаго значешя, 
что это фактъ основоположителъный для новаго, своеобразнаго перюда 
истор!и Русской Церкви, сообщивший этой последней специфичесюй духъ 
и колоритъ, безъ уяснешя всехъ корней его происхождешя и его вну- 
тренняго характера не будетъ иметь наддежащаго освещешя вся после
дующая, существенно определяемая имъ, истор1я церковной жизни" (стр. 
255). Исходя изъ такого положешя, А В, Карташевъ набрасываетъ ц е 
лый планъ работы о Синоде, которому совершенно неудовлетворяетъ кни
га С. Г Рункевича. Пересматривая этотъ планъ. можно убедиться въ 
томъ, что А. В. Карташевъ считаетъ учреждеше Св. Синода заимствова- 
шемъ съ протестантскаго запада, къ цеоковной реформе Петра относится 
отрицательно и ближайший поводъ къ нейсклоненъ видеть въ техъ экономиче- 
скихъ и финансовыхъ затруднешяхъ Петра во время Великой Северной войны, 
которыя вообще определили собою почти все его реформы, какъ это по- 
казалъ П. Н. Милюковъ въ своей книге „Государственное хозяйство Рос
сш въ первой четверти XVIII ст "

Ответь С. Г. Рункевича Овътъ на эти отзывы С. Г. Р у н к е в и ч а  
появился въ „Страннике" за 1903 г., апрель, стр. 619—631. Устраняя 
рядъ недоразумений возникшихъ у его рецензентовъ по поводу чтен!я 
его книги, С. Г. Рункевичъ не вносить въ изучеше вопроса ничего суще-
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ственно новаго, сравнительно съ изложеннымъ въ его книге. Следуетъ 
отметить лишь то, что очъ вновь съ горячностью подтверждаетъ свою 
точку зренш (Истор1я, 133) на признаше учреждения Духовной Коллепи 
всею русской 1ерарх1ей. Онъ говорить, что Духовный Регламентъ подпи
сали все арх!ереи, кроме митрополита Сибирскаго за дальностью разстоя- 
н!я, и все монастырсшя власти. Насил1я никакого не было, могли обсу
ждать Регламентъ сколько угодно, могли и не подписывать, если не хо
тели  и т. д. И если все таки подписали, то современному историку 
остается одно изъ двухъ „или признать реформу высшаго органа церков- 
наго управлешя, совершившуюся при Петое, правильною, или допустить, 
будто въ тогдашней русской Церкви, въ минуту испыташя и опасности, 
не нашлось ни  о д н о г о  достойнаго члена, который бы выступилъ въ за
щиту достоинства Церкви, т -е  допустить духовную смерть Церкви" (стр. 
6 2 0 —621). Последнее предположение С. Г. Рункевичъ считаетъ безразсуд- 
нымъ, и потому принимаетъ первое.

Съ зтимъ нельзя согласиться. Не говоря уже о томъ, что авторъ со
вершенно не основательно настаиваетъ на существовали, будто бы, сво
боды суждешя современнаго Петру духовенства относительно Духовнаго 
Регламента и учреждешя Духовной Коллепи, когда на самомъ деле мо
ральное давление несомненно парализовало всякое желаше противодей
ствовать Петру,—необходимо обратить вниман!е на то, что въ приведен- 
ныхъ выше суждешяхъ С. Г. Рункевичъ поступаетъ не какъ историкъ, а 
какъ богословъ—цогматистъ Ему кажется, что недостатгжъ гражданскаго 
мужества у церковной iepapxm даннаго историческаго момента знамену- 
етъ собою уже „духовную смерть Церкви", а потому, не допуская этой 
смерти, нельзя допустить и отсутствия мужества Но можно возразить* 
1) что iepapxin, темъ более одной какой либо поместной Церкви, еще не 
исчерпываетъ собою в с е й  Церкви, которая догматически действительно 
„безсмертна"; и 2) что, если бы это и было такъ, то и с т о р и к у  не 
оставалось бы ничего более, какъ к о н с т а т и р о в а т ь  смерть.. Самъ 
же авторъ держится того мнешя, что факты превозмогаютъ надъ истори- 
комъ Между темъ, въ данномъ случае, его предвзятая идея отвергаетъ 
несомненные факты.

Если бы С Г. Рункевичъ не устрашился выводовъ, на которые на- 
талкиваетъ его логика историческихъ документовъ, онъ призналъ бы от
кровенно, что церковная оефоома Петоа была произведена вопреки воле 
большинства ieDapxiw и народа, которые только подчинились ей какъ 
абсолютной силе Поэтому „каноничность" учреждешя Духовной Колле
пи  нельзя строить на подписяхъ духовенства подъ Духовнымъ Регламен- 
томъ, какъ и на пато!аршихъ гоамотахъ къ Петру Мало того, этотъ во- 
просъ разрешается только на почве историко-юэидическаго анализа цер
ковной реформы Петра съ точки зпешя отношешй Церкви и госу
дарства, а также на почве изучения источниковъ Духовнаго Регла
мента.

М. И. Горчаковъ. Лучшая реценз!я на книгу С Г. Р у н к е в и ч а  
принадлежитъ п р о ф е с с о р у  n p o T o i e p e i o  М. И,  Г о р ч а к о в у  
въ „Отчете о XLILI присужденш наградъ гр. Уварова1). Отдавъ автору 
должное, онъ высказываетъ и собственные взгляды на церковную ре
форму Петра, которые и представляютъ самый живой интересъ, Однако, 
чтобы представить воззрешя почтеннаго канониста въ цельномъ виде, 
необходимо соединить вместе все, что имъ было сказано въ разное

1) Цитируемъ по отдельному оттиску, С-П етербургъ 1902 г.
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время и по разнымъ поводамъ. Взгляды М. И. Г о р ч а к о в а  нашли свое 
выражеше еще въ его лекцшхъ Церковнаго права, читанныхъ имъ въ
С.-Петербургскомъ Университете съ 1868 г. до его смерти въ 1910 г. Од
нако, его лекцш были напечатаны лишь недавно Въ 1900 г было лишь 
литографированное издаше. Въ 1909 г. те  же лекцш появляются въ пе
чати въ исправленномъ виде и несколько дополненномъ виде. Между тем ъ 
по интересующему насъ вопросу профессоръ М. И. Горчаковъ имелъ слу
чай печатно высказаться и раньше, а именно 1) въ „Отчете о сороковомъ 
присужденш нэградъ гр Уварова" СПб. 1899 г. ]) въ отзыве на книгу Т.
B. Барсова, Св. Синодъ въ его прошломъ, СПб. 1896 г. 2) въ статье  ,,Св 
Пр. Синодъ" въ ХХХ-мъ томе перваго издашя Энциклопедическаго сло
варя Брокгауза и Эфрона СПб. 1900 и, наконецъ, 3) въ рецензш на книгу
C. Г. Рункевича. Сравнивая между собою соответствующш места краткаго 
курса лекщй М. И. Горчакова („Ц е р к о в н о е  п р а в о "  СПб. 1909, стр. 
143—145) съ отзывомъ (стр 83—85) и статьею въ Энциклопедическомъ 
словаре Эфрона (стр. 3 8 —43), можно видеть, что все три сочиненш его 
отчасти повторяютъ другъ друга почти безъ малейшихъ переменъ въ 
тексте такъ, что „Л екцш “ стр. 143— 145 =  „отзыву“ стр, 83—85; „лекцш*4 
стр. 145— 159 =  „статье44 стр. 38—43, иными словами „лекцш 44 почти по- 
глощаютъ собою два друпе источника. Однако въ „О тзыве44 о книге Бар
сова есть несколько ценныхъ полемическихъ замечанШ, которыхъ нетъ въ 
„лекщ'яхъ44, поэтому историческш сведеш я и взгляды профессора М. И. 
Горчакова лучше всего изложить по его отзывамъ на книги Т. В Б ар
сова и С. Г. Рункевича изъ коихъ последшй дополняетъ первый. Оцени
вая книгу Т. В. Барсова, М. И. Горчаковъ пишетъ: „высказываются авто- 
ромъ книги спорный мнешя и воззрешя, съ которыми мы не можемъ со
гласиться. Не входя въ споръ съ авторомъ по многимъ его мнешямъ, мы 
не можемъ оставить безъ возражешя, опровержешя и исправлешя выра- 
женнаго имъ на стр. 208-й положенш относительно цели церковной ре
формы, произведенной Петромъ I чрезъ учрежденш Св. Синода. По сло- 
вамъ профессора Т. В. Барсова, „въ планахъ великаго преобразователя, 
осуществленныхъ въ совершенной имъ церковной реформе, трудно ука
зать иную цель, кроме принятаго намерен'ш ограничить ведомство Цер
кви и стеснить ея вл!яше‘\  С ъ  э т и м ъ  п о л о ж е н 1 е м ъ ,  м ы  н и к о -  
и м ъ  о б р а з о м ъ  н е  м о ж е м ъ  с о г л а с и т ь с я .  Высказанное въ 
приведенныхъ словахъ воззреше на цель церковной реформы Петра при- 
надлежитъ не исключительно г. Барсову, но много разъ выражалось и въ 
литературе русской и заграничной, и высказывалось и высказывается въ 
разговорныхъ суждешяхь о церковной реформе Петра I. Были известны, 
какъ верно говоритъ авторъ книги, rnyxie и открытые протесты противъ 
учрежденш Св. Синода и замены имъ патршршества въ XVIJI в. (напр. 
Маркелла Родышевскаго и некоторыхъ высшихъ 1’ерарховъ). Не прекра
щается порицание „Духовнаго Коллепума44 и въ XIX в Не далее, какъ 
въ 1896 г. отпечатанъ въ Браилове на русскомъ языке довольно большой 
по объему безмерно неприличный по выходкамъ, на „Духовный Колле- 
пумъ“ памфлетъ. составленный по тону и содержашю его, с о в м е с т н о  
крайними приверженцами старообрядчества австр 1йской iepapxm, фанарю- 
товъ и „нащональной свободы44 Грузинской церкви. Н о  в с е г д а  б ы л и  
и т е п е р ь  е с т ь  т а к i е б е з у с л о в н ы е  з а щ и т н и к и  ц е р 
к о в н о й  р е ф о р м ы  П е т р а ,  к о т о р ы е  у с м а т р и в а ю т ъ  в ъ  
н е й  д а ж е  в о з с т а н о в л е н ! е  у с т р о й с  т*в а Ц е р к в и  п е р -  
в ы х ъ  т р е х ъ  в е к о в ъ  х р и с т ! а н с т в а .  Необходимо установить н а у ч -

*) Цитируемъ его по отдельному оттиску
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н е п р а в и л ь н о е ,  на историческихъ основашяхь, понимание происхождешя 
церковной реформы Петра, чтобы произносить верное суждеше объ ея 
цели. Правильное понимаше отношенш въ церковной реформе XVIII в. 
самаго преобразователя можетъ быть установлено и составлено лишь въ 
связи съ господствовавшими въ петровское время среди вс'Ьхъ просвещен- 
ныхъ людей Западной Европы воззреншми на форму и виды н а и л у ч ш а г о  
устройства правительственныхъ учрежденш— государственныхъ и церков- 
ныхъ— и на отношеше верховной власти монарховъ къ устройству и упра
вленш  государства и церкви. Возникновеше и образована упомянутыхъ 
воззрешй началось вместе съ релипозною реФормашею XVI в. въ Запад
ной Европе,—развит1е и обоснована ихъ совершались въ течеше XVII в., 
повсеместное распространена ихъ между просвещенными людьми и 
проведеше ихъ въ законодательство и въ жизнь народовъ и государствъ 
въ конце XVII и въ первой четверти XVIII въка4* ])

Далее следуетъ конспективное изложеше зтихъ воззрешй, имеющее 
особую важность для нашей темы. „Религюзная реформацш XVI века на 
Западе была п р о т е с т о м ъ  противъ всемфной власти папы и противъ 
власти уполномоченныхъ отъ него въ разныхъ странахъ и государствахъ 
лицъ—епископовъ и прелатовъ. Протестантами выдвинуты были вместо 
верховной власти римскаго первосвященника в е р х о в н ы й  п р а в а  
(Summa potestas или Summum imperium) м о н а р х о в ъ ,  каж дая въ его 
государственной территорш. По воззрешямъ протестантовъ, не римешй 
папа—caput ecclesiae и summus episcopus, а монархъ страны въ пределахъ 
ея территорш, сначала, по крайней мере, по отношенш къ исповедни- 
камъ протестантскаго вероучешя, а потомъ и католическая бтерритортль- 
ная система отношешй между государствомъ и Церков1ю>. Одновременно 
съ происхождешемъ и образовашемъ указанныхъ воззрешй на с у- 
б ъ е к т ъ  в е р х о в н о й  в л а с т и  въ государстве изменялись сред
невековый понят1я о существе и назначении государства, какъ учре- 
ждешя. „Вотчинное государство*4 преобразовывалось въ такъ называемое по
лицейское или, вернее, полицейско-правовое Монархъ страны перестаетъ 
быть феодальнымъ господиномъ, вотчинникомъ страны и ея населешя,— 
а становится отъ самого Бога поставленнымъ обладателемъ верховныхъ 
правь въ стране для блага народа, населяющая территорш государства. 
Соответственно изменение понят1й о существе государства и власти монар
ховъ, изменяется и отношеше монарховъ къ населенш ихъ государствъ и 
значеше органовъ, чрезъ которыхъ они действуютъ въ пределахъ ихъ тер
риторш Въ отношенш къ населенш монархъ действуетъ не въ силу сво
ей свободной воли, н е  п о  п р о и з в о л у ,  а д л я  б л а г о с о с т о я н ! я  
н а р о д а  по  о п  р е д ^ л  е н н ы  м ъ  з а к о н а м  ъ. Должностныя лица— 
уже не уполномоченные монарха—в о т ч и н н и к а ,  действуюице въ угоду 
ему, во исполнеше его воли,— а исполнители законовъ (регламентовъ), из- 
данныхъ монархомъ ко благу населенш. Наилучшими проводниками зако
новъ въ жизнь народовъ, исполнителями регламентовъ, могутъ быть не 
отдельный лица, а к о л л е г !  и— корпорации, организованные законода
тельствами и обязанный действовать, при исполненш законовъ, въ виду и 
съ целш  благосостояшя народовъ и страны и подъ надзоромъ б л ю с т и 
т е л е й  закона,— прокуроровъ, которые имеютъ значеше „ока царева". 
Верховныя права (jura reservata) удерживаются и сохраняются за монархами, 
— а распорядительная и исполнительная власть (jura vicaria) передается 
коллепямъ въ пределахъ отведеннаго каждой изъ нихъ по регламенту ве

9  Отчетъ о XL присуждены наградъ гр. Уварова. Отд. оттискъ стр. 10.



C X L

домства. Церковь и релипозная жизнь населенш страны есть одна изъ 
сторонъ народной жизни. Она должна быть организована соответственно 
устройству другихъ сторонъ народной жизни, изъ совокупности которыхъ 
слагается строй государства—Приведенныя нами поло кешя развивались 
и обосновывались всеми протестантскими правоведами и философами 
права, политиками государственными людьми XVII в. въ Западной Европе 
Главными представителями новаго направлежя въ науке госудаоственнаго 
права и юрислруденцш въ XVII веке были Гуго-Гроцш, Боденъ, Гоббезъ, 
Спиноза, Пуфендорфъ, Лейбницъ, ТомазШ и др Все они развивали изло
женный идеи въ своихъ сочинешяхъ и въ снош етяхъ съ своими совре
менниками. Съ конца XVII в. и въ начале XVIII эти идеи проводились въ за 
конодательство и въ жизнь разныхъ государствъ, и, между прочимъ, Ш ве- 
цш. Все просвещенные люди начала XVIII в были проникнуты означенными 
идеями, за исключешемъ непреклонныхъ приверженцевъ средневековой 
теорш папскаго всем1рнаго владычества ВсякШ, кто только имелъ пре- 
тенз!ю быть просвегценнымъ въ Западной Европе, усвояль эти идеи. 
Петръ I, во время путешествШ своихъ въ Европе, имелъ сношенш съ 
просвещеннейшими людьми того времени и, между прочимъ, съ Лейбни- 
цемъ. Онъ не могъ не усвоить себе техъ-же государственныхъ идей. А 
PocciH нуждалась въ реформахъ. Поэтому Петръ поручалъ просвещеннымъ 
иностранцамъ, состоявшимъ у него на службе (Фикъ, Люберасъ), соста
влять записки о н а и л у ч ш е м ъ  у с т р о й с т в е  государственныхъ 
учреждешй. Въ этихъ запискахъ, изъ которыхъ некоторые сохранились до 
настоящаго времени предполагалось учреждеше к о л л е М а л ь н ы х ъ  
установленШ въ русскомъ государстве, взаменъ п р и к а з о в  ъ, для за
ведывашя всеми сторонами народной жизни и всеми предметами государ
ственнаго управления Идеи предполагавшихся реформъ разделялись всеми 
просвещенными с п о д в и ж н и к а м и  Петра, какъ государственными 
людьми, такъ и 1*ерархами, къ которымъ причадлежалъ и арх!епископъ 
©еофанъ Прокоповичъ Петръ I вводилъ коллепальное устройство государ
ственныхъ учреждений въ PocciH для заведывашя всеми сторонами народ
ной жизни и государства, считая ихъ, въ соответств1е современнымъ ему 
воззрежямъ правоведовъ и государственныхъ мужей, наилучшими для бла- 
госостояшя народа и страны. С о о т в е т с т в е н н о  т е м ъ  ж е  в о з- 
з р е н 1 я м ъ  о н ъ  н а х о д и л ъ  н е о б х о д и м о ю  и р е ф о р м у  в ъ  
у с т р о й с т в е  п р а в и т е л ь с т в е н н о й  в л а с т и  р у с с к о й  
Ц е р к в и  Состояше русской Церкви,—справедливость требуетъ сказать, 
— представляла въ конце XVII в не мало нестроешй и недостатковъ* пат- 
ртархъ Ацр^анъ въ т е ч е т е  десяти л етъ  управлешя Церков*ю бездейство- 
вапъ,—по болезни и слабости силъ, учебныхъ заведений почти не было,—  
подготовка лицъ, посвящавшихъ себя служенпо Церкви, была крайне не
достаточна,— въ жизни белаго и чернаго духовенства была безпорядочность 
(крестцовсюе попы, щатаюицеся монахи),— упоавлеше огромными вотчинами 
и имуществами монастырей и епарх!апьныхъ арх!*ереевъ было безкон- 
трольно,—громадные доходы шпи исключительно на монашествующихъ и 
ихъ учрежцешя,— ведеше делъ въ церковныхъ приказахъ отличалось во
локитою, взяточничествомъ, притеснешями и т. п ; благотворительность 
была неорганизована Для устранешя неустройства въ русской церкви, для 
ея благоустройства и для успешнейшаго заведывашя ея делами ко благу 
народа или, по выражешю Духовнаго Регламента Сч I, п. 3), „ н а  о б щ е е  
д о б р о " ,  Петръ I предпринялъ учреждеше „правитепьскаго Духовнаго 
Коллепума", переименованнаго въ день его открыт!я въ Святейшш Пра- 
вигельствующШ Синодъ Въ манифесте объ учреждении Духовной Коллегш
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говорится, что Государь Самодержецъ, „между многими, по долгу бого
данный ему власти, попеченьми о исправленш народа, посмотря и на ду
ховный чинъ и видя въ немъ много нестроенш и великую въ делахъ его 
скудость., воспршвь попечеше о исправленш чина духовнаго, а не в и д я  
л у ч ш а г о  к ъ  т о м у  с п о с о б а  п а ч е  с о б о р н а г о  п р а в и 
т е л ь с т в а ,  понеже вь единой персоне не безъ страсти бываетъ,... у с- 
т а в л я е т ъ  Д у х о в н у ю  К о  л л  е п  ю“. Въ приведенныхъ словахъ 
Монарха ясно указывается ц е л ь  учрежденш „Духовнаго Соборнаго Пра- 
тельства".— Им е л ь  л и  п р е о б р а з о в а т е л ь  „ н а м е р е н а  о г р а 
н и ч и т ь  в е д о м с т в о  Ц е р к в и  и стеснить ея влшше", какъ утвер- 
ждаетъ профессоръ Барсовъ?— С о в е р ш е н н о  и р е ш и т е л ь н о  
о т р и ц а е м ъ  т а к о г о  р о д а  н а м е р е н а  П е т р а  I. Н а п р о 
т и в ъ ,  П е т р ъ  I с в о и м ъ  з а к о н о д а т е л ь с т в о м ъ  п р е д о -  
с т а в л я е т ъ  Ц е р к в и  в ъ  л и ц е  Св .  С и н о д а  ш и р о к у ю  
в л а с т ь  и с и л у ,  с о б с т в е н н о м у  е я  н а з н а ч е н !  ю. Въ томъ 
же именномъ указе объ учрежденш Духовной Коллепи Самодержецъ об- 
народываетъ „уставляемъ Духовную Коллегш, то есть Духовное Соборное 
правительство, которое, по следующемъ зде Регламенте (а равно и по 
Г енеральному Регламенту) и м е е т ъ  в с я  k i  я д у х о в н ы я  д е л а  в о  
В с е р о с с 1 й с к о й  Ц е р к в и  у п р а в л я т ь ;  и п о в е л  ^ в а е м ъ  
всемъ верньшъ нашимъ всякаго чина, духовнымъ и мфскимъ, и м е т ь  
c i e  з а  в а ж н о е  и с и л ь н о е  п р а в и т е л ь с т в о ,  и у него к р а й -  
н 1 я делъ у п р а в ы ,  решенш и вершешя п р о с и т ь ,  и с у д о м ъ  е г о  
определеннымъ д о в о л ь с т в о в а т ь с я ,  и у к а з о в ъ  е г о  с л у 
ш а т ь  в о  в с е м ъ ,  подъ великимъ за противлеше и ослушаше наказа- 
шемъ противъ прочихъ коллегш. Должна же есть Коллепя ein и н о в ы м и  
в п р е д ь  п р а в и л а м и  д о п о л н я т ь  Р е г л а м е н т ъ  с в о й ,  яко- 
выхъ правилъ потребуютъ разные разныхъ делъ случаи; однакоже делать 
cie должна Коллепя Духовная не безъ Нашего соизволенш". Такимъ об
разомъ, Монархъ, съ учреждешемъ Св. Синода, признаетъ за нимъ и въ 
издаваемомъ законе высшую и всестороннюю власть во Всероссшскои 
Церкви по всемъ духовнымъ деламъ—управляющую (административную), 
судебную и распорядительную и законодательную. Но и Коллепя должна 
действовать не по усмотренш и произволу одного какого либо лица, хотя бы и 
президента своего, а по Регламен1 у, спещальному Духовному и Генераль
ному коллежскому, и подъ надзоромъ представителя монарха „ока царева* 
и „стряпчаго государственныхъ делъ". На чемъ основываетъ проф. Бар
совъ свое мнеше, что великш преобразователь церковнаго правительства 
„пршлъ намереше ограничить ведомство Церкви и стеснить ея вл1ян1е“, 
— мы недоумеваемъ. Напротивъ, Петръ I обнаруживалъ самыя благораспо
ложенный отношенш къ Св. Синоду и даже готовность къ расширенно его 
„ведомства" и къ усиленно его значенш и „влшнш". Это понимали и iepap- 
хи, вступившие въ первоначальный составь Св. Синода. Въ такомъ пони- 
манш они въ самый день открытш Св. Синода обратились къ Государю 
съ „докладомъ", въ которомъ они выражались: „Патр1арши, архюрейсюя 
и монастырскш вотчины, соборами и правлежемъ, которыя ведомы были 
въ Монастырскомъ Приказе, въ одной Духовной Коллегш ведать ли, того 
ради, что оныя отъ гражданскихъ управителей пришли въ скудость и пу
стоту, а Духовная Коллепя присягою обязалась какъ въ верности, такъ и 
во исканш интереса Царскаго Величества противъ прочихъ коллепй не 
меньше?" И Государь далъ резолюцш. „Выть по сему". Вследств1е того 
же доклада Государь уравнялъ Св. Синодъ съ Сенатомъ по значенш въ 
государстве.
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Что касается воззрешй Петра I на „единоличную" патр1аршую власть, 
то они были совершенно сходны съ теми, который господствовали у пра- 
вовЪдовъ и государственныхъ людей его времени на Западе Европы на 
единоличныхъ правителей въ разныхъ сторонахъ государственнаго упра
влешя, действовавшихъ или „самовластно", какъ папа и латинскы епи
скопы, или „пристрастно", „коварно" и „лихоимно", прикрываясь уполно- 
мочымъ отъ монарха, а не по регламентамъ. „Въ единой персоне не безъ 
страсти бываетъ", выражается Государь въ именномъ объ учрежденш Ду
ховной Коллегш указе. Этимъ же указомъ и Регламентомъ и Президентъ 
Духовной Коллегш поставленъ въ ея составе въ такое положены, что къ 
его силе и значенно ни на юту ничего не прибавилось бы, если бы ему 
въ то время дань былъ титулъ патршрха, какъ юридически, не увели
чились впослЪдствш сила и значены члена Св. Синода, отличеннаго ти- 
туломъ „первенствующаго“,--или  отъ того, что въ наше время пожало
ваны были митрополитамъ московскому Филарету и с -петербургскому Иси
дору вн£шн1я отличш п а т р и р ш а г о  сана (две панапи, крестъ на 
митре и преднесены креста при Богослуженш).

Правда.—продолжаетъ М. И Горчаковъ,— после Петра въ XVIII и въ 
XIX вв. произошли многочисленный перемены и въ организацш присут- 
CTBin Св. Синода и въ отношеншхъ къ нему государственной власти. ВслЪд- 
ствы этихъ переменъ высказывались и высказываются разнообразный о 
степени значенш Св. Синода мненш и въ обществе, и въ литературе рус
ской и иностранной, доступной вс^мъ и цензурою недопущенной къ обра
щений въ публике, въ роде появившейся въ 1896 г въ Браилове на рус
скомъ языкё брошюры. Но справедливость заставляетъ насъ утверждать 
а в т о р и т е т ъ  п р и с у т с т в ! я  Св .  С и н о д а  всегда стоялъ и ныне 
стоить высоко, крепко и твердо, какъ въ сознанш и въ отношеншхъ къ 
нему всехъ членовъ и установлен^ Русской Церкви, такъ и пра- 
вительствъ всехъ помйстныхъ православныхъ церквей, нЪкоторыхъ ино- 
славныхъ (Нестор1анской, Абиссинской, Англиканской церкви) и другихъ 
в'Ьроиспов^дныхъ хриспанскихъ обществъ,— а равно и всехъ лицъ, при- 
знающихъ принципы нормальнаго, по началамъ православнаго церковнаго 
права, строя церковнаго правительства въ согласш съ современными на
чалами государственнаго права. Начала права вселенской Церкви, на ко- 
торыхъ должно стоять и действовать по регламенту, по современному за
конодательству и по своему положенно присутствы Св. Синода, в п о л н е  
с о г л а с н ы  с ъ  п р и н ц и п а м и  п р а в о м ^ р н а г о  г о с у д а р 
с т в а ,  какъ они понимаются въ современной науке государственнаго права 
и выражаются въ законодательствахъ цивилизованныхъ государствъ. Авто
ритетъ npncyTCTBin Св. Синода не только нисколько не можетъ быть по- 
колебленъ научнымъ, правдивымъ изследовашемъ исторш и действующаго 
русскаго церковнаго права, но еще наиболее можетъ быть, на началахъ 
права вселенской православной Церкви, выясненъ, возвышенъ и утвер- 
жденъ, даже и въ томъ случае, если бы титулъ „первенствующаго члена 
Св. Синода" былъ замененъ титуломъ naTpiapxa. Упреки, какы могутъ 
делаться устройству, управленш и отправлешямъ русской церковной вла
сти, должны быть, по справедливости, относимы не столько къ присут
ствие Св. Синода, сколько къ учрежденшмъ, при немъ состоявшимъ и со- 
стоящимъ. Если бы профессоръ Т. В. Барсовъ образовалъ и усвоилъ себе 
воззрешя на происхождеше и исторш Св. Синода въ связи съ историче- 
скимъ въ Европе и въ Россш развит!емъ въ XVIII и XIX вв. началъ го- 
сударствоведешя и правоведешя и касательно отношешй между государ
ствомъ и Церковш: то о н ъ ,—мы уверены, въ своемъ сочиненш, подъ тем ъ
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заглав 1емъ, какое онъ далъ своей первой книгъ, представилъ бы исторш 
Св. Синода въ его устройстве по видамъ власти, ему принадлежащей, по 
предметамъ ведешя и т д в ъ  ю р и д и ч е с к о й  к о н с т р у к щ и " 1).

Въ „Отзыве" на книгу С. Г. Рункевича мы читаемъ следующее2): 
„Мы вполне согласны съ г. Рункевичемъ въ томъ что причиною петро- 
выхъ пеобразовашй въ церковной жизни, какъ и всехъ вообще реформъ 
этого великаго государя, было стремлеше къ общему благу, къ устранешю 
своекорыстныхъ злоупотреблешй, и сознаше своей царской ответственности 
предъ Богомъ, такъ прямо выраженное въ манифесте объ учрежденш Си
нода". Но мы отрицаемъ мысль г. Рункевича, что въ церковныхъ рефор- 
махъ Петра не было системы". Мы решительно утверждаемъ, что во 
всехъ реформахъ Петра, госурственныхъ и церковныхъ, выражалась цель
ная система его политическихъ воззренш, сознательно, применительно къ 
потребностямъ и теч ен т  современной ему жизни и настойчиво проводив
шихся и основанныхъ на определенныхъ принципахъ. Онъ зналъ преобра
зовательный попытки XVII века въ русскомъ государстве и въ отноше- 
Н1яхъ его къ Церкви. Чемъ объяснить немедленное и решительное по 
смерти naTpiapxa Адр1ана возстановлеше Петромъ Монастырскаго прика
за, какъ не темъ, что онъ зналъ о существованш его по Уложенпо 1649 
года, и имелъ въ сознанш своемъ созревипй определенный политичесшй 
принципъ касательно отношешй государства къ церковнымъ имуществамъ? 
— Чемъ можно объяснить распорядительные указы Петра о назначенш 
местоблюстителя narpiapinaro престола, учреждешя „освященнаго собора" 
при немъ изъ очередныхъ арх!ереевъ, о веротерпимости къ иностраннымъ 
исповедашямъ, о форме и услов!'яхъ заключешя браковъ и т. п., какъ не 
темъ, что приципы, выраженные въ его указахъ, применялись въ Россш 
и до него и ему были известны?—Въ виду разныхъ неустройствъ и вели
кой скудости въ делахъ въ государстве и Церкви и въ сознанш долга 
служить благу государства и народа, Петръ сознавалъ необходимость— 
дать возможно сильное движеше тому прогрессивному теченш государ
ственной и церковной жизни, начало котораго слабо проявлялось до его 
времени. Ставши единовластителемъ и единоличнымъ самодержцемъ Рос
сш, онъ съ 1696 г. во всехъ своихъ действ!яхъ выражалъ принципъ 
верховной власти въ отношенш ко всемъ сторонамъ государственной и 
народной жизни. Задумываясь надъ преобразовашями въ государстве сво
емъ, Петръ I, какъ несомненно известно, при сношешяхъ съ иностранца
ми въ PocciH, во время своихъ путешествш по европейскимъ странамъ, 
по предложешямъ и по запискамъ, которыя ему подавались объ улучше- 
нш разныхъ сторонъ въ государстве, знакомился съ господствовавшими 
въ его время въ науке и въ законодател ьствахъ западной Европы политическими 
воззреншми и принципами. Петру и некоторымъ его сподвижникамъ были 
известны сочиненш Бодена, Гуго Гроцш, Гоббеза, Спинозы, Пуфендорфа, 
Томазш и Лейбница. Въ нихъ проводились новыя политичесшя воззренш 
на природу и назначена государства, на существо права, о верховенстве 
монарховъ, о видахъ ихъ верховной власти, объ отношешяхъ государей и 
государствъ къ Церкви и различнымъ вероисповедашямъ, объ устройстве 
государственныхъ и церковныхъ учрежденШ; о правахъ и „должностяхъ" 
подданныхъ въ отношешяхъ къ монархамъ и государству и т. п. Эти воз- 
зреш я чрезъ книги и чрезъ университетсюя каеедры проникали въ обще
ство, распространялись въ народахъ, усвоились людьми, посвящавшими

1) Ibidem, стр 11—15.
2) Отчетъ о XLI11 присуждении наградъ гр. Уварова. Отд. оттискъ СПб. 1902, 

стр. 21—30.
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себя на службу государству, принимались государственными людьми и мо
нархами и приводились въ законодательства. Съ половины XVII века со
здалась въ наукахъ государственнаго и церковнаго права западной Евро
пы теорш о „территортльной системе*4 государственнаго устройства и 
управлешя и отношешй государства кь Церкви. Основныя начала этой 
теорш—следующш. всякому государству, заключающемуся въ определен
ной территорш, свойственно верховенство правъ и власти,— независимо 
отъ главы римско-католической Церкви, считающаго себя духовнымъ гла
вою всего христтнскаго M ipa, и отъ „императора священной римской 
имперш". Монарху страны принадлежать все виды верховной власти 
(im p e riu m  su m m a ru m  potestatum ) въ своей странfe въ отношенш всехъ 
сторонъ и по всемъ предметамъ государственной и народной жизни. Онъ 
имеетъ право самостоятельно и независимо издавать законы объ устрой
стве каждой стороны жизни въ ея целомъ содержанш, и по частямъ,—то 
есть издавать и обшце законы о томъ или другомъ предмете, и частные. 
Онъ—верховный правитель страны и верховный „крайнш судш“, на ре- 
шеше котораго не можетъ быть апелляцш ни къ какой власти, вне его 
государства находящейся. Монархъ можетъ передавать въ той или другой 
доле часть того или другаго вида своей власти,— делегировать, поручать 
ее уполномочиваемому отъ него лицу или учрежденш. Онъ назначаетъ 
лицъ, изыскивающихъ прибыли или пользу государственной казне, наблю- 
дающихъ за интересами государства и получающихъ право представлять 
и предлагать ему свои меры и соображешя объ улучшенш того или дру
гого государственнаго дела Во всехъ своихъ распоряженшхъ монархъ 
руководствуется исключительно заботами о благе государства и всего на- 
селешя страны. Къ религш и Церкви, въ пределахъ государства суще
ствующей, монархъ также относится, какъ и къ другимъ сторонамъ и 
предметамъ народной и государственной жизни; такъ какъ вероисповеда- 
Hie народа и устройство релипознаго общества или Церкви есть одна 
изъ сторонъ народной и государственной жизни. Особенности отношенш 
монарха къ религш и Церкви сравнительно съ отношешями къ другимъ 
сторонамъ жизни народа и государства стоять въ зависимости отъ суще
ства религш и Церкви. Религш, какъ способность личныхъ стремлешй 
человека къ Богу, есть дйло совести каждаго отдельнаго подданнаго въ 
государстве*, надъ совестью людей властенъ одинъ Богъ; въ релипозно- 
нравственное настроеше людей, ихъ релипозныя вероваш я, государствен
ная власть не вмешивается. Но религш, какъ вероисповеданю, котораго 
держатся многочисленные подданные въ государстве, какъ учреждена, ну
ждающееся во внешней организацш, какъ вероисповедный союзъ, рели- 
гюзное общество, Церковь, по своему устройству, управленш, внешнимъ 
проявлешямъ и отношеншмъ въ народе составляетъ по необходимости 
предметъ попечешй государственной власти; такъ какъ устройство, упра- 
влеше и отношешя всякаго въ территорш общества, составляя предметъ 
и содержаше формъ и нормъ права, должны быть организованы въ согла- 
С1и съ общимъ строемъ государства и съ общимъ благомъ народа. При
веденный положешя территортльной системы отношенш государства къ 
Церкви во второй половине XVII в., развивавшаяся въ науке права, при
нимались всеми просвещенными людьми того времени и проводились въ 
законодательства некоторыхъ государствъ западной Европы съ теми или 
другими видоизмененшми. Въ видоизмечешяхъ совершалось дальнейшее 
развит1е основныхъ началъ территортльной системы. Существенный ви- 
доизмененш состояли въ томъ, что лица, назначавиияся монархомъ въ за- 
ведываше тою и л и  другою стороною, тем ъ и л и  другимъ учреждешемъ го
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сударства, получали отъ нихъ для руководства въ своей деятельности 
определенные законы и правила, а не ли^ныя лишь поручешя, и стали 
заменяться установлениями, въ личный составь которыхъ входило не
сколько равноправныхъ сослуживцев ь. Так;я установлен'^ получали на
званы советовъ, коллегий, консисторш и т п. Должностныя лица этихъ 
учреждена должны иметь совместный совегцашя, „конзилш" (consilia), 
составлять заседанш (concilia) для обсужденш и направленш делъ, имъ 
порученныхъ, и, какъ равноправныя, назывались каллегами. Система 
устройства Церкви и отношенш къ ней государства съ учреждешемъ въ 
ней для правительственныхъ отправлешй коллепй получила названш кол- 
лепальной. Коллепальная система устройства Церкви научнымъ образомъ 
была обоснована съ особенною ясностно знаменитымъ немецкимъ юри- 
стомъ Пуфендорфомъ въ его сочиненш: De habitu reiigionis chistianae ad 
vitam civilem, вышедшемъ въ 1686 г., и стала проводиться въ законода
тельство и въ жизнь въ некоторыхъ государствахъ Европы съ самаго 
конца XVII и въ первой четверти XVIII в. Въ сочинешяхъ, развившихъ 
эту систему, сама Церковь понимается какъ collegium,—то есть, общество 
или союзъ одинаково настроенныхъ и мыслящихъ людей. П о э т о й  с и 
с т е м е ,  в ы с ш а я  п р а в и т е л ь с т в е н н а я  в л а с т ь  Ц е р к в и  д о л ж н а  
с о с р е д о т о ч и в а т ь с я  в ъ  о с о б о й  Д у х о в н о й  К о л л е г !  и, к о т о 
р а я  в ъ  б о л ь ш е й  ч а с т и  п р о т е с т а н т с к и х ъ  с т р а н ъ  с о х р а н и 
л а  з а  с о б о ю  н а з в а н а  Г е н е р а л ь о й  и л и  О б е р ъ-К о н с и с т о р i и. 
Составныя части Церкви—общины,— или приходы; каждая община (Ge- 
meinde) имеетъ значеше коллегш. Въ личный составь высшей прави
тельственной Духовной Коллегш должны входить съ равноправности 
представители общинъ, учительнаго класса (пасторы) и государственнаго 
правительства. Духовная Коллепя должна действовать по Уставу или 
Регламенту,—изданному законодательною властш страны. Верховному 
главе государства принадлежитъ верховный надзоръ за деягельностш 
Коллегш, который можетъ быть отъ монарха поручаемъ въ ней особому, 
уполномоченному отъ него лицу съ определенными правами и обязанно
стями. Территортльная и коллепальная системы устройства Церкви и 
и отношешй къ ней государства и въ научныхъ сочинешяхъ, и въ зако- 
нодательствахъ, и въ примененш къ жизни соединялись, сходились и 
перемешивались въ частностяхъ, тЪмъ более, что коллегиальная система 
вовсе не исключала некоторыхъ положешй системы территор'шльной *).— 
Петръ I въ первый разъ путешесгвовалъ въ Европе въ конце XVII в. 
и жиль довольно долгое время въ Голландш, которая была отечествомъ 
знаменитаго ученаго Гуго Гроцш, написавшаго сочиненш— De imperio 
summarum potestatum circa sacra, во второй половине XVII в., распро
странившееся не только въ Голландш, но и во всехъ странахъ Европы 
въ несколькихъ издашяхъ (Pav. 1648, Hagae 1652, 1661 (4 ед.), Amst 
1677, Frankf.1690) 2). Въ сочиненш Гуго Грощя развиваются те  положения, 
которыя въ своей совокупности и взаимной связи и составляютъ терри- 
тор 1альную систему отношешй государства къ Церкви. Выть не можетъ, 
чтобы русск1й Государь, во время пребывашя своего въ Голланд1*и и пу- 
тешествш по другимъ странамъ Европы, не ознакомился съ идеями Гуго 
Грощя и его последователей, усвоившихъ те  же идеи.

*) „Пуфендорфъ-коллепалистъ съ территоршлистическою модификацию, а Тома- 
зш-строгш или резкш территоргалистъ съ коллепалистическою модификашею", Dr. Ph. 
Zorn, въ Lehrbuch des Kirchenrechts, Stuttgart, 1888, S. 158 примеч.

2) Cm. Geschichte der Q uellen und Litteratur des Canonischen Rechts, von Dr. Er. 
von Schulte, Dntter Band, Stuttgart, 1880, S 263—264.
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С а м о д е р ж е ц ъ  в с е я  P o c c i n ,  в е л  HKi  й ^ П е т р ъ  н е  м о г ъ  
у с м о т р е т ь  в ъ  т е р р и т о р ! * а л ь н о й  с и с т е м е  у с т р о й с т в а  
Ц е р к в и  и о т н о ш е н 1 й к ъ  н е й  м о н а р х а  н и ч е г о  т а к о г о ,  
ч т о  б ы л о  бы н е с о г л а с н о  и н е  с о в п а д а л о  б ы с ъ  р у с 
с к и м и  в о з з р е н 1 я м и  н а  ц а р с к у ю  в л а с т ь  в ъ  о т н о ш е н а  
е я к ъ  т а к и м ъ  с т о р о н а м ъ и п р е д м е т а м ъ  н а р о д н о й  ж и з н и ,  
к о т о р ы е  по  с а м о м у  с в о е м у  с у щ е с т в у  н е  о т н о с я т с я  к ъ  
в е р о у ч е н ! ю  и б о г о с л у ж е н 1 ю Ц е р к в и .  Усвоивъ идеи терри- 
торшльной системы, Петръ I выражалъ ихъ во всехъ повелеш яхъ и ука- 
захъ, которые онъ издавалъ по запросамъ, обращеннымъ къ нему по слу
чаю техъ или другихъ происшествш въ церковной жизни, или въ виду 
такихъ потребностей государства, къ удовлетворенно которыхъ могли слу
жить предметы или лица, состоявшая до него въ веденш церковной вла
сти. Въ высшей степени замечательно, что Петръ не замедлялъ своими 
указами и повелФшями на доношены и запросы къ нему относительно 
церковныхъ делъ. Ясно изъ этого, что Петръ руководился въ отношешяхъ 
своихъ къ Церкви во время реформаторской своей деятельности готовыми 
у него определенными принципами. Эти принципы были идея территорыль- 
ной системы. Ими объясняется вся реформаторская деятельность Петра 
въ отношенш къ церкви до учреждешя Св. Синода. Но съ идеями тер- 
риторшльной системы Петръ съ течешемъ времени соединилъ и идеи 
системы коллепальной, которой онъ сталъ отдавать предпочтеше въ 
устроенш государственныхъ и церковныхъ учрежденш" *).

Наконецъ, въ статье „Св. Синодъ" въ XXX т. Энциклопедическая 
словаря Брокгауза и Эфрона I-го издашя (1900 г.), М. И. Горчаковъ да- 
етъ читателю очеркъ с о в р е м е н н а г о  ю ридическая положены Св. Си
нода съ точки зреш я догмы права. Здесь заслуживаютъ внимашя началь
ный строки статьи, въ которыхъ проф. М. И. Горчаковъ въ краткихъ 
словахъ определяетъ юридическую природу Св. Синода, какъ учреждешя. 
„Св. Синодъ,— говоритъ М. И. Горчаковъ,—е с т ь  с о б о р н о е ,  обладающее 
въ Русской Православной Церкви всеми видами высшей власти и состоя
щее въ сношешяхъ съ заграничными православными Церквами п р а 
в и т е л ь с т в о ,  ч р е з ъ  к о т о р о е  д е й с т в у е т ъ  в ъ  ц е р к о в н о м ъ  
у п р а з л е н 1 и в е р х о в н а я  с а м о д е р ж а в н а я  в л а с т ь ,  е г о  у ч р е 
д и в ш а я  (Св. Зак. Основн. т. 1, ч. I, ст. 43). Св. Синодъ учрежденъ имп. 
Петромъ I 25 января и торжественнно открыть 14 февраля 1721 г. Св. 
Синодъ, немедленно по его учрежденш, былъ поставленъ верховною 
властью в ъ  с т р о й  п р а в и т е л ь с т в е н н ы х ъ  у ч р е ж д е н ^  г о с у 
д а р с т в а .  Н а д ъ  С и н о д о м ъ  н е т ъ  и н о й  в ы с ш е й  в л а с т и ,  к р о м е  
е д и н о й  с а м о д е р ж а в н о й  о с о б ы  м о н а р х а .  Правительственное его 
значеше въ делахъ государственныхъ" и т. д. Д алее проф. М. И. Горча
ковъ говоритъ о составе и организацш Св. Синода, пределахъ его вла
сти, объ учреждешяхъ и органахъ при немъ и о Синодальномъ Оберъ- 
Прокуроре.

Такимъ образомъ М. И. Горчаковъ совершенно откровенно призна- 
етъ чисто западное, протестантское происхождеше Духовной Коллегш,

*) Въ библютекЪ кн. Д. М. Голицына были руссю е переводы Томаз1я, Гуго Гро**
щя и Пуфендорфа (Древняя и Новая P occih, окт, 1879, стр, 22—26). П етръ 1 имелъ  
обыкновеше советоваться съ Голицынымъ о новыхъ предпр1ят!яхъ и выслушивалъ его 
мнешя. По повеленио Петра I „Краткая политика Пуфендорфа" была переведа на 
русск1й языкъ, по Дух. Регламенту введена была въ число учебныхъ предметовъ епар- 
Х1альныхъ училищъ (П. Собр. Постан. т. I стр. 20 п. 10 § ст. 6) и преподавалась въ ду
ховныхъ семинаршхъ XVIJI в. (Рязанская епарх. ведом. 1878 Кг 10 стр. 329), П римеча- 
н!е М. И. Горчакова.
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переименованной лишь въ Св. Синодъ. Вся церковная реформа Петра 
представляется ему возникшей изъ историческихъ условий русской жизни 
того времени и проведенной, по своей форме, подъ сильнейшимъ влш- 
шемъ западныхъ философскихъ и политическихъ ученш, усвоеше кото
рыхъ Петромъ и его сподвижниками вполне законно, такъ какъ „положе- 
H iя территор1альной системы отношешй государства къ Церкви во второй 
половине XVII в,, развивавшшся въ науке права, принималась в с е м и  
просвещенными людьми того времени"*), къ которымъ хотели и, очевид
но, должны были,—по мнению автора,—принадлежать Петръ и его окру
жающие. Однако, хотя проведеше въ жизнь территоршльной системы или, 
составлявшей дальнейшее развита ея, системы государственной церковно
сти повсюду сопровождалось ю р и д и ч е с к и м ъ  подчинешемъ Церкви 
светской власти, чего раньше не было, темъ не менее, М. И. Горчаковъ 
не видитъ въ этомъ ничего предосудительнаго для Русской Церкви съ 
церковной точки зренш и решительно отрицаетъ какш бы то ни было 
ограничешя ведомства Церкви. Въ своихъ „Отзывахъ" онъ выступаетъ 
безусловнымъ защитникомъ канонической правомерности церковной ре
формы Петра и авторитета Св. Синода, забывая, впрочемъ, то, что въ 
1874 г. было высказано имъ по поводу лекцш Трейтшке (см. выше 
стр. ХСИ).

Несомненный противореч1я во взглядахъ М. И. Горчакова можно 
объяснить себе только темъ, что онъ исторически и юридически не отли- 
чалъ Д у х о в н о й  К о л л е п и ,  какъ она была проектирована и учре
ждена ©еофаномъ и Петромъ по образцу протестантской Генеральной или 
Оберъ-Консисторш, съ явнымъ нарушешемъ православной традицш и по- 
ложешй православнаго церковнаго права, и Св. С и н о д а ,  въ который 
Духовная Коллепя стала превращаться съ самаго дня своего открытш съ 
постепеннымъ „оцерковлешемъ" ея до состоянш, правда, только внешне 
похожаго на постоянный церковный соборъ. Далее, М. И. Горчаковъ со- 
всемъ не отмечалъ, какое совершенно новое принцишальное начало вне
сло въ церковно-государственныя отношенш учеше школы естественнаго 
права, положившее основаше „полицейскому государству" и „просвещен
ному абсолютизму", которыя низводили религш и Церковь на положеше 
с л у ж е б н о е  ц е л я м ъ  г о с у д а р с т в а ,  съ чемъ ни католическое, ни 
православное самосознашя никогда не могли примириться. Въ этомъ 
именно и заключалось ограничеше ведомства Церкви, о которомъ, гово
рилъ Т. В. Барсовъ и друпе. Конечно, психологически можно было оправ
дывать Петра его желашемъ не отстать отъ воззренш своего века. Одна
ко не всяк1я модныя воззренш согласуются съ основными началами веры 
и православнаго церковнаго права. Защищая авторитетъ Св. Синода, ко
торый могъ быть обоснованъ на совершенно другихъ соображешяхъ, М. 
И. Горчаковъ напрасно уклонялся отъ прямого и точнаго понимания исто
рической истины.

М. Е. Красноженъ. Въ „ К р а т к о м ъ  к у р с е  ц е р к о в н а г о  п р а в а *  
п р о ф е с с о р а  М. Е. К р а с н о ж е н а  (Юрьевъ, 1900, 1906, 1913) нахо- 
димъ § 44. „Св. Пр. Синодъ; его происхождеше устройство и власть*. 
„Въ царствоваше Петра В.,— говорить авторъ,—единоличное naTpiapmee 
управлеше русской Церкви было заменено коллепальнымъ—синодальнымъ* 
(стр. 81). Причины этого изложены по Духовному Регламенту („вины* 
Гой части). За этимъ следуетъ замечание: „Однако Петръ В. не могъ 
одною своею властью уничтожить патр!аршество и заменить его колле
пальнымъ управлешемъ. Какъ государственное учреждеше, Синодъ могъ,

*) Отчетъ XLIII, стр. 28.
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конечно, возникнуть по воле одного государя, но какъ высшШ ц е р к о в 
н ы й  органъ онъ нуждался въ утвержденш патр1арховъ" (стр. 82). Коснув
шись затемъ состава присутствш Св. Синода и порядка его заседаш й, 
профессоръ Красноженъ усвояетъ ему власть законодательную, админи
стративную и духовно-судебную (стр. 84—86). Такимъ образомъ сущность 
церковной реформы Петра, двторъ видитъ только въ замене единоличной 
формы церковнаго управленш коллепальной. Существенной перемены, 
привнесенной реформой въ отношенш Церкви и государства въ Россш, 
профессоръ Красноженъ не усматриваетъ (ср. стр. 43). Св. Синодъ онъ 
считаетъ органомъ и государственнымъ и церковнымъ въ одно и то же 
время.

А. С. Павловъ. П р о ф е с с о р ъ  А. С. П а в л о в ъ  въ „ К у р с е  ц е р 
к о в н а г о  п р а в а "  (посмертное издаше редакцш „Богословскаго Вестни
ка", выполненное подъ наблюдешемъ доцента Московской Духовной Ака- 
демш И. М. Громогласова, Св.-Троицкая С ерпева Лавра, 1902) касается 
Св. Синода въ двухъ местахъ 1) въ § 86— „Св. Пр. Синодъ; учрежденш и 
каноническое значете его" (стр. 269 — 272) и 2) въ § 148— „Историческш 
очеркъ отношенш русской Церкви къ государству", п. 3 (стр. 506— 510).

Въ § 86-мъ А. С. Павловъ передаетъ общеизвестные факты объ 
учрежденш Св. Синода и въ заключеше даетъ имъ такую оценку: „Такимъ 
образомъ, въ каноническомъ смысле, русскш С и н о д ъ  е с т ь  п о с т о я н 
н ы й  с о б о р ъ ,  равный по своей власти съ 4 восточными патршрхами и 
потому носящш ихъ каноническш титулъ „Святейш аго"; потому же имя 
его при богослуженш произносится на томъ же самомъ месте, где прежде 
произносилось имя патршрха. Отличю нашего Синода отъ постоянныхъ 
синодовъ, существующихъ при восточныхъ патр1архахъ, состоитъ только 
въ томъ, что онъ является не дополнешемъ къ лицу патршрха, такъ что 
Синодъ есть какъ бы коллективное лицо патршрха" (стр. 272).

Въ § 148, перюдъ 3, А. С. Павловъ развиваетъ более подробно свои 
мысли о подчинеши со времени Петра Великаго Русской Церкви государ
ству. По мненш А. С. Павлова, въ своей церковной реформе, ’Петръ 
исходилъ изъ протестантской т е р р и т о р 1 а л ь н о й  системы, на Церковь 
смотрелъ какъ н а  с л у ж е б н у ю  с и л у  г о с у д а р с т в а .  Съ территори
альной системой Петръ познакомился въ Голландш по сочиненшмъ Пу- 
фендорфа. „Принципы этой теорш проглядываютъ во всехъ важнейшихъ 
преобразовашяхъ Петра Великаго въ сфере церковнаго управленш", на
чиная съ уничтоженш патр1аршества и учреждешя Св. Синода (следуетъ 
выписка изъ Д. Р., ч. I, „вины", п. 7). „Въ организацш вновь созданнаго, 
на смену патршршества, высшаго церковно-правительственнаго учрежденш 
ярко сказалось стремлеше поставить церковный дела подъ непосредствен
ный кон.роль Верховной государственной власти", органомъ которой явился 
Синодальный Оберъ-Прокуроръ. Члены Синода обязаны были приносить 
служебную присягу съ известными словами о „крайнемъ судщ". Впослед- 
ствш Синодъ въ д у х о в н ы х ъ  делахъ получилъ ту же власть, какую 
Сенатъ имелъ въ М1 р с к и х ъ .  „Такимъ образомъ,— заключаетъ А. С. 
Павловъ, —  во  г л а в е  Ц е р к в и ,  п о  з а к о н о д а т е л ь с т в у  П е т р а  
с т о и т ь  т а  ж е  с а  м о д е р ж а в н а я  в л а с т ь ,  ч т о  и во  г л а в е  г о с у 
д а р с т в а .  Въ Духовномъ Регламенте государь называется „блюстителемъ 
правоверш и всякаго въ Церкви святой благочиния",—определеше во
шедшее и въ Сводъ Законовъ" (стр. 507— 508). „По идеямъ XVI в., Цер
ковь и государство имеютъ одну высшую цель— вечное сп асете  душъ, и 
по отношенш этой цели государственная власть съ своими матер 1альными 
средствами действуетъ въ подчинеши духовной. По идеямъ Петра В. и его
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преемниковъ, Церковь и государство им%ютъ также одну ц^ль — общее 
благо и по отношенш этой ц%ли духовная власть съ своими духовными 
средствами дЪйствуетъ въ подчинении государственной" (стр 509), Приведя 
затем ъ примеры этого подчинения, А. С Павловъ заключаетъ, что уста
новившаяся въ Россш церковно-государственныя отношешя не могутъ быть 
существенно изменены безъ переменъ во всемъ государственномъ орга
низме, такъ какъ оне основаны на коренныхъ началахъ нашего государ
ственнаго права (стр. 513).

Л. А. Тихомировъ. Л. А. Т и х о м и р о в ъ ,  въ статье „ З а п р о с ы  
ж и з н и  и н а ш е  ц е р к о в н о е  у п р а в л е ю е "  (Московски Ведомости) 
за 1902 г. KsNs 343—345 и отдельно, Москва 1903, 45 стр. in 16°)*), кри- 
тикуетъ современное устройство и управлеше Русской Церкви, находя 
власть Св. Синода, построеннаго на коллепальномъ начале, хотя и не 
выдержанномъ вполне, слишкомъ слабою, подавляемой авторитетомъ Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора и др. гражданскихъ властей, и требуетъ ре- 
формъ въ смысле возобновлена деятельности» Поместныхъ Соборовъ, осо- 
быхъ отъ Св. Синода, который съ ними не равняется; — систематизацш 
действШ Синода; —  предоставлен! я первоприсутствующему патр!аршихъ 
правъ, а Св. Синоду—совещательныхъ функцШ;— ограничена Оберъ-Про
курора лишь функшей надзора за законнымъ течешемъ делъ церковнаго 
управления. Наконецъ, JI. А. Тихомировъ требуетъ, чтобы все сношешя 
Св Синода съ Верховной властью происходили непосредственно чрезъ 
первосвятительствующаго митрополита или naTpiapxa. Такимъ образомъ къ 
церковной реформ % Петра Л. А. Тихомировъ относится отрицательно и 
ищетъ изъ нея лучшаго выхода 2).

П. В. Тихомировъ. С т а т ь я  п р о ф е с с о р а  М о с к о в с к о й  Д у х о в 
н о й  А к а д е м !  и П. В. Т и х о м и р о в а  „ К а н о н и ч е с к о е  д о с т о и н 
с т в о  р е ф о р м ы  П е т р а  В е л и к а г о  по ц е р к о в н о м у  у п р а в л е н и ю  
(„Богословсшй Вестникъ" 1904 г. январь, стр. 75— 106; февраль, стр. 
217— 247) не представляетъ собою научнаго интереса, будучи окрашена въ 
ярко полемичесюй и публицистически тонъ. Вызванный статьями Л А. Ти
хомирова „Запросы жизни и наше церковное управлеше" и проф. Н. А. 
Заозерскаго „О средствахъ къ усилению высшей церковной власти въ Рос
сш", работа П. В. Тихомирова не даетъ наук% никакихъ новыхъ матер1а- 
ловъ для исторш учреждешя Духовной Коллегш и составлешя Духовнаго 
Регламента и лишь содержитъ кое-каюя мЪтюя зам^чашя критическаго 
характера. Къ церковной реформ^ Петра авторъ относится, конечно, р'Ьзко 
отрицательно 3).

18. Взгпядъ на церковную реформу Петра В. Русскаго Прави
тельства, Св. Синода и русской iepapjciH въ связи съ проектомъ 

созыва ПомЪстнаго Собора Русской Церкви.

Возрождеме идеи соборности. Начало девятисотыхъ годовъ ознамено
валось въ Россш значительнымъ подъемомъ общественнаго самосознашя, 
принимавшаго порою характеръ брожешя. Главное внимаше общества за-

*) По поводу этой статьи см. Н. А- З а о з е р с к а г о ,  О средствахъ усилешя вла
сти нашего высшаго церковнаго управленш Б о г о с л о в с к г й  В Ъ с т н и к ъ ,  1903, 
АпрЪль, 687—715; Сентябрь, 1— 18; Декабрь, 371—393.

2) Ср. е г о - ж е  „Монархическая государственность*, ч. III, гл. 35.
3) Резкую  критику на эту статью см. у Е. Е Г о л у б и н с к а г о ,  „ О р ^ ф ф р м ' Ь  

в ъ  б ы т Ъ  Р у с с к о й  Ц е р к в и " .  М. 1913,
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нимали вопросы социальные и экономические, но не были совс*Ьмъ забыты 
и вопросы релипозные На страницахъ повременной печати стали по
являться статьи, отчасти требовавипя расширешя началъ веротерпимости 
къ иноверцамъ, раскольникамъ, сектантамъ, отчасти указывавнпя на тя
желое и безправное положеше самой Православной Церкви въ Россш Въ 
Петербурге образовалось даже Релипозно-философское общество, въ кото- 
ромъ обсуждались вопросы не только отвлеченные, но и живой действи
тельности. Это общество открыло и свой органъ, журналъ „Новый Путь", 
и т. д. Подъ вл^яшемъ этихъ обстоятельствъ 26 февраля 1903 г. появился 
Высочайшей манифестъ, въ которомъ, между прочимъ, признавалось за 
благо „укрепить неуклонное соблюдеше властями заветовъ веротерпимости", 
не колебля, однако, господствующаго положешя Православной Церкви 
(Собр. Узак. 1903 г. N; 20, ст. 246). Между темъ 27 января 1904 г. нача
лась несчастная война Россш съ Японеей, которая еще выше подняла 
волну броженёя. Военныя неудачи общество приписывало б ю р о к р а т и 
ч е с к о м у  строю Русской государственности и искало выхода въ созданш 
законодательныхъ учрежденШ, построенныхъ на начале свободнаго избра- 
нея въ нихъ представителей отъ населешя. Заговорили о созыве Земскаго 
Собора, о забытомъ соборномъ начале и т. д. Наиболее резкое выражеше 
общественное брожен1е получило въ постановлен!яхъ частнаго совещания 
земскихъ деятелей въ Петербурге 6, 7 и 8 ноября 1904 г . 1). К акъ бы въ 
ответь на это последовалъ именной Высочайшей указъ Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г ,  въ которомъ выражалось намереш е про
извести необходимый преобразовашя и намечалось чего они должны были 
коснуться. Здесь въ шестомъ пункте, со ссылкою на манифестъ 26 февраля 
1903 г., было вновь повторено о веротерпимости. Въ конце указа говори
лось, что „разсмотреше вопроса о наилучшемъ способе проведенея въ 
жизнь намеренШ" Государя поручается Комитету Министровъ съ требова- 
шемъ въ кратчайшей срокъ представить свои заключенея (Собр. узак. № 189 
ст. 1916). На основании этого повеленёя Комитетъ Министровъ, усиленный 
въ своемъ составе председателями Департаментовъ Государственнаго Со
вета, обсуждалъ предложенные ему вопросы, между прочимъ объ укрепле- 
н!и началъ веротерпимости. Плодомъ его работъ въ этомъ отношенш 
былъ целый рядъ Высочайше утвержденныхъ положений Комитета Мини
стровъ и, наконецъ, известный указъ 17 апреля 1905 г. объ укрепленеи 
началъ веротерпимости2) При этомъ, однако, выяснилось, что предоста
вление льготъ и свободы инославнымъ исповедашямъ, старообрядчеству и 
сектанству неизбежно должно отразиться на положенш господствующей въ 
Россш Православной Церкви, зависимость которой отъ светской власти 
становилась слишкомъ заметной. Поэтому въ особомъ совещанш Коми
тета Министровъ и председателей Департаментовъ Государственнаго Со
вета возбужденъ былъ вопросъ о желательныхъ преобразован!яхъ церков
наго управлешя въ Р о ссш 3). Инищатива этого возбуждешя исходила отъ 
председателя Совещанш, Председателя Комитета Министровъ гр. С. Ю. 
Витте, который и испросилъ Высочайшее разрешен!е на это дело.

М. Днтонш. Тогда въ Совещаше былъ приглашенъ С.-Петербургсшй

*) „Новейипя преобразованш Русскаго государственнаго строя11. СПб. 1906, стр-
3 9 - 4 1

2) Г. Г. С а в  и ч ъ ,  Новый государственный строй Россш . СПб. 1907, стр. 306—358.
3) Излагаемое ниже взято нами изъ оффищальной статьи: „О преобразованш

церковнаго управления въ Россш  на соборномъ начале* Ц е р к о в н ы й  В е д о м о с т и
отъ 5 ноября 1905 г. № 45» Прибавленш стр. 1897—1905 и изъ книги Н. Д, К у з н е 
ц о в а ,  „Преобразованш въ Русской Церкви*. Разсмотреш е вопроса по оффиЩальнымъ
документамъ и въ связи съ потребностями жизни. М 1906.
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Митрополитъ АнтонШ, высказавипй свои соображения въ видЪ „ Во п р о -  
с о в ъ  о ж е л а т е л ь н ы х ъ  п р е о б р а з  о в а н i я х ъ в ъ  п о с т а н о в к а  у 
н а с ъ  П р а в о с л а в н о й  Ц е р к в и " 1) Въ этой запискй было 7 вопросовъ, 
изъ коихъ насъ интересуютъ 2, 3 и 7-ой, а именно здйсь читаемъ:

и2) Такъ какъ однимъ изъ величайшихъ преимуществъ инославныхъ 
обществъ теперь является ихъ автоном!я во внутреннихъ церковныхъ дй* 
лахъ, то, чтобы парализовать это преимущество, не благовременно ли 
устранить или хотя-бы нисколько ослабить ту постоянную опеку и тотъ 
слишкомъ бдительный контроль светской власти надъ жизнью церковной 
и надъ деятельностью церковнаго правительства, который лишаетъ Цер
ковь самостоятельности и инициативы, и, ограничивая область ея вЪд1=шя 
почти однимъ богослужешемъ и исправлешемъ требъ, дЪлаетъ ея голосъ 
совеЬмъ не слышнымъ ни въ частной, ни въ общественной жизни?

3. Не сл^дуетъ-ли, поэтому, предоставить православной Церкви боль
шей свободы въ управленш ея внутренними делами, где бы она могла ру
ководиться главнымъ образомъ церковными канонами и нравственно-рели- 
позными потребностями своихъ членовъ и, освобожденная отъ прямой го
сударственной или политической миссш, могла бы своимъ возрожденнымъ 
нравственнымъ авторитетомъ быть незаменимой опорой православнаго го
сударства?

7) Возрождеше и оживлеше прихода, отъ чего справедливо ожидаютъ 
благодетельныхъ последствий для народной и государственной жизни во
обще, возможно только при условш децентрализацш церковнаго управлешя, 
когда инициатива во многихъ делахъ, а равно и окончательное вершеше 
ихъ будутъ перенесены изъ центра въ области и епархш. Но такая де
централизация, вместе съ указанной выше переменой въ государственномъ 
положенш Православной Церкви, естественно предполагаетъ и влечетъ за 
собою мнопя изм%нешя въ строе церковнаго управлешя, какъ цен
тр ал ьн ая , такъ и епарх1*альнаго, и во взаимныхъ отношешяхъ того и дру
гого. В с е  э т о  п р и в о д и т ь  к ъ  м ы с л и  о н е о б х о д и м о с т и  п е р е 
с м о т р а  ц е р к о в н а г о  с т р о я .  Съ другой стороны и независимо отъ 
этого, существуетъ настоятельная и въ литературе уже давно признавае
мая необходимость пересмотра некоторыхъ сторонъ церковнаго управлен!я, 
напр., особенно церковнаго суда, правъ и полномочтй епарх1альныхъсъез- 
довъ, участ!я въ нихъ м!рянъ, какъ представителей приходовъ и мн. др. 
Хотя все эти вопросы тесно соприкасаются съ интересами общегосудар
ственными и законодательствомъ, но вполне компетентно и окончательно 
могутъ быть разрешены только въ церковномъ совещании. Поэтому, не 
благовременно-л и теперь же представить Его Императорскому Величеству 
о настоятельной необходимости образовать особое совещаше изъ предста
вителей церковной iepapxm, съ учаспемъ сведущихъ лицъ духовенства и 
м!рянъ, для пересмотра существующая церковнаго управлешя и для вы
работки проекта необходимыхъ въ немъ преобразовашй> 2).

Какъ видно изъ сдйланныхъ выписокъ въ „Вопросахъ" М. Антошя, 
очень осторожно и даже бедно составленныхъ, все-таки выражалось не- 
одобреше тому церковному строю, который им%лъ своимъ началомъ цер
ковную реформу Петра.

Гр. С. Ю. Витте. Однако само Особое Сов*Ьщаше при Комитете Мини- 
стровъ нашло „Вопросы" М. Антошя недостаточно исчерпывающими за
дачу церковной реформы, а потому г р. С. Ю. В и т т е  представилъ Сове- 
щ анш  отъ себя записку „О с о в р е м е н н о м ъ  п о л о ж е н ^  П р а в о 

Ц4ликомъ напечатана у Н  Д. К у з н е ц о в а ,  стр, 8—10.
2) Н. Д. К у з н е ц о в ъ  стр. 9—10,
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с л а в н о й  Ц е р к в и " 1). Записка эта, составленная, конечно, не самимъ 
гр. Витте, а  въ его канцелярш, темъ не менее можетъ служить выраже- 
шемъ взглядовъ самого русскаго правительства, между прочимъ, на цер
ковную реформу Петра и ея результаты, а потому на нее стоить обра
тить серьезное внимаше. Сказавъ въ своей записке, что „объявлеше 
релипозной свободы вызываетъ необходимость измененш и въ государ- 
ственномъ положенш Православной Церкви"; подчеркнувъ „современный 
упадокъ церковной жизни и ея причины"; указавъ на „соборное начало, 
какъ отличительную особенность древняго православ!я“, и выяснивъ же
лательные „органы соборнаго управлешя", т.-е naTpiapxa съ состоящимъ 
при немъ соборомъ, гр. С. Ю. Витте переходилъ далее къ сужде- 
н!ю о „ н е к а н о н и ч е с к о м ъ  х а р а к т е р е  ц е р к о в н о й  р е ф о р м ы  
П е т р а " .

„Учрежденный Преобразователемъ Россш Синодъ носитъ только 
внешняя, отнюдь н е к а н о н и ч е с к ! я ,  черты соборности. Въ немъ со
борное начало подменено коллепальностью. Сущность соборнаго начала 
не въ томъ, что во главе правлешя стоить не одно, а несколько лицъ, 
а въ томъ, что каждое изъ этихъ лицъ является представителемъ целой 
общины. Коллепальность же есть лишь система внутренней бюрократиче
ской организацш. Въ нашемъ синодальномъ управленш нетъ представи
тельства отъ каждой епархш, нетъ представительства вообще, такъ какъ 
члены Синода назначаются правительствомъ; онъ представляетъ собою 
„не правительство церковное, а государственное бюрократическое учре
ждение". Постоянный Синодъ— говоритъ профессоръ Заозерсюй— какую бы 
форму онъ ни имелъ, есть во всякомъ случае только исполнительный 
органъ целаго поместнаго собора. Это, конечно, вполне приложимо и къ 
русскому Синоду. Но въ Россш поместный соборъ не только не собирает
ся ежегодно, но не собирался ни разу уже въ т е ч е т е  двухсотъ летъ . А 
потому, вся система нашего церковнаго управлешя представляется не 
имеющею каноническаго основашя. Православные канонисты сознаются, 
что при учрежденш Синода Петръ Велишй действовалъ не по образцу 
обязательныхъ для православной Церкви каноновъ, а подъ сильнымъ вль 
ян!емъ протестантскихъ каноническихъ системъ, съ которыми онъ позна
комился въ Голландш и Швецш (Павловъ, Суворовъ и д р)". Д алее го
ворилось о „Вл1янш на церковную жизнь реформы Петра Великаго".—  
„Изгнаше изъ церковной жизни принципа соборности управлешя повело 
за собою изменеше и самаго духа церковной жизни. Деятельность Синод? 
уже въ первые годы приняла внешнШ бюрократически-полицейсюй ха- 
рактеръ разыскивать разныя злоупотребленш, искоренять суевер!е и сво- 
бодомысл!е въ разныхъ формахъ. Предписашя Синода епископамъ со
стояли по преимуществу изъ такихъ же наставлешй о средствахъ розыска 
и искоренения, причемъ рекомендовалось иногда даже тайное выслежи- 
ваше и выспрашиваш'е. Все духовныя обязанности членовъ православной 
Церкви были строго регламентированы и расписаны по статьямъ и па
раграфами соответствующимъ нынешнему „уставу о предупрежден^ и 
пресеченш преступлен^". Здесь было предусмотрено и уловлено всякое 
малейшее религиозное проявлеше духа и подробно предписано, какъ дер
жать себя въ храмахъ и соблюдать въ нихъ благопристойность и тишину, 
какъ стоять предъ иконами, проводить праздники, ходить на исповедь и 
следить за твердостью въ вер е  православныхъ. Эти попытки полицей
ской регламентами не поддающихся ей предметовъ и явлешй духовной

9  См. у. Н. Д. К у з н е ц о в а ,  стр. 26— 36.
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жизни несомненно вносили въ церковную сферу мертвящее веяше сухого 
бюрократизма.

Главною целью церковной реформы Петра I было низвести Церковь 
на степень простого государственнаго учрежденш, преследующаго исклю
чительно государственный цели И действительно, церковное управле- 
Hie скоро сделалось только однимъ изъ многочисленныхъ колесъ сложной 
государственной машины. Впоследствии „ведомство православнаго испо- 
ведаш я" правильно организовалось по образцу остальныхъ министерству 
съ Оберъ-Прокуроромъ во главе, который сталъ представителемъ Церкви 
предъ Государемъ и въ высшихъ государственныхъ учреждешяхъ (Госу
дарственный Советъ, Комитетъ Министровъ).

Въ настоящее время наше церковное управлеше носитъ замкнутый 
канцелярскШ характеръ; iepaxin сносится съ народомъ чрезъ посредство 
бумагъ, редко входя съ нимъ въ непосредственное живое общеше. При 
чемъ постоянной преградой между Церковью и народомъ, и Церковью и 
Государемъ стоить светсю’й бюрократичесюй элементъ. Говорить о цер
ковной самодеятельности, самопочине, или даже о взаимномъ живомъ 
общенш между собою iepapxin не приходится. Живую общественную жизнь 
и здесь заменила бумага. Единственнымъ путемъ къ пробуждению замер
шей жизни можетъ быть только возвратъ къ прежнимъ каноническимъ 
формамъ церковнаго управлешя" *)

К. П. Победоносцева Записка гр. С. Ю. Витте, въ которой Предсе
датель Комитета Министровъ выступилъ съ далеко не мягкой критикой 
церковной реформы Петоа и учреждешя имъ Духовной Коллегш, конечно, 
не осталась безответной. Противъ нея представилъ свои „ С о о б р а ж е 
ния  по в о п р о с а м ъ  о ж е л а т е л ь н ы х ъ  п р е о б р а з о в а н  1* я х ъ  в ъ  
п о с т а н о в к е  у н а с ъ  П р а в о с л а в н о й  Ц е р к в и " 2) Оберъ-Проку- 
роръ Св. Синода К. П. П о б е д о н о с ц е в ъ .  По сходству мыслей и даже 
выражешй со статьею И. К. Зинченко, напечатанной еще въ Апрельской 
книжке 1891 г. „Русскаго Вестника", можно съ уверенностью полагать, 
что именно эта статья служила руководящей при составлении „Сообра- 
женШ". Въ нихъ отъ имени К. П Победоносцева писалось „Доныне не
разрывная связь Государства съ Церковью въ Россш считалась основною 
опорою и Гусударства и Церкви, и распадеше этой связи считалось ги- 
бельнымъ и для Церки и для Государства. Записка, разосланная Гг. Чле- 
намъ Комитета Министровъ, клонится, повидимому, подъ предлогомъ 
освобожденш Церкви, къ существенному ослаблент этой связи, въ ре- 
зультатахъ своихъ угрожающему великой опасностью Церкви и Государ
ству. Составитель этой записки, повидимому, мало знакомь и съ истор!ей 
и съ нынешнимъ состояшемъ церковнаго управлешя и съ теми услов!Я- 
ми материальными, нравственными и социальными, посреди коихъ происхо
дить быть церковный. Идеаломъ церковнаго устройства и жизни церков
ной представляется ему, повидимому, состояше Церкви въ векахъ, пред- 
шествовавшихъ реформе Петра, и особливо въ 17-мъ столетш при суще
ствовали  Патриаршества. Онъ приводить некоторые источники, изъ ко
ихъ, повидимому, почерпалъ свои суждешя, но едва ли можно признать 
серьезными для столь важнаго дела статьи богословскихъ журналовъ и 
книжки некоторыхъ идеалистовъ и идеологовъ, не знакомыхъ съ действи
тельностью и мечтавшихъ возродить нашу Церковь, вовративъ ее къ строю 
временъ до-Петровскихъ. Серьезными для сего источниками были бы осно- 
вательныя сочинешя объ исторш Государства и Церкви, съ нимъ нераз

*) См.  у Н. Д.  К у з н е ц о в а ,  стр. 28—30.
2) См. у Н. Д. К у з н е ц о в а ,  стр. 39—46.
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рывно связанной, наприм^ръ, сочинеш’я Голубинскаго, Макар1я, Соловье
ва и т. п. Изучение такихъ источниковъ показало бы составителю этой 
записки всю неосновательность его суждешй. Онъ увид^лъ бы, какую 
мертвенность церковнаго управления и церковнаго быта, исполненныхъ 
невежества пастырей и паствы, злоупотреблений, суеверныхъ обычаевъ 
и насил1й, обличаютъ совокупно съ Царемъ соборы, начиная со Стоглава. 
Онъ увиделъ бы, въ перюдъ П атртрш ества, какою мертвенностью обря- 
доваго формализма исполнена была церковная жизнь съ церковнымъ 
управлен1емъ, и, можетъ быть, убедился бы, что церковная реф.орма была 
необходима. П атр 1аршество устроено было въ Россш не ради внутренней 
потребности, но ради возникшей въ Москве политической мечты водво
рить ня Руси порядки Визант1йскаго высшаго церковнаго управлешя: же
лали иметь, какъ въ актахъ говорится, для Церкви новаго Константина, 
а Москву хотели видеть третьимъ Римомъ. Но эти стремлешя, какъ по
рывы чувства, разбивались требовашями разума и давлешемъ силы вещей. 
Чтобы нашему ГТатр1арху сравниться съ Константинопольскимъ, для сего 
потребовалось бы учредить подъ нимъ 1ерархическое устройство по гре
ческому образцу. Но въ Грецш епархш небольшая и епископъ можетъ де
лать все самолично; а такая близость къ пастве у насъ при обширности 
епархШ невозможна Съ учеждеш'емъ П атр 1’аршества возникли только въ 
арх1ерейскомъ чине „разгашя и межъ себя распри и высости, нестроения 
Церкви и отъ народа молвы и укоризны", что засвидетельствовали на 
Соборе 1681 г. согласно собравшиеся Митрополиты и Арх1епископы, и 
Царю веодору били челомъ о возвышенш приниженнаго патриаршею 
властью епископскаго сана и о с в о б о д е  епископской деятельности. Па- 
тр!архъ же мало по малу сталъ въ положеше какъ бы феодальнаго вла
дельца всей Церкви и дошелъ до того, что при Никоне сталъ имено
ваться Государемъ, Отцомъ и власть свою сталъ ставить самодержавно 
на ряду съ Царскою властью. Такъ, еще до воцарешя Петра изъ среды 
самого духовенства возникли уже требования реформы, коимъ Петръ въ 
Духовномъ Рагламенте даль определенную, законную и обязателью форму 
Въ строе церковной жизни епархШ не произошло существеннаго измене
ния, но власть и честь епископа была еще возвышена, и уничтожены, чего 
желали все, поводы „къ разгласш, распрямъ и высостямъ" среди apxie- 
рейскаго чина. Событ1я въ конце 17-го и въ начале 18-го столетия по
казали, что n a T p ia p u ie e  правлен1е опасно для государства, и потому, въ 
целяхъ самозащиты, государству не осталось иного исхода, какъ уничто
жить патриаршее правление и заменить его с о б о р н ы м ъ ;  но съезжаться 
въ Роосш, при ея обширности и безпутье, хотя разъ въ гоцъ, какъ тре
буется канонами, было невозможно, и потому явилась необходимость учре
дить постоянный соборъ, въ форме Святейшаго Синода. Съ кончиною 
Петра не стало уже руководителя новыхъ учрежденш Все изменилось, и 
XVIII столет!е было действительно для Церкви временемъ порабощешя и 
стесненш. Но не по вине новаго учреждешя, а потому, что Росшей стали 
править чуждые Россш и русской вере немцы и по причине всеобщаго 
невежества въ делахъ Церкви и веры. Это же невежество было причи
ною и того, что въ царствоваше Павла I въ оффиц!альномъ Государ- 
ственномъ акте Императоръ поименованъ былъ Г л а в о ю  Церкви— на- 
зваше, не получившее впрочемъ оффищальнаго значения и действенной 
силы. Но затемъ въ XIX столетш, по м ере постепеннаго смягчения нра- 
вовъ и расширешя правъ, ничто уже не препятствовало Церкви, ограждае
мой Государствомъ, усилить и расширить свое духовное вл!яше въ народе 
и въ обществе, и внимательный и безпристрастный изследователь фактовъ
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церковной жизни долженъ признать, что съ течешемъ времени и съ рас- 
пространешемъ культуры въ обществе деятельность Церкви не только 
не понизилась противу прежняго времени, но получила значительное раз- 
вит1е и новыя средства и способы для нравственнаго воздействия на па
ству". „Записка указываетъ на устранеше изъ церковной жизни основно
го начала соборности, какъ главнаго принципа церковнаго управлешя. 
Но въ чемъ же тутъ стеснеше со стороны Государства? Выше показано, 
почему древней византшской Церкви каноническое правило съезжаться 
хотя разъ въ годъ оказалось не применимо къ Россш по ея обширности, 
по обширности епархШ и по трудности сообщешй. Правда, въ первой по
ловине 19 столет1я бывалъ запретъ епископамъ съезжаться, но объ немъ 
давно уже нетъ помину, и въ последжя 25 летъ по распоряжешю Сино
да устроялись неоднократно соборы поместныхъ церквей, именно въ Ка
зани, въ Юеве и въ Иркутске*. „Итакъ читаемъ въ заключенш ,,Соображе- 
н1й"— по прочтенш записки, остаемся мы въ томъ же недоуменш: въ чемъ 
состоять предполагаемый стеснешя высшаго церковнаго управгенш и де
ятельности духовенства со стороны Государственной власти, въ чемъ со
стоять столь тяжкая ея опека и слишкомъ бдительный (?) контроль свет
ской власти. Записка не даетъ на это определеннаго ответа, довольствуясь 
общими местами и неясными указаншми и жалобами*'*). Подписано К. 
П о б е д о н о с ц е в у  12 марта 1905 г.

По поводу этихъ „Соображенш* гр. С. Ю. В и т т е  внесъ н о в у ю  
з а п и с к у 2) въ которой онъ подчеркивалъ „отсутствие возражений со 
стороны Оберъ-Прокурора по основному пункту своей „записки" о нека- 
ноническомъ характере церковной реформы Петра I-го и очень резко кри- 
тиковалъ отдельный положешя „СоображенШ", Здесь введены были указа- 
шя на и с т о ч н и к и  (?) „Записки" и „Соображешйи, каковыми, оказывает
ся были, съ одной стороны еочинешя Папкова, Павлова, Суворова, Заозер- 
скаго, Тихомирова и др. мелюя журнальный статьи, а съ другой,—книга 
Рункевича безъ отзывовъ на нее Apxien, Серия, Никольскаго, Карташева 
и др.

Высочайше одобренный взгпядъ Св. Синода. ВозникшШ горячШ бюро
кратически споръ закончился темъ, что 13-го марта 1905 г., по ходатай
ству Оберъ-Прокурора Св. Синода последовало Высочайшее повелеше: 
„Изъять вопросъ изъ Совещашя и передать на разсмотрен1е Св. Синода"3). 
Во исполнение Высочайшей воли о разсмотренш въ Св. Синоде вопроса 
касательно преобразовашя управления РоссШскою Церковш на с о б о р -  
н о м ъ  началё, Св. Синодомъ на заседашяхъ 15, 18 и 22 марта былъ со- 
ставленъ и повергнуть на Высочайшее благовоззреше следующей всепод
даннейшей докладъ4) „Въ непрестанныхъ царственныхъ заботахъ о славе 
Церкви Христовой о благе дорогого отечества Ваше Императорское Ве
личество, Высочайше соизволили въ 13 день марта сего года передать на 
разсмотреше Св. Синода вопросъ о постановлении Православной Церкви 
въ соответствующее ея достоинству положеше въ виду применения началъ 
широкой веротерпимости къ инославнымъ исповедашямъ, глаголемымъ 
старообрядцамъ и сектантамъ. На мысль о созыве Собора, благоустроеши 
прихода и упорядоченш духовно-учебныхъ школъ, какъ разсадниковъ про-

*) См. у Н. Д. К у з н е ц о в а ,  стр. 39—40, 42, 46.
2) См. у Н  Д. К у з н е ц о в а ,  стр. 4 8 --5 5
3) См. у Н  Д. К у з н е ц о в а ,  стр. 58.
4) Ц е р к о в н ы я  В е д о м о с т и ,  отъ 5 ноября 1905 г. № 45, Прибавлешя стр.

1897— 1899.
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св,Ьщен1Я въ духе Православной Церкви, воспитателей пастырей церков
ныхъ, обращаемо было и въ прежнее время внимаше Вашего Император- 
скаго Величества, Всемилостивейше Государь. Выслушавъ съ глубокимъ 
благоговен1емъ и сыновнею преданностью означенный державный призывъ 
Вашего Величества, Св. Синодъ полагаетъ ныне же приступить къ тру- 
дамъ по осущ ествлена Высочайшей воли, дабы оправдать высокое доварю 
къ нему Монарха и исполнить Монаршую волю со тщашемъ, достойнымъ 
дела на пользу св. Церкви. Съ молитвой къ Царю царствующихъ, обсу- 
дивъ на точномъ основанш церковныхъ каноновъ величайшей важности 
вопросъ о желательныхъ преобразовашяхъ въ постановив у насъ Право
славной Церкви, Св. Синодъ признаетъ существенно необходимымъ пере
смотреть нынешнее Государственное положение Православной Церкви въ 
России въ виду изменивш аяся положешя инославныхъ исповеданШ, гла- 
големыхъ старообрядцевъ и сектантовъ, и преобразовать управление цер
ковное, руководствуясь церковными канонами и истор!ей церковнаго упра- 
влешя, какъ въ Россшской, такъ и въ другихъ поместныхъ церквахъ. 
Основною формою высшаго церковнаго управлешя по каноническимъ пра- 
виламъ (1 Всел. Соб пр. 5. Ант. 16) является поместный соборъ еписко
повъ области съ митрополитомъ или патр!архомъ во главе. Соборъ дол- 
женъ былъ составляться сначала два раза, а потомъ одинъ разъ въ году. 
Въ виду однако затруднительности перюдическихъ ежегодныхъ собранШ 
всехъ епископовъ области уже въ перюдъ вселенскихъ соборовъ при об- 
ластныхъ каеедрахъ образовались постоянные соборы или синоды взаменъ 
прежнихъ перюдическихъ соборовъ. Соборы же всехъ епископовъ области 
составлялись только въ особо важныхъ случаяхъ. Право созывать соборы 
и председательствовать на нихъ принадлежитъ митрополитамъ или па- 
тр!архамъ, „и никому да не будетъ позволено составлять соборы самимъ 
по себе безъ техъ  епископовъ, коимъ вверены митрополш" (Ант. 20). 
Собраше епископовъ безъ митрополита или naT piapxa не считается собо- 
ромъ законнымъ и постановивши его действительными (Ант. 16). Но и 
патр 1’архъ или митрополитъ, управляющий церковною областью, ничего да 
не творить безъ разсуждешя всехъ (Апост. 31). Митрополитамъ или па- 
трГархамъ предоставлены церковными канонами следуюнця права: 1) ми
трополитъ созываетъ епископовъ на соборы для обсуждешя общихъ цер
ковныхъ делъ въ своей области и самъ председательствуетъ на нихъ 
(Ант. 19 и 20. Халк. 19); 2) утверждаетъ избираемыхъ на вакантный епи
скопская каеедры (1 Всел. 4 и 6 и Ант. 19); 3) принимаетъ жалобы на 
подчиненныхъ епископовъ и назначаетъ соборный судъ надъ ними (Халк. 
9. Ант. 14. Каре. 28); 4) обозреваетъ епархш подчиненныхъ епископовъ 
(Каре. 63); 5) утверждаетъ своимъ соглаа’емъ все важнейыпя распоря- 
жешя епископовъ области (Апост. 34. Ант. 9), но въ делахъ, касающихся 
целой области, митрополитъ не могъ решить ничего единолично безъ со- 
глас!я собора областныхъ еписковъ (Апос. 34. Ант. 9). Самъ онъ былъ 
избираемъ, поставляемъ и судимъ соборомъ своихъ епископовъ ЦП Всел. 
1. Сард. 6) и, какъ apxiepeft въ епархш подчиненнаго ему епископа, .не 
могъ ни рукополагать, ни учить, ни совершать какихъ-либо арх’юрей- 
скихъ действШ, разве только съ соглас!я м естн ая  епископа (Кормчая, 
гл. 58). Такимъ образомъ основной канонической формой правления тою 
или иною областью является соборъ епископовъ во главе съ митрополи
томъ или патр1архомъ съ вышеуказанными уполномочиями. Озабочиваясь 
устроешемъ внутренней жизни Православной Российской Церкви на на
чале каноническая соборная управлешя при полной автономш Церкви 
пп всехъ собственно церковныхъ делахъ и имея въ виду господствующее
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положеше Православной Церкви въ Росайскомъ Государстве и положеше 
оной среди другихъ поместныхъ церквей, Св. Синодъ полагаетъ: 1) Въ 
составь Синода ввести на ряду съ членами постоянными членовъ, вызы- 
ваемыхъ по очереди изъ юрарховъ РоссШской Церкви, и возглавить оный, 
чести ради РоссШскаго Государства, патршрхомъ со всеми каноническими 
полномочшми областного митрополита. Въ первопрестольномъ граде Москве 
созвать волею Вашего Императорскаго Величества поместный соборъ изъ 
всехъ епархтльныхъ епископовъ Православной Россшской Церкви или 
представителей оныхъ для обсужденш следующихъ вопросовъ: о разделенш 
Россш на церковные округа подъ управлешемъ митрополитовъ, вызывае- 
момъ необходимостью передачи делъ второстепенной важности изъ выс- 
шаго управлешя въ местный установлешя; о пересмотре законоположенш 
о существующихъ органахъ епарх!альнаго управлешя и суда и преобразо
ванш оныхъ согласно съ каноническими соборными началами; о благо- 
устроенш прихода въ релипозно-нравственномъ, благотворительномъ и 
просветительномъ отношешяхъ; объ усовершенш духовно-учебныхъ школъ; 
о пересмотре законовъ, касающихся порядка прюбретешя Церковью соб
ственности; объ зпарх1альныхъ съездахъ духовенства; о предоставленш 
высшимъ представителямъ церковной iepapxm права участвовать въ засе- 
данш Государственнаго Совета и Комитета Министровъ по темъ дйламъ, 
которыя касаются интересовъ Церкви; о предоставленш священникамъ 
права участвовать въ местныхъ городскихъ, земскихъ и сельскихъ учре- 
жден!яхъ. Повергая сш соображешя на Всемилостивейшее благоусмотреше 
Вашего Императорскаго Величества, Синодъ всеподданнейше испрашиваетъ 
Высочайшаго соизволешя на созваше въ первопрестольномъ граде Москве 
волею Вашего Величества въ благопотребное время поместнаго собора 
всехъ епарх1альныхъ епископовъ Православной Русской Церкви или пред
ставителей оныхъ для устроешя синодальнаго управлешя, избрания все- 
россШскаго naTpiapxa и разрешешя вышепоставленныхъ и другихъ вопро
совъ, имеющихъ быть предварительно разработанными въ Святейшемъ 
Синоде".

Этотъ докладъ былъ представленъ Государю при всеподданнейшем ь 
адресе Св. Синода отъ 15 марта 1905 г. следукмцаго содержания: „Благо
честивейший Государь. Твои смиренные богомольцы, руссюе иерархи и 
священники, всегда возносящее молитву о здравш и спасенш Боговенчан- 
наго Царя и о непоколебимости Его царства, усугубили свое молеше о 
Тебе и о народе* въ нынешнюю тяжкую годину испыташй, когда насъ 
теснятъ и внешше враги и внутреннш смуты. Година ein, сверхъ того, 
умножила Твои Царственный заботы преобразованшми разныхъ отраслей 
управлешя, въ коемъ Ты, Государь, благоволилъ признать многое требу- 
ющимъ исправлещя. Н у ж д а л о с ь  в ъ  п е р е с м о т р е  и у п р а в л е н ! е  
ц е р к о в н о е ;  но мы, представители его, не считали удобнымъ говорить 
ныце о нуждахъ святой Церкви, дабы не отягощать Высочайшей власти, 
и безъ того обременной множествомъ заботъ. Но Ты Самъ, Благочести
вейший Государь, помимо нашего ходатайства, вспомнилъ о Церкви. Ты, 
п е р в ы й  и з ъ  н а ш и х ъ  И м п е р а т о р о в ъ ,  п о л о ж и л ъ п о ч и н ъ  д е 
л у  в е л и к о м у ,  в е ч н о м у  и с в я т о м у ,  В ы с о ч а й ш е  п о в е л й в ъ  
С в я т е й ш е м у  С и н о д у  р а з с у д и т ь  о т о м ъ ,  к а к ^ я  п р е о б р а з о 
в а н !  я т р е б у ю т с я  о т ъ  н а с ъ  к а н о н и ч е с к и м ъ с т р о е м ъ  Ц е р к в и  
и современными духовными нуждами православнаго духовенства и паствы. Да 
будетъ же благословенно имя Твое, Государь, за Твои заботы объ устроены* 
церковномъ. Церковь Бож1я бываетъ сильна и открывается во всей крепости 
своей тогда только, когда она хранить все Богопреданное ей устройство,
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споспешествующее умноженш добра на земле и вечному спасешю людей. 
Она зиждется не на человеческихъ законахъ, но живетъ водительствомъ 
Божественнаго Духа. Высшимъ проявлешемъ ея жизни служить взаимная 
любовь хриспанъ, имеющая своимъ необходимымъ выражешемъ соборы 
вселенск!е и поместные, среди которыхъ невидимо присутствуетъ Хри- 
стосъ по Своему неложному обетованш. В ъ  в о з с т а н о в л е н ! и  т а к о г о  
с о б о р н а г о  н а ч а л а ,  т е п е р ь  н е  д ^ й с т в у ю щ а г о ,  з а к л ю ч а е т с я  
н а с у щ н а я  н у ж д а  р о с а й с к о й  Ц е р к в и ,  ибо въ немъ ея творческая 
сила и высшее нравственное достоинство, а управляющее поместными 
Церквами патртрхи и митрополиты, мысля себя слугами всехъ, по глаголу 
Бож1Ю, стараются о томъ, чтобы обычное т еч ет е  церковной жизни про
должалось въ строгомъ согласш съ соборными постановлениями. Ты, Все- 
милостивейний Государь, благосклонно взираешь на возстановлеше всей 
истинной красоты церковной жизни, въ которой открывается M i p y  Господь 
1исусъ Христосъ, и Святейший Синодъ приложить все усилш къ тому, 
чтобы представить разработку потребныхъ для сего услов1й, заботясь не о 
себе, а о славе Божюй и о спасенш Твоего народа.

Вашего Императорскаго Величества всепреданнейшпе слуги и бого
мольцы: Антонш митрополитъ С.-ПетербургскШ и Ладожсшй, Владимфъ 
митрополитъ Клевсюй и ГалицкШ, Николай арх!епископъ ФинляндскШ и 
Выборгсюй, Антон1й епископъ Волынскш и ЖитомирскШ, Никонъ епископъ 
Владим1 ’рск1й и Суздальсшй, Климентъ епископъ Винницшй",

Вместе съ адресомъ представлена была Его Величеству въ благо- 
словеше святая икона.

Государь Императоръ, благоволительно принявъ принесенную отъ 
Святейшаго Синода икону, Высочайше соизволилъ на адресе Собственно
ручно начертать следующая слова. „Искренно благодарю Святейший Синодъ 
за благословеше иконою и за выраженный чувства" х). Вместе съ тем ъ 
Государю Императору благоугодно было возвратить означенный докладъ съ 
таковою, отъ 31 марта, Собственноручною на семь докладе резолющею 
Его Величества. „Признаю незозможнымъ совершить въ переживаемое 
ныне тревожное время столь великое дело, требующее и спокойствш и 
обдуманности, каково созваше поместнаго собора. Предоставляю Себе, 
когда наступить благопр1ятное для сего время, по древнимъ примерамъ 
Православныхъ Императоровъ, дать сему великому делу движ ете и созвать 
соборъ ВсероссШской Церкви для каноническаго обсуждешя предметовъ 
в%ры и церковнаго управленш".

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  п р е д л о ж е н ! е о  с о з в а л и  п о м е с т н а г о  
с о б о р а  б ы л о  В ы с о ч а й ш е  о д о б р е н о .  Но Его Величеству благо
угодно было предоставить Себе созвать соборъ Всеросайской Церкви для 
каноническаго обсуждешя предметовъ веры и церковнаго управлешя, „когда 
наступить благопр!ятное для сего время".

Въ ожиданш со б ь тя  столь великой важности Г. Синодальный Оберъ- 
Прокуроръ въ предложенш Святейшему Синоду, отъ 28 т н я  1905 года 
за N; 100, указалъ на необходимость ныне же, заблаговременно, присту 
пить къ подготовительнымъ трудамъ, причемъ объяснилъ, что „ н а м е 
ч е н н о е  определешемъ Святейшаго Синода, отъ 18—22 марта сего года, 
въ самыхъ общихъ чертахъ п е р е у с т р о й с т в о  в с е г о  ц е р к о в н а г о  
у п р а в л е н ! я ,  с л о ж и в ш а г о с я  в ъ  д в у х в е к о в о й  п е р ! о д ъ  C v h o -  
д а л ь н а г о  у п р а в л е ш я ,  п р е д с т а в л я е т ъ  в е л и к у ю  р е ф о р м у ,  
объемлющую духовную жизнь всей страны, и возбуждаетъ множество са
мыхъ серьезныхъ и важныхъ вопросовъ, требующихъ предварительной

О „Церковный Ведомости** отъ 24 декабря 1905 г. Ns 52, стр, 567—569.
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обширной разработки", и т. д. Поэтому „въ виду важности предположен- 
ныхъ къ разсмотренш на помъстномъ соборе вопросовъ и, принявъ во 
внимаше, что преосвященные до поместнаго собора должны тщательно 
ознакомиться съ вопросами, подлежащими ихъ разсмотренш, равнымъ 
образомъ и поместный соборъ долженъ иметь предъ собою весь необходи
мый для суждешя по означеннымъ вопросамъ матершлъ — разработанный 
и приведенный въ систему, Святейший С унодъ указомъ, отъ 27-го ш ля 
1905 года за Кг 8, п о р у ч и л ъ  е п а р х 1 а л ь н ы м ъ  п р е о с в я щ е н н ы м ъ  
в о й т и  в ъ  с у ж д е н 1 е  по  о з н а ч е н н ы м ъ  в о п р о с а м ъ ,  предоставивъ, 
въ помощь себе по разработке означенныхъ вопросовъ, пригласить лицъ, 
заслуживающихъ довёрш и способныхъ оказать въ этомъ деле содействие, 
и соображенш свои представить Святейшему Суноду не позднее 1 декабря 
1905 г. для дальнейшей разработки и приведенш въ систему доставлен- 
ныхъ матершловъ и отзывовъ" х).

Самый вопросъ о созыве Поместнаго Собора Русской Церкви, отло
женный по Высочайшей резолюцш 31-го марта 1905 года, получилъ даль
нейшее движеше. Въ оффищальномъ органе Св. Синода „Церковныхъ Ве- 
домостяхъ" въ N* 1 за 1906 годъ было напечатано следующее сообщен!©.

„Его Императорскому Величеству благоугодно было призывать, 17-го 
декабря, въ Царское Селе, присутствующихъ въ Святейшемъ Синоде выс- 
шихъ шрарховъ* митрополитовъ: С.-Петербургскаго Антонш, Московскаго 
Владимфа и Юевскаго Флав1ана, д л я  н е п о с р е д с т в е н н а г о  п р е п о -  
д а н ! я  Ц а р с т в е н н ы х ъ  у к а з а н ! й  к ъ  п р е д с т о я щ е м у  с о з в а н и о  
п о м е с т н а г о  с о б о р а  в с е р о с с 1 й с к о й  Ц е р к в и .

Осведомившись отъ вызванныхъ iepapxoB b о положенш предприня- 
тыхъ уже для успешнаго созвашя собора подготовительныхъ работъ,— 
требующихъ труда и времени, Государь Императоръ соизволилъ высказать, 
что въ настоящее время, при обнаружившейся расшатанности въ области 
релипозныхъ веровашй и нравственныхъ началъ, благоустроеше право
славной россшской Церкви— хранительницы вечной хршлчанской истины и 
благочесНя—представляется деломъ неотложной необходимости. В ъ  в и д у  
с е г о  Е г о  В е л и ч е с т в о  В с е м и л о с т и в е й ш е  п о в е л е т ь  с о и з в о 
л и л ъ  п р и л о ж и т ь  о с о б о е  с т а р а н 1 е к ъ  и с п о л н е н ш  в^сего, 
ч т о  т р е б у е т с я  д л я  с о з в а н i я с о б о р а  в ъ  б л и ж а й ш е е  по  в о з 
м о ж н о с т и  в р е м я .

Согласно сей Высочайшей воле, Святейший Синодъ, помимо сделан- 
ныхъ уже съ его стороны распоряжешй, предположилъ для предваритель- 
наго обсуждешя, на основанш всехъ имеющихся данныхъ, какъ намечен- 
ныхъ уже къ соборному разсмотренш, такъ и вновь возникшихъ вопро
совъ, у ч р е д и т ь  п р и  С в я т е й ш е м ъ  С и н о д е ,  с ъ  н а ч а л а  на-  
с т у п а ю щ а г о  г о д а ,  о с о б о е  п р и с у т с т в и е  изъ представителей цер
ковной lepapxiH и другихъ, духовныхъ и светскихъ лицъ, известныхъ сво
ими учеными трудами и познашями въ области богослов1я, церковной 
исторш, каноническаго права и церковной практики.

После сего, 27-го декабря, Его Императорскому Величеству благо
угодно было обратиться къ первенствующему члену Святейшаго Синода, 
митрополиту Антонио, съ нижеследующимъ Собственноручнымъ рескрип- 
томъ:

„Ваше высокопреосвященство.
Церковная власть, въ лице Святейшаго Синода, весною настоящаго 

года заявила Мне о необходимости созвать, для устроешя делъ церков
ныхъ, чрезвычайный всероссШсшй поместный соборъ.

„Церковныя Ведомости" отъ 5 ноября 1905 г.,№  45, стр. 1899—1905.
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Тяжелыя обстоятельства на Дальнемъ Востоке не дали Мне воз
можности тогда привести въ исполнеше это благое намЪреше.

Н ы н Ь  ж е  Я п р и з н а ю  в п о л н е  б л а г о в р е м е н н ы м ъ  п р о и з 
в е с т и  н е к о т о р ы й  п р е о б р а з о в а н ! я  в ъ  с т р о е  н а ш е й  о т е ч е 
с т в е н н о й  Ц е р к в и ,  н а  т в е р д ы х ъ  н а ч а л а х ъ  в с е л е н с к и х ъ  
к а н о н о в ъ ,  д л я  в я щ ш а г о  у т в е р ж д е н а  п р а в о с л а в ! я .

А посему предлагаю вамъ, владыко, совместно съ митрополитами. 
Московскимъ — Владимфомь и К 1евскимъ — Флав1аномъ, о п р е д е л и т ь  
в р е м я  с о з в а н i я э т о  го, в с е м и  в е р н ы м и  с ы н а м и  Ц е р к в и  
о ж и д а е м а г о  с о б о р а .

Поручаю Себя вашимъ молитвамъ".
„ Н И К О Л А  Й" .

Принявъ выраженную въ семъ рескрипте Высочайшую волю съ чув- 
ствомъ величайшей благодарности, поименованные юрархи положили те
перь же приступить къ определенно того срока, какой можетъ быть ука- 
занъ для созвашя церковнаго собора въ наступающемъ 1906 году, въ за
висимости отъ объема предстоящихъ подготовительныхъ работъ".

Отзывъ iepapxiM. Между т^мъ, во исполнеше приведеннаго выше пред- 
писанш Св. Синода, епархтльные архюреи прислали свои отзывы по во
просу о церковной реформе, составивпйе 4 большихъ тома in f01). Эти озты- 
вы были приведены въ систематически порядокъ и получивш1йся м атертлъ  
былъ изданъ подъ заглавюмъ „ С в о д к и  о т з ы в о в ъ  е п а р х 1 а л ь н ы х ъ  
п р е о с в я  щ е н н ы х ъ  по  в о п р о с а м ъ  ц е р к о в н о й  р е ф о р м ы "  СПб. 
1906 г. Здесь въ отделе „О преобразовали церковнаго управлешя въ 
Россш" находимъ следующая „ Р а з с у ж д е н 1 я о п р и ч и н а х ъ ,  в ы з ы -  
в а ю щ и х ъ  н е о б х о д и м о с т ь  п р е о б р а з о в а н 1 я в ы с ш а г о  ц е р к о в 
н а г о  у п р а в л е ш я ;  н а п р а в л е н а  с е г о  п р е о б р а з о в а н а  в ъ  
с м ы с л е  в о з с т а н о в л е н 1 я С о б о р н а г о  У п р а в л е н 1 я и П а т р i а р- 
ш е е т в  а.

1) Отсутств1е каноничности и соборности въ настоящемъ высшемъ 
церковномъ управленш и его недостатки:

Въ двухвёковой перюдъ синодальнаго управлешя Церковь русская 
управлялась не столько канонами вселенской Церкви, сколько Регла- 
ментомъ, составленнымъ однимъ лицомъ, б е з ъ  у п о л н о м о ч ь  с о 
б о р а ,  и указами Святейшаго Синода, большею ч а с т т —по предложешямъ 
Оберъ-Прокуроровъ разныхъ направлешй и взглядовъ, и циркулярными 
распоряжешями последнихъ, отражавшими не столько действительный по
требности Церкви, сколько желашя Правительства и самихъ Оберъ-Про
куроровъ. Все эти указы и распоряжешя Оберъ-Прокуроровъ, благодаря 
возникавшимъ новымъ учреждешямъ въ Церкви и управлявшимъ этими 
учрежденшми лицамъ, которыя плотною стеною окружили Святейппй Си
нодъ и фактически взяли все управлеше церковное въ свои руки, до того 
размножились, что нередко примирить ихъ оказывалось труднымъ при 
практическомъ ихъ осуществивши, и, въ конце концовъ, они внесли смуту 
въ сознаше и жизнь церковную и привели къ результатами благодаря 
которымъ возникло множество нареканШ и жал объ на Цедковь. Все это 
естественно привело и общество и самое церковное правительство къ 
м ы с л и  о н е о б х о д и м о с т и  п е р е у с т р о й с т в а  в с е г о  ц е р к о в н а г о  
у п р а в л е н ! я ,  с л о ж и в ш а г о с я  в ъ  д в у х в е к о в о й  п е р 1 о д ъ  С и н о 
д а л ь н а г о  у п р а в л е н ! я ,  н а  к а н о н и  1 е с к и х ъ  н а ч а л а х ъ .  Задача

х) Отзывы епарх1альныхъ архгеревъ по вопросу о церковной реформе, Ч, 1, 2 и 3  
и Прибавлеше, СИ 16, 1906 г ,  всего I960 страницъ m f°.



CLXI

этого переустройства или преобразовали церковнаго должна состоять не 
въ томъ, чтобы копировать целикомъ древнш формы церксвиаго управле
шя, который приспособлены были къ обстоятельствам своего времени, а 
чтобы возвратить русской Церкви независим_е положеше во внутреннемъ 
ея управленш и дать такое устройство, которое бы соответствовало ея 
достоинству и обезпечивало бы ей полную свободу деятельности къ осу
щ ествлен^ возложенныхъ на нее задачъ.

Положеше автокефальной русской Церкви среди другихъ Церквей 
православныхъ, равно какъ господствующее положеше Церкви православной 
въ общирномъ и могущественномъ государстве Россшскомъ, объединеше 
многочисленныхъ обширныхъ епархш и конкретное представлена единой 
церковной власти, ея отношенш къ власти государственной, представля
емой Государемъ, ея живого союза съ главою государства, ея авторитета 
и назначена въ государстве, какъ божественно-человеческаго учрежденш, 
какъ творчески жизненнаго тела Христова, объемлющаго всехъ правове- 
рующихъ во Христа и Евангел!е и являющаго видимо силу и пришествие 
Господа и Спасителя 1исуса Христа и Его Царства на земле, для обра- 
щенш неверующихъ и обличенш и вразумленш заблуждающихъ, — все это 
требуетъ, чтобы въ основу Церкви положено было соборное начало, оду
шевленное идеею братства во Христе, съ патршрхомъ во главе (Пр. 
Уфимск. II, 54, ср. Екатер. Ill, 1— 3).

Реформой Петра 1-го (25 января 1721 года) православная россшская 
Церковь снова была поставлена въ положеше митрополичьяго округа съ 
Святейшимъ Синодомъ, вместо митрополита, во главе (въ древнемъ смысле). 
Носителями идеи соборности и децентрализацш остались одни только 
епархшльные архшреи, въ количестве весьма недостаточномъ для того, 
чтобы быть представителями духовныхъ нуждъ огромнаго православнаго 
населенш Россш. Вместо децентрализацш и соборности, въ основу жизни 
православной росайской Церкви легла съ этого времени идея самой стро
гой централизацш, почти совершенно исключающей местное самоуправлеше. 
В о г л а в е  п р а в о с л а в н о й  р о с с г й с к о й  Ц е р к в и  с т а л ъ  п р а в и 
т е л ь с т в е н н ы й  о р г а н ъ  к о л л е г 1 а л ь н ы й ,  но ни  в ъ  к а к о м ъ  
с л у ч а е  не  с о б о р н ы й  и п р е д с т а в и т е л ь н ы й .  Самостоятельная 
деятельность этого правительственнаго органа с о в е р ш е н н о  п а р а л и 
з о в а н а  б л и з к и м ъ  р ъ ш а ю щ и м ъ  у ч а с т { е м ъ  г о с у д а р с т в е н н о й  
в л а с т и  в ъ  д е л а х ъ  Ц е р к в и  и отсутствюмъ средствъ для проведены 
своихъ решешй въ жизнь. Л и ш и в ш и с ь  о с н о в н о г о  к а н о н и ч е -  
с к а г о  с т р о я ,  р о с с т с к а я  п р а в о с л а в н а я  Ц е р к о в ь н е м о г л а 
у ж е  с о х р а н и т ь  т е х ъ  п р о я в л е н ^  ц е р к о в н о й  жи з н и ,  к о т о 
р ы й  в ы т е к а ю т ъ  и з ъ  о с н о в н о г о  н а ч а л а  — с о б о р н о с т и .  Со 
времени синодальнаго управленш въ православной россШской Церкви не 
было ни одного поместнаго собора...

Д л я  о с в о б о ж д е н 1 я п р а в о с л а в н о й  р о с с ! й с к о й  Ц е р к в и  
о т ъ  т о г о  н е к а н о н и ч е с к а г о  и к р а й н е  с т ^ с н и т е л ь н а г о с о 
с т о я  Hi я, въ которомъ она находится въ наше время, возможенъ одинъ 
путь. Н е о б х о д и м о  в о з в р а т и т ь  е й  у т е р я н н о е  н а ч а л о  с о б о р 
н о с т и ,  за которое говорятъ и каноны Церкви (Ап. пр. 37; I Всел. соб. 
пр. 5; IV Всел. соб. пр. 11; VI Всел. соб. пр. 8; VII Всел. соб. пр. 6-е) и 
церковная исторш, и провести это начало во все формы церковной жизни 
(Пр. Тульск I, 418, ср. Псков. И, 205, 206, Юевск. II, 103, м. Москов. III, 
253, Варшав. Комм. III, 273, Рязанск. III, 577).

С и н о д а л ь н а я  ф о р м а  у п р а в л е н 1*я, о с н о в а н н а я  н а  к о л- 
л е г ! а л ь н о м ъ  н а ч а л е ,  н е  е с т ь  с о б о р н а я ,  а  п о т о м у  и н е
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м о ж е т ъ  б ы т ь  п р и з н а н а  п р а в о с л а в н о ю  ф о р м о ю  у п р а в л е н ш .  
Ибо церковныя дела должны решать собранш всЬхъ епископовъ (1 Ник. 
5; Халк. 19 и др.), а въ случае отсутствш некоторы хъ— ихъ заместители 
или уполномоченные (Каре. 27, 87; Сард. 5), а не постоянные члены, на
значенные светскимъ начальствомъ или во всякомь случае не соборомъ 
епископовъ, даже вне всякаго влшнш епарх1альныхъ архюреевъ на избраню 
оныхъ членовъ. О ч е в и д н о ,  ч т о  с у щ е с т в у ю щ а я  к о л л е п а л  ь н а я  
ф о р м а  п р а в д е н ! я  в ъ с а м о м ъ  к о р н е  п р о т и в о р е ч и т ь  
с о б о р н о м у  н а ч а л у  ц е р к о в н а г о  у п р а в л е н 1 я “.

Въ качестве матершла для всесторонняго обсуждешя дела, Св. Си
ноду былъ, между прочимъ, представленъ докладъ: „ Н е о б х о д и м ы й  
р е ф о р м ы  в ъ  в ы с ш е м ъ  у п р а в л е н 1 и Р у с с к о й  П р а в о 
с л а в н о й  Ц е р к в и " .  Въ начале его было сказано. „Настояний строй 
высшаго управленш въ русской Церкви существуотъ около 200 летъ . Но, 
не смотря на такой продолжительный перюдъ его существованш7 онъ до
селе не успелъ надлежащимъ образомъ сродниться съ чувствами и воззре- 
ншми православной Руси. Удивленю и недовольство, какое возбудили въ 
православныхъ хриспанахъ резшя перемены въ управленш русской Церкви, 
произведенный Петромъ I, не улеглись и доселе. Наоборотъ, и предста
вители юрархш русской Церкви, стояние у кормила церковнаго управленш, 
и люди науки въ своихъ изследованшхъ по исторш управленш русскою 
Церковш, и простые веруюнце, ревнуюице о благе Церкви, не переставали 
и не перестаютъ высказывать свои невыгодный суждешя объ этихъ пере- 
менахъ. И чемъ ближе къ настоящему времени, темъ все сильнее и 
сильнее раздается голосъ этого неодобренш. Однимъ изъ последнихъ 
примеровъ критическаго суждешя въ литературе о реформе Петра I пред- 
ставляетъ брошюра JI. Тихомирова „Запросы жизни и наше церковное 
управлеше" (Москва, 1903), очень хорошо характеризующая недостатки 
настоящаго управленш русской Церкви. Причиной такой неудовлетворен
ности сыновъ русской православной Церкви существующимъ строемъ ея 
управленш служить прежде всего н е с о о т в е т с т в г е  е г о  к а н о -  
н и ч е с к и м ъ  п р а в и л а м  ъ. Составитель Д. Регламента тщетно 
усиливается доказать, б у д т о  к о л л е г 1 а л ь н ы й  о б р а з ъ  у п р а 
в л е н i я Ц е р к о в 1 ю, в в е д е н н ы й  в ъ  р у с с к о й  Ц е р к в и  п р и  
П е т р !  I, е с т ь  у п р а в л е н ю  с о б о р н о е  и в п о л н е  с о о т 
в е т с т в у ю щ е е  н а ч а л а м ъ  к а н о н и ч е с к а г о  п р а в и т е л ь -  
с т в е н н а г о  с т р о я  п р а в о с л а в н о й  Ц е р к в и .  Соборное 
управлеше, предусмотренное въ правилахъ древней Церкви, носитъ со- 
всёмъ другой характеръ, чемъ управлеше, введенное Петромъ I. Правила 
древней Церкви говорятъ, что управлеше поместною православною Цер- 
ковою принадлежитъ всемъ епископамъ страны, а не коллегш епископовъ, 
вызываемыхъ для присутствованш въ Св. Синоде по усмотрению начальства. 
Притомъ же соборъ епископовъ страны долженъ иметь своего главу въ 
лице митрополита или патршрха. Это последнее условю каноническаго 
строя управленш поместною Церковш имеетъ не менее важное значеше, 
чемъ первое условш; собраше епископовъ безъ митрополита или naTpiapxa 
не считается соборомъ законньшъ, его действ!*я признаются не имеющими 
силы (Прав. Ап. 34. Ант. 8. 16. Пер. вс. 5. 7. Вт. вс. 2. 3. Тр. вс. 8. 
Четв. всел. 28. Шест. всел. 36. 38. Коре. 48. 62. 87). Поэтому уничто- 
жеш'е патр1аршества и замена его управлешемъ Д. Коллепи было не 
приближенюмъ къ соборной форме управлешя какъ доказываетъ Д. Регла
ментъ, а наоборотъ удалешемъ отъ нея. Несоответств1е коллепальной 
формы управленш русскою Церковш, введенной Петромъ I, каноническимъ
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началамъ церковнаго управлешя сказалось также въ измънеши канони- 
ческаго порядка отношешя между церковною и государственною властно. 
По церковному воззрение, правильный порядокъ отношеши между Ц ерковя 
и государствомъ должно составлять отношеше солидарности, взаимнаго 
д о ведя  и уваженш, благожелательнаго союза между тою и другимъ, при 
чемъ Церковь въ своемъ внешнемъ положен1и и въ делахъ политическихъ 
подчинена государству и должна повиноваться ему, а въ своихъ внутрен- 
нихъ делахъ должна пользоваться автоном1ей (Постановлена Московскаго 
собора 1667 года) Реформа же Петра I имела своимъ последствюмъ 
о б л и ч е н а  Ц е р к в и  п р е д ъ  г о с у д а р с т в о м ъ ,  п о д ч и н е н а  е я  
о п е к е  п о с л е д н я г о  в ъ  е я  в н у т р е н н и х ъ  д е л а х ъ .  Коллепальный 
строй государственныхъ учрежденш не оправдалъ техъ надеждъ, как!я воз
лагались на него Петромъ I. Скоро обнаружились серьезные недостатки 
его въ гражданскомъ ведомстве, какъ-то: нестерпимая медленность въ де
лахъ, безполезный формализмъ, недостатокъ ответственности и пр. и кол- 
легш были уничтожены и заменены министерствами. Только въ духовномъ 
ведомстве все еще остается коллепальный порядокъ управленш, остается 
не потому, чтобы онъ оказался здесь более у мЬета, чемъ въ граждан
скомъ ведомстве, а въ качестве историческаго пережитка. Недостатки его 
и здесь обнаружились не менее ясно, чемъ въ гражданскихъ учрежде- 
ш я х ъ 1). Петръ I вводилъ коллепальный порядокъ управлешя русскою 
Церковно не для пользы самой Церкви, а въ интересахъ государства. Онъ 
желалъ достигнуть того, чтобы юрархш русской Церкви пребывала въ 
кротости, чтобы ни происходило кругомъ нея въ общественной жизни. 
Средство выбрано верно, цель достигнута. Но выиграло ли отъ этого 
государство? Едва ли можно отвечать на этотъ вопросъ утвердительно, 
при правильномъ и вдумчивомъ пониманш государственныхъ интересовъ. 
Итакъ, съ какой бы стороны ни посмотреть на поставленный вопросъ, —  
съ точки ли зреш я интересовъ Церкви или блага государства или вер
ности началамъ западно-европейскаго законодательства объ отношенш 
между Церковно и государствомъ, во всякомъ случае оказывается необхо- 
димымъ обратить безотлагательно внимаше на существующей строй нашего 
управленш церковнаго и исправить .его согласно каноническому порядху 
управлешя".

Предсоборное Присугств1е 1906 г. Такимъ образомъ въ рукахъ Св. 
Синода накопилось въ одинъ годъ очень много матершла для сужденш о 
предполагаемой церковной реформе. Но для более успешной разработки 
и подготовки къ разсмотренно на Поместномъ ВсероссШскомъ Соборе какъ 
первоначально намеченныхъ, такъ и вновь возникшихъ вопросовъ, Св. Си- 
чодъ, определешемъ своимъ отъ 14 января 1906 г. за N* 127, постановилъ 
учредить о с о б о е  п р и с у т с т в 1 е подъ председательствомъ Митрополита 
С.-Петербургскаго Антошя въ составе некоторыхъ ap xiep eeB b , духовныхъ 
лицъ, ученыхъ и общественныхъ деятелей. Это определеше 16-го же 
января получило Высочайшее утверждеше и такимъ образомъ возникло 
„ В ы с о ч а й ш е  у ч р е ж д е н н о е  П р е д с о б о р н о е  П р и с у т с т в 1 е* 
1906 г., закончившее свои заняня 15 декабря 1906 г ,2). Плодомъ занятШ 
этого „Присутств1я“ явились 4 тома его „Журналовъ и Протоколовъ"3).

Члены Предсоборнаго Присутствш высказали самыя разнообразный

*) Ср вышеприведенное (стр. CXII) мнйше Вл. С Соловьева.
2) Ц е р к о в н ы й  В е д о м о с т и  за 1906 г. стр. 38—39, 471
3) „Журналы и Протоколы В. у. Предсоборнаго Присутств1я** Т. I—IV, СПб. 

1906 - 1907 и „Алфавитный указатель* къ нимъ СПб. 1909.
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мнения о церковной реформе П етра1), следить за которыми здесь нетъ  
возможности. Во всякомъ случае важно то, что Общее собраше Присут- 
ств 1я выработало такы положенш объ организацш высшаго управленш 
Русской Церкви и по вопросу объ отношенш высшаго правительства 
православной Росайской Церкви къ Верховной Государственной В ласти 2), 
что не можетъ быть сомнЪнш въ отрицательномъ отношенш Присутств1 ’я 
въ целомъ къ церковной реформе Петра и къ возникшему на почве ея 
синодальному правленно.

19» Литература 1905— 1914 гг.

Общж обзоръ. Оффищальное обращеше Св. Синода къ Государю 
Императору съ ходатайствомъ о созыве Поместнаго Собора для преобра
зованш Русской Церкви въ смысле возстановленш утраченнаго ею 200 
летъ  тому назадъ каноническаго строя, и Высочайшее одобреше этого 
обращенш въ принципе, разумеется, нашли самый живой откликъ въ об
ществе и печати. И съ этихъ поръ трудно было бы указать журнал ь или 
газету, въ которыхъ не помещались бы статьи отчасти критикуются цер
ковную реформу Петра и синодальный строй, отчасти предлагающш свои 
проекты новаго к а н о н и ч е с к а г о  устройства. Особенно видная роль 
въ этомъ отношенш принадлежала

1) „ Ц е р к о в н о м у  В е с т н и к у * ,  въ которомъ уже 17 марта 1905 
г. въ К» 11 было помещено мнеше группы столичныхъ священниковъ 
„О н е о б х о д и м о с т и  п е р е м ^ н ъ  в ъ  р у с с к о м ъ  ц е р к о в н о м ъ  
у п р а в л е н 1 И “, и др., затемъ

2 ) Х р и с т 1 а н с к о м у Ч т е н 1 ю, въ которомъ находимъ статьи Н. 
К. Н и к о л ь с к а г о ,  Къ вопросу о церковной реформе. Проектъ за- 
явлешя относительно задачъ предстоящей церковной реформы, составленный 
группою профессоровъ СПб. Духовной Академш въ апреле 1905 г. (Хр. 
4т., 1906, февраль 177— 203), п р о т .  Ф И. Я н к о в с к а г о ,  О преобразо
ванш Русской Православной Церкви (Хр. Чт. 1906, ноябрь); И. М. Л и х -  
н и цк  а г о, Освященный соборъ въ Москве въ XVI— XVII в. (Хр. Чт. т. 
76, 1906 г., стр. 71, 239, 437, 716); Ег о - же ,  Форма участ!я Освященнаго 
Собора въ засёдашяхъ Земскаго Собора Московскаго Государства (Хр. 
Чт. 1907, февраль, 223— 237; апрель, 511— 532) и др.

3) Б о г о с л о в с к о м у  В е с т н и к у ,  въ которомъ помещены были 
статьи: А р х i еп  и с к о п a A h t o h i h  (Храповицкаго), 1-я ответная до
кладная записка Св. Синоду (1905, III, 12, 698— 710); Н. П. Аксакова, 
Всецерковный соборъ и выборное начало въ Церкви. О тветь Арх. Анто- 
Hiio отъ группы СПб. священниковъ (1905, III, 12, 711— 777); Н. ©. К а п -  
т е р е в а ,  Къ вопросу о церковной реформе (1905, III, 11, 501— 524) — 
по поводу книги И. В. П р е о б р а ж е н с к а г о ,  Церковная реформа. Сбор- 
никъ статей духовной и светской перюд. печати по вопросу о ц. реформе. 
СПб. 1905; Н. А. З а о з е р с к а г о ,  Основныя начала желательнаго для 
Русской Церкви учреждешя патрщршества (1905— 1906 и отдельно 1906); 
Е го -ж е , Проектъ организацш церковнаго устройства на началахъ па- 
xpiapine-соборной формы (1906, янв.); Е п . Е в д о к и м а ,  Царь и Патршрхъ. 
Къ характеристике ихъ взаимныхъ отношешй (1906, апр.); В. А. С о к о 
л о в а ,  Предстоящш Всеросс1йск1й церковный соборъ, его составь и задачи

4  См по „Указателю* слово „Сунодъ Святейнлй**, стр. 429 след.
2) „Жуналы и протоколы1*, т. II, стр, 671—674, Nsfts 3 —6.
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(1906, май); свящ. Н. П о п о в а ,  По вопросу о составе предстоящаго ц. 
собора (1906, май), Н П А к с а к о в а ,  Къ вопросу о составе ц. собора 
(1906, т н ь ) ;  А. Ч и р е ц к а г о ,  О церковной реформе (1906, !юль~августъ); 
Н Д. К у з н е ц о в а ,  Къ вопросу объ участш духовенства и народа въ 
высшемъ ц. управленш (1906, Окт), Н. 0 . К а п  т е  р е в а ,  Царь и москов- 
CK ie  соборы XVI— XVII ст. (1906, окт 326—360, ноябрь, 467— 502; декабрь, 
631— 682); Н. Д. К у з н е ц о в а ,  Къ вопросу о введенш патршршества въ 
Россш (1906, ноябрь); А. П Л е б е д е в а ,  Зачемъ бы намъ нуженъ па- 
Tpiapxb (1907, янв.); и др.

4 ) Т р у д а м ъ  Ю е в с к о й  Д у х о в н о й  А к а д е м ! и ,  со статьями
0 . И. М и щ е н к о ,  О составе поместнаго собора Всерос. Церкви (1906,
1, 50— 111); 0 . И. Т и т о в а ,  Записка М. Макар1 *я о русскихъ поместныхъ 
соборахъ и проектъ прав. Академш въ Вильне (1906, II, 391—316); О т
д е л ь н о е  MH^ Hi e  меньшинства членовъ I Отдела Предсоборнаго При- 
сутствш по вопросу о составе собора (1906, V, 116— 134); В. 3. З а в и т -  
н е в и ч а, Критичесюй разборъ особаго мнешя проф. И. О. Бердникова 
по вопросу о составе собора (1906, X, 136— 185) и др.

5) П р а в о с л а в н о м у  С о б е с е д н и к у ,  въ которомъ, между про
чимъ, была напечатана .большая работа П. Л а п и н а ,  С о б о р ъ  
какъ высш1Й органъ церковной власти (см. 1906— 1909 и отдельно 
Казань 1908, въ которой авторъ стр 353 —379 отводить церковной реформе 
Петра и находить ее неканоничной (см. стр. 376 и д р ).

6) С т р а н н и к у ,  въ которомъ нашли свое место статьи Н. И Я-ва, 
Церковная реформа Петра В. и ея отзвуки въ настоящее время (1907 г. 
янв. 26—44; февр. 196—215). Эта небольшая компилятивная работа со
стоять изъ введешя и 4 главъ: 1) уничтожеше патр1аршества и учрежде- 
н!е Св. Синода; 2) отзвуки ц р. Петра В. въ областномъ епарх!альномъ 
управленш; 3) соборность и соборы церковные, какъ предметъ чаянш рус
ской iepapxin и общества и 4) проекты улучшешя р. церк. управленш. 
Статья эта вызвана интересомъ къ современности и имела целью раз- 
смотреть историко-каноническую сторону ц. реформы. Въ томъ же журна
л е  появились статьи И П р е о б р а ж е н с к а г о ,  Къ предстоящей церков
ной реформе (1907. апрель-май); П. П о п о в а ,  Соборность Церкви, какъ 
ограда православ!'я (1912, апрель-май, 480— 483) и др.

7) „ Ц е р к о в н о м у  Г о л о с у " ,  въ которомъ помещались статьи 
Н. П. А к с а к о в а  и др лицъ.

8) „ Ц е р к о в н о й  П р а в д е "  со статьями многихъ авторовъ, въ томъ 
числе и пишущаго эти строки.

9) „ Ц е р к о в н ы м ъ  В е д о м с т я м ъ “, в ъ  к о т о р ы х ъ  печатались 
„Журналы и Протоколы Предсоборнаго Присутствш" и частныя статьи 
и т. д.

Между прочимъ Арх1епископъ Антонш (ХраповицкШ) напечаталъ 
статью „Возстановлеше патриаршества" въ Голосе Церкви" 1912, январь 
и отдельно 1912.

Появились и отдельныя издан1я о церковной реформе, где 
нередко критиковалось учреждеше Петромъ Духовной Коллегш и все свя
занное съ ней въ исторш последнихъ 200 летъ. Напр., В ы с о ц к а г о ,  
Высшее церковное управлеше въ Россш, М. 1905; брошюра того-же на- 
зваш я въ изданш „Рел.-Фил. Библютеки" М. А. Н о в о с е л о в а ,  М. 1905, 
въ которой перепечатаны были статьи Вл. С. Соловьева, И. С, 
Аксакова, Л. А. Тихомирова, прот. А. М. Иванцова-Платонова и др.; Сбор, 
никъ „К ъ  ц е р к о в н о м у  с о б о р у "  группы петербургскихъ священниковъ 
СПб. 1906; Сборникъ „Передъ церковнымъ соборомъ" М. 1906; особенно



C L X V I

ценный статьи и отдельный издали Н. Д, К у з н е ц о в а ,  „Церковь, ду
ховенство и общество", М. 1905; „Преобразовашя въ Русской Церкви", 
М. 1906; „По вопросамъ Церковныхъ П реобразован^- (Доклады, особыя 
мнеж я и речи въ Особомъ Присутствии, учрежденномъ при Св. Синоде), 
М. 1907 и мнопя друп'я.

Вся эта литература несомненно свидетельствовала объ отрицатель- 
номъ отношенш авторовъ къ церковной реформе Петра и о той радости, 
съ которой они ухватились за мысль о возможности, наконецъ, уничто- 
жешя созданнаго ею строя во имя возстановленш попранныхъ ею тради 
цюнныхъ началъ самобытности и соборности православной Русской Церкви ]).

Изъ всей этой литературы некоторый сочиненш надо выделить 
особо. Располагая ихъ въ хронологическомъ порядке, прежде всего сл е
дуетъ упомянуть статью свящ К. 0 . Стефановича.

Свящ. К. 0. Стефановичъ. Статья священника К 0 . С т е ф а н о в и ч а ,  
„0 е о ф а н ъ П р о ко п о в и ч ъ к а к ъ  к а н о н и с т ъ "  („Вера и Церковь" 
за 1906 г. кн. 6 стр. 33— 82; кн. 8, стр. 2 59—290; кн. 9, стр. 422— 451; 
кн 10, стр 565—585, и отдельно Москва, 1906 г.) гораздо интереснее 
своимь заглав 1'емъ, чемъ содержашемъ. Во вступленш авторъ говоритъ 
сначала о разнообразш отзывовъ, существующихъ въ литературе о „писа
тельской" деятельности и каноническихъ воззреншхъ ©еофана и цель 
своей работы полагаетъ въ томъ, чтобы систематизировать эти воззренш, 
почерпая сведения о нихъ изъ различныхъ сочинешй ©еофана, изъ соста- 
вленныхъ имъ, хотя бы отчасти, законодательныхъ актовъ и проч. Не за- 
бываетъ авторъ сказать и о томъ критер1е, коимъ онъ собирается пользо
ваться при оценке именно „каноническихъ" воззренш ©еофана (стр 38). 
Далее, свящ. Стефановичъ излагаетъ взгляды ©еофана на составъ 
Церкви, ея устройство и управлев1*е, а также на положеше Церкви въ 
государстве.

Переходя къ оценке статьи свящ. К. 0 . Стефановича, необходимо въ ней 
отметить прежде всего полное отсутств!е строго научнаго метода и кри- 
тер!я. Каноническое онъ смешиваетъ съ нравственнымъ (стр. 38). Сущ
ность и объемъ истинныхъ каноническихъ воззренШ имъ не определяется, 
и лишь кое-где встречается случайное цитироваже церковныхъ правилъ. 
Распределеше матер!ала, почерпаемаго у 0еофана, недостаточно система
тично. Самый матер1алъ берется безъ всякой критической оценки его 
значен!я для определения взглядовъ собственно ©еофана и т. д Но самое 
важное заключается въ томъ, что черпая свой матершлъ, главнымъ обра
зомъ, изъ Духовнаго Регламента, со множествомъ ошибокъ, авторъ обобща- 
етъ и излагаетъ такъ, какъ будто мысли Духовнаго Регламента о Духов
ной Коллегш выражаютъ взгляды ©еофана на должное устройство помест
ной Церкви вообще. Такимъ образомъ свящ Стефановичъ отожествляетъ 
Духовную Коллепю съ Поместнымъ Соборомъ и пускается затемъ въ про
странный сравненш того и другого, совершенно перемешивая ихъ между 
собою. Въ этой работе, которая была бы очень полезна для науки, если 
бы была выполнена методически, при пользованш точно определенными 
понят1Ями, невозможно отделить заблуждешя и ошибки автора отъ воз- 
зреш й ©еофана (см. стр. 430— 451; 565— 585). Поэтому пользоваться 
статьею свящ. К. 0 . Стефановича нетъ возможности. При всемъ этомъ 
заслуживаетъ полнаго осуждешя манера автора цитировать свои источни
ки и пособ!’я. Не говоря объ ошибкахъ въ цитатахъ, крайне неудобно, что

0  Для полноты обзора необходимо упомянуть еще М о и  „Очерки по исторш Рус
ской Церкви въ XV111 и и XIX ст,“ Варшава 1912.
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журнальный статьи приводятся безъ указашя имени автора и назвашя, 
такъ что судить объ авторитетности источника или пособ!я н%тъ никакой 
возможности

Б. В. Титлиновъ. Принадлежащая перу профессора Б. В. Т и т л  и н о 
в а  б 1 о г р а ф 1 я и характеристика © е о ф а н а  П р о к о п о в и ч а, помещен
ная въ „ Р у с с  к о м ъ  Б 1 0 г р а ф и ч е с к о м ъ  с л о в а р е "  (СПб. 1913, стр. 
399— 448), представляетъ собою последний опытъ своднаго изложешя всехъ 
главнейшихъ данныхъ объ этой личности. Для своей работы авторъ вос
пользовался по возможности почти всей литературой о ©еофане и кроме 
того печатными архивными источниками Поэтому Б. В. Титлиновъ изба- 
вляетъ изследователя церковной реформы Петра, невольно сталкивающа- 
гося и съ личностью ©еофана, какъ автора Духовнаго Регламента и др. 
памятниковъ, отъ необходимости и заботы возстановлять фактически дан
ныя его бюграфш и собирать сведешя о его сочинешяхъ. Впрочемъ на
стоящая работа еще далеко не высказываетъ последняго слова историче
ской науки о личности и роли ©еофана и недостаточна даже для всехъ 
справокъ. ©еофанъ еще ждетъ своего историка, и чемъ скорее онъ явится, 
тем ъ будетъ лучше.

Перечисляя сочинешя ©еофана, Б. В. Титлиновъ, между прочимъ, 
касается и Духовнаго Регламента. Онъ говоритъ о его составлены, содер- 
жанш и издашяхъ (стр. 430—432), но говоритъ очень кратко и не обстоя
тельно, лишь съ чужихъ словъ. Поэтому эти его замечания не имеютъ 
научнаго значешя Далее, едва ли основательно защищая ©еофана отъ 
упрековъ въ симпатшхъ къ протестантизму, Б. В. Титлиновъ беретъ подъ 
свою защиту и всю петровскую церковную реформу (стр. 437—438). Прав
да, онъ соглашается съ темъ, что „новое коллепальное церковное упра
влеше заведено было въ Россш отчасти по образцу протестантск'ихъ цер
ковно -правительственныхъ учоеждешй*, что „самая идея реформы стоитъ 
въ связи съ знакомствомъ Петра съ западно-европейскими порядками*. 
„Но отсюда,—говоритъ авторъ, - еще ничего не спедуеть относительно ея 
неправославности. Одна и таже форма управлешя можетъ уживаться и въ 
православной Церкви и въ протестантской, какъ можетъ уживаться въ 
православш форма католическая. Все дкло въ томъ, согласна ли она съ 
основными православными принципами. Въ этомъ же отношенш право- 
слав!е вообще очень терпимо къ разнымъ вн,&шнимъ порядкамъ, лишь бы 
было соблюдено главное условие—трехчленная iepapxiH. На это условие 
никто у насъ при Петре не посягалъ, а самъ по себе Синодъ былъ столь 
же поавославнымъ учреждешемъ, какъ и патршршество". Съ такимъ 
индифферентизмомъ, яко бы свойственнымъ православш, едва-ли кто со
гласится. Въ качестве аргумента онъ годится разве только для того, 
чтобы „спасти лицо* Св. Синода. Въ подтверждеше своихъ словъ, авторъ 
находитъ достаточнымъ сослаться на признаше нашего Синода Восточною 
Церковью, которую „стало быть, пришлось бы обвинить въ неправославен, 
обвиняя Прокоповича*. Но этотъ доктринально-схоластическш npieMb за
щиты разбивается объ историческую действительность, которая объ утвер- 
дительныхъ грамотахъ naTpiapxoBb сообщаетъ вовсе не столь утешитель
ный данныя!).

Впрочемъ, самъ авторъ продожаетъ такъ* „Правда, это вовсе не 
значить, что синодальный строй былъ строемъ вполне каноническимъ (г!), 
отвечающимъ лучшимъ традищямъ Церкви. Но это свойство его зависело 
уже не оть петровскихъ собственно веяшй, а отъ общаго отношешя Цер
кви къ государству, определивш аяся гораздо ранее Петра. Петра и ©ео-

Подробности ниже въ гл. XIV,
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фана упрекаютъ за то, что они утвердили протестантское начало главен
ства надъ Церковью. Однако тутъ простое недоразумЪше Главенство го
сударственной власти въ церковныхъ делахъ упрочилось у насъ еще во 
времена московскаго патртрш ества, и если оно особенно резко вырази
лось въ петровскихъ преобразовашяхъ, то это зависело не отъ проте- 
стантскаго духа, а отъ другихъ причинъ" (какихъ— не сказано. Стр. 438). 
Эти сужденш едва-ли могутъ быть приняты, въ виду отсутствш въ нихъ 
какъ исторической осведомленности, такъ и юридической логики по такому 
вопросу исторш права, какъ вопросъ объ отношешяхъ Церкви и государ
ства въ Poccin.

К. Валишевекш. Не обходитъ молчашемъ церковной реформы Петра 
Великаго и К. В а л и ш е в с ю й ,  въ своей книге „ П е т р ъ  В е л и к  i й. 
Воспиташе, личность и дело, по новымъ источникамъ". Переводъ съ 
французскаго. Книгоиздательство „Сфинксъ", 1911, г. Подъ именемъ „Ре
форма духовенства—Упразднеше патр1арш ества“ (стр. 645—661), авторъ 
помещаетъ целую главу, разделенную на три отдела* 1) Церковь; 2) Па~ 
тртрш ество и 3) Св. Синодъ. Свое изложение Валишевск1й начинаетъ съ 
характеристики ©еофана Прокоповича и духовенства того времени, состоя- 
Hie котораго делала реформу несбходимой. Смерть Адр1ана,— говорить 
авторъ,— развязала Петру руки, онъ назначилъ Стефана мЪстоблюстите- 
лемъ, но ошибся въ немъ. „Въ 1720 г. отъ прежней власти и прежняго 
почета патр1аршества не осталось почти никакого следа" .. „Следовало 
найти выходъ. Подъ давлешемъ столь неотложной необходимости, подъ 
вл 1яшемъ друзей Прокоповича, почерпнувшаго большую часть своей пре
мудрости у протестантскихъ богослововъ, Кенштедта и Герхарда, возникло 
пресвитертнское учреждеше духовной коллепи или Св. Синода, призваннаго 
съ 1721 г. извлечь Poccifo изъ бездны, грозившей поглотить ея религиоз
ное и духовное будущее" (стр. 657). Разсказавъ затем ъ известныя факты 
объ учрежденш Св. Синода и передавъ содержание Духовнаго Регламента, 
К. Валишевсюй отмечаетъ недовольство современнаго Петру общества 
его церковной рефермой, но самъ отказывается „судить о достоинствахъ 
реформы". „Учреждеше,— говорить онъ,— привилось. Св. Синодъ и понынЪ 
существуетъ въ Петербург^. Оправдало ли оно ожидашя его создателя? 
Вернуло ли оно съ достоинствомъ, независимостью, властью или сообщи
ло ли русской Церкви умЪше управлять думами и нужный для того свой- 
ства^ На эти вопросы трудно дать ответь, не переходя на жгучую почву 
современнаго положешя вещей, отъ чего мы заранее обещали воздер
жаться КромЪ того преобразователь бол£е всего былъ озабоченъ мыслью 
сделать все необходимое, чтобы помешать Церкви быть или сделаться 
помехой въ новомъ, созданномъ имъ государств^ и въ зтомъ отношенш, 
надо сознаться, онъ вполне достигъ своей ц'Ьли" (стр. 661).

Н М. Никольсшй. Небольшой, но хорошо составленный популярный 
очеркъ находимъ также въ статыЬ Н. М. Н и к о л ь с к а г о  „ Ц е р к о в н а я  
р е ф о р м а  П е т р а "  въ изданш Сытина „Три ВЪка" М. 1912, т III, стр. 
180—191. Въ ней авторъ подчеркиваетъ подражаш'е западнымъ образцамъ, 
признаеть подчинеше Петромъ Церкви своей власти, но объясняетъ про- 
исхождеше реформы общимъ разложешемъ удйльнаго феодализма поспЪ 
Смуты. „Такъ,— говорить онъ,— произошло превращеше Русской Церкви 
изъ феодальной въ государственную"3).

Е. Н. Темниковсмй. Въ 1909 г. появились двЪ работы-) профессора

О Стр. 197.
2) См е г о-ж е „О высшихъ органахъ Церкви". Зап. И Харьк У низ. за  1908 г. 

и отдельно Харьковъ, 1908.
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Харьковскаго Университета Е Н . Т е м н и к о в с к а г о  подъ заглав!емъ одна: 
„ П о л о ж е н 1 е  И м п е р а т о р а  В с е р о с с » й к а г о  в ъ  р у с с к о й  п р а 
в о с л а в н о й  Ц е р к в и  з ъ  с в я з и  с ъ  о б щ и м ъ  > ч е н i е м ъ о ц е р 
к о в н о й  в л а с т и " .  (Историхо-догматичесюй очеркъ, Ярославль 1909. Отд. 
оттискъ изъ Кг 1 (3) Юридическихъ Записокъ, издаваемыхъ Демидовскимъ 
Юридическимъ Лицеемъ. 8°, 72 стр.); другая— „ О д и н ъ  и з ъ  и с т о ч и и -  
к о в ъ  Д у х о в н а г о  Р е г л а м е н т а " .  (Въ XVIII т. Сборника Харьков
скаго Историко-Филологическаго Общества, изданнаго въ честь проф Н. 
Ф. Сумцова Харьковъ, 1909 8°, 11 стр) На самомъ деле содержаше 
ихъ одно, такъ какъ одна почти дословно повторяетъ часть другой Эта 
последняя* „Положеше Императора ВсероссШскаго въ Русской Православ- 
Церкви въ связи съ общимъ учешемъ о церковной власти" имеетъ своею 
задачей разсмотрйть этотъ вопросъ „съ точки зреш я положительнаго 
права" (стр. 6). Однако, полемизируя противъ взгляда проф Н. С. Суво
рова, по которому „императоръ есть „субьектъ высшей церковной власти 
согласно правосознашю Церкви и положительному внутреннему церковно
му праву" (стр. 2), проф. Е. Н. ТемниковскШ входитъ въ историческое 
изследоваше источниковъ Духовнаго Регламента и манифеста 25 января 
1721 г., которые въ свою очередь послужили источниками Основныхъ За- 
коновъ 1832 г и действующаго издашя 23 апреля 1906 г. Это изследо
ваше приводитъ автора къ тому выводу, что въ основе названныхъ па- 
мятниковъ петоовской эпохи лежать идеи школы естественнаго права, 
при чемъ Е. Н. Темниковсюй находить даже текстуальный совпадешя 
некоторыхъ местъ Регламента и манифеста съ сочинениями Самуила Пу- 
фендорфа.

При тщательной проверке не все выводы почтеннаго автора могутъ 
быть приняты. Однако заслуживаетъ внимашя едва ли не первый опытъ 
въ литературе предмета заглянуть въ источники Духовнаго Регламента. 
Этотъ опытъ является важнымъ шагомъ въ науке и обещаетъ богатыя 
открыпя въ дальнейшемъ х).

Н. б. Каптеревъ. Сочинеше пр о ф.  Н. ©. К а п т е р е в а  „ П а т р 1 а р х ъ  
Н и к о н ъ  и ц а р ь  А л е к с е й  М и х а й л о в и ч ъ "  (2 тома Серпевъ По- 
садъ, 1910— 1912. а раньше въ Богословскомъ Вестнике), повидимому не 
относящееся къ нашей теме, должно быть темъ не менее отмечено по
тому, в о - п е р в ы х ъ ,  что оно съ необыкновенной тщательностью и полно
тою рисуетъ тотъ конфликтъ между церковной и государственной властью, 
съ момента котораго церковная реформа Петра въ духё подчинешя Цер
кви государству стала неизбежной. Въ виду этого сочинеше проф. Н. 0 . 
Каптерева, большого знатока эпохи, является незаменимымъ пособюмъ 
для изследователя начальныхъ истоковъ петровской церковной реформы. 
В о - в т о р ы х ъ ,  во И-мъ томе сочинешя проф. Н. 0 . Каптерева имеется 
глава: „Отношения между властью государственной въ древней Руси до 
патр1аршества Никона" (стр. 50 — 121). Эта ярко написанная глава, дока
зывающая, какъ велика была вь древней Руси власть царя въ церков
ныхъ делахъ, по первому взгляду внушаетъ то впечатление, что власть 
государства при Петре и после него не стала большею, а потому, будто 
бы, въ отношешяхъ церковной и государственной власти со времени 
Петра не произошло никакой перемены. На самомъ деле недоразумен!е, въ 
которое впадаетъ глубокоуважаемый авторъ, зависитъ отъ того, что свой 
богатый матертлъ, собранный въ этой главе, онъ не освещаетъ съ юри-

J) Въ толкованш Основныхъ Законовъ къ Е. Н. Темниковскому примыкаетъ и 
Н. И. П а л i е н к о, Основные законы и форма правлешя въ Россш. Харьковъ, 1910, 
стр, 1 0 - 1 1 ,  67—70.
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дической точки зр^ш я, и именно съ точки зр^ш я взглядовъ московской 
эпохи на ц ^ л и  государства. Государство, какъ ц е л е в о е  единство, но- 
ситъ тотъ или иной характеръ въ различный эпохи въ зависимости отъ 
перемены взглядовъ на ц е л и  государства въ данное время. Проф Н, 0 . 
Каптеревъ, подходя къ своему матер!алу со взглядами начала XX в., 
когда государству ставятся исключительно земныя, светскш цели, неволь
но видитъ, какъ будто, засил!е светской власти надъ духовной въ живой 
и многосторонней церковной деятельности царя Алексея Михайловича. 
Между темъ самъ проф. Н. 0 . Каптеревъ отвечаетъ, что царь былъ все
цело проникнуть чувствомъ долга заботиться о спасенш душъ своихъ 
подданныхъ и, следовательно, ставилъ своему государству те  же цели, 
как1я вечно свойственны Церкви. А тамъ гдё наблюдается параллелизмъ 
целей двухъ институтовъ, при принцишальной ихъ самобытности, тамъ 
не можетъ быть ю р и д и ч е с к о й  зависимости одного отъ другого, какъ 
бы тесно не было ихъ взаимодействш. В ъ - т р е т ь и х ъ ,  во П-мъ томе 
(стр. 421—432) развивается взглядъ, будто „праотцемъ нынешняго Св. 
Пр. Синода" былъ „постоянный соборъ при naTpiapxe", организованный 
во исполнена постановления собора 1667 г. и что „думать, что Петръ 
ВеликШ, уничтожая патр!аршество и учреждая Св. Синодъ, вводилъ 
этимъ въ наше высшее церковное управленю что-то совсемъ новое, 
ранее у насъ совсемъ невиданное и небывалое, что Св Синодъ есть 
личная выдумка и создаше Петра, было бы очень ошибочно Петръ Вели
кШ, учреждая Синодъ, бралъ уже готовое, существовавшее до него въ на- 
шемъ высшемъ церковномъ управленш учреждена, только несколько пере- 
делавъ его сообразно съ своими целями и намереншми" (стр. 432). Это 
утверждеше авторитетнаго ученаго можетъ быть понятно, какъ защ ита 
церковной реформы Петра. Однако, къ сожалешю, оно не соответствуетъ 
действительности и объяснимо въ устахъ проф. Н. © Каптерева только 
темъ, что онъ не считалъ нужнымъ изследовать источники Духовнаго 
Регламента, не вглядывался въ ту эволющю, которую пережила учрежден
ная Петромъ Ведикимъ „Духовная К о л л еп я "1) съ момента обсуждешя ея 
Регламента (въ феврале 1720 г.) до момента открып’я (въ ф еврале 1721 
г.), когда она превратилась въ „Св. Синодъ" съ новымъ положешемъ въ 
государстве и съ полупатр1аршей властью, да и вообще не взглянулъ на 
сущность церковной реформы Петра съ ю р и д и ч е с к о й  точки зреш я. 
Между темъ юридичесюе признаки „коллегш" и „собора" таковы, что, 
имея ихъ въ виду, нельзя и сравнивать „Освященный с о б о р ъ "  XVII в. 
съ „Духовной К о л л е г и е й " ,  учрежденной Петромъ.

М. Концевичъ. Въ 1913 г. въ X выпуске „Учено-богословскихъ и 
церковно-проповедническихъ опытовъ студентовъ И. Юевской Духовной 
Академш LXV курса (1912 г.)" вышло курсовое сочиненш студента М и
х а и л а  К о н ц е в и ч а ,  подъ заглавшмъ „ У ч р е ж д е н а  Св.  С и н о д а  в ъ  
Россш" (стр. 122—217). Этотъ „опытъ" представляетъ собою добросо
вестную, хотя и не всегда стройную компиляцию изъ несколькихъ пред- 
шествующихъ работъ на ту же тему, и распадается на две неравный 
главы I— стр. 122— 202 и II— стр. 202— 217. Въ нихъ сначала авторъ 
излагаетъ два противоположныхъ мненш о самобытномъ или не самобыт- 
номъ происхождении Св. Синода (122— 128), а  затемъ указываешь т е  во
просы, которые онъ имеетъ въ виду изследовать, а именно: „въ чемъ 
заключаются главныя идеи школы естественнаго права и выработанная 
этой школой территор!‘альная Teopin власти государя въ церкви страны? 
Насколько былъ знакомь съ этими идеями Петръ ВеликШ, и насколько

*) Св, Синода Петръ никогда не учреждалъ.
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оне могли влзять на ходъ преобразован^ въ Россш вообще и въ частности 
на церковную реформу^" (128). Въ соотвътствзи съ этимъ далее М. Кон- 
цевичъ излагаетъ сущность учешя школы естественнаго права и теорш 
территоршлизма (128 — 132); говорить, что Петръ хорошо ихъ зналъ 
(132— 137) и имъ хот^лъ следовать (138— 140), что видно, между про
чимъ, изъ исторш учрежденш коллепй въ Россш (140— 143). Далее 
М. Концевичъ излагаетъ бюграфно и характеристику ©еофана Прокоповича, 
какъ автора Духовнаго Регламента, и доказываетъ его расположенность 
къ протестантизму и западноевропейскимъ теоршмъ (143— 160). На этой 
основе разсказывается исторш составленш Духовнаго Регламента и учре
ждешя Св Синода (160— 162), подробно передается содержаше Регламента 
(162 — 169) и выясняются его источники (169— 181). При этомъ М. Конце
вичъ всецело следуетъ за проф Е Н. Темниковскимъ и его повторяетъ. 
Затем ъ идетъ разсказъ о собиранш подписей подъ Регламентомъ (181— 184), 
при чемъ авторъ не соглашается съ С. Г. Рункевичемъ о свободномъ со- 
гласш подписавшихся на реформу, приводится текстъ манифеста 25 Января 
1721 г. и анализъ его по Темниковскому (186— 187), описывается открьгпе 
Св. Синода (188— 191), безъ всякой критики приводится переписка Петра 
съ патртрхами (191— 193), разсказываются первый меропр1*ятш Св. Синода 
по отмене возношенш патрзаршаго имени и проч. (194—200) и отношензя 
къ нему зерархш и низшаго духовенства (200—202). Во в т о р о й  г л а в е  
авторъ говорить, что первоначальная мысль реформы заключалась въ томъ, 
чтобы создать церковное управлеше по образцу протестантскаго (202—203), 
излагаетъ составь Св. Синода по Регламенту и въ действительности, съ 
бюграфзями его первыхъ членовъ (203—209), очень бегло касается вопроса 
о жалованьи и канцелярш (209), учреждеше должности Оберъ-Прокурора 
(210—212), объема власти Св. Синода (212—215) и отношешй его къ др. 
учреждешямъ, въ частности къ Сенату (215—217).

Обращаясь къ оценке этого сочинешя следуетъ заметить, что ни
какого научнаго значешя оно не имеетъ. Ничего новаго въ немъ нетъ 
и на ряду съ верными мыслями о заимствованзи съ запада самой идеи и 
образцовъ церковной реформы Петра, о томъ, что Духовная Коллепя 
должна была быть именно Консистор1ей протестантскаго типа и во вся- 
комъ случае, была и осталась государственнымъ учреждешемъ, для создашя 
котораго участш восточныхъ патр1арховъ и русской iepapxm не искали и 
собора не созывали и т. д., есть и старыя ошибки. Напр., авторъ всюду 
говорить объ учрежденш Св. Синода, а не Д. Коллегш, разницу между 
ними видитъ только въ названш (162), считаетъ что Св. Синодъ былъ 
равенъ Сенату, что Стефанъ Яворсюй долго отказывался подписать 
Д. Регламентъ (184), тогда какъ подпись его въ рукописяхъ стоить 
первой и т. д.

Е. Е. Голубинскш Въ посмертномъ изданш бумагъ покойнаго акаде
мика Е. Е. Г о л у б и н с к а г о ,  подъ заглав!емъ О р е ф о р м е  в ъ  б ы т е  
Р у с с к о й  Ц е р к в и .  Сборникъ статей (Посмертное издаше И. О. И. и 
Др. Р. подъ ред. С. А. Белокурова, М. 1913, 8°, 130 стр), помещены, 
между прочимъ, его замечанш на статью Тихомирова „Каноническое до
стоинство реформы Петра Великаго* (стр. 63— 84). Эти заметки содержать 
въ себе очень сильную аргументацио въ пользу церковной реформы Петра 
и Св. Синода. Какъ принадлежащзя перу маститаго историка Русской 
Церкви, его заметки могутъ иметь подавляющее значеше. Однако именно 
глубокое почтеше къ памяти Е. Е. Голубинскаго обязываетъ отметить 
некоторый ихъ неправильности.
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Возражая на первое положеше г. Тихомирова, что „реформа была 
произведена Петромъ не посредствомъ церковнаго собора, какъ бы непре
менно надлежало, а единственно его собственною волею" (стр 63), акаде- 
микъ Е. Е. ГолубинскШ доказываетъ, что „вовсе нетъ  каноническаго пра
вила, которымъ было бы усвояемо устройство церковнаго управления исклю
чительно собору епископовъ" и „вовсе несправедливо то, что исключительно 
собору епископовъ принадлежитъ право производить реформы въ церков- 
номъ управленш". Это право принадлежало государямъ въ Византш и у 
насъ (стр. 65— 67). Относительно этого позволительно заметить, что едва 
ли возможно фактически сложивппяся вь Византш порядки церковно-госу- 
дарственныхъ отношенш разъ на всегда признать н о р м о ю  ихъ. Для 
того, чтобы ф а к т ъ ,  даже часто повторяемый, сталь н о р м о ю  п р а в а ,  
требуется, чтобы въ своей основе онъ покоился на идее должнаго и спра
ведливая). Между темъ ю р и д и ч е с к о е  г о с п о д с т в о  государства въ 
делахъ Церкви, какъ бы ярко оно не было выражено фактически, не можетъ 
быть идейно обосновано, ибо „царство Мое не отъ Mipa сего" Правда, 
вмешательство византшскихъ императоровъ и русскихъ царей можетъ 
быть оправдано д л я  и х ъ  в р е м е н и ,  но только темъ, что въ средше 
века цели Церкви и государства признавались тождественными. Новеллы 
императоровъ и указы царей издавались во благо Ц е р к в и  и спасешя 
душъ человеческихъ. Но п о л и ц е й с к о е  государство Петра уже отрек
лось отъ небесныхъ целей Церкви и требовало ея подчинешя себе во 
имя о б щ а г о  б л а г а ,  bonun commune, какъ оно понималось естественной 
философией его времени.

И самъ маститый академикъ признаетъ въ значительной M ipe спра
ведливым^ что Петръ произвелъ свою реформу по побуждешямъ не цер
ковнымъ, а государственнымъ (стр 69). Эти побуждешя онъ видитъ въ 
попеченш государя объ исправленш чина духовнаго и признаетъ „великой 
чепухой" признаше этого попечешя „цезаропапизмомъ" (стр. 70). Въ до
казательство Е. Е. ГолубинскШ опять ссылается на новеллы Ю стишана и 
оканчиваетъ: „Новеллы Юстишана по деламъ церковнымъ въ своей сово
купности составить не одинъ Регламентъ, а два" (стр. 72, конецъ). На 
это можно заметить, ссылаясь на сказанное выше, что юридически титулы 
попечешя о Церкви Юстишана и Петра р а з н ы е ,  и нельзя оправдывать 
одного другимъ. Петръ есть абсолютный монархъ въ духе школы естествен
наго права. Онъ господствуетъ на основанш принципа т е р р и т о р ! а л ь -  
н а г о  в е р х о в е н с т в а ,  его государство, это— Левюеанъ Гоббеза, о кото
ромъ онъ несомненно зналъ и воплощение взглядовъ котораго онъ виделъ 
собственными глазами во время своихъ путешествш по Европе.

Борясь противъ третьяго положешя г. Тихомирова, что 
„управлеше каждой частной церкви должно быть соборнымъ, но что Св. 
Синодъ вовсе не представляетъ собора и даже правительства церков
наго, а государственное чиновничество" (стр. 73), Е. Е. Голубинсюй возра- 
жаетъ на это, „что ни патртрш ее управлеше не было у насъ тем ъ, чемъ 
должно быть церковное управлеше, ни синодальное управлеше не стало 
темъ, чФмъ бы должно быть церковное управлеше, но что второе стало 
лучше перваго и во всякомъ случае не хуже его" (стр 73 Ср. стр. 74). 
Последшя слова не заключаютъ въ себе принцишальнаго возражешя. 
Утилитарный взглядъ не можетъ дать юридическаго оправдания.

Изъ дальнейшихъ страницъ видно, что Е. Е. ГолубинскШ термины 
„коллепя", , коллепа^ьный" понимаетъ въ широкомъ, не юридическомъ
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смыслФ»; что онъ совершенно не знаетъ ближайшихъ обстоятельствъ при- 
знанш патр1архами Св. Синода1) и т д.

Въ своихъ замечашяхъ авторъ говорить и о Духовномъ Регламенте 
(стр. 67—69). Но онъ нисколько не касается его идейныхъ источниковъ 
и повторяетъ только известное въ науке

Изложенный нами здесь замечай!я на аргументы Е. Е. Голубинскаго 
отнюдь не имеютъ своею цел но выразить солидарность со взглядами 
г. Тихомирова. Нами руководило желаше отметить здесь мысли академика 
Голубинскаго. случайно выраженный имъ въ полемической форме, и сде
лать къ нимъ оговорки, на который уполномочиваютъ насъ наши собствен
ный изследовашя, и безъ которыхъ суждешя Голубинскаго нельзя было 
оставить, особенно принимая во внимаше большой удельный весъ автори
тета  незабвеннаго историка.

И. А. И вановш й. Судя по „ П р о г р а м м е  к у р с о в ъ  г о с у д а р 
с т в е н н а г о  п р а в а "  профессора И А. И в а н о в с к а г о  (изд. 4, С.-Пе- 
тербургъ 1910), онъ относить Св. Синодъ къ органамъ подчиненнаго 
государственнаго управленш, трактуя о немъ рядомъ съ Сенатомъ (стр. 44). 
Въ чтенш И А. Ивановскаго входить и исторш Св Синода, но объ объеме 
и содержанш передаваемыхъ имъ сведенш судить по „программе" не 
имеемъ возможности, а изданный студентами „Учебникъ государственнаго 
права" подъ именемъ И. А. Ивановскаго, СПб. 1909 г. (о Синоде см. стр. 
177— 178), какъ известно, авторомъ не авторизованъ и для насъ источ- 
никомъ служить не можетъ.

Н. И. Лазаревен^. Н . И. Л а з а р е в е н \й  (см. Р у с с к о е  г о с у д а р 
с т в е н н о е  п р а в о .  Т. I. К о н с т и т у щ ' о н н о е  п р а в о ,  изд. 3, СПб. 
1913 г.), церковное управлеше относить къ полномоч1ямъ Государя1), ко
торый характеризуетъ такъ. „Синодъ былъ учрежденъ государственнымъ, 
а не церковнымъ актомъ, Духовнымъ Регламентомъ, и по духу Регламента 
долженъ быть государственнымъ, а не церковнымъ установлешемъ*... 
„Верховная власть въ делахъ Церкви принадлежитъ только Государю. 
Со времени учрежденш Синода церковная влгеть перешла къ Император
ской власти, и не было никакого самостоятельнаго церковнаго органа, 
который явился бы носителемъ какихъ бы то ни было правительственныхъ 
правъ по церковнымъ деламъ, кроме техъ правъ, которыя ему могли быть 
предоставлены Императорскою властью" и т. д.

Въ своей конструкцш г. Лазаревсюй опирается на Градовскаго, Суво
рова, Горчакова и Темниковскаго.

Следуетъ однако заметить, что въ отделе о центральныхъ учрежде- 
шяхъ русскаго государственнаго управленш Н. И. Лазаревсюй Св. Синода 
не упоминаетъ2).

П. Е. Казансшй. Для полноты нашего очерка необходимо отметить 
также и книгу профессора П. Е. К а з а н с к а г о ,  „ В л а с т ь  B c e p o c c i f t -  
с к а г о  И м п е р а т о р а " ,  Одесса 1913 г., въ которой имеется гл. IX 
„Церковное управлеже". Въ ней, перебивая, по своему обыкновению, свои 
мысли множествомъ цитатъ, затрудняющихъ чтеже, авторъ высказываетъ 
ту мысль, что Государь есть „не посторонняя Православной Церкви госу
дарственная власть, но именно Глава Церкви" (стр. 163), хотя и не въ 
томъ смысле, какъ анппйсшй король является главою англиканской Церкви

г) См. ниже гл. XIV.
2) Въ издании 1908 г. объ этомъ нетъ речи.
3) См Лекц1 и по русскому государственному праву. Т. И. Административное 

право. Ч I, Органы управленш, СПб. 1910.
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(стр. 162). „По наиболее распространенному, — по мнешю проф. Казан
с к а я , — воззренш , Государь Императоръ н а с л е д у е т ъ  въ згомъ отно
шенш в л а с т ь  в и з а н т 1 й с к и х ъ  и м п е р а т о р о в ъ "  (стр. 164). Цер
ковное верховенство Государя покоится не на народной воле, какъ думаль 
цитируемый проф. Казанскимъ А. С. Хомяковъ, а исключительно на зако- 
нахъ Государства Русскаго (стр. 166). Органомъ Верховной Власти въ 
делахъ церковныхъ является Св. Синодъ, положеше котораго до сихъ 
поръ неопределенно (стр. 167). Однако авторъ все таки считаетъ его 
учрежденюмъ государственнымъ (следуя Градовскому и Темниковскому) и 
притомъ органомъ управлешя подчиненнаго, посколько Синодъ действуетъ 
самостоятельно (стр. 169). Въ общемъ суждешя проф. П. Е Казанскаго 
не отличаются оригинальностью и сущ ественная значенш для науки не 
им ею тъ!).

А. Й. Филипповъ. Профессоръ А. Н. Ф и л и п п о в ъ  въ „ У ч е б н и к е  
И с т о р 1 И р у с с к а г о  п р а в а "  ч I, 5 изд. Юрьевъ 1914 г. стр. 711— 7202), 
останавливается на Св. Синоде очень внимательно. Прежде всего онь 
излагаетъ „переходное состояше въ управленш Церковью отъ 1700 по 
1721 гг. и причины, вызвавшая учреждеше Св. Синода по объясненш Ду
ховнаго Регламента". Пересказъ содержанш первой части Регламента 
приводить, однако, А. Н. Филиппова къ разсмотренпо двухъ общихъ вопро- 
совъ, а именно: 1) „насколько верна, съ исторической точки зр Ьны, 
оценка патр1 *аршества", сделанная въ Духовномъ Регламенте и 2) „по
скольку изъ обстоятельствъ П етровская времени и изъ отношены Церкви, 
въ лице ея 1ерарховъ, къ реформ b вытекала необходимость въ томъ ко- 
ренномъ изменены, какое было сделано Петромъ В. въ организацш цер
ковнаго управлешя" (стр. 713). На первый вопросъ авторъ отвечаетъ 
отрицательно, находя, что „у насъ Церковь никогда не была status m 
statu" (стр. 714), и что притязашя Никона шли вразр%зъ съ положеными, 
выработанными русскою исторюю, а потому оценку, даваемую патршр- 
шеству Духовнымъ Регламентомь, можно объяснить только желашемъ 
представить картину отношешй царя и патрырха въ такомъ видь, чтобы 
„склонить мысль подданныхъ къ неизбежной необходимости покончить 
быстро съ вопросомъ и создать духовенству и н о е ,  чемъ было прежде, 
положеше въ государстве* (стр. 715). Останавливаясь дал b e  на отноше- 
шяхъ ie p a p x o B b  къ Петру и его реформамъ, А Н. Филипповъ признаетъ 
эти отношешя отрицательными, чемъ легко объясняется и нелюбовь Петра 
къ реакцюнному духовенству.

Переходя далее къ определению смысла реформы, А. Н. Филипповъ 
говоритъ, что Петръ, видя въ духовенстве помеху своимъ реформамъ, 
„вышелъ отчасти изъ затруднены, найдя и въ духовенстве новыхъ людей, 
шедшихъ за нимъ безпрекословно. Но этого, конечно, было мало, и вотъ 
Петръ изменяетъ положеше духовенства такъ, что последнее невольно 
служить целямъ реформы. Естественнымъ исходомъ этого измЬнены и 
явилась реформа церковнаго управлешя. Последнее сделалось теперь 
ч а с т ь ю  о б щ е г о с у д а р с т в е н н а г о  управления и въ этомъ состояло 
главное з н а ч е н и е  р е ф о р м ы .  Духовная Коллепя, поставленная во главе 
этого управлешя, организуется вполне по образцу прочихъ коллепй, во 
всемъ, что косается ея состава, делопроизводства, подчинешя государствен
ному контролю, въ лице прокуроровъ и инквизиторовъ и пр.* (стр. 717). 
Ссылаясь, затемъ, на различную оценку церковной реформы Петра въ

*) Ср. стр. 172 сл., совершенно противоречащая взгляду на Св. Синодъ, какъ 
государственное учреждеше и прямому смыслу ст 65 Осн. Законовъ.

2) Первое издаше вышло въ ЮрьевЬ въ 1907 г.
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литератур1!», A. H. Филипповъ приводить два наиболее авторитетныхъ 
мнеш я Ю. 0. Самарина, изъ его диссертацш „Стефанъ Яворск1й и ©ео- 
фанъ Прокоповичъ" и Е. Е. Голубинскаго, изъ изложенной нами статьи 
его въ посмертномъ изданш „О реформ1!» въ быг! Русской Церкви", и 
самъ заключаетъ такъ. „Мы уже указывали выше, что п р о т и в о п о л о 
ж е н  i е власти патртрха власти государя вовсе не вытекало изъ русской 
исторической традицш и, за исключешмъ „замаха" Никона, ему не было 
прецедентовъ, какъ это подтверждается многими данными. Но, если это 
такъ, едва-ли на этомъ противололоженш и могущихъ изъ него быть 
посл'Ьдствш, можно было строить реформу, лишая Церковь ея живаго 
единства и частью облекая управленю ею въ бюрократическая формы" 
(стр. 719).

Такимъ образомъ самъ проф. А. Н. Филипповъ относится къ цер
ковной реформе Петра отрицательно, усматривая смыслъ ея въ томъ, 
что всл1эдств1е ея церковное управлеше сделалось частью управлешя госу
дарственнаго Вместе съ т!»мъ причины реформы онъ видитъ во вн&ш- 
нихъ обстоятельствахъ царствованш Алексея Михайловича и Петра, въ 
„замахахъ" Никона и реакцюнности духовенства относительно петровскихъ 
реформъ. На самомъ деле причины были гораздо глубже, да и выступлеше 
Никона далеко не было случайнымъ. Патр1архи были въ мире съ царями, 
пока государство не обнаруживало тенденцш идти своими путями и огра
ничивать правлеше духовенства. Первые признаки секуляризацш госу
дарства, обнаружившиеся въ созданш Монастырскаго приказа по Уложенпо 
1649 г., уже предопределили собою неизбежность конфликта, и если онъ 
произошелъ такъ скоро и выразился такъ ярко, то конечно, благодаря не
обыкновенной личности Никона. Но и безъ него, рано или поздно должно 
было установиться новое положеше Церкви въ Русскомъ государстве, 
потому что цели той и другого, на рубеже XVIII ст., какъ бы стояли на 
распутьи. „Замахъ" Никона былъ не причиной, а поводомъ церковной 
реформы Петра и порабохцеше ея светской властью въ ту эпоху, когда въ 
Россш устанавливалось, со всеми его характерными признаками, „поли
цейское государство", едва ли могло быть избегнуто.

В. Н. Бенешевичъ. Осенью 1914 г. профессоръ В. Н. Б е н е ш е в и ч ъ  
выпустилъ свой „ С б о р н и  к ъ  п а м я т н и к о в ъ  по и с т о  p i n  ц е р к о в 
н а г о  п р а в а ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  р у с с к о й  Ц е р к в и  до э п о х и  
П е т р а  В е л и к а г о " ,  Петроградъ, 1915, въ которомъ былъ изданъ имъ 
целикомъ Духовный Регламентъ съ вартнтами изъ трехъ рукописей. Свое 
отношеше къ этому памятнику составитель „Сборника" скрытно выразилъ 
въ предисловш, где, приводя слова литературнаго типа — прототрея 
Савелш Туберозова у Лескова („Соборяне", стр. 120, изд. Маркса, т. I), 
яко бы записанный имъ въ свой дневникъ въ 1837 г., даетъ понять, что, 
по его мненпо, Духовный Регламентъ есть памятникъ, заключающий въ 
себе нечто кого-то и въ чемъ-то компрометтирующее. Это издаше текста 
Духовнаго Регламента могло бы иметь вл1яше на дальнейшую научную 
разработку исторш его составлены и изданш при Петре, а также его со
держ ант, если бы оно не страдало некоторыми недостатками, о которыхъ 
см. въ нашей статье: „Къ вопросу о „фальсификации" Духовнаго Регла
мента", Журналъ М. Н. Пр. за 1914 г. декабрь, стр. 316—330 и отдельно 
Петроградъ, 1914 *).

1 ) Ответь на эту статью В. Н. Б е н е ш е в и ч а см. въ томъ же Ж урнале январь 
1915 г, стр. 250—251. Связанная со „Сборникомъ" В. Н. Бенешевича полемика о фаль- 
сификацш, будто бы, Духовнаго Регламента въ статьяхъ А. А. Папкова въ „Новомъ 
Времени** за май 1894 г. и С. Г. Рунчевичя въ *Церковныхъ Ведомостяхъ" май-шнь 
1914 г. и др. существеннаго значешя для науки не имеетъ
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Греческий историкъ KwpiaKOCb Въ дополнеше къ изложенному лите
ратурному матер1алу любопытно привести взгляды г р е ч е с к а г о  церков
наго историка, профессора богословш въ Аеинскомъ Университете Дюмида 
К ирткоса 2), высказанные имъ въ его сочиненш. ’Еуг/.лг^о'от!*^ taxop(<y <утио 

lopooecû  TfjC еххЛтр!ar \iiypl x&v xalF r[\ia<z /pova»v otto A Atoprfiouz Kopt- 
axoo (3 тома, 2-е издаше въ Аеинахъ 1898). Здесь въ III томе нахо
димъ § 268 (стр. 203— 209) подъ заглав 1емъ „Уничтожеше патр 1арш ества 
Петромъ Великимъ. Учреждеше Синода и друпя реформы этого государя". 
Кирткосъ говорить сначала, что слишкомъ большая власть патр1арховъ 
не нравилась царю и могла быть опасна для благополучзя государства. 
Чтобы избегнуть этой опасности Петръ, и м е я  в ъ  в и д у  п р е ж н 1 е 
с о б о р ы  е п и с к о п о в ъ  (гут  ЬтУ 64tv xc/z apy/Aaz xa>v етцахотгеоу aovoSooc), 
на которыхъ раньше решались важн*Ьйш1е церковные споры J), реш илъ 
отменить въ Россш патрзаршество и учредить Синодъ, какъ высшее ц е р 
к о в н о е  установлена. Поэтому после смерти послЬдняго naTpiapxa 
Адр1ана (Кирткосъ ошибочно отнсситъ ее къ 1702 году) онъ замедлилъ 
избрашемъ ему преемника, назначилъ местоблюстителя и при немъ уста- 
новилъ соборъ епископовъ для управлешя патр 1архатомъ. Этотъ соборъ 
управлялъ церковными делами, но не былъ вполне независимъ отъ свет
ской власти, какъ раньше патр!архъ. Такое положеше длилось около 20 
летъ. Когда народъ более или менее привыкъ къ этому новому порядку 
церковныхъ делъ, Петръ р е ш и л ъ  законодательнымъ путемъ з а к р е 
п и т ь  его на будущее время. Известный руссюй богословъ Прокоповичъ 
составилъ уставь этой новой церковной власти (oovsxtyjs xov opyc'vtojxov xr^z 
vsa-; еххЦщатоУл^ ffpyy/jc), выполнивъ въ немъ намереше государя, кото
рый отчасти исправилъ этотъ уставь, издалъ его въ 1721 г., а въ Ф еврале 
того же года с о с т а в и л с я  п е р в ы й  Св. домашшй Синодъ" (зоуззхт^аз 
ttqv TCpoiTYjv Espav Aioixoooav HivoSov). Онъ состоялъ изъ клириковъ всехъ раз- 
рядовъ. Въ немъ заседали въ качестве членовъ кроме епископовъ и 
пресвитеры. Председательствованю принадлежало имевшему старшинство 
по хиротонш изъ техъ архюреевъ, кто въ этомъ году заседалъ въ Синоде. 
Члены ежегодно назначались по выбору правительства Синоду принадле
жало заведываше разными духовными делами, но для решешя ихъ требо
валось соглаше царскаго епитропа, чрезъ котораго государство осуще
ствляло законный надзоръ за рЪшешями Синода. Во всехъ чисто духовныхъ 
делахъ Синодъ действовалъ независимо отъ государственнаго воздЪйствш, 
въ вопросахъ же смешаннаго характера, какъ, напр., брака и развода, 
церковныхъ школъ и т. д., Синодъ действовалъ совместно съ государствомъ, 
т] хоо u7coopY©too xdW еххХтр'ссзтг/шу. (Раушъ переводить: des Ministeriums
fur Kirchenangelegenheiten), и т.^д. Несколько ниже К ирткосъ приводить 
грамоту Петра къ Константинопольскому П атртрху и ответь 1еремш съ 
признашемъ Св. Синода своимъ о Христё братомъ (стр. 206—207). С ле- 
дующш слова относятся къ современному состоянпо Синода, въ которомъ 
Кир!акосъ усматриваетъ существенный черты не измененными съ того

А) Помимо авторитета, коимъ пользуется К ирткосъ, только его мненш  о цер
ковной реформе Петра можно привести еще потому, что кроме него никто не писалъ  
объ этомъ. Церковная исторт M e л е п я  (3 т 1784) доведена лишь до начала XVJII в., 
К о н т о г о н и с а  (Аеины, 1866—1876) касается только четырехъ первыхъ вековъ; 
Л а с к а р и с ъ  (Константинополь, 1863) и К о м и т а (Закинеъ 1861) даютъ лишь кратюе 
очерки, а И сторт Ф и л а р е т а  В а ф и д а  (1884— 1886) доходитъ лишь до 1453 г. От
делы „Церковной Исторш* Кирткоса, касаклщеся восточной Церкви, изданы въ авто- 
ризованномъ немецкомъ переводе E r w i n  R a u s c h ’a Geschichte der O rientalischen  
Kirchen von 1453— 1898 yon A Diomedes Kyriakos Leipzig 1902

2) При этомъ К ирткосъ ссылается на § 63 своего сочиненш, въ которомъ гово
рится,^ епископахъ, соборахъ и митрополитахъ* (т стр. 200—201).
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времени, а также къ общей характеристике церковнаго быта въ Россш 
после реформы. Въ заключеше авторъ очень хвалитъ Петра, какъ рефор
матора и цивилизатора Россш, который не только благоустроилъ ее въ 
государственномъ отношенш и сделалъ сильною державою, но кроме того 
впервые упорядочилъ въ ней и сильно запущенный церковный дела.

Изъ изложеннаго видно, что Кир!акосъ относится къ реформе съ 
полнымъ одобрешемъ Св. Синодъ онъ считаетъ учреждешемъ совершенно 
аналогичнымъ древнимъ церковнымъ соборамъ. Его предшественникомъ — 
Освященный соборъ при местоблюстителе. Св. Синодъ, по его мненш, 
есть церковное учреждеше, въ чисто релипозныхъ дФлахъ действующее 
совершенно независимо отъ светской власти, а въ смешанныхъ — вместе 
съ Министерствомъ церковныхъ делъ (?). Все это показываетъ не только 
то, что Кир1акосъ относится къ церковной реформе Петра слишкомъ по
верхностно, знаетъ о ней больше по наслышке, чемъ по документамъ, но 
показываетъ и то, что онъ черты современнаго Синода, ему более или 
менее знакомые, переносить на Духовную Коллепю, объ истинной сущ
ности которой онъ и не догадывается. Это можетъ служить однимъ изъ 
лучшихъ доказательствъ того, что существо церковной реформы Петра 
было имъ искусно скрыто отъ восточныхъ патр!арховъ, которымъ и самый 
Духовный Регламентъ остался неизвестенъ 1).

20. 3 а к л ю ч е н i е.

Въ настоящШ обзоръ намеренно включены были, по возможности, 
все сочинешя, въ которыхъ разсказывается о самомъ событш учреждешя 
Духовной Коллегш, изследуется истор1я этого собьшя, а также составле- 
Н1я Духовнаго Регламента и высказываются суждешя и мнешя о сущно
сти Петровской церковной реформы. Такъ какъ предполагается, что для 
верной оценки прошлаго не всегда бываетъ необходимо самостоятельное 
научное изследоваше, то въ обзоре не были оставлены безъ внимашя не 
только те  сочинешя, которыя были спещально написаны на нашу тему, 
но и те, въ которыхъ она занимала второстепенное место, какъ то въ 
общихъ курсахъ Русской Исторш и Исторш Русской Церкви, въ курсахъ 
Русскаго Государственнаго права, Исторш Русскаго права, Церковнаго 
права, въ историческихъ бюграф1яхъ Петра и проч. Наконецъ, намеренно 
включены были и сочинешя публицистическаго характера, даже оффиць 
альные документы, поскольку въ нихъ видно было то или иное 
отношеше къ церковной реформе Петра и свое пониман!е ея сущ
ности.

Все это сделано потому, что только изучеше исторш постепеннаго 
знакомства съ фактомъ учреждешя Духовной Коллепй и издашя Духовна-

*) См ниже гл. XIV.
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го Регламента, а также и HCTopin оценки многообразнаго значешя этого 
факта можетъ освободить новаго изследователя отъ допущенныхъ уже 
ошибокъ въ пониманш сущности церковной реформы Петра и ея юриди
ческой природы, а также помочь установить и методологически правиль
ную исходную точку зреш я.

Кроме того обзоръ многочисленныхъ сочиненш, выражающихъ взгля
ды авторовъ на церковную реформу Петра, важенъ темъ, что приводить 
насъ къ тому сознашю, что за двести летъ  сушествованш Св. Синода, 
какъ преемника учрежденной Петромъ Духовной Коллегш, не было та
кого момента, когда вполне каноническш характеръ его, какъ и всей 
церковной реформы Петра, находился бы вне всякаго сомнешя. Въ то 
время, какъ съ другими новшествами Петра Русскш народъ примирился 
довольно скоро, начиная отъ признашя царскаго абсолютизма, учрежденш Се
ната и др. правигельственныхъ учрежденш, введенш паспортной системы и 
проч., кончая немецкимъ платьемъ, бритьемъ бороды и усовъ, курешемъ та
баку,—съ церковной реформой Петра Русскш народъ еще не успелъ прими
риться и критика ея, начатая простонародьемъ, раскольниками, Аврамовымъ, 
Маркелломъ Родышевскимъ и т. под. маленькими людьми, впоследствш 
нашла себе поддержку у Карамзина, Самарина и др и завершилась го
лосом ь самого русскаго правительства, определешями Св. Синода, отзы
вами lepapxiH и, наконецъ, словами Высочайшей власти, призывавшей къ 
новой церковной реформе у ж е  н а  с о б о р н ы х ъ  к а н о н и ч е- 
с к и х ъ  н а ч а л а х  ъ.

Это сознаше лишшй разъ подчеркиваетъ важность темы и необхо
димость вполне объективной научной ея разработки, чтобы можно было, 
наконецъ, придти къ о б щ е м у  м н ! н 1 Ю и признать то или иное 
сужденш б е з с п о р н ы м ъ  п о л  о ж е н  i е м ъ  н а у к и .  Это необхо
димо прежде всего для исторш и догмы русскаго Церковнаго права, какъ 
научной дисциплины. Это необходимо и для церковной и государственной 
жизни, ибо только логически, на первоисточникахъ обоснованная уверен
ность въ правильности нашего взгляда на сущность и значенш церковной 
реформы Петра можетъ дать мощный толчокъ къ тому, чтобы мы сдвину
лись съ мертвой точки, на которой стоимъ.



ОтдЪлъ первый.
Исторически co6biTin и личные взгляды, 
обусловивиие собою церковную" реформу 

Петра Великаго.





Глава I.
Характеристика отношений между церковной и государственной 
властью въ московскую эпоху съ точки ЗрЪшЯ взглядовъ того 

времени на цели и задачи Московскаго государства.

Понят1е о цели и задачахъ государства. Вопросъ о цели государства 
входитъ въ общее учеше о государстве и занимаетъ въ немъ определенно6 
место. Выясняя существо государства и принципы, которыми можно, или, 
по крайней мере, пытались въ исторш, обосновать самый фактъ его суще- 
ствовашя, наука государственнаго права съ необходимостью приходить къ 
ученш о цели государства, безъ построены которзхо нельзя, повидимому, 
составить о немъ полнаго поняты. Есть, впрочемъ, учены, которыя самый 
вопросъ о цели государства считаютъ празднымъ Однако современное 
правоведеше, прежде чемъ ответить на этотъ вопросъ, полагаетъ нужнымъ 
анализировать самую проблему и находить возможнымъ понимать ее трояко, 
а именно 1) какая цель присуща самому институту государства въ общей 
экономш исторической эволюцш въ отношенш къ конечному назначенш 
человечества (универсальная объективная цель); 2) какую цель имело или 
имеетъ индивидуально определенное государство въ связи его со всей сово
купностью историческихъ явленш (партикулярная объективная цель); 3) какую 
цель имеетъ государство въ данную эпоху для всехъ его членовъ и съ темъ 
вместе для всего общества (субъективная цель) х)

Выяснеше первыхъ двухъ вопросовъ является невозможнымъ въ виду 
ихъ метафизическаго характера, и только третш вопросъ имеетъ серьезное 
жизненное значеше Между прочимъ, темъ или инымъ учешемъ о цели 
государства определяется его внешняя и внутренняя политика, т. е. его от
ношены къ другимъ государствамъ, а также къ союзамъ и отдельнымъ 
лицамъ, находящимся внутри самого государства.

Исторы знаетъ двоякаго рода такы учены 1) учены о всеоб- 
щ ихъ  целяхъ государства и 2) учены объ ограниченныхъ  целяхъ государ
ства. Къ первымъ  относятся эвбелю нист ически-ут илит арная теория, 
считающая целью государства служить всеобщему благу , и эт ическая  теоры, 
считающая целью государства служить водворенио въ Mipe справедливости, 
добродетели, насажденно и распространенно христшнства, спасенгю чело- 
вш ес к и х ъ  душъ  Ко вторы мъ относятся теорш, считающы целью госу
дарства безопасность, свободу, право, наконецъ, объединяющая все это 
въ общемъ положены, что государство имеетъ своею целью удовлетворять 
путемъ планомерной, централизующей, оперирующей при помощи внешнихъ 
средствъ, деятельности, индивидуальные, нат ональны е  и общечеловтческге 
солидарные интересы  въ направлены прогрессивнаго развиты общества

1) G.Jellinek, A llgem ein e Staatslelne 2. Aufl. B eilm  1905, S. 228—224.
2) 6  Jellinek, ibidem S. 224—258. 1
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Важность т%хъ или иныхъ взмядовъ на цели и задачи государства Въ
исторш вей эти теорш сменяли одна другую и мнопя изъ нихъ за исключенюмъ, 
разве, последней, подверглись крушещю и оставлены Но онЪ сохраняютъ 
всю свою важность для яснаго пониманш и определены отношенш Церкви 
и государства, какъ он% сложились въ разныхъ странахъ въ минувшемъ, и 
какъ имъ предстоитъ еще сложиться въ буцущемъ. Ибо, если те  или иныя 
воззренш на цели государства всегда опред'Ьляютъ достиженю внешней и 
внутренней политики даннаго государства вообще, то* въ частности, именно 
ими можно объяснить себе правовое положенш Церкви въ тотъ или иной 
историческш моментъ, т. е. степень ея свободы и самостоятельности отъ 
светской власти.

Язычесшй м!ръ. Языческш мфъ не зналъ идеи искуплешя и в^чнаго 
спасены. Ему чужды были и мысли о томъ, что для достиженш в'Ьчнаго 
блаженства следуетъ нравственно совершенствоваться, подчиняясь особому 
релипозно-бытовому укладу. Все интересы грека и римлянина были на земле> 
въ кругу его семейнаго, общественнаго и государственнаго быта. Поэтому 
въ то время не могло бит ь р ш т  о каы ьхъ  нибудь ины хъ  т ъ ляхъ , кро- 
м% обыденной цт ли— удовлетворить воз,можно лучш е свои пот ребност и  
Въ религш былъ антропоморфизму боги представлялись человеку въ его 
собственномъ образ*!», а самъ онъ жилъ въ государств*!». Естественно поэтому, 
что последнее было проникнуто релипознымъ характеромъ, какъ и релипя 
была государственной

Христианство Кореннымъ образомъ изменяется дело съ появленшмъ 
христ1анства. Проповедь его открывается словами 1оанна Крестителя, а 
затемъ Самого Спасителя— „покайтесь, ибо приблизилось царство небес
ное" 1). Царство же это — царство благодати въ Mipe2) и въ душе 
верныхъ 3), а затем ъ—блаженство вечное4). Оно есть ни пища, ни питье, 
но правда, миръ и радость во Св. Духе 5). Оно обещано нищимъ духомъ г*), 
беднымъ7), любящимъ Б о га8), терпящимъ гоненш и проч. 9). Оно достигается 
многими скорбями 10) и берется усилшми п ). Его нужно искать прежде всего 
и все остальное, само по себе не имеющее значенш, приложится V2). Царство 
Бож1е, царство Христово, какъ и Самъ Онъ, не отъ Mipa сего 13), ибо 
Мфъ во зле лежитъ, сокровища мфа—тленны, и Христосъ явился именно 
чтобы спасти мфъ 14) Спаситель ставилъ Свое ученш въ независимость 
отъ государства, что выразилъ словами „воздавайте кесарево Кесарю, 
а  Божш Богу15). Но первымъ последователямъ Христа приходилось слишкомъ

*) Me. 3 ,2; 4 ,17; 10,7 и паралл. 2) Me. 4 ,23; 24,и .
3) Лк 17,21 4) Me. 6 , 19—21; 25,34; 26,29 и др 5) Рим. 14,17
«) Me. 5,3. Толковаше этой, какъ и другихъ заповедей блаженства, см. въ книг! 

проф прот. О. А . Соллертинскаго, Пастырство Христа Спасителя. Спб. 1896, изд. 2-е, 
стр. 231 и сл*Ьд

*) Me. 20,аз, 1ак. 2,5. 8) 1ак. 2,5 9) Ме 5 ,п — 12.
10) Д*!ян. 14.2?; Ме 10, зз. 1J) Ме. 1 1 ,12; Л к. 16,ie. l2) Ме. 6,зз, Лк. 12, si
13) 1н. 18,зе; 6,х&; 8 ,23; 15лэ; 17,ie.
**) Me 18,1 1 ; Лк. 9,5в; 19,ю. « )  Ме. 22 ,21
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остро чувствовать сг&снешя ихъ внутренней релипозной свободы со стороны 
языческаго государства, которое никакъ не могло понять и допустить именно 
свободы совести1), и хриспане готовы были роптать на него и отказаться 
отъ повиновешя власти, но отъ Апостоловъ получили наставлеше въ томъ, 
что противно христианскому званш не покоряться властямъ, ибо порядокъ 
властвовашя и подчинешя установленъ Богомъ и нуженъ, дабы проводить 
намъ жизнь тихую и безмятежную во всякомъ благочестш и чистоте-)

Если само христ1анство въ первые три века держалось въ стороне отъ 
государства и добивалось только свободы вЪроиспов'Ьдашя, то и государство 
платило ему темъ же либо его игнорировало, либо его истребляло. И это 
совершенно понятно, если вспомнить, что it тли ихъ были совершенно 
протнвопо, южны

Византийская MMnepifl При Дюклет1ане произошло последнее гоненю на 
христ1анъ. Правительство оказалось одинокимъ въ борьба съ новой верой 
и должно было оффицгально дозволить ея исповЪдаше Первый эдиктъ по 
этому поводу въ пользу христшнъ былъ изданъ 30 Апреля 311 г императоромъ 
Галергемъ отъ его собственнаго имени и отъ имени Константина и Ликинш. 
Онъ объяснялъ прекращеню гоненш и предоставлялъ христ1анамъ право на 
существоваше (ut denuo sint christiani), однако не разр^шалъ перехода въ хри- 
ст1анство язычникамъ. Между темъ, какъ можно думать, онъ вызвалъ такое 
массовое движете въ пользу хриспанства, что правительство сочло 
нужнымъ обставить этотъ переходъ некоторыми условшми, чтобы воспрепят
ствовать распространенно христганства и издало Миланскш эдиктъ 312 г. 
Августы —Константинъ и Ликинш въ 313 году, свидевшись въ Милане, 
сочли нужнымъ предоставить и „хриепанамъ и всемъ другимъ полную 
свободу следовать той релипи, какой кто можетъ и какую считаетъ для 
себя наилучшею, чтобы всякое божество, какое только есть на небесномъ 
престоле, было милостиво и благосклонно къ нимъ и всемъ нашимъ под
данны м ^ 3). „Некоторые полагаютъ, говоритъ проф. В. В. Болотовъ, что

Ч См. проф В  М Мелюранскаго, Изъ лекщй по исторш и вероученш древней 
хриспанской Церкви (I—VIII в.). Вып. I, Спб 1910, стр. 63.

2) Римл. 13, 1— з; 1 Петр 2,17— 20, 1 Тим. 2,2, На почве толковашя Св Писанш у 
О Курганова, Отношенш между церковною и гражданскою властью въ ВизантШской 
Имперш Казань 1880, стр. 7, встречаемъ следующее важное замечаше (курсивъ 
нашъ) „Такимъ образомъ I. Христосъ вполне отдтълилъ духовно-релипозныя дела отъ 
гражданскихъ, внутренняго, духовнаго человека отъ человека мфского, светскаго По
этому духовная власть должна занять равноправное положеше съ светскою. По апостолу 
(Рим. 13,i), обе власти отъ Бога установлены, только духовная власть заведуетъ делами 
религш и совести, а свгьтская заботится о внтъшнемъ благосостояние человека. 
Будучи независимы другъ отъ друга, но действуя на одного и того же человша, обе  
власти, очевидно, не могутъ не сталкиваться на этомъ пункте и потому не могутъ 
обойтись безъ точнаго определенш взаимныхъ правъ и отношешй*.

а) Eactantius, D e mortibus persecutorum 48: csel. X X V II, 2, 228 И СД. (S . Carl Mrbi, 
Q uellen zur Geschicbte des Papsttnnis und des romiscben Katholizismus. 3. Aufl. Tubingen, 
1913, s 38 j: „ut daremus et Christiauis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem* 
quam quisque voluisset, quo quidquid (est) divinitatis in sede caelesti, nobis atque omnibus 
qui sub potestate nostra sunt constitute placatum ae propitimn possit existere*.
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здиктомъ Константина христ1анство было сделано релипею государственною 
Но это противоречить ясному и точному тексту эдикта Эдиктъ не признаетъ 
никакой религш въ государстве господствующею. У язычников ь не были от
няты те  привилепи. которыя делали на практике ихъ релипю господ
ствующею. Эдиктомъ предоставлялась всемъ полная свобода вероисповедачш 
Самъ Константинъ желалъ оставаться на нейтральной почве Но для 
личности это невозможно. Константинъ имелъ детей, и ему нужно было 
дать имъ воспитаню въ томъ или иномъ духе Онъ далъ имъ христ!анское 
воспитана, и хотя они не были крещены, однако принадлежали къ хриспан- 
ской Церкви Такимъ образомъ равновеае было нарушено Всякому стало 
ясно что христ1анство сделалось релипею государя а для весьма многихъ 
личныя воззренш императора могли иметь большое значенш И хотя Кон
стантинъ Великш до самой смерти носилъ титулъ „pontifex maximus* и после 
смерти былъ объявленъ богомъ. однако, когда онъ былъ последнш разъ въ 
Риме, онъ достаточно показалъ всемъ. какой релипи онъ держится * 1}

Новая религш указывала конечную цель жизни и деятельности въ 
достиженш блаженства, въ спасенш души. Этой цели совершенно не соответ- 
ствовалъ чисто земной характеръ языческой государственности и общественной 
жизни. Поэтому уже со времени Константина и при длинномъ ряде его 
преемниковъ на престоле принимаются серьезным лиьры чтобы гриспы- 
сшизировать государство, поставивъ ему пиъ лее неземным иуъми Само 
собою разумеется, что при этомъ государство не могло совершенно отказаться 
отъ самого себя и перестать заботиться о земныхъ благахъ подданныхъ и 
о защите ихъ отъ враговъ. Однако эти заботы стали какъ бы неизбеж- 
нымъ зломъ. а не самодовлеющею целью. Евсевш говоритъ, что Константинъ 
смотрелъ на себя, какъ на „служителя Божш 1) получившаго власть отъ 
Творца для того чтобы „воспитываемый подъ его влшшемъ родъ челове- 
ческш призвать на служеше священнейшему закону и, подъ руководствомъ 
Высочайшаго Существа, возрастить блаженнейшую веру •*’). Преследуя эту

2) 11 под) В  В  Болотовъ, Лекцш по и стор г древней Церкви Вып II Посмерт
ное изданш подъ ред. проф А. И. Брштшантова Спб 1910, стр 160— 165.

2) Ig  VUV TCV |JL£yiC7T0V tcOV 7СССрОСХОС>ч<3 SlYJC To У л \  £UjJ.SVY)C TOic
а с ц  avaroXixoCc, dy\q k &g i гоц; аоц; £ка$уш~а11 ита x?ov,-GJ ouvrp i-
$£W7l, Ы epOU TOU (70U ^£p0CTOVt0* o p iy w  ?a<J'V Евсевш, Жизнь Константина 
lib. II, cap. 55 въ изданш Прусской Академш Наукъ, Leipzig 1902, Bil. I, S 61. Русскш  
переводъ стр 147.

d) TTjV sunqv UTnqpoOtav тсро; tt)v sauxou jSo'jXrjaiv sTznrfiiCcLv su7]Vr)05v ts  
у л \  cVcpivsv. [o;] d iz o  r i f e  тиро:; BpeTxavoC^ szeivo is ^алогсгсгт]^ apcatxevo^ хал  
tg 5v [x£po3v/ eV5a  B uea'iai tov  tjXiov avcryx?] tlv I тетахтал , хрепгто'л t iv l  
атсаЪоице'/о: x a l SlacrxoSavvuc z i  х а т з ^ т а ,  Tcavra Bsiva, Cv %\m piv av ax a - 
Xoito to  crv^poravov tyjv тер1 tov  GojivoTarov vop-ov ‘Saparcetav т rj тиар’
5JJL0U Tnâ BoUopioVov uTCOupyia, ajxa. S’ г, [хоущ'л~г{ тхати au |c iro  тас ^раую угГ 
T(3 xpsiTTOVL Ibidem  lib II, cap. 28, S. 53. Р у с  пер стр 129



цЪль, Константинъ оказывалъ всевозможное внимаше христчанамь и ст^снялъ 
язычниковъ, между прочимъ, установилъ праздноваше пятницы и воскресенья, 
отмЪнилъ смертную казнь на крестЪ, а напротивъ, велЪлъ крестъ всячески 
чтить и изображать его на оружш воиновъ, отмЪнилъ законъ противъ холо- 
стыхъ, облегчилъ освобожденю рабовъ на волю, далъ епископамъ право суда, 
приравнявъ силу ихъ р^шенш къ судамъ самого императора и проч. 1) 
Вм'ЬстЪ съ т%мъ Константинъ сгёснялъ язычниковъ и посл^дще пережили 
затемъ почти тЪ же гонешя, что и христшне, но только въ обратномъ 
порядк^2) Христ1анизируя имперпо, императоры издавали законы, каса- 
ющшся в1=>ры и Церкви3) и, наконецъ, пришли къ необходимости опре
делить отношенш своей власти къ власти церковной и свЪтскихъ за 
коновъ къ канонамъ Церкви. Впервые отчетливо это сд^лалъ Юстишанъ 
( 5 2 7 — 5 6 5 )  въ своей 6 новелле4), провозгласивъ равенство происхожденш 
и достоинства священства и царства, задачей котораго является хранеше 
божественныхъ догматовъ и почнт ат е священства Затемъ въ 131 новелле 
каноны церковные были признаны обладающими силою гражданскихъ законовъ 
и, такимъ образомъ, было признано юридическое единство светскаго и духов
наго организмовъ5) Однако всегда возможны были противореча между

V Дроф в А Курганов о, 2 0 —24.
2) Лроф В  М  Ме/норанстй.Изъ лекщй по исторш и вЪроученш древней Хри- 

стшнской Церкви Вып. I, стр 8 2 —91 СПб 1910.— В. А Кургановъ, 49 сл
3) Theodosiam lib ii XVI cum constitutiombus sirmondiams et leges novellae ad Theo- 

dosianum pertmentes Ed Th, Mommsen et ? Meyer, B eiolim  1905, p 833 sqq.— Codex Iusti- 
niani L . I, tit 1—X III.—Xovellae Iustimam и т. д Ср. 6 Pfannmuller, D ie  kiuhliche Gesetz- 
gebung lustm ians Berlin 1902.

4) Corpus m ns civilis. Xovellae, Recognout Schoell Berolmi 1904 pag 35. Xo\ VI, 
piaefatio* Maxima quidem m hommibus sunt dona dei a superna eoliata dem entia sater* 
dotmm et imperium, lllud quidem d m m s mimstrans. lio( auteni humams piaesidens ac 
diligentiam  exhibens, ex uno eodem principio utraque piocedentia humanam exomat utam . 
Ideoque nihil sic e iit  btudiosum imperatoiibus, sicut saceidoium honestas, cum utique et pro 
lllis  ipsis semper deo supplicent. Nam ы hoc quidem incuipabile sit undique et apud deum 
fiducia plenum, imperium autem lecte et competenter exornet traditam sibi lempublicam, 
e n t  consonantia quaedam bona, omne quiquid utile est humano conferens geneii Xos lgitur 
maximam habemus sollicitudinem cuca vera dei dogmata et circa sacerdotum honestatem} 
quam lllis o])tinentd)us credimus quia per earn maxima nobi& dona dabuntui a deo, et ea, 
quae sunt, fuma habebimus, et quae nondum hactenus veneumt, adquirimus Bene autem 
umversa geiuntur et competenter, si rei puncipium fiat decens et amabile deo Hoc autem 
futurum esse credimus, si sacrarum regulaium  observatio custodiatui, quam iuste laudati et 
adornandi mspectores et nunistri dei verbi tradiderunt apostoli, et sancti paties et custo- 
dierunt et explanaveiunt

5) 0SO*TC^O[JL£V T O tV U V , T C t ^ l V  VOJJ-OW STCa^StV T 0 U C  a y f o u ;  S X x X Y ] ( J l O L G X l K o b q  

x a v o v a ; to o ;  utco t<3v ayi'cov Teaaapttv crovoStov ектг^гутад ^ $фашЫчтад. . .  
X(5v y a p  7cposLpT|[JLsvttv aytwv aovdBeov xal та Ьбу^ата х о й а т -р  то!; ^si'oc; 
у р а ф а ;  >cal to o ;  x a v o v a ; £ ;  vopwu; cuXaxTopiev Cp Cod lib I»
tit 3, cap. 45. . .  to o ;  Ы  ^sfou; xavd va; < odx I'Xccttov rdv vdjxmv xocl ol
TjpLSTspot |3ouAovtou vdfxot,, xpaxsiv  e V  аитоГ; та т а ;  lepot;
SoxoO vm  xavdaiv
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законами и канонами Въ такомъ случай конфликтъ следовало решить въ 
пользу каноновъ, ибо если государство ставитъ себе те  же релипозныя 
цели, что и Церковь, то оно неизбежно должно подчиниться ей, какъ боже
ственному институту, возглавляемому Христомъ и одухотворяемому Св. Духомъ 
И действительно, уже Халкидонскш соборъ (451 г.) въ четвертомъ своемъ 
зас*Ьданш 17 октября постановилъ, что все императорски законы, проти
воречащие канонамъ, не имеютъ силыг). И вообще въ Византш го
сподствовала мысль о томъ, что законы должны соответствовать пра- 
виламъ Церкви и не противоречить им ъ2) Но, если государство и Церковь 
составляютъ одинъ организмъ, въ которомъ ихъ отношенш подобны отно- 
шеншмъ между душою и теломъ^), если итли этого организма, въ сущ
ности., одни и т ъ эюе, то естественнее всего было бы придти къ полному 
единству въ организации и власти. При этомъ либо Церковь должна была 
бы раствориться въ государстве, либо государство уступить место Церкви. 
Однако перваго не могло быть, ибо Церковь, хранительница и проповедница 
христтнской истины, не можетъ взять на себя мфскихъ заботъ 4). Въ свою 
очередь и государство, какими бы высокими релипозными целями оно ни 
проникалось, никогда не можетъ освободиться отъ своихъ прямыхъ задачъ — 
удовлетворять насущнымъ, прежде всего матер1альнымъ, потребностямъ его 
подданныхъ. Кроме того Византш, унаследовавшая величге Рима, не могла 
забыть, что государство существовало раньше появленш Церкви въ M ip e , что 
духовенство и члены Церкви суть вместе съ темъ и подданные государства, 
и что власть императора имеетъ неограниченный характеръ 5) и, следователь-

0  Gloriosissitm mdices (lixerunt: Sacratissimo dommo orbis placuit, non rnxta sacias 
literas aut pragmaticos typos, res sanctissimormn episcoporam procedere, sed rnxta legu las  
a sanctis patnbus latas Sanctus Synodus d rat Contra regulas m ini pragmaticum valebit. 
R egnlae patrum teneant. M ansi, t. VII, p 90. Д%ян. Всел. Соб. p. пер Казань 1865 
т. ГГ, стр. 83—84.

2) Э. А. Курганова, 71— 76 См Ломопцнонъ w. Фотгя съ толковашями © Валь- 
самона тит I, гл. 2. PaXXrj x a l  ШтХтг), lu v T a ’Yjna, I стр. 3 6 —38

3) „Основы общественнаго строя Византш,—говорить проф Вл СокольскШ („В из# 
Врем и т. I, в I, стр. 29 въ статье „О характере и значенш Эпанагоги"),—указаны въ 7 
главе III титула Эпанагоги, трактующаго о патр1архе „Такъ какъ“, говорится въ этой 
главе, „государство, на подоб1е человека, состоитъ изъ частей и членовъ, то наиважнЪй- 
шими и необходимейшими членами является царь и патршрхъ, почему миръ и благоден- 
ств1е подданныхъ и зависятъ отъ единомыслш и согласш царской и патршршей власти". 
Здесь царь и патршрхъ разсматриваются, какъ две равныя власти Такимъ образомъ, ви- 
зант1йск!й общественный строй имеетъ двухъ главъ— царя и патр!арха. Первый управля- 
етъ теломъ, второй душою". В оззр ен т  на отношеше Церкви и государства, какъ души и 
тела, высказывается и въ предисловш къ Эпанагоге гъ изданш Цахар1э р 64: . .  .
dxovixcS? r^Etxapcsv, [лета т yjv a&>piaT07r a 7|a iv  olovel rfjc  TuoXixei'a; ыатр  x a i  
t t v  ^uxoyoviav a w T a |avT s$ , т[ ха^атсер ъХт) xirj TOXtm'a тс sl'So£ rpfouv r^ v  

sxxXTqcn'av cruvTS^etxote^
4) „Не заботьтесь для души вашей, что вамъ ест ь , ни для т ел а , во что одеться"..*  

Лк. 1 2 ,2 2  и след.
5)  Ср. О. л ,  Курганова , 63.
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но, въ праве подчинить себе Церковь. Однако при своемъ вмешательстве 
зъ д^ла Церкви и подчиненш себе духовенства, светская власть Византш 
должна была и действительно считалась съ темъ, что Хриспанская Церковь 
довлеетъ сама себе, явилась въ Mipe помимо желашя и власти государства 
и составляетъ внутри себя самостоятельный институтъ. Въ силу этого ви- 
зантшсше императоры вступались въ церковный дела во имя блага Церкви, 
а не государства, и никогда не низводили ее до положешя одного изъ ,.ве~ 
домствъ", одной изъ частей общаго государственнаго механизма г).

Къ сказанному нужно прибавить, что и сама Церковь (въ лице духо
венства) принцишально не могла отказать императорамъ во власти въ делахъ 
церковныхъ, а часто и сама взывала къ ихъ власти. Отожествляя цели 
государства съ целями Церкви, чему духовенство не могло не сочувствовать, 
императоры считали своею обязанностью по своему заботиться о ней. Обя
занность же всегда создаетъ право на принят!е такихъ меръ, которыя не
обходимы для исполнешя обязанности2). Следовательно, покуда цели госу
дарства и Церкви признавались совпадающими, а въ Византш было такъ 
до самаго ея падешя 29 мая 1453 г., самое широкое вмешательство импе- 
раторовъ въ дела церковный, въ сущности, было совершенно правомерно п). 
Однако роковая ошибочность такой постановки вопроса все-таки многими 
чувствовалась, и потому императорская притязашя не оставались совершен
но безъ возраженш. Неопределенность взаимныхъ отношенш царства и

А) Ср. Т. JB. Барсова. Объ участш государственной власти въ деле охранешя 
древней вселенской Церкви и ея веры* Христ. Чтеше/ 1877 г., I, стр. 78"; И, 521.

2) Ср. слова предислов!я Эклоги: ’ Ета1 0UV ТО Х ратоС, ТТ^ ficLoOsiOLZ 7)JHV

трЗВохтг г̂, ЫЬцха тоито rffe iv фб£Ц) т:рс; оси тс v 
г;р.йу sTOi7]craT0, хата  Tcstpov TTjv xcpu^aiGTcrnqv тог; dhroaToAwy охрCTTjia, 
7C0Cpcacvstv r\L&q X e X e u a a ^  TO TClGTOTaTOV TCOtpiVlOV,.... (С. £. Zachariae a 
Eingertthalj Collectio librorum iuris graeco-romani ine(litorum. Ecloga Leonis et Oonstantini? 
Epanagoge B asilii, Leonis et Alexandri. Lipsiae, 1852 p. 10). Ha основаши этой обязан
ности пасти вгьрное стадо (здесь разумеются слова ап. Петра въ I поел. гл. 5 ст. 2: 
пасите Бож1е стадо, какое у васъ, надзирая за н и м ъ и м п е р а т о р ы  не только издавали 
законы о допущенш или недопущенш известныхъ лицъ къ причащенш, угрожали въ своихъ 
законахъ анавемой, устанавливали церковные праздники, определяли способъ локаяшя 
убшцамъ, решали, когда следуетъ крестить младенца, можно ли причащать женщину, 
находящуюся въ перюде очищешя, можно ли ставить епископомъ имеющаго детей, при 
чемъ иногда толковали Св. Писаше и церковный правила, иногда же искажали и изменяли 
ихъ, но и проповедывали въ церкви и отчасти даже священнодействовали. Н. С. Суворовъ. 
Учебникъ церковнаго права. М. 19124 § 29. — Л . Попова, Императоръ Левъ Мудрый и 
его царствоваше въ церковно-историче'скомъ отношенш. Москва 1892.

3) О церковной власти византШскихъ императоровъ и вмешательстве ихъ въ вопросы 
догматичесше, каноничесше, литургичесюе и пр. см. М. С. Суворова, Учебникъ церковнаго 
права. М. 19124 г. §§ 16 и 29. — Л . Попова, назв. соч. — А. П. Лебедева, Оче’рки 
внутренней исторш Визант1#ско-Восточной Церкви въ IX , X и X I векахъ. М. 19022. —
Его-оюе, Историчесюе очерки состояшя Визанпйско-Восточной Церкви отъ конца Х1-го 
до половины X V -го века. М. 190227 и др. Ср. также J5. Саввы, Московские цари и визан- 
тШсюе василевсы. Харьковъ, 1901, стр. 60 и след.
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священства наполнила всю Византшскую исторш борьбою, которая прекра
тилась лишь въ тотъ моменту когда Византш пала, а патрпрхъ остался и 
притомъ во власти султана магометанина 1)

Параллелизмъ или, напротивъ, расхождеше целей государства и Церкви 
во многомъ объясняетъ ихъ взаимныя отношенш и на Западе, какъ и на 
Востоке Можно думать, что папская власть не усилилась бы въ такой 
мере въ начале среднихъ вековъ, если бы светская власть на Западе была 
сильна и едина, и потому способна на соревнованю съ Церковью

Впоследствш, когда релипозная культура утратила свое обаяше, а эпоха 
возрожденш и гуманизмъ низвели интересы людей съ неба на землю, и 
школа естественнаго права конструировала верховную власть, какъ чисто 
земную, имеющую земныя цели, — Церковь и государство между собою 
разошлись и первая подчинилась второму, какъ более реальному и более 
сильному институту Подробное раскрытие этого процесса, впрочемъ, не яв 
ляется здесь необходимымъ, ибо древняя Русь находилась въ церковной 
зависимости отъ Византш, а не отъ Запада.

Взгляды древней Руси земскаго перюда. Древне-русскш государства-земли 
были чисто мфского характера. Никакихъ высокихъ нравственныхъ целей, 
темъ более лежащихъ за пределами земного существованш, они не могли 
себе ставить И это верно не только для языческаго перюда, но и для эпохи 
после приняты хриспанства

Въ древнейшую языческую эпоху не было самаго поняты спасены 
души, чтобы о немъ заботиться Кроме того въ эту эпоху первоначальнаго 
образованы государственности задачи возникаютъ сами собою подъ влышемъ 
внешнихъ факторовъ историческаго быты Никакихъ теоретическихъ воз- 
зренш въ это время еще не можетъ сложиться. Такимъ образомъ предметы 
ведомства всехъ трехъ элементовъ верховной власти древне-русскихъ земель 
веча, князя и думы, носятъ совершенно непосредственный злободневный 
характеръ Защита отъ внешнихъ враговъ и поддержаны порядка внутри 
земли путемъ соблюдены обычая, законодательства, управленш и право- 
суды—воть, собственно, предметы ихъ ведомства-). Результатомъ деятель
ности власти, ея конечною целью долженъ былъ быть миръ во внЬ и 
внутри и возможное благосостояше и благополучш населены Если-же, въ 
частности, князья не оставались совершенно чуждыми религш, сначала

*) „Константинопольски патргархъ, въ первое время турецкаго господства, являлся 
не только церковнымъ, но и гражданскимъ начальникомъ подчиненныхъ султану христшнъ? 
ихъ этнархомъ, владыкою и даже василевсомъ (Й$\>ССр)[Т]£, ХОСI (JttCTlXsUC;),
т. е прюбрелъ такую власть, какой въ византШсюя времена онъ не имвлъ, воплогивъ 
въ своемъ лиц1!  фактичесюй дуализмъ церковной и гражданской власти разоренной Визан
тш" И  II Соколовъ Константинопольская Церковь въ X IX  веке, т .1 , СПб. 1904 г., стр. 8.

2) В  Я. Сергтевичъ. Лекцш и изслЪдованш по исторш русскаго права СПб 1883 
стр 202 и след. -  М Ф В  fiaduM'ipcnni'Bydauoeo, Обзоръ исторш русскаго права. К1евъ 
1909®, стр. 3 6 —60. — А Н .  Филипповъ, Учебникъ исторш русскаго права. Юрьевъ 19145 
стр. 157—201
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языческой, затемъ христианской, то изъ этого еще не следовало, чтобы они 
имели въ виду поставить государству, во главе котораго они были, какш 
либо не свойственный ему не земныя цели. Такъ, напр , „нача княжити 
Володимеръ въ Юеве единъ, и постави кумиры на холму вне двора 
теремнаго Перуна древяна. а главу сребрену, а усъ златъ, и Хоръса и 
Дажьбога и Стрибога, Сеимарекла, Мокошь; и жряху имъ наричюще ихъ 
богы . Володимеръ же посади Добрыню, уя своего, въ Новегороде, и пришедъ 
Добрыня Ноугороду, постави кумира надъ рекою Волховомъ, и жряху ему 
людье Ноугородспи аки богу 1)

Самымъ яркимъ проявлешемъ интереса князя къ религш является* 
конечно фактъ принятш Владимиромъ хриспанства и крещешя народа Но 
мотивы того и другого суть личнаго и государственнаго характера2). По
следовавшая затемъ хриспанизащя русскаго народа, хотя и открыла кня- 
зьямъ поводъ такъ или иначе влшть на церковный дела и положеше духо
венства, однако они не могли и мечтать о роли, подобной роли византшскихъ 
царей, при чемъ главнейшей въ этомъ отношенш причиной было, конечно, 
то, что Русская Церковь была митрополшй Константинопольскаго naTpiapxa'-5) 
съ его синодомъ и вместе съ темъ находилась подъ властью византшскаго им
ператора4) На долю же самихъ русскихъ князей оставались, такимъ образомъ» 
ихъ обычные предметы ведомства и посильное содействю духовенству въ 
его деятельности 5).

Взгляды Московской Руси. Положеше вещей значительно изменяется съ 
того момента, какъ начинаетъ закатываться звезда Византш. Къ этому 
времени получила уже некоторое развитие проповедь духовенства о богоустано-

1) Первая Новгородская летопись подъ 980 г Изд Археографической Коммисси 
СПб 1888 in 8П, стр 2 9 - 3 0

2) Акад. Е. В  Голубинсит, Исторш Русской Церкви. М.1901 т. I, 1, стр 105— 187.

3) Го лубкнстй. I, 1, стр 269 след. — Т В  Вс(рсовъ, Константинопольски 
патршрхъ и его власть надъ Русскою Церковью, 1878 — Пл Соколовъ Русскш Архюрей 
изъ Византш и право его назначен!» до начала XV в Кшвъ 1913.

4 ) „Во всехъ важнейшихъ актахъ, касающихся Русской Церкви, упоминается, что дан
ное распоряжеше состоялось съ согласш или по прямому приказанпо „высочайшаго и святого 
самодержца", некоторыя распоряженхя издавались прямо въ виде императорскихъ хризо- 
вуловъ Имя императора упоминалось въ церквахъ при богослуженш, а когда въ конце 
XIV в до Константинополя дошло извести, что московски князь Василш Димитргевичъ 
недозволяетъ митрополиту поминать „божественное царское имя въ церковныхъ диптихахъ* 
на томъ основанш, что чруссю.е имеютъ Церковь, а царя не имеютъ и знать не хотятъ‘% 
патршрхъ Антошй грамотою отъ 1393 г. разъяснилъ, что „хриспанамъ невозможно иметь 
Церковь и не иметь царя", ибо цари изначала утвердили благочестю во всей вселенной, 
созывали вселенсше соборы и утвердили своими законами постановленные на нихъ догма
ты и каноны и проч “ Я  С  Суворовъ, Учебникъ, § 32 —Гусская Историческая 
Виблготепа, т. , VI, Памятники древне-русскаго каноническаго права. Ч I, изд 2. 
СПб 1908, Приложенш, № 40, стлб. 265.

5) Ср. И  6. Каптерева, Патршрхъ Никонъ и царь Алексей Михайловичу т. II, 
ютр 51 и с л е д , Серпевъ Посадъ, 1912
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вленности власти, о ея божественномъ характере и отчасти о ея релипоз- 
ныхъ цЪляхъ 1)

Еще Владимиру Святому, боявшемуся ради греха казнить разбойниковъ, 
епископы говорили, „ты поставленъ еси отъ Бога на казнь злымъ, а на 
милованье добрымъ, достоитъ ти казнити разбойника, но съ испытаньемъ'42). 
Посл% смерти Владимира, М шпрополитъ Ц лларю нъ  въ своемъ слове 
„О законе и благодати*, обращаясь къ нему, между прочимъ, говорить 
„Добръ зело послухъ сынъ твой Георпй, егожъ сотвори Господь наместника 
по тебе твоему владычеству^3) Въ посланшхъ своихъ къ Владимиру Моно- 
маху М птрополптъ Ннкифоръ указываетъ „да понеже избрани бысте 
отъ Бога и възлюблени бысте имъ, и възлюбисте его, разумейте словеса 
его и испытайте" 4), о самомъ же Владимире онъ говорить что „его Богъ 
издалеча проразуме и предповеле, его-же изъ утробы освяти и пома- 
завъ, отъ царское и княжьское крови смесивъ" и т д г>) Между 1312 — 
1315 гг Константинопольский пат рш рхъ Нафонтъ L  обращаясь къ ве
ликому князю Михаилу Ярославину Тверскому, писалъ* „Богомъ про
славленному и благочестивому сынови духовному нашего смирены Михаилу, 
великому князю всея Р у си . Истинно видимъ, яко Богомъ дана ти есть 
власть и княжеше, понеже тщишися и дерьзаеши, да ходять людю по правде, 
въ славу Богуи °).

Параллельно съ учешемъ о божественномъ происхожденш власти про- 
поведывал;я и нравственный д о т ъ  повиновенш е й 7), а также идея ея 
обоготвореныь). Однако все эти теорш туго проникали въ сознаше народа, 
ибо русская действительность во многихъ отношешяхъ резко имъ проти
воречила9) Впрочемъ, проповедь ихъ пригодилась впоспедствш, и особенно 
пригодилось учеше о релипозныхъ зацачахъ князей и царей и объ особой 
ответственности ихъ предъ Богомъ за уклонеше огъ посильнаго ихъ осу
ществлены.

Не говоря о томъ, что богопоставленные князья должны были „безъ 
блазна Богомъ данные люди управити*4, т е. быть правосудными и внима
тельными въ управленш10), имъ внушалась еще заимствованная изъ визан-

4  М А» Дьяконовъ, Власть московскихъ государей СПб. 1889 г. стр. 30 и с л е д — 
Его-же, Очерки общественна™ и государственнаго строя древней Руси. Изд. 2. СПб.
1908 г. стр. 397 и след.

2) Ипапъ Лтът. подъ 6504 г. П. С JI. II, изд 2. стлб. 111.
3) Приб. къ Твор Св. Отцевъ, II. 1844 г., стр. 246 — Чтен. въ Общ Ист. и Др. 

1848 г., кн. VII. „Славянорусскш сочиненш въ перг сборнике И. Н. Царскаго", стр. 4 1 
4  Памятники росщйской словесности X II в, изданные К  КалаШ)овтемъ, М 1821

стр 163.
3) Русскгя Достопамятности, издаваемый Обществомъ Исторш и Древностей

Р осс 1йскихъ при И М. У ч. I, стр. 63. Москва 1815.
6) Рус. Ист. Библ. VI. ч. I, № 16. изд. 2, СПб. 1908. стлб. 147, 148.
7) М А Дьяьоноеъ , Власть м государей, 40— 41.
8) 1Ь. 4 1 - 4 2  9) Ib. 39, 40, 42.
10) М. А. Дьяпоновъ, Власть м. государей, 47—51.
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тшскихъ теортй обязанность блюсти чистоту правоверш Указаню на нее 
впервые L) встречается въ двухъ посланшхъ къ Владимиру Мономаху грека 
М ит рополит а Н икиф ора . Въ одномъ изъ нихъ, разсматривая начала 
добра и зла въ человеке и применяя свои выводы къ идеальной личности 
князя, онъ говоритъ, что нашелъ князя „благоверна по Божш благодати и 
не уклоншеся отъ первыя в ер ы ,.. храня же еже по Бозе ревность и до 
сего дьне, и молю Бога до конца ти съблюдену быти целу, съблюдено же 
ти се будетъ, аще въ стадо Христово не даси влъку внити, и аще въ 
виноградъ, иже насади Богъ, не даси насадити трънш, но съхраниши пре
дан а  старое отецъ твоихъ“ -). Въ заключенш другого посланш къ Владимиру 
Мономаху о латинахъ3) , ^  Н икиф оръ  писалъ* „ты же, княже мой, прочитай 
посланш cie не однажды, не дважды, а многократно, прочитай ты, пусть 
читаюгь и сыны твои Князьямъ, отъ Бога избраннымъ и призваннымъ къ 
православной вере Его, должно хорошо знать учеше Христово и твердое 
основанхе церковное, да послужатъ сами подпорами для св Церкви въ 
назидаше и наставлеше порученнымъ имъ отъ Бога людямъ4) Около 1312 г. 
русскш люнаюъ А кпндинъ  писалъ великому князю Михаилу Ярославичу 
Тверскому „о поставляющихъ мьзды радии, требуя вмешательства противъ 
митрополита Петра. „Повелено и тобе, господине княже, не молчати о 
семъ святителемъ своимъ.. Или речеши, господине, кривымъ изветомъ* 
„сами ся управять, како хотять, а язъ въ се не въступлюся“. Царь еси, 
господине княже, въ своей земли: ты изстязанъ имаши быти на страшнемъ 
и нелицемернемъ судищи Христове, аже смолчиши митрополиту^6)

Советъ Акиндина не могъ получить применены на практике и вообще 
указаны духовенства на ответственность князей предъ Богомъ не давала 
еще въ то время твердой опоры для конструкцш поняты власти и ея 
высшихъ целей. Ближайшимъ поводомъ къ этому послужила флорентшская 
уны 1438 г и завоеваше Византш турками (29 мая 1453), когда, по словамъ 
М. А Дьяконова, „событы выдвинули на первый планъ такую задачу 
государственнаго управлены, которая до техъ поръ оставалась для москов- 
скихъ государей въ тени: на долю последнихъ выпала обязанность стать 
во главе охраны правоверы и благочесты Хотя эта задача указывалась 
еще раньше представителями древне-русской письменности, но до возвращены 
митрополита Исидора съ Флорентшскаго собора московскимъ князьямъ не 
представлялось прямыхъ поводовъ выступить на эту почву‘к 6)

*) Какъ думаетъ Аьадемикъ М. А. Дьяконов о, ib 51.
2) Ж. А Дьяконовъ, ib. 51 Послаще напечатано въ Русск Достоп. 1, 59 — 75 

и пересказано у Ж. Макаргя, Исторш Русской Церкви, II3 стр 185 сл. Подъ волками 
митр Никифоръ разумевгъ несомненно католичесшя влшнш, съ которыми онъ боролся. 
См. вообще о послашяхъ м Никифора у Ж. Макаргя, И*, стр 178 и прилож.

*) Напечатано въ Дам. Рос. Слов. XII в., стр 153, переведено у М. Макаргя, 
И3, 1 7 8 -1 7 9 .

4) Ж Макаргй, И3, 178—179.
5) Рус. Ист Виб. VI, № 16 ,2  изд. стлб. 157,158. Объ обстоятельствахъ, вызвавшихъ 

это послаше, см Толубинстй, Исторш Русской Церкви, И, 1, стр. 111 и выше,
6) Ж А. Дьяконовъ, Власть моек, государей, стр. 54.
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Великш князь Василш Васильевичъ Темный (1425— 1402) желалъ ви
деть преемникомъ митрополита Фоты1) на Москве епископа Рязанскаго и 
Муромскаго 1ону, избраннаго въ 1432 г. соборомъ русскихъ епископовъ2) 
Однако, не задолго до прибыли последняго въ Константинополь, около по
ловины 1430 г тамъ былъ постаЕленъ въ митрополиты русскш грекъ Иси
доръ3) Оскорбленный этимъ, Василш Васильевичъ принялъ однако Исидора 
милостиво4) Но Исидоръ пробылъ въ Москве всего пять месяцевъ (2 ап
реля—8 сентября 1437 г ) и собрался ехать на Флорентшскш соборъ, со
зывавшийся папами по вопросу о соединенш Церквей Впоследствш въ 
1441 г. великш князь лисалъ naTpiapxy Митрофану, что онъ уговаривалъ 
Исидора не ходить на соборъ и въ виде последняго средства просилъ его 
.,аще же убо пойдеши, и паки аще имаши възвратитися къ намъ, то при
неси къ намъ древнее наше благочесты и православную веру * 'J). Между 
темъ Исидоръ привезъ вь Москву 19 марта 1441 г унш съ Римомъ и 
„привелъ, какъ говорятъ памятники, въ крайнее смущены и замешательство 
великаго князя, всехъ епископовъ, собравшихся въ Москву встречать ми
трополита, и всехъ бояръ, епископы и бояре до такой степени растерялись, 
что совершенно отказывались подавать государю какы-нибудь советы отно
сительно того, что делать „вси князи умолчаша и бояре и иные мнози, 
еще же паче и епискупы русюа вси умолчиша и воздремаша и уснуша‘‘ . 
Великш князь, такъ сказать, оставленный всеми, началъ думать одинъ самъ 
съ собой и, думавъ три дня, на четвертый день отдалъ приказъ взять Иси
дора подъ стражу, объявивъ его еретикомъ, подлежащимъ суду соборному. 
Тогда „вси епискупы рустш возбудишася, князи и бояре и вельможи и мно
жество христынъ тогда воспомянуша и разумеша законы греческы прежшя 
и начаша глаголати святыми писанш и звати Исидора еретикомъ"6).

Голубинскш не верить этой картине всеобщаго смущены и предста- 
вляетъ себе дело иначе 7) Но для насъ важна не действительность, а то, 
какъ понимали ее современники Последны подвигъ защиты православной
веры всецело приписывали великому князю Такъ, напр , м ш щ ю поииш ъ
1она писалъ про великаго князя, что онъ „поборалъ по Божьей Церкви и 
по законе и по всемъ православномъ христыньстве и по древнему благо
лепно, разжегаяся теплотою сердечною и ревнуя святымъ своимъ прароди- 
телемъ“ь) За этотъ подвигъ современники прилагали къ Василш Василье
вичу высокш титулъ „истинныя веры православы боговенчаннаго царя 
всея Русииз)

*) Умеръ 1 или 2 шля 1431 г. Голубинскгй, II, 1, 413
-5) I)) 415. 3) ib 421 4) ib 429
>) Рус. Ист Библ VI, ч. I, стлб 531
6) Голубинскгй, II, 1, стр. 453. 7) Ib. 453— 456
*) Рус Ист. Библ. VI 1, стпб 559. Отзывы другихъ лицъ см. у 3 /  А Дьяконова,

5 5 - 5 6
9) М А Дьяконов г, стр 55, ссылается здесь на напечатанную у А. Попова, 

.Историко-литературный обзоръ древне-русскихъ полемическихъ сочинешй противъ лати- 
нянъ XI— XV в М 1875“ на стр 344—359 „Повесть Симеона 1ерея Суздальскаго'ч
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Вскоре затемъ 29 мая 1458 г пала Византш, этотъ древнш оплотъ 
православш Русскю люди поняли это событю, какъ наказате за ея грехи» 
что выразилъ уже м 1она въ 1458- 1459 г въ посланш къ литовскимъ 
епископамъ, говоря „еще и о семъ сами весте, сынове, колику преже бе~ 
ду подъя царьствующш градъ отъ Волгаръ, такоже отъ Персъ, яко въ мре- 
жахъ дръжаще его семь л&тъ, но донелъже дръжаху, сынове, благочеспе 
ничтоже градъ не пострада; (егда) же своего благочестш отступили, весте, 
что пострадаше*4 ) „Особенно энергично, говоритъ М А Дьяконовъ, вы
разился о греческомъ благочестш одинъ изъ противниковъ Евфросина 
Псковскаго въ спорахъ объ аллилуш онъ указывалъ, что нельзя ссылаться 
на грековъ, такъ какъ греки „на сйхъ л^тахъ къ своей погибели отъ исти
ны свернулися" и „на месте свят^мъ, сиречь въ соборнЬй и апостольстЪй 
церкви Константина града, теперь уже мерзость и запустеню*‘2). Упадку 
благочестш грецш русскю люди стали противополагать свое русское благо- 
честю, нисколько не затронутое ушей съ еретиками „Святая же великая 
наши Бож 1а церкви русскаго благочестш держить святаа правила и боже
ственный законъ святыхъ Апостолъ и уставъ святыхъ Отецъ, еже npia 
преже бывппа святыа великш зборныа церкви богозданнаго Царствующаго 
града великаго православш гречьскаго, прежнего Ьогоуставнаго благоче
стш, отъ неяже преже бывшш митрополити русстш устраяли и управляли 
святую Церковь русскаго благочестш безм ятеж на3) .. После этого понятно, 
что имена блюстителей правовЪрш -  епископовъ , великодержавныхъ земль 
русскш митрополш“- оказались написанными „на небес^хъ въ книгахъ жи- 
вотныхъ“, а великш князь Василш Васильевичъ былъ названъ „благочестш 
ревнителемъ и мудрымъ изыскателемъ святыхъ правилъ богоуставнаго за
кона св. Апостолъ и св Отецъ преданш, иже въ благочестш цвЪтущимъ*44), 
и соответственно этому въ его титуле появилось прибавленю, характери
зующее новое положеше представителя русской землиг).

Однако, только после сверженш татарскаго ига въ 1480 г велиюе 
князья Московскю могли окончательно принять на себя ту роль, которую 
имъ вручала исторш Вместе съ темъ подверглась дальнейшему развитио 
теорш ихъ власти и ея историческихъ задачъ. Въ „Изложенш пасхалш на 
осмую тысящу летъ" 1492 г митрополитъ Зосима, сообщивъ о перво

*) Рус Ист Библ. VI, 1, стлб 623.
3) Дьяконовъ, il). 5 9 —60, Слова Евфросина взяты у М MauapiH, VIII, 135
3) Р ус Ист Бндл  , VI, 1 стлб. 653.
4) Русск. Ист Виол  VI, 1, стлб. 647,—ili. А . Дьяконовъ, ib. 57— 58
s) Онъ сталь называться ,,благороднымъ, благовЪрнымъ, благочестивымъ, христолю

бивым^1, „въ благочести цвЪтущимъ православнымъ великимъ княземъ“, , православнымъ 
великимъ самодержцемъи, наконецъ, „великимъ господаремъ, царемъ русскимъ, благород- 
нымъ и благочестивымъ великимъ княземъ“, а авторъ , Слова еже на латыню*1 называетъ 
великаго князя „истинныя веры православш богов’Ьнчаннымъ царемъ всея Русии или „бо- 
гов^нчаннымъ православью царемъ всея Русии, ясно обозначая зтимъ, что титулъ царя 
прилагается къ Василш Васильевичу, какъ единственному представителю православш. 
М. А. Дьяконовъ, ib. 58
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начальномъ распространении Христ1анства, о прославленш Богомъ . право
славнаго перваго царя Конъстянтина44 и о построенш имъ во имя свое го
рода Царьграда, упомянувъ затемъ о томъ, что Св Владимфъ „нареченъ 
бысть вторый Констянтинъ“, продолжаетъ „И ныне же, въ последняя cia 
лета, якоже и въ перваа, прослави Богъ сродника его, иже въ православш 
прос1авшаго, благовернаго и христолюбиваго великого князя Ивана Василе
вича, государя и самодержъца всея Руси, новаго царя Констянтина новому 
граду Констянтину—Москве, и всей русской земли44 *).• После м Зосимы 
окончательную редакцш теорш придалъ старег\ъ Псковскаго Елеазарова  
,монастыря Филовен , выразившш мысль, что „престолъ вселенсюя и апо- 
стольскш церкви имелъ представительницей церковь Успешя Преев. Бого
родицы въ богоспасаемомъ граде Москве, просшвшую вместо Римской и 
Константинопольской, ,,иже едина во всей вселенной паче солнца светится44, 
такъ какъ церкви стараго Рима пали „невер1емъ аполлинарювы ереси44, 
второго же Рима Константинова града—церкви „агаряне внуцы стокирами 
и оскордами разеекоша двери44, „понеже они (т е. греки) предаша право
славную греческую веру въ латынство44. Соответственно этому и московскш 
государь, какъ „браздодержатель святыхъ божшхъ престолъ44 вселенской 
Церкви, явился пресветлейшимъ и великостольнейшемъ государемъ, „иже 
во всей поднебесной христ1аномъ царь, яко же Ной въ ковчезе спасенный 
отъ потопа, правя и окормляя Христову Церковь и утверждая православную 
веру44, во едино царство его по пророческимъ книгамъ сошлись все при- 
шедшш въ конецъ царства православныя хриспанскш веры, „яко два Рима 
падоша, а третш стоить, а четвертому не быть44. Итакъ, все хриетшнекш 
царства „потопишася44 отъ неверныхъ и только царство московскаго го
сударя благодатно Христовою стоить и „по великому Богослову инымъ не 
достанется442)

Вл1яше этой теорш на умы и историческое ея значеше было огромно 
Она усилила и безъ того быстрый ростъ московскаго единодержавш, при
дала ему высшую санкщю и содействовала образованно самодержавш мо- 
сковскихъ царей. Не имея, однако, повода подробно следить здесь за ея 
раззитшмъ3), остановимся на вопросе о томъ, какъ отразилась она на по- 
ниманш целей Московскаго государства.

Тотъ же старецъ Филовей , развивая въ посланш къ Васшпю 1оан- 
новичу теорш о третьемъ Риме, писалъ ему. „единъ ты во всей поднебес
ной хриспаномъ царь Подобаетъ тебе царю cie держати со страхомъ Бо- 
жшмъ44. А затемъ, переходя на почву практическихъ советовъ, онъ просить

О Рус. Ист. Библ VI. 1, стлб. 7 9 5 -7 9 9 .
2) Ж . А Дьяконово, Власть московскихъ государей, стр. 6 6 —67
3; ib. 67 и след .—В  Савва, Московсюе цари и византШсюе василевсы. Къ вопросу 

о ВЛШН1И Византш на образоваше идеи царской власти московскихъ государей Харьковъ 
1901 .—Акад А С ЛатЮ'Данилевстй  Идея государства и главнейиле моменты ея 
развитш въ Россш со временъ смуты до эпохи преобразовашй. „Голосъ Минувшаго“, Д е
кабрь 1914 г. (№ 12) стр. 5 - 3 8 .
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великаго князя „исправи две заповеди еже во твоемъ царствш не полага- 
ютъ человецы на себе право знаменш честнаго креста-. . второе да испол- 
ниши святыя соборныя церкви епископы, да не вдовствуютъ святая Бож1Я 
церкви при твоемъ царствш, . не обиди, царю, святыхъ Божшхъ церквей и 
честныхъ монастырей, еже данное Богови въ наследи вечныхъ благъ;.. 
яко да премениши скупость на щедроты, и немилосердю на милость, утеши 
плачущихъ и вопшщихъ день и ночь и т. д. Аще добро устроиши свое цар
ство, будеши сынъ света, и гражданинъ вышняго 1ерусалимаи1).

Прекрасный случай показать на деле свою заботливость о благочестш 
представился власти Московскаго великаго князя, когда въ Новгороде по
явилась ересь жидовствующихъ Архъешюкопъ Геннадий прямо требовалъ 
вмешательства светской власти и подавленш ереси силою Онъ неоднократ
но обращался къ митрополиту и остальной юрархш съ просьбой напоми
нать „государю великому" о необходимости утвердить веру его прадеда 
Владимфа и спасти „православное христианство отъ еретической прелести". 
Обращеше это къ великому князю вытекало у Геннадш изъ общаго взгляда 
его на государственную власть, по которому „государямъ великымъ", име- 
нуемымъ у Геннадш „пастырями сповесныхъ овецъ Христовыхъ“2), „подо- 
баетъ попечеше о нихъ имети, якоже самому Христу"3). И действительно 
трое виновныхъ въ ереси были казнены градскою казнью въ 14S8 г. Но 
этого Геннадш казалось мало, и ссылками на испанскаго короля онъ про- 
должалъ настаивать на примененш строгихъ каръ4).

Того же мненш держался и знаменитый игуменъ Волоколамскаго мо
настыря 1осифъ Санинъ5).

х) В  Малининъ, Старецъ Елеазарова монастыря Филоеей и его посланш. Кхевъ. 
1901. Приложена стр. 49—56, 561

2) Ср. предисловш Эклоги s) В Малининъ, 577—578.
4) В  Малининъ, 578—579.
5) О немъ существуетъ цЬлая литература См Хрущовъ, ИзслЪдоваше о сочинен1- 

•яхъ I. Санина. Спб 1868 Рецензш на эту книгу К И. Невоструева въ ОтчетЬ о XII при- 
сужденш наградъ гр Уварова Спб 1870 —В . Жмакинъ. М Даншлъ и его сочиненш 
М. 1881.— Разборъ этого сочиненш сделанный Акад. Голубинскимъ въ ОтчетЬ о XXV' 
присужденш наградъ гр Уварова—Малининъ. назв. соч. стр 579 — 594.—М. А . Дьяко- 
новъ, Власть московскихъ государей, стр 91—103 —А. С Лаппо-Мо-нилевсыи, Идея 
государства „Гол Мин.‘‘, 1914, № 12, стр. 7 —Сочиненш 1осифа ,.ПросвЬтитель1‘, изд 
Казанской Духовной Академш, Казань 1857.— Посланш его въ Чтеншхъ въ И О Ист. и 
Древн Рос 1847, № 1; въ Дополненшхъ къ Актамъ Историческимъ изд. Археографиче
ской комиссий, т. I, Спб. 1846, въ Памятникахъ старинной русской ли1 ературы изд. гр 
Г. Кушелевымъ-Безбородко. Спб. 1862; въ Древней Рос ВивлюеикЬ Новикова т XIV 
Рожденный въ благочестивой, склонной къ аскетизму семь-fe (Хрущевъ, 26; Малининъ. 
103), 1осифъ съ восьмилЬтняго возраста сталъ непосредственно близокъ къ монастырской 
жизни и старцамъ Подъ сЬнью Возмищенской обители, отъ старца Арсенш Леженки, 1о- 
сифъ научился грамогЬ, зат-Ьмъ съ течешемъ времени, полюбилъ духовное и историче

ское чтеню, полюбилъ строй иноческой жизни и мало по малу впиталъ въ себя стропя 
начала мфовоззрЬнш своихъ наставниковъ Мысль о скоротечности и бренности настоя
щей жизни (Хрущовъ, 27; Малининъ, 104) возбудила въ юношЪ 1оаннЬ-1осифЬ желаше са
мому стать инокомъ. Онъ покинулъ родителей, обращался къ старцу Варсонофпо, по про~
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Мысль о бренности настоящей жизни и необходимости сохранены въ 
чистоте веры и совершенш нравственныхъ подвиговъ ради спасены души, 
„ея же не достоинъ весь M i p V * 1) , была столь близка сознанш 1осифа, что 
чрезъ нее, какъ чрезъ своего рода призму, онъ смотритъ вокругъ себя и 
оцениваетъ все совершающееся. Весь строй этой жизни- и Церковь съ ея 
установлешями, и государство съ его внешнимъ могуществомъ и внутрен
ними порядками,— по убежденно 1осифа, должны содействовать основной 
цели человеческаго бытш: спасенш души. Особое призваше въ этомъ от
ношенш несутъ на себе монастыри, въ которыхъ постриженники имеютъ 
возможность жить святою жизнью. Поэтому 1осифъ не одобряетъ, когда 
вотчинники, изъ матертльныхъ соображенш, вызывали изъ монастырей 
своихъ рабовъ, „за неже, божественное писаше повелеваетъ всякому чело
веку, любящему Христа, имети попечеше о рабЪхъ, якоже о чадехъ и на- 
казывати ихъ всегда на благая дела, на Божш путь спасеный“2). Таковы 
обязанности всякаго христолюбца по отношенш къ подвластнымъ и ниже 
его стоящимъ на общественной лестнице. Те же мысли развиты 1осифомъ 
въ посланш „о милованш рабовъ“6).

Съ возвышешемъ степени власти господина расширяется и сфера его 
влышя на подвластныхъ, а съ темъ вместе увеличивается и долгъ и от
ветственность за нихъ предъ Богомъ. Во второмъ посланш къ вел кн. Ва- 
сил1ю о еретикахъ 1осифъ пишетъ. „пожалуй и попецыся и промысли о бо- 
жественныхъ церквахъ, занеже, государь, отъ вышней Божы десницы по- 
ставленъ еси самодержецъ и государь всея Руси. . не давати воля злотво- 
рящимъ человекомъ иже душу съ теломъ погубляющимъ"4).

Въ приведенной мотивировке обязанности государя, очевидно, заклю
чается корень воззренш 1осифа на великаго князя и вообще всякую власть 
на земле

1осифъ глубоко верилъ въ божественное происхождеше всякой, осо
бенно государевой власти на земле. Въ посланш къ некоему Христолюбцу 
онъ, между прочимъ, бросаетъ такое замечаше „аще и зде мало время по
пустил!» есть овому господствовати, овому же работати; но на страшномъ 
судищи Христове несть раба ниже свободна'*5). Такимъ образомъ, суще
ствующий на земле порядокъ отношенш между людьми, по мысли 1осифа, 
не составляетъ случайности или произвола некоторыхъ. Напротивъ, въ 
учрежденш власти сказался Божественный Промыслъ о людяхъ и ихъ нуж-

званно Неумою, и, наконецъ, нашелъ желаемое въ обители преп. Пафнутш Боровскаго. 
Подъ руководствомъ этого строгаго подвижника окончательно образовался умъ и воспи
тался характеръ 1осифа, такъ что ко времени принятш игуменства и встулленш въ борьбу 
съ ересью, мфовоззреше 1осифа уж е совершенно определилось.

4  Памятники, 206.—ХрущовЪ> 91, 94.
2) Памятники, 205.
3)  Дополнеше къ Актамъ Историческимъ № 213. „Сице, говоритъ онъ, подобаетъ все

гда учити господину ихъ и пещися душами ихъ д о б р е  поставити предъ Богомъ чисты и 
непорочны44

4  Хрущовъ, 242. 5) Памятники, 205.
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дахъ. Ценя нравственную свободу и самостоятельность человека, какъ ра- 
зумнаго Своего творены, Богъ предоставилъ людямъ самимъ устроить свою 
жизнь на земле, выбравъ среди нихъ Своихъ наместниковъ и наделивъ ихъ 
особою властью сравнительно съ другими, ради общей пользы. .Тебе бо, 
государю44, пишетъ loci фъ Дмитровскому князю Юрш 1оанновичу, „отъ Бо
га дана бысть дръжава и сила отъ Вышнего, тебе бо Господь Богъ избра 
въ себе место, постави на твоемъ отечестве, милость и животъ положити 
у тебе"1).

Что 1осифъ не допускалъ своекорысты власти видно изъ его словъ 
благоверному, просившему у него полезнаго поучены и изъ посланы кн* 
Юрш 1оанновичу. Первому онъ пишетъ, что „божественное писаше повеле- 
ваетъ государемъ великимъ самодержцемъ земскимъ большую заповедь 
евангельскую храните, сице глаголемую: будите щедри... милостивы и пр. 
„Потомъ же и вторую великую заповедь храните, якоже глаголетъ44: миръ 
гоните и святыню442). А второму, „тебе же, православному государю, прюм- 
шему отъ Вышняго повелеша правленье своего отечествы, не токмо о сво
ихъ пещися и своего точно житш правите, но и все обладаемое отъ тре- 
волнены спасати и съблюдати, и отъ нужа и скорби и отъ бедъ избавля
т ь  якоже и прежнш государи, православны царю и князи443).

Государю принадлежитъ высшее управлеше и надзоръ. Въ этомъ ка
честве онъ является верховнымъ хранителемъ догматовъ Церкви и ревност- 
нымъ ея покровителемъ и защитникомъ Какъ власть земная, онъ прини- 
маетъ на себя отмщеню врагамъ Церкви, где юрархы, въ силу своего свя
щенства, не въ праве уже принимать решительныхъ меръ. Эти мысли 1о- 
сифъ настойчиво проводить въ посланыхъ къ Нифонту и Митрофану и 
вслухъ всехъ, въ последнихъ словахъ Просветителя. Передавая государеву 
духовнику содержаню своего съ нимъ разговора, 1осифъ усердно просить: 
„ино, господине, ты не забуди, и в томъ деле государя побреги, чтобы на 
него Божш гневъ не пришелъ за то, да и на всю нашу землю. Занеже, го
сподине, за царское согрешеню Богъ всю землю казнитъ444).

Содействш духовника было необходимо темъ более, что вел. князь 
видимо не понималъ своей обязанности и даже боялся принимать во испол
неше ея какы либо меры, соблюдая себя отъ греха. Разрушая такое не
правильное, по его мненпо, убежденю вел. князя, 1осифъ еще разъ просилъ 
Митрофана „помните каково имъли подтщаню и ревность первш благоче
стивы царю о непорочней хриспанстЬй вере, и како еретиковъ по про
кляты въ заточеню посылали, а и иныхъ казньми казнили. Вси благоче
стивы царю, кои были на седмихъ соборехъ, еретиковъ по прокляты въ 
заточеню посылали и казньми казнили, а иные цари и на соборехъ не бы
ли, а еретиковъ казнили"5). Такъ долженъ былъ Митрофанъ „государю до- 
кучити, оставивъ все дела, занеже Божю дело всехъ нужнее"6). Те же

Дополненш къ А. И. №  216 3) Памятники, 192—193
3) Дополненш, JS& 216. 4) Чтешя,
5)  Тамъ же. 6) Тамъ же.
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мысли, что „царемъ и властемъ подобаетъ попечете им^ти, яко да будутъ 
отмстители Христу на еретики“ съ особою силою развиваетъ 1осифъ въ 
Просветителе. „Православнш царю и св. отцы всемъ повел^ша, и въ свя
щенный правила написаша, и в последняя роды предаша, яко подобаетъ ца
ремъ и княземъ и суд1амъ земьскимъ, еретики пачеже отступники, казнемъ 
лютымъ и смерти предавати, якоже убшца и разбойники и инш злодея. И 
кто сице неразуменъ, шачеже рещи безбоженъ, иже дерзнетъ развратити 
Божественная писанш, еже православнш царю и св. отцы написаша и во 
священная правила положиша"2). .

Применена строгихъ меръ 1осифъ считалъ единственнымъ средствомъ 
умиренш Церкви и сохранена веры въ чистоте. „И аще убо ныне тако не 
сотворять православнш самодержцы, говоритъ онъ, невозможно есть ин1=>мъ- 
чимъ никакоже искоренитися еретикомъ и отступникомъ, Аще ли же о семь 
подвигнутся и ревность покажутъ Христа ради и симъ умирится имать 
церковь Божш и угасится злочестивыхъ еретиковъ и отступниковъ сквер
ное жидовское учете “d). Свои мненш 1осифъ подкрепляетъ многочисленны
ми ссылками на всеобщую и русскую исторпо и угрожаетъ, въ случае нера- 
денш власти, гибелью всего государства (XVI, 596— 599).

Ученикомъ и последователемъ преп. 1осифа Волоколамскаго былъ ми
трополитъ Датилъ  (1492— 15474) Въ ученш о власти онъ не былъ 
такъ подробенъ, какъ 1осифъ, однако же, принадлежа къ его школе, раз- 
делялъ его воззренш, что, между прочимъ, можно видеть изъ такого отрыв
ка: „Рци ми, говоритъ Дашшть въ своемъ восьмомъ слове, ты по что со
противляешься Б о ж т  повеленш, сир£чь власти, отъ Бога учиненной? Не 
съпротивляюся, рече. Да по что злая сод'Ьваеши? По что законы Духа Свя- 
таго преступавши? По что имя Вожю хулиши? Ибо таковая съдевая, всяко 
отмщеню пршмеши отъ Божшхъ служителей. Подобаетъ 6о пршмшимъ 
отъ Бога таковое служете, яко Божшмъ слугамъ, попечете ш тт и о 
Божественныхъ законахъ и съблюдати родъ человеческый невредимо отъ 
волковъ душепагубныхъ и не давати воли зло творящимъ человекомъ, ими 
же имя Божш бесчествуется“5).

Не отступалъ отъ той же доктрины и митрополитъ Макарги 
(1542— 1563), старшш современникъ 1оанна Грознаго Онъ пишетъ въ по- 
сланш къ Василш III- „Бога ради, государь, и Пречистые Богородица и 
великихъ ради чудотворцовъ, потщися и промысли о божественныхъ цер-

*) Просветитель, XIII, 540.
2) Просветитель, XVI, 588 3) Просветитель, XVI, 594

О немь прот. В. Ж м ат н ъ 4 М Даншлъ и его сочиненш М. 1881,— J57. Б. Го- 
лубинстй, Разборъ этого сочиненш въ Отчете о XXV прис. наградъ гр. Уварова — 
Б  Б . Голубипскгй, Исторш Рус. Церкви, И, 1, стр. 701— 738.—jB. Малтинъ  назв. соч 
стр. 594—599 .—Ж  А Дьяпоповъ, стр. 103—107 в

3) Поводъ написанш этого восьмого слова подлинно неизвестенъ Однако, полага-
ютъ, что оно вызвано ересью жидовствующихъ, причемъ самую ересь Даншлъ разематри- 
валъ какъ противлеше власти, разумеется гражданской. Жмапгтъ , 406—411 .-М а л и -
нинъ, 594—595.—Голубипскгй , II, 1, стр. 7 4 4 —875 —ДьяконОвъ. 1 0 8 -1 1 0 .
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квахъ и честныхъ монастырехъ; занеже, государь, отъ вышняа Бож1а десни
ца поставленъ еси самодержець и государь всея Русш, тебя, государя, Богь 
въ Себе место избра на земли и на Свой престолъ вознесъ посади, ми
лость и животъ тебе поручи всего великаго православт"1). „Свой взглядъ 
на государственную власть,—пишетъ В Малининъ,— Макарш выразшгь пол
нее всего въ речи во время царскаго венчаны. Макарш смотритъ на цар
скую власть, какъ на средство и оруды въ рукахъ Божшхъ для направле
ны людей по пути выполнены ими своего назначены на земле Въ этомъ 
смысле царская власть не только отъ Бога, но и для Бога, Который осу- 
ществляетъ чрезъ нее Свои предначертаны и лромыслительныя цели Въ 
этомъ источнике царской власти ея сила, но и страшная ответственность 
предъ Богомъ, Который какъ бы вручаетъ Своимъ избранникамъ часть Сво
ихъ полномочш, чтобы потомъ потребовать строгаго отчета въ надлежа- 
щемъ оправданы доверы Пользуясь буквально словами 1осифа въ его по 
сланш Василш Ивановичу „на еретики", Макарш говоритъ „глаголетъ Го
сподь Богъ пророкомъ „азъ въздвигохъ тя съ правдою царя, и пртхъ тя 
за руку, и укрепихъ тя Сего ради слышите, uapie, и разумейте, яко оть 
Бога дана бысть дръжава вамъ и сила отъ Вышняго"; васъ бо Господь въ 
Себе место избра на земли, и на Свой престолъ взнесъ посади, милость и 
животъ положи у васъ; вамъ же подобаетъ, прюмше отъ Вышняго повеле- 
Hia правлеше человеческаго рода, православнымъ царемъ, не токмо о сво
ихъ пещись и свое точно жиле правити, но и все обладаемое отъ тревлъ- 
неша спасати. и съблюдати стадо его отъ волковъ невредимо, и боятися 
серпа небеснаго, и не давати воля зло творящимъ человекомъ, иже душу 
съ теломъ погубляющимъ"2)

Те же воззрены на цели и задачи государственной власти мы можемъ 
найти и въ другой современной литературе Такъ, напр , преподобный Met- 
ксим ъ Грекъ  (1480— 1556) въ своихъ „Поучительныхъглавахь начальству- 
ющимъ правоверном еж ду прочимъ, писалъ „Царя истинна и самодержца 
онаго мни, благовернеишш царю, который ко еже правдою и благозако- 
шемъ устраяти житейская подручниковъ прилежитъ и безсловеснымъ своея 
души страстемъ же и похотемъ одолети тщится всегда, глаголю же ярости 
и гневу напрасному и беззаконнымъ плотскимъ похотемъ,£ *)

Исходя изъ этой моральной точки зрены на истиннаго царя, который 
именно царствовашемъ своимъ долженъ снискать и заслужить себе вечное

*) У  Малинина, 600
2) Малининъ. 607. Слова Макарш взяты изъ Дополн къ Актамъ Истор. т I, № 39 

(16 Янв. 1547, Чинъ в'Ьнчашя на царство царя 1оанна Васильевича) стр. 49, стлб. 1. См 
тоже въ посланш 1осифа Волоколамскаго къ в к. Василш 1оанновичу.

3) Сочинешя преп. Максима Грека, изд. при Казанской Духовной Академш (три 
части, изъ „Прав. Собеседника" 1859—1862 г.) ч II, стр. 157—158. О Максиме Греке 
см. В  С. Иконникова „Максимъ Грекъ". Юевъ 1865, особ. стр. 285—307 Новое издаше 
см. въ „Собранш Историческихъ Трудовъ" т. I, Юевъ, 1915 г.—А. С. Лаппо-Датлевскгй} 
Идея государства въ Россш „Гол. Мин.", 1914, № 12, стр. 8.
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душевное спасеше, Максимъ Грекъ настаиваетъ на томъ, чтобы лица, къ 
которымъ онъ обращается со своимъ сочинешемъ, не предавались порокамъ 
своекорыстш, стяжашя земныхъ благъ, судили бы правдиво, всемъ оказы
вали милость и поддержку Особенно настаиваетъ Максимъ Грекъ на со- 
блюденш царями правды. „Ничто же убо потребнЪйше и нужнМше правды 
благоверно царствующему на земли, самого бо правде царствующа 1исуса 
Христа, сущаго надо всеми Бога, имать невидимо соустрояюща себе и со- 
правяща cie земское царство"1) Но где соправителемъ царя исповедуется 
самъ Богъ, тамъ, конечно, царь прежде всего долженъ заботиться о духов
номъ преуспеянш своихъ подданныхъ. „Аще виноградъ убо и наследю Гос
подне,—читаемъ ниже,—воистину есть врученнш имъ, христоименитш людю, 
nacmbipie ж е священнаго сего наследш вышняго Владыки царье супьь и  
свят ит ели и  прочш  пн я з и , да смотрятъ убо прилежно, какъ надъ ними 
начальствуютъ и како яже о нихъ правятъ, аще убо благозаконно и по 
изложеннымъ заповедемъ вышняго Владыки, заме и тги бдятъ о буш ахъ  
и х ъ , а ш  хот ящ е от вт пъ бат и о н и хъ  В ы ш нем у , якоже глаголетъ бо
жественный апостолъ" (Евр 13, 1 7 )2).

Такимъ образомъ и духовный и мфскш власти, по мненио Максима 
Грека, суть одинаково „паст ы ри  наследш Господня', т е верующихъ въ 
Него людей. Поэтому понятно, что и отношенш ихъ должны быть соглас
ными и выражаться во взаимопомощи къ достиженно одной общей цели 
нравственнаго совершенствованш и спасенш ихъ ,,паствы 4. „Священство и 
царство два величайша блага отъ вышняя божественный благости дарована 
суть человекомъ: ово бо, молитвами преподобными и чистыхъ рукъ возде- 
яшемъ, умоляющи всегда Владыку всехъ о нашихъ согрешеншхъ, мило
серда и удобь примиряема съ нами сотворяетъ Его, овъ же советы премуд
рейшими и всяческими устроенш и смотренш владычески, купно и отечески 
промышляющи о подручныхъ, исправляетъ всегда царскш скипетры на луч
шее. Велш убо воистину блага и обоя, егда сама та къ себе благоверно 
другъ къ другу согласуета, и къ самому Вышнему благопокорно прилъжаета, 
соблюдающе тверде спасительныя заповеди Его и оправдаша, и по нихъ 
отечески вкупе и владычески вещи подручныхъ устрояющан3). Максимъ на- 
поминаетъ, что Христосъ Самого Себя называлъ пастыремъ, подавая темъ 
примеръ „хотящимъ после Его предстательствовати многолюдный паствы 
Его, святителемъ же и царемъ православнымъ, да отечески и владычески 
прилежатъ и пекутся равне о всехъ сущихъ подъ ними градехъ же и язы- 
цехъ, яко да вси присно держатся любви и правды, по святыхъ заповедехъ 
Владыки всехъ жительствующе и пребывающей).

Изложенное учеше о целяхъ и обязанностяхъ государственной власти 
не осталось безплоднымъ. Если 1оаннъ Васильевичъ III неохотно слушался 
совета духовенства казнить еретиковъ, а самъ въ себе помышлялъ уже объ

1) Сочиненш, ч II, стр. 159. ,
*) Ibidem, 161. ») Ibidem, 162-163 *) Ibidem, 171.
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ограниченш церковнаго землевладены. то его внукъ 1оаннъ Васильевичъ 
Грозный выступилъ инищаторомъ широкихъ церковныхъ реформъ на Сто- 
главом ъ собор)Ь 1550 г.1) и именно, какъ царь, пекущшся о вере и спа- 
сенш своихъ подданныхъ Соборъ былъ созванъ по воле самого царя-), ко
торый и обратился къ нему сначала съ речью3), а затемъ съ собственно- 
ручнымъ „написаншмъ", въ которомъ объяснялъ собравшимся причины и 
цели собора „предлагаемъ советъ вашей отеческой любьви еже поутвердити 
древняго преданы хриспанскы истинныя нашея верьГ 4), и просить духо
венство „потружайтеся во еже исправити истинная и непорочная наша 
христианская вера"5), „помогайте ми и способствуйте"6). Далее, упомянувъ 
о разныхъ нестроеншхъ, царь предлагаетъ „разсмотримъ, не вся ли въ насъ 
та суть злодеяны, еже глаголахомъ?7). Надеясь на исправлена замеченныхъ 
недочетовъ, царь просить* „мене, сына своего, наказуйте и просвящайте на 
всякое благочестш, яко лтьо есть благочестивымъ царемъ быти во вся- 
к  и хъ  царскихъ  праведны хъ законахъ  и во всякомъ благовгьрт и чи~ 
стотгъ“*'), Въ заключенш 1оаннъ какъ бы ставить духовенству такой уль
тиматуму „Азъ же, о боголюбезный соборе отцы святш, за веру хриснан- 
скую и за истинный православный законъ, якожъ предаде намъ церкви Бо- 
жш, вкупе единодушно всегда есмь съ вами исправляти и утверждати, якожъ 
наставить насъ Духъ Святый. Аще по вражш навету некоторое поползно- 
венш будетъ чрезъ Божественный правила вашимъ нераденшмъ во всякихъ 
нашихъ хриспанскихъ законехъ безъ обличеша, сему убо есмь азъ не при- 
частенъ,—вы о семъ ответь дадите въ день страшнаго суда. Аще ли азъ 
буду вамъ супротивенъ кроме Божественныхъ правилъ вашему согласно,— 
вы о семъ не умолъкиете, аще преслушникъ буду, воспретите ми безъ вся
кого страху, да жива будетъ душа моя и все подлежащш намъ, яко да не- 
пороченъ будетъ истинный православный законъ, и славится въ немъ пре
святое имя Отца и Сына и Св Духа всегда и ныне и присно “ 9).

Выступивъ на Стоглавомъ соборе ревнителемъ чистоты веры и благо- 
честы, 1оаннъ Грозны й  въ посланшхъ своихъ къ князю Андрею Курбскому 
явился теоретикомъ своей царской власти и, между прочимъ,—цели госу
дарства 10).

j; Семи Д  Отефановичъ, О Стоглав^. Его происхождеше, редакцш и составь 
Спб. 1909 Выписки изъ текста зд^сь приводятся по изд проф Н. Субботина (М 1890). 
Друпя изд Д. Е. Кожанчикова Спб. 1863 и 2-е Казанской Духов. Академш, Казань 1887.

2) Самъ 1оаннъ говорилъ объ зтомъ въ первомъ посланш къ А Курбскому „По- 
томъ ж е собрахомъ вся архтпископи и весь священничесюй соборъ Русскш митрополш11* 
(„Сказаш я“, изд 3-е Н. Устрялова 1868 г. стр 163)

3) Стоглавъ, стр. 19 -20 . 4)  23. °) 24. °) 25. 7) 28. 8) 34.
9) Стр 3 7-38
3°) Русская Историческая Библготека, т. XXXI Спб. 1914. Сочинешя кн. Курб- 

«скаго. Т. I, Сочинешя оригинальныя, изданныя подъ ред. Г. 3. Кунцевича. Ср также 
„Сказанш князя Курбскаго1* (1. Исторш 1оанна Грознаго; 2. Переписка Курбскаго съ  
1оанномъ; 3. Письма Курбскаго къ разнымъ лицамъ и проч.) изданш Н Устрялова 1833, 
1842 и 1868 г. Цитаты приводятся по тексту Р И. Б. со ссылками на изданш Н. Устря
лова 1868 года.
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Курбскш, одинъ изъ прежнихъ удельныхъ княжатъ, упрекалъ 1оанна 
въ  самовластии и жестокихъ казняхъ. 1оаннъ отвечаешь ему ссылками на 
Божественное происхожденю его власти и на долгъ царя заботиться о под
данныхъ, подобно пастырю, подъ страхомъ ответственности на Страшномъ 
суде „Самодержавство, говоритъ 1оаннъ, Божшмъ изволешеиъ починъ*4 ), 
„понеже не восхитихомъ ни подъ кимъ же царьства, но Божшмъ изволе- 
шемъ и прародителей и родителей своихъ благословенюмъ, яко же роди- 
хомся во царьствш, тако и возрастохомъ и воцарихомся Божшмъ велешемъ, 
и родителей своихъ благословенюмъ свое взяхомъ, а не чужее восхити
хомъ"2). Поэтому то „Россшское самодержство изначала сами владеютъ 
всеми государьствьГ43) и ..доселе Русскю владетели не изтязуеми были ни 
отъ кого же, но повольны были подвластныхъ своихъ жаловати и казнити, 
а не судилися съ ними ни перецъ кемъ“ *) Однако Курбскш споритъ съ 
1оанномъ и упрекаетъ его въ неосновательныхъ и жестокихъ казняхъ 
Оправдывая себя,*. 1оаннъ ему пишетъ „Како же и сего не моглъ еси разу
м еть  яко подобаетъ властелемъ не зверски яритися, ниже безловесно сми- 
рятися*2 Яко же рече апостолъ „овехъ убо милуете разсуждающе, овехъ же 
страхомъ спасайте, отъ огня восхищающа“ видиши ли, яко апостолъ по- 
велеваетъ страхомъ спасати^ Тако же и во благочестивыхъ царей време 
нехъ много обрящеши злейшее мученю Како же убо, по твоему безумному 
разуму, единоко быти царю, а не по настоящему времени? То убо разбой
ницы и татю мукамъ неповинни, паче же и злейшая сихъ лукавая умыш
лены; то убо вся царьствш невстроенш и межоусобными браньоми вся рас
тлятся. И тако ли убо пастырю подобаетъ, еже не разсмотряти о нестроенш 
отъ подовластныхъ своихъ?"5). „Повсегда убо царемъ подобаетъ овозритель- 
нымъ быти, овогда кротчайшимъ, овогда же ярымъ, ко благимъ убо ми
лость и кротость, къ злымъ же ярость и мученю Аще ли же сего не имея, 
несть царь, царь бо несть боязнь деломъ благимъ, но злымъ. Хощеши ли 
бо не боятися власть^ Благо твори; аще ли злое твориши, бойся, не бо 
туне мечь носитъ—въ месть злодеемъ, въ похвалы же добродеемъ^5)

„И се ли убо благочестю, спрашиваетъ 1оаннъ, еже не строити цар
ства, и злодейственныхъ человекъ не взустити и къ разоренш иноплемен- 
ныхъ подати? Или речеши ми, яко святительская поучены тако примаху? 
И благо, и прикладной Иное же свою душу спасти, иное же многими душами 
и телесами пещися: ино убо есть постническое пребываню, иножъ во об- 
щемъ житш сожште, ино же святительская власть, иноже царское правленю. 
Постническое убо правленю подобно быти агнцу непротивну ничесому же,
или яко птице, иже не сеявшу, ни жнущу, ни въ житницу собирающу; во
общемъ же житш, аще и Mipa отрекшися, но обаче строены и попечены

3) Т е. началося; см. 1-ое поел 1оанна къ Курбскому, Р И. Б столбецъ 9 строка 
25 — „Сказаны", 1868 г стр. 136.

2) Р. И Б 11,23—28— „Сказаны", 137 3) Р. И. Б. 25,24—2с,— „Сказаны", 141.
4) Р. И. Б, 6 8 ,15—17.— „Сказаны4, 170. :>) Р. И Б 3 7 ,1з —зг.— „Сказаны", 145
в) Р. И Б 41,24—35.— „Сказаны", 147
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им^ють, та же и наказанш; аще ли же сего невнимателю будутъ, то общее 
житш разорится; святительская власть требуетъ зельнаго запрещенш язы- 
комъ, по благословенней же въ ней ярости, и славы, и чести, и украшены, 
и председаны, еже инокомъ неприлично, царскому же правленш—страха, и 
запрещенш, и обуздаше и конечнейщаго запрещенш, по безумно злейшихъ 
человекъ лукавыхъ. Се же убо разумей разнство посническому и общежи- 
тельству"1).

Далее 1оаннъ еще определенней выражается о томъ, что онъ считаетъ 
своимъ долгомъ, какъ царя „Света же во тьму прелагати не тщуся, и 
сладкое горькое не прозываю.. Тщужеся со усердюмъ люди на истину и 
на светъ наставит и, да познаютъ единаго истинного Бога, въ Троицы сла
вимого, и отъ Бога даннаго имъ государя; а отъ междоусобныхъ браней и 
строптиваго житш да престанутъ, ими же царьствш растлеваются"2). „Азъ 
же верую Спасову страшному судищу, хотяще пршти душамъ человеческимъ 
съ телесы ихъ, съ нимиже содеяша. кождо противу делу ихъ вси вкупе во 
единомъ лику разлучи надвое царте и худейшая чадь, яко братш изтязани 
будутъ, кождо противу делу своему4*8) И далее „Азъ убо верую, яко о 
всехъ согрешеншхъ вольныхъ и невольныхъ судъ пршти ми, яко рабу, 
и не токмо о своихъ, но и о подвластныхъ мне дати ответь, аще моимъ 
несмотрешемъ погрешать “1)

Повидимому немногимъ позднее 1553— 1554 гг была составлена и 
известная ,,Б ет б а  преподобиыхъ Серггя и Герм анн , В а ла а  искихъ ч\р 
дотворцевъ“ь) анонимнаго автора мфянина. Въ этой Беседе" высказы
вается та мысль, что „Богомъ вся свыше предана есть помазаннику царю 
и великому Богомъ избранному князю. Благовернымъ княземъ русскимъ 
свыше всехъ дана есть Богомъ царю власть надо всеми, и за весь мфъ 
царства ихъ, во ономъ веце, праведный и страшный Царь небесный Хри- 
стосъ Богъ нашъ на нихъ всего много испытаетъ и ко ответу за всехъ 
поставить**6). Какъ видно изъ дальнейшаго, царь будетъ подлежать ответ
ственности предъ Богомъ за нравственное совершенствоваше вверенныхъ 
ему людей, поэтому онъ не только обязанъ склонять ихъ, а особенно ино- 
ковъ, къ воздержанно и аскетизму, но и побуждать ихъ къ достиженш веч- 
наго спасенш. Исходя изъ этой точки зренш, авторъ „Беседы4* настаиваетъ 
на томъ, чтобы царь всячески препятствовалъ монастырскому землевладение 
„царемъ иноковъ селы и волости со христтны жаловати не достоитъ, и не
похвально есть царемъ таковое дело4*7). „Богъ повелелъ ему царствовати
и мфъ воздержати, и для того цареви въ титлахъ пишутся самодержцы44.

1) Р. И. Б. 53,30—54,^ — .Сказанш", 153 2) р. и. Б. 67,зз~3б 6 8 ,з-б . —
„Сказашя" 169. 3)  Р, И. Б 83,зз—зе. — „Сказашя44, 181.

4) Р. И. Б , 84,тс— 1 C. — „Сказашя44, 181.
5) Цитируемъ ее по изд. В. Г. Дружинина и М А. Дьяконова, Спб 1890. —

Ср С, Л . Авалгани, Б еседа  преп. С и Г. Вал. чуд., какъ исторически источникъ-
^Богосл. В ести.4' Мартъ 1909 г.

6) „Беседа", стр. 2—3 7) Ibidem, 4.
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„Лучше степень и жезлъ и царьскш вынешь съ себя отдати и не имъти 
царскаго имени на себЬ» и престола царства своего подъ собою, нежели 
иноковъ мфскими суеты отъ душевнаго спасенш отвращати^1). Но всего 
этого мало: „Царю и великому князю (сл^дуетъ) уставити по монастыремъ 
и вездЪ своею царскою смиренною грозою, брадъ и усовъ не бр'&ти, ни тор- 
шити и сану своего ни ч’кмъ не вредити, крестное знамеше на лицЬ» своемъ 
сполна воображати каятися гов£ти по вся годы всякому человеку везд*!». 
испов^датися Господеви и отцемъ духовнымъ отъ двоюнадесяте лЪтъ му- 
жеска полу и женска. О томъ царю за весь мфъ крепко пещися паствы и 
войска своего, да не за вс*Ьхъ станетъ ко ответу передъ Вышнимъ Царемъ. 
Мнози убо глаголютъ въ мф£, яко самовольна человека сотворилъ есть 
Богъ на сесь свЪтъ. Аще бы самовластна человека сотворилъ Богъ на сесь 
св'Ьтъ, и онъ бы не уставилъ царей и великихъ князей и прочихъ властей 
и не разд'Ьлилъ бы орды на орды Сотворилъ Богъ благоверные цари и 
великie княги и прочш власти на воздержаиье мгра сего Оля спасет я  
душъ наш ихъ<<2).

Учеше о божественномъ происхожденш царской власти, а вмЪстЪ съ 
тЬмъ и о долгЬ» ея служить Церкви к душеспасенш подданныхъ, нашло свое 
выражеше также въ словахъ митрополита при в%нчанш на царство ©еодора 
1оанновича въ 1584- г., въ постановленшхъ русскихъ церковныхъ соборовъ 
и въ различныхъ письменныхъ обращешяхъ къ царямъ духовенства и мо- 
наховъ Такъ, напр., въ постановленшхъ собора 1660 года  о царЬ. говори
лось: „ему же (царю) свою Церковь Господь преда, и закону ея поучатися 
день и нощь научи на устроете и возграж дете сущимъ подъ рукою  
людемъ ... Царь богов'Ьнчанный, паче же благочестивый, православный и 
христолюбивый, есть благочинный раздаватель чина; ему яко благочинному 
чина раздателю, о благочинш церковномъ, о богол'Ьпномъ православный 
Церкве апостольскш благостроенш же опасно пещися и  тщатися всегда 
подобает ъ.. Оному царю, яко общему вс*Ьмъ благу, не точно с благочинш 
попечете творити , но и во общую спасаемыхъ душъ православныхъ  
пользу , по благословной винЬ» церковной, богоугодно священный соборъ 
созывати подобаетъ"3)

По словамъ Н. 0 . Каптерева ,.и сами pyccKie цари верили и заявляли, 
что имъ Господомъ вручена забота и попечеше не только о д*Ьлахъ госу
дарственныхъ, но и о вс'Ьхъ дЬлахъ церковныхъ, что отъ правильнаго тече-

Ц Ibidem, 4
2) Ibidem, 24—25. Даже Иванъ Пересвттовъ успЬлъ выразить 1оанну Грозному 

такую мысль „ты государь грозны и мудрый, ? груъшныхъ на покаяние приводишь и 
правду въ царство свое введет, Богу сердечную радость воздаси" „ Челобитная I I  О. 
Пересвтпова царю Ивану IV 7057 (1548—1549 гг.)", стр. 4 Чтешя въ М О И. и Др Р. 
за 1902 г. кн. IV (203), отд. 2.—См. В. В. Ржша, И. С ПересвЪтовъ, публицистъ XVI в 
Чтешя, 1908, I.

3) Л  в  Ксттеревъ, Патртрхъ Никонъ и царь Алексей Михайловичъ, т II, стр. 
75—76, Серпевъ Посадъ, 1912, со ссылкою на Гиббенета, ДЬло патр. Никона, т. I, 
стр 215. ДЬло о НиконЬ, стр 95
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шя церковныхъ д^лъ зависело и благосостояню самаго государства Первый 
русскш царь—Иванъ Васильевичъ, въ соборной грамоте 1564 г о беломъ 
клобуке, такъ определяетъ свои отношенш къ церковнымъ деламъ „прь 
яхомъ скипетры россшскаго царства, также и во благосостояню святыхъ 
Божшхъ церквей, и монастырей, и месть4*1).

Последнимъ и наиболее яркимъ выразителемъ теорш, по которой целью 
государства, по крайней мере русскаго, является забота о релипозно-нрав- 
ственномъ усовершенствованш народа и спасенш души подданных ь, былъ 
царь Алекаъй М ихайловичъ. Онъ былъ очень высокаго поняты о своей 
царской власти. Въ письме къ боярину и воеводе В Б Шереметеву онъ 
писалъ-) „ведомо тебе самому, какъ великш Царь и вечный изволилъ 
быть у насъ, великаго государя и тлтьннаго царя , тебе Василью Борисо
вичу, въ боярехъ не туне. . Не просто Богъ изволилъ намъ. великому госу
дарю и тленному царю, честь даровати, а тебе приняти . Какъ по изво- 
ленпо Бож1Ю и по нашему великаго государя и тленнаго царя указу"4).. 
Такимъ образомъ Алексей Михайловичъ отличалъ себя отъ Бога только 
темъ, что онъ тлтиныи царь Понятно, поэтому, что и задача его власти 
должна была быть религюзно нравственною. Въ письме къ князю Гр Гр. 
Ромодановскому онъ, между прочимъ, писалъ „Богъ благословилъ и предалъ 
намъ, государю, править и разсуждать люди свои на востоке и на западе, 
и на юге и на севере въ правду"1). „Для царя Алексея,—говоритъ проф.
С. 0 . Платоновъ,—это была не случайная красивая фраза, а постоянная 
твердая формула его власти, которую онъ сознательно повторялъ всегда, 
когда его мысль обращалась на объясненю смысла и цели его державныхъ 
полномочш*3). Въ письме къ князю Н И. Одоевскому, напримеръ, царь од
нажды помянулъ о томъ, „какъ жить мне, государю, и вамъ, боярамъ", и 
на эту тему писалъ: „А мы, великш государь, ежедневно просимъ у Созда
теля и всещедраго Бога нашего, и у пречистой Его Богоматери, и у всехъ 
святыхъ, чтобы Господь Богъ, прошены ради Матери Своея пресвятыя Бо
городицы и всехъ святыхъ ради молитвъ, даровалъ намъ, великому госу
дарю, и вамъ, боляромъ, съ нами единодушно люди Его световы разсудити

1) Н  О. Каптеревъ, ibidem стр. 76 со ссылкою на А И. т. I, Ms 173, стр. 331
2) Много писемъ царя Алексея издано. 1) II II. Бартемевъ, Собраню писемъ царя

Алексея Михайловича, М 1856; 2) „Запись и отделены слав и русской археологш Имп 
русскаго археолог общества" т. II; 3) г Сборнипъ Моек Архива Мин. Ин, дЬлъ" т. V,
4) Соловьева, Исторш Россш, т XI и XII См характеристики Алексея Михайловича 
проф С. О Платонова, „Три века", т. I, стр 58—114.— С. 31 Соловьева. Ист Р т XII. 
въ конце — И. В  Забелина , Опыты изученш русскихъ древностей и исторш, М. 1872 
ч. I, 2 0 3 —300.—Н  И  Костомарова, Русская исторш въ жизнеописаншхъ, т. II, Спб 
1881, 97 —156 — В О Ключевскаго, Курсъ русской исторш т III

3) Записки русск археолог, общества, т И, стр. 751— 754. Цитата у Каптерева, 
Патршрхъ Никонъ и Царь Алексей Михайловичъ. Серпевъ Посадъ, т. II 1912, стр. 7 6 —77.

4) С М Соловьевъ, Исторш Россш , изд. „Общей Пользы^, книга III, стр 607.
5) С О Платоновъ, Царь Алексей Михайловичъ, опытъ характеристики. Сбор-

никъ „Три века", изд. Сытина, т. I, М. 1912, стр 106.
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въ правду, вс!=»мъ равно; писано бо есть* судъ Божш николи кривъ не жи- 
ветъ, разве» безхитростные прямые статьи, то и Богъ не взыщетъ; п  о воъхъ 
хргт пганскихъ дгушахъ поболтте мы и м т м ъ , и въ в^рЪ кр%пкимъ бы 
и въ правде» и во истине» якоже столпомъ стояти твердо, и за нее страдати 
до смерти, во ве»ки и на вЪки**1). Приводя эти слова, проф. С 0 . Плато- 
новъ говорить2), что для историка они це»нны потому, что ему „ясенъ ис- 
точникъ т-ехъ фразъ царя Алексе»я, въ которыхъ столь категорически нашла 
себ'е опред'кпеше, впервые, въ Московскомъ государстве», идея державной 
власти. Свои мысли о существе» царскаго служешя Алексе»й Михаиловичъ 
черпалъ, повидимому, изъ чина царскаго в£нчашя‘!) или же непосредственно 
изъ главы 9-й Книги Премудрости Соломона*.

Если несомне»нно, что Алексей Михаиловичъ признавалъ це»лью своей 
державы им^ть попечете о душе» подданныхъ, то совершенно понятными 
являются его распоряженш и заботы чисто пастырскаго характера Проф. 
Н. 0 . Каптеревъ приводить рядъ яркихъ приме»ровъ этой заботы. Такъ, 
„царь настаивалъ, чтобы вс1=» говЬли и испове»дывались во все» четыре поста, 
а если это кому невозможно „великш ради нуждыа, то три или два раза въ 
годъ. А если кому ,отнюдь невозможно и дважды въ годъ‘% то гове»ли бы 
каждый великш постъ. „оставя всякую нужду и презря всякое де»ло земное, 
и всякш суеты и душетле»нныя печали^, инаие, говоритъ царь, „той не»сть 
цостоинъ нарещися истиннымъ христшниномъ . таковый чуждъ есть хри- 
стюнскаго званш, и святые отцы юреемъ Христовымъ запове»даша не при
нята у таковыхъ никакого приношенш въ церкви Божюй. не повеле»ша вхо- 
дити въ церковь Вож1Ю*‘. „И сего ради, пишетъ царь, мы, великш государь, 
о таковыхъ погибельныхъ и не кающихся душахъ изволили дцшеш своею 
поскорбъти, чтобъ таковыхъ погибельныхъ душъ ка истинный путь—на 
покаянте обратити и те»мъ гне»въ Божш укротити, и милостива Его сотво- 
рити православному роду россшскому благочестивыя своея державыи4). Ис
кренность этой заботливости покоилась вообще на релипозности царя"') и, 
въ частности, на его понятш о земной жизни, въ отличю отъ небесной 
Сообщая кчязю Н. И. Одоезскому о смерти его старшаго сына, царь, между 
прочимъ, писалъ „а какъ отшелъ отъ сея прелестныя жизни въ нескон
чаемую жизнь6). . т. е. жизнь эта казалась ему нисколько не ценной, въ то- 
время какъ небесная являлась единственной ц^лью, какъ личнаго подвига, 
такъ и ц^лаго народа.

J) II. Бартеневъ, Собраше писемъ ц Алексея Михайловича. М. 1856, стр. 225
2) „Три в^ка" т I, стр 106
г) См. Е  В Барсова, Древнерусские памятники священнаго вЪнчашя царей на 

царство, стр 57,82
4) Л. О. Каптеревъ, Патрщрхъ Никонъ и царь Алексей М ихайловичу т. И, стр. 

78 и вообще стр. 76 -  83.
3) См. ниже гл. II, выписка изъ характеристики, написанной С. В. Платоновыми 

въ сборник^ „Три в*Ька", т. I, стр. 100 — 104
6) Бартеневъ, стр 228— 229.
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Характеръ отношенш церковной и государственной власти въ Московскую 
зпоху Итакъ, Московская Русь, въ отлич!е отъ земской, сознательно ста
вила своему государству, помимо текущихъ задачъ внутренней и внешней 
безопасности, еще и внеземныя цели спасеыя души, а на своихъ государей 
смотрела, какъ на наместниковъ Бога на земле, облеченныхъ полнотою 
власти для достиженш этихъ целей.

Царь 0еодоръ Алекскевичъ, въ грамоте объ устройстве въ Заиконо- 
спасскомъ монастыре академш, заявлялъ, что его царская „первая и вели
чайшая должность—охранеше восточный православный веры, и тоя о раз* 
ширенш промышлете441).

Отсюда именно и вытекало то живое взаииодтйствье между 
Церковью и государствомъ, которое такъ рт ко харатпергтуетъ мо
сковскую эпоху Русской исторш.

Релипозный колоритъ Московской Руси. Безспорно, что вера и Церковь 
заняли въ жизни Русскаго народа первое место2), и все приняло столь яр- 
кш релипозный колоритъ, что именно Московская Русь имела основаше 
назвать себя Святою Русью Во главе ея стояли государи, высоте носители 
религюзной идеи. Вся обстановка ихъ частной жизни и общественнаго слу
жены носила релипозный оттенокъ3). Какъ личности, они не только были 
людьми глубоко релипозными, но и церковными въ томъ смысле, что пре
красно знали и любили церковный уставъ и богослужеше. Достаточно вспом
нить 1оанна Грознаго, его сына веодора 1оанновича и особенно Алексея 
Михайловича4). „Наши государи Московской Руси, пишетъ проф. Н. 0 . Кап-

х) i f  0  Каптеревъ ibidem, стр. 77
2) „Релипозный интересъ въ характере древней Русской Исторш былъ не только 

господствующимъ, но, можно сказать, исключительнымъ**. С. М. Соловьевъ, Исторш. Рос
сш, Ш, 668.

3) „Нераздельность силъ въ древней Россш, говоришь Соловьевъ, выражалась и въ 
старинномъ Кремле Московскомъ: если рядъ загородныхъ монастырей представлялъ около 
столицы рядъ укреплетй, то Кремль, царственный замскъ, жилище великаго государя, 
представлялся большимъ монастыремъ, потому что былъ наполненъ большими, красивыми 
церквами, среди которыхъ, какъ игуменскш кельи въ монастыре, расположенъ былъ цар- 
сюй дворецъ—пестрая масса здашй самой разнообразной величины, разбросанныхъ безъ  
всякой симметрш, единственно по удобству. Если церковь была единственнымъ памятни- 
комъ общественнымъ; если каждый человекъ со средствами имелъ сильныя побуждены 
оставить по себе такой памятникъ* то понятно, что человекъ съ самыми большими сред
ствами въ государстве, именно велиюй государь, долженъ былъ отличаться ревностно въ 
построенш и украшенш церквей, имелъ значеше всеросшйскаго церковнаго старосты; по
нятно, что около его жилища было такъ много церквей. Неудивительно, что мы очень ча
сто встретимъ его въ церквахъ, очень часто встретимъ пышные, длинные царсше поезды, 
направляющюся въ ближше и дальше монастыри; при церковныхъ торжествахъ царь тутъ 
со всемъ дворомъ*. Далее следуетъ описаше ежегодныхъ церковныхъ торжествъ, въ ко
торыхъ царь принималъ учасне. Соловьевъ, Ист. Р ос, III, 669—673. Ср. i f .  Е. З а т -  
линъ , Домашшй бытъ русскихъ царей и царицъ въ Х М —XVII в. М. 1862 1869.

4) См его релипозную характеристику, написанную С. д. Платоновым, Сбор- 
никъ „Три века‘£ изд. Сытина. М, 1912, т I 85— 114, особ. 100—104.
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теревъ, были, въ большинстве случаевъ, завзятыми, искренними церковни
ками, воспитывавшимися на неопустительномъ посещенш разныхъ церков
ныхъ службъ, на строгомъ соблюденш во всемъ, начиная съ своей обыден
ной домашней обстановки, церковнаго устава и разныхъ церковныхъ поста
новленш и требованш. Они обучались, какъ и все тогда, по Псалтыри, 
прочитывали, въ видахъ своего развитш и обогащешя знашями, известный 
кругъ церковно-богослужебныхъ и церковно-учительныхъ книгъ, сборники 
изъ св отцовъ и учителей Церкви, разныя житш святыхъ, благочестиво- 
назидательныя сказанш и хронографы, благодаря чему благочестивые мо- 
сковскю государи нередко были хорошими начетчиками, знали церковный 
уставь часто не хуже любого архшрея и въ конце-концовъ, какъ знатоки 
и любители всего церковнаго, которое всегда было для нихъ очень близ- 
кимъ и дорогимъ, въ высшей степени интересовались всеми и даже малей
шими подробностями церковной жизни, обязательно вмешиваясь въ ея ходъ 
и событш. Вопросы о хожденш посолонь, о сугубой аллилуш, о церков
ныхъ звонахъ, о единогласш и многогласш въ церковномъ пенш и т п - 
все это для нашихъ московскихъ государей были настолько живые и за- 
трогивающю ихъ вопросы, что они интересовались ими не менее вопросовъ 
чисто государственныхъ, и потому принимали въ ихъ решенш самое горя
чее и деятельное участю Словомъ, церковная жизнь, съ ея спещальными 
требованшми и уставами, имела для московскихъ государей доминирующее 
значеше"1) Изъ этой своей характеристики проф Н. 0 . Каптеревъ выво
дить основаше, почему „высшш представитель этой жизни- патргархъ, дол
женъ былъ обязательно занимать тогда особое, очень видное и заметное 
положеше при царскомъ дворе Но эта совершенно верная характеристика 
объясняетъ гораздо более того,— причины самаго вмешательства нашихъ 
московскихъ государей въ церковные дела. Ведь государи были церковни
ками по убежденно, изъ чувства нравственнаго долга. Они спасали этимъ 
душу и получали нравственное право и уменье руководить спасешемъ сво
ихъ подданныхъ, къ чему, какъ было показано, они были призваны въ 
своихъ собственныхъ глазахъ и въ глазахъ всего государства.

Не по капризу и не изъ личныхъ симпатш цари московскш постоян
но прибегали къ совету всеросайскихъ митрополитовъ, патршрховъ и все
го освял^еннаго собора. Безъ совещанш съ духовнымъ чиномъ нельзя было 
быть увереннымъ въ томъ, что управлеше православны м ъ  Русскимъ цар- 
ствомъ идетъ въ истинномъ направленш. На всякое важное дело, будь оно 
церковное или мфское, требовалось благословеше Бож1е, „по молитвамъ 
отца нашего митрополита или n a T p ia p x a , и всего освященнаго с о б о р а „ М е 
не, сына своего, наказуйте, -говорилъ 1оаннъ Грозный на Стоглавомъ со
боре, обращаясь къ духовенству, -якожъ лепо есть благочестивымъ царемъ 
быти, во всякихъ царскихъ праведныхъ законахъ и во всякомъ благоверш

J) Сборникъ „Три впкаи изд. Сытина, М. 1912, т. I, стр. 246—247. Статья проф. 
Н. О. Каптерева. „Патршрхъ Никонъ и царь Алексей Михайлович^4 стр. 230—247.
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и чистоте“!) На этомъ идейномъ основанш покоилось то, что высипе iepap~ 
хи принимали въ московское время самое деятельное участы въ делахъ 
государственныхъ* въ Боярской Думе нередко, и въ Земскихъ Соборахъ 
всегда заседалъ и освященный соборъ Бывали случаи, когда патршрхи, 
какъ некогда митрополитъ Алексш, управляли делами всего государства, 
или во имя его возвышали свой голосъ Патршрхи 1овъ, Ермогенъ, Фила- 
реть, Никонъ, 1оакимъ принадлежать столько же къ исторш церковной, 
сколько и къ исторш гражданской2).

Взаимод*Ьйств1е Церкви и Государства Исходя изъ того соображены, что 
цели государства и Церкви одне и те же, Московское государство стреми
лось къ возможно широкому проведенпо началъ хриспанской нравственно
сти въ государственной, общественной и частной жизни народа Уже съ са- 
маго приняты Русью крещены, въ сознанш народа и власти появились до
толе совершенно неизвестный поняты преступлены противъ веры, какъ то 
чародеяны и волхованы, молены въ рощахъ или у воды, подъ овиномъ, 
ограблены труповъ, посечены крестовъ и т. д.2). Эти и подобный имъ дея- 
Н1Я предусмотрены были въ древности въ церковныхъ уставахъ Владимфа, 
Ярослава и Всеволода1) Въ XVII в релипозныя преступлены входятъ въ 
Уложены царя Алексея Михайловича и занимаютъ въ немъ первое место5). 
При этомъ преступники этого рода очень характерно именуются безчинни- 
ками и имъ назначается нередко суровое наказаны, „чтобы въ церкви Бо- 
жш никакова безчинства не было“с). Между прочимъ, воспрещается „въ 
церкви во время церковнаго пены** безпокоить государя и др властей сво
ими просьбами, „чтобы отъ того въ церкви Божьи церковному пеню смя- 
тенш не было, понеже церковь Божш устроена приходити на молитву, и 
православнымъ хриспаномъ подобаетъ въ церкви Божш стояти и молиться 
со страхомъ, а не земная мыслити. А будетъ кто, забывъ страхъ Божш“, 
все-таки будетъ бить чзпомъ, того посадить въ тюрьму на сколько государь 
укажетъ7)

*) Стоглаво, изд Субботина, стр. 34.
2) Для характеристики отношешй царя Алексея Михаиловича къ церковной власти 

до его столкновенш съ Никономъ см его письма къ последнему (у Бартенева, стран. 
147—215), а также статью ел Евдокима, „Царь и Патр1архъ, къ характеристике ихъ 
взаимныхъ отношенш" въ Богосл. Вестнике за 1906 г. № 4 и отдельно, Св. Троицкая 
лавра, 1906.

3) М. Ф. Владимгрстй-Вудановъ, Обзоръ исторш русскаго права изд. 6, 1909 стр. 
321— 322.—В. I I  Сергшвичъ. Лекцш и изследовашя по исторш русскаго права. Спб 
1883, стр 4 6 9 -4 7 4 , 923 -925 .

4) См. Хрестоматш по И Р  Права М Ф Владим(рскаго-Буданова выт. 1.
5)  Улооюенге гл. I. См изследоваше М. Архательскаго, О Соборномъ Уложенш 

ц А. М. 1649 г. въ отношенш къ православной Русской Церкви. Спб. 1881.
6) Уложете, гл. I, ст 2, 6, 7.
7)  Уложенге гл. I, ст 8, 9. Ср. слова Проф С. В . Вождесмвенскаго, въ статье 

„Соборное Уложеню 1649 г.“ въ Сборнике „Три века", т. I, стр. 167. „Уложеше откры
валось главой „о богохульникахъ и церковныхъ мятежникахъ".. Но этой краткой первой
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Также точно только съ хриспанствомъ возникли и многш преступле* 
Н1я противъ семейнаго права и нравственности. Понятш о близкихъ степе- 
няхъ родства, двоеженстве, двоемужш, самовольномъ разводе, принужденш 
къ браку, о блуде, похищены девицъ и т. д не могли быть ранее приня
ты  христианства. Разумеется, светской власти трудно было разбираться въ 
тонкостяхъ хриснанскаго нравоученш и церковнаго права, поэтому какъ са
мое заключеше обручены и брака и совершеню развода, такъ и разборъ 
преступлены противъ нравственности и семьи, она охотно предоставила 
Церкви1). И до самаго Петра Великаго юрисдикшя Церкви въ этихъ д е
лахъ оставалась нетронутой, да и трогать ее не было основаны. Уложеше 
Алексея Михайловича на этихъ преступленыхъ почти не останавливается. 
З а  то ст. 25 гл. XX даетъ понятю, что и государство смотрело на эти пре
ступлены именно, какъ на нарушеню правилъ хриснанскаго благочесты 
„А будетъ кто мужскаго полу или женскаго, ш бы въ  ст рахъ В о ж ш  и 
христганскъы законъ, учнутъ делати съвады женками и девками на блуд
ное дело, а сыщется про то допряма. и имъ за такое безъзаконное и сквер
ное дело учинити жестокое наказаше, бити кнутомъ". Подобно этому „кто 
учнетъ у себя въ дому делати беззакоше съ рабою зъ женкою или зъ дев
кою, и приживетъ съ нею детей, и въ томъ на него раба учнетъ государю 
бити челомъ* и такихъ жонокъ и девокъ, и на кого учнутъ государю бити 
челомъ, отсылати на Москве на Патр1аршш дворъ къ патр1аршимъ приказ- 
нымъ людемъ, а въ городахъ къ митрополичьимъ и къ архюпископлимъ 
приказнымъ же людемъ и велеть про нихъ сыскивати святительскимъ су- 
домъ, и указъ имъ чинити по правиломъ св. апостолъ и св. отецъ, и по 
допросу обеихъ ихъ отцовъ духовныхъ“2).

По той же причине моральнаго характера Церкви переданы были и 
дела по наследству3), выработалась и сохранилась релипозная форма заве
щаны съ призывашемъ въ его начале имени Св. Троицы4) На почве раз
виты наследственнаго права появился институтъ „отказа по душе, въ на-

главой не исчерпывались постановлешя, касавцпяся различныхъ церковныхъ вопросовъ  
интересовъ и отношешй Такш постановлешя въ большомъ числе разсыпаны въ после- 
дующихъ главахъ. Таковы постановлешя о присяге для людей духовнаго и мхрскаго чина, 
о совращенш православныхъ въ басурманство, объ ограниченш правъ иноверцевъ, о по
кровительстве новокрещенныхъ, о самозванныхъ попахъ и монахахъ, о браке, объ охра
не церковныхъ имуществъ отъ похитителей, объ охране чести духовныхъ лицъ, о почита- 
Н1и праздниковъ, о святительскомъ суде, церковныхъ приказахъ и т. под В се эти меры 
направлены къ огражденш достоинства и интересовъ православной церкви и къ упорядо
ченно церковной жизни".

*) К . А . Неволит , О пространстве церковнаго суда въ Россш  до Петра Велика
го. Сочинешят. VI. Спб. 1859 стр. 335—344.— „О вшянш хриснанств а на семейный бытъ 
рус. общества въ перюдъ появленш Домостроя" см. ст. Д . Н. Дубашна  въ Христ. Чте
нии, 1880, I, 311, 627, II, 2. ,

2) Уложеше, XX, 70.—Архангельский, стр. 87-—91. 6) Неволит , VI, 345.
4)  Образцы см. въ Актахъ Юридическихъ и въ Актахъ, относящихся до Юридиче- 

скаго быта въ Россш, изд. Калачова —М. Ф. Владимгрскгй-Будановъ, Обзоръ исторш  
русскаго права Изд. 6 1909 г. стр. 488. ,



—  33  —

следы вЬ>чныхъ благь, для поминовены души"1). Но характерно то, что, 
когда въ XVI в правительство стало стремиться къ сокращенно церковнаго 
землевладЬнш, оно долго не решалось и не имело основанш отменить не 
только этотъ отказъ, но и передачу Церкви выморочныхъ имуществъ. Го
сударство вынуждено было пойти среднимъ путемъ, об'&щавъ, что взам-Ьнъ 
выморочной вотчины натурою оно само будетъ вытачивать Церкви пол
ностью всю ея стоимость Указъ 1562 г говоритъ еще неопределенно: „ду
шу умершаго государь велитъ устроить изъ своей казны". Но Уложеше 
(XVII, 45) выражается уже точнее: „а деньги за нихъ (т е. за выморочныя 
вотчины) давати изъ государевы казны по ихъ душамъ въ монастыри, смот
ря по строенно" и т д 2). Что же касается невыморочныхъ имуществъ, 
то Соборнымъ актомъ 15 января 1581 г. решено было „вотчинникомъ вот- 
чинъ своихъ по душамъ не отдати, а давати за нихъ въ монастыри деньги, 
которые села чего стоятъ, а село имати вотчинникомъ, хотя кто и далече 
въ роду5).

Подъ влшшемъ той же релипозной идеи смягчилось1) и къ концу XVII 
в. почти было уничтожилось холопство и только повелеше Петра Великаго 
вносить при первой ревизш въ одну категорпо крепостныхъ крестьянъ и 
холоповъ задержало существоваше зависимаго состояшя части русскаго на
селены еще на полтора века5). Что же касается пленныхъ, то въ XVI в 
выкупъ ихъ пересталъ быть деломъ частной благотворительности, а пре
вратился въ государственную обязанность, для выполнены которой обра
зовался особый налогъ, сборъ т. наз. полоняничныхъ денегъ6)

Таковы немнопе примеры усвоены русскимъ правомъ релипозно-нрав- 
ственныхъ началъ.

Далее русскш народъ и русское государство всегда отличались ши
рокою веротерпимостью. Еще съ древнейшихъ временъ „въ Россш не было 
притеснены никакой вере, и ко всемъ людямъ, какой бы кто веры и пле
мени ни былъ, пастыри Церкви заповедывали любовь „Если ты увидишь, 
писалъ преп. веодосш къ великому князю Изяславу, кого либо въ бед- 
ствш,—будетъ ли то жидовинъ, ли сорочининъ7), ли болгаринъ, ли еретикъ,

В . Милютинъ, О недвижимыхъ имуществахъ духовенства въ Россш Чтешя въ 
И Обществе Ист и Древн Рос 1859 г кн IV , стр 67 сл.

2) М Ф В ладилирскги-Будановъ. Обзоръ, 502. Ср Сводъ Зак т. X, ч 1, изд.
1900 г. ст. 1167 „Выморочныя имущества, исключая случаевъ, определенныхъ ниже, об
ращаются въ государственную казну".

3) А А. Э. I, № 308, стр 373. а) Неволинъ, VI, стр. 329.
5) Ж. Ф. Владимгрстй-Буданово, Обзоръ стр 407—403.
6) Стоглавъ, гл V. вопросъ 10 и гл 72. Издаше 2, Казань 1887, стр. 29 и 155.— 

Неволинъ, VI. стр 328.
7) Очевидно: сарачинской, т. е. мусульманской веры по имени народа „сарацины", 

(Saracem , XapOQOjV0i) упоминаемаго Аммтномъ Марцеллиномъ (XIV, 4) и Птолемеемъ. 
жившаго на Севере Счастливой Аравш Назваше это, означавшее первоначально кочу
ющее разбойническое племя, уже въ начале среднихъ вековъ распространено было 
всеми хриспанскими писателями на всехъ арабовъ, а затемъ стало означать вообще 
мусульманъ



ли латининъ, ли отъ поганыхъ. всякаго помилуй и отъ беды избавив Но* 
единою истинною, спасительною верою считалась только православная . 
„Н еть, читаемъ въ томъ же посланш ©еодосш,— нетъ иной веры лучше, 
какъ вера наша, единая чистая и честная, и святая, т. е вера правовер
ная. Живунце въ сей вере могутъ и освободиться отъ греховъ, и избегнуть 
вечной муки, и быть причастниками вечной жизни, и безъ конца радоваться 
со святыми. А сущему въ иной вере, ли въ латинской, ли въ арменьской, 
ли въ срачиньской, несть видети жизни вечныя ни части съ святыми441).

Установленный такимъ образомъ еще въ древней Руси принципъ ве
ротерпимости остался незыблемымъ въ течете всей нашей исторш. Безъ 
нужды и безъ особыхъ обстоятельствъ инославю и инов^рю никогда не под
вергалось стесненшмъ, но съ темъ, разумеется, услов!емъ, чтобы не на
рушались права господствующей Православной Церкви, которая, подчиняясь 
неизбежности, все таки принцишально отрицала все неправославный религш, 
какъ ложныя, и взглядъ свой настойчиво проводила въ жизнь2).

Господствующее государственное положеню Православш въ Москве 
выражалось, между прочимъ, въ недопустимости совращены и отпадены въ 
иную веру3), въ нетерпимости раскола и сектъ (ересей)4), и т. д., но въ

3) М. Макаргй , Исторш Русской Церкви, т, II, изд. 3, стр 311.
2) О веротерпимости въ Россш  см Голубинскш , И Р. Ц , т. I, 1, стр. 588— 603 ~ 

М. Мстаргй, И Р Ц., I, 224— 245; И, 3 0 4 -3 1 1 ;  111,281—293, V, 3 1 5 -3 7 6 ;  VIII, 370—-414; 
XI, 231—234.— Проф. Ж Красноженъ, Иноверцы на Руси, т I, Юрьевъ, 19032 — Проф 
Д В . Цвгътаевъ, Вероисповедное положеню протестантскихъ купцовъ въ Россш  въ XVI 
и XVII вв. 1885.— Его-же, Изъ исторш иностранныхъ исповедашй въ Россш  въ XVI— 
XVII вв , 1886 —Его-же, Протестантство и протестанты въ Россш  до эпохи преобразо- 
ванш, 1890 и др. соч.

5) Уложеню (XXII, 24) знаетъ совращеше въ мусульманство. „А будетъ кого бу- 
сурманъ какими ниОудь мерами, насильствомъ или обманомъ русъскаго человека къ своей 
бусурманской вере принудить, и по своей бусурманской в ер е  обрежетъ, а сыщется про 
то допряма и того бусурмана по сыску казнить, зжечь огнемъ безо всякаго милосердш. 
А кого онъ русъского человека обусурманитъ: и того русского человека отослать къ 
naTpiapxy, или ко иной власти, и велеть ему учинить указъ, по правиламъ святыхъ апо- 
столъ и святыхъ отецъи Практика применяла эту статью, однако, и къ совращенпо въ 
друпя, кроме мусульманства, веры М. Ф В.-Бцдаповъ , Обзоръ, стр. 341.

4) Къ расколу, съ согласш собора 1667 г ,  применялась градская казнь, т. е. ст. 1, 
2 и 3 гл. I Уложенш (сожжеше, смертная и торговая казнь, т е. кнутъ) Бъ конце цар* 
ствованш Алексея Михайловича, стали появляться указы о разыскиванш раскольниковъ и 
о сожиганш ихъ въ срубе, если „по трикратному вопросу" у казни они не желали отка
заться отъ раскола И случаи смертной казни въ это время действительно были, какъ въ 
Москве, такъ и въ другихъ местахъ По смерти царя Алексея Михаиловича надежды рас
кольниковъ, что возсташе возьметъ верхъ, оживились и пропаганда раскола усилилась, 
это было причиной того, что законъ о градскомъ суде, т е. о применены къ расколь- 
никамъ 1, 2 и 3 ст. гл I Уложенш, былъ подтвержденъ и при царе ©еодоре Алексеевиче  
А при царевне Софье, после смуты 1682 г., именно въ 1685 г ,  онъ нашелъ свое выра- 
жеше въ 12 особыхъ статьяхъ, которыми расколъ былъ совершенно воспрещенъ подъ 
страхомъ жестокой казни (А И V, №  75, стр. 111—112, А. А. Э. IV, №  284, стр 419— 
422). И . С Смирнова, Внутренше вопросы въ расколе въ XVII в. Спб 1898 г. стр. II ~ III. 
До изданш Уложенш светское правительство относилось къ ересямъ более или менее
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особенности въ непременной обязанности государя исповедывать правосла- 
вю Въ древнейшее время, когда на Московскомъ престоле благополучно 
правила династш Рюриковичей, объ исповеданш государя не могло быть и 
речи И только въ смутное время, при выборе королевича Владислава, 
вопросъ объ этомъ возникъ со всею силой1). Въ то же смутное время 
вопросъ о вере государя получилъ политическое значеше и при выборе 
новгородцами на Московскш престолъ шведскаго принца Карла Филиппа, 
брата короля Шведскаго Густава-Адольфа На предпоженш новгородцевъ при
знать его царемъ, кн Пожарскш ответилъ твердо, что русскю признаютъ 
Филиппа царемъ тогда только, когда онъ пргедетъ въ Новгородъ и при
меть греческую веру На это посолъ Новгорода кн. Оболенскш сказалъ: 
,,Мы отъ истинной православной веры не отпали, королевичу Филиппу- 
Карлу будемъ бить челомъ, чтобъ онъ былъ въ нашей православной вере 
Греческаго закона, и за то хотимъ все помереть, только Карлъ короле- 
вичъ не захочетъ быть въ православной христанской вере Греческаго за
кона, то не только съ вами, боярами и воеводами, и со всъмъ Московскимъ 
государствомъ вместе, хотя бы вы насъ и покинули, мы одни за истинную 
нашу православную веру хотимъ помереть, а не нашей, не греческой веры 
государя не хотимъ"2)

Привилегированное положение духовенства. Если русское государство мо
сковской эпохи носило такой яркж релипозный колоритъ, если после гибели 
Византш московскш царь взялъ на себя защиту православш и покровитель
ство Церкви, то первыя блага этого должно было почувствовать духовенство 
русское и греческое, белое и черное. Именно въ московскую эпоху щедрая 
милостыня порабощенному Востоку достигла огромныхъ разм'Ьровъ»), а также 
колоссально возрасли земельныя имущества митрополитовъ, патртрховъ* 
архюреевъ и монастырей, связанный съ ними финансовый и судебный при-

терпимо, однако требованш Геннады, архюпископа Новгородскаго, преп. 1осифа Волоко- 
ламскаго и остального духовенства все таки заставили 1оанна III подвергнуть н'Ькоторыхъ 
жидовствующихъ сожженш , урезанно языка и ссылке. 31 Ф В  -Вудановъ, Обзоръ, 342. 
Голуби нскт II, 1, стр 5 7 0 —582.

г) 31 31ohtqnu. И. Р. Ц , т. X, изд 2, стр 148— 149. Въ наказе посламъ, ехав- 
шимъ въ польщу, было предписано прежде всего просить, чтобы Сигизмундъ отпустилъ 
своего сына Владислава на Московское государство, а государь королевичъ крестился 
въ православную веру въ Смоленске отъ Ростовскаго митрополита Филарета и Смолен - 
скаго архюпископа Серия и уже православнымъ пришелъ въ Москву, и т. д. Собр Гое 
Грамотъ и договоговъ, II, №  20, стр. 417—418 и д р ; 207, стр. 4 4 6 —451. Ср Н. Н
Вантышъ-Каменскаю , Избраню на царство королевича Владислава и кратковременное 
его въ Россш  властительсТво Чтешя въ О. И и Др. Р. 1847 г. I, стр. 1- -20 — С. В. Пла- 
игоновъ, Очерки по исторш Смуты въ Московскомъ государстве XVI—XVII вв. (Опытъ
изучены общественная строя и сословныхъ отношешй въ Смутное время), изд. 3, Спб*
1910, стр 4 3 7 -4 3 8 .

2) С. Соловьевъ, кн. II, стлб. 1022— 1023.
6) Проф. Л  В. Каптеревъ, Характеръ отношешй Россш къ православному Во

стоку въ VXI и XVII ст Изд. 2, Сергювъ Посадъ, 1914.
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вилегш и руга приходскимъ церквамъ1) Вместе съ этимъ епископы мо
сковской Руси, какъ говоритъ проф i f .  в  Еапт еревъ, стали „не только 
духовными архипастырями, заботившимися о спасенш душъ своихъ пасо 
мыхъ, но и очень важными, съ обширными правами и полномочшми, госу
дарственными чиновниками, управлявшими целыми обширными областями, 
владевшими съ соподчиненными имъ монастырями очень значительными 
землями и множествомъ крестьянъ, всевозможными хозяйственными и про
мышленными заведешями, при чемъ имъ, на основанш царскихъ жалован- 
ныхъ грамотъ, принадлежала въ ихъ земельныхь владЪншхъ власть адми
нистративная, судебная и финансовая, и царскю чиновники не имели даже 
права въезжать въ архюрейскш влад'Ьшя'1'2) „Указанное положеше древне- 
русскихъ архюреевъ, какъ очень богатыхъ землевладельцевъ, продолжаетъ 
авторъ, вело къ тому, что архюреи должны были организовать у себя само
стоятельное управлеше своими землями и крестьянами, при чемъ они въ 
устройстве своего двора и управлешя брали за образецъ княжескш дворъ 
и княжеское управлеше Подобно князьямъ они раздавали свои земли въ 
пожизненное пользоваше разнымъ служилымъ лицамъ, которыя обязаны 
были съ одной стороны отбывать за это воинскую повинность, такъ какъ 
она всегда лежала и на архюрейскихъ земляхъ, съ другой—исполнять при 
apxiepee те или другш службы, по его назначенш, вследствю чего у apxi- 
ереевъ и явился многочисленный классъ светскихъ служилыхъ людей, за- 
ведывавшихъ административнымъ, судебнымъ и финансовымъ управлен1емъ 
архюрейскихъ земель143).

Какъ и следовало ожидать, постоянное возрастайте богатства юрархш

*) A G ЛавловЪ, ИсторическШ очеркъ секуляризацш церковныхъ земель въ Россш  
ч I. (1503—1580 г.). Одесса 1871 г ,  стр 23 прим.— Маьаргн М. М . Исторш Русской  
Церкви VIII, 2 2 9 -  230. „Адамъ Климентъ, посЬтивипй Р оссш  въ 1553 г. пишетъ П и и т а  
ibi extruunfcur B asilianorum  coenopia; h is m agm  su n t agroium  red itu s, nam te itia m  fundo- 
rum partem  to tiu s im peril ten en t monachi (R erum  M oscovit. scriptores varn , p a g  152, 
JFraneofurt. 1600). Горсей, бывшш у насъ въ 1584 г., разсказываетъ. что когда царь Иванъ 
Васильевичъ созвалъ въ 1580 г. соборъ по вопросу о пожертвованшхъ съ церковныхъ 
имуществъ на нужды государства и узналъ, что собравипеся намереваются дать отрица
тельный ответь, то пригласилъ къ c e 6 t  некоторыхъ епископовъ и игуменовъ и произнесъ 
предъ ними грозную р-Ьчь, въ которой между прочимъ выразился, - „вы захватили себй  
въ собственность, какъ оказывается третью часть городовъ, посадовъ и деревень на
шего государства" (Записка Горсея о Россш  въ русс, перевод^, напеч. въ „Библ. для 
чтенш“ за 1865 г., 4 — 6) Петрей, не разъ приходивши къ намъ подь конецъ XVI и
въ началЬ XVII в , говоритъ, что въ Россш одна треть земли принадлежала Церкви, 
одна треть государю (Истор. о вел. княж. московскомъ, въ „Чтен М. Истор Общ." 1868, 
II, отд. V, стр. 418) То же о размерь церковныхъ вотчинъ въ Россш  повторяетъ и Оле- 
ар!й, бывш1Й у насъ въ 1633 г. и послЪ. (Опис. путешествш въ Московш, въ „Чтен 
Истор. Общ." 1868—1870)". Ма%аргй М. М И Р .  Ц. VIII, 229 примЪч 282.

2) Проф Н  В Каптеревъ, Патршрхъ Никонъ и царь Алексей Михайловичъ 
т. И, стр. 66.

3) Тамъ-же, стр. 67 и сл*Ьд. Ср. Н. В Каптерева, С вйтсте архшрейсюе чинов
ники въ древней Руси М. 1874
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и монастырей и преимущества ихъ привилегированнаго псложешя откры
вали Ахиллесову пяту въ отношеншхъ светской и духовной власти

Если московсюе государи брали на себя лишнш долгъ заботиться о 
спасенш души своихъ подданныхъ и эти заботы считали даже целью госу
дарства, то они делали больше, чемъ было нужно, и безкорыстно служили 
идее. Если же терархш богатела и не только отстаивала свои привилепи, 
но всячески домогалась ихъ, какъ и новыхъ прюбретенш, она тъмъ самымъ 
уклонялась отъ своего прямого долга и изменяла цели Церкви. Это хорошо 
поняли еще „заволжсюе старцы*—Паисш Ярославовъ, преп. Нилъ Сорскш, 
В асаанъ Патрикеевъ и ихъ ученики, поддержанные Максимомъ Грекомъ. 
Но на соборе 150:> г заволжсюе старцы, внесшю предложеше, чтобы мо
настыри не владели селами, встретили сильнейшш отпоръ со стороны „стя- 
жаталей \  сторонниковъ 1осифа Волоколамскаго и всехъ тогдашнихъ apxie- 
реевъ По словамъ проф Н  О Каптврева , „юрархи ясно показали, что 
для нихъ личные матергальные интересы были выше и важнее правильной, 
нормальной постановки жизни тогдашняго монашества, къ чему стремился 
преп Нилъ Сорсюй и его последователи"1).

Понятно, что достижеше высокой релипозной цели, которую ставили 
себе московсюе государи, вовсе не требовало отъ нихъ поощрент мате- 
рюлистическихъ наклонностей высшаго и монашествующаго духовенства 
Кроме того непомерный капитализмъ и привилегированность его наносили 
тяжелый ущербъ служилому классу и ослабляли и безъ того неболышя силы 
народа въ борьбе за нацюнальную независимость и собираше уделовъ. 
Этимъ именно и объясняется принятю со стороны государей, начиная съ 
1оанна Грознаго, ряда меръ къ ограниченно церковнаго землевладенш и 
привилепй После того, какъ попытка 1оанна Ш-го произвести на соборе 
1503 г секуляризацш: „восхоте отнимати села у св церквей и монасты
рей"2) —была подвергнута анаееме*. „вси обидящш Божш Церкве и мона 
стыреве. отнимающе отъ нихъ данный имъ села,., да будутъ прокляти" 
(чинъ православш въ некоторыхъ кормчихъ )”*), 1оанну Грозному на Стогла- 
вомъ соборе удалось провести только норму, чтобы каждое прюбретеше 
производилось съ разрешенш и утвержденш государственной власти. На 
соборе 1572 г запрещено было большимъ, т. е. богатымъ монастырямъ 
прюбретать имущества по дарственнымъ Соборъ 15 января 1581 г пре- 
кратилъ прюбретенш по купчимъ, закладнымъ и по завещаншмъ (А. А Э. 
I N2 308) Наконецъ, соборъ 1584. г. обобщилъ все эти частичный ограни* 
ченш общею формою (Собр гос. грам. и дог. I, № 202). После этихъ огра
ничен^ прюбретать имущества стало возможно для духовенства только пу- 
темъ царскаго пожалованы, которое случалось уже реже, чемъ прежде4).

*) Патр Никонъ и ц. А. М , т. II, 117
2) А С. Павлово. Историчесшй очеркъ секуляризацш церковныхъ земель въ Россш  

I, стр. 39
3) Владпмгрскт-Вуданобо, Обзоръ исторш русскаго права, Кювъ, 1909, стр 533.
4) Тамъ-же, 531.
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Вместе съ ограничешемъ возможности делать новыя прюбретенш, светская 
власть пыталась взять имущества духовенства подъ свой контроль, если не 
вполне секуляризовать ихъ Такъ известна попытка 1оанна Грознаго (1550 
и 1580) и Лжедимитры I1) и особенно Алексея Михайловича Одновременно 
же съ ограничешемъ землевладешя сокращалась и судебная власть духовен
ства, т. е. собственно право судить по гражданскимъ и уголовнымъ деламъ 
(кроме воровства, душегубства и разбоя) всехъ духовныхъ лицъ, а равно 
архырейскихъ слугъ и крестьянъ архырейскихъ и монастырскихъ вотчинъ. 
Решительнымъ моментомъ въ этомъ отношенш явилось изданы Уложенш 
1649 г., въ которомъ XIII главою учрежденъ былъ Монастырскш приказъ» 
какъ государственное судебно-административное учреждены для гражданскаго 
и уголовнаго суда иадъ всемъ духовенствомъ и по искамъ къ нему, и для 
заведываны недвижимыми именшми духовенства Исключался изъ ведешя 
Монастырскаго приказа только патрырхъ и его область2) Учреждены Мо- 
настырскаго приказа и сокращены судебныхъ привилегш духовенства было 
внесено въ Уложены по требование „выборныхъ людей", т е самого Зем- 
скаго Собора и вызывалось государственною необходимостью. Темъ не менее 
именно эта мера государства встретила ожесточенные протесты со стороны 
духовенства, которое увидало въ этомъ унижены Церкви и лишены духо
венства его правь. Поэтому благочестивому и „тишайшему" Алексею Ми
хайловичу и его преемникамъ пришлось сделать рядъ уступокъ Никону, 
сначала какъ митрополиту Новгородскому (1651), а затемъ какъ патрырху 
<1657), Вологодскому архыпископу (1658). патртрхамъ 1оасафу II (1672), 
1оакиму (1674), Адрыну (1700) и н1=>которымъ монастырямъ3) Но этихъ 
частныхъ мФ»ръ было духовенству мало. Особенно Никонъ считалъ, что са
мое уложеше „Св. Евангелш, правиламъ св. Огецъ и законамъ греческихъ 
царей во всемъ противно", „чуждо православ!я", „написано по страсти мно- 
гонароднаго ради смущены" и потому желалъ „искоренить" и Уложены и 
созданный имъ Монастырскш приказъ. Достигнуть этого удалось, однако, 
только въ 1677 г.4).

При оценке этого историческаго явлены необходимо иметь въ виду, 
что въ данномъ случай, какъ и на соборе 1508 г и въ другое время рус
ская юрархы думала, что защищаетъ церковь и ея права отъ насилы свет
ской власти. Между темъ она защищала только те  богатства и матерыль- 
ныя преимущества, которыя духовенство получило отъ царей и народа въ 
жертву, ради Бога, но которыя, собственно, не могли принадлежать духо
венству по праву. При этомъ возвращенымъ государству того, что ему 
должно было всегда принадлежать, а именно земли и суда, нисколько не 
затрагивались д уховн ия церковнъья права духовенства, какъ священнослу-

J) Тамъ-же, 533
3) A. U Доброклонстй Рук. по ист. р. ц. в. III, стр. 2 9 —33. М. Архангельские, 

О Соборномъ Уложенш ц. А М. 1649 г. въ отношенш къ православной русской церкви 
Спб. 1881,* стр 108— 155.

3) А. Л  Доброклонскгй, тамъ же, 33— 35. 4) Тамъ же, стр. 35— 37.
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жителей и учителей народа. Между тЬмъ именно посягательство государства 
на церковныя имущества и судебныя привилегш, къ которымъ присоединенъ 
былъ и рядъ другихъ претензш духовенства противъ светской власти, и 
явилось поводомъ къ трагическому столкновение Никона и Алексея Ми
хайловича, какъ представителей Церкви и государства И только благодаря 
своеобразной личности Никона это столкновеше приняло гораздо бол^е 
принцишальный характеръ, чЪмъ этого можно было ожидать

Активность власти царя и пассивность iepapxiw. Какъ бы заступаясь за 
древне-русскихъ архшреевъ, митрополитовъ и патргарховъ, проф. Н. 0 . Кап- 
теревъ, въ своей книг!» „Патршрхъ Никонъ и царь Алексей Михайловичъ 
(т. И, гл 2) очень живо рисуетъ „отношеше между властью государствен
ной и церковной въ древней Руси до патршршества Никона“ Это отноше- 
ше кажется ему ненормальнымъ, потому что „съ появлешемъ сильной вла
сти великаго князя московскаго pyccKie митрополиты становятся въ пол
ную зависимость отъ великихъ князей, а потомъ царей московскихъ. Па- 
тртршество было учреждено у насъ царемъ1), царями избирались всегда и 
вс*Ь московски патртрхи. Епархтльные архюреи назначались у насъ ца
ремъ. Все епарх1альное управлеше, какъ патршрха такъ и другихъ apxiepe- 
евъ, находилось подъ постояннымъ контролемъ царя. Царь созывалъ цер
ковные соборы, назначалъ лицъ, какш должны были присутствовать на

*) Въ 1912 г. въ Одессе вышло новейшее изследованш вопроса объ учрежденш 
патршршества въ Россш, профессора А. Н. Шпакова („Государство и Церковь въ ихъ 
взаимныхъ отношеншхъ въ Московскомъ государстве. £ Царствоваше ©еодора 1оанновича 
Учреждеше патршршества въ Россш, Одесса 1912 г.") Основная мысль этого сочиненш 
залкючается въ томъ, что „Учрежденш патршршества въ Россш во всехъ моментахъ 
этого событш рисуетъ намъ выпуклую, блестящую картину теократическаго характера 
Московскаго государства, подчинившаго себе Царковь, и имеетъ высокШ научный инте

р есъ . Изъ документовъ и памятниковъ, относящихся къ разсмариваемому событш, мы 
видимъ, какова была роль и значенш государственной и церковной власти и ихъ взаимо- 
ютношенш. Мы узнаемъ, что инищатива учрежденш патршршества въ Россш принадлежа
ла высшей государственной власти; все предварительные переговоры (тайные и оффиць 
альные) велися по порученпо царя его ближайшими советниками, правителемъ Борисомъ 
Годуновымъ и дьякомъ Андреемъ Щелкановымъ, а не представителями высшаго духовен
ства, что учрежденш патршршества въ Россш было совершено государственной властью 
прибегшей по отношенш къ вселенскому патршрху 1еремш и его спутникамъ къ хитро
сти и насилио", а духовенство не только не противилось, но иногда шло навстречу вме
шательству государства въ церковныя дела (стр XI—XVIII).

Можно, пожалуй, поспорить съ авторомъ относительно того, можно ли назвать 
Московское государство теократическимъ, и вообще можно ли сказать, что теократиче
ск ое государство подчиняешь себе Церковь Вернее бы сказать: „теократическое госу
дарство само подчиняется Ц е р к в и Но противъ сообщаемыхъ проф. А. Я. Шпаковымъ 
►историческихъ сведешй возратить нечего. И съ нашей точки зренш фактъ учреждешя 
ттатршришства въ Россш  по воле царя при молчаливой солидарности съ нимъ и духо
венства совершенно понятенъ, ибо цели Церкви и государства въ XVI в. между собою 
-совпадали, и кто бы не началъ работать въ пользу возвеличенш Русской Церкви, въ 
сущности было все равно. Поэтому въ этомъ акте светской власти отнюдь нельзя усма
тривать вмешательства въ совре-менномъ намъ смысле слова.
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нихъ, предлагалъ вопросы на обсуждеше собора, наблюдалъ за соборными 
прешями и обсужденшми, придавалъ окончательную редакцш соборнымъ 
дЪяшямъ, отрицалъ или утверждалъ состоявшыся соборныя постановлены 
и придавалъ имъ силу закона“ (тезисы въ начале II главы, стр 50)

Все эти положены, основательно доказанный авторомъ, действительно 
производятъ впечатлены полнаго безправы духовенства предъ светскою 
властью и, повидимому, именно ему проф. Н. в . Каптеревъ склоненъ при
писывать совершенно извинительную въ его глазахъ пассивность и даже 
угодничество русской ырархш передъ царями Между темъ изъ его же 
словъ вытекаетъ совершенно обратное.

Не касаясь того, что избраны въ патрырхи и архыреи угодныхъ ца
рю лицъ, а также контроль епархыльнаго управлешя вполне убедительно 
объясняются авторомъ темъ, что высшш духовныя лица были слишкомъ 
близки къ царю, были его ближайшими советниками, съ которыми онъ по-* 
стоянно виделся и долженъ былъ считаться, такъ какъ они занимали слиш
комъ высокое положены въ глазахъ народа, а архыреи были нетолько ар
хипастырями, но и должностными лицами съ огромной судебно-администра
тивной властью въ стране,—все остальные случаи вмешательства легко 
объясняются двумя причинами, которыя обе приводитъ проф. Н в  Капте
ревъ, а именно, во-первыхъ, темъ что московсюе цари, будучи первыми 
ревнителями благочесты и считая себя ответственными за спасены душъ 
своихъ подданныхъ охотно брали на себя инищативу въ усовершенствова
ны церковныхъ делъ; а во-вторыхъ, темъ, что архгереи действительно  
были пассивны и безучастны къ своему архипастырскому служен по. Объ
ясняя причины этой пассивности, проф. Н. в  Каптеревъ совершенно спра 
ведливо видитъ ихъ въ своеобразной исторш Русской Церкви1). „Русскы 
архыреи вообще, съ самаго введены у насъ христынства и до последняго 
времени, никогда не имели собственной архипастырской инищативы въ 
решенш церковныхъ делъ; никогда у нихъ, и въ этой родной имъ ccbepe, 
не быдо никакого творчества на основанш св. писаны, св. отцевъ и учите
лей церкви, и вообще на основанш духа и разума православы и чисто 
местныхъ релипозно церковныхъ потребностей. Они всегда являлись и 
здесь только или сторонними зрителями совершаемаго другими, или пассив
ными сберегателями наличной церковной действительности, какая бы она 
ни была въ данное время. Это потому, что такъ ихъ воспитала, такъ ихъ 
прочила относиться ко всякому встречающемуся церковному делу сама на
ша историческая церковная жизнь Мы все церковное, до последнихъ мело
чей, съ самаго начала у насъ христынства, приняли отъ грековъ в*ь гото- 
вомъ виде, продолжали принимать отъ грековъ въ готовомъ виде все цер
ковное и въ последующее время.. Этому особенно благопрштствовало то 
обстоятельство, что все наше церковное управлеше, въ течете несколькихъ 
столетш, было подчинено константинопольскому патрырху, и самые наши

*) Назв. соч. стр. 112— 115.
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митрополиты были греки", представители не только власти, но и высшей 
культуры „Русскш архгерей зналъ, что за него уже все придумали, сдела
ли друпе, высипе его по знашямъ и церковной опытности привыкъ во 
всемъ смотреть на митрополита, отъ него ждать приказанш, распоряженш. 
решенш встречающихся вопросовъ и недоуменш“. „Наступаетъ, затемъ,— 
продолжаетъ проф Н. 0  Каптеревъ.—въ нашей исторш такой перюдъ, ког
да русскю митрополиты избираются уже только изъ русскихъ,—греки со
всемъ перестаютъ принимать какое-либо непосоедственное учаспе въ на- 
шихъ церковныхъ делахъ. Русскю архюреи, теперь предоставленные самимъ 
себе, могли свободно проявлять свое нащональное церковное творчество и 
самодеятельность Этого однако не случилось, такъ какъ у русскихъ apxie- 
реевъ не было нужныхъ для творчества силъ и средствъ руссюе епископы 
были по прежнему некнижны и во всемъ пассивны, а потому по прежнему 
продолжали жить только заимствованнымъ чужимъ, и по прежнему желали 
опираться въ церковныхъ делахъ на чей либо стороннш авторитетъ, под
чиняться какому либо стороннему водительству. Этотъ авторитетъ. высиий 
руководитель епископовъ въ решенш церковныхъ делъ, скоро и явился въ 
лице великихъ князей, а потомъ царей московскихъ, которые, какъ знато
ки церковныхъ делъ, считали одной изъ своихъ главныхъ обязанностей на
блюдать за течешемъ всей церковной жизни, направлять ее по своему 
усмотренпо, давать церковнымъ деламъ то или другое решеше. при чемъ 
архюреямъ приходилось только одобрять и исполнять царсюя повеленш"1;

Приведенная характеристика совершенно исключаешь всчкую мысль 
объ узурпацш  великими князьями и царями, моском ьи ми церковной 
власт и  а также вполне объясняетъ почему „такой порядокъ делъ всеми 
признавался тогда правымъ, законнымъ и нормальнымъ, вполне сросся съ 
нашею жизнью, съ представленюмъ о царе и его отношенш къ Церкви, 
такъ что иного отношенш между Церковью и государствомъ у насъ и не 
представляли44 Пассивность архюреевъ уравновешивалась активностью царя, 
который заботился о Церкви по призванно наследника византшскаго импе
ратора, православнаго самодержца, государя .третьяго Рима44 Его участю 
въ церковныхъ делахъ никого не лишало правъ, никого юридически не 
подчиняло его власти. Оно возлиъщало только недостатокъ иницштивы  
и деятельности тамъ. где оне были нужны ко благу Церкви и госу
дарства , цели, которыхъ были тождественны. Если же государь и его 
власти направляли свои усилш къ тому же самому, къ чему стремилась и 
юрархш и все духовенство, т е къ возможной христтнизащи русскаго на
рода ради его душевнаго спасенш, то совершенно не было основанш у ду
ховенства противъ этого протестовать, ибо безразлично было кто более 
трудится для достиженш данной цели, лишь бы цель эта по возможности 
достигалась Более того, если руссюе архшреи въ самомъ деле были такъ 
пассивны, а обратное доказать трудно, то они должны были быть доволь-

1) Н  6  Каптеревъ, Назв. соч стр 120— 121
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вы, что за нихъ работаютъ друпе. При этомъ самобытность ырархш, ея 
священныя права и достоинства, какъ учительнаго сословш, ничммъ не 
были затронут ы , и кроме исключительныхъ случаевъ, вроде четвертаго 
брака 1оанна Грознаго и приняты Марины Мнишекъ въ православш только 
чрезъ миропомазаны при Лжедимитрш I1), едва ли русская исторы знаетъ 
такы  примеры где бы московскы цари пригнетали Церковь, обращали бы 
ее на службу светскимъ государственнымъ целямъ, заставляли бы духовен
ство изменять церковнымъ идеаламъ и проч.2) Напротивъ, если действо- 
валъ царь, то онъ действовалъ во имя Ц еркви  и ея именно блага ничуть 
не хуже и не менее искренно, чемъ любой патртрхъ, архырей или игу- 
менъ. Действовать такъ ему было темъ легче, что цели государства совпа
дали съ церковными. Намерены и усмотрены царя, вытекавшы изъ искрен- 
няго благочествы и желанш послужить Богу и Церкви, не могли вредить 
последней или унижать ея служителей. Можно было спорить только о пра
вильности пониманы царемъ въ данномъ конкретномъ случае блага Цер
кви. Возможны были и злоупотреблены, но оне были исключешемъ по за- 
блужденно или по несовершенству человеческой природы

Однимъ словомъ, если бы русскю архырей Московской эпохи безу
пречно делали свое высокое дело, и все подведомственное имъ духовенство 
было на высоте своей задачи, то для царей не было бы повода брать на 
себя чужы обязанности

Конфликтъ съ Никономъ. Если были пассивными и безъ инищативы ря
довые русскы архырей. то не былъ таковымъ Никонъ. ЧеловФкъ необык- 
новеннаго ума характера и силы воли, онъ темъ более хотелъ самъ де-

г) Эти примеры приходить Н  О. Каптвревъ въ доказательство вынужденной ца
рями угодливости архюреевъ на соборахъ. Назв соч стр. 96— 98.

2) Проф И. В Еаптеревъ къ указаннымъ двумъ прим-крамъ приводить трет!й 
(ib. 9 8 —99), а именно, что Алексей Михайловичъ отклонилъ состоявшееся 11 Февраля 
1649 г. на собора реш ете сохранить у насъ много?теге и по его настоянш соборъ  
1651 г. призналъ обязательнымъ единог %асге Но этотъ примЪръ никакъ нельзя раземат- 
ривать, какъ унижающее Церковь „вмешательство светской власти44, ибо царь совершен
но основательно требовалъ уничтожешя такого грубаго, кощунственнаго и богохульнаго 
злоупотребленш какъ многогласы, вошедшее въ богослужебную практику потому только, 
что духовенство считало нужнымъ все „вычитать" по уставу, а вычитывать было долго 
и лЪнь Царь устранилъ только вотющ ее „неприличы". котораго нельзя терпеть также и 
подъ покровомъ религш. На это онъ имЪлъ право просто, какъ глава и руководитель 
своего народа Можно только удивляться деликатности Алексея Михайловича, который не 
воспользовался своею царской властью, а искалъ поддержки у naTpiapxa и архыреевъ. Съ 
зтимъ случаемъ въ параллель можно поставить слЪдуюицй. Въ первой редакцш Приба
влены къ Духовному Регламенту Св Синодъ ввелъ 15-е правило о пресвитерахъ, въ 
конц*Ь котораго были упомянуты „многая беззакошя4‘, которыя „деются" вдовыми без- 
приходными священниками „браки безправильныя венчаются, дтъти отъ блуда ро- 
жденныя ради утаения крещаются и прочая1. Противъ этого мЪста на поляхъ Петръ 
собственноручно написалъ* „Кажетца не надобно*, и эта жестокая фраза, котораяу гро- 
жала многимъ невиннымъ младенцамъ остаться безъ св крещенш, въ окончательной 
редакцш „Прибавлены" была выброшена.
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лать свое цело и руководить вверенною ему церковною жизнью, что былъ 
необыкновенно высокаго мнены о своемъ патртршемъ сане, зналъ и раз* 
делялъ выработанную на Востоке и на Западе теорш о превосходстве свя
щенства надъ царствомъ и былъ первымъ выразителемъ этой теорш на 
Руси1).

Противъ такого стремдены къ самодеятельности нечего было возра
зить и Алексей Михайловичъ охотно далъ полную волю своему „собинному 
другу'4 и самъ деятельно помогалъ ему въ деле исправлены книгь и обря- 
довъ и вообще въ упорядоченш русской церковной жизни?). Почти не раз
личая церковнаго и государственнаго, царь поручилъ Никону управленю и 
всемъ государствомъ на время своего отсутствы изъ Москвы, къ великому 
неудовольствш бояръ. Но Никонъ подъ влынюмъ теорш, сложившихся въ 
иныхъ условшхъ и въ иное время, съ прямолинейностью, достойной луч- 
шаго направлены, пожелалъ „какъ патртрхъ, реформировать исторически 
сложившыся у насъ отношены светской власти къ духовной зъ томъ смы
сле, чтобы въ лице, главнымъ образомъ, патртрха освободить духовную 
власть отъ всецелаго подчинены ея власти светской, поставить власть na
Tpiapxa во всехъ церковныхъ делахъ и управленш независимо отъ пода
вляющей ее царской власти, сделать ее въ церковной области совершенно 
автономною и даже больше поставить ее выше царской власти во всехъ 
церковныхъ делахъ. Вотъ, собственно, почему, при своемъ избраны на 
патргаршество, Никонъ и требовалъ, чтобы царь, бояре и весь народъ дали 
ему публичную торжественную клятву, что они будутъ соблюдать все запо
веди Божы, все церковный правила и законы и по всемъ деламъ веры и 
Церкви будутъ слушать его, Никона. ,.яко начальника и пастыря и отца 
краснейшаго4' 3).

Такое стремлеше Никона не могло не оскорбить Алексея Михайлови
ча по следующимъ основанымъ Какъ царь действительно и искренно бла
гочестивый и искренны церковникъ, онъ и безъ Никона, по мере силъ и 
разумены, соблюдалъ заповеди, правила и законы. Какъ преемникъ визан- 
тшскихъ царей, опора и покровитель вселенскаго православы, почитаемый 
всеми наместникомъ Божшмъ на земле, и „отличавшш себя отъ Царя не- 
'беснаго существенно только темъ, что онъ, въ противоположность небес
ному вечному Царю, есть царь т лъ н н ы й “4), онъ не нуждался въ чьемъ 
либо юридичесшмъ контроле Какъ царь по преимуществу и сану своему 
хриспанскш, ведущш свое государство къ той же цели спасены души сво
ихъ подданныхъ, къ которой стремилась и состоящая изъ нихъ Русская 
Поместная Церковь, онъ сознавалъ свое вмешательство въ церковный де
ла не какъ угнетеше духовной власти, а какъ свое служеню Церкви и

l) Н. В. Каптеревъ, Патрюрхъ Никонъ и царь Алексей Михайловичъ, т. II, главы 
III и IV. В . В. СокольскШ, О характере и значенш Эпанагоги. Визант1йскШ Временникъ т. I, 
вып. 1, стр, 17—54.

8) Н. В Каптеревъ, Назв с о ч , т. I. . 3) i f .  В . Каптеревъ, Назв. соч., т. II. 
сгр. 125. 4) Тамъ-же, 76.
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сотрудничество съ духовенствомъ въ достиженги общей цели, между темъ 
какъ задуманное Никономъ устранена царя отъ участы въ церковныхъ д*Ь- 
лахъ, собственно говоря, знаменовало собою еще ник'Ьмъ сознательно не 
желаемую секуляризащю государства.

Къ сказанному надо прибавить, что къ желанной „свободе** naTpiapxa 
отъ царя Никонъ пошелъ страннымъ путемъ. Онъ началъ съ постройки 
новыхъ своихъ собственныхъ монастырей, чтобы сосредоточить въ своихъ 
рукахъ огромный земельныя имущества и темъ создать для себя богатыя, 
ни оть кого не зависимыя владешя1), въ которыя онъ и укрылся после 
конфликта съ царемъ А обвиняя царя, въ сущности, голословно (если при
нять во внимаше вышесказанное о совпаденш целей Церкви и государства 
въ московскую эпоху) въ томъ, что онъ всячески гонитъ его, Никона, 
всехъ архюреевъ и духовныхъ, главный пунктъ своего обвинены указывалъ 
въ учрежденш Монастырскаго приказа и существованш „проклятой книги", 
т. е. Уложены, которую онъ хоткпгь бы совс^мъ „искоренить"2). Иными 
словами Никонъ заявилъ себя „стяжателемъ** не хуже Ьсифа Волоколам- 
скаго Мало того, въ борьба за „свободу" naTpiapxa, Никонъ вовсе не ду- 
малъ признавать возможной независимости за архюреями, „вовсе не думалъ 
и не заботился нравственно и умственно поднять тогдашнее темное рядо
вое духовенство создать изъ него более культурное сословю, которое бы, 
опираясь на свой релипозно-нравственный авторитеть, на свое высшее 
умственное развитю, просв^щающимъ и облагораживающимъ образомъ мог
ло действовать на тогдашнее грубое и невежественное русское общество и 
ради этого занять въ немъ более высокое, почетное и влштельное положе
ше, нежели какое оно занимало тогда въ действительности"5) Никонъ уни 
жалъ своихъ собратш— архюреевъ, жестоко расправлялся и съ низшимъ 
духовенствомъ, поэтому то оно и искало себе защиты у царя, облегченно 
вздохнуло, когда Никонъ оставилъ патрхаршую каеедру и настаивало предъ 
светскою властью—государемъ, чтобы Никонъ ни подъ какимъ видомъ не 
былъ возвращенъ на патрюршество, и чтобы на его место поскорее былъ 
избранъ новый патрюрхъ, только иного характера и закона, чемъ Никонъ1) 
„Никонъ желалъ независимости духовной власти отъ светской исключи
тельно въ видахъ возвышены и возвеличены одной только патрхаршей вла
сти, онъ ставилъ и велъ это дело такъ. чтобы патрюрхъ былъ совершенно 
независимъ отъ царя, но чтобы вся церковная жизнь, до последнихъ мело
чей, все духовенство, начиная съ архюрея и кончая последнимъ причетни- 
комъ, во всемъ и всегда безусловно зависели отъ одного только naTpiap
xa"5) „Вполне естественно было, заключаетъ проф. Н. 0 . Каптеревъ, что 
духовенство вовсе не желало иметь патрюрха съ такимъ характерамъ вла
сти и потому не только не сочувствовало Никону, но открыто и энергично 
возставало противъ него и въ царе всегда видело противовесъ чрезмер- 
нымъ притязаншмъ патрюршей власти"6).

!) Тамъ-же, въ гл. III 2) Тамъ-же, въ гл. IV 3) Тамъ-же, стр 175— 176.
4) Тамъ-же, 176 ь) Тамъ-же, 176— 177. ь) Тамъ-же, 177.



—  45 —

Конфликтъ царя и naTpiapxa кончился въ пользу Алексея Михайло
вича, хотя и вызвалъ принцип1альное рЪшеше соборомъ 1066—1667 г. во
проса о власти царской и патршршей1), а также уничтоженш Монастыр 
скаго приказа и др. меры въ пользу духовенства По первому вопросу „соборъ 
постановила что царь самостоятеленъ и независимъ въ делахъ граждан- 
скихъ, а патр1архъ самостоятеленъ и независимъ въ делахъ церковныхъ* 
и что ни одинъ изъ нихъ не долженъ вмешиваться въ область веденш дру
гого442). Это решеше руссюе архшреи и постарались использовать, чтобы 
обезпечить себе владеню церковными имуществами и возвратить себе утра
ченный привилегш Но по существу оно знаменовало собою гораздо больше. 
Прекращалось сотрудничество Церкви и государства въ общемъ деле, какъ 
долженъ былъ прекратиться параллелизмъ ихъ целей. Церковь по прежнему 
должна была стремиться къ вечному спасенпо, тогда какъ новое Русское 
государство отреклось отъ цели не земной Вместе съ этимъ Руссюе мо
нархи отказались отъ идеологш „третьяго Рима4*, признали себя не „бо
гами", а первыми слугами государства, власть свою обосновали на новомъ 
начале территоршльнаго верховенства и юридически подчинили себе все. 
что на ихъ территорш находится, т. е и Церковь, которую они направи
ли для служены государственнымъ целямъ, целямъ полицейского госу
дарства Вместе съ секуляризащей государственной власти произошла и се- 
куляризащя народной культуры и народнаго быта. А церковная власть, пас
сивная въ древности и разошедшаяся въ своихъ задачахъ и целяхъ съ но- 
вымъ гусударствомъ, которому вынуждена была юридически подчиниться, 
оказалась въ стороне и никогда уже не могла, и впредь едва ли будетъ въ 
силахъ, овладеть народнымъ и государственнымъ мфовоззрешемъ

Однако все это случилось и выяснилось лишь впоследствш Переломъ 
определился ясно только въ царствованю Петра Великаго, у котораго были 
свои релипозные и политически взгляды. Между темъ какъ Алексей Ми
хайловичу самостоятельно руководивши* Русскою Церковью со времени 
ухода Никона съ патрзаршества до собора 1667 г когда вопросъ о Нико
не решенъ былъ окончательно, принялъ избраше новаго патртрха 1оасафа 
И (81 Января 1667— 17 Февраля 1672), после котораго следовалъ еще 
рядъ другихъ. Питиримъ (съ 1юля 1672 по Апрель 1673); 1оакимъ (26 1юля 
1674—-17 Апреля 1690 г.) и Адршгъ (26 Августа 1690— 16 Октября 1700 
года) При этихъ патршрхахъ церковная жизнь вошла въ старое русло и 
отношенш церковной и государственной власти между собою сохранялись 
прежнш Если Алексей Михайловичъ по удаленш Никона правилъ церков
ными делами въ направленш церковныхъ интересовъ, укрепляя благш на- 
чинанш Никоновой реформы и умиротворяя Церковь3), то со своей стороны 
такой патр1архъ, какъ 1оакимъ, принималъ деятельное учаспе въ делахъ 
политическихъ, въ отмене местничества, избранзи царей 1оанна и Петра, 
въ подавленш стрелецкаго бунта 1682 г. и вместе съ царицей Наталаей 
Кирилловной правилъ государствомъ въ 1689— 1690 гг.

*) Тамъ-же, гл. V. 2) Тамъ-же, стр. 249—250.
3) Н. 6 Каптеревъ, П. Никонъ и ц, А. М. т. II, гл. I.



Глава II.
Характеристика релипозныхъ и политическихъ взглядовъ

Петра Великаго.

А. Релипозная характеристика Петра Великаго

Важность выяснежя релипозныхъ воззрШй Петра. Замечательная сама 
по себе личность великаго преобразователя давно привлекаетъ и, несомнен
но, всегда будетъ привлекать къ себе внимаше историковъ. Научная лите* 
ратура знаетъ не мало попытокъ дать характеристику Петра1), но, въ сущ
ности, ни одна изъ нихъ не объемлетъ всехъ характерныхъ его свойствъ, 
ни одна не даетъ полнаго живого образа этого своеобразнаго, и исключи
тельно многосторонняго человека.

Съ особенной, повчдимому, последовательностью, обходятъ историки 
религюзное мфовоззреше Петра, потому ли, что характеристика его дол
жна быть спещальнымъ деломъ историковъ Русской Церкви, или потому, 
что религюзное мфовоззреше Петра крайне трудно поддается определенно.

Между темъ, взгляды Петра на веру и Церковь имеютъ кардинальное 
значеше для правильнаго понимашя не только его реформъ въ церковной 
области, но также и вообще его культурныхъ реформъ. Наша древность на 
все смотрела глазами веры и ея нравственныхъ заповедей и все, что ни 
делала, резко делила на две части* благочестивое и грешное, такъ какъ 
поступковъ безразличныхъ, т. наз. # Wcpopoc, не знала. Само собою понятно 
поэтому, что Петръ, отрезая бороды и темъ искажая „образъ и подобю 
Божю" въ человеке, позволяя себе и другимъ курить табачное зелье, что 
было запрещено обоими патрырхами его времени, 1оакимомъ и Адртномъ2̂

1) См 31. Л  Погодинъ, 17 первыхъ л'Ьтъ жизни Императора Петра Великаго М 
1875 —Его-же, Петръ В. Рус. Архивъ 1903 г. II, (7), 356— 370 —I I  Е  Забшшнъ, Опы
ты изучены русскихъ древностей и исторш, Москва 1872 ч. I, стр. 1—5 0 —С Ж. Со- 
говьевъ, Исторш Россш  т. XIII—XIV.—Его-эюе, Чтенш о Петре Великомъ М. 1872.—Д .  
Щебальсмй, Чтешя изъ русской исторш XVII в. Москва, 1864—1872.— С. Э . Плато- 
новь. „Личность Петра Великаго". Полтавскш Сборникъ въ память 200-лепя Полтавской 
победы. Спб 1909, стр. 5 —20 —Д . О. Ключевскгй, Курсъ Русской Исторш, Ч. IV М. 
1910, стр. 34—61 — Н  П. Кедрова, Къ характеристик1!  Петра В. Рус Архивъ, 1887 г. 
I (3), 389—404 .—М Ж Богословский. Петръ ВеликШ (опытъ характеристики) въ сбор
нике „Три века" изд. Сытина, Москва, 1912, т. III, стр. 15— 33 Небольшую, сочувствен
но написанную статью „Религюзное направлена Имп. Петра В ", см въ газет*! „Дея
тельность" отъ 9 февраля 1872 г. 29.

2) Грамоту п Адршна о брадобритш см. у Г . Есипова, Раскольничьи дела XVIII 
ст., Спб. 1863, т. II, 64.— О запрещенш табаку см, П С. 3. т I, Уложеше ц А М 1649 г. 
гл. XXV, ст. 11, 12, 14, 17, 18, 21, т. I, № 299, II, 1015; Ш, 1542, п. 19, 26, 30; 1594 п- 
14.— Напротивъ, разрешеше табаку см въ Г1. С. 3 . III, 1570, 1580, 1607, 1628, 1637.
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и проч , долженъ былъ, конечно, иметь хотя бы для самого себя какое-ни
будь оправданы, въ которомъ сквозило его личное поняты о грехе и бла- 
гочестш.

Полная и всесторонняя характеристика Петра не является задачей и 
настоящаго очерка по соображеншмъ самой темы изследованш Зато пред
лагается опытъ релипозной характеристики, насколько ее позволяютъ 
сделать источники.

Детство Петра Петръ Великш родился въ старинной русской благоче
стивой семье и былъ младшимъ сыномъ „тишаишаго царя" Алексея Ми
хайловича отъ Наталш Кирилловны Нарышкиной1).

Мать Петра Великаго была дочерью Кирилла Полуектовича Нарышки
на, русскаго дворянина, служившаго стрелецкимъ головою вь Смоленске, 
где и находилась сперва съ отцомъ-) Затемъ, какъ родственница, Наталш 
Кирилловна жила у друга царя Алексея—Артемона Сергеевича Матвеева, 
сначала думнаго дворянина, впоследствш боярина, дипломата и очень видна- 
го государственнаго деятеля. У него въ доме она получила свое воспитаны 
въ духе „западничества", къ которому такъ склоненъ былъ самъ А. С. 
Матвеевъ. Онъ очень ценилъ иностранцевъ и подражалъ ихъ обычаямъ и 
уваженпо къ знанпо. Его домъ былъ убранъ по европейски, на стенахъ ви
сели портреты и картины немецкаго письма3); къ нему съезжались запро
сто для беседы, въ которой принимала участы и его жена; у Матвеева 
былъ первый домашшй театръ и проч

Однако нетъ никакихъ основанш думать, чтобы А. С Матвеевъ от- 
вергалъ веру и благочестие, былъ рацюналистомъ. Для этого не было, во- 
первыхъ, психологическихъ данныхъ, потому что XVII векъ былъ еще вЪ- 
комъ веры, и даже нетерпимости, не только въ Россш, но и на Западе и 
лишь XVIII в. принесъ съ собою научный скептицизмъ и релипозное воль
нодумство; во-вторыхъ, подражайте Западу возникло на почве экономической 
и технической отсталости нашего отечества и совершенно не носило харак
тера протеста противъ веры отцовъ. Наконецъ. самъ Матвеевъ, оправды

i) 30 мая 1672 г. Царь Алексей былъ женатъ два раса на Марш Ильиничне Ми- 
лославской (1648—1669), затемъ на Н. К. Нарышкиной (съ 1671 г. до своей смерти 30 
Января 1676 г ). Отъ обеихъ женъ у него было 1 3 + 3 = 1 6  детей

*0 С. М Соловьевъ, Исторш Россш, изд Товарищества „Общественная Польза", 
Спб , кн. III (т XI) стлб 810 Дьякъ Шакловитый говорилъ про нее впоследствш царев
не Софье* „Вспомни, государыня, какова въ Смоленске была въ лаптяхъ ходила".

3) Напр., Персоны, какого то святителя, двухъ королей польскихъ Михаила да Яна, 
и др. Двенадцать Сивиллъ картина, изображающая, какъ 1осифъ бежалъ отъ жены Пен- 
тефрш; изображена Весны, чертежи, карты и проч. II. JE Забтлинъ, Домашшй быть 
русскихь царей въ XVI и XVII ст. ч I. М. 1862 г стр. 171.

4) Л, Бантышъ-КаменсмЩ Словарь достопамятныхъ людей Русской земли. М. 
1836, ч. 3, стр 290- 300.-+. Малановскгй, статья о Матвееве въТрудахъ и летоп. Об
щества Ист. и Древн. Росс, ч VII, стр. 57—67.—+. Терегценко, Опытъ обозрешя жизни* 
сановниковъ, управлявшихъ иностранными делами въ Россш. Спб. 1837, ч. I, стр. 69 сл.—  
Е. Шмурло, въ Энциклопедш Ефрона, т 18 стр. 778-779,
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ваясь предъ царемъ ©еодоромъ отъ несправедливыхъ обвиненш своихъ про- 
тивниковъ, писалъ къ царю изъ Пустоозерска въ 1676 г „Спафарш (т. е. 
переводчикъ грекъ Спафари) меня не училъ не только что богопротивному 
чему-нибудь, но и ничему, не до ученья было въ вашихъ государскихъ де>- 
лахъ, а сынишка моего училъ по гречески и по латыни, литерамъ малой 
части. А книги я читалъ и строилъ въ домишке своемъ ради душевныя 
пользы и которыя Богу не противны*1) Вероятно и вообще М атвеевъ дер
жался старыхъ правилъ веры. Поэтому трудно предположить, чтобы онъ 
могъ оказать на мать Петра Великаго какое либо тлетворное влшню.

Релипозный характеръ о тц а-ц ар я  Алексея Михайловича достаточно 
известенъэ).

О С М  Соловьев?*, Исторш Россш Изд Общ П кн. III (т. XIII) стлб. 814. Назы- 
ваютъ сл-Ьдующш сочиненш А С Матвеева* 1) „Всехъ великихъ князей московскихъ и 
всея Россш Самодержцевъ персоны, и титла, и печати'*, 2) „Избраше и посылка на К о
строму, и о протеши, и о походе къ Москва, и о вЪнчанш на царство Московское царя 
и в к, Михаила ©еодоровича въ лицахъ"; 3) „Олисэше всехъ в князей и царей Росшй- 
скихъ, славныхъ въ ратныхъ победахъ, въ лицахъ съ исторшми".

2) См. лучшую характеристику Алексея Михайловича, принадлежащую перу проф 
С. ©. Платонова („Три века Россш отъ Смуты до нашего времени" Истор сборникъ 
подъ ред. В В Каллаша, изд И Д Сытина, т III стр. 100— 104) С. 0  Платоновъ пи- 
шетъ „Чтеше образовало въ А лексее Михайловиче очень глубокую и сознательную ре 
липозность. Релипознымъ чувствомъ онъ былъ проникнутъ весь. Онъ много молился, 
строго держалъ посты и прекрасно зналъ все церковные уставы. Его главнымъ духов- 
нымъ интересомъ было спасеше души Съ этой точки зренш онъ судилъ и другихъ Вся
кому виновному царь при выговоре непременно указывалъ, что онъ своимъ проступкомъ 
губитъ свою душу и служить сатане. По представление, общему въ то время, средство 
ко спасенпо души царь виделъ въ строгомъ последоваши обрядности, и поэтому очень 
строго соблюдалъ все обряды Любопытно прочесть записки дьякона Павла Алеппскаго. 
который былъ въ Россш  въ 1655 г. съ патршрхомъ Макар1емъ антюх1йскимъ и описалъ 
намъ Алексея Михайловича въ церкви и среди клира. Изъ этихъ записокъ всего лучше 
видно, какое значеше придавалъ царь обрядамъ и какъ заботливо следилъ за точнымъ ихъ 
исполнешемъ. Но обрядъ и аскетическое воздержаше, къ которому стремились наши пред
ки, не исчерпывали релипознаго сознанш Алексея Михайловича. Релипя для него была 
не только обрядомъ, но и высокой нравственной дисциплиной* будучи глубоко релипоз
нымъ, царь думалъ вместе съ тем ъ, что не грешить, смотря комедш и лаская немцевъ. 
В ъ глазахъ Алексея Михайловича театральное представлена и общеше съ иностранцами 
не были грехомъ и преступлешемъ противъ релипи, но совершенно позволительнымъ нов- 
шествомъ—и прштнымъ и полезнымъ. Однако, при этомъ онъ ревниво оберегалъ чистоту 
веры и, безъ сомненш, былъ однимъ изъ православнейшихъ москвичей, только его умъ 
и начитанность позволяли ему гораздо шире понимать православю, чемъ понимало боль
шинство его современниковъ Его релипозное сознаше шло, несомненно, дальше обряда 
онъ былъ философъ-моралистъ, и его философское ш ровоззреше было строго релипоз
нымъ Ко всему окружающему онъ относился съ высоты своей релипозной морали, и эта 
мораль, исходя изъ светлой, мягкой и доброй души царя, была не сухимъ кодексомъ от- 
влеченныхъ нравственныхъ правилъ, суровыхъ и безжизненныхъ, а звучали мягкимъ, про- 
чувствованнымъ, любящимъ словомъ, сказывалась полнымъ яснаго житейскаго смысла теп- 
лымъ отношешемъ къ людямъ Склонность къ размышленпо и наблюденпо, вм есте съ до- 
бродуипемъ и мягкостью природы, выработали въ Алексее Михайловиче замечательную  
для того времени тонкость чувства, поэтому и его мораль высказывалась иногда порази-
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У такихъ родителей едва-ли могли быть совсьмъ невЪрукнщя дъти 
Основы релипозности передаются такъ же по наследству, какъ и мьо- 
гое другое

Но и помимо наследственности, до кончины Алексея Михайловича 
30 января 1G76 г , когда Петру было 8 года и 8 месяцевъ и судьба его 
совершенно изменилась, первоначальное воспиташе мальчика не могло быть 
чуждо глубокихъ релипозныхъ впечатленш Весь бытовой укладъ и вся 
внешняя обстановка были пропитаны въ древности релипозностыо. И. Е 
Забелинъ говорить, что „по характеру своего образованы релипознаго, бо- 
гословскаго, древнш руссюй человекъ любилъ олицетворенный притчи и 
церковных oumisi, изображеными которыхъ и украшалъ свои хоромы. Въ 
нихъ онъ желалъ видеть прежде всего назидаше, душевную пользу въ ре- 
липозномъ смысле, а не услаждеше взора прекрасными образами, которые

тельно хорошо, тепло и симпатично, особенно тогда, когда ему приходилось кого-нибудь 
утешать. Высоюй образецъ этой трогательной морали представляетъ упомянутое выше 
письмо царя къ князю Ник Одоевскому о смерти его старшаго сына, князя Михаила Въ 
этомъ письме ясно виденъ человекъ чрезвычайно деликатный, умеющий любить и пони
мать нравственный М1ръ другихъ, умеющш и говорить, и думать, и чувствовать очень тон
ко. Та же тонкость пониманш, способность дать нравственную оценку своему положенно 
и своимъ обязанностямъ, сказывается въ замечательномъ „статейномъ списке** или пись
ме Алексея Михайловича къ Никону, Митрополиту Новгородскому, съ описашемъ смерти 
патртрха 1осифа Врядъ-ли 1осифъ пользовался действительною любовью царя и имелъ въ 
его глазахъ большой нравственный авторитетъ Но царь считалъ своею обязанностью чтить 
святителя и относиться къ нему съ должнымъ внимашемъ. Поэтому онъ окружилъ боль
ного патртрха своими заботами, посещалъ его, присутствовалъ даже при его агонш, уча- 
ствовалъ въ чине его погребены и лично самымъ старательнымъ образомъ лереписалъ 
„келейную казну" патртрха,— „съ полторы недели ежедень ходилъ" въ патртрцле покои» 
какъ душеприказчикъ. Во всемъ этомъ Алексей Михайловичъ и даетъ добровольный от- 
четъ Никону, предназначенному уже въ патртрхи всея Руси Надобно прочитать сплошь 
весь царсюй „статейный списокъ‘\  чтобы въ полной мере усвоить его своеобразную пре
лесть. Описаше последней болезни n a T p ia p x a  сделано чрезвычайно ярко, съ полною ре
альностью, причемъ царь сокрушается, что упустилъ случай по московскому обычаю на
помнить 1осифу о необходимости предсмертныхъ распоряжешй „И ты меня, грешнаго, 
прости (пишетъ онъ Никону) что азъ ему не воспомянулъ о духовной и кому душу свою 
прикажетъ" Царь пожапелъ пугать 1осифа, не думая, что онъ уже такъ плохъ. „Мне 
молвить про духовную-ту и помнитъ* вотъ де меня избываетъ*". Здесь личная деликат
ность заставили царя Алексея отступить отъ жестокаго обычая старины, когда и самимъ 
царямъ въ болезни ихъ дьяки поминали „о духовной'* Умершаго патртрха вынесли въ 
церковь, и царь пришелъ къ его гробу въ пустую церковь въ ту минуту, когда можно 
было глазомъ видеть процессъ разложены въ трупе („безмерно пухнетъ“, „лицо розно 
пухнетъ"). Царь Алексей испугался ,И мне пршде,—пишетъ онъ,—помышлеше такое отъ 
врага побеги де ты вонъ, тотчасъ де тебя, вскоча удавитъ1. И я, перекрестясь, да взялъ 
за руку его, света, и сталъ целовать, а во уме держу то слово отъ земли созданъ и въ 
землю идетъ; чего боятися? . Темъ себя и оживилъ, что за руку-ту его съ молитвой 
взялъ*с< Во время погребенш патртрха случился грехъ: „да такой трехъ, владыко сня
тый погребли безъ звону*. а прежнихъ патртрховъ съ звономъ погребали'*. Лишь самъ 
царь вспомнилъ, что надо звонить, такъ ужъ стали звонить после срока Похоронивъ па
тртрха, Алексей Михайловичъ принялся за разборъ личнаго имущества патртршаго съ 
целью его благотворительнаго распределены; кое-что изъ этого имущества царь и рас-
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относились къ соблазну и всегда заботливо устранялись4*1). Этой именно 
живописью, почти нич^мъ не отличавшеюся отъ церковной стенописи, и бы
ли украшены различный палаты царскаго дворца2). Въ постельныхъ хоро- 
махъ, стены которыхъ не были украшены живописью, висели обыкновенно 
карт ины , парсуны , персоны, т. е. портреты и фряжсте лист ы , эстам
пы, въ рамахъ безъ стеколъ. Содержаше картинъ подчинено было тому же 
господствующему церковноназидательному характеру живописи, хотя оне 
довольно резко отличались отъ иконъ;) Что же касается фряжскихъ или 
немецкихъ листовъ, которыми торговали въ Москве въ Овощномъ Ряду и 
которые охотно покупались для государевыхъ детей вместе съ игрушками, 
то въ нихъ содержались изображена историческаго, географическаго и 
естественно-историческаго характера Были они и у царевича Петра Але
ксеевича 0.

Но, несомненно, первымъ украшешемъ царскихъ покоевъ были иконы, 
которыя наши предки помещали даже на воротахъ дворцовъ и простыхъ 
домовъ и снаружи, и съ внутренней стороны, потому что русскш человекъ 
не входилъ и не выходилъ изъ дома безъ молитвы и безъ крестиаго зна- 
менш5) Кроме того, во дворце была особая крестовач или моленная, где 
совершались утреннш и вечернш молитвы, а иногда и церковныя службы, 
часы, вечерни, всенощныя Она была, какъ домашняя церковь, вся убрана 
иконами и святынею, т е. разными предметами поклонешя и моленш6).

Что касается релипозныхъ особенностей бытового уклада, то стоить 
прочесть первую главу сочиненш Котошихина о Россш, чтобы составить 
себе достаточное поняпе. Бракосочеташе, зачапе, рожденю детей, физиче
ское ихъ воспиташе, первые шаги ученья и проч , словомъ вся жизнь от

продалъ Самому царю нравились серебряные , суды" (посуда) патртрха, и онъ, разумеет
ся, могъ бы ихъ прюбрести для себя* было бы у него столько денегъ, „что и вчетверо 
цену-ту дать“, по его словамъ Но государя удержало очень благородное соображеше 
„Да и въ томъ меня, владыко святыи, прости (пишзтъ царь Никону) немного я не поку
сился инымъ судамъ, да милостш Божюю воздержался и вашими молитвами святыми Ей- 
ей, владыко святый, ни маленькому ничему не точенъ!. . Не хочу для того се отъ Бога 
rptxb, се отъ людей зазорно, а се какой я буду прикащикъ* самому мне (суды) имать, а 
деньги мне платить себе ж е г<.

Вотъ съ какими чертами душевной деликатности, нравственной щекотливости и со 
вестливости выступаетъ передъ нами самодержецъ XVII века, боящшся грЬха отъ Бога и 
зазора отъ людей, подчиняющш христщнскому чувству свой суеверный страхъ*“

Ч I I  Е  Згнпъаино, Дом бытъ рус. царей. I, 121

2) Тамъ ж е на стр 123— 143, см подробное описаше стенописи, а также соста
вленный С II Вартеиевымъ указатель къ ооозренпо Большого Кремлевскаго Дворца. 
М. 1909 г съ иллюстращями.

6) II. Е. Забго шнъ, стр. 163. 4) Тамъ же. стр. 169 170.
5) Стр 112— 113.

6) Стр. 193 Очеркъ комнатной жизни госудаоя, его занятш и препровождена вре
мени въ теч ет е  дня, его богомольные выходы обыкновенные и праздничные въ теч ете  
всего года см у II. Е. Заве тна, тамъ же, стр 28 9 - 346.
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давалась подъ покровительство Промысла и обставлялась обрядами въры1) 
Наконецъ, даже западное влыны едва ли могло сразу подорвать въ нашихъ 
предкахъ веру въ основное положены, что , начало премудрости —страхъ 
Господенъ" Если такъ, то и ко времени рождены и первоначальнаго 
воспитаны царевича Петра едва ли утратили свою силу и практическое зна- 
чены наставлены Домостроя „какъ дтпеи своихъ воспитати во всякомъ 
иаказсшш и страаъ Т>ожшс\  темъ более, что оне, несомненно, взяты 
изъ опыта жизни.

Итакъ, повидимому, не будетъ большою исторической ошибкой пред
положить, что около четырехъ первыхъ летъ своего детства, пока еще 
живъ былъ отецъ царь Алексей, Петръ прожилъ въ обычной релипозно- 
бытовой обстановке, которая, въ данномъ случае, отличалась только лишь 
уменымъ его отца различать въ релипи внешнее отъ внутренняго и доро
жить особенно посяеднимъ.

Годы учешя и ихъ влг'яже Со смертью царя Алексея 30 января 1076 г. 
для развиты Петра создаются новыя условы. Между партыми двухъ царицъ 
возникаетъ борьба за влыны и въ этой борьбе царевичи ©еодоръ. 1оаннъ 
и Петръ играли, въ сущности, страдательную роль.

Вступившш на престолъ 0еодоръ (31 января 1076—27 апреля 16S2 г ) 
очень любилъ Петра и заботился о немъ, какъ его крестный отецъ По 
обычаю старины, какъ разсказываетъ Котошихинъ, „какъ царевичъ будетъ 
летъ пяти и къ нему приставить, для береженья и наученья, боярина, 
честью великаго. тиха и разумна, а къ нему придадутъ товарыща околни 
чего или думного человека... А какъ приспеетъ время учити того царевича 
грамоте, 1 въ учител1 выбираютъ учителныхъ людей, тихихъ и не бражни- 
ковъ; а писать учить выбираютъ исъ посолскихъ подъячихъ, а инымъ язьъ 
комъ, Латинскому, Греческого, Неметцкого, и никоторыхъ, кроме Русского, 
научения въ Россиыкомъ государстве не бываетъ“-) Въ отступлены отъ 
этого правила старине дети царя Алексея, особенно ©еодоръ и Софья, по* 
лучили блестящее, по тому времени, воспитаны подъ руководсгвомъ Симео
на Полоцкаго*). Въ этомъ воспитании былъ силенъ элементъ церковный,

*) Напр „Какъ приспеетъ время родитися царевичу, и тогда царица бываетъ въ 
мылне,.,. а какъ родится . посылаетъ по духовника, чтобъ. нарекъ тому новорожденному 
младенцу имя, и потомъ въ мылыо входить царь смотрин новорожденна™, а не давъ 
молитвы не входятъ и не выходягъ никто А даетца новорожденному младенцу имя отъ 
того времяни какъ родитца, счотчи впередъ въ восмой день котораго святаго день, и ему 
тожъ имя и будетъ И пошлеть царь къ патршрху съ ведомостью, чтодаровалъ ему Богъ 
царевича, и патриархъ скоро идетъ въ церковь, а потомъ и царь, и молебствуютъ, и 
проч * ., (гл I, 26).

2) Полюмазсинъ, О Россш гл I, 28
3) Замечательный церковный и государственный деятель и писатель {1629—1680). 

О немъ см Л . Майковъ, въ Древн. и Нов. Россш 1875.—Его-эюе, „Очерки изъ истор!и 
русской литературы XVII и XVIII ст.л Спб. 1889 — Татары hitu „Симеонъ Полоцюй". М 
1886 и друг
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действовало польское влшше, заметное въ южно русскихъ чонахахъ1) На- 
противъ, первоначальное образована Петра было поручено неизвестному 
своей ученостью человеку и совсемъ иного склада, чемъ Симеонъ Полоц- 
кш. Когда Петру было почти пять л4>тъ2), царь веодоръ сталъ говорить 
царице Наталш, что пора бы крестника грамоте учить Царица соглаша
лась и просила найти учителя скромнаго, смиреннаго, божественное писаше 
ведущаго Такимъ оказался приказный Посольскаго Приказа Никита Мои- 
сеевъ сынъ Зотовъ, страшно испугавшшся оказанной ему высокой чести. 
По указу царя 0еодора Зотовъ подвергся испытанно въ присутствш Симео
на Полоцкаго, который нашелъ, „яко право то писаше и глаголъ чтен!я“ 
После обычныхъ въ такомъ случае моленш и благословешй приступлено 
было къ занятшмъ**).

Съ Зотовымъ Петръ прошелъ обычный курсъ учешя, очень неслож
ный и совершенно чуждый схоластики польско-католическаго типа нашихъ 
южно-русскихъ монаховъ Зотовъ прежде всего засадилъ Петра за букварь, 
какъ говорятъ, заказанный для него царемъ Алексеемъ лучшему писцу того 
времени1)- Покончивъ съ азбукой, онъ прошелъ съ нимъ Часословъ, Псал
тырь, Евангелю и Апостолъ, кругъ церковныхъ службъ и пешя"»)

Какъ живой и впечатлительный мальчикъ, все это Петръ хорошо 
усвоилъ Въ письмахъ Петра, писанныхъ впоследствш нередко встречаются 
указанш на Св Писаше. То онъ упоминаетъ Нояь) ап. Петра, Ездру*), то 
цитируетъ Приточника. „Обличеше нечестивому—мозоли “s ), то, наконецъ, въ 
ответь на сравнительную оценку Петра и Алексея, сделанную какъ то кн 
Я 0  Долгорукимъ, цитируетъ слова Евангелш „блапй рабе и верный, въ 
мале былъ еси веренъ, надъ многимъ тя поставлю tq) И вообще, какъ, 
между прочимъ, говоритъ Голиковъ, характеризуя благочеспе Петра, онъ

} ) С О П  ттоновь, Лекцш по Русской Исторш Изд 6 Спо 1909, стр 431 
-') По словамъ Крекшина книжное учеше Петра подъ руководствомъ Зотова нача

лось 12 марта 1677 г. If 3((<ныина, Опыты изученш русскихъ древнестеи и исторш, 
М 1872, ч I, стр 33

Ч Погодить, 17 .— II Забелина,  тамъ же, 33—36 —И Астров?, Первоначальное 
образована Петра В Рус Архивъ, 1875 II (8), 4 7 0 —488, III (9), 90 105, (10) 212 -221

*) ПогоНи нь, 17
>) Письму Петръ началъ учиться, кажется, съ 1680 г . т е 8 лЪтъ, и никогда не 

умЪлъ писать порядочнымъ почеркомъ Кроме письма и чтешя Зоговъ ничему не училъ 
Петра, за то много ему разсказывалъ (см ниже) Ариеметику Петръ узналъ довольно ра
но и неизвестно отъ кого „Что Зотовъ и при отсутствш широкаго образована и ума 
велъ свое дело добросовестно и тепло, доказывается, говоритъ кроф (I О. Платонова. 
неизменнымъ расположешемъ къ нему Петра, не забывшаго своего учителя"4. Лекцш, 
4 3 9 -  440 — Погодина, 17

ь) Письма и бумаги И Петра Великаго чзд И Академий Наукъ подъ ред А И 
Бычкова, т I, № 8, 21

7) Тамъ же, JV 21,
8) Тамъ же, т III, 831 Цитата находится въ резолюцш на прошеше А Курбатова, 

въ мае 1705
9) Me X X V , 21 — Но шионъ, Дополненш, XVIII, 169 — 173.
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зналъ наизусть все Евангеше и Апостолъ, самъ п!>лъ въ церкви и читалъ 
Апостола1)

Однако уроки Н. М Зотова были чужды не только схоластичности но 
и религюзнои односторонности Зотовъ разсказывалъ Петру событш изъ 
русской и всеобще i i ^opm, показывая и поясняя ему летописи, украшенныя 
рисунками, сообщал ь ему и друпя случайно попавшыся сведены, показывая 
для наглядности иллюстрацш, который привозились въ Москву изъ-за гра
ницы подъ назвашемъ „погЬшныхъ фряжскихъ \  или немецкихъ листовъ"-) 
Вместо потешныхъ, Зотовъ желалъ иметь для Петра „учительные" рисунки 
и тогда, по повелешю царицы Наталш, ему выданы были изъ домашней цар
ской библютеки все историческы „книги съ кунштами и всея Россш книги 
съ рисунками градовъ и книги многы знатныхъ во вселенной городовъ". 
Быть можетъ, что среди этихъ книгъ находились те, которыя царь Алексей 
Михайловичъ выписалъ изъ Рима отъ аббата Скарлати. въ которыхъ заклю 
чались изображены римскихъ дворцовъ, церквей и проч По этимъ и дру- 
гимъ рисункамъ и книгамъ мастера-художники Оружейной палаты расписали 
„драгимъ мастерствомъ“, красками „грады, палаты, зданы, дела военныя, 
велите корабли и вообще исторш лицевыя съ прописьми“, т. е съ тек- 
стомъ5) Между прочимъ. въ 1679 г живописецъ Карпъ Золотаревъ напи- 
салъ для семилетняго царевича Петра, на александршскомъ большомъ листе 
бумаги золотомъ и красками , двенадцать месяцовъ и беги небесные про
тивъ того, какъ въ Столовой въ подволоке написано"4), въ 1694 г. Иванъ 
Салталовъ съ другими живописцами писалъ царю Петру двадцать три кар
тины „бои полевые44 разными образцы, применяясь къ немецкимъ карти- 
намъ, въ свету по 2 */4 арш , вверхъ по полтора аршина, противъ нЪмец- 
каго образца, а въ 1697 г восемь картинъ „морского ходу воинскихъ лю
дей, применись къ заморскимъ немецкимъ картинамъ или къ фряжскимъ 
листамъ". Все эти картины шириною были около 2 арш а вышиною 11 > 
арш 5).

х) Го тпоаъ Деяшя, III, 153— 158 подъ 1710 г
2) И  Е Зшль шно полагаетъ, что они известны были ьа Руси еще въ XVI в и

назывались фрялаии ин и шъмскиилш листами, потому что вывозились съ Запада Въ
числе ихъ, можетъ быть, встречались гравюры известныхъ художниковъ. Во дворецъ ихъ 
покупали для государевыхъ детей, вместе съ игрушками Малолетше царевичи и царевчы 
забавляясь этими листами, вместе съ темъ получали изъ нихъ сведешя о некоторыхъ 
предметахъ естественной исторш географ]и, всеобщей исторш и проч Впоследствш и у 
насъ стали печатать эти листы на дереве, на лубу ( 1у6ь доска особой пилки), отчего 
они и получили наззаше лубочныхъ каргинокъ, Въ конце XVII в фряисскгн стань, для 
печаташя эстамповъ на меди, заведен ь былъ въ царскомъ дворце при Верхней, т е. 
Придворной Типографш Въ покояхъ дворда этихъ „листовъ" собиралось достаточное ко
личество Въ комнатахъ царевича Алексея Алексеевича, умершаго въ 1670 г., висело 
„пятьдесятъ рамцовъ съ листами фряжскими" Вь 1682 г въ хоромы царевича Петра 
было взято сто листовъ" Зшпъ (инь, Домашнш бытъ рус царей т I, 369— 170

3) С Князьковь, Очерки изъ исторш Петра Великаго и его времени Спб 3914,
стр 7

4) Л  Е  ЗсиЪъланъ Дом. бытъ р царей, I 167 и 128— 13Q.
5) II  Е . Заб)Ъ.гишъ, тамъ-же, стр 166— 167.
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Такое наглядное обучены живого и впечатлительнаго Петра, который 
всемъ интересовался и о всемъ разспрашивалъ кого только можно, несо
мненно пробуждало въ немъ еще большую пытливость и при томъ не въ 
сторону богословскихъ тонкостей, которыя его миновали, а въ сторону чисто 
светскихъ сведенш. Для усвоены последнихъ не быю  препятствгй. Во-пер- 
выхъ. въ годы юности Петра, русское общество вообще стало менять свою 
проникнутую релипозностью культуру на культуру светскаго характера, во- 
вторыхъ, уже родители Петра, особенно Наталш Кирилловна, воспитанница 
А. С Матвеева, не чуждались западнаго влшнш, наконецъ, более здоровыя и 
разнообразный впечатлены могла дать Петру самая обстановка жизни въ селе 
Преображенскомъ, куда пришлось переселиться после смерти царя ©еодора 
въ 1G82 г . а не въ душной атмосфере Кремлевскаго дворца съ его церков
ною живописью и вековечными традищями, въ виду старинныхъ соборовъ 
и Ивана Великаго, съ колокольнымъ звономъ сорока сороковъ Московскихъ 
церквей и множествомъ духовенства, съ его чопорными церемоншми и об
рядами и т. д.

Но кроме картинъ и книжекъ у Петра были и игрушки, которыя 
имели почти исключительно военный характеръ Петру постоянно делали 
въ придворныхъ мастерскихъ и покупали на рынкахъ луки, деревянный 
ружья и пистолеты, барабаны, игрушечныя знамена и т д 1).

Такимъ образомъ изъ детскихъ летъ Петръ Великш вышелъ обыкно- 
веннымъ верующимъ человекомъ, но не „богословомъ“, и такимъ остался 
до конца своихъ дней. Петръ глубоко и искренно верилъ въ Бога и Его 
провидены и почиталъ свое родное православы. За то онъ не былъ и, какъ 
мы видели и еще увидимъ, не могъ быть ригористомъ въ вере, тем ъ болке 
обрядоверомъ стараго отжившаго типа.

Свидетельства о B tpt Петра. Въ одномъ изъ раннихъ своихъ писемъ 
къ матери, царице Наталш (14 августа 1(503 г ) Петръ, между прочимъ, 
пишетъ: „1зволила ты писать, что предала меня в паству Матери Божый, 
1 , такова пастыря шеючи, почто печаловаты5 Тоя бо молитвами i претега- 
телствомъ не точию я единъ, но i миръ сохраняетъ Господь"2).

Благоговейно относясь къ матери, Петръ также благоговейно чтилъ 
и память отца, у гроба котораго въ Архангельскомъ соборе онъ всегда слу- 
жилъ панихиду, когда пргЬзжалъ въ Москву*)

Письма къ брату царю 1оанну Алексеевичу носятъ старинный церков
ный тонъ. „Известно тебе, государю, пишетъ Петръ 8 —12 сентября 1(589 г

]) С В. / I штононъ, Лекцш по Русской Исторш, 1909°, стр 439 —Логодипъ,
1 9 - 2 0

2) Пшьма и бумаги И. Петра В , изд И А Н т 1, X» 14 Вообще письма къ ма
тери Петръ пишетъ всегда съ крестомъ на верху, въ нихъ постоянно упоминаетъ, что 
живъ ея благословешемъ, просить бчагословенш и молитвъ, и заключаетъ* „Аминь" 
Подписывается оьъ по-латыни* I Virus. Письма и бумаги1 т. 1, № 4 (168В г ); №  Г>, 6, 7 
(1689 г ) , Kt 13. 14, 15, 16 17 (1691 г.) ’

Го lUhoeh, Дополнены, XVII, 49,
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относительно устранена отъ лравлежя царевны Софьи, что милостию Бо- 
жиею врученъ намъ двумъ особамъ скипетръ правления прародительнаго 
нашего Росиюкаго царствия, якоже о семь свидетельствуетъ матери чашея 
восточные церкви соборное действо 190 году*1) I t  поня 1091 г „А кото
рая, государь братецъ, было завещание прошлого год/ о поклоненш мощей 
чюдотворцевъ Зосима i Савватш, i нЬкакимь случаемъ того обещания не 
снесъ, а ныне соизволениемъ Божшмъ то7ъ залогъ содержалъ, i будучи во 
обители 1 раки 1хъ чюдотворцевы зидить сподобился, i оттуды во всякомъ 
здравиц за ихъ святыми молитвами i поспешениемъ Божишъ. доехалъ до 
Города шня въ 1Л день, слава Богу, во всякомъ здравиц со всеми буду
щими со мною I для сей ведомости, яко ко отцу 1 брату, посылаю ведо
мость"-) .

6 марта 169G г. Петръ пишетъ Т Н. Стрешневу: „А мы, по приказу 
Божпо къ прадеду нашему Адаму, въ поте лица своего едимъ хлебъ свой"5) 
Это значитъ, что Петръ достаточно проникся библейскимъ ученьемъ о на- 
значенш человека

Ту же мысль, даже въ техъ же выражешяхъ, онъ неоднократно вы-
сказывалъ и другимъ, напр патр. Ацршну4).

Трудясь, такъ сказать, въ силу заповеди Откровежя, Петръ, казалось,
все делалъ „ради Бога" и все свои успехи относилъ къ Его помощи5).
Письма Петра въ большомъ количестве пересыпаны мелкими подробностями- 
подтверждающими это, такъ какъ трудно предположить, чтобы Петръ по- 
ступалъ такъ по одной только привычке.

Если Петру нужно что нибудь, онъ просить сделать это „ради Бога“°), 
Предъ взятсемъ Выборга въ 1710 г самъ пишетъ „Разсу ждете о добыванш 
Выборха во имя Господне"7). Инструкцш 0 М Апраксину начинается сло
вами* „In Got Namw8). Если ему что либо удается, онъ пишетъ „слава Богу“9). 
Затемъ въ очень многихъ письмахъ Петръ вообще такъ или иначе упоми- 
наетъ Бога или Божш Матерь10)

1) Письма и пума?и 1 I, № 10 2) Тамъ же, I № 26 Ср Лг 30, 47
3) Тамъ же, т I, № 72
♦) Въ 1698 г Петръ писалъ ruTpiapxy „Мы въ Нидерландах*», въ городъ Амстер

даме, благодатно Бож 1ею и вашими молитвами при добромъ состояли живы, и, последуя
Божио слову, бывшему къ праотцу Адаму, трудимся, что чинимъ не отъ нужды, но доб- 
раго ради прюбретенш морского пути, дабы искусясь совзршенно, могли, возвратясь, 
противъ враговъ имени 1исуса Христа победителями, и христганъ тамо будущихъ свобо- 
дителями благодатно Его быть, чего до последняго издыхашя желать не престану* Взято 
у 0. 31 Соловьева, Чтенш о ПетрЬ Великомъ М. 1872, стр 50

5) Голиковъ, Деянш, VIII, 3—5.
6) Напр., Шереметева въ письме 11 марта 1707 г Сборники И Русскаго История. 

Общества, XV, стр. 21.
1) Голиковъ, Деянш, XII, ,N> 1138 8) Письма и бумаги, I, № 368
°) См. Cdop)iiiht> И Р И О , XV, стр 21, 26, 27. — Письма и бумаги I, 21, 37,

39, 40, 42 и мнопя др
10) Письма и бумаги, I, 12, 48, 83, 84 и др —Сборипкъ И Р И. О XI, 1, 2, 3, 4,

Ю 14, 16, 17, 18, 24, 27, 33, 35 37, 38, 39, 53, 84 и мн. др
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По старому обычаю, до сихъ поръ сохраняемому въ переписка между 
духовными лицами, Петръ впереди многихъ своихъ писемъ и д-кповыхъ бу- 
магъ ставилъ маленкш крестикъ1).

Большую часть своей жизни Петръ провелъ въ военныхъ заботахъ и 
много разъ рисковалъ жизнью или поражешемъ своихъ молодыхъ войскъ. 
Поэтому всякая победа вызывала въ немъ глубокую потребность воздать 
благодарность Богу, а неудача, если таковая случалась, отзывалась въ немъ 
чувствомъ глубокаго смирешя.

По взятш Азова Петръ прежде всего служить молебенъ и освящаетъ 
мечети въ церкви2). О взятш Нотебурга въ 1702 г. онъ известилъ цирку
лярными письмами И. А. Мусина-Пушкина, Т Н. Стрешнева и др. въ сле- 
дующихъ выражешяхъ: „Объявляю... что помощш поб'Ьдыдавца Бога, кре
пость С1я сдалась и8).

Решающее значеше для Петрам Россш имела Полтавская битва 27 шня 
1709 г. По преданш Петръ едва не былъ раненъ пулей, ударившей въ боль
шой нательный крестъ со св. мощами1). Значить Петръ всегда носилъ его 
и дорожилъ имъ. Спасенный отъ смерти, победитель „непобедимаго" Карла XII, 
Петръ тотчасъ служить на поле битвы торжественный молебенъ:’) и такъ 
объявляетъ Голицыну: „Объявляемъ Вамъ о зело превеликой и неначаемой 
викторш, которую намъ, чрезъ неописанную храбрость нашихъ солдатъ, 
Господь Богъ даровати изволилъ“<;). Въ память этой победы Петръ прика- 
залъ Мусину-Пушкину, судье Монастырскаго Приказа, построить на поле 
битвы мужской монастырь съ двухъяруснымъ храмомъ во имя св. ап. Петра 
и Павла и преп. Сампсона, предъ храмомъ—каменную пирамиду съ конной 
фигурой царя изъ меди, а подъ нею изображение боя и надписи; построить 
же монастырь руками крестьянъ, принадлежащихъ изменникамъ, именно 
Полтавскому полковнику Герцику и др., и приписать къ монастырю изъ 
изменническихъ деревень и мельницъ съ ведома государя7). Это желаше 
Петра заслуживаетъ темъ большаго внимашя, что онъ вообще былъ противъ 
монаховъ и монастырей, которыхъ было тогда въ Россш более 5008), и

*) Письма и бумаги, I, № 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 38, 39. 40, 41, 42, 43, 65,
73, 74, 83, 90, 112, 367, 368, 369, 370, 374, 376, 381, 382, 396, 400, 401 и мн. др.

2) Голиковъ, Дополнешя IV, 181, 182.
3) 13 Октября 1702 г. Письма и бумаги, II, № 460, 461, 462, 463, 464, 465.
4) Дополнешя XI, 361, Крестъ хранится въ Москве въ Усленскомъ соборе.
5J Тамъ же XVI, 49.
6) Сборникъ И. Р. И. О, XI, стр. 88.
7) П. С. 3 . IV , 2236—1юля 1709 г. Голиков?}, (Дополнешя, XVI, 63— 65) добавляетъ, 

что приказъ Петра не былъ исполненъ, повидимому, п о т о м у , ч т о  Петръ не былъ дово- 
ленъ архитектурными проектами монастыря и храма, и умеръ, не успевъ ничего пред
принять.

8) См. мою работу: Населенный недвижкмыя имешя св. Синода, арх!ерейскихъ до- 
мовъ и монастырей при ближайшихъ преемникахъ Петра Великагр. Спб. 1909. приложена
VIII и др. '
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монастырскаго землевладЪшя Въ Петроградъ памятнико лъ Полтавы до сичъ 
поръ является церковь Св Сампсона, заложенная Петромъ1)

Пр1^хавъ после Полтавской поб"Ыы въ Кшвъ, Петръ бла^одарилъ 
Бога, пос^тилъ все св места и высшее духовенство2), а по возвращенш 
въ Москву былъ встрйченъ духовенствомъ во главЬ со Стефаномъ Явор- 
скимъ и прежде всего просл^довалъ въ Успенскш соборъ, съ умилетемъ 
повергшись предъ иконою Богоматери надъ вратами собора1)

Въ заключена Петръ вел%лъ праздновать Полтавскую победу в1чно 
по особому сочиненному молебному чину1)

Такъ же поступалъ Петръ и въ другихъ случаяхъ О победе у Ган- 
геуда онъ писалъ „Г Губернаторъ Объявляемъ вамъ, что коимъ образомъ 
всемогущш Господь Богъ Россш прославить изволил ь" '1). Узнавъ о побЪдъ 
Голицына надъ шведской эскадрой въ Грейгамской гавани, Петръ прежде 
всего служитъ модебенъ*) венцомъ его трудовъ былъ миръ Ништадтскш, 
который Петръ торжествовалъ молебномъ въ Троицкомъ соборе въ Петер
бурге и въ письмахъ о немъ благодарилъ Бога7). А когда 22 Октября 1721г. 
Св Синодъ, Сенатъ и генералитетъ поднесли ему императорскш титулъ, 
Петръ отв1ьтилъ весьма знаменательными словами „1) Зело желаю, чтобъ 
Нашъ весь народъ прямо узналъ, что Господь Богъ прошедшею войною и 
заключешемъ сего мира намъ сд^лалъ. 2) Надлежитъ Бога всею крепостью 
благодарить; однакожъ, надеясь на миръ, не надлежитъ ослабевать въ во 
инскомъ деле, дабы съ нами не такъ сталось, какъ съ монархию грече
скою 3) Надлежитъ трудиться о пользе и прибытке общемъ, которой Богъ 
намъ предъ очьми клацетъ. какъ внутрь, такъ и вне. отъ чего облегченъ 
будетъ народъму).

Неудаченъ былъ для Петра Прутскш походъ 1711 г и въ сообщешяхъ 
о немъ къ 0. М. Апраксину и другимъ у Петра прежде всего проскальзы- 
ваетъ христщнское смиреше „понеже—пишетъ онъ—такъ воля Бож1Я бла
говолила, грехи христтнскш не допустили".,, „однакожъ Господь Богъ такъ 
нашихъ людей ободрилъ и т. д°)

!) Го (иковъ д е я н ш  III, 147 Кстати, бывдпй, вероятно, Сь войскомъ протопопъ 
получилъ отъ Петра 100 р и шелковую матерно на платье себе и священникамъ. Г<к\и- 
hoe?>, Дополненш, XVI, 8

Голикоеъ, д е я н ш . III, 127.
6) Голикоеъ, Дополненш, Х М , 224—225
1) Голикоеъ, Деянш, III, 192 Воспоминаше о взятш Шлиссельбурга Петръ всегда 

начиналъ панихидою Го шковъ. Дополненш, X, 355
3) Соорникъ И. Р И О XI, стр 102. Письмо отъ 29 1юля 1714 г
ь) Голикоеъ, Деянш, VII, 127, подъ 1720 годомъ.
7) Голикоеъj Деянш, VII, 3 4 0 —343
8) П С 3  т. V I 3840 Собственноручную запись словъ Петра, рукопись „Реляцш* 

о дн е  22 Октября 1721 г. съ поправками Петра ту ж е реляцпо, напечатанную 1 Ноября 
1721 г. въ канцелярш Сената, а также наброски речей Петру см въ Сенатскомъ Архиве 
Книга Высочайшихъ повелетй №  18, л. л. 132 134— 145 146—149. 150— 152.

9) Голикоеъ Деянш, XII, JS6 1333. 1334.
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Все эти мелкш подробности никакъ нельзя объяснить одною только 
привычкою къ старымъ формамъ быта, которыя Петръ, какъ известно, не 
считалъ для себя обязательными и даже искоренялъ ихъ. Нельзя предполо
жить въ этихъ молешяхъ и поклоненыхъ одну показную церемошальность. 
Во-первыхъ, и векъ былъ тогда другой, да и Петръ, какъ известно, не 
терпелъ неправды и лицемеры Если бы онъ не переживалъ здесь разска- 
заннаго, то могъ и не делать, никто его къ этому не нудилъ

Но есть и еще данныя о вере и благоговенш Петра. Со словъ адми
рала Ив Мих. Головина, псреданныхъ его невесткою Маршй 1онишной Го
ловиной протошрею Архангельскаго собора Петру Алексеевичу, а имъ 
Голикову, последний сообщаетъ, что Петръ ВеликЫ благоговелъ предъ 
Св Тайнами, такъ что встречая съ ними священника, идущаго въ домъ 
больного, провожалъ его, хотя бы и спешилъ куда нибудь, выражая увЬ- 
ренность въ исцеленш1).

Характеризуя благочестш Петра-) Голиковъ говоритъ, что Петръ ис- 
полненъ былъ страха Божы, зналъ наизусть всеЕвачгелш и Апостолъ, имя 
Божш произносилъ не иначе, какъ съ глубокимъ благоговеншмъ, любилъ 
церковную службу, самъ пелъ и читалъ Апостола, постоянно бывалъ въ 
церкви, не шобилъ, чтобы кто работалъ по воскресеньямъ, говоря „кто за* 
бываетъ Бога и не исполняетъ его заповедей, тотъ и со многимъ трудомъ 
прюбретаетъ мало, и не будетъ иметь благослозечы . Хулителен веры не 
терпелъ, считая ихъ безумцами и гордецами Также не переносилъ суеве» 
ровъ, пустосвятовъ, ханжей, какими были раскольники Хотелъ последнихъ 
просветить, а упорныхъ высмеять смешнымъ нарядомъ (красный тузъ на 
спине и козырь изъ желтаго), когда же это осталось безъ результата — 
оставилъ ихъ въ покое. Петръ былъ веротерпимъ, посещалъ иноверческы 
церкви и школы, знакомился съ ученшмъ и проч

Въ другомъ месте'3) Голиковъ пишетъ следующее Узнавъ, что одинъ 
ученый чиновникъ вольно отзывается о церковныхъ преданыхъ, корысто- 
любш духовенства и иронизируетъ надъ Св Писашемъ, Петрь сказалъ* 
„Какъ же ты осмеливаешься ослаблять такую струну, которая составляетъ 
гармонш всего тона? Да ты же не съ должнымъ еще уваженшмъ касался 
и до некшхъ местъ св. Писаны, чемъ уже ты, бездельникъ, и успклъ 
соблазнить многихъ изъ бывшихъ съ тобою въ компанш. Я тебя научу, какъ 
должно почитать оное и не разрывать цЬпи, все въ уст ройст ва содерж а-

1) Голиковъ, Дополненш XVII, 44— 47, ср XII, 47 .-Е го-ж е, Анекдоты, касающиеся 
до Г И Петра В “ Изд. 3 М 1807, № 17 -С р  „Нисколько ризсказовъ о ПетрЬ В kt въ 
Чтешяхъ въ О И и Др Р 1872, кн. II, СмЬсь, стр 2 0 -2 1  Соэбщилъ Архим Леонидъ 
„Изъ записной книжки XVJII ст “ ЗдЬсь читается следующая приписка „Сей анекдотъ 
о Петр% В. пересказала мн4 Адмиральша Марш 1онична Головина, вдовствующая супруга 
Александра Ивановича, сына Ивана Михайловича Головина, изъ дътства воспитаннаго съ 
Петромъ В .“

2) ДЬянш, III 153 158, подъ 1710 г.
**) Дополненш къ ДЬяншмъ т X V II, стр 354 -356. Ср ДЬянш IX, 299—302 и 

1 9 2 -2 0 2
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ш еи ' и ударивъ, прибавиль „Не соблазняй зЬрующихъ ^естныхъ душъ, 
не заводи вольнодумства пагубнаго благоустройству на тотъ конецъ 
старался я тебя выучить, чтобъ ты былъ врагомъ общества и Церкви”

Не одинъ Голиковъ, но и Нартовъ и Штелинъ передаютъ подобные 
же разсказы.

„Петръ Великш,—говорить Нартовъ.—былъ истинный богопочитатель 
и блюститель в'Ьры хриспанскш и, подавая мнопе собою примвры того, го- 
варивалъ о вольнодумцахъ и безбожникахъ такъ „Кто не въруетъ въ Бо
га. тотъ либо сумасшедннй, или съ природы безумный. Зрячш Творца по 
творешямъ познать долженъ"!). Въ другомъ мъстЪ Нартовъ говоритъ* «Ко- 
лико Петръ Великш не терпЪлъ суев&ры, толико, напротивъ, божествен
ные почиталъ законы и чтеше Св Писаны Ветхаго и Новаго Завета лю- 
билъ О Библш говаривалъ Его Величество „Сы книга премудрее вс^хъ 
книгъ, она учитъ познавать Бога и творешя Его и начертываетъ должно
сти къ Богу и къ ближнему разуметь въ ней некоторый м^ста яснЪе 
потребно вдохновеше свыше Учиться небесному—отвергнуть должно зем- 
ныя страсти4"2)»

Нартовъ говоритъ даже, что Петръ в^рилъ въ нетл4»н1е мощей3).
Съ другой стороны о „ревности Петра Великаго къ сущности вЪры“ 

находимъ слЪдующш разсказъ у Штелина ( „Любопытный и достопамятный 
сказаны о И Петр4» Великомъ"* Спб 2-е изд 1787 г. К2 LXX1, стр. 253 
— 251) „При всемъ томъ, что монархъ всегда занять былъ столь многими 
и безпрерывными военными и гражданскими делами, не пропускалъ онъ, 
однако, никогда случая, чтобъ не присутствовать при всенародномъ отпра- 
вленш Божюй службы Сколь много былъ онъ удаленъ отъ суев&рш и отъ 
предразсужденш, столь, напротивъ того, резностно держался существенности 
хриспанской в%ры и наблюдалъ заповъди Божш. При всякомъ случай ста 
рался онъ также привести и своихъ подданныхъ къравнымъ чувствовашемъ 
и не могъ совсемъ терпеть, чтобъ народъ по воскресенымъ работалъ и 
чрезъ то бы нарушалъ святыню воскресныхъ дней. И въ самой даже вели
чайшей нужд% едва онъ позволялъ, и то разв^ по окончанш Божюй служ
бы, отправлять по воскресеньямъ работу строеыя кораблей и другихъ пуб- 
личныхъ д*Ьлъ. Онъ весьма часто говаривалъ кто забываетъ Бога, и не ис 
полняетъ Его заповедей, тотъ и со многимъ трудомъ прюбр£тетъ мало, и 
не будетъ им^ть благословенш (Отъ фельдмаршала князя Ивана Юрьевича 
Трубецкого)1)

!) HI II Maiihoebj Разсказы А К Нартова о Петр^ Великомъ Приложение къ 
Ъ \\Т Г  тому Записокъ И. А. Н >6 6 Спб 1891, стр 49 разск 71 Ср разсказъ 142, 
стр 93 о впечатл£ыи Петра отъ наблюдешя звЬзднаго неба на обсерваторш Парижа

2) ibidem, стр. 71 разск. 104
3) См, ibidem разсказъ № 137 Гетр. 89) о разговор^ Петра съ гр. Брюсомъ.
*) Ср. разсказъ № LXXIIL ,Желаше П. В дабы въ церькв^ службу Божш слу

шали съ благоговЪшемъ% и поздней иле указы о соблюдеыи тишины въ церквахъ П С. 3. 
Vll; 4140 —П. С П. III. 974.
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Если Eice эти разсказы могутъ иметь сомнительное значеше въ гла
захъ читателя, какъ недостаточно достоверные „анекдоты4, то большую 
убедительность несомненно имеютъ следы индивидуальнаго участы Петра 
въ законахъ, касающихся Церкви, и др собствен-юручныхъ наброскахъ, 
хранящихся въ Государственномъ Архиве НапримЪръ, Петру принадле
житъ собственноручная записка о порядке службы часовъ1) Ему же при
надлежитъ и собственноручный набросокъ о ханжестве и лицемерш, очень 
замечательный по своему содерж ант2). Въ этомъ наброске Петръ жестоко 
порицаетъ ханжество и лицемерю, и требуетъ искренней релипозности, мо
литвы и правильнаго почитаны святынь Темъ же требозанюмъ проникнуты 
и добавочные пункты къ архюрейской присяге5), черновые наброски и по
правки къ указу 31 января 1724 г о монастыряхъ и монахахъ4), а также 
замечашя Петра на „Прибавлены къ Духовному Регламенту"5) и др. Во 
всвхъ этихъ документахъ Петръ обнаруживаетъ не только просвещенный 
взглядъ на религш, которую онъ понимаетъ, какъ служены Богу „въ духе 
и истине*4, чуждое суеверы и обрядовърыь), но также показываетъ себя 
знатокомь Св. Писаны, церковнаго устава и элементовъ исторш Церкви 
Въ авторе ихъ чувствуется человекъ светский, совершенно чуждый схола 
стики, не спещалистъ въ богословш, но безусловно верующш и понимаю- 
щш высокое значены религш

Отрицательный ВЛ1ЯШЯ При всемъ этомъ Петръ Великш не былъ чело- 
векомъ набожнымъ, богомольнымъ. цёрковнымъ, особенно стараго москов
с к а я  типа На это были свои причины.

1) Гакъ опредЬляетъ содержаше записки оглавлеше архивной книги, тогда какъ въ 
г.апискЪ нЬтъ ни заглавш, ни даты См Гос Арх Кабинеть, 1, кн 31 л 188 .начало | 
придите поллонил/ся | псало \ь 50 | новосоораяныя пса т ы  | *2 молитвы и  у т р е я н и / j 
(дал'Ье зачеркнуто владыко б | господи боже вседержителю j ) боже i гогподи си % | воз- 
бранньп воеводЬ | апостол | еваягелие | молитва соораяныя | боже очисти мя грЬшнаго j 

яко николи же благо сотвори/; | о т ч е  нашъ | богородице дЬво | владыко боже вседержи
телю 1 господи сыне [ отпускъ*.

2) Гос. Арх. Кабинеть, I, кн 31 ( Ср Готиовъ,  Доп XVI, 436—438) Напечатанъ
М И  Ое иевсии иъ, Очерки и разсказы изъ русской исторш XVIII в т II, Спб 1885
стр. 3 3 6 —338.

**) Гос Арх Кабинетъ, I, кн 31 л 19—20 2 1 —22 См. у насъ т II, прил № 5.
4) См. у насъ т II, прил № 7, 8
9  См у насъ т II, прил № 4
,j) Нартовъ и др лица разсказываютъ, что Петръ не вЬрилъ въ ложныя святыни 

какъ, напр, несгораемое полотно (асбестъ), многочисленные гвозди и части Креста Хри
стова, виденные имъ во время путешествш по ЕвропЬ (Нартовъ, разск. 103, стр. 70);ули- 
чилъ однажды архимандрита, сдЬлавшаго слезоточивую икону Б ож 1ей Матери (Разсказы и 
Ачегдоты про Петра В Рус Арх. 1883, кн. И, стр. 355, см еще кн IV), жестоко преслЬ 
довалъ кликушество (Нартовъ, стр. 49 разск 72 73 — „Анекдоты касающюся до Г. И
Петра В собранные Пваномъ Го шиовыль*, Изд 3 М 1807, № 3, 4, 5 —0  кликушахъ 
см П. С. 3, V, 2906), отмЬнилъ крестный ходъ въ нед%лю Вай ( „АнегдотьГ Голикова, 
№ 15).
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Не говоря уже о полусв^тскомь, если такъ можно выразиться, обра- 
зованш первыхъ дЪтскихъ л4»тъ, о нЬмецкихъ листахъ", съ которыми вме
сте» врывались въ душу влшчю кулыуры протестантскихъ странъ, не гово
ря о свобод*!, и забавахъ военнаго характера, были въ жизни Петра таюя 
обстоятельства, которыхъ нельзя не учитывать Это стрЪлеиюе бунты—от
голоски раскола, самый расколъ, немецкая слобода, заграничныя путеше- 
ствш, современный книги и другш влшшя,

Стрелецше бунты. 27 апреля 1682 г. умеръ царь Эеодоръ и на пре
столъ патрюрхомъ 1оакимомъ съ боярской думой, при кликахъ московскаго 
народа, былъ избранъ десятилетнш Петръ помимо своего старшаго брата 
1оанна отъ М. И. Милославской Началась партшная борьба Милославскихъ 
съ Нарышкиными. Силой на которую необходимо было опереться, были 
стрельцы, въ последнее время утративине дисциплину. Милославскю поду
чили ихъ противъ А. С. Матвеева, Нарышкиныхъ и Языкова 15 мая 1682
года произошелъ стрелецкш бунтъ, во время котораго стрельцы схватили 
Матвеева на глазахъ царицы Натальи и царя Петра (некоторые разсказы- 
вали, что даже выхватили изъ ихъ рукъ) и разсекли на части. За Матвее 
вымъ были схвачены и убиты бояре кн. Ромодановскш, А. Кир Нарыш- 
кинъ и др. лица Въ своемъ доме былъ убитъ князь Юрш Долгорукш, а 
на улице найденъ и убитъ Ив. Макс Языковъ Надъ трупами убитыхъ
стрельцы ругались до поздняго вечера. Убшства продолжались и 16 мая,
но желаемаго Ив Кир Нарышкина, способнейшаго брата царицы Натальи, 
не нашли, такъ какъ онъ искусно прятался во дворце 17 мая утромъ 
стрельцы настоятельно потребовали его выдачи и, чтобы прекратить мя- 
тежъ, во дворце нашли необходимымъ выдать Ивана Кирилловича Онъ 
причастился и на глазахъ Петра предался стрельцамъ его пытали и убили 
Этимъ окончился мятежъ1).

Десятилетнш Петръ былъ свидетелемъ этихъ ужасовъ Онъ виделъ 
реки крови, его матери и ему самому грозила опасность ежеминутной смер
ти Петръ такъ былъ потрясенъ „Майскими днями" 1682 г., что отъ испуга 
у него явились и остались на всю жизнь конвульсивныя движенш головы и 
лица2). Кроме того Петръ былъ какъ бы разжалованъ 26 мая царями бы
ли провозглашены оба брата, при чемъ 1оаннъ—первымъ, а Петръ—вто- 
рымъ 29 мая, по требование» подученныхъ стрельцовъ, царевна Софья бы
ла объявлена правительницей

Но этого было мало Вновь народившейся силой стрельцовъ вздумали 
воспользоваться расколоучители, чтобы избавиться отъ клятвъ собора 1666

г) Проф (1 О П  капонова. Лекцш 432 — 436 Яркое описаше мятежа у Погодина, 
41— 59.

-) Погодина, 59. — С С. Платонова, Лекцш. стр 440 „Sa tete branle сotmnuollo- 
ment, bieii ([u ll ne soi age que de vm gt answ,—пишетъ о немъ видевшШ его современ- 
никъ. Курфюрстина ганноверская Софш пишетъ после свидашя съ Петромъ въ 1698 г: 
„я представляла себе его гримасы хуже, чемъ оне на самомъ деле и удержаться отъ 
некоторыхъ изъ нихъ не въ его власти". С Л/ Со ювьнво, Чтенш о Петре В. М 1872 
стр. 45.
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--- 1667 г. Произошло новое волнеше, во время котораго стрельцы требова
ли диспута съ православной iepapxieft и добились его 5 т л я  1682 г. въ 
Грановитой палате. Безрезультатность диспута подрывала престижъ прави
тельства. Но въ глазахъ Петра, кроме того, съ этого момента образъ не- 
навистнаго ему стрельца навсегда соединился съ мыслью о расколе и его 
темномъ, грубомъ, упорномъ и некультурномъ обрядоверш.

Волнешя и тревоги, въ которыхъ немалое учаспе принимали стрель
цы, продолжались во все время правлешя Софьи. Въ ночь съ 7 на 8 авгу
ста 1689 г., будучи уже 17-летнимъ юношей, Петръ опять пережилъ при- 
зракъ стрелецкаго бунта и заговора на жизнь его и его матери. На этотъ 
разъ парпя Петра одержала верхъ и приверженцы Софьи, вместе съ неко
торыми стрельцами подвергнуты казни. Но Петру все-таки пришлось еще 
разъ столкнуться со стрельцами, этими вооруженными защитниками стари
ны, отъ которой онъ отступалъ все далее и все энергичнее, создавая но
вую культурную Pocciio. После бунта 1698 г., недовольный розыскомъ 
боярина Шейна, Петръ, спешно вернувшшся изъ своего путешеетв!я по Ев
ропе, самъ рубилъ головы стрельцамъ и вообще предалъ казни более ты
сячи.

„Рядъ ошеломляющихъ событш 169S г., говорить проф. С. О. П л а 
т онову  страшно подействовалъ и на московское общество и на самого 
Петра. Въ обществе слышался ропотъ на жестокости, на новшества Петра, 
на иностранцевъ, сбившихъ Петра съ пути. На голосъ общественная не- 
удовольств1я Петръ отвечалъ репрессиями: онъ не уступалъ ни шагу на но- 
вомъ пути, безъ пощады рвалъ всякую связь съ прошлымъ, жилъ самъ и 
другихъ заставлялъ жить по новому. И эта борьба съ общественнымъ мне- 
шемъ оставляла въ немъ глубоюе следы: отъ пытки и серьезнаго труда пе
реходя къ пиру и отдыху, Петръ чувствовалъ себя неспокойно, раздражал
ся, терялъ самообладаше. Если бы онъ высказывался легче и обнаружи- 
валъ яснее свой внутреннш M ip b ,  онъ разсказалъ бы, конечно, какихъ ду- 
шевныхъ мукъ стоила ему вторая половина 1698 г., когда онъ впервые 
разсчитался со старымъ порядкомъ и сталъ проводить свои культурный 
новшества44.

Вл1ян!е раскола. Не только по тЬсной связи со стрельцами, но и самъ 
по себе расколъ долженъ былъ производить на возрастающая Петра от
талкивающее впечатлеше. Дело въ томъ, что расколъ, начавшшся по по
воду исправлешя Никономъ церковныхъ книгь, былъ формально признанъ 
соборомъ 1667 г., который 18 мая осудилъ техъ, кто не хотелъ прини
мать нозыхъ книгъ и обрядовъ. Раскольники оказались вне Церкви и пра
вославнаго Русскаго государства и по Уложенш 1649 г. подлежали смерт
ной казни. Расколу, въ сущности, не могло быть места. Между темъ онъ 
распространялся и угрожалъ волнениями, который подавлять приходилось 
военною силою. Гонимый все съ большею силою, даже въ празлеше царев
ны Софьи1), расколъ вынужденъ былъ прежде всего изыскать способъ и

9 А. Э. IV*, № 284, стр. 419—422. Проф. II . С. Смирное?*, История русскаго рас
кола старообрядчества, изд. 2, Спб. 1895 г., стр. 168.
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место къ существование). Затемъ ему необходимо было выработать свое вну
треннее устройство, организоваться на подобю отвергнутой имъ Православ
ной Церкви, создать теорио. которая объяснила бы всякому почему расколъ 
очутился въ гонимомъ положенш, составить свое учеше о старыхъ обря- 
дахъ и взглядахъ на состояше Церкви. Все что можно было сделать въ 
этихъ отношешяхъ. расколъ сделалъ въ первую четверть века своего су- 
ществовашя и даже успелъ осмыслить пройденный путь Расколъ оглянулся
— и самъ произнесъ судъ надъ своимъ положешемъ. разделившись въ от* 
зыве на две половины поповщину и безпоповщину1). Но этимъ разделеш- 
емъ только начался длинный рядъ самопротиворечш въ расколе.

Одновременно съ самимъ расколомъ въ немъ появилась мысль, что 
„антихристъ явился въ М1ръ и царствуетъ"2) Появилась целая литература 
и среди нея учеше дгакона 0еодора „о последнемъ отступивши"4) и писа* 
Н1я Аввакума. Расколоучители то ждали скораго явленья антихриста, то 
пророчили прекращена переживаемыхъ дней1) Противореча не прошло не- 
замеченнымъ и вновь будило мысль Остановились на томъ, что антихристъ, 
это—Никонъ Но 17 августа 1681 года Никонъ умеръ и тогда стали учить, 
что Никонъ или воскреснетъ, или во Пскове живетъ. „И ходилъ бедный 
искать во Пскове Никона, да не обрелъ*5) Параллельно съ этимъ обра* 
щали взоры и на Алексея Михайловича и находили антихриста въ немъ. 
Но ведь и Алексей Михайловичъ умеръ. Тогда понятге о лице антихриста 
заменено было поняпемъ о признаке антихристова времени Аввакумъ 
истолковалъ, что именословное благословеше и троеперстге есть печать 
антихриста, а такъ какъ наличность печати его безъ самаго антихриста 
есть крайняя нелепость, то порешили, что „антихристъ тотъ, кто крестит
ся тремя перстами"6)

Вместе съ этимъ раскольники высчитали годъ и день кончины Mipa. 
Назначали его несколько разъ, но кончины не последовало7) Подъ гне- 
томъ внутреннихъ противореча и отчаяшя обратились къ самоистребленпо. 
главнымъ образомъ, вь форме самосожжешя Началось оно въ самый годъ 
рожденш Петра въ Нижегородскомъ Закудемскомъ стану, где „мнопе съ 
женами и съ детьми на овинахъ пожигалися1' 8) Въ ночь на 6 января 
1679 г. сгоръло 1700 чел., 24 октября 16S7 г —не менее 200 чел, затемъ
— 2700, 1500 чел и т. д п).

Противъ крайности самосожжешя возстали сами раскольники Однако 
необходимость жить въ „никошанскомъ * государстве, не изменяя „древне
му благочестие*, заставила ихъ впасть въ другую крайность* быть расколь- 
никомъ т айно , выдавая себя за православнаго, т е. лицемерить. Ка этой 
почве создалась целая наука лжи, подобно юзуитской казуистике. Не ува

*) Проф 11 С Смирнова, Внутрешче вопросы въ раскоп! въ XVII в. Спб. 1898,
стр. I —V

2) Тамъ-же, стр 1 3) Стр 6. *9 Стр. 14 5) Стр. 16 -29 .
Ч Тамъ-же, стр. 2 9 - 4 5 .  *) Стр. 4 5 - 5 3 .  **) Стр 54. ») Cry 5 3 . 81
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жая, однако, православныхъ таинствъ, стали перекрещивать, перевинчивать. 
Въ крайности рекомендовали „ за ед ат ь св о и х ъ  детей1).

Далее, чтобы скрыть свою принадлежность къ расколу, стали ходить 
въ церковь, исповедываться, принимать къ себе православнаго священни
ка, когда тотъ приходилъ со святою водою или Христа славить, и т. д 2).

Пришлось решить, какъ ко всему этому относиться? Различали, напр., 
образа истинно написанные и во фряжсьомъ стиле Одни учили ника- 
кимъ иконамъ не поклоняться, друпе—только фряжскимъ „Будетъ образа 
подобна написана не прилунится, говоритъ Аввакумъ, и ты на небо, на 
востокъ, кланяйся, а такимъ образамъ не кланяйся*'5).

Лицемера не удовлетворяло раскольниковъ. Порешили, что отъ обли
чителей самое лучшее отделываться взяткою. Создалась теорш „окупа“. а 
где онъ былъ невозможенъ, или не достигалъ цели,--там ъ позволялось 
бродяжество, бегство въ леса и пустыни4).

При всемъ этомъ, однако, нельзя было обойтись безъ пищи, безъ не
избеж ная столкновенш съ никошанами за общимъ столомъ и на рынке. 
Порешили ни въ чемъ съ никошанами не сообщаться и даже не есть мясо 
того животнаго, которое закалывается безъ предварительнаго удара въ го
лову Вопросъ о рынкахъ, где торгуютъ „еретики**, Аввакумъ совсемъ об- 
ходилъ5) Въ безвыходномъ положенш снова возникали призывы къ мучени
честву, но на него не все были способны, падали и возвращались въ рас- 
колъ Создалась тогда целая покаянная дисциплина, пародировавшая древ
нюю, временъ гонешй первыхъ вековъ6)

Отвергнувъ православную iepapxno, расколъ поделился на беглопопов- 
щину и безпоповщину, и даже просто ,,мужиковщину“7). Создалось нелепое 
положеше ,.древляго благочестш" безъ юрархш, священства, а, следова
тельно, и безъ таинствъ А кто не хотелъ безъ нихъ быть, долженъ былъ 
довольствоваться отбросами никошанства. Развивая нелепость, стали кре
стить мфяне. стали другъ у друга исповедываться. Труднее было съ при- 
частюмъ Где его достать, кто причастить? Нашлись попы, заготовлявшю 
запасные дары, для чего просфору для агнца обыкновенно „запасали вели
кую яко куличу"8) За неименюмъ же священниковъ причащали другъ дру
га не только мужчины, но и женщины9).

Вопросъ о браке привелъ къ дилемме: или девство, или развратъ. 
Если девство было не подъ силу, то учили- „лучше есть жити безъ вен
чаны, нежели венчаться по еретически"10).

Явившись букво-обрядо-в)ър1емъ расколъ долженъ былъ, по крайней 
мере, иметь твердую точку опоры во взгляде на старыя книги, старые об-

*) „Какъ намъ быть съ рождешемъ своимъ,— спрашивали матери у одного раско- 
лоучителя* где намъ крестить бедныхъ гЪхъ младенцевъ"? Тотъ отвечалъ* „заедайте мла- 
денцевъ или въ воду мечите, -  лучше того, что по новому крестить". Проф IJ С Омир- 
новъ, Внутр. вопросы въ расколе въ XVII в Спб. 1898 стр 91.

-) Тамъ-же, 92 л) Тамъ-же 97. 4) Стр. 98— 100. >) Стр 108— 111.
«) Стр. 1 1 1 -1 2 4  Стр 126. «) Стр 161. (>) Стр. 165. 10; Стр. 180.
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ряды. Немного времени прошло какъ начались среди раскольниковъ споры 
о старопечатныхъ книгахъ. Мнопе не стали принимать книгъ юсифовскаго 
изданш, по причине несходства ихъ съ сЬиларетовскими и юасафовскими 
книгами, и даже стали хулить ихъ ересью. Оживленная переписка привела 
къ тому выводу, что описки въ книгахъ возможны, и въ патршршихъ из- 
даншхъ оне есть, и что въ виду этого необходимы исправлен 1Я и въ 
сшаропечатиыхъ книгахъ 1). .

Разошлись также и въ определены дГонствительнаго виОа креста 
Христова-), по вопросу о единогласном!) и наргочномъ 1иъти и покло- 
п ахъ в), впали, наконецъ. въ досмапш чеш я  заблужденш, напр., Аввакумъ 
проповедывалъ* „веруй въ трисущную  Троицу. Существо еОиио на трое 
равно разделяй на трое течетъ источникъ божества. По Арно не рцы -  
три существа не равныя. а равныя три существа добре, или естества Не 
шевели больше того. Несекомую секи, небось, по равенству, едино па три 
существа, или естества"1; Аввакумъ училъ также, что Христосъ сшелъ 
въ утробу Девы не существомъ, а благодатно^). Такъ же благодатно 
сошелъ и Духъ Святыи въ день Пятидесятницы^), и т. под.

Итакъ спасители праворерш и древняго благочестш дошли до край- 
нихъ противоречш, до самоубшственнаго признаны ошибокъ въ старыхъ 
книгахъ и обрядахъ, даже до прямыхъ ересей.

Разумеется, нельзя утверждать, чтобы Петръ читалъ раскольническую 
литературу, разбирался въ ихъ учены. Къ тому же мнопе вопросы раскола 
стали заметны и более или менее ясны только впоследствш, въ истори
ческой перспективе, когда сами собою обнаружились противоречш, которыя 
стали неизбежными при желанш старообрядцевъ сохранить древнюю цер
ковную организацш и все формы ея жизни, тогда какъ для этого у нихъ 
не было необходимыхъ силъ и средствъ. Однако для Петра не было и на
добности въ детальномъ знакомстве съ учешемъ раскола. Для него доста
точно было непосредственнаго наблюдены надъ внешнимъ поведеншмъ со- 
временныхъ ему старообрядцевъ, ьъ которомъ онъ несомненно могъ заме
тить ихъ затруднительное положеше въ примирены исповедуемаго ими уче
ны съ житейской действительностью. Ригоризмъ въ остаиванш своихъ по
ложены, съ одной стороны, и готовность пойти на компромиссъ, когда это 
считалось нужнымъ, съ другой стороны, не могли внушить Петру чувства 
уважены къ расколу старообрядчества, почему, не пойдя за нимъ, Петръ 
воспользовался расколомъ лишь въ государственныхъ целяхъ, главнымъ 
образомъ, въ целяхъ финансоваго обложены староверы.

Немецкая слобода. Старообрядчество было сильно своимъ консерватиз- 
момъ и въ этомъ смысле было одною крайностью, Другую крайность въ 
русской жизни того времени составляло иноземное влшше, особенно уси
лившееся къ XVII веку* Поэтому естественно* что Петръ* благодаря особен-

1) Стр 1 8 3 -1 8 8  и сл. 2) Ctp, 193—208. 3) Стр* 2 0 8 -2 1 5 .
4) Стр 220 ь) Стр* 222 3) Стр. 228.
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ностямъ его эпохи и своеобразнымъ условымъ его личнаго воспитаны и 
образованы, далекаго отъ привычныхъ нацюнально-церковныхъ традицж, 
уклонившись отъ одной крайности, впалъ въ другую, найдя иноземное вль 
яше удовлетворяющимъ всемъ его личнымъ запросамъ Вследствю этого, 
чтобы выяснить степень его значены для сложены релипозно-политическаго 
мфосозерцашя Петра Великаго, мы вынуждены несколько остановиться на 
исторш Немецкой сдободы въ Москве на путешествыхъ Петра по Западной 
Европе и на характера того просвещены и литературы, къ которымъ онъ 
обнаруживалъ несомненную склонность

Известно, что еще древняя Русь находилась въ оживленныхъ сноше- 
ншхъ съ иноземцами, которые, въ качестве „гостей*, довольно долго, а то 
и навсегда оставались на ея территорш Съ течешемъ времени приливъ 
иноземцевъ увеличивался, такъ какъ московское правительство все более и 
более было заинтересовано въ техъ техническихъ сведеныхъ и навыкахъ. 
которыхъ у русскихъ людей тогда не доставало Прежде всего требовало раз
виты военное дело, а затемъ— строительное искусство, промышленность 
торговля, врачебное дело и многое другое. Учиться всему этому на западе 
Европы было для русскихъ людей и долго и опасно, могли быть и действи
тельно бывали случаи полнаго перехода русскихъ въ чужы подданство и 
веру Напротивъ, гораздо проще и легче было воспользоваться услугами 
пргезжихъ иностранцевъ. И действительно они являлись къ намъ въ боль 
шомъ числе, неся съ собою характерный черты своего нацюнальнаго быта, 
своего релипознаго исповеданы, свои знаны и мфовоззреше Но попадая 
въ совершенно чуждую имъ обстановку русской жизни они, естественно, 
объединились между собою, главнымъ образомъ, по признаку исповедуемой 
веры Особенное значеше получили, такимъ образомъ, иноземцы, поселив 
лпеся въ нашемъ центре, въ Москве, образовавъ тамъ несколько религюз- 
ныхъ общинъ со своими церквами и духовенствомъ. Однако, подозрительное 
отношеше къ нимъ москвичей, видевшихъ въ иноземцахъ прежде всего 
людей другой веры, „еретиковъ , привело къ тому, что почти всехъ при- 
шедшихъ въ Москву иноземцевъ поселили за Москвой рекой, въ предместьи, 
названномъ Н а л и в к и 1) Но Наливки лежали на юге отъ Москвы, откуда 
она чаще всего подвергалась нападенымъ татаръ и другихъ враговъ.* При 
нашествш въ мае 1571 г Девлетъ-Гирея, Наливки были раззорены и не 
могли воскреснуть2) Между темъ, шотландцы, приведенные изъ Швецш и 
Ливонш въ качестве пленныхъ, составили ядро другого иноземнаго посе
лены около Москвы въ предместьи на Болваповкпл). Но гораздо более 
значительная историческая роль выпала на долю при-Яузскаго селены, 
расположеннаго на правомъ берегу реки Яузы, близъ ея устья. Это селеше 
образовалось такъ же изъ ливонскихъ пленныхъ. и получило известное въ

*) Д  В  ЦвтпаевЪг Протестантство и протестанты въ Россш  до эпохи преобразо- 
ван1й Въ Чтешяхъ въ О. И. и Др Р за 1889 г кн IV, стр 15 —18, 235 

Тамъ же, стр. 235. 3) Тамъ же, стр 33, 240.
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русской исторш назваже *Hib\H'i(i,oh ( \ivniHihi ' *1 j« и nht /ht j4i l ) 1оаьнъ 
Грозный притеснялъ иноземцевъ чзъ когорыхь въ то время большинство 
были протестанты, и однажды (157S г ) въ личномъ сзое^ъ прчсутствш 
позволилъ даже разграбить названную Немецкую Слободу4). Но затемъ. 
при Борис*!» Годунов*!» и Лже-Димитрш положенш жителей Слободы улучши 
лось1), а во время Смуты, напротивъ Слобода была совершенно раззорена 
и иноземцы изъ Москвы разбежались1) Тогда предъ правительством Ми
хаила ©еодоровича встала задача вновь привлечь въ Москву иноземцевъ, 
особенно же служилыхъ людей, въ которыхъ оно более всего нуждалось, и 
для этой ц!»ли иноземцамъ разрешено было селиться въ разныхъ м^стахъ 
города по ихъ выбору Действительно, вскоре число ихъ возросло до ты
сячи5). Однако, противъ свободы иноземцевъ въ этомъ отношенш возстало 
русское населеше, которое сначала, челобитной 1638 г , добилось запре
щены иноземцамъ ставить свои дома въ центре Москвы и приказаны сло
мать уже построенный церкви, а затемъ, после пожара Москвы 1652 г , 
понудило правительство вновь собрать всехъ иноземцевъ въ одно поселенш, 
которое и приказано было имъ строить приблизительно въ томъ же месте, 
где раньше стояла разрушенная въ Смутную эпоху Немецкая Слобода, 
только более зъ северо-восточномъ направлены, вверхъ по Яузе и дальше 
отъ устья, именно тамъ, где теперь Немецкая улица и прилегающш къ ней 
кварталы6) Это и была та Новая Иноземная или просто Н емецкая  С<о- 
бода за Покровскими воротами и Землянымъ валомъ, въ которой Петръ 
Великш былъ такимъ частымъ и воспршмчивымъ гостемъ

О Немецкой Слободе конца XVII в. современникъ царя Алексея Ми
хайловича, членъ австршскаго посольства, Викгартъ, отозвался сле- 
дующимъ образомъ: „Вне столицы, въ полчаса пути, лежитъ немецкш го- 
родъ. большой и людный, где н!мцы, генералы, полковники и низшие офи- 
церсше чины, вместе съ многими купцами, художниками, ремесленниками, 
комедшнтами и музыкантами верхне-немецкой голландской, англшской и 
шведской нацш, имъютъ хорошш жилища и съ широкой свободой пользу
ются дозволеншмъ лютеранскихъ и кальвинскихъ обрядовъ£‘т).

Любители приключены, охотники до наживы, иностранцы Немецкой 
Слободы не соблюдали добраго порядка и нередко требовали вмешательства 
въ ихъ дела русскаго правительства^) Между ними были члены самыхъ 
разнообразныхъ нащональностей и странъ Что же касается вероиспове
даны, то большинство жителей Немецкой Слободы держалось протестант
ства съ его толками и немнопе католичества. По политическимъ своимъ 
симпатымъ и по ремеслу это были люди тоже ошнь различные, охваченные, 
главнымъ образомъ, интересами личныхъ матершльныхъ выгодъ и не осо-

х) Тамъ же, стр 33, 241
3) Тамъ же, стр 4 7 - 4 9  2 4 4 —247.
5) Тамъ же, стр, 248—250.
"') Тамъ же, стр 258.

-) Тамъ же, стр 243 
*0 Тамъ же, стр. 50, 247 — 243. 
ь) Тамъ же, стр 250 — 253. 
s > Тамъ же, стр 2 8 0 -2 8 1 .
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бенно разборчивые въ нравственномъ характере способовъ ихъ достижешя1) 
Однако при всемъ этомъ разнообразш обитателей Немецкой Слободы и ихъ 
личныхъ интересовъ, приводившихъ ихъ къ постояннымъ взаимнымъ стол- 
кновеншмъ и спорамъ, все таки они не жили обособленно другъ отъ друга, 
понимая, что при известной солидарности они легче могутъ достичь более 
хорошихъ условш своего положены въ чужой стране Поэтому они стара
лись держаться сплоченно, быть въ постоянныхъ деловыхъ сношеншхъ и 
помогать другъ другу, участвуя и въ общихъ предпрштшхъ и увеселеншхъ 
по поводу важныхъ семейныхъ событш. дней рожденш, браковъ, встречъ 
пословъ, удачи въ предпрштшхъ и проч въ своей среде. Отсутствю напря 
женности релипозныхъ, политическихъ и другихъ отношенш облегчало 
заключена и поддержана разнообразныхъ связей и отношенш, чему способ
ствовало и постепенное распространеню одного разговорная язы ка2)

Какъ бы то ни было, но Немецкая Слобода въ Москве являлась все 
таки угслкомъ Европы, въ которомъ въ мишатюре можно было многое 
встретить, многому поучиться*4). Иностранцы нужны были намъ прежде всего, 
чтобы усилить нашу военную мощь и они были, потому по преимуществу 
нашими военными инструкторами разныхъ ранговъ Армш нужно было во- 
оружеше и военные припасы—иноземцы учили насъ добывать и обрабаты
вать руду, делать пушки, оружт, снаряды. Необходимо было поднять про
изводительный силы страны и иноземцы устраивали намъ фабрики и заводы, 
напр стеклянные, кожевенные, бумажные, суконные и проч. Иноземцы же 
культивировали у насъ неизвестный раньше растенш. напр, салатъ, розы, 
садовыя и оранжерейныя деревья, разныя травы и овощи. Они же учили 
насъ делать хорошее церковное вино. Желаню облегчить торговый сношенш 
привело еще при 1оанне Грозномъ къ попыткамъ завести флотъ речной и 
на Каспшскомъ море и выучиться у англичанъ, голштинцевъ и др кора
бельному мастерству4) Между прочимъ въ 1068 г. въ качестве инструкто- 
ровъ пргехали въ Россш голландцы и среди нихъ исвестный Стрюйсъ и 
„корабельная пушкаря товарищъ“ Карстенъ Брантъ, впоследствш учитель 
Петра Вдликаго Иностранцы же учили русскихъ комфорту жизни, музыке, 
изяществу костюмовъ, увеселеншмъ, поведенш въ обществе и проч 5) Вль 
HHie иностранцевъ, примеръ Немецкой Слободы правда, встречалъ себе 
осуждена и противодействт духовенства и приверженцевъ стар ая  бытового 
уклада. Однако уже два столетш. особенно же со времени Михаила ©еодо- 
ровича и въ царствоваше Алексея Михайловича и его старшихъ детей, это 
влшше чувствовалось при дворе и въ высшемъ обществе Москвы, и уже 
вызывало подражеше иноземцамъ,

3) Д м . ЦтшевЪ) стр. 282 -) Д и  Цветаева, стр. 324—526
3) См. очень интересный очеркъ I I  Забшита, „Хроника общественной жизни вЪ 

Москве Съ половины XVIII сТол4т1я*‘ въ его изданш „Опыты изуЧен!я русскихъ древностей 
И исторш М. 1873 ч И, стр. 4 11  и слЪд.

4) См В .  11 Загоски н  о* PyccKie водные пути и судовое д^ло въ до-ПетроВскоЙ 
Россш. Спб 1910 г.

5) Д . В. Ц нт пасвъ , стр 702 и сл£д.
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Нетъ ничего удивительнаго поэтому, что молодой и впечатлительный 
Петръ, столкнувшись съ немецки* 1Ъ влышемъ. исходившимъ отъ Немецкой 
Слободы, легко ему подчинился, найдя подготовленную почву для удовлетво
рены своихъ запросовъ. А они явились у него особеньо съ десчтилетняго 
возраста

Еще въ Кремле Петръ любилъ военный игры со своими сверстниками 
После перевота 1682 г переселившись вместе съ матерью въ село Преобра- 
женское1) расположенное по Яузе, не далеко отъ Немецкой Слободы, 
Петръ въ ноябре 1686 г уже организуетъ Преображенскш полкъ, затемъ 
(1685 г ) устраиваетъ тутъ же съ помощью иноземныхъ военныхъ инжене- 
ровъ по правиламъ западно-европейскаго военнаго искусства поташную кре
пость Пресбургъ, производить маневры и проч Около 1687 г Петръ заин
тересовался астролябюй, для объяснены которой и обучены Петра началамъ 
геометрш и тригонометрш. чтобы пользоваться ею былъ призванъ изъ 
Немецкой Слободы голландецъ Францъ Тиммерманъ Около того же времени 
Петръ нашелъ въ амбаре села Измайлова старый ботъ, принадлежавшш 
некогда Н И. Романову-) и разъ на всегда пристрастился къ мореплаванпо. 
въ которомъ его учителями явились изъ Немецкой Слободы голландецъ 
Карстенъ Брантъ, а затемъ друпе.

Интересъ Петра къ военному и морскому искусству не ослабевалъ не 
смотря на женитьбу (27 января 1689 г ) на Евдокш ©еодоровне Лопухиной, 
личности стараго образа мыслей, и на пережитыя въ это время вэлнены 
изъ-за царевны Софш Напротивъ, опытъ показалъ, что потешное войско 
Петра представляетъ серьезную силу и, значить, его поведете не совсемъ-то 
заслуживаетъ порицаны. Освобожденный на время съ 1689 до 1698 г отъ 
государственныхъ делъ, которыми отъ имени Петра правили патршрхъ 
1оакимъ и Наталья Кирилловна (у 1694 г), Петръ по прежнему дружилъ 
съ иноземцами

Будучи уже взрослымъ юношей, Петръ находился какъ разъ въ томъ 
опасномъ возрасте физическаго и умственнаго созреваны, когда оконча
тельно формируется характеръ человека, вырабатываются принципы деятель
ности, его моральная личность.

Неудачный бракъ. Неудовлетворенный женитьбой безъ личнаго сердеч- 
наго влечены3), скучающш рутиной и безсодержательностью старинной рус
ской будничной жизни, Петръ искалъ веселыхъ и бурныхъ развлечены въ 
компанш швейцарца Франца Лефорта и другихъ жителей Немецкой Слободы.

*) II* Забтълинъ, Преображенское или Преображенскъ, московская столица досто- 
славныхъ преобразованы перваго Императора Петра Великаго М 1883 — II В. Сини- 
цынъ, Преображенское и окружающш его м !ста Съ рис Нестерова М 1895—Потеш
ный дворъ. Рус. В!стн 1867, № 12.—М Оемеший , Кожуховсюй походъ 3694 г Во
енный сборникъ, 1860, № 1

-') Погодина, 131— 138
3) Погодина, 144— 149.—Семевапй, Авдотья Эеодоровна Лопухина. Рус, ВЬстн, 

1859 г. Jsg 10.
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„Отважный рубака, говорунъ и весель^акъ, человекъ подвижного ума, увле
кательный разказчикъ, Лефортъ съ 169п г завоевалъ искреннюю привязан
ность Петра, которому былъ со своей стороны, неизменно преданъ На цар- 
СК1Я деньги Лефортъ устроилъ. при своемъ ломйщенш въ Немецкой Слободе 
громадную залу, где то и дЪло давались обеды, балы, вечеринкии Ц. Такъ 
Слобода оказала на Петра большое влыню „Онъ увлекся новыми для него 
формами жизни и отношенш. отбросилъ этикетъ, которымъ окружена была 
личность государя, щеголялъ въ „немецкомъ" платье, танцовалъ янЬ>мецк1е<4 
танцы, шумно пировалъ въ „н^мецкихъ" домахъ Онь даже присутствовалъ 
на католическомъ богослуженш въ Слободе, что по древне-русскимъ поня- 
Т1ямъ, было для него вовсе неприлично. Сделавшись въ Слободе обычнымъ 
гостемъ, Петръ нашелъ тамъ и предметъ сердечная увлечены- -дочь вино
торговца Анну Монсъ Мало по малу Петръ. не выезжая изъ Россш, въ 
Слободе ознакомился съ бытомъ западно-европейцевъ и воспиталъ въ себе 
привычку къ западнымъ формамъ жизни Вотъ почему историки придаютъ 
важное значеше влш н т на Пегра Немецкой Слободы. Она явилась для 
Петра первымъ уголкомъ Европы и завлекла его къ дальнейшему знаком
ству съ нею2)

Что касается Анны Монсъ!), то самый фактъ сближены съ нею при 
жизни нелюбимой жены, и долговременность привязанности4), съ точки зре
лы Церкви и ея дисциплины, несомненно, предосудительные, не могли 
не оказать на Петра своеобразнаго влыны. Неустойчивость нравственныхъ 
принциповъ именно въ этой области, обыкновенно, приводитъ къ религюз- 
ному индифферентизму.

У Петра этотъ индифферентизмъ явился съ наклономъ къ протестант
ству и не только потому, что сближаясь съ немцами на почве дела и за
бавы онъ не могъ пройти мимо ихъ релипознаго мфовоззрешя, но также 
потому, что именно протестантство, отрицающее видимую церковь и предо
ставляющее широкую автономно личности, не знаетъ церковной дисциплины, 
довольствуется не столько верой въ живого Бога, сколько признашемъ Его 
быпя, отрицаетъ видимую церковность, обряды, уставы и правила, и всемъ 
этимъ всегда очень нравилось и нравится многимъ.

Релипозное влыню Немецкой Слободы на Петра важно для исторш 
не однимъ только этимъ Едва ли будетъ ошибкою предположить, что уже 
въ этой Слободе Петръ впиталъ въ себя некоторыя элементы, изъ кото
рыхъ позднее составился его взглядъ на положеше Церкви въ государстве 
Релипозность до такой степени въелась въ русскую натуру, что въ ней, 
даже при неверш въ Бога, никогда не атрофируется вполне интересъ къ 
релипознымъ вопросамъ Въ частности, у насъ очень любятъ всякю пере

г) Е. Шмурло, въ статьЬ Лефортъ въ Энциклопедш Брокгауза и Ефрона т. XVII 
стр 615. См указ. тамъ литературу

2) Проф , О 6  IJ ттоновъ. Лекцш, 450—451
3) Семевсьш, Семейство Монсовъ, Спб 1862
4) Е. ЛГур 'Ю, въ Энц Эфрона, т. XIX, 793,
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суды духовенства Въ старое время этого не могло быть меньше 
теперь Поэтому можно предположр!ть что Петръ встречаясь въ Немецкой 
Слободе съ людьми разныхъ европеискихъ нацш и въ частности, съ ино- 
славнымъ духовенствомъ более или менее знакомился и съ юридической 
постановкой различныхъ исповеданш въ европеискихъ гогударствахъ Для 
этого не нужно было очень многаго Простая беседа о томъ о сечъ могла 
давать уже кое-какое поняпе относительно того, какъ дъло поставлено на 
западе, и какъ у насъ, и где лучше1) Въ той же Слободе Петръ могъ 
впервые ознакомиться съ коллепальнымъ строемъ протестантскихъ общинъ2)

Такимъ образомъ, ко времени первая путешествш Петра за границу, 
въ 10Р8 г когда ему было 26 летъ, релипозное мфовоззреше Петра, сла
гавшееся въ раннемъ детстве подъ сешю Кремля въ почти обычныхъ усло- 
вшхъ, затемъ, подъ влшнюмъ стрельцовъ и раскола юношеской свободы и 
безпечности военныхъ забавъ, а особенно Немецкой Слободы, сделалось 
чуждымъ привязанности къ родной церковности, прюбрело оттенокъ свет
с к а я  индифферентизма и симпатш къ протестантству1)

М О пос%щен1яхъ Петромъ Немецкой Слободы, о присутсташ его при богослуженш, 
закладке храма, при бракосочетатяхъ и т д см Я W fechner, Chioimk del ршщеЬн- 
( hen (кчпепнЬл m Mo^kau lid 1—2 Musk.iu 1876,* особенно въ I томе < 1672—1728 гг. > 
на стр 351 — 479

-’) Л  В . Цыъшагво, стр 182— 183 и сл
л) См Терновскага, Императоръ Петръ I въ его отношешй къ католичеству и про

тестантству Труды К. Д А 1869, 3, стр 373—4 0 3 —Д" Il.iefohoeh, Отношешя русскаго 
правительства къ католической пропаганде въ первой половин1!  XVIII в Журн М Н. Пр 
1870, ч 151 Сент 61 —74 —В  г о же, Отношенш русскаго правительства въ первой поло
вин-! XVIII в къ протестантскимъ идеямъ Журн М Н Пр 1867, ч 136, Окт 59—81 — 
Ю О Самарин о, Сгефаьъ Яворсюй и ©еофанъ Прокоповичъ, М 1880 г — 1J Гроиаио. 
Преобразовательная деятельность Петра В по ц управленш Ьъра и Разумъ 1891 кн 2 
стр 95 и след — Петръ В и папство Изъ путевыхъ записокъ Августа Коцебу Перев, 
С С Слуцкимъ Рус Арх 1903, III, (11), 392—398.

Для характерис ики живого интереса Петра Великаго къ западнымъ исповъдашямъ 
не мешаетъ иметь ьъ виду следующ 1й разсказъ, записанный Я Штелинымъ со словъ 
вдовы пастора Рейхмута („Любопытный и достопамятный сказашя о И Петре Великомъ* 
2-е изд 1787, № LXXIT стр 254—256) , Сколь Петръ Велишй терпелъ всъ хоистшнскш 
веры, столько былъ любопытенъ узнать и ихъ самую существенность, догматическш уче- 
Н1Я и наружные церьковные обряды Cie происходило по большей части можетъ быть отъ 
того, что онъ не имелъ ни малейшей къ лютеранской и реформатской верамъ ненависти, 
и всегда былъ лучшаго мненш объ оныхъ, нежели о чрезмерной власти Римско-Католи
ческой веры Известно, что онъ во время своихъ путешествШ, даже и въ самой Москве 
посещалъ иногда лютерансюя и реформатсшя церкви, слушалъ до конца проповеди ираз- 
сматривалъ въ точность церковные обряды На сей конецъ приказалъ осведомиться въ 
Москве объ отправленш Тайныя вечери въ новой Лютеранской церькве. Уведомившись, 
что cie будетъ въ следующее Воскресенье, прибыль въ церы-овь въ половине почти про
поведи При вступленш далъ всему собранно знакъ, чтобъ нькто не вставалъ и не огля
дывался ни мало, и селъ подле алтаря въ креслы Какъ по окончанш проповеди начали 
петь молитву ко Святому причащенш, то приказалъ онъ подать себе книгу и показать 
въ оной молитву Во время самаго причащенш приближился къ Олтарю и сталъ подл! 
бывшихъ тогда Пасторовъ Рейхмута и Ролоффа, примечалъ ?се совнимэшемъ и ожидалъ
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Первое nyiemecTRie за границу Сл^дующимъ факторомъ, повлшвшимъ 
на Петра, являются его путешествш за границу. Въ первый разъ онъ по- 
ехалъ туда съ великимъ посольствомъ въ качестве „волонтера Петра Ми
хайлова**. Весьма любопытно отметить, где именно побывалъ П етръ1). По
сольство двинулось изъ Москвы 9 марта 1697 г. съ намерешемъ посетить 
Вену, королей англшскаго и датскаго, папу, голландсюе штаты, курфюрста 
бранденбургскаго и Венецш Въ действительности былъ выполненъ слЪдую- 
щш маршрутъ. До шведской границы послы ехали черезъ Тверь, Торжокъ, 
Вышнш Волочекъ, Новгородъ и Псковъ, откуда изъ Печерскаго монастыря 
25 марта переехали черезъ границу въ Нейгаузенъ Затемъ чрезъ Икскуль, 
Смильтенъ, Стерлингофъ, Венденъ, Саибекъ и Агишъ 31 марта въехали 
въ Ригу, Здесь Петръ пробылъ неделю и, недовольный прюмомъ, 8 апреля 
уехалъ въ Курляндш, влад-Ьше Фридриха—Казимира, герцога Курляндскаго. 
14 апреля прибыло въ Митаву и посольство, которому Петръ затемъ ве- 
лелъ сухимъ путемъ ехать въ Кенигсбергъ къ курфюрсту бранденбургско
му, которымъ быль тогда Фридрихъ III. Самъ же Петръ еще 25 апреля от
правился въ Либаву, къ морю, где и пробылъ съ неделю „Скучая безд'Ьй- 
ствюмъ, онъ пересмотрелъ въ зтомъ городе все, на что друпе не обрати
ли бы ни малейшаго вниманы"2). 2 мая Петръ прибыль моремъ въ Пилау, 
при входе въ Фришгафъ, откуда 7 мая переъхалъ въ Кенигсбергъ и занял
ся изучешемъ артиллершскаго дела Между темъ послы 18 мая прибыли 
въ Кенигсбергъ сухимъ путемъ чрезъ Мемель и Тильзитъ. Здесь Петръ 
изменилъ планъ своей поездки и решилъ отправиться прямо въГолландш , 
для чего 10 шня прАхалъ въ Пилау, чтобъ сесть на корабль Но въ Пи
лау онъ былъ задержанъ на целыхъ три недели изъ-за избраны Польскаго 
короля Только 30 ш ня Петръ вышелъ въ море и 4 ш ля бросилъ якорь 
у Кольберга, во владеныхъ курфюрста бранденбургскаго Фридриха III, впо- 
следствш съ 1701 г. перваго короля прусскаго подъ именемъ Фридриха I 
(1688—1713). Дальн’Ьйшш путь пришлось Петру совершать по Германш 
чрезъ маркграфство Бранденбургское, герцогство М агдебургское, княже
ство Гальберш ш адтское , епископство Г ильдесгенж кое , герцогство Ц ель - 
ское, княжество МюнОенское, епископство М юкстерское и герцогство 
Клевское**). Но, торопясь въ Голландпо, Петръ останавливался только для

пока служеше не окончилось и народъ не вышелъ изъ церькви. После сего пошелъ съ 
помянутыми пасторами въ олтарь, где оказавъ имъ особливое свое удовольствю къ ихъ 
проповеди, сказалъ. что онъ къ нещастно своему не можетъ до того дойти, чтобъ поуче
ны въ Росшйскихъ перьквахъ были столь часты и столь убедительны къ возбужденно въ 
народе истиннаго благочестш, какъ онъ желаетъ При томъ делалъ имъ различные во
просы о Лютеранскомъ отправлены Тайныя вечери и получа на оные удовлетворительной 
ответь, оказалъ свое удовольствю и обещалъ милость и покровительство обоимъ Пасто- 
рамъ и ихъ церькве".

*) Н . Устряловъ, Исторш царствовашя Петра Великаго, т. III, стр. 5— 151.
2)  Н  Устрялова, III, стр. 31.
3) Вспомнимъ ходячую поговорку о власти згого герцога въ церковныхъ делахъ  

Dux Cliviae est papa m t m is  Mils, См. В .  С . Суворова, Учебникъ церковнаго права, 
М. 1902, стр. 482. '
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ночлега, и мнопе замечательные города, Кюстричъ Берлину Шпандау. 
Бранденбургъ, Магдебургъ, Гальберштадтъ, проехалъ безъ осмотра, Однако, 
изъ Гальберштадта Петръ все таки заехалъ на знаменитые железные за
воды близъ замка Ильзенбурга, а затемъ восходилъ на вершину горы Бро- 
кенъ, чтобы полюбоваться видами на окрестность. На пути отсюда, чрезъ 
Остервикъ и Гильдесгеймъ къ Гаммельну, въ области герцога Цельскаго, 
въ местечке Коппенбурге, Петръ виделся съ Софюй, курфюрстиной Ганно
верской и ея дочерью, Софюй-Шарлоттой, курфюрстиной Бранденбург
ской1).

„Изъ Коппенбурга Петръ ехалъ вместе съ послами чрезъ Гаммельнъ, 
Минденъ, Герфордъ, Бильфельдъ, Ритбергъ, Липстатъ и Гаммъ до города 
Люнена, на реке Липпе, въ графстве Марке, принацлежавшемъ курфюрсту 
Бранденбургскому. Отсюда онъ отправился впередъ съ несколькими волон
терами и малочисленною прислугою, всего не более 18 человекъ, прямо къ 
Рейну. Не доезжая Ксантена, нанялъ фартку и плылъ по ней до Рееса, 
где переселъ въ шмакъ, а въ Эммерике нанялъ ботъ дс Саардама, и при 
Шенкеншанце вступилъ въ пределы Голландш"2)

„Изъ Шенкеншанца Петръ плылъ быстро, нигде не останавливаясь, 
правымъ рукавомъ Рейна, мимо Арнгейма, Вагенингена, Реенена, Вика, Кю- 
ленбурга до Втнена; отсюда при деревне Фортъ пошелъ прокопами или 
каналами; ночью миновалъ Утрехтъ; при Нивершлюзе, для сокращены пу
ти, изъ большого канала повернулъ въ малый и вечеромъ 7 августа, уви- 
делъ Амстердамъ"3), а затемъ и Саардамъ4).

Въ Голландш Петръ учился кораблестроенш, однако отдавалъ ему не 
все свое время. Онъ посещалъ фабрики и заводы; 17 августа осматривалъ 
ратушу Амстердама; посйтиль театръ, где представленъ былъ балетъ „Оча
рованы Армиды", съ комедюю „Придворный адвокатъ**; въ следующш день 
обозревалъ адмиралтейство, корабельныя верфи и магазины и проч. Можно 
думать, что Петръ интересовался всемъ и при томъ не только технически
ми сведеными голландцевъ, но и более высокими государственными вопро
сами. Петръ зорко следилъ за политическими делами въ Европе и не 
отрывалъ глазъ отъ родной Россш5). Во время своего долговременнаго пре- 
бываны въ Голландш (съ 7 августа 1697 по 7 января 1698 г.), какъ и во 
время своего путешествш по Германш, онъ, вероятно, знакомился и съ 
местной релипознои жизнью, положешемъ духовенства и отношешемъ къ 
религш государства. Не имея прямыхъ о томъ свидетельству позволитель
но сослаться, по аналогш, на тотъ интересъ къ религш, который питали 
во время своихъ путешествш друпе руссше люди, какъ, наприм., родствен- 
никъ Петра кн. Б. И. Куракинъ6), стольникъ П. А. Толстой и др.

*) Подробности этого любопытнаго свидашя см. у Устрялова> III, 56—59.
2) Устряловъ, III, 59 8) Устряловъ, III, 60.
4; Тамъ же, 62. Саардамъ ныне Zaandam. 5) Устряловъ, III, 75—85
6) См. Архивъ кн. Куракина, т 1, Спб. 1890 г. (ср. JS. Ф Шмурло, Новый сви

детель эпохи преобразованы. Объ Архиве кн. 9 . А. Куракина, Ж. М. Н. Пр. ч 273, Янв.
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Неудовлетворенный голландскимъ кораблестроеьпемъ, 7 января 1098 г 
Петръ отправился въ Лондонъ. ПосЬтивъ Англчо, Петръ провелъ въ ней 
около двухъ съ половиною м’Ьсяцевъ и за это время работалъ на англш- 
скихъ верфяхъ побывалъ въ ближайшихъ къ Лондону городахъ и многое 
вид^лъ

23 января Петръ былъ у короля Георга, бесЪдовалъ съ нимъ около 
двухъ часовъ и познакомился съ наследницей Англшскаго престола, прин
цессою Анною, которая, по словамъ государя, была „сущею дочерью нашей 
церкви"1) Затъмъ Петръ былъ въ королевскомъ обществе наукъ, „где ви- 
делъ всякш дивныя вещи'4, въ королевскомъ арсенале, въ T ypt, „где че-

стр. 187—223), где помещенъ „Дневникъ и путевыя заметки кн Б И Куракина" По- 
спедн1Й, где бы онъ ни былъ, прежде всего интересуется релипознымъ бытомъ и сперва 
описываетъ его

Л и< терЭаиъ (стр 132) „Народъ все подъ публичными керхами—реформиры и по 
томъ лютори—имеютъ церкови Третьи—квакори въ домахъ, а церкви не имеютъ Жи- 
Д0В С К1 Й есть—публичной, католицкая инкогнито, мнопе костепы, только есть разные— 
иные, которые пап/ не признаваютъ Министенъ (м б минимы) —въ домахъ, а не церковь 
Церковь персидская инкогнито въ доме, церковь арм янская-въ доме жъ" (1705 г )

Лн?'Ш\ „Въ Англш все подъ именемъ рсформиты релш, только же есть в ъ  н и у ъ  

между реформиты ра^делеше и другъ другу противные Первые называются бышкуплике, 
друпе конформисты а въ провинцш Шкотлантской и темъ обоимъ противны, которые 
называются нонъ конформисты, друпе называются дезентефшгъ, и такъ есть въ Англш 
четыре релш розныхъ" (стр 145) 1706 г

„Вй Галандт вера реформиты только ж ъ не все въ одномъ, (въ) пунктахъ име
ютъ розницу" (стр 146)—1706 г

Подробное описаше папской курш и впечатлешй отъ католическаго духовенства въ 
Гилиъ, о прюмахъ у папы, у кардиналовъ, о конгрегацшхъ, о релипозныхъ обычаяхъ. и 
проч см стр. 177— 216 (1707 г )

„Теперь будемъ писать о Kamburgho Иныхъ церквей никакихъ нетъ, токмо лютор- 
скю, а приватныхъ въ доме разыдента цесарскаго— католицкая да въ другомъ доме такъ 
простое собрате реформатовъ* (стр 229)

Брюссель „Конвентъ езуитской, конвентъ домниканской, конвентъ кармелитанскои 
— два, одне шкальцы, а друпе такъ, конвентъ де капуцины, конвентъ францысканскои 
Есть много другихъ конвентовъ" (стр 236) 1708 г

Издатель „Путешествш стольника П. А Толстого 1697 1699*' (Рус Архивъ, 1888,
т 1 - 2 )  отмечаетъ, что „почти по всемъ городамъ Толстой описываетъ алтари и престо
лы въ костелахъ, одежду священнослужителей, Римское богослужеш е, церковный процес- 
сш и т под Не забылъ также отметить незначительный обрядовыя разницы въ церквахъ 
западнаго края съ Русскою"1 Въ Италш „бодее всего интересовали его храмы, монастыри 
и находящаяся въ нихъ чудотворный иконы и мощи, также церковный процессш, онъ опи
сываетъ ихъ съ большою подробностш и все касающееся до религш обращаетъ на себя 
особое его внимате4 (см Предисловю, стр. 163— 164), Подобно этому и фПцрналь, ве
денный однимъ изъ чиновпиковъ посольства, отправлен наго I I  Нетромъ В и ъ раз
ным?) европейскимъ государствамъ переполненъ сведешй о церквахъ, обрядахъ, бого- 
служенш, евчтыняхъ, крестныхъ ходахъ и т д См ^Московскш Вестникъ“ , 1830 г ч 6< 
Ms 21—24, стр 83— 131, особенно стр 90, 94, 97, 103, 1 0 5 -1 0 8 , 109, 111, 1 1 4 -1 1 8 ,  125, 
126—127

1) Устряловъ (III, 97) заимствуетъ это извеспе изъ письма Петра къ 0 .  М Ап
раксину отъ 5 шня 1702 г Очевидно у Петра былъ съ Анною разговоръ о религш — 
Письма и бумаги, II, N° 434.— Голиковъ, Деянш П. В изд 2, I, 1 2 6 -1 2 7 .
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стныхъ людей сажаютъ за карауль“ на монетьомъ дворе, на сбсерваторш, 
былъ однажды въ театре, въ парламент^, въ Оксфордскомъ университете, 
въ обществе кваккеровъ1). и не разъ беседовалъ съ епископами Англикан 
скои церкви, которымъ, однако же, не понравился своею «епоколеб,.мостью 
въ православной вер е2) 15 февраля были у Петра съ зизитомъ знатней
шие епископы, сообщаетъ Голиковъ5), причемъ государь принялъ ихъ весь
ма ласково и беседовалъ „о разныхъ до духовенства относящихся матерь 
яхъ, более же о греческой религш и о ея древности" 27 февраля Петръ 
посетилъ архюпископа Кентербюршскаго, „съ которымъ препроводилъ до
вольное время въ разговорахъ**4) Возвращаясь къ сказанному, Голиковъ 
въ другомъ месте говоритъ, что Петръ не только осматривалъ Лондонъ, 
но желалъ узнать и догматы англиканства, для чего беседовалъ съ духо- 
венствомъ, затемъ посетилъ церкви всехъ терпимыхъ сектъ въ Лондоне и 
въ каждой разговаривалъ съ начальниками оныхъ5) *

8 апреля 1698 г Петръ посетилъ Оксфордскш университетъ0) въ со- 
лровожденш епископа Барнета, которому, будто бы, велено было королемъ 
и первыми духовными особами объяснить Петру „о всехъ правилахъ цер
кви Англшскш, чемъ Монархъ и не оставилъ воспользоваться"7), причемъ 
Борнетъ вынесъ такое влечатлеше, что „хотя Петръ старался узнать дог
маты Англиканской Церкви, но едва ли переменить что либо, касательно 
релипи, въ своемъ отечествеu8).

Такимъ образомъ, повидимому, въ Англш были сделаны прямыя по
пытки познакомить Петра съ англиканствомъ9).

1) „Юрналъ4" „Въ 3 день (апрЬля) Были въ квекорскомъ костелЬ* Устря юнь, 
III, 605

*0 УетрЯ'Ювъ, III, 99. "о Голиьооъ Дополнешя, 5', 53—54 Въ .Юрни иъ1' 
записано кратко: „Въ 15 день Были у насъ Англинскю епископы и бывъ съ полчаса 
поЬхали'ч Устря web, III, 603

i ) Голиповъ, Дополнена, V, 58 Въ иЮрнаЛ1Ъ1 „Въ 27 день ПослЬ обЬдаЬздилъ 
десятникъ къ арх1епископу КонтебЪхскому" Устря !06<К III, 603

*9 Го шповь. Дополнена, \ ‘, 70— 71 Въ „Запискахъ Я . К  Иомена о пребыванш 
Петра В въ Нидерландахъ въ 1697/98 и 1716/17 г г"  (переводъ, введена и примъчанш
В. К  орд та, Кювъ, 1904, стр. 59), между прочимъ, говорится, что „во время пребываыя 
Его Величества въ Англш епископъ Салисбуршскш по порученш архюпископа Кентер- 
бюршскаго, и какой то другой богословъ, по порученпо архюпископа 1оркскаго, разъясня 
ли ему ученю протестантской церкви“. По мнЬнио В Кордта можно предполагать, ч?о 
этимъ „другимъ богословомъ“ былъ Френчисъ Ли,  авторъ книги ATC0Mt.7t;G[Ji£vau 
и вмЬстЬ съ тЬмъ перваго поданнаго Петру проекта учрежденш въ Россш коллепй, съ 
томъ числЬ коллепи для распространены хриспанской релипи См ниже гл V

ь) Въ „ЮриалпХ „Въ 8 день За 4 часа до полудня поехали въ Оксфордъ"
7) Голиковь, Дополнешя V, 7 0 —7 1 —Л  Н Майиовъ. Разсказы Нартова о ПетрЬ 

В Спб. 1891, стр 8, разск 4. -
8) Бергманъ, Исторш Петра Великаго, I, 264

Петръ побывалъ, между прочимъ, и въ Виндзор^, который ему очень понравился 
(„Ю рналъ“, 26 марта Устря >ювъ, III, 100 и 605). Любопытно, что будучи въ Англш 
Петръ сдалъ на откупъ маркизу Кармартену недавно возникшую въ Россш торговлю та- 
бакомъ и, такимъ образомъ, пошелъ противъ установившагося взгляда Московскаго пра
вительства (см. запретительный указъ Михаила 0еодоровича 1634 г и Уложеню 1649 г. 
гл. X X V ) и духовенства, Устряловъ, III, 105— 107.
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25 апреля 1698 г. Петръ вернулся въ Голландш и проездомъ въ Ам- 
стердамъ на верфь Остъ Индской компанш пос!тилъ Лейденскш универси- 
тетъ и его анатомическш театръ, затемъ былъ въ Ло, Саардаме и друг 
местахъ1). 15 мая онъ вьгЬхалъ въ Вену чрезъ Нимвегенъ. Клеве, где 
осматривалъ красивый паркъ съ фонтанами и каскадами и всходилъ на 
высокую гору любоваться видомъ 20 окрестныхъ городовъ, и ночевалъ4) 
Въ разстоянш полумили отъ Клеве Петръ осматривалъ старую католиче
скую церковь, затем ь у Ксантена переехалъ Рейнъ и направился на Бе
зель, Дорстенъ, Люненъ, Гаммъ, Лиштадтъ, Биллефельдъ Мюнденъ, Шаум- 
бургъ, Коппенбругъ, Эльзе, Гильдесгеймъ, Залцгиттеръ, Ленбергъ и Остер- 
викъ Какъ видно, Петръ ехалъ старыми местами и останавливался только 
для перемены лошадей и для ночлега. Только въ Биллефельде онъ осматри
валъ полотняныя фабрики Изъ Гальберштадта Петръ поехалъ чрезъ Ашер- 
слебенъ, Галле, Мерзебургъ, Лейпцигъ, Мейссенъ, Дрезденъ и Кенигштеинъ, 
причемъ Петръ нарочно заезжалъ въ Шаумбургъ4), въ Лейпциге съ удо- 
вольствюмъ провелъ целый день, въ Дрездене 2 дня, и осматривалъ цейх- 
гаузъ, кунсткамеру, лабораторно, палату драгоценностей1), равнымъ обра
зомъ осматривалъ крепость Кенигштейнъ5). Во владешя австршскаго им
ператора Петръ вступилъ при Богемскомъ городке Петерсвальде, Прагу 
проехалъ ночью и черезъ Коллинъ, Часлау, Игпау, Будвейсъ, Знаимъ, Гол* 
лабрунъ и Штокерау 16 поня прибылъ въ Вену, где оставался до 19 шля, 
т. е целый месяцъ. За это время Петръ неоднократно виделся съ импера- 
торомъ Леопольдомъ I, императрицей Елеонорой-Магдалиной, съ наследни- 
комъ Леопольда, сыномъ его, королемъ Римскимъ 1осифомъ Онъ осмо- 
трелъ арсеналъ, библютеку, кунсткамеру, церкви, 23 ш ня былъ въ опере 
и 30 шня уже собирался уезжать въ Венещю, а оттуда во Франщю Но 
Леопольдъ назначилъ на 11 ш ля великолепный маскарадъ и въ эти дни 
скучавший отъ бездеятельности царь ездилъ въ местечко Баденъ и Прес- 
бургъ, столицу Веигрш. Между темъ было получено извес/пе изъ Москвы 
о стрелецкомъ бунте и 19 ш ля Петръ спешно выехалъ на Краковъ, Яро- 
славъ, Брестъ-Литовскш, Слонимъ, Минскъ, Ш кловь, Смоленскъ, куда онъ 
прибылъ 20 августа, и Москву, миновавъ которую, отправился прямо въ 
Преображенское. До Кракова Петръ спешилъ, но получивъ въ этомъ горо
де успокоительный извЬсты, дальнейший путь по Польше совершалъ съ 
разстановками0).

Относительно пребыванш Петра въ Вене не многш подробности сооб- 
щаетъ Голиковъ. Онъ говоритъ, что 29 шня, въ день своихъ именинъ

Э Будучи однажды въ Роттердам!, Петръ съ особеннымъ внимашемъ осматривалъ 
статую Зразма. Гопиковъ, Деяшя IV , 427

2) Устряловъ, III, 119. — Юрналъ, подъ 19 мая. Устряловь , Ш, 608
®) Юрна  7<о, 26 мая У  стр я говъ, III, 609
4) Тамъ ж е, 610. Петръ писалъ въ Москву изъ Дрездена „Зд!сь хотя и два дня 

жили, только недосугъ было, потому что городъ Саксонской забавны были въ немъ во 
в с !  часы“. Устряловъ, III, 440 (№ 42)

5) Устряловъ, III, 120 и 610—611, °) Устряловъ, III, 118 -1 6 1 ,
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Петръ, выслушавъ литурпю и молебенъ въ своей церкви на посольскомъ 
дворе посетилъ римско-католическую церковь, где ему говорилъ панегирикъ 
юзуитъ Вульфъ на славянскомъ языке1) 12 шля Петръ даже посетилъ 
юзуитскш домъ Пофесъ-Гаусъ, осматривалъ его, слушалъ мессу, совершен
ную кардиналомъ Поллоничемъ, потомъ обедалъ, и после этого съ юзуи- 
томъ Вульфомъ посетилъ Пресбургъ-). Со словъ Штелина Голиковъ сооб- 
щаетъ, что Петръ сказалъ однажды за столомъ въ С -Петербурге, что при 
дворе Леопольда ему все понравилось, кроме того, что онъ везде встре- 
чалъ юзуитовъ. О последнихъ онъ былъ невыгоднаго мнешя и не допу- 
скалъ въ Россш. несмотря на свою веротерпимость, ибо находилъ, что на
божность у юзуитовъ есть только средство служить Папе и господствовать 
надъ государями Другой разъ Петръ, будто-бы, сказалъ „1езуиты не мо- 
гутъ удержаться, чтобъ не мешаться въ государственныя дела"*).

Возвращеше въ Москву. Петръ пробылъ за границей почти полтора го
да, многое виделъ, многое передумалъ, о чемъ не сообщаютъ слишкомъ 
кратюе источники, Въ Москву онъ пр^халъ совершенно инымъ человекомъ 
и, какъ нарочно, судьба сразу поставила его лицомъ къ лицу съ ленивой, 
косной, самоуверенной и обрядоверной стариной, защищаемой царевнами, 
духовенствомъ и стрельцами. Европейской культуре, воспринятой Петромъ, 
предстояло какъ будто выдержать испытаню, прежде чемъ старая Русь ота- 
нетъ новой Росшей. Гигантскш характеръ Петра одержалъ победу

Очень любопытно, что Петръ началъ съ брадобритш и перемены 
одеждъ Выработанной веками внешности наши предки придавали священ
ное значензе и видели въ ней залогъ своего душевнаго спасенш и право- 
славш4) Попытки немногихъ царедворсевъ перенять иноземные обычаи и 
обликъ были и до Петра Но Алексей Михайловичъ (> августа 1675 г. издалъ 
указъ, „чтобъ они иноземныхъ немецкихъ и иныхъ извычаевъ не перени
мали, волосовъ у себя на голове не постригали, такожъ и платья, кафта- 
новь и шапокъ съ иноземскихъ образцовъ не носили, и людемъ своимъ 
по томужъ носить не велели А будетъ кто впредь учнетъ волосы подстри
гать и платье носить съ иноземскаго образца, или такое же платье объ
явится на людяхъ ихъ, и темъ отъ великаго государя быть въ опале, и 
изъ вышнихъ чиновъ написаны будутъ въ нижню чины5).

Затемъ еще въ начале своего святительства въ окружномъ посланш 
патр!архъ Адршнъ настоятельно требовалъ: „отриньте отъ себя еретичесюй 
обычай брить и подстригать бороды. Вогъ возбранилъ то и св. апостолы

1) Голиковъ, Дополнешя, V, 142. 2) ГолшовЪ, Дополнешя, V, 150,
**) Тамъ же, стр 154— 157 Ср Д!ян1я J, 323—324.
4) См Стоглаво, гл. 40 2-е Казанское издаше 1887 г., стр. 77—79

«">) П. С. 3 I, 607,— Устряловъ, III, 184— 185.—М* Архангельский, О Соборномъ 
УлоЖенш царя Алексея Михайловича 1649 г. въ отношенш къ православной русской цер
кви. Спб 1881, стр 93—95. Прибавлеше о небритш бородъ, нестрижен!и волосъ, нено- 
шенш иноземныхъ костюмовъ и о неупотребленш табаку.
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воспретили На ослушниковъ патршрхь налагалъ анаеему1), которой ви
димо до того боялись, чго самъ кесарь Ромодановскш считалъ брадобритю 
безумгемъ. а одинъ простодушный плотникъ на вопросъ Перри, куда дава
лась его борода, отвФ>тилъ, вынимая ее изъ за пазухи , Вотъ она1 Я запру 
ее въ сундукъ и велю положить ее съ собою въ гробъ, чтобы предстать 
съ нею на страшный судъ Вся наша братья сделаеть тоже"2) Въ свою 
очередь духовенство поддерживало суеверю простого народа и осуждало 
государя Такимъ образомъ, брадобритю, на которое решился Петръ, тот- 
часъ по прибыли своемъ въ Москву, приходится разсматривать, какъ это 
ни странно, не только какъ культурное новшество, но вместе съ гЬмъ и 
какъ доказательство иныхь релипозныхъ уб*Ьжден1и Петра, чемъ rfe кото
рыми продолжали жигь его подданные Петръ лишнш разъ отрекся отъ 
старо-московскаго букво-обрядо-веры

Отвращеше къ последнему долженъ былъ внушить ему и новый crpb- 
лецкш бунтъ Розыскъ, начавшшся допросомъ трехъ разстриженныхъ стре- 
лецкихъ полковыхъ священниковъ, показалъ, что мотивомъ бунта было не 
только ж°лаше возстановить въ правлеши царевну Софью, заключенную въ 
то время въ Новодевичьемъ монастыре, но также истребить немцевъ, раз
рушить Немецкую Слободу, возстановить древнее благочесле, оградить отъ 
искажены древнш церковно-бытовой укладъ И хотя, за исключешемъ не- 
многихъ лицъ. духовенство не участвовало въ бунте, все таки патршрхъ 
Алршнъ решился съ иконою Богоматери въ рукахъ выступить на защиту 
стрельцовъ, чемъ вызвалъ ответь царя „Зачьмъ подвигнулъ ты святую 
икону? Удались и поставь ее на свое место Знай, что я чту Бога и пре
святую Богородицу не менее тебя, но знай также и то, что долгъ мой 
охранять народъ и наказывать злодеяню, на пагубу его устремленное* 5). 
Если выступлеше Адргана можно объяснить себе не только намерешемъ 
воспользоваться древнимъ правомъ печаловаиы, но и косвеннымъ сочув- 
ствюмъ его стрельцамъ, то ответь Петра ярко показываетъ насколько въ 
своихъ убеждешяхъ и въ сознанш своей власти и царственнаго долга онъ 
освободился, эмансипировался отъ влынш Церкви и духовенства.

Друпя путешеств1я за границу Въ 1697 1698 г Петръ былъ за гра
ницею не послецшй разъ Начавшаяся Зеликая Северная воина и нездо
ровье Петра требовали неоднократнаго присутствш его то въ мЬстахъ воен- 
ныхъ действш и главныхъ дипломатическихъ сношенш, то на водахъ для

Это послаше въ целомъ и въ подробностяхъ очень характерно См тексть у 
Устря юва, III, 192—194 и у Г  Есипова, Раскольничьи дела XVIII ст т II, Спб 1863? 
пэиложешя стр 76 - 96, о бороде стр 8 5 - 9 0

2) У стр и we?>, 194— 196 О привязанности русскихъ къ бороде и отношенш къ 
этому Петра см еще Г  Есипова Раскольничьи дела XV11I ст Спб 1863, т II, стр. 
1 5 7 -  186 и приложешя, стр 3 —107, где приведены о брадобритш раскотьническая руко
пись „Исторш о отцехъ стоадальцехъ Соловецкихъ“, „Послаше Максимово о брадобритш", 
,,Послаше narpiapxa Адртна и 40*я гл Стоглава", и др

d) Усшря'(овь, III, 2 1 6 —Ср аналогичный разсказъ въ ,7Анекдотахь'‘ Го itihoea 
Изд 3 М 1807, № 18 7
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леченш Насколько можно проследить постоянные переезды царя, онъ по- 
бывалъ въ 1709 1717 г.г въ следующихь мъстахъ

После Полтавской победы 15 августа 1709 г. онъ выехалъ изъ Kiesa 
въ Польшу ьа свиданш съ королемъ Августомъ. Былъ въ Люблине, м е
стечке Сольцахъ, въ Варшаве, Торне. Марюнвердере, где виделся съ ко
ролемъ Прусскимъ, Фридрихомт I, затемъ подъ Ригою началъ ея осаду и 
вернулся въ Петербургъ1)

25 февраля 1711 г. была объявлена война Турцш Петръ выехалъ въ 
Прутскш походъ черезъ Луцкъ, Ярославль, где виделся съ королемъ Поль- 
скимъ Августомъ, въ ноне былъ въ Бреславле, затемъ на берегу Днестра 
и Прута и въ Яссахъ-)

Заключивъ миръ, Петръ выехалъ прямо въ Карлсбадъ на воды, 3 ок
тября уже уехалъ и 14 числа въ Торгау отпраздновалъ бракъ царевича 
Алексея Петровича съ принцессою Вольфенбюттельскою. 22 октября Петръ 
былъ въ Кросене, откуда отправился въ Россш*3)

Въ ионе 1712 г Петръ едетъ къ войску въ Померанш подъ Штет- 
тинъ Отсюда Петръ писалъ Датскому королю* „Я здесь все места и ихъ 
положеше осмотрелъ, и какое можетъ действо воинское ныне и впредь въ 
сей земле быть“4) , 19 августа Петръ былъ въ Вольгасте, затемъ, раз- 
строенныи медлительностью союзниковъ, отправился въ Карлсбадъ и Теп- 
лицъ для леченш, что было въ октябре Въ ноябре Петръ былъ въ Дрез
дене, въ Берлине, откуда проехалъ къ воискамъ своимъ въ Мекленбурпю'*) 
28 ноября былъ въ Лаго, затемъ Гистроу Въ начале 1718 г Петръ дви
нулся съ войскомъ за шведами въ Голштинпо, посетилъ Гамбургъ и Рендс- 
бургъ, разбилъ шведовъ при Швабштеде и прогналъ изъ Фридрихштадта, где 
самъ пробылъ несколько времени и 14 февраля выехалъ. отправившись въ 
Ганноверъ, Вольфенбюттель и Верлинъ на свидаше съ *новымъ королемъ 
Прусскимъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ I. Въ марте месяце Петръ вернулся 
въ С -Петербургъ и черезъ месяцъ отправился въ Финляндией походъ, а 
затемъ до начала 171 (5 г былъ либо въ Россш, либо вблизи отъ ея гра- 
ницъ. 24 января 1710 г Петръ выехалъ за границу почти на два года. Въ 
Данциге онъ справилъ свадьбу своей племянницы Екатерины 1оанновны съ 
герцогомъ мекленбургскимъ, оттуда, черезъ Штеттинъ, поехалъ для леченья 
въ Пирмонтъ Въ половине 1юня царь былъ въ Ростоке, где находилась 
его галерная эскадра и пехота, а (*> шля былъ съ эскадрою у Копенгагена 
и ожидалъ' пргкзда Екатерины 10 октября Петръ выехалъ въ Мекленбургъ, 
въ Шверйнъ и Гавельсбергъ, где виделся съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ 
Прусскимъ 17 ноября выехалъ въ Гамбургъ, направляя путь въ Голлан- 
дш, и 5 декабря прибылъ въ Амстердамъ. 24 марта следующаго 1717 г. 
Петръ отправился изъ Голландш во Францш и прибылъ въ Парижъ толь-

х) С М Соловьева, Исторш Россш изд „Общ Пользы1* кн III. 1559—1565
С Тамъ же, кн. IV, 57—70
д) Тамъ же, кн IV, 301—303. О Тамъ же, 305—306,
5) Тамъ же, 306—307,
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ко 26 апреля. 30 числа кончились оффищальные визиты и Петръ началъ 
осматривать Парижъ, оставаясь въ немъ до 9 шня, т. е. более месяца1) 
Сл-Ьдующш месяцъ Петръ провелъ въ Спа на водахъ, откуда уехалъ 14 
ш ля и направился въ Амстердамъ. Затемъ онъ былъ въ Копенгагене и въ 
сентябре въ Берлине, откуда черезъ Данцигъ 10 октября 1717 г. вернулся 
въ С.-Петербургъ2)

Находясь въ Париже Петръ интересовался всемъ 28 апреля 1717 г. 
онъ писалъ Екатерине.* „Объявляю Вамъ, что два или три дня принужденъ 
въ доме быть для визитъ и прочей церемонш, и для того еще ничего не 
видалъ здесь; а съ завтрее или после завтрее начну все смотреть А сколь
ко дорогою видели,—бедность въ людяхъ подлыхъ великая"4).

Разумеется, по свойству своей практической натуры Петръ более все
го останавливался на вопросахъ и предметахъ матертльной культуры. Од
нако, не всецело Такъ, между прочимъ, 3 мая 1717 г Петръ осматривалъ 
ученыя учрежденш Парижа и Королевскую Библютеку, 8 мая—монастырь 
Св. Дюнисш и друпе монастыри и церкви, 22 мая былъ въ Парламенте, 
8 ш ня въ Академш Наукъ, а 3 шня былъ въ Сорбонне, где случайно 
отыскалъ несколько славянскихъ духовныхъ книгъ и вступилъ съ учеными 
въ богословскю разговоры, чемъ те  не замедлили воспользоваться, чтобы 
предложить Петру принять меры къ соединенно Церквей. Петръ, похваливъ 
ихъ, ответилъ, „что дело cie не принадлежитъ до его званш, и что онъ, 
занять будучи войною и многими государственными делами, ежели бы и 
желалъ сего, то не досганетъ къ толь важному делу у него времени". Од
нако онъ позволилъ представить себе записку, которую и передалъ затемъ 
русскому духовенству съ повелешемъ ответить4)

3) По пути изъ Версаля 22 шня 1717 г Петръ полдня провелъ въ Р ей м с!, неког
да главномъ город! Галльскаго племени Ремовъ, гд! Св Реми (U em igius) въ 496 г по
ел ! Р X крестилъ перваго короля Хлодвига, в!ччалась наша великая княжна Анна, дочь 
Ярослава Мудраго, съ королемъ Генрихомъ I, и гд ! Жанна д’Аркъ короновала Карла VII.

Петра торжественно встр!чали и ждали его во дворецъ архтпископа, но онъ ве- 
л !л ъ  !хать прямо въ аббатство Св Реми, гд ! подробно разематривалъ Sainte Ampoule, 
т е сосудъ съ муромъ, которымъ помазывались короли, потомъ !здилъ въ другой мона
стырь Saine-Nicai.se, осматривалъ церковь, поднимался на ст!ны и долго съ интересомъ 
смотр!лъ на одинъ изъ ея зубцовъ, отличавшейся способностью дрожать при зв ук ! коло* 
кола. По словамъ современной хроники Mil se phu;a 1ш-тешо sur Г arcboutant, et tenant 

la main ses taU ettes, il у  een v it ses observations"..
Петръ В. въ Р ейм с! (въ 1717 г.) Рус. Архивъ 1900 г кн. 7, стр 342 Извлечено 

изъ статьи /7. Вожина . П о!здка въ Реймсъ. Нов. Вр. 1900, N 8716.—Ср. Jadart, jienrt, 
Passage de Pierre le Grand a Heims le 22 #Juin 1717. -Reims 1890.

a) Соловьева, IV, 301— 402. Относительно путешествШ Петра см. статью П* Н* Ми
люкова „Петръ Р‘ въ Знци&лопедш Ефрона т. 23, 493 

п) Соловьевъ, IV, 364
4) Голиьовъ, Д !ян 1я, V , 321, 323 324 327— 329 331. Вуъляевъ, Духъ Петра В, 

стр. 123— 124 — Разсказъ современника Бурсье, Histoire et analyse da livre de l ’actioli do 
D ieu, въ lit т которой на стр. 2 7 5 —528 есть Relation des demarches faites par les doc- 
teurs de Sorbonne pour la reunion de I’Eglise de Russic (Упом въ первомъ отзы в! П. П. 
Пекарскаго о сочиненш Чистовичи, стр 127— 1 3 1 )—О возникшей зат!м ъ  переписи! см
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Въ другихъ мк>стачъ Петръ также интересовался не одною техникой 
Напр., въ Данш онъ поскщапъ Академы и ученыхъ Ч 17 Марта 1717 г. 
былъ въ Лейденскомъ университет^, Ч Будучи въ Виттенберге осматривалъ 
весь городъ, замокъ и церковь, въ которой погребенъ Лютеръ Остановив
шись предъ скульптурнымъ его изображешемъ, Петръ заметилъ „Сей мужъ 
подлинно заслужилъ это, онъ для вепичаишей пользы своего государя и 
многихъ князей, кои были поумнее прочихъ, на папу и на все его всинство 
столь мужественно наступалъ* , и проч 3) Если эти слова действительно 
были сказаны, какъ передаетъ Голиковъ, то въ нихъ заключается и личная 
оценка царемъ протестантства и католичества и свидетельство, которому 
изъ нихъ и по какой причине онъ более симпатизировалъ

Итакъ Петръ пробылъ за границею, въ постоянныхъ разъездахъ, въ 
общей сложности пять летъ, главнымъ образомъ въ протестантскихъ госу- 
дарствахъ западной Европы 1). Разумеется въ свои зрелые годы и при 
своемъ цельномъ характере Петръ не могъ бы самъ склониться къ измене 
своей веры Но онъ все таки долженъ былъ видеть и понимать какъ и 
чемъ живутъ друпе народы, какая у нихъ вера, какой релипозный строй, 
каковы отношенш къ духовенству светской власти. Чтобы узнать все это 
Петру не нужно было вдумываться въ каноническш тонкости, онъ просто 
могъ видеть и подмечать существо вещей изъ мимолетныхъ встречъ, бе- 
седъ и наблюдены

Такимъ образомъ и путешествш Петра необходимо разсматривать какъ 
одинъ изъ факторовъ, повлшвшихъ на его мфовоззреше

Склонность Петра къ западному просвещешю Остается обратить внима- 
Hie на то, какимъ просвещенюмъ интересовался Петръ Нетъ надобности

О. А. С. С. I, № 36. Проповеди Стефана Яворскаго (М 1804—1805, ч. I—III) ч. III. ~  
Ж урналъ Петра Великаго, 1770 г. ч. 2 —Л . Болтина, Примечания на Исторш Леклерка. 
Т. 1 , 1788, стр. 216—224 Рукописи веофана Прокоповича въ Библютеке Юевской Ду
ховной Академш.—Описаше рукописей Архива Св Синода, т. II, в. 2, №Ns 1891.—Декар- 
CKiii. Наука и лит. т I, стр. 39—43 -PwHtng, Sorbonne et la Russie 1717—1747 Pans 1882. 

Ч Голиковъ , Деянш, V, 203 Ч Тамъ же, 302
Ч Голиковъ, ДЬянш. IV, 150 Любопытно сообщеше Голикова (Доп. XVI, 436—438) 

о томъ, что въ одной изъ записныхъ книжекъ Петра было имъ занесено* „Лютеръ ро
дился въ 1483 г , умеръ 1546, живота его было 63 г , тому 165 л."

*) О путешествшхъ Петра за границею см. Р  Минцлофъ, Петръ Велищй въ ино
странной литературе, СПБ 1872, стр 233—240, а также Д. Bergengntn, D ie Grosse mosko- 
witisehe Ambassade von 1697 in Livland IJiga 1892.—Amvesenheit (P ete is des Giossen) mi 
Kurland, Mitau 8. a — Д. Ъ Петръ въ Гданске Чтешя въ О. И и Др. Р .1875, кн. IV, 
165.— П. В въ Голландш, Журн. В. уч Зав 1852, Я* 532 — Записки Номена о пребываыи 
П В. въ Нидерландахъ, К1евъ, 1904 — Detenet, P ien e  le Gr. en Hollands et a Zaandam 
dans les annees 1697 et 1717, Utrecht, 1865.—A. Jasykoff, Peteis des g . Aufenthalt m Za- 
ardam u. Amsterdam in den Jahren 1697 u 1717. Berlin 1 8 7 2—21 Gachard, Le voyage de 
Pierre le G dans les Pat\ s —Вач autiichiens en 1717 Bruxelles, 1878.— Appereu histonque 
et topographiquo du bejoui qu a fait P. le G a Zaandam. Amsterdam s. а.—О пребыванш 
Петра въ Данш. Чтешя въ О И и Др. Р , 1893, И, 1— 12.—filbin Bodi, Pierre le Grand 
aux eaux de Spa, Bruxelles, 1872 — О пребыванш П. В. въ Англш, Древн. и Нов. Россш, 
1877, III, 75—77.— Подробная записка о пребыванш П. В. въ В£н*1 въ 1698 г ,  составлен-
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аргументировать того общеизв!»стнаго факта, что Петръ склонялся къ запад
ной культуре и просвещенно, приглашалъ въ Россш западныхъ ученыхъ, 
главнымъ образомъ протестантскихъ странъ, приказывалъ переводить ихъ 
сочиненш, учредилъ Академно Наукъ и учебныя заведены по западному 
образцу и т. д *).

Выводы. Въ виду изложеннаго совершенно понятно, что Петръ отли
чался широкой и разумной веротерпимостью и отсутствюмъ слепого риго
ризма. Выражая соизволеше, „да каждый христщнинъ на свой собственной 
ответь о попеченш спасены своего трудится4',2) Петръ поступалъ такъ 
не только изъ государственной мудрости, не только изъ желаны привлечь 
въ Россш иностранцевъ, но и въ силу своего личнаго убеждены

Вместе съ темъ также понятно, что Петръ упорно преследовалъ вся- 
кы суеверы, ложныя чудеса, слезоточивыя иконы и т. д. Голиковъ сообща- 
етъ, что Петръ не терпелъ юродивыхъ при дворе царицы Прасковьи ©еодо- 
ровны, жены царя 1оанна Алексеевича, разоблачилъ однажды обманъ гре- 
ческаго монаха, представившаго царице Евдокш ©еодоровне часть срачицы 
Пресвятой Богородицы, которую и приняли съ благоговешемъ, какъ не
сгораемую, но оказалось, что она сделана была изъ асбеста Онъ же разо
блачилъ Архимандрита Иверскаго монастыря, соорудившаго фальшивую сле
зоточивую икону, за показъ которой собиралъ деньги3) И такихъ случа-

ная Рудени См Fontes Reruni Austi iacat urn t 27 (1867) p 429 si[q. — П В въ Дрез
ден! въ 1698 и 1711 — 1712 г г  WVber. A nhiv  I’m* Saehsischen Gesclnchte, Leipzig, 1873< 
XI, p.p. 337—351. И звлечете Бркжнера въ Рус. Стар. 1874, XI, стр 727 сл — Кустоди
ева, П В. въ Карлсбад! въ 1711— 1712 г г  Будапештъ, 1873. — Пребываше П. В во 
Францш по франц бумагамъ и мемуарамъ, Эд. де-Бартелеми. Rev. ( Vmtempoiame, 1865, 
№  5 — Пребываше П. В въ П ариж! Маякъ, 1840, 6.---Ж урналъ ежедневный пребыва- 
Н1Я въ Париж! Г. И П В Рус. В !стн . 1841 № 5 ,— О пребыванш П. В въ П ариж ! въ 
1717 г. Изъ зап герцога de Saint-Simon Журн Мин. Н. Проев 1856 г. ч, 89 стр. 1— 24 
— Полу денет и, П В въ Париж! въ 1717 Рус Арх, 1865, стр. 675— 702.—В. И. Ге])(>е, 
отношенш Лейбница къ Россш и П. В Журн. Мин Н. Пр. 1870 г. т. 147 и 148 Отдель
но СПБ. 1871. По н!мецки— 1873.— Сборникъ писемъ и меморшловъ Лейбница, отн. къ 
Р. и П. В Изд Герье СПБ. 1873 —Л р теперь, Путешествш П. за границу въ 1711— 1717 гг  
Рус. В !ст. 1880, № 11, 12, 1881, № 1—3*—Шубннскт  О. i / . ,  Историчесюе очерки и 
разсказы. Изд 6.—Пеьареьт,  Наука и литер въ Россш  при П В т I, СПБ 1862 и др

J) IL Лекаремн.  Наука и литература въ Россш при П. В СПБ 1862 т 1 — 2 — 
Его-же Истор1я Академш Наукъ СПБ и др Живую характеристику научныхъ интере- 
совъ Петра см въ работ! Академика А С Л  anno-Д а ш  чевсьаго, Петръ Велиюй, основа
тель Императорской Академш Наукъ въ С -П етербург!. СПБ 1914 г (Отд!льный оттискъ 
изъ „Сборника р!чей, произнесенныхъ въ торжественномъ зас!данш  Имп Академш На
укъ 23 февр. 1913 г ) стр 7— 16 

' 2) Манифестъ о вызов! иностранцевъ въ Р оссш  16 апр!ля 1702 г. Пшьма и бу
маги, II, 421. П. С 3. IV, 1910. Ср. П С 3 IV, 2279, 2287, 2299, 2495, 2501— привиллегш
Пифпяндш и Эстляндш Отрицательное отношенш Петра къ евреямъ (Нартовъ у Майкова) 
сгр 30, разсказъ 33, JJ[meiUHb „Анекдоты", стр. 42—46) и изгнание 1езуитовъ (П С 3  
V. 3356, 18 Апр!ля 1719), нисколько не противор!чатъ широкой в!ротерпиМости Петра.

3) Голиковъ, Д !ян 1я, II, 1 9 7 -1 9 9 ;  VII, 94, 97; Дополнены, XVIII, 3 4 - 4 1  -  Ср за
писку Петра о ханжеств! и лицем!рш О ней см. выше стр 60.
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евъ было въ жизни Петра не мало Ярче всего его отношенш къ релиы 
озной тьмЪ народа отразилось въ одобренномъ имъ Духовномъ Регламент^,

Темнотою и косностью отличался не одинъ простой народъ. но вс L 
pyccKie люди и во глав*!» ихъ —духовенство. Пороки, самодовольное невежество 
и безпорядки въ церковной жизни обращали на себя серьезное внимаше и 
Петръ, съ его просвЪщеннымъ взглядомъ на вещи, именно какъ вЪруюшди 
человекъ, освободившшся отъ полуязыческэго букво-обрядо-в^рю 1) не мо1ъ 
оставить все это въ прежнемъ виде и съ психологической необходимостью 
долженъ былъ придти къ церковнымъ реформамъ

Б Политическая характеристика Петра Великаго

Идеалъ Петра. Какъ государственный деятель, Петръ принадлежалъ 
не только Россш но и Европе и былъ сыночъ своего века Какъ подробно 
изложено ниже, 2) XVT и XVII столепя были врэменемъ постепеннаго воз- 
вышенш и усиления королевской власти и раззипя новой политической 
идеологш, въ ученш некоторыхъ представителей школы естественнаго пра 
ва, которые, выдвигая съ одной стороны теорш общественнаго договора, 
какъ источника верховной власти монархозъ, въ то же время вручали имъ 
почти неограниченную власть во имя общаго блага (bonum comunne) Въ 
то же самое время въ западной Европе возникла и все более и более 
упрочивалась мысль, еще чуждая первымъ реформаторами Лютеру, Мелан- 
хтону и др.3), что церковь и государство представляютъ собою не одинъ 
организмъ , лишь управляемый двумя властями, духовной и светской, а два 
различны хъ организма, два различны хъ инстит ута , имеющихъ свою

Ч Въ релипозной характеристике Петра камнемъ прегкновенш является его „Все- 
пьянейипй соборъ" (о немъ см ст М  Семевскаго, „Шутки и потехи Петра В Петръ 
Велишй, какъ юмористъ" въ „Рус. Старине* 1872 V, >6 6, 8 4 5 —892, и въ книге 31 Се- 
мевасаго „Слово и дело" СПБ. 1885 г .—„Рус. Стар" 1874 г .Ns 12, сгр 734—739 и 

то же въ Запискахъ И Ак Н г XXV сгр 192 —197). Однако, не оправдывая за эти 
„шутки" Петра, видеть въ нихъ какое-либо доказательство его невйрш невозможно Та 
распущенность, которая сопровождала все обряды и действш этого „Всепьянейшаго 'со -  
бора“, несомненно должна быть отнесена, во-первыхъ, на счетъ общей грубости нравовъ 
того времени, а во-вторыхъ, на счетъ богатырскихъ силъ самого Петра, которымъ, по 
словамъ С М Соловьева, соответствовали страсти, не умеренный правильнымъ искус- 
нымъ воспиташемъ‘{ (т VI, М 1868, стр 259) Что же касается формы этихъ шугокъ, 
то ясно, что последняя избрана такою потому, что именно церковно-обрядовая обстановка 
московскаго времени давала всего больше образцовъ для всевозможныхъ церемонш, и 
кроме того сама по себе была непрштна Петру. Иностранцы же настойчиво проводятъ 
въ своихъ запискахъ ту мысль, что придуманныя Петромъ пародш на naTpiapxa и духо
венство имели целью дискредитировать въ глазахъ народа ихъ внешнюю напыщенность 
и прочить его къ новой форме церковнаго управлешя, вполне зависимаго отъ светской 
власти Ср. Ю В. Самарина, Стефанъ Язэрсюй и ©еофанъ Прокоповичъ, М 1880, стр. 
2 8 2 —283. —Отрывокъ обличешя на всешутейлий сборъ около 1705 г. см у С. А. Б ел оку
рова, Матертлы для русской исторш. М. 1888 г , стр. 539.

3) См. гл. VII, комментарш на первую часть Духовнаго Регламента.
3) Jf. Hiecker, D ie reehtleche Stellung deft evangelbchen Ivirche Deutschland* m lhrei 

geschiehthchen Stelliing Ins zuv Gegemvart. Leipzig, S. 53 ff.
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особенную конструкщю. составъ, цели и проч Поэтому и ихъ взаимныя 
отношенш изъ отношенш между двумя властями, двумя мечами, стали пере
ходить въ отношешя Церкви и Государства, какъ таковыхъ, въ собствен- 
номъ смысле.

Эти идеи и примеры действительности не могли быть чужды Петру 
Великому, который очень реально соприкасался съ ними и вь Немецкой 
Слободе, и во время путешествш своихъ по Европе, въ дипломатической 
деятельности и, наконецъ, въ попыткахъ династическаго сближенш съ ино
странными дворами Проникновенность Петра политической идеолопей за
падной Европы новейшие изследователи считаютъ столь оч видном, что счи- 
таютъ всю разнообразную и плохо поддающуюся схематизаши ею рефор
маторскую работу выраженюмъ его одного стремленш одного политическаго 
идеала Этимъ идеаломъ Петра была Россш, какъ европейское государство *)

Идейные предшественники Петра Однако, было бы ошибочно думать, 
что къ усвоенпо Петромъ такихъ взглядовъ не было никакой подготовки 
въ самой Московской Руси Въ настоящее время выяснилось, что еще не 
задолго до эпохи преобразованш Петра въ сознаше русскихъ людей Москов
ской эпохи стали проникать и те воззр^нш, которыя исходили изъ среды 
гезуитскихъ коллегш и выражались въ ихъ схоластическихъ сочиненшхъ, 
нашедшихъ у насъ читателей и покровителей, напр., въ лице самого царя 
Алексея Михайловича 2) Сторонниками политическихъ идей схоластики 
были, между прочимъ, Симеонъ Полоцкш, ученикъ его Сильвестръ Мед
вед еву  и тотъ профессоръ богословш въ Кювской Академш, который чи- 
талъ тамъ въ 1696— 1697 годахъ курсъ, содержавший и богословскш трак- 
татъ о справедливости (Tractatus theologicus de justitia):i) Изъ нихъ Симе
онъ, признавая богоустановленность власти и государства, разсуждалъ 
также и о естественномъ ихъ возникновенш, а государя онъ представлялъ 
себе не только какъ вождя, но и какъ правителя, который заботится объ 
общей польза“ 4) Авторъ упомянутаго трактата также считалъ, что каждый 
подданный долженъ рад!»ть объ общемъ благ!» (respice bonum commune titulo 
nexus ad commumtatem) и вообще разсуждалъ въ дух!» средневекового

9  Н роф .М  М Богосновскп\ Петръ Великш (Опытъ характеристики) Въ сборни
ка „Три вЪка‘4 изд Сытина. М. 1912, т. III, стр 2 5 —33 Тотъ же взглядъ проводится
авторомъ въ его книгЬ Областная реформа Петра Великаго Провинцш 1719 и 1727 г г 
М. 1902 и въ лекщяхъ по Исторш Россш  XV4II в М. 1912, Курсъ читанный на М. В Ж  
Курсахъ въ 1911— 1912 уч г. по запискамъ слушательницъ Въ этомъ nypct характери 
стика политическихъ взгпядовъ П В дословно совпадаетъ съ напечатанною въ сборник^» 
,Т ри века4*. Небольшую, но дельную статью ,Государственный идеи Петра Великаго и ихъ 
судьба*4 см. въ „Вестнике Европы * за 1872 г. т III, №  6 стр 770— 793.

-) А С ЛатньДаничевсмН , Идея государства и главнейипе моменты ея разви
ты въ Россш со времени смуты и до эпохи преобразован^. Голосъ Минувшаго. 1914 г 
j\s  12 стр 10 и след.

3) А С. Лаппо-Данилевсчлй полагаетъ, что авторомъ его, по всей вероятности, 
былъ Стефанъ Яворсюй (9) Ibidem, 11

4) Ibidem, 10. 5) Ibidem, 12.
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естественнаго права Более того, идеи посл^дняго стали проникать и въ 
законодательство времени 0еодора Алексеевича, хотя еще въ очень неяс
ной форме Такъ, напр , въ речи по поводу отмены местничества, встав
ленной въ текстъ указа 12 января 1082 г 1). беодоръ Алексеевичу со
славшись на божественное происхождеше своей власти и его царскш долгъ 
„не свою но божественную Его волю исполнити и врученный Намъ отъ Его 
Величества Царства хоругви управляти благочестш подобающимъ чиномъ, 
яко слово предъ праведнымъ Его престоломъ о всехъ владомыхъ Нами 
воздати хотяще“, заявилъ, что „сего ради подобаетъ намъ, по божествен
ному Его повеленио, еже надлежитъ, обладаемыхъ нами къ мирному, благо
утешному и любовному всехъ, всякаго чина и возраста, православныхъ 
Христшнъ лучшему состоянно и укрепленно сш предумышляти, устрояти и 
уставляти, а яже ко погибели и общаго бобра къ умаленш имеются, раз- 
рушати и искоренять

По этому поводу А С Лаппо-Данилевскш замечаетъ, что „царь ©е- 
одоръ Алексеевичъ, какъ видно, имелъ уже некоторое понятю объ „общемъ 
добре* 2) государства, онъ пользовался имъ въ качестве принципа реформы 
и придавалъ ему значеше, которое этотъ принципъ окончательно прюб- 
релъ лишь во времена Петра Великаго" Итакъ, - заключаетъ онъ.—ре- 
липозная идея о государстве въ Россш прошла некоторую эвслюцш, бла
годаря которой она стала сближаться съ светской идеей о государстве" 3). 
Однако секуляризацш нашей политической мысли содействовалъ еще целый 
рядъ другихъ историческихъ фактовъ, въ томъ числе ересь Жидовствующихъ 
XV —XVI вв , отголоски Возрождены и Реформацш, проникшие на Русь че- 
резъ Польшу и отразившиеся въ переводной литературе того времени, и 
наконецъ, непосредственное знакомство Петра и его современниковъ съ 
западной Европой, и политической, особенно протестантской литературой,4) 
которая стала доступной намъ и въ оригинале и въ переводахъ 5).

Подъ впечатлешемъ этого знакомства и сложился идеалъ Петра— 
Россш какь европейское государство

Конечно, Петръ не былъ теоретикомъ и мыслителемъ. но темъ не 
менее, въ своей реформаторской и законодательной деятельности, онъ 
сознательно и последовательно проводилъ свой указанный политическш идеалъ.

Всеобъемлющей характеръ законодательства Петра Прежде всего это 
сказалось на поведенш самого Петра, по своей простоте и скромности 
совершенно не похожемъ на релипозную церемонтальность жизни и поведе
нш его предковъ Тоже самое сказалось и въ законодательстве, главнымъ 
образомъ въ двухъ направленшхъ „Первое отптхе законодательства Петра 
Великаго, говоритъ проф М. М. Богословскш, состоитъ въ томъ, что оно 
является всеобъемлющим ъ, оно касается всехъ сторонъ жизни подданныхъ.

1) Ibidem, 13— 14 П. С 3. т. II, № 905 стр 371
2) Несомненно однако, что въ его словахъ поняпе „общаго блага“ имеетъ еще ре  ̂

липозный оттенокъ
3) Ibidem, 14 0  Ibidem, 1 4 - 1 7  М Ibidem, 23, 26,
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Судебники и Уложеше Алексея Михаиловича содержать, главнымъ обра
зомъ, процессуальное право, матерюльнаго права въ нихъ очень не много 
Государство XVI и XVII вв. ставить себе немнопя задачи, оно беретъ на 
себя внешнюю оборону, обезпечиваетъ внутреннюю безопасность и собира- 
етъ средства для этихъ двухъ целей. Въ этомъ и заключается вся его д е 
ятельность, оно почти не вмешивается ни въ общественную, ни въ частную 
жизнь подданныхъ. Для людей того времени въ законодательстве не было 
нужды, у нихъ была сила, на которую они всегда опирались, и этой силон 
былъ обычай. Московское государство жило обычаемъ, судьи судили въ 
приказахъ, опиравшихся на обычаи, обычай руководилъ и частной жизнью 
человека: въ сомнительныхъ случаяхъ онъ справлялся съ темъ, какъ ука“ 
зывалъ обычай, какъ повелось отъ предковъ. „Такъ повелось", и этой 
ссылки было достаточно, чтобы устранить все сомненш и прекратить вся
кое колебаше „Такъ повелось", и иногда никакими казнями и пытками 
нельзя было сломить упорство, поддерживаемое этимъ основашемъ. Въ 
XVIII в. на мЬсто обычая поставленъ разумъ, который объявляетъ обычаю 
безпощадную войну, который стремится изгнать его изъ всехъ сферъ, ко
торый всю "жизнь перестраиваетъ на новый ладъ. Отсюда ясно, что законъ, 
основанный на разуме, долженъ былъ определить все мельчайшая подроб
ности не только общественной жизни, но и частной И вотъ законодатель
ство Петра, какъ законодательство всехъ европейскихъ государствъ того 
времени, охватываетъ жизнь подданныхъ решительно со всехъ сторонъ 
Правительство окружаетъ подданныхъ всеобъемлющимъ попечешемъ: оно
предлисываетъ, какъ строить города, какъ строить дома въ городахъ и 
деревняхъ, но не ограничивается постройкой жилищъ, а шагаетъ за его 
стены и определяетъ весь обиходъ частной жизни, оно указываетъ, какой 
внешнш обликъ и какую одежду долженъ носить подданный, напримеръ, 
одни должны брить бороду и носить немецкое платье, другимъ —расколь- 
никамъ— предписывалось носить длинныя бороды и русское платье44 и т  д. *).

Обосноваше законовъ на разумЬ. Другое отличю Петровскаго законода
тельства усматриваютъ въ томъ, что оно, въ обезпечеше исполнешя ука- 
зовъ, стремилось повлгять на разумъ  подданныхъ пространной мотиви
ровкой законовъ, не довольствуясь однеми угрозами, какъ было прежде. 
Въ этомъ „резонерстве44 сказалось также влшше Запада, где верховная 
власть считала себя призванной отечески учить и воспитывать подданныхъ

!) Проф. М М. Вогословскт, „Три в ек а 1, III, 28— 30. См. напр., П. С. 3 . IV 
Ks 1884, 1887, 1898, 1964, 1999, 2015, 2051, V 2929, 3156, 3159, 3210, 3221, 3246, 3250  
VI, 8777; VII, 4322, 4339 и др —О переходныхъ теоршхъ Ордина-Нащокина и Посошкова 
отличавшихся православнымъ и вместЬ съ темъ утилитарнъьмъ характеромъ, а также 
о томъ, что Петръ В въ основу своей политики полагалъ поняпе о государственномъ 
интересе, тесно связанномъ съ понятюмъ о „полицш 4 въ широкомъ смысле, а въ своихъ 
симпатшхъ къ естественному праву онъ вместе съ ©еофаномъ Прокоповичемъ примыкалъ 
къ теорш Гоббса и Пуфендорфа (а не Гуго Гроцш, какъ В Н Татищевъ и Д. М Го- 
лицынъ, наши первые конститущоналисты), см. упомянутую выще статью J .  С Лаипо- 
Данилевсиаго, Идея государства въ Россш, стр. 25— 31,
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ради ихъ общаго блага Соответственно съ этимъ и Петръ смотр!лъ на 
себя, какъ на учителя своего народа „нашъ народъ,- -пишетъ онъ, яко 
д!ти, которыя никогда за азбуку не примутся, когда отъ мастера не при
неволены бываюгъ, которым ь досадно кажется, но когда выучатся, потомъ 
благодарить, что явно изъ всехъ нынешнихъ делъ -не все ли неволею 
сделано, и уже за многое благодареню слышится" (П С 3 К» 4345) *)

„Итакъ, Петръ былъ воодушевленъ идеаломъ „регулярнаго ‘ европей- 
скаго государства. Подъ этими словами онъ подразумевалъ государство, 
целью котораго должно быть общее благо людей, срецствомъ для достиже- 
женш этой цели должна служить сама верховная власть, окружающая под- 
данныхъ самой внимательной опекой" 2)

Взглядъ Петра на цель государства Въ виду важности взглядовъ на 
цель государства для понимашя тЬхъ или иныхъ исторически сложившихся 
отношенш церковной и государственной власти, къ этой характеристике 
политическихъ взглядовъ Петра необходимо прибавить еще несколько спе- 
щальныхъ штриховъ

Какъ видно изъ сказаннаго, Петръ держался совершенно иного 
взгляд а  на Ц)ъль государства, чемъ его предки

Такъ же, какъ все его предшественники, и все вообще монархи, 
Петръ считалъ себя обладающимъ властью Божюю милостью, а не волею 
народною, какъ хотелъ представить ©еофанъ Прокоповичъ въ Правде воли 
Монаршей 3).

Въ письме къ брату царю 1оанну Алексеевичу отъ 8 —12 Сентября 
1689 г. относительно устранены отъ правлены царевны Софьи Петръ писалъ 
„Известно тебе, государю, . что милостию Божиею врученъ намъ двумъ 
особамъ скипетръ правления прародительнаго нашего Россшскаго царствия, 
якоже о семъ свидетелствуетъ матери нашей восточные церкви соборное 
действо 190 году" и проч. 4) Назначая Неплюева въ Константинополь 
резидентомъ, Петръ сказалъ ему, между прочимъ* „Я приставникъ надъ 
вами отъ “Бога и Моя должность, чтобъ недостойному не дать а у достой- 
наго не отнять' ~>)

Сознавая себя главою православнаго государства, призваннымъ защи
щать Хриспанство отъ поганыхъ агарянъ, все свои войны съ Турщею Петръ 
велъ, какъ священный, а не только какъ политическы войны Мотивомъ 
организацш коалицш противъ Турокъ объяснено было великое посольство

г) Проф М  М  Богос аовскьи, „Три в!ка", III, стр. 30 —33 J) Тамъ же, стр. 33
3) Намъ кажется, что безъ всякихъ отговорокъ считать „Правду воли монаршей4* 

трактатомъ, излагающимъ доктрину не только ©еофана его автора, но и Петра, какъ 
пишетъ A G. ЛаппО'Даналевемй („Идея государства въ Россш“, Голосъ Мин. 1914 
№ 12, стр. 27), едва ли можно Въ подлинной рукописи въ Госуд, Архив! (Кабинетъ I, 
кн. 32) н !т ъ  сл!довъ сотрудничества Петра и ©еофана, да и по содержанш своему 
„Правда44 носить на себ ! сл!ды именно 0еофановой индивидуальности

4) Письма и бумага, т I, № 10
5) Голиков о, Д !ян 1я VII, 188 —Записки II  I I  Яеплюева, изд А С Суворина, 

стр 10.
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П>98 i. ’1). При отправлении въ Прутскш походъ въ 1711 г войскамъ даны 
йьли, вместо белыхъ, красный знамена съ подписью „За имя 1исусъ 
Христа и Христ1анстваи, и наверху кр'номъ креста — „Симъ знамешемъ 
победиши" а). Въ письме къ Шафирову 1718 г. по поводу заключеннаго 
имъ мира съ турками, Петръ говорилъ: ,,Миръ, которой вы ныне
учинили, по нынешнимъ конъюнктурамъ, довольно изрядной, кро
ме 10 пункта; ибо онымъ оставлена дыра симъ псамъ въ ого- 
родъ хриспанъ влезть, но однако когда уже сделано, быть так ъ “ . . ,‘3) 

Воюя съ турками, Петръ энергично поддерживалъ Православный Во 
стокъ, съ которымъ, начиная съ XVI в. московсюе государи вели очень де 
ятельныя сношешя Ц. Даже въ войне противъ Швецш Петръ выставлялъ 
себя защитникомъ веры, которую непрштель, якобы хотелъ уничтожить г>) 

Темъ не менее, однако выводя власть свою отъ Бога, и не отказыва
ясь отъ традицюнныхъ отношенш Россш къ Востоку темъ более, что 
борьба съ турками имела для Петра и Россш высокое политическое зна- 
ченю. Петръ категорически отказывался смотреть глазами своихъ пред- 
ковъ на релипозное призваше государя и вменять государству неземныя 
цели Секуляризацш русскаго государства, какъ мы видели, началась еще 
до Петра и не безъ участш самого духовенства, которое въ лице Никона 
и его сторонниковъ, хотело оттеснить царя отъ участш въ церковныхъ 
делахъ и провести въ жизнь, въ сущности совершенно новую для русскаго 
средневековья мысль о томъ, что Церковь и государство не суть одинъ 
организмъ, а два разные организма, два чуждыхъ другъ другу института, 
какъ по своему происхождение), по существу, по организацш, такъ и по 
своимъ целямъ б) Съ иной точки зренш Петръ пришелъ къ тому же самому 

3 шля 1717 г. Петръ былъ въ Сорбонне, где богословы просили его 
принять меры къ соединешю церквей. Петръ, похваливъ ихъ, сказалъ, „что 
дело cie не принадлеж иш ь до его ш ш ья , и что онъ, занять будучи 
войною и многими государственными делами, ежели бы и желалъ сего, то 
не достанетъ къ толь важному делу у него времени k 7),

Долгомъ своего званш Петръ считалъ неустанныя заботы о благе на- 
родномъ, стремленш къ достиженш внутренняго и внешняго благополучш

1) Проф О. В Л ттоновъ, Лекцш, 455
2) Голиьовъ, Д!янш, III, 308 А) Голиьовъ, Деяшя, IV*, 243
9  Проф Н  О Каптеревъ, Характеръ отношенш Россш къ православному Во 

стоку въ X V I и X V II ст Изд. 2 Серг Пос 1 9 1 4 — Письма Петра къ 1ерусалимскому 
n a T p ia p x y  Досиеею, см. Письма и бу маги, т I, № 323, 3 9 2 , 394; II 426, 530, III, 749 и 
др.— О милостивой дач! восточнымъ Патрырхамъ въ XVIII в см мое сочинеше , Нас 
недв им!ны ' стр 235 и сл. и д р , такжз Письма к Бумаги,  IV. 1413. П р
Сената П Баранова, СПБ 1872 т. I, 6

5) Готьово,  Д !ян 1я, XI, № 942, 943, 941 952. 981, 991 — грамоты малороссшскому 
народу и запорожскому войску

°) См выше стр 45 0 1ред!леш е собора 1667 г. о власти и чести царской,
9  Го шьовъ, Д!яш е, \'7 327— 329,
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государства, потому что отечество для него .дороже живота" М. Высшими 
религюзными целями Петръ совершенно не задавался, считэя, именно, что 
пренебрежете вопросами земной дЬиствитепьности, презръше къ военному 
д'Ьлу и благамъ матертльной культуры, прямо гибельны для государства и 
непростительны для государя. Предъ своимъ взоромъ Петръ всегда имелъ 
историческш примерь государства, погибшаго отъ чрезмерной привержен 
ности къ идеямъ теократш но темъ не менее служившаго образцомъ для 
нашихъ Московскихъ царей—именно, примеръ Византшской имперш. Въ 
радостный моментъ празднованш окончашя Великой Северной войны, когда 
Петру поднесли титулъ императора, отца отечества и великаго, Петръ при- 
помнилъ бъ речи къ народу „Надлежитъ Бога всею крепостью благода
рить, однако жъ, надеясь на миръ, не надлежитъ ослабевать въ воинскомъ 
деле, бабы съ Нами не такъ сталось, какъ съ мопархьвю Греческою. 
Надлежитъ трудится о пользе и прибытке общемъ, которой Богъ 
Нашъ предъ очьми кладетъ, какъ внутрь, такъ и вне, отъ чего облегченъ 
будетъ народъ". -) То же говорилъ Петръ и сыну царевичу и наследнику 
Алексею въ 1715 г., когда выговаривалъ ему его отвращенш къ воинскимъ 
подвигамъ, безъ которыхъ государство стоять не можетъ, а приводалъ 
въ прш иьръ Греческую имт ръю , а также описывалъ, сколько прежде 
терпела Россы отъ неискусства въ войне 3). Свое отрицательное отношеше 
къ примеру греческихъ императоровъ Петръ выразилъ еще въ указе о 
должности Сената въ Декабре 1718 г 4), а также въ указе 31 января 
1724 г. о монастыряхъ и монахахъ, куда относящшся сюда слова были вне
сены имъ собственноручно 5)

Между прочимъ, именно отношенш Петра къ воспитанно и образова
нно его наследника очень хорошо рисуютъ взглядъ Петра на долгъ госу
даря и задачи государства Достаточно прочесть одобренный имъ 22 Апреля

3) Голиков?), Деянщ VIII, 169, въ письме къ Герцогу Голштинскому „Царь 
отъезж ая къ марщальнымъ водамъ, въ Олонецъ, сказалъ Вельможамъ сво
имъ следующш слова „Братцы мои1 (Мо\ Brats) Я не думаю, чтобы между вами изъ 
людей просвещеньыхъ и сведущихъ въ светскихъ делахъ, нашелся кто-нибудь не знаю- 
щш, что две и самыя главныя обязанности Государя, которому Богъ определилъ упра
влять царствами и народами суть защищеше своего Государства отъ внешняго врага» 
ведя самому войски въ битву, и сохранена между своими подданными внутренняго мира 
являя скорое и доброе правосудю всемъ, и наказывая зло въ лицахъ знатныхъ такъ же, 
какъ и въ последнемъ крестьянине'*. При этомъ, въ примеръ исполненш первой обязан
ности, Царь указалъ на начало своего царствованш, а въ отношенш ко второй—на не
давнш собы пя“ Изъ донесешя Jla- В и  отъ 23 ионя 1719 г См. Обозреше известш о
Россш  въ векъ Петра Великаго, извлеченныхъ Д. Ст Сов А. И Тургеневымъ изъ раз- 
ныхъ актовъ, и донесешй Французскихъ Посланниковъ и Агентовъ при Русскомъ Дворе 
Ж . М Н. П 1843, ч. 37, стр. 157

а) П. С. 3  VI, 3840, 22 октября 1721.
Ч  Голиковъ д е я ш я  У ,  71 72
4) П. С. 3 . V, 3264
53„Ч то ж е потомъ произошло, когда къ греческимъ императорамъ некоторые ханжи 

подошли, а паче къ ихъ женамъ, и моьастыри не въ пустиняхъ уже, но въ самихъ горо*
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1708 г. въ Шлиссельбург!»1) „Наказъ, по которому тотъ, ему же учеше Его 
Высочества государя Царевича поварено будетъ, поступать им^етъ"2) ЗдЪсь 
уже н*!»тъ и помину о старинной программ*!» образованы всЪхъ московскихъ 
людей, не исключая и царскихъ д*!»тей, по Псалтири, Часослову, да по Ок
тоиху, въ дух*!» строгой церковности и замкнутой келейной жизни Правда 
и въ этомъ Наказ*!», какъ и следовало, предписывается прежде всего:

Ст 1 Вкоренять страхъ Божш, какъ начало всякой премудрости, и 
внушать высокое достоинство и ответственность

Ст 2. Внушать нравственный поняты,дабы выработать добраго правителя, 
особенно Страхъ Божш, справедливость, легкосердю, великодушю, сожалЪше, 
щедрость, постоянство въ рЪшеншхъ, верность и веру держать, прозорли
вость и остерегательство въ советахъ внимаше и прилежаше въ прави
тельстве государственномъ, храбрость, и т. под.

Ст. 8 Внушать отвращеше къ худому, подтверждая размышлены св. 
писашемъ и исторюй.

Но уже по ст. 7. Самое учеше должно состоять изъ 1) русской гра
моты, 2) чтешя двухъ главъ изъ Библш ежедневно утромъ и вечеромъ, 
3) французскаго яз. съ грамматикой, 4) изучены географш и этнографы го
сударствъ, 5) черчены, математики, 6) и 7) спорта и воинскихъ упражнешй 
(штурмоваше, танцоваше, конская езда, игра въ труктафель и балгаузъ) 
По ст. 8 съ царевичемъ следовало читать „ Буно нов у идеу Гисторш общей", 
Цуффендорфово введете къ Гисторш главнейшихъ государствъ въ Европе, 
ежедневно читать французсше куранты и полумесячный Меркурш сопро
вождая ихъ беседами политическими, географическими, историческими и 
нравоучительными. Затемъ проходить „Блонделеву Геометрио, которая къ 
Деуфинову ученш изображена есть, или наипаче труды Озенамовы упо
треблять, и купно Ариеметику, какъ Логистику, такъ и Децималу, купно съ 
иными Его Высочеству нужными частями, изъ Математики научать и къ 
деланно чертежей удобно наставлять".

По ст 4. „Такожъ возможно заранее ПуффенОорфову малую книжицу, 
о должности человека и гражданина, на французскш языкъ перевесть, и въ 
Голландш напечатать велеть, дабы оное употреблять яко введете въ право

дахъ и въ близь лежащихъ отъ оныхъ мЪстахъ строить начали и денежный помочи тре
бовали для сеи мнимой святыни; еще же горше, яко и не трудитися, но трудами другихъ 
туне литатися восхотели, къ чему императоры, паче своей должности, въ чемъ было имъ 
трудитися надлежало, сею мнимою свят инею или обмануты отъ оныхъ, или сами къ тому 
какой ради страсти веема склонны явились и великую часть погибели самимъ себ*! и на
роду стяжали, какъ исторш цареградскш пов^ствуютъ, что на одномъ каналЪ отъ Чернаго 
моря, даже до Царяграда, который не болЪе 30 верстъ протягается съ 300 монастырей; 
что же по другимъ м^стамъ оныхъ было, вс*Ь съ великими доходы, и тако какъ отъ прот- 
чего неосмотр-Ьтя такъ и отъ сего въ такое б^дство пришли, что когда турки осадили 
Царьгородъ. ниже 6000 человЪкъ воиновъ сыскати могли П С. П IV , № 1197, стр 57. 
См. т. II, прилож № 8.

*) Когда царевичу было 12 лЪтъ и 3 мке
3) УстряловЪ) И. П. В. т VI, приложены №  2, стр. 298—304,
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всенародное, и яко преддверю Гроша или Пуффендорфа жъ о праве есте- 
ственномъ и народномъ, изъ котораго основаше всехъ правъ, а особливо 
права о воине и мире, которое межъ потентатами въ почтенш. изучити 
возможно

По ст. 5 „И потомъ взять книгу, имянуемую Ледроиш ъ сафиль бансъ 
ле ордре нат урель1), весьма потребно, ибо въ ней суть основаны общихъ 
правъ (какъ) учить и действовать “

Ст 9 говорила, что „Все сш труды возможно въ два года удобно от
править, и потомъ Его Высочество въ наукахъ его къ совершенству приво
дить, елико такому принцу потребно, а имянно* дабы онъ далее въ малое 
время ко основательному известно достигнути могъ: 1) о всехъ полити- 
ческихъ делахъ въ свете; 2) о истинной пользе сего государства, сихъ го- 
сударствъ Гисторш и что ко онаго благосостояние, процветанпо и прира- 
щенш доходить можетъ; 3) о интересе всехъ потентантовъ въ Европе, 
первоначально же о пограничныхъ съ симъ государствомъ областей и ихъ 
мочи, 4) отъ всехъ премудрыхъ правительствъ за благо признанныхъ госу- 
дарственныхъ правилахъ, 5) о всехъ потребныхъ военныхъ искусствахъ, 
якоже фортификацш, Ариллерш, о атакахъ или нападешяхъ и оборонахъ 
крепостей, о бояхъ, воинскихъ правилахъ и вымыслахъ и прочая, такожъ 
Архитектуре Гражданской, Навигацш, или къ чему впрочемъ Его Высочество 
тогда свою склонность покажетъ"

Но Петръ не возлагалъ всей своей надежды на классное учете. Петръ 
бралъ царевича Алексея съ собой въ походы, позднее поручалъ ему ведать 
различныя части военнаго дела и самый конфликтъ между отцомъ и сыномъ 
произошелъ впоследствш не только потому, что Алексей Петровичъ не со- 
чувствовалъ реформамъ Петра, но и потому, что въ основе этого несочув- 
ствш лежало старо-московское релипозное мфосозерцаше, чуждое любви и 
преданности воинскимъ подвигамъ2).

Совершенно иначе держалъ себя самъ Петръ Великш Усвоивъ себе 
взглядъ. что онъ, по приказу Божпо къ праотцу нашему Адаму долженъ 
трудиться и въ поте лица есть хлебъ свой3), Петръ стремился быть пер 
вымъ ответственнымъ работникомъ государства. Играя и шутя во время 
военныхъ потехъ 1689 г., какъ разсказываетъ кн. Куракинъ4) въ своей 
„Исторш*, Петръ объявилъ кн. ©еодора Юрьевича Ромодановскаго царемъ 
Пресбургскимъ съ резиденщей въ Преображенскомъ, въ городке Пресбурге 
(Плезъпурхъ) на берегу Яузы, а Ивана Бутурлина—царемъ Семеновскимъ 
съ резиденщей въ Соколиномъ дворе на Семеновскомъ поле. Впоследствш 
Петръ не отказался отъ своей шутки, ему понравилось нести ответственную

*) L e droit civil dans l ’ordre natuiel
2) Устряловъ, VI. Любопытно обратить внимаше на составь библютеки Царевича 

Алексея и на его пометки на принадлежавшихъ ему книгахъ, которыя хранятся въ Библ1- 
отеке Академш Наукъ.

3) Письма и Бумага, I, №72—Голиповъ, Деянш I, 304.
*) Дрхивъ кн. Куракина, I, 65.
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служебную роль, почему, когда умеръ Князь—Кесарь ©еодоръ Юрьевичъ 
Ромоцановскш, Петръ назначилъ1) ему преемникомъ его сына, князя Ивана 
©еодоровича Ромодановскаго (т 1 7 о () г). Петръ обращался къ нимъ лично 
и въ письмахъ, величая титуломъ „Величества" и отъ нихъ получалъ про
изводства и награды за свои подвиги. Сначала капитанъ бомбардирской 
роты Преображенскаго полка и низшш корабельный чинъ2), затемъ „б асъ "5), 
Петръ въ 1 7 0 6  г произведенъ былъ Ромодановскимъ въ чинъ полковника*), 
былъ имъ подъ Полтавою и лично докладываяъ о победе Князю-Кесарю5;. 
За Полтаву Петръ получилъ чины Генералъ-Поручика и Шаутбенахта и 
благодарилъ Ромодановскаго0) Затемъ въ д!йств 1яхъ нашего флота Петръ 
нередко выступалъ въ качестве лица подчиненнаго7), и только после Ни- 
штадтскаго мира принялъ чинъ адмиралаь) Все это делалъ Петръ, жертвуя 
собою и своими личными интересами, имея всегда и всюду въ виду одно 
благо цЬлаго государства Современники сохранили намъ, напр ; следующш 
афоризмы Петра, собранные недавно въ книге „ П е т р ъ  В е л и к ги  въ его  
и зречен  1 я х ъ \  первая серш Изданю Р. Голике. Спб. 1 9 1 0  г. „Ради благо- 
получы государства я, вы и солдаты жизни не щадили Лучше смерть, не
жели поооръ!* (стр. 13 , изъ Разсказовъ Нартова о П. В. £ 115) „Говорить 
чужестранцы, что я повелеваю рабами, какъ невольниками. Я повелеваю 
подданными, повинующимися моимъ указамъ. Сш указы содержать въ себе 
добро, а не вредъ государству. Английская вольность здесь не у места, какъ 
къ стене горохъ Надлежитъ знать народъ, какъ онымъ управлять. Усма
тривающий вредъ и придумывающш добро говорить можетъ прямо мне безъ 
боязни. Не усугубляю рабство чрезъ то, когда желаю добра, ошурствъ 
упрямыхъ исправляю, дубовыя сердца хочу видеть мягкими, когда переодеваю 
подданныхъ въ иное платье, завожу въ войскахъ и въ гражданстве поря- 
докъ и пр1учаю къ людскости, не жестокосердствую, не тиранствую, когда 
правосудю обвиняетъ злодея на смерть" (ib стр 18, Нартова § 121). „Я 
ведаю, почитаютъ меня строг имъ государемъ и тираномъ. Ошибаются въ 
томъ не знающю всехъ обстоятельствъ Богу известны сердце и совесть 
моя, колико соболезновашя имею я о подданныхъ и сколько блага желаю 
отечеству. Невежество, упрямство, коварство ополчались на меня всегда, съ 
того самого времени, когда полезность въ государство вводить и суровые 
нравы преобразовать намереше принялъ. Сш то суть тираны, а не я “. 
(ib. стр 20, Нартовъ § 26)

Любопытно отметить, что Петръ не только взглядами, но и самой 
своею деятельностью на много летъ предупредилъ философа на прусскомъ

3) 1694 г. Голшовъ,  Д!янш  I 264 Ч lb I, 312
J) Ваьл-мастеръ См росписки Петра въ полученш жалованья въ качеств! баса 

Петра Михайлова 29 янв. 1701 г и поел!. Письма и Бумаги,  I, № 359; II, № 420
4) Голиковъ, Д!янш  II, 338—-339. 5) Голиковъ, Дополнены ХМ, 229— 232
ь) Ш 54, 55. Д !я н 1 я XII, 1042, 1060
В Голиковъ, Д!янш , IV, 237, 349—366, УШ, 388, XII, 85, 216,
s) Голиковъ, Д !ян 1я XII, 340— 343.
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престол!» Фридриха Великаго (род. 1712 г,  на престоч! 1 7 4 0 — 1 786)), уди- 
вившаго Европу своим ь . либерализмомъ4‘ Отрицая пагримошальное государ
ство и заменяя его народнымъ, Фридрихъ говорилъ , Le souve'am bien loin 
d’etre le maitre absolu des peuples qui sont sous sa domination, n'en est lui-meme 
que le premier domestique" Ту же мысль, что власть государя есть служены 
государству, что государь есть первый слуга и первое должностное лицо въ 
государств!, Фридрихъ В многократно высказывалъ, однако , весьма часто 
его д!йствы мало соответствовали идеалу, который съ ранней молодости 
до поздней старости вдохновлялъ его душу" ( /  К  BluiltscfiU  Geschichte der 
neueren Statswissenschaft, allegememes Statsrecht und Politik Seit dem 1 (> 
Jahrhundert bis zur Gegenwart. 3 Aufl Munchen und Leipzig, 1881, S S  265 1 . 
280. Русскш переводъ подъ заглавюмъ Исторш общ гос права, Спб 1874, 
стр 197 и 213) Въ письм! своемъ изъ Прутскаго похода 10 шля 1711 г 
Петръ, между прочимъ. писалъ „Господа Сенатъ1. Если случится cie по 
сл!днее (что я попаду въ пл!нъ), то вы не должны меня почитать своимъ 
царемъ и государемъ, и ничего не исполнять, что мною, хотя бы то по 
собственноручному повел!нпо отъ насъ, было требуемо. покам!стъ я самъ 
не явлюся между вами въ лиц! моемъ, но если я погибну и вы в!рныя 
изв!ст 1я получите о моей смерти, то выберите между собою достойн!йшаго 
мн! въ насл!дники

Благо и благополучю государства Петръ понималъ очень широко, вклю
чая въ него, разум!ется, и блага истинной в!ры и христтнской нравствен
ности Напр , при заключены брака Анны 1оанновны съ герцогомъ Курлянд- 
скимъ Петръ, между прочимъ, требовалъ, „чтобъ позволено было ей и ея 
служителямъ им!ть церковь и отправлена в!ры безъ всякаго изъяты" и 
чтобы д!ти отъ этого см!шаннаго брака были крещены въ лютеранство не 
вс!, а только мужескаго пола-) Также точно и въ договор! съ Турщею 
3 ш ля 1700 г , Петръ въ ст XII выговаривалъ свободный пропускъ палом- 
никовъ московскихъ въ Палестину безъ взысканы съ нихъ дани и проч 
„Московскаго народа мирянамъ и инокамъ им!ть вольное употреблены хо
дить во святой градъ 1ерусалимъ и пос!щать м!ста, достойный пос!щенш, 
а отъ такихъ пос!щенш ради проходящихъ ни во 1ерусалим! и нигд! дань 
или гарачь, или пескешъ да не испросится, ни за надобную про!зжую гра
моту деньги да не вымогаются Сверхъ того живущимъ въ странахъ госу
дарства Отоманскаго Московскимъ и Россшскимъ духовнымъ ни едина, по 
Божественному закону, досада и озлоблены да не чинится1) Но разум!ется 
лучше всего Петръ доказалъ, какъ онъ ц!нитъ блага духовныя, в!чныя 
своимъ релипознымъ м1ровоззр!шемъ и вс!ми своими церковными ре
формами.

1) С М . Соловьевъ, Ист Рос. 1Y\ 73 Тамъ-же и соображены въ пользу подлин
ности этого письма. Соловьевъ, между прочимъ пишетъ* „для Петра на первомъ план! 
было его д !л о ,—д!ло преобразованы; все другое- на второмъ план!" Ср Готиовъ, 
Д !яны , IV , 378.

2) Голяьовъ, Д!ян 1я XII, № 1156, стр. 153. 3) Письма и Бумаги,  I, № 318
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Темъ не менее, целью государства Петръ считалъ не спасеше ДУШИ 

подданныхъ, а ихъ земное благополучю. Въ манифесте о вызове иностран- 
цевъ въ Россш 16 апреля 1702 г 1) онъ писалъ* „Понеже съ того
времени, егда мы, милостно Всевышшаго, на престолъ предковъ на- 
шихъ вступили, наше началнейшее попечеше было государства и зем
ли, яже намъ Всевышний обладати подалъ, такимъ образомъ прави- 
телствовати, дабы всякъ и каждый изъ нашихъ верныхъ подданныхъ чюв- 
ствовати могъ, како наше единое намереню есть о ихъ благосостоянш и 
приращенш усердно пещися, и потому всякш способы и пути употребляти, 
еже бы ко одержашю таковаго славного намерения какимъ ни есть обра
зомъ служити могло И того ради мы не токмо едино торговлю въ совер
шенное расширеше привести, и внутренное безопасеше нашего государства 
утверждати, и оное отъ всякихъ опасныхъ случаевъ, чемъ благосостояше 
общш пользы разрушено быти можетъ, упредити, но и правительства со- 
стояше и что иное къ вящему обученно народа доходитъ тако учредити. 
дабы наши подданные коль далее, толь вяще ко всякому обществу и обхо- 
дителству со всеми иными хриспанскими и во нравехъ обученными народы 
удобны сочинены быть могли. Чего ради мы все къ тому благополезному 
делу потребныя и служащш учрежденш и предуготовленш, како время и 
случай подавалъ, досюду въ наше государство ввели и то впредь, милостпо 
и вспоможешемъ Вышшаго, продолжати намеряни есмы“

И действительно, все царствование Петра оправдало сказанное почти 
въ самомъ его начале. Петръ явился гешальнымъ насадителемъ въ Россш 
матергальной культуры во всехъ ея видахъ и формахъ Вводя профессюналь- 
ное образованю, расширяя и совершенствуя торговлю, создавая разнооб
разную промышленность, заботясь о сельскомъ хозяйстве, объ упорядоченш 
финансовъ и т д 2) Петръ поступалъ такъ, потому что виделъ въ земной 
жизни самодовлеющую цель государственной деятельности и вообще нечто 
самостоятельно ценное Этотъ его взглядъ находился въ прямомъ противо- 
речш съ релипознымъ мфосозерцашемъ московскаго прошлаго, когда, подъ 
влшшемъ аскетическихъ идей, земная жизнь сама по себе не ценилась, а 
следовательно, не могло быть и светской земной культуры 3) Можно думать, 
что москвичи торговали, промышляли, воевали и проч. только изъ крайней 
необходимости, мысленно же были всецело поглощены, по крайней м ере въ 
идее, будущей загробной жизнью. Петръ же, напротивъ, заботу о последней 
считаетъ деломъ личной совести каждаго, соизволяя, „да каждый хрисп- 
анинъ на свой собственный ответь о попеченш спасенш своего трудится*44).

Ч Письма 71 Бумаги,  И, 421.

*) А Г  Бриинеръ, Исторш Петра Великаго Спб изд Сойкина, II, 244 — 257 
206— 223.. -  С М. Соловьева, Ист. Россш , III, IV

и) По этому вопросу необходимо иметь въ виду очень важную статью проф. Я . К. 
Па ко чьей а го „О древне-русскомъ хриспанстве** въ Русской Мысли за 1913 г , кн VI

4) Вышеупомянутый манифестъ 16 апреля 1702. Письма и Бумаги, т II, № 421. л. 2
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Результаты новаго взгляда на ц !ль государства Въ результате того 
взгляда, что цель государства заключается въ создаши возможно большаго 
благополучш народа, благополучш прежде всего матер1альнаго, а затемъ 
духовнаго и притомъ более светскаго, нежели релипознаго, явилось въ 
нашей исторш то, что со времени Петра Великаго и личная жизнь государя 
и его двора не отличается уже темъ благочеспемъ, какимъ отличалась 
раньше, и государственное законодательство нередко противоречить своимъ 
содержашемъ нормамъ христшнской нравственности1), и Церковь занимаетъ 
свое господствующее положеше среди иныхъ веръ въ государстве не столько 
въ силу своей истинности, сколько въ качестве исповедашя большинства, 
въ качестве нацюнальнаго института, тесно слившагося съ русской истори
ческой государственностью-), и, наконецъ, духовенство теряетъ всякую само
стоятельность, становясь лишь известнаго рода служилымъ классомъ, испол- 
няющимъ одну изъ функцш государства При этомъ само государство мало- 
по-малу принимаетъ характеръ т наз „полицейскаго государства", при- 
знающаго себя самодовлеющимъ учреждешемъ, устраняющимъ какую бы то ни 
было конкурренцш другихъ институтовъ, общественныхъ силъ и личной 
инищативы въ достиженш всего того, что человеку нужной

9  См Гольцева, Законодательство и нравы въ P occih  XVIII в 1896.
9  Подробнее объ этомъ въ нашей статье „Историко-юридичесюй анализъ фор

мулы* Россш  — православное государство". Къ вопросу о веротерпимости въ Россш. 
„Церковная Правда" (Берлинъ) № 6 за 1914 г и ниже въ гп. XIII

й) Ср М. А. Рейснера, Государство и верующая личность. Сборникъ статей Спб 
1905 — Его-же, Духовная полицш въ Россш. Спб. изд. М. О. Вольфа
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Глава III.
Начало культурнаго перелома въ Poccin и русское духовенство.

Обидя замЪчажя. Къ началу XVIII века релипозно-политическая идеолопя 
постепенно начала отходить въ область предашя. Повидимому въ самой 
iepapxiH, въ лице Никона и русскихъ членовъ собора 1 (>67 г., она уже не 
имела исповедниковъ, подобныхъ старцу Филовею, 1осифу Волоколамскому, 
митрополиту Даншлу и другимъ.

Съ другой стороны на престолъ великихъ князей и царей московскихъ 
вступилъ Петръ, по своимъ релипознымъ убеждешямъ далеко не церковникъ 
въ духе царей 0еодора 1оанновича и Алексея Михайловича. Его взгляды на 
цели государства существенно отличны отъ старо-московскихъ взглядовъ, 
какъ и взгляды на ценность земной жизни человека. Въ немъ почти все 
секуляризовано. Не очень грамотный, но темъ не менее искреннш и 
убежденный последователь новой науки и философш школы естественнаго 
права, онъ желалъ видеть Pocciio  европейскимъ государствомъ, а народъ 
свой ,.npiy4HTb къ людскости*.

При такихъ услов!яхъ, говоря a priori, какъ должны были сложиться 
отношешя Церкви и государства въ новой Россш?

Параллелизмъ целей государства и Церкви былъ утраченъ, поэтому 
взаимное сотрудничество съ сохранешемъ самобытности той и другой сто
роны, стало уже невозможнымъ. Подчинеше государственной власти власти 
церковной, какъ хотелъ того Никонъ, было темъ более невозможно. Оста' 
валось третье—подчинеше церковной власти власти государ ;твенной, что 
не только вполне согласовалось, но и вытекало изъ идей школы естествен
наго права и современной Петру политической действительности въ Европе. 
Четвертаго выхода —отдел ешя Церкви отъ государства —а также новейшей 
системы государственнаго надъ церквами верховенства, человечество тогда 
еще не знало.

Такъ, говоря a priori, должны были сложиться отношешя церковной и 
государственной власти по ходу русской и европейской исторш даже въ 
томъ случае, если бы русская церковная жизнь и русское духовенство были 
на должной высоте. Между темъ въ „духовномъ чине** было „много не- 
строешя и великая въ делахъ его скудость*, что, по словамъ манифеста 
2Г> января 1721 г. объ учрежденш Духовной Коллепи. и вызвало вмеша
тельство Петра и церковныя его реформы. Нарисовать картину этой ску
дости во всехъ ея подробностяхъ не входить въ нашу задачу. Здесь до
статочно лишь несколькихъ штриховъ,

Малоуспешность релипознаго проовещежя. Къ началу XVIII в. русскш на
родъ насчитывалъ уже 700 летъ со времени принята имъ хриспанства, 
Темъ не менее релипозно-нравственное состояше народа, по согласному
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отзыву вс'Ьхъ церковныхъ и гражданскихъ историковъ, было очень далеко 
отъ желаннаго идеала Можно думать, что уже въ самомъ принятш русскими 
христтнства отъ грековъ заключалось какъ высшее благо —усвоеше ими 
православш, такъ и зародышъ очень многихъ недостатковъ нашей после
дующей церковно-общественной жизни1) ВпослЪдствш, замкнутые въ самихъ 
себе, русскю юрархи и духовные круги признали себя достигшими такого 
релипознаго и нравственнаго совершенства, что на своихъ просветителей и 
учителей грековъ стали смотреть съ нескрываемымъ высокомЪрюмъ*) Однако 
это высокомерю не спасло русское духовенство и народъ отъ той невысокой 
степени релипозной культурности, въ которой они действительно нахо
дились. и когда, после закончившагося въ XVI ст. политическаго объединены 
Руси, настало, наконецъ, время для ревизш достигнутыхъ результатовъ въ 
релипозномъ просвещены народа, оказалось, что высокомерю русскихъ 
относительно грековъ не имело подъ собою никакого основаны4). Тогда 
началась по инищативе царя Алексея Михаиловича4), знаменитая по своимъ 
печальнымъ последствымъ реформа Никона. Нововведены энергичнаго na
Tpiapxa были встречены, особенно низшими слоями русскаго народа, какъ 
введете буквально noeoil веры въ томъ смысле, что они решительно на
правлялись противъ веками сложившихся полуязыческихъ, полухристсан- 
скихъ нащональныхъ ворованы5)

Утрата духовенствомъ своего положешя „учительнаго сослсшя" Реформа 
Никона сопровождалась расколомъ. Противъ патргарха и всей Русской 
Церкви возстало старообрядчество, разбившееся затемъ на множество тол- 
ковъ и сектъ, и до сихъ поръ почти не примирившееся съ Церковью 
Остальная часть русскаго народа приняла реформу. Однако и для этой, пра
вославной части, релипозный кризисъ средины XVII в. не прошелъ даромъ. 
Во-первыхъ, русскю люди увидели, что возможны церковный реформы, и 
что эти реформы производятся по инищативе и при деятельной поддержке 
царя, трудами патртрха съ участюмъ всей почти юрархш Это обстоятельство, 
съ одной стороны, дискредитировало высшее духовенство, а съ другой сто
роны подготовило народъ къ Церковнымъ реформамъ Петра Во-вторыхъ,

Ч Эта мысль спещально развита нами въ первой глав1=> нашихъ „Очерковъ по исто
рш Русской Церкви въ XVIII и XIX ст “ в I, Варшава 1912 которые по частямъ вошли 
въ настоящее изслЪдоваше — Ср. философсюя письма Л , Я . Чаадаева и особенно въ 
первомъ письмЪ стр. 2 9 —35 и слЪд по изданш. G rim es ehoisies de Pierre Tcliadaief. 
publiees pour la premiere fois par le P  Gagarin. P ans—Leipzig, 1862—Cp H  H. Луза- 
ново, П. Я Чаадаевъ и его мфосозерцаше. Труды Клевской Дух Академш, 1906 г. V, 
135— 158; VI, 306— 334.

2) Проф. Н . 6. Каптеревъ, Характеръ отношешй Россш  къ Православному Во
стоку въ XVI и XVII ст. Изд. 2, Серг. Пос 1914 г , гл IX

3) Тамъ-же, гл. X
Ч П роф . П  О. Каптеревъ, Патртрхъ Никонъ и царь Алексей Михаиловичъ т И, 

стр 1 и слЪд. Серг. Пос. 1912.
5) Сборникъ „Три вЪка“, изд. Сытина, М. 1912, т. II, стр 1— 31, статья Н. М. Ни

кольская: „Реформа Никона и происхожденю раскола".



готовность Йикона идти на уступки первымъ старообрядцамъ, лишь бы они 
согласились остаться въ подчинены у церковной власти1), показало неглу
бокую искренность его гоненш на старую в^ру, и то, что lepapxin больше 
всего дорожила своею властью и своимъ положешемъ учительнаго сословш, 
которое давало ей столько выгодъ, между тЬмъ какъ сама она разделяла 
мнопя заблужденш народа2) Это обстоятельство также дискредитировало 
высшее духовенство въ глазахъ русскаго общества и народа, почему впо- 
сл1=>дств1и оно и реагировало такъ слабо на учреждеше Духовной Коллегш, 
сопровождавшееся юридическимъ обезличеншмъ юрархш царскою властью5).

*) См. Ы Mdhapitij Исторш Русской Церкви, г. XII, Спб 1883, стр 213 218 и 
след Здесь преосвященный авторъ пишетъ „Никонъ, очевидно, желалъ искренне прими
риться съ Григор1емъ и, после того, какъ онъ возсоединился съ церковно и покори 1ся< 
церковной власти готовъ былъ делать ему всякое снисхождеше, но не такъ отвечалъ  
ему Григор!й Однажды послЪднш сказалъ Никону „иностранный (греческш) власти на- 
шихъ служебниковъ не хулятъ (Нероновъ разумЪлъ служебники, которыхъ самъ держался 
напечатанные до служебника Никона), но и похваляютъ" И Никонъ отвечалъ „обои <)е 
добры (т е и прежде напечатанные и новоисправленные) — все ()е равно , но коимъ ко 
тешь, по птм<> и с i у жить* Григорш сказалъ „я старыхъ де добрыхъ и держ уся“, и 
принявъ отъ naTpiapxa благисловеше, вышелъ Вотъ когда замЪчаетъ М Макар1й ,- нача
лось единов^рю въ русской церкви1 Самъ Никонъ благословилъ его и дозволилъ первому 
у главному вождю появившагося у насъ раскола старцу Григорш Неронову, какъ только 
онъ покорился церкви, совершать богослужеше по старопечатнымъ служебникамъ" (стр 
218) Изъ дальн'Ьйшаго видно, что Никонъ дозволилъ и двоеше аллилуш „Такимъ дозво- 
лешемъ двоить аллилуш даже въ Успенскомъ собора, по желанш старца Григоргя, после  
того какъ онъ присоединился къ церкви и покори и*я церкойпои в части, — говоритъ 
М. Макар1й, — Никонъ еще разъ показалъ. что готовъ разрешить своимъ противникамъ 
употреблена и такъ называемыхъ ими старыхъ обрядовъ, если только эти противники 
будутъ въ единов'Ърш сь церковью и въ покорности ея богоучрежденнои герархш" 
(стр. 220).

3) Реформа Никона и связанное съ нею появлеше раскола полны недоразумйшй, 
какъ это показалъ проф Н. В. Наптеревъ, патртрхъ Никонъ и царь Алексей Михайло- 
вичъ. 2 тома. Серпевъ Посадъ, 1909 и 1912 — Ср. очень важную рецензш В. Г  Д р у 
жинина  въ журнале Мин Н Пр за 1913 г ч. XLV*!, августъ, стр 278 — 313

3) Проф II В Каншеревъ справедливо говоритъ чго реформаторская деятельность 
Никона, даже помимо его собственнаго сознательнаго намерены и стремленш, имкпа од
нако крайне важныя последствш для последующей нашей культурно-образовательной 
жизни она показала несостоятельность нашего стараго идеала русской жизни, построен- 
наго на основанш узкаго нацюнальнаго самомнешя, и въ то же время на суевьрно- 
ооязливомъ отношенш ко всякому новому направленно въ жизни После реформы Никона 
жить старымъ для передового большинства оказалось уже невозможными пришлось за
дачи и цели русской жизни понять значительно иначе, представлена о русской старине, 
какъ о чемъ-то святомъ и заветномъ было резко и решительно поколеблено Въ этомъ 
именно отношенш и смысле Никонъ вполне законно и справедливо можетъ быть названъ 
предшественникомъ Великаго Петра, безъ церковной реформы Никона, при всеобщемъ го
сподстве старыхъ до никоновскихъ идеаловъ жизни, при всеобщей вере въ ихъ святость, 
неприкосновенность и обязательность для каждаго, реформы Петра едва ли были бы воз
можны. Наоборотъ, после реформы Никона, когда въ сфере самой священной и завет
ной въ глазахъ народа—въ сфере церковнаго обряда и чина, произведены были очевидный 
для всехъ перемены, введены были, несомненно, иностранный (современный греческш) нов
шества, перемены въ другихъ сферахъ жизни казались деломъ легкимъ* (Патр. Никонъ
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Обращеше Poccin къ западу за просв%щешемъ и плоды западнаго впт\я.
Какъ заблужденш предшествовавшаго времени возникли вотЬдствю пассив
ности русской юрархш и недостатка просвещения, такъ что во всехъ цер
ковныхъ вопросахъ, встававшихъ на пути русской церковной исторш, при
ходилось обращаться къ помощи грековъ1), такъ, равнымъ образомъ. и ра
сколъ возникъ и усилился изъ-за отсутствш школы и просвещены Сами 
русскю не могли своими силами выбраться изъ тьмы невежества, и такъ 
какъ греки, разоренные и порабощенные турками, въ XVII в также не мог
ли уже намъ помочь2), пришлось искать содейств!я у „черкасъ", т е. у 
южно-русскаго духовенства, которое, въ борьбе противъ католичества, само 
въ значительной мере незаметно прониклось католическими тенденшями и

и ц А. М , т И, стр 539 —540). Дал!е оказывается, что въ реформ! Никона руссюе при 
знали своими учителями грековъ, которые своими выходками оскорбили русское нацио
нальное самолюбш, обнаружили большую корыстность и кром! того, показали что свое 
образоваше, которое д!лало ихъ нашими учителями, греки получили не у себя дома, такъ 
какъ у нихъ своихъ школъ не было, а на запад!, въ латинскихъ школахъ, куда ихъ до
пускали не иначе, какъ подъ условюмъ перем!ны в!ры (таковы, наприм, были АрсенШ 
грекъ и Паисш Лигаридъ) Тогда у русскихъ могла естественно возникнуть мысль самимъ 
обратиться на западъ за наукой и образовашемъ, минуя грековъ-посредчиковъ И дъйстви- 
тельно, еще Алекс!й Михайловичъ сталъ склоняться къ западу, а при П етр! греческое 
влшше пало окончательно, въ чемъ они сами были отчасти виновны И въ этомъ время 
Никона подготовило эпоху Петра. Даже и въ вопрос! о превосходств! патртршей власти 
надъ царской Никонъ уронилъ себя, a apxiepen, бывине въ этомъ отношенш единомыш
ленниками Никона, помогая правительству уничтожить naTpiapxa, лишь „наносили оконча
тельный смертельный ударъ своимъ собственнымъ вождел!ншмъ,—стать въ русскомъ го
сударств! „свободными" архюреями" „Д!ло въ томъ,—заключаетъ Н 0  Каптеревъ,—что 
если самаго сильнаго и выдающагося naTpiapxa оказалось возможнымъ превратить въ 
простого монаха Никона, то отсюда уже не далеко было и до возможности уничтожены 
у насъ самаго патр1аршества, что д!йствительно и случилось уже при сын! Алекс!я Ми
хайловича. Само собою понятно, что если можно было уничтожить самое патр1аршество, 
то т !м ъ  легче было справиться съ поползноветями свободолюбивыхъ архтреевъ, что 
вскор! и было сд!лано учреждешемъ у насъ, вм!сто патршршества Св Синода и водво- 
решемъ въ немъ всемогущей въ церковномъ управленш власти Оберъ-Прокурора Св. Си
нода" (Ibidem, 540—547)

!) „При возникновенш у насъ своихъ церковныхъ вопросовъ, мы всегда брали толь
ко уже готовый, бол!е или м ен!е подходящш къ данному случаю нормы, формулы р!- 
шенш и постановленш древне-греческш и, съ своей стороны, употребляли в с ! усилш, что
бы какъ-нибудь подвести, подогнать живой руссюй вопросъ подъ отжившую часто грече
скую формулу, и не успокаивались до т !х ъ  поръ, пока не усп!вали такъ или иначе вти
снуть русское живое церковное явлеше въ рамки греческой церковной старины**. Проф. 
Н. О Ксштеревъ, Патр. Никонъ и ц А М , т. I! стр. 113

2) „Русскимъ нужны были хороппе учителя, они требовали у грековъ людей д!ла, 
но греки дал!е  сю въ не шли, и Москва, попрежнему, оставалась безъ школы. Неудачные 
поиски учителей на восток! им!ли своимъ сл!дств 1емъ то, что руссюе, разочаровавшись 
въ грекахъ, въ ихъ пригодности къ роли просв!тителей, обратились къ сод!йствш пред
ставителей западнаго образованш* См А. Талкинъ, Академш въ Москв! въ XVII ст. 
М. 1913, стр 17—18 и указанную тамъ литературу—М . Сменцовапй, Братья Лихуды. 
Опытъ изъ исторш просв!щенш и церковной жизни конца XVII и начала XXVIII в, 
Спб. 1899.
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схоластикой1) Эти именно, тенденцш, въ виду отсутствш въ Москве само- 
бытнаго просвещенш проникли и въ нашу школу2), въ богослужебныя кни
ги, покаянные номоканоны1), въ Кормчую книгу4) и проч, и естественно 
ослабили силу противодействш русскаго общества прямому натиску латин
ства и „хлебопоклоннической“ ересиг>), победить которую, какъ и соста
вленную въ духе католичества Симеономъ Полоцкимъ и Сильвестромъ Мед- 
ведевымъ программу Академш въ Москве, naTpiapxy 1оакиму было не лег
ко, вследствю поддержки ей царя веодора Алексеевича, царевны Софш и зна
ти Въ этой борьбе великорусские архюреи морально ничего не выиграли, 
ибо малорусское влшше продолжало свою победоносную кампанпо6). По
требность въ школе и просвещенш слишкомъ сильно давала себя чувство
вать и русское общество уже собственными силами и на свой личный страхъ 
искало себе учителей не только латино-польской, но и немецко-протестант- 
ской культуры Между темъ, великорусское духовенство въ ответь на все 
эти исканш и протесты противъ его дурного поведены отвечало только 
„загражденюмъ устъ“'Ц Примеры архюпископа Новгородскаго Геннадш и 
1осифа Волоколамскаго, предлагавшихъ „очистить44 русскую землю отъ ере- 
тиковъ—жидовствующихъ путемъ испанской инквизш, не были забыты въ 
последующее время и загражденю устъ путемъ ссылки, заточены и казней 
были обычнымъ методомъ борьбы за правоту старой веры и умственную 
косность Соборъ осуждавшш Висковатаго за „недоуменный речи", внушалъ 
ему „сомненш не иметь и не испытывати, и не разсуждати, но токмо ве- 
ровати "8).

Релипозно-нравственное состояние духовенства и народа въ XVII в Все это
совершенно не могло не только поднять, но и поддержать авторитета духо-

г) 1е})о иона r?> Tapctcш, Великороссийское и Малоросшйское богословю XVJ и 
XV II вЬковъ Спб 1903 - +  II Доброь юаскШ, Руководство по исторш русской Цер
кви В III, М 1889, c t d . 151— 158

J) Московская Славяно-Греко-Латинская Академш была точной кошей Кюво-Моги- 
лянской Академш См С С мирное?», Исторш Московской сл -гр -лат. Академш, М. 1855.— 
II В  Зна Ш'нскш, Духовныя школы въ Россш до реформы 1808 г Казань, 1881 —С В  
Рождественски!, Очерки по исторш системъ народнаго просвещенш въ Россш въ Х^ *111— 
X IX  в в Т I, стр 51. Спб. 1912

3) М. С Суворова, Сл^ды западно католическаго церковнаго права въ памятникахъ 
древняго русскаго права Ярославль, 1888 стр 174, прим. 279

Ч +  С Павлова, 50-я глава Кормчей книги М 1887, стр. 8 — 15, 41 след., 74 след
’’) Г  Маркова,чъ, О времени пресуществленш Св Даровъ. Споръ, бывш1й въ Мос

кве во второй половине XVIJ в Вильна 1886 рец. I I  A IJIпипкина, Журн М Н Пр 
1886 г. ч 245, Май, 157— 161.

ь) Ср. Проф 1\ В  Хпрлалшовичъ Малоросшйское влшше на великорусскую цер
ковную жизнь Т I, Казань, 1914, гл V  и IX

Ч П  Морозова, ©еофанъ Прокоповичъ, какъ писатель. Спб. 1880, стр. 18 и след. 
„Вместо ответа лучше оплевать и обругать и тебе уста заградить, яко псу лающему" -  
одна изъ обычныхъ формулъ церковнаго внушенш (ib стр 19, прим. 3)

8) Цитата изъ А А 3  , I, № 238, у II Морозова. Онъ же прибавляешь; „В сем ъ  
страстямъ мати—,мнtonic, мнеше—второе падете", любили повторять наши моралисты
XVII века.
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венства, какъ учительнаго сословы въ народ! Оно и не могло его им!ть. 
ибо въ масс! своей вполн! разд!ляло букво-обрядо-в!рш народа „все бо~ 
л !е  и бол!е утрачивало образованность, становилось все бол!е и бол!е 
нев!жественнымъ, грубымъ и своекорыстнымъ, въ XVII в , по свид!тепь~ 
ству самихъ представителей духовной ырархш, въ священство ставились 
„сельсше нев!жды, иже инш ниже скоты пасти ум!ютъ, кольми паче лю
дей". „Умножися,—говорили отцы собора 1 667 г.,—б!глыхъ изъ рабства и 
изъ крестьянства, ставятся въ попы и дьяконы не священства ради, но хо
лопы не хотя въ рабахъ, а крестьяне въ крестьянств! быти“ (Доп къ Акт. 
Ист , V, 473, 490) Даже въ монастыряхъ этихъ, по выраженно Кир!ев 
скаго,— „святыхъ зародышахъ не сбывшихся университетовъ“,—въ половин! 
XVII в. „добрые старцы перевелись44, какъ писалъ Новгородсюй митропо- 
ли^ь Соловецкому игумену, характерно добавляя* „а которые и есть, и т !  
бра.иничаютъ, а грамот! не ум!ютъ" Мнопя духовныя лица не могли по
нимать даже простыхъ учительныхъ книгь, такъ что, наприм!ръ, нравоучи
тельный бес!ды Златоуста на Евангелы, на посланы ап Павла казались 
„неразумительными слушающимъ и читающимъ44, писанными какъ бы ино- 
страннымъ языкомъ, а по свид!тельству старца Арсены Глухого,--„въ кни- 
гахъ церковныхъ точно черниламъ в!рили и письменамъ единымъ внимали, 
а смысла писаннаго нисколько не разум!ли, не знали ни православы, ни 
кривославы, но божественный писаны точно по чернилу проходили, разума 
же въ нихъ не нудились понятьul).

Въ итог! отсутствы просв!щены среди lepapxm и духовенства, не го
воря о народ!, буквализма и обрядов!ры въ релипозной жизни и усп!шной 
борьбы „стяжателей" за церковныя вотчины русская церковная жизнь конца 
XVII в. являла т !  же черты несовершенства, какш были ей свойственны съ 
самаго начала Патртршее управлеше большею частью было слабо, безъ 
мал!йшаго желанш идти впереди народной жизни и вести таковую за со
бою. Мнопе архюреи были нев!жественны, надменны, недоступны, всл!д- 
ствш чего чрезвычайно развивалось взяточничество низшихъ архюрейскихъ 
и патртршихъ слугъ Были архюреи, которыхъ можно было обвинить въ 
мздоимств!, нанесены побоевъ, прим!ненш къ виновнымъ жестокихъ нака
заны и проч Священники были часто не выше своей паствы, едва грамот
ны, грубы въ нравахъ и обычаяхъ крайне л!нивы, пьяницы, кощунники, 
бродяги, лжесвид!тели и т. п Культурное значеше монастырей ослаб!ло. 
монахи были крайне испорчены. Дисциплина среди духовенства была край
не расшатана. Церковное достояше, достигшее въ течете в!ковъ огромной 
ц!нности, уплывало безъ надлежащей пользы для Церкви, расходуемое на 
огромную толпу тунеядцевъ Паства утопала въ нев!жеств!4). „Никакое,

9  П. Морозова, веофанъ Прокоповичъ, какъ писатель, стр 12—13
2) Тяжелыя подробности по документамъ см въ соч С Г  Рункевича, Исторш 

Русской Церкви подъ управлешемъ Св Синода, т. I. Учреждеше и первоначальное устрой
ство Свят!йшаго Правительствующаго Синода (1721— 1725 гг ) С,-Петербургъ 1900 г.» 
стр. 1— 16
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конечно, общество не бываетъ свободно отъ пороковъ или застраховано 
отъ наличности въ своей среде членовъ, выдающихся по своей порочности 
и компрометирующихъ. И вся эта мрачная картина церковной жизни, на
бросанная на основанш фактовъ. выхваченныхъ изъ обширной области 
жизни, не должна быть принимаема въ такомъ смысле, что только эти дур- 
ныя и темный стороны и являются исключительнымъ и единственнымъ ма- 
терыломъ для характеристики нравственнаго состояшя духовенства и паствы 
на рубеже петровыхъ преобразованш Эта эпоха не осталась и безъ меръ, 
предпринимаемыхъ духовною властью къ упорядоченно церковной жизни. Но 
только все прекрасные лучи добраго и примеры добрыхъ начинанш погло
щались господствовавшею повсюду тьмою Тьма, самодовольная, сильная 
своей массой, не хотела уступать места свету и идти по его лучамъ**3). По 
выраженш манифеста объ учрежденш Синода были „въ духовномъ чине 
нестроенш и великая въ делахъ его скудость" „Великая скудость. Цер
ковь, располагая изобильными средствами какъ въ отношенш количества 
священниковъ такъ и въ отношенш матерыльныхъ достатковъ, не проявля
ла никакихъ соответственныхъ ея средствамъ осязатепьныхъ плодовъ* ни 
просвещенш, ни образованы, ни благотворительности Церковное образова
ны и просвещены народа остановилось, церковная благотворительность из- 
сякла, преобразовываемое государство далеко шагало впередъ, а церковная 
жизнь продолжала стоять на месте"-) Причину этого С Г Рункевичъ ви- 
дитъ „въ исторически сложившихся стремлешяхъ нашего духовенства къ 
увлеченно экономическими сторонами жизни". „Впечатлены получалось та
кое, будто весь клиръ имеетъ одну цель: прюбресть какъ можно более, не 
задумываясь надъ темъ, какимъ путемъ идетъ къ нему земное достояны и 
куда уходить. Это увлечены духовенства экономическою стороною, если ) 
не говорить о злоупотреблентяхъ своекорыстш. весьма многочисленныхъ, но 
все же случайныхъ, не вызываемыхъ сущностью дела, повело—въ лучшемъ 
случае—къ размножение числа храмовъ и священниковъ. къ украшенпо 
церквей драгоценностями, къ отливке громозвучныхъ колоколовъ. Но хра
мы не были полны молящимися, священники не исполняли своего прямого 
назначены, драгоценные оклады заслоняли святой ликъ"3). Въ сказанное

1) Руниевичг*, ib 1 6 - 1 7  J) Рункевичъ^ ib 1 8 — 19
a) ib 19— 20. О неудовлетворительномъ релипозно-нравственном ъ и церковно-общ е- 

ственномъ состоянш  р усск аю  общ ества въ XVI— XVII вв см. ещ е А I I  Доброклонсьа- 
го, Руководство по исторш Р усской  Церкви, в III, Спб 1889, стр. 2 2 5 —238 и указанную  
имъ литературу, особенно же , 7  I I  Рущинсьаго, Религиозный бы ть русскихъ по с в е д !-  
Н1ямъ иностранныхъ писателен XVI и XVII вв (Ч теш я въ О И. и Др Р . за  1871 г,, кн 
III, стр 1— 338) — Трегубовъ, Релипозны й бьпъ русскихъ по мемуарамъ иностранцевъ- 
Труды К лев Дух. Академш, 1884 г ,  кн 6 — 1 0 — [>,i, С  Со ювьевъ, Р елипозно-нравствен- 
ное со ст о и т е  русскаго общ ества предъ реформой Петра Великаго (Странникъ, 1878 г 
III, стр 2 2 2 — 232, IV, 2 16— 227, 3 6 9 — 385).—Л Архан?епьаип% Д уховное о б р а зо в а н а  и 
духовная школа въ Р оссш  при П ет р ! В Казань, 1883 г , гл. I У мственное и нравствен' 
ное состояш е духовенства при П. В . по П осош кову (рецензш  на эту книгу Н . I I .  Ле~ 
нърова, въ Ж ур н але М Н Пр. за  1884 г,, ч 233, понь, 2 62— 2 6 7 ) — Очень любопытный за -
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словами С Г Рункевича, необходимо внести ту поправку, что стремлеше 
нашего духовенства къ земному благополучно уже съ самаго начала рус
ской исторш находило себе мощную поддержку въ условшхъ приняты и 
распространены на Руси христианства Эти условы вызвали многообразный 
отрицательный явлены, среци которыхъ матертльный вопросъ занялъ важ
нейшее место Мало того, онъ явился въ значительной мере определяю- 
щимъ основное направлена церковной жизни и въ XVIII XIX вв Черезъ 
весь XVIII векъ красною нитью проходить борьба светской и церковной 
власти за обладаше огромными богатствами, состоявшими въ населенныхъ 
недвижимыхъ именыхъ. Эта борьба заканчивается секуляризащей церков
ныхъ именш i 7(>4 г 1).

Малополезность narpiapmaro правлетя Въ своей „Исторш Русской Цер
кви" академикъ Е Е Голубинскш неоднократно горько жалуется на скуд
ные результаты релипозно-просветительной деятельности русскихъ митро- 
политовъ2) Не более благопрытные отзывы слышатся и объ эпохе naTpiap- 
шества, которое въ сущности, не внесло никакой перемены въ условы 
русской релипозной жизни. За все время существованы въ Москве патрь 
аршей каеедры, ее занимали преемственно 11 патршрховъ, но деятельность 
ихъ ,не дала слишкомъ большихъ плодовъ3) Патртрхъ 1овъ (1589—1605)

м'Ьчанш о релипозно-нравственномъ состоянш  русскаго народа см въ изданш Археогр 
К ом иссw  „Uucbua и доне(ешя гезушповъ о Россш ионусь Х \* Л  и начат  X V III  в “ 
С -П етер бур гъ  1904, а также у Г А. Сьворцова Патрщрхъ А дртнъ его жизнь и труды, 
въ связи съ  состояш емъ Русской Церкви въ последнее десятш гкпе XVII в ,  Казань 1913, 
стр 2 0 0 — 268 и сл%д (отдельный оттискъ изъ журнала „Православный Собесйдникъ". за 
1 9 1 2 — 1913 г г ) — Среди данныхъ, показывающихъ неудовлетворительное религюзно-нрав- 
ственное и церковно-общ ественное состояш е русскаго общ ества въ X V I—XVII с т , нельзя 
упускать изъ виду деянш соборовъ 1551 г. (Стоглаваго „О недостаткахъ русскаго наро
да по изображенпо Стоглава см статью въ Прав Собес за 1865 г ,  ш нь, стр 128—156), 
1666— 1667 г. и 1682 г а такж е инструкцш поповскимъ старостамъ п Адршна (П С. 3 . 
т III № 1612, 26 декабря 1697 г ) Защ ита старины, предпринятая въ отзывахъ проф 
М И Горчакова и Н К Никольскаго противъ мрачной картины, начертанной С Г Рун- 
кевичемъ, едва-ли можетъ черное сделать б'кпымъ. Разница въ культурномъ отношенш ме
ж ду древней и новой Росш ей после реформъ Петра столь очевидна, что не самая ци- 
вилизащя Р оссш  Петромъ мож етъ быть оспорена, или должна вызывать наше порицаше, 
а методъ которымъ онъ культивировалъ Р о с с ш , въ частности, относительно Церкви и 
духовенства,— путемъ унижешй и полнаго обезглавлена ея, какъ самостоятельнаго инсти
тута и т. д Если ж е мы всмотримся, нас по 1Ш> деятельно церковная власть, духовен
ство и в с е  вообщ е руссю е люди стремились къ нравственному совершенствование, къ из- 
бЪжанпо суевЪрш , языческихъ переживанШ и проч. тьмы и грубости нравовъ, то, несо
мненно, что бо чьшой дгонте итости въ этомъ отношенш на всемъ протяженш съ X  s t - 
ка до XVIII (а ведь это целы хъ 800 л е т ъ 1) мы не заметимъ По крайней M t p t ,  въ на
чале XVIII в реформаторы русскаго церковнаго бы та—Петръ и ©еофанъ, были вполне 
уверены  въ этом ъ, какъ, равчымъ образомъ, и въ томъ, что они своими реформами мо
гутъ гораздо скорее дать русскому народу лучшую цивилизацш.

*) Мое сочинеше „Населенныя недвижимый именш Св. Синода, Архюрейскихъ до- 
мовъ и монастырей при ближайш ихъ преемникахъ Петра Великаго" Спб. 1909.

3) Исторш  Русской Церкви, т. I, 1-я пол М 1901, XIII— X V  и passim .
3) Д . II. Доброклонскгк Руководство по И Р  Ц, в. III, 1889, стр 64,
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мало чймъ заявилъ себя въ церковной деятельности, хотя былъ высокою 
личностью, боролся противъ самозванца и былъ свергнутъ за это народомъ 
съ престола1). П гиат ьи  (1605—1606) былъ ставленикомъ Лжедимитры, 
грекъ по происхожденно, латинянинъ по вере Ненавидимый народомъ онъ 
былъ низложенъ соборомъ после И  месяцевъ управлешя патртрхюю. Е р - 
,нагель (1606— 1612) былъ „человекъ душой преданный православно и оте
честву, решительный и непреклонный,4-) и погибъ за правду и патрютиче- 
скую деятельность мученической смертью Смутное время не благопрштство- 
вало какой либо особой церковной деятельности Ф иларет ъ  (J619 -1604) 
сделалъ для Церкви довольно много, но онъ былъ скорее царь, чемъ па- 
тртрхъ. Его преемникъ Тоасафъ I  (1684 —1641) былъ человекъ „благоче
стивый и смиренный, но нерешительный и уступчивый44 *) „Въ церковной 
своей деятельности онъ является почти исключительно продолжателемъ то
го, что делалось при его предшественнике, и очень немного вноситъ сюда 
своей инищативы44*1) Iociufn (1642— 1652) былъ „какъ и 1оасафъ (если не 
более), человекъ нерешительный и слабый, готовый уступать и молчать 
тамъ, где следовало бы протестовать4'5). Н иконъ  (1652— 1667) былъ дея- 
тельнымъ патртрхомъ, но вызвалъ расколъ, унижалъ и притеснялъ духо
венство и выступилъ на борьбу съ царской властью, отстаивая чуждыя пра
вославно теорш трократическаго господства И всемъ этимъ Никонъ не 
столько принесъ пользы Церкви, сколько поколебалъ старые устои и под- 
готовилъ церковную реформу Петра, именно въ духе заимствованы ино- 
странныхъ образцовъ и взглядовъ, только уже не греческаго, а западнаго 
происхождены (см. выше). Тоасафъ I I  (1667— 1672), избранный на боль- 
шомъ соборе 1667 г., который начерталъ рядъ глубокихъ исправлены рус 
ской церковной действительности, старался деятельно провести ихъ въ 
жизнь и съ этой целью издалъ рядъ существенныхъ распоряженш. Однако, 
онъ стоялъ на старой точке зреш я „стяжателей44, „стремился возстановить 
во всей широте и неприкосновенности судебный привилегш Церкви и дей
ствительно успелъ ограничить права Монастырскаго приказа “с). П ит иримъ  
патртршествовалъ только 10 месяцевъ (съ ш ля 1672 по апрель 1678 г )  
и следовъ о себе не оставилъ 1оакимъ (1674 -1690) былъ деятельнымъ 
патртрхомъ въ духе старины7) Онъ добился уничтожены Монастырскаго 
приказа и возстановленш прежнихъ привилегш духовенства, боролся про
тивъ раскола, усиливающагося латинства, „хлебопоклоннической е р е с и б о 
ролся за учрежденш въ Москве Академш православнаго направлены, воз- 
ставалъ противъ западнаго влыны и новшествъ европеизма, очень сильно

Ч „1овъ, п атртрхъ  Московсшй". Прав С обес 1867, октябрь, 8 1 — 106.
J) А I I  Доброь понстй, тамъ ж е, стр. 71 Ср. П . Г  В а с е н н о ,  Новыя данныя для 

характеристики П Гермогена Ж , М Н . П р , ч 336, ноль, 1 3 8 — 145
3) А Л  Доброй чонема, тамъ ж е, стр 86. Ч Тамъ ж е, стр. 86.
°) Тамъ же, стр. 87 6) Тамъ ж е, стр. 117.
Ч „1оакимъ“, статья въ Чтенш хъ въ О И и Др Р о с  годъ III (1848  г ), № 7, стр,

123 — 136 съ портретомъ
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проникавшихъ и во дворецъ, и въ общество, между прочимъ, запрещалъ 
табакокуреше и брадобритю настаивалъ на благочинш среди б!лаго и чер- 
наго духовенства и единообразш въ богослужеши. 1оакимъ игралъ видную 
роль въ политик! и нажилъ себ! не мало враговъ1) Наконецъ, АОришъ 
( 1 6 9 0 — 1 7 0 0 )  . продолжалъ д!ло своего предшественника, только не такъ 
энергично и не всегда такъ обдуманно какъ тотъ. Подобно 1оакиму, онъ 
предостерегалъ правительство отъ инов!рной пропаганды въ Москв!. очи- 
щалъ (до крайности) зд!шнюю заиконоспасскую школу отъ подозр!ваемаго 
въ ней чуждаго православно влшнш, отстаивалъ неприкосновенность цер
ковнаго суда отъ стремленш правительства ограничить его и съ этою ц!лью 
вел!лъ составить „статьи о святительскихъ судахъ". Но съ одной стороны 
нер!шительность Адр1ана, съ другой условш исторической жизни, въ какш 
была поставлена тогда Россш, руководимая великимъ преобразователемъ 
Петромъ, пом!шали Адртну осуществить то, къ чему стремился. Самъ 
Адр1анъ понялъ свое безсшпе бороться съ новымъ направлешемъ жизни 
сначала онъ обличалъ реформы Петра, а потомъ замолчалъ и даже совс!мъ 
у!халъ изъ Москвы въ Перервинскш монастырь (близъ Москвы) Слабый 
по своему характеру и не предпршмчизый въ д!ятельности, онъ почти не 
оставилъ по себ! памяти въ исторш“2). Въ эту оц!нку посл!дняго naT p i

a p x a  надо внести ту поправку, что Петръ Великш. до Кожуховскаго похода 
1 6 9 4  г. продолжалъ свои „пот!хи“, не вступалъ въ самостоятельное упра
влеше государствомъ и по крайней м !р ! до возвращены своего изъ-за гра
ницы въ 1 6 9 9  г не былъ въ собственномъ смысл! „преобразователемъ*. 
Поэтому не столько Петръ, сколько именно условш исторической жизни Рос
сш, издавна подготовленный и ярко сказавшаяся въ конц! XVII в., соста
вляли атмосферу, въ которой трудно и почти безполезно было дМствовать 
людямъ стараго закала, подобнымъ Адр1ану. Культурный переломъ русскаго 
общества въ сторону запада сказывался уже достаточно опред!ленно8) и 
настаивать на старин! значило безполезно идти противъ теченш, повернуть 
которое обратно было уже невозможно, ибо многов!ковой пассивностью 
lep ap xiH , ея безъидейной косностью и т д руководящая роль духовенства 
и старо-церковнаго м1ровоззр!нш была утрачена безвозвратно

3) См. Свят, U  Смирнова, 1оакимъ, патршрхъ Московскш, вь Чтешяхъ въ Об
щ еств ! любителей духовнаго просв!щ еш я за 1879 г февраль, 192—230; апр!ль, 417— 436; 
ноябрь, 4 0 4 — 452; 1880 г. май, 556— 602, 1881 г апр!ль 4 6 9 — 529; май, 575— 605

J) А  I I  Доброклонскш, тамъ ж е, стр. 123 — 124 О п Адршн! см книгу Г. А. 
Скворцова, П атртрхъ  Адр1анъ, его ж изнь и труды, въ связи съ состояш емъ Русской  
Церкви въ п осл!дн ее десятил !тю  XVII в., Казань, 1913 (отд. отт изъ „Прав. Собес." за
1912— 1913 гг.), главы III, V , VI, УД

d) Свят. П  Смирнова, 1оакимъ, п М , Чтешя въ О л дух проев 1880, май 
556  и с п !д  — В  О К  ыочевскш, Курсъ русской исторш Ч. III, стр. 331 и с л !д ,  М
19 0 8 .— С О. Платонова, Лекцш по русской исторш Изд. 8, Спб 1913, стр. 396— 402 — 
В  U . Трифильевъ, Новыя купьтурныя теченш  въ Московскомъ Г осударств! въ XVII в.
О десса 1913 .— Ср. Д . Плещеева, Нащъ Балетъ 2 изд Спб, 1899, стр. 29 и сл !д
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Деятельность епарх1альныхъ епископовъ Если не богата была результа
тами столетняя деятельность патрюрховъ, высшихъ представителей церков
ной власти, то не более богата была и деятельность отдельныхъ епархь 
альныхъ епископовъ. Правда, исторш знаетъ целый рядъ выдающихся ар- 
хюреевъ переходной эпохи съ конца XVII в до учрежденш Духовной Кол
легш. Таковы Св Димитрш Ростовскш (1701 -  1709), Св. Митрофанъ Воронеж- 
скш (1682—1703), Аеанасш еп. Холмогорскш (1682— 1702),1овъ митрополитъ 
Новгородскш (1697— 1716) Св. Питиримъ еп Тамбовскш (1(>85 — 1697), 
Питиримъ apxien. Нижегородскш (1719 1738) и др *) Но ихъ личная свя
тость и ревность не могла восполнить той пустоты, которая уже образова
лась и возвратить юрархш утраченное доверю царской власти. Среди архю- 
реевъ эпохи Петра во всякомъ случае не было лица, которое могло бы 
встать во главе движенш къ усовершенствованно нашей церковной жизни 
съ такимъ достоинствомъ и пониманюмъ сущности происходящаго культур- 
наго перелома, которыя могли бы побудить Петра поставить его преемни- 
комъ патрюрха Адрюна2).

Культурно-политическая оппозищя духовенства въ переходную эпоху XVII—
XVIII ст. Къ сожаленш, совершенно напротивъ, духовенство вызвало къ се
бе глубокую антипатш Петра не только своей оппозицией въ культурныхъ 
вопросахъ времени но также и своей политической неблагонадежностью 
Петръ никогда не могъ забыть Никона и его оскорбительныхъ для тради- 
цюнной царской власти претензш на юрократическое господство5). Петръ 
не забылъ, конечно, и того, что архюреями поднять былъ на соборе 1667 г. 
принцишальный вопросъ о власти патрюршей и царской и по настояшю 
именно русскихъ архюреевъ решенъ въ смысле умаленш царскаго сувере
нитета Петръ зналъ. что идеи Никона разделяли и п. 1оакимъ и Адрюнъ 
„Характернымъ развитюмъ мыслей „исповеданы и обешанш" патрюрха 
Адрюна,—пишетъ Г А Скворцовъ, является окруж ное посла т е , напи
санное патрюрхомъ ко всей пастве вскоре по вступленш на патрюршш 
престолъ. Здесь бросается въ глаза чуть ли не папская теорш отношенш 
власти церковной и гражданской"4) „Д в а  н а ч а л ь с т в а пишетъ п Адрь
анъ въ начале посланш, выш т ъиш ахъ уст рой Богъ на  з е л и и , свящ ен
ство , глаголю ? и царство Ово убо божественнымъ служаща, ово челове- 
ческимъ владуща и пекущася: отъ единаго бо и тогожде начальства обоя
сш происходить человеческаго житш украшенпо Царство убо власть имать

J) I I  Д ,  1ерархш В сер остй ск ой  Церкви 3 вып М. 1892— 1898 — А и вроет Архим  
И сторш  россш ской 1ерархш М 1808 — 1815

*9 Относительно той среды, въ которой была произведена реформа см. С. Б  Рун- 
иевича, ApxiepeH Петровской эпохи въ ихъ п ер епи си ! съ П етромъ Великимъ. Вып. I 
Спб. 1906, и за т !м ъ  въ „Странник!" за сл!дую щ 1е годы

3) См излож еш е „Взгляда Никона на значеню патртрш ей власти", въ с т а т ь !  
В  К —ва, въ Ж у р н а л ! М Н Пр за  1880 г., ч. 212, стр 2 3 3 — 267

4) Ср съ этимъ сказанное Ю . О Самаринымъ (напечатано нами выше, въ 
„О бзор !" , подъ его именемъ)
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точш на земли еже между человеки суды управляти праведныя защищены 
обидимымъ и отмщенш обидящимъ творити, царство расширити, отъ вра- 
говъ иноплеменныхъ обороняти церкви святой православной во всякихъ 
случаяхъ и скудостОхъ помощь подати, наипаче же еретики, раскольники и 
всякш навОтники отгоняти, злодОи унимати и наказывати и казнити, добро- 
дОтельиымъ благодОяню и похвалу и подобныя показываги, судш поставля 
ти, и тыя праведно судящыя возсуждати и отмщати Свчтенство .же 
в шспгь имать и  на зем ли и па небеси, еже убо свяжетъ на земли, бу~ 
дутъ связаны и на небеси и яже разрешить на земли, будутъ разрешены 
и на небеси Мерность наша благодатно всесвятаго и всесовершительнаго 
Духа учиненъ есмь архипастырь и отецъ и глава  воъхъ пат рш рхъ  бо 
есть образъ Христ овъ  Ибо вси православны оноя сынове суть по духу — 
царю, князи, вельможи и славши воини и просты, богаты и убозш, мужю 
и жены, всякихъ возрастъ и чинъ правовОрныхъ, моя овцы суть и знаютъ 
мя и гласа моего архипастырскаго слушаютъ, и азъ знаю ихъ и душу мою 
долженъ есмь положити за ня, иже и послОдуютъ мнО Чуждому гласу не 
послОдуютъ, но бОжатъ отъ него, яко не знаютъ чуждыхъ гласа. О вс^хъ 
сихъ имамъ дати слово Богу въ день правосудш Божш, аще и единъ отъ 
врученныхъ мне погибнетъ Аще умолчу и слова архюрейству моего долж- 
наго не изреку и яковая либо видя въ комъ неисправленш или самочинш, 
понеже безчинш и погрЪшенш умолчу. Г л а го т т и  прес)ъ и ар и свободно -
уст но и  нест ы дт гися долгъ им ам ъ , непослушающы гласа моего архи
пастырскаго не нашего суть двора, не суть отъ моихъ овецъ, но козлища 
суть, волкохищница суть О нихъ же въ послЪдствЪ винъ не имамъ, зане 
долгъ мой отдахъ, слово рекохъ и волю Господню всемъ возв^стихъ (сей 
убо мой есть долгъ), послушати же, или ни, ваше и оныхъ есть, слушаяй 
бо меня -Христа слушаетъ, а отметаяйся меня и непр1емляи глаголъ мо
ихъ, рекше Христа Бога отмещетъ и не слушаетъ, яко самъ Христосъ ре- 
че, и слово глаголанное отъ меня, яко судити имать въ день судный. Азъ 
же чистъ есмь отъ погибели неслушающихъ, не обинуяся бо. елико возмо- 
гохъ, всемъ сказахъ. Того ради убо, во-первыхъ, царемъ благочестивымъ, 
яко помазанникомъ Господнимъ. та же архюреомъ, архимандритомъ, игуме- 
номъ, юреомъ и монахомъ и прочимъ церковнаго чина и мфскаго сословш 
чиновникомъ и всемъ православнымъ христшномъ возмн^хъ предложити 
увЪщанш нужная ко спасенш"1). Изъ настоящаго введенш въ Окружное 
посланю, -верно говоритъ Г А Скворцовъ, -можно заключить, что писалъ 
это юрархъ, глубоко убежденный въ высоте своего званш, стоящаго здесь 
на земле выше всякой другой власти"2).

Петръ зналъ также, что вопреки очевиднымъ потребностямъ государства, 
Никонъ и русскю архюреи успели добиться осужденш на соборе 1667 г. восточ

*) Рукопись Имп Академш Наукъ № 84. подъ заглавшмъ. „Адрхана П атртрха гра- 
моты“ . У Есипова „Раскольничьи д%ла“, т. II, изд. 1863 г. прилож ена, стр 7 6 —96 (при- 
м^чаше Скворцова)

2) Г . А Скворцовъ, Патрщрхъ Адрганъ, Казань. 1913, стр 15—17.
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ными патр1архами всехъ ограниченш вотчинныхъ, судебныхъ и административ- 
ныхъ правъ архюреевъ и монастырей, введенныхъ Уложешемъ 1(549 г подъ 
давлешемъ челобитныхъ дворянъ и посадскихъ людей, а патртрхъ 1оакимъ 
закончилъ желанную эмансипащю успешными домогательствами закрыты 
Монастырскаго приказа Петръ на себе испыталъ ужасы агитацш духовенства 
среди раскольниковъ и стрельцовъ, приведшей къ стрелецкимъ бунтамъ 1682, 
1699 г. и 1705 г Наконецъ, архюреи (Досиееи Глебовъ, еп Ростовскш) и 
низшее духовенство были сильно замешаны въ деле царевича Алексъя1)

Необходимо къ тому же заметить что если Петръ не встречалъ 
содействы себе у великорусскаго духовенства, то и коренные малороссы 
далеко не были политически-благонадежными съ его точки зрены. По ело- 
вамъ проф. К В Харламповича „кое-кто изъ малороссшскаго духовенства 
набросилъ тень на свою политическую благонадежность уже въ 1(589 г 
Потомъ измена Мазепы усилила подозрительность Петра" „Въ начале 
1709 г. царь интересовался вопросомъ, нетъ ли въ монахахъ братскаго 
монастыря какого подозрены, и получилъ довольно неутешительный ответь 
отъ кювекаго губернатора кн. Д М Голицына „узнать, нетъ ли въ комъ 
изъ монаховъ подозрены—трудно, потому что монахи все насъ чуждаются 
во всемъ Кюве нашелъ я только одного человека, именно изъ братскаго 
монастыря префекта, который къ намъ снисходителенъ44 Этотъ не назван
ный здесь префектъ былъ ©еофанъ Прокоповичъ2) „Правда, говоритъ тотъ 
же изеледователь, малороссшское духовенство дало доказательство и вер 
ности Петру въ мазепину измену, кроме Прокоповича44,1), однако въ оппо- 
зицш Петру были иногда даже Митрополитъ Димитрш Ростовскш4), место 
блюститель патртршаго престола Стефанъ Яворскш5). а позднее Арсенш 
Мацеевичъ6) и др.

Такимъ образомъ и малороссшское духовенство не могло удовлетво
рить Петра.

Преждевременность кончины naTpiapxa Адр1ана. Если бы патртрхъ Адртнъ 
не умеръ въ самомъ начале реформаторской деятельности Петра и не 
сдалъ бы своей позицш такъ скоро, то быть можетъ многое въ церковной 
жизни начала XVIII в случилось бы иначе. Между темъ въ ночь на 1(5 
октября 1700 г. Адртнъ скончался. Въ это время Петръ Великш былъ

х) См. Голикова Деяшя VI, 35. 127, Доп къ Д XII, 19, 2 0 — boss, въ письме къ 
Мантейфелю 14 мая 1718 г,, писалъ* „Продолжаютъ делать новыя открытш и каждый день 
возятъ въ темницы духовныхъ и светскихъ лицъ обоего поча“ (Сб. И Р И О XX стр 
73. № 2 7 ) — По словамъ Голикова (Деяшя VI, 31), самъ царевичъ на следствш сказалъ 
„Когда де будетъ время въ отсутствю отца, то только шепну архюреямъ, а архюреи 
приходскимъ священникамъ, а священники прихожанамъ. тогда де они и не хотя меня 
владетелемъ учинятъ" Со своой стероны Loss въ письме къ ген.-фельд Flem m ing’; 
7 янв. 1718 г писалъ что „Царевичъ очень любимъ народомъ и духовенствомъ" (Сб  
И. Р. И О, XX, 66 стр № 21).

2) „Малороссшское влшше на великорусскую церковную жизнь" Т I, Казань, 1914, 
стр. 463.

3) il) стр 464. 4) ib. стр 466 5) ib. стр 467— 468 G) ib стр. 468.
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подъ Нарвой и узналъ о смерти n a T p i a p x a  изъ писемъ кн беодора Ромо- 
дановскаго, боярина Тихона Стрешнева Прокопы Возницына и Алексея 
Курбатова. Ихъ письма ярко рисуютъ положены церковныхъ делъ въ Москве, 
поэтому мы вновь приводимъ ихъ по подлинникамъ1).

Князь 0 . Рамодановсюй писалъ2)
„Милостивой мой Государь, здравы твое i вся желаемая да управитъ 

Господь Богъ навеки
А про меня милостию своею изволишь напамятовать и я на Москве 

Октября 18 числа милостию Божию живъ 1звестно тебе, милостивому мо
ему Государю, буди, волею великаго Бога Святейшаго n aT p iap xa не стало 
Октября противъ шестаго надесять числа во второмъ часу нощи въ первой 
четверти. А погребли Октября 17 числа А на погребены были архиереи 
с архимандриты и с ыумены Смоленской, Крутицкой, Вяцкой

бетка Рамодано(е)ско(й)"
Стрешневъ писалъ подробнее5)
„Октября противъ 13 числа во 11-м часу ночи Святейший Патриархъ 

заскорбелъ параличною болезнию и языкъ от той болезни отнялся И 
против 17-го числа в ночи 1-го часа в исходе преставился А в 17-м числе 
в соборной Церкви положен подле святейшаго Иоакима Патриарха, а на 
погребены 13 домовые казны архиереемъ i архимандритомъ. i всем соборомъ 
роздано против дачи, что дано по 1оакиме патриархе, четыреста сорокъ 
восмь рублев двадцат пять алтынъ А на сорокоустие в монастыри i в со
боры, 1 в церкви против дачи 1оакима Патриарха надобно тысеча тридцать 
пять рублевъ двадцат три алтына А домовые святейшаго Патриарха казны 
на лицо денег тридцать тысячъ рублев, семьсотъдевяносто два ееимка, сто 
сорокъ шесть золотых одинокихъ, семьдесятъ три золотыхъ двойныхъ, жоны 
окладные i неокладные, i кресты золотые и серебреные и каменые, i жем- 
чюг, 1 иные вещи, i парчи золотые, i атласы, i камки по книгам у казна
чея, каковы за ево рукою

Да в келье явилос завещателное писмо за ево, святешаго патриарха, 
рукою, что ево патриарша келейнаго шения, i кому роздать, i с того 
писма послал казначей за своею рукою списокъ к милости твоей, i о даче 
сорокоусныхъ денег 13 домовые казны i по писму ево святейшаго Патриарха 
о келейныхъ денгахъ что укажешь?

Соборною Церковью 13 архиереов кому 1зволишъ ведать? А на 
Москве архиереовъ: Смоленской, Крутицкой, Вятцкой. А преж сего 1зво- 
ление твое было ведать Колмогорскому владыке, толко по него не послано. 
1зволишъ ли послать? А ис техъ владыкъ, которые на Москве, после чреды 
своей отпустит въ свою епархию?

Домовыхъ святейшаго кому 13волишъ ведать? А имъ приказано, хто 
что ведаль при святейшемъ, тому того и беречь до указу. А ризница за
печатана.

Тишка Стрешневъ челомъ бьетъ.
Съ Москвы Октября въ 18-де. (Приписано*) Генералъ маеоръ Але- 

ксандръ Вилимовичъ Шареъ пошелъ с Москвы с полками сего числа".

5) Письма эти въ отрывкахъ или пересказе были напечатаны Устряловымъ. Рунке-
вичемъ, Скворцовымъ (Патр1архъ Адр1анъ, стр. 350—359) и нами („Очерки по исторш
Русской Церкви въ XY1II—XIX ст " Варшава, 1912, стр 7 6 —79).

2) Гос. Архивъ, Кабинетъ, II, кн 1, л 151.
®) Тамъ же, л. 164— 165.
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Возницынъ пишетъ еще обстоятельнее1)*
„Всемилостивый Государь мой,
Богъ треблажайшш здравие твое, Государя нашего милостивого, да 

утвердить со всякимъ благимъ приращениемъ на многие л !та, i да укре
пить мышцу твою на вся враги видимыя и невидимыя. i да покорить под 
ноз! твои всякого врага i супостата.

Изв!стно тебе, Государю, буди, по воли всемогущаго Бога, святейшш 
киръ Адрианъ патртрхъ Московскш i всеа Роси1 отиде в вечную жизнь 
сего октября противъ 16-го числа в первомъ часу ночи в последней чет
верти, 1 т!ло его въ 16-е рано вынесено в церковь святыхъ апостолъ, а 
въ 17-де в соборной апостольской церкви погребено с подобающею честию 
подле гроба святейшаго 1оакима патриарха.

Къ смерти Государь причину болезни ево такову признаваю Сентября 
въ 27-де, по некоторыхъ своихъ сов!ту, изволилъ ходить на Перерву въ 
монастырь Николая чюдотворца i за стужею i за острою погодою едва ево 
туда довезли Однакожде былъ тамъ кое какъ девять дней, и егда мало ему 
отраднее учинилось, посвятя (сбоку самъ не д!йствовалъ) новую церковь 
в томъ монастыре, возвратился, и желалъ быть в Донскомъ монастыре 
у святой литоргш, 1 когда, Государь, в томъ пути былъ, паки такъ изне- 
могъ, чаяли вс! скончания ево, что видя, с великою трудностию, провезли 
ево в село Голенищево. которое нын! зоветца Троецкое Я, хотя на Угрешу 
ево проводя 1 на священш бывъ, то слыша прибродилъ к нему в то село, 
но не получилъ ево вид!ть, не допустили меня старцы ближние при немъ. 
А Октября на (S число привезли ево ночью к Москве в возку по тому ж 
никимъ видима, i на 13 число въ 9-мъ часу ночи зашибъ ево паралишъ, 
в которой своей болезни, какъ я i вс! видели, лежал безпамятно i безь 
языка, 1 ничемъ не влад!я даже до смерти, толко, Государь, сперва мало 
взглядывая единым левым глазомъ i помовая левою рукою, а после i то 
д!йство престало быть.

По твоему Государеву указу, а по приказу боярина Тихона Никитича, 
по скончанш ево запечатал твоею Государевою печатью Дементей Миничь 
Башмаковъ одну ризницу, а казна \ кельи i прочее все не запечатано i не 
переписано, i о томъ какъ ты, Государь, изволишъ?

При погребенш. Государь, ево чтена духовная, которая писана за пять 
л !тъ  или и больши, в которой душеприкащики казанской митрополитъ да 
казначей старецъ, и хот!ли, Государь, то ! духовную послать к тебе, Го
сударю, и о казн! ведомость учинить

Прошу твоего Государева милостивого указу о состоянш впредь того 
патр!аршеского дому, чтоб i досталое i впредь будущее напрасно расто- 
щено и разграблено не было, i естьли воля твоя Государева в чемъ мн!, 
убогому рабу твоему, укажешь служить, со всякимъ усердиемъ, со всякимъ 
тщаниемъ готов Бога свидетеля поставляю, что мое то всегда желание, 
что тебе, великому Государю, без всяких своихъ прихотей работать чи
стым сердцемъ i душею, не взирая ни на что, толко того смотря, какъ бы 
Богу 1 тебе, Государю, приятно было. А до сего было мн! д!лать н!чего, 
потому что под ево шянемъ д!лали что хотели, i все за ними i вь ихъ 
рукахъ было. А естьли твой Государевъ указъ и повеление будетъ, мочно 
все в доброе осмотрение взять i по твоей воле и указу учинить Моя долж
ность не шое что, только всегда правду хранить и теб!, нашему Государю, 
в!рно работать.

х) Тамъ же, л. 5 2 —53.
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(Подпись собственноручная) Последней твой Государев раб и убогой 
сирота Пронка Возницынъ премного челом бьетъ

Въ Москве IS-де Октября 1700 году"
Но наиболее важнымъ было следующее письмо Алексея Курбатова1)
„Самимъ богомъ избранной помазанный во управленш и избавленш 

отъ ига махометанского людей достояны его храбро премудрейшш великш 
Государь Царь великш князь Петръ Алексеевичъ, преславного всероссшского 
государствы самодержавнейшш повелитель.

Богъ, в его же руце прещедро содержится твое царево сердце, той, видя 
правости къ нему твоего сердца и во всемъ избранна тя быти его сосуда, 
предаде въ самодержавствш твое люди достояше своего въ житейскихъ по- 
требахъ управляти въ правде и ими, яко отцу чады, пещися во всемъ. 
Ныне же, всемилостивейшш Государь, видимъ, яко и въ духовныхъ хощетъ. 
Богъ да ты попечешися и усмотриши правительства того отъ многихъ бывшы 
поползновены, понеже якоже тебе, государь, известно Святейшш Патршрхъ 
отъ временныя переселися въ жизнь вечную, а и въ животе его за бо
лезнью его усмотреше то было ему трудно Видишь и ныне, ежели, Госу
дарь, те  же будутъ во управленш, добра никакова не будетъ Тебе, госу
дарь, изъ нихъ о архщцаконе известно. И зело, государь, о семъ мнози 
советуютъ. что въ такомъ великомъ деле, въ избранш архимандритовъ и 
и протчихъ священнаго чина людей вверено одному, которой и себе еди- 
наго управити не можетъ И сего ради молю тя, государя, благоволи всему 
смотрети и попещися ради премнопе за cie отъ Бога тебе, государю, ми
лости избрати въ cie духовное управленш на время изъ Архшреевъ могу- 
щаго оное управити и къ нему четырехъ человекъ изъ монаховъ, ведущихъ 
Писаны, чтобъ безъ ихъ избраны рукъ ниже въ дшконоГ кто посвященъ 
былъ. О -избранш же, государь, патршрха мню достоитъ до времени обо- 
ждати, да во всемъ всего самъ твое самодержавш изволишь усмотрети. Ко 
усмотренно же надъ всеми и собранно домовыя казны достоитъ, государь, 
избрати кого тебе, государю, отъ усердныхъ Зелог государь, ныне во всемъ 
видится слабо и неисправно Также, государь, о чемъ я доносилъ тебе, го
сударю, въ первомъ моемъ писанш, чтобъ въ архшйскихъ и монастырскихъ 
именшхъ усмотреть и волости переписавъ отдать все въ охраненш, избравъ 
кого во всякомъ раденш тебе, государю, усердна го. учинивъ на то росправ- 
ный приказъ особливый Истинно государь, премногая отъ того усмотрены 
сбиратися будетъ казна, которая ныне погибаетъ въ прихотяхъ владетелей. 
Школа, государь, которая была подъ призрйшемъ святейшаго Патртарха и 
вручена монаху Палладио, зело, государь, въ ней живущш с полтараста 
человекъ скорбятъ и всего лишаются и учиться въ ней невозможно. По
толки и печи и иное строенш обвалилося, требуютъ, государь, твоего все- 
милостиваго и смотрительнаго милосерды Могъ бы я, убогш, тебе, всему- 
дрейшему государю, и о иномъ доносити, но не вемъ о сихъ моихъ пись- 
мэхъ Истинно, государь, посреде хожду сетей многихъ. Едино упованю и 
во всемъ надежда моя твоя государева милость. Изъ Архшреевъ, государь, 
для временнаго въ духовныхъ управленш ежели тебе государю, угоденъ 
мнится многимъ добръ быти ХолмогорскШ Изъ монаховъ же казначей 
патршрщш, Карюнъ меньшой, Палладш школъ учитель, да Чудова монастыря 
монахъ ©еологъ. Изъ ипрскихъ, государь, въ начальство усмотрены и со
браны казны, ежели угоденъ тебе, государю, бояринъ Иванъ Алексеевичъ 
Мусинъ-Пушкинъ, или стольникъ Дмитрш Петровичъ Протасьевъ, зело, го
сударь, человекъ доброй.

4) Тамъ же, л. 108.
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Самодержавш твоего всеусердный и свыше достоинства помилованный 
последнш твой, государь, рабъ Алешка Курбатовъ

1700 Октября 25
Изъ приведеннаго письма Курбатова видно, что онъ 1) призывалъ 

Петра активно вмешаться въ запущенныя духовныя дела, 2) советовалъ 
ему обождать избранюмъ патртрха, дабы темъ легче было все устроить по 
своему; 8) советовалъ установить временное духовное управлеше въ колле- 
пальной форме, 4) во главе его поставить епископа Холмогорскаго Аеанасы 
и 5) экономическш дела выделить изъ духовнаго ведеш я и поручить 
особливому расправному приказу

Эти советы, несомненно, должны были понравиться Петру темъ более, 
что они не заключали въ себе ничего необычнаго, но, напротивъ, вполне 
согласовались съ политическимъ моментомъ, когда после Нарвскаго пора
жены было не до заботъ о выборе новаго патртрха, что въ глазахъ Петра 
было деломъ далеко не мало-важнымъ, и когда возможность распорядиться 
помимо патртрха втуне лежащими богатствами монастырей была крайне 
выгодной въ чисто военныхъ целяхъ Кроме того выборы новаго патртрха 
всегда происходили не сразу, иногда на следующш годъ после кончины 
прежняго. На это время устанавливалось местоблюстительство, которое 
было особенно долгимъ после кончины n a T p ia p x a  Ермогена и ухода Ни
кона Словомъ въ приняты советовъ А Курбатова не заключалось ничего 
предосудительнаго съ церковной точки зрены, но была явная выгода для 
самого Петра и для государства.

Первыя MiponpiaTia Петра относительно церковныхъ д-Ьлъ Возвратившись 
изъ Нарвы, Петръ исполнилъ почти все советы Курбатова1). 16-го декабря 
1700 г., вместо патртрха, былъ назначенъ экзархъ, блюститель и адми- 
нистраторъ патртршаго трона молодой митрополитъ Рязанскш и Муромскш 
Стефанъ Яворскш, которому и были поручены лишь духовныя дела. Для 
делъ экономическихъ 24 января 1701 г былъ возстановленъ закрытый въ 
1677 г. Монастырсюй Приказъ съ поручешемъ его бывшему астраханскому 
воеводе Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину. Последнш ревностно принялся 
проводить финансовую и экономическую политику Петра Великаго въ цер
ковныхъ вотчикахъ. Такъ, во-первыхъ, съ 1701 по 1710 г Монастырскимъ 
Приказомъ была произведена въ некоторыхъ церковныхъ имешяхъ подвор
ная перепись, по которой составлена норма дохода и расхода Приказа, или 
т. н аз, „табель 1710 г Д  которая имела особенное значеше во все после
дующее время. Вместе съ этимъ переписаны были и все наличные монахи 
въ монастыряхъ, чемъ какъ бы установленъ былъ ихъ нормальный штатъ

Ч Ср Г. А . Скворцовъ, П атртрхъ Адртнъ Казань, 1913, стр. 3 5 9 - 3 6 0  Можно 
полагать, что у Петра были и друпе советники. См. G. А Белокурова, Матертлы для 
русской исторш М. 1888 „Подметныя письма4*, стр. 492, 494, 496,499, 500, 5 0 7 ,5 1 1 ,5 1 2 .—  
Кроме того относительно церковныхъ вотчинъ и церковнаго суда Петръ несомненно про- 
должалъ политику своего отца, начатую издашемъ Уложешя 1649 г и имевшую прецеденты 
еще и раньше въ деятельности царей 1оанна III и 1оанна IV.
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и монахамъ было назначено жалованье зъ 1701 г по 10 р и 1<» четвертей 
хлеба, а въ 1705 г оно было сокращено на половину Впрочемъ это опре
делен! е касалось лишь 58 монастырей изъ общаго числа бол-fee 700 Одно
временно были определены штатомъ и архюрейсюе дома, но только 12 изъ 
281). Въ дальнейшемъ Петръ неоднократно пользовался церковными иму- 
ществами на государственный нужды и вообще не упускалъ изъ виду эко
номической стороны производимой имъ церковной реформы. Однако его рука 
коснулась не однихъ имуществъ, а всехъ сторонъ церковной жизни. За 
первую четверть XVIII в., пока не было учреждено нормальное церковное 
правительство, Петръ успелъ расширить границы веротерпимости2), поза~ 
ботился о внешней миссш, о поддержанш Восточныхъ Церквей милостыней, 
объ упорядоченш церковной дисциплины и богослужешя; принялъ меры къ 
насажденно образована среди духовенства, издалъ несколько указовъ отно
сительно деятельности архюреевъ въ епархшхъ съ целью искоренены зло- 
употребленш ими своею властью, положилъ начало упорядоченш приход
ской и монастырской жизни Поскольку для дела требовались деньги, Петру 
на помощь приходилъ Монастырскш Приказъ. Въ результате многое под
верглось измененш и улучшение1), нередко не только безъ участш, но и 
безъ ведома духовной юрархш, какъ и следовало по требованшмъ истори- 
ческаго момента и принятыхъ въ руководство западныхъ принциповъ.

Стефанъ ЯворскШ. Главнымъ лицомъ того времени былъ Митрополитъ 
Рязансюй и Муромскш Стефанъ Яворскш (1G58 —1722)1) Малороссшскаго 
происхожденш, онъ получилъ блестящее философское и богословское обра- 
зованю въ Юевской Академш и юзуитскихъ коллегшхъ въ Львове и Люб
лине, затемъ въ Вильне и Познани Посланный въ 1700 г. изъ Кюва въ 
Москву, 2 февраля 1700 г Стефанъ обратилъ на себя внимаше Царя над
гробной речью при погребенш боярина А С. Шейна; вскоре, по требованш 
Петра, противъ воли посвященъ въ архюреи и получилъ въ управленш 
освободившуюся въ тотъ моментъ Рязанскую епархш. Менее, чемъ черезъ 
годъ Стефанъ былъ назначенъ местоблюстит елемъ патртршаго трона и 
несомненно разсчитывалъ вскоре стать патртрхомъ Но дальнейшая судьба

0  Руниевнч?>, 29 и сл —Ж. I I  Горчакова, Мон Приказъ, 169 -1 7 7 .— Его-же, О 
зем влад, 473.—В  Ивановом и Русское законодательство XVIJI и XIX вв. въ своихъ 
постановленшхъ относительно монашествующихъ лицъ и монастырей Харьковъ, 1905 г — 
Мое сочиненш Насел недв им*Ьн1я стр 5 —6 и приложены

2) Проф Е . Красноженъ, Иноверцы на Руси. Юрьевъ, 1903 и въ Собр Соч 
*) Подробно у Вункевпча стр 3 2 — 62. —Я". I I  Кедрова, Духовный Регламентъ 

въ связи съ преобразовательною деятельностно Петра Великаго М. 1886, стр. 1—42 — 
Э. /Лордамя, Св Синодъ при Петре Великомъ въ его отношенш къ Прав Сенату 
Тифлисъ 1882, стр. 7— 3 2 —С Петровсмй , О Сенате въ царствованш Петра В. М. 1875, 
стр 3 1 8 -3 2 7

4) А  В . Коро ивъ, Стефанъ Яворсшй М. Р Бюграфичесюй очеркъ. Спб. 1908 г 
Отд оттискъ изъ Рус. Бюгр Словаря. Въ этомъ очерке см. и литературу о Стефане 
Яворскомъ.— G. 1L Маслов о, Библютека Стефана Яворскаго. Кшвъ, 1914 (изъ „Чтешй въ 
Обществе Нестора-Летописца4*, кн. XXIV, в 2).
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его была печальна и, что очень важно, она отразилась и на судьбе всей 
Русской Церкви

Назначение местоблюстителемъ Стефана не могло быть встречено 
благопрштно церковными кругами. На него легла слишкомъ резко печать 
латинства, столь заметная и на его знэ.менитомъ полемическомъ сочинены 
„Камень Ве>ры“ (1728), поэтому 1ерусалимскш патршрхъ Досиеей даже со- 
ветовалъ Петру не назначать патршрхомъ никого изъ малороссшнъ, осо
бенно Стефана, подозреваемая въ неправославш Но разъ назначенный, 
Стефанъ сначала близокъ былъ къ Царю и сочувствовалъ его реформатор
ской деятельности. Однако надежды на патршршество не оправдывались и 
Стефанъ началъ тяготиться своимъ неопределеннымъ и ненормальнымъ 
положешемъ местоблюстителя, темъ более, что „св^тскы власти постоянно 
вмешивались въ церковныя дела не только своимъ влшнюмъ, но зачастую 
делали экзаршеское дело, не известивъ даже о томъ экзарха"1) отчего 
роль местоблюстителя становилась двусмысленною Но справедливость тре- 
буетъ сказать, что одно обусловливалось другимъ Выжидая назначены 
патршрхомъ2), Стефанъ не предпринималъ решительныхъ шаговъ впередъ 
къ усовершенствованно нашей церковной жизни. Въ свою очередь эта не
решимость и инертность подавали поводъ светской власти не только не 
торопиться возведешемъ Стефана на патршршество, но и не считаться съ 
нимъ, какъ реальной силой. Къ несчастью для Русской Церкви личный 
интересъ Стефана взялъ въ немъ перевесь надъ интересами Церкви, кото- 
рымъ онъ долженъ былъ служить5)

Сначала Стефанъ искалъ случая уйти отъ неловкая положены ме
стоблюстителя. Затемъ, съ 1712 г. онъ начинаетъ делать вылазки противъ 
Петра и его дела4), но уже боится потерять свое положеше каково бы оно 
ни было У него хватаетъ мужества заявлять по отдельнымъ случаямъ про
тесты, но къ противодействий, или , еще лучше, къ самостоятельной цер
ковной политике онъ не способенъ. Не были способны къ этому и друпеГ)). 
Наступилъ такимъ образомъ моментъ мертваго штиля Русская Церковь въ

*) Рунтвичъ, 75.
2) Любопытно, что въ Чине рукоположены въ архшреи, напечатанномъ въ 1719 г. 

еще говорилось въ двухъ местахъ: „егда благословить Господь Богъ быти на всероссш- 
скомъ престоле избранному отъ всего освященнаго собора отцу нашему, святейшему 
naTpiapxy" I f  Л  Пекарем п, Наука и литература при П В , И, стр 444

'*) Поэтому еще въ 1703 г. было составлено следующее проклята* „Соборныя 
апостолския церькви митрополиту Стефану, Что ты не стоишь за православную християнь- 
скую верю, за проклятое бритоборотие и за бусурманское платие^ А отъ всех християнъ 
буди ты проклятъ* С А. Б>ъчокуровъ, Матерьялы для русской исторш. М 1888, стр. 535.

1) Разумеется знаменитая „предика** Стефана во 2 неделю великаго поста 1712 г. 
противъ фискаловъ Иодлинникъ этой предики съ собственноручными отметками Петра 
и извинительное письмо къ нему Стефана см. въ Госуд Архиве, Кабинетъ, I, №  31, 
л. 1— 18.

3) Своеобразную картину безпринципности и паники среди духовенства рисуетъ его 
уклончивый ответь по делу царевича Алексея Петровича.
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лиц-fe архипастырей явила себя безгласной, лишенной самосознанш и яснаго 
взгляда на свое будущее. Такой моментъ былъ чрезвычайно благопрштенъ 
для развитш въ сознанш Петра и его сподвижниковъ западныхъ идей есте- 
ственнаго права и территорюлизма, Значеню этихъ идей для самобытности 
и свободы Русской Церкви не сознавалось въ то время ник^мъ изъ рус- 
скихъ юрарховъ и потому посл^дню ничего не могли противопоставить 
этимъ идеямъ, кром! глухого недовольства и своей поддержки оппозицюн- 
ныхъ элементовъ
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Г л а в а  IV.
веофанъ Прокоповичъ, какъ авторъ Духовнаго Регламента и глав

ный сотрудникъ Петра въ церковной реформЪ

Бюграфичесмя CBtAtHia. Какъ известно, веофанъ Прокоповичъ оста- 
вилъ после себя замечательный следъ въ русской культурной и политиче
ской исторш и было бы очень трудно всесторонне и съ достаточной полно
тою охарактеризовать его личность и деятельность Въ настоящемъ случае 
въ этомъ нетъ и надобности, потому что онъ занимаетъ насъ только, какъ 
главный сотрудникъ Петра Великаго въ осуществивши его церковной ре
формы и какъ авторъ Духовнаго Регламента Исходя изъ этого соображе- 
шя мы только вкратце напомнимъ его бюграфио1)

веофанъ Прокоповичъ былъ сыномъ Клевскаго купца Онъ родился, 
вероятно, 8-ю шня 1681 г. и былъ названъ Элеазаромъ. Первоначальное 
воспиташе и образована онъ получилъ заботами его дяди, ректора Kieeo- 
Могилянской академш и наместника Кюво-Братскаго монастыря ©еофана 
Прокоповича. До 1698 г. Элеазаръ учился въ Юевской академш, а после 
окончанш ея онъ. по обычаю того времени и подобно другимъ лучшимъ 
академичеокимъ питомцамъ, отправился для завершенш своего образованы 
за границу- въ польскш училища, сделался для этого ушатомъ и отъ уша- 
товъ принялъ монашество съ именемъ Елиссея. Пробывъ затемъ неко
торое время, по назначение ушатскаго духовнаго начальства, учителемъ поэ- 
зш и красноречш, онъ посланъ былъ отъ базилтнекаго ордена въ Римъ 
для усовершенствованы въ наукахъ и поступилъ въ Риме въ спещально 
учрежденную папою Григорюмъ XIII для грековъ и славянъ, съ целпо като
лической пропаганды, коллегш Св. Аеанасы Въ этой коллегш Прокопо
вичъ обучался красноречш, поэзш, философы, изучалъ древности, творены 
классическихъ писателей, христынскихъ отцовъ западной и восточной Цер
кви, прошелъ полный курсъ католическаго схоластическаго богословы. Вме
сте со своими занятыми въ коллегш, которыми онъ очень увлекался, Про
коповичъ имелъ доступъ въ Ватиканскую и другы библютеки и такъ по
нравился 1езуитамъ, что они склоняли его навсегда остаться въ Италш и 
вступить въ ихъ орденъ. Въ 1702 г Прокоповичъ вернулся въ Малорос- 
сш, отрекся отъ унш и принялъ православное пострижеше съ именемъ 
Самуила. Вместе съ темъ онъ сделанъ былъ учителемъ поэзш въ Юев- 
ской академш и въ 1705 г. переменилъ вновь свое имя, назвавшись въ честь

9  См. Б. В Титтнова, веофанъ Прокоповичъ, въ Русскомъ Бюграфическомъ 
Словар! Спб. 1913, стр, 399 —448 и указанную имъ литературу.
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своего дяди ©еофаномъ1) Воспитанным на католической схоластике, ©ео~ 
фанъ темъ не менее внесъ въ свое преподаваню новое научное направле
н а  и последовательно проводилъ его въ чтенш сначала курса поэзш (ши
тики), затемъ въ 1700 1707 гг риторики, въ 1707— 1714- гг.- филосо-
фж, а въ 171*4 1710 гг -богословы, въ которое онъ внесъ учено-истори-
ческш и критическы методы

Первая встреча ©еофана съ Петромъ произошла въ Кюв! 5 шля 
1700 г когда онъ говорилъ царю приветственное слово, выгодно оттенив
шее умъ, образоваше и образъ мыслей проповедника Кроме того, когда 
Северная война затронула Малороссно. ©еофанъ оказалъ еще какш то ре
альный услуги правительству и заявилъ о своемъ сочувствш новому госу
дарственному направленно Въ 1709 г., после Полтавской победы, ©еофанъ 
вторично приветствовалъ Петра, а затемъ и Меньшикова, причемъ очень 
расположить его къ себе Въ 1711 г ©еофанъ сопровождалъ Петра въ 
Прутскомъ походе, после котораго былъ назначенъ игуменомъ Юево-Брат- 
скаго монастыря, ректоромъ академш и профессоромъ богословы Препода
вая последнее онъ явилъ себя такимъ научнымъ новаторомъ и противни- 
комъ схоластики, что именно въ этотъ перюдъ своей деятельности нажилъ 
себе принцишальныхъ враговъ въ лице своихъ сослуживцевъ ©еофилакта 
Лопатинскаго и Гедеона Вишневскаго, Въ 1712 г. появилось и первое об- 
личеше ©еофана въ неправославы со стороны ©еофилакта.

Въ 1715 г. ©еофану было приказано Петромъ явиться въ С-Петер- 
бургъ на чреду священнослуженш и проповедничества Однако, все поняли, 
что ©еофана ожидаетъ епископство, и потому его недоброжелателями была 
сделана последняя попытка помешать проникновенно его въ составъ iepap- 
хш и сделаться влытельнымъ сотрудникомъ Петра въ его деятельности от
носительно Церкви. Однако, обвинеше въ неправославы, составленное Ге- 
деономъ и ©еофилактомъ, подписанное Стефаномъ Яворскимъ и препрово
жденное имъ къ Алексио епископу Сарскому и Подонскому и Варлааму 
Тверскому и Кашинскому, для представлены государю2), не возымело своего 
действы и 2-го шня 1718 г. ©еофанъ сделался епископомъ Псковскимъ.

1) Эти странствовашя оказали на ©еофана большое влшше Позже, въ 1717 г онь 
сл!дующимъ обраоомъ оц!нилъ значеню путешествгй, обращаясь къ только что вернувше
муся изъ-за границы Петру „Перегринащя или странствоваше, дивно объясняетъ разумъ 
къ правительству и есть, см!ло реку, есть тое лучшая и живая честныя политики школа. 
Предлагаетъ бо не на хартш, но въ самомъ д!л £ , не слуху, но самому в !д !н ш  обычаи 
и поведешя народовъ . Тутъ благоразумный челов!къ видитъ многоизм!нныя фортуны 
играшя, и учится кротости, видитъ вины благополучШ, и учится правилу, видитъ вину 
злоключешй, и учится бодрости и оберегательству, зритъ же въ чуждыхъ народахъ, аки 
въ зерцал!, своя собственныя, и своего народа, и исправлены, и недостатки; сами бо се
бе въ сам !хъ же насъ, не в!мъ какъ то, не ясно познаемъ, и такъ, аки пчела, оставляя 
вредная, избираетъ, что лучшее видитъ быти и къ своему и къ народному исправленпо 
Словомъ рещи странствоваше не во многихъ л!тахъ мудр!йшимъ далече творитъ чело- 
в!ка, нежели многол!тная старость44 Слова и Р!чи . I, 2 0 6 —207.

См. въ Чтещяхъ въ О. И, и Др. Р. 1864, кн, IV, См!сь, 5 —-8.



_  118 -

но въ Псковъ не поехалъ, а оставшись въ Петербурге сталъ действительно 
правою рукою Петра во всемъ, что требовало идейной разработки и оправ
даны въ его реформахъ. Съ этого времени началась литературно-политиче
ская деятельность ©еофана, среди которой имъ былъ составленъ, между 
прочимъ, Духовный Регламентъ съ „Прибавлешемъ * къ нему и целый рядъ 
работъ, такъ или иначе относящихся или оправдывающихъ церковную ре
форму Петра

Учреждены „Духовной Коллегш44 открыло ©еофану широкое поприще 
для проведены въ реальную жизнь всехъ техъ замысловъ, которые, какъ 
pia desidena, были изложены имъ въ Духовномъ Регламенте, Войдя въ со
ставь Духовной Коллегш въ качестве лишь второго изъ Вице-президен- 
товъ, т. е послтьдняго изъ трехъ архыреевъ, которые съ самаго начала 
были назначены, ©еофанъ фактически сделался главнымъ руководителемъ 
молодого учреждены, не только „диктовавшимъ44 ему решены, но и въ са- 
момъ деле очень часто своею рукою писавшимъ его определены. Какъ вы
яснено будетъ ниже, въ VIII XIV главахъ, первоначальный выступлены 
Духовной Коллегш, преобразовавшейся въ „Св Синодъ44, имели огромное 
значеше и успехами этихъ выступленш Св Синодъ, несомненно, обязанъ 
талантливому перу и такту ©еофана. Правда, эти выступлены были напра
влены въ значительной мере на то, чтобы вновь вернуть духовенству и 
церковной власти утраченное въ эпоху местоблюстительства положены и 
власть въ государстве, что, въ сущности, шло въ разрезъ съ основными 
началами церковной реформы, проведенными самимъ ©еофаномъ въ его 
Духовномъ Регламенте. Но это обстоятельство является его психологиче
ской тайной и можетъ быть объяснено лишь темъ, что сочиняя Регламентъ 
онъ оставался все-таки молодымъ и одинокимъ въ своихъ взглядахъ епи- 
скопомъ, тогда какъ сделавшись первымъ и влытельнейшимъ членомъ Ду
ховной Коллегш и ©еофанъ поддался обаянно власти и вспомнилъ заветы 
и классовые интересы того сословш, къ которому принадлежалъ по крови

Остальная деятельность ©еофана, до самой его кончины въ 4 ч 
24 м. пополудни 8 сентября 1736 г.1), не имеетъ ближайшаго отношены 
къ предмету настоящей работы, поэтому и нетъ надобности особо на ней 
останавливаться.

Умственный кругозоръ веофана. Мфовоззреше ©еофана более или менее 
известно Онъ былъ однимъ изъ самыхъ просвещенныхъ людей своего вре
мени и своими симпатыми тяготелъ къ гуманистамъ и протестантамъ. Ка- 
толиковъ и ихъ схоластическаго метода, где бы онъ не применялся, ©ео
фанъ не терпелъ, проявляя свою антипатно къ нему и въ своихъ лекцыхъ 
по поэтике, реторике и особенно богословно, въ письмахъ и проповедяхъ, 
въ „Разговоре гражданина съ селяниномъ да певцомъ, или дьячкомъ цер-

*) См Церемошалъ его погребешя. сообщенный В Щмининымъ въ „Христ. Чт.“, 
1882, ч. I, стр. 268—272.
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ковнымъ441) и, наконецъ. въ Духовномъ Регламенте-) Но къ тому, что из
вестно уже въ литературе можно прибавить и кое-что новаго Источникомъ 
этого новаго служитъ богатейшая библютека веофана Прокоповича, сохра
нившаяся до сихъ поръ въ Новгородской Духовной Семинары После смер
ти веофана его библютеке составлена была „Опись44 въ настоящее время 
приложенная къ делу о смерти веофана. находящемуся въ Архиве Св Си
нода3) Разсмотреше этой „Описи4', а отчасти и наблюдены надъ самыми 
книгами въ Новгородской Духовной Семинары, проливаютъ яркы светъ на 
духовный кругозоръ веофана, на техъ безмолвныхъ „друзей", у которыхъ 
онъ черпалъ свои сведены и свои идеи Эта библютека. какъ равно и би- 
блютеки вообще выдающихся и великихъ людей еще почти не использова
ны въ качестве источника, а между темъ, что могли бы сказать намъ кни
ги Петра Великаго4), царевича Алексея Петровича5), кн. Д М. Голицына6), 
Стефана Яворскаго7) и др.!

Внешняя исторш библютеки веофана Прокоповича изложена ниже во 
Н-мъ томе нашей работы (отделъ V). На этихъ же страницахъ отводится 
место кое-какимъ наблюденшмъ и выводамъ8) Какъ видно изъ „Описи", 
библютека ©еофана состояла изъ самыхъ разнообразныхъ сочинены. На 
первомъ месте должны быть отмечены богатыя коллекцы книгъ Св Писа
ны, св Отцовъ, древнихъ церковныхъ и гражданскихъ историковъ и, нако
нецъ, классиковъ. Изъ новой литературы самые богатые отделы- богослов- 
сшй, юридическы философскш историческы, естественно-научный и фило- 
логическы. Среди различныхъ ученыхъ авторовъ встречаются такш имена, 
какъ полиисторы Conrad Gesner (1516 1565); Iohannes Gronov (1011 1671),
D G Morhof (1689 1691), Chr Fr Paulhni (1648 1712), Caspar Sagitta-

Ч Изданъ нами во II томе настоящей работы См особенно стр. 61 и след 
*9 См. ниже гл. VII комментарш на трактатъ „Домы училищные" О мфовоззренш 

©еофана см сочиненш Чистовича, Морозова и Самарина
3) Архивъ Св Синода, Дело о смерти веофана, т II, л 1956—2109 
Ч Каталоги библютеки Петра В использованы академикомъ А С Панно-Дани- 

teechiLUo въ его работе „Петръ Велишй, основатель И Академш Наукъ въ С.-Петер
бурге". Спб 1894 г

5) Эта библютека находится въ Академш Наукъ Она состоитъ, главнымъ образомъ. 
изъ церковныхъ книгъ и кашалическихъ сочинешй

г>) О библютеке кн Д М. Голицына см въ статье А. С Лаино-Данилевскаго. 
Идея государства въ Россш Голосъ Минувшаго, 1914, № 12, стр 32—33

7) С И ЗХаслоаъ, Библютека Стефана Яворскаго Юевъ, 1914 (изъ „Чтешй въ 
И. О. Нестора*Летописца", кн XXIV, вып 2)

8) При обозренш библютеки веофана по ея „Описи" прежде всего оросается въ 
глаза, что многш книги находятся въ ней въ нЪсколькихъ экземплярахъ Это объясняется 
темъ, что библютека его составилась изъ покупокъ самого веофана и пожертвованныхъ 
ему Петромъ книжныхъ сокровищъ, взятыхъ въ Великую Северную войну въ Прибалпй- 
скомъ крае (см у насъ т II, отд V*, стр 3, примеч 2,—Гос. Архивъ, X, Кабинетъ II, 
N* 44, л. 112 — С Г  Рункевичъ, „беофанъ Пр. въ его переписка съ П. В " . „Стран- 
никъ" за февраль 1906 г стр 205) Но это никоимъ образомъ не можетъ служить дока- 
зательствомъ мысли, будто бы веофанъ лишь собиралъ книги, какъ коллекщонеръ, а не 
читалъ ихъ. Такое предположеню былд бы нелепостью,
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nus (1643- 1694), G I Vossius (1577 1649), историкъ Iacob Gronov (1645
1716), французскш критикъ Claudius Salmasius (1588 — 1653), философъ, 
поэтъ, медикъ и критикъ I. С. Scaliger (1484 — 1558), президентъ Париж- 
скаго парламента, историкъ Iacob August Thuanus (1553- 1617), астрономъ 
и математикъ L Kepler (1571— 1630); педагогъ Jan Amos Comenius (Комен- 
скш 1592— 1670) и др.

Въ богословскомъ отделе почти ZU протестантовъ, хотя есть и зна
менитые католики Robertus Bellarminus S I (1542 1621), Iohannes de Bous-
sieres S I (1607— 1674), Ludovicus Carboni, профессоръ богословш въ Пе- 
руджш XVI в , Georgius Cassander (1513 1566), Chr. Clavius S I (f  1612
г 75 летъ), Henncus Engelgrave S I (1610 1670), Louis Ellies Du Pm
(1657 — 1719)l) и др.

Среди протестантовъ первое место занимаютъ, конечно, Лютеръ, Ме- 
ланхтонъ и Кальвинъ Кроме нихъ могутъ быть названы близкш къ нимъ 
гуманисты* Зразмъ Роттердамскш и другъ Кальвина S Castellioni (1515 
1563), а также протестантсше богословы Ioh Affelmann (1588— 1624), V 
Albert (1635- 1697), Alstedius (158S--1638), H Alting (1583 1644), Iohan
nes Arnd (1555--1621); Iosua Arnd (1626— 1687), N Arnold (1618—1080); 
Ioh Avenanus (1516— 1590), I W Baier (1647- 1695), Fr. Balduin (1575— 
1627), Th Beza (1519—1G05), Ioseph. Bingham (f  1723) —знаменитый ан- 
ГЛШСК1Й церковный историкъ протестантъ, Iohannes Brenz ( f  1570)— люте- 
ранскш богословъ и швабскш реформаторъ; Iohannes Franciscus Buddeus 
(1667—1729), Heinrich Bullinger (1504 — 1575) преемникъ Цвингли въ Цю
рихе; Georgius Calixt (1586—1656), Abraham Calov (1612 —1686), англика- 
нецъ W. Cave (1637—1713), Martmus Chemnitius (1522- 1586), D. Ghytraeus 
(Kochhaff 1530— 1600), Antomus Corvmus (1501 — 1553)—одинъ изъ главней 
шихъ реформаторовъ въ северной Германш; С Dietencus (1575—1639), Н 
Eckard (1582— 1624), Matthias Flacius (1520—1575)—основатель известной 
исторической серш подъ назвашемъ Магдебургскихъ Центурш, Ioh Gerhard 
(1582— 1637), Th. Godwin (Goodwin 1587— 1643), Aegidius Hunnius (1550— 
1603); Nicolaus Hunnius (1585— 1643), Leonhard Hutter (1563 —1616), Fr 
Junius (1545— 1602); Chr. Matthiae (1584— 1655), G Oleanus (1605— 1685), 
Andreas Osiander (Hosemann)—нюренбергскш реформаторъ (1498— 1552), 
Luca Osiander (1571—1638), Chr M Pfaff (1686— 1760), Iohannes Chr Pfaff 
(1699 — 1710), I. Quistorp (отецъ и сынъ 1584—1648, 1624— 1669), Iacob
Reineccius (1572— 1613); Abraham Scultetus (1566— 1625), Phillipp Iacobus 
Spener (1635— 3 705)—основатель шэтизма, Faustus Socmus (1539 1604J — 
основатель социшанизма и мнопе друпе.

Но для нашей темы более интересны юристы и философы. Среди юри- 
стовъ могутъ быть упомянуты: Andreas Alciatus (1492— 1550), Iohannes AT 
thusius (XVI—XVII), Bartolus (1313—1355), Ghnstofor Besold (1577— 1638); 
Guillelmus Beveregius (1638— 1708)—составитель известнаго Synodicon, sive

J) Онъ принималъ учаспе въ вопросе с соединенш Церквей, поднятомъ Сорбонною 
въ 1717 г»
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Pandectae canonum, Oxonn H>72, 1 v m f", Iohannes Bodinus (1530- 1506) 
авторъ знаменитой книги „De la Republique", Paris 1557, Benedict Carpzov 
(1595— 1666)—известный юристъ, Hermann Conring (1605 - 1081) -поли- 
исторъ, Iacobus Cujacius (1520 — 1500)—знаменитый французскш юристъ, 
Hugo Donellus (1527 —1591)—тоже, Iacobus Gothofredus (1587— 165*2), изда
тель памятниковъ римскаго права, Gregorius Haloander (1501— 1531), тоже,
I G Heinekcius (1680 -1741), юрисконсульть, Paulus Lancelots (15*22— 1590). 
знаменитый канонистъ и издатель сборника Corpus iuris canonici, Iohannes 
Loccemus (1597— 1667), Nicolaus Machiavellus (1469— 1527), авторъ книги
II prmcipe, Theodor Reinking (1590— 1664), Iohannes Sleidanus (1506— 1556), 
Matthias Stepham (1590-- 1646), Samuel Stnquius (1(540—17J0); Iohannes 
Otto Tabor (1604—1674), Nicolaus Vigelius ( f  1600) и др

Изъ философовъ у веофана были сочиненш Бэкона, Декарта. Гуго' 
Гроцш, Пуфендорфа, Хр Томазш, Вейгеля, Хр Вольфа и др.1).

Перечисленный здесь имена только капля въ море среди всей бибшо- 
теки веофана, въ которой насчитывается по „Описи" 3192 номера. Но уже 
эти имена громко говорить за то, что подъ руками веофана были все луч
ине авторы и это, действительно, позволяло ему съ поразительной жи
востью и эрудищей отзываться на все теоретическш потребности его эпохи 
У веофана насчитывается до 70 сочиненш2) и все оне написаны имъ осно
вательно, со ссылками на источники и литературу. Перечисленный здесь 
имена и особенное преобладанш протестантовъ въ библютеке веофана по- 
казываютъ далее, насколько онъ склоненъ былъ къ протестантизму что 
онъ зналъ главнейшихъ философовъ школы естественнаго права, знакомъ 
былъ съ лучшими юристами и историками. Ближайший обзоръ книгъ вео
фана въ Новгородской Духовной Семинары убеждаетъ въ томъ, что на. н!- 
которыхъ онъ ставилъ собственноручно свой Ex libris Theophams Archiepi- 
scopi Plescoviensis^), на некоторыхъ же стазилъ свою сургучную печать4) Кое-

9  Сочинешй бомы Гоббса въ „Описи" библютеки веофана не значится. Это об
стоятельство косвенно подтверждаетъ выводъ V. Турбина о томъ, что въ „Правд! воли 
монаршей" н !тъ  явныхъ сл!довъ влшшя на веофана названнаго англшскаго мыслителя 
См Г  Гурвичъ, „Правда воли монаршей" веофана Прокоповича и ея западно-европей- 
скш источники Юрьевъ, 1915 (Оттискъ изъ Ученыхъ Записокъ И Юрьевскаго Универ
ситета).

9  Неполный перечень ихъ см у Чттовича, Морозова и Тишлинова 
9 Напр на Corpus mstitutionum Sooietatis Jesu vol. 1—2 Antveipiae 1702 (по ка

талогу Семинарш, № 778), Epistoldrniin Innocentu Ш  2 v (185 и 186), Пидо Giotius, I)o 
impel Ю summaium potestatum, Надае 1652 (829); S. Pufendoif, De rebus a Caroli Gustavo 
Sueciae геде gestis, Novimbergac 1696 (2314), S. 1 hifendorf, Commentdrioi uni de rebus Sve- 
eiis hbri X X V I, Ultraieeti 1686 (2312); S Puftendorf, De rebus Knderici Wilhelmi шадш 
eommentanorum libn  liovemdecim, Derolmi 1695 (2313)

9  Нешкшдк, Tiaetatus de гедпшпе secujan et ecclesiastici. Fiancofuiti af M, 
1651 (843). ~ ’
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где на книгахъ виднеются следы подчеркиванш при чтенш, а на двухъ 
книгахъ намъ встретились заметки рукою ©еофана4).

Все эти наблюдения очень важны въ томъ отношенш, что оне позво- 
ляютъ искать среди авторовъ, бывшихъ подъ рукою ©еофана, и родствен- 
ныхъ съ ними, идейные источники Духовнаго Регламента. Ниже, въ VII гл , 
будетъ сделано сближеше идей ©еофана, насколько оне выразились въ 
первой части Духовнаго Регламента, имеющей огромное принципиальное 
значеше, съ некоторыми философами школы естественнаго права. Насколь
ко близокъ къ нимъ ©еофанъ, увидитъ самъ читатель. Но теперь, на осно
ванш данныхъ его библютеки, можно уже сказать, что мет ологическ и со
вершенно правильно и возможно это сближеше.

Любопытно отметить еще одно обстоятельство. Какъ будетъ изложено 
ниже, въ VII гл., для оправдашя протестантскаго церковнаго устройства, 
въ которомъ господствующее положеше занялъ Landesherr, и которое по
служило ©еофану образцомъ въ Духовномъ Регламенте, учеными богосло
вами, философами и юристами были выработаны три теорш—епископаль
ная, территор1альная и коллепальная. Епископальную систему развивали

D На книгЬ К  Oarpzovius, iupisprmlentia ecclesiastic*!, Lipsiac, 1683 (№ 817) на
писано: „Резоны, для которыхъ священническихъ д-ЬтеЙ отъ подушныхъ платежей свобо- 
дить подобало бы. 1) НЪсчего платить, понеже земли не имЪютъ: а земля церковная
окладъ на себЪ им^етъ арх^ерейскШ. 2) Учитися дйти должны и понуждать ихъ надобЪ.
3) Позволяетъ государь и шляхетству иттить въ священство: а нынЪ который дворянинъ 
пойдетъ. 4) Да и съ священныхъ и прочшхъ д*Ьтей лучший и ученый не похотятъ въ 
священство. 5) Принуждени будутъ д^ти священсше учитися ремесла иного, а не учешя 
ce6fe должнагс. 6) Солдати стоять будутъ въ домахъ священскихъ. 7) Иноземцы, земли 
не имуидыи, не положены въ поголовномъ оклада. 8) Важны здесь образцы прочшхъ го- 
сударствъ". ('На книгЬ маленькая сургучная печать ©еофана). На книгЬ Пуфендорфа, De 
iare naturae et gentium libri oeto, Amstelodami 1698 (NTs 1086) стоить подпись; IГ. 11ii.ys- 
sen. а на первомъ ненумерованномъ чистомъ листЪ рукою ©еофана написано: „ХИ. Iieliqua 
opera Samuel is Puffemlorfii: 1) Ins foeciale divitmm, in 8°. 2 ) Hlris Soandica, in 4°. 3) J)e 
statu imperii Germanic i. 4) Hlementa iurisprudentiae. 5) De officio horn inis et eivis. 6) De 
habit-u Heligiouis erga statum politieum. 7) Schodiasmata variis argument is. 8) Historia 
surcia de gestis Gustavi Adolfi. 9) Historia de Garolo Gustavo K ege Sueeorum, f°. 10) IIi- 
storia brandeburgica. 11) Tntroductio ad universal» historia,in Кигорае". Приводимъ эти за
метки ©еофана полностью потому, что первая показываетъ взглядъ ©еофана на острый 
въ его время вопросъ объ обложенш дЪтей духовенства подушной податью. Въсвою  оче
редь, вторая обнаруживаетъ интересъ и широкое знакомство ©еофана съ сочинешями 
Пуфендорфа. КромЪ того, немаловажное значеше имеютъ и самыя книги, на которыхъ 
эти заметки написаны. Оба сочинешя, особенно Пуфендорфа, De inre naturae et gentium , 
какъ увидитъ читатель ниже, въ главЪ VII, въ комментар1яхъ къ первой части Духовнаго 
Регламента, до известной степени можно сближать съ посл^днимь. БолЪе того, 'суще
ственное значеше им-Ьетъ и дата издашя этого сочинешя Пуфендорфа, а именно 1698 г., 
изъ чего можно заключать, что ©еофанъ не могъ читать того прим'Ьчашя X. H ertius’a, 
которое, повидимому, ввело въ заблуждеше проф. Е. Н. Тсмниковскаго въ его статье  
„Положеше Имп. Всеросс^скаго" и т. д., отд. оттискъ стр. 17. Ср. съ этимъ наше при- 
м'Ьчаше къ выпискамъ изъ Пуфендорфа ниже въ VII гл,
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братья Стефани1), Рейнкингкъ-), юристъ Венедиктъ Карпцовъ5) богословъ 
I Венедиктъ Карпцовъ4), Самуилъ Стрикъ'*) и др.

Творцами территоршльной системы были Гуго Гроцшь) Гоббезъ7), Пу- 
фендорфъ8). Томазш0) и друпе

Первымъ и главнымъ представителемъ коллепаль-юй системы былъ 
Christoph. Matthaus Pfaff10).

Если же мы заглянемъ въ библютеку ©еофана, то среди его книгъ 
наидемъ и эти сочинены, а именно

M a rtin  (hemnits, Loci theologici, 1591 (по „Описи** N* 458, 459).
Leonhard Butter, Compendium locorum theologicorum 1610 (N* 785 — 

787, 798, 930—933).
Johannes Gerhard, Loci communes (137, 357, 359, 360, 363, 366, 367, 

369, 370, 37*2, 373, 375)
Matthias Stephum, Tractatus de lunsdictione (по „Описи" 2245), Trac- 

latus de officio ludicis (2083), Dialectica mris (2731), Commentarius in novel- 
tes constitutiones Iustiniani Imperatoris (2087)

Theodor Remkingk, De regimme seculari et ecclesiastico (1337, 2110, 
2121, т e 3 экземпляра).

Benedictns Carpzoo, юристъ (1595—1666) lurisprudentia ecclesiastica 
seu consistorialis Defimtiones ecclesiasticae seu consistonales (1819, 1830, 29, 
1949, т. e. 4 экземпляра), Synopsis mrisprudentiae ecclesiasticae (2146, 2280, 
т. e 2 экземпляра)

Iohannes Benedictns Carpzoo братъ юриста, богословъ (1607—1657), 
Isagoge in libros ecclesiarum lutheranarum symbolicos 1665 (430) Hodegeticum

3) Joachim Stepham, Institutiones m ils conoiuu m tics hbros secundum tria mris obi- 
i4 ta partitae et ad piaesentem Fcclesiaium Gennamae statum duet tie , Ggvphisw 1604 
Matthaus Stepham, Tractatus de ninsdictione, qualem habeant omnes iudii.es, tarn saeculdies 
quam ecelesiastici 111 S Rom Itnpeno, Lubecae 1608, Kostoili 1609.

J) Theodor Jtemkmgk, Tractatus de legim m e saeculari et ecclesiastico, Giess. 1619.
J) Benedikt Carpzoo, Defm itiones consistonales 1645 sq
4) Johann Bened Carpzoo, D e mre deudendi controversias theologicas, 1695.
~J) Samuel Stryck, De lure papali piiiicipuin evangelicorum, 1694
6) D e imperio simimarum potestatimi circa sa(ia, 1617 (издано лишь nocnt смерти 

автора въ 1646 г.); Jus belli ас pacis. 1625
7) Leviathan, sive de m atena, forma et potentate uvitatis eu Iesiasticae et m ills .

1651 г
8) D e iu ie  naturae et gentium, Londini Scanorum (Luiul) 1672, De officns hommis 

et civis mxta legem  naturalem, Lund 1673; De habitu reluuonis chiistianae ad vitam civi- 
lem, Bremae 1687; lu s female divmum s. de consensu et dissensu protestantium, Lubec. 
1695 г

9) D e mre pnncipis circa adiaphora 1695; Das Kecht evangelisdiei Fuisten m theo- 
logischen Streitigkeiten, 1696, An haeresis sit cumeii0 1697; De iuie prmcipis circa hacre- 
ticos 1697; Kurze Lehrsatze vom Recht eines chiistiichen Fursten m Religionssaehen, 1701, 
Institutiones mrisprudentiae divmae, in quibus fundamenta mris naturalis secundum hypo
theses Puffendorfn demonstrantur, 1702, Fundamenta mris natuialis ex sensu eommuni de- 
ducta 1705; H istoria contentionis mtei imperium et sacerdotium, 1722 и друг

l9) 1686— 1760 O ngines m ns ecelesiastici, Tubingen, 1719, 1756, Akad. Reden uber 
das p iotest Kirehenrecht. Tubingen, 1742.
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breVibus aphorismis ohm pro collegio contionatario conceptum et nunc revisum 
(775) и другш

Samuel Stnjck , Dissertationes lundicae (2109, 2110, 2111, 2112, 2118, 
211*4, т e. 6 экземпляровъ)

Н адо GrotlUS, De lure belli ac pacis (2010, 2188—2188. т e 7 эк
земпляровъ), De imperio circa sacra 1077 (915); Depensio fidei catholicae de 
satisfaction Christi adversus F Socmum (340), Histona gothorum, vandalorum 
et longobardorum (1248), Annales et histonae de rebus Belgicis (1249).

S Pufenclorf, De lure naturae et gentium (2115—2117. т e 3 экз.), 
De officio hommis et civis (1138, 2320, 2327, т. e 8 экз.), Compendium
lunsprudentiae universalis (2828, 2207), Ens scandica (1508, 2108) и др.

Christian ThoinasiUb Institutiones lunsprudentiae divmae (1900, 1901), 
Adnotationes theoretico-practicae (1902) и др

Christo fonts Matthaeus Pf'aff (1080—1760), Institutiones histonae 
ecclesiasticae (850), Libn symbohci (851), Introductio in histonam theologi- 
cam (852).

Наличность этихъ книгъ1) подъ руками ©еофана сама по себ\ь за- 
ставляетъ предполагать. что онъ читалъ ихъ, и если въ его сочиненшхъ 
намъ слышится ихъ отголосокъ, то мы въ прав! утверждать, что он! служи
ли источниками этихъ сочиненш ©еофанъ могъ заимствовать изъ нихъ 
прямо цитаты, но могъ и просто находиться подъ ихъ впечатл4>н1емъ, по
вторяя ихъ теорш въ болЬе или мен!е переработанномъ вид! Чтобы удо
стовериться въ этихъ заимствованшхъ, признаше которыхъ важно намъ 
для правильнаго пониманы Духовнаго Регламента, обратимся къ выясненш 
церковно-политическаго мфовоззр!шя ©еофана по его сочиненымъ, исклю
чая Духовный Регламентъ.

Политичесшя воззрЪтя беофана Политически воззрЪнш ©еофана лучше 
всего выражены имъ въ „Правде воли монаршей", составленной имъ по 
порученш Петра въ оправдаше решены его отстранить отъ наследованы 
престола своего сына царевича Алексея Петровича2). Судя по тому, что 
„Правда" заключаетъ въ себе целый рядъ последовательно проведенныхъ 
и обоснованныхъ положены, а также по тому, что единственная известная 
намъ'рукопись, представляющая собою, несомненно, оригиналъ, не носитъ 
на себе никакихъ следовъ поправокъ рукою Петра, можно съ вероятностью

Ь О значении ихъ легко судить по тому влшнио, которое он ! им!ли на выработку 
протестантской теорш и практики взаимныхъ отношенш Церкви и государства См Я. 
for, D ie reihtliche Stellung dei evangelischen Kirche Deutschlands m ihrei gesclnchtlichen  
Kntwickelung bis zui Gegenwait, Leipzig, 1893, SS 208—225 Им!я эти книги у себя въ 
библютек! и знакомясь съ ними, при наличности и вс!хъ  остальныхъ благопрштныхъ 
этому условШ, ©еофанъ естественно воспринималъ ихъ идеи и проводилъ въ русскую д!й -  
ствительность

у) „Правда воли монаршей въ опред!ленш насл!дника державы своей", С.-Петер- 
бургъ, 1722. 1726 — П С. 3. V II 4870 — Рукопись съ поправками ©еофана находится въ 
Гос. Архив! (Кабинетъ I, JVS 32, л. 377—437), среди самыхъ ц!нныхъ документовъ Каби
нета Петра Великаго
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заключить, что это сочинены есть цъльное произведены одного ©еофана, 
которое, хотя и было написано имъ по заказу, однако не механически а 
съ глубокимъ уб!жденымъ въ истинности высказываемыхъ положенш и ихъ 
аргументацш Можно думать, что участы Петра выразилось исключительно 
въ заданш самой темы и вь указанш конечной цели всего сочиненш По
этому, хотя до известной степени и можно пользоваться „Правдой" для 
характеристики политическихъ воззренш Петра и беофана одинаково1), 
однако, намъ кажется, надежнее приписывать „Правду*4 одному ©еофану. 
Принимая во вниманы эти соображены, мы избавляемся отъ возможнаго 
упрека въ томъ что для характеристики политическихъ взглядовъ 0еофана 
воспользовались произведенымъ. будто бы не ему одному принадлежащимъ 

Свои теоретическы разсужденш1') ©еофанъ начинаетъ съ определены 
поняты или. какъ онъ выражается, „титла Величества, или, якоже прочш 
европейскы народы съ латинска нарицаютъ маестатъ, или маестетъ"1)

„У всехъ народовъ, какъ славянскихъ, такъ и прочихъ, cie наречы 
маестетъ, или Величество,—говоритъ ©еофанъ,—употребляется за самую 
крайне превосходную честь, и единымъ токмо верховнымъ властямъ пода
ется, и значить не токмо достоинство ихъ превысокое, и котораго, по Бо
зе, большаго нетъ въ Mipe, но и власть законодательную  крайне дей
ствительную, крайнш сцОъ износящую, повелтше неотрицаемое издающую, 
а сам ую  ни каковым ъ ж е закона мъ не подлеж ащую  тако изряднейшш 
законоучители описуютъ Величество, между которыми Гцгонъ ГроцН([) 
именно такъ глаголетъ высочайшая власть (Величество нарицаемая) есть, 
которой деяны ни чьей же власти не подлежать, такъ дабы могли уничто
женная быти изволешемъ другаго человека; когда же, глаголю, другаго 

изъемлю самого его, кто такую власть высочайшую имеетъ* ему бо волю 
свою переменити мощно**5) Въ пояснены этому определенно ©еофанъ го-

]) См А С Лаппо-Дани leecum, Идея государства въ Россш „Голосъ Минув- 
шаго". 1914 № 12, стр 27 , Петръ Велиюй и ©еофанъ Прокоповичъ изложили свою 
доктрину главнымъ образомъ, въ трактат!, озаглавленномъ „О правд! воли монаршей4 
См. тамъ же стр 28 и сл!д изложеше самой доктрины и очень ц!нныя зам!чанш отно
сительно источниковъ „Правды" Считаемъ долгомъ зам!тить, что настоящая IX глава 
была уже сдана нами въ типографно Варшавскано Учебнаго округа и была бы, несомн!н- 
но, напечатана въ пол! 1915 г., если бы Варшава не была отдана Между т!мъ, только 
осенью 1915 г появилась очень ц!нная работа Г. Гурвича, „Правда воли монаршей" 
©еофана Прокоповича и ея западно-европейсюе источники Юрьевъ, 1915 г., выводы кото
рой нисколько не поколебали мыслей изложенныхъ нами въ настоящей глав!. Поэтому 
мы оставляемъ ее въ прежнемъ вид!.

2) Мы приводимъ не в с! политически сужденш ©еофана, а лишь относящшся къ 
нашей тем !

5) Цитируемъ по П. С 3 VII, № 4870, стр. 618, колонна 2, пунктъ 8. Курсивъ нашъ.
4) Самъ ©еофанъ цитируетъ: „Гугонъ о правд! войны и мира кн 1, глава 3. чи

сло 7 ‘ (въ П. С. 3  ошибочно напечатано „число 1“ > Зд!сь  читаемъ; „Suumia auteui ilia 
diutur с ivjus actus aJterms juri non subsunt, ita ut alterius voluntatis humanae arbitvio 
irriti possiut veddi A l t e r s  cum dico, ipsum exeludo, pui sirnmia potestatae utltnr, oui vo- 
luutatem lmitare licet'''...

">) П С 3  VII, К? 4870, стр 6 1 8 -6 1 9 .
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воритъ, что Величество не подлежитъ только никакой власти человеческой. 
„Божшй бо власти подлежитъ, и законамъ отъ Бога, яко на сердцахъ чело- 
веческихъ написаннымъ, тако и въ десятословш преданнымъ повиноватися 
долженствуетъ, закономъ же отъ человекъ, аще и добрымъ, яко къ общей 
пользе служащимъ, не подлежитъ, и закону Божпо, — продолжаетъ ©еофанъ. - 
такъ подлежишь, что за преступленге того Важно токмо, а не 
челов?ъческому суду повиннаиЛ) Это положеше авторъ доказываетъ 1) „отъ 
естественнаго разума** „аще бы подлежала (законамъ человеческимъ). не 
была бы верховная*, 2) отъ Св. Писаны и въ 3) словами древнихъ цер
ковныхъ учителей2)* „Мощно зде видети отъ соглаая древнихъ сихъ учи
телей,—заключаетъ ©еофанъ, каковое тогда было учеше о Самодержавномъ 
Величестве, что власть его есть не подвластная, и весьма не прикосновен
ная. Но и въ позднейшая времена живо и действительно было тоежде 
мудроваше Ибо ©еодоръ Вальсамонъ (который по 1200 году преставился) 
Патргархъ Антюхшскш въ толкованш на канонъ шестьнадесятый собора 
Кареагенскаго, и своимъ и другихъ тогдашнихъ учителей именемъ, сей яко 
общш догматъ воспоминаетъ, что Царь ниже капономъ, ниже закономъ 
подверженъ есть" *).. „Cie же уразумевше, безъ сумнены разумеемъ, и безъ 
всякаго прекословш исповести долженствуемъ, что всякъ Самодерэюенъ, 
какъ во всехъ прочшхъ, такъ и въ семь деле своемъ, т. е. въ определе- 
нш наследника на престолъ свой, весьма воленъ и свободенъ естьиА).

Въ этихъ словахъ ©еофаномъ выражены три крайне важныя положе
ны его политическаго мфовоззренш, а именно 1) Светская государственная 
власть обладаешь верховеиствомъ (маестатъ), а потому всякая иная власть, 
конечно, и церковная, верховеиствомъ не обладаетъ, а потому юридически 
подчиняется государственной власти 2) Верховная государственная 
власть повинуется только Богу и никакимъ человеческимъ нормамъ, въ 
томъ чтлго она не повинуется и церковнымъ канонамъ и 3) Не по
винуясь Богу и темъ впадая въ грехъ, Верховная власть является сама 
судьею того вопроса, совершаетъ ли она трехъ или нетъ

Не трудно видеть, что все три положены ©еофана противоположны 
политическимъ воззренымъ русской старины, которая 1) и въ теорш и на 
практике признавала, если не зависимость светской власти отъ духовной, 
какъ хотелъ того Никонъ, то дуализм ъ параллельно стоящихъ, самобыт- 
ныхъ по своему существу и происхожденпо властей царя и naTpiapxa5), 
2) приравнивая „божестве}шые каноны" къ Св Писанш и считая ихъ, 
следовательно, закономъ Божьимъ, требовала безусловного подчинеигя 
имъ дампе царейь); и 3) судьями вопроса, грешитъ царь или нетъ, при

*) Ibidem, стр 619 — Ср Г  Гурвичь, назв соч , стр 3 —5, 47— 50.
2) Ibidem, стр 619 — 622. 3) Ibidem, стр 621, кол 1
4) Ibidem, стр 621, кол. 2.
°) См выше, гл. I, стр.11 —31
6) Ср. наставлены духовенства царю 1оанну III по поводу ереси живодствующихъ и 

его попытокъ секуляризацш церковныхъ им%шй.
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знавала не его самого, а д ц соивнство, коему дана власть „вязать и 
реш ить"1)

Изъ этой противоположности следуетъ. что авторъ „Правды воли мо
наршей". призванный Петромъ къ сотрудничеству въ деле его церковной 
реформы, не могъ сделать иного, чемъ онъ сделалъ и изобразилъ въ 
своемъ Духовномъ Регламенте, обезглавивъ Русскую Церковь и юриди
чески подчинивъ ее всецело светской государственной власти.

Далее ©еофанъ говорить о томъ, „кое допженство на царяхъ лежитъ“2)
„Царей должность есть (яко же и въ учеши отроческомъ, въ пятой 

заповеди положено) содержать подданныхъ своихъ въ б(Зпечал!И. и про
мышлять имъ всякое лучш ее иаставлеиге, какъ къ благочестш, такъ и 
честному жительству, да будутъ же подданы въ безпечалш , долженъ царь 
пещися да будетъ истинное въ государстве npaeocydie на охранеше оби- 
димыхъ отъ обидящихъ подданныхъ себе, такожъ да будетъ крепкое и 
искусное воинство , на защищена всего отечества отъ непрштелей. А что 
бы было и всякое лучшее наставленю, долженъ царь смотреть, чтобъ были 
искусны учители, какъ духовны, такъ и гражданскш, довольное число4*5), 
Такимъ образомъ обязанности царя чисто свгьшспчя, направленный не на 
спасете души своихъ подданныхъ (какъ понималъ свой долгъ Алексей Ми
хайловичъ и его предки1), а на безпечат е . npaeocydie, государственную 
безопасность и иаст авлет е , для насаждены котораго онъ долженъ иметь 
искусныхъ учителей светскихъ и духовныхъ. Следовательно учительное ду
ховенство призывается служить целямъ цивилизацы подъ руководствомъ 
и по указанно свттско'н государственной власт и, которой, въ силу ея 
верховенства, оно юридически подчинено,

Несколько ниже ©еофанъ вновь возвращается къ вопросу о должен- 
стве монарховъ и, ссылаясь на приведенный 14-й пунктъ. добавляетъ, что 
„зде же показуется (долженство монарховъ уже не отъ Св Писаны, а) отъ 
самого монархш установлены", а именно: „Всякая власть верховная, едину 
своего установлены вину конечную имеетъ, всенародную попьзу. Cie 
только ведати народъ долженъ, что государь его долженъ о его пользе 
общей пещися, но въ делахъ попечены своего не народу, но единому Богу 
стоить или падаетъ, и того единаго суду подлежитъ**5).

Примыкая, такимъ образомъ, къ теорш общей пользы (bonum commune), 
©еофанъ понималъ ее, несомненно, въ духе Гоббса и Пуфендорфа6), т е
въ секуляризованномъ виде Это явствуетъ еще и изъ того, что опреде-
леше понимания самаго содержашя „общей пользы", онъ усвояетъ светской 
власти7) Отсюда следуетъ, что въ случае разногласы государственной и

1) Ср. выступлеше Митрополита Филиппа противъ царя 1оанна Грознаго.
Ч Ср далйе jГ Гурвкчъ. стр 14, 15. 3) П С 3 VII, 4870, стр 622, п 14.
Ч См выше, гл I, стр. 11—29 ’>) П С. 3  VII, № 4870, стр 629, кол 1
Ь) Ср Г  Гурвичъ, стр. 82— 84.
Ч Ср. Г Гурвичъ, стр. 77—82, особенно стр. 78. „Все сторонники абсолютизма

признавали, что реш ете вопросовъ „общаго блага" составляетъ исключительное право
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церковной власти въ пониманш ими „общей пользы", по мненпо ©еофана, 
преобладаше должно было бы остаться на стороне светской власти, какъ 
обладающей верховенствомъ, и цели Церкви должны были бы подчиниться 
целямъ государства.

Абсолютизмъ государственной власти ©еофанъ обосновываетъ еще на 
теорш происхожденш государства1) Возникновеше государственнаго верхо
венства онъ обосновываетъ на всенародномъ намерены Перечисливъ раз
личные образы правлены-), нашъ авторъ въ сл!дующихъ словахъ формули
руешь народную волю въ моментъ возникновены наследственной монархш 
каковая существуетъ въ Россш. „Согласно вси хощемъ, да ты къ обшей 
нашей польтъ, влад-Ьеши надъ нами втчно, т е , понеже смертенъ еси, 
то да по тебе, ты же самъ впредь да оставлявши намъ насле наго владе
теля, мы же единожды воли нашей совлекшеся, никогда же оной впредь, 
ниже по смерти твоей, употребляти не будемъ, но какъ тебе повиноватися 
клятвеннымъ обещашемъ одолжаемся и нашихъ по насъ наследниковъ 
тымжде долженствомъ обязуемъ" *).

©еофанъ не могъ. однако, не заметить, что по этимъ словамъ мо- 
нархъ получаетъ свою власть изъ рукъ народа, между темъ какъ Св. Пи- 
саню, съ которымъ онъ не могъ разойтись говоритъ ..несть власть, аще 
не отъ Бога" (Рим XIII, 1) Поэтому онъ сейчасъ же прибавляетъ „Ведати 
же подобаешь, что народная воля, бываешь не безъ собственнаго смотрены 
Божы, но Божшмъ мановешемъ движима действуешь. И того ради вся дол- 
женства какъ подданныхъ къ государю своему, такъ и государя къ добру 
общему подданныхъ своихъ не отъ единой воли народной, но и отъ воли 
Божюй происходишь"4)

Последняя мысль нужна ©еофану особенно для обоснованы послуша
ны народа царю Онъ говоритъ, далее, что народъ 1) долженъ безпреко- 
словно повиноваться самодержцу, 2) не можетъ судить его; 3) ничего не 
можетъ повелевать ему; 4) не можетъ возставать противъ монарха, оказав- 
шагося злымъ и „отданной ему воли своей отняти", „но долженъ терпети 
народъ какое либо монарха своего нестроеше и злонравхе"; 5) долженъ по
виноваться какъ своему законному государю тому лицу, которое царь на
значишь своимъ наследникомъ, 0) если же онъ не выразить своей воли ни 
устно, ни письменно, то народъ „долженъ всякими правильными догадами 
испытовать, какова была, или быти могла воля государева" для чего ука
зываются соответствующие методы5).

суверена,—только онъ одинъ призванъ заботиться объ опред!ленш и осуществлена госу
дарственной ц!ли, только онъ и над!ленъ достаточными для этой великои задачи сред
ствами въ вид! неограниченныхъ полномоч1й власти".

1) П. С 3. VII, 4870, стр. 263, кол 2 —Г  Гурвичъ, стр 8 — 14
2) Ibulem, стр 623, кол. 2 —624, кол 2.
д) Ibidem, стр 624, кол. 2 Это т наз. pactum tubjectioins Г Гурвичъ, стр. 68 71
4) Ibidem, стр. 625, кол. 1
5) Ibidem, стр 625, кол I— 628, кол 2 — I 1 Гурвичъ, стр 2 6 —28. 101— 109.
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Всл!дъ за зтимъ ©еофанъ говоритъ о томъ, что можетъ и долженъ 
делать государь по отношенш къ своему народу1) О должности было ска
зано выше. Теперь необходимо привести мн!ше веофана о томъ, что мо
жетъ государь „Можетъ монархъ государь законно повел!вати народу, не 
только все, что къ знатной польз!» отечества своего потребно, но v осе, 
что ему пи понравится; только бы народу не вредно и воли Божшй не 
противно было. Сему же могуществу его основаню есть вышепомянутое, что 
народъ правительской воли своей совлеклся предъ нимъ и всю власть надъ 
собою отдал ь ему, и сюда надлежать всяюе обряды граждански и церков
ные, перемены обычаевъ. употреблен ie платья, домовъ строены, чины и 
церемонш въ пировашяхъ, свадьбахъ, погребешяхъ и прочая, и прочая, и 
прочая"-)

Такъ въ своей теорш абсолютизма веофанъ доходить до крайности и 
противор!»ч1Й. Если по его словамъ долгъ государя—служить „общему благу“, 
а „вся долженства какъ подданныхъ къ государю своему, такъ и государя 
къ добру общему подданныхъ своихъ, не отъ единой воли народной, но и 
отъ E o .vneu  происходят ъи3)> то, очевидно, съ одной стороны, что содер- 
жаше понятш „общаго блага" должно опред!ляться волей Божюй, т. е. оно 
должно быть религюзнымъ, толкуемымъ въ дух! ц!лей Церкви, что приво
дить, въ конц! концовъ, къ юрократш, съ другой же стороны, „воля Божш" 
не можетъ допустить такого произвола, чтобы государь могъ д!лать „не 
только все, что къ знатной польз! отечества своего потребно, но и все, 
что ем у н и  п о н р а в и т с я Очевидно, веофанъ придерживается чисто 
свттскои теорш абсолютизма и вплетаетъ въ свои разсужденш ссылки на 
Св Писаше и волю Божш лишь въ качеств! дополнительнаго и традицюн- 
наго аргумента4). В м !ст! съ т!м ъ веофанъ указываетъ маловажные, пови- 
димому, прим!ры ломки гражданскихъ и церковныхъ обрядовъ, перем!ны 
обычаевъ, платья и проч , которыя можетъ позволить себ! не во имя 
„знатной пользы отечества", а потому только, что такъ ему нравится. 
Но если мы вспомнимъ, что вся жизнь и весь быть древней Руси 
былъ окрашенъ религюзнымъ колоритомъ, такъ что и обряды и обычаи, 
покрой платья, архитектура и внутреннее убранство домовъ и т. д въ пред
ставлены народномъ вели свое начало отъ установленныхъ релипей пра
вилъ в!ры  и нравственности и кром! того осв!щены памятью предковъ, 
то станетъ понятнымъ тотъ цинизмъ, съ которымъ въ дакномъ случа! 
всегда услужливый къ предержащей власти веофанъ хот!лъ оправдать въ 
глазахъ народа реформы Петра Нельзя сказать, чтобы этимъ онъ д!лалъ 
Петру хорошую услугу.

Взгляды Веофана на власть государя въ д !л а х ъ  церковныхъ. Приведенный 
выписки показываютъ намъ сущность политическаго м1ровоззр!н1я веофана.

9  Ibidem, стр. 628, кол. 2 —629, кои 2.—Г. Гурвичъ, стр 85—92.
2) Ibidem, стр 628, кол. 2 —Г  Гурвичъ, стр 1 4 - 1 6 .  Ниже идетъ р!чь о преиму-

ществахъ насл!дственной монархш предъ избирательной и проч., что насъ не касается.
9  Ibidem, стр. 625, кол. 1. 9  Ср Г* Гурвичъ, стр. 37, 71—77, 84,
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Легко вид!ть, что политическш симпатш его сильно клонились въ сторону 
философовъ школы естественнаго права, особенно Гуго Гращя, Гоббса и 
Пуфондорфа1). Им!»я въ виду одно это, мы могли бы, какъ уже отчасти и 
сделали, вывести изъ положенш его политическаго м1ровоззр!нш сл!дствш 
о томъ, какъ представлялъ себ!» ©еофанъ должныя отношенш Церкви и 
государства Однако мы располагаемъ матершлами, ближе относящимися 
къ настоящеиу вопросу, и можемъ ихъ использовать Для этой ц!ли доста
точно обратить внимате на письма ©еофана, его пропов!»ди, сочинеше о 
„ПонтифекеЬ", „трагекомедпо Владимфъ“, и на полемику его съ Маркел- 
ломъ Родышевскимъ.

Личное неуважение веофана къ духовенству. Однако прежде всего необхо
димо обратить внимаше на ту психологическую основу, которая д!»лала 
©еофана воспршмчивымъ къ западнымъ идеямъ о подчиненш Церкви госу
дарству. Эта основа заключалась въ личномъ неуваженш ©еофана къ ду
ховенству. Н !тъ нужды въ томъ, что онъ самъ былъ лицомъ духовнымъ и 
даже монахомъ. на что и ссылается въ своей полемик!» съ Маркелломъ 
Родышевскимъ2). Его принадлежность къ духовному сану была чисто вн!ш- 
ней, почти недоразум!шемъ. Самъ же онъ всегда обособпялъ себя отъ дру- 
гихъ духовныхъ лицъ, къ которымъ относился съ плохо скрываемымъ пре- 
зр&шемъ, ч!мъ и возстановилъ ихъ противъ себя. Вотъ, что онъ пишетъ, 
напр, своему другу Я. Маркевичу 9 августа 1716 г. по случаю своего вы
зова въ Петербургъ: „Можетъ быть ты слышалъ, что меня вызываютъ для 
епископства, эта почесть меня такъ же привлекаетъ и прельщаетъ, какъ 
если бы меня приговорили бросить на съ!деше дикимъ зв!»рямъ. Д!»ло въ 
томъ, что лучшими силами своей души я ненавижу митры, саккосы, жезлы, 
св!щники, кадильницы и тому подобный ут!»хи; прибавь къ тому же весьма 
жирныхъ и огромныхъ рыбъ Если я люблю эти предметы, если я ищу ихъ, 
пусть Богъ покараетъ меня ч%мъ нибудь еще худшимъ. Я люблю д!»ло 
епископства и желалъ бы быть епископомъ, если бы вместо епископа мн! 
не пришлось быть комедшнтомъ. Ибо къ тому влечетъ епископская въ 
высшей степени неблагоприятная обстановка, если не исправить ее боже
ственная мудрость. Поэтому я нам!»ренъ употребить вс!» усилш, чтобы откло
нить отъ себя эту чрезвычайную почесть и летать обратно къ вамъ“0>) ..

г) Ср. Г Гурвичъ, стр 109—111, литературу, указанную имъ на стр. 32 и преди- 
словю проф. 6 В . Тарановскаго.

2) См. выше, „Обзоръ литературы", § 4.
3) Forte enira audivisfci me avocan ad episoopatum, qui honor non aliter me trah.it 

et allioit, quam si am phitheatn ravens mcludendus essem. Invideo scilicet bonis v ins mitras, 
saccos, scipiones, candelabra, thuribula, et alia id genus obleetameutd, adde etiam piaepm - 
gues ac grandes pisces. Si amo, si qnaero ista, turn et maionbus me malis mvoluat D eus. 
Amo quidem episcopatus rem, et. vellem esse episeopus, si non pro episeopo cogerer a g e ie  
histrionem. 11a enim fe it  cnrruptissmms status iste, nisi corngat ilium divma Sapientia  
О т п ет  itaque noturus su n  lapidem, ut egregium  decus istud declmem, et ad vos revolem  
Quod uti fiat, precare, quaeso, Deum ter optimum maximum. . 9 августа 1716 г 5-е письмо 
къ Маркевичу. E pisto lae.. М 1776, р, 10—11
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Друпя данныя изъ писемъ ©еофана будутъ приведены ниже въ ком- 
ментар1яхъ на Духовный Регламентъ по поводу его проекта „Домовъ учи- 
лищныхъ“ Здесь же можно сослаться на „трагекомедш“ ©еофана подъ
заглавюмъ „ВлаОимгръ , ( 'лавяиороссш скихъ странъ княвь и повелит ель , 
отъ яевгорич т м и въ свготъ евангельски \ приведенш и Д ух о м ъ  Свя- 
т ы м ъ “1). Въ этой „трагекомед!и“ выступаютъ, между прочимъ, жрецы— 
Жериволъ, Куроядъ, ГЪаръ, самыя имена которыхъ указываютъ на ихъ 
свойства. „Несомненно,— говоритъ Тихонравовъ, -что некоторый черты жре- 
цовъ списаны съ натуры, выхвачены изъ быта современнаго Прокоповичу 
православнаго духовенства, этого не отрицалъ и самъ ©еофанъ; мало того— 
онъ старался даже прямо намекнуть на то въ своей трагекомедш“, такъ 
какъ въ одномъ месте Жериволъ называется не жрецомъ, а попомъ2). 
©еофанъ приписываетъ жрецамъ (или духовенству) обжорство, пьянство, 
ханжество, выдумываше ложныхъ чудесь, выставляетъ ихъ людьми темными, 
даже развратными и „слугами беса Mipa% и т. д.

Неуважеше ©еофана къ духовенству видно также и изъ Духовнаго 
Регламента во многихъ его местахъ Понятно поэтому, что онъ психологи
чески не былъ способенъ отстаивать для духовенства самостоятельное по
ложеше Лишь после учреждены. Духовной Коллегш въ ©еофане заметна 
какъ бы некоторая перемена. Однако лишь настолько, чтобы стремиться 
къ уравненш Св. Синода съ Сенагомъ и къ расширенно его компетенцш 
до прежней патртршей, что ему и удалось отчасти, но все таки подъ 
властью государя, отъ котораго, по мненш ©еофана, и заимствовалъ Св 
Синодъ свой высшш авторитетъ

Слово о власти и чести царской Уже 28 октября 1716 г., т е въ са
момъ начале его проповеднической деятельности въ С.*Петербурге, ©еофану 
представился случай высказаться о происхожденш царской власти и ея пра- 
вахъ'), а затемъ 6 апреля 1718 г въ „Словт о власти и чести uapcnoh 
онъ определенно указалъ свою точку зренш на юридическую зависимость 
духовенства отъ государства4).

Поводомъ къ этому „Слову“ послужилъ праздникъ царскаго входа 
Господня въ 1ерусалимъ (Вербное воскресенье). Въ начале ©еофанъ вы- 
ясняетъ необходимость сказать о царской власти, „не малую бо часть 
людей въ таковомъ невежестве пребывающую видимъ быти, яко не знаютъ 
христтнскаго учешя о властехъ мфскихъ. Паче же о самой высочайшей 
державе не знаютъ, яко отъ Бога устроена и мечемъ вооружена есть, и 
яко противитися оной, есть трехъ на самаго Бога, не точно временной, но 
и вечной смерти повинной, но мнози помышляютъ быти cie отъ промысла 
просто человеческаго или отъ превозмогшей силы, и яко боятися властей

J) Текстъ см. въ рукописномъ сборник^ И П. Б. О. XIV. 2 —Литературу у J /. 
Морозова, 0  Пр какъ писатель, Спб 1880, стр 100—105.

-) Морозову 101
•*) Слова и РЪчи I, 99 —1 1 9 — Объ этой проповеди II 21орозовъ, стр 171 и сл.
*) Слова и РЪчи, I, 235—268 — Объ этой проповеди IT Морозовъ, стр 194—204.
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за гневъ ихъ точш сильный и страшный, а не за совесть боятися подо- 
баетъ* (Слова и Речи, т I, стр. 238). Это заблуждеше ©еофанъ обещается 
разрушить, для чего прежде всего излагаетъ аргументацш древнихъ и новыхъ 
монархомаховъ, „цареборцевъ*, которыхъ онъ характеризуетъ следующимъ 
образомъ, несомненно имея въ виду духовенство. „Суть нынешнш, были и 
древнш настоящему ученш противницы, который не невежди себе мнятся 
быти, но богословствуютъ отъ Писаны, да такъ, какъ то летаютъ прузи, 
животное окрылателое* но его чревище великое, а крыльца малыя и не по 
мере тела, вздоймется полететь, да тотъ часъ и на землю падаетъ тако 
и они суще книгочш аки бы крылатый, покушаются богословствовати, аки 
бы летати, да за грубость мозга буесловцами являются, не разумеюще 
Писаны ни силы Божш* (ib. 239). Сказавъ, затемъ, о взглядахъ „древнихъ 
продерзателей", ©еофанъ указываетъ „суть же и въ нынешнш времена, 
онымъ последующш якоже Папа себе и юпръ свой отъ властей держав- 
ныхъ изимающш, но и мечтающш данную себе власть даровати, и отъимати 
скипетры, и якоже Анаваптюты человеку хриспанину власть запрещающий" 
(ib 241).

Любопытно отметить, что ©еофанъ органически не выносилъ папской 
шрократш и не упускалъ случая резко о ней отозваться. Не говоря о Ду- 
ховномъ Регламенте, где онъ определенно выразилъ свою ан ти п атт  къ 
папской iepoKpaTiH1) и всемъ подражающимъ ей своими „замахами* (п Ни- 
конъ), аналогичный мысли находимъ и въ предисловш ©еофана къ его же 
собственному переводу книги Don Diego Saavedra Faxardo2). Здесь онъ съ 
похвалою отзывается объ этомъ писателе, въ параллель къ нему упоми- 
минаетъ Платона. Тацита, Ксенофонта, Антоны de Guevara'), написавшаго 
„Horologium pnncipum, seu de vita Marci Aureln* (переведено на мнопе языки), 
Ion Berclay, поэта и сатирика (28 января 1582—12 августа 1621) изъ JIo- 
таринпи, написавшаго политическую аллегорш въ форме романа, подъ за- 
глав1емъ „Argenis*1), но, съ другой стороны, очень резко отгораживается 
отъ Беллярмина, Маршны и др. шзуитовъ „и иныхъ Папи Римского плен- 
ныковъ и ласкателей, иже такожде о наставленш царей покусышася. но 
писаше свое новоумышленнимъ буесловшмъ отразиша. Власть царскую, отъ 
Бога по ученш апостолскому данную, папыну самоволш всячески подвер- 
гающе, и не токмо власть, но и житю царское, аще тако главе ихъ изво- 
ляется, рукамъ убыйственнымъ предающе. Полна суть яда оныхъ учителей

*) См. Д. Р ч. I, п 7 (т II Черн, рук Д. Р л 4 о б ).
2) См ниже, т II, Отд III, № 1 1  Это предисловш, написанное ©еофаномъ еще 

Тогда, когда онъ былъ префектомъ юевскихъ училищъ показываетъ, между прочимъ, что 
основы его политическихъ симпат1Й и взглядовъ сложились еще задолго до составлены  
имъ Духовнаго Регламента и Правды воли монаршей.

3) ftnt. de Queuara, францисканецъ, исторюграфъ и придворный проповЪдникъ Импе
ратора Карла V, епископъ Grvadix’a въ Гранадй, а позднее въ Mondonedo, происходилъ 
изъ маленькой провинцш Alava въ Кастилш ( f  10 Апреля 1544)

4) Лондонъ, 1621, Парижъ, 1622, 2 тома; Лейденъ, 1630; лучшее издаше Эльзевира, 
Нюренбергъ 1769— 1776 и много переводовъ.
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писаны, видомъ убо богочтены покровечная, обаче того самаго ради жесточае 
ко смущенно и не покорству народъ поощряющая"!)

Но въ „Слове о власти и чести царской" не забылъ веофанъ и „на- 
шихъ нЪкшхъ мудрецовъ" „Суть нецыи,—говоритъ онъ.—(и даль бы Богъ, 
дабы не были мнопи) или тайнымъ бесомъ льстимш, или меланхолюю 
помрачаеми, который таковаго некоего въ мысли своей имЪютъ урода, что 
все имь грешно и скверно мнится быти, что либо увидятъ чудно, весело, 
велико и славно, аще и праведно, и правильно, и не богопротивно... Тако
выхъ еллини древнш нарицали, мюанеропи, ci есть, человеконенавистницы 
И сш наипаче славы безчестити не трепещутъ и всякую власть мфскую, не 
точно не за дело Божю им^ють. но и въ мерзость вменяютъ.. и тако о 
державе верховной ниже помыслити хотятъ, быти ю праведну и отъ Бога 
узаконену" (ib 241—243).

Взгляды монархомаховъ, папистовъ и нашихъ „мисанероповъ" ©еофанъ 
опровергаетъ отъ разума и отъ Писаны. „Известно убо имамы,— говоритъ 
онъ,—яко власть верховная отъ самаго естества начало и вину прюмлетъ: 
аще отъ естества; то отъ самаго Бога создателя естества. Аще бо первыя 
власти начало и отъ человеческая сословы и согласы происходитъ, обаче 
понеже естественный законъ на сердце человеческомъ отъ Бога написанный 
требуетъ себе сильная защитника, и совесть тогожде искати понуждаетъ 
(яже и сама семя Божю есть), того ради не можемъ не нарещи самаго Бога 
властей державныхъ виновника Отъ сего же купно яве есть, яко естество 
учитъ насъ и о повиновенш властемъ должномъ. Зниди внутрь себе, и по
мысли cie: власть державная естественному закону есть нуждна: не скажетъ 
ли a6ie тебе совесть твоя? убо власти не повиноватися, на законъ естествен
ный грешити есть Помысли cie: власть творитъ, яко безбедны пребываемъ* 
не скажетъ ли абю совесть? убо властей не хотети, есть хотети погибели 
человеческой Еще помысли вижу власть отъ Бога быти нашимъ здравымъ 
разумомъ намъ узаконяемую: не наведетъ ли совесть? убо властемъ проти- 
витися, есть противитися Богу самому И то го есть что и самый аееюты 
(хотя таковы по совести своей не суть) советуютъ, дабы въ народе Богъ 
проповеданъ былъ* чесо ради? инако, рече, вознерадитъ народъ о властехъ 
Яве убо, яко совесть человеческая отъ Бога власть быти видитъ, и Бога 
ради властей боятися понуждаетъ" (ib. 247—248)

Чтобы доказать божественное происхождеше власти отъ Писаны, 
©еофанъ привелъ, кажется, все относящюся сюда тексты Но этого ему 
казалось мало. Ему нужно было показать, что по Св. Писанш монархи 
суть „Бози и Хрюты"2), т. е. помазанники (ib. стр. 251—252). Отсюда еле-

*) См. т. II нашей работы, №  11.—Ср Б . Н. Чичерина, Исторш политическихъ 
ученхй. Ч. I, М. 1869, стр. 3 7 7 -4 1 4 .

2) Ср. слова ©еофана въ его проекте посланш восточнымъ патршрхамъ отъ Св 
Синода, т. II, прилож №  9 въ начале и аъ „Розыске" о понтифексе (тамъ же припож. 
К* 10), гл. XXVII.
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дуетъ, что царю должно повиноваться „не токмо за гн!въ, но и за со
весть"1), „яко наместнику Божпо" (стр. 252 253).

Этому общему учешю о повиновенш царской власти ©еофанъ ставить, 
однако, возражеше. „Помыслить кто, и многш мыслятъ, что не вси весьма 
люд1е симъ долженствомъ обязаны суть, но некш выключаются, имянно же 
священство и монашество Се тернъ , или паче рещи ж ало  но жало се 
змшно есть,—говоритъ авторъ, —пап генсек bit се духъ , но не вемъ, какъ 
то досягающш и касающшся насъ, священство бо иное дьло, иныи чинъ 
есть въ народт, а не иное государство“ (ib стр. 257)

Какъ видно, въ последнихъ словахъ заключается самое центральное, 
основное положеше церковно-политическаго мфовоззр!нш Эеофана. Судя по 
нимъ, ©еофанъ не признаетъ за церковной властью характера самобытности, 
юридической независимости По его мненпо священство есть не более какъ 
особая профессия въ общественной жизни, руководимой , однако, лиш ь  
одной государственной властью  Это вполне отвечаешь теорш государ
ственнаго абсолютизма Гоббса, которому такъ подражалъ ©еофанъ въ 
„ Правд № вола монаршей “, и теорш территорюльнаго верховенства, заим
ствованной имъ отъ Пуфендорфа и др. философовъ школы естественнаго 
права-). Свою мысль ©еофанъ поясняетъ следующими разеужденшми А 
якоже иное дело воинству, иное гражданству, иное врачамъ, иное художни- 
камъ различнымъ, обаче вси съ дтлами своими верховной власти под- 
леж ать: тако и  пастырге, и  уч и т ел е , и просто вси духовит  илт ютъ  
собственное свое д%ло, еоюе быти служ ит ели Божьими, и строители 
т аинъ Его , обаче и  повелчътю властей дероюавныхъ покорены суть, 
да въ дтл% званья своего пребываютъ, и наказанью , аще не пребы- 
ваютъ: кольми паче аще общаго себе съ прочшмъ народомъ долженства 
не творятъ" (ib. стр. 257—258). Въ подтверждена своихъ словъ ©еофанъ 
ссылается на примеры Ветхаго Завета, а изъ Новаго опирается на слова 
Ап Павла (Рим. 13 ст. 1): всяка душа властямъ предержащимъ да пови
нуется". Если сказано „всяка душа", то, значить, для духовенства нетъ 
исключены (ib. стр. 259 260). Кроме того ©еофанъ ссылается на Визан-
тшекую исторш, на положенш императоровъ по отношенш къ церковнымъ 
соборамъ и на изданш ими законовъ и повеленш клиру и всей Церкви 
(ib. стр. 2 60—261). Конецъ „Слова" (стр. 262--2G8) не представляетъ для 
насъ интереса.

„Розыскъ" о Понтифексе. „Слово о власти и чести Царской* было 
произнесено ©еофаномъ еще 6 Апреля 1718 г., когда решительныхъ ша- 
говъ къ учрежденш Духовной Коллегш еще не было предпринято. Какъ 
увидимъ ниже, первый разъ мысль о ней была выражена Петромъ лишь 
20 ноября 1718 года. Но когда составленъ былъ Духовный Регламентъ и 
открыта была Духовная Коллегш 14 февраля 1721 г., теорш государственной

*) Въ этомъ „Слов!" особенно опред!ленно выражено требоваше „повиноваться не 
за гн!въ а за сов!сть". Ср Дух. Регл. ч. I, п 2, ниже т. II, Черн, рук. л 3.

2) См' выписки ниже въ V II гл.
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церковности, такъ красно проповеданная беофаномъ, перешла въ действи
тельность и несомненно вызвала ропотъ' духовенства и народа беофану 
пришлось тогда защищать свое д!ло церковной реформы въ н!сколькихъ 
сочинешяхъ, при чемъ аполопя юридическаго  подчинены Церкви верховной 
св!тской власти была развита имъ въ „Розыстъ* о понтифекс! По н!- 
которымъ даннымъ можно даже думать, что въ зтомъ сочиненш веофанъ 
излагалъ не только свои мысли, но косвенно и убеждеше самого Петра: 
„Богу изволившу исправлять мн! гражданство и духовенство, я  имъ обое — 
государь и  ш т р ьа р хъ , они забыли, въ самой древности tie  было 
совокупно*1).

Въ виду того, что самое сочинеше веофана „Розыскъ" о понтифекс! 
переиздано нами во второмъ том! настоящей работы съ небольшимъ, но 
существенно важнымъ, съ нашей точки зр!ны, введешемъ къ нему, здесь 
возможно ограничиться передачей самыхъ основныхъ его положены. Для 
этого воспользуемся словами самого веофана, сказанными имъ въ возра- 
женшхъ на Критику Маркелла Родышевскаго Въ „книжиц! о Император!— 
Понтифекс! говоритъ ея авторъ,— „ясно показано, что царь всему ду
ховном у ч и н у  есть судгя и  повелит ель, а они , всят й чинъ и  самъ 
пат ргархъ  гщ ру суть подвласт ны й и подсудный, какъ и  прочш  под
д анны й“. Эта мысль раскрыта въ сочиненш въ такой последовательности. 
Царь Римскы Нума Помпилы учредилъ должность понтифексовъ. Главный 
среди нихъ получилъ титулъ: Pontifex maximus: (§ I). Его обязанности были 
двоякы* священнодействовать и управлять со властно (И). Ему даны были 
особыя привилегш, но вм !ст! съ т!м ъ  поставлены и ограничены (III--IV) 
Этими привилегыми для возвышены своей власти пожелали воспользоваться 
римсюе императоры (V). Но ограничены понтифексовъ они на себя не при
няли (VI). Такимъ образомъ римсюе императоры стали вм !ст! съ т!мъ 
великими понтифексами и пользовались фактически ихъ правами власти въ 
релипозныхъ д!лахъ, однако не священнодействовали (VII) Первые хри- 
стынскю императоры тоже именовались великими понтифексами, и пользо
вались ихъ властью, но также не священнодействовали (VIII—■ IX). Пользо
ваться же властно великаго понтифекса имъ не было гр!шно (X). Эта 
первая часть трактата заключается словами. „До зд! на первой вопросъ 
о Императорскомъ Архюрейств!, гд! ясно показалося, что христ гапст ш  
И м перат оры  понтифическую власть и т и т лу  ги т ли , не въ церкви , 
и  не въ закотъ христ1анст%мъ, но меж ду язы чникам ии (т. И, отд. III, 
стр. 11).

Но этотъ отрицательный выводъ самъ собою еще обманчивъ, ибо в е 
офанъ тутъ же ставитъ новый вопросъ: „Разсудимъ уже, что ответствовать 
имамы на другш вопросъ, иже есть, въ закоюъ хргт т анст т мъ , xpucm i- 
а н ст ш  государи, могут ъ л и  иарещ ися епископы и  сьрхгереи, и  въ ка- 
комъ разум % “2 (стр. 11) Въ отв!тъ на это веофанъ анализируетъ поня-

9  Ср. въ „Обзор!* разсказы Нартора и прим!чашя къ нимъ,
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Tie епископа и толкуетъ его, какъ „надсмотрщика, стража, наблюдателя" 
Таковые были у язычниковъ, остались они и у христтнъ (XI --XII). Отсюда 
следуетъ, что „имя Епископъ не по священнодействш, но по долженству 
надсмотрешя, наблюдены, правлены, лежитъ на пастыряхъ" (стр 12) На- 
противъ, имя архшрея обозначаетъ священно-начальника, совершающаго 
священнодействш. Такъ было въ древности, такъ осталось и у христтнъ, 
„и не было сю имя на иныхъ чшахъ никакова священнодействы не касаю
щихся, якс-же имя епископъ и чинамъ не свящеинымъ служило" (XIII, стр. 
12). Однако, священство присуще и всемъ христтнамъ1), но по преиму
ществу шреямъ и архшреямъ, которые, подобно великимъ понтифексамъ со- 
вмещаютъ и священнодействш (жречество) и власть въ религш (XIV). Въ 
виду изложеннаго различш именъ „епископъ" и „архшрей", ©еофанъ даетъ 
и ответь на свой второй вопросъ, а именно: государи могутъ называться 
и суть не только епископы, но даже епископы епископовъ своего народа, 
какъ имеющш „самый верховный надъ всенародными делами надсмотръ" 
(XV—XVI-), и если они обыкновенно такъ не называются, то все-таки мо
гутъ быть названы, въ виду фактически присущей имъ власти. Далее идутъ 
доказательства изъ исторш (XVII XVIII). Но затемъ ©еофанъ ставить во
просъ о титуле архшрея и отвечаетъ* поскольку священство присуще всемъ 
христтнамъ, постольку и государь есть херей и даже архшрей, „яко надъ 
толикимъ священства множествомъ, то есть, надъ народомъ хриспанскимъ 
себе подданнымъ державу имущий" (XIX, стр. 16). Но въ собственномъ, 
нарочитомъ смысле государь не есть архшрей, ибо не имеетъ рукоположе
ны и не священнодействуетъ (XX). Дальнейшие §§ XXI—XXX заключаютъ 
лишь доказательства этой последней мысли.

Такимъ образомъ, оказывается, что хриспанскш государи по отноше
нш къ хриспанской Церкви суть такш же императоры—великш понтифе- 
ксы, какими были и римскш по отношенш къ языческой религш Рима. И 
те и друпе не участвовали въ священнодействш, но имели и имеютъ пра
во управлять духовенствомъ и релипозными делами въ силу присущей имъ 
верховной государственной власти. Вместе съ темъ изъ этихъ разсужденш 
ясно, что Церковь и духовенство не можетъ считаться обособленнымъ ин- 
ститутомъ, но является составною частью самаго государства

Если таковы были общш теоретическш разсужденш ©еофана, то легко 
предвидеть, каково должно было быть приложенш ихъ на практике. Жи- 
вымъ свидетелемъ этого и была Духовная Коллегш со своимъ Духовнымъ 
Регламентомъ. И хотя впоследствш она и превратилась въ „Св Синодъ", 
т е. внешне оцерковилась, темъ не менее существо дела осталось прежнее.

Ч Въ этомъ м есте беофанъ повторяетъ самого себя (ср Дух Регл., Черн рук л. 
31 о б ) и вновь замечательно близко совпадаетъ съ мыслями Лютера, выраженны
ми имъ въ сочиненш „Христтнскому дворянству немецкой нацш" Параллельное место  
приведено будетъ ниже въ комментаршхъ къ указанному месту Духовнаго Регламента

Ч Любопытно отметить, что въ этомъ м есте ©еофанъ самъ ссылается на свое 
w Слово о власти и чести царской".
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Возражежя на критику Маркелла Родышевекаго. Чтобы покончить съ цер
ковно-политическими взглядами ©еофана любопытно привести еще несколь
ко словъ, где онъ защищаетъ свое детище противъ нападокъ на Духовный 
Регламентъ Маркелла Родышевекаго1). Въ своихъ ответныхъ пунктахъ ©ео
фанъ, между прочимъ, пишетъ следующее.

„11. На стр 110. (Маркеллъ) ругаетъ уставленный Синодъ, сказу я 
что никогда даже доселе не бывало такъ, ниже где-либо въ исторшхъ пи
сано Опять, мотъ, хвастаетъ, подая ведать, будто бы онъ вси книги, вси 
исторш прочелъ. А если бы онъ столко лгалъ, плуталъ и кралъ, сколко 
онъ же исторш прочиталъ, то веема былъ бы добрый человекъ. Правда, 
что о Синодалныхъ Правителствахъ нигде въ исторшхъ не написано, да въ 
техъ исторшхъ, которые онъ виделъ. Примечать же и зде надобно, что ка
кш онъ зде речи написалъ, такш и въ известномъ пашквиле написаны44.— 
„12 На стр. 77. Похваляетъ чинъ Патртршескш, да такъ скудно и студе
но, что сами патртрхи, въ награжденю такова чина своего похвалы осу
дили бы его на плети и на шелепы и на вечную ссылку Ибо онъ говоритъ 
первее, что самъ Богъ еще въ Ветхо мъ Завете узаконилъ Патртршество, 
разумеетъ великаго ветхозаветнаго Архюрея. Охъ, какая богословш! Слово 
въ слово какъ бы кто, потщався показать, что короваи, къ Светлому Вос- 
кресенпо печеные (по некоему глухому въ народе обычаю), суть прямые 
Пасхи, какъ ихъ люде простыи называютъ, и что ихъ веема должны Хри- 
ст1яны употреблять, приводилъ бы на доказателство того узаконенную отъ 
Бога въ Ветхомъ Завете Пасху. А потомъ изъ Новаго Завета показуетъ 
узаконенное Богомъ Патртршество, изъ оныхъ Павла Апостола, деянш въ 
главе 20, словесъ (внимайте себе и всему стаду, въ немъ же васъ Духъ 
Святый постави епископы), где Епископы не Архюреи, но простые попы 
разумеются, понеже въ той же, въ стихе 18, пресвитерами церковными 
Лука Святый нарицаетъ Да и въ единомъ городе нелзя быть многимъ, 
какъ оные были въ единомъ Ефесе, Епископомъ Архюреомъ Придаетъ же 
книжникъ намъ и то, яко бы Патртршество на первомъ Никейскомъ Со
боре утверждено. А то кой же ктось, нечто отъ него лучшш, и въ ухо по- 
шепнулъ. Но, во первыхъ, во время онаго Собора ниже слышано во хри- 
сттнехъ имени Патртршаго въ такой силе, какъ после стало. Другое, Ни- 
кейскш Соборъ, въ правиле шестомъ, утверждаетъ Александршскому и Ан- 
тюхшекому Епискспамъ поставлеше некшхъ городовыхъ Епископовъ, по 
силе Митрополическаго первенства. Третее, оное превосходство Александрш- 
скаго нарыцаетъ Соборъ обычаемъ, а не Божшмъ узаконешемъ Что же се 
до Патртршества? Такъ то силно чинъ Патрзаршш утвердилъ законоучи
тель нашъ церковный. Однако жъ, будто бы непобедимую победу получивъ, 
повелителне о бытш Патртрха приговарываетъ: (И ныне, де, бысть, коль 
добро и благоугодно (можетъ быть богоугодно) и всячески надлежитъ, яко 
отъ самого Бога узаконенъ есть чинъ сей). Тамъ же“.— „18. На стр. 110 и

*) См. Критику Маркелла Родышевекаго во II томе, прилож. № 14.
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111. Паки Патршршества домогается. И что еще изблевалъ (въ благочести- 
выхъ вс!хъ государствахъ по всей вселенной -два главн!йшш бывали высо- 
чайшш властители въ гражданскихъ д!лахъ вс!хъ Царт или Князь, въ ду- 
ховныхъ же высочайшш Епископъ, еже есть Митрополитъ, или Патр1архъ)? 
Если бы онъ выписалъ зд! р!чи 1устиншновы, въ Кормчш листъ 106 на 
оборот!, гд! д!ло Царское и д!ло Архгерейское, каковыя суть, соразсужда- 
ются, то бы не было подозр!нш къ смут!. Ибо хотя д!ло Архюрейское 
Царами и не д!йствуется, однако же Царь вс!мъ Архшреомъ и самому 
Патршрху Государъ и Повелитель, и если они въ д !л !  своемъ не по зва- 
Н1Ю своему обходятся, то и крайнш имъ судш. Но сей биричь нашъ не то 
загремилъ Цара и Патршрха назвалъ главн!йшш высочайшш власти, ч!мъ 
внушаетъ народу, что какъ Патршрху до Цара въ д!лахъ гражданскихъ 
д!ла н !тъ , такъ и Цару н !тъ  д !ла до Патр1арха въ духовныхъ д!лахъ. И 
одна изъ сихъ двоихъ властей отъ другой не зависитъ, одна другой не 
подлежитъ Да и еще не все то. но туда онъ клонитъ, что Патршрху Царя 
въ погр!шеши судить, а Патршрхъ Цару ни въ чемъ прекословенъ. Таковъ 
р!чей его разумъ не трудно намъ знать по тому, что такъ о Пап! своемъ 
мудрствуютъ Паписты, а онъ им!лъ себ! сов!тниковъ, Папскимъ духомъ 
въ 1езуитскихъ школахъ опоеныхъ. А другое, особливо тожъ и ясно пока- 
жемъ мы съ выписокъ его, которые онъ выписалъ изъ Баронювыхъ исто
рш, на Русскш языкъ переведеныхъ. Третее. что онъ съ товарищи своими 
порочили нашу книжицу о Император! Понтифекс!, въ которой они ничего 
ни себ!, ниже кому иному противнаго не усмотр!ли, кром! того, что въ 
ней ясно показано, что Царъ всему духовному чину есть суды и повелитель, 
а они, всякш чинъ и самъ Патршрхъ Цару суть подвластный и подсудимый, 
какъ и прочш подданыи. И тожъ то духовнымъ властолюбцамъ, Патршр- 
шества возжелавшимъ, роженъ и пыль въ глаза. А сей ихъ стряпчш поку
сился ихъ съ подъ Царской власти выдвигнуть, и сш напачкалъ въ надежду 
таковую, что если бы Патршршество опять возстановлено и книгу его сш 
апробовано и напечатано, то бы потомъ не трудно было Патршрху съ вс!- 
ми духовными властьми отъ Царской власти отр!шиться, а онъ, яко толи- 
каго д !ла совершитель, былъ бы по Патршрх! первый. Да лихе своимъ 
себе голоскомъ обманула ворона поганая441).

Веофановы оправдания учреждешя Духовной Коллепи Какъ сказано было 
выше, тотчасъ по учрежденш Духовной Коллегш, ©еофану пришлось оправ
дывать сд!ланное д!ло т!м ъ  бол!е, что до этого момента не были спокой
но спрошены ни русское духовенство, ни русскш народъ, ни восточные па- 
трхархи. И ©еофанъ д!йствительно старался обосновать совершенную ре
форму съ разныхъ сторонъ. Его оправданш съ точки зр!нш  правъ верхов
ной власти изложены только что выше, въ связи съ выяснешемъ его лич- 
ныхъ церковно-политическихъ воззр!нш. Но кром! того, ©еофанъ выдви- 
нулъ еще точки зр!нш  ут и ли т а р н у ю , ист орическую  и, наконецъ, к а н о 
ническую  На нихъ сл!дуетъ остановиться.

А) Чтешя въ О. И и Др, Р. за 1862 г., кн. 1? стр 68 —7Q*
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Ожидаше пользы отъ учреждешя Духовной Коллепи. Утилитарная точка 
зр^ш я была выражена ©еофаномъ въ его проповеди, сказанной „при на
чаты Св Пр. Синода' 14-го февраля 1721 г . т е въ день его открыты1) 
Эта проповедь, составленная на слова Евангелы отъ 1оанна (XV. 16) „из- 
брахъ васъ. и положихъ, да вы идете и плодъ принесете, и плодъ вашъ 
пребудетъ", заключала въ себе анализъ этого текста применительно къ 
„Синедры нашей" въ ея „преддверы" ©еофанъ говоритъ, что для всякаго 
дела существуютъ два стимула* ожидаше „великой прибыли, корысти, сла
вы* или, напротивъ, ожидаше великихъ бедъ, отъ неисполнешя его. „Коей 
(же) пользы надеятися отъ правительства духовнаго*? (стр. 65). Самый во
просъ этотъ кажется ©еофану празднымъ. Правда, есть люди, которые ду- 
маютъ, что „у насъ, слава Богу, все хорошо, и не требуютъ здравш врача, 
но болящш“ (стр 66) Но авторъ выясняетъ „Какой бо у насъ миръ? ка
кое здравю наше? До того пришло, что всякъ, хотя бы пребеззаконнМ- 
шш, думаетъ себе быти честна и паче прочшхъ святейша, какъ френетикъ* 
то наше здравт. До того пришло, что чють не вси бревна въ своемъ оце 
не ощущающш, сучецъ усматриваемъ во очесахъ ближняго то нашъ миръ. 
До того пришло, что и прюмшш власть наставляти и учити людей сами 
хриснанскаго перваго ученш, еже апостолъ млекомъ нарицаетъ, не въда- 
ютъ. До того пришло, и въ тая мы времена родилися, когда сл&пш cnt- 
пыхъ водятъ, самш груб%йшш нев4>жди богословствуютъ, и догматы см^ха 
достойныя пишутъ, ученш басовская предаютъ, и во преданы бабшмъ ба- 
снемъ скоро воруется, прямое же и основательное учете не точно не по- 
лучаетъ в'Ьры, но и гн%въ, вражду, угроженш, вместо возмездш прюмлетъ 
Таковь нашъ миръ, таково здравю наше" (стр. 66 67) „Видя же cie,—
продолжаетъ ©еофанъ,—видимъ, какъ нужное д4>ло твое. Духовная Колле
пя, видимъ море купли твоей, видимъ широкую ниву жатвы твоей, видимъ 
пространный вертоградъ собранш плодозъ тебъ указаннаго, аще бо и всЪмъ 
м4>стнымъ, какъ меншимъ, такъ и большимъ пастыремъ тоежъ д%ло, тотъ 
же долгъ, но часть долженства, на теб£ же цЪлое лежитъ инымъ м^сто 
дому, теб^ весь сей въ Росси домъ Божш вв^ренъ инымъ делати, тебЪ 
и делати, и дабы правильно делалось, наблюдати, наставляти й настояти 
подобаетъ" (стр. 67 -6 8 )

Въ виду ожидаемой отъ Духовной Коллепи пользы, ©еофанъ обраща
ется и къ Петру со словами „Припадаемъ же и къ теб4> верховный по 
Боз4> отечества и Церкви управителю, Богомъ данный Монархо нашъ* д4>ло 
cie преполезное, общее cie Церкви Россшскш правительство теб*Ь на сердца 
положивъ Богъ, тобою воздвиглъ и уставилъ отъ тебе убо требуетъ, да и 
крепко, сильно и безпечально пребудетъ О коль милостивое о теб^ смо- 
треше Бож1е видимъ!" и т д. (стр. 68--69) Кончается слово просьбой къ 
гражданскимъ и воинскимъ правителямъ о содМствш вновь открываемому 
учрежденш (стр 70),

2) Слова и РЪчи, II, 63—70 — П. Морозовъ, стр. 263
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Историчесшя основашя. Отмена патртршества, какъ мысленно соглаша
ется ©еофанъ, была бы, пожалуй не основательна, если бы можно было 
утверждать, что въ исторш христианской Церкви патртрхи были всегда. На 
этомъ, какъ можно видеть изъ Критики Маркелла Родышевскаго, и стояли 
идейные противники ©еофана. Для доказательства обратнаго ©еофанъ и пи
салъ историческш сочиненш по данному вопросу Однако, не ясно, одно или 
более, и если более, то какш.

Въ числе книгъ изданныхъ, или только составленныхъ при Петре Ве- 
ликомъ, подходящаго сюда содержанш Голиковъ упоминаетъ: 1) „О возно- 
шенш имени патртршаго въ церковныхъ молитвахъ, чего ради оное ныне 
въ церхвахъ россшскихъ оставлено. 1721“ (см. О. А. Св С т I, CCXXXV— 
CCXLIV). 2) Вышеизложенный „Розыскъ44 о понтифексе 1721 и 3) руко
писный „Трактатъ, въ которомъ изъясняется, съ коего времени началось 
патртршее достоинство въ Церкви 1720"1) Однако, последнее сочинеше, 
какъ и 4-е, упоминаемое Голиковымъ-): „Аргументы изъ соборовъ, декре- 
товъ и дипломовъ императорскихъ, которыми доказывается, что императоры 
имели попечеше о Церкви**, до сихъ поръ не разысканы и можно думать, 
что никогда особо не были изданы3). Вернее всего, что „Трактатъ" вошелъ 
въ сочинеше „О возношенш имени патртрш аго44, а „Аргументы"—въ „Ро- 
зыскъ * о понтифексе. На это указываетъ ихъ содержант.

Такимъ образомъ, для выясненш историческихъ доказательствъ, мы 
располагаемъ однимъ только упомянутымъ сочинешемъ ©еофана ,,0 возно
шенш имени патртрш аго"1). И въ немъ мы действительно находимъ мысль, 
косвенно выражающую, что не всегда и не всюду были патртрхи, „но и 
были прежде, и доселе обретаются престоли архтрейстш ни единому отъ 
оныхъ патртрховъ подлежащш, и потому самоглавныя нарицаемыя, а имен
но: Кареагенскш, Константшскш на Кипре, Ивершскш, Ахридскш, Терноз- 
скш, Пекскш, Московскш" и т. д. „Но и самоглавныя оныя престоли не 
все Патртршую титлу имеютъ"5).

Каноническое оправдаже Духовной Коллегш. ©еофану нужно было, одна
ко, обосновать правомерность учрежденш Духовной Коллегш на церковныхъ 
канонахъ, показать, что въ зам ене ею патртршества нетъ не только ни
какого нарушенш православной традицш, но напротивъ, скорее возвращеше 
къ чистой форме соборнаго устройства. Это нужно было сделать особенно 
тогда, когда фактъ совершился и насталъ моментъ въ возможно приличной 
и благовидной форме сообщить объ этомъ восточнымъ патртрхамъ. ©ео
фанъ составилъ „форму" такого „письма" отъ имени Св. Синода6), где, ме

Ч Голиковъ, деянш IX, 474 и 475. 2) Ibidem, 476.
3)  Хотя о „Трактате" упоминаетъ самъ ©еофанъ въ письме къ Маркевичу. Чисто- 

вичъ, стр. 48, § 5. Со словъ Голикова упоминаетъ о немъ и М. Евгенш , Словарь писа
телей духовнаго чина, II, 317, § 6.

Ч О немъ см еще гл. XIV. 5) О. А. С. С. т I, столбцы COXL— CCXLI.
б) Текстъ его см ниже въ т. II, отд II, Ns 9.— Подробный анализъ содержанш

см. ниже т, I, гл XIV.
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жду прочимъ, заявляетъ, что новое учрежденш не только полезно, но и со
гласно, будто бы, съ апостольскимъ обычаемъ (Деян XV), съ церковными 
правилами о соборахъ и даже со словами Самого Спасителя у Me. 18, 
ст. 19.

Правда, ©еофану уже легче было справиться со своей задачей, ибо 
Духовная Коллепя уже въ день своего открыты получила более приличный 
для слуха православнаго человека титулъ Св. Синода1). Темъ не менее до* 
казать тождество Св. Синода, этого государственного учреждемя, со сво
бодно составляемыми церковными соборами, о которыхъ говорить ка
ноны, ни тогда, ни после ©еофану не удалось.

Отсюда мы видимъ, что сильный, когда дело касалось политическихъ  
взглядовъ на полноту абсолютной государственной власти во всехъ делахъ, 
мфскихъ и церковныхъ, твердый въ своемъ упованш на ожидаемую пользу 
отъ Духовной Коллегш въ деле цивилизацш Русскаго народа, способный 
доказать даже историческое непостоянство патртршаго сана, который 
вследствю этого можно было и отменить,— ©еофанъ оказался слабымъ въ 
дЬле обоснованы на церковныхъ канонахъ такого учреждены, прототипомъ 
котораго для него, несомненно, послужили не церковные соборы, а проте- 
стантскы консисторш, и которое самъ онъ, въ дружескомъ письме къ Мар
кевичу 10 мая 1720 г., называлъ его настоящимъ именемъ Collegium seu 
Consistornim  Ecclesiasticum Generahs2).

2) Ср. впечатл^нш Ю. О Самарина отъ названш „Духовная Коллепя" выше въ 
„Обзоре", подъ его именемъ

2) Epistolae lllustnssim i ас leverendissmu Theophanis Procopovitsch, variis et de ya
rns anncos ilatae. M. 1776 Epist. IX . Въ Русскомъ переводе см Труды К тв Дух Акад. 
1865, Февраль, 287— 294,—-II. А Чистовичъ, 47.





Отд-Ьлъ второй.
Духовная Коллепя и Духовный Регламентъ.
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Г л а в а  V.
Учрежден1е Духовной Коллепи и составлеше Духовнаго Регламента

§ 1. Откуда и когда явилась мысль объ учрежденш Духов
ной Коллепи.

Проекты Учреждена Духовной Коллепи стоить въ исторш не одиноко 
Какъ до нея, такъ и поел! нея былъ учрежденъ ц!лый рядъ государствен- 
ныхъ коллегш, появлеше которыхъ въ систем! центральнаго управленш 
Русскаго государства и составляетъ какъ разъ одну изъ характерныхъ 
чертъ царствованш Петра Великаго, какъ эпохи реформъ Поэтому, изучая 
вопросъ о томъ, откуда явилась мысль объ учрежденш собственно Д ухов
ной Коллепи, нельзя обойти совс!мъ безъ внимашя исторш учрежденш въ 
Россш коллегш вообще. Впрочемъ, излагать зд!сь подробно эту исторш 
н !тъ  не только надобности, но и основанш, такъ какъ настоящее изсл!до- 
ваше им!етъ свою спещальную ц!льг) Лишь для полноты и отчетливости 
въ уясненш интересующаго насъ вопроса о томъ, откуда же явилась мысль 
объ учрежденш именно Духовной Коллегш, необходимо все-таки просл!дить, 
не было ли въ проекта хъ  учрежденш государственныхъ коллегш какихъ- 
либо упоминанш о желательности учреждешя и Духовной Коллепи?

Первый изв!стный наук! проектъ учрежденш коллегш былъ поданъ 
Петру еще въ начал! 1 (>98 г. во время пребывашя его въ Англш. „По его 
собственной просьб! (at his own request)" н!кто Francis Lee2), челов!къ 
выдающейся учености, представилъ царю проектъ организацш управленш 
(for the right framing of his government) и учрежденш семи коллегш. а имен
но. 1) for the advancement of learning (коллегш для поощренш ученш), 2) for 
the improvement of nature (для усовершенствованы природы, т е. для ея 
изучены); 3) for the encouragement of arts (для поощренш \удожествъ),

]) См. П  Ш Mv пюковъ, Государственное хозяйство въ Россш въ первой четвер
ти XVIII в и реформа Петра Великаго Спб 1892, 2 изд. 1905 г.— /У. Н  Мишковъ, 
„Коллегш" въ Энц Сл Эфрона 1-е изд XV, 6 9 2 -  693 — D Н  Берендтсги Баронъ А X 
ф Люберасъ и его записки объ устройств! коллепй въ Россш, Спб 1891 —Его-жс, H i- 
сколько словъ о коллепяхъ Петра Великаго Ярославль, 1896 —Его-же, Опытъ системы 
административнаго права —А. Д  ГрадовекгИ, Высшая администрацш Россш XVIII ст и 
Генералъ-Прокуроры. Собр Соч. Спб 1899, т. I и др

2) „Francis L ee (1661—1719) филантропъ, ор1енталистъ, въ 1697 г, основалъ Фи- 
ладельфШское общество По характеру своихъ релипозныхъ воззр!шй склоненъ къ като
лицизму и мистицизму, что зам!чается и въ его сочинешяхъ (списокъ ихъ см въ Nat 
Biogr. XXXII, 351)“ В . Н. Алекеандренко, Руссш е дипломатически агенты въ Лондон! 
въ XVIII в. Варшава, 1897, т I, стр 463.
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4) for the increase of merchandize (для развиты торговли), 5) for reformation 
of manners (для улучшены нравовъ), 6) for compilation of laws (для кодифи- 
кацш законовъ), 7) for the propagation of the Christian religion (для распро
странены христтнской релипи)

Къ той области, которая впоследствш составила компетентно Духов
ной Коллепи, очевидно, относятся проектированный Ли коллегш первая— 
для поощрены учены, пятая—для улучшены нравовъ, и седьмая—для рас
пространены хриснанской веры Однако Ли даетъ имъ такы директивы, 
что нетъ возможности въ его проекте видеть прямой толчокъ къ учрежде- 
нш Духовной Коллепи По проекту Ли коллепя для 'поощрены учены дол
жна состоять изъ 5— 7 членовъ и насаждать, конечно, только полезное и 
серьезное образованы, особенно же знаше прикладной математики, необхо
димой для практическихъ целей Коллепя для улучшены нравовъ, должна 
наблюдать за общественной и частной нравственностью, пороки преслъдо 
вать, добродетель же поощрять Она должна состоять, по крайней мере, 
изъ 24 членовъ не моложе 40 летъ. Два цензора должны объезжать госу
дарство, наблюдая и приводя въ известность верность слугъ, послушаны 
детей, верность женъ мужьямъ, умеренность жизни и т. под. Наконецъ, 
коллепя для распространешя хриснанской релипи должна была заботиться 
о лучшихъ способахъ пропаганды и, между прочимъ, о напечатаны Священ* 
наго Писаны на славянскомъ языке Кроме этого Ли предлагалъ устано
вить целую систему инстанцш, подвергать духовныхъ лицъ строгому испы
танно, а также установить особый порядокъ метрическихъ записей о рожде- 
нш, бракахъ и смерти, производить этимъ даннымъ ежемесячный подсчетъ 
и т. д 1).

„Особенность проекта Ли, какъ замечаетъ В. Н. Александренко-), за
ключается въ его абстрактности, доктринерстве, отвечающему впрочемъ, 
релипозному прозелитизму этого англичанина44. Со своей стороны Брикнеръ 
находить, что Ли предлагав*ъ сразу такъ много, съ такою наивностью, ни
сколько не считаясь съ условыми русской жизни, что его доктринерскш 
проектъ годился бы ко всякому государству. И если многое изъ предложен- 
наго Ли потомъ было осуществлено, то все-таки оно явилось разве только 
косвеннымъ плодомъ воспринятыхъ за границею и отъ проекта Ли впеча
тлены 3). По мненш же П. Н. Милюкова „предложенный Ли коллегш име
ютъ мало отношены къ позднейшимъ и о дальнейшей судьбе его предло

*) Проектъ hands Сее Proposals given to Peter the great Czar of Muscovy, anno 
1698 A t his own .Request, приложенъ къ его сочиненно ’AtoX£LTO[X£V0C or D issertations 
theological, mathematical, and physical etc by the late pious and learned Francis L ee M. D ., 
изд 1752 г (И. Публ. Биб. отд Rossica 13. 19 6. 70). Изложены проекта Ли см. у Bruc
kner, Petei der Grosse, Berlin, 1888, SS 215— 216. (Русскш переводъ въ изд. Сойкина, 
т. I, 258 -2 6 0 ) , и у В, И  Александренко, Русскш дипломатичесюе агенты въ Лондон^ 
въ XVIII в. Варшава, 1897, т. I, стр 463—464.

2) Александренко, назв. соч., 463—464
3) Врппнеръ: рус пер. I, 260; н*км 216.
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жены намъ ничего не известно" Онъ думаетъ, что „кром'Ь четвертой, ни 
одну изъ коллепи Ли нельзя сопоставить съ позднейшими*1;. Такимъ обра
зомъ, если нельзя усматривать прямой связи между проектомъ Ли и учре- 
ждешемъ въ Россш государственныхъ  коллегш, гЬмъ меньше могло быть 
зависимости отъ него въ д'Ьл'Ь учреждешя Духовной Коллегш Помимо об
щаго доктринерства и отвлеченности, проектъ Ли заботился вообще о под
няты нравственности и распространены религш и совершенно не былъ при- 
способленъ къ реальнымъ задачамъ правительства въ д%л*Ь усовершенство
ваны церковнаго быта въ Россш

Второе упоминаше о коллежскомъ строе видятъ въ манифест^ 1702 
года о вызове иностранцевъ въ Россш. Здесь правительство сообщаетъ о 
своемъ решены устроить „ein  o rd en th ch es g e h e im b d e s  K rieg s-R a th s-C o lleg iu m " , 

т е. Военную Коллегш2).
Третье упоминаше встречается въ 1711 г ,  въ „меморшле*, поданномъ 

„рудокопнымъ офицеромъ* 1оганномъ Фридрихомъ Блигеромъ, который пред
л агал а  для правильнаго развиты горноцелы, „определить коллепумъ, ко
торый состоитъ въ искусныхъ сему художеству особахъ, которому полную 
дирекцш сего дела поверить". Предложена Блигера принято не было1).

Въ 1711 году Петръ познакомился съ Лейбницемъ, которому также 
приписывали прежде подачу Петру проекта учрежденш коллегш Въ настоя
щее время, после изследовашй проф. В. И Герье4), предположена о томъ, 
что именно Лейбницъ подалъ мысль царю о введены коллегш, оставлена и 
даже господствуетъ сомнеше относительно того, что Лейбницъ былъ авто- 
ромъ этого проекта5)

’) II Л  Милюкову Государственное хозяйство Россш въ первой четверти XVIII ст. 
и реформа Петра Великаго Спб 1905 г , стр. 421

2) Д . Л . Милюковъ, Гос хоз , 421. Черты коллепальности видны также въ ука- 
аахъ Петра 1702 г., объ отм^нЪ губныхъ старостъ (П С. 3  IV, 1900 2018). Ср М. М- 
Логосаовстго. Областная реформа Петра В. Провинщя 1719—1727 гг М 1902

3) П  Л . Мипюковъ Гос Хоз 422
4) В . 27. Герье, Лейбницъ и его в-Ькъ, 1868 -Е го-ж е, Отношеше Лейбница къ 

Россш  и Петру I. Журналъ М Н Пр 1870, т 147 и 148 и отдельно 1871 — Сборникъ 
писемъ и меморгаловъ Лейбница, относящихся къ Россш и Петру Великому Изданъ Н. 
Герье, Спб. 1873 О письмЪ Лейбница къ Петру относительно коллепй стр X X —XXVI. 
Текстъ письма К* 244, стр 364—369 — W Guerriet, Leibniz m Semen Beziehund zu Ku&- 
sland und Peter der Grossen. 1873. ЗдЪсь на стр 364— 369 напечатанъ и Deiikschuft ubci 
die Collegien, приписываемый Лейбницу и чаходящШси въ М. Гл Арх М И Дклъ

5) W. Guemer. Was nun den B iie f  ubei die Collegien hetrifit, so ist ei . . . nicht
von L eibnitz’ s Hand und bietet keme ausseren Anhalts puncte dar, uns zwmgen konnten 
L eibniz als sem en Yerfassei anzuerkennen. (Leibniz in semen Beziehung zu R и P d Gi 
s. 182). D ieser Uxnstand, dass Fick sich sowohl mit der Frage ubei die Emnchtnng von 
C ollegien, als auch mit Projecten iiber Erziehungsanstalten beschaftigt habe, konute auf die 
Vermuhtung fuhren, ob jener B rief uber die Collegien, weleher sich unter den Leibniz’ schen 
Papieren im Moscauer Archive befindet, nicht auch von Fick herruhie (lb 184). Ср I I  i f .  
Милюковъ, Гос Хоз., 422, прим. 3 — Э. Верендтсъ, Опытъ системы административная 
права. Ярославль, 1898 т I, стр. 104 Однако, Пекарскгй, Наука и литература 
т. I, 29 и сл.— Градовсмй, Собраше сочинешй т. I, 103, а также и профессоръ,
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Любопытно, однако, что въ числ! девяти упоминаемыхъ въ означен- 
номъ проект! коллегш, а именно государственной, военной, финансовой, 
полицейской, юстицш, торговой, ревизюнной и ученой встречается также и 
„Rehgions-Collegium"1), на оазбор! и описанш которой авторъ проекта не 
останавливается, почему нельзя и судить о томъ, что собственно онъ им!лъ 
въ виду создать.

Въ начал! 1712 г. Петру сд!лано было неизв!стнымъ лицомъ два но- 
выхъ предложены учинить коммерцъ-коллепумъ и учредить ревизюнъ-ко- 
миссюнъ. Эти предложены заслужили бол!е вниманы и 12 февраля 1712 г 
Петръ далъ именной указъ въ отв!тъ на первое предложена „учинить 
коллепумъ для торговаго д !ла исправлены"2)

Еще сохранилось изв!ст1е. что въ 1713 г составилъ проектъ объ 
образованы коллегш известный Гюйсенъ, Въ своей рукописной записи! 
онъ говоритъ, что постановлены о чинахъ и коллепяхъ онъ „изъ цессар- 
скихъ, французскихъ, итальянскихъ, англшскихъ, прусскихъ и голландскихъ 
регламентовъ, самопотребное, что въ российское государство ввести можно,
сочинилъ"2)*

Учреждение въ Россш государственныхъ коллегш. Наконецъ, съ начала 
1715 г. начинаетъ замечаться личный интересъ Петра къ учрежденш Кол- 
легы. Отъ 14 января 1715 г. сохранилась собственноручная записка Госу
даря Сл!дующаго соцержаны* „О цейхмейстеоахъ, О рудномъ приказ!, О 
суд! подъ Сенатомъ, О цехахъ, О комерцъ-коллегш"1). Въ подобной же за
писи! отъ 23 марта 1715 г. содержится уже бол!е подробный перечень 
коллегш, а именно „Юстицъ коллегш, Канцелярш чужестранныхъ д!лъ  кол- 
лепя; Адмиралтейская коллегш, Крихсъ-коллепя, Камеръ-коллегы; Комер- 
цш коллегш“5)«

П. Н Милюковъ находитъ, что последняя записка Петра основывает
ся на сохранившемся въ государственномъ архив! безъ даты анонимномъ

В  Л . Александреньо, Русскю диплом агенты, I, 464 и, наконецъ, самъ В  II  
Геръе, Письма и мемортлы, стр 312 и др авторомъ проекта считаютъ Лейбница. В Н 
Лапьтшъ, Учебникъ исторш русскаго права перюда имперш, изд 2, Спб 1909, стр. 351 
и А- Л . Филипповъ, Учебникъ исторш русскаго права, Юрьевъ 1912 изд 4, стр. 761 не 
высказываютъ своего мн!н 1я.

г) Vor (ho Reiehe Thro Gross-Cza ansehen M ajesfat kondten aiifanglieh folgende noun 
collegia als Kanpt-Rador m dero Staat.s-Uhr ansehen wviden 1 Min eUts-oollegium ; 2) Em 
Ivriegs-eollegmm; 3) E m  Finanzen-collegauni, 4) Bin Polizei-eollegium ; 5) Km Iustiz colle
gium; 6) Bin Commerz-collegmm, 7) Em Rcligions-collegnim , 8) Em Revisions-collegium ;
9) E m  Gelehrt collegium. Авторъ проекта подробно останавливается на описанш только 
последней Gelehrt-collegium Dr JM С Posselt, T’eter der Grosso uml Leibnitz Dorpat. u 
Moscu.il 1843, S 227 —Гер be, Сборникъ писемъ и мемортловъ, стр 365 — Письма Лейб
ница къ Петру Великому „Северный Архивъ" 1823 г ч 5, стр 129—146; 224—239, осо
бенно стр 139.

2) Л  II . Милюкова, Гос х о з .  423- 424.
3) Л екарш и , Наука и лит I, 101— 102 -С р  М А Лолгеактова, Проектъ баро

на Гюйсена объ учрежденш въ Россш  Фискалъ Коллегш (1713 г )  Издаше М. Общества 
И и Др. Росс 1915 г , кн II ( оттискъ изъ ,Чтен1Й“).

4) Сборникъ Имп Рус Ист. Общества т XI, стр 285. 5) Тамъ же, 286
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предложенш ввести семь коллегш, именно по шведскому образцу. Устана
вливая ближайшее совпадете записки Петра 2 3 марта 1715 г съ этимъ 
анонимнымъ предложешемъ, и отм!чая, что въ немъ содержится описание 
ш ведскихъ  коллегш, П Н Милюковъ считаетъ возможнымъ утверждать, 
что именно это предложена оказало влшнш на Петра и уже въ март! 
17J 5 г. онъ наметилъ шведскш коллегш для заимствованш1).

Не довольствуясь шведскимъ образцомъ, уже въ первыхъ числахъ 
апреля 3 715 г. Петръ послалъ Ягужинскаго въ Копенгагенъ съ порученюмъ 
передать приказъ министру при Датскомъ дворе кн Вас. Долгорукову, что
бы онъ по прежнему указу непременно досталъ печатныя или письменныя 
учрежденш и уставы всехъ коллегш, чиновъ и пр., „ибо мы слышали, при- 
бавлялъ Петръ, что и шведы отъ нихъ взяли'0).

Въ декабре 1715 г. Петръ принялъ на службу Фика и отправилъ его 
въ Швецш собирать матертлы для учрежденш коллегш Фикъ вернулся изъ 
командировки въ декабре 1716 г и въ январе 1717 г явился къ Петру 
въ Амстердамъ. 28 шня Петръ приказалъ Брюсу разработать совместно съ 
Фикомъ предметы ведомства отдельны *ъ коллегш и штаты ихъ и, такимъ 
образомъ, началось уже самое осуществлена мысли объ учрежденш въ Рос
сш коллегш3)

Между темъ, Ягужинскш въ Копенгагене, Веселовскш въ Вене, а 
также Вейде и Брюсъ подбирали по указу царя подходящихъ людей для 
назначены на службу въ коллегш4). Самъ Петръ въ это время былъ за

1) П. Н  Милюковъ, Гос хоз 4 2 4 -4 2 7  — „Записка о коллепяхъ (Гос. Арх, Ка- 
бинетъ, отд. II, кн. 90. лл. 456—463) напечатана проф С В  Рождествепски.иъ въ его 
„Очеркахъ по исторш системъ народнэго просв!щенш въ Россш  въ X V III—X IX  в.“. 
Спб 1912, т. I, приложешя, стр. 1 3 —18 —Проф. О Берендтсъ, ие согласенъ съ П Н. 
Милкжовымъ въ томъ, что въ предложенш им!лись въ виду шведсмя коллегш, потому 
что въ немъ пропущена, будто бы, статсъ-конторъ коллегш, игравшая столь важную роль 
въ Швецш, въ особенности въ кочц! 17 и въ начал! 18 стол!пй (Опытъ системы адм. 
права, I, 116) Но в!дь I / .  Н  Милюкова нарочно отм!чаетъ, что „върусскомъ перевод! 
(этого предложены, который только и сохранился), по недоразум!нио переводчика, заго- 
ловонъ передъ описашемъ штатсъ-конторы былъ выпущенъ и описаню ея слилось съ 
описашемъ камеръ-коллепи" (Гос Хоз 425) Такимъ образомъ, возражеше проф Э Бе- 
рендтса отпадаетъ само собою Напротивъ, мн!ше этого ученаго, что „при составлены 
этого перваго проекта (разум!ется записка его 23 марта 1715 г ) Петръ им!лъ въ виду 
организацш французспаго высшаго управлешя того времени44 (Опытъ 116), не можетъ 
быть оставлено безъ возраженш, такъ какъ при Людовик! X IV . который умеръ 1 сен
тября 1715 г., коллегш во Францш не было Ихъ учрежденш составляетъ особенность Ре
гентства, которое началось со 2 сентября Самыя же коллегш учреждены были 15 сен
тября 1715 г Следовательно, уж е сравнивая даты, нельзя согласиться съ Э. Берендтсомъ 
Къ той же мысли приводить и сравнеше коллегШ Регентства съ коллепями упомянутаго 
анонимнаго предложены и записки Петра 23 марта 1715 г Ср bnest Cavisse, Histoire de 
la France, Тоше V III pages 1 —20. Esmein, Pours elem entane d’hisloire dii droit Fran- 
eais, P a n s, 1910, 10-e ed p. 469 — 475,

2) Голиковъ, Д!янш V , 33, Д!яны изд. 2 е 1838 г. а. 51 , стр. 24, 66, 360.—Милю• 
ковъ, Госуд. хоз стр 427

3) Милюковъ, Гос. хоз., стр 427
*) Милюковъ, Гос хоз. 438—4 3 9 , - П С, 3, V, 2928, 2967, 3101.
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границей. Вернувшись въ октябрь 1717 г онъ решительно принялся за 
учреждеше коллепй. 11 декабря 1717 г. были установлены указомъ условш 
и порядокъ избраны членовъ1) и самый штатъ ихъ по шведскому образцу 
Вместе съ темъ окончательно выяснилось, какы коллегш будутъ введены 
и президентамъ ихъ велено было съ новаго 1718 г. „сочинять свои колле
гш и ведомости отовсюду брать, а въ дела не вступаться до 1719 г , а съ 
будущая году, конечно, зачать свои коллегш управлять" въ течете 1719 г 
еще „старымъ манеромъ". Президентамъ, которые не были сенаторами, ве
лено было съ 1720 г присутствовать въ Сенате2). 15 декабря 1717 г. бы 
ли назначены президенты и некоторые вице-президенты въ следующы вновь 
учреждаемый коллегш* 1) Иностранныхъ делъ, 2) Камеръ-коллегш, 3) Юстицъ- 
коллегш, 4) Ревизюнъ-коллепю, 5) Воинскую, 6) Адмиралтейскую; 7) Ком- 
мерцъ-коллегш, 8) Штатсъ-Конторъ-коллепю, 9) Бергъ коллегш, 10) Ману- 
фактуръ-коллегш4). После этого еще два года формировались государствен
ный коллегш, пока не начали функцюнировать5)

Къ сказанному необходимо прибавить, что были еще проекты учрежде
нш коллепй барона Ананш Христтна Поттъ фонъ Любераса, поданныя 
Петру во время его заграничная путешествш и послъ. Въ этихъ проектахъ 
Люберасъ основывался также на шведскомъ образце, но предлагалъ даль- 
нейшш усовершенствованы шведскихъ коллепй. Однако, онъ касается толь
ко светскихъ, чисто государственныхъ учрежденш, поэтому его проекты не 
могутъ быть поставлены въ какую нибудь связь съ учреждешемъ Духовной 
Коллегш6).

Такимъ образомъ, кроме проектовъ Francis Lee и приписываемая 
Лейбницу, никаюе друпе проекты, а равно и процессъ постепенная осу
ществлены ихъ въ Россш, ничего не говорятъ о коллегш съ релипозной 
компетенций, и следовательно, нетъ основанш утверждать, чтобы мысль 
объ учрежденш Петромъ Духовной Коллегш возникла именно подъ влшнюмъ 
этихъ проектовъ.

Освященный соборъ. Если отрицается влыше иностранныхъ проектовъ 
коллепй, то такъ же точно не оправдывается и предположена о заимство- 
ванш идеи Духовной Коллегш отъ Освященнаго Собора XVI—XVII вв. и 
эпохи местоблюстительства Стефана Я ворская

1) П. С. 3 ,  V , 3128 ~~ 2) П С. 3  , V, 3129
з) П С 3 ,  V , 3 1 2 9 — Милюковъ, Гос.хоз. 439
9  П С. 3 ,  V, 3133.—Милюковъ, Гос. хоз 439.
5) Милюков г, Гос хоз. 440—442.
6)  Милюковъ, Гос. хоз. 428— 437.— Проекты Любераса см. въ Архиве Министерства 

Иностранныхъ Делъ N 47 и въ Архиве Кодификащоннаго Отдела Государственнаго Со
вета № 360/372 Ср. Э Берендтсъ, Баронъ А X. Люберасъ и его записка объ устрой
стве коллепй въ Россш  (речь произнесенная на годичномъ акте Археологическаго Инсти
тута 12 мая 1891 г ) Спб 1891.— „Изъ проектовъ Любераса о коллегшхъ" (Арх Гос. Со
вета. Второе Отд. Соб. Е. И В. Канцелярш, связка 227, ч. 6, № 16— 17) напечатано кое- 
что проф С В Рождестве нсшмъ въ его „Очеркахъ по исторш системъ народи про
свещены въ Ррссш въ X V II1 -X J X  в,“. Спб, 1912, т I, прилож., стр. 28— 32.
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Какъ показываетъ новейшее изслйдоваше освященныхъ соборовъ въ 
Москве въ XVI—XVII вв.1), они вовсе не были постояннымъ учрежденымъ 
съ опред%леннымъ составомъ и компетенций, заск»давшимъ въ определен
ное время и въ опредкленномъ месте и т д. Также точно ничего опреде- 
леннаго не носили въ себе и те редкы вспомогательный собраны apxiepe- 
евъ около Стефана Яворскаго въ первой четверти XVIII в , которыя носили 
то же названы Между ними и Духовной Коллепей можетъ быть усмотрено 
только самое отдаленное сходство-) Напротивъ, самый фактъ учреждены 
Духовной Коллегш доказываетъ очевидное недовольство той промежуточной 
формой совместнаго обсуждены вопросовъ текущей церковной жизни, ка
кую составляетъ Освященный Соборъ конца XVII и начала XVIII в.

Что Освященный Соборъ не былъ въ действительности образцомъ 
Духовной Коллепи для ея создателя—Оеофана Прокоповича, и не могъ вну
шить Петру самой идеи учреждены такой коллепи, достаточно доказывается 
анализомъ 1-й части Духовнаго Регламента3). Эта идея явилась поздно и, 
по странному стеченш обстоятельству вызвана была никемъ инымъ, какъ 
Стефаномъ Яворскимъ.

Голиковъ4) сообщаетъ, что после смерти Адртна „духовенство неот
ступно убеждало Монарха о избраны на место онаго другого Затемъ, 
когда Петръ принялся за исправлены монашества, среди монаховъ и наро
да пошелъ за это и за отмену патртршества ропотъ, стали разбрасываться 
подметныя письма, въ которыхъ говорилось, что Петръ—антихристъ, а на
родъ возбуждался къ бунту Въ результате этого монахамъ запрещено было 
иметь въ кельяхъ чернила и бумаги, а Талицкш, за напечатаны этихъ под- 
метныхъ писемъ былъ казненъ5) Въ другомъ месте тотъ же Голиковъ пи
шетъ6); „Во окончанш же сего (т е. пересказа Д. Р.) поместимъ мы ут
верждаемое двумя имянитыми временъ Государевыхъ мужами, графомъ Бе- 
стужевымъ и барономъ Черкасовымъ, следующее знатное тогдашнее духо
венство, исключая, можетъ быть, одного помянутаго Преосвященнаго ©ео
фана, отъ самыя смерти последняго naT p ia p xa  скучало Государю о избраны 
на его место новаго; но монархъ предположивши уничтожить сш власть, 
обыкновенно отговаривался недосугами своими, но когда уже и святейшш 
синодъ учредилъ, то и тогда даже осмелились подать Е. В прошены о семъ 
же и въ самомъ присутствш его въ синоде. Прогневавшшся по справедли
вости за cie монархъ, по словамъ перваго, ударя себя въ грудь, сказалъ* 
вотъ вамъ патрырхъ, а по словамъ другого, одною рукою ударилъ себя въ 
грудь, а другого обнаживъ свой кортикъ и ударя плашмя по столу, сказалъ 
съ великимъ гневомъ* вотъ вамъ патртрхъ7). Къ сему прибавлю и я слы

г) И . М. Лихницкгй, Освященный Соборъ въ Москве въ XVI—XVII вв Спб 1906.
2) См. ниже гл VII. й) См. ниже гл VII. 4) Деянш, И, 71.
5) Голиковъ, Деянш, JI, 73
6) Деяшя, VII. 232 Ср. такш же разсказы въ Обзоре литературы
7) (Слышанное отъ помянутыхъ господъ записалъ въ своихъ анекдотахъ г профес

соръ Щтелинъ Смотри любопытное и достопамятное сказание, стр. 229).
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шанное мною отъ одного же почтеннМшаго старца, что отмена патртрха 
была весьма многимъ и изъ светскихъ крайне чувствительна, и они не 
инако, какъ съ воздыханюмъ о семъ вспоминали, а въ первые годы даже 
бунты и заговоры за cie начинали') Толикую то предразсудки имели еще 
силу!"

Роль Стефана Яворскаго. Въ самомъ деле, для недовольства духовенства 
было много пищи Местоблюстительство Стефана Яворскаго было слишкомъ 
продолжительнымъ и слабымъ Старое церковное мфовоззреше не имело 
своего яркаго представителя, а темъ временемъ судья Монастырскаго При
каза бояринъ И. А. Мусинъ-Пушкинъ вводилъ коренныя новшества въ ма- 
тертльную жизнь монастырей и архюреевъ, касаясь самаго больного ме
ста. Въ духовныя дела вмешивался Сенатъ и нередко самъ царь давалъ 
свои указы Однако, порядокъ управлешя Русскою Церковью формально 
оставался прежнимъ. Оффищально патртршество отменено не было и на
дежда видеть вновь на патртршемъ престоле патртрха далеко не была 
еще потеряна. Мало того, ничто не предвещало близкаго конца патртрш е
ства Казалось, что со смертью Петра Россш вернется на старое и его 
преемникъ прекратитъ слишкомъ долгое между-патрхаршество На чемъ не 
основывались бы эти надежды, непосредственнымъ фактомъ являлось то, 
что все патртршш учрежденш сохранялись Патртрш ая область, патртр 
пне приказы, патртршш домъ, патртрипе слуги и т. д. оставались попреж- 
нему на лицо и продолжали действовать Даже почетныя отличш патртрха, 
его ризница, его каеедра въ Успенсномъ соборе и др. не были тронуты и 
обрядъ поклоненш патртршему месту нерушимо соблюдался. Самъ Петръ 
не считалъ патртршество отмененнымъ и только игнорировалъ отсутствхе 
лица патртрха. Напр., 20 ноября 1711 г. онъ требовалъ прислать въ С -Пе
тербурга къ празднику Рождества Христова патрьарш ихъ  певчихъ-), а 
другой разъ 12 марта 1712 г. письмомъ къ Сенату просилъ выслать въ 
С.-Петербургъ къ Вербному воскресенью патргаршаго поддьякона Андрея 
Никитина и человекъ 10— 12 лучшихъ патргаршгьхъ и архюрейскихъ 
певчихъ3). Создавшееся, такимъ образомъ, неопределенное положеже давало 
поводъ съ одной стороны Стефану Яворскому надеяться рано или поздно 
стать патртрхомъ, а съ другой стороны всей старо-церковной партш опа
саться новыхъ возможныхъ кандидатовъ. Довольно рано расположена царя 
снискалъ къ себе беодосш Яновскш4), Но по общему мненно онъ не былъ 
опасенъ, ибо не представлялъ собою самостоятельной видной политической

Ч (Отъ г действительная тайнаго советника и кавалера Ивана Ивановича Не- 
плюева)

-) Баранова, Л. Архивъ Пр. Сената Спб 1872, т I, 149.
Ч Сб. И. Р. И О , XI, стр 225. '
Ч См. статью Б  В  Титл инова въ Русскомъ Вюграфическомъ Словаре (Яблон- 

ск1й-0 оминъ) Спб 1913, стр 346—357,—С Г. Рункевичъ, Учреждеше и первой устрой
ство Св. Синода Спб. 1900, стр, 177—206 —С Г  Рункевичъ, „Александро-Невская 
Лавра" 1713—1913. Спб 1913, *



_  153 —

силы. Напротивъ, такою силою могъ быть ректоръ Кюво-Могилянскои Ака
демш, архимандритъ ©еофанъ Прокоповичъ По выраженио П. Морозова 
„©еодосш былъ челов!къ не далекш, и „хотя любилъ и ученыхъ, но пред
почитали простыхъ" (слова ©еофана Прокоповича въ Epist. XIX), потому 
его считали еще не особенно опасными, ©еофанъ же, образованный, ум
ный и ловкш царедворецъ, могъ сделаться ближайшимъ сов!тникомъ и по- 
собникомъ царя въ церковныхъ д!лахъ, получить важную юрархическую 
степень, и при своемъ вшяши, совершенно устранить Рязанскаго митропо
лита и вс!хъ  вздыхавшихъ о старин! представителей духовенства отъ цер
ковной администрацш; могъ, пожалуй, сд!латься даже патр1архомъ Всерос- 
сшскимъ (такъ какъ вопросъ объ отм !н ! патрщршества въ это время не 
былъ еще р!ш енъ окончательно), а это означало бы уже полное падеше 
старой московской партш, во глав! которой, если не de facto, то de iure, 
стояли Яворскш. Сл!довательно, необходимо теперь же, пока не поздно, 
устранить дерзкаго пришельца"1) Этими именно и объясняется необыкно
венно энергичное, хотя и плохо обставленное, выступлеше Стефана противъ 
возможнаго только посвящены ©еофана въ епископы Если .же въ 1717 г. 
еще существовала опасность, что какой -либо нежелательный кандидатъ зай- 
метъ патршршую каеедру, то очевидно, что вопросъ объ уничтожены па- 
тртрш ества въ тотъ моментъ не только „не былъ р!шенъ окончательно“, 
какъ думаетъ П. Морозовъ, но по всей в!роятности еще вовсе не ставил
ся на р!шеше.

Т !м ъ  временемъ подосп!ли новыя обстоятельства. Процессъ царевича 
Алекс!я 1717—1718 г. окончательно скомпрометировали въ глазахъ Петра 
духовенство. Парт1я старины показала, чего можно отъ нея ожидать. Съ 
другой стороны административный реформы, въ частности,—учреждеше кол
легш, было въ полномъ ходу. Но и эти обстоятельства сами по себ! еще 
не приводили ни къ какому опред!ленному р!шенно относительно перем!нъ 
въ организацш церковнаго управленш. На посл!днее натолкнули Петра, 
именно' нат олкнуло  никто иной, какъ самъ Стефанъ Яворскш.

Докладъ 20 ноября 1718 г. До 1718 года Стефанъ постоянно жилъ въ 
Москв! и только пр1!зж алъ въ С.-Петербургъ По д!лу царевича Алекс!я 
онъ вызванъ былъ въ новую столицу и жилъ въ ней безвы!здно до 1721г., 
а въ 1722 г уже умеръ. Прг!хавъ въ С.-Петербургъ въ 1718 году, какъ 
бы на время, и думая, что съ окончашемъ д!ла царевича его вновь отпу
стить, Стефанъ, чтобы побудить къ этому Петра, 20 ноября 1718 г. обра
тился къ нему съ очень характерными докладными пунктами4), въ кото- 
рыхъ писали:— „1) Въ нын!шнемъ 1718 году маш 28 дня, по указу Цар
скаго Величества, вы!халъ я изъ Москвы на почтовыхъ подводахъ не взявъ 
съ собою ни ризницы, ни п!вчихъ, ни запасовъ никакихъ, ни платья, ни 
келейной рухляди, и для скораго вы!зда, порядка никакого не учияилъ, ни 
въ Соборной церкви, ни въ приказахъ, ни въ школахъ, ни въ дому своемъ,

г) JZ. Морозовъ, ©еофанъ Прокоповичъ, какъ писатель, Спб. 1880, стр 190
2) П. С. 3. V, 3239.
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чая скораго возвращены, и ныне скитаюся въ Петербурге, и живу въ на- 
емномъ дворе, далече отъ церкви и отъ воды, и въ такомъ дворе, въ ко
торомъ зимою мне немощному отнюдь жить невозможно, и ожидаю мило
сти в ая  отпуска, чтобъ зимою совсемъ собраться, и здесь жить вовсе, и о 
томъ, что Великш Государь укажетъ?" - Петру не могло понравиться такое 
малодушие, и явное нежелаше Стефана жить въ новой столице, деятельно 
участвуя въ работе правительства, почему онъ и ответилъ: „О житье здеш- 
немъ уже предъ тремя л%ты сказано, и что самъ ваша милость по про- 
сухе хотелъ быть, какъ я съ вами прощался на Москве; а за чемъ въ три 
года не собрался и не распорядилъ, не знаю; ибо и более того делано, 
ездилъ на Украйну для освящены церкви, и потомъ и до того довольное 
время было, какъ выше писано".

Во второмъ пункте Стефанъ просилъ: „Было милостивое слово о дво
ре и написано было ко мне ручкою монаршескою: пр1езжай; а дворъ для 
тебя будетъ готовъ; сего милостивая обещаны будетъ ли исполнеше, или 
нетъ?"—Такое подобостраспе и попрошайничество тоже задело экономная 
Петра и онъ врзразилъ* „Место готово, а построить самому можно; понеже 
всемъ архюреямъ определенное дается; а вамъ все, какъ было прежде, еще 
же и Тамбовское епископство поддано". И въ самомъ деле странно было 
Стефану делать видъ человека недостаточная.

Далее Стефанъ спрашивалъ: „Буде здесь въ С.-Петербурге жить во
все, у какихъ делъ быть, какъ епархш Рязанскую въ толикомъ разстоянш 
управлять, какъ запасы изъ такой дальности возить, кому епархш n a T p ia p - 

шую и церковь Соборную и духовныя дела ведать, кому ставленниковъ 
обеихъ епархш ставить, кому школьные порядки вручить и о томъ, что Ве
ликш Государь укажетъ?" — Для энергичная Петра такихъ затрудненш не 
существовало и онъ ответилъ. „Дело прежнее: для Рязанскихъ делъ надле- 
житъ Епископа устроить, какъ въ Н овеяроде Ладожской1); а Московскы 
только дела Крутицкому вручить, а чего не могутъ, о томъ писать сюда 
для решены; школы определены, а о важныхъ должно сюды писать".

Недоумены Стефана этимъ, однако же не решались вполне. Въ п. 4 
онъ спрашивалъ: „Архюреямъ здесь въ чреде бывать ли, и по одному или 
по двумъ, и коликое время быть, погодно или по полугода, и съ котораго 
числа чреду начинать, отъ п ер вая  ли числа генваря, якоже мнится быти 
прилично, и пргЬхавши, где имъ жить, и о томъ о всемъ монаршескаго 
определены просимъ?" — Вопросъ былъ довольно мелочный, показывавший 
неспособность или нежелаше распорядиться самому. Петръ ответилъ: „Ар- 
хюреямъ поочередно здесь быть надлежитъ, а сколькимъ, то дается вамъ 
на волю, по качеству делъ здешнихъ; а начинать свое быпе съ Генваря, 
а где жить, места готовы, а подворья могутъ по-малу сами построить".

Последнш пятый пунктъ обнаруживать уже полное разстройство цер
ковно-правительственныхъ делъ, допущенное Стефаномъ, Не сознавая этого,

l) Т. е. викар!й.
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онъ довольно наивно спрашивалъ „Во многихъ епархшхъ архшреевъ нетъ* 
въ Ктевской, въ Новгородской, въ Тобольской, въ Смоленской, въ Коломен
ской, а престарелые на Устюге, на Вятке, и отъ вдовствующихъ епархш 
присылаютъ ко всякш дела съ великою трудностш, дальнаго ради разстоянш, 
и стужаютъ мне, прося о решенш делъ, и я на техъ делахъ помечаю* 
ждать своего Архырея; и ныне у нихъ премногое множество накопилося 
делъ, и ставленниковъ и нестроенш церковныхъ много, и безъ Архыреевъ 
пробыть у нихъ невозможно, и о томъ что Великш Государь укажетъ?4*-- 
Петръ ответилъ. „Выбрать напримеръ, и подать роспись, также и впредь 
для такихъ избраны надлежитъ заранее добрыхъ монаховъ сюда въ мона
стырь Невскш привезть, дабы здесь жили, которые бы могли знать, чтобъ 
такихъ не наставить, какъ Тамбовской и Ростовской былии Но вместе съ 
темъ, въ заключены своей последней резолюцш Петръ, какъ бы утомлен
ный множествомъ и разнообразымъ недоуменш Стефана и не способностью 
его сколько нибудь удовлетворительно выполнять порученную ему обязан
ность местоблюстителя патртршаго престола, высказывалъ мысль. „А для 
лучш аго впредь управленш  мнит ся быть удобно Духовной Коллегш , 
дабы удобтъе такгя великш  дьъла исправлять было возможнои.

Если сравнить съ этими словами резолюцш на 3-й пунктъ „Дело 
прежнее “ и проч,, то нельзя не видеть, что государь отъ нея отступилъ. 
Можно предположить, что Петръ, писавший свои резолюцш по лыърУЬ чтенья 
пунктовъ Стефана, отвечая на 3-й пунктъ еще не думалъ, что ему при
дется высказаться о Духовной Коллепи. „Дело прежнее44, значить и по
рядки прежны. Но дальнейшие вопросы Стефана какъ бы заставили Петра 
увидеть, что одне паллттивныя меры безполезны и что надо приступить 
къ коренному преобразование церковнаго управленш въ Россш, дабы сде
лать его вполне нормальнымъ и удовлетворяющимъ новымъ более широ- 
кимъ потребностямъ жизни. Но какъ это сделать^ — Удачная мысль учре
жденш государственныхъ коллегш приближалась къ своему осуществленш. 
Работы по ихъ устройству были въ полномъ ходу. Поэтому Петру есте
ственно было вспомнить въ данный моментъ, что тотъ же принципъ колле
пальнаго управленш могъ бы быть примененъ и къ церковнымъ деламъ, 
съ которыми одинъ человекъ, какъ видно изъ образа действш Стефана, 
не можетъ справиться. Петръ и высказываетъ мысль о Духовной Коллепи, 
но пока высказываетъ ее мягко, въ форме предположены: „а для лучшаго 
впредь управлешя, м нит ся  (т. е думается) быть удобно Духовной Коллепи, 
дабы удобнее такш великш дела исправлять было возможно". Эта форма 
лучше всего доказываетъ неожиданность и новизну самой мысли.

§ 2. Истор1я составления Д ухо в н а го Регламента. Его первона
чальный „литературный" характеръ

Когда начата работа беофана надъ составлешемъ будущаго Духовнаго 
Регламента Разъ была сознана государемъ желательность учреждены Ду
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ховной Коллегш, ничто не мешало ему остановиться на своей мысли более 
внимательно. И действительно есть данныя, говорящш за то, что мысль 
Петра сразу же подверглась обсужденпо. На обороте 2-го листа Черновой 
рукописи Духовнаго Регламента говорится, что государственный коллегш 
Петръ „премудре. уставилъ въ лето cie 1718"1). Изъ этого следуетъ, что 
къ составление Духовнаго Регламента ©еофанъ приступилъ уже въ 1718 г., 
т. е. въ течете того месяца и 10 дней, которые следовали за 20 ноября 
1718 г., когда были даны резолюцш на докладные пункты Стефана.

Однако было бы ошибочно думать, что Петръ поручилъ ©еофану со
ставить сразу Духовный Регламентъ. Та „книга", которая впоследствш 
получила это названю, первоначально вовсе не имела никакого заглавш и 
начиналась прямо словами* „Книга сш, Духовнаго Коллепумъ описаше и 
рассуждеше содержащая, разделяется" и пр. Следовательно, начиная такъ 
свою работу ©еофанъ не думалъ еще, что онъ пишетъ прямо проектъ за
кона. Очевидно, подъ влшшемъ докладныхъ пунктовъ Стефана, въ которыхъ 
онъ выступаетъ по меньшей мере въ неловкомъ положенш, у Петра были 
разговоры съ ©еофаномъ, тогда уже деятельнымъ его сотрудникомъ и 
©еофанъ взялся разработать мысль государя. Этимъ и вызвано его „опи
санье и разеужденье^, разделенное имъ „на три части по числу трехъ 
духовныхъ нуждъ, веденш достойныхъ, и управлешя требующихъ"

„Описаше и разеуждеше" о Духовной Коллегж Взявшись задело , ©еофанъ 
исполнилъ его добросовестно. Онъ действительно написалъ разеуждеше о 
томъ, к а т я  по его мненш, стороны русской церковной жизни требуютъ 
исправленш; указалъ какими способами можно этого исправленш достигнуть, 
наметилъ рядъ правилъ для епископовъ, духовенства и мгрянъ и, наконецъ, 
что въ данномъ случае было особенно важно, разработалъ самую идею 
Духовной Коллегш, далъ этой идее нужное теоретическое и историческое 
оправдаше и предложилъ свой проектъ устройства, состава и предметовъ 
ведомства этой Коллегш. Но все это ©еофанъ сделалъ именно, какъ „опи
саше и разеуждеше", т. е. какъ рядъ соображенш, мотивовъ и матергаловъ 
для будущаго закона. Объ этомъ красноречивее всего свидетельствуетъ 
Черновая рукопись Духовнаго Регламента, хранящаяся въ Архиве Св. Си
нода, и издаваемая нами въ П-мъ томе настоящей работы.

Какъ показываетъ изеледованю этой рукописи, разеуждеше о Духовной 
Коллегш было написано первоначально въ личной форме отъ имени самого 
©еофана. Такъ, первоначальный слова „предлагаемъ", „невидимъ*', „наши", 
„могли мы", „вникнемъ", „насмотримся", „не воспомянемъ", „имамы", „ви- 
димъ", „предлагаемъ", „намъ", „говоримъ", „должни мы", „да не попустимъ", 
„слышимъ", „намъ сказано", „предлагаемъ", „пишемъ" и др. впоследствш 
заменены были соответствующими безличными выражешями или совсемъ

1) См. вклеенный листъ Зд!сь , какъ и всюду въ нашемъ изсл!дованш, мы ссы
лаемся на наше издаше Черновой рукописи Духовнаго Регламента во И-мъ том !, цитируя, 
однако, листы рукописи и наши прим!чашя къ ней Причины этого изложены въ преди- 
словш къ I-му тому.
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вычеркнуты1) Для большей убедительности и въ оправдаше своихъ проек- 
товъ веофанъ ссылался на свой собственный опытъ, напр., предвидя, что 
его правила внутреннихъ распорядковъ въ Семинары могутъ показаться 
невыносимыми, онъ ут!шаетъ. „кто обвыкнетъ такъ жить, хотя чрезъ единъ 
год, тому веема сладко будетъ* какъ то и по себ! и по другихъ искусомъ 
в!даем ъ"2). Слова эти были также впосл!дствш вычеркнуты

Составляя свое „описанш и разеужденш" Духовной Коллегш какъ 
м ат ергалъ  для закона, веофанъ считалъ нужнымъ кое где выражаться 
осторожно, въ уступительной форм! съ частицею ,.бы“. Напр., свою мысль 
о выгод! допущены въ составь Духовной Коллегш мфекихъ особъ для 
предотвращены пристрасты, коварства и пихоимнаго суда, веофанъ не вы- 
разилъ въ аподиктической форм!, а въ мягкой уступительной форм! на
мека3) Д ал!е встречаются выражены „розыскать бы", „бы содержалося". 
„и тыя бы", „простому бы", „им!ла бы", „бы изволилъ". „указалъ бы", 
„были бы", „добре бы", „я бы над!ялся“ и т. д Эта уступительная форма 
впосл!дствш тоже была уничтожена4) По т!м ъ же побужденымъ осторож
ности ©еофанъ иногда употребляетъ слова „мнятся быти", „кажутся быти\ 
„кажется"5) '

Опасаясь напрасныхъ и нежелательныхъ для него нареканш за рез
кость мыслей, веофанъ постоянно оправдываетъ себя. „И не вымыслы то 
наши далъ бы Богъ, чтоб о семь домышлятися толко могли мы", пишетъ 
онъ, доказывая опасность отъ наличности рядомъ двухъ какъ бы равно- 
сильныхъ властей царя и патршрха. „Вникнемъ во исторш Константино- 
полскую нижае 1устишановыхъ временъ. и много того насмотримся “6) Въ 
другомъ м !ст !, доказывая необходимость составлены своего рода катехизи
ческой хрестоматш изъ творенш св отцевъ, веофанъ говорить* „се же того 
ради, дабы не помыслилъ н!кто, что cie ученш мы от себ! предаемъ, 
отставивше ученш отецъ святыхъ"7) Разумеется, такы оговорки и въ такой 
прямой форм! были бы неум!стны въ закон!, поэтому поел!, по указанно 
Петра, они были сглажены или же совс!мъ вычеркнуты самимъ ©еофаномъ 

Зат!м ъ, „книга сы Духовнаго Коллепумъ описанш и рассужденш со
держащая" по своей тем ! и содержант была поставлена беофаномъ очень 
широко Онъ проектировалъ въ ней многое такое, что само по себ! должно 
было вызвать рядъ проектовъ и д!йствш будущей Духовной Коллегш. По
этому онъ иногда высказываетъ мысль или пожеланш относительно приняты 
какой либо м!ры. Напр., „а будетъ ли всякъ охотникъ ко чтенио, неизвестно: 
того ради подать (исправлено* поданъ будетъ) вс!мъ епископамъ от Кол-

г) См въ Черн. ркп. лл. 2 об , 4, 4  об., 5, 6 об , 7, 7 о б , 8, 8 об., 9, 9 о б , 11,
11 об., 12, 12 об., 15 об , 19, 22, 23 об., 24, 24 об., 26, 31, 32 об , 33, 35 об., 37.

2) JI. 26 прим 187. 3) Я. 4 прим. 31.
4) JI. 7, 8, 8 о б , 9, 9 о б , 10 об., 11 об., 16, 20 об и др., прим. 61, 68, 69, 71, 79,

88, 92, 101, 106, 135, 138 и др 7
9  Л 9 об., 20, 24, 28, прим 85, 152, 176, 194
6) Л. 4 об., прим 36—41 7) JI, 9, прим. 80.
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лепумъ Духовнаго указъ*1)... „Cie толко епископом накрепко укажетъ 
Коллепумъ*2) . „Добре бы составить собственный канонъ43).. и целый 
рядъ другихъ пожеланш, введенныхъ ©еофаномъ въ кругъ ведомства Ду
ховной Коллепи. Не имея возможности регламентировать всего сразу, 
©еофанъ въ своемъ труде обещалъ, что то или иное будетъ потомъ допол
нено, составлено и издано. „До зде о семинарш, —говоритъ онъ, и мощно 
въ предь будетъ болше придумат, или и от иноземныхъ лучшихъ семина- 
рювъ информацш проискать*4) „Cie разсуждая (т е. о недостатка рели- 
познаго просвещены народа) видимъ, что нуждно есть сочинить три кни
жицы неболппе*5) .. „А понеже не всякъ епископъ можетъ чистое слово 
сложить, того ради подобаетъ въ Духовном Коллепумъ таковое слово 
сочинить*6) . ,  и т. д.

Тотъ же характеръ предварительнаго „описаны и рассуждены* под
тверждается еще и необыкновеннымъ обшпемъ мотивировокъ, отступленш и 
разсужденш, который замечаются, какъ нигде, въ труде ©еофана. Правда 
мотивировать законы было въ духе того времени. Въ XVII—XVIII вв. на 
западе, а со времени Петра въ XVIII в и у насъ, большинство законода- 
тельныхъ меръ сопровождалось обращешемъ къ „разуму* подданныхъ, ко
торые призывались къ повиновенш не только силою страха наказаны, но и 
разумнымъ убежденюмъ въ благодетельности своего правительства и благо
желательной мудрости принимаемыхъ имъ меръ. То было время расцвета 
„полицейскаго государства", которое выродилось затемъ въ систему „про- 
свещеннаго абсолютизма*7). Однако мотивировки и разсужденш въ Духов- 
номъ Регламенте никоимъ образомъ не могутъ быть объяснены однимъ ду- 
хомъ времени. Въ такомъ необыкновенномъ изобилш ихъ несомненно не 
было бы, если бы ©еофанъ прямо писалъ Духовный Регламентъ, а не свою 
„книгу Духовнаго Коллепумъ описаше и рассужденю*.

©еофанъ мотивируетъ все, почти всякую мысль. Вся первая часть 
трактуетъ о вопросе, „что есть Духовное Коллепумъ, и каковые суть важ 
ные вины таковаго правлешя?*8) Во второй части мотивируется составлена 
и чтеше „трехъ книжицъ*9); —учреждеше училищъ и въ частности Академш 
и Семинарш, при чемъ ведется пространное разсужденш о пользе учены 
и о различш ученш истиннаго отъ ложнаго10),— выделеше въ особую группу 
членовъ Церкви т. наз. „мфянъ", при чемъ предлагается „малое предосло- 
вшце къ лучшему уразуменш, почему миряне нарицаются миряне, и въ 
чемъ от чина духовнаго имеютъ разнствю"11). Мотивировки отдельныхъ 
мыслей и нсрмъ перечислить нетъ  возможности, такъ какъ оне попадаются 
на каждомъ шагу.

J) JT. 9 о б , прим 86 2) JI. 14 об., прим. 132. 3)  Л 16, прим 135.
4) Л 28 >) Л 8 об. 6) л . 1 6 -1 6  об
7) См. Проф М М . Богословскаго, „Петръ В елитй“ (опытъ характеристики).

Сборникъ „Три вЪка4* изд Сытина, М. 1912, т III, стр 3 0 -  33.— Его-эюе, Областная ре
форма Петра В. М. 1902.

8) Лл. 2 —5. 3) Лл. 7 об.—8 об. Лл. 18— 19 об. **) Лл. 31— 32.



—  159 —

Литературный характеръ Духовнаго Регламента Вышеизложенный данныя, 
извлеченный изъ анализа черновой рукописи Духовнаго Регламента съ не
сомненностью доказываютъ, что подъ перомъ ©еофана онъ еще не былъ 
въ собственномъ смысле реглам ент ом ъ  Вместе съ т%мъ эти данныя 
объясняютъ, почему историки русской литературы вполне въ праве вклю
чать „описаше и рассуждеше" ©еофана въ число наиболее замечательныхъ 
и любопытныхъ лит ерат урны хъ  памятниковъ Петровской эпохи1). Исто
рики литературы изучаютъ Регламентъ, усматривая литературные элементы 
въ законодательномъ памятнике. Между темъ черновая рукопись уполномо- 
чиваетъ какъ разъ на обратное: въ литературномъ памятнике видеть зако
нодательный, нормативный элементъ. Такъ именно и сделалъ Петръ 
Великш.

§ 3. Разсмотр-feHie Д ухо в н а го  Регламента Петромъ Великимъ.

Пред ста влеш'е „Описашя и разсуждешя “ Петру Великому. Къ началу 1720  
г. „разсуждеше" ©еофана о Духовной Коллегш было вчерне закончено, и 
при томъ, вероятно, въ полномъ объеме,т. е включая и те части, которыя 
после составили собою т. наз. „ Up и ба еле H/ieu къ Духовному Регламенту"-). 
Однако последнее, видимо, требовало еще дополнительной обработки, и по
тому не попало даже въ ту Черновую рукопись, которая была списана 
писцомъ съ набросковъ и черновиковъ самого ©еофана съ тою целью 
чтобы онъ могъ представить свое сочинеше на благовоззреню государя

Въ такомъ переписанномъ виде „разсуждеше" ©еофана поступило къ 
Петру. Въ собственноручной приписке, приклеенной въ конце Черновой 
рукописи на обороте л. 39-го, ©еофанъ указываетъ, что „Сы вся зде на 
писанная первее самъ Всероссшскш Монархъ, Его Царское Священнейшее 
Величество, слушать предъ собою чтомая, равсуждать же и  испра
влят ь благоволилъ сего 1720 году, февраля И  дня". Однако такому кате
горическому заявленпо поверить трудно. Во-первыхъ, одно бтглое чтеше 
Регламента вслухъ занимаетъ не менее трехъ часовъ времени. Во-вторыхъ, 
при бегломъ чтенш невозможно ни „разеуждать", ни „исправлять". 
Въ-третьихъ, однако, нетъ никакого сомнешя втг я м ъ , что эти „разсуж
дешя" и „исправлены" действительно были. |;0  последнемъ, между 
прочимъ, свидетельствуютъ те  многочисленные крестики, которые видны 
на поляхъ черновой рукописи Регламента Какъ подробно сказано въ опи- 
санш этой рукописи ниже во II томе нашей работы, и какъ можно убе
диться изъ нашего изданы, эти крестики р азн ая  характера и, очевидно, 
р а зн а я  значенш. Одни изъ нихъ начертаны темными густыми чернилами 
и, вероятно, принадлежать Петру. Друпе крестики поставлены другими чер
нилами, теми самыми, которыми тутъ же рукою ©еофана сделаны и

1) Ср. Л . Морозово, ©еофанъ Прокоповичъ, какъ писатель. СПБ. 1880, стр. 229.
2) О „Прибавлений см. особо ниже
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исправлешя въ словахъ Въ силу последняго ихъ надо приписать именно 
беофану и они обозначаютъ не более какъ корректурные знаки, указыва
ющее какое слово и какъ надо исправить Самостоятельнаго руководящаго 
значешя они не имеютъ Напротивъ, первые крестики, какъ видно по испра- 
влешямъ ©еофана, который они, очевидно, и вызвали, указываютъ 1) на жела- 
ше, чтобы личная форма речи была переделана на безличную; 2) чтобы лич- 
ныя местоименш были совсемъ выброшены изъ текста, 3) на недовольство 
употреблешемъ устаревшихъ славянскихъ формъ, 4) на грамматическш 
(будто бы) ошибки и т. д. Наконецъ, 5) расположеню этихъ крестиковъ 
иногда прямо указываетъ на удовлетворена тою или иною мыслью или вы- 
раженхемъ рукописи1). Кто могъ ихъ сделать^—По следующимъ соображе- 
ншмъ можно съ несомненностш думать, что авторомъ ихъ былъ Петръ 
Во-первыхъ, все те исправлешя въ Регламенте, которыя эти крестики 
вызвали, имеютъ ту цель, чтобы трактатъ ©еофана, содержащш „описаше 
и разсуждеше“ Духовной Коллепи, превратить, хотя бы по внешнему виду, 
въ собственно регламентъ , проектъ законодательная акта. Инищатива же 
въ этомъ смысле могла исходить только отъ Государя Во-вторыхъ, делать 
на различныхъ „мемор1яхъ“ , т е. памятныхъ запискахъ, и др. набро- 
скахъ отметки крестикомъ, было въ обычае у Петра, въ чемъ можно убе
диться, если перелистать книгу 31-ую Кабинета Петра (отд. I) въ Государ- 
ственномъ Архиве въ С.-Петербурге

Если, такимъ образомъ, крестики, о которыхъ идетъ речь, принадле
жать Петру, а ихъ значительное количество и разставлены они со внима- 
шемъ и съ известной тенденщей, то несомненно сделать это въ одинъ 
день 11-го февраля 1720 г , когда Петръ, по уверенно ©еофана, „слушать 
предъ собою чтомая, разсуждать же и исправлять благоволилъ", едва ли 
было возможно. Вероятнымъ кажется то предположеше, что ©еофанъ, 
приготовивъ рукопись, передалъ ее Государю, который чит алъ ее самъ  и 
по Mtpe чтешя делалъ свои обычныя отметки крестиками. Затемъ, быть 
можетъ, именно 11-го февраля, Петръ совместно съ ©еофаномъ слушалъ, 
разсуждалъ и исправлялъ те  места, которыя обратили на себя его внимаше, 
а ©еофанъ, подъ его диктовку, записывалъ эти исправлешя на поляхъ 
рукописи. После этого рукопись около двухъ недель (съ 11-го по 23-е 
Февраля) пролежала у Государя2).

Ч См., напр, листы 3, 3 об , 4, 5, 7, 9 о б , 11, 11 об., 12, 12 об. 16, 19 о б ,  20 
об., 21 об , 23, 23 об. и др.

2) „Журналъ или поденная записка Петра Великаго" (Ч. II, Отд 1 СПБ 1772, стр 
123), къ сожалЪнш, ничего не сообщаетъ о слушанш Петромъ Духовнаго Регламента. Од
нако мы узнаемъ, что въ январе—феврале 1720 г. Государь былъ въ Петербурге и, 
между прочимъ „въ томъ же январе месяце по 9 число Февраля присутствовалъ при 
слушанш регламента Адмиралтейскаго и устава Морского какъ до полудни, такъ и по 
полудни" Принимая же во внимаше, что предисловю къ Адмиралтейскому регламенту 
было обработано для печ-ти ©еофаномъ Прокоповичемъ, можно предположить, что онъ 
виделся съ Петромъ и имелъ время обстоятельно обсудить съ нимъ свой проектъ Д у
ховнаго Регламента
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Этимъ догадками нисколько не противоречить собственное письмо 
©еофана къ Маркевичу отъ 10 мая 1720 г , гд! онъ. перечисляя свои по- 
сл!дше литературные труды, между прочимъ, п и ш е т ъ 2} ,4) Absoivi denique 
pro Collegio seu Consistono Ecdesiastico generali, constituuones, vuigo Regula- 
mentum, ubi octo ista tractantur capua 1) Gausae, ob quas praesla: hoc syno- 
dale perpetuum regimen habere, quam gubernari ecciesiam ab uno homme, 
videlicet Patnarcha 2) Regulae communes omnibus Christianorum ordimbus 
instituendis. 3) Regulae pro Episcopis 4) Regulae pro Academia et Seminario 
Doctonbus item et Concionatoribus. 5) Regulae pro Presbyteris, Diaconis, etc,
6) Regulae pro Monachis 7) Regulae pi о seculanbus, in quantum regimmi 
sacerdotum subsunt. 8) Regulae pi о ipsis Praesidibus et Assessonbus Coilegn 
Omnes regulae sunt fere trecentae Scriptum hoc sua Maiestas sibi lussit per- 
legi, et, aliquibus paucis mutatis, ac de suo adiecfcis, vehementer approbavit, 
turn m Senatu legi mssit, ubi aderant Senatores, et sex Episcopi, Resanensis, 
Smolencesis, Twerensis, Nisog>odensis, Careliensis, et ego Plescoviensis, insuper 
Pater Archimandnta Teodosius, et duo alii Archimandntae Lectum erat bis, 
et duobus diebus atque iterum adhuc novis aliquot observationibus auctum 
turn manus subscripserunt Episcopi et Archimandntae, et e regione Senatores 
omnes, m fine subscnpsit ipse Imperator Duplex factum est exemplar scripti 
stius, et utrumque dicto modo subscriptum. quorum alterum servatum est m 
archivis legns, alterum missum est Mosquam, et in loca alia, ab omnibus, qui 
hie non aderant Episcopis et primarns Archimandritis subscribendum. Ad quod 
negotium vestn quoque Episcopi Czermhoviensis et Pereiaslaviensis forte pro- 
pediem Mosquam evocabuntur Cumque ita omnium subscnptiombus mumtum 
redient, typis imprimendum mandabitur, et mchoabitur Collegium, seu ilia per- 
petua Synodus gubernatnx, quod faxit Deus“

Такимъ образомъ, по словами ©еофана, „Его Величество приказалъ 
прочесть себ! написанное, и перем!нивъ кое-что немногое и прибавивъ 
отъ себя, очень одобрили, зат!мъ приказали читать въ Сенат! ... гд! было 
читано дважды въ течете двухъ дней, при чемъ оно было дополнено кое 
какими новыми наблюдетями*. Если же посмотр!ть въ черновой рукописи, 
какъ мало было прибавлено въ течете двухъ дней и сравнить съ п о и с 
ками Петра, сд!ланными, будто бы, въ одинъ день, сразу, то окажется, 
что это едва ли было такъ.

Обсуждение Духовнаго Регламента н!которыми арх1ереями, архимандритами 
и сенаторами. 23 февраля 1720 г Петръ послали такой указъ Оберъ-Секре- 
тарю Сената: „По полученш сего объяви преосвященными архюреямъ и 
господами Сенату, дабы проэктъ Духовной Коллепи, при семи вложенной 
завтра выслушали такъ ли оному быть и ежели чго не такъ покажетда,

i)Epistolae lllustussim i ас reverendissimi Theophanis Procopovitbch. varus temporibus 
et ad vanos amicos dalae M 1776. Epist. IX Въ русскомъ перевод! см Труды Кюв Дух. 
Ак 1865, февр 287—294
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чтобъ ремарки поставили и на каждый ремаркъ экспликащю вины дела"1). 
Указъ этотъ былъ полученъ въ тотъ же день 23-го февраля, однако apxie- 
реи и сентаторы собрались не завтра , а немедленно, какъ определенно 
заявляетъ ©еофанъ въ своей приписке къ черновику Регламента-) ,,Cih 
вся зде написанная первее самъ Всероссшскш Монархъ, Его Царское Свя 
щеннейшее Величество, слушать предъ собою чтомая, разсуждать и испра
влять благоволилъ сего 1720 году, февраля 11 дня А потомъ по указу Его 
Величества, Преосвященный Архыреи, съ Архимандриты, купно же и Пра- 
вителствующш Сенатори слушали же, и рассуждая исправляли сего же 
февраля 28 дня Таже въ утверждены и въ исполнены непреложное, по 
приписаны рукъ присутствующихъ Духовныхъ, и Сенаторскихъ персонъ. и 
самъ Его Царское Величество своею собственною рукою подписать соиз- 
вопилъ“ Но для разсмотренш Регламента одного дня оказалось мало3) и 
сенаторы съ духовенствомъ собрались еще разъ 24-го февраля ,.И того же 
еевраля 24-го дня, сказано въ справка канцеляриста Неронова1), по выше 
писанному Его И. В. указу, преосвященные архыреи и г.г. Сенаты прислан
ный проэктъ слушали, и при томъ по общему согласно въ пунктахъ о 
мирскихъ особахъ пополнили, а имянно въ 5-мъ, въ G-мъ, 7-мъ, въ 8-мъ, и о 
томъ, что приполнено отмечено. А о прочихъ объявили, что все учинено из
рядно, да при томъ же ко оному проекту архырей псковскш предложилъ особое 
оглавлены, такъ же окончаны, которое къ тому и выписано44 Кроме этого, 
есть и другое свидетельство указывающее, что продолжены обсужденш 
Регламента происходило на другой день, т. е 24-го февраля, это надпись 
на обороте 33-го листа черновой рукописи о томъ, чтобы дополнить на 
другой день5). Въ некоторомъ противоречш съ этимъ стоить то, что Неро- 
новъ предложены ©еофаномъ особаго „оглавленш4*, т. е. заголовка („Регла
ментъ или Уставъ" и проч., вместо „Книга сш Духовнаго Коллепумъ опи
саны и рассуждены£С. f )  и „окончанш"7) относить, какъ видно изъ приве
денной его справки, къ 24-му февраля, тогда какъ на обороте особыхъ 
листковъ, на которыхъ оне изложены, написано, „приполнено 26-го ©евраля 
1720 г.“ Это противоречы устраняется темъ предположенымъ, что, можетъ 
быть, эти особые листки присоединены или подклеены къ рукописи только 
26*го февраля, между темъ представлены они были ©еофаномъ и обсуждены 
уже 24-го.

Любопытно, что не сразу, а только 27-го февраля того же 1720 г 
былъ „приполненъ“ и заглавный листъ Регламента „Благодатно и мило-

1) М. А М Ю Дкла Сентата по Синоду кн 2/7б4 л. 1 — Сенатсюй Архивъ, Кни
га кошй именныхъ указовъ и приговоровъ по Сенату съ 1711 по 1723 г.г за № 5 л 
106 об.-С борникъ И. Р И О XI, 400 —Баранова I, 738, 740.

2) См. листокъ подклеенный въ концЪ черновой рукописи
3) См выше письмо ©еофана къ Маркевичу отъ 10 мая 1720 г.
*) М. А М. Ю кн 764 л. 5.
5) Л. 33 об., прим. 222 6)  2, Л. прим., 12. 7) Л. 39 об., прим. 248.
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сердтемъ" и проч. Заканчивался онъ датой „въ л!то отъ рождества Хри
стова 1720 месяца февруар1а“, писанъ ©еофаномъ на чистомъ обороте его 
же собственнаго чернового отрывка правилъ „О презвитерахъ", и самъ за- 
маранъ его же припиской ,,NB. Dubia m hoc institute" и проч Изъ этого 
можно заключить, что онъ сочиненъ былъ ©еофаномъ въ феврале 1720 г , 
но еще тогда, когда неизвестно было, какого именно числа состоится раз- 
смотреше и одобреше Регламента, почему после слова „февруарю" и оста
влено было пустое место. И если впоследствш „1720“ годъ переделали на 
„1721“ и после слова „февруарю" приписали „14", т. е. день оффищаль- 
наго открыты и перваго заседанш Духовной Коллегш, то это чистая слу
чайность, что разсмотреше Регламента и открытхе Духовной Коллегш про
изошло одинаково въ феврале, но въ разстоянш одного года

СкрЪпа беловыхъ рукописей Духовнаго Регламента. На разсматривавшихъ 
Регламентъ сенаторовъ и духовныхъ лицъ, среди коихъ были шесть епи
скоповъ: Стефсшъ (Яворскш) м Рязанскш, Сильвестръ (Холмскш) м. Смо- 
ленскш, Варлаам ъ  (Косовскш) еп Тверской, Пит иримъ  apxien. Нижего- 
родскш, Ааронъ  (Еропкинъ) еп. Карельскш и самъ авторъ Оеофанъ (Про- 
коповичъ) еп Псковскш, три архимандрита: ОеодосШ (Яновскш) Александро- 
Невскаго монастыря, Ант онт  Златоустова Московскаго монастыря и 1она 
Казанскаго Спасо-Преображенскаго монастыря1), произведете ©еофана про
извело видимо  очень благопрытное впечатлеше, по крайней мере, кроме 
немногихъ исправлены въ конце, „о прочихъ (они) объявили, что все учи
нено изрядно". Это впечатлеше сенаторы доложили Государю въ тотъ же 
день 23 февраля. Подъ влшнюмъ его, предвидя неожиданно скорый и бла
гополучный исходъ разсмотренш проекта Регламента, но не доверяя духо
венству въ такомъ деле, которое знаменовало собою безвозвратный пере- 
ходъ къ новому строю церковнаго управлешя и навсегда погребало мечты 
какого-нибудь Стефана Яворскаго2) о патрюршестве, Петръ 24 февраля 
1720 г написалъ Сенату „понеже вчерась3) отъ васъ же слышалъ, что 
проектъ о духовной коллегш какъ архюреи, такъ и вы слушали и приняли 
все за благо, того ради надлежитъ архтереямъ и вамъ оной подписать, ко
торый потомъ и я закреплю. А лучше два подписать, и одинъ оставить 
здесь, а другой послать для подписаны прочимъ архгереямъ"4). Къ этимъ 
даннымъ можно прибавить сообщеше Неронова въ его справке. Ссылаясь 
на приведенный указъ Петра, онъ пишетъ* „Да въ письме жъ Кабинетъ— 
Секретаря г. Макарова къ Оберъ-Секретарю написано* о закреплены Регла

х) В с !  они подписались подъ Регламентомъ. Объ архюреяхъ и ©еодосш и „двухъ 
другихъ архимандритахъ" не называя посл!днихъ, ©еофанъ пишетъ Маркевичу въ письм! 
отъ 10 мая 1720 г.

2) А какъ увидимъ ниже и ©еодосш Яновскаго
3)  Остроумныя догадки С. Г  Рункевича по поводу процесса разсмотр!н»я Регла

мента см въ его книг! стр. 120— 121.
4) СенатскШ Архивъ, Копш им. указовъ кн. 5, л. 107.—М. А. М. Ю. Д !ла Сената 

по Синоду кн. 2/764 л 2. Указъ полученъ 25 февраля 1720 г
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мента Духовной Коллегш Царскому Величеству доносилъ и Его Величество 
указалъ, чтобъ оной Регламентъ закрепили по листамъ одинъ изъ сенато- 
ровъ, и одинъ изъ духовныхъ особъ, присутствующихъ при томъ д ел !, а 
внизу по листамъ подписать Оборъ-Секретарю И по *г!мъ Его Величества 
указамъ преосвященные архшреи и архимандриты, которые въ Санктпитер- 
бурхе 1 господа сенаты два регламент а  Духовной Коллегш по слушанпо 
закрепили. При томъ же оные регламенты и Царское Величество собствен
ною своею рукою подписалъ же"1). По другой справке это случилось *27 го 
февраля2). Подписи приведены нами въ т. II, въ описанш рукописей2)

§ 4 Окончательное редактироваше текста Д ухо в н а го  Р е 
гламента

Четыре рукописи Духовнаго Регламента. Разсмотръше Регламента проис
ходило по Черновой рукописи. Для подписи, согласно указу Петра, были 
списаны две беловыя копш, которыми и являются рукописи, хранящаяся 
одна въ зал! заседанш Св Синода, а другая—въ Сенатскомъ архив!.

Какъ можно судить изъ разнообразш почерковъ, переписка Черновой 
рукописи производилась одновременно н!сколькими писцами, по частямъ, 
при чемъ очевидно, что об! б!ловыя копш были сняты порознь съ черно
вого оригинала. Въ этомъ уб!ждаютъ не только повторены особенностей и 
ошибокъ оригинала въ об!ихъ б!ловыхъ рукописяхъ, но въ особенности 
одно м!сто, а именно то, какъ переписанъ 10 пунктъ „Должности" Духов
ной Коллегш (Регламентъ, часть III, Синодскаи рукопись л. 70 о б — 71,

9  М. А. М. Ю. тамъ же л. 7 9  il> л. 501
9  Любопытно отметить, что тотчасъ после смерти Петра Св. Синодъ сталъ тре

вожиться за участь Духовнаго Регламента 12 марта 1725 г , „иазсуждая о непрем*Ьнномъ 
Духовнаго Регламента содерж ант, которой собственною Е И В. рукою утвержденъ, и 
тогда случившимися сенаторами и многими духовными персонами зарученъ, а ныне неко
торые персоны въ Сенате присутствуютъ, не подписавшие того Духовнаго Регламента", 
Св Синодъ „согласно приговорили, для лучшей въ содержаши онаго Духовнаго Регла
мента твердости, доложить Е е И. В., дабы благоволила состоявшийся о томъ имянной 
1721 года генваря 25 дня, указъ (т е. манифестъ объ учрежденш Духовной Коллегш) 
выслушать, и ежели изволить по милосердому Своего Величества благоразсмотрительству 
нерушимо оной Духовной Регламентъ собственно ныне утвердить, и Правителствующаго 
Сената членамъ. которые прежде не подписались, повелела бъ подписать, дабы оной в се
ми хранимъ былъ неотменно, и о томъ написать пунктъ" (П С П. V, Я» 1503) 18 мар
та получился отв!тъ, что Императрица, по докладу о томъ Архюпископа ©еодосш, у.по
велела тайному кабинетъ-секретарю г Макарову онымъ сенатскимъ членамъ объявить 
чтобы они ко оному Духовному Регламенту какъ и прочю сенаторы подписались*4. Со 
своей стороны Макаровъ сообщилъ, что указъ Императрицы сенаторамъ объявленъ ,,и 
своеручни оной Регламентъ они подписывать будутъ“ (П С П. V*, № 1508, 19 марта 
1725). Однако, въ действительности никто изъ нихъ не подписался. Эта исторгя съ под- 
тверждешемъ силы манифеста 25 января 1721 г и Духовнаго Регламента, напоминающая 
собою древшй обычай подтверждать жалованныя грамоты, является однимъ изъ доказа- 
тельствъ того, насколько церковная реформа Петра казалась непрочной, лишь только 
умеръ самъ реформатора
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Сенатская— л 71 о б —72). Во~первыхъ, на л 76 об. (Сен л. 71 об.) вни
зу, написано начало 10 пункта „Когда епископъ . въ Юстицъ-Коллепумъ, 
или*, продолженю же его .,посл%жде въ Сенате" и проч написано на л 71 
(Сен л 72) съ самаго верху. Это разд^лете п 10-го на две части совер
шенно соответствуем лл 36 об —37 Черновой рукописи Синодальнаго Ар
хива. Во-вторыхъ, почерки, коими писаны обе части п 10-го, какъ и то 
что ему предшествуетъ и за нимъ следуегъ, между собою различны какъ 
въ оригинале, такъ и въ беловыхъ кошяхъ Въ третьихъ, л 70 об Синод
ской рукописи, какъ и л. 71 об. Сенатской, заканчивается словомъ „или*, 
а л  71 Син , и 72 Сен ошибочно начинаются темъ же словомъ, совер
шенно такъ же, какъ и лл. 36 об —37 Черновой рукописи, съ которой обе 
первыя списаны, но при зтомъ въ Сенатской рукописи первое „или* въ 
конце л. 71 об. соскоблено, такъ какъ, очевидно, ошибка была замечена, 
въ Синодской же рукописи она осталась, только около слова „или* слева 
поставлена прямая скобка1).

При сравнены беловыхъ копш съ черновымъ оригиналомъ, оказыва
ется, что въ нихъ не попалъ рядъ исправлены, которыя заметны въ чер
новой рукописи въ томъ виде, какъ она находится теперь. Такъ, между 
прочимъ, заглавный листъ беловыхъ копш заключаетъ въ себе тотъ же 
самый текстъ, который находится и въ черновой рукописи, если только 
возстановить зачеркнутое2). Это явный призиакъ, что исправлена сде
лано впоследствш Равнымъ образомъ въ обе беловыя копш попали и сло
ва объ участш М1рянъ въ составе Духовной Коллегш (Д Р. ч I, „Вины" 
п. 5)л) и др особенности, которыя ныне вычеркнуты въ черновой рукописи 
и не попали въ первое и следуюиця печатный изданш. Кроме того, бело
вая Синодальная копш имеетъ теперь и свои частныя особенности, отли- 
чающш ее отъ беловой Сенатской копш, а далее, Типографская рукопись 
отличается отъ трехъ другихъ и печатнаго текста, который также имеетъ 
свои отличш

Различие редакщй въ рукописяхъ. Такимъ образомъ, при сравнены руко
писей и печатнаго текста Духовнаго Регламента уже съ перваго взгляда 
очевидно, что окончательная редакцш этого памятника не была установлена 
ни на обсужденш его въ конце февраля 1720 г. духовенствомъ и сенато 
рами, ни даже въ беловыхъ экземплярахъ, подписанныхъ Петромъ и дру
гими лицами Чтобы, по возможности, представить себе картину кристалли- 
зацш окончательной редакцш текста Духовнаго Регламента, необходимо вос
пользоваться исправленшми и варшнтами рукописей и издашя 1721 г Эти 
исправлены и вартнты можно распределить на следующы группы:

3) Ошибки гтереписчиковъ, отмеченный нами въ т II, Черн рук л 3, прим 24, повидимо- 
му, объясняется случайностью, такъ какъ ошибка Сенатской рукописи не точно передаетъ 
ошибку Синодальной, и нельзя сказать, чтобы первая была списана съ последней.

2) Кроме словъ ,сопзволешемъ ж и и „съ**, которыя зачеркнуты были ©еофаномъ 
при самомъ сочиненш заглавнаго листа (см. опираше, т II),

3) JI 4, прим. 31,
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Первую  группу составляютъ те исправления черновой рукописи, кото
рыя сделаны были несомненно до того, какъ съ черновой рукописи были 
списаны беловыя Синодская и Сенатская ко ти  Общимъ признакомъ та- 
кихъ исправленш является то, что поправка черновой рукописи переходить 
въ друпя рукописи и печатное издаше 1721 г безъ измененш (исключая 
ореографш). Напр., первоначальное слово „предлагаемъ" въ черновой руко
писи зачеркнуто. Вместо него на поляхъ рукою веофана написано „пред
лагаются". Въ Синодальной, Сенатской и Типографской рукописи и пе- 
чатномъ изданш читаемъ по исправленному* „ предлагаютсяй1) Такихъ 
исправленш очень много, а именно те, которыя отмечены въ примечаншхъ 
къ нашему изданш 4, 12, 18, 22, 32, 36— 38, 40, 41, 47— 49, 51, 52, 55, 
50 -5 8 ,  60—66, 68—73, 76—80. 84—86, 88, 96, 98— 102, 105, 106, 112— 
120, 122, 123, 127, 128, 129, 134, 135, 143— 145, 147, 150, 152—154 158,
160, 166, 167, 169, 172, 176, 178—183, 187— 189,194, 195, 199, 2 0 3 —207,
215, 218— 220, 222—232, 234, 237, 240, 248.

Вторую  группу составляютъ те исправленш черновой рукописи, ко
торыя были сделаны въ ней несомненно поел)ь того, какъ списаны были
съ нея беловыя Синодальная и Сенатская рукописи. Общимъ признакомъ 
такихъ исправленш является то, что беловыя рукописи передаютъ текстъ 
не исправленный, а первоначальный , исправленш же попадаютъ только въ 
Типографскую рукопись и печатное издаше2). Напр , въ титуле черновой 
рукописи слова „всея Великш и Малыя и Белыя Россш" зачеркнуты, но 
они есть въ обеихъ беловыхъ рукописяхъ, а нетъ ихъ въ печатномъ тек
сте3). Очевидно, что оне вычеркнуты были послт того, какъ беловыя руко
писи были списаны, но до напечатана. Вместо вычеркнутыхъ словъ въ 
черновой рукописи надписаны слова „Всероссшскаго 1мператора“. Они по
пали въ печать, но ихъ нетъ въ беловыхъ кошяхъ Это значить, что они 
были вписаны после изготовленш беловыхъ копш1). Такихъ ?гоздшъишихъ 
исправленш тоже не мало, а именно показанный въ примечаншхъ: 6, 8— 
11, 23, 31, 81, 9*2, 93, 97, 136, 137, 139, 140, 148, 149, 151, 171, 177,
179, 185, 186, 190—192, 200, 211, 212, 214, 238

Третью группу составляютъ такш позднш исправленш Черновой ру
кописи, которыя уже не попали въ Сенатскую рукопись, но находятся въ 
Типографской и въ печатномъ изданш, а Синодальная рукопись, очевидно, 
при сверке ея съ Типографскою соответственнымъ образомъ исправлена 
Напр, Черн. и Сен „добрые"; Тип., Пен. „добре" или „добре" Въ соот-

0  Л. 2 об , прим 22.
2) Иногда оне попадаютъ только въ Типографскую рукопись, тогда какъ Печатное 

изданш согласуется съ первоначальнымъ текстомъ Черн., Син и Сен Напр , Черн , Син , 
Сен и Печ. „будетъ", а въ Тип. по исправленному ,,бываетъи. Въ Черн . С ин , Сен. и 
Печ. „укажетъ", а въ Тип по исправленному „указуетъ“ (См. примечашя 43, 132 и еще 
138 и 197)

А) Въ Тип. рукописи титула нетъ, см т. II прил, № 3, п IV, и прим 1,
L) См примечашя 1— 11 къ Черновой рукописи въ нашемъ изданш.
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ветствш съ этимъ въ Сан первоначальное „добрые переправлено на „до
бре"1). Другой примерь Черн (первоначально) и Сен . избранъ Тип  , Печ 
„избравъ" Поэтому въ Син первоначальное „избранъ** переправлено на 
„избравъ"-). Тоже самое см въ примечашяхъ 31, 161, 168, 177, 186, 191, 
196, 210

Четвертую группу составляютъ варганты Синодской и Сенатской 
рукописей сравнительно съ черновой, при чемъ Сенатская рукопись такъ и 
осталась съ этими разночтешями, тогда какъ Синодальная рукопись явно 
подверглась корректуре. Между темъ, оказывается, что Типографская руко
пись и печатное издаше возвращается кь черновой рукописи. Напр , Черн * 
„Духовное" Син и Сен * „Духовный" Но въ Син. надъ „ый" стоить кор
ректурный знакъ (крестикъ). Тип  и 11еч. „Духовное". Другой примерь. 
Черн.: „правителское" Син и Сенн „правителства". Тип . и Печ : „прави
телское ““’). Такш же исправлены см въ примечашяхъ 20, 21, 34, 50, 124 
Въ этомъ отношенш поразительны два примера Во-первыхъ, слова* „а о 
дворянех какъ собственная воля будетъ его Царскаго Величества" не попали 
въ Сип и Сен рукописи, но вошли въ Тип  и П е ч , при чемъ въ Сии. 
противъ этихъ словъ на поляхъ стоить крестикъ, что значить, что при 
сверке Тип  и Син. рукописей беофаномъ пропускъ былъ имъ замеченъ4). 
Во-вторыхъ, слова* „такожъ и суда на ихъ же домогатися у правител- 
ствующаго Сената" не вошли въ Сын , Сеп и даже въ П е ч , между темъ, 
они есть въ Тип  , хотя и вычеркнуты5)

П ят ую  „группу" составляютъ принадлежащая перу ©еофана испра
влены и дополненш Типографской рукописи, а именно, Черн., Син и 
Сен., „взыскуется" Черн, после исправлена на „обретается**. Т ип . „обре
тается", но надъ этимъ словомъ въ Тип. ©еофаномъ надписано* „взыску
ется" Печ „взыскуется"0). Но особенно характерна приписка ©еофана, 
подклеенная на особомъ листке къ 51-му листу Типографской рукописи7).

Шестую  группу образуютъ особенности и Типографской рукописи и 
Нечатиаго  изданш отъ Черновой, Синодальном и Сенатской рукописей 
Н апр, Ч ерн , С и н , Сен. „управителству**, Тип.. Печ „правителству"8). 
Чери, С и н , Сен „къ клятве £; Тип , Печ. „къ" пропущено9) Этихъ осо
бенностей не много

Седьмую группу составляютъ особенности, отличающш печатный 
текстъ отъ рукописей, напр, Черн , Син., Сен , Тип  „является". Печ — 
„явятся", при чемъ въ Син и Тип. „является" переправлено на „явля
ются"10). См еще примъчаны 17, 74, 157, 193, 202, 13 Въ одномъ месте
въ печатный текстъ даже вставлена целая фраза, а именно, слова* „и про- 
чшхъ Таинъ Святыхъ и требъ Церковныхъ**, которыхъ ни въ одной руко
писи нетъ (см прим 126).

1) Прим 147 2; Прим 159. 3) Прим 13. 14. *) Прим. 174,
5) Прим 222 6) Прим 23
7) См. во II TOMh въ описанш этой рукописи (прил 3, п. IV).
8) Прим. 53. Прим. 216, 10) Прим 46,
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Восьмую группу составляютъ исправлены, сд!ланныя въ Черновой 
рукописи по ст  напечатаны Духовнаго Регламента по печатному тексту 
Признакомъ этой группы является то, что Типографская рукопись согласу
ется съ первоначальными текстомъ Черновой, между т!м ъ , какъ печатное 
изданы отличается отъ Типографской рукописи, но совпадаетъ съ испра- 
влешемъ Черновой Напр, Черн „правигеливи", Сии , Сен и Тип  * „пра- 
вителеви" Но Черн. исправлена на „правителю". Печ „правителю"1) Такъ 
какъ Духовный Регламентъ печатался съ Типографской рукописи, то оче
видно, что это слово исправлено было только въ корректур!, и только за- 
т!м ъ , по печатному, въ Черновой рукописи

Девят ую  группу составляютъ такы исправлены въ Черновой же ру
кописи, которыя сд!ланы не только поел! напечатаны Духовнаго Регла
мента, но и совершенно произвольно Напр , Черн , Сан . Сен , Тип  и 
Печ , восписоватися", между т!м ъ, въ Черн слогъ „ся“ зачеркнуть-) Еще 
прим!ръ Черн , Сип , С ен , Тип и Печ „укажетъ**, между т!м ъ  въ Черн 
слово это зачеркнуто, а на поляхъ Эеофаномъ поставлено „указуетъ"J). 
Ср еще прим 142, 235

Десят ую  группу составляютъ исправлены, сд!ланныя въ б!ловой 
Синодальной рукописи также послю1) напечатаны Духовнаго Регламента, 
напр, Черн., С и п С е н . ,  Тип .  „показуется44, Печ „покажется", но Син 
„показуется" переправлено на „покажется**5) Ср прим!чаны 26, 54

Наконецъ, могутъ быть отм!чены ошибки переписчиковъ (напр , см 
прим. 24, 144, 145); исправлены Синодальной рукописи съ ц!лью согласо
ваны ея съ правильными написашемъ, которыя могли быть сд!ланы сразу 
при переписк!, напр., „устроение44 переправлено на „устроенное", какъ въ 
Черн., Сен , Ти?г и Печ ь) Сюда же могутъ быть отнесены и отд!льныя 
исправлены Синодальной рукописи (см прим 15, 54) и просто ореографи- 
ческш особенности рукописей и печатнаго изданы, изъ коихъ отм!чены 
только н!которыя (см. прим!чаны 83, 91, 109, 141, 146, 156, 162, 165,
208, 243, 245, 247).

Выводы Изложенный документальный данныя уполномочиваютъ насъ 
на сл!дуюхще выводы.

1) Черновая рукопись подверглась исправленымъ до того, какъ съ нея 
списаны были б!ловыя копш7)

2) Съ Черновой рукописи были списаны об! б!ловыя копш, при чемъ 
и въ ту и въ другую попали сд!ланныя въ Черновой ран!е исправлены8)

Ч Прим. 29. -’) Прим. 42 Ч Прим 132
Ч Исправлены эти не могли быть сд!ланы до напечатаны и какъ бы для печати, 

такъ какъ группа вторая и третья доказываютъ, что Типографская рукопись, которая 
служила для набора, была списана съ Черновой, а не Синодальной. То же несогласие 
между Синодальной и Типографской рукописями показываетъ и настоящая десятая 
группа

5) Прим 25 ь) Прим. 75. Ср еще прим 133, 134, 217.

Ч См I группу. 8) См. выше стр. 164 и I группу.
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3) После того, какъ обе беловыя коши были списаны. Черновая 
рукопись подверглась новымъ исправленшмъ1)

-L) Затемъ, съ Черновой рукописи, принявшей такой видъ. была спи
сана Типографская рукопись3)

5) Типографская рукопись была сверена ©еофаномъ съ Синодальною, 
при чемъ въ последней некоторый места пришлось подогнать подъ Типо
графскую рукопись3)

0) Кроме того въ самой Типографской рукописи ©еофанъ сделалъ 
исправлены, согласующееся съ первоначальнымъ текстомъ Черновой руко
писи, а также Синодской и Сенатской1).

7) Далее въ Типографскую рукопись попали самостоятельный особен
ности корректурнаго характера5), а также целыхъ две фразы, которыя 
имеются въ Черновой рукописи, но которыхъ нетъ въ Синодальной и Се
натской рукописяхъ0)

8) Печатный текстъ подвергся новой корректуре7), при чемъ въ од- 
номъ месте заново вставлены несколько новыхъ словъй)

9) После напечатаны Духовнаго Регламента Черновая рукопись под
верглась новымъ исправленшмъ согласно печатному тексту13) и даже не
зависимо отъ него10).

10) Такимъ же исправленшмъ по печатному тексту въ немногихъ 
местахъ подверглась и Синодальная рукопись13)

Все эти выводы въ совокупности, давая новый матертлъ для исторш 
установлены окончательной редакцш Духовнаго Регламента, въ то же время 
приводятъ и къ тому неожиданному результату, что какъ Синодальная, 
такъ и Сенатская рукописи, не смотря на то, что оне были подписаны
Петромъ Великимъ, духовенствомъ и сенаторами, содержать въ себе лишь
промежуточную редакцш Духовнаго Регламента и даже несогласны между 
собою Окончательную редакцш дало только печатное изданы 16 сентября 
1721 г ,  которое закрепило все предыдущш колебанш текста. Эта редакцш 
печэтнаго изданш и получила силу закона темъ более, что именно Петромъ 
провозглашенъ былъ принципъ публикащи закона12).

Темъ не менее, однако, ©еофанъ, которому принадлежать исправлены 
Черновой рукописи после сняты съ нея беловыхъ кошй и дальнейшш по
правки, а также корректуры Типографской рукописи и, вероятно, печатнаго 
текста18), долженъ былъ иметь для этого какш либо особыя полномочш,

1) См II группу. Въ частности прим. 31 2) См. II, III и IV группы
3) См III и IV группы, а также описаше Типографской рукописи, въ частности

см прим. 31.
4) См V группу. Ср, также прим 222. 5) См. VI группу.
6) См прим. 174 и 222, а также IV группу
7) См VII группу и примйчаше 1 ко II группе 8) См прим 126.
9) См. VIII группу 10) См IX группу и ) См. X. группу. Ср прим. 15,54.
12) Указъ 16 Марта 1714 г. П. С 3  V, 2785.
13) По некоторымъ даннымъ корректура перваго изданш 16 сентября 1721 г. не

пропала и находится въ чэстныхъ рукахъ Но получить ее мы не могли.
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помимо своего авторскато права. И эти полномочы были ему действительно 
даны, хотя источники сообщаютъ о нихъ очень глухо

Правомерность исправлена веофана. Какъ разсказано было выше, съ 
Черновой рукописи Петръ вел!лъ списать дв! копш, два экземпляра „и 
одинъ оставить здесь1), а другой послать для подписаны „прочимъ apxie- 
реямъ"2). „Другимъ" экземпляромъ и былъ хранящшся нын! въ Сенат- 
скомъ архив! съ подлинными подписями не только лицъ, бывшихъ въ Петер
бург!, но и собранными въ провинцш1). Онъ находился въ рукахъ подпол
ковника Давыдова, посланнаго собирать подписи, съ 18 или 20 марта 1720 
г., когда онъ вы!халъ, по 4-е января 1721 г., когда вернулся въ С -П етер
бургъ4). Въ это время первый б!ловой экземпляръ находился, какъ пишетъ 
©еофанъ Маркевичу, „in archivis regns", а по другимъ св!д !н ы м ъ—въ Сена
т е 5) За этотъ перюдъ этотъ экземпляръ, повидимому, былъ въ полной сох
ранности. Новый моментъ наступилъ тогда, когда Давыдовъ вернулся въ 
C.-Петербургъ и когда следовало подумать о напечатаны Духовнаго Регла
мента, и объ открыли деятельности Духовной Коллегш, какъ и предполагалъ 
©еофанъ Еще 10 мая 1720 г. онъ писалъ Маркевичу „Cumque ita omnium 
subscriptiombus mumtum redierit, typis tmpnmendum mandabitnr, et mcho- 
abitur Collegium, seu ilia perpetua Synodus gubernatnx, quod faxit Deus“.

И действительно, въ книг! № 764 Московскаго Архива Министер
ства Юйтицш на л. 502 им!ется следующая запись* „А въ протокольной 
записке сего 1721^ году, Генваря дня, Царское Величество указалъ, по 
именному своему великаго государя указу оные проэкты переправить, про
тивъ протчихъ колежскихъ какъ пристойно и проектомъ не писать, а пи
сать регламентомъ, и со оныхъ регламентовъ списав и выправя что 
надлежитъ, посланъ изъ сената к ©еофану епископу для поправка ж ъ  
копш Марта0) 3 <,iv i сего Майя по число в сенат не прислано*'

Прежде ч!мъ воспользоваться этимъ документомъ необходимо объяс
нить и устранить то подозр!ше, которому подвергъ его въ своей книг! 
С. Г. Рункевичъ7). Устранить его не трудно. Во-первыхъ, въ документ!

9  Разумеется въ С-П етербург^. 9  Указъ 24 февраля 1720 г.
3) Въ книг& № 764 М. А М Ю. на л 32 сказано, что въ Москву отправленъ тотъ 

экземпляръ „Регламента, въ которомъ по описи 74 л и скр%п^ены руками Преосв Силь
вестра, Митрополита Смоленскаго, Сенатора Т. Д. С П. А Толстого и О б-С . Щукина, 
при этомъ скопированы и самыя подписи подъ нимъ.

9  М. А М Ю Д^ла Сената по Св Синоду кн. 2/764 л. 46, 501, 502.
9  М А М. Ю., тамъ же л 501, 502. 9  По подчищенному.
7) Учреждеше и первоначальное устройство Св Пр Синода, стр 123 — 124. „Въ 

сенатскомъ дЪл’Ь им!ется канцелярская справка, въ которой сказано „а въ протоколь
ной заппскЪ сего 1721 года генваря 3 дня царское величество" и проч (см. выше) Эта 
справка не можетъ быть отнесена къ 1721 г , что видно изъ того, что въ 1721 г. ©ео
фанъ былъ уже архюпископомъ, а не епископомъ, третьяго января, какъ будетъ видно 
ниже, Регламентъ еще не былъ объявленъ въ Сенат! послЪ его подписанш епархтль- 
ными iepapx-ями, а третьего марта не было смысла посылать Регламентъ для поправокъ, 
уже поел! открытш Синода Кром! того, невероятно, чтобы высочайшее повел!щ е,
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вовсе н^тъ „Генваря /i-го дня*, какъ читаетъ С. Г. Рункевичъ, и вообще 
вовсе нетъ въ этомъ месте числа Написанъ годъ (1721) и месяцъ (Ген- 
варь), а для числа оставлено пустое место, а славянская буква „г“ стоить 
подъ титлою и надъ строкою, точь-въ-точь, какъ ниже „Марта 3 ,х* и озна- 
чаетъ она сокращенное -го, какъ и мы пишемъ „1-го*, „2-го", „3-го" и 
т. под. Отсюда следуетъ, что писецъ точно не зналъ, какого числа запи- 
санъ въ протоколе указъ Государя и осгавилъ для числа место, а потому 
отпадаютъ и те  заключены С Г Рункевича, которыя построены именно на 
3-мъ числе Января Во-вторыхъ, можно было бы согласиться съ С. Г Рун- 
кевичемъ въ томъ, что „третьяго Марта не было смысла посылать регла
ментъ для поправокъ, уже после открьшя синода*, если бы эти поправки 
уже поздняго  происхожцены не были на лицо въ черновой и въ б Аловой 
Синодальной рукописяхъ, и если бы, наконецъ, не сохранилось еще чет
вертой рукописи Духовнаго Регламента, хранящейся ныне въ библютеке 
Московской Синодальной Типографш за № 361, съ которой Регламентъ 
былъ впервые напечатанъ, и въ которой именно и сказываются эти позднш 
исправлены1) Такимъ образомъ мы въ праве воспользоваться вышеприве- 
деннымъ архивнымъ документомъ. Изъ него вытекаетъ следующее

Приготовлеше Духовнаго Регламента къ печати. Когда подполковникъ Да- 
выдовъ возвратился въ С.-Петербургъ, собравъ поцъ Духовнымъ Регламен- 
томъ подписи всехъ техъ лицъ, подписи которыхъ считались нужными, 
Петръ призналъ дело окончательно оформленнымъ и велелъ прежде всего 
нашъ памятникъ „проектомъ не писать, а писать регламентомъ*. Затемъ, 
нужно же было его напечатать, что вызывалось практическою необходи
мостью иметь много зкземпляровъ для осведомленности многихъ2). Оче
видно съ этою целью, по м н ен т  Петра, следовало „оные проэкты перепра
вить противъ протчихъ коллежскихъ какъ пристойно*, т е. окончательно 
отредактировать Регламентъ для печати, и прежде всего со стороны загла- 
В1Я Необходимо иметь въ вицу, что первоначальный текстъ заглавнаго 
листа Духовнаго Регламента, „приполненный *27 февраля", несомненно, 
1720 г., былъ составленъ не вполне удачно Крайне многословный и на
пыщенный, онъ не содержалъ главнаго, т. е заглавы: „Духовный Регла
ментъ*. Напротивъ того, подлежащее въ этомъ тексте есть „Духовное 
О недрю нъ или Коллепумъ, то есть Соборное „Духовныхъ делъ  ПРАВИ-

данное 3 января, было исполнено только 3 марта. Съ другой стороны, справка не можетъ  
относиться и ко времени ран ее 25 февраля 1720 г., когда впервые стала известна госуда
рева воля, чтобы было два экземпляра проекта Духовнаго Регламента, а не одинъ Такимъ 
образом ъ  1721 г признать нельзя, январь м есяцъ также признать нельзя".

*) И зъ  книги С Г  Рункевича не видно, чтобы онъ виделъ все 4 рукописи Рег
ламента. Онъ виделъ только две: Черновую и Синодальную. Но даже и ихъ онъ не со- 
поставлялъ детально и не анализировалъ съ  возможной тщательностью

3) Т а ж е  цель осведомленш  лежитъ въ основе указа Петра 16 марта 1714 г. (П 
С. 3  V  27 8 5 ), съ  котораго оффищально была введена публикашя законовъ. ВладимфскШ- 
Будановъ, О бзоръ исторш русскаго права, Юевъ, 1909 стр 262.
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TEJICTBO", а о Регламенте не сказано ни слова Между темъ заглавш 
другихъ регламентовъ были составлены проще и лучше1). Правда въ эт омъ  
отношенш никакихъ исправленш сделано не было-), однако первоначальный 
текстъ заглавнаго листа Духовнаго Регламента въ черновой рукописи все- 
таки былъ измененъ ©еофаномъ и при томъ, какъ увидимъ ниже, очень 
характерно Между прочимъ, была изменена дата. 1720 г. переделанъ на 
1721 и приписано число 14 Последнее говоритъ за то, что исправлена 
производились после открыты Духовной Коллегш.

Тогда же были сделаны ©еофаномъ и друпя*) исправленш въ Черно
вой рукописи Регламента, съ которой и снята была копш для печати.

3-го Марта 1721 г эта копш была послана изъ Сената къ ©еофану 
„для поправки“. Она и есть рукопись Библютеки Московской Синодальной 
Типографш № 36L1) Вместе съ темъ ©еофанъ получилъ и беловой Сино
дальный экземпляръ. Помимо архивнаго документа, напрасно заподозр'Ьн- 
наго С. Г. Рункевичемъ въ его правдивости, мы убеждаемся въ томъ же 
собственноручной скрепою самого ©еофана на Типографской рукописи. 
Тамъ имъ написано „©еофанъ Архюпископъ Псковскш и Нарвскш читалъ 
сей Регламентъ съ подлиннымъ жъ правительствующаго Сената прислан- 
нымъ въ Правительствующш Духовный Синодъ закрепленный руками таи- 
наго советника Сенатора и Юстицъ-Коллегш Президента Графа Андрея Ар- 
темоновича Матвеева5) и уверены ради что сей регламентъ съ онымъ 
подлиннымъ въ всемъ сходенъ есть свидетелствовалъ подписзшемъ руки 
своея"6).

Сличая Типографскую рукопись, которая была списана съ исправлен
ной Черновой, съ Синодальною, ©еофанъ некоторый разночтены между 
ними оставилъ безъ внимашя, въ другихъ местахъ исправилъ Типо
графскую по Синодальной, въ иныхъ прибавилъ отъ себя новое. Между 
прочимъ ©еофанъ заметилъ пропускъ въ Типографской рукописи словъ 
объ участш мфянъ въ составе Духовной Коллегш и въ этомъ месте по- 
ставилъ свой значекъ (крестикъ)7). Последнш означаетъ одно изъ двухъ,

3) Напр. 1) „Его 1мператорскаго | величества | Генеральный | Регламентъ | ипи 
уставъ | по которому Государственные Коллегш  | також ъ и в с !  оныхъ принадлежащ ихъ  
къ нимъ | канцелярей, и канторъ служители, не токмо | во вн!ш нихъ и внутреннихъ уч- 
реж денш хъ, j но и во отправленш своего чина, подданн!йш е | поступать и м !ю тъ “ (напеча
танъ въ Спб. 27 февраля 1 7 2 0  г ) ,  2) „Его Царскаго Величества | м1л ости в!й ш ее учре
ж деш е, | и регламентъ | или уставъ j главнаго магистрата | по которому оной отправлять 
и м !етъ  | данъ въ С ан к т ъ т тер б у р х ! 1 генваря 16  дня 1 7 2 1  г.“ | ; 3) „Кш га I Уставъ ] 
Морской | О всемъ что касается добром у | управленпо, въ бытности флота j на м ор !. | 
Н апечатася повел!ш ем ъ | Царскаго I величества | въ СанктъштербургскоЙ Тшографш | 
Л !т а  Господня 1720, I 1уша въ 2 8  день |

2) Однако на оборот! титульнаго листа уже въ первомъ печатномъ изданш было 
поставлено. „Напечатася же сей | Духовный Регламентъ | повел!ш емъ“ и проч. см т II.

°) См. выше II группу, стр. 166 Ц См Т. И, описаше этой рукописи.
5) Это именно Синодск1й экземпляръ. Хранящгйся въ Сенатскомъ Архив! скр!пилъ

Петръ Толстой °) Т II, описаше. 1) Т. II, стр 42, Черн, рук л. 4 ? прим. 31.
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Если онъ самъ вычеркнулъ эти слова въ Черновой рукописи предъ т%мъ, 
какъ съ нея списали Типографскую, то. став* свой крестикъ, ©еофанъ, 
очевидно, задумался надъ возможностью и целесообразностью ихъ возста- 
новленш Если же ихъ вычеркнулъ кто либо другой, что тоже возможно, 
то, значить, ©еофанъ хотелъ восполнить пропускъ По неизвестнымъ мо- 
тивамъ отъ того и другого ему пришлось отказаться и тогда въ Синодаль- 
номъ экземпляре онъ взялъ эти слова въ скобки1)

Такъ была приготовлена рукопись Духовнаго Регламента для печати, 
съ которой онъ и былъ изданъ 16 сентября 1721 г 2) Рукопись эта оста
лась въ Библютеке Московской Синодальной Типографш, а беловой под- 
линникъ съ подписями возвращенъ въ Сенатъ, откуда впоследствш пере- 
данъ на хранеше въ Св Синодъ, где и находится въ настоящее время3)

§ 5 Формальная рецепщя Д ухо в н а го  Регламента со стороны 
русскаго духовенства

Не подписавише apxiepen. Необходимо вернуться къ исторш собирашя 
подписей подъ Цуховнымъ Регламентомъ

1) Изложенный выше соображ енш  относительно процесса редактированш Духовнаго 
Регламента у ж е  были мною однажды напечатаны съ некоторыми сокращеншми и добавле- 
Н1ями въ Ж ур н ал е М Н. Пр. за 1914 г Декабрь, стр 316— 330 въ статье „Къ вопросу о 
„фальсификацш" Духовнаго Регламента" по поводу журнальной полемики на эту тему, 
возникшей въ м ае 1914 г В ъ  заключенш этой  статьи я коснулся принцишальнаго юриди- 
ческаго вопроса какъ можетъ быть понято взаимное отношеше съ одной стороны текста 
закона, подписаннаго Петромъ, а съ другой— изданнаго въ печати съ исправленшми, хотя бы 
и сделанны ми по его уполномочио?— и ответилъ на него такъ „Историкъ русскаго права, 
дум ается намъ, не затруднится ответить на этотъ  вопросъ сл%дующимъ образомъ Если 
до самаго последняго времени русскимъ государственнымъ правомъ признавались и до
пускались саовесныя> Высочайшая повелеш я какъ нормальные законодательные акты, то 
въ XVIII в и, въ частности, въ эпоху Петра Великаго такихъ словесныхъ повелен 1й изда
валось множ ество хотя и самъ П етръ и его преемники боролись противъ злоупотребления, 
возникавш ихъ на этой почве Того формальнаго значешя, которое обсуж деш е закона и 
подпись подъ нимъ имеетъ въ настоящ ее время, тогда они не имели Въ частности, въ 
данномъ сл уч ае для Петра былъ важенъ Духовный Регламентъ, какъ учредительный актъ 
Духовной К оллегш , которая заверш ала его преобразовательную деятельность въ церков. 
ной сф ер е и совершенно изменяла полож ен!6 русской церкви въ государстве. Поэтому 
ему нужны были подписи подъ Духовнымъ Регламентомъ по возможности всехъ налич- 
ныхъ и возможны хъ въ будущ емъ епископовъ а также первыхъ сановниковъ государства, 
дабы зар ан ее парализовать ихъ протестъ М ежду тем ъ  редакцюнныя детали самаго текста 
Реглам ента П етра не такъ интересовали. Онъ могъ доверить издаше Духовнаго Регла
мента © еофану тем ъ  легче, что Петръ у ж е читалъ Регламентъ и обсуж далъ его содер
ж а н т  самъ. К ром е того ©еофанъ, такъ много помогавш и Государю въ его преобразова
тельной деятельности, такъ понимавгшй его направлеше и бывцпй къ нему столь близ- 
кимъ, едва ли былъ способенъ на самовольный поступокъ ко вреду царскаго дела. При 
П етр е ж е это было и не безопасно Въ виду изложенныхъ соображеш й, идея о „фальси- 
фикацш", будто бы, Духовнаго Регламента не им еетъ  подъ собою никакой научной почвы".

2) См описаш е типографской рукописи во И том е.
3) С Г. Рункевичъ, 153— 154.
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27 февраля 1720 г. его подписали Государь, и бывшие въ Петербурге 
архыреи, архимандриты и сенаторы. Не подписались архыреи1): 1 Тихонъ 
(Воиновъ) Казанскш. 2. 1оанникш (грекъ) Коломенсюй 3. Варнава (Влат- 
ковскш) Холмогорскш. 4. Варлаамъ (Леницкш) Суздальскш. 5. Боголепъ 
(Адамовъ) Устюжскш. 6 1оакимъ (?) Астраханскш. 7 Антонш (Стаховскш) 
Черниговскш. 8. Игнатш (Смола) Сарскш и Псдонскш (Крутицкш). 9. Георгш 
(Дашковъ) Ростовскш. 10. Павелъ (Васильевъ) Вологодскш. 11. Алексей 
(Титовъ) Вятскш. 12 Кириллъ (Шумлянскш) Переяславскш 13 Илларюнъ 
(Властелинскш) Белгородскш 14 Пахомш (Шпаковскш) Воронежскш 
15 Филоеей (Лещинскш) Тобольскш (Сибирскш). 16. вакансш —Кывскш2). 
Кроме того не подписались 6 Сенаторовъ'1) и длинный рядъ архимандритовъ 
и игуменовъ, т. е. духовныхъ „властей", кандидатовъ на архырейство, отно
шены которыхъ къ Духовному Регламенту и производимой имъ реформе 
могло иметь большую важность Вследствы этого возникали вопросы, посы
лать ли Регламентъ для подписи, съ кемъ послать и „публиковать ли оной 
въ народъ

Инструкция Давыдову. По поводу этою „1720 г. марта 9 по указу Ве
ликаго Государя Прав. Сенатъ приказали* съ Регламентомъ Духовной Кол
лепи, которой подписанъ Его Величества собственною рукою также руками 
присутствующихъ в Санктпитербурхе Архиереевъ 1 сената, послать въ 
Москву подполковника Семена Давыдова нарочно, а тем ъ времянемъ к 
архиереомъ къ ростовскому, суздальскому, коломенскому, послать 13 Сената 
указы с нарочными, велпть имъ изъ епархей ихъ, i резанской, степенныхъ 
монастырей архимандритомъ, и шуменомъ, для  подписания  помянутого 
регламента быть к москве Майя къ 1-му числу сего настоящаго году не
отложно, и какъ подполковникъ Давыдовъ въ Москву приедетъ, тогда по 
отдаче посланныхъ с нимъ изъ Сената, Златоустовскому Архимандриту Ан
тонию, и Московской губернш вице-губернатору Воейкову указовъ, обще с ними, 
архимандритомъ и вице-губернаторомъ, ему, Давыдову, оной Духовной Коллегш 
Регламентъ Крутицкому и помянутымъ архиереомъ, i архимандритомъ, и iry- 
меномъ, которые въ Москве прилучатца, ши какъ хто приедетъ, объявя 
предлооюить имъ указомъ  Царскаго Величества, чтобы они выслушавъ  
оной* подписали  руками своими, а имянно, архиереи на той половине 
листа, на которой подписались архиереи жъ, и архимандриты в Санкпитер- 
бурхе будучие, и на другой, архимандриты и 1гумены, не зжидаяся другихъ 
приезду, дабы в томъ имъ на Москве замедлены не было, и  когда хт о

! ) М. А. М Ю. кн 2 /764  л. 6 — 7 по справка 0 .  Неронова
2) Ю евская митрополш съ  1718 по 1722 гг. была вакантною. Не подписался вовсе  

и Илларюнъ Б^лгородсюй, умершш 4 апреля 1720 г ,  м ежду тем ъ  какъ только въ этотъ  
день полк. Давыдовъ прибыль въ Москву (Рункевичъ, 127) П осл е ж е Илларюна Б ел го 
родская каеедра была вакантна до 1722 г Ж Д ., 1ерархш В сер осс. Церкви В. I —III. М. 
1892— 1898

8) См. т II, о и и с а т е  Синод, рукописи. Эти сенаторы  такъ и не подписались, по* 
тому, вероятно, что они не присутствовали при обсуж денш  Д уховнаго Регламента, а 
п о сл е  при П етре ихъ подписи не считались важными и необходимыми
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подпиш ется , тпмъ тхать во свои \пьста по прежнему. Б>де же 13 нихъ 
которому архиерею за какою бол!знью быть в Москву невозможно, то к 
тому, ради онаго подписания, Златоустовскому Архимандриту, i ему, Давыдову, 
!хать  самимъ, i вел!ть потому жъ подписатца. купно с тамошними степен- 
ныхъ монастырей архимандритами и шуменами, а буде кто подписыватца 
не станешь , г у  того взять на тьслиь зсь рукою, какой ради притчины  
опои не подпшываетщи чтобъ о томъ показало имянно , i о томъ 
ему, Давыдову, дать наказъ, а к Златоустовскому архимандриту, и к вице 
губернатору послать указы А которого числа онъ, Давыдовъ, прибудетъ в 
Москву, и что у него будетъ чинитца, о томъ ему в сенатъ на почте писать 
по вся нед!ли, а какъ подпишутся вс!, потому жъ писать, i ожидать к себ! 
из сената указа, а без указу с москвы никуда ему не отлучатца. Подводы 
отъ Санктпитербурха до Москвы, также i от москвы куда имъ въ епархш 
надлежитъ !хать, по ихъ требозанш давать изъ ямского приказу, а про
гонные денги 13 штатсъ-канторъ Коллегш, и о томъ в Штатсъ-Канторъ 
Коллегш 1 въ Ямской приказъ послать указы"1),

Давыдовъ былъ „генералъ-адъютантомъ" въ подполковничьемъ чин! 
у бывшаго генералъ-фельдмаршала гр Б П. Шереметева, почему о коман- 
дированш его того же 9-го Марта былъ посланъ указъ въ Военную Коллегш, 
которая его нехмедленно и исполнила2). Самъ Давыдовъ вы!халъ 18 или 
20 Марта3). Ему дана была и особая инструкщя, которая любопытна своимъ 
императивными характеромъ по отношенш къ духовенству*). Давыдовъ въ 
точности исполнили возложенное на него порученю и 4 Января 1721г. вер
нулся въ С -Петербургъ и явился Сенату5).

Значеше подписей на Духовномъ Регламент!. Такими образомъ, на осно- 
ваши позел!н 1я Петра, Духовный Регламентъ подписали въ Петербург! и 
въ провинцш. Петръ, 7 сенаторовъ, 6 митрополитовъ, 1 архюпископъ и 12 
епископовъ, — вс! apxiepen Русской Церкви, кром! Б!лгородскаго и Сибир- 
скаго, подпись котораго не была взята, конечно, по дальности м!стожитель- 
ства этого владыки,—и 4S архимандритовъ, 15 игуменовъ, 5 шромонаховъ: 
87 духовныхъ подписей6).

Мысль собрать подписи духовенства не только въ столиц!, но и въ 
провинцш, очень хвалятъ н!которые наши историки и канонисты. Проф.
Н. А. Заозерскш относитъ ее прямо на счетъ государственной гешальности 
Петра7). Это и понятно, если принять во внимаше, что подписи духовенства 
подъ Регламентъ создаютъ для этихъ историковъ и канонистовъ иллюзш 
каноничности Синода, вывести которую изъ содержашя Регламента они не

3) М. А М Ю. Д !л а  С по Син. кн. 2 /7 6 4  л. 8 —9 Подлинный— К опш  см. въ Се-
натском ъ А р хи в! Книга кошй им. указовъ №  5 л. 108 — 111.

2) М А М Ю., кн. 764 л, 10. 11.
8) С. Г. Рункевичъ, стр 127. П одробности собирашя Давыдовымъ подписей вполн!

точно уложены  у этого автора на стр. 126— 133, поэтому нами опускаются
4) М  А. М Ю , кн 764 л 3 0 - 3 3 ,  36, 37. ») С. Г. Рункевичъ, стр. 132.
6) См подписи въ нашемъ изданш; ср. Рункевичъ, 133.
7) Н. А Заозерстй. О церковной власти, 1894, стр. 336.
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могутъ1) Такъ проф. Н. А. Заозерскш, упомянувъ о подписяхъ духовныхъ 
лицъ, находить, что Регламентъ ,,по форлпъ, по крайней мЪре, явился 
актомъ, утвержденнымъ воълш епископами Русской Ц еркви , отъ кото
рыхъ, какъ бы отъ собора епископовъ исходить въ данномъ случае реш и
тельный голосъ2) С Г Рункевичъ полагаем , что „новая форма централь- 
наго управлешя Русской Церкви принята была, такимъ образомъ, всею 
Русскою Церковью, въ лице ея представителей, не вызвавъ ни одного воз- 
раженш, и не много можетъ указать исторш церковныхъ установлены, ко
торыя были бы приняты такимъ абсолютнымъ болыпинствомъ, почти совсемъ 
равнымъ единогласно, такъ какъ отсутствю подписи сибирскаго митрополита 
не повлекло за собою впоследствш со стороны этого владыки протеста про
тивъ учрежденш Св Синода"3). Напротивъ того, П. Лапинъ, приводя вы
писанное место изъ сочинешя С. Г. Рункевича, говорить4) „то, конечно, 
верно, что русскю епископы формально высказали свое согласю на реформу 
Но едва-ли можно утверждать, что въ деле введены ея Петръ Великш шелъ 
строго каноническимъ путемъ. Во-первыхъ, самая реформа была задумана 
безъ ведома и ушасты епископовъ за исключешемъ ©еофана Далее, для 
обсуждены составленнаго последнимъ проекта реформы не было созвано 
поместнаго собора, какъ следовало бы поступить въ такомъ важномъ дЪлЬ 
Архюреи, собравшись вместе, могли бы обстоятельно обсудить проектъ и 
свободно высказаться по нему. Первоначально проектъ отданъ былъ лишь 
на разсмотреше Сената и присутствовавшихъ въ столице архюреевъ И уже 
после подписи царемъ, сенаторами и бывшими въ Петербурге епископами 
и архимандритами онъ былъ разосланъ въ епархш, но лишь „для подпи
саны". Подписи все отобраны. Но при такихъ обстоятельствахъ подписи 
архгереевъ, знавшихъ притомъ крутой нравъ государя, могли и не свиде
тельствовать объ ихъ действительномъ согласш на вводимую реформу. На 
сомнеше въ искренности епископскихъ подписей наталкиваютъ и истори- 
ческш данныя о глухомъ недовольстве Петромъ духовенства. Въ частности, 
едва ли возможно говорить объ искреннемъ согласш на реформу место
блюстителя патр1аршаго престола рязанскаго митрополита Стефана Явор- 
скагст6).

3) „Если бы не было известно, что авторомъ Регламента былъ епископъ Псковскш  
и что учреждеш е въ такихъ чертахъ изображ аем ое им ело зам ени ть собою  п атр тр ха  и 
освященный соборъ и въ со ста в е  своем ъ долж енствовало иметь иск пючнтелто духов- 
нихъ лицъ (епископовъ, архимандритовъ, протою реевъ) то никакого сомн*Ьшя не могло 
бы возникнуть въ томъ, что здесь  идетъ речь о чисто государственномъ у станов не нги, 
не отнюдь не о церковномъ. У становлена и по названш , и по устройству отнесено в г, 
ряд о коляеггй государственны хъ и основано монаршимъ указомъ и сенаторским?) мри- 
говоромъи И  А Заозерспгй О ц власти, стр. 3 3 2 —333. Курсивъ подлинника.

2) ib. стр 334 и 336 . п) С. Г  Рункевичъ, стр 133.
4) I I  Лшшнъ, С оборъ, какъ высипй органъ церковной власти. (Историко-канони-

ческШ очеркъ). К азань 1909 стр 3 6 9 — 370.
6) По этому поводу О. Р. Рункевичъ справедливо пишетъ* ,,Конечно, едва ли можно  

сом неваться, что Стефанъ „нехотя" подписалъ Духовный Реглам ентъ,— этотъ  актъ, въ
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Самъ С. Г. Рункевичъ даетъ блестящее доказательство вынужденности 
подписей духовенства, подробно разсказывая какъ  собирались эти подписи1) 
После решительнаго повел^нш Государя „надлежитъ архюреямъ и вамъ 
(сенаторамъ) оной (т е Регламентъ) подписать*"), одинъ экземпляръ Рег
ламента, по определенно Сената отъ 9 Марта 1720 г , былъ посланъ вь 
Москву съ подполковникомъ Семеномъ Давыдовымъ нарочно, а до его по
сылки были вызваны въ Москву архшреи ближайшихъ къ Москве епархш. 
Духозенство обязано было явиться въ Москву неотложно къ 1 мая. Въ 
свою очередь Давыдовъ долженъ былъ предложить имъ (духовенству) ука- 
зомъ царскаго величества, чтобы они, выслушавъ оный (т е. Регламентъ). 
подписали руками своими, и какъ подпишутся, ехать имъ въ свои места 
по-прежнему Если же изъ нихъ которому apxiepeio за какою болезнью 
быть въ Москве невозможно, то къ нему за подписью ехать Давыдову съ 
Антошемъ*), самимъ немедленно и „велеть тому подписать" вместе со сво
ими архимандритами и игуменами. А если кто не станетъ подписываться, у 
того взять письменное объяснеше, по какой именно причине не подписы
вается, и о томъ, а также если бы кто и не далъ требуемаго письменнаго 
объяснены, писать въ Сенатъ съ нарочною почтою, а не подписавшемуся 
объявить указомъ царскаго величества, чтобы не выезжалъ изъ Москвы

составленш  котораго онъ не принималъ никакого участия, который окончательно погре- 
балъ его м ечту— патршршество и въ которомъ лично для него было столько уколовъ— и 
въ униж енш  предназначеннаго ему президентскаго звашя, и въ грубомъ осужденш  той 
манеры церковнаго проповедничества, которой придерживался Стефанъ „Не хотя 1* потомъ 
онъ принялъ и президентство въ Синоде, какъ о томъ и свидетельствуетъ современникъ 
Стефана, ар хтп и ск оп ъ  ©еофилактъ Лопатинсюй въ предисловш къ изданному имъ 
впоследствш  сочиненно Стефана „Камень веры 4* (изд 1730 г ) “ С Г  Рункевичъ 
ст 124 - 1 2 5 .

1)  стр 121— 133.
2) Вы писавъ этотъ указъ Петра Сенату, Рункевичъ делаетъ  следующ ее характерное 

зам еч аш е. „П ропустивъ почему то слова „для подписанш11, А. Голубевъ въ своемъ очерке 
св. синода („В н угр  бы тъ“ II, 230) соверш енно неосновательно утверждаетъ, будто, цель 
посылки проекта духовнаго регламента въ епархш не объяснена въ указе", и высказы- 
ваетъ  п р едп ол ож ен а , что „быть можетъ мочархъ хотелъ , чтобы епархшльныя власти^ 
близко стоящ ш  къ духовной жизни провинцш, сделали свои замечаш я и пополненш къ 
проекту, какихъ требовали нужды ея; другими словами быть м ож етъ государь хотелъ  
привлечь къ участш  въ составленш  духовнаго регламента и провинщальное духовен
ство* Это наивное предполож ена относительно акта, закрепленнаго уж е высочайшею под
писью, окончательно устраняется двумя пропущенными авторомъ словами высочайшаго 
указа* „для подписанш" Не для исправлены или пересоставлены , а для подписаны" (Его 
соч стр. 121) Итакъ, если Регламентъ былъ предъявленъ только для подписала я , и при 
том ъ для подписаны во что бы то ни стало, въ силу Высочайшаго повелены , то можно ли 
говорить, какъ зто делаетъ  Рункевичъ о „единогласномъ", р азум еется, свободномъ при
няты новой формы центральнаго управленш Р усской  Церкви?

3) При отправке Давыдова посланы были съ  нимъ указы Сената Златоустовскому  
архимандриту Антонио и М осковскому вице-губернатору Воейкову о томъ, чтобы вм есте  
съ  Давыдовымъ они предлагали собравш емуся духовенству подписываться подъ Регламен
те мъ С « Г  Руньевичъ, 127.
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никуда безъ указа. И обо всемъ еженедельно рапортовать Сенату1). Когда же 
Черниговскш и Переяславскш архюреи немного замешкались, Сенатъ 14 
августа 1720 г. постановилъ приказать Ктевскому губернатору выслать ихъ 
въ С-Петербургъ. Въ указе этимъ архюреямъ было сказано. „Великш Го
сударь указалъ.. выслать васъ въ Санктъ питеръ бурхъ по прежнему, не 
смотря на твои никакие отговоры 1 болезни"2). И действительно, Регла
ментъ предъявлялся для подписи всемъ, кому было приказано, и духовен
ство спешно и безпрекословно подписывало, вероятно, совсемъ не читая.

§ 6 Назначеше личнаго состава и содержашя, открытие Д у 
ховной К оллегш  14 февраля 1721 г.

Возвращете Давыдова изъ командировки 4 января 1721 г. вызвало 
оживлеше. Можно и нужно было приступить къ самой организацш Духов
ной Коллегш. Первыми вопросами въ этомъ направленш были: 1) кто вой- 
детъ въ составъ членовъ новаго учрежденш и 2) какъ они будутъ матерь 
ально обезпечены

Кандидаты въ члены Духовной Коллепи. Личный составъ Духовной Кол
легш постепенно уже намечался, однако, окончательно определился не сра
зу Несомненно, нельзя было обойти Стефана Яворскаго, давно утратив- 
шаго всякш авторитетъ, но темъ более удобнаго въ качестве перваго пре
зидента Духовной Коллепи. Для новаго дела весьма нуженъ былъ Оеофапъ 
Прокоповичъ, авторъ Регламента и истолкователь воли Петра въ отноше
нш церковнаго уклада Полезенъ былъ и другой сотрудникъ Государя Оео- 
досш Яновскш, первый архимандритъ Александро-Невскаго монастыря. 
31 декабря 1720 г. Петръ велелъ Стефану Яворскому обоимъ имъ „объ
явить ‘ санъ арх1епископа3), быть можетъ, именно въ виду близкаго назна
чены ихъ членами Духовной Коллепи Что касается другихъ лицъ, то среди 
нихъ Петръ наметилъ архимандритовъ Симоновскаго монастыря—П ет ра , 
Донского—Провел и Высоко-Петровскаго—Леонида  По его повеленпо 
15 января 1721 г. кабинетъ-секретарь Макаровъ черезъ Сенатъ вызвалъ 
ихъ изъ Москвы въ Петербургъ, куда они и выехали 27 января4). Были, 
впрочемъ, проекты и более радикальнаго характера относительно состава 
Духовной Коллегш. Такъ вь Государственномъ Архиве (Кабинетъ, II, кн. 
50 л. 121) имеется сл!дующш списокъ, въ которомъ не забыты и  мгря- 
не Документъ этотъ никемъ не подписанъ

3) Ibidem. М. А М Ю., кн. 764, л. 36— 37.
Ч М. А. М. Ю , кн 764 л 102, 629.
3) Въ первой книг! Высочайш ихъ п овел!ш й, хранящ ихся въ з а л !  зас!даш й  Св. Си

нода, на л. 31 и м !ется  сл !дую щ ее собственноручное письмо Петра къ С тефану Я ворско
му: „Ч е(с)н !(й )ш и 1 о (т)че. Е пи(с)копу псковъскому а(р)хиепи(с)копъство о(б)яви(т) и 
а(р)хима(н)дрита невъского © еодосия наре(ч) а(р)хиепи(с)копо(м ) новогоро(д)ски(м ) сие 
1(з)во (л ) завътра учини(т). П етръ. въ З Г  дека(б)ря 1720

4) Подробно у  С  Г ,  Рункевича стр 134,



-  «79 —

„Царскому Величеству к ра^сужпенш персоны в духовное коллегзумъ 
удобныя

Архзереи 
©еофанъ епископъ псковскщ,
Варлаамъ епископъ суздалскш,
Гавршлъ ©едоровичъ префектъ, можетъ быть Архзереемъ, 

Архшандр1ты 
Петръ Арх1мандр1тъ симоновскш в москве,
Леонидъ А рхш ащ лтъ петровскш в москв-Ь,
Ероеей Архшандргтъ донскш в москве,
Адроникъ 1еромонах Ыевскш можетъ быть Архшандрггом,

Протопопы
1оанъ протопопъ троецкш в санктъ питеръ бурхе,
Петръ юрей самсоновскш при санктъ питеръ бурхе, можетъ быть 

протопопом
Мирскш,

Василей Ершовъ,
Михайло Аврамовъ1), или которых царское величество изволить и 

сенаторы присов%туютъ по пропорцыи помянутаго коллепумъ2),
Забота о матергальномъ обезпеченм. Пока выяснялись друпя лица, тЬ, 

кто считались несомненными кандидатами въ члены новой Коллепи заня
лись вопросомъ о своемъ матертльномъ обезпеченш. Въ то время вопросъ 
о жалованьи чиновникамъ былъ однимъ изъ наименее ясныхъ и прочно 
решенныхъ вопросовъ государственной службы. Поэтому, чтобы не про
играть, Стефанъ, ©еофанъ и ©еодосш подали 16-го января свое „мюънге 
о опресЫленги т ракт а мент а коллеггат ам ъ Д уховной Коллегш * *).

'*) О личности Аврамова и его приверженности къ старине и патртрш еству см. выше 
въ „О бзор е литературы".

2) Э тотъ  списокъ былъ у ж е напечатанъ С . Г  Рункевичемъ въ статье: „Арх 0 е о -  
фанъ Пр. въ его переписке съ  Петромъ В " Странникъ, 1906, стр. 206. Но тамъ ошибоч
но указано м есто  нахожденш этого документа.

д) М. А М. Ю кн. 764 л. 3 0 1 — 302 (Ба/ранова, I, 809) Тамъ ошибочно сказано, 
что оно подано 16 января 1720  г. Этотъ любопытный документъ очень важенъ для ха
рактеристики даннаго историческаго момента, и потому долж енъ быть напечатанъ пол
ностью, а не въ выдержкахъ, какъ у С. Г. Рункевича, стр. 134— 135 „А рхтреовъ , ли- 
шенш ради потребныхъ, чтобъ не прелщала и не манила ни лучшая во изобилш enapxia 
А Архимандритовъ ни лучшее С ерп евское Архимандричество, но определены бъ были по 
чину и важности дела ихъ довольствомъ противъ лучшихъ и изобилныхъ епархШ, А Ар
химандриты противъ лучшихъ монастырей, дабы простирались во определенномъ в колле
п и  д е л е  не уныло, и правдиво. И ежели определенный противъ другихъ коллепй тракта- 
ментъ будетъ  не доставать духовнымъ коллепатам ъ въ доволство умеренное; противъ 
лучш ихъ епархгй и монастырей, А царское Величество отменить оныхъ вышьшимъ противъ 
другихъ коллепй трактаментомъ не изволитъ, то хотя противъ другихъ былъ бы опреде- 
ленъ. И еж ели возмнится что нижнимъ чинамъ [отъ духовной Коллегш определить про
тивъ другихъ коллепй трактаментъ] много и то отдать въ диспозы ц т всей духовной кол
лепи , которая украсть и се б е  усвоить не своего не можетъ. Но будетъ усматривать ежели
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На основанш этого мн!шя былъ произведенъ точный разсчетъ сколько 
кому сл!дуетъ назначить жалованья1).

Назначеше жалованья 16 января 1721 г Петръ былъ въ С енат! и 
слушалъ ц!лый рядъ докпадовъ. Среди списка ихъ была, между прочимъ. 
такая статья ,Л О подписк! подъ Духовнымъ Регламентомъ Архиереовъ 
и архимандритовъ". Очевидно въ этотъ именно день оффищально обсуждал
ся вопросъ, что д!лать дал!е, такъ какъ Регламентъ Давыдовымъ привезенъ. 
Но вм !ст! съ т !м ъ  было доложено Петру и вышеупомянутое ,5мн!ше*% по 
крайней м !р ! сл!ва, рядомъ съ приведенной статьей докладного списка, 
Государь собственноручно написалъ: „о жалова(н)е | поговоря j положи(т) | “-). 
На основанш этого сд!лана была справка сколько получаютъ президенты 
и члены св!тскихъ коллегш, а 18 января Петръ собственноручно написалъ 
следующую записку. президе(н)ту три тысячи | вицепрезиде(н)то(м) по дв! I

который коллепатъ въ должности своей не прилкженъ и неисправенъ тому не токмо 
удержать часть некую отъ трактамента но и всего лишить И хотя ныне видятся по мнЬ- 
Н1Ю некоторый персоны худенюя и недостаточныя, и будто нарочитаго тракътамента не
достойны, А впредь надЪятися мошно отъ обученш въ делахъ изъ нихъ и из сукцесоровъ 
ихъ которые достойны будутъ и лучшаго трактамента, но который ныне определится 
впредь не прем^ненъ пребудетъ. На примерь содержаше единаго Архимандрита что ему 
надобно, по крайней въ скудости мере, служите пей угодныпъ и лошадей Для спуже- 
Н1я праздничнаго и публичныхъ церемо* 1Й церковныхъ 1 дтконъ с ризницею. Для отпра- 
вленш славословш, и с к%мъ бы было отъ скуки слово промолвить 1 юромонахъ, или мо* 
нахъ «естьый 1 келейникъ который бы былъ всегда при келье, 1 поваръ, 1 конюхъ, 3 ло
шади, 1 служитель который бы за нимъ пошолъ или пойхалъ, 1 служитель, которой бы 
про него купилъ есть, и пить, што надобно и записывалъ, что бъ не самъ архимандритъ 
ходилъ в торгъ, и за секретаря тотже. Въ лето держать верейку четыревеселную, к ней 
5 челов!къ, а ежели и буеръ к нему 2 человека Домъ и что до него падле )/ситъ 
Понеже въ ециномъ дому равночестнымъ персонамъ всегдашнее житю не без трудности 
великой, ради сваровъ и ссоръ хотя не между ими но между служителми ихъ, которымъ 
сварамъ и ссорамъ не быть невозможно, того ради чтобъ коллепаты отъ такихъ крамолъ 
были свободны домъ коемуждо особный былъ бы, по крайней въ скудости мере, келья 
на прштю чужого человека, келья где самому жить, келья где книжицы и прочш вещи 
положить, келья для дткона и монаха, келья для служителей, поварня и что до ней по 
пропорцш людей надлежитъ, конюшня и что до лошадей и къ езд е  надлежитъ, погребокъ 
на питье и что до него по пропорцш людей надлежитъ, сушило гд ! припасы по пропор- 
цш людей положить, пища, и одежда в годъ самому, дткону, монаху, и служителемъ, а 
ежели что за симъ будетъ оставатся, для болныхъ случаевъ на доктора, и медыкаменты. 
и на иныя необходимыя случайныя нужды. И по сему примеру не токмо противъ лучшихъ, 
но и противъ малыхъ Архимандрическихъ монастырей будетъ мизернее Такожде хотя не
равною мерою и о протопопахъ, которымъ отъ коллегш не будетъ времени волочитца съ 
кадиломъ по могиламъ, и имянинные, и водосвятные молебны петь, и чужихъ обедовъ  
наблюдать, гакожде иманство до котораго скудость приводитъ пресечется А который 
трактаментъ получали он ! за протопопство тотъ в число положить видится обидно, по
неже много такихъ персонъ въ государстве которыя содержать не единъ чинъ, а за вся- 
кш получаютъ особливый трактаментъ Смиренный Стефанъ Митрополитъ РязанскШ. 
Смиренный ©еофанъ Архюпископъ ПсковскШ. 0еодос1й Архимандритъ Александро-Невскш.

9  Подробно у С Г  Ручпевича, стр 135— 136.
9  Сенатскш Архивъ, Книга Выс. повел. № 18 л 29
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тысячи по петисо(т) ] сове(т)нико(м) по тысячи I асе(с)соро(м) по ])
шти | со(т) сия дача шее(т) | бы(т) ~) с тъмъ что оне | могу(т) по
лучи^) л) | 1(3) c b o i(x)  м^стъ а ше(н)но j a (p )xn epe i  1(3) епа(р )хе)и)
а(р)хи | ма(н)дриты 1(3) мона(с)тыре(й) ■ а протопопо(м) съ цх) жало | ва- 
(н)е(м). j Генваря 18 дня 1721 года1).

Назначеше личнаго состава присутствия Между темъ вопросъ о личномъ 
составе все еще не былъ решенъ. Более или менее неоффищально наме
чались следующая лица архыреи Стефанъ, ©еодосш и ©еофанъ, архиман- 
двиты Петръ Симоновскш, Леонидъ Петровскш, 1ероеей Донской, Гавршлъ 
Ипатьевскш, Андроникъ, ыромонахъ Александро-Невскш, про котораго ска
зано можетъ быть архимандритомъ, протопопы 1оачнъ Троицкаго собора и 
Петръ ырей Самлсошевскаго собора5) Кроме нихъ называли „одного чер- 
наго греческаго священника'4 (Анастаая Кондоиди)6) и ыромонаха Варлаама 
Овсяникова7).

Темъ временемъ были составлены на черно манифестъ объ учрежде
нш Духовной Коллепи и текстъ присяги ея членовъ. Въ черновике мани
фестъ обрывался словами „определяемъ же въ сей духовной коллегш 
быт именованы и зде членам4', между темъ, какъ имена членовъ были 
еще неизвестны Поэтому, чтобы не задерживать дела, ©еодосш Яновскш 
дописалъ эту фразу такъ что она обратилась въ бланкетную: „одному пре- 
зыденту, двоимъ вицепрезыдентомъ четыремъ советникамъ, четыремъ ассе- 
сорамъ“ и проч, а самъ Петръ прибавилъ требованы принести присягу, 
слова о „крайнемъ судш“ и кое что исправилъ8).

25 января 17*21 г Петръ подлисалъ манифестъ9). Былъ окончательно 
готовъ и беловой текстъ присяги. А на другой день10) Сенатъ представилъ 
Государю следую Щ1Й докладъ

„Вашему Царскому Величеству, по мненш Господь сенаторовъ пред
ложено быть въ Духовной Коллепи. Президентъ изъ Митрополитовъ 1 
Вице-Президентовъ изъ Архыпископовъ 2 Советниковъ изъ Архимандри- 
товъ 4 Ассессоровъ изъ Протопоповъ 3. Да изъ греческихъ черныхъ свя- 
щенниковъ 1 Всего 11 И на то мнеые о жалованьи онымъ указъ учиненъ, 
которая дача имеетъ быть съ темъ, что они могутъ получать, архиереи 
изъ епархш. архимандриты изъ монастырей, а протопопы изъ жалованьемъ 
А которыхъ епархей архиереомъ, а монастырей архимандритомъ и протопо- 
помъ во оныхъ чинехъ быть о томъ указомъ не определено, а безъ того 
дачу жалованья, къ получаемому ихъ доходу положить невозможно*.

}) Зачеркнуто: пятисот J) Зачеркнуто* в добавку.
р) Зачеркнуто: а шенно.
4) Сенатсюй Архивъ, Книга Выс. пов. № 18 л. 11; Копш въ кн 5 л 112. П С. 3. 

VI, 3712.
5) М А. М. Ю кн 764 л. 304
6) ib. л. 305. 7) ib. л. 305 8) См наше издаше т II, № 1
9) См подлинникъ въ Сенатскомъ АрхивЪ, О немъ у насъ т. II, >6 1.

н>) М. А. М. Ю. кн. 764 л. 622
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ВмЪсгЬ съ гЬмъ Петру былъ представленъ и отЬдующш окончатель
ный списокъ лицъ

„Въ Духовной Коллегш Архюреи Президентъ Стефанъ Митрополитъ 
Рязанскш. Вице-Президенты Архшпископы ©еодосш Новгородскш, ©еофанъ 
Псковскш. Советники Архимандриты Петръ Симоновскш, Леонидъ Петров- 
ск1й; Ероеей Донскш, Гавршлъ Ипацкаго монастыря. Ассесоры Протопопы 
Иоанъ Троицкш Петръ 1ерей Сампсошевскш Да греческой черной священ- 
никъ А о четвертомъ кого Духовная Коллепя заблагоразсудитъ*4. Подъ 
этимъ спискомъ Петръ собственноручно написалъ следующую резолюцш 
„Си(х) при(з)ва(е) в Сена(т) о(б)яви(т) та(к)же ука(з) i( m) вручи(т) i при
сягу"1).

Согласно резолюцш Государя „вышеписанные Его Царскаго Величества 
указы и присяга при собранш Сената правительствующему Духовному Си
ноду объявлены Генваря 27 дня, о чемъ имянно и записано того месяца 
въ протокольной книг!»“2) Впрочемъ, не вс4> 11 членовъ Духовной Колле
пи были на лицо Они прибывали постепенно и присягали въ разныхъ чис- 
лахъ января и февраля до самаго открыты засЪданш 14-го числа этого 
месяца3).

Съ 25 января 1721 г., когда Петръ подписалъ манифестъ объ учре
жденш Духовной Коллегш, она была признана существующей и новый по- 
рядокъ управленш наступившимъ Поэтому Сенатъ предписалъ Московскому 
вице-губернатору Воейкову выслать въ Петербурга, въ Духовную Коллегш, 
безъ промедленш, всякы указныя книги и д'Ьла патртршихъ Духовнаго и 
Казеннаго приказовъ, кром*Ь вотчинныхъ и по сборамъ доходовъ, съ дьяка
ми и подьячими и при нихъ прочихъ служителей1). Вм^стЬ с ъ  гЬмъ въ 
Духовную Коллегш направлялись и новыя д^ла5). По указу Петра для за- 
с4данш Духовной Коллепи былъ отведенъ домъ покойнаго ген.-лейт. Брюса 
и отпущены деньги на его оборудована и содержаше. Митрополита Стефана 
Сенатъ изв'Ьстилъ объ этомъ указом ъ  на имя „Президента Духовной Кол
лепи*6) 9 февраля 1721 г состоялось первое неоффищальное засЬдаше Ду
ховной Коллепи, а 14-го она была торжественно открыта nocnt» богослуже- 
Н1Я въ Троицкомъ собор^7).

V) Сенатсюй Архивъ, Книга Выс. пов. № 18, л. 19— 20.—Барановъ, I, 819.—С !'• 
Рункевичъ, на стр. 137 своего сочинешя пишетъ, что „подлиннаго документа о назначе
ны членовъ Синода не сохранилось въ сенатскомъ д'ЬлЪ" и потому строить свою гипо. 
тезу, какъ состоялся зтотъ указъ, Въ этой гипотез^ н£гь нужды, потому что назначеше 
состоялось резолюций Петра на ВсеподданнЪйшемъ доклад^ Сената, который и сохра
нился въ Сенатскомъ Архива.

2) Сенатсюй Архивъ, Книга Выс. пов. № 18 л. 26 об.
3) О. А. С С. I, 151.
4) М. А. М Ю. кн. 764 л. 307. 308.— П С. П. I, 27.— О. Г  Рункевичъ, 137— 138.

С Г . Рункевичъ, 138.
6) С Г. Рункевшъ} 138. Письмо Макарова напечатано имъ не вполне точно.
7) Подробно и точно у С• Г. Рункевича, 138— 141.
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§ 7. М анифестъ объ учрежденш  Д ухо вн ой  К оллепи и при
сяга членовъ.

Манифестъ Учреждеше Духовной Коллепи было формально объявлено 
народу манифестомъ 25 января 1721 г Какъ и Духовный Регламентъ, эготъ 
манифестъ, въ основ! своей былъ составленъ ©еофаномъ Прокоповичемъ 
и затемъ исправленъ и существенно дополненъ ©еодосшмъ Яновскимъ и 
самимъ Петромъ1). Въ своемъ окончательномъ вице манифестъ распадается 
на следующш семь частей Въ немъ 1) указывается причина, почему  Петръ 
приступилъ къ „исправленш чина духовнаго'4. Эта причина усматривается 
въ ответственности предъ Богомъ въ томъ случае, если бы государь, по- 
лучившш свыше такую помощь въ исправленш воинскаго и гражданскаго 
чина пренебрегъ бы исправлешемъ чина духовнаго, „видя (однако) въ 
немъ много нестроешя, и великую въ делахъ его скудость44. Но почему же 
государь считаетъ себя обязаннымъ заботиться объ исправленш не только 
воинскаго и гражданскаго чина, но и чина духовнаго71 Не обязана ли забо
титься объ этомъ только духовная власть? Ответомъ на этотъ вопросъ 
служатъ первыя слова манифеста, которыя можно перефразировать такъ: 
,,по долгу высокой богоданной власти, между многими заботами (попеченми) 
о исправленш русскаго народа, посмотря и на духовный чинъ.. возъимели 
мы страхъ, да не явимся не благодарни... и безответни о толикомъ намъ 
отъ него врученномъ приставленш" Значить забота о духовномъ чине счи
тается входящей въ задачи Богомъ данной государю высокой государствен
ной  власти

2) Въ манифесте говорится о самомъ учреждение Д уховной  К олле
гш ,  а именно, что въ виду обнаруженнаго нестроешя, „воспршвъ попеченш 
и о исправленш чина духовнаго, а не видя лучшаго къ тому способа паче 
соборнаго правительства", государь уставляетъ или учреждаетъ „Духовную 
Коллегш, т. е. духовное соборное правителство, которое по следующемъ 
зде регламенте имеетъ всякю духовные дела въ всероссшскои церкве упра
влять". Къ этимъ словамъ добавлено прежде всего, что государь воспршлъ 
попечеше о духовномъ чине и уставилъ Духовную Коллегш „образомъ 
прежднихъ, какъ въ ветхомъ, такъ и въ новомъ завете благочестивыхъ 
царей", т. е. вновь аргументируется вмешательство государя въ духовную 
сферу. Однако эта фраза выражаетъ не совсемъ то, что ею хотели выра
зить. Цари временъ ветхозаветной 1удейской теократш не могли служить 
образцомъ для Петра, ибо въ Россш не было теократш Съ другой же сто
роны не могли служить примеромъ и новозаветные цари гречесюе или ви- 
зантшекхе, ибо Петръ сознательно уклонялся отъ следовашя ихъ образцу2), 
московскю же государи никогда не присваивали себе исключительнаго права 
единолично реформировать церковное управлеше и жизнь. Посему эта фра
за могла означать ссылку только на примерь государей западно-европей-

*) См. текстъ въ т. II, N2 1.
3) См. выше, гл. II, Б. (стр. 89).
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скихъ государству гд! новыя научныя, философскш и политичесшя теорш 
действительно усвояли св!тскимъ монархамъ всю полноту державной власти 
въ пред!лахъ ихъ государственной территорш и въ этомъ смысл! слова 
объ образ! прежнихъ благочестивыхъ царей вполн! согласуются какъ съ 
начальными словами манифеста, такъ и съ подобными выраженшми въ дру- 
гихъ законодательныхъ и оффищальныхъ актахъ эпохи Петра. Поня- 
Tie „хриспанскш" въ указахъ того времени часто обозначаетъ собою 
„европейскш". Напр * „Понеже вс!м ъ в!домо есть, что во вс!хъ  христ г- 
ст скихъ  государствахъ непременно обычай есть Потентатами супруги сво
ихъ короновать",—государь коронуетъ и свою супругу Екатерину I1). По
добно этому звучитъ и первое законодательное опред!леше сущности вер
ховной власти Русскихъ государей, какъ известно къ тому же заимство
ванное изъ шведскаго права2)* „Его Величество есть самовластный монархъ, 
который никому на с в !т !  о своихъ д!лахъ отв!тъ  дать не долженъ; но 
силу и власть им!етъ свои государства и земли, яко  христ гсш скгй  госу
дарь, по своей воли и благом н!нт управлять"3). Но какъ государь хри- 
спанскш, т е европейскш, Петръ принимали ту же теорш происхожденш 
и сущности своей власти, которая господствовала тогда въ Европ!, т е. 
теорш абсолютной монархш, основанной на договор!. По этой теорш зада
ча власти есть общее благо, стремлешемъ къ которому Петръ многократно 
мотивировали свои указы съ самаго начала XVIII в. и гораздо раньше, ч !м ъ 
©еофанъ Прокоповичъ ц!ликомъ пересадили на русскую почву философш 
естественнаго права въ своей „Правд! воли монаршей“4).

Такимъ образомъ, очевидно, что въ манифест! объ учрежденш Духов
ной Коллегш Петръ выступаетъ носителемъ абсолютной государственной 
власти европейскаго характера, которая считала себя въ прав! и обязан
ной во имя общаго блага заботиться не только о св!тскихъ, но и о духов
ныхъ д!лахъ своего государства Сл!довательно этотъ манифестъ, какъ и 
Духовный Регламентъ, особенно его первая часть, стоятъ на одной и той 
же государственно-правовой точк! зр!нш  западнаго происхожденш и но
вой въ Россш5).

1) П. С. 3. VII, Ht 4366, 15 ноября 1723 г
2) Апад А . С• Лаппо-Данилевсшй, Идея государства въ Россш. Голосъ Минув- 

шаго. 1914, N; 12, стр. 28— 29
3) Толковаше къ 20 артикулу III-й гл. Воинскаго Устава. П. С. 3 . V, № 3006, 

стр. 325
4) 31 31 Богословеhiu, Петръ Велиюй (опытъ характеристики) и Д .  4 .  Жари- 

новь, Петръ Велишй, какъ законодатель, въ Сборник! Сытина „Три в !к а “, т. III.
5) Комментируя т !  же слова этого манифеста, проф. Е . П . Телтиковсмй пишетъ* 

„Эти слова исключаютъ, какъ намъ кажется, мысль о томъ, что реформа предпринимает
ся государемъ, какъ церковною властью Государь законодательствуетъ въ Церкви, какъ 
органъ власти государственной. Исправлеше чина духовнаго поставлено рядомъ съ испра- 
влешемъ воинскаго чина и чина гражданскаго Забота объ исправленш духовнаго чина съ  
его нестроешемъ и великой въ д!лахъ его скудостью представляется какъ одно изъ мно- 
гихъ попечешй объ „исправленш народа", и „прочихъ подданныхъ государствъ". Не изм !- 
няютъ д !л а  и релипозно-нравственные мотивы реформы. И протестантсюе ландесгерры,
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Вторымъ добавленземъ къ разбираемой части манифеста являются соб
ственноручно вставленный Петромъ слова* „понеже въ единой персоне не 
без страсти бывает ктомуж не наследственная власть того ради вяще не
брегут". Слова эти поясняютъ, почему государь для исправленш духовнаго 
чина не вид^лъ лучшаго способа, какъ установлеше Духовной К оллегш , 
т. е духовнаго соборнаго (следуетъ понимать въ смысле коллегш лы ш го) 
правительства. Единая или единоличная персона пристрастна и не заинте
ресована въ достоинстве своей власти и добрыхъ результатахъ ея приме
нены, потому что она не наследственна. Эти слова очень ярко отражаютъ 
въ себе разочарованю Петра въ ближайшемъ историческомъ прошломъ 
русской терархш и вскрываютъ основную причину замены единоличной па- 
тртрш ей власти коллепальнымъ органомъ, зависимымъ во всемъ отъ Мо
нарха, Вписанныя въ черновикъ манифеста самимъ царемъ, оне существен- 
нымъ образомъ дополняютъ собою „вины" Духовнаго Регламента.

Въ заключеню необходимо добавить, что въ этой части манифеста, где 
говорится о самомъ факте учрежденш Духовной Коллепи, речь ведется отъ 
имени только самого государя. Весьма любопытно, что здесь нетъ и наме
ка на чье-либо учаспе въ обсужденш и осуществлены реформы, нетъ даже 
того лицемернаго заявлены ©еофана Прокоповича, которое нашло себе ме
сто на заглавномъ листе Духовнаго Регламента, будто „Духовное О недрь 
онъ или Коллепумъ, т е. соборное духовныхъ делъ правительство" уста
влено было „по сопзволенгю  и приговору Священнаго Собора" (после 
исправлено „всероссгйскаго духовнаго чина") Въ манифесте, составленномъ 
также ©еофаномъ Прокоповичемъ, Петръ выступаетъ открыто какъ церков
ный реформаторъ, съ яснымъ сознашемъ, что „можетъ Монархъ Государь 
законно поведевати народу не только все, что къ знатной пользе отече
ства своего потребно, но и все, что ему ни понравится, только бы народу 
не вредно и воли Божюй не противно было. Сему же могуществу его осно- 
ваню есть вышеупомянутое, что народъ правительской власти своей со-

законодательствуя въ духе территортльной теорш, действовали въ качестве „христшн- 
скихъ государей". Мало того, релипозно-нравственная мотивировка важнейшихъ актовъ 
власти для просвещеннаго абсолютизма была весьма распространеннымъ прюмомъ редак
тированы такихъ актовъ, этимъ пртмомъ имелось въ виду въ интересахъ авторитетности 
актовъ государственной власти использовать релипозно-нравственную мотивацно поведенш 
подвластныхъ. Подчеркивашемъ обязанности и ответственности предъ сверхземной властью 
разсчитывали запечатлеть идею неответственности и отсутствш обязанности предъ кемъ 
бы то ни было на земле. Во всякомъ случае, ничего специфически древнерусскаго въ ма
нифесте 25 января 1721 г., при всемъ желаши, усмотреть нельзя". „Положеше Импера
тора ВсероссШскаго въ Русской Православной Церкви въ связи съ общимъ учешемъ о 
церковной власти", Ярославль, стр 1 6 —17 (изъ Jsf° 1 (3) „Юрид Записокъ", изд Дем. Юр 
Лицеемъ) Соглашаясь съ авторомъ въ его толкованш, мы темъ не менее не можемъ со
гласиться съ его указашемъ, будто эти слова манифеста можно считать „навеянными од
нимъ местомъ изъ D e lure naturae et gentium Пуфендорфа, а именно 3-мъ примечашемъ 
къ lib. VII, с 4 § И  Это примечаню не принадлежитъ Пуфендорфу, а другому лицу 
Объ этомъ см. подробно ниже (гл. VII) въ комментаршхъ къ Духовному Регламенту въ 
изложены философы Пуфендорфа.
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влеклся предъ нимъ и всю власть надъ собою отдалъ ему, и сюда надле
жать всяше обряды гражданств и церковные, перемены и церемонш въ 
пированшхъ, свадьбахъ, погребеныхъ, и пр., и пр., и пр "*).

3) Въ манифесте определяется степень авт орит ет а  новаго учре
ждешя и требуется безусловное ему повиновеше Какъ оказалось впослед- 
ствш эта третья часть манифеста была существенно необходима, ибо учре
ждена Духовной Коллегш порывало связь съ церковной трацищей, вызывало 
плохо скрываемое недовольство духовенства и народа и сопротивлеше, или 
по крайней мере непризнаше и неуважеше новой власти. И действительно 
Духовной Коллегш еще очень долго пришлось самой отстаивать свое досто
инство отъ посягательствъ Сената, другихъ коллепй, архшреевъ и пр. лицъ.

Эти слова манифеста были настолко важны, что они исчерпали собою 
целую предполагаемую главу третьей части Духовнаго Регламента. Проек
тируя эту третью часть, веофанъ заявлялъ „Прочее разсмотреть подобаетъ, 
что Духовное Коллепумъ должно делать, и какъ въ принесенныхъ делахъ 
действовать и поступать, и ка кую  шыъетъ оно си л у  къ вершенно делъ 
И сш три означаются тремя вещьми, въ титле части сея вышеименован- 
ными, яже суть, должность, действо и сила. О всякомъ особь нечто по- 
говоримъ"2) Но поговорилъ ©еофанъ только о должности. Поэтому при изда
нш Духовнаго Регламента къ нему пришлось сделать существенную при
писку въ конце, после подписей, а именно. „О действахъ Духовныя Кол- 
легш собственно здесь не написано; понеже Царское Величество приказалъ 
действовать по Генеральному Регламенту. С и лу  же Духовныя Коллегш Его 
Царское Величество, Высокодержавною своею властью благоизволилъ дать 
такую, яковая являет ся  въ им енном ъ  Его Величества Указ}ъ, въ пачалть 
сего Р еглам ент а напечат анном ъ а (и проч.), т. е. въ манифесте 25 Ян
варя 1721 г.

Однако разсматриваемыя слова манифеста не вполне оригинальны. 
Отчасти оне повторяютъ п. 18-й3) инструкцш епископу при посещенш имъ 
епархш1), какъ показываетъ это следующая конфронтащя.

Манифестъ. !
(Т. II, прил. N* 1)

И повелеваемъ всемъ вернымъ 
подданнымъ нашимъ, всякаго чина ! 
духовнымъ и мирскимъ иметь cie j 
за важное и силное правителство, | 
и у него крайней делъ духовныхъ , 
управы, решены, и вершены про- 1 
сить, и судомъ его и определешемъ ,

J) „Правда воли Монаршей". I. П. С. 3 ,  . . . . .  ___ , ___
-) Т. II, Черн рук л. 35. 8) Т. II, Черн рук. л. 17.
4) Куда пункты 1 3 ,14 и 15-й попали въ сущности по недоразум^нпо, какъ объ этомъ

подробно сказано ниже въ комментартхъ къ соответствующему месту Духовнаго Регламента.

Духовный Регламентъ.

(Т. II, Черн. рук. л. 17, п. 18).

Да весть же всякъ епископъ, 
каковый онъ ни есть степенемъ, 
просто ли епископъ, или архюпи- 
скопъ, или митрополитъ, что онъ 
Духовному Коллепумъ, яко верхов-

VTT. No 4ft7 f) г т п  6 2 ft
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(поел! искажено* и судомъ его оп- ной власти подчиненъ есть, указовъ 
ред!леннымъ) удоволятся. и указовъ онаго слушать, суду подлежать, и 
его слушать въ всемъ подъ вели- ' опредЬленюмъ его доводятся (ис- 
кимъ за противлеше и ослушаше на- ! правлено, доволствоватся) долженъ. 
казанюмъ противъ прочшхъколлегш | __

Въ приведеныхъ словахъ манифеста обращаетъ на себя внимаше еше 
приравнена силы указовъ и опред!ленш Духовной Коллегш къ такой 
же сил! „п р о ч ш хъ  коллегИН  Какъ увидимъ ниже, Духовная Коллегш, 
получившая титулъ Св Синода, уже не довольствовалась этимъ, а стремилась 
къ признанно своего равенства съ Сенатомъ и даже стать выше его, когда 
посл!дшй переживалъ трудныя минуты, какъ, напр., поел! учрежденш Вер- 
ховнаго Тайнаго Сов!та.

4) Четвертая часть манифеста уполномочивала Духовную Коллегш 
впредь дополнят ь свой Р еглам ент ъ  новыми артикулами или правилами, 
въ зависимости отъ требованш обстоятельства Самое предвидите ихъ до- 
казываетъ, что авторъ Духовнаго Регламента, онъ же и авторъ манифеста, 
отлично сознавалъ неполноту и несовершенство своего творенш. Въ част
ности онъ зналъ, что дв! особенно важныя главы второй части Регламента* 
„2. Презвитеры, Д1аконы, и прочш клиръ церковный. 3 Монахи", обещан
ный имъ въ начал! второй части1) и несомненно написанныя имъ, хотя 
бы вчерн!2), не вошли въ Регламентъ въ моментъ издашя манифеста, ме
жду т!м ъ  издать ихъ было крайне необходимо. И действительно, вскоре 
поел! своего открытш Св Синодъ занялся изданюмъ зтихъ главъ подъ 
именемъ „Прибавлены о правилахъ причта церковнаго и чина монашескаго", 
при чемъ во введенш къ нему была сд!лана ссылка именно на разематри- 
ваемыя слова манифеста3). Издаше Духовнаго Регламента было актомъ за
конодательства, на которое Духовная Коллегия, конечно, не была уполномо
чена, поэтому и „дополнять Регламентъ свой'* она могла не иначе, какъ 
съ соизволенш государя. Эта оговорка считалась выполненной и при изда
нш „Прибавлены", почему въ предисловш къ нему и было упомянуто, 
между прочимъ, что Лрибавленю издается „соизволешемъ Его Император- 
скаго Величества"4).

5) Д ал!е въ манифест! определяется составь Духовной Коллегш 
Оригинально, что черновикъ Эеофана обрывался словами „Опред!ляемъ же 
въ сей Духовной Коллегш быть именованнымъ зд! членамъ: одному пре
зиденту, двоимъ вицепрезыдентомъ". Дальн!йшы слова* „четыремъ сов!т- 
никамъ, четыремъ ассесорамъ" и проч. приписаны въ черновомъ рукою 
0еодос1я Яновскаго Эта особенность объясняется т!м ъ, что въ моментъ 
составлены манифеста составъ Духовной Коллегш еще не былъ установленъ 
точно, не говоря о томъ, что не было еще вовсе выяснено, какы лица въ 
нее войдутъ3),

9  Т II, Черн. рук. л. 5 об. -) Объ этомъ см ниже ст. 195 и сл!д
3) См. т. II, прил № 4, п. IV. 9  Объ изданш „Прибавленш" см. ниже.
5) См. выше § 6
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6) Дальнейшая слова въ манифесте также приписаны ©еодосымъ. Оне 
определяюсь, что президентъ Духовной Коллепи будетъ иметь р а вн ы й  
голоса  съ другими, какъ подлежащш „суду своей братша Это добавлены 
имело своей задачей парализовать последнюю возможность для президента 
иметь какое либо особенное влыны на решены духовныхъ делъ. Надо 
заметить, что реакщя противъ „замаховъ" Никона дошла здесь до своего 
крайняго предела и Стефану Яворскому, назначенному президентомъ, ничего 
более не оставалось, какъ не бывать въ заседаншхъ Духовной Коллепи, 
что онъ и сделалъ почти въ точности, а правительству, после его смерти,— 
не назначать больше ьоваго президента. Такимъ образомъ обезглавлены и 
и обезличены церковной власти въ Россш было доведено до желаннаго конца. 
Очень знаменательно поэтому, что этихъ и следующихъ словъ о присяге 
не было помещено въ то изданы манифеста, которое было первой его п уб 
ликацией  „ради народнаго всемъ известы "1).

7) Последнш слова манифеста принадлежать самому Петру. Оне уста
навливаюсь обязанность  членовъ Духовной Коллепи предъ вступленымъ 
своимъ въ должность принесш и п р и ся гу . Текстъ присяги не оставляетъ 
сомнешя въ томъ, что ею имелось въ виду связать совесть техъ, на кого 
выпадала доля заменить собою вместе съ другими naTpiapxa, съ его „аки- 
бы собственной“ властью, и совершенно подчинить ихъ „Крайнему Судш 
Духовной сей Коллепи, самому всероссийскому Монарху" То обстоятельство, 
что слова о присяге Петръ вписалъ въ черновикъ манифеста собственно
ручно, особенно подчеркиваетъ всю энергш и политическую важность его 
требованш. А упоминаше имъ,, приложенной формы присяги* показываетъ, 
что текстъ ея уже былъ окончательно выработанъ и имъ самимъ одобренъ.

Присяга. За манифестомъ следовали т екст ъ присяги1). Онъ также 
принадлежитъ перу ©еофана и распадается на три главныхъ части 
Основаны присяги почти вполне тождественно съ текстомъ присяги 
членовъ всехъ государственныхъ коллегш, для которыхъ онъ былъ напе- 
чатанъ въ I главе Генеральнаго Регламента 28 февраля 1720 г а). Но этой 
присяги на верность подданства и службы государю, государыне и наслед
нику для членовъ Духовной Коллегш было мало Поэтому въ начале и въ 
конце были сделаны особыя добавлены, которыя и являются особенно ха
рактерными. Въ то время какъ общая съ другими коллегыми часть присяги 
лишнш разъ подчеркиваетъ, что Духовная Коллепя учреждалась какъ одна 
изъ прочихъ государственныхъ коллегш, но со спещальными духовными 
задачами, означенныя добавлены оттеняютъ ея специфическш характеръ и 
те черты ея членовъ, которыя государство стремилось во что бы то ни 
стало обезвредить

*) См. т II, прил Ns 1, перечень различныхъ текстовъ манифеста, п 3.
2) См т. II, прил № 2.— См любопытный замЪчашя на этотъ текстъ присяги въ 

Критик^ Маркелла Родышевекаго (ниже т II, Отд IV стр 91 — 107)
3) П. С, 3  VI. JNs 3534
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Начальная часть содержитъ въ себе спещальныя клятвы и об!щашя
1) „искать всегда самой сущой истинны, и самой сущой правды", 2) „дей
ствовать вся по написаннымъ въ Духовномъ Регламенте уставомъ“ г) и 
впредь определеннымъ правиламъ, 8) действовать безпристрастно. имея въ 
виду ,,яко вину конечную", дословно съ латинскаго causa fm alis,- „славу 
Божш , и спасете душъ челов%чесн.ихъ, и всей Церкви созиданю"; 4) „во 
всякомъ деле сего правителствующаго собраны, яко въ деле Божш, хо- 
дити безлтностио , съ всякимъ при.иъэюатемъ, по крайней моей силе, 
пренебрегая всякы угоды и покоены моя"; 5) „и не буду притворять мне 
невежества", но въ случае недоум!нш искать разрешены ихъ въ церков
ныхъ правилахъ.

Таковы эти спещальныя обещаны и язвы, противъ которыхъ оне 
направлены

Дополнеше въ конце присяги заключало въ себе обещанш не пере
толковывать присягу въ уме своемъ во время ея произнесены. Повидимому, 
составитель присяги, самъ воспитанникъ юзуитовъ, боялся той reservatio 
mentalis, которая была такъ обычна и такъ гибельна Некоторые полага- 
ютъ, что эта прибавка къ присяге была прямо направлена противъ Сте
фана Яворскаго и другихъ представителей старо-церковной партш за ихъ 
расположеше къ католическимъ, и „следовательно", юзуитскимъ идеямъ2), 
а вернее прямо изъ опасены съ ихъ стороны притворства

Но и сказаннаго въ основномъ тексте, взятомъ изъ Генеральнаго 
Регламента, было для ©еофана недостаточно. Онъ собственноручно при- 
писалъ къ концу его особое „испов!даше" высокаго политическаго зна- 
чены „Исповедую же съ клятвою, Крайняго Судно Духовной сей Коллегш, 
быти самаго всероссзйскаго Монарха, Государя нашего всемилостивейшаго"3). 
Эти слова ©еофанъ любилъ часто повторять впоследствш, включая ихъ въ 
Синодальныя определены, въ доказательство неизмеримо большаго автори
тета Св. Синода сравнительно съ „аки*бы собственной" властью москов- 
скаго патрюрха4) Но остальное духовенство всегда смотрело на нихъ, какъ 
на выражеше особаго унижены церковной власти въ Россш и полнаго 
подчинены ея светской власти Поэтому противъ нихъ, еще въ 1722 г 
протестовалъ ©еодосш Яновскш, а затемъ и Арсенш Мацеевичъ5).

Отмена этой присяги ВЪ 1901 г Наконецъ въ 1901 г. самъ „Св. Синодъ 
обратилъ вниманю на „форму присяги", произносимой Преосвященными

1) Эго об!щ аш е было очень важно, ибо критика Регламента, который никто вни
мательно не читалъ, была неизбежна

2) II. Морозовъ, ©еофанъ Прокопозичъ, какъ писатель Спб 1880, стр 228.
4) Т. II, прил К» 2, прим 23. 4) См. П. С П I, К* 112 и др
5) Свящ М. G Попова, Арсешй Мац!евичъ и его д!ло. Спб 1912, стр 97, 140, 

390, 430 и др. Этимъ м!стомъ присяги соблазнялись и иностранцы—католики. См пере
писку Нантскаго епископа Жакме и протоюрея посольской русской церкви въ Париж! 
I. Васильева о зависимости русской церкви отъ св!тской власти и въ частности о зна- 
ченш словъ присяги „Испов!дую съ клятвою крайняго судно".. (Правосл 0бозр!ш е, 
1861 г К» 4 и 5 стр. 212—271 со ссылкою на журналъ L ’ Union chretienne).
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Арх1ереямк при вызова ихъ въ Синодъ для поисутствованш. Такъ какъ 
форма присяги этой, составленная еще въ царствованю Императора Петра 
Перваго, ны не являет ся не соответствующею современны мъ условт мъ  
эюизни и въ Правительствующемъ Сенате къ таковой присяге вновь наз
начаемые сенаторы не приводятся, то Св. Синодъ не усматриваетъ надоб
ности приводить къ присяг!, и Преосвященныхъ Архюреевъ, вызываемыхъ 
въ Синодъ для присутствовашя, а потому полагаетъ форму таковой присяги 
отменить*. Въ этихъ выраженыхъ составленъ былъ всеподдан'Ьйшш до- 
кладъ1) Государю Синодальнаго Оберъ-Прокурора 23 февраля 1901 г № 45 
Но при этомъ было добавлено „Объ изложенныхъ предположешяхъ Св 
Синода считаю долгомъ всеподданнейше довести до сведеН'Ш Вашего Им- 
ператорскаго Величества" Государь поставилъ на докладе „знакъ разсмот- 
реш я*, и такимъ образомъ, присяга „считается" отмененной Между темъ 
нельзя не заметить, что юридически форма отмены присяги не соответ
ствуем  форме ея установлены. Тогда присяга была установлена повелеш- 
емъ Петра Великаго, теперь она отменена самимъ Синодомъ, а Государю 
было доложено только „къ св ед ен т " . Чемъ объяснить такой обоазъ дей- 
ствш въ столь щекотливомъ въ течете целыхъ двухъ столетш вопросе, -  
неизвестно

§ 8 Ликвидащ я русскаго naipiapinecTBa.

Основания ликвидащи. Вызванная къ жизни Духовная Коллегы, пере
именованная 14 февраля 1721 г. въ Св. Пр. Синодъ2), деятельно занялась 
различными вопросами, представлявшимися для нея вопросами первостепен
ной важности. Между прочимъ были приняты меры для того, чтобы устра
нить по возможности все, что такъ или иначе напоминало собою отошедшее 
въ область исторш русское патр!аршество. Характеръ этихъ меръ заслу
ж иваем  того, чтобы на нихъ на минуту остановиться.

До манифеста 25 января 1721 г. объ учрежденш Духовной Коллегш 
патр1аршество въ Россш номинально продолжало существовать. Съ этого 
дня патр1аршество формально прекратилось, замененное Духовной Коллепей 
съ титуломъ Св. Синода. Изъ этого обстоятельства логически вытекало, 
что какъ власть, такъ и имя n a T p ia p xa  должны были смениться всюду 
властью и именемъ Св. Синода Однако эта замена одного другимъ про
изошла не сразу и не безъ тренш Видимо одинъ фактъ осуществлены 
Петромъ его церковной реформы еще не былъ достаточенъ для того, чтобы 
p yccK ie  люди навсегда разстались съ патртршествомъ, а духовный учрежде
ны и лица сами собою осмелились пойти навстречу новому порядку вещей 
и всюду, где стояло имя патртршее, поставить имя Св. Синода.

Распоряжения о церковномъ поминовении Св. Синода. 14 февраля 1721 г. 
резолющей Государя было решено, какъ возносить имя Св. Синода за

*) Напечатанъ нами въ т И, прил. № 5, литера В.
2)  О принцишальномъ значенш этого переименованы сказано будетъ ниже.
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богослужешемъ *)• Резолюцш эту нужно было привести въ исполнеше, по
этому были тотчасъ разосланы всюду указы, которые вм !ст! съ т!мъ, какъ 
выражается С. Г. Рункевичъ, „разносили по епархымъ в!сти о новомъ цер
ковномъ управленш"2) Можно себ! представить, какъ встречена была эта 
в!сть людьми стараго релипознаго м1ровоззр!ны Едва ли они рады были 
этой в!сти т!м ъ  бол!е, что новое еще неведомое учреждены следовало по
минать въ молитв!, где раньше поминали имя naTpiapxa, а въ перюдъ 
м!стоблюстительства—вс!хъ восточныхъ патртрховъ. Естественно возникъ 
конфликтъ между обязанностью поминать Синодъ и потребностью релипоз
наго чувства поминать, если не своего n aT p iap xa, то восточныхъ патрырховъ. 
Этотъ конфликтъ, въ которомъ принялъ участю и Стефанъ Яворскш полу- 
чилъ разрешены, о которомъ скажемъ ниже3) Самъ по себ! онъ доказы
в ает ^  что ликвидацы патрыршества, выразившаяся пока только въ этомъ 
бол!зненно отозвалась на многихъ.

Исправлеше елужебниковъ. Т !м ъ не мен!е надлежало действовать 
12 марта 1721 г Св. Синодъ потребовалъ изъ патрыршей ризницы и съ 
Печатнаго Двора древню письменные naTpiapune служебники4) съ тою, 
конечно, ц!дью, чтобы нам!тить въ нихъ т !  изменены, которыя вызыва
лись новымъ положешемъ вещей И действительно, опред!лен1емъ 26 1*юля 
того же года р!шено было печатать Чиновникъ архырейскаго священнослу- 
женш съ исправленшми относительно возношенш именъг9 Однако Св Си
ноду пришлось встретиться съ т!мъ, что типографы Кыво печерскаго мо
настыря, уже поел! открыты Св. Синода, продолжала печатать богослужеб
ный книги по прежнему безъ всякихъ изм!ненш Поэтому Синодъ потребо
валъ отв!та: „чего ради во ономъ маломъ Требник!, которой уже по со- 
стоянш Св. Пр. Сунода печатанъ, не воспоминается, но оставленъ, Св. Cv- 
нода титулъ, которой, по имянному Его И. Величества указу, везд! вм!сто 
патршрша именованы употреблять повел!но; и для чего въ молитвахъ водо- 
освящешя и на ектеныхъ печатано имя Царское, а не Императорское, о 
которомъ давно уже во всемъ государств! распубликовано; и понеже то не 
по содержанш имянныхъ Его И В. указовъ учинено, того ради во оной 
книг! т !  листы перепечатать по надлежащему, дабы изображено было на 
вс!хъ  приличныхъ м!стахъ имя Императорское, и Св. Пр. Сунодъ нигде бъ 
былъ не оставленъ, но везд! бъ на своемъ м !ст! воспоминался". Чтобы 
впередъ не было такихъ ошибокъ Св. Синодъ требовалъ къ себ! для 
освидетельствованы т !  книги, которыя типографы собиралась перепеча
тывать °).

Выше было замечено, что до самаго 1718 г., когда состоялась знаме
нательная резолюцш Петра на докладные пункты Стефана Яворскаго 20 но- 
я б р я И ^ г ,  вопросъ объ отм !н! патр1аршества не только не былъ р!шенъ, 
но и не подымался. Поэтому вс! патр1аршш учреждены и лица свиты сохра-

9  П. С П I, 3. 2) Вутгевичъ, назв. соч., 142.
9  П. С П. I К* 106, 118. * 9  П. С. П. I, 3 2 . - 0 .  А. С. С. I 156.
9  П. С. П I, Ns 159.—О А. С. С I. 410. 9  п. С. П. II, 25
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нялись Между прочимъ были уподгаконы и naT piapm ie  п!вчш, составлявши 
патр1аршш хоръ. Теперь возникъ вопросъ о ихъ переименованш, и 10 марта 
1721 г. Св Синодъ, между прочимъ, спрашивалъ государя: „П!вчш, кото
рые были патртрши, впредь онымъ именоваться ли патртршими, и коли- 
кому числу оныхъ определить жить въ Санктъ Питербурх!, и дабы имено
вал ися Государевы , или какъ Его Величество изволитъ, а д!ло бы ихъ 
при Синод! вм!сто подьячихъ для письма и для служенш архшреевъ п!ть?"— 
Со свойственнымъ государю тактомъ, Петръ положилъ резопюцш* „имено
ваться кажется пристойно: п!вч 1е соборной церкви, а употребить куды хо- 
тятъ, понеже, кром! великихъ праздниковъ. мн! нужды въ нихъ н !т ъ 'м ).

Упразднеше обычая повлонент патриаршему м!сту. Мало того, не смотря 
на очевидное упразднена патртршества, въ Успенскомъ собор! и въ церкви 
Двунадесяти Апостоловъ продолжался обычай поклонешя патртршему м!сту 
во время священнослуженш2). Кром! того въ названныхъ и въ другихъ хра- 
махъ, гд! были устроены патр1ариия м!ста, продолжали стоять naTpiapm ie 
посохи, эти символы ихъ архипастырской власти. Поэтому 14 августа 1721 г 
Св Синодъ распорядился обычай поклонешя патр1аршему м!сту прекратить, 
а посохи убрать въ ризницу „того ради, что по имянному Его Ц Величе
ства указу уставленъ вм!сто патртршей персоны. Св Пр. Синодъ, котораго 
именоваше и въ церковныхъ свяхценнослужешяхъ. вм!сто патртршаго имени, 
возносится"3).

Р а зд !лъ  облаченш. Среди этихъ м!ръ, направленныхъ къ ликвидацш 
патр1аршества и, въ сущности, естественно вытекавшихъ изъ обстоятельствъ, 
особенно непрштный характеръ получила раздача оставшихся поел! Москов- 
скихъ патртрховъ мантш и одеждъ. В!роятно по подсказу ©еодосш Янов- 
скаго, который и объявилъ этотъ указъ Синоду, Петръ, находясь 22 декабря 
1721 г въ синодальномъ дом!, распорядился* „изъ оставшихся свят!йшихъ 
Московскихъ патртрховъ мантш и одеждъ, приличествующее на церковное 
облаченш, роздать, отъ Синода, въ неимущш своего довольства церкви, а 
а что ко употребленно во облаченш неудобно, то раздать же синодальнымъ 
членомъ по распоряженно, безъ оценки и безденежно"1) Такимъ образомъ 
Петръ, который любилъ и собиралъ всевозможные монстры и раритеты, 
платя за нихъ не малыя деньги, не пожал!лъ вещественныхъ остатковъ 
патртршества и роздалъ ихъ въ разныя стороны. Св. Синодъ тотчасъ при- 
велъ въ исполненш указъ государя, в!роятн!е всего имъ же самимъ испро
шенный, предварительно затребовавъ у ризничаго шромонаха Филагрш по
дробной справки о сохранившихся патртршихъ одеждахъ5) Филагрш пред- 
ставилъ дв! росписи мантш, одеждъ и прочихъ келейныхъ вещей0), большую 
часть которыхъ и распред!лили между собою синодальные члены, начиная

Ч О А С С I, JV 169
2) По словамъ б ризничаго патртршаго дома Филагрш „къ тому м !сгу , по преж

нему обычаю, кланяются они и донын!'*. О. А С С т. I, № 456 стр 536.
3) П. С П I, 1 7 0 - 0  А С. С. I, № 456 Ч П С П I, 345
3) Тамъ же с) О А С С. I. Приложена X L V
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со Стефана, ©еодосш и ©еофана, кончая протоинквизиторомъ 1ерод1акономъ 
Пафнутюмъ, судьею Монастырскаго приказа Ершовымъ, синодальнымъ оберъ- 
секретаремъ Т. Палехинымъ и даже Синодальной канцелярш служителями. 
Эта раздача произошла уже 31 того же декабря. После этого въ 1722 г. 
были выданы по приказание Синода разнымъ лицамъ куски матерш, а 
по именному указу—три креста синодальнымъ сов*Ьтникамъ архимандритамъ 
©еофилакту, Петру и 1ероеею Въ томъ же году „преосв. ©еодосш, въ быт
ность свою въ келье синодальнаго дома казначея, юромонаха Филагрш, 
разематривалъ оставшаяся патртршш вещи и взялъ снятый съ белаго че
шуйчата го камчатнаго клобука крестъ золотой, въ которомъ было 10 ал- 
мазовъ четверогранныхъ да по концамъ четыре лала, обнизано въ одну 
нить среднимъ гурмыжскимъ жемчугомъ"1)

Этотъ дележъ не прошелъ однако же даромъ Со вступлешемъ на 
престолъ Императора Петра II началась, какъ известно, политическая ре- 
акцш. Вспомнили и о патртршестве. И хотя Синодъ остался по прежнему, 
но въ Верховномъ Тайномъ Совете уже 27-го поня 1727 г. зашла речь 
,о патртршихъ панапяхъ, которыя прежде разобрали синодсюе члены". 

Разсудили написать указъ, чтобъ у техъ лицъ, которыя вышли изъ состава 
Св Синода оныя отобрать, а у техъ, которыя остаются еще синодальными 
членами оставить панапи до техъ поръ, пока будутъ въ Синоде, а при 
уходе изъ членовъ--тоже отобрать2). Синодъ медлилъ, однако, исполнять 
решеше, подписанное Апраксинымъ, Головкинымъ и кн. Дм. Голицынымъ, и 
ему пришлось напоминать 9 августа того же 1727 г 3) и даже 22 марта 
1728 г .1) Наконецъ, Синодъ ответилъ, что члены Св Синода панагш изъ 
патртршей ризницы себе не брали и никакой оныхъ дачи имъ не было, 
только три креста даны синодальнымъ советникамъ по именному указуг 
что онъ не спрашивалъ этихъ крестовъ съ получившихъ либо потому, что* 
одни изъ нихъ состоять еще синодальными членами, либо потому, что А. Д 
Меншиковъ словесно приказалъ не спрашивать и т. д Сделали однако по
пытку выяснить у кого и где находятся патртршш одежды съ целью воз
вратить розданное. Оказалось, что оне либо сношены, либо подарены треть- 
имъ лицамъ, либо переделаны и т д., наконецъ, что многихъ изъ Синода 
отлучившихся членовъ не обретается и розданныхъ имъ вещей взять не съ 
кого7) .

Образование синодальной ризницы Почти одновременно съ роздачею пат
ртрш ихъ одеждъ, 12 февраля 1722 г. Петромъ было велено „Уложенш 
Соборныя и ризницу и прочш вещи, которыя были прежде патртрша дому, 
отдать въ Синодъ съ описными книгами съ роспискою, а таковы жъ опис- 
ныя книги взнесть въ Сенатъ за ихъ руками, а которыя всякш вещи взя

1) О. А С С. I, № 742, стр 752.
2) Сб И. Р . И О. т 63, журн № 399; прот. № 405 (т. 63, стр 818).
3) Сб. И. Р. И. О. т. 69 стр. 225 *) Сб. И. Р. И О. т. 79 стр. 232.
5) О А С. С. I, № 742, стр. 753.
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ты изъ монастырей, тЪхъ вс^хъ вещей въ Синодъ не отдавать, а взнесть 
для разсмотренш въ Сенатъ, и изъ того старыя вещи оставить въ Казен- 
номъ Дворе, а прочш серебреныя вещи отдать на денежные дворы весомъ 
съ роспискою"1) Изъ вещей, оставшихся въ рукахъ Синода, образовалась 
уже не патртршая, а синодальная ризница, которая и была поручена на 
хранеше юромонаху Филагрш2)

Эти немнопе бытовые штрихи позволятъ намъ довольно ясно пред
ставить себе, какъ искоренялась последняя память о патртрш естве.

*) П. С П. И, 397 2) П С П И, 461
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Г л а в а  VI.
Издаше Духовнаго Регламента и „Прибавлешя“ къ нему O nH caH ie  

изданий 1721 —1904 г г и переводовъ Д. Р. на иностранные языки

§ 1. Издаш е Д ухо в н а го  Регламента и „Прибавлешя" къ нему.

Необходимость издашя. Ликвидируя патртршество, Св. Синодъ долженъ 
былъ позаботиться о возможномъ упроченш своего положены. Духовный 
Регламентъ, этотъ учредительный актъ Духовной Коллегш, подавляющимъ 
большинствомъ lepapxm и монастырскихъ властей былъ подписанъ не чи
тая, изъ белаго же духовенства его даже не видалъ никто. Между темъ Духов
ный Регламентъ кореннымъ образомъ измЪнялъ положены Церкви въ го
сударстве, содержалъ въ себе такъ много принцитально новаго, практи
чески необычнаго, но тЬмъ не менее отныне обязательнаго, что надо было 
еще заставить духовенство узнать Регламентъ, усвоить его содержант и 
нормы1). Для этой цели, не говоря уже о юридическомъ значенш его пуб- 
ликацш, надо было по возможности скорее издать Духовный Регламентъ 
въ печати.

Но одновременно съ вопросомъ объ изданш Регламента вставалъ и 
другой вопросъ о необходимости его дополнены.

Составь Духовнаго Регламента Какъ выяснено будетъ ниже, въ анализе 
состава и содержаны Духовнаго Регламента, правила о пресвитерахъ и 
монахахъ являлись съ самаго начала его интегральной частью и были 
сочинены ©еофаномъ въ своемъ месте2) Иначе и не могло быть, такъ 
какъ „много нестроены и великая скудость4, отмеченный въ манифесте 25 
января 1721 г. объ учрежденш Духовной Коллепи, особенно наблюдались 
именно среди нисшаго и монашествующаго духовенства, хотя бы только 
потому, что его было несравненно больше числа епископовъ (при Петре 
было около 25 епархш), и не составить для этого нисшаго духовенства спе- 
щальныхъ правилъ значило бы отказаться отъ намерены „исправлены и 
духовнаго чина*, какъ были исправлены воинскш и гражданскш чинъ3) 
Темъ не менее, достоверно известно, что эти правила о пресвитерахъ и 
монахахъ не вошли даже въ Черновую рукопись Духовнаго Регламента, или

Объ обязанности духовенства знать Регламентъ говорится въ „Прибавлены1'— 
„О пресвитерахъ" п. 6 Ср. П С П IV, N* 1414.

2) Доказательства этого см ниже въ гл VII въ анализе источниковъ Прибавленш 
въ  описаны рукописей его во II томе 3) См манифестъ, т. II, прил. № 1.
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9ыли изъяты изъ нея. По крайней M tpt теперь ихъ нетъ тамъ, где оне 
должны были бы быть, между 3 7 и 18 листами, но оне могли находиться тамъ 
раньше темъ более, что* 1) листы 2 —17 и 18—30 об писаны неодинако
выми почерками, 2) новый трактатъ „о домахъ училищныхъ" начинается 
съ новаго 18-го листа, а не только съ новой строчки1).

Въ объяснена того страннаго факта, что самыя, пожалуй, существен 
ныя для реформы и улучшены церковнаго быта правила не вошли въ окон
чательную редакцш Регламента, можно привести следующы соображены 
Духовный Регламентъ преследовалъ две главныя цели 1) учреждение Ду
ховной Коллегш и 2) указание замеченныхъ недостатковъ въ русской 
церковной жизни и меръ къ ихъ устраненш Нормы, необходимый для осу
ществлены первой цели, хотя и не въ исчерпывающей полноте-), вошли 
въ Регламентъ Между темъ, указать все несовершенства и меры противъ 
нихъ было физически невозможно. Поэтому ©еофанъ ограничился, какъ 
самъ говоритъ, только примерами4*) Указать же недостатки нисшаго при- 
ходскаго и монашествующаго духовенства было такъ же важно, какъ и осо
бенно трудно. Здесь было мало однихъ примеровъ. надо было регламенти
ровать жизнь духовенства и монашества . съ возможной полнотой и тщ а
тельностью. Такимъ образомъ предстояло одно изъ двухъ: или во что бы
то ни стало включить правила о пресвитерахъ и монахахъ въ свое место 
въ Духовный Регламентъ и тогда несколько задержаться съ его издашемъ 
и, следовательно, съ учреждешемъ Духовной Коллегш, поскольку Р егла
ментъ долженъ былъ служить учредительнымъ актомъ; или выделить эти 
правила въ особое прибавлена къ Регламенту, не задерживая темъ учре
жденш Духовной Коллегш, и вместе съ темъ не обрекая эти правила на 
неизбежную неполноту и необработанность въ виду спешности дела. Къ 
тому же можно было надеяться, что Духовная Коллегы въ составе 11 чле- 
новъ разныхъ духовныхъ степеней чернаго и белаго духовенства, занявшись 
этими правилами тотчасъ по своемъ открыли, можетъ лучше выработать 
и обсудить ихъ общими силами, чемъ даже всеобъемлющш умъ ©еофана, 
у котораго все-таки могло недоставать опыта относительно быта наиболее 
многочисленнаго и запущеннаго великорусскаго духовенства.

Отвечаютъ ли наши соображены действительности или нетъ, но фактъ 
на лицо. Правила „о преззитерахъ и монахахъ" были выделены въ особое 
„Прибавленю". Предстояло его издать, и это издаше имеетъ свою любо
пытную исторш, очень слабо освещенную документами

История „Прибавления". До сихъ поръ объ этой исторш мы знали толь
ко то, что въ 1802 г. сообщилъ намъ Пекарскш4) <о словъ анонимнаго 
„изъяснены", оказавшагося написаннымъ на одномъ изъ зкземпляровъ Ду

') См т II, въ олисанш Черновой рукописи
2) См. пропускъ „действа" и „силы" въ III части Духовнаго Регламента.
3") Ср напр. Черн. рук. л 7 об. после прим 64.
О Пекарем и, Наука и литература т. II, стр. 522— 523
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ховнаго Регламента, хранившихся1) въ его время въ библютеке Академш 
Наукъ. Въ настоящее время мы можемъ прибавить немногое, но за то 
вполне достоверное, это—данныя наблюдены надъ четырьмя рукописями 
„Прибавлены"2).

„Изъяснеше" составлено въ следующихъ выраженыхъ. „По состоянш 
Св Синода въ 1721 г , изданъ былъ сей „Регламентъ", который отъ Его 
Величества аппробованъ и надписанъ собственною Его Величества монар
шею рукою, и тогожъ году сей „Регламентъ" отданъ былъ въ печать. И по 
окончанш изъ печати, къ сему „Регламенту" отъ Св Синода членовъ сде
лано было прибавлена о правилахъ причта церковнаго и чина монашеска- 
го, и cie прибавлена къ сему „Регламенту" припечатано было и тогда по 
напечатаны, какъ есть вещь новая, въ продажу народную пущенъ былъ И 
въ то время церкви казанской священникъ Тимофей Семеновъ, который 
былъ для церковныхъ порядковъ надзирателемъ надъ церквами, просилъ 
Его Величество къ себе въ домъ для крещены новорожденнаго младенца, 
и блаженныя памяти Его Величество оному священнику воспрюмникомъ 
быти не отказался, въ домъ его прибылъ и, по совершенш таинства св. 
крещены младенцу, между прочими разговоры оный священникъ предложилъ 
речь о изрядстве изданнаго „Духовнаго Регламента" и о некоторыхъ пунк- 
тахъ Его Величеству предлагалъ, что Е. В. обо всемъ известенъ былъ. 
Когда же при томъ разсужденш оный священникъ упомянулъ о приполне- 
нш къ сему „Регламенту**, котораго Его В. еще не видалъ, тотчасъ Е. В 
восхотелъ оное видеть и посмотря, что оное вновь присовокупленное, ска
зали», что я сего еще не видалъ и мне въ докладъ на аппробащю не пред
ложено было После, Его Величество, можетъ быть, темъ синодальнымъ 
членамъ изволилъ выговоръ учинить, и вскоре оное прибавлеше отъ „Ре
гламента" отменено быти стало и со всемъ уничтожено, и въ томъ 1721 г. 
изволилъ Его Величество изъ Санктъ-Петербурга для мирнаго торжества 
отъехать въ Москву и, будучи тамо, въ 1722 г. cie прибавлеше отъ Синода 
Его Величеству на аппробащю предложено было, и Его Величество, аппро- 
бовавъ, повелелъ сей „Регламентъ", купно съ прибавлешемъ вновь напе
чатать въ Москве церковными литеры3)

Данныя рукописей. Сохранившаяся рукописи Прибавлены въ общемъ 
подтверждаютъ этотъ разсказъ, допуская, однако, возможность новыхъ 
соображешй Прежде всего мы имеемъ рукопись первоначальной редакцш 
„Прибавлены", оффищально подписанную членами Св. Синода. Эта редакцы 
отличается своею краткостью, меньшимъ количествомъ пунктовъ (въ ней 
только 27 пунктовъ „О пресвитерахъ'4 и 01 пунктъ „О монахахъ") и от- 
сутствюмъ предисловы и послесловш третьей редакцш. Кроме того, въ 
этой первой редакцш нетъ еще титула „Св. Синодъ", а всюду сказано. „Ду

3) Повидимому, этого экземпляра уже н!тъ  въ Библиотек! Академш Наукъ, по 
крайней м !р !, м н! не могли его найти.

2) См. т II
■*) Пекарт й , II, 5 2 2 -5 2 3 .
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ховное Коллепумъ*. Очевидно, что эта первая редакцш составлена до 
14 февраля 17*21 г ,  а можетъ быть и одновременно съ Регламентомъ Эта 
первая редакцш, списанная для печати, подверглась некоторымъ дополнеж- 
ямъ, а именно—къ ней было прибавлено предисловы и новый пунктъ о ме- 
трическихъ книгахъ, который помеченъ былъ N° 27-мъ, а последыш пунктъ 
сталь 28-мъ. Эта дополненная редакцш, которую мы назвали редакщей 1а, 
сохранилась въ рукописи Библютеки Московской Синодальной Типографш 
№ 361, съ которой Прибавлены, вместе съ Регламентомъ и было впервые 
напечатано „безъ аппробацш*4 государя.

Это первое изданы Духовнаго Регламента съ Прибавленымъ вышло 
16 сентября 1721 г 1). 8 ноября 1721 г Св Синодъ приказалъ „Духовный 
Регламентъ, которой, по имянному Его Царскаго Величества указу, въ 
Санктъ-Питербурхской типографш напечатать и въ разпубликованш быть 
позволенъ, отправить изъ Св. Пр. Синода по всемъ епархшмъ къ apxie- 
реомъ и ко учрежденнымъ отъ Синода протоинквизитеромъ при указахъ 
немедленно, дабы каждой изъ оныхъ тотъ Духовной Регламентъ у себя 
имелъ, и ведалъ бы всякой архырей какъ по оному долженъ поступать и 
чего имеетъ блюстися; а инквизитерство известно бъ было, что въ должно
сти оныхъ архюреевъ и прочихъ персонъ заключается, и чего за кемъ 
имеютъ они надзирать и въ чемъ преступлены смотреть*2) .. По этому си
нодальному определенно трудно судить, какы экземпляры Регламента были 
разосланы съ Прибавленымъ, или безъ Прибавлены, и какого содержаны 
былъ „именной", т. е. собственноручно подписанный именемъ государя 
указъ о публикацш Духовнаго Регламента. Судя по тому, что текстъ этого 
указа до сихъ поръ никому неизвестенъ и въ архивахъ не находится, мож
но думать, что его вовсе не было, а былъ указъ словесный, не предста
влявший собою ничего особеннаго, такъ какъ печатаны указовъ и регламен- 
товъ въ эпоху Петра признавалось деломъ вообиде обязательнымъ после 
указа 16 марта 1714 г.3). Однако, уже 19 ноября 1721 г. Св Синодъ по- 
становилъ „напечатанный Духовной Регламентъ, кролт учииеинаго въ Си
нода приполнепгя , для известы и исполнены, въ Пр. Сенатъ послать при 
веденш немедленно4). Такимъ образомъ, очевидно, что въ промежутокъ 
времени между 16 сентября и 19 ноября 1721 г. распространены перваго 
не утвержденнаго государемъ изданш Прибавлены вместе съ Регламентомъ 
было задержано. При этомъ нетъ ничего невозможнаго въ томъ, что это 
задержаны произошло именно такъ, какъ о немъ разсказываетъ вышепри
веденное „изъяснены*.

Когда Петръ потребовалъ къ себе на просмотръ текстъ только что 
изданнаго Прибавлены, было неудобно представить ему его въ печатномъ 
виде Поэтому съ печатнагсР) текста сделали точную копш, которая и

4) Подробное описаше печатныхъ издашй см ниже -) П. С. П. I, N* 294.
3) П С. 3 . V, 2785, 16 марта 1714 г *) П. С. П. I, 314.— О. А. С. С. I, N* 228
’) Объ этомъ можно судить по тому, что при сличены печатнаго текста 16 сентя

бря 1721 г., изданнаго безъ аппробацш Петра (см. экз. въ И. П. Б.) съ текстомъ II ред.
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подверглась корректуре Петра Это названная нами вторая редакцш, издан
ная во II томе настоящей работы съ исправленшми государя Обзоръ по- 
следнихъ удостоверяем насъ въ томъ, что Петромъ почти ничего не унич
тожено. Въ одномъ случае онъ написалъ* „Кажетца не надобно*, и слова 
къ которымъ это относилось были выброшены1). Въ другомъ случае не
определенную санкщю онъ заменилъ более определенной-) Остальной 
текстъ остался не тронутымъ, но былъ значительно дополненъ Петромъ. 
Изъ этого следуем , что государь остался доволенъ работой ©еофана въ 
изданш руководимаго имъ Синода.

Въ томъ виде, въ которомъ оказалась рукопись этой И-й редакцш, 
побывавъ въ рукахъ Петра, она не могла уже служить оригиналомъ дня 
печати. Для этой цели ее нужно было еще переработать, частью включивъ 
замечанш государя въ старый статьи, частью образовать изъ зтихъ заме
чанш новыя, а некоторый дополнить историческими справками и богослов
скими аргументами3) При такой переработке объемъ Прибавлены значи
тельно выросъ, редакцш многихъ статей изменилась, причемъ не B et за- 
мечаны Петра вошли въ новую редакцш дословно и полностью Некоторый 
были укорочены, изложены иначе, некоторый значительно развиты, какъ,
наприм., замечаше на п. 11-й правилъ о пресвитерахъ, причемъ были при
няты во внимаше новый указъ Петра 28-го апреля 1722 г. и синодальное 
„объявлеше" отъ 17 мая того же года о сообщены властямъ признанш въ 
преступныхъ замыслахъ, сделанныхъ на исповеди безъ распаяныЦ. Но лю
бопытно, что некоторый, правда, очень немногы, замечанш Петра остались 
совсемъ безъ вниманы"1). Съ другой стороны сделаны дополнены къ тексту 
независимо отъ замечанш Петра6). Такъ, напр , целикомъ перенесены въ
новую редакцш изъ 1а заголовокъ и предисловю7), а въ самомъ конце,
предъ подписями синодальныхъ членовъ, была приписана ссылка на Корм
чую книгу и соборное изложеше 1667 г.8) Но кое-что пропущено и переде
лано9) Въ одномъ случае конецъ правила получилъ новую редакцш подъ 
влшшемъ личныхъ переговоровъ Петра съ авторомъ Прибавлены или во
обще съ членами Св. Синода, а именно правило о разводе, установившее 
доселе действующш бракоразводный порядокъ10) Примечаню Петра на это 
правило и результатъ его проливаютъ слабый светъ на то, какъ просма- 
тривалъ Петръ Прибавлеше. Если онъ пиш ем „поговорит о сем*, то это 
значим , что онъ просматривалъ Прибавлеше наедине и после имелъ бе-

оба они совпадаютъ, кромЪ предисловш; между гЬмъ какъ у I и 1а ред. есть разночтешя, 
которыя и отмечены въ нашемъ изданш во II том£ настоящей работы.

*) Т. II, № 4, прим. 35 СлЪдующш ниже ссылки делаются нами на листы нашего 
изданш Прибавлены и прим-Ьчанш къ нему.

2) Тамъ ж е, прим. 43 6) См., напр., т. II, № 4 0  пресв. п. 12 и прим 24.
4) Прим. 22. 5) Прим 5, 87, 105, 137
6) Прим. 1 0 - 1 3 ,  35, 62, 65, 74, 93, 106, 108, 122, 126—128. 135.
7) См описаше рукописей Прибавлены. Прим. 156.

Прим. 2, 7, 8, 14. 20, 29—31, 34, 40, 47—50, 59, 113, 120, 121, 134, 152.
Л. 92, прим 75. 76.
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ctny съ синодальными членами или только съ ©еофаномъ, но непременно 
съ нимъ1), о своихъ исправленшхъ и дополнеышхъ и, можетъ быть, на сло- 
вахъ далъ руководящая указанш, какъ съ ними поступить.

Переработка Прибавлешя по замечаншмъ Петра образовала собою 
окончательную III-ю редакцш-), которую и подписали вновь синодальные 
члены, а скрепилъ Оберъ-Секретэрь Тимоеей Палехинъ За 1721— 1722 гг 
составъ Синода несколько изменился, поэтому подписались не все те же 
лица, которыя подписались подъ I редакщей4).

Когда ревизш Петра благополучно закончилась, предстояло вновь на
печатать Прибавлена По словамъ приписки къ III редакцш „Cie Духовна- 
го Регламента Прибавлеше самъ Его И Величество Высокою Своею Осо
бою слушать и собственноручно исправлять изволилъ, и все написанное, 
аппробовавъ напечатать и распубликовать указалъ Апреля въ последнихъ, 
и Маш въ первыхъ числахъ сего 1722 года"1). Вернее однако переработка 
Прибавлешя, начатая, можетъ быть, еще въ ноябре 1721 г , закончилась не 
ранее 17 мая 1722 г., когда явилось вышеуказанное „объявлеше" Синода, 
вошедшее въ III-ю редакцш Прибавлешя. Однако могло быть и такъ, что 
Петръ, сделавъ свои замечанш и повелевъ ихъ внести въ текстъ и печа
тать его въ конце апреля и началт  мая 1722 г , не требовалъ уже себе 
на просмотръ Прибавлешя въ окончательномъ виде, доверившись опытно
сти и верности ©еофана Прокоповича.

Какъ бы то ни было, но именно въ неизвестный день мая 1722 г. 
Св. Синодъ постановилъ о напечатанш Прибавлешя, причемъ сделалъ это 
въ выраженшхъ, которыя имели своею целью обезпечить его отъ новой 
ответственности и непрштныхъ нареканш. „Св Синодъ, — говорилось въ 
определенш5), — слушавъ сочиненныхъ въ Синоде въ Прибавлеше Духовнаго 
Регламента о причте церковномъ и о чине монашескомъ правилъ, которыя 
сочинены по содержанию имянного Его Императорскаго Величества указу, 
за собственноручнымъ Е. В подписанюмъ, Генваря въ 25 числе 1721-го 
года состоявшагося и печатными листы публикованнаго, и по долгу своему, 
который такъ въ томъ указе означенъ, что должно cie Правительство и 
новыми впредь правилы, по разнымъ потребамъ, Регламентъ свой, съ Его 
Императорскаго Величества соизволенш, дополнять0), и то Прибавлеше Его 
И. Величеству объявивъ, и собственное Его Величество тому разсуждеше 
и исправленш и о печатанье соизволенге получивъ, согласно приговорили* 
то къ Духовному Регламенту Прибавлеше напечатавъ гакою мерою и ли
теры, какъ прежде оной Регламентъ былъ напечатанъ. дабы оное къ тому 
Регламенту прюбщено быть могло, и въ томъ печатанье умножить того

С Это доказывается искуссной обработкой замечашй Петра и особенно п.п. 11 и 
12 Н-й редакцш См. примечашя 22—24, где содержатся целые тонко написанные тракта
ты объ исповеди и епитимш

2) См т. II, № 4, п IV*. 3) См прим 156.
4) Прим. 156. б) П С. П II, № 597.
G) О значенш этихъ словъ въ манифесте см. выше стр. 187.
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Прибавлены толикое число, колико оныхъ Регламентовъ напечатано, и по
томъ оныя съ примеру прежде учиненной помянутымъ Регламентомъ по 
епархтмъ разсылки, какъ къ синодальнымъ членомъ, и въ синодальную 
область и во вс! епархш ко архюреомъ разослать при обыкновенныхъ ука- 
з !х ъ  за настоящую цену немедленно. И о вышеозначенномъ печатанье по
слать къ синодальному советнику, школъ и типографш протектору, Трои- 
цы-Серпева монастыря архимандриту Гавршлу указъ безъ укоснены*

Настоящее синодальное определена, повидимому. имеетъ своею целью 
исправить допущенную оплошность пугемъ напечатаны Прибавлены „такою 
м!рою и литеры, какъ прсоюОе (10 сентября 1721 г?) оной Регламентъ 
былъ напечатанъ * На самомъ д !л !  сделать этого было невозможно, и 
зд!сь надо разуметь второе издаше Духовнаго Регламента, исполненное въ 
Московской Синодальной Типографш 23 февраля 1722 г. безъ Прибавлены 
к налпъренно не пущенное въ такомъ вис))ъ въ обращете, о чемъ мож
но догадываться по тому, что, кром! корректурнаго экземпляра этого изда
ны въ Библютек! М. С. Типографш (Ns 665), намъ нигде не попадались 
экземпляры безъ Прибавлены

Итакъ, ко времени изданы исправленной Ш-й редзкцш Прибавлены у 
Св Синода было заготовлено новое издаше Предстояло припечатать къ 
нему Прибавлена въ томъ же формат! и т!м ъ же шрифтомъ, но съ осо
бой пагинащей листовъ, что и было исполнено Типографий 14поня 1722 г.1) 
Экземпляръ этого изданы, т. е. Духовнаго Регламента, напечатаннаго 
23 февраля 1722 г. и сброшюрованнаго въ одну книгу съ исправленнымъ 
Прибавленшмъ, напечатаннымъ 14 шня 1722 г былъ посланъ царю въ 
Астрахань, где онъ былъ въ то время въ Персидскомъ поход!

Между т!м ъ  Синодомъ было получено отъ Петра изъ Астрахани пись
мо отъ 13 ш ля, въ которомъ несколько неясно говорилось, „чтобъ того, 
что хот!ли исправить въ испов!дяхъ, до возвращены (государя) не печа
тать". Синодъ понялъ эти слова такъ, что они касаются изданнаго по по- 
вел!нш  Петра отъ 22 апр!ля 1722 г „объявлены" Синода и „присяги'* 
относительно открытыхъ на испов!ди предумышленныхъ злод!йствъ2), а это 
„объявлеше" уже было какъ разъ перепечатано почти ц!ликомъ въ При
бавлены3). Такимъ образомъ, если следовало задержать отдельное издаше 
„объявлены" и „присяги", то по т!м ъ  же основашямъ надо было задер
жать и выпускъ въ продажу и разсылку уже готоваго новаго изданы Ду
ховнаго Регламента съ Прибавленшмъ, въ чемъ уже чувствовалась нужда.

З ъ  виду своего недоум!нш Св Синодъ 23 августа 1722 г. обратился 
къ Петру съ докладомъ по различнымъ синодальнымъ д!ламъ и, между

J) См ниже о писаше печатныхъ издашй Духовнаго Регламента, стр. 208.
9  П. С 3 VI 4012 - П  С. П II Н* 557 - О  А С С I, № 714. Объ этомъ от- 

дЪльномъ изданш 7 и 17 мая 1722 г. см у Некарсшио, Наука и литерат. т. И, стр 557, 
Ns 510, 511 См также въ БиблютекЪ Московской Синодальной Типографш Архивъ 
XVIII в К* 160 л. 340 и сл^д.

•9 Ср. наше изданш его во II том !, прим. 22 и текстъ „объявленш"
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прочимъ, со следующею просьбою: .При семъ же просимъ отъ Вашего Ве
личества повел!ны о Духовномъ Регламент!, которой съ прибавлешемъ 
напечатанъ, и до Вашего Величества въ походъ предъ симъ посланъ, пуб
ликовать ли оной или до времени удержать, въ чемъ им!емъ сумн!нш, т а 
кой ради причины, что въ собственноручномъ Вашего Величества указ! 
прешедшаго ноля 18-го дня, изъ Астрахани къ намъ отпущенномъ, объ
явлено, чтобъ того, что хот!ли исправить въ испов!дяхъ, до возвращены 
Вашего Величества не печатать, а то исправленш, разсужденшмъ о епите- 
миахъ учиненное и Вашимъ Величествомъ опробованное, во ономъ Духов
наго Регламента Прибавлены уже напечатано, которое нын!, за онымъ В а
шего Величества указомъ, и весь Регламентъ съ Прибавлешемъ отъ публи- 
кащи удержало, что всепокорно объявивше, ожидаемъ благоразсмотрител- 
ной Вашего Величества резолюцш"1).

Докладъ этотъ былъ посланъ царю съ нарочнымъ курьеромъ 24 того 
же августа На него былъ полученъ собственноручный отв!тъ  Петра* „А 
что сумн!ваетесь опубликовать Регламента Духовнаго, будто по моему пись
му, и въ томъ разумъ того письма весьма не то гласитъ что т !х ъ  не пе
чатать, которыхъ я не видалъ и не аппробовалъ, а не т ! ,  которые уже 
чтены и аппробованы"2) Изъ этихъ словъ вытекало, что Св. Синодъ мо
жетъ спокойно „публиковать" Регламентъ, а предшествующее зам!чанш 
Петра относилось, очевидно, къ задуманному тогда же исправленш Требни
ка куда, конечно, тоже сл!довало внести новыя нормы относительно тайны 
сказаннаго на испов!ди3).

Получивъ разр!шенш, Св Синодъ немедленно имъ воспользовался 
28 сентября 1722 г. состоялось его опредълеше о распубликованы и про
даж! Духовнаго Регламента, напечатаннаго вм !ст ! съ Прибавлешемъ1)

Возможныя причины недоразумЪШя съ „Прибавлешемъ" Изложивъ исторш 
Прибавлены, необходимо, однако, коснуться вопроса, какъ могло случиться 
съ издашемъ его такое недоразум!ше и какъ можно объяснить себ! пози- 
цш Св. Синода? За отсутствшмъ прямыхъ документальныхъ данныхъ зд!сь 
возможны только бол!е или мен!е правдоподобный догадки

Какъ видно изъ вышеприведеннаго синодальнаго опред!лены въ м а! 
1722 г.5), Св. Синодъ, въ д !л !  изданы Прибавлены, руководился сл!дую- 
щими словами манифеста 25 января 1721 г :  „Должна же есть Коллегы
сш и новыми впредь правилами дополнять регламентъ свой, яковыхъ пра
вилъ востребуютъ разные разныхъ д!лъ  случаи однако жъ д!лать сш дол
жна Коллегы Духовная не безъ нашего соизволешя"0) Выше, въ анализ! 
этихъ словъ манифеста7), было указано, что они внесены въ манифестъ

1) Архивъ Св Синода Д !ло 1722 г. № 1/1173 отъ 5 ш н я — 1 Теьарскт, Наука и 
литер, т. II, стр 545

-О Петрстй , II, стр 545.
*) Отношсше словъ Петра именно къ исправпешю порядка испов!ди въ Требник! 

удостов!рено въ опред!ленш Синода отъ 28 сентября 1722 г., П. С. П. II, №  834.
4) П. С П II. Jsg 834. ">) П С. П. И, № 597 «) Т. II, № 1. 7) стр. 187.
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веофаномъ наверно не случайно, а именно съ мыслью о предстоящемъ из
данш Прибавлены И действительно, Св. Синодъ ссылается на нихъ не 
только въ своемъ майскомъ определены, но и съ самаго начала, въ пре- 
дисловш къ 1а редакцш Прибавлены, въ которой оно было напечатано въ 
изданш Регламента 16 сентября 17*21 г.1) Напротивъ, насколько намъ из
вестно, Св Синодъ более никогда не ссылался на эти слова манифеста 
хотя ему и приходилось обращаться къ царю съ докладными пунктами, и 
затемъ припечатывать ихъ къ следующимъ изданымъ Духовнаго Регламен
т а 2) Такимъ образомъ можно думать, что они спещально предусматривали 
издаше вследъ за Регламентомь уже составленныхъ. по крайней мере 
вчерне, „правилъ причта церковнаго и чина монашескаго"

Несомненно и то, что эти правила, хотя бы вчерне, были известны 
Петру. При живомъ и общительномъ характере царя, который всегда такъ 
живо интересовался церковными делами и часто самъ писалъ касаюпцеся 
ихъ указы, трудно предположить, чтобы за время съ 20 ноября 1718 г., съ 
котораго, приблизительно, веофанъ взялся за писаше Духовнаго Регламен
та3), до 16 сентября 1721 г , когда вышло первое издаше его съ Приба- 
влешемъ, т е. почти за три года, у Петра не было разговора о работе 
веофана и о томъ, что онъ въ нее вносить Если можно довериться одно
му изъ „анегдотовъ" Нартова, разсказывающему, что царь Духовный Ре
гламентъ въ шутку называлъ патртрхомъ, и на одной пирушке спраши 
валъ у Прокоповича ,,Скажит-ка, отче, скоро ль нашъ патртрхъ поспеетъ? * 
и когда веофанъ отвечалъ ,скоро, государь, я дошиваю ему рясу", то Его 
Величество, улыбнувшись, сказалъ „а у меня и шапка для него готова"!4), 
то очевидно, что царь зорко следилъ за работою веофана, который вообще былъ 
во многомъ его правою рукой и постоянно съ нимъ виделся. А если такъ, то хотя 
бы основныя начала и тенденцш правилъ причта церковнаго и чина монашескаго 
Петру давно были известны и имъ одобрены, правда, только на словахъ Фор
м альной аппробацш , конечно, дано не было Но ©еофанъ, лользовавшшся 
такимъ доверюмъ царя и уверенный въ его благосклонномъ отношенш къ 
его взглядамъ и литературной деятельности, легко могъ счесть достаточ- 
нымъ одного неформальнаго одобрены5). Этимъ только и можетъ быть 
объяснено то, что въ вышеупомянутомъ предисловш къ 1а редакцш Приба
влены содержится не только ссылка на слова манифеста, но и упоминаше 
о томъ, что „по сше онаго указа, прилагаются зде собственные правша, 
какъ пршта церковнаго, такъ и чша монашескаго исправление служащая,

4) См т II, Описание рукописей Прибавлены п II и IV.
2) См. описаше ихъ ниже. 3) См. выше стр. 155— 156.
А) Пекарсмй, т. И, стр. 5 2 2 —См. выше въ Обзоре литературы
5) Очень важно отметить, что, какъ показано было выше, окончательная редакцш 

самого Духовнаго Регламента была выработана ©еофаномъ самостоятельно и уже не по
ступала на вторичное утверждены Петра При этомъ веофанъ готовилъ Регламентъ къ  
печати не самовольно, а по порученш царя, который дов^рилъ ему это дело. Въ деле  
изданш Прибавленш веофанъ легко могъ переоценить эту доверенность.
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соьзволеиьемъ Царскаго Величества , и соглааемъ Св Пр О нода, и под- 
тсаш ем ъ рукъ всехъ членовъ сунодскихъ утвержденная"1). Выдумать это 
„соизволеню" безъ всльаго основаны ©еофанъ не могъ. Онъ рисковалъ бы 
слишкомъ многимъ

Однако ©еофанъ напрасно счелъ достаточнымъ то основаше, которое 
у него было. Петръ ко всему относился съ необычайной активностью и не 
пропускалъ мимо себя ничего такого, что могло его интересовать и иметь 
важное значеню для успеха его реформаторской деятельности Понятно, 
поэтому, что онъ такъ ревниво отнесся къ тому, что, повидимому, обещало 
ему исполнеше его давно лелеемыхъ надеждъ такъ сказать, „цивилизаций 
приходскаго духовенства, монаховъ и монахинь". Петръ пожелалъ видеть со
ставленный ©еофаномъ и изданныя Синодомъ правила въ готовомъ виде и 
только въ двухъ местахъ вычеркнулъ по несколько словъ. Все остальное 
онъ одобрилъ и лишь дополнилъ отъ себя Такое отношеше царя къ этимъ 
правиламъ лучше всего подтверждало Св Синоду, что по сущее шоу онъ 
не пошелъ противъ государя, хотя формально и оказался виновенъ въ из
лишнем самонадеянности

Можетъ быть этотъ поступокъ Св. Синода былъ лишь частнымъ про- 
явлешемъ его высокаго о себе мнены. Можетъ быть онъ былъ однимъ изъ 
симптомовъ превращены скромной Духовной Коллегш въ Св Синодъ. Въ 
такомъ случае и протестъ Петра знаменовалъ собою, что онъ не позволитъ 
этому преемнику патршршей власти выйти изъ подъ своей „державы".

Гипотеза происхождежя ,,Прибавлешя“, основанная на указе 31-го Января 
1724 г. Въ дополнеше къ изложенному можно высказать еще следующш 
соображены, основанный на анализе указа 31 января 1724 г. о монасты- 
ряхъ и монахахъ2). Въ объяснены къ изданш его во II томе 
нами указано, что этотъ указъ находится въ самой тесной связи съ 
Прибавлешемъ къ Духовному Регламенту и по существу можетъ даже счи
таться однимъ изъ его источниковъ. Тамъ же отмечено, что первые черно
вые наброски къ указу 31 января 1724 г. относятся къ 1722 году и, зна
чить, почти современны Прибавлений3) Въ одномъ изъ нихъ, въ наброске 
В, мы находимъ и аутентическое объяснены причины изданш новаго указа 
по вопросу, который казалось бы уже разрешенъ былъ съ достаточною пол
нотою въ Прибавлены къ Духовному Регламенту4). Эти причины состояли 
въ томъ. что въ Прибавлены правила о монахахъ изложены были очень 
кратко, „понеже тогда, аще i о въеемъ ко юправълению была нужда, но 
вящая была о верховъно’ власти юправълении", т. е. объ учрежденш Ду

*) См экземпляръ Рукописнаго Стд!ленш И. П. Библютеки Для Ш-й редакцш 
Наршп титулъ былъ зам!ненъ уже нмператоремшъ. См т И. Описаны рукописей 
Прибавленш п. IV"

2) См изданы его во II ю м !  №  8.
3) Подъ отрывкомъ А  (Гос Арх., Каб„ I, кн. 31, л. 45. Ниже т. II, №  8) имеется 

характерная пом!та писаря Духовному Регламенту 1722 году о чем 1 указ возобно- 
вленъ 1724 Генваря 31 "

*) См т II №  8
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ховной Коллепи. За то въ 172*2 г , „ш ея свободное время при разположе- 
ни] правилно всех дел в государстве*, Петръ нашелъ возможность издать 
обширное определена также и о монастыряхъ и монахахъ При этомъ, какъ 
видно изъ содержанш указа, Петръ высказалъ целый рядъ глубокихъ прин- 
цитальныхъ соображенш и практическихъ положены, которыя сложились 
въ его уме несомненно давно, задолго до изданш Духовнаго Регламента 
Что это такъ, подтверждается, между прочимъ, темъ, что въ Меморш 
1722 г 1) и въ указе 31 января 1724 г попадаются совершенно те же мыс
ли, какш находимъ и въ замечаншхъ Петра на первоначальную редакцш 
Прибавлены2).

Такимъ образомъ, принимая во внимаше данныя анализа указа 31 ян
варя 1724 г , можно построить следующую гипотезу происхожденш Приба
влены. Составляя Духовный Регламентъ, ©еофанъ не выдумывалъ его нор
мы изъ головы, а бралъ ихъ изъ живой действительности. Согласно его пла
ну, ему нужно было въ своемъ месте изложить правила причта церковнаго 
и чина монашескаго. Но,— какъ говоритъ Петръ, -тогда вящшая нужда бы
ла о исправленш верховной власти, т е объ учрежденш Духовной Колле
гш. Поэтому изложеше названныхъ правилъ было временно отложено. Дру
гою причиной отсрочки было то, что вероятно, самъ Петръ желалъ принять 
деятельное учаспе въ составленш правилъ о беломъ и монашествующемъ 
духовенстве, такъ какъ о недостаткахъ его и о мерахъ къ ихъ устранешю, 
какъ видно изъ меморш 1722 г. и набросковъ къ указу 31 января 1724 г.. 
у Петра сложились уже давно определенный мвены. Но въ 1719 г. онъ не 
имелъ времени заняться этимъ, поэтому и ©еофану пришлось нарушить 
планъ своего Регламента. Когда же Регламентъ былъ разсмотренъ и утвер- 
жденъ, а Духовная Коллепя учреждена и открыта, медлить более было не
возможно и ©еофанъ со Св. Синодомъ издали то, что было уже готово, въ 
виде Прибавлены къ Духовному Регламенту. Однако Петръ, принимавший 
недуги монашества очень близко къ сердцу, не могъ отказаться отъ участы 
въ составленш для него, какъ и для приходскаго духовенства новыхъ пра
вилъ, и потому, узнавъ обь изданш, потребовалъ ихъ себе на просмотръ 
Судя по тому, что позднее3) Петръ призналъ, что правила въ Прибавлены 
составлены ,.кратко*, онъ, очевидно, не былъ вполне удовлетворенъ ими. 
хотя и нашелъ ихъ согласными со своими мыслями. Поэтому ему предстоя
ло либо заново переработать ихъ, либо только сделать къ нимъ дополне
нш Последнее было легче и удобнее сделать, а потому Петръ и ограни
чился этимъ, записавъ одновременно въ своей меморш и наброскахъ то, 
что еще хотелось ему внести въ жизнь этого института и на что онъ на
шелъ только краткге намеки въ Прибавлены у ©еофана.

Такъ можно объяснить себе 1) почему правила причта церковнаго и 
чина монашескаго. предполагавшаяся ©еофаномъ въ качестве 2 и 3 трак-

Ч См т II, .М 7.
-) См. т. II Прибавлеше и наброски А и В  къ указу 31 января 1724 г въ прим&чашяхъ^
8) Въ наброск£ В  т. II, JN6 8.
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татовъ II-ой части Духовнаго Регламента1), не попали на свое место, а были 
изданы впослЬдствш въ качестве Прибавлешя; 2) почему Петръ такъ рев
ниво отнесся къ изданш Св. Синодомъ этого Прибавлешя, въ которомъ не 
сказалось ничего особеннаго, помимо него; 3) почему, наконецъ, едва толь
ко быпо издано въ одобренномъ виде Прибавлеше Петръ вновь прини
мается за регламентацш монашества

§ 2 Печатный издашя Д ухо в н а го  Регламента2)
1) Въ первый разъ Духовный Регламентъ былъ непечатанъ въ С.- 

Петербургской Типографш 76' сентября 1721 г съ рукописи, хранящейся 
въ библютеке Московской Синодальной Типографш за № 361. Это издаше 
m 4°, гражданской печати, шрифтомъ петровскаго образца. Оно заключаетъ 
въ себе 6 ненумерованныхъ и 48 нумерованныхъ страницъ3 \ На первыхъ 
напечатаны* Выходной листъ или титулъ (стр. 1—2 ненум ), Манифестъ 
(стр. 3'—4 ненум), „Прюяга членовъ Духовныя Коллепи" (стр. 4—0 не- 
нум.Х самый Духовный Регламентъ (стр 1— 44), подписи подъ нимъ въ 
два столбца (стр 44—47), ,,0 действахъ" (стр 47), Пункты (стр. 47 —48). 
Одновременно съ этимъ издашемъ Регламента на такой же бумаге, темъ 
же шрифтомъ было напечатано и ..Прибавлеше къ Духовному Регламенту" 
съ особой нумеращей страницъ. Оно занимаетъ одну страницу ненумеро
ванную, на которой напечано npedibCAoeie, вполне соответствующее тому, 
которое находится въ Iя и III рукописной редакцш (см. Беловую рукопись, 
хранящуюся въ зале заседанш Св. Синода, л. 136/1 * „Прибавлеше. . Хо
тя.... утвержденная". Это же предиемвге попало впоследствш и въ раз
решенное Петромъ Великимъ Московское издаше ..Прибавлены" 14 1юня 
1722 г ,  послужившее прототипомъ для позднейшихъ изданш, даже до по- 
следняго 1904 г. см. стр 95). Далее на стр. 1— 17 напечатанъ текстъ са
маго Прибавлены, соответствующий тому, который находится въ Типограф
ской рукописи Духовнаго Регламента (см. выше стр. 197 —198). Въ немъ 28 
пунктовъ о пресвитерахъ и 61 пунктъ о монахахъ. Подъ текстомъ При
бавлены, кончающимся на стр 17-ой, напечатаны подписи техъ самыхъ 
лицъ, которые подписались на I рукописной редакцш (см. беловую рукопись 
Д Р. въ Синоде л. л. 112—131 об.) Подписи расположены въ два столбца 
и разделены чертою4)

*) См т II. Черн рук л 5 об. въ концЪ
2) См. особо таблицу оффищальныхъ издашй. наглядно показывающую ихъ взаим

ное отношенш и составъ.
д) На 6-ти типографскихъ листахъ по 8 страницъ.
4) Подписались

Стефанъ Митрополитъ Рязансюй 
©еофанъ Архтпископъ Псковсшй 
Гавршлъ Архимандритъ ИпацюЙ 
1ероеей Архимандритъ Донской 
1оаннъ Протопресвитеръ Троицюй 
Ассессоръ и Оберъ Секретарь 1еромонахъ 

Варлаамъ Овсянниковъ

©еодощй Архтпископъ Новгородсюй 
и Архимандритъ Александроневскш. 

Петръ Архимандритъ Симоновскш. 
Леонидъ Архимандритъ Петровски? 
Анастасш 1ерей Кондоиди 
Петръ Протопопъ Петропавловск^
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Экземпляръ такого изданш Духовнаго Регламента съ Прибавленымъ 
находится въ Императорской Публичной БилютекЪ въ Петрограде

Въ Библютеке Московской Синодальной Типографш подъ Nt 915 
имеется семь экземпляровъ1) Регламента, въ которыхъ тьтъ Прибавлены, 
что значить, что первоначально, а именно 10 Сентября 3 721 г , Регламентъ 
былъ изданъ вместе съ Прибавленымъ, но затемъ, въ виду протеста Петра, 
Регламентъ былъ сброшюрованъ и выпущенъ отдельно, безъ Прибавлены, 
что было легко сделать, такъ какъ последняя составная часть изданы Рег
ламента— „Пункты" кончаются на последней 48-ой странице 3-го листа 
внизу. Такъ появились тождественные экземпляры перваго изданы Духовнаго 
Регламента, но одни—съ Прибавленымъ, друпе—безъ Прибавлены.

Въ первомъ изданш Духовнаго Регламента (С.-Петербугъ ] 6 сентября 
1721 г ) имеется слЬдующш выходной листъ (стр. 1-ая) Благодатно и Ми- 
лосердымъ ! Человеколюбца Бога | Тщанымъ же и повеленымъ Богомъ дан- 
наго и Богомъ умудреннаго j Государя нашего, Царя и Великаго Князя . 
Петра Великаго | Всероссхйскаго 1мператора | и протчая, и протчая и прот- 
чая. | Уставленное въ Святой Православной Россхйской Церкви | Духовное 
Сунедрюнъ или С унодъ. | то есть | Соборное духовныхъ делъ j Правхтель- 
ство | По соизволенш и прыовору Всероссшскаго Духовнаго Чша. , и 
Правительствующаго Сената | Въ царствующемъ Санктттербурхе i Въ лето 
отъ Рождества Христова 1721 j Месяца Февруары 14 | .

(стр. 2). Напечатася же сей | Духовный Регламентъ | Повеленымъ его ; 
Царскаго Велыества I благословенхемъ же всего | Святейшаго Правхтелъ- 
стзующаго | Духовнаго Сунода | въ Сзнктъттербургской тупографхи | лета 
Господня 1721. | Сентября въ 16 день. ;

Манифестъ въ первомъ изданш имеетъ иной заголовокъ, сравнительно 
съ рукописными текстами и печатными указами, а именно „Божхею мхло- 
стш  Мы Петръ Первый царь и самодержецъ всероссхйскхй и протчая и 
протчая и протчая*. Съ такимъ заколовкомъ онъ печатался и печатается 
доныне во всехъ изданшхъ Регламента. Остальныя составныя части почти 
буквально совпадаютъ съ позднейшими издаными. однако ореографы пер
ваго изданш не сохранилась Что касается подписей духовныхъ лицъ изъ 
провинцш. то они перепечатаны съ копш ихъ, помещенной на л. л. 75— 
78 беловой рукописи Духовнаго Регламента, хранящейся въ зале заседанхй 
Св. Синода, а въ этой копш подпись. „Изъ Суздаля Спаса Евеимыва мона
стыря Архимандритъ Кирхакъ* неправильно помещена между подписями 
Св.-Троицкаго Сергыва монастыря Архимандрита Тихона, и Владим1рскаго 
Рождественскаго монастыря Архимандрита Гедеона, между темъ какъ въ 
беловой Сенатской рукописи Духовнаго Регламента, где именно находятся 
собственноручным' подписи всехъ этихъ лицъ, подпись Кирхака читается 
после подписи 1осифова монастыря Волоцкаго Архимандрита Германа и пе-

4) № 915 А -3 5 0 7Д  при чемъ № 9152 не имеетъ выходного листа При обм'ЬнЪ 
дублетами съ другими библютеками число этихъ экземпляровъ постепенно сокращается
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редъ подписью Спасова монастыря съ Рязани Архимандрита Мисаила (см 
л. 76) Эта ошибка попала въ первое печатное издаше Регламента и со
хранилась во вс!хъ его издашяхъ до лосл!дняго 1904 года.

2) 22 февраля 1722 г въ Московской Синодальной Типографш было 
готово второе издаше Духовнаго Регламента (первое—московское) безъ П р и 
бив, tenia. Напечатанное въ 8° малаго формата церковно-славянскимъ шриф- 
томъ. это издаше состоитъ изъ 7 ненум. листовъ. на которыхъ напечатаны 
Манифестъ (л 3—4) и Присяга (л. 4 об.— 7), и 92 листовъ (1— 92), на кото
рыхъ напечатанъ самый Регламентъ (л. 1—85), подписи (л. 85 о б —89 об.), 
о Д!йствахъ (л. 90—90 об.) и Пункты (л 90 об.— 92 об.) Вероятно это 
издаше не быдо пущено въ обращеше до напечатаны вновь 14 шня того 
же 1722 года Прибавлены, ибо въ виденныхъ нами экземплярахъ библь 
отеки И. Академш Наукъ (№ 38.3 22), Моск. Архива Мин Юстицш и биб- 
лютеки Моек Синод Типографш (№ 665- -корректура), Прибавлена сбро
шюровано вместе съ Регламентомъ, при чемъ по страницамъ всей книги, 
включая и Прибавлеше, на верху напечатано налево* „Регламентъ", на
право .Духовной . Кром! того, поел! Прибавлены на л. 1— 13 особой 
нумераши помещенъ общш аналитически (подобно оглавленпо, а не алфа
витный) „Реестръ на книгу Регламентъ Духовный"

3) Прибавлеше къ Духовному Регламенту, уже пересмотртнное Пет
ромъ и зат!м ъ разрешенное имъ къ печати было издано впервые въ Мо
сковской Синодальной Типографш 14 Ьоня 1722 г ,  церковно-славянскимъ 
шрифтомъ, съ рукописи III редакцш въ 8° м ф., въ объем! 17 страницъ. 
Невидимому, какъ сказано выше, оно было пущено въ обращеше только 
вм !ст! со вторымъ издангемъ Духовнаго Регламента, напечатаннымъ въ 
Московской Синодальной Типографш 23 февраля 1722 г и съ т !х ъ  поръ 
всегда ему сопутствуетъ то съ отдельной пагинащей, то подъ общей

4) Третье изданш Духовнаго Регламента вышло IS января 1722 г 
церк -слав, шрифтомъ въ 8° мал формата во всемъ соответственно второму 
изданш (Москва 23 февраля и 14 ш ня 1722 г) На оборот! выходного 
листа, тождественнаго съ первымъ изданшмъ, напечатано: „Печатася сей 
Духовный Регламентъ повел!ншмъ Е И. В., благословеншмъ же Св. Прав 
Всеросс. Сунода первое въ С.-Петербургской Типографш л !г а  Господня 
1721 сентября въ 16 день. Второе въ Московской л !та  Господня 1722 фев- 
руары въ 23 день. Нын! же третье при Санктпитербурх!, въ Алексан- 
дроневской Тупографш, противо обоихъ отъ слова до слова какъ', присяга, 
такъ и весь Регламентъ, кром! прем!нены титуловъ 1мператорскаго Вели
чества и Государыни Императрицы. А въ указ! Е. И В., состоявшемся и 
зд! предположенномъ о Св. Синод! ни едино же есть и въ титулахъ пре- 
мененю1) Въ л!то отъ P. X. 1723 м-ца IaHHyapia въ 18 день.

9  Опред£лешемъ Св Синода отъ 21 декабря 1722 г, вел!но было титулъ Царя 
переменить всюду на императорскж П С П .  II, № 945 — См. Архивъ Св. Синода д!ло  
21 декабря 1722 г. N° 1276. Изъ него видно что веодоспй Яновсюй 12 декабря 1722 г.
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5) Четвертое издаше вышло въ иол! 1788 г. въ Московской Сино
дальной Типографы ц -сл. шрифтомъ въ 8° м. ф во всемъ соотв!тственно 
второму изданно. На оборот! выходного листа, тождественнаго съ первымъ 
издашемъ, напечатано „Напечатася же сей Д. Р. повел!ню мъ... а въ Мо
сковской четвертое противъ перваго и втораго и третыго от слова до 
слова. Л !т а  Господня 1738 м!сяца Iynia“.

6) Пят ое  издаше вышло И нд икт а  12 лиъсяца 1юня 1749 г., отъ 
сотворены мтра—7257, въ Московской Синодальной Типографы церковно- 
славянскимъ шрифтомъ въ 8° м ф. Это издаше повторяетъ буква въ букву, 
страница въ страницу, второе Московское издаше 23 февраля 1722 г.

Выходной листъ этого изданы н!сколько отличается отъ текста пер
ваго Петербургскаго изданы 16 сентября 1721 г., и сл!дующихъ, до чет- 
вертаго включительно, а именно им!етъ сл!дующую редакцш „Духовный 
Регламентъ, благодатно и милосердхемъ челов!колюбца Бога, тщашемъ же 
и повел!шемъ Богомъ даннаго и Богомъ умудреннаго Всепресв!тл!йшаго 
Державн!йшаго Государя Петра Перваго, 1мператора и Самодержца Все- 
россшскаго и протчая, и пр., и пр въ Святой Православной Российской 
Церкви/ по соизволенш и приговору Всероссшскаго Духовнаго Чина и 
Правителствующаго Сената въ царствующемъ Санктпетербург! въ л!то  
отъ Рождества Христова 1721 м!сяца Февруарш, 14 сочиненный, нын! 
повел!н 1емъ благочестив!йшы Самодержавн!йшш Великой Государыни На- 
шея 1мператрщы Елгсавети Петровны Всея Россш, при Насл!дник! Ея 
Внук! Петра Перваго, благов!рномъ Государ! Великомъ Княз! Петр! 0е- 
одорович! и при Супруг! Его благов!рной Государын! Великой Княгин! 
Екатерш ! Алексшвн! благословешемъ же Свят!йшаго Правителствующаго 
Сунода. Напечатася пятымъ тиснешемъ въ царствующемъ Великомъ Град! 
Москв!, въ л !то  отъ сотворены Mipa 7257 отъ Рождества же по плоти 
Бога Слова 1749 шдикта 12 м!сяца Iyma".

представилъ Св Синоду выписку изъ выходного листа Духовнаго Регламента, манифеста 
и присяги съ указашемъ т!хъ  м !стъ , гд! употребленъ царскЫ титулъ. Эта выписка сде
лана со ссылкой на страницы 2-го Московскаго изданш 23 февраля 1722 г., при чемъ 
любопытно, то, что „манифестъ" названъ писцомъ (л 2 его выписки) „предисловшмъ* 
*(ср. т. II, Манифестъ) Св. Синодъ опред!лилъ. „во ономъ надписанш, также и въ присяг! 
и въ прочихъ духовнаго регламента м!стахъ, гд! Его И. Ь. и Государыни Императрицы 
титулъ упоминается по прежнему употребление Царсюй, употребивъ вм!сто того напеча
тать титулъ императорской, какъ во учиненныхъ тому еормахъ повсюду распубликовано 
и исполняется и о томъ къ нему. Преосвященному Арх1епископу, послать изъ Синода указъ 
немедленно, въ которомъ объявить, чтобъ с о с т о я б ш ш с я  о синод! имянной Его И. В. 
указъ напечатанъ былъ безъ всякаго въ титлахъ прем!ненш, а о прочемъ въ надписанш 
объявлено бъ было, что присяга и регламентъ кром! прем!ненш титуловъ напечатаны съ  
прежняго отъ слова до слова".

Любопытно отм!тить, что въ рукописномъ сборник! И. П. Б Q. I, 642, заклю- 
чающемъ въ с е б !  отрывокъ изъ „Прибавлены къ Духовному Регламенту", сказано, что- 
онъ списанъ съ изданш, печатаннаго „въ Московской Типографш 1723 Марта въ 4 день*. 
Такого изданш мы нигд! не встр!тили. О сборник! см. у насъ т. II, въ описанш руко
писей Д. Р. п. V.
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Такимъ сбразомъ новостью является стоящее впереди титула заглавю 
„Духовный Регламентъ", затемъ прибавка слова „сочиненный" и именъ 
царской фамилш. Необходимо, однако, отметить, что въ позднейшихъ из- 
дашяхъ церковно-славянскимъ шрифтомъ приведенная форма выходного 
листа повторяется дословно, съ измененшми, которыя вызываются сменою 
именъ царствующаго дома Что же касается изданш гражданской печати, 
то въ нихъ обыкновенно отбрасывалась вторая часть, со словъ- „ныне, по- 
велеш емъ"1) и проч...

7) Шестое издаше вышло въ Москве въ февралчъ 1761 г (Индикта 
9 месяца февраля 1761 г., отъ сотворены Mipa въ 7269) Оно тождественно 
съ пятымъ, а следовательно и со вторымъ Московскимъ издашемъ 1722 г .  
кроме титула, который подобенъ титулу пятаго изданш.

8) Седьмоз издаше вышло въ Москве индикт а 13 мтсяца пеня  
1766 г ц.-сл. шрифтомъ въ 8° м ф. Оно во всемъ тождественно со вто* 
рымъ московскимъ издашемъ 1722 г ,  кроме титула2).

9) Восьмое издаше вышло въ Москве индикта 9 месяиа шня 1776 г. 
(отъ сотв Mipa 7284) ц -сл. шрифтомъ въ 8° м. ф. По своему составу и 
даже строка въ строку оно совпадаетъ со вторымъ Московскимъ издашемъ 
1722 г Титулъ подобенъ титулу 5 го изданы, а новостью является то, что 
Прибавлеше къ Духовному Регламенту введено въ общую нумерацш ли 
стовъ, которыхъ теперь 7 ненумер -[- 139 нумеров 1— 13 (особой ну
мерацш) аналитическая реестра

10) Девятое издаше вышло въ Москве индикта 10 месяца октября 
1776 г ц.-сл. шрифтомъ въ 8° м ф Оно во всемъ сходно съ восьмымъ 
издашемъ, вышедшимъ 4 месяца передъ тем ъ3).

11) 25 шня 1779 г. въ С.-Петербурге при Сенате было напечатано 
совсемъ особое издаше гражданскимъ шрифтомъ въ 4°. Это издаше очень 
характерно темъ, что оно составляетъ перепечатку съ 8-го изданы 1776 г 
индикта 9 месяца шня, при чемъ на выходномъ листе такъ и значится 
„Ныне повеленюмъ . Императрицы Екатерины Алексеевны ... напечатася 
осьмьшъ тиснешемъ въ царствующемъ великомъ граде Москве, въ лето 
отъ сотворены Mipa 7284, отъ Рождества же по плоти Бога Слова 1776, Ин
дикта 9, месяца 1уша“ (т е. перепечатанъ дословно титульный листъ 8-го 
изданы), а въ конце, на стр. 112 значится: „Напечатанъ въ Санктпетер- 
бурге при Сенате 1779 года ш ня 25 дня".

Это издаше содержитъ въ себе всего 112 нум. страницъ. По составу 
своему оно совпадаетъ съ предыдущими издаными*

О Ср. Иеьарстй , Наука и лит. т. II, предуведомлена.
-) „Духовный Регламентъ, благодатно. сочиненный, ныне повелеш емъ... Екатери

ны Алекспевны... напечатася въ царствующемъ великомъ граде Москве въ лето отъ со
творены Mipa 7273, отъ Рождества Христова 1765 шдшта 13 месяца 1юша“.

3)  Въ титуле* „Д. Р., благодатш .. сочиненный, ныне повеленюмъ . Екатерины 
Алексювны... напечатася дёвятымъ тиснешемъ въ царствующемъ граде Москве въ лето  
отъ сотворены Mipa 7285, отъ P. X 1776 шдшта 10 месяца Октовры".
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12) Десятое издаше1), вышедшее въ Московской Синодальной Типо
графш индикта 13 месяца декабря 1791 г въ 8°м ф. церковно-славянскимъ 
шрифтомъ также тождественно по своему виду со вторымъ Московскимъ 
издашемъ 1722 г , которое оно повторяетъ строка въ строку, но 
съ некоторыми добавлешями. Первые ненумерованные листы содержатъ 
выходной листъ-) (л. 1), Манифестъ (л. 2— 4) и Присягу (л 4 об.— 7). За
темъ идетъ самый Регламентъ (включая подписи. О действахъ и Пункты 
л 1 — 92), Прибавлеше (л. 93— 139 общей нумерацш) и Реестръ алфавит
ный  по тексту своему совпадающий съ такимъ же реестромъ въ последнемъ 
изданш 1904 г. Такимъ образомъ 10-е издаше Регламента составляетъ по- 
воротъ отъ простого оглавлешя къ алфавитному указателю, принятому 
и въ последующихъ изданшхъ до последняго, а краткое оглавление по
является только въ изданш 1897 г

После Реестра, съ отдельной нумеращей, впервые въ одномъ изданш 
съ Регламентомъ помещенъ трактатъ „ О бракахъ правот рны хъ лицъ съ 
пнов)ьрнылши (л. 1 -1 7 .  На выходномъ листе его сказано, что 1-е издаше 
этого трактата вышло 18 августа 1721 г. въ С-Петербурге, 2 е —въ Мос
кве 1781 г. индикта 15 месяца сентября, 3-е—тоже въ Москвъ индикта 
13 месяца декабря 1794 г., т. е. * въ этомъ десятомъ изданш Д. Регла
мента).

Далее на листахъ 17 об.— 44 впервые напечатана Копия съ доклад- 
н и х ъ  пунктовъ  (соответственно стр 169— 192 издашя 1904 г.), а на лл. 
45—49 также впервые—Должность Оберъ-Прокурора. Такимъ образомъ, съ 
выпускомъ въ светъ 10-го издашя Духовнаго Регламента установился, хотя 
и не окончательно, тотъ составъ этой книги, который сохранялся и въ 
дальнейшее время и въ какомъ она печатается теперь.

Корректурный экземпляръ этого изданш можно видеть въ Библютеке 
Московской Синодальной Типографш подъ № 5848. Оригинально, что въ
начале этого экземпляра помещено „Объявлеше, како Преосвященный Пи- 
тиримъ Епископъ Нижегородскш и Алатарскш съ расколническими учители,

*) Какъ видно изъ документовъ Московской Синодальной Типографш, это издаше 
было начато въ Типографш вследствие указовъ Синода отъ 19 сентября 1793 г и 8 шня 
1794 года. Было напечатано въ Москве этихъ Регламентовъ 2400 экземпляровъ, причемъ 
въ документахъ особо отмечается, что въ Регламенты этого изданш „припечатано разсу- 
ждеше Св Синода о бракахъ правоверныхъ лицъ съ иноверными, да докладныхъ Св Си
нода пунктовъ съ последовавшими на нихъ Высочайшими резолюцшми". Решено было эти 
книги продавать по 30 к , но черезъ несколько месяцевъ вновь возгорелось дело объ 
зтихъ Регламентахъ Бывппй тогда Оберъ-Прокуроръ А И. Мусинъ-Пушкинъ предложилъ 
напечатать въ 1795 году 2400 инструкщй объ управленш и обязанностяхъ Оберъ-Проку- 
рора. При этомъ было постановлено эту последнюю инструкщю приплетать къ уже от- 
печатаннымъ Регламентамъ 1794 г , „да и впредь наблюдать, чтобы при печатаны Духов
наго Регламента по числу ихъ печатаемо было столько же и сихъ инструкцШ*.

2) „Д. Р ., благодатно . . . сочиненный . . . ныне повелешемъ . . . Екатерины Але- 
ксювны . . напечатася десятымъ тиснешемъ въ царствующемъ великомъ граде Москве
въ лето отъ сотворешя Mipa 7303, отъ Р X 1794, шдхкта 13 месяца Декемврш",
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при собранш множайшемъ духовнаго и мфского чина людехъ разменялся 
вопросами и ответами, и что при томъ говорено, и учинено, и кто при 
томъ собранш людей были" (въ 16° л. 1 —32) На выходномъ листе этого 
трактата сказано, что онъ напечатанъ въ Московской Типографш 14 де
кабря 1782 г съ книги, напечатанной 24 ш ля 1727 г., диспутъ же проис- 
ходилъ 29 сентября 1719 г.

Разрозненность и безпорядочный видъ этого экземпляра Регламента 
сказывается еще въ томъ, что выходной листъ вплетенъ между лл. 41 и 42, 
среди Копш съ докладныхъ пунктовъ.

Напротивъ, вполне сохранившшся экземпляръ находится, между про
чимъ, въ Библютеке И. Академш Наукъ № 38 17 1.

13) Одиннадцатое изданю вышло въ Москве индикта 6 месяца декабря 
1802 г. (отъ с. м 7311) ц-сл шрифтомъ въ 8° м. ф. Это изданю ориги
нально темъ, что не смотря на ц.-сл шрифтъ, счетъ ведется по ст рана - 
цамъ , а не по листамъ, какъ принято въ книгахъ церковной печати. Такъ 
всего 2 стр. ненум. и 255 стр общей нумерацш По составу своему это 
изданш повторяетъ предыдущая, но не имеетъ „Должности Оберъ-Прокуро- 
ра". На выходномъ листе написано: „Духовный Регламентъ . . . сочинен
ный, ныне повеленшмъ . . Александра Павловича . . благословеншмъ 
Св. Пр. Синода напечатася одиннадцатымъ тисненшмъ въ цар. вел. граде
Москве въ лето отъ сотворены мфа 7311, отъ Р X 1802 шджта 6 м-ца
Декемвр1а “.

14) Въ промежутке между 11-мъ 1802 г. и двумя 12-ми издаными
1818 г. появилось изданш 1804 г., на выходномъ листе котораго напечата
но: „гражданскимъ первымъ тисненшмъ". Оно издано въ Московской Сино
дальной Типографш гражданскимъ шрифтомъ въ 8° м. ф. и имеетъ 2 нен.-}- 
239 нум. страницъ общей нумеращи Составъ его полный, какъ и въ изда
нш 1794 г. Выходной листъ новый, гражданскаго образца, а именно: „Ду
ховный | Регламентъ | тщаншмъ и повеленшмъ | всепресветлейшаго, дер- 
жавнейшаго | Государя | Петра Перваго, | Императора I и самодержца все- 
россшскаго | по соизволенш и приговору Всероссш | скаго Духовнаго Чина 
и Правитель | ствующаго Сената, въ царству | ющемъ Санктпетербурге, въ 
лето | отъ Рождества Христова 1721, | сочиненный, j  гражданскимъ первымъ 
тисненшмъ | изданный | въ Москве, j въ Синодальной Типографш | 1804 г.

Заявленш выходного листа, что это первое изданш гражданскимъ шриф
томъ, очевидно, не верно, ибо именно первое изданш 16 сентября 1721 г.г 
а затемъ сенатское изданш 25 ш ня 1779 г были уже напечатаны граждан
скимъ шрифтомъ.

16) Двенадцат ое  изданш вышло въ С.-Петербургской Синодальной 
Типографш индикт а в м есяца февраля 1818 г. въ 8° малаго формата, 
церковно-славянскимъ шрифтомъ. Выходной листъ прежняго образца, какъ 
И въ пятомъ изданш 1749 г. Далее, начиная съ Манифеста до конца книги 
общая нумерацш страницъ (всего 1 -  255 стр.) и составъ совершенно такой 
же, какъ въ 11-мъ изданш 1802 г. „Должности Оберъ-Прокурора"— нетъ.
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Какъ ни странно, но также двенадцатое издаше вышло и въ Москве 
индикт а (> месяца anpiodsi I ПО г . отъ сотворенix .uipa или IS18 г. 
отъ Р X въ 8° малаго формата, церковно-славянскимъ шрифтомъ Это из- 
д ат е  содержитъ въ начале выходной листъ, а затемъ 255 нумерованныхъ 
страницъ, заключающихъ въ себе совершенно то же, что 11-е изд. 1S02 г. 
и 12 Петербургское издаше 1818 г. Должности Оберъ-Прокурора также нетъ. 
Поэтому, и принимая во внимаше совершенно одинаковый характеръ печа
ти, тождестзо заставокъ, украшешй и проч., можно предположить, что это, 
собственно, одно 12-е издаше и только выходные листы приклеены разные, 
одинъ съ указашемъ на выходъ въ С -Петербурге (въ феврале), другой -въ 
Москве (въ апреле)

На двенадцатомъ изданш прекращается счетъ изданш церк.-славян- 
скимъ шрифтомъ.

16) Въ 1S20 г. въ С.-Петербурге при Св Синоде вышло новое изда
ше гражд шрифтомъ въ S() м. ф. въ объеме 2 нен.-(-239 стр обшей ну-
мерацш и полнаго состава, выходной листъ подобенъ изданпо 1S04 г

Изъ отметокъ на корректурномъ экземпляре этого изданш въ Библю- 
теке Московской Синодальной Типографш (N* 5834) видно, что оно послу
жило оригиналомъ для изданш 1856 г

17) Въ 1823 (отъ сотв. Mipa 7331) индикта 12 месяца Декемвр1я вы
шло еще издаше въ Клево-Печерской Типографш гражд. шрифтомъ, въ 8° 
м ф , при чемъ на выходномъ листе обычнаго церковнаго образца сказано, 
что это издаше перепечатано съ 12-го изданш въ Москве 7326 или 1818 г. 
индикта 6 месяца апреля. Кювское издаше 1823 г. состоитъ изъ 4 нен -f- 
299 стр. и содержитъ въ себе полный составъ

18) Въ 1830 г Духовный Регламентъ и относящшся къ нему части
были напечатаны въ Первомъ Полномъ Собранш Законовъ т VI, 3718,
3734, 3761, 3814, 3854, 3963, 4022, 4036.

19) Въ 1866 г. въ Московской Синодальной Типографш вышло изда
ше, являющееся прототипомъ современнаго 1904 г., которое считается уже 
пятымъ съ 1756 г Въ 4° малаго формата, гражданскимъ шрифтомъ, это 
издаше по составу своему совершенно совпадаетъ съ изданшми 1861, 18S3, 
1897 и 1904 г. Небольшая разница наблюдается только въ счете страницъ. 
Въ изданш 1856 г. всего 198 стр., какъ и въ изданшхъ 1861 и 1904 г., 
въ изданш 1883 г. всего 195 стр, потому что счетъ начинается не съ вы
ходного листа, а съ манифеста, причемъ Регламентъ совпадаетъ страница 
въ страницу съ издашемъ 1904 г., а остальныя статьи немного передвину
ты, какъ и въ изданш 1897 г., въ которомъ всего 196 стр. Затемъ въ из
данш 1897 г. впервые появляется „Содержаше книги", т  е, оглавлеше.

На изданш 1856 г. напечатано, что это „издаше первое".
На изданш 1861 г. напечатано, что это „издаше второе".
На изданш 1883 г. напечатано, что это „третье издаше"
На изданш 1897 г напечатано, что это „издаше четвертое" _
На изданш 1904 г. (последнемъ) не напечатано, какое это издаше по счету



—  2 1 4  —

20) Въ 1869 г. вышло въ С.-Петербурге первое изданы перваго тома 
Полнаго Собраны постановлен^ и распоряженш правительства по Ведом
ству Православнаго Исповеданы и, разумеется, подъ первымъ же номеромъ 
былъ напечатанъ Духовный Регламентъ съ Манифестомъ и текстомъ При
сяги, но безъ добавлены „О действахъ* и пунктовъ. Въ 1879 г этотъ 
первый томъ былъ выпущенъ вторымъ изданымъ и въ немъ также напеча
танъ Регламентъ, но, какъ сказано въ примечанш, уже сличенный съ под- 
линнымъ рукописнымъ экземпляромъ, хранящимся въ присутствш Св. Си
нода, и съ первымъ печатнымъ изданымъ, вышедшимъ изъ С.-Петербург 
ской Типографш 16 сентября 1721 г. Впрочемъ, научнаго значены это сли
чены не имеетъ.

21) Въ 1874 г. Libraine de la Societe Bibliographique, 75, rue du Вас, 
Pans, выпустило, in 8°, въ Париже Духовный Регламентъ по русски, какъ 
сказано на выходномъ листе, съ изданы Московской Синодальной Типогра
фш 1861 г., сверенному съ издаными соответствующихъ узаконены въ 
Полномъ Собраны Законовъ т VI, № 3718, 25 января 1721 г., № 3734, 
14 февраля 1722 г и № 4036, 13 ш ня 1722 г. На выходномъ листе на
печатано и по французски: Reglement ecclesiastique de Pierre le Grand. P a 
ns, 1874. Составъ следующий* Манифестъ (стр. 1—2), Присяга (3—5), Р е
гламентъ (6 —61) съ переводомъ заголовковъ, подписи (6 1 —65), О дЪй- 
ствахъ (66), Пункты (67— 68), Должность Оберъ-Прокурора (69 -72) При
бавлены, О бракахъ и Копш пунктовъ—нетъ.

Инищатива и редакцш этого изданы принадлежитъ, повидимому, 
R. Р. С. Tondini, который далъ и комментированное имъ изданы по-фран
цузски и по-латыни (см. о переводахъ Духовнаго Регламента)

22) Въ 1907 г. отрывокъ изъ Духовнаго Регламента (а именно, Ма
нифестъ, начало и первая часть) былъ изданъ проф. В. М. Грибовскимъ 
въ сборнике „Памятники русскаго законодательства XVIII ст.* в. I, Спб 
1907, стр. 173— 184 со введенымъ и примечаными.

23) Въ 1910 г. Духовный Регламентъ былъ перепечатанъ изъ П. С 3. 
VI, № 3718 въ „Памятникахъ законодательства Петра Великаго* подъ ред. 
проф. М. М. Богословскаго, изд. Н. Н Клочкова въ серш „Памятниковъ 
Русской Исторш*. Въ этомъ изданш (стр. 81— 113) есть только Манифестъ 
и Духовный Регламентъ Ни присяги, ни проч. частей нетъ.

24) Последыш разъ Духовный Регламентъ былъ изданъ проф. В. Н. 
Бенешевичемъ въ его „Сборнике памятниковъ по исторш церковнаго пра
ва*. Петроградъ, 1915. Здесь во II вып. стр 89— 250 находимъ самый „Ду
ховный Регламентъ и тесно связанные съ нимъ документы" Къ изданш 
привлечены рукописи, однако, не все четыре, а только три, Типографская 
не принята во внимаше1).

J) Объ зтомъ изданш см. мою статью „Къ вопросу о „фальсификацш" Духовнаго 
Регламента" въ Журнал^ Мин. Нар. Пр. Декабрь 1914 г. стр. 316— 330 и отдельно. От
веть В . Н. Бенешевича напечатанъ въ томъ же Ж урнал^ въ Январьской книге 1915 г. 
стр. 250—251*
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§ 3. Переводы  Д ухо в н а го  Регламента на иностранные языки.

1. Первым  переводъ Духовнаго Регламента сдЬланъ былъ на тъмщ- 
Kiii языкъ и вышелъ изъ С.-Петербургской Типографш въ 1721 году1). 
Какъ видно изъ экземпляра Императорской Публичной Библютеки (Rossica, 
№ 13, 11, 8, 15) на выходномъ листЬ было напечатано следующее

Geistliches Reglement auf hohen Befehl und Verordnung des von Gott 
gegebenen und mit Weiszheit ausgezierten Hrn Czaaren und Grosz-Fuersten Pe
ter des P teu Kaysers von gantz Ruszland, a. a. Und mit Bewilhgung des gant- 
zen heiligsten dingirenden Synodi der Orthodoxen Ruszischen Kirche (Welche 
durch Gr Czaanschen Majestat Bemiihung mit Einstimmung und Beyrath des 
geisthchen Standes von gantz Ruszland) wie auch des regierenden Senats den 
l^ten p ebruanl 17 2  L in der Residenz St. Peterburg ernchtet worden, publicirt 
und gedruckt in der St. Peterburgischen Buchdr. im Jahr Chnsti 1721 d. 
16 S ep t

Второе iisOctiiie того же перевода на нЪмецкш языкъ вышло въ Дан- 
цигЪ въ 1724: г. (заглавный листъ почти безъ изм-Ьненш), а третье— так
же въ Данциг^ въ 1725 г. (на выходномъ листЬ прибавлено Publicirt und 
anietzo mit einer Zugabe vermehref2).

Экземпляры этихъ изданш см. въ Публичной БиблютегЬ и Библютек1> 
Варшавскаго Университета (2-е изд П. Б. N° 2 8. 16 171, Б. В. У. № 4 г. 
18. 2 45 3-е изд П Б. № 13. 2. 8. 17; Б. В. У. N° 4 г. 18. 2. 16).

ВсЬ эти три изданш перваго нЪмецкаго перевода вышли m 4° мал 
форм, въ сл%дуюицемъ состав*!»:

Ко Титулъ Мани-
фестъ Присяга Дух Р е

гламентъ Подписи О дМ- 
ствахъ t Пункты Приба-

влеше

Ч  ‘ 3— 4 4— 6 6—57 57—60 60 6 1 -6 2 ; н\ьтъ

2 1 3— 5

3— 5

5— 7 8— 70 70—74 74 74—76 76— 110

76—1103 1 5— 7 8— 70 70—74 74 74— 76

Какъ видно изъ этой таблицы въ первомъ изданш Прибавленш къ 
Духовному Регламенту не было Во второмъ и третьемъ оно напечатано 
съ Московскаго изданш 1722 г. въ дозволенной Петромъ редакцш.

II. Второй юъмецкъй переводъ вышелъ въ приложенш къ сочиненш 
знаменитаго историка Августа-Людовика Ш лецера (A. L. von Schloz^r)—

J) Объ этихъ переводахъ см. Пекарстй , Наука и лит. II, 525, и Tondim (о немъ 
ниже стр. 2 1 7 -2 1 8 ) ,  XXVII.

2) Ни откуда не видно, чтобы это издаше было четвертымъ, а въ 1724 г вышло 
сразу два издашя, какъ сообщаетъ П ет рст й , II, 525.
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Neuverandertes Russland, oder Leben Catharmae der Zweyten1), выпущенному 
имъ подъ псевдонимомъ lo liann  Ioseph H aigold  Это приложена подъ за- 
главюмъ. Iohann Ioseph Haigold’s Beylagen zum Neuveranderten Russland. Er- 
ster Theil Riga und Mietau 1769, 16°, содержало въ себк»

1) Russische Kirchen und Reformations Geschichte unter Peter dem Gros- 
sen. Стр 1 - 7 1 .

2) Переводъ и звестн ая  указа 3 1 -я  января 1724 г. о монастыряхъ 
Стр. 71— 97.

3) Обрядъ посвящены епископовъ. Стр. 97— 127 и др статьи.
4) Наконецъ Peters I Geisthches Reglement (стр. 147— 260).
Въ этомъ перевод-Ь самого Шлецера тътъ Прибавлены къ Духовному 

Регламенту, хотя остальныя составныя части, которыя обыкновенно печата
лись вм'ЬстЬ съ Регламентомъ, имеются

Экземпляръ этого перевода см въ Императорской Публичной Библю- 
текФ» № 1 3  1. 9. 25.

По изданш Haigold’a напечатаны полностью заглавю Духовнаго Р е
гламента, Манифестъ и пункты въ книг!» F. Walter, Fontes luris ecelesiastici 
antiqui et hodierm, Bonnae 1862 стр. 135—138, содержаше же самаго Ду
ховнаго Регламента только пересказано, а равно лишь упомянута присяга 
При этомъ Walter прямо ссылается на Haigold’s Beylagen. p. 149—260

Другой нЬмецкш юристъ Dr. L К Goetz не приводитъ текста, но д4>- 
лаетъ замучаны объ исторш, содержанш и характер^ Духовнаго Регламен
та и Прибавлешя къ нему въ своей книг*!. Kirchenrechthche und kulturge 
schichtliche Denkmaler Altrusslands nebst Geschichte des russischen Kirchen- 
rechts2) (собственно переводъ §§ 40—53 Курса церковнаго права А. С. 
Павлова)

III. Л нглш скш  переводъ Духовнаго Регламента появился въ 1729 г, 
in 8° въ рабогЬ Thomas Consett, капеллана англшекой факторш въ С.-Пе- 
тербургЬ при Петр*Ь Великомъ1). Экземпляръ его книги см. въ Публичной 
Библютекк» № 13 1. 8. 5.

Въ БиблютекЪ Британская Музея, какъ сообщаетъ Tondmi4), нахо
дится личный экземпляръ самого Consett5).

1) О перевод^ Шлецера упоминаетъ Пекарскгк, II, 525 и Tondint, XXIX. О самомъ 
ШлецерЪ см, В. С. Иконниковъ, А. Л. Шлецеръ. Историко бюграфическш очеркъ.

2) Въ серш U. Stufz, lurchenrechtliche Abhandlungen. Stuttgart, 1905,
3) О Consett упоминаетъ Пекаретй, II. 190. Однако онъ ошибочно приписываетъ 

ему переводъ „Православнаго исповъданш" подъ заглавюмъ „The present state and regu
lations of the Church of Russia. London, 1729, 8°. На самомъ дклк подъ этимъ заглав’юмъ 
переведенъ имъ Духовный Регламентъ, а „Православное исповкдаше** вышло на англш- 
скомъ язык£ только въ 1762 г. (The orthodox Confession, etc. London, 1762). См. Ton- 
dim, XXX

*) Tondmi, XXX.
5) Книга Consett имкетъ следующее заглавю. The present State and R egulations o f  

the Church of Russia. Establish’d by the late Tsar’s Royal Edict
Also m a Second Volume A Collection of several Tracts relating to his F leets , E xpe

dition to Derbent. etc.
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Изданш Consett содержитъ сл!дующее стр I LXXVI—предисловш 
Consett Стр. 1—2—титулъ (изъ котораго видно, что переводъ сд!ланъ по 
изданш Александро-Невской Типографии 18 января 1723 г., перепечатанно
му съ Московскаго 23 февраля 1722 г ) Стр 3—5—Манифестъ; 6 —10 — 
Присяга; 11— 113—Д. Регламентъ; 113— 1 2 3 - -подписи (со св!д!ншми о 
лицахъ въ прим!чашяхъ), 124—О д!йствахъ, 125—128—Пункты, 129—185 
—Прибавлены, 186—202—Index. По м!стамъ кое-гд! есть прим!чаны 
Consett

IV. Первы й фрсищузскш  переводъ Духовнаго Регламента вышелъ въ 
1745 г безъ указаны автора и м!ста выхода Именно, въ 1745 г. появи
лась книга подъ назвашемъ Anecdotes du regne de Pierre Premier, dit le 
Grand, Czar de Moscovie, contenant Phistoire d* Eudochia Federowna, et la 
disgrace du Prince de Mencikow M. DCC. XLV. m 12°. Во второй части 
этого сочинены была напечатана Ordonnance de Pierre Premier Czar de 
Moscovie, pour la reformation de son clerge Du 10/21 Fevrier 1720.

Въ этомъ изданш, поел! н!сколькихъ словъ введены, содержался пе
реводъ Манифеста (стр. 4— 7), Присяги (7—10), самаго Регламента (14 -  
171) и н!сколькихъ первыхъ подписей (171). Дал!е (стр. 172— 177) напе- 
чатанъ переводъ присяги епископа въ семи пунктахъ1), изданной Петромъ, 
хотя въ книг! она названа; Copie du serment que S M. Czarienne ordonne 
a tous les Eveques, et Archev6ques de preter le jour de leur sacre На стр. 
178— 179 пом!щено оглавлеше къ Духовному Регламенту

По предположение Barbier и Guerard2), поддерживаемому Tondmr*). ав- 
торомъ названнаго сочинены и перевода былъ Г abbe Leonor-Chnstme-Sou- 
las d ’Allaival, род. въ Chartres, умеръ въ Париж! въ 1753 г

Экземпляръ этой книги см. въ Публичной Библютек! № 8. 11 85 
На ней рукописная надпись: «d’apres Barbier, par ГаЬЬё Soulas d ’Allaival,
peut-etre par Eleazar Mauvillon, qui vivait en ce temps a Dresde (v. page IV 
de l’avertissement) et auquel on attnbue Г histoire anonyme de Pierre I „ dit 
le grand"».

V. Bmopoif (fipamiyscKih переводъ Духовнаго Регламента появился въ 
1874 г и принадлежитъ барнабиту T o n d in i  Его книга им!етъ сл!дующее 
заглавш

Translated from the Originals m the Slavonian and Russian Languages. W ith an 
accurate Map of the Caspian Sea.

And a P ieface to the Whole, wherein is contained a fall and genuine Account of the 
Rise and F all of Prince M enshikoff B y Tho. Consett, M. A. Late Chaplain to the Bntish  
Factory m R ussia, and Fellow of the Rova! Society of Sciences in B eilm  London: Printed 
by S. Holt, and Sold bv J  Biotherton. at, the Bible m Cornhill, Tho Meighan, Bookseller 
m Drury-Lane, A. M iller, over against St Olement’s-Church, m the Strand, and Fr FTildy- 
ard, Booksellei in York M. DCC. X X IX  Puce five Shillings m Sheets.

О П С. 3. V, 2985, 22 января 1716 г. " -
~) Barbier} Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes composes, traduits et 

pubhes en frantais. P ans, 1806, t  I p 27 № 235. Есть 2-е изд. 1824 г. Guerard, La*
France littera n e . Paris 1827. t. I, p. 32.

3) Tondim, XXVII, прим!чан1е.
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Reglement ecclesiastique de Pierre le Grand traduit en franqais sui le 
russe avec introduction et notes par le R. P. C. Tondini Barnabite.

Edition accompagnee de la traduction latine lmprimee a Saint-Petersbourg, 
en 1785, par le soms du prince Gregoire Potemkin du texte russe original et 
de l’mstruction du procureur supreme du Synode. (

Pans, Libraine de la Societe Bibliographique 75, rue du Вас. 1874 (Lon
don, Burns and Oates. Portm Street, Portm. Square, 17 Bruxelles, H Goe- 
maere, rue de la Montagne, 52). Impnmene Jules Moureau. Форматъ in 8°.

Одновременно съ этимъ издашемъ и даже сброшюрованный вместе 
съ нимъ въ одну обложку вышелъ въ Париже и русскш текстъ Духовнаго 
Регламента съ относящимися къ нему матершлами, изданный т!м ъ  же Би- 
блюграфическимъ Обществомъ. Объ этомъ парижскомъ изданш сказано въ 
общемъ описанш русскихъ изданш.

Экземпляръ Tondini см въ Публичной Библютек! N° 12. 40. 7. 277*)„ 
Въ него вплетено и названное русское изданш

Своему переводу Tondini предпосылаетъ довольно обширное введете 
(стр. V- XL), изъ котораго, между прочимъ, видно, что изданш Духовнаго 
Регламента съ комментарыми предпринято имъ съ целью показать источ- 
никъ и причины современнаго упадка Русской Церкви, всецело подчинен
ной светской власти. Выдавая себя за лицо, сочувствующее Русской Цер
кви, Tondini начинаетъ свою книгу словами „C’est pour contnbuer a hater 
la dehvrance de r6glise russe que nous publions le Reglement ecclesiastique 
de Pierre le Grand". Этимъ определяется и характеръ его изданш2).

Затемъ помещается параллельный текстъ по-французски (вверху стра
ницы) и по-латыни по изданш 1785 г. (внизу страницы), а подъ этимъ текс- 
томъ примЪчанш самого Tondini, касающшся какъ текста, такъ и содержа- 
нш Духовнаго Регламента. Въ такомъ виде книга его содержитъ следую
щее: Манифестъ (стр. 1— 5), Присяга (6—11), Духовный Регламентъ (12— 
222), Подписи (со св'Ьд'Ьншми о подписавшихся лицахъ, стр 223 - 238), О 
д!йствахъ (238—239), Пункты (240 --247). Далее на стр. 248— 250 содер
жится краткое сообщете Tondini о Прибавленш къ Духовному Регламенту 
и объ Инструкцш Оберъ-Прокурору Св. Синода, самого же текста Приба
влены не дается. На стр. 251— 256 помещается названная Инструкцш 
Оберъ-Прокурору только по-французски съ прим^чаными. На стр 257 — 
оглавленш, а на стр. 258—-270--указатель

VI. Латинстй переводъ Духовнаго Регламента появился въ С.-Пе
тербурге въ 1785 г подъ названшмъ: Statutum canomcum Petri Magm

3) Экземпляръ его есть и у меня. Заметки о книг! Tondim см. въ Literal1 Сеп- 
tralblatt 1875 №  52.—L e Monde 1874, 31 O kt; 1875, 11 F ev n er .—Polybibliou Revue Bibl. 
universelle 1874, JVs 7, p. 17.

-) Tondini принадлежитъ очевидно къ тому кругу католиковъ, которые въ средине 
XIX ст. особенно нападали на цезаропапизмъ Русской Церкви и противъ которыхъ такъ 
см!ло и талантливо боролся А. С. Хомяковъ въ своихъ „Письмахъ о западныхъ испов!- 
даншхъ" (Собр. соч. т. II). Перу Tondim принадлежитъ также. L ’A venire de l ’E g lise  
russe. P a n s 1874
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(стр 1 ненум.). Statutum canonicum sive ecclesiasticum Petri Magm, vulgo 
Regulamentum, in Sancta Orthodoxa Rossorum Ecclesia praescriptum et auctum, 
Sub prela multoties in Vernacula vocatum, nunc tandem ex Rossica lingua in 
Latmam transfusum ac impressum, auspicns impensisque Seremssimi Prmcipis 
Gregorn Alexandridis Potemkini, Interpretationem passim perlustrante L S. Pe~ 
tropoli typis Academiae imperialis Scientiarum M DCC LXXXV (стр. :3 нен.)

Этотъ переводъ, изданный m 4°, содержитъ въ себе, далее, Index re
rum (аналитически, стр. 5 -6 ненум) и затемъ на нумерованныхъ страни- 
цахъ Манифестъ—Edictum (1— 3), Присягу--Iuramentum (4- 7), Регламентъ 
-—Statutum sive Decretum ecclesiasticum (8— 99), Подписи (99— 105), .,0 дей- 
ствахъ** (105), Пункты—Quaestiones per puncta propositae (106— 108) и При
бавлеше—Regulae praecedentibus superadditae, ad quas Ecclesiae clerus, et 
monachorum ordo observandas adstrmguntur (109—157) по Московскому из- 
дашю 14 ш ня 1722 г.1). Примечашй нигде не заметно.

Экземпляры этого перевода см. въ Публичной Библютеке № 13. 3 5 
29. Въ экземпляре Библютеки Архива Св. Синода заглавю. „Statutum сапо- 
mcum Petri Magm" стоить на 3 нен. стр., а заглав1е. „Statutum canonicum, 
sive ecclesiasticum** и пр.--передъ нимъ, на 1 нен. стр. Далее помещены 
Index, после котораго Corrigenda : Внизу последнихъ стоить цифра 161, 
по которой можно догадаться, что Index на 2-хъ стр. и Corrigenda на одной 
стр. должны были бы стоять после Прибавлешя и тогда они составили бы 
правильно страницы: 158 (чистая), 159— 160 (Index) и 161 (Corrigenda).

Исторш этого латинскаго перевода еще недостаточно выяснена и не 
могла быть выяснена нами.

Мгипрополитъ Евгенш , сведеншми котораго пользуются все осталь
ные авторы, въ „Словаре историческомъ о бывшихъ въ Россш писателяхъ 
духовнаго чина греко-росайской Церкви" (2 изд Спб. 1827), въ т. I, стр. 
215--217 , въ бюграфш Архимандрита Московскаго Новоспасскаго монасты
ря и члена Московской Синодальной Конторы 1акииеа Карттскаго  (род 
около 1723, умеръ 29 ноября 1798 г. Бюграфичесшя сведешя о немъ см- 
въ статье К. Здравомыслова. Правосл. Богосл. Энциклопедш, т. VI, стлб. 
9 —10, Спб. 1905), сообщалъ, что это именно онъ „въ 1771 г. по препору- 
ченпо отъ кн. Потемкина-Таврическаго, перевелъ на Латинскш языкъ Д у 
ховный Регламентъ , съ присовокуплешемъ трактата  ©еофана Проко
повича о Правильномъ разводе муж а съ женою Списокъ сего перевода, 
— говоритъ М Евгенш,— сохраняется въ Библютеке Александро-Невской 
Академш подъ заглавюмъ: Regulae, siue Constitutiones Ecclesiasticae concmnatae, 
typis aliquoties repetitae, e Rossica lingua m Latmam in monasteno S. Cyrilh 
translatae 1782 anno.

Князь Потемкинъ приказалъ переводъ сей напечатать на свой щетъ7 
и препоручилъ пересмотреть оный Синодальному Переводчику Сичькарвву,

D Въ конце латинскаго текста Прибавлешя сказано: Typo superadditae regulae ш  
pressae m typographia Mosquensi. Anno 1722. Iunn 14 die.
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который самъ вновь перевелъ въ начал!» Регламента находящийся Указъ и 
Присягу и во многомъ переправивъ самый переводъ Карпинскаго, а особ
ливо въ первыхъ главахъ, издалъ подъ назвашемъ Statutum Canomcum. 
siue Ecclesiasticum Petri Magm. . Petropoli 1785 in 4°.

Но Трактатъ ©еофановъ о розводт не напечатанъ при семъ изданш 
По напечатаны сей книги вс!» экземпляры, кром!» весьма немногихъ, остав
шихся у частныхъ людей въ Петербург!», отвезены были въ Крымъ къ на
ходившемуся тамъ кн. Потемкину, и отъ него частш выпущены за границу, 
a nponie въ разныхъ перевозкахъ растеряны и сгнили. По сему-то книга 
ein въ Россш столь рЪдка, что трудно ее даже найти, и гораздо изв!»стн!»е 
она у чужестранцевъ*.

Изъ этого сообщенш вытекаетъ, что первоначально перевелъ Духовный 
Регламентъ на латинскш языкъ 1акинеъ Карпинскш подъ заглавюмъ Re- 
gulae, sive Constitutiones... Но его переводъ остался въ рукописи. Между 
гЬмъ, не смотря на произведенные поиски, ея не оказывается ни въ 
Александро-Невской Лавр*!, ни въ Петроградской Духовной Академш, ни въ 
Петроградской Духовной Семинарш. Поэтому н!»тъ возможности составить 
о ней бол!е опред!леннаго понятш. Но по словамъ М. Евгенхя, рукописный 
переводъ 1акинеа Карпинскаго, приготовляемый къ печати, подвергся пере
работка со стороны синодальнаго переводчика Сичкарева и въ перерабо- 
танномъ вид!» напечатанъ въ 1785 г. уже подъ другимъ заголовкомъ Sta
tutum canomcum.. Экземпляры этого перевода имеются, между прочимъ, въ 
И. П. Б. и въ Библютек!» Архива Св. Синода

Однако этой справкой еще не исчерпывались св!»д!>н1я М. Евгенш. 
По просьб!» М. М. Barbier, составлявшаго каталога книга библютеки графа 
Бутурлина, онъ сообщилъ еще нисколько ц!»нныхъ наблюденш своихъ надъ 
сравнешемъ рукописи Карпинскаго и печатнаго изданш Сичкарева1). Он!» 
сводятся къ тому, что Сичкаревъ большую часть своихъ поправокъ сд!»лалъ 
въ первой части. Все остальное почти всюду совпадаетъ съ переводомъ 
I. Карпинскаго, однако языкъ въ изданш Сичкарева чище, хотя, съ другой 
стороны длинными пересказами онъ ослабляетъ выразительную р!»чь ори
гинала, который Карпинскш переводилъ съ благоговейной точностью. Со
ставь того и другого одинаковъ

Со словъ М. Евгенш въ его „Словар!* говоритъ о латинскомъ пере
воде Духовнаго Регламента и U . II. Пекарскгй, Наука и литература, т. II, 
стр. 525.

') См. ВагЬгег, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes composes, tra- 
duits et publies en francais et en latm . P a n s. 1809, T. I l l ,  p. 496—498, JsS 12133. З д !сь  
приведены слова M Евгенш и послЪ нихъ зам!чено

Note tiree du Catalogue des livres de la Bibliotheque de S. E  M le comte de Bou- 
turlm , revu par М. M. Barbiei et Pourgens; su m  d’une table des auteurs tres—de- 
ta illees. Paris, imprimerie de Pourgens, 1805, m 8°. E lle  a ete communiquee pai le R. 14 
Eugene, archimandrite et prefet de Г Academie ecclesiastique de Sam t-Alexandre New sky. 
Все это примЪчаше перепечатано у Tondim, стр. X X X I—X X X II съ его комментаршми.
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Съ печатнаго изданы 1785 г (въ редакцш Сичкарева) латинскш пе- 
реводъ вновь переизданъ въ книге Tondm i, Reglement ecclesiastique de 
Pierre le Grand Paris 18711)

VII Греческиь переводъ Архтпископа Евгенш Булгариса изданъ нами 
въ особомъ приложены къ настоящей работе. Тамъ же, во введены къ 
нему, содержатся и пояснительный сведены къ переводу

Въ „Описаны греческихъ рукописей монастыря св. Екатерины на 
Синае* (т. I, Спб. 1911, подъ редакщей и съ дополненшми В Н. Бене- 
шевича) на стр. 307 подъ № 496 (1893), въ Библютеке Синае—джуванш- 
скаго подворья значится еще греческая рукопись на бумаге, m 4°. содер
жащая въ себе, какъ сказано въ „Описаны*, Таетшзу ouvoSocov, тоитвсга 
Kcxvovixov xfq ev 'P&ncrux Tcveujxornxrj; auvdSou, cruvxeSev bid тсро-
ота/у% той stiasffecrraxou x a l xpaтсыотвсгои paaiXe'os Moo^ojSia; xai 
lp6>aauxc, Петров ’AXs^taSou той тсротои, a&si'a m i  B io p last xfjg ауштат'цд 
Ъю ж иощ  ouvoBou ev sxei 1721 ae7rtej*,|3piou ig ev rjj jSaaiXsuouqfj Пе- 
тротжоХеь.

^тсе^рафау auxo to Kavovucov: +  *Pe£av&4 Етефсхуо .̂ -j-  *0 Hpio- 
Xevcnaa* StXjSearpos -f- fO HGrxo|3ia$ веоф<ш);. ~J- fO Гй^еуороВйх  ̂ Bap- 
Xaata. +  *0 T^epiac; Mijrpcxpavrjc *0 KopsXtag 5Aap«v.

Однако изъ этихъ словъ съ достаточной определенностью нельзя 
заключить, содержитъ ли въ себе эта рукопись Синайскаго монастыря 
самостоятельный иной греческш переводъ Духовнаго Регламента, и тогда 
кемъ и когда сделанный, или только к о п т  съ перевода Евгенш Бул
гариса. Выяснить же зтотъ вопросъ, въ виду обстоятельствъ военнаго вре
мени, оказалось невозможнымъ.

VIII. По предположение В. Н. Бенешевича, имеется и грузинскгй пе
реводъ Духовная Регламента въ Тифлисскомъ Церковномъ Музее2)

J) Jondim высказываетъ предположеше, что латинсюй переводъ существовалъ и до 
1785 г. въ печати. См. у него стр. XXXIII. За  неиметемъ данныхъ вопросъ э т о т ъ  остал
ся для насъ неразъясненнымъ.

2) См. В . Н. Вепешевшчъ, Сборникъ памятниковъ по исторш церковнаго права.
Петроградъ 1915, в. II, стр. 94.
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Г л а в а  VIL
Источники Духовнаго Регламента и объяснешя къ нему.

А. Введете къ Духовному Регламенту,

Планъ Духовнаго Регламента1). Духовный Регламентъ въ первоначальной 
редакцш черновой рукописи начинается следующими словами, определяю
щими п ланъ  всего сочиненш „Книга сш Духовнаго Коллепумъ описаше 
и рассуждение содержащая разделяеться на три части по числу трюхъ ду
ховныхъ нуждь, веденш достойныхъ и управленш требующихъ, которые 
суть* I. Описаше и важные вины таковаго правленш. II. Дела управленш 
сему подлежащая. III. Самыхъ управителей должность, действо и сила£'

Такимъ образомъ „разсуждеше" веофана Прокоповича, переименован
ное затемъ въ „Регламентъ или Уставъ Духовного Коллепумъ было раз
делено имъ на три части, изъ коихъ въ первой онъ имелъ въ виду дать 
определена понятш коллегш, сущности и преимуществъ коллепальнаго 
устройства и указать причины, побуждающш заменить патртрха Духовной 
Коллепей. Во второй части веофанъ имелъ въ виду изложить предметы 
ведомства Духовной Коллегш, а въ третьей— непосредственный обязан
ности самихъ управителей, т е. членовъ Духовной Коллегш, какъ таковыхъ, 
затемъ определить ихъ „действо", т. е порядокъ решенш делъ (делопро
изводство) и степень авторитета ихъ власти (,,силу“).

Въ действительности веофанъ не выдержалъ этого плана. Первая 
часть, правда, отвечаетъ своему назначенпо, такъ какъ содержаню ея, веро
ятно, всего яснее представлялось автору. Но вторая часть, вместо изло- 
женш предметовъ ведомства самой Духовной Коллегш, превратилась, съ 
одной стороны, въ примерное перечислена недостатковъ русской церковной 
жизни, подлежащихъ исправленш подъ руководствомъ Духовной Коллегш 
(„Дела общш“), а съ другой- - въ изложеше обязанностей подчиненныхъ  
Духовной Коллегш епархшльныхъ епископовъ, священниковъ, монаховъ и 
мхрянъ, въ связи съ проектами семинарш и академш, съ инструкщей про- 
поведникамъ и т. д. Наконецъ, въ третьей части веофанъ былъ выну- 
жденъ изложить не „самыхъ управителей д о л ж н о с т ь а  предметы ведомства 
Духовной Коллегш, какъ учрежденш, при чемъ это изложеше оказалось

Зд&сь и ниже ссылки делаются на Черновую рукопись Духовнаго Регламента 
по нашему изданш въ I l -мъ том'Ь, съ указашемъ листовъ рукописи и примечашй къ 
нимъ. Однако выдержки приводятся безъ точнаго соблюдешя правописанш подлинника, 
т. е. безъ титлъ, сокращешй и цр особенностей, не имеющихъ въ данномъ случае ника
кого значенш.
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нестройнымъ и бл!днымъ въ виду того, что некоторые относящиеся сюда 
предметы уже были попутно затронуты во второй части Регламента и ав
тору пришлось повторяться. Кром! того об!щанные во второй части пра
вила касаюнцяся пресвитеровъ, дгаконовъ и прочаго клира церковнаго. а 
также монаховъ, были изъяты изъ среды другихъ и изданы лишь въ ка
честв! „Прибавлены къ Духовному Регламенту" съ т!м ь, однако, что спе- 
щально о дтконахъ и прочемъ клир! церковномъ вовсе ничего не было 
сказано. Равнымъ образомъ и въ третьей части ©еофанъ ничего не ска- 
залъ о д!лопроизводств! и „сил!44 Духовной Коллегш такъ что о томъ и 
другомъ было прибавлено н!сколько словъ лишь въ первомъ печатномъ 
изданш 16-го Сентября 1721 г.

Характеръ и объемъ содерншпя. Набрасывая планъ своей книги, ©ео
фанъ в м !ст ! съ т!м ъ оговаривается относительно характера и объема 
ея соОерэюаьья Съ первыхъ же словъ оказывается, что это лишь „опи- 
саш е44 Духовной Коллегш и „разсужденю44 относящихся къ ней матерш, но 
вовсе еще не ея регламентъ. Т!мъ не мен!е, однако, предметомъ описаны 
и разсужденш въ своей книг! ©еофанъ беретъ именно Духовную Коллегш 
со стороны ея существа, организацш, состава и направлены д!ятельности 
въ наличныхъ условшхъ русской церковно-государственной д!йствитель- 
ности, „а управления основангеи, т. е. законъ Вожш, изложенный въ Св. 
Писанш, церковные каноны и „уставы граждансюе, Слову Божпо согласные",— 
по зам !чанш  ©еофана,— „собственной себ! книги требуютъ, а зде не въ- 
м!щ аю тъся44 Иными словами, изображая характерные черты вновь созда- 
ваемаго учреждены и нам!чая ближайшая задачи „исправлены чина духов
наго4*, ©еофанъ, конечно, не нам!ревался въ томъ же сочиненш исчерпать 
многочисленные традицюнные источники церковнаго права, хотя, повиди
мому, и сознавалъ необходимость новой ихъ систематизацш и изданы. 
Обновляемый церковный строй, очевидно, требовалъ и новой кодификацш 
Однако ©еофанъ, какъ видно изъ его словъ, не задавался этой ц!лью въ 
тотъ моментъ, когда принимался за свой трактатъ о Духовной Коллегш

Къ сказанному необходимо прибавить, что это обстоятельство косвенно 
даетъ понять, что было бы напрасно и методологически неправильно усма
тривать въ „описанш и разсужденш" ©еофана Прокоповича, ставшемъ поел! 
Духовнымъ Регламентомъ, какую то новую сводку церковныхъ правилъ и 
сближать Регламентъ съ ними. Изъ разбираемыхъ словъ ©еофана ясно, 
что онъ опред!ленно отличалъ одно отъ другого, и хотя иногда ссылался 
на каноны, т!м ъ  не мен!е главный матертлъ для своего сочинены бралъ 
либо отъ разума, либо изъ наличной д!йствительности и потребностей те
кущего момента. Въ этомъ сказывается коренное различш произведены 
©еофана отъ предшествующихъ источниковъ восточнаго церковнаго права. 
Посл!дше представляли собою либо переиздаше стараго каноническаго ма- 
тер тл а  съ небольшими, сравнительно, добавлеными (синтагмы, номоканоны, 
кормчы); либо приложеше каноническихъ нормъ къ текущей церковной 
практик! (опред!лены церковныхъ соборовъ греческихъ и русскихъ, кано-
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ническш посланы и т. под.). Напротивъ, описаны и разсуждеше ©еофана 
есть памятникъ совершенно новый, оригинальный по своимъ цкшямъ, ма- 
терылу, плану его расположены и т. д., и кроме того всецело проникну
тый обычнымъ въ то время рацюнализмомъ и практичностью во имя дости- 
женш общаго блага.

Терминъ „регламентъ^. Таково содержаны небольшого введены, пред
посылаемая ©еофаномъ самому изложенш его „книги". Необходимо отме
тить, что при обсужденш ея вероятно еще Петромъ, первыя строки под
верглись коренному измененио. Вместо нихъ весь памятникъ получилъ 
существенно новое заглавы. „Регламентъ или Уставъ Духовного Колле
пум ъ"1).... Этимъ самымъ, а также и другими исправлеными черновой ру
кописи-), первоначальному „трактату" ©еофана былъ приданъ характеръ 
законодательная акта. Однако слишкомъ внешны поправки уже не могли 
изменить его существа, что и осталось навсегда заметнымъ. При этомъ 
наименование „регламента", столь общее съ учредительными актами и ин- 
струкцыми другихъ русскихъ государственныхъ коллепй, нисколько но 
приближало къ нимъ по своему характеру Духовнаго Регламента. Последнш 
остался столь же своеобразнымъ, кроме названы, по отношенш къ дру
гимъ регламентамъ, какъ и по отношенш къ традицюннымъ источникамъ 
восточная церковнаго права Терминъ „регламентъ" является переводомъ 
съ латинская слова regulamentum (франц.— reglement), которое, въ свою 
очередь, происходитъ отъ regula, ае—линейка, правило, въ томъ числе— 
юридическое правило, regula iuris, regula, ad quam mdicia rerum dirigentur 
(Cic ). Такимъ образомъ regulamentum значить уставъ, распоряжеше, поста- 
новлеше, учреждена. Между темъ „Регламентъ или Уставъ Духовной Кол
легш" въ своемъ существе по прежнему остался „описашемъ" и „раз- 
суждешемъ".

Следуетъ еще отметить, что латинскш по своему происхожденш тер
минъ „регламентъ" былъ всегда чуждъ православному церковному праву, 
чемъ и объясняются затруднены въ передаче его, какъ и другихъ латин- 
скихъ терминовъ, на греческш языкъ, испытанныя архюпископомъ Евге- 
нюмъ Булгарисомъ3). Однако онъ все-таки навсегда остался за этимъ 
главнейшимъ памятникомъ церковной реформы Петра.

Б. Первая часть Духовнаго Регламента.

§ 1. П он япе и образцы Д ухо в н о й  К о лле п й .

Первая часть Духовнаго Регламента посвящена ©еофаномъ вопросу о 
томъ „Что есть Духовное Коллепумъ, и каковые суть важные вины тако
в а я  правлены?" Сообразно съ темою этой части следуетъ и ея раскрыты.

J) См. Черн рук л. 2, п;им. 12 2) См. описаше ея во II том е.
6) См. изданный нами, въ виде особаго приложены къ настоящей работе, греческш 

текстъ стр. 3.4.
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Прежде всего ©еофанъ опред!ляетъ понятие „коллепи"; во-вторыхъ рас- 
членяетъ коллепи на временныя и постоянный, при чемъ указываетъ и 
примеры техъ и другихъ, въ-третьихъ, указываетъ общую причину учре
ждены собственно Д уховной  Коллепи, въ-четвертыхъ, доказываетъ, (въ 
девяти пунктахъ), почему правлеже постоянной Духовной Коллепи лучше 
и совершеннее, чемъ единоличное правлеше naTpiapxa

Опред'Ьлеже понятия „коллепи". Определяя понятие коллегш, ©еофанъ 
говоритъ дословно следующее* Д-ъоллегьумъ правите лек ое не что ино 
есть, токмо правптелское собранье. Когда дела некчя собшвениыя 
не единому лицу , но многимъ къ то му угоднымъ, и  отъ Высочайшей 
власт и учрежденнъшъ, подлеж ать ко управленью“1).

Въ этомъ определен!и заслуживаетъ внимашя прежде всего предикатъ 
„коллепумъ правителское“. Очевидно, ©еофанъ отгичаетъ здесь коллегш, 
какъ правительственное учрежденш, отъ коллегш ученыхъ, учебныхъ и др.2) 
а также вообще отъ учрежденш, построеннаго на „коллепальномъ начал!" 
или „коллепальности" въ реш ети делъ3). Затемъ заслуживаетъ вниманш 
точнейшее определенш многихъ лицъ, входящихъ въ составъ коллегш, 
какъ „отъ Высочайшей Власт и учрежденныхъ“ Теоретически прави
тельственная коллегш возможна не только какъ государственное учрежде
нш, но и какъ церковное, и какъ частное, въ зависимости отъ того, кто

3) Чер рук. л 2.
-) Поняты и терминъ „коллегия* (лат. collegium отъ colligo, legi, lectum, 3, соби

раю) ведетъ свое начало отъ римскаго права. См. Collegium—tit. D ig . 47, 22. „Neratius 
Priseus tres faceie existim at „collegium", et hoc magis sequendum est“, L . 85 D . 50, 16. 
У римлянъ колпепей называлось собраны многихъ лицъ, связанныхъ между собою одина
ковою должностью или звашемъ, какъ, напр., консулы, преторы, трибуны Также точно 
коллепями назывались признанныя государствомъ кооперацш, въ особенности культурнаго 
характера, цехи, общества погребальный и взаимопомощи и т. под. (ср. проф. Ю. Кула- 
ковскнХ Коллепи въ древнемъ Р им !, Кыв. Унив Изв!стш за 1882 г Май—Октябрь). Въ 
настоящее время терминомъ „коллегш" обозначаютъ въ особенности учрежденш съ учеб
ной и воспитательной ц!лью (College, College, Collegium G-ermaiucum и т. д )  Въ совре- 
менномъ админнстративномъ прав! терминъ „коллегш" означаетъ состоящее изъ н!сколь 
кихъ лицъ судебное или правительственное м !сто, р!шенш котораго принимаются съ 
общаго сов!та посредствомъ большинства голосовъ (Brockhaus, Ivonversations-Lexikon, 
Bd. X , S  486, L eipzig, 1908).— Cp слово „коллегш" въ Новомъ Энциклопедическомъ Сло- 
вар!, т 22, стлб. 182

3) „Коллепальное начало,—говоритъ проф. А. Н. Филипповъ,— считалось Петромъ 
В и его сотрудниками великою панацеей противъ произвола и продажности, этихъ дав- 
нихъ золъ нашихъ учрежденш"... „Неудивительно поэтому, что Петръ I хот!лъ вид!ть 
начало это осуществленнымъ во вс!хъ , какъ центральныхъ, такъ и м!стныхъ учрежде- 
Н1яхъ, независимо отъ т !х ъ  функщй, какш исполнялись этими учрежденшми, т. е. несмо
тря на то, были ли это учрежденш законосов!щательнаго, административнаго или судеб- 
наго характера. Поэтому, в с ! Петровскш учрежденш можно назвать Коллеггями, прини
мая во вниманы тотъ принципъ, на основанш котораго они были устроены; съ этой 
точки зр!нш  Св Синодъ, Пр. Сенатъ, такш же Коллегш, какъ и тогдашны суды, или. 
напр , собраны ландратовъ, которые должны были „съ!зжаться къ губернаторами „для 
исправленш д!л ъ  вс!мъ вм !ст!" и т .д . Коллепи, какъ учрежденья, которымъ ш corpora
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установляетъ такое учреждеше, государственная, или какая либо иная 
власть ей вручается, и к!>мъ и изъ кого назначается ея составь Между 
гЬмъ подчеркнутыми словами ©еофанъ даетъ знать, что онъ им!етъ въ 
виду коллегш. какъ именно государственное учреждеше. и опред!ляетъ 
понятю ея какъ такового учрежденш

Обращаясь къ самому определенно не трудно указать въ чемъ видитъ 
©еофанъ основной признакъ коллепи Признакъ этотъ состоитъ въ томъ, 
что „н!кш собственный*, т. е. определенный дела вручаются управленш 
т. е решенш не одного лица, а многихъ, спещально къ тому назначен 
ныхъ (©еофанъ прибавляетъ Высочайшей Властью) Поэтому-то коллепя 
есть собраше Определена это совершенно правильно1)

Временныя и постоянный коллепи Далее ©еофанъ различаетъ коллепи 
временныя и постоянный. Временнои коллепей онъ считаетъ такую, кото
рая создается ad hoc. Постоянной коллепей ©еофанъ считаетъ, напротивъ, 
такую, которая учреждается для определенныхъ делъ, возникающихъ часто 
или всегда По составу своему эти коллепи также различны. Въ коллегш 
единовременную „собираются угодныя къ тому лица*, т е. составь ея 
более или менее свободный, и во всякомъ случае заранее не определенный. 
Въ коллегш же постоянную определяются число некое доволноемужей*, 
т е. составь ея постоянный и определенный назначенюмъ свыше.

Въ качестве образцовъ временныхъ коллегш ©еофанъ указываетъ на 
церковные синоды т е. соборы, чрезвычайные граждански розыски, трибу
налы и советы. Въ свою очередь образцами постоянныхъ коллегш, по его

принадлежитъ право обсуждешя и р!ш енш  но большинству гопосовъ, вс!хъ  д!лъ, вхо- 
дящихъ въ ихъ компетенцш, были такимъ образомъ уже при П етр! В , о н ! существу- 
ютъ и д осел ! Но, наряду съ такимъ общимъ широкимъ понимашемъ слова „Коллепя", 
оно употреблялось также въ актахъ Петровскаго времени и въ узком <? спещальномъ 
смысл! слова, для обозначены т !хъ  административныхъ по преимуществу, учреждешй, 
которыя см!нили прежше Приказы, и были, въ свою очередь, въ начал! XIX в зам !нен »1 

Министерствами" {проф. А. И. Филиппов** Учебникъ исторш русскаго права Ч Ь 
Юрьевъ, 1914, изд. 5, стр 787— 788) Въ этомъ именно спещальномъ смысл! говоритъ и 
©еофанъ въ Духовномъ Регламент! „коллепумъ правите некое*.

1) Ср. i f .  М. Коркуновъ, Русское государственное право, т I, Спб 1909 § 40 
Понятш и устройство государственныхъ учреждешй Гетр 388— 398);— его же, Лекцш по 
общей теорш права, § 45, Государственныя учрежденш Коркуновъ говоритъ „Коллепей 
называется совокупность лицъ, которымъ предоставлено право р!шешя по большинству 
голосовъс. Ср Е, Coemng, Lehrlmeli des dentschen Verwaltiingsrecdits, Leipzig, 1884, 
3 0 —31. Въ одномъ изъ указовъ Петра В им!ется сл!дующее опред!леш е понятш кол
легш* „Нын!, милосердуя Его Величество о народ! и земскомъ справедливомъ правленш 
не изволилъ пренебречь но трудится и cie въ такой же доброй порядокъ привесть, какъ 
и воинское д!ло, чего ради учинены Коллепи, то есть собраше многихъ персонъ (вм !сто  
Приказовъ) въ которыхъ президенты или предс!дагели не такую мочь им!ютъ, какъ 
старые судьи д!лали, что хот!ли Въ коллегшхъ же президентъ не можетъ безъ соизво- 
ленш товарищевъ своихъ ничего учинить Также и прочш обязательства великш суть, 
что отъимаютъ старыя поползновенш д!лать/ какъ о томъ вскор! Регламенты (или уста
вы) будутъ публикованы, и вс!хъ  коллегш должности, для в !д!нш  сего полезнаго д !г а  
ароду" (П  С. 3 V, 3261, 22 Декабря 1718 г.).
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соображеншмъ являются 1ерусалимск1й Синедрюнъ Аеинсюй Ареопагъ и 
друпя Аеинскш правительственный собранш, называемый Дикастершми, за
тем ъ—коллепи въ иностранныхъ государствахъ древнихъ и ему современ- 
ныхъ и. наконецъ. государственный коллепи, учрежденный Петромъ въ тотъ 
именно годъ, когда писался Духовный Регламентъ, т. е въ 1718 г

Постоянный коллегш, какъ образцы Духовной Коллепи Различивъ коллепи 
временныя и постоянный, ©еофанъ вводить въ ихъ число и новую Ду
ховную Коллепю. К акая же это коллегш , временная или  постоянная* 
Ответомъ на этотъ очень важный вопросъ являются следующш слова даль
н ей ш ая  текста Регламента Петръ Первый „блаяволшгь уставити и Ду
ховное Коллепумъ, которое бы прилежно и непрестанно наблюдало, еже 
на ползу Церкве, да вся по чину бываютъ, и да не будутъ нестроенш"3) . 
Такимъ образомъ Духовная Коллегш есть постоянная' коллегш, а этимъ 
уже само собою предрешается вопросъ о томь, насколько сходна Духовная 
Коллегш (впоследствш -Св. Синодъ) съ обыкновеннымъ церко&нымъ собо- 
ромъ и можно ли отожествлять первую съ последнимъ, какъ некоторые а 
прежде всехъ самъ ©еофанъ2), хотели бы сделать, или, напротивъ, обра- 
зецъ Духовной Коллепи надо искать скорее всего въ иностранныхъ госу- 
дарственныхъ коллегшхъ, по образцу которыхъ были учреждены Петромъ 
и русскш государственный коллепи75 Очевидно, что на этотъ вопросъ не 
можетъ быть двухъ ответовъ, такъ какъ тексты ©еофана у всехъ предъ 
глазами, и мысль его ясна совершенно Но более того, изъ всехъ только 
что разобранныхъ словъ его вытекаетъ, что онъ считалъ Духовную Колле
пю государственным,ъ учрежденюмъ, созданнымъ по воле светская мо
нарха такъ же, какъ и друпя, собственно государственный коллепи 171К 
года.

Ограничившись пока установлешемъ сказанныхъ положенш, обратимся 
къ детальному ихъ освещенш, имея въ виду, по возможности, указать 
источники Духовнаго Регламента

Церковный соборъ. Прежде всего необходимо выяснить сущность цер
ковныхъ соборовъ, чтобы проверить, справедливо ли отнесъ ихъ ©еофанъ 
къ временнымъ коллегшмъ, устранивъ темъ самымъ родственную связь 
ихъ съ Духовной Коллепей?

Следуетъ заранее заметить, что въ литературе православного цер
ковнаго права не существуетъ достаточно разработанной и прочно устано
вившейся теоретической конструкцш собора, т е. согласная ученш о его 
составе, правахъ его членовъ, объ основанш обязательности постано
влен^ собора и т. д.. поэтому нередко все. что имеетъ собирательный 
характеръ, относятъ къ соборамъ. При такой неопределенности, провести 
точную грано между сущностью коллепи и сущностью собора очень затруд
нительно и возможно только въ общихъ очертаншхъ.

О Черн рук. л 2 об
2)  Въ проекте послашя къ греческимъ патртрхамъ объ учрежденш синодальнаго 

правленш. См т. II, прил № 9. ,
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Церковный соборъ1) (auvoSo^, concilium) вообще есть правомерное со
б р ате  церковныхъ людей для обсужденш и решенш церковныхъ делъ. Не
правомерные соборы, т. е составленные изъ неправомочныхъ (наприм, ли- 
шенныхъ сана) лицъ, или признанные впоследствш (путемъ рецепцш собор- 
ныхъ постановленш) еретическими, называются conciliabula, conventicula, 
latrocinia (напр., Разбойничш соборъ 449 г.) Частныя совещанш о церков
ныхъ делахъ считаются просто собраньями

Исторш и церковное право знаютъ различные виды соборовъ 1) все
ленски (для всей церкви); 2) общю или генеральные (для востока или за 
пада); 3) naTpiapime, экзаршесюе или примассше (для патртрхата, экзар
хата или области примаса); 4) митрополичьи (для митрополш); 5) нацю- 
нальные (для целой нацш, обыкновенно съ политическимъ оттенкомъ, по
чему иначе они называютси смешанными: con cilia  m ixta, т е. церковно-го
сударственные); 6) епарх1альные (для одной только епархш), 7) наконецъ, 
ffuvoSo; svSY)[xou(7a  Константинопольскаго naTpiapxa

Членами всехъ этихъ соборовъ являются прежде всего епископы (на 
епарх1альныхъ соборахъ присутствуетъ одинъ только епархшльный епископъ 
со своими клириками и представителями мфянъ), затемъ низшее духовен
ство и мфяне. Решающш голосъ, по воззреншмъ лишь католиковъ, име- 
ютъ только епископы Древняя вселенская церковь собственно не различа
ла голосовъ решающихъ и совещательныхъ, ибо всегда искала матертль- 
ной, а  не формальной истины, т. е. истины какъ таковой, а не условной. 
На востоке всегда требовалось позднейшее признаше истинности собора и 
его постановленш-).

U flefele. НльЬшч* des conciles, tome I, p 1—97, P ans 1907 —Jos. Zhishman, D ie  Sy- 
lioden und die episkopal-Acmter m der moigenlandibchen Kii*che W ien, 1867.—Joh.fr Schulte 
Die Stellung der Ooneilien, Papste und Bischofe vom historischen und canoniselien Stand- 
pimkte und die papstliche Constitution vom 18 Iuli 1870. Pra*>\ 1871 — Scheeben, art. „Con- 
<*il“ bei W etzei uiul W elte s Kirchenlexikon, 2 A u fl. Bd. ПГ, S. 779— 810.—ftauck, art. 
„Sjnoden" въ Kealeneyklopadie fur prot. Th. und. K. 3 Aufl. Bd. X IX  S. 262—277,—M  
Горчаковъ, статья „соборы церковные" въ Энциклопедш Эфрона 1изд. т. XXX сто. 648—  
649 —А. II. Покровсъги. Соборы древней Церкви эпохи первыхъ трехъ вЪковъ. Истори
ко-каноническое изсл^доваше. Серпевъ Посадъ, 1915 ( о термине CUVоЪос, и eonoihnm 
см. стр 214)

Ц Вопросъ о составе соборовъ и о голосахъ очень споренъ въ литератур-Ь Като
лики стоять на юридическомъ принципЪ решающей власти епископовъ, поэтому полно
правными членами соборовъ считаютъ только ихъ а не клириковъ и Мфянъ и требуютъ 
голосовашя. Православные—колеблются, стоять-ли на почвЪ формально-юридической, или 
морально-объективной См. назв. сочиненш, а также Ж урналы п Пртпокольь Предсо
борнаго Присутствгя 1906 г. Спб 1906 -1 9 0 9  4 тома и Указатель (по указателю см. 
стр, 406—413 подъ словомъ „Соборъ") —Н  Аксаковъ, Возможны ли въ Церкви решаю
щ а и совЪщательные голоса? Церк. Голосъ за 1906 г. и отдельно.—Его-эюе, Что гово
рить каноны о состав^ собора Спб. 1906.— С. В  Троицтй, Церковный соборъ и мфяне  
Спб 1905 (Ц В^стн ) —В. Соколова, Предстояпий всеросайсш й церковный Соборъ, его 
составь и задачи, Серпевъ Посадъ, 1906, стр. 19 сл — Запрудсглй К . Вселенсшй соборъ. 
М 1906.—А . / /  Лебедевъ. Объ участш мфянъ на соборахъ М 1906 (Душеп Чт. 1906г 
JS1 3 ) —А. II Лебедевъ, ПредстоящШ всерос. соборъ съ точки зрЪшя древнихъ соборовъ.
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Во всякомъ случае члеьами соборовъ являлись не лица назначенный 
кк»мъ-либо ad hoc, для участы въ соборныхъ заседаншхъ, а лица, уже за
нимающая въ Церкви известное постоянное положены, епископы, клирики, 
мфяне, которые въ случае созыва собора лишь призываются на него явить
ся. Разумеется, серьезность цели созыва собора требовала, чтобы лица, 
могущш быть полезными для выяснены истины, или для приняты общей 
нормы, не уклонялись отъ явки на соборъ безъ уважитепьныхъ причинъ 
Однако отсутствю ихъ не причиняло ущерба кворуму собора, такъ какъ 
древность еще не знала этого формальная принципа. Лишь въ католиче
стве позднее, подъ влынымъ римская права, выработалась строго фор
мальная теоры соборовъ. На востоке требовалось только, чтобы во избк>- 
жаны послесоборныхъ расколовъ и несогласш, отсутствующей епископъ, 
приглашенный на соборъ, далъ свое comacie на его деятельность. Однако 
и это согласы не имело юридически-связующей силы.

Более или менее постоянными были соборы патртршесюе, митропо
личьи и епархыльные (согласно правиламъ I Всея, собора 5. Антюх 20, 
Апост. 37, Трул. 8, VII Всел (5, и Nov. lust CXXIII с. 10, nov CXXXVII 
с 4), т е. собирались пергоОическн разъ или два въ годъ. Все остальные 
соборы созывались по мърк» надобности и потому не были ни постоянными, 
ни даже перюдическими Въ этомъ смысле, собственно, ни те ни друпе со
боры не были учреждеными въ значенш приспособлены личныхъ и мате- 
ртльны хъ средствъ для какой-либо постоянной цели1). Они созывались 
епарх1альнымъ епископомъ, митрополитомъ, патргархомъ, папой, императо- 
(ромъ или королемъ по принадлежности. Председательствовали на нихъ те 
же лица, какъ главный въ предълахъ своей юрисдикцш Что же касается 
соворовъ вселенскихъ, то председательство на нихъ решалось фактическими

М 1907 (Душеп Чт 1907, № 3) и др — Наиболее правильными представляются выводы 
А . II. Локровскаго, изложенные въ его книге „Соборы древней Церкви первыхъ трехъ 
в1эКовъ“ Серпевъ Посадъ, 1915 По его наблюдетямъ „каждый церковный соборъ соста
влялся какъ бы Hdb двухъ палатъ верхней, епископской (iiumems episcoponim) и нижней 
местно-церковной, т е. формировавшейся изъ клира и народа той церкви, где данный со
боръ происходилъ (стр. 475, 491, 498, 543, 579) Обе эти основныя половины собора 
были одинаково важны и активны, хотя самая активность ихъ была различна* у еписко
па ха—индивидуальная активность предварительно определяющаго мненш; у местно-церков
ной общины— коллективная активность последующей рецепцш епископскихъ вотумовъ (стр 
80, 504, 640, 686) Отсюда неприложимость къ древнимъ соборамъ нашего современнаго 
различешя голосовъ на „решающ1й“ и „совещательный" и более соответственное обозна
ч ен а  ихъ, какъ „определяющий" и „рецепирующш" голоса" (стр. 499, прим , 639 прим. 
686, 805).— Ср. мою реценз1ю на это сочинеше А. И . Покровсш *о въ „Летописи сред 
ней школы" отъ 2 апреля 1915 г. №  11.

*) Ср Н. М. Коркунова, Русское государственное право Т. I, стр. 388, Спб 
1909 г. 7-е изд. (въ § 40-мъ: „Поняпе и устройство государственныхъ учреждешй"): „Го
сударственное учреждете следуетъ определить, какъ организованное приспособлеше лич
ныхъ и матертльныхъ силъ къ осуществленпо определенныхъ актовъ государственно 
власти, независящее въ своемъ существованш отъ составляющихъ его личностей". Это 

«определена приложимо и ко всякимъ учрежден} ямъ вообще, въ томъ числе и цер- 
•ковнымъ.
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политическими обстоятельствами, главнымъ образомъ, въ зависимости отъ 
воли императора, которые и утверждали ихъ решены

На соборы приглашались все безъ различы, кто имелъ право на нихъ 
присутствовать лично или черезъ выборныхъ представителей Такимъ обра
зомъ не бывало и въ принципе не могло быть такого явлены, чтобы од- 
нихъ приглашали, другихъ же, по произволу, не приглашали Подбора 
членовъ не было. Своеобразное исключеню составляли лишь „домашше си
ноды*4 fauvoSot. evS7][jL0uaat) Константинопольскаго патртрха

EJvo8o£ svbrjjJLcOoa представлялъ собою нечто совершенно ненормаль
ное и своеобразное. Патртрхи Константинопольские часто собирали вокругъ 
себя епископовъ самыхъ различныхъ провинцш и даже патртрхатовъ, ко
торые въ данное время находились (sv8t);aovvt£*) въ столице по своимъ част- 
нымъ деламъ, и советовались съ ьими по важнымъ вопросамъ. Патрь 
архи созывали ихъ въ особенности для того, чтобы примирить между собою 
спорящихъ епископовъ. Впоследствш созывъ этихъ „домашнихъ соборовъ* 
вошелъ въ обыкновеню, однако, поводы ихъ созыва, ихъ компетенцы и со 
ставъ такъ и остались неопределенными, случайными Иными словами и 
auvcBot svS7)[JL0U(Tai не превратились въ постоянное учреждены съ постоян- 
нымъ составомъ и ведомствомъ-)

Церковные соборы древней Руси. Церковные соборы древней Русской 
Церкви8) были соборами при митрополитахъ, а позднее при патртрхахъ и 
въ своемъ устройстве не имели ничего оригинальнаго Однако, огромные 
размеры Руси и крайняя затруднительность сообщены привели къ тому, 
что обнце соборы всехъ епископовъ собирались очень редко а во всякомъ 
случае не были перюдическими, какъ следовало Епископы собирались къ 
митрополиту только въ исключительныхъ случаяхъ. Между темъ, по вызову 
на заседаны Земскихъ Соборовъ и по личнымъ деламъ епископы нередко 
бывали въ Москве, чемъ и давали поводъ русскому митрополиту, а затемъ 
патртрху совещаться съ пргезжими юрархами Такъ уже съ древняго вре

L) ffefele. Т i р 7. „Les auvcSoi dvBrjp.GUO'OCL usites а Constantinople presenten 
une ioim e tie wmciles anormale eL toule p a ih a ilie ie  .— О значенш выражешя cruvoBoc 
IvB^pLOUaa CM, Zhishman о. с , S  4— 6.

2) Поэтому совершенно неправъ Zhishman, когда онъ (ib. S. 5 sub. i‘m ) говоритъ. 
„Nach iliesem Vorbilde (т. e домашнихъ синодовъ Константинопольскаго naTpiapxa) ent- 
standen, wenn auch mit bedeutenden Modifioadionen, die h. du ignende Synode fur die Ivirehe 
Russlands,.. und die Synode fur K m  he von Griechenlaiid"

*) 21. Сухановъ, Историческое изслЪдоваше о соборахъ Ростйсш я Церкви, читан
ное въ публичномъ собранш Спб. А -Н. Академш 1803 г. Генваря 8. Спб. 1803 г.—Тур 
чанпновъ, Историческое изслЪдоваше о соборахъ Русской Церкви. М 1829 — Григоро
вича, О соборахъ Русской Церкви, М. 1 8 6 6—Вино г рад cm а, Церковный соборъ въ Мос
ква 1682 г. Смоленскъ, 1899.—i l .  Лапинъ, Соборъ, какъ высшш органъ церковной вла
сти, Казань 1909.—Проф Л . 6  Каптеревъ, Патртрхъ Никонъ и царь Алексей Михай
ловичу 2 тома Серпевъ Посадъ, 1909— 1 9 1 2 — 0  соборахъ церковныхъ, бывшихъ въ Р ос
сш со времени введенш въ ней христтнства до ц 1оанна Грознаго. Изд В Н. Мосягина 
и В Я Стромилова. Спб 1907 и др.
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мени собирались маленьюе соборы изъ „прилунившихся" архюреезъ1) „По
требность иметь въ Москве, время отъ времени, хотя бы немногихъ пргЬз- 
жихъ арх!ереевъ для обсуждежя и решенья возникавшихъ церковныхъ делъ, 
какы не могъ, или считалъ неудобнымъ, решать одинъ митрополитъ, а по- 
тсмъ патршрхъ, была такъ естественна и настоятельна,—говоритъ проф 
Н 0  Каптеревъ, что наши митрополиты, а потомъ патр1архи, сами собою, 
при всякомъ удобчомъ случай старались составить соборы изъ „прилунив
шихся k архюреевъ2)

Однако эти соборы были очень случайны, функцюнировали только вре
менно, съ большими и очень многолетними промежутками, не имели ника
кой правильной организацш{). Поэтому, когда восточные патр1архи на со
боре 1007 года потребовали, чтобы соборы Русской Церкви созывались 
регулярно перюдически4), а сделать это по местнымъ условымъ было слиш
комъ трудно, то решено было вызывать арх1еревъ по очереди на некоторое 
время для образована постоянно функцюнирующаго при narpiapxe собора. 
По мненпо проф. Н. 0 Каптерева такю собооы „очередныхъ" епископовъ 
вошли въ обыкновеше и приняли некоторую устойчивость, а именно, вызы
вались архюреи въ Москву по особому указу государя, къ которому narpi- 
архъ прибавлялъ и свою грамоту, число вызываемыхъ колебалось отъ 3 до 
х архюреевъ, при чемъ митрополиты пребывали въ Москве более года, а 
архюпископы одни по году, друпе по полугоду. а некоторые и меньше5). 
„Такимъ образомъ,—говоритъ проф Н. 0  Каптеревъ,—въ видахъ приведе
ны въ исполнеше постановлены собора 1(Н>7 г. объ обязательности ежегод
но собирать церковные соборы, какъ этого треб/ютъ, на чемъ усиленно на- 
стаиваютъ каноны Церкви, у насъ возникло, после 1GG7 года, въ высшемъ 
церковномъ управленш новое учрежценю постоянный соборъ при патрюрхе,

*) М 1она въ прощальной грамотЪ владимирскому и береспйскому епископу Данш- 
лу писалъ „мы простихомъ его и благословихомъ, съ всеми нашими дЪтьми и съслужеб- 
никы, съ архюпископомъ и епископы рускыми нашш митрополш, елицш въ cie время при- 
iijnumani при насъ" Рус Ист. Библ. т VI, изд 2 Спб. 1908 стлб 589

-3) Проф Н . О. Каптеревъ, Патршрхъ Никонъ и царь Алексей Михайловичъ, т II, 
Серпевъ Посадъ 1912, стр 424 Это были русскш cnjvoBct £'Л)7]{Л01)СГ71 (Л Ланинъ, 
Соборъ, какъ высшШ органъ церковной власти. Казань 1909, стр 292)

Н  О Каптеревъ, lb 425.
4) „Подобаетъ же якоже повелЪваютъ правила св Апостоловъ, и вси вселенсты, и 

п ом ести т сз собори, яко да въ коейждо стране и епархш творити архшрееомъ соборы 
дважды въ л^то, или нужды ради по единожды, церковныхъ ради вещей исправленш Оба- 
че за еже во здешныхъ странахъ великороссШскаго Государства, не обыкоша архюреи 
собиратися часто, и соборы творити, и исправляти священническш распри, и пр. учини- 
шася толики, раскольники, и мятежники, и возмутиша все Государство, и многш душы 
погибоша: и вмале было не весь народъ прельстили, и отъ православныя веры возвратили 
ко безместнымъ деломъ, и еретическимъ мудрованюмъ. Сего убо ради веема подобаетъ 
по времени начасте собиратися архюреемъ всего россшскаго Государства въ царствуюоли 
градъ Москву ради всякихъ добрыхъ советовъ И нуждныя церковный вещи исправляти* 
„ д е я н ш  московскихъ соборовъ 1666 и 1667 годовъ“. 2-е изд Братства Петра Митропо
лита, М 1893, л 21

’*) Н. О Каптеревъ, ib 425—432.
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состоящш изъ несколькихъ, по очереди вызываемых© въ Москву епархтль- 
ныхъ архшреевъ, которые, черезъ известные промежутки времени, см е
нялись другими вызываемыми очередными архшреями. Это новое въ 
нашемъ высшемъ церковномъ управленш учреждеше, несомненно, и было 
праотцемъ нынешняго Святейшаго Правительствующаго Синода Значить 
думать, что Петръ Велишй. унучтожая патртршество и учреждая Св. Си
нодъ, вводилъ этимъ въ наше высшее церковное управлеше что-то совсем© 
новое, ранее у насъ совсемъ невиданное и небывалое, что Св Синодъ ест^ 
личная выдумка и созданю Петра, было бы очень ошибочно Петръ Вели 
кш, учреждая Синодъ, бралъ уже готозое, существовавшее до него въ на
шемъ высшемъ церковномъ управленш учреждеше, только несколько пере- 
делавъ его сообразно съ своими целями и намереншми"3)

Это указаше проф. Н. 0 . Каптзрева на попытку, сделанную въ концв 
XVII в , ввести въ обыкновеню и порядокъ созещаше патртрха съ собо- 
ромъ епархтльныхъ епископовъ, представляется очень важнымъ Однако 
считать эти соборы „праотцемъ нынешняго Св Синода" можно только въ 
томъ смысле, въ какомъ все люди происходятъ отъ Адама Повидимому 
недоразумеше здесь происходить оть неясныхъ юридическимъ очертанш 
соборовъ XVII в. съ одной стороны, а съ другой отъ того, что для сравне 
шя съ ними берется „нынешнш" Св Синодъ, будто бы учрежденный Пе 
тромъ Великимъ. Следуетъ всегда иметь въ виду, что Петръ учреждалъ 
собственно Духовную Коллегш, физюномш которой видна въ Духовномъ Р е 
гламенте. Въ действительности уже въ январе-феврале 1721 г. вместо Ду 
ховной Коллегш возникло другое учрежденш, съ несколько новыми юриди
чески важными чертами,* а затемъ длинный рлдъ частичныхъ видоизмене 
нш привели уже къ „нынешнему" Св Синоду. Однако и въ немъ некото
рые черты собственно Духовной Коллегш сохранились, а именно черты его, 
какъ 1) постояннаго, 2) государственнаго учрежденш, 8) съ определеннымъ 
хотя и часто меняющимся составомъ, и 4) съ точно регламентированной 
компетенщей Для характеристики Духовной Коллепи къ этому следуетъ 
прибавить еще целый рядъ чертъ, о которыхъ подробнее сказано будетъ 
ниже Между прочимъ, Духовная Коллегш была именно коллепей съ опреде
леннымъ составомъ чиновниковъ въ духовномъ сане, приносившихъ при 
вступленш въ должность присягу на верность государю, тождествен
ную съ присягой членовъ другихъ коллепй и т д. При сравненш Св Си
нода, а темъ более Петровской Духовной Коллепи, имея въ виду не толь
ко то, что они суть нечто собирательное, коллективное, но и остальные, 
юридически крайне существенные признаки, съ соборами XVII в , нельзя не 
заметить, что между ними гораздо более различш, чемъ сходства. Подъ 
перомъ самого глубокоуважаемаго историка эти соборы XVII в рисуются 
въ весьма неопределенныхъ очертаншхъ. Если же къ его изложешю при
соединить те  данныя, которыя находимъ собранными у II. Л а п и н а 2),

О ib 432
2) Соборъ. Казаьь 1909, стр. 289 —310 (ср. его полемику съпроф. Н. 0 .  Каптеревымъ).



— 233 —

ТТ М. Л ихницнагоЧ  и друг, то окажется, что эти соборы при 
патр1архахъ совершенно не были постояннымъ учреждешемъ, или пра- 
вительственнымъ местомъ Следовательно, въ точномъ смысле слова 
нельзя сказать, чтобы, учреждая Духовную Коллегш, Петръ лишь оформилъ 
по своему то, что было до него въ XVII в въ виде соборовъ. Поэтому и 
нельзя видеть прямой преемственной связи между Духовной Коллепей, 
учрежденной Петромъ въ 17*21 г, и соборами при патр1архахъ въ XVII в 
Эту связь можно, пожалуй, признать за Освяшепнымъ соборомъ XVII в и 
Освяшепнымъ соборомъ эпохи местоблюстительства Стефана Яворскаго2) 
Но и съ нимъ нельзя связызать Духовной Коллепи, ибо Освященный со
боръ этой эпохи не былъ определеннымъ учреждешемъ, игралъ совершенно 
второстепенную роль и не оставилъ после себя почти никакихъ следовъ 
Кроме того, Духовная Коллепя выступаетъ въ исторш, несомненно, какъ 
новое учреждеше сравнительно съ недавнимъ прошлымъ, приззанное уста 
новить то, чего не было. И если бы Освященный соборъ XVII или начала 
XVIII в хоть сколько-нибудь удовлетворялъ Петра и ©еофана, не было бы 
и надобности въ учрежденш Духовной Коллепи и составленш Духовнаго 
Регламента

Образцы постоянныхъ коллегш. Въ качестве образцовъ постоянныхъ 
коллегш ©еофанъ указываетъ I) на 1ерусалимскш Синедюнъ, 2) на Аеин- 
скш Ареопагъ и друпя аеинскш правительственный собрашя, называемый 
Дикастершми, 3) на коллегш иностранныхъ государствъ и 1) на государ
ственный коллепи, учрежденный Петромъ Великимъ въ Россш. Посмотримъ, 
что это были за учрежденш и въ какой мере оне могли быть образцами 
собственно Духовной Коллегш?

Синедрюнъ. Оапедршнъ— это аристократическш сенатъ въ 1ерусалчме. 
въ рукахъ котораго было управлеше и юрисдикцш надъ всемъ 1удейскимъ 
народомъ Окончательно сложился онъ только во время греческаго господ
ства и хотя раввинское предаше желало бы видеть начало Синедрюна въ 
техъ 70 старцахъ, которые были представителями народа рядомъ съ Мои- 
сеемъ (Числъ 11, 16), однако они вовсе не были организованнымъ учре
ждешемъ подобно позднейшему Синедрюну. Первое упоминаше о тудейской 

находится у 1осифа Флавш (Древности, XII, 3, 3) и относится имъ 
ко времени Антюха Великаго (223— 187) Это было постоянное аристокра
тическое собраше во главе съ наследственнымъ первосвященникомъ. Во 
время маккавейскаго возстанш старая династш первосвященниковъ угасла 
и ее заменили Гасмонеи, происшедшие отъ Симона Маккавея, которые со
единили въ своемъ лице и первосвященство и княжество. Со времени 
Помпея 1удейское царство было разрушено, а первосвященникъ сохранилъ 
за собою народное предстоятельство тсро'гтасш тс" Itvouc (Древности XX, 10),

1) Освященный соборъ въ Москве въ XVI—XVII в Спб 1906 (Хр. Чт ).

-) Проф. A II Доирокмнсмй, Руководство по Исторш Русской Церкви, в. IV, 
М 1893, стр. 70.
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а вмкстк съ ткмъ и герусш еврейская не потерпела существенныхъ измк- 
ненш. Для нея было важнее то, что при Габинш (57— 55 гг ) 1удейская 
область была разделена на пять частей, во главк, каждой изъ которыхъ 
были поставлены guvoSoi, или (Ioc Фл., 1уд В. 1; 8, 5, Древ XIV,
5, 4), при чемъ 1ерусалимская герусш сдвлалась синедрюномъ только */: 
части всей области. Однако при Цезарк старое единство было возстановле- 
но. Съ этого времени и герусш зовется всегда Синедрюномъ, что означало, 
что въ ней видкли главнымъ образомъ, высшш судебный трибуналъ. Послк 
1удейской войны 60-го года 1удеи были лишены самоуправленш и 1ерусалим- 
скш Синедрюнъ потерялъ всякое политическое значеню, а заткмъ исчезъ 
совскмъ.

Синедрюнъ состоялъ изъ 70 членовъ по образцу совк>та 70 старкй- 
шинъ временъ Моисея Въ это число входили обк партш саддукеевъ, т е. 
образованной юрейской аристократш, и фарисеевъ, т. е ученыхъ и книжни- 
ковъ. О томъ, какъ составъ Синедрюна пополнялся, въ сущности ничего 
неизвестно Судя по тому, что въ него входили аристократы, вкроятной 
считаютъ кооптащю, а избраню лишь для ученыхъ фарисеевъ. Такимъ об
разомъ, составъ Синедрюна былъ постоянный Принятю новаго члена про
исходило чрезъ рукоположеню.

Компетенцш Синедрюна простиралась на 1удейскш области, гдк ему 
подчинены были 1удейскш общины какъ въ гражданскомъ, такъ и въ рели- 
гюзномъ отношенш. т. е., какъ высшш органъ релипозно-политическаго са
моуправленш )удеевъ, Синедрюнъ былъ какъ бы духовнымъ учрежденюмъ 
въ отличю отъ мфской власти римлянъ1)

Ареопагъ и дикастерш Ареопагъ (r\ sv ’Дргио гАцу  [ЗоТ/т,)— древнкйшш 
совктъ аеинскаго государства, заскдавшш на Ареевомъ холмк. Съ 683 г. 
регулярно пополнялся высшими должностными лицами аеинскими, выходив
шими въ отставку. Члены ареопага назначались пожизненно. Первоначаль
но Ареопагъ имклъ важныя политическш функцш- наблюдалъ за исполне- 
нюмъ своихъ обязанностей должностными лицами, былъ апеллящонной ин- 
станцюй, завкдывалъ назначенюмъ низшихъ чиновниковъ, наблюдалъ за 
имуществами, посвященными божествамъ и за государственною казною. Со 
времени Солона Ареопагъ—высшш государственный судъ. Большая часть 
этихъ правъ Ареопага постепенно перешла заткмъ къ совкту 500 Кончи
лось ткмъ, что со времени реформы Эфюльта (462) Ареопагъ сталъ только 
судомъ по уголовнымъ преступленшмъ. Въ болке древнее время Ареопагъ 
судилъ вмкстк съ эфетами, со времени Солона у Ареопага оставалась толь

1) Е Schurer, UeschiohtiMles judischen Уо1кеъ mi Zeitaltoi losu Christi. 3 Aut‘1. L eip
zig 1898, lid. II, S 188— 214. -  Я E. Stiack, S,\nedrium, liortzog-flauek, Rcaleiu^klopadio 
tur piot. Th. u К 3 Aufl. lid. XIX, 226— 2 2 9 . - 0 .  Арфаисадовъ, 1ерусалимск1Й Синедрь 
°нъ. Ист. археол изслкдоваше Прав Собес 1903, январь— ионь и отдельно.— Ср. его ре- 
цензш (Прав. Соб. 1904 г сентябрь, 722— 740) на книгу prof. ftcMfBuchler, Dos Synednon
m Terusalem und das Grosso liothdin m dot (^uader-Rannuor ilos Iorusaliimsclien Теш pels 
w ion, 1902
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ко наиболъе важная часть уголовныхъ дк»лъ (о предумышленныхъ убшствахъ 
и увк»чьяхъ, поджогахъ, отравлешяхъ). По своему характеру Ареопагъ 
учрежденш строго аристократическое и консервативное1). Д икаст ерш  
(Восаотт^ос) - десять судебныхъ палатъ въ Аеинахъ, на которыя делилась 
гс \и э 7. судъ присяжныхъ2)

Иностранный коллепй. Третьимъ образцомъ постоянныхъ коллегш для 
©еофана являются какъ онъ самъ говоритъ, коллегш  иност ранны хъ го
сударст въ  цревнихъ и ему современныхъ, очевидно, особенно послкднихъ

Такъ какъ въ XVI —XVIII ст. центральное государственное управленш 
многихъ странъ было действительно построено на келлепальномъ начале, 
то представляется весьма интереснымъ взглянуть поближе на иностранный 
коллегш{).

Управлеше во Францы и Бургунды Общимъ образцомъ центральныхъ пра- 
вительственныхъ должностей и учрежденш для всехъ почти западно-евро- 
пейскихъ государствъ, послужило административное устройство Францш, 
ставшее известнымъ чрезъ посредство Бургундш, достигшей въ XIV—XV вв. 
расцвета своей цивилизацш, въ качестве самостоятельнаго герцогства

1) См. Philippi, der А ториц und die Ephelen, Berl 1874 — Статья Tholhetm въ Rauly- 
Wissowu, Ueal-Enr у  lopedie, т. II, ст 628 сл —Tipbius, Attisches Rim lit und Ret htsveifahien, 
Leipzig 1905 сл

2) /Imiihtntee?}, Очеркъ греческихъ i осударственныхъ древностей
9 Хотя знакомство съ западными учреждешями, въ частности коллегиями, XVII и 

начала XVIII века въ высшей степени важно для отчетливаго понимачш реформъ Петра 
Великаго, однако до сихъ поръ нетъ книги, которая знакомила бы читателя съ исторюй 
петровскихъ коллепй на фоне западныхъ, что представляется очень страннымъ и при- 
скорбнымъ псобеломъ въ литературе исторш русскаго права и русской исторш вообще 
(Ср слова А Д . Градовскаго, сказанный имъ еще въ 1866 г въ его со^иненш „Высшая 
администращя Россш  XVIII ст. и Генералъ-Прокуроры"* „До настоящаго времени писа
тели, излагавшие исторш Петровскихъ реформъ, мало обращали вниманш на страны, учре
жденш которыхъ послужили образцами для его нововведенш Сколько, мне кажется, это 
одна изъ важн’Ьйшихъ ошибокъ, сдЪланныхъ нашею историко-юридическою литературою" 
Собранш сочинен1Й, т I стр 87, Спб 1899). Мало того, кажется вообще нетъ сочине
шя, которое излагало бы исторш и устройство европейскихъ коллепй того времени, ме
жду темъ коллепальная форма правлены была въ свое время въ большомъ почете и 
оказала на последующую исторш далеко не маловажное влшню Автору пришлось самому 
собирать необходимый свкдЪшя и дать очерки далеко не полные, хотя, по его мнЪнпо, 
достаточные для поставленной цели Приходится особенно пожалеть о томъ, что до сихъ 
поръ не изданы и не систематизированы впъ имеющиеся въ Россш латериты о введенш 
у насъ коллепй, которыя имеютъ ценность, какъ сами по себе, такъ и въ томъ отноше
нш, что эти матертлы могутъ дать более верное понятю о томъ, въ какомъ виде рус
скю начала XVIII в воспринимали иностранный образцы коллепй. Ниже сообщаются све
дены  объ управленш и о коллепяхъ Бургундш, Св Римской Имперш, Пруссш, Швецш 
Англш и Францш Коллегш были еще въ Данш и Голландш. О нихъ см Biefnch Schafer. 
Geschichte von Danemark. Gotha, 1893, Bd. IV , S 331—363, Gotha 1902, Bd. V, В 713— 
717.—h .  W Pestel, Vollstandige Xachrichten л on der Republik Holland ans authentbcheu 
ЦиеПеп gesanmielfc Berlin 1784, § 248—266, 281 —296, 406.— О коллепальныхъ учрежде- 
ншхъ Италш см Antonio PeHile, Stona de Diritto Italia no Т. II, 1 p. 197 (Ordim di Go- 
veino) 1898.
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У франкскихъ королей и бургундскихъ герцоговъ феодальной эпохи 
было определенное число должностныхъ лицъ, положеше которыхъ сложи
лось постепенно. Среди нихъ въ Бургундш1) первое место занимали роб- 
ст веппиш  и члены Тайнаго Совета въ составе 9 и более человекъ 
Т е и друпе принимали участш во всехъ делахъ, касающихся управлешя 
герцогствомъ и веденш личныхъ делъ государя. За ними следовали пре 
латы, сеньоры, или магистраты, образуя дворъ Бургундш То были les clia 
p e la in s , исповедники, ученые или даже секретари герцога, le connetahU  
le chancel her, le senechah  le ?na)echal de Bourgogne, les v iym ers  или ви 
карш, les cam erler или chambellans, le grand panetier, le bouteiller или 
echanson, les ecuyers de cuisine et d’ecune, les veneurs, les valets du due, le^ 
metres et valets de la chambre и т д Некоторый изъ этихъ должносте* 
были только почетными, а друпя—действительными. Наиболее древними г 
наиболее важными были дожности канцлера, коннетабля, маршала и сене 
шала. Съ самаго начала должность канцлера  состояла въ томъ, чтобы 
писать и подписывать грамоты, даваемыя герцогомъ Со временемъ канцлеры 
сделались важнейшими сановниками Бургундш и председателями верхов- 
ныхъ советовъ. Имъ же было вручено и хранеше большой печати Кон
нетабль долженъ былъ заботиться о конюшняхъ и лошадяхъ герцога 
Подъ его начальствомъ состояли маршалы, заведывавыпе известнымъ чис- 
ломъ лошадей Эти домашнш обязанности коннетабля сделались настолькс 
почетными и важными, что онъ сделался вторымъ после сенешала коман 
дующимъ армшй, въ отсутствю герцога. Сенешаль былъ первымъ должно 
стнымъ лицомъ въ доме своего государя, потому что обязанности его со 
стояли не только въ томъ, чтобы заботиться о припасахъ, наблюдать зе 
приготовлешемъ кушанш и убранствомъ стола, но также въ управленш 
всею прислугою герцога. Вотъ почему герцогъ заменялъ себя сенешаломъ 
въ наиболее важныхъ обстоятельствахъ, на поле битвы, при разборе апел- 
ляцюнныхъ жалобъ или въ заседашяхъ суда Незаметно къ нему перешла 
и вся юстищя, а подчиненный ему лиьа образовали сословш чиновниковъ, 
уполномоченныхъ на разборъ преступленш и проступковъ Въ подчиненш 
у сенешала Бургундш находился нисшш судья, котораго онъ называлъ сво
имъ prevot, и который судилъ различный частныя дела, превосходившш 
компетенцпо меровъ и городскихь старшинъ. Во главе домэновъ и финан- 
совъ герцога стояли les schd tela ins , les tresoriers, les capita ines des 
yens d ’armes. Городская полищя была вверена управленш губернаторовъ 
oiguiers, prevd ts , baillis или m com tes Заведываше водами и лесами—аих 
yru yers  Были еще нисыпя должности de grands p a n etiers  и d'echansons de 
B ourgogne , которыя соответствовали бы въ настоящее время инспекторамъ и 
контролерамъ поставки жизненныхъ припасовъ Изъ нихъ le p a n e tie r , пер-

Относительно единоличныхъ органовъ центральнаго управленш во Францш будетъ 
спещально сказано ниже въ связи съ разборомъ книги аббата de Sam t-P ieire . Некоторый 
же сведены о коллегшхъ Франщи помещаются здесь
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воначально завЪдывавшш столовымъ хлЪбочъ и б^льемъ, впослЪдствш 
распространилъ свой надзоръ на булочный и на торговлю зерномъ1)

Таковы были единоличные органы центральнаго управленш Бургундш, 
очень сходные, если не тождественные въ главномъ, съ такими же орга
нами меровинговъ и капетингсвъ во францш2) Первоначально только они 
и были постоянными советниками короля. Однако рядомъ съ ними обра
зовывался время отъ времени большой правительственный советь изъ глав- 
нейшихъ феодаловъ, входившихъ въ такъ называемую ,,curia regis“, къ 
которымъ съ давнихъ поръ присоединялись личные приближенные слуги 
короля, главнымъ образомъ, клирики, а затЬмъ—легисты. Curia regis, какъ 
советъ правительства со значешемъ совещательнаго органа, функцюниро- 
валъ въ XI и XII вв. по созыву король, и решалъ предлагавшшся ему дела. 
Его постановлены не связывали короля юридически, хотя и обязывали 
последняго считаться съ волею его вассаловъ. Съ течешемъ времени ря
домъ съ curia regis выступаютъ личные советники короля изъ состава его 
лриближенныхъ слугъ (domestici), и въ XIII в. о нихъ говорятъ уже какъ о 
совете короля. Однако этотъ советъ еще не признавался государственнымъ 
учреждешемъ и заменялъ curia regis лишь въ решенш текущихъ делъ3). 
Только въ XIV* в . во время умеренной монархш во Францш. организовался 
советъ короля ( le conseil du roi) въ собственномъ смысле, какъ признанный 
органъ королевской администрацш, составленный изъ определеннаго числа 
советниковъ по свободному выбору короля изъ лицъ не принадлежащихъ 
къ феодальной юрархш. Этотъ советъ, носящш въ актахъ различныя на
званы Conseil prive, Conseil secret, Grand-Conseil, естественно возникъ изъ 
упомянутаго выше интимнаго совета королевскихъ приближенныхъ*4). Со 
временемъ въ него вошли какъ принцы, такъ и сеньеры, желавшю принять 
участю въ управленш страною и Grand-Conseil по своему характеру сде
лался аристократическимъ учреждешемъ. Его компетенцы постепенно на

*) L. Chaumont, Historie populaire de Buigogne, lea faits, lea institutions. Lyon, 1887* 
p. 212—214.— Cp. $audot, D e Г organisation et de l ’admmistration des Etats de Burgogne* 
въ Congres seientifiques Fiance Aux 1858—1859, II, 216.—Garreau, Description du goi.ver- 
nement de Bouigogne Di]ou 17171, 17342.—Ed. v. Wattenwyl von diesbach Ueber die offentliche 
R echt der Landschaft Klembuigiind тот 13-ten bis mm Ende 15-ten Jahihunderts Archiv 
tin* Schweizerische Geschichte Bd XIII, 3— 106; 388—384.Zunch 1862 —Plancher et Merle, 
Historie generate et particuliere de Bourgogne. Dijon, 1738—1748— 1781, 4 vol. ш f°.— 
Я Jileinclausz. H istorie de Bom gogue, Paris, 1909—Andreas Walther, D ie burgundist hen Zen- 
tiaibehorden unter Maximilian I, und Karl Y  Erster Teil* Das Grand Conseil. Gottingen 
1908 (диссертащя).

-) См. Я Esmein, Cours eleinentaire d’histone du droit Francais. i>aris 1908 p- 
440— 448 —M- C. Dareste de la Chauanne, H istorie de Г administration en France et des pro- 
gres du pouvoir royal, depuis le  regne de Philippe—Auguste jusqu’a lam ort de Lotus X IV  
Paris 1848, t  I, p 62— 6 5 — Ср. Я. Cheruel, H istorie de Г administration monanhique en 
France de Philippe-Auguste jusqu’a la mort de Louis X IY . Paris 2 vol.— f. A . Warnkomg 
und С Stein, Franzosische Staats une Rechtstgeschichte. 3 Bde. Basel, 1846—1848.

**) Я. Esmein, Cours, p. 371 459—461.
*) Ibidem 461.—М. С dareste de la Chauannef t. I. p. 65.
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столько расширилась, что къ началу XIV в , пр i Филиппе IV Красивомъ 
сама собою явилась необходимость расчленить его на три спещальныхъ 
учрежденш Grand-Conseil въ собственномъ смысле для делъ управленш, 1е 
Parlement для суда и la Chambre des Comptes для финансовыхъ делъ1). 
Позднее, при ЛюдовикеХ1, когда количество делъ еще более увеличилось, 1е 
Grand-Conseil въ тесномъ смысле былъ разделенъ опять на три секцш для 
заведыванш вопросами внешней политики и для высшаго руководства ад- 
министращей, для управленш финансами и для суда. Въ исключительныхъ 
случаяхъ эти секцш объединялись, иногда даже съ участюмъ членовъ Пар
ламента. При Карле VIII и Людовике XII по указамъ 1697 и 1698 гг для 
судебной функцш выделился еще новый советъ подъ тем ъ же именемъ 
Grand-Conseil Францискъ I въ 1526 г. объединилъ все три секцш, создан
ный Людовикомъ XI, но въ 1547 г. проведено было вновь разделеше Боль
шого Совета и определенъ порядокъ засЪдашй его утромъ и вечеромъ 
Впоследствш образовывались новыя секцш Большого Совета (при Людовике
XIII въ 1617 г было четыре Conseil d’ Etat et de finance, Conseil des finan
ces, Conseil pnve ou des parties, Conseil des depeches). Во время Людовика
XIV советъ короля принялъ свою окончательную форму, соответствующую 
идее абсолютной монархш и целямъ администрацш4)

Образоваше въ начале XIV в. во Францш трехъ коллег1альныг,ъ уч
режденш* le Grand-Conseil въ тесномъ смысле, le Parlement и la Chambre 
des Comptes. положило основаше новому типу коллепальныхъ администра- 
тивныхъ органовъ Изъ Францш этотъ типъ перешелъ въ Бургундгю, а от
туда въ конце XIV в. во Фландрш, после того какъ герцогь Бургундскш 
Филиппъ Смелый въ 1369 г. женился на Маргарите Фландрской8). Когда 
въ конце XV в. при Людовике XI Бургундш вошла въ составъ Францш, 
Нидерланды, въ силу брака Марш Бургундской съ эрцгерцогомъ Австрш- 
скимъ Максимшпаномъ, перешли къ австршскому дому1). Здесь Максими- 
Л1анъ I познакомился съ указанными французско-бургундскими колпепаль- 
ными учрежденшми, которыя и старался затемъ (съ 1491 г.) создать въ 
своихъ наследствзнныхъ владеншхъ0) Продолжателемъ его въ XVI в былъ 
императоръ Фердинандъ I.

Коллепи Священной Римской Имперт. Управлеше делами Имперш перво
начально носило личный характеръ Оно выросло изъ той простой органи- 
зацш, которая была свойственна всемъ вообще территорщльнымъ княже- 
ствамъ Германш, и въ которыхъ князья, ландесгерры, осуществляли свои

3) М С flareste de la Ghaoanne, t. I, p 65 —Sigmund ftdler, D ie organisation dei Oen_ 
tialvenvaltung unter Kaiser Maximilian I. Leipvm 1886, SS  7 — 10.

2) M С dcaeste de la Chavanne, t I, p. 6 5 —68 .— ft Esmein, p 4 6 2 —475
3,) ft. Meinclausz, H istoire de Bourgogne, Bans 1909, p 140 Объ учреждешяхъ Бур

гундш и Фландрш въ X V  в см въ этомъ сочиненш стр. 173—182.
4) ft. hleinclausz, p. 168— 171 — S. ftdlet, S, 15
5) S. ftdlp>, SS 16 f f Coemng, Lehrbuch des deutschen Venvaltungbrechts. Ceipzjg,

1884, S 40
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права управленш и суда чрезъ посредство приближенныхъ къ нимъ при- 
дворныхъ должностей и лицъ1) Впоследствш личный характеръ управлешя 
въ Имперш сохранился только при дворе, где въ новое время придворныя 
должности были дополнены должностью архиказначея Bcfe оне по существу 
давали лишь почетный званы безъ реальной власти Выдающееся значеше 
для Германш имелъ только архиканцлеръ (Erzkanzler) должность котораго 
постоянно принадлежала курфюрсту майнцскому. Въ другихъ случаяхъ. ря- 
домъ съ наследственными должностями, существовали личныя придворныя 
должности по назназначенпо императора, оберъ-гофмейстеръ, оберъ-маршалъ 
и генералъ-шацмейстеръ (казначеи).

Центральный коллепапьныя учрежденш. возникшш въ Австрш по об 
разцу французско-бургундско-нидерландскихъ, представляются нашему 
въ следующемъ виде. Для заведыванш делами Имперш существовала пре
жде всего И м перская надворная каицеляргя  (Reichshofkanzlei2). Главою 
ея считался самъ Императоръ. а за нимъ—курфюрстъ Майнцскш, какъ 
ар хи -ка н ц лер ъ  Но такъ какъ онъ отсутствовалъ, то фактическимъ началь- 
никомъ ея былъ Виие-каннлеръ , съ 1519 г назначаемый архи канц- 
леромъ Далее канцеляры состояла изъ следующихъ лицъ. два секретаря 
заведывали производствомъ судебныхъ делъ Имперскаго Надворнаго Совета 
.(Reichshofrath) Они носили титулъ Имперскихъ Надворныхъ Советниковъ 
или референдартвъ Одинъ изъ нихъ ведалъ делами, производившимися 
по-немецки, другой—по-латыни. Для делъ не судебныхъ было также два 
тайныхъ Имперскихъ референдарш съ темъ же титуломъ Имперскихъ На
дворныхъ Советниковъ, для заведыванш делопроизводствомъ по-немецки и 
по латыни. Кроме того въ Канцелярш были Протонатарш, Регистраторъ, 
Конциписты, Експедиторы, Канцеляристы, Таксаторъ и слуги

Канцелярш не имела постояннаго местопребыванш и находилась всег
да при дворе императора Въ ней сосредоточивались все поступающая бумаги, 
которыя не были спещально адресованы лично Императору Эти бумаги 
докладывались Императору Вице-канцлеромъ или референдаршми. Все рас- 
поряжены Императора по деламъ, касающимся Имперш, должны были быть 
изготовлены непременно въ Канцелярш, проверены и припечатаны, иначе 
оне были ничтожны. Такъ какъ Канцелярш была единственнымъ учрежде- 
шемъ чрезъ которое проходили Императорскш распоряженш, то она была 
за нихъ ответственна.

Вторымъ учрежденюмъ Имперш, ея министерствомъ, былъ вызван, 
ный къ жизни въ 1497— 1498 г Максимшианомъ I Надворный Совтпъ 
(Reichshofrath) или Надворное Правительство (Hofregiment) для заведыванш 
всеми делами, касающимися Имперш, хриспанства или наследственнаго 
княжества и земель Императора, его двора и его родныхъ. Надворный Со

1 > Объ органахъ управленш территоршльныхъ князей см. £. Eoenwg, SB 37 — 39 
Иначе: lleichb-kanzlei; geheim e JReichs-Hof-Kanzlei; K aiseiliclie gelieim e Reichs 

Ifof-fvauslei {Mosei, 516)
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ве>тъ былъ высшимъ судебнымъ и правительственнымъ учреждешемъ, изъ 
котораго было изъято только управлеше финансами. Для последнихъ Ма- 
ксимил1анъ создалъ въ 1491 г. должность генералъ-казначея (Generalschatz- 
meister), пока въ 1498 не образовалъ для нихъ особое центральное коллек
тивное учреждеше— Hofkammer

Составь Надворнаго Совета часто менялся. Съ 1654 г. онъ состоялъ 
изъ 18 членовъ. Во главе его былъ президентъ (раньше высшш гофмар- 
шалъ). Если членомъ Совета былъ какой нибудь князь (Furst), то онъ 
уступалъ ему председательствоваше.

Докладчикомъ былъ Вице-Канцлеръ Члены были изъ среды дворян
ства и ученыхъ. Со времени Вестфальскаго мира определенное число ихъ 
должно было принадлежать къ евангелическому исповеданно.

Имперскш Надворный Советъ первоначально былъ высшей прави
тельственной коллепей, и могъ решать самостоятельно лишь ограни
ченный кругъ делъ. Въ важнейшихъ же делахъ онъ образовывалъ собою 
государственный советъ Императора. Въ этомъ отношенш съ нимъ все бо
лее и более конкуррировалъ Тайный Советъ,

Тесный кругъ тайныхъ советниковъ собирали уже Фридрихъ III и 
Максимшпанъ I Въ качестве определенной коллегш Т а й ны й  Совготъ 
(Geheime Rat) появляется только въ 1527 г Онъ занялъ место государ- 
ственнаго совета съ совещательнымъ голосомъ. Сначала онъ ведалъ лишь 
дела внешней политики, Затемъ мало-по-малу онъ захватилъ въ свои руки 
все дела внутренняго управленш, принадлежавшш Надворному Совету, ко
торому остались лишь ленныя дела и привилегш. Председателемъ Совета 
былъ самъ Императоръ или вместо него оберъ-гофмейстеръ Членами бы
ли Вице-канцлеръ, которому принадлежалъ докладъ по всемъ деламъ, оберъ- 
гофмаршалъ, Канцлеръ Богемш, сыновья Императора и другш лица по его 
избрашю. Тайные Советники имели первый рангъ среди всехъ придворныхъ 
должностей, выше Надворныхъ Советниковъ. До организацш Надворнаго 
Совета въ 1654 г. имъ принадлежало право принимать учаспе въ его 
заседашяхъ.

Кроме того съ 1550 г. существовалъ особый Военный Совттъ (Hof- 
kriegsrat).

Следуетъ заметить, что все эти учрежденш были собственно австрш- 
скими. Но вместе съ темъ они служили и имперш. Въ свою очередь ав- 
стршсюя учрежденш послужили образцомъ для всехъ остальныхъ немецкихъ 
территорш, заимствовавшихъ ихъ въ течете XVI столетш1)

А) Д. Schroder, Lehrbueh der deutschen Rechtsgeschichte, IV  Aufl. L eipzig  1902, s.s. 
815—818; 863—864.—J. 7. Moser, Von dem Romischen K aiser, romischen Konig un denen 
Jleichs- Vicarien, Franckfurt am Mam, 1767, c. 487— 534 .—Zopfi Deutsche llech tsge-  
schichte IV  AufL, Braunschweig, 1872. Bd. II, 2 Theil, S .S. 393— 395— S. ftdler, D ie  Orga
nisation der Centralverwaltung unter K aiser Maximilian 1 L eipzig 1886,— £. Coemng, L eh i-  
buch des deutschen Verwaltungsreclits. L eipzig , 1884, SS 40—46 Нисколько любопытныхъ 
зам-Ьчажй объ управленш въ немецкихъ территоршхъ см. у Д. fitedermann, Deutschland 
im Achtzehnten Jahrhundert Bd I, S. 9 8 —103 Leipzig 1880, 2 A iulage
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Коллегии въ Пруссж. Коллегиальная система центральнаго управлешя 
была свойственна также Бранденбургу и Прусс ьи. Свою окончательную 
организащю управлеше зтихъ территорш получило при Фридрихк Вильгель- 
мк I (1713— 1740)

Центральными учрежденшми были три министерства, дклопроизвощство' 
которыхъ было построено на строго коллепальномъ началк Все должно* 
было ркшаться или въ коллепи совктниковъ подъ предскдательствомъ со- 
отвктствующаго министра, или въ совмкстномъ заскдан1и самихъ минис
тровъ. Завкдываню внкшними и имперскими дклами, какъ равнымъ обра
зомъ и век дкла, касаюццяся территоргальнаго верховенства и семейныхъ 
отношенш королевскаго дома были предоставлены министерству двора 
(Kabinetministenum) Во главк э т о г о  министерства стояло двое, впоелкдетвш 
трое министровъ Между ткмъ Гепералъ-Диретпоргя (Generaldirectonum) 
для внутреннихъ дклъ и фина-гсовъ состояла изъ пяти, позднке—- четырехъ 
министровъ, которые завкдывали сообща опредкленными дклами (General- 
departement), въ остальныхъ же дклахъ являлись главами департаментовъ, 
раздкленныхъ по предметамъ и провинщямъ Для Силезш былъ особый 
независимый отъ Генералъ-Директорш провинщальный министръ. Генералъ- 
Директорш покоилась на объединенш учрежденныхъ еще Великимъ Кур- 
фюрстомъ (1640 -И>88) Генералъ-Кригсъ-Коммиссартта (Generalknegskom- 
missariat) съ Оберъ-Директор1*ей домэновъ (Oberdomanendirektonum), съ Гоф- 
камерой (Hofkammer), казначействомъ (Schatullverwaltung), Генералъ-Почтам- 
томъ (Generalpostmeisteramt) и многими другими учреждешями.

Третье министерство по организацш Фридриха Вильгельма I предста- 
влялъ собою Судебный Департаментъ (Justizdepartement) подъ управлешемъ 
Великаго Канцлера (Grosskanzler) и многихъ министровъ, изъ которыхъ 
нккоторые вкдали опредкленныя провинцш, друпе —опредкленныя дкла.

Самъ король не принималъ учаетш въ совкщаншхъ, происходившихъ 
въ министерствахъ. Его ркшенш исходили изъ его Кабинета, т. е. путемъ 
королевскихъ рескриптовъ (Cabmetsordres), для изготовленш которыхъ онъ 
пользовался только Кабинетъ-секретаремъ. Эти рескрипты передавались 
черезъ фельдъ-егерей.

Военные дкла находились въ завкдыванш или Высшей Военной Кол- 
%ег\и (Oberkriegskollegium) подъ непосредственнымъ начальствомъ короля, 
или Военнаго департамента Генералъ-Директорш

Культурные вопросы были переданы двумъ духовнымъ департаментамъ 
Судебнаго Департамента Въ ихъ подчиненш находились Оберъ Ко нетто- 
рея  (Oberkonsistorium и Высшая Ш кольная Коллеггя (Oberschulkollegium), 
которымъ въ свою очередь были подчинены провинщальныя консисторш и 
провинщальныя школьныя коллепи.

Непосредственно въ подчиненш у короля находились Генеральный 
Контроль (Gener&lkontrolie) финансовъ, Высшая Счетная Камера (Ober- 
rechnungskammer) и Гвнералъ-Ф искалатъ  (Generalfiskalat), который долженъ 
былъ надзирать за закономкрностью дкйствгй чиновниковъ.
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Организованный впервые въ 1604 г. въ качестве коллепи и упорядо
ченный въ 1651 г. Тайный Советъ (Geheime Rat) со времени Фридриха 
Вильгельма I носилъ титулъ Таинаго Государственнаго Совета (Geheimer 
Staatsrat или Geheimes Staatsmimstenum). Онъ состоялъ изъ совокупности 
министровъ и не имелъ никакой определенной компетенцш и поэтому былъ 
лишенъ значенш, его заседанш происходили все реже и при Фридрихе Ве
ликомъ совершенно прекратились1).

Коллегш въ Швецш. Правильная организацш управленш въ Швецш, ко
ренящаяся въ учрежденшхъ и органахъ средней Европы— Францш, Бургун- 
Д1И и габсбургской монархш, ведетъ свое начало отъ Густава Вазы2) (1521— 
1560), который, отвоевавъ ее отъ власти Даши, сделалъ Швецш наслед- 
ственнымъ королевствомъ. При этомъ, какъ освободитель народа, Густавъ 
усвоилъ себе очень широкш права и постепенно ослабилъ прежнее полити
ческое значеше сословш, главнымъ образомъ аристократш и духовенства'*) 
Сосредоточивъ въ своихъ рукахъ всю полноту государственной власти, Гу
ставъ I лишилъ Государственный Советъ решающаго значенш и сделалъ 
его при себе совещательнымъ органомъ, при чемъ члены Государственнаго 
Совета стали въ положеше министровъ, сохраняемое ими и до сихъ поръ. 
Густавъ Ваза не оставилъ безъ вниманш и местнаго управленш, внеся въ 
него черты коллепальнаго строя4)

Время правлены первыхъ сыновей Густава--Эрика XIV (1 5 6 0 —1568) 
и 1оанна III (1568—*1592) ознаменовалось внутренними смутами и внешни
ми затрудненшми5). Наследникъ и сынъ 1оанна, Сигизмундъ, король Поль- 
скш (1592— 1599) былъ вынужденъ уступить престолъ свой третьему и са
мому даровитому изъ сыновей Густава Вазы Карлу IX (1599— 1611), кото
рый сталъ последователемъ отца, какъ во внутренней, такъ и во внешней 
политике Карлъ прежде всего позаботился объ усиленш своей королевской 
власти и съ этою целью, между прочимъ, на сейме 1602 г превратилъ 
некогда могущественный Государственный Советъ въ совещательную кол- 
легш изъ 12 членовъ, въ число коихъ входили и пять высшихъ государ
ственныхъ должностныхъ лицъ— государственные канцлеръ, главнокомандую- 
щШ, адмиралъ, казначей и маршалъ. Зваше государственнаго советника пе
рестало быть пожизненнымъ почетнымъ звантемъ и обратилось въ долж

*) R.  S c h r o d e r ,  L eh ib u ch  der deiitschen K cch tsgeseh ich te , L e ip z ig  1902, 4 A ufl. 
SS. 8 6 4 — 866.

2) A . В  C a r l s s o n ,  D en  Svenska centralforvaltm ngen  152 1 — 1809 en hibt.on.sk 
ofversikt. A kadennsk A fhandlm g Stockholm  1913, S. 1— 3 — Въ виду особенной  важности  
этой книги для науки Исторш  русскаго права, позволяемъ с е б е  выразить, зд есь  настойчи
вое пож елаш е, чтобы она была какъ можно скорее переведена на русскш  языкъ и изда
на въ печати.

3) F . О . F  г е i h е г 1 n v o n  F f o r d e n f l y c h t ,  D ie  schw edische S taats-V erfassu n g  
m  lhrer gesch ich tlichen  Entwickelung* d a rg este llt . B erlin  1861, SS. 7 5 — 101. 1

4) N o r  d e n f l y c h t ,  S. 99 — 102.— Л . Дымша, Г осударственное право Ш вецш. 
Т. I, Спб. 1901, стр. 74 — 86

5)  C a r l s s o n ,  S . 3 — 5.
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ность, замещаемую по воле короля, и являющуюся органомъ исполнены 
его повеленш1).

Сынъ и преемникъ Карла Густавъ II Адольфъ (1611—1632), такъ 
много повл1явш 1й на историческую судьбу Европы, и во внутренней жизни 
Швецш оставилъ неизгладимые следы. Онъ поднялъ значеше дворянства, 
далъ ему преобладающее положеше на сейме и целый рядъ другихъ при- 
вилегш, издалъ новый сеймовый уставъ, внесъ преобразована въ швед
ское судоустройство и судопроизводство и, между прочимъ, придалъ новую 
форму центральнымъ органамъ управленш, введя въ Швецш коллепальное 
начало. При немъ въ помощь пяти главнымъ должностнымъ лицамъ госу
дарства были образованы особыя коллепи, а именно—Канцлерская К ол- 
леггя  (Kansliet, или Kansli-Collegium), наиболее подчиненная личному влш- 
нш  самого канцлера, и благодаря этому, стоявшая выше другихъ коллепй, 
и соединявшая съ управлешемъ иностранными делами некотораго рода 
контроль за общимъ ходомъ администрацш, Военная Коллеггя , преобразо
ванная изъ Военнаго „совета" или „суда" (Knegsradet или Knegsratten) и 
получившая въ 1636 г. свою инструкцш, была подъ председательствомъ Рикс- 
марка, Адмиралт ейская Коллеггя , принявшая форму коллегш не ранее 
1634 г.— поцъ председательствомъ Риксадмирала; Ксгльеръ-Коллегъя. самая 
ранняя, носившая это имя уже въ 1618 г., была подъ руководствомъ на
чальника финансоваго управлешя (riksskattmastare) и, наконецъ, Юстицъ- 
К оллеггя  (Hofratten) подъ председательствомъ государственнаго дроста, бы
ла въ сущности только „надворнымъ судомъ" въ Стокгольме съ некоторы
ми преимуществами предъ другими надворными судами въ Або, Дерпте и 
друг. Государственный Маршалъ стоялъ вне коллепй, не подчиняясь ни 
одной изъ нихъ, и не имея своей собственной2).

Введенная Густавомъ-Адольфомъ, съ помощью его знаменитаго канц
лера Аксель Оксенштерна, коллепально-бюрократическая система, самая со
вершенная въ то время, страдала, однако, некоторой неопределенностью, ко
торая и была устранена формою правленш 1634 года, разработаннаго въ 
перюдъ малолетства королевы Христины при участш того же Оксенштерна, 
именно съ целью укрепить и систематизировать многообразный реформы 
Густава-Адольфа4). Впрочемъ, и форма правленш 1634 г ,  построенная на 
олигархическомъ начале, создавала то неудобство, что она предоставляла 
слишкомъ большую роль председателямъ коллепй, которые въ то же время 
являлись и самыми влштельными членами Государственнаго Совета4).

Христина (1632— 1654) въ общемъ приняла эту форму правленш5).
Она сохранилась въ прежнемъ виде и при Карле X (1654— 1660)°). Въ ма

5) N  о г d е 11 f  1 у  с h t , S S  1 0 6 — 129.— А . Д  Градовтй , Высшая администращя 
Р о ссш  XVIII ст. и Генералъ-Прокуроры Въ собранш  сочинешй, т. I, стр. 8 7 — 90.—Д . 
Дымша, 112— 1 1 4 — C a r l s s o n ,  5 — 6. ’

2) N  о г d е n f  1 у  с h t, SS 129— 1 3 8 .—А . Д  Градовшй» тамъ же, стр. 9 0 —92.—  
Д . Дътта, 1 17— 135.— С а г 1 з s о и, 6 — 15.

*) Л . Дымша. 143—153 —0 а г 1 s s оп, 16—25
*) C a r l s s o n ,  26—40.—X о г d е п П  у с h t, 158. 186.
3) Лш Дымша, 153—156.— С а г I ь s о п, 40—56 C a i l s s o n ,  56—58.
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лолетство Карла XI было вновь учреждено регентство и въ 1660 году ни
сколько изменена форма правлены 1634 г. Число членовъ Государственнаго 
Совета было увеличено до 40. Вместе съ 5 членами регентства и вдов
ствующею королевой они привлечены были къ решение важнЪйшихъ госу- 
дарственныхъ дЬлъ. Сеймъ долженъ былъ собираться каждые три года и 
т. д., словомъ, проведена была демократизацы государственнаго строя1).

Достигшш совершеннол%ты Карлъ XI (1660— 1697), одинъ изъ замЪ- 
чательн'Ьйшихъ государей2), началъ съ того, что въ делахъ управлены сталъ 
пользоваться помощью графа Де-ла Гарди и кабинетныхъ секретарей, а 
иногда и отдЪльныхъ членовъ Государственнаго Совета, отъ которыхъ при- 
нималъ доклады, лишивъ такимъ образомъ это учрежденю того политиче- 
скаго значены, которое оно имело особенно въ годы регентства. После 
этого Карлъ началъ явно стремиться къ возвышенно своей королевской вла
сти до полнаго самодержавы и съ этой целью, на сейме 1680 года, съ по
мощью нисшихъ сословш, достигъ уничтожены формы правлены 1634 г и 
закона 1660 г ,  Государственнаго Совета и пр. въ связи съ признанюмъ 
полной безответственности короля3). На сейме 1682 г. единодержавю Карла 
было утверждено вновь1) и затемъ. попутно съ целымъ рядомъ нововведе- 
Н1Й, король реформировалъ и самыя основы государственнаго управленш

Признанный самодержавнымъ правителемъ, Карлъ XI переименовалъ 
Государственный Советъ въ Королевскш, лишивъ его самостоятельной роли 
и обративъ его членовъ въ своихъ личныхъ советниковъ5) Высшы госу
дарственный должности еще съ Карла X оставались незамещенными, были 
ограничены въ своихъ правахъ и постепенно атрофировались. Вместе съ 
темъ совершенно иной видъ получили и коллепи, лишенныя своихъ влы- 
тельныхъ председателей и своей опоры въ упраздненномъ Государственномъ 
Совете. Коллепальная система обсуждешя и решены делъ, не соответство
вавшая энерпи и властному характеру Карла, сменилась сотрудничествомъ 
съ нимъ председателей или даже отдельныхъ членовъ коллегш, ко- 
торымъ Карлъ приказывалъ ведать и докладывать ему те  или иныя д е
ла, Самостоятельность компетенцш коллепи утратили и въ результате пре
вратились въ простыя бюро своихъ президентовъ, или минуя ихъ,- самого 
короля0)

Ч Л . Мы мша, 166—174.— Г .1 г 1 h s о и, 58—80.
J) Самостоятельно правилъ съ  1672 г
>) N о г (I е и f  I у ( h t, 8 8 .  184— 1 86— 2 05— 221 —А Д . Градовшк . 9 4 - 9 6 . — Л .  

Ды\(Ш<(, 179— 195.
<) X o r d e n f l y e h t ,  SS. 2 2 2 - 2 2 3 .— Л .  Дым та, 199
'*) При этом ъ дЪла Королевскаго С овета  докладывались королю непосредственна  

секретарям и, помимо С овета
°) ( ’ a i l  s s о а, 81— 101.— Л* Дымш а , 2 0 2 — 2 0 5 .—/ / .  Л . Ми чюиоиь, Г осударствен

ное хозяйство въ Р оссш  въ первой четверти XVIII ст и реформа П етра В ., Спб. 1892г 
стр. 577— 581 По исторш финансоваго управленш см. спещ альное изследоваш е !), Н , 
Берендтса, Государственное хозяйство Ш вецш Ч. I, Спб. 1890; ч II, в 1— 2. Я р о
славль 1894.
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Карлъ XII (К )97—1718) внесъ въ управлеше новыя перемены темъ, 
что назначилъ секретарей канцелярш Королевскаго Совета Пипера и По
люса членами этого Совета, поручивъ имъ при этомъ первому—доклады по 
деламъ внутренняго управленш, а второму дела иностранной политики 
Вместе съ темъ компетенцш коллегш съ формальной стороны осталась не
тронутой, вследствю чего произошло смешеше функцш въ управленш. такъ 
какъ дела иностранный раздвоились между секретаремъ Полюсомъ и канц- 
леромъ Оксеншерной -- председателемъ Коллепи иностранныхъ делъ, а Пи- 
перъ сталъ вмешиваться во все дела внутренняго управленш и фактически 
забралъ всю власть въ свои руки Значеше Королевскаго Совета оконча
тельно упало, за нимъ осталась решающая власть только по судебнымъ 
делам ъ1)

Въ 1700 г Карлъ XII началъ Великую Северную войну, которую велъ. 
лично командуя войскомъ Уезжая изъ Стокгольма онъ издалъ рядъ распо- 
ряженш еще разъ изменившихъ порядокъ управленш. Прежде всего были 
расширены права коллепи, которыя получили власть окончательно решать 
поступавшш въ нихъ дела Даже посланники иностранныхъ государствъ 
должны были оставаться въ Стокгольме и обращаться въ Коллегш Ино
странныхъ делъ. не следуя за королемъ. Затемъ, изъ числа членовъ Коро
левскаго Совета были образованы две комиссш, такъ назыв. дефенсивная 
и юстицш, первая —для обороны страны, вторая- для окончательнаго реше
ны судебныхъ делъ, восходившихъ въ Королевскш Советь и на верховное 
реш еще Короля. Такимъ образомъ, Королевскш Советь остался вовсе безъ 
дела и лишь „въ случае какихъ-либо происшествш чрезвычайной важности* 
во время отсутствш короля онъ могъ быть собираемъ своимъ старейшимъ 
шеномъ для приняты чрезвычайныхъ меръ, вызываемыхъ необходимостью2)

Таковы были, въ  краткихъ чертахъ, центральный учрежденш въ 
Швецш.

Коллепи въ Англш. Въ эпоху Тюдоровъ (1485—1603) и первыхъ Стю- 
артовъ (1603— 1688) центральное управлеше Англш находилось въ рукахъ 
Государственнаго Совета (Privy Council). Ни о какомъ разделены цен- 
тральныхъ учрежденш по ихъ компетенцш не могло быть и речи, потому 
что такихъ учрежденш тогда еще не было. Канцлеръ, Лордъ Казначейства 
4Lord Treasurer) и статсъ-секретари были придворными должностными лица
ми короля, которыя не имели никакой самостоятельности и въ представле
ны того времени существовали лишь въ качестве отростка Государственг 
наго Совета

XVII в. выдвинулъ вопросъ объ организацш центральныхъ учрежденш 
и желательной ихъ форме. Принята была коллепальная система. Уже во 
времена 1акова I (1603— 1625) и Карла I (1625— 1649) были неоднократно 
учреждаемы особыя комиссш для заведыванш теми или иными делами. Но

*) Л . Дымит, 217.—N o r d e n f l j c h t ,  SS. 243—249.—С a i I s ь о а, 101—117.
2) Л* Дымит. 221—222.—А. Д .  Градовскьй, 97—99.
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эти комиссш не были самостоятельными учреждешями. а лишь комисаями 
въ составе Государственнаго Совета, которымъ поручалась часть его делъ. 
Второй англшской револющей система такихъ государственныхъ комиссш, 
поддержанная реставрированными Стюартами, особенно же Карломъ II 
(1660— 1685) была вовсе уничтожена. Въ это время и Государственный Со- 
в'Ьтъ былъ лишенъ своего полновласты въ дкшахъ управлешя Последнее 
перешло въ руки Кабинета Министровъ, образовавшагося при ганноверской 
династш (съ 1714 г.).

Между темъ, въ эпоху Долгаго Парламента, т. е после 1640 г. вве
дена была коллепальная форма центральныхъ учрежденш. Ее вызвали слк>- 
дующш причины. Во-первыхъ, — обязанность парламента управлять всеми 
делами чрезъ посредство своихъ собственныхъ комитетовъ Когда Долгж 
Парламентъ взялъ вь свои руки управлеше страною, число административ- 
ныхъ комитетовъ возросло Появились комитеты для раздачи ссудъ изъ го
сударственныхъ средствъ, для конфискации им&нш, для удовлетворены ограб- 
ленныхъ пасторовъ, для вознаграждены за убытки, для продажи королев- 
скихъ имуществъ, для управленш армюй, для завк>дывашя монетнымъ дк>- 
ломъ, налогами, для проверки счетовъ и т. д. Въ соотвЪтствш съ этими 
направляющими комитетами явилась необходимость введены центральныхъ 
учрежденш, устроенныхъ ради гармонш также коллепально. Въ добавлена 
къ этому явились еще два основаны. Прежде всего- пристрастш пресвите- 
ршнцевъ, преобладавшихъ тогда въ парламенте, къ коллепальной форме 
управлены, которая связывалась съ самымъ существомъ реформатскаго 
церковнаго устройства Господство пресвитерскихъ коллепй въ церков- 
номъ управленш было естественно перенесено теперь на государственное 
общежитю, ибо только при этомъ условш надеялись на сохранеше его сво
боды. Наконецъ, и изменившаяся во время господства Долгаго Парламента 
податная система Англш требовала новой организацш для сбора податей.

Когда Кромвелль сделался лордомъ-протекторомъ (1658 г.), онъ нам е
ревался заменить все коллепальныя учреждены бюрократическими властя
ми. Однако, эта мысль не была осуществлена, и только число должностей, 
образующихъ коллегш, было сокращено. Напротивъ, важнейшы центральный 
места, какъ, напр., ведомство Канцлера, Казначейство и Адмиралтейство 
были организованы коллепально. Въ этомъ отношенш очень важное значе
ше могла иметь мысль о возможности дать участю въ управленш всемъ 
партымъ, какъ-то пресвитершнамъ, индепендентамъ, баптистамъ. Мысль эта 
была вновь принята во внимаше при Вильгельме III (1689- 1702)4 когда 
коллепальная форма центральныхъ учрежденш разсматривалась какъ 
суррогатъ партшнаго кабинета.

Коллепальная система центральныхъ учрежденш привилась въ Англш 
настолько, что число коллепй впоследстш увеличилось и оне сохранились 
до средины XIX в.1).

х) D r . I. Н  a t s с h е k, E n glisch es Staatsreclit. 11 B and, S S . 112—-120. T ubingen  1906
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Коллепи во ФранцЫ Людовикъ XIV, умирая, оставилъ зав^щ ате, въ 
которомъ учредилъ надъ своимъ малол%тнимъ наследникомъ Людовикомъ 
XV Советъ Регентства, въ составе герцога Орлеанскаго, герцога Бурбон- 
скаго, герцога Мэна, графа Тулузскаго и др Председателемъ долженъ былъ 
быть герцогъ Орлеанскш, хотя безъ особыхъ правъ. Но въ Совете у ного 
оказался такой противникъ. какъ герцогъ Мэнъ (due du Маше). Герцогъ 
Орлеанскш опирался на сочувствю Янсенистовъ, следовательно, Парижскаго 
парламента, на пэровъ и вообще всехъ недовольныхъ последнимъ царство- 
вашемъ 2 сентября 1715 г когда было вскрыто и прочтено завещаше ко
роля въ заседанш Парламента, герцогъ Орлеанскш заявилъ, что онъ не 
можетъ управлять страною съ помощью Совета Регентства, который онъ 
самъ не избиралъ, и потому провсзгласилъ, что онъ организуетъ управлеше 
государствомъ такъ, что Советы (коллегш) займутъ место государственныхъ 
секретарей Парламентъ призналъ герцога Орлеанскаго регентомъ и предо- 
ставилъ ему составить по своему усмотренш Советъ Регентства и учредить 
необходимый по его мненцо советы (коллепи).

15 сентября 1715 г. было объявлено, что Канцлеръ, Генералъ-Контро- 
леръ и Государственные секретари заменяются коллепями, всего въ числе 
семи 1) Conceil gendral de Regence- центральный для всего управленш;
2) Conseil des Affaires du dedans du royaume - для внутреннихъ делъ;
3) Conseil de Conscience былъ уполномоченъ регламентами относительно 
церковной дисциплины, долженъ былъ наблюдать за поддержашемъ правъ 
короны, раздавать бенефищи. решать диспуты, поднятые богословами въ 
университетахъ, определять выборы ка бенефицш, подлежащш утвержденно 
короля, наблюдать за обществами духовными и светскими, 4) Conseil de 
Guerre, 5) Conseil de Marine, 6) Conseil de Finance, 7) Conseil des Affaires 
etrangeres 14 декабря 1715 г къ нимъ былъ прибавленъ еще Conseil de 
Commerce.

Просуществовавъ три года, эти советы стали приходить въ упадокъ и 
въ 1718— 1720 гг закрылись, начиная съ Conseil de Conscience Какъ вид
но изъ письма аббата Dubois къ герцогу Орлеанскому, мысль о советахъ 
была мечтою еще двора Людовика XIV Но, какъ показалъ опытъ, советы 
только еще больше отдалялись отъ лица короля, чемъ министры Аполопя 
аббата de Saint-Pierre доставила только ему самому болышя непрштности1).

Протестантшя нонсисторш. Краткш обзоръ организацш центральнаго го- 
сударственнаго управленш некоторыхъ западныхъ странъ, удостоверяетъ 
насъ въ томъ, что коллепальная форма правительственныхъ учрежденш 
пользовалась действительно большимъ внимашемъ и широкимъ распростра- 
нешемъ. Поэтому становится совершенно яснымъ. почему и Петръ и его 
сподвижники не избежали симпатш къ модной коллепальной системе. Если

Л Е 1 п е ч t L  a v 1 s s е, R isto ire  de ia  France. Tome V III, L e  regne de Lon is XV, 
par H . O a n e . P a g es  1— 2 0 .— Cp. A  E s m e i n ,  Cours elem entaire d h istoire du droit Fran- 
e a is  Paris, 1910, 10-e ed ition , p. 4 6 9 — 475.
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бы даже Петра не окружали иностранцы съ ихъ проектами, не было бы 
ничего неестественная, если бы Петръ учредилъ въ Россш коллепи подъ 
влшшемъ общаго увлеченш этой формой устройства правительственныхъ 
учрежденш и живого примера запада, съ которымъ онъ имелъ личное зна
комство. Более того, не было бы ничего удивительнаго, если бы Петръ подъ 
влшшемъ этого увлеченш и примера внесъ коллепальное начало и въ 
управленш Русскою Церковью, тем ь более, что исторш съ Никономъ до
статочно подчеркнула характеръ единоличная правленш и указала, чего 
можно отъ нея ожидать при известныхъ обстоятельствахъ Однако, у Петра 
и ©еофана были предъ глазами и вполне конкретные образцы организацш 
управленш церковными делами на коллепальномъ начале съ полнымъ под- 
чинешемъ ихъ светской верховной власти Эти образцы даны были въ про- 
тестантскихъ %опсисторшхъ и комиссшхъ р а зн а я  рода, которыя и над- 
лежитъ разсмотреть въ связи съ очеркомъ устройства центральная госу
дарственнаго управленш на западе съ выделентмъ ихъ въ особую рубрику 
ради большей отчетливости ихъ пониманзя. Не задаваясь сразу же мыслью 
доказать то положеше, что протестантскш консисторш именно и послужили 
©еофану Прокоповичу образцомъ для его Духовной Коллепи, ибо такой вы- 
водъ могъ бы получиться лишь впоследствш, какъ результатъ общ ая обзо
ра всехъ возможныхъ образцовъ, изложенш сущности и устройства конси
сторш здесь необходимо прежде всего съ методологической точки зренш. 
для большей ясности въ познаши источниковъ Духовнаго Регламента.

Происхождение протестантскихъ консисторш1). Начатое Лютеромъ реформа- 
цюнное движенш первоначально было исключительно релипознымъ. Лютеръ 
искалъ прежде всего свободы искренно верить въ Евангелш. Но именно 
противъ этой свободы былъ весь многовековый укладъ католицизма, по
строенная на каноническомъ праве, всецело проникнутомъ правомъ рим- 
скимъ. Добиваясь свободы веры, Лютеръ долженъ былъ вскоре отвергнуть 
доселе признаваемую имъ власть папы, его pnmatus lurisdictionis, общее 
убежденш въ томъ, что последнш покоится на божественномъ праве (ms 
divmum) и, наконецъ, вообще видимую Церковь Вместе съ тем ъ Лютеръ 
отвергъ всю организацш католической церкви и провозгласилъ (въ 1520 г.) 
всеобщее священство.

Приверженцы Лютера, масса простыхъ христтнъ, осталась безъ вся
к а я  руководства, безъ всяк ая  управленш. Еще до 1526 г , какъ видно изъ 
предисловш къ „Немецкой Мессе"2), Лютеръ думалъ предоставить каждой

*) Ср. проф. В . К . Соколова, Государственное полож еш е релипи въ Германш по 
действую щ ем у праву. К азань, 1899, стр. 2 2 5 — 237.

2)  D en n  е& m ch t m eyne m eynunge ist, das gantze deudsehe land, so eben m uste vnser 
W attem bergische ordmmg an nem en, Ists doch bisher aueh m e gesch eh en , das d ie stiffte , 
klosfcer vnd pfarhen vnn a lien  stucken g ley ch  w eren g ew esen , sondern seyn  w e ie  es , wo ynn  
eyner ig h ch en  h iicliafft dei G otts denst a u ff  ey n er ley  w eyse g ie n g e , vnd die vm bligende  
sted lm  vnd dorffer m it eyner stad g le ich  b a id eten , ob die ynn  andern lu rschafften  die se l-  
bigen  auch h ie lte n  odder w as besonders dazu the tten , sol frey  und vn gestrafft se y n . R  i с h- 
t e r ,  D ie  evangeliscben  Ivirschenordnungen. W eim ar, 1846, I5d I S. 3 5 —36. E. S e h l i n g ,  
Gebchichte dei protestantisclie lvjrckenveifa&bimg. L eipzig  1913, S . 5.
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общинк самостоятельно организовать свое устройство, не требуя никакого 
единообраз1я. Однако, Крестьянская война показала настойчивую необходи
мость въ правильномъ устройствк и Лютеръ сталъ учить о правк террито- 
ршльныхъ князей (Landesherrn) на управлеше церковными дклами1)

Реформацюнное движете подкйствовало на современный церковный 
строй разлагающимъ и разрушающимъ образомъ. Почти вездк епископы 
отнеслись къ нему враждебно, или равнодушно и лишь нисшая организащя 
Церкви— приходское устройство болке или менке сохранилось. Возникли 
безпорядки, которые требовали устранешя При этихъ обстоятельствахъ 
лучшимъ средствомъ могла быть вт и т а щ я .  т. е. мкстная ревизш церков
ныхъ дклъ, которая и раньше практиковалась территоршльными государями 
не только въ цкляхъ государственнаго надзора (централизацш учрежденш 
въ современномъ смыслк тогда еще не существовало), но также въ цкляхъ 
надзора за релипозно-нравственной жизнью народа, такъ какъ безпорядки 
среди папской курш и католическаго клира въ то время значительно ослаб
ляли собственно церковный надзоръ и управлеше2)

Инищатива производства визитацш въ мкстностяхъ, затронутыхъ ре- 
формащей, принадлежала проповкднику въ Цвикау Николаю Гаусманну 
<Prediger Nicolaus Hausmann in Zwickau), который въ 1524--1525 гг. убк- 
ждалъ особенно герцога 1оанна Саксонскаго, брата правившаго тогда кур
фюрста Саксонскаго Фридриха, произвести визитацш церквей въ виду за- 
мктно ощущаемой потребности въ этомъ (Notdurft). а также на томъ осно- 
ванш, что „онъ не языческш князь, а святого хриснанскаго рода и проис- 
хождешя" (1st doch Euer Gnaden mcht ein heidnischer Furst, sondern von 
chnstlich heiligem Geblute und Herkommen), и что „visitieren ist em gar edles 
Werk, es ist nichts als Gebrechen wandeln, ermahnen zum sittlichen Leben, 
trosten und starcken“3).

Однако, его старанш не привели къ визитацш. Ей помкшали смерть 
курфюрста Фридриха 5 мая 1525 г и Крестьянское возсташе. Ткмъ не ме
нке, именно подъ влшшемъ револющоннаго движенш, въ защиту визитацш 
выступилъ и самъ Лютеръ1), который обратился къ курфюрсту 1оанну Са
ксонскому въ двухъ своихъ письмахъ отъ 81-го октября5; и 30-го ноября

9  l ) i  W.  M o e l l e i ,  Lehrhiuh dei Ivircdiengeschichte. i l l  Bd. 3 Aufl Tubingen 
1907, SS , 77—84 (§ 4 Die Antange des Landeskncheiitumb. 1526— 1529).— Ср. M. L u t h e i ,  
An den Christhcheti Adel deut&oher Nation von des ( ’hribtliehen Standes Besserung 1520 
(изданш: Erlangen Bd. 21, 8. 281 ff.; W eim ai, Bd. 6. 8. 407 ff.).— Iv. R i e k e r ,  D ie iceht- 
hche Stellnng dei evangelischen Kirche Deiitschlands m lhrei geschichtlichen Entwickeluiig 
Ins znr Gegemvart. Leipzig 1893, SS. 58— 75.—E. 8  e h  l i n g ,  Geschichte der protestantisehe 
Ivirchenverfassung. Leipzig* 1913, S. 1—7.

2) Iv. R ieker, D ie lechtliche S te lln n g .. S 149— 1 5 0 —E. S e h  l i n g ,  Geschichte dei 
protestantisehen Kirchenverfassnng. Leipzig, 1913, S. 7 —9.

3) K. It l e k e r, S. 150— 151. 4) Ibidem, S 151 и сл!д.
r9 Das ander Stuck, das E. K , F . G., w ie ich mit E. JEL F . G. emmal zn W ittenberg 

geredt, auch das weltliche Regim ent v isitiien  liesse, und wie Rathe inStadten und alle an
der Am ptleut regierten, und dem gem em en Nutz vorstunden: denn es ist grosse K lage
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1525 г L) съ убедительной просьбой предпринять общую визитацш. Визита- 
щя была тотчасъ начата, но лишь местами Однако произведенный опытъ 
показалъ насколько визитацш необходимы. *22 нЬября 1526 г. Лютеръ пред- 
ложилъ произвести общую визитацш школъ и церквей, такъ какъ съ „пап- 
скимъ и духовнымъ принуждешемъ и порядкомъ все покончено*4 и все мо
настыри и духовныя учрежденш перешлй въ руки курфюрста, какъ „высша- 
го главьг*-) Визитацш была произведена въ 1527— 1529 гг на основанш 
инструкцш, составленной 16 шня 1527 г А) 22 марта 1528 г. появилась 
новая инструкцш для визитацш въ Саксонш подъ назвашемъ „U n terrich t d er  

V isita to ren  a n  d ie  P farh ern  ym  K u rfiirsten thu m  zu  S a c h s s e n " 4). Она составле
на была Меланхтономъ, а Лютеръ написалъ къ ней предисловю5) Предна
значенная для Саксонш эта инструкцш получила и вне ея широкое распро
странена. Визитацш производилась по порученш ландесгерра6) особыми ко- 
миссшми изъ духовныхъ лицъ и мфянъ, изъ коихъ каждая обозревала 
одинъ изъ четырехъ округовъ, на которые была разделена для этой цели 
Саксонш (такъ называемыя K u rk reis)7)

.illeutlialhen iibei hose Regim ent, beide m> Stadten und aul dem Lunde, daiem  И Iv F G 
aK em Hanpt-und Landfurslen r/u  sehen gebuhrt, und vielleicht vieler Z ettel, Suehen und 
Klagen zu Hofe Aveuigei waren, л\о solche Visitation urnl gut Oidnung statt wnrde gang- 
haftig ь е т  Письмо къ курфюрсту 1оанну Саксонскому отъ 31 октября 1525 г М. L п- 
t h e r ’s Sammtliohe W eike, Bd. 53, S 331, Franofurt a. M. und Erlangen 1853.

i ) Gebe ich,—пишетъ Лютеръ курфюрсту 30 ноября 1525г. (ib S 337),— т е т е  M ei- 
nung, dass E Iv. F. G. alle Pfarren mi ganzen Furstenthum 1 lessen besehen, und wo man 
funde, dass die Leute wollten evangelisehe P iediger haben, und dev Ffarrer Gut mcht gnug- 
sam ware, sie zu untcrhalten, dass alsdenn aus Befehl E К. E. G, dieselb ige Gemeine, es 
ware von dem Kathhause oder sonst so viel jahrlieh ген hen musste .. Solche Besichtigung  
mochte also geschehen, dass JR. K. F G. das Fmstenthum in vier odei funf T heil scheidet. 
und m em jpglich Theil zween. etwa von Adel odei Amptleuten, schnket, solehes Guts und 
Pfairen sich zu eikunden, und Avas dem Pfarrer noth sem sollt, zu eikennen, dazu sob hen 
E. Iv F G. Befehl anzutragen von dei jailichen Stem .

Xu abei m E 1C. F . G. Furstenthum papstluh und geistlichei Zwang und Ordnung 
aus ist, und alle Kloster und Stift E . K . F  Gn., als dem obeisten Haupt, in die Hande
fallen, konimen zugleich mit auch die Pflieht und Beschwerde, solehes D m g zu ordnen; denn
sichs sonst Niemand annmipt, noch aimehmen kann, noch soli. Derhalhen wie ich alles mil 
E K. F  G. ICanzlei, auch H en  Xiclas a on Ende geredt, w ill es vonnothen sem , aufs For- 
derlidist von E. K. F. G., als die Gott ш solchem Fall dazu gefodoit und nnl dei That be- 
allet, von \ie r  Personen lassen das Land su visitirn zween, die auf die Zinse und Gutei 
zAveen, die auf die Lehre und Person \rerstandig smd, dass dieselbigen aus E. K. F. G. Be
fehl die Schulen und Pfairen, avo es noth ist, anriehten heissen und versorgen (ll)idem S 387)

*) 'D ie Evangelischen Ivirchenordnungen des XVI Jahrhunderts. Herausgegeben von 
Dr E S e h l i n g  Leipzig 1902. Bd. J, 1 H alfte, S . 142— 148 — К i с h t e r, Iv- 0  Bd. I, 
S. 77— 82. *

*) Ibidem, ed. S e h l i n g ,  I, 1, S.  149— 1 7 4 — R i c h t e r ,  К - О I, 82— 101.
5) Iv. R u > k e  r, D ie  rechtliche Stellung... S. 155.
°) Realenct\klopadie fur prof. Theologie und K uche, heiausgegeben \Ton H erzog-Ilauek  

3 Aufl. Bd. X, S. 480—481 1
7) D i .  E. S e h l i n g  въ его изданш D ie  Evang. K'irchenordmmgen des XVI .lahrh 

Bd. I, 1, S. 33 f f - I v .  R i e k e i ,  S 153.— Ср. С. A H . B u i k h a r d t ,  Gesehichtc der  
sachsischen Kirchen-und Sc hulvisitatiolien von 1524 bis 1545 Leipzig 1879.
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Признавъ визитацш общимъ правиломъ и нормальнымъ установле- 
шемъ, курфюрстъ 1оаннъ Саксонсюй воспользовался ими для того, чтобы 
положить основаню церковнаго устройства, развившееся впослЪдствш въ 
характерный для протестантства строй земскихъ Церквей (Landeskirchentum).

Визитацш были институтомъ временнымъ Для поддержаны правиль
н а я  порядка въ жизни, ученш и богосяуженш, необходимо было имЪть по
стоянные органы надзора Руководствуясь этимъ курфюрстъ 1оаннъ Саксон- 
скш еще въ инструкцш визитаторамъ 1527 г выразилъ следующую мысль 
Такъ какъ проповедники, пасторы и друпя лица боятся ответственности 
за неправильное изложеше учены и друпя несообразности, то курфюрстъ 
находитъ необходимымъ, чтобы зъ городахъ. собственно, въ главныхъ пунк- 
тахъ его территорш некоторые пасторы были сделаны суперъ-интендента- 
ми1) и надзирателями съ обязательствомъ следить за всемъ темъ, что под- 
лежитъ визитаторамъ, а также вообще за совершешемъ обрядовъ и та- 
инствъ, произнесеншмъ проповеди и поведешемъ Такимъ образомъ, супер- 
интендентъ, которому поручается чрезъ визитаторовъ надзоръ, обязанъ 
доложить курфюрсту обо всемъ, что имъ будетъ замечено. Брачныя дела 
пасторамъ также следовало предъявлять суперинтенденту2) Эта инструкцш, 
дополненная инструкций 1528 г., составила какъ бы первое положеню объ 
устройстве саксонской земской церкви (Kirchenordnung).

По образцу курфюршества Саксонскаго институтъ суперинтендентовъ 
распространился вскоре въ Браушвейгъ-Люнебурге. въ Вюртемберге, Нас
сау, Померанш, где совершенно такъ же, какъ и въ Саксонш ,,m jedem 
Amte oder Voigtei einem von den Pastoren die Superattendention befohlen" 
(wird). Далее суперинтенденты были введены въ Гессене, где по уставу 
1587 г. ежегодно собиравциеся при дворе князя суперинтенденты образо
вали Консисторш подъ назвашемъ Синода3)

Консисторш, какъ постоянное самостоятельное учрежденш появилась 
впервые въ томъ же курфюршестве Саксонскомъ путемъ преобразованш въ 
нихъ вышеупомянутыхъ четырехъ комиссш визитаторовъ1).

*) Терминъ „Superintendent", какъ переводъ греческаго слова ЕГЦТХСТСС, встре
чается уже у бл Августина'(D e cm tate  D ei, 29, 19) и у бл. 1еронима tepibt 85), а за 
ними въ ( 1orpus i u i i s  canonici (с, 11, С 8, qu. 1 и D . 93, с. 24). Позднейипе схо«астики, 
какъ, напр., Gabriel Biel (in quait. Sent. (list. 24. qu. 1) применяли его къ епископамъ. 
поскольку они являются правителями. Отсюда зтотъ терминъ „суперинтендентъ" былъ 
заимствованъ прежде всего въ Саксонш во время реформацш для обозначены техъ долж- 
ностныхъ лицъ, которыя были назначаемы светской властью для осуществлены отъ ея 
имени надзора за церковными делами (см. S e h l m g ,  Art. Superintendent въ Realenc>- 
klopadie fur prot. Theologie und Karche, Bd. XIX, Leipzig 19073, S. 168)

2) S e h 1 1 n g , Kirchenoidnungen des XVI Jahrhundeits, Bd. I, 1, S. 142 ff — S e h l  m g  
Geschichte der prot. ICirchenverfassung. Leipzig', 1913, S. 13.— K. R i e k e r ,  S 157—159.

3) Дальнейшее развитю института суперинтендентовъ см. въ статье S е h 1 i n g  а въ 
Realencyklopadie fur protest. Theologie und K nche, Bd. XIX, S. 168 ff.

D E . K i e k e r ,  S 160— 175.— E. S e h l m g ,  Geschichte dei prot. Kirohenveifassung, 
L eipzig. 1913, S. 17.-— Первое уломинаше о прЪтестантскихъ консисторыхъ содержится:
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По предложешю Лютера (въ письме отъ 22 ноября 1526 г ) эти ко- 
миссш состояли какъ изъ светскихъ лицъ. опытныхъ въ матертльныхъ де
лахъ, такъ и изъ духовныхъ, опытныхъ въ ученш1). Согласно инструкцш 
эти комиссш должны были поставить суперинтендентомъ по одному пастору 
въ каждом ь курфюршескомъ административномъ округе Эти суперинтен
денты вместе съ должностными лицами образовывали первую инстанщю 
слагавшагося церковнаго управленш, между прочимъ въ брачныхъ делахъ 
Высшей инстанщей не вполне последовательно были то названный комис
сш визитаторовъ. то княжеская канцелярш, которая по богословскимъ 
вопросамъ привлекала къ себе профессоровъ богословш Виттенбергскаго 
университета

Слабая сторона такого порядка, особенно въ брачныхъ делахъ, зави
села отчасти отъ отсутствш однообразш деятельности суперинтендентовъ. 
отчасти отъ недостатка у нихъ авторитета. При этомъ раздавались частыя 
жалобы на то, что решены ихъ приводились въ исполнеше светскими чи
новниками въ порядке полицейскаго производства. Устранить это неудоб
ство не могли ни визитаторы, ни центральный учрежденш. Въ связи съ 
этими обстоятельствами появилось предложена установить выборные коми
теты для каждаго округа курфюршества. Такимъ образомъ были предполо
жены четыре консисторш для каждаго изъ четырехъ визитаторскихъ окру- 
говъ Богословскому и Юридическому факультетамъ Виттенбергскаго Уни
верситета было предложено составить положеше о введенш консисторш 
Это положеше-), въ существ-Ь своемъ составленное богословомъ Ю 1оной, 
признаетъ потребность въ консисторш и опред'Ьляетъ ея компетенцш. по 
которой она должна простираться на вс*Ь случаи и казусы, которые изста- 
ри относились къ церковной юрисдикцщ, а также опред'Ьляетъ и средства 
исполнены ея р*Ьшен1й. Выло .признано необходимыми чтобы ландесгерръ

въ рескрипт£ курфюрста 1оанна Фридриха саксонскаго къ жителямъ Виттенберга отъ 13 
мая 1537 г.: „(lass die hohe unvermeidiche Notduft eifoidern wollt, dnveil dei Bischofe und 
des Bibtums geistliche lu r isd k tio n .. durch ihr Verfolgen der gottlichen W a h rh e it.. gefallen , 
dass zu Erhaltung d e r .. bekannten gottlichen Lehre auch christlichen Gehorsams, Zucht und 
gutter Sitten und Ehrbarkeit, anstatt jener Bischofe und lhrer missbrauchten .Jurisdiction 
und Obrigreit, etzliche С1 о n s i s t or  i e n.. mochten aufgenchtet, und g e leh ite , gottesfurch- 
tige  und fleiss ige  Personen zu Yenvaltung derselben .. verordnet, und ihnen т о т  Landes- 
henn, als dei Obrigkeit, Gewalt, Befehl und Commission gegeben werden, m  den Sachen, 
darm die Kirche em billig Aufsehen haben soil, gutlieh und lechtlich zu handeln, Emsehen 
/u  thim. zu Jiussen, r/u  strafen, und Andeies, das die Nothdurft dabei erfordern wurde, fui- 
zuwenden" Цитата ,v S e h  l i n g ,  Realencyklopadie fur prot. Theologie und Kirche, B<L 
X, S. 752, въ стать-fe „K onsistonen"— О „консисторшхъ" въ католической церкви см. 
статью P e i  m a u е d е г—S t г е Ь е г въ Kuchenlexikon W etzei и. W elte, Bd. ГИ, col. 
962—965, 2 Aufl 1 8 8 4 . - 0  „консисторш* въ римскомъ правгъ см. L . 8 С 1, 14 и въ 
словар£ P a u l y - W i s s o w a  подъ словомъ „consistonum*.

*) „D ie Zusanmiensetzung aus N ichtgeistlichen, al& „die auf die Zinse und Outeru7 
und aus G eistlichen, als „die auf Lehre und Person yerstandig" seien, hatte Luther yorge- 
schlagen'*. S e l l  l i n g ,  ib. S. 752.—K. B i e k e r ,  S. 172—173.

2) R i c h t e i ,  Geschichte der evang. K irchenveifassung m Deutschland. L eipzig  1851. 
S. 82—96.—К . E  l e k e r, S. 161. '
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предоставилъ консисторшмъ отъ своего имени и по своему порученно извест
ную долю власти, независимой отъ доброй или злой воли его обыкновен- 
ныхъ чиновниковъ. Средствами возд%йствш въ рукахъ консисторш были 
признаны отлученю, телесныя наказанш, денежныя взысканш и заключеше. 
Положена разематривало, однако, консисторш не какъ коллегш Каждая 
изъ четырехъ консисторш должна была состоять по образцу епископскихъ 
учрежденш дореформашоннаго времени изъ одного единоличнаго судьи, 
(высшаго судьи, архид!акона), рядомъ съ которымъ имеются лишь нотар1усы 
или писаря. Этотъ единственный чиновникъ долженъ былъ быть ничемъ 
инымъ, какъ княж еекпмъ  комиссаромъ (Komissarius, таково было его оф- 
фищальное имя). И действительно, хотя протестанты того времени и счи
тали учрежденный затемъ консисторш церковными учрежденшми. такъ 
какъ оне заменили собою епископскую должность, однако въ действи
тельности оне были съ самаго начала учрежденшми ландесгерра. князя 
Отъ него они имъли свои полномочш, его волею вызваны къ жизни и отъ 
него получили свою жизненую силу1), наконецъ, Landesherr былъ председа- 
телемъ своей консисторш-) Въ теорш не было еще никакого церковнаго 
управленш ландесгерра, но на деле оно давно существовало *).

Первая консисторш была учреждена въ феврале 1539 г. въ Виттен
берге съ ограниченной компетенщей въ качестве лишь суда по дисципли* 
нарнымъ и брачнымъ дедамъ

Устройство ея было также иное, чемъ предполагалось, ибо она со
стояла не только изъ единоличнаго судьи, но по образцу визитацюнныхъ 
комиссш изъ двухъ богослововъ и двухъ юристовъ. соединенныхъ въ кол- 
легш. безъ исполнительной власти и безъ инструкцш Вместо нея было 
предписано консисторш въ трудныхъ сдучаяхъ обращаться за советом* къ 
Лютеру и къ другимъ богословамъ и юристамъ. Инструкцш составлена бы

*) Ср слова Духовнаго Регламента: „Се же наипаче силно есть, когда Коллепумъ 
правителское подъ державнымъ Монархомъ есть, и отъ Монарха уставленно ‘ (ч. I. п. 3 
Черн, рук л 3 об

d  К 8  е h 1 1 п ц, Оем hi elite dei piot Ku< he n\erf assume Leipzig, 1913, 8 18 
Здесь, изъ своего изданш „ k m  henoidnungen“ 1,230, 8 e h I i n <> приводить слЪдующш 
слова „In sobhem  < onsi-itoi m wo lien w n , als dei Ludeshust, del obeiste piesident sem, 
uudi demselbigtui in eigener iurstluliei person, nut (lottos mindiger Hulfe, jedesinal bei 
wohnen" Konsistorialordnung fur Weimai 1561 Ср съ этимъ общее убеждение совре- 
менниковъ Петра и вообще людей XVIII в , до Карамзина включительно, въ томъ, что 
руссюй государь оставилъ себе предс%дательствоваше въ Духовной Коллегш— Св. Синоде 
(См. т I, Обз литер), съ чемъ вполне согласуется то, что Петръ действительно не
однократно председательствовалъ въ Синоде (см. Руньевича, стр. 345) и въ зале присут- 
ств1я последняго до сихъ поръ стоить у стола на председательскомъ м есте царсюй 
тронъ,

3) К 8  е h 1 1 л 1». Jtealeiu vklopudie, X , 753.— П. 8  е h i  i a g , Rirdienordnungen, 1902. 
Hd. I, 1, 8  58 — К 8 e h 1 1 n Gesehiehte dei protestantischen Kirr henuu fa ilin g  -
L eipzig, 1913, 8 . 17— 1 8 — R i c k e r ,  R editlid ie  Stellim g dei ev. Kirche, 8 , 167— 173
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ла только въ 1542 г. подъ назвашемъ* „Constitution und Artikel des geist- 
lichen Consistorn zu Wittenberg*41).

Что касается церковнаго управлешя въ альбертинской Саксонш, то 
уже ю тчасъ по введенш въ ней герцогомъ Генрихомъ реформацш было 
намереше учредить консисторш въ Лейпциге, но оно осталось неосуще- 
ствленнымъ2). Также точно и герцогъ Морицъ преследовалъ тотъ же планъ, 
но затемъ перешелъ въ мысли сохранить епископское устройство Совеща- 
Н1Я и мненш по этому поводу полны глубокаго интереса. Въ Мерзербурге 
князь Георгъ Ангальтскш взялъ управлеше делами въ свои руки, какъ 
евангелическш епископъ. Рядомъ съ нимъ была поставлена консисторш 
совершенно въ католическомъ духе Въ Мейссене, где епископъ остался 
при старомъ ученш, могла возникнуть пока только консисторш Въ 1548 г 
епископскш перюдъ закончился. Мерзебургская консисторш въ 1550 г была 
перенесена въ Лейпцигъ, а Мейссенская позднее—въ Дрезденъ3).

По образцу саксонскихъ консисторш, последыш распространились во 
всехъ лютеранскихъ территортльныхъ церквахъ Германш, и дальнейшая 
исторш ихъ тесно связана съ исторюй этихъ церквей4) Консисторш обра
зовали собою коллепи изъ духовныхъ и мгрскихъ лицъ. Имъ подчинялись 
суперинтенденты (только въ очень маленькихъ территоршхъ суперинтенденты 
входили въ составъ консисторш въ качестве членовъ). Консисторш зам е
нили собою первоначальный государственный визитацюнныя коллегш и ихъ 
можно разсматривать по крайней мере, какъ продолженш этихъ старей- 
шихъ учрежденш территорюльныхъ церквей Вместе съ тем ъ они явились 
осуществлешемъ церковнаго управленш ландесгерровъ, которые для этого 
должны были иметь особый учрежденш.

На основанш того принципа, что территорюльному государю (Landes- 
herr) принадлежитъ т. наз custodia prions tabulae, впоследствш консисторь 
ямъ подчинены были все подданные данной территорш вь ихъ релипозныхъ 
делахъ, въ томъ числе и протестанты, непринадлежахще къ данной тер- 
риторюльной церкви, и католики и даже 1удеи5). Только со времени поя- 
влешя веротерпимости и ученш о независимости церквей, какъ обществен- 
ныхъ организацш, отъ государства, такое положение вещей изменилось**).

*) Издана въ 1563, перепечатана у S e h l i n g ,  KLirehenordnungen, Bd. 1, 1. S . 
200—209.

2) S e h 1 1 n g, ibidem S 94.
$) Объ этомъ, а также о юридическомъ характере этихъ учреждешй и ихъ уставы  

см. у Sehlm g, Kirehengesetzgebung untei Moritz von Sachsen S 13 сл. и Ivirchenord- 
nungen 1, 1, S . 96 ff.

4) M e j e r ,  Gnindlagen, S. 144 ff — J a c o b  s o n ,  Breuss Evang. Iviiclienr. I, S e 
141 f.-* Mu l l e r  въ B eitrage zui sachs Ivirchengeschichte Bd. 9 и 10, L eipzig  1894 ff. —  
K . R i e k e r ,  D ie  rechtliche ste llu n g .. S. 175—ff.—A d o l p h  F r a n t z ,  D ie  evangeliscbe  
lvirchenverfassung m den deutschen Stadten des X V I. Jahrhundeits. H alle, 1876

5) Любопытно, что и Св. Синодъ въ первые годы своего существовашя ведалъ  
также и дел а  инославныхъ исповЪдашй въ Россш . См. ниже, въ гл. IX.

G) S е h 1 1 n g , статья K onsistonen въ Realencyklopadie fur prot. T heologie und Kir- 
che, X, 752—757, 3 Auflage.— S e h l i n g ,  Geschichte der piot. K irchenverfassung. Leipzig  
1913, SS  19 ff  " U "
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Консисторш ВЪ Пруссш. Чтобы яснке представить себк устройство и 
правовое положеше протестантскихъ консисторш. а также понять возмож
ную систему организацш центральнаго управлешя территортльныхъ про
тестантскихъ церквей Германш, очень полезно остановиться на примкрк 
Пруссш въ эпоху Фридриха-Вильгельма I (1713—1740), современника и 
союзника Петра Великаго1).

Во главк церковнаго устройства Пруссш (въ широкомъ смыслк слова) 
стояли консисторш2], которыя дклились на центральный — въ Берлинк. и 
мкстныя въ провинцшхъ Пруссш. Центральный консисторш различались 
по вкроисповкданшмъ и лицамъ, которыхъ онк касались. Такъ въ 1740 г. 
было четыре центральныхъ консисторш: лютеранская—Kurmarkisches Consi- 
stonum, реформатская—Reformirtes Kirchendirectorium; Высшая французская 
консисторш и, наконецъ, Военная консисторш—Feldconsistonum Bek онк 
возникли, однако, ранке въ разное время. Лютеранская современна реформа- 
Ц1и и основана въ 1548 г., для французскихъ бкглецовъ образовалась въ 
1694 г „церковная комиссш", которую черезъ 20 лктъ, изъ подражанш 
лютеранской, стали обыкновенно звать --Высшая консисторш, наконецъ, ре
форматская---Kirchendirectorium учреждена была въ 1713 г. Feldconsistonum, 
какъ спещальная, неинтересна3). Век три консисторш находились подъ 
предскдательствомъ одного общаго президента и одного общаго вице-прези
дента и состояли особо изъ 3— 4 мфянъ и трехъ духовныхъ лицъ. Кромк 
того у каждой была своя канцелярш въ составк двухъ секретарей и экс- 
педиторовъ. Три центральный кансисторш Берлина, будучи для поелкдняго 
мкетными, объединяли въ себк провинщальныя консисторш. Въ то же вре
мя сами по себк онк являлись какъ бы тремя отдкленшми Д уховнаго  
Д еп а р т а м ент а , т е., на современномъ языкк, министерства культовъ, и 
чрезъ него вводили церковный дкла въ систему собственно государствен-

*) См G e o i g e s  Г a n  s e t ,  профессоръ университета въ Nancy „1У Etat et les 
E glises en J *гиьье sous Fiederic— Guillaume 1-er (1713—1740), P a n s 1897,8°, XX + 9 8 9 , p.— 
H. F . J a c o b s o n ,  Das evangelische Kirhenrecht des Preussischen Staates, I —II. Haile» 
1864—1866 (см. I, S. 144— 150).— K_. R i e k e r ,  D ie  lechthche Stellnng der evangelischen 
Kirche Deutschlands m  ihrei geschichtlichen Entwickeluiig bis zur Gegenwart Leipzig  
1893, SS  178. 290 321.

2) „А la tete  de la constitution ecdesiastique sont les consistoires Pai lenr composition 
m ixte, ils lc lien t Г E tat а Г E glise; pai leur role, ils dirigents Г Eglise tout entiere. Ils 
sont a la tois la prolongation de Г Etat dans Г E glise, et ils ce confondent am si. pai leuis 
caracteies, avec les autres colleges admimstratif laiques, on la prolongation de Г E glise dans 
Г E tat, et ils ce confondent ainsi, pai leui action, avec les auties colleges ecelesiastiques 
En eux, suivant le pomt de vue, Г Etat e t Г E glise  commencent on fimssent; il  sont la 
te n e  m divise ой Г Eglise s'unit a V Etat et ou Г Etat se subordonne Г Eglise" P an set. 
p. 134. ' ^

3) Любопытно, что духовенство для армш и флота было выдклено въ особую  
управляемую группу именно Петромъ Великимъ, начиная съ указа 8 апркля 1719 г. См. 
Т. В  Барсова, Объ управленш русскимъ военнымъ духовенствомъ Христ. Чтеше, 1878 г. 
М артъ—Апркль стр. 483 и елкд.),
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наго управленш1). Въ свою очередь этотъ Духовный Департаментъ (Geist- 
liches Departement) возникъ сл'кдующимъ образомъ.

Самодержавная воля короля Пруссш объявлялась его Кабинетомъ 
(Cabinets-Secretaire). Сов'Ьщательнымъ органамъ при короле» былъ Государ
ственный Тайный Совк»тъ (der Geheime Statsrath), который, среди другихъ, 
вк»далъ и церковныя дела. Действительные тайные советники, i зъ кото
рыхъ онъ состоялъ первоначально делили между собою предметы его в е 
домства. Съ течешемъ времени, Советъ сталъ утрачивать свое значеше. 
Между темъ последнее стали прюбретать коллепй. въ которыхъ подготовля
лось решеню делъ и происходило ихъ исполнеше Действительные тайные 
советники (Wirkliche Geheime Rathe) были въ нихъ президентами и вели д е 
ла почти всегда независимо отъ общаго собраны Совета Между прочимъ 
въ виду неточнаго разграничены ведомства, дела церковныя проходили чрезъ 
следующы коллепй: Geheime Justiz Collegium, Hof—und Kriminalgericht, Ge
neral— Schatulle-Direction, Fmanz-Directorium, General— Kriegs-Kommissariat 
Въ 1722— 1728 г г  Фридрихъ-Вильгельмъ I соединилъ между собою Finanz- 
Directonum и General-Kriegs-Kommissariat, и учредилъ General-ober-Finanz- 
Kneges -und Domainen-Directonum. Эта новая коллепя ведала дела эконо- 
мическы, финансовый и военныя всего государства Генералъ-Директоры 
делилась на пять отделены, во главе которыхъ стояли Д. Т Советники, и 
решешя ея они подписывали въ качестве таковыхъ Такимъ образомъ 
считалось, что Генералъ-Директоры есть собственно подчиненный органъ 
Государственнаго Тайнаго Совета. Заведывающш отделеными Генералъ- 
Директорш были, собственно, министрами, около которыхъ незаметно обра
зовались и ведомства Такъ Geheime Justizrath превратился въ коллективное 
министерство юстицш съ министромъ во главе (въ 1787 г). Мало-по-малу 
образовалось и коллективное министерство культовъ подъ назвашемъ Geist- 
liches Departement. Оно выделилось изъ министерства юстицш и затемъ 
при Фридрихе II. вновь слилось съ нимъ Глава Духовнаго Департамента 
совмещалъ обычно и должности президента всехъ трехъ консисторш Бер
лина, которыя поэтому и составляли какъ бы три бюро министерства куль
товъ Оно держалось на личномъ начале, не имело особаго помещены и 
своей организацш. Темъ не менее общественная роль его и въ такомъ 
виде была огромна2)

Такимъ образомъ управлеше церковными делами Пруссш было цен
трализовано и построено на коллепальномъ начале. Это коллепальное на
чало свойственное всемъ протестантскимъ консисторымъ и центральнымъ 
государственнымъ учрежденшмъ многихъ европейскихъ государствъ, осо
бенно последовательно проведено было въ Пруссш. Здесь необходимо об
ратить внимаше на одну особенность коллепальнаго строя, на принципъ 
коллективной ответственности.

*) ГсЯ1 i s e t ,  р 134— 138. P a n s e t ,  р 85— 94.
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Въ административныхъ коллепяхъ все р4>шешя принимались по боль
шинству голосовъ и ответственность падала на всехъ голосовавшихъ за 
разъ. Несогласные съ решешемъ должны были темъ не менее подпи
сывать протоколъ и исполнять его наравне съ согласными. На практике 
коллепя реш ала дела не всегда будучи въ полномъ составе. Тогда извест
ное число членовъ действовало какъ бы отъ имени всей коллепи по ея 
порученно Но подпись только некоторыхъ не освобождала отъ ответствен
ности всю коллепю въ целомъ Личность каждаго изъ членовъ въ отдель
ности, за исключешемъ уважительныхъ причинъ, подменивалась коллектив
ном личностью коллегш1)

Изложенный выше строй управлешя церковными делами въ Пруссш 
относится къ эпохе Фридриха-Вильгельма I (1723— 1740), который, какъ 
видно, пережилъ эпоху Петра Великаго ( t  27 января 1725 г.). Однако 
реформа центральнаго управленш при Фридрихе-Вильгельме I покоилась 
на старомъ основанш и касалась главнымъ образомъ большей системати- 
зацш. Коллепальное начало и консисторское устройство существовали и 
прежде, чемъ устраняется возможный упрекъ въ анахронизме2).

Д аш  Для полноты картины необходимо упомянуть здесь о Даши и 
Швецш

Въ Даши реформащя произведена была не сразу и лишь по настояшю 
королей, которые находили нужнымъ для укрЪплешя своей власти съ по
мощью новаго учешя сломить силу и значеше епископовъ. Евангелическо- 
лютеранское исповеданю было окончательно принято въ Даши только въ 
1536 г., когда протестантская церковь и заняла положеше государственной 
церкви Данш. Такъ какъ введете реформацш въ Данш объяснялось внеш
ними соображеншми, то все, что можно было сохранить изъ стараго строя, 
было оставлено Между прочимъ, осталась не прерванной преемственность 
рукоположенш епископовъ, хотя они стали теперь протестантами. Равнымъ 
образомъ Данш не приняла и консистортльнаго устройства и все управле
ше протестантской церковью въ Даыи осталось въ рукахъ епископовъ съ 
подчинешемъ ихъ датскому королу Высшее заведываше духовными делами 
сосредоточилось въ королевской датской канцелярш, которая имела для 
этого особый духовный департаментъ. Государственный характеръ датской 
евангелическо-лютеранской церкви былъ еще более подчеркнуть, когда по 
закону самодержавнаго Хриспана V 1683 г. она была объявлена единствен
но терпимой въ Данш и ея земляхъ3).

2) Г а г 1 s e t ,  84 — Ср исторш съ протестомъ М. Стефана Яворекаго противъ pfe- 
шен1я Св. Синода не возносить бол%е за богослужешемъ патртршихъ именъ. П С П  
I 106, 118, О. А. С С I, 325 Св Синодъ требовалъ, чтобы Стефанъ подписалъ неугод
ное ему мнйше, такъ какъ, согласно гл. 6 Ген. Регл. и указа 4 Апреля 1721 г. д^ла въ 
коллепяхъ решаются по большинству голосов ь, а протоколъ подписывагтъ век.

2) См L s n a c s o h n ,  Geschiehte des preussischen Beamtentlumis лот Anfang* des 15. 
.Takrhundeits bis auf Gegenwart. 3 Bde, Berlin 1874— 1884 — J a go b s on , Das елangeliehe 
Kirchenrecbt des Prenssischen Staates, 1—2 Halle, 1864— 1866.

3) D i .  W  H o l l e r ,  Lehrbucli der Kmdiengeschudite, III B d , 3 AufL, Tubingen, 
19&7. S S. 165— 169 — F r. N i e l s e n ,  статья Daneinark въ Heizog-Hauck, Realencyklo-
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Швеи,!я. Реформаторомъ Швецш1) былъ король Густавъ Ваза (12 Мая 
1496—29 Сентября 1560), основатель династш и новыхъ началъ государ
ственнаго строя и управленш. Вступивъ на престолъ после тяжелой борьбы 
съ Хриспаномъ II Датскимъ, свергнувъ датское владычество, длившееся бо
лее ста летъ, Густавъ усвоилъ себе высокш взглядъ на свое право рас
поряжаться не только государственными, но и церковными делами2). Такъ 
какъ сословш въ Швецш, особенно же духовенство, представляло собою 
большую политическую силу, то Густаву Вазе пришлось вступить съ нимъ 
въ борьбу, средствомъ которой была релипозная реформацш5) Онъ принялъ 
подъ свое покровительство двухъ братьевъ учениковъ Лютера по Виттен- 
бергскому университету Олауса и Лаврент1я Петри вернувшихся въ Швецш 
въ 1519 г., и назначилъ одного проповедникомъ въ Стокгольме, а другого 
профессоромъ Упсальскаго Университета. Затемъ и каеедральный священ- 
никъ въ Стренгнесе, Ларъ Андерсонъ, принявший новую веру, былъ на- 
значенъ канцрлеромъ королевства съ поручешемъ прививать реформацюнное 
учете въ Швецш. Между темъ народъ былъ успокоенъ въ томъ, что преж
няя вера остается въ силе, а устраняются только злоупотребленш духо
венства. Для последняго же были устроены две школы въ Упсале и Сток
гольме, съ ц е л т  подготовить въ будущемъ мирное принятю народомъ 
церковной реформы4). Вместе съ этимъ король приступилъ къ секуляри- 
зацш церковныхъ имуществъ5), но встретилъ сначала отпоръ со сторо
ны духовенства и части светской аристократш, и только угроза его 
отказаться отъ престола заставила ихъ покориться, въ результате чего 
явилось сеймовое постановленю (Вестерессюй рецессъ 24 ш ня 1527 г.), 
которымъ, между прочимъ, предоставлялось духовенству проповедывать слово 
Божю согласно Библш и катехизису Лютера Въ дополнеше къ этому по
становление былъ изданъ Густавомъ Вестерессюй ордонансъ, по которому 
король присвоивалъ себе право назначенш и см'Ьщенш духовныхъ лицъ, 
право гражданскаго и уголовнаго суда надъ духовенствомъ по обыкновен- 
нымъ преступленшмъ и тяжбамъ и устанавливалъ, что имущество духов
ныхъ лицъ переходить по наследству не къ церкви, а къ законнымъ на
следниками Этими постановленшми Густавъ Ваза уничтожилъ привиле-

padie fur prot. Th. und К . 3 Auf] Bd. IV , S 4 2 0 -  422.— G o o s  und H a n s e n ,  Das
Staatsreclit des Konigreiehs Danemark (Mai quardsen) S. 20 - I )  S e h a f c r ,  Gescluehte von
Danemark, Gohta 1893, Bd. IV, S 129. ff.

*) I. W e i  d l i  n g , Schwediche Geschichte mi Zeitaller der Reformation. Gotha 1882,
S. 79 f f — Ср. H. Ma r t i n ,  Gustave Vasa et hi Reforme en Suede, 1906.— F  0 .  F r e i h e r r n  
Von N o r d e n f ly c h t ,  Die schwedische Staats-Verfassinig m ihrer geschicht lichen JSntwK- 
kelung dargestellt. Berlin 1861, S. 82—89 и др.— Art. S c  h w e  d e n  въ изданш D ie R eligion  
m Geschichte und Gegemvart. Bd. V, col 484— 498,— Энциклопедш Ы e r z о g - H a u c k ,  Bd- 
XV III, S. 17— 43,—W e t  z e r  u. W e  I t e ,  Bd X . o. 2051— 2064. -Курсы церковнаго права 
F e r d .  W a l t e r ,  14 A ufl Bonn 1871. S. 69. 82. 134 390.—F r . V e n n g ,  2 Aufl. F re i
burg i. Br. 1881. S 330.—Дементьевъ, В ведете реформацш въ Швецш. Спб. 1892.

2) W eidling S. 115— 121. з) Ibidem, S. 1 2 2 -1 3 1 .
*) Ibidem, S 144— 156. г») Ibidem, S. 156—162
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тированное положеше и политическое значеше духовенства1), заставивъ 
многихъ епископовъ искать за границею способа возстановлечш своихъ 
светскихъ правъ, однако безуспешно2).

Такимъ образомъ реформацш въ Швецш явилась личнымъ д^ломь 
Густава, предпринятымъ имъ, главнымъ образомъ, по политическимъ сооб- 
раженшмъ Необходимымъ последствюмъ этого явилось возвышеше короля 
до положены главы церкви и объявленю протестантизма государственнымъ 
исповедашемъ въ Швецш Однако король усвоилъ себъ ius reformandi не 
по праву такъ называемаго summepiscopat’a, а въ качестве „цар- 
ствующаго короля и высшаго защитника хрисианской веры въ своемъ госу
дарств е  , и „въ силу своего королевскаго полновластш", какъ выражался 
Густавъ въ своихъ позднейшихъ указахъ, тогда какъ позднее Густавъ II 
Адольфъ называлъ себя ..Defensor et Nutricius Ecclesiae, который обязанъ 
надзирать за народомъ Божшмъ въ своемъ королевстве4'3)

Съ самаго начала реформацш рядомъ съ королемъ образовалось особое 
‘представительство отъ Церкви , национальный соборъ пека еще не
определенной формы и компетенцш Этотъ соборъ оказывалъ королю свое 
содействю и такимъ образомъ установилось то единеше церкви и государ
ства въ Швецш, которое стало характерной особенностью шведскаго цер- 
ковнаго устройства и вместе съ темъ целью церковной политики динаетш 
Ваза, сыновей Густава 1оанна III и Карла IX и внука его Густава II Адольфа4) 

Хотя постановлена 1527 г. ограничило юрисдикцш церкви, но не 
разрушило церковнаго организма съ его клерикальнымъ устройствомъ и 
lepapxieft Какъ и въ датской церкви, въ Швецш сохранился епископскш 
санъ, при чемъ въ церковномъ отношенш все государство разделено было 
на 12 епархш, изъ коихъ епископъ Упсалы получилъ титулъ архюпископа, 
однако безъ всякой высшей власти надъ другими епископами, но лишь съ 
правомъ коронованы короля и некоторыми другими преимуществами, какъ 
primus inter pares Въ отношенш же управленш все духовенство подчини
лось государственной власти, которая въ лице короля, стремилась къ объ- 
единенш и руководительству въ реформаторской деятельности новыхъ про- 
тестантскихъ епископовъ подъ своимъ верховенствомъ. Это стремленю 
нашло свое выражеше въ распоряженшхъ 1539— 1540 гг  когда некто ма- 
гистръ Георгъ Норманъ, ученикъ Лютера и Меланхтсна, былъ сделанъ 
главнымъ органомъ надзора за церковными делами съ очень широкими 
полномочшми. Въ связи съ учреждешемъ этой должности Ординатора или 
Суператтендента , должны были быть созданы въ каждомъ дюцезе особые

1) Съ 1527 г. епископы болЪе не приглашались въ Государственный Советь.
2)  W e  i d l i n g ,  S 201 - 2 2 4 —Л. Дымша, Государственное право Швецш. Т L 

Часть историческая. С -Петербургъ, 1901, стр 74—81
6) А В K u o s ,  1). Theol. und Prof. an der Umv. yn Upsala, D ie vornehmsten Eigen- 

thumliehkei ten der bchwedischen K ndienyeifahsnng nut H ml die ken auf lhre geschichtliche 
Entwicklmig. Stuttgart, 1852, S. 32- -33

4) K u o s ,  3 3 - 3 4 —'W e i  d l i n g ,  S 240—245, 289—312
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iconcepeamopu съ гЪми же правами надзора и юрисдикцш по отношенш къ 
духовенству. Ихъ помощниками должны были быть назначаемые королемъ 
сенгоры, вероятно мфяне, подчиненные вместе съ первыми суператтенденту. 
Была также мысль о созданш особой Rebigwnsrathcolleghfm  при суперат- 
тенденте и соборовъ изъ всехъ этихъ должностныхъ лицъ для заведываны 
ученюмъ, богослуженюмъ, школами и университетами. Однако этотъ планъ 
последовательна™ проведенш цезаропапизма не удался и Густавъ искалъ 
другихъ способовъ подчинены себе епископовъ. Меропрыты его въ этомъ 
отношенш действительно привились, но вместе съ темъ стало ясно, что 
идти далее по этому пути въ созданш новой организацш шведской церкви 
невозможно1) Короткое царствованю несчастнаго Эрика XIV (1560 1568),
посвященное войнамъ и полное внутреннихъ раздоровъ, не имело значенш 
для развиты шведскаго церковнаго права За то его братъ 1оаннъ III (1568- - 
1592) сделалъ, правда, безрезультатную попытку возстановить въ Швецш 
католицизмъ но въ новой форме и со своеобразнымъ ученюмъ въ духе 
епископальной церкви Англш2). Напротивъ, новый король Карлъ IX (1599— 
1611) впалъ въ другую крайность, выказавъ свою склонность къ кальви
низму Его противникомъ отъ имени клира и народа выступилъ Архюпи- 
скопъ Olaus Martini, и въ результате спора было признано, что королев
ская власть, притязавшая на шга sacrorum, имеетъ только iura circa sacra, 
а не iura in sacra

Однако, въ конце своей жизни, Карломъ IX была высказана мысль о 
желательности учреждены высшей консисторш. Сынъ и преемникъ его Гу
ставъ II Адольфъ (1611— 1632) усвоилъ эту мысль и съ помощью своего 
канцлера Аксель Оксенштерна приступилъ къ созданш такой Consistorinm  
ecclestasticum generate Председательствовать въ ней должно было высшее 
должностное лицо въ государстве— Государственный дростъ (Riksdrotzet)‘}) 
вместе съ Архюпископомъ, заседателями изъ мфянъ два члена Государ
ственна™ Совета и три ассессора Высшаго суда, а изъ клира епископы гор. 
Strengnas и Westeras, епископства которыхъ были ближайшими къ столице, 
старшш придворный проповедникъ короля, первый профессоръ богословы 
въ Упсале и старшш пасторъ въ Стокгольме Въ компетенцш этой Consi- 
stonum generale входили все церковныя и школьный дела, въ томъ числе 
надзоръ за епископами, за консисторыми дюцезовъ и всемъ клиромъ. за 
единствомъ въ ученш и культе, и за церковнымъ порядкомъ, она должна 
была избирать и назначать достойныхъ лицъ въ пасторы, исправлять ошиб
ки духовенства и самихъ епископовъ, принимать апелляцш на дюцезаль- 
ныя консисторш, наблюдать за академыми, школами, учащимися за грани

*) К 11 и s, S. 35—39 Ivnos, между прочимъ, д^лаетъ любопытное замечан!е: So 
aber ist eine sehr wichtige kirchenreehthche Frage, die namlicli, ob die Verfassungsprinei- 
pien der lutherisclien Reformation zum Casareopapismus fiihren, in Schwedon gesehichtlich  
aufgestellt und factisch. beantwortet vvorden (S. 39).

2) K n o s ,  S 39—41.
•*) Глава судебнаго ведомства,
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цею, за госпиталями, богадельнями и благотворительными заведеншми 
и проч.1)

По поводу этого проекта возникъ оживленный споръ Со стороны го
сударства отстаивалъ проектъ Оксенштерна. со стороны церкви оспаривалъ 
его ученый епископъ Westeras по имени Iohann Rudbeckius Уже въ 1623 г. 
этотъ проектъ былъ сообщенъ епископамъ, а въ 1624 и следующихъ го- 
дахъ былъ неоднократно принять на сеймахъ и затемъ правительство со
вещалось о немъ словесно и письменно съ епископами. Горячш споръ про- 
исходилъ, однако, въ границахъ лютеранскихъ основъ церковнаго устрой
ства Что церковь въ своихъ внешнихъ делахъ должна быть зависима отъ 
государства, было вне сомнешя Но старая iepapxm никоимъ образомъ не 
соглашалась на такую зависимость, какая проводилась въ пресвитертнской 
церкви, видя въ этомъ ея унижеше Было охотно и сообща признано, что 
„церковь вверена покровительству и заботамъ короля", однако, не хотели, 
чтобы она состояла въ заведыванш такой лее государственной коллегш, 
какъ друпя коллегш, учрежденныя въ государственныхъ целяхъ зъ то са
мое время Густавомъ Адольфомъ-J Съ полнымъ основашемъ боялись, что 
тогда въ чисто духовную область церкви, въ учены, богослужеше, дисцип
лину, пастырство и т. д проникнетъ и прюбрететъ значеше юридическш и 
политическш элементъ, вследствы чего церковь постепенно получить гра- 
жданско-политическш характеръ, ея собственная цель и важныя функщи 
отойдутъ на второй планъ, она сганетъ слугою государства и сама, путемъ 
СЛ1ЯН1Я съ нимъ, подвергнется омфщенио. При этомъ епископы ссылались 
на слово Божю, на практику древней церкви, на божественное установлены 
священства, на соборы, синоды и общш собрашя духовенства, которыя ве
дали лишь внутреннш дела церкви, тогда какъ внешшя * ведали цари въ 
качестве Defensores, Directores и Patrom. Епископы хотели, чтобы въ Кон
систорш ведались только те дела, которыя къ ней относятся ex lure divino 
и по обычаю церкви; съ ихъ точки зрешя были более предпочтительны со
боры, синоды и конвенты, a Consistonum generale могла бы быть удержана 
только въ составе депутатовъ отъ духовенства на сейме и т. д )

Со стороны государства Консисторш отстаивалъ Оксенштерна, про
никнутый идеей хриспанскаго государства, въ которомъ король ответстве- 
ненъ предъ Богомъ за благо церкви, имея въ своемъ государстве одну 
цель съ нею Но такъ какъ онъ не можетъ обо всемъ заботиться лично, 
ему необходимо также центральное учреждены для церкви, для общаго над
зора за церковнымъ управленымъ и въ качестве высшей инстанцш цер 
ковной юрисдикцш При этомъ казалось, что въ общенш съ государствомъ 
церковь получить еще большую свободу и влшны, а потому противодей-

D Основныя положены проекта приведены въ подлиннике по латыни у К  n o s ,
S 4 5 —46 Онъ ссылается, между прочимъ, на работу D i .  Г* Е T h y  s e l l  us ,  „Das von 
Gustav II. Adolph zugedachle Consistorium Ecclesiasticum Geneiale" Z eitschnft fur die 
histonsche Theologie von Xiederlande, 1851, II 1. S. 101 ff.

2) См. выше, стр 243, Болке подробно qm, у J\ n о s ; S, 47—48,
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ствю епископовъ было сочтено за политическую оппозищю Въ этихъ спо- 
рахъ прошли почти 40 лктъ (1628— 1659), во время когорыхъ было пред
ложено не мало проектовъ съ целью усилить въ предполагаемой конспсто- 
рш духовный элементъ.

Около средины XVII в. такъ назыв „великша епископы одинъ за дру- 
гимъ скончались. Бремя управленш церковными делами перешло на сеимъ, 
который испытывалъ затруднеше особенно въ томъ. что между отдельными 
епархшми не было необходимаго согласш и однообразш въ церковномъ 
строе. Вестфальскш миръ 1648 г., а за нимъ и сеймь 1649 г значительно 
помогли Швецш сосредоточить свое внимаше на внутреннихъ делахъ, и по
будили заинтересованный стороны оставить прежнш споръ относительно 
Consistonum Generale, и стремиться къ вырабо!къ ьоваго церковнаго закона 
вместо устаревшаго уже Kirchenoianung’a J571 г Въ это время на швед- 
скомъ престоле былъ Карлъ XI (1660 — 1697), которому принадлежитъ ре
форма всего государственнаго строя въ направленш развитш королевскаго 
самодержавш1) Карлъ XI отличался качествами необыкновеннаго трудолю
бы, бережливости, скромности, силы воли и характера, почему „нельзя бы
ло найти области въ государственной деятельности тогдашней Швецш, где 
бы Карлъ XI не прикладывалъ самолично руку, куда не проникалъ бы его 
зоркш глазъ"2). Подчинивъ себе сословш и учреждены, король не могъ, ко
нечно, оставить безъ вниманш и церкви темъ более, что по вине духовен
ства она все еще не имела правильной организацш и некому было отстаи
вать интересы ея свободы, такъ какъ епископы были въ общемъ мало
значительные люди, а среди народа и нисшаго клира замечался упа- 
докъ веры

Среди этихъ условш Карлъ XI поручилъ архшпискспу Свебил1усу, сов 
местно съ собравшимися на сеймъ 1682 г депутатами отъ духовнаго со
словш, составить проектъ церковнаго уложены. Последнш былъ составленъ 
такъ, что за церковью и духовенствомъ оставлялось ихъ самостоятельное 
положеше въ государстве Тогда король поручилъ особой комиссш изъ 
светскихъ лицъ, въ большинстве изъ чиновниковъ королевской канцелярш, 
исправить проектъ въ пользу королевской власти, что и было исполнено 
Затемъ для совместнаго разсмотренш произведенныхъ вь проекте измене- 
Н1Й въ комиссш приглашены были архшпископъ и несколько другихъ ду
ховныхъ лицъ, причемъ результаты ихъ работы были еще разъ пересмо
трены въ королевскомъ совете, въ присутствш Карла, который лично при- 
казалъ сделать много изменены въ ущербъ правамъ церкви5). Поеле это 
го, 3 сентября 1686 г , появился этотъ новый Kirchenordnung, въ гдавныхъ 
чертахъ сохранившш свое значенш и въ настоящее время1), а затемъ 
11 февраля 1687 г. былъ изданъ консисторскш уставъ"»). На основанш

2) Л . Цымша1 Государственное право Швецш Спб 1901, стр. 202— 205 
Ibidem, стр 205 3J Л  Д ыиш а, 206--207  К и о ь, S 50 — 82.

3) Въ нашихъ рукахъ было современное немецкое издаше Knchen-Geset'/ und Ord-
щшц ьо der gTossmachtige Кош д nnd FTerr, Hen* Karl der Eilfi'te der Schweden, Botlien
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этихъ законовъ Gonsistonum regni, состоявшая изъ депутатовъ духовенства 
на сеимахъ, и фактически осуществлявшая высшую церковную власть, въ 
качествк последней ревизюнной и апеллящонной инстанцш, потеряла вся
кое значеню Все управленю церковью сосредоточилось въ лицк короля, 
который получилъ право назначенш епископовъ, а чрезъ нихъ пасторовъ и 
другихъ церковныхъ должностныхъ лицъ, обязанныхъ приносить особую 
должностную присягу на вкрность королю и лослушаню его распоряжеш- 
ямъ. Между нимъ и местными епископами съ ихъ консисторшми никакой 
посредствующей инстанцш уже не оставалось и король могъ вмешиваться 
во век церковный дкла даже чисто релипознаго характера, не говоря уже 
о томъ, что евктекю суды стали апеллящонной инстанщей для духовныхъ. 
Словомъ, шведскш король въ своей церкви занялъ такое юридическое по- 
ложеню, которое обычно определяется понятыми цезаропапизма или главы 
церкви, спещально применимыми къ шведскому церковному устройству, од
нако. не въ томъ смыслк, что король есть Summus episcopus, а въ томъ, 
что онъ, какъ евктекш самодержавный государь, есть oberster Schirmherr 
des chnstlichen glaubens m seinem ReicheL)

Анпня Принципъ совмкстнаго ркшешя дклъ былъ въ высшей степени 
свойственъ также реформатскому исповкданш со времени Цвингли и 
Кальвина и ихъ преемниковъ въ разныхъ странахъ Однако, такъ назыв. 
пресвитерюнское устройство, выросшее на реформатской почвк, заключало 
въ себк слишкомъ много демократическаго въ связи съ принцишальной не
зависимостью отъ свктской власти. Въ виду этого само собою очевидно, 
что образцомъ для Духовной Коллепи Петра и ©еофана оно не могло быть 
и потому подробно останавливаться на немъ нктъ основанш2) Полезно упомя
нуть лишь объ англшекихъ учрежденшхъ для завкдыванш церковными дклами, 
такъ какъ англиканство явило собою съ самаго начала ркзкш образецъ госу
дарственной церкви съ полнымъ главенствомъ монарха, т. е. тотъ образецъ, 
который по своему осуществленъ былъ Петромъ въ Россш, быть можетъ, 
именно не безъ влышя Айглш*)

unci Wendeii Кошц, u ini Julu 1686 hat uufabhon und mi dahr 1687 1111 D iu ik  aussgehen, 
und publicuen lassen. M it denen dazu gehorigen \  eiordnungen. Aut hoelnermelten Ihiei 
Koiugl M aiest. ginuhgsteu Befehl ms Teutsche ubeisetzet Stockholm. Этотъ Knrehenordnung 
имкетъ много идентичнаго съ Д. Реглам , что и будетъ отмкчено нами въ своихъ мкетахъ.

1) К п о ь ,  33, ср. S. 50—82, 83— 127 ( Di e  diocesane Consistoilalverfassung nnd die 
Dioeesangerichtbarkeit).— J1 Дылаиа , 2 0 6 -2 0 7 .—H olier, ibidem. S 169 -  172 — H j a l m a r  
H o l m q u i s t ,  статья „Sweden" въ Herzog-TIauek, Realencyklopadie fur prot. Th. n. K. 
Bd. X V III S. 26—32

J) У Штутцъ, Церковное право. Рус. переводъ подъ ред проф Е Н. Темников- 
скаго Ярославль, 1905, стр 188— 194 и указ. тамъ литература.—См также въ Realency- 
klopadie fin prot. Theologie und Kirche herau&gegeben von Herzog-Hauck. 3 Auflage, слова 
P iesb y tei, Presbyterlalverfassung seit der Reformation (Bd. XV I, 9 -  16), Funtaner, Presby- 
terianer (ib. 323— 348).—P . Вш перъ, Церковь и государство въ Женевк XVI вкка въ 
эпоху кальвинизма Москва 1894 —Ср Ordonnances ecclesiastiqnes de Geneve 1541. Richter, 
Ku'ehenordnungen, I. 342—353.

3) Ср выше гл. II. описаше пугешествхй Петра и пребыванш его въ Англш, а так
ж е несомнкнный фактъ знакомства Петра съ политической философюй Гоббса.
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Въ силу реформащоннаго законодательства, особенно закона о верхо
венстве (1534 г.), Генрихъ VIII осуществлялъ предоставленный ему права 
лично или чрезъ своего наместника и генералъ-викарш Кромвеля или уста- 
новленныхъ ими должностныхъ лицъ. Въ последше годы Генриха VIII, при 
Эдуарде VI и въ началк» правленш Марш высшее управлеше церковными 
делами находилось въ рукахъ Государственнаго Совета (Pi ivy Council). Ря- 
домъ съ нимъ стояли комиссш съ переменнымъ составомъ для временныхъ 
ц^лей (для визитацш, низложенш или возстановленш въ сане епископовъ 
и т. д.) При Елизавете число такихъ комиссш увеличилось Но она же 
установила и одну общую постоянную комиссш съ длящимися полномочшми 
для проведенш въ жизнь изданныхъ въ первый годъ ея правленш актовъ 
о супрематш (act of supremacy) и объ „единообразш" (act of Uniformity), 
въ силу которыхъ королева признавалась главою „закономъ установленной 
церкви* („By law established Church*, откуда и оффищальное назваше ан
гликанской церкви—Established Church). Эта комиссш действовала надъ 
всемъ королевствомъ. Во главе ея стоялъ архюпископъ кентербюршскш и 
епископъ лондонскш. Путемъ возобновленш подобныхъ полномочш образо
валось одно постоянное высшее государственное учреждеше, Высшая Ко
миссш, High Commission Court (Высшее духовное судилище), главная задача 
которой заключалась въ поддержанш единства веры1) Членами этого учре
жденш были епископы, члены Государственнаго Совета и друпя духовныя 
и мфскш лица Составъ ея былъ переменный. Въ 1583 г ,  когда она окон
чательно образовалась, она состояла изъ 44 комиссаровъ, въ томъ числе 
12 архшпископовъ и епископовъ и др лицъ. Эта комиссш была не един
ственной для целаго королевства Ей подчинены были еще две комиссш 
для каждой изъ архюпископскихъ провинцш, при чемъ для каждой епархш 
епископской были свои особыя комиссш. Все эти комиссш объединялись 
подъ однимъ именемъ. High Commission Court2)

Протестантсшя консисторш въ пределахъ Россш. Строго говоря, проте- 
стантскш консисторш и друпя соответствующш имъ коллепальныя учрежде- 
нш для заведыванш церковными делами въ Западной Европе могутъ пока
заться слишкомъ отдаленными образцами для ©еофана и Петра въ деле

*) На комиссш возложена была обязанность изследовать все нарушешя и проступ
ки противъ закона о „супрематш“, объ „единообразш* и др. законовъ о церкви, изследо
вать еретичесюя мненш, книги, преследовать всякое неповиновеше церкви, оскорбитель
ный для нея речи, допрашивать подъ присягой всехъ подозрительныхъ лицъ и т д. ко- 
миссарамъ духовныхъ делъ было предоставлено право назначать тяжкш наказанш, при 
чемъ обвиняемымъ не дано было общихъ средствъ защиты и процессъ былъ инквизицюн- 
ный. А . Градовскгй, Государственное право важнейшихъ европейскихъ державъ, т. I, 
стр. 284—286, изд 1886 г.

2) F. М а к  o v e r ,  D ie  Verfassung der Kirche von England, Berlin, 1894, S. 272— 
275.— Cp. G n e i s t ,  Englische Verfassungsgeschielite § 31.— R e e v e s, H istory of the En- 
glisch. Law. Ausgabe 1814 ff. V, 216—218;1 Ausgabe 1869, III, 788 f f .-  S t u b b s ,  Historical 
Appendix 1, S. 49 f  m  Bericht der „Royal Commission on Ecclesiastical Oouits* 1883 (въ 
Drucksachen des Parlarnents. 1883,—R e p  o r  t s  Bdr X X IV ).
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выработки ими проекта учрежлешя Духовной Коллепи. Однако, у нихъ бы
ли предъ глазами и друпя консисторш, находившиеся въ это время факти
чески въ державномъ обладанш Россш, разумеется, консисторш завоеван- 
ныхъ Лифляндш и Эстляндш.

Первые протестанты начали проникать въ Россш уже въ XVI в. при 
1оанне Грозномъ и вскоре образовали целый рядъ довольно многочислен- 
ныхъ колонш въ Москве и другихъ городахъ1) Были случаи и насильствен- 
наго переселенш протестантовъ въ Россш, наприм, во время Ливонской 
войны 1оанна Грознаго-) Однако, организацш протестантовъ, принадлежав- 
шихъ при томъ же къ различнымъ исповедашямъ и толкамъ, въ то время 
еще не шла далее объединены ихъ въ отдельные приходы. Самое положе
ню ихъ было еще совершенно безправнымъ6), а высшее заведываню ими 
безъ всякой системы распределялось между Посольскимъ, Иноземнымъ, 
Пушкарскимъ и Аптекарскимъ приказами, которые, въ случае недоразуме- 
нш, творили свой судъ и расправу4). Темъ не менее уже тогда очень ха
рактерно для русскихъ сложилось внутреннее устройство протестантскихъ 
приходовъ Для руководства приходскими делами и разбора столкновенш 
между отдельными членами сами собою возникли церковные с о в ш ш  (Kir- 
chenkollegium, Kirchenrath), состоявшие изъ светскаго председателя, духовна
го вице-председателя, двоихъ старшинъ (Aelteste) и двоихъ старость (Vor- 
steher), въ чемъ можно видеть уже некоторую аналогию консисторымъ. Со
ставь светскихъ членовъ сменялся быстро, что,— по словамъ Д. Цветаева,— 
зависело отъ новыхъ выборовъ, выезда за границу, смерти и другихъ при
чинъ5). Эти советы не были признаны русскимъ правительствомъ и ихъ 
решены не мо!ли иметь принудительной силы. Общей связи между ними 
тоже не существовало, а потому, въ случаяхъ распри между приходами, р е
шающее значеню получали приказы или даже некоторые германскш конси
сторш, наприм , Кенигсберга, Гамбурга, а также некоторые германскю го
судари, наприм.. Саксонскю герцоги6) Такое положеню делъ побудило, ме
жду прочимъ. доктора Блюментроста, придворнаго врача Алексея Михайло
вича и Петра Великаго, составить для прихода, къ которому онъ самъ при-

D См. Д  Цвтпаевъ, Протестантство и протестанты въ Россш  до эпохи преобра- 
зованш (Чтенш въ И. О И и Др Р 1889 г. кн. IV, 1890 г кн I), гл. I.

2)  D . II. D a l t o n ,  \V ifdssungsgt\sthichle der evangelisch-lutheiibchen Ivirche in 
Russland. Gotha, 1887, S. 7 10

г) Д  Цвтпаевъ, стр 179— 182 — D a l t o n ,  7 — 16 —H D a 1 1 о n, Geschichte der 
reformierten Kirche in Russland Gotha, 1865, S. 1— 8.

4) Д . Цвтпаевъ, ibidem, стр 178—182; 275 и слЪд.
5) Ibidem, стр 182— 183.
6) Ibidem, стр. 184—189.—Ср. грамоту Саксонскаго герцога Эрнеста Благочестива- 

го отъ 14 февраля 1674 г. въ „Чтешяхъ въ О И. и Др Р “ за 1884 г.7 кн. III, стр. 163— 
1 6 4 — БГ D  а 11 о n, Verfassungsgeschichte der cv- 1 K iiche m Russland, SS. 16 —29 —  
Н  Д  Кузнег^овь, Управленш делами иностранныхъ исповеданШ въ Россш въ его исто- 
рическомъ развитш. Ярославль, 1898, стр. 33 -  40 (Временникъ Демидовскаго Юридиче- 
екаго Лицея, кн 74).



—  2 6 6

надлежалъ, особый уставъ- K irclieп о п !п и п у  И  мая 1(>7к г 1) По этому 
уставу управлеше приходомъ точно также распределялось между пасторомъ 
и церковнымъ совЪтомъ.

Насту пленю единодержавш Петра въ 1689 г. открыло для протестан
товъ въ Россш новую эру. Прежде всего Петръ отказался отъ того безраз- 
личш къ церковнымъ деламъ неправославныхъ испов^данш, которымъ от
личалось московское государство. Оно было теперь невозможно уже въ силу 
того, что по манифесту 16 апреля 1702 г.2) Петръ самъ приглашалъ въ 
Россш иностранцевъ, обещая имъ свободу вероисповедашя. После этого 
количество протестантовъ, къ которымъ онъ особенно благоволилъ, заметно 
умножилось и церковная жизнь ихъ требовала организацш. И съ точки 
зренш протестантства руссюй государь былъ совершенно въ праве ею за
няться. По взглядамъ протестантской церкви территорюльный государь 
является Богомъ установленной властью и въ качестве покровителя и за
щитника церкви (als Schutz-und Schirmherr der Kirche) имеетъ право власти 
въ широкой области церковныхъ делъ. Правда, въ данномъ слутае такимъ 
территорюльнымъ государемъ оказывалось лицо, исповедующее не проте
стантство, а православюл). Однако это нисколько не умаляло его юридиче- 
скаго значенш, такъ какъ та же доктрина допускала въ крайности и гос
подство язычника4).

действительно, 18 февраля L711 г. были собраны ангшйскш, люте- 
ранскш, реформатскш и римско-католическш духовныя лица, старшины и 
представители, которымъ канцлеръ гр. Головкинъ по-русски, а вице-канц
леръ бар. Шафировъ по-немецки объявили отъ имени государя, что онъ 
назначаетъ пастора старой евангелическо-лютеранской общины въ Москве 
Бартольда Фагещя (Bartholdum Vagetium) суперинпьендеитомъ надъ всеми 
евангелическими церквами въ Россш, съ поручешемъ составить для нихъ 
определенный уставъ. 7 октября 1715 г. .,въ наивящшее подтвержденю ‘ 
Фагецш былъ данъ уже письменный „патентъ на чинъ Суперъ-интендента 
надъ всеми обретающимися въ Россш лютеранскими кирхами", съ изложе- 
шемъ цели учрежденш должности суперинтендента и его обязанностей5) 
Вместе съ темъ Петромъ, въ качества Lanclesherr'a. былъ изданъ Revi- 
dirtes Kirchen-und Schulen-Reglement oder Estat und Ordnung, wie es auf

J) Б . D a l t o n ,  ibidem, SS. 20— 2 9 — Гекстъ его см у Л. W. F e e  h u e  г, Fhionitk  
dei evangelischen Gememden m  Moskau, Bd. I, Moskau 1876, S. 373—379 (копш изъ М. 
Архива М И. Д. Духовныя иностранныя д^ла 1731 г ) , а также въ Чпьеиьял> въ О И 
и Д Р. за 1884 г кн III, стр 189— 195

*) П. С 3. IV, 1910 3) Н. D a l t o n ,  ibidem 30.
0  Ср. въ изданш К  M u l l e r ’a, D ie  Bekenntmssschriften dei reformierten K nche. 

Leipzig 1903, по указателю (стр 966) слово O bngkeit Ср слова H allische Kirchenord- 
nung 1525, изд К  l с h t e r Bd. I, S, 45. Em  weltlieb Oberkait sie sey  haidmseh. oder 
Chnstlenlich ist em gets ordnung zur stia ff der bossen ond fuideruug der guten em gesetzt 
auff das em  erberlich Burgerlich ond fndlich Avesen Avurde.

5) Н. Д . Кузпенрвъ, ibidem, стр. 50— 53.— E. D a l t o n ,  ibidem SS. 3 0 —40 —  
H . D a l t o n ,  Geschichte der Reformierten Kirche in Russiand, Gotha 1865, S. 9.
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Gross Czaarl. Majtt allergdster Verordnung und Befehl in alien Evangelisch- 
Luthenschen Kirchen und Schulen jahrhch gebalten werden soli, zu Gottes 
Ehren, Landes Besten, und allgememen Wohlfarth ausgesetzt, verfasset, Ihro 
Gross Czaarl. Majtt ubergeben, und dem Kirchen Rath msmuiret1) Назначеше 
Фагецш суперинтендентомъ было первой попыткой установить общее упра
вленш протестантскими испов1=>дашями въ Россш Однако, после смерти Фа- 
гещя, преемникъ ему не былъ назначенъ и начатое дело центрзлизацш за
тормозилось-), пока общш надзоръ за ре;шпознои жизнью протестантовъ 
въ Россш не попалъ въ руки учрежденной въ 1721 г Духовкой Коллегш3), 
а отъ нея перешелъ къ спещальнымъ учрежденшмъ1)

Если въ самой Россш Петру следовало еще создать учрежденш для 
заведывашя протестантскими церквами, то въ завоеванномъ имъ въ Вели
кую Северную войну Прибалтшскомъ крае онъ нашелъ уже готовую, хотя, 
правда, недостаточно централизованную, организацш. Въ Лифляндш и 
Эстляндш протестантство утвердилось еще въ XVI в и тогда же получило 
свою первоначальную организацш5) Съ подчинешемъ ихъ Швецш (1621)— 
1721) судьба протестантскихъ учрежденш въ местномъ крае стала зави
сеть отъ шведскихъ королей и особенностей положены протестантской цер
кви въ шведскомъ государстве Такъ, еще по мысли Густава Адольфа, въ 
1638 г была учреждена для Лифляндш Оберъ-консисторш въ составе свет- 
скаго председателя и суперинтендента провинцш, трехъ духовныхъ и трехъ 
светскихъ членовъ. Въ 1686 г. были подчинены ей шесть уездныхъ конси
сторш въ Риге, Дерпте, Пернове, Нарве, Коленгузене и Вендене6). Въ 
позднейшее время (въ 1668 г )  существенною и важною новостью въ цер
ковномъ устройстве Лифляндш явилось учрежденш должности представителя 
отъ местнаго рыцарства для осуществлены надзора совместно съ уезднымъ 
пробстомъ и еще однимъ членомъ отъ дворянства Эта новая должность 
получила большое значенш7).

Резкш  изменены въ жизнь протестантской церкви въ Швецш, а вме
сте съ темъ и Прибалтшскихъ провинцш, внесло самодержавное и само
властное правленш короля Карла XI (1600—-1697), который издалъ для 
Лифляндш два касающшся веры указа 1667 и 1675 г г 8), а зат%мъ для 
всего своего государства Kirchenordnung 1680 г. и особый уставъ делопро
изводства консисторш 1087 г ())

М Текстъ, заимствованный изъ Моек Архива М И Д .  (Духовныя иностран. дЪла 
№  2, 1713 г. мартъ), см. у A W. F e e h n o i ,  Chromic dei evangelise hen Gememden in 
Монксш Bd. 1. SS  450—455. Mosk u 1876 "

2) H D a l t o n ,  Verfas.simgsgebdiKhte, S 40.—i f  Д  Кузнецова, ibidem, 53—54 
d) i f  Д  Кузнецов*, ibidem, 5 5 -  76. 4) i f .  Д . Кузнецовъ, ibidem, 76 и сл£д.
7) О ней см. Е S oh l i n g ,  D ie  evangelist, hen Kirchonordimngen des X V I Jahrhun- 

peitb. Bd. V Leipzig* 1913, SS. 3 —42 — H D a l t o n ,  Yeilasbuiigageschichte der evange- 
lisch-luthcnschen JKndie 111 Russland Gotha 1887, SS. 43—86. 

b) H D a l t o n ,  назв соч. стр 87— 104
7) II. D a l t o n ,  Verfassimghgescludite, SS. 99— 110. 8) Ibidem, SS. 110—113.
9) Ibidem, SS . Ц З — 119 Ср выше стр. 262.
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Необходимость въ церковномъ уставе чувствовалась въ Лифляндш, 
быть можетъ, еще более, чемъ въ Швецш Поэтому Kirchenordnung 1686 г. 
былъ немедленно переведенъ и оффищально изданъ на немецкомъ языке 
Однако, при своемъ введенш въ Лифляндш и Эстляндш онъ ветре гилъ 
рядъ затруднений, которыя и были устранены указами 1691 и 1692 гг.1). 
Общее направлены всехъ этихъ актовъ сводилось къ усиленно королевской 
власти въ церковныхъ делахъ и къ обращенш консисторш въ чисто-церков- 
ныя учреждешя съ очень ограниченной и всецело подчиненной королю ком
петентен2).

Въ начале XVIII ст. во время Великой Северней Войны Балтшское 
побережье перешло во власть Россш. Зная о бедственномъ положенш Лиф
ляндш подъ властью шведовъ и стремлены еще Карла XI уничтожить въ 
ней прежны права и привилепи съ заменою ихъ шведскими, Петръ обна- 
родовалъ къ жителямъ Лифляндш воззваны, въ которомъ предлагалъ имъ 
перейти въ русское подданство съ сохраненымъ въ целости ихъ евангели- 
ческаго исповеданы и церковнаго устройства Затемъ целымъ рядомъ ак
товъ 1710 года эти условш были утверждены. Въ томъ же году Петръ 
обратился съ воззванымъ и къ Эстляндш о переходе ея къ Россш на техъ 
же основашяхъ полной веротерпимости и уважешя къ старымъ местнымъ 
церковнымъ учреждешямъ и достигъ своего3). Наконецъ, по Ништадтскому 
миру 80 августа 1721 г. Швецш окончательно уступила Россш все свои 
права на Лифляндш, Эстляндш и островъ Эзель, при чемъ жителямъ были 
сохранены все права, привилепи и обычаи, которыми они пользовались 
подъ шведскимъ владычествомъ (п 9). Вместе съ темъ въ п. 10-мъ было 
сказано, что „въ уступленныхъ земляхъ не имеетъ быть введено принужде 
Hie въ совести, а напротивъ того, евангелическая вера, церкви и училища, 
и что къ тому принадлежит^ на томъ основанш, на которомъ при послед- 
неиъ свейскомъ правительстве были, оставлены и содержаны будутъ съ 
темъ, однако-жъ, чтобы въ нихъ и вера греческаго исповеданш впредь 
также свободно и безъ всякаго помешательства могла быть отправляема"4). 
И действительно, при необыкновенной веротерпимости русскаго народа и, 
въ частности, Петра Великаго5), протестантство въ Балтшскомъ крае ни
какого ущерба не потерпело. Более того, при господстве шведскаго само- 
державнаго режима и Kirchenordnung’a 1086 г , всецело построеннаго на 
основе территорылизма съ его тезисомъ: cujus regio, ejus religio6), Лифлян
дш и Эстляндш испытывали гораздо болышй гнетъ. Теперь же, когда ихъ 
политическимъ правитеяемъ сделался государь иной веры, въ своихъ цер
ковныхъ делахъ прибалтшекы протестанты могли сделаться более свобод

*) Я . D a l t o n ,  SS 116 — 119.—JST. Д  Кузнецова, стр 46—50.
-‘) Н . D a  I t  о n, S. 119.
3) Я  Д  Кузнецовъ, 4 0 - 4 5 . - Я. D a l t o n ,  S 1 3 3 .-П . С. 3  IV, 2277, 2278, 

2279, 2286, 2287. 2297, 2298, 2301, 2302, 2495, 2501
П. С 3 . IV, 3 8 1 9 — Я  Д . Еузнецовъ, 4 5 - 4 6 .— Н. D a l t o n ,  S 134.

5) Я . D a l t o n ,  S 1 3 5 -1 3 6 .  6) El. D a l t o n ,  S 138.
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ными и возстановить некоторый изъ своихъ местныхъ церковныхъ учрежде
нш на прежнемъ основанш1).

Во главе лифляндскаго церковнаго управленш по прежнему осталась 
Оберъ-консисторш Однако, уже въ 1711 г она обращена была изъ чисто 
духовнаго учрежденш снова въ смешанное, такъ что светсюй председатель 
и генералъ-суперинтендентъ стали избираться царемъ по представление 
местной государственной власти, а кандидатовъ на остальныя вакансш 
двухъ светскихъ и двухъ духовныхъ заседателей должна была представлять 
правительству на выборъ сама Оберъ-консисторш Въ 1725 г. этотъ поря
докъ былъ вновь утвержденъ Екатериной I. Оберъ-консисторш являлась 
высшей церковной инстанщей для Лифляндш съ изъятшмъ г. Риги, у кото
рой была своя самостоятельная консисторш2). Компетенцш Оберъ-конси
сторш была расширена и ей подчинялись консисторш Дерпта и Пернова4)

Церковное устройство Эстляндш было несколько отличнымъ. Во главе 
лютеранской церкви здесь, подобно Швецш, стоялъ епископъ, жившш въ 
Ревеле. Но его власть въ самомъ городе Ревеле простиралась только на 
каеедральный соборъ, а за городомъ—на все церкви. Подъ его управле- 
шемъ находился каеедральный капитулъ или Провинщальная консисторш 
Русская власть, при переходе Эстляндш въ подданство Россш, хотела оста
вить епископа по прежнему. Однако это не нравилось местному дворянству 
которое добилось того, что решенюмъ Сената отъ 11 ш ля 1743 г . вопреки 
воле духовенства и консисторш, должность епископа была отменена, а 
председательство въ консисторш перешло къ получившему юридическое 
образоваше ландрату. Кроме этой Провинщальной консисторш сохранились 
городскш консисторш въ Ревеле, Аренсбурге на острове Эзеле и въ 
Нарве4)

Для всехъ этихъ церковныхъ и светскихъ учрежденш осгзейскихъ 
провинцш въ эпоху шведскаго владычества высшей апеллящонной инстан
щей служила придворная королевская канцелярш. Въ такомъ же централи- 
зующемъ органе стало нуждаться и русское правительство. Впоследствш съ 
1734 г въ роли такого органа выступаетъ Юстицъ-Коллегш Лифляндскихъ, 
Эстляндскихъ и Финляндскихъ делъ5), которая,—по словамъ Дальтона, - - 
была задумана еще Петромъ Великимъ по совету балтшца Зигмунда Воль
фа6). Однако, въ первые годы своего существованш такимъ централизую- 
щимъ органомъ для духовныхъ делъ всехъ хриспанскихъ исповеданш въ 
Россш послужила Духовная Коллегш7).

Изъ изложеннаго видно, что Петръ Великш не только близко зналъ 
основные черты устройства протестантской церкви и типичныхъ для нея 
ксллепальныхъ учреждешй— консисторш, но и самъ осуществлялъ надъ

3) Е. D a l t o n ,  SS 135 — 155.—Н. Д . Кузнецову 46—47.
2) И  D a l t o n ,  SS 142 - 144. 3) Ibidem, SS. 144—148.
*) Н. D a l t o n ,  SS. 148—155
5) H . Д .  Кузнецова, 7 6 — П. С 3. IX, 6548, 23 февраля 1734 г.
ь) Н. D a l t o n ,  SS. 158 ff. 7) Н. Д  Кузнецова, 55—76.
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ними, на основанш теорш территор1ализма и въ качестве Schutz-und Schirm- 
herr der Kirche, власть протестантскаго Landesherr’a, что было очевидно 
и казалось нормальнымъ какъ ему самому, такъ и его современникамъ, въ 
томъ числе ©еофану Прокоповичу

Русскзя государственныя коллепи. Последнимъ образцомъ постоянныхъ 
коллегш для ©еофана являются государственныя коллепи, учрежденный 
Петромъ Великимъ въ 1718 году, какъ разъ когда писался Духовный Рег
ламентъ.

Петровскш коллепи были устроены по шведскому образцу, но въ дан- 
номъ случае оне интересны сами по себе. Каждая коллепя была учрежде 
шемъ постояинымъ съ определеннымъ составомъ и компетенций. По со
ставу своему коллегш делились на „присутствю" и „канцелярш". Первое 
состояло изъ президента, вице-президента, четырехъ советниковъ и четы
рехъ ассессоровъ1), не находящихся въ родстве съ президентомъ2). Всту
пающие въ коллепи члены должны были приносить присягу на верность 
службы3) Предметы ведомства коллепй были кратко определены указомъ 
12 декабря 1718 г 4), а затемъ спещальными регламентами составленными 
по шведскимъ образцамъ съ соответствующими отступившими отъ нихъ въ 
техъ пунктахъ. „которые въ шведскомъ регламенте не удобны, или съ 
ситуащей сего Государства (т е. Россш) не сходны*5). Делопроизводство 
коллепй определенно было Генеральнымъ регламентомъ 28 февраля 1720 
г.°), проникнутымъ частью бюрократическим**», частью полицейскимъ ха- 
рактеромъ.

Выводы. Таковы образцы временныхъ и постоянныхъ коллепй, кото
рые приводитъ ©еофанъ въ первой части Духовнаго Регламента. Изучая 
эти образцы, можно, кажется, съ достаточной вероятностью сказать каюе 
изъ нихъ онъ имелъ въ виду, когда проектировалъ свою Духовную Кол- 
легш и къ какимъ она ближе по своему устройству и духу.

Съ поля сравненш необходимо прежде всего устранить 1ерусалимскш 
Синедрюнъ, Аеинскш Ареопагъ и друпя Аеинскш правительственный собра- 
шя, называемый Дикастерзями, которые, какъ коллепи древнихъ государствъ 
и какъ граждански чрезвычайные розыски, трибуналы и советы приведены 
©еофаномъ, очевидно, только какъ образцы совместнаго участш многихъ 
лицъ въ решенш определенная дела. Образцами въ собственномъ смысле 
они для ©еофана не могли быть по слишкомъ большой отдаленности ихъ 
во времени и по существу отъ той ближайшей задачи, которая ему была 
поставлена Петромъ, разработать вопросъ о Духовной Коллегш.

Напротивъ сравнеше Духовной Коллепи съ церковными соборами и 
отчасти съ положенюмъ n a T p ia p x a 7) обязательно, потому что въ литературе

)  П. С. 3  V, 3129, 11 декабря 1717 -О ib. № 3128, 11 декабря 1717. 
*>) ib № 3393. 19 1юня 1719 *) ib. Hi 3255 12 декабря 1718.
5) ib Hi 3197, 28 апреля 1718. П С 3. VI, 3534.
7) См выше „Обзоръ литературы"
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нередко встречаются мнешя о томъ, что Духовная Коллегия есть не что 
иное какъ соборъ1). Кроме того и самъ авторъ Духовнаго Регламента по
видимому не считаетъ Духовную Коллегш какою либо новостью По край
ней мере въ письме къ Марковичу отъ 10 мая 1720 г 0еофанъ пишетъ 
„Теперь я пишу трактатъ, въ которомъ изложу, что такое патргаршество и 
когда оно получило начало въ Церкви и какимъ образомъ, въ течете 400 
летъ, церкви управлялись безъ патрюрховъ и доселе еще некоторый не 
подчинены патрюрхамъ. Этотъ трудъ я предпринялъ на себя для защиты 
учреждаемой Коллепи, чтобы она не показалась чемъ нибудь новымъ и 
необычнымъ, какъ, конечно, будутъ утверждать люди невежественные и 
злонамеренные2)

Кроме того существеннымъ для дела является сравнеше Духовной 
Коллепи съ коллепями иностранными и русскими и отдельно съ проте
стантскими консисторгями, въ виду некоторыхъ ихъ особенностей.

Ниже приводится параллельная сравнительная таблица, изъ которой 
и вытекаетъ, что образцомъ Духовной Коллепи для 0е,офана послужили 
именно иностранный и русскгя коллепи и протестантская консисторш . 
Ея различт съ церковными соборами столь значительны и кроме того 
самъ ©еофанъ въ Духовномъ Регламент\  такъ явственно отличаетъ ее отъ 
церковныхъ соборовъ3), что признать ихъ прототипомъ Духовной Коллегш 
никакъ нельзя. Кажущееся сходство ихъ между собою зависитъ отъ еле- 
дующихъ обстоятельствъ.

1) при всемъ стремленш подчинить Церковь и ея жизнь государству, 
проникнутому полицейскими началами, это достижимо далеко не вполне, 
что показала исторы даже на примере протестантскихъ странъ. Во вся
комъ случае не возможно духовное сделать светскимъ и наоборотъ Слиш
комъ различны оне по существу, по целямъ и т. д. Поэтому Духовная 
Коллепя. вернее Св. Синодъ, хотя былъ и остался государственнымъ учре
ждешемъ, приблизительно приравненнымъ къ Сенату, однако въ жизни 
сталъ какъ-то особнякомъ

2) Особенный (релипозный) характеръ предметовъ ведомства Духов
ной Коллегш и принадлежность ея членовъ къ юрархш священнодействш

Своею распространенностью и видимой авторитетностью это мн%ше несомненно 
обязано Филарету М М и политической атмосфере царствованш И Николая I См 
„Обзоръ" § 10

3) Ж. А . Чистовичъ, беофанъ Прокоповичъ и его время Спб. 1868, стр. 48.
**) Зд^сь следуетъ заметить, что беофанъ вообще высоко ценилъ значенш соборовъ 

въ собственномъ смысле Такъ, напр, въ своихъ „Богословскихь лекцшхъ" изд. 1792 г 
т I, на стр. 267 -2 6 9  §§ 285—286 беофанъ признаетъ за соборами большой авторитетъ 
противъ папистовъ* „Нос pacto non errat m defmiendis dogmatibus Concilium, et maximat) 
auctontatis e st“ (p. 269). „Hie tantum statuendum est, quod ex dictis ratiombus et testi- 
monns sequitur nimirum, Conciliorum, praesertmi generalium, sed legitimorum maximam 
auctoritatem esse, et ilium, qui eorum defmilionibus contradicere vellet, pro liaerelico haben
dum (p. 267).— Cp I I  Морозова, беофанъ Прокоповичъ, какъ писатель. Спб 1880, 
стр. 133
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(hierarchia ordmis),' къ духовенству, въ глазахъ общества и самого русскаго 
правительства съ течешемъ времени лишили ее нЪкоторыхъ специфиче- 
скихъ чертъ Петровскихъ коллепй. въ частности въ 17*2(> г устранены 
были званш президента, вицепрезидентовъ, сов!=>тниковъ, ассессоровъ и т д 
Составь Св. Синода сд^ланъ былъ полу-постояннымъ (есть синодальные 
члены, а есть и присутствующие только въ Синоде), при чемъ епархталь- 
ные архырей стали вызываться къ присутствш въ Синоде подобно „оче- 
реднымъ" архюреямъ конца XVII в За XVIII и XIX ст. были и друпя 
перемены Однако оне не настолько ощутительны, чтобы могли въ корне 
изменить существо дела. Кроме того во всякомъ случае, перемены эти 
произошли впоследствш, а для той Духовной Коллепй, которая очерчена 
въ Духовномъ Регламенте и открыта 14 февраля 1721 г. ни коимъ обра
зомъ нельзя считать прототипомъ церковные соборы древше и русскы, 
каковы бы они ни были1)

Другое дело иностранный и русскш коллегш и особенно протестант - 
ск1ч консисторш  * Здесь сходство столь поразительно, что о значенш ихъ 
въ качестве обрэзцовъ Духовной Коллегш и идейныхъ источниковъ Духов
на го Регламента трудно, кажется, иметь два разныхъ мненш.

Однако, для большей ясности, ниже дается опытъ параллельнаго 
сравнены характеристическихъ чертъ Духовной Коллегш. православныхъ 
соборовъ, коллегш и протестантскихъ консисторш.

*) Въ подтверждены нашей мысли сошлемся на профессора Т , В  Барсова (Св 
Синодъ въ его прошломъ, Спб. 1896, стр 236--243) Полемизируя съ авторомъ статьи 
, ,0  нашемъ высшемъ церковномъ управленш" (Руссюй Вестникъ 1891, апрель), который 
высказывается въ томъ смысле, что Духовный Коллепумъ былъ организованъ на собор- 
номъ начале и есть постоянный соборъ, проф. Т. В Барсовъ прежде всею  ссылается на 
различный наименовашя Духовной Коллегш въ Духовномъ Регламенте въ манифесте 25 
января 1721 г. и памятникахъ 1721—1725 гг. и делаетъ выводъ „Кажется ясно, что при- 
знакъ соборности приписывался сему учрежден™ только по форме, въ виду собиратель- 
наго состава его членовъ, въ противоположность единоличному правленш, а не по су 
ществу и характеру началъ, положенныхъ въ основу сего учреждешя" Выясняя далее 
„отличительный черты совокупна™, совещательна™, словомъ соборнаго веденш делъ  
церковныхъ". авторъ останавливается на анализе 34 и 37 пр Св Апостолъ, 20 пр Ант 
соб. и, ссылаясь на параллелькыя имъ I Всел. пр 5, IV Всел. пр. 19; VI Всел пр 8, 
VII Всел пр, 6 и Каре. 27, выводитъ следующие признаки* „1) повременность этихъ 
собрашй; 2) наличность предмета подлежащаго обсужденпо, 3) учаспе всехъ епископовъ 
области или местной Церкви, одушевляемыхъ стремлешемъ къ единодушно и единомысл™;
4) присутствхе старейшаго между ними въ качестве председателя и руководителя собор
ными разсужденшми, 5) непринужденность совешашй, разрешающихся выяснешемъ 
искомой истины и правды; 6) отсутствюмъ внешняго вмешательства и 7) самодовле- 
емость соборныхъ постановлешй, принимаемыхъ къ обязательному исполнен™ и непре
рекаемому руководству, въ силу ихъ внутренняго авторитета'*. Сравнивая съ соборами по 
этимъ признакамъ Духовную Коллепю, Т В Барсовъ отмечаетъ составъ, образъ деи- 
ствШ и взаимный отношенш членовъ Духовной Коллегш по Духовному Регламенту и на
ходить, что „если въ организованномъ такимъ образомъ учрежденш станемъ отыскивать 
и находить идею соборности и начала соборнаго церковнаго управленш то должны 
напередъ отказаться отъ мысли и права называть вещи ихъ собственными именами" 
(стр. 240)
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I. Д ухо вн а я  Иоллегья носить названю, свойственное вскмъ вообще 
центральнымъ правительственнымъ учрежденшмъ (кромк Сената), образо- 
ваннымъ въ Россш Петромъ Великимъ въ 1718—1725 гг Другш наимено
ваны ея въ Духовномъ Регламент^», какъ-то „Синодъ", ,,Синедрюнъ", 
„Соборное Правительство" имкютъ лишь пояснительное значеню. Мани
фестъ 25 января 1721 г говоритъ о ней такъ же „уставляемъ Духовную 
Коллегш, т е Духовное Соборное Правительство". Титулъ „Святкйшш 
Правительствующий Синодъ" былъ присвоенъ Духовной Коллепи лишь 
полк ея учреждешя, резолющей Петра Великаго на пункты, предложенные 
ему 14 февраля 1721 г. въ день публичнаго открыты ея занятш1), когда 
взгляды на существо и характеръ Духовной Коллегш стали измкняться 
въ сторону ея „оцерковлешя". Между ткмъ самъ авторъ Духовнаго Регла
мента ©еофанъ Прокоповичъ въ частномъ письмк своемъ къ Маркевичу 
отъ 10 мая 1720 г., когда взгляды на Духовную Коллегш, очевидно, оста
вались еще прежними, писалъ: „наконецъ, я написалъ для главной Цер
ковной Коллепи или Консисторш  постановленю или Регламентъ"2).

Церковные соборы никогда, конечно, не назывались „коллегшми". 
„консисторыми" и т под. наименоваными государственныхъ учреждены

Центральный учреждены государственнаго управлешя въ Западной 
Европк въ XVII—XVIII вв. назывались „коллег 1ями“ или другими терми
нами, огткняющими коллеггальное начало, на которомъ онк были органи
зованы.

Органы центральнаго государственнаго управлешя релипозными дкла
ми, главнымъ образомъ, въ германскихъ странахъ, принявшихъ реформацш 
дкйствительно получили названю консисторгй^3).

*) П. С 3 . VI, 3 7 3 4 -  П С. П. I, 3.

2) Чжтовпчъ, ©еофанъ Прокоповичъ и его время, стр. 4 6 —47. „Absolvi denique 
pro Collegio seii Consistoi ю Ec< lesiactieo generali, constitutiones, vulgo JRegulamentunrL 
Ср. выше гл. V", стр 161 > Что терминъ „консисторш", его значеше, а также сущ. 
ность того учреждешя, которое называлось консисторий на Западк, особенно въ проте- 
стантскихъ странахъ, далеко не были чужды ©еофану, доказывается учреждешемъ уж е  
28 марта 1722 г. „Московской Консисторш", (П. С. П. II, 508). 9 шля 1744 г. вскмъ 
состоящимъ при арх1ереяхъ правительственнымъ учрежденшмъ, велкно было называться 
„Консисторшми* (П С. 3. XII, 8988— П С П. II т., 1744— 1745 гг. ,№ 685). Ср. П. И. 
Псполатовъ, статья „Консисторш" въ Прав Бог. энциклопедш т. XII, стлб. 834—843.—  
Л . Лароменск1й, Духовная Консисторш и ея секретарь (историко-канонич. очеркъ). 
Странникъ 1913, мартъ 329—356 ('этой статьей слкдуетъ пользоваться съ большой осто
рожностью. См., напр., его толковаше резолюцш Петра В. на докладъ Стефана Яворскаго 
20 ноября 1718 г (П. С 3 . V , 3239) на стр. 336—337.

3) Объ организацш, составк, предметахъ вкдомства и пр. протестантскихъ конси- 
стор1й въ XVI в. см., между прочимъ, въ изданш R i c h t e i  ’a D ie  evangelichen Kirchen- 
ordnungen des X V I  Jahrh. W eimar 1846, 2  Bde, т. II, стр. 58, 119, 163— 167, 216—217r 
2 1 8 -2 2 2 ,  2 3 8 -2 3 9 ,  276 -2 7 7 , 285, 3 2 4 -3 2 6 , 3 2 7 -3 3 3 , 338, 3 5 8 -3 8 6 , 3 9 5 -3 9 8 , 401— 451, 
обоб. 418 и 422—425, 471 и др.
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И. Д уховная  Коллегш  „подъ Державнымъ Монархомъ есть и отъ 
Монарха уставленно‘а ). „Соборное cie Правительство монаршимъ указомъ 
и сенатскимъ приговоромъ уставлено есть"2). Поэтому она есть, собствен
но, государственное учреждеше и все делопроизводство ея велось и ве
дется „по указу Его Императорскаго Величества"3), а со времени учрежде- 
шя должности Оберъ-Прокурора 11 мая— 13 ш ня 1722 г 1)—не иначе, какъ 
подъ его контролемъ5)

Церковные соборы созывались и созываются патр1архами, митрополи
тами, епископами, а иногда и светской властью (Византшскими императо
рами) Однако, полномочш свои производятъ не отъ этой последней, а
свыше, на основанш идеи преемства апостольской власти, что свидетель- 
ствуетъ излюбленная стереотипная фраза соборныхъ определены, ведущая 
свое начало еще со временъ Апостольскаго собора „изволися Духу Свято
му и намъ“6). Соборы суть чисто церковныя установлены. Власть naTpiap- 
ховъ, по утвержденпо самого Св. Синода, была также „аки бы собствен- 
ная“, т. е самобытная, самостоятельная7).

К оллегш  учреждаемы были всегда верховной светской властью и отъ 
нея получали все свои полномочш.

Консисторш  учреждались ландесгеррами и также исключительно отъ 
него получали свои полномочш8).

III. Цуховная Коллеггя есть центральное правительственное учре
ждеше. Всякш епископъ, архюпископъ и митрополитъ подчиненъ ей „яко
верховной власти, указовъ онаго слушать, суду подлежать и определешемъ 
его доволствоватися долженъ"9). Власть Духовной Коллепи названа даже 
„верховной44, однако, не въ смысле, конечно, суверенной (ср. Д. Р. ч. I, 
п. 7 „на Самодержца своего, яко на Верховнаго пастыря11), а въ смысле 
высшей центральной начальственной власти надъ епарх1альными епи
скопами30).

Соборы обладаютъ действительно высшей властью сравнительно съ 
епархшльными епископами, митрополитами и патршрхами Однако, въ силу 
своего непостоянства не являются обыкновенной центральной инстанщей.

К оллегш  являются центральными правительственными учреждешями 
съ начальственною властью.

Консисторш  въ своей сфере—тоже.
IV. „Сила" Д уховной К оллегш , т. е. ея положеню въ системе рус

скихъ государственныхъ учрежденш была определена манифестомъ 25 ян

3) См Дух. Р. ч I, п. 3 Черн. рук. л. 3 об.
2) См Дух. Р. ч. I, п. 7, Черн. рук. л 5.
3) 1Ъ С. П. I, № 112. *) П С. П. II, 609, 680. *) Ср. ниже гл. X
6) H e f e l e ,  H istoire des conciles, t I, p. 2—4.— А. И. Uorpoecmii, Соборы древ

ней Церкви эпохи первыхъ трехъ вЪковъ Серг посадь, 1914, стр. 15, 84, 87, 454, 530, 688.
7) П. С. П. I, 112.
8) Ср., между прочимъ, исторш организацш управленш протестантской церкви 

въ Швецш.
9) Черн. рук. л 17. 10) Тамъ ж е и Манифестъ, л. 30 об.
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варя 1721 г Ея указовъ велено было слушать „во всемъ. подъ зеликимъ 
за противленю и ослушаше наказатемъ противъ прочихъ К оллегий  
Однако, уже въ 1721 г по настояшямъ юрархш было разъяснено, что Ду
ховная Коллепя (или Св. Синодъ) по своему рангу и власти выше св4>т- 
скихъ коллегш и „равна44 Сенату.

Такъ какъ соборы никогда не были государственными учреждешями, 
то никогда не могло возникнуть и вопроса о ихъ ранге, чести и власти 
сравнительно съ центральными государственными учрежденшми Соборы, 
какъ и патрхархъ были вне юрархш государственныхъ учрежденш и орга- 
новъ, производя свою власть отъ Бога и апостоловъ („Изволися Духу Свя
тому и намъ", „Божюю милостпо"...)

СвЪтскш К оллегш  были центральными учрежденшми, между собою 
равными, но подчиненными Сенату въ Россш. Государственному Совету въ 
Пруссш и т. под.

Консисторш  также подчинялись высшимъ инстанцшмъ и верховной 
власти

V. Д ухо вн а я  Коллеггя есть учреждеше въ духе полицейскаго госу
дарства. О ней сказано, что она „не есть некая факщя, тайнымъ на инте
ресъ свой союзомъ сложившаяся, но на добро общее, повелЪнюмъ само
держца, и егожъ съ прочшми разсмотренюмъ собранный лица"1). Сообразно 
съ этимъ она имеетъ своею целью съ одной стороны „яко вину конечную, 
славу Божш и спасете душъ челов'Ьческихъ, и всей Церкви созидаше"2), 
съ другой же— „споспешествовать все, что къ Его Царскаго Величества 
верной службе и пользе во всякихъ случаяхъ касатися можетъ'43), при 
этомъ члены „должни учинить присягу, что веренъ есть и будетъ Царскому 
Величеству444). Въ зависимости отъ этого и предметы ведомства Духовной 
Коллегш определены двойственно. Съ одной стороны она „имеетъ всякш 
духовныя дела во Всероссшской Церкви управлять445) и „прилежно и не
престанно наблюдать, еже на пользу Церкве446). Съ другой стороны она 
должна наблюдать матерюльныя интересы государства7). Ясное сознаню 
этого долга сказалось уже на первомъ заседанш Духовной Коллегш 14 фе
враля 1721 г ,  когда она въ своихъ пунктахъ спросила Государя. „Патрюр- 
ши, архюрейскш и монастырскш вотчины, сборами и правлешемъ которыя 
ведомы были въ Монастырскомъ Приказе, въ одной Духовной Коллепи ве
дать ли, того ради, что оныя отъ гражданскихъ управителей пришли въ 
скудость и пустоту, а Духовная Коллеггя присягою обязалася , какъ въ 
верности, такъ и во исканги интереса Царскаго Величества противъ 
прочихъ К оллегш  не меньше, а въ Регламенте Духовномъ положено (см. 
выше), что такое правленю надлежитъ быть до Духовной Коллегш?'4 Госу
дарь положилъ резолюцш: „быть по сему448).

г) Д. Р . ч. I, п. 3 . Черн, рук л. 3 об. 2)  См. Присягу.
3) См Присягу дал4е. 4)  Черн, рук л. 39 . 5) См Манифестъ.
<») Д. Р . ч. I. Черн, рук л. 2  об. 7) Д Р . ч. III, п. 9. Черн рук. л. 3 6 .
8) П С. П. I, 3.
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Соборы и патртрхи дЪйствуютъ исключительно во благо веры и Цер 
кви. Идеи полицейскаго государства древнимъ соборамъ и соборному устрой 
ству вообще—чужды Основнымъ руководящимъ положеншмъ служатъ слова 
Спасителя* „воздадите убо Кесарево Кесарю, а Божю Богу" (Me. XXII, 21) 
Въ силу превосходства души надъ теломъ скорее государство призывается 
служить Церкви, чемъ Церковь и ея вера—государству.

Коллегш , какъ государственные учрежденш, имеютъ целью общее 
благо, какъ его въ данное время понимаютъ. Въ XVII —XVIII вв., когда гос
подствовали идеи полицейскаго государства, и государственный коллепи 
были опекунами подданныхъ1)

Консисторш  суть органы власти ландесгерра въ делахъ релипозныхъ 
Поэтому оне действуютъ въ томъ направлены, которое имъ указываешь 
ландесгерръ, какъ custos utnusque tabulae и praecipuum membrum ec- 
clesiae2).

VI. Какъ учрежденш государственное, предназначенное для управленш 
релипозными делами страны на общее благо, Духовная Коллеггя  завЪды- 
вала не только делами и лицами (духовенствомъ и мфянами) православнаго 
исповеданы, но делами и лицами инославныхъ и даже иноверныхъ, нехри- 
спанскихъ исповеданы3).

Соборы и патртрхи ведали исключительно дела своего в£роиспо- 
веданш.

Коллегии ведали всеми поддаными безъ различш ихъ вЪроиспо- 
веданш.

Протестантскш консисторш  до развиты началъ веротерпимости пос
ле Вестфальскаго мира 1648 г. ведали также дела всехъ вероисповеданш 
территорш даннаго княжества, какъ протестантскихъ. такъ католическаго 
и даже 1удейскаго (см. выше стр. 254 и примеч. 5 и 6).

VII. Духовная Коллеггя  была учреждешемъ постояннымъ. Петръ Ве
ликш „благоволилъ уставити и Духовное Коллепумъ, которое бы прилежно 
и непрестанно наблюдало, еже на пользу Церкве"4). Ср. Генеральный Р е 
гламентъ, данный Духовной Коллегш въ руководство5), особенно гл. III „О 
назначенныхъ къ сиденно дняхъ и часахъ", а также гл IX и XII.

*) Ср. слова Баденскаго княжескаго указа 1766 г.: „Unser furstlicho Flofkammei ist 
die naturliche Vornuinderin CJnserer U nterthanen. Ihr l ie g t  ob, d iese lb ig en  von Irrthumern  
ab und au f die rechte Balm  zu fuhren, sofol*t auch g e g e n  ihren W illen  s ie  zu belehren, лук* 
s ie  ihre eigne H au sb altun g  em richten, lhrem  Feldbau vorstehen  und durch m ehi w u th sch a ft-  
hcli treibende H aushaltung  zu E rtiagu n g  der schu ld igen  L andesabgaben die M attel su b  
erleichtern  mochten*'. (K . B i e d e i  n i a n n ,  D eutsch land 1111 X V I II  Jahrhum lert, 2 A ufl 
Bd 1, S . 99)

2) Cp. K irchenordnungen по изданшмъ R  i e li t e r \\,  S  e h 1 1 n  g ’a и F 1* i e d b e r g ’a
3) См. П. С П. I, JSB 247; ср. такж е П. С. П I, 107. 149, 167, 204, 277; II, 846» 

492, 514, 582, 571. 572, 580, 722, 740, 767, 848, 922, III, 980, 988, 1001, 1060, 1078, 1148, 
976, 1028. 1106, 1142; IV, 1184, 1207, 1221, 1226, 1291, 1802, 1820, 1830, 1360, 1396 и др

4) Д. P  ч. I, п. 3 . Черн. рук. л. 2  об. r
3) См. въ печатныхъ издашяхъ Духовнаго Регламента добавл ен а  „о дЪйствахъ*

Духовной Коллегш  Въ изданш 1897 г. стр. 90.
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Церковные соборы не постоянны, а собираются либо перюдически 
одинъ или два раза въ годъ (епархтльные, митрополичьи, naTpiapune собо
ры), либо по мере надобности (вселенсюе, национальные, общ1е), либо слу
чайно, въ зависимости отъ присутствш въ столице епископовъ (ouvc^ct 
svBY|[A0u<7ai, Московскю соборы изъ „прилунившихся* епископовъ и даже 
изъ „очередныхъ* или т. наз. „освященный соборъ4)

К о л л е гш  были, разумеется, постоянными учрежденшми
Консист орш —тоже
VIII. Въ силу того, что Духовная Коллегия есть государственное 

учреждеше, члены ея обязаны были при вступлеши въ должность принести 
присягу на верность службы монарху и его преемникамъ1) по формуле 
почти тождественной съ тою, которая требовалась отъ членовъ другихъ 
светскихъ петровскихъ коллегш2). Въ эту формулу были намеренно вста
влены слова, выражающш юридическое подчинеше Духовной Коллепи свет
ской власти3).

Члены церковныхъ соборовъ никогда и никакой присяги на верность 
службы светской власти не приносили и приносить не могутъ.

Члены коллегш  приносили присягу по форме Генеральная Регламен
та, гл. I4)

Члены консисторш  приносили присягу, формулы которой устанавли
вались въ Kirchenordnung’axb5).

IX. Д уховная Коллегия состоитъ изъ постоянныхъ членовъ, назна- 
чаемыхъ Высочайшею Властью: „дела... многимъ къ тому угоднымъ (ли- 
цамъ), и отъ высочайшей власти учрежденнымъ подлежатъ ко управленш0).

Члены церковныхъ соборовъ никемъ не назначаются спещально, какъ 
бы для несешя служебная долга до техъ поръ, пока не будутъ смещены 
Епископы, духовенство и м1ряне являются на соборы ipso шге, свободно. 
Даже „очередные* епископы Руси XVII в., хотя и являлись на соборы къ 
naTpiapxy лишь по вызову, однако, становились его членами по собствен
ному праву, какъ лица епископская сана.

К оллегш  состоятъ изъ постоянныхъ членовъ, назначаемыхъ Высочай
шей Властью.

Консисторш—тоже.
X. Число членовъ Духовной Коллегш  строго определенное, а именно 

127). Въ силу этого у нея есть определенный кворумъ8).

г) См текстъ  Присяги.
s) См Генеральный Регламентъ гл I (П. С. 3 .  VI, № 3534)
3) См т. II, Присяга, примйч 23. „И споведую  ж е съ клятвою, Крайняго Судно Д у

ховной сей К оллепи быти самаго всероссш скаго М онарха, Государя нашего всемилости- 
в'Ьйшаго". О бъ отм&н'Ь этой  присяги см. выше гл. V, стр. 189 и т. II, прилож. Na 5  

П . С 3 . VI, № 3 5 3 4 . - Ср. указъ  19 ш ня 1719 г.— П. С. 3 .  V, 3393.
5) См. изданш R i c h t e r ,  S e h l m g  и F n e d h e r g .
6) Д  Р . ч. I, Черн. рук. л. 2.
7) Д. Р . ч. III, п. 1. Черн рук. л. 34  об въ к о н ц е  В ъ черновой рукописи цифра

12 переделана на 11. -
8) См. Генеральный Регламентъ гл. V II— С Т . Руньевтъ, стр. 336.
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Число членовъ собора никогда не бываетъ -определено заранее и кво
рума его въ собственномъ смысле нетъ Это следуетъ сказать особенно про 
православные соборы.

Число членовъ коллегш  определенное Для петровскихъ коллегш 
штаты были установлены указомъ 11 декабря 1717 г.1), который почти 
вполне точно примененъ былъ и къ Духовной Коллепи. Кворумъ коллегш 
былъ определенъ гл. VII Генеральнаго Регламента.

Число членовъ консисторш  тоже определенное. См. отдельные Kir- 
chenordnungen

XI. Члены Духовной К оллегш  занимаютъ должности, дающш имъ, 
такы же, какъ въ Табели о рангахъ2), бюрократически чины и званш по 
образцу светскихъ коллегш: президента (1), вице-президентовъ (2), совет- 
никовъ (4) и ассессоровъ (4). Эти званш и чины были отменены лишь ре
формой Св Синода 1726 г 8).

Члены церковныхъ соборовъ, какъ таковые, не занимаютъ никакихъ 
должностей, не носятъ никакихъ бюрократическихъ чиновъ и званш и во
обще не разделяются между собою на президентовъ, вице-президентовъ, со- 
ветниковъ и ассессоровъ.

Въ петровскихъ ноллеггяхъ , по указанному штату, полагалось быть 
одному президенту, одному (а не двумъ) вице-президенту, четыремъ совет- 
никамъ и четыремъ ассессорамъ

Члены протестантскихъ консисторгй носятъ званш президента, вице
президента, советниковъ и ассессоровъ (Consistonal-Rath, Kirchenrath, иног
да просто Rath). Число советниковъ не одинаковое и бываетъ (>— 84).

XII. Члены Д уховной Коллегги , какъ бюрократическая государствен
наго учрежденш, согласно главамъ VIII, X, XXIV, XXVI-й и др. Генераль
наго Регламента, должны были распределить между собою ея дела для по
стоянная заведыванш ими и подчиняться надзору, руководству и дисципли
нарной власти президента5).

Соборы заседаютъ in corpore, члены ихъ занимаются делами сов
местно, а председатели, нося только почетное зваше, никакой дисципли
нарной власти надъ ними не имеютъ.

К оллегш  светскш действуютъ согласно тому же Генеральному Регла
менту такъ же, какъ и Духовная Коллегш.

Консисторш  суть бюрократически учрежденш коллепальная типа, 
следовательно и по делопроизводству подобны имъ.

XIII Д уховная Коллеггя  есть учреждена, обязанное обсуждать и р е 
шать порученную ей отрасль государственныхъ делъ Решенш ея постано
вляются по большинству голосовъ, начиная съ младш ая члена0)

1) П С. 3 . V , 3129. 2) П С. 3 . V I, 3890, 24 января 1722 г
3) См. конецъ Манифеста и ниже гл. VIII.
4) Г а г  кs e t ,  L ’E ta t  e t  les  E g lise s  en P ru sse sous F red en c-G u illau m e Iei\  P a n s ,  

1897, p. 136.— См. также K irchenordnuugen. ,
5) См. С. I \  Рункевича, стр 334, 355 и сл. *) Генеральный Регламентъ гл VI.-
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Формально-юридическаго принципа решенш д%лъ по большинству го- 
лосовъ, по крайней мере, православные соборы не знаютъ, какъ, равнымъ 
образомъ, и деленш голосовъ на решающа и совещательные1).

К оллегш  и консисторш  въ этомъ отношенш тождественны съ Ду
ховной Коллепей.

XIV. Меньшинство Д уховной Коллегш  обязано подчиниться боль
шинству, подписать протоколъ и приводить его въ исполнеше наравне съ 
прочими. Несогласный членъ можетъ подать особое мненш За свои мненш 
и решенш члены Духовной Коллепи подлежать гражданской и уголовной 
ответственности2).

Соборные акты подписываются только теми, кто съ ними согласенъ 
и самая подпись соборнаго члена есть признакъ его солидарности и мо- 
ральнаго подчинены собору. Меньшинство, особенно въ вопросахъ веры, 
составляло активную оппозицш, расколы и даже еретическш общества Ни
какой ответственности гражданской или уголовной соборные члены не 
несутъ.

Коллегш  и консисторш  согласны съ Духовной Коллепей*)
XV. Презвдентъ Д уховной Коллегш  не есть начальникъ надъ нею и 

имеетъ съ прочими членами равный голосъ и подлежитъ ихъ суду1).
Председатель собора лишь руководить его занятыми. Въ виду отсут- 

ствш поняты о решающихъ и совещательныхъ голосахъ, не можетъ быть 
и речи о силе голоса предсвдателя православнаго собора.

Президентъ коллегш  имеетъ одинаковый голосъ, но въ случае разно- 
гласш между членами, его голосъ даетъ перевесь5)

Въ консисторш—тоже6).
XVI. Членами Духовной Коллегш , согласно черновому и обоимъ 6 i- 

ловымъ, подписаннымъ Петромъ, Сенатомъ и шрархшй текстамъ Духовнаго 
Регламента7)» должны были быть „еписчопи, архимандрита, игумени и отъ 
властей белаго священства: и что еще гъ тому опасенш угоднеише, аще 
и отъ мирскаго чина присовокуплении будутъ кь духовнымъ честные и 
благоразумные особы". Изъ духовныхъ же только трое епископовъ8)

Нормальными членами церковныхъ соборовъ являются, глэвнымъ
образомъ, епископы, какъ естественные представители своихъ церквей. Уча
стш рядомъ съ ними нисшаго духовенства и мфянъ не необходимо и не
существенно для соборовъ, а католичество допускаетъ это участш лишь въ 
форм% присутсгвш или ученой консультащи въ комиссшхъ6).

1) См выше, стр. 228—230. 2) Генеральный Регламентъ гл. VI.
3 ) Ср. P a i  l .s e t , p. 84 . .

См. конецъ М анифеста и Д. Р . ч. I, п. 7, 8. Черн. рук. л. 5.
>) Генеральный Регламентъ гл VI. с) P a r i s e t ,  145.
7) Д. Р . ч. I, п. 5 . Черн, рук л. 4. Д. Р. ч. III, п. 1. Черн. рук. л. 35 .
9) Д уховенство и м1рянъ, присутствовавш ихъ на русскихъ соборахъ проф. Н 8 .

Каптеревъ назы ваетъ „соборными молчальниками". См Богосл. Вйстникъ, 1906 г. стр.
477 и 4 8 4 .— JJ. Латтъ , С оборъ, какъ высшш органъ церковной власти, Казань 1909,
стр. 316
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По существу своей должности члены св'ктскихъ коллегш  равны ме
жду собою, хотя и различаются по чинамъ и присвоеннымъ имъ окладамъ.

Протестантскш консцсторш  именно и характеризуются равнымъ уча- 
стюмъ св^тскихъ и духовныхъ членовъ. Въ этомъ отношенш особенно 
близкимъ къ Духовной Коллегш надо признать проектъ шведской Оберъ- 
Директорш или Consistonum generale 1023 г., которая должна была состо
ять изъ высшихъ и нисшихъ клириковъ и МфЯНЪ3)

XVII. Во избежаше пристрастш и ради свободы голосованш членами 
Духовной Коллегш  должны были быть лица разнаго чина и званш и, кро- 
Mi того, взаимно другъ другу неподчиненные епископы, архимандриты, игу
мены и отъ властей белаго священства, какъ предполагалось -даж е мфяне2)

На православныхъ соборахъ объ этомъ не было и не могло 
быть речи

При назначенш членовъ петровскихъ коллегги, указомъ 11 декабря 
1717 г.3), велено было наблюдать аналогичное правило, чтобы члены кол
легш не были въ родстве между собою.

Въ консисторгяхъ именно съ целш  большей объективности въ p i-  
шенш делъ наблюдается смешанный составъ членовъ.

XIII. Делопроизводство Духовной Коллегш должно было происходить 
по Генеральному Регламенту 28 февраля 1720 г.4), о чемъ определенно 
было сказано въ первомъ изданш Духовнаго Регламента 1721 г. „О дей- 
ствахъ Духовныя Коллегш собственно зде не написано; понеже Царское 
Величество приказалъ действовать по Генеральному Регламенту"5), кото
рый, въ свою очередь, былъ составленъ на основанш гаведскаго устава, 
согласно указу 28 апреля 1718 г 6)

Для соборнаго делопроизводства никакихъ регламентовъ выработано 
не было7).

Для делопроизводства коллегги именно и былъ составленъ Генераль
ный Регламентъ, а делопроизводство консисторгп велось приблизительно 
по темъ же правиламъ, какш были приняты и въ коллепяхъ8).

Ч См, выше стр. 2 6 0 - 2 6 2 ,  а такж е K irchenordnungen.— Ср., н а п р , орга
низацию трехъ консисторш по W itten b eig er  C onsistorialordm m g 1542* D e r  S t u e l  zu  
W i t t e n b e r g .  S o li haben Tier Conm ussarien, danm ter ш ч * п  T hoologi vmid zw een  D o- 
ctores der R echten , em en F isca l, em en N ota iiu m , vnd einen Sul>.stitut derselben , zw eene  
g esch v o rn e  B othen  oder Oursores S t  и e 1 z*u L  e i t z, Sol] neben dem B isch otf haben 
em en  D octo iem  dei R echt, vnd zw eene andere die m  dei h e ilig e n  S chrift vnd Rechten  
v n ten eh t, zu g le ich  zw eene N ota n en , \ ud zw eene C ursoies, em en  F iscal. S t u e l  z и Z w i -  
c k a w .  E m en Doctorem der R echte vnd dei h e ilig en  Schrift, zw eene L e g a l N o ta iie n , din* 
gesch ick h g k eit, das sie  beide oder je  em er zn ze iten , die sachen an stadt des (V m nuissaiien, 
verhoren vnd en v eg en  konnten R i c h t e r ,  1, 368.

2) Д P . ч. I, n. 5 и ч. I ll, n 1. Черн. рук. л 4, 35.
3) П С 3 . Г , 3128. О п  С. 3  V I  3534 .
5) Въ изданш 1897 г см. стр. 90. с) П. С 3 . V*, 3196
7) А. Л . Лебедева, О происхожденш  актовъ вселенскихъ соборовъ . Москва 1904 г

(и зъ  Богословскаго Вестника;.

8) Р  а г 1 ь е t, р. 144— 147
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§ 2 Обосноваш е правъ Русскаго Государя на производство 
реформы церковнаго строя

Анализъ словъ Д. Регламента Установивъ теоретическое поняпе колле
пи вообще и пояснивъ его примерами временныхъ и постоянныхъ коллегш, 
взятыхъ изъ исторш и современной ему эпохи, ©еофанъ переходитъ къ то
му, что Государь ..благоволилъ уставити и Духовное Коллепумъ". Эти сло
ва такимъ образомъ удостоверяютъ фактъ учрежденш Духовной Коллегш. 
а по связи речи съ предыдущими словами указываютъ еще на то, что Ду
ховная Коллепя учреждена по вышеприведеннымъ образцамъ.

Однако, что „Петръ Первый премудре на ползу отечества державы 
своей уставилъ въ лето cie1) 1718“ различныя свтпскчя коллепи, нетъ ни
чего удивительна™ и неправомерна™ Какъ светсюй монархъ онъ въ пра
ве производить въ своемъ государстве какш ему угодно и какш по его 
мненш необходимы реформы -упразднять учреждешя старыя, созидать но
выя и т.д . По отношенш же къ установившемуся веками церковному строю 
всякш перемены должны быть обоснованы особо, какъ по вопросу о прав)ъ 
произвести такш перемены, такъ и по вопросу о цчълесообразносчпп ихъ.

По этимъ двумъ вопросамъ и даетъ ©еофанъ, хотя и очень кратко, 
необходимое обосноваше, а именно Петръ „благоволилъ уставити и Духов
ное Коллепумъ" и, значить, въ праве былъ это сделать, „яко XpucmictH- 
скги Государь, правоверш же и всякаго въ Церкви святой бпагочинш блю
ститель'1. Итакъ, руссюй монархъ есть христш нстй  государь и блю
ститель Церкви, поэтому то онъ и управомоченъ, если хочетъ, произво
дить любыя перемены въ церковномъ строе, даже такш коренныя, какъ 
отмена патрюршества съ его „аки бы собственною властью44, и создаше 
вместо него подъ своею державною властью Духовной Коллепи въ качестве 
одного изъ центральныхъ государственныхъ учрежденш съ ограниченной 
компетенщей, по своему составу и устройству всецело совпадающа™ съ 
другими светскими коллегшми 1718— 1720 гг

По вопросу о целесообразности ©еофанъ даетъ такое обосноваше. На 
лицо имеются „духовныя нужды44, или, какъ говоритъ манифестъ. „великая 
скудость44. Очевидно, что можно и следуетъ желать для Церкви „лучшаго 
управленш", чемъ то, которое было до сихъ поръ при патршрхахъ и во
обще при старомъ церковномъ строе въ Россш. Поэтому то государь и 
„благоволилъ уставити Духовное Коллегпумъ, которое бы прилежно и не
престанно наблюдало, еже на ползу Церкве, да вся по чину бываютъ, и да 
не будутъ нестроенш, еже есть желаше Апостола, или паче самаго Бога 
благоволеше44. Иными словами имеются на лицо духовныя нужды и нестрое
нш. Патршрхи и вся прежняя организацш Русской Церкви не могли или 
не хотели съ ними справиться. Поэтому теперь учреждается Духовная Кол
лепя въ надежде на то, что она лучше справится съ * задачей церковнаго 
управлешя.

Н Такъ въ Черновой рукописи, см. л 2 об
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Наличность нуждъ и нестроенш въ Русской Церкви отрицать действи
тельно нельзя и о нихъ было сказано особо въ ряду причинъ, вызвавшихъ 
петровсшя церковныя реформы (см. выше гл III) Самъ беофанъ не разви- 
ваетъ здксь своей о нихъ мысли. Это развитю содержится у него во II и от
части въ III части Духовнаго Регламента Зато  онъ какъ бы ставитъ самъ себк 
другой вопросъ. ГТоложимъ патршршее управлеше оказалось несостоятель- 
нымъ и его слкдуетъ какъ то преобразовать Но почему его слкдуетъ зам е
нить именно Духовной Коллегьей, лишенной всякой самостоятельности и по
ставленной „подъ державнымъ монархомъ"? Чтобы объяснить это, 0ео- 
фанъ берется за доказательство преимуществъ коллепальной системы предъ 
единоличной вообще и, въ частности, применительно къ историческому 
прошлому русскаго патржршества и современнымъ государственнымъ и цер- 
ковно-бытовымъ условшмъ Россш

Таковъ ходъ мыслей ©еофана. Чтобы отнестись къ нимъ критически 
необходимо остановить свое внимаше прежде всего на обоснованш имъ 
правъ верховной светской власти производить коренныя перемены  
въ устройстве Церкви ©еофанъ говоритъ, что русскш монархъ въ праве 
на это потому, что онъ есть Христшнскьй  государь и блюститель Цер
кви. Откуда у него такая мысль^

©еофанъ глубокш знатокъ исторш и права. Въ его библютекк до 
сихъ поръ хранится богатый запасъ книгъ этого содержанш и всюду, гдк 
возможно онъ обосновываетъ свои мысли на историческихъ примкрахъ1) 
Однако, здксь онъ выражается чисто догматически. Извкстное положеше 
онъ беретъ въ основаше другой мысли, но это самое положеше онъ не 
раскрываетъ подробно и не доказываетъ его правильности Ясно, что ©ео- 
фану невозможно сослаться на исторш, невозможно и теоретически развить 
свою мысль безъ боязни скомпрометировать то положеше, на которомъ у 
него зиждется все оправдаше небывалаго новшества.

Параллелью къ разсматриваемому мксту Духовнаго Регламента явля
ется Манифестъ 25 января 1721 г. объ учрежденш Духовной Коллепи. 
Объясняя здксь, почему Петръ учредилъ Духовную Коллегш, ©еофанъ так 
же ссылается на наличность обязанности монарха имкть попечеше о испра
вленш своего народа, въ томъ числк и чина духовнаго. „Того ради,- пи
шетъ онъ,—образомъ преоюнихъ, какъ въ Ветхомъ, такъ и въ Новомъ 
Завктк, благочестивыхъ царей" Петръ и поступилъ въ данномъ случак. 
Иными словами здксь, кромк теоретическаго, дается и историческое обос- 
нованю. Но какъ послкднее блкдно и безсодержательно! Ссылка Манифеста 
на благочестивыхъ царей Ветхаго и Новаго Завкта до такой степени обща 
и неопредкленна, что никакъ нельзя дать себк отчета въ томъ, кого разу- 
мклъ ©еофанъ въ данномъ случак. Чтобы выяснить это, попробуемъ разо
брать, кого вообще могъ разумет ь беофанъ въ качестве образца при  
обоснованш правъ светской власти въ делахъ церковныхъ?

U См. выше. гл. IV .
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Права Византмскихъ императоровъ Прежде всего ©еофанъ не могъ ра- 
уметь Византшскихъ императоровъ и монарховъ древней Руси по следую- 

щимъ соображешямъ1). До Миланскаго эдикта 313 г. Церковь хриспанская 
была гонима и, следовательно, римсюе императоры не могли иметь въ ея 
делахъ никакой власти Со времени этого эдикта хриспанство становится 
сначала равноправнымъ съ язычествомъ исповедашемъ, затемъ, въ связи 
съ переходомъ власти на сторону хриспанства и принятюмъ лично импе
раторами новой веры, становится исповеданюмъ господствующимъ. Уже 
Константинъ присвоиваетъ себе положеше въ Церкви верховнаго епископа. 
Последующие императоры чемъ дальше, темъ больше входили въ роль 
хриспанская pontifex m axim us, сохраняя старыя традицш языческаго Mipa 
Вмешательство ихъ въ дела церковный достигало действительно большихъ 
пределовъ. Однако, нельзя сказать, чтобы оно когда либо сделалось впол
не правомернымъ явлешемъ. Власть Византшскихъ императоровъ по отно
шенш къ Церкви была скорее фактической, чемъ юридической Вместъ 
съ этимъ Византшсюе императоры глубоко проникались идеями церковно
сти, надъ которою они фактически господствовали. Сущность византинизма 
именно въ томъ и заключается, что Церковь и государство мыслятся, какъ 
единый организмъ. релипозную сторону котораго представляетъ собою 
Церковь, а политическую—государство При такомъ единстве государство 
естественно проникается целями Церкви, более духовными, чемъ светски
ми, а императоры начинаютъ играть роль не то высшихъ епископовъ, не 
то низшихъ клириковъ, увлекаясь церковными обрядами и близко похожими 
на нихъ дворцовыми церемоншми При этомъ ихъ господство надъ Цер
ковью незаметно переходить въ служеше Церкви и подчинеше’ея строю и 
ея идеямъ2).

Все это не могло быть образцомъ для ©еофана. Византш не давала 
©еофану ни правомерная юридическая господства монарха надъ Церковью, 
ни господства его во имя государственнаго общ ая блага, которое въ его 
эпоху ставилось на первое место.

Изложенный соображенш подтверждаются еще следующими доводами. 
Ниже, предлагая важныя вины, по которымъ коллепальное управлеше сле- 
дуетъ предпочесть единоличному патртршему, ©еофанъ въ п. 3 пишетъ 
„Се же наипаче сил но есть, когда Коплепумъ правителское подъ  держав- 
нымъ монархомъ есть и отъ монарха уставленно". Очевидно, что если такой 
порядокъ отношенш монарха къ высшему учрежденш, предназначенному для 
заведыванш церковными делами, представляется ©еофану желанной но
востью, то прежде не было такъ. И это верно. Какъ тотъ же ©еофанъ- 
выразился въ определенш Синода отъ 31 мая 1721 г.3), прежде власть

*) Ср. мнЪше проф. Ж. С- Суворова, приведенное выше въ , ОбзорЪ литера
туры"

2) Ср. сказанное выше въ I глав%, стр. 5 — 10.
а) П С П. I, 112 (2-е изд стр. 157).
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патртрха была „аки— бы собственная", т. е не находилась подъ держав- 
нымъ монархомъ и не была отъ монарха уставлена. А ведь отношенш 
Церкви и государства въ Москве считаются почти точнымъ повторешемъ 
старой визаншйской системы1). Если ©еофанъ находилъ эти отношенш не
нормальными, то очевидно, что онъ не одобрялъ и прототипъ этихъ отно
шенш —собственно византинизмъ греческаго востока Что касается ранней 
византшскои исторш, то онъ отзывается о ней прямо презрительно „Вник- 
немъ во исторш Константинополскую нижае Густишановыхъ временъ, и 
много того (т е. смуты и борьбы светской и духовной власти) насмотримся"-) 
Затемъ сохранился рядъ свидетельству показывающихъ, что Петръ Вели
кш очень неодобрительно относился къ византшскимъ императорамъ, на
ходя, что они слишкомъ подчинились духовнымъ интересамъ и забыли дело 
воинское3).

Итакъ очевидно, что отказываясь отъ стараго и проектируя новый 
порядокъ вещей, ©еофанъ не могъ кроить его по образцу старой Руси и 
Византш Вероятнее признать, что ©еофанъ видЪлъ его въ примере За
падной Европы и именно въ установившихся въ ней отношеншхъ Церкви 
и государства усматривалъ достаточное основаню къ установленш права 
свЪтскаго государя видоизменять церковное устройство въ Россш. Эта 
мысль т^мъ более вероятна, что 1) симпатш ©еофана къ Западу и анти- 
патш его къ греческому и русскому востоку слишкомъ хорошо известны, и
2) что и западу вовсе не была чужда теор1*я власти светскаго государя въ 
делахъ церковныхъ именно потому, что онъ христ ганскш  государь и 
блюститель правовер1*я и церковнаго благочинш.

Права императора Священной Римской Имперш. Раннее средневековье не 
могло привлекать ©еофана къ подражанпо4) Въ это время папы не только 
боролись за первенство своей власти, но боролись успешно, особенно, на
чиная съ Григорш VII (1078— 1085) Со средины XI в въ обиходъ вошла 
теорш „двухъ мечей",5) изменившаяся затемъ въ теорш „нравственнаго

0  О византинизме въ Р оссш  см. В  М. Сергеевича, Русскш  юридическш древ
ности, Спб. 19003, т. II, 497—58 3 .— В. В  Соко fibcuni, О характере и значенш  Эпанагоги, 
Виз. Врем т. I вып. 1 стр. 17— 54 — Акад. В . Е.Голубинстй, И сторш  Р усской  Церкви 
т. 1,1-ая пол., стр 5 4 7 — 557.—А. С Павлова, К урсъ  церковнаго права. Св.-Тр. Лавра, 1902. 
стр. 4 6 8 —5 14.— Н .  О. Суворовъ, Учебникъ церковнаго права. Москва 1912, стр. 4 99— 502

2) Д. Р  ч. I, п. 7. Черн рук. л 4  об. и прим. 3 8 — 40.
<*) См выше стр. 89.
4)  Для ©еофана примеръ папства былъ чисто огрицательнымъ См. Д. Р . ч. I, „вины" 

п. 7. „Да и П апа не инымъ способом ъ толико превозмогъ, не точно Государство Рим ское  
полма пресече, и с е б е  великую часть похити, но и иныя Государства едва не до край- 
яяго разоренш не единожды потрясе".

5) О бразъ „двухъ мечей" встречается впервые въ письме Генриха IV отъ  1076  г 
(Pert-z, L e g g . II, 4 8 ), затем ъ  въ С ипа B isan tin a  1157 г. Фридриха I (ib . 105) и въ его же 
письме ad. H artm annum  В п х . epise. 1157 г. (ib  II, 118). Повсюду въ этихъ памятникахъ 
приводилось въ качестве основного положеш я упоминаш е двухъ мечей въ Евангелш  отъ  
Л уки XXII, 38., которое съ ихъ точки зренш  означало необходим ость двухъ господ-
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закона" Появились писатели, отстаивавшю права той или другой борю
щейся стороны 1ерократическая система папства нашла свое высшее выра- 
жеше въ изданной 18 ноября 1302 г. буллк „Unam sanctam“ папы Бони- 
фащя VIII, направленной противъ Филиппа Красиваго съ такою резкостью, 
что уже второй преемникъ Бонифацш, Климентъ V (1305— 1314 г.) долженъ 
былъ смягчить ее по отношенпо къ Францш въ бреве ,,Meruitu. Любопытно 
однако же то, что папы, настаивая на превосходств^ своей власти надъ

ствующ ихъ в ластей —духовной и светской Вышеупомянутые короли употребляли этотъ  
обр азъ  для доказательства самостоятельности и независимости светской власти отъ  
духовной, какъ основанной одинаково на бож ественномъ установлены . Любопытно, что 
вы ражеш е „g'ladu potestas" встречается уж е въ Римскомъ праве L  70 D ig . U 1 р i а п. 
do R  Т. (5 0 , 17), однако лишь въ см ы сле власти уголовнаго наказаны Та ж е теорш  
„двухъ мечей" встречается и во введенш къ Саксонскому Зерцалу (первоначально со 
ставлено судьею  Ecke von R epkau около 1230  г.), где она означаетъ соверш енно то же, 
что сказано выше, а именно, что Богъ непосредственно вручаетъ светсю й мечъ импера
тор у , а духовны й— папе Напротивъ, по Ш вабскому Зерцалу Богъ даетъ апостольскому 
престолу оба  м еча, изъ коихъ светсю й  папа передаетъ императору ( Саксонское Зерцало.
I. а. 1: „T vei svert lit  g o t  m  ertrike to bescerm ene de k ristenheit D em  pavese is gesat  
dat g e ib tlik e , dem k eisere dat w e lt lik e".—Швабское Зерцало, предисловш, § d.: „S it (so)  
im  g o t des vrid es furste h eizet. so liez  er zw ai sw ert h ie ut ertriehe. do er ze himmel 
fur. ze sch u m e der christenhait. div lech  vnser herre sante peter beid iv. em z von g e is tli-  
< hem  g er ih te  daz ander von w eltlich em  g e n h te . D az w eltlieh  sw ert des g er ih tes das liehet  
der babest dem chaiser®) Въ средш е века по общ ему у б еж ден ш  высшая власть имела 
бож ествен н ое происхож деш е (ins dlvm um ). Спорнымъ было лишь то, получаетъ ли импе 
раторъ  свой светсю й мечъ непосредственно отъ Бога, или чрезъ посредство папы? 
П ервое в оззр еш е было выражено ещ е при избранш  императора Арчульфа (895  г ) не  
мецкими епископами (P e itz , L e g g . I , 559) Напротивъ, Бонифащй VIII въ булле t in  am  
,s a n c t  a m  1302 г. признаетъ оба меча врученными папе, а затем ъ  уж е въ следующем!» 
1303 г. императоръ Альберхтъ I документально призналъ, что нем ецю е императоры 
получаютъ свой светсю й мечъ путемъ папскаго пожалованы, и что такж е именно папа 
перенесъ  Im perium  Romaimm съ  грековъ на немцевъ въ лице Карла Великаго и предо- 
ставилъ известны м ъ светскимъ и духовнымъ князьямъ право избирать короля и импера
тора (A lb erti I, prom issio Bonifacio VTIT a 1303; P ertz , L e g g . II , 484). Такимъ образомъ. 
если теперь сами короли и императоры признали такое об ъ я сн ен а  т е о р т  „двухъ мечей" 
и вследств 1е этого было всеми принято, что светская власть обязана помогать духовой, 
какъ это неоднократно было выражено особенно Фридрихомъ II, то становится по
нят нымъ, какъ стали считать, что светсю й мечъ нодчшенъ духовному и папа им еетъ  
преим ущ ество предъ императоромъ (Ср. D ecreta l G ieg  IX , L ib . 1, tit* X X X I I I , cap. VI 
hm ocentiub 111 (Jonstantm opolitano Lmperatori a. 1198, §  4 P ra ete iea  nosse debueras, quod 
fec it  D eu s duo m agna lum m aria m firm am ento coeli; lu im n aie m ajus, ut p raeesset diei, et 
lu m m are m inus, ut praOesset nocti; utrunque m agnum , sed alterum  m aius. A d firmamentum  
ig itu r  coeli, hoc est universa lis ecclesiae, fec it  D eu s duo m agna lum m aria, id e st duas 
m agnas in st itu it  d igm tates, quae sunt pontifica lis auctoritas, et regains potestas. Sed ilia , 
quae praeest d iebus, id est spiritualibus, m aior est; quae vero (noctibus, id est)  carnalibusr 
m inor, ut, quanta e s t  inter solem  et lunam , tanta  inter pontifices et reges d ifferentia cog- 
noscatur. Corpus iu n s  canonici, ed. F n e d b er g , t . II, col. 198).— H . Z  о e p f  I, D eutsche, 
R ech tsg eseh ich te , 4  A u fla g e , B raunschw eig  1872, B d. II , S. 2 5 2 — 254 (там ъ ж е упоми
нается спещ альное сочиненш: A rthur, com es de f o s a d o w s k  у— W  e h n e r, D isserta tio  
de duobus m nversalib monarchiae g la d u s, W ra tisla w , 1867). Очень важно отметить, что*
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светской не отрицали более или менее широкихъ полномочш императоровъ 
въ делахъ церковныхъ въ силу свойственнаго имъ положенш императоровъ 
Священной Римской Имперш И уже эти полномочш могли служить для 
©еофана приличнымъ аргументомъ.

„Умиравшая древность, говоритъ Брайсъ, завещала последующимъ 
векамъ две идеи: идею всемфной монархш и идею всемирной религш441)

теорш  „двухъ мечей" не осталась неизвестной древней Р уси . Когда въ средине XV в 
Р усская  Церковь становится независимой отъ Византш , и М осковски в ел и т е  князья по
степенно начинаютъ входить въ роль В изанпйскихъ  императоровъ, въ связи съ  этимъ  
въ литературе того времени прю бр^таетъ в есь  теорш  превосходства свящ енства надъ 
царствомъ, известная Востоку еще съ IV века изъ творешй Св. 1оанна З л атоуста , Гри- 
горш Б огослова и проч (Б. Н  Чичерино, Исторш политическихъ учеш й. Часть I, стр 
9 8 — 110. М осква 1869), а затем ъ  определенно выраженная въ Э панагоге, памятнике IX 
в ек а  (Проф. В  В  Сокольааи, О характере и значенш Эпанагоги, В из Врем. Т. I, 
в. 1, стр 17— 5 4 .— Текстъ Эпанагоги см. въ изданш Z a c h a i i a e  a L i n g e n t l i a l  
O olleetio hbrorum u u is g iaeco -i omani m editonm i E cloga  L eoiu s e t  C onstantm i, E p an agoge  
B a s ib i e t A lexandri, L ipsiae 1852) И творенш и Эпанагога были известны  русскимъ  
теоретикамъ теократш . Но они сверхъ того почерпали свою аргументацш  въ защ иту  
достоинства юрархш изъ западной теорш  двухъ мечей (Б. I I  Чичерин о, Исторш  поли
тическихъ учешй Ч. I, стр. 135— 157. М. 1869). Сохранилось „слово противъ посягающ ихъ  
на церковное имущество" неизвестнаго автора. Написанное по поручешю неизвестнаго  
русскаго архюпископа, мож етъ быть, Геннадш Новгородскаго, оно не только доказы в ает^  
что „мфская власть подо духовною есть, елико отъ  Бога духовное достоинство предполо
жено есть", но и воспроизводить теорш  двухъ мечей въ западной юрократической кон- 
струкцш, обосновывая ее на т ех ъ  ж е м естахъ  Св. Писаны, на которыя ссы лаются като
лически канонисты среднихъ вековъ  и упоминая даж е о „плечахъ М1рскихъ‘' (brachium  
saeculare), помощда которыхъ Церковь долж на действовать „на отвращ еш е силы сопро- 
тивныхъ". К акое представлеше соединялось съ  терминомъ „мфскш  плечи" м ож но видеть  
по деятельности apxien. Геннадш Н овгородскаго, который в м ест е  въ преп. 1осифомъ 
Волоколамскимъ стоялъ во главе партш, требовавш ей казни еретиковъ ж идовствующ ихъ, 
и который ссылался на примерь испанскаго короля, путемъ инквизицш очистившаго свою  
землю отъ еретиковъ (Проф Л . С . Суворова, Учебникъ церковнаго права. Москва 1902 г , 
изд 2, стр. 5 0 2 — 503) Мысль о превосходстве священства надъ царствомъ достигаетъ  
своей вершины при патр1 архе Никоне и вызываетъ борьбу съ кроткимъ царемъ А лексеем ъ  
Михайловичемъ (см. выше, стр. 42— 45) П о б ед а  осталась за  царемъ и восточны е патрь  
архи на с о б о р е  1667 года разъяснили царю, что онъ „имеетъ власть обладать и naipiap- 
хами, какъ и всеми синклитами, ибо въ одномъ самодержавномъ государстве не должно 
быть двухъ началъ, но одинъ да будетъ старейшина" (О д е л е  патр. Никона см. Manap'iu 
ЛL  М Исторш Русской Церкви, т XII. Спб. 1883 .— Л . Гиббенетъ, И сторическое из- 
следоваш е дел а  патр. Никона Ч. 1 и 2. Спб 1882— 1884.— Проф. Н  0. Каптеревъ. 
Патршрхъ Никонъ и царь А лексей Михайловичъ. Т. I. II Серг. П ос. 1909. 1912). Однако 
этотъ  взглядъ не разделяла русская юрархш и потому Петръ ВелиюЙ въ праве былъ 
опасаться повторенш исторш съ Никономъ *(см. выше, стр 1 0 3 — 108) А эти опасенш, 
какъ известно намъ изъ Духовнаго Р еп а м ен т а  (Духовный Регламентъ Часть I, п. 7. 
Черн рук л. 4), и были одной изъ причинъ учрежденш  Духовной Коллепи и введенш  ея 
въ общую систем у государственнаго строя и управленш, что знаменовало собою  начало 
новаго направлены въ отнош еныхъ Церкви и государства, направлены, которое м ож етъ  
быть определено какъ государственная церковность.

*) Дэюельсъ Брайсъ, Священная Римская имперы Руссш й переводъ Д  М. Петру- 
ш евскаго, М. 1891. стр. 71 и сл ед .



—  2 8 7  —

У древнихъ народовъ господствовало раздЪлеше национальностей и 
раздЪлеше на религш B et они враждовали другъ съ другомъ Хриснан- 
ство, напротивъ, выдвинуло вЪру во единаго Бога, предъ Которымъ все 
люди равны, составляя одинъ родъ челов'Ьчесюй. Въ свою очередь и рим
ская имперш, сделавшись хриспанской, открыла возможность политическаго 
и релипознаго объединеню всехъ людей Однако эта возможность факти
чески не осуществилась. Имперш распалась на две части, восточную и 
западную, и последняя, наконецъ, прекратила временно свое существоваше 
Она воскресла въ виде монархш Карла Великаго, а затемъ, начиная съ 
Оттона Великаго, въ виде Священной Римской Имперш. На последнюю 
люди среднихъ вековъ смотрели, какъ на одну общину верныхъ, предназ
наченную соединить въ своемъ лоне всехъ людей. За это именно ее и 
называли Священной. Границы имперш и христтанства совпадали. Имперш 
и Церковь составляли между собою одно, единый целостный организмъ, въ 
которомъ духовная сторона олицетворялась папой, а светская (телесная)— 
императоромъ И оба они должны были* стремиться къ одному, именно къ 
спасенпо вверенныхъ ихъ попечению человеческихъ душъ.

Отсюда проистекалъ рядъ правъ и обязанностей императора, по от
ношенш къ католической Церкви1). Лично императору принадлежали т. наз. 
iura reservata, Kayserliche Reservaten „Reservata Imperatons sunt Jura Maie- 
statis, quae soli et uni Imperaton competunt in toto Impeno“ (Pfeffmger, III, 
p. 4). Означенныя iura reservata разделяются на iura Ecclesiastica и iura 
Pohtica. Къ числу iura Esslesiastica относятся следующш права

1. In s  prim ariarum  precum , состоящее въ томъ, что императоръ 
имеетъ власть наблюдать чрезъ достойныхъ лицъ за замещ етемъ вакант- 
ныхъ церковныхъ бенефицш2), иными словами ius primarium означаетъ пра
во императора рекомендовать достойныхъ лицъ для замещешя церковныхъ 
бенефицш3).

О нихъ см. G о 1 d a s t  и s, de M onarehia.— S с h a i d i u s, T ractatus de m risdietione  
Im p eria li.— R  e i n k i n  g i u ь, de R egim m e se eu la n  et ecclesiastiro .— H  u g o  G i o t i u s ,  de 
Im pei Ю sum m aium  potestatum  circa sa c ia , cum sch o ln s B londelli, P arisns, 1648 e t H a g a e . 
Com itum  1661 .— G u 1 1 i e 1 111 u s A  p о 1 1 о n i u s, Tr de l in e  M a iesta tis circa sacra, 1624  
— H  с l i n  l с u ь Ы e n  n i n g e ь, de Snmma Im pei atoms P otestate circa sacra, 1676 — 
B o e c l e i u s ,  D isse r t . P oht. X II  de mre M aiesta tis circa sac ia  — M  у 1 e г u s, de Prm ci- 
pibus et S ta tib u s Im perii, Part. 2  Cap. 82  e t  83 pag 717 e t c — I o h a n n e s  O t t o  
T a b o i ,  de R eg n m n e  Imperantium E celesiastico  A rgentoi 4 1656.— С a r p z o v i u s ,  de 
L e g e  R e g ia  и др. В ъ частности P f e f f m g e i ,  Corpus iuris puldici, t. I l l ,  p. 1— 109» 
F rancofurti ad M oenum , 1754.— S t i u v  i u  s, Corpus m n s  publici im perii n o stn  Romano- 
G erm am ci, E d itio  tertia , Ienae 1738, p. 3 87— 427.

2) Iu s prim ariaium  precum, quod est: p o testas, cuius vi Im perator bene m en tis , vel 
a ln s  persom s ld on eis, super beneficio ecelesiastico  primum yacaturo, prospicit. P f e f f m -  
g e r ,  I I I , 4.

3)  Ius pnm ariarum  precum, quod est facu ltas vi M aiestatis, Im peraton com petens, m  
p le n sq u e  ecc le su s  v e l m onasterus Im p en i im m ediatis r e l  etiam  m ediatis unam personam, 
ldoneam  tam en, ad beneficium  ecclesiasticuni m am s те! minus, pnm o yacaturum , praesen-
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2) Iu s  decerneiich иь causis religionis, id quod cum statuum consensu 
in  K ra fft  Kayserhchen Anibts exercet Imperator, т. e. право судебнаго pk- 
шешя въ релипозныхъ вопросахъ. Напр., Карлъ V, во 1529 г издалъ 
декретъ противъ анабаптистовъ, а въ 1548 г издалъ свой Interim, на 
основанш этого права1).

3) lu s  conciki convocantU—право созыва соборовъ, и др.-),
4) Но особенно важное, и можно сказать основное, это— ш$ advoca- 

fiae ecclesiasticae. т е. право защиты Церкви, при чемъ различалось advo- 
catia Romanae Ecclesiae и advocatia Germanicae Ecclesiae3) Послкдняя состо
яла въ защитк свободы германской церкви отъ папскаго вмкшательства 
на основанш „конкордата Германской н<±цш“ между Фридрихомъ III и Ни- 
колаемъ V 1448 г Что же касается первой то она имкла болке глубокое 
принцишальное основаше. lus advocatiae (Schirmvogterei) состояло въ правк 
покровительства Римской Церкви, а также въ непосредственномъ правк 
защиты лицъ, нуждающихся въ ней (зудеевъ), въ качествк германскаго ко
роля. Фридрихъ II4) объясняетъ ее вообще какъ обязанность главы Свя
щенной Римской Имперш: ut (ecclesiam) ab hostium publicorum mcursibus 
gladu matenahs potentia tueantur Въ силу этого ius advocatiae было спе- 
щально обозначено въ избирательной капитуляцш императоровъ (Wahl- 
kapitulation, Art I § 1): das wir m Zeit solcher unserer Komgl. Wurden, Amt
und Regierung, die Ghnstenheit, und den Stuhl zu Rom, auch Pabstliche Hei-
ligkeit, und Chnsthche Kirchen, als derselben Advocat, m guten treulichen 
Schutz und Schirm halten wollen5). Въ соотвктствш съ этимъ и формула 
присяги императора обкщала Церкви его защиту и покровительство0).

Очевидно, что это ius advocatiae и служило главнымъ юридическимъ 
основашемъ влшшя императоровъ на церковныя дкла. Его и  могъ им ет ь въ 
виду беофанъ въ своей фразк „А яко христ ш нст и  государь, правовкры
же и всякаго въ Церкви святой благо чины блюститель“ (Д. Р. ч. I)
Однако права императоровъ, въ частности ius advocatiae, даютъ все-таки 
довольно отдаленную параллель къ этому мксту Духовнаго Регламента. 
По крайней мкрк могутъ быть указаны параллели болке близкы, а именно 
въ правахъ католическихъ и протестантскихъ территорюльныхъ государей 
Германш (Landesherrn)

tandi Preces dicuntur, quia per modum precum Im perator easdem  praescribit: prim ariae. 
quod sem el duntaxat, sivc unit a vice coneeduntui. S t r u v i u s ,  p. 417.

1) S t i  u v i u s ,  413 2) P f e f f m g e i ,  III, 100.— S 1 1 u v i n  s, 425.
■9 R f  e f  f  i n g  e r, II I , 100 — S t г u v i u s, 414.
4) Const. R eg . S icil, a. 1231 prolog.

Z  о e p f  1, Bd II, 8 . 35 8 ,— S t r a v i u  s, 415  прим 72.
6) Pronussio im p eia ton s (формула присяги, принесенная въ 1158 г. на коронацш  Фрид

риха I; R e itz , L e g g . II, 97). „In nom ine C h n sti p iom itto, spondeo atque p o lliceor ego  N  
imperator coram D eo  et beato Retro, me protectorem  ac defensorem  esse  hu ius sanctae R o
m anae ecclesiae  m  omnibus u tilita tib n s, m  quantum divmo fn ltu s fuero adiutorio secundum  
sc n e  meuiu e t posse". Zoepfl, II , S .250.
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Права территор’шьныхъ государей ГерманЫ1) Въ то время, какъ папство 
боролось за свое всемфное господство, надеясь установить окончательно 
юрократическую систему отношенш государства и Церкви, на западе воз- 
никаютъ крупныя племенныя государства, какъ самодовлеющш нацюнальныя 
свътскш организацш. На обломкахъ феодализма изъ недоъ народныхъ вы- 
ростаетъ сильная королевская власть во Франти, Англш и Испанш, поды- 
маютъ голову и мелюе князья съ программой самостоятельной политики. 
Теоретикомъ абсолютной монархш въ это раннее время является М ата- 
велли (3 мая 1469—22 ш ня 1527) въ своемъ „Князе"—II prmcipe (Paris, 
1532)2). Только въ Германш, на долю которой выпала большая часть бре
мени борьбы съ притязаншми папства, не образовалось сильной имперской 
власти, не смотря на весь универсализмъ императоровъ Священной Римской 
Имперш. Однако именно подъ шумъ борьбы имперш и папства сложились 
и окрепли немецкш территортльныя государства, чисто светскаго и нацю- 
нальнаго типа, которыя и сыграли затемъ столь важную роль въ исторш 
релипозной реформацш и новейшей светской культуры.

Развине светской нащональной государственности было вызвано глу
бокой внутренней эволющей народной жизни. Ею же было обусловлено и 
усиленю власти государей. Стремясь къ сплоченно большихъ народныхъ 
массъ, последню по немногу сосредоточили въ своихъ рукахъ администра- 
щю, судъ, чеканку монеты, взимаше налоговъ, содержаше армш и вообще 
все те  функцш, которыя прежде выполнялись всякаго рода сословными 
или профессюнальными корпоращями. Вместе съ темъ становятся более 
однородными и менее самостоятельными народный массы отдельныхъ странъ. 
Монополизащя власти и деятельности въ рукахъ правительства сама собою 
лишала свободы и самодеятельности отдельный корпорацш и группы насе- 
ленш, по крайней мере принцишально, если не всегда фактически. Парал
лельно, усиливаясь все больше и больше, светская власть стала оказывать 
влшше и на положеше Церкви, стала стремиться къ господству надъ нею. 
Оправдаше такого стремленш можно было усматривать въ томъ, что монар
хическая власть, присвоивъ себе новыя государственныя и общественный 
функцш, должна была взять на себя и инищативу и ответственность въ 
д еле удовлетворены народной потребности во внешней и внутренней безо
пасности и благосостоянш подданныхъ. Более того. Вследствш перемены 
въ XV во взглядахъ на задачи государственной власти, последняя уже 
не ограничивается больше однимъ охраненюмъ своихъ подданныхъ отъ 
внешнихъ враговъ и поддержашемъ юридическаго порядка и спокойствш 
внутри государства, а принимаетъ на себя прямое попечете о благососто
янш гражданъ, о ихъ релипозной вере и добрыхъ нравахъ. Такимъ обра
зомъ культурный задачи человечества мало-по-малу ложились на новое

*) Ср. проф. В . Соколова, Государственное полож еш е религш въ Германш по 
действую щ ем у праву. Казань, 1899, стр. 1 и сл ед .

2) К ритическое издаше L  i s i о F lor . 1899.
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государство, разгружая церковную iepapxm, а порою и вовсе устраняя ее 
отъ конкурренцш.

Само папство, считаясь съ ростомъ светской власти, иногда не видело 
въ ней опасности, или даже пользовалось въ качестве союзника для борь
бы то съ темъ, то съ другимъ королемъ. Въ общемъ же ходе исторш 
оно просто не въ силахъ было противостоять этому новому культурному 
фактору, своими собственными заносчивыми действшми вызывая къ нему 
все большую и большую симпатно Такъ известно, что достигшая своей 
вершины въ булле папы Бонифацш VIII Unam sanctam (18 ноября 1302 г.) 
папская система вызвала противъ себя сильную реакцш въ церковныхъ и 
общественныхъ кругахъ и въ государствахъ съ самаго начала XIV в. Про
тивъ сторонниковъ Бонифацш—Эгидш Римскаго, 1акова изъ Витербо, Ген
риха Кремонскаго, Августина Тр1умфа, выступили Филиппъ IV Красивый, 
король Французскш и его легисты—1оаннъ Парижскш и Петръ Дюбуа, за 
темъ Данте (1265—1321) въ сочиненш De monarchia и Марсилш Падуан- 
скш (ок. 1280— 1343) въ сочиненш Defensor pacis (ок 1324 г . ) 1). „Вави
лонское пленеше папъ“ (1305— 1377) и затемъ „Великая схизма" (1378 "
1417) разочаровали католичесшй мфъ, подорвали идею единства, на ко
торой основывалась теорш папской 1ерократш. и опозорили верховенство 
папъ, на которомъ они такъ смЬло и решительно настаивали (Григорш 
VII, 1078—-1085 г ; Иннокентш III, 1198— 1216 г.; Бонифацш VIII. 1294— 
1303 г.). Злоупотребленш духовной властью вязать и решить грехи и ду
ховными наказаншми съ целью матертльныхъ выгодъ ожесточало и воз
мущало умы, провозгласивши наличность „порчи во главе и членахъ" и 
необходимость преобразованш и исправленш. которыхъ стали ждать уже 
не отъ Римской Курш, а отъ вселенскаго собора и светской власти. Од
нако реформацюные соборы XV в Пизанскш 1409 г , Констанцскш (1414--
1418) и Базельскш (1431 —1448) не привели къ желаннымъ результатами, 
и папство своей более умелой политикой успело ослабить силу и значеше 
постановленш этихъ соборовъ рядомъ конкордатовъ въ свою пользу, заклю- 
ченныхъ съ Франщей въ 1516 г. между Львомъ X и Францискомъ I2), съ 
Германскими князьями 5 февраля 1447 г и съ Фридрихомъ III Императо- 
ромъ Германскимъ 17 февраля 1448 г.

Понятно поэтому, что новыя светскш нацюнальныя государства, ока- 
завпияся въ антаготизме съ универсальными идеями средневековой Церкви 
и имперш, начали стремиться къ созданш более близкихъ и тесныхъ 
отношенш между светскою властью и нащональной церковной организащей.

Ч О нихъ см. В . К . Чичерина, Исторш  политическихъ ученш  ч. I М. 1869 г. 
Отрывокъ изъ  „D efensoi pacis" и буллы „L icet iuxta  doctiinam " папы 1оанна XXII, о су 
ждающей Марсилш, см. у M i r  b t, Q uellen , стр. 1 6 4 —167

2) Э тотъ  конкордатъ имелъ своею задачей ослабить базельское постановлена о 
суперюритет% вселенскаго собора надъ папой, принятое нацюнальнымъ собором ъ въ 
БуржЪ и утверж денное Карломъ VII въ Прагматической СанкцЫ 7 1юля 1438 г.
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чтобы прюбрести известную свободу отъ папскаго куртльнаго воздЪйствш 
и даже подчинить своему руководству релипозную жизнь своего народа. 
Такъ появились нацюнальныя церкви испанская, французская (галликанская), 
англшская, а затемъ также рядъ германскихъ территортльныхъ церквей1). 
Тогда именно возникла новая система государственной церковности 
(Staatskirchentum)2), по которой власть зъ  делахъ церковныхъ была поде
лена между папой и государями такъ, что вся внешняя сторона жизни 
католической Церкви стала признаваться подлежащей верховной власти 
главы государства, который мало-по-малу прюбрелъ право устанавливать, 
отменять и изменять въ церковной области все, что не обосновывается на 
Св. Писанш и на непосредственномъ божественномъ установленш. При 
этомъ папа по прежнему признавался релипознымъ главою католиковъ. 
но осуществлена имъ высшей церковной власти или не допускалось вовсе, 
или допускалось подъ тщательнымъ надзоромъ светскаго правительства

Система государственной церковности возникла въ разньгхъ католиче- 
скихъ странахъ. Но типичнее всего она выразилась въ Германш, въ связи 
съ возвышешемъ территортльнаго верховенства германскихъ князей (Lan- 
deshoheit). Последняя возникла исторически, и чтобы представить себе 
ясно ея происхождеше нужно обратиться къ раннему средневековью3).

По взглядамъ ранняго средневековья1), судъ надъ всеми лицами и во 
всехъ делахъ принадлежалъ самому королю. Однако, не имея возможности 
осуществлять его лично, онъ жаловалъ право суда своимъ феодаламъ, ко
торые и пользовались имъ неотъемлемо. Впоследствш это право явилось

*) Правовую, а загЪмъ и теоретическую  основу этому новому явленш  дали Кон- 
станцсш й (1 4 1 4 — 1 418) и БазельскШ (1431— 1443) соборы и возникнге на ихъ почвЪ
«Галлшанизмъ* (учеш е о lib ertes de Г egdise g a llica n e ), господствовавший во Францш 
с ъ  XV* по XVIII в. (см. Прагматическую санкцш  короля Карла V II  1438 г. и D eclaratio  
G le n  G allican i 19 марта 1682 г., изданную подъ руководствомъ B ossuet, епископа М ос- 
скаго (напечатаны первая у M i r  Ъ t, Q uellen , S . 173; вторая у F . W a l t e r ,  Fontex  
rnris ecc les ia stic i an tiqu i e t h od iem i, Bonnae 1862, p 127 и сл.), и *Фебротанизмъ\  отъ  
имени Iohann  N ico la u s H onthem u 1701— 1790, викарнаго епископа Трира, который въ 
книгЪ „D e Statu  E cclesiae  et L e g itim a  P o testa te  R om ani P ontific is  L iber Sm gularis ad 
reuniendos d iss id en tes m  R elig io n e  C hustianos com positus, написаннной имъ и изданной  
подъ псевдонимомъ J u stim  F eb io m i IC ti (B u llio n i apud G uillelm um  Evrardi 1763 m  4P) 
развивалъ мысли противъ папскаго абсолютизма Ср. статью v. S c h u l t e  у  H erzog - 
R auck, R ea len cyk lop ad ie  fur prot. T h . u. K irche, Bd V II,3 S 340— 342, и статью В r u с k, 
у  W e tzer -W elte , Iv irchen lrxikon , B d. V I ,2 S . 2 7 6 — 281.

3) Cm. P . H  i  n  s e h i u s, S taat und K irche, F reiburg i . B . 1883 (.aus M arquardsen’s 
H andbuch des O effen tlich en  R ech ts) S S . 198— 200. *

3)  См. K . R i e k e r ,  D ie  rech tlicb e S te llu n g  der evan gelisc lien  K irche D eutschlands  
m lh ie r  g eseh ich tlich en  E n tw ick elu n g  bis zur G egem vart. L e ip z ig , 1893, S S  32 — 40.—  
/Г . С. Суворовъ, Учебникъ церковнаго права. 1902  изд. 2 стр 482; 3 изд. 1908 г. стр. 
435; 5 изд. 1913 г стр. 478.

4)  См. Z  о е р f  I, D eu tsch e R ech tsgesch ich te , 4  A u flage , Bd. II, S  277 -  285.— R . 
S c h r o d e r ,  L ehrbuch  der deutschen R echtsgesck icht* 4 A ufl. L e ip z ig  1902* S. 5 8 5 —597* 
8 1 1 - 8 1 2 .  8 4 7 - 8 4 9 .
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признакомъ лризнанш за феодаломъ его правительственныхъ правъ. Обла
дателей державныхъ правъ и суда на данной территорш еще въ VIII в 
стали называть „semores patriae seu terrae“. Подобно этому въ XIII в. на
зывались domim terrae те, кто обладали правомъ суда въ отд'Ьльныхъ тер- 
риторшхъ не въ качестве должностныхъ лицъ или чиновниковъ императо
ра, фогтовъ, а въ качестве уполномоченныхъ императоромъ на управлеше 
территорий въ силу ихъ аллодтльнаго или феодальнаго права. Поэтому 
нельзя сомневаться въ томъ, что терминъ Landherr или Landesherr употре
блялся еще въ очень раннее время1) Для обозначенш содержанш правъ, 
принадлежащихъ ландесгеррамъ въ XIV в. появляется выражеше— „domi
nium", соответствующее— ..dominus terraew По немецки оно выражалось 
словомъ: Landesherrschaft или Landesherrlichkeit2), что обозначало то же са
мое, что терминъ Landeshoheit XVII в ек а3). Вследствю императорскихъ при
вилегш правительственный права отдельныхъ ландесгерровъ уже въ XIII в. 
возрасли настолько, что ихъ едва можно было отличить отъ полнаго суве
ренитета1). Со времени XIV в. Landeshoheit все усиливалась и въ своей са
мостоятельности была признана Вестфальскимъ миромъ 1648 г. подъ име- 
немъ ius territorn (I. Р. О. Art. VIII. £ 1) или ius terntorn et supenontatis
(I. P. 0 . Art. V. § 30), переданнаго по немецки какъ hohe Landesobngkeit, 
отъ которой и произошла форма— Landeshoheit5). По своему содерж ант 
она все более и более приближалась къ понятно государственной власти, 
и отъ суверенитета въ собственномъ смысле отличалась темъ, что осуще
ствлялась какъ бы отъ имени имперской зласти, какъ подчиненная ей. Въ 
общемъ же ландесгеррамъ принадлежали уже все права, которыя согласно 
государственному устройству имперш не были специально сохранены за им
ператоромъ и имперюй6). Права эти не вытекали теоретически изъ самаго 
понят!я Landeshoheit, а были прюбретены каждымъ княземъ исторически, 
поэтому не у всехъ были одинаковыми. Однако въ общемъ они сводились 
къ следующему: 1) императорскш регалш, получеьныя въ ленъ отъ импе
ратора и имперш, т. е. право суда, таможни, чеканки монеты и особыхъ 
привилегш; 2) ленныя права надъ рыцарствомъ, 3) право защиты и покро
вительства (ius advocatiae); 4) вотчинныя права на землю, если ландесгерръ 
былъ также и вотчинникомъ; 5) право исключительнаго пользованш охо
той, рыбной ловлей и пр.7).

Такимъ расширешемъ правъ территоршльныхъ государей Германш 
была подготовлена ихъ позднейшая значительная роль въ исторш реформа- 
цш. Еще въ XV веке ландесгерры заняли совершенно новое положеню от

1) „D om inus te n a e *  встречается у ж е  въ документахъ имп. Фридриха II отъ  1232 г. 
( P e i t z ,  L e g g . И 292), „lantherr"— Рудольфа I отъ 1281 г. ( P e r t  ss, L e g g . I I , 4 2 8 ) и тог
да ж е — „des landes herre" въ Саксонскомъ Зерцале (с 156в)  Z o e p f l ,  Bd. I I , 278.

2) Золотая Булла Карла IV 1356 г. с. 25  § 3: „P ru nogenitu s f iliu s  succedat in e is  
te r n to r iis ), sib ique soli m s et dominium com petat". Z o e p f l ,  ib.

3)  Z o e p f l ,  ib 279. 4)  ib. 280. D Zoepfl, Bd. II , S. 413.
6)  ibidem  7) ib. 4 1 3 — 418.
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носительно католической Церкви и участвовали въ общемъ созиданш госу
дарственной церковности1). Прежде ихъ отношенш къ Церкви ограничива
лись лишь правомъ защиты, патроната и т. д касательно отдЪльныхъ ин- 
ститутовъ Теперь за княземъ были признаны те  же публичныя обязанно
сти по отношенш къ его территорш, какш имелъ императоръ къ имперш, 
т. е. обязанности и права полицейскаго надзора на территорш во имя об- 
щаго блага-) Въ связи съ этимъ ландесгерры прюбрели по отношенш къ 
своей территортльной церкви положеше аналогичное императорскому ius 
advocatiae. Между прочимъ, власть ландесгерровъ состояла. 1) въ ограниче- 
нш духовной подсудности, и напротивъ, въ расширенш светской подсудно
сти и полицш въ области до сихъ поръ исключительно церковной. Это 
ограничеше произошло частью односторонне, силою светской власти, частью 
съ помощью папскихъ привилегш. Точно также произошло и расширете 
-светской подсудности на духовныхъ лицъ и духовныя дела, а также полицейской 
деятельности относительно монастырей, погребенш, брака, богохульства, про
кляты, почитаны воскресенья, богослужены и т. д. Ландесгерры съ ycnt- 
хомъ взяли на себя производство церковной визитацш3) вообще и въ част
ности— визитацш монастырей, 2) власть ландесгерровъ состояла въ ограни
чены прюбретены Церковью недвижимыхъ имуществъ и привлечены ихъ 
къ уплате налоговъ, 3)—въ праве номинацш на духовныя должности и
4)—-въ установлены зависимости церковныхъ дЪйствш отъ согласы ландес
герровъ (placetum regium, regium exequatur, regium pareatis).

A) См. выше стр. 290
-) Задача, въ средш е века известная только городскому самоуправление,— забота  

объ общ ем ъ б л аге, со времени Вормсскаго сейма 1495 г. щЬлымъ рядомъ „Landesordniui- 
g e n “, была признана одной изъ самыхъ важныхъ задачъ государственнаго законодатель
с т в а . В се , сюда относящ ееся , было объединено подъ понятхемъ полицейскаго устава— Ро- 
lize io id n u n g  (относительно словоупотреблеш я см . E i c h h o r n ,  D eu tsch e S taats-und  
R ech tsgeseh ich to , 5 A u fl., 4 Bde. 18 4 3 — 1844, Bd. IV , S . 272 прим. a), а именно предписа
н а  о ношенш платья и прюме гостей, воспрещ ены противъ бродяжества, блуда, сводни
чества, богохульства, нарушешй релипознаго мира, лихоимства, мошенничества въ тор
говле и т  д. Такъ ж е точно подъ п оня п е полицейскаго устава подведены были нормы, 
касающ ш ся школьнаго дела, собрашй, цензуры книгъ, злостнаго банкротства, аптекъ и 

с п ек и . П олицейское законодательство выразилось въ изданш особы хъ „Polizeiordinm gen". 
Первый полный R eiohspolizeiordm m g появился въ 1530 г. на А угсбургскомъ сейм е, и былъ 
п ересм отрен ъ  въ 1532 г Второй—-тамъ ж е въ 1548 г. (переизданъ въ 1555, 1566 гг.). на- 
конецъ, т р еп й  въ 1577 г во Франкфурте (напечатанъ въ N . Sam m l. der R. A . B d II  и 
Ш ; относительно P olize iordnungen  см. E i c h h o r n ,  ib. S S  332 и сл., 587 и сл , 3, 379). 
Т ерритортльном у законодательству было предоставлено смягчать R . Р . О., делать изъ  
него исключеш я, но не пополнять его. Полицейская нормы издавались и въ другихъ зако- 
нахъ, какъ. наприм., въ W ahlkapitu lation , S c h r o d e r ,  о. с. 839.— Z o e p f l ,  Bd. I I , S  411

8) О собенно известны  визитацш, предпринятый Саксонскими курфюрстами, которые 
считали своимъ правомъ и обязанностью обозревать и реформировать монастыри своей  
-территорш, дел ать  все го, чего не дел аетъ . по небреж ности, духовная власть, и произво
дить при том ъ визитащю не черезъ испорченное духовенство, а черезъ благочестивыхъ и 
энергичны хъ мф янъ. Суворова, Ц ерковное право, §  126. Ср; Я  е г  z о g - H  а и с k, R ea l-  

.onoyklopadie fur prof. T h . und Tv. B d . N . S. 480— 481. '
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Однако папа принцишально не хотЪлъ признать уогкховъ, сделанныхъ- 
властью ландесгерровъ въ делахъ церковныхъ, какъ равнымъ образомъ тор
жественно отвергъ на V Латеранскомъ соборе 1512 г. епископальную сис
тему XV в^ка. Своихъ же привилепй, данныхъ имъ, онъ, казалось не за- 
м^чалъ и воздерживался отъ нихъ по отношенш какъ къ императору, такъ • 
и къ ландесгеррамъ. Въ церковномъ управленш папа удерживалъ за собою 
все прежнее положеше и, въ частности, попрежнему преслйцовалъ ерети- 
ковъ вальденсовъ, виклифистовъ, гусситовъ и др. Въ этомъ отношенш съ 
нимъ шли за одно и императоръ и ландесгерры. Однако и въ подавленш 
еретическихъ мнЪнш папа не могъ достичь всего. Напротивъ, различный, 
злоупотреблешя церковной практики, приближавипя упадокъ Церкви и со- 
здававцдя сппозищонное Церкви настроеше, хриотанская мистика, проникну
тый античнымъ духомъ гуманизмъ, епископальныя стремлешя въ связи со 
светскими полицейскими домогательствами,--все это сливалось въ одинъ 
общш голосъ противъ существующаго положешя вещей1).

Протестантсшя теорш власти ландесгерровъ. При такихъ именно услов*- 
яхъ появился Лютеръ, признанный уже Вормсскимъ эдиктомъ 8/26 мая 
1521 г. еретикомъ. Однако целый рядъ ландесгерровъ Гермаши, въ силу 
усвоенной ими себе власти (Landeshoheit) отказались его исполнить и такъ • 
какъ императоръ былъ безсиленъ настоять на своемъ, то на рейхстаге въ- 
Шпейере 27 августа 1526 г. было предоставлено каждому изъ ландесгер
ровъ по его усмотренш ввести или отвергнуть этотъ эдиктъ-). На основа- 
нш такого постановлешя и въ силу признашя за светскими правителями 
известныхъ обязанностей по отношенш къ религш, настроенные въ рефор- 
маторскомъ духе ландесгерры получили возможность оказать реформами 
покровительство на своихъ территор1яхъ, чему уже не могло помешать ре
ш ете Шпейерскаго рейхстага 1529 г. въ католическомъ духе. Свое право- 
ландесгерры-протестанты отстояли силою оруж1я и оно окончательно было 
признано за ними Аугсбургскимъ религюзнымъ миромъ 26 сентября 1555 г. 
Ландесгерры получили полное право определять религш своихъ подданныхъ 
и это право было вновь подтверждено Вестфальскимъ миромъ 24 октября 
1648 года съ предоставлещемъ и подданнымъ известной релипозной сво
боды3).

*) O t t o  M e j e r ,  L ehrbuch des JDeutschen K irchenrechts. 3  A u fl. G ottin gen  1869T- 
S S . 106— 117. *

2)  П остановлеш е это было понято, какъ легализация группировки церковныхъ д ел ъ  
по территоргямъ и санкшя вновь образуем ой системы территор!альной церковности—  
L andeskirchentum . W . M o e l l e r ,  L ehrbuch  der K irch en gesch ich te, B d . I l l ,  S . 7 6 — 7 8 . 
T hbingen  1907. . .

8)  O t t o  M e j e r ,  L ehrbuch des D eu tsch en  K irchenrechts. 3  A u fl. G ottin gen  18697 
§  4 8  ff.— K . R  i e  k  e r, D ie  r eeh tliche S te llu n g  der evan gelischen  K irch e  D eu tsch la n d s, 
L e ip z ig , 1893 , S S . 115— 146.— Ср. I  o h .  l a c .  M o s e r ,  V on der L an d esh oheit im G e istli-  
chen. Franckfurt und L e ip z ig , 1773.— I . S t . P  ti 11 e  r, E lem en ta  iuris p u b lic i germ an ici. E d -  
Ш . G o eitin g a e , 1760.
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Такимъ образомъ создалось и возвысилось державное положеше тер- 
ритор^альныхъ государей Германш, которые и получили решающую роль въ 
проведении реформацш и въ первоначальной организацш протестантской цер
кви. Следуетъ заметить, что права католическихъ государей по отношешю 
<ъ Церкви, такъ назыв. ius reformandi, сложившееся въ силу необходимо
сти устранить какъ нибудь вопшице безпорядки въ католической Церкви, 
чрезвычайно облегчило переходъ къ новому церковно-государственному 
укладу въ Германш, основою для котораго послужили идеи немецкихъ и 
швейцарскихъ реформаторовъ XVI века.

Первоначально Лютеръ вовсе не имелъ въ виду создавать новую, от
личную отъ католичества церковь. Только тогда, когда Римъ осудилъ его 
какъ еретика, возврата къ старому не было. Тогда немцы, принявшге но
вое учеше, остались въ разсеянш, такъ сказать, безъ пастыря. Естествен
но поэтому было, что именно ландесгерры1), какъ и магистраты горо- 
довъ Страссбурга, Нюрнберга, Магдебурга, Штральзунда, приняли на себя 
роль опекуновъ и организаторовъ. Какъ мы видели, это вовсе не было но
востью Фактически обстоятельства XV века уже разстроили цельность 
т. наз. курильной или 1ерократической системы среднихъ вековъ и незави
симость церкви въ действительности была уже сильно стеснена ландесгер- 
рами. Уже до реформацш светская власть считала себя ответственной 
исключительно предъ Богомъ, между прочимъ, и за состоите церкви2). По
этому она не задумываясь простирала на нее дейсгае своей земской поли- 
цш, мира и внешняго правопорядка и издавала уставы по характеру сво
ему очень близюе къ позднейшимъ церковнымъ уставамъ XVI в. Рецепщя 
римскаго права требовала теоретическаго оправданш такого воззренш свет
ской власти на свои права и въ то время, какъ папы въ своей борьбе со 
стремлетемъ епископовъ къ епископальному устройству церкви опирались 
на содейстае ландесгерровъ,— последше расширяли свои права на церковь 
въ своихъ владентхъ и впоследствш сделали изъ нихъ только необходи
мые выводы. Сами реформаторы апеллировали именно къ этимъ правамъ 
ландесгерровъ. При этомъ практически было совершенно безразлично на 
чемъ именно основывали они свое обращеше къ власти ландесгерровъ Од
ни изъ нихъ изъ сочетанш того, что ландесгерръ есть въ одно и то же 
время членъ хриспанской общины и вместе съ темъ носитель светской 
власти, выводили, что ландесгерръ обязанъ устроить въ пользу своихъ под- 
данныхъ все, что самъ Христосъ приказалъ бы сделать въ собранш хри-

Ч W . М  <о е  11 е г, назв. соч. стр. 78  и сл ед .
2) W . M o e l l e r ,  стр. 78* „Schoii vor der R eform ation r e g t  sich  das B ew u sstse in  der 

O b rig k e iten , nur G o tt gegem iber verantw ortlich  zu  se in , nnd das auch fur den Z ustand dei 
K irch e" . С р. с ъ  эти м ъ  слова манифеста 25 января 1721 г., где именно с р а ж а е т с я  мысль 
о б ъ  ответственности  русскаго монарха предъ Б огом ъ за  пренебрежете исправлетя п 
чина духовнаго, что собственно и заставяяетъ Петра учредить Духовную К оллегш .—
X . R  i е k e r ,  S S . 3 2 — 4 0 .— Ср. E r n s t  T r o e l t s c h ,  D ie  Sozia llehren  der K ristlichen  
Kirchem  im d G ruppen. T ubingen  1912, особ . стр. 4 2 7 —703.
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стюнъ, друпе опирались на постановлена Шпейерскаго рейхстага 1520 г., 
предоставившаго ландесгеррамъ право реформировать церковь въ своихъ 
влад'кншхъ; третьи указывали на то, что за отсутствюмъ епископской вла
сти никто другой, даже изъ среды главарей реформацш, кром£ ландесгер- 
ровъ не можетъ принять на себя по божественному призванно исполнеше 
епископской должности въ силу права необходимости— Notrecht1), т е 
обязанности лю бви  (Liebespflicht)

Такимъ образомъ, создалась следующая теорш власти ландесгерра въ 
церковныхъ дЪлахъ2). Мфъ образуетъ единство, „unum corpus chnstianum"3) 
„У Христа,—говоритъ Лютеръ,- не два различныхъ гЬла, одно светское, а 
другое духовное Онъ одинъ глава, имеетъ и одно гЬло“4). Церкви и госу
дарства въ современномъ намъ смысл'Ь слова, какъ двухъ отд'Кпьныхъ ор- 
гангш ьовъ . ни Лютеръ, ни вообще первые реформаторы еще не знали5) 
По ихъ представление въ единомъ ц'Ьломъ христшнскомъ обществ^, въ Им
перш или хриспанствЪ, только дЪйствуютъ рядомъ дв4 власти, два прави
тельства, два меча (по выражению средневековья). Эти два правительства 
одинаково простираютъ свою власть на хриспанство, но управляютъ имъ 
съ различною целью и различнымъ образомъ, не вмешиваясь въ компетен
ций другъ друга0). Божественное полномочю духовнаго сословш (Lehrstand) 
проявляется поэтому исключительно въ проповеди и совершенш таинствъ, 
въ то время какъ деятельность правителей должна быть направлена на 
поддержаше правового и политическаго порядка и прежле всего на соблю
дете  закона Божш, выраженнаго въ 10 заповедяхъ7). На основанш заповЪ-

l) D erhalben  wolt- sich Е К . F . G. w eiter  G ott gebrauchen lassen , und н е т  treues  
W erkzeug se in , zu mehrem T rost, auch E. K. F . G. e ig en  G ew issen , v e i l  sip dazu durch 
nns und durch die N oth  selbs, a ls g ew iss lich  von G ott, geb eten  und geford ert w ird. Письмо 
Лютера къ курфюрсту 1оанну Саксонскому отъ 31 октября 1525 г. D r  М . L u t h e i ,  
Sam m tliche W erke, E rlangen , Bd 53, S. 331 .— Gp X . R i c k e r ,  S S . 103— 105.

-) Tv. R i c k e r ,  SS.  40—1 1 4 — E. S e h l m g ,  G eschichte der protestantischen  K ir
ch enverfassung. L e ip zig , 1913. S S . 1— 18.— E . S e h l m g ,  A rt „K irchenregim ent"  въ Re- 
alencyklopadxe fur prot. Th. u. K .  3  A u fl. Bd. X , 8, 469  ff.— R . S o h m , K irchengesch ichte  
ira Grundriss, 18 A u fl. L e ip zig  1913, S S . 143—149 (см. руссю й переводъ подъ моею ре
дакций подъ заглавшмъ „Очеркъ исторш Церкви44, Варшава 1914, стр. 138— 143).

3)  К  R  i е k е г, S . 53. 1)  К . К  i е к е г, S. 63 ь) К . R  i е к е г, S . 53.
6)  К . R i e k e r ,  S S . 53— 58. 1 1 0 —114.— Ср. C o n f e s s  i o  A u g u s t a n  а V II, De

potestate E eclesiae, 12 (D ie  e Sym bolischen Bucher der evan g eh sch -lu th en sch en  Jviiche,
deutsch und la teim sch . B esorgt von I. C. M u l l e r ,  1 0 A u fl.G u tersloh , 1907, S . 63): Non ig i-  
tur commihcendae sunt potestates ecclesiastica  et oiv ilis. E cclesiastica  suum mandatum habet 
evan geln  docendi e t adimm strandi sacranienta...

7) Ср. С о n f  e s s l о A  u g  u s t  a n a,. V II, D e  potestate E eclesiae , 4 — t l  ( M u l l  e r, 
S S . 6 2 — 63)* Itaque nostri (т. e* протестанты) ad consolandas conscientias coacti su n t osten- 
dere disci m ien  ecclesiasticae p otestatis e t  p o testa tis g la d n , e t „docuerunt, utram qpe proptei 
mandatum D e i re lig io se  venerandam e t  honors < afficiendam  esse  tanquam  sum m a D e i  benefi- 
cia in t e r n s .  S ic  autem  sentiunt, potestafcem. с к ш ш т  seu.pote&fcafcem episcQporum iu x ta  eyan- 
g eln u n  pdtestaten ii-esse sen  mandatum* D e i r praedrcandi ev a n g e lii, rem ittend i e t  ret-mendi 
peccata et adm inistrandi sacram ent a>. .M ia ec ' potestas t&ntum exereetur docendo se u  p iaedi-  
tando veibum et porrigendo saci am enta..'.1 В ъ -отличю отъ духовной - власти .m a g is tr a te
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дей, изложенныхъ на первой скрижали, эта деятельность ландесгерровъ 
должна быть направлена спетально на запрещена всякаго неправильнаго 
богопочитанш въ стране. Изъ этой, собственно, мысли въ связи съ ткмъ, 
что содержится въ человкческихъ церковныхъ уставахъ и вытекаетъ какъ 
слкдствю, все существенное, въ чемъ состоитъ власть церковнаго управле
шя ландесгерра. по ученш протестантовъ Реформаторы понимали подъ 
именемъ свктской власти не столько источникъ права, сколько совокуп
ность обязанностей, отвктственную должность, которой для выполнены сво
ей роли потребны век тк полномочы, которыя обозначаются словомъ „пра
вительство*. На эту именно власть и естественно было перенести бремя 
заботы объ общественной христианской жизни. Собственно говоря, эта обя
занность лежала на вскхъ членахъ христианской общины въ силу учены о 
всеобщемъ священствк вкрующихъ. Однако ландесгерръ обладаетъ въ этомъ 
отношенш особыми обязательствами въ церкви въ высшей мкрк, почему 
и обозначается какъ praecip im m  ecclesiae membrum  и долженъ по

<lefentlit non m ontes, sed corpora et le s  coiporales a d \e isu s  m anifestas lm u iias, et coeicet 
h om ines g la d io  et coiporalibus poem s, ut m stitiam  m ile m  et pacem retineat — Включенный 
въ Ш малькальденскю  Артикулы трактатъ D e  p otestate et pnm atu  Гарае (1537 г ) ,  между  
прочимъ, елкдующ имъ образомъ высказывается о духовной и свктской власти Itom anus 
p on titex  a n o g a t  s ib i, quod lure divm o s it  supra om nes episcopos et p asto ies О днако.. Гаи- 
lu s exaequat m im stio s , et docet ecclesiam  esse supra m m istros (I Cop 41, 6). Далке папы 
присваиваютъ себ к  власть ключей Но тексты свидктельствуютъ, quod (L u es non ad p e i-  
sonam uuius (er ti hom im s, sed ad ecd esiam  p e itm en t. Заткмъ, m inisteiium  novi testam enti 
non est a lliga tu m  loeis et personis, sicut m m isten u m  leviticum , sed est d ispeisum  pei totum  
orbem t e n  arum, e t  ib i est, ubi D eu s dat dona sua, apostolos, prophetas, pastores, doctoies; 
nec v a le t  illud m m isten u m  proptei u llius p eisonae auctoritatem , sed proptei verbum a Chri
sto trad itum . Посылая въ М1ръ, C h n stu s d ed en t apostolis tantum  potestatem  sp iritualem , 
hoc est, mandatum  doeendi ev a n g eln , annuntiandi lem issionem  peccatorum, adm im strandi sa- 
cram enta, excom m um candi impios sin e  n  co ip o ia li, nec dedent potestatem  g la d n , aut ius 
con stituend i, occupandi aut regna m undi . И такъ какъ папы присвоили себк  все это и 
впали въ н еч есп е , то, со своей стороны , ecclesiae non possunt to lh  impia dogm ata et im- 
pn  cu ltus, e t  multib saecu lis m funtas am m as peid u nt. Въ виду злоупотреблеш й папы и 
епископовъ, вкруюппе въ правк помочь себк  сами Im piim is autem oportet praecipua mem
bra ecc les ia e , le g e s  et p n n u p es , con su le ie  c e d e s  me et iu ia re , u t e u o ie s  tollantu i et consci- 
en tia e  sanentu i I’nnui enim cm a legu m  esse debet, ui om ent gloriam  D ei В ъ  отдклк  
„D e P otestate  e t Im isd iction e Episcoporum" проводится елкдующая мысль Согласно еван- 
гел 1ю духовная власть дана векмъ вообщ е церковнымъ предстоятелямъ (omnibus, qui prae- 
siint a c d e s n s , s iv e  vocentui pastores s n e  p iesb yteri s iv e  episcopi) и лишь по человкческо- 
му и зм ы ш лен т м ежду чими установлена разница (D ocet lg itu i H ieronym us,hum ana aucto- 
n ta te  d istm ctos gradus esse episcopi e t  p iesb yteri seu  paston s). П оэтом у въ сущ ности пра
ва у  нихъ одни и тк  ж е . Если ж е католически епископы становятся врагами церкви, то 
церкви удерживаю тъ свои права, nam ubicunque est ecclesia , ibi est m s adm im strandi evan- 
g e ln .  Q uare n ecesse  est ecclesiam  retm ere m s vocandi, e lig en ti et ordinandi m m istros. E t  
hoc m s est donum p io p n e  datum ecclesiae , quod n u lla  humana au ctontas e iip ere  potest 
В ообщ е, на основанш  словъ ап. ТГетра (I поел. гл. И, 9) вы царское свящ енство*, сама 
церковь обладаетъ  векми церковными правами и м ож етъ ими воспользоваться въ томъ  
случак , если епископы преступно бездкйствую тъ. М ежду прочимъ, въ дклахъ брачныхъ  
iure divino (O guntur m agistrates m im dani haec m dicia exercere, s i episcopi sin t n e g lig e n te s . 
( M u l l e r ,  S S . 3 2 8 - 3 4 3 ) .  ’ ‘ ' ’ ' "
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этому всю силу врученной ему отъ Бога власти направить на исполнеше 
этихъ обязанностей1).

Къ этому ученш о томъ, что ландесгерръ есть praecipuum ecclesiae 
membrum, присоединилось и учеше о томъ, что онъ есть custos iitnitsque  
tabulae— блюститель обтьихъ скриж алей закона  и потому въ качеств^ 
блюстителя имеетъ обязанность и право активно действовать въ делахъ 
церковныхъ.

Для того, чтобы представить себе яснее и нагляднее учеше первыхъ 
реформаторовъ о власти ландесгерра въ делахъ церковныхъ и, въ особен
ности, ихъ учеше о custodia, следуетъ иметь въ виду непосредственно ихъ 
сочинешя. Такъ Лютеръ  въ Посланш къ хриспанскому дворянству писалъ 
следующее2):

„Man hat's erfunden, dass Papst, Bischof, Pnester, Klostervolk wird der 
geistlich Stand genennt. Fursten, Herrn, Handwerks-und Ackerleut, der weltlich 
Stand. Wilchs gar em fern Comment und Gleissen ist. Doch soil memand da- 
rub schuchter werden. Und das aus dem Grund dann alle Christen sem wahr- 
haftig geistlichs Stands, und ist unter lhn kem Unterscheid, denn des Ampts 
halben allem, wie Paulus I Corinth. 12 (12 sqq.) sagt, dass wir allesampt em 
Korper sein, doch em lglich Glied sem eigen Werk hat, damit es dem andern dienet 
Das macht alhs, dass wir erne Tauf, em Evangehum, emen Glauben haben, und sem 
gleiche Christen (Ephes. 4, 5). Denn die Tauf, Evangehum und glauben, die machen 
allem geistlich und Chnstenvolk. Dass aber der Papst oder Bischof salbet, 
Platten macht, ordmiert, weihet, anders dann Layen kleidet, mag emen Gleisner 
und Oigotzen machen, macht aber mmmermehr em Christen oder geistlichen 
Menschen. Demnach, so werden wir allsampt durch die Tauf zu Pnestern ge- 
weihet, wie S t  Peter 1 Pet. 2, 9. sagt: ihr seid em kumglich Pnesterthum und 
em pnesterhch Kunigreich. Und Off (5, 10): du hast uns gemacht durch dem 
Blut zu Pnestern und Kumgen*). О томъ, что духовенство есть не санъ, а 
должность, Лютеръ писалъ: Dieweil dann nu die weltlich Gewalt ist gleich 
mit uns getauft, hat denseiben Glauben und Evangehum, mussen wir sie lassen 
Pnester und Bischof sem, und ihr Ampt zahlen als ein Ampt, das da gehore- 
und nutzlich sei der chnstlichen Gemeine. Dann was aus der Tauf krochen ist, 
das mag sich ruhmen, dass es schon Pnester, Bischof und Papst geweihet sei; 
ob wohl mt einem lghchen ziempt, solch Ampt zu uben... Drumb soil em Pne- 
sterstand mt anders sem in der Chnstenheit, dann als ein Amptmann4).

Дал^е о необходимости для духовенства подчиняться светской власти 
Лютеръ пишетъ: So folget aus diesem, dass Laye, Pnester, Fursten, Bischof,

J) K . R i e k e r ,  S S . 9 3 — 114.
2) См. M. L u t h e r ,  A n  <len Chribtlichen A d el deutseher N a tio n  von  des C hristhchen  

Standee H esserung, 1520. (Изданш E rlangen  Bd 21, S . 281 ff.; W eim ar B d. V I , S . 407  ff.)r 
Р ус. перев. см. „Источники по исторш Реформацш * вып. 1. Москва 1906  стр. 5 .— Ср. 
К.. R i e k e i ,  S S . 5 8 —67. 105.

3)  С ъ этими сповами ср. Духовный Реглам ентъ. Черн. рук. л. 31 об.
4) E d itio  E r lan gen , 1832, Bd X X I , S . 282, 283. Ср. выше стр. 134*
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und wie sie sagen, Geisthch und Welthch, keinen andern Unterscheid lm 
Grund, wahrhch, haben, denn des Ampts oder Werks halben, und nit des 
Stands halben... Nu sich, wie chnsthch das gesetzt und gesagt sei, welt-Ubir- 
keit sei nit uber Geistlikeit, soli sie auch nit strafen . Drumb sag ich dieweil 
welthch Gevalt von Gott geordnet ist, die Bosen zu strafen, und die Frummen 
zu schutzen, so soli man lhr Ampt lassen frei gehen unvorhindert, durch den 
ganzen Korper der Chnstenheit, niemands angesehen, sie treff Papst, Bischof, 
Pfaffen, Munch, Nonnen, oder was es 1st1).

Also—заключаетъ Лютеръ,— mein ich, diese erste Papiesmaur heg dar- 
nieder, seintemal welthch Hirrschaft 1st ein Mitglied worden des chnstlichen 
Korpers. Und wiewohl sie ein leiblich Werk hat, doch geisthch Stands 1st, da- 
rumb lhr Werk soil frei unvorhindert gehen m alle Gliedmass des ganzen Kor
pers, strafen und treiben, wo es die Schuld vordienet oder Noth fodert, un 
angesehen Papst, Bischof, Pnester, sie drauen oder bannen, wie sie wollen2). 
Darumb, wa es die Noth fordert, und der Papst argerlich der Chnstenheit 1st, 
soil darzu thun, wer am ersten kann, als ein treu Glied des ganzen Korpers, 
dass ein recht frei Concilium werde3).

Въ дополнеше къ приведеннымъ выпискамъ изъ послашя Лютера „къ 
хриспанскому дворянству^ необходимо прибавить его взгляды, развитые имъ 
въ Большомъ Катихизис£, при объясненш четвертой заповеди. ЗдЪсь Лю
теръ различаетъ три авторитета—родительскш, авторитетъ государственной 
власти и духовной должности. Въ проповеди на пс. 65 онъ говорилъ: „Es 
sind dreierlei Regiment auf Erden, von Gott geordnett und gestiftet. Das erste 
heiszt sein Himmelreich, das 1st sein gottlich Wort und Gottesdienst, da er re- 
gieret uber Gewissen und Seelen durch die Predigt, Taufe und Sacrament, und 
billig heiszt und heiszen soli das christheh  oder gdttlich Regiment.—Das an- 
dere, das sind Komgreich und Furstentum, Land und Leut oder Gemeinen, so 
wir heiszen das welthch Regiment, oder weltliche Herrschaft und Oberkert. 
Das dritte  1st das letzte und unterste Regiment, da einem jeglichen gegeben 
1st sein Weib, Kind, Haus und Hof, diselbigen zu regieren, dass er der Nah- 
rung warte und das Land baue. Den die andern konnen dasselbe mcht war- 
ten, so 1m Predigtamt sind, noch die da regieren und raten sollen. Darum muss 
der dritte S tand  auch da sein (namlich der gemeine Mann), die das Land bau- 
en und arbeiten, dass sie und andere sich ndhren kbnnen^4).

Взгляды Лютера получили свое развитю у М еланхтона. Между про
чимъ, онъ первый обосновалъ учеше о власти ландесгерра на томъ, что- 
онъ есть custos utnusque tabulae5). Въ своемъ сочиненш „Loci theologicr 
въ глав*Ь De Magistratibus civilibus et digmtate rerum pohticarum6) онъ пишетъ:

J) Ibidem S . 2 83— 284. Ср. выше стр. 134. J)  Ibidem S . 285 . s) Ibidem S . 290. 
*) Ц итату изъ  Эрлангенскаго изданш т. 25, стр. 447 см. у  К . R ie k e r ,  S. 6 8 .—  

Э то у ч еш е о трехъ состоятяхъ (triplex ordo hierarchicus), которое такж е послужило- 
для обоснованы  власти ландесгерра, восходитъ къ концу среднихъ вЬковъ (Виклифъ. 
ок. 132 0 — 1384; Г усъ , 1369— 1415), а  чрезъ него къ древности (П латонъ).

5) Ср К .  R 1 е  k  е г, S S . 9 3 — 97. 105. ’
в) C o r p u s  R e f o r m a t o r y  vo]. X X I , 1854, p. 542— 554.
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„Plurimum prodest in Ecclesia extare veram et firmam doctrmam de Ma- 
gistratibus et digmtate rerum civihum Saepe emm exorti sunt fanatici spiritus, 
qui negarunt Chnstiams hcere Magistratus gerere, exercere mdicia, tenere lmpe- 
na  (col. 542). . Adversus huiusmodi errores muniendi sunt animi, et vera doc- 
trina de discnmine spintuahs et politicae vitae tenenda. et digmtas rerum poli- 
ticarum lllustranda est Id prodest ad pietatem et ad publicam tranquillitatem 
(col. 543). Переходя къ изложенш хриспанскаго учешя о светской власти. 
Меланхтонъ говоритъ Evangelium docet de quadam spirituah et aeterna iu - 
stitia m corde, nec abolet interim m vita corporali oeconomiam aut politiam, 
sed docet et oeconomiam et omnes pohtias ratione constitutas, bonas ordinatio- 
nes Dei esse (col. 543). Однако Evangelium non constituit novam corporalem 
politiam, sed rnbet nos praesentibus magistratibus ac legibus obtemperare, ш- 
bet praesentes pohtias conservare et ornare Ita in genere docet, quod politiae 
sm res licitae et beneficia divina Iubet magistratus dihgenter suum officium 
facere, iubet subditos obedire, et quidem propter conscientiam (col. 549—550) 
Сказавъ затемъ 6onte подробно объ обязанности подданныхъ повиноваться, 
Меланхтонъ обращается къ определенно власти царей и князей. Pnmum 
emm nihil debent contra ius divinum et ius naturale mandare aut agere. M a- 
yistra tm n custodem esse non solum secundae tabulae, sed etiam pnm ae  
tabulae, quod attmet- ad externam  d isc ip h m m . Hoc est* Ad magistratum 
petrmet non solum cura tuendae tranquilhtatis civium, seu depellendi miunas 
corporum et fortunarum, sed etiam disciplmae m religionae retinendae (col 
552, 553). Cum autem Magistratus sit custos legis ac disciplmae, profecto ma* 
xime hanc partem tueri debet de externa reverentia erga Deum, quod heec pars 
maxime ad disciplinam pertmet, sicut omnium gentium legibus punin periuna 
Demde hoc consideret sapiens Magistratus unum hunc prmcipalem finem esse, 
quare ad societatem conditi sunt homines, ut videlicet innotescat Deus ac glo- 
rifietur (col. 553). Debent igitur Magistratus prohibere impios cultus et impiorum 
dogmatum professionem, debent punire haereticos. Sed vidennt, ut recte ludi- 
cent, ne fiant ministn alienae crudelitatis aut impietatis. Pertmet autem cognitio 
doctrmae ad Ecclesiam, hoc est, ad pios et recte doctos. Estque Ecclesiae 
membrum ipse etiam Magistratus, quem decet suis oculis maxime videre 
(col. 554). '

Въ другомъ wfecTi—Philosophise moralis epitome, lib I (Corpus Refor- 
matorum vol. XVI, 1850 г.),—Меланхтонъ развиваетъ свои мысли следую- 
щимъ образомъ. Sunt autem distmcta officia episcoporum, et potestatis politi- 
cae... Principes 'et magistratus debere impios cultus tollere, et efficere, ut in 
Ecclesiis vera doctrma tradatur, et pn cultus proponatur (col. 85), потому что 
magistratus est custos primae et secundae tabulae legis (col. 87), и cessanti- 
bus episcopis, aut si ipsi episcopi falsa doceant, reliqua Ecclesia debet malos 
pastores ab officio removere, et in quolibet coetu praecipua membra caeteris 
pra'eire debent, et iuvare alios, ut emendetur Ecclesia. Principes et caeteri ma
gistratus debent esse praecipua membra Ecclesiae: ,ergo necesse, est illos hanc 
emendationem mchoare et adiuvare (col. 89).. Et hanc emendationem praecipue 
adiuvare debent magistratus, tanquam potiora membra Ecclesiae (col. 89).
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Относительно цели государства Меланхтонъ того мнешя, что fmis 
societatis humanae proprius et praecipuus est, ut Deus innotescat.. Errant 
lgitur magistratus qui divellunt gubernationem a fine, et se tantum pacis ac 
ventns custod.es esse existimant (col 91).

Изложенный мысли Лютера и Меланхтона нашли себе богатое при
м енена въ протестантскихъ теоршхъ XVII в , старавшихся обосновать 
власть ландесгерра въ делахъ церковныхъ1). Эти теорш воспользовались 
„учешемъ о трехъ состояншхъ" (triplex ordo hierarchicus), по которому, какъ 
мы видели, целое chnstiamtas разделяется на три состояшя: 1) status ро- 
liticus— светское управлеше,  ̂ристюнское правительство для поддержанш 
политическаго порядка (oido politicus), 2) status ecclesiasticus—духовное 
управленю, проповедники, теологи, которымъ вверенъ ordo ecclesiasticus и
3) status oeconomicus sive domesticus- простолюдины, отцы семействъ, подъ 
управлешемъ которыхъ находится жена, домъ, дворъ, т. е. ordo domesbcus, 
питающш все общество. Троякое комбинированю историческихъ фактовъ 
съ этимъ ученюмъ о трехъ состояшяхъ создало три системы: епископаль
ную, территорюльную и коллепальную2).

По первой, епископальной системе церковная власть принадлежитъ 
собственно status ecclesiasticus, т. е. прсповедникамъ и теологамъ. Если же 
въ действительности въ протестантскихъ земляхъ эта власть находится въ 
светскихъ рукахъ, то только въ силу неправильнаго толкованш пассау- 
скаго договора3) въ церковныхъ уставахъ (Kirchenordnungen) XVI в 4).

*) К. 11 l е к е г, SS. 208 -274.
2) См н а п р , L e o n a r d  Н  u t t e r  (1 5 6 3 — 1916), L oci communes th eo log ic i (W it-  

ten b erg a e  a. 1661 , первое издаш е 1619), locus X X X I I  D e  M agistra te  i iv ih  p. 994— 1045: 
„ E eclesia  enim  m ilitan s Christ i posit a est solum  m  tn b u s parti bus prima pars sunt pres- 
b y te n , qui lim tari debent deum, S iou t л u n til, in moribus m agis propmque, r iv e r e  in  humi- 
l ita te  de elem osyna si cut Clu istus; sea ind a  pars m ilitanti.s ecdesiae sunt temporales donnnir 
qui debent esse in loco deita tis, e t presbyter qui v iv it m liu iiiilita te  et paupertate, est m 
loco h u m an itatis .Jesu O hnsti, et doimiii debent defendere testamentum dei secundum pote-  
statem  rectam  ratione, propterea enim  se m tiu iu  ipsi tenent a C hiisto, tamquaiii a supremo 
dom m o, quidquid liabent; tertia  pars m ilitan tis ecd es ia e  est eommunis populus, qm est 
d iv isu s m plura m anualia a it if ic ia  ЕГаес e s t  m fim a pars et fundamentum, et sustentat 
duas a lia s partes in necessitatibus corporalibus Et amor, qui est tertia  persona m  deitate, 
debet tonn ectere istas t ie s  partes, u t se mutuo ju ven t et utantur* cderus deberet relig iosiu s  
vivere et p u m is in moribus, quam ah ae duae, et eas doeere verbis e t operibus, viam salu- 
tis; m edia pars, quae est domim tem porales, debent cum una moderata hononficentia  juvare 
a lia s duas partes secundum ordinationem  dei m  his rebus, quae praestant subsidium in 
eom prehensionem  beatitudm is; tertia  pars voluntarie debet secundum testam entum  dei 
serv ire  a liis  dual ms partnbus. Et hae t ie s  partes debent esse unum corpus ecclesiae, ordi
n ate  in  c a n ta te  eurrentis ad comprehendendum beatitudm em  paternae patriae".

3)  Заклю ченъ въ коне 1552 г. между католическими и протестантскими имперскими 
чинами; признаетъ свободу аугсбургскаго исповЪ дант и отмЪняетъ аугсбургсю й интеримъ 
Императора Карла V; съ  небольшими изменениями обращенъ въ аугсбургсю й релипозный  
миръ 1555 г.

4) П одъ именемъ K irchenordnungen известны  св етсю с законы, изданные въ от- 
дельны хъ немецкихъ земляхъ, начиная съ  1528 г., князьями или городскими магистра-
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Систему эту развивали Гергардъ, Рейнкингкъ, братья 1оахимъ и 
Матеей Стефани, юристъ Венедиктъ Карпцовъ, богословъ I. Венедиктъ 
Карпцовъ, Самуилъ Стрикъ и др.1). По ихъ воззреншмъ сущность еписко
пальной системы заключается въ томъ, что Laiidesherr является правопре- 
емникомъ католическаго епископа и потому сл£дуетъ различать двойствен
ную власть ландесгерра—светскую и духовную. Одни (Стефани) мотиви
ровали это темъ, что светсше князья получили не принадлежавшую имъ 
епископскую власть въ силу имперскаго закона (Пассаускаго договора 
1552 г. и Аугсбургскаго религюзнаго мира 1555 г.), друпе (Рейнкингкъ.
Гергардъ и оба Карпцовы) темъ, что церковная власть по существу всегда

*

принадлежала светскимъ князьямъ въ силу ихъ государственной власти 
(но не какъ часть ихъ государственной власти), а какъ custodibus utnusque 
tabulae, т. e какъ стражамъ обеихъ скрижалей закона, такъ что имперсше 
законы лишь возвратили светскимъ князьямъ то, что было отъ нихъ не
законно отнято2).

тами для урегулированы протестантскаго церковнаго устройства и богослуж ен ш . О нихъ 
см D 1 . В. Н u b l  е г, K irehenreehtsquellen , B e r lin  19024, стр. 9 0 — 10 0 .— Е . R  i с h t  е г, D ie  
evang*. K irchenordnungen des 16 Jahrli. W eim ar 1846, 2 B d e .— D i .  E . S e h l i n g ,  D ie  
evangelischen  K irchenordinm gen des X V I . Jalirhunderts. 5 B de. Leipzig 1902— 1 913 .—  
E . F r i e d b e r g ,  D ie  ge lten d en  V erv a ssu n gsgesetze  der evang. deutschen Landeskuchen, 
F reiburg 1885 и 3  дополнительньгхъ тома 1888, 1890 и 1893 г., дальнейш ее продолжеш е  
въ Z eitseh rifl fur K irchenrecht, Bd. 23  и сл ед . См. также статью S e h l i n g ’a „K irchen- 
ordnungen" въ R ealencyklopadie fur prot. T h eo log ie  und K irche, Bd. X  S . 4 5 8 — 460 . 3  A u fl

*) Сочинены названныхъ лицъ очень важны, во-первыхъ, потом у, что они разви- 
ваютъ у ч е т е  Меланхтона о custodia, которое послужило источникомъ для „блюсгитель- 
ствай въ Духовномъ Регламент^; а во-вторыхъ, потому что очень близкую, по нашему 
мненш, идейную связь съ ними имгъетъ сочиненге Оеофста Прокоповича „Розыска* 
о понтифексго (см . т. II, прилож. № 10), написанное имъ съ  аналогичной целью обо
сновать юридическое подчинеше Церкви власти Р усскаго государя.

а) Iohannes Gerhard (1582—1637) lLoci theologici, tomus VI, p. t  
sqq. Francofurtu et Hamburgi 1657. De ministerio ecclesiastico (prooem 
§ 2), Tres status m Ecclesia. Tales Status sive Ordines m Ecclesia a Deo 
instituti num erantur tres, videlicet Ecclesiasticus, Politicus, et Oeconomicus, 
quos etiam Hierarchias appellare consueverunt Oeconomicus ordo mservit 
generis humam multiplication!*, Politicus eiusdem defensiom; Ecclesiasticus ad 
salutem aeternam promotion!. Oeconomicus ordo oppositus est a Deo vagis 
libidimbus; Politicus Tyrannidi ac latrocmns; Ecclesiasticus haeresibus ac doc- 
trmae corruptelis.... Sicut Noa arcam a se sabncatam m tristega, i. e. m tres 
distmctas contignationes divisit (Gen. VI, 16) ut omms generis ammalia ad 
ipsum mgressa х ат а  Ta|tv easdem occuparent sic Deus ipse umversam 
hominum societatem in tres vitae ordines divisit. Potest hue applican typus 
arcae foederalis. In ea erat Virga Aaroms, quae denotat Ordmem Ecclesiasti- 
cum, tabulae Decalogi, quae denotant Ordmem Politicum, quia Magistratus est 
custos utnusque tabulae, et urna cum manna, quod denotat Ordmem Oecono- 
micum victui parando incumbentem (p. 1 ibidem )

Въ трактат^ De Magistratu politico, (ib. t. VI p. 231 sqq) въ § 165 
loh. Gerhard разематриваетъ вопросъ о томъ an ad Magistratum politicum
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Вторая и третья системы, территоршльиая и коллеггальная, исхо
дили об*!» изъ идей школы естественнаго права, по которой государство не 
■есть божественное установлена, а результатъ общественнаго договора сво*

rehgioms et sacrorum cura pertineat Онъ выставляетъ при этомъ два поло
жешя: 1) Christianum et pium Magistratum non posse nec debere ah omm
religionis et sacrorum cura simphciter excludi, 2) certi limites constituendi 
sunt, ne Ecclesiastici ac politici ordims muma confundantur, sed utnque debitae 
partes rehquantur. Первое положеше онъ доказываетъ прежде всего ех 
mandatis divims. Magistratui divimtus commissa est custocha legis divinae, 
jam  vero ad legem divinam pertmet non solum posterior Decalogi tabula de 
officns proximo praestandis, verum etiam prior de cultu divino, eiusque publico 
exercitio (p 29S b.) Приведя загЬмъ рядъ ссылокъ на св. писаше, Gerhard 
говорить: Ex quibus omnibus sic concludimus* Cui custodia legis divmae est 
commissa, ad ilium quoque spectat religionis et sacrorum cura. Sed Magistratui 
sommissa est legis divmae custodia Ergo ad Magistratum etiam spectat reli
gionis et sacrorum cura (p. 298) b.).

Theodor us Reinkingk, Tractatus de regimme seculari et ecclesia- 
stico, Giessae Hessorum 1619 (первое издаше 1616 г.) De regimine 
ecclesiastico Remkingk говорить въ III книгё» своего трактата, разд'Ьлен- 
наго имъ на два класса. Classis I начинается главою: de lure Imperatons, 
Regum, Prmcipum et aliorum Magistratuum, circa regimen Eccletiasticum. 
Reinkingk исходить изъ того положешя, что in regimine ecclesiastico duo 
potissimum spectantur, ipsa potestas spintuahs et cura seculans circa lllam 
exterms ntibus pie mstituendam et dingendam Вторая власть—potestas 
circa ecclesiastica respicit legitimam Religionis mtroductionem, et mtroducte 
conservationem. (cap. I, 1). Эта власть circa ecclesiastica принадлежитъ 
по праву магистрату: Haec potestas circa ecclesiastica recte ad Magistratum 
pertmet, qui custos esse debet utnusque tabulae; omnemque curam et sollici- 
tudinem m eo collocare, ut Religionis mpnmis summa habeatur ratio. Certum 
enim est, Ecclesiam esse m Republica, non vero—Rempublicam in Ecclesia. 
Unde Reges nutntu, Regmae vero nutnces Ecclesiae appellantur (cap I, 5. 6). 
Hmc etiam,— продолжаетъ Reinkingk, — m multis Imperii Recessibus Imp Ro
mano id tnbuitur, quod sit der gantzen Chnstenheit ein Schutz- und Schirm- 
herr (зд&сь онъ ссылается на постановлена рейхстаговъ 1518 г., 1541,
1530, 1529 г ,  въ которыхъ встречаются синонимичныя наименованы: Ad- 
vocatus, und uns als Advocaten und Beschirmer der Chnstlichen Kirchen, 
Supremus praefectus, Vogt der H. Chnstlichen Kirchen, Obrister Vogt unsers 
Chnstlichen Glaubens и др ). Откуда у Императора это право>—Remkmgk 
отвЪчаетъ: Habet hoc ius Imperator et Magistratus non ex pnvilegio Papae, 
sed гиге regio potestatis a Deo concessae (cap. I, 9). Chnstus et Apostoli 
Ecclesiam, quatenus in hac vita militat, politicae potestati subiecerunt. (ДЪян. 
25; Рим. 13; I Петр. 2.—Cap. I, 11). Ближайшее опред*Ьлеше содержанш 
поняты custodia и cura religionis находится въ гл. IV- IX. Ad curam Prin- 
cipis ecclesiasticam,— говорилъ Remkmgk,— pertmet curare nec errores perm- 
cosi et schismata in Ecclesiam inducantur, inducta foveantur, ac dissensiombius 
et inambus contentionibus purus Dei cultus impediatur et Candida sponsae 
stola defoedetur (cap. IV, 1). Ortis autem erroribus, dissensionibus et schis- 
matis, nihil ad conciliandas dissensiones et extirpandos errores salubnus est, 
quam conciliorum convocatio (cap. IV, 2). Auctoritas convocandi concilia, non 
ad Pontificis, sed ad Prmcipis curam ecclesiasticam et officium pertmet, qui non 
solum interesse, sed etiam praeesse concilns debet (cap. IV, 4). ДалЪе,—Ad
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бодныхъ людей, заключившихъ pactum unionis. Въ возникшемъ такимъ об
разомъ союзк появляется власть, основывающаяся на новыхъ двухъ дого- 
ворахъ: pactum constitutionis и pactum subiectionis. Равнымъ образомъ и

prmcipis potestatem ecclesiasticam pertmet cura vocatioms, visitatioms, susten- 
tatioms et protecboms, ut scilicet mimstn luxta divimtus mstitutum ordmem 
vocentur, visitatione et inspectione decenti excitentur, ac honeste sustententur 
et defendantur (cap. VI, I). Здксь, однако, Reinkmgk различаетъ cura voca
tioms отъ самой vocatio: Dixi autem curam vocatioms ad potestatem pertmere, 
quia ipsa vocatio bonum et munum est totius Ecclesiae, pertinens non ad ius 
Politicae, sed regnum Ghristi, cum discrimen sit inter regna Pohtica et regnum 
Chnsti. Nam cui datae sunt claves regni coelorum et data est potestas vocandi 
idoneos mmistros. Sed toti Ecclesiae datae sunt claves regni coelorum (cap 
VI, 2) Sicut autem Princeps hoc ius vocandi Mmistros Ecclesiae sibi soli 
adscribere non potest nec debet; ita nec mimstenum has partes sibi vindicabit 
(cap. VI, 1 0 )— Ad praecavendas contentiones,— говоритъ далке авторъ,—in 
plurimis Ecclesns Evangehcis constituta sunt Consistona Ecclesiastica, ex vins 
ecclesiasticis et honoratis, reiigiosisque pohticis, negotia Ecclesiastica vocatioms 
et alia expediendi, qui Ecclesiam repraesentant, quo tamen non omnis potestas 
populo adimitur, si rnstas contradicendi causas habeant, ne invitis obtudatur 
quispiam (cap VI, 19). Сказавъ заткмъ о визитащяхъ (cap. VII), о содер- 
жанш духовенства (cap. VIII) и о правк патроната (cap. IX), въ X главк 
авторъ говоритъ de consistorns ecclesiasticis, et foro causarum spirituahum 
Cum per Transactionem Passaviensem et subsecutam Religionis pacificationen 
(de qua ineunda et perficienda Imperatores et S. Rom Impern Status et Pro- 
ceres ultra triginta annos in Comitns tarn universahbus, quam particulanbus 
anxie tractarunt) lunsdictio Ecclesiastica Pontificiorum in terns et ditionibus 
Augustanae Confessioms addictorum, plane sit suspensa, ideoque hisce in suis 
terns mrisdictio tam Ecclesiastica quam Seculans vigore territoriahs Superiontatis, 
Krafft habender Landsfiirsth Obngkeit, kompetit, et vigore eiusdem exercetur 
Et per hanc pacificationem non tam data, quam restituta fuit magistratibus 
seculanbus lunsdictio Ecclesiastica. Et sicut Archiepiscopi, Episcopi et multi ex 
Prdelatis utrumque tribunal prmcipum bemgmtate nacti lam dudum exercuerunt, 
ita etiam multo aequius, ut et Seculares Imperii Status ex gravissirms causis 
utramque mrisdictionem decenter et convementer usurpent, tam in his quae 
sunt Ordims quam quae sunt mnsdictionis Episcopah ac legis Dioecesanae 
(cap. X, 1—3). In his itaque quae ordinis sunt, ut est praedicatio publica 
verbi divim, administratio Sacramentorum, potestas ligandi et absolvendi, quae 
clavium dicitur, et ipsum Mmistenum respiciunt, Prmcipes et Status Augustanae 
Confessionis Seculares se ipsos non mtromittunt, sed curam et potestatem 
externam circa haec usurpant, ut per Superintendentes et Mimstros Ecclesiae, 
secundum ordinem divmitus mstitutum, ad normam Evangehcam, decenter 
perficiantur. Ea vero quae sunt lurisdictioms Ecclesiasticae et legis Dioecesanae 
per Consistoriales expediunt (cap. X, 5— 6). Classis II этой III книги своего 
сочиненш Remkingk посвящаетъ разсмотркшю существа духовной власти: 
de potestate ecclesiastica spmtuah, и опредкляетъ ее словами* Potestas ес- 
clesiastica descnbi potest, quod sit potestas spirituahs ordmata a Deo, functi- 
ones Sacerdotii perficiens, ad spirituale hommis bonum (cap. I, l) . Далке 
слкдуетъ болке детальное развитее этой мысли (cap. II, de disciplina et 
poenis ecclesiasticis; cap III, de personis ecclesiasticis, earumque ordine et 
discrimine).
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церковь не разсматривается больше какъ божественное установлена, но 
какъ возникающая изъ общественнаго договора коллегш въ государств^

Ioachim Stepham  (1577— 1623) юрисконсульту сов£тникъ, орд 
профессоръ Gryphisvvaldens Academiae. Institutiones urns canomci, m tres 
libros secundum tna luns obiecta partitae, et ad praesentem Ecclesiarum 
Germaniae statum directae, nunc secundo editae Anno MDCXII Francofurti 
(L e  изд. было въ 1599). Большое теоретическое значеше для уясненш 
взглядовъ I. Стефани им-Ьетъ его Ad S. S. Ecclesiae Chnstianae Deo amai- 
les episcopos Praefacio, въ которомъ онъ говоритъ: Tna sunt m Ecclesia Ghrib- 
stiana necessano expendenda. Pnmum est verbum Dei, quod publica profession^ 
in omnibus Ecclesns pan sententia et mtellectu docendum est Secundum ntus 
solennes vel ceremoniae.... Tertium est gubernatio Clencorum Iunsdictioms 
modo ordinano, ut Clerici ommmodae lunsdictiom sunt subiecti Episcopis Dioe- 
cesium, quibus et Laici in spintualibus causis parent, uti et omnes res Ec- 
clesiae a dispositione Episcoporum et eorum lunsdictione pendent (f. 2). Разъ- 
яснивъ далк>е (f. 3 ~ 4 )  происхождеше и значеше перваго и второго, Ste* 
phani обращается къ изотЬдовант происхожденш церковной юрисдикцш и 
выводитъ ее не только отъ вселенскихъ соборовъ, но даже отъ импера- 
торскихъ конституцш языческихъ временъ. Tertium requisitum quod ad Ec
clesiae conservationem spectat,— говоритъ Stephani,—est iurisdictio Ecclesia- 
stica, sub qua omnes Clerici, qui ministerio religioms m Ecclesns et officio 
in Scholis perfunguntur, uti et omnes res Ecclesiae continentur et gubernantur. 
De qua lunsdictione Ius Canonicum tractat, et in praesenti opere docetur. Cum 
с mm Clerici sint Sors et Haereditas Dei propter eminentiam muneris, quo fun- 
guntur in Ecclesia, a lunsdictione Laicorum ludicum, ac multo magis Patrono- 
rum exem pt sunt, et sub Episcopis Laicorum tam Lege Dioecesana quam 
mrisdictionah contmentur. Cuius pnvilegia no solum a Canombus Synodorum 
Oecumenicarum, verum etiam Constitutiombus Imperatorum profecta sunt. Да- 
n te  следуетъ теорш перенесешя власти римскаго понтифекса на импера- 
торовъ. Si enim Augustus Caesar potentiam Romam Pontificis, quam is in 
Sacerdotes, Flammes, Augures, Diales et in provincus, unde Alitarchas, Syn- 
archas habuit, ad se ideo pertraxit, ut Imperii partem maximam hoc ipso 
habere arbitratus est: unde et se Pontificem maximum eligi et declaran una 
cum Imperatore voluit, quo Imperium et Sacerdotium comunctim obtineret, et 
Pontifex Maximus et Imperator Romanus simul nuncuparetur: quanto magis 
Imperium Romanum, et quodlibet in eo membrum perfectissimis partibus con- 
stare habetur, cum religio Christiana in societatem cum literis Imperii coient. 
Hoc autem Sacerdotium Pontificis Romani Imperatoris omnes gentiles succes
s o rs ,  ut patet ex Fastis Capitolims, etiam una cum titulo Imperatoris adepti 
sunt, usque ad Constantmum Magnum, qui Episcopis Chnstiams lurisdictionem 
in Clericos maxima parte restituit: quae rnra Episcopalia inde successione annorum 
in Ecclesia ab Episcopis exercita sunt. Et cum ea nunc ex constitutione Imperil 
ad Principes et Status Imperii una cum Abbatus, Pnonbus, Monasteriis et ahis 
rebus Ecclesiasticis, sub fiducia tamen ut restituantur, non vero in proprietatem 
redigantur, translata sint, convenit maxime his magistratibus etiam ius spirituale seu 
Episcopale, ut Clerici omnes eis tanquam magistratui ordinario subiecti sint, nec 
aliorum lunsdictione aut mandatis, qui Status Imperii non smt, constringantur et 
obligentur. Quam lurisdictionem Ecclesiasticam Principes per Consistona hodie 
exercent, quae a seculanbus Consistorns separata sunt, ideo, quod in Ecclesiasticis 
rnris Canomci potissima sit habenda ratio. Sic et hi idem Principes et Status Im
perii res Ecclesiae щге Episcopal! admimstrant, dispensant, et iurisdictionis exercitio
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Въ виду этого учешя средневековая идея единства государства и Церкви, 
идея объ unum corpus chnstianum, была совершенно оставлена. Государство

regunt, cum suit hae res m Christi tantum patrimomo seu in ipsius dominio, 
m dispensatione Episcopi, in perceptione fructuum vero Clencorum (f. 4. в.— 5). 
Разсмотренш содержанш правъ епископа посвящена VII гл. 1-ой книги— 
de mre Episcopali (р. 32— 52). Зд^сь имйютъ значеше заключительный сло
ва. Illud autem observandum est, quod reformatione Religioms haec iura Epi- 
scopalia, quoad Ordinem, L. Dioecesanam et L. Iundictionis, quae ad Episco- 
pos ordinarios spectant, pleno et summo lure exercenda, Decreto Imperiali in 
Passoviensi conventu edito, ad Principes terntonorum vel Dominos terrarum et 
Status Imperii et Imperio Romano, immediate subiectos, tanquam fiduciarios 
possessores, tantum translata et deposita sunt, ut pro statu Eeclesiae optimo 
haec administrent et gubernent. Ut et ideo hodie rehgionem regiom cohaerere 
dici potest, ut cuius sit regio , hoc est, Ducatus, Prmcipatus, Territonum seu 
Ius terntorii, eius etiam sit religio , hoc est, ius Episcopale seu lunsdictio spi
rituals Pro admimstratione autem luris episcopalis, quod est individuum, hodie 
Principes Germamae et Status Imperii, immediate Imperaton et Imperio Ro
mano subiecti, duobus medns utuntur. Nam ea, quae sunt Ordims per Superin- 
tendentes, et quae sunt Legis Dioecesanae et Legis Iurisdictionis foro Eccle- 
siastico per consistonales consensu Statuum Provinciahum, Imperaton et Imperio 
Romano mediate subiectorum, constitutos, ut ex Constitutionibus Ecclesiastics 
liquet, admimstrant (p. 51— 52)

M atthias Stephani, Tractatus de mrsdictione libn III. Liber III, p. I, 
cap. I, § 1: Duplex emin est iurisdicto Politica sive seculars, et spirituals
sive Ecclesiastica, иначе Sacerdotium et Imperium Sane aliquando accidit, 
quod iurisdictionem Ecclesiasticam exercens, concurrat cum eo, qui mrsdic- 
tionem secularem habet. Prout et apud Hebraeos quondam atque Romanos 
lidem Reges erant et Pontifices. Nam malorum haec consuetudo fuit, ut 
Rex esset Sacerdos et Pontifex: unde et Pontifices Romani Imperatores 
apellabantur. (§ 7, 8). Verum ea iurisdicto nihil commune habet cum Sacer- 
dotis officio; ideoque cum earn exercet Sacerdos, aut eius nomine alius, 
duplicem personam gerere intelligitur, secularem et Ecclesiasticam (§ 9). 
Quandocunque autem Episcopus et Princeps m unam personam recidunt (§ 10). 
Seculares quoque Duces, Principes et reliqui status Impepii, itidem duplicem 
sustment personam, puta Prmcipis et Episcopi, ideoque duplicem etiam exer- 
cent iurisdictionem, secularem sive civilem, et spiritualem sive Ecclesiasticam. 
Illam habent iure territorii sive Ducatus, de quo sunt ab Imperatore investiti: 
hanc vero ex concessione Imperiali, vigore decreti Passoviensis. (§ 14— 15). 
ОбЪ юрисдикцш осуществляются государями не слитно, а одна въ свЪт- 
скихъ канцеляршхъ и судилищахъ, другая въ консистор1яхъ или судили- 
щахъ церковныхъ. (§ 16) Въ гл. XV М. Stephani прямо говоритъ: Caeterum 
iura ilia Episcopalia, tam quoad ea, qiiae sunt ordims, quam quae sunt luns- 
dictionis et legis dioecesanae, quae alns ordinariis competunt, hodie etiam ad 
Status Imperii ex decreto sive * transactione Passoviensi pertinent; eaque expe- 
diri curant turn per consistona Ecclesiastica, turn per Supermtendentes. И да- 
лЪе о нихъ спещально: * ’

B e m d ic ti  Carpzovii (1595— 1666) Definitiones ecclesiasticae seu con- 
sistoriales. Lipsiae anno 1721 (первое издаше 1649 г.). Весь первый титулъ 
трактует!» de iuribus episcdpalrbus и начинается съ положешя: nequaquam
errant, qui curam’ religionis et defensiorierfi 'Eeclesiae, non minus ac iustitiae 
administrationem, officio Magistratus* Politici asfeignant (§ 1), такъ какъ ius 
rerum Sacrarum ad summum Imperium recte refert, (§ 2) и еще античные
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уже не ставило своею задачей совместно съ Церковью заботиться о спа- 
сенш душъ челов'Ьческихъ, но благополучю подданныхъ, иначе сказать

государи несли совместно обязанности царства и священства (§ 3), quo 
intuitu etiam Imperatores Romani quondam Pontificis titulo honorati fuerunt 
(§ 4). Приведя далЪе примеры изъ библейской и древней исторш, Carpzov 
говоритъ: et hoc ipsum est, quod Magistratus dicitur custos utnusque tabulae 
(§ 12)... quo sunt et dicuntur Advocati et defensores Ecclesiae, der Chnstli- 
chen Kirchen Advocaten Schutz- und Schirmherren, Obristen Voigte der Chns- 
tenheit (§ 13). Эти права магистратъ получилъ non ex pnvilegio Papae, 
sed lure Magistratus ac potestatis, a Deo ipsi concessae (def. II, § 1—2) и 
кромЪ того ex constitutione Pacis Religioms Passavn 1552. (§ 5). На этомъ 
основанш государи осуществляютъ двоякую власть въ своихъ территоршхъ, 
политическую и церковную (§ 7), не смешивая ихъ (§ 13). Sed mmirum,— 
говорилъ Carpzov,—distinguendum est inter potestatem Ecclesiasticam inter- 
nam  et externam : ilia, quae nempe consistit in praedicatione verbi, admini- 
stratione Sacramentorum, et potestate clavium, ipsumque respicit ministerium, 
Ecclesiae ministns relinquitur, nec possunt Principes et Status politic! se huic 
intromittere* Haec autem, externa scilicet potestas Ecclesiastica, quae propaga- 
tionem Religionis, lunsdictionem Ecclesiasticam, curam ac defensionem Eccle- 
siae respicit, nequaquam Magistratui politico est deneganda. Изложивъ загкмъ 
болЪе подробно содержаше церковной власти магистрата, въ defin. XI 
Carpzov объясняетъ, что шга episcopalia называются такъ не потому, чтобы 
онЪ принадлежали, собственно, iure divino епископамъ, исключая хриспан- 
сюй магистратъ и народъ, а потому, что Episcopi Pontificii tempore Papatus, 
excluso Magistratus Christiano, sibi soils ea vendicarmt, quae per Passaviensem 
pacificationem ipsis, velut miustis possessonbus erepta et Christiano ac pio 
Magistratui sunt restituta. (§ 1— 2). Однако магистратъ чисто релипозныя 
д*Ьла оставилъ въ рукахъ служителей церкви, сохранивъ за собою лишь 
вн'Ьшнш д*Ьла, которыя vel per Consistona, vel immediate ab ipso peragatur 
(§ 3— 8). О писант саксонскихъ кoнcиcтopiй посвящена dist. XII. Любо
пытно отметить еще, что совмещая въ лицЪ государя дв% власти, Carpzov 
особенно настаиваетъ на различш ихъ титула: Sed bene advertendum, di- 
verso iure duplicem potestatem uni Domino competere: Nam secularem et po- 
liticam potestatem Magistratus tenet iure haereditano, ut princeps politicus; at 
potestatem Ecclesiasticam ex transactione Passaviensi, usque dum amicabiliter 
negotium Religionis universale fuent compositum, ut Pontifex et Episcopus 
exercat; nequaquam ergo diversae hae lunsdictiones miscen, sed diversis in 
ludicns tractan debent (dist. XI, § 1 4 - 15). Ср. B. Carpzomi Iurisprudentiae 
ecclesiastici seu consistonalis Synopsis (Paulo Baumanno) Lipsiae 1683, p.
1— 9.

Богослова lohannis Benedikti Carpzovii см. De iure decidendi contro- 
versias theologicas, 1696. Изложено у К. BieJcer, SS, 220— 222.

Sam uel S tru k  (1640 -1710) De iure Statuum Imperii circa Sacra (Sup- 
plementum Dissertationum et operum sive tractatuum iuridicorum. Vol. XIII, p. 
232—-257). Francofurti et Lipsiae MDCCLII. Cap. I. Postquam emm desiderium 
propriorum commodorum pnvataeque utilitatis, et mutuus metus homines in 
societatem quasi lllexisset, vel si quae aliquae causae societatum ab alns tra- 
duntur, consultum imo necesse habuerunt summum aliquod m Republica consti- 
tuere arbitnum, idque vel in unum vel in plures personam moralem constituen- 
tes transferre. Такъ представляетъ себЪ Stryk происхождеше государства и 
государственной власти вообще. Но: Sub translatione huius mns summi non



tm o  государство являлось для себя ц^лью. Государственная власть пред
ставлялась ничЪмъ неограниченною. ДальнЪйшимъ развитюмъ этихъ поло-

solum еа quae ad constitutionem et conservationem rerum profanarum concur- 
runt, venire censentur, sed et ius circa sacra summae potestati tnbutum esse 
necesse est. Это положеше Stryk подтверждаетъ доказательствами, заим
ствованными изъ „политики**, св. писашя, библейскихъ примЪровъ, и т. д 
Наиболее существенны для насъ его „политическш основанш“. Cum emm 
certum sit, —говоритъ онъ,—summae potestati civili totius Reipublicae curam 
commissam esse, msuperque constet, Ecclesiam m Repubhca esse non Rem- 
publicam m Ecclesia, non video qua ratione Maiestas Rempublicam regere, 
Ecclesia vero potestati eius exempta esse probari possit. Quodsi insuper Magi- 
stratui mcumbit subditorum opimones de Sacro Numine duudicare, ne religio. 
quae alias Rerumpublicarum vmculum est, discordias panat, religioms sacro- 
rumque curam a Magistratui civili nequaquam esse neghgendam satis mamfeste 
patet (cap. I, 2 —4. Ср. у насъ т II, начало Манифеста) Изъ дальней
шей аргументацш очень важны § 8— 9, въ которыхъ Stryk, ссылаясь на 
античньгхъ авторовъ исторш Рима, показываетъ, что царямъ всегда принад- 
лежалъ понтификатъ. Nescio,— говорить онъ,—quo modo magis Romana me 
exempla delectant. Igitur ut ab ultimis auctoritatem repetam, Romulum Regem 
salutatum primum matituisse sacra quaedam Albano ntu et aha Herculi, demde 
politicos Magistratus testatur Liv lib. I, addo Ciceronem de divinatione, cum 
sacns, mquit, et religione civitatem praecipue continen existimaret Romulus, 
metuens ne quando illorum vilesceret auctoritas, aut eius neglectu populus pro- 
fanus efficeretur, magnam curam sacrorum egit, legemque edidit: Sacrorum 
omnium potestas sub Regibus esto, Sacras Partes custodiunto. Точно также и 
Нума Помпилш Pontificem constituisse ipsique curam sacrorum commisisse 
legatur и др. цари. Наконецъ, Augustus Pontificatum Maximum mortuo Lepido 
suscepisset. Въ § 9 Stryk переходить къ христтнскимъ императорамъ и 
говоритъ: Agam igitur de iis qui Chnstianam Religionem amplexi, quos, ante- 
quam superstitio potestatem ipsorum labefactaret, pleno et illibato lure circa sacra 
gravisos esse Histonae Ecclesiasticae docent, и т . д . Въ § 1 1  Stryk устанавли
в аем  самобытность этихъ правы Imperatores adhuc nodie ius ipsum 
circa sacra vi summae potestatis Civilis salvum retinuisse, quatenus Papae id 
mdulsisse proban non possunt, и затемъ подчеркиваем, что свЪтсше госу 
дари являются адвокатами Церкви, quae advocatia non tantum in turbis 
sedandis, sed et puro Religioms cultu servando consistit Въ заключеше Stryk 
д аем  точное опредЪлен1е того, что онъ понимаем подъ ius sacrorum и ius 
circa sacra: Nimirum ius nostrum hoc, ius Sacrorum non mfert; Sicuti emm 
u tb d e ’ iure commum notum, ius circa rem a iure m re et iure ad rem in eo 
differt, quod lllud neque in re fundatum sit, uti secundum, neque ex nuda 
obhgatione descendat, uti tertium, sed dispositionem nobis tribuat agendi circa 
rem iuxta modum nobis compententem, ita quoque ius circa sacra, ius Sacro
rum trancendit, quod res ordims spectat et rmmsteriahter quasi in re sacra 
fixam sedem habet, eoque intuitu ius circa sacra tanquam architectonicum 
suspicere tenetur. Ius Sacrorum res Ordims magis spectat, Jus vero circa Sacra 
latius patet, et externam curam puta disciplmam et directionem bonorum Ec- 
clesiasticorum mvolvit, aliaque circa Sacra agit iuxta modum summae potestati 
convenientem, Дальн^йцля главы этого трактата Stryk 'a: Unde Status Im
perii ius suum circa sacra nacti sunt (cap. II); In quo consistat ius Statuum 
circa sacra in genere (cap. Ill); De iure Statuum Imperii pontificiae religioms 
et protestantium circa sacra, quod inter se exercent (cap. IV); De iure Statuum
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женш было то, что истина не признавалась за одной какой либо церковью. 
Стало мыслимымъ существоваше рядомъ многихъ равноправныхъ релипоз

Imperil circa sacra quo protestantis rehgionis inter se gaudent (cap. V), авторъ 
въ общемъ развиваетъ только свои положешя. Но изъ его мыслей заслу
ж и ваем  нашего особаго вниманш одна: Principes quatenus possint Capita 
Ecclesiae appellan (cap. Ill § 8). Далее Stryk продолжаем- His praemissi 
nobilem subiungo quaestionem: An Principes et Status Imperii Capita suarum 
Ecclesiarum possint perhiberi?—Stryk отвечаем : Henncum VII. Ecclesiae A,n- 
glicanae Caput se dixisse memoriae proditum accepi, et quidem eo ex tempore 
haec controversia magis ventilan coepit. Ego vero ut explicem atque excutiam 
mtelligentiam meam, hoc assertum nihil mail in se contmere crediderim, modo 
recte intelligatur. Scilicet Principem eo sensu Caput Ecclesiae non dico, quo 
Apostolus Christum Caput Ecclesiae praedicat ad Ephes. 5, vers. 28. Sed cum 
smgularum Rerumpublicarum Sacra regimen aliquod visibile requirant; idque 
nemini nisi Prmcipi competere demonstravenm, quis quaeso vereretur hanc 
sammam potestatem circa Sacra nomine Capitis Ecclesiae efferre. Eiusdem 
Sententiae Dn. Conringium esse constat e x  a lle g a t I  th . 136. Igitur facile 
concesserim Principes Imperii Pontificum loco esse in suo terntorio. § 4: Ex 
quibus omnibus multisque alns perspicuum est, non urgentibus adeo mti Pon-
tificios argumentis, quos inter Becanus alnque, qui Principem Ecclesiae mem*
brum esse, et proinde sibi Capitis titulum arrogare non debere statuunt. Зам е
чательно, наконецъ, что въ этомъ трактате Stryk многократно цитируем 
книгу Сааведры, переведенную ©еофаномъ Прокоповичемъ (см. у насъ т. II, 
отд 8, прил. № 11, стр. 21— 25).

У S try k ’а есть еще трактам  De Salute publica 1678 года (vol. VIII,
р 864—892), а также трактам  De iure papali prmcipum evangehcorum, где 
онъ, между прочимъ, говоритъ:

Ius summum in terris circa sacra Maiestatis est. Si enim Prmceps utnus- 
que Tabulae custos, si qui praeest Reipublicae, cunctis in Republica praeest. 
excludi Ecclesia non potent, Imperium igitur, et ut loquar, Sacerdotium ex 
eodem promanant fonte, eadem Ongo, et conjunctio tanta est, ut dividi nequeant. 
(S. Strykn, Dissertationum lundicarum vol. VII, p. 45—65. Francofurti MDCCXLV, 
cap. I, 1).

Интересно также его сочиненш. De potestate clencorum m secularibus 
(vol. VII, p. 610— 622). Здесь онъ развиваетъ таКш мысли: Quod clericorum 
potestas docendo, monendo, et quod summum est, a piorum coetu pietatis 
causa congregatio, impios excludendo, absolvatur, videre est Matth, 28 in fin 
и др. (cap. I, 1) Однако отъ этого ученш Христа и апостоловъ совре
менные клирики отступили вопреки божественному и естественному праву, 
почему и началась борьба, которую Stryk и описываем въ § 4— 18 и за
темъ доказы ваем , что mandatum competit Christo, ordmatio Episcopis, cum 
inspectione Imperantis (§ 18), cura cultus divmi etiam de iure divmo competit 
magistratui politico; sunt utriusque tabulae custodes (§ 19); etiam iure naturae 
constitutio clericorum Imperatoribus competit (§ 20). Особеннаго внимашя 
заслуживаем этотъ § 20, где авторъ пишетъ: Quod autem iure naturae 
Prmcipibus ius circa constitutionem clericorum competat, exinde elucebit; quia 
naturaliter coetui unicuique permittitur ea procurare, quae ad conservalponem 
sui sunt necessana, in quo nurrlero et lam est functionum applicatio. Ita vec- 
tores multi ius habent eligendi gubernatorem suae navis, viatores ltinens du- 
cem, populus liber Regem. Unde sequitur, si ius divinum certam eligendi ra- 
tionem non praescripsent et nullum adhuc ext et ea de re ius humanum, ad
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ныхъ общенш, при чемъ у государства не , оказывалось никакого разумнаго 
основашя относиться къ нимъ неодинаково. Но вмкстк съ ткмъ представ 
влилось вполнк логичнымъ предоставить всякой церкви, какъ простой кор- 
поращи въ государствк, самостоятельное управлеше своими внутренними 
дклами, удерживая за государствомъ лишь право надзора1);

Изложенный идеи послужили основою для территор1альной и коллеп- 
альной системъ. '

Территоргальная система разсматривала и государство и Церковь 
какъ корпоращи (collegia), однако не равныя, такъ какъ Церкви недостаетъ 
противоположен]^ властителя и подвластныхъ, ибо по протестантскому воз 
зркшю век члены Церкви равны между собою, какъ христеане. Церковь 
есть collegium въ государствк, почему, въ эпоху полицейскаго государства 
и была возможна полная зависимость отъ него Церкви. Права государства 
надъ Церковью вытекаютъ изъ понятея о его верховенствк. Поэтому власть, 
осуществляемая надъ Церковью .государемъ, не является, по воззркнш тер- 
ритор1альной системы, преемствомъ власти католическаго епископа, какъ

Ecclesiam h. е. ad universitatem fidelium sui pastoris electionem pertinere. 
Princeps - vero eo ipso dum coetui fidelium annumeratur, non potest non in 
partem eius iuris venire. Hie enim est caput populi, apex magistratuum et cleri 
ipsius in externo regimine Episcopus. Quomodo ergo, si.membrorum requiri- 
tur asserisus ad aliquod negotium, non multo magis requireretur capitis? utpote 
quod omnium membrorum non nobilissimum tantum est, sed reliquis etiam 
Imperio praeest et normam agendi praescribit, perpetuus e.st consensus inter 
caput et reliquum corpus, nec potest alteri bene esse, alterum si dolet, et male 
affectum est. Interest Ecclesiae utriusque, suam pro modo suo conservare 
integritatem, sibique ipsi prospicere, ne ex culpa alterius damnum aliquod 
sentiat. Deinde ad regimen ecclesiasticum, quod Principi vi. summae potestatis 
etiafri competit, imprimis hoc pertinet, ut sacris praeficiantur personae idoneae, 
et removeantur, qui doctrina et moribus offendicula. ponunt. Quia enim Maiesta- 
tis hoc est officium, ut in vera religione subditos suos retineat, id autem com- 
modius fieri nequit, quam si in ea instituantur perpetuo et informentur, utique 
curare etiam debet, ut tales Doctores ecclesiis praeficiantur, qui auditores suos 
ex scriptura sacra ad dmne opus bonum instruant, quique vitae suae sanctimo- 
nia-vera et non fucata pietate populo exemplum praebeant. II-я глава гово
ритъ de potestate ecclesiastica in secularis concessa, а именно о правк над
зора клира- за нравственнымъ поведешемъ государя и правительства, но 
безъ права суда надъ ними, о правк клира принимать приносимую маги- 
стратомъ присягу въ ортодокеш, о правк надзора за нравственнымъ 
поведешемъ народа, его торговлей и пр. Послкдняя же III-я глава говоритъ 
de potestate clericis in secularibus denegata, т. e. о томъ, что клирики не 
могутъ быть служителями и повкренными (procuratores) м1рянъ, правите
лями тородовъ, tabelliones и HOTapiycaMH, не могутъ присуждать къ наказа- 
Hira, соединенному съ пролитеемъ крови и т, д.

• D С лкдуетъ отмктить, что естествен ное право возникло на лочвк рацюналисти- 
ческой фйлософш. Послкдняя была соверш енно чуждой раннему протестантству, какъ зто  
показалъ проф. Б* JB. Спвкшорсшй въ своей .работк „П ротестантство и рацюнализмъ  
въ XVI и XVII столкпяхъ, Варшава 1 9 1 4 “, Т км ъ не м енке, однако, естественное право 
привилось въ  доктринахъ канонистовъ и не только протестантовъ, но и католиковъ.
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полагаетъ епископальная система, а является составною частью его верхо
венства и его государственной власти. Правда, въ теорш, власть государя 
въ делахъ церковныхъ простирается лишь на внешнее, т. е. онъ имеетъ 
только ius circa sacra, тогда какъ ius in sacra принадлежать по прежнему 
собственно церковной власти, status ecclesiasticus, какъ власти известной 
корпорацш въ государстве. Однако въ силу трудности разграничить шга 
circa sacra и iura m sacra, а также въ силу того, что право ихъ разграни
чены усвоилось самому государству, какъ высшей форме общены, то оче
видно, что самостоятельность церковной власти на практик*!, должна была 
сделаться лишь кажущейся и могла иметь значеше лишь по милости госу
дарства, и въ имъ очерченныхъ предЪлахъ. Этого вывода стремилась избег
нуть коллепагьная система

По ученш коллегьальной системы, Церковь, какъ свободная община, 
заключаетъ въ себе лишь два состоянш—учащихъ и учащихся (а не три— 
правителей, учителей и простолюдиновъ =  status politicus, ecclesiasticus et 
oeconomicus), которыя равноправны между собою, такъ что учители не име
ютъ никакой власти надъ слушателями, получающими, такимъ образомъ, по 
коллепальной системе, еще большы права, чемъ по системе территортль- 
ной. Какъ свободный общины, церкви управляются сами собою (iura sacra 
coJIegialia), государство же имеетъ надъ ними лишь таюя права, какы оно 
имеетъ и относительно всехъ прочихъ, находящихся въ его пределахъ об- 
ществъ, т. е только права надзора, iura sacrorum maiestatica. Такимъ обра
зомъ, по коллепальной системе, церковное самоуправлеше является дей- 
ствительнымъ, а не кажущимся. Однако такое построеше теоретиковъ про
тиворечило исторической действительности, ибо на самомъ деле общинныя 
права самоуправлены давно уже были въ рукахъ германскихъ князей, лан- 
десгерровъ. Изъ этого противоречы теоретики коллепальной системы выхо
дили указашемъ на то, что, по ученш школы естественнаго права, слиш
комъ большой союзъ, чтобы самоуправляться коллепально, долженъ былъ 
молчаливымъ или явнымъ договоромъ (pacto vel tacito vel expresso) перене
сти свои коллепальныя права на правителя, что и случилось въ проте
стантской Германш. Отсюда следуетъ, что права ландесгерровъ надъ {Цер
ковью не тождественны съ ихъ государственными правами, какъ по терри- 
торшльной системе, но оне суть по договору перенесенныя на правителя 
общиннъш , союзный права, и эти последны необходимо существенно отгра
ничивать отъ принадлежащаго государю государственнаго права надзора 
за Церковью1).

М К . H i  e k e  г, D ie  rechtliche S te llu n g  der ev. K irche Deutschlandb, L e ip z ig , 1893, 
S S . 2 2 6 — 2 7 4 .- - S e h lm g  въ R ealencyklopadie fur p io t, T h eolog ie  und K irche, 8  A utL Bd. X , 
S. 642  -  643 , статья K o lleg ia lism u s, K o lleg ia lsy sten i.
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Творцами территориальной системы были Гуго Гроцш1), Гоббезъ2), 
Пуфендорфъ3), Томазш1), Iustus Henning Bohmer5] Johann Iakob Moser6). Пер- 
вымъ и главнымъ представителемъ коллеггальнои системы былъ Christoph 
Matthaus Pfaff7). Последователями ея были Eg. Wiese8), Schleiermacher9?, 
Puchta10) и др. Коллепальная же система соприкасается съ Прусскимъ 06- 
щимъ Земскимъ Правомъ (Landrecht)11).

Выводы. Изложенныя выше прютестантстя m eopiu  власти ландес- 
герровъ въ делахъ церковныхъ убеждаютъ насъ въ томъ, что оне могли

*) D e  im perio summarum potestatum  circa saeia , 1617 (издано лишь п о сл е  смерти
автора въ 1646 г.); Ins b elli ас pacis, 1625, и др.

3) L eviathan , sive <lc m ateria, forma et potestate c iv ita tis  ecc lesiasticae  e t  u v ih s .  
1651 г., и др.

3) Elementoruni lunsprudentiae u n iv e isa lis  libri (luo H a a g .1 6 6 0 ; S ev erm i de M ozam- 
bano, D e statu  imperii germ am ci liber unus, Ж енева, 1667; D e  iure naturae e t  gentium  
Londm i Scanoium  (Lund) 1672, Franckfurt 1684; D e  officiis hom inis e t  c iv is iu xta  legem  
na,turalem, Lund 1673; D isser ta tio n es’ acadenncae se lectiores, 1675, о собен н о— D e concoidia, 
veiae pohticae cum relig ione Christiana; D e  habitu  le lig io n is  eh ristian ae ad vitam  civilem , 
Bremae 1687; lus feciale divinum  s. de C onsensu e t D issen su  1 ‘rotestantium  Lubec. 1695, 
и друг.

4) D e  iure prmcipis cn ca  adiaphora 1695; D a s R ech t evan gelischer  F ursten  in  theolo- 
gischen  S tr c itig k e iten , 1696; A n h a e ie s is  s it  crimen? 1697; D e  iure prm cipis circa h aereti- 
cos, 1697; K urze L ehrsatze vom R eeh t em es ch ristlichen  F ursten  in  R elig io n ssa ch cn , 1701; 
Institu tiones m risprudentiae d iv inae, m quibus fundam enta iu n s  naturalis secundum  hypothe
ses Puffendorfii dem onstrantur, 1702; Fundam enta iu n s  naturalis ex sensu  com muni deducta 
1705, H istoria  eontentionis inter im perium et sacerdotium , 1722, и др.

5) In stitu tion es iu n s canonici ed. V, 1770; Iu s ecclesiasticum  Ihotestantium  m u su m  ho- 
dxernum m ris canonici iuxta  seriem  D ecretah u m ... ostendens. 6 vol. 4°, 1714, ed. V (vol. V, 
cd 3, vol. V I, ed 6 ) 1 7 5 6 -1 7 8 9 .

6) И сторикъ-публицистъ 1701— 1785. G iundriss der h eu tig e n  staa tsverfassu n g  von 
D eutschland, 1751.

v) 1686— 1760. O rigm es m ris ecclesia stic i, Tubingen, 1719, 1756; Akad. R eden  uber 
das protest. K irchenrecht, Tubm gen, 1742.

8) t  1824.
9)  1 7 6 8 -  1834. Его многочисленный сочинешя изданы въ Берлине въ 18 3 5 — 1864 г. 

въ трехъ отдклешяхъ: 1) Богословю; 2) Проповедь: 3) Философы и смешанный сочинены
10) Георгъ Фридрихъ П ухта, 1798— 1846, знаменитый юристъ, создавипй в м ест е  съ  

Гуго и Савиньи историческую школу. Изъ его сочинешй см. E m le itu n g  in das R echt der 
K n ch e, 1840.

n )  A llg em ein es Landrecht fur die Troussischen S taaten  действовало съ  1 ш ня 1794 г. 
и содержало въ с е б е  право гражданское, государственное, церковное и уголовное. И нтерес
но, что это П русское гражданское право, основанное на законодательстве Фридриха В е
ликаго, вовсе не признавало Церкви, ни протестантской, ни католической, а только цер- 
ковныя общ ества (K irchengesellschaften ). Ихъ юридическое п о л о ж е т е  было нормировано глав
нымъ образом ъ А . ] \  L. T h eil II , T it. X I  (S . 730  sq q ). З д есь  различаются K n ch en g e-  
se llschaften  явно признаваемыя государствомъ,— они приравниваются къ привилегирован- 
нымъ корпорацшмъ (ib . § 17— 19), терпимыя (ib. § 20— 26) и недозволенный (ib. §  14—  
16) Н есколько церковныхъ общ инъ, случайно исповедующ ихъ одну и ту ж е релипю, 
образую тъ не Церковь, а релипозную  партно (ib . 36— 38, 189 sq q , 192, 340 , 360, 745 
.sqq 766 sqq 8 7 2 ). Ср. H u g o  L a n d w e h r, D ie  K irchenpolitlk  F riedrich  W ilh elm s des 
G rossen K urfursten. 1894.
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послужить для веофана Прокоповича очень удобнымъ матерюломъ для обо- 
с-юванш въ Духовномъ Регламенте правъ Петра, „какъ хрислчанскаго го
сударя, блюстителя правоверш и всякаго въ Церкви святой благочинш4,3) 
Въ государственномъ положении Петра Великаго было столько общаго съ 
положешемъ территорюльныхъ государей Германш относительно Церкви, 
что. какъ мы видЬли выше2), онъ и въ самомъ деле выступалъ въ роли 
ландесгерра по отношенш къ протестантамъ, жившимъ въ предЪлахъ Рос
сш, а особенно къ перешедшимъ въ русское подданство со времени завое- 
вашя Прибалтшскаго края. Не мудрено, поэтому, что и положеше Русскаго 
государя по отношенш къ Православной Церкви въ эпоху перехода Рус
скаго народа отъ среднев£>ковыхъ взглядовъ на отношенш Церкви и госу
дарства къ взгляда мъ новаго времени3), могло быть обосновано на техъ 
же самыхъ понятшхъ о правахъ территорюльной власти, которыя сдела
лись типичными для протестантскаго Запада Въ частности, имея въ виду 
вышеизложенное у Меланхтона и др. протестантскихъ писателей ученш о 
томъ, что ландесгерръ есть custos utriusque tabulae4), можно, кажется, съ 
уверенностью утверждать, что именно оно, а не примерь Византшскихъ 
императоровъ и ихъ преемниковъ—Московскихъ царей, какъ аумалъ проф 
Н. С. Суворовъ5), послужило для веофана источникомъ комментируемаго 
м*Ьста Духовнаго Регламента, удержавшагося и въ современныхъ Основныхъ 
Законахъ3). За правильность нашего вывода ручаются: 1) весьма заметное
у веофана отвращеше къ Византш и русской древности, которыя онъ счи
таешь варварскими, 2) столь же заметныя симпатш къ западу, 3) то соо- 
бражеше, что съ учреждешемъ Духовной Коллегш въ Россш установилась 
именно вышеописанная территорюльная система7), при чемъ, разумеется,

D См Черн. рук. л 2 об а) См. выше стр. 264— 270.
3)  Напомнимъ, что въ средш е века Церковь и государство мыслились какъ одипъ 

организмъ съ  двумя власти mi или правительствами, имеющими одну общую ц)ъль 
деятельности, и не противополагались одно другому, какъ въ новое время, когда, "именно 
Церковь и государство мыслятся какъ Рва разныхъ организма или института, каждый 
со своимъ правительствомъ, преследующ имъ соверш енно особый цгъ ш  П оэтом у, если въ 
новое время можно говорить объ отнош енш  между собою  Церкви и государства, какъ та- 
ковыхъ, то для среднихъ в%ковъ, конецъ которыхъ въ Р оссш  совпадаетъ съ эпохою Петра 
Великаго, можно говорить только объ  отношенш между собою церковной и государствен
ной власти, церковнаго и государствен ная  правительства. П ереходъ отъ одного воз- 
зреш я къ другому на Зап аде былъ тесн о  связанъ съ  появлешемъ реформацш и школы 
естественнаго права. Ср К . U i c k e r  S 3 . 5 2 — 54 и след.

0  Учеше Реформатской Церкви о правахъ светской власти въ делахъ церковныхъ 
и, въ частности, объ  обязанности ея блюсти о б е  скрижали М оисеева закона см. въ изда
нш К . M i i l l e i ' a ,  D ie B e k e i n i t n i b S b c h i ifteu  der leform ieiton  K irche. L e ip zig  1903, no 
указателю (стр 966) слово O brigkeit.— Ср. P . Впюгеръ, Церковь и государство въ Ж е 
неве въ XVI в въ эп оху кальвинизма М. 1894 г. стр. 1 3 0 — 142.

г>) См его Учебникъ церковнаго права, изд. 1908 г стр. 425 и полемику противъ
него проф Темнпьовсьаго (см. выше въ „О бзоре литературы").

6)  Осн Зак изд. 1842 и след годовъ ст. 42; въ изданш 1906 г. она ж е есть ст. 54
7) Э т о —общ ее м неш е ученыхъ, въ томъ ч и сле и самого Н. С. Суворова.
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установилась не случайно, а въ силу тЪхъ идейныхъ основанш, которыя 
болЪе подробно будутъ указаны ниже1), 4) очень близкое знакомство 0ео 
фана съ протестантской литературой, въ частности той, въ которой гово
рится о церковномъ устройствЪ и власти ландесгерра2); наконецъ, 5) текс
туальная близость разбираемыхъ словъ Духовнаго Регламента съ теорюй 
custodia utriusque tabulae8). В*Ьдь различались дв*Ь скрижали, изъ коихъ пер
вая содержала въ себе заповеди о вере въ Бога (п р ав о в о е ), вторая же - 
заповеди объ отношенш къ ближнимъ (благочише). Custos utriusque tabulae 
былъ такимъ образомъ блюстителемъ и в4»ры въ Бога, т. е -правовЪрш и 
должнаго поведенш относительно ближнихъ, т. е —благочинш Большей 
идейной близости памятника со своимъ источникомъ трудно требовать4) 

ВоззрЪш некоторыхъ философовъ школы естественнаго права. Выше, сре
ди протестантскихъ теорш XVII в , стремившихся обосновать власть лан- 
десгерра въ делахъ церковныхъ, были упомянуты территоршльная и колле- 
пальная системы и кратко указаны воззр4>нш школы естественнаго права, 
изъ которой они черпали свои идеи и свою аргументацш Однако, для из-

J) См „Воззрйш я некоторы хъ философовъ школы естественнаго права*.
2) См выше, гл. IV, стр 1 1 8 — 124 и во II том*Ь „Опись Библютеки ©еофана П ро

коповича*4.
**) Ср проф. Е . М. Темниковскаго, П олож еш е императора В сер осай ск ага  . стр. 

23 -  26.
4) P r i m  a t a b u l a  praccipit, ut. d iligam us D cum , ut vcre statu  am us (iuod D eu s  

irascatur peccato, u t теге tim eam us D eum , ut vere statuainus, quod D eu s o xau d u t . Г11 a 
quae sunt propne leg is  divm ae, hoc est, affectus cordis erga  D eum , qui praeoipiuntur ui 
pnm a tabula, non posse fieri sine Sp iritu  S an cto .— P iaeeepta  s e c u n d a e  t a b u l a e - -  
m stitiam  eivilem  continent, quam m te lh g it  r a t io , tamen stultum  fu e iitso m n ia re , quod opera 
secundae tabulae coram D eo  m stificen t per quam agim us cum honim ibus, non agnm is p ioprie  
cum D eo  (См. текстъ Апологш Аугсбургскаго Исповеданы  въ изданш I . С. M u l l e i ,  D ie . 
symbol lschen  Bucher der evan geh sch  lu th en sch en  Ivnche, deutsch und la tem isch . 10 A ufl 
Gutersloh, 1907, S S . 92,34; 1 1 0 ,9— in; 125,ю з).— Н еобходимо зд есь  ж е зам етить , что п о сл е
довательное проведете учешя о custodia u tim sq u e T abulae ведетъ къ цезарошмгмму
„D ie G iundnng des landesherrlichen K n ch en reg im en ts au f die L elire von dei custodia u tn u s-  
que tabulae fuhrt m it unausw eichlicher lo g isch e i K.onsequenz au f den C asaieopapism us Inn, 
w ie es anch die von Spener und sem en  V orlaufern so b itte i bek lagte E rfahrung b esia tig t
hat. W enn em  Monarch a ls obrigkeitlichei G esetzesw achter Oberhaupt dei K irche ist, so
m uss nothw endig sem  K irchenregm ient gan z ebenso die A rt und B edeutu n g souveranor  
H errschaft haben, me sem  S taatsregim ent; es la st sich dann zw ischen  Ivirchenregim ent und 
Staatsregm ient uberhaupt nui dei U nterschiod nuchen , dass duich le tz te res d ie cu sto d u
ubei die zw cite  and dm eh jen es die custodia uber die e is te  T afel geuht. wird, )>eulerlci R e 
g im en t fuhrt der M onaich dann als irdischer S te llv e itr e te r  G ottes, sem  Ivirchem egim ents  
hat w esentlich  die natur des Pabstthum s". A . v S c h e u i l ,  D as W achteram t ubei beide 
T afeln , въ его Sam m lung kirchenrechtlichei A bhandlungen, I I I ,  E rlangen , 1872, S S . 3 2 5 — 
326* Нечего удивляться, поэтом у, что впоследствш  Императрица Екатерина II и Импера
торъ П авелъ называли себя „главою Церкви", а гр. М. М. Сперансюй оформилъ у ч е т е  
о custodia въ приложенш къ русскимъ монархамъ въ статье 42  (ны не 64 ) Осн. Законовъ, 
сопоставивъ слова Духовнаго Регламента о „блюстителе** со словами Павла I „государи  
р о ст й сю е суть главою Церкви** въ акте о престолонаследш  5 апреля 1797 г. (П. С. 3  

17910)
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слЬдованы источниковъ разбираемаго места, а вместе съ темъ и для пол
наго и всесторонняго освещены всей первой части Духовнаго Регламента 
и, особенно, ,ви н ъ “, этого все таки мало, потому что въ нихъ слишкомъ 
сквозить цельное церковно-политическое мфовоззреше, развитое и извест
ное намъ въ сочиненыхъ особенно некоторыхъ философовъ такъ наз. шко
лы естественнаго права. И такъ какъ это мфовоззреше вовсе не было 
вполне исчерпано въ территоршльной теорш, созданной, между прочимъ, 
кое-кемъ изъ этихъ философовъ, то на немъ и нельзя не остановиться бо
лее подробно, применительно къ теме нашего сочиненш

XVIII-му веку, когда писался Духовный Регламентъ, предшествовали 
целыхъ три столеты особенно интенсивной работы челов%ческаго духа. 
После великихъ изобретены и географическихъ открыты XIV и XV столе- 
ты, когда мфъ расширился и путемъ книгопечатанш облегчено было обще- 
Hie между людьми, мрачный и узкш аскетизмъ монашескаго средневековья 
отошелъ въ область исторш Его сменило возрождеше наукъ и искусствъ, 
охватившее не только светскю, но и церковные круги, и на почве литера
турныхъ и филологическихъ заняты выросла эпоха гуманизма. Человекъ 
сталъ предметомъ заботливаго и любовнаго изучены и его земная жизнь 
перестала казаться лишь мрачнымъ и тягостнымъ преддвершмъ къ лучшей 
вечной жизни. Вместе съ темъ человечесюе умы начинаетъ все более и 
более занимать проблема природы, какъ таковой „Прежде всего, —говорить 
проф. Е. В Спекторскш1), - старались познать природу, мфъ физическш. 
Онъ по преимуществу занималъ умы потому, что, какъ тогда выяснилось, 
традицюнныя физическш представлены, освященчыя авторитетомъ Аристо
теля и Церкви, оказались рядомъ заблужденш, и необходимо было запол
нить образовавшуюся вследствю этого зыющую пропасть въ науке. Далее, 
старались познать человека  и при томъ познать совсемъ по новому, имен
но по аналогш съ физикою, открывавшею естественную закономерность ве
щей Наконецъ, старались въ той или иной форме познать Бога , решить 
релипозную проблему на более серьезныхъ основаныхъ, чемъ удовлетво
рявшее и забавлявшее гуманистовъ возрождеше языческой миеологш, въ 
связи съ новою наукою о природе и человеке, и такимъ образомъ выпол
нить безъ остатка задачу новаго физическаго мфовоззрены, задачу, за
нимавшую такихъ философовъ, какъ Декартъ, Гоббесъ, Спиноза, Лейб- 
ницъ“.

Спутницею новой науки XVII в. въ ея поискахъ за реальнымъ знаш- 
емъ была тогдашняя рацюпалистгьческая философы-), которая прежде 
всего занялась разработкою математическаго естествознания, сводивша- 
го весь физическш мфъ къ законамъ механики3). „Но этимъ,— говорить 
Е. В. Спекторскш4), дело далеко не исчерпывалось. Новая метода или тео- 
ры, нашедшая плодотворнее примкнете въ одной научной области, обык-

Проблема сощ альной физики въ XVII ст. Варш ава, 1910 г. Т. I, стр 18.
-) Проф. Е. В . Спенторши, ib. 23. д) ib. 33. 4) ib. 3 3 —34*



-  316 —

новенно возводится въ мерило и правило всякаго вообще научнаго изслк- 
довашя, а также ястолкованш Mipa, какъ цЪлаго Таково было и положеше 
рацюнальной механики въ научныхъ и философскихъ кругахъ XVII в Имен
но она считалась образцомъ истинной научности. И сообразно съ этимъ 
rb  моралисты, юристы и публицисты этого в£ка, которые хотели идти въ 
уровень съ научнымъ движешемъ своей современности, стремились постро
ить рацюнальную механику личной и публичной жизни людей, стремились 
построить рацюнальную психолопю для объяснетя индивидуальном жизни 
человека и рацюнальную соцюлогш для объяснена факта человкческаго 
общежитш“. Изъ этого, именно, корня и развились не только естественный 
науки (p h ilosop h ia  naturalis), но такж е—естественная мораль, естественное 
право, естественная политика и даже естественная религш, очищенная отъ 
челов'Ьческихъ выдумокъ1)

Происхождение государства и верховной власти школа естественнаго 
права, главнкйшими представителями которой въ XVI XVIII вв были 
Ж. Бодзнъ (1530 1500), 1оаннъ Альтузш (1557 1038), Гуго Гроцш (1583

1645), Бэконъ Веруламсшй (1501 -1020), Гоббесъ (1588 -1 0 7 0 ), Д. Миль- 
тонъ (1008 1074), Дж. Локкъ (1032— 1704), Германъ Конрингъ (1600--
1683), Ульрихъ Губеръ (1030—--1004), С Пуфендорфъ (1032 1694),
Б. Спиноза (1032— 1077), Хр. Томазш (1G55— 1078), Лейбницъ (1046— 
1716), Юстусъ Геннингъ Бемеръ (1074— 1749), Хр. Вольфъ (1679—1754), 
Руссо (1712 -1778), Кантъ (1724— 1804) и др 2), выводить изъ договора 
между людьми, заключеннаго ими во имя своихъ собственныхъ интересовъ 
свободы, безопасности и благосостояшя. ЦЪлью государства является уже 
не одно только поддержаше вн^шняго мира и не сод^йствю Церкви въ 
приготовивши людей къ вечному спасент, а достиженю обществен наго 
блага (bonum commune), понимаемаго въ широкоиъ гуманитарномъ смыс- 
лКг) Положеше* Balm publica snpreiiui lex esto звучитъ основнымъ мо- 
тивомъ, какъ только заходить р4»чь о ц4>ли государства и объ обязанно- 
стяхъ государственной власти.

Государство становится самс-довл'Ьющимъ, а верховная власть въ немъ. 
по мн^нш, напр., Бодэна, Гуго Гроцш, Гоббеза, Пуфендорфа и Томазш,— 
совершенно абсолютною. Выводимая также изъ естественнаго права и об- 
щественнаго договора верховная власть уже не ставится въ непосредствен
ную связь съ Божествомъ. Поэтому ея абсолютизмъ не можетъ быть осу 
ществляемъ только въ личныхъ своекорыстныхъ интересахъ монарха, какъ 
было возможно въ эпоху патримошальнаго государства, власть въ которомъ 
объяснялась Божюю милостпо, но долженъ быть направленъ также на до

Н Е . В . Опекторсык, стр 60, 80—123. 2) Ср. К  it  i e k e  г, 8S 228—229.
*) О различномъ понимаши ц£ли государства помимо сочинеш й, трактующ ихъ об

щ ее учеш е о государств^, н а п р , Зеллинека и др. см. F. М и г h а г d, D er Zw eck  deb S ta -  
dts. G ottm gen, 1832.— О взглядахъ на ц*Ьли государства философовъ школы естественнаго  
права см. К. R i c k e r ,  D ie  reeh th ch e S te llim g  dei evan gelisch en  K irche D eutsehlandb in 
jhrer gebchiehtlichen  E ntw ickelung his zur G eg en w a it. L e ip z ig  1893, S 8 . 2 3 1 — 237.
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стижеше общественнаго блага1) Въ этой последней мысли заключался за- 
родышъ системъ, такъ наз. полицейскаго государства и просвещеннаго аб
солютизма, господствовавшихъ со средины XVII до конца ХУШ в.2)

Сущность системы полицейскаго государства заключалась въ томъ, 
что государство, какъ совершеннЪйшш общественный организмъ охватыва
е м  решительно воъ области и сферы человеческой не только обществен
ной, но и индивидуальной жизни, въ томъ числе и жизнь моральную и ре- 
лигюзную3) Абсолютная верховная власть во имя достиженш общаго блага 
можетъ вмешиваться во воъ эти области и руководить всеми ими по прин- 
ципамъ естественнаго разума Въ силу этого для религш  а Церкви, какъ 
для самостоятельной одщеетвен но-правовои организацш совершенно 
не оставалось лиъста. Напротивъ, релипя и Церковь изъ цели превраща
лись въ средство достиженш все того же общественнаго блага. Верховная 
власть являлась единственнимъ полновластнымъ источникомъ бытш и 
деятельности церковной власти. Более того, релипю и Церковь надлежало 
сообразовать съ пользою и безопасностью государства и въ этихъ целяхъ 
даже считалось возможнымъ авторитетомъ государственной власти ввести 
въ стране естественную государственную религгю , обязательную для 
подданныхъ4). Чтобы не быть голословнымъ, необходимо остановиться на 
изложенш взглядовъ хотя бы некоторыхъ представителей школы естествен
наго права5).

*) Т акъ, напр., говоритъ Г оббесъ  Sunmii lm perantis o ffiu a , ь п е  ib m onaiha bit s u e  
coctub, m anifeste  indicat m stitutnm ib fmib, m m iiu in , s a l  u s  p o p u l i :  quam le g e  n atu iae  
o b lig a tu i, quantum potest, p iocuiare: e t eivjus rationem  D eo , et l l l i  boll, ten etiu  reddere. In  
s a l  u t  e autem  p o p u l i  eom piehendo non solum a v iu m  v itam , sed  etiam  commo&a v ita e ,  
quae e ives sm g u li s in e  c iv ita tis  danmo v e l periculo w b i ju ste  acqu isita  tenner int. H o b b e s ,  
„L eviathan" pars I I Г, cap. 30  D e officio  summi lm perantis.

2)  О бъ этихъ  систем ахъ см. О 11 о М  а \ е  г, D eu tsch es Y orw altungsrecht, Bd. I , 
L eip z ig  1895, >SS. 3 8  ff. (В ъ  серш- B i n d i n g  H andbuch der Deut&chen R ech tsw issen -  
schaft. УГ, 1 ) — Dr.  G M a г с h e t, S tu d icn  uber die E n tw n k elu n g  dei V en v a ltim g sleh re  m  
D eiitsih lan d  von dei zw eiten  H alfte des 17 bib zum Elide deb 18 Jahrhunderts. M im chen  
und L e ip z ig  1885 В ъ этом ъ сочиненш , между прочимъ, подробно излож ено ф илософсю  е 
обосноваш е общ ественнаго блага какъ цЬли государства у философовъ школы естествен 
наго права— Г Грощ я, Г оббеза, Спинозы, П уфендорфа, Хр. Томазш , Лейбница, Д ж  Л ок
ка, а такж е у Б одена, Монтескье и другихъ Объ учеш и о „ratio statub“ см. Jv. B i e d e r -
ш а и л, D eutsch land  mi A chtzehnten d ah ihundert lid  II , Th 1, S. 4 0 —42, 2 A u fl. L e ip 
zig  1880.

3)  В сесторон н ость  предметовъ вЪдомства полицейскаго государства хорош о видна 
въ старинны хъ сочиненш хъ по полицейскому праву, напр.. I  Н. G-. v. J u s t i ,  D ie  Grund- 
v e s te  zu dei Macht. und G lu ck seligk eit der S ta a ten  oder ausfuhrliche V orste llu n g  der g e -  
bciinniten P o lize iw isse n sch a ft, 2  B de, 1 7 6 0 — I. I. M o s e r ,  L an d es-H oh eit m  P o licey -S ach en . 
F ranckfurt und L e ip z ig  1773 и др.

4) H i n r i e h b ,  G eschichte der R echts- und S taatsprm cip ien  s e it  der R eform ation  b is  
a iif  d ie G egem vart m h iston sch -p h ilosop h isch ei E n tw ick e llu n g . 3 B de L e ip z ig , 1 8 4 8 — 1852, 
особен н о т I — Ср. K . R i e k e r ,  S . 259.

5) К R i e k e r, S 8 . 2 2 9 —260.
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lea n  BotUn, въ сочиненш De la republique 15701), hvre I chap. 1 слк- 
дующимъ образомъ опредкляетъ поняпе государства: Republique est un droit 
gouvernement de plusieurs mesnages, et de ce qui leur est commun, avee puis 
sance souveraine (p. 1) Понятю же суверенитета определяется следующими 
словами La souverainete est la puissance absolue et perpetuelle d’une Repu
blique, que les latms appellent maiestatem (1 I, ch 8 p 89). А слова la puis
sance absolue означаютъ власть pour disposer des biens, des personnes, et de 
tout l’estat a son plaisir (ib p 73). Ограничена суверенитета можно видкть 
лишь въ законахъ божескихъ и естественныхъ tous les princes de la terre 
у sont sugets, et n’est pas en leur puissance d’y contrevenir, s ’lls ne veulent 
estre coupables de leze majeste divine, faisant la guerre a Dieu, sous la gran
deur duquel tous les Monarques du monde doivent faire loug, et baisser la 
reste en toute cramte et reverence Et par amsi la puissance absolue des prin
ces et seigneunes souveraines ne s’entend aucunement aux loix de Dieu et do 
nature (ib. p. 97)

Ioa lines Altlumus-), въ сочиненш Pohtica methodice digesta et exemphs 
sacns et prufams lllustrata (Herbornae Nassoviorum 1603) разсуждаетъ слк- 
дующимъ образомъ Corpus politicum hie est, quod ex plunbus umversitatibus. 
tanquam membns, constat, et collectum est sub lure regni constituti. Membra 
huius corporis voco, non smgulos homines, prout in particular! convocatione 
sed familias, collegia, opida et civitates plures, inter se paciscentes, de uno 
corpore Reipublice ex comunctione mutua constituendo. Vinculum hums corporis 
et consociatioms est consensus et fides data et accepta ultro citroque, hoc est 
promissio tacita vel expressa de commumcandis rebus et opens mutuis, auxi 
ho, consilio et luribus lisdem, prout utihtas et necessitas vitae socialis postula- 
vent (p. 55) Iura regni, sunt secundum quae ex commum placito vita socialis, 
inter membra regni eiusdem in terntono lllius instituitur. Eiusmodi iura regni, 
non singulis civibus et subditis regni competunt, quoad usum et propnetatem 
sed universis, qui commum consensu de lllo disponere possunt et constituere 
(p. 57). Haec regni iura sunt duphcia, mmirum lex regni fundamentals* vel ius 
maiestatis (p. 58). Ius maiestatis, est potestas disponendi de us, quae umver- 
saliter ad salutem ammae et corporis membrorum Reipubhcae pertinent. Ad 
illam religio, ad hanc commodorum vitae hums cura spectat. In hac potestate 
disponendi, ordinandi, constituendi et admimstrandi, vinculum Reipubhcae, eius 
que autonomia, amplitudo, magmtudo et autontas consistit, et sine qua nequit 
esse ullum regnum. Ius hoc Maiestatis est duplex* Ecclesiasticum, vel Civile 
Prion respondet religio et pietas seu tota tabula pnma. Posteriori mstitia suum 
cuique tnbuens, quae est tabula secunda Decalogi. In lllo ad gloriam Dei om
nia sunt referenda, m hoc ad utilitatem populi. Haec duo sunt fundamentum 
totius bonae societatis, et ubi coeptum est ab lllis declman, minuiter felicitas 
Reipubhcae (p. 59). Ius maiestatis Ecclesiasticum est, quo potestas disponendi

!) Цитируемъ по 3-му изданш  B a n s 1573.
J) Cm. O t t o  G i e i k e ,  Iohannes A llh u siu s und die E ntw icklung der naturrechtlichen  

S taatstheorien . Breslau 1880. Н овое изданш съ  добавленшми B reslau 1902.
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et ordinandi et curandi media quae sunt de regno Christi ex prima tabula De- 
calcgi inter regnicolas constituendo et conservando, corpon politico concessa est 
ad animarum salutem et vitam aeternam consequendam Media eiusmodi sunt, 
de religione vera Deique cultu vero introducendo, conservando et defendendo,- -  
старанш и заботы самого населены и, особенно, школы in his scholis cu- 
stoditur clavis scientiae et doctrmae omms (p. 60 "-61), а также противодйй- 
ств1я и запрещенш ересей и расколовъ и т д Plane qui palam a^soi sunt, 
non sunt ferendi, qui e?Ta2;i'av inducunt, qui magistratum tollunt, qui bella non 
necessana movent, qui aperta flagitia tuentur, (]ui articulos ad salutem necessa- 
rios negant, tollunt aut dubium vocant Non etiam permittendum ut omnes fru- 
antur sua religione et opimonibus impune Ut emm Deus unus est, sic una est 
formula recte colendi Deum, quam Deus nobis proposuit et extra quam impos
sib le  est Deo placere Violatores umus et certae rehgionis Deus atrociter pu- 
niri voluit (Deut XIII, 12 sqq ) eiusque rei caussa vindicem magistratum con- 
stituit, et protectorem et defensorem (p. 65).

Взгляды на нашъ предметъ Гуго Гроцгя были изложены имъ въ спе
щальномъ сочиненш De imperio summarum potestatum circa sacra, соста- 
вленномъ имъ въ 1617 г.. но вышедшемъ въ свЬтъ лишь посл’Ь его смер
ти1) Гуго Гроцш начинаетъ съ определены понятш верховной власти. 
Summam potestatem,—говоритъ онъ,—intelligo personam antcoetum cui impe
rium sit in populo Solius Dei imperio subditum, Vocem ergo Swnmae Pote
sta tis  non pro iure sumimus, ut sumi interdum solet, sed pro ius habente. 
quomodo et latims mos est loqui et graecis (cap 1, § 1). Huius ergo Summae 
Potestatis ita defimtae Imperium  dicimus, non ad profana tantum sed ad sacra 
quoque extendi (§ 2) Et sane eximi quicquam ab Imperio summae potestatis 
ratio nulla pantur. Nam id ipsum quod quis eximi volet aut nulli imperio hu- 
mano subiectum faciet aut altenus quam summae potestatis; Qui nulli imperio 
subiectum volet, praeterquam quod exemptioms probandae onere adstringetur, 
quam probare numquam potent, mamfestam etiam in rebus exemptis statuet 
crxaxaaraauxv, cuius auctor Deus non est, qui omnia tarn naturaha quam mo- 
ralia certo quodam ordine disposuit. Si ea quae Summae Potestati subducit, 
altenus imperio subjicit, jam in uno populo duas efficit Summas Potestates, 
quod ipsius summitatis naturae minime est^consentaneum, imo ei repugnat quo- 
ties vox ilia non negativo tantum sed et affirmativo sigmficatu sumitur Haec 
est ratio, продолжаетъ авторъ, cur paternum imperium, quod est naturale et 
antiquissimum, Deus cedere voluent civili imperio, eique subjici, quia scilicet 
quod summum erat futurum, id plus quam unum esse non poterat. Si quis 
ergo dixent actiones esse diversas, alias puta judiciales, alias militares, alias 
ecclesiasticas, ac proinde huius diversitatis lespectu posse ipsum Summum 
Imperium in plures dividi, sequitur ex eius sententiae ut eodem tempore idem 
homo ab hoc ire iussu s ad forum, ab illo ad castra, ab lllo rursus m templum,

1) Д ругое основное сочинеш е Гуго Грощ я D e  iure belli ас pacis 1620 не имйетъ  
б л и ж а й ш а я  отнош енш  къ вопросу объ  отношенш Церкви и государства.
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his omnibus parere teneatur, quod est aSi vaxGv (§ 3) Продолжая свои мысли, 
Гроцш говорить* Quod si verum est hunc finem summis potestatibus propositum 
esse debere, ut cives faciant quam rehgiosissimos, eo autem quae tendunt omnia 
sacrorum nomine appellantur, sequitur, vim Summae Potestatis qua tabs est, hoc 
est imperium ambitu suo sacra quoque includere Posito emm fine, simul pom 
tur ius ad ea sine quibus finis obtinen non potest (§ 5). Доказавъ эту мысль 
ссыпками на Св Писаше, церковное предаше и проч., Гуго Гроцш заклю
ч аете Iuxta hunc vero finem primum atque praecipuum lusta sane causa cur 
Summae potestates imperio suo sacra curare debeant, haec quoque est, quod 
Religio ad externam quoque feiicitatem atque concordiam facit plurimum, ldque 
duphci ratione, quarum prior a divina providentia ducitur (§ 11), altera ratio 
est ex natura ac vi propria Religionis, quae eiusmodi est ut homines placidos, 
obsequiosos, amantes patriae, iuns et aequi retinentes efficiat. Ita autem ani- 
matis civibus non potest non felix esse Respublica Гаковы rb  теоретически 
и практически основашя, по которымъ, въ глазахъ Гуго Гроцш, верховной 
власти принадлежать права въ д^лахь церковныхъ1).

Чтобы отдать себ*Ь отчетъ въ томъ, какъ думаетъ Гоббвсъ объ отно
шенш церковной и государственной власти2), достаточно остановиться на 
двухъ мЪстахъ его Левшеана (pars tertia. De civitate Christiana, cap. 39 и 
42). Въ 39-й глав-k Л евтеана Гоббесъ объясняетъ какш значенш им'Ьетъ 
слово ecclesia въ Св. Писанш. Интересенъ его выводъ* Manifestum etiam 
hinc est, nullam in terra esse ecclesiam universalem  quam audire obligantur 
Christian! umversi; cum nulla sit in terra civitas aliarum civitatum omnium do- 
mina. In civitatibus singulis Chnstiam legibus civitatis suae obedire obligantur* 
et per consequens, legibus civitatis aliae tenen non debent. Ecclesia ergo, cui 
potestas est mdicandi, absolvendi, condemnandi, aut actionem quamcunque 
agendi, eadem res est cum civitate: et civitas ideo quidem est, quia cives sunt 
homines: ecclesia autem, quia cives sunt Chnstiani. Quare regimen temporale, 
et spin tuale , verba mama sunt, mtroducta eo fine ut propter duos status appa- 
rentes minus cognoscerent homines utri eorum obedientiam praestarent In coelo 
quidem corpora hommum post resurrectionem aeterna et spintuaha erunt: sed 
m vita praesente, homines et caduci et crassi sunt, neque patiuntur statum ne- 
que religionem ullam, praeter earn quam statuit potestas temporalis: neque
doctrma ulla a cive docen iure potest, quam civitas temporalis docen prohibet*1). 
Сд*Ьлавъ характеристику царства Бохая въ лиц*Ь Авраама, Моисея, перво- 
священниковъ и царей 1удейскихъ (гл. 40), и изобразивъ Спасителя нашего

*) П одробности онъ развиваетъ въ слЪдующихъ 11 главахъ.

3) И зл о ж ен а  ученш Г оббса о государств^ можно найти, между прочимъ, у проф, 
В . Г . Камбурова „Идея государства у  Г о б б за “ Ю евъ, 1906.

3) Т  h. Н о  1)Ь ем, „Leviathan" p. I I I ,  с. 30. T h o m  а е H o b b e s  M alm esburieusis  
opera philosophica quae la tm e sc n p s it  onmia in imuni corpus nunc primum co lleeta  studio  
e t  labore G u ih elim  M olesw orth. L ondm i 1841 vol I I I  p. 337 . (П ри общей нумерацш  всйхъ  

сочинешй Г оббеза  „Leviathan" по-латыни составляетъ vol. 14).
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какъ искупителя, пастыря и царя (гп 41), во главе 42 Гоббесъ говорить 
de potestate ecclesiastica1)

De priori tempore, говорить онъ. m confesso est potestatem ecclesiasti- 
cam totam fuisse in apostohs, et ab his transusse ad eos qui ab apostolis aa 
homines ad Christi fidem perducendos, peiductosque in via salutis retmendos 
ministn Evangehi constituti fuerunt (p 357) Однако ostendum est. regnum 
Christi non esse ex hoc mundo, neque ergo ministn eius, nisi reges sint, obe- 
dientiam praestan sibi m nomine eius postulare iura possunt (p 059) Въ чемъ 
же заключается обязанность этихъ слугъ Божшхъ?—Etiam officium mimstro- 
rum pisccitiom , id est, hommum ad obedientiam non per coactionem et poe- 
nas, sed per consilium coiiductiom , non venationi comparat. Ministrorum Chri
sti opus evangehzatio est, id est, praedicatio Christi, hommumque ad secundum 
eius adventum praeparatio (p 3 5 9 ). Отсюда ясно, что Христосъ mmistns suis 
in hoc mundo nisi etiam auctontate civili praediti smt, ius civibus imperandi 
nullum concessisse (p. 3 6 1 ) Для большей однако ясности Гоббесъ пригла - 
шаетъ читателя разсмотр^ть поручены, данныя Христомъ своимъ слугамъ, 
ut repenuntur m evangeho, an ius ahquod contmeant in populum imperandi 
(p 3 6 5  и сл*Ьд до 3 8 2 ) Porro, заключаетъ Гоббесъ, Servator noster apostolis 
et discipulis mandatum dedit, ut praedicarent regnum Dei appropmquare, ut 
nationes omnes docerent, et credentes baptizarent, ut ubi non reciperentur, pul- 
verem eius civitatis pedibus suis excuterent, sed non ut ignem ex coelo ad 
destructionem eorum postularent; neque ut eos ad fidem Christi gladio cogerent 
Nihil hie est imperii, sed consiln tantum (p. 3 8 2 —383 ). Развивъ въ дальнЪй- 
шемъ мысль о томъ, что заповеди христ1анства, какъ и каноны соборовъ, 
не с^ть обязательные законы въ обыденномъ смысла, если за таковые не 
признала ихъ светская власть, изложивъ затЬмъ, какъ произошло духовен
ство въ Церкви и подчеркнувъ опять, что всЪ его обязанности не имеютъ 
принудительнаго характера власти (р 3 8 3 — 390), Гоббесъ обращается къ 
разсмотр^нш вопроса о томъ, quodnam m ecclesia officium habeant llli, qui 
summam habent potestatem civilem, udemqne fidem Chnstianam amplexi sunt 
(p 3 9 6 ) На этотъ вопросъ Гоббесъ отв*Ьчаетъ Quomam lgitur m omm civi- 
tate Christiana, is, qui summe imperat, pastor etiam summus est, caetenque 
pastores illius auctontate hunt, sequitur pastores caeteros lllius mimstros tantum 
esse, non aliter quam qui urbibus, provmcns, vel oppidis praeficiuntur, non 
quia subditi lllius sunt, qui docent, sed qui docentur. Fieri potest, продолжаетъ 
Гоббесъ, ut rex ahquis subditorum suorum pastorem constituat regem alium, ut 
multi reges Chnstiani pastorem fecerunt subditorum suorum Papam Romanum, 
non tamen pastorem suum ilium facit, neque subditorum suorum summum; nisi 
potestate civile seipsum spoliare vellet In qua civitate lgitur pastores constituit 
persona externa, non id facit iure suo, sed lure eius qui civitati llli imperat 
(p. 3 9 7 ). Такова, по м н ^н т  Гоббеса, полнота верховной светской власти. 
Однако можетъ быть случай, когда верховная светская власть окажется въ

*) ib р. 357 щс[
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рукахъ женщины, какъ и было въ Англш при Елизавете. Предусматривая 
именно этотъ случай, Гоббесъ говоритъ, что ничто не мешаетъ, если жен
щина, quae summa potestate praedita est constituere viros possit, qui in eccle- 
sus et loqui et caetera administrare omnia auctontate civitatis, id est sua, pos- 
smt. Auctontas emm masculmum et femimnum non recipit. Feminae lgitur, etsi 
officia omnia exercere non possunt, lllos tamen, qui ea exerceant, possunt con- 
stituere (p. 402).

Въ результате Гоббесъ приходитъ къ следующему выводу. Ab пас iuris 
civilis et ecclesiastici consolidatione potestatem habent reges Christiani in sub- 
ditos suos, tam in rebus ad religionem quam ad politicam pertinentibus, quan- 
tam homo homim super seipsum dare potest Potest ergo is, sive homo sive 
coetus, qui summam habet potestatem, rerum ecclesiasticarum curae praeficere 
m dominns suis, si voluerit, ut in plurimis locis hodie fieri cermmus, hominem 
externum. Sed is qui sic praeficitur, гиге civili, non гиге d ivm o, officio suo 
fungitur, et promde, quoties bono publico expedibit, eodem iure, quo praefectus 
erat, depom rursus potest Potest etiam, qui summam habet potestatem, religi- 
onis procurationem uni ex civibus vel civium coetui committere, si voluent, po- 
testatemque llli dare, vel titulis pastores, quibus vult, ornare, et circa eorum 
mercedem et alimenta leges constituere quas ipsi videbitur, modo quod facit, 
ex sincera conscientia, de qua ludicat solus Deus, proficiscatur. Eiusdem etiam 
est, Scnpturarum Sacrarum interpretes constituere, ut cuius auctontate hunt le
ges. Eiusdem etiam est, excommunicatiombus vim praestare per leges suas 
poenales; quibus libertim obstinati humilian, et ad umonem cum ecclesia re- 
duci possmt. Potestatem demque in rebus omnibus, turn civihbus, turn eccle- 
siasticis, quatenus ad actiones et verba attmet, summam habet. Actiones emm 
et verba tantum cognosci, et ab homimbus accusari possunt. Eorum autem, 
quae accusari ab homine non possunt, rndex omnino praeter Deum nullus est 
(p. 403).

Таково, no мненпо Гоббеса, полновластю св'Ьтскаго главы государства 
будетъ ли то единая человеческая личность, какъ въ монархш, будетъ ли 
то собраше, какъ въ аристократш и демократш, лишь бы этотъ глава го
сударства самъ исповедывалъ хриспанство1). Въ христтнскомъ государстве 
духовное и светское, по мненш Гоббеса, совершенно сливаются и верховная 
власть повелеваетъ одинаково какъ въ делахъ государственныхъ, такъ и 
церковныхъ. Она можетъ передать свои полномочы лицу, стоящему вне 
даннаго государства, напр., Папе и тогда последнш будетъ действовать 
лишь по уполномоченш светскаго государя, а не по своему собственному 
праву Верховная власть можетъ поручить заведыванш духовными делами 
своихъ подданныхъ одному изъ нихъ или же собранно2) ихъ— uni ex civibus

*) П оследнее любопытно сопоставить со словами Д уховнаго Регламента: „А яко
Христгапскгй Государь" и т. д (см. Черн. рук. л 2 об.). Н есом ненно, что предикатъ  
„хрислчансшй", т. е. испов1 >дующ1й хриспанство, вставленъ зд есь  не случайно

2) П ереводя на языкъ церковно-государственныхъ отнош ешй Р оссш , зд есь  можно  
было бы поставить. „Духовной Коллегш", „Св Синоду".



—  3 2 3  —

vel civium coetui committere (p 403) и т. д Въ результате Ecclesia eadem 
res est cum civitate et civitas ideo quidem est, quia cives sunt homines: 
ecclesia autem, quia cives sunt Chnstiam (p 337)

Большое значенш въ исторш развиты политической мысли и просве
щены XVII в им^лъ Джонъ Локкъ  (John Locke, родился 29 августа 1632г ,  
умеръ 28 октября 1704 г.)1) Своею работой „Опытъ о человеческомъ ра
зум е"—An Essay concerning human understanding (начата въ 1671 г , вышла 
въ 1690 г ) ,—въ области теорш познаны, Локкъ является однимъ изъ вид- 
нейшихъ сторонниковъ эмпиризма Натуралистъ и медикъ по призванно, 
онъ исповедывалъ новое физическое мфовоззреше XVII века, и съ его 
точки зрены  смотрелъ на право, государство и отношенш его къ религш 
и Церкви. Свои политическш взгляды онъ выразилъ въ двухъ „Трактатахъ 
о государственномъ управленш4* 1689 г, (Two Treatises of Governement Int 
the former, the false Principles and Foundation of Sir Robert Filmer and his 
Followers are detected and overthrown the latter is an Essay concerning the 
true Original, Extent, and End of Civil Governement)2), въ которыхъ онъ оправ
дываешь англшскую революцио 1688 г. и тотъ образъ правлены, который 
вновь усгановленъ былъ въ Англш Вильгельмомъ III Оранскимъ (1689— 170*2).

Въ первомъ изъ этихъ трактатовъ Локкъ резко критикуетъ сочине- 
нш Роберта Фильмерса „Patnarcha" 168С г , въ которомъ абсолютная ко
ролевская власть основывалась на акте сотворены перваго человека и на 
первобытной отечески-абсолютной власти Адама.

Второй трактатъ объясняетъ происхожденш и цель государства, а 
также рисуетъ его нормальный строй Какъ натуралистъ, Локкъ испов^ду- 
етъ естественную религш, естественное право, естественное происхожденш 
общества и государства, которое рисуется имъ въ слк>дующемъ виде. Въ 
своемъ естественномъ состоянш люди между собою равны и свободны, но 
не воюютъ другъ съ другомъ, какъ думалъ Гоббесъ. ауважаютъ другъ друга 
взаимно. Эта свобода отъ людей неотъемлема ни въ семейномъ, ни въ об- 
щественномъ состоянш. Если же люди слагаются въ государство, то только 
путемъ добровольная отказа ихъ отъ своего естественнаго права на са
мопомощь, и свою силу уступаютъ обществу При этомъ условш люди пере
ходить изъ своего естественнаго состояны въ государственное и образуютъ 
одинъ политическш организмъ подъ однимъ верховнымъ правительствомъ, 
которое не пользуется, однако, абсолютной властью, а лишь тою, которую 
ему предоставило человеческое общество по договору. Поэтому законода-

х) Блунч ш , Исторш общаго госуд права, рус. пер. СПБ. 1874 г. стр. 146— 147.—  
S c h r a d e r ,  J . L ocke, sem e V erstan d esth eon e und sem e L ehren  ubei R elig ion , S ta a t und 
E i z ieliu n g , I8 6 0 .

2) T he W o ik s o f John  Locke. V ol. V , London 1823, p. 207— 485 Интересно, что 
первый трактатъ былъ переведенъ на руссю й языкъ въ Шево Могилянской Академш по 
поручешю кн. Д М. Голицына и чисто написанная рукопись этого перевода съ собствен
норучной его подписью, подъ заглавюмъ „Правлеше гражданское, о его истинномъ начале  
и о его власти и ради чего" (18 главъ) до сихъ поръ хранится въ И. П. Б. F . I I . 41.
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тельная власть должна быть въ рукахъ парламента, однако и она не абсо
лютна, ибо государственная власть по самому существу своему ограничена 
целью  государства, которая состоять въ общественпомъ благе, т е въ 
охране естественнаго права и, между прочимъ, въ защите права собствен
ности гражданъ1).

Такимъ образомъ, усматривая цель государства въ заботахъ только о 
мфскомъ благоденствш гражданъ, Локкъ, въ своихъ „Письмахъ о веротер
пимости" 1685, 1690, 1692 гг и посмертномь четвертомъ отрывке (The Let
ters on toleration)2) имелъ полное основанш высказаться за идею самой ши
рокой релипозной свободы не только по отношенш къ различнымъ христь 
анскимъ исповедашямъ, но также къ евреямъ, магометанамъ и даже языч- 
никамъ. Несчастье Англш онъ виделъ въ релипозныхъ гоненшхъ и гра- 
жданскихъ войнахъ Поэтому онъ хотелъ бы видеть полное отдкленш цер
кви отъ государства3), такъ какъ релипя и ея культъ должны быть дкломъ 
не государства, а исключительно оощины Локкъ хотклъ дать свободу всемъ 
исповедашямъ и сектамъ за исключешемъ техъ, которыя ведутъ къ без- 
нравственнымъ или преступнымъ дкянымъ.

Въ сочиненш Exercitatio pohtica de Maiestatis civilis auctoritate et offi
cio circa sacra (Helmaestadi 1645), Con ring определяетъ maiestatem, quod 
sit suprema et libera admimstrandi civilem societatem potestas ad finem propo- 
situm (§ II) и затемъ, определивъ поняпе sacrorum (§ IX—X), утверждаетъ: 
quin itaque hommi liceat circa cultum divinum legibus atque impeno uti, non 
est dubitandum. Proximum est, videamus num tabs potestas competit civih 
maiestati (§ XXV) и отвечаетъ caeterum ex supra allatis lam turn est mani- 
festum, et civih proprie dictae, el henli maiestati per sese competere id omne, 
sme quo scopus rerumpublicarum non potest obtinen (§ XXVII). Затемъ и все 
остальное сочиненш рядомъ примеровъ и умозаключенш доказываетъ права 
верховной власти въ церковныхъ делахъ ex lure naturae и по ученпо хри- 
спанскому.

Взгляды, которыхъ придерживался Ulncns Huber относительно власти 
государства надъ Церковью, могутъ быть видны изъ двухъ местъ его сочи
нены De lure civitatis libn tres, 16721) Въ Lib. I, sect. IV Huber говоритъ 
De Ecclesia* caeterum, ex praedictis et ex scripts evangelics mamfestum est, 
ecclesiam visibilem, corpusque, id est, multitudinem Deo servientium, impeno 
civitatis esse subiectam, neque per se constituere station, ut hodie vox sumi- 
tur (§ 86 p 117). Въ I-й главк V-й секцш Huber говоритъ De lure Summae 
Potestatis circa sacra. Здк>сь онъ прежде всего приводить разныя мнкнш по

]) Дальнкйиля подробности учешя Локка о государствк здксь пропускаются  
2; \V<jiks, vol VI, London 182d.
{) Эту мысль онъ провелъ въ порученномъ ему планк государственнаго устройства  

скверо-американской провинщи Каролина, которую Карлъ II отдалъ восьми англшскимъ 
лордамъ Осущ ествленная впослкдствш мысль Локка развилась въ американскую систему 
„свободной церкви въ свободном ъ государствк

4) Цитируемъ по 4-му издаыю Frankofurti e t Lip&iiie 1708.
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данному вопросу primam esse pontif'Ciorum sententiam, qui totum hoc ius 
Papae subnciunt, alteram eorum, qui Presbyterns omnia vindicant, tertiam di- 
stinguere inter ius eeclesiae internum et externum, quasi ex mente Constantin 1 
Magni, quartam Erastianorum, qui nihil quam confessionem fidei ecclesiasticis 
concedunt, potestatem omnem imperio adsenbunt, qumtam Hobbesn, a quo nul
lum ius sacrum, nisi imperio civili subiacens agnoscitui По мнЪнио Huber’a 
ex his media, quae est certia opinio, praefertur (p 1(Г>)

Разумное осиоваше для образованы гражданскаго общества I I у  фен- 
dnptfo видитъ въ томъ, что отцы семействъ, находившихся въ первобыт
но мъ состоянш, желали укрыться отъ зла, котораго сл^дуетъ бояться другъ 
отъ друга1) Для этой ц'Ьли. т е для установлены мира среди челов^че- 
скаго рода были недостаточны, какъ законы природы2), такъ равно и голо
са третейскихъ судей и взаимный соглашены между людьми3) Средство про
тивъ челов^ческаго зла надо было искать среди самихъ людей и именно 
въ ихъ объединенш между собою, подобно тому, какъ эго д'Ьлаютъ неко
торый животныя1) Но для этого число объединяющихся должно было быть 
значительнымъ5) и кроме того требовалось общее сочувствю идее объеди
ненш, поддержанное своего рода страхомъ невозможности обезпечить свои 
интересы инымъ образомъ0)

Для образованы государства, по мненш Пуфендорфа, необходимо объ- 
единеше индивидуальныхъ воль и силъ Только при такомъ объединенш 
создается политическое тело, называемое государствомъ (Isthaec voluntatum 
atque virium unio ubi facta fuerit, tunc demum civitcis, vahdissima societatum 
et personarum moralium, inde emergit), которое является наиболее могуще- 
ственнымъ изъ всехъ общенш и всехъ моральныхъ лицъ. Однако 
подданные не лишаются при этомъ естественной свободы своей воли и го

*) G em iiini ig itu r , e t  prmceps causa quaie patresfam ilias, deserta naturali lib ertate , 
ad m u ta te s  const it uendas desceiidennt, fm t, ut p ia esid ia  si)>i cn cu m p on em it con tia  mala, 
quae hom im  ab hom m e im m inent D e  xuie naturae e t  gen tium  1 V II, с 1. § 7 D e  officio 
honiim s e t  с m s  lib  JI, с 5 § 7.

J ) N eque est, quod aliquis c ied at, sol am reverentiam  leg is  n a tiu a lis , quae utique om* 
nes in iurids p ioh ib e t, e ffico ie  potuisso, ut quulquid est m oitalium  m n a tiu a li  libertate securi 
l i n n e m  u v e r e n t  lb § 8  (D e  officio ib § 1).

6) Jb § 9 — 10 (D e  officio ib § 8  9)
*) Dt lg itu i secu n ta tem  sibi hom ines quanta quidem in ipsoium  conditionem  cadit, 

con tia  malit.iam  aliorum  liommum p a ia ien t, n ilu l a liud  ex co g ita n  potuit, quam ut uimsquis- 
que s ib i a u x ilia  ldonea circum poneret, quibus m yasio  a lten u s m  alterum  ita  p en cu losa  red- 
d eretu i, u t sa tiu s s ib i esse  putaret m anus cohibere, quam eonsereie, pacem a g ita ie , quam 
bello a lte iu m  la c e s se ie  Ib cap. 2 § 1. (D e  officio lib  I I , c. 6, § 1)

5)  M ainfestum  e s t  autem , quod duorum vel t iiu m  consensio ta lem  secu ntatem  m inim e  
p o ss it p r a e s ta ie .. Ig itu r  necessan u m  est ad secu n ta tem , quam quaenm us, obtmendam, u t  
nunierus eorum , qui m  mutuam  opem conspirant, tan tu s sit , ut paucorum honnnum ad hostes  
accessio  non s i t  ip sis  conspicui m omenti ad yictoriam ; adeoque u t m sig n is  aliqua bommum  
m ultitudo sese  con iu n gat Ib § 2. (D e  officio ib § 2)

6) D em d e  in ter  m ultos istos, qui hoc fine coeunt, opoitet ut s it  consensus cn ca  adbi- 
Iienda m edia, ad eundem  fm em  ldonea lb . §  3 (D e  officio ib. §  3).
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сударь не становится физически болЪе сильнымъ Подданные же подчиня
ются своему государю 1) потому, что они сами поступили подъ его власть, 
при чемъ это подчинеше им%етъ для нихъ особый в*!»съ подъ влшшемъ Бо~ 
жественнаго авторитета и присяги верности, которую они даютъ; 2) изъ 
страха наказашя и подъ воздЪйствшмъ внешней силы1).

Указанное объединеше происходить путемъ двухъ договоровъ2). Преж
де всего необходимо, чтобы каждый совместно съ другими согласился на
всегда соединиться въ единое тЪло и съ общаго согласш ноомировать то, 
что касается ихъ безопасности и взаимной уверенности. Когда такое обще- 
ше, являющееся началомъ государства, достигнуто, необходимо сейчасъ же 
сдълать постановлена, которымъ определена была бы форма правленш3). 
Когда съ общаго согласш последняя установлена, тогда необходимъ другой 
договоръ, которымъ, после избраны одного или несколькихъ лицъ, како- 
вымъ вручается власть управленш обществомъ, одни, какъ облеченные выс* 
шимъ авторитетомъ, приглашаются съ усердюмъ заботиться объ общемъ 
блсшъ, друпе въ то же время—обещаютъ имъ верность и повиновеше4).

Лишь только оба договора будутъ заключены, множество (толпа) лю
дей образуем собою уже государство, которое сознается, какъ одно лицо, 
наделенное разумомъ и волей, которое производить частныя действш, от
дельный отъ совершаемыхъ каждымъ гражданиномъ, которое и м ее м  также 
свои права и свое частное имущество, на которыя не могутъ посягать ни 
отдельный гражданинъ, ни мнепе, ни даже все вместе, но только одинъ 
государь. Исходя изъ этихъ разеужденш, Пуфендорфъ д а е м  такое опреде
лена понятш государства. Государство есть сложная моральная личность, 
воля которой, образованная путемъ договорнаго соединенш многихъ воль, 
считается общей волей, и на этомъ основанш облеченная властью пользо
ваться силами и возможностью каждаго въ отдельности, чтобы достичь об
щаго мира и благополучш5)

Ч Ib . § 5. (D e officio ib. §  5 . 6).
2)  Enim vero ut m ulti tudo aliqua, se u  m ulti hom ines una fia n t persona, cui una a c t io

queat tn b u i, e t  cm  certa m ra com petant, quatenus sin g u lis  opponitur, et quae im a  sib i sin*
g u li tnb u ere  non possm t, necessarm m  est, u t voluntates v n esq u e  suas u n iverm t m ter y en ie n -
tibus pactis, sm e quibus plurm m  natura aequalium  coniunctio neq u it in te ll ig i .  Ibidem  § 6.

6) N ecessum  est, u t  futuri cives pnm o omnium inter se  sm g u li cum s in g u lis  pactum  
m eant, quod m  unum et perpetuum coetum  coire y e lm t, suaeque sa lu tis , ac secu ri-  
ta tis  la tio n es  communi consilio  ductuque ad m m istra re .. P o st quam autem  eiusm odi eoetus, 
rudim enta et primordia c iv ita tis  prae se  ferens, memorato pacto coa lu it, neeessum  u lter iu s  
est, ut decretum  fia t, qualis forma reg im m is s i t  m troducenda Ib. § 7. (D e  O fficio ib. § 7 ,8 ) .

4  P o st decretum  circa formam reg im m is novo pacto opus erit, quando constituuntur  
l l le , vel i l l i ,  m  quem yel quos reg im en  coetus confertur* quo hi quidem ad curam com m unis 
secn rita tis e t sa lu tis, reliqui ad obsequium  h is praestandum sese  obstringunt; cui sim ul su b -  
lectio  il ia  e t unio voluntatum  m est, per quam ciy itas una persona m te llig itu r . Ib . § 8 . (D e  
Officio §  9).

3) P er  isthaec ig itu r  pacta hommum m ultituto  unita civ itatem  con stitu it, quae ad m o- 
dum um us peison ae concipitui m te llig en tis  e t volen tis, aliasque actiones pecu liares a  sm -  
gulorum  actionibus separatas edentis. U noque homine ab omnibus hom im bus p a rticu lan b u s
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Воля государства пребываетъ либо въ одномъ лиц%, либо въ собра- 
Ши, въ зависимости отъ формы правленш, Если верховная власть находит
ся въ рукахъ одного, то воля государства совпадаетъ съ его личной волей, 
направленной къ осуществление естественной цЬли гражданскаго общежиты. 
Напротивъ, воля гражданъ не можетъ считаться волею государства1) Если 
же верховная власть находится въ рукахъ собраны, то таковое должно быть 
не мен4>е, какъ изъ трехъ челов4>къ и волею государства считается воля 
большинства собраны2)

Когда государство образовалось, суверенъ его носитъ имя м онарха6), 
или сената  или народа, въ зависимости отъ формы правлены. Остальные 
зовутся подданными4)

Въ большей части государствъ послЪдше помимо обще гражданскихъ 
между собою отношенш, вступаютъ въ особые союзы, которые можно раз
делить на корпорации частным , но подчиненным государству (peculia
r s  corpora, civitati tamen subordmata), и таюя, которымъ государь вв^ряетъ 
часть правительственной власти  (per alterum a summis imperantibus in 
partem aliquam regimims publici adsciscuntur). Эти подчиненным корпорацш 
какъ бы ихъ не называли (коллепи, общества и т под), могутъ быть раз
делены 1) на более древнзя, чемъ государство, напр, семья и 2) на кор
порацш, сложивипяся лишь после образованы государства Таковыя въ свою 
очередь делятся на публичным  и частным Публичныя это те, которыя 
созданы властью государя. Частныя образуются путемъ свободныхъ согла- 
шенш между гражданами или зависятъ отъ иностранной власти, которая не

d istin g u itu r  atque d ign osi ltur; пес m inus pecu liaria  m ra habet, ac le s  proprias, quae neque 
sm g u h , neque m ulti, neque adeo om nes sim ul, rem oto eo, qui summum habet im perium , 
asserere possm t, abs qua ltidem  peculiares actiones proficiscuntur, quae sm g u li audquidquam  
sxbi tu b u ere  aut arrogare queant U nde civ ita tis haec com modissim a yidetur d efm itio , quod 
s it  p e iso n a  m oralis com posita, cuius voluntas, ex p lu iiu m  pactis im plicita  et um ta, pro vo- 
lu n ta te  om nium  liab etu i, ut singu lom m  v u ib u s e t  facultatibus ad pacem, et secuntatem  com- 
m unem u ti p ossit. D e  iure naturae e t  gentium , lib . V II, c. 2, § 13 (D e Officio ib. 10)

0  O acten im  voluntas c iv ita tis  e x s e n t  se se  vel pel unam peisonam  sim plicem , v e l per 
unum concilium , prout m  lllam , aut hoc summa rerum fu it  collata U bi penes unum liomi- 
nem  est im perium , c iy ita s velle n ite lh g itu i ,  quodcunque ist i hommi p lacuent, et quidem  
circa n eg o tia , quae ad finem  civitatum  spectant; non item  circa a lia  lb . § 14 (D e  Officio  
ib. § 11;

2) Inde le g u la n te i  m  omnibus co n c ila s plurium  su ffia g ia  Tim habent im iversom m ; 
non quod n a tu ra lite i ita  f ie n  necessum  sit , sed quia v ix  a lia  v ia e s t  ibi n egotia  expediendi. 
Ib § 15 l l lu d  autem  m anifestum , ad eiusm odi concilium , m  quo de commumbus rebus deli- 
b eiandum , e t  statuendum  est, m inm um  t ie s  hom ines req u in . Ib. § 19. Ср также §§ 16, 17, 
18. (D e  O fficio ib §  12)

3) Когда © еоф анъ говоритъ въ Духовномъ Регламент^ о „МонархЪ", „Государств^
монаршескомъ'*' и т. под. (Д Р. ч. I), терминъ „М онархъ“ несомненно им%етъ такой ж е  
специфический смы слъ, какъ и у  Пуфендорфа.

О D em q u e c iv ita te  ita  constituta , llle , m  quem im perium est  collatum , prout est vel 
unus homo, vel unum concilium  paucoium , aut universorum , monarcha. senatus, aut populus 
d icitu i; re liq u i subd iti eluent. D e  iure naturae e t  gen tiu m , lib . V II, c. 2, § 20 D e  O fficio
ib § 13.
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можетъ обладать въ государстве большей властью, чемъ частное лицо. 
Частныя корпорацш бываютъ законными, или одобренными правительствомъ, 
и незаконными, т. е. неодобренными. и которыя одобрить правительство не 
можетъ и не должно, ибо если въ государстве, въ которомъ публичный ре- 
липозный культъ искаженъ, несколько лицъ, знающи&ъ истину, соединя
ются частнымъ образомъ для молитвы, не замышляя никакихъ возмущенш 
противъ государства, то таюя союзы нельзя было бы считать незаконными 
не смотря на то, что государи не одобряютъ того, что противоположно ихъ 
взглядамъ, потому что сами государи обязаны признавать и одобрять истин
ную религш, имъ проповеданную1).

Относительно закон ны хъ корпорации вообще следуетъ заметить, что 
все свои права и полномоч1я, которыя они законно осуществляютъ надъ 
своими членами, зависятъ отъ опредЪлешя суверена, такъ что они не мо
гутъ ничего делать, ни на что притязать иначе, какъ съ соглащя государ
ства. Иначе получилось бы государство въ государстве2).

Далее Пуфендорфъ переходить къ разсмотрЬнш вопроса о томъ, от
куда возникаетъ и на чемъ основывается суверенитетъ власти. Этому по
священа у него lib. VII, с. 3 De iure naturae et gentium и De Officio lib. IL 
c. 6, ij 14.

По мненпо Пуфендорфа договоры, образующие государство, порождаютъ 
также и суверенитетъ, такъ какъ подданные, подчиняя свою волю воле су
верена, темъ самымъ обязуются не противостоять ему, а ему повиноваться 
всякш разъ, когда онъ захочетъ употребить ихъ силы и способности для 
достижешя общаго блага8). Но хотя суверенитетъ получается непосредствен
но изъ договоровъ между людьми, однако, чтобы сделать его более свя- 
щеннымъ и незыблемымъ, ничто не мешаетъ производить его отъ принципа 
более возвышеннаго, т. е. признавать, что авторитетъ князей исходить изъ 
права божественнаго, такъ же, какъ и изъ права человеческаго. Богъ, 
являющшся авторомъ закона природы, долженъ быть разсматриваемъ такъ 
же и какъ авторъ гражданскаго общества, и следовательно, какъ авторъ 
суверенной власти, безъ которой оно не могло бы состояться1). Вопросъ 
только въ томъ, следуетъ ли производить верховную власть отъ Бога не
посредственно? И Пуфендорфъ отвечаетъ, что „величество*, подобно госу

L ib. § 21. 2) ib. § 22.
3) Sed et iilud ipsimi pactum  luculentum  praebet titu lum , quo im perium  istud mm

vio lentia , sed ultronea civium subieetione et consensu leg itim e constitutum  in te llig itu r . ITaee
ig itu r  est proxim a causa, ex qua summum im perium  tanquam qualitas m oralis resu lta t. D e
iure naturae et gentium , lib. V II, с. I l l ,  § 1.

Id tam en extra dubium est, sanam ratiom em  satis d ic tita sse^  post m ultip licatum  
g en u s humanum decus, pacem atque incolum itatem  eiusdem  su b sistere non p otu isse, n is i con- 
s t itu tis  civitatibusj quae sine sum'mo im perio in te ll ig i  nequennt. Quo ipso etiam  c iv ita tes et
summum imperium a D eo , tanquam leg is  naturalis auctore, profecta censentur. N am  non ea 
tan turn a D eo  sunt, quae ipse im m ediate, e t citra iillum  factum  humauum, inter veniens 
in stitu it, sed e t  quae homines ductu sanae ration is pro conditione temporuni atque locorum  
recepere ad im plendam  obligationem , sib i abs D eo  iniunctam . Ib. § 2.
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дарству есть непосредственное дело человеческая духа и человеческой 
воли, и можетъ только посредственно происходить отъ духа н воли Бога*).

Хотя верхозная власть сама по себе есть вещь простая и неделимая, 
однако °ъ ней можно различать отдЬльиыя части, поскольку она осуще
ствляется въ различныхъ дЬиствыхъ въ зависимости отъ разныхъ способовъ, 
необходимыхъ для сохранены государства-). Такъ Пуфендорфъ различаетъ 
власти законодательную (Potestas legislatona)3), карательную (Potestas рое- 
nas sum endi)1), судебную (Potestas ludiciaria)'»), власть воины и мира и за
ключены трактатовъ и союзовъ (Potestes belli et pacis, idemque foederum 
feriendorum j(>) власть установлены подчиненныхъ правительственныхъ орга- 
новъ (Ius magistratus conslituendi )т), власть наложены податей и налоговъ 
(Ius tnbula imponendi)4), и, наконецъ, власть изследовать ученш, которыя 
проповедуются въ государстве (Examen doctrmarum)0)

Относительно последней вгасти Пуфендорфъ говоритъ, что хотя раз
рушить внутреннюю свободу и естественную волю людей и путемъ непо
средственная физическая воздействы привести къ определенной постоян
ной гармонш сужденш людей превышаетъ человЬчесюя силы, темъ не ме
нее можно и, конечно, следуетъ препятствовать тому, чтобы это различю 
въ мысляхъ приносило какои-либо вредъ государству Необходимо восполь
зоваться всеми внешними способами, чтобы, по возможности, объединить 
гражданъ въ однихъ чувствахъ или, по крайней мере, предупредить волне* 
нш, которыя могли бы вызвать различш въ мненыхъ Это нужно сделать 
такъ, чтобы публично проповедывались ученш, соответствующая целямъ и 
выгодамъ гражданскихъ обществъ и чтобы въ этихъ началахъ граждане 
были хорошо наставлены сь сам ая  детства Такимъ образомъ суверенъ 
имеетъ право изследовать и изгонять изъ государства по крайней мере 
бунтовщическы ученш10).

*) D o  lin e  naturae et gentium  111). YJLI, с 3, § 3.
2) Smnm um  im perm m  m i le ,  e ts i in so uniim qunldam bit, et mdivibum, tam en  quia

pei d iveibos ьеье actus e v se n t, p iout oecupatui cm  a d iv e isa  media, ad seiwamlam eiv ita tem  
т ч е ь ь а и а , rom m unilei p la ie s  habeie p«ntes in leU ig itu i ad anologiani paitium , q iu s vocant, 
potentialium  lb  с 1, § 1 (D e  Offn ю lib  II, e 7, § 1)

ib 2 (D e  O fhcio ib. £ 2) ib. § 3 (D e  officio ib. $ 3)
V d* 4  (D e O lfu io  ib. 4 ) ib ^ 5 (I)e  Officio ш -§ 5)

. 4) ib £  0 (D e  O ffn io  ib. 6) s ) ib §  7 (D e  Ofticio ib £ 7).
9) ib § 8. (D e  O fficio ib. § 8 )
10)  D en iq u e e tiam si m tiibetam  vo lu n tatis lib eita tem  to llere , snuulque hominum de le -  

)mb m d ie ia  p e i m trm secuni aliquod medium m peipetuam  haim oniam  com poneie supra liu- 
manam s it  facu ltatem . ut tam en istliaee, lice t  difei epantia , tranquillifcatem c in ta t is  non per- 
turbent, om nino providendum  est Cum eiuin om nes actiones Toltm tanae m itm m  habeant, et
dependeant a voluntate; Aoluntas autem  taciendi vel non faciendi dependeat ab opim one bom
л e l m ail, paem ii v e l poenae, qtiam sib i quisque conceperit e \  facto vel omisso secuturam  
esse, adeoque ac h o n es omnium a su is cuiusque opunonibus regantur* sanae exterm s m edns  
opus er it , u t ibtae op im ones, et m dicia, quantum f ie r i  potest, conspnent, aut saltern, ne 
earundem  discrepantia eiv ita tem  p e itm b et. Inde exped it, ut publice civ ita s eiusm odi doctn- 
nib v e lu t  personet, quae cum fine et usu  civitatum  congruunt, snuulque annni civ ium  a
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Нисколько ниже Пуфендорфъ развиваетъ свои мысли объ этомъ 
такъ. „Суверенъ долженъ обладать также правомъ изсл'Ьдовать публично 
проповедуемый ученш, въ особенности же т*Ь, которыя имеютъ отношеше 
къ цели гражданскихъ обществъ, и которыя способны оказывать давленю 
на совесть гражданъ такъ, чтобы сделать ихъ покорными или непокорными 
правительству. Ибо, если въ то время, какъ одинъ приказываетъ что либо 
подъ страхомъ естественной смерти, другой убеждаетъ гражданъ въ томъ, 
что делая это они подвергнутся вечному осужденш, то не только невин
ные граждане могутъ подвергнуться законной каре, потому что имъ не
возможно будетъ послушаться двухъ противоположныхъ приказовъ, но кро
ме того государство станетъ чудовищными организмомъ съ двумя головами, 
потому что никто не сумелъ бы служить въ одно и то же время двумъ 
господами. Кроме того, если у суверена отнимутъ право нормировать, что 
должно быть преподаваемо публично, граждане, зараженные суеверюмъ, 
будутъ увлечены къ возмущенно своими ложными идеями".1) Сказать же, 
докуда простирается это право суверена относительно религш, среди 
христ1анскихъ народовъ, Пуфендорфъ предоставляетъ другимъ.

puero lstis im buantm .... lg itu r  saltern eiusm odi doctiinaruin exam en, easdem que e c m  tat e 
pioscubendi potestas recte sunmio im perio c iv ili tn b u itu i. D e  lu ie  naturae e t gen tium , 
lib . VII, с 4» §  8

l) D em que e t  penes eandem  erit exam en doctrmarum, m p iim is earum , quae ad fm em  
civitatum  aliquo modo spectant, e t quae m  consentias hornmum efficaeiam  habent obsequio  
adversus summum im peiium  promovendo, aut im pediendo. S i еш ш  aliqu is im p e ie t  fa ce ie  sul) 
poena m ortis naturalis, alius p eisu ad et civibus, ipsos eo facto poenam  m ortis aeternae mcur- 
su ios, uterque suo lure, seo isim  et m dependentei sib i com petente; sequ itur, non tantum  
cives, e tsi m nocentes, puniri iure posse, sed  e t  m  n regu larem  ac b icip item  statum  dissoJ- 
vetur c iv itas. N eq u e emm quisquam duobus dom m is s e iv u e  potest* neque is , quern, sequen- 
dum esse c ied m ius metu danm ationis aeternae, m inus dommus est, quam cui m etu  m ortis 
tem poralis obeditu i. E t  lure regu land i doctnn as am isso, annnabantur cives su p e is tit io s i ad 
rebellionem  a su is ipsoruni phantasns. Q uaenani de caetero sum nn im perii c iv ilis  m  R e-  
publicis U lm stiam s potestas circa sacra s it , a ln s  d istm ctius defm iendum  transm ittim us. 
Add cumprimis G r o t i u s  de Imperio summarum potestatum  circa saw  a, c. i. D e  im o  na- 
tu ia e  et gen tium  lib V II, с 4 , § 11. К ъ этом у мЬсту относится длинное примЪчаше, изъ 
котораго проф. Е. Н. Темниковсюй взялъ слова: „ V eiissn n e  autem  se n tiu n t, qui hanc 
potestatem  sunmio im peranti adm dicant и т. д. до E t  verum dicit. D e  su ccesson bu s eius  
Codex Theodosianus et lu stim an aeu s abunde loquuntui", и прилисалъ ихъ П уфендорфу ( с̂к* 
П олож ен 1е Императора ВсероссШ скаго въ русской православной церкви въ связи съ  
оЬщимъ ученюмъ о церковной власти Ярославль 1909 стр. 17. Отд. от. изъ Юрид Зап  
Ns 1/3 1909 г.) М ежду тЪмъ примЪчаше это принадлежитъ комментатору Пуфендорфа  
lo . N ico lao  H e it io  и пом£чено его инищаломъ „Н “ (у  меня въ рукахъ изданш Sam  L . 
j i . A . P ufen d orf de iu ie  natrnae e t  gentium , h b n  octo. Cum m te g n s  C om m entains V u o -  
rum Clarissnnorum  lo . N ico la i H ertn , atque Ioanm s b o ib ey ra c i. A cced it E n s  Scandica. 
R ecensu it e t  A n im adyeruon ibus lllu strav it G ottfridus M ascovius. Tom us I I I , Francofurti 
e t  L ip sia e  M D 0 0 L 1 X  (17 5 9 ), стр. 54, 55) В сл£дств 1е этого, очевидно, отпадаетъ  и очень  
заманчивая мысль проф Е. Н. Темниковскаго о томъ, что этими словами именно „П у
фендорфа*' V e n ssim e  и проч. навеяно ук азаш е манифеста 25 января 3721  г объ  учре
жденш  Духовной Коллегш на то, что „попечеш е объ  исправленш духовнаго чина4* пред-
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Разсмотрквъ въ пятой  главк седьмой книги De lure naturae et gen
tium (De officio lib. II, c. 8) различный формы правлены, среди коихъ онъ 
отдаетъ преимущество абсолютной монархш, Пуфендорфъ въ шестой главк 
перечисляетъ характерныя признаки верховной власти, а именно она 1) 
суверенна, т е не зависитъ ни отъ какой земной власти1), 2) суверенъ 
никому на землк не даетъ отчета и никкмъ изъ людей не можетъ быть 
наказанъ2), 3) снъ выше всякаго человкческаго закона3) (Inter affectiones 
imperii pnmo loco occurnt, quod idem sit, et dicatur summum .. seu a supe- 
nore homine in his terns non dependens.. neque ratiombus reddendis, neque 
poenae humanae obnoxius... legibus humams solutum ...) и т д Впрочемъ 
могутъ различаться особенно монархш абсолютный и ограниченный, въ за
висимости отъ того связанъ или не связанъ государь какими либо прави
лами, однако всякш монархъ одинаково обязанъ имкть въ виду общее 
благо и цкли гражданскаго общешя, предписанный самими законами при
роды4). Принимая, однако, во внимаше, что отдельная личность можетъ 
ошибаться въ пониманш общаго блага, поддаваться своимъ страстямъ и 
т. д , мнопе народы ркшили установить извкстныя границы своимъ госу- 
дарямъ и предписать извкстныя правила для управлешя, т е выработать 
основные законы государства (Emmvero quia umus homims ludicium in 
dispiciendo eo, quod saluti publici expedit, facile decipi potest, neque omnibus 
ea sit ammi firmitas, ut in tanta libertate libidines rationi obluctantes compes- 
cere norint lgitur multis populis consultum fuit visum, tantam potestatem non 
ita absolute committere umus homims mdicio, ab erronbus non immum, et 
arbitno in prava flexili, sed potius certum modum imperii gerendi ipsi praescn-

принято „образом ъ (по  примкру) прежнихъ, какъ въ Ветхомъ, такъ и въ Новомъ Завктк, 
благочестивы хъ царей* (о. c it 17) Если ж е принять во внимаше, что 1о. N . H ertiu s  
ж илъ м еж ду 6  октября 1652 г и 19 сентября 1710 г. (C l ir  G J  o c h e r ,  A llg em em es  
G eleh rten -L exicon . II T h eil, colm. 1561), а его примкчашя къ сочиненш  Пуфендорфа D e  
iu ie  п. e t  g . изданы были, повидимому, только послк его смерти, то очевидно, что б е 
офанъ могъ пользоваться ими только въ томъ случак, если въ его библютекк былъ 
экземпляръ Пуфендорфа съ примкчаншми H e r tiu s’a По „описи* ж е библютеки ©еофана 
(см 2 1 1 5 — 2 117) дкйствительно числится сочиненш Пуфендорфа D e  п не naturae et
gen tiu m , но въ издаш яхъ 1691 г во Франкфуртк на Майнк и 1698 въ Амстердамк (изъ  
книгъ Гю йссена), какъ видно изъ личнаго обозркнш  самыхъ экземпляровъ, действительно  
бывшихъ въ рукахъ ©еофана (см выше гл IV стр. 124), и слкдовательно © ео
фанъ едва ли могъ читать указанное примкчанш H e r tiu s’a. Впрочемъ, въ заимствованпхъ  
у П уф ендорф а ссылки на „образъ прежнихъ, какъ въ В етхом ъ, такъ и въ Новомъ За
вктк благочестивы хъ царей" для ©еофана вовсе не было и надобности, ибо упомииашя 
о „хри сттн ск ом ъ  государк", какъ образцк законодателя встркчаются въ указахъ Петра 
неркдко (см . Д  Жариновъ, П етръ В. какъ законодатель и „правда воли монаршей" 
въ Сборникк „Три вкка", изд Сытина, М. 1912 стр. 163— 179). Но почти буквально то 
ж е вы ражещ е, что и въ манифестк, можно встрктить и въ опредклеш яхъ Св Синода* 
писанныхъ © еофаном ъ, напр, „яко благочестивкйиий Монархъ, образомъ древнихъ хри- 
сп ан ск и хъ  царей"... П. С. П I, Ns 112, стр 157.

1) § 1. (D e  officio  lib II, с. 8  § 1) 2) § 2 (D e  officio ib. § 2).
з) §  3 D e  (offic io  ib. §  3 - 4 )  4) § 7 (D e  officio ib. § 5— 6).
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bere1). Въ силу этого государь ограниченной монархш обыкновенно обя- 
занъ советоваться либо съ общимъ собранземь всей нац!И, или по меньшей 
м'Ър’Ь съ собранземъ депутатовъ различныхъ сословш, представительствую- 
щихъ народъ, когда идетъ дело о томъ чего не желали совершенно оста
вить на его усмотр^ше. Иногда бываетъ, что государи сами учреждаютъ 
для себя советы. Но они не делаютъ монарха менее абсолютнымъ ч*Ьмь 
раньше, ибо въ его власти и распустить гов^тъ Ибо какъ сказано было 
выше, абсолютная власть состоитъ не въ томъ. чтобы все делать по своей 
фантазш, или капризу, или по слепому движенио но чтобы следовать 
только своимъ личнымъ св'Ьд'Ьншмъ въ управлен1и общественными целами, 
что никоимъ образомъ не совместно съ необходимостью слушать хорошзе 
доводы, какш могутъ приводить подданные, и поддаваться справедливымъ 
представлешямъ Власть монарха только тогда бываетъ въ действи
тельности ограниченной, когда его подданные, возлагая корону, усло
вились съ нимъ о томъ, что его указы будутъ ничтожны, если они со
стоятся безъ согласш сословш королевства Но и въ этомъ случае у ко
роля должна быть власть созывать собраше и распускать его после пред
ложены имъ делъ, которыя онъ считаетъ уместными Иначе онъ былъ бы 
лишь каррикатурою короля или по меньшей мере главою совершенно не- 
правильнаго государства. Разница между этими собраншми и государствен- 
нымъ созетомъ въ собственномъ смысле состоитъ въ томъ, что хотя 
народные представители и частные советники короля одинаково имеютъ 
только право представлены, король можетъ отвергнуть требовашя послед- 
нихъ, но не первыхъ. Когда собранный сословш отказываютъ такимъ об
разомъ въ своемъ согласзи на какое нибудь предложензе короля, онъ темъ 
не менее не долженъ обижаться на это. Ибо онъ торжественно обещалъ 
всегда иметь предъ глазами благо своего королевства и следуетъ всегда 
предполагать, что многзя избранный лица вернее могутъ судить о немъ, 
чемъ одинъ (Nam utique promisit, sese ob oculos semper habiturum utihtatem 
Reipubhcae, de qua certius praesumitur ludicare plures selecti, quam unus2).

Коснувшись въ седьмой главе De iure naturae et gentium (De officio 
lib. II, с 10) различныхъ способовъ прюбретенш верховной власти, и въ 
восьмой—ея незьгблемыхъ правъ на повиновеше, въ девятой главе Пу-

Ч ib § 9 Начало этой фразы проф. Ж. Л  Темниповсмй сопоставляетъ (см 
„П олож еш е В с Имп.“ стр. 2 1 ) со словами Духовнаго Регламента (ч I, „вины“, п. 2), 
приводя ихъ въ аподиктической форме, что не вполне удачно, такъ какъ въ подлиннике 
он е выражены въ уступительномъ предложенш  Однако нельзя отрицать возмож ности  
сближенш  зти хъ  словъ, какъ и следую щ ихъ за  ними въ наш емъ излож енш , съ  даннымъ 
м естом ъ Д уховнаго Регламанта, какъ это и дел аетъ  проф Темниковсшй.

. Ч il). §  12 П оследш е слова C eitiu s praesum m itur ludicare p k u es se lec ti, quam 
unus проф. Темниковемй  считаетъ прямымъ источникомъ словъ Духовнаго Регламента  
(ч I, ,.вины“ п 1) „И звестнее истина взы скуется соборнымъ сословш мъ, нежели еди» 
нымъ лицомъ" (см П олож еш е В серос И мператора... стр 2 0 —21). С ов п адете действи
тельно близкое.
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фендорфъ говоритъ объ обязанности <ъ суверена Чтобы определить обязан
ности суверена, говоритъ онъ, необходимо лишь внимательно разобрать, 
чего требуетъ природа и цкль гражданскаго общежитш и употреблеше 
различныхъ частей суверенитета1) Ясно, что прежде всего гогудари должны 
тщательно учиться тому, что необходимо для поавильнаго знанш своихъ 
обязанностей-). Generalis lex summorum imperantium est haec. salus popuh 
supiema lex esto Вотъ другое общее положеше, которое государи должны 
имкть всегда предъ глазами, ибо имъ ввкрили верховный авторитетъ лишь 
при томъ условш, что они будутъ служить достиженш и поддержанш 
общественнаго блага, каковое является естественной цклью образованы 
гражданскаго общежитш3). Для поддержанш спокойствш въ государствк 
необходимо нужно, чтобы граждане были настроены соотвктственно обще 
ственному благу. Государь обязанъ предписывать имъ не только законы, 
которые учатъ ихъ вести себя соотвктственно этой цкли, но кромк того 
установлять такой хороший порядокъ во всемъ, что относится къ обще
ственному воспитанно, чтобы подданные сообразовались съ законами по 
разуму и по привычкк гораздо болке, чкмъ изъ боязни наказачш, которыя 
достигаютъ только того, что смышленые люди изыскиваютъ способы грк- 
шить тайно Но нктъ иного болке легкаго способа сдклать хорошихъ 
гражданъ, какъ своевременно внушивъ имъ хриспанскую религш, разу- 
мкется ту, которая очищена отъ вскхъ человкческихъ выдумокъ, и учре- 
дивъ для этой цкли должностныхъ лицъ, которые проповкдали бы ее сво
имъ примкромъ столько же, сколько и своими наставленшми, ибо кромк 
того, что святая религш указываетъ путь къ вкчному спасент, она заклю- 
чаетъ въ себк также превосходную мораль, положенш которой восполня- 
ютъ недостатки законовъ, которые не всегда могутъ безъ нккотораго 
неудобства воспретить и наказать все то, чго противно обязанностямъ 
гражданской жизни. Поэтому во вскхъ намъ извкстныхъ хриспанскихъ 
странахъ на духовенство возлагаются заботы увкщевать людей къ испол- 
ненио нормъ естественнаго права, въ то время, какъ догматическая часть 
этой науки принадлежитъ спещальнымъ профессорамъ Здксь полезна еще 
и другая вещь, это учреждеше общественныхъ школъ. лишь бы только въ 
нихъ не преподавались ложныя науки и нелкпыя выдумки, составляющш 
несчастное наслкдю темнаго царства, но только знанш основательный и 
полезный для жизни, каковыми особенно являются тк, которыя касаются 
истинныхъ правъ суверена и обязанностей подданныхъ, которыя имъ 
соотвктствуютъ Чтобы работать для этого съ успкхомъ, суверенъ сдклалъ

*) Q uibus autem  praeceptis hoc offieium  absolvatur, facile  co llig i potest, siquideni 
fu n s atque indoles em ta tu m , nec 11011 p a ite s sum m i im perii expendantur D e  m re naturae 
e t  gen tiu m , lib . V II, c. 9, §  1. D e  officio lib. I I , c. 11, § 1

-) H ie  lg itu i ante omnia necessarium  est, u t m iperantes ipsi d iligenter discant, quae 
ad plenum  eius o ffic ii cognitionem  pertinent. Ib. § 2. (De officio ib. § 2 ).

3) ip. § 3  (D e  Officio ib § 8 )
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бы лучше всего, если бы самъ служилъ образцомъ своимъ прим*Ьромъ? 
который обыкновенно оказываетъ наибольшее возд'кйствю на подданныхъ1).

Относительно законовъ суверенъ долженъ стараться, чтобы они были 
справедливыми, равными, ясными и т. д 2) и чтобы они исполнялись8) Онъ 
долженъ соблюдать равномерность въ опредЪленш наказанш4), наблюдать 
чтобы граждане не вредили другъ-другу5), избирать на должности людей 
честныхъ, способныхъ къ дЪламъ и наказывать строго злоупотреблешя6), 
взыскивать налоги по мЪр-Ь надобности и правильно ихъ употреблять7), 
доставлять содержание и содействовать увеличенш имущества подданныхъ8), 
препятствовать образована нелегальныхъ союзовъ (факцш)9), остере
гаться вторжешя иностранцевъ10). Среди этихъ обязанностей особенный 
интересъ представляетъ обязанность препятствовашя образованно факцш

*) Ad m ternam  civiU tum  tranquillitatem  necessarium  est, ut voluntates civium  ita  
tem perentiu , et d n iga iitu i, prout saluti c iv ita tis  expedit. Inde sumniorum im peraiitium  est, 
non solum idoneas ei fm i leg es  p iaescribere. sed  e t publicam disciplm am  ita  saucire, u t non 
tarn m etu supphcioium , quam assuetudm e cives ad leg  urn praescnpta sese com ponant Quippe 
cum solae poenae non tain m g en e ien t curam bene faciendi (hoc quippe est opus la tio m s  
e t d isciplm ae), quam solicitudm em , no quis m  m aleficio  deprehendatui. (Ссылки на Аристо
теля, Горацш, Исократа) U t autem  isthoe obtm eatur, in R epublicis C h u stiam s p luiim um  
con feit ipsae re lig io  Christiana sm cera ilia , e t  ab humam s com m entis p u ig a ta , per pios et 
cordatos m m istros doctnna et exem plo m culcata, quippe quae praeter dogm ata ad solutem  
aetem am  facien tia  contm et perfectissim a p iaecep ta  moralia, queis cum pim ns ad bene to le- 
landam  vitam  civ ilem  anmu m ortalium  disponuntur, et quae tam en leg ib u s civ ilibus ita  
commode sa n cm  non possunt. Quam ob cans am m  om nibus, quas novim ns, cm tn tib u s  C \m - 
stiam s p a is paraenetica iu n s  n atu ra lis m m is tiis  E c c le sia e  exercenda e s t  com m issa; cuius 
tam en  pais dogm atica ad lllos p rop u e pertm er, qui ei d iscip lm ac p e c u lia n te i addicti sunt. 
A dd. Grotius de lu re  summ. potest, circa sacra с I , n  13. P lurm m m  quoque m om enti hue 
afferunt scholae publicae, siqm dem  m  ll l is  doceantur non m anes nu gae, e t  m ale feiiatorum  
hommum com menta, regn i tenebrarum  reliq u iae (v id  H obbesn  L e v ia th  c. 46..) sed solide  
l i te ia e  atque sc ien tiae , quarum tisus se se  per v itam  humanam e t civ ilem  d ispensat In ter  
quas p iaecipua est, quae de iure summorum nnperantium , et eidem  respondere civium  obli- 
g a tio n e  solide docet (V id H o b b esn  L e v ia th  с 30)... Sed e t  m axim um  vigorem  publicae  
discip liuae adfert nnperantium  exem plum  (ссылки на Исократа и С п арпата) Н аес lg itu r  
omnia ut ш c iv ita te  recte se habeant, summorum nnperantium  e s t  providere. D e  im e  natu
rae e t gen tium , Id). V II  с 9 §  4 . (D e  O fficio ib. §  4). Проф. E. H. Темниковсш й спра
ведливо ссылается („П олож еню  В серос. Императора" стр. 18) на это м%сто въ доказа
тельство того, что „Пуфендорфъ, какъ и др уп е представители школы естественнаго  
права, держится того взгляда, что релипя ц^нна для государства, какъ цивилизующая 
сила, что она должна состоять въ полной зависимости отъ государственной власти, такъ 
какъ въ противномъ случай она мож етъ оказаться силой противогосударственной, и что 
она должна стоять въ связи со школой". Что ж е  касается мнкнш проф Е  Н Темни- 
ковскаго (ib . стр. 19) о томъ, что плану этого параграфа соотвЪтствуетъ планъ Духовнаго  
Регламента, то съ этимъ едва ли можно согласиться.

2)  §  5. (D e  officio ill § 5 ). 8) § 6- (D e  officio ib. §  6).
4) §  7 (D e  officio ib §  7 ). b) § 8  (D e  officio ib § 8).
«) §  9. (D e  officio ib. § 9). 7) §  Ю- (D e  officio ib. §  10).
8) § 11 (D e  officio ib § 11). 9) § 12- (D e  officio ib. §  12).

30) § 13. (D e  officio ib. § 13).
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0  ней Пуфендорфъ говоритъ следующее. Такъ какъ благополуч!е и внут
ренняя сила государства зависятъ отъ единенш граждачъ, то на обязан
ности суверена лежитъ следить за т4»мъ, чтобы въ государстве не возни
кали факцш, отъ которыхъ легко и удобно происходить мятежъ и граждан
ская война, . а также, чтобы подданные не соединялись между собою 
путемъ договоровъ, и чтобы вей или некоторые, подъ какимъ либо пред- 
логомъ, духовнымъ или мфекимъ, не зависали бы отъ какой нибудь власти, 
установленной внутри или внЪ государства болЪе, ч^мъ отъ законнаго 
своего государя1).

Въ сочиненш Пуфендорфа De Officio homims et civis есть глава 
(lib I, с. 4), посвященная имъ изложение обязанностей человека по отно
шение къ Богу или о естественной религш (cap. 4 * De officio homims 
erga Deum, seu, de religione naturali) Онъ говоритъ зд£сь, что естественная 
религш слагается изъ положены теореттескихъ и практическихъ. 
Теоретическими положеншми являются, что Богъ есть, что Онъ создатель 
и правитель Mipa, что Онъ всесовершенъ. Лрактическы положены касаются 
внутренняго и вн^шняго культа Бога Внутреннш культъ состоитъ въ 
богопочитанш, т е. въ любви, надежд^», въ богобоязненности Вн^шнш же 
культъ состоитъ въ благодаренш, повиновенш, поклоненш, празднованш 
и т. д. Естественная религы имЪетъ м4»сто только въ этой жизни и для 
получены вЪчнаго спасены не годится. За то она служить удобной связью 
человЪческаго общества earn revera esse ultimum et firmissimum humanae 
societatis vinculum2). Поэтому Пуфендорфъ и требуетъ, чтобы эта религы 
была общественной и государственнойi3).

г) Quia, etiam sanitas ас fnm itas interna civitatum ex umone civium piovenit, quae 
quo accuratioi fuent, eo maiori cum efficatia vis imperil per univeisu sese corpus civi- 
tatis dispensat* igitur summis imperantibus mcumbit providere, ne m ciyitate factiones
01 lantur, ex quibus facilis in seditiones et bellum civile est piolapsus; quod tanto detenus 
est bello, quod concorditei ad versus exteros gentur, quanto helium detenus est pace. Neve 
([uidam cives nitei se peculianbus pactis coimectantui N eve omnes aut aliqui ab ullo alio, 
sive m tra sive extra civitatem constituto, sub quocunque obtentu, sacro aut piofano, magus 
dependeant, quam a legitm io suo pnncipe, et m iiemine plus sibi p iaesidn repositum arbit- 
loutui D e  m ie natuiae et gentium lib V ll, c. 9, § 12 —D e Officio homims et civis lib. 
II, с 11, § 12 Проф 22. Л  Темтшовсшй („Положеше Веер Императора", 19—20) не 
безъ  основашя сближаетъ это место съ Духовнымъ Регламентомъ (ч. I „вины* п. 7). 
Едва ли однако можно повторить его слова съ такою же категоричностью.

2) Ср 1)е iure natuiae et gentium  lib. VII. с 4 § 8  Въ данномъ случай Пуфен
дорфъ является предшественникомъ Руссо. См его Contrat social кн IV, гл. 8 о граждан
ской религЫ.

О Въ переводе Г Бужинскаго книги Пуфендорфа „О должности человека и 
гражданина", сдЬланномъ по приказашю самого Петра (см Пекарскгщ Наука и литера 
тура т I, стр 213) и изданномъ въ С -Петербурге въ 1726 году (экземпляръ въ И. П. Б 
Na 18. 77. 6. 20) въ наставлеше русскому обществу, это место читается такъ:

8. Явственно ж е есть, что все благочестю естественное, кратко по настоящему 
человеческому состояшю разеуждаемое, токмо въ житш человеческомъ содержится, и съ 
человекомъ купно окончевается Къ насл^дио ж е в-Ьчнаго спасенш ничто ж е помоще-
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Въ сочиненш своемъ De со'жопЫа verae politicае cum relujione 
C h r is t ia n a 3) Пуфендорфъ еще разъ касается отношений государства къ 
церкви и предоставляетъ первому широкгя полномоч1я относительно п о
следней. Отвечая въ начале на свой же вопросъ, можно ли согласовать 
между собою истинную политику съ христ1анствомъ, Пуфендорфъ убежденно 
говоритъ: ita nobis certum habetur, veram politicam, ex genuinis suis prin- 
cipiis deductam, et legitime adplicatam, nequaquam repugnare Religioni Christi- 
anae, sincerae illi, et prout a Salvatore nostro atque Apostolis promulgata fuit, 
citra affumenta et corruptelas humanas consideratae (§ I). Для этого есть два 
доказательства. Первое— что Deus О. М. qui Religionem Christianam, misso 
suo Filio, orbi promulgavit, idem quoque civitatum imperiique civilis Autor ac 
Stator merito vocari potest, и что какъ политика, такъ и релипя произошли 
отъ Бога, что видно и изъ Св. Писашя. Правда ни въ Св. Писанш, ни въ 
преданш нетъ прямыхъ указашй на то, что Богъ учредилъ граждансюя 
общества, но надо понимать такъ, что онъ првдполоэюалъ устройство об
щества и правительства и благоволить къ ихъ продолжешю и охраненш  

И). Съ другой стороны въ писанш нигде не сказано, чтобы можно было 
ниспровергать существующая общества, но напротивъ— повиноваться прави- 
тельствамъ и государямъ, quod tamen utique fieri par erat nisi vel ipsum 
genus vitae istorum hominum Salvatori probaretur, aut si doctrina ipsius verae 
politicae quid repugnans complecteretur (§ III). Въ дальнейшемъ coniacie 
веры и политики Пуфендорфъ доказываетъ еще подробнее. Онъ указыва- 
етъ, что si 'Rectoribus civitatum solus populi suprema lex sit, то cum hisce

ствуетъ. Умъ бо человЪческШ самъ собою не познаваетъ злобы, которая въ силахъ и 
приклонности человеческой содержится, произшедшей черезъ преступлеше человеческое, 
и яко за оную заслужилъ себе  гневъ и вечную погибель, И для того избавителя и его 
действШ, и заслугъ, и обещанШ Божшхъ роду человеческому содеянныхъ нужда была. 
И что отъ сихъ последуетъ, умъ человечесшй самъ собою познати не моглъ, но писаше 
священное изъявляетъ, откуду вечное спасеше человекомъ происходитъ.

9. За благо же разсудихомъ яснее и разделительнее показать пользу, которая въ 
житш человеческомъ отъ богопочтешя раждается. Яко ж е въ первыхъ явно есть, что 
богопочтеше всесовершенно первейшШ и крепчаЙшШ есть союзъ содружества челозе- 
ческаго. Ибо въ свободности естественной, аще бы страха Бож 1я не было, то бы всякъ 
на собственный свои силы надеяся, всякое зло немощнейшимъ по произволенш своему 
творилъ: а людскость, срамъ, в е р у , аки бы суетная имена вменялъ, и къ благотворенда 
токмо бы по своему изволению подвизался. То есть, аще отложити богопочиташе, кре
пость градовъ внутренняя, всегда въ небезопастве пребудетъ, и къ содержанию гражданъ 
въ должности ихъ, ничтоже успеетъ страхъ временнаго наказашя. Данная вера начал- 
ствующимъ и сохранеше ея съ почтешемъ презрена будетъ, и не взирать будутъ на то 
человецы, яко помощш высочайная власти, въ состоянш естественномъ, отъ всехъ бедъ  
защищаемы бываютъ„ (стр. 90—93). Разъяснивъ далее на примерахъ всю практическую 
важность веры для общественнаго и государственнаго спокойств1я и благополуч1я, Пуфен
дорфъ кончаетъ: „Откуду явно есть, коликаго опасешя требе есть въ роде человеческомъ,, 
цабы веема атеистству вся пути заградить, дабы ниже мало умножилося" (стр. 97).

*) РусскШ переводъ, подъ назвашемъ „Политическое разсужден1е Самуила Пуфен
дорфа о согласш политики истинной съ релипею христ1анскою“, былъ изданъ въ С.-Пе
тербурге въ *1815 г. (см. И. П. В. 18.' 74. 4. 10).
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conspirat, imo lisdem efficaciter succentunatur Rehgio Christiana, quae in ge~ 
nere suum cuique officium cum fide ac diligentia obeundum praecipit, tanquam 
partem eius obsequi, quod ipsi Deo debemus (§ IV) Точно также поступать 
согласно религш и граждане, если 6yAVTb повиноваться власти и любить 
правителей какъ отцовъ отечества (§ V). ДалЬе въ истинной политик*!, 
заключается средство ad internam civitatis firmitatem et tranquilhtatem .. Ad 
hoc ut animi civium disponantur, plurimum confert Rehgio Christiana, которая 
обращаетъ взоры къ будущей жизни и побуждаетъ переносить терпеливо- 
земныя невзгоды (§ VI). Политика стремится къ установленш путемъ за- 
коновъ согласш между гражданами И въ этомъ отношенш очень полезна 
хриспанская религш (atque hac in parte Rehgio Christiana politicae quam 
maxime concors est) потому, что она восполняетъ собою законы и наказаны 
гражданскш, когда он*Ь недостаточны (§ VII), действуя на волю и совесть 
человека, требуя quam maxime internam cordis puntatem (§ VIII). БолЪе 
того христанская религш полезна тЪмъ, что возбуждаетъ въ гражданахъ 
воинскую храбрость и мужество, обещая за подвигъ вечную жизнь (§ IX). 
Самое притворство въ политик*!., неизбежное и дозволительное съ точки 
зреш я естественнаго права не противно христшнской религш, cum ешш et 
probentur imperia civilia, proban quoque censebuntur ilh artes mnoxiae, quae 
posita mahgmtate, contumacia, ac stoliditate hominum utiles aut necessanae 
sunt (§ X). Напротивъ, очень вредно и пагубно все то, что разрушаетъ 
единство общества* Ex scitis verae politicae constat, omnia ilia, quae umonem, 
qua civitas connectitur, dissolvunt exitiabilem morbum in Republica producere, 
ac ad convulsionem et rumam civitatis gradum struere. Tabs autem dissolutio 
emergit, si praeter summum imperium civile fingatur ahqua potestas sacra» 
cuius subiecta, modusque eius potestatis exercendae nulla ratione a summo 
imperio civili dependeant; quaeque adeo absolutam sese Dominam Religionis, 
ammarumque ferat, imprimis si ilia sacra potestas ullo modo sese extendat ad 
actiones civium, quae ad finem civitatis faciunt, adeoque summi imperii civilis 
directioni subsunt. .  Hoc emm modo civitatem fieri bicipitem. Но еще большую 
опасность вид*Ьлъ Пуфендорфъ въ томъ случай, si ille Rex sacrorum extra civi
tatem sit constitutus, ac non sola pietatis opimone,, sed etiam mundams opibus 
mtatur Все это относится къ власти папы, которую онъ присвоилъ себ% 
вопреки Св. Писанш. Ex hoc fonte quid malorum in civitates Christianas 
profluxerit, tot seculorum historiae loquuntur. Inde emm ipsi usurpatum saens 
mterdicere Regibus et mtergis civitatibus, easque praedae quorumvis exponere; 
subditos fide et mramento exsalvere и проч. И хотя въ настоящее время 
много этого стариннаго безстыдства отпало, однако корень остался, и къ 
той же ц'Ьли стремятся бол*Ье скрытными путями, какъ, напр., 1езуиты 
(§ XI). Истинная политика требуетъ дал*Ье уплаты налоговъ, что вполне 
справедливо, и только папская релипя настаиваетъ на иммунитет*!, духо
венства (§ XII); она пресл&дуетъ праздность, тогда какъ папская релипя 
поощряетъ тунеядство множества монаховъ— стяжателей (§ XIII); она стре
мится къ накопленш народныхъ богатствъ, тогда какъ папство, путемъ
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индульгенцш и др способовъ выманиваетъ себ% изъ Европы р^ки золота 
(§ XIV) Истинная политика расходится съ папствомъ и во взгляд^ на 
добрыя дЪла, отъ которыхъ последнее освобождаетъ путемъ казуистики 
(§ XV). Посл^дше два параграфа Пуфендорфъ посвящаетъ возраженшмъ 
противъ учен1я кальвинистовт относительно несвободы воли и предопре
делены, ослабляющаго нравственную и гражданскую ответственность под
данныхъ (§ XVI), и противъ ихъ приверженности къ демократической 
республике (§ XVII) Въ заключена авторъ говоритъ Nos in hoc voto 
finimus, ut m regno hoc vera religio, veraque pohtica perpetuo concordes flo- 
reant, et seremssimus rex noster Carolus XI per omnia pietatis, civilisque 
virtutis specimma coruscans, Deo bonisque omnibus probatum regimen ad 
seros annos perducat1).

Наконецъ, среди сочиненш Пуфендорфа следуетъ обратить внимаше 
на его книгу De liab%tu reUgionis christ mnae ctd vitam civ dem, Bremae 
1687, где въ 54-хъ параграфахъ онъ развиваетъ те  же мысли о правахъ 
верховной власти въ делахъ церковныхъ въ качестве главы государства и 
объ обязанностяхъ ея во имя общаго блага поддерживать миръ и защи
щать церковь Такъ, напр., въ § 43 Пуфендорфъ писалъ, что ex obhgatiom- 
bus (верховной власти) ilia pnma esse videtur. quod summi imperantes debe- 
ant esse defensores Ecclesiae, et protectionem huic praestare, contra quoscun- 
que cives, qui eandem insultare ausi fuermt.. Demde Prmceps hanc quoque 
obligationem ut Chnstiam suscipiunt, quod curare debeant, ut suppetant neces- 
sanae impensae, quae ad cultum Chnstianum requiruntur, и проч.2)

Совершенно согласно съ другими философами школы естественнаго 
права объ отношеншхъ церкви и государства разсуждаетъ и Спиноза , осо
бенно въ своемъ „Богословско-политическомъ трактате**. Здесь въ главе 
XVI онъ, между прочимъ, говоритъ, что „люди, для того чтобы жить въ 
безопасности и наилучшимъ образомъ, необходимо должны были войти въ 
соглашеше, и потому сделали такъ, что они коллективно обладаютъ пра-

l) S a m u е 1 1 r P u f e n d o r f i i ,  Analecta politica, qui) ms multae, rarae, g iav issi- 
maeque hums diseiplmae quaestiones yarns dissertatiombus explicantur et enodantur Am- 
stelaedami 1698.

a) См. особенно § §  40..De conditione Ecclesiae Christianorum sunimo Imperio. 41. 
Ecclesiae ideo non exuunt natnram collegn. 42. R eges ideo non fiunt Episcopi. 43. T)e 
obligatione Regum  Christianorum ut talium, quae versatur circa Ecclesiae defensionem cl 
sustentationem. 44. D e ninbus Pnncipum circa Ecclosiam, ubi pnmo do generali inspectionc 
m  acta Ecclesiae 45. D e iure Pnncipum circa ministros Ecclesiae. 46. D e  iure convo- 
candi S 3Tnodos 47. De iure circa disciplmam ecclesiasticam. 48 D e potcstate condendi sta- 
tuta circa res ecclesiasticas. 49. Quid zuris summis miperantibus det cura seiwandae tran- 
quillitatis publieae? 50. D e tolerantia diversarmn rehgionum 51. Cavendum Prm cipibus, ne 
fidem adhibeant homimbus obnoxiis 52. Alicubi Pnncipum ittra mmiinuuntur obtentu reli- 
gionis 53. D e iure reformandi. 54. An em b u s absque Principe competat ius l eformandi? 
Сочинеше это не значится въ „Описи библютеки веофана Прокоповича" (см у насъ 
во II том*Ь) Некоторый выдержки изъ него приведены нами въ „Очеркахъ по Исторш 
Русской Церкви въ XVIII и XIX ст." в I, Варшава 1912, стр 59—60.
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вомъ, которое каждый отъ природы на все имелъ, и что оно больше не 
определяется на основанш силы и желанш каждаго, но на основанш мощи 
и воли всехъ вместе"1) Такимъ образомъ, изъ договора возникаетъ вер
ховная власть, которая уже „не связывается никакимъ закономъ, но все 
должны ей во всемъ повиноваться"—summam potestatem nulla lege teneri, 
sed omnes ad omnia ei parere debere2) Въ свою очередь, однако, она дол
жна заботиться объ общемъ благе— commum bono consulere *), т к in repu- 
blica et imperio salus totius populi suprema lex est4). Таково основаше пол
ноты верховной власти. Она простирается на все человЬческш отношенш, 
въ томъ числе касается и религш. „Summae potestati, cui sola iura imperii 
conservare et tutari tam iure divino quam naturali meumbit, ius summum 
competere de religione statuendi, quicquid mdicat, et omnes ad eiusdem de 
eadem decreta et mandata, ex fide ipsi data, quam Deus omnmo servan lubet, 
obtemperare tenen"5).

Развитш этой основной мысли посвящаетъ Спиноза всю XIX главу 
своего Богословско-политическаго трактата, „Когда я говорилъ выше, пи
шетъ Спиноза, что только те, кто обладаютъ властью, имеютъ право на 
все и что только отъ ихъ решен!я зависитъ всякое право, я желалъ раз
уметь подъ нимъ не только гражданское, но и священное (sacrum); ибо и 
этого права они должны быть истолкователями и защитниками, и это здесь 
я желаю выразительно отметить, и ex professo поговорить о немъ въ этой 
главе, потому что есть весьма много людей, которые совершенно отрица- 
ютъ, что это право, то-есть ius circa sacra, подлежит ь верховнымъ властямъ 
и не хотятъ признавать ихъ за истолкователей божественнаго права, а по
тому беругъ на себя смелость обвинять и позорить ихъ и даже отлучать 
•отъ Церкви (какъ некогда Амвросш императора ©еодосш)"6). Исходя изъ 
этого Спиноза доказываетъ два положены: 1) „что религш получаетъ силу 
права только вследствю решены тЗ=»хъ? которые имеютъ право повелевать, 
и что Богъ не царствуетъ надъ людьми иначе, какъ только черезъ техъ, 
которые обладаютъ верховной властью; 2) что релипозный культъ и осу
ществлена благочестш должны быть сообразованы съ миромъ и пользою 
(государства), а следовательно должны быть определяемы исключительно

1) E e n e d i c t i  d e  S p i n o z a  opera quotquot leperta sunt Itecognoverrait I  van 
Vloten et I. V. N . Land Editio altera, H agae conntum, 1895, t II, p. 123. См также 
руссшй переводъ М. Лопаткина, изд. по определен™ Юридическаго Факультета И. Казан- 
«скаго Университета, Казань 1906, стр. 308

2) Opera, t. II, p. 125 — Переводъ, 311. 3) Opera, t .  II, р 125.—Переводъ, 313
О Opera, t. II, p. 126.— Переводъ, 314.
5) Opera, t  II, р 130. „Верховной власти, на которой одной лежитъ какъ по бо

жественному, такъ и по естественному праву обязанность сохранять и оберегать права 
государства, принадлежитъ верховное право постановлять относительно религш все, чтобы 
-она ни заблагоразсудила, и что все согласно данному ей обещание, которое Богъ пове
леваешь всячески сохранять, обязаны повиноваться ея решешямъ и приказамъ относи
тельно религш". Переводъ, 322.

*) Opera, t. II , p. 156.— Переводъ, 371.
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верховными властями (a soils summis potestatibus determinari debet), которыя' 
поэтому и должны быть истолкователями этого"1). Развивъ свои аргументы, 
Спиноза заключаетъ: Ideo dubitare non possumus, quin hodierna sacra...
solius iuris summarum potestatum sint; et nemo, nisi ex eorum auctoritate vel 
concessu, ius potestatemque eadem administrandi, eorum ministros eligendi, 
Ecclesiae fundamenta eiusque doctrinam determinandi et stabiliendi, de moribus 
et pietatis actionibus iudicandi, aliquem excommunicandi vel in Ecclesiam reci- 
piendi, nec denique pauperibus providendi habet. Atque haec non tantum de- 
monstrantur (ut iam fecimus) vera, sed etiam apprime necessaria, tam ipsi Re- 
ligioni quam Reipublicae conservation^ esse; norunt enim omnes, quantum ius 
et auctoritas circa sacra apud populum valeat, et quantum unusquisque ab eius 
ore pendeat, qui eandem habet; ita ut affirm are liceat maxime in animos reg- 
nare, cui haec auctoritas competit. Si quis ergo hanc summis potestatibus adi- 
mere vult, is imperium dividere studet; ex quo necessario contentiones et dis- 
cordiae oriri debebunt quae nunquam sedari possunt2 ).

Такимъ образомъ, Спиноза не признаетъ за Церковью никакой юри
дической самостоятельности, сливаетъ ее съ гражданскимъ обществомъ и 
приходить къ этому какъ по принцитальнымъ соображетямъ, такъ и по- 
соображешямъ спокойствия и безопасности при отсутствш двоевластея3).

Въ VI главк своего Политическаго трактата4) Спиноза говоритъ, ме
жду прочимъ, о царскихъ совктникахъ при монархическомъ строк. По его 
мнкнио, царсюе совктники должны быть многочисленны, по нксколько че- 
ловккъ отъ семейства (гл. VI, § 15). Избирать ихъ долженъ самъ царь,, 
причемъ смкняться они должны лишь на одну треть (§ 16). Царю не дол
жно быть позволено постановлять что-либо, не познакомившись предвари
тельно съ мнкшемъ собрашя его совктниковъ (§ 17) и т. д. Гл. VII-я по
свящается Спинозою доказательству этихъ его положенш. Такъ, онъ гово
ритъ, что „въ виду того, что одно лицо не можетъ всего разсматривать и 
непрерывно устремлять духъ свой на размышлеше, и что часто болкзнь, 
старость или друпя причины препятствуютъ ему заниматься государствен
ными дклами, необходимо, чтобы у  монарха шыълись советники5), ко
торые бы знали положеше вещей/ помогали совктомъ царю и часто замъ-

!) Opera, t. II, p. 156.— Переводъ, 372.
2) Opera, t  II, p. 162.— Переводъ, 382 — 383.
3) Какъ видно, поиткдняя цитата по своему содержанш очень близко подходить* 

къ Духовному Регламенту ч. I, „виньГ п. 7. Ср. Пуфендорфа выше, стр. 337, § XI.
4) Tractates politicus. Benedict! de Spinoza opera quotqnot reperta simt. Recognove- 

runt I. ran V loten et I. P. N . Land. Editio altera, H agae comitum, 1895, t. I. Есть pyc- 
сюй переводъ А. Б. Ставскаго, подъ ред. проф. Е. В. Спекторскаго, Варшава 1910, из
данный по определенно Совкта И. Варшавскаго Университета.

5) Gum autem anus solus omnia perlustrare nequeat, nec semper animurn praesentem
habere et ad cogitandum instituere, et saepe morbo aut seneetute, aut aliis de causis, rebus 
vacare publicis prohibeatur; necesse ergo est, ut Monarcha Consiliarios habeat, qui rerum 
statum noscant, et Regem  consilio iuvent, et ipsius locum saepe suppleant. Opera, t. I?.
p. 300. Ср. съ этимъ Духовный Регламентъ ч. I, „вины", п. 2.
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няли его" (гл VII, § 3) Это нужно, между прочимъ, потому, чго „мы ни- 
коимъ обраеомъ не можемъ представить, чтобы для решены дЬлъ могло 
быть мыслимо что-нибудь такое, что ускользнуло бы отъ вниманш столь 
большого числа людей" (§ 5 )1). Далее, „никому не придетъ на умъ подку
пить это собраше взятками. Если бы кто-нибудь и склонилъ на свою сто
рону того или другого изъ столь большого числа людей, онъ ничего, ко
нечно. не добился бы" (§ 9)2) и т. д

Christian Thomasms, въ Institutions Iunsprudentiae Drnnae, Franco-
furti et Lipsiae 1088 (lib III, cap VI, § 5) говоритъ следующее* Consentimus 
et in eo quod forma civitatis sit respublica, hoc est, ordo imperantium et pa- 
rentium, item summi imperantis et mfenorum magistratuum. § 6: Unde videtur 
sua sponte fluere defimtio civitatis a forma et fine* Givitas est societas na- 
turahs summum imperium continens, omnis sufficientiae et beatitudims civihs
gratia.

Примыкая въ своихъ воззреныхъ о происхождении власти къ Пуфен- 
дорфу (см далее § 29— 31), Томазш перечисляетъ права верховной власти 
и говоритъ (§ 149)* Demque cum singulorum actiones a sua cuiusque opimone 
regantur, plenque autem de rebus ita soleant mdicare, prout assueverunt, et 
prout communiter mdican vident, paucissimi propno ingenio vera et honesta 
dispicere queant, inde civitati expedit, ut publice eiusmodi doctrims personet, 
quae cum recto fine et usu civitatum congruunt, simulque ammi civium a puero 
istis imbuantur. Eiusmodi lgitur doctrmas, qui doceant publice, summi imperii 
est constituere. Quare hue pertmet ius engendi Scholcis et Acaclenuas, item
ius circa sacra stricte sic dictum. Далее (§ 150) Cave autem putes, nos do- 
cere, aesi praecepta religionis debeant dingi secundum ntilitatem singula- 
rum rerumpnblicarum Haec emm esset cavillatona explicatio verborum 
nostrorum, qui de fine communi civitatum loquimur, и поясняетъ (§ 153): 
Id tamen exinde sequetur, principem, qui religionem falsam in repubhca tolerat, 
quae tamen non repugnat fmi civitatis, non peccare contra ius naturcile et 
officium bom pnncipis, sed contra legem divmam positwam umversalem et 
officium bom Christiam Quare Iurisprudentiae Naturalis defectum hie supplere 
debet Theologia.

Верховную власть Томазш определяетъ такъ (lib. Ill, cap VI, § 115). 
Defimtur vero imperium in civitate, quod uno vocabulo maiestas dicitur de 
cuius origme et modis acquirendi hactenus disseruimus, quod sit summa po~ 
testas dmgench actiones civium, et cum its qui extra rempublicam sunt, 
nomine civitatis negotia pacifica par iter et belhca suscipiendi, ad obti- 
nenclos civitatis fines. § 116.— Dico: potest as summa, id est m sui exerci- 
ho a nullo homine tanquam supenore dependens, sed ex proprio ludicio sese 
exserens, sic ut eiusdem actus a nemine tanquam superiore queant irriti reddi. 
§ 17 — Cui comunctum est, ut idem summum imperium legibus humanis et 
civilibus ut talibus sit super ius, nsdemque adeo directe non obstnngatui. Istae

*) Opera, t. I, p 301. 2) Opera, t. I, p 302.
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emm leges summo imperio tam in origine quam in duratione dependent Inde 
fieri non potest, ut per istas idem obhgetur; cum alias idem seipso supe- 
rius foret.

Въ сочиненш Xp. Томазш De iure prmcipis circa adiaphora (submittit 
Enno Rudolph Brenneisen) Halae Magdeburgiae 1695, развиваются следующая 
положешя. Secundum rehgionem naturalem omms cultus externus Dei est adi- 
aphorus, поэтому онъ подлежитъ в'Ьд'Ьнно верховной власти De iure princi- 
pis circa sacra legis Christi nihil novi disposuerunt. Ex fine Rerumpubhcarum 
patet Pnncipem posse coercere eos, dui sub pretextu religionis pacem externam 
turbant, eique competere mspectionem generalem in actiones civium suorum 
tam circa res prophanas quam sirca sacras, ac eius dispositiom subiacere om- 
nes actiones civium, quae sunt m eorum arbitrio Distmctio communis inter 
mterna religionis et externa est obscura et sophisticatiombus subiecta. Ergo sub- 
lacent etiam actiones circa adiaphora, quia hae nullibi exceptae. Ius hoc com- 
petit Prmcipi ciusqunque religionis, etiam statibus Imperii vi superiontatis tern- 
tonalis, et adeo ante Instrumentum pacis. non obstantibus Concordatis German 
niae artic. 16, Capit. Car. V 1).

Наконецъ, въ своемъ трактат!» „Das Recht evangehscher Fursten in 
theolcgischen Streitigkeiten" (Halle 3 696), Томазгй исходить изъ того поло
жешя, что Церковь и государство, это— gantz unterschiedene Collegia, изъ  
коихъ jene aus dem Bunde des grossen Gottes mit den Menschen zur Befor- 
derung der ewigen Gluckseligkeit, dieses aber aus der Verbtindhgkeit vieler 
Menschen unter einem Menschhchen Ober-Haupte, zur Erlangung zeitlicher Ruhe 
und Fnede bestehet (S. l ) .  He смотря, однако, на разныя цели церкви и 
государства, первая очень полезна для второго своею нравственной дисци
плиной, а второе полезно для первой закономернымъ употреблешемъ вла
сти государей въ делахъ церковныхъ,

После этого вступлешя, Томазш переходить къ своей главной теме, 
имевшей, каю£ известно, совершенно спещальное происхожденю, и въ 19-ти 
отд^лахъ доказываетъ, что для внЪшняго мира и спокойствш единство ре
лигш не нужно, что въ релипозныхъ спорахъ терпимость—лучшее сред
ство, что обязанность государя состоитъ въ поддержаны вн'Ьшняго мира, а  
не въ томъ, чтобы делать своихъ подданныхъ добродетельными, и забо
титься о ихъ душевномъ спасены, а также убеждать ихъ въ истинной ре
лигш. Никто и никакой государь не можетъ решать духовнаго спора по 
юридической норме. Не могутъ этого и соборы и богословы. Не можетъ 
государь и навязывать кому-либо своего решены Въ богословскихъ спо
рахъ каждый для себя имеетъ решающее суждеше, но при этомъ у госу
даря есть право не допускать, чтобы богословскю споры нарушали внешнш 
миръ Изъ этого следуетъ, что если какой-либо проповедникъ будетъ ви- 
новенъ въ разногласш со своими слушателями въ общине, государь можетъ

] ) Къ характеристик^ взглядовъ Томазш на отношенш церкви и государства отно
сятся еще трактаты: An haeresis s it crimen (subiicet I. Chr. Rube) H alae 1697. D e iure  
pnncipb circa haeieticos (subm ittit I. Chr. Rube) H alae 1722, и Das R echt evangelischer  
Fursten m theologischen Streitigkeiten. H alle 1096.
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съ помощью безпартшныхъ лицъ наследовать и удалить проповедника отъ 
службы или защитить его. Но если одинъ или много слушателей уклоня
ются отъ принятаго до сихъ поръ мнензя, государь обязанъ не допускать 
ихь отлучены отъ общины, но скорее защищать свободу ихъ совести 
В м есте съ темъ государь можетъ принимать меры къ примиренио споря- 
щихъ сторонъ и объединенш ихъ въ общемъ мн^нш Если же каждая пар
ты остается при своемъ мнЪнш, государь обязанъ предоставить ей свободу 
совести, съ требовашемъ пользоваться ею въ спорныхъ вопросахъ съ хри- 
спанской умеренностью. Чтобы поддержать вн%шнш миръ онъ въ праве 
запрещать дозволенное естественной свободой. Если кто-нибудь открыто 
впадетъ въ ересь, его нельзя подвергнуть за это никакому мэрскому нака
зание, но государю позволительно приказать ему эмигрировать, если онъ 
думаетъ, что для его подданных* было бы лучше, чтобы еретикъ не оста
вался въ стране Таковы основныя мысли Томазш

De iure imperantis circa sacra Justus Henricus Bolimer въ сочиненш 
Introductio in ius publicum universale, ex genuinis luns naturae prmcipns de- 
ductum et in usum luris publici particulars (Halae Magdeburgicae 1710, lib. 
II, cap V), развиваетъ следующш мысли Sacra hie pnmano mod urn colendi 
Deum externum denotatur (§ 2). Retinere itaque subditi (civitatis) libertatem 
ut possmt colendi Dei gratia coire et sacra facere (§ 5). Haec hbertas tamen 
non impedit quominus imperans prospicere et praecavere possit, imo debeat, ne 
sub praetextu sacrorum, scelera, fraudes, comurationes aliaque nefanda commit- 
titur (§ 6) и проч (§ 7—S). Cum vero ecclesia sit in Repubhca imperanti 
non minus ac in cetera collegia competit ius i lisped toms generally ut videat, 
ne quid in sui et Reipublici praeiudicium ibi agatur inde pnma fundamenta 
inns circa sacra (§ 15). Et cum multum imperantis intersit, ut mores subdi- 
torum rite formentur, ut publica tranquillitas hoc modo quoque obtineatur, spe- 
cialior cura ad eum pertmet, ut videat, ne Doctores monbus deperditis praediti 
ecclesns praeficiantur, et circa horum constitutionem omnes evitentur fraudes, 
quia sub his circumstantiis respectus civiles concurrunt (§ 16) На этомъ 
основанш верховной власти принадлежать также права: praescnbere modum, 
in constitutione observandum; doctores constituere (§ 17), et qui in hos mspec- 
tionem habeant, eosque in officio contineant (§ 18), ius praescnbendi ordina- 
tiones ecclesiasticas (§ 19); ius reformandi sacra, hoc vero vel concermt mo
res et ordmem ecclesiasticum, vel dogmata (§ 20), ius disponendi circa ntus, 
ordines et alia adiaphora (§ 21), praescnbere modum docendi (§ 22); lunsdicti- 
onem circa ea, quae sacra, lites, aliaque arbitrana respiciunt, suo iure exercere 
(§ 28), ius decidendi controversias theologicas ltidem imperanti proprium est 
(§ 24); ius convocandi synodos (§ 26); et sententia approbare (§ 27) и т. д 
(p. 452— 479).

Со вс%ми этими идеями, какъ видно изъ его бюграфш1), былъ отлич
но знакомь веофанъ2). И rfe начала, которыя онъ воспринялъ, наблюдая

г) См выше гл. IV, стр ] 18—136.
3) Съ идеями школы естественнаго права и вообще съ политическими идеями нова

го времени были довольно хорошо знакомы вообще интеллигентные круги русскаго
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европейскую действительность и изучая богословскую, философскую, юриди
ческую и политическую литературы своего времени, естественно могли 
отразиться, и въ самомъ д̂ л*Ь отразились, какъ Еообще въ творешяхъ 0ео  
фана, такъ, въ частности, и въ Духовномъ Регламенте

Имея ихъ въ виду, мы легче поймемъ ту идейную подкладку, которая 
лежитъ у 0еофана въ дальнейшихъ строкахъ Духовнаго Регламента, где 
онъ говоритъ о преимуществахъ коллепальнаго правлены

Государственная церковность въ католическихъ странахъ. Относительно 
церковно-государственныхъ отношенш въ католическихъ странахъ между 
католическими государями и католическою церковью следуетъ, въ заключе- 
Hie, заметить, что они, какъ сказано было выше1), еще раньше начали сла
гаться въ систему такъ наз. государственной церковности совершенно 
обратную системе средневековой 1ерократш. Теперь идеи философш есте 
ственнаго права только еще прочнее и прозрачнее се обосновали и дали

общества, начиная со средины XVII в См. акад А  И . Соболевскаго, Переводная лите
ратура Московской Руси XIV—XVII вв Сборникъ Отделены русскаго языка и словес
ности И. А Н г LX X V , X» 1, Слб 1903 - Е г о -oice, Изъ переводной литературы Петров
ской эпохи Тамъ же т LXXXTV, Спб 1908.— II. IJ- Пеьарскшо, Наука и литература 
въ Россш при Петр^ В. Спб 1862. 2 тома -  А  С. Л ат ю -Д анилевалн , Идея государ
ства и главн*Ьй1ше моменты ея развиты въ Россш  со временъ смуты до эпохи преобра 
зовашй „Голосъ Минувшаго*' Декабрь 1914 г. (Я« 12)-—Вго-же, Петръ Велишй, основа
тель И Академш Наукъ въ Петербург^. Спб. 1914 Отд. оттискъ изъ „Сборника рйчей, 
произнесенныхъ въ торж. зас^данш А. Н 23 февраля 1913 г — О. Маслова, Библютека 
Стефана Яворскаго (въ XXIV кн. ;,Чтен1Й въ И. О. Нестора-л£тописца* и отдельно, 
Кгевъ 1914) — Ср. также каталогъ книгъ Аеанасш Кондоиди (рукопись Архива Св Сино
да Я* 3241), среди которыхъ были сочинеша Бемера, Б. Карпцова, С Пуфендорфа, Гуго 
Гроцш и д р — По собственноручному повел’Ьнно Петра Великаго отъ 11 сентября 1724 г. 
(Св. Синодъ, книга В. повел^шй 1 7 2 1 —1724 гг л. 75) Гавршломъ Бужинскимъ было пе
реведено на русскШ языкъ и издано въ 1726 г. сочинеше Пуфендорфа „О должности че 
лов£ка и гражданина* Имъ же переведено было Пуфендорфа „Введете въ исторш евро- 
пейскихъ державъ" (издано въ 1718 и 1726 г Въ 1738 г. по указу 25 шня изъято изъ 
обращены, но по указу 17 ноября 1743 г. вновь разрешено) По иницдативЪ кн Д М. 
Голицына много политическихъ сочинешй было переведено профессорами и воспитанника
ми Кюво-Могилянской Академш въ начала XVIII в. Рукописи этихъ переводовъ см. въ 
И Публичной Библютек* (F . II 26, 27, 28, 31, 32, 33, 33, 36, 41, 48. 49, 51, 52. 56, 57, 
58, 62, 64, 63, 67, 68; Q. И, 12, 25, 26, 31, 35, 36, 40 и д р ). Въ томъ числЪ имеются 
С. Пуфендорфа „О законахъ естества и народовъ". скоропись нач XVIII в 2 части (въ 
первой находятся 2 и 3 книги, а во второй 6 и 7-я книги), см F . II, 26; Дж Локка, 
;,Правлеше гражданское, о его истинномъ начал^ и о его власти и ради чего" (см. F . II, 
41); Гуго Грощя, „О законахъ брани и мира" (см. F II, 36) Рукописи перевода сочине
нш Пуфендорфа „О законахъ естества и народовъ" значатся и въ Московской Синодаль
ной Библютек’Ь (см. Указатель архим Саввы стр 225 Я» 115 и 255). Въ вид-Ь курьеза, 
показывающаго, однако, насколько въ XVIII в было распространено знакомство съ Пу- 
фендорфомъ въ русскихъ духовныхъ кругахъ, можно указать на то, что изъ числа воспи- 
танниковъ или подкидышей, привезенныхъ епископомъ Вятскимъ Лаврентшмъ (ф 1737 г ) 
узъ Великаго Устюга въ 1733 г ,  одинъ называйся Егоромъ Луфендорфовымъ (см Си
нодальный Архивъ Я° 112, 1737 г л. 3 Копш дух. завЪщанш еп. Вят. Лаврентш).

*) См. выше стр 289—294.
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толчекъ къ дальнейшему ея пазвитпо въ такихъ католическихъ страчахъ, 
какъ Баварш, Австрш, Францш и др

Въ общемъ нельзя не заметить, что, съ одной стороны, развита тео- 
ретическихъ взглядовь на светскую власть и на права ея въ делахъ цер
ковныхъ, провозглашенныхъ сначала протестантствомъ, затемъ школою 
естественнаго права, а съ другой, -  практическое осуществлена ихъ въ 
действительности подъ влшшемъ той исторической эволюцш, которую пере
живала вся Европа съ конца среднихъ вековъ, не могли не действовать на 
философскую и политическую мысль Озираясь вокругъ, всякш могъ и дол- 
женъ былъ видеть повсеместное господство светской власти надъ духовной 
и при томъ основанное не на праве сильнаго, а на соображеншхъ есте
ственнаго разума, выше котораго тогда, при господстве рацюнализма, не 
было критерш Блестящш примеръ подавала не только протестантская Гер
манш, но и Англш1) и католическая Францш2).

§ 3. Обосноваш е преимуществъ коллегиальной системы упра
вленш Русскою  Церковью.

Поводъ соетавлежя „винъ". Изложивъ, хотя бы въ двухъ строчкахъ. 
правовое основанш власти Государя учредить Духовный Коллепумъ, в ео 
фанъ ссылается на „духовныя нужды", и темъ самымъ объясняетъ, почему 
Государь „благоволилъ уставити Духовное Коллепумъ, которое бы прилеж
но и непрестанно наблюдало, еже на ползу Церкви, да вся по чину быва- 
ютъ, и да не будутъ нестроенш".

Но этого мало. Положимъ патршршее управлеше оказалось несостоя 
тельнымъ и его следовало какъ-то преобразовать. Но чемъ, однако, объ
яснить, что оно заменено было именно Духовной Коллегией, при томъ ли
шенной всякой самостоятельности и поставленной, подобно своему прото
типу, главнымъ образомъ, протестантской консисторш, „п о д ъ  державнымъ 
монархомъ"?

Чтобы объяснить это, ©еофану пришлось взяться за доказательство 
особыхъ преимуществъ коллепальной системы предъ единоличной вообще

*) О реформацш въ Англш и установлены супремата короля надъ церковью см со
чиненш по Всеобщей исторш, напр L  a v 1 s s e et J E t a m )> a  u d, FLstoire generale du IY-e  
siecle a nos jouib, t IV  et V, а также сочинены по Исторш Церкви. Спещально— F. М а-  
k o w e r , D ie  Verfasbung der Kirclie топ England, Berlin 1894.—Cp. ,1. ITatbchek, Englibches 
Staatsrecht, Tubingen, 1905, Bd I, 628 (Der Xnm g als Haupt der Staatskirclie—enghsclies 
Staatbkn ehem edit)

2) О монархическомъ абсолютизм*, Людовика XIV  и о положены католической 
церкви во Францш въ его время (галликанизмъ) см , между прочимъ, у F - a v i s s e  et 
Н а  in b a u d ,  H istoire generale, t. V I ch. 4 et 6 .—E L a r i s s e ,  Hifetoire de la France, 
t V III, p 277— 3 8 8 —A. E s m e m ,  Cours elem entaire d’histone du droit francais, 10-e ed. 
Paris 1910, p 653 и сл.—A D e b  i d o u r ,  K istoire des rapports de 1 eglise et de 1 etat en 
France de 1789 a 1870, P a n s 1898, p. 1—27 (l’eg lise  et le ta t  sous l ’ancien regim e) Pe- 
липозная теоры абсолютизма дана, какъ известно, въ сочиненш B o s s u e t ,  Politique tiree  
des propi es paroles de 1 ecriture sainte.



—  346 —

и, въ частности, применительно къ историческому прошлому русскаго патрь 
аршества и современнымъ веофану государственнымъ и церковно-бытовымъ 
условшмъ Россш Говоря словами самого Духовнаго Регламента* „Да не 
возмнитъ же кто, что cie управлеше не угодно есть, и лучше бы единому 
пицу дкла духовный всего общества правити, якоже частныхъ странъ, или 
епархш дкла управляютъ кшждо особь епископи; предлагаемъ здк важный 
в и н ы , которые показуютъ, что cie правлеше соборное всегдашнее, и аки 
всегдашнш Сунодъ  или Онедрюнъ, совершеннейшее есть и лучшее, нежели 
единоличное правителство, наипаче же въ государствк монаршескомъ, яко 
вое есть наше Россшское" (Д Р. ч. I).

Преувеличеше значешя „винъ“. Обращаясь къ изслкдованш источниковъ 
этихъ в и н ъ , т е. доказательству которыхъ ©еофанъ приводитъ д е в я т ь ч 
необходимо прежде всего устранить одно научное недоразумкше Дкло за 
ключается въ томъ, что эти девять доказательствъ преимущества коллеп- 
альной системы предъ единоличной, сочиненный ©еофаномъ, но изданныя 
отъ имени Петра Великаго въ одномъ изъ важнкйшихъ законодательныхъ 
памятниковъ его эпохи, неркдко служили и до сихъ поръ служатъ русскимъ 
историкамъ матертломъ для объяснешя и характеристики петровской кол- 
лепальной реформы Хотя это не совскмъ вкрно уже потому, что мысль 
объ учрежденш въ Россш коллегш возникла не позднке 1715 г., а ©ео
фанъ, авторъ Регламента прибылъ въ C.-Петербургъ только въ 1717 г ,  
Духовный же Регламентъ написанъ въ качествк „Разсужденш" только въ  
1718 —1720 гг, когда коллепи уже начали дкйствовать, однако, въ виду 
отсутствш въ какомъ-либо другомъ памятникк эпохи Петра столь яснаго 
теоретическаго обоснованш коллежской реформы, историкамъ трудно удер
жаться, чтобы не воспользоваться аргументащей ©еофана въ Духовномъ 
Регламентк, чтобы не распространить ихъ на предшествующее время и не 
приписать ихъ самому Петру, на что нктъ ровно никакихъ данныхъ.

Опорочеже оригинальности „винъ" веофана. Но это только одна сторона 
дкла. Другая заключается въ томъ, что не век хотятъ вкрить самостоятельно
сти ©еофана въ составленш этихъ „винъ" и ищутъ подходящей теоретиче
ской работы. Такая—найдена, и потому естественно, что съ нею именно 
ставится въ связь Духовный Регламентъ. Вапросъ только въ томъ, на
сколько основательно это дклается. Здксь разумкется книга Аббата de 
Saint-Pierre, „Discours sur la polysynodie" Замкчательная сама по себк, 
она заслуживаетъ спещальнаго внимашя съ нашей стороны именно пото
му, что проф. Э. Н Берендтсъ, въ примкчанш къ стр. 126 1-го выпуска 
I-го тома своего „Опыта системы Административнаго права", Ярославль 
1898 г., высказалъ совершенно опредкленный взглядъ, будто названная кни
га Аббата de Saint-Pierre служила „главнымъ источникомъ изложенной (въ 
Духовномъ Регламентк) теорш коллепальнаго управлешя"1).

*) Дословно примкчаше читается такъ* „Онъ (т. е Духовный Регламентъ) соста- 
вленъ, какъ известно ©еофаномъ Прокоповичемъ. Главнымъ источникомъ изложенной въ-
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Чтобы составить себе ясную точку зренш на данный вопросъ необхо
димо подробнее остановиться на разборе этой книги и сравнить ее съ Ду- 
ховнымъ Регламентомъ.

Сравнен1е „винъ“ Духовнаго Регламента съ Полисинадей Сенъ-Пьера.
Въ конце апреля 1718 г. появилась небольшая книжка подъ заглавюмъ: 
Discours sur la polysynodie, ой Гоп demontre que la polysynodie, ou pluralite 
des conseils, est la forme de ministere la plus avantageuse pour un roi, et 
pour son royaume, par Mr. l’Abbe de Saint-Pierre, de l’Academie Franqoise1) 
Титульный листъ носить эпиграфъ изъ Притчей: Ubi multa consiha Salus.

Charles-Franqois Castel de Samt-Pierre родился въ Saint-Pierre-Eglise2) 
въ среду 13 февраля 1658 г. Семья Samt-Pierre’a, настоящее имя котораго- 
было Castel, принадлежала къ лучшему дворянству Нормандш. После смер
ти своей матери (2 шня 1G64 г )  маленькш Saint-Pierre былъ отданъ на 
воспиташе своей тетке Laurence de Bellefonds, основательнице бенедиктин- 
ска го монастыря въ Руане. По ея настоянш онъ прошелъ курсъ въ юзуит- 
скои коллегш. Когда умерь его отецъ baron de Samt-Pierre (25 шня 1675г.), 
молодой Samt-Pierre принялъ священство и поступилъ въ тзуитскую колле
гш въ Caen, окончивъ которую, отправился въ 1680 г. въ Парижъ. Здесь 
онъ изучалъ анатомт у Duverney, хи м т у Lemery, физику у de Launay, 
аббата Bourdelot и др и вообще подпалъ влшнш ученыхъ круговъ Парижа. 
В м есте съ гЬмъ онъ вновь встретился со своими старыми товарищами по 
коллегш въ Руане Фонтенеллемъ (Fontenelle) и Vertot, а также съ Vangnon, 
съ которымъ онъ познакомился еще въ Caen. Все четверо составили дру- 
жескш кружокъ, собиравшийся у Saint-Pierre въ предместьи Saint-Jacques. 
Впоследствш къ нимъ присоединился и P. Malebranche. Въ это именно 
время Samt-Pierre порвалъ съ физикой и обратился къ изученш морали и 
политики, къ которымъ онъ чувствовалъ особое призваше Вскоре онъ сде
лался обычнымъ посетителемъ салона Madame de Lambert, который слу- 
жилъ тогда преддверюмъ къ Академш. И въ самомъ деле, уже въ 1694 г. 
онъ былъ избранъ въ число ея „безсмертныхъ" членовъ, тогда какъ за  
два года передъ темъ былъ назначенъ первымъ священникомъ Елизаветы- 
Шарлотты Герцогини Орлеанской, невестки Людовика XIV и матери буду- 
щаго Регента. Въ 1712 г аббатъ de Samt-Pierre сопровождалъ въ качестве 
секретаря аббата Полиньяка (Polignac) въ Утрехтъ, где собрался конгрессу 
положивший конецъ войне за испанское наследство. Вскоре появились и 
два первыхъ тома его Projet de paix perpetuelle, третш томъ котораго вы-

немъ теорш коллепальнаго управлешя, служила книга аббата Де Санъ-Шера: Discours sur 
la polysynodie 1718 г ". БолЪе подробныхъ указаны проф. Э. Н Берендтсъ не дЪлаетъ.

3) Второе издаше вышло въ Амстердам^ въ 1719 г. m 12° съ добавлешемъ мате- 
р1аловъ( касающихся исключены аббата de Saint-Pierre изъ Французской Академш Въ  
этомъ изданш Discours занимаютъ 249 страницъ. Оно имеется въ моей собственной би~ 
блютек-fe. *

2)  Главное местечко кантона, находится въ 17 километрахъ отъ Cherbouig’a, и въ 
10 килом, къ западу отъ Barflenr.
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шелъ три года спустя1). Эта, именно, работа стяжала аббату de Samt-Pierre 
славу одного изъ важн^йшихъ поборниковъ вЬчнаго мира, за какового его 
более всего и знаклъ После смерти Людовика XIV 2 сентября 1715 г. 
академическая карьера аббата стала колебаться Первая стычка его съ 
товарищами по Французской Академш произошла по поводу его Memoire 
sur Г Etablissement de la Taille Proportionnelle въ 1717 г , и окончилась 
для него благополучно. Но едва инцидентъ былъ забыть, какъ появилась 
его Polysynodie, датированная 16 Апреля 1718 г. Въ этомъ сочиненш 
Saint-Pierre очень резко отзывается о царствованш Людозика XIV, при 
чемъ за его несправедливыя войны и отмену Нантскаго зтикта считаетъ 
невозможнымъ называть его Великимъ. Эта книга вызвала негодоваше въ 
придворныхъ кругахъ2), обвинившихъ автора въ неуваженш къ покойному 
королю  и  неуместной крит ике его системы государственнаго уп р а влен ш . 
Не могла остаться равнодуш ною и А кадем ш , на обсуж дете которой пред - 
ложилъ П олисинодт  кардиналъ  П о ли н ьякъ  Академ ш  прежде всего  чрезъ  
особую депутацт принесла извинены Регенту, а затемъ въ торжественномъ 
засЬданш 5 мая 3 718 г аббатъ de Samt-Pierre былъ исключенъ изъ 
числа членовъ Академш, несмотря на его просьбы выслушать его объ
яснены, обращенныя къ Mr de Sacy въ письмахъ и въ мемуаре отъ 
4, 5 и 6 мая 1718 г. Местъ его не было объявлено вакантнымъ. 
Къ Аббату de Samt-Pierre отнеслись, какъ къ покойному члену Французской 
Академш Mr. de Furetiere, исключенному изъ нея въ 1685 г.п) Только въ 
1731 г. Аббата de Samt-Pierre заместилъ въ Академш Pierre-Louis Moreau 
de Maupertuis4), которому запрещено было при его вступленш въ Академш 
произнести своему предшественнику обычный панегирикъ Однако, какъ и

*) Projet de traite conclu pour rendre la paix perpetuelle entre les sonv crams ohre- 
tiens Utrecht 1713. Въ этомъ проект£ Sam t-Pierre предлагалъ соединить вс£ европейскш 
государства, не исключая и Россш, въ одну лигу или союзъ, подобный старой германской 
имперш ОбщШ сеймъ долженъ былъ служить законодательнымъ и судебнымъ органомъ 
юоюза, съ принудительною властью въ отношенш вс£хъ членовъ, взаимныя права уста
навливались общею конституцию. Такимъ образомъ Sam t-Pierre превращалъ международ
ный союзъ въ государственный и лишалъ каждый народъ въ отдельности права быть 
распорядителемъ судебъ своихъ внутри и вн£ государства Проектъ Аббата по иде£ 
своей нашелъ сочувствт у многихъ выдающихся мыслителей X V III в —Лейбница, Вольнея? 
Кондорсе, Ж  Ж  Руссо, Тюрго, Ад Смита, Лессинга, Гердера и др Однако они 
ожидали в£чнаго мира не столько отъ созданш особой политической комбинацш сколько 
отъ духовнаго единенш всего цивилизованнаго Mipa и общности экономическихъ ин- 
тересовъ.

2) Ее критиковалъ и Rousseau. См Р Janet, H istoire de la science politique dans 
,ses lapports avec morale 3* ed t. II, p 459—460 T ans 1887.

3) Антуанетъ Фюретьеръ (1620— 1688), французски! писатель, предшественникъ 
современныхъ французскихъ романистовъ реальной школы, избранный въ Академш въ 
1662 г., исключенъ изь нея въ 16S5 г. за то, что задумалъ издавать толковый „Словарь 
французскаго языка*, являясь такимъ образомъ конкуррентомъ самой Академш, давно 
занятой такимъ ж е издашемъ.

4) Французсшй астрономъ и геодезистъ (1698— 1759).
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раньше, такъ и по выхода своемъ изъ Академш Аббатъ de Saint-Pierre 
продолжалъ про по видывать свои идеи, названный кардиналомъ Дюбуа1)  
„reves d’un homme de bien“. Онъ былъ борцомъ за веротерпимость, говоря,, 
что правительство должно строить въ доме умалишенныхъ камеры для 
фанатиковъ --  богослововъ, изыскивалъ средства къ более справедливому 
распределена налоговъ, къ уничтоженш бедности, къ усовершенствована 
методовъ воспиташя и къ упрощенш ореограф1и. Такимъ образомъ Аббатъ. 
de Saint-Pierre, бывший старшимъ товарищемъ математика Вариньона2) 
и Фонтенеля3), съ которыми и с* несколькими другими, онъ спорилъ, 
искалъ и мечталъ въ маленькомъ домике улицы Saint Jacques въ- 
Париже, являлся доблестнымъ борцомъ за всевозможныя благородны» 
идеи, которыми онъ возбудилъ у современниковъ много вопросовъ„ 
сделавшись предшественникомъ философовъ и соцюлоговъ XVIII века4). 
Онъ умеръ въ Париже 29 Апреля 1743 г. отъ апоплексическаго удара. 
Его перу принадлежать еще проекты и мемуары „pour perfectionner la  
police contre les duels (1715), „pour les pauvres mendiants“ (1724), „pour 
perfectionner 1’,education" (1728), „pour Tetablissement d’une taille proportion- 
nelle" (1717), „pour diminuer le nombre des proces" (1725) и т. под. Въ. 
собраше его сочинешй (Ouvrages de politique et de morale, 1738— 1741, 
18 том.) вошли также „Projet pour perfectionner l’orthographe des langues 
d'Europe" (1730), „ Discours sur le sujet des conferences futures de 1’Acade- 
mie Franqaise" (1714), „Annales politiques" и др.5).

Для насъ особый интересъ представляетъ его работа Discours sur la 
polysynodie, въ которой, какъ говорится въ подзаголовка, показывается, что 
множественность сов!>товъ есть лучшая форма министерскаго правлешя 
для короля и королевства. Книга распадается на предислов1е, дв!» части и 
заключеше. Въ первой части излагаются двадцать преимуществъ полиси- 
нодш предъ визиратомъ и полувизиратомъ. Во второй части, поел*!, общаго 
зам*Ьчашя, ставится тридцать семь возражешй противъ выставленныхъ 
положенш и даются на нихъ ответы. Центръ тяжести работы, очевидно,

3) Guillaume Dubois (1655— 1723) кардиналъ, государственный деятель конца цар- 
ствовашя Людовика XIV и Регенства герцога Орлеанскаго, членъ Французской Академш.

Fierro Varigtion, 1654 -17 2 2 , математик* и механик*.

3) Бернар* Ле Бувье Fontenelle 1657—1757, французскШ писатель, племянник* 
Корнеля. Съ 1691 г. членъ Французской Академш, предшественник* ращоналистической и 
скептической философш XVIII в.

4) L  a v i s s е е t  Е  a m b a u d, Historie generale de IV е siecle a nos jours, t. V II  
(L e X V III s.) pages 685—686.

5) J o s e p h  D r o u e t ,  L ’ abbe de Saint-Pierre. L ’ homme et Г oeuvre. Paris 1912. 
Реценз1я на эту книгу въ Revue de Г histoire des religions, 1912. Juillet-Aout, стр. 141 
и сл>— в. G o u m y ,  Fjtudes sur la  vie et les ecrits de Г abbe de Saint-Pierre, 1859.—  
M o l i n a r i ,  ТУ abbe de Saint-Pierre, 1857.—S a i n t e - B  e u  ve ,  Causeries du Lundi (т. 
XV, 1862 г.).—P. A l b e r t ,  La litterature franchise au XVIII siecle, 1874. — P. J  a n e t> 
H istoire de la science politique dans ses rapports avec la morale. 3 ed. Paris 1887r
p. 3 0 5 -3 1 5 .  .
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лежитъ въ первой части Но прежде чкмъ перейти къ ней, необходимо 
остановиться на разсмотркнш предисловш, которое разъясняетъ исходную 
точку зркш'я автора, опредкляетъ поняты, которыя онъ имкетъ въ виду 
и устанавливаетъ терминологш, которою онъ пользуется въ своихъ раз- 
сужденыхъ. „Монархъ, говоритъ Saint-Pierre, можетъ слушать во вскхъ 
дклахъ только одно лицо, и ему всецкло довкрить свою власть, какъ наши 
(т е Французскы) короли первой и второй династш1) довкряли ткмъ, 
кого они называли Maire du Palais, какъ нккорые короли третьей династш 
и среди нихъ Людовикъ XIII довкрялъ ее въ течете 1 8 —20 лктъ карди
налу Ришелье подъ именемъ перваго министра; и какъ турецюе султаны 
довкряютъ ее еще теперь тому, кого именуютъ Великш визирь". Эту форму 
правлены, для краткости, Saint-Pierre условливается называть терминомъ 
Визиратъ2).

„Монархъ можетъ слушать только двухъ лицъ по своимъ дкламъ, не 
опрецкляя рода дклъ, порученныхъ каждому изъ нихъ, или раздклить ме
жду ними свою власть приблизительно такъ, какъ мы видкли ее раздк- 
ленной между министрами Кольберомъ и Лувуа“. Эту форму Saint-Pierre 
называетъ терминомъ Полу-визиратъ (Demi-Visirat)л).

„Монархъ могъ бы еще раздклить свою власть между четырьмя, 
восмью и большимъ числомъ министровъ, болке или менке равныхъ по сте
пени своихъ полномочш, но такъ какъ по существу эти дкленш были бы 
лишь различными видами полувизирата, то эти формы правлены, говоритъ 
Siant-Pierre, онъ также обнимаетъ въ понятш полувизирата"4)

„Наконецъ, монархъ можетъ выслушивать въ одномъ собранш мнкню 
каждаго члена этого собраны по каждому дклу государственнаго управле- 
нш, и распредклить на семь или восемь совктовъ, на семь или восемь 
собранш, семь или восемь главныхъ видовъ государственныхъ дклъ. Эту 
именно, форму министерства можно назвать множественностью совтповъ 
и л и  полисинодгейь). Приблизительно именно ее съ такою мудростью при- 
думалъ и проводилъ нксколько ледкль Регентъ“ б).

На слкдующихъ страницахъ предисловы Saint-Pierre говоритъ, что 
онъ вполнк сознаетъ возможность искажены предлагаемой имъ формы 
управлешя, поддержаны которой въ надлежащемъ состоянш всецкло зави- 
ситъ отъ личности монарховъ Однако Samt-Pierre все таки надкется по
казать въ своей книгк преимущество полисинодш сравнительно съ визи-

г) Счетъ королевскихъ династий во Францш у Сенъ-Пьера не вполнк понятенъ. 
Обыкновенно франксюе короли Меровинги ставятся особо Исторш Францш начинается 
съ  813 г., при чемъ насчитываютъ въ ней до Революцш четыре династш Каролинги 
(8 4 3 —987); Капетинги (987—1328); Валуа (1328—1589) и Бурбоны (1589—1792).

2) стр. 3 —4.
9  Стр. 5. *) Стр 5.
5) „С1 est cette forme (le M m istere, que l ’on peut appeller pluralite de Conseils, ou

Polycynodie" стр. 5
6) Герцогъ Орлеансшй, регентъ Людовика XV. Стр 5 —6.
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ратомъ и полу-визиратомъ Далее Samt-Perre оговаривается, что визиратъ 
нельзя смешивать съ управлен1емъ визиря, такъ какъ послЪднш можетъ 
быть высокой личностью и быть полезнымъ государству. Между т4»мъ визи
ратъ, какъ постоянная форма управлешя, вреденъ потому, что на сто 
визирей въ теч ете  многихъ л-Ьтъ можетъ не быть ни одного выдающагося 
Отсюда полисинодш должна быть предпочтена визирату Наконецъ, не 
следуетъ думать, что неудача полисинодш въ одномъ частномъ случай 
можетъ доказывать вообще ея негодность сравнительно съ визиратомъ. 
Напротивъ того, полисинодш можетъ всегда подлежать постепенному усо
вершенствованно

Сказавъ изложенное, Samt-Pierre сообщаетъ читателю когда и какъ 
у него зародились мысли о полисинодш и объясняетъ планъ книги2), а 
затемъ приступаетъ, къ изложение и доказательству самыхъ преимуществъ 
полисинодш предъ визиратомъ и полувизиратомъ.

Но прежде чемъ приступить къ изученпо ихъ, необходимо остано
виться на гЬхъ историческихъ образцахъ управленш, отъ которыхъ исхо
дить Samt-Pierre въ своей критик*!.

Такими образцами системы визирата  является 1) Турецкая система 
управленш 2) Положеше маиордомовъ при франкскихъ короляхъ. 3) Ул- 
равлеше Ришелье при Людовик*!» XIII. Образцомъ полу-визирата  является:
4) Положеше Кольбера и Лувуа при Людовик*!. XIV Образцомъ полисино- 
сНи является 5) Форма управленш, во время Регенства въ малолетство 
Людовика XV-ro

Къ 1. Турецкая имперш, до провозглашенш, конституцш 23 Декабря 
1876 г.1), представляла не только фактически, но и теоретически, чистый 
типъ восточной деспотш. Главою государства являлся монархъ, съ титу- 
ломъ падишаха или султана, соединявшш въ своемъ лице какъ неограни
ченную светскую власть, такъ и высшее духовное достоинство, т. е. хали- 
фатъ Однако въ управленш государствомъ султанъ действовалъ не лично, 
а черезъ двухъ своихъ высшихъ сановниковъ и целую lepapxno чиновни 
ковъ. Такими сановниками являлись, въ светскихъ делахъ великга визирь, 
въ духовныхъ же— шейхъ-уль-исяамъ , и ли  муфтъй. Великш визирь и 
муфтш назначались и смещались султаномъ. Великш визирь былъ пер
вымъ министромъ и канцлеромъ государства, которому подчинены были 
все остальные министры (визири или муширы), заведывавнпе отдельными 
отраслями государственнаго управленш Являясь главою всей администрацш, 
какъ военной, такъ и гражданской, и наместникомъ султана въ его 
сношеншхъ съ подданными, не имевшими доступа къ повелителю. Великш 
визирь несъ на себе все бремя правленш. Такую именно форму правленш 
въ Турецкой имперш и имелъ въ виду Samt-Pierre1).

г) Стр. 6— 20
2) D  а г е s t  е, Les constitutions modernes. t. 2 p. 297—299, notice histonque. P a

n s , 18912
®) В . Водовозовъ, въ Энц. Сл. Ефрона т. 34 стр. 229—230. J o s e p h  т о п  H a m 

m e r ,  D es osinanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsyenvaltung. W ien. 1815. Oco-
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Къ 2. Франксюе короли были окружены нЬкоторымъ числомъ долж- 
ностныхъ лицъ, служившихъ органами центральнаго управлешя1). Одни 
изъ нихъ были унаследованы королями еще отъ римской эпохи, и обра
зовывали собою определенную канцелярию ведавшую- выдачу королевскихъ 
грамотъ и привилегий. Первый изъ нихъ при меровингахъ, повидимому, 
назывался referendarius; при Карломане (8S2— 884 г.) имъ былъ summus 
cancellarius. Другая группа имела германское происхождеше и первоначаль
но носила частный характеръ личныхъ слугъ к о р о ля , который смотрелъ 
на свою королевскую власть, какъ на свое частное дело. Естественно 
поэтому, что они были его первыми советниками и первыми органами 
государственнаго управлешя. Главными изъ нихъ были: le senechal (sene- 
schalcus), собственно старый слуга, заведывавшш внутреннимъ распо- 
рядкомъ при дворе, le marechal (comes stabuli), собственно конюшш, le 
tresorier (thesaurarius) и Г echanson (pincerna, buticularius). Эти должности 
были во всехъ варварскихъ государствахъ. Рядомъ съ ними во франкской 
монархш были: le comte du palais (comes palatii), исполнявший судебную 
функцш и le maire du palais (major domus, major palatii), заведывавшш 
собственностью и доходами короля— старшш сановникъ дворца, возвысив
шийся въ эпоху меровинговъ надъ всеми другими должностными лицами, 
сосредоточивший въ своихъ рукахъ всю власть въ королевстве и даже 
оттеснивший отъ нея франкскаго короля. Должность майордома хотя и 
была одной изъ должностей придворнаго штата, но отправлялась лицомъ, 
которое избиралъ не самъ король, а скорее могущественные сеньоры, 
вслЪдсше чего она исполнялась главами могущественныхъ земельныхъ 
собственниковъ, бывшихъ соперниками королей. Эта должность въ дей
ствительности сделалась наследственною въ самой могущественной изъ 
сеньорскихъ фамилш. Въ конце концовъ сынъ майордома Карла Мар
телла Пипинъ Короткш заключилъ въ монастырь последняго меровинга 
Хильдерика III (751 г.), былъ самъ провозглашенъ королемъ и помазанъ 
папой Захар1емъ II на престолъ. Съ него началась динаспя каролинговъ.

Къ 3 — 5. Въ эпоху усилешя королевской власти и при старомъ ре
жиме управлеше Франщей находилось въ рукахъ единоличныхъ органовъ

бенно ч. II стр. 79— 101. Должность и положеше Великаго Визиря Hammer характери-
зуетъ следующими словами: „Der Grosswesir ist als soldier der naturliehe Chef aller
Departements, and steht an der Spitze aller Civil- and M ilitar-, Finanz- and politischen 
Geschafte. Er ist das sichtbare Ebenbild des Sultans, der in das heilige Dutikel seines 
Hofes gehiillt, keinem andern M inister und Staatsbeamten zuganglich, durcb ihn allein , als 
seinen vollgew altigen Stellvertreter, seine M acht in alien Z w eigen geistlicher and w eltli-  
cher Gewalt ausiibfc. Er hat, w ie der Sultan, freie Willkiihr fiber Leben und Tod in alien  
purch das Gesetz nicht bescbrSnkten Fallen; A lles n e ig t sichvor seinem Ansehen, selbst di 
Hofbeamten uud die Wfirden des Harems." ч. II. стр. 8 2 —83.

*) A. E  s m e i n, Cours elementaire d’ histoire du droit francais. 2 ed. Paris 1895
p. 67—68. W . W i l s o n ,  L ’ Etat. t. I p. 259—200. Paris 1902. R. I l o l t z m a n n ,  Fran- 
zosische Verfassungsgeschichte von der M itte des neunten Jahrhunderts bis zur Revolution* 
Munchen u. Berlin. 1910. s. 133— 18}.
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(министровъ) и сов4товъ. Среди министровъ первыми по времени и значе
нш были, т. наз les grands officiers de la couronne, т. e. главнымъ обра
зомъ прежнш пять должностныхъ лицъ. le senechal, le connetable, le bou- 
teiller, le grand chambner и le chancelier. Наиболее важное значеше среди 
нихъ, съ теченюмъ времени, получилъ посл4днш— канцлеръ, который
1) былъ хранителемъ печати и, следовательно, наблюдалъ за актами, 
исходившими отъ короля и ихъ контролировалъ, а иногда даже и самъ 
подписывалъ, 2) былъ высшимъ органомъ наблюдены за отправлешемъ 
правосудш и председательствовалъ въ парламенте, 3) былъ главнымъ 
вдохновителемъ королевскаго законодательства, ибо именно канцлеръ чаще 
всего проектировалъ королевскш ордонансы. Правда сложившаяся въ этомъ 
отношенш традишя была прервана при Людовике XIV, когда законода- 
тельнымъ творчествомъ сталъ руководить Кольберъ, контролеръ финансовъ, 
а не канцлеръ Seguier. Но уже при Людовике XV канцлеръ Daguesseau 
съ успехомъ возстановилъ древнюю традицш Наконецъ, канцлеръ предсе- 
дательствовалъ вместо монарха во многихъ отделешяхъ королевскаго со
вета, что лучше всего определяло положеню канцлера, какъ перваго ми
нистра. Кроме перечисленныхъ должностей впоследствш возникли военный 
и морскш должности, но большая часть ихъ, какъ и прежнихъ должностей 
утратила съ теченюмъ времени свое значенш, за исключешемъ должности 
канцлера. Рядомъ съ этими, т. наз grands officiers de la couronne, возни- 
каютъ государственные секретари и высиля должностныя лица финансоваго 
ведомства (secretaires d’ Etat et officiers supeneurs des finances). Они вышли 
изъ личнаго секретаршта монарха, который обязанъ былъ составлять акты 
королевской воли. Въ XIV в. некоторые изъ такихъ секретарей выделились 
среди другихъ подъ именемъ cleics du secre (secret) и вступили въ коро
левскш советъ, только что образовывавшийся, для записи его решешй. 
Далее некоторые изъ секретарей получаютъ право подписывать приказы, 
касающшся финансовъ, почему и прюбретаютъ особое значенш, подъ 
именемъ secretaires des finances, въ XIV и XV п. Въ средине XVI в . въ 
1547 г. изъ последнихъ выделились четверо съ функщями, расширенными 
на все управленш. Они получили названш secraetries des commendements 
du roi. Наконецъ, вскоре они прюбрЬли значенш государственныхъ секре
тарей (secretaires d’ Etat), т. е. значенш современныхъ намъ министровъ. 
Однако, несмотря на свое высокое положенш, превышавшее положенш 
т. наз. grands officiers dc la couronne, государственные секретари не имели 
никакой собственной власти, всецело зависели отъ короля и хотя большею 
частью сохраняли свою должность пожизненно, однако могли быть лишены 
ея во всякое время. Долгое время государственные секретари не имели 
определеннаго круга ведомства и только съ XVI в. намечаются постепенно 
министерства военное и иностранныхъ делъ и создаются хотя скромныя 
канцелярш. Таковы были государственные секретари при умеренной монар- 
хш. Ко крупное политическое значенш они прюбръли только при абсо
лютной монархш. Сначала ихъ заслоняли собою такш всемогуице первые
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министры:, какъ Ришелье и Мазарини. Но затемъ, при личйоме правленш 
Людовика XIV, уже никто не стоялъ между государственными секретарями 
и королемъ. Не высокаго происхожденш, всецело преданные королю, они 
сделались орудшми его абсолютизма противъ аристократы и народа, такъ 
что, едва умеръ Людовикъ XIV, началась противъ нихъ реакщя.

Регентъ Людовика XV, склоненный къ тому Сенъ-Симономъ1) по- 
желалъ возвратить руководство делами представителямъ аристократы 
Королевской декларацией 15 сентября 1715 г были образованы шесть 
советовъ, доведенныхъ вскоре до семи, составленныхъ изъ высшей знати 
Между этими советами должны были быть распределены все дела коро
левства, для разсмотренш и доклада совету регенства Государственные 
секретари не были упразднены, но у нихъ отнята была решающая власть. 
Они сделались лишь секретарями и докладчиками въ означенныхъ сове* 
тахъ. Однако попытка эта была напрасной и не удалась главнымъ обра
зомъ по двумъ причинамъ. Во-первыхъ, аристократы, составившая присут- 
ствш этихъ советовъ, оказалась мало способной и истощала себя въ со
перничестве и спорахъ относительно компетенцш различныхъ советовъ. 
Во-вторыхъ, сами государственные секретари, одни только имевшие опыт
ность и выработавшю известныя традицш нисколько не помогли темъ, 
которые лишили ихъ власти. Въ 1718 г. опытъ съ советами былъ при- 
знанъ безполезнымъ и указъ совета регенства упразднилъ эту новую 
организацио. Тогда возвратились къ той форме внутренняго управленш, 
которая и сохранилась до самой революцш, т е. государственные секретари 
заняли свое прежнее положеше и возвратили себе прежнюю власть. Для 
заведываны финансами возникли особыя должности, а именно: интенданты 
финансовъ и контролеры финансовъ (les mtendants de finances и controleurs 
des finances) во главе съ суперъ-интендантомъ и генералъ-контролеромъ. 
После опалы и заключены Fouquet2) должность суперъ-интенданта финан
совъ, была упразднена и Людовикъ XIV желалъ, сначала, лично управлять 
ими. Но затемъ генералъ-контролеръ финансовъ, бывшш раньше вторымъ 
за суперъ-интендантомъ, въ виду того, что должность его не подверглась 
упраздненпо, мало по-малу выступилъ впередъ и сделался настоящимъ ми- 
нистромъ, самымъ могущественнымъ изъ всехъ, ибо, управляя финансами, 
онъ касался всехъ ведомствъ. Такимъ образомъ, къ концу XVIII в , цен
тральное управлеше Францш находилось, подъ властью короля, въ рукахъ 
канцлера, четырехъ государственныхъ секретарей и генералъ-контролера фи
нансовъ. Но они ничемъ не были объединены между собою и ихъ разроз
ненность несколько смягчалась деятельностью королевскихъ советовъ3).

*) Графъ Анри Клодъ Saint-Simon, известный сощальный реформаторъ 1760—1825.

2) Nicolas Fouquet, vieomte de Melun et de Vaux marquis de B elle-Isle , известный 
французский государственный деятель (1615 -1 6 8 0 ).

z) A. E s m e m ,  op. cit. p. 451—485.— Holtzmann, op. cit S .1 9 8 —201; 324— 331.— 
D ’ A v e n e l ,  R ichelieu et la monarchie absolue. t. 1, p. 33— 73. Paris 1884*— D a r e s  t o  
p e  la  C h a v a n n e ,  H istorie de Г administration en France depuis Philippe-A uguste
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Какъ бы ни были несовершенны очерченныя исторически системы 
организацш центральнаго управленш во Францш, оне  были все таки тра
диционными и нормальными. Появленш Ришелье"*) и Мазарини2) въ роли 
всемогущихъ первыхъ и даже лучше сказать, единственнъьхъ министровъ 
въ царствоваше Людовика XIII-го, разумеется, нарушало весь сложившийся 
порядокъ Подчинивъ своему влшнш и власти не только местныхъ и 
центральныхъ должностныхъ лицъ, но также королевскш советь, парла
менты, аристократш, дворъ и даже самого короля, они, очевидно, прюбр^ли 
то положеше, которое Saint-Pierre справедливо могъ сравнивать съ поло- 
жешемъ Великаго Визиря при турецкомъ султане Въ свою очередь Коль- 
беръ3), отодвинувшш на заднш планъ канцлера и государственныхъ секре
тарей и ставшш вдохновителемъ внутренней политики Людовика XIV, а 
вместе съ нимъ и Лувуа4), военный министръ „короля солнца", дали 
право Сенъ-Пьеру охарактеризовать ихъ положеше, какъ полу-визиратъ.

Свои симпатш Saint-Pierre отдаетъ „полисинодш", возникшей во время 
Регенства въ малолетство Людовика XV-ro, но она просуществовала только 
три года и, какъ неудачная попытка сменить единоличное (министерское) 
управленш коллепальнымъ, была безславно упразднена.

Samt-Pierre, убежденный противникъ всякаго визирата и полу-визи- 
рата, ненавидевший Людовика XIV за его самовластш, и столь же горячш 
сторонникъ коллепальности, посвятилъ свою книгу „Discours sur la poly- 
synodie" именно всемерной защите коллепальнаго принципа. При этомъ 
онъ, конечно, заботится не о возстановленш закрытыхъ советовъ Регенства, 
а о созданш новыхъ коллепальныхъ государственныхъ учрежденш совер- 
шеннаго типа

Въ своей книге Samt-Pierre узазываетъ на следующш двадцать п р е - 
имуществъ полисинодш.

1. Les resolutions de Г 6tat seront moms souvent fondees sur des er- 
reurs de fait, et par consequent beaucoup moms fautives5)

2. Plus de lumieres sur les expediens6).

jusqu’ a la  mort de Louis X IV  P aiis 1848, t. T, p. 6 2 —75. — A Oheruel, H istoire de 
Г adm mi strati on monarchique on France depuis Г avenement de Philippe -A uguste jusqua  
la mort de Louis X IV . 2 tomes, Paris, 1855, passim. — П. IT. Ардашевъ, Абсолютная 
монархш на запад£. Спб 1902, стр 136 и след.

U Арманъ— Ж анъ Дюплесси R ichelieu, герцогъ и кардиналъ (1585— 1642)
2) Gmlio M azarmi, Jules de M azann, кардиналъ 1602—1661.
й) Ж анъ Баптистъ Colbert 1619— 1683.
4) Франсуа-Мишель Le Tollier, маркизъ de Louvois 1641—1691.
5) „Решенш государства будутъ реже основаны на ошибочныхъ фактическихъ 

св£деш яхъ и следовательно будутъ менее ошибочны", потому что визири и полу-визири 
нередко бываютъ заинтересованы въ сообщенш монарху неполныхъ или искаженныхъ 
св£д£шй, чего не можетъ быть при полисинодш, гд£ осведомляются вс£ члены каждаго 
изъ сов£товъ. Стр. 2 2 — 26

с) „Больше ясности относительно выбора средствъ", потому I) что многимъ ли
цамъ легче найти целесообразный средства, чтобы избежать зла или увеличить благо;
2) что въ сов£тахъ, гд£ будутъ более осведомлены въ фактахъ, легче могутъ найти
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3. L’ mterSt particulier s ’ opposera moms souvent к Г interet public1).
4. Exces dans les subsides moms к craindre, demers publics plus utile-

ment employez2)
5. II se fera plus de reglemens et plus d’ etablissemens utiles3).
6. Les rois seront plus mstruits de leurs affaires4).

7. On aura moms de facilite a tromper le roi, pour le faire agir contre
ses propre mterets5).

вытекающш изъ нихъ способы дкйствш, 3) что въ совктк, гдк могутъ быть болке или 
менке развитые умы, одни могутъ сообщать другимъ свой образъ мыслей. Стр. 2 6 —29.

г) „Личный интересъ будетъ ркже противоркчить интересу публичному*, такъ 
какъ, во-первыхъ, самая задача совкта заключается въ томъ, чтобы искать пользы короля 
и государства, а во-вторыхъ, личные интересы гораздо скорке обнаружатся въ средк 
различныхъ членовъ и будутъ посрамлены, между ткмъ какъ при визиратк или полу- 
визиратк они могутъ быть скрыты отъ короля. Стр. 29—32

2) „Меньше основашй бояться чрезмкрныхъ налоговъ, общественный суммы будутъ 
расходоваться съ большей пользой", ибо 1) совктъ скорке, чкмъ льстивый визирь мо
жетъ раскрыть королю ту крайнюю степень бкдности, въ которую попадетъ большинство 
его подданныхъ вслкдств’е того, что собираются чрезмкрные налоги, изъ которыхъ мно
жеству выдаются болышя пенсш; 2) визирь, или полу-визирь, имкя въ своихъ рукахъ 
суммы на экстраординарные расходы можетъ производить ихъ безполезно, лишая короля 
возможности тратить на вещи нужныя; 3) члены совкта финансовъ сами уплачиваютъ 
подати, не имкя никакой пользы отъ ихъ расходовашя, поэтому они могутъ быть болке
заинтересованы въ томъ, чтобы посвятить короля въ несчастш его народа, чкмъ полу-
визирь; 4) совктъ можетъ съ большею пользою ассигновать осгаточныя суммы на экстра
ординарные расходы Стр 32— 35.

d) „Будетъ больше полезныхъ правилъ и учреждешй", ибо 1) визирь и полу-визири 
не имкютъ достаточно досуга для изученш проектовъ новыхъ правилъ и учреждешй, 
тогда какъ его гораздо болке найдется у шестидесяти министровъ при полисинодш, 2) 
визирь часто лично заинтересовачъ въ оппозицш новому правилу; 3) визирь или полу- 
визирь не ркдко отбрасываетъ правило по неосновательному лредубкжденпо и никто не 
можетъ ему возразить, между ткмъ, какъ независимые другъ отъ друга члены совкта 
легче могутъ выяснить вопросъ; 4) часто полувизирь противится хорошему правилу изъ  
зависти, въ совктк же побоятся чтобы это не обнаружилось; 5) можетъ случиться, что 
одинъ изъ очень полезныхъ проектовъ правилъ или учреждешй потребуетъ еще боль- 
шихъ обсуждешй и досуга, какихъ не могутъ удклить имъ члены совктовъ, и въ такомъ 
случак можетъ понадобиться особое учрежденш, на подобш созданнаго при Регентк Bu
reau de Г Examen des Memoires Politiques. Самъ Sant-Pierre излагаетъ свой проектъ по 
этому поводу въ Discours de Г importance du Progres de la Politique. Стр. 35 — 39. Съ 
послкдними словами любопытно сопоставить мысль о такомъ учрежденш въ проектахъ 
Любераса, Фика и Курбатова, а равно въ собственноручной замкткк Петра „о коллегш
такой, которая бъ смотркла, что исправить, перемкнить оставить, вновь сдклать, наченше
отъ порядковъ прибыли, даже до чистоты и украшенш въ государствк". J5. Н . Л ат - 
кинъ, Учебникъ Исторш русскаго права перюда имперш Изд. 2 Спб. 1909 стр. 322—324.

4) „Короли будутъ болке свкдущи въ своихъ дклахъ", ибо визирь или полу-визирь, 
чтобы имкть болке авторитета и болке прославиться своимъ авторитетомъ, весьма заин
тересованы въ томъ, чтобы король поменьше зналъ о государственныхъ дклахъ и болке 
Занимался своими забавами. Стр 39— 40.

5) «Труднке будетъ обмануть короля, чтобы заставить его дкйствовать противъ 
бобственныхъ его интересовъ** ибо различные совкты не помкшаютъ королю дклать все» 
Что онъ хочетъ, но они поедохранятъ его оТъ того, что для него вредно, Стр. 4 0 —41.
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(8. Le Visirat m le Demi —Visirat ne peuvent se perfectionner, au lieu 
que la Polysynodie peut se perfectionner tous les jours1)

9. Moms d’ injustices et de vexations de la part des plus forts2).
10. Plus de gens de qualite s ’ appliqueront, et avec plus de succes, aux 

affaires du gouvernement3).
J1 Les differens degrez de vertu et de talents en chaque proffession 

seront plus faciles a reconnaitre4).
12. Plus d’ amour pour la patrie5).
13. Grades dans le mmistere comme dans Г Epeeb),
14. Les departements pourront circuler7).

*) „Визиратъ и Полу-визиратъ не могутъ совершенствоваться, между г!м ъ  какъ 
Полисинодш можетъ совершенствоваться постоянно", ибо 1) добродетельный визирь мо
жетъ следовать за порочнымъ, но самый визиратъ отъ этого не совершенствуется; 2Л 
визирь не станет* поддерживать хороппя учрежденш, составляющш славу его предше
ственника; 3) визири, какъ люди, смертны и не оставляют* после себя никакого наследш, 
тогда какъ при Полисинодш образуется традищя идей, воспринимаемая вновь вступаю
щими членами, такъ что несмотря на смерть людей, идеи ихъ не умирают*, 4) более 
того, советы ежедневно изобретают* все новыя и новыя идеи для самосозершенствованш. 
Стр. 42— 45.

2) „Меньше несправедливости и насилш со стороны сильных*", ибо 1) съ увели- 
чешемъ числа министров* облегчится доступ* къ монарху; 2) при многочисленности 
министров* каждый изъ нихъ не будетъ бояться покровительствовать правосудно Стр 45 -  47.

3) „Больше знатных* лицъ и съ большим* успехом* будутъ заниматься делами 
управленш", ибо 1) для нихъ будетъ достаточно высших* мест* въ советах*, тогда какъ 
визири вовсе не терпят* знати; 2) съ учреждешемъ Вшеаи de Г examen des memoires 
Pohtiques можно будетъ печатать проекты, язучая которые большее число лицъ займется 
ознакомлешемъ съ делами. Стр 47—50.

4)  ,Во всякой деятельности легче будетъ распознать различный степени доброде
тели и т а л а н т о в * и б о  тамъ, где встречаются на дел е мнопя лица, легче и точнее по
знаются способности и качества каждаго, что очень важно для правосудш, тогда какъ 
при визирате и полу-визирате министры очень заинтересованы въ томъ, чтобы скрывать 
ихъ отъ монарха. Стр 50—53

5) „Более любви къ отечеству", которой такъ мало при визирате и при раздаче 
должностей и почестей по протекцш. При Полисинодш всякш будетъ получать свое 
место по способностям* и не будетъ льстить королю, чтобы ему понравиться а будетъ 
служить отечеству. Стр 53—56.

6) „Чины въ администрацш, какъ й въ военной службе* чрезвычайно полезны, 
ибо открывать всякому возможность достигать высших* степеней и побуждают* его къ 
этому стремиться, между тем* какъ для визирата такая постепенность прохожденш 
службы очень неудобна, а безъ нея аристократы не хочет* занимать низших* мест*. 
Этой „табели о рангах*" Sam t-P ien e касается въ своихъ Discours sur le progres de la 
Politique Стр 5 6 - 6 1 .

7)  „Департаменты (предметы ведомства) могутъ переходит* отъ одного къ другому", 
что очень важно для развитш опытности въ делахъ и т под Sam t-Pieire, высоко ценя 
эго преимущество, очень важное для успешнаго существовашя Полисинодш, проектирует* 
постоянный переход* членовь советов* отъ одних* делъ къ другим*, при чемъ советует* 
через* каждые три года сменять президентов* и лучших* изъ нихъ назначать въ особый 
совет* „Conseil Geneial", подобный Совету Регенства. Стр. 61—76.
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15. U  Etat souffnra moms de la maladie des mmistre1).
16. L’ Iitat souffnra moms de la minorite et de la caducite des rois2).
17. L’ Etat souffnra moms du credit des femmes3),
18. Plus de surete pour la duree de la maison royale sur le trone4).
19. Moms de guerres civiles a cramdre que dans le Visirat5). ’
2 0 . Moms de guerres etrangeres к  cramdre que dans le Demi-Visirat0).
Изложивъ преимущества Полисинодш предъ Визиратомъ и Полу-визи-

ратомъ, Saint-Pierre переходить къ опровержение) гЬхъ 37 возраженш, 
которыя, по его мн*Ьнш, могутъ быть ему сделаны по поводу указанш 
этихъ преимуществъ Возможный возраженш Saint-Pierre заимствуетъ изъ 
той критики, которая раздалась во французскомъ обществ*!», когда попытка 
Регента, Герцога Орлеанскаго, ввести коллепальный строй не удалась, 
между гЬмъ какъ обаяше личности и царствовашя Людовика XIV еще не 
исчезло Такимъ образомъ разсуждешя, коимъ посвящены вторая часть 
книги Сенъ-Пьера7), не имеютъ самостоятельнаго теоретическаго значенш 
и потому могутъ быть безъ вреда оставлены безъ разсмотр*!»Н1Я, гёмъ бо
лее, что въ Духовномъ Регламент*!», сравнеше съ которымъ такъ важно, 
указываются только одни преимущества коллепальной системы.

Ц „Государство будетъ мен*!е страдать отъ болезни министровъ", ибо прежде въ 
такомъ случае оставались безъ движенш все государственный дела, а при Полисинодш! 
когда каждый изъ министровъ не имЪетъ и десятой доли полномочШ, принадлежавшихъ 
пулувизирю, ничто не остановится и больной не потеряетъ своего места Стр. 77— 78.

„Государство будетъ менее страдать отъ малолетства и дряхлости королей"» 
ибо при Полисинодш и при смене предметовъ ведомства (департаментовъ) власть мини
стровъ будетъ почти одинакова и движ ете делъ будетъ такимъ же интенсивнымъ, какъ 
и во время здоровья и зрелости короля Стр 78—80.

„Государство будетъ менее страдать отъ влшшя женщинъ", ибо въ Полисинодш 
оно неизбежно будетъ распределяться на многихъ министровъ, тогда какъ при визирате 
или полу-визирате всецело покоряетъ себ е  одного, а затемъ, если бы каждому совету 
усвоить власть представлять трехъ кандидатовъ на вакантное место, то возможно и 
совсемъ избежать вреда для государства Стр 8 0 —85

4) „Больше уверенности въ продолжительности пребыванш королевскаго дома на 
троне", ибо при Полисинодш нечего бояться двухъ гдавныхъ пркчинъ смены монарховъ—
1) вмешательства иностранныхъ государствъ и 2) узурпацш одного изъ подданныхъ, ко
торому король далъ много власти. Если монархш будетъ управляться советами, то ко
роли будутъ больше хранить миръ и союзы и вмешательство не будетъ иметь места- 
Въ свою очередь множество министровъ препятствуетъ успеху узурпацш одного. 
Стр. 8 6 - 9 0

5) „Следуетъ меньше бояться гражданскихъ войнъ, чемъ при Визирате", ибо ви
зирь, обыкновенно незнатнаго происхожденш, чтобы удержать свою власть, стремится 
назначать на должности также незнатныхъ лицъ, почему знать составляетъ изъ себя 
противную ему партш и возникаетъ гражданская война. Въ Полисинодш, напротивъ» 
БСЯК1Й изъ знати можетъ получить учаспе въ одномъ и томъ ж е министерстве, кото
рое онъ и не захочетъ колебать, образуя оппозицюнныя партш. Стр 90—9S

в) „Следуетъ меньше бояться внешнихъ войнъ, чемъ при Полу-визирате", ибо 
самая исторш Францш показываетъ, что инищаторами этихъ войнъ были гораздо чаще 
министры, чемъ члены Государственнаго Совета Стр 93—103»

7) Стр 1 0 4 -2 3 8
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Въ конце своей книги Saint-Pierre еще разъ даетъ заключеше въ 

пользу Полисинодш1).
Таковъ тотъ источникъ, изъ котораго, по заявление проф Э Н. Бе« 

рендтса беофанъ Прокоповичъ черпалъ аргументы для Духовнаго Регла
мента. Чтобы уяснить себе ихъ взаимное отношенш необходимо обратиться 
къ последнему. Въ Духовномъ Регламенте выставляется 9 винъ или осно- 
ванш преимущества коллепальной системы2) Сравнеше съ ними „Поли
синодш** Сенъ-Пьера действительно даетъ некоторый точки соприкосно- 
венхя. Такъ, для первой „вины** Регламента можно находить соответствю 
въ первомъ и во второмъ „преимуществе** Полисинодш, для четвертой 
„вины** -въ  пятнадцатомъ „преимуществе"; для пятой—въ третьемъ; для 
шестой —  въ девятомъ, для седьмой —  въ девятнадцатомъ; для девятой—  
въ четырнадцатому Но для второй, третьей и восьмой „винъ“ нельзя 
найти никакого соответствш въ Полисинодш, равно какъ и для 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 и 20-го „преимущества"— въ Регламенте. 
Отсюда, повидимому, следуетъ, что о книге Сенъ-Пьера, какъ главнольъ 
ист очника  первой части Регламента, можно говорить лишь съ большой 
осторожностью. Однако этого мало Необходимо им!ть въ виду, что сход
ство Полисинодш съ Регламентомъ можетъ быть истолковано чистой  
случайност ью , если легко предположить, что изложенный „вины**, доказы
вающая преимущества коллепальной формы правлешя, могли придти ©ео- 
фану въ голову безъ всякихъ заимствованы, въ силу однихъ соображены, 
здраваго смысла.

И въ самомъ деле, дойти до мысли о томъ, что „умъ хорошо, а два 
лучше** (ср. 1 „вину*4 и 1 —2 „преимущества"), что коллепя не болеетъ  
и не умираетъ (ср. 4=15); что коллегш можетъ быть менее пристрастной 
(ср. 5= 3); что коллепя можетъ быть менее зависима (ср. 6= 9), что со
борное правительство устранить смуты3) (ср. 7=19); что при совместной 
работе можно кое чему научиться другъ отъ друга (ср. 9 = 14) —  ©еофанъ 
могъ и вполне самостоятельно. Во всякомъ случае отрицать эту возмож
ность нельзя Съ другой же стороны мы видели, что первая четверть XVIII 
ст. была темъ временемъ, когда преимущества коллепальной системы 
многими считались безспорными и очевидными и когда во многихъ госу- 
дарствахъ Европы существовала, или, какъ въ Россш, вводилась коллеп
альная система. Идеи о ея превосходстве могли, такъ сказать, носиться 
въ воздухе и, чтобы ихъ использовать для оправданы отмены патршр- 
шества, едва ли нужно было заимствовать ихъ отъ Сенъ-Пьера.

Къ этому следуетъ прибавить, что кроме немногихъ сходственныхъ 
чертъ между Полисинодшй и Регламентомъ, между ними гораздо более

1) Стр. 2 8 9 -2 4 9 .
3) См. у насъ т. II, Д Регламентъ ч I Подробный анализъ ихъ ниже.
3) Горыай опытъ церковной исторш давно ваучилъ людей этому Кроме того, при-

меръ Никона слишкомъ былъ свеж ъ въ народной памяти
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различы. Samt-Pierre борется противъ стараго государст веннаго  режима 
во Францш, ©еофанъ содМствуетъ Петру въ церковныхъ  преобразованыхъ* 
Первый отвергаетъ визиратъ и полу визиратъ типа Ришелье, Мазарини’ 
Кольбера и Лувуа. Второй имеетъ въ виду институтъ совершенно иного 
характера — патртршество въ Россш. Saint-Pierre въ своей книге ничего не 
говоритъ о церковномъ управленш. ©еофанъ въ Регламенте ничего не 
говоритъ объ управленш государственномъ и т, п.

Наконецъ, вполне объективный аргументъ въ пользу нашего мнены 
о независимости ©еофана отъ Сенъ Пьера можно видеть въ томъ, что 
книга Сенъ-Пьера датирована 16-мъ Апреля 1718 г., а первая часть Ду
ховнаго Регламента была начерно написана между 20 Ноября и 31 Де
кабря того же 1718 года1), т е. въ очень короткое время после книги 
Сенъ-Пьера, когда учрежцеше въ Россш светскихъ государственныхъ кол- 
легш шло полнымъ ходомъ.

Говорить о заимствованш более решительно можно было бы въ томъ 
только случае, если бы следы и указаны на знакомство ©еофана съ 
Полисинодшй Сенъ-Пьера нашлись въ личныхъ бумагахъ или въ бывшей 
библютеке ©еофана Прокоповича Между темъ бумаги его по всей веро 
ятности безвозвратно погибли2), а въ „Описи** библиотеки Эеофана и въ  
Новгородской Духовной Семинарш, где до сихъ поръ  хранятся самыя 
книги, сочиненш Сенъ-Пьера не числится и не имеется3).

Анализъ 9 „винък. Обращаясь къ анализу девяти „винъ“, выставлен- 
ныхъ ©еофаномъ въ доказательство преимущества коллепальной системы 
управлешя, мы можемъ высказать теперь же ту общую мысль, что, по 
нашему мненш, было бы ошибочною натяжкой искать для нихъ источни- 
ковъ точно или почти точно совпадающихъ по тексту у того или другого 
автора ©еофанъ былъ достаточно самостоятельный писатель и очень на
читанный человекъ, чтобы слепо следовать кому нибудь одному или даже 
несколькимъ Да въ этомъ не было и нужды. Доказать такую простую 
истину, какъ ту, что „умъ хорошо, а два лучше** никогда не представляло 
труда, темъ более, если живая действительность (п Никонъ и ц. Алексей 
Михайловичъ), какъ ее понимали современники, прямо наталкивала на вы- 

Аодъ о вреде и опасности единовластш и самовласты въ делахъ церковныхъ. 
Къ тому же, какъ мы видели, въ философской и политической литературе 
временъ ©еофана, подъ влышемъ которой тогда и после, въ течеше всего 
XVIII в , находились все, и онъ въ томъ числе, весьма много занимались 
вопросами общественности и коллепальности къ чему обязывала и живая 
действительность, такъ какъ советы при государяхъ были всюду и всегда,

*) См выше гл. V стр 155—156.
См у нась во II т „Опись библютеки веофана Прокоповича" стр 5 прим 2.

*) См названную „Опись". Лично пос^тивъ Библютеку Новгородской Духовной 
Семинарш въ 1913 г , я спещально искалъ книгу Сенъ-Пьера, но не нашелъ ея Я увкренъ, 
что веофанъ никогда ея не видалъ Ср. выше стр 148—150, особ стр. 149 прим I



—  361 -

а коллепальныя учрежденш въ форме коллепй, канцелярш, конторъ, конси
сторш, приказовъ и т под были въ особомъ почете и уже прививались на 
Руси Этою именно повсеместностью теорш и практики коллепальнаго прин
ципа и объясняются лучше всего совпаденш мыслей 0еофана съ книгою 
аббата de Saint-Pierre и съ сочиненшми Пуфендорфа, на что уже обращено 
внимаше Но то же совпадете можно найти у Гоббеза, Спинозы и друг. 
Очевидно, что идеи эти реяли въ воздухе и были всемъ доступны, кто, 
какъ ©еофанъ, былъ прюбщенъ къ европейской цивилизацш и науке. Впро- 
чемъ, повернувъ эту мысль обратно, мы можемъ сказать и то, что совпа* 
деше мыслей ©еофана съ философами школы естественнаго права въ свою 
очередь, доказываетъ то, что самъ ©еофанъ можетъ быть причтенъ къ ихъ 
числу, и что, следовательно, черезъ ©еофана проникли въ Духовный Регла
ментъ идеи этой школы и резко отразились въ немъ и потому философы 
естественнаго права можетъ основательно считаться идейнымъ (но не текс- 
туальнымъ, поскольку это спещально не доказано) источникомъ разбирав* 
маго м^ста Духовнаго Регламента.

Чтобы не быть голословными обратимся къ анализу „винъ".
Основная мысль п е р во й  „вины,,1) заключается въ томъ, что при уча- 

стш въ решенш делъ не одного лица, а многихъ, лучше выясняется исти
на и вырабатывается решеше, такъ какъ „что единъ не постигнетъ, то 
постигнетъ другш“. Этотъ доводъ, по литературному обычаю того времени, 
©еофанъ украшаетъ ссылкою на „древнее пословю греческое* друпе по
мыслы мудрейшие суть паче первыхъ“2). Та же мысль встречается, какъ 
мы видели, и въ Полисинодш Сенъ-Пьера8) и у Пуфендорфа4), что, по на
шему мненш, исключаетъ мысль о прямомъ текстуальномъ заимствованы 
ея отъ какого-либо литературнаго авторитета.

Что же касается значения этого аргумента противъ патртршества, то 
оно слишкомъ ничтожно, ибо, построенное согласно канонамъ, патр1аршее
правлеше никогда не было и не можетъ быть единоличнымъ, самовласт-
нымъ, а всегда соединяется съ соборомъ всехъ епископовъ области, или 
въ крайнемъ случае, хотя бы некоторыхъ по очереди или по другимъ осно- 
вашямъ.

Во в т о р о й  „винеаз) ©еофанъ доказываетъ, что соборный приговоръ 
обладаетъ большимъ авторитетомъ, чемъ единоличный указъ. Въ подтвер- 
ж д ет е  этой мысли онъ приводитъ примеръ монархш. Ведь власть монар- 
ховъ,— разсуждаетъ ©еофанъ,— есть самодержавная, повиноваться имъ по 
совести самъ Богь повелеваетъ. Однако и они имеютъ своихъ советниковъ 
не только для лучшаго выяснетя истины, но и для избежашя клеветы не- 
покорныхъ людей на то, что, будто бы. монархъ править силою или по

l)  См. т. И, Черн рук. Д Р. л. 3
*) Взято изъ трагедш Еврипида „Ипполитъ*4 ст. 436: a t  BeUTSpat тс<«)£ 9P0VTt8s^

aocpCOTSpat.— Ср. T o l l  d m  i, .Regie meat eeclesia.stitiue de Pierre leG iand. Paris 1874 p 18
См выше стр 356. *) См. выше стр 382.

5) Черн. рук. л. 3.
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прихотямъ своимъ, а не судомъ и истиною. Ткмъ паче, продолжаетъ 0ео -  
фанъ, въ иерковномъ правленш, гдк правительство не монаршеское, т. е. 
не основанное на Богомъ данной наслкдственной власти, гдк правителямъ 
заповкдуется, напротивъ, не господствовать надъ клиромъ (разумкется, са
мовластно) и гдк противники naTpiapxa однимъ лишь оклеветашемъ его 
личности могутъ лишить авторитета его распоряженш, необходимъ колле- 
пальный органъ, такъ какъ опредклеше „соборнаго сословш“ не такъ лег
ко можно опорочить.

Въ этой второй „винк“ необходимо различать примкръ монархш, на 
которую ссылается беофанъ, и самое доказательство преимущества Духов
ной Коллепи предъ патртршествомъ. Примкръ монархш взятъ имъ изъ 
жизни и, конечно, не выдуманъ, такъ какъ и теорш1) и практика нккото- 
рыхъ западно-европейскихъ государствъ склонялись тогда къ конститущона- 
лизму. Но логическш выводъ изъ этого долженъ былъ получиться другой, 
а именно, что при патршрхк, какъ и при монархк, нуженъ соборъ, кото
рый дкйствительно въ Русской Церкви въ XVII в. собирался не регулярно 
и не часто. Между ткмъ, беофанъ доказываетъ цклесообразность полной 
отмкны патр1аршества и замкны его Духовной Коллепей, что примкромъ 
конститущонной монархш или совктовъ при государяхъ н и с к о л ь к о  не оправ
дывается. Кромк того здксь беофанъ опять злоупотребляетъ терминомъ 
„соборъ", „соборный", тогда какъ онъ говоритъ, въ сущности, о „коллегш" 
и „коллепальности" въ спещальномъ смысл к слова. Какъ видно эта аргу- 
ментащя оказывается натянутой и вполнк оригинальной.

Въ третьей  „винк"2) Эесфанъ продолжаетъ развивать свою мысль о 
большей авторитетности коллепальнаго ркшенш дклъ указашемъ на то, 
что оно особенно сильно, „когда Коллепумъ правителское подъ держ ав-  

ньт ъ  м онархом ъ есть и отъ м о н а р ха  уст авленно“, ибо здксь ясно, 
что Коллепумъ не есть какая-нибудь факцш, составившаяся тайно въ сво
ихъ интересахъ, но есть совокупность лицъ, собранныхъ „на добро общее" 
повелкнюмъ самодержца, послк разсмотркнш имъ съ прочшми (его совкт- 
никами) самой цклесообразности Коллегш.

Смыслъ этого аргумента заключается въ томъ, что самобытная въ 
своемъ происхожденш хриспанская Церковь, управляемая властью юриди
чески независимыхъ органовъ—единоличнымъ папою на западк и quasi—  
единоличнымъ пaтpiapxoмъ въ Восточныхъ церкзахъ, глубоко противоркчила 
теорш суверенитета и территоршльнаго верховенства, которыя такъ усилен 
но разрабатывались школою естественнаго права. Поэтому, между прочимъ, 
нккоторые писатели, какъ Бодэнъ3) и Пуфендорфъ4), стремились выяснить 
положенш въ государствк всевозможныхъ корпорацш, коллегш и факцш,

3) См. выше слова, напр., Пуфендорфа и Спинозы стр. 331,332, 340.
2) Черн. рук. л. 3 об. 3) De Republica lib. П1 с. 7
4) D e mre naturae et gentium, lib. V II, c. 2 § 21 22 (см. выше стр. 327—328) и De 

liabitu religiom s ehristianae ad vitam crvilem. Bremae, 1687, § 7 p. 22.
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въ томъ числ% и релипозныхъ, т. е. Церкви1) и отношеше къ нимъ верхов
ной власти. Ихъ идеалъ, несомненно, заключался въ томъ, чтобы все кор- 
порацш, въ томъ числе и Церковь, существовали не иначе, какъ съ закон- 
наго разрешен!» государственной власти и подъ ея контролемъ Совершен
но въ гомъ же духе пишетъ и ©еофанъ въ разбираемой третьей „вине" 
Духовнаго Регламента. Какъ одинъ изъ ревностныхъ сторонниковъ и по
следователей техъ  же идей, которыя проповедывали Гоббезъ, Пуфендорфъ 
и др , онъ не только желаетъ юридическаго подчинешя Церкви государству 
для большей стройности территорюлизма и превращены самобытнаго органа 
церковной власти въ государственное коллепальное учреждеше, но онъ ду- 
маетъ, что отъ всего этого авторитетъ власти въ делахъ духовныхъ не 
сравненно выиграетъ, станетъ более сильнымъ. Въ этой третьей „вине" 
©еофанъ высказалъ то же, что позднее отъ имени Св. Синода въ его опре
делены отъ 31 мая 1721 г. за № 1122).

Что же касается отношешя этой третьей „вины" къ вопросу о сохра
нены патртршества, то надо заметить, что Церковь и ея правительствен
ные органы, какъ единоличные, такъ и соборные никогда не могли разсма- 
триваться, какъ факцы, тайно сложившаяся въ своекорыстныхъ интересахъ 
и следовательно этотъ аргументъ ©еофана бьетъ мимо цели.

Къ сказанному необходимо прибавить, что ставя предъ вновь учре
ждаемой Духовной Коллепей новую задачу служить „добру общему", тому 
bonum commune, о которомъ столько говорилось тогда въ политической 
философы, ©еофанъ подмениваетъ ту единственную цель, которую всегда 
имела, имеетъ и будетъ иметь Церковь и духовная власть—спасенхе чело
веческой души. Вместе съ темъ ©еофанъ лишшй разъ показываетъ, что 
онъ ищетъ не только внешняго юридическаго подчинены Церкви государ
ству, но и внутренняго подчинешя вечныхъ духовныхъ целей Церкви весь
ма проблематичнымъ и земнымъ государственнымъ целямъ, служенш „об
щественному благу".

Въ объяснена второй и третьей „вины" любопытно отметить еще од
ну мысль Проникнутый идеями суверенитета и государственнаго абсолютиз
ма, ©еофанъ логически не могъ терпеть рядомъ съ самодержавнымъ мо- 
нархомъ именно власти патртрха, какъ воплощены т. наз. „монархическаго 
епископата". И въ данномъ случае онъ предпочиталъ учреждеше Духовной 
К о л л е гш  такъ же. какъ протестантсюе ландесгерры, въ аналогичномъ 
случае,— учреждеше консист орш  Em monarchicher Episkopat im katholi- 
schen Smne,— говоритъ E. Sehlmg,—war neben dem allmachtigen Landesherrn 
mcht haltbar, alle rechtlichen Befugmsse der kathohschen Regiments-instanzen 
waren auf den Landesherrn ubergegangen, und so war es denn auch viel 
richtiger, wenn der Landesherr sich zur Ausubung dieser Befugmsse nicht noch

!) Ср. K . R  i e k e r, D ie rechtliche Stellung der evangelisclien Kirche Deutschlands. 
L eipzig  1893, SS. 263—265

2;  См. П. С П. т. I, Ks 112, стр. 157 второго издашя. Разбор* этого определены 
см. ниже въ гл. X.
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eigener „Bischofe" bediente, sondern, dijemgen Organe reorgamsierte, welche 
den fruheren Bischofen zur Seite gestanden hatten Das waren die Konsisto- 
rien1). Изъ этого следуетъ, что находясь подъ злшнюмъ западныхъ идей и 
образцовъ, веофанъ содействовалъ и проведенно церковной реформы Петра 
nach der Art protestirenden Fursten2).

Въ четвертой  „вин:"3; раскрывается простая истина, что коллепаль- 
ное управленш не подлежитъ физической болезни и смерти и действуетъ 
безпрерывно. Но этотъ аргументъ можно было бы обратить и противъ мо
нархии, особенно избирательной или по назначенно, которыя такъ ревностно 
отстаивалъ веофанъ впоследствш въ „Правде воли монаршей"

Въ п ят о й  „вине"4) веофанъ доказываете что Духовная Коллепя 
еще темъ полезнее naTpiapxa, что въ Коллегш „не обретается мъсто при
страстию, коварству, лихоимному суду", особенно „егда Коллепумъ состо
ится въ таковыхъ лицахъ, которымъ отнюдь невозможно тайно всемъ ела 
гатися, си есть, аще будутъ лица, разнаго чина и звашя: епископи, архи-
мандрити, игумени и отъ властей белаго свящества. и что еще къ тому 
опасешю угоднМше, аще и отъ мирскаго чина присовокупленны будутъ къ 
духовнымъ честные и благоразумные особы".

Здесь обращаетъ на себя вниманш прежде всего то глубокое недоверш 
къ правительственной деятельности церковной шрархш, которое граничить 
съ приговоромъ надъ нею. Затемъ стремленш веофана обезпечить безпри- 
страстность путемъ соединена въ одну Коллегш лицъ различнаго духовнаго 
сана показываетъ отсутствш въ духовенстве того времени солидарности, со- 
знанш единства своего служенш, хотя бы и въ разныхъ степеняхъ. Наконецъ, 
мысль привлечь на равныхъ правахъ и мфянъ едва-ли можетъ считаться 
православной и ярче всего, по нашему мненш , подчеркиваетъ протестант- 
скш характеръ вновь учреждаемой Духовной Коллепй, прообразомъ которой 
были никакъ не соборы въ любомъ ихъ виде, а именно протестантскш 
консисторш съ ихъ смешаннымъ составомъ членовъ—разностепеннаго ду
ховенства и мфянъ съ совершенно тою же целью большей объективности 
и безпристрастш консисторскихъ решенш.

Въ шестой  „вине"3) ©еофанъ высказываетъ мысль, что Духовная 
Коллегш более безстрашно можетъ творить безпристрастный судъ, ибо она 
не такъ будетъ бояться гнева сильныхъ, потому что интриговать противъ 
многихъ „разностатейныхъ особъ" труднее, чемъ противъ одного человека.

Эта мысль, справедливая вообще, едва-ли могла доказать преимуще
ство Духовной Коллегш предъ патршрхомъ, ибо по свидетельству русской 
исторш, на которую непосредственно ниже ссылается самъ ©еофанъ, патрь 
архи не испытывали никакого особеннаго страха предъ царями или бояра
ми, а напротивъ, нередко сами заставляли ихъ себя бояться Между темъ

1) E m i l  S e l l  l i n g ,  Geschielite der protebtantischen Xirchenverfasbung
Berlin 1913, S 17.

t) См. выше т. I, стр. IX 3) Черн рук. л 3 об. *) Ibidem.
5) Черн. рук. л. 4.
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Духовная Коллепя, преобразованная въ Св Синодъ, составленный изъ ря- 
довыхъ епископовъ и духовенства, оказалась весьма и весьма зависимой 
отъ сильныхъ Mipa сего и пренебрегаемой многими. Объ этомъ свид-Ьтель- 
ствуетъ, между прочимъ, целый рядъ случаевъ, вызвавшихъ со стороны Св. 
Синода защиту своего авторитета и чести, и потребовавшихъ даже вмеша
тельства самого Петра1) Не одинъ разъ пришлось Св. Синоду обращаться 
къ нему съ вопросомъ „Ежели кто отъ знатныхъ и сильныхъ персонъ 
явится въ какомъ хриспанскомъ неисправленш, какъ съ такими Синоду 
поступать? И ежели не будетъ на cie запрещены и не подтвердится какимъ 
страхомъ, то раскольниковъ и прочихъ благочестио противныхъ делъ не 
токмо исправить будетъ Синоду не возможно, но и смелость онымъ боль
шая подастся, отъ чего и размножаться они могутъ*12). Подобное неловкое, 
неавторитетное положеню Св. Синода было совершенно понятнымъ, ибо онъ 
остался государственнымъ  учреждешемъ, какимъ была и Духовная Колле
пя. Позднейшая же зависимость Св Синода отъ Оберъ-Прокурора или 
еще больше отъ Министра Духовныхъ Делъ и Народнаго Просвещены въ 
XVIII —XX ст. всемъ более, чемъ хорошо известна, чтобы видеть, насколь
ко оправдалась мысль этой шестой „вины** ©еофана, будто Коллепя „не 
тако, якоже единоличный правитель, гнева сильныхъ боится*4.

Въ седьмой  „вине**3) ©еофанъ говоритъ о томъ, что учреждеше монар- 
шимъ указомъ и сенатскимъ приговоромъ Духовной Коллепи вместо еди- 
наго собственнаго, т. е. обладающаго сомобытной  юридической властью1), 
правителя духовнаго должно избавить отечество отъ опасности мятежей и 
смущены. Ибо простой народъ не понимаетъ разности между властью ду
ховной и самодержавной. Удивляемый великой честью и славой „высочай- 
шаго пастыря'*, т. е. naTpiapxa, простой народъ думаетъ, что онъ есть вто
рой государь, равносильный или даже лревосходящш самодержца, и что ду
ховный чинъ есть другое и лучшее государство. ,,И се,—заявляетъ ©ео
фанъ,— самъ собою  народъ тако умствовати обыклъ"5). Чего же ждать, 
если къ этому прибавятся властолюбивые замыслы н^которыхъ духовныхъ 
лицъ? Этимъ мнЬшемъ до того развращаются простыя сердца, что не смо- 
трятъ на своего самодержца, какъ на вгрховиаго паст ы ря въ каком ъ бы 
то на  было дтлт. ВслЪдствю этого, въ случай распри между духовнымъ 
и мфскимъ правителемъ, вс*Ь становятся на сторону перваго, за него бо
рются и бунтуются. При этомъ они думаютъ, что борются за Самого Бога 
и не только не оскверняютъ, но освящаютъ свои руки, если устремляются 
на кровопролитю. Такое воззр-Ьше народа особенно удобно для коварныхъ 
людей, выражаясь нашимъ языкомъ— для анархистовъ, которые рады вос

U См. подробно въ гл X.
2) П. С П. т. I, № 312, стр 368 п 24 —Ср во II томк Черн. рук. Д. Р . л. 33, л. 5*
3) Черн. рук. л 4—5.
4) О такомъ толкованш см ниже т. I, гл. X и во II т прим. 35 къ Черн, рук. Д. Р.
г») Этой простой фразой ©еофанъ показываетъ, какую ломку народнаго самосозна-

Н1Я должна была вызвать церковная реформа Петра.



-3 6 6  -

пользоваться ссорой государя съ пастыремъ, чтобы посягнуть „из Христа 
Господняй, т. е. помазанника Божш. Что же будетъ, если проникнутый та
кимъ высокимъ о себе мнешемъ и самъ пастырь „спать не похощетъ"?—  
„Изрещи трудно, коликое отсюду бедствю бываетъ".

Нарисовавъ такую мрачную картину двоевласты царя и naTpiapxa, 
©еофанъ оговаривается, что это не одни его вымыслы, и указываетъ на 
Константинопольскую исторш до временъ Юстишана и на папу, который 
„не иннымъ способомъ толико превозмогъ, не точно государство Римское 
полма пресече, и себе великую часть похити, но и инныя государства едва 
не до крайняго разорены, не единожды потрясе". „Да не воспомянемъ, за
ключаетъ ©еофанъ, намекая на Никона, подобныхъ и у насъ бывшихъ за- 
маховъ".

Учреждена Духовной Коллегш обезпечиваетъ совершенно обратное 
соотношеше силъ. „Таковому злу въ соборномъ духовномъ правительстве 
несть места", ибо даже на самомъ президенте здесь нетъ великой и на
родъ удивляющей славы, нетъ лишняго блеска и зрелища, нетъ и высока- 
го о немъ мнены. Льстецы не могутъ превозносить его безмерными похва 
лами, ибо решеше коллегш не можетъ быть приписано одному президенту 
Самое имя президентъ не гордое и означаетъ только председателя. По это 
му ни самъ онъ о себе, ни друпе о немъ не могутъ высоко мыслить Но 
идеаломъ для ©еофана является то, что „когда еще видитъ народъ, что со
борное cie правительство Монаршимъ указомъ, и Сенатскимъ приговоромъ 
уставлено есть (т. е., что оно есть обыкновенное, и даже подчиненное Се
нату государственное учреждены, одна изъ коллегш), то и паче пребудетъ 
въ кротости своей, и веема отложить надежду имк>ть помощь къ бунтамъ 
своимъ отъ чина духовнаго".

Какъ видно, этотъ седьмой аргументъ въ пользу учрежденш Духовной 
Коллегш является центральнымъ и самымъ важнымъ. Въ немъ открывается 
чисто политическш мотивъ уничтожены исторически самобытнаго и юриди
чески самостоятельнаго патриаршества и замены его государствомъ учре
жденной и всецело отъ государства зависимой Духовной Коллепей В нгьш -  
НЯЛ причина и польза этого указывается въ желанш разъ на всегда пред
отвратить юрократическш тенденцш греческихъ епископовъ ранняго перю
да1), римскаго папы съ его монархомахами2) и, наконецъ, Никона Но спу

Ч Кого разумкетъ зд%сь ©еофанъ не совскмъ понятно Можетъ быть великихъ 
учителей и святителей Церкви, прославившихся навЪки не только святостью, но и своей 
духовной независимостью Василш Великаго. Григорш Богослова, 1оанна Златоустаго, Ам- 
вросш Медюланскаго и др ? Но можетъ ли радоваться Церковь, что послЪ 1721 г рус
ская церковная исторш не знаетъ ни одного имъ подобнаго святителя? .

2) О монархомахахъ см. Б . Н. Чичерина, Исторш политическихъ учешй, т II.—
R  T r e u m a n n ,  D ie  Monaichomachen, L eipzig, 1 8 9 5 —H. L u r e a u ,  L es doctim es de- 
mocratiques chez les eenvains protestants, Bordeaux, 1 9 0 0 — H  B a u d r  i l l  a r t, Jean Bo- 
dm et son temps, F ans, 1853.— С h. L  а Ы 11 e, D e la  democratic chez les predicateurs de 
la  ligue, Paris, 1841.—R e h m, Geschichte der Staatsreehtswissensckaft, 1896, § 47 .—
P . J a n e t ,  H istoire de la science politique etc. v II  и, наконецъ, недавно вышедшую кни
гу итальянскаго автора К  а р р о.
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стя 60 л4тъ после столкновенш последняго съ Алексеемъ Михайловичем!), 
после того, какъ дело Никона авторитетомъ Восточныхъ патр1арховъ ре
шилось не въ его пользу, после происшедшихъ переменъ въ государствен- 
номъ строе и общественномъ сознанш, после 20 летъ цеоковной разрухи 
въ перюдъ местоблюстительства и т д , едва ли можно было серьезно бо
яться новыхъ Никоновъ, новыхъ „замаховъ“. Самая картина бунтовъ и 
крамолы народной противъ государя изъ-за наличности патршрха мало со 
ответствовала историческимъ даннымъ. Именно въ деле Никона народъ и 
духовенство были на стороне царя или, по крайней мере, никакъ активно 
за него не заступились. Мрачная характеристика опасности двоевластш, на
рисованная ©еофаномъ, гораздо больше подходить къ папству и монархо- 
махамъ среднихъ вековъ, и именно темъ, что ©еофанъ имелъ предъ сво
ими глазами примеръ западной исторш съ ея многовековою борьбою рим- 
скаго первосвященника за 1ерократическое и даже политическое господство 
надъ королями и императорами западной Европы, а вовсе не примеръ рус
ской, почти сплошь пассивной шрархш, и объясняется совпадете его мыс
лей въ данномъ месте съ мыслями Пуфендорфа и Спинозы, косвенно бо
ровшимися въ своихъ сочинешяхъ противъ римскихъ папъ во имя правъ 
государственнаго верховенства, спскойствш, безопасности и благополучш 
государства1). Можно думать, что вполне солидарный съ ними въ своемъ 
церковно политическомъ мфовоззренш ©еофанъ Прокоповичъ2) лишь вос
пользовался случаемъ подчеркнуть свою антипатпо, которую онъ всегда пи- 
талъ3) къ папской 1ерократш и вообще „латынникамъ“ Столь же отрица
тельно, конечно, относился ©еофанъ и ко всякому подражанш папамъ, въ 
томъ числе и къ патршрху Никону4). Но кроме этого у ©еофана было и

1) См выше стр 337 § XI, 340. Ср. сказанное’въ Ш мальтьльденсшхъ Арш икулахъ  
1537 г. относительно политическихъ притязашй папы: Demde рарае г а р е г е ad se impe- 
ria coeperunt, transtulerunt regna, v e x a r u n t  m iustis excommumcationibus et bellis fere 
omnium natiomim reges in Europa, sed maxime Imperatores germanieos, alias ut. occuparent 
italicas cm ta tes, alias ut episcopos Gennaniae redigerunt in suam servitutem, et eriperent 
Im peratonbus collationem Imo etiam in Clementina scriptnm est: „Vacante imperio papam 
esse legitim um  successorem". D ie Symbolischen Bucher der evangelisch-lutheiischen Kirche, 
deutsch und latem isch. Besorgt yon I. С. M u 1 1 e r, 10 Aufl. Gutersloh, 1907, S. 335, § 35

2) См. выше гл. IV стр 124— 136.
3) Ср. его взгляды на причины гибели Византш, которую онъ приписываетъ, между 

прочимъ, тому, что патршрхъ, увлекаясь примеромъ папы, захотйлъ присвоить себ£ ти- 
тулъ и власть вселенскаго судш и вступилъ въ пререкашя съ светскою властт, а также 
написанное ©еофаномъ стихотвореше по поводу суда папы надъ Галилеемъ, наполненное 
жестокой бранью (см. Д. Морозова, ©еофанъ Прокоповичъ, какъ писатель, Спб. 1880, 
стр. 137, 157— 158.

*) Въ „Описи секретныхъ д£пъ Архива Св Синода" подъ № 4 значится „Житю 
Св. Никона п. Московскаго". На рукописи помета: 1) „Сочиненное иподшкономъ его 1о- 
анномъ Шушеринымъ"; 2) „Съ примпчапгями Своеручными Преосвященнаго ©еофана 
архюпископа Новгородскаго". Рукопись на 72 листахъ. Поступила въ Архивъ Св. Синода 
изъ бумагъ Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода Ю. В. Толстого. ДалЪе сказано* ру
копись отправлена въ Канцелярио Оберъ-Пр. Св. С. 11 1юня 1881 г. для возвращены въ 
правлеше Иркутской Духовной Семинарш Въ виду важности этихъ примЪчашй для ха-
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глубокое внутреннее  побуждеше къ тому, чтобы написать свою седьмую 
„вину". Руководящей фразой къ распознанию этсго мотива является отме
ченная нами выше: „Тако простые сердца мнкшемъ симъ развращаются, 
что не такъ на самодержца своего, яко на верховнаго пастыря, въ коемъ* 
либо дЪлк смотрятъ". Иными словами, проникнутый идеями школы есте- 
ственнаго права, беофанъ, какъ Гоббесъ, видитъ въ государствк всепогло- 
щающаго лев1аеана, а въ государк— „верховнаго пастыря" въ какихъ бы 
то ни было дклахъ, т. е. и въ Церкви. И если Гоббесъ последовательно 
приходитъ къ мысли, что in  om ni civ itate  C h rist ia n a  is , q u i su m m e  im perat, 

pastor  etiam , summits est, и potestatem denique in  rebus omnibus , turn c i- 

v ilib u s , turn e cc le sia stic is , quatenus ad actiones et v e rb a  attinet, su m m am  h a 

bet1), то естественно, что беофанъ, въ защиту церковной реформы Петра, 
долженъ былъ написать свой „Розыскъ" о потпифекаъ2). беофанъ горячо 
вкрилъ въ полноту верховной власти, и двоевластие папы и императора на 
западк, n aT p ia p xa  и императора въ Византш или, наконецъ, n a T p ia p x a  и 
царя въ Москзк3) ему глубоко претило. По его убкжденш, юридической 
самостоятельности Церковь не должна была имкть, а руководящш религиоз
ными дклами въ государствк органъ долженъ былъ быть однимъ изъ го су  
дарственныхъ  учрежденш наиболке совершеннаго, по взглядамъ того вре
мени, типа, т. е. Духовной Коллеггей .

Въ восьмой „винк"4), явно намекающей на судъ надъ п. Никономъ, 
беофанъ говоритъ, что Духовная Коллепя прецставляетъ удобство и въ 
томъ отношенш, что для суда надъ однимъ изъ ея членовъ или самимъ 
президентомъ не нужно будетъ созывать дорого стоющш и съ трудомъ осу
ществимый вселенскш соборъ, между ткмъ, какъ судъ мкстныхъ подруч
ныхъ епископовъ надъ „самовластнымъ" пастыремъ можетъ быть всегда 
подозрительнымъ и неавторитетнымъ въ глазахъ народа.

Наконецъ, въ девятой  „винк"5) говорится, что „въ таковомъ прави- 
телствк соборномъ, будетъ аки нккая школа правлешя духовнаго". Именно, 
кандидаты на apxiepeйcкiя каеедры, пробывъ нккоторое время въ числк чле
новъ Духовной Коллепи, научатся управлять своими епарх!ями. „И тако въ 
.Россш, помощш Бож^ею, скоро отъ духовнаго чина грубость отпадетъ и 
имамы надкятися всего лучшаго".

рактеристики ©еофана и понимашя этого мкста Духовнаго Регламента, мы сносились съ  
Епископомъ Киренсккмъ Евгешемъ, который любезно сообщилъ намъ, что этой рукописи 
нктъ въ И. Д. Семинар!и. Мы искали ее и въ Новгород^, среди книгъ самого ©еофана, 
въ Архивк Св. Синода и въ БиблЫтекк Петроградской Духовной Академш, но, къ сожа- 
лкнВю, не нашли нигдк.

*) См. выше стр. 321, 322. 2) См. т. II, отд. III, № 10.
8) Ср. слова предисловия къ Служебнику, напечатанному въ 1656 г.: „Благочести

вый государь, царь и велиюй князь АлексШ Михайловичъ всея велиюя и малыя Россш  
самодержецъ. И велиюй христолюбивый государь святкйыий Ншонъ патр^архъ м о с к о в с к и й  

и всея велиюя и малыя Россш, богоизбранная Ыя и богомудрая двоица"... См. „Дкяше 
Московскаго Собора 1654 г.". Москва 1887, изд. 2.

4)  Черн. рук. л. 5. 5)  Тамъ же
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Восьмой и девятый аргументы, подсказанные беофану его практич

ностью, не заключаютъ въ себе ничего принцишальнаго. Более того, ду
ховныя лица трактуются въ нихъ какъ лица, для которыхъ необходима 
угроза близкаго суда, и какъ школьники, подлежащю еще выучке, причемъ 
Духовная Коллепя, это „важное и сильное правительство1), которое, каза
лось бы, должно состоять изъ лучшихъ и опытнейшихъ духовныхъ деяте
лей, должно было быть школою для подчиненнаго ему епархтльнаго упра
вленш. Впоследствш, 29 декабря 1721 г., этотъ девятый аргументъ подалъ 
поводъ Стефану Яворскому безъ всякой иронш написать такую фразу: 
„добре бы, чтобы изъ Сунода брано и на иные2) вдовствующю престолы, 
дабы С у н о д ъ  былъ аки seminanum  архгереевъ“в).

Выводы Таковы те  доводы, которыми ©еофанъ думалъ обосновать 
преимущества коллепальной системы управления Русскою Церковью. Нельзя 
сказать, чтобы эти доводы были убедительны съ точки зренш основныхъ 
положенш христюнства и православнаго церковнаго права, а неправильное 
пользоваше въ нихъ примерами исторш и поняпемъ „соборнаго (въ сущ
ности— коллепальнаго) правительства", намеренное или ненамеренное не
верное понимаше сущности патрюршаго управленш, вовсе не единоличнаго, 
а именно соборнаго и, наконецъ, нелогичность некоторыхъ выводовъ изъ 
своихъ же разсужденш (см 2-ю вину), ослабляютъ силу выставленныхъ до- 
казательствъ еще больше

Зато, съ другой стороны, „вины" ©еофана очень убедительны съ точ
ки зренш того церковно-государственнаго мфовоззренш, котораго придер
живались всгь „просвещенные" люди XVIII в.4). Въ „полицейскомъ государ
ств^" и при „просвещенномъ абсолютизме" Церковь не могла сохранить 
своей юридической самостоятельности Все должно было подчиниться госу
дарственному верховенству, быть „подъ державнымъ монархомъ" и „отъ 
монарха уставленнымъ", а государь почитался „верховнымъ пастыремъ въ 
какомъ бы то ни было деле", И если въ протестантскихъ странахъ при 
полновластномъ ландесгерре не могъ уже сохраниться единоличный „мо
нархически" епископатъ, и долженъ былъ замениться консистор1ей, то 
естественно, что по темъ же основаншмъ, въ Россш патрэарха должна бы
ла сменить своя Collegium seu Consistorium Ecclesiasticum generale. Темъ 
же обстоятельствомъ, что „вины" Духовнаго Регламента были вполне ло
гичны съ точки зренш указаннаго мфовоззренш, удовлетворительно объ

Ч См. Манифест*.
2) Письмо въ Синодъ написано съ тою целпо, чтобы побудить его перевести на 

Клевскую митропол1Ю самого беофана, которому Стефан* расточает* здесь больппя по
хвалы.

3) О. А. С. С т. I, стр. 473 (рим. пагинацш) и И . А . Чистовича, ©еофанъ Про
копович* и его время. Спб 1868, стр. 107—108.

*) Этимъ объясняется горячая защита церковной реформы Петра въ некоторых* 
работах* прот. М. И. Горчакова (см. выше стр. JX X X V T Ih  след.). Однако мой покойный 
учитель не принял* во внимаше насколько идеи „просвещенш* противоречат* чистым* 
началам* хриспанства и церковнаго права первых* веков*.
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ясняется, что ничего несообразнаго „просв^щениные" люди XVIII в. въ 
нихъ не заметили1), а въ XIX в , въ виду некоторой давности церковной 
реформы Петра, ихъ перестали ясно понимать и даже ими интересоваться.

В Вторая часть Духовнаго Регламента.

Планъ Второй части. Во второй части Духовнаго Регламента2) 0ео- 
фаиъ имелъ въ виду разсмотреть все „дела, которыя въ Духовномъ 
Коллег{умъ имеютъ управлятися“, т. е которыя подлежать ея веденш  
въ высшей инстанцш

Такихъ делъ онъ усматриваетъ „два родаа.
Первый родъ составляютъ те дела, которыя касаются безразлично 

всехъ, кто входить въ составъ Церкви, а именно духовенства и мфянъ 
различныхъ чиновныхъ степеней. Это такъ называемый ©еофаномъ „Дела 
сбщаяи.

Второй родъ составляютъ те дела, которыя касаются спещально от- 
дельныхъ группъ, входящихъ въ составъ Церкви. Эти дела можно было бы 
назвать „Дела осо~енныя‘‘, но ©еофанъ, вероятно, забылъ дать имъ та
кой общш заголовокъ и они сразу начинаются съ „делъ епшкопскихъи, 
почему схема ©еофана съ перваго взгляда недостаточно ясна.

Первый родъ делъ или „Дела обгщая“ расчленены ©еофаномъ на 
две части по своему содержание.

Во-первихъ, ©еофанъ разематриваетъ, „аще все правилно и по за
кону хриспанскому деется, и не деется ли что и где закону оному про
тивное". Иными словами, ©еофанъ даетъ прежде всего отрицательную 
характеристику современной ему церковной действительности съ целью, 
однако, указать только примеры того, чемъ Духовной Коллепи необходимо 
заняться для исправленш „нестроенш" и „скудости". Эти примеры взяты 
©еофаномъ прямо изъ действительной русской жизни.

Во-вторыхъ, ©еофанъ разематриваетъ, „аще доволное Хриспаномъ 
наставлеше употребляется", а вместе съ темъ даетъ и полооюп- 
тельиыя указанш о томъ, какш надо принять меры къ поднятш умствен- 
наго и нравственнаго уровня народа, при чемъ рекомендуетъ сочинить „три 
книжицы".

Второй родъ делъ, или Дела особенных расчленены ©еофаномъ на 
пять частей по чинамъ или группамъ лицъ, входящихъ въ составъ Цер-

ч

кви, и спещальныя обязанности коихъ, по мненно ©еофана, необходимо 
разсмотреть и указать особо. „Чины же оныя, —говорить ©еофанъ,— пято- 
численныя суть*

1. Епископи. ■
2. Пресвитеры, Д1аконы и прочШ клиръ церковный.
3. Монахи. ,

*) Ср., напротивъ, критику Маркелла Родышевскаго, у насъ т. И, отд. IV, N° 14.
2) Черн. рук. л. 5 о б .—л. 34 об.
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4. Домы училищныя, и въ нихъ учители и ученики, такожъ и церков 
ныи проповедники.

5. Особы MipcKie, поелику участны суть наставлены духовнаго, яковое 
случается о правилныхъ и неправилныхъ бракахъ и протчихъ делахъ, до 
светскихъ людей касающихся

Однако въ Духовномъ Регламенте ©еофаномъ помещены только пун
кты 1, 4 и 5, между темъ какъ пункты 2 и 3 составляютъ содержат© 
т. наз „Прибавлетя (къ Духовному Регламенту) о правилахъ причта 
г^еркотаго и чина монашескаго11. Впрочемъ, изъ этого видно, что „пра
вила причта церковнаго и чина монашескаго" имелись въ виду ©еофаномъ 
еще при написанш Духовнаго Регламента, а наблюденш надъ Черновою ру
кописью его, хранящеюся въ Архиве Св. Синода, показываютъ, что по 
крайней мере черновые наброски этихъ правилъ современны Регламенту и 
были написаны также ©еофаномъ1).

Такимъ образомъ содержаше „Делъ особенныхъ" составляютъ три 
трактата

1) Дела епископовъ.
2) Домы училищныя и въ нихъ учители и ученики, такожъ и церков

ный проповедники.
3) MipcKie особы, поелику участны суть наставленш духовнаго.

Д%ла об1щя.

I-я часть об щ и хъ  дЪлъ.

Отрицательная характеристика. Какъ сказано было выше, въ первой ча
сти „Общихъ делъ", ©еофанъ делаетъ примерныя указаны на те недочеты 
русской религюзной жизни, которыя необходимо исправить.

Анализъ этихъ десяти пунктовъ показываетъ, что составляя ихъ, ©ео
фанъ виделъ предъ своими глазами наличную рус скую действительность2). 
Для того, чтобы иллюстрировать свою мысль о томъ, что „первое смотреть 
подобаетъ: аще все правилно, и по закону хрнспанскому деется", ему не
чего было искать постороннихъ источниковъ. Мало того и самая мысль о 
необходимости исправить накопивлпеся недостатки являлась сама собою, 
ибо 1) они были слишкомъ заметны, 2) многократно и ранее обращали на 
себя знимаше церковной и светской власти, и 3') настолько тяготили Петра, 
что за время своего царствованш онъ не разъ вооружался противъ всевоз- 
можныхъ церковныхъ непорядковъ и народнаго суеверш.

3) См. описаше Черн, рук Д. Р. и описанхе Прибавчешя, п. V , а также выше
гл, V -V J . ’

2) См. П роф . А . 12. Доброълопскаго, Руководство по Исторш Русской Церкви, 
еып 3, М. 1889, стр. 191—247, гл J Y —„Состояше богослужешя" и гл. Y —„РелиНозно- 
нравственное состоите общества", и указываемую имъ литературу.
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Однако можетъ быть указано и такое его распоряжеше, которое бли
же всего относится къ этимъ 10 пунктамъ, а въ одномъ м'ЬсгЬ даже прямо 
упоминается ©еофаномъ1).

Такимъ общимъ источникомъ для первыхъ десяти пунктовъ „д'Ьлъ 
общихъ“ является известный указъ Петра отъ 22 января 171G г о доба- 
вочныхъ пунктахъ къ архюрейской присяг^2)

Зд'Ьсь въ п 6-мъ говорилось именно о томъ, что подробнее развилъ 
и иллюстрировалъ примерами ©еофанъ Названный 6-й пунктъ читается 
такъ* „Паки об'Ьщаваюся врученную ми нын'Ь паству всю на всякое Л'Ьто 
аще возможно будетъ, по крайней же M^pt въ два или три года, самому 
по обычаю Апостолъ посещать и назирать; посещать же не ради лихоима- 
шя и чести, но апостольски и во Господ^, како пребываютъ в4>рнш въ вЬ- 
р£ и исправленш д£лъ благихъ, а наипаче священники, и смотрить въ нихъ 
съ прилежашемъ, учить и запрещать, дабы расколовъ, суевфрш и богопро- 
тивнаго чествованы не было3), дабы нев'Ьцомыхъ и отъ церкви не свидк.- 
тельствованныхъ гробовъ за святыню не почитали4), притворныхъ, б*Ьсную- 
щихъ, въ калтунахъ, босыхъ и въ рубашкахъ ходящихъ, не точно наказы
вать, но и къ градскому суду отсылать и протчихъ подъ образомъ благо- 
честы притворныхъ и прелестныхъ дЪлъ отъ духовнаго и мщскаго чина не 
принимали, дабы святыхъ иконъ не боготворили, и имъ ложныхъ чудесъ 
не вымышляли5), отъ чего противнымъ способъ дается къ поношенно на 
православныхъ, но почитали бы оныя по разуму святыя православныя ка- 
еолическы церкви, якоже и самъ азъ выше испов£дахъ“.

Впрочемъ, ©еофану не было нужды лишь повторять и развивать чу- 
Ж1я слова. Новые пункты архюрейской присяги, какъ и предшествующы 
мЪры правительства, служили для него только точкой опоры въ развиты 
взглядовъ, которые самому ©еофану давно были свойственны и которые 
онъ неоднократно высказывалъ въ своихъ сочиненшхъ6). Между прочимъ, 
частный поводъ даль случай ©еофану еще въ проповеди 10 марта 1717 г. 
съ одобрешемъ сослаться на дополнительные пункты къ архюрейской при
сяг^ Говоря объ истинномъ почитанш иконъ, ©еофанъ зам'Ьтилъ: „Богу
же благодареше, что и въ сердцЬ благочестиваго Царя нашего глаголетъ 
благая о Церкви своей; въ прошломъ бо годЪ запретить изволилъ: дабы 
тщалися nacrapie учити народъ правильному св. 1конъ почитанш, и отво-

*) См. ниже п 7
2) П. С. 3. V*, 2985.—ОпиСан1е Архива Св. Синода f  I, Приложения, столбцы VII—

IX — См. ниже у  насъ т. II, отд. II, прил. N° 5 .— Инищатива этихъ пунктовъ принадлежитъ
самому Петру*

я) Ср ниже пп. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. 4) Ср. ниже п. 6. ь) Ср* ниже п. 7 и 8.
6) См. Петра Морозова, веофанъ Прокоповичъ, какъ писатель. Очеркъ изъ исто- 

р!и русской литературы въ эпоху преобразовали. Спб 1880} passim и ниже въ нашихъ 
комментар!Яхъ.
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дити его всячески отъ боготворенш"1). Противъ вымышленныхъ чудесъ 0ео- 
фанъ высказывается и въ своей Р т п о р и ю ъ 2).

Пунктъ первый Прежде всего ©еофанъ указываетъ на необходимость 
проверить „вновь сложенный и слагаемый акаеисты и иныя службы и мо
лебны* которые наипаче въ наша времена въ малой Россш сложены суть", 
согласны ли они Св Писанш, и не им!»ютъ ли чего противнаго Слову Бо- 
жш , или хотя бы н!»что непристойное и празднословное.

Акаеист ъ  (ахоЙигто*, дословно: несФдальный) есть рядъ хвалебныхъ 
п'ЬснопЬнш, исполняемыхъ молящимися стоя, въ честь Господа 1исуса Хри
ста, Божый Матери и святыхъ ДревнМшимъ оригинальнымъ акаеистомъ 
былъ сложенный въ честь Богоматери, какъ видно изъ н£которыхъ словъ 
и выраженш въ немъ, по случаю избавлены Константинополя отъ нападе- 
ны на него персовъ въ союз*! съ аварами въ 626 г. при император*!» Ира- 
клш О такомъ происхожденш этого акаеиста говорятъ и историчесше па
мятники8)

Поел!» акаеиста Божюй Матери, по его образцу составленъ былъ ака- 
еистъ 1исусу Сладчайшему и мнопе друпе Все новые и новые акаеисты 
составляются и въ настоящее время. Между прочимъ, въ 1638, 1698 и 
1703 г. въ Кюв!» и въ 1697 г. въ Могилев*!» появились изданы ц!»лыхъ со
браны акаеистовъ и среди нихъ въ Юевскомъ изданш 1697 г. и Могилев- 
скомъ 1698 г. пом!щенъ былъ акаеистъ Гробу Господню и Воскресение. 
Вероятно, именно этотъ акаеистъ и имеется въ виду въ Духовномъ Регла
мент*!», какъ „непристойный" на томъ основаны, что Воскресенш Христову 
Церковь радуется, а не совершаетъ покаянныхъ моленш*).

Объ одномъ изъ такихъ ложныхъ акаеистовъ ©еофанъ упоминалъ уже 
однажды въ своихъ отвЪтахъ на „обличеше" Стефана Яворскаго 1718 го
да, им&вшемъ ц!»лью преградить ©еофану путь къ архюрейству. Въ этихъ 
отв*!»тахъ ©еофанъ, между прочимъ, говоритъ о Яворскомъ. ,,В!далъ онъ и 
вид*&лъ, что въ Чернигов!», кром!» безчисленныхъ безд!»лицъ5 православш 
противныхъ, досел!» печатаютъ въ служебникахъ мудроваше латинское о 
пресуществленш, и акаеистъ о томъ же изданъ съ т!»мъ же мудровашемъ, 
однакожъ онъ того не запрещалъ"5).

J) Слова и р!чи Оеофана Прокоповича Спб. 1760, ч. I, стр. 92—93 Ср I I  Мо
розова , 0  П . какъ писатель, Спб. 1880, стр 176—178.

2) См. IZ. Морозова, стр. 112 и ссылку тамъ на Труды К. Д А , 1868 г., III, 
505— 525.

«*) „ВеПшп Avaneum" Георггя Писиды (6 1 0 —641), современника и описателя оса
ды 626 г. (О немъ и его сочиненш см. К . K r u m b a c h e г, Geschichte der Byzantinischen 
Literatur, 2 A ufl. S . 7 0 9 —712), т. наз „Пов!сть о нес!дальномъ“ (Тргодь Постная , 
Суббота Акаеиста, утро) и Пасхальная „Хроника". Авторомъ этого перваго акаеиста 
различно считаютъ преп. Романа Сладкоп!вца, Серия, патршрха Константинопольскаго, 
современника осады 626 г , либо. в*Ьроятн!е всего, названнаго Теория Писида.

4) См А . Петровстй, статья „Акаеистъ" въ Прав. Бог. Энц. т. I, стлб. 374—381 
и указанную тамъ литературу

5) I I  Морозовъ, ©. П , какъ писатель, стр. 191. И  Морозовъ приводить эту ци
тату изъ статьи проф. Тихонравова ^Московсюе вольнодумцы начала XVIII ст,‘\  Рус-
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Говоря о новыхъ слуоюбахъ гь молебнахъ} ©еофанъ, очевидно, име- 
етъ въ виду те, которые введены были въ Русской Церкви въ XVI— XVII 
вв., особенно въ Малороссш, по поводу канонизацш многихъ новыхъ свя
тыхъ и установлешя новыхъ праздниковъ1).

Пунктъ второй. Во второмъ пункте ©еофанъ выражаетъ пожелаше, 
чтобы упомянутые въ первомъ пункте „акаеисты и иныя службы и молеб
ны" не включались бы въ обязательное общественное богослужеше („въ 
соборе церковномъ"), „дабы по времени не вошли въ законъ, и совести 
.бы человеческой не отягощали". Поводомъ для такого пожелашя могло по
служить значительное увеличеше числа и продолжительности службъ, со
вершавшихся въ храмахъ XVI— XVII вв., въ противовесъ чему сама прак
тика привела къ „многогласш" и др. способамъ сокращешя богослужешя.

Следуетъ отметить, что указанный ©еофаномъ недостатокъ нередко 
встречается и въ наши дни: есть храмы, въ которыхъ вне всякаго устава 
введено въ обычай къ литургш непременно присоединять служеше молебна, 
а къ утрени— акаеистовъ2).

Пунктъ третш. Въ третьемъ пункте ©еофанъ говоритъ о необходимо 
сти „смотреть исторш святыхъ: не суть ли неюя от нихъ ложно вымыш
ленный, сказующыя, чего не было: Или христианскому православному уче- 
нш противныя: или безделныя и смеху достойныя повести. И таковыя по
вести обличить, и запрещешю предать, со объявлешемъ лжи во оныхъ 
обретаемой". Для примера ©еофанъ упоминаетъ ж иие Евфросина Псков
скаго, содержащее въ себе споръ о двоенш аллилу1а.

Учеше о томъ, что должно произносить „аллилу!а“ дважды, а не три
жды появилось еще въ XIV в. въ немногихъ нашихъ богослужебныхъ кни- 
гахъ, частью принадлежавшихъ Митрополиту Кипр1ану, и занесенныхъ, по- 
видимому, изъ Сербш. Оно быстро распространилось и свило себе гнездо 
особенно въ Пскове. Уже Митрополитъ Фотш въ 1419 г. писалъ пскови- 
чамъ свое послаше3), въ которомъ убеждалъ ихъ: „а еже о аллилуш на
славахъ сице глаголи: „Слава Отцю и Сыну и Святому Духу, ныне и прис
но и въ векы векомъ, аминь: аллупа, аллупя, аллупя, слава тобе Боже; 
аллупа, аллупя, аллупя, слава тобе Боже; аллупа, аллупя, аллупя, слава 
тобе Боже. Слава и ныне*4 ). Однако мнеше о необходимости двоить „алли-

вестн. 1871, VI, 417, который читалъ возражеше ©еофана въ рукописи, принадлежавшей 
покойному П. В. Щапову. Это возражеше, по словамъ Морозова, еще не напечатано.

О О нихъ см. А. II. Доброклонскаго, Руководство по Исторш Русской Церкви, 
в. III, 200 202 .—МакарШ, М. М. H cTopin Р. Церкви, т. X, стр. 225 227.

 ̂ 3)̂  Ср. съ этимъ слова Лютера: „Xullos magis odi, quam eos qui caeremonias liberas
et limoxias exfcurbant et n e с e s s i t  a t  e m e x  l i b e r t a t e  f a c i u n t " .  E.  S e h l i n o - ,  
Geschichte der protestantischen Kirchenverfassung. Leipzig, 1913, S. 5. &

3) Ср. В л. Алуьевъ, О Духовномъ Регламент^ Петра Великаго. Моск. Унив. Изв 
1871 г. кн. 9, стр. 477, п. 2. • •

4) Русская Историческая Библютека, т. VI, Памятники древне-русскаго канониче
скаго права. Изд. 2, Спб. 1908, стлб. т - т .~ М а к а р г й ,  М . Ж , И сходя Русской Цер
кви, т. IV, № XXVIII. р

5) Русская Ист. Библютека т. VI, стлб. 408.
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4. Домы училищныя, и въ нихъ учители и ученики, такожъ и церков 

ныи проповедники.
5. Особы MipcKie, поелику участны суть наставлешя духовнаго, яковое 

случается о правилныхъ и неправилныхъ бракахъ и протчихъ делахъ, до 
светскихъ людей касающихся.

Однако въ Духовномъ Регламенте ©еофаномъ помещены только пун
кты 1, 4 и 5, между темъ какъ пункты 2 и 3 составляютъ содержаше 
т. наз. „ Прибавленгя (къ Духовному Регламенту) о правилахъ причта  
г^еркотаго и  чина монашескагои. Впрочемъ, изъ этого видно, что „пра
вила причта церковнаго и чина монашескаго" имелись въ виду ©еофаномъ 
еще при написанш Духовнаго Регламента, а наблюдешя надъ Черновою ру
кописью его, хранящеюся въ Архиве Ов. Синода, показываютъ, что по 
крайней мере черновые наброски этихъ правилъ современны Регламенту и 
были написаны также ©еофаномъ1).

Такимъ образомъ содержаше „Делъ особенныхъ" составляютъ три 
трактата:

1) Дела епископовъ.
2) Домы училищныя и въ нихъ учители и ученики, такожъ и церков

ный проповедники.
3) Mipcnie особы, поелику участны суть наставлешя духовнаго.

ДЪла общ!я.

I-я часть о б щ и хъ  д*Ьлъ.
Отрицательная характеристика. Какъ сказано было выше, въ первой ча

сти „Общихъ дел ъ " , ©еофанъ делаетъ примерныя указашя на те  недочеты 
русской религюзной жизни, которыя необходимо исправить.

Анализъ этихъ десяти пунктовъ показываетъ, что составляя ихъ, ©ео
фанъ виделъ предъ своими глазами наличную рус скую действительность2). 
Для того, чтобы иллюстрировать свою мысль о томъ, что „первое смотреть 
подобаетъ: аще все правилно, и по закону хрнст1анскому деется", ему не
чего было искать постороннихъ источниковъ. Мало того и самая мысль о 
необходимости исправить накопивппеся недостатки являлась сама собою, 
ибо 1) они были слишкомъ заметны, 2) многократно и ранее обращали на 
себя внимаше церковной и светской власти, и 3) настолько тяготили Петра, 
что за время своего царствования онъ не разъ вооружался противъ всевоз- 
можныхъ церковныхъ непорядковъ и народнаго суеверия.

>) См. описаше Черн. рук. Д. Р . и описан!© Прибавпешя, п. V, а . также выше

гл> V— VJ. . %
* 2) См. Д роф . А . Л. Доброклонскаго, Руководство по Исторш Русской Церкви,

вып. 3, М. 1889, стр. 191—247, гл. J Y - „Состояше богослужешя" и гл. У -„Р елиг1озно-
нравственное состояше общества", и указываемую имъ литературу.
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духовенства класть на престолъ дктскш „сорочки"1) и мыло, принесенное 
на освящеше церкви2) , на почиташе „пятницы"3) и т. д.4) Вообще суевкрш 
и друпя языческш переживанш упорно держались и даже доселк держатся 
въ народк5). Естественно, поэтому, что беофанъ обратилъ на нихъ свое 
внимаше въ Духовномъ Регламентк

Для примкра беофанъ упоминаетъ: 1) объ особомъ почитанш „пят
ницы14; 2) объ особомъ почитанш нккоторыхъ церковныхъ службъ въ отли 
4ie отъ другихъ; 3) о сохранявшемся въ Клевопечерскомъ монастырк преда- 
нш, что погребенный тамъ человккъ спасется, хотя бы и умеръ безъ по- 
каянш.

Н о ч и т а н г е  п я т н и ц ы . Почитанш пятницы, какъ дня крестныхъ стра- 
данш Спасителя, ведетъ свое начало съ первых ъ вкковъ христианства6) и 
очень укркпилось въ Русскомъ народк Еще въ XI в. преп. беодосш  Пе- 
черскш, въ письмк къ в кн. Изяславу, совктовалъ почитать пятницу, такъ 
какъ „въ пятокъ жидове распяша Господа". Вопросъ о разркшенш поста 
въ пятницу, если на нее падаетъ одинъ изъ большихъ праздниковъ, вызвалъ 
на Руси большш волненш, кончившшся созваншмъ собора 1168 г., который 
разркшилъ постъ въ пятницу для праздниковъ Рождества Христова и Бого- 
явленш7). Почитанш пятницы вело къ представленио о ней, какъ днк празд- 
ничномъ, почему самыя необходимый работы въ пятницу признавались тяж- 
кимъ гркхомъ8).

б  „Стоглавъ", гл. 41 вопр. 2 (изд 2, Казань 1887, стр. 79) „Иная убо творятся 
вь простой чади въ миру. Дкти родятся въ сорочкахъ и тк сорочки приносятъ къ попомъ 
и велятъ ихъ класти на престолъ до шти недкль".

2)  Ibidem, вопр. В (стр. 80). „Да на освящение церкви миряне приносятъ мыло и 
велятъ священникомъ на престолк держати до шти недкль*.

3) Ibidem, вопр. 21 (стр. 87—89)
4) О пережиткахъ язычества см. „Стоглавъ* изд, 2, Казань 1887, стр. 89—92. 

182—188.
5)  См „Къ исторш борьбы съ церковными безпорядками, отголосками язычества 

въ русскомъ быту XVII в й: „Челобитная нижегородскихъ священниковъ 1636 г. въ связи 
съ первоначальной дкятельностью Ивана Неронова". Текстъ и объясненш сообщилъ Н. В. 
Рождествепскгй. Чтенш въ О. И. и Др Р. 1902, кн. II, Смксь, стр. 1—31.— Л . в  Сум- 
цовъ, Культурный переживанш. Изд. журнала „Кювская Старина* К твъ 1890 —Ж . Снгъ- 
гиревъ. Руссю е простонародные праздники и суевкрные обряды. М. 1837— 1839.— И . Щ у- 
ровъ, Календарь народныхъ примктъ, обычаевъ и повкрьевъ на Руси. Чтенш въ О. И. и 
Др Р. 1867, IV, 1 7 5 -2 0 1  — С. В Максимова Нечистая, невкдомая и крестная сила. Спб 
1908 (издаше Этнографическаго Бюро кн В. Н. Тенишева).—Макаргй М . М , Исторш 
Р. Ц. т. I, 206 и сл; III, 258 и с л ; V, 279 и сл.; VI, 317 и сл.— Е . Е . Голубинспгй, 
И Р. Ц. I, 2 пол., 852 и слкд

6) Прот. Г . С. Дебольскщ  Дни богослуженш православной Церкви, изд 8. Спб. 
1887, т И, стр. 310, гдк онъ ссылается на Тертуллгана, О постк имолитвк, XIV; К ли
мента Александргйскаго, Stromata, VII; Оригена, въ бескдк на книгу Бытш; Евсевгя, 
Жизнь Константина, книга IV, 18; Амвросля Медголанскаго, слово VIII на 18 Псаломъ, 
VI.—Ср. Петра Александргйскаго, правило 15.

v) И  В . Знаменскгй, Учебное руководство по Исторш Русской Церкви, Изд. 2, 
стр. 54 55. ^

8) „Пятница, т. е. пятый день недкльный, пятокъ. Ежели кто въ сей день и поне- 
дкльникъ что-нибудь предпринимает^ то успкха будто бы изъ того ожидать не должно;
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Почиташе пятницы, какъ дня недели, нередко связывалось съ почита- 
шемъ св. мученицы Параскевы (Параюсгит) - пятница), почему пятница оли
цетворялась и, по выражение Эеофана Прокоповича, могла „гневаться на 
непразднующихъ, и съ великимь на оныхъ угрожешемъ наступать**1).

Кроме почитаны пятницы вообще, известно было на Руси, да и до
селе сохраняется некоторыми, почиташе, т. н а з , гшенныхъ, т. е. опред1ь- 
ленныхъ 12 пятницъ въ году2), по поводу которыхъ существуютъ народный

въ этотъ день прясть и шить почитаютъ бабы за грехъ и ожидаютъ въ начазаше или 
ногтоеды злой, или заусенницы неизлечимой". См Предашя о народчыхъ русскихъ суеве- 
ршхъ, повершхъ и некоторыхъ обычаяхъ. Заимствовано изъ „Словаря русскихъ суевер1й“ 
М  Чулпова, изд. въ 1782 г. М. 1879, стр. 87.— Ср. Церковный словарь Д .  Алепства , 
ч. И, стр. 410—411 Спб. 1794

i) Черн. рук. л. 6 об. п. 4.
3) С. В. Маисимовъ въ своей книге „Нечистая, неведомая и крестная сила", Спб 

190$ г , на стр 510— 512, подъ заглавюмъ „Двенадцать пятницъ" следующимъ образомъ 
излагаетъ распространенное въ русскомъ народе апокрифическое „Поучеше иже во свя
тыхъ отца нашего Климента, папы Рымсыио о дванадесятницахъ" (о двенадцати 
пятницахъ) „1-я Пятница—на первой неделе великаго поста. Кто сш  пятницу постит 
ся, тотъ человекъ отъ внезапной смерти не умретъ. 2-я Пятница—передъ Благовеще- 
шемъ (въ эту пятницу Каинъ убилъ Авеля). Кто сш  пятницу постится, тотъ человекъ 
отъ напраснаго уб]йства избавленъ будетъ (по другимъ спискамъ: тотъ до убожества ве
ликаго не дойдетъ и отъ меча сохраненъ будетъ). 8-я Пятница—на страстной неделе 
великаго поста. Кто ело пятницу постится, тотъ человекъ отъ разбойниковъ сохраненъ 
будетъ (вартнтъ* отъ мучены вечнаго и отъ нечистаго духа сохраненъ будетъ) 4-я 
Пятница—передъ Вознесешемъ Христовымъ, когда погубилъ Господь Содомъ и Гомор
ру Кто въ эту пятницу постится, тотъ безъ Св. Таинъ Христовыхъ не умретъ и отъ ве
ликаго недостатка сохраненъ будетъ. 5-я Пятница—передъ сошествтмъ Св. Духа. Кто 
сш  пятницу постится, тотъ отъ потоплены избавленъ будетъ (варынтъ: тотъ при кончи
не жизни смерть свою узритъ и отъ смертныхъ греховъ сохраненъ будетъ). в я Пятни
ца— передъ днемъ св 1оанна Предтечи Кто сш  пятницу постится, тотъ человекъ сохра
ненъ будетъ отъ сухоты и трясавицъ (лихорадокъ). 7-я Пятница—передъ днемъ прор 
Исаш. Кто сш  пятницу постится, тотъ человекъ отъ грома, молнш, града и голода со
храненъ будетъ. 8-я Пятница -передъ Успешемъ Пресвятой Богородицы (когда Моисей, 
на горе Синайской, принялъ законъ). Кто сш пятницу постится, тотъ человекъ, предъ 
смертно своей, Богородицу узритъ 9-я Пятница— передъ днемъ Косьмы и Дамына Кто 
сш  пятницу постится, тотъ человекъ отъ великаго грехопадены сохраненъ будетъ 10-я 
Пятница—предъ днемъ Архангела Михаила Кто сш  пятницу постится, душа того чело
века чрезъ огненную реку перенесется. 11-я Пятница передъ Рождествомъ Христо
вымъ (когда 14 тысячъ младенцевъ, отъ царя Ирода, въ Виелееме 1удейскомъ, убхены 
были). Кто сш  пятницу постится, имя того человека будетъ записано у самой Пресвятой 
Богородицы на престоле. 12-я Пятница—передъ Богоявлешемъ Кто сш  пятницу по
стится, имя того человека въ книгахъ животныхъ записано будетъ Кто же эти „пятни
цы", которыя столь щедрой рукой раздаютъ постящимся въ ихъ честь разнообразные да
ры и милости*  ̂ По понятымъ народа, это живыя существа, къ которымъ можно обра
щаться съ молитвой и прошеными Существа эти, въ изображены крестьянъ, рисуются 
въ виде девицъ, при чемъ 10-я пятница считается самой старшей: вместе съ 9-й пятни
цей она приносить Богу все наши молитвы прежде всехъ другихъ пятницъ, такъ какъ 
стоить ближе къ Богу, а равно и къ святымъ его угодчикамъ и Богородице". Далее при
водятся доказательства олицетворены пятницъ (стр. 512—515), а въ следующей главе го
ворится о томъ, что все поверья, существующы на счетъ Пятницы относятся народомъ 
и къ лицу св мученицы Параскевы, нареченной Пятницы (стр. 516—518).
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сказаны и целая литература, Почиташе пятницы известно и на западе 
Европы1).

Само собою разумеется, что къ искорененш суевернаго почитаны пят
ницы принимались меры и до XVIII в. Такъ, напр, 1оаннъ Грозный внесъ 
на Стоглавый соборъ вопросъ 21-й: „Да по погостомъ и по селомъ и по 
волостемъ ходятъ лживые пророки мужики и жонки и девки и старыя ба
бы наги и босы и волосы отрастивъ и распустя трясутся и убиваются, а 
сказываютъ, что имъ являются святая пятница и святая Анастасы и велятъ 
имъ заповедати хрестьяномъ каноны завечивати. Они же заповедаютъ 
крестьяномъ въ среду и въ пятницу ручнаго дела не делати и женамъ не 
прясти и платья не мыти и каменья не разжигати и иные заповедаютъ 
бого мерзкие дела творити кроме божественныхъ писаны, что тем ъ нагимъ 
и босымъ и лживымъ пророкамъ путь (чтобы— не быть), чтобы миру не 
соблажняли". Соборъ ответилъ строгимъ повелешемъ, чтобы „въ среду и 
въ пятокъ не токмо постилися и чисто жили, но и всякими делы тружали- 
ся въ славу Божпо по своей силе*2).

Почитате нш от орыхъ служ бъ  Далее ©еофанъ указываетъ на 
необходимость разысканы и искоренены „ведущаго въ недобрую практику" 
обычая почитать преимущественно предъ всеми другими церковными служ
бами обедню въ день Благовещены, Пасхальную утреню и вечерню въ 
праздникъ Пятидесятницы. Въ самомъ дел е богослуженымъ въ эти исклю
чительные праздничные дни нашъ народъ приписывалъ всегда особое зна 
чете, нередко прфрочивая къ нимъ приметы и суеверные обычаи. Такъ, 
напр., „благовещенская просфора" считается чудодейственной для урожая. 
Крошки ея примешиваются къ семенамъ при посеве, къ корму рабочаго 
скота и проч., поэтому „въ русскихъ церквахъ ни въ одинъ изъ годовыхъ 
или дванадесятыхъ праздниковъ не продается такого количества просфоръ. 
Каждый полагаетъ своею обязанностью запастись хотя бы однимъ такимъ 
священнымъ хлебцемъ3), почему и старается не пропустить обедню въ день 
Благовещены.

*) См. Порфирьевъ, О по читан! и среды и пятницы въ древнемъ Русском ъ народа 
(Прав Собес., 1859, Ns 1).—Дэю. ТТитрэ, Письмо къ А. Веселовскому о почитанш пят
ницы (Ж . М. Н П 1876. N* 1).— А  Веселовскгй, Опыты по исторш развитш хриспан- 
ской легенды (Ж . М Н. П 1876, N° 1—4. 6; 1877, N° 2).—И . 10 Некрасов*, Замечашя 
по поводу русскаго народнаго сказаны о 12 пятницахъ (Филолог. Записки, 1870, в 3).—  
„Пятница въ народномъ почитанш" (Прав. Вестн. 1894, № 191 — 194.— Сумцовъ, Очерки 
по исторш южно-русскихъ апокрифическихъ сказашй и песенъ (Кюв. Старина, 1887, 
№ 11).—Афанасьева, Позтичесшя воззрЪшя славянскаго народа, М. 1865— 1869.— Безсо- 
новъ, Калики перехочле, т. V I.— Снегирев5, Р уссю е простонародные праздники и суевер
ные обряды М. 1837 -1839, в I —IV  подъ словомъ „пятница".— „Историчесшй очеркъ 
русскаго проповедничества" Спб 1879, стр. 147. 382 и др.

2) „Стоглавъ", 2 изд. Казань, 1887, стр. 87—88.
3) С. В . Максимов*, Нечистая, неведомая и крестная сила. Спб. 1903, стр. 386. 

О Благовещенш вообще см. стр. 384— 388.
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Пасхальная утреня соединяется, напр, съ такими приматами* „хозяй

ки наблюдаютъ: какая скотина въ это время лежитъ смирно—та ко двору, 
а которая гомозится и ворочается—та не ко двору**1) и т. д.

Особенное значеше придается народомъ и Троицыму и Духову и др.2)

Погребете въ Шевопечерскомъ монастыре Въ заключеню 4-го 
пункта ©еофанъ указываетъ на предаше Нлевопечерскаго монастыря, по 
которому „погребенный тамо челов'Ькъ, хотя сы и без покаяшя умерлъ, 
спасенъ будетъ"

Основаню для себя ©еофанъ действительно имелъ въ следующихъ 
словахъ Д к а за н гя  Симона, епископа Владимерьскаго и  Суждальскаго, 
о святыхъ черноризцехъ Печерьскыхъ“. „Явися имъ (Пимену и Ониси- 
фору) святый Антонш, глаголя:.... всякъ, положенный зде, помилованъ бу
детъ, аще и грешенъ есть . Господь же рече ми: тебе ради и иже сущихъ 
с тобою помилую и спасу грешника; аще зде постигнетъ умрети, в покои 
будетъ"3).

Пунктъ пятый. Продолжая дальше указаше вещей, требующихъ испра
влены, ©еофанъ въ пятомъ пункте обращаетъ внимаше на непотреб
ный и вредныя церемонш, или обряды и приводить два примера, изъ 
которыхъ одинъ связанъ съ почиташемъ пятницы (см. выше) — „в малой 
Россш, в полку стародубскомъ, в день уреченный праздничный, водятъ 
жонку простовласую подъ именемъ пятницы, а водятъ в ходе церковномъ 
и при церкви честь оной отдаетъ народъ, съ дары, и со уповашемъ некоей 
ползы"; а другой самостоятельный: „попы с народомъ молебствуютъ пред
дубомъ4), и ветви онаго дуба попъ народу раздаетъ въ благословеше**. 
©еофанъ предлагаетъ —  „розыскать бы, такъ ли деется и ведаютъ ли о 
семь местъ оныхъ епископи. Аще бо сш, и симъ подобный обретаются, 
ведутъ людей в явное и стыдное идолослужеше**.

Пунктъ шестой. Въ шестомъ пункте ©еофанъ предлагаетъ разыскивать, 
нетъ ли где въ Россш ложныхъ мощей.

Для иллюстрацш ©еофанъ ссылается на примеры ложныхъ мощей у 
католиковъ. Интересно, что въ данномъ месте Духовнаго Регламента онъ 
почти дословно повторяетъ то, что было имъ сказано еще въ курсе

*) Ibidem, 414. О Пасхе вообще см. 395 — 420.
2) Снегиревъ, Руссше простонародные праздники и суеверные обряды М. 1837— 

1839 в* I —IV. См слова: Духовъ день, Троицынъ день, Светлая седмица.
6) Патерикъ Шевскаго Печерскаго монастыря. Изд Имп Арх. Ком Спб. 1911, стр. 

77— 78.— Ср печатное издаше 1702 г. (декабрь) лл. 14 об. 17 и 19 Настоящей справкой 
мы обязаны проф. Д  И . Абрамовичу, которому и считаемъ своимъ пр!ятнымъ долгомъ 
выразить здесь нашу глубокую благодарность — Въ словахъ веофана о единомъ брате, 
„да не соблазнится той" (т. II, Черн. р. Д. Р л. 6 об.) заключается перифразъ Me. 5, 19; 
18, 6 7 и Лк. 15, 8 - 1 0 .

4) О почитанш деревьевъ, особенно дубовъ см. у Снегирева, Руссше простонарод
ные праздники и суеверные обряды в. I—IV*, М. 1837—1839 (подъ словомъ „деревамъ 
поклонеше"; „дуброва заповедная")



-  380 -

Богослов1я, частное въ трактате объ исхожденш Св. Духа3). Здесь 0ео  
фанъ, между прочимъ, разбираетъ одно возражеше юзуитовъ, именно— 
указаше на то, что католическая церковь обладаетъ значительнымъ коли- 
чествомъ святыхъ и разнаго рода реликвш „Это правда", говорилъ ©ео
фанъ, — „реликвш у нихъ даже слишкомъ много, но въ действительность 
ихъ пусть верить кто угодно, только не я" И далее приводить примеры 
ложныхъ мощей. „Тело первомученника Стефана находится въ Венецш; но 
то же самое тело есть и въ Риме; тело Дюнисш Ареопагига съ головою — 
въ Регенсбурге, а одна голова—въ Галлш Голова св. 1оанна Златоуста 
показывается въ Риме въ Ватиканской базилике, но голову того же свя- 
таго несколько летъ тому назадъ монахи аеонскаго Ватопедскаго мо
настыря принесли въ Москву, за что и получаютъ доныне определенное 
подаяше"... и т. д.2).

Судя по последнимъ словамъ этого 6-го пункта- „смотреть же, несть 
ли и у насъ таковаго безделш", можно думать, что о существованш лож
ныхъ мощей и вообще святынь въ Россш ©еофанъ не зналъ наверно, или 
постеснился привести отечественные примеры, чтобы самому не ввести чи
тателя въ соблазнъ. Между темъ ложныя мощи у насъ несомненно были, 
какъ можно судить по книге проф Н. О Еаптерева  „Характеръ отно
шенш Россш къ православному Востоку въ XVI и XVII ст.", изд. 2, Сер- 
певъ Посадъ, 1914 г ,  где есть даже особая глава III „П еренесете въ 
Москву святыни съ православнаго Востока", въ которой разсказываются 
поразительные случаи покупки и продажи святынь, достоверность коихъ 
была 6on ie, чемъ сомнительна. Между темъ въ нихъ ощущалась большая 
потребность, ибо „мощи и другая святыня необходимы были для процве- 
танш каждаго монастыря, популярность котораго въ народе зависела пря
мо отъ количества, качества и степени популярности находящейся въ 
немъ святыни. Поэтому каждый монастырь всегда усиленно старался раз 
добыться какою либо видною и ценною святынею, чтобы привлечь къ себе  
возможно более богомольцевъ, -  иначе у монастыря не было будущности" 
(стр. 61 —623)-

Но мало этого, еще въ древней Руси началась и борьба съ ложной 
святыней. Такъ, напр., Большой соборъ 1667 г ,  между прочимъ, запове- 
далъ: „такожде и нетленныхъ телесъ обретающихся въ нынешнемъ вре
мени да не дерзаете кроме достоверна™ свидетельства и соборнаго пове-

*) Библюграфичесшя замечанш объ этомъ курсе, см. у П. Морозова , стр. 124, 
примечаше 1

2) Этотъ трактатъ впервые изданъ Дамаскиномъ Семеновымъ—Рудневымъ въ Готе, 
1772 г , а затемъ перепечатанъ въ Лейпцигскомъ изданш Богосдовш, т. I, стр. 82 3 — 
1232. По свидетельству издателя, говоритъ П  Морозовь (стр 135, прим. 2), трактатъ 
этотъ написанъ около 1714 г. Цитату см у Морозова, стр, 138

3) Ср JS. В  Голгубинскаго, Исторш канонизацш святыхъ Русской Церкви. М. 
1903 — О ложныхъ реликвшхъ въ Италш см T o n d i n i ,  R eglem ent ecclesiastique do 
Pierre le  Grand, P an s 1874, p . 41—48



—  381 —

JrfemH во святыхъ почитати зане обретаются многая телеса цвла и нб- 
тленна, не отъ святости но яко отлученна и подъ клятвою архиерейскою 
и юрейскою суще умроша, или за преступленю божественныхъ и священ- 
ныхъ правилъ и закона, цели и не разрешимы бываютъ А кого во свя
тыхъ хощете почитати* о таковыхъ обретающихся телесехъ, достоитъ вся
чески испытати, и свидетелствовати достоверными свидетелствы, предъ 
великимъ и совершеннымъ соборомъ архюрейскимъ"1)

Совершенно въ духе этого определены Собора 1667 г. встречаются 
фразы и въ 6-мъ добавочномъ пункте къ Архюрейской присяге 1716 г., 
где епископъ обещается „смотрить" и „запрещать", „дабы неведомых г от 
церкви несвидттелствованых гробов за святыню не почитал!"-). Оче
видно, что этотъ, именно, пунктъ Архюрейской присяги и послужилъ пово- 
домъ и источникомъ для 6-го пункта Духовнаго Регламента

Въ дополнеше къ сказанному любопытно отметить, что самаго не- 
тленш мощей ©еофанъ здесь не могъ отрицать и не отрицаетъ. Напротивъ, 
ему принадлежитъ даже целое сочинеше, переиздаваемое Типограф1ей 
Клево-Печерской Лавры и теперь3), подъ заглавюмъ. Разсужденю о нетле- 
нш мощей св. угодниковъ Божшхъ, въ Кювскихъ пещерахъ, нетленно 
почивающихъ, то-есть: что оныя честныя мощи не естественными причи
нами, и не человеческимъ искусствомъ, но единственно Божескою выше- 
естественною силою отъ истл^ны сохранены и доселе сохраняются, въ 
которомъ совокупно предлагаются противническы на то возраженш съ 
твердымъ и яснымъ оныхъ опроверженюмъ, дабы чрезъ то оправдать воз
даваемое отъ Христшнъ святымъ мощамъ почитаню". Кроме этого, ©еофа
номъ написана „Апологш православной веры“, служащая ответомъ на 
богословско-полемическое посланю лютеранскихъ богослововъ изъ Кенигс
берга къ Кюво-Печерскому монаху Михаилу LUiio. Въ этой „Апологш^ онъ 
также защищаетъ истинныя чудеса и мощи4).

Пунктъ седьмой. Въ седьмомъ пункте ©еофанъ указываешь на обязан
ность наблюдать за темъ, „что во обещанш поставляемыхъ епископовъ 
написано". Такимъ образомъ ©еофанъ прямо ссылается на свой источникъ, 
т. е. 6-й дополнительный пунктъ къ Архюрейской присяге 1716 г ,  въ 
которомъ епископъ обещался смотреть, „дабы святыхъ икон не боготво 
рили и имъ ложных чудес не вымышляли, отчего противным способ 
дается к  поношению на пъравославпых , но почитали бы оныя по ра
зуму святые православно каеолическш церкви5]

*) „ДЪяшя московскихъ соборовъ 1636 и 1667“ гг. 2 издаше „Братства Петра 
Митрополита", М. 1893, л. 8 - 8  о б .—И . Ш аровъ, Большой московсшй соборъ 1666— 
1667 гг. Клевъ 1895, стр. 145 (изъ „Трудовъ К. Д. А .“ за 1895 г. кн. I. 23—85; И, 176— 
222; IV, 5 1 7 -5 5 3 ;  VI 171—222).

2) Т II, отд II, Hi 5 лит. Б, п. 6.
ч) Въ моихъ рукахъ изд 7-е Юевъ, 1905.
4) Объ этихъ сочинеЩяхъ см. /7. Морозова, ©еофанъ Прокоповичъ какъ писатель. 

Спб. 1880, стр 148— 150.
б) Т. II, отд. II, лит. Б, п. 6-
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Ёсли принять во внимате, что проектъ дополнительнЫхъ пунктовъ 

къ Архюрейской присяг!» былъ набросанъ самимъ Петромъ, а затемъ и 
черновикъ ихъ имъ собственноручно исправленъ, въ томъ числе вписаны 
были и подчеркнутый выше слова, то станетъ яснымъ отъ кого велъ свое 
происхождеше разбираемый 7 ой пунктъ Духовнаго Регламента1).

Пунктъ ВОСЬМОЙ. Въ следующемъ пункт!» ©еофанъ, собственно, про- 
должаетъ свою мысль объ иконахъ, и указываетъ на необходимость наблю
дать, чтобы впредь, для матерхальной помощи убогимъ церквамъ или для 
построешя новыхъ, архюреи не велели отыскивать какъ бы явленныхъ въ 
пустыни или при источник*! иконъ, за самое обр етет е  объявляя ихъ 
чудотворными

Любопытно подчеркнуть неуверенность ©еофана въ указанш этого 
злоупотребленш. Онъ говоритъ: „еще cie наблюдать, чтоб, к а к ъ  д% ялось . 
въпредь бы того не было", но заг!м ъ  продолжаетъ* „понеже с к а з у ю т ъ “ 
и проч. Затруднительно сказать, им!.лъ ли ©еофанъ реальныя основаны 
для своихъ словъ.

Пунктъ девятый. Въ девятомъ пункте ©еофанъ обращаетъ внимаше на 
необходимость уничтожить „худый и вредный и весьма богопротивный обычай 
службы церковныя и молебны двоегласно и миогогласно петь, такъ что 
утреня или вечерня, на части разобранна вдругъ от многихъ поется, и два 
или три молебны вдруг же от многихъ певчихъ и четцовъ совершаются 
Сю, —  прибавляетъ ©еофанъ, — зделалось от лености клира и вошло во 
обычай".

Многогласю было действительно тяжелымъ недугомъ древней Руси, съ 
которымъ давно уже боролось правительство2). Однако, какъ увидимъ ни
же, инищатива борьбы исходила отъ светскаго правительства, а духовное, 
даже высшее, какъ это ни странно, иногда оказывало ему свое противо- 
действю.

Въ XVI в. противъ многогласш выступилъ 1оаннъ Грозный въ своемъ 
22 вопросе Стоглавому собору. „Да попы жъ по своимъ церквамъ,— гово
рюсь онъ, — поютъ безчинно вдвое и втрое а миряне въ т е  жъ поры 
промежъ себя глумление и всякие речи говорить праздные, ино обое по
гибельно. и пастырие и овцы вкупе заблудиша и погибоша"3). Въ ответь  
на это соборъ постановилъ: „все по уставу творити. славословие пети и
катавасии на сходехъ пети же. а на заутреняхъ бы и на вечерняхъ гово
рили псалмы и псалтырю тихо и неспешно со всякимъ вниманиемъ, тако- 
же бы тропари и седальны сказывали по чину и неспешно, и потомъ чли

*) Прекрасной иллюстраЩей къ 7-му пункту служить пропов!дь самого ©еофана 
отъ 10 марта 1717 г. „о почитанш св 1конъ“. Слова и Р !чи  Спб. 1760, ч I, стр. 75-95.

2) А . Л . Доброклонскгй , Руководство по Исторш Русской Церкви, в. 3, М. 1889 
стр 202—206. — А . В . Преображенскгй, Ьопросъ о единогласномъ п!нш  въ Русской 
Церкви XVII-ro в!ка. Истор. св !д!ш я и письм. памятники. Петроградъ 1904 (въ серш 
„ ГГамятниковъ древней письменности и искусства" вып. 155).

3)  „Стоглавъ", 2-е изд. Казань, 1887, стр. 63
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бы. а вдругъ бы псалмовъ и псалтыри не говорили такоже бы и каноновъ 
вдругъ не канархали и не говорили по два вместе, занеже то въ нашемъ 
православш велико безчинство и грехъ тако творити. святыми отцы отре
чено бысть“ !) Однако это постановлеше плохо соблюдалось, потому что при 
n a T p ia p x t Гермсгене, по его собственному свидетельству, церковныя службы 
отправлялись голоса въ 2 и въ 3 и въ 4, а иногда и въ 5 и въ 6. Веро
ятно, обычай этотъ такъ сильно укоренился, что борьба противъ него 
являлась безплодною и потому патрюрхъ 1оасафъ нашелъ возможнымъ 
дозволить говорить „голоса въ два, а по нужде и въ три**2).

Особенно распространено было многогласю при патрюрхе 1осифе, 
когда съ другой стороны стали появляться первые проблески реформы. 
Кружокъ царскаго духовника прот. Стефана Вонифатьева, къ которому 
принадлежалъ архимандритъ Новоспасскаго монастыря (впослйдствш пат- 
piapxb) Никонъ, окольничш 0 . М. Ртищевъ и др „первее уставиша въ 
своихъ дом^хъ, единогласное и согласное пеню, таже потщашася и благо- 
честиваго царя молити, дабы утвердилъ благочинное въ церквахъ правило, 
еже-бы въ одинъ гласъ, а не во мнопя пети“8) Алексей Михайловичъ 
внялъ ихъ просьбамъ, которыя вполне соответствовали его собственнымъ 
взгядамъ. Но патртрхъ 1осифъ сталъ противиться реформе, предпочитая 
лучше все оставить по старому. Онъ и его сторонники отстаивали при 
этомъ то мненю, что церковныя службы во всей точности, по уставу, 
должны быть совершаемы только въ монастыряхъ: „въ монастырехъ, ре
куще, подобаетъ пенно благочинному быти, а не въ мфскихъ церквахъ** 
и въ оправдаше свое говорили: „аще и во мнопе гласы — токмо бы
проговорено*ч ).

Въ виду подобнаго разноглас1я во взглядахъ, царь Алексей Михайло
вичъ „указалъ I I  февраля 1649 г быть narpiapxy и всему освященному 
собору у государя въ средней"5), т. е указалъ быть собору по вопросу о 
многогласш въ церковныхъ службахъ. Какъ видно изъ дЬятя этого со 
бора6), последнш исходилъ изъ того положены, что въ Москве завелись 
каше то новые порядки, а „изстари преж сево при митрополитехъ и свя- 
тейшихъ патриархех по мфскимъ церквам не бывало и о томъ в царству- 
ющемъ граде Москве учинилась молва великая i всякихъ чиновъ право- 
славние людие от церквей Божшх учали .отлучатися за долгимъ и безвре
менным пением**7).

3) Стоглавъ, стр. 52
3) С. А. Впьлощровъ, Изъ духовной жизни московскаго общества XVII в. МзД. 

И. О. И. и др. Р. М, 1903, стр. 39.
d) Ibidem, стр. 41 4) Ibidem, стр. 4 1 —42. 5) Ibidem, стр 33*
6) Это деяше найдено и опубликовано С.' А. Вгълокуровымъ изъ богатой содер- 

жашемъ статьи котораго „Д^яше М. церковнаго собора 1649 г." въ его сборник^: „Изъ 
духовной жизни московскаго общества" XVIII в. Изд. И. О. И. и Др. Р. М. 1903, мы за- 
имствуемъ лишь некоторый св'Ьдйнш.

7) Ibidem, 3 5 - 3 6 .
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Такимъ образомъ светское и духовное правительство оказалось въ 
безвыходномъ положены: съ одной стороны считалось несомненно необхо- 
димымъ совершать богослужеше во всехъ церквахъ по уставу безъ м а - 
лт йш ихъ пропусковъ , не сообразуясь съ темъ, что наши богослужебные 
уставы были въ сущности монастырскаго происхождешя и не были раз 
считаны на приходскш церкви1), съ другой же стороны это требовало такъ 
много времени, что, при единогласш, вызывало ропотъ народа, покидав- 
шаго храмы „за долгимъ и безвременнымъ пешемъ". Очевидно, что вы- 
ходъ могъ быть двоякш. Следовало переделать церковный Уставъ. Но это 
было бы посягательствомъ на церковный порядокъ, посягательствомъ ве- 
возможнымъ не только для психолопи нашихъ предковъ, но и для психо- 
логш современнаго духовенства, которое по существу разсматриваемаго 
вопроса тоже ведь еще не решило2). Или следовало допустить многоглаае, 
хотя бы и вопреки слову Апостола Павла: все должно быть благопристойно 
и чинно (I Кор XIV, 40). Соборъ 1649 г. действительно и постановилъ 
последнее* „И святЬйпий Иосиеъ патриархъ московски! i всеа Русиь... со 
всемъ освященным соборомъ советовали и уложили: какъ было при преж
них святителех митрополитехъ и патриархех по всемъ приходскимъ цер
квам божественной службе быти по прежнему, а вновь ничего не всчинати. 
А сверхъ сего уложенья и приговору какъ великш государь, царь и вели
ки! князь Алексей Михайлович всеа Русш изволить и повелитъ*3). И въ 
самомъ деле Алексей Михайловичъ не согласился съ Соборомъ, который 
былъ такъ настроенъ противъ Стефана Вонифатьева, Неронова, Никона 
и др., не подписавшихъ его д*Ьян1я, что подалъ даже царю особую чело
битную на прот. Стефана4).

Тогда обратились за решешемъ разногласия къ Константинопольскому 
патрщрху Пареенш, который въ грамоте отъ 16 Августа 1650 г. изложилъ 
„соборные ответы", именно, что единогласш должно быть и не только въ 
монастыряхъ, но и въ приходскихъ церквахъ. Въ виду этого 9 февраля 
следующаго 1651 г. состоялся новый соборъ, который и постановилъ 
решеше, обратное первому, т. е. въ пользу единогласш. Деятельное уча-

Объ Устава см. Я  Мстсветовъ, Церковный уставъ (типикъ), его образована  
и судьба въ греческой и русской Церкви М 1885 —I I  Лебедевъ, Наука о богослуженш  
Прав. Церкви, ч. I М 189 0 —То же В п гф а т я  Нестеровскаго, ч I, Курскъ 1895 и др.

2) Въ настоящее время церковное богослужеше совершается по тому ж е уставу и, 
конечно, единогласно, но съ произвольными, иногда безсмысленными сокращешями и пере
боями, вследств1е чего богослужеше бываетъ, порою, еще менее понятнымъ для молящихся, 
еще более механическимъ, и т%мъ не менее редко выстаивается прихожанами съ начала 
до конца Следовало бы вновь пересмотреть Уставъ и сообразовать его съ потребностями 
времени, но этимъ почему то не считаютъ нужнымъ заняться, не смотря на постоянный 
жалобы въ печати. Более подробное обсуждеше этого вопроса см. въ моей статье „Упа- 
докъ религюзной общительности (Почему наши храмы пустуютъ?" Церк. Правда № 8, 
1914 года.

3) С. А  Вшюпуровъ, назв. статья, стр. 36—87.
4) Ibidem, стр. 4 2 —44*
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CTie въ этомъ решены принялъ самъ Алексей Михайловичу отъ котораго 
сохранилась черновая записка, „о какихъ делахъ говорити бояромъ". Въ 
ней первымъ пунктомъ стоялъ вопросъ „О единогласномъ пенш в святей 
Бож1ей церкви в монастырех и в соборех и в мире Едина вера и едино 
крещение и единъ Богъ и Господь"1)

„За ециногласю,— заключаетъ свою статью С. А Белокурову — стояла 
теперь не одна только „братш", оно имело на своей стороне и постано
влена собора Русской Церкви Благодаря этому оно понемногу и ввелось 
въ Церкви"2). —  Понемногу, но далеко не сразу и постановлешя собора 
1651 г оказалось все-таки мало Настояны на единогласш встречаемъ 
и въ деяныхъ соборовъ 1666 — 1667 г. Соборъ 1666 г. предписывалъ 
„приходцкимъ священником и прочиимъ всемъ по ним исправляти церков
ное всеславословю, чинно и немятежно, и единогласно, и гласовное пеню 
пети на речь"3) То же подтвердилъ и соборъ 1667 г 4), а за нимъ и п 
Адрынъ въ своей Инструкцш поповскимъ старостамъ 26 декабря 1697 г.3) 
Но, вероятно, и этихъ постановлены было мало, если въ 1 7 1 8 —1719 гг . 
©еофанъ Прокоповичъ вновь отмечаету какъ укоренивш1йся „худый и 
вредный и весьма богопротивный обычай службы церковныя и молебны 
двоегласно и многогласно петь" 6).

Пунктъ десятый Въ десятомъ пункте ©еофанъ отмечаетъ и еще одно 
„вельми срамное" обыкновеше- „молитвы людемъ далече отстоящим, чрезъ 
посланниковъ ихъ, в шапку давать" По словамъ Е. Е. Голубинскаго, это 
обыкновеню не вывелось и до настоящаго времени7). Повидимому, оно 
имеетъ связь съ верою въ магическую силу молитвы8) и аналогично за- 
клинанш или заговору.

II-ая часть об щ и хъ д*лъ.

Положительный указашя Второй видъ общихъ дЪлъ по ©еофану со 
стоить въ томъ, чтобы „осмотреть, есть ли у насъ доволное ко исправле- 
н т  христюнскому ученю?*'*9).

На свой вопросъ ©еофанъ отвечаетъ отрицательно по следующимъ 
соображешямъ* 1) „Современные законы и заветы ко спасенш нашему 
нуждныя" действительно содержатся въ Св. Писанш (при этомъ ©еофанъ

*) Ibidem, 45 -  48. 2) Ibidem, стр, 52.
3) Д%ян1я моек, соборовъ 1666—1667 г. 2-е изд. М. 3893. л. 38. 46 —Л. Шаровъ

Большой м. соборъ 1666—1667 гг Кювъ, стр. 135 (изъ „Трудовъ К. Д. А .“).
О Ibidem, л. 5 об. з) п  С. 3. III, 1612, п. 1.
®) Черн. рук. Д. Р. л. 7 об.
7) „Досунодальныя молитвы въ шапку и теперь есть". Е* Е . Голубш ш й , О 

реформе въ быте Русской Церкви. М. 1913, стр 74 прим. 1 (см. въ Чтешяхъ въ О И. 
и Др. Р. за 1913 г кн. 3). Ср мнеше М. Родышевскаго у насъ т. II, отд IV*, стр 135.

8) Ср. М акаргя Ж. Ж. Исторш Р. Церкви, т. VIII, стр. 320—322.
9)  Черн. рук. л. 7 об.; ср. л. 6 - .— Ср. А . Архангельский, Духовное образована и 

духовная литература въ Россш  при Петр^ Великомъ. Казань, 1883, стр. 43 —50.
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дёлаетъ правильную ссылку на II Тим, III, 16— J 7), но „немнопя ум4ют 
честь книги", для нихъ нужно изустное обучеше; 2) „И от книжныхъ не
мнопя могутъ вся собрать от писашя, яже суть нужнейшая ко спасенпо; 
того ради требуютъ руководства совершеннейшихъ мужей", т. е. обученш 
со словъ людей более образованныхъ, каковыми являются лица изъ духо
венства, „того бо ради пастырскш чинъ отъ Бога уставленъ, дабы отъ 
Священнаго Писашя научалъ вверенное себе стадо" (мысль совершенно 
верная, согласующаяся съ данными по исторш апостольства, учительства 
и юрархш); 3) ©еофанъ находить, что „противо толикаго Россшскш Церкви 
многонародш, —  мало есть таковыхъ презвитерей, которые бы наизусть 
могли проповедать догматы и законы Священнаго Писашя".

Проектъ „трехъ книшицъ\ Итакъ, следовательно, „всеконечная нужда 
есть имети некш краткш и простымъ человекомъ уразумительныя и ясныя 
книжицы, въ которыхъ бы содержалося все, что къ народному наставленш  
доволно есть; и тыя бы книжицы, прочитоваемы были по частямъ въ не- 
делныя и праздничный дни, въ церкве пред народом* с\

Иными словами ©еофанъ приходить къ мысли о необходимости вы
работать популярный катихизисъ и путемъ чтешя его устроить катихизи- 
ческш поучешя

Мысль эта вовсе не новая и почти современна первой пропо
веди хриснанства. Оглашеше , предшествующее крещешю, счи
талось необходимым* съ первыхъ вёковъ, создавались целыя катихизатор- 
СК1Я школы, катихизическш поучешя, въ томъ числе известны Кирилла, 
еп. 1ерусалимскаго IV в., Хоуо  ̂ св- Григор1я Нисскаго и т. д.

Однако новый сильный толчекъ къ составленш собственно катихизи- 
совъ далъ въ XVI в Лютеръ. Онъ составилъ два катехизиса: 1) „Enchiri
dion. Der kleme Katechismus fiir die gememe Pfarrherrn und Prediger", или 
Catechismus Minor, и 2) „Der grosse Katechismus", или Catechismus 
Maior1).

Catechismus Minor содержитъ въ себе 1) предисловю Лютера (349 — 
358), 2) толковаше десяти заповедей (354— 356); 3) толковаше апостоль- 
скаго символа (357— 358); 4) толковаше Молитвы Господней (358— 361);
5) толковаше таинствъ: крещешя, исповеди и причастш (361— 366); 6)
первое приложеше: какимъ образомъ отецъ семейства долженъ учить свое 
семейство благословлять себя утромъ и вечеромъ (366 —367), а также 
предъ обедомъ и после (367— 368); 7) второе приложеше: домашняя таб
лица, въ которой предлагаются тексты Св. Писашя относительно обязан
ностей различныхъ должностей и положенш (369— 371, напр, епископовъ, 
приходскихъ священниковъ, магистратовъ и подчиненных* имъ лицъ; му
жей, женъ, родителей, детей, рабовъ, слугъ и др., хозяевъ, хозяекъ, всего 
Юношества, вдовъ и всехъ вообще).

г) Оба см. въ изданш J. Т. Muller, D ie syrhbolischell Bticher der evangelisch— 
lutherisehen Kirche, deutsch uud lateimsch. 10 Aufl. Gutersloh 1907, S .S. 347—371 и 
373— 512.
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Catechismus Maior содержитъ въ себк распространенное толковаше 
Малаго Катихизиса, но безъ прилоэюенш къ нему, что заслуживаетъ 
нашего внимашя.

Подъ влшшемъ Лютеровыхъ Катихизисовъ, папою Павломъ V былъ 
изданъ въ 1566 г. т. наз. Римскш Катихизисъ — Catechismus Romanus, 
а также Confessio fidei Tridentim, т е. исповкданзе вкры Тридентскаго со
бора1). Римскш Катихизисъ содержитъ въ себк 1) предисловш (изд. Streit- 
wolf, стр. 101— 110); 2) толковаше Символа вкры (110— 235); 3) толковаше 
таинствъ (236— 465); 4) толковаше десятослов1я (466— 588); 5) толковаше 
Молитвы Господней (588— 712).

Точно также и на Востокк западное реформацюнное движете вызвало 
стремлеше къ самоопредкленш и одинъ за другимъ появляются вкроопре- 
дклешя и катихизисы: 1) Большой Катихизисъ Лаврентгя Зизангя
(напечатанъ въ 1627 г. въ Москвк, заткмъ въ Гроднк въ 1783, 1787, 1788, 
во Псковк 1874, въ Москвк 1878 г.) 2) „ Православное исповтдате ка-
волической и апостольской церкви Восточной", составленное, вкроятно, 
Н и к о л ь с к и м ъ  игуменомъ Исаюй Трофимовичемъ Козловскимъ и предъявлен
ное Митрополитомъ Петромъ Могилою на соборк въ Кювк въ 1640 г., 
пересмотркнное и одобренное заткмъ въ 1642 г. на соборк въ Яссахъ и 
вскми восточными патр]'архами2). 3) Такъ наз. „Исповедате патргарха 
Досиеея“, читанное и одобренное на 1ерусалимскомъ соборк 1672 г. (см. 
Michalcescu), посланное заткмъ въ 1723 г. отъ лица вскхъ первосвятителей 
Востока въ отвктъ хриспанамъ Великобританш, какъ истинное изложеше 
православной вкры, а въ 1838 г. изданное въ русскомъ переводк по 
опредкленш Св. Синода. 4) „Малый Катихизисъ* или „Собранш краткш 
науки о артикулахъ вкры", составляющей, повидимому, сокращеше изъ 
„Православнаго исповкданш" (изданъ въ Кшво-Печерской типографш на 
польскомъ языкк, въ 1645 г. по русски, въ 1649 г. въ Москвк3).

Однако век эти катихизисы, излагающш учеше о вкрк, надеждк и 
любви въ связи съ толковашями Символа вкры, заповкдей десятословш и 
блаженствъ и Молитвы Господней, были мало доступны, ©еофанъ въ Ре-

*) См. „liibri symbolici Ecclesiae Catholicae" ed Streitwolf et Klener, t. I  p. 98 -  
712, Gottingae 1838.— H .D enzm ger, Enchiridion symbolomm et defmitionum, ed. 11, Eriburgi 
B risgoyiae 1911, p . 327 -3 2 9 .

2) Напечатано въ первый разъ въ Амстердамк въ 1662 г. по гречески, а въ 1696 г 
по славянски и издано, по благословешю naT piapxa Адр1ана, для всеобщаго употреблешя. 
Въ К тв к  вышло въ 1712 г. и заткмъ многократно позднке. Въ продажк находится изд. 
М оск ов ск ой  Синодальной Типографш 1900 г. По гречески см. въ изданш Jon Michalcescu, 
© sa a u p o q  TYfe D ie Bekenntnisse und die w ichtigsten Glaubenszeugnisse der
griecliisch-orientalischen Kirche. L eipzig, 1904.

3) О Катехуменатк и Катихизисахъ протестантскихъ, католическихъ и русскихъ, а 
также и литературу о нихъ см въ статьяхъ 0. Зарина , А* Булгакова  и В . Груздева  
въ П р а в . Б о г , Энциклопедт  т. IX, стлб. 182—218, а также въ Realencyklopadie fur 
prot. T heologie und Kirche Bd. X , 3 A ufl. S . S . 121-~179*
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гламентЬ прямо отм4чаетъ это, тогда какъ „простому бы народу внушать 
часто подобало то, что самое есть всЬмъ обще, и всякому собственно, по 
своему званпо должное". Поэтому онъ проектируетъ „сочинить три книжицы 
неболпле. Первую о главн'Ьйшихъ спасителныхъ догматахъ веры нашей, 
такожъ и о заповедехъ Божшхъ, въ десятословш заключенныхъ. Вторую 
о собственныхъ всякаго чина должностяхъ. Третгю таковую, въ которой 
бы собранные были съ разныхъ святыхъ учителей ясныя проповеди, какъ 
о главнейшихъ догматах, такъ и наипаче о грехахъ и добродетелехъ, и 
собственно о должностяхъ всякаго чина".

Такимъ образомъ, первая книжица должна была содержать въ себе  
часть того матершла, который со времени Малаго Катихизиса Лютера вхо
дить во все ему подобные. Вторая же, повидимому, должна была явиться 
развитюмъ второго приложены къ Малому Катихизису Лютера (см. выше), 
озаглавленному: „Tabula oeconomica, in qua proponuntur elegantes quaedam 
ex sacra scriptura sententiae, pro omnibus sanctis ordmibus ac statibus, per 
quas llli, tanquam propria quadam lectione, sui officii et munens admonentur". 
Подобная Tabula имеется только въ Маломъ Кахитизисе Лютера и по 
своей наглядности и практичности могла очень понравиться ©еофану1), ко
торый, напр., десколько ниже въ Регламенте (Дела епископовъ, п 3) 
требуетъ отъ епископовъ прилежнаго чтенш каноновъ, чтобы они знали 
свою должность. Наконецъ, третья книжица должна была получить видъ 
проповеднической хрестоматш, какъ бы развивающей и иллюстрирующей 
то, что содержится въ первыхъ двухъ книжицахъ. В се три книжицы должны 
были составлять одно целое и помещаться вместе „во одной неболшой 
книге" доступной по цене, чтобы находиться не только въ церквахъ, но 
и въ частныхъ домахъ „всякаго охотника". Но такъ какъ эти книжицы 
предназначались для элементарнаго назиданш народа, то всегда практичный 
©еофанъ предлагаетъ ввести систематическое чтеше этихъ книжицъ за  
богослужешемъ гакъ, чтобы объ одномъ и томъ предмете народу было 
прочитано трижды подрядъ по частичке изъ каждой книжицы (на Утрени 
въ воскресный или праздничный день по части изъ первой и второй, а на 
О бедне— изъ третьей), съ такимъ расчетомъ, чтобы такое параллельное 
чтеше всехъ трехъ книжицъ заканчивалось въ три месяца и затемъ воз
обновлялось вновь. „Ибо, говоритъ ©еофанъ, тако услышитъ народъ вся

*) Профессоръ Е. Н. Темниковсшй находить, что мысль о „трехъ книжицахъ4*, 
особенно ж е о второй изъ нихъ ©еофанъ заимствовалъ отъ Пуфендорфа, который 
„среди наукъ особо важное значеше придаетъ той, которая учитъ о правахъ высшихъ 
правителей и о соотв*ктствующихъ зтимъ правамъ обязанностяхъ гражданъ" (см. D e  
ш е  naturae et gentium  lib. V II, с. 9 § 4 =  D e  officio hominis et ciyis lib. II , c. 11 § 4 ) 
Отрицать это мнЪше н^тъ основашй гЬмъ бол^е, что у  самого Пуфендорфа въ его D e  
officio есть ц£лый рядъ главъ, говорящихъ прямо объ этихъ обязанностяхъ. Однако я 
думаю, что въ данномъ случай съ тЬмъ ж е правомъ можно сближать ©еофана съ Лю- 
теромъ, принимая во внимаше то, что зц-Ьсь 1 ©еофанъ говоритъ собственно о катихизисЪ. 
См. Проф. В . П . Темниковскгй, Положеш е Императора Всеросшйскаго ... стр. 19.
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нуждная своя наставления четырежды въ годъ, и возможетъ слышанная 
добре памятовать".

Кроме этой цели—катихизащи взрослыхъ,—по мысли ©еофана, „пер
вую и вторую книжицу могутъ и дети учить изначала букварнаго своего 
учешя".

Изложенныя соображения ©еофана имеютъ двоякш смыслъ. Во-пер
выхъ, въ своемъ тракт ат а  онъ желаетъ дать толчокъ къ  сочиненш  
книжицъ, которыхъ не было, или, какъ увидимъ ниже, почти не было въ 
его время. Во-вторыхъ же, —доказать необходимость и пользу новой систе
мы  обучешя народа и детей, такъ какъ въ старину система была совсемъ 
иная: учили псалмы и молитвы, въ храмахъ слушали отрывки изъ творенш 
св. Отцевъ и учителей Церкви, но толкованш  заповедей не допускались1).

Новая система, очевидно, заимствована ©еофаномъ съ запада, где 
впервые возникли катихизисы новаго типа. Въ частности наиболее подхо- 
дящш мотивъ для его первыхъ двухъ книжицъ находится въ Маломъ Ка- 
тихизисе Лютера. Мысль о третьей книжице явилась у ©еофана, повиди
мому, подъ воздейств1емъ двухъ вл1янш. Во-первыхъ, тотъ же Лютеръ далъ 
на западе толчекъ къ реформе гомилетики въ смысле наибольшей ея 
простоты и естественности, какъ по форме, такъ и по содержашю; во- 
вторыхъ, и русская действительность требовала отступлешя отъ старой 
традицш, утвердившейся въ Россш, не говорить ничего отъ себя, а лишь 
прочитывать за богослужешемъ гомилш прежнихъ авторитетовъ въ пере
воде на богослужебный языкъ, что делало проповедь непонятной народу, 
не приспособленной къ обстоятельствамъ и потому безрезультатной.

Что же касается отсутств1я подобныхъ книжицъ во время составлешя 
Регламента и необходимости ихъ сочинешя, то надо сказать, что самъ же 
©еофанъ уже былъ пюнеромъ въ этомъ отношенш.

Въ Императорской Публичной Библютеке находится рукопись (Q. 
N2 469. См. В. В. Майковъ, Заметка о Катихизисе ©еофана Прокоповича, 
въ „Сборнике статей въ честь Д. 0 . Кобеко" Спб. 1913, стр. 212— 21S), 
на первомъ м есте которой находится следующее замечаше: „Книжица,
сочиненная трудами бывшаго Святейшаго Правительствующаго Синода вице
президента преосвященнаго ©еофана, арх1епископа Новгородскаго и Велико- 
луцкаго, который преставися въ Санктъ-Петербурге въ 1736-мъ году, и 
въ подлинной въ заглавш рукою его написано такъ:

„Извещеше о деле сей книжицы".
„Желая азъ послужити Его Царскаго Величества и народней нужде, 

написалъ по моей силе ciio книжицу учешя хриспанскаго; но понеже 
малая тая нужда требуетъ и государево намереше есть; дабы учеше cie 
было краткое и простое для удобнейшаго отрочаго изучеюя и памяти, въ 
томъ —  исповедую - -  погрешилъ я, что разширилъ надъ потребу cie

1) См. I I .  6 . Каптеревъ, Истор1я русской педагопи. Петроградъ, 1915, стр. 1— 
151. Педагогичесфе ж е взгляды ©еофана см. на стр. 186—195.
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д^лце. Однакъ я противъ моего намерены погрешилъ: былъ бо намеренъ 
велми кратко написати; да когда тщуся, чтобъ было се ясно, чтобъ не бы
ло что скудно и недоволно, и неизвестно, въ самомъ деле дело возрасло, 
а итакъ, мню, много недоволно и скудно есть. Буди же cie къ инной коей 
нибудь потребе яко начинающимъ учитися долгое, а совершеннымъ— недо- 
волное, се же мое погрешеше награждая, потщуся написати другую книгу 
простейшую и такъ краткую, чтобъ была четвертая сего или третш часть 
величиною, аще Богъ восхощетъ и живи будемъ.

„А какъ cm , такъ и оную (когда сочиню) книжицу (аще со всякимъ 
опасешемъ, блюду себе, дабы что не положить самоволное и неизвестное, 
но вся были бы отъ писаны божественныхъ) подлагаю церковному разсу- 
жденио подъ правиломъ слова Божш.

„Эеофанъ Прокоповичъ, училищъ Кювскихъ ректоръ.
„Въ Царств. Санктъпетерб. 1717, февраля 17й.
Такимъ образомъ 1) къ составление „кницицы ученш хриспанскаго “ 

было приступлено не позднее 17 февраля 1717 г. и именно беофаномъ; 2) 
по инищативе Великаго Петра Инищатива последняго въ этомъ д%ле оче
видна не только изъ словъ веофана, но также 1) изъ того, что веофанъ  
взялся за книжицу такъ скоро после ближайшаго знакомства съ Госуда- 
ремъ1); 2) изъ собственноручной заметки Петра, правда, относящейся къ 
1722 г ; „книга с толковашем— краткое i с того чтоб наюусть умели i отцы 
б духовъные на юповеди ж спрашивали о том"2) 3) изъ того, на
конецъ, что 19-го апреля 1724 года Петръ обратился къ Синоду 
со следующимъ решительнымъ повелешемъ: „Св. Синодъ! Понеже раз
говорами Я давно побуждалъ, а ныне писменно, дабы кратшя по
ученья людемъ сделать (понеже ученыхъ проповедниковъ зело мало име~ 
емъ). Такъ же-бъ сделать книгу, где изъяснить, что непременный Законъ 
Божш и что советы и что преданы отеческая и что вещи среднш и что 
толко для чину и обряду сделано и что непременное и что по времяни и 
случаю пременялось, дабы знать могли, что въ какой силе иметь.

О первыхъ кажется Мне, чтобъ просто написать такъ, чтобъ и посе- 
лянинъ зналъ, или на двое— поселяномъ простее, а въ городахъ покраси
вее, для сладости слышащихъ, какъ вамъ удобнее покажется, въ которыхъ 
бы наставлешя, что есть прямой путь спасены истолкованъ былъ, а особ
ливо Веру, Надежду и Любовь, ибо о первой и последней зело мало зна- 
ютъ, и не прямо что и знаютъ, а о середней и не слыхали, понеже всю 
надежду клддутъ на пеню церковное, постъ и поклоны и протчее тому по
добное,— въ нихъ же строеню церквей, свечи и ладонъ. О страданш Хря- 
стовомъ толкуютъ толко за одинъ первородный грехъ; а сп асете делами 
своими получать —какъ выше писано.

О В . В  Майковъ, 213.
2)  Гос. Арх., Кабинетъ, I, №  31, л. 58. Въ томъ ж е Гос Архиве (Каб. I, 31, л. 216) 

хранится и другая собственноручная записка Петра: „что^ мужикам зделат какой ма- 
л е нкой регул i читат по цеРквам для вразумления“,
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О второмъ же, чтобъ книгу сочинить, Мне кажется не лучше-ль оную 
катихисисомъ начать, и къ тому и прочш вещи последователно, что въ 
Церкви обретается, внесть съ пространнымъ толкомъ. Такожъ приложить: 
когда и отъ кого и чего ради въ Церковь что внесено1).

Свою работу ©еофанъ назвалъ именно ^Катихизисомъ'ъ Изложен
ный въ форме разговора учителя съ ученикомъ зтотъ Катихизисъ начи
нается предисловюмъ, выясняющимъ планъ беседъ, а затемъ содержитъ въ 
себе дет беседы: ]-я  „о Б озе, купно же и о созданы Mipa и о смотренш 
общемъ", и 2-я „о спасителномъ намъ смотрены", после чего помещено 
„Краткое учеше отрокомъ о причастш тела и крови Господа нашего 1исуса 
Христа". Третью же беседу, которая докжна была содержать „символы ве
ры, вся веры догматы кратко въ себе заключающш, въ десятословю за
конное, вся Бож1я заповеди содержащее”, —©еофанъ не дописалъ и въ ру- 
кописяхъ ея нетъ (В. В, Майковъ, 213). Этотъ Катихизисъ при жизни 
©еофана не былъ изданъ, а появился въ светъ подъ назвэшемъ „Катихиз- 
ма" только въ 1757 г, а затемъ въ 1761 г. въ Могилеве съ добавлешемъ 
3-й беседы, составленной Георпемъ Конисскимъ. „Катихизмъ" былъ напе- 
чатанъ по определенно Св. Синода въ С.-Петербурге въ 1765 г., но не 
былъ выпущенъ въ свгьшъ, по определенш того же Св. Синода, за то въ 
составе только двухъ беседъ, какъ онъ встречается въ рукописяхъ, Кати
хизисъ ©еофана былъ изданъ Св. Синодомъ въ Петербурге въ 1766 г. подъ 
заглав1емъ „Д1алогизмы“. Издаше было повторено въ М. 1796 г. М., 1814, 
Ктевъ, 1825 и 18592).

Такимъ образомъ въ моментъ составлешя ©еофаномъ Духовнаго Ре
гламента (въ 1718— 1719 гг.) первый опытъ сочиненш „книжицъ" былъ 
имъ самимъ уже сделанъ по инищативе царя. Следовательно комментируе
мое место Регламента не было лишь теоретическимъ построешемъ или 
простой кошей чьихъ либо мыслей, а основывалось 1) на прямомъ повеле- 
нш государя; 2) на действительно ощущаемой нужде; 3) на начатомъ уже 
опыте. Впрочемъ, на содержаны мыслей ©еофана относительно состава 
книжицъ нельзя не видеть влшнш Лютера.

Считая свой первый опытъ неудачнымъ ©еофанъ не отказался отъ 
новаго опыта, исполненнаго имъ одновременно съ окончанюмъ составлены 
Духовнаго Регламента. Здесь разумеется его „Букварь" или „Первое уче
т е  отрокомъ. въ немже буквы и слоги. Таже: Краткое толковаше закон- 
наго десятословы, молитвы Господни, Сумвола веры и девяти блаженствъ".

!) См. П. С. 3 ., VII. 4493, 19 апреля 1724 г.; П. С. П. IV*, hfe 1246; подлинникъ въ 
Гос. А р х , Кабинетъ I, № 31, л. 152— 153. Еще ранее 16 января 1723 г. Государь Импе- 
раторъ указалъ собрать Римской, Лютерской и Кальвинской Катехизисы и прочш церков
ныхъ д*Ьйствъ книги и переведши на славянсшй дшлектъ, для знанш и вЪденш, напеча
тать. П. С. 3 ., VII, 4 U 3 .

*) В . В  Майковъ, назв. „Заметка".— А. В. Гавриловъ , Очеркъ исторш ^ -П етер
бургской Синодальной Типографш Bf I, Спб, 1911, стр. 308,
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Этотъ Букварь былъ изданъ впервые въ Александро-Невской Типографш 
въ 1720 г.1).

Свое авторство ©еофанъ удостоверил* самъ въ одномъ изъ своихъ 
писемъ: Scripsi et breviter expositionem Decalogi cum adiecta paraphrasi N 1- 
caem Symboli et orationis Dommicae, quod forte imprimetur cum Alphabeto 
pro pnma institutione puerorum2).

Букварь ©еофана содержалъ въ себе.* 1) „Предисловш къ благочести- 
вьшъ родителемъ, воспитателемъ, приставникомъ, господамъ и всемъ про» 
чшмъ, имя отеческое надъ малыми носящымъ. 2) Начальное ученш челове
ком*, хотящимъ учитися книгъ божественна™ писашя (азбука, склады, тит
ла, знаки надстрочные и строчные). 3) О законе Божш, иже въ десято* 
словш. Толковаше молитвы Господни Отче нашъ (зде прилагается поздра- 
вленш архангельское Пресвятой д ев е). Символъ св. православныя веры  
толкованюмъ Краткое толкованш блаженствъ евангельских*

Какъ видно изъ выдержекъ предислов1я, приведенныхъ Пекарскимъ 
(I, 178— 179; И, 54S— 549), ©еофанъ подробно и обстоятельно развивалъ 
то, что сказано имъ въ комментируемомъ месте Духовнаго Регламента. 
Онъ утверждаетъ, что отъ воспитанш въ юношестве зависитъ вся жизнь 
человека и даже народов*. „Въ которомъ народе мнопя свары, ненависти, 
коварства, татьбы и разбои, и прочш злонравш— не усумневайся, что въ 
немъ нетъ добраго наставлешя детямъ". Что касается Россш, то въ ней 
©еофанъ не находитъ должнаго воспитанш. „Мнози и благовестит у насъ 
и богобоящшся человецы, не ведая силы закона Бож1я, многихъ своихъ 
греховъ не ведаютъ и въ безстрашш пребываютъ. Все богопочтенш пола- 
гаютъ во внешнихъ обряцахъ и телесныхъ обучешяхъ, ниже помышляюще 
о самомъ основательномъ благочестш... Не мнопе ли обретаются книгочш, 
которые заповедей Божшхъ, и символа веры и силы молитвъ не знают*?... 
Чемъ же таковый за книгочтенш свое лучшш отъ прочихъ? Ей, многажды 
худипе и злейшш бывают* “, ибо свое уменье обращаютъ во зло.

Доказавъ недостаточность пассивнаго благочестш и необходимость 
знать прежде всего „силу закона Божш", т. е. начала веры и нормы хри
епанской нравственности, ©еофанъ усматриваетъ новыя препятствш къ 
должному распространенно хриснанскаго ученш. „Понеже, говоритъ онъ, 
мнози у насъ чинъ отеческш имущш, и сами мало что знаютъ о законе 
Божш, настала нужда общая сочинить книжицу съ толкованшмъ десятосло- 
вш законна™, отъ Бога преданнаго, но и cie еще не много пользовало, 
ибо въ Россш были таковыя книжицы, но понеже славенскимъ высокимъ 
дшлектомъ, а не просторечюмъ написаны,.. того ради лишалися доселе от- 
роцы подобающаго себе воспитанш. Видя убо толикую въ народе своемъ 
тщету, всероссшскш монархъ, император* и государь нашъ всемилостивей-

х) Гавриловъ , 32 и прим 1.—Лекарскгй, Наука и лит. II, № 499 и стр. 479, 514, 
617.— Ср. £  Архангельскаго, Духовное образована и духовная литература въ Россш  при 
ПетрЪ В. Казань, 1883, стр. 4 3 —50

2) Epistola... Theophams Prokopowitz, стр. 28, М. 1776 у 11етрскагол II, 549.
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шш Петръ Великш и, яко отецъ отечества, поболЬвъ сердцемъ о такомъ 
несчастш подданныхъ своихъ, началъ прилежно разсуждать, какъ уставить 
въ Россш действительное и необходимое правило отроческаго воспитаны. 
И вдохнулъ ему Богъ, по его желанно, таковый премудрый совать пове
леть сочините книжицу съ яснымъ толковашемъ закона Божы, и Символа 
Веры, и молитвы Господней и девяти блаженствъ и напечатать оную съ 
букваремъ, дабы отроцы читать учаицеся по буквахъ и слогахъ, во утвер- 
ждеше чтены своего не псалмовъ и молитвъ, но сего толкованы училися. 
А по семъ уже въ вере и законе Божш наставлении могли бы съ пользою 
учить псалмы и молитвы. И се повелетемъ его императорскаго величества 
и напечатана таковая книжица, на которой учимш отроцы могутъ познати 
волю Божш и страха Господня отъ младыхъ ногтей научитися".

Такимъ образомъ, по инищативе царя, ©еофанъ вводилъ новую систе
му обучены путемъ толковашя символа и заповедей въ отличю отъ преж
ней— путемъ чтены псалтири и заучиваны молитвъ. Разумеется, это нов
шество, какъ и самый Букварь вызвалъ недовольство и критику1). Однако 
Букварь получилъ широкое распространена, былъ многократно напечатанъ, 
а определешемъ отъ 31 мая 1722 г.2) Св Синодъ, между прочимъ, прика- 
залъ „учить ныне въ архюрейскихъ школахъ гтомяаутыхъ церковническихъ 
детей, въ надежду священства определенныхъ, по недавно изданнымъ пер
ваго отроковъ учешя книжицамъ, букварями именуемыхъ, которыя въ Нев
ской Типографш напечатаны", при чемъ внушить учителямъ, чтобы „тща- 
лись такъ имъ оные буквари въ твердую память положить, дабы изустно 
читать могли"3).

Более того, определешемъ отъ 2G февраля 1723 г.4), Св Синодъ,
„разсуждая о употребляемомъ по церквамъ въ великш постъ чтенш, со
гласно приговорили: вместо прежняго отъ книгъ Ефрема Сирина и отъ со- 
борника и прочихъ чтешя, читать новопечатные буквари съ топковашемъ 
заповедей Божшхъ, распредели оныя умеренно, дабы приходящю въ цер
ковь Божш и готовяпцеся ко исповеди и Св Таинъ причасты люди, слы
ша заповеди Божш и толковаше ихъ, и осмотряся въ своей совести, луч
ше могли ко истинному покаянш себя пр!уготовать“.

Такъ, уже въ 1722— 1723 г. были отчасти исполнены меропршты, на
меченный въ Регламенте.

Помещенная въ Букваре статья „Толковаше блаженствъ евангель- 
скихъ" была напечатана и отдельно подъ заглавюмъ „Христовы о блсь- 
женствссхъ проповтдгь т олковате“ь) въ первый разъ въ 1722 г. въ 
Невской Типографш6).

Инищатива этой статьи принадлежала самому Петру, который въ сво
ей памятной книжке раньше записалъ: „написать книгу о ханжахъ и изъ

!) П ет рскгй, И, 1 7 9 -1 8 1 ;  496—501. а) П С П  И, 6 4 8 —П. С. 3  VI, 4021
») П. С. П. II, стр. 3 1 7 -3 1 8 . 4) П. С. П. III, 1012.— П. С 3. VII, 4172.
5,) ТТетрстщ  I, 496; II, стр 500—503 6) Гавриловъ, 32—33
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явить блаженства (Кротость Давидову и пр.), что не такъ, какъ они дума 
ютъ и приплесть къ Требникамъ, а въ предисловш явить то д£льцомъ Ро- 
стовскаго съ товарищи"1).

Затемъ Петръ лично просматривалъ эту книгу о блаженствахъ, одо- 
брилъ ее, но !3 шля 1722 г. повел£лъ составить къ ней особое предисло- 
B ie, что и  было исполнено

При всемъ этомъ любопытно отметить, что Д'кпу составлены подоб- 
ныхъ толкованш стремился лично содействовать самъ императоръ. Въ Го
сударственно мъ Архиве (Каб. I, кн 31, л 3 4 —36, кошя л. 41— 43) сохра
нилось собственноручно написанное Петромъ толковаше заповедей, краткое 
и меткое, какъ его указы2). Кроме того перу самого Петра принадлежитъ 
и выше приведенный указъ 19 апреля 1724 г.3), где онъ требуетъ немед
ленно приступить къ составленш катихизиса, причемъ начертываетъ его 
содержаше и планъ. По этому указу, по справке изъ Кабинета Ея Вели
чества въ 1727 г. еще ничего не было сделано4).

Хотя, такимъ образомъ, ©еофанъ уже составилъ свой первый К ат и- 
хизисъ  (Д!алогизмы) 1717 года, оставшшся при немъ ненапечатаннымъ, за
темъ— Букварь, получившш большое распространена и даже введенный въ 
богослужеше, однако это все еще не были те „три книжицы", которыя 
проектировались въ Духовномъ Регламенте Поэтому въ 1731 г. ©еофанъ 
вновь обработалъ свой первый (неудачный) Катихизисъ подъ назвашемъ:
,,Сокращенное xpucmiaucKoe учете и л и  крат кая ска за т яи или „Ка- 
т ихизисъи. Этотъ второй Катихизисъ въ своихъ первыхъ двухъ частяхъ 
лишь немного развиваетъ первый Катихизисъ— Д1алогизмы. Онъ также не 
былъ изданъ при ©еофане и впервые увиделъ светъ въ 1765 г.5).

После не совсемъ удачныхъ попытокъ самого ©еофана, вопросъ о 
„книжицахъ" былъ вновь возбужденъ кн. Я. П. Шаховскимъ при Елизавете 
Петровне въ мае 1742 г. Образованная тогда ученая комиссш изъ просве- 
щеннейшихъ духовныхъ лицъ ничего определеннаго не выработала до 
1747 г 6).

Затемъ, Митрополитъ Московскш Платонъ въ разное время составилъ 
и издалъ: 1) Китихизисъ, или первоначальное наставлеше въ христшнскомъ 
законе, толкованное всенародно въ 1757— 1758 г.; 2) Краткш катихизисъ 
ради обученш малолетнихъ детей хриспанскому закону; 3) Сокращенный

1) Голиковъ, Д£янш П. В. 2 изд. т. XI, стр. 493. Цитата у П . И . Петрскаго , 
Наука и литература, т. И, стр. 401, примечаше.

2) Довольно близко къ подлиннику издано М . И . Семевскшьъ, Очерки и разсказы 
изъ русской исторш XVIII в., т. II, „Слово и Дело!" изд 3, Спб. 1885, стр. 306—338  
„Петръ ВеликШ о ханженстве и лицем£рш“.

3) П С. 3 . VII, 4172. 4)  Пекарспгй, I, 182.
В  В  Майковъ, назв. „Заметка".— Гавриловъ, 312.

6; См очень интересную статью К  Я . ЗдравоМыслова въ „Христ. Чтенш“, 1905 г. 
Январь, 87— ЮО; Мартъ, 4 0 2 -4 1 9 , основанную на Д еле Архива Св. Синода 24 мая 1742
года № 1, на 126 листахъ. Дополнеше къ этой статье Н, Одинцова см. въ „Хр. Чт,“ 
1905, Августъ, 184—196.
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катихизисъ для обучеьпя отроковъ, съ присовокуплешемъ молитвъ и хри 
ст1анскаго нравоученш; 4) Сокращенный катихизисъ для священнослужите
лей съ приложешемъ м^стъ изъ Слова Божш, Правилъ Св. Апостолъ и 
Св. Отецъ и Духовнаго Регламента и присягъ, 5) Православное учеше или 
Сокращенная христианская богословш, съ прибавлешемъ молитвъ и разсу- 
ждешя о Мелхиседеке (книга написана для Вел. кн. Павла Петровича въ 
качестве руководства по Закону Божш); 6) Пространный катихизисъ для 
обучены юношества православному Закону Хриспанскому, изданный при 
учрежденш народныхъ училищъ въ Россшской Имперш, въ царствоваше 
благоч Государыни Императрицы Екатерины II

Изъ этого множества Катихизисовъ, только одно „Православное уче
ше" (п. 5), напечатанное въ 1765 г., было признано, наконецъ, въ качестве 
первой книж ицы , проектированной Регламентомъ.

Место третьей книэющ ы  занялъ сборникъ, составленный трудами 
Синодальнаго члена, преосвященнаго Гавршла Митрополита Новгородскаго 
въ 1780 г. подъ назвашемъ: „Кратны поучены изъ разныхъ св. отецъ и 
учителей".

Наконецъ, въ качестве второй книж ицы  появилось въ 17S7 г. со
ставленное Св. Тихономъ Епископомъ Воронежскимъ „Наставлеше о соб- 
ственныхъ всякаго христианина должностяхъ", разрешенное къ печати жур- 
нальнымъ определешемъ Св. Синода 14 мая 1787 г. по словесному предло
жение Митрополита Новгородскаго Гавршла. Эта книга 8 декабря 1787 г. 
была оффищально признана Св. Синодомъ „въ числе техъ трехъ книгъ, 
которыя Духовнаго Регламента, во второй части О делахъ управлешя Ду
ховному Коллепуму подлежащихъ, на 18 листу, въ 10-мъ пункте упоми
наются"1).

1) Въ ж урнал! Св. Синода подъ 8  декабря 1787 г. (книга № 107) написано: „Свя- 
т!йипй Синодъ, разеуждая, что Духовнаго Регламента второй части о д!лахъ управле
нш Духовному Коллепумъ подлежащихъ на листу 18-мъ между прочаго 10-мъ пунктомъ 
повел!но сочинить три книжицы небольшш, первую о главн!йшихъ спасительныхъ догма- 
тахъ в!ры нашея, такожъ и о запов!дяхъ Божшхъ въ десятословш заключенныхъ, вторую 
о собственныхъ всякаго чина должностяхъ, третш таковую, въ которой собранные будутъ 
съ разныхъ святыхъ учителей ясные пропов!ди; всл!дств1е чего попечешемъ Свят!йшаго 
Синода,’что сл!дуетъ до первой книги о главн!йшихъ спасительныхъ догматахъ в!ры на
шея, то оная подъ имянемъ православнаго учешя, или сокращенной хриспанской богосло
вш еще въ 1765 году синод, членомъ преосвящ Платономъ митрополитомъ московскимъ 
сочинена, а потомъ сообразная и третьей книга подъ имянемъ Краткихъ Поучешй изъ 
разныхъ святыхъ отецъ и учителей трудами синодальнаго ж е члена преосвященнаго Га
вршла митрополита новгородскаго собранныхъ, въ 780-мъ году Святейшему Синоду отъ 
него, преосвященнаго, предложена, которыя книги о б ! и въ печать уже изданы, а нын! 
по усм отр!нш  Свят!йшаго Синода можетъ почестся изъ т !хъ  въ Духовномъ Регламент! 
назначенныхъ второю о должностяхъ всякаго чина книгою печатаемая въ зд!шней Сино
дальной Типографш, сочиненная покойнымъ преосвященнымъ Тихономъ епископомъ быв- 
шимъ воронежскимъ подъ имянемъ Хриспанскаго Наставлены, въ которой о вс!хъ  дол
жностяхъ христтнина изъяснено, того ради приказали: означенный три книги почитать 
точно т!ми, кои Духовнымъ Регламентомъ сочинить назначено"
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Однако по объему своему эти книги вовсе не были малыми „книжи
цами". Широкаго употреблешя онк не получили ни въ качествк наставле- 
шя для ставленниковъ, ни вь качествк катехизическихъ чтенш для народа, 
а  потому нельзя считать, чтобы мысль Духовнаго Регламента была въ точ
ности выполнена ихъ издашемъ1),

Въ XIX в появились новые Катихизисы Митрополита Филарета, но 
они уже не ставились въ связь съ Регламентомъ.

ДЪла особенный.

I. Д1зла е п и с к о п о в ъ .

Планъ Трактатъ: „Ц ела епископовъи содержитъ въ себк 17 пунк
товъ, въ которыхъ говорится

п. 1. Объ обязанности епископовъ имкть у себя и знать сборники 
церковныхъ правилъ.

п. 2. Объ обязанности епископовъ знать степени родства и свойства, 
п. 3. Объ обязанности епископовъ во время ихъ трапезы слушать чте- 

Hie каноновъ.
п. 4. Объ обязанности епископовъ совкщаться съ другими или доно

сить Духовной Коллегш о трудныхъ случаяхъ.
п. 5— 6. Объ обязанности епископовъ и клириковъ не отлучаться отъ 

должности, или по крайней мкрк, оставлять вмксто себя викаршвъ.
п. 7. О назначенш особаго администратора въ случак старости и 

дряхлости епископа.
п. 8. Объ обязанности епископовъ надзирать, чтобы не было въ епар- 

хш суевкрШ и безчишя и объ учрежденш заказчиковъ и фискаловъ для 
этой цкли.

п. 9— 13. О школахъ для ставленниковъ при архюрейскомъ домк 
п. 14—15. Объ обязанности епископовъ знать мкру своей чести, 
п. 16. Объ обязанности епископовъ быть разсудительными въ употре- 

бленш своей власти „вязать и ркшить", т. е. объ отлученш и анаеемк.
п. 17 Объ обязанности епископовъ надзирать за епархюю путемъ 

личнаго поскщешя ея—визитацш. Къ этому пункту относится особая ин
струкцш епископамъ для поскщешя епархш, состоящая изъ 15 парагра- 
фовъ. Въ числк послкднихъ §§ 13— 15 говорятъ о подчиненности еписко
повъ Духовной Коллепи, какъ высшей инстанцш.

Обращаемся къ анализу и изслкдованш источниковъ перечисленныхъ 
17 пунктовъ „Дклъ епископовъ".

Объ обязанности епископовъ имкть у себя и знать церковный правила.
П ункт ъ первый содержитъ въ себк совершенно понятное требованю, что

i)  JEL. Одипцовъ, Къ вопросу о сочиненш и изданш учительныхъ книгъ въ XVTII ст. 
„Хр. Чт.“ 1905 г. Августъ, стр. 193— 196.
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бы всякш епископъ гьлыълъ у себя сборники правилъ соборовъ вселенскихъ 
и поместныхъ и зналъ  „гораздо", что касается чина епископскаго и всего 
клира, а это невозможно „безъ прилежнаго и частаго чт енгг. Требова- 
ню это понятно само собою, но въ качестве источниковъ можетъ быть так 
же указано правило 2 VII Вс Собора ’Avaxpivsotai Ы aocpaXo); йтсо той 
[Х7]трото)ато1>, st тсрсйирил; &/£(. (о £7ofc>oo7coc) ava^wwoy-cw EpEuvvjTixw*, xal 
ои TCapoSsuxiхб ;, той; ts Ufou; xavova;, xal to S-yiov E-IayysXiov, rrp  те
too ^£100 ’АтоотбХои (3ij3Xov, x a l tzS gglv ttqv ‘heiav Fpacprv, а еще ближе 
того— архюрейская присяга при поставлены: „Къ сему моему св. веры 
исповедант обещаюся блюсти каноны св. апостолъ, и седми вселенскихъ 
и благочестивыхъ поместныхъ соборовъ, иже на сохранена правыхъ веле- 
нш (въ греч. So'Yp.arov) суть узаконены (cruv^pOLa^Tiarav — собраны), и ели
ко по разнымъ временомъ и летомъ отъ истинно поборствующихъ по свя
тей  восточной православной вере, каноны и св уставы суть изображены, 
и та вся хранити крепце и ненарушне до кончины моея жизни съ симъ 
моимъ обещашемъ свидетельствую* и вся, яже они прыша, и азъ прюмлю, 
и ихъ же они отвратишася, и азъ отвращаюся"1)

Объ обязанности епископовъ знать степени родства П ункт ъ второй 
является развитюмъ и применешемъ перваго, а именно требуетъ, чтобы 
епископы сами знали, не полагаясь на другихъ „искусныхъ" людей, въ ка- 
кихъ степеняхъ родства и свойства возможенъ законный бракъ. Въ каче
стве источниковъ этихъ сведены указываются веофаномъ а) 18-я глава 
книги Левитъ; б) церковные каноны; в) царсюе каноны2). Поводомъ для 
спещальнаго упоминанш этого требовашя ©еофаномъ послужило, очевидно, 
множество незаконныхъ браковъ и вообще безпсрядочность въ брачной 
практике въ древней Руси3).

Объ обязанности епископовъ слушать чтеше каноновъ. П ункт ъ mpemiti 
даетъ практическое указанте, какъ достигнуть основательнаго знанш пра
вилъ, а именно— путемъ чтешя. Но такъ какъ неизвестно всякш ли епи- 
скопъ будетъ охотникъ до чтешя, то,— обещаетъ ©еофанъ—Духовный Кол 
лепумъ дастъ всемъ епископамъ указъ, „чтоб у всякаго при его трапезе 
чтеше было каноновъ себе надлежащихъ“ Такое чтеше должно быть обя- 
зательнымъ и постояннымъ деломъ, отступить отъ котораго разрешается

j) А Песеловсиш, Чины хиротесхй и хиротонш (Опытъ историко-археологическаго 
изсл^дованш). Каменецъ-Подольскъ, 1906, стр. 239 и приложеше №  23, стр XXVI

2) По мнЪшю А С Павлова, 50-я гл Кормчей Книги, какъ историчесюй и прак
тически источникъ русскаго брачнаго права М. 1887, стр 126, прим, 1, „подъ царскими 
канонами", какъ составною частью церковной заповеди о бракахъ, Духовный Регламентъ 
разум-Ьетъ или rfe же „отечесюе", т е. соборные каноны, какъ получивцие утвернсдеше 
отъ греческихъ царей, или собственные законы этихъ царей, согласные съ цер
ковными канонами, каковы уже известные намъ законы Прохирона и Эклоги, запрещаю
щие бракъ въ родствй только цо 6-й, а въ свойств^—до 4-й степени"

3) См. у Проф. М  Ф. Владимгрскаго-Буданова, Обзоръ исторш русскаго права, 
изд. 8, К 1евъ 1900 г , стр. 427—430, а также назв. сочинеше А С. Павлова, стр. 121— 
126 и друг.
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только либо по случаю праздника, либо при „гостяхъ достойныхтД либо 
„за иную некую вину правилную".

Если принять во внимаше практически складъ ума Эеофана, то едва- 
ли окажется нужнымъ искать источникъ, изъ котораго онъ могъ бы заим
ствовать свою мысль. Однако можно все таки указать две очень близшя 
параллели. Во-первыхъ, обычай въ монастыряхъ за трапезою монаховъ чи
тать ж ига святыхъ. Во-вторыхъ, предписание правилъ, составленныхъ въ 
католической церкви, чтобы клирики, ведущ1*е т. наз. каноническую жизнь 
(vita canonica—жизнь согласная съ особыми канонами), и называемые по
этому канониками, собирались ежедневно вместе для выслушашя главы 
(capitula) изъ правилъ. Отсюда произошло и наименоваше „капитулъ" („ка- 
еедральный капитулъ", „коллепатскш капитулъ"1).

Объ обязанности епископовъ совещаться въ трудныхъ случаяхъ. П ункт ъ  
четвертый даетъ ответь на вполне возможный вопросъ, что делать, если, 
несмотря на все знаHie правилъ, епископу встретится случай трудный, раз
решить который самъ онъ не въ силахъ? Эеофанъ предлагаетъ тогда преж
де всего письменно просить совета у другого ближайшаго епископа, или у 
иного искуснаго лица, а затемъ, если потребуется—писать „къ Духовному 
Коллепумъ въ Царствующш Санктпитербурхъ ясно, и докладно, и обстоя- 
телно".

Объ обязанности епископовъ и клириковъ не отлучаться отъ должности, или 
по крайней Mtpt, оставлять вместо себя заместителей. П ункт ъ пят ы й и 
шестой усматриваютъ возможность отлучки епископа изъ епархш, а на
стоятелей монастырей и церквей изъ своихъ монастыря и прихода. Находя 
отлучку вообще возможною, ©еофанъ требуетъ только, чтобы она не была 
длительною. Правила же2) вообще не одобряютъ отлучекъ съ места служ
бы и запрещаютъ ихъ безъ разрешешя высшей церковной власти.

Однако все таки можетъ быть, что какая нибудь уважительная при
чина, какъ то: очередная служба въ столице или серьезная болезнь, задер- 
житъ епископа вдали отъ епархш или сделаетъ его на долго неспособнымъ 
къ управленш делами, „ибо, говоритъ ©еофанъ, тако немощный равне, яко 
и неприсутствующш есть". Въ такомъ случае, по мнешю ©еофана, епи
скопъ долженъ образовать особое вместо себя управлеше въ составе „не
коего умнаго и жшчем честнаго мужа, архимандрита или игумена, придавъ 
къ нему въ помощь и другихъ несколько умныхъ же человекъ от мона
шескаго или священническаго чина", не полагаясь на обычныхъ управите

1) См. статью H e u s e r  въ W  е t z е г und W е 11 е, KLirchenlexikon, 2 A ufl. Bd. П  
elm. 1886—1894 Art. „Capitel (Capitulum)" и elm. 1835— 1842 Art. „Canonikat nnd Cano- 
niker".—A n d r e - С о n d i s, Dictionnaire de droit canonique, Paris 19013, t. I, p. 363—'388, 
Art. „Chapitre*. *

2) An. 14. 15; I Всел. 15. 16; IV* Всел. 5, 23; Лаод. 41, 42; Ант. 11; Каре. 23 (32)
и др. Запрещен1е отлучки арх1ереевъ изъ епархш безъ разрешешя Св. Синода подтвер
ждено указомъ Св. Синода 12 марта 1725 г. П. С. П. V , 1499. Несмотря, однако, на это, 
самъ веофанъ, будучи епископомъ Псковскимъ, никогда не жилъ въ своей епархш
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лей его арх1ерейскаго дома. Такая коллепя была бы компетентна на р е 
ш ете текущих* епарх1альныхъ делъ. Важ ныя  же дела она должна была 
бы отсутствующему архюрею представлять письменно, а больному доклады 
вать устно. Что же касается недоумгонныхъ делъ, то такая коллепя, в е 
роятно, спросивъ своего apxiepen (объ этомъ у ©еофана не сказано), обя
зывалась доносить Духовной Коллегш, какъ сказано было въ п 4-мъ.

Въ шестомъ пункт е  ©еофанъ выражаетъ пожелаше, чтобы „подоб
ную заповедь и указъ подали бъ епископы и подручным* своим* архимандри- 
томъ, 1гуменомъ, строителем*, приходским* священникам*, когда и онымъ 
пршдетъ немощь великая, или важная вина, удерживающая ихъ вне мона
стыря или прихода своего".

Такихъ управителей ©еофанъ называет* „чрезъ обычайными", потому 
что назначеше ихъ вызывается временными обстоятельствами. Это времен
ные зам ест ит ели  епископа, настоятеля монастыря или прихода, въ отли- 
4ie отъ постоянныхъ , упоминаемых* ниже въ п. 7-мъ.

О назначены особаго администратора въ случае старости и дряхлости епи
скопа. Н у т т ъ  седьмой предусматривает* случай полной  невозможности 
для епископа заниматься делами по глубокой старости или неизлечимой 
болезни. Тогда ©еофанъ обязывает* епископа, или, при его нежеланш, 
управителей его архшрейскаго дома, сообщать объ этомъ Духовной Колле
пи, которая и разсудитъ, „дать ли коего администратора во оную епархш, 
или новаго епископа поставить", т. е. дать ли епархтльному епископу по
стоянна™ помощника— заместителя, или совершенно уволить его на покой 
и на его место поставить новаго епископа.

Наблюдешя надъ пп. 5, 6 и 7-мъ приводят* къ следующим* мыслямъ 
Во-первыхъ, собственно, здравый смысл* подсказывает*, что въ случае вре
менной или постоянной невозможности заниматься делами и нести службу 
какъ епископу, такъ и вообще духовенству следует* замещать себя кем* 
нибудь, чтобы не стояло дело. Однако, во-вторыхъ, если ©еофанъ упомина
ет* объ этомъ особо, то значить, что въ его время такъ не делалось. И 
въ самом* деле, въ древней Руси были вспомогательные органы при епи
скопе, но они ведали только известный район* епархш или родъ делъ, но 
не были въ собственном* смысле заместителями епископа, какъ такового, 
въ его собственной должности. Институт* же викарны хъ  епископовъ, про
тиворечащей каноническому праву1), почти вовсе не былъ известен* до Пе
тра Великаго2) и получилъ широкое развитш только съ 17 декабря 1865 
года, когда „въ видах* ослаблены раскола и доставлены епархыльнымъ 
преосвященным*, обремененным* ныне текущими делами, возможности обра
тить на означенный предмет* усиленное внимаше, признано весьма полез
ным* и нужным* учредить викарныхъ въ техъ епархыхъ, где содержаше

t) См. Номоканот п. Фотгя тит. I, гл. 20: „О томъ, чтобы не было въ одной 
области двухъ митрополитовъ, или въ одномъ городе двухъ епискодовъ, или въ двухъ 
городахъ одного клирика".

2) Н. С. Суворовъ, Учебникъ церковнаго права, § 40. 41.
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йикарныхъ арх1ереевъ можетъ быть обезпечено предоставлешемъ въ ихъ 
распоряжение достаточныхъ монастырей"1).

За то система делегащи власти на время и институтъ викархевъ епи
скопа и простого духовенства издревле былъ изв^стень католичеству2), от
куда ©еофанъ и могъ заимствовать не только мысль, но и форму, въ лице 
пользующихся делегированной юрисдикций (mnsdictio delegata) викарнаго 
архюрея (vicarius m pontificalibus) и коадъютора3). За такое заимствоваше 
говоритъ, между прочимъ, и наименоваше „Администратор^ (въ конце 
седьмого пункта), принятое въ католичестве1).

Объ обязанности епископовъ надзирать, чтобы въ епархш не было cyeBipin 
и безчижя и объ учреждена заказчиковъ и фискаловъ П ункт ъ восьмой вме- 
няетъ епископамъ въ обязанность следить, чтобы въ епархш его не было 
суеверш и безчинш. подобныхъ темъ, о которыхъ говорено было выше въ 
первой части „Делъ общихъ" (пп. 1— 10), а именно, чтобы монахи не во
лочились безпутно5), дабы лишнихъ безлюдныхъ церквей не было строено, 
дабы не вымышлялось ложныхъ чудесъ отъ иконъ, дабы не было кликушъ, 
не свидетельствованныхъ мощей и пр. Въ подтверждеше такого требованш 
©еофанъ ссылается на архюрейскую присягу при поставивши, указывая темъ 
свой источникъ6)—указъ 22 января 1716 г.

Впрочемъ, на эти же непорядки обращалось внимаше и раньше— Сто 
главымъ соборомъ и соборомъ 1G66—1667 гг.

1) Выс. одобр. предст Оберъ Прокурора Св. Синода Дело Св. Синода 30 марта 
1866 г. № 67 См. у Z7. Барсова, Сборникъ действующихъ и руководственныхъ церков
ныхъ и церковно-гражданскихъ постановлен^ по Ведомству Православнаго Исповеданы 
Т. I, Спб. 1885, стр. 112, № 430.

2) В . С. Суворовъ, Учебникъ церковнаго права, § 77, 81, 83. О заместителяхъ 
низшаго духовенства см. K o b e  г, „H ilfspn ester'* у W  е t z е г und W  е 1 1 о, K irchenlexi- 
kon, 2 Aufl. Bd. V, с. 2 0 9 0 -2 1 0 1 .

3) „Коадъюторъ поставляется при епископъ въ техъ случаяхъ, когда епископъ, 
вследствю преклоннаго возраста, или болезненнаго состоянш, становится неспособнымъ 
къ управленш. Следовательно коадъюторъ осуществляетъ епископсшя m i a m risdictioms, 
и при томъ не помогаетъ, а замуъняетъ епископа неспособнаго, ибо, по действующему 
въ католической церкви праву, престарелый или больной епископъ на покой не посыла
ется, а продолжаетъ быть епископомъ до самой смерти. Коадъюторъ можетъ и не иметь 
елископскаго сана; но если въ данномъ дюцезе нетъ викарш, который осуществлялъ бы 
епископскш nira ordims, коадъюторъ долженъ получить посвящеше во епископа m parti- 
bus". Суворовъ, Уч. ц. права, изд 1902 г. стр. 250.

4) См. В Ojetti^ S. J., Synopsis repnm moralmm et mris pontificii, vol. I, Romac 
1909^, подъ словами Adnnmstratio, Administrator. Clm 96 —109.

5) Объ этомъ подробно говоритъ ©еофанъ въ Прибавленш къ Д. Р , О монахахъ,
пп. 30—33.

с) Этимъ источникомъ были пп 3 и 4  собственноручной меморш Петра, а следова
тельно и пп. 3, 4 и 6 „Изъяснены особливаго“, т. е. добавочныхъ пунктовъ къ архшрей- 
ской присяге (см. т. II, отд II, № 5, А. и Б., а также указъ 22 января 1716 г. П. С. 3. 
У, 2985). Относительно кликушъ и раньше изданъ былъ указъ 7 мая 1715 г. П С. 3 . У, 
2906.— О кликушестве вообще см. 0 . В. Максимова, Нечистая, неведомая и крестная 
сила. Спб. 1903, стр. 147— 158.
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Выполнение обязательству возлагаемыхъ на apxiepeeBb ихъ присягою 
и подтвержденныхъ этимъ 8-мъ пунктомъ Духовнаго Регламента, требовало 
очень развитой системы надзора, почему ©еофанъ и рекомендуетъ учредить 
должности заказчиковъ или благочинныхъ, которые „аки бы духовные фи
скалы тое все насматривали, и ему бы епископу доносили". Эта мысль ©ео
фана не была вовсе новостью, такъ какъ поповсюе старосты и заказчики 
учреждены были еще Стоглавымъ соборомъ по первому предложение 1оанна 
Грознаго: „уставили бы есте старосты поповские надо векми священники"1). 
Эти старосты сохранились и впоелкдетвш2). Но въ эпоху реформъ Петра 
Великаго, когда при личномъ учаетш царя3) появились новые органы болке 
энергичнаго надзора, положеше поповскихъ старость уже казалось неудо- 
влетворительнымъ, а потому впоелкдетвш дкйствительно учреждены были 
по свктскому образцу духовные инквизиторы или фискалы4) и благо
чинные5).

Объ армерейскихъ школахъ для подготовки ставленниковъ. П ункт ы  девя
т ы й—т ринадцат ы й  рекомендуютъ учреждеше при всякомъ архшрейскомъ 
домк особыхъ школъ „для дктей священническихъ, или и прочшхъ, въ н а 
дежду священства определенныхъи. Такимъ образомъ задачею этихъ 
школъ должно быть спешальное приготовлена ставленниковъ къ священ
ству. Этимъ онк должны отличаться какъ отъ Академш, такъ и отъ Семи
нарш, проектируемыхъ ©еофаномъ дальше, во второмъ трактатк подъ за- 
главюмъ: „Домы училищные и въ нихъ учители и ученики, такожъ и цер
ковные проповкдники". Академш, по мысли ©еофана, должна быть вообще 
высшимъ разсадникомъ проевкщенш въ странк, содержимымъ на „государ- 
скомъ иждивенш". Семинарш же можетъ быть устроена при  Академш, какъ 
подготовительное учебно-воспитательное заведете, или „въ началк и безъ 
Академш" „для ученш и воспитанш дктей". Разумкется, лица, получившш 
образоваше въ Академш („Домы училищные" § 16) или Семинарш (О Се
минарш § 26) должны имкть преимущество предъ неучеными при назначе-

1) „Стоглавъ", 2-е изд. Казань 1887, стр. 26, 40, 61, 68—7 3 .—Л . 6. Каптеревъ) 
Свктсюе арххерейсше чиновники въ древней Руси. Москва 1874, стр 20—21.

2) Ср., напр., „Дкянш московскихъ соборовъ 1666—1667 гг.* М. 1893 л. 37 об., а 
особенно обширную „Инструкцно поповскимъ старостамъ* naTpiapxa Адршна (П. С. 3. III. 
1612, 26 декабря 1697 г.; Н . Новиковъ, Древняя росшйская Вивлюеика, изд 2, М. 1788— 
1791, ч. 15, стр. 373 -  405).

3) Статьи о свктскихъ фискалахъ и ихъ обязанностяхъ въ 5 п. составлены были 
собственноручно Петромъ 12 марта 1714 г. Сборникъ И. Р . И. О. т. XI, стр 276.

4) П. С. П. I, 22, 84, 56, 151, 279, 291, 294, 348; т. И, 526, 626, 693, 928 и друг,— 
П. С. 3 . IV, 2330; V, 2786, 3081, 8102, 3211, 8479; VI, 3870 и др.

5) П. С. П. V, 1937, 15 марта 1727 г.—См. Г. В. Барсовъ, О свктскихъ фискалахъ 
и духовныхъ инквизиторахъ. Ж . М. Н. П. 1878, февраль, стр. 807—400.—Его ж е, Сино
дальный учреждешя прежняго времени, Спб. 1897, стр. 63—71.—В. Н . СамуиловЪ, „Бла
гочинные* въ Прав Бог. Знциклопедш т. II, 683 и сл. и статьи его ж е въ „Церковныхъ 
Вкдомостяхъ" за 1900 г. № 35 „Десятильники и поповсюе старосты"; № 36 „Благочинные 
приходскихъ церквей**; № 40 „Духовный правлешя"; № 43 „Благочинничесюе съкзды"; 
№ 44 „Благочинничесюе совкты*.
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нш на граЖданскш должности или посвященш въ духовный санъ, однако 
принятт последняго не ставится ц ель ю  получешя или образованы. Напро- 
тивъ, согласно § 24 (о Семинарш), оканчивающий Семинарш долженъ при
нести присягу на верность службы Государю, а по § 25 (тамъ же), лицъ, 
окончившихъ Семинарш, Духовная Коллегы будетъ „презентовать Царско
му Величеству", очевидно, для гражданской, а не духовной службы.

Такимъ образомъ пп. 9— 13 „Делъ епископовъ" касаются спещально 
школъ для ставленниковъ.

Такая школа, говорится въ п у н к т е  девятомъ , учреждается, по мыс
ли веофана, въ доме, или п р и  архюрейскомъ доме.

Въ ней долженъ быть одинъ  хороший учитель, который училъ бы чи~ 
тать  по книгамъ, р а зум ет ь  прочитанное и знат ь наизуст ь  две первыя 
изъ выше рекомендованныхъ трехъ книжекъ, а именно „одну о дог
мате веры, а другую о должностяхъ всякихъ чиновъ, когда таковыя кни
жицы изданы будутъ"

Учениковъ неспособныхъ и непорядочныхъ следуетъ „отпускать отъ 
школы", отнявъ отъ нихъ всю надежду на возможность посвященш ихъ въ 
духовный санъ.

П ункт е десятый  устанавливаем правило, что въ будущемъ, когда 
число окончившихъ такую арх!ерейскую школу сделается достаточнымъ для 
замещены всехъ ваканай, уже не следуетъ посвящать никого, кроме нихъ, 
на священство. Равнымъ образомъ, если ученики такой школы будутъ до
бровольно постригаться въ монашество, то только изъ ихъ среды поста
влять архимандритовъ и игуменовъ, по скольку не будетъ къ тому важна- 
го препятствы. За предпочтете неученаго ученому со стороны епископа, 
„безъ вины правильной", ©еофанъ делаетъ его ответственнымъ предъ Ду
ховной Коллепей.

Въ п у н к т е  одиннадцат омъ  ©еофанъ предвидим, однако, возражешя 
матерыльнаго характера, а именно, что родители ученика будутъ роптать на 
необходимость платить учителю, содержать своихъ детей вдали отъ дома и 
покупать имъ книги. Чтобы избежать этого, ©еофанъ требуем , чтобы обра- 
зоваше и содержаше учениковъ было для ихъ родителей безплатнымъ и 
именно велось бы на счетъ особаго сбора  со знатнейшихъ монастырей въ 
епархш по г/20 доли, а съ церковныхъ земель, где оне есть, по 1/зо доли 
собираемаго ежегодно хлеба. Размерь этого сбора долженъ определить и 
количество учениковъ, которое можно принять въ школу. Что же касается 
содержанш учителя, или (прибавляем ©еофанъ) учителей, то таковое ар- 
х1ерей долженъ взять на счетъ своей казны, „какъ по разсужденш места 
определить Духовное Коллепумъ",

Въ двенадцат омъ п у н к т е  -©еофанъ устраняем новое возраженю 
объ убыточности содержанш школы для церквей и монастырей епархш, 
„толькоб было доброе и верное у оныхъ домостроеше". Съ этою целью 
надзора Эеофанъ предлагаем, чтобы епископу ежегодно представлялась ве
домость прихода и расхода всего собраннаго по епархш хлеба, а также,
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чтобы Духовная Коллепя им!ла „книги приходовъ и расходовь вс!хъ знат- 
н!йшихъ монастырей въ Россш". ©еофанъ разум!етъ зд!сь собственно 
т. наз. окладные (обыкновенные) расходы, однако тутъ же сов!туетъ под
вергнуть учету и уравненпо чрезвычайные расходы, напр., на строеше и 
ремонтъ

Но, „чтоб епископы (также) не возроптали, будто имъ убыточно бу- 
детъ ружить (т. е. содержать) учителя или учителей", въ пункт )ъ т р и - 
надцат ом ъ  ©еофанъ сов!туетъ епископамъ не держать лишнихъ служите
лей, не строить новыхъ здашй, кром! прибыльныхъ, напр., мельницъ, не 
увеличивать себ! сверхъ нужды и подобающей имъ чести церковныхъ обла- 
ченш и платья, а для контроля за расходомъ епископскихъ суммъ выска- 
зываетъ пожеланю, чтобы приходо-расходныя книги епископовъ были бы въ 
Духовной Коллегш1).

Мысль ©еофана о желательности учреждешя при арх1ерейскихъ до- 
махъ школъ для ставленниковъ была не новостью, а лишь напоминашемъ 
того проб!ла въ русской д!йствительности, который уже давно давалъ се
бя чувствовать.

На безграмотность и нев!жество ставленниковъ жаловался еще Ген
надш, Архюпископъ Новгородскш, а зат!мъ и Стоглавый соборъ 1550 г. 
„Се приведутъ ко мн! мужика,— пишетъ Геннадш2) о кандидатахъ во свя
щенники,— и азъ велю ему апостолъ дати чести,—и онъ не ум!етъ ни сту- 
пити, и азъ ему велю псалтырю дати,— и онъ по тому едва бредешь...; азъ 
прикажу учити ихъ октенш,—и онъ ни къ слову не можетъ пристати: ты 
говоришь ему то, а онъ иное говорить". Въ опред!леншхъ Стоглаваго со
бора читаемы „ставленники, хотяице во дьяконы и въ попы ставитися, гра
мот! мало ум!ютъ; и святители истязуютъ ихъ о томъ съ великимъ за- 
прещешемъ: почему мало ум!ютъ грамот!, и они отв!тъ чинятъ: „мы-де
учимся у своихъ отцовъ или у своихъ мастеровъ, а инд! намъ учитися 
негд!; сколько отцы наши и мастеры ум!ютъ, потому и насъ учатъ"; а 
отцы ихъ и мастеры ихъ и сами по тому жъ мало ум!ютъ и силы въ бо- 
жественномъ писанш не знаютъ3).

Поэтому уже Геннадш просилъ Митрополита Симона „печаловаться" 
передъ государемъ, „чтобъ вел!лъ училища учинити"*). Однако грамотность

J) Проектъ штата духовнаго, приписываемый самому веофану, съ резолющей Пе
тра Великаго см въ Гос. Архив!, Кабинетъ, I, кн. 31 л 186—187 и въ нашемъ изданш 
т. И, отд. II, № 7, лит. Б Матертльный вопросъ очень интересовалъ духовные и прави
тельственные круги въ теч ете всего XVIII в!ка, когда шла д!ятельная борьба за упра
влеше и пользоваше церковными им!ншми. Тогда именно отчасти и нашли свое осуще- 
ствлеше предположения ©еофана Прокоповича, высказанный имъ въ вышеизложснныхъ И ,  
12 и 13 пунктахъ. См. мою книгу. Населенный недвижимыя им!нш Св. Синода, apxiepeft- 
скихъ домовъ и монастырей при ближайшихъ преемникахъ Петра В Спб. 1909.

2)  В!роятно не безпристрастный ибо Геннадий былъ въ Новгород! московскимъ 
ставленникомъ.

3) Акад. Е. Е . Голубиншщ  Ист. Рус. Церкви, т. I, Ья пол. стр* 4 7 7 .-~ >#Сто* 
главъ", 2-е изд. Казань, стр. 5 8 —59*

&) П  Н  Мгыюковъ, Очерки по исторш русской культуры, ч. Н, Спб. 1905, изд. 4* 
стр. 251.
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развивалась медленно и собору 1667 г. пришлось повторить повел4ше, „яко 
да всякш священник* д4тей своихъ научает* грамоте и страху Божш и 
всякому церковному благочинт со всяким* прилежашемъ, яко да будутъ 
достойни въ BocnpiHTie священства и наследницы по нихъ Церкви и цер
ковному м4сту. А не оставляти имъ д4тей своихъ наследников* мамоне, а 
Церковь Христову корчемствовати и во священство поставлятися селскимъ 
невеждам* иже инш ниже скоты пасти умеютъ, колми паче людей. Т4мъ 
убо бывают* въ Церкви Божш мятежы и расколы"1).

Впрочемъ и раньше, подготовляясь къ собору 1651 г., Алексей Ми
хайлович* собственноручно записал* 12-й вопросъ для обсуждешя; „А ко
торыхъ въ священный чинъ и во дьяконски поставляти, и выбирати из
бранных людей учителныхъ, чтоб знали кругъ церковный i уставъ; а ко
торые не учины, и т4хъ во училище подобает* учити, чтоб по правилом 
святых отецъ все знали ка къ душ ы христ ияяския просвещати. Соль зем ли  
и  свтпъ миру'2).

Однако все шло по старому и по возвращенш изъ за границы Петръ, будучи 
4 октября 1699 г. у патрэ'арха Адр1ана, говорилъ ему8), „что священники ставят
ся, грамоте мало умеютъ еже бы ихъ таинствъ научати иставити в той чинъ. 
На cie надобно человека, и не единаго, кому cie творити, и определити место 
где быти тому. Чтобы возимети промыслъ о вразумленш къ любви Бож1ей, и къ 
знанш его хриспанъ православных* и зловерцов татар, мордвы, и черемисы, и 
иных* иже не знают творца Господа. И для того, во обучеше хотя бы по- 
слати колико десять человек* въ Шевъ въ школы, которыя бы возмогли 
к сему пршгЬжати. И благодатш Бож1ею и зд4 есть школа, и тому бы де
лу порадеть мощно. Но мало которыя учатся, что никто школы какъ по
добает* не назираетъ. А надобно к тому человек* знатный, въ чине и во 
имени, и въ доволстве потреб, ко у теш ен т  npiHTCTBa учителей и учащых- 
ся. И сего не обретается ни от каких* людей. Быти тому како? Евангель
ское учеше, и светъ его, ci есть знаше Бoжie человеком, паче всего въ 
жизни сей надобно. И изъ школы бы во всяюя потребы люди благоразумно 
учася, происходили въ церковную службу, и въ гражданскую, воинствовати, 
знати строеше, и докторское врачевское искуство. Еще же мнози желают 
д4тей своихъ учити свободных* наукъ, и отдают* зд4 иноземцом оныя, 
инш же и въ дом4хъ своихъ держатъ будто учителей иноземцов же кото
рыя славенского нашего языка не знают, право говорити, к сему еще 
иных* в4ръ. И при ученш томъ малымъ детемъ и ереси своя знати пока 
зуют, отчего д4тем вред, и Церкви нашей святей, можетъ быти спона ве- 
Л1я, а речи своей от неискуства повреждение. А въ нашей бы школе при

*) „Деяшя моек, соборовъ 1666—1667 гг." М. 1898, л. 17.
2) С. А. Белокурову Изъ духовной жизни моек, общества XVII в. Изд. М, О И.

и Др. Р. М. 1908, стр. 49.
8) Какъ записано въ Гос. Арх. Кабинет* II, № 53 л. 383.— Ср. Соловьеву III, 1358-—  

Напечатано у Устрялова, И. П. В. III, Ы2^—Рушевичу 22—23.— Харламповту Ма- 
лороссШское вл^яше на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914> т. I, стр. 404.
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знатном и искусном обученш всякаго добра училися. И кто бы где въ 
науке заправился, въ Царскую школу хотя бы кто побыват пришолъ, и 
онъ бы пользовался. И сего смотрети же надобно, и прирадеть тщательно 
зело. Но яко вера безъ дела, а дело безъ правыя веры, мертво есть 
обоя. Тако слово без промысла, а труд без чина, и без потреб, не успеетъ 
ползовати Еще же велш злоба от Д1авола, и козни его на люди, еже бы 
наука благоразумная, где либо не возимела места всячески бо препинанш 
деет въ той. Господь же Богъ во всем помощь да сотворить людем спа 
сителну".

Такъ какъ патртрхъ не въ силахъ былъ что либо сделать, Петръ 
принялъ свои меры и указомъ 15 Января 1708 г. повелелъ „Поповымъ и 
д1аконовымъ детямъ учиться въ школахъ Греческой и Латинскихъ. А ко
торые въ техъ школахъ учиться не похотятъ: и ихъ въ попы и во д1аконы, 
на отцовы места и никуда (не) посвящать, и въ подъячю и въ иные ни въ 
KaKie чины, кроме служилаго чина, принимать не велено"1). 11 ноября 
1710 г. указъ зтотъ былъ подтвержденъ, при чемъ кроме детей поповъ и 
д1аконовъ въ немъ обязывались учиться и дети дьячковъ, пономарей, цер
ковныхъ сторожей и просвиренъ2).

Указомъ 28 февраля 1714 г 3), который дополненъ былъ указами 28 
декабря 1715 г. и 18 января 1716 г.4) учреждены были светскш „цифир- 
ныя" школы, которыя должны были помещаться при архтерейскихъ домахъ 
и монастыряхъ и содержаться на ихъ счетъ. Хотя эти школы не имели 
въ виду профессюнальной подготовки ставленниковъ, однако, мысль о привле
чены къ содействш развитш образованы въ стране самихъ арх1ереевъ и 
монастырей и ихъ средства, была уже этимъ намечена. Вместе съ темъ 
Петръ продолжалъ настаивать на томъ, чтобы на священническш места 
были подготовляемы ставленники заранее. Не далее какъ 19 февраля 1718 г. 
Петръ указалъ, „чтобъ учинить заранее на поповы места, когда умреть, 
чтобъ готовы были"5), а 28 февраля того же 1718 г. распорядился „попо- 
выхъ детей, также изъ церковниковъ и изъ другихъ чиновъ, кто пожела- 
етъ, учить въ школахъ заранее, чтобъ были въ попы годные, и ежели 
попъ умретъ, то на ихъ места посвящать, которые по ученш тому достойны 
будутъй6).

Въ 1718 г. ©еофанъ началъ писать свое „описате и рассуждеше" о 
Духовной Коллепи, куда и включилъ уже вполне назревшш планъ учре- 
ждешя епископскихъ школъ для ставленниковъ Предъ его глазами были 
не только указы Петра, но отчасти и реализащя ихъ въ школахъ Митро
полита 1ова Новгородскаго7), Димитры Ростовскаго8), Питирима Нижего-

1) П. С. 3 . IV, 2186 2; П. С. 3. IV» 2308. 3; П, С. 3. V, 2778.
*) П С. 3 . V, 2971, 2979. 5) П. С 3. V, 3171. 6) П. С 3 . V, 8175.
7) JSJ. М . Прилеж аевъ , Новгородсюя епарх!альныя школы въ Петровскую эпоху 

Христ. Чт. 1877, I (мартъ) 331.—М. С м енцовт Л , Братья Лихуды Опытъ изспЪдовашя 
изъ исторш церковнаго просвЪщешя и церковной жизни конца XVII и начала XV1I1 в. 
Спб. 1899. '

8) i j .  А . Щляпкияъ, ДимитрШ Pqctqbcki# и его время (1651— 1709) Спб. 1891.
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родскаго, Стефана (Яворскаго) и Гавршла (Бужинскаго) Рязанскихъ, Ми
трофана Воронежскаго, Филоеея Сибирскаго и, наконецъ, самого веофана 
Псковскаго. Въ свою очередь превращеше „описашя и разсужденш" о Ду
ховной Коллегш въ ея Регламентъ сделало предложеше веофана обяза- 
тельнымъ и послужило толчкомъ къ повсеместному учрежденш1) и 
развшчю архгерейскихъ школъ, преобразованныхъ впоследствш въ семи
нары2).

Объ обязанности епископовъ знать iwtpy своей чести. П ун к т ы  четыр
надцат ы й , пят надцат ы й и ш ест надцат ы й , посвящаются ©еофаномъ 
вопросу о епископской чести , постепенно переходящему у него въ во
просъ о правт и п о р я д ш  церковнаго отлучепгя. Этотъ последнш во
просъ разработанъ имъ какъ особое учет е объ от лучент ,  подлежащее 
съ нашей стороны самостоятельному изследованш.

©еофанъ прежде всего требуетъ, чтобы всякш епископъ зналъ лыъру 
своей чест и , ибо дело епископское действительно великое (ниже въ п 15 
онъ говоритъ: „дело пастырское, яко посольство Божю"), но за него >въ
Св. Писанш не определено никакой особой чести. Въ подтверждеше своихъ 
словъ, ©еофанъ ссылается совершенно правильно на I Кор. I, 10 —IV, 2.

Какъ известно, въ зтомъ месте Апостолъ Павелъ старается устанить 
те распри и споры, которые происходили между коринеянами, гордивши
мися темъ, что они приняли новую веру отъ того, а не иного проповед
ника. „Я разумею то, что у васъ говорить: я Павловъ; я Аполлосовъ, я 
Кифинъ; а я Христовъ" (1 Кор I, 12). Апостолъ возражаетъ на это темъ, 
что все коринеяне крестились во имя Христа, а не Павла, не Аполлоса и 
называть себя по ихъ имени, значить быть плотскими (III, 3—4), а не 
духовными, понимающими сущность Божественной мудрости. Въ свою оче
редь „кто Павелъ? кто Аполлосъ? Они только слуою ит ели , чрезъ кото
рыхъ вы уверовали и притомъ поскольку каждому далъ Господь. Я на- 
садилъ, Аполлосъ иоливалъ, но возрастилъ Богъ Посему и насаждающш 
и поливающш есть ничто, а все Богъ возращаюшш" (III, 5— 7). „И такъ, 
говоритъ Апостолъ, каждый долженъ разуметь насъ, какъ служителей 
Христовыхъ и домостроителей таинъ Божшхъ" (IV, 1).

Пользуясь этими разсужденшми Апостола Павла, ©еофанъ подчерки- 
ваетъ. что пастырское дело только внгьшнее: проповедать, настоять, за
прещать благовременно и безвременно (взято изъ II Тим. IV, 2: „Пропо
ведуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай

*) На основанш Д Регламента Синодальный указъ объ учрежденш архтрейскихъ 
школъ былъ изданъ 31 мая 1722 г. П. С. П. II, 648; П. С. 3  V I, 4021.

3) Проф . II. В  Знаменскгй. Духовныя школы въ Россш  до реформы 1868 гв 
Казань 1881 — Проф. М. Ф. Владимгрскгй-Будановъ, Государство и народное образо
вана въ Россш съ XVII в. до учреждешя Министерствъ. 1874. (Ж . М. Н. Пр 1873 г. 
т. 169 и 170; 1874 т. 172 и 173). — С. В. Рождествеискгй, Очерки по исторш системъ 
народнаго образованш въ Россш  въ XVIII— XIX вв. т. I, Спб. 1912, стр. 65 сл. — А • Д. 
Доброклонскй , Руков, по ист. Рус. Церкви В, IV, М. 1893 стр, 195 сл.
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со всякимъ долготерпешемъ и назидашемъ"), и совершать обряды Св. 
Таинъ. Д*Ьло же внут реннее , какъ то обращать сердца къ покаянш и 
обновленш житш, принадлежитъ одному Богу, действующему чрезъ посред
ство слова, т. е. проповеди, и совершеше таинствъ (тайнодействю) пасты
рей, какъ только орудш.

Исходя изъ этого положешя беофанъ и требуетъ „укротить оную 
вельми жестокую епископовъ славу", т. е. въ частности, чтобы ихъ не 
водили подъ руки, пока они здоровы, и чтобы „подручная" братш имъ не 
кланялась въ землю.

Находя это высокомерю безобразнымъ и противоречащимъ доброде
тели смиренш, ©еофанъ обращаетъ внимаше на то, что этою слабостью 
епископовъ злонамеренно пользуются некоторые подчиненные, которые 
„самохотно и нахально стелются на земли, да лукаво, чтобъ степень исхо
датайствовать себе (т. е. посвящеше въ священнослужителя) недостойный 
(не имея на то права), чтобъ такъ неистовство и воровство свое покрыть".

Более того, ©еофанъ указываетъ далее на весь вредъ и даже комич
ность такого самооболыценш со стороны епископовъ. Въ черновой руко
писи Регламента, непосредственно за приведенными словами онъ говоритъ: 
„А покланяемый пастырь, насыщался толикой славы, помышляетъ все дело 
свое быти, чтобъ его, какъ лошадь неученную  водили , а прямого дела 
своего не знаетъ"1). Эта злая, но меткая, каррикатура, вероятно, ему 
самому показалась слишкомъ рискованной, почему даже въ черновой ру
кописи приведенный слова заклеены бумажкой, и въ друпя рукописи, ко
нечно, не попали.

Продолжая настаивать на епископской скромности, ©еофанъ призна- 
етъ однако, что дело пастырства великое, хотя внешнее, „яко посольство 
Боже* и потому заслуживаетъ сугубой чести (делается верный перифразъ 
1 Тим. 5, 17). Но эта честь должна быть умеренной, а не излишней и 
даже равноцарской (намекъ на время патршрховъ Филарета Никитича и 
Никона; ср. идеи Эпанагоги). Наконецъ, ея не следуетъ самимъ искать 
или требовать, но довольствоваться „свободно подаваемою".

Какъ видно изъ изложеннаго, темой для этихъ двухъ пунктовъ 14 и 
15-го послужила сама русская действительность.

Съ самаго начала устройство русской церкви приняло аристократи- 
ческт  характеръ.

Э т о т ъ  аристократизмъ, олицетворенный въ русскихъ елископахъ, за- 
виселъ, между прочимъ, отъ того, что на архюрейсюя каеедры у насъ, 
почти съ самаго начала, избирались лица высшаго боярскаго класса и 
монахи, принадлежавипе въ M i p y  къ тому же боярскому классу, что сохра
нялось и впоследствш. „Самые первые епископы наши, говоритъ академикъ 
Ж Ж. ГолудинскШ , какъ это' нужно думать, сполна все или же почти

*) См. прим. 114 къ Черн, рук Д. Р ,
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вс! были изъ грековъ"1). Съ второй см!ны епископовъ должно было на
чаться ихъ ставлеше вм !ст ! съ Греками и изъ природныхъ Русскихъ)2. 
Средою изъ которой въ Грецш брали кандидатовъ на архюрейство были 
епископские пресвитерш, т. наз. „клиросы", состоявшие изъ „клириковъ" 
или „клирошанъ"3). Но посл!дше въ то время на Руси были большею 
частью Греками, принадлежавшими къ числу б!лыхъ или м1рскихъ священ- 
никовъ. Между т!м ъ уже въ то время въ Грещи епископами бывали и 
монахи4), хотя вовсе не преимущественно* У насъ же, уже спустя 50 л !тъ  
поел! крещешя Владимира, „какъ только появились у насъ монастыри и въ 
нихъ монахи способные и достойные быть епископами, эти посл!дше стали 
у насъ р!шительно преобладающими кандидатами въ епископы"5). Между 
т!м ъ  лица боярскаго класса не шли въ епископские клирики, за то охотно 
принимали монашескш постригъ6), поэтому и вошло въ обычай ставить въ 
епископы монаховъ не какого бы то ни было MipcKaro происхождения, а 
главнымъ образомъ именно происхожденш аристократическаго, т !м ъ  бол!е, 
что 1) по самому существу епископскаго сана епископами должны были 
быть люди, ум!ющю руководить другими; 2) образованные и S) въ силу 
сложившагося въ Грещи обычая, удержавшагося и у насъ, уплачивать при 
посвященш большш пошлины — люди богатые7) Къ сказанному надо при
бавить, что монашество епископовъ еще бол!е углубило пропасть между 
ними и б!лымъ духовенствомъ и создало взаимное непонимаше психологш 
и интересовъ духовенства и мфянъ, съ одной стороны, и епископовъ-мона- 
ховъ съ другой.

*) Акад. Е * Е . Голубинскгй, Исторш Русской церкви М. 1901, изд 2, Т 1, пер
вая половина стр. 344.

2) Тамъ же. 3) Гамъ же
4) О монашеств! епископовъ см. Голубинскаго, тамъ ж е стр. 347, прим!чаше.— 

1оаннъ еп. Смоленстй* О монашеств! епископовъ. Почаевъ 1905 г.—А . П. Лебедевы 
История, очерки состоянш визанпйско-восточной Церкви отъ конца XI до половины XV 
вв. М. 1902, изд. 2 стр 260, 318, 339 „Окончательное торжество монашества надъ б !-  
лымъ духовенствомъ по вопросу о занятш высшихъ м!стъ въ епархш, и следовательно 
по управленш Церковью, совершилось во время т. наз. исихастскихъ споровъ (1340— 
1359 г.г.). Движете, вызванное этими спорами, им!ло уже исключительно монашесюй 
характеръ. Оно разрешилось полнымъ тр1умфомъ аеонскихъ иноковъ, предводимыхъ Гри- 
гортмъ Паламою, надъ Константинопольскимъ патршрхомъ 1оанномъ Калекасомъ (1337— 
1347 г.) и надъ придворнымъ ученымъ Никифоромъ Григорою. На победу ихъ надъ этимъ 
патршрхомъ можно смотръть, какъ на победу монашества надъ б!лымъ духовенствомъ. 
Это былъ последтй  патршрхъ на Константинопольскомъ престол! изъ б!лаго духо
венства, какъ одинъ изъ его предшественниковъ 1оаннъ Гликисъ (1315—1320 г.) былъ 
посл!днимъ патршрхомъ изъ государственныхъ сановниковъ. Съ этихъ поръ высния 
м !ста  въ епархш исключительно уже зам!щались монашествующими, а Константинополь- 
сюй патршрппй престолъ надолго д!лается достояшемъ питомцевъ св. горы Аеонской". 
Проф. И. Е . Троицкгй „Арсешй и Арсениты". Христ. Чт. 1872, II, 650—651

5) Е . Е. Голубинскгй, тамъ ж е стр. 348.
6) Е  Е . Голубинскгй, И. Р. Ц. т. I, 1-ая пол. М, 1901. отр. 351,
?) Тамъ ж е 349—352*
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Не меньшее знанеше для развития аристократизма русской lepapxm 
имкло также и чрезвычайно малое количество русскихъ епархш, огром- 
ныхъ по своему пространству1).

*) При св. Владимфк—8; въ половинк XIII в — 15; къ концу XIV в.— 18; съ учрежде- 
шемъ паршршества проектировалось довести число митропол1Й до 12, а епискошй до 
72, однако къ концу патргаршаго перюда оказалось всего* 1 патршршая область, 13 ми- 
тропол’й, 7 архтпискошй и 1 епископш См проф. Л. Знаменем й, Учебное руководство 
по Исторш Русской Церкви Спб. 1896, стр 31, 96, 229, 230 Проф. И  Локровскш 
Русскш епархш въ XVI — XIX в. в., т. 1, стр. 314 —  386. Казань 2897. Ср. Академика 
Е , Е . Голубинскаго, Исторш Русской Церкви. Т. I, 1-ая половина. М, 1901, изд. 2, стр. 
332 и елкд 369; Л . Д .,  1ерархш Всеросшйской Церкви отъ начала хриспанства въ Р ос
сш до настоящаго времени М. 1882. 1894. 1898 г. г три выпуска. Акад. Е . Е  Голу- 
бинстй (Ист. Р . Ц , т. I, 1-ая половина. М. 1901, 2, 3 6 3 —369) о влшнш огромнаго про
странства нашихъ епархШ на духъ и характеръ нашихъ архюреевъ говоритъ елкдующее: 
„Мы уж е неоднократно давали знать выше, что огромное пространство нашихъ епархШ 
должно было имкть весьма значительное влшше на духъ и характеръ нашихъ арх1ереевъ. 
BniHHie это, къ сожалкнпо было неизбкжно, но оно было и могло быть не къ лучшему, 
а къ худшему. Архюрей по своей идек не есть только административно— судебный чинов- 
никъ надъ духовенствомъ большаго или меньшаго округа, не имкющ1й никакого отно
шенш къ мфскому населенш этого округа, но есть совершенно такой же пастырь своихъ 
прихожанъ, съ ткмъ только различ^емъ, что онъ есть не только пастырь, но архипастырь* 
т. е не только самъ пастырь, но и начальникъ надъ другими пастырями. По сей именно 
идек первоначально каждая отдкльная церковная община малая и большая или каждый 
отдкльный приходъ имклъ непремкнно своего епископа. Уничтожена епископовъ сель- 
скихъ и оставлеше только городскихъ, съ образован!емъ епископскихъ округовъ или 
приходовъ такъ, чтобы они обнимали города съ укздами, было собственно посягатель- 
ствомъ на архюрейство, какъ пастырство. По отношений къ священникамъ apxiepen, 
собственно говоря, вовсе не суть выегше начальники и грозные судьи, которыхъ поелкд- 
ше обязаны только трепетать. Пресвитеры собственно суть духовные соначальники епи
скоповъ надъ духовными подчиненными, которые суть мфяне  Не то должно было
случиться съ отношеншми арх!ереевъ къ ихъ паствамъ и къ ихъ духовенству у насъ въ 
Россш велкдетвш обширности нашихъ епархгй, Епархш наши были такъ обширны, что 
для большей части своихъ паствъ apxiepen наши не имкли физической возможности 
быть пастырями, ибо не имкли возможности видкть ткхъ, кого подлежало пасти. Средство 
для пастырскаго общенш архшреевъ съ ихъ паствами представляли объкзды епархШ. Но 
при обширности поелкднихъ, архгереи могли совершать ихъ только такимъ образомъ, 
чтобы быть далеко не во вскхъ селеншхъ, а лишь въ центральнкйшихъ пунктахъ и 
останавливаться въ каждомъ мкетк не на болке или менке продолжительное время, а 
лишь на такой коротюй срокъ, чтобы увидкть толкущуюся толпу пасомыхъ и ничего 
б о л к е . . .  Не имкя возможности быть дкйствительными пастырями для вскхъ, apxiepen 
наши все меньше и меньше заботились о томъ, чтобы быть таковыми пастырями нккото- 
рыхъ и кончили ткмъ, что совскмъ перестали быть ими, ставъ какъ бы не существую
щими для паствъ и оставшись только высшими церковными чиновниками, окружными 
начальниками приходскихъ духовенствъ.

На характеръ отношешй арх1ереевъ къ подчиненнымъ имъ приходскимъ духовен- 
ствамъ обширность нашихъ епархШ должна была влшть также далеко не съ хорошей 
стороны. Совершенно естественно, что — чкмъ обширнке область, ткмъ начальникъ со- 
знаетъ себя большимъ начальникомъ. Но епархш наши не были ткми крошечными обла
стями, представляющими собой не болке какъ волости или станы, каковы были епархш 
въ Грецш; онк были такъ обширны, что не только обнимали цклыя удкльныя княжешя, 
цо даже по нискольку этих!? поелкднихъ. Совершенно естественно и извинительно было
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Объ отлученж и анавемЪ. Пунктъ шестнадцатый1) Въ связи съ 

предшествующими разсуждеяшми о сущности и пределахъ епископской 
чести, ©еофанъ требуетъ, „чтобы епископъ не былъ дерзокъ и скоръ, но 
долготерпеливъ и разсудителенъ во употребленш власти своей связатель- 
ной, то есть во отлученш и анаееме". При этомъ ©еофанъ верно приво
дить слова Апостола Павла II Кор, X, 7 (ср. XIII, 10) и I Кор. V, 5, не 
правильно, впрочемъ, называя I-е, а не П-е послаше къ Коринеянамъ.

поэтому явиться у нашихъ архюреевъ гораздо большему духу власти, нежели какъ это 
было въ Грецш. Чемъ более известной категорш начальниковъ, тймъ менее они созна- 
ютъ свою власть и свое эначете и, наоборотъ, чемъ ихъ менее, темъ они выше и темъ  
они болыше начальники. Въ им перш греческой, которая разве немногимъ превосходила 
относительно пространства нашу тогдашнюю Россш . Число архтреевъ восходило до мно- 
гихъ сотенъ (при императоре Юстншане, по Синекдему Перокла, въ Грецш было 64 
губернскихъ и 935 уездныхъ городовъ, следовательно, столько же было и епископовъ. 
П осле Юстиншна, вероятно, много городовъ, а съ ними и епискошй, перестало суще
ствовать отъ набеговъ варварскихъ. Все таки число последнихъ продолжало оставаться 
очень большимъ; на Константинопольскихъ соборахъ при Фотш присутствовало еписко
повъ -8 6 1 , более 300, 879—880 г. слишкомъ 380); у насъ же, на немного меньшемъ, а 
можетъ быть даже и не меньшемъ, пространстве архтреевъ было и всего—сначала 8» а 
къ нашествш Монголовъ 15: естественно, что у нашихъ архюреевъ должно было явиться 
совсемъ иное сознаше своей власти, чемъ у первыхъ.

Обширность епархШ, съ другой стороны, и подчиненное духовенство должна была 
приводить къ тому, чтобы и оно само и добровольно усвояло все большую и большую 
власть своимъ apxiepeaMb. Подчиненный темъ свободнее и непринужденнее чувствуетъ 
себя съ своимъ начальникомъ, чемъ чаще съ нимъ видится и чемъ более обращается; 
напротивъ, онъ со страхомъ и трепетомъ предстаетъ передъ него, если ему приходится 
видеть его слишкомъ редко. При обширности нашихъ епархШ священники наши могли 
видеть своихъ арххереевъ только весьма редко, хотя и чаще нынешняго. Естественно, что 
уж е они сами, никемъ не нудимые представали предъ apxiepeeBb не иначе, какъ съ са- 
мымъ крайнимъ смирешемъ и унижешемъ и это темъ более, что съ одной стороны, р е 
шительное большинство ихъ было не только безъ всякаго образовашя, которое пробу- 
ждаетъ сознаше своего достоинства, но едва-едва грамотные, а съ другой стороны, что 
все они по своему происхожденш были изъ класса самаго невысокаго. Такимъ образомъ, 
обширность нашихъ епарх!й должна была приводить къ тому, чтобы, съ одной стороны, 
apxiepen наши поддались духу властительства или высоковластш, а съ другой стороны—  
чтобы подчиненное имъ духовенство исполнилось духа особеннаго смиретя и рабства. 
Итакъ, пастыри своихъ паствъ более по имени, чемъ на дел е, слишкомъ высоюе началь
ники своихъ подчиненныхъ -  таковыми явились у насъ apxiepen".

Ср. стр. 557—560 тамъ ж е у Голубинстго о томъ, что „Епископы наши, бывъ 
въ отношенш къ обширности епархШ и къ изобилпо средствъ содержанш совсемъ ины
ми, чемъ епископы гречесше, представляли изъ себя, такъ сказать, господь самой боль
шой руки''. Кроме того заслуживаютъ самаго бдительнаго вниманш стр. 604— 618, на 
которыхъ Голубипскгй излагаетъ историчесшя и каноническш основашя въ доказатель
ство того лоложешя, что „пресвитеры не суть служители епископа, а суть его сотова
рищи и соначальники*.

г) См спещальное изследоваше Н . С• Суворова, О Церковныхъ наказаншхъ, Спб 
1876, особенно стр. 4 6 -1 0 0 , 148—166, а также В . Кипарисовая О Церковной дисци
плине. Серпевъ Посадъ 1897 и рецензш на эту книгу И . С. Бердникова подъ загла- 
Б1емъ „Къ вопросу о церковной дисциплине“ Казань 1902 (изъ „Прав. Собеседника" 
за 1902 г.).
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Но на это требоваше въ Регламенте ©еофанъ былъ уполномоченъ не 

только общими соображеншми и авторитетомъ Апостола. Предъ нимъ были 
дополнительные 1 и 2 пункты къ архюрейской присяге, въ основе своей 
составленные собственноручно Петромъ Великимъ1).

На основанш этихъ пунктовъ, посвящаемый архюрей долженъ былъ 
произнести:

1) Обещаюся еже кого либо по моей страстной воле, или какихъ 
ради ссоръ со мною, или съ моими подчиненными вседомовно и единолично 
не проклинать и отъ таинствъ церковныхъ не отлучать, по 4-му правилу 
7-го Вселенскаго собора, и по 134-му иже въ Кареагене поместнаго и по 
39-й заповеди 1устинхана царя, разве кто покажетъ себя явнымъ преступ- 
никомъ и разорителемъ заповедей Божшхъ, или противо церкви еретикомъ 
и, по Христови словеси (Мате. 18), по трюхъ увЬщашяхъ не покоршагося 
и не исправившагося, токмо единолично, а не вседомовно, проклинать и 
отлучать.

2) Съ сопротивными церкви святой съ разумомъ, правильно и кро- 
тостш поступать, по Апостолу Павлу (2 Тим. 2), яко рабу Господню не 
подобаетъ сваритися, но тиху быти, ко всемъ учительну, незлобиву, съ 
кротостш наказующу противныя еда како дастъ имъ Богъ покаяте въ 
разумъ истинны, и по 66 правилу поместнаго иже въ Кареагене собора"2).

Руководствуясь этими пунктами, за которыми стоялъ авторитетъ Вы
сочайш ая повелешя, ©еофанъ излагаетъ свое учете объ отлученш.

Прежде всего ©еофанъ различаегъ ансьвему и отлученге.
Анаеем а— „есть прокляты, казнь смерти подобная. Анаеемою бо от

секается человекъ*от мысленная тела Христова, то есть от Церкви, и 
ктому не христ1янинъ пребываетъ, отчюжденъ наследы всехъ благъ, смер
тно Спасителевою нам прюбретенныхъ" при этомъ ©еофанъ цитируетъ Me. 
XVIII, 17 и I Кор. V, 5.

Отлученге или запрещены» есть, когда не предаетъ явно грешника 
Церковь анаееме, и не изгоняетъ его от стада Христова, но толко сми- 
ряетъ его отлучешемъ от сообщены съ правоверными во общихъ молитвах, 
не велит входить въ храмы Божш, и на некое время запрещаетъ ему при- 
частхе Св. Таинъ. Кратко рещи, чрезъ анаеему человекъ подобенъ есть 
убынному, а отлучешемъ или запрещешемъ подобенъ есть за арестъ взя
тому"3).

Въ подтверждены правильности своей классификацш ©еофанъ гово
ритъ, что „обоихъ сихъ великой и меньшой казни образы суть на цер-

*) Т И, отд II, № 5.
2) О А. Св. С, I., Прил. стр. VII.— П. С 3. V, 2985, 22 янв. 1716 г,
') Ср. слова И . С Суворова о сущности легчайшаго вида отлучешя у евреевъ:

„сущность его состояла въ томъ, что подвергнувш ая ему, въ теч ете  опредЪленнаго
срока (до 30 дней), не долженъ былъ оставлять своего дома,— нечто въ роде домашняго 
ареста". О Церковныхъ наказаншхъ. Спб. 176. стр. 49—50.
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ковныхъ соборахъ: где еретикамъ сказуется анаеема, а преступницы со- 
борныхъ правилъ отлучениемъ наказуемый суть".

Утверждая это ©еофанъ былъ правъ, хотя съ некоторыми оговорками. 
Церковь первыхъ трехъ вековъ знала только анаеему (или отлучеше), 
какъ исключеше изъ состава церковнаго общества за явный и доказан
ный тяжкш грехъ (идолослуженхе, убшство, плотскю грехи, ересь, коры- 
столюбю)1). Со времени же признаны хриспанства государственной рели- 
пей случаи применешя анаеемы или отлучены весьма сократились и ей 
подвергались почти исключительно еретики2), За то, въ виде реакцш про
тивъ нарушены церковныхъ заповедей, развилось публичное церковное 
покаяше или эпитимы. Сначала оно имело значеню испытаны въ искрен
ности раскаяны отлученнаго, и только со времени Василы Великаго стало 
наказашемъ, т. е., какъ говорить Н . С. Суворовъ (О церковныхъ наказа- 
шяхъ, Спб. 1876, стр 67), „изъ пути, ведущаго къ освобожденпо отъ 
наказаны, оно само сделалось наказашемъ и само получило назваше 
отлучетя“.

Порядокъ наложены наказашя отлучешемъ долженъ былъ заключаться 
въ следующемъ: 1) Необходимо было достаточное основаше, т. е. тяжкш, 
явный, доказанный грехъ. По выраженио Апостольскихъ постановлены, 
епископъ не долженъ быть скоръ къ изгнанш или изверженш, но осто- 
роженъ3) 2) Отлучеше произносится только въ случае дознанной нераска
янности, т. е. после увегцанш и именно троекратныхъ (согласно Me. XVIII, 
15 и Тит. III, 10)4). 8) Наказаше должно быть только личнымъ, но не
касаться невинныхъ5).

Но не съ Востока взялъ ©еофанъ свой образецъ, а именно съ З а 
пада, где, какъ въ католичестве, установилось различи великаго отлу
чены, или анаеемы отъ малаго отлученгя, выродившагося изъ публич- 
наго покаяны, составляя его отрицательную сторону. Вместе съ тем ъ въ 
католичестве возникло разграничеше между понят1емъ цензуръ и понят!емъ 
виндикативныхъ наказатй. Цензурами называются такы меры, которыя 
применяются для того, чтобы сломить длящееся упорство преступника въ 
сопротивленш церковнымъ правиламъ (censurae, seu poenae medicmales). 
Напротивъ, виндикативными наказашями являются наказаны воздающдя за 
преступлена (poenae vindicativae).

Цензуры не могутъ применяться тогда, когда преступникъ раскаи
вается, не налагаются на определенное время и наложешю ихъ предше- 
ствуютъ три последовательный каноническ1я увещашя (momtiones canonicae). 
Виндшативныя наказанхя поражаютъ преступника за совершенное имъ 
преступное деяше, независимо отъ раскаяны или нераскаянности его, мо

*) Я . G. Суворовъ, О церковныхъ наказашяхъ, Спб. 1876, стр. 46— 54
iJ) Ib. 54—58, 78. 3) Постан. Ап. II, 1. Рус. переводъ Казань 1864, стр. 43.
4) Правила Апостольскхя 31 и 74.
5) Я  С- Суворовъ, Ц наказанхя, стр 5 8 - 6 1 .
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гутъ быть налагаемы на определенное время и не требуютъ предвари
тельных* канонических* увещанш.

Цензурами считаются: 1) отлучеше отъ Церкви, которое можетъ
быть или великое отлучеше (excommunicatio maior), т. е. исключеше изъ 
Церкви съ лишешемъ звашя хриепанина, или малое (excommunicatio minor), 
т. е. лишеше участия въ церковныхъ таинствах* и права на занято цер
ковныхъ должностей; 2) интердикт*, т. е. запрещеше совершать богослу- 
жеше въ определенномь месте (interdictum locale) или определенному лицу 
(interdictum personale).

При этомъ въ католичестве различаются еще великое отлучеше 
простое (excommunicatio maior simplex) и великое отлучеше торже- 
ственное или анавема (excommunicatio maior solemnis, seu anathema) 
Сущность того и другого одинакова, но первое принадлежит* низшим* 
судьям*, а второе—исключительно епископамъ1).

Синдикативными наказашями являются всевозможныя уголовныя 
наказашя, кроме смертной казни и членовредительныхъ наказанш2).

Реформаторы отвергли великое отлучеше, а малое разделили на 
две степени, изъ которыхъ одну назвали также великимъ отлученгемъ, 
но въ своемъ, а не въ католическом* смысле, другую же — малымъ от- 
лученгемъ6).

Для наложешя отлучешя у протестантовъ былъ выработан* порядок*, 
по которому требовалось прежде всего троекратное вразумлеше, затемъ, 
въ случае нераскаянности, следовало публичное отлучеше, при чемъ въ 
храме прочитывалась особая формула отлучешя и отлученный выводился 
изъ церкви. Снято отлучешя производить консистор!я или пастор* после 
публичной коленопреклоненной исповеди4). Порядок* отлучешя, съ раз
личными, особенностями устанавливался въ протестантских* церковныхъ 
уставах* (Kirchenordnungen и Agenda), где, между прочимъ, приводятся и 
формулы наложешя и снято отлучешя5). Все эти формулы приблизительно

*) Я .  С. Суворовъ, О церковныхъ наказашяхъ, стр. 31—83. P o n t i f i c a t e  R o 
m a  n u m, Clementis V III ac Urbani V III iussu editum et a Benedicto X IV  recognitum et 
castigatum . Editio Romae 1868 p. 284—289: „Ordo excommnnicandi et absolvendi".

2) Я .  С. Суворову  О церковныхъ наказашяхъ, стр. 81—99.
3) ib. стр. 100—110. 4) ib. стр. 102— 104.
5) Въ W ittenberger Oonsistorialordnung 1542 г. есть главы: Vom Bann, forma ех- 

comnmnicationis, von der Reconciliation oder Absolution, Umb was sachen oder felle  willen
man excommunicirn soli (встречаются ссылки на Corp. iur. can. 11 q. 3 c. Canonica)— 
R i c h t e r ,  Kirchenordnungen I, 872— 374. См. также Reformatio ecclesiarum H assiae 
1526 r. (R ichter I, 64); Colnische Reformation 1548, Vom bann (ib. II, 45—46); Preussische 
K .-0 . 1544, Vom offenfclicher Busse und der Reconciliation (ib., II, 70—71.); K .-0 - der 
Niederlander in London. 1550 (ib., II, 109-118); Wiirttembergische K .- 0 .1553 (ib. 135— 136); 
W aldeck’sche K . - 0 .  1556 (ib. П , 171— 172); Pfalzische Kirschenratsordnung 1564 (ib. II, 
2 8 2 —283); Jenaische Oonsistorialordnung 1569 (ib . II, 326); Mecklenburgische Consisto- 
rialordnung 1570 (ib. II, 330—833); Kursachsische K.-O. 1580 (H, 441); Braunschw.-Gruben- 
hagensQhe K .-0 . 1581 (II, 453—454) и др.
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Одного содержания и напоминаютъ собою въ соответственной модификацш 
формулы Pontificale Romanum и Духовнаго Регламента. Однако между 
последнимъ и протестантскими формулами нельзя установить дословна го 
совпадешя. Но одна особенность обращаетъ на себя внимаше, именно, 
по некоторымъ К.-О. наложеню и снятю отлучены входитъ въ компетенщю 
Консисторш, какъ судебнаго места1), подобно тому какъ по Духовному 
Регламенту, высшей инстанций, съ разрешены которой только действуютъ 
apxiepen, является Духовная Коллепя Есть ли въ этомъ прямое заимство
вание— сказать не решаемся. Несомненно, впрочемъ, что ©еофанъ Проко- 
повичъ выработалъ свою систему отлучены применительно къ основнымъ 
положешямъ изложеннаго выше католическаго и протестантскаго учены 
объ отлученш. При этомъ католическое учете, какъ более раннее и перво
начальное, послужившее уже образцомъ для протестантовъ, должно было 
оказать на ©еофана больше влшны

Основав1емъ для наложешя великаго отлученш или анаеемы, по 
его словамъ, являются: 1) Хулеше Бога, Св. Писаны и Церкви; 2) Наглое 
упорство въ явномъ грехе, 8) Уклоненю больше года отъ покаяшя и Св 
Причастш безъ уважительной причины; 4) Всякш поступокъ „съ явнымъ 
закона Бояая ругателствомъ и посмЬ>яшемъ", уже дважды наказанный, 
„ибо, говоритъ ©еофанъ, не просто за грехъ подлежигъ анаеемЪ, но за 
явное и гордое презреню суда Божш и власти Церковной съ великимъ 
соблазномъ немощныхъ братш, и что тако воню безбожы издаетъ от 
себе".

Основанюмъ для малаго отлученш являются: „н£к1й великш и 
явный грех, но не самое болшое явногреиие", напримеръ, явное безчин- 
ство, долговременное уклоненю отъ посещены церковнаго богослужены, 
нежелаше извиниться въ нанесенномъ „честному лицу" оскорблены.

Порядокъ наложешя великаго отлучены или анаеемы заключается въ 
следующемъ. Сперва производятся т ри увгьщатя. Первое—чрезъ духов-

J) Reformatio W ittebergensis 1545 г. (Richter И, 81—93) на стр. 91 содержитъ; D e  
iudiciis ecclesiasticis, которая устанавливаетъ консисторш для суда. Между прочимъ, 
сказано, (стр. 92).

Наес consistoria habent potestatem ferendae sententiae exeonm unicationis, et senten- 
tia  mittatin* ad ecclesiam ejus loci, ubi e x c o m m u n i c a t i  domicilium est, et ibi aut 
recitetur sententia m contione aut scripta affigatur ad templi jauuam; populus vero juxta  
regulam Pauli doceatur, ne adhibeat excommumcatos ad societatem officiorum ecclesiasti- 
coruin. E st autem contemtor excommunicationis pro facti atrocitate, et a potestate  
gladium gerente coercendus. Nam potestas politica ecclesiam tuenda pia disciplm a 
iuvaie debet, ut Rom. 13. scriptum est: P o t e s t a s  s i t  t e r  r o n  p r o  m a l o  o p e  re ,  
e t  h o n o r  e o f f i c i a t  r e c t e  f a c i e n t e s .  E t  Esa. 48. R  e g  e s e r u n t  n u t r i t o r e s  
©c cl e s i a e, id est, foveant et protegant mmistios Evangelii et augeant reverentiam E yan- 
g e lii in populo И дал*!е: Sed praecedat in omnibus causis yera et pia cognitxo, ac sin t 
judices non soli sacerdotes, sed etiam alii honesti et docti yiri Deum tim entes, ac idonei ad 
judicandum, tanquam honesta membra ecclesiae inter la ico s... (Ср также R i c h t e r ,  II, 
283, 326, 327, 397 и др. мйста, гдЬ рЬчь идетъ о компетенц!и консисторШ).



—  4lS —

Ника набдинк. Второе— самимъ епископомъ вызванному къ нему обвиня
емому, втайнк, въ присутствш духовника. Если обвиняемый на вызовъ къ 
епископу не пойдетъ, то второе увкщаню производитися самимъ духовникомъ 
въ присутствш нккихъ честныхъ духовныхъ и мфскихъ особъ, въ особен
ности же его прштелей Третье—такъ же, какъ и второе. Въ случак безу- 
спкшности трехъ увкщанш должно быть сдклано публичное предупреэюде- 
те объ отлученш въ храмк, въ праздничный день чрезъ протодткона по 
особой формулк. Въ случак продолжающагося упрямства преступника, Епи- 
скопъ долженъ донести Духовной Коллепи Получивъ отъ нея письменное 
разркшеню, Епископъ анаеематствуетъ явногркшника путемъ публичнаго 
прочтены въ храмк протодткономъ особой формулы. Кромк того произво
дится публикацш путемъ прикркплены формулы отлученш къ дверямъ ка- 
еедральнаго собора или вскхъ вообще церквей епархш

Для сложены анаеемы ©еофанъ предлагаетъ тоже особую процедуру. 
Заявлеше о покаянш должно быть сдклано епископу публично въ церкви 
лично или чрезъ честныхъ лицъ. Епископъ задаетъ кающемуся вопросы съ 
цклью удостовъриться искренно ли онъ кается, уважаетъ ли власть па
стырскую, понимаетъ ли силу и значеше отлучены, обкщаетъ ли онъ быть 
послушнымъ сыномъ Церкви. Въ случак удовлетворительныхъ отвктовъ 
епископъ долженъ прочесть надъ нимъ разрешенье и, прочитавъ ему на- 
ставлеше велитъ исповкдаться и причаститься въ опредкленный празднич
ный день.

Если же отлученный не раскается, а будетъ хулить анаеему церковную 
и вредить епископу и клиру, то епископъ долженъ донести объ этомъ Ду
ховной Коллегш, которая послк разслкдованш дкла, „будетъ съ настоянь 
емъ просить суда у подобающой мфской власти, или у самаго Царскаго 
Величества".

Малое отлучеше производится слкдующимъ образомъ. Епископъ лично 
или чрезъ духовника убкждаетъ гркшника покаяться. Если онъ не согла
шается, „хотя не являя великой гордости и презорства", то епископъ „мо
жетъ смирить его отлучешемъ безъ оныхъ великихъ чрезъ протодткона 
предвозвкщенш, но толко на малой хартийкк написавъ вину преступника и 
отлучеше его".

Примкнить малое отлучеше епископъ въ правк, не испрашивая согла
сия Духовной Коллегш. Впрочемъ епископы предупреждаются о томъ, чтобы 
они отлучали и разркшали отъ отлученш „не по страсти", не „ради при
были своей, или иного собственнаго интереса", „но с прилежнымъ розы- 
скомъ". „Аще бо неповиннк кого отлучить, а тотъ поищетъ на него суда 
въ Коллепумъ, наказанъ епископъ будетъ, по разсужденш Коллепумъ Ду
ховнаго". '

Изъ сравнен1я католическаго и протестантскаго учешя объ отлучеши 
съ изложеннымъ въ Духовномъ Регламентк вытекаетъ, что ©еофанъ мно
гое заимствовалъ именно съ Запада1). Такъ, несомнкнно, что онъ имкетъ

*) Э того мнкнш держится и Ш. С Суворовъ, О Церк. наказан!яхъ, стр. 149— 160*
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понят!е о цензурахъ, какъ исправительныхъ м'Ьрахъ; вводя у насъ цензуры, 
требуетъ троекратнаго ув^щашя. Если преступникъ ихъ послушаетъ и по
кается, отлучеше не можетъ быть применено. Не можетъ быть и срочнаго 
отлучешя на определенное время. Различаются, какъ и на Западе, великое 
и малое отлучешя, и оба разсматриваются, какъ цензуры. Далее, отлучеше 
вызываетъ у ©еофана те же посл*Ьдств1я, что и на Западе. При этомъ на
до думать, что ©еофанъ имелъ въ виду именно католически обрядъ отлу
чешя. На это указываютъ некоторый параллели въ порядке наложешя и 
сн ята отлучешя между Pontificale Romanum и Духовнымъ Регламентомъ. 
Однако, несомненно, что ©еофанъ не подражалъ католикамъ сл4по, а во 
всю процедуру, какъ и въ формулу отлучешя внесъ очень много своего, 
применительно къ потребностямъ русской действительности. Яснее всего 
это видно изъ конфронтацш текстовъ.

Въ Духовномъ Регламенте ©еофанъ даетъ две формулы: во~первыхъ, 
предупредительную о возможности отлучешя въ случае дальнейшаго упор
ства. „Если же (после третьяго увещашя) все всуе пойдетъ, тогда Епископъ 
повелитъ протод1акону въ праздничный день въ церкве известить народу 
сими или подобными словесы;

ЧеловЪкъ, ведомый вамъ (имя рекъ), таковым то явногрешешемъ именно соблазня- 
етъ Церковь, и презорникъ гнева Бож1я являетъся, и наставлеше пастырское, не еди
ножды ему повторенное, съ ругателствомъ отметнулъ: того ради пастырь вашъ (имярекъ) 
молитъ вашу любовь, отческо, да зси помолитеся о немъ благоутробному Богу, да умяг
чить его жестосерд1е, и да сердце чисто сотворить въ немъ, и преклонить его къ покая- 
нш. А которыя ближайшее с нимъ имеете сообщеше, ув^щавайте его, и умоляйте и еди
нолично всякъ и съ прочшми совокупно, со всякимъ усерд^емъ, да принесетъ покаяше: 
и доложите ему, что аще неисправленъ и презоривъ пребудетъ до такого времени (время 
уречено будетъ по разсуждешю), то подпадетъ изверженш от Церкви". '

Во-вторыхъ, ©еофанъ предлагаетъ формулу окончательную, соб
ственно формулу предашя анаеем*Ь, читаемую протод1акономъ въ церкви, 
когда будетъ получено уже разрЪшеше на это со стороны Духовной Колле
пи, Для того, чтобы судить о возможности заимствовашя ©еофаномъ текс
та этой формулы изъ западныхъ образцовъ, ниже сопоставляются между 
собою 1) формула ©еофана, съ 2) католической формулой анаеемы въ соб- 
ственномъ смысла (excommunicatio maior solemnis, seu anathema)1) no Pon
tificale Romanum (стр. 287 Римскаго издашя 1868 г.) и 3) съ протестант
ской формулой (приведенной у Суворова, стр. ЮЗ, прим.).

*) Текстъ отлучительной формулы простого великаго отлучешя (excommunicatio 
maior simplex), приводимый въ Pontificale Romanum, стр. 285, нельзя брать въ расчетъ 
потому, 1) что веофанъ игнорируем это отлучен!*, и 2) потому, что текстъ его формулы 
нисколько не напоминаем формулу веофана. „Maior тего excommunicatio, quam Pontifex 
per sententiam scriptam legendo promulgat hoc modo profertur:

Cum ego (N. tilem) prhno, secundo, tertio, et quarto, ad malitiam convincendam le
gitime monuenm, ut (tale quid) faciat, (Vel) non faciat; ipse vero mandatum huiusmodi con- 
tempsent adimplere, quia nihil videretur obedientia prodesse humilibus, si contemptus contu
m acies non obesset: Idcireo auctoritate Dei omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus sancti, 
et beatorum Apostolorum Petri, et Pauli, et omnium Sanctorum, esigente ipsius Contumacia, 
ipsum excommunico m scriptis; et tamdiu ipsum vitandum denuntio, donee adimpleverit quod 
mandatur, ut spiritus ejus in die iudieii salvus fiat“.
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Pontificate Romanum.
Ordo excom m unicaiid i e t  al)sol vendi.

Quando vero anathema, id est, so- 
lemnis excommunicatio pro gravioribus 
culpis fieri debet, Pontifex paratus 
amictu, stola, pluviali violaceo, et 
mitra simplici, assistentibus sibi duo- 
decim Presbyteris superpelliceis indutis, 
et tam ipso, quam Presbyteris cande
las ardentes in nanibus tenentibus, se- 
det super faldistorium ante altare ma- 
jus, aut alio loco publico, ubi magis 
sibi placebit, et ibi pronunciat, et pro- 
fert anathema, hoc mo do:

Quia N. diabolo suadente, Christia- 
nam promissionem, quam in Baptismo 
professus est, per apostasiam, postpo- 
nens, Ecclesiam Dei devastare, Eccle- 
siastica bona diripere, ac pauperes 
Christi violenter opprimere non vere- 
tur: idcirco solliciti, ne per negligentiam 
pastoralem pereat, pro quo in tremendo 
iudicio ante Principem Pastorum Do- 
minum nostrum Jesum Christum rati- 
onem reddere compellamur, iuxta quod 
Dominus ipse terribiliter comminatur 
dicens: Si non annuntiaveris iniquo ini- 
quitatem suam, sanguinem eius de 
manu tua requiram; monuimus eum 
canonice, primo, secundo, tertio, et 
etiam quarto ad eius malitiam convin- 
cendam, ipsum ad emendationem, sa- 
tisfactionem, et poenitentiam invitan- 
tes, et paterno affectu corripientes. Ipse 
vero proh dolor! monita salutaria sper- 
nens, Ecclesiae Dei, quam laesit, su- 
perbiae spiritu inflatus, satisfacere de- 
dignatur. Sane praeceptis Dominicis 
atque Apostolicis informamur, quid de 
huiusmodi praevaricatoribus agere nos 
bporteat. Ait enim Dominus: Si manus 
tua, vel pes tuus scandalizat te, abs- 
cinde eum, et proiice abs te. Et Apo-

Духовный Регламентъ.
„Посл!довашем отлучешя.

И если уже и по семь непрекло- 
ненъ и упрямъ пребудетъ преступ
нику то епископъ и тогда не пре
ступить еще къ анаеем!, но прежде 
о всемъ томъ, какъ д!ялось, напи- 
шетъ къ Духовному Коллепумъ, а 
от Коллепумъ получивъ соизволеше 
на писм!, предастъ явно гр!шника 
анаеем!, составивъ такую, или по
добную формулку, или образецъ: и про
тодиакону въ Церкви при народ! 
пронести повел!въ:

Понеже знаемый вамъ челов^къ  
(имярекъ) таковымъ то своимъ яв- 
нымъ закона Бож1я преступлешемъ 
соблазнилъ Церковь, и неоднократ
ное пастырское ув!щевание къ по- 
каян1ю его ведущее презр!лъ, посл!- 
ди же и отвержеше его от Церкви, 
аще не покаетъся, въ слухъ народа 
изв!щенное уничтоживъ, пребываетъ 
досел! въ жестосердш своемъ, не 
подая надежды исправлетя своего, 
того ради Пастырь нашъ, по запо- 
в!ди Христовой, данною себ! отъ 
тогожде Господа властш, извергаетъ 
его от общества Хриепанскаго, и 
яко непотребнаго члена, от т !л а  
Церкви Христовы отс!цаетъ, вс!м ъ  
правов!рнымъ изв!ствуя о немъ, что 
онъ не причастенъ кътому есть да- 
ровъ Божшхъ, кровию Спасителя и 
Господа нашего 1исуса Христа при- 
обр!тенныхъ намъ, дондеже истинно 
от сердца не покается. И того ради 
запрещенъ и неблагословенъ есть 
ему входъ Церковный: кольми паче
святой и страшной тайны Евхаристш 
участникъ онъ быти не можетъ какъ 
въ Церкви, такъ и въ дому своемъ 
и на коемъ либо иномъ м !ст!. И
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stolus mquit: Auferte malum ex vobis. 
Et iterum: Si is, qui frater nominator, 
est fornicator, aut avarus, aut ldolis 
sem ens, aut maledicus, aut ebnosus, 
aut rapax, cum eiusmodi nec cibum 
sumere. Et Ioannes, prae caetens di- 
lectus Chnsti discipulus, talem nefa- 
rium hominem salutare prohibet, dicens 
Nolite recipere eum in domum, nec 
AVE ei dixentis. Qui emm dicit llh 
AVE, commumcat openbus eius ma- 
lignis. Dominica itaque, atque Aposto- 
lica praecepta adimplentes, membrum 
putndum et msanabile, quod medici- 
nam non recipit, ferro excommumca- 
tionis ab Ecclesiae corpore abscmda- 
mus, ne tam pestifero morbo reliqua 
corporis membra veluti veneno mfician- 
tur. Igitur quia monita nostra, crebras- 
que exhortationes contempsit, quia ter 
tio secundum Dormnicum praeceptum 
vocatus, ad emendationem, et poem- 
tentiam venire despexit, quia culpam 
suam nec cogitavit, nec confessus est, 
nec missa legatione excusationem all- 
quam praetendit, nec vemam postula- 
vit, sed, diabolo cor eius mdurante, 
m incepta malitia perseverat, rnxta 
quod Apostolus dicit Secundum duri- 
tiam suam et cor impoemtens thesaun- 
zat sibi iram m die irae: ldcirco eum 
cum universis complicibus, fautonbus- 
que suis, ludicio Dei ommpotentis Pa- 
tris« et Fihi, et Spintus sancti, et beati 
Petri pnncipis Apostolorum, et omnium 
Sanctorum, necnon et mediocntatis 
nostrae auctontate, et potestate ligandi, 
et solvendi in caelo et in terra nobis 
divmitus collata, a pretiosi Corporis et 
Sanguinis Domini perceptione, et a 
societate omnium Christianorum sepa- 
ramus, et a limimbus sanctae matns 
Ecclesiae m coelo et in terra excludi- 
mus, et excommumcatum et anathema-

аще бы въ Церковь онъ вшелъ тай
но или и явно, но силою, то боль
шему осужденш подлежитъ и мно 
жае паче, аще коварно или насилно 
Таинъ Святыхъ причаститися дерз- 
нетъ. Священницы же да возбраня- 
ютъ ему всячески входа церковнаго, 
и аще не могутъ возбранить ему ра
ди силы его, то да престаютъ от 
всякой службы церковной, дондеже 
не изыдетъ. Такожъ священницы да 
не ходятъ в домъ его, или на иное 
кое либо м-Ьсто съ молитвою, благо- 
словешемъ и Святыми Таинствы под 
лишешемъ сана своего.

BicTHO же всЬмъ буди, что онъ 
(имярекъ) самъ точно единолична 
анавем^ сей подлежит, но ни жена 
ни д£ти и ни прочш домашнш его 
(разв*Ь бы и оные поревновать похо- 
тЬли его неистовству, и за ciio нало
женную на него клятву дерзнули бы 
гордо и явственно укарять Церковь 
Божш).

Вюртембергская формула отлучешя

(Н. С Суворовъ, о церк. иак. Спб. 1876, 
стр 103, прим 2).

Jhr lieben in Christo1 Dieser (diese) 
NN ist lm Laster des Gotteslasterung 
(Trunkenheit oder dergl.) bisher eme 
lange Zeit verhaftet gewesen Und 
wiewohl vielfaltige Ermahnungen und 
Strafen, beides durch Gottes Wort und 
weltliche Obngkeit an lhm versuchet, 
so hat doch lhn solches alles nicht zu 
rechter chnsthchen Besserung bewegen 
wollen Damit nun nicht durch ein 
raudiges Schaf die ganze Heerde ver- 
derbe und das bose argerliche Exem-# 
pel gemeiner chnsthchen Versammlung 
schadlig und nachtheilig sei, dass auch 
Gottes Zorn und Strate verhutet werde,
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tizatum esse decermmus, et damnatum 
cum diabolo et angelis eius, et omni
bus reprobis m ignem aeternum mdi- 
camus: donee a diaboh laqueis resi- 
piscat, et ad emendationem, et poem- 
tentiam redeat, et Ecclesiae Dei, quam 
laesit, satisfaciat. tradentes eum sata- 
пае in mteritum carms, ut spiritus eius 
salvus fiat in die ludicn

Et omnes respondent: Fiat, Fiat,
Fiat

Quo facto, tam Pontifex, quam Sa- 
cerdotes debent proncere m terram 
candelas ardentes, quas m mambus 
tenebant Deinde epistola Presbytens 
per Parochias, et etiam vicims Episco- 
pis mittatur, contmens nomen excom- 
mumcati, et excommumcatioms cau- 
sam; ne quis per ignorantiam ultenus 
illi commumcet, et ut excommumcati
oms occasio omnibus auferatur

Любопытно еще сопоставить католическую процедуру сняты отлучешя 
съ тою. которую предлагаетъ ©еофанъ въ Духовномъ Регламент!».

so haben die Verordneten zur Admini
stration der Kirchen diesen (NN) nach 
genugsamer Erfahrung aller Handlung 
erkannt, dass er bis auf seine offent- 
liche und beweisliche Besserung von 
der chnstlichen Kirche abgesondert, 
und des heiligen Nachtmahles unseres 
heben Herrn Jesu Christi als unwurdig 
und davon ausgeschlossen sem soli. 
Dass er auch zu kemem Gevatter m 
Kinds Tauf gebraucht und zu kemer 
chnstlichen Versammlung (ausserhalb 
der Predigt Gottes Wort) zugelassen 
werde Der allmachtige, barmherzige 
Gott wolle lhm seine Sunden zu erken- 
nen geben, rechte Reue m ihm schaf- 
fen und zur Besserung des Lebens 
erwecken. Amen".

Pontificale Romanum.

Si vero anathematizatus poemtentia 
■ductus, vemam postulare voluent, et 
emendationem promittere, Pontifex, qui 
eum excommumcavit, paratus ut supra, 
ante lanuas Ecclesiae vemt, sedens 
ibidem in faldistorio sibi parato, et 
duodecim Presbyten superpelhceis m- 
duti eum hmc inde circumstare debent. 
Adsint etiam illi, quibus imuria, vel 
damnum est lllatum, et ibidem secun
dum leges divmas omne damnum 
commissum emendetur. Turn anathema
tizatus genuflectit coram Pontifice, 
quem mterrogat Pontifex, si poemten- 
tiam, prout Canones praecipiunt, pro 
perpetratis scelenbus suscipere veliP 
Ille tunc genuflexus vemam postulat, 
culpam confitetur, poemtentiam impio-

Духовный Регламентъ.

Потомъ же, естьли изверженный 
пршдетъ въ чюветво и похощетъ 
принести покаяше, то долженъ бу
детъ самъ или аще самъ не возмо- 
жетъ, то чрезъ честные иные лица 
принести свое покаяше со всякимъ 
смирешемъ, публично въ церкви епи
скопу, и просить разрешены со ис- 
пов*!>дащемъ rpbxa своего, и гордаго 
презорства. И тогда епископъ пред
ложить ему вопросы, аще истинно, 
и ради прощены гр1=>ховъ, бояся гнЪ- 
ва Божы и прося Божы милосерды, 
кается75 и аще вЪруетъ, что власть 
пастырская еже рЬшити и вязати, 
есть не суетная, но силная, и дЪй- 
ствителная, и страшная? и аще об%- 
щавается, что будетъ впредь послуш*
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rat, et de futuns cautelam spondet 
Tunc Pontifex sedens cum mitra, dicit 
cum Mmistns septem Psalmos Poem- 
tentiales (supra pag. 75), Pontifice 
quandoque ilium leviter inter scapulas 
verberante. Fimtis Psalmis, Pontifex, 
deposita mitra, surgit, et dicit. ектенно 
и двк молитвы, послк коихъ*

Demde sedet Pontifex, et accepta 
mitra, dicit:

Auctontate Dei omnipotentis, et bea- 
torum Apostolorum Petri, et Pauli, 
atque Ecclesiae suae sanctae, et ea, 
qua fungor, absolvo te a vinculo (ta
bs) excommunications. qua ex (tali) 
causa ligatus eras. In nomine Patris, 
et Filn, et Spintus sancti. Amen.

Послк этого епископъ вводитъ от- 
лученнаго въ церковь за правую ру
ку и подводитъ къ главному алтарю, 
говоря

Reduco te in gremium sanctae ma- 
tns Ecclesiae, et ad consortium, et 
commumonem totius Christiamtatis, a 
quibus fueras per excommunicatioms 
sententiam eliminates; et restituo te 
participation! Ecclesiasticorum Sacra- 
mentorum. In nomine Patris et F 1I11 
et Spintus sancti. Amen.

Послк этого слкдуютъ еще двк 
молитвы и обрядъ конченъ

Pontificale Romanum, р 288— 289.
Изучая настоящее мксто Духовнаго Регламента, очень любопытно обра

тить внимаше еще на то, что на заглавномъ листк Черновой рукописи Р е
гламента рукою ©еофана написана следующая замктка: „NB Dubia in hoc 
institute 1) An intrante excomumcato etiam liturgia mterrumpenda? 2) De for
mula anathematis. 3) Est ne necessaria formula institutions ad eum, qui ana- 
them. solvit". Эта замктка указываетъ на сомнкшя, возникавшш у ©еофана 
при разработка мкста объ отлученш. Очевидно онъ не заимствовала» изъ 
западныхъ каноническихъ источниковъ слкпо и безъ затрудненш. Сравнеше 
его замктки съ черновымъ текстомъ Регламента (см Черн. рук. Д. Р., 
листъ вклеенный и 14) убкждаетъ въ томъ, что по поводу этихъ недоумк- 
Н1Й ©еофанъ совкщался (вкроятно) съ Петромъ, по крайней мкрк, на л. 14 
Черновой рукописи стоить сдкланная чужою рукою (А. В. Макарова?) при

ный сынъ Церкви, и не имать вла 
сти пастырской презирав и по от- 
вктахъ онаго, въ слухъ всего народа 
изреченныхъ, повелитъ ему епископъ 
кркпко уповать на Божю милосердю, 
за смерть Спасителеву гркшнику 
кающемуся творимое, прочтет над 
нимъ разркшеше. Таже. поучивъ его 
о исправлены житш (каковое поуче* 
Hie можетъ послк сочинитися), ука- 
жетъ ему уреченный нккш день 
праздничный, по исповкцанш пред 
духовнымъ отцемъ, пршти къ прича
стно святой евхаристш



—  421  —

писка' „кроме литургш" т е на первый вопросъ ©еофана данъ ответь 
отрицательный (см. прим. 127 къ Черн рук Д Р )  Въ чемъ заключалось 
сомнеше ©еофана относительно формулы отлучешя неизвестно Но въ текс
те  она имеется. Зато формулы разрешены отлучешя у ©еофана нетъ, 
значить сомнеше его о ея необходимости было решено отрицательно

О посЬщеши епископомъ своей enapxin. Пункте семнадцатый. Еще 
въ 8-мъ пункте Епископскихъ делъ ©еофанъ, ссылаясь на добавлена къ 
присяге, сделанное Петромъ 22 января 1716 г ,  требовалъ отъ епископовъ 
наблюдены за благочишемъ и чистотою веры въ его enapxiH Для успеха 
надзора онъ рекомендовал* тогда учредить заказчиков* или фискалов*1).

Въ семпадцатомъ пункте ©еофанъ говоритъ о такъ наз. визита- 
цш епископомъ своей епархш, какъ особом* каноническом* институте. 
При зтомъ онъ даетъ и правила, каким* образомъ следует* производить 
объездъ епархш, въ числе 15, изъ коихъ, впрочемъ, правила 13, 14 и 15 
говорят* о другом*.

Необходимость визитацш ©еофанъ обосновывает* 1) недостаточностью 
фискаловъ, которые могутъ быть пристрастны и нерадивы, и 2; примером* 
Ап Павла (кроме иныхъ), который посещал* основанныя имъ х р и с т н а а я  
общины. При этомъ ©еофанъ удачно цитируетъ места изъ Книги Дфянш 
и посланы Ап Павла, за исключешемъ I Кор. IV, 12, которое не имеет* 
отношены къ делу

Выставляя на вид* эти соображены, но вернее беря примерь съ За
пада, ©еофанъ устанавливает* правило: „подобаете Епископу въ годъ 
или въ два года единооюды объити и посетить ЕпархЬю свою“

Далее следуют* „регулы", „како лучше можетъ быть cie пбсещеню".
1. Посещеню должно производиться лучше летом*, чъмъ зимою, ибо 

летом* жизнь дешевле и не требуется теплой квартиры, а епископъ мо
жетъ остановиться и въ палатке.

2. На другой или на третш день своего пргезда епископъ долженъ 
собрать городских* и сельских* пресвитеров* (какъ это можно сделать при 
посещены каждаго прихода отдельно—непонятно), совершить литургш, 
после которой въ сослужены всего духовенства отслужить молебен* „о 
здравш и победе Державнейшаго Монарха, о исправлены и благостоянш 
Церквей, о обращены раскольников*, о благорасгворенш воздуха, о обилш 
плодов* земных* и прочая". При этомъ ©еофану кажется, что существую
щие молебные чины недостаточны и не подходящи для даннаго случая, по
этому онъ обещает*: ;;и собственный канон* составлен* будетъ, всякш 
нужды содержаний".

3. После этого епископъ долженъ сказать народу и священству учи
тельное слово объ истинном* покаянш и обязанностях* каждаго. При зтомъ 
епископъ долженъ предложить, чтобы ему заявляли о духовныхъ нуждахъ, 
сомнительных* вопросах* совести, о неисправности церковнаго причта и

i )  См. выше стр. 400—401.
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проч. Думая, что не всякш епископъ можетъ „чистое слово сложить ”, 0ео  
фанъ вм'Ьняетъ въ обязанность Духовной Коллегш составить таковое, что
бы епископамъ оставалось его только прочитывать.

4. Епископу разрешается разспрашивать о поведенш причта у млад- 
шихъ причетниковъ или другихъ лицъ, чтобы найти поводъ къ разследова- 
Н1Ю и исправлешю недостатковъ, не сразу однако доверяя доносу

5. Епископу рекомендуется не навлекать на себя подозренш въ при- 
страстш, для чего не ходить въ гости и не зва^ь къ себе, пока не разбе- 
ретъ все донесенныя ему дела.

6 Если дело не можетъ быть решено скоро и на гесте, епископъ 
долженъ отложить раземотреше его до возвращены домой. Иначе онъ не 
успеетъ объехать епархш.

7 Если бы епископъ пожелалъ пригласить къ себе гостей, онъ дол
женъ угощать ихъ на свой счетъ, не налагая побора на священство или 
монастыри, ибо онъ приглашаетъ по своей воле.

8. Тайные проступки духовенства и народа следуетъ искусно разве
дывать Во всякомъ же случае не можетъ остаться тайною, читаетъ ли 
священникъ те три книжицы, о которыхъ речь быта выше (второй видъ 
Общихъ делъ). Ленивыхъ епископъ накажетъ „по разеужденпо"

9. Епископъ долженъ изеледовать, нетъ ли какихъ суеверш, кликушъ, 
ложныхъ чудесъ отъ иконъ, колодцевъ, источниковъ и проч. съ корыстною 
целью, и запретить подъ угрозою клятвы, т. е. великаго отлученш на 
упрямцовъ.

10 Объ управленш и поведенш въ ближайшихъ монастыряхъ реко
мендуется епископу разспрашивать въ городе или въ селе священниковъ 
и мфянъ, потому что отъ нихъ легче узнать правду, чемъ въ самихъ мо
настыряхъ.

11. Чтобы епископъ не забылъ, что долженъ онъ ревизовать въ по- 
сещаемыхъ церквахъ и монастыряхъ, онъ обязуется иметь съ собою „дол
жности монашеекы и священническы, которыя зде ниже следуютъ" (это 
намекъ на „Правила причта церковнаго и чина монашескаго", т. е. на 
„Прибавленю къ Духовному Регламенту", которое, видимо, уже соста
влялось).

1*2. Въ особенности долженъ епископъ сдерживать отъ всякихъ без- 
чинствъ свою свиту, „ибо слуги архюрейскю обычне бываютъ лакомыя ско 
тины, и где видятъ власть своего владыки, тамъ съ великою гордоетш и 
безстудюмъ, какъ татаре на похищеше устремляются".

При раземотренш этого места Духовнаго Регламента невольно напра
шиваются следующы параллели.

На основанш примера самого Спасителя (Me. IX, 35) и пастырскихъ 
путешествш апостоловъ, съ самаго начала Церкви одною изъ первых-ь 
обязанностей каждаго епископа считалась обязанность посещать каждое 
место и каждую церковь его епархш и наблюдать за ними (smcDtoTrq, ш- 
spectio, visitatio). Обязанность эта въ своемъ значенш определилась н е
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сразу, а именно, пока хрисгпансюя общины не выходили за пределы горо
да, въ которомъ находился епископъ, онъ наблюдалъ постоянно и лично* 
Когда ^хрислчанство распространилось, епископы должны были начать 
перюдичесюе объкзды своихъ епархш, какъ это и делали, напр., св. Гри- 
горш чудотворецъ, епископъ Неокесаршскш, св. Аеанасш Великш, св. Ва- 
силш Великш, св. 1оаннъ Златоустъ, бл. Августинъ и др. Во второй поло- 
вин1=> IV ст., согласно 57 правилу Лаод. собора на востокк были учреждены 
особые визитаторы—TCspioBeuTOt/, circuitores. Визитацш съ особенной тща
тельностью были оформлены на западЪ цЪлымъ рядомъ соборовъ, особенно 
Тридентскимъ1) и для этой цкли въ Pontificale Romanum2) былъ внесенъ 
особый чинъ: Ordo ad visitandas parochias.

Во время реформацш, когда католическая ieoapxin оказалась отвергну
той, а новое протестантское устройство еще не сложилось, визитацш, пред
принятый особыми комиссиями по порученш территор1альныхъ государей, 
получили особое значеше и для нихъ выработана была Меланхтономъ осо
бая инструкщя. Съ тЪхъ поръ визитацш стали нормальнымъ институтомъ 
въ протестантства3), и протестантсюе церковные уставы (Kirchenordnungen) 
почти неизменно содержатъ въ себЪ отделы о визитащяхъ, въ которыхъ 
подробно излагается кто долженъ визитировать приходы, въ чемъ должна 
состоять эта визитащя, т. е. что нужно проверить и о чемъ разспросить 
должны визитаторы, и на катя средства визитащя производится. Въ отно
шенш подробностей церковные уставы расходятся. Однако век они согласно 
ставятъ щкпью, чтобы путемъ визитацш поддерживалась чистота протестант- 
скаго в^роучетя, единообраз1е и правильность установленнаго для данной 
земской церкви (Landeskirche) богослужешя, исполнеше пасторами и пропо
ведниками ихъ обязанностей, доброе хриспанское поведете паствы, надле
жащее состояше школъ и проч.4). ■

1) Cone. Trident ilium, Sessio X X IV , с. 3.
2) Составлено папскимъ церемошаромъ 1оанномъ Бурхардомъ (изъ Страссбурга 

f  1506 г. епископомъ C ivita Castellana) вместе съ Августиномъ Патрищемъ Пикколоми-
ни, епископомъ 1 Ченга f  1496 г. Впервые издано въ РимЪ въ 1485 г. Введено во всеоб
щее употреблеше папой Климентомъ VIII конститущей E x  quo in Ecclesia 10 февраля
1596 г. Пересмотрено въ 1644 г. папой Урбаномъ VIII и въ 1752 г. Бенедиктомъ XIV. Съ
1888 г. стереотипное издаше введено Львомъ XIII. См. Iv. S e l l  r od,  Pontificale Romanum
у W etzer und W elte, Kirchenlexikon, 2 Aufl. Bd. X , col. 188—189. О визитащяхъ въ ка
толической церкви см. тамъ же т. XII, col. 1013 — 1015, статья К . S с h г о d.

8) См. G. Uh . l h . o r n ,  K irchenvisitation въ Herzog-Kauck, Realencyklopadie fiir prot. 
Th. и. K irche, 3 A ufl. Bd. X , S. 480—483.—Ешодимъ Милашъ, еп. Далматинсюй, Пра
вила'Православной Церкви съ толковашями. Рус. пер. Спб. 1912, т. И, стр. 203 и Право
славно Церквено право 2 изд., 401.

*) См. Reformatio ecclesiarum H assiae 1526 (Richter, lv .-О., I, 66) —Kursachsische 
Instruction fiir die V isitatoren 1527 r. (Richter, K .-0 ., I, 77 —82).—M e l a n c h t o n ,  K ur
sachsische V isitationsartikel 1529 (Richter, 1,101 - 1 0 2 ) . - Sachsischte Visitations-Artikel und 
iv .-0 . 1533 (R ichter, I, 226). -P om m er’sche K.-O. 1535. D er Visitations ampi (Richter, I, 
253).— Ordonnances ecclesiasticpies de Geneve 1541 (Richter, 344).—W ittenberger Consisto- 
rialordnung 1542 (Richter, I, 371—372).— Mecklenburgische K .-0 . 1552 (Richter, II, 120
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Были визитацш и въ древней Русской Церкви для надзора и суда. 
Однако прочнаго и яснаго порядка для перюдическаго объезда епархш не 
было выработано, никакой инструкции у насъ, какъ и на восток^, не со-

122) — Manstelder Visitationsoidmm g 1534 (Richter, II, 141— 146) —WaldeclAsche К -О  
1556 (R ichtei, II, 1 7 5 —176) — Wurttemh Summanscliei IL gn ff (R ichtei, II, 213— 
2 1 4 )— Pommer’st he К - 0 . 1 5 6 3  (R ichtei, П, 246—247) — Pfalzische Ivmdienrathsoi dining 
1564 (Richter, II, 281) — Biaunsohw -Lunebuvgei К -0  1564 (Rnhttu,  II, 283) —Pieussische  
Bischofswahl 1568 (Richter, 11, 298 3 0 0 ,3 0 8 ).— Ihaiuieiibuigis( he Yisitations-und P o n s- 
Ordnung 1573 (Richter, II, 359—360).—Ivmsafhsische К -0.  1580 (Richter, II, 408—417) —  
Для образца приводимъ выписку изъ W aldeeksehe Kiiehenoidnung 1556 г. (R ich tei, IP 
1 7 5 -1 7 6 ; .

Von den Y isitaloin, end yhiem  Ainpt
Denmark feiner die Visitation jien  vistiung von den Aposteln her hat, And m  der 

ivirchen, zueihaltung reehtcr leer rnd CJuisthcher zucht, hodi von noten. So sollen die Vi- 
mtatores ycdes jai eyn mal zwisohen O stein vnnd Pfm gsten , die Ivirchen so inn jren z uc k  
gehoren, besuchen, Mid sich mit fleisz eikunden, von dev leer vnd bitten dei Pastoin. Schul- 
nieyster, he\ligen  hasten meyster, urnd Opf'feiman, Von des Volcks vnnd dei Iugent besse- 
runf, \  on offent lichen las tern, Veraehtung der Chiistlichen lehr vnnd Saenim enten. \ ron der 
Diener uideihaltung, Yon gebewen der Knehen, Pfairheuser Mid Seliulen

1 So nun die V isitatoies e;ne K nehen besuchen, Sollen sie den Pastor vnd Sehul- 
mejstoi von j u t  lehr, inn haupt aptieuln des glaubens, Mind R udm enten, durch fragstuck  
Пеьыд veihoren, vnd sonderlich acht nehmen, ob ые atich dieser Ordnung geleben.

2 JL)en Pastor fragen vom 3 olek, Ob auch inn seinei Kirehcn personen seien, die m 
offeiitlieheii sunden leben, als Ehebruch, Vnehehch beiwonen, odder andere vnzucht.

3. Ob yemandt auch daselbst zauberei treibe, odder mit Segen vmbgehe.
4. Ob noch W alfarten, odei andeie offentliche abgotteieg  an dem selbigen ort sei
5. Ob yemand da lesterliche lede wider gott vnnd sein Wort
6 Ob yemandt nit zu der Communion gehen wolle.
7 0)i etliche falschei leer \nd secten. als der Widder tauffer vud Saciam entarien,

oder andern, so dei Oatholischen Ivirchen zuwidder, anhengig sem
8 Ob auch veibottene Wuclierer da sem.
9 0)i auch m utw illige Leuth sein, die dem Pastor vnd Kirchendienem drewcn, sie

schmehen odder рос hen
10 Db etliche eheliche personen von eynandei gelauffen sem.
Ц . W ie es mit den begrebnissen vnnd grafftstedden gehalten werde.
12. Von vnterhaltung* des Pastors vnd Schulmeysters.
13 Von Gebewen der Ivirchen, Behausmig des Pastors, Schulen und kuster.
14 01) auch Spmstuben, Abent dentz, oder andere rnzuchtige Conventicula da gehal-  

ten werden.
Darnach sollen sie von den Casten, odder heyligen Meystern, samt andern zweyen

oder dreien fiommen Pfankmdern so sie darzu beraffen, fragen, wie v o lg t. "
] Ob der Pastoi vnd Kirchendiener jres Ampts auch fleiss ig  wax ten
2 Ob sie auch zu gepurlichcn zeit Predigen, vnd Sacrament reychen
3. Ob sie auch die krancken auff jr beger besuchen.
4- Ob sie auch die Kinder ini Catechismo fle iss ig  unternchten.
5 01) ые auch Chnstlich vnnd erbarlich leben vnnd wandeln
6 01) c} nig key t sei zwischen den Ivirchen personen.
7. Ob auch etliche Eheleuthe m vneynigkeyt mit eynander leben.
8. Ob etliche Kinder yhre Eltern pochen, fluchen odder s c h la g e n

9. W ie die Schulen regirt werden, Vnd wie sie die Schulmeyster mn jrem leben
halten.
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ставилось, да и цЬль объезда приняла, повидимому, специфически финансо
вый характеръ сбора дани— „подъезда", или „заезда", .въезда*, что было 
очень тягостно для духовенства и мфянъ1).

Между тЬмъ объ^здъ епархш представлялся Д'Ьломъ важнымъ и не- 
обходимымъ Поэтому еще 22 января 1716 г въ дополнительные пункты 
къ архырейской присягЬ былъ внесеиъ п 6-й, по которому епископъ обе
щался „врученную ми ныне паству всю на всякое лето аще возможно бу
детъ, по крайней же мере въ два или три года самому по обычаю апо- 
столъ посещать и назирать, посещать же не ради лихоимашя и чести но 
апостольски и во Господе, како пребываютъ вернш въ вере и во испра
влены делъ благихъ, а наипаче священники, и смотрить въ нг хъ съ при- 
лежашемъ, учить и запрещать, дабы расколовъ, суеверш и богопротивная 
чествованы не было"2) и проч

Эта именно статья, конечно, и послужила темой пункта 17-го и со
чиненной ©еофаномъ инструкцш „како же лучше можетъ быть cie посе
щены последующш регулы суть потребныя". Однако эта инструкцш не во 
всемъ оригинальна. Такы пункты, какъ 1, о предпочтительности л е т н я я
времени; 5 и 7, о нехожденш въ гости и угсщенш на свой счетъ, 6, о р е 
шены дома важныхъ делъ, 8. о чтены придуманныхъ самимъ ©еофаномъ 
„книжицъ", 9, о суевершхъ (въ немъ почти дословно повторяется п. Г> при
сяги, конецъ), 10, о легкомъ способе узнать правду о монастыряхъ; 11, о 
необходимости для епископа иметь съ собою экземпляръ „Правилъ причта 
церковнаго и чина монаш еская", авторомъ которыхъ былъ все тотъ же
©еофанъ; наконецъ, 12, о „лакомыхъ скотинахъ"—такы пункты, несомнен
но, оригинальны3). Что же карается пунктовъ 2, 3 и 4-го, то они напоми-

10 Oh yemand dei Kirchen «lueh etvras eiitzogen habe an guteiii oder zmsen
D ie  Y isita to ies sollen auch selbst etliehe von den A lton vnd den lungen mi Cate- 

ehiijmo verlioien, Vnnd erkunden, ob ые von Ohnstlicher Leer vnd Gehet rechten verstandt 
liaben ,

Z u  deni, der I’astorn vnnd Tvirchenn Bucher mit fleisz besichligen.
W es nun die W isitatores ausz ohgemelten Fragen straffbai vnnd m angelhafftig be- 

finden, sollen  sie als bald nut straften, veimanen Mind rnterhandlnng, zn eoingieren, zu- 
bessern vnnd abzusehalfen vnterstehen. W as sie abei fur jre person nicht vem chten konnen, 
D asselbige, vnnd alle andere Visitation handlimge, jrem Supei mtendenten nut fleis rcferiren

D en  Yisitatoribus soli von den Kastcnm evstern evner ,\ eden Kirchen die ые visitiren. 
nottm fftige zeiung gegeben w id e n .

D Проф. Н  С Суворова, Учебникъ церковнаго права. Изд. 5, М 1913, стр 263 — 
В  В  Голуоинсми, Исторш Р Церкви т. I, 1 пол М. 1901, изд. 2, стр. 366—367 —-
Макаргй, М . 21., Исторш Р. Церкви, т. V, Спб 1866, стр 81 и сл*кд

2) П. С. 3 V, 2985 См т II, отд II, N® 5, лит. Б , п 6.
3) Впрочемъ, для пп 1 и 12-го, гдЪ въ скрытой форм% устанавливаются правила 

содержашя епископа со свитою во время пос^щенш имъ епархш, можно привести любо
пытную параллель изъ Preussische Bischofswahl, 1568 ( R i c h t e r ,  К - О  II, 298—299)

V o n  LT n к о s t е n d e r  V i s i t a t i o n  u n d  8  у 11 о d e n. So v iel die Unkosten 
belangt, so auf die V isitation gehet, soil es bey den vongen  Yerordnung*en und Bestallun- 
geiij m welch en den Bisehoffen em genandts deputiret, was lhnen von den Iviichenspiels- 

u lhrer und der lhren U nieihaltung, so lange die Visitation w ahiet, gereicht soil
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наютъ собою западныя инструкцш католиковъ и прстестантовъ, хотя въ 
значительно передкланномъ и дополненномъ видк.

Такъ ©еофанъ предписываетъ епископу при поскщенш прихода со
брать городскихъ и сельскихъ р 1) священниковъ почему то не сразу, а на 
другой или на третей день послк своего пр1кзда; выдумываетъ содержант 
молебна примкнительно къ русскимъ потребностямъ, въ п 3-мъ предлага 
етъ Духовной Коллегш составить образецъ слова, ибо не всяшй русскш 
епископъ можетъ „чистое слово сложить"; въ 4-мъ упоминаетъ о доноск. 
Все это домашнее, русское

Въ основу же 2, 3 и 4 пунктовъ ©еофаномъ могло быть положено 
„Ordo“, взятое изъ Pontificale Romanum Особенно обращаетъ на себя внк- 
манте желаню ©еофана составить особый чинъ молебна при поскщенш 
епископомъ приходовъ, какъ и есть въ Pontificale Romanum. Заткмъ въ 
п 3 епископу рекомендуется сказать народу учительное слово, и предло
жить ему довкрить епископу ..нккш духовныя нужды и сумнительные паде
жи совксти" (protestans plebi, quod si quis vel si qua m ahquo ipsorum ca- 
suum vel m quocumque alio, consilio eius mdiguent, paratus sit benigne 
audire). Наконецъ, разркшен1е епископу (въ п 4-мъ) разспрашивать о пове- 
денш причта съ цклью разслкдован1я инквизицюннаго характера, во-пер- 
выхъ, читается и въ Pontificale, а во-вторыхъ, слишкомъ напоминаетъ сред- 
невкковые синодальные суды (iudicia synodalia, Sendgerichte) и синодальныхъ 
свидктелей (testes synodales)1).

Во всякомъ же случак можно думать, что самая мысль составить осо
бую инст рукцш  для визитацш епископами своихъ епархш навкяна 0ео- 
фану западными образцами. Однако въ эту инструкцш онъ внесъ столько 
оригинальнаго, приспособленнаго къ потребностямъ русской дкйствительно 
сти, что точно указать его оригиналъ едва-ли возможно.

Для большей иллюстрацш возможнаго заимствованы ©еофаномъ изъ 
Pontificale Romanum, очень важно познакомиться съ „Чиномъ поскщенш 
приходовъ"—Ordo ad visitandas parochias2)

werden, bleiben Es soil auch der Herr Bischoff mit acht, und mcht mehr Fferden anf die 
Visitation ziehen, anf welche auf Tag und iSTacht 3  Scheffel Haber neben aiiderm Eauch
futte/i, zu dem fm den Herrn Biseboffe, sem e Diener, Pfarrern, Kirchen-Veter und Sehul- 
meister odei ander E’ersonen, so dabey seyn mussen, eme Thuime Bier, em Schops oder 
Kalb, em e Mandel Himer, desgleichen Fiseh, wo die zu bekommen, Brodt, Butter, E yei 
Saltz und Lugemusz, wes des furhanden. alles eme ziemhche Notturfft auf emen Tag vo i 
den Kirchen-Kmdern eines jeden K uchspiels soil gegeben werden, welche dei Bischoff, d i
nut es (lurch sem en und nach desselben B evehlig ausgespeiset und gebraucht, zu sich m 
seme Veiwahiung* nehmen solle. Was aber an V italien uberbleibet, solchs den K irchen-Ve- 
tern ubeiantwortet, und durch sie der Kirchen zum B esten verrechent werde.

*) Это замктилъ уже проф Н . С. Суворовъ, Учебникъ церковнаго права, М. 1902, 
стр. 274* „тутъ имкпось въ виду икчто подобное западно-европейскимъ средневкковымъ 
синодальнымъ судамъ, хотя и безъ синодальныхъ свидктелей" Въ изд 5, М. 1913 г., стр. 
263 этихъ словъ нктъ — Ср. Н а и с к, Send Sendgericht, Realencyklopadie fur prot Th. u. 
К Bd. IS3, S 209 - 2 1 5 — I* e r  m a n e  de r ,  Sendgerichte (Synodalgenehte), Kirchenlexikon 
von W etzer и W elte, Bd. X I, S 126—123.

2) Римское издант 1868 г стр 297—301.
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Когда объЬзжающш свой дыцезъ или приходы епископъ, говорится въ* 
этомъ Ordo, подъ'Ьзжаетъ къ селенио или городу своего дхэцеза, его тор
жественно съ процесаей принимаютъ по особому (выше въ Р  R изложен
ному) чину, съ молитвами. Когда оне кончатся, епископъ восходить къ 
главному алтарю храма и, поцЪловавъ его, оттуда торжественно благосло- 
вляетъ народъ (ibidem populo solemmter benedicit). Поел*!» этого, или въ 
средин-k мессы, обратившись къ народу, сидя объясняетъ народу причины 
своего прихода, такъ какъ каноны и церковный порядокъ по многимъ осно- 
ваншмъ предписываютъ это. А именно:

1) для разрешены душъ умершихъ,
2) для того, чтобы знать и видеть, какъ управляется данная церковь 

въ духовномъ и житейскомъ (temporahter) отношенш, все ли нужное у нея 
есть, какъ совершаются таинства и божественный службы; какова жизнь 
церковнослужителей и народа, дабы, изсл£довавъ по долгу своей службы, 
епископъ могъ необходимое исправить,

3) для наказанш прелюбод-Ьянш, блудодЬятй, святотатствъ, волшебства 
и подобныхъ публичныхъ преступлены въ народе, для которыхъ церковные 
управители недостаточны. Епископъ обязанъ поставить народу на видъ, ка
кого порицантя и отвращены заслуживаютъ эти преступлены (ostendens di- 
ligenter populo, quam damnabiha, et detestanda sunt cnmina ipsa),

4) ради казусовъ (сомненш совести или греховъ), которые по праву 
или въ силу обычая подлежать изел-Ьдованш лишь епископа и въ которые 
никто другой не можетъ вмешиваться. При этомъ епископъ объявляетъ 
народу, что если кто-нибудь (мужчина или женщина нуждается въ его со
вете  относительно какого-либо изъ своихъ греховъ (казусовъ), или чего 
либо другого, онъ готовь благосклонно выслушать и преподать сов-Ьтъ или 
отпущеше и съ сострадашемъ наложить спасительное покаяше;

5) для преподаны таинства муропомазаны, совершать которое въ пра
ве только епископъ.

После этого епископъ старательно приводить народъ къ покаянно, 
наставляетъ въ церковныхъ таинствахъ, въ правилахъ веры, и какъ дол
жны они уклоняться отъ зла и творить благое, избегать пороковъ и сл е
довать добродетели, другому не делать того, чего не желаютъ себе. Испол- 
нивъ это, епископъ производить общую исповедь и даетъ общее разреше
н а  и прощеше греховъ.

После этого епископъ облачается и, обратившись къ народу, начинаете 
особый молебенъ, кропитъ себя, клиръ и народъ св водою, и въ сопрово
ждены клира и народа посещаетъ прежде всего кладбище, где молится за 
умершихъ. Вернувшись въ храмъ, епис-сопъ оканчиваетъ молебенъ и за
темъ, снявъ митру, начинаетъ осмотръ (incipit visitationem) св. Даровъ,, 
крещальни, св масла, св. мощей, алтарей, часовенъ, иконъ, кладбища, до- 
мовъ духовенства, больницъ и проч. После этого совершаетъ конфирмащю* 
детей, благословляетъ новую утварь, снимаетъ облачены и выслушиваетъ 
исповедь и разбираетъ ссоры, если есть. Затемъ разспрашиваетъ объ отно-
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шеныхъ клира и народа, а также какъ обслуживается данная Церковь со 
стороны духовной и житейской, просматриваетъ книги, утварь и проч

Исполнивъ все, епископъ вновь совершаетъ предъ алтаремъ молитву 
по чину и затемъ уезжаетъ далее1).

О подчиненности епископовъ Духовной Коллегш. Въ инструкцш для посе
щены епархш совершенно особнякомъ стоять последню три пункта 13, 14 
и 15-й.

13-й пункт ъ  устанавливаетъ два положены Во-первыхъ, центральное 
значеше власти Духовной Коллегш, во-вторыхъ, порядокъ правомернаго 
обращены къ Духовной Коллепй съ жалобою одного епископа на другого

Первая часть 13-го пункта говорить, что всякш епископъ, независимо 
отъ того, именуется ли онъ просто епископомъ, или митрополитомъ, дол
женъ знать, что онъ подчиненъ Духовному Коллепумъ, „яко верховной вла
сти, указовъ онаго слушать, суду подлежать, и определешемъ его довол- 
ствоваться долженъ". Слова эти живо напоминаютъ конецъ перваго обза- 
ца Манифеста 25 января 1721 г., съ которымъ они, несомненно, находятся 
въ прямой связи.

Огромная важность этого места Духовнаго Регламента очевидна, ибо 
она служить юридическимъ обосновашемъ высшей центральной власти Духов
ной Коллегш по отношенш ко всей русской герархш Власть Духовной Кол
легш названа даже „верховной", однако не въ смысле суверенной2), а про
сто высшей, сравнительно съ епархтльной властью епископовъ

Очевидно, что эти слова были бы гораздо более уместны въ первой 
или третьей части Регламента. Здесь же они обосновываютъ второе поло
жеше 13-го пункта о томъ, что епископъ, если подвергается обиде отъ 
своего же собрата епископа, не долженъ ему лично мстить, или клеветать 
на него, или разсказывать его греховъ, хотя бы они и были, или подусь
кивать на него .„сильныхъ некшхъ лицъ духовныхъ или мфскихъ". Но въ 
особенности не долженъ своего епископа недруга предавать анаееме. На- 
противъ, обо вс!хъ своихъ обидахъ епископъ обязывается доносить Духов
ной Коллегш и у нея просить себе суда съ обидчикомъ

Такимъ образомъ, Духовная Коллепя объявляется первой и единствен
ной инстанщей для суда спорныхъ делъ между епископами, или по деламъ 
объ обидахъ между ними.

14-й щ н к т ъ  дополняетъ собою предшествующей. Онъ также устана
вливаетъ два положены

*) Ср R a r f c h o l o m a e i  G a r a n i n  „Praxis compendiaria v isita tion s episcopalis" 
въ приложены къ первому тому его , Opera theologico-canomca" Ferrariae, 1760. Здесь  
даны самыя детальный указаны на обязанности епископовъ при посещены ими своихъ 
епархШ и очень мелочные практически советы о томъ. какъ обозревать епархш и ея 
учреждения

2) Ср. Д Р ч I, п. 7. „на самодержца своего, яко на верховнаго пастыря". Черн 
-рук. л 4 подъ конецъ.
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Во-первыхъ, право священно и церковнослужителей всехъ званш жа
ловаться Духовной Коллепи на своего епископа. Такимъ образомъ Духов
ная Коллепя объявляется судебнымъ местом* для разбора делъ между 
епископами (п 13) и между епископами и клиромъ

Во-вторыхъ, право всехъ лицъ, недовольных* судомъ своего епископа, 
апеллировать на него къ Духовной Коллепи, При этомъ епископы обязы
ваются не препятствовать такому апеллирование ни угрозами, ни опечата- 
шемъ и даже разграблешемъ домовъ апелляторов*.

Предвидя однако возможность ложныхъ доносов* на епископовъ, Ду
ховный Регламентъ обещает*, что Духовный Коллепумъ установить „нема
лое наказаше" на ложныхъ доносчиков* и суетных* апелляторов*

lij- ii п ун к т е  устанавливает* систему надзора Духовной Коллепи за 
деятельностью епископовъ.

Епископам* вменяется въ обязанность дважды въ год* („или какъ 
укажет* о семь Коллепумъ") представлять рапорты о состоянш своей 
епархш и встречаемыхъ затрудненшхъ. При этомъ епископъ не долженъ. 
уклоняться отъ представлены рапорта даже тогда, когда епархы находится 
въ хорошемъ состоянш Такимъ образомъ устанавливается порядок* прежде 
всего осведомлены Духовной Коллепи о положены делъ Разумеется, что 
въ случае умышленнаго представлены неверныхъ сведены, епископъ под
лежитъ ответственности предъ Духовной Коллепей.

Относительно этихъ трехъ пунктовъ можно высказать то положеше,. 
что они, собственно, являются заключенюмъ ко всему трактату „О еписко
пах* “ и ихъ обязанностях* и совершенно случайно попали въ спещальную 
инструкцш о визитацыхъ. Изложенио епископских* делъ ©еофанъ посвя 
тилъ всего 17 пунктовъ. Изъ нихъ 9— IB-й заняпъ проектъ архгерейскихъ 
школъ, 16-й развился въ трактатъ объ отлучены и анаееме, наконецъ. 
17-й въ инструкцш о визитацыхъ Всем* этимъ ©еофанъ не могъ, конеч
но, исчерпать „дела епископовъ" и недоговорил* очень многаго. Однако 
онъ не могъ опустить самаго существеннаго. сочленены епархыльныхъ ар- 
xiepeeB* съ новым* центральным* учреждешемъ, Духовной Коллепей. Онъ 
это и делает* въ конце трактата объ епископах*, причемъ три проектиро
ванные имъ параграфа случайно пришлись въ конецъ его инструкцш о ви- 
зитацш, которую и продолжили подъ ея спещальной нумераций подъ 
NiHг 13, 14, 15-мъ.

По своему происхожденио и содержанш, надо думать, эти пункты 
вполне оригинальны

II. Домы училищныя и въ нихъ учители и ученики, такожъ 
и церковный проповедники1).

Планъ По плану веофана послЪ трактата: яД4ла епископовъ" должны 
были следовать два трактата 1) о пресвитерахъ, д1аконахъ и пр клир4

*) Ср изложеше этого м !ста у А . Архангельскаго, Духовное образована и духов
ная литература въ Россш  при П етр! В. Казань, 1883, стр. 16—26
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церковномъ; 2) с конахахъ Однако оба они не попали на свое мЪсто и 
вышли позднее Духовнаго Регламента въ виде Прибавлены къ нему, хотя 
несомненно, что ©еофанъ работалъ надъ ними одновременно съ прочими

Въ виду этого второю частью „Делъ особенныхъ" оказался, собствен
но, четвертый трактатъ: „Домы училищ ны я , ивъ нихъ учит ели и уче
ники такоэюъ и церковный проповедники \

Этотъ трактатъ состоять изъ введены и 23 параграфовъ. Однако, 
эти параграфы не равномерны, а именно, § 22 разработанъ ©еофаномъ въ 
особый проектъ учреждены Семинарш. состоящш изъ 26 статей особой 
нумерацш, а § 23 представляетъ собою особую инструкщю для проповед- 
ннковъ въ составе 10 статей также особой нумерацш. Такимъ образомъ 
трактатъ „Домы училищ ныеи и проч. состоитъ изъ 4*хъ самостоятель- 
ныхъ частей, объединенныхъ лишь общей нумеращей въ 23 параграфа:

А. Введете—о пользе наукъ (вне 23-хъ параграфовъ).
Б. Проектъ учреждены Академш , какъ высшаго учебнаго заведены

<§ I -21 ).
В Проектъ учреждены Семинарш , какъ низшаго (по отношенш къ 

Академш) закрытаго учебно-зоспитательнаго заведены (§ 22, состоитъ изъ 
20 статей особой нумерацш).

Г. Инструкцш для проповедниковъ (§ 23, въ составе 10 статей осо
бой нумерацш).

А. 0 пользе наукъ. Обратимся къ анализу Введетя  Оно заключаетъ 
въ себе следующш мысли. 1) Учеше полезно, но для этого оно 2) должно 
быть добрымъ и основательнымъ, а не мнимымъ. На случай, если бы 
Петръ хотелъ учредить Академш, ©еофанъ и предлагаетъ ниже свой 
проектъ, какъ нужно было бы ее устроить.

1. Пользу учены ©еофанъ доказываетъ прежде всего практически, 
ссылками на благодетельныя перемены, которыя произошли въ Россш, 
после того какъ Петръ обучилъ войско „изрядными регулами" и содей- 
ствовалъ распространенно знанш по архитектуре, медицине, политике и 
проч. „Наипаче,— говорить ©еофанъ,—тоежъ разуметь о управленш Церкви 
Когда нетъ света учены, нелзя быть доброму Церкви поведенш, и нелзя 
не быть нестроенш и многимъ смеха достойнымъ суеверымъ, еще же и 
раздорамъ и пребезумнымъ ересемъ". Правильность этой мысли ©еофана 
теперь, конечно, не нуждается въ поясненш. Однако ©еофанъ имелъ предъ 
собою то возражеше, которое могло опираться на ложно понятыя слова 
Апостола Павла: „знаше надмеваетъ, а любовь назидаетъ" (L Кор. VIII, I ) 1)

1) Умственный застой и невежество московской эпохи общеизвестны. Одинъ изъ  
историковъ, ярко характеризуют^ состояше русскаго просвещены въ XVI и XVII векахъ  
П. Морозовъ, (©еофанъ Прокоповичъ, какъ писатель, Спб. 1880, гл. 1.), между прочимъ, 
пишетъ: „Предки наши, подъ влышемъ своихъ невежественныхъ учителей, до такой 
Степени сжились съ этимъ невежествомъ и косностью, что даже не представляли 
себе возможности когда нибудь выйти изъ этого положены и самый выходъ считали 
окончательною гибелью"... „Въ одной изъ наиболее распространенныхъ въ то время 
книгъ, въ переводе творешя греческаго писателя VI века, Козмы Индикоплова, предки
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Чтобы опровергнуть, его ©еофанъ говоритъ, что и древнш ереси произошли 
„отъ гордаго глупства", и „наши же русскш расколщики не отъ грубости ли 
и невежества толь жестоко возбе>сновалися? * Впрочемъ могутъ указать на 
ученыхъ ереаарховъ—Арш, Несторш и др. „Но ересь во оныхъ родилась 
не отъ учены, но отъ скуднаго Св. Писанш разумЪнш, а возросла и укр*!»-

наши находили поучеше, „яко не мощно есть христтнствовати хотящему быти въ пови- 
новенш внешнихъ, кроме божественнаго писаны"; ;,богомерзтенъ предъ Господомъ Бо
гомъ". говорили они, — „всякъ любяй геометрш,.. а се душевнш греси- у ч и ти с я  астро- 
номш и еллинскимъ книгамъ, знаменш небесный бываютъ всякими различными образами, 
и о томъ разсуждать никому не пригоже небесное знамеше — тварь Божш, ему Творцу 
и работаетъ, и разсуждать про то никому не удобно;. проклинаю прелесть ихъ, иже 
зрятъ на бегъ  небесный Мудрость M ipa сего буйство есть у Б ога;.. своему разуму 
верующШ удобь впадаетъ въ прелести различный;.. люби простыню паче мудрости, высо- 
чайшаго себе не изыскивай, а глубочайшаго себе не испытуй. а елико ти предано отъ 
Бога готовое учеше, то содержи" и т п. (Пам стар. лит. III, 19, IV , 215. — Соповьевъ, 
Ист Соссш, IX, 149. -  Лавровскгй, Пам стар русск воспитаны, въ Чт. О. И. и Др. 
1861, стр ВО, 44 —  Нетхрскм, Наука и лит при П. В., I, 3). Даже самое чтеше книгъ 
(хотя бы и духовныхъ) считалось опаснымъ „Не читайте книгъ многихъ", заповедывали 
ревнители „простыни" и указывали, чго отъ чтешя одинъ „ума изступилъ", другой —  
„въ книгахъ зашелся а трепй „въ ересь впалъ“ (Оп. Рум. Муз., стр. 557) Полное 
пренебреж ете всякимъ научнымъ знашемъ и самая характерная черта невежества— вы
сокое м н ет е  о своихъ достоинствахъ и презреше къ мнешямъ другихъ — ясно выска
зываются въ словахъ, которыя такъ любили повторять наши грамотеи „Еллинскихъ бор
зостей не текохъ, ни риторскихъ астрономъ не читахъ, ни съ мудрыми философы въ 
б е се д е  не бывахъ, — учуся книгамъ благодатнаго закона; азъ бо есмь умомъ грубъ и 
словомъ невеж а, не бывавшю ми во Аеинахъ отъ уности, но аще и не ученъ словомъ, 
но не разумомъ; не ученъ дтлектике, риторике и философш, а разумъ Христовъ въ 
себ е  имамъ" (Оп Рум Муз., стр. 463 —  Пам. стар лит., IV , 119—120. — Затълинъ, 
Опыты изуч. рус. др и и ст , I, 96) Не даромъ заметилъ Котошихинъ, что „Росшйскаго 
государства люди въ государстве своемъ никакого добраго научешя не имеютъ и не 
прымлютъ" (Котош , 71 ).“ Морозова, стр. 21— 22 Ср. Д  Н  Милюкова, Очерки рус
ской культуры, ч. II, Очеркъ седьмой Такы и подобный заявлены издервле вызывали не
обходимость отстаивать пользу науки и доказывать, что не отъ чтешя происходятъ ереси. 
Напр., еще Максиму Греку приходилось выяснять, что въ грамматике нетъ ничего ере- 
тическаго. „Ереси, говоритъ Ю. Крижаничъ (Русское Государство, I, 105—112), рожда
ются не отъ науки, а отъ глупыхъ книжныхъ кметовъ", и потому необходимо, чтобы 
государи заботились о просвещены своихъ подданныхъ, а родители — своихъ детей 
*(у Морозова, 235 27). Въ предисловыхъ къ новымъ книгамъ постоянно нужно было 
объяснять ихъ пользу и значеше (Морозова, 2 3 5 -  236) Пекарскгй передаетъ, что въ 
книге Кошевскаго „Введены краткое во всякую исторш" прежде всего говорилось о 
пользе и утешенш, которыя приносить наука исторш (Наука и литература, I, 19). Точно 
также и въ ариеметике конца X V II в. говорилось, что она „отъ Бога свободная муд
рость высокозрительнаго и остромысленнаго разума", ib I, 265 Ср и др. данныя у Пе- 
карскаго т. I и II passim, ©еодоръ Поликарповъ въ своемъ „Букваре" (1701 г.) счелъ 
нужнымъ, говоритъ Морозов* (назв. соч. стр. 235), пояснить читателю, что онъ напеча- 
талъ латинскую азбуку „не ко вреду" и доказываетъ, что

„Душу спасаетъ не языкъ, но вера;
В сем ъ долгъ хранити правыхъ догмъ предела .
Лучше своими чужихъ уловляти,
Нежели въ чуждыхъ самимъ углебати*.
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пилася отъ злобы и гордости". Последнее, пожалуй, справедливо, а первое 
едва ли верно. Тртдологическю споры возникли изъ искренняго желашя 
уразумет ь  истины христтнства, между темъ какъ оне, какъ поняли 
впоследствш, лежать за пределами человеческаго познаны и не поддаются 
рацюнализацш. Такъ что въ первых* ересяхъ виновно не „скудное разу- 
меню Писашя**, а наивная вера въ силы и законы человеческаго разума 
Однако отъ своей учености еретики все таки могли сочинять „софисмы", 
но упрекать за это образованю, по мненно ©еофана совершенно то же, что 
обвинять медицину, если врачъ отравить больного, обвинять воинское 
искусство, если солдат* станет* хитрым* и сильным* разбойником*.

Напротивъ того, если внимательно приглядеться „аки чрезъ зрител- 
ные трубки", то-окажется, говоритъ Эеофанъ, что „все хуждшее (было) въ 
темных*, нежели въ светлых* ученюмъ временах*" Н апр,— и этотъ при

Надо впрочемъ заметить, что пользу науки и именно для нормальной религюзной 
жизни, pyccKie люди поняли, хотя отчасти, въ середин! и, особенно, въ конц! XVTI в . 
когда ведены были претя съ датчанами о в !р ! , началось исправлена обрядовъ и книгъ 
и появился расколъ i Морозова-, 23 и сл!д.) И если ©еофанъ заявляетъ въ Духовном* 
Регламент!, что „когда н!тъ  св!та ученш, нелзя быть доброму Церкве поведенио 
нелзя не быть нестроенш и многимъ см !ха достойнымъ суев!р 1амъ, еще же и раздорамъ 
и пребезумнымъ ересемъ4', онъ высказываетъ то, что до него думали и говорили лучине 
московски люди Мало того, въ этомъ случа! ©еофанъ сходится и съ протестантами, 
которые поел! Реформацш обратили особенное внимаше на развито просв!щенш и 
школъ. Протестантсюе Kirchenordnungen заключаютъ въ себ ! почти всегда особый пара- 
графъ о школ!, который и начинается указашемъ на пользу и значеше науки и школы^ 
Напр.: „Ein gememe Schul darm man zucht ond kunsten lert fui die Jugent^ Ist ein gros
ser nutzlichei Ja uotigei grundt emei Cnstenlicheu erbern gememd onnd kirchen" (H allishe  
K .-0  1526. Richter, I. 48). „De scholis. Mamfestum est, necessanas esse literas et sc-liolas 
literarum ad conservationem et piopagationem doctrmao Evangeln et ad totam g u b en u tio - 
nem Nam doctrma Christiana non est philosophiea, seu notitia nascentibus, sicut aut 
numerormn notitia aut leg is naturae" ... Дал!е, чему учить надо Reformatio "Witteber- 
gensis, 1547. Richter, II, 92). „Von den S c h u l e n :  D iew eil auch die schulen, nicht alleyn  
dei Kircheim, sondem auc-h des gem eynen nutzen Sem m aiia scm, darm man leu t zum 
iurchen ampt, vnnd R egim ent dienlich, auff erziehen muss. So 1st von not ten, auch die- 
selhigen m it fle is zuerhalten". (Waldeok’sche K.-O. 1556 Richter, II, 175) „Naelideni aber 
unmogliche taugliche und geleh ite, ancb fiomme K n ch en —Diener zu haben, ja  auch die 
Avahre Christliche R elig ion  unterfalscht zu erhalten, ohne Schulen, so, so li Unszer Ivircheu— 
Rath auch die furnehmste Sorg haben, m t allem  die Schuhlen m  Unszerm Land so* 
allbereits angencht zu erhalten, sondem auch, dasz diesselbe топ Tag zu T ag yerbessert". 
(Pfalzische Kireheni athsordimug 1564. Richter, II, 281).

Появлеше Реформацш, какъ изв!стно, вызвало, необычайное оживлеше и въ като- 
лическомъ м!р!, гд! особенно юзуиты старались совершенствовать школу, въ чемъ для 
многихъ и сд!лались образцом*

Необходимо, впрочемъ, прибавить, что въ Духовномъ Регламент! ©еофанъ не впер
вые высказывался въ пользу просв!щенш. Еще будучи въ Кюв! онъ составилъ дтл огъ  
„Разговоръ гражданина съ селяниномъ да п!вцемъ или дьячкомъ церковнымъ", въ ко
торомъ подробно доказываются преимущества знанш надъ нев!жествомъ Этотъ за м !-  
чательный дтлогъ находится въ рукописи въ Императорской Публичной Библ1т ек !, Q I 
459 и Кювской Духовной Академш, подробно пересказать Д . Морозовьшъ (назв соч.. 
стр. 152— 156; ср стр. 237), и изданъ нами во II том !, отд. Ill, Ks 12.
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м*&ръ чрезвычайно характеренъ для веоф ана,—„не спесивились такъ епи~ 
скопи до четыресотнаго лета (до начала IV в.), какъ после возгордЪлися, 
наипаче Константинополскш и Римскш, ибо тогда било учет е , а после 
оскудело" Прим^ръ неправильный, ибо скромность епископовъ въ первые 
три века, христтнства зависала не отъ просвещенности ихъ, а оттого, что 
хриспанство было гонимой релипей, между темъ какъ после стало рели- 
пей государственной и епископы, законодательствомъ Византшскихъ импе- 
раторовъ были признаны едва ли не высшими сановниками государства 
и получили широкую юрисдикцш съ государственнымъ значешемъ. Равнымъ 
образомъ „возгорделися“ епископы Константинопольскш и Римскш не по 
недостатку образовашя, а изъ стремленш къ преобладанию своей власти.

Последнее доказательство у веофана въ пользу ученш проще и лучше, 
а именно, если бы учеше было вредно государству и Церкви, „то не учи
лись бы сами лучшыя христшнстш особы, и запрещали бы инымъ учитися44. 
И въ самомъ деле древше отцы и учители Церкви, были людьми высокаго 
и всесторонняго, не только богословскаго, но и философскаго (въ старомъ 
широкомъ смысле) образованы, веофанъ совершенно верно говоритъ, что 
„кроме многихъ иныхъ, славнейшые столпы церковныя поборствуютъ и о 
внешнемъ ученш, а имянно Васшпй Великш въ слове своемъ ко учащимся 
младенцамъ1), Златоустый въ книгахъ о монашестве2), Григорш Богословъ 
въ словахъ своихъ на 1ул1ана апостата3). Но, — заканчиваетъ веофанъ, — 
много бы говорить, аще бы о единомъ семъ нарочное слово было44.

2. Однако, ведь то или иное образоваше всегда было и нельзя ска
зать, чтобы ранее никакого учешя не было. Имея это въ виду, веофанъ 
и ставить своей задачей доказать вторую мысль „Введены44, а именно, 
что учеше, для того, чтобы быть действительно полезнымъ, должно быть 
добрымъ и основательнымъ, а не мнимымъ.

Мысль эта находить себе идейную параллель у Пуфендорфа (De iure 
naturae et gentium lib. VII, cap. 9 § 4; De officio, lib. II, cap 11, § 4), ко
торый говоритъ, что для гражданскаго воспитаны народа полезно, между 
прочимъ, „учреждеше общественныхъ школъ, лишь бы только въ нихъ не 
преподавались ложныя науки и нелепыя выдумки, составляющы несчастное 
наследю темнаго царства, но только знаны основательный и полезный для 
жизни, каковыми особенно являются те, которыя касаются истинныхъ 
правъ суверена и обязанностей подданныхъ, которыя имъ соответствую т^)4.

*) Migne, S g. t. 81, col. 564 Про'  ̂ tou£ vsou;, otcĝ  av еХХтрдхш G)cps- 
Xotvto Xo*y« v.

2) Migne, S. g t. 47, col. 819 FIpo$ touc; TCoXspLoOvra; тоц eVi to piova^EW 
sva^ oucriv.

3) Migne, S g. t. 85, col. 1044 E Iq Touq X0 7 ou*, xal dq tov е£<ло)ТТ|\> 

’IouXiavoV
*) Plurimum quoque momenta hue afferunt scholae pnblicae, siquidem in illis docean- 

tur non manes nngae, et male feriatorum honnnum commenta, regm tenebrarum reliquiae,
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Однако нельзя думать, чтобы свою мысль беофанъ слкпо заимство- 
валъ отъ Пуфендорфа. Что онъ зналъ послкдняго, былъ начитанъ въ его 
сочиненшхъ и раздклялъ взгляды Пуфендорфа на многое,— это внк сомнк- 
шя. Но, повидимому, именно вслкдствю солидарности во взглядахъ съ 
Пуфендорфомъ ©еофанъ не имклъ надобности въ текстуальныхъ заимство- 
ваншхъ отъ Пуфендорфа. ©еофанъ самъ принадпежалъ къ плеядк пред
ставителей новаго научнаго Мфовоззркнш, введеннаго Декартомъ, Ньюто- 
номъ и другими, и если бы онъ жилъ въ Германш, писалъ по-латыни или 
по-нкмецки, ©еофанъ былъ бы прпчисленъ къ школк естественнаго права 
и, быть можетъ, изучался бы нами наравнк съ другими представителями 
этой школы,

Слкдуетъ имкть въ виду, что свои взгляды на науку и схоластику 
©еофанъ не впервые высказалъ въ Духовномъ Регламентк. Авторомъ по- 
елкдняго онъ именно и сталъ потому, что заявилъ себя сторонникомъ 
новаго гуманитарнаго и естественно-научнаго проевкщенш. Правда, науч
ные взгляды ©еофана еще довольно наивны, н ап р , онъ не признаетъ без- 
конечности мфа, полагаетъ, что надъ небомъ существуютъ воды, чтобы 
умкрять жаръ огненныхъ шаровъ -  солнца и звкздъ и т д.1). Однако, 
„воспитанный въ схоластической обстановкк, онъ смолоду заявилъ себя 
непримиримымъ принцишальнымъ врагомъ старой рутины2) Съ 1 7 0 4  г. ©е- 
офанъ начинаетъ преподаваше т и т и ки  въ Шево-Могилянской Академш и 
хотя онъ, въ своемъ курск пштики не былъ новаторомъ, потому что не 
предлагалъ никакихъ новыхъ теорш и елкдовалъ только тому, что было 
уже выработано до него; но, оставаясь на этой старой дорогк, онъ все- 
таки старался, насколько могъ, отркшиться отъ многихъ предразеудковъ 
схоластическаго метода, внести въ эту область поболке здраваго смысла 
и естественности"3). Съ 1 7 0 6  г. ©еофанъ началъ преподавать рит орику , 
въ которую внесъ много новаго именно противъ старой схоластической 
рутины „польскихъ казнодкйшковъ"1). Но вполнк онъ показалъ себя въ 
своихъ лекцшхъ по богословно, читанныхъ имъ въ 1 7 1 2 —1 7 1 6  г. и дошед. 
шихъ до насъ въ неоконченномъ видк на латинскомъ языкк5). „©еофанъ 
излагалъ свой предметъ чрезвычайно подробно, въ видк отдкльныхъ трак- 
татовъ (или „книгъ"), которые, однако же, тксно связаны одинъ съ дру 
гимъ въ общую систему, такъ что всяшй поелкдующш трактатъ служить 
непосредственнымъ продолженхемъ предыдущаго. Этимъ изложенш ©еофана 
съ перваго же взгляда ркзко отличается отъ прежнихъ курсовъ богословш, 
которые составлялись преимущественно по образцу „Суммы" (Summa The-

sed solide literae atque scientiae, quarum usus sese per vitam humanam et civilem  dispen- 
sat. Inter quas praecipua est, quae de mre summorum impeiantium, et eidem respondere 
av iu m  obligatione solide docet

1) 11 Морозова, 0 .  Прокоповичъ, какъ писатель, Спб. 1880, стр. 139 — 141. 147.
2) См. вообще Я .  Морозова, стр. 96— 194.
>6) Я .  Морозовъ, 99. Ч Я .  Морозова, 105—124.
*■>) См о курск богословш  ©еофана, Я .  Морозова, 1 2 3 - 1 4 5 ,
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ologiae) ©омы Аквината, и въ которыхъ отдельный части не имели между 
собой никакой внутренней связи и располагались совершенно произвольно. 
По содержанш своему этотъ курсъ представляетъ, можно сказать, совер
шенную противоположность прежнимъ схоластическимъ курсамъ богословы* 
©еофанъ, постоянный и сильный противникъ католической науки, отвелъ 
въ своей богословной системе очень видное место полемике съ главней
шими представителями схоластическая богословы, и въ особенности — съ 
Беллярминомъ, котораго онъ называетъ Ахилломъ непрытельскаго лагера 
(sectae adversae Achilles) и съ ©омой Аквинатомъ; подробно опровергая 
доводы этихъ главныхъ своихъ противниковъ, онъ относится къ нимъ съ 
презретем ъ, и всегда старается выставить ихъ въ смешномъ виде; назы
ваетъ ихъ „стадомъ ословъ", „докторишками" (doctorastros), глупцами и т. п., 
и издевается надъ ихъ учеными прюмами"1) *

Еще резче и пренебрежительнее относился ©еофанъ къ своимъ Кзев- 
-скимъ коллегамъ, этимъ ученикамъ и подголоскамъ схоластиковъ и юзуи- 
товъ, какъ видно изъ его писемъ къ Маркевичу. Въ письме къ Маркевичу 
изъ С-Петербурга вскоре по прибыли его туда въ конце 1716 г ©еофанъ 
горько жалуется на скудость богословская образованы вокругъ него. „Въ 
настоящее время,... гордое невежество такъ безсовестно присвояетъ себе 
божественное знаню"... „Богословствуютъ у насъ въ настоящее время и те, 
которые едва знаютъ, что такое Св. Писаше, голословно провозглашаютъ 
ученю апостоловъ" и проч „Поэтому пьяные солдаты, негодные подъяч1е, 
купцы и ремесленники, детишки и маркинтанты, даже женщины—изрядныя 
учительницы—все они богословы".. „Что же сказать о попахъ и монахахъ 
или о нашихъ латынщикахъ? Если, по милости Божшй, въ ихъ головахъ 
найдется несколько богословскихъ трактатовъ и отделовъ, выхваченныхъ 
когда-то какимъ нибудь славнымъ юзуитомъ изъ какихъ нибудь творенш 
схоластическихъ, епископскихъ, языческихъ, плохо сшитыхъ. . то наши ла- 
тынщики воображаютъ себя такъ мудрыми, что для ихъ знашя ничего уже 
не осталось!"... „При наблюденшхъ надъ этими личностями, мне съ боль- 
шимъ неудовольствымъ приходится сознаться, что есть люди глупее рим
с к а я  папы". „Летъ 15 тому назадъ были въ моде т. наз. ораторсюе 
прюмы (conceptus). Церковный каеедры оглашались тогда (увы1) чудными 
хитросплетеными, напр,, что значить пять буквъ въ имени Марш? Почему 
Христосъ погружался въ 1ордане стоя, а не лежа, не следя?.... Потомъ на
стала другая болезнь. Все начали стихотворствовать до тошноты.... Ныне 
все мы болеемъ теолопею О если бы во всехъ пробудилась жажда знашя 
и изучены вопреки тиранству предзанятаго мнены! Тогда была бы надежда, 
что изъ тьмы возсыетъ истина, но иное, какъ мы видимъ, совершается 
на деле. Все стремятся учить и почти никто не хочетъ учиться. И въ 
таюя-то мрачныя времена, когда почти нельзя найти ревностная и усерд
н а я  ученика Божественныхъ знанш; вотъ тебе безчисленное множество 
учителей! То есть, когда мфъ достигъ высшей степени несчастш, онъ ло-

1) 22. Морозовъ, 124 -125. Ср. 126— 1Я2, 141— 144.
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кушается выставить себя въ высшей степени святымъ. Что всего более не* 
нравится ему, такъ это оправдан1‘е чрезъ Христа туне"1)...

Приблизительно те же мысли ©еофанъ высказалъ и позднее по делу 
о разводе Миклашевскаго, состоявшемуся въ 1728 г. Здесь ©еофанъ оспа- 
риваетъ ту точку зрешя своихъ противниковъ, будто невинная сторона 
разведенныхъ не имеетъ права вступить вь новый бракъ. Онъ пишетъ:... 
„мужеве не дано (противниками ©еофана) позволешя къ другому браку. 
Для чего бы такъ, не трудно мне дознаться. Школярики, латшою губы 
примаравшш, о такомъ будто церковномъ законе вамъ набаяли. Да то они 
пошептомъ слышали отъ ересей папежскихъ, а наша греческая церковь- 
всегда за таковую вину, разрушивши первый бракъ, благословляла другой 
стороне невинной, и латинъ, какъ и въ прочшхъ. такъ и въ семъ арти
куле, намъ противныхъ отвергла, о чемъ и изъ Флоренскаго соборища 
знать мощно.... Да беда, что Панове школярики, что ни услышать отъ 
папежскихъ поговорокъ, высоко ставятъ, и мнятъ быти непогрешитель- 
ное; — сумозброды, и неуки, не ведущш не токмо священнаго писашя, 
(которое и что есть не знаютъ), но и самаго того ремеслишка, которыми 
хвалятся; какъ то и въ самой сей вашей грамоте челобытную нарекли ап- 
пелящею, не ведая силы вокабулярной"... и т. д.2).

Но возвратимся къ Духовному Регламенту.
Верный самому себе и своимъ взглядамъ на науку и просвещеше*. 

©еофанъ и въ данномъ месте Духовнаго Регламента резко отличаетъ 
учеше основательное отъ учешя мнимаго, „которое и имени того не-- 
достойно есть", хотя по недоразумевш и считается „за прямое учеше".

Въ чемъ же дело и въ чемъ разница?
Мало того, — говорить ©еофанъ — что обучаютъ Реторике, Фило

софы или Богословио. Важно качество учит еля  и способности, приле- 
жаше учениковъ. Какъ понимаетъ ©еофанъ это качество, видно изъ его 
дальнейшаго разсуждешя. Онъ говорить, что въ течете 900 летъ  (500 — 
1400 г.г.) „вся почитай учешя въ великой скудости и неискусстве былиу 
такъ что у самыхъ лучшихъ авторовъ въ оные времена писавшихъ, остро
умие видимъ великое, а света великого не видимъ". VI — XIV в.в. — это 
эпоха среднихъ вековъ, которую, какъ самое по себе, такъ и съ точки 
зрешя просвещешя, ©еофанъ, какъ видно не одобряетъ. После 1400 г.г 
продолжаетъ онъ, начали появляться „любопытнейшее", т. е. более пы т 
ливые, „и потому искуснейшей учители". Тогда мало-по-малу мнопя Ака
демш возымели силу" не не только „гораздо великую", но, повидимому,.

J) Труды Клев. Дух. Ак. 1865, Январь 144— 150. Epistolae illu str issm i ас reveren- 
dissimi Theophauis Procopoyitsch, yarns temporibus et ad varios amieos datae, M. 1776,. 
epistola X X . Ср. II. Морозова, 125.

2) Труды KieB. Дух. Академш, 1865 г., февраль, стр. 309 .— Ср. презрительный от- 
зывъ ©еофана о „латинникахъ" въ „Разговоре гражданина съ селяниномъ да певцемъ- 
церковнымъ". См. у насъ т. II, отд. Ш, стр. 61 и след.
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даже большую, чкмъ какая была съ „древнихъ оныхъ Августовыхъ лктъ". 
Мнопя Академш, но не век, ибо „мнопя училища въ прежней тинк оста
лись, такъ что у оныхъ Реторики и Философш и прочшхъ ученш имена 
точию суть, а дкло не тое“. И дкйствительно, XIV--XV вкка являются 
эпохой возрождены и гуманизма, когда зарождаются новые методы наукъ 
прежде всего филологическихъ. Но возрождеше и гуманизмъ не сразу едк* 
лались общимъ достояншмъ, а наряду съ новыми вкяшями, старательно 
оберегались старые схоластичесюе типы школъ и npieMbr науки

Такимъ образомъ ©еофанъ и въ Духовномъ Регламентк заявляетъ 
себя горячимъ сторонникомъ новаго мфовоззркны, новой науки и новой 
школы. Но онъ не довольствуется этимъ Ем у хочется особенно подчер
кнуть вредъ схоласт ики для государства и Церкви Здксь ©еофанъ 
оставляетъ эпическш тонъ историка и не нуждается въ заимствованшхъ у 
постороннихъ авторовъ. Онъ просто разсказываетъ страницу изъ своей соб
ственной бюграфш и подъ видомъ теоретическихъ обобщешй въ сущности 
даетъ суровую отповкдь своимъ политическимъ противникамъ.

Изъ бюграфш ©еофана извкстно, что еще будучи ректоромъ Клево- 
Могилянской Академш и профессоромъ богословы, онъ выступилъ горячимъ 
противникомъ схоластической методики и научной системы и какъ нова- 
торъ выдвинулъ учено-историческш и критическш методъ. Раздкляя его, 
онъ естественно отошелъ отъ католическихъ ученыхъ и приблизился къ 
протестантамъ, за что и вызвалъ противъ себя движете среди привержен- 
цевъ старыхъ традицш, въ томъ чиелк своихъ сослуживцевъ ©еофилакта 
Лопатинскаго и Гедеона Вишневскаго. Еще въ 1712 г ©еофилактъ изъ 

'Москвы обличалъ ©еофана въ неправославш за его сочиненш „О игк не- 
удобоносимомъ", называя поелкднее „писаншмъ противничимъ, вносящимъ 
въ мфъ Россшсшй мудрованш реформатекы, доселк въ церкви православ
ной неслыханный, о законк Божш и оправданы". Но пока ©еофанъ былъ 
въ Кшвк эта полемика имкла только академичесюй характеръ Когда же 
въ 1715 г. ©еофанъ получилъ приказанш государя пргЬхать въ С.-Петер- 
бургъ и век поняли, что тамъ онъ будетъ посвященъ во епископы, враги 
©еофана начали дкйствовать активнке Гедеонъ Вишневскш и ©еофилактъ 
Лопатинскш, бывшш тогда въ Москвк, составили цклый протестъ съ обли- 
ченшмъ ©еофана въ неправославш, подкркпивъ его цитатами изъ его же 
сочиненш, заручились одобреншмъ ученыхъ грековъ Лихудовъ—>столповъ 
стараго московскаго образованы—и привлекли на свою сторону мкетоблю 
стителя патршршаго престола Стефана Яворскаго, который и согласился 
послать этотъ доносъ въ Петербургъ къ епископамъ, которые должны были 
совершить хиротонш ©еофана съ предостереженшмъ о его неправославш. 
.Петръ Великш не обратилъ на этотъ доносъ никакого вниманы и ©еофанъ 
былъ посвященъ во епископа Псковскаго Но понятно, что самъ ©еофанъ 
былъ глубоко оскорбленъ поступкомъ своихъ враговъ1). При этомъ ©еофанъ

1) Проф В  Титаановъ , ©еофанъ Прокоповичъ Руссюй БюграфическШ словарь 
„Яблонсюй ©оминъ- Спй 1913, стр 401 — 404.
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оскорбленъ былъ не только лично, но и въ своемъ мфовоззренш. столь 
противополсжномъ схоластицизму его противниковъ.

Эта именно исторш и отразилась въ данномъ месте Духовнаго Регла
мента. Желая оттенить недоброкачественность стараго учешя, онъ гово
ритъ, что схоластики глупее даже не ученыхъ. Они страдаютъ самомнеш 
емъ и думая, что что-либо знаютъ, не хотятъ учиться (разумеются враги 
©еофана, удовлетворенные старыми авторитетами), тогда какъ „прямымъ 
учешемъ просвещенный человекъ (въ частности самъ ©еофанъ) никогда 
сытости не имеетъ въ познанш своемъ" и никогда не перестанетъ учиться 
(у новыхъ, хотя бы протестантскихъ учителей), „хотя бы онъ и Маеусалевъ1) 
векъ пережилъ" „Се же вел ми бедно (то особенно худо),— продол жаетъ 
©еофанъ,—что именованный неоснователныя мудрецы (подобно Гедеону и 
©еофилакту) не толко не полезны, но и велми вредны суть и дружеству 
(ведь они были сослуживцами ©еофана, а после стали его предателями) и 
отчеству, и Церкви пред властми над меру смиряются, но лукаво, чтоб 
такъ украсть милость ихъ, и пролезть на степень честный (чтобы получить 
лучшее положеше. Действительно Гедеонъ и ©еоеилактъ подольстились къ 
Стефану Яворскому и не выступили со своимъ доносомъ предъ Государемъ 
открыто) Р авн ая  чина людей (т. е. его, ©еофана) ненавидятъ; и если кто 
во ученш похваляемъ есть (какъ, н ап р , онъ, ©еофанъ, уже прославился 
своею ученостью и снискалъ къ себе расположеше Государя), того всячески 
тщатся пред народомъ, и у властей обнести и охулити (прямой намекъ на 
ихъ доносъ)2). Къ бунтам склонны, восприемля надежды высокия (разуме
ется, Стефанъ Яворскш съ его проповедью „о фискалахъ" 1712 г. и йе- 
остывшей еще надеждой достичь патртршаго престола). Когда богословству- 
ють, нелзя имъ не еретичествоват (здесь содержится намекъ на склонность 
къ латинству враговъ ©еофана и даже самого Стефана, написавш ая свой 
„Камень веры"3), за невежествомъ бо своимъ удобь проговорятся, а мн4>- 
шя своего изреченная переменить отнюдь не хотятъ, чтоб не показать се
бе, что не все знаютъ (очевидно намекъ на то, что противники ©еофана

J) „Всехъ же дней Маеусала было 969 л%тъ и онъ умеръ". Быт. V, 27

2) „Послаше преосв. Стефана Яворскаго, Митрополита Рязанскаго и Муромскаго 
къ преосв. Алексш Сарскому и Подонскому и Варлааму Тверскому и Кашинскому" о 
неправославш ©еофана Прокоповича (1718 г.) напечатано архим Макар1емъ въ Чтешяхъ 
М. О И. и Др Рос 1864, кн. IV, Смесь, 5—8 По словамъ Пекарскаго (Наука и лит. 1г 
487, прим 2) оно помещено и въ рукописяхъ Румянцевскаго музея К* 407, стр. 9 —11.  
Въ подтверждеше нашихъ объясненш разбираемаго места Духовнаго Регламента можемъ  
сослаться на слова Пекарскаго (ibidem) „Зная это посланш, становится понятною выход
ка Прокоповича въ Духовномъ Регламенте противъ неосновательныхъ мудрецовъ, кото
рые, по его словамъ, „равнаго чина людей ненавидятъ, и если кто въ ученш похваляемъ 
есть, того всячески тщатся предъ народомъ и у властей обнести и охулити. Къ бунтамъ  
склонны, воспртмля надежды высокш". Последняя аллюз!я относится къ делу о царевиче 
Алексее и едва ли не къ попыткамъ Яворскаго возстановить патрщршество*.

д) См сочинеше свящ. I . Морева, Камень веры м. Стефана Яворскаго, Спб. 1994 
и статью его-жс въ Прав Бог. Энц т. VIII, 187— 193
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упорствовали въ своихъ мне>ьчяхъ, когда въ свою очередь онъ изобличалъ 
ихъ въ латинстве). А мудрш мужие cie между собою утвердили nocnoBie: 
мудраго человека свойство есть отменять мнеш е"1) (значить, упрекая ихъ 
въ глупости, ©еофанъ оправдываетъ известное развита своихъ научныхъ 
взглядовъ2).

■ Таково содержаше Введения къ трактату „Домы училищные". Зачемъ 
оно нужно было ©еофану? Онъ объясняетъ это темъ, что если бы Госу
дарь пожелалъ основать Академш, мысль о которой действительно у Петра 
была3), то Духовной Коллепй, которая въ то время должна была и по пре • 
имуществу могга быть главной насадительницей просвЪщешя въ Россш, 
темъ более, что до новаго времени именно духовенство шло во главе его, 
предстояло бы прежде всего обсудить какихъ учит елей  определить (--н е  
схоластиковъ) и „каковый ученья образъ указать онымъ ( —педагогические 
методы и типъ школы), дабы не вотще пошло Государское иждивеше, и 
вместо чаянной ползы, не была бы тщета, смеха достойная".

Понимая трудность дела, ©еофанъ предлагаетъ собственный проектъ 
правилъ, которыя ему „кажутся быть угодныя"4).

Далее следуютъ 1 - 2 1  объ Академш..
Б. Проектъ учреждения Академш. 1. Сначала достаточно одного или 

двухъ учителей для обучения грамматике латинскаго и греческаго языковъ.
2. По мере увеличения классовъ и расширешя учешя, будетъ и боль

шее число учителей.

J) Быть можетъ ©еофанъ имеетъ здесь въ виду следующее изречете: err are hu- 
liummii est, s e d  n u l l  i u s  n i s i  i n s i p i e n t i s  i n  e r r  o r e  p e r s e r e r a r e .

2) Любопытной иллюстрашей къ этому м%сту Духовнаго Регламента является пись
мо, посланное ©еофаномъ 5 августа 1718 г. изъ Нарвы къ профессорамъ Киевской Ака
демш, въ которомъ онъ подробно разсказываетъ исторш съ доносомъ на него Стефана 
Яворскаго, Гедеона Вишневскаго и ©еофилакта Лопатинскаго. Въ заключенш письма 9ео  
фанъ пишетъ: „Въ особенности не должно следовать примеру недоученыхъ хвастунишекъ 
(seiolorum); но каждый долженъ идти путемъ просв^щешя и держаться т%хъ научныхъ 
пр1емовъ, которые, являясь плодомъ солидной эрудицш, вырабатываютъ людей истинно- 
ученыхъ, а не пустыхъ крикуновъ (licitatores). Въ нашъ более благоразумный векъ уже 
до тошноты надоела та эрудищя, которая (если можно такъ выразиться) проистекаетъ не 
изъ чистыхъ источниковъ уважаемыхъ писателей, а течетъ по капле, сквозь нечистую 
бумагу, изъ грязныхъ луж ъ негодныхъ шарлатановъ (iugim agistronm i), и не производить 
въ человеческихъ умахъ ничего, кроме глупаго убеждешя въ своей учености, кроме ка
кой-то тени знашя, какихъ-то призраковъ и сновицешй. Отсюда происходить и это смеш 
ное чванство quasi— ученыхъ крикуновъ, ихъ вранье (tricae) и споры, зависть и раздоры, 
и взаимная ненависть, и наконецъ, то достойное величайшаго сожалешя безум!е, одержи
мый которымъ человекъ, ничему почти не выучиваясь, считаетъ себя чуть не всезнаю- 
щимъ, и благодаря эгому убежденью, постоянно возится въ грязи, принимая ее за золото". 
(Цитата у Д . Морозова, стр. 125'.

3) А . С. Лаппо-Дапилевскыь, Петръ Велиюй, основатель Императорской Академш 
Наукъ въ С.-Петербурге. Спб. 1914.—Д .  II. ПекарскШ, Исторз'я И. Академш Наукъ. Т. I, 
стр. XIII - XXXIII. Спб. 1870. .

4) Это „кажутся" переделано въ „суть". См. т. II, стр. 74, прим. 1. 2.
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3. Лицо, желающее быть учителемъ, надо тщательно испытать въ зна- 
нш латинскаго языка, въ умЪши переводить съ него на русскш и обратно. 
Есть, говоритъ веофанъ, способы испытаны въ знанш и другихъ наукъ, 
которые можно описать особо.

4 Въ случай недостатка учителей можно и плохого кандидата заста
вить подучиться, если онъ хочетъ быть учителемъ, и „остроуменъ44. Но 
лучше на такихъ не надеяться.

5 Учителямъ необходимо вменить въ обязанность, чтобы они сначала 
объясняли ученикамъ смыслъ и цель изучены грамматики, риторики, логики 
и проч , „чтобъ ученики видели берегъ, къ которому пловутъ“ и охотнее 
учились бы.

6. Необходимо выбрать для учениковъ лучине учебники, „подать въ 
Академш и приказать, чтобъ оныхъ руководствомъ, а не иныхъ учено въ 
школахъ44. Важность этого веофанъ доказываетъ ссылкою на краткую, но 
содержательную латинскую грамматику, изданную въ Париже „повелйшемъ44 
Людовике XIV1), по которой способнаго ученика можно обучить въ одинъ 
годъ, тогда какъ у насъ и въ 5 —6 летъ „мало кто постизаетъ, что мощно 
знать потому, что студентъ съ Философы, или Богословш изшедшш, не 
можетъ перевесть и средняго стиля латинскаго “.

7. Въ классе Богословш следуетъ изучать „догматы веры нашей и 
законъ Божш", т. е христшнское вй>ро- и нравоучеше Для этого учитель 
долженъ читать Св. Писаше и уметь толковать его и имъ подкреплять 
догматы Въ помощь себе „челъ бы прилежно Св. Отецъ книги, да тако
выхъ Отецъ, которые прилежно писали о догматйхъ44 противъ ересей. Напр., 
рекомендуетъ веофанъ, сочинены: Григорья Н азгш т ш а  (329— 390) 5 словъ 
о Боге Слове2); Аеанасгя Великаго  (296— 373) 5 книгъ на ар тн ъ 3), В а -

1) T o n  d i m  предполагаетъ, что „повелйше*, о которомъ говорится въ Духовномъ 
Регламент^ есть не что иное, какъ привилепя короля (P rivilege du roi), на издаше кни
ги, печатавшаяся въ то время на всЬхъ изданшхъ. Что же касается самой латинской 
грамматики, то, по мнйшю Tondmi, къ словамъ ©еофана бол%е всего подходятъ. N ouvelle  
methode pour apprendre facilement et en peu de temps la lange latm e, par Dom Claude 
Lancelot (1-re ed it, 1644). (Test la metliode appelee de Port Royal et dont ll est dit dans
une edition posterieur q u elle  avait „este si lieureu&e qne de contribuer niesme quelque
chose pour Г intelligence de la plus necessaue de toutes les langues a lm struction ro>ale 
de Sa M ajeste a qui elle fut presentee44 (3-e edit P a n s, cliez Pierre le  P etit, m prim eu i, 
et libraire ordmaue du Roy, 1656, a v e c  p r i v i l e g e  d e  S a  M a j e s t e  Pref. p 7) 
Къ сказанному Tondmi прибавляетъ, что если бы эта грамматика показалась слишкомъ 
объемистой для того, чтобы можно было подвести ее подъ описанш въ Духовномъ Р е- 
гламентй, то, по его мн^нпо, авторъ могъ им^ть въ виду кратюй очеркъ латинской грам
матики того же автора Lancelot (1615—1695), появившшся впервые въ Парижа въ 1633 г. 
лодъ заглавтмъ. Abrege de la nouvelle metliode presentee au R oipai М. M. de Port-Royal, 
pour appiendre facilem ent la langue latm e. T o n d m i ,  R eglem ent ecelesiastique de P ierre  
le Giand, Paris 1874, p. 121, note 1-re.

2) M igne S. g  t  36. Aoyoi ЪгокоужС
3) M igne S. g  t. 26. A c^oi х а т а  *A^iav<3v
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ciiJiist В ели ка го  (330—379) 5 книгъ на Евномы1), Кирилла  Александрш- 
скаго (ф 444 г.) о упостаси Христовой на Несторы-), папы Л ьва  (457— 
474), послаше къ Флав1ану патртрху Константинопольскому8), Август ина  
(354—430) книги о Троиц! и о божеств! Сына Божш и книги на пела- 
панъ4) Кром! того полезны Д!янш вселенскихъ и пом!стныхъ соборовъ 
„И отъ таковыхъ учителей при Св Писанш не тщетное будетъ учеше бо
гословское". Этимъ, однако, ©еофанъ не ограничивается. Онъ рекомендуетъ 
„и отъ нов!йшихъ инов!рныхъ учителей помощи искать", но осторожно, 
пользуясь ими скор!е какъ справочниками для отысканы аргументовъ осо
бенно по отношенш къ догматамъ, въ которыхъ они съ нами согласны. 
„Однакъ доводамъ ихъ не легко в!рить? но посмотр!ть, есть ли таковое въ 
Писанш, или въ книгахъ отеческихъ слово, и тую ли им!етъ силу, въ яко- 
вой они прюмлютъ. Многажды бо лгутъ господа оные, и чего не бывало
приводятъ; многажды же слово истинное развращаютъ" Такая самостоя
тельность, поскольку она была не на словахъ только, д!лаетъ честь ©ео- 
фану Онъ приводитъ и иллюстрацш къ своему правилу, указывая, что сло
ва, сказанный Спасителемъ лично Петру „Азъ молихся о теб!, да не оску- 
д!етъ  в !р а  твоя" (Лк XXII, 32), католики относятъ къ пап!, доказывая 
т!м ъ  его непогр!шимость. Вообще учитель долженъ быть самостоятеленъ, 
а иногда вести съ учениками и практически заняты показывая имъ самыя 
книги, „чтобъ и они изв!стны сами были, а не сумнились бы, правду ли 
говоритъ, или лжетъ учитель ихъ"

8 Пожеланю ©еофана о томъ, чтобы учитель и ученики читали тво
рены св. Отцевъ, побуждаетъ его вспомнить о томъ, „что при школахъ 
надлежитъ быть библютек! доволной, ибо безъ библютеки, какъ безъ ду
ши Академы". Но въ такомъ случа! встаютъ вопросы, за какую ц!ну мож
но купить „довольную библютеку"?— ©еофанъ отв!чаетъ, что „мощно ку
пить за д в! тысящи рублей". Дал!е, какы установить правила пользованы 
библютекой?— ©еофанъ отв!чаетъ: учителя могутъ пос!щать библютеку 
ежедневно и ц!лый день невозбранно, „толко бы книгъ по келымъ не
разбирали, но чли бы оные въ самой боблютечной кантор!". Для учени-
ковъ же и прочихъ желающихъ библютека должна быть открыта въ опре- 
д!ленные дни и часы Однако пос!щеше библютеки, особенно для знаю-
щихъ языки, должно быть отчасти обязательнымъ -,,въ  особенные часы и

!) M igne S. g. t 29 A oyo i х а т  Euvojxiou

2) M igne S g t 76 FIevTaj3ipAoc avrtppTjOL; х а т а  rcov Necrropfcu §иафТ]!лаЗ\>.
3) M igne 8. 1. t  46.
4) Объ зтихъ сочинен!яхъ и о сочинешяхъ противъ Пелапанъ см Августина. D e  

peccatorum m en tis e l rem issions deque baptismo paivulorum (412 г ); D e spintu et littera; 
D e natura et gratia  (415); E pistola ad Eutropmm et Paulimim, seu de perfectione naturae 
homxuis; D e  g estis  P elagn; D e gratia Christi et de peccato origm ali (418;; D e  nupliis et 
eoncupiseeiitia (419); Contra duas epistolas Pelagianoium  (ок. 420); Conti a Julianum P elagi- 
anum; Opus imperfectum contra Julianum; противъ полупелапанъ. De gratia et libero ar- 
bitrio (427); D e corruptione et gratia; D e praedestmatione Sanctorum; D e dono perseveran- 
tiae. Cm. T o n  d m i ,  ib. p 124 sub fm. Сочиненш у  M igne, S 1. t. X X X II—X L  VII.
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дни по долженству", отчасти же добровольным* — „а въ инные за охоту и 
въ урочное время". Кром! того необходим* и контроль ученических* заня
ты: „спрашивал* бы всякого свой учитель, котораго онъ автора чтетъ и 
что прочел* и что списал*". Если же онъ чего-нибудь не понялъ, то учи
тель обязанъ ему объяснить. „Cie,— заключаетъ ©еофанъ,—велми полезно 
и скоро человека аки претворяет* въ инаго, хотя бы прежде грубых* былъ 
обычаев* ".

9. Д ал!е ©еофанъ обращается къ методам* обучены. По его мн!нио, 
некоторые предметы могутъ быть преподаваемы одновременно по два— по 
три сразу Напр,, преподаваше грамматики можетъ идти совместно съ пре- 
подавашемъ географы и исторш, такъ какъ для изучены грамматики не
обходимы „екзерциши", т. е практическы заняты, какъ то переводы съ 
одного языка на другой, и для этого можно воспользоваться книгами по 
географы и исторш, какъ гражданской, такъ и церковной, которыя и пере
водить по частям*. Однако, по мн!нш  ©еофана, изучать исторш безъ зна

тны географш, значить „какъ бы съ завязанными глазами по улицамъ хо
дить" Поэтому онъ подает* „здравый советъ". въ первую половину года, 
назначеннаго на грамматику, проходить ее съ географшю, определив* осо
бенный день, когда учитель будетъ показывать на карг! „циркулы, планис
феры и универсалную ситуацш Mipa", а еще лучше, если будетъ на 
глобус! показывать м!стоположенш стран* св !та  и государств*; во вторую 
половину года -упражняться въ перевод! краткой всеобщей исторш, изло
женной хорошим* латинскимъ языком*, напр., Юстина1), или другого кого- 
нибудь, котораго „мощно будетъ поел! усмотр!ть“. Такой способ* ©еофанъ 
считаетъ „велми полезным*", ибо онъ даетъ ученикам* разнообразю и 
даже веселю въ скуч-ыхъ занятых* языком*, „и скоро от нихъ грубость 
отпадетъ, и еще при берег! почитай училищном* не мало драгихъ това
ров* обрящутъ".

10. Изложив* метод* учены, ©еофанъ перечисляет* предметы препо* 
даваны, назначая на нихъ 8 л !т ъ  учены, а именно* 1) грамматика сов 
м!стно съ географюю и исторхею; 2) ариеметика и геометры, 3) логика 
или дхалектика („и едино то двоименчое учеше"), 4) реторика в м !с т ! со 
„сътихотворнымъ ученхемъ" (т. е. теорюй словесности), или отд!льно, 5) фи
зика съ краткой метафизикой; 6) „политика краткая Пуффендорфова, аще 
она потребна судится быть"2) особо или въ связи съ дхалектикой, 7) бого
словы, на которое назначает* ©еофанъ не одинъ, а два года Такое рас- 
пред!лен1е предметов* ©еофанъ объясняет* т!м ъ, что хотя вс! предметы,

J) По словамъ Tondmi (р, 132) зд!сь  надо разум!ть 1устина, латинскаго автора 
II в., который даль сокращены всеобщей исторш „Trogus Pompeius" подъ заглавымъ 
Histonarum  Philippicarum libri X X X X IV .

2) Зд!сь, очевидно, имеется въ виду сочинены Пуфендорфа D e officiis homims (4 
civis m xta legem naturalem (Лундъ 1678), сокращенное имъ самимъ изъ сочиненш D e  
iure natuiae et gentium  (Лундъ 1672). Прямое указаше на Пуфендорфа особенно ярко вы
даешь симпатш ©еофана къ этому автору.
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кроме дщлектики и грамматики обширны, однако „въ школахъ сокращенно 
трактовать надобе" и только о главномъ, Тотъ же, кто получить въ шко
ле доброе руководство, по мненш ©еофана, усовершенствуется после самъ 
долгимъ чтешемъ и практикою

Языки греческш и еврейскш ©еофанъ не считаетъ необходимыми, и 
если найдутся учитали, то эти языки могутъ быть вставлены въ программу 
между другими предметами

11 Далее ©еофанъ переходить къ организацш управленш и надзора 
академш. Духовная Коллегш должна выбрать прилежныхъ и известнычъ 
своими педагогическими способностями („ученхемъ") и трудами людей на 
должность ректора и префекта. Имъ она должна вменить въ обязанность 
быть тщательными въ своемъ деле подъ угрозою ответственности предъ 
нею, за безпорядокъ и безуспешность преподавашя. Они должны смотреть, 
всегда ли ходятъ учители въ школу и такъ ли учатъ, какъ подобаетъ Для 
этого ректоръ съ префектомъ обязаны еженедельно посещать по две „шко
лы", т. е , надо понимать, два класса. Здесь они должны не менее полу
часа слушать, какъ преподаетъ учитель, а также экзаменовать учениковъ 
изъ пройденнаго курса.

12 Если какъ-нибудь учитель окажется противнымъ уставамъ академш 
и непослушнымъ ректору, такового, по разследованш, Духовная Коллегш 
отставить или накажетъ.

13 Для надзора за порядкомъ въ академш можно установить и фи- 
скаловъ.

14 Далее ©еофанъ разсуждаетъ объ ученикахъ Онъ прежде всего 
вменяетъ въ обязанность посылать своихъ детей всемъ  протопопамъ, а 
также богатымъ и инымъ священникамъ. Тоже самое мож но , по его мне- 
нш, указать и градскимъ лучшимъ приказнымъ людямъ

15 Разъ поступивши ученики должны оставаться въ академш до с а 
маго конца ученш и безъ ведома Духовной Коллепи ректоръ не имеетъ 
права ихъ увольнять подъ угрозой жестокаго наказаны, если бы сделалъ 
это за взятку.

И) Но ©еофанъ понимаетъ, что создаше академш въ качестве закры- 
таго учебнаго заведены на целыхъ 8 летъ можетъ испугать всякаго, по
этому онъ сразу же объявляетъ, какое преимущество въ жизни будетъ 
иметь человекъ, учившийся въ этой академш и получивший отъ нея свиде
тельство, а именно —онъ будетъ иметь преимущество предъ неученымъ при 
определенш на гражданскш и духовныя должности И если бы власти по
ступили иначе, то оне подлежать „великому штрафу".

17 Однако среди поступающихъ могутъ оказаться и неспособные. По
этому ©еофанъ предлагаетъ сперва ихъ испытывать, и „если покажется 
веема тупъ, не принимать во академш", ибо только потеряетъ время, а 
ничему не научится и еще будетъ зысокаго о себе мнешя. Но естественно 
было предположить, что найдутся желающю уклониться отъ учешя, которые 
для этого и будутъ притворяться тупыми. Для испытаны ихъ ©еофанъ
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назначаетъ целый годъ въ надежде, что умный учитель съумеетъ выдумать 
так!е способы испытаны ума поступающая, о которыхъ тотъ и не догада
ется и, следовательно, не съумеетъ скрыть своихъ способностей.

18. Но могутъ попасться испорченные ученики О нихъ очень образно 
говоритъ ©еофанъ: „Вуде покажется детина непобедимой злобы, свирепый, 
до драки скорый, клеветникъ, непокоривъ, и буде чрезъ годовое время ни 
увещанш, ни жестокими наказанш одолеть ему не возможно: хотя бъ и 
остроуменъ былъ, выслать изъ академш, чтобъ бешенному меча не дать“

19. Академы должна быть устроена вне города, где нетъ шума, ча- 
стыхъ „окказш", т е происшествш, развлекающихъ внимаше, но все-таки 
„на веселомь месте", внушающемъ жизнерадостное настроеше.

20. Академы не должна заботиться о количестве, а о качестве сво
ихъ учениковъ и чтобы дать имъ законченное образована („какъ бы оныхъ 
додержать постоянныхъ до конца")

21. Не следуетъ также всехъ студентовъ безъ различы принимать на 
казенный счетъ, такъ какъ этой мерой будутъ привлечены даже неспособ
ные, но бедные, ради содержаны Не хорошо также, если и способные мо
гутъ по желанно бросать учеше. Отъ этого происходитъ лишь суетный 
убытокъ.

©еофанъ советуетъ принимать только способныхъ съ темъ, чтобы они 
давали на себя росписки, обещая до конца остаться въ академш „подъ ве 
ликимъ штраеомъ, если бы обета своего не исполнили безъ крайней 
нужды". „И такъ, заключаетъ ©еофанъ, мощно будетъ оныхъ, по соверше- 
нш школномъ, презентовать Царскому Величеству и, по Его Величества 
указу, определять оныхъ на разные дела". .

На этомъ кончается проектъ ©еофана учреждены а ка д ем ш , какъ 
высшаго учебная заведены. Въ следующемъ § 22-мъ онъ высказываетъ
предположена о желательности учреждены „при академш, или въ начале 
и безъ академш" семинарги „для учены и воспитаны детей, какихъ вы
мышлено не мало во иноземныхъ странахъ".

В. Проектъ учреждежя Семинарм. Въ § 22-мъ ©еофанъ даетъ следующш 
проектъ устройства сельинарги t

1. „Построить домъ образомъ монастыря" со службами по разсчету 
на 50—70 или более (согласно воле Государя) детей, и соответственное 
число управителей и служителей.

2 Въ этомъ „доме" будутъ жить дети и юноши по 8 —9 человекъ 
въ каждой избе, разделенные по возрасту: въ одной—болыше, въ другой— 
средше, а въ третьей избе— малые.

3. Каждому ученику должно быть отведено место у стены для склад
ной кровати (чтобы не ложились днемъ), шкафа для книжекъ и др. вещей 
и стула для сидены.

4. Въ каждой избе долженъ быть префектъ, или надзиратель, чело
векъ хотя бы и не ученый, но хорошей жизни, „не велми свирепый и не 
мелянхоликъ", 30— 50 летъ. Обязанность его заключается въ наблюденш за
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порядкомъ и благонравшмъ среди семинаристовъ. Безъ его позволены и 
указаны причины никто изъ нихъ не смкетъ выходить изъ избы.

5 Въ семинарш должно быть по крайней мкрк три образованныхъ 
лица, монахи или мфяне. Одинъ изъ нихъ—ректоръ, два друпе—экзамина-
торы, слкдящю за ткмъ, какъ кто учится.

6. Въ каждой избк за проступки префектъ имкетъ власть малолкт-
нихъ наказывать розгою, а среднихъ и большихъ „словомъ угрозителнымъ",
а о неисправныхъ доносить ректору.

7. Такъ же могутъ поступать и экзаминаторы за лкность въ учеши.
8. „Верховною" властью является ректоръ, который „вскхъ всякимъ- 

по разсужденш наказашемъ наказывать можетъ". Не исправныхъ онъ не 
можетъ, однако, удалить изъ семинарш безъ вкдома Духовной Коллепи.

9. Вся жизнь семинаристовъ должна быть распредклена по часамъ, 
„и вси бы оные часы колоколцемъ означать".

10. Въ теч ете  первыхъ трехъ лктъ, пока, по мнкнло ©еофана, семи 
наристъ „не обыкнетъ, пребывая въ семинар1умъ, и не ощутитъ знатной 
пользы таковаго воспитаны", его нельзя выпускать никуда, ни въ городъ, 
ни въ гости. Послк этого его можно отпускать не болке двухъ разъ вы 
годъ въ гости къ родителямъ и сродникамъ, но не далеко живущимъ такъ, 
чтобы отпускъ длился всего не долке семи дней.

11. Отпускать семинаристовъ въ гости слкдуетъ не въ одиночку, а 
въ сопровождены особаго „честнаго человкка, яко инспектора или наблю
дателя", который былъ бы съ нимъ неотлучно и по возвращены обо всемъ 
доносилъ ректору. Но если бы такой инспекторъ, „поноровя ему, утаилъ 
нкчто худое, и таковаго плута бить гораздо" Однако, какъ узнать это? И 
©еофанъ замкчаетъ, что это можно будетъ узнать потому, какъ будетъ ве
сти себя семинаристъ послк отпуска. По его мнкнпо „возвратившшся се- 
минаристъ не можетъ не показати на себк нккоей прежнихъ нравовъ и 
охоты измкны".

12. При поскщены семинаристовъ ихъ родственниками свидаше дол
жно происходить съ вкдома ректора въ присутствш его или экзаминаторат 
при чемъ сродниковъ „мкрно кушашемъ и шгпемъ потрактовать мощно1*.

13 ©еофанъ, конечно, догадывается, что „таковое младыхъ человЬкъ- 
житю кажется быти стужителное (скорбное) и заключенно плкнническому 
подобное Но,— возражаетъ онъ,—кто обвыкнетъ такъ жить, хотя чрезъ 
единъ годъ, тому веема сладко будетъ* какъ то и по себк и по другихъ 
искусомъ вкдаемъ".

Однако это не мкшаетъ ©еофану предложить семь правилъ „ко вра- 
чеванш скуки", а именно:

14. Принимать въ семинарш только „малыхъ дктей" 10—15 лктъ- 
(значитъ способныхъ къ перевоспитанш), а выше этого возраста только по 
особой просьбк и рекомендацш.

15. Ежедневно два часа, послк обкда и ужина, семинаристы должны, 
„гулять", не имкя права даже имкть книжку въ рукахъ. Это „гулянье" съ-
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приличными подвижными играми должно происходить летомъ въ саду, а 
зимою „въ своей же избе, ибо cie и здравио полезно есть, и скуку отгоня- 
етъ". Впрочемъ, склонный къ утилитаризму, ©еофанъ предлагаетъ соединять 
прштное съ полезнымъ, а именно, онъ советуетъ избирать такы, наприм , 
игры, „водное на регулярныхъ судахъ плаванш, геометрическт размери, 
строена регулярныхъ крепостей и прочая".

16. Одинъ или два раза въ месяцъ, особенно летомъ, возможны экс
курсы »на островы, на поля и места веселые, къ дворамъ загороднымъ 
государевымъ, и хотя единожды въ годъ въ Санктъ питеръ бурхъ"

17. Во время стола должно быть чтеше книгъ по гражданской и цер
ковной исторш и бюграфш знаменитыхъ людей, „ибо таковыхъ повестей 
слышаню и сладко есть, и къ подражанпо мудрыхъ оныхъ людей поощ- 
ряетъ"

18. Дважды и более въ годъ можно устраивать „некое акцш, диспу
ты, комедш, риторскю екзерцицш". Ихъ ©еофанъ считаетъ осоСенно полез
ными1) для развиты решительности и смелости, которыя нужны для пропо
ведника и посла. Кроме того „и веселую переметку делаютъ таковыя 
акцш".

19 Могутъ быть также установлены и награды за ученш.
20 Хорошо было бы, по м н ен т  ©еофана, чтобы во время стола въ 

великш праздники была музыка („быть при столе оныхъ семинаристовъ 
гласамъ мусикшскихъ инструментовъ"). И это не трудно сделать." Стоить 
только нанять мастера сначала. Отъ него семинаристы научатся сами и 
должны будутъ даромъ научить другихъ вместо себя

Таковы, заканчиваетъ ©еофанъ, семь правилъ, служащихъ „ко увесе- 
лемш учащихся".

21. Въ семинарш должна быть церковь, аптека и докторъ Для учены 
^семинаристы будутъ ходить въ ближайшую академш. Если же преподаванш 
будетъ организовано и въ семинарш, „то академга и семинар)умъ, говорить 
©еофанъ, вместе будетъ", т. е. сольются во едино, а для учениковъ, кото
рые не пожелаютъ жить въ семинарш, можно будетъ построить жилыя по
мещены вне семинарш и отдавать ихъ въ наемъ студентамъ

22. Очевидно, въ случае объединены академш и семинарш, правила 
касательно учителей, ученш и учениковъ, изложенный выше въ проекте 
учреждены академш, должны сохраняться и здесь

23. Недостаточные семинаристы должны воспитываться на казенный 
счетъ, богатые ж е--за  разъ определенную плату.

х) Театральныя представления были вообще приняты въ Юевской Академш, которую  
•©еофанъ наверно имелъ здесь въ виду, да и самъ онъ былъ авторомъ пьесъ. Ср. В . Ш. 
Р/ъзановг, Изъ исторш русской драмы. Школьныя действа XVII— XVIII вв. и театръ ie- 
зуитовъ Чтешя въ О. И. и Др Р 1910 кн. 2 и 3, стр. 1—344—R . И. Летровъ, Юев- 
ская искусственная литература XVII и XVIII вв., преимущественно драматическая. Труды 
К. Д. А , 1909 г. май— нояарь; 1910, янв —май, окт , ноябрь, 1911, апр., ноль— авг., окт., 

.декабрь—П  Морозове, ©еофанъ Прокоповичъ, какъ писатель, Спб. 1880, стр. 99—105.



—  4 4 7  —

24 Когда семинаристъ усовершенствуется въ разум*!» и учеши, онъ 
обязуется принести присягу на верность службы Государю и его н а
следнику.

25 О семинаристахъ, закончившихъ свое образована, ректоръ доно
сить Духовной Коллегш, не увольняя ихъ самостоятельно. Коллепя же 
„презентовать оныхъ будетъ Царскому Величеству" и дастъ имъ „абшитъ 
(отставку) со свид*!»тельствомъ искусства ихъ“.

26. Если же семинаристы, по окончанш учешя, окажутся способными 
къ духовному званш, то таковыхъ епископы обязуются посвящать преиму
щественно предъ прочими на всяюя властелинскш места. Отступлеше мо 
жетъ быть сделано только тогда, когда на семинаристе оказался бы какой- 
нибудь порокъ, и то не отъ клеветы. „А на завистниковъ и клеветниковъ 
определить жестокое наказлню".

„До зде, заканчиваетъ ©еофанъ, о семинарш, и мощно въ предь бу
детъ болше придумат, или и от иноземныхъ лучшихъ семинарювъ информа- 
цш проискать А от таковаго воспиташя и учешя воистинну надеятися ве
ликой ползы отчеству".

Детально изследовать здесь исторш дидактическихъ и педагогиче ;кихъ 
взгядовъ ©еофана Прокоповича, конечно, не представляется для насъ воз- 
можнымъ1). Однако можно все такк указать главные источники его проек
товъ Академш и Семинарш.

Образцомъ Академш для ©еофана послужила его родная Кюво-Моги- 
лянекая Академш, прототипомъ которой, въ свою очередь были коллепй 
1езуитскш, шарскш и латино-польскш2). Однако, въ свой проектъ онъ внесъ 
новшества, которыя зависели отчасти отъ его личнаго обращены къ край- 
ностямъ схоластическаго образованш, отчасти отъ его стремлешя приспо
собить его Академш къ широкимъ обще-государственнымъ потребностямъ 
его времени, ©еофанъ надеялся, что его Академш станетъ разсадникомъ 
вообще образованныхъ людей, которыхъ Духовный Коллепумъ могъ бы 
„презентовать Царскому Величеству". Поэтому онъ внесъ въ проектъ 
свой не только то, что ему удалось уже, хотя временно, осуществить во 
время своей деятельности, особенно же ректорства въ Кшвской Академш, 
но и друпя пожеланш, расширяющш принятия въ Кюве рамки обра
зованы4).

3) См JJ. В Каптерева , Исторш русской педагогш Изд 2. Петроградъ 1915. 
стр 186— 194.

2) См. статью Проф Н  И . Петрова, Кшвская Академш во второй половине XVII 
в Труды Юев Д А. 1895, кн X и XII.

3) Ср С. В. Рооюдественскш, Очерки по исторш системъ народнаго просвещешя
въ Россш  въ XVIII—XIX в. т. I, Спб. 1912, стр. 52—56 и цитуемую тамъ литературу. По 
исторш Юевской Духовной Академш см. М. Бвгетй Болховитиновъ, Описаше Kieeo- 
ОофШскаго собора и Кювской юрархш Кювъ, 1825.—Макаргй, М. М , Исторш Кхевской 
Академш. Спб. 1843.—В  И . Аскоченскгй, К1евъ съ древнЪйшимъ его училищемъ Акг-
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Въ своихъ проектахъ ©еофанъ, между прочимъ, повторилъ самого 
себя. Такъ въ п. 7 объ Академш ©еофанъ даетъ методику преподавашя 
богословы, въ которой вид^нъ его собственный опытъ и взгляды Историки 
отмечаютъ, что его курсъ богословы въ Клеве резко отличался отъ преж- 
нихъ курсовъ своею критической основательностью, серьезной эрудищей и 
возможнымъ отсутствюмъ схоластики. Въ предисловш къ своему курсу 
богословы ©еофанъ говоритъ. „Если бы пришлось мне сказать что либо 
такое, что не будетъ подтверждено свидетельствомъ Слова Божы, или бу
детъ доказываться аргументами не вполне понятными и не идущими къ 
делу, то я заранее заявляю свое желаше и требоваше, чтобы все подобное 
не только не принималось учениками на втру, ко прямо отвергалось, 
какъ неудовлетворительное и ложное. И я желалъ бы, чтобы слушатели 
указывали мне на подобные промахи, давая мне возможность исправлять 
и отвергать мои неправильный мненш. Ибо я знаю, что нельзя назвать 
здоровымъ того человека, который, подражая безумно папы, считаетъ себя 
непогрешимымъ"1). Это требоваше ©еофана, совершенно противоположное 
обыкновенно схоластиковъ шгаге in verba magistri, вполне согласуется съ 
содержашемъ 7-го пункта, объ Академш и, въ частности, съ его указашемъ 
на желательность, чтобы учитель показывалъ ученикамъ самыя ключи для 
большей убедительности его преподавашя и ссылокъ на источники.

Не удивительно также и пожелаше ©еофана, чтобы въ Академш пре
подавались языки греческш и еврейскш Настаивать на непременномъ ихъ 
введен!и онъ не могъ, учитывая отсутствю учителей Но уже одно пожела- 
ше его говоритъ о новшестве, которое для ©еофана было тесно связано 
съ критическимъ изучешемъ Св. Писаны. Склонность къ нему, а следо
вательно и признаше необходимости знать греческш и еврейскш языки, 
©еофанъ заимствовалъ отъ протестантовъ и высказалъ еще въ своемъ 
курсе Богословы2)

Что касается источниковъ проекта Семинарш, то ихъ указываетъ 
©еофанъ въ самомъ тексте. Въ черновой рукописи Духовнаго Регламента

дем!ею. Юевъ, 1856. —  Ж. 3 .  Линчевскгй , Педагопя древнихъ братскихъ школъ и преи
мущественно древней Юевской Академш. Труды К. Д. А. 1870, ноль, августъ, сентябрь —  
О. Т. Голубевъ, Исторш Кювской Духовной Академш. Клевъ, 1886, в. I.—Ж Ж. Петрово, 
Кшвская Академш во 2-й половин^ XVII в. Труды К. Д. А 1895, кн. 8, 9, 10, 12 (о 
внутр состоянш кн. 10 стр 201—256).-—0 . Т. Голубевъ, Юевская Академш въ конце XVII 
и въ нач XVIII в. Труды К Д. А 1901, кн И , стр. 306 - -  407.—Д .  Вишневстй, Клев. 
Академш въ первой половин^ XVIII в. Труды К. Д. А. 1902, кн 1 ,3 , 5 ,10; 1903 г. кн. 6, 7, 
8, 9, J904 г. кн 2 .—Н  Ж . Петровъ, Значеше К. Д А. въ развитш дух. школъ въ Россш  
съ  учреждешемъ Св Синода въ 1721 г до половины X V III в. Труды К. Д А., 1904, кн
4. 5.— Прот 0 .  Титовъ, Къ вопросу о значенм К. Д А. для православш и русской 
народности XVII—XVIII вв Труды К. Д К. 1903, кн. 11; 1904 г кн. 1. — Его оюеч К-ъ 
исторш К. Д. А. въ XVII—XVIII вв Труды К. Д А , 1909, сент ок т , 1911, янв. февр г 
окт. и д е к , а также многотомное изданш „Акты и документы, относящ тся къ исторш  
Ктвской Академш “

*) Цитата у П  Морозова, стр, 126 2) П Морозовъ, 131.
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въ конц! 13-го пункта о Семинарш вычеркнута очень характерная при
писка. Стропй режимъ Семинарш, проектированный ©еофаномъ, заставля
ет* его предположить, что „таковое младых* челов!къ жиле кажется быти 
стужителное, и заключенно пл!нническому подобное: но кто обвыкнет* 
такъ жить, хотя через* одинъ годъ, тому веема сладко будетъ. какъ то 
и  по себе и  по другихъ искусомъ ведаемъ1). Такимъ образомъ основ
ным* источником* проекта учрежденш Семинарш является личный опытъ 
©еофана, полученный имъ въ католических* учебных* заведешяхъ и, въ 
частности, въ Коллегш Св. Аеанасш въ Р и м !2).

На тотъ же иностранный источник* его указывают* и посл!дны сло
ва ©еофана о Семинарш: „До зд! о семинарш, и мощно въ предь будетъ
болше придумат, или и отъ иноземных* лучших* семинарювъ информацш 
проискать"3). Таковыми семинаршми были именно католическш, устроенный 
на основанш декрета Тридентскаго собора 15 ш ля 1568 г. (Sessio XXIII De 
Reformatione cap. XVIII. Forma erigendi seminanum clencorum etc.), возник- 
новеше которыхъ, въ свою очередь, находилось въ связи съ волною обра
зованы, поднятой гуманистами и реформатей4).

Однако ©еофанъ не ограничился однимъ проектом* семинарш въ Ду
ховном* Регламент!. Одновременно онъ стремился осуществить его на д !- 
л !  и съ этою ц!лью съ соизволены Петра учредилъ Семинарш въ своем* 
собственном* дом! на Карповк!5) и составил* для нея особыя „Регулы"6).

х) Черн. рук. л. 26, прим. 187.
2) Съ мыслями Духовнаго Регламента о семинарш и внутреннихъ въ ней порядкахъ 

ср , напр, Traite des Semmaires par M-re Antoine G o d e a u ,  eveque deV ence, a’Aix 1660, 
въ которомъ, кром! общихъ разеуждешй о польз! и значенш обучешя и воспиташя кли- 
риковъ и зам !чан 1й объ исторш происхождешя семинар1й, находимъ главы X II D e la ma- 
mere de viyre dans le  Semmaire; X III  D e ceux qui vivent dans le  Seminaire; X IV  D es 
recreations des Sem m anstes.

3) Черн. рук. л. 28.
4) См. R . V o  r m b a urn, Eyangelische Schulordnungen, 1 --1П . Herausgegeben von 

Gutersloh 1 8 6 0 —1864.—Monumenta Germamae Paedagogica t II, V , IX , X V I.—G. M. 
P a c h t l e r ,  S. J ,  Ratio studiorum et institutiones scholasticae societatis Jesu  per Geima- 
mam olim yigent-es. Tomi IV (1 5 4 1 —1832)— Otto W i l l  m a n ,  Didactik als Bildungslehi e 
nacb ihrern Beziohungen zur Socialforschung und zur Geschichte der Bildung. 1882— 1889. 
4 Aufl. 1909.— Jv. A. S c  b m  id , Geschichte der E iziehung yom Aufang an bis auf unsere 
Z eit Bde II I . V . Stuttgart, 1892, 1901—1902.—F r . P a u l s e n ,  D ie  Geschichte der Ge- 
lehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitaten yon Ausaang des M attel- 
alters bis zum Gegenwaifc. 18851, 1896— 1897s,) i 2 Bde.— Ср. Проф. i f .  В . Харлалтовичъ, 
Западно-русскш православныя школы XVI и начала XVIII в. и отношены ихъ къ инослав- 
нымъ. Казань, 1898 г., а также р!чь его предъ защитой этой диссертацш въ Христ. Чт 
1899 г I, стр. 372.

5) Проектъ ©еофана объ учрежденш Семинарш находится въ Гос. Арх., Кабинетъ, 
И, кн 57 л. 2—9 (копш тамъ же p. XVIII, № 4 4 )  и напечатанъ у Пеьарскаго, т. И, 561 — 
564, но не вполн! точно. Исправлены и письмо ©еофана къ А. В. Макарову см. у С Г. 
Рункевича, ©еофанъ Пр. въ его переписи! съ  Петромъ В. „Странникъ*, 1906 г. февраль, 
стр. 207—210.

6) Эти „Регулы4', а также вообще о судьб! Семинарш ©еофана см. у [{ А. Чи 
стовича, ©еофанъ Прокоповичъ и его время. Спб. 1868. стр. 631—638, 723—727.
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Г. Инструкция для проповйдниковъ. После проектовъ учреждены академш 
и семинарш, следуетъ § 23 трактата „Домн училищные и въ нихъ учители 
и ученики, такожъ и церковные проповедники". Для последнихъ § 23-й 
разработанъ беофаномъ въ целую инструкцш изъ 10 правилъ.

1. Могутъ проповедывать только лица, получивипя образованы въ 
проектированной выше Академш и выдержавшая испытаны *въ Духовной 
Коллегш Къ такому же испытанно допускаются и лица. получившая обра
зованы у иноверцевъ. Испытаннымъ лицамъ Духовная Коллепя выдаетъ 
свидетельство о томъ, что они, если примутъ священство, могутъ пропове- 
дывать.

2. Проповеднику вменяется въ обязанность проповедывать основа
тельно („твердо44), со ссылками на Св. Писаны. Содержанхемъ проповеди 
должно быть учены „о покаянш, о исправленш житхя, о почитанш властей, 
паче же самой высочайшей власти Царской, о должностяхъ всякаго чина, 
истреблены суеверш, вкоренены въ сердца людей страха Божш44, словомъ 
проповедники обязаны испытывать отъ Св. Писаны, что есть воля Божш 
святая угодная и совершенная и о томъ говорить.

3 Проповедникъ можетъ говорить о грехахъ, известныхъ въ обще
стве, однако не называя именъ, исключая случая, когда о комъ-либо опу
бликовано во всей церкви. Если же о какомъ нибудь грехе пройдетъ слухъ, 
то проповедникъ долженъ воздерживаться говорить о немъ, чтобы слуша
тели не поняли его намека и не увеличилась бы печаль грешника. Явнаго 
же грешника следуетъ предавать церковному наказанш „такимъ способомъ, 
какъ выше говорилось въ делахъ епископскихъ о анаееме44.

4. Проповедникъ не имеетъ права мстить своею проповедью своимъ 
личнымъ врагамъ, хотя бы только намекая на нихъ,

5. Проповеднику, особенно юному, не следуетъ говорить о грехахъ 
правителей или обличительно, во второмъ лице. Напротивъ, проповедникъ 
долженъ говорить въ первомъ лице множественнаго числа, включая, такимъ 
образомъ, и себя въ число обличаемыхъ грешниковъ. Такое требованы 
скромности веофанъ основываетъ на словахъ ап. Павла (I Кор. I, 12, 13; 
IV, 6), которыя онъ цитируетъ правильно.

6. Всякш проведникъ долженъ иметь у себя книги св. 1оанна Злато
уста и у него учиться, а „казнодейшковъ"1) легкомысленныхъ, каковыми 
особенно бываютъ польсюе,— не читать.

7. Если проповедникъ видитъ отъ слова своего пользу въ народе, онъ 
не долженъ зтимъ хвалиться. Если же не видитъ, не долженъ сердиться и 
поносить народъ, ибо дело проповедника говорить, а обращеше сердецъ 
человеческихъ дело Божы (ссылка на I Кор. III, 6).

8. Проповедникъ не долженъ увлекаться своимъ красноречхемъ, поды
мать брови, Гордо двигать плечами и какъ бы удивляться самому себе. На
противъ, не думая о своемъ красноречш, онъ долженъ вставлять въ свою

*) Отъ польсйаго Слова kafcnodzieja—Лроповйдникъ (kazattie— проловйдь).
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р!чь оговорки, „съ смиреннымъ н!кшмъ самого себе понижешемъ" (при
водятся примеры).

9 . Пропов!дникъ не долженъ пошатываться, „будто въ судн! весломъ 
гребетъ", всплескивать руками, упираться въ бока, подскакивать, смкяться 
или плакать, хотя бы отъ умилены. „Вся бо сш, правильно зам!чаетъ 
©еофанъ, лишняя и неблагообразна суть, и слышателей возмущаютъ".

10. Если проповеднику поел! пропов!ди придется быть въ гостяхъ, 
то онъ не долженъ вспоминать о своемъ слов!, не только не хвалить, и 
даже не осуждать его. ибо можетъ показаться, что онъ другихъ поощряетъ 
къ похвал! своего слова. Если же бы кто другой сталъ хвалить, то про- 
пов!цникъ обязанъ „всячески отводить отъ похвалъ и заводить иную 
бес!ду"

В с! эти правила не были механическимъ заимствоватемъ изъ какого 
либо источника ©еофанъ былъ самъ выдающимся пропов!дникомъ и ре- 
форматоромъ взглядовъ на пропов!дь. Еще въ 1706 г. онъ преподавалъ въ 
Клевской Академш риторику и составилъ, по словамъ спещалистовъ1), во 
многихъ отношеныхъ замечательный учебникъ ея на латинскомъ язык!2). 
Въ немъ онъ именно возставалъ противъ авторитетныхъ образцовъ южно- 
русскаго пропов!дничества, какъ, напр., противъ юзуита Томаса Млодзя- 
новскаго, (MlodzianowsJci Tomcisz S  J  (1622 —1686). Библюграфш его со
чиненш см. у К  Estrew her’a, Bibhografia Polska, t. XXII, 452— 457), т !хъ  
самыхъ „казнод!йшковъ легкомыелныхъ, каковые наипаче полския бы- 
ваютъ", о которыхъ онъ и говоритъ въ Духовномъ Регламент!3). 
Тамъ же онъ возставалъ противъ „курьезности слога", т. е. противъ ма
неры выражаться какъ можно удивительнее и необыкновеннее, противъ не- 
пристойныхъ и дерзкихъ шутокъ въ пропов!ди, шутливыхъ дылоговъ, ко
торые такъ любилъ сочинять Стефанъ Яворскш и т. д. Напротивъ, ©ео
фанъ требовалъ, чтобы пропов!дники основательно знали Св. Писаше и 
творены отцевъ Церкви, въ особенности же рекомендуетъ имъ изучать 
1оанна Златоуста4). Последнее требоваше, между прочимъ, имъ было повто
рено въ Духовномъ Регламент!5).

Если сравнить св!д !ш я о Риторик! ©еофана со св!д!шями о пропо- 
в!дническихъ пршмахъ Стефана Яворскаго и др. шевлянъ6), то окажется, 
что уже Риторика осуждаетъ методы, усвоенные последними. Естественно, 
что при составлены своего „описаны и разеуждены" о Духовной Коллегш 
въ 1718 г. ©еофанъ не упустилъ случая дать такш указашя пропов!дни-

J) II. Морозовъ, стр 105.
2) Списки его находятся въ библютекахъ Юевской Духовной Академш и Клево-Ми- 

хайловскаго монастыря, Черниговской, Новгородской и Вологодской семинара ( Чисто
вичъ, 0  Пр., 9 .—Морозовъ, 105 прим. 2) „Выдержки изъ рукописной риторики 0 . П .“ 
напечаталъ Л. Петровъ въ Трудахъ К. Д. А. 1865, т. I, JNS 4. стр. 614—637; имъ же на
печатано „Изъ исторЫ гомилетики въ старой Кшвской Академш" тамъ ж е. 1866, Jw 1, 
стр. 8 6 —124

3) Черн рук. л. 30, п 6. 4) Я. Морозовъ, 105— 10^.
*9 Черн. рук. л. 30, п 6 . б) П. Морозовъ, 107, 119—121
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камъ, въ которыхъ справедливо видятъ намкки на его противниновъ, осо
бенно на Стефана Яворскаго1).

*) См. „Возражеше на пашквиль лютерансюй, нареченный Молотокъ на Камень 
Вкры" (И. П. Б. F . I. 190 лл. 11—12 об.; ср. F . I, 482 и Чистовича, ©еофанъ Прокопо
вичъ и его время, Спб. 1868, стр 390—391)

„ТТаишвиль лютеранской 6 Сей бо предаде витшская философская и богослов
ская ученш такъ изрядно, что доволны быша и протчш, что випйства касается. Правда, 
что имклъ удивителный даръ и едва подобный ему въ учителяхъ россгйскихъ обркстися 
могли, ибо мнк доволно случися видкть въ церкви, что онъ могъ во ученш слышателей 
привестъ плакать или смкяться, которому движете его ткла и рукъ помаваше, очей и ли
ца премкнеше веема помоществовало, которое ему природа дала. Онъ, когда хотклъ, то 
часто отъ ярости забывалъ свой санъ и мкето, гдк стоялъ, которое въ день Успешя въ 
Успенскомъ соборк графу Мусину и, помнится, на Новой годъ въ Чудовк Монастырк фи- 
скаламъ и другимъ государственнымъ служителямъ отъ его слышать случалося. Сей по- 
рядокъ въ церковныхъ поученшхъ у папистовъ токмо употребляемъ, ибо когда они сво
его суевкрнаго предложенш изъ писма доказать не могутъ, то тщатся логическими сил- 
логисмы, то есть речей подобш утвердить, а истинное дкло затемнить и утаить. По ко- 
торымъ ево поученшмъ отъ Оборъ-фискала позванъ былъ на судъ и за недаше надлежа
щ а я  оправданш, по слову Божш, заградишася уста его (псаломъ, 30 стихъ 20, и 62, 
12), по которымъ особливо въ Уставк Духовномъ накркпко его величество запрктилъ, 
дабы никто сказокъ и примкровъ вымышленныхъ въ поученшхъ не употреблялъ и персо- 
нално поносить никого недерзалъ, и вся его поученш за мнопя въ нихъ соблазны за
прещены.

Возражете на пашпвиль. Не бывало никогда же таковыхъ указовъ запретител- 
ныхъ о поученшхъ преосвященнаго Стефана Рязанская , а ты что нибудь по злобк своей 
клепещеши отнюдь того доказать не можещи, какъ и ничого дкломъ и истинною не по- 
азалъ еси, но примкромъ простыя пословицы пустую свою клевету распростиравши и 
умножаеши, собака лаетъ, а вктръ проносить Приводишь наставлеше проповкдникамъ отъ 
Духовнаго Регламента, а тое наставлеше именно юнымъ и простымъ проповкдникамъ, а 
не епископамъ сочиненное Епископовъ же имянно Регламентъ одолжаетъ, дабы по бла
гословному случаю персонално обличали явногркшниковъ, и иногда бы, по необходимой 
нуждк, доложася Синоду анаеемк предавали. Преосвященный же Стефанъ каковъ былъ 
Епископъ самъ, ты знаешь, сиркчь Архюрей первоначалный и въ Синодк президентъ Въ 
томъ же Регламентк наставлеши одолжается всякъ проповкдникъ въ проповкди брать 
образецъ отъ Златоустаго святаго, а того слова примкровъ и сказокъ не употреблять 
тамо не обрктается, понеже Златоустъ святый въ своихъ поученшхъ доволны примкры и 
сказанш имкетъ. А хотя ты и баешъ или врьошъ примкровъ и въ сказашй вымышлен
ныхъ, однако тебк не сообразить, ежели твое заблуждеше изобличится, то всякш примкръ, 
хотя настоящей, вымышленный тебк покажется и рожномъ въ совксти станетъ, какъ бы 
сей примкръ Христовъ жидамъ ожесточеннымъ по написанному у Евангелиста Луки (Л у
ка 14): и отвкщавъ къ нимъ рече* котораго отъ васъ оселъ или волъ вь студенецъ вла
деть и не абие ли исторгнетъ его въ день субботный? И не возмогоша отвкщати ему къ 
симъ. Иъ такой силк по образцу Христову и силогисмы какъ будеши отвергать, когда 
ихъ и самъ Христосъ на показанхе и утвержден^ истинны противо жидовъ многократно 
употреблялъ, напримкръ, у Евангелиста 1оанна въ главк 5 „аще бысте вкровали Моисео- 
ви, вкровали бысте убо и мнк. о мнк бо той писа. Аще ли того писашемъ не вкруете, 
како моимъ глаголомъ вкру имкте?“ Силогисмовъ, благочест1е развращающихъ и правду 
затмквающихъ надлежитъ блюстися и непринимать, какъ и ты сказуешь о силогисмахъ пап- 
скихъ. Нелзя же выключать и лютеранскихъ, который съ налшмъ благочеспемъ несоглас
ны, и который, напримкръ, соборный посланш апостолскш отвергаютъ и писан1я Божш  
не по правовкрному разуму, но криво и еретическо толкуютъ, утверждающе, напримкръ»
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Такимъ образомъ прямымъ источникомъ помещенной въ § 23-мъ 
инструкщ’и проповедникамъ надо считать собственные взгляды ©ефана1). 
Однако, эти взгляды сложились у него не сами по себе, а подъ вл1яшемъ

химеру о Христе, сиречь ве^десуице его человечества или страдание Божества и чело
вечества. А таковыхъ силлогисмовъ Преосвященный Стефанъ на поучешяхъ своихъ не- 
употреблялъ и силу слова Бож1я твердо зналъ не точ1ю паче безъ именного отъ тебе 
воспоминаемаго Оберъ-Фискала, но и паче твоего n a T p ia p x a  Мартина Лютера. А что же 
бы его Оберъ-Фискалъ къ себ е  на судъ позывалъ, и оправдашя отъ него требовалъ, то 
никогда же не бывало, понеже до Синоду— блюстителю престола n a T p ia p m e r o , а во время 
Синода синодальному президенту, судиму и истязуему быть отъ Оберъ-Фискала, да еще за  
духовное дело, отнюдь невместимо. О поучешяхъ же его самъ ты прежде сказывалъ, что 
противо неученыхъ да чистое разсуждеше имущихъ хуждшШ и какъ бы последняго ума 
лишенный, а теперь и не хотя, какъ Ка1афа, правду призналъ еси, что имелъ удивитель
ный даръ въ поученш и едва подобные ему во учителяхъ россШскихъ обрестися могли, 
ибо могъ слышателей привести плакать и смеятся. Таковый убо даръ имелъ ли вашъ 
Лютеръ, или не имелъ, намъ не известно, однако, вы таковый даръ въ Лютере своемъ 
признаете и потому въ ккижкахъ своихъ златоустымъ его называете. А когда пришло 
до Преосвященнаго Стефана, то уже той даръ хулите, того ради явственно въ числе 
сихъ лукавнонравниковъ заключаетеся, онихъ же Иса1я пророкъ въ главе 5: «Горе гла- 
голющимъ злу добро и добру зло, полагающимъ тму светъ, а светъ тму, полагающимъ 
горкое сладко, а сладкое горко, горе мудрымъ въ себе и предъ собою хитрымъ".

*) Любопытную аналопю даютъ намъ составленный ©еофаномъ правила о пр^емахъ 
диспута: D e legibus et regu lis rectae disputationis cum aliis instituendae (напечатана въ 
приложенш къ книге М. Frid. Christ. Baumeisteri, Elemeuta philosophiae retentions.,,, 
usibus iuventutis Rossicae adornata. Edidit N . Bantisch-Ivamenski. Typis Imper. Mosq. 
Univers. 1777 (2*e изд. L ipsiae 1786), часть i, стр. 108—125). „Изъ этого отрывка, гово
рить Морозовъ (6 .  Пр., какъ писатель, стр. 116), можно видеть, какимъ образомъ про
исходили диспуты въ Киевской Академш; здесь объясняются технические термины, упо- 
треблявинеся въ ученомъ cn op t, npieMbi силлогизащи, и пр., и наконецъ, указывается, 
какъ споряпие должны держать себяи (следуютъ любопытные примеры изъ правилъ, 
Морозовъ, стр. 1 1 6 —117). Видимо ©еофанъ вообще былъ склоленъ къ всякаго рода 
„регламентации" по пунктамъ, благодаря весьма практическому складу своего ума, легко 
способнаго подмечать вещи, требуюцця исправлешя и усовершенствовали, и указывать для 
этого ближайии’я и непосредственный меры. Кроме этого сохранилась еще записка ©еофана, 
подъ заглав!емъ: „Вещи и дела, о которыхъ духовный учитель народу хриспанскому пропо- 
ведати долженъ, иная общая всемъ, а иная неюимъ собственная". „Общихъ" указано XX 
пунктовъ: о Б оге, Его свойствахъ, какимъ „объявшть намъ себе въ писанш", „о истине 
хриспанскаго вероисповедашя". о промысле Бож1емъ, о первомъ грехопаденш, о грехе  
вообще, о домостроительстве нашего спасешя, объ усвоенш благъ искуплешя, о творе- 
н1и добрыхъ делъ, объ избежанш  суда Бож1я, о молитве, объ истинномъ богопочитанш, 
о доброй совести и безсовестш , о Евхаристш, о посте. Особенно любопытны по связи 
съ Д. Регламентомъ п п. XIV: „хранитися отъ всего того, что Божьей чести противно
есть. Где находятся следующая: 1) праздники проводити въ пьянстве и прочшхъ безчи- 
шяхъ. 2) Всуе призывати имя Господне*.. В) Боготворити иконы. 4) Св. Угодниковъ Во- 
жшхъ не токмо соравняти Богу но и выше Бога почитати. 5) Различ1е делати дней 
(счастливыхъ и несчастныхъ). 6) Туды же надлежать призывашя бесовъ, бабьи шепташя, 
заговорнымъ письмамъ верояпя, и прочая богомерзкая и христ1анскому имени студная 
суеверия. 7) Произносити чудеса ложная, видешя, явлешя, сны вымышляти: всемъ до селе  
упомянутымъ беззакошямъ особливыя на ихъ истреблеше, проповеди быти должны. XVII. 
О нелицемерной верности къ Государю, и о должномь по повелешю Божш  указамъ 
Государевымъ повиновенш, не токмо за гневъ, но и за совесть. XVIII. О присяге и
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серьезной и трезвой протестантской гомилетики, на что, между прочимъ, 
указываютъ сочинешя, бывшая въ Библютекй» ©еофана1), а также приводи
мый ниже параллели2), которыя находимъ у Эразма Роттердамскаго въ его 
книге Ecclesiastae sive de ratione concionandi, libn IV (opus recens lam pn- 
mum ab ipso Autore natum, et nunc denuo typis post primam Frobenn editi- 
onem commodioribus excusumj, Antverpiae 1535, а также у другихъ извй>- 
стныхъ авторовъ.

Начало третьей книги своего Екклез1аста Эразмъ  посвящаетъ внеш
ности произнесены проповедей. Онъ останавливаетъ внимаше проповедника 
на следующихъ предметахъ: ordo argumentorum (p. 3 0 8 —312), memona
(p. 312—313), pronuntiatio (p 313—314), vocis moderatio (p. 3 1 4 —324), 
distmctio m pronuntiatio (p 324—325), и даже на частяхъ его лица и тела: 
vultus, frons, supercilia, oculi, nares, buccae, os, corpus, ceruix, brachia, ma
nus, pedes (p. 325—331), переходить на vestis (p. 331) и кончаетъ общимъ 
заключешемъ — decorum peculiar© (p. 331 — 332). Заметно, что внешнее 
поведены проповедника Эразмъ считалъ деломъ очень важнымъ. По его 
мненш оно должно было быть естественнымъ Superest actio sive pronun
tiatio, quae est apta ad rem vocis, vultus, ac totius corporis moderatio. Ad 
haec quemadmodum et ad alia format hominem natura, ratio et usus perficit.... 
In his igitur optimum est naturam sequi, sed adhibita cura, ut si quid ea 
habeat vitn, aut si quid prava lmitatio et usus adiunxent, corrigatur. (p. 313 — 
314). Относительно движенш головы и лица Эразмъ говоритъ, между про
чимъ: De voce hactenus, vemam ad vultam, in quo est tanta mentis sigmfica- 
tio, ut saepenumero pro sermo ne sit. Nam moto capite annuimus, renuimus, 
mterdum et salutamus, mmamur, advocamus: Erecto significam fiduciam, dep-
resso verecundiam, aut dubitationem.... Neque mediocris est in fronte mentis 
sigmficatio.... Nec minus agunt supercilia.... Nullus sit affectus qui non expri- 
matur oculis.... (p 325). Iam est et m nanbus aliqua affectuum sigmficatio 
(p. 326), и т д. Отъ головы и лица Эразмъ переходить къ движеншмъ

клятвопреступленш. XIX. О исполненш дйла должнаго человеку по званпо его, и про- 
тивномъ тому небреженш, и лйности вообще" — „Собственная" вещи и дйла перечислены 
въ 16 пунктахъ, въ которыхъ перечислены вей грйхи, въ томъ числЪ симонш (п VI) и 
должности всякаго чина и званш (п, XV, напоминаюгщй собою Пуфендорфа D e  officio 
hornmis efc civis). Въ „пристяжанш" указано, о чемъ слйдуетъ говорить въ праздники, 
при чемъ оговорено, что нужно избегать выпрашивать у паствы пожертвованш. Веофана 
Прокоповича, „Богословскш сочиненш", Полнаго собранхя ч. IV, стр 266—274. („П ол
ное собраше" составляюсь: т. 1—3 Слова и рйчи, т. 4 Богосл. сочиненш. С.-Петербургъ 
1760— 1774),

д) См. во Н-мъ томй „Опись библттеки веофана Прокоповича".
2) О проповйдничествй веофана см. 3-ю часть классической книги Ю. Сама

рина, Стефанъ Яворсюй и веофанъ Прокоповичъ. Спб. 1880 и его же рйчь предъ за
щитой этой части, представленной еще въ 1844 г. въ Московсюй Университетъ въ ка- 
честв% магистерской диссертацш. Прав. Обозрйше, 1879, I, № 3, стр. 511— 523. — По 
исторш гомилетики см. конспективно изложенную статью i f .  Барсова въ Энциклопедш 
Брокгауза и Эфрона, 1-е изд. т. IX, 161— 164.
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тела. Descendo nunc ad reliqui corporis gestes. Attollere ceruicem modice si 
fiat in loco, non dedecet, quemadmodum nec ad humeros demittere; in alterum 
humerum deflectere, meptum est, licet hoc quidam pietatis indicium esse vo- 
lunt. Ineptius etiam nunc in dextram, nunc in levam partem distorquere. Bra- 
chiorum prolatio non improbatur, quoties id exigit senfentia. Et notantur qui 
semper manum habent sub pallio, quod nunquam mcalescant dicendo. Quos- 
dam vidi qui subinde brachium utrumque, quantum possent, in levum ac dex- 
trum expenderent, vel proncerent verius, mambus explicatis, mox eodem impetu 
adductis clarum sonum complosione palmarum aederent, voce interim clamosa, 
ac totis corporis gesticulatione. In gestibus corporis loquacissimae sunt manus, 
quorum aliquot sunt omnium gemtum communes ... (p. 327).

Подъ конецъ Эразмъ делаетъ следующее заключена. De pronuntiatione 
dicendi finem faciam, si lllud adiecero, ante omnia spectandum quid quem 
deceat. Quibusdam enim natura peculiarem addidit gratiam, ut deceat quicquid 
agunt, quod de boms viris proverbio iactarum est* id nec arte tradi potest, nec 
verbis enarrari. In his etiam vitia decent ac delectant, quae m aliis essent foe- 
dissima, quum contra quibusdam arcana quaedam addita sit mfelicitas, ut 
virtutes etiam displiceant. Oportet igitur Ecclesiasten sibinotum esse, nec artem 
modo, verum etiam naturam suam in consilium adhibere Ab eruditis probatur 
mora mediocris mitio dictionis, quod ea res expectationem auditorum excitat: 
sed indecorum est quod m eo silentio quidam ter inflant buccas. Decet autem 
cogitantis habitus (p. 331—332).

ОтдЪлъ De pronuntiatione seu actione находимъ также у Луки Озган- 
дера (Lucas Osiander, De ratione concionandi: Wittebergae 1597 p 66—73),
и здЪсь, среди сов^товь: omnis autem affectatio studiose fugienda est (p. 67); 
concionator etiam non iracunde orationem conceptam pronunciet, quasi qui cum 
auditoribus suis altercari, aut acerbe expostolare, veht (p. 68), non sit etiam 
pronuntiatio somnolenta (p. 69) и т. д., встрЬчаемъ еще следующее. Quidam 
inter loquendum oculos comprimunt: alii oculis arrectis et rigentibusi (tanquam 
attoniti) stant in suggestu: utrunque autem mdecens est. Sunt qui semper cor
pus moveant: ita ut trepident, et ab uno latere ad alterum sese inflectunt, 
nunc retro cedunt: nihil horum decenter sit (p. 72, ср. выше стр. 451 п. 9) и т. д.

Таше советы встрЪчаемъ и у Хемницгя (Chr. Chemmtius, Methodus 
concionandi sive rhetonca ecclesiastica, Jenae 1666, который говоритъ: mces- 
sus et status corporis sit decorus; Man sol mcht auf die Cantzel lauffen, als 
wie em Schuster, der den Markt versaumt1 (p. 235) и дал*Ье — о поло
жены головы, о движеншхъ лица, плечъ (brachia modice proiiciantur), рукъ 
пальцевъ и т. д. (р. 235—236).

Подобное же см. у Sebastiano Goebelio, Abbato Bergensis, Methodologia 
homiletica sive de Arte concionandi (Lipsiae 1672, p 505—523), у M. Mel- 
chiore ZeidlerO, Rhetonca ecclesiastica, ad methodum oratoriae civilis (Regio- 
monti 1672 p. 409—441), у Joh. Guilielmo Baiero, Compendium Theologiae 
homileticae (Jenae, 1677, p. 232—234) и у др.
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Любопытно привести, наконецъ, и указашя Карла Барромея1).
Въ конце первой части его сочинешя Pastorum mstructiones содержатся 

главы 23—de us quae ad formam concioms pertinent; 24—de Decoro, 25— 
de elacutione concionatons и 28 — de voce et corporis motu Для насъ осо
бенно интересна последняя глава. Сказавъ сначала о важности, какую 
имеетъ внешность произнесены проповедей, Барромей советуетъ говорить 
естественнымъ голосомъ, но не монотонно, не очень громко, но и не тихо, 
не торопливо, но и не медленно и т. д. In gestu et corporis motu tantum 
item faciat, quantum natura rerum patitur: quod vel ex eo discere potest, si 
aliquos recte natura tantum pronuntiantes, in commum consuetudine observet. 
Преподавъ затемъ положительные советы — разнообразить жесты и вести 
себя скромно и проч , авторъ перечисляетъ, что долженъ наблюдать про- 
поведникъ въ положены и движешяхъ тела. In corporis statu et motu haec 
caveat.

Ne in suggestu unquam corpore mmtatur, sed rectus stet, aut sedeat. Ne 
deiecto, ne supino, ne praeduro, ne m latus mchnato capita sit, sed plane 
erecto Ne supercilia contrahat, ne diducat, ne remittat Ne nares corruget, ne 
moveat, ne inflet, ne digito diducat, ne plana manu resupinet. Ne labia lam- 
bat, ne mordeat Ne mentum pecton affigat. Ne humeros attollat, ne rursus 
contrahat. Ne brachium, tanquam gladiator, immoderate ponciat. Ne manum 
supra oculos tollat, ne dimittat infra pectus. Ne digitorum gestum indecorum 
adhibet... Ne pedibus supplodat, nisi importune in summa contentione. Ne 
tussiat, ne expuat crebro, nisi necessitate coactus.... Haec atque alia ut fugiat, 
in consilium adhibeat praedicationis usupentos (p. 105— 110).

У того же Барромея находимъ и 11-ую главу первой части. Сопсю- 
nator quid in omni materia exphcanda cavere debeat. Зд^сь подаются советы 
ссылаться на авторитетный текстъ Св Писаны (именно Вульгату), не 
толковать его по своему произволу, не касаться щекотливыхъ вопро- 
совъ и т. д. Въ числЬ этихъ правилъ находимъ и такы, которыя 
очень напоминаютъ трактатъ о пропов*Ьдникахъ Духовнаго Регламента 
напр., Ne quemquam nominatim insectetur, vel ita verbis depmgat, ut 
de quo loquatur, facile possit auditor ammadvertere (ср. выше п. 3); Ne 
Episcopos, aliosve Praelatos, nec vero civiles magistratus in concione aspenus 
objurget, sed si quando occasio tulerit, pie potius admoneat (ср. выше п. 2; 
п. 5 начало); Ne cum reprehendit, id hornmum, sed peccatorum odio, imo 
pietatis et charitatis studio ductus faciat Ne vitiis exagitandis, quasi furenter 
iratus, excandescat mmis Ne miuriosa verba proferat, neve ignominiosa. Ne 
obtrectationibus, quae aliquando hunt, et quenmomis de suggestu respondeat 
(ср. выше п. 3—4). Ne de suggestu unquam conqueratur, sibi coronam non 
adesse frequentium auditorum Reprehendat tamen licet, praesertim Parochus, 
negligentiam populi, si quando non frequens ad concionem convemt (cp. 
n 7), и др. (p. 47— 52).

г) C a r o l u s  B a r r o m a e u s ,  Pastorum mstructiones. E l. nova, Bruxellae 1784.
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III. М ирсше особы, поелику участны суть наставлешя д ухо в 
наго.

M tc T O  э т о г о  трактата. Посл!днимъ, и по первоначальному предполо- 
женш ©еофана, — пятымъ трактатомъ второй половины второй части Ду
ховнаго Регламента, т. е. „Д!лъ особенныхъ44 является трактатъ о м!ря- 
нахъ: „Мирскю особы, поелику участны суть наставлены духовнаго". Въ 
действительности, въ виду пропуска трактатовъ о пресвитерахъ и пр. и мо- 
нахахъ, отнесенныхъ въ Прибавлены къ Духовному Регламенту, трактатъ 
о мфянахъ оказался третьимъ и посл!днимъ,

Трактатъ о мфянахъ при просмотр! и обсуждены черновой рукописи 
Духовнаго Регламента въ феврал! 1720 г. духовенствомъ и сенаторами 
подвергся некоторой обработке, а именно, главнымъ образомъ, внесены 
были добавлены къ п.п. 5 6. и 8, при чемъ добавлены 5 и G были на
писаны самимъ же ©еофаномъ.

Тема этого трактата при перечислены „пяточисленныхъ чиновъ", о 
которыхъ следовало сказать во второй части Регламента, определена 
была ©еофаномъ такъ: „5 Особы мфсюе поелику участны суть наставле
шя духовнаго, яковое случается о правилныхъ и неправилныхъ бракахъ 
и прочихъ д!лахъ, до св!тских людей касающихся".

Такимъ образомъ, ©еофанъ желалъ указать зд!сь обязанности мфянъ 
въ области в!ры  и Церкви.

Р а с к р ы т  п о н я т  „м!ряне“ . Начиная свой трактатъ о мфянахъ, ©ео
фанъ предпосылаетъ ему, какъ обычно, теоретическое предисловш, име
ющее ц!лью  объяснить, почему мфяне такъ называются, и ч!мъ отлича
ются они отъ духовенства?

Слово „мфъ", говоритъ ©еофанъ им!етъ троякш смыслъ и значеше.
1) Мгръ есть вся вселенная, но не въ этомъ смысл! лица, не им!- 

юиця церковнаго служены называются мфянами, ибо и духовенство живетъ 
во вселенной.

2) Мгръ есть просто люди, какъ тварь разумная. И не въ этомъ 
смысл! употребляется терминъ „мфяне", потому что и никто изъ духо
венства не отречется отъ назвашя мфянинъ въ этомъ значенш1),

8) Мгръ часто означаетъ злобу и суету человтескую, нап р , въ 
словахъ ап 1оанна (I поел., гл. II, 15. 16) „не любите м ф а“ и проч. И 
не отъ этого называются мфянами2).

*) При этом ъ  © еоф анъ  не со в с!м ъ  кстати цитируетъ; „тако Б огъ  возлюби мфъ" 
1н. III, 16.

2) Э готъ  анаяизъ  поняня „м ф ъ “ отдаетъ  несом ненной  схоластикой. Н !которы я  
соображ еш я по разем атриваемому © еофаномъ вопросу объ  отношенш духовенства (клира) 
и м ф янъ см. въ Прав. Б огосл . Энциклопедш, т. XI, подъ ред. проф, Н. Н. Глубоковскаго, 
Спб. 19 1 0  г. статью  Ап. Лебедева ,К л и р ъ “ , а такж е прот. М. Л . Горчакова, Ц ер
ковное право. С пб. 1909, стр. 85 и сл !д .
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Зд!сь, казалось бы, ©еофану следовало прямо ответить на поста
вленный имъ въ начал! вопросъ, откуда происходить назваше мфянъ. 
Однако, со свойственной ему практичностью, ©еофанъ не хочетъ пропу
стить случая, чтобы не выяснить неправильное понимаше терминов* „мь 
рянинъ" и „духовный", до сихъ пор* зстр!чающееся въ русском* народ!. 
Дальн!йшими своими разсужденшми ©еофанъ и выдает*, между прочимъ, 
самую ц!ль составленш имъ разбираемаго предисловш къ трактату о мь 
рянахъ. Помимо ц!лей полемики въ немъ не было, собственно, и нужды.

Приведя вышеупомянутая слова ап. 1оанна, ©еофанъ предупреждает*, 
что нельзя сказать чтобы апостол*, обращаясь ко вс!мъ христтнамъ съ 
ув!щашемъ: „не любите мфа, ни яже въ м ф !“ подговаривал* ихъ т !м ъ  
самымъ идти въ монахи или въ церковники. Подобно этому и слово „ду
ховный", которое, по мн!шю ©еофана, противоположно третьему смыслу 
слова „мфъ“, вовсе не означает* въ I Кор., II, 14. 151), — какъ, в!роятно, 
утверждали вокруг* ©еофана, — монаховъ и церковников*. У апостола, 
объясняет* онъ, душевным*, въ противоположность духовному, называется 
непросв!щенный и не обновленный благодатью Св. Духа. Поэтому, если 
священник* или М1*рянинъ золъ, они одинаково душевны; напротивъ, если 
священник* или мфянинъ водимы Духом* Святым*, они одинаково ду
ховны. Поэтому то и ап. Петръ вс!хъ вообще христщнъ называет* свя
щенством* (I Петр. И, 9), а также и Апокалипсис* (IV, 10) говоритъ: 
„сотворил* есть насъ Богъ цари и iepen"2).

Все это, заключаетъ ©еофанъ, необходимо было выяснить потому, что 
по нев!д!нш  говорятся и д!лаются „многая душепагубныя дурости", 
а именно, мфянинъ думает*, что нельзя спастись въ мфу, а 
монахъ подговаривает* другого оставить жену, д!тей, родителей и нена- 
вид!ть ихъ, „понеже, рече, запов!дь имамы не любити мира и яже суть 
въ мир!". Изъ этого, очевидно, что въ своем* предисловш ©еофанъ имен
но стремился разъяснить недоразум!ше и устранить „дурости".

Сд!лавъ свое, онъ переходит* уже къ отв!ту. „Но почему же мфяне 
нарицаются? О тв!тъ". Изъ отв!та видно, что ©еофанъ, н!сколько проти- 
вор!ча самому себ!, производит* термин* „мфяне" отъ второго значешя 
слова, которое раньше онъ самъ отверг*. „Cie именоваше разуму второму 
прилично: вси бо и священницы и не священницы суть миряне, то-есть че- 
лов!цы, но не священницы нарицаются м!ряне просто, поелику не суть 
управители и служители опред!ленныя духовнаго ученш, но слышателю", 
въ свою же очередь епископы и пресвитеры, какъ ученш духовнаго служи

!) См. Свящ. Илгя Тумилевстй, У ч ет е  Св. Ап. Павла о душ евномъ и духовном ъ  
ч ел о в !к ! Серг1евъ П асадъ, 1913.

2)  Ср. съ  этими словами приведенную выше (стр. 298) цитату изъ  сочиненш  
М. Лютера „Ап dem christliehen A del deutscher N ation  топ des christlichen  Standes B e s-  
serung 1520", издаш е E rlan gen  1832, Bd. 21, S . 281; W eim ar 1888, V I , S  407. а такж е  
М. Ф. Ястребова, Къ вопросу о всесвящ енств! хриспанъ . Труды К. Д А. 1906 . IV, 
стр. 5 7 7 — 596.
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тели и управители „по преизяществу нккоему восприяли титлу духовнаго 
чина", иначе называясь (отъ безкровной жертвы) „священницы". „И потому 
уже прочш, которые слышатегле и ученицы оныхъ суть, нарицаются просто 
мфяне". Такъ, очевидно, съ некоторой натяжкой, ©еофанъ даетъ нужное 
ему объяснена.

Послк этого, онъ переходитъ къ сути дкла. Мфянамъ ©еофанъ по- 
свящаетъ 12 пунктовъ, а именно.

12 пунктовъ о 1Упрянахъ. 1) „Всякъ христианинъ долженъ православнаго 
учешя слушать отъ своихъ пастырей", не порицать, не презирать и не 
препятствовать проповкди, подъ страхомъ анаеемы1).

2) „Долженъ всякъ христеанинъ и часто, а хотя единожды въ годъ 
причащатися святой евхаристш", уклонеше же отъ св. причастш должно 
разсматриваться, какъ признакъ принадлежности къ расколу, почему свя- 
щенникамъ и епископамъ предписывается тщательно наблюдать за исправ- 
нымъ исполненюмъ прихожанами долга исповкди и причастен.

8) Если бы, такимъ образомъ, обнаружился раскольникъ, епископъ 
долженъ сообщить о немъ „тому, подъ чшмъ онъ судомъ: которой его 
имкетъ послать въ Духовную Коллегш",

4) „Полезно было бы,—говоритъ далке ©еофанъ,—имкть въ Колле
пумъ вкдкше сколко во вскхъ епарххахъ обрктается расколщиковъ* cie бо 
ко многимъ разсужцешя требующимъ случаямъ помощно есть".

5) Великимъ гркхомъ объявляетъ ©еофанъ укрывательство расколь- 
никовъ свктскими господами. По его мнкнш „должни суть епископи ревно
вать и доносить о семъ къ Духовному Коллепумъ, а Коллепумъ, по ро- 
зыскк таковыхъ господъ, аще не похотятъ въ томъ исправитися, можетъ 
предать анаеемк, такожъ и суда на ихъ же домогатися у правителствую- 
щаго Сената". Послкдше слова при обсужденш Духовнаго Регламента въ 
концк февраля 1720 г. были выброшены. Но 5-й пунктъ добавленъ новыми 
указаншми о п о р я д к е  розыска.

6) Запрещается возводить раскольниковъ на кашя-либо должности 
гражданскш или духовный, а отъ подозркваемаго въ расколк требуется 
присяга въ томъ, что „онъ не есть и не думаетъ быт расколщнкъ". При 
этомъ ©еофанъ предполагаетъ назначить „жестокое наказаше, если бы пос
лк противное на немъ показалось". При обсужденш Регламента къ этому 
прибавили сочиненное ©еофаномъ указанхе сущности вины, гдк опять объ
являлось признакомъ принадлежности къ расколу уклонеше отъ исповкди 
и причастш, сознательное укрывательство раскольническихъ учителей и по
дача милостыни раскольническимъ обителямъ,

7) Запрещается кому либо, кромк царской фамилш, имкть домовыя 
церкви.

8) При избранш въ священники прихожане обязуются засвидктельство- 
вать добрыя качества ставленника и указать способъ его содержанш. 
(Пунктъ этотъ при обсужденш былъ передкланъ и дополненъ).

Э Ср. У лож еш е ц. А. М. 1649 г, гл. I, ст. 2. 8.
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9) Запрещается брать къ себк» въ духовники волочащихся, т. е. без- 
приходныхъ священниковъ, ибо это значитъ быть соучастникомъ ихъ пре- 
ступнаго совершения богослуженш Запрещается также безъ крайней нужды 
звать священника на домъ крестить младенца1).

19) Интеллигенцш того времени предписывается повиновеню въ ду
ховныхъ д'Ьлахъ архипастырской власти того епископа, въ епархш котораго 
кто находится, пока находится2)

11) Предписывается не заключать сомнительныхъ браковъ и въ слу
чай сомнЬшя въ порядка инстанцш обращаться къ священнику, епископу 
и, наконецъ, къ Духовной Коллегш, которой вмЬсгЬ съ тЬмъ рекомендует
ся особо заняться вопросомъ о препятствшхъ къ браку „и на всякую труд
ность написать рЬшеше крепкое от св. писанш, и от разсуждешя славныхъ 
древнихъ учителей, тако ж и от уставовъ царскихъ"

12) Независимо отъ сомнительности брака запрещается венчаться въ 
чужомъ приход^ не по мЬсту жительства жениха и невесты

Анализъ пунктовъ. Изъ этихъ 12 пунктовъ п. 1 отражаетъ въ себЬ 
идеалы ©еофана, какъ проповедника и богослова, который бол^е всего цЬ- 
нитъ нравственное, облагораживающее и просвещающее значеше ученш и 
проповеди. Этотъ пунктъ всецело гармонируетъ со второю частью „Общихъ 
делъ,,, где ©еофанъ разсматривалъ „аще довольное Христтномъ наставле- 
Hie употребляется". Тамъ предписывалось сочинить „три книжицы" и по
стоянно читать ихъ народу Здесь предписывается слушать. „Яко же бо 
пастырю не пасутъ, аще овецъ своихъ словом Божшмъ не питаютъ, тако 
и овцы не суть овцы, но всуе тако нарицаются, аще не хотятъ пасоми 
быть от пастырей". Между темъ ©еофанъ именно могъ ожидать нерадешя 
или даже противод'Ьйствш проповеди, потому что русскю люди московской 
эпохи были гораздо более склонны къ внешнему благочестт, чемъ къ 
проникновенно въ сущность христшнскаго ученш, а живая проповедь счи
талась чуть ли не еретическимъ новшествомъ и встречала даже противо- 
д%йств1я3).

*) См. т. II, Черн рук. л 34. 2)  См. т И, там ъ ж е.
3)  „Крайнее р азв ип е релипознаго формализма и н евеж ество духовенства, говоритъ  

Л  Морозовъ (беоф ан ъ  Прокоповичъ, какъ писатель, Спб. 1880, стр 1 5 — 18), повели къ  
ослабленш  и затем ъ  къ совершенному исчезновенпо ж ивого проповеднаго слова. П о сл е  
смерти митрополита Фотш (ф 1430) единственнымъ видомъ проповеди делаю тся  п оучи 
тельный посланш; являются формы поучеш й на разные случаи, составляемый по прежнимъ  
п р опов едям ъ .. Мы им еем ъ летописное свидетельство о томъ, какъ мало само духовен
ство было располож ено не только говорить проповеди, но даж е и слуш ать ихъ: во в то
рой половиде XV в. (1465 г.) митрололитъ ©еодосШ  вздумалъ „поповъ и дьяконовъ ну- 
жею навести на Б ож 1й путь, нача на всяку неделю сзывати ихъ и учити по святымъ пра- 
виламъ‘% а недостойныхъ изгонять; въ резул ьтате оказалось, что въ М оскве м нопя ц ер 
кви оп устели ,— „и востуж иш а люд1е, и н а ч а та  его проклинати", такъ что онъ былъ вы- 
нужденъ оставить митрополпо (П , С P . Jl. VI, 186). В ъ  постановленш хъ С тоглава указы  
вается на печальное нравственное полож еш е духовенства XVI в., соверш енно не благо- 
прштствовавшее развитно проповеди, и внуш ается духовнымъ лицамъ, чтобъ  они поучали  
М1рянъ самымъ элементарнымъ правиламъ хри снан ск ой  морали (см ., напр., гл 5 , вопр.
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Пункты 2 — 6 говорятъ о раскол! и н!которыхъ м!рахъ борьбы съ 
нимъ Зд!сь ©еофанъ повторяетъ и дополняетъ сущность указовъ предше- 
ствующаго времени.

21, 23, гл. 18, 34, 37, 38 , 40 , 50, 52). Я сно, что даже такого элементарнаго поучешя въ  
то время не сущ ествовало. В ъ  первой п оловин! XVI в бояринъ Берсень жаловался Ма
ксиму Греку на митрополита Даншла, что „учительна слова отъ н !го  н !т ъ  никотораго" 
(А А. Э., I, № 173). В ъ  первой половин! XVII в , когда Никонъ, еще митрополитъ Нов- 
городсш й, за х о т !л ъ  возобновить церковную пропов!дь, въ с р е д ! духовенства поднялся 
сильный ропотъ: „Заводите вы, ханжи, ересь новую (говорили попы) людей въ церкви 
учить, а мы людей преж ь сего  въ церкви не учивали, учивали ихъ втайн!" (Зап. Археол. 
Общ II, 3 9 4 — 397. Разспросны я р!чи  о единогласш ). В ъ  1636 г. патршрхъ 1оасафъ, въ  
своей грам от! о прекращ ена въ московскихъ церквахъ рззнаго рода безчинствъ и зл о
употребивш и, говоритъ, м еж ду прочимъ, что духовенство забы ваетъ свою обязанность—  
„поучать мф скихъ людей о благочинш и укр!пленш  христш нскаго благопребывашя". Это  
забвеню  доходило до того, что священники не хо т !л и  и не позволяли читать въ церквахъ 
даж е готовыя поучеш я святы хь отцевъ, положенный по уставу (А . А Э., III, № 284)  
Такъ было въ самой М оскв! и ея окрестностяхъ; что ж е сказать о городахъ и селахъ  
другихъ епархш , особенно дальнихъ, откуда также слышались жалобы на безчише д ухо
венства и отсутствю  пропов!ди  (А . И IV, N° 151 Ср. № 62). Когда въ одной изъ такихъ  
отдаленныхъ enapxift священникъ, увлекшись прим!ромъ духовенства южно-русскаго, взду- 
малъ было пропов!ды вать въ церкви, слуш атели отнеслись къ нему съ  порицашемъ: „Бы- 
ли-де у насъ  и прежде священники добрые и честные, а такъ не д!лали, жили по-просту, 
а мы были въ изобилш . Сей ж е откуду неудобная вводить?" На такое отнош еше духо
венства къ своимъ обязанностямъ сильно нападаетъ Кирилчъ Транквиллюнъ въ своемь  
„Учительномъ Евангелш" „Есть, говоритъ онъ, таше неразумные люди, которые твердятъ  
что довольно съ  насъ  прочитать что-либо по книг! народу въ церкви, а устную пропо- 
в !дь  слова Божш  укоряю тъ и считаютъ еретичествомъ О, неразумш, худш ее всякаго бе  
зум ш 1.*. Д а р а зв !  ты не знаеш ь, что чтеш е поучешй по книг! завелось въ церкви по ну
ж д !?  Не стало истинныхъ и мудрыхъ учителей и пропов!дниковъ слова Божш , тогда  
простецы и начали читать поучешя изъ книгъ. Но теперь вижу н!что ещ е худшее: м нопе  
неучи, лживы е пастыри, не хотятъ уж е и по книгамъ читать поученш въ церкви, а с п ! -  
ш атъ къ объяденпо и пьянству, работая своему ч р ев у , А есть теперь въ р о д ! нашемъ и 
таш е сл !п ы е вожди, которы е говорятъ: „къ чему намъ книгамъ учиться? Достаточно съ  
насъ  Ч асослова и Псалтыря". Правда, достаточно для т !х ъ , которые знаю тъ силу того, 
что написано въ этихъ  книгахъ; но такое понимаше далеко отъ тебя такъ, какъ небо отъ  
земли. Ты только въ к орчм ! мудрствуешь такъ, а въ церкви ничего не слышишь, а лишь 
шумишь язы комъ, какъ в!тряная мельница, въ корчм ! ты велер!чивъ, а въ церкви без-  
гласенъ" и т д. (Оп. Р ум  Муз , стр. 632). С оборъ 1667 г. поставилъ священникамъ въ 
обязанность поучать м ф скихъ  людей во в с !  воскресны е и праздничные дни (Доп. къ А. И., 
V, N° 102, стр 462); но л !т ъ  десять спустя, Симеонъ Полоцю й все ещ е жаловался на 
о т су т ст в т  п ропов!ди  (слово ко 1ереомъ, въ приб. къ Веч Душ , стр. 163 — 167). Ещ е п оз
ж е т !  ж е  самыя ж алобы  высказывалъ Димитр1й Ростовсш й „Оле окаянному времени на 
шему! восклицаетъ онъ: яко отнюдь пренебреж ено с !я н ш  слова Божш , весьма оставися  
слово Божге с !я тел и  не с !ю т ъ , а земля не пргемлетъ, 1ереи небрегутъ, а людш заблу-  
ждаю тъ, 1ереи не учатъ , а людхе нев!ж ествую тъ , 1ереи слова Божш  не пропов!дую тъ, а 
людш не слуш аю тъ, ниже слугиати хотятъе* (Сочиненш , I, 3 8 9 —390).— Ср „Историче- 
сшй очеркъ русскаго пропов!дничесгва“, Спб. 1879, стр 1 52—153.— Къ сказанному не
обходимо прибавить, что за  пропов!дь энергично стоялъ А лекс!й  Михайловичъ, какъ вид
но изъ его собственноручнаго перечня вопросовъ, подлежаш ихъ суж денш  собора 1651 г.; 
„11. Люди Б ож ия поучати повелевает в праздники и в воскресный дни архиер!ем  и ер !ем  
о в !р е  и о всякомъ благочестш  и о житш  християнстем после заутрени и об!дни  нар!чь
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йзвкстно, что появлеше раскола въ XVII в. вызвало и мкры борьбы 
съ нимъ гражданской и духовной власти. Правительства до Петра Великаго 
вовсе не допускали существованш раскола, въ принципк отрицали даже 
возможность его легальнаго бытш1). Напротивъ, Петръ Великш, отличав
шийся сравнительно большею вкротерпимостью, а главное исповкдывавшш 
чисто свктскш задачи государства, призналъ сугцествоваше раскола, хотя и 
стремился къ его подавленно, главнымъ образомъ, въ виду его политиче
ской неблагонадежности.

Выражеше принадлежности къ расколу было усмотркно въ томъ, что 
данное лицо уклоняется отъ исповкди и св. причастш. Правда, эти уклоне- 
нш часто встркчались въ XVII в. и среди православныхъ2), почему и заве
дены были исповкдныя вкдомости. Но они не были повсемкстными и ре
гулярными и заключали въ себк главнымъ образомъ перечень ткхъ лицъ, 
которыя не говкли давно3). 28 сентября 1702 г. Митрополитъ Стефанъ 
Яворскш распорядился собрать свкдкнш о томъ, исправно ли бываютъ у 
исповкди сами московсше священники и ихъ семьи, а вмкстк съ ткмъ 
обязалъ вскхъ приходскихъ священниковъ составлять ежегодно росписи 
исповкдавшихся въ двухъ экземллярахъ, при чемъ одинъ оставлять при 
церкви, а другой представлять въ церковный приказъ4). Эга именно мкра 
и была признана цклесообразной для того, чтобы раскольниковъ отдклить 
отъ православныхъ, такъ какъ послкднхе, если и не бывали у исповкди, то 
по лкни, которую власть надкялась преодолкть, между ткмъ, какъ расколь
ники не говкли у православныхъ священниковъ изъ релипозныхъ побужде- 
Н1Й, которыми дорожили больше.

8 февраля 1716 г. Петръ издалъ указъ, чтобы век ежегодно ходили 
на исповкдь. Ткхъ изъ православныхъ, кои не явились бы, елкдовало штра
фовать и все-таки заставить исполнить долгъ исповкди. Если бы оказались

сказати, чтоб векм людем откровенно было слово Вож ие* (О . А . Б е л о к у р о в у  И зъ ду 
ховной жизни моек, общ ества XVII в. Изд. И. О. И. и Др. Р . М. 1903, стр. 4 8 — 49).

*) МакарШ М М., Исторш русскаго раскола, извкстнаго подъ именемъ стар о
обрядства. И зд 3. Спб. 1889, стр. 359— 368 — Д. С. Смирнов*, И сторш русскаго раскола  
старообрядства. Изд. 2. Спб. 1895, стр. 167— 1 7 3 —Его же, Внутренш е вопросы въ рас- 
колк въ XVII в. И зслкдоваш е изъ начальной исторш  раскола по вновь открытымъ па- 
мятникамъ, изданнымъ и рукописнымъ. Спб. 1898, стр. II— III.

2) А . Д. Доброклоншй, Руководство по исторш  русской Церкви. В. Ill, М. 1889, 
стр. 232 .— С оборъ 1666 г. жаловался, что „мнози христиане отлучишася церковнаго вхо
да и молитвы, и о грксехъ  своихъ покаяния и исповкданш, и принятия ткла и крове Х ри
стовы лишишася", и потому предписалъ духовенству „научати прихожанъ, чтобы ко от- 
цемъ духовнымъ на исповкдаш е мужи и жены  и ихъ дкти приходили по часту паче ж е  
в четыре святыя посты, и по разеуждеш ю отцевъ духовныхъ пречистыхъ Таинъ приятш  
Ткла и Крове Христовы себ е  не лишали* подъ угрозой  наказашй. См. „Дкяш я моек, со-  
боровъ 1666— 1667 гг.* М. 1893, л. 37 об., 42  об,—То ж е  сам ое см. въ Инструкцш попов- 
скимъ старостамъ п. Адр1ана 26 декабря 1697 г., п. 8* 9 (П. С. 3 ., III, 1612).

3) О. А С. С. I № 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, частичныя вкдомости 1690, 1691, 1693  
и 1697 гг.

4) Н. Розанову Ист. М. епарх. у п р , I, 1С6. 2 3 1 .— С. Г. Рункевичъ, 42
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раскольники, то ихъ повелйвалось переписывать и облагать двойаымъ окла- 
домъ (женщины и дети должны были платить половину), а о числе ихъ 
сообщать Сенату1). Въ следующемъ указе 18 февраля 1716 г.2) говорилось 
о переписи раскольниковъ, какъ светскихъ, такъ чернецовъ и черницъ и 
о положены на нихъ окладовъ противъ настоящаго платежа вдвое.

ДалЫе указомъ 17 февраля 1718 г.3) было вновь подтверждено, дабы 
разночинцы, посадскю люди и поселяне „въ господсюе праздники и въ вос
кресные дни ходили въ церковь Божш къ вечерни, къ завтрени, а паче же 
ко святой литургш (кроме того, разве кто заболитъ, или какая невозмож
ность не допустить), и по вся бъ годы исповйдывались; и то надзирать въ 
приходахъ самимъ священникамъ и прикащикамъ и старостамъ, где слу
чится". Для надзора за исповедью повелЫвалось завести погодныя испов-Ьд- 
ныя ведомости, которыя и отсылать въ Духовные приказы по enapxinMb. 
Кто по этимъ вЫдомостямъ окажется уклоняющимся отъ исповеди, того Be- 

лЫно было штрафовать, увеличивая штрафъ за каждый слйдующш разъ. 
Объ особо упорныхъ следовало сообщать губернаторамъ и ландратамъ и, 
после наказаны, все таки принуждать къ исповеди. „А буде о тЬхъ, кто у 
исповеди не будетъ, а священникъ о томъ не донесетъ: и за такую ману 
взять на немъ штрафа, первой 5 р., второй 10 р., третш 15 р.; а ежели 
потомъ явится въ такой же манЫ, и за то изверженъ будетъ священства 
ДалЫе поведывалось выбирать бурмистрами только тЫхъ, кто исповедуется 
ежегодно и кромЫ того „взять ведомости, что по указу приходсюе попы 
подаютъ ли ведомости о своихъ прихожанахъ и дЫтяхъ духовныхъ, что они 
по вся годы исповЫдываются, а которые не исповЫдываются и въ церковь 
не ходятъ, такимъ что чинено?"

Все эти указы отличались двойственнымъ характеромъ. Съ одной сто
роны они допускали расколъ, съ другой же стороны облагали его двойнымъ 
окладомъ. Признакомъ служила исповйдь, поэтому стоило исповедаться или, 
по крайней мере, быть записаннымъ среди исповедавшихся и человекъ 
считался православнымъ и не несъ никакихъ лишнихъ тяготъ. Въ виду 
этого естественно, что раскольники стали подкупать духовенство, а послед
нее безъ исповеди записывало ихъ въ исповедные росписи. Указы 8 и 18
февраля 1716 и 17 февраля 1718 г., такимъ образомъ, не имели полнаго 
дЫйствы, хотя и были полезны, особенно для борьбы съ расколомъ. Объ 
этомъ до свЫдешя Петра довелъ Нижегородскш епископъ Питиримъ, обра- 
тивъ при этомъ его внимаше на обходъ изложенныхъ указовъ духовен- 
ствомъ, на слабое примЫненю ихъ въ действительности, и также на ихъ 
недоговоренность относительно раскольническихъ монаховъ и монахинь4). 
Въ свою очередь Питиримъ предлагалъ, кроме усилены прежнихъ мЫръ, 
особо преследовать самихъ священниковъ за укрывательство раскола5), а

С. 3. V, 2991* 2) п. С. 3. V, 2996.
3) П. G. 3 . V. 3169. ИменныЙ, объябленъ гр. Мусинымъ-ПуШкинымъ*
*) См. т. II, отд. II, № 6, лит* А, пункты 1—4  (лл. 244 об.— 245)*
В) Тамъ ж е п 5 (л. 245 об.) и лит. Г.
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"также требовать отъ мнимо исповедавшихся раскольниковъ клятвеннагб 
испов'Ьдашя о Церкви и о всЬхъ ея таинствахъ и о догматахъ и чего не 
пршмлютъ отъ нея раскольники, а потомъ велеть ему проклинать всю 
противность раскольническую1), после чего— исповедать и причастить Св. 
Таинъ. Если же мнимый раскольникъ объявить себя безповоротно явнымъ 
раскольникомъ, тогда его къ исповеди и причастно не принуждать2). Эти и 
еще друпя предложены еп Питирима были приняты Петромъ въ соображе- 
ше и на основанш ихъ изданы имъ указъ 16 марта 1718 г.3), а также 
пункты и указы капитанъ-поручику Ю Ржевскому и другимъ4).

При сравненш пп. 2 —б трактата „о мфянахъ" въ Духовномъ Регла
менте съ этими предложешями еп Питирима оказывается, что они повто- 
ряютъ ихъ лишь въ перифразе и съ некоторыми добавленшми самого 0ео- 
фана При проверке же Типографской рукописи Духовнаго Регламента ©ео
фанъ даже самъ счелъ нужнымъ указать свой источникъ, а именно на 
51-мъ листе этой рукописи сбоку на поле приклеенъ листокъ, на которомъ 
рукою ©еофана написано: „въ Регламенте Духовномъ, въ правилахъ мир- 
скихъ лицъ, противъ правила шестого, напечатать на стороне мелкими 
словами cie—публикованъ о семь великого Государя печатный указъ въ 
1718 году5)

Пункты 7 и 9-й находятся въ тесной взаимной зависимости и обра
щены ©еофаномъ противъ давняго непорядка русской церковной жизни, 
получившаго особое значеше со времени раскола.

Еще соборъ 1666 г. разсуждалъ о томъ, что „могущий по домомъ 
своимъ начата держати вдовых священниковъ, без улагословенш и без сви
детельства архиерейскаго. инш же и с техъ священниковъ мнози не па- 
триарши области, но иных епархш, и мнози под запрещении и извержении

!) Питиримъ выдумалъ и самый текстъ такой присяги. Онъ сохранился в ъ Г о с . Арх. 
(Кабинетъ II, кн. 41, листы 714— 715) и напечатанъ у  Г. Есипова, Раскольничьи дел а  
XVIII ст. т II, приложенш стр, 2 1 5 —217 . З десь  читаемъ следую щ ее распоряж еш е Пити
рима* „Аще явный раскольщикъ, а укрывается по согласно съ попомъ церковнымъ, якобы  
онъ сынъ св церкви и попъ таковаго воровски укрывая сыномъ с е б е  духовнымъ. Т о п о
велеть того раскольщика исповедати иному попу сущ е верному, который не укрылъ бы 
раскольщика, а по исповеданш  оный раскольщикъ, ащ е бы онъ былъ и недостоинъ св 
тайнъ причащенш, но убо  ради о немъ достовернаго свидетельства, п одобаетъ  apxiepeio  
оныя гр^хи возбранякящя отъ  св. причащенш разреш ать и св. таинъ повелеть причастить, 
но не просто: первое, въ день недельный привести таковаго иже подъ мнеш ем ъ въ со б о р 
ную церковь, и по облаченш предъ часами повелеть оному раскольщиковъ проклинать и 
себя самаго (на случай ложной клятвы) сицевымъ о б р а зо м ъ " ..

2)  См. т. И, отд. II, № 6 лит. Г.
3)  П . С. 3 . V, 3183. См. его во II т . отд И, № 6 лит. В.
4) Тамъ ж е, лит. Б . и Д .— О дальнейш ихъ м ерахъ  Петра и Св. Синода противъ  

раскола см. Макаргя М М . ,  Исторш русскаго раскола, Спб 1889, сгр. 368  и сл —IT. С 
Смирнова, Исторш  р усскаго раскола. Спб 1895, стр. 173 и сл .—П. С. 3 . V, 3282 , 3340; 
VI, 3662, 3784 , 3785, 3891 , 3944, 4034, 4 0 5 2 , 4109, 4121; VII, 4153, 4256 , 4526 , 457 5 , 4 5 7 8 , 
4596, 4601, 4633, 4635 и Г1. С. П. томы I - V .

5) См. во II том е, описаню Типографской рукописи. Разумеются указы 17 февраля 
и 16 марта 1718 г. П. С. 3  V, 3169 и 3183.
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оставльше своего архиерея, служат по домомъ въ царьствующемъ граде 
Москв!, угождающе непокорником святыя восточный церкве и нехотящимъ 
слушати въ церквах* п!нш, ид!же совершается по новопечатнымъ кни
гам*, по обычаю св. восточныя церкве, зане во многихъ от народа мн!ше 
вниде, яко ересьми многими, и антихристовою скверною осквернены церкви, 
и чины и таинъства, и последование церковное"}). Такимъ образомъ, оче
видно, что и ран !е существовавшая домовыя церкви и моленныя съ т. наз 
крестовыми попами особенно умножились подъ влшнюмъ „бегства отъ 
антихриста", и обращались въ новые очаги раскола. Поэтому и соборъ, не 
запрещая самых* домовых* церквей, поручил* установленным* органам* 
надзора следить, чтобы богослуженю въ нихъ совершалось по новопечат
нымъ книгам* „чинно и немятежно и единогласно, и гласовное п!ш е п!*ш 
на р !ч ь“ и в с ! обряды совершались правильно2) крестовыми священни
ками, им!ющими ставленный патрюрипя грамоты, а если они изъ другихъ 
епархш, то кром! того и отпускныя грамоты отъ своихъ архшреевъ, „зане 
аще не своего архиерея в области без благословенш отшед что действуют, 
таковии, и приемлюши их, и домы их да не будут благословеныи, но от- 
вержени и запрещени по священным* правиломиН). При этомъ во всяком* 
случа! требовалось „без священника в дом!хъ и в церквах* п!нш не п!ти 
и не начинати" ( —  противъ безпоповцевъ), „а черных бы попов и вдо
вых в дом!хъ отнюд не было"4). Кром! того — „и в дом!хъ бы кресто- 
выя попы младенцов не крестили, а крестили бы по приходцкимъ цер- 
квамъ", согласно 59 правилу VI-го Всел. собора5).

Однако опред!лешя соборов* 1666 —1667 гг. не могли, конечно, сразу 
изл!чить застар!лый недугъ, который поддерживался притом* 1) созна- 
шемъ необходимости и дозволенности домовых* церквей и моленных*0); 2)

*) „Д !я ш я  М осковскихъ соборовъ 1 6 6 6 — 1667 гг.* М. 1893, л. 37 об .— Ср. С обора  
1607 г ,  ibidem  л 2 — 2 об.

2) Ibidem , л. 37 об. —  39.

3)  Ib idem , л. 45  об. — 46 . (С р. съ  последними словами слова Д Р ., Черн. рук. л.
34 п. 9;.

4)  Ib idem , л 46.

5)  Ibidem , л. 4 6 —46  об —  Ср „Стоглавъ", 2  изд К азань 1887 г. стр 53 „о де- 
тиномъ крещ еш и44 гл. 17: А детей бы крестили въ церквахъ по уставу".

6)  По словамъ Котошихина, въ его время, „у больш ихъ, не у многихъ, бояръ
учинены на дворехъ  своихъ церкви; а у которы хъ церквей н !т ъ , и они, болшие и сред- 
нихъ статей бояре, которы мъ поволено держ ат1 въ д о м !х ъ  своихъ поповъ, заугреню и 
часы и м олебенъ  i вечерню отправливаютъ у себя , въ своихъ хор ом !хъ , а  у  об!дн и  они 
бываютъ въ церквахъ, кто г д !  прихож ъ, или г д !  похочетъ; а въ дом !хъ  у нихъ своихъ, 
ок р ом ! церквей, о б !д н и  не бы ваетъ ни у кого; и даютъ они, бояре и ближние люд1, по- 
помъ своимъ ж алованье, по зговору, погодно, и дается ж еиаты мъ людемъ попомъ п о м !-  
сечной кормъ и !с т в ы  и питье, а вдовые попы !д я т ъ  зъ  боярам1 cbohmi вмъсте за  
столом ъ, у кого что прилунилось". , 0  Р о ссш  въ царствоваш е А л екс!я  Михайловича", 
гл. 13. Изд 4 . Спб 1 9 0 ',  стр. 1 4 7 .— Ср. Б . Б . Го аубинскаго, Исторш Р. Церкви Т. I, 
1-я пол. Спб. 190 1 2, стр 4 7 0  и сл
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Множествомъ безприходныхъ священниковъ, т. наз. „крестцовыхъ поповъ*4*), 
искавшихъ зароботка, а особенно обшпемъ вдовыхъ священниковъ и дья
коновъ, которымъ, въ видахъ избежашя соблазна, запрещалось священно- 
служеню, т е. средства заработка, съ чемъ они, естественно не могли 
примириться, и 3) желанюмъ „могущественных©“ приверженцевъ старины 
сохранить у себя богослужеше по старымъ книгамъ. Поэтому тем ъ же 
вопросомъ пришлось заниматься и собору 1682 г , который, между прочимъ, 
запретилъ вдовымъ священникамъ служить безъ архюрейскаго благослове
нья, „а мьрскимъ людямъ наказывалъ, чтобъ такихъ въ свои домы не 
принимали, а будетъ кому изъ великихъ людей, и бояръ, и изъ околни- 
чихъ, и изъ думныхъ, кому не возможно быть безъ церковнаго служены, 
для домашнихъ своихъ священника держать у себя въ дому, и имъ бити 
челомъ на Москве святейшему патртрху, а въ город%хъ архьереомъ. А 
вдовымъ попамъ и еромонахомъ отнюдь не давать благословенья въ мьр- 
скихъ жить домахъ, служить и службы церковныя совершати"2)

На томъ же самомъ настаивалъ и п. Адрьанъ въ своей „Инструкцш 
поповскимъ старостамъ" 26 декабря 1697 г., п. 10—123).

Когда очередь дошла до Петра, онъ поступилъ радикальнее, чемъ 
его предшественники. Указомъ 19 февраля 1718 г.1) онъ запретилъ сов- 
семъ иметь домовыя церкви, и этотъ именно указъ нашелъ свое место въ 
п 7-мъ „о мфянахъ" Духовнаго Регламента, а затемъ получилъ свое 
дальнейшее развиты въ целомъ ряде синодальныхъ определенш и ука- 
зовъ5).

Что же касается „волочащихся поповъ", то они утратили подъ собою 
почву съ техъ поръ, какъ съ одной стороны запрещены были домовыя 
церкви; съ другой стороны, урегулированы приходскье выборы (см. ниже, 
п. 8-й) и, наконецъ, былъ произведенъ рядъ разборовъ людей духовнаго 
класса съ целью определены свободныхъ изъ нихъ въ ту или иную госу
дарственную службу.

Пунктъ 8-й тоже не является новостью. Порядокъ избраны священ
никовъ и дьяконовъ изстари былъ на Руси не вполне нормальнымъ0) и 
обращалъ на себя внимате еще Стоглаваго Собора7). Но при Петре зло-

*) О борьбе патр1арховъ противъ крестцовыхъ поповъ см. А . Л  Доброклонскаго, 
Руководство по И. Р . Ц. в. III, стр. 54 — 56.

2) Н . Виноградстй, Церковный соборъ  въ М оскве 1682 г Смоленскъ, 1899, стр. 
52 приложенШ, и выше гл. VI его сочинеш я.

*) П. С 3 . III, 1612.
4) П. С 3 . V , 3171, п. 3: „Ч тобъ домашнимъ церквамъ не быть, а  давать подвиж 

ные антимисы старымъ".
5) П. С. 3 .  V I , 3964; V IL  4187 , 4320 , 11 апреля 1722 г., 11 марта и 5 окрября  

1723 г.
6)  Е . Е . ГолубинскШ , Истор1я Р усской  Церкви, т. 1 , 1 пол. стр. 4 4 4 — 497 — А . Л .  

Доброклонскгй , Руководство по И. Р . Ц. В. I l l ,  М. 1889, стр 5 3 — 54.
*) „Стоглавъ", 2  изд. Казань, 1887, стр. 32, 8 4 — 85.
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употреблешя еще более участились, когда дьячки, пономари и дети свя
щеннослужителей испугались рекрутскихъ наборовъ и стали разными спо
собами „похищать себе» чинъ священства и дюконства неправильно, и не 
праведно". Тогда Освященнымъ соборомъ и Сенатомъ были выработаны 
особыя статьи „О правилахъ на избрашя въ приходы священниковъ и 
дтконовъ"1) въ которыхъ. между прочимъ (п 4 и 6), говорилось о необ
ходимости сообразоваться со средствами прихода и „заручнаго челобитья 
опасно смотр1ьти, не ложное ли, и есть ли рука самаго помещика"2).

10-й пунктъ, какъ видно изъ его начала* „Сказуютъ, что". . основанъ 
на фактахъ современный ©еофану действительности.

11 и 12-й пункты вызваны также практическими затруднешями въ 
точномъ определенш различныхъ степеней родства и другихъ условш пра
вильности брака3). О необходимости знать степени родства ©еофанъ гово 
рилъ уже въ п. 2 „Делъ епископовъ". Кроме того некоторый меры про
тивъ нелегальныхъ браковъ принимались и раньше, см , напр. „Инструкцш 
поповскимъ старостамъ" п. Адртна пп 63, 64, 65, 661).

Г. Третья часть Духовнаго Регламента.

Пданъ. Третья часть Духовнаго Регламента носитъ заглавю, намечен
ное еще въ самомъ его начале: С сьм ы хъ у п р а в и т е л е й  д о л ж н о с т ь , д ш -  
ст в о  и  с и л а .  Эта часть, такимъ образомъ, имеетъ самое существенное 
значеше, и если бы Регламентъ съ самаго начала предназначался быть 
законодательнымъ актомъ. а не „рассуждешемъ" и матерталомъ къ нему, 
то эта часть должна была бы быть впереди, а не въ конце его

Третья часть, согласно своему заглавю, а также пояснению, поме
щенному после второй статьи (о составе) должна была бы состоять изъ 
трехъ отделовъ* 1) д о л ж н о с т ь , т. е предметы ведомства Духовной Кол
легш („что Духовное Коллепумъ должно делать"), 2) дгъйст во, т. е. поря
докъ делопроизводства ея („какъ въ принесенныхъ делахъ действовать и 
поступать"); 3) с и л а , т. е. степень ея авторитета, какъ церковно государ
ственнаго учрежденш („какую имеетъ оно силу къ вершенш делъ").

На самомъ деле эта третья часть Духовнаго Регламента содержитъ 
въ себе непредусмотренный заглавюмъ две крайне важныхъ статьи о со 
с т а в а  Духовной Коллегш, и вовсе не содержитъ ничего о ея дт йст вт  и  
силть. Несколько словъ объ этомъ появляются только въ первопечатномъ 
Регламенте 16 сентября 1721 г. и не встречаются не только въ черновой

х) П С. 3 . IV, 2352 , 25  апреля 1711 г. Т екстъ ихъ см ниже въ комментаршхъ 
къ „Прибавленной.

3) И зъ  позднейш ихъ  ук азов ъ  см. П С 3 . VI, 3911, 23  февраля 1122. —  П. С, П. 
И, № 439 .

’)  См М. Ф Владимгрс%ги-Будановъ , О бзоръ исторш  русскаго права, Изд 6, 
Кгевъ 1909 стр. 4 1 6 — 429. —  A . G 11авловъ} 50-я глава Кормчей книги, какъ истори
ч еск и  и практический источникъ русскаго брачнаго права М. 1887, стр. 1 0 7 “ 126 и др

4) П С. 3  III, 1612, 26  декабря 1697 г
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и обеихъ беловыхъ рукописяхъ Духовнаго Регламента, но и въ рукописи 
Библютеки Московской Синодальной Типографш № 361, съ которой былъ 
впервые напечатанъ Регламентъ.

Въ этихъ словахъ о дтйствт и сгьлт Духовной Коллепи1) содер
жатся, между прочимъ, какъ бы оправдаше, почему объ этомъ пропущено 
въ третьей части самого Регламента, а также указаше на дату ихъ при
писки къ Регламенту. Именно, здйсь упоминается „указъ44, т. е. манифестъ 
25 января 1721 г., какъ уже напечатанный, а весь Регламентъ вышелъ 
изъ печати 16 сентября 1721 г. Слйдовательно, слова эти сочинены и 
приписаны осенью 1721 г., тогда какъ Регламентъ былъ подписанъ въ 
рукописи, т. е. законченъ, еще въ февралЪ 1720 г. Что же касается упо- 
минаемыхъ здйсь резолюцш, то онй были даны Государемъ въ первомъ 
зас'Ьдаши Духовной Коллепи 14 февраля 1721 г.2).

Содержаше. Свое изложеше третьей части Духовнаго Регламента в ео 
фанъ начинаетъ словами: „Время уже говорить о самыхъ управителехъ,
изъ которыхъ составляется Духовное Коллепумъ£<. И въ самомъ дй»лй, въ 
Регламента Духовной Коллепи следовало уже давно сказать о ея со- 
стает.

1. Первоначально, какъ видно изъ рукописей, веофанъ считалъ до- 
статочнымъ 12 „особъ правителствующихъ". Между тймъ, какъ видно изъ 
манифеста 25 января 1721 г. и списка первыхъ членовъ, было назначено 
именно 11 человЪкъ, какъ было принято и въ другихъ русскихъ колле- 
пяхъ51). При этомъ, по мнйшю веофана, въ составь Духовной Коллепи 
должны были входить лица разнаго чина: только три apxiepen, а загймъ
архимандриты, игумены и протопопы,

Ограничеше числа apxiepeeBb только тремя можетъ быть объяснено 
лишь тймъ, что штатъ Духовной Коллепи определялся веофаномъ въ 
полномъ соотвйтствш со штатомъ другихъ русскихъ государственныхъ кол
легш4). Однако, въ этомъ штате одни члены должны были играть руково

0  дййствахъ Духовныя К оллепи собственно здъ не написано; понеж е Ц арское  
Величество приказалъ действовать по генеральному Регламенту".

„Силу ж е Духовныя Коллепи Его Царское Величество, Вы сокодержавною своею  
властш  благоизволилъ дать таковую, яковая является въ именномъ Его В еличества  
У казе, въ начале сего Регламента напечатанномъ. Також ъ и въ ниж е положенныхъ Его  
Государевыхъ Резолю щ яхъ, которыя Его Величество собственною своею  Вы сокомонарш ею  
рукою написать изволилъ, на предложенный Его Величеству Духовной КоллеПи пункты, 
где Его Величество и титлу Святейшаго Правительствующаго Синода Духовной К оллепи  
определить".

2) П. С. 3 . V I, 3734 .— П. С. П. I. 3.

3)  Каждая коллепя состояла изъ присутствия и канцелярш. В ъ  состав ь  перваго  
входили президента, вице-президентъ, четыре* советника и четыре ассессора . П роф . Ъ* 
П . Л а т т н ъ ,  Учебникъ исторш русскаго права перю да имперш (X V I I I —X I X  ст.) Изд. 
2, Спб. 1909, стр. 354- — Проф. А . П . Ф илт повъ , Учебникъ исторш  русскаго права.
ч. I изд. 5, Юрьевъ, 1914, стр. 791.

4) А . А. Голубевъ обращ аетъ внимаше на то, что „по типу своего устройства  
С инодъ былъ не что иное, какъ коллеНя. С оставь его присутств!я былъ такой ж е , какъ
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дящую роль: президентъ и два вице президента, друпе—быть только совет
никами и ассессорами, т. е. просто заседателями. Между ткмъ дать архю- 
реямъ, въ силу своего сана привыкшимъ быть полновластными владыками, 
подчиненную и довольно пассивную роль совктниковъ и ассессоровъ было, 
очевидно, невозможно. Оставалось заранке предназначить ихъ на три 
только мкста* одного президента и двухъ вице-президентовъ. И въ самомъ 
дклк при открытш Духовной Коллепи въ нее были назначены Стефанъ 
Яворскш Митрополитъ Рязанскш—президентомъ, а архюпископы ©еодосш 
Яновскш и ©еофанъ Прокоповичъ— вице-президентами. Советниками были 
назначены архимандриты, а ассессорами—два протопопа, игуменъ и грече- 
скш священникъ1). Когда же послк въ Св. Синодъ стали назначать, по 
преимуществу, архюреевъ, самое раздклеше членовъ на президента, вице- 
президентовъ, совктниковъ и ассессоровъ и эти звашя исчезли2).

2 Во второй стагьк ©еофанъ требуетъ, чтобы въ составъ Духовной 
Коллепи входили архимандриты и протопопы „не подручные" кому либо 
изъ трехъ арх1ереевъ, ибо иначе они будутъ „непрестанно наблюдать" за 
мнкнюмъ своего епископа и голосовать съ нимъ заодно, чкмъ будетъ въ 
корнк нарушенъ принципъ коллепальности. Подобное требованш, чтобы 
члены коллепи были независимы отъ своего президента, существовало и 
для свктскихъ коллегш3).

Послк 2-и статьи содержится краткш переходъ къ дальнкйшему, при 
чемъ, именно, намкчаются три отдкла: должность, дкйство и сила. Факти
чески нашла себк мксто въ Регламентк только „должность", которая и 
изложена ©еофаномъ въ 18 статьяхъ.

1. Первая и, пожалуй, единственная (по словамъ ©еофана) обязан
ность Духовной Коллепи заключается въ надзоре за исполнешемъ вскми 
христеанами, епископами, пресвитерами и проч. церковными служителями, 
монахами, учителями и учащимися, также и мфянами, „поелику они на- 
ставленш духовнаго участницы суть", предписанныхъ имъ правилъ. „И того 
ради здк исписаны нккю вскхъ оныхъ чиновъ должности"4). Лицъ, не со-

у вскхъ, въ то время дкйствовавшихъ, коллепй* президентъ, вице-президенты, совктники 
и ассессоры . Д олж ности эти  дклились на степени высшш и низшш и сообразно этимъ  
степенямъ онк зам кщ ались соотвктствующими чинами духовной херархш Должность пре
зидента была зам кщ ена— митрополитомъ, вице-президентовъ— арх1епископами, совктниковъ  
— архимандритами, и ассессор овъ  -  протопопами и попами'*. „Внутр бытъ“, кн. 2, стр 233.

0  См. выше гл. V, стр 182. 2) См ниже гл. VIII.
3) П. С 3 . V, 3128, 11 декабря 1717 г. Президенты коллепй обязаны были выби

рать въ члены съ  такимъ услов!емъ, ,Д. Ч тобъ не были его сродники или собственный 
креатуры*.

4) Именно эта ф раза въ связи съ  упоминаш емъ выше пресвитеровъ и пр. и мона- 
ховъ, между прочимъ, даетъ  основаш е думать, что „Правила причта церковнаго и чина 
монаш ескаго", отнесенныя потом ъ въ „Прибавлеше", были уж е написаны, когда ©еофанъ  
дош елъ до 8-й  части Регламента. Однако даж е въ Черновой рукописи ихъ нктъ на своемъ  
м кстк. В кроятно, въ обработок  ихъ встрктилось какое-либо затруднеш е, почему они и 
были изъяты, чтобы не задерж ивать остального, Ср. выше гл. VI, стр, 1 96—206,
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блюдающихъ своего долга Духовная Коллегш обязана наставлять и нака
зывать.

Статья эта, очевидно, оригинальная, являющаяся заключительнымъ 
аккордомъ къ предыдущимъ тактатамъ о „должностяхъ" всякихъ лицъ.

Кроме» нормы о надзор1!» „прилагаются" дале»е и другш „некш прави- 
телства сего должности", а именно:

2. Обязанность оповестить всехъ христ!анъ, что всякш, „усмотревъ 
нечто къ лучшему управленш Церкви полезное", можетъ доносить объ 
этомъ письменно Духовной Коллепи такъ же, какъ всякш въ праве „доно
сить Сенату о правилныхъ прибылехъ государьственныхъ". И Духовная 
Коллегш, по разсмотренш, полезный советъ приметъ, а не полезный от- 
вергнетъ.

Статья эта, несомненно, оригинальная, прилагаетъ къ Духовной Кол
лепи практику Сената, нашедшую подтверждеше въ Генеральномъ Регла
менте 28 февраля 1720 г. (П. С. 3. VI, 3534) „Каждому Коллегш, ежели 
что усмотритъ ко произведенш какой государственной пользы позволяется 
о томъ доносить Его Величеству, такожъ и Сенату съ подлинными обстоя- 
тельствы на письме, съ приложешемъ своей Коллепи мненш".

3. Обязанность цензуровать все сочиненш богословскаго содержанш, 
безъ одобренш же ея ихъ нельзя печатать.

Статья эта впервые установляла въ Россш духовную цензуру1).
4. Обязанность производить разследованш доходящихъ до нея известш 

о нетленныхъ телахъ, виденшхъ, или чудотворешяхъ.
Какъ видно эта обязанность та же, что и apxiepeBb по дополнитель- 

нымъ пунктамъ архтерейской присяги2).
5. Обязанность судить, если одинъ оговорить другого въ расколе, или 

изобретенш „новаго некоего ученш". Эта обязанность отчасти предусмо
трена уже въ п, 2—7 о мфянахъ.

6. Обязанность изследывать и разрешать недоуменные вопросы сове
сти, напр., „что делать, когда кто, похитивъ чуждее имеше, хощетъ, но не 
можетъ онаго возвратить, или за стыдъ или за страхъ, или что онаго лица, 
у кого укралъ, уже не стало? И что делать тому, которому случилась быть 
у поганыхъ въ неволе, и для свободы своей безбожную оныхъ веру при
нять, а потомъ обращается ко исповеданш хриспанскому?"

Статья эта вполне гармонируетъ съ п. 4 „Делъ епископскихъ"3).

г) А л. Котовичъ , О духовной ц ензуре въ Р оссш  (1 7 9 9 — 1855) Спб 1899, стр, 1.
2) См. т. И, отд. II, № 5, п 6, а такж е Черн, рук Д  Р. л 7, п. 6 и л 10 об. п 8 . 

Объясненш къ нимъ см. выше на стр. 379  и 400.
3) См. выше стр. 398 — Ср. п. 3 Инструкцш для визитацш, выше стр. 421 . 

Подобная казуистика, т. е. у м е т е  реш ать частные случаи (казусы ) на основанш  общ ихъ  
принциповъ религш, нравственности, права и проч., возникла на западе среди схоласти- 
ковъ и особенно 1езуитовъ и чужда была В остоку, поэтом у и в в ед ет е  ея  въ Реглам ентъ  
объяснимо только западнымъ схоластическимъ образоваш емъ ©еофана. В м енеш е ж е  Д у
ховной Коллегш въ обязанность р еш ет я  подобныхъ казусовъ, вероятно, является кош ей
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7. Обязанность испытывать кандидатовъ на архшрейство, не суеверны 
ли, не ханжи ли, симонисты, гд! и какъ жили, и откуда им!ютъ (если 
им!ютъ) богатство

Эта обязанность усвояется Духовной Коллепи точно такъ же, какъ 
епископамъ —обязанность поставлять хорошихъ священнослужителей1).

8 Обязанность въ качеств! высшей инстанцш судить по апелляцш 
д!ла, р!шенныя епископами, а именно о недоум!нныхъ бракахъ, о развод!, 
объ обидахъ, нанесенныхъ своимъ епископомъ клиру или монастырю, вза
имная обиды между епископами, словомъ „вся тыя д!ла, которые къ 
суду патриаршему надлежали". *

Эта статья повторявгъ п. 11 „о М1рянахъ", п. 18 и 14 инструкцш о 
визитацш2).

9. Обязанность наблюдать за правильнымъ употреблешемъ доходовъ 
съ церковныхъ имуществъ и наказывать возможный похищешя, о чемъ го
ворилось уже въ п. 12 и 18 „Д!лъ епископовъ"3).

10 Обязанность, по жалоб! потерп!вшаго, оказывать защиту епископу 
или „меньшему служителю церковному" въ обид! „отъ господина н!коего 
сильнаго", поцсуднаго Юстицъ-Коллегш -и Сенату. „И тогда Президентъ и 
все Коллепумъ, подая помощь обидимому своему брату, пошлютъ отъ себе 
мужей честныхъ просить скоро управы, гд! надлежитъ".

Эта статья напоминаетъ п. 5 и 10 „о мфянахъ"4).
11. Обязанность созм!стно съ Юстицъ-Коллепей изсл!дывать и утвер

ждать подлинность духовныхъ зав!щанш. ’
Обязанность эта издавна принадлежала на Руси, да и на Запад!, ду

ховной власти5).
12. Обязанность принять м!ры къ искорененио нищенства и устано- 

вленш правипьныхъ способовъ призр!н 1я б!дныхъ. Для этой ц!ли Духов
ная Коллепя должна сочинить наставлеше о подаванш милостыни (при чемъ

съ  одного изъ  учреж деш й папской милости (tribunales g ra tia e ), среди которыхъ Sacra 
P o e n itc n tia n a  A p osto lica , въ л и ц ! P eom ten tiaru  M aion s, управомочена ad declaranda 
d u b i a  in m a ten a  peccatorum  sen  foium  poen itentia le  concernentia, porro ad gratiarum  
con cessio n er  praesertxm  ad absolutiones a cu lp is и проч., т e. между прочимъ, на р азр!ш е- 
Hie в с !х ъ  н едоум !нны хъ  вопросовъ, возникающихъ въ исповедной практик! католическаго 
духовенства (F . X . W  е г n z, S . J  Ju s decretaliura. t. II , pars 2, p. 438 R om ae 19062). 
Sacra P o e n ite n t ia n a  возникла не п озд н !е  XIII в. и реорганизована 13 апр!ля  1744 г. па
пой Бенедиктомъ XIV (1 7 4 0 —1 758 гг.) въ конститущ яхъ „P astor bonus" и „In apostolieae"  
(W e m z , ib p 431  sq q ) , на основанш  которыхъ д !й ств у етъ  и въ настоящ ее время. Ср. 
проф. i f .  О. Суворовъ , К азуистика и пробабилизмъ, Юрид В !с т н  1889, XI.

J) Ср. выше „ Д !л а  епископовъ", п. 8, 9, 10 (стр . 4 0 0 —401 ).
2) См. выше стр. 428  3) См. выше стр. 401.
4) См. выше стр 459 и 46 0 .
5) Ср ниж е гл. IX. —  Проф. М. Ф. Владим фсю й-Будановъ, О бзоръ исторш  

русскаго права, изд 6, Ш евъ 1909, стр. 495, 5 0 0 — Ср. „И нструкцш  поповскимъ старо- 
стамъ" п Адр1ана 26  декаяря 1697 г. п. 27* „Б удетъ  кто, отходя сего св !т а , напишетъ  
духовную  и той духовной б езъ  указу свят!йш аго naTpiapxa не свидетельствовать, и ни
чего по той духовной отнюдь не чинить, а писать о томъ ко св. патршрху къ М оскв! въ 
Разрядъ ж е “ (П . С. 3  Ш, 1612),



—  4 7 2  -

©еофанъ высказывает* свои остроумный мысли по этому поводу) и „добрый 
чичъ милостыни определить; а определив* просить Царскаго Величества, 
дабы изволилъ указом* своим* монаршим* утвердить".

Статья эта очень любопытна своими политико элономическими разсу- 
ждешями. По существу она покоится на многочисленных* указах* Петра и 
его предшественников* противъ нищенства1).

18. Обязанность принять м!ры къ уничтоженш въ духовенств! симо- 
нш и „безстуднаго нахалства". Для этой ц!ли Духовная Коллепя должна 
устроить сов!щаше съ Сенатом* и установить число дворовъ въ приход! 
и подать съ каждаго двора на содержаше причта, дабы посл!днш былъ 
обезпеченъ, „и въпредь бы не домогалися платежу за крещение, погребаше, 
в!нчаше и проч.". Предлагая, однако, эту полезную м!ру, ©еофанъ не 
можетъ вполн! отр!шиться отъ старых* привычек* и зам!чаетъ: „Обаче
cie опред!леше не возбраняет* доброхотным* челов!комъ подавать священ
нику, сколь много кто по щедрости своей похощетъ". Эта оговорка, оче
видно, уничтожает* весь полезный замысел*.

Эта статья была вызвана застар!лымъ недугомъ древней Руси2) и по
лучила свое развито въ пп. 20—21 правилъ о пресвитерах* въ „Прибавле- 
нш къ Духовному Регламенту"3)

*) См проф. прот Ж. И . Горчакову М онастырсшй П риказъ (1 6 4 9 —1 7 2 5 ) С пб. 
1868, стр. 1 8 6 — 190 .—А . А . Завьялова, В опросъ  о церк. и м !н ш хъ п р и  Е к а тер и н ! II, С п б. 
1900, стр 3 2 9 —С. Г. Рункевичъ, стр. 5 9 —6 2 .— Р ецензш  на эт у  книгу проф. прот, М. И . 
Горчакова въ „О тчет! о X L I I I  присужденш  наградъ гр. Уварова", С пб. 1902, стр . 16 — 
17 —И . И . Шимко, ПатргаршШ Казенный Приказъ, М. 1894 г., стр 2 4 2 — 2 4 3 .— Мое с о 
чинеше „Населенный недвижимый им !нш  Св Синода, архгерейскихъ домовъ и монасты рей  
при ближайш ихъ преемникахъ Петра В " Спб. 1909, стр 2 2 9 — 234 Л ю бопы тно отм !ти ть , 
что вопросъ  о призр!ш и нищихъ занималъ ещ е Стоглавый соборъ  (см . 2  изд. К азань, 
стр 29, 30 , 154, 156), а  за т !м ъ  собор ъ  1666 г (см  ;,Д !я н ш  моек собор овъ  1 6 6 6 —  
1667 гг"  М. 1893, л. 4 5 ), особенно ж е собор ъ  1682 г. по предложеш ю  царя в е о д о р а  
Алексеевича (см . Н. Виноградскаго, Церковный собор ъ  въ М оскв! 1682 г. Смоле-»скъ  
1899, стр 1 45— 157 и приложенш  стр 59, а такж е евящ . I I  Смирнова, 1оакимъ, патрь  
архъ м осковск и, въ Чтенш хъ въ О И, и Др. Р . за  1881 г май, 5 9 6 — 6 0 3 ), но все  б е з 
успеш но. Указы противъ нищенства издавались и п о зд н !е , а именно 30  ноября 1691 г. 
(П. С. 3 . III, 1424); 16 ноября 1692 (П . С. 3  III, 1454); 14  марта 1694 (П . С. 3  III, 1489); 
8  ноня 1701 (П . С. 3 . IV, 1856); 20  ноня 1718 г (П . С. 3 . V, 3212, 3213); 6  а п р !л я  1722  
(П. С. 3 . VI, 3945) и др. Есть основанхе полагать, что м !р ы  Петра, если не вызывались) 
то, по крайней м ! р ! ,  поддерживались проектами и сочувствю м ъ н !к отор ы хъ  русскихъ  
людей. Такъ, напр., на умноживш ееся число нищихъ, здоровы хъ м уж иковъ, ж енъ , р ебятъ  
и д !в о к ъ , обленивш ихся работать, обращ алъ ввимаше ещ е Лево Голосовъ, въ св оем ъ  
лодметномъ письм ! 1 ноня 1700 г. Онъ предлагалъ ихъ разобрать и здоровы хъ отдать  
т !м ъ , кому они принадлеж ать, запрещ ая имъ заниматься впредь собираш емъ милосты ни, 
а стары хъ и больныхъ, неспособны хъ къ р а б о т !, устроить по богад!льням ъ при приход- 
скихъ церквахъ. С А . Белокурову Матерзалы для русской  Исторш . М. 1888. „П одм ет. 
ныя письма", стр 496, 512 .

2)  Прот. Ст Остроумовъ В опросъ о симонш въ историческомъ прош ломъ и въ со -  
временномъ русской ж изни. Хр. Чтеше, 1907, ш нь, стр. 8 9 2 — 911. Ц!ннук> справку о си 
монш въ древней Р уси  см. на стр. 900 - 9 0 8 .

3) См. ниже. З д !с ь  желюбопытно привести иллю страцш  личныхъ взглядовъ © еоф ана на 
вопросъ о симонш въ широкомъ см ы сл!. В ъ  одномъ изъ  писем ъ, вероятно къ И родю ну Ж у -
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Д. Прибавлеше о правилахъ причта церковнаго и чина 
монашескаго.

Отношеше къ Д . Регламенту. Въ комментарьяхъ нашихъ на вторую часть 
Духовнаго Регламента (см. выше, стр 370} было сказано, что „Вторый 
родъ д^лъ собственньшъ чиномъ потребныхъ" по первоначальной мысли бео 
фана долженъ былъ состоять изъ изложены пяти трактатовъ, или главъ. 
Въ томъ числе подъ №№ 2 и 3 мъ у веофана было намечено: „2. Пре
свитеры, дьаконы и лрочьй клиръ Церковный. 3. Монахи"J).

Есть основаны полагать, что эти оба трактата были действительно 
написаны ©еофаномъ въ свое время. Въ этомъ убеждаетъ насъ § 1 
„Должности" Духовной Коллегш, где перечислены все пять намеченныхъ 
трактатовъ второй части и въ томъ числе о пресвитерахъ и о монахахъ, а 
въ прошедшемъ времени сказано* „И того ради зде исписаны некы всшъ 
оныхъ чиновъ должности44.

Подобно этому и п. 6 правилъ „о презвитерахъ" требуетъ, чтобы ста- 
вленникъ, во время обучены своего богослуженью въ архьерейскомъ доме 
переписалъ себе „сия зде написанная священникам правила, також ь вы- 
шеписанная правила общихъ делъ и третия вышеписанная правила мир
ским лицам". Въ виду непонятности сделанныхъ здесь ссылокъ на правила 
„общихъ д елъ“ и „мирскихъ лицъ“, въ окончательной редакцьи этого пун
кта было прибавлено „от регламента'4. Первоначально же эта прибавка бы
ла излишней.

Кроме того въ окончательной редакцьи было прибавлено* „ежели не 
можетъ иметь печатнаго регламента", который при составленьи правилъ о 
пресвитерахъ былъ, очевидно, только еще въ рукописи.

Любопытно отметить еще то, что въ I и 1а редакцыхъ „Прибавленья"2) 
нетъ наименованья „Св. Синодъ", а всюду сказано „Духовное Коллепумъ". 
Это можетъ доказывать, что первоначальная редакцья была составлена до 
14 февраля 1721 г., когда состоялось переименованье Духовной Коллегьи въ 
Св. Синодъ3).

равскому, Архы пископу Черниговскому, веоф анъ  благодаритъ за  гостинцы, присланные имъ въ  
благодарность за  какое-то содЪйствы, но пиш етъ „только ж е  и прилежно прошу, чтобы впредь 
святыня ваш а не изволили себ е  убыточить и мене обременять тако необычными посылками. Я за  
долгъ  званш м оего, какъ и прочимъ всЪмъ, паче ж е  братш  моей арх1ереямь, такъ и вашему 
преосвящ енству всегда готовъ служить, и чести и интересу, не вн£ пред^лъ святыя прав
ды. То если бы я за то требовалъ  (сверхъ милостиваго государева ж аловаш я) еще и отъ  
особенны хъ персонъ возмездш , продажный были бы мои дЪйствш, которыя производить по 
званш  долж енствую , что въ мфскихъ дЪлахъ нарицается мздоимство, вредъ толь губи
тельный государствам ъ, а въ д-Ьлахъ нашихъ духовныхъ именуется симошя, зло тысяще- 
кратно отъ  Церкви святой проклятое, яко весьма богопротивное и духовному Христову 
rk n y  неисц^льную язву творящ ее". Письмо это относится къ 1725— 1730 гг. Труды  
К. Д А Февраль 1865 г. стр 301, письмо 7-е.

*) См. т II, Черн рук. Д. Р. л 5 об. Ср. выше стр ,370 примЪчанье.
2) См. во II т. ихъ описаш я. 3) П С П. I. К* 3
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Косвеннымъ доказательствомъ служатъ и почерки, коими писанъ Чер
новой текстъ Регламента. Возможно предположить, что правила о пресви- 
терахъ и монахахъ, которыя должны были следовать тамъ послк 17*го ли
ста, были послк изъяты

Наконецъ, въ Черновой рукописи Регламента сохранился начальный 
отрывокъ правилъ о пресвитерахъ писанный на оборотк заглавнаго листа, 
который былъ присоединенъ къ Регламенту 27 февраля 1720 г.1).

Такимъ образомъ можно быть вполнк увкреннымъ, что въ своей пер
воначальной редакцш „Прибавлеше" было составлено одновременно съ Ду- 
ховнымъ Регламентомъ.

Однако по нккоторымъ обстоятельствамъ трактаты о пресвитерахъ и 
о монахахъ не вошли въ свое мксто, даже въ Черновую рукопись Регла
мента, и ихъ пришлось издать отдкльно въ видк „Прибавлешя о правилахъ 
причта церковнаго и чина монашескаго-2).

Какъ подтверждаютъ первыя печатный изданш Регламента, это „При
бавлеше" было издано, хотя и съ особой пагинащей, но уже въ первомъ 
изданш 16 сентября 1721 г. Однако издать трактаты о пресвитерахъ и о 
монахахъ безъ всякихъ оговорокъ было уже невозможно, и потому уже въ 
изданш 16 сентября 1721 г., слкдовательно въ еще неисправленной Пе
тромъ редакцш, Прибавлеше появляется уже съ ткмъ самымъ предисло- 
вюмъ, которое сопутствуетъ ему въ Ш-й рукописной редакцш и въ автори- 
зованномъ Петромъ изданш 23 февраля 1722 г.

Это предисловш, въ оправдаше опубликовашя „Прибавлешя" ссылает
ся 1) на недостаточность правилъ священническаго и монашескаго чина въ 
самомъ Духовномъ Регламентк, и 2) на выраженную въ манифестк 25 ян
варя 1721 г. обязанность Св Синода дополнять Регламентъ свой. Вмкстк 
съ ткмъ въ предисловш подчеркивается, что издаваемыя новыя правила 
утверждены „соизволешемъ Его И, Величества и согласшмъ Св. Пр. Сино
да, и подписашемъ рукъ вскхъ членовъ Синодскихъ".

По этому поводу любопытно отмктить, что въ этомъ предисловш, по
скольку оно сопровождаетъ еще не провкренный и заткмъ опротестованный 
Петромъ текстъ Прибавлешя, слова о царскомъ соизволенш имкютъ не 
прямой смыслъ. Очевидно понимать ихъ надо такъ, что беофанъ, какъ 
авторъ и Регламента и Прибавлены, близкш и единомысленный Петру че- 
ловккъ, полагалъ, что если Петръ одобрилъ самый Регламентъ, то онъ, 
несомнкнно, ткмъ же самымъ, хотя бы молчаливо, одобрилъ и „Прибавле
ше- къ нему ткмъ болке, что послкднее, по всей вкроятности, Петръ ви- 
дклъ уже въ наброскахъ ©еофана въ перюдъ составлешя имъ Регламента.

0 пресвитерахъ, Д 1аконахъ и прочихъ причетникахъ. Правила „о пресви 
терахъ" имкютъ небольшое предисловш. Въ немъ ©еофанъ ссылается на

!) См. т. II описаш е Черн, рук и Прибавлешя п V .
2) С оображеш я объ  этом ъ см. выше, гл. V I, стр. 1 9 6 —206,
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то, что священники и дтконы получили должное наставлеше еще отъ ап.
Павла, но не сохранивъ его вынудили св. Отцевъ издать „многая ко
исправлению онаго (причта) правила на разныхъ соборахъ", которыя и 
находятся въ книгахъ Соборовъ (т. е. Кормчихъ, Номоканонахъ и проч.), 
такъ, что вновь повторять ихъ не нужно.

Но въ русскомъ причте имеются и „собственный немощи",- поэтому
то и „сочинять подобаетъ образомъ древнихъ отецъ" новыя правила, чтобы 
и епископы и причтъ и сама Духовная Коллепя знали „прямой путь званш 
своего" ПослФдшя слова соответствуютъ п. 11-му инструкцш епископу 
при посещенш имъ епархш1).

Въ 1-мъ пунке ©еофанъ удостоверяетъ, что мнопе принимаютъ свя
щенство не по склонности, а „для бол шей свободы и препитанш". Это на
блюдете, вероятно, сделано ©еофаномъ лично, но не онъ первый обратилъ 
на него внимаше 25 Апреля 1711 г. были составлены „Статьи. состо
явшаяся по приговору Освящеипаго Собора и Правительствующаго 
Сената о правилахъ на избрания въ npw:odib священниковъ и дьако- 
НОвъи2). Мотивомъ ихъ изданш, какъ видно изъ предисловш къ нимъ,

*) Черн рук л. 17 п. Ц .
2) В ъ  виду того, что эти „Статьи" могутъ считаться однимъ изъ источниковъ Д у 

ховнаго Реглам ента и П рибавлены , необходимо передать ихъ здесь  полностью изъ П С. 
3 . IV, 2352 25 апреля 1711 г. „Статьи, состоявлпяся по приговору Освященнаго С обора  
и Прав. С ената О правилах о па избратя въ приходы Священниновъ и Дтконовъ.

„Освящ енному С обору и Пр Сенату ведом о учинилось, отнеле же начася по указу  
Великаго Государя, брать на сл уж бу  Его Государеву людей молодыхъ къ воинскому делу  
годныхъ; и о том ъ  услыш авш е дьячки, пономари и сынове поповсю е и дтконовскге, раз
личными коварными образами и лжесоставными челобитными, похищаютъ с е б е  чинъ 
свящ енства и щ аконства неправильно, и не праведно, овогда пЬтъ подобающ ихъ такому 
чину неимущ е, овогда въ прибыль въ друпе попы, либо въ дтконы  посвящающеся, кото
рымъ ум нож еш ем ъ велю бы ваетъ несогласю , вражда и соблазнъ между священнымъ 
чиномъ, а Г осудар ев-fe с л у ж б е  въ настоящ ихъ нуждахъ умалеш е, и cie Освященный С о 
боръ, сов£товавъ  еъ  Правительствующимъ Сечатомъ приговорили къ Преосвященнымъ  
Митрополитамъ, Архю пископамъ и Епископамъ сш п о сл ед ую щ а статьи съ  великимъ 
подкреплеш емъ грамотами послати.

1. По правиламъ святыхъ аще кто 25 лйтъ  не и м еетъ , дтк он ъ  да не будетъ, и 
свящ енникъ не бы ваетъ, ащ е 30 л'Ьтъ не имать.

2 В ъ  попы и въ дтк он ы  не посвящать вновь и въ прибыль, но идЪже единъ попъ  
былъ, тамъ и ныне единъ да будетъ, тож де разум ея и о д т к о н е .

3. Дьячки, которы е хотятъ  святитися на м есто попа больнаго, либо престар^лаго, 
такимъ не верить, но попа больного, и престарЪлаго в елеть  поставить предъ собою и, 
б уде соверш енно явится престарелой либо больной, взять у такого сказку съ подкрепле- 
ш емъ, что ему впредь не служ ить и потребъ церковныхъ не исправлять; а буде противно 
учинитъ въ своей ск азк е, великое воспрш метъ наказаш е, и попъ новопосвященный из- 
в ер ж ен ъ  будетъ

4 С ъ писцовыми и съ  переписными книгами опасно справляться, и где явится 
скудный приходъ, тамъ д т к о н а  не посвящать, хотя прежде и бывалъ, и попа другого не 
ставить, хотя преж де бывало по два попа

5 П опамъ и дтк о н а м ъ  перехожихъ къ иной церкви и въ иную Епархш  и на 
крестецъ отнюдь не давать, кром е самыя велишя нужды, напримеръ, егда два попа
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было именно то, что множество молодыхъ людей принимаетъ священство 
исключительно съ целью уклоненш отъ военной службы, достигая своего 
путемъ ц^лаго ряда злоупотребленш (ср. замечаше Петра В. на п. 21 
пе; воначальной редакцш „Прибавлешя"). Между прочимъ, беофанъ обра- 
тилъ внимаше на то, что таюе ставленники „никаковаго званш своему 
должнаго искусства не имеютъ". Поэтому онъ требуетъ отъ нихъ получе- 
нш образованш въ архюрейской школе1), а пока оне еще не организо
ваны,—то знашя наизусть книжицъ о вере и законе хриспанскомъ и о 
должностяхъ всехъ чиновъ2). То и другое онъ проектируетъ въ Регламен
т е . Любопытно однако отметить, что „книжицы", по этимъ словамъ в е о 
фана, какъ будто были уже готовы. Между тем ъ этого не было на самомъ 
деле8).

2. Ставленникъ обязанъ иметь отъ своихъ будущихъ прихожанъ сви
детельство о поведенш. Требоваше это старое и было предусмотрено въ 
ст. б правилъ 1711 г.1). Самимъ веофаномъ оно повторено въ Духовномъ 
Регламенте („Мфскш особы" п. 8 )5). Нравственныя требовашя, предъявля- 
емыя въ этомъ 2-мъ пункте, основаны на I посланш ап. Павла къ Тимоеею 
III, 1 —13 и Титу I, 5— 11, а затем ъ— на церковныхъ канонахъ.

3. При прошенш о поставивши на место должны быть точно указаны 
средства содержанш ставленика — руга6) или земля — въ особомъ доку-

будутъ у  единой церкви, а приходъ оскудЪетъ, а другой попъ бьетъ челомъ А рхю реови,
что въ его ж ъ  Епархш пршскалъ с е б е  упалое м есто  и просить о перехож ей  грам оте,
таковому мочно дать перехож ую , а на его м есто никого не пущать въ попы д р у п е , для
о ск у д ет я  прихода.

6. Заручнаго челобитья опасно см отрети, не лож н ое ли и есть ли рука сам аго  
помещика, есть ли отписка отъ старосты  поповскаго и буде не обрящ ется, такимъ  
отказывать.

7. Всякому Apxiepero въ своей Епархш порозсылать указы къ старостам ъ попов- 
скимъ, чтобъ отписокъ не давали прежде, неж е сами приходъ той у в едаю гь , и крестьянъ  
допросятъ, угоденъ ли имъ есть той дьячокъ и какого ж итш , и на чье м есто  бьетъ  
челомъ.

8. Въ слушанью ставленниковъ быть опасну и ж естоку , и аще явится н еум еш е и 
косночтеш е дьячковъ, такимъ весьма отказывать.

9. А буде кто отъ Архюреевъ сем у указу противнымъ явится, на такого Его Го- 
сударевъ гнЪвъ и удалеш е отъ престола произыдетъ".

*) Черн. рук. л. 10 о б .—11, п. 9, 10. И сторш  заботъ  въ древней Р уси  о подго
товка ставленниковъ см. выше стр. 4 0 3 — 406.

2) Черн. рук. л. 8 - 9  8) См выше стр 3 8 6 — 396.
4) См. примеч. на этой, страниц*!.
5) См. выше стр. 459.— Черн. рук. л. 33 об. п. 8 .

_ *) Р у г а —первоначально отсыпной х л !б ъ , выдававшшся духовенству вм есто ж а л о 
ванья. PyccKie князья часто посылали „милостыню" хл ебом ъ , солью, деньгами, воском ъ  
и проч изъ  своей казны въ монастыри, а п осл!дн 1е, испросивъ грамогу великокняжескую , 
обращали эту  милостыню въ постоянную ругу. К ром е монастырей, ругою  изъ  княж еской  
и государственной казны пользовались и некоторый городскш  церкви. Были приходы, 
какъ сельсш е, такъ и городсш е, въ которыхъ сами прихожане назначали церковнымъ  
причтамъ ежегодную ругу хлебом ъ или деньгами, о чемъ и заключали съ принтами
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менте (по типу договора) за подписью ставленника и прихожанъ. Объ 
этомъ ©еофанъ повторилъ въ Духовномъ Регламенте „Мфскш особы" п. 
8 , где п. п. 2 и 3 „Прибавлешя44 соединены въ одно. О средствахъ содер- 
жанш предписываетъ справляться и ст. 4-я правилъ 1711 г.

4. Кандидата въ ставленники следуетъ посвящать не сразу, а только 
тогда, когда изучить „помянутыя книжицы44 (Д. Р. „Дйла общая44). Объ 
этомъ ©еофанъ сказалъ уже выше, п. 1. Между тймъ необходимо ставлен
ника испытать не ханжа ли онъ, не лицемерить ли, не говоритъ ли о 
своихъ снахъ и видйшяхъ. Отъ такого ставленника можно ожидать только 
вреда. Это требоваше ©еофана согласуется съ п. 7 „Должности“ Духовной 
Коллегш1), со введешемъ къ изложешю „Д'йлъ общихъ44 и съ общимъ 
стремленюмъ Петра и ©еофана къ уничтоженпо суевйрш и ханжества2).

5. Предъ поставлешемъ во священники ставленникъ обязанъ публично 
проклясть раскольническш соглаая и присягнуть въ томъ, что не будетъ 
укрывать въ своемъ приходе тайныхъ раскольниковъ, но сообщить о нихъ 
епископу.

Эта статья соответствуем п. п. 2—6 „О м1рянахъ443) и следовательно 
основывается на техъ же источникахъ4)

Къ первоначальному тексту статьи 5-ой Петръ прибавилъ отъ себя 
требоваше присяги въ верности Государю и доноса о злыхъ умыслахъ, 
сообщенныхъ на исповеди5). Это требоваше пространно изложено въ ст.
11— 12 III-ей редакцш6).

6. По поставленш на священство, во время обучешя церковной служ
бе въ архшрейскомъ доме, ставленникъ обязуется либо купить печатный 
Регламентъ, либо, если не можетъ этого сделать, списать себе 1) эти 
правила „о пресвитерахъ4*, 2) изъ Духовнаго Регламента ч. II, „Дела 
общ1я “ и ч. III „Мфскш особы”. Кроме того онъ долженъ расписаться въ 
архшрейскомъ доме въ томъ, что онъ захватилъ переписанное съ собою и 
подъ угрозою штрафа будетъ соблюдать. Во время же посещенш архшре- 
емъ епархш долженъ предъявлять ем / списанное, т. сказ, для проверки, 
что онъ действительно имеетъ7).

Эта статья, подсказанная ©еофану по всей вероятности практиче- 
скимъ складомъ его ума, находить себе любопытную параллель въ заклю

„порядныя записи" Ц ерковь, получавшая ругу, называлась „ружной" Энц словарь Брок
гауза  и Эфрона, 1-е изд. т. XXVII, стр. 208, слово „Руга" . —■ См такж е Е .Е  Голубгт- 
Скаго, И сторш  Р усск ой  Церкви, т. I, 1-я пол., 2 изд. М. 1901 г., стр 532 и слйд.

*) Черн. рук. л. 36 , п. 7.
2) Черн. рук. л. 5  об . —  7 об.; л 10  об , п. 8 , л. 17, п. 9 .
••) Черн. рук. л. 32 об ., 33 об.
4) С м . выше, стр. 4 5 9 , а также т. II, отд. II, № 6.
б)  См наш е издаш е Прибавлены и прим 9 къ нему,
о) Т ам ъ ж е  л 8 3  об —  8 4  и прим. 22.

Ср. п. 11 инструкцш  епископу при посещ енш  епархш , Черн. рук. л. 17 и выше
стр 422.
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чети  соборныхъ дЬятй  собора 1666 г ,  гдЬ было сказано; „А с сего писа
ния велЬти бы вамъ (поповскимъ старостамъ и десятильникамъ) всякия 
церкви священникомъ списки списати, и в церкви держати и почасту ве
лЬти прочитати. что бы имъ соборное наше повелите было ведомо А как 
спишет, 1 в томъ имати тебЬ у нихъ росписи за их руками А собравъ тЬ 
всЬ росписки, отдать на патриарше дворЬ за своею рукою"1) См. также 
„Инструкщю поповскимъ старостамъ" п. Адрьана2) 26 декабря 1697 г., гдЬ 
онъ велитъ свои „указныя статьи (священникамъ) вслухъ прочести, чтобы 
имъ попамъ и дьаконамъ и церковнымъ причетникамъ указныя наши Св 
Патрьарха статьи были всЬмъ ведомы" (стр 413). КромЬ того въ ст. 71 
предписывалось эти статьи „держать на ДесятильничЬ дворЬ и новому по
повскому старост*!» отдавать съ роспискою; а тебЬ для вЬдома и старость 
поповскому съ сихъ указныхъ статей списать списки, а подлинный сш 
указныя статьи держать съ иными дЬлами, чтобъ были всЬ въ цЬлости" 
(стр. 423).

7 Священнику особенно необходимо знать, какъ дЬйствовать на сво
ихъ прихожанъ. Однако такого умЬнья нельзя ожидать отъ „малоученнаго 
священства", поэтому, пока въ Россш не возникнетъ „совершенное ученье", 
©еофанъ выражаетъ пожелаше, чтобы были составлены „главизны", при
способленный къ нуждамъ пастырской практики, и ихъ священникъ зналъ 
бы наизусть или прочитывалъ больному, умирающему, ведомому на казнь 
и проч.

Мысль о такихъ „главизнахъ" не составляетъ полной новости Къ 
ней приводила пастырская практика не только св. отцевъ, какъ. наприм., 
св. Амвросья Медьоланскаго3), св. 1оанна Златоуста4), бл. 1еронима5), св. 
Григорья Двоесловаь), но и русскую церковную власть, которая, не имЬя 
силъ создать новое руководство для пастырей, внушала имъ читать уже 
готовый книги. Такъ, напр., патрьархъ 1оасафъ II издалъ особое увЬщанье 
къ духовенству о выпискЬ книги св. 1оанна Златоустаго „о священствЬ^ и 
„Жезла Правленья" Симеона Полоцкаго7). ВпослЬдствьи же, по порученпо 
Св. Синода, могилевскимъ архьепископомъ Георпемъ Конисскимъ ( t  1795) 
и смоленскимъ епископомъ Парееньемъ Сопковскимъ (ф 1795) была соста
влена и въ первый разъ издана въ С.-ПетербургЬ въ 1776 г. „Книга о 
должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ" въ духЬ предположеньй ©еофана 
Прокоповича.

О „ДЪ ятя московскихъ соборовъ 1666 - 1667 гг." Москва, 1893, л 4 8 — 48 об.
2)  П С. 3  III, 1612
8) Ему принадлежитъ сочинеше „D e officns m im stronim  libri III". M ign e, Patrolo- 

g ia  S . 1. t  X V I, c. 187

4) См. его „ O s p l  ' IepOCTUVTj; X oyot q \  M ign e, S . g . t  X L V III .
5) См. его ,,D e v ita  clericorum et sacerdotum* M ign e, S  1. t . X X V I , 52.
G) См. его „R egu lae  pastoralis quatuor partes". M ign e, S. 1 t. L X X V I I , 9 — 149
7) Т екстъ этого увЬщанш съ предислов1емъ къ нему изданъ свящ. Д . О Н ико - 

ла евш ш ъ  въ Христ. Чтенш за  1881 г м а р т ъ -а п р ел ь , стр. 4 6 9 —476.
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8. Духовникъ не долженъ быть „тяжестенъ", т. е. гордъ и суровъ по 
отношенш къ кающемуся, настойчиво просить или домагаться у него чего 
либо, напр , оправдашя на суд! или освобождены кого-либо отъ наказаны. 
Виновныхъ въ этомъ священниковъ сл!дуетъ лишать духовничества

9. Еще большее злод!йство, если священникъ въ ссор! откроетъ гр!- 
хи своего духовнаго сына За это онъ подлежитъ лиш ент сана и т!лес- 
ному наказанш по усмотр!нш св!тскаго суда.

10. Духовникъ не долженъ ссориться со своими духовными д!тьми, 
ибо если онъ имъ что-либо укорительное скажетъ, то присутствующие поду- 
маютъ, что онъ знаетъ это изъ испов!ди и произойдетъ клевета и обманъ. 
За  это духовники повинны тяжкому наказанш.

Эти три посл!дны статьи им!ютъ въ виду устранить недостатки и 
злоупотреблены испов!дной практики, несомн!нно, встр!чавшыся въ дей
ствительности1), и идутъ въ параллель съ п. 16-мъ „Д!лъ епископовъ"2), 
въ свою очередь основаннымъ на допслнительныхъ пунктахъ къ арххерей- 
ской присяг!3).

11 пунктъ содержалъ первоначально то, что въ III редакщи отнесено 
въ 13-й. Это произошло потому, что Петръ сд!лалъ большое прим!чаше и 
вызвалъ т !м ъ  новую обработку пп. 11, 12, 13 и 14. Въ п. 11 им!ются и 
прямыя ссылки на указы 28 апр!ля и 17 мая 1722 г.4), въ силу которыхъ 
духовники обязывались доносить на т !х ъ  испов!дниковъ, которые не ра
скаиваются въ свсемъ зломъ умысл!, особенно на государя или государство, 
а въ согласш или молчанш духовника своего ищутъ опоры и подкр!плешя 
въ своей преступной д!ятельности „И сшъ объявлешемъ не порокуется 
испов!дь,— говорилось дал!е ,—понеже объявлеше беззаконш нам!реннаго% 
котораго испов!дающшся отстать не хощетъ и въ гр!хъ себ! не вм!няетъ, 
не есть испов!д, ниже часть испов!ди, но коварное къ прелщенш сов!сти 
своей ухитцреше"5).

12. Духовники обязаны доносить не только о зломъ умысл!, но и о 
произвеценномъ уже въ народ! соблазн!, напр., о разглашены ложнаго 
чуда. Это требоваше является развитюмъ п. 11 го и находитъ себ! соот- 
в!тств 1е въ 6-мъ дополнительномъ пункт! къ архюрейской присяг! 1716 г , 
а также въ Духовномъ Регламент! ч. II, „Д!ла общая".— „Д!ла еписко
повъ", п. 8. —ч. III, „Должность" п. 4

*) Ср. С. i f .  С м ирн ову  Древне-русскШ  духовникъ Изд. 2  Чтешя въ М, О. И. и 
Др. Р . 1914, кн. II, стр. 182  - 1 8 7 Его-же, М атертлы  для исторш древне-русской по
каянной дисциплины. Чтеш я 1912, кн. III.

2) Черн, рук, л . 12 об .
3) См выше стр. 411 и т. II, отд. II, № 5, лит. А. п. 1— 2; лит. Б. п. 1— 2.
*) П. С. 3 . VI, 3984, 4012 .
5) См. П рибавлена и къ  нему прим. 22 . -Ч резвы чайно сильное доказательство не 

каноничности этого  правила см. у  А . О. П авлова , Номоканонъ при Большомъ требник!. 
М. 1897, стр 2 5 4 — 268. -  Ср ещ е „Правила Прав. Церкви съ  толковашями Никодима, еп 
Долматинско-ИстрШ скаго", рус. пер. Спб. 1912, т. II, стр. 2 74— 275 и 5 8 7 —588.
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13. Если духовнику будетъ сообщен* „гр!хъ неудобь разсуждаемый, 
то есть какъ тяжкш, и коего исправлены и епитимш требуетъ", то онъ 
обязанъ сообщить о немъ архюрею, не называя лица, и просить его раз- 
суждешя"1).

Это правило является частным* случаем* прим!нешя мыслей ©еофана 
о казуистик!, нашедших* свое м!сто уже въ Д Р. ч. II „Д !ла епископовъ" 
п. 4 и ч. III, „Должность" п. б2) применительно къ обязанностям* епи
скоповъ и самой Духовной Коллегш.

14-й пункт* окончательной III редакцш составился изъ зам!чанш са
мого Петра къ 11-му пункту первоначальной редакцш3) и особаго „разсу- 
ждешя" на основанш творенш св. отцевъ, составленнаго ©еофаномъ. Въ 
томъ и другом* проводится взгляд* на епитимш, какъ на духовное ера- 
чевство для кающагося, применяя которое духовники не должны держаться 
за сл!пую букву номоканона при требник!, а должны сообразоваться съ 
психолопей своихъ духовныхъ чадъ4). Этотъ взгляд ь не былъ новым* для 
древней Руси5). Но некоторые невежественные духовники6) не ум!ли от
ступить отъ буквы устава и назначали епитимш чисто формально7).

158). Священник*, позванный къ больному, долженъ испов!дывать его 
наедин!, а причащать при домашних* его, дабы не было утайки расколь
ников*. За это преступлеше священник* подлежитъ лишенпо сана и свет
скому суду „въ т!лесное наказаню", а им!ше скрывающагося раскольника 
—конфискацш на государя

Эготъ пунктъ является дополнешемъ и развитом* п. 2 —6 о м1ря- 
нахъ, а сл!довательно. въ основ! своей им!етъ т !  же источники.

16. Доносчику на совершающих* такое преступлеше священника и 
раскольника въ награду сл!дуетъ выдать Va или 7з конфискованнаго име
нш раскольника.

Эта статья примыкает* къ предыдущей и отражает* на себ! систему 
доносов* и наградъ вообще весьма принятую при П етр!9).

*) Иллюстрац1ю къ этом у пункту см въ т. II, отд. III, Ш 13 — Ср. А . О. Павлова, 
Номоканон* при Большомъ требник!. 2 изд. М. 1897, стр. 266

2)  Черн, рук л. 9 об . п. 4 и л. 36, п. 6 3)  Прибавлеш е, прим. 22.
*) Ср. наставлеш е самого ©еофана Прокоповича священнику о необы чномъ г р !х о -

паденш его духовнаго сына, п. 6-й (напечатанъ во II т о м ! нашей работы, стр. 3 7 0 )
5)  Проф. С. Смирнову Древне-руссш й духовникъ, М. 1914 г. стр. 168.
6)  Ibidem, стр. 182.
7)  Ibidem, стр. 1 8 6 —187.—  4 .  С Павловъ, Н омоканонъ при Больш омъ требни к !. 

Изд 2. М. 1897, стр. 65.
8)  В ъ III редакцш это второй 14-й пунктъ, въ печати ставшШ 15-м ъ С оответствен 

но съ  этимъ и сл^дующю пункты передвинулись, а  именно п 15 Ш-й редакцш сталъ  въ
печати 16-мъ; 16— 17-мъ; 17 — 18-мъ; 18— 19*мъ. Пункта 19 го въ III р со в с!м ъ  не значи
лось, ибо п. 18-й былъ составлен* изъ  двухъ, а п. 20-й и с л !д  поставлены правильно 
въ Ш-й р е д , какъ и въ печати.

») Ср. П. С. 3  V, 2756, 23 декабря 1713 г.; V , 2877, 25 января 1715 г.; V, 314 3
19 января 1718 г., а такж е институт* фискалов* и т. под.
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17. Тому же наказанш подлежать священникъ, который по подкупу 
раскольниковъ, фактически не совершаетъ крещены, приносимыхъ для это - 
го младенцевъ.

Эта статья является развипемъ предыдущихъ, стремящихся воспре
пятствовать раскольиикамъ обманывать правительство, якобы принимая пра
вославный таинства.

18. Некоторые мфяне изъ суевкры или гордости зовутъ къ себк на 
домъ священниковъ служить вечерни, заутрени и проч. Требуя искоренены 
этого, беофанъ 1) ссылается на послаше ап. Павла къ Евреямъ гл. X, 
19— 23, передавая это мксто своими словами, и 2) приводить то основаны, 
что священникъ есть „начальникъ и служитель" общей молитвы въ храмк, 
особенно же совершитель таинства Евхаристщ и другихъ, которыя не мо
гутъ быгь совершаемы безъ священника. Поэтому нктъ причины звать свя
щенника въ домъ для молитвы, которая можетъ быть совершена и безъ 
него. Кромк того создается совершенно нежелательное различы между бо
гатыми и бкднычи, которые не могутъ звать къ себк священниковъ.

Въ связи съ этимъ, продолжаетъ ©еофанъ, стоить и другое злоупо- 
требленю, а именно, по дворамъ нккоторыхъ лицъ живутъ бкглые священ
ники, порочные и запрещенные въ священнослуженш своими архыреями; 
иныхъ же содержать „не безъ подозркнш вдовы", подъ предлогомъ рели- 
позныхъ нуждъ, какъ выяснилось неоднократно въ духовныхъ дклахъ. Отъ 
этихъ, скрыто живущихъ по дворамъ, происходить мнопя беззаконш, не
правильные браки и проч. „Того ради, заканчиваетъ ©еофанъ, сей безчин- 
ный обычай веема оставить, а на преслушниковъ налагат штраеы".

Въ прямой связи съ этой статьей стоить п 9 трактата „омфянахъ", 
къ которому и даны были соотвктствующы пояснены1) Здксь ©еофанъ из- 
ложилъ свои мысли и требованы обращаясь къ духовенству, какъ тамъ —

*> Vкъ мфянамъ-').
19 а) Духовенство не должно совершать богослужены у мкстъ, про- 

славленныхъ чудотворными, но не освидктельствованныхъ „соборнк", т е , 
какъ надо понимать, согласно п. 4-му ея „Должности4,}) -Духовной Колле- 
пей, но доносить о нихъ архюреямъ своимъ, а  народу запрещать релипоз- 
ныя молены „подъ жестокимъ наказашемъ".

Это правило соотвкгствуетъ сказанному ©еофаномъ въ п. 6— 8 „Дклъ 
обшихъ" и п. 8 „Дклъ епископовъ"4), распространяя ихъ содержаше на 
„мест а, прославленныя чудотворными % применительно къ тому, что бли
же касается приходскаго духовенства, особенно сельскаго. Послкдшя слова 
этого пункта принадлежать самому Петру5).

б) Священникъ не долженъ позволять севершать литурпю посторон

*) Черн. рук. л. 54, п 9 и выше стр. 460 .
2) Здксь © еофанъ вы сказался болке пространно и опредкленно, что лишшй разъ  

доказы вает^  что „П рибавлеш е" было написано имъ раньше трактатовъ „о школахъ", „о
М1рянахъ“ и Ш-й части Д. Регламента.

3) Черн рук. л. 85  об. п. 4. 4) Черн, рук л. 7 и 10 об.
5) Прибавлеш е, прим. 38
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нему священнику,^ 1еромонаху или 1ерод1акону, не имеющимъ свидетельства 
отъ своего apxiepen въ томъ, что они правильно имеютъ санъ и за деломъ 
посланы или съ благословешемъ отпущены.

Это правило, вполне соответствующее требовашямъ церковныхъ ка- 
ноновъ (Ап 12, 13, 33, IV Всел. 11, 13 и др. см. „Правила прав. Церкви 
съ толковашями Никодима еп. Далматинско-Истршскаго Спб. 1911— 1912) 
не является новостью въ исторш русскаго церковнаго права, такъ какъ, 
при наличности множества безприходныхъ (вдовыхъ, недовольныхъ своимъ 
местомъ и находящихся подъ запрещешемъ) священниковъ, случаи служе- 
Н1Я въ чужомъ храме встречались нередко. Поэтому уже Стоглавый соборъ 
въ гл. 51 постановилъ: „Да темъ же духовнымъ пастыремъ и соборнымъ 
старцомъ по всемъ честнымъ монастыремъ по общимъ и по особь сущимъ 
соборне бречи о церковномъ чину о приходящихъ священницехъ и дияко- 
нехъ хотящихъ въ техъ монастырехъ во святыхъ церквахъ священствовати 
и вся священническая действовати. и темъ духовнымъ пастыремъ у прихо
дящихъ священниковъ и у дияконовъ ставленыхъ и отпускныхъ грамотъ 
дозирати и у которыхъ священниковъ и у дияконовъ ставленые и отпуск
ные грамоты будутъ. и оне т%мъ повелеваютъ во св. церквахъ служити и 
вся священническая действовати. а у которыхъ... не будутъ. и темъ. . слу
жити не велети" подъ угрозой отлученш какъ самихъ служащихъ незакон
но священниковъ и дьяконовъ, такъ и допустившаго ихъ настоятеля1). 
Позднешше соборы 1 6 6 6  -1667 и 1682 гг. запрещали то же2)

в) Священникъ долженъ всемъ безъ исключены, кто бы какого сана 
ни былъ, запрещать разговоры въ храме за богослужешемъ, особенно во 
время литургш. Правило это въ виде замечанш къ п. 17 первоначальной 
редакцш „Прибавлены*6 внесено собственноручно Петромъ Великимъ, кото 
рымъ въ указе 8 декабря 1718 г.3) уже были запрещены разговоры за бо
гослужешемъ подъ опасенюмъ штрафа по 1 р съ человека, чтобы „стояли 
съ безмолвюмъ и слушали со всякимъ благоговешемъ". Въ последующее 
время эти указы повторялись4).

Нужно, однако, сказать, что еще соборы 1 6 6 6 — 1 6 6 7  гг. внушали, что
бы „стояли въ церквахъ тихо и немятежно и пеню  бы и чтению внима
ли", „а наипаче же во святую лпургш  стояли съ молчашемъ, а не бесе
довали о суетномъ попеченш"5). Наставления эти были очень кстати, ибо,— 
по словамъ справщика Печатнаго двора Шестака Мартемьянова, писавшаго 
въ 7 1 6 0  ( 1 6 5 2 )  году,— „древле убо... и домы церкви быша, ныне же и цер
ковь домъ, паче же и дома всякого горшыя: въ дому убо благочише много 
увидитъ кто, ибо госпожа дому на престоле седитъ с благо образшмъ вся

*) „Стоглавъ" 2  изд. Казань 1887 г. стр. 1 1 6 — 117.
2) „деянш  моек, соборовъ 166 6 — 1667 гг.“ М. 1893, л. 45 об ., 46  об .—Н  Вино* 

градсш й, Церковный соборъ  въ М оскв! 1682 г. Спб. 1899, стр. 52 приложеш й.
3)  П. С. 3 . V, 3250 .
4) П. С. П. II, 596, п. 9; III, 964. 1722 и 1723 гг.— А* Л .  Д оброплонскгй , Р у к о 

водство в. IV, М. 1893, стр. 402.
5)  „Д ^ ятя*, М. 1893, л. 41 об. и 17 об.
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ц4мъ й рабыни съ тишиною ткутъ и отъ рабовъ кождо бъ руку завещан
ное имать Зд-й же многш плищъ и много слыше и корчмы ничтоже разнь- 
ствуют, яже у насъ* толикъ смехъ, толикъ мятежъ, якоже в банях, якоже 
на торжищахъ, вошющимъ молвящимъ всемъ и сш зде токмо... Церковь 
бо не беседы, но ученш есть место. Ныне же торжища ничтоже разнь- 
ствуетъ; аще же да дерзостно рещи, негли ниже сени: тако от иже тамо 
блудныхъ жен безстуднее яже зде собирающаяся украшаются; темже и зде 
многи привлачати от невоздержникъ; и аще раждизается некто или хощетъ 
жену растлите, никоеже мню церкве угоднейшее место ему быти видится. 
Аще и купите нечто и продати потребуем, паче торжища потребная цер
ковь является: зде бо и о сихъ множайшая бываютъ словеса, нежели в 
самыхъ клеткахъ. Любо зло рещи и слышати хощ ум нещи и cie узриши 
зде паче, нежели на торжищи внеключающееся; любо о гражданскихъ не
что восхощеши услышати вещехъ, любо о иже сущихъ в домехъ, любо о 
сущих в воинстве, не иди в преторъ, ниже седи в целебнице: суть бо зде 
суть, иже всехъ опаснее сш вся возвещающш и вся суть зде паче, нежели 
церковь"1).

20. Священникъ, какъ пастырь, подъ страхомъ лишенш сана и Mip- 
ского наказаны, долженъ наблюдать, не входятъ ли въ домъ прихожанъ 
его раскольнически учители и монахи, льстецы и пустосвяты, а пойман- 
ныхъ отсылать въ архтерейскш домъ.

Статья эта дополняем сказанное выше въ п. 5, и въ п 5 —G „о mi- 
рянахъ44 2), а санкцш ея указана въ первоначальной редакцш „Прибавлены" 
самимъ Петромъ3).

21. Священники не должны торговаться относительно платы за требы, 
но довольствоваться добровольными приношеными, особенно же не должны 
брать болышя цены за сорокоусты, „будто пошлины за смерть44.

Небрежете въ искоренены этого -зла, допущенное епарх1альнымъ ар- 
хгереемъ, является достаточной причиной для вызова его къ суду Духовной 
Коллегш.

Первой части правила соответствуем п. 13 „Должности44 въ ч. III 
Духовнаго Регламента1).

22. Отмена платы за требы возможна только въ связи съ прочнымъ 
и достаточнымъ обезпечешемъ духовенства постояннымъ жалованьемъ. 
Въ п. 22-мъ ©еофанъ и сообщаем о нсш т ренш  Петра приписать къ 
каждой церкви определенное число прихожанъ и установить съ нихъ на

*) Рукопись М осковскаго Публичнаго и Румянцевскаго м узеевъ № 1407 m  4° См
у С • А . Б ел о к ур о ва  И зъ Д уховной жизни московскаго общ ества XVII в. Изд. И. О. И. 
и Др Р  М 1908, стр 3 9 — 4 0 — О безпорядкахъ, оывшихъ въ то время въ Русской Цер
кви см. у Н. в . К апт ерева, П атр1архъ Никонъ и его противники въ дЪле исправлены  
церковныхъ обрядовъ. Серг. П осадъ, 1913.

2) Черн, рук Д. Р . л. 3 3 — 33 об —Ср. предложение еп. Питирима въ т. II, отд. II, 
Ms 6, лит. Г, п. 2 — 3

3)  Прибавлеш е, прим. 4 3 
4) Черн. рук. л. 3 8  об . Пояснены  къ этом у пункту см. выше, стр. 472.
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логъ на содержат© духовенства. Для этой щЬли, по заявлешю ©еофана, по 
указу Е. И. Величества Св. Пр. Синодъ, „согласясь с мирскими честными 
властми, сочинит сов'Ьт, и намеренное определение уставить". Когда 
же это будетъ, духовенство должно будетъ „не искать", платы за требы, а 
довольствоваться добровольными подарками, и то спустя несколько недель 
после совершешя требы1).

Эта статья согласуется съ п. 13 „Должности" въ ч. III Духовнаго 
Регламента, где, впрочемъ, прямо упомянуть Сенатъ, а не безымянные 
„мфскш честныя власти"2).

23. Согласно правилу 6 IV Всел Халк. собора не должно посвящать 
въ духовный санъ, не определяя ни къ какой церкви. Вь Россш же, гово
ритъ ©еофанъ, это правило обходится темъ, что къ одному приходу ста
вится много священниковъ и Д1аконовъ, почему лишню „волочатся семо 
и овамо", что по существу соответствуем тому, какъ едлибы ихъ посвя
тили безъ определены къ какой либо церкви Чтобы такого безчинш 
впредь не было, должны 1) мфяне такихъ лицъ „не принимать ни к ко
торому церковному служению", 2) епископы же—не ставить сверхъ нужды. 
Оставившихъ свою церковь духовныхъ лицъ следуетъ наказывать и если 
они не захотятъ возвратиться къ своимъ церквамъ и до смерти служить 
въ нихъ чинно, и то подъ поручительствомъ честныхъ лицъ, то ихъ сле
дуетъ лишать священства. Впредь же лишнихъ никого не ставить, ибо 
„мнопе ставятся и въ причетъ принимаются, бежа отъ службы", разуме
ется военной3).

Источниками этой статьи являются 2, 3 и 5-я статьи „Правилъ" 
1711 г 4), добавленный Петромъ въ 1716 г. пункты къ архюрейской при
сяге5), а также собственноручное замечаню его къ п. 21 первоначальной 
редакцш „Прибавлены"6) Въ пареллель къ этому месту могутъ быть ука
заны п. 8 „Делъ епископовъ" и п. д. „Мфскихъ особъ“7).

]) ПослЪдшя слова прибавилъ самъ Петръ См. Прибавлеш е, прим, 52.
s ) Пояснены къ п. 13 „Должности" см. выше стр. 472.
й)  Любопытно отметить, что въ Госуд. А рхиве (Кабинетъ, I кн. 31. л. 200 ) им еется

„отпускъ письма къ Григорш Петровичу (?) чаятельно отъ Макарова о причетникахъ, 
якобы при одной церкви болт ста"

*) П С. 3 .  IV, 2352 См. выше 475.
5) Т . II, отд И, № 5, лит. А. и Б, п. 4 — 5. 6) Прибавлеш е прим. 55
7) Черн рук. л. 10 об. и 34. —  Въ объяснеш е этой статьи нужно сказать, что въ 

древнейш ее время духовенство сущ ествовало на приношешя (1 Кор IX, 13, 14; Гал. IV, 
AlBa^T, TQV B o S s x a  ОШХТТоХш, ХШ) и на свой собственный заработокъ  отъ  гра
жданской профессш . Впоследствш , когда п осторон н е духовному званш  заняты  были 
запрещены, пользоваше церковными имуществами и доходами было организовано и епи
скопы, дававипе посвящены, вм есте съ  тем ъ  должны были и определить на долж ность, 
съ  которой клирикъ могъ бы жить. Это требоваш е столь упрочилось въ католической  
церкви, что и въ настоящ ее время юридически не могутъ быть посвящаемы лица, м еж ду  
прочимъ, sm e titu lo , безъ  достаточнаго дохода. Титулами является: церковная долж ность  
(titu lu s benefxen), недвижимость, или обезпеченное наследство, или доходъ (t. patr im onii 
e t  pensiom s), обязательство третьяго лица относительно содержаны  при отсутствш  до- 
статочны хъ средствъ (t m ensae, въ особенности t. m ensae p nncip is, ландесгерра) и т. д,
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24 Если священникъ или дюконъ, лишенные сана будутъ продолжать 
служить, то такихъ сл!дуетъ черезъ Св. Синодъ или непосредственно отсы
лать къ мфскому суду

Это правило направлялось ©еофаномъ противъ множества „волоча
щихся" священнослужителей, еще существовавшихъ въ то время

25. Въ случа! обнищашя прихода, архюрей долженъ позаботиться 
объ обезпеченш причта, не допуская его скитаться и определять къ той 
церкви, гд! требуется новый священникъ.

Об! эти статьи являются развитюмъ 28 й съ ц!лш  большаго обез
печенш ея д!йствш

26. Священники не должны самовольно присоединяться къ военнымъ 
полкамъ, равно и командиры не должны принимать или насильно засту
паться за таковыхъ. За нарушеше сего надлежитъ священниковъ жестоко 
наказывать, а о военныхъ властяхъ епископамъ сообщать Синоду, а по
следит будетъ искать управы въ Военной Коллегш.

Статья эта, по вс!й  вероятности, вызвана т!м ъ, что при Петр! съ 
1716 г. началось образована особаго военнаго духовенства съ особой ор
ганизаций для управленш имъ, что существенно нарушало ц!льность тра
диционной епархюльной организацш особенно, когда духовенство само, безъ 
спроса, переходило съ епархюльной службы на военную1).

27. Епископы не должны допускать, и скоро наказывать, если свя-

Ординащя б езъ  титула lllic ita , но таЫ а; виновный епископъ долженъ содержать посвя- 
щеннаго до получеш я b en eficn  на свой собственный счетъ, а посвященный имъ стано
вится irregu laris ex  delicto и подлеж итъ наказанш  (У Штутцъ, 12, 35, 53, 247 и указ. 
у него литературу). О тносительно содержаны  клира на за п а д ! см Е L о с n i u g , Qe- 
sch ichte des deutschen  Ivirchenrechts. Strassburg Bd. I , 284  — 251; Bd II , 632— 750, cne- 
щально о д еся ти н ! тамъ ж е  стр. 6 7 6 — 680 и Н  e r  z о g - H а и с к ,  R ealeneyklopadie fur 
prot T h eo log ie  und K irche. 3 A u fl., Bd. X X I , S . S . 6 3 1 — 638, статья S e l l  I m g ’ а. Выше
упомянутое правило о н еразд!льн ости  посвящ ены и опред!ленш  на долж ность ведетъ  
свое начало съ  глубокой древности (Ап. пр 15; I В сел  15, 16; Неокесар. 13) и 
особенно р!ш ительно подтверждено 6 правиломъ IV Халк. соб (M vjS sva  dfTOXsXup.oV<«)£

jpL poT O vetcftai . Touc; 8 s  ятоХитю; jpipOTOvujis'vous, «pw rsv r, oljiol auvoSoc,

a x u p o v  SjplV TTV TOiaUTYJV ^SlpO^SGmv Ралли и Потли, Синтагма т. II стр 230). 
Однако такы т. наз. абсолютный ординацш, т. е посвящ ены безъ  опред!лены  на долж 
ность широко практиковались, какъ на в осток ! и въ Р оссш  (крестцовые попы), такъ и 
на З а п а д ! , съ  тою разницею, что на З ап ад! абсолютная ординащя признавалась возм ож 
ной все таки только при наличности титула, т. е достаточнаго дохода, а потому и не 
приводи па къ такимъ печальнымъ результатам ъ, какъ въ Р оссш , г д !  священники, стано
вившиеся со временемъ безприходными, крестцовыми попами, первоначально посвящались 
правильно, съ  назначеш емъ на приходъ. М ежду т !м ъ , не зная и не им !я возможности  
всегда знать, н уж ен ъ  ли для даннаго прихода посвящаемый, и найдетъ ли онъ на приход! 
пропиташе, древне-руссю й архю рей, получавший къ тому ж е за  посвящены пошлины, 
рукополагая ставленника, исполнялъ пр. 6 IV Халк. соб. лишь формально. Этому способ 
ствовала свобода перехода съ  прихода на приходъ и обычай наниматься у прихожанъ на 
приходскую сл уж бу  съ полной возможностью всегда отказаться и быть отказаннымъ отъ  
должности.

9  О военномъ и морскомъ духовенств! при П ет р ! и п оздн !е см. А- П . Добро- 
к л о н т й , Руководство, В. IV, стр. 144— 146,
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щенникъ окружаетъ себя церковниками изъ своей родни, даже сверхъ 
нужнаго числа, и неграмотными, что делается, между прочимъ, съ целью 
иметь возможность легче совершать злоупотребления, нерацЬть о службе 
и прикрывать раскольниковъ. На такихъ правило 1 1  е ,  - -  по мнЪнпо в ео 
фана,— не будетъ действовать

Однако, по приговору прихожанъ и по „именному", т. е. собст венно
ручно подписанному благословенью епископа, свящ енникъ  можетъ имЬть 
при себЬ дьячкомъ или пономаремъ одного изъ своихъ сыновей, умЬющаго 
читать и пЬть. Другихъ же, хорошо обученныхъ сыновей, онъ долженъ 
„отдавать къ другимъ церквамъ, или въ иной честной житья промыслъ".

Статья эта направлялась противъ непотизма и наследственности2) 
приходскихъ должностей, въ виду которыхъ храмы становились какъ бы 
собственностью духовенства, которое эксплоатировало релипозныя чувства 
народа въ свою пользу3)

28. Епископъ долженъ, наконецъ, не только слЬдить за нравствен- 
нымъ поведеньемъ духовенства и правильнымъ совершеньемъ имъ церковной 
службы, „но и сие прилежно заповЬдат епископъ долженъ, чтоб хранили 
на себе благообразие" какъ во внешнемъ своемъ видЬ, такъ и въ пове- 
деньи, иначе духовные будутъ „ярыжниками"1), „а они поставлени пастырь- 
ми и отцами въ народЬ".

Указанные въ этой статье недостатки русскаго духовенства уже из- 
стари обращали на себя вниманье властей. Напр., 1оаннъ Грозный въ 17-мъ 
вопросе говорилъ Стоглавому собору, „во всЬхъ монастырехъ игуменомъ 
и чернцомъ и попомъ о пияномъ питш и о мирскихъ попехъ и упиваньи 
безмЬрномъ, како мирянъ спасти и наказати отъ всякихъ золъ, а сами во 
всякомъ безчиньи"5). И соборъ высказалъ по этому поводу свое решитель
ное осужденье6), предписавъ каждому „свой чинъ храните"7). Позднее, 
между прочимъ, Алексей Михайловичъ указывалъ, что следуетъ „священ
ническому и иноческому чину от пиянства трезвитися и сквернословия 
отнюдь бы не держатися не токъмо в церкве, но и в миру; на нихъ многие 
мирские люди соблажняются"8). То же самое требовали и соборы 1666— 
1667 гг., чтобы „священноиноцы и священницы и прочьи иноцы, и церков
ный причетницы не упивалися и в корчмы пита бы не ходили, и от 
сквернословия и срамословия и кощунства всякого удалялися"9)... и соборъ 
1682 г.10).

2j Е. Е  Голубшскгй, Исторш Р  Церкви Т . I, 1-я пол. М. 19013, стр. 449.
3) Ibidem , 492 —  И. С Суворов*, Учебникъ церковнаго права. М. 1913 изд. 5, 

стр. 127.
*) „Ярыжникъ" — пьяница, шатунъ мошенникъ, безпутньгй. В . Даль , Толковый 

словарь живого великорусскаго языка. Спб 1882, т. IV, стр. 700.
5)  „С тогловъ4 изд. 2 Казань, 1887, стр. 31. 6) Ibidem, стр. 6 8 — 70; 117— 121.
'О Ibidem, стр. 179—181
8) С А  Белокуров*, Изъ духовной жизни московскаго общ ества XVII в. Изд.

И. О. И и Др. Р  М. 1903, стр. 49.
9)  „ДЪяшя моек, соборовъ 1666— 1667 п." М. 1893, л. 41.
10) И. Виноградскгй, Церковный соборъ въ Москве 1682 г, Смолеяскъ 1899, стр.

51 приложею й и гл. VI текста.
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О запрещены пьянства упоминала также и „Инструкцш поповскимъ 
старостамъ" ' п Адртна (въ концк), предписывая „смотркть накркпко, 
чтобъ градскы и укзцные попы и дтконы и церковные причетники на 
кабакъ не ходили и вина не пили и безчинства никакого не чинили, чтобъ 
мфскимъ людемъ соблазна отъ нихъ не было, и у себя попы и д1аконы и 
причетники въ домкхъ вина не сидкли и винныхъ судовъ никакихъ не 
держали"1).

29. Священники обязаны вести метричесюя книги.
Первыя попытки ввести метрическш книги въ Россш были сдкланы 

въ Малороссш по постановленш Клевскаго собора 1646 г 2). Въ Москов
ской Руси первое постановлены о заведенш въ приходахъ книгъ для за
писи крещены, бракосочетаны и умершихъ л и ц ъ  относится к ъ  собору  
1666 г ,  когда было постановлено „велкть вскмъ свящ енником  держати 
во вскхъ церквахъ записные четыре книги , i велкть записывати хто с 
ккмъ поемлется в бракъ, и хто у кого и чей прием никъ  в  крещении 
бывает, симъ образом книга крещенныхъ"3). „Книга о супружестве о 
вкнчанныхъ пишется в соборной церкви"4). Книга живых прихожан пи- 
сати имена мужеска полу и женска и дктска всякаго возраста и рабовъ 
и пришельцовъ имена ихъ во святкй божественнкй службк и в прочиих 
молитвахъ прочитати такожде и преставившихся православных христианъ 
всякого чина богата и убога писать и поминать по чину церковному"5) Но 
собственно метричесюя книги заведены были указомъ 14 Апркля 1702 г.6) 
въ которомъ было сказано: „Велиюй Государь указалъ: на Москвк по вскмъ 
приходскимъ церквамъ, чтобъ съ вышеписаннаго числа впредь ткхъ при- 
ходскихъ церквей священники по вся недкли, что у кого въ приходк вся- 
кихъ чиновъ мужеска и женска полу родится младенцовъ и крещено бу
детъ, такъ же мужеска и женска полу всякихъ чиновъ людей, всякаго 
возраста умершихъ у приходскихъ церквей погребено, и въ убопе домы что 
мертвыхъ тклесъ привезено будетъ, о томъ по вся недкли имъ священ- 
никамъ въ Патргаршъ Духовный приказъ подавать вкдомость на письмк, 
а съ Патрырша Духовнаго приказа тое вкдомость по срокамъ, съ подлин
ною очисткою съ перечнями, присылать въ Монастырсюй приказъ И о 
томъ изъ Монастырскаго приказа въ Патргаршъ Духовной приказъ послать 
память".

Повсемкстно въ Россш метричесюя книги введены были по указу 
16 ш ля 1722 г.7), а форма ихъ установлена 20 февраля 1724 г.8).

1) П. С. 3 .  III, 1612, 26  Декабря 1697 г., стр. 425.
2)  Энцикл. чловарь Брокгауза и Эфрона, 1-е изд, Спб. 1896, т. XIX, стр. 203.
3)  „Дкянш московскихъ соборовъ  1666— 1667 гг “ М. 1893, л. 39 об. Н иже дается  

образецъ записи о рож денш  и крещенш.
4) Ibidem , л 4 0  об 5)  Ibidem , л. 41 .
6) П. С. 3 .  IV , 190 8  О бъ исполненш этого указа см. Ж . Р озанову  Исторш Мо

с к о в с к а я  епархшльнаго управлеш я со времени учреждеш я Св Синода (1721— 1821) ч. I, 
М. 1869, стр. 108.

7) П. С. 3 .  V I , 405 2
8) П. С. 3 .  VII, 448 0 ,— Ср. прот. М • Ж . Горчакова, Церковное право. Спб. 1909, 

стр. 110*



—  4 8 8  —

ВО. Св. Синоду сл!дуетъ выяснить, что д!лать съ овдовйлыми свя
щенниками и Д1аконами, особенно, если они овдов!ли въ юности, такъ какъ 
бывш1Й досел! обычай постригать такихъ въ монахи не состоятелен*, ибо 
нельзя постригать насильно, а только при добровольном* желанш поел! 
искуса.

Статья эта выражает* пожеланю, чтобы Св. Синодъ занялся удовле
творительным* разр!шешемъ одного изъ самых* тяжелых* вопросов* цер
ковной жизни древней Руси1)

О монахах* „Чинъ наипаче монашескш, который в древняя времена 
былъ всему хриспанству аки зерцало и образ покаяния и исправления, во 
времяна сия во многая безчиния развратился".

Высказав* такой мотив*, ©еофанъ заявляет* „того ради ко испра- 
вл ен т  онаго посл!дующия служат* правила". Эти правила разбиты имъ на 
5 рубрик*, а именно* I. Кого и какъ принимать въ монахи (статьи 1 —16). 
2. О житш монаховъ (статьи 17—86). 8. О монахинях* (статьи 87— 43).
4. О монастырях* (статьи 44 —48). 5. О настоятелях* монастырей (статьи
49—62) Въ kohl!  сл!дуетъ заключеню.

Вкратц! содержаше этихъ правилъ сл!дующее.
1. Кого и какъ принимать въ монахи. 1 Не принимать въ монахи челов!ка 

ниже 80 л. возрастом*, 2. Не принимать воина; 8 )—чужого крестьянина (безъ 
отпуска отъ пом!щика), 4 .—мужа при живой жен!. 5. Можно постригать обоих* 
супругов* вм !ст!; но только по взаимному согласно, когда ж ен! не мен!е
50—60 л !тъ  и д!ти устроены 6. Нельзя постригать безъ воли родителей; 
7 — обязаннаго долгами; 8 — приказных* людей безъ отпусков* отъ губерна
тора, воеводы, архюрея и пр.; 9.—д!тей, об!щанныхъ своими родителями. 10. 
Нельзя принимать въ монастыри вкладов* и вкладчиков*. 11. Для постриженш 
требуется трехл!тнш искусъ, 12.—доброе свид!тельство духовника и н а 
стоятеля и благословеше арх1ерея. 13. Предъ пострижешемъ и даже во 
время искуса надлежитъ прочитывать ищущему монашества постригальные 
вопросы и отв!ты и настоящш правила 14. Лицо, не выдержавшее искуса 
свободно выйти изъ монастыря, 15 Въ случа! же возвращешя подлежитъ 
искусу вновь; 16. Вклад* въ монастырь принимается только поел! трехл!т- 
няго искуса.

2. ‘0 ЖИТ1И монаховъ. 17. Монахи обязаны гов!ть четыре раза въ годъ; 18.— 
не быть праздными и для того слЬдуетъ завести ремесла. 19. Кром! старых* и 
начальников* никто не долженъ им!ть служителей, а для старых* и больных* 
сл!дуетъ завести больницы. 20. Монахи не см!ютъ звать къ себ! гостей;
21.—ходить же въ гости не чаще 4 разъ въ годъ, не см!ютъ ходить въ

г) А И . Цоброклонскьй, Руководство. В III, стр 5 6 ,— См „Стоглавъ" 2 изд. К а
зань, 1887 г ,  стр 31, 161— 171.— „Д !яш я московскихъ собор ов* 1666 — 1667 гг." М. 1893» 
лл. 37 о б ,  46, 2 о б ,  8 0  о б ,  86 о б . - И .  Виноградскгй, Церковный собор ъ  въ М оск в!  
1682 г. Смоленск*, 1899, стр 1 31—143, приложены стр. 5 2 — „Инструкщя поповским*  
старостам*" п Адрхана, ст 11 (П . С 3 . III, 1612, 26  декабря 1697 г.).— Д .  Шароеъ, 
Большой московсюй соборъ  1666 - 1 6 6 7  гг., Клевъ, 1895, стр. 141 (изъ  „Т рудов* К. Д. А.“ 
за 1895  г.).
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Мфскю домы и девичьи монастыри. 22  Монахи не могутъ заниматься про
дажей монастырскихъ вещей; 2 3 .— брать остатки трапезы въ келш, 24  —  
есть по келшмъ 25  „Пища и пипе и оцеяше всемъ въ равенстве да бу
детъ14 26 . Монастырскаго имущества никто не можетъ давать за монастырь, 
кроме настоятеля со старшей браней и съ записью 27 . Все монастыри 
должны быть общежительными. 28. Все доходы монастыря должны хранить
ся въ определенномъ месте и расходоваться на монастырскш потребы. 
2 9  „Никому въ монастырь чужихъ денегъ и пожитковъ не держати кроме 
книгъ44 30 . Монахамъ изъ монастыря въ монастырь не переходить. 31. Мо- 
нахамъ во грады и веси, кроме общы потребы, не иходити изъ монастыря 
32. Монахамъ, посылаемымъ въ другую епархш или столицу следуетъ иметь 
подорожную отъ своего епископа, иначе „хватать волочащихся44 и отсылать 
куда следуетъ, 33  Такихъ беглыхъ монаховъ никто не долженъ прикры
вать. 34. Женщинъ въ келш не допускать 35 . Всехъ монаховъ учить чте- 
Н1Ю и разуменно Св. Писаны. 36. Монахамъ запрещается что либо писать 
въ келыхъ, иметь чернила и бумагу, иначе какъ съ особаго разрешены 
настоятеля, а нужныя письма писать въ трапезе.

3. 0 монахиняхъ. Кроме вышеизложенныхъ правилъ, монахини— 37 — не 
должны ходить въ крестныхъ ходахъ, въ мужскю и женсюе монастыри или при- 
ходскыцеркви. Съ другой стороны ни мфяне ни монахи не должны ходить по 
кельямъ, а для поклоненш хранимымъ въ монастыре святынямъ следуетъ 
перенести ихъ въ храмы надъ воротами монастыря и сделать крыльцо сна
ружи 38 Для монастырскихъ тяжебъ следуетъ иметь особыхъ стряпчихъ. 
39 О всехъ монастырскихъ делахъ писать Синоду чрезъ архюрея 40. Мо 
нахинямъ въ мфскихъ домахъ не жить („Изъемлется отъ сего Фамилш 
Царскаго Величества). 41. Монахини должны слушать богослужеше въ тра- 
пезахъ и на хорахъ. 42. Постригать въ монахини не моложе 60 летъ. 43. 
девушки же, ищущы девства и монашества должны пребывать подъ нача- 
ломъ старицъ до 60 или по крайней мере до 50 летъ .

4. 0 монастыряхъ. 44. „Скитковъ пустынныхъ монахамъ строити не по
пускать44. 45. Малобратственные монастыри соединять въ одну обитель. 46. 
Въ богатыхъ монастыряхъ построить страннопршмницы или лазареты. 47. 
Лишнихъ зданш не строить, но сбережены тратить на страннопршмницу 
48. Монастырей вновь не строить безъ ведены Св. Синода.

5. 0 настоятеляхъ монастырскихъ. 49. Следуетъ избирать достойныхъ настоя
телей. 50. Недостойныхъ— лишать настоятельства. 51. Настоятель, принявшш 
безъ указа беглаго монаха, лишается настоятельства 22 Беглыхъ монаховъ 
держать всю жизнь въ оковахъ, въ трудахъ монастырскихъ. 58. Въ монастыре 
должна быть книга для записи времени пострижены и имени и чина постригае- 
мыхъ. 54. Казна и ризница монастырская должны быть хранимы не въ келье 
настоятеля и подъ ответственностью казначея. 55, Еженедельно должна про
изводиться поверка прихода и расхода монастырскаго. 56. Настоятель не дол
женъ принуждать братш приходить къ нему на исповедь. 57. Въ монасты
ре долженъ быть одинъ общш духовникъ, 58, Настоятель, за взятку давшш
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своему епископу хорошш отзывъ объ ищущемъ пострижены, долженъ быть 
лишенъ настоятельства. 59. Настоятель не долженъ держать или определять 
къ монастырскимъ деламъ своихъ родственниковъ. 60. Никакихъ сокровищъ 
въ монастырь не принимать и не хранить. 61. Выморочное имущество выс- 
шихъ монашествующихъ лицъ отсылать въ Духовный Синодъ, а низшихъ— от
бирать въ монастырскую казну. 62. Все изложенный и вновь издаваемыя 
правила по всемъ монастырямъ прочитывать однажды въ месяцъ въ тра
пезе въ воскресный день, „дабы кто не извинялся неведешемъ".

Заключеше. Въ заключена прибавлено: „Многая же о сихъ обретаются 
и въ книге Кормчей древле учиненная святыми правилы, и законами цар
скими уставлены, также и въ соборномъ Святейшихъ Александршскаго, 
Антюхшскаго и Московскаго Патр1арховъ, и многихъ Греческихъ и всехъ 
Россшскихъ Архюреевъ изложены, учиненномъ въ лето мфозданы 7175, отъ 
Рождества же Христова 1667".

Эти слова проливаютъ светъ на вопросъ объ источникахъ правилъ о 
монастыряхъ и монахахъ1), которыя действительно вызваны были старыми 
непорядками въ монашеской жизни. Противъ нихъ уже давно боролась 
светская и духовная власть и, между прочимъ, соборы Стоглавый, 1666 — 
1667 и 1682 гг., въ постановленыхъ которыхъ можно найти много месть, 
параллельныхъ правиламъ „Прибавлешя" къ Духовному Регламенту2). Въ 
свою очередь эти постановлены базировались на церковныхъ канонахъ и 
монашескихъ правилахъ Пахомы Великаго, св. Василш Великаго и дру
г ихъ3)*

Въ эпоху Петра Великаго старые недостатки монашества особенно 
резко противоречили стремленымъ царя обновить Россш и русскую жизнь, 
а кроме того монахи, какъ и все духовенство, заявили себя приверженцами 
стараго отживавшаго строя и потому казались политически неблагонадеж
ными. Въ виду этого съ начала царствованы Петра появился рядъ указовъ, 
которые и отразились въ правилахъ „Прибавлены". Сюда относятся указы

1) Въ виду основательности этой ссылки, мы не считали нужнымъ далее углуб
ляться въ изсл!дован1е источниковъ „правилъ" о монашестве, что можетъ быть предме- 
томъ особой работы.

2) „Стоглавъ" 2 изд. 1887 г. Казань, стр. 28, 30, 32, 38, 106—116, 171-174.—„Де- 
яшя московскихъ соборовъ 1666—1667 гг.", М. 1893, лл. 47, 25—48, 76 об.—77 об., 78. — 
Л . Виноградскгй, Церковный соборъ въ Москве 1682 г. Смоленскъ, 1899, стр. 113—130 
и приложешй стр. 48—51, 58, 61.—См. еще „Инструкций поповскимъ старостамъ" п. 
Адртна 26 декабря 1697 г. пп. 16—19 (П. С. 3. III, 1612).—Ср. А . Л . Доброклонскаго, 
Руководство по Исторш Русской Церкви, в. III, стр. 238—245.

3) Уставъ Пахомш можно читать въ сочиненш Палладгя Т 7Cpog A aw ov КЛГОрбх, 
§ 38 (Migne, s. g, t. XXXIV, col. 1101).—Уставъ Василш Великаго см. у Migne, s. g. t. 
XXXI. См. также Codex regularum quas sancti patres monachis et virginibus sanctimoni- 
alibus servandas praescripsere, collectus olim a s. Benedicto anionensi abbate. Lucas Holste- 
nius yatic basil, canonicus et Bibliotheeae praefectus in tres partes digestum, auctumque 
edidit. Romae, 1661.—Ср. въ этомъ изданш правила Пахомш 49, 52—54, 74—81, 84, 108, 
139, 140. Василш В. правила 6, 7, 29 и др.—Въ рус. переводе см, у еп. беофапа, Древ- 
Hie иночесюе уставы пр. Пахом1я В., Св. Василш В., пр. 1оанна Кассхана и пр. Венедикта, 
М. 1892 г
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31 января, 11 марта, 8 шня и 30 декабря 1701 г.1), 18 ноября 1703 г 2), 
25 февраля и 18 августа 1718 г.3) Равнымъ образомъ на монашество и 
правила о немъ повлшли возсгановлеше въ 1701 г. Монастырскаго Прика
за4) и все меры, которыя съ нимъ связаны, а также указы о призренш въ 
монастыряхъ отставныхъ военныхъ чиновъ, умалишенныхъ, раскольниковъ, 
пленныхъ, сиротъ и незаконнорожденныхъ подкидышей5)

Мало того, однимъ изъ источниковъ правилъ о монашестве въ „При
бавлены" къ Духовному Регламенту есть основанш считать и указъ 3L ян
варя 1721 г. о монастыряхъ и монахахъ, въ основныхъ своихъ чертахъ 
набросанный самимъ Петромъ и имъ же самимъ несколько разъ испра
вленный6), дополнительные пункты къ архюрейской присяге7), а также пред- 
ложеню еп. Питирима8) Меры противъ недостатковъ монашества были 
столь популярны, что проекты исправлены ихъ составлялись даже просты
ми людьми и предавались гласности чрезъ подметныя письма. Такъ, напр , 
въ подметномъ письме 1 шня 1700 г. Левъ Голосовъ предлагалъ старцевъ 
и старицъ, которые бродятъ „по Москве и во градехъ", и среди которыхъ 
встречаются „старцы пьяные i валяютца по кабакамъ i по улицамъ", раз- 
сылать въ те  монастыри, где они были пострижены, съ темъ, чтобы ихъ 
не отпускать оттуда, если же они после этого опять „явятца в бродягахъ, 
паче же на кабакахъ во пьянстве", то брать за нихъ пеню съ техъ мона
стырей, въ которыхъ они были пострижены. Авторъ возстаетъ также и про* 
тивъ умножившагося въ монастыряхъ -числа служекъ, которые, по его мне
нш, „даромъ хлебъ едятъ и творятъ убытокъ многой". Онъ предлагаетъ 
установить сколько въ каждомъ монастыре должно быть служекъ, лишнихъ 
поверстать въ служивый чинъ и устроить землями или куда пристойно; и 
въ томъ случае, если окажется послъ этого въ монастыре излишнее число 
служекъ, брать съ монастыря положеную пеню

Въ связи или нетъ съ этимъ письмомъ, въ 1701 г. последовали рас- 
поряженш о прекращенш бродяжничества монаховъ и о сокращенш числа 
служекъ въ монастыряхъ9).

Обище выводы о содержанш и источникахъ Д уховнаго 
Регламента.

После подробнаго изложены содержаны Духовнаго Регламента и по-

х) П. сТ 3. IV*,1834, 1839, 1856, 1886 2) П. С. 3. IV, 1948
3) П. С 3. V, 317*2, 3223 4) П. С. 3. IV, 1834.
5) A 1L ДоброклонскШ, Руководство, в. IV, стр. 413 и след —Проф. прот. М. И . 

Горчакову Монастырсюй Приказъ, Спб 1868.—В. Ивановскгй, Русское законодательство
XVIII и X IX  вв въ своихъ постановленшхъ относительно монашествующихъ лицъ и мо
настырей. Харьковъ, 1905 (Вера и Разумъ за 1904—1905 гг) - Мое сочинеше, Населенный 
недвижимый имешя Св. Синода, архюрейскихъ домовъ и монастырей при ближайшихъ 
преемникахъ Петра Великаго. Спб 1909.

6) См. его во II т , отд. И, № 7 и 8 съ указашемъ некоторыхъ параллельныхъ местъ
7) См. т. II, отд II, 5, лит. А и Б п. 3. 8) См. т. II, отд. II, № 6, лит. А п. 8
9) П. С 3. IV, 1834.—0. М. Соловьевъ, Исторш Россш т. XV, стр. 116, 121—122.

—О. А. Бгьлокуровъ, Матертлы для русской исторш, М. 1888. „Подметныя письма", стр. 
494, 500, 511.
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сильнаго выясненш его источниковъ, можно дать общее о немъ заклю
ченье.

Мы видели, что со стороны своего содержангя Духовный Регламентъ 
резко распадается на две части Первая часть его — теоретическая, имею
щая своею целью дать необходимое введете, определить понятье Духовной 
Коллегш, показать ея образцы, обосновать права русскаго государя на про
изводство реформы церковнаго строя и преимущества управлешя Русской 
Церковью путемъ Духовной Коллегш, а не самостоятельной властью патрь 
арха съ соборомъ русскихъ епископовъ. Вторая часть, въ которую вхо
дить 2 и 3-я части Духовнаго Регламента вместе съ неотделимымъ отъ 
нихъ „Прибавленьемъ",—чисто практическая, имеющая своею целью на
метить объекты и способы деятельности учреждаемой Духовной Коллегьи.

Въ виду этого различья въ содержаньи, вполне понятна разница и въ 
источникахъ обеихъ частей Духовнаго Регламента Источниками первой 
части были вообще господствовавшья въ то время на Западе идеи, вопло- 
щавшьяся въ сочиненьяхъ политическихъ философовъ, богослововъ и юри- 
стовъ, въ реальной политике правительствъ, стремившихся къ возвышенно 
королевской власти, въ теорьяхъ, учрежденьяхъ и институтахъ, вызванныхъ 
реформацьей и проч. Эти идеи были западнаго происхожденья. Однако оне 
не слепо и не механически пересаживались ©еофаномъ на русскую почву, 
поэтому было бы напраснымъ трудомъ искать авторовъ, съ которыхъ онъ, 
будто бы, списалъ первую часть своего Духовнаго Регламента, ©еофанъ 
самъ былъ однимъ изъ философовъ естественнаго права и однимъ изъ бо
гослововъ протестантскаго образа мыслей. Поэтому, задумавъ свой Регла
ментъ, какъ „описанье и разсуждеше" Духовной Коллегьи, онъ внесъ въ 
него совершенно самостоятельно и свободно свои pia desidena. Однако они 
не были только его desideria. Петръ Великьй и некоторые изъ его спод- 
вижниковъ смотрели на вещи теми же глазами. Со средины XVII в. Россья 
вообще переживала культурный переломъ, своего рода эпоху возрожденья, 
гуманизма, просв’Ьщенш и т. д , все вместе, лишь одно въ пережиткахъ, 
какъ отголосокъ Западной Европы, другое—въ зачатка. Иными словами 
Россья изъ среднихъ вековъ переходила къ своей новой исторьи, переживая 
по своему съ некоторымъ опозданьемъ многое изъ того, что уже было пе
режито на Западе. Естественно, поэтому, что зрелый плодъ этого пережи- 
ванья—Духовный Регламентъ былъ принятъ „просвещенными" современни
ками, какъ совершенное, въ своемъ роде, творенье, въ которомъ даже 
Петръ ничего не нашелъ исправить, кроме личной формы изложенья. Прав
да, сторонники старины приняли Регламентъ враждебно. Но и они не по
няли въ достаточной мере идейную сущность его первой теоретической ча
сти и съ теченьемъ времени были покорены второю частью—практической.

Въ самомъ деле, источниками второй части Духовнаго Регламен
та въ общемъ были данныя живой русской действительности. Всевозмож
ный упущешя, болыше непорядки, суевер1я, обрядоверье, лицемер!е, недо- 
статокъ просвещешя и т. д.—вовсе не были новостью на Руси петровской
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эпохи, какъ не были новостью и попытки ихъ исправлены и искоренешя, 
идущы съ самаго начала христианства въ Россш. Не сочувствовать доброму 
желанно насадить поклоненю Богу „въ духк и истинк", конечно, никто не 
могъ, а вторая практическая часть Духовнаго Регламента для начала XVIII 
вкка была наиболке совершеннымъ сводомъ того, на что церковной и го
сударственной власти давно слкдовало обратить болке энергичное внимаше. 
И надо отдать справедливость, для русской цивилизацш руководившаяся 
Духовнымъ Регламентомъ Духовная Коллегш сдклала въ два столкты очень 
много. Понятно поэтому, что вторая практическая часть Регламента въ 
связи съ цивилизаторской дкятельностью Духовной Коллегш заслонила со
бою первую теоретическую часть, вводившую въ русскую жизнь новыя на
чала въ противоркчы чистымъ началамъ хриснанства и вкковымъ тради- 
цымъ православнаго церковнаго права

Что же касается общаго плана и духа Регламента, то его никакъ 
нельзя сравнивать не только съ какими бы то ни было каноническими 
сборниками или соборными дкяншми, но даже съ такими же регламентами 
другихъ петровскихъ коллепй. Духовный Регламентъ носитъ на себк спе- 
цифическш отпечатокъ протестантскихъ церковныхъ уставовъ Kirchenord- 
nungen. Въ нихъ мы также найдемъ общы теоретическш разсуждены на 
ряду съ нормами по пунктамъ, найдемъ доказательства пользы школы и 
просвкщены, особое подчеркиваше обязанности суперинтендентовъ и пасто- 
ровъ заботиться о нихъ1), найдемъ детальные указаны того когда, какъ и 
о чемъ слкдуетъ проповкдывать2), найдемъ очень подробный инструкцш для 
визитацш приходовъ съ поясненшми ихъ важности и необходимости, най
демъ тщательно составленные трактаты, правила и формулы увкщанш, от
лучены и приняты обратно кающихся3), найдемъ таксы за требы4) и т. д 5)

1) М н к те проф. Е Н Темниковскаго о томъ, что планъ Духовнаго Регламента 
заимствованъ © еофаном ъ отъ  Пуфендорфа D e  iuve naturae e t  gentium  lib . V II c. 9 § 4 =  
D e  officio hom im s e t  c iv is  lib . II , с 11, § 4  (П олож еш е императора В сероссийская... стр  
1 8 — 19) каж ется намъ неубкдительнымъ.

2) Н а п р , Sachsische G en erala itik el, 1557 г, R i c h t e r ,  Bd. II, S . 186.
3) Н апр., R ichter, B d I, 8  227 - 228 . 364  — Въ M eissnischer V isitationsabschied  

1540  r. ( R i c h t e r ,  Bd. I, S . 321) говорилось D ie  D orffprediger so llen  am S untage ond 
geordenten  fe s te n  ztur hoem esse das evangelium  donum cale oder vom fe&t p ied igen , ztur 
vesp ertzeit denn C lem en  Oatechism um  m der wochen, ail w elchem  tage es sich  am besten  
sclncken w ill , den C atechism um  repetiren ound auffs em fe ld ig ste  w iderholenn onnd predigen, 
A uch so lle  d ie L itan ia  am S u n tage oder fe ste  tagen u  treu lich  g eh a lten  w erden ond vor a lle  
stende vom h ertzen n  b itten  e t c .. В ъ  Ordonnance ecclesiastiq u e de Geneve 1540 г. есть и 
росписаш е въ воскресенье утром ъ говорить на тему дня, въ полдень— катехизисъ для дк- 
тей, въ 3 часа— новое и т. д.

<) Н апр., R i c h t e r ,  B d . I, S S . 64, 3 7 2 - 3 7 4 ;  И , 2 8 2 - 2 8 3 ,  326, 3 3 0 — 333, 441 , 
4 5 3 — 454 и мн др.

5) Н апр., R i c h t e r ,  B d . I. S S . 321; II, 1 2 6 - 1 2 8 ,  3 0 4 - 3 0 5  и др.
6) Для больш ей наглядности приводимъ сод ер ж ан т  Виттенбергскаго к он си стор ск ая  

устава 1542 г. (см . у R ich ter , B d . I, SS  3 6 7 — 375)* C onstitution vnwl A rtik e l, des Chur* 
furstlichen  G e isth ch en  C on sistory  zu W itten b erg  inn Sachsen , Anno C h n sti 1542 auffgericht 
1. В в ед ет е . 2. D er  S tu e l zn W itten b erg . 8. S tu e l zu Z eitz . 4. S tu e l zu Z w ikaw . 5- Ampt*



Ё ол!е того, въ Духовномъ Регламент! встр!чаются довольно любопытны» 
совпаденш отд!льныхъ мыслей и м!стъ со Шведскимъ церковнымъ уста- 
вомъ 1686‘ г. Карла XI, распространеннымъ на Лифляндт и Эстляндио, 
хотя эти совпаденш и не даютъ, намъ права вид!ть въ посл!днемъ прямой 
источникъ Регламента1).
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der Com missarien. 6. V on der Tauff. 7. Vom H eilig en  H ochw ird igen  S aciam en t, des L e ib s  
ynd B lu ts, unsers H erren  Iesu  C h n sti. 8 . F esta  9. Z echen  anff die F e s t  vnd S on tage. 10  
B egrebnus. 11. K irch en  baw, vnd K irchhoffe befriednng. 12. W as sachen  vber die vorigen  
in der C onsistoria vnd der Com missarien Jurisd iction  gehoren  sollen . 13 V on  dei V is ita t io n  
vnd Inquisition . 14. A rtik el der Inquisition . 15, W as stra ff die C onsistoria oder C om m issa
r ien  zugebrauchen haben. 16. Vom Bann. 17. Form a E xcom m unicationis. 18. V o n  der R e 
conciliation  oder A bsolution. 19. V m b w as sachen oder fe lle  w illen  m an excom m um cirn so li. 
20. W ucherer. 21 V on  der Inuestitur, oder ein setzu n g  der P n e ste r  m  die P farren. 22 . Con- 
stitu tio  der P n e ste r  ehe vnd jhrer K inder Succession halben. 23 V o n  der E ltern  g e w a lt  
und Consens in  E hegelubden . Д рупе K irchenordnungen развивают* сод ер ж ан т  Виттенберг- 
скаго консисторскаго устава, отчасти ж е сокращ ают* въ томъ, что кажется у ж е излиш
ним*, а именно упоминать о прав! пасторов* на брак* (выще 22). Напр., прибавляются 
сл!дую щ 1Я главы: V a n  der L ere  (R ichter , II , 56. 230). V a n  P red ican ten  (II , 56 ). V a n  den  
Superintendenten (II , 58. 208. 239). V o n  erhaltung des P red igam p ts, oder M in isterij E van
ge lic !  (II, 117). Form a der Ordination (II, 119). V on  V is ita t io  (I, 66. 77. 101. 226. 253. 3 4 4 . 
371. II, 120. 141. 175. 213. 246. 281. 285. 298. 308. 359. 4 0 8 ). V on ordnung der L ectio n  
vnd G esang in  den K irchen  (богослужебны й уставъ  I I , 122). V o n  v n terh a ltu n g  vnd  
Schutz der P astoren , Predicanten vnd I -egenten, in  der V m u ersite t  vnd andern S ch u len  (II , 
126). W ie  a lle  P farren, Predicaturen... b ese tzt w erden  so llen  (II , 198). V on  den K irch en d ie-  
nern w ie  s ie  auffgenom m en sollen  w erden (II , 199). V o n  der E lection  vnnd E x a m in e  dei 
K irchendiener (II, 199). V on  W eltliche  O berkeit ( I I , 201). V on Sch u len  (I I , 2 0 7 ). D er  
G eneral Superattendenten  Officium (П , 2 0 9 ). V am  P red igam p t vnde P red ig en  (2 3 3 ). V an  
Synodis (II, 241) и т. д , ср. систем атически указатель у R i c h t e r 1 а.

О См. K irchen-G esetz und O rdnung, so der G rossm achtigste K o n ig  und H err , H err  
K arl der E ilffte , der Schw eden, G othen und W enden K on ig , im Jahr 1686 h at verffassen  
und im  Jahr 1687 im  D ruck  aussgehen  und publiciren  la ssen , m it denen  dazu dehorlgen  
V erordnungen, au f H bchsterm elten  Jhrer K o n ig l. M ajt. gn ad igsten  B efeh l in s T eu tsch e  
u bersetzet. Stockholm .



Отд'Ьлъ тре-пй
Осуществлеше церковной реформы и посте
пенное преобразоваше Духовной Коллепи въ

Св. Синодъ.
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В в е д е те  въ о т д ’Ьлъ третШ

Преобразоваше Духовной Коллепи въ Св. Синодъ. Духовный Регламентъ, 
какъ законодательный актъ, опред!лялъ собою лишь юридическое б ьте  
новаго учреждешя, которому надлежало еще возникнуть фактически Это 
значить, что Духовная Коллепя должна была, во-первыхъ, организоваться 
въ состав! своего присутствш и своей канцелярш; во-вторыхъ, открыть 
свои д!йствш и взять въ свои руки вс! т !  д!ла, которыя относились къ 
в!домству Духовной Коллегш по ея Регламенту, по аналопи съ патрюр- 
шествомъ и по своей сущности, но которыя за время отъ смерти naTpi
apxa Адрюна до учрежденш Духовной Коллегш попали въ зав!дываше 
временно созданныхъ духовныхъ органовъ, Правительствующаго Сената, 
государственныхъ коллегш и даже просто случайныхъ дов!ренныхъ лицъ. 
Наконецъ, въ связи съ этимъ, Духовная Коллепя должна была, что назы
вается, „себя поставить" относительно Верховной Власти и среди другихъ 
учрежденш и органовъ Русскаго государства, установивъ свой рангъ, свое 
достоинство и свой характеръ.

Но если для полной организацш и точнаго выясненш предметовъ в!~* 
домства Духовной Коллепи требовалось время, то съ опред!ленюмъ досто
инства и ранга новаго учреждешя нельзя было медлить Не напрасно 
поэтому члены Духовной Коллепи обратились къ Государю уже въ самый 
день открыты Коллепи 14 февраля 1721 г. въ первое свое зас!даше съ 
ц!лымъ рядомъ вопросовъ огромнаго принцишальнаго значенш.

Мысль о Духовной Коллегш явилась въ 1718 г. подъ вл1ятемъ увле
чены усп!хами проведены коллепальной системы въ центральныхъ учре- 
жденшхъ. Поэтому въ Духовномъ Регламент! вполн! обратилась идея 
Духовной Коллегш, какъ одной изъ аналогичныхъ св!тскихъ государствен
ныхъ коллегш. Единственная разница по Регламенту состояла въ томъ, 
что члены Духовной Коллепи должны были быть духовнаго сана.

Однако ко времени открыты Духовной Коллегш въ феврал! 1721 г. 
прошло уже достаточно времени для того, чтобы увлечете слишкомъ пря- 
молинейнымъ проведешемъ принципа коллепи н!сколько согласилось. Не- 
сомн!нно, что обсуждеше Духовнаго Регламента въ феврал! 1720 г и 
собираше почти ц!лый годъ за т!м ъ  подписей подъ нимъ въ провинцш 
обратили на близкую къ осуществлешю церковную реформу общее внима- 
ню и посл!довала, хотя и глухая, но опред!ленная критика творешя ©еофана. 
По крайней м !р !  онъ писалъ уже 10 мая 1720 г. своему другу Маркевичу 
о томъ, что онъ сочиняетъ особую книгу о патрюршеств! въ защиту Ду
ховной Коллегш1). Предметомъ нападокъ былъ, несомн!нно, ея государствен

1) *5. Scribo nunc tractatum , m  quo exponam; quid s it , et quando P atriarch ates in  
ecclesia  coeperit, e t  quomodo per 4 0 0  annos ecc les ia e  absque P atriarch is se se  gu b ern an n t,
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ный полусвйтскш и протестантскш характеръ и даже иностранное латин
ское наименоваше — Духовный Коллепумъ. Какъ ни какъ, а въ глазахъ 
народа эта Духовная Коллепя должна была быть высшимъ учреждешемъ 
для управленш делами Церкви и, значить, имйть по возможности священ
ный характеръ. Высшую власть принято было поминать за богослужешемъ, 
молиться о ней и для этой цйли титулъ Духовной Коллепи былъ совер
шенно неподходящимъ. Поэтому естественно, что первымъ вопросомъ, пред- 
ложеннымъ Государю 1 4  февраля 1 7 2 1  г ,  былъ вопросъ о томъ, по какой 
форме возносить въ церковныхъ служеншхъ именоваше Правительствую- 
щаго Духовнаго Собраны (уже не сказано Коллегш), где было возносимо 
naTpiapmee имя^ Форма „О святейшемъ Правительствующемъ Собранш, 
честнемъ презвитерстве и проч. И сей титулъ СвягЬйшш никому же пар- 
тикулярно присвоится, но токмо всецелому собранно44. Въ этой форме 
ясно сказывается уже новое желаше приблизить Духовную Коллегш къ 
положенно бывшаго Святейшаго Патртрха. Петръ Великш ответилъ резо- 
лющей: „О святейшемъ синоде, ши о Святейшемъ Правительствующемъ 
Синоде “3), т. е указалъ титулъ еще более близкш гешю церковно — бого- 
служебнаго языка. Такимъ образомъ уже въ день открьтя Духовной Кол
лепи она получила совершенно другое новое наименоваше, которое сгла
живало, хотя бы въ этомъ, ея нецерковный государственный характеръ. 
Любопытно отметить, что терминъ „Синодъ" приходилъ ©еофану на па
мять раньше, и употребленъ имъ несколько разъ въ начале Духовнаго 
Регламента2). Но тогда увлечеше идеей именно Духовной Коллегш  было 
слишкомъ сильно, между темъ какъ терминъ „Синодъ" слишкомъ напо- 
миналъ православную старину, отъ которой отворачивались. Поэтому на
именоваше „Духовная Коллепя44 оказалось последовательно проведеннымъ 
чрезъ весь Регламентъ.

Хотя, повидимому, новый титулъ былъ предназначенъ только для 
поминовенш Духовной Коллегш за богослужешемъ, какъ, именно, и понялъ, 
между прочимъ, Стефанъ Яворскш3), однако очень скоро этотъ титулъ 
совершенно заметилъ собою наименоваше „Духовная Коллегия44 и въ связи

atque aliquot hactenus quoque P atriarch is m aioribus subiectae non s in t. I d  n  e  g  о t  i i 
s u s c e p i  a d  d e f e n d e n d u m ,  q u o d  i n s t i t u i t u r ,  C o l l e g i u m ,  ne  n o v u m  
e t  m s o l e n s  v i d e a t u r ,  u t  c e r t e  r u d i b u s  e t  m a l i t i o s i s  v i d e b i t u r " .  
(E p isto lae lH ustrissim i ac reverendissim i Theopham s Procopontsch , v a r iis  tem poribus c t  ad 
v a n o s anneos datae. M. 1776, epist. IX . Р ус перев. въ Грудахъ Клев. Дух. Ак. 1865, 
февраль, 287— 294)

1) П. С. П. I, З . - П .  С. 3 . V I, 8749 3 марта 1721.
2) Т. II, Черн. рук. Д. Р ., вклеенный листъ и л. 2 об , л. 3.
3) В ъ излож енш  своихъ мыслей по поводу определены  Св. Синода, объ  о т м ен е  

возношенш за богослуж еш ем ъ именъ восточныхъ патр!*арховъ, Стефанъ Я ворсю й писалъ  
„А что пом ета Монаршая написана на первыхъ пунктахъ донош еш я (Св. С инода 14-го  
февраля 1721 г.): о Святейшемъ Сгноде или о Святейшемъ Правительствующемъ 
Сгноде, отъ сего то только дается знать, како нарицатися имать К оллепум ъ духовный  
въ молитве, а объ  отставка Патршрховъ отъ вознош енш  ничто ж е  не изм йннуется". 
О. А. С С. I, № 281, стр. 318.
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съ цЫлымъ рядомъ другихъ обстоятельствъ придалъ только что возникшему 
учрежденш совсЫмъ другое, не совсЫмъ ожиданное значенш, такъ что во 
всякомъ случае нельзя считать, какъ считалось до сихъ поръ, будто 
имена: „Духовная Коллепя", и „Св. Синодък* суть синонимы, обозначающие 
одно и то же учрежденш. Позволительно утверждать какъ разъ обратное. 
Духовная Коллепя и Св. Синодъ суть учрежденш между собою существенно 
различный и поскольку характеръ Духовной Коллегш уясняется изъ ея 
учредительная акта — Духовнаго Регламента, по стольку характеръ Св 
Синода сложился путемъ целаго ряда переделокъ только что изданнаго 
Духовнаго Регламента, существенныхъ отъ него отступленш и дополненш 
его въ немедленно послЫдовавшихъ за нимъ законодательныхъ новеллахъ. 
Модификацш одного учрежденш въ другое произошла неслышно, между 
тЫмъ ее все таки нельзя отрицать Мало того, именно безшумность указан
н а я  преобразанш сделала ее едва заметной, а вмЫстЫ съ тЫмъ обусло
вила и неодинаковое отношенш къ церковной реформ*!. Петра. ТЫ, кто 
исходилъ, и до сихъ поръ исходить, изъ характеристики Духовной Колле
пи, перенося ее на Св. Синодъ, недовольны „учрежденшмъ Св. Синода", 
хотя Петромъ учрежденъ былъ не Св Синодъ, а Духовная Коллепя. ТЫ 
же, кто исходить изъ позднее сложившихся характерныхъ чертъ Св. Си
нода, не вицятъ ничего достойная порицанш въ учрежденш Петромъ Ду
ховной Коллегш, не замечая, что уже съ перваго ея засЫданш началась 
энергичная переделка только что учрежденная

Вторымъ вопросомъ, обращеннымъ къ Петру 14-го февраля 17*21 г., 
былъ вопросъ о письменныхъ сношеншхъ „Правительствующая Духовнаго 
Собраны" (не сказано—Коллепи) съ Сенатомъ и Коллегшми. „А на патрь 
аршее имя указовъ ни откуда не присылалось, Духовная же Коллепя имЫ- 
етъ честь, силу и власть патршршескую, или едва и не большую, понеже 
Соборъ".

Въ самомъ дЫлЫ, Духовная Коллепя, какъ одна изъ прочихъ государ
ственныхъ коллепй, собственно говоря, должна была, какъ вероятно и 
предполагалось1), войти въ одинъ съ ними рядъ и подчиниться централи
зующей власти Сената. Когда же отъ теорш Духовнаго Регламента пере
шли къ практик*!» жизни, увидали, что это было бы униженшмъ духовной 
власти, которая ради ея высокая государственнаго и даже полицейскаго 
значенш должна была все таки сохранить свой авторитетъ. И если уже въ 
манифест*!. 25 января 1721 г поведывалось „имЫть cie — Духовную Кол
легш, т. е. Духовное Соборное Правительство — за важное и сильное 
Правительство", то тамъ исполненш этого повелЫнш обезпечивалось „ве- 
ликимъ за противленш и ослушаню наказаншмъ противъ прочихъ Еолле- 
ггй“, т. е Духовная Коллепя признавалась съ ними равной. Теперь же 
рЫчь шла уже о большемъ, о возвышены надъ другими коллегшми и объ 
уравнены съ Сенатомъ, потому что „Духовная Коллепя имЫетъ честь, силу 
и власть патр1ар\нескую, или едва и не большую, понеже Соборъ",

*) Это даю тъ право думать два м-fecTa Духовнаго Регламента, а именно ч. I, „вина" 
3 и 7 (въ конц%).
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Самъ Государь всталъ на новую точку зрешя, что и показалъ своей 
резолющей: „в сенатъ в*Ьдешемъ i за подписаниемъ всехъ, а въ Коллепи 
такъ какъ 1зъ сенату пишутъ i за подписаниемъ толко секретарскимъ"1).

Съ исторической и юридической точекъ зренш этотъ моменъ и эта 
перемена очень важны. Историкъ не можетъ не заметить, что 14 февраля 
1721 г , въ самый день рождены Духовной Коллепи, вся реформа, съ нею 
связанная, приняла несколько иное направлеше, сдтланъ былъ гаагъ 
пазадъ къ старить. Для юриста несомненно, что юридическая квалифи
кация Духовной Коллепи до 14 февраля 1721 г и Св. Пр. Синода после 
него совершенно отличны другъ отъ друга, потому что вместе съ пере
меной названы латинскаго (Духовная Коллеггя) на греческое (СвятЬйлий 
Правительствующш Синодъ) изменилось и юридическое положеше новаго 
учрежденш относительно другихъ государственныхъ установлены, Сената и 
др. коллепй. Кроме того въ этой перемене нельзя не заметить скрытаго 
и, можетъ быть, несознаваемаго желашя связать церковную новизну со 
стариною, сомкнуть порванную цепь церковной традицш.

Однако, перемена наименованы и некоторое повышеше ранга Духов
ной Коллепи не могли изменить по существу положены и характера ея, 
какъ государственнаго учреждешя. Напротивъ, параллельно съ темъ, 
какъ постепенно сглаживались отличительный черты Духовной Коллепи, 
какъ именно коллепи, все сильнее и резче обрисовывался ея принцишально- 
юридически зависимый отъ верховной власти характеръ государственнаго 
учреждены2).

Последующая главы имеютъ своею целью, именно, показать:
1) что норма Духовнаго Регламента о составе Духовной Коллегш 

стала нарушаться съ первыхъ дней ея существованы, а въ 1726 были 
совсемъ отменены коллежсше чины президента, вице-президента, советни- 
ковъ и ассессоровъ, ,,i6o те  чины приличны более къ светцкимъ правле- 
нымъ, а не къ Духовнымъ"3), а затемъ последовали реформы устройства 
и состава Св. Синода, сделавшы последнш въ значительной мере непо- 
хожимъ на первоначальную Духовную Коллегш;

2) что Канцеляры и делопроизводство Духовной Коллепи —  Св. Си
нода были организованы отчасти по типу Сената, отчасти же по типу
коллепй, на основаны общаго последнимъ Генеральнаго Регламента и 
во всякомъ случае въ духе светскихъ учреждены;

3) что предметы ведомства, повидимому, определенные уже въ Ду
ховномъ Регламенте, потребовали тотчасъ по открыты Духовной Коллепи 
новыхъ определены, коими первоначальная компетенщя ея въ н%которыхъ 
отношеныхъ была значительно расширена и приближена къ прежней 
патртршей, что вызвало затемъ необходимость въ новыхъ ограниченыхъ;

*) П. С. П. I, № 3. .
2) См. ниже „Схематическое изображение полож еш я Православной Церкви въ Р у с -  

скомъ государств*! до и п оел ! церковной реформы П етра Великаго".
3)  Гос. Арх., К абинетъ I, кн. 31 л* 248 об.
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5) что Духовная Коллепя даже съ превращеньемъ въ Св. Синодъ 

осталась въ принципиальной юридической зависимости отъ Верховной 
Власти и Императорскихъ Советовъ именно какъ одно изъ государствен- 
нихъ учрежденш;

4) что сама Духовная Коллепя — Св. Синодъ, стремясь къ уста
новление своего достоинства и власти среди другихъ государственныхъ 
учрежденш и органовъ, уже не искала положенья патрьарха съ его „аки-бы 
собственной властью", а требовала, и притомъ не вполне успешно, урав- 
ненья ея съ Сенатомъ, какъ второго высшаго государственнаго учрежденш 
имперьи съ признаньемъ вообще дуализма светскаго и духовнаго чина.

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНА ПОЛОЖЕНА 

Православной Церкви въ Русскомъ Государств^ до и послЪ 

церковной реформы Петра Великаго.

I. Московское двоевласпе царя и natpiapxa.

Въ московскую эпоху, при самобытности традицьонной власти па
трьарха, при тождестве целей Церкви и государства, существовало двое
власпе царя и патрьарха, простиравшееся въ равной мере на все госу
дарство.

Примт чанге. Если вершины двухъ треугольниковъ съ одинаковымъ 
основаньемъ находятся на линьи, къ нему параллельной, то площади этихъ 
треугольниковъ равны.
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II- Единовластие царя и вв едете Церкви съ составъ государственнаго управлешя 

въ моментъ учреждешя Духовной Коллепи 2 5  Января 1721 г.

Учреждеше Духовной Коллегш обезглавило Православную Русскую 
Церковь и ввело ее въ составъ государственнаго управлешя, при чемъ Ду
ховная Коллепя заняла одно изъ мЪстъ среди другихъ государственныхъ 
коллепй, подчинившись Сенату. Московское двоевластю навсегда исчезло 
Наступила строгая централизащя государственной власти, осуществляемой 
царемъ чрезъ Правительствующш Сенатъ.

Л ргш ьчаиге  Равенство власти (треугольниковъ) можетъ быть допу
щено лишь между Духовной Коллепей и другими коллепями.
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III. Двоевластие двухъ высшихъ государственныхъ учрежден1й со времени преоб

р а з о в а в  Духовной Коллепи въ „Св Синодъ “ до учреждешя Верховна го Тайнаго 

C o etta  (1 4  февраля 1721 г.— 8 Февраля 1 7 2 6  г ) .

Царь

С енатъ

Св. Синодъ

Съ начала постепеннаго преобразованы Духовной Коллепи въ Св. 
Синодъ (т. е. начинаясь 14 февраля 1721 г.) предположенная Духовнымъ Ре
гламентомъ строгая централизащя государственной власти была нарушена. 
Церковная реформа вполне не удалась. Наступило вновь двоевласпе, но 
уже не царя и Св. Синода, а двухъ одинаково зависимыхъ отъ царя госу- 
дарственнихъ учреждений, при чемъ, не смотря на вс4> свои старанш, Св. 
Синодъ никогда не могъ вполне уравняться съ Сенатомъ. Вм^сгЬ съ тЪмъ 
Св. Синодъ не вернулъ ce6t> самобытности и юридической самостоятельно
сти патр1аршей власти и даже по компетенцш не сравнялся съ нимъ. Онъ 
по прежнему остался государственнымъ учреждешемъ, созданнымъ и орга- 
низованнымъ по волЬ царя и всецело юридически отъ него зависимымъ. 
Во внутреннемъ своемъ строЪ Св. Синодъ также по прежнему остался 
коллепей, хотя и подъ другимъ назвашемъ.
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IV Двоевласт1е двухъ второстепенныхъ государственныхъ учрежденШ со времени 

образовала Верховнаго Тайнаго Сов-Ьта и Кабинета Министровъ (1 7 2 6 — 1741  г .)

•?арь

Инос ip. Кол. В оен. Кол. Армир. Ков. Сенатъ Св. Синодъ

-А .

Нам, К. Юст. К. Кам. К.

Л
Вергъ К. Вотч. и 

др. К. К. Экон.

Учреждеше Верховнаго Тайнаго Совета и Кабинета * создало новое 
средосгЬше между Верховной Властью и Св. Синодомъ, который, будучи подчи- 
ненъ имъ, обратился уже во второстепенное учреждеше. Сохранившееся при 
этомъ двоевласпе Св. Синода съ Сенатомъ, который все же былъ выше его, 
только подчеркиваетъ то унижете Церкви, которое стало неиз64жнымъ со 
времени учрежденш Духовной Коллепи.

При желанш, схематическое изображеше положены Церкви въ Россш 
можно было бы продолжить для конца ХУШ в., когда отношешя приближаются 
къ Ш-й фигуре; для начала XIX в. (учреждеше Государственнаго Совета и 
Комитета Министровъ), когда они приближаются къ IV-й фигуре; для эпохи 
Министерства Духовныхъ Дкггь и Народнаго Просвещены (1817— 1824), 
к ел да Св. Синодъ оказался вспомогательнымъ органомъ при одномъ изъ 
стделешй Департамента этого Министерства, для позднейшей эпохи, когда 
Оберъ-Прокуроры Св. Синода стали министрами „Ведомства Православнаго 
Исповеданы “ и, наконецъ, для нашихъ дней, когда Св. Синодъ оказался 
подчиненнымъ Государственной Думе и Государственному Совету на ряду 
съ другими ведомствами государственнаго управлешя.
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Глава VIII.
Составь Духовной Коллег1и по ея Регламенту и постепенное иска
жение его началъ. Канцелярия и делопроизводство Духовной Коллегш-

Предположешя Духовнаго Регламента объ участш м!рянъ въ составы Д у 
ховной Коллегш. Когда ©еофанъ Прокоповичъ писалъ свое „описаню и раз- 
суждеше" Духовной Коллепи, имЫя предъ своими глазами образецъ въ ви
дЫ протестантскихъ консисторш, и преслЫдуя одну мысль создать безпри- 
страстный коллепальный органъ, юридически зависимый отъ Верховной 
Власти, онъ высказалъ мысль, что желаемое безпристраспе и коллепаль- 
ность будутъ достигнуты „наипаче" тогда, „егда Коллепумъ состоится въ 
таковыхъ лицахъ, которымъ отнюдь невозможно тайно всЫмъ слагагися, 
си есть, аще будутъ лица разнаго чина и званш* Епископи, Архимандрита, 
Игумени и от властей бЫлаго священства* и что еще къ тому опасенш 
угоднЫйше, аще и от мфскаго чина присовокупленны будутъ къ духовнымъ 
честные и благоразумные особы. Во истинну не видать здЫ, како таковые 
другъ другу и открывати дерзнут коварное нЫкое умышлеше, не токмо что 
согласитися на неправость"1).

Высказавъ такую мысль въ пачествт предположения, ©еофанъ ярко 
выразилъ этимъ свои протестанмстя симпатт и лишшй разъ пока- 
залъ, что образцомъ создаваемой имъ Духовной Коллегш ему служила про
тестантская консисторш. Однако, если даже ©еофанъ и намеревался ввести 
мфянъ въ составъ Духовной Коллегш, то нельзя сказать, чтобы онъ выра
зилъ это въ Духовномъ Регламенты достаточно опредЫленно, ибо въ даль- 
нЫйшихъ своихъ разсужденшхъ ©еофанъ остается на традицюнной позицш 
относительно мфянъ.

Уже въ заглавш, приписанномъ на особомъ листкЫ и приклеенномъ 
на 2-мъ л. Черновой рукописи, было сказано, что это „Регламентъ, или 
Уставъ Духовного Коллепумъ, по которому оное знать долженства своя и 
всЫхъ духовныхъ чиновъ, такожъ и мфскихъ лицъ, поелику оные упра- 
влетю духовному подлежатъи...

ЗатЫмъ во введены ко 2 й части своего * описания и разсуждешя", 
перечисляя „пять чиновъ", которые имЫютъ каждый свои обязанности, ©ео
фанъ на пятомъ мЫстЫ ставить: „Особы мфсше, поелико участны суть на- 
ставлетя духовного, яковое случается о правилныхъ и неправилныхъ бра- 
кахъ и протчихъ дЫлахъ, до свЫтских людей касающихсяй2).

J) Д. Р . ч. I „Вины", п. 5. Черн рук л. 3 о б .- 4 - 2) Черн. рук. л 6.
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Въ соответствш съ этимъ находится и самый трактатъ о мфянахъ 
въ конц% второй части Духовнаго Регламента Здесь, въ заключена своихъ 
собственныхъ разсужденш о томъ, „почему мфяне нарицаются мфяне, и въ 
чемъ отъ чина духовнаго имеютъ разнствге?’4 —дается такой „Ответь. По
неже подобало быть определеннымъ ученш духовнаго служителемъ и упра- 
вителемъ, яковш суть епископи и презвитери1), того ради, по преизяществу 
некоему, воспршли они титлу духовнаго чина. А ради служены безкров- 
ной жертвы нарицаются по преизяществу и священницы. И потому уже 
прочш. которыя слы иш т елие  и ученицы оныхъ сут ь , нарицаются просто 
мфяне". Соответственно съ этимъ, собственно, католическимъ взглядомъ, 
©еофанъ и далее не предоставляетъ мфянамъ никакихъ правъ, перечисляя 
въ 12-ти пунктахъ только ихъ обязанности.

Непосредственно после трактата о мфянахъ, коимъ кончается ч П-я, 
начинается ч. III я, озаглавленная: „Самихъ управителей должность, действо 
и сила44. Въ ней ©еофанъ говоритъ „О самыхъ управителехъ, изъ кото- 
рыхъ составляется Духовное Коллепумъ".

Число членовъ по Духовному Регламенту. Здесь (по § 1) ©еофанъ перво
начально считалъ достаточнымъ 1 2  лицъ. Эта цифра 1 2  попала и въ бе- 
ловыя копш Синодальную и Сенатскую, и въ Печатный текстъ2). Между 
тЪмъ въ манифесте 2 5  января 1 7 2 1  г. составь Духовной Коллепи ука- 
занъ въ 11 лицъ и фактически именно столько и было назначено Несомнен
но, что именно поэтому ©еофанъ, уже после изданы Духовнаго Регламен
та, своею рукою зачеркнулъ въ Черновой рукописи цифру „ 1 2 “ и под- 
писалъ „ I I 44. Эти перемены свидетельствуютъ о неустойчивости взгляда на 
нужное количество членовъ Духовной Коллепи.

Далее, по мненш ©еофана, „правительствующими особами" должны 
были быть лица разнаго чина: Архюреи, Архимандриты, Игумены и Прото
попы, изъ коихъ трое епископы, а прочихъ чиновъ „сколько котораго до- 
стойныхъ сыщется". Это место свидетельствуетъ о томь, что, когда дело 
дошло до определенной нормы, ©еофанъ уже не имелъ въ виду, или не 
решился ввести въ составь Духовной Коллепи и мфянъ. Нельзя также 
приписывать ©еофану мысли, какъ это делаетъ С Г. Рункевичъ3), чтобы 
„изъ четырехъ „чиновъ" духовенства, полагавшихся въ Синоде, числу ар- 
хтереевъ была отведена равная съ прочими доля: три изъ двенадцати44, по
тому что числа „прочшхъ чиновъа ©еофанъ не определяетъ и ставить его 
въ зависимость отъ того, „сколько котораго достойныхъ сыщется44.

Если же ©еофанъ уделяетъ въ Коллегш место только тремъ apxiepe- 
ямъ, то вероятно потому, что желаетъ именно архтреямъ дать три руко- 
водящы места—президента и двухъ вице-президентовъ Надо, впрочемъ,

г) Ср. „обаче понеж е немнопя умйют честь книги . того ради требую тъ руко
водства соверш еннейш ихъ мужей, того бо ради пастырсюй чинъ от Бога уставленъ, да
бы от Священнаго писашя научалъ вверенное себЪ стадо". Черн рук л 8

2) Черн. рук. л 34  об въ конц*Ь и прим. 235.
3) „У чреж дена и первой, устр. Св. Синода" стр. 164— 165.
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заметить, что принципъ этотъ также не былъ впосл£дствш выдержанъ, 
какъ и принципъ числа 12 Следуетъ еще прибавить, что въ ц£ляхъ со
блюдены коллепальности ©еофанъ требовалъ, чтобы архгереи и низшее ду
ховенство были разныхъ епархш

Опыты в в е д е ш  пнрянъ въ составъ Духовной Коллепи Таковы противо
речащая другъ другу положешя и мысли Духовнаго Регламента. Эти проти
вореча служатъ яснымъ доказательствомъ того, насколько, съ одной сто
роны, сильно было у ©еофана желаше возможно точн£е воплотить въ Ду
ховной Коллегш ея прототипъ—протестантскую консисторш1), а съ другой 
стороны, какъ это трудно было ему самому, воспитанному 1езуитами на ученш о 
дуализме церковнаго общества. Вместе съ т£мъ, ©еофанъ очевидно дол
женъ былъ предвидеть сильную оппозицт своей мысли ввести мфянъ въ 
составъ Духовной Коллегш, почему и не включилъ ихъ, когда ему приш
лось устанавливать этотъ составъ категорической нормою2). Въ виду той 
же оппозицш, при окончательномъ редактированы текста Духовнаго Регла
мента'1), пришлось выбросить слова о мфянахъ и въ выше приве- 
денномъ м есте1)-

Надо, однако, заметить, что два опыта введены въ составъ Духов
ной Коллепи М1рянъ были все-таки сделаны Первый опытъ состоялъ въ 
томъ, что Петру былъ поднесенъ неизвестно к£мъ составленный списокъ 
подходящи хъ лицъ для назначены въ составъ Духовной Коллепи, среди ко
торыхъ были упомянуты „мфскш (персоны) Василш Ершовъ, Михайло 
Аврамовъ или которыхъ царское величество изволитъ и сенаторы присов£« 
туютъ по пропорцыи помянутаго коллепумъа5). Этотъ списокъ не им£лъ 
никакихъ посл£дствш. Второй опытъ состоялъ въ назначены ассессоромъ 
Св. Синода грека-б£льца Анастасы Михайлова Наусы. Источники, говоря
щее объ этомъ назначены, очень скудны св£д£шями. Въ определены Св. 
Синода отъ 6  марта 1722 г. записано, что „Генваря въ 21 день,... Петръ 
Великш,... будучи въ прежде бывшей Канцелярш, где ныне Ревизюнъ*Кол- 
легы, при слушаиыъ докладной, записки о кандидатахъ, указалъ имян- 
нымъ Своего Величества повел£шемъ. обр£тающагося въ Москве грека 
Анастасы Михайлова определить въ Св Синодъ и чинъ и трактаментъ 
учинить ему по определенно отъ Св. Синода. Оной именной указъ Его В. 
объявленъ того Синода вице-президентомъ преосвященнымъ ©еодосш и 
©еофану. И марта 6 дня, по тому Е. И. В и указу Св Синодъ согласно 
приговорили: означенному греку Анастасно Михайлову при Св. Пр. Синоде 
им£ть зваше ассессоромъ,.. а отправлете дтлъ иметь ему, каковыя 
отъ Св. Пр. Синода определятся И о томъ отправлены учинить ему

3) Напомнимъ, что б ео ф а н ъ  такъ именно и называлъ Духовную Коллепю въ пись
ме своемъ Маркевичу 10 мая 1720 г ; „A bsolvi denique pro C ollegio  seu Consistorio Eccle- 
siastxco g en era li, constitw tiones, vu lgo R egulam entum *. П одробно въ гл. V, стр. 161.

2) Черн. рук. 34 въ конце, п 1. 3)  См выше стр. 164— 173.
4) Черн рук. л. 4  прим 31 .— Ср. выше стр. 172— 173
в) Гос. Архивъ, К абинетъ II, кн 50 л. 121. Текстъ списка см. выше стр. 179.
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обычайную присягу, и по учиненш той присяги определенное правленье чи
нить ему съ прилежно тьцательнымъ раденьемъ, какъ надлежить справедли
вому отправителю, о чемъ ему оной Е. И. В. указъ и Св. Синода опреде- 
леше сказать въ Синоде обычайно"1).

Изъ этого определены видно, что Петръ не самъ назначилъ Наусья, 
а по выслушанш докладной записки о кандидатахъ. Любопытно было 
бы знать, кто прецставилъ ему эту записку, и какая могла быть речь о 
кандидатахъ, когда, какъ увидимъ ниже, въ начале 1 7 2 2  г. въ составе 
Св. Синода были на лицо все 11 членовъ, т. е. не было ни одной вакан- 
сш? Въ ответь на этотъ вопросъ позволительно высказать то предположе- 
нье, что представленье исходило не со стороны, а именно отъ Синода, въ 
лице обоихъ его вице-президентовъ, которые и передали Синоду 6 марта 
словесный указъ государя, данный еще 2 1  января Какую цель могли они 
преследовать введеньемъ Наусья въ составь Св. Синода? Чистовичъ выска- 
зываетъ мнеше, что „назначенье грековъ въ число синодальныхъ членовъ— 
Кондоиди и, вследъ за нимъ, Анастасы2) Haycin сделано, повидимому, съ 
тою целью, чтобы иметь въ лице ихъ протекторовъ въ Синоде для восточ- 
ныхъ христьанъ. Но это назначенье,—говоритъ Чистовичъ,—не оправдалось 
ни съ какой стороны. Кондоиди хлопоталъ только о деньгахъ, „чтобы было 
не по обычаю грековъ—честь безъ денегъ, а по обычаю русскихъ—честь 
съ деньгами". Наусьй ни слова не зналъ по-русски"3), верно или нетъ по- 
нимаетъ Чистовичъ эту цель, не можетъ быть все-таки большихъ сомненьй 
въ томъ, что какая то особая цель была. Это подтверждаютъ подчеркнутая 
выше слова синодальнаго определенья: „а отправленье делъ иметь ему, 
каковыя отъ Св. Синода определятся". Каждый изъ членовъ Св. Синода 
входилъ въ составь одной коллегьи, обязанности которой были определены 
Духовнымъ Регламентомъ и последующими узаконеньями, и хотя бывало, 
что Св. Синодъ давалъ своимъ членамъ отдельный порученья, однако при
веденная выше фраза все таки даетъ понять, что назначенье Наусья не бы
ло вызвано съ самаго начала определенною целью Такой выводъ косвен
но подтверждается темъ, что Наус1й въ сущности почти не присутствовалъ 
въ Синоде. Онъ попалъ въ него въ марте 1 7 2 2  г., когда Св. Синодъ былъ 
въ Москве4). Когда же Св. Синодъ собрался возвращаться въ С.-Петербургъ, 
то Анастасы Наусьй вместе съ другими членами не поехалъ, а осенью 
1 7 2 3  г. прислалъ въ Св. Синодъ униженную просьбу, въ которой писалъ: 
„Съ глубочайшею покорностью и благодарностью признаю Высочайшую 
Е И В. милость въ томъ, што пожаловалъ указалъ мне негодному быть 
последнимъ членовъ Высокоправительствуюьцаго Св. Синода, и повинность 
мою знаю, што надлежало мне, повеленье Св. Синода исполняючи, ехать

1) П. С. П. И, 4 6 2 7 - 0 .  А. С С. II, №  92.
2) У Ччстовича ошибочно сказано. „АфанасЬя".
6) Чистовичъ, Эеофанъ Прокоповичъ, 98.
4)  Въ царствоваш е Петра Св. Синодъ вы езж алъ въ Москву дважды и пробылъ  

тамъ съ  конца 1721 г. до весны 1723 г. и три м есяца 1724 г. (7. Г. Рункевичъ, 3 9 1 — 399.
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въ С.-Петербургъ, но по моему безсчастш застигли мене и челядниковъ 
моихъ скорби, которые и не допустили мене мою должность исправить, къ 
тому же мое одиночество и не заобычность здешняго путешествш не малое 
мне препятствю принесли, для того съ подданнейшею покорности© прошу, 
дабы Св. Синодъ въ вину не причелъ мое укосненю и если возможно по- 
жаловалъ бы уволилъ мене здесь быть до перваго зимняго пути; о семъ 
паки и паки раболепно прося и благословенш Вашего Святейшества съ 
достодолжнымъ моимъ повиновешемъ желая, челомъ бью Вашего Святей
шества нижайшш рабъ А. Н .“. Въ тотъ же день приговорено было: „оному 
ассессору Наусш для показанныхъ его нуждъ ныне въ С.-Петербургъ прь 
езда не иметь, а пребывать въ Москве до указу"1). Однако и въ Москве 
Анастасюмъ не дорожили. Уезжая въ С -Петербургъ, Св. Синодъ 20 марта 
1723 г. оставилъ въ Москве советника симоновскаго архимандрита Петра, 
назначивъ состоять при немъ ассессоромъ андроньевскаго архимандрита 
Дюнисш и судью канцелярш розыскныхъ раскольническихъ делъ Топильска- 
го2), а Наусш остался не при чемъ. Уволенный въ безсрочный отпускъ, 
Анастасы все таки прибылъ (когда— неизвестно) въ С.-Петербургъ и здесь 
11 февраля 1725 г. умеръ, оставивъ после себя небогатое имущество и за- 
вещаню3). Роль его въ Синоде прошла совершенно незамеченной.

Остается коснуться вопроса, кто такой былъ Анастасы Наусш? Источ
ники называютъ его просто „грекъ-белецъ", но что значитъ выражеше 
„белецъ"— не ясно. Есть ли это просто мфянинъ, или лицо, принадлежа
щее къ белому духовенству4), хотя и не имеющее священнаго сана^ С ле
дуетъ иметь въ виду, что тонсура очень долго держалась на Востоке и на 
Руси и когда она совсемъ вышла изъ упот реблены —неизвест но. М осков
скш  соборъ 1675 г. пост ановилъ „протопресвитери и  протодткони, гереи 
же мфстш и дшкони долженствуютъ ходите въ скуф ш хъ , во знам еню  с в я 
щ еннаго  духовнаго ихъ чина и рукополож ены  архю рейскаго, на главахъ 
же гсметпи прострижено зовемое гуменцо немало. Власы же оставлят и  

по круглости главы, еже являетъ терновый венецъ, его же носи Христосъ"5) 
„Можно предположить,—говорить г. Неселовскы,—что если бы въ Грецы 
духовенство перестало носить тонсуру раньше XVII в , то ея примеру по
следовала бы и Русская Церковь"6). Можно предположить, однако, и то, 
что тонсура удержалась на Востоке и въ первой четверти XVIII ст. и тогда 
выражеше „грекъ-белецъ", безъ какого-либо упоминанш о священномъ са
не, можно было бы донять и такъ, что Анастасы Наусш былъ именно 
клирикъ, принявшш тонсуру и ходившш въ духовномъ платье, а не со
всемъ простой мфянинъ. При такомъ толкованш было бы легче объяснить

1) О. А. С. С. III, Jte 496. з) О. Г. Рункевичъ, 408.
3) О. А. С. С. V, N* 48.
4)  Ср. наименованш Аеанасш  Кондоиди греческимъ чернъшъ священникомъ
5) А. Неселовсшй, Лины хиротесш  и хиротошй. Каменецъ-Подольскъ, 1906, стр. 

18.— Амвросгй, „Ист. рос. юрархш". Ч. I, М. 3807 „С оборное д !я т е  1675 г." стр. 344.

6) Тамъ ж е.
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назначеше его въ Св. Синодъ, гд* должны были быть и всегда были чле
нами только лица, принадлежащая къ черному или белому духовенству 
Въ параллель съ назначешемъ не им*вшаго священнаго сана бмлыщ Нау- 
С1Я можно было бы поставить назначены 14 февраля 1722 г монаха ©ео- 
фила Кролика, только 11 марта того же года рукоположеннаго въ iepo- 
монаха1).

Какъ бы то ни было, но случай назначены „б*льца“ (клирика или 
чистаго мфянина) былъ единственный въ исторш Св Синода и не создалъ 
собою никакого прецедента. Не им*я никакого принцишальнаго значенш, 
этотъ случай достаточно свид*тельствуетъ о шаткости принциповъ. поло- 
женныхъ въ основу реформы церковнаго управлешя въ Россш Создавая по 
протестантскому образцу учреждены, имевшее своею ц*лью замостить лицо 
Всеросайскаго патршоха, членами этого учреждешя назначали людей не 
только съ сомнительными достоинствами, какъ, напр., Варлаама Овсянни
кова, уже въ декабре 1723 г. лишеннаго сана и монашества2), или Аеана- 
С1‘я Кондоиди, мало понимавшаго по-русски шшона3), но простыхъ мона- 
ховъ—©еофила Кролика4); или грека Анастасы Наусы, о которомъ исторш 
не можетъ категорически сказать даже того, кто онъ былъ.

Между т*мъ составь Духовной Коллепи былъ точно опред*ленъ въ 
Духовномъ Регламент*—изъ архшреевъ, архимандритовъ, игуменовъ и про- 
топоповъ5), ей присвоенъ былъ титулъ Святтьйишво Пр. Синода и духовен
ство добивалось того, чтобы было признано, что „Духовная Коллепя им*- 
етъ честь, силу и власть Патршршескую, или едва и не большую, понеже 
соборъwG)

Но возвратимся къ обзору д*йствительнаго состава Св Синода въ 
царствоваше Петра Великаго.

Фактическая перем*ны въ личномъ состав* Св. Синода за  1 7 2 1 — 1 7 2 5  гг.
Какъ сказано было выше7), 26 января 1721 г. въ составь Духовной Колле
пи были назначены:

1 Президентъ Стефанъ Яворскш, Митрополитъ Рязанскш.
2 Вице-Президента ©еодосш Яновскш, Арх1епископъ Новгородский.

©еофанъ Прокоповичъ, Архыпископъ Псковскш.
4 Советника Петръ См*личъ Архимандритъ Симоновскш.

Леонидъ Архимандритъ Высокопетровскш.
1ероеей Прилуцкш Архимандритъ Донской 
Гавршлъ Бужинсюй Архимандритъ Ипатьевскш.

3 Ассессора 1оаннъ Семеновъ Протопресвитеръ Троицкш.
Петръ Григорьевъ 1ерей Сампсонювскш.
Анастасы Кондоиди черный греческш священникъ8).

г) О. Г. Рутевичъ, 218. 2) Тамъ ж е, 2 1 7 - 2 1 8  3) Тамъ ж е, 2 1 5 — 217.
4) Тамъ же, 218. 5) Черн. рук. л. 34 въ конц% п 1.
6)  П. С. П. I, № 3. 7) стр. 182
8) Итого 5 западно-руссовъ, одинъ сербъ (П етръ См^личъ), одинъ грекъ (К ондоиди)

и четыре великоросса. К . В . Харламповичъ, МалороссШ ское втяте на великорусскую  
церковную жизнь. К азань 1914, стр. 471.
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9 февраля 1721 г. четвертымъ  ассессоромъ и Оберъ-Секретаремъ 
Духовной Коллегш былъ избранъ самими этими членами 1еромонахъ Але- 
ксандро-Невскаго монастыря Варлаамъ Овсянниковъ1)

Такой составь продержался не долго.
14 февраля 1722 г. пят ьш ъ  ассессоромъ былъ назначенъ лю нахъ  

веофилъ Кроликъ Назначеше его исходило отъ Св. Синода, повидимому, 
безъ всякаго участш Государя. Только 11 марта онъ былъ рукоположенъ 
въ 1еромонаха2)

6 марта того же 1722 г. по определенно Св. Синода шестымъ  ассес
соромъ былъ назначенъ „грекъ-белецъ“, повидимому вовсе не знавшш 
русскаго языка, Анастасш Михайловъ Наусш. Его назначеше состоялось по 
докладу Государю беодосш и веофана, въ Ревизюнъ Коллегш, на который 
онъ выразилъ свое соглаае еще 21 января 1722 г., предоставивъ Синоду 
„определить ему чинъ и трактаментъ"3).

18 февраля 1722 г советникъ архимандритъ Леонидъ былъ хирото-
нисанъ во епископа Сарскаго и Подонскаго4), оставшись, однако, советни- 
комъ Св. Синода, впрочемъ, только номинально5). Тогда, какъ бы на его 
место, былъ назначенъ пят ы м ъ  советникомъ веофилактъ Лопатинскш, 
архимандритъ Заиконоспасскаго монастыря ректоръ Славяно-Латинскихъ 
школъ въ Москве 9 марта 1722 г. онъ былъ сделанъ архимандритомъ Чу
дова монастыря вместо арх. Геннадш0).

Вместе съ темъ произошли перемены и въ служебномъ положенш 
членовъ Синода. Кроме Леонида и веофилакта, 20 марта 1722 г.—Гавршлъ 
Бужинскш. архимандритъ Ипатьевскш, былъ назначенъ архимандритомъ 
Троице-Серпева монастыря7). 1еромонахъ Варлаамъ Овсянниковъ былъ еде 
ланъ игуменомъ Николаевскаго Угрешскаго монастыря. Анастасш Кондсиди 
былъ постриженъ въ монашество съ именемъ Аеанасы и 2 марта 1722 г.
сделанъ игуменомъ Ярославскаго Толгскаго монастыря8), а 1ерей Петръ
Григорьевъ—протопресвитеромъ Петропавловскаго Собора.

Наконецъ, 27 ноября 1722 г. умеръ Стефанъ Яворскш.
Такимъ образомъ въ 1722 г. въ составе Св. Синода оказалось уже 

15 членовъ, изъ нихъ 1 президентъ— митрополитъ; 2 вице-президента—ар- 
Х1епископы; 5 советниковъ—1 архюпископъ и 4 архимандрита; б ассессо- 
ровъ—2 игумена5 2 протопресвитера, 1 юромонахъ и 1 „грекъ*белецъ‘с. 
Все они подписались подъ „Прибавлешемъ“ къ Духовному Регламенту Къ 
концу 1722 г. было 14 членовъ.

г) П. С. П. II, 403 .— О. Г . Рункевичъ , 218. 2) С. Р .  Р ут евичъ , 218.
.  з) П С. П. II, 4G2.— О А, С. С. II, N° 92 — П. С П. IV, 1304.

4) О А. С. С. 1722 указатель — „Списки архшреевъ шрархш всеросайской и apxi- 
ерейскихъ каеедръ  со  времени учреждеш я Св. Пр Синода (1721— 1895) Спб. 1896. стр 
5, № 2 4 .— Д , 1ерархш В сер осай ск ой  Церкви, в I, М. 1892, стр 28

5) Ему была поручена Синодальная О бласть. П. С. П. II, 508.
с) О. А. С. С. II, 695 , 246; П. С. П И, 421.
7) П. С. П. И, 4 9 3 . - 0 .  А. С. С. II, 397 *) О. А. С С. II, 166; П. С. П. И, 401.
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Въ 1723 г. ©еофилактъ Лопатинскш былъ хиротонисанъ во епископа 

Тверского, но остался совЫтникомъ Синода1).
На его место, Чудовскимъ архимандритомъ былъ сдЫланъ 28 ш ня 

1723 г. 1еромонахъ ©еофилъ Кроликъ, который 16 сентября 1723 г. возве- 
денъ въ чинъ советника2).

Тогда же 16 сентября 1723 г. былъ уволенъ изъ ассессоровъ Синода 
протопопъ 1оаннъ Семеновъ3).

На его место ассессоромъ Св. Синода по докладу его, утвержденному 
Государемъ 16 сентября 1723 г.4), былъ назначенъ архимандритъ Калягина 
монастыря Рафаилъ Заборовскш.

8 шля 1723 г. игуменъ Ярославскаго Толгскаго монастыря* Аеанасш 
Кондоиди былъ сдЫланъ архимандритомъ Ярославскаго Спасскаго монасты
ря5), гдЫ онъ и провелъ зиму 1723— 1724 гг.6).

* Бывшш игуменъ УгрЫшскаго монастыря Варлаамъ Овсянниковъ, ассес- 
соръ и Оберъ-Секретарь Св. Синода 5 февраля 1723 г. былъ арестованъ, 
а затЫмъ, по именному указу 11 декабря 1723 г., лишенъ священства и 
монашества, а следовательно и своихъ должностей въ Синоде7).

Наконецъ, после смерти митрополита Стефана Яворскаго 27 ноября 
1722 г. на его место никто не былъ назначенъ президентомъ Св. Синода 
За то ©еодосш Яновскш, первый изъ вице-президентовъ, сталъ подписы 
ваться въ качестве „первенствующаго членаи.

Такимъ образомъ къ концу 1723 г. въ составе Св. Синода были:
1 Президентъ—вакансш.
2 Вице-Президента—архюпископы, изъ нихъ одинъ: „первенствующий 

членъ Св. Синода".
5 Советниковъ— 1 apxienncKonb, 1 епископъ, 3 архимандрита и
5 Ассессоровъ—3 архимандрита, 1 прото1ерей и 1 грекъ бЫлецъ.
Иными словами въ Св. Синоде къ концу 1723 г. было 12 членовъ, 

вместо 11, при чемъ президента не было вовсе, число совЫтниковъ и ассес
соровъ превышало норму. Кроме того не было никакой последовательно
сти въ распределены членовъ по сану.

Въ 1724 г. въ составе Св. Синода не произошло никакихъ измене
ны, за то 12 января 1725 г. Петръ Великш, будучи на ассамблее въ домЫ 
гр. Толстого, въ присутствш синодальныхъ членовъ указалъ: „въ Санкт-
питербурхЫ съ содержащими годовую чреду священнослу&енш архюреями 
быть и изъ архимандритовъ, которые въ чинъ архщрейства избираемы быть 
могли бъ, въ годовой же свягценнослужешя чреде, по две персоны, кото
рымъ и заседать въ Св. Синодт съ членами по одыкновеигюа. На осно
ванш этого указа Св. Синодъ приговорилъ: „въ нынешнюю сего 1725 г.

a) О. jГ. Рункевичъ, 213. 2) О А. С. С. III, 374.
3) 0 . Т. Рункевичъ , 214—215. 4) О. А. С. С. III, 374.
b) Барсовъ, 263.—О. А. С. С. III, 392
6) П. С. П. IV, 1219— Рункевичъ, 217.
7) П С. П. III, 1150.—Барсовъ, 263.—Рункевичъ, 217.— Ольшевскгй, 24.
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Священнослужешя чреду съ преосв Епифашемъ, епископомъ Белоградскимъ 
и Обоянскимъ, быть съ Костромы Ипатскаго м. архимандриту Серашону? 
да изъ Казани Спасскаго м. архимандриту 1оне Салникееву"1) Въ 1726 г. 
на чреду священнослуженш были вызваны архимандриты Спасо-Прилуцкаго 
м. Арсенш и Горицкаго Переяславскаго Левъ (Юрловъ)2).

Это распоряженю Петра о присутствованш въ Синоде наравне съ его 
членами и архимандритовъ, вызываемыхъ на чреду священнослужешя, по
чему то только архимандритовъ, вносило совершенно новую струю и на
рушало юридическш характеръ долэюности члена Духовной Коллегш . Не 
имея возможности и даже повода протестовать противъ этого, а можетъ быть 
будучи сами и инишаторами такого рода указа, остальные синодальные члены 
постарались оформить дело требовашемъ принесены такими архимандритами 
„присяги членовъ Духовной Коллегш" Впервые это требоваше было выра* 
жено по отношенш къ архимандриту 1оне Салникееву, который заседалъ 
въ Св. Синоде еще съ 16 #апреля 1725 г. По принесенш имъ присяги ве
лено было „при собраныхъ въ Св. Синоде членовъ, пр1ездъ и вьгйздъ его 
архимандричей записывать, и протоколы къ крепленш ему предлагать по 
обыкновенно съ членами неотменно, и другимъ впредь исполнять по томужъ 
неотложно448).'

И действительно, вызываемые въ C.-Петербургъ архимандриты присут
ствовали на заседаншхъ Синода, подписывались подъ его определеными и 
вообще входили въ составь Св. Синода.

Мало того, къ подписанш въ протоколахъ Св. Синода техъ статей, 
которыя не подписалъ, по неизвестнымъ причинамъ Аеанасш (Концоиди), 
епископъ Вологодскш, приглашался почему то Игнатш (Смола), митрополитъ 
Коломенсюй и Каширскш4).

Въ 1725 г. произошли еще и другш перемены. Уже после -смерти 
Петра, а именно 13 мая 1725 г ,  былъ отрешенъ отъ должности вице-пре
зидента Св. Синода, отъ управленш Новгородскою епархзею и отъ намест
ничества въ Александро-Невскомъ монастыре, и сосланъ въ КорельскШ 
монастырь на неисходное жипе подъ воинскимъ карауломъ — веодоай Янов- 
скш5), при чемъ Высочайшимъ указомъ 10 ш ля архюпископомъ Новгород- 
скимъ и первымъ вице-президентомъ былъ назначенъ веофанъ Прокопо
вичъ, а веофилактъ Лопатинскш, арх1впископъ Тверской, изъ советниковъ 
произведенъ во второго вице-президента Св Синода6).

Затемъ 2 1юля 1725 г. Св. Синодъ „разсуждая Ъунской Конторы о 
судье, Троицкаго собора протопопе Иване Семенове, который имяннымъ.. 
указомъ определенъ въ Св. Синоде ассессоромъ, и засЬ-даню имелъ съ на
чала Синода по сентябрь 1723 г. месяцъ, въ которомъ велено ему быть 
собственно судьею у делъ въ Т1унской Конторе, чего для въ указехъ Св.

1) П. С. П. IV, 1452; см. еще 1176. 2) Барсов% 264.
з) П. С. П. V, 1536 *) П С. П. V, стр. 559.
&) П. С. П. V, 1542 П. С. 3. VI, 4717. 6) П С. П. У, 1616.
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Синода во оную Тьунскую Контору ассессорскаго его чина не упоминается, 
согласно приговорили: оному протопопу Ивану Семенову именоватца, по 
прежнему, синодальнымъ членомъ... и писать его синодальнымъ ассессоромъ 
и Тьунской Конторы суд1еюк1).

Кроме того, 7 августа 1725 г. Императрица Екатерина, „будучи въ 
летнемъ Своего Величества доме, по словеснымъ синодальнаго вице прези
дента преосвященнаго Эеофилакта, архьепископа Тферскаго и Кашинского, 
также и по его советническимъ (архимандрита Гавршла Бужинскаго, объ- 
являвшаго этотъ указъ) со общаго совета оть всего Св. Синода докладамъ 
о нижепоказанныхъ делахъ, указала": архимандрита Рафаила посвятить во 
епископа Псковскаго и оставить советникомъ Синода2) и др.

Наконецъ, 23 августа советникомъ Синода былъ сделанъ Георпй 
Дашковъ, епископъ Ростовскьй и Ярославскьй3).

Такимъ образомъ въ 1726 г. въ составе Св. Синода были прези- 
дентъ —вакансш, 2 вице-президента—архЬепископы, 8 советниковъ—1 архь- 
епископъ, 2 епископа, 5 архимандритовъ и 2 ассессора—протопопы, всего 
12 человекъ4), не считая чередныхъ архимандритовъ и митрополита 
Игнатш.

Р а з д а е т е  Св. Синода на два аппартамента, и упразднеше коллежскихъ 
ЧИНОВЪ. Неустойчивость состава Св. Синода на этомъ не остановилась. Ког
да 8 февраля 1726 г. учрежденъ былъ Верховный Тайный Советь, въ го- 
сударственномъ управленш Россш произошелъ целый рядъ более или ме
нее крупныхъ и мелкихъ изменены. Между прочимъ, решено было разде
лить Се. Синодъ на два аппартамвнта. СохранившШся въ Государствен- 
номъ Архиве* (Кабинетъ, I, кн 31) и опубликованный мною въ моей книге: 
„Населенный недвижимый именья"... черновой текстъ указа объ этомъ 
15 ш ля 1726 г., между прочимъ, обнаруживаетъ, какья колебанья были от
носительно состава Св Синода. Этотъ текстъ утверждаетъ, что „синодаль
ному правленш по регламенту духовному определено быть i с президентомъ 
одиннадцати персонамъ, а ныне с протопопами ь з двумя вновь определен
ными архимандритами i кроме президента тринадцать человекъ ь хотя то 
собранье в немаломъ числе состоитъ а дела зело щутъ медленно" .. „того 
для, ради лутчаго успеху в делахъ, разделить ныне св. синодъ на два ап
партамента", въ одномъ должны были заседать духовныя лица, но кто— не 
сказано; въ другой же аппартаментъ предполагалось определить „двухъ 
персонъ духовныхъ да двухъ светскихъ вместо двухъ протопоповъ" для за- 
нятШ судомъ, расправою, сборами и экономьею.

1) П. С. П. V, 1601. 0 .  А. С. С. III, 814. 2)  П. С. П. V, 1630. 1688-
3) П. С. П. Г ,  1638.
4) Барсовъ , 2 6 5 — 266. По счету проекта ук аза 15 1кэля 1726 г .,— даж е 18 ч еловек ъ , 

кроме президента. См. Гос. Арх. К абинетъ I, кн. 31. Напечатанъ въ  моей тигчъ „Н асе
ленный недвижимый имеш я Св. Синода, архьерейскихъ домовъ и монастырей при ближ . 
преемникахъ П етра Великаго". Спб. 1909 П риложеш е I.
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Замечательно, что оба аппартамента должны были заседать особо, 
„толкобы о важныхъ i великихъ делахъ оба аппартамента соглашались i 
подписывались все". Такимъ образомъ въ составъ Св Синода въ такой 
форме вводились и два светсшя лица. Понятно, что и титулъ Синода дол
женъ былъ измениться, и действительно предполагалось: „А писать бы ихъ 
всехъ тако: духовной синодъ, а не святейшш синодъ, i вице президентовъ 
отставить, 160 т е  чины приличны более къ светцкимъ правленымъ, а не 
к духовнымъ".

Къ этому проекту тогда же придуманы и вар1анты. Такъ на обороте 
л. 256 (Кабинетъ, I, кн. 81; у меня, приложеше I, стр. 2 , прим. 1 ) чита- 
емъ: „того ради мы за благо разсудили для лутчаго 1сполненш синодаль- 
наго правительства учинить ныне два собратя или совета, в которыхъ бы 
было в каждомъ по 4 или по 5 персонъ. В первомъ чтобы заседали уче
ные... (а въ второмъ) надлежитъ быть вместо протопоповъ двумъ или 
тремъ светскимъ персонамъ знатнымъ и поввреннымъ",.. Къ этому же м е
сту былъ еще вартнтъ: „ныне ихъ много, того для зделать 6 персонъ ду
ховныхъ в томъ числе троихъ ученыхъ, да двоихъ или троихъ, кои больше 
знаютъ судъ и росправу также экономно, светскихъ вместо протопоповъ, 
и за такое жъ жалованье, а протопоповъ къ церквамъ".

Въ окончательной редакцш указа 15 шля 1726 г. было сказано, что 
„первый (аппартаментъ) имеетъ состоять во шти персонахъ архтереевъ, а 
имянно въ томъ аппартаменте быть: новгородскому ©еофану, ростовскому 
Теорию, рязанскому ©еофилакту, воронежскому 1осифу, вологодскому Кон- 
доиди, Игнатпо бывшему суздальскому, которымъ заседат е свое пмтпь 
по ст епеням и епархей  ихъ“... Во второй аппартаментъ определены были 
5  светскихъ лицъ1).

Такимъ образомъ нормальный составъ Св. Синода, этой „Духовной 
Коллегш", былъ резко нарушенъ. Вместо одного присутствш ‘было образо
вано два совершенно разнохарактерныхъ Второй аппартаментъ скоро пре
вратился въ Коллегш Экономш2), между темъ, какъ собственно Духовный 
Синодъ составился исключительно изъ шести и даже пяти арххереевъ4*). 
Низшее духовенство было вытеснено.

Эти архюреи уже не носили званш чиновъ коллегш, президента, 
вице-президентовъ и проч., а именовались вообще „синодальными членами, 
синодальными арх1ереями“. Сначала предполагалось, что они ничемъ не 
будутъ касаться своихъ епархш, станутъ т. сказ, безепарххальными, а вме
сто нихъ будутъ викарш. Но это не осуществилось4)

14 шня 1727 г. былъ уволенъ въ свою Вологодскую епархш АванасШ 
Концоиди и царствованю Императрицы Екатерины закончилось при налич
ности всего четырехъ членовъ въ Синоде.

1 ) П. С 3  V II, 4919; П. С. П V , 1819. М ое сочинеШе стр. 17.
2)  Мое сочинеш е „Н асел , недв. именш" .. «
d)  ВоронежскШ  епископъ  1осифъ въ конце 1726  г., до прибыли въ Св. СиНодъ, Зал 

бол елъ  и ум еръ . М есто  его осталось не заняты мъ. Барсовъ , 269.
4) Барсовъ , 269, 2 6 8 .— М ое сочинеш е, 21-
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Въ царствоваше Анны 1оанновны последовали новыя реформы Св Си

нода, составъ его многократно изменялся и после и принцишально не 
определенъ до сихъ поръ1).

Канцелярия и делопроизводство Духовной Коллепи Духовный Регламентъ 
былъ написанъ первоначально, какъ „описанш и разсужденш" Духовной 
Коллепи, и то не вполне законченное Понятно поэтому, что въ немъ не 
было сделано никакихъ указаны на устройство при Духовной Коллегы 
канцелярш и о порядке ея делопроизводства Однако къ моменту открыты 
деятельности Духовной Коллегш это все таки нужно было сделать. Какъ 
одна изъ коллепй, Духовная Коллегш должна была взять себе въ руковод
ство те же начала и правила, на основаны которыхъ оне действовали 
Это и было отмечено въ первомъ печатномъ изданш Регламента 16 сен
тября 1721 г. въ словахъ „о действахъ Духовныя Коллепи собственно зде  
не написано; понеже Царское Величество п р и к а за лъ  дейст воват ь по  
Генеральному Р еглам ент у  “а) .

Но фактически къ 14-му февраля 1721 г. положеше вещей уже и зм е
нилось. Появилась тенденщя вывести Духовную Коллегш изъ ряда коллепй 
вообще и приблизить ее къ Сенату, возстановивъ, по возможности, утра
ченное двоевлаепе. Тогда, разумеется, оказалось, что Генеральный Регла
ментъ, данный светскимъ коллегшмъ, Синоду не во всемъ подходить3), 
а потому его канцелярш и делопроизводство пришлось организовать отча
сти, какъ въ другихъ коллепяхъ, отчасти же по образцу Сената, наприм., 
вместо секретаря 'былъ назначенъ О'Теръ-секретарь, учреждена должность 
экзекутора4), а впосл*Ьдствш, вместо простого прокурора, былъ назначенъ 
Оберъ-Прокуроръ и т. д.5). Впрочемъ, все эти перемены касались только 
внешняго положены Св. Синода въ ряду другихъ государственныхъ учре
ждены и лишь подчеркивали внутреннее существо его, какъ именно госу
дарственнаго , а не церковнаго учреждешя. Въ этомъ отношенш очень 
любопытной представляется исторш синодальной п еча т и . Известно, что 
одною изъ необходимыхъ подробностей всякаго оффищальнаго делопроиз
водства является приложенш печати, при чемъ изображенш печати всегда 
носить въ себе известные символы власти того лица или учрежденш, кото
рое выдаетъ документъ. Съ этой точки зрешя весьма характерна судьба 
печатей московскихъ патршрховъ. Тогда употреблялось т р и  печати. Пер
вая —„двойная",— устроенная при патршрхе Адршне, съ вырезанными на 
одной стороне ея Успешя Преев. Богородицы, а на другой— двухъ рукъ 
„благословляющихъ". Вторая—„одинокая",— съ изображешемъ одной бла

J) Варсовъ, 2 7 0  и сл !д . Ср. м н !ш е самого в еоф ана 20 мая 1730 г. о присутстйо*
йанш въ Св. С инод! большему числу архю реевъ— непрем !нны хъ членовъ. О. А. С. С. 
t. X, JNs 200.

а) В ъ  издан!и Москва, 1897, см. стр. 90.
3) П. С. П. I, H i 118, стр. 165. 4) П. С. П. IV, 1410.
5) П одробности очень обстоятельно разсказаны  у  С . I 7. РЦНкевича, стр. 23 1 . 2 9 0

и 3 3 3 —891.
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гословляющей руки и третья, для самыхъ простыхъ документовъ —съ одною 
лишь надписью* „печать патртрша домовая^. Объ этихъ печатяхъ было 
представлено Св. Синоду, который 28 февраля 17*22 г заменилъ ихъ „ctiO- 
ею “ печатью двухъ видовъ на одной было вырезано „Печать Сунодапьнаго 
дому“ въ соответствш съ третьей патршршеи печатью, на другой же боль
шой печати, вместо первыхъ двухъ патршршихъ, велено было вырезать 
героъ Его И т ерат орснаго  Величества и синодальное им еноват е1)

Такимъ образомъ и въ этомъ символе сказалась утрата русской цер
ковной властью своей былой самостоятельности и ея государственная бюро- 
кратизацш

Выводы. В с е  изложенный здесь колебанш и перемены свидетельству- 
ютъ о томъ, какъ трудно было последовательно выдержать идею Духовной 
Коллепи Въ то время, какъ другш коллегш подчинялись иззестнаго рода 
норме, въ Духовной Коллепи относительно ея состава незаметно одного 
общаго принципа Число членовъ, ихъ коллежскю ранги, юрархичесюя сте
пени, способы назначены и т д. -были совершенно непостоянны И въ 
этомъ непостоянстве можно видеть не только неумеше вообще выдержать 
норму, неумеше столь обычное для того, въ своемъ роде примитивнаго, вре
мени. Нельзя не заметить, что последовательно выдержанная въ Духовномъ 
Регламенте мысль учредить Духовную Коллепю, во всемъ тождественную съ 
остальными петровскими коллегыми, одинаковаго съ ними государствен- 
наго  характера, въ своемъ осуществлены встретилась съ существовашемъ 
церковной iepapxiH и священства, какъ самобытнаго института, вполне не
зависима™ отъ государства, съ которымъ последнему необходимо было счи
таться, и при томъ института со своей традицюнной компетентен. Есте
ственно что слишкомъ теоретическы идеи веофана Прокоповича должны 
были уступить предъ началами более авторитетными и древними и фактами 
более конкретными. Однако, при сохранены государственнаго характера 
Св Синода, все остальныя перемены въ немъ, какъ, напр , въ отношенш 
личнаго состава канцелярш и делопроизводства, не изменяли существа дела 
и не устанавливали новыхъ твердыхъ началъ.

О О. А, С с  Ц, № 74, 18! - П ,  С, П II, 4 0 0 ,
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Глава IX.
Предметы ведомства Духовной Коллепи и стремление духовенства 

къ расширению ихъ до степени силы и власти патр1аршей.

Власть митрополиговъ всея Руси. Какъ известно, въ первые в*ка цен
тральною нащональною церковною властью въ Россш былъ митрополитъ 
шевскш и всея Руси, жившш сначала въ Переяславл* (полтавскомъ) за
темъ въ KieB*, Влацимф* на Клязьм* и, наконецъ, въ Москв*. Ему при
надлежали 1) право учрежденш епископскихъ каеедръ, но въ зтомъ д*л*  
онъ долженъ былъ считаться съ волей князей; 2) право посвященш епи
скоповъ, при чемъ еще въ удельное время онъ долженъ былъ считаться 
съ волею князей, а зат*мъ въ московское время митрополитъ лишь уча- 
ствовалъ въ избранш кандидата въ епископы наравне съ соборомъ и 
велико-княжеской властью; 3) право созывать епископовъ на соборъ и 
председательствовать на немъ и кром* того, право вызывать къ себ* каж- 
даго епископа въ отдельности для разсужденш „о святительскихъ д*лахъ";
4) право руководства и надзора надъ вс*ми епархшми Русской Церкви;
5) право суда и наказанш епископовъ, совместно съ соборомъ и безъ не
го; 6) право обложены вс*хъ русскихъ епархш денежною данью, не считая 
т. наз. м*сячнаго суда, подъ которымъ разумелось, собственно, право 
въ*зда митрополита въ подчиненную ему епархш для производства суда 
въ течеше м*сяца, въ действительности же это право обращалось въ право 
получены судебныхъ пошлинъ или денежныхъ доходовъ, вытекавшихъ изъ 
права суда Рядомъ съ властью митрополита им*ла большое значеше кня
жеская власть и не только въ учрежденш епископш, посвященш и пере
мещены епископовъ, но также въ вопрос* о канонизацш святыхъ, пере- 
несенш мощей ь т. п .1).

Поел* прекращены зависимости Русской Церкви отъ Константине- 
польскаго naTpiapxa2) (поставлены св. 1оны въ митрополиты всея Руси 
соборомъ русскихъ епископовъ безъ учаетш патршрха состоялось въ 1448 
г )  значительно возросъ церковный авторитетъ Московскаго государя, вме
шательство котораго въ д*ла церковныя становится д*ломъ обычнымъ 
и для него, какъ хранителя православы, даже обязательными, при чемъ

1) И . О Суворова, Учебники § ВВ.— Академики Е . Е- Голубинскгй , И сторш  Р у с 
ской Церкви М. 1901 Т. I, I-ая половина стр. 270—275, изд. 2.

2) Я. С Суворовъ §§ 34, 36.—Е . Е  Голубинскгй1 И. Р. Ц. т. II, 1-ая полозина 
стр. 469 и сл£д М. 1900 г,
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царскш заботы, какъ это видно изъ постановлены т. н. Стоглава1), про
стирались на все стороны церковной жизни.

Власть naipiapxoBb всея Руси Не изменилось существо церковнаго 
устройства и со введешемъ въ Россш патртршества въ 1589 году Во 
главе управленш Русскою Церковью стоялъ самъ патршрхъ, получивший 
теперь новый более высокш титулъ и формально освободившийся отъ всякой 
канонической зависимости отъ Константинопольскаго n aT p iap xa. Власть 
Московскаго n a T p ia p x a , какъ прежде —  Московскаго митрополита, стояла 
очень высоко и онъ былъ главою Русской Церкви, отцемъ и пастыремъ 
епархшльныхъ впадыкъ, всего духовенства и мфянъ.

Духовное главенство n aT p ia p xa  Московскаго было запечатлено следу
ющими словами собора 1675 г / „глава по первей безначальной и присно- 
сущней и безмерносильней Главе, Господе нашемъ Incyci Христе, свя
тейшая Церкве въ своей его епархш святейший патртрхъ, прочш же 
о в 1и  убо  очи, овш же руки, овш же ино что удесъ  телесе... (по словамъ 
Григорш Богослова) чинъ бо вся состави... ово убо начальствовати, о во же 
мачальствоват ися .. Сей чи н ъ  долженствуетъ и ныне хранитеся,... ниже 
дерзати сравнятися руце главе"2) На основанш такой теорш власти n a T 

p ia p x a , каждый епископъ, какъ и прежде, при своемъ поставлены давалъ 
обещаше „повиноватися своему отцу, патршрху Московскому", платить 
патр1аршпя пошлины, являться на соборы и т. д.а)

При такомъ величш сана сначала митрополитовъ, а затемъ патршр- 
ховъ Московскихъ, въ ихъ рукахъ, какъ и въ рукахъ епархшльныхъ apxi- 
ереевъ, за целые века существованш Русской Церкви, имевшей въ жизни 
Русскаго народа и государства первостепенное значенш, сосредоточилась 
очень значительная власть не только чисто духовная, пастырская, но также 
административная, судебная и экономическая. Древность наша жила целост
ной жизнью, и съ трудомъ допускала разделеше ведомствъ, и если мо- 
сковскю приказы почти все судили, управляли, и участвовали въ законо
дательстве, то равнымъ образомъ духовная жизнь тесно сливалась съ 
матершльной жизнью, и наоборотъ. Это смешеше было темъ более есте
ственно, что примитивное натуральное хозяйство очень рано привело рус
скш церковныя учрежденш къ обладанш огромными пространствами насе
ленной земли, при чемъ эксплоатацш земельныхь богатствъ естественно 
связывалась съ административной, экономической и судебной деятельностью 
церковныхъ властей—собственниковъ Ихъ ближайшими помощниками съ

*) См. изданы  Стоглава: Д . Е . Кооюанчшова , Спб. 1863; В.. Субботина М 1890; 
Казанское 1862 (2 -е  изд 1887 г .). О Стоглавй см. новейш ее изслйдоваш е свящ. Д .  
Стефановича: О Стоглавй Его происхож деш е, редакцш и составь . Къ исторш  памят- 
никовъ древне-русскаго церковнаго права. Спб. 1909. См. такж е Академика Е . Е . Толу- 
бинскаго, И сторш  Р уской  Церкви. М. 1900, т. II, 1-ая половина, стр. 7 44—875.

2) Амвросгй , И сторш  р о ст й ск о й  lepapxm М 1807 т. I, стр. 325. — А . I I . Добро- 
клоискгй, Р уководство по исторш  Р ус Церкви, в III, М. 1889, стр 27.

3) А . 17. йоброклонст й , тамъ же, стр. 27—28 —А- Я . т. IV, № 1, стр. 8—9.
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XIV в. становятся такъ называемые светсше архюрейсше чиновники1), а 
зат^мь, съ развитюмъ архюрейскаго землеваденш въ параллель къ госу- 
дарственнымъ московскимъ приказамъ, при патрщрхахъ и при другихъ 
арх1ерееяхъ, возникаютъ приказы, при чемъ наибольшее внимаше въ опре* 
деленш ихъ компетенщи было отдано матер!альнымъ интересамъ каеедръ. 
П ат ргарш ш  Р азрядъ  или Судный приказъ  заведывалъ замещешемъ 
высшихъ духовныхъ должностей, а также должностей въ патрщршей об
ласти, и творилъ церковный судъ. Казенный приказъ  заведывалъ разнаго 
рода сборами съ церквей, съ монастырей, съ духовенства и съ мфянъ и 
ведалъ др дела Дворцовы й приказъ  управлялъ патртршими недвижимыми 
имЪтями, раздавалъ патргаршш земли боярамъ и боярскимъ детямъ въ 
поместья, собиралъ съ патр1аршихъ к р естьянъ подати, назначалъ въ от
дельный волости посельскихъ  старцевъ и приказчиковъ и проч. Т гу  н е к а я  
изба  (со времени патргаршества 1оакима 1672— 1690 переименованная въ 
Приказъ церковныхъ делъ) наблюдала за благочишемъ и поведешемъ 
московскаго духовенства. Подобные же приказы были и у каждаго изъ 
арх!ереевъ2).

При большомъ развитш церковно-хозяйственной жизни, а д м и н и ст р а 
т ивная  и эконо иическая  власть епархтльныхъ архюреевъ простиралась 
на все епархтльное духовенство, на архюрейскихъ слугъ и крестьянъ, на 
церкви и монастыри (кроме домовыхъ патрюршихъ монастырей), на apxi- 
ерейскш вотчины и архюрейскш домъ, судебная  власть простиралась на 
духовенство и М1рянъ3). Со своей стороны патргархъ, будучи епархгальнымъ 
владыкой и осуществляя те же права въ своей патр!аршей области, вместе  
съ темъ имелъ значеше и высшей центральной власти.

Очень широкая въ древности компетенцш n aT p ia p x a  и архюреевъ само 
собою вызывала противодействю власти светской, которая стремилась 
ограничить ихъ где и какъ могла. Выше4) было упомянуто каюя меры 
принимало светское правительство къ тому, чтобы остановить развитю и 
даже сократить церковное землевладеню. Вместе съ нимъ подверглись зна
чительному ограниченно и судебный права юрархш. Особенное значеню въ 
этомъ отношенш имело учреждеше въ 1649 г. Монастырскаго приказа. 
‘Однако, пока живы были прежшя традицш и взгляды, все эти меры не 
могли быть безповоротными и только сильнее побуждали юрархш бороться

г) Проф. R  В Каптергвъ, Свегскге apxiepeftCKie чиновники въ  древней Р у с и .  
М. 1874.

2j jE?. в .  Kanmejmo, тамъ ж е стр. 1 8 8 —2 3 6 .— А. I/. Доброклонскгй, там ъ ж е ,  
в ИГ, стр. 39 Розанова, Исторш М осковскаго епархшльнаго у правлены 3 части 5 
книгъ М. 1869— 1871. См ч 1 стр. 1 9 - 2 1  —  Проф П рот . М  И . Горчакову  М она- 
стырсюй приказъ (1 6 4 9 — 1725 г.) Спб 1868. Его~же О земельны хъ влад^ш яхъ всерос- 
С1Йскихъ митрополито въ, патр!арховъ и св. Синода (9 8 8 — 1738 г.). Спб 1891 г. —  И  И .  
ЛГимко, Патр1арш 1й казенный приказъ. М. 1894 г.— Мое сочинеше, Населенный недви
жимый имеш я Св. Синода, архшрейскихъ домовъ и монастырей при ближ айш ихъ преем - 
никахъ П етра Великаго. Спб. 1909 г. стр 4 0 - 4 5 .

3) 4 -  IT. Доброклонст й< в. III, стр. 29 . 4) Стр 37.
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за „права Церкви", настаивая въ лице своихъ патртрховъ Никона, 1оасафа 
II, 1оакима и Адргана, на отмене этихъ ограничены и уничтожены Мона- 
стырскаго приказа, чего и удалось достигнуть въ 1677 году Такимъ обра- 
зомъ къ концу патртршаго перюда у церковной lepapxm оставалась еще 
очень широкая компетенцш. Помимо пастырства, она осуществляла большую 
административную, экономическую и судебную власть въ своихъ вотчинахъ, 
а также судебную власть надъ духовенствомъ и мфянами Въ частности, 
духовному суду подлежали какъ спорныя дела, такъ и дела по преступле- 
ншмъ и притомъ какъ духовенства, такъ и мфянъ. Изъ торнъьхъ дтлъ 
вообще церковный судъ ведалъ не только чисю церковные вопросы (напр., 
о соблюдены поста въ среду и пятницу, когда на эти дни падаетъ великш 
праздникъ), но и дела о действительности и о расторженш браковъ, дела 
объ обручены, по ряднымъ записямъ о приданомъ, о незаконныхъ детяхъ, 
по духовнымъ завещаншмъ и по деламъ о наследстве вообще и т. д. По 
деламъ о преступлетяхъ кругъ ведомства духовнаго суда обнималъ пре
ступлены противъ веры и Церкви, какъ- -то ересь, волшебство, осквернеше 
храмовъ и кладбищъ, преступлены противъ семейнаго союза, прелюбоде- 
яше, двоеженство, незаконное супружество; преступлены противъ цело- 
мудрш, семейныя кражи, убшства во время свадьбы и проч 1). Но кроме 
этихъ делъ суду церковныхъ властей подлежали известные разряды лицъ, 
которыя находились въ столь тесной административной и экономической 
зависимости отъ герархш, что древность никакъ не мирилась съ ихъ подсуд 
ностыо инымъ судебнымъ учрежденшмъ и органамъ Сюда относилось, во- 
первыхъ, низшее духовенство белое съ ихъ женами и детьми и черное, 
посколько оно не было изъято изъ епархтльнаго суда несудимыми грамо
тами, во-вторыхъ, все крестьянское населеше архшрейскихъ и монастыр- 
скихъ вотчинъ и, въ-третьихъ, такъ называемые церковные люди и учре
жденш, куда относились паломники, сгранники, нищхе, богаделенные люди, 
больницы, гостинницы и проч. При этомъ все эти особые разряды людей 
были подведомы суду церковныхъ властей решительно по всемъ, какъ 
спорнымъ такъ и уголовнымъ деламъ, „опричь душегубства и разбоя и 
татьбы съ поличнымъ"2). Такая особенность объяснялась темъ, что древняя 
Русь гораздо легче понимала подсудность тЬхъ или иныхъ лицъ извест- 
нымъ учрежденшмъ, которыми они во всехь отношеншхъ ведомы, чемъ 
подсудность всехъ людей вообще различнымъ судебнымъ учрежденшмъ, но 
по роду дтлъ.

Изъ сказаннаго видно, что при всехъ превратностяхъ судьбы къ кон
цу XVII в. церковная власть сохранила за собою еще очень многое, что 
делало ее могущественной и влштельной3). Такъ какъ юрархш вела свое

*) Проф. Н С  Суворовъ, Учебникъ Церковнаго права 1902 г. стр. 279, 285.
3) Там ъ ж е , 279 , 2 8 6

3) Характерный образчикъ законодательной власти русскихъ п атр тр хов ъ  можно  
видеть въ „И нструкцш  поповскимъ старостамъ" п. А д р т н а  (П , С . 3 . III, 1612, 26  Дека-
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начало не отъ какой либо земной власти и была призвана преследовать 
высшая цели, то веками накопленный привилепи ея считались вечными и 
неотчуждаемыми какъ ею самой, такъ и большинствомъ народа. Темъ  
резче долженъ былъ сказаться переломъ, наступившш въ русской церков
ной жизни въ первой четверти XVIII ст.

Эпоха местоблюстительства. 16 октября 1700 г. скончался патрЬархъ 
AflpiaHb и последовавшая затемъ эпоха местоблюстительства была эпохой 
быстраго и полнаго разложешя церковной власти и привилегий iep ap x im  
Уже Алексей Курбатовъ, какъ видно изъ приведеннаго выше его письма 
къ Петру, советовалъ ему отделить дела духовныя отъ экономическихъ и 
поручить последняя особому расправному приказу, во главе котораго по
ставить или боярина И. А. Мусина-Пушкина, или стольника Д. П. Про- 
тасьева1). Въ данномъ случае онъ не изобреталъ чего либо новаго, а со
ветовалъ возстановить идею Монастырскаго приказа. И Петръ внялъ его 
совету. 10 декабря 1700 г., вместо патрЬарха, былъ назначенъ местоблю
ститель, а 24 января 1701 г. возстановленъ Монастырскш приказъ.

Учреждая местоблюстительство, Петръ прежде всего уничтожилъ 
патрЬаршш Разрядный приказъ, главный органъ судебной власти n a T p ia p x a , 

Исковыя дела не только светскихъ, но и духовныхъ лицъ велено было 
распределить по темъ приказамъ, въ которыхъ были ведомы ответчики, 
дела, касающаяся поместш и вотчинъ церковныхъ было велено отослать 
въ Поместный приказъ где ихъ и ведать, а на долю Стефана Яворскаго 
достались только духовныя дела: „а которыя дела въ патрьаршемъ приказе 
были, и впредь будутъ въ расколе и въ какихъ противностяхъ Церкви Бо* 
ж!ей и въ ересяхъ: и т е  дела ведать преосвященному Стефану, Митропо
литу Рязанскому и Муромскому"2). Въ дополнеше къ этому, указомъ 8 
января 1701 г. было приказано „всякихъ чиновъ людей духовныя (т. е, 
завещанья), по святымъ правиламъ и по Уложенш, свидетельствовать 
отцами духовными, душеприказчиками, сидельцами и писцомъ, и подписы
вать преосвященному Стефану м. Р. и М.“3).

24 января 1701 г. сделанъ былъ и дальнейший шагъ. Повелено 
„Домъ святейшаго патр!арха и домы жъ apxiepeftcxie и монастырсюя дела  
ведать боярину И. А. Мусину-Пушкину, а съ нимъ у техъ  делъ быть 
дьяку Ефиму Зотову и сидеть на патр!аршемъ дворе, въ палатахъ, где 
былъ патрьаршш Разрядъ и писать Монастырскимъ приказомъ. А въ при
казе Большого Дворца4) монастырскихъ делъ не ведать, а отослать въ

бря 1697 г.), гдъ, между прочимъ, установляются устройство, предметы ведом ства и про
цедура суда  поповскихъ старость или благочинныхъ, порядокъ ихъ деятельности по 
надзору и управленш , определяются размеры  податей и налоговъ и, наконецъ, о т в е т 
ственность за несоблю деш е установляемыхъ нормъ до заключеш я въ монастырь и емерт - 
ной казни включительно (добавочная ст. 6-я).

*) Гос Арх. К абинетъ II, кн. № 1, л. 108, напечатаао выше стр. 111.
3) П. С. 3 . IV, 1818. 3) П. С. 3 . IV, 1823.
4) В ъ силу льготныхъ грамотъ. Доброклоткгй, в. III, стр. 30.
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Монастырскш приказъ. Иски на патр1аршихъ и архюрейскихъ домовыхъ 
(служителей), и иноческаго и священническаго чина и церковнаго причета 
людей и на монастырскихъ стряпчихъ и слугъ и служебниковъ и на кре- 
стьянъ ведать въ Монастыре ко мъ приказе, а иски этихъ лицъ на посто- 
роннихъ— где кто судимъ^1). Далее, содержащееся въ этомъ указе изъяне 
монастырскихъ делъ получило еще более определенную постановку въ 
указе 31 января 1701 г., где было сказано. „В Государь указалъ дому 
св. n a T p ia p x a  приказнымъ и дворянамъ и всякаго чину домовымъ людямъ 
и домовымъ монастырямъ, и всемъ вотчинамъ св. патртрха и монастырей, 
и всехъ архюреевъ домамъ ихъ и вотчинамъ и всего Московскаго государ
ства всемъ мужескимъ и девичьимъ монастырямъ, слугамъ и вотчинамъ 
ихъ, судомъ и расправою и всякими сборы ведать и переписать въ Мона- 
стырскомъ приказе, а въ иныхъ приказахъ не ведать “2)...

Такимъ образомъ менее, чемъ черезъ четыре месяца после смерти 
n a T p ia p x a  А дртна въ компетенцш церковной власти произошли огромный 
перемены. Релипозная жизнь народа текла, разумеется, по инерщи^и въ 
области пастырства юрархш проявляла не много самодеятельности. Ея 
власть находила свое применеше более всего въ управленш церковными 
вотчинами и въ суде. Между темъ теперь именно на это и были напра
влены ограничены. Заведываню церковными имуществами и эксплоатацы 
ихъ перешла въ веденю Монастырскаго приказа, которому была поставлена 
задача выработать для архюрейскихъ домовъ и монастырей определенные 
штаты съ темъ, чтобы свободный излишекъ можно было направить прямо 
на нужды государства. А такъ какъ съ управленюмъ имуществами всегда 
связывался и вотчинный судъ, то къ монастырскому приказу перешелъ и 
онъ Более того, его подсудность возстановлена была въ техъ же преде 
лахъ, въ какихъ некогда она очерчена была въ Уложеши 1649 г., а 
именно на судъ Монастырскаго приказа были отданы духовенство, домовые 
архюрейекю служители, архюрейсше и монастырскю приказные и кресть
яне церковныхъ вотчинъ по гражданскимъ и уголовнымъ деламъ какъ во 
взаимныхъ искахъ, такъ и въ искахъ на нихъ постороннихъ лицъ. На 
постороннихъ же они должны были искать въ техъ приказахъ, где кто 
былъ ведомъ8). Немного позднее, а именно указомъ 7 ноября 1701 г. было 
сделано небольшое изъятю для монаховъ, поповъ и дшконовъ, которыхъ 
велено было судить по всякимъ искамъ на нихъ въ патртршемъ Духов- 
номъ приказе4). Но по деламъ постороннихъ лицъ, какъ равно и по во- 
просамъ о подлинности духовныхъ завещаны, они должны были давать 
показаны въ Московскомъ Судномъ приказе, къ в4дЬшю котораго отно

J) Г1. С . 3 . IV, 1829 2)  П. С. 3  IV, 1834.
3) П С . 3  IV , 1829. А. П. Доброклонеш й, в. IV , стр. 109.
*) По мн^нш  н'Ькоторыхъ ученыхъ „Духовный приказъ" былъ отдйлеш емъ п. Р а з

ряда для суда надъ духовенствомъ и разбора духовныхъ дел ъ  Мфянъ По мнешю другихъ
— онъ былъ самостоятельны мъ приказомъ, существовавшимъ до 1675 г. См, у Л. JEL.
Доброклонскаго, Руководство по и. р. ц. в III, стр. 41 .
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сились д*ла о „зауморныхъ животахъ", по „ряднымъ записямъ и новымъ 
сговорнымъ записямъ и духовнымъ и инымъ всякимъ д*ламъ1£, которыя 
раньше в*домы были въ патргаршемъ Розряд*. Вс*хъ этихъ д*лъ уже не 
должны были в*дать ни патрыршш Духовный приказъ, ни иные патргарнпе 
домовые приказы1). Немного еще позднее въ указ* Судному приказу было 
сказано, чтобы впредь духовныя завещаны утверждались не въ немъ, а въ 
т*хъ учреждешяхъ, которымъ подсудны завещатели2),

Такимъ образомъ судебная компетенцш церковной власти чрезвычайно 
сократилась и на долю местоблюстителя дастались только чисто духовныя 
д*ла, а именно д*ла о раскол*, о противностяхъ Церкви и о ересяхъ. 
Главная роль въ судебно-административной сфер* церковной жизни пере
шла на Монастырскш приказъ, который явился центральнымъ судебно- 
административнымъ м*стомъ для духовенства, церковныхъ вотчинъ и ихъ 
многочисленнаго населены. Получивъ въ свое в*д*н1е матертльныя сред
ства Церкви, Монастырскш приказъ привелъ отъ себя въ зависимость 
все, 4jo ихъ требовало и на нихъ содержалось, и вм*ст* съ т*мъ церков
ный школы, типографно, богад*льни, лазареты, госпитали, и проч

Церковная деятельность Сената. Дальнейшее ограничены власти и д ея 
тельности м*стоблюститепя и iepapxm наступило со времени учреждены 
Правительствующаго Сената указомъ 2 2  февраля 1 7 1 1  г. „для отлучекъ 
Нашихъ“8). 2  марта того же года было издано два указа4), определившие 
его компетенцш. Въ первомъ изъ нихъ было сказано „повел*ваемъ встмъ, 
кому о томъ в*дать надлежитъ, какъ духовнымъ, такъ и мфскимъ, воен- 
наго и земскаго управленш высшимъ и нижнимъ чинамъ, что Мы, для 
всегдашнихъ Нашихъ въ сихъ войнахъ отлучекъ, определили управитель- 
ный Сенатъ, которому всякъ и ихъ указамъ да будетъ послушенъ такъ, 
какъ Намъ Самому, подъ жестокимъ наказанымъ и смертно, по вин* 
смотря"5). Второй указъ повел*валъ Сенату: „ 1 )  Судъ им*ть нелицемер
ный, и неправедныхъ судей наказывать отнятымъ чести и всего им*ны, 
то жъ и ябедникамъ да посл*дуетъ. 2) Смотр*ть во всемъ государств* 
расходовъ, и ненужныя, а особливо напрасныя, отставить. 3) Денегъ, какъ 
возможно сбирать, понеже деньги суть артерыю войны", и проч.6). На 
основанш этихъ указовъ Сенатъ „явился высшимъ судебно-военно~фи~ 
нансовьшъ учреждешемъ, имтющимъ общирный надзоръ за всгъмъ 
ходомъ государственнаго управлешя и суда, что подтверждалось и 
последующими приказами и указами4'7). Правда, Сенатъ не обладалъ зако
нодательною властью въ собственномъ смысл*8), за то онъ обладалъ

i)  П. С 3 . IV, 1 8 7 6 .—Ж. I I  Горчакову М онастырскш Приказъ. Спб. 1868  стр
195—201

*) П. С. 3 . IV, 1949, 19 ноября 1703 г. *) П. С 3 . IV, 2321.
4) П. С. 3 . IV, 2 3 2 8 . 2330. N 2329 содер ж ать  форму присяги на верность служ бы .
5) П . С 3 . IV, 2828  е)  П С. 3 .  IV, 2330.
7) Проф . А. Я . Филипповъ, Учебникъ исторш  русскаго права, ч. I, изд. 5, Юрь-

евъ 1914, стр 658.
8) Там ъ ж е, стр. 658— 660.
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широкою распорядительною властью, которая „распространялась не толь
ко на приведете въ действш уже существующихъ законовъ, но и на 
изданш такихъ указовъ, которые бы нормировали новыя отношенш, возни- 
кавшш на практике тогдашней кипучей жизни, отменяли д!йств1е уста- 
ревшихъ и т. п."1). „Однимъ словомъ, — говорить проф А. Н. Филип
повъ, — онъ ведалъ то, что ведалъ бы государь, котораго онъ былъ 
„двойникъ" („Сенатъ собирается вместо Собственной Его Величества 
персоны", говорится въ одномъ изъ указовъ Петра Великаго)и?). Вместе 
съ темъ Сенатъ участвовалъ въ составлены законопроектовъ, и на его 
обязанности было публиковаше, храненш и толкованш законовъ8).

Столь болыщя полномочы и высокое положеше Сената открывали 
передъ нимъ широкш перспективы Какъ главный сотрудникъ государя, онъ 
имелъ право, ради государственной пользы, интересоваться духовными 
делами такъ же, какъ и всеми другими, и у церковной шрархш не было 
ни возможности, ни права отстоять отъ Сената свою самостоятельность. 
И действительно Сенатъ сталъ распоряжаться не только экономическими 
делами Церкви и осуществлять церковный судъ въ высшей инстанцш, но 
и вмешиваться въ чисто духовныя дела, а местоблюститель патртршаго 
престола Стефанъ Яворский обращался къ нему съ доношешями и ждалъ 
его резолюцы4).

Церковно-правительственная деятельность Сената въ эпоху место- 
блюстительства была очень значительна5) и касалась всехъ сторонъ жизни 
Церкви. Местоблюститель былъ решительно связанъ авторитетомъ Сената 
и не могъ помимо него предпринять не только чего либо важнаго, но и 
вести текулця дела Церкви, какъ, напр , избирать и посвящать архшреевъ, 
назначать настоятелей монастырей и т. д Сенатъ заботился даже о чисто
т е  веры и распространены православш и въ высшей инстанцы решалъ 
дела о ересяхъ, которыя формально подлежали вед^нпо одного место
блюстителя. Такъ было съ делами Тверитинова и Эраста Кадмина, при 
чемъ въ первомъ случае Сенатъ дважды перерешилъ решеше Стефана, а 
во второмъ —  все дело провелъ помимо него, самостоятельно определивъ 
неправослов1е обвиняемаго, и подвергнувъ его увещаншмъ6). По делу 
Тверитинова и о проповеди Стефана противъ фискаловъ въ 1712 г. отно-

J) Там ъ ж е, с т р .  660. 2)  Тамъ ж е, стр 660. **) Тамъ ж е, стр 660— 661.
4) Документы  и приговоры Пр. С ената, изд. Калачева, I, № 55 Ср. П. С 3 . 2346
5)  Не см отря на то , что объ  этой деятельности упоминаю тъ С . Ж . Соловьевъ въ  

Истор1и Р о с с ш , т. XVI.--Петровстй, О С ен ате при П етр е В ., М. 1875, стр 318—327.— 
А. В . Филипповъ, ПравительствующШ  С ен атъ  при П ет р ! Великомъ и его ближайшихъ  
преемникахъ. С п б. 1911. — Н . И . Кедровъ, Духовный Р еглам ентъ  въ связи съ  преобра
зовательною  деятельностью  П етра В , М. 1886. —  О. Жордангя, Св. Синодъ при П ет р !  
Великомъ въ его отнош ен!и къ Пр Сенату. Тифлисъ 1882 и др., т !м ъ  не м ен !е  она  
ж детъ  ещ е спещ альнаго изследователя, который найдетъ богатый матер1алъ въ Москов* 
скомъ А р хи в! М инистерства Юстицш, и благодарную задачу ещ е многое выяснить въ  
это й  области.

6) Кедровъ, стр. 24-25.
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Шетя Стефана и Сената дошли до открытаго конфликта, который, благо
даря поддержке государя, кончился унижешемъ местоблюстителя, а следо
вательно и всего духовенства, власть котораго, стоявшая раньше столь 
высоко, видимо разрушалась. И это разрушеню, заметное на отдельныхъ 
фактахъ, въ сущности было явлешемъ планомернымъ, целью котораго бы
ло подчинеше всей iepapxm и духовенства светской власти, съ предоста- 
влешемъ первой исключительно пастырства, но и то подъ контролемъ 
второй.

Надо однако заметить, что отсутствш нормальнаго органа церковнаго 
управленш, каковымъ по общему тогда мненш могъ быть только патршрхъ, 
избрашемъ котораго слишкомъ медлили, церковно-правительственная дея  
тельность Сената и подведомственнаго ему Монастырскаго приказа, была 
все таки объяснима и возможна. Упорядоченю центральнаго государствен
наго управленш должна была внести известный порядокъ и въ эту область 
И въ самомъ деле учреждеше коллепй вызвало закрьгпе 16 октября 1720 
г. Монастырскаго приказа1), при чемъ его разнообразная компетеншя была 
распределена между соответствующими финансовыми, экономическими и 
судебными коллепями и органами, а заведыванш церковными вотчинами, 
т. е подконтрольное и въ определенныхъ пределахъ управлеше ими, воз
вращено было церковнымъ собственникамъ Прежняя широкая компетенцш 
церковной власти этимъ, конечно, не возстановлялась. Напротивъ, церков
ный учрежденш и жизнь, посколько оне не имели чисто релипознаго 
характера, еще теснее, повидимому, сливались съ общегосударственными 
учрежденшми и жизнью, подчиняясь имъ наравне со всеми.

Учрежденш государственныхъ коллепй нисколько не возмещало, од
нако, недостатка въ нормальномъ высшемъ органе для Церкви и не пред
решало еще пределовъ его компетенцш. Этотъ недостатокъ должно было 
восполнить учрежденш спещальной Духовной Коллепи, какъ одной изъ  
прочихъ центральныхъ государственныхъ коллепй, между которыми должны 
были правильно и систематично распределиться все государственныя дела, 
въ томъ числе и касающшся духовенства и веры. Отсюда видно, что 
авторъ Духовнаго Регламента имелъ своею задачей определить компетенцш 
Духовной Коллегш такъ, чтобы не было нарушены ведомствъ другихъ 
коллепй. Въ самомъ деле, учрежденш коллепй составляло важный шагъ 
впередъ, сравнительно съ предшествовавшею эпохою, главнымъ образомъ 
потому, что между ними разделились дела по роду ихъ. „Ведомство при- 
казовъ, — говоритъ А. Н. Филипповъ, — было очень запутано, такъ какъ 
слагалось постепенно и подъ вл1яншмъ временныхъ обстоятельствъ. Теперь 
явилась возможность распределить дела между отдельными коллегшми, 
сообразно функцш каждой изъ нихъ"2). Правда, это распределеше не

1) П. С. 3 . V I , 8659. — М. И . Горчакова , М онастырсюй П риказъ. Сйб. 1868 Стр. 

126— 129.
2) Проф А . М . Филипповъ , Учебникъ исторш  русскаго права, изд. 5 Ю рьевъ  

1914, стр. 791.
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было выполнено съ безусловной правильностью, но все таки оно было 
проведено, тогда какъ приказы, въ томъ числЬ и Монастырскш приказъ, 
им^ли очень разнообразную компетенцш, очерченную более или менее 
ясно по территорш и лицамъ, и* редко по роду д ел ъ 1).

И зследовате содержашя Духовнаго Регламента действительно удо- 
стоверяетъ въ томъ, что при составлены его вовсе не имелось въ виду 
возстанавливать компетенцш Московскихъ патр1арховъ и остальной юрархш 
во всей ея средневековой широте. Напротивъ, вновь учреждаемая Духовная 
Коллепя должна была, по Духовному Регламенту, получить функцш по 
преимуществу духовнаго управлешя и суда, не отнимая отъ светскихъ 
учреждешй того, что имъ было уже передано въ 1700— 1721 годы.

Обязанности духовенства и мирянъ по Д . Регламенту. Какъ было пока
зано выше, Духовный Регламентъ разделяется на три части. Первая часть 
ничего не говоритъ о предметахъ ведомства Духовной Коллегш. Вторая 
часть, распадающаяся на два отдела: „дела общая44 и, такь сказать, „дела 
особенная", говоритъ, собственно, о текущихъ недостаткахъ и потребно- 
стяхъ церковной жизни и объ обязанностяхъ епископовъ, клира, монаховъ2) 
и мфянъ. Особое место въ этой части занимаетъ трактатъ объ училищахъ 
и проповедникахъ. Наконецъ, третья часть спещально посвящена составу 
Духовной Коллегш и ея „должности^*, хотя указаны на ея обязанности 
разсеяны и въ другихъ местахъ.

Если содержаше Духовнаго Регламента кратко изложить въ система- 
тическомъ порядке съ целью выделить предметы ведомства Духовной 
Коллегш, то получится следующая картина.

Прежде всего весь Русскш народъ, все хриснане, призываются оста
вить свои заблужденш и суеверы и стремиться къ релипозно-нравствен* 
ному просвещенш. Таковъ смыслъ отдела „дела общая44, посколько онъ 
касается всехъ вообще.

Mipsme обязуются спещально: 1) подчиняться духовной власти сво
его епископа3); 2) слушать православное учеше, проповедуемое имъ пасты
рями и не препятствовать этой проповеди1) подъ угрозой  церковнаго  суда 
и наказаны; S) неопустительно исповедываться и причащаться не  менее 
раза въ годъ подъ угрозой подозренш въ расколе5), 4) не укрывать 
раскольниковъ, подъ угрозой церковнаго суда и наказаны6); 5) не иметь 
въ своем ь доме церквей и крестовыхъ священниковъ, а ходить въ при- 
ходсюя церкви7); 6) не звать священниковъ въ свои домы крестить мла- 
денцевъ, но крестить ихъ въ храме*); 7) не вступать въ незаконные бра-

J) См. П роф . М  Ф . Владшьгрскгй Будановъ , О бзоръ исторш русскаго права, изд.
6, Кювъ, 1909 стр. 185— 189.

3)  П рибавлеш е къ Д уховном у Регламенту, для удобства анализа предметовъ в едом 
ства Д уховной КоллеНи, долж но быть* поставлено на свое м есто, согласно первоначаль
ному плану © еоф ана См. выше гл. Y II, стр. 473.

3) Mip. особы  п. 9. 4) Mip. особы  п. 1. Тамъ ж е п. 2.
*) Там ъ ж е п 5* ?) Тамъ ж е п. 7, 9; Приб. О пресв, п. 15.
8) Mip. особы  п 9.
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ки1); 8) венчаться только у своего приходскаго священника2), 9) не
принимать къ себе волочащихся поповъ и дьаконовъ (О пресв. п 21.)

Съ другой стороны мфяне птъютъ право избирать своихъ приход» 
скихъ священниковъ3).

Приходское духовенство обязуется быть на высоте своего духов
наго призвашя, а именно им%ть должное образована и нравственный ка
чества4), соблюдать предписанный правила7') и просвещать своихъ пасо 
мыхъ6); 2) исповедывать мягко и разсудительно, не налагая тяжелой епи
тимьи, а, напротивъ, утешая кающагося и проч. 7), 3) не открывать тайны 
исповеди въ ссоре8); 4) и вообще не ссориться со своими духовными 
детьми9); о) сообщать объ открытыхъ имъ на исповеди злоумышленшхъ 
безъ раскаянья10); 6) сообщать о разглашеньи ложныхъ чудесъ11); 7) сооб
щать своему архьерею о недоуменныхъ случаяхъ греховъ12); 8) преследо
вать расколъ въ своемъ приходе и не соучаствовать въ немъ13); 9 ) не 
совершать богослуженья у месть, прославившихся чудотворными и не сви- 
детельствованныхъ свыше11), 10) не торговаться о плате за требы15); 
11) не переходить съ прихода на приходъ (не волочиться) и не приставать 
къ войскамъ16); 12) после лишешя сама не ходить въ духовномъ платье 
и не совершать богослуженья17); 13) вести метрическья книги18).

Духовенство гшеетъ право на ругу и землю и вообще на обезпече- 
нье за свою слжбу19).

Нормы, изложенный въ правилахъ о монастыряхъ и монахахъ, 
направлены всецело къ поднятью нравственнаго уровня чернаго духовенства 
и никакихъ особенныхъ правь имъ не предоставляютъ. Въ монастыряхъ 
вводится обьцежитье и потому матерьальныя ихъ права сколько можно 
ограничиваются.

Права церковной власти въ собственномъ смысле Духовный Регла
ментъ предоставляетъ только епархгальпымъ епткопамъ% какъ первой 
инстанцш этой власти. Права и обязанности ихъ сводятся къ следующему.

Епископы лично обязаны знать каноны20) и степени родства21), не 
отлучаться изъ епархьи22) и иметь заместителей23); не высоко думать о 
себе и своей чести24).

Какъ органы власти, епископы обязаны, и следовательно имеютъ 
право, наблюдать за чистотою веры и нравственности въ ихъ епархьи, на

х) Тамъ же п. И . 2) Тамъ ж е п. 12. 3) Тамъ ж е п. 8.
4)  Приб. О пресв п 1, 2, 4; 6, 28- &)  О пресв. п. 6.
ь)  Д ела общш, въ конце и Mip. особы п. 1. 7) О пресв п. 7, 8, 14.
8)  О пресв. п. 9. 9)  О пресв. п. 10. 10) О пресв п. 11.

41) О пресв п 12. 13) О пресв. п 13
з3)  О пресв п, 5, 15, 16, 17, 20; о мф янахъ,*п. 2 . 14) О пресв. п. 19
15)  О пресв. п. 21. ic) О пресв. п. 23, 25, 26 п) О пресв п. 24.
is) О пресв. п. 29. is) О пресв. п. 3. 22 2 )  Д ела епископовъ, п. 1, 8.
2») п. 2 22)  п. 5 — 6. 23) п. 7. 21) п. 14 — 16.
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что они обязаны присягою при поставлены1), съ целью надзора они обя
заны посещать приходы своей епархш2) Кроме этого епископы обязаны 
следить за качествомъ низшаго духовенства и его деятельностью, для чего 
иметь школы для ставленниковъ, и проверять годность ихъ при поставле
ны3), а лишнихъ не ставить4), наблюдать за благочишемъ священниковъ, 
дтконовъ и причта5) Далее они обязаны оказывать духовенству свою архи
пастырскую помощь въ решены недоуменныхъ вопросовъ совести0) и т. д 

, Они обязаны следить за правильнымъ течешемъ монашеской жизни7), 
наблюдать за правильностью браковъ8) и имеютъ право производить дела 
о разводе9)

Наконецъ, епископы въ праве осуществлять церковный судъ надъ 
мгрянами по преступленхямъ чисто релипознымъ, налагая своею властью 
епитимш, и съ согласш Духовной Коллепи— отлучеше10). Духовенство 
епископъ можетъ судить и наказывать за неблагочише и разныя духовныя 
преступлены вплоть до запрещены священнослужены и лишены сана11).

Вместе съ темъ епископы обязаны обращаться къ Духовной Колле
гш въ недоуменныхъ случаяхъ духовническои практики12) и управлешя 
епархюй13), доносить о расколе14) и ежегодно рапортовать о состоянш 
епархш15).

Компетенц»я Д . Коллепи по Д . Регламенту. Высшей церковной властью 
по Духовному Регламенту являлась Духовная Коллеггя. Онъ говорить о 
ней, обращаясь къ русскому епископату: „Да весть же всякъ епископъ, 
каковый онъ ни есть степенемъ, просто ли епископъ, или архюпископъ, 
или митрополитъ, что онъ Духовному Коллепумъ, яко верховной власти 
подчиненъ есть, указовъ онаго слушать, суду подлежать, и определешемъ 
его доволствоватся долженъ"16). Та же мысль была выражена и въ мани
фесте 25 января 1721 г., где было повелено „всемъ подданнымъ, всякаго 
чина духовнымъ и мирскимъ иметь cie, т. е. духовное соборное правител- 
ство, за важное и сильное правителство, и у него крайней делъ духовныхъ 
управы, решены и вершены просить и судомъ его и определешемъ довод* 
ствоватися, и указовъ его слушать въ всемъ"

Однако, признаше такого значенш Духовной Коллегш не исключало 
необходимости точнее и ближе указать предметы ея ведомства.

Пользуясь обычной схемой, принятой въ курсахъ Церковнаго права 
для систематизацш матершла, касающагося функцш церковной власти, ком- 
петенцш Духовной Коллегш посколько определяетъ ее Духовный Регла
ментъ, можно представить себе въ следующемъ виде.

J) п. 8  и „Д ел а общая" и „О пресв." passim . 2) п. 17.
3)  Д. еписк. п. 9 — 12; О пресв. п. 1, 2 , В, 4, 5, 6, 21. *) О пресв. п. 23.
3) О пресв. п. 28. 6)  О монахахъ, passim , 7) О пресв. п. 11, 13.
в) Д ел а  еписк. 2 , о м!рянахъ, п. 12. 9)  О монахахъ п. 4.
ю ) Д ел а  еписк. п. 16; О Mip. п. 5; О пресв. п, 14. п )  О пресв п. 23, 24, 28.
is) Д. еписк. п. 4 . is )  Д. еписк. п. 5 , 7. 14) О Mip. п. 3, 6.
is) Инструкщ я при посещ енш  епархш п. 15. 1 б) Т ам ъ ж е п. 1В.
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Церковное законодательство, какъ показано будетъ ниже, вовсе не 
было предоставлено Духовной Коллегш. Но въ изв!стныхъ пред!лахъ ей 
предоставлены были: 1) церковный надзоръ; 2) управленш ученшмъ, 3) 
управленш культомъ, богослужешемъ и таинствами (испов!ди и брака); 4) 
управленш церковными должностями и учреждешями; 5) церковный судъ. 
Наконецъ, 6) въ Духовномъ Регламент! определено было церковно-иму
щественное право.

Осуществляя церковный надзоръ, Духовная Коллепя должна была 
знать обязанности „всехъ обще хриспанъ и собственно епископовъ, пре- 
звитеровъ съ прочшми церковными служительми, монаховъ, учителей и уча
щихся. такожъ и мирскихъ лицъ, поелику они наставленш духовнаго участ
ницы суть: и того ради зд ! исписаны некш вс!хъ  оныхъ чиновъ должно
сти. И должно Духовное Коллепумъ наблюдать, аще всякъ въ зван]и сво
емъ пребываетъ, а погр!шающихъ наставлять и наказывать"1). Въ частно
сти Духовная Коллепя была обязана осуществлять высшш надзоръ за бла- 
гочишемъ клира и мфянъ, а именно упорядочить положеше вдовыхъ свя
щенниковъ и д1аконовъ2), преследовать волочащихся въ столиц! монаховъ3) 
и нищенство4). Но въ особенности она была обязана наблюдать за чисто
тою в!ры, д!ятельно искореняя религюзныя заблужденш и суев!р 1я, а 
именно вымышленные акаеисты и молебны5), апокрифическщ житш свя- 
тыхъ6), суев!рныя прим!ты7) и все вообще, „что либо именемъ суев!рш  
нарещися можетъ"8), „непотребный и вредныя церимонш"9), ложныя мощи10), 
неправильное почитанш иконъ11), двоегласхе и MHorornacie въ богослуже- 
нш12), даваше молитвы въ шапку13). Кром! этого—преследовать расколъ 
и для сего им!ть о немъ по возможности точныя и полный статистическш 
св!деш я14).

Искорененш заблужденш должно сопровождаться насаждешемъ истин- 
наго просв!щешя. Поэтому Духовной Коллегш вручается управленге уче- 
нгемъ, а именно, 1) для просв!щешя простого народа она обязуется со
ставить изв!стныя „три книжицы" и организовать катихизическое чтеше 
ихъ въ храмахъ15). Но въ ея вед!ш и должны находиться также вновь про
ектируемый среднее и высшее учебныя заведения— Семинар1я и Академ1я16). 
Въ частности Духовная Коллепя обязана определять учителей и вырабаты
вать программы17), назначать ректора и префекта, руководить ими18) и даже 
судить ихъ19), увольнять неспособныхъ учениковъ20), производить выпускъ

А) Ч. III, должность, п 1 .— Ср. „О пресв." конецъ введенш (л . 79 об .) и И нстр. при
пос. еп. п. 15.

2) О пресв. п. 28. 3) О монахахъ п. 82. 4)  Ч. III, должность, п. 12.
ь) Д !л а  общш, п 1. е) Тамъ ж е п. 3. 7) Тамъ ж е п. 4.
8) Тамъ ж е , сл !д . строки за  п. 10. 9)  Там ъ ж е п. 5. 10) Т ам ъ ж е  п. 6.
п )  Тамъ ж е  п. 7 , 8. ia) Тамъ ж е п. 9. 13) Тамъ ж е  п. 10.
14) Мфскш особы , п. 3, 4 . is )  Д !л а  общ!я, подъ конецъ.
1 б) Ч* И, „Домы училищныя". и ) Черн рук. л 19 об. въ к онц!.
is) Домы учил. п. 11. 1 э) Тамъ ж е п. 11 и 16 .
я0) Тамъ ж е  п* 12, 15, а такж е Черн, рук л. 25 об., п. 8.
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ОКончившихъ курсъ учениковъ1) Зат*мъ она обязана определить доволь- 
ствы учителей въ епископскихъ школахъ для ставленниковъ2) и, конечно, 
им*ть надзоръ за ними.

2) Духовная Коллепя им*етъ право удостоверять достоинство и год
ность проповедниковъ и разрешать имъ публичное проповедничество3), а 
равно и сама, въ случа* надобности, составлять поучешя, какъ, напр , при 
посещенш епископами своихъ епархш4)

3) Духовной Коллепи поручается цензура вс*хъ книгъ5)
Управлеше культомъ, богослуженгемъ и таинствами по Духов

ному Регламенту должно было выразиться въ разделены богослужены на 
общеобязательное и необязательное6) и введены единогласы7), въ устано- 
вленш правильнаго почитаны иконъ, мощей и др. святынь8). Духовная 
Коллепя, въ качеств* высшей инстанцш, должна была р*шать недоуменные 
вопросы пастырской практики („недоум*нныя н*кы падежи сов*сти“)9); 
разрешать вопросы о дозволенности брака въ т*хъ или иныхъ степеняхъ 
родства10), издавать правила о пред*лахъ дозволенности браковъ въ род- 
ств*11) и давать санкцш на разводъ12).

Управлеше церковными должностями и учрежденьями должно 
было состоять въ свид*тельствованш добрыхъ качествъ лицъ „производи- 
мыхъ на арх1ерейство“13), въ р*шенш затруднительныхъ вопросовъ enapxi- 
альнаго управлешя11), въ назначены администратора или новаго епископа 
въ епархш въ случа* бол*зни епископа15), въ оказаны покровительства 
монастырямъ16), въ соединены малобратственныхъ монастырей съ больши
ми17), въ разрешены постройки монастырей 1В) и, наконецъ, въ изданш 
общихъ правилъ для монаховъ19).

Судебная компетенцш церковной власти определена была Духовнымъ 
Регламентомъ въ сл*дующихъ границахъ.

Судъ въ первой инстанцш принадлежитъ епископу, который судитъ 
мгрянъ за релипозныя преступлены и духовенство за должностныя пре
ступлены.

Духовная Коллепя составляетъ судъ второй инстанцш Въ качеств* 
таковой она утверждаетъ предаше анаеем* лицъ виновныхъ въ релгшоз- 
нихъ преступлетяхъ по формул*, ею составленной, и сл*дитъ за т*мъ, 
чтобы епископы не налагали ея пристрастно. Релипозными преступленшми 
считаются хула на Бога, Св. Писанш, на Церковь, какой либо явный гр*хъ, 
сопровождающийся чванствомъ, а не раскаяшемъ, непринятю св. причасты

1) Домы учил. л. 21, а такж е Черн. рук. л. 27 об . п. 25.
2) ДЪла епископовъ п. 1 ] . 3)  Инстр. пропов£дникамъ, п. 1.
*) И нстр. при пос. еп ., п. 3 . 5) Ч. III, Д олж ность, п 3.
б) Д-Ьла общ 1я, п. 2  7) Тамъ ж е, п. 9.
8) Т ам ъ ж е , п. 6, 7 , 8 , Должность, п. 4. э) Д*Ьла еп и ск , п. 4; Должность, п. 6,
ю) Mip особы  п. 11. и ) Тамъ ж е. 12)  О монахахъ, п. 4  и прим. 76.
13) Ч. III, Д олж ность, п. 7. 14)  ДЪла еп и ск , п 5.
is) ДЪла еписк. п 5. м ) О монахахъ п. 38. 17)  Тамъ ж е п. 4 4 .

18)  Т ам ъ ж е п 47 . 1э) Тамъ ж е  п. 61.
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d on ie года и проч.1), а кроме того: препятствоваше церковной пропов^дй 
и чтенш2), принадлежность къ расколу3), изобретете новаго ученш (ересь)4). 
Изъ нихъ расколъ и ересь судятся Духовной Коллепей въ первой и по
следней инстанцш6).

Кроме того Духовная Коллегш составляетъ вообще вторую инстанцш  
по отношенш къ епископскому суду7).

Въ качестве первой и единственной инстанцш Духовная Коллегш 
судитъ епископовъ за ихъ должностныя преступленш, какъ-то за посвяще- 
Hie во священство неученыхъ8), за лживое донесеше о состоянш его епар
хш9), за небрежное отношеню его къ торгу клира изъ-за платы за требо- 
исполнеше10). Кроме того она судитъ епископовъ по жалобе на неправиль
ное наложеше ими анаеемы11); по жалобе на нихъ низшаго духовенства, 
„аще кто въ чемъ отъ него знатно изобиженъ будетъ"12), а также по жа
лобе епископовъ другъ на друга13).

Особо оговорено въ Духовномъ Регламенте, что Духовная Коллегш 
судитъ духовныхъ лицъ, которыя, будучи лишены своими епископами сана, 
продолжаютъ совершать богослужеше14), а также судитъ ректора и префек
та Академш35),

Изъ делъ спорныхъ веденш  Духовной Коллепи во второй инстанцш 
подлежать „недоуменныя браки, вины разводовъ", т. е. разводъ16).

Утверждеше завещанш Духовнымъ Регламентомъ предоставляется сов
местному решение Духовной Коллепи и Юстицъ‘Коллепи17).

Что же касается исковъ духовныхъ лицъ на постороннихъ, то по Ду
ховному Регламенту решеню ихъ подлежитъ веденш Юстицъ-Коллегш и 
Сената. Однако Регламентъ рекомендуетъ обидимому духовному лицу, т. е. 
истцу, открывать свою нужду и Духовной Коллегш „и тогда,— говорится 
въ немъ,— президента и все Коллепумъ подая помощь обидимому своему 
брату пошлютъ отъ себе мужей честныхъ просить скоро управы, где над- 
лежитъ"18), т. е. за Духовной Коллепей оставляется право только поддержки 
истцовъ изъ духовенства предъ светскими судами.

Церковно-имугцествениое право определено Духовнымъ Регламен
томъ следующимъ образомъ.

Духовный Регламентъ признавтъ наличность у монастырей и apxi- 
ерейскихъ домовъ населенныхъ недвижимыхъ именш, но нигде не опреде-

4) Дела епископовъ п. 16. 2) Шр. особы п. 1.
3) Тамъ ж е п. 3; Должность п. 5. 4)  Mip. особы п. 5 . б) Д олж ность п. 5.
в) Тамъ ж е. 7) Тамъ ж е  п. 8; Инстр. при пос. еп. п 14.
8) Д ел а  еписк. п. 10. 9)  И нстр. при пос. еп. п. 15. ю) О пресв. п. 19.
11) Дела еп. п. 16 въ конце.
12) Инстр. при посещ ены  епарх!и п. 14. Однако за  ложную апелляцш  угрож ается  

Наказашемъ.
13)  Тамъ Же п. 13 и Должность п. 8. *4)  О пресвит. п. 22.
15) Черн. рук. л. 23, п. И  и л. 23  об. п. 15.
1 6) Должность, п. 8; О монах, п. 4, прим. 76- * 0  Д олж ность, п. ц ,
is )  Должность п. 10. Ср. О монах, п. 37.
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пяетъ ихъ наличность, какъ право собственности этихъ учрежденш Напро- 
тивъ, у нихъ имеется только право владешя и право пользованш, но при 
этомъ salva rei substantia и съ должной экономюй

Монастырямъ предписывалось общежине1) Все монастырсюе доходы 
указывалось хранить въ определенномъ месте, „и 1зъ того употребляти на 
вся церковныя и монастырския и братскш потребы"2). Въ монастырскомъ 
хозяйстве должна была быть строгая отчетность, а именно обязательны 
приходо-расходныя книги3). Ежегодный отчетъ долженъ представляться мо
настырями епископу, который обязанъ наблюдать за расходомъ ими излиш- 
няго хлеба4). Съ тою же целью надзора должна была иметь приходо-рас
ходныя книги всехъ знатнейшихъ монастырей въ Россш и Духовная Кол
лепя5). Такою же отчетностью обязаны предъ нею и епископы6).

Имея эти сведеш я Духовная Коллепя была обязана „разсмотреть, 
кто и какъ владеетъ землями церковными и куды на что хлебъ и прибы
ли, аще кш суть денежныя издерживаются. И если кто церковныя пожитки 
похищаетъ воровски, Духовное Коллепумъ наступать на онаго, и на немъ 
похищеннаго доправлять долженствуетъ"7). Она должна была определить 
чрезвычайные расходы монастырей8), соединить где возможно малобрат- 
ственные монастыри съ большими9), которымъ вменялось въ обязанность 
построить у себя страннопршмницы или лазареты для престарелыхъ, боль 
ныхъ и нищихъ10), въ томъ случае, если оказывались излишки доходовъ 
сверхъ потребностей11). Кроме того знатнейние монастыри въ епархш дол
жны были вносить *20-ю долю, а церкви со своихъ земель 30-ю долю на 
содержаше епископскихъ школъ для ставленниковъ 12), а учителей долженъ 
былъ довольствовать епископъ „кормомъ и денежною ругою"13).

Для упорядоченш матер!альнаго обезпеченш приходовъ Духовная Кол
лепя совместно съ Сенатомъ должна была установить приходскю штаты и 
приходскш налогъ14).

Въ компетенцш Духовной Коллегш одиноко стоить ея обязанность со
бирать сведенш о числе родившихся и умершихъ въ государстве15) и раз- 
сматривать, по образцу Сената, подаваемые кемъ бы то ни было проекты 
„къ лучшему управленш Церкви"16).

Выводы. Подводя итогъ сказанному относительно компетенцш Духовной 
Коллегш по Духовному Регламенту мы вынуждены будемъ признать, что 
эта компетенцш очерчена не только не полно и не систематично, но и не 
широко. Главное внимаше въ Духовномъ Регламенте обращено на рели- 
гюзно-просветительныя функцш Духовной Коллепи. Здесь многое указано 
не въ исчерпывающей полноте, но только „для примера"17). Однако даже

*) О м он ах..п . 27. 2)  Тамъ ж е п. 28, 53 3) Тамъ же п 52, 54.
4) Д ел а  еписк. п. 12. 5) Тамъ ж е. 6) Там ъ ж е п. 13
7) Д олж ность п. 9. 8)  ДЪла еписк. п 12. 9) О монах, п 44.
ю) Там ъ ж е  п. 45 . и )  О монах п, 45, 46. is) Д ел а  еписк. п Ц .
13) Т ам ъ ж е . 14) Должность, п 13; О пресв. п. 20
is) П рибавлеш е, прим. 69 ю) Должность п. 2.
17) Д ел а  общ ая, п о сл е  п. Ю-го й въ др м естахъ .
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безконечное увеличена этихь примйровъ не могло бы расширить ея компе
тенцш1), ибо функщи церковнаго надзора, управлешя ученюмъ, культомъ? 
богослужешемъ и таинствами, церковными должностями и учреждениями ни 
одно изъ современныхъ Духовной Коллегш государственныхъ установленш 
не могло бы и не имело повода оспаривать. Вей эти функцш были чисто 
церковнаго характера и ничего „политическая" онй въ себе не заключали. 
Однако и въ нихъ, едва заметно, были сделаны ограничены, такъ, напр., 
въ Духовномъ Регламенте нигде не предоставлено Духовной Коллепи правъ 
самой избирать и поставлять епископовъ, а только „свидетельствовать про- 
изводимыхъ на архюрейство"2).

„Политическое" значеше могли иметь церковный судъ и церковно
имущественное право Но и они намечены Духовнымъ Регламентомъ въ 
столь скромныхъ пределахъ, что совершенно не возстановляли былого ве- 
личш патр1аршей власти. А слова Регламента о томъ, что суду Духовной 
Коллепи подлежать „кратко рекше, вся тыя дела, которые къ суду патри
аршему надлежали"3), суть не что иное какъ отписка ©еофана, которому 
невозможно было мимоходомъ точно определить судебную компетенцш сво
его детища Что это такъ, показало последующее стремлеше Св. Синода къ 
расширенно своей компетенцш.

Словомъ, Духовный Регламентъ создавалъ новое учреждена, которое 
должно было стать нормальнымъ центральнымъ органомъ церковно-прави
тельственной и церковно судебной власти. Но онъ не имелъ задачи и не могъ 
усвоить Духовной Коллегш всю полноту патртршей власти, не только эпохи 
ея разцвета во времена Филарета и Никона, но и ея упадка временъ 1оа- 
кима и Адр1ана. Задачу вернуть 1ерархш утраченное должна была взять на 
себя и действительно взяла сама Духовная Коллепя, когда она открылась 
И ея борьба за власть имела своимъ послйдстваемъ то, что она постепенно 
превратилась изъ Духовной Коллегш Духовнаго Регламента въ Святййшш 
Правительствующш Синодъ съ компетенщей неизмеримо более широкой, и 
не только церковнаго, но и „политическая44 характера. Правда и Св. Си

1) П оэтому совершенно безполезна полемика С• Г  Рункевича  съ JEL Востоко- 
вымъ о томъ, содержитъ ли Духовный Реглам ентъ полную или не полную регламентацш  
предметовъ ведомства „Синода". В м ест е  съ т ем ъ  оказываются совершенно неверными  
слова С Г  Рункевича (У чреж дена и первонач. устройство Св. Пр. Синода, Спб. 1900, 
стр 295 -2 9 6 ) , что „Духовный Регламентъ, этотъ  „учредительный актъ" Синода, з а м е 
нявш и патршршество Синодомъ, изменялъ только форму управленш россШскою церковно 
и не изменялъ въ сущности круга церковныхъ дел ъ . Что принадлежало церкви до регла
мента, то осталось за  нею и п о с л е . . Синодъ принималъ патршршее наследство вообщ е  
въ полномъ объ ем е круга делъ, и не было надобности исчислять ихъ въ Д уховном ъ Р е 
гламенте" . Со своей стороны, въ подкреплена нашихъ выводовъ, основанны хъ на ана
л изе источниковъ съ  юридической точки зренш  и юридическимъ методомъ, сош лем ся на
отличную книгу 6. Жорданья „Св. Синодъ при П етре В. въ его отнош енш  къ Пр. С е
нату", Тифлисъ 3882 г ,  которую мы имели въ виду при излож енш  настоящ ей главы, но 
которую С Г. Рункевичъ почему то нигде не цитируетъ въ своемъ сочиненш,

2) Д олжность, П. 7. 3)  Должность, п. 8 .
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ноду не удалось достигнуть власти равно-патрыршеской, къ чему онъ дея
тельно стреми ле я , но, главнымъ образомъ, потому, что онъ остался „подъ  
державнымъ монархомъ", какъ была уставлена его прообразъ- Духовная 
Коллепя

Преобразоваже Духовной Коллепи въ Св. Синодъ 14 февраля 1721 г. 
состоялось открьгпе Духовной Коллепи и первое ея заседаше подъ предсе- 
дательствомъ государя. И въ этотъ именно день первыя ея члены не пре
минули обратиться къ Петру съ докладомъ по целому ряду вопросовъ 
большой принцишальной важности. Они предложили Петру новое более 
по-церковному звучащее наименоваше Духовной Коллегш—Св. Пр. Синодъ, 
просили его установить должный порядокъ сношенш съ Сенатомъ, при чемъ 
уже сразу заявили „А на патршршее имя указовъ ни откуда не присыла
лось, Духовная же Коллепя имеетъ честь, силу и власть патртршескую, 
или едва и не большую, понеже Соборъ". И хотя эта претенз1*я была не 
основательной, ибо 1) Духовная Коллепя вовсе не соборъ, а во 2) компе- 
тенцш ея, какъ видно изъ вышесказаннаго, далеко не равнялась „силе и 
власти" патршрховъ, однако въ тотъ моментъ эта претензш уже начала 
находить поддержку даже у государя. Далее юрархи спрашивали: „въ празд
ный enapxin въ Духовномъ Собранш избирать ли въ apxiepen, и по доно- 
шенш Царскому Пресветлому Величеству, оныхъ къ поставленш и къ ме- 
стамъ определять ли?" И Петръ, какъ и следовало ожидать, въ этомъ 
важномъ, имеющемъ „политическое" значеше деле, предоставилъ Духовной 
Коллепи лишь выбирать по две персоны, сохранивъ за собою определена 
одной изъ нихъ на должность. Но это вовсе не означало того, что государь 
отказывается отъ свободы избрашя любого угоднаго ему лица на вакантную 
архюрейскую каеедру. Случаи определены архюревъ светскою властью при 
учаетш или даже помимо духовной власти стали обычными въ местоблю- 
стительство Стефана Яворскаго. Но особенно ревнивымъ къ этому Петръ 
сталъ со времени раскрыты дела царевича Алексея Петровича, учаетш въ 
которомъ принимали и архюреи. Естественно, что онъ хотелъ обезпечить 
себя отъ влытельныхъ лицъ духовной iepapxiH неугоднаго ему направлешя. 
Къ сказанному следуетъ добавить, что самое предложена государю вопроса 
о порядке определены архюреевъ доказываетъ собою, что по Духовному 
Регламенту, какъ мы и видели выше, право определены не было предо
ставлено Духовной Коллегш, а лишь свидетельствованте добрыхъ качествъ 
цоетавляемаго.

Расширение правъ на вотчины. Члены Духовной Коллегш не ограничи
лись однако этими вопросами. Какъ месяцъ передъ темъ Стефанъ, Эеодо- 
сш и ©еофанъ хлопотали „объ определенш трактлмента коллепатамъ Ду
ховной Коллепи"1), такъ теперь они спрашивали государя: „Патртрши, ар- 
хюрейекы и монастырсшя вотчины, сборами и правлешемъ которыя ведомы 
были въ Монастырскомъ приказе, въ одной Духовной Коллепи ведать ли,

1) 0• Г . Рупкевцчъ, 134. См, выше 179—180,
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того ради, что оныя отъ гражданскихъ управителей пришли въ скудость и 
пустоту, а Духовная Коллепя присягою обязалася, какъ въ верности, 
такъ и во исканш интереса Царскаго Величества противъ прочихъ 
Коллепй не меньше, а въ Регламенте Духовномъ положено, что такое 
правленье надлежать будетъ до Духовной Коллегш?"1) Государь внялъ 
ихъ просьбе и вотчины перешли въ веденье Духовной Коллегьи. Од
нако самый вопросъ этотъ свидетельствует^ что въ такомъ щекотли- 
вомъ деле, какъ заведыванье всеми церковными вотчинами однихъ словъ 
Духовнаго Регламента было недостаточно и архьереи, желая закрепить за 
собою и монастырями владенье вотчинами, особо просили о томъ государя. 
Кроме того, Духовный Регламентъ, какъ показано было выше, предоста- 
влялъ Духовной Коллегьи, главнымъ образомъ, наблюдете за правильнымъ 
и экономнымъ пользованьемъ церковными именьями2), между гЬ м ъ  какъ 
„веденье", по терминологьи того времени, и какъ показали дальнейшая 
шаги Св. Синода, означало гораздо больше.

Уже 3 марта 1721 г. Сенатъ, исполняя Высочайшья резолюцш на 
докладныхъ пунктахъ Духовной Коллегьи 14 февраля, приговорилъ, между 
прочимъ, следующее „Патрьарши, арх1ерейскья и монастырскья вотчины, 
сборами и правлетемъ, ведать въ томъ же С иноде... и изъ Камеръ- 
Коллегьи всякье положенные сборы, чрезъ посланныхъ изъ Духовнаго Си
нода собирая, отсылать въ Камеръ и въ Штатсъ-Конторъ Коллегьи, и въ 
такихъ сборахъ и управленьяхъ, по предложенью Камеръ-Коллегш, чинить 
немедленно исправленье.. Буде же случится техъ вотчинъ отъ служителей 
кому всякья обиды, и на такихъ бить челомъ какъ Его Царскаго Вели
чества указъ и Генеральный Регламентъ повелеваетъ; а техъ вотчинъ 
между крестьянами и всякаго чина людей судъ и расправу чинить по 
Е. Ц. В. указу въ Пр. Духовномъ Синоде"8). Такимъ образомъ принятье 
Духовной Коллегьей церковныхъ вотчинъ въ свое ведете, знаменовало 
собою неожиданное и очень крупное расширенге ея судебной компетенцьи 
включеньемъ въ подсудность ей несколькихъ сотъ тысячъ душъ1) по всшьъ 
почти уголовнымъ и гражданскимъ деламъ, тогда какъ Духовный Регла
ментъ предоставляетъ Духовной Коллепй судъ только по религьознымъ 
преступленьямъ и некоторымъ спорнымъ деламъ.

На основаньи предоставленной ему новой власти Св. Синодъ принялъ 
въ свое в ед ет е  церковныя вотчины и сделалъ объ этомъ нужныя распоря
женья5). Но, чтобы не быть въ унизительной зависимости отъ Камеръ»

а) п. С. П. I. 3  ~
2) Ср G. Г . Р ут евича , стр 299. —  М. И . Горчаковъ, О земельныхъ владеньяхъ  

всерос. митрополитовъ, патрьарховъ и Св. Синода (988— 1738) Спб 1871, стр 5 1 1 .—  
А. Зйвьяловъ, В опросъ  о церковныхъ им^шяхъ при И. Екатерине И, Спб. 1900  стр 
157. —  Мое сочиненш, Насел, недв. именья Св. Синода, арх. домовъ и монастырей, Спб, 
1909, стр. 1—2.

3) П. С. П . I, 25, 3 марта 1721.
*) Мое сочинеш е, Н ас, недв именья., стр 160— 161.
5) П, С. П. I, 41 , 42  и др.
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Ревизюнъ и Шгатсъ-Конторъ Коллепй по сбору съ церковныхъ вотчинъ 
не только своихъ, но и государственныхъ доходовъ, Св. Синодъ решилъ 
возстановить Монастырскш приказъ, теперь уже подъ своимъ управлешемъ» 
и государь уступилъ архюреямъ и въ этомъ, и по ихъ просьбе назна- 
чилъ имъ судьею этого приказа стараго и опытнаго дельца Василш 
Ершова1).

Въ дальнейшемъ пределы власти Св. Синода по управленно и экс- 
плоатацш церковныхъ имешй настолько расширились, что въ 1724 г. р е 
шено было заменить Монастырскш приказъ Камеръ-Конторою, а въ 1726 г. 
Св. Синодъ былъ разделенъ на 2 аппартамента, при чемъ второй изъ нихъ 
предназначался для высшаго заведывашя церковными имешями Такъ раз- 
росталась вотчинная компетенцш Св. Синода. Этотъ аппартаментъ, пре
вратившийся въ Коллегш Экономш, имелъ свою длинную исторш, повто
рять которую здесь не место2) Но эта исторш полна серьезной и упорной 
борьбы духовенства со светскимъ правительствомъ за обладаше огромными 
земельными богатствами, кончить которую секуляризащей удалось только 
въ 1764 г. Екатерине II. Между темъ еще Петръ Великш былъ къ ней 
такъ близокъ во время деятельности Монастырскаго приказа, какъ само- 
стоятельнаго государственнаго учрежденш въ 1701— 1720 г.г.

Это ли не доказательство огромной важности эволюцш „Духовной 
Коллепи" въ „Св. Синодъ

Расширеше судебныхъ правъ. Предвидя расцветъ своей судебной дея
тельности, Св. Синодъ сразу принялъ меры къ тому, чтобы знать законы. 
Для этого онъ потребовалъ отъ Юстицъ-Коллегш копш Новоуказныхъ 
статей и яовыхъ указовъ государя „того ради: по имянному Е. Ц. В. указу 
и по собственному его руки нсь синодальныхъ пунктахъ подписанно, 
велено бывшш патргаршъ, архюрейсше домы, и монастыри и всгьхъ духов
наго и священнаго сана людей во всякихъ дтлгьхъ3) ведать въ Пр. Д. 
Синоде, въ которомъ случаются и случатся будутъ между оными такш 
дела, которыя требуютъ р*Ьшешя по Его Ц. В. указамъ, а именно по Со
борному Уложенью и по состоявшимся после она го о исковыхъ и вотчин- 
ныхъ делахъ указамъ и статьямъ"4).

Выше было замечено, что Сенатъ уже призналъ судебную власть 
Синода надъ населешемъ церковныхъ вотчинъ. Однако по искамъ на нихъ 
постороннихъ людей судить ихъ должна была Юстицъ-Коллегш5). Но Синодъ 
остался этимъ недоволенъ и, со своей стороны, 21 апреля 1721 г. оф- 
фищально заявилъ, что, на основанш той же резолюцш, онъ прикимаетъ 
въ свое ведЬше вотчины сборами, судомъ го расправою, и будетъ судить

1) П С. П I, №  30 , 10 марта и N° 79, 28 апреля 1721 г.
2) Ей именно посвящ ена моя книга „Насел, недв. имЪшя*... Спб. 1909. Отзывъ о

ней проф прот. М . И . Горчакова см. въ „О тчете о 52 присуж дены  наградъ гр. Уварова"
Спб. 1911

3) На это  ещ е не было тогда полномоч1Я. 4) П, С. П. I. 39, 17 марта 1721 г.
Ь) П. С. П. I , 25 .
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у себя д!ла по искамъ служителей и крестьянъ этихъ вотчинъ, въ кол- 
легшхъ же, губернскихъ и провинщальныхъ канцеляршхъ д!л ъ  этихъ 
не в!дать, кром! случаевъ разбоя и убшства, и т. д 1)

Но такого самовольнаго и при томъ распространительного толко- 
ванш2) было, конечно, недостаточно. Поэтому еще 15 марта 1721 г. Св* 
Синодъ обратился за помощью къ государю. Расширеше своей компетенцш 
онъ, между прочимъ, мотивировалъ т!м ъ, что „когда Генеральный Регла
ментъ (установивший компетенцию Юстицъ-Коллепи) сочиниванъ, тогда о 
Духовномъ Правительств! еще и начинанш не было8); а нын!... Духовное 
Правительство отъ прочихъ коллепй отм!нно, равно какъ Сенатъ, и ежели 
быть по Сенатскому нын! опред!ленш, то онымъ вотчинамъ и ихъ служи- 
телемъ прежнее отъ мфскихъ властей ут!снеш е будетъ"4).

Такимъ образомъ Св. Синодъ во что бы то ни стало стремился на
рушить только что созданную Петромъ систему коллепй съ точнымъ раз- 
д!нюмъ между ними государственныхъ функцш для того, чтобы возстано- 
вить очень выгодное для Синода см!шеше суда и управленш въ церковныхъ 
вотчинахъ И настоянш Св. Синода поколебали даже Петра, который 28 
апр!ля 1721 г. положилъ такую зам!чательную резолюцию: „Опред!лю по
пр1!зде, однакожъ видится, что инако нелзя, понеже в !д !ш е  вотчинъ у 
васъ опред!лено для поборовъ и между ими расправы и тому подобнаго, 
дабы въ лутчемъ охраненш были", т. е. Петръ соглашался на судъ Св. 
Синода между населенхемъ вотчинъ, но продолжалъ: „а чтобъ съ по
сторонними случающимся д!ламъ вс!мъ быть у васъ, чаю не возможно, 
понеже при такихъ д!лахъ казни и наказаны бываютъ, вамъ подписывать 
невозможно, а одному св!тскому вручить нелзя; другое, что столко будетъ 
хлопотъ, что настоящаго вашей должности д!ла управить будетъ неколи, 
которое и безъ иныхъ д!лъ великихъ трудовъ и времени требуетъ, къ 
тому же крестьяне и служители суть равные гд! бъ ни были"5).

Такимъ образомъ Петръ думалъ какъ бы усов!стить синодальныхъ 
членовъ и уб!дить ихъ лучше сосредоточиться на своемъ прямомъ рели- 
позно-просв!тительномъ д !л ! . Однако онъ не им!лъ усп!ха и только 
много поздн!е мотивировалъ почти т!ми же словами необходимость раз
грузить Св. Синодъ отъ принятыхъ имъ на себя св!тскихъ судебно-админи-

1 ) П. С. П. I, 64.
2) Какъ видно, Синодъ собирался судить по в с !м ъ  гражданскимъ и уголовны мъ  

(к р о м ! разбоя и убШ ства) д!лам ъ не только п одв!дом ое ему населеш е церковныхъ вот
чинъ, но и постороншхъ лицъ, по искамъ вотчинныхъ крестьянъ и служ ителей Это  
нисколько не вытекало изъ  Яв !д !ш я в вотчинами.

3) Это фактически не в!рно. О Духовной Коллегш  началась р !ч ь  не п о зд н !е  20
ноября 1718 г. и тогда ж е  началось составлен а того „разсуждеш я", которое п о е л !  стало
Духовнымъ Регламентомъ. О другихъ коллепяхъ р !ч ь  заш ла еще съ  1711 г., а Генераль
ный Регламентъ изданъ былъ 28 февраля 1720 г.

*) П С. П. I. 76 .
5) П. С П. I, 76 - П .  С. 3  VI, 3761, 15 марта 1721 г.



539 —

слративныхъ обязанностей, и такъ какъ самъ не усп*лъ этою сделать, то 
за это взялась Екатерина I1).

■ Однако Св. Синодъ воспользовался т*мъ, что Петръ категорически 
не отказалъ ему въ его домогашяхъ • и счелъ возможнымъ 19 ноября 
1721 г. вновь напомнить ему о желательности расширешя судебной компе
тенцш Синода и потому въ своихъ докладныхъ пунктахъ, между прочимъ 
просилъ: „О подчиненныхъ Синоду служителехъ и крестьянехъ требуется, 
дабы, для лучшаго охранешя, быть имъ в*домымъ въ Синод*, какъ купечество, 
по 9 й Магистратскаго Регламента глав*, в*домо нын* въ Магистрат* 
ибо хотя оные Синоду подчиненные служители и крестьяне и за равныхъ 
съ прочими признаваются, но граждансше управители не въ равенств* 
ихъ содержать. И какъ во оной Магистратскаго Регламента 9-й глав* 
сожал*тельное о купечеств* усмотр*ше показано, такъ и о помянутыхъ 
крестьянехъ признавательно, что обр*таются оные не токмо въ какомъ 
призр*нш, но паче отъ всякихъ обидъ нападковъ и отягощены несно- 
сныхъ з*ло разорены, чего ради оныхъ, яко разсыпанную храмину, удоб- 
н*е видится, им*ть подъ однимъ в*д*шемъ и охранешемъ Синода, какъ 
купецюе люди подъ однимъ Главнымъ Магистратомъ въ в*д*нш быть, для 
лучшаго охранешя, опред*лены".

Вкрадчиво мотивируя свои вожд*пешя, Св. Синодъ, готовь былъ на 
уступку: „А ежели касающихся до оныхъ служителей и крестьянъ кри-
минальныхъ д*лъ одному Монастырскаго Приказу судь* пов*рить не воз
можно, то придать бы ему членовъ съ прим*ру учиненнаго въ магистат- 
ств* по знатнымъ городомъ опред*лешя“2).

. На этотъ разъ государь не положилъ никакой резолющи, но Сенатъ, 
повидимому, усп*лъ доказать правоту своей точки зр*шя и потому 6 де
кабря 1721 г. сообщилъ Синоду въ качеств* царскаго указа сл*дующее: 
„Арх1ерейскимъ и монастырскимъ крестьянамъ судомъ между себя и кто 
на нихъ будетъ бить челомъ, кром* криминальныхъ д*лъ, также и по- 
датьми, в*домымъ быть въ Синод*, отколь подати государственный над- 
лежитъ отсылать туда, куда со вс*хъ крестьянъ собираютъ. А крестья- 
номъ и прочимъ в*д*шя синодскаго, какъ духовнымъ, такъ и мгрскимъ, 
на свттскихъ, которые не в*домы въ Синод*, бить челомъ тамъ, гд* 
ихъ суперники в*домы; а криминальнымъ д*ламъ быть въ Юстицъ-Кол
лепи, какъ и прочимъ"8).

Такъ окончились хлопоты Св. Синода о расширены его судебной ком
петенцш въ выпрошенныхъ имъ въ свое в*д*ше церковныхъ им*шяхъ. Не
чего и повторять, что домогательства Св. Синода создали ему повое право, 
не предусмотр*нное Духовнымъ Регламентомъ, и д*йствительно приближали

1) См. мое сочинение „Нас. недв. им&шя“ ... стр. 17 и приложеш е I: черновой ук азъ  
о раздЪленш Синода на 2 Аппартамента.

2)  П. С. П . I, 312 , 19 ноября 1721 г. п. 3.— П. С. 3 . VI, 3854.
3) П. С. П. I, 3 1 3  п. 1; т. И, 349 п. 1.
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его, хотя отчасти, къ силе и власти патртрховъ Московскихъ, что видимо 
и было целью духовенства —членовъ Синода. Вместе съ темъ успехомъ  
Синода весьма существенно ограничивалась власть Юстицъ-Коллепи и 
местныхъ судовъ, чемъ нарушалась* и та, довольно примитивная стройность 
въ распределен^ государственныхъ функцш, которая проведена была въ 
учрежденш коллепй.

Но достигнутаго успеха Св Синоду было мало. Онъ хотелъ, чтобы 
ему подсудны были духовныя лгща не только по релипознымъ и должно- 
стнымъ преступлешямъ и въ обидахъ ихъ между собою, но также и по 
уголовнымъ и гражданскимъ деламъ, хотя по Духовному Регламенту 
Духовная Коллепя такою подсудностью не обладала. Поэтому 15 марта 
1721 г. онъ. между прочимъ, обратился къ Петру со следующей просьбой. 
„Духовныя персоны, до определены Духовнаго Правительства, по разнымъ, 
касающимся до нихъ деламъ, браны были въ разнья канцелярш и прика
зы, а отныне дабы Вашего Величества всемилостивейшимъ указомъ пове
дено было, что бы до оныхъ духовныхъ персонъ ни касалось по оговорамъ, 
изследовать о томъ въ Духовномъ Правительстве, доколе изъ нихъ до кого 
не дойдетъ до розыску гражпанскаго суда, дабы иногда безвинные не стра
дали со злодеями въ темницахъ. А ежели какая духовная персона ята бу
детъ въ явномъ какомъ злодействе, о таковыхъ следовать въ гражданскомъ 
суде, только для снятся чина присылать въ Духовное Правительство по 
прежнему".

, Государь призналъ и эту просьбу уважительной и положилъ резолю- 
ц т : „На которыхъ оговоръ какой будетъ (кроме тяжкихъ государственныхъ 
делъ) въ какомъ пар тику лярномъ злодтянги, такихъ отсылать къ Си
ноду противъ сего пункта силы, пока оные до гражданскаго суда приличны 
будутъ, а самимъ не брать въ коллепи, или где инде, и не держать, и 
долженъ каждой челобитчикъ въ злодеянш па духовныхъ нигде инде бить 
челомъ, токмо въ Синоде. Cie разумеется о брани, бою, краже и прочихъ 
тому подобныхъ делъ, а не о техъ, которые тяжебный дела, къ которымъ 
сами духовные себя привязали, яко какая покупка, йромыслы, откупы, торги и 
прочее тому подобное, еже где определено всемъ, тамъ и на духовныхъ 
бить челомъ; напримеръ, въ иностранныхъ торгахъ въ Комерцъ-Коллегш, 
во внутреннихъ торгахъ, промыслахъ, откупахъ въ Камеръ-Коллепи и про
чее тому подобное"1).

Такимъ образомъ Петръ сделалъ различш между уголовными и гра
жданскими делами. Въ уголовныхъ делахъ (кроме политическихъ) духовен
ство должно было судиться Синодомъ, въ гражданскихъ же, по сделкамъ, 
въ техъ учреждешяхъ, где сделки этого рода ведались. Но подобное огра
ничена суда церковной власти было чуждо патр1аршей эпохе, поэтому, вы> 
ждавъ время, 19 ноября 1721 г., Св. Синодъ вновь обратился къ государю 
съ заявлешемъ: „Духовнаго чина и церковнаго причта люди, которые въ

1) П. С. 3 . VI, 3761 - П  С П. I, 7 6 . 90.
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бытность Россшскихъ патртрховъ ведомы были во всем ъ , кром4 татиныхе, 
разбойныхъ и убивственныхъ делъ, подъ судомъ патр1аршимъ, подчинены 
ныне... Синоду, и дабы н а  о н ы х ъ  светскимъ въ злодеяншхъ и  въ т я ж е б - 
н и х ъ  д гб ла хъ  бить челомъ нигде инде, т о к м о  въ С и н о д а .  Далее, въ ви
ду частыхъ оговоровъ духовныхъ лицъ, Св. Синодъ просшгь, чтобы произ
водство следствш по этимъ оговорамъ предоставлено было ему съ обяза- 
тельстзомъ, въ случае доказанности подозрешя, отсылать такихъ лицъ къ 
светскому суду. Техъ же духовныхъ лицъ, которыя схвачены будутъ въ 
я в н о м ъ  зло д т й ст вгь , следовать въ гражданскомъ суде и только для сняты 
сана отсылать въ Синодъ1)

Однако уступки Синоду въ тяжебныхъ делахъ сделано не было и нор
мою осталась резолюцы 28 апреля 1721 г.2), хотя по некоторымъ престу- 
пленымъ, какъ-то въ случае порубки леса, или утайки душъ при переписи, 
допросъ и судъ надъ духовными лицами, по позднейшимъ указамъ, долженъ 
былъ производиться вальдмейстерами и другими подлежащими светскими 
органами, лишь при участш депутата отъ духовенства3).

Въ то время, какъ Св. Синодъ стремился расширить свою компетен- 
цш за счетъ компетенцш св^тскаго суда, принадлежащей ему по праву цер
ковный судъ въ д гь л а х ъ  д у х о в н ы х ъ  не встретилъ должнаго признаны у 
мфянъ. Поэтому 19 ноября 1721 г. Св Синодъ жаловался Петру: „Прили- 
чающыся по духовнымъ деламъ светсюя персоны въ духовное правитель
ство отъ некоторыхъ командъ не отсылаются, и посылаемые о нихъ отъ 
архшреевъ указы являются презираемы; въ чемъ видится духовной власти 
презреще, а въ техъ  повинныхъ умножается смелость ко уничтоженш на
чальства духовнаго, отъ чего бываютъ и безъ исправлены". Петръ не удо
влетворился такой голословной жалобой и написалъ: „Изъяснить дела
именно"4). Св. Синодъ собрался это сделать только въ 1722 г., когда онъ 
представилъ добавочный докладъ. Резолюцш на него последовали 12 апре 
ля 1722 г,5). Этотъ докладъ и резолюцш Петра очень характерны.

Надо думать, что Петръ желалъ знать подробнее те случаи, въ которыхъ 
выразилось презреню духовной власти со стороны светскихъ лицъ. Между 
темъ Св. Синодъ представилъ государю списокъ д%л% „которыя (раньше) 
къ суду патртршему надлежали и въ веденш Рязанскаго архюрея, патртршу 
епархш правившаго, по имянному Е. И. В. указу были, а ныне по Духов
ному Регламенту подлежать синодальному суду", а именно.

„1) Богохульныя, 2) Еретическы, 8) Раскольники, 4) Волшебный, 5)
Недоуменные браки и росписаше совокупляющихся сродства, 6) Вины раз- 
водовъ брачныхъ [а именно* 1) Причины прелюбодейства и челобитье о 
томъ брачныхъ другъ на друга. 2) Разсуждеше о побегахъ ихъ и о само- 
вольныхъ другъ отъ друга отлучкахъ. 8) О посягнувшихъ женахъ во отсут-

‘ 1 ) П. С. 3 . VI, 3854 .— П. С. П . I, 312, п. 1, 2 . ,
2) П. С. П. I, 76 , 90, 1 6 4 ; II, 766, 865; III, 996, 1044 п. 8  и 16, 1150; IV, 1 2 2 0 ,1 2 2 7 .
*) П. С. П. III, 994, 1034. V  п .  С. П . I, 312  п. 16.
Ь) П. С. 3 . VI, 3 9 6 3 .— П. С. П. II, 532.
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cTBie мужей за другихъ и о возвращении ихъ прежнимъ мужемъ. 4) Та- 
кожде и о мужехъ, въ подобныхъ тому винахъ являющихся]. 7) О 
любодййствй, 8) О блудномъ насилш, 9) О насильномъ господей съ 
рабынями своими блудодййствй, 10) О кровосмйшенш, 11) О насиль
номъ къ браку восхищенш, 12) О дйтехъ прижитыхъ блудодййствомъ, 1 3 )  

О дйтехъ же, которыя раждаются отъ совокупившихся въ родствй до раз
лучены брачнаго ихъ союза, 14) О посяганш и женитвй дйтей безъ воли 
родителей ихъ, 15) О принужденныхъ бракахъ, которые бываютъ въ дйтехъ 
за страхъ родителей, а въ рабйхъ по принужденш господей ихъ, безъ про- 
изволены сочетанныхъ, 16) О насильномъ пострижены"1).

Таково было разъяснительное толковаше самимъ Св. Синодомъ того 
мйста Духовнаго Регламента, гдй онъ глухо ссылается на патр1аршую ком
петенций. Петръ воспользовался яснымъ спискомъ дйлъ и передалъ изъ 
нихъ свйтскому суду дйла по пунктамъ 7— 14 включительно съ оговоркою 
лишь относительно 10-го п. „Свйтскаго суда, токмо о важности гръха съ 
спросу Синода", и такимъ образомъ ведомство чисто духовнаго суда, обез- 
печеннаго Духовной Коллегш еще Духовнымъ Регламентомъ, сильно сокра
тилось.

Синодъ спрашивалъ еще, 1) что дйлать съ презрителями духовной 
власти; 2) въ правй ли онъ утверждать духовныя завещаны и производить 
раздйлъ наслйдствъ и брать себй пошлины, каковыя дйла „напредь сего 
бывали у духовнаго правлены" и отданы ему совместно съ Юстицъ-Колле- 
пей Духовнымъ Регламентомъ; 3) что дйлать съ лицами, отлученными отъ 
Церкви, когда онй не проявляютъ раскаяны? Петръ далъ свои отвйты и, 
между прочимъ, по п. 2-му предоставилъ ведомство Юстицъ-Коллегш, и толь
ко при спорности завйщанш должно было составиться засйданю 1— 2 членовъ 
того и другого учреждены, а пошлины давать въ гошпиталь. Такъ не умйлъ 
Синодъ воспользоваться правомъ, предоставленнымъ ему Духовнымъ Регла
ментомъ.

Св. Синодъ спрашивалъ государя еще о томъ, какъ ему поступать со 
„знатными и сильными персонами", въ случай неисправности ихъ въ ис
полнены долга хриепанина^ По просьбй государя онъ „изъясншгъ" свой 
вопросъ тймъ путемъ, что формулировалъ въ видй статей нйкоторыя мй- 
ста Духовнаго Регламента, напр,, объ основаныхъ къ преданно анаеемй, 
объ укрывательствй раскольниковъ и волочащихся или за преступлена 
изгнанныхъ поповъ, о приглашены священника на крестины въ домъ и 
т. д. На вей эти „статьи" государь положилъ свою санкцш, иногда не со- 
веймъ согласную съ Духовнымъ Регламентомъ2).

Окончательно сложившаяся новая компетенцы Св. Синода и подчи
ненныхъ ему учреждены была формулирована и объявлена имъ самимъ 
22 шня 1722 г.а). Не смотря на неуспйхъ нйкоторыхъ докладныхъ пунк-

О П. С. П. И, 582 а) п. С. П И, 532, стр. 175— 176, п. 24.
з) П. С. 3 . VI, 4 0 8 1 .— П. С. П. II, 693. См. ещ е II, 543, 608; Ш, 1044 п. 16; 1117  

п. 4 ; IV, 1190, 1360, 1393, а также III, 1154 и IV, 1341 . '
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товъ Св Синода, его судебная компетенцш сильно возросла сравнительно 
съ Духовнымъ Регламентомъ, хотя и не достигла патрьаршей. Однако она 
не переставала заботить Верховную власть, и уже Петръ намеревался для 
розыскныхъ д%лъ на духовныхъ и ихъ между собою учредить особую колле * 
пю и вновь определить предметы ведомства1).

Расширеше духовныхъ правь. Если Св. Синоду удалось столь многое въ 
области вопросовъ вотчиннаго и судебнаго, то само собою понятно, что 
относительно расширенш своихъ правъ на дела релипозныя и просвети- 
тельныя ему не встретилось препятствш. Такъ онъ очень скоро сосредото- 
чилъ у себя дела по расколу, хотя и встретилъ соревнованье Сената2), 
принялъ въ свое заведываше типографш и школы3), синодальный домъ4), 
возвратилъ духовной власти начальство надъ некоторыми монастырями6) 
и т. д. Съ другой стороны въ псмошь себе Св. Синодъ скоро создалъ ц е
лый рядъ учрежденш, какъ-то Контору Раскольническихъ делъ, Контору 
Судныхъ делъ, Инквизиторскихъ делъ, Типографскую6), которыя вместе съ 
приказами Монастырскимъ, Духовнымъ, Казеннымъ, Дворцовымъ, Церков
ныхъ Д елъ7) и т. д. составили сложную систему учрежденш, целое большое 
ведомство, вышедшее далеко за рамки Духовнаго Регламента.

Замечательно, что расширеню ведомства Духовной Коллегш пошло и 
еще въ одномъ направленш, которое, впрочемъ, было предусмотрено, хотя 
не текстомъ, но всемъ тономъ Духовнаго Регламента, а именно Духовной 
Коллепй, какъ и протестантскимъ консисторьямъ въ Германш, было вскоре 
поручено заведываше инославными гьсповтъдангями. Вступая въ заведы
ваше ими въ мае 1721 г., Св. Синодъ потребовалъ себе изъ Иностранной 
Коллепй сведенья о томъ, сколько въ Россш церквей римско-католическа- 
го, лютеранскаго и кальвинскаго исповеданья; когда и кемъ оне построены 
и чемъ содержатся; сколько при нихъ духовныхъ лицъ, кто именно, съ 
чьего дозволенья, откуда и когда прибыли въ Россш , какимъ порядкомъ 
назначались пасторы во время шведскаго владычества, и такъ ли „неизмен
но и доныне назначаются, и какья и съ чьего дозволенья построены церкви 
при русскомъ владычестве въ новозавоеванныхъ отъ Швецьи городахъ8). 
После этого открылась и деятельность Св. Синода по управленью инослав
ными исповеданьями. Онъ определялъ пасторовъ къ церквамъ9), приказы- 
валъ привести ихъ къ присяге10), распоряжался, чтобы католическье пасто
ры въ С.-Петербурге были только изъ французовъ11), разрешалъ капуци-

0  Г1 .  С. 3 .  V II, 4160 , 8  февраля 1728 Ср. П. С. 3 . № 5818, 1 августа 1731.
2)  П. С. П. I, 4 , 15, 52 и др.— П. С. 3 , V II, 4558 , 4851 .-Ж о р д а ш я , Св. Синодъ

при П. В. стр. 9 1 - 9 9 .
*) П . С. П. I, 5 , 9.— П. С. 3 . V I , 8741. *) П. С . 3 . V II, 4045.
Б)  П . С . П. I , 10, 24. б) п. С. П. II, 448 , 28  февраля 1722 г.
7)  П . С . П. И, 693.
8)  П. С 3 . V I , 3790 .— П. С. П. I, 107, 22  мея 1721 г.; 204, 4  сентября 1721.
9)  П . С. П. I, 149, 167, 247; II, 572, 767, IV, 1184, 1207, 1221, 1302, 1320, 1330.
ю) П. С. П. IV, 1221, 1226. п) П. С. П. III, 1148.
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й&мъ жить въ Астрахани, совершать тамъ въ домахъ богослужеше, упразд- 
нилъ въ Астрахани р.-кат, костелъ и поручилъ заве>дываше капуцинами 
Астраханскому архюрею1). Т^мъ же капуцинамъ онъ разрешилъ службу въ 
С.-Петербурге и воспретилъ ее францисканцамъ2). Св. Синодъ принималъ 
противъ капуцинъ и меры предосторожности3), выдавалъ имъ паспорты1) и 
проч. Онъ воспрещалъ пасторамъ венчать православныхъ съ лютеранами5), 
но требовалъ отъ нихъ, чтобы они служили молебны по случаю заключены 
мира со Швещею6) и вообще въ высокоторжественные и викторгальные дни7). 
Св Синодъ разрешалъ постройку новыхъ инославныхъ церквей8), заводилъ 
иконы для детей евангелическаго исповеданы9) и, напротивъ, уничтожилъ 
еврейскую школу, сжегъ ея книги и изгналъ некоторыхъ евреевъ изъ Рос
сш10). Св Синодъ переводилъ на русскш языкъ катихизисы и друг, книги 
римско-католическаго, лютеранскаго и кальвинскаго исповеданш11) и т. д. 
Однимъ словомъ онъ вполне ведалъ ими и только впоследствш былъ осво- 
божденъ отъ этой функцш, усвоенной было вначале протестантскимъ кон- 
систоршмъ, но чуждой „православному собору", съ которымъ Св. Синодъ 
хотелъ себя отожествить12).

Выводы. Въ заключеше настоящей главы можно сказать, что по не- 
оспоримымъ даннымъ документовъ объемъ компетенцш Духовной Коллегш 
по Духовному Регламенту далеко не равнялся былой силе и власти Все- 
росшйскихъ митрополитовъ и патргарховъ, что несомненно входило въ пер
воначальные планы Преобразователя и его сотрудника— ©еофана Прокопо* 
вича. Но стоило только отъ проекта перейти къ делу, какъ старыя воспо- 
минанш ожили и сплоченные въ Духовную Коллеггю представители высша
го и низшаго, чернаго и белаго духовенства стали деятельно стремиться 
къ расширенно власти новаго учреждены, по возможности, до прежнихъ 
патршршихъ пределовъ. При этомъ имъ удалось подействовать на ж елез
ную волю Петра, повернуть колесо исторш въ сторону прежняго смеш е
ны светскихъ и духовныхъ функцш церковной власти и надолго задержать 
секуляризацт церковныхъ имуществъ и церковнаго суда. Успехи, достигну
тые въ этомъ направленш духовенствомъ XVIII в. были такъ значительны, 
что Св. Синодъ во многомъ пересталъ быть похожимъ на свой прототипъ—  
Духовную Коллегш. Не сохранилось ни ея иностранное наименоваше, ни 
чиновный постоянный составъ присутствш, ни узкая компетенцш, ставив-

h  П. С. П . II, 346, 571.
2) П. С. П. IV, 1291. 3) п. С. П II, 580. 4) П. С. П. И, 514.
5; П. С. П II , 848. е) П. С. П. I, 277. 7)  П. С. П. Ш , 1078.

п. с. п. ш, Ю60. Ь п. с. п. ill, 1142.
ш) П. С. П. И, 922. и )  П. С. П. III, 976, 1023, 1106.
12) Очень любопытно, что самъ Св. Синодъ мотивировалъ зав^дываш е имъ инослав-

ными исповедаш ями тем ъ , что въ м анифесте объ учрежденш  Духовной К оллепи было 
„велено всякаго чина духовнымъ и М1рскимъ людемъ иметь оное за  важ ное и сильное  
правительство" и т. д (П . С П. I, 247). „Всякаго чина" означало, по его мненпо, такж е  
и всехъ исповгъдатй. Это похоже на Министерство Духовныхъ Д ел ъ  и Н ароднаго Про* 
свещ енш  1817— 1824 гг.
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шая ее въ одинъ рядъ съ другими государственными коллепями, а вовсе 
не съ Сенатомъ, и т д.

Однако при всемъ этомъ, Духовная Коллегш, преобразованная въ Св. 
Синодъ, не могла сбросить съ себя самаго существеннаго съ юридической 
точки зр*нш Св. Синодъ по прежнему остался подъ Державнымъ Монар- 
хомъ“ и вс* счастливый перем*ны, происшедшш съ Духовной Коплепей, 
были получены ею изъ рукъ Монарха, волею и властью котораго она по
лучила свое фактическое и юридическое быпе Это обстоятельство навсегда 
лишило духовенство возможности вернуть церковной власти ея самобыт
ность. И сколько бы не расширялась компетенцш Духовной Коллепи, ея 
власть не могла уже стать „аки-бы собственной" властью naT piapxa. Иными 
словами, Духовная Коллепя была создана. какъ государственное учрежде
нш. Выросшш изъ нея СвятМшш- Правительствующш Синодъ навсегда 
остался т*мъ же государственнымъ учреждешемъ.
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Г л а в а  X.
Стремление Духовной Коллегш занять равное положеше съ Сена
томъ и признаше ею самою своего государственнаго характера1).

Необходимость для Д. Коллегш создать себ! определенное положеже.
Какъ бы то ни было, но создаше волею св!тской власти для высшаго за- 
в!дыванш церковными д!лами постояннаго коллепальнаго органа, во всемъ 
сходнаго съ недавно учрежденными коллегшми, было совершенной новостью 
Если древнерусскте митрополиты опирались на авторитетъ Константино- 
польскаго патртрха и Византшскаго Императора, а московсюе патртрхи—  
на божественное происхождеше своего юрархическаго сана, то Духовная 
Коллепя, всец!ло зависимая отъ власти гос/даря и имъ вызванная кь 
жизни, должна была вновь создать свое положеше и самостоятельно опре
делить свои характеръ.

Необходимость этого вытекала еще изъ того, что прежде органы цер- 
ковнаго управленш, т е. патртриле и архюрейскю приказы и св!тсю е  
арх1ерейсше чиновники, хотя и созданы были по образцу и въ соотв!тствш  
съ государственными, оцнако не входили въ систему посл!днихъ и не объ
единялись съ ними Между т!м ъ  реформы Петра Великаго въ сф ер! цен
тральная и м!стнаго управленш, несмотря на то, что проводились имъ 
по мЬр! надобности въ связи съ общимъ ходомъ историческихъ событш, 
несомн!нно должны были въ конечномъ результат! образовать одну систе
му государственныхъ учрежденш Поручеше поел! смерти патртрха Адртна  
разнообразныхъ церковныхъ д!л ъ  Сенату и коллегшмъ, а въ особенности 
общш тонъ отношенш Петра къ вопросамъ русской церковной жизни, ко
торыхъ, какъ видно изъ Манифеста 2 1  января 1 7 2 1  г., онъ отнюдь не 
выд!лялъ изъ числа другихъ вопросовъ. требовазшихъ вниманш преобра
зователя, — свид!тельствуютъ о томъ, что вновь учреждаемая Духовная 
Коллепя со вс!мъ ея в!домствомъ, напротивъ, должна была войти въ

i) На тему настоящ ей главы сущ ествуетъ  очень ценная книга 0 ЖорданIя, 
Св Синодъ при П ет р ! Великомъ въ его отношенш къ Прав Сенату Тифлисъ 1882, 
составляющая, къ сож ал!нно, библюграфическую р!дкость, всл!дств 1е чего я получилъ ее  
въ руки тогда, когда глава эта была уж е написана Выводы наши в пол н! совпадаю тъ  
Объ отношеншхъ Св Синода и Сената при П ет р ! Великомъ см еще И  Востокова 
„Св. Синодъ и отнош енш его къ другимъ государственнымъ учрежденш мъ при И П ет р !  
Г , (Ж урналъ М. Н. Проев. 1875 г , ноль, августъ и декабрь).—А . А. Голуоевъ, Св. Си
нодъ. Истор. очеркъ въ изданш „Внутреншй бытъ Р ус. государства" М. 1886, кн 2, 
стр 227— 3 9 8 .— Проф. А I I  Фитпповъ, Правительствуюицй С енатъ при П ет р ! В ели 
комъ и его ближайш ихъ преемникахъ (1711— 1741 г .г )  Спб. 1911 г стр 6 5 — 71. —  С . 
Ilempoechm, О С е н а т ! въ царствоваш е Петра В М 1875, стр. 3 1 8 — 327
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общую систему государственнаго домостроительства. Этого принудительно 
требовали и самыя событш, такъ какъ двадцать одинъ годъ местоблюсти- 
тельства Стефана Яворскаго, точнее сказать— церковной анархш, —успели 
уже достаточно умалить значеню церковнаго авторитета и еще больше, 
чемъ прежде, прочить къ несамостоятельности церковной власти. Если бы 
после столь долгаго междупатртршества все таки былъ поставленъ кто 
либо патртрхомъ, то и онъ, подкрепляемый древними традицшми, былъ 
бы, конечно, въ затруднительномъ положенш Темъ более трудно должно 
было быть Духовной Коллепи, которой ничего более не оставалось, какъ 
поставить себе целью занять достойное положеше въ среде другихъ госу
дарственныхъ учрежденш, не помышляя стать выше ихъ и вполне обосо
бленно, на что по Духовному Регламенту и по ходу событш даже не было 
у нея никакого права

Такимъ образомъ Духовная Коллепя въ самые первые дни своего 
существозанш собственными усилшми заняла положеше одного изъ выс- 
шихъ, и при томъ именно гооудсьрстзенныхъ учрежденш, совершенно 
пожертвовавъ особымъ характеромъ высшей церковной  власти, какъ само- 
бытнаго института

Первыя заботы о титуле Уже въ первомъ своемъ заседании 14 февра
ля 1721 г. Св. Синодь былъ озабоченъ соблюдешемъ своего достоинства. 
Какъ записано въ журнал!» Св. Синода, „по молебномъ въ Троицкомъ 
соборе пенш, при многонародномъ установленш Духовнаго Соборнаго Пра
вительства объявленш отправленномъ, изволилъ Царское Пресветное Ве
личество Высокою Своею Монаршею Особою во ономъ Суноде присут
ствовать со всеми министры, и во время того присутствш поданы Его 
Величеству отъ вс%хъ оныхъ сего Духовнаго Правительства коллепатовъ, 
первое тогда на м естехъ своихъ по порядку заседаню имевшихъ, пункты 
о воспоминанш въ церковныхъ служеншхъ Духовнаго Собранш и о пись- 
менномъ до Сената и Коллепй отправленш и о прочихъ требовашяхъ"1).

И действительно, прежде всего нужно было выяснить, какъ называть 
это новое учрежденш и съ какимъ титуломъ поминать его въ обществен- 
ныхъ молитвахъ75 Сравненш предложенной „формы" съ наименовашями, 
прилагавшимися къ Св. Синоду раньше, заставляетъ подметить серьезную 
эволюцш. Въ 1720 г., при составленш своего трактата, обращеннаго за 
темъ чисто механически въ Духовный Регламентъ, ©еофанъ Прокоповичъ 
назвалъ проектируемое имъ учрежденш „Духовное Коллепумъ" или „Ду
ховная Коллегш", применяясь, вероятно, къ ходячему наименование ана- 
логичныхъ' государственныхъ учреждешй. Но это наименованш высшаго 
органа для заведыванш церковными делами казалось уже тогда столь не- 
обычнымъ и непонятнымъ само по себе, что уже въ Духовномъ Регламенте 
рядомъ съ этимъ наименованшмъ ставятся друпя въ качестве разъясняю- 
щихъ первое, а именно* „сш Правленш Соборное всегдашнее, и аки все-

1 ) П. С. П. I, 2.
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гдашнш Сунодъ или Онедрюнъ*1, „Соборное Правителство", „Соборное 
сослов1е<£, „Соборное духовное правителство"1). Но и эти понятныя назва
ния были неудобны и неподходящи для возглашены за церковнымъ бого- 
служешемъ, потому что, такъ сказать, не выдерживали традицюннаго 
каноническаго стиля.

Теперь, въ первомъ пунктй доклада Государю 14 февраля 1721 г ,  
предлагается болйе соответственная „форма" возношены „О Святййшемъ 
Правительствующемъ Собранш, чесгнймъ прззвитерствй и протчее. И сей 
титулъ Сзятййшш никому же партикулярно присвоится, но токмо всецъ- 
лому собранш '. И Петръ Великш, оказавшшся въ данномъ случай съ 
ббльшимъ вкусомъ и тактомъ, положить резолюцш „о святййшемъ синодй 
ши о Святййшемъ Правигелствующемъ Синодй42). Такъ оно и осталось 
до настоящаго времени, при чемъ, помимо части компетенцш, на Синодъ 
перешелъ и свойственный патр1архамъ титулъ святййшества Впрочемъ, 
надо замйтить, что титулъ „свягййшш" въ первое время былъ употребите- 
ленъ, дйло главнымъ образомъ, только при богослуженш, между тймъ какъ 
въ производстве употреблялся титулъболйе скромный- „Правительствующш 
Д ухо вны й  Синодъ"3).

Вопросъ о порядкй сношенШ Вторая забота касалась установлены  
порядка сношенш Духовной Коллегш съ Сенатомъ и Коллегыми, „каковымъ 
образомъ письменное обхожденш имйть?“ Порядокъ сношенш былъ тймъ 
болйе важенъ, что въ немъ скорйе и конкретнее всего выражается степень 
за шсимости даннаго учреждены отъ другихъ. Обращаясь съ насгоящимъ 
вопросомъ къ Государю, Духовная Коллепя сочла нужнымъ оговориться. „А 
на n a T p i a p u i e e  имя указовъ ни откуда не присылалось, Духовная же Коллепя 
имйетъ честь, силу и власть патрхаршескую, или едва и не большую, по
неже Соборъ"1) Петръ положилъ резолюцш* „в сенатъ вйдешемъ i за  
подписаниемъ всйхъ, а въ Коллегш такъ какъ 1зъ сенату пишутъ i за  
подписаниемъ толко секретарскимъ"5).

Такимъ образомъ, что касается порядка сношенш, то Духовная Кол
лепя, отнынй— Св. Синодъ, была уравнена съ Сенатомъ и поставлена выше 
всйхъ коллегш6) Эта резолюцп явилась большимъ прюбрйтенхемъ, ибо съ

1 ) Д. Р . началами ч I *) П. С П. I, 3
8] См. первые томы П С. П. раькпи.
4) Въ этой фразй Голубевъ справедливо видигъ неправильное толковаш е выр и ж е  

нш „соборное правительство'4, которое встречается въ М анифест^ 25 января 1721 г и 
въ начала Духовнаго Регламента. „Выраженю монарха „соборное правительство" сино
дальною члены, —  говоритъ Голцбевъ, —  толковали по своему* они признавали С инодъ  
„соборнымъ" не въ смысла его коллепальности, потому что такими соборами были и 
вей коллепи, а приписывали ему, безъ  сомнйнш, значеню  и силу тйхъ соборовъ , к о то 
рые собирались въ чрезвычайныхъ случаяхъ, и составляли высшее безапеллящ онное  
судилище". Стр 2 3 3 - 234*

5) П. С. П I, № 3. „Эта резолюцш, — справедливо говоритъ Голубевъ, —  выводила 
Св. Синодъ изъ ряда коллегш". Стр 234

6) Голубевъ пишетъ: „Св Синодъ по мысли Петра I, долж енъ былъ занять м й ст о  
въ ряду коллепй, в то р о степ ен н ы е органовъ государстваннаго управлешя, которыя вей
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одной стороны Сенатъ привыкъ смотреть на себя какъ на первое учре- 
ждеше въ государств* и высшую инстанцш по вс*мъ д*ламъ, даже 
духовнымъ1), съ другой же стороны самимъ Духовнымъ Регламентомъ 
было засвид*тельствовано, что „Соборное сю Правительство Монаршимъ 
указомъ и  С е н а т с к п м ъ  п р и г о в о р о м ъ  уставлено есть"2), при чемъ 
Духовный Регламентъ обсуждался сенаторами вм*ст* съ духовными 
лицами и ими подписанъ, такъ что не только фактическое, но и юри
дическое первенство Сената предъ Духовной Коллепей было очевидно. 
Резолюцш Петра устанавливала принцитальное равенство этихъ учре 
жденш*).

были подъ  апелящ ей Соната М ежду тем ъ , въ первое ж е зас*даш е „духовнаго с о б о р -  
наго правительства*' съ  Синодомъ произош ло превратите, всл*дств!е котораго онъ  
ср азу  выдвинулся изъ  ряда коллегш**. „В нутр. бытъ, кн. 2. стр 233.

i) Ср роль С ената въ церковномъ управленш за  посл*дш е 21 годъ, его у ч а ст и  
въ р азсл ’Ьдованш дел а  Тверитинова, д ел а  о проповеди Стефана Яворскаго о фискалахъ  
и проч

-) Д Р  ч I, п. 7 (подъ  конецъ).

3) П олемизируя съ  такимъ толковаш ем ъ источниковъ, С . Г  Рункевичъ (стр 319 — 
3 2 1 ) ссы лается 1) на то, что Сама Д уховная К оллепя ещ е до дня своего откры пя, с л е 
довательно до того дня, когда будто бы она получила уравнеш е съ  Снатомъ, и вышла 
изъ ряда коллепи, сносится съ  Сенатомъ, 9 февраля 1721 г ,  ке „доношешемъ", а „мемо- 
рщломъ", какъ равный съ  равнымъ, и именуетъ себя  „гсравительственнымъ духовнымъ  
собраню м ъ“ въ точное соответствш  „прав Сенату* (М А . М Ю 764 л 352)" Но ведь  
называть себя  самъ всякш  м ож етъ какъ угодно Однако юридически этого мало, и обра
щ ен а  членовъ Духовной Коллепи къ С енату не съ „доношешемъ**, а съ  „мемортломъ* 9 
февраля 1721 г ,  есть превышенге вшсти. Напротивъ, Сенатъ стоялъ на совершенно 
правильной почве, когда въ феврале 1721 г. обращ ался къ „президенту Духовной К ол
лепи* съ  уьазами (у  Рункевича, 138 и 321); —  къ президенту, а не ко всей Коллепи  
потому, что последняя въ ту минуту ещ е не была съ организована. Д алее, С. Г. Р ун 
кевичъ приводить слова самой Духовной Коллепи „Духовная же К оллепя им еетъ честь^ 
силу и власть патр1арш ую“ к прибавляетъ „имеетъ, а не желаетъ только иметь* (стр. 
320). Соверш енно напротивъ Именно не имеетъ, но очень ж елаетъ иметь. Кто далъ  
Духовной К оллепи власть самоопределенш ? Правда, за 1720 годъ общая тенденщя смяг
чить подготовляемую реформу, сделать новое учреждеш е бол ее церковнымъ, более похо- 
жимъ на патршрховъ по имени и власти, уж е определилась. Но прямой речи объ  этомъ  
вовсе не было до 14 февраля 1721 г , а къ 12 апреля 1722 г , т. е бол ее чемъ черезъ  
годъ п осл е этого, когда Петръ написалъ свою известную  резолющю* „понеже Синодъ 
въ духовномъ д е л е  равную власть и м еетъ , какъ Сенатъ того ради респектъ и послу- 
-шаше равное отдавать надлежитъ и за  преступлена наказанш 1' (П С. П. II, 532), кото
рую С Г Рункевичъ приводить въ доказательство безспорности власти Синода, до этого 
времени новым взгаядъ уж е сложился. Наконецъ, С Г. Рункевичъ говоритъ* ,что ка
сается  дальнейш ихъ настаивашй Синода при всякомъ малейшемъ поводе, что онъ имеетъ  
равную силу съ  Сенатомъ, то это вовсе не „разъяснеш е своей власти*', новопрю бретен- 
ной (см Н. В остоковъ, „Св. Синодъ*. Ж . М. Н. П 1875 г .  кн. VIII, 155— 157), а въ 
значительной степени просто плодъ канцелярской полемики, не имевшей серьезнаго  
основаш я въ действительности* (стр. 321). Это толковаш е источниковъ опровергается
1 ) тем ъ , что въ „канцелярской" полемике ясно слышится перо самого ©еофана, а онъ 
■не сталъ бы хлопотать напрасно; 2 ) серьезное основаш е именно было, и заключалось оно 
>въ том ъ , что Духовный Регламентъ былъ учредительнымъ актомъ Духовной Лоялегги,
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Однако Духовная Коллепя вовсе не думала какъ-нибудь обособлять себя. 
Въ пункте пятомъ того же доклада, спрашивая, не будутъ липереданы Духов
ной Коллегш въ заведываню1) патртарцие, архюрейскю и монастырскш вотчи
ны, Духовная Коллепя заранее аргументируя положительный ответь, говоритъ, 
что „Духовная Коллепя присягою обязалася, какъ въ верности, такъ и во 
исканш интереса Царскаго Величества прот ивъ прочихъ  К о ллегш  не 
меньше*2), т. е открыто признаетъ не только свою зависимость отъ вер
ховной светской власти, но и ставить себя относительно задачъ деятель
ности въ полную параллель съ другими государственными коллегшми, или 
вообще учрежденшми, что и было принято Петромъ, какъ должное и скре 
плено его резолющей на этотъ пунктъ „быть по сему".

Защита Св. Синодомъ своего достоинства. По открыли Духовной Коллегш — 
Св. Синода, его первый заседания были посвящены организащонной работе Ме
жду прочимъ, въ заседанш 24 февраля 1721г. стало известно, что по Высочай
шему указу, состоявшемуся въ Канцелярш Сената, московскому вице-губерна
тору Ивану Лукичу Воейкову было велено выслать немедленно въ Св. Синодъ 
касающшся его указныя книги и дела Патршршаго Духовнаго Приказа3) съ  
дьяками, подьячими и прочими служителями, чего Воейковъ не исполнилъ 
Со своей стороны Св. Синодъ подтвердилъ этотъ указъ*) Однако 6 марта 
1721 г. въ Синоде было получено донесете Игнаты, митрополита Сарскагог 
въ которомъ тотъ, ссылаясь на данное ему Сенатомъ еще 27 января 1719 г. 
поручеше заведывать Успенскимъ соборомъ и патртршей епархюй такъ, 
какъ заведывалъ ими Стефанъ Яворск1й, и на то, что дьяки и дела уже 
высланы, а между темъ совсемъ не определено будетъ ли онъ по прежне
му заведывать патр1аршей областпо и съ чьею помощью, заявлялъ, что онъ  
послалъ запросъ объ этомъ въ Сенатъ и просшгь также: „чтобъ Ваше до 
стойное превосходителство Святейшш Правительствующш С у н о д ъ  Его Цар
скаго Пресветлаго Величества указомъ, по сему моему доношенш учинить 
мне повепеше известное писашемъ"5).

а вовсе не Св. Синода, и его приходилось дополнять и переделы вать, чтобы расш ирить. 
Такимъ образомъ ^разъяснеш е власти" Св. Синода находилось въ полномъ со о т в етств ш  
со стремлешемъ его увеличить свою компетенщю и занять б ол ее достойное п ол ож еш е  
въ государстве.

г) Очень характерно, что Св. Синодъ просшгь с е б е  вотчины только въ завгъдыва- 
те , не заявляя права собственности на нихъ церковныхъ учреждеш й, что коренны мъ  
образомъ противоречило традицюннымъ взглядамъ духовенства на церковную со бств ен 
ность и вопросъ о возможности ея секуляризацш См. мою работу: „Н аселенны й недви
жимый именш "... стр. 1 .

2) П. С. П. I, з .  П. 5 1
3) Патр1арш 1Й Разрядъ или патр1арш 1й Духовный Приказъ сущ ествовалъ у ж е  в ъ

начале XVII в. Онъ определялъ на долж ности лицъ бел аго  и чернаго духовенства, р а з-  
сматривалъ жалобы  на нихъ, судилъ ихъ по преступленш мъ противъ веры , р азби р алъ  
граж дански иски лицъ, находившихся въ веденщ  naTpiapxa. На основанш  определеш я с о 
бора 1667 г въ немъ долж енъ былъ быть двоякаго рода судъ —духовны хъ и М1рянъ в ъ  
дел а х ъ  о незаконныхъ бракахъ, и свидетельствовавший духовныя завещ анш ; другой су д и л ъ  
М1рянъ, находившихся въ веденш  naTpiapxa, по в сем ъ  деламъ.

<) П. С. П. I, 12. 5)  П. С. П. I, 27, стр 4 4 б
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Это обстоятельство подало Св. Синоду поводъ высказать наставленье 
Игнатью относительно достоинства Синода Заявивъ о томъ, что патрьаршая 
область будетъ поручена „достойной духовной персоне", которая получить 
особую инструкцш и т д., Св Синодъ заключилъ свое определенье следую
щими словами „А въ присылаемыхъ въ Правительствуюьцш Духовный Си
нодъ доношеньяхъ данную отъ Царскаго Величества оному Суноду честь 
изъяснять ему безъ всякаго умаленья и повиноватися оному во всемъ без- 
прекословно, понеже оный С унодъ имеетъ честь, силу и власть патрьарше- 
скую, или едва и не болшую, понеже есть Соборъ"1)

Такимъ образомъ съ самаго начала вновь учрежденному Св. Синоду 
пришлось внедрять въ сознанье русскихъ людей уваженье къ его достоин
ству и значенью.

17 мая 1721 г представился къ тому новый случай. На этотъ разъ 
просто и дьякъ Монастырскаго Приказа Борисъ Артемьевъ оскорбилъ Си
нодъ тем ъ, что по делу объ отдаче на откупъ бумажнаго завода въ селе  
Богородскомъ обратился съ доношеньемъ въ Сенатъ помимо Св Синода, за  
что последньй и оштрафовалъ его на сто рублей, т е. почти на тысячу на 
наши деньги, „дабы ему и инымъ впредь чинить такъ неповадно было"2).

Однако эти частные случаи не давали возможности поставить вопросъ 
о достоинстве Синода принципьально Она представилась Синоду по делу 
объ организацьи его Канцелярьи.

Стремление Св. Синода достичь равенства съ  Сенатомъ Еще въ первомъ 
своемъ заседаньи 14 февраля 1721 г. Духовная Коллегья просила Петра о вызове 
чиновниковъ изъ разныхъ присутственныхъ местъ для определенья ихъ въ 
секретари и подъячье при Синоде, на что Государь и согласился. Синодъ 
послалъ въ Москву и другье города за назначенными въ Синодальную Кан 
целярью чиновниками солдатъ Преображенскаго полка и известилъ Сенатъ 
объ этомъ своемъ распоряженьи. Сенатъ, отъ котораго зависало определе
нье и увольненье чиновниковъ гражданскаго ведомства, ответилъ Синоду, 
что онъ можетъ распоряжаться въ этомъ случае только чиновниками Мо
настырскаго и Патрьаршихъ Духовнаго, Казеннаго и Дворцоваго Приказовъ, 
дьяками и подьячими архьерейскихъ домовъ и знатныхъ монастырей, или 
же чиновниками гражданскихъ учрежденьй, находящимися не у делъ, но 
отнюдь не имеетъ права брать какихъ захочетъ чиновниковъ, находящихся 
у делъ въ коллепяхъ и другихъ местахъ

Синодъ оскорбился замечаньемъ Сената, припомнилъ при этомъ и 
друпя его противности, учиненныя къ безчестью Синода, и послалъ со сво
имъ переводчикомъ Розенблюмомъ къ кабинетъ-секретарю Макарову, въ 
Ригу, где находился тогда Государь, доношенье о разныхъ своихъ нуждахъ,
въ числе коихъ были и пункты о томъ, что въ Сенате происходить къ
стороне правительства духовнаго противность, прося Макарова доложить 
обо всемъ Государя3).

1) П С П I. 27 , стр 4 5 б* ~ О  А . С С. I, N° п 8/ 377, 24 февраля 1721— 2 ноября 1721*
2) П. С. П I, 99 . 3)  О. А С. С. I, Mi Ю1 / 2Д 16 февраля 1721— 15 марта 1723 г.
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Въ своемъ доклад-fe Св. Синодъ просилъ прежде всего, чтобы патргар- 
иле, архюреискю и монастырсюе служители й вотчинные крестьяне были 
подсудны, согласно докладнымъ пунктамъ 14 февраля 1721 г ,  Св. Синоду, 
между темъ, какъ „по определенно Сената велено онымъ и служителямъ 
ихъ быть подъ судомъ по Генеральному Регламенту въ Юстицъ-Коллегш, а 
когда Генеральный Регламентъ сочиниванъ, тогда о Духовномъ Правитель
стве и начинанш не было, а ныне (продолжаетъ Синодъ свою аргумента- 
шю), по всемилостивейшему определенно Вашего Величества, Духовное Пра
вительство отъ щючихъ коллегш отменно, равно какъ Сенатъ, к еж е
ли быть по сенатскому ныне определенно, то онымъ вотчинамъ и ихъ слу
жителямъ прежнее отъ мфскихъ властей утеснеше будетъ“J)

Во второмъ пункте Св. Синодъ жаловался на Сенатъ по главному 
спорному вопросу о секретаряхъ и подъячихъ для Синодальной Канцелярш, 
заявляя, что не у дйлъ находятся только те , „которые уже къ деламъ не 
годны, каковыми не точно таковаго важнаго и великаго дела, но и легчай- 
шихъ делъ управлять не возможно, а оные по реэстру секретари и подья- 
чю хотя и у делъ, но не въ Сенате, ниже въ коллепяхъ, и не у  толь 
ваэн'иихъ, какъ Духовное Правительство“3)

Въ четвертомъ пункте Св Синодъ просилъ „О требовашяхъ Духов
наго Правительства противъ посылаемыхъ въ Сенатъ веденш  доклацъ бы- 
ваетъ какъ о партикулярныхъ делехъ по реэстру, въ чемъ есть духовнымъ 
деламъ продолжете и остановка, и дабы такш Духовнаго Правительства 
дела, яко не партикулярный, по важным, къ резолюцш предлагалися кро
ме реэстра безъ продолжены" И Петръ уважилъ эту претензш Синода на 
первенство его делъ при докладе Сенату3).

Получивъ резолюцш Государя на свой докладъ, Св. Синодъ сообщилъ 
ихъ Сенату и вместе съ темъ самостоятельно распорядился послать за  
подъячими нарочныхъ, а подканцеляристу Корнышеву „сказалъ" въ Синоде 
секретарство (т е назначилъ секретаремL). Сенатъ остался очень недово- 
ленъ зтимь непосредственнымъ обращешемъ Синод  а къ В ерховной  Власти  
безъ предварительныхъ съ нимъ сношенш и Синодскими распоряжешями и 
въ веденш отъ 25 мая 1721 г. на все пункты синодальна го доклада да лъ 
свою отповедь, чемъ опять заделъ честь Синода и вызвалъ его на защиту 
своихъ правъ и достоинства.

Сенатъ заявлялъ, что Высочайшее повелеше о высылке въ Синодъ 
секретарей и подъячихъ было исполнено имъ еще 8 марта, „о чемъ и в е
д е т е  въ Синодъ посыпано было трижды, но не принято, а зачемъ? не от- 
ветствовано". На этотъ пунктъ Синодъ заметилъ, что Сенатъ исполнилъ

1 ) П. С П I, 76, 28 апреля 1721 г.
2)  П С П I, 76 Петръ резолюций повелелъ „таковыхъ безъ  спору отдать въ C v-

нодъ Духовный". ‘
3)  Резолющ я: „О духовныхъ делахъ надлежитъ, прежде всехъ  коллепйскихъ дел ъ ,

первыя по нашихъ указахъ слушать и решить; а что касается до внеш нихъ д ел ъ , т е  по-
резстру съ  прочими, яко партикулярный". Г1 . С П  I, 76
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не вполне согласио съ повеленшмъ Государя, почему и ведеш е не при
нято за онымъ протизнымъ определешемъ, и ответствовать Синодъ Сенату. 
яко не подчиненный, не долженъ*

Затемъ Сенатъ заявлялъ, что онъ опрецъпилъ въ Синодальную Кан
целярш свободныхъ подъячихъ и кроме того подъячихъ Монастырскаго и 
Патртршихъ Приказовъ, на что Синодъ ему заметилъ, что свободные—не 
годны къ службе, „а другихъ синодской команды подчиненныхъ, о кото
рыхъ и опредтчете отъ Сената не требуется, понеже изъ техъ, яко 
собсгвзнныхъ духовного правительства служителей, можетъ Синодъ год- 
ныхъ взять и безъ сенатекаго опредтлен'ья, своею отъ Царского Вели
чества данною властно, но Правительствующий Сенатъ такимъ синод- 
скихъ служителей определешемъ утруждалъ себя напрасно".

Далее Сенатъ оправдывалъ себя въ томъ, что не назначилъ въ Сино
дальную Канцелярш подъячихъ, занятыхъ въ другихъ учрежденшхъ, выста
вляя то соображенш, что иначе могла бы быть въ делахъ остановка къ 
поврежденпо государственнаго интереса.

h a  это замечанш Синодъ далъ длинную отлозедь ,,0 остановке делъ, 
говоритъ онъ, которая бъ будто оть взятья въ Синодъ оныхъ въ реэстре 
написанныхъ секретаря и подъячихъ учинилась, попечешя Прав Сенатъ 
улотребляетъ знатно, не взирая па ваоюность порученнихъ Прав Д у 
ховному Синоду дтлъ и нужшьйшихъ исправлетй, о которыхъ какъ 
Его Ц В., яко Всемилостивейшш Монархъ, бодро опасное имеетъ попече- 
нш и имяннымъ Своего Величества указомъ, публично объявивь, утвердилъ 
и повелелъ оное духовное собрате всемъ. какъ духовнымъ, такъ и мир- 
скимъ, иметь за важное и силное правительство, которое такъ учреждено 
важности нужнейшихъ святей Церкви и всему благочеетш нашего состоя- 
нш делъ, о которыхъ и Прав Сенатъ, яко показанную оныхъ важ
ность, своеручно на Духовномъ Регламента подписавиий, не безъ по- 
печенья быть долженъ, а другихъ яко партикулярныхъ. а не такъ нуж- 
ныхъ делъ съ толикою духовнаго правительства важностно равнять, было 
не надлежало и остановки темъ пзртикулярнымъ деламъ повреждешя ин
тересу признавать не отчего, понеже во ономъ отъ Синода предложенномъ 
реэстре требуемые персоны написаны отъ многочисленньгхъ по разньшъ 
местамъ приказныхъ людей не по многу, но и по одной токмо отъ неко
торыхъ местъ персоне, безъ чего тамошнимъ деламъ въ непременномъ 
возможно быть правленш, и Синоду, яко новоучрежденному, безъ такихъ 
къ деламъ потребныхъ людей и въ действо званш ихъ свойственное, всту
пить и твердаго въ должномъ содержанш фундамента положить весьма не
удобно, въ чемъ и ныне необходимая есть нужда*'1).

Однако, полагалъ Сенатъ, если Синодъ его определешемъ былъ недо- 
воленъ, то надлежало „паки писать въ Сенатъ, не трудя темъ Царское 
Величество", на что Синодъ заметилъ, что „хотя о неудовольствованш по
вторять, аки бы прошеншмъ, отнюдь Синодъ Сенату, яко неподчинениий,

ДпГсДГДпДстр.  154
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и не долженъ", однако онъ посылалъ въ Сенатъ своего советника архи
мандрита Симоновская Петра, но безъ результата, „и того ради Синодъ 
уже не Сенату, но его же имеетъ крайняго судйо Высокомонаршескую 
Его Царскаго Величества особу, Той, и яко высочайшей своей власти, 
неудовольствоваше свое объявляя, и прошеше предлагать принужценъ".

Обращая зат!мъ внимаше на то, что Петръ повел!лъ въ своей резо
люции не занятыхъ въ Сенат! и коллегшхъ подъячихъ безспорно отдать 
Синоду, посл!дшй характерно зам!тилъ „Зд! явно есть, что Его Царское 
/священное) Величество синодальныхъ, яко зело важпыхъ и нужней- 
ШИХЪ д!лъ  съ другими, яко не такъ важными, не уравниваетъ" Оправды 
ваясь зат!мъ отъ упрека Сената въ томъ, что Синодъ взводилъ на него 
напрасный нарекашя въ очахъ Государя, Синодъ доказывалъ, что Сенатъ 
нарушилъ Высочайшее повел!н\е, а между т!м ъ  „можетъ ли отъ кого изъ  
подданныхъ въ иначественное пртмлемо быть разсуждеше", и „выше Вы
сочайшая Монаршескаго опред!ленщ иное опред!лять не надлежало".

Продолжая свое в!д!ш е, Сенатъ отстаивалъ свое исключительное пра
во распоряжаться чиновниками гражданская в!домства и „сказывать" се
кретарство. „понеже Правительствующш Сенатъ въ правленш гражданскихъ 
д!лъ силу и д!йств1е им!етъ какъ его Величества именной указъ 1711 го
да повел!ваетъа1), что призналъ и самъ Св Синодъ, заявивъ въ своемъ 
в!д!нш , что „Правительствующьй Сенатъ равную честь и силу им е
етъ въ светскомъ управление, какъ и Святейшгй Сгшодъ въ духов- 
НОМЪи. Поэтому безъ опред!ленш Сенатская вызывать подъячихъ и ска
зывать Корнышеву секретарство не сл!довало.

Признавая честь и достоинство Сената согласно указу 1711 г., Си
нодъ оправдывалъ себя 1) безд!йств1емъ Сената, и 2) т!м ъ, что имя Кор- 
нышева стояло въ списк! просимыхъ Синодомъ чиновниковъ, каковой спи* 
сокъ удостоился подписи Государя и сл!довательно Корнышевъ оказался 
Высочайше назначеннымъ и подчиненнымъ непосредственно Синоду, а соб 
ственноручное Государя подписаню „яко высокоповелительное веема Синоду 
д!йствительную даетъ въ духовномъ правительств! силу".

Признаше Св. Синодомъ своего государственнаго характера. Притязашя 
Синода на назначеше чиновниковъ заставило Сенатъ ему припомнить, что 
„и въ бытность свят!йшихъ россшскихъ патргарховъ, ко управленш д !л ъ  
изъ гражданскихъ въ судьи и во дьяки опред!лялись и указы имъ сказы - 
ваны изъ Розряду, хотя оной тогда такой силы и д!йствш не им!лъ, какъ 
нын! Правительствующш Сенатъ".

Защищая себя, Синоду сл!довало показать разницу между нимъ и па- 
тргархами, что онъ и сд!лалъ въ чрезвычайно характерныхъ выражешяхъ. 
„Такое, пишетъ Синодъ, прежнихъ бытностей опред!леше (аще истинно 
есть), хотя по случаю когда ежели и бывало, ко оному нын!шнему опред!- 
ленш въ примъръ приводимо быть не приличествуетъ, понеже тамо гга т р г^  
аршеская власть была аки бы собственная, и въ правленш духовномъ.
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употреблялося одно nampiapiae имя, которое яко собственного въ та- 
комъ правленш властителя и въ указехъ писалося одно, точно безъ 
написания высокомонаршескья титлы, и когда и кто оному правленш отъ 
гражданскихъ требовался, инымъ образомъ кромя разрядного определенья 
получать было невозможно, а ныпгь духовное правительство изящнымъ 
Его Царскаго Величества благоусмотреньемъ учрелсдено не въ подобнх/и 
оному патргаршему правленгю силе, по въ отменной, и состоитъ нз 
въ одной персоне и доллсиость свою исправляешь не своимг именемъ 
но высокомочиыми указы Его Царскаго Величества, который яко Бла
гочестивейший Монархъ, образомъ древнихъ христьанскихъ царей, самого 
Себе оному Священному Синоду за Верховнаго Председателя и Судио 
представилъ, и честь, силу и власть тому Св Пр. Синоду, собственнымъ 
Царскья Своея руки подписашемъ, утвердилъ равную съ Правителствую- 
щимъ Сенатомъ, что и самъ Прав. Сенатъ заблагоразсудивъ согласнымъ 
своимъ, прешедшаго марта 3 числа, приговоромъ, оное Синода съ Сенатомъ 
равенство веема подкрепилъ, а понеже Синодъ въ чести, силе и власти 
собственнаго своего правительства Сенату равенъ есть, то и служителемъ, 
которые къ иужнейшимъ деламъ потребны суть, а особливо темъ, которые 
имяннымъ Его Царскаго Величества указомъ уже определены, сказывать 
въ Синоде чины небезместно есть, и предложенному въ Генеральномъ Ре
гламенте II пункту не противно, понеже оной пунктъ о требованш секре- 
таремъ и другимъ чиномъ сенатскаго определены одолжаетъ токмо учре
жденный въ светскомъ правленш Коллегш, которыя отъ сенатскихъ зави- 
сятъ указовъ, и яко тому неравныя о всякихъ важностехъ позволенья отъ 
Прав. Сената доношеньями требуютъ, какъ и къ стороне Прав Синода, яко 
Сенату равнаго, поступать оные одолжены суть, а Синодъ после онаго 
Генеральнаго Регламента учрежденный, паче же равной Сенату чести удо
стоенный, такого о требованьи сенатскаго определенья долгу не имеетъ, но 
долоюенъ есть и требуетъ о всехъ важностяхъ определены отъ крайняго 
своего Судьи Его Царскаго Величества111).

5 поня 1721 г. Св. Синодъ обсуждалъ новое веденье Сената отъ
26 мая2) по вопросу о сборе съ раскольниковъ положеннаго съ нихъ окла
да. Соблюдая обычную форму делопроизводства, Сенатъ писалъ: „По Его
Великаго Государя указу, Правительствующьй Сенатъ, по поданнымъ изъ 
Правительствуюьцаго Духовнаго Синода веденьямъ, приказали определен- 
нымъ изъ того Синода мьрскимъ судьямъ къ деламъ раскольническимъг 
ежели въ которой губерньи и провинцш что до кого касатися будетъ, быть 
по посланнымъ отъ нихъ указомъ послушнымъ, а положенный деньги съ 
техъ раскольщиковъ, которыя будутъ собираться по окладу вдвое, те  отсы
лать въ Штатсъ-Конторъ Коллегью, а штрафы по духовнымъ деламъ имать 
въ Правительствующьй Духовный Синодъ, а въ Камеръ и въ Штатсъ-Кон
торъ Коллегьи рапортовать; и Правительствующему Духовному Синоду о*

i )  П. С . П. I, № 112, стр 157— 158
3) П С. 3  VI, 3785; П. С. П. I, 114, 5 ш ня 1721 г.
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томъ выдать if чинить по Его Великаго Государя указу, а въ Камеръ и 
Штатсъ-Конторъ Коллепи, и въ губернш и провинцш о томъ же указы изъ 
Сената посланы".

Распоряжеше Сената относилось очевидно прежде всего къ населенно, 
а также къ провинциальной власти, которымъ предписывалось послушаше 
зтимъ „мфскимъ судымъ", а затъмъ относилось къ этимъ посл'Ьднимъ— 
двойной окладъ отсылать въ Штатсъ-Конторъ Коллегш, а объ отсылка въ 
Синодъ штрафовъ по духовнымъ деламъ лишь рапортовать Камеръ и 
Штатсъ-Конторъ Коллегш, Св Синоду же, очевидно, сообщалось объ этомъ 
лишь для сведены и зависящихъ распоряженш Однако Синодъ принялъ 
это распоряжеше на свой счетъ и оскорбился самой формой его и сноше- 
Н1Я съ собою Сената, а также требовашемъ рапортовать о собранныхъ 
деньгахъ, какъ будто Синоду Сенатъ не дов1ьряетъ, и потому въ отвЪтномъ 
вед4шш Синодъ сообщишь, что „такое Прав. Сената приказаше предложе
но ко уменьшенш данной отъ Царскаго Пресв^тлаго Величества Св Пр 
Синоду действительной чести и учиненнаго съ Прав Сенатомъ равенства, 
ибо объявляетъ Пр. Сенатъ свое приказаше Пр. Духовному Синоду, аки 
бы подчиненному, не взирая на оное равенство и не упоминая того, что 
правительство духовное имеетъ честь, силу и власть патршршескую, а къ 
патриаршескому лицу отъ свтпскаго правлешя повели тельныхъ пи- 
семь не посылалося* А оное Пр Сената приказаню яко повелительство 
къ Пр. Духовному Синоду прислано, и о делахъ не светскаго правлены, 
но духовнаго, которое до Прав. Сената и не надлежитъ, но зависитъ отъ 
собственныхъ Пр. Д. Синода указовъ"... „А въ равенстве,— продолжалъ Си
нодъ,— повелены не бываетъ, но подобныя себе употребляются коррешпон- 
денши, какъ и имянньшъ Его Ц. В. указомъ и подписанною на синодскихъ 
пунктахъ резолющею о ономъ Духовномъ Правителстве определено, и со- 
гласнымъ прешедшаго марта 3-го числа Пр Сената приговоромъ з&благо- 
разсуждено и равная Синода и Сената коррешпонденцш уставлена, но то 
уставлеше отъ стороны Пр Сената является не содержательно, ибо не то 
чш приказаше въ лице повелительства онымъ ныне сообщеннымъ веде- 
шемъ показано, но и ведеше синодское написано не сообщеннымъ, или 
присланнымъ (что къ равенству бъ относилося), но поданнимъ, что отно
сится не къ равенству, но къ подчиненному лицу, отъ котораго большему 
начальству подаемо бываетъ, въ чемъ явное есть действительной Пр. Д 
Синода чести умаленю. Къ тому же еще определено о оныхъ деньгахъ» 
которыя съ духовныхъ делъ собираться будутъ, репортовать въ Камеръ и 
въ Штатсъ-Конторъ Коллепи, которымъ уже аки и подчиненъ быть по т о 
му Синодъ значится; и такимъ определешемъ Пр Сенатъ отягощеню ду
ховному правительству наносить напрасно, и поступаетъ въ томъ не по 
содержание предложенныхъ о ономъ духовномъ правительстве имянныхъ 
Е Ц. В. указовъ, и репортоваадемъ утруждать намеренъ, аки бы Синодъ 
во интересахъ )ie втроятенъ былъ, а оной Пр. Д. Синодъ во искати 
интереса присягою обязался не .меньше Коллеггй и обретающихся отъ
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нихъ въ Пр. Сенатй персонъ, и в top ноешь присяжную всецело содер- 
лсать ныцится, а въ 7ъохтценьи интересовъ не точ1ю не явился, но ни* 
когда тому (чего * всякъ храниться долженъ) еще и не учился, и впредь 
учиться не намйренъ, но имеетъ прилежное попечен'ье показать себя 
во иеканш оныгъ интересовъ усердна и непо г решительна; и которая 
казна въ Синодй собираться станетъ, о той не неявно будетъ Его Ц В 
А казны въ Синодй къ надлежащему Россшской церкви исправленш, что 
въ синодальной зависитъ должности, требуется великая сумма, о которой 
предлагать будетъ Синодъ не иному кому, но, яко крайнему своему судьи, 
Его Ц. В., а репортовать оныя Коллепи Синодъ, яко (не точш тймъ, но и 
Сенату) не подчиненный, не долженъ; но ежели Пр. Сенатъ въ Колле* 
гш репортуетъ, то и Синодъ подобное тому релортовзя1е употреблять 
будетъ “*).

Резолющи Петра Великаго. Однако возбужденные Св. Синодомъ спорные во
просы съ Сенатомъ оставались не разрйшенными, пока 19 ноября того же 
1721 г. не были испрошены на нихъ, въ числй прочихъ, резолюцш Госу
даря. Въ пунктй четвертомъ Синодъ просилъ: „Понеже Синодъ съ Сена
томъ уравненъ есть, того ради можетъ, какъ и Сенатъ, изъ подчиненныхъ 
своихъ въ своей командй секретарей опредйлять; о чемъ не было бы здй 
нужды и упоминать, ежели бы не произошло отъ Сената инаго о томъ 
мнйшя. А понеже то произошло, требуется опредйлеше, дабы и впредь Си
ноду изъ подчиненныхъ своихъ въ секретари опредйлять и тотъ чинъ въ 
Синодй сказывать позволено, чтобъ синодальное правительство не 
прюбщено было къ числу КоллегШ, отъ сенатскихъ указовъ завы- 
сящихъа.

Петръ положилъ резолюцш, рйшившую дйло полюбовно: „Изъ своихъ 
сказывать въ Синодй; а буде которые понадобятца кромй вйдйнш ихъ, о 
такихъ давать вйдйше въ Сенатъ и съ соглайя опредйлять"2).

ватймъ въ двйнадцатомъ пунктй Синодъ просилъ: „Понеже, по имян- 
ному Е. И. В. указу и по Духовному Регламенту, раскольнкчесюя дйла по* 
ручены Синоду, того ради прилично видится и сбираемымъ съ нихъ двой
ного окладу деньгамъ и съ неисповйдывающихся штрафамъ быть въ Си- 
ноцъ присылаемымъ". Петръ согласился: „Быть такъ"3).

Вмйстй съ тймъ Св. Синодъ въ разныхъ пунктахъ указывалъ на то, 
что подчиненные Синоду служители и крестьяне, хотя и признаются равны
ми съ прочими, однако „гражданств управители не въ равенствй ихъ со
держать"4), что „къ поимкй раскольннческихъ учителей" „свйтсюе управи
тели духовнымъ не токмо не спомогаютъ, но и препяне чинятъ"5), что не

]) П. С 7 П . I, 114, стр. 1 6 0 - 1 6 1 .  2) П. С. П. 1, № 312, стр. 365. *
S) П. С. П. I, 812, стр. 366. 4)  Ibidem , п. 3.
5) Ibidem , п. 13. На зт о м ъ  пунктй П етръ полож илъ любопытную резолю цш , пока

зывающую, какъ мало онъ довйрялъ духовенству, и что, признавая Синодъ за  „важ ное  
и силное правительство", онъ ставилъ границы его притязаш ямъ. Резолю щ я слйдующая; 
„Брать такихъ, кто отъ  С инода гдй къ том у опредйленъ будетъ, безъ  всякаго препят1я и  
свйтскимъ начальникомь въ том ъ имъ вспомогать; а кто преслуш аетъ сего, будетъ  ш тра-
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обходимо сообщить указамъ Синода такую же силу, какую имкютъ указы 
Сената, чтобы ихъ не нужно было подкреплять „послушными" указами Се
ната или Коллегш1); что назначаютъ на службу лицъ, не освид4>тельство- 
ванныхъ духовенствомъ, согласно указу 17-го февраля 1718 г., въ непри
надлежности ихъ къ расколу2), что „приличающшся по духовнымъ деламъ 
светскш персоны въ духовное правительство отъ некоторыхъ командъ не 
отсылаются, и посылаемые о нихъ отъ архюреовъ указы являются прези
раемы, въ чемъ видится духовной власти презренье, а въ ткхъ повин- 
ныхъ умножается смелость ко уничтожение начальства духовнаго, отъ чего 
бываютъ и безъ исправленш43) Наконецъ, Синодъ спрашивалъ, какъ по
ступать съ теми знатными лицами, которые будутъ заподозрены въ при
надлежности къ расколу1) и призываемые въ Синодъ по деламъ, подсуд- 
нымъ Синоду будутъ непослушны, „и предлагаемое отъ Синода определе
ние, якобы не сильное и не важное (нечто высоко о себе мня), презирать 
и уничижать станутъ, каше тогда съ такими сильными лицы употреблять 
Синоду поступки и действа^" 0

Значеже двоевластия Сената и Синода Такъ отстаивалъ Св Синодъ 
свой престижъ въ первый годъ своего существованш. Отъ этой самозащиты 
создается то общее впечатлеше, что престижъ духовной власти къ 1721 г. 
видимо настолько упалъ, что возстановлять его приходилось мерами госу
дарственнаго принуждены, постоянно требуя Высочайшихъ указовъ и при- 
зывовъ къ уваженпо и повиновешю. Необходимость этихъ меръ, быть мо
жетъ, вытекала еще изъ того, что не столько духовная власть сама по с е 
бе, сколько Св Синодъ, какъ таковой, не встречалъ къ себе сочувствш и 
почтительнаго признаны со стороны современниковъ его учрежденш по 
образцамъ западной государственности и протестантской церковности.

Затемъ, увлекаясь отстаивашемъ своей чести, Св. Синод ь искалъ 
опоры въ томъ, что онъ учрежденъ „изящнымъ Его Царскаго Величества 
благоусмотрешемъ не въ подобной оному патргаршему правленпо силе, но

фованъ, яко преспуш атель указа Но <)абьь для ииьой страсти духовные приставник и 
не запиъваги на иого напрасно, того для позиченъ духовной приставникъ, взявъ такова, 
ни мало державъ, привести самъ къ светском у начальнику, где оной приведенной ведом  ь, 
или начальнику того м еста, ежели далеко тотъ, где оной вецомъ Тогда светской  на
чальникъ долженъ его освидетельствовать того ж ъ  дни, и будетъ увидать, что ра- 
СкоиьпиьЪг отдать духовному приставнику; буде owe увидать, что въ немъ того тътъ, 
то и такого отдать ему, но при томъ сказать, что онъ будетъ о томъ писать въ С инодъ  
и Сенатъ, и, отдазъ, писать немедленно, и когда такой репортъ получать, тогда въ С и
ноде, при дву съ ч чепахъ сенатсии съ, то изеледовать и решить, чему будетъ кто до- 
стоинъ“. П. С П I, 312, стр 367.

J) Ibidem , п. 14. На него п ослезовала резолюцш „послать указы противъ 13-го  
указа, списавъ оной весь".

-) Ibidem , п 15 Петръ повелелъ поступать согласно резолюцш на 13 п , если при 
вы боре на должность последуетъ  „протесташя" „начальнаго отъ Синода"

3) Ibidem , п. 1 6

4) Пункты 24  и 25. На последш й Петръ положилъ резолю цш  „Противъ С енату" , 
а на первый— „И зъяснить дела именно".
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въ отм*нной"г), что онъ считалъ гораздо бол*е ц*ннымъ, ч*мъ то. что 
, патрюршеская власть была аки бы с о б с т в е н н а я Между т*мъ съ тра
диционной церковной точки зр*нш именно последнее, т е, самобытность 
церковной власти, одно только и было ц*нно, тогда какъ фактъ учрежденш 
Св. Синода властью государственной не только устранялъ всякую мысль о 
какой бы то ни было самобытности его происхожденш, но низводилъ его 
въ разрядъ, хотя и высшихъ, но все таки государственныхъ учреждены, 
служащихъ временнымъ, преходящимъ ц*лямъ даннаго государства и руко
водящая имъ правительства Иными слоззми Св Синодъ, казалось бы при
званный исторшй именно для того, чтобы въ своемъ лиц* возродить „соб 
ственную" власть патршршую послЬ столь продолжительная вдовства Р ус
ской Церкви, вместо того свтма собо?пвенныма опредгьлетями лишалъ 
себя значенш высшая церковнаго органа и требовалъ всенародная при- 
знанш своего государственнаго характера. Высшей честью для себя онъ 
считалъ быть равнымъ Сенату, т. е. им*Ть въ духозномъ правлены ту же 
честь и силу, какую Сенатъ им*лъ въ правлены св*тскомъ3). Въ зтомъ 
случа* Св Синодъ проводилъ весьма любопытную теорш административна- 
го дуализма, по которой во глав* всего стоитъ „Его Царское (священное) 
Величество*4; съ нич*мъ и ни въ чемъ неограниченной властью Ему оди
наково подвластны вс* безъ исключены институты, интересы и ц*ли Въ 
его государств* существуетъ два правленш или два чина св*тскы и ду
ховный. Во глав* св*тскаго стоитъ Сенатъ, во глав* духовнаго--Синодъ5) 
съ равною Сенату честью и силою. Оба правленш или чина—государствен
н а я  характера, потому что своимъ крайнгиьъ судшю одинаково им*ютъ 
Высокомонаршескую Его Царская Величества особу0) Это последнее по
ложенш, встретившее впосл*дствы столь р*зкы протестъ Арсешя Мац*е- 
внча7) и, въ сущности, постоянно смущавшее церковныхъ людей съ сам ая  
изданш формулы присяги членовъ Св Синода, гд* эти слова появляются

1) П. С П. I, 112, стр 157. 2) Тамъ ж е.
3) П. С П I, 112, стр 156 и др 4) Тамъ ж е, стр 155.
b) „Д ерзаем ь мы, говорилось въ речи при поднесенш  Петру титула Отца О тече

ства, Великаго и И м ператора В сероссш скаго, учрежденном отъ Вашего Be шчества 
духовном и игреком еггкмтъ , именемъ в сего В сероссш скаго Вашего Величества го су 
дарства подданныхъ в сех ъ  чиновъ народа всеподданнейш е умоляти*. П С 3 VI, 8840;
П С П I, 278, 22 октября 1721 г, Ходячими были выражеш я светская команда и сино
дальная команда Э та двойственность доходила до того, что „Объявленш во всенарод
ное и зв есп е"  печатались на двое, въ экземплярахъ, которы е предназначались для посыл
ки въ синодальную команду, именоваш е Синода везде долж но было предварять именоваше 
С ената и духовная команда вспоминаться прежде светской  Напротивъ, въ экземплярахъ, 
которые предназначались для посылки въ светсю я команды, имена должны были ставиться 
наоборотъ Б иблю гека М осковской Синодальной Типографш Архивъ XVIII в. Кг 160 л 
558, 559 Э той справкой я обязанъ лю безности Библю текаря А А. Покровскаго, котораго 
и прошу принять мою благодарность,

c) П С П I, 112, стр. 155, 158
7) Свящ М» С . Попово, Арсешй М ацеевичъ и его дело. Спб. 1912, стр. 9 7 , 140  

3 9 0 , 430  и др.
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впервые, до отмены этой присяги въ 1901 г.1), въ первые месяцы существо 
ванш Синода казались его членамъ особенно почетными и нисколько не 
противоречащими догмату о главенстве Христа въ Церкви Синодъ гор 
дился тЪмъ, что онъ „состоитъ не въ одной персоне и должность свою 
исправляетъ не своимъ имянемъ, но высокомочными указы Его Царскаго 
Величества, который яко Благочестивейший Монархъ, образомъ древнихъ 
христсанскихъ царей, самого Себе оному Священному Синоду за Верховнаго 
Председателя и Судно представилъ, и честь, силу и власть тому Святей
шему Правительствующему Синоду, собственнымъ Царскш Свсея руки под- 
писашемъ, утвердилъ равную съ Правительствующимъ Сенатомъ"2) Между 
темъ, именно въ первое время своего существованш и деятельности Сз 
Синодъ могъ установить свое высшее церковное  достоинство, заставить 
признавать и уважать себя, какъ „Божш милостно" „собственную" высшую 
церковную власть, которая не гонится за равенствомъ какому бы то ни 
было изъ государственныхъ учрежденш, всегда преходящихъ и служащихъ 
мфскимъ целямъ. Правда первые проблески Синодальной зависимости на
ходятся уже въ Духовномъ Регламенте и въ текстахъ манифеста 21 января 
17*21 г и присяги членовъ Синода. Но надо помнить, что авторомъ ихъ 
былъ тотъ же самый ©еофанъ Прокоповичъ, создатель Духовной Коллепи 
и ея руководитель до своей смерти 8 сентября 173(5 г , когда все успело 
уже сложиться Если же главнымъ действующимъ лицомъ былъ одинъ изъ 
русскихъ епископовъ, то ничто не мешало другимъ высказаться въ духе  
более соответствующемъ качоническимъ началамъ, темъ более, что пря
мого давлешя со стороны светской власти вовсе не было, и не будь такъ 
податливъ самъ Синодъ, быть можетъ его судьба и судьба Русской Церкви 
за эти два века была бы иная Между темъ самоутверждеше себя Сино- 
домъ въ достоинстве равнаго Сенату государственнаго учреждешя для 
заведыванш духовнымъ правлешемъ или чиномъ превратило Русскую по 
местную Церковь, какъ особый юридическш институтъ, въ простое Ведом
ство Православнаго Исповеданш.

Необходимо отметить, что система параллелизма ведомствъ Сената и 
Синода нарушала собою цельность государственнаго строя и управленш и 
потому уже въ сентябре 1721 г. вызвала къ жизни новый юридическш 
институтъ, превышаюгцш Сенатъ и Синодъ въ ихъ отдельности и объеди
няющий ихъ между собою.

Учреждеже „конференций^ Сената и Синода. 6-го сентября 1721  г. ©е~ 
офанъ Прокоповичъ, „которой тогда въ ономъ Сенате быть прилунился" 
передалъ Синоду только объявленный Государемъ въ Сенате высокомо- 
наршш указъ: „ежели впредь какъ изъ Св, Синода въ Сенатъ, такъ и
изъ Сената въ Синодъ будутъ посылаться веденш, и по усмотренно кото

J) Эта присяга считается отмененной по всеподданнейш ему докладу О беръ-П року
рора Св Синода отъ  23  февраля 1901 г. за  № 44. См. объ  о т м ен е  ея  выше гл V ,  стр. 
1 8 9 —190 и т. II, отд I, 5 лит. В .

2) П. С П. I, 112, стр 157
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рой стороны, яко отъ синодальной, или отъ сенатской, язится по мн!нпо 
сумнительныя, то бъ, для возым!шя по онымъ конф еренции, приходить, 
какъ отъ Синода жъ втг Сенать, такъ и отъ Сената въ Синодъ, по двъ 
персоны *J)

Такимъ образомъ, при оазнопасди между собою двухъ равных о уч
режденш, д!ло решалось въ совмЬстномъ ихъ засъданш въ качеств! осо
б а я  юридическая установлена — Конференции Сената и Синода. Практи
ческая необходимость Конференции при наличности двухъ чиновъ или 
в!домствъ была столь очевидна, и вм !ст! съ т!м ъ, повидимому, такъ 
ст!сняла привыкшш къ единовластш Сенатъ, что въ докладныхъ пунктахъ 
19 ноября 1721 г. самъ Синодъ долженъ былъ вновь просить Государя. 
„Когда сенатскими приговоры бываютъ какш генерально о вс!хъ опре- 
д!ленш, въ чемъ и синодская команда заключается, тогда можно, ви
дится, прежде заключены, во время обычная о такихъ опред!лен1яхъ 
разсужденш, и Синодъ ув!домлять, и съ общ ая согласш такш опред!ленш  
заключать, что было бъ къ лучшему общей пользы усмотр!нш “2). И Кон
ференции д!йствительно составлялись неоднократно1) по разнымъ поводамъ 
и прекратились лишь в п о с л !д с т б ш , когда Сенатъ и Синодъ перестали быть 
самыми высшими учрежденшми въ Имперш и полная параллель между 
ними была нарушена.

Къ сказанному нужно прибавить, что необходимость и возмож
ность конференций Сената и Синода лишшй разъ подчеркиваетъ не только 
ихъ равенство, но и одинаково государственный характеръ этихъ учрежденш. 
При этомъ эти конференции ни коимъ образомъ нельзя сравнивать сь при-
сутствшмъ „Освященная Собора** на зас!дан 1яхъ Боярской Думы и Зем-
скихъ Соборовъ Московской Руси, потому что туда при самобытности 
церковной власти, митрополиты и патртрхи московскш, архшрей, архиман
дриты, игумены и старцы, словомъ в с! „власти" являлись не какъ госу
дарственный должностныя лица, а какъ бого мольцы Царя и Великаго 
Князя, какъ печальники за Русскую Землю, способные по озаренпо свыше 
дать во-время нужный сов!тъ4).

Преобладаже Сената надъ Св. Синодомъ Какъ не стремился Св. Синодъ 
во всемъ уравняться съ Сенатомъ, однако вполн! это было не исполнимо. 
Сенатъ учрежденъ былъ въ 1711 г для того, чтобы зам!щать собою особу 
отсутствующая въ поход! Государя, его указам ь и приговорамъ усвоялась

3) П С П I, 2 0 7 , 6  сентября 1721 г.—А Н . Фигипповъ, Прав. Сенатъ, стр 09.
*) П. С. П I, 312 , п 5
■) См П С. 3  и П С П. за  первые годы passim . — В . Попово, О Св С и нод! 

при П. В Ж  М Н. П ч. 213, стр 2 5 7 —2 6 2 .— См обр азец ъ  протокола конференции въ  
М. А М. Ю. Книга С ената по Св. Синоду №  765 л 1 1 8 —124. ЗдЗась на л !в о й  ст о р о н !  
страницы подписались синодальные члены, а на правой— сенаторы. См тамъ ж е книга 
Ns 767 л. 17, конференщ я 23  декабря 1721 г о том ъ, какъ титуловать царскую фамшпю 

Ср М  Арш нгелъскаго, О Соборномъ У лож енш  царя А лекс!я  Михаиловича въ  
отнош енш  къ православной Р усской  Церкви. Спб. 1881, стр. 6 7 — 6 8 — „О бъ участш  духо
венства на зем скихъ собор ахъ " .
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временами сила именныхъ указовъ Сенатъ имелъ большую распорядитель
ную власть, и законосовещательное значеые, былъ хранителемъ и толко- 
вателемъ ' законовъ1). Естественно, поэтому, что въ этомъ отношенш его 
авторитетъ не могъ не быть выше Синода. Частный случай побудилъ Петра 
положительно объ этомъ высказаться По поводу неправильнаго толкованья 
указа о единонаследш 23 марта 1714 г.2), допущеннаго Поместнымъ При- 
казомъ Петръ, находясь въ селе Преображенскомъ, далъ 17 апреля 1722 г 
свой знаменитый указъ о зерцале, где требовалъ точнаго соблюдены 
всехъ уставовъ и регламентовъ „Буде же, говорилъ онъ. въ техъ Регла- 
ментахъ, что покажется темно, или такое дело, что на оное яснаго реш е
нья не положено, такья дела не вершить, ниже определять, но приносить 
въ Сенатъ выписки о томъ, где повинны Сенатъ собрать все Коллегьи 
и о ономъ мыслить и толковать подъ присягою, однакожъ не определять, 
но положа, напримеръ, свое мненье объявлять Намъ, и когда определимъ 
и подпишемъ, тогда оное напечатать и приложить къ Регламентамъ, и 
потомъ въ действо по оному производить. Буде же когда отлучимся вдаль, 
а дело нужное, то учиня какъ выше писано и подписавъ всемъ, чинить, 
но не печатать, ниже утверждать вовсе по техъ месть, пока отъ Насъ 
оной опробованъ, напечатанъ и къ Регламентамъ присовокупленъ будетъ".

Указъ этотъ не допускалъ никакого исключенья и былъ такъ важенъ 
въ глазахъ Петра, что онъ велелъ „по данному образцу въ Сенатъ доски 
съ подножьемъ, на которую оной печатаной указъ наклеить, и всегда во 
всехъ местахъ, начавъ отъ Сенату даже до последнихъ судныхъ месть, 
иметь на столе, яко зеркало предъ очми судящихъ"3).

Такимъ образомъ, во-первыхъ, согласно этому указу бъ случаяхъ сомне
нья и недостатка закона Синодъ, какъ и все остальныя учрежденья, долженъ 
былъ прибегать къ помощи и авторитету Сената. Во-вторы%Ъ, какъ и 
все учрежденья, онъ долженъ былъ иметь у себя зерцало, этотъ символъ 
подзаконности, т е. подчиненья светскому государственному закону По 
определенно Св. Синода отъ 23 ьюня 1722 г.4) зерцало было для него сде
лано, и стоить до сихъ поръ на одномъ конце стола, за которымъ засе- 
даетъ Синодъ, въ то время какъ на другомъ конце стоять Св. Крестъ и
Евангелье. Нельзя не видеть въ этомъ символа отсутствья у Синода „аки-
бы собственной" власти, какую действительно имели митрополиты и пат- 
рьархи. .

Какъ раз^ летомъ 1722 г. Петръ отправился въ Персидскьй походъ. 
По пути Св. Синодъ безпокоилъ его докладами о сложныхъ делахъ, что 
побудило Государя отправить Синоду изъ Астрахани 13 1юля 1722 г. соб-

3) Проф. М. Ф Владишрсигй-Буданов о, О бзоръ Исторш  Р усскаго права, Изд. 
6 . 1909 г. стр. 2 4 3 — 244. Проф я4 П Финттовъ, Учебникъ исторш  русскаго права 
ч. I изд. 5, Юрьевъ 1914 стр, 649 и сл

2) П С. 3 . V, 2789.
3) П С 3 . VI, 3970; П. С. П. И, 564, 26, апреля 1722 г.
4) П. С. П. И, 695.
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сгвенноручное письмо, где онъ откладываетъ решеню этихъ делъ до своего 
возвращены и, между прочимъ, повелеваетъ дела нетерпящш отлагательства 
решать „обще съ С е н ш ш и ъ *1)* Такимъ образомъ и по этому письму 
именно Сенатъ былъ уполномоченъ подкрепить Св. Синодъ своимъ авто- 
ритетомъ, тогда какъ одному Синоду Петръ не оказывалъ доверы Напро
тивъ, Сенату не предписывается решать „обще съ Синодомъ". Полно- 
мочы Сената были и безъ того достаточны-).

Т а к и м ъ  образомъ, въ действительности, Синодъ не могъ достичь ра
венства съ Сенатомъ

Самозащита Св. Синода отъ низшихъ государственныхъ учреждена Св. 
Синоду приходилось отстаивать себя и свое ведомство отъ вмешательства 
и неуважены къ нему не только Сената, но и низшихъ центральныхъ и 
местныхъ учреждены, отдельныхъ лицъ и даже —  самихъ епископовъ. На- 
примеръ. еще 1 5  февраля 1 7 2 1  г , на другой день после открыты Синода, 
онъ испросилъ Высочайшее повелеше о томъ, чтобы дьяки Преображен- 
скаго Приказа не вступались въ дела, касающыся духовнаго ведомства и 
раскольниковъ*) Своими силами Св Синодъ долженъ былъ парализовать 
вмешательство малороссшскихъ властей4). Съ помощью Сената онъ ста
рался устранить вторжены Астраханскаго губернатора известнаго Артемы 
Волынскаго5). Вмешательство светскихъ властей и игнорированы Синода 
было такъ обыкновенно, отчасти по инерцш, отчасти несомненно по при- 
чинамъ более глубокимъ, что 1 8  августа 1 7 2 1  г Св Синодъ вынужденъ 
былъ просить Сенать разъяснить подведомственнымъ ему учрежденымъ, 
что „по имянному указу 2 5  января 1 7 2 1  г. установлено духовное собрате, 
которое повелено всемъ всякаго чина духовнымъ и мфскихъ иметь за 
важное и сильное правительство и указовъ его слушать во всемъ, подъ 
великимъ за преступлеше и ослушаше наказатемъ" Изданы были и дру- 
пе указы, определяющие компетенщю Синода, но разныя учреждены ихъ 
игнорируютъ и потому, продолжаетъ Синодъ, „онымъ указамъ" оказываютъ 
„презреню и Св. Пр. Синоду уничтожение. А въ другихъ командахъ по 
губернымъ и провинцымъ многш чинятся духовнымъ, то есть священно- 
служителямъ и прочимъ синодской команды подчиненнымъ, обиды и отяго
щены, а имянно. поповъ, и Д1аконовъ и прочихъ причетниковъ и подоб- 
ныхъ имъ, не точно въ какихъ важностехъ, но и въ исцовыхъ искахъ, 
берутъ въ Приказы, и держатъ подъ карауломъ многое время, и наносятъ 
имъ немалые убытки и озлоблены"6)

1) П. С. 3 .  VI, 4051; П. С П II, 716.
2) Проф А  П . Ф илипповъ , Правительствующий С енатъ при Петре В. и его бли- 

жайш ихъ преемникахъ (1 7 1 1 — 1741 гг.). Спб. 1911, стр. 2 5 7 — 260.
3) П. С П. I, 4 . 4)  П С. Г1. III, 988; IV , 1459 5)  П. С. П. II, 346.
6) И действительно, какъ безцеремонны были съ духовенствомъ, видно изъ сл ед у 

ю щ а я  примера. В ъ  1722 г. б. СибирскШ Митрополитъ 0 ео д о р ъ , между прочимъ, доно- 
силъ, что „въ великомъ утесн ен ш  и въ б езч есп и  духовный чинъ у комендантовъ и у  
ихъ  прикащиковъ: поповъ бью тъ, изъ  луковъ стреляю тъ, а на Б ерезове господиьъ ко- 
мендантъ И нглисъ игумена среди града такъ убилъ пнями, что чуть живаго священницы
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Бывало, что коллепи не принимали къ исполненш указовъ Св Си
нода. всл*дств1е чего Высочайшш указъ 25 января 1721 г. (объ учрежденш 
Синода) и „Синодальное Правительство во уничижены быть значится**1) 
Бывало также, что Коллегш сносились съ Синодомъ, какъ съ равнымъ 
себ* учреждешемъ2).

Неуважеше къ Синоду принимало иногда прямо оскорбительный фор
мы3) и заставляло его постоянно приб*гать къ помощи Сената.

Неуважеше къ Св. Синоду духовенства и архюреевъ. Но всего любопыт- 
н*е было неуважеше къ Синоду самихъ архюреевъ и низшаго духовенства. 
Наприм*ръ, 18 ноября 1721 г Св Синодъ потребовалъ отъ Сильвестра, 
Митрополита Тверского, отв*та, „чего ради онъ приелалъ в*д*ше, а не 
доношеню, и какой ради причины Св. Пр. Синоду, которой по Его Цар
скаго Величества имянному указу вел*но им*ть вс*мъ духовнымъ и Mip- 
скимъ за важное и сильное правительство, являетъ себя якобы не подчи
ненным^ но равнымъ, и письменную корреспонденщю им*етъ, какъ выше 
показано, в*д*ншми, а не доношешями, не такъ якоже прочю какъ духов
наго, такъ и мфекаго чина Его. Ц. Величества указъ исполняютъ, и дабы 
впредь данную отъ Царскаго Пресв*тлаго Величества Св. Пр. Синоду честь 
онъ, архюрей, въ присылаемыхъ доношеншхъ своихъ исполнялъ имянно и

унесли въ монастырь, а причина, что новокрещенныхъ грабигъ комендантъ, и о томъ  
игумечъ намъ извЪстилъ, понеже г. Ичглисъ и поповъ держитъ на цйпи въ Приказ^; въ  
церкви окровавилъ подъячаго Князцова, новокрещенныхъ бьетъ безвинно. Донош у губер 
наторской светлости о всемъ, и нЪтъ управы и истязашя; только какъ над^ лдетъ  гцй 
комендантъ худа, то въ иной городъ перем енять*. Св Синодъ потребовалъ отъ  С ената  
сатисфакцш П. С. П II, 388, 30  января 1722 г. В ъ  М. А М Ю. сохранилось в*дЪ ш е  
Синода къ Сенату отъ 16 января 1722 г., въ которомъ Синодъ ж алуется  на обиды, 
причиняемыя светскими лицами духовной команде При вЬдЪчш и экстрактъ объ  оби дахъ . 
Кн 767 л 175, 1 7 8 - 1 8 2 ,  191, 195. Ср кн. 767 л 39.

*) П С П. III, 983, 18 января 1723 г. Д ело касается Военной К оллегш . С енатъ  
всталъ на сторону Синода. П С 3 VII, 4144.

2) Такъ 6  ш ля 1722 г. Св Синодъ отм етилъ въ веденш  С енату, что въ донош енш  
къ нему М ануфактуръ-Коллепи „немалая показана 'неучтивость, а имянно въ том ъ  доно
шенш написано, Правительствующему Духовному Синоду для и зв *ст 1я о сем ь сообщ ается , 
и cie речечю сообщается прилично есть и употребляемо бываетъ въ равночестны хъ  
корешпонденцшхъ, то есть отъ Синода въ С енатъ и отъ Сената въ Синодъ въ в едеш я хъ , 
а въ доношешяхъ употребляется, что о сем ь или иномъ чемъ К оллепя доносить, какъ  
и первостепенныя Коллегш въ подаваемыхь въ Св Синодъ донош енш хъ своихъ неот- 
м'Ьннчо употребляютъ, а помянутая Мануфактуръ-Коллегш вышеозначеннымъ употребле- 
шемъ показала себя во оныхъ поступкахъ неумЪренну и Св. Синоду уничтожительну^  
чего и безъ требованш сатисфакцш оставить невозмож но И того ради о сатисфакцш  
сообщить изъ Синода въ Сенатъ в*д*Ьн1е “ П С П  II, 710

28 января 1722 г .К озловецъ Савва Толкочовъ, какъ доносили Синоду, npi- 
■Ьхалъ въ село Козинку, и собравъ того села церковныхъ дьячковъ ихъ братьи четы рехъ  
челов^къ.. билъ ихъ на правеж^ смертнымъ боем ъ босыхъ, безъ  указу, и на правеж!* 
кричалъ на нихъ: вы де подъ в*д*н!емъ С и н о д а . (многоточщ ) и многш де Св. Синоду  
ругательства чинилъ и плевалъ на него, а дьячковъ всякою неподобною .. бранью ругалъ  
не знаемо за что". Синодъ потребовалъ отъ С ената разсл'Ьдовашя этого дЪла и наказанш  
виновныхъ. П. С П. И, 544, 18 апреля 1722 г.
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не показывалъ бы себя разнымъ, но. якоже онъ есть, имйлъ себя подчи- 
неннымъ, опасаясь за такую продерзость немалаго штрафованы"1)

Очевидно, однако, что подобные случаи не были единичными. По 
крайней мйрй Инструкщя, данная Св. Синодомъ 1ерод1акону Пафнутш, 
определенному протоинквизиторомъ или главнымъ фискаломъ по дйламъ 
духовнаго ведомства по всей Россш2). предписывала „наблюдать опасно: 
отдаютъ ли архгереи достойную Святййшему Правительствуюшему Синоду 
честь, и всегда ль по подобающему именоваше того возносятъ, и въ епар- 
хшхъ своихъ возносить приказываютъ, и такую ль Св. Синоду силу и 
власть иметь приказываютъ, какова отъ Его Императорскаго Величества 
оному дана, и послушными ль себя синодальному правительству имйютъ, 
и не показуютъ ли въ чемъ какого презрены и преслушаны, о которомъ 
неукоснительное надлежитъ чинить доношеше"3)

Изложенные случаи щепетильности Синода, особенно же приведенный 
пунктъ инструкцш протоинквизитору, свидйтельствуютъ о глубокой и р о т и  
судьбы надъ Синодомъ.

Выводы. Не замйщая после смерти патршрха Адр1ана 16 октября
1700 г. патргаршей каеедры1) Петръ Великш еще не думалъ унижать цер
ковной власти. Напрогивъ, общш тонъ его царствованы, полнаго преобра
зован^, культурныхъ начинанш и упорядочены всйхъ сторонъ русской 
жизни, доказываешь, что достойное положеше высшей церковной власти не 
могло бы противоречить его видамъ Правда, увлеченный коллепальной 
системой, Петръ предпочиталъ видйть ея осущественю и въ церковномъ 
управленш. Но коллепальность сама по себй еще не предрйшала унижены. 
Нужно было лишь провести ее съ достоинствомъ, за что и взялся ©еофанъ 
Прокоповичъ, Его Духовный Регламентъ обнаруживаетъ, что онъ оказался, 
что называется, plus royahste que le roi meme, a lepapxn и „власти" совре
менные составлешю Регламента, его обсужцавиле и подписавши, оказались 
пассивными какъ только можно было быть. Понятно поэтому, что при 
просмотрй черновой рукописи Регламента, Петру нечего было прибавить 
къ тому,, что было сказано въ немъ о зависимости Синода5) Однако ръз- 
кое отлич1е учреждаемой „Духовной Коллегш" отъ понятш и правилъ, 
установленныхъ канонической традищей, побуждали съ самаго начала ожи
дать оппозицш и неуваженш къ новому учрежденш Поэтому за отсут-
ствюмъ у русскихъ людей внутренняго стимула къ уваженш и повиновенпо 
Св Синоду, тому же самому ©еофану пришлось уже въ манифестй 25 
января 1721 г вставить слова повелтшя всймъ вйрнымъ подданнымъ 
всякаго чина, духовнымъ и мфскимъ, имйть cie за важное и сильное пра
вительство. Однако дальнййшая жизнь показала, что повелйше это не 
встрйчало сочувствы и никого не трогало даже изъ среды архгереевъ, за

о  П С. П. I, 302, 13 ноября 1721 г. 2) П. С 3  V I, 3870, П С. П. I, 348.
3) Г1. С. П. I, 343, стр 403.
•*) Припомнимъ, что мйра эта была подсказана П етру А. Курбатовымъ.
г>) См. Д. Р  ч. I, п 3 и п. 7 подъ конецъ.
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которыми велено было следить инквизиторамъ изъ юромонаховъ и iepo- 
дгаконовъ.... И Св Синоду пришлось весьма и весьма неоднократно ссы
латься на приведенный слова манифеста и среди общаго отсутствш дисци
плины настаивать на признанш своей чести и силы путемъ „немалаго 
штрафованы" и „великаго наказанщ“ Между тЪмъ „аки-бы собственная" 
власть патргаршеская ничего подобнаго не требовала, и была почитаема 
по внутреннему убежденно. И нельзя сказать, чтобъ защита чести и силы 
Синода требовалась только въ первое время его существованш. ОпредФ>- 
лешя, подобный приведеннымъ, можно встретить въ протоколахъ Синода 
даже въ самое последнее время, за девятисотые годы1)

См. протоколы Св. Синода по V I отдаленно Синодальной Канцелярш..
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Глава XI.
Отношен1я Духовной Коллегш къ Верховной Власти.

Новыя начала власти. Къ концу XVII в русская государственность и 
русскш народный и релипозный бытъ находились въ такомъ состоянш, что 
реформировать сложившуюся старину было крайне необходимо Это пони
мали уже сравнительно давно, но серьезно принялись осуществлять только 
съ воцарешемъ Петра Великаго. Этой необходимостью объяется очень 
многое въ исторш царствованш этого государя, составившаго эпоху какъ въ 
нашей светской, такъ и въ церковной исторш.

Съ течешемъ вековъ Русь замкнулась сама въ себе. Пока была жива 
Византш, Русь освежалась общешемъ съ Востокомъ. Эпоха Латинской 
имперш (1204— 1261 г .г ) и взятсе Константинополя турками (1453 г )  на
столько ослабили Востокъ, что учиться у него русскимъ было нечему Взо
ры правительства и передовыхъ людей общества обратились на Заладь, 
благодаря развитие своей внешней и духовной культуры, представлявшш 
огромную силу, съ которой надо было считаться. Еще 1оаннъ Грозный ста- 
вилъ задачей своей внешней политики разрешить вопросъ польско-литов- 
скш, достичь Балтшскаго и Чернаго морей, а задачей своей внутренней по
литики—укрепить единодержав1е и власть, установить закономерность и 
порядокъ въ государстве. Его задачи усвоилъ себе и Петръ1). Обладая не
обычайной энерпей, онъ повелъ дело быстро и решительно и въ четверть 
века замкнутая Русь превратилась въ Россш , великую мфовую державу.

Энергичныя реформы Петра очень важны не только потому, что оне  
одни институты заменили другими и дали толчокъ развитно новыхъ напра- 
вленш въ русской жизни, но и потому, что они 1) заменили одинъ юриди
ческш базисъ, обычай,- -другимъ, т. е. закономъ, и 2) сделали русскихъ 
государей не только юридически, но фактически самодержавными, и при 
томъ на совершенно новыхъ основаншхъ.

Замена стараго источника права, юридическаго обычая, новымъ— за
кономъ была логически необходимой. Если историческш обстоятельства тре
бовали реформъ, безъ которыхъ могло бы подвергнуться сомненш спокой
ное существоваше Россш рядомъ съ сильными и более культурными сосе
дями, то, следовательно, ихъ нужно было произвести, не стесняясь сложив-

1 ) „Сей Государь (1оаннъ Грозный) есть мой предш ественникъ и образецъ; я всегда  
представлялъ его с е б е  образцом ъ моего правлешя въ гражданскихъ и воинскихъ дел ахъ , 
но не у сп ел ъ  ещ е въ том ъ столь далеко, какъ онъ Глупцы только, коимъ не известны  
обстоятельства его времени, свойства его народа и великш его заслуги, называютъ его  
мучителемъ*. Гошьовъ, Деянш  Петра Великаго. Изд. 2, т. IX Москва, 1838 года, 
стр . 5 9 —60.
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шимися традищями и нормами Старый принципъ московскихъ государей, 
шедшихъ въ уровень со зскми русскими людьми и старавшихся старины 
не рушить и не вводить новизны, или вводить ее лишь подъ видомъ воз- 
становлешя добрыхъ обычаевъ предковъ, въ данныхъ обстоятельствахъ 
былъ совершенно не годенъ, ибо держась его нельзя было бы произвести 
ни одной реформы, которая именно и заключается въ переходе отъ стараго 
къ новому Источникомъ и нормой права съ конца XVII в 1) и, въ особен
ности, съ Петра Великаго является у насъ з а к о н ь , т е творческая воля 
законодателя, нарушеше которой есть уже само по себе уголовное престу
плена безотносительно къ тому, наносить ли оно какой либо действитель
ный вредъ отдельному человеку или обществу, или нетъ.

Вместе съ такой переменой, несомненно, должна была чрезвычайно 
усилиться и власт ь государей  Если воля государя есть непререкаемый 
законъ, то очевидно, что очъ властенъ совершенно самостоятельно и по 
собственной инищативе руководить жизнью своего народа во всехъ ея про- 
явленьяхъ, въ томъ числе и его релипозиой жизнью2). И это не можетъ 
быгь названо произвольнымъ усилешемъ власти, своего рода узурпацш, 
ибо это усилеше вызвано было проведенюмъ реформъ, обновлешемъ Россш, 
которое въ свою очередь было необходимо для ея же собственнаго блага. 
Наступилъ такой моментъ въ исторш Россш, когда русскш Самодержецъ 
не могъ и не долженъ былъ делить съ кЬмъ либо свою власть, ибо лишь 
не мнопе окружаюнце его люди могли не препятствовать ему въ его рефор
маторской деятельности, все же остальные были противъ, что и обнару
жилось въ процессе царевича Алексея Петровича, въ бунтахъ преступле- 
шяхъ и глухомъ противодЬйствш и недовольстве народной массы. Напро- 
тивъ того, политическое мйровоззреше Петра Великаго. какъ оно отрази
лось въ его деяншхъ и его афоризмахъ ясно показываетъ, что всюду и 
всегда онъ имелъ въ виду одно бпаго целаго государства, жертвуя собою 
и своими личными интересами3).

i)  Образцомъ законовъ въ новомъ смысле слова являются Уставная гра мота 
1651 г (П  С. 3 . № 122), въ которой законодатель заявляетъ, что онъ дей ствуетъ  „на 
лучшее преуспевающе якоже Б огу угодно и нам ъ4'; Новоторговый устав» 1677 г 
(П С. 3  № 408), заключающ 1 й въ с е б е  реформу торговаго права по примеру „всъхъ  го- 
сударствъ окрестныхъ". Вполне реформаторски! духъ  и формы принимаетъ наше зак он о
дательство со времени царствовашя 0 еодор а  А лексеевича, какъ это видно изъ  задум ан- 
наго въ 1682 г „по новымъ еуропскимъ обычаямъ" закона о призрЬнш Проф J / Ф 
Вяодтпрсми-Будановь, Обзоръ исторш  русскаго права Изд. 6  СП Б и Клевъ, 1000 г 
стр. 226

*) Забегая  предъ властью, беоф ан ъ  Прокоповичъ такъ выразилъ это въ „П равде  
воли Монаршей" (I Поли Собр. З а к ., VII, № 4870, стр 628) „М ожетъ М онархъ Г осу  
дарь законно повелевати народу не только все, что къ знатной п ользе отечества своего  
потребно, но и все, что ему ни понравится: только бы народу не вредно и воли Б о ж 1ей 
не противно было Сему ж е могущ еству его основаш е есть выш еупомянутое, что народъ  
правительекой власти своей совлеклся предъ нимъ и всю власть надъ собою  отдалъ ему, 
и сюда надлежать всякю обряды граж данств  и церковные, перемены и церемоши въ пи- 
рсваш яхъ, свадьбахъ, погребеш яхъ и пр , и пр., и пр ‘

3) См выше гл II, стр. 83— 95
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Наличность крупныхъ безпорядкозъ въ русской церковной ж и зн и  къ 
концу XVII в и одушевлязшьй Петра высокьй принципъ служены общему 
благу не могли не побуждать его вмешаться и зъ эту сферу темъ болъе. 
что и до него Византьйскье Императоры и Русскш Государи никогда не 
устранялись отъ активнаго впшнья на церковную жизнь Однако, если по- 
следнье действовали, какъ органы, стоявипе на страже црркотшхъ инте- 
ресовъ, и стремились главнымъ образомъ пробудить самодеягель юсть цер
ковной ьерархьи (Стоглавъ), Петръ Великьй, въ силу особыхъ условьй совре- 
меннаго ему историческаго момента, повелъ дело совершенно иначе подъ 
вльяньемъ, во-первыхъ, модной въ то время школы естественнаго права 
и. во-вторыхъ, современной ему системы отношенш государства и Церкви, 
известной подъ именемъ государственной церковности (Staatskirchentum).

Петръ Великш былъ самодержцемъ въ духе западнаго абсолютизма 
и между нимъ и его предшественниками московскими царями главами тео- 
кратизованнаго Москочскаго Государства, почти нетъ ничего общаго. Въ 
Московское время самодовлеющее значенье светскаго государства еще не 
представлялось вполне яснымъ и оправданье его бытья искали въ томъ, что 
оно оберегаетъ Церковь и помогаетъ ей въ осуществивши ея неземныхъ 
задачъ1) Петръ Великьй не разделялъ этого августиновскаго взгляда-) и 
придавалъ государству самостоятельную цену. Если онъ, какъ и предки его, 
именовали себя самодержцами „Божьею милостью", то для Петэа юридиче
ским© титуломъ его власти было не помазанье на царство, не признанье 
его царственнаго достоинства какою либо внеземельною властью, какъ 
напр., 1оанна Грознаго3), а его личное право на наследованье престола и 
необходимость царской власти для земного благополучья народа, а также 
если можно усвоить Петру взгляды ©еофана Прокоповича, выраженные въ 
„Правде воли монаршей", то и договорное начало школы естественнаго 
права Во всякомь же случае какъ одинъ изъ пьонеровъ въ Россьи есте
ственного мьровоззренья XVII века4), Петръ Великьй смотрелъ на государ
ство и самодержавную власть, какъ на нечто естественное, не нуждаю
щееся въ признанш свыше, и потому считалъ себя въ праве управлять го- 
сударствомъ въ силу своего естественнаго на это права. Вместе съ темъ, 
раздкляя установившьйся въ его время принципъ m ep p u m o p p ia jib n a p o  вер
ховенства власти, Петръ не могъ себе представить, чтобы на его государ 
ственной территорьи и рядомъ съ его властью была бы независимой какая 
либо иная, напр , духовная власть, власть духовенства надъ его же поддан
ными. Напротивъ, всякьй видъ проявленья власти могъ только его иметь 
своимъ источникомъ и началомъ Власти самобытной, „аки бы собственной",

!) См. выше гл I, стр 3 — 45
2) Ср бл А вгустина D e  c m  ta le  D ei и ея влшше на западно-европейскую исторш
•*) Проф Н  В. Каптеревъ . Х арактеръ отнош енш  Р оссш  къ прав востоку въ XVI 

и XVII ст. И зд 2 С ер п ев ъ  Посадъ, 1914, стр. 26 и сл
4) См. Проф Е  В , Спекторсмй,Кризисъ обществовкдЪнш зъ  XVII вккъ Т I В ар

шава, 1910.
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въ новомъ европейскомъ государстве XVIII века быть не могло и не было,, 
тогда какъ средше века въ Европе и Московская эпоха на Руси знали та
кую власть, и при томъ нередко более сильную, чемъ власть государ
ственная1).

Все это небходимо иметь въ виду, чтобы уяснить себе отношенш Ду
ховной Коллепи къ Верховной Власти Уже заранее можно сказать, что 
эти отношенш были отношеншми зависимости Духовной Коллепи или Св 
Синода отъ Госудзря и притомъ зависимости новаго типа сравнительно съ 
тою, которая наблюдалась въ Московскомъ государе 1 ве. Въ Московскомъ 
государстве зависимость духовенства отъ царской власти вытекала изъ общ
ности целей Церкви и государства и не влекла за собою потери Церковью 
ея юридической самобытности и независимости. Напротивъ, начиная съ Пе
тра Великаго зависимость отъ него духовенства и Церкви вытекала изъ 
того, что Государь былъ абсолютнымъ монархомъ, цели государства должны 
были иметь преобладающее общественное значеше, поэтому Церковь со 
своими целями должна была подчиниться и содействовать целямъ государ- 
ственнымъ, а духовенство стало не более, какъ однимъ изъ служилыхъ сословш  
въ государстве, где все учрежденш, вътомъ числе и возникшш для удовле
творены релипозныхъ потребностей, стали государственными учрежце- 
ншми. Иными словами внтшнш видъ отношенш остался какъ бы лреж- 
нимъ, въ существ!ъ же дела возникли совершенно новыя отношешя под• 
чиненности Церкви государству.

Чтобы не быть голословными обратимся къ фактамъ и текстамъ.
Данныя Д  Регламента. Эра церковныхъ преобразованш при Петре Ве- 

ликомъ начинается со смерти naTpiapxa Адршна J6 октября 1700 г. Вместо  
новаго naTpiapxa Петръ назначилъ местоблюстителя, возстановилъ Мона- 
стырскш Приказъ, издалъ рядъ новыхъ распоряженш и т. д.2). Все это онъ 
сделалъ самовластно, ничемъ, кроме своей воли, не оправдывая своихъ  
поступковъ Но все-таки эта его деятельность не имела еще теоретическаго 
обоснованы Последнее впервые появляется въ сочиненшхъ Веофана Про
коповича и главнымъ образомъ, —относительно Церкви— въ Духовномъ Р е
гламенте, Манифесте 25 января 1721 г. и Присяге членовъ Духовной Кол
легш Подробный анализъ этихъ памятниковъ, предложенный выше3), изба- 
вляетъ отъ необходимости останавливаться здесь на детальномъ ихъ раз- 
смотренщ Достаточно обратить внимаше на то, что по Духовному Регла
менту Духовная Коллепя представляется учрежденной по воле Монарха, 
какъ Хриснанскаго Государя, блюстителя правоверш и благочишя въ

Ч Въ М оскву было двоевластге царя и n a T p ia p x a  Ср. слова изъ  предисловш къ  
Служебнику, напечатанному въ 1656 г. „Благочестивый государь царь и великШ князь  
А лекай Михаиловичъ всея великш и малыя Россш  сам одерж ецъ И велиюй христолю би
вый государь святейш 1й Н жонъ патршрхъ московсюй и всея великш и малыя Р о ссш , б о 
гоизбранная сш и богомудрая двоица святый оный соборъ  (1654 г.) совершивше, и духа  
святаго исполньшеся" и пр „Дйяше М. собора 1654 г ". М 1857, изд. 2 Братства П етра  
митрополита

2) О нихъ см. выше стр. 112— 115 3J стр 1 8 3 --1 9 0  2 7 1 — 345
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Церкви, совершенно такъ же, какъ имъ учреждены были друпя коллепи 
„на пользу отечества державы своея*. Эта Коллепя состоитъ изъ многихъ 
лицъ „отъ Высочайшей Власти учрежденныхъ"L), которые призваны быть 
какъ бы советниками при Государ!2) Духовная Коллепя „подъ Держав- 
нымъ Монархомъ есть и отъ Монарха уставлена" на сбщее благо (bonum 
commune школы естественнаго права) „повел!шемъ Самодержца и Его жъ 
съ прочшми разсмотр!ш емъ“3), т е „по соизволенно и приговору Священ
н а я  Собора, в !р н !е , Всероссшскаго духовнаго чина и Правителствующаго 
Сената"4) А потому и народъ, видя, „что соборное cie правителство Монар
шим ь указомъ, и Сенатскимъ приговоромъ уставлено есть"5), долженъ бу
детъ отказаться отъ своего неправильная взгляда на духовнаго правителя, 
какъ на второго Государя, Самодержцу равносильная или и больши его, 
и „что духовный чинъ есть другое и лучшее государство"0). Напротивъ, 
простыя сердца мн!шемъ симъ не будутъ развращаться и будутъ смотреть 
на Самодержца своего, яко на Верховнаго пастыря1). Безъ соизволенш 
Монарха эта Духовная Коллепя не можетъ дополнять Регламентъ свой8), 
какъ зат!мъ ей и вообще запрещено было издавать общш нормы9), а члены 
ея при вступленш въ должность должны принести присягу по содержанш 
своему тождественную съ присягою членовъ св!тскихъ государственныхъ 
коллепй, лишь съ прибавлешемъ спещальныхъ об!щанш, направленныхъ на 
подчинеше духовенства Верховной Власти10).

Данныя действительности. Идеямъ Духовнаго Регламента вполн! соот
ветствовала действительность. Всякш, кто потрудился бы перелистать Пол
ное Собраше Постановлены и Описаше документовъ и д!лъ  Архива Св 
Синода, особенно за первые годы, увид!лъ бы, до какой степени Св. Си
нодъ во всемъ завис!лъ отъ воли Государя. Не было ни одного мало-маль
ски важ ная и принцитальнаго д!ла, которое не было бы р!шено имъ 
лично по своей инищативе, или по докладу синодальныхъ членовъ.

Уже въ начал! своего царствовашя Петръ далъ указъ, чтобы въ ду
ховныхъ учрежденшхъ в с! д!ла р!шались его царскимъ именемъ. Поел! 
приняты императорскаго титула, по указу 12 ноября 1721 г соответствен
но изм!нена была только форма титулованы въ грамотахъ, указахъ, чело- 
битныхъ, приговорахъ и т д п ) „По указу Его Императорскаго Величества** 
велось и теперь ведется все делопроизводство Св. Синода12).

А) Д  Р  ч I въ нач ал!. Черн, рук л. 2 — 2 об. и Манифестъ. О значенш термина
„блю ститель4 см выше стр. 288, 312— 314

Д Р  ч. I, п 2. А) Тамъ ж е, п 3

D  Вклеенный титульный листъ 5) Д Р  ч I, п. 7 въ конц!.
o') Там ъ ж е, п. 7 въ нач ал! 7) Тамъ ж е, п. 7 ниже 8) Манифестъ.
9) П. С. П . I, 313 , 19 ноября 1721 г. Высочайшш резолюцш на докладные пункты

Синода п 6 -й, а такж е П. С. П. II, 349. 15 января 1722
Щ См. текстъ  Присяги и прим!чанш  къ ней, а такж е выше въ гл .У , стр 188 -1 9 0
13) П. С. П I, 303 , 16 ноября 1721 г.
13) С бъ  зтом ъ  съ  настойчивостью говорить самъ Св. Синодъ въ опред!ленш  отъ. 

31 мая 1721 г. См. П. С. П. I, J\6 112, стр. 157.
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Сравнительно часто эта фраза получала вполне реальное содержаше. 
Известенъ рядъ случаевъ, когда Петръ лично присутствовалъ въ Св. Си
ноде1), „где и давалъ свои указы Синоду, или въ форме письменной резо
люцш на представляемыхъ ему Синодомъ докладахъ, когда Государь при
сутствовалъ на заседанш Синода, или устно членамъ Синода, когда Госу
дарь бывалъ въ Синоде, въ Петербурге или Москве, не въ заседанш Си
нода и виделъ только одного или несколькихъ членовъ**2). Для присутствш 
Государя на заседашяхъ Св Синода было сделано особое царское кресло 
подъ балдахиномъ Объ устройстве такого царскаго места подъ балдахи- 
номъ и особаго предъ нимъ стола, сь приличнымъ убранствомъ, въ сино
дальной крестовой палате въ Москве сохранилось особое определена Сз 
Синода2).

Именные Высочайшие указы давались Синоду и въ другое время въ 
письменной и устной форме даже „где приходилось и кому приходилось 
очень часто въ церквахъ, где Государь бывалъ за богослуженшми, въ но- 
вомъ саду, въ „летнемъ доме% въ Преображенскомъ, на Котлине, въ Шлис
сельбурге, на новоспущенномъ корабле, въ Сенате*1 и т д ]), лично, или 
черезъ доверенныхъ лицъ, по собственной инищативе, или въ ответъ на 
доклады Синода5), Синоду же приходилось обращаться очень часто. Выше 
было показано, что предметы ведомства Духовной Коллепи, ея права и 
обязанности были очень туманно намечены Духовнымъ Регламентомъ и при 
томъ посл'Ьднш, разсчитанный на Духовную Коллегш  уже не былъ до- 
статоченъ для Св. Синода. Поэтому Св. Синодъ въ своей деятельности по
стоянно наталкивался на вопросы, выходящш за пределы его компетенцш. 
Въ такихъ случаяхъ онъ обращался къ Государю, испрашивая его соизво- 
ленш на то или иное решеше, на подчинеше того или иного рода делъ  
синодальному ведомству И Петръ большею частью удовлетворялъ Синодъ 
Такимъ образомъ никто, какъ именно светскш Государь являлся въ этихъ 
обстоятельствахъ источникомъ правомочш Св. Синода, хотя эти правомочш 
вовсе не превышали того, чемъ пользовался Московскш Патртрхъ, или на 
что можно было найти норму въ Кормчей Книге. Но то, что никогда не 
оспаривалось у Патршрха, Синодомъ должно было быть получено изъ рукъ 
Государя0).

Да и самъ Св. Синодъ не только никогда не оспаривалъ своей юри
дической подчиненности власти Монарха, но нередко выотавлялъ ее какъ 
доказательство и основанш превосходства своего достоинства и власти срав
нительно съ теми, какими пользовались Московскш патршрхи7). Мало того, 
Св. Синодъ. особенно въ первые годы, да и всегда впоследствш, очень лю- 
билъ подчеркивать свою лояльность, заявляя, что „Духовная Коллепя при-

3) Го пнсовъ, Деянш  IX, 5 и др
2) О. Г  Рункевичъ, 345. Тамъ и ссылки на источники
2) П С П .  II, 348, 15 января 1722 4) С  Г . Рункевичъ, 3 4 5 —347.

Ib 348— 349 °> П. С П. I, 3, 30, 64, 76. 90, 812 и др.
"•) П С П I, К» 112 и д р , см. выше гл X
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сч го ю  обязалася, какъ къ вйрности, такъ и во исканы и нт ер еса  Ц а р с к а 
го B e . ш ч е с т в а  противъ прочихъ Коллепи не меньше *'»

Учреждение должности Синодальнаго Оберъ Прокурора Однимъ изъ яркихъ про 
явленш государственнаго характера и подчиненности Св Синода явилось на- 
значентевъСв Синодъ .изъ офицеровъ добраго человека, кто бь имйлъ смй- 
лость и могъ управленш синодскаго дйла знать, и быть ему оберъ-проку- 
роромъ*’2) Назначеннымъ оказался полковникъ Иванъ Васильевичъ Вол- 
тинъ3), которому и дана инструкцш, тождественная съ инструкций Гене- 
ралъ-Прокурора Сената, съ перемйнои только имени „Сенатъ" на „Си
нодъ', „Генералъ-Прокуроръ" на „Оберъ-Прокуроръ" и т под.4). И если 
поэтому въ этой инструкцш нельзя искать новыхъ мыслей и нормъ, кото
рыя были бы направлены спещально на опредйленш положены Церкви въ 
государствй, то все таки общее содержаше и тонъ этой инструкцш, став
шей руководящимъ закономъ не смотря на всю неоригинальность ея текста, 
лишь подтвердили и укрйпили подчиненный государству характеръ Сз. Си
нода. какъ именно государственнаго учреждены.

Св Синодъ при преемникахъ Петра Историческш данньы и соображены 
заставляютъ сдйлать только одинъ возможный изъ нихъ выводъ въ емьгелй 
признаны Св. Синода государственнымъ учреждешемъ, непосредственно под- 
чиненнымъ свйтской власти Государя. Однако, если встать на точку зрйны 
проф. Н. С. Суворова, что „Верховная самодержавная власть русскаго Им
ператора содержитъ въ себй и государственную и церковную власть"5), то 
приведеннныя выше данный какъ будто можно будетъ объяснить и болйе 
удовлетворительно въ пользу церковнаго характера Св. Синода Въ самомъ 
дйлй, Петръ Великш былъ наслйдственнымъ русскимъ государемъ, само- 
держцемъ, по примйру предковъ помазаннымъ на царство, почему и власть 
его имйла священный характеръ и Св Синодъ неоднократно именовалъ 
Петра „Ваше Царское с в я щ е н н е й ш е е  Величество"

Однако дйло станетъ болйе ясным ь, если нйсколько дальше прослй- 
дить исторш Св. Синода, введя въ поле изелйдованы его положенхе въ 
царствоваше ближайшихъ преемниковъ Петра Великаго Это тймъ болйе 
правильно будетъ съ методологической точки зрйны, что Св. Синодъ въ 
Петровское время еще нельзя считать вполнй сложившимся, такъ какъ 
только ко времени царствованы Елисаветы Петровны (1741— 1761), послй 
реакцш въ царствованы Екатерины I (1725— 1727) и Петра II (1727— 1730) 
и попытокь реорганизовать и даже уничтожить Синодъ, окончательно вы

i )  Н а п р , П С. П I, 3 п. 5 П. С. П II, 600, 11 мая 1722
3)  П. С. П II, 705, 4 поля 1722 4) П. С П II, 680, 13 ш ня 1722.
5) Учебникъ церковнаго права, изд. 4, Москва 1912, стр 210. Теорш  эта не м ож етъ  

быть принята, ибо 1; она страдаетъ тенденщ ей дать удовлетворительное объяснеш е со
временному безправному положенно Церкви въ Р оссш , 2) соединяемый ею государствен
ная и церковная власть по природй своей соверш енно различны и 3) учеш е объ  „еписти- 
монархй", на которое эта  теорш  опирается, подлежитъ спору и критикй (см. проф. В . JB. 
Темниковскаго, П олож еш е Императора Всероссш скаго въ русской православной Церкви 
въ связи съ  общимъ учетемъ о церковной власти, Ярославль 1909 или Юрид. Записки №  IX
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яснилась его необходимость и жизнеспособность въ новомъ стро* Русскаго 
государства.

Екатерина I и В. Т. Сов*тъ Поел* смерти Петра Великаго на пре
столъ вступила женщина. Хотя в*рность ей Св Синода была обезпечена 
еще присягой членовъ Духовной Коллегш1), однако явлеше это было не- 
обычнымъ въ Русской исторш Т*мъ не мен*е Екатерина вступила во вс* 
свои права государыни и самодержицы по отношенш ко всему государству 
и въ частности къ Св. Синоду и духовенству, которые подчинились ей 
какъ въ мфскихъ, такъ и духовныхъ д*лахъ2)

Какъ ни странной казалась власть женщины надъ Церковью тогда, да 
и теперь, потому что по существу своему управлеше Церковью требуетъ 
духовнаго посвященш (хиротонш) и юрархическаго сана, т*мъ не мен*е ее 
можно было бы еще объяснить. Но вм*ст* со своимъ воцарешемъ Екате
рина I принесла и коренный реформы государственнаго управленш Россш. 
8 февраля 1720 г. былъ учрежденъ Верховный Тайный Сов*тъ, который 
очень скоро прюбр*лъ первостепенное политическое положеню, и засло- 
нилъ собою особу монархини предъ Св. Синодомъ, какъ и предъ другими 
учрежденшми Имперш,

По указу 8 февраля 1726 г.3) мотивомъ учреждешя Верховнаго Тай- 
наго Сов*та было то, что стар*йшю и заслуженн*йшю сенаторы, яко пер
вые министры, часто им*ютъ тайные сов*ты о политическихъ и о другихъ 
важныхъ государственныхъ д*лахъ7 при томъ н*которые изъ нихъ одно
временно состоятъ президентами главн*йшихъ коллегш. „Того для, говоритъ 
указъ, за благо мы разеудили и повел*ли съ нын*шняго времени при Дво
р* нашемъ, какъ для вн*шнихъ, такъ и для внутреннихъ государственныхъ 
важныхъ д*лъ учредить Верховный Тайный Сов*тъ, при которомъ мы бу- 
демъ сами присутствовать * Въ составь этого Сов*та изъ первыхъ сена- 
торовъ попали кн. Меншиковъ, гр Апраксинъ, гр. Головкинъ, гр. Толстой, 
кн. Голицынъ и баронъ Остерманъ. которые, какъ первоначально предпо
лагалось, составить лишь особый сов*тъ „при Двор*"4), или „при боку 
Нашемъ"5), при чемъ, какъ говорилось въ „Мн*нш не въ указъ", „такъ 
какъ Ея Величество въ Тайномъ Сов*т* президентство сама им*етъ, и 
есть причина над*яться, что она персонально часто присутствовать будетъ, 
то этотъ Тайный Сов*тъ не сл*дуетъ считать за особливую коллегш, по
тому что онъ служить только къ облегченно Ея Величества въ тяжкомъ 
бремени правленш"6) Однако таково было только оффищальное назначена 
В. Т. Сов*та, какъ и поздн*е Кабинета Анны, и упоминаше его подчерки- 
ваетъ только одну черту этого учрежденш, а именно его непосредственную

а) См. текстъ 2) П С П. V 1469, 28 января 1725.
3) П. С 3 . VII, 4880 *) П С 3 VII, 4880.
5) Проф. А. И  Филиппово, Учебникъ исторш  русскаго права ч. I, изд. 5, Юрьевъ, 

1914, стр 705.
б)  Сборникъ Императорскаго Р усскаго Историческаго Общества (сокращ енно С. И. 

Р . И. О )  т 55, стр. 9 8 —97. '
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близость къ носителямъ верховной власти. Между темъ, какъ говоритъ 
проф А Н Филипповъ1), „уже современники отметили весьма отчетливо 
другую черту учрежденш, действующее отъ имени царицы, сделается за
темъ, въ сущности истиннымъ господиномъ положены „именемъ царицы** 
(аи пот de la Czarme) оно „будетъ решать все важныя дела, станегъ от
давать приказаны всемъ прочимъ коллегшмъ", какъ доносилъ, напримеръ, 
французскш посланникъ Кампредонъ своему правительству, 20 февраля 
1726 года Это, въ действительности, и достигается В. Т Советомъ* сна
чала именемъ царицы, а затемъ еще резче—именемъ Петра II, Советъ 
править государствомъ въ лице тъхъ немногихъ, коимъ удается захватить 
въ немъ власть и влшше. Войдемъ въ некоторый подробности для уяснены 
сказаннаго Въ первое полугодш основаны Совета Екатерина еще довольно 
часто присутствовала въ его заседаншхъ, затемъ р%же, а съ 1727 г до 
дня своей кончины (> мая, уже— ни разу, затемъ члены Совета, либо m 
согроге, либо отдельно, являлись постоянно съ докладами Совета къ импе
ратрице и выслушивали отъ нея именные указы, по большей части, впро
чемъ, подсказанные ей наиболее влытельными членами Совета

Обращаясь къ царствованш Петра II, продолжаетъ проф А. Н Фи
липповъ, мы видимъ, что въ эго время В Т. Советъ, уже и по форме, 
едва-ли можетъ быть названъ Советомъ „при особе государя" Петръ II 
не только редко бывалъ въ Совете, но, какъ по возрасту, такъ и образу 
своей жизни, не могъ принимать, даже косвенно, сколько нибудь серьезнаго 
участш въ ганятшхъ и решеныхъ Совета; Совету приходилось не только 
искать случая къ общешю съ государемъ, но еще и разрабатывать про
грамму для его обучены наукамъ. Между прочимъ, въ программу Остер- 
мана входило, чтобы Петръ присутствовалъ въ заседаншхъ Совета 
два раза въ неделю, но этому, какъ и многому другому, не удалось 
сбыться Хотя Советъ, желая соблюсти форму, и предполагалъ присутствш 
императора въ своихъ заседаншхъ, какъ необходимое, но до падены Мен- 
шикова Петръ II присутствовалъ въ заседаншхъ Совета всего три раза. 
Когда затемъ позднее былъ „объявленъ арестъ" Меншикову, Петръ при
быль S сентября 1727 года въ Советъ, изволилъ подписать приготовленные 
два указа „о бытности и присутствш Его Величества впредь въ В. Т. Со
вете" и „о неслушанш указовъ или писемъ Меншикова" Подъ впечатле- 
ншмъ ареста Меншикова и подъ влышемъ внушенш Остермана, объявлялся 
указъ о томъ, чтобы изъ Совета указы впредь отправлялись „за подписа- 
ншмъ собственныя Нашей руки и В. Т. Совета", но, конечно, это скоро 
оказалось мало выполнимымъ, почему уже 25 сентября того же года, въ 
отмену этого, состоялся указъ, коимъ возстановлялся прежнш порядокъ 
отправлены советскихъ указовъ лишь за подписью одного секретаря Со
вета Степанова. Затемъ мы едва можемъ насчитать пять-шесть разъ при
сутствш, хотя бы кратковременнаго, Петра II въ заседаншхъ Совета за 
время отъ падены Меншикова до кончины императора. Такимъ образомъ, 
личное ynacTie императора въ деятельности его совета, даже формально,

i )  Учебникъ, стр. 7 0 5 — 707.
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им!ло м!сто лишь весьма р!дко. На ряду съ этимъ и сами члены Сов!та 
весьма р!цко in corpore являются передъ императоромъ и съ грудомъ мо
гутъ добиться доклада д!ль ему лично, въ т!хъ  случаяхъ, когда это каза
лось имъ необходимым**», чтобъ прикрыться именемъ государя".

Если все это такъ, то несомненно, что вс! учреждены Имперш, въ 
томъ числ! Св. Синодъ и др. духовныя, оказались подъ контролемъ и въ 
подчинении у составленная изъ бывшихъ сенаторовъ (въ томъ числъ одно
го протестанта) Верховная Тайная Сов!та, разумеется, лиш енная и тъни 
священная характера царской впасти

Правда, въ указ! 8 февраля 1720 г спещально о Св. Синод! не было 
сказано ни слова, однако упомянуто было, что В Т Сов!тъ учреждается 
„какъ для вн!шнихъ, такъ и внутреннихъ государственныхъ важныхъ д !л ъ “, 
т е. въ его компетенций включалась вся область вн!шней и внутренней 
политики въ широкомъ смысл! слова1). Но уже въ „Мн!нш не въ указъ" 
было указано ,Д!ла, подлежащш в!д!нш  Т ай н ая Сов!та, суть: а) чуже
странный, б) воъ тт, которыя до Е я  И м перат орет го Величест ва сов- 
ствеинаго р еш ет я касаются*-), а въ заключены этого „Мн!шя“ (п. 13), 
гд! предполагалось изменить титуль „Правительствующая Сената" на 
,,Высокопов!ренный, или просто Высокы Сенатъ", было прибавлено. „Си
нодъ пишетъ въ Сенатъ указы о старыхъ обыкновенныхъ д!лахъ, о но
выхъ же доносить Ея И. Величеству въ Тайномъ Сов!т!*с3) Такимъ обра
зомъ, Св. Синодъ не исключался изъ в !д !ш я  В. Т. Сов!та, но „М н !тем ъ “ 
ставился выше Сената4). Эта мысль встретила, однако, возражение со сто 
роны Императрицы и оба они были одинаково умалены, хотя не въ одно время

О П. С 3 ,  VII, 4830  2) С. И. Р . И О. т. 5 5 ,  ̂стр. 93—-97
3 ) О порядк! сношенШ съ  В Т. С ов!том ъ  см, С . И Р  И. О т. 55, стр . 2, 119 — 

121; П С 3 VII, 4862  О Св С и нод! з д !с ь  не упоминалось
*) Такъ эт о и  п о н я п ъ  С и н о д ъ  какъ в и д н о  и з ъ  о г о  опред!ленш  28  февраля 1726  г. 

(Я . С П. V, 1739). „Св С и н о д ъ  разеуждали о  учреж денном ъ В . Т . С о в !т ! .  и зъ  к ото
раго опред!лено въ С енатъ и во в с !  К оллепи посы лать указы , а во оной В . Т  С о в !т ъ  
изъ Сената и изъ коллепй подавать донош енш , и зъ  С ената ж е въ Военный, С ухоп утную  
и Морскую и въ Иностранную Коллегш  и изъ оныхъ К оллепй  въ С енатъ  писать п ром е-  
моршми, а о Св. С и нод! ничего въ ономъ у к а з !  не означено, и со онымъ В. Т. С о в !-  
томъ. еж ели  когда случится, Св. С иноду каковымъ образом ъ снош еш е писменное и м !т ь , 
того не изображ ено, отъ  чего есть сум нителство, потом у что С енатъ п реж де, когда бы лъ  
въ собранш  тайныхъ д!йствительны хъ сов!тниковъ  и въ равной с и л ! , какъ н ы н ! В . Т. 
С о в !т ъ , тогда, по именному Его И В . ук азу, писано и зъ  Синода въ С енатъ в ! д ! н 1ями, а  
въ Коллегш  во r c !  указами. Н ы н! ж е С енатъ видно не въ такой у ж е  си л !, п отом у что  
съ  тремя Коллегшми, г д !  президуютъ тайные д!йствителны е сов!тники , к ор еш п о н д ен ц т  
содерж итъ промеморшми А въ Св Синоде, по Духовному Регламенту, npaimm су
дья Всепресветлтишее Императорское Величество, того ради согласно приговорили: 
доложить о томъ Ея И. В  , каковымъ образом ъ Св. Синоду съ В Т. С о в !то м ъ  писм ен ное  
сн о ш е т е  им !ть, и въ Сенатъ по преж нему ль в ! д ! н 1ями писать И для того съ  тр ебова-  
ж ем ъ резолюцш написать докладной пунктъ немедленно". О тв!тъ  на это дань 1 ) въ ли- 
шенш и Синода титула „Правительствующий" и 2) въ коренной р еф о р м ! С в .С и н ода  15-го  
ш ля 1726 г —Ср. А. А. Голубево, „Св. Синодъ". В ъ  изданш „Внутренш й бы тъ", кн. 27 
стр. 2 3 4 — 235.
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Впрочемъ практика лучше всего показала, что В Т Совътъ есть 
высшее надъ всеми учрежденшми Имперш, нисколько не исключая и Св 
Синода Нельзя не заметить, что именно въ В Т. Совете зародилась, 
подверглась обсужденш и осуществлена мысль о коренной реформе Св. 
Синода съ разделешемъ его на два аппартамента, изъ коихъ второй вско
ре сталъ Коллепей Экономы1) Въ связи съ этимъ Св Синодъ лишился 
и титула „Правительствующш‘к”)

Объ отношешяхъ Синода и В Т Совета можно отчетливо судить по 
журналамъ и протоколамъ последняго Такъ 18 мая 1726 г. В Т Советъ 
разсматривалъ Сенатскы доношены и, между прочимъ, объ астраханскомъ 
епископе Лаврентш и решилъ „доложить Ея И. В мн&ше, чтобъ взять въ 
Новгородъ или во Псковъ викар!емъ“ Въ томъ же заседанш разсматри- 
валась жалоба на Синодъ Кшвскои епархш попова сына В. Васильева1) 
1 1юня въ В. Т Совете „разсуждали о членахъ въ Синоде, между кото
рыми быть архюрею Игнатш, а о другихъ взять у Ростовскаго", затемъ — 
о венечныхъ памятяхъ и о томъ какую свиту иметь арх1ереямъ, прожи- 
вающимъ въ С. Петербурге4). Въ заседаншхъ 15, 17, 24 шня 4, 6, 11, 
12, 13, 15 поля, 13 августа, 26 сентября и 31 октября 1726 г 5) обсужда
лись и решались дела о пр1ехавшихъ изъ грузш духовныхъ лицахъ о 
разделены Синода на два аппартам ета, о назначенш въ нихъ членовъ, о 
перемещены архюреевъ, о хиротоны новыхъ, о сняты колоксловъ съ 
католической церкви, о выдаче жалованья Оберъ Прокурору и экзекутору, 
о назначены викарювъ къ членамъ Св Синода Такъ какъ реформа въ 
своемъ осуществлены встретила целый рядъ препятствшь), то 5, 12 ав

*) П одробно излож ен о въ моеи книге „Населенный недвижимыя им£ш я“ стр
1 0 - 3 0

2) 2 марта 1726 г. въ конце заседанш  В Т С ов ета  было чтено мнъше Герцога  
Голштинскаго о дел ахъ  и порядке В Т С съ замЪчаншми Остермана и . въ окончанш  
ремарокъ о С и ноде говорено, что о чемъ имъ писать въ С енатъ пространнее и подроб
н ее  изобразить Т ак ож ъ  разсуж дали писать ихъ правительствующимъ Синодомъ и въ 
церквахъ при сл у ж б е  Б ож ю и ихъ такъ упом инаю тъ4 (С  И Р. И О. т 55 стр 6 5 — 69, 

Черновой ж урналъ № 29) З атем ъ  13 ш ля 1726 г „въ В  Т  С ов ете въ собранш  были, 
канцл гр Головкинъ, д т с и гр Толстой, кн Голицынъ Во первыхъ слушаны дел а  
иностранный П отомъ объявлено, ^то Е И. В указы 1) о разделенш  Синода на 2 ап
партамента, 2) о членахъ духовныхъ, 3 ) о светскихъ, 4) протоколъ присутствш Е В 
поля 11-го числа закрепить изволила Р азеуж деш е имели, какимъ образомъ Синодъ въ 
ук азехъ  титуловать, и напоследокъ разеудили, что писать просто такимъ образомъ Н а
шему Синоду Надлежащие въ Синодъ указы приказали написать и для подписанш Е И 
В. отдать кабинета секретарю Макарову" (С  И. Р. И. О т 55, стр. 457 N» 258) Нако
нецъ, 14 ш ля 1726 г „Ея И. В докладывано: 2) Синодъ какъ титуловать, Ея И. В.
изволила указать оной титуловать Святейшш Синодъ, а Правительствующий впредь не
писать" (С . И. Р  И О , т 55 стр 478— 4 7 4  N; 264. 265) На основанш этого и вышелъ
указъ  14 ш ля 1726 г П С 3 VII, 4925.

*) С. И Р  И О т 55, 279 2S6, 56 . 334, 94, 487 *) ib 55, 321,
5) С. И. Р И. О т . 55 , стр 364, 369, 384, 395, 405 , 412, 4 2 0 - 4 2 1 ,  428, 457, 477,

4 7 8 — 479. 480 , 481; т. 56, стр. 36, 107, 313. Ср П. С 3  V II, 4927.
ь) См. н ап р , П. С. П . V, 1819, 1822, 1826 и др Подробно въ моемъ сочиненш. 

„Н асел недв именш" .
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густа, 7, 21, 2.3, 25, 26. 28 сентября 1726 г обсуждали и решали доио-
гиет я  изъ Синода о викарыхъ о жалованш членамъ Синода, о церков
ныхъ и домовыхъ служителяхъ ихъ, о титуле 2-го аппартамента, о приводе 
къ присяге и о рангахъ членовъ 2-го аппартамента и т д *). Заткмъ въ 
заседаншхъ 17, 21 октября, 11 ноября, 2 3, 5, 9 декабря 1726 г., 13 
января. 1-4 февраля. 3 марта, 22 мая 1727 г. продолжали обсужденге и 
р еш ете техъ же связанныхъ съ реформой вопросовъ и монастырскихъ 
штатовъ, разсуждали о раскольникахъ въ Казанской епархш по доношенно 
еп Сильвестра на Высочайшее имя и о ремонте Рязанскаго архгерейскаго 
дома2)

Еще 4-го августа 1726 г. Екатерина I издала указъ, чтобы никто не 
верилъ и исполнешя не чинилъ по словеснымъ или письменнымъ указамъ 
„бесъ подписаны иашея собственныя руки и л и  всего Верховнаго Тайнаго 
Совета"2), и такимъ образомъ последшй получилъ право делать свои по
становлены помимо государыни. Но затемъ очень часто изъ В. Т Совета 
разсылались указы за подписью одного тайнаго советника Василы Степа
нова1). Съ воцарешемъ же Петра II этотъ произволъ еще более /силился5) 
Юноша-Императоръ не могъ, да и не хотелъ заниматься государственными 
делами, поэтому его именемъ или даже своимъ собственнымъ В Т. Советъ 
сталъ полновластно распоряжаться всемъ. Поэтому даже тонъ его журна- 
ловъ и протоколовъ становится более развязнымъ, чемъ прежде.

8 мая 1729 г. В. Т. Советъ , имевъ разсуждеше, приказали въ Си
нодъ объявить, чтобъ по церквамъ печатныхъ листовъ о наследствш боль
ше читать не велели и о томъ приказано Алексею Баскакову на другой 
день т е. 9 числа мая6). 12 мая 1727 г. въ журнале № 206 записано* 
. .. Ростовскаго Архшрея, крестьянина Бочагова челобитье и экстрактъ 
присланный изъ Синода, для разсмотрены и учинены указа отослать въ 
Синодъ, .. .Архшрея Игнаты, который былъ на Крутицахъ изъ Ниловой пу* 
стыни свободить и велеть ему быть въ С.-Петербургъ и определить его въ 
Синодъ членомъ ... Тверской архшрей ©еофилактъ чрезъ д. ст. сов. Василья 
Степанова доносилъ, о бывшемъ Астраханскомъ apxiepet Лаврентге, что 
оному при церемонш выноса тела Ея И. В быть ли И отъ присутствую- 
щихъ В. Т. С. тогда особъ св князя, ген -адмирала, канцлера гр. Голов
кина, кн Голицына, поведено быть ему, Лаврентш архшрею, при оной 
церемонш, которое чрезъ него жъ В. Степанова Тверскому архшрею и 
объявлено7)

Далее, 15 мая В Т. Советъ разсуждалъ о назначенш Лавренты Гор
1_Г С  И. Р И О "т 56, стр 20, 3% 71, 83 , 98, 1 0 0 - 1 0 1 ,  107, 121 Ср П С. 3

V II. 4959; П С П V, 1843
2} С И Р И О т. 56 стр. 268, 291, 365, 414 4 1 9 - 4 2 0 ,  421, 4 2 2 — 425, 432 , 526, 

т 63, сто. 27, 195, 576
*) С И Р . И О т. 56, стр 14, 17 —А Н  Фиаипповъ, Учебникъ. 707.
4) ib т. 69, стр. 372 Ср т *6, стр 409, 415
’) Арсекьевъ, Цгрствованш П етра II, Спб 1839 стр 4 5 - 4 6
6) С И. Р. И О т 63, стр 477. •) ib стр 4 8 0 -  431, 509. 564
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ки на Устюжскую епархпо и о доходахъ Ростовскаго архьерея3); 23 мая о 
назначенш епископовъ на каеедры-), о перечещеньи кабинетъ-секретаря 
И Черкасова оберъ-секретаремъ Синода вмъсто Т. Палехина3), 27 мая 
постановилъ не удерживать у А Баскакова его жалованья за время от
пуска въ Москву4), 12 ьюня -  постановилъ Вологодскаго архьерея Кондоидья 
отпустить въ епархш, населенный именья возвратить въ ведомство архье 
реевъ по прежнему, членовъ 2-го аппартамента Св Синода (т. е. Коллегьи 
Экономьи) распределить по другимъ коллепямъ, чемъ, собственно, уничто
жалась реформа 1726 г.5) 23 и 26 ьюня это разрушенье реформы было 
продолжено6; 23 ьюня В. Т. Советъ постановилъ выдать прогоны еписко- 
памъ, отправлявшимся въ свои епархьи7). 25 ьюля „Канцлеръ гр Головкинъ 
объявилъ отъ пребывающихъ въ Англьи россшскихъ духовныхъ особъ 
письмо, въ которомъ объявляютъ о присланномъ къ нимъ изъ Синода указе 
о приводе къ присяге, разсуждая, что тамъ такой присяги чинить некому. 
И положено, синодскихъ членовъ призвавъ, выговорить, что имъ такого 
указу не спросясь посылать было не надлежало"8).

Успехъ кн А Д. Меншикова поставилъ его въ положенье господина 
даже В Т Совета, не то, что Сената, Синода и генералитета Такъ 27 
мая 1727 г „его светость генералиссимусъ изволилъ объявить, что зав
трашнее число т е 25 мая Е И. Величество, по воле всемогущаго Бога, 
соизволить публичный сговоръ иметь къ брачному сочетанью на старшей 
его светлости дщере св. княжне Марьи Александровне и чтобъ послать 
съ ведомостью къ прочимъ В. Т. Совета особамъ. А Синоду, Сенату и 
генералитету о томъ уже объявлено отъ дому его светлости и чтобъ все 
оные светскье чины были завтра по полудни въ три часа въ доме его 
светлости въ цветномъ лучшемъ платье, а ниже ген.-маьора при томъ не 
быть"9) 14 августа Оберъ-Секретарь Масловъ объявилъ отъ светлейшаго 
князя п р и к а зъ , чтобъ изволили определить указомъ, дабы коломенскьй 
архьерей имелъ смотренье надъ здешними попами по примеру тому, какъ 
въ Москве Крутицкой Разсуждено Синоду объявить о томъ словесно10).

Напротивъ, паденье Меншикова вызвало рядъ другихъ новыхъ распо- 
ряженьй. Ю сентября 1727 г. въ В. Т. Советъ „приЗЫванъ Новгородскьй
архьерей11) и сказанъ ему указъ, чтобъ впредь обрученной невесты при
отправленьи службы Божьей не упоминали, и о томъ бы во все государство 
отправили изъ Синода12)"

Въ своихъ сношеньяхъ съ В. Т Советомъ Синодъ обращался къ 
нему съ доношетями Но эта форма мало удовлетворяла членовъ В. Т. 
Совета, потому что очень часто имъ трудно было разобраться въ сути

х) С. И Р . И О т . 63 , стр 514 2 ) ib стр. 581 . 6) ib стр. 582
») ib. стр. 70. 013. '>) ib стр. 696, 700, 701 (см  мое сочинеше стр. 29).
6) ib стр 7 9 3 — 794, 8 0 8  (М ое сочинеш е стр 2 9 — 30). 7) ib. стр. 794.
8) том ъ  69, стр 165. 9) т 63 стр 5 87— 58S.
10) С. И. Р  И. О т. 69, стр. 236 и ) в еоф ан ъ  Прокоповичъ
12) С И Р . И О т. 69 стр 273, ср. 358.
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д*ла и дать свою резолющю. Поэтому они потребовали, чтобы члены Си
нода, какъ и Сената и др. коллепи, лично являлись для доклада. А такъ 
какъ и этого имъ было недостаточно, то 26 шля 1727 г. В. Т. Сов*тъ 
распорядился, „чтобы канцелярш В. Т. Сов*та затруднешя излишняго не 
было, того ради, когда изъ Сената, изъ Синода и изъ коллепй члены 
приходить будутъ съ доношешями, тогда быть при нихъ секретарямъ, и 
когда по которымъ доношешямъ отъ В . Т. Совтпа ртиенге учинено 
будетъ. тогда т* резолюцш сочинять т*мъ ихъ секретарямъ. Такожъ ежели 
по повелтнш В. Т. Совета потребны будутъ изъ Сената, изъ Синода,
или изъ которой Коллепи взять каюя ведомости, или справки, то прика
зывать сочинять сенатскимъ и коллежскимъ секретарямъ, и за ними того 
смотреть В. Т. Совета оберъ-секретарю Анисиму Маслову, которымъ по 
его приказамъ исправлять немедленно"1).

Въ дух* этого постановлешя идутъ зат*мъ записи протоколовъ и 
журналовъ В. Т. Сов*та о его д*ятельности по управленш духовными
д*лами. Такъ 15 ноября 1727 г. „Впущены были члены синодальные и
говорено, что изъ нихъ остаться одному, а тамъ къ нимъ въ добавку
можно изъ ближнихъ призвать: рязанскаго, суздальскаго"2); „по челобитной 
коломенскаго apxiepen вел*но доложить"8); „просилъ новгородской объ 
Аарон* епископ*, чтобъ ему въ помощь придать; на то позволили"4). 22 
ноября „слушано объ арх1ерейскихъ д*лахъ и маетностяхъ; и велЪно 
поправить"0). Въ черновой записк* В. Т. Сов*та отъ 4 декабря 1727 г.

469 записано: „Синоду объявить, чтобъ *хали напередъ" °). 81 января
1728 г. „чтенъ проектъ объ учрежденш арх1ерейскихъ и монастырскихъ 
вотчинъ и о прочемъ, который поправленъ"7). 14 февраля „входили члены 
Синода, ростовскш да коломенскш, и говорили объ учрежденш къ корона- 
цш въ собор*. И вел*но имъ собраться завтра, а какъ соберутся, послать 
имъ объявить, дабы (о) учрежденш въ собор* трудились и чинъ церемонш 
сочинили8). 16 февраля „впущенъ былъ Васкаковъ; и объявлено ему о 
убираши* м*стъ въ собор*" (къ коронацш)9). Въ другое время В. Т. Сов*тъ 
р*шалъ д*ла о перем*щенш Смоленскаго епископа10); объ оставлеши на 
м*ст* по просьб* братш архимандрита 1осифова монастыря, при чемъ 
„разсудили объявить Синоду", чтобъ его учредили, буде онъ годенъ"11); о 
разр*шенш постричь въ монахи н*коего Сл*пова12). 15 ноября 1728 г. 
„допущенъ оылъ тверской apxiepeft и просилъ о учиненш указа, по подан
ному изъ Синода доношенш, о опред*ленш въ Новоспасской м-рь архи
мандрита Кролика, на что ему отъ г.г. министровъ сказано, что то доно- 
шеше слушано будетъ при собранш вс*хъ господь министровъ. При томъ

1) Подписали члены В. Т. С. именемъ Государя. С. И. Р . И. О. т. 09 прот. N° 8 8  
и 94, стр, 177. П. С. 3 . V II, 5182 . '

2) С. И. Р . И. О. т. 69, стр. 744. il)e стр< 745> 1} стр> ?45>
&) ib. стр. 795.

ь) Очевидно въ Москву, куда собирался дворъ. С. И, Р . И. О. т. 69 стр. 806.
2  С. И. Р . И. О. т. 79, стр. 58. s)  ib. стр. 126. 9) ib. стр. 127. '

)  ib. стр. 199, 220. и )  ib. стр. 40 ?' „ )  ib. стр. 545.
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же отъ г г. министровъ ему говорено, чтобъ въ такихъ дочошеныхъ опи
сывали именно службы тйхъ, о комъ доношены подавать будутъ*'1) 7 фев
раля 1729 г допущенъ былъ изъ Синода членъ Тверской архтерей и пред- 
ставлялъ. чтобъ по поданнымъ доношенымъ. о пострижены всякихъ чиновъ 
людей, учинить резолюций, которое доношеше и слушано Разсуждено подать 
ведомость, что по описи 1723 г. явилось монахомъ и монахинямъ2) 16 
ш ня 1729 г. В. Т Совйтъ рйшилъ, чтобы Чудовскимъ архимандритомъ 
былъ Арсенш — настоятель Прилуцкаго монастыря, согласно доношенш 
Синода3), а 10 февраля того же года — объ определены б. смоленскаго 
apxiepen Филоеея, для житья, въ монастырь и о выдачй ему жалованья 
согласно его просьбй1), а 5 февраля 1730 г. по смерти Петра II, В Т. 
Совйтъ постановилъ возносить въ молитвахъ Анну 1оанновну такъ же, 
какъ и Екатерину Г).

Выше было указано и подтверждено документами, что В. Т. Совйтъ, 
вскорй послй своего учрежденш, сделался высшимъ установлешемъ импе- 
рш съ компетенщей почти равной Верховной Власти. Съ другой стороны, 
вей остальныя установлены, какъ Сенатъ, Синодъ и Коллепи, не говоря о 
прочихъ, оказались отъ него въ зависимости на столько, что даже сравни
тельно мелкы дйла Св. Синодъ не могъ решать самостоятельно. 
Нечего поэтому удивляться, что 20 шня 1727 г. было строго запрещено 
Сенату, Синоду и Коллепямъ производить какы либо денежныя выдачи за 
прошлые годы безъ указа В. Т. Совета0) Еще раньше 1 9  декабря 1726 г., 
какъ говорится въ протоколе В. Т. Совйта, „Ея И. Величество для все- 
гдашняго въ В. Т. Совйтй извйсты подавать въ Сенатъ ведомости изъ
Синода и изо всйхъ коллегш и канцелярш, кр о м е  двухъ воинскахъ и  
гьностранной к о л л егш 1) сколько гдй въ приходй и въ расходе денежной 
казны будетъ, и что за расходы на лицо. А въ Сенатй чиня изъ всйхъ 
тйхъ вйдомостей перечневые, подавать въ В. Т. Совйтъ въ каждый поне- 
дйльникъ неотмйнно"8). Подобное же требоваше было повторено и 1 ноя
бря 1727 г 9)

Подведомственность Синода В. Т. Совйту выражалась также и въ 
томъ, что Совйтъ разбиралъ дйла по обвинешю членовъ Синода, напр.,
дйло Родышевскаго10), дйло по жалобй на Рязанскаго архюрея Гавршла11), 
и др 12). Иногда бывало, что жалобы на Синодъ В Т. Совйтъ поручалъ 
раземотрйть Сенату13).

i) il). т 84 , стр. 644  2) С И. Р  И О т. 94  стр 131.
3) ib. стр. 774, 7 9 2 —793. 4) ib. стр. 162 5) т. 101, стр. 445
6) П. С. 3  № 5105
7) Такимъ образом ъ, какъ видно, С енатъ и Синодъ были поставлены ниже этихъ

трехъ  коллегш . Ср. С. И. Р  И О т. 79 стр. 408.
s ) ib. т. 56 стр. 541; П. С. 3. "VH, 4987. Ведом ости требовались и въ коммиссно

кн. Голицына С. И Р . И. О. т. 69 стр. 344.
9) ib. т. 69, стр. 632; П . С. 3 . т V II, 5192. ю) С. И Р. И. О. т. 63, стр 772.
n )  ib. т. 94 , стр. 495 , 499 . l2) ib т. 69 стр. 43 , т. 94 , стр. 7 9 9 —804
J3) ib. т. 55, стр. 278; Барановъ, И, 1746.
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Изъ сказаннаго выше очевидно, что Св. Синодъ разсматривался, какъ 
одно изъ государственныхъ учреждены, юридически подчиненныхъ В. Т* 
Совету Вместъ съ такимъ взглядомъ сохранялся и цуализмъ одинаково 
государственныхъ ведомствъ духовнаго и светскаго Такъ, напр , при чте- 
нш тестамента Императрицы Екатерины I въ собранш были Синодъ, гене- 
ралитетъ и Сенаторы и др. чиновъ люди, которые тогда въ томъ доме слу
чились Петра II поздравляли „все министры и прочш чины, какъ духовна
го, такъ и воинскаго и граж данская"1). Въ объявлены о вступленш на 
престолъ Анны 1оанновны говорилось „и для того симъ объявляется, чтобъ 
всякаго чина люди, какъ духовнаго, такъ воинскаго и гражданскаго о томъ 
ведали"2). Равнымъ образомъ изъ В Т Совета всегда посылались указы 
только въ Сенатъ, Синодъ и первыя три коллепи съ темъ, чтобы они, въ 
свою очередь, передали указъ каждый по своему ведомству'')

Такимъ образомъ, если положеше Св Синода въ царствованю Петра 
Великаго. при желанш, и можетъ быть объяснено въ духе старинныхъ от
ношешй Церкви и государства въ Россш, а въ самовластной деятельности 
монарха можетъ быть усмотрено проявлеше попеченш о Церкви помазан
ника Божш, то стоить только окинуть взоромъ ближайшие за нимъ годы, 
чтобы видеть ошибочность этого взгляда. Для неограниченнаго господства 
В Т. Совета и даже отдельныхъ его членовъ, изъ коихъ Остерманъ былъ 
протестантомъ, нельзя подыскать никакихъ теоретическихъ объяснены.

Анна 1оанновна и Кабинетъ Министровъ. Вступлеше на престолъ Импе
ратрицы Анны 1оанновны въ начале 1730 года вызвало уничтожеше Вер
ховнаго Тайнаго Совета и возстановлеше указомъ 4 марта 1730 г. Прави
тельствующая Сената4) Вскоре, т. е. 20 мая того же года, Анна обрати
лась къ Сенату съ указомъ разсмотреть вместе съ Синодомъ меры къ 
возстановленш въ прежнемъ положены и этого последняя, такъ какъ,— го
ворилось въ указе,— „усмотрели Мы, что Духовной Правительствующий Си
нодъ не въ томъ состоянш находится, какъ прежде сего блаженныя памяти 
при Его Величестве Дяде Нашемъ Петре I учрежденъ былъ".

Однако уже въ 1730 г. возникъ неоффищальный секретарттъ при 
Императрице подъ главенствомъ Остермана. 18 октября 1731 г этотъ се- 
кретарттъ превращенъ былъ въ постоянное учрежденш, состоящее „при 
дворе" Императрицы5). Современники увидели въ немъ какъ бы возстано
влеше В. Т Совета6), однако, по удостоверений наиболее авторитетная

Ц С. И Р . И. О т 63, стр. 472 -) ib т. 101, стр 444 , 448.
J) ib т 63, стр. 475, 476, 477; т 79, стр. 174— 175, т. 94, стр. 534; Баранове,

И, 3687
4) П. С 3  VIII, 5510. Въ немъ о С иноде ни слова не было сказано Подлинный 

указъ въ Сенатскомъ Архиве им указы, кн 32, л. 47 — Баранову II, 3767. Результаты  
этого указа см. у Барсова, Св Синодъ, стр 270  и след.

5) С. И. Р . И. О , т. 101, стр. 1( П С 3  VIII, 5871. Инищатива этого д ел а  припи
сывается Остерману. Онъ ж е сталъ и во главе К абинета Министровъ

6) А И. Филипповъ, Докладъ И. Елисавете П етровне о возстановленш  власти  
Пр Сената. Ж . М Н. Ср., 1897, № 2 —А. Н. Филипповъ, Учебникъ, стр. 708.
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изследователя Кабинета Министровъ, проф А Н Филиппова „члены его, 
во главе съ Остерманомъ довольствовались тъмъ положенюмъ лично-дове- 
Ренныхъ персонъ, какое они имели, и нисколько не пытались превратить 
свою личную власть во Еласть уч])('Э1С()ен1с1, у нихъ при томъ и не было 
возможности это сделать Примеръ В Т Совета, быстро вышедшаго изъ 
своего положенш, какъ „Совета при особе государя" и задумавшаго пере
устройстве' государства, требовалъ осторожности и въ наделенш новаго 
учрежденш теми или иными прерогативами Въ первые годы, до указа 
9 шня 1785 г ,  Кабинетъ былъ кеоффищальнымъ Советомъ государыни и 
докладывающчмъ учрежденюмъ по деламъ, въ немъ, по воле государыни, 
сосредоточеннымъ Все указы идутъ отъ Кабинета, но указовъ  самихъ ка- 
бинетъ-министровъ и ихъ резолю ции  на докладахъ, челобитьяхъ и пр. въ 
это время почти еще н ет ъ "1) Только въ исключительныхъслучаяхъ и каж
дый разъ по особому уполномочш со стороны государыни, кабинетъ-ми- 
нистры издавали указы или высочайшш повеленш за подписью всехъ трехъ 
членовъ2)

Напротивъ, 9 ш ня 1735 г. былъ изданъ указъ „никакихъ Нашихъ 
с ю веснысъ  указовъ, кроме техъ, которые за подписашемъ собственныя 
Нашея руки, или за р у к а м и  Н а ш и хъ  набинет ъ-м инист ровъ , будутъ, не 
принимать и въ действо не производить', т е указы  каиинет ъ-лш нист - 
ровъ приравнивались къ имеины мъ указам ъ  иы п^рат оииы 6)

Что же касается компетенцш Кабинета-Министровъ, то ею онъ очень 
походилъ на В. Т. Советъ, а именно все, что относилось къ области не- 
посредственн ш  деятельности верховной власти, относилось и къ веденш 
Кабинета, подобно тому, какъ раньше относилось къ компетенцш В. Т. 
С овета1)

Вследствю всего этого у Кабинета установились аналогичный и порою 
еще более императивныя отношенш къ Св Синоду Правда, при выработке 
порядка сношенш Кабинета съ Сенатомъ и коллепями еще 3 и 4 ноября 
1731 г 5) о Синоде еще не упоминалось Но это вовсе не значило, что онъ 
долженъ сохранить независимость. Напротивъ, его просто игнорировали. 
Между темъ уже именнымъ указомъ 6 ноября 1731 г. требуются въ Каби
нетъ ежемесячные реестры о производящихся делахъ въ Сенате, Синоде и 
коллегшхъ0), а 8 ноября, по требованпо Синода, Кабинетъ уже назначаетъ 
секретаря Михаила Дудина Оберъ-Секретаремъ7). Далее въ протоколахъ и 
журналахъ Кабинета читается рядъ записей о решенш синодальныхъ делък).

Ч А Я. Филиппово, Учебникъ И р права, 709. 1 амъ ж е
3) Там ъ ж е стр 709, 708 .— С И Р  И О т 111, Предислсш е Л . Н . Филиппова 

Зам-Ьчательчо, что фактически указы подписывались только двумя лицами: гр А И.
Остерманомъ и кн А М. Черкасскимъ Гр. П. И ЯгужинсюЙ умеръ 6 апреля 1736 г ,  а
А П Волы нсю й назначенъ только 30 апреля 1738 г

4) А. Н. Филипповъ, Учебникъ, 7 0 9 — 710 5) С И Р . И О. т Д 0 4 , стр. 2 - 4 .
<() ib стр 7 —Бараново, II. 4062. 7) ib т. 104, стр 9.
8) ib стр 338, т 106, стр 315, т. 108, стр. 18, 48, 230; т. Ш ,  стр 12 и др.
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Формально у Кабинета и Синода установились сл^дующш отношенш. 
До 9 шня 1735 г. Св Синодъ посылалъ въ Кабинетъ доношенш на имя 
Императрицы1), а отъ нея получалъ указы иногда помимо Кабинета-), иног
да черезъ Кабинетъ8), а однажды, 22 мая 1738 г. чрезъ каб-м А П Во- 
лынскаго4) Въ свою очередь, Св. Синодъ. когда получалъ указы помимо 
Кабинета, сообщалъ ему объ этомъ къ св'ЬдЪнш5), а также объ исполненш 
высочайшихъ повел'Ьнш6).

Hoarfe 9 шня 1735 г. Св Синодъ сталъ доносить Кабинету о разныхъ 
делахъ для р%щешя и къ св ^ д ^ н т7), а отъ него сталъ получать указы, 
сообщешя и резолюцш Собственно однообразнаго порядка и формы сноше- 
шй Кабинета и Синода не установилось Синодъ обращался къ Кабинету 
съ доношеншми8), но иногда обращался и съ сообщешями9) Въ свою оче
редь Кабинетъ до 1735 г и послЪ, если только онъ передавалъ указы Им
ператрицы, обращался къ Синоду съ сообщешями10), а 17 ш ня 1739 г было 
даже приказано записать въ журналъ, „чтобъ за подписашемъ ихъ, гг ка- 
бинетъ-министровъ. о всякихъ делахъ сообщешями писать въ Правитель
ствующий Сенатъ и Сенатскую контору и въ Св Правительствующий Си
нодъ, а въ коллепи, канцелярш и конторы и въ губернш, провинцш и въ 
прочш м*1>ста писать указами13). Но это нисколько не меняло дЪла, такъ 
какъ Кабинетъ точно также обращался къ Синоду и съ предложеншми1-) и 
указами, при чемъ Синодъ доносилъ о полученш указовъ Кабинета18). Ка
бинетъ былъ начальникомъ Синода и Bek его рЪшешя, въ какую бы форму 
они не облекались, имвли императивный характеръ14). При этомъ Кабинетъ 
р%шалъ самыя разнообразный д^ла, хотя особенно интересовался делами 
хозяйственными15) и политическими16) Bek эти разнообразный д'Ьла трудно

H i b  т 104, стр 18. 34, 35, 188, 510 и др
2) С И Р  И О т. 104, стр 17, 32, 36 328, т 117 стр 201 
3 i Т 111, стр 358, т. 126, стр 546 4)  Т. 120, стр 423
ь) Т 117 стр. 201; т 126, стр 3.
6) Т . 117, стр. 426, 599; т 126, стр. 276 308, 408, т. 130, стр. 544, 630
7) Т  114, стр 6, 7, 8, Ю, 19 89, 93, 129, 250, 259, 283, 596 , т 120, стр 77, 111,

115, 116, 129, 156; т. 126, стр. 392 и мн. др.
8) Т. 117, стр, 35, 368, 516, 543, 564; т. 120, стр. 4 4 7 , 451, т . 124, стр. 109, 504, 

т. 126, стр 293 и др.
9) Т. Ш ,  стр 408: т 117, стр. 53 175; т. 120, стр. 341, 351 , 356 369, 452, 462; 

т 124, стр. 26, 37, 57, 58, 103, 109, 126, 214. 254, 278, 284, 317, т 126, стр. 2 9 0 ,3 0 7 ,3 0 9 .
10) Н а п р , т. 114, стр. 177, 342, т 126, стр 288
11) С И Р И О. т. 126, стр 563 13) Т. 106, стр. 10, 19. 75— 76
33) Т 117, стр 7, 436, 578, 599, 683, 700, т 130, стр 489
11) 17 октября 1738 г въ Кабинет^ было получено сообщ еню  изъ Синода, въ от

в ет ь  на посланное изъ Кабинета сообщ еню , что, по справкамъ въ Синод-k, такого небре- 
жеш я, чтобъ какое кабинетское сообщ еню  не слуш ано и не реш ено было долговременно, 
не оказалось и при томъ экстрактъ, когда кабинетскш сообш еш я получены и реш ены , и 
сколько вс£хъ дЪлъ реш ено, для раземотр^шя*'. С. И. Р  И О т 124, стр. 3 2 е)

‘5) Т  104, стр 57, 63, 65, 85, 198, 202, 244, 278, 295, 464, 524: т 106 стр 10,
l8 8 ,  229, 483; т 114, 123 и др. Подробно въ моей книгЬ „Населенный недвижимый имЪ-
Н1я“ .. стр 71 и слЪд

>«) С И, Р . И О. т. 104, стр. 143, 199, 364 , 365. 372, 374. 3 7 5 , 378, 383 384 , 4 2 8
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даже перечислить1) Среди этихъ делъ встречаются напр . такья. 19 февра
ля 1736 г за подписью трехъ кабинетъ-министровъ объявленъ выговоръ 
архьепископамъ Кьевскому и Черниговскому2). 16 сентября 1717 г Св Си
нодъ спрашивалъ Кабинетъ, въ саккосъ или въ ризы посвящать назначен- 
наго на Устюжскую епархш Симонова монастыря архим Луку? Кабинетъ 
реш илъ—въ саккосъ5) Однажды А П Волынскьй одинъ решалъ въ каче
стве кабинетъ-министра дело по жалобамъ на Псковскаго архьерея Варла- 
ам а1), а 19 февраля 1739 г. Кабинетомъ велено было „изъ Св Пр Сино
да объявить Свьяжскаго монастыря архимандриту Алексею, чтобъ онъ явил
ся кабинетъ-министру, Его Сьятельству гр А И Остерману"5)

Когда у Кабинета не хватало данныхъ для решенья синодскаго дъла, 
онъ требовалъ отъ него справокъ6), иногда решалъ дела въ совместныхъ 
заседаньяхъ своихъ съ Синодомъ7), съ Сенатомъ8), иногда же предоставлялъ 
решить „Сенату обще съ Синодомъ “9).

Разумеется, Кабинетъ не могъ заместить собою Синодъ въ решеньи 
всехъ его делъ, хотя по политическимъ соображеньямъ и вмешивался во 
многое Поэтому Кабинетъ самъ предоставлялъ иногда Синоду решить д е
ла, поступившья въ Кабинетъ10), и за то требовалъ отъ Синода рапортовъ 
о всехъ решенныхъ и нерешенныхъ имъ делахъ11). Синодъ и самъ сообшалъ 
Кабинету къ сведенью даже о своихъ распоряженьяхъ12).

Выводы Подводя итоги сказанному объ отношеньяхъ Св. Синода къ 
Кабинету33), можно повторить то же, что было замечено о В. Т Совете.

449; т 106, стр 39, 44, 45, 75, 436, 4 Ь 9 -4 7 0 , 478, 483, т 10S, стр 3 0 2 - 3 9 3  316, т. I l l ,  
стр. 56, 328, 329 , 331, 338, 343, 514, т. 114, стр 4 1 8 - 4 1 9 ,  463, т 120, стр 323, т 124, 
стр 370

1) Т . 106 стр 317 , т 114, стр 84, 113 125, 133, 149, 187, 306, 307, 486, 581, 590, 
608; т. 117, стр 35, 53, 59 83, 84, 123, 168, 175, 36S, 426  476, 516 , 543, 564, 570, 576  
578, 610, 623 , 626, 675, 710, 713, 714 737; т 120, стр 35, 101, 156, 178, 311, т 124, стр. 
3 6 , 70, 253, 284, 308, 370, 43 1 . 504; т 126, стр 140 342, 357, 380, 417, 4 7 0 - 4 7 1 ,  5 72—  
573, 575; т 130, стр 11, 22, 74, 98, 246, 289, 317, ^20, 336, 389, 403, 630

2) С И Р. И. О т 114, стр 84 0  Т 117, стр 564, 610
4) Т  124, стр 370 . 5) Т 126, стр 140
с )  Т 104 стр 328, 338, т 106, стр. 337, т 108, сто 157, 158, т 111 c t d  241, 530;

т 114, стр 231, 543, 560; т 117, стр 30, 55, S8, 190, 224, 243, 608, 6 8 2 ,7 3 7 . 740; т 120,
стр 20, 91 149, 182, т. 124, стр 64, 260, 337, 346, 379, 4L4, т 126, стр 44 398, т И 0 ,  
стр 16 59, 97, 159. 219, 232, 360, 484

7) Т  130, стр 212. 8) Т 114, стр 273
‘9 25 января 1738 г Баранова, II, 6454
ю) С. И. Р . И О т. 104, стр 147, т. 106, стр 329, т 108, стр 179; т 114, стр 

44; т. 126, стр. 283
И) Т 104, стр 277, 300, 337 3 6 3 ,4 2 9 , 457, т 106, стр. 59, 75, 229, 364, т 108» 

стр 52, 91, 401 , 407, 447; т. 111, стр 10J, 417, 421, 505; т. 114, стр 259, т. 117, стр
223, т 124, стр 448, т 126, стр 275, 336, 506; т 130, стр 49, 293, 590. 608

12) Т . 117, стр 151, 348, т 130, стр. 461
13; Ср Б  В  Титшнова, Правительство И Анны 1оанновны въ его отнош ешяхъ  

къ дЪламъ Православной Церкви. Вильна, 1905 .—А Н . Филиппова, Ж урналы Прав С е
ната за 1 7 3 7  г (Ж урналы  за  январь— нонь 1737 г.) ч. I, М. 1910 —Е?о-же, Правитель*
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Отношены эти были таковы, что видйть въ Св. Синодй церковное учре- 
жденю оказывается возможнымъ только постольку, поскольку въ немъ за 
седали лица духовнаго сана. О самостоятельности же и самобытности вла
сти Св. Синода не можетъ быть и рйчи При этомъ господами Синода 
являлись три, большею частью два, а иногда и одно свътское лицо: 
Волынскш или Остерманъ

ственная олигархш послй Петра В ,  Р усская Мысль, 1894 кн. 1, 8* 9 .— Его-же, К ъ во
просу о В Т. Совйтй, М 1895 —Его-же, Исторш Сената въ правлеше В. Т. С овйта и 
Кабинета, Юрьевъ, 1895.—Его-же, Предисловю о К абинетй Министровъ въ т 104 С. И. 
Р И. О.—Его-же, К абинета Министровъ и Ср С енатъ въ ихъ взаимныхъ отнош енш хъ, 
въ Сборникй правовйдйнш и обществ наукъ, М 1897 -Его -ж е,  Новыя данньгя о К аби 
нетй Министровъ, Р у с . Мысль, 1901 г., кн 12.—Его-же, Исторш С ената г  I, Спб 1911 —  
Парамонов о О законодательствй Анны 1оанновны, 1 904 .—Ян Б . Л. Вязелюкш, В . Т~ 
С овйтъ Спб. 1909.



ОтдЬлъ четвертый.
Принцишальная важность учреждешя Духовной 
Коллепи и посл*дсшя его для Русской Церкви.
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Глава XII.
Утрата Русской Церковью ея юридической самостоятельности и 

обращение ея въ В%домство Православнаго Испов'Ьдашя.

Д в !  оценки Въ сужденшхъ о посл!дствыхъ церковной реформы Петра 
Великаго замечается любопытный дальтонизмъ. Признается безспорнымъ, 
что у Петра было два побуждены къ реформ!: 1) обезопасить себя и госу
дарство отъ властолюбивыхъ „замаховъ" духовенства и 2) очистить Русскую 
Церковь отъ т !х ъ  многихъ недостатковъ, которыхъ она была до него ис
полнена1) Для достижены первой ц!ли онъ подчинилъ Церковь св!тской 
власти, лишивъ ее юридической самостоятельности Для достижены второй 
ц!ли онъ учредилъ коллепальный органъ и далъ ему Духовный Регламентъ 
въ надежд! на большую усп!шность его деятельности, ч!мъ была деятель
ность патртрховъ.

То и другое д!яш е Петра им!ло свои посл!дствы, но, подводя итоги 
реформ! Петра, ихъ обыкновенно см!шиваютъ и, съ одной стороны, исхо
дя изъ действительно положительныхъ результатовъ культурной деятель
ности С Синода, не зам!чаютъ отрицательныхъ посл!дствш перваго д!яны  
Петра Съ другой же стороны, исходя изъ отрицательныхъ результатовъ 
уничтожены юридической самостоятельности Русской Церкви, не знаютъ, 
какъ поступить съ положительными посл!дствыми этой деятельности въ рус- 
скомъ церковномъ быт! за посл!дны два стол!ты. Такое см!шеше не мо
жетъ быть оправдано.

Въ самомъ д !л ! ,  н !тъ  никакого сомн!ны въ томъ, что культурная 
деятельность Св Синода и духовенства за два посл!дше в!ка  принесла 
свои богатые плоды. Хотя и теперь въ народ! живетъ еще много тьмы 
и релипозныхъ суев!рш 2), но сравнивать въ этомъ отношенш начало 
XVIII в. съ началомъ ХХ-го, конечно, н !ть  возможности Однако эта циви
лизаторская деятельность Синода и духовенства едва ли можетъ быть по
ставлена въ прямую зависимость отъ уничтожены юридической самостоя
тельности Русской Церкви. Скор!е всего ее нужно отнести на счетъ того 
общаго культурнаго подъема, который пережилъ Руссюй народъ со време
ни Петра, когда, по м !р !  возможности, стали энергично, а иногда даже 
насильственно насаждать просв!щен1е, создавая ученыя учреждены, учебныя 
заведены, заставляя учиться подъ угрозою отняты права жениться или по
лучить священническое м!сто, когда требовали перем!ны русскаго „охабня"

1) См. оп р ед!л еш е этихъ побуждеш й Е. Е  Голубинсмшъ, О реф орм ! въ бы т!  
Р усской  Церкви. М осква, 1913, стр. 69.

2)  Напр , Е . Е . Голубинстй говорить, что „Досинодальныя молитвы въ шапку и  
теперь есть". „О р еф ор м ! въ бы т! Р усской  Церкви" стр. 74 прим. 1.



—  590 -

■на немецкое платье, когда даже женщину вывели изъ терема и заставили 
принимать участш въ „ассамблеяхъ" и т д Разумеется, что общш потокъ 
цивилизацш частью изменявшей только вн*шнш обликъ, а частью и вну
тренне перерождавший русскаго человека въ такъ наз „интеллигента", не 
могъ не коснуться и духовенства и церковной жизни Суев*рш, апокрифи- 
ческш жит1я святыхъ, многогласш, молитвы въ шапку, торгъ изъ-за платы 
за требу и мнопе друпе застарелые недостатки сделались просто неприлич
ными И едва-ли можчо думать, что юридически независимая отъ государ
ства церковная власть стала бы настаивать на сохраненш вс*хъ эгихъ на- 
ростовъ тьмы, какъ только и ея коснулся бы потокъ цивилизацш въ луч- 
шемъ смысл* этого слова

Поэтому, научная оценка той стороны церковной реформы Петра Ве
ликаго, которая заключалась въ установленш имъ подъ своею державною 
властью новаго центральная государственнаго учрежденш для зав*ды- 
вашя релипозными д*лами его страны и въ лишенш, всл*дствш этого, 
Церкви ея юридической самостоятельности, должна производиться особо, съ 
точки зр*нш ея юридическихъ. нормативныхъ посл*дствш. Только при та- 
комъ метод* можно над*яться получить правильные научные выводы

Юридическая подчиненность Св Синода Уничтоженю патршршества въ 
Россш и зам*на патршрха Духовной Коллепей, которая вскор* же пре
образовалась въ Св Синодъ, далеко не исчерпывалось въ своемъ значенш 
т*мъ, что органъ единоличный былъ зам*ненъ коллепальнымъ.

Учрежденш Духовной Коллепи им*ло для Русской Церкви высокое 
принцитальное значеше въ виду того, что это учрежденш неминуемо по
влекло за собою лишеше ея юридической самостоятельности и юридическое 
подчинена ея св*тской власти и ц*лямъ новаго, секуляризованнаго госу
дарства съ обращешемъ Русской Церкви въ одно изъ государственныхъ 
в*домствъ, — „В*домство Православнаго Испов*данш“.

Случилось это сл*дующимъ образомъ.
Компетенцш Св Синода, какъ мы вид*ли, съ самаго начала была 

■опрец*лена 1) Духовнымъ Регламентомъ и 2) посл*дующими узаконеншми. 
Вообще говоря Св. Синоду стали принадлежать: 1) изданш, въ соотвшг- 
ствги съ законами, общихъ нормъ, опред*ляющихъ церковную жизнь;
2) центральное управленш Русскою Церковью и 3) церковный судъ въ по- 
сл*дней инстанцш, т. е ,  повидимому, вс* т* роды д*лъ, которые подв*- 
домственны были московскому патршрху. Однако, главн*йшая функцш, сре
ди названныхъ, т. е ,  установленш общихъ нормъ, опред*ляющихъ церков. 
ную жизнь, была довольно слабой при патршрхахъ, и еще бол*е ослаблена 
въ рукахъ С и н о д  а Получивъ изъ Грецш хриспанство въ готовомъ вид* съ 
прочно установившимся укладомъ церковной жизни, Русь, находившаяся до 
средины XV в. въ канонической зависимости отъ Константинопольскаго Па- 
Tpiapxa, усвоила себ* строго консервативную точку зр*нш и почти вс* 
свои старанш устремляла на усвоенш в*ры, укр*пленш христтнской нрав
ственности и соблюдете священныхъ каноновъ и законовъ боголюбезныхъ
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царей, стъ которыхъ, вместе съ Константинопольскими патргархами. до са
мой средины XV в. и получала указы и грамоты, нормировавшие русскую 
церковную жизнь Параллельно съ этимъ возникли у насъ и самостоятель
ные источники церковнаго права, но въ нихъ было мало новаго, творче
с к а я  То были каноничесюе ответы, грамоты, пастырскш посланы, поуче
ны, а также определены соборовъ. вызванные почти всякш разъ нестрое- 
ными, которыя надо было исправить на основаны уже готовыхъ нормъ1) 
Такое затишье вполне понятно, если иметь въ виду 1) глубокое преклоне- 
ше предъ авторитетомъ церковной старины, нашедшей свое отражеше въ 
номоканонахъ и кормчихъ, и 2) значеше обычая въ русской государствен
ности и жизни до самыхъ петровскихъ реформъ. *

Такимъ образомъ уже древше pyccKie митрополиты и патртрхи мало 
пользовались своимъ правомъ нормировать русскую церковную жизнь Ма- 
нифестъ 25 января 1721 г и Духовный Регламентъ въ немногихъ словахъ 
парализовали и самое право, какъ юридическую возможность Пределы вла
сти Духовной Коллепи были строго определены въ Регламенте въ его на- 
чапьныхъ строкахъ отчетливо говорилось о томъ, что „Коллепумъ прави- 
тельское подъ Державнымъ Монархомъ есть и отъ Монарха установлено" 
Въ свою очередь въ Манифесте говорилось „Уставляемъ Духовную Колле- 
пю, то есть Духовное Соборное Правительство, которое, по следующемъ 
зде Регламенте, имеетъ всякы духовныя дела во Всероссшской Церкви 
управлять". И ниже* „Должна же есть Коллепя сы и новыми впредь пра
вилами дополнять Регламентъ свой, яковыхъ правилъ востребуют ь разные 
разныхъ делъ случаи. Однакожъ дмлать cie должна Коллеггя Духов
ная не безъ Нашего соизволв)йяи Итакъ Духовная Коллепя, а съ нею и 
Св. Синодъ оказался лишеннымъ творческой канонической деятельности и 
въ нормированы церковной жизни сталъ зависимымъ отъ светской Верхов
ной власти, которая и явилась отныне единымъ источнпкомъ новаго 
правообразованы для Русской Церкви.

Въ дальнейшее время компетенцы Св. Синода определялась не столь
ко положительными, сколько отрицательными чертами, а именно 1) изъя
тыми изъ его ведены  целаго ряда делъ правительственныхъ, экономиче- 
скихъ. судебныхъ, въ томъ числе некоторыхъ брачныхъ, наслъдственныхъ и 
проч , 2) отношешемъ Св Синода къ Верховной власти и 3) отношешемъ 
его къ деятельности и власти Синодальныхъ Оберъ-Прокуроровъ.

Если изъяты изъ ведены Синода целаго ряда делъ не касались, такъ 
сказать, принцишальнаго вопроса о его авторитете, то его резко затра
гивали те  или иныя фактическш или юридическы отношенш къ государямъ 
и Оберъ-Прокурорэмъ. Поэтому послЬднш заслуживаютъ особаго внимашя

Со времени вознккновенш Св Синода отношенш его къ Верховной 
власти определялись: 1) Духовнымъ Регламентомъ, стоявшимъ, какъ подроб-

г) Ср Проф А С Павповъ, К урсъ церковнаго права, С в-Т р Серг. Лавра, 1902  
-стр 162— 1 7 7 . Русская Историческая Бибиотеьа, т V I , ч 1 Памятники доевне- 
русскаго каноническаго права (X I—X V  в.), С пб., 190S2-
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но было изложено выше, на почвй школы естественнаго права и государ
ственной церковности, 2) фактическими отношешями въ XVIII и XIX вв , 
напр., по вопросу о „Прибавлены къ Духовному Регламенту"1), о владйнш 
вотчинами, по дйлу Арсенш Мацйевича2), по поводу дййствш нйкоторыхъ 
Оберъ-Прокуроровъ1), 3) Основными законами изданш 1832 г сг. 42, 43 

Основные законы. Статьи 42 и 43 Основныхъ законовъ изданш 1832 гф 
являются особенно важными въ двухъ отношеншхъ Во-первыхъ, онй отра
зили въ себй текстъ Духовнаго Регламента и потому могутъ служить посо^ 
б1емъ къ толкование скрытаго смысла этого крупнййшаго памятника русска
го законодательства. Во вторыхъ, онй впервые вполне ясно раскрыли и 
определили въ законодательной форме государственный характеръ Св Си
нода и его полную несамостоятельность. После нихъ подразумеваемое ста
ло явнымъ4)

Статьи 42 и 43 Осн. Зак изд. 1832 г. читаются такъ 
Ст. 42. Императоръ, яко христтнскш Государь, есть верховный защит- 

никъ и хранитель догматовъ господствующей веры, и блюститель правовй- 
рш и всякаго въ церкви святой благочинш

1721 янв 25 (3718) ч I, в в ед — Въ сем ъ см ы сле Императоръ. въ ак те о на- 
слйдш Престола 1797 апр 5 (17910), именуется Главою Церкви 
Ст. 43 Въ управленш церковномъ Самодержавная Власть действуетъ 

посредствомъ Святейшаго Правительствующаго Синода, Ею учрежденнаго. 
1721 янв. 25 (3718) введ и ч I, п 3 

Какъ видно изъ подстрочныхъ ссылокъ, редакцш этихъ статей покоит
ся на Духовномъ Регламенте5). Однако, близкое сравнеше текстовъ показы
ваете, что положены, выраженный въ ст. 4 2  и 43 въ аподиктической фор
ме, въ Регламенте содержатся въ форме гораздо болйе мягкой Такимъ

*) Прибавлеше къ Регламенту первоначально составлено и напечатано было б е зъ  
вйдома Петра, который, узнавъ объ  этом ъ, потребовалъ Прибавлеше къ с е б е  и вернулъ  
его съ  неправлеными, а Синоду выразилъ свое неудовольствю См. выше, стр 1 96— 2<г 6.

2) Свящ. М  Цопоьъ, Арсенш Мацйевичъ Митрополитъ Ростовсш й и Я рославсю й  
Спб , 1905 Его-же, Арсешй Мацйевичъ и его дйло Спб. 1912

3) Э В Благовидовъ, Оберъ-Прокуроры Св Синода въ XVIII и въ первой поло
вин е XIX столеты . (Отношешя Оберъ-П рокуроровъ къ Св С иноду) Казань, 1900- — 
Сборника Лмператорсьаго Вуссиаго Исторического Общества, т 113, 2 части

4) См. Е . Л . Темниковсьаго, „П оложеш е Императора Всерсссш скаго въ Р усск ой  
Православной Цеокви въ связи съ  общимъ учеш ем ъ о церковной власти Я рославль  
1909 г (и Х Ч  (‘3) Юр Записокъ изд Дем Юр. Л ицеемъ) стр 20 — 41

5) Къ ст. 42 относится следую щ ее мйсто Регламента ,,А яко христ1анск 1Й Г о су 
дарь, правовйры ж е и всякаго въ Церкви Святей благочинш блюститель. (П етр ъ ) благо- 
волилъ уставити Духовное Коллепумъ" Къ ст. 43 относятся слова „К олл еп ум ъ  
правительское не что ино есть, токмо правительское С обрани, когда дйла нйк1я собствен-  
ныя не единому лицу, но многимъ къ тому угоднымъ, и отъ Высочайшей Власти учре- 
жденнымъ подлеж ать ко управленш" „Се ж е наипаче сильно есть, когда К ол л е
пум ъ  правительское подъ Державнымъ Монархомъ есть и отъ Монарха уставлено, явй бо- 
здй, что коллепумъ не есть некая факшя, тайнымъ на интересъ свой сою зом ъ слож ив
шаяся, но на добро общ ее повелйш емъ Самодержца, и Е гож ъ съ  прочшми разсм отр& - 
ш емъ собранный лица".
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образомъ, ст. 42 и 4), хотя и върно обозначали юридическое положеше 
Св Синода ч Русской Церкви, какое они заняли со времени Петра Вели
каго, однако, своей редакщеи въ значительной мере обязаны творц) Свода 
Зоконовъ графу М М Сперанскому. воззренш котораго только и могутъ 
дать руководящую нитъ къ более точному толкование смысла этихъ статей 
Поэтому совершенно правильно обратиться къ сочиненно Сперанскаго .Р у 
ководство къ познанпо законовъ“ (Спб, 1845 г.) Въ немъ содержится сле
дующее разеуждеше Основные законы должны изображать порядокъ коимъ 
Верховная Власть действуетъ въ законодательстве и въ упоавленш. То и 
другое мыслятся неразрывно и составляютъ власть державную (souverainete, 
pouvoir souveram) Верховная Власть не можетъ управлять непосредственно, 
поэтому ей нужны органы, и эти органы суть установлена, которыя и 
управляютъ (admimstrent) делами, имъ вверенными, по своимъ уставамъ и 
учрежденшмъ, вь то время, какъ сама Верховная Власть править (goaverne) 
самыми установившими, ею учрежденными

На основанш такихъ соображенш въ Основные законы изд 183*2 г 
Сперанскимъ внесены были слЬдующш статьи, находящш во взаимной логи
ческой связи:

I. О существа Верховной Самодержавной в lacmu 
Ст 1. Императоръ Всероссшскш есть Монархъ самодержавный и не

ограниченный.
VI.II О законихъ 

Ст. 47 Имперш Российская управляется на твердыхъ основаншхъ по- 
ложительныхъ законовъ*. учрежденш и уставовъ, отъ Самодержавной власти 
исходящихъ.

Ст. 80. Власть управлешя во воемъ ея пространстве принадлежитъ 
Государю. Въ управленш верховномъ власть Его действуетъ непосредствен
но, въ делахъ же управленш подчиненнаго, определенная степень власти 
вверяется отъ Него местамъ и лицамъ, действующимъ Его именемъ и по 
Его повеленш

Ст 8L Предметы управленш подчиненнаго, образъ его действш, сте
пень и пределы власти, оному вверяемой, во всехъ вообще установт еншхъ, 
какъ высшихъ государственныхъ, такъ и низшихъ, имъ подведомыхь, опре
деляются подробно въ учрежценшхъ и уставахъ сихъ установлешй

Въ сущности этихъ статей было совершенно достаточно Однако, въ 
силу особаго значенш релипозной веры, Сперанск1й нашелъ необходимымъ 
внести въ Основные законы отд. VII. О в}ър)о< въ которомъ и было ска
зано о первенстве правоелавш, о свободе исповецашя веры, а за одно и 
объ управленш церковноиъ и делами иностранныхъ исповедашй и ино- 
верцевъ Такимъ образомъ сюда попали ст. 42 и 48, которыя, хотя и 
стоятъ въ седьмомъ отделе, однако не состазпяютъ исключешя изъ ст. 1. 
47. 80 и 81. Отсюда и изъ соображенш Сперанскаго, высказанныхъ имъ 
въ „Руководстве*1 вытекаетъ, что ст. 43 имеетъ следуюццй смыслъ Само
державная Власть не можетъ действовать въ церковномъ управленш (какъ 
и во всякомъ другомъ) непосредственно Ей нуженъ особый органъ, уста-
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новлеше, ею учрежденное. Такимъ органомъ для церковныхъ делъ и 
является Св. Синодъ. Определетя Св. Синода не должны выходить изъ 
пределовъ даннаго ему Верховной Властью полномоч1я. иначе сказать: 
правъ на самостоятельное законодательство и верховное управлеше (въ 
смысле gouvernement) церковными делами Св. Синодъ (по Осн. Зак. изд. 
1832 г.) не имеетъ. „Такимъ образомъ. правильно заключаетъ проф. Е. Н. 
Темниковскш1), ст, 43 говоритъ не более того, какъ если бы было ска
зано: въ управленш военномъ Самодержавная власть действуетъ посред* 
ствомъ министерства военнаго, ею учрежденнаго". Св. Синодъ есть только 
органъ Верховной государственной власти, высшее государственное уста- 
новлеше, которому принадлежитъ лишь „управлеше" (administration) цер
ковное, тогда какъ Государь, действуя въ порядке верховнаго управлешя 
Править (gouverne) Русской Церковью, т.-е. содержитъ составь Синода 
въ надлежащей полноте, порядке и действш сообразно закону и разре- 
шаетъ случаи, превышающее власть Синода, или вновь возникающие.

Къ такимъ же выводамъ приводить и толковаше ст. 42. Кроме ссыл
ки на Регламентъ, она содержитъ еще ссылку на актъ Императора Павла 
I о наследш престола, 5 апреля 1797 г., въ которомъ Государь именуется 
„Главою Церкви"2). Соответствующее место въ этомъ акте читается такъ:,.. 
„когда наследство дойдетъ до такого покол^шя женскаго, которое царству- 
етъ уже на другомъ престоле, тогда наследующему лицу предоставляется 
избрать веру и престолъ, и отрещись вместе съ наследникомъ отъ другой 
веры и престола, если таковый престолъ связанъ съ закономъ для того, 
что государи росст ст е суть главою Церкви; когда же отрицашя отъ 
веры не будетъ, то наследуетъ то лице, которое за симъ будетъ по по
рядку". Хотя приведенный слова имеютъ въ виду лишь возможно тверже 
аргументировать устранеше отъ престолонаслед1я неправославныхъ претен
дентов©, а вовсе не определить существо церковной власти Русскаго Им
ператора, темъ не менее, однако, очень важно 1) что Императоръ Павелъ 
Петровичъ въ конце XVIII в. могъ написать въ законодательномъ акте 
ташя слова какъ „государи poccmcxie суть главою Церкви", очевидно на
ходя ихъ вполне отвечающими сложившемуся правопорядку и системе 
отношенш Церкви и государства въ Россш; 2) что М. М. Сперанскьй могъ 
услышать въ этихъ словахъ отзвукъ Духовнаго Регламента, характеръ 
котораго выясненъ выше, и 3) что и то другое попало въ Сводъ Законовъ, 
въ которомъ ст. 42 и 43, на основанш манифеста 31 января :833 г., съ 
1-го января 1835 г. „воспрь'яли законную силу и действ1е"? т.-е. какъ бы 
то ни было, а сделались позитивною нормой3).

*) Проф. Е . Н. Темниковск'ьй, Положенье императора всероссШскаго, стр. 29.
2) Это мксто въ законе послужило документальной основой для обвиненья Право

славной Церкви въ цезаропапизмк. Р'Ьзкьй и талантливый отпоръ на это обвиненье съ 
идейной точки зренья далъ еще A. G. Хомяковъ въ своихъ „Словахъ о Западныхъ 
испов^датяхъ" Поли. Собор. Соч. т. II, изд. 3 М. 1886, стр. 34 и сл., 175 и сл. Однако 
противопоставить что либо веское противъ позитивной нормы русскихъ основныхъ зако
новъ даже и Хомякову было невозможно. См. выше „Обзоръ литературы" стр. LXNII.

**) Любопытно продолжить изложенный соображенья наблюдениями надъ ст. 64 и
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На основанш изложеннаго результаты, къ котооымъ пришла исторш 
зъ  определены отношенш Св. Синода къ Верховной государственной вла
сти, можно выразить въ следующихъ положеншхъ

1) Со времени Петра Великаго Русская Православная Церковь, какъ 
юридическая единица независимо отъ Русскаго государства не существу- 
етъ, а есть лишь интегральная часть государственнаго строя, т.-е. 
ведомство, какъ она и именуется въ оффищальной переписке съ начала 
XIX в.. „Ведомство Православнаго Исповеданы".

2) Св Пр Синодъ есть органъ верховнаго, но темъ не менее соот
ветственная съ законами (ст 11 Осн Зак. изд 1906 г.), управлешя Го
сударя Императора, гос у барстве) тое установлена, учрежденное Верховною 
Властью, находящееся отъ нея въ такой же точно зависимости, какъ и 
друпя государственный установлены, и осуществляющее „по указу Его 
Императорскаго Величества" церковное управлеше и церковный судъ, какъ 
одну изъ отраслей государственнаго управлеше и суда1).

3) Высшая власть въ дЪлахъ церковныхъ осуществляется Государемъ 
Императоромъ непосредственно въ законодательств^ и въ актахъ верхов
наго управлешя, каковые суть акты государственной власти Н'Ьтъ цер
ковнаго закона или акта управлешя, которые не были бы государствен
ны мъ закономъ или актомъ у правлены

4) Вся власть Русскаго Императора есть власть государственная.

65 Осн. Зак изд. 1906 г дословно повторяющими ст 42 и 43 Осн Зак. изд 1832 г. и 
следующихъ (проф Е Н. Темниковстй, op. cit. стр. 37—41). Въ новомъ изданш они 
имкютъ и новый смыслъ, хотя текстъ ихъ прежшй Это зависитъ отъ того, что по но- 
вымъ Осн Зак. въ законодательстве учасгвуютъ Г. Дума и Г Советъ и акты законо

дательства точно отграничиваются отъ акювъ управлешя, которое, каково бы оно ни 
было, отныне должно быть подзаконнымь (ст 10 и 11) Следовательно, слова ст 65 „Въ 
управление церковномъ Самодержавная Власть действуетъ посредствомъ Св. Пр Синода, 
Ею учрежденнаго" означаютъ въ подзаконномъ управленш, или администрации (отъ ко
торой не отделимъ, по особымъ причинамъ, и церковный судъ) Самодержавная Власть 
действуетъ посредствомъ Св. Синода Что же касается установленш новыхъ законовъ 
для Русской Церкви, то они могутъ последовать не иначе, какъ съ одобрены Г. Совета 
и Г Думы (ст 86). Такимъ образомъ въ делахъ законодательныхъ Св. Синодъ теперь не 
только по прежнему несамостоятеленъ, не только зависитъ отъ Государя, но зависитъ 
и отъ законодательныхъ учреждешй. Если же были уже попытки обойти ихъ, напр., въ 
проведены новаго Устава Духовныхъ Академш, то такы попытки должны быть признаны 
противоречащими действующимъ Основнымъ Законамъ, т -е. главнейшему и коренному 
источнику права для всей Россш и для всего, что въ Россш Очень важно, что законо
дательной и даже законосовещательной власти на основанш ст. 86 не можетъ иметь 
никакое „Предсоборное Присутств1е“. „Предсоборное Совещаше" и даже самый „Поме
стный Всеросс1йск1й Соборъ.

*) Любопытно отметить, что въ феврале 1913 г. манифестъ объ амнистш по слу
чаю юбилея Дома Романовыхъ былъ примененъ и къ приговорамъ духовныхъ судовъ по 
187 ст. Уст. Дух Коне, т е. къ выговорамъ, замечанымъ, къ денежному взысканпо и 
пене, и кажется, даже къ осужденнымъ къ церковнымъ наказаш'ямъ: къ временному 
запрещение въ священнослуженш, къ испытанно въ архырейскихъ домахъ и монастыряхъ 
и къ отрешенно 01ъ места. Не подведены подъ амнистш только лишены и сана и мона- 

.шества и исключены изъ духовнаго званы „Нов. Вр.® отъ 23 февраля 1913 г. N° 13276.
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Чисто церковной власти, не производной по своему происхождений и само
стоятельной по осуществление руссюе Основные Законы не знаютъ

Р о ль  Синодальнаго Оберъ-Прокурора Еще ближе власть Св Синода 
определилась въ исторш въ отношеншхъ къ Синодальнымъ Оберъ-Проку- 
рорамъ

11 мая 172*2 г. Петръ Великш, находясь въ Сенат! повел!лъ, „Въ 
Синодъ выбрать изъ аеицеровъ доброго челов!ка, кто бъ им!пъ см!лость 
и могъ управлеше синодскаго д!ла знать, и быть ему оберъ-прокуроромъ, 
и дать ему инструкцию, применяясь къ инструкции генерала-прокурора"1). 
Выбранъ и назначенъ былъ И. В. Болтинъ, а 13 поня 1722 г Сенатомъ 
подписана ему инструкцш2), во всемъ, по существу, сходная съ инструкщей 
генералъ—прокурора])

По инструкцш обязанности Синодальнаго Оберъ-Прокурора заключа
лись въ сл!дующемъ

Ст. 1. „Оберъ Прокуроръ повиненъ сид!ть въ Синод! и смотр!ть 
накр!пко, дабы С у н о д ъ  свою должность хранилъ, и во вс!хъ д!лахъ, ко
торыя къ Сунодскому разсмотр!нш и р!ш енш  подлежать, истинно, ревно
стно и порядочно, безъ потеряны времени, по Регламентамъ и Указамъ 
отправлялъ, разв! какая законная причина ко отправленш ему пом!шаетъ, 
что все записывать повиненъ въ свой юрналъ, также накр!пко смотр!ть, 
чтобъ въ С у н о д !  не на стол! только д !ла вершились, но самымъ д!й- 
ствомъ по Указомъ исполнялись".

Ст. 2 „Также долженъ накр!пко смотр!ть, дабы С у н о д ъ , въ своемъ 
званш праведно и нелицемерно поступалъ А ежели что увидитъ противное 
сему: тогда въ тотъ же часъ повиненъ предлагать Сгноду явно, съ пол- 
нымъ изъяснешемъ, въ чемъ они, или некоторые изъ нихъ, не такъ д !- 
лаютъ, какъ надлежитъ, дабы исправили. А ежели не послушаютъ, то 
долженъ въ тотъ часъ протестовать, и иное д!ло остановить, и немедленно 
донесть НАМЪ, есть ли весьма нужное: а о прочихъ въ бытность НАШУ
въ С у н о д !  или по-м!сячно, или по-нед!льно, какъ Указъ им!ть будетъ,,

Сг. 9. „Оберъ-Прокурэръ ничьему суду не подлежитъ, кром! Нашего" 
Ст 11. „И понеже сей чинъ, яко око Наше, и стряпчеи о д!лахъ 

Государственныхъ, того ради надлежитъ в!рно поступать, ибо перво на 
немъ взыскано будетъ"

Такимъ образомъ, обязанности Оберъ-Прокурора, какъ он! изложены 
въ инструкцш, сл!дуетъ опред!лить какъ обязанность надзора за законом!р- 
ноегью д!ятельности Синода Ничего начальственнаго, если не считать, что 
„емужъ должно (было) въ своей дирекши им!ть Канцелярш Синодскую, и слу
жителей оной“ (ст. 5 инструкцш), въ его должности еще не было И д!йствитель- 
но во весь XVIII в. власть Оберъ-Прокурора въ общемъ была не прочна Это 
завис!ло между прочимъ, 1) отъ того, что съ 14 шля 172G г до 31 декабря 1741

1) Сборник ?, Л  Р И  0  т XI, 485; п. с. 3. № 4001, П. С П. II, 009
-) Баранова, I, 1161; П С 3 VI, 4036
3) Только „Сенатъ" заменено словомъ „Синодъ4 и т. под
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г. исключая небольшие перерывы, въ Синод* Оберъ-Прокуроровъ не было, 
какъ не было ни Генералъ-Прокурора въ Сенат*, ни прокуроровъ въ кол- 
лепяхъ, 2) когда въ 17 41 г въ Синод* былъ назначенъ Оберъ-Прокуро- 
ромъ князь Я Шаховской, онъ получилъ отъ Ген-Пр кн. Трубецкого 
копш съ инструкцш 1722 г , но въ н*сколько изм*ненной редакцш, именно 
по ней обо всемъ сл*довало доносить Генералъ-Прокурору, а не непосред
ственно Государю, всл*дспе чего самостоятельное положенш Оберъ-Проку- 
рора Св Синода умалялось, ‘3) въ течете всего XVIII в при частыхъ см*- 
нахъ на престол*, при господств* различныхъ теченш и влшнш, при 
распространенности фаворитизма, большое значенш им*ла фактическая 
близость ко двору, и благоволенш государей къ духовенству, при которомъ 
Оберъ-Прокуроры не могли им*ть р*шительнаго влшнш на д*ла.

Влгяже министерская принципа Однако съ конца XVIII ст. и съ начала 
XIX ст наблюдается р*зкш переломъ въ пользу оберъ-прокуратуры въ 
силу проникновенш въ русскую государственность принцица единоличной 
министерской власти, которое выразилось 1) въ поручение Генералъ-Про- 
курору Сената еще при Екатерин* II функцш министра внутреннихъ д*лъ. 
финансовъ и юстицш1), 2) въ изданш манифеста 8 сентября 1802 г объ 
учрежденш министерствъ, 3) въ возникновенш Комитета Министровъ и -4) 
въ изданш 25 ш ня 1811 г. Общаго учрежденш Министерствъ Въ XIX в. 
въ Россш министерскш принципъ такъ же господствовалъ надъ умами2), 
какъ въ XVIII в.—принципъ коллепальности И какъ въ XVIII в обнару
живалось стремлензе провести этотъ принципъ коллепальности во вс* 
учрежденш, что и привело къ учреждение Духовной Коллепи, такъ точно 
въ XIX в создалось стремленш съ полной посл*довательностью провести 
министерскш принципъ чрезь всю систему управленш, не исключая и церков
наго Таковъ былъ ебщш фонъ, на которомъ развернулись дальн*йшш
явленш не вь пользу Св Синода.

Оберъ-Прокуроры начала XIX в Уже первый Оберъ-Прокуроръ XIX в. 
А. А Яковлевъ (31 декабря 1S03--7 октября 1803 г.) стремился стать ми- 
нистромъ, какъ тогда говорилось, „синодская департамента", захвативъ 
вь свои руки контроль надъ синодальнымъ хозяйствомъ и выступая совер
шенно самостоятельно со всеподданн*йшими докладами Опасность посл*д- 
нихъ была понята высшимъ духовенствомъ сразу и были приняты м*ры, 
чтобы уговорить А. А Яковлева не д*лать докладовъ Государю безъ сов*- 
щанш со Св. Синодомъ, однако эти м*ры не под*йствовали. Въ свою
очередь Оберъ-Прокуроры со времени Яковлева неуклонно стремились къ
прюбр*тенпо исключительная права быть посредникомъ между Государемъ

J) 4  Д  Градовсмй, Высшая администрацш въ Россш и Генералъ-Прокуроры Собр. 
'Соч. т I, стр 229 Спб 1899. — 6. В  Благовидово, Оберъ-Прокуроры Св. Синода... изд. 
2, Казань 1900, особ, стр 825—449

2) Ср критику реформъ Александра въ „ЗапискЪ о древней и новой Россш* AT. 3L 
Карамзина. Напечатана въ приложенш къ сочиненш Иыпина, Общественное движенхе 
.зъ Россш при Александра I Спб 1910
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и духовнымъ в'Ьдомствомъ, что совершенно понятно, такъ какъ то же 
стремлеше къ исключительному праву всеподданн£йшихъ докладовъ было 
свойственно и всемъ министрамъ XIX в , всл^дствю чего неожиданно рас
ширила ь сфера ВЛ1ЯР.1Я отдельныхъ министровъ и особенно компетенщя 
Комитета Министровъ на счетъ даже Сената и Государстзеннаго Совьта, 
и создался т наз бюрократизму сущность и зло котораго заключается 
именно въ томъ. что лица, располагающа правительственной властью, об- 
разуютъ собою средост£ше не только между Монархомъ и народомъ, но 
даже между Монархомъ и высшими государственными учрежденшми

Усвоивъ себъ право всеподданнейшихъ докладовъ, А А Яковлевъ  
потребовалъ, чтобы все сношены Св Синода со светскими учрежденшми 
происходили не иначе, какъ чрезъ Оберъ-Прокурора, а Канцелярш Св 
Синода даже запрещено было выдавать какимъ бы то ни было духовнымъ 
лицамъ справки о положены синодскихъ делъ. Въ связи съ этимъ имъ 
исхфошено было Высочайшее повепеше, чтобы ни одна бумага, поступав
шая въ Синодъ не оставалась неизвестной Оберъ-Прокурору Такимъ об
разомъ въ рукахъ последняго сосредоточились все нити делопроизводства, 
при чемъ только одинъ Оберъ-Прокуроръ и зналъ о состоянш всей Рус
ской Церкви въ данный моментъ, поскольку объ этомъ могутъ дать поня- 
тю бумаги, поступающш въ Синодъ. Съ этого времени члены и присут
ствующие Св. Синода уже разъ на всегда были отстранены отъ синодскаго 
делопроизводства и знакомятся только съ такими делами, которыя руково
димой Оберъ-Прокуроромъ Синодальной Канцелярий будутъ (а могутъ и 
не быть) Св. Синоду доложены1), что, разумеется, въ высшей степени 
ненормально, ибо лишаетъ Св. Синодъ возможности хотя бы даже только

*) Еще въ 1875 г. во 2 томе Сборника Госубаретвеннъшг Знаниь, В П Без
образова, покойный проф. прот М И. Горчаковъ поместилъ рецензш на „Письмо къ 
проф Трейтшке по поводу некоторыхъ его суждешй о русской поазославной церкви" 
сочинеше X X. (стр 203—216). Опровергая оппортунистически взглядъ N. N на поло
жеше Русской Церкви, М И Горчаковъ, между прочимъ, (стр 211—218) пишетъ ,въ 
русскомъ обществе, въ европейской печати, среди русскаго духовенства и между высшими 
1ерархами русской церкви распространены и господствуютъ мнешя о значенш оберъ-про
курора, совершенно не похожш на то, какое излагается въ брошюре г-на N N. Такъ 
преосв. Агаеангелъ, волынсшй архтпископъ, одинъ изъ просвещеннъйшихъ и даровитыхъ 
архшреевъ русской церкви, въ отзыва своемъ о проекте основныхъ положешй духовно
судной реформы, въ 1873 г., между прочимъ, пишетъ св синоду* „оберъ-прокурору св̂  
синода и ныне принадлежитъ огрольная в часть, какой, кажется, не имеетъ ни одинъ 
министръ и членъ государственнаго совета Все, что относится къ духовенству и церкви  ̂
восходить къ престолу чрезъ оберъ-прокурора; и отъ того характеръ деятельности си- 
нрдскаго оберъ-прокурора остается тайною для высшихъ государственныхъ сферъ". От- 
зывъ преосв Агаеангела, какъ протестъ противъ преобладашя и исключительной власти 
въ высшихъ церковныхъ установлешяхъ бюрократическихъ элементовъ „ведомства право
славнаго исповедашя", встречечъ и читается въ среде русскаго духовенства и общества 
съ величайшимъ сочувствщмъ —ФранцузсюЙ публицисгъ и ученый An. Leroy-Beaulieu 
такъ описываетъ положеше и отношеше оберъ-прокурора св синода' православная цер
ковь въ Россш управляется синодомъ, подъ контролемъ своего прокурора. Чрезъ сего 
прокурора, уполномоченнаго императоромъ, осуществляются въ церкви все права, при-
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знат ь  что делается въ русской церковной жизни, вследств1е чего недостакокъ 
св^дешй можетъ восполняться и восполняется только личными сношечтями 
1ерарховъ, а также общей прессой, очевидно въ весьма недостаточной мере 

Деятельность А А Яковлева зызвала общее неудовольств1е и 7 ок
тября 1.403 г онъ вышелъ въ отставку. Его м£сто, согласно желанш 
Императора Александра I. зас упилъ кн Александръ Николаевичъ Голи- 
цынъ (21 октября 1813 г.—19 ноября 1817 г), личный другъ Государя
надлежащш монарху, оберъ-прокуроръ —посредникъ между цаоемъ и синодомъ, предла- 
гаетъ синоду правительственные проекты законовъ и докладываетъ царю постановлеыя 
синода Безъ участш прокурора ничего не делается въ правительствующемъ сичод£ рус
ской церкви прокуроръ предлагаегъ д£па, даетъ имъ движеше и приводитъ въ исполнеше 
вс£ м£ропо1япя синода Безъ утвержден,!я прокурора постанозленш сччода недействи
тельны, онъ им£етъ право veto во вс£хъ случаяхъ, когда постановивши синода не со
гласны съ закономъ*—Кому верить0 -Г , или apxien Агаеа«гелу, или г. Болье°— 
Насколько намъ известно делопроизводство св синода, оно следующее Бумага, посту
пающая въ синодъ, принимается дежур-*ымъ чьновникомъ и экзекуторомъ, передается 
секретарю упоавляющаго канцелярию синодскою, отчода секретаремъ или самимъ упра- 
вляющимь или его помощчикомъ, по разсмотр£нно, препровождается въ отд£лензе того 
обеоъ секретаря (ихъ въ синоде Г>), которому она подлежитъ по содержанчо,—отъ оберъ- 
секретаря поступаетъ къ секретарю, зъ секрстарскомъ стол£ ее разсматриваетъ секре
тарь или, по его поручешю, одинъ изъ подчиненныхь ему чиновниковъ, зд£сь она обсу
ждается, собираются по содержание ея справки и законы, заготовляется докладъ и со
ставляется проекгь постановлешя синода, докладъ разсматривается заблаговременно 
секретаоемъ и оберъ-секретаремъ и, по назначение упоавляющаго синодскою канцелярию 
или его помощника, или по приказание оберъ-прокурора синода или его товарища, или 
иногда по запросу первоприсутствущаго (обычай не допускаетъ проищъ членовъ двлать 
запросы), прочитывается въ присутствш св синода секретаремъ, подъ руководствомъ 
оберъ-секретаря, подъ надзоромъ помощника управляющаго и управляющаго канцелярию, 
при бытности въ синоде оберъ-прокурора или его товарища, а иногда—-то директора 
хозяйственная управленш, то юоисконсульта при оберъ-прокурор£, го председателя ду 
ховно-учебнаго комитета, то управляющаго контролемъ при синоде (смотря породу д£ла) 
Составъ доклада, справка по его содержант, направленю д£ла и проектъ постановгечш 
синода находятся въ исключительномъ распоряжеши чиновниковъ канцелярш, которые 
состоятъ въ полнейшей зависимости отъ оберъ-прокурора Присутствш синода всякое 
д£ло известно только изъ доклада При чтенш и после чтешя доклада д£ло обсуждается 
членами св. синода, но при ихъ обсужденш подаютъ мненш и оберъ-прокуроръ, и това- 
рищъ его, кроме того, какъ водится въ практике, вмешиваются въ разсуждешя членовъ
1) управляющ1й канцелярию, 2) помощникъ его, 3) оберъ-секретарь, по отд£лент кото
раго докладывается д£ло, 4) чиновникъ того учрежденш при синоде, отъ котораго посту
пила бумага, послужившая поводомъ къ докладу Докладчикъ вполне зависимый огъ 
высшихъ должностныхъ лицъ, конечно, прислушивается, во время обсужденш своего до
клада, бол£е къ мн£ч1ямъ своихъ начальниковъ, ч£мъ членовъ синода, и составляетъ 
протоколъ—по указанно оберъ-прокурора, его товарища, управляющаго канцелярию или 
его помощника и оберъ-секретаря. Составленный секретаремъ протоколъ подписывается 
по листамъ оберъ-секретаремъ, предлагается для прочтенш управляющему канцелярию 
или его помощнику, докладывается оберъ-прокурору или его товарищу. Оберъ-прокуроръ 
или его товарищъ или пишетъ „читалъ", или приказываетъ переправить протоколъ по 
свсимъ указаншмъ Протоколъ, отмеченный прокурорекямъ „чшалъ4*, отправляется къ 
членамъ синода, къ каждому въ отдельности, на домъ, для подписи Сроки составленш 
протокола, представленш его редакцш оберъ-прокурору. отправленш его къ синодскимъ 
членамъ для подписи—зависятъ отъ усмотр£нш чиновниковъ Подписанный членами си
нода, протоколъ снова идетъ по инстанцшмъ къ оберъ-прокурору или его товарищу: тогда-



—  600 —

Огромное значеше для усиленш оберъ-прокурорской власти имйло уже одно 
его личное влшнш, какъ очень близкаго къ Государю лица Кроме того 
кн Голицынъ провелъ и рядъ соответствующихъ мйръ Такъ 7 мая 1807 г. 
онъ ввелъ болйе удобный для Оберъ-Прокурора порядокъ делопроизводства 
въ Синодальной Канцелярш, затймъ испросилъ Высочайшее повелеше, что
бы епархтльные apxiepeH о всйхъ безчинствахъ въ церквахъ и происше- 
ствшхъ въ епархшхъ немедленно сообщали Оберъ-Прокурору независимо 
отъ донесешя Синоду, въ связи съ этимъ обязалъ консисторскихъ секрета-

то пишется прокурорское „исполнить" Исполнены постановлен^ Св Синода находится 
вполне въ рукахъ чиновниковъ члены Св Синода, по подписаны протокола, не 
имеютъ никакихъ свйдйчш о немъ, если о содержанш его не возникнетъ ка
кого либо особаго повода къ разсуждешямъ въ Синоде Исполнительная бумага 
подписываемся оберъ-секретаремъ и секретзремъ и получаетъ или видъ указа (епар- 
Х1альнымъ архыреямъ, консисюршмъ и губернскимъ учрежденшмъ) или выписки (въ 
учрежденш при Синодй) и л и  вйцйшя (въ Сенатъ) При описанномъ порядкй ведены дйлъ, 
въ Синодй возможны слйцующы явлены поступившая въ Синодъ бумага можетъ годы и 
годы пролежать безъ доклада, постановлены Синода, принятое присутствымъ, можетъ не 
попасть въ протоколъ,—можетъ остановиться въ исполнены за неимйшемъ „читалъ" и 
,исполнить", и можетъ быть не предложена къ подписи членовъ Синода, наконецъ, пред
ложены оберъ-поокурора, не принятое въ Синодй, изъ оберъ-прокурорской канцелярш мо
жетъ отправиться въ формй отношены къ епархыльнымъ архыреямъ, которые должны 
принять отношены „къ свйдйнпо и руководству" Изъ сказаннаго нами о дйлопроизвод- 
ствй въ Св Синодй, ясно видно, что вей синодскы дйла находятся въ рукахъ государ
ственныхъ ч и н о в н и к о в ъ ,  служащихь по вйдомству православнаго исповйданы, которые со
стоять въ п о л н о й  зависимости отъ оберъ-прокурора Синода Какъ назвать такую систему 
отношешй государства къ церкви0 Названы иезаропапизма къ ней конечно, не идетъ 
Оффищально принятое и усвоенное въ Россш названы, выражаюшее отношены государ
ства къ православной церкви—„вйдомство православнаго исповйданы'', и это названы вы- 
ражаетъ эти отношены какъ нельзя лучше"

М И Горчаковъ говоритъ, что „положены „вйдомства православнаго исповйданы" 
не согласуется ни съ катихизическимъ ученымъ о церкви содержимымъ самою право
славною церковно, ни съ современными воззрйными науки государственнаго права на по
ложены церкви въ государствй По катихизису православной церкви, она „есть учрежден
ное отъ Бога общество вйрующихъ въ 1исуса Христа людей, соединенныхъ между собою 
вйрою, закономъ Божшмъ, священноначалымъ и таинствами" Современная наука госу
дарственнаго права не только допускаетъ, но находить неизбйжнымъ существованы въ 
государствй общество, корпоращй, ассощащй и разнаго вида обшественныхъ союзовъ, 
состоящихъ подъ надзоромъ государства и пользующихся его покровительствомъ, но е«а 
мостоятепьныхъ въ достиженш своихъ цйлей, не противныхъ государству Православ
ная русская церковь, по своему догматическому ученш, духу и настроенно, по историче- 
скимъ преданымъ и по заслугамъ передъ государствомъ и обществомъ, могла бы, намъ 
кажется, имйть полное право ьа признаны ея со стороны государства общественными 
СОЮЗО иъ. самостоятельнымь въ управленш своими дйлами л независимымъ отъ бюрокра
ты ?вйдомства православнаго исповйданы" Такое признаны ея со стороны государства 
даже совершенно необходимо для открыты ей возможности— проявить свои жизненныя 
силы, запасъ которыхъ неизсякаемъ и Ko^opbixb ей и всему православному люду не из
жить во вйкъ Жизнь православной Церкви, какъ самостоятельнаго общества, можетъ со
вершаться не только безъ всякаго ущерба, но и съ несомнйнною пользою для государ
ственной и гражданской жизни народа Мало того, русское государство и народъ только 
въ таком ь случай могутъ ожидать и въ правй требовать отъ церкви всей пользы отъ 
нея, если ея устройство будетъ соответствовать ея ученш объ ея существй,—и если въ 
ея устройствй будутъ выражаться и общество и божественное учреждены"
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рей обо всемъ доносит© Оберъ-Прокурору и т под Далъе кн Голицынъ 
взялъ въ свои руки производство наградъ и чиновъ членамъ Св Синода и 
духовенству и 13 т л я  1805 г исходатайствовалъ Высочайшее повел!ше 
вызывать въ Синодъ архимандритовъ для ознакомлены съ будущими кан
дидатами на архтерейскы каеедры Мало того, кн Голицынъ вмешался въ 
компетенцш Синода, выд!ливъ изъ нея духовно-учебныя д!ла и организо- 
вавъ реформу духовно-учебныхъ заведены (1808 г ) подъ своимъ ближай- 
шимъ руководствомъ

Оберъ-Прокуроръ Св Синода фактически занялъ положеше министра 
Оставалось сообщить этому положенно юридическш характеръ, что и про
изошло съ учреждешемъ Министерства Духовныхъ Д !лъ и Народнаго Про
свещены (1817 —1824 гг), оказавшаго огромное и досел! вполн! не оце
ненное влшше на умалеше власти Св Синода и возвышеше власти Оберъ- 
Прокурора до степени совершенно министерской.

Министерство Духовны хъ Д ! л ъ  и Народнаго Г1росв!щен!я 19-го ноября 
1817 г. былъ данъ Высочайшш указъ „Оберъ-Прокурору Св. Синода и 
Главноуправляющему духовными д!лами иностранныхъ испов!данш, т с. 
кн Голицыну быть Минкстромъ Духовныхъ Нтлъ и Народнаго Про- 
св}ъшемчи 24 того же ноября былъ опубликованъ манифестъ и учрежденш 
Министерства Д Д и Н П 1).

Новое Министерство, по Учрежденш, должно было обнимать д!ла 
вс!хъ в!роиспов!данш и потому состоять въ сношеныхъ и определенной 
связи А) по части духовной 1) со Св Пр Синодомъ, 2) съ Комисаеи Ду
ховныхъ Училищъ, 3) съ Рим -Кат Духовной Коллепей, 4) съ Юстицъ- 
Коллепей Лифл и Эстл д!лъ, 5) со вс!ми м!стами и лицами, отъ упомя 
нутыхъ м!стъ зависящими. Для производства д !лъ  въ Министерств! со
стояли 1. Департаментъ Духовныхъ Д !лъ и до Предметомъ ведомства Де
партамента Духовныхъ Д !лъ являлись вообще д!ла по части Духовной 
вс!хъ религш, какъ различныхъ в!роиспов!данш христтнскихъ, такъ и 
прочихъ всякаго рода Местами и лицами, по сношенпо, съ коими сш д!ла 
должны были производиться, были А) по части Греко-Россшскаго испове
даны 1) Оберъ Прокуроръ Св Пр Синода. Въ его же ведомств! Секре
тари Дикастерш и Консисторш; 2) Прокуроры Синодальныхъ Конторъ; 8) 
Правитель д!лъ Комиссш Духовныхъ Училищъ Департаментъ Духовныхъ 
Д !лъ во внутреннемъ д!йствш своемъ управлялся Директоромъ. По пред
метамъ д !лъ  этотъ Департаментъ разделялся на четыре отделены, изъ ко- 
ихъ первое было по д!ламъ Греко Россшскаго испов!цаны Оно состояло 
изъ двухъ столовъ Въ первомъ стол! сосредоточены были д !ла 1) Соби- 
раню меморш Св. Пр Синода 2) Доклады по части Св. Синода и Комиссш 
Духовныхъ Училищъ Государю Императору 3) Годовые отчеты по Св. Си
ноду и Комиссш Духовныхъ Училищъ 4) Сношенш съ Министрами и дру
гими главное начальство имеющими лицами, по препорученымъ Св Синода

!) П С 3 т 34, № 27 106, 24 октября 1817 г —О „сугубомъ" Министерств! см. 
Т  В  Барсова, Св Синодъ въ его лрошдомъ Спб 1896. с~р 326—847.
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и Комиссш Духовныхъ УчилиЩЪ. 5) Сношенш съ Оберъ-Прокуроромъ Св 
Синода (>) Сношенш съ Прокурорами Синодальныхъ Конторъ 7) По духов
нымъ деламъ испов'Ьдующихъ Греко-Россшскую веру въ Царстве Поль- 
скомъ; о церквахъ и монастыряхъ ихъ тамъ состоящихъ. 8) По деламъ о 
единовЪрцахъ нашихъ въ Палестине и иныхъ заграничныхъ м^стахъ 9) 
По духовнымъ Миссшмъ въ иностранныхъ Государствахъ. 10) По духовнымъ 
Миссшмъ внутри Государства 11) ho деламъ о вступленш въ бракъ ино
странныхъ съ Русскими безъ принятш подданства 12) О распоряженшхъ 
по духовной части касательно перевоза мертвыхъ телъ. Во второмъ столе, 
по части исполнительной, были сосредоточены дела А. По Высочайшимъ 
повеленшмъ 1) Объ определенш и увольненш Членовъ Св Пр Синода. *2) 
О вызове изъ Епархш Архюреевъ для временнаго присутствш въ Синоде
3) О духовенстве и церквахъ придворныхъ въ обеихъ столицахъ. Б. По 
представленшмъ Св Синода, Высочайшими повеленшми 4) Объ определе
нш и увольненш Присутствующихъ въ Синодальныхъ Конторахъ В По 
представление Министра 5) Объ определенш и увольненш Оберъ-Прокурора 
и Оберъ-Секретарей Св. Синода и Правителя делъ Комиссш Духовныхъ 
Училищъ. (>) Объ определенш и увольненш Прокуроровъ въ Синодальныхъ 
Конторахъ. Г По представленшмъ начальства 7) О награжденш Духовныхъ 
особъ знаками Монаршей милости 8) О награжденш светскихъ чиновни
ковъ, по духовной части служащихъ Д Общш дела 9) О происшествшхъ 
въ церквахъ. 10) О происшествшхъ особенной важности въ Епархшхъ, до 
духовной части относящихся. 11) Составленю списковъ чиновъ по духовно
му ведомству. 12) Дела особенной тайне подлежащш. Во второй части 
Учреждешя содержался „Особенный наказъ Министерству", которымъ преж
де всего определялась власть и обязанности Министра. Она определялась 
вообще— Общимъ Учрежденюмъ Министерствъ 25 шня 1811 г., а въ част
ности особыми правилами. Отделъ I говорилъ объ отношешяхъ Министра 
къ Синоду. Министръ Духовныхъ Делъ долженъ былъ находиться къ Сино
ду въ такомъ же отношенш, какъ Генералъ-Прокуроръ къ Сенату, но толь
ко въ делахъ правительственныхъ, а не судебныхъ Министру представля
лись, чрезъ Оберъ-Прокурора, безъ отлагательства надлежащш мзморш по 
деламъ, въ Синоде заслушаннымъ. Течеше делъ по Синоду не останавли
валось исполнешемъ по пропуске Оберъ-Прокуроромъ протокодовъ; но если 
Министръ по представленной ему меморш признавалъ нужнымъ, для соо- 
браженш въ какомъ-нибудь деле, до правительственной части относящемся, 
дать свое мненю* тогда дело снова предлагалось Синоду, для совокупнаго 
раземотренш съ мненюмъ Министра. Въ случае разныхъ мненш Членовъ 
Святейшаго Синода, после предложеннаго Оберъ-Прокуроромъ соглашения, 
онъ немедленно представлялъ съ заключенюмъ своимъ подлинный прото- 
колъ Министру, который тогда поступалъ по силе 2 пункта Инструкцш, 
данной Оберъ-Прокурору Синода 15 шня 1722 года. Министръ сносился съ 
Святейшимъ Синодомъ двоякимъ образомъ. онъ давалъ предложенш самъ, 
или предлагалъ чрезъ посредство Оберъ-Прокурора. Чрезъ Министра Духов-
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ныхъ Делъ и Народнаго Просвещенья подносились Его Императорскому Ве
личеству доклады Сзятейшаго Синода по всемъ деламъ, не исключая и 
судныхъ Министръ доводилъ до Выссчайшаго сведенья и все то, что ему 
предоставлялось отъ Синода Повеленья Высочайшей власти объявлялись 
Святейшему Синоду чрезъ Министра Духовныхъ Д©лъ и Народнаго Про
свещенья Всякаго рода сношенья по духовной части съ другими Министра
ми и главное начальство въ местахъ свътскаго ведомства имеющими ли
цами производились чрезъ посредство Министра Духовныхъ делъ  и Народ
наго Просвещенья Годовые отчеты о делахъ Синода и подвъдомственныхъ 
оному Присутственныхъ месгъ, представлялись Его Императорскому Вели
честву Министромъ Духовныхъ Делъ и Народнаго Просвещенья Для сно
шенья Министра, съ кймъ следуетъ, по определеньямъ Синода, Оберъ-Про- 
куроръ представлялъ ему копьи съ определеньй онаго министръ Духовныхъ 
Делъ и Народнаго Просвещенья, въ присутствьи Членовъ Святейшаго Си
нода, имелъ для засъданьй своихъ особый столъ, за которььмъ присутство- 
валъ и Оберъ-Прокуроръ Прокуроры Сичодальныхъ Конторъ состояли въ 
непосредственной зависимости отъ Министра Духовныхъ Делъ и Народнаго 
Просвещенья. Въ случае чрезвычаиныхъ какихъ-либо происшествьй или 
делъ особенной важности, Секретари Дикастерьи и Консисторш, донося по 
долгу своему Оберъ-Прокурору, представляли въ то же время о семъ Ми
нистру

Что касается обязанностей Оберъ-Прокурора, то оне определялись по 
прежнему инструкцьей 13 ьюня 1722 г съ тою разницей, что теперь Оберъ- 
Прокуроръ подчинялся Министру, какъ Оберъ-Прокуроры Сената -Гене- 
ралъ-Прокурору Между прочимъ, оговаривалось особо, что протоколы Св 
Синода приводятся въ исполненье не прежде, какъ по просмстреньи ихъ на 
законномъ основаньи Оберъ-Прокуроромъ Онъ наблюдалъ за делопроизвод
ством^ былъ начальником^ Синодальной Канцелярьи и Секретарей Дика- 
стерьй и Консисторьй.

Относительно порядка делопроизводства въ Департаментахъ Министер
ства въ Учрежденьи говорилось, что „одне (бумаги) поступаютъ на основаньи 
общаго Учрежденья Министерствъ № 71, прямо къ Министру, который от- 
даетъ ихъ Директорамъ Департаментовъ по принадлежности, другья же бу
маги идутъ непосредственно въ Департаменты, какъ то въ № 83 того-жъ 
Учрежденья именно означено Сверхъ того, некоторый бумаги присылаются 
на имя Главнаго Правленья Училища, о чемъ упоьуъинается выше Л<ь 77. Все 
такимъ образомъ получаемый въ Департаменте бумаги, какъ отъ Министра, 
такъ и отъ другихъ месть и лицъ, принимаются и распечатываются Ди
ректорами, которые распределяютъ ихъ по принадлежности въ Отделенья и 
отдельные столы".

Основываясь на изложенномъ Учрежденьи, первый и последньй Ми
нистръ Духовныхъ Делъ кн Голицынъ развилъ весьма энергичную дея
тельность и подчинилъ себе весь личный составь духовнаго ведомства, 
такъ что даже и члены Синода были ему всецело послушны. Однако Мини-
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стерство Духовныхъ Д*лъ было крайностью, скоро понятой, не смотря на 
господствовавший въ обществ* мистицизмъ и деизмъ. Создалась атмосфера 
общаго недовольства унижешемъ Св Синода и д*ятельностью кн Голицы
на, всл*дствге чего L5 мая 1824 г. состоялся Высочайшш указъ объ уволь- 
ненш его отъ должности Министра Духовныхъ Д*лъ и Народнаго Просвъ- 
щенш. Министромъ Народнаго Просв*щенш былъ назначенъ Адмиралъ А. С 
Шишковъ, которому поручено было и главное управленш духовными д*лами 
иностранныхъ испов*данш Что же касается духовныхъ д*лъ православнаго 
испов*данш, то относительно ихъ данъ былъ тогда же указъ1): „д*лапъ
Св Пр. Синода до назначенья Министра Духовныхъ Д*лъ, им*ть то же 
течете, въ какомъ они находились до учреждешя сего Министерства 24 ок
тября 1817 г.". Такимъ образомъ съ увольненшмъ кн. Голицына. Мини
стерство еще не упразднялось, однако Синодальный д*ла должны были 
им*ть прежнее течете. Создавшееся затрудненш и противор*чш было устра
нено Высочайшимъ указомъ, объявленнымъ 26 августа 1824 г. Сенату Ми
нистромъ Юстицш2} Въ указ* значилось, что Оберъ-Прокуроръ Св Синода 
кн. Мещерскш3) сообщилъ Министру Юстицш, что на основанш Высочай
ш а я  указа 15 мая 1824 г , принявъ въ свое зав*дызанш 1-е Отд*ленш 
бывш ая Департамента Духовныхъ Д*лъ, онъ представлялъ Государю о по- 
рядк* производства н*которыхъ д*лъ, вступающихъ въ отд*леше сш на 
основанш общаго учрежденш министерствъ и учрежденш б. Духовнаго Ми
нистерства по особымъ Высочайшимъ повел*ншмъ, даннымъ б Министру 
кн Голицыну. Нын* гр. Аракчеевъ объявилъ кн Мещерскому, что Государь 
повел*лъ* 1) д*ла о тяжбахъ, оставшихся не р*шенными, разсмотр*ть въ 
Комитет* Министровъ, 2) „что же касается до 1-го Отд*ленш б. Департа
мента Духовныхъ Д*лъ, то Его Императорскому Величеству угодно, чтобы 
оное оставалось въ настоящемъ его положенш подъ именемъ Отд*ленш 
Духовныхъ Д*лъ Греко-Россшскаго испов*данш при Оберъ-Прокурор* Св. 
Синода*. Такимъ образомъ Оберъ-Прокуроръ вст упилъ  въ права  М и 
нист ра Д ухо ю ьи хъ  Цтлъ, что нисколько не улучшило ни юридическая, 
ни фактическая положенш Св. Синода.

Окончательное сформироваже В*домства Православнаго Испов-Ьдажя 17 ш ня 
1824 г состоялось повел*нш, чтобы вс* Синодальныя бумаги направлялись къ 
Государю черезъ Оберъ-Прокурора. Этотъ порядокъ сохраненъ былъ и при 
Император* Никола* I, такъ что личныя сношенш съ Государемъ сино- 
дальныхъ членовъ были очень р*дки Вообще же суровость царствованш 
Николая I не могла дать повода къ освобожденш Синода отъ начальствен
н а я  контроля Оберъ-Прокурора. Посл*днш сказался особенно р*зко при 
С. Д. Нечаев* (2 апр*ля 1833—25 шня 1S36 г )  и не только относитель
но д*лопроизводства и суммъ духовнаго в*домства. но даже относительно 
личной благонадежности архшреевъ, за которой должны были тайно сл*-

’)  П С 3  т 39  К» 29914. 15 мая 1824 г. 2) п. С. 3  т 39, № 30037
з) Кн П С. Мещерсюй, О беръ-П рокуроромъ съ  24 ноября 1817 г до 2 апреля  

1S33 года
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дить жандармы. Такого контроля не избегъ даже Московскш Митрополитъ 
Филаретъ. Нечаевъ не стеснялся изменять по своему определены Св Си
нода, усваивалъ себе исключительное заведываню греко-ун!атскими и ра
скольничьими делами, а также право представлены архюреевъ къ назначе- 
нш помимо Синода Деятельность его вызвала большое недовольство, сме
нившееся живою радостью, когда былъ назначенъ на его место гр. Н. А. 
Пратасовъ (*24 ноня 1836— 16 января 1855 года). Однако радость была н е
продолжительна, ибо именно Пратасовъ окончательно упрочилъ положеше 
Оберъ-Прокурора въ качестве Министра При немъ 1 августа 1836 г была 
учреждена особая Канцелярш Оберъ-Прокурора. 14 ноября 1836 г. изъ 
высшихъ чиновниковъ синодальнаго ведомства обрэзованъ былъ Хозяй
ственный Комитетъ 31 октября 1836 г была учреждена должность второго 
чиновника за оберъ-прокурорскимъ столомъ спещально для того, чтобы Си
нодальной Канцелярий заведывало лицо, непосредственно подчиненное и 
близкое къ Оберъ-Прокурору 1 марта 1839 г. вместо Комиссш Духовныхъ 
Училищъ учреждено Духовно-Учебное Управлеше. Тогда же учреждено было 
Хозяйственное Управлеше, соединены въ одно учреждеше Отделеше Духов
ныхъ Делъ православнаго и гоеко-ушатскаго исповеданы съ Канцелярий 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, проведены новые штаты чиновниковъ этихъ 
учреждены въ соответствш со штатами министерствъ. 16 декабря 1839 г. 
учреждена особая должность Управляющаго Синодальной Канцелярий. Все 
эти меропршты имели тотъ общш характеръ, что оне создавали целую 
сеть широко организованныхъ учреждешй для заведывашя особыми отрас
лями делъ, ранее подведомственныхъ Св. Синоду, который теперь стесненъ 
былъ въ своихъ определешяхъ по такимъ деламъ „заключешями" этихъ 
учреждены, въ свою очередь находившихся и находящихся до-ныне, въ пол- 
номь подчинены Оберъ-Прокурору Только Оберъ-Прокуроръ держалъ и 
держитъ въ своихъ рукахъ все нити делопроизводства во всехъ учрежде- 
шяхъ духовнаго ведомства, тогда какъ Св Синодъ оказался въ полной за
висимости отъ громаднаго количества светскихъ чиновниковъ и ихъ докла
да, не имея права самостоятельнаго знакомства съ делами и влшнш на 
делопроизводство. В ъ  р езульт а н т  Синодальный Оооръ-Нронуроръ ст алъ  
М инист ром ъ , получилъ Товарища съ правами и положешемъ Товарища 
Министра и вошелъ въ составь объединенная Министерства, въ качестве 
члена котораго онь присутствуетъ въ Совете Министровъ, где и принима- 
етъ учаспе по всемъ государственнымъ деламъ. Разумеется при такомъ 
положены вещей власть Св. Синода оказалась умаленной до возможной 
степени3)

1) Установленная 1 марта 1916 г форма совиЪстнаго доклада Государю важнейш ихъ  
синодальчыхъ д^пъ первоприсутствующ имъ членомъ Св Синода с,ъ пршлртшвш О беръ-  
Прокурора нисколько не м^няетъ существа дЪла, создавая (ишь и (люпю некотораго  
освобож дены  Синода, потом у что все остальное, и при томъ гораздо 6ол)ье важное. 
остается въ своем ъ преж нем ъ положены .
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Г лава  ХШ.
Прикрепление духовенства къ государственной службе и приспосо
бление церковнаго учешя и жизни къ требованиямъ государственныхъ

задачъ

§ 1. ПрикрФплеше духовенства къ государственной службъ

Самостоятельное положеше доевняго духовенства Известно, что древняя 
Розсья не знала сословш, т. е. такихъ отдельныхъ группъ подданныхъ, ко
торыя различаются между собою наследственно принадлежащими имъ пра
вами и обязанностями, установленными или только лишь санкционирован 
ными государственной властью Признаки сословныхъ различш стали появ
ляться у насъ только къ концу Московскаго перюда, а окончательное обра
зована сословий падаетъ на царствоваше Екатерины II Наша древность 
знаетъ различш по классамъ, въ зависимости отъ того или иного рода за- 
нят1й И только тогда, когда Московское государство стало нуждаться въ 
личныхъ и матерьальныхъ силахъ для достиженья своихъ целей, отдельные 
классы подвергались постепенному закрепощенью и своего рода изолировке 
Чтобы свергнуть татарское иго и получить внешнюю политическую незави
симость. чтобы добиться естественныхъ граиицъ Россш и выдержать на- 
тискъ более сильныхъ соседей —Польши, Швецьи и Турцьи, чтобы получить 
доступъ къ морямъ, нужнымъ для русской торговли, чтобы объединить раз
дробленную уделами Русь и т. д.— московское правительство нуждалось въ 
безсменной личной службе бояръ и дворянства, т. е вообще служ и ла го  
класса, а также въ исправномъ отбываньи плательщиками податей и повин
ностей, т. е въ несеньи т яглой  службы крестьянами и посадскими людьми 
Потребность личной службы при дворе, въ гражданскомъ суде и управле- 
ньи, а также въ войске была столь сильна въ московское время, что слу
жилые люди всехъ степеней и ранговъ, начиная съ удельныхъ княжатъ и 
кончая городовыми дворянами, были постепенно прикреплены къ своей 
службе не менее того, какъ прикреплены были къ земле или къ посаду 
крестьяне и торгово-промышленные люди1).

Въ общей массе этихъ крепостныхъ совершенно особое место зани
мало духовенство. Появившись на Руси еще на заре ея исторьи вместе съ 
принятьемъ ею христьанства, духовенство сразу же заняло привилегирован
ное положенье, какъ носитель высшей, христьанской цивилизацьи и культуры 
Задача Церкви и ея служителей заключалась въ томъ, чтобы внести въ рус
скую жизнь христьанскья начала и приготовить русскихъ людей къ вечному

J) А Д  Градовснш, Начала русскаго государственнаго права Т. I С пб., 1875. 
стр 2 1 0 - 2 1 7



— 607 —

спасенш Для этой цъли пастырство должно было пользоваться свободны е 
обезпеченнымъ положенюмъ необходимы были храмы и управлеше И въ 
самомъ деле Церковь получила высокое признаше своего дела, получила 
десятины и земли, а также и свою юрисдикцпо въ такихъ делахъ, которыя 
были новыми въ языческомъ обществе. Съ течешемъ времени матерюпьная 
обезпеченность духовенства и объемъ церковнаго суда постепенно возра
стали, возрастало и влшше на государственную общественную жизнь, въ 
силу котораго духовенство стало пользоваться въ очень широкихъ разме- 
рахъ иммунитетомъ въ отношенш государственныхъ повинностей и суда. 
Количество несудимыхъ, обЪльныхъ и, наконецъ, тарханныхъ граматъ въ 
XVI в начало уже угрожать благосостояние государства, служилыхъ и тяг- 
лыхъ людей и вызвало попытки секуляризацш, ос тществивш1яся, правда, 
лишь въ 176-1 г. Весь этотъ пропессъ въ своей сложности доказываетъ, 
что древне-русское духовенство не несло т ягло к  службы государству Но 
оно не несло также и ли чп о к  службы государству, ибо Церковь въ древней 
Руси была самобытнымъ учрежденшмъ, юридически независимымъ отъ госу
дарственной власти институтомъ, и то религюзное служеше, которое было 
призвашемъ духовенства, имело свою самодовлеющую цель, вне отношенш 
его къ полезности для государства. Когда же въ позднейшее московское 
время, въ эпоху господства идеологш „третьяго Рима*4, государственная 
власть усвоила себе цели Церкви, то могла быть речь не столько о слу- 
женш духовенства государству, сколько государства Церкви. Тогда именно 
и установилось двоевластю царя и патршрха, о которомъ было сказано 
выше1) И тотъ, и другой, оставаясь принцишально независимыми, создали 
каждый свои параллельный ведомства, такъ что у naTpiapxa, а за нимъ и 
архюреевъ, въ XIV —XVII вв. появились такш же служилые и тяглые люди 
(бояре и дворяне, крестьяне населенныхъ вотчинъ и целые посады), создалась 
система такихъ же приказовъ, какъ и у царя2). Въ такихъ условшхъ духовенство 
поистине служило Церкви и только Церкви, какъ въ идее, такъ и юридически и 
фактически Весь „освященный соборъ44, архшреи и „власти44, а равно и про
стое приходское духовенство, въ отношенш къ государству и народу были, 
въ сущности, „государевы богомольцы", „учительное сословшм, совершенно 
особый общественный классъ, который можно было бы, пожалуй, назвать 
служилымъ классомъ по отношение къ идее и целямъ Церкви, но никакъ 
не государства.

Обращеже духовенства въ особаго рода служилый классъ Постепенный 
процессъ перехода Россш отъ примитивныхъ формъ и средневековыхъ по- 
нятш государства къ формамъ и идеямъ новаго времени, и тесно связанная 
съ этимъ секуляризацш государственныхъ целей, какъ мы видели выше3), 
съ прямой неизбежностью вызвалъ утрату Русской Церковью своей юриди
ческой независимости и подчиненш ея светской государственной власти.

См выше „ В в е д е т е  въ отд’Ьлъ Ш“ и гл. XI.
2 ) См. щоф Н . О. Катперевъ, С в£тсю е apxiepencm e чиновники, М. 1874

См стр 8 3 — 95»
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Вместъ съ этимъ само собою должно было измениться и государственное 
положеше духовенства въ Россш, какъ особаго класса Переживт свое 
средневековье, Россш съ жадностью стала впитывать въ себя со средины
XVII в западныя политическш идеи, которыми государству ставилось целью 
достижеше . общаго блага" въ широкомъ смысл fe, а вовсе не одно спасеше души 
своихъ подданныхъ, и эта цель - -bonum commune, считалась всеобщей и универ
сальной, т. е. ей служить должна была и Церковь. Съ другой стороны государ
ственной власти стало приписываться верховенство, на основанш котораго вер
ховной государственной власти должно было подчиняться все, что находилось въ 
пределахъ данной государственной территорш, въ томъ числе и Церковь. 
При этомъ, само собою разумеется, ни о какомъ двоевластш, ни о какой 
двойственности ведомствъ съ особыми группами служилыхъ и тяглыхъ лю
дей, конечно, не могло быть и речи. Цели Церкви сами по себе не отри
цались, но могли достигаться лишь постольку, поскольку не противоречили 
целямъ государства, т. е „общему благу", какъ его понимала философш
XVIII в , века натурализма и релипознаго скептицизма Вместе съ темъ и 
духовенство, съ его пастырскимъ призванюмъ, становилось служебной силой 
государства, ибо оно, воспитывая въ хриспанской вере и нравственности на
родъ, темъ самымъ осуществляло государственную цель „общаго блага". 
Если же, такимъ образомъ, наступало единство власти и единство населе- 
Н1Я, которое становилось къ ней въ одинаковый отношенш, то духовенство 
не могло уже оставаться особымъ классомъ въ обществе и попадало въ 
рядъ государственныхъ сословш, обязанныхъ государству службою

Секуияризащя церковныхъ имуществъ Такъ оно действительно и случи
лось Первые шаги Петра Великаго по отношение къ духовенству вырази
лись въ томъ, что онъ воспользовался кончиной naTpiapxa Адргана и но 
назначилъ ему преемника. Такъ фактически устранено было двоевластю 
царя и naTpiapxa. Последовавшее затемъ возстановлеше Монастырскаго 
Приказа имело цЬлью лишить высшее и черное духовенство его матершль- 
ныхъ и судебныхъ привипегш и подчиненш его въ этомъ отношенш госу
дарству Вместе съ темъ избытокъ матерхальныхъ средствъ обращался въ 
казну на государственный нужды, а сами монастыри призывались служить 
государству въ качестве домовъ призренш для отставныхь военныхъ чи
новъ, для незаконнорожденныхъ детей и подкидышей, для умалишенныхъ и 
проч , а также въ качестве тюремъ Уже въ начале XVIII в. стало очевид
ными что духовенство уже не сможетъ настоять на своемъ праве сооетвпи- 
ноенш  на населенный недвижимый именш, а потому оно довольствевапось 
уже однимъ заведываншмъ, т е. эксплоатащей ихъ, хотя отчасти, въ свою 
пользу Мысль эту ясно выразила Духовная Коллегш въ первомъ своемъ 
заседанш 14 февраля 1721 г., а затемъ подтвердила та борьба за церков
ный именш, которая длилась въ течете всего почти XVIII в. и закончилась 
въ пользу государства полной секуляризащей церковныхъ имуществъ 
въ 1764 году1)

3) См мое сочинеше: Населенный недвижимый имЪшя Св. Синода, архгеоейскихъ
домовъ и монастырей при ближайшихъ преемникахъ Петоа Великаго. Спб , 11)09
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Обращеже на службу государства личныхъ силъ. Обративъ въ свою 
пользу населенный недвижимый имущества церковныхъ учрежденш, съ си
девшими на нихъ тяглецами, государство должно было точно также исполь
зовать для себя и личную силу, т. е, духовенство высшее, приходское и 
черное.

Высшее духовенство. Количество высшаго Оуховснсшва, т. е. количе
ство епархш, ихъ пространство, разд!леше ихъ на степени, а также лич
ные титулы apxiepeeeb въ древней Руси сложились постепенно и вылились 
въ определенную традицга. Если въ 1667 и 1682 гг. и возникали мысли 
о коренной реформ! въ этомъ отношенш, то въ действительности все 
ограничивалось лишь небольшимъ увеличешемъ числа епархш, а самые 
проекты обсуждались на соборахъ. Съ начала XVIII в. въ это д!ло вступи
лась самостоятельно св!тская власть и р!шила его по своему въ видахъ 
государственной пользы. В. Н. Татищевъ и Голиковъ сообщаютъ, что Петръ 
намеревался отменить санъ митрополита, какъ лишнш, потому что разли- 
4ie между митрополитомъ, арх1епископомъ и епископомъ вид!лъ не во вла
сти, а лишь въ чести. В м !ст! съ т!м ъ, „Его Величество ни къ чему бо
лее, какъ къ просв!щенш народа науками и ко исправленш суев!рствъ 
прилежалъ", а потому, видя, что „Синоду за далеко отстоящими арх1ереями 
назирать невозможно, нам!рился учинить 5 арх1еписксповъ, яко то Велико- 
россшскаго, Б!лороссшскаго, Малороссшскаго, Болгарскаго и Сибирскаго, и 
подъ смотр!шемъ ихъ 38 епископовъ, для помощи же въ правленш, а собствен- 
но къ содерж ант училищъ и 6огад!ленъ--48 архимандритсвъ". Но за смертью 
Петра проектъ этотъ не осуществился1). Иными словами Петръ желалъ 
ввести въ церковное управлеше децентрализацию, какъ онь взодчлъ ее сво
ими губернскими реформами. Если сд!лать этого ему не удалось, то онъ, 
во всякомъ случа! прекратилъ раздачу митрополичьяго титула, б!лый кло- 
букъ ихъ зам!нилъ чернымъ и саккосъ, бывали отлич1емъ митрополитовъ 
предоставилъ носить вс!мъ епископамъ2), повел!въ вновь ставить еписко
повъ съ т!м ъ , что пожаловаше сана арх1епископа и митрополита станови
лось однимъ изъ способовъ награждешя светскою властью слу-килыхъ лю
дей изъ духовенства, а лишеше этихъ титуловъ—знакомь монаршей неми
лости8). Такое же значеше награды, монаршей милости, получило и пере- 
м!щеше apxiepeeeb со одной епархш на другую. бол!е почетную и доход
ную. Одно время, начиная съ Екатерины II (1764 --1867 гг.), существовало

*) Голиковъ, Д !я ш я , IX, 1 7 9 — 180.
а) С ъ этого  времени нош еш е арх!ереями фелони, установленное и освящ енное древ

ностью, стало почти актиканоничнымъ д !л о м ъ  и во всякомъ сл у ч а ! требовало на каждый 
случай р азр!ш еш я Св. Синода.

>А) Так1я случаи многократно были. П етръ, напр., лишилъ митрополичьяго титула 
Сильвестра Н иж егородскаго. Подвергшись о п а л !, онъ былъ переведенъ изъ Нижняго Нов
города въ С моленскъ митрополитомъ (1719), оттуда въ Тверь въ томъ ж е са н !, но съ  
п овел!ш ем ъ  носить в м !сто  б !л а го  черный клобукъ. наконецъ, чрезъ два года п ер ем !-  
щ енъ въ с а н !  простого епископа на Рязанскую , бывшую митрополичью, каеедру (17*23). 
См. А. П. ДоброклонскШ, Руководство по исторш р. Церкви, в. IV. М Л 893, стр. 105— 107.
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даже законное дйлеше епархш по штатамъ на три класса1), при чемъ въ 
первомъ числились митрополш, во второмъ архюпископш, въ третьемъ про
стые епископш

Такъ какъ при новомъ политическомъ строй духовенство, какъ сво
его рода служилый, классъ поступало въ полное вйдъше государственной 
власти, то естественно, что она присвоила себй исключительное право на 
значенш на должности, особенно архтереевъ. Конечно, и въ прежнее время 
царь участвовалъ въ избранш не только патржрховъ но и простыхъ 
епископовъ, потому чго съ одной стороны они допускались близко къ 
трону, какъ ближайшие совйтники и богомольцы царя, который могъ же
лать имйть вокругъ себя только симпатичныхъ себй людей, съ другой же 
стороны потому, что apxiepeH пользовались обширными административными 
и судебными полномочшми въ церковныхъ имуществахъ Но тогда право 
избранш и назначенш епископовъ ю ридически  принадлежало все таки 
naTpiapxy. съ которымъ и приходилось въ данномъ случай считаться Те
перь же, когда Духовная Коллепя или преемникъ ея-~Св Синодъ былъ 
зависимымъ государствеинымъ  учреждешемъ, роль его стала состоять 
лишь въ рекомендацш государю достойныхъ, по его мнйнш, кандидатовъ, 
нисколько не обязывавшей монарха ей непремйнно слйдовать2). потому что 
у него м^-чи быть и дййствительно были совершенно иные критерш и 
взгяды для оцйнки достоинства кандидатовъ. Такъ, иапр , послй извйстнаго 
дйла царевича Алексйя Петровича, Петръ приказалъ Стефану Яворскому 
при замйщенш вакантныхъ каеедръ обратить внимаше на то, чтобы „не 
ставить такихъ, какъ Тамбовскш (Игнатш) и Ростовскш (Досиееи) были"3) 
Но, чтобы провести къ власти только угодныхъ правительству лицъ, еще 
ранйе приняты были свои мйры. Такъ 29 Ноября 1715 г. „Великш государь 
указалъ: ежели во всйхъ губерншхъ въ главные монастыри доведутся
куда посвятить архимандритовъ, и тй посвящены будутъ изъ Троицкаго 
Александрова '"онастыря Невскаго, почеже въ губерншхъ о монахахъ Его 
Ц. Величеству неизвйстно“1). А затймъ было велйно по два архимандрита 
вызывать на чреду священнослуженш въ Петербурга, чтобы государь могъ 
съ ними ознакомиться5), между тймъ какъ Духовный Регламентъ рекомен 
довалъ обратить даже самую Духовную Коллегио въ semmanum apxie- 
реевъ0).

1) См тамъ ж е
2) Согласно резолюцш Петра 1-L февраля 1721 г Св Синодъ долж енъ бы лъ пред

ставлять двухъ кандидатовъ на Вы сочайш ее у см о тр и т е , а по указу 21 января 1822 г —
трехъ кандидатовъ Доброклонсшй, Руководство в IV, М 1893, стр 107

5) П. С 3  V, 1 8 1 8 — А. Я . Доброкложкыц тамъ ж е, стр. 107.
*9 П С 3  V, 2959
5) П С. П IV № 1452 ,  1 1 7 6 — А  П. Добройпоншй, 107
<9 См у  насъ  т. II, стр. 33  п. 9 Съ Петра Великаго вошло въ обычай, который  

очень строго соблю дается теперь, посвящать въ apxiepeH только тйхъ  лицъ, которыя  
прюбрйли особый служебны й цензъ на низшихъ, обычно духовно-учебны хъ, долж ностяхъ»  
согласно своего рода „табели о рангахъ* Въ древности, напротивъ, избирали изъ  всего
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Въ эпоху Петра Великаго, когда на Руси почти не было никакихъ 
•школъ для духовенства, чтобы победить невежество его и народа, пришлось 
обращаться туда, гдЪ была нужная школа, т. е. въ Юевъ. Этимъ объяс
няется, что архиереями во всю первую половину XVIII в. въ Россш были почти 
исключительно малороссы. Но послЪдше. вместе со своимъ образовашемъ, 
приносили и некоторый черты церковно-политическаго м1ровоззр-Ьпя като
лической Церкви, духомъ которой было проникнуто образоваше и воспи- 
TaHie Шево-Могилянской Академш. Поэтому съ течешемъ времени apxiepen 
малоросы начали тяготить правительство, которое на примйрахъ Амврос1я 
Юшкевича и Арсешя Мацеевича могло видеть съ кемъ оно имеетъ дело. 
Тогда возникла совершенно противоположная тенденщя посвящать предпо
чтительно великороссовъ, какъ бол*е покорныхъ власти и чуждыхъ .,па- 
пежскаго духа", и въ 1754 г. былъ изданъ Елизаветою указъ, чтобы Си
нодъ предстазлялъ въ apxiepen  и архимандриты не однихъ малороссовъ, но 
и великороссовъ1). Особенно настроена была противъ клерикализма мало
россовъ Екатерина II, которая, между прочимъ, предписала въ 1764 г. 
Шевскому генералъ-губернатору надзирать за малороссшскимъ духовен- 

'Ствомъ, не проявляетъ ли оно „склонности къ началамъ ненасытнаго 
папскаго властолюб1я “2). Но въ „в*къ просв*щешя“ было слишкомъ мало 
сл*дить за нацюнальностью apxiepeeB o. Выборъ долженъ былъ быть бол*е 
тщательнымъ, чтобы духовенство действительно стояло на высот* задачъ, 
поставленныхъ ему идеями в*ка. Такъ, напр., Екатерина II въ сл*дующихъ 

•словахъ объясняетъ Вольтеру причину своего благоволешя къ арх1епископу 
Новгородскому Димитр1ю С*ченову: онъ „ни фанатикъ, ни гонитель, про-
тивникъ мн*н1я о двухъ властяхъ"8). Въ силу т*хъ же свойстзъ—угодли- 
.вости и покорности, власти выдвинулись при Екатерин* Гедеонъ Кринов- 
ск1*й, Гавршлъ Петровъ, Платонъ Левшинъ и др., и, наконецъ, весь Св. 
Синодъ оказался не только послушнымъ оруд!емъ власти въ д*л* Арсешя 
Мац*евича, но первымъ его гонителемъ. между т*мъ какъ низшее духо
венство, народъ и общество были за него. Правда, некоторые apxiepei-i 
сознавали ложность своего положешя и несколько поздно сожал*ли о 
своемъ сод*йствш св*тской власти въ достиженш ея ц*лей, совершенно 
отличныхъ отъ ц*лей Церкви. Но это раскаян!е, конечно, не могло изм*-
духовенства и паствы сам аго достойнаго въ данный моментъ. По особой „табели", совер
шается теперь и переводъ арх1ереевъ съ епархш на enapxiio.

*) П. С. 3 . т . XIV № 10216, 30 апреля 1754.
3) -4. IL ДоброклонскШ, стр. 107— 108.
8) Ме. Знаменскш , П олож еш е духовенства въ царствоваше Екатерины II и Павла 

I Москва 1880, стр. 41 . Ссы лаясь на проф. П, В. Знаменскаго, авторъ говоритъ, что 
„придворная среда сильно повл1яла на Димитр1я и сообщ ила ему свои типичесшя свой
ства: уклончивость, уступчивость предъ сильными Mipa, стр ем л ете во всемъ принаравли- 
ваться ко вкусу императрицы, дорожить фаворомъ. Эти то свойства и снискали Димитрно 
располож еш е императрицы, которымъ онъ пользовался до самой своей смерти: онъ былъ 
предсЪдателемъ коммиссш о церковныхъ им^ш яхъ, представителемъ отъ Св. Синода въ  
коммиссш о сочиненш  проекта новаго Уложеш я, главнымъ судьею надъ Арсеш емъ  
М ацЪевичемъ“.



—  612 —

нить положешя вещей, которое глубоко коренилось въ церковной реформе 
Петра1).

Впоследствш сохранился тотъ же порядокъ вещей. Разница была 
только въ томъ, что активная роль въ деле руководства iepapxieft въ 
пользу государства перешло съ самихъ монарховъ на Синсдальныхъ Оберъ- 
Прокуроровъ, которые изъ „ока государева" постепенно превратились въ 
министровъ Въдомства Православнаго Исповедашя.

Усерд1е высшаго духовенства къ светской власти и его служба именно 
государству должны были соответственно вознаграждаться м1рскими зна
ками отлич1я и матер1альными благами, чего никогда не знала и въ чемъ 
нисколько не нуждалась благочестивая древность. Пожалование знаковъ 
отлич!я различныхъ орденовъ, которымъ тогда придавалось еще некоторое 
значев1е орденовъ корпорацш, возникшихъ въ связи съ крестовыми похо
дами, или подобныхъ имъ, началось съ Императора Павла I, который 
думапъ такимъ образомъ „расплатиться" съ духовенствомъ за то, „чемъ 
онъ ему обязанъ предъ собою и прецъ светомъ", какъ онъ выразился 
митрополиту Платону Левшину2). Тотчасъ после восшеств1я своего на пре
столъ, 9 ноября 1796 г., Павелъ пожаловалъ митрополиту Новгородскому 
и С.-Петербургскому Гавршлу орденъ Св. Ап. Андрея Первозваннаго, 2 мая 
1797 г. прибавивъ ему и „алмазные знаки сего ордена". 17 ш ля того же 
года ему было пожаловано и „командорство, присвоенное кавалеру Россш- 
скаго ордена Св. Ап. Андрея подъ № 1", т. е. 13 селенш въ Лужскомъ 
уезде С -Петербургской губернш8). После этого стали получать ордена и 
друпя духовныя лица и, наконецъ, это было возведено въ законъ. Въ 
19-мъ пункте своего „установления о россшскихъ императорскихъ орде- 
нахъ“, обнародованнаго 5 апреля 1797 г., Павелъ определилъ даже самую 
церемошю возложешя на духовныхъ лицъ знаковъ какого либо ордена: 
„духовныя лица получаютъ отъ насъ те знаки безъ прикосновешя шпаги1*4), 
иными словами, духовныя лица въ идее уподоблялись такимъ же рыцарямъ, 
кавалерамъ (chevaliers), как1е были на Западе въ средше века, но кото
рыхъ никогда не зналъ православный Востокъ, только способъ посвящ енгя  
въ рыцари вводился иной. Понятно поэтому, что высшее духовенство въ 
лице Платона Левшина, воспитателя и друга Павла I, было сперва глубоко 
недовольно такимъ неслыханнымъ нововведешемъ, шокировано его свет
скою неправославною формою5) и кроме того, конечно, не могло не видеть

*) Ив. Знаменскш, назв. соч стр. 4 1 — 60. -) йв. Знаменскш , стр 155.
3) Ив. Знаменскш, стр. 61. 152.
«) П. С. 3 . XXIV, № 17908, п. 19— Я в . Знаменстй, стр. 152.
5) Въ своей переписке съ архьепископомъ Тверскимъ Амвросьемъ П одобедовы м ъ.

Платонъ такъ оканчиваетъ письмо отъ 7 декабря 1797 г.: „есмь лреданнъйшШ вамъ, не 
кавалеръ впрочемъ, а недостойный епископъ христьанскШ П латонъ". „Очевидно,— зам е*  
чаетъ совершенно правильно Ив. Знаменсю й,— что слову „кавалеръ* Платонъ противо- 
поставляетъ выраженье: „епископъ христьанскШ", следовательно въ награж дены  духов
ныхъ лицъ орденами онъ виде.ть нечто антихрист1анское, совершенно несовм естное съ
съ  саномъ епископа христ1энскаго“ (стр. 153— 154).
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въ этомъ новом ь шагЬ государственной власти выражеыя своего служеб- 
наго положенш, прежде всего, по отношению именно къ этой власти, а не 
къ Церкви Въ самомъ деле ордена должны были быть наградой за про
шедшую службу и ноэщрешемь къ дальнейшей на пользу Церкви и оте 
чества Но такъ какъ Церковь въ Россш уже утратила свою самобытность, 
юридическую независимость, а стала лишь оцнимъ изъ в^домствь, Ведом- 
ствомъ Православнаго ИсповЪданш, то выражеше „на пользу Церкви" npi- 
обр^ло уже совсемъ новый, особый смыслъ, т е. на пользу государства ?ъо 
Ведомству Православнаго Исповедашя.

Если въ принципе пожалованю орденовъ не могло нисколько проти
воречить положенно духовенства, какъ особаго служилаго класса въ госу
дарстве, то въ той же мере вполне естественнымъ было пожаловаше 
государственною властью белому духовенству знаковъ отличш чисто рели- 
познаго характера. Вь именномъ указе 18 декабря 1794 г. было объя
влено „определяемъ въ пользу белаго священства* во-первыхъ полученю 
креста для ношены на цепи на шее; во-вторыхъ, употрэблеше фюлетовой 
бархатной камилавки, или скуфьи, и наконецъ, трепе, для знатнЫшихъ 
изъ нихъ митры, каковую употребляютъ архимандриты, съ темъ однакожъ, 
что сш отличныя почести не инако, какъ по воле, или утверждение на
шему даваемы или дозволяемы будутъ41). Такимъ образомъ светская 
власть взяла на себя определенге и раздачу духовныхъ наградъ съ нару- 
шешемъ освященнаго традищей „чина", по которому, напр., митры были 
исключительнымъ знакомь отличш архюреевъ2), какъ и употребленю дики
рш и трикирш, которое неоднократно жаловали государи архимандритамъ 
знатнейшихъ монастырей, и кроме того Св. Крестъ, символъ нашего спа- 
сенш, былъ обращенъ въ простой знакъ отличш, степень почетности кото
раго стала зависеть отъ его формы, металлической ценности и внешнихъ 
на немъ украшенш Вообще въ этомъ отношенш всякш границы были 
настолько утрачены, что при Павле I архюпископу псковскому Иринею 
были пожалованы однажды генералъ-адъютантекю аксельбанты „для ноше- 
■нш на рясе“8), а въ наше время архюреи получаютъ ордена съ льешми* 
Съ принятой точки зренш не будетъ ничего нелогичнаго въ пожалованш 
духовнымъ лицамъ золотого оружш, съ надписью „за храбрость*, ибо крИ' 
терш оценки ихъ государственныхъ заслугъ ничемъ по существу не 
разнится отъ оценки заслугъ другихъ служилыхъ классовъ русскаго на
рода.

Служилый характеръ бЪлаго духовенства. Въ московскую эпоху, когда 
Церковь была свободна, количество священнослужителей ничемъ не было

1; П. С . 3 . Х Х 1 У Г ^  18273 .— Я в Знаменскш, 156
2) П латонъ писалъ А м вросш  6 сентября 1798 г „о, если бы при помощи Божюй  

вы сделали то, чтобы ни одному протопопу не давали носить митру. Эта новость, если  
■будетъ введена въ церковную lepapxiro, будетъ  соблазномъ для однихъ, въ другихъ воз- 
•будитъ честолю бю  и много другого, что ниспровергнетъ благоучрежденный порядокъ". 

Ив. Знаменскш , стр. 154.
3) См выше, стр L X X X I
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ограничено, вследствхе чего появилось множество т наз крестцовыхъ т е. 
безприходныхъ, стоявшихъ на перехресткахъ улицъ и ждавшихъ найма 
священниковъ, а также большое количество ихъ детей, относившихся къ 
тому же классу духовенства, т к въ нихъ видели будущихъ священно- и 
церковно-служителей Отъ этого явлены довольно сильно страдала церков
ная жизнь, такъ какъ въ нее вносился безпорядокъ и безчише, поэтому 
какъ церковная, такъ и светская власть принимали меры противъ него1) 
Но эти меры носили характеръ упорядочены внутреннихъ делъ Церкви. 
Совершенно не тотъ характеръ носили разборы духовнаго класса въ XVIII 
и XIX ст

Когда духовенство изъ служилаго класса Ц еркви  превратилось въ 
служилый классъ государства , последнее получило полное основаны къ 
тому, чтобы определить нужный ему контингентъ этого рода служилыхъ 
людей, т е ввести духовные ш т ат ы , подобно тому какъ было устано
влено штатное количество нужныхъ государству военныхъ и гражданскихъ 
чиновъ. Первое распоряжеше этого рода было сделано въ 1711 г.-; З а 
темъ по добавочнымъ пунктамъ къ архюрейскои присяге 1716 г епископы 
обязывались лишнихъ церквей не строить и не посвящать лишнихъ свя
щенно- и церковно-служителей3) Въ 1718 г велено было упразднить все 
домовыя церкви, за исключешемъ церквей членовъ царской фамилш и пре 
старелыхъ знатныхъ особь, а вместе съ этимъ запрещено было иметь 
домовыхъ и крестцовыхъ поповъ1). Въ дальнейшемъ Духовный Регламентъ 
объединилъ и точнее формулировалъ все эти требованы5), а въ 1722 г.
были изданы первые штаты д ля  пр и хо д ски хъ  ‘церквей и причт овъ.
Въ 1768 г. они были дополнены штатнымъ положешемъ о дьяконахъ, въ 
1778 г. были изданы новые штаты, которые заменены и исправлены были 
впоследствш въ 1842, 1869, 1871, 1881 и 1885 гг.ь) Параллельно съ этимъ 
издавались и друпя распоряженш, уменьшавшая количество штатныхъ
местъ для духовенства, а излишнее количество священно- и церковно
служителей и ихъ детей привлекалось на службу государству путемъ т наз. 
разборовъ духовенства, которые были произведены несколько разъ, начи
ная съ 1700 до 1831 г., после чего разными способами стали облегчать 
выходъ изъ „духовнаго званш", пока, наконецъ, въ 1869—1871 г.г не 
была юридически совсемъ отменена прежняя замкнутость духовенства7). 
Съ помощью этихъ меръ излишше члены духовнаго класса, ранее со
ставлявшие разрядъ государевыхъ вольныхь, гулящихъ людей8), принуди
тельно записывались въ военную службу, забирались въ духовныя и ци-

1) См выше стр 466  и 475. 2) П С. 3  т IV, 2352 См выше стр 475 прим. 2
3) См т. И, отд. II, N° 5 4) П. С 3  т. V, 3171. См выше стр. 46 6 .
5) Д Р. ч II, М фскш особы, п. 8. 9
6) А П  Доброклоншй, Руководство по И Р . Ц в. IV, м 1893, стр. 147— 160 —  

П. В . Знаменсти, Приходское духовенство въ Р оссш  со времени реформы Петра К а
зань 1873, стр 176— 354

7) А. Д .  Доброй whckiu, тамъ ж е
8) А. Д . rpadoecmtb, Начала р. г права, т. I, Спб. 1875, стр 225.



—  615 -

фирныя школы, привлекались въ университеты и медицинскш школы, въ 
народные учителя, на гражданскую службу въ канцеляр1яхъ, а также запи
сывались просто въ податное сословш и вступали въ ремесленные цехи, 
въ купечество и т д.1)

Въ данномъ случае обращаетъ на себя внимаше стремлеьче государ
ства точнее определить сословное положенш духовенства-) Такъ какъ со- 
словш въ Россш образовались путемъ закрепощешя часеленш къ опреде
ленной службе или тяглу въ пользу государства3), то и духовенство должно 
было, въ сущности, войти въ разрядъ служилаго класса, т е. дворянскаго 
сословш Однако духовное служе-пе настолько выделяется изъ другихъ ро- 
довъ деятельности человека своимъ сакральнымъ, священнымъ характеромъ 
что сознательно уподобить его всякому другому государственному служенш 
было трудно, а потому еле ряда попытокъ приладить духовенство то къ 
податному, то къ дворянскому сословш, кончили темъ, что признали его 
особымъ духовнымъ сословшмъ. Между темъ, въ этомъ заключалось грубое 
противоречш юридической логике, ибо характернымъ признакомъ сословно
сти является наследст венност ь  сообщаемыхъ ею правъ и обязанностей1), 
тогда какъ свяшенникомъ никто не родится Даже относительно детей свя- 
щенно-и церковнослужителей постоянные разборы духовенства показали, 
что съ наследственностью ихъ правъ государство не желаетъ считаться. 
Когда же въ 1 8 0 9  — 1 8 7 1  гг замкнутость духовнаго звашя была оконча
тельно отменена, то духовное сословье совершенно перестало быть на
следственным^ т. е. приицишально перестало быть сословшмъ, какимъ, въ 
сущности, оно никогда не могло и быть.

Мы видели выше, что возстановгешемъ въ 1 7 0 1  г. Монастырскаго 
Приказа5), Петръ резко поколебалъ привилегированное положенш всего ду
ховенства Последовавшая затемъ новыя меры преобразователя не были въ 
его пользу. Правда, при введенш подушной подати въ 1 7 1 9  г.°) духовный 
лица, состоявшая на действительной службе, вместе со своими детьми, оф- 
фищально признавались свободными отъ подушнаго оклада, но все прочш 
церковники съ детьми причислялись къ податному состоянпо и, если впо
следствш занимали священнослужительсюя места, то все-таки не выписы
вались изъ него7) При томъ же и первые вовсе не освобождались отъ раз
ныхъ сборовъ въ государственную казну и отъ личныхъ повинностей по
стойной (подъ полки), караульной (на улицахъ), пожарной, дежурной (на
съезжихъ дворахъ и въ домахъ офицеровъ для посылокъ и работъ) и т д.'4)* 
Только въ 1 7 2 4  г. отъ постоя были освобождены дома, где жили сами

1) А I I  ДоброкfiOHcmu, тамъ ж е
2) Ср. I I  В . 3 наменскаго, Приходское духовенство въ Россш  со времени реф ор

мы П етра К азань, 1873, стр. 8 5 4 — 507
3 ) А Д Градовскш, тамъ ж е, стр 217. 4)  Тамъ ж е, стр 210.
5) См выше, стр 112, 522 и слЪд
с) П С. 3  т П ,  3481, 5 января 1720 г — Г1 С. П. I, 138
7) П. С 3  т. V I , 3932 , 4  апреля 1722 г
8) A. U  Добройлопсъьй, тамъ ж е, стр 1 6 8 -  169.
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священнослужители1) При денежныхъ же сборахъ духовенство наравн'Ь съ 
податнымъ населешемъ подвергалось жестокимъ правежамъ2). При ближаи- 
шихъ преемникахъ Петра все это оставалось въ прежнемъ видй, а при 
Аннй 1оаьновнй, въ эпоху т. наз. бироновщины, когда духовенство подозре
валось въ политической неблагонадежности, стало еще хуже. Тогда явились 
новые сборы въ государственную казну и хотя дежурная повинность вь 
1736 г. была снята съ духовенства3), однако оно продолжало нести прочш 
установленный уже повинности и, по произволу мйстныхъ властей, еще 
принуждалось наравнй съ другими обывателями къ повинностямъ фонарной, 
подводной, разсыльной и даже постойной. Только при Елизавете въ 1742 г., 
по ходатайству Св Синода, оно было освобождено отъ караульной, пожар
ной и др полицейскихъ повинностей4), а въ 1746 г. строго запрещено бы
ло подвергать его повинностямъ постойной, подворной и др. какимъ-либо 
неуказнымъ тягостямъ, равно какъ чинить ему обиды5) Противъ нйкото- 
рыхъ, особенно замйтныхъ обидчиковъ, принимались суровыя мйры°) Од
нако вйкъ „просвйщенш" и релипознаго скептицизма нисколько не содйй- 
ствовалъ поднятш почетнаго положенш духовенства въ обществе Въ это 
время, когда вйра считалась суевйрюмъ, и духовное служеше признавалось 
многими вреднымъ или, по меньшей мйрй, только терпимымъ ради народ
ной темноты и невйжества. Поэтому, когда созванная Екатериной II комис. 
сш для составленш новаго уложенш должна была, между прочимъ, разсу- 
ждать о сословшхъ, ей предстояло решить трудный вопросъ, куда отнести 
духовенство Судя по „Наказу", который говоритъ объ этомъ вскользь, са
ма Екатерина имела намйреше причислить духовенство къ среднему роду 
людей, т. е. къ городскому состоянш, какъ это видно, между прочимъ, изъ 
381 ст. Наказа7) Съ воззрйшями „Наказа" сходились и мнйнш депутатовъ 
Въ свою очередь спещальная комиссш „о государственныхъ родахъ" въ 
проекте своемъ разделила всйхъ жителей государства на три рода: благо
родный, среднш или мйщанскш, и нижнш. Въ составь средняго рода дол
жно было войти и бйлое духовенство. „Но противъ этихъ воззрйнш, -“Со
общаете А. Д. Градовскш, -  возсталъ депутате отъ Синода, а вмйстй и отъ 
всего духовенства8), митрополитъ Гавршлъ Петровъ (1730—1801). Онъ, 
вмйстй съ Синодомъ, требовалъ исключенш духовенства изъ среднаго клас
са и поставленш его на ряду съ дворянствомъ"9) Они мотивировали это 
высотою духовнаго званш и святостью пастырскаго дйла, которое иначе

1 ) Г1 С 3  т V II , 4571, 4579, 25 сентября и 19 октября 1724 г
2) А . IL  Доброй мнсми, тамъ ж е, стр 169.
3) П С. 3  т IX, 6957, 10 мая 1736 г
9  П С 3  т XI, 8546, 7 апрйля 1742 г
5)  П С 3  т XII, 9314, 7 августа 1746 г. °) А  Я. Доброклоисми, стр 170
7) А . Д  Градовскш, Начала р г права, т. I, Спб. 1875, стр. 282, прим 257 , въ

которомъ разобрано содерж аню  этой стзтьи.
4) Духовенство и крйпостные крестьяне не имйли особы хъ депутатовъ. Сборниьо 

И Р И Общества т IV , стр 2 — 3.
9) А. Д  Градовстй, Начала, т 1. стр. 282
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унижается1), поэтому для ограждены духовенства отъ униженш духовно
гражданская комиссш предлагала даже сравнить, въ отношенш взысканы 
за обиды, митропочитовъ съ фельдмаршалами, архюпископовъ съ генералъ- 
аншефами, епископовъ съ генералъ-поручиками, теромонаховъ и протопо 
повъ соборныхъ съ секундъ-маюрами, б!лыхъ священн жовъ съ поручиками, 
дьяконовъ съ прапорщиками и т д К о м и с с ш ,  очезчд п , не думала, сколь
ко въ этомъ сравненш злой иронш

Вопросъ о взысканыхъ за обиды и сословномъ до:тоинств! духовен
ства остался не разр!шеннымъ, однако привилегш его продолжали расти9), 
главнымъ образомъ, въ области церковнаго суда и администрацш Вопреки 
всякимъ канонамъ установились т!лесныя наказаны плетьми, кнутомъ, ш е
лепами, заключена въ тюрьму, заковываню въ ц!пи и колодки, смиреше 
работами въ монастыр!, при архюрейскомъ дом! или при семинарш, до 
просы при помощи пытокъ. Отъ т!лесныхъ наказанш не освобождали ни 
санъ, ни полъ, при чемъ употреблять ихъ могъ всякш, кто им!лъ какую- 
либо власть надъ духовенствомъ—епархтльный архюреи, консисторш, ду
ховныя правлены, поповекы старосты и заказчики, даже священники въ от
ношены къ своимъ причетникамъ и церковнымъ сторожачъ. И даже высшее 
духовенство не только не вид!ло въ этомъ ничего унизительнаго, но иног
да славилось своею жестокостью1). Только при Екатерин! II указомъ 1706 г. 
вел!но было вс! взысканы по духовному в!домству производить ум!рен- 
чыя. сообразуясь съ челов!ческими немощами, а зат!мъ указами 1767, 
1771 и 1772 гг запрещено духовнымъ власт ям ъ  подвергать т!лесному 
наказанш священниковъ и дьяконовъ, чтобы они не теряли чрезъ эго дол- 
жнаго уважены въ обществ!. Но т!лесныя наказаны духовенству въ свет - 
скомъ суд е  по прежнему огм!нены не были5) Въ 1765 г для ограничены 
произвола было запрещено епархшльной власти лишать сана духовныхъ 
л^цъ безъ разр!ш ен 1я Синода6), употреблять ихъ на работы при архтрей- 
скихъ домахъ, въ консисторш вел!но было назначать вм !ст! съ монаше 
•ствующими и представителей б!лаго духовенства7) и т д.

Въ царствоваше Павла I эти м!ры Екатерины II продолжались Въ 
1796 г. священнослужители были освобождены отъ т!лесныхъ наказанш. 
налагаемыхъ въ св!тск<^ъ судахъ за уголовный преступлены, до лишены

i)  „Какъ ни ж елательно, говорилъ Гавршлъ, чтобы веяюй пемышлялъ о гомъ. что 
онъ сынъ Церкви и обязанъ  чтить своихъ духовныхъ пастыре?, нэ опытъ показываеть, 
какъ далеки бываютъ люди отъ подобнаго настроены , особенно когда въ н и \ъ  д !й ст в у е 1 ъ 
страсть, и духовном у лицу въ о тв !тъ  на слово ув^щ аны  и назидашя, не разъ пэидется  
услышать да ты то ж е, что кузнецъ, что рыболовъ и т под"  Тлмь ж q стр 2S )

U Там ъ ж е, стр. 283, заимствовано у М  II  Сухом читла Моторы Р аспиской  
академш, в 1, Спб 1874, стр. 88 .

U А. Д  Градовая и, тамъ же, стр. 2 8 3 —284
4) А II Доброклонскш, 171.
5) Там ъ ж е, стр 171— 1 7 2 — П. С 3  XVIII, 12909, 7 по»я 1767 г ;  т XIX, 13699. 

20  мая 1771 i ; 13908, 19 ноября 1772 г.
°) П С 3  XVII, 12171, 14 сентября 1765 г.
7) П С 3  XVIII, 13163, 10 сентября 1768 г,—А II Доброклопсыи, 172



-  618 —

сана1). Александръ I подтвердилъ этотъ указъ2) и кром* того въ JSOS г. 
освободилъ отъ т*лесныхъ наказанш женъ священнослужителей'5). Въ 18:35 и 
1 8 3 9  гг. отъ нихъ освобождены были и д*ти ихъ1) и, наконецъ. въ 1 8 6 3  г. 
при общей отм*н* т*лесныхъ наказанш —церковнослужители съ семей
ствами5). Параллельно съ этимъ дома, въ которыхъ жили духовныя лица, 
были вполн* освобождены отъ сборовъ на содержаше полицш и полицей- 
скихъ повинностей1'); въ 18 0 4  г. дома лицъ б*лаго духовенства стали осво
бождаться отъ поземельнаго сбора7), въ 1821 г подтверждено прежнее по- 
становлеше объ освобожденш ихъ отъ постоя, городскихъ и полицейски<ъ 
повинностей, кром* мостовой и фонарной*) и т д Въ 1804  г. вс*мъ ли- 
цамъ духовнаго званш въ первый разъ  разр*шено было покупать не засе 
ленныя земли9), а заселенный земли могли прюбр*гать лишь т* духовныя 
лица, которыя по происхожденш или въ силу получешя орденовъ, которые 
имъ стали жаловать со времени Павла I, пользовались правами дворян
ства10). Эта новая привилегш духовенства— право получать ордена, была 
очень важной, потому что пожаловаше ордена сообщало потомственное дво
рянство со вс*ми его преимуществами Въ дальн*йшемъ права духовенства, 
какъ личныя, такъ и корпоративный, еще бол*е расширились11), почему въ 
IX том* Свода Законовъ оно и было поставлено непосредственно поел* 
дворянства, выше остальныхъ сосповш12).

Такимъ образомъ, путемъ тяжелой эволюцш, опред*лилось сословное 
положеше духовенства, при чемъ оно оказалось ни совс*мъ особымъ, ни 
высшимъ въ государств* И это станетъ вполн* понятнымъ, если вспом
нить, что по иде* „полицейскаго государства" и государственной церковно
сти релипя низводилась на степень воспитательнаго средства, а служители 
религш обязывались духовно-полицейскими функцшми Въ сущности говоря* 
на этомъ основанш покоились и заботы правительства о поднятш нрав- 
ственнаго и умственнаго уровня духовенства, о его обезпеченш и вм*ша- 
тельство въ его избраше. Духовное образована, бывшее въ XVII в всеоб- 
щимъ идеаломъ, въ XVIII в. становится узко-сословнымъ и профессюналь- 
нымъ13). При этомъ поддержан!© и расширеню этого образованш св*тскою

1 ) П С. 3  т. XXIV, 17624, 9 декабря 1796 г.
2) П. С. 3  т. XXVI, 19885, 22 мая 1801 г
3) П. С 3. т. XXX, 23027; ср 2 П С. 3 YII1, 5930, 23 января 1833
О 2 П. С. 3  т. X, 8450, 7 октября 1835; т. XIV, 12877, 13 ноября 1839.
*) 2 П С. 3 . т XXXVIII, 39504 ст. X. 17 апреля 1863
«ЦП С 3  т. XXV, 18772, 3 декабря 1798
7) П С 3  т. XXIX, 22681, 9 ноября 1807.
8) П С 3 . т XXXVII, 28611, 17 апреля 1821.
у) П С 3  т. XXVIII, 21290, 14 мая 1804
ю) П С 3  т XXXVI, 27886; т XXXVII, 28722 При Петрй II и АкнЪ 1оанновн&

это запрещалось П. С. 3  VIII, 5324 п. 18; IX, 6614  п 12: 6724
11) А 11 ДоброклонсннХ тамъ же, стр 173— 1~4
is) Ср А Д  Градовскш, Начала, т I, Спб. 1875, стр 2 8 4 —285. — См Св Зак  

т IX, изд. 1899, р аздать  ]], ст. 393—453.
13) М. Ф Впадилырсмй-Буданово, Государство и народное обр азов ан а  въ Р о с 

сш XVIII в ч I, Ярослав-ть 1874, стр 96— 110.
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властью въ целомъ ряде актовъ XVIII и XIX в 1} включительно до пожа
лованы Духовнымъ Академшмъ высокаго титула „Императорскихъ44, имеетъ 
смыслъ не более, какъ соответствующей под°отозки кадра духовныхъ «и- 
новниковъ, тогда какъ, напр , учрежценю при университетахъ богословскихъ 
факультетовъ могло бы иметь совскмъ другое значеше—поощречш свобод
ной науки То же самое нужно сказать и относительно заботъ о матерь 
альномъ обезпеченш духовенства-) Въ древности благочестивое чувство рус
скихъ людей позаботилось объ этомъ настолько, что приходское духовен
ство не бедствовало, а монашеское было иногда очень богато Когда же въ
XVIII в все матершльныя привилегш были отняты, а въ 1764 г произве
дена была полная секуляризацш, духовенство обеднело и попало въ мате- 
рюльную кабалу отъ светской власти Если бы секуляризацш, которая, ко
нечно, была необходима, была произведена въ смысле замены натуральнаго 
хозяйства духовенства обезпечешемъ ему денежныхъ капиталовъ въ разме
ре стоимости оюбранныхъ имуществъ, то, во-первыхъ, духовенство могло 
бы получать въ виде жалованья проценты со своихъ капиталовъ, нисколько 
не завися отъ милости государства, а во-вторыхъ, ему осталось бы еще 
много на поддержаню духовно-учебныхъ и благотворительныхъ учрежденш 
Между темъ духовенство было оставлено въ матерюльной зависимости отъ 
своихъ же прихожанъ, а плата за требы получала характеръ законной си- 
монш въ виде таксы Если же правительство, желая избавить пастырство 
отъ унизительнаго протягиванш рукъ, назначало ему жалованье изъ госу
дарственнаго казначейства, оно лишнш разъ подчеркивало и подчеркиваетъ 
чиновническш характеръ духовенства. Наконецъ, вмешательство правитель
ства въ порядокъ поступленш въ причтъ3) и замена свободныхъ приход- 
скихъ выборовъ административнымъ назначенлемъ вполне понятна, ибо пра
вительство совершенно въ праве желать иметь въ своемъ распоряженш 
вполне благонадежныхъ духовно-служилыхъ людей, которымъ вверяются 
очень важныя государственныя функцш Съ незапамятной древности власть 
всегда основывала свой авторитетъ на помазанш свыше и требовала пови- 
новенш себе „не токмо за страхъ, но и за совесть"4) Следовательно, па
стырская деятельность духовенства всегда могда либо содействовать укре
пленно авторитета власти, либо нетъ Понятно поэтому, что Петръ Великш 
такъ негодовалъ на соучастю архюреевъ и священниковъ въ деле его сы
на, царевича Алексея, а при Анне 1оанновне правительство такъ пресле
довало духовенство за мнимое уклоненю отъ присяги на подданство, за не- 
служеню молебновъ и пр Затемъ, самыя моленш за власть ценны для нея, 
какъ воспитательная сила, чемъ и объясняется образованю въ XVIII и
XIX в. непомерно большого числа т. наз табельныхъ и виктортльныхъ 
дней и проч. Но мало этого, со времени Петра Великаго на духовенство 
возложено веденю метрическихъ книгъ, т. е актовъ граждсшскаго  состоя-

1) *4 Л  J  loop он лона? ш , тамъ ж е, стр 195 и сл
J) А. II ,lloo)>Oh >10напи, тамъ ж е, стр 174 и сл,
**) А . П  ,Цоороклонсиш, тамъ ж е, стр 160 и сл. 4) Д. Р . ч. I, п 2



шя, ему вручено заключеше законныхъ браковъ, имъ пользуется государство 
для возможно широкой публикацш своихъ манифестовъ и законовъ, даже 
для популяризацш среди населешя н-Ькоторыхъ полезныхъ для государства 
идей, сведущи и предпр1ятш, напр., учрежденш мелкаго кредита, страхова- 
шя, лучшихъ способовъ сельскаго хозяйства, трезвости и пр.1). Для всего 
этого государству нужны вгьрные слуги2).

Черное духовенство. Отличительная черта монашества заключается въ 
удаленш отъ Mipa, а потому, казалось бы, и м1ръ его не касается. Такъ 
оно и было въ московское время, по крайней м^ре въ томъ смысле, что 
вступлеше въ монашество было деломъ совершенно свободнымъ, почтен- 
нымъ и уважаемымъ, какъ высшш подвигъ, немногимъ только доступный. 
Этимъ объясняется многочисленность монастырей въ древности и множе
ство монаховъ, которымъ правительство покровительствовало, какъ носите- 
лямъ высшей аскетической идеи, какъ шонерамъ духовной культуры, а 
иногда и колонизаши еще девственныхъ земель и лесовъ. Такое положеше 
вещей кореннымъ образомъ противоречило матергалистической и утилитар
ной государственности, слагавшейся въ Россш со средины XVII в., а пото
му при Петре Великомъ и долженъ былъ наступить коренной переломъ въ 
судьбе монашества. Если даже система государственной церковности была 
не въ силахъ обратить его въ служилый классъ, то темъ не менее воз
можно было такъ или иначе установить эксплоатацш въ пользу государ
ства его личныхъ силъ и матер1альныхъ средствъ. Дело, началось, какъ 
.известно, съ последнихъ. Какъ только явилась возможность, былъ возста- 
новленъ Монастырскш приказъ, который и принялъ рядъ м%ръ, въ конеч- 
номъ итоге приведшихъ къ секуляризацш 1764 г. Что же касается лич
ныхъ силъ монашества, то воспользоваться ими было несколько труднее. 
Здесь пошли двумя путями. Во-первыхъ, стремились къ введешю монастыр
скихъ штатовъ, а во-вторыхъ, къ привлеченш монашества на дела про- 
свещешя и благотворительности3). Чрезвычайно характернымъ образчикомъ 
руководящихъ идей и практическихъ предположен^ въ этомъ отношешй 
Петра Великаго и Веофана можно видеть въ указе 31 января 1724 г. и 
относящихся къ нему матер!алахъ4). Въ этихъ памятникахъ государствен
ный утилитаризмъ Петра доходить до того, что онъ явно предлагаетъ уче
ное монашество, намечаемое въ apxiepeH, „облегчить во обещанш", т. е.

1) Любопытно отметить, что въ царствоваше Николая I, въ виду сущ ествовали  о т 
купной системы продажи питей, проповедь духовенства противъ пьянства была строго  
запрещ ена.

2) Очень интересные матер!алы относительно духовно-полицейскихъ функщй право- 
•славнаго духовенства въ Р оссш  собраны и сопоставлены въ сочинеш яхъ Ж. А, Рейсчера, 
„Духовная полищя въ Россш " и „Государство и верующ ая личность". Сборникъ статей. 
•Спб. 1905.

3) Ср. проф. прот. М. Л. Горчакова, М онастырскш приказъ, М. 1868 и мое с о 
чинеше: Населенный недвижимы я имеш я Св. Синода, арх 1ерейскихъ дом овъ и монасты рей  
етри ближайш ихъ преемникахъ Петра Великаго. Спб. 1909.

4)  У насъ т. II, отд. II, Ns 7.
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въ несенш монашескихъ обетовъ, лишь бы оно было достаточно просве- 
щенньшъ. По его мнЪчш нужно „онымъ уже иной путь определить предъ 
другими монахи, понеже сш не для монашества, но ради учешя людемъ и 
таинъ церковныхъ определяются, монашество же по нужде правилъ только, 
а къ сему служенш не нужное4*1).

Однако эти меры не были вполне достаточны, монаховъ оставалось' 
еще слишкомъ много, и личныя силы его пропадали безполезно для госу
дарства. Поэтому указомъ 28 янвиря 1723 г. было запрещено вступать въ 
монашество лицамъ всехъ состоянш2). Въ подтвердительномъ указе Екате
рины I 3 марта 1725 г. исключенье было сделано лишь для вдовыхъ свя
щенниковъ и дьяконовъ3). При Анне 1оанновне указомъ 10 ьюня 1734 г.. 
постановлено было не постригать никого, кроме вдовыхъ священнослужите
лей и отставныхъ солдатъ, подъ угрозою ссылки и конфискацш имущества, 
при чемъ обрядъ пострижешя должны были совершать сами настоятели со- 
борне дабы избежать злоупотребленш тайнымъ пострижешемъ4). И только 
при Екатерине II съ 1767 г. возвратились къ прежней системе, т. е. ли
цамъ всехъ состоянш дозволено было вступать въ монашество подъ усло- 
шемъ разрешенья Св. Синода5), Что же касается стеснешя монашеской 
жизни, то основныя положенья въ этомъ отношенш были даны въ Приба- 
вленш къ Духовному Регламенту и въ последовавшихъ въ развипе его 
новеллахъ6).

Такимъ образомъ, все духовенство, какъ белое, такъ и черное, какъ 
высшее, такъ и низшее, было, по возможности, привлечено на службу госу
дарству и составило въ немъ особый полу-привилегированный служилый 
классъ.

§ 2. Приспособление церковнаго учешя и жизни къ требова- 
шямъ государственныхъ задачъ.

Новый взглядъ на Btpy. Пишете Церкви ея юридической независимости 
въ Россш неизбежно отразилось и на самыхъ взглядахъ на веру. Въ древ
нюю и московскую эпохи она имела исключительно религиозное значеше и  
хотя вероотступничество, какъ и совращеше въ иную веру, главнымъ обра
зомъ, магометанство, государствомъ строго каралось7), темъ не менее эта

0  Т ам ъ ж е , лит. А. въ конце (л. 51). 2)  П. С. 3 . VII, 4151, 28  января 1723 г.
3) П . С. 3 . VII, 4672 , 3  марта 1725 г. П. С. 3 . IX, 6585, 10 ьюня 1734 г.
5) П. С. 3 . XVIII, 12960. Подтверждено съ  мотивами въ 1771 г. (№  13721) и въ. 

1777 г. (К? 14627). Ср. А . Д .  Градовстй, Начала, т. I, Спб. 1875, стр. 2 7 0 —271.
6)  Ср. В . Ивановстй, Р усское законодательство XVIII и XIX вв. въ своихъ п оста-  

новлешяхъ относительно монашествующихъ лицъ и монастырей. Харьковъ, 1905.
7) П. С. 3 . I, 1. У л ож ен ’ье Ц. А. М. 1649 г., гл. 22, статья 24.— См. такж е П. С. 3 .1 , 

441» 22 января 1669 г. Н овоуказную  статью о татебны хъ, разбойныхъ и убШственныхъ- 
дел ахъ , ст . 109: Б удетъ  кого бусурманъ какими-нибудь мерами, или насильствомъ, или 
обманомъ р усск аго человека къ своей бусурманской в е р е  принудить и по своей б у су р -  
манской в е р е  об р еж етъ , а сыщ ется про то допряма: и того бусурмана по сыску казнить* 
сж ечь огнем ъ б езъ  всякаго милосердья; а кого онъ русскаго человека обусурм анитъ, и 
того русскаго человека для исправленья отослать къ патрьарху или ко иной власти.
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„делалось не въ i осударственныхъ в-идахъ, не по полицейскимъ соображе- 
шямъ, а въ виду искренней уверенности въ истине православ1я, поддержи
вать и охранять которое, особенно, въ сипу идеологш „третьяго Рима", 
цари считали своею целью и своею обязанностью.

Совершенно иное положеше вещей наступило въ эпоху Петра Вепи- 
каго, когда съ моментомъ учреждешя Духовной Коллепи православная Цер
ковь въ Россш стала однимъ изъ государственныхъ ведомствъ. Само по 
-себе государство секуляризовзлось, отказавшие-, отъ релипозныхъ целей и 
релипозной идеологш. Поэте му въ его глазахъ ни одно исповЪдаше не 
могло считаться безусловно истиннымъ и потому требовать исключитель- 
■наго господства въ стране съ темъ, чтобы друпя веры были лишь терпимы, 
какъ неизбежное зло, или искореняемы, какъ ересь1). Напротивъ того, но

*) Такъ именно и было въ московскую эпоху. Чтобы вполне выяснить выражаемую  
нами чрезвычайно ответственную и важную мысль о том ъ. что современная' Россш, оъ 
проттовшъ московской, уже не есть православное гжударство и перестала имъ 
быть именно съ церковной реформы П етра Великаго, мы позволимъ с е б е  повторить зд е с ь  
сказанное нами въ статье „Историко-юридическш анализъ формулы: P o c c in — П равослав
ное государство" („Церковная Правда" з а ! 9 1 4  г., № 14). Н ередко произносимая ещ е в ъ  
настоящ ее время формула: „Poccin есть православное государство", составляя основу
церковно-политическаго м!ровоззреш я очень многихъ русскихъ людей до сихъ поръ, тре- 
буетъ для своего раскрьгпя очень тщательнаго историческаго и юридическаго анализа. 
Если эту формулу взять теоретически, то она означаетъ, что P occin , т. е. русское г о 
сударство есть государство конфесш окальное и именно православное. Но спросимъ себя , 
что такое государство?—Государство есть объединенное публичною властью человеческое  
общ ежип'е (проф. Е. В. Спекторсшй) или иначе— государство есть обладающ ая первичною  
верховной властью корпоращя населяющаго определенную территорию народа (Еллинекъ). 
Основными элементами государства, такимъ образомъ, являются—территор 1я, населеш е и 
власть. Территор1я им еетъ подчиненное значеш е, какъ то пространство земной поверхно
сти , на которой обитаетъ данный народъ. Основнымъ злементомъ является народъ, к ото
рый изъ самого себя создаетъ  и верховную власть. С ъ точки зреш я такого общ еприня- 
таго понимашя государства, формула: Poccin—православное государство долж на озн а
чать, прежде всего, что русскШ народъ и созданная имъ русская власть (правительство) 
исповезую тъ исключительно православ1е. Неправославныхъ русскихъ гражданъ, образую - 
щ ихъ собою  русское государство, н етъ  и быть не м ож етъ . Все неправославное населеш е, 
находящееся на русской территорш, есть населеш е иностранное, не входящ ее въ составъ  
"корпоращи русскаго народа, не имеетъ и не можетъ иметь русскаго подданства. Равны мъ  
образомъ и русское правительство есть исключительно православное правительство въ  
томъ смысле, во-первыхъ, что все живые носители государственной власти лично испо- 
ведую тъ исключительно православ1е и, во-вторыхъ, правительственная политика п р есле-  
дуетъ  исключительно т е  цели, которыя совпадаютъ съ  целью и задачей православной  
Церкви. Такъ какъ поспедняя имеетъ своею целью, объединяя людей известны мъ вер о-  
исповедаш емъ, вести ихъ къ вечному спасешю, то и цели Россш , какъ православнаго  
государства, и деятельность ея православнаго правительства должны бы быть направлены  
къ тому ж е. В с е  земныя и временныя цели государства должны быть подчинены целям ъ  
небеснымъ и вечнымъ, с в е т с ю я -  духовнымъ. Забота  о вероиспов*дан!яхъ неправослав
ныхъ должна быть въ принципе отвергнута, иначе P occin  не есть въ собственномъ см ы сле  
православное конфессиональное государство. Православ1е въ P occin , по этой  ф орм уле, 
претендуетъ не на господствующ ее, преимущественное полож еш е въ Р оссш , а именно на 
исключительное.
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вый типъ государственности, сложившийся на Западй въ результат!» своего 
рода усталости народовъ отъ релипозныхъ воинъ XVI-—XVII вв., сдйлался 
верот ерпим  ымъ, т е въ сущности ривнодуш мымъ  къ вопросу о безу-

Очевидно, что полож еню  дйлъ въ современной Россш  не соотвйтствуетъ тому со- 
держ аш ю  этой формулы, которое получается въ результате теооетическаго ея раскрытш. 
Однако, для проверки обратим ся къ исторш веротерпимости въ р оссш

Принявъ правосл авт  отъ грековъ. древняя Р усь усм отрела въ немъ необходимую  
опору для развитш своихъ народныхъ силъ П оэтом у власть оказывала Церкви всевозмож
ное покровительство и постепенно сливала свои интересы съ  интересами Церкви Церковь по
лучила ш ирокое матерш льное обезпечеш е; ея юрархш заняла первое место въ государстве; 
ея законы и каноны были признаны обязательными въ государстве, согласно съ  ея воззрйшями 
изменились понятш о преступлены  и наказанш: подъ страхомъ казни запрещ ено было то, 
что раньше дозволялось, т е появился новый разрядъ преступлен^ противъ вйры и 
Церкви В ъ  принципе вей руссш е граждане и безусловно вей правители исповйдывали 
православю, которое было признано государствомъ единственно истинной релипей Въ  
М осковскую эп оху  взаимное слшше Церкви и государства казалось ещ е ярче. Теорш пе
ренесены  на М оскву всйхъ правъ и обязанностей Византш , положеш е, что Москва есть  
трет 1й Рим ъ, а М осковсшй Царь есть Богомъ данный государь для защиты и охранены  
православш  на всей землй, привела къ тому, что русская государственность всецйло про» 
никлась религю зны мъ и именно православнымъ м ф осозерцаш ем ъ Цйли государства были 
признаны тождественны ми съ  цйлями Церкви а носитель верховной государственной вла
сти провозглаш енъ облеченнымъ высшей релипозной обязанностью вести къ душевному 
спасенпо ввйренны хъ ем у Богомъ подданныхъ Старецъ Филоеей, архюпископъ новгород
с к и  ГеннадШ, преп 1осифъ Волоколам ск^, царь 1оаннъ Грозный, Алексйй Михайловичъ, а 
съ  ними и вей руссш е люди искренно исповйдывали эту теорпо и не на словахъ только, 
но самымъ дйлом ъ. М осковское государство единой истинной релипей признавало право
славю Я зы чество оно допускало на своей территорш, но только въ надеждй на позднйй- 
ш еэ обращ еню  его въ хриспанство (такъ ж е дозволялось держаться ислама татарамъ, 
такъ сказать, хриснанам ъ m арз) Зато вей ереси и расколъ преследовались очень строго. 
Е ресь жидовствую щ ихъ X V I  в. была подавлена смертными казнями чрезъ сож ж еш е по 
требованпо духовенства рукою государства. При этом ъ колебанш 1оанна III были устра
нены ссылкой именно на то, что онъ, какъ православный царь, обязанъ поддерживать 
плавославю и подавлять еретиковъ Расколъ, появивппйся съ  XVII в. былъ признанъ госу- 
дарственнымъ преступлеш ем ъ и подведенъ подъ статью улож енш  Ц А М. о богохульстве 
С огласно этом у у л ож ен ш  раскольникамъ не было мйста въ русскомъ государстве и они 
должны  были быгь истреблены. Этимъ объясняю тся массовый казни конца XVII в , раз- 
ейяню  и бегство  раскола Н уждаясь въ технической помощи русскю государи призывали 
къ себй и допускали иностранцевъ Однако, вопросъ о ихъ вйрй служилъ постоянно пред- 
метомъ пререкаш й и сомнйнш  и выходъ найденъ былъ въ томъ, что иностранцы были по 
возмож ности изолированы отъ русскихъ православныхъ людей. Имъ строили особы е дворы, 
•факторш, слободы  (известная немецкая слобода въ М оскве), где позволяли, правда, иметь 
свои храмы, но лишь до времени и только для своихъ единовйрцевъ Случаи разрушенш  
инославныхъ церквей были нередки. Во всякомъ случай право на веротерпимость прин- 
цишально не обращ алась, какъ нынй въ обязанность терпеть не православную, не русскую  
веру. Иновйрцы признавались иностранцами и переходъ ихъ въ русское подданство о б у 
словливался принятюмъ православш Всякая пропаганда инославш и тймъ болйе иновйрш  
безусловно запрещ алась, совращ еню наказывалось смертью чрезъ с о ж ж е т е  (Уложеню XXII, 
2 4 ) О т п а д ет е  ж е отъ  православш было юридически невозможнымъ, такъ какъ отпадающ 1й 
все равно признавался православнымъ и только подвергался увйщаншмъ и епитимш, какъ  
тяжш й грйшникъ

Со времени П етра Великаго картина рйзко изменяется. В ъ подданство Россш  всту-
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словной истинности, и потому обязательности, того или иного в%роиспов*е~ 
дашя. Но съ другой стороны эта же самая государственность, проникнутая 
идеей всеобщаго блага и считавшая себя въ праве, стремиться къ дэстиже-

паютъ массы инородцевъ. Финляндш, Эстляшия, Лифляндш, даютъ намъ множ ество лю те- 
ранъ. Целымъ рядомъ капитулящй лютеранству оставляется то государственное п олож е
ше, которое оно занимало подъ шведскимъ владычествомъ. B e t  права ш ведскаго короля, 
какъ главы лютеранской церкви вь Ш вецш, перешли на русскаго монарха, и п р ; вослав- 
ный государь сталъ главою лютеранства въ Р оссш  Для ближайшаго заведы ваны  р ел еп о з-  
ными делами лютеранъ учреждена была особая Ю стицъ-коллепя Лифляндскихъ, Эстлянд- 
скихъ и Курляндскихъ дЪлъ подъ надзоромъ С ената. По всей Р оссш  оказались давно  
осевшими и оседлыми многш римско-католичесшя общины В ъ царствоваше Екатерины II 
начинается нормирована ихъ государственнаго полож еш я Оно становится особен н о н еоб
ходим ы м ^ когда по тремъ разделамъ Польши вступаю тъ въ русское гражданство массы  
католиковъ Литвы, Курляндш и В елоруссш  Для нихъ образуется рядъ католическихъ  
епарХ1й подъ главенствомъ Митрополита М огилевскаго и создаются постоянный уч р еж д е
нш въ составе русскаго правительства Съ присоединеш емъ Герцогства Варш авскаго пе
реходить къ Р оссш  целый католически край, въ которомъ до 70-хъ  годовъ XIX ст с о 
храняется господствующ ее государственное привилегированное полож еш е католицизма, а 
некоторый черты его сохраняются и до сихъ поръ. Съ присоединечюмъ Б ел о р у са м  р у с 
скими гражданами становятся многочисленные евреи, которыхъ въ М оскве даж е не д о п у 
скали въ Р оссш  Расш ирена ея границъ на югъ, на сев ер ъ  и востокъ приводить въ п од
данство Россш  множество буддШцевъ и даж е язычниковъ разныхъ толковъ. И в с е  они 
становятся русскими гражданами, вполне организованными въ релипозном ъ отнош енш . 
В м есте съ  этимъ православная Церковь въ Р оссш  теряетъ характеръ исклю чительности  
своего положеш я. Со времени Петра Великаго у ж е  нельзя сказать, что населеш е обра
зую щ ее русское государство, сплошь и исключительно православное, в с е  ж е иноверцы —  
суть иностранцы. Р уссш е граждане стали разноверными, поэтому и поавославная в ер а  
была признана не исключительной, а лишь господствующ ей релипей въ Р оссш . Ея господ
ствующ ее полож еш е заключалось въ томъ, что И мператоръ В сер осай сш й , а равнымъ об
разомъ и в се  лица, имеющш право на н аследов ан а престола по Основнымъ Законам ъ  
должны исповедывать православш. Однако, лица, принадлежащая къ правительству, м огутъ  
быть и иной хриспанской в1ры, что вело къ тому, что начиная съ  Петра и до настоя-  
щаго времени иноверцы составляли иногда большинство русскаго правительства. Государь  
считается верховнымъ защитникомъ и хранителемъ догм атовъ господствующ аго в ер оисп о-  
ведаш я, блюстителемъ правоверы и всякаго въ Церкви святой благочишя. Однако, въ то  
ж е время онъ признается главою протестантовъ, католиковъ и др. иноверцевъ въ Р о ссш г 
какъ верховная территоршльная власть (L andebheir), и следовательно, такж е обязанъ  ока
зывать имъ покровительство и защиту. Коронащя и миропомазаню Государя и в с е  вообщ е  
оффищальныя государственныя богомолеш я соверш аются по православному обряду, рав- 
нымъ образомъ государственнымъ календаремъ признается православный Юшанскш кален
дарь и месяцесловъ Однако, въ Финляндш и Ц арстве Польскомъ и Юлшнсшй и Григорш н- 
сшй календари между собою равноправны, а фактическое преимущество даж е на сто р о н е  
Григоршнскаго календаря. Д ети  отъ смеш анныхъ браковъ подлеж ать крещенио въ право
славную веру, а самые смешанные браки для признаны ихъ законности должны быть 
венчаны православнымъ духовенствомъ Однако, оба эти правила не действую тъ  въ Фин
ляндш. Публичное осущ ествлена православш, какъ, напр., крестные ходы и религюзныя  
похороны, не подлеж ать ограниченно Однако, то ж е  право имеютъ и лютеране и католики  
въ Финляндш. Прибалт1йскомъ к рае, въ П ольш е Одно православт обладаетъ  правомъ  
проповеди своего учены , критики инославш и иноверы . приняты въ Церковь новыхъ чле
новъ и т. д. Однако, эта проповедь долж на иметь характеръ лишь моральнаго у б еж д е н ы , 
а евреи могутъ быть крещены въ православт лишь съ  разреш еш я министра внутреннихъ
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шю п о с л е д н е г о  мЕрами государственной власти, т е полицейскими мЕрами, 
не могла быть совершенно безразличной къ тому, во что и какъ вЕруютъ 
ея подданные. Съ л очки зрЕшя полицейскаго государства XVIII—XIX в. въ

д !л ъ  Совратцеше правослазнаго въ иную в !р у  состазляетъ  д !я ш е уголовно-наказуемое  
(У лож . о нак. С'г 184 и сл , Угол. Улож ст 83 и сл , Уст Дух Коне ст . 4)

Если православю есть релипя господствующ ая въ очерченномъ о б ъ ем !, то друпя  
религш признаются въ Р о ссш  покроемте чьствуе им ин, т е римско-католическая, еван
гелическо-лютеранская, еврейская, магометанская и ламаитская Это значить, что в с !  о н !  
пользуются государственны мъ признашемъ и охтзаною, им !ю тъ  свою организацш , не огра
ничены въ граж данскихъ правахъ (за исключешемъ евреевъ, но и то не по релипознымъ, 
а по политическимъ сообр аж ен 1ямъ) и пользуются публичнымъ осущ ествлеш емъ своей  
религш. Д уховенство этихъ  релипй и м !ет ъ  публично-правовое п олож ен а, т. е высту- 
паетъ предъ лицомъ правительства именно какъ духовенство Это значить, напр., что 
представители инославнаго и инов!рнаго духовенства присутствую т» на коронацш, пред
ставляются государю , подносятъ ему, какъ своему покровителю, свои священные предметы  
и реликвш, встр!чаю тъ  его при п ос!щ ен 1яхъ молитвословшми по обрядамъ своей религш  
соверш аю тъ молитвы о здравш  и о упокоенш  монарховъ и т д Христтнскгя инославныя 
испов!дан 1я им !ю тъ  право принимать въ свою в !р у  инов!рцевъ, т е. магометанъ и языч- 
никовъ, хотя и съ  разр!ш еш я министра внутреннихъ д !л ъ . Отступлен 1е въ нехриспанство  
наказывается и т. д

Но есть  ещ е религш, дозволенныя или признаваемы я-раскольничесю я согласш, ра- 
цю налистическш  и еврейскш  секты, менониты, гернгутеры и терпнмыя— н!которыя рас
кольничьи согласш , рацюналистическ 1я и еврейскш секты и язычники. Нетерпимыми приз
наются только изув!рны я секты, врод! скопцовъ, хлыстовъ и т д.

Среди этихъ релипй вниманш заслуж иваетъ расколъ При А л е к с !!  Михайлович! 
онъ былъ абсолю тно нетерпимъ При П ет р ! раскольники были признаны и имъ запрещ ено  
лишь публичное оказательство своей в !ры  и пропаганда ея среди раскольниковъ Если 
П етръ и гналъ ихъ то какъ неблагонадежный элементъ съ  государственной точки зр !ы я . 
В ъ 1800 г. старообрядчество получило легальное полож еш е, впольн! совпадающее съ  
православнычъ, въ ф ор м ! единов!р1Я подъ условщ мъ подчинена власти православной ie- 
рархш и Св Синода Т яж елое для раскольниковъ царствоваше Николая I, см !нилось го
раздо большими, ч !м ъ  преж де льготами при А лександр! II и Александр! III. В ъ  1874 г 
были признаны законными раскольничьи браки, а  1883 г. принесъ имъ изв!стную  м !р у  
гражданской и политической правоспособности Воспрещены были лишь публичное оказа
тельство раскола и его пропаганда Ещ е б о л !е  новое полож еш е вещей установилось съ  
1905 года

Правда, православная в !р а  по прежнему объявляется въ Осн. Законахъ  первен
ствующей и господствующ ей и Верховная Власть по прежнему обязана испов!ды вать  
п равославт. Однако, не только н !г ъ  исключительности православш въ Россш , но и гос
поде гвенность его сильно ограничена Ещ е манифестъ  26  февраля 1903 г призналъ за  
благо ,,ук р!п ить  неуклонное собл ю дете властями, съ  д!л ам и  в!ры  соприкасающимся, за- 
в !тов ъ  в!ротерпим ости, начертанныхъ въ основныхъ законахъ Имперш РоссШ ской, кото
рые, бл огогэв !й н о почитая Православную Церковь первенствующей и господствующ ей, 
предоставляютъ в с!м ъ  подданнымъ инославныхъ и инов!рны хъ испов!даш й свободное от
правлена ихъ в !ры  и богослуж енш  по обрядамъ оной" Высочайппй указъ  17 апр!ля  
1905 г могъ бы быть, по справедливости, названъ „Великой хартшй вольностей" въ обла
сти религш въ Р оссш . В ъ  немъ говорится: .,Мы всегда им !ли  сердечное стремлеш е обез- 
печить каждому изъ  Н аш ихъ подданныхъ свободу в!ровангя и молитвъ по в ел !н т м ъ  e m  
со в !с ти " . П оэтом у, „призывая благословеш е Всевышняго на это д !л о  мира и любви и 
уповая, что оно послуж и ть  къ вящшему возвеличешю православной в !р ы “, Государь по- 
вел!ваетъ : ,признать, что о т п а д ет е  отъ православной в!ры  въ другое христианское испо~
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Россш такое безразлич!е было бы преступнымъ попустительствомъ власти, 
ибо изверившись въ абсолютной ценности релипозной в*ры, какъ пути ду- 
шевнаго спасешя, которое въ в*къ натурализма и философскаго скепти-

ведаш е или в^роученю не подлежитъ преследовачло и не должно влечь за собою  какихъ- 
либо невыгодныхъ въ отношенш личныхъ или гражданскихъ правъ последств!Й “. При 
отчаденш отъ православш родителей меняется, при изв%стныхъ условш хъ возраста, и в е р а  
детей  Лица, только числившшся православными, получаютъ право вернуться въ свою ре- 
липю, даж е въ язычество Са-юе имя „расколъ* уничтож ается, зам еняясь мягкимъ и не- 
юридииескимъ терминомъ „старообрядчества". Молитвенные дома распечатываются, конфи
скованное имущество ихъ возвращ ается, могутъ строиться новые молитвенные дома и да
ж е храмы съ  колокольнями, нич*Ьмъ не отличаясь отъ  православныхъ. Р азр еш ается  коло
кольный звонъ, крестные ходы и другое оказательство въ пределахъ полицейски-дозволен- 
наго Р азреш ается строить раскотьничьи монастыри и скиты и т. д Духовныя лица полу
чили оффищальныя наименовашя настоятелей и наставниковъ, освобож дены  отъ  личныхъ  
податей и повинностей, въ томъ числе отъ воинской повинности В ъ  своей ср ед е  они м о
гутъ именоваться даж е 1ерархическими звашями, тождественными съ  православной iepap- 
Х1ей Раскольничесшй бракъ вполне узаконенъ, дозволенъ даж е смешанный бракъ съ  пра
вославными. Совершителями брайа между старообрядцами являются у ж е  не полицейски ор 
ганы, какъ по закону 19 апреля 1874 г , а ихъ духовныя лица П оследним ъ предоставлено  
в ед ете  метрическихъ книгъ. Признаны не только сущ ествующ ш  старообрядчесю я согласш  
и неизуверныя секты, но свободно и широко допущ ено образоваш е новыхъ согласш  и 
сектъ, даж е женщинами Пропаганда, правда, запрещ ается еще уголовнымъ законом ъ, о д 
нако православный лица, имея право отпадеш я отъ веры , могутъ свободно присутствовать  
на неправославныхъ собраш яхъ и богослуж еш яхъ съ  целью ознакомленхя съ  чужою  верой, 
что практичиски означаетъ полную свободу теперь инославной пропаганды. Единственное  
ограничена заключается въ томъ, что православный не мож етъ перестать быть х р и с т т -  
ниномъ, при чемъ имя христтнинъ понимается въ сам омъ широкомъ см ы сле, а русскгй  
подданный вообще не м ож етъ стать полнымъ атеистом ъ т. е. отказаться отъ  принадлеж 
ности къ какому бы то ни было вероисповедаш ю  (см проф. И  С. Бердншювъ, Наши 
новые законы и законопроекты о св ободе совести  М 1914 и А Бведенсьш, Д ей ств ую 
щий законоположенш  касательно старообрядцевъ и сектантовъ Сборникъ указовъ  и рас- 
поряж еш й о веротерпимости. О десса, 1913). Впрочемъ, уставъ уголсвнаго судопроизвод
ства допускаетъ зам ену релипозной присяги простымъ обещ аш ем ъ показать правду. 
Следовательно въ скрытой форме въ Р оссш  дозволяется даже полный атеизм ъ

И зъ сказаннаго мною вытекаетъ, что Р оссш  идетъ очень быстрыми шагами къ  
безразлично относительно религ 1Й Для того, чтобы достичь его, осталось всего только 
несколько шаговъ, и л етъ  пятидесяти, наверно, будетъ  достаточно, чтобы ихъ сдел ать . 
Объясняется это тою причиной, что Р оссш , какъ и в се  западный государства въ свое  
время, постепенно превращается изъ конфессюнальной въ неконфессюнальную держ аву  
В ъ  свое время гражданская правоспособность повсюду связывалась съ  известной  рели- 
пей. Такъ было въ древнемъ Риме, въ Византш, въ Священной Римской Имперш, въ  
,ревней Россш . Со времени реформацш XVI в и школы естественнаго права происходитъ  

повсем естное ош рщ еш е или секуляризацш госуд ар ств у  народовъ и вл< сти. Э того не и з 
бегла и Р оссш , эпоха возрожденш которой лишь опоздала и пр1 урочивается къ эп о х е  
Петра Великаго. Начиная съ его времени, государственная власть пер естаетъ  признавать  
своею целью цели внеземныя, цели спасеш я души В ъ  то время, какъ большинство про- 
долж аетъ  исповедывать православю, власть отказывается его одного признавать единствен
но истинной верой и допускаетъ, охраняетъ друпя веры и даж е покровительствуетъ имъ. 
И чем ъ дальше, т ем ъ  больше Поступить иначе было нельзя, ибо иноверцы стали въ 
м ассе русскими гражданами, т. е въ известной м е р е  хозяевами русскаго государства. 
Ведь основнымъ элементомъ государства является народъ, его образую щ ш  и выдвигающгй
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цизма не многимъ было интересно и нужно, государство все-таки весьма 
нуждалось въ релипи, какъ въ лучшемъ средстве держать подданныхъ сво
ихъ въ повиновенш, действуя непосредственно на ихъ совесть силою наи- 
высшаго для человека авторитета. Поэтому, со времени Петра Великаго 
■исповедаше русскими подданными православш становится однимъ изъ луч- 
шихъ признаковъ политической благонадежности Признается безспорнымъ, 
что все те, кто наследственно принадлежалъ къ православш, не въ пра
ве ему изменить1), веротерпимость же касается именно техъ, кто наслед
ственно исповедывалъ не npaBocnaBie2). Однако всякш переходъ инослав- 
ныхъ или иноверныхъ русскихъ подданныхъ въ православю разсматривается, 
какъ признакъ добровольнаго СЛ1ЯН1Я съ русскимъ племенемъ, иными сло
вами распространена православш становится средствомъ руссификацш.

и зъ  своей среды власть Если народъ сталъ разновернымъ, то и власть, являющаяся ор
ганомъ этого народа, долж на быть одинаково благожелательной, справедливой и заботли
вой по отнош енш  ко всем ъ  тем ъ  релипямъ, которыя исповедую тся русскими подданными, 
русскимъ народомъ въ государственно-правовомъ, а не этнографическомъ, конечно, смыс
л е  Единственными критершми возможнаго различш въ отнош енш государственной власти 
къ разнымъ релипямъ своихъ подданныхъ являются, во-первыхъ, большая или меньшая 
численность адептовъ. Православныхъ въ Р оссш  больше, следовательно надо отдать имъ 
преимущ ество Во-вторы хъ, им еетъ  значеш е первенство въ созидаши государства. Основу 
Р о ссш  составляю тъ восточны е славяне. Они создали великую Р оссш , ихъ релипи,— пра
вославной релипи, и долж но быть отдано п редп очтете Однако, основанное на этомъ пре

им ущ ество православш м ож етъ  быть не вечно Численное соотнош еш е различныхъ испо- 
'ведаш й Р оссш  м ож етъ р езк о  измениться и даж е очень скоро, если православная шрархш, 
обороняясь формулой „ Р о ссш — православное государство**, ничего не предприметъ къ 
оживленно Церкви О тп а д ете  отъ православия на нашихъ глазахъ достигаетъ, чудовищ- 
'ныхъ разм еровъ  и верная статистика, конечно, скрывается Равнымъ образомъ постепен
ное сл ш т е населяющ ихъ Р о с с ш  народностей скоро отодвинетъ далеко въ область истори- 
ческаго преданш созидательное первенство восточно-славянскаго племени. Русское населе- 
Hie постепенно сдел ается  однороднымъ и различю въ в е р е  утратить всякое значеше.

Итакъ, формула „ Р о ссш — православное государство* совершенно не выражаетъ  
того, что есть въ действительности, а очень скоро м ож етъ утратить и реш ительно вся
к о е  реальное содер ж аш е. Я положительно утверждаю, что со времени Петра Великаго 
Россгя не есть уэюе православное государство. Р оссш  есть просто— государство.

х) П. С. 3  V, 3 2 9 4 — Января 1719 г. Инструкцш или наказъ воеводамъ п. 4 Ему  
ж ъ  надлеж итъ Е. Ц. В. подданнымъ пользу производить, а паче чтобъ прямая хриспан- 
ская каеолическая в ер а  была твердо содерж ана —  29 апреля 1722 г. (П С. 3 . VI, 3987) 
П етръ, будучи въ П реображ енском ъ, по докладу Синода указалъ: объявить запрещ еш е  
отступать отъ  веры; объ  отступившихъ доносить въ Синодъ и ихъ исправлять, а объ  
упорныхъ Синоду сообщ ать въ Сенатъ, „где им еетъ  быть (какъ съ  такими поступать) 
собственная Е  И В . резолюцш предлож ена*.—Ср П С 3 . VIII, 5333. Наказъ губерна- 
торамъ и воеводам ъ п. 1 9 — П. С 3 . X, 7612. — Иногда ж е, по политическимъ соображ е- 
•ншми наказаш е за вероотступничество снималось. Такъ въ ук азе 17 января 1734 г. 
(П  С 3  IX, 6534) о свободномъ возврашенш беглецамъ въ Р о ссш  съ публикованш сего  
ук аза  въ два м есяца, было сказано, переменившие насильно или самовольно веру, или 
вовсе оставившие (атеисты ?), т е  имеютъ церковное покаяш е принесть, а отъ другого  
наказанш  освобож даю тся.

2) Ср., напр., и зв естн ое дело 1727— 1728 г г о запрещенш смоленской ш ляхте 
переходить въ католичество и посылать въ католическш училища Польши своихъ детей . 
С м. Ж урналы  и Протоколы  В. Т . С овета въ Сборнике И. Р . И О. томы 69 стр. 342, 
3 4 6 , 347; 79, стр. 225  (П . С. 3 . 5251); 84, стр. 46, 143, 208, 240, 241, 345, 553 и др.
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B ip a  какъ средство руссификац,!и Чтобы убедиться въ последнему 
достаточно вспомнить исторш распространенш православнаго христианства 
среди восточныхъ инородцевъ Россш въ XVIII—XIX вв г). Зд'ксь, парал 
лельно съ апостольской ревностью нЪкоторыхъ миссюнеровъ, можетъ быть, 
вполне искренно преданныхъ исполненш заповеди Спасителя „шедше въ 
мьръ весь, проповедите Евангелье всей твари" (Мр. XVI, 15, ср Me. XXVIII. 
19), шла „помощь" государственной власти, состоявшая въ самыхъ разно- 
образныхъ способахъ поощренш къ переходу въ христьанство. Такъ, напр , 
указомъ 3 ноября 1713 г. было велено Великимъ Государемъ, чтобъ 
бусурманы (т. е. татары) Казанской и Азовской губернш „крестились ко
нечно въ полгода", иначе они будутъ лишены права владеть населенными 
поместьями и вотчинами2) 27 ноября того же 1713 г было подтверждено: 
„деревни, которыя за бусурмАнами, сказать, что ежели не крестятся все, 
отнять, и чтобъ въ томъ долгова сроку не давать"3). Съ 1 Сентября 
1720 г. новокрещеннымъ не разъ давалась льгота отъ подушной и другихъ 
податей на 3 и более года за принятсе ими крещенья4) Нередко бывали 
случаи, когда за принятье крещенья освобождали отъ уголовныхъ наказании 
до смертной казни включительно по обвиненью въ убьйстве и др. тяжкихъ 
преступленьяхъ5). Общы мкры этого рода издавались 11 марта 1741 г. и 
23 сентября 1743 г.°) Иногда же, напротивъ, крестили вместо наказанья, 
напр., по указу 25 ьюня 1723 г крестили черемисъ за утайку душъ при 
переписи7). Бывало также, что за принятье православья назначали пенсьи 
или жаловали поместья съ сотнями душъ крестьянъ или дворовъ8), изда
вали указы о высылке всехъ евреевъ за границу съ запрещеньемъ въезда 
ихъ въ Россью, кроме желающихъ принять православье9) и вместе съ 
темъ возводили новокрещеннаго изъ евреевъ В. А. Вагнера въ потомствен

*) A. IL Доброилопсиьй, Руководство по исторш  русской церкви, в. IV, М 1893, 
стр. 1—45.

») П. С. 3. V, 2734.
3) П. С 3 . V, 2741, ср VII, 4427 . У нккоторы хъ магометанъ „за некрещ еш е ихъ  

и за  ослушаше указовъ" действительно отнимались деревни. Тогда дкти и внуки ихъ, 
принявъ православш, просили возвратить имъ эти деревни, на что и давалось согласье. 
См. прот В. Т. Совкта 28  сентября 1726 г. № 86 въ Сборнике И. Р . И. О. т. 56, стр . 
124.— Относительно срока, который давался на принятье христианства, бывали курьезы . 
Такъ, напр, Эль М урза ЧеркасскШ, которому подъ угрозой  неприняня на сл у ж б у  и 
недачи жалованья было объявлено, что онъ долж енъ  принять христьанство, просилъ от
срочки, „понеже-де онъ, яко иностранный человекъ, скоро той веры принять и испра
влять не можетъ". Прот В. Т. С 12 мая 1726 г, Сборникъ И, Р . И. О т 55 стр. 2 7 5 

*) П. С. 3 . VI, 3636 и 3637 1 сентября 1720 г ;  VII, 4048, 4123  (1722 г ) ;  VIII, 
5737 и д р — О. А. С С. II, ч. 1, № 491; IV, № 360  - П .  С. П т II, 581, 713, 88 8 , т. IV, 
1382; т V, 1590 и др.— Прот. В Т. С. 13 мая 1726 г. въ Сборнике И. Р  И. О. т 55 . 
стр. 278.

ь) Сборникъ И. Р . И. О. т. 130, стр. 154 —  П . Барановъ, Опись В ы сочайш им ъ  
указамъ и повеленьямъ, хранящимся въ Спб. С енатском ъ Архиве за  XVIII в т . III, №  
7993, 8580 , 8630

6) П. С 3 . XI, 8349, 8792 7)  П. С. 3  VII, 4254 , 25 ьюня 1723 г.
8) Барановъ, т. Ill, Ns 8822, 8887, 8617, 9) П. С 3 .X I , 8673 , 2 декабря 1742г.
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ное дворянство съ назначешемъ его на службу при управленш домомъ 
оберъ-егермейстера графа Алексея Разумовскаго1) и проч. Утилитарный 
характеръ принятш христганства былъ очень хорошо усвоенъ инородцами, 
которые для полученш льготъ и подарковъ крестились иногда по нисколько 
разъ. Съ другой стороны они не переставали испов'ЗэДывать свою старую 
веру и на этой почве» неоднократно входили въ стодкновеше съ духовной 
и гражданской властью на столько, что дело доходило иногда до открытыхъ 
бунтовъ2) Нередко бывали случаи безповоротнаго отпаденш отъ право- 
славш въ старую веру еще въ XVIII и XIX ст и на нашихъ глазахъ мно
жество инородцевъ уклонилось въ магометанство, еврейство, буддизмъ и 
даже язычество на основанш разрешены, даннаго указомъ 17 апреля 
1905 г.

Полицейский характеръ преследования раскола и сектъ. Чисто полицейскш 
взглядъ на веру отлично выразился и въ отношешяхъ государства къ ра
сколу въ XVIII и XIX вв. Петръ Великш виделъ въ раскольникахъ не 
столько людей, исповедающихъ ложную религш, сколько своихъ темныхъ 
и упорныхъ подданныхъ, не желавшихъ подчиниться его культурнымъ ре- 
формамъ и ставшихъ къ нему въ оппозицш. Поэтому онъ преследовалъ 
ихъ полицейскими мерами. Благонадежнымъ раскольникамъ Выгорецкихъ 
скитовъ (Олонецкой губ ) и Стародубекихъ слободъ Петръ далъ даже льго
ты Затемъ въ 1714 г. онъ повелелъ переписать всехъ раскольниковъ и 
обложить ихъ двойнымъ окладомъ, за что давалось имъ право на открытое 
проживаше и свобода веры3). Последующими указами имъ дозволялось 
носить бороду, платя за нее особую пошлину Но имъ не дозволялось ни 
совращать другихъ въ расколъ, ни строить скитовъ, ни венчаться тайно, 
ни переселяться изъ техъ местъ, где приписаны, раскольничьимъ настав- 
никамъ и попамъ возбранялось совершать требы; раскольниковъ запре
щалось допускать къ общественнымъ должностямъ и къ свидетельствованш 
противъ православныхъ; для отличш отъ последнихъ имъ назначалось осо
бое, стариннаго покроя, платье. Раскольникамъ, не записавшимся въ подуш
ный окладъ, грозилось ссылкой, укрывателямъ объявлено наказаше, какъ 
противникамъ власти; распространителямъ раскола—ссылка на каторжныя 
работы4) Къ разыскиванию тайныхъ раскольниковъ, особенно расколо-учи- 
телей. были призваны все начальства, духовенство и обыватели. Съ этою 
целш  отъ духовенства требовались ежегодный росписи объ исповедавшихся 
и причащавшихся, уклонявшихся отъ богослужены и таинствъ велено было 
приводить къ присяге съ прокляпемъ на все раскольничесюе толки, а не- 
желавшихъ присянуть— писать въ двойной окладъ, какъ раскольниковъ; 
умирающихъ велено было причащать при свидетеляхъ, чтобы не было

г) Баранову т. III, Лв 9391.
2) Баш кирсш й бунтъ  1755 г. и пугачевсю й 1 7 7 3 — 1775. А. II. Доброклонскт, в. 

IV, стр 15 — Брикнеръ, Исторш  Императрицы Екатерины II, р. пер. т II, стр. 223
3) П. С. 3. №№ 2 991 , 2996, 3547, 3662 , 4009, 4162 .
*) П С 3 .  N*N° 3340 , 3944, 3962, 4009, 4022, 4052, 4526, 4596, 475 0  и др
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утайки со стороны священниковъ; за утайку грозилось имъ лишше мйста. 
Тайные скиты раззорялись; открыто существовавши подвергались обыскамъ, 
чтобы захватить тайныхъ раскольниковъ1). Вей подобный мйры оставались 
въ силъ до Петра III, когда опять таки въ виду политическихъ соображенш,. 
чтобы побудить бйжавшихъ за границу раскольниковъ вернуться въ Россш  
и расположить ихъ къ правительству, были введены нйкоторыя льготы. 
Однако при Николай I, когда наступилъ расцвйтъ полицейскаго государства 
въ Россш, мйры внйшняго принуждены противъ раскола усилились2) и 
новое положеше вещей, да и то очень далекое отъ совершенства, сложи
лось лишь на основанш указа 17 апрйля 1905 г.

Присяга и анавема. Полицейское значенш вйры выражалось въ эту 
эпоху также въ мйрахъ правительства противъ сектантства8), въ злоупо- 
требленш присягою и анавельою.

Не говоря о томъ, что при Петрй Великомъ, при участш ©еофана 
Прокоповича, присягй приданъ былъ совершенно новый характеръ клятвы 
именемъ Божшмъ въ противорйчш словамъ Евангелы1), ею стали пользо
ваться слишкомъ часто въ политическихъ видахъ. Обязательна была присяга 
не только на вйрность подданства и при вступленш въ должность, но даже 
при повышенш въ чинй. „Кто опредйленъ будетъ повышешемъ чина, какъ 
изъ военныхъ, такъ и изъ гражданскихъ и духовныхъ,— говорилось въ 
указй 10 ноября 1721 г.,—тймъ на каждой чинъ имйть присягу, воинскимъ 
по военному артикулу, также и солдату при пршмй на службу, граждан- 
скимъ по Генеральному Регламенту, а духовнымъ по Регламенту жъ изъ 
Св. Духовнаго Синода, и оныя присяги присылать о гражданскихъ въ Се
натъ, а о военныхъ въ Военную, а о духовныхъ въ Синодъ"5). Въ развитш 
этого указа 21 ноября 1721 г. было установлено, что все духовенство при. 
своемъ поставлены, должно принимать присягу на верность службы го
сударю, а кромй того, архимандриты и игумены при назначены ихъ на. 
начальственный должности, а приходское духовенство еще въ томъ, что не 
будетъ укрывать раскольниковъ6). Къ присягй приводились и купцы7)

Вей эти указы, въ связи съ той строгостью, съ которой ихъ примй- 
няли, придавая присягй значенш свидйтельства о политической благонадеж
ности, вызывали не мало бйдъ. Въ XVIII в. царствованы сменялись иногда- 
быстро и неожиданно, а при отсутствш скорыхъ сношенш нйкоторыя извй- 
сты о происходящемъ въ столицахъ казались въ провинцш столь недосто- 
вйрными, что священники вполнй добросовйстно не спйшили съ приведе-
ншмъ населены къ присягй на подданство, за что и навлекали на себя не-

i )  Л . Л . Доброклонс%Ы, в. IV , стр. 372— 373.
и) А . Л . Доброклонстщ в. I V , стр. 3 7 3 —375. 3)  Тамъ ж е, стр. 3 4 0 — 3 7 0 .

. 9  См во II томй отд. IV , Критику Маркелла Родышевскаго и примечаш е къ ней
относительно клятвы

5) П. С. 3  V I , 3846.
9  П. С. П. II, 375 426 , 439, 466 , 471, 557, 596, 677, 705 и др
7) П. С. П. И, 471, 835 —  Ср. А . Завьялова О присяге С . - П е т е р б у р г ъ  1901 г-

Синодальная типографш , стр. 65— 66.
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малыя кары, особенно въ царствованю Анны 1оанновны1) Съ другой же 
стороны после переворота 25 ноября 1741 г населеше было освобождено 
отъ принесенной присяги именными указами2) Такимъ образомъ ясно, чю  
присяга играла чисто политическую роль, а релипя, создавшая присягу 
и давшая ей сакраментальную форму, была лишь средствомъ въ рукахъ 
государства.

Отлучеше отъ Церкви, этотъ актъ исключительно церковной дисци
плины, употреблялся въ XVIII в. также, какъ политическое средство. Ана- 
еем£ былъ преданъ Мазепа3), Степанъ ГлЪбовъ4) Когда же после воца- 
ренш Екатерины I партш, бывшая противъ нея, стала подбрасывать оскор
бительные анонимныя письма, то было объявлено, что если виновныя не 
объявятся въ течете 6 недель, то будутъ преданы церковному проклятш5). 
Анаееме были предаваемы и поздн'Ьйшю преступники, какъ, напр,, Пуга- 
чевъ и его сообщники6) Рядомъ съ этимъ церковное отлучеше сопрово
ждалось и уголовнымъ наказашемъ въ виде шельмованш7)

Словомъ, постепенно вера утратила свое исключительное значеше, 
какъ релипозной истины, какъ откровешя о Боге, Mipt и человеке, не 
им^ющаго никакого отношешя къ политике Напротивъ, вера сделалась 

сдетвомъ испытаны политической благонадежности и воздМствш въ 
государственныхъ вядахъ8). Что это такъ, и что въ аналогичныхъ фак- 
тахъ изъ эпохи московской Руси, если бы такю можно было найти, нельзя 
усматривать тождества съ Россюй Петра Великаго и его преемниковъ, 
видно, между прочимъ, изъ того, что въ XVIII и XIX вв. и дворъ и люди, 
входившие въ составъ правительства, далеко не были верующими, набож
ными, церковными въ духе своихъ предковъ. Если релипя не была оста
влена вовсе, то во всякомъ случай въ высшемъ русскомъ обществе право- 
славю заменялось масонствомъ, мистицизмомъ и др. релипозно-философ- 
скими мфовоззрешями. Что же касается быта и нравовъ XVIII в при 
дворе и въ правящемъ обществе, то они были такъ далеки отъ хри- 
снанскаго настроены, что совершенно не соответствовали тому усердно, съ 
которымъ поддерживалась вера въ „подломъ народе4* и преследовалось 
иноверге или расколъ. Для этого не было иного повода, кроме стремлешя 
всехъ подданныхъ подвести подъ одинъ уровень, сделать ихъ послушнымъ 
объектомъ управлешя.

О Т Г с :  3 " !Х , 7133, X, 7144, 7158, 7198, 7634 п. 2, 7738, 7790, XI, 8040, 8105. 
8148 , 8155, 82 0 3  п. 7

2) П. С. 3  XI, 8641 , 8689; XII, 9005; ср. XVI, 11582.
3) П. С 3 . IV, 2 213 . 4) П. С. П. I, 179, 23 августа 1721 г.
5) К  Арсеньевъ, Ц арствоваш е Екатерины I. Спб. 1856 г., стр 19.
6) П. С. 3 .  X X, 14233.
7) П С. П II, 532  (п . 3), 596 (п. 14 ).— Ср. проф. А. Я  Филиппова, О наказанш

по законодательству П етра Великаго, въ связи съ реформою. М. 1891, стр. 3 6 4 —372 —  
проф. М. Ф. Владитрскги-Будановъ, О бзоръ исторш  русскаго права, Клевъ, 1909  
изд. 6 е, стр. 372. прим 1

8) См. книги М А Рейснера, „Духовная полищя въ Р оссш *, и „Государство и в е 
рующ ая личность* Сборникъ статей Спб 1905.
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Какъ сказано было выше, такое воззрите на веру наступило въ Рос
сш въ начале XVIII в. подъ влшншмъ новаго политическаго мфовоззренш, 
заимствованнаго съ Запада. Однимъ изъ плодовъ этого мфовоззренш, какъ 
мы видели1), было и самое учрежденш Духовной Коллегш Но съ другой 
стороны, именно лишеню православной Церкви въ Россш ея юридической 
независимости и замена самобытной власти naTpiapxa государственной кре
атурой въ виде государственной Духовной Коллегш, сделала последнюю 
почти слтпъшъ орудъемъ въ служенш совершенно чуждому Россш и сво
бодному христианству западному политическому мфовоззренш XVII — XVIII 
вековъ. И въ этомъ обстоятельстве нельзя не видеть того огромнаго прин- 
цишальнаго значенш, которое, несомненно, имелъ самый фактъ учрежденш 
Духовной Коллепи. Кажется можно сказать, что господство турокъ на Пра- 
вославномъ Востоке съ 1458 г. не могло такъ поработить веру и Церковь, 
какъ ихъ поработилъ въ Россш синодальный режимъ

Искаженш въ ученш Bipbi. Однако, еще недостаточно сказать, что цер
ковная реформа Петра и, въ частности, учрежденш имъ Духовной Коллегш, 
повлекли за собою перемену во взглядахъ на веру, которая прежде цени
лась сама по себе, какъ путь ко спасенио, а теперь стала цениться, какъ 
нечто полезное для государства, какъ воспитывающее и сдерживающее на
чало, очень удобное въ целяхъ достиженш „общаго блага" Церковная ре
форма Петра вместе съ этимъ вызвала и целый рядъ измененш въ догма- 
тическомъ и нравственномъ ученш Русской Церкви, а прежде всего его не
определенность и неустойчивость.

Уничтожеше „соборности*4 въ Русской Церкви. Не смотря на желанш пра- 
вящихъ круговъ, во главе съ митрополитомъ московскимъ Филаретомъ, во 
что бы то ни стало утвердить взглядъ на Св. Синодъ, какъ на правомер
ный постоянный церковный соборъ, этотъ взглядъ не привился ни въ Рос
сш, ни на Востоке, а потому учрежденш Петромъ Духовной Коллепи при
знается темъ моментомъ, когда соборность3) исчезла въ Русской Церкви и 
наступилъ централизованный, бюрократически порядокъ управленш въ цер
ковныхъ делахъ. Следствшмъ этого было то, что въ течете более двухсотъ 
летъ съ техъ поръ не собралось ни одного собора, хотя и поводовъ и же
ланш ихъ собрать было более, чемъ достаточно. Въ зависимости же отъ

J) См. гл II, III. VII
2) Подъ соборностью разум еется такой церковный строй, въ котором ъ в с е  в аж н ей -  

Ш1Я дел а  решаются не единолично кемъ-либо изъ  шрарховъ, а непременно сообщ а, по 
взаимному согласно, на свободно созванныхъ соборахъ, за которыми признается высшая  
власть сравнительно съ компетеншею каждаго въ отдельности епископа, митрополита и 
naTpiapxa. К ром е того къ сущности понятш соборности относится м нож ественность ie- 
рархическихъ долж ностей и известное равповчъсье  между ними, такъ что ни одинъ епи
скопъ, митрополитъ или п атртрхъ , по началамъ церковнаго права В остока, не м ож етъ  
устранить собою другое лицо той ж е и даж е низшей шрархической степени, въ п ределахъ  
компетенцш этого лица Это ж е р ав н о в еа е  досел е сущ ествуетъ  и м еж ду отдельными во
сточными поместными церквами и ни одна изъ нихъ, а также никакая власть в н е ихъ, 
не м ож етъ  присвоить с е б е  первенства Ср. сказанное въ п а ш и х ъ  „Очеркахъ по Исторш  
Р усской  Церкви въ XVIII— XIX ст ". В. I, Варшава, 1912, сгр Ю—19.
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зтого не было сделано ни одной попытки авторитетно поднять и решить 
хотя бы одинъ вопросъ, касающшся веро-и нравоученш, не смотря на то. 
что русская жизнь, постоянно претворяющая въ себе по своему откровен
ный истины веры и нравственности, несомненно, требовала руководства въ 
этомъ отношенш. Того же руководства требовала и русская богословская 
наука, оказавшаяся съ самаго зарождены своего въ столь безпомощномъ 
положенш, что наши догматическы системы Филарета, Макары и Силь
вестра во многомъ подчинились католическому влышю, а монографическая 
богословская литература даетъ большое разнообразш мнешй по однимъ и 
темъ же вопросамъ1) То же самое наблюдается и относительно нравствен- 
наго богословы М. Олесницкаго, I. Л. Янышева, имеющихъ не много сход
ства съ сочинеными епископа 0еофана, затворника Вышенскаго и т д. Про- 
исходившш въ XIX в местные съезды епископовъ и миссюнерскш съезды 
въ Kiese, Казани, Иркутске и пр. не могли, конечно, взять на себя руко
водства въ этомъ деле, такъ какъ нисколько не были похожи на церков
ные соборы въ собственномъ смысле, да и не могли быть ими, потому что 
синодально-бюрократическая система государственнаго управлешя делами 
Ведомства Православнаго Исповеданы (а не Церкви) принцишально исклю
чала всякую юридическую и фактическую возможность собирать церковные 
соборы, эти органы свободиаго самосознаны независимой Церкви, а не 
„Ведомства". Между темъ для московской эпохи эта юридическая возмож
ность совершенно не исключалась и если соборы собирались редко, то, во- 
первыхъ, они все-таки собирались, а во-вторыхъ, всегда могли бы начать 
собираться чаще, если бы этому не препятствовала трудность путей сооб
щены и общая инертность русской жизни. Въ синодальную эпоху, напро
тивъ, ни несравненно более оживленное пупьсироваше жизни, ни облегче- 
ню способовъ и путей сообщены въ виде почты2), телеграфа, телефона, 
шоссейныхъ и железныхъ дорогъ, автомобилей, аэроплановъ и пр , соборы 
не могли собираться и не собирались, такъ какъ этому препятствовали 
именно юридическш причины, возникшы вместе съ церковной реформой 
Петра и учреждешемъ Духовной Коллепи

Отсюда следуетъ, что именно ихъ надо считать причиной неустойчи
вости, неясности и искажены въ нашемъ веро- и нравоученш. Въ данномъ 
случае учреждеше Духовной Коллепи сыграло ту фатальную роль, что Ду
ховная Коллегш. какъ государственное учрежденш оказалось не въ праве 
взять на себя авторитетное руководство въ вопросахъ веро и нравоученш, 
а  вместе съ темъ ея б ь т е  явилось кореннымъ и непреодолимымъ препят- 
ствшмъ для созыва церковныхъ собсровъ, которые были бы на это вполне 
компетентны Короче говоря, учрежденш Духовной Коллегш явилось своего

1) Ср & Е  Мельникова, Блуж даю щ ее богословш  Обзоръ вероученш  господству-1 
ющей Церкви В I, Москва 1911.

2) И сторичесю й процессъ  зарож деш я почты въ Р оссш  см. въ книге проф I I  I I .  
Козловсьаго, Первыя почты и первые почтмейстеры въ Московскомъ Государстве Т I —II, 
Варшава 1913
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рода „пробкой46, заключившей живую воду народной религиозной жизни въ 
ограниченный сосудъ Ведомства Православнаго ИсповЕдашя.

Искажеше догматическаго учешя о Церкви. Этого, однако, мало. Въ ре
зультат!» учреждешя Духовной Коллепи, применительно къ Россш, должно 
было и зм е н и ть ся  самое догматическое учеше о св. Церкви.

ДЕло въ томъ, что основный положешя, касающаяся устройства 
Церкви, входятъ въ область догматики. Поэтому, напр., въ „Руководстве 
къ изучению христ1анскаго, православно-догматическаго богослов1я" M a n a p i H ,  

арх1епископа Литовскаго1), впослЕдствш митрополита московскаго, читаемы 
особый § 130 о средоточш церковной власти. Въ немъ, между прочимъ,. 
сказано: „если средоточ1е духовной власти надъ каждою частною ц ерковт 
заключается въ ея епископЕ, отъ котораго проистекаютъ для нея и учеше, 
и священнодЕйств1я, и управлеше, то слЕдуетъ, что 1) нЕсколько частныхъ- 
церквей2) могутъ подлежать распоряжешямъ только всехъ своихъ еписко
повъ в о совокупности или собору поместному3); 2) Церковь Христова
вообще, обнимающая собою всЕ частныя, какъ Церковь вселенская, ввЕрена 
всЕмъ вообще епископамъ, и слЕдовательно средоточ1е духовной власти для 
Церкви вселенской—во вселенскихъ Соборахъ"4). Какъ видно, это учеше, 
вполнЕ согласное съ древнимъ церковнымъ предашемъ, совершенно несо
вмЕстимо съ современнымъ церковнымъ строемъ въ Россш, гдЕ средото- 
ч!емъ церковной власти, объединяющимъ епархш епископовъ, является го
сударственная коллеггя—Св. Синодъ, всецЕло подчиненный свЕтской вла
сти чрезъ Синодальнаго Оберъ-Прокурора, а вовсе не ПомЕстный Соборъ, 
который при данныхъ услов!яхъ и невозможенъ5). СлЕдовательно, одно изъ- 
двухъ: либо надо признать, что соборное устройство Церкви не существен
но съ догматической точки зрЕшя и изложенное по М акарт учеше о немъ 
надо измЕнить, вЕрнЕе оно уже и зм е н и л о сь, либо въ Россш нЕтъ Право
славной ПомЕстной Церкви, какъ таковой, а есть только Ведомство Пра
вославнаго ИсповЕдашя, своего рода часть министерства культовъ. Между тЕмъ 
по общему сознант всего православнаго M ip a  „соборность составляетъ ду
шу не только православ!я, но и христ1анства вообще, безъ соборности• 
нетъ ни православгя, ни самого христганстваи6) и, значить, измЕнить 
догматъ о Церкви такъ, чтобы согласовать его съ синодальнымъ строемъ, 
нельзя. СлЕдовательно—въ Россш нЕтъ Церкви. Если же кто-либо тЕмь- 
не менЕе желаетъ отстаивать наличность Православной Церкви въ Россш ,—

*) Изд. 2, Спб. 1874, стр. 244. 2) РазумЕ ется епископскихъ enapxitf.
3) Курсивъ нашъ. 4) Ср. стр. 2 50—251 и др.
5)  Созывъ пом !стнаго собора Р усской  Церкви станетъ возмож енъ только съ  т о т  

момента, когда Основными Законами будетъ установлена автономия Церкви въ Россш*. 
См. мои статьи „О необходимости изменить PyccKie Основные Законы въ пользу зак он о
дательной независимости Православной Русской  Церкви" („Церковная Правда", ж урналъ, 
издававшШся прот. А. П, Малыдевымъ въ Б ерлин!, N° 2, 1913 г. и отд!льно); „Статья 65* 
Осн. З а к .4* (Ц . Правда 2В, 1918 г. и отд!льно); „Къ вопросу о 65 ст. Осн. Зак." „Н о
вое Время" отъ 8  ноября 1913 г. N° ,13528.

°) См. сборникъ: „Предъ церковнымъ соборомъ“ М. 1906, стр. 271 .
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тотъ изм*няетъ православное учеше о догмат* Св. Церкви. Получается 
дилемма неразр*шимая.

Искажеше учешя о церковно-правительственной власти. Ко и этого оказы
вается мало. Школьное богослов1е, н*сколько подчиняясь католическому 
вл!яшю, утверждаетъ, что „Церковь Христова разд*ляется на дв* части: на 
паству i: iepapxm. Паству составляютъ вс* вообще в*руюице въ Господа 
1исуса, iepapxin же или священноначал1е есть особое Богоучрежденное со- 
cnoBie людей, которыхъ однихъ  Господь уполномочилъ распоряжаться т*ми 
средствами, каюя даровалъ Онъ Церкви для ея ц*ди, т. е. уполномочилъ 
быть въ ней учителями, священнослужителями и духовными управителями, 
и которымъ потому ваъ nponie хриснане, составляющее паству, должны по
виноваться въ д*лахъ в*рыи1). Однако это учеше также не приложимо къ 
PocciH, ибо по установившемуся зд*сь порядку со времени церковной ре
формы Петра правительственная власть въ д*лахъ церковныхъ принадле- 
житъ вовсе не одной iepapxm, а состоящей изъ духовныхъ лицъ государ
ственной коллепи, д*ятельность которой и руководится и контролируется 
льгрянпнольъ—Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода во всвхъ  д*лахъ, даже бо- 
гослужешя и учешя. Къ тому же и самъ Св. Синодъ есть ни что иное, 
какъ государственное учреждеше, т. е. органъ мърской Верховной вла
сти2). Въ силу этого догматическое учеше о состав* Церкви и взаимныхъ 
отношешяхъ паствы и iepapxm3), по крайней м*р* относительно Русской 
Церкви, оказывается нарушеннымъ4).

Искажеше догматическаго учешя о таинствахъ. Посл*дств1я церковной 
реформы Петра и, въ частности, учреждешя Духовной Коллепи не ограни
чиваются искажешями учешя о догмат* Церкви. Искажено также и учеше 
о н*которыхъ таинствахъ, а именно: крещешя, покаяшя, причащешя и
брака.

Оправдаше обливашя. По догматик* М. Maxapin крещеше есть „таин
ство, въ которомъ гр*шникъ, оглашенный в*рою Христовою, при троекрат- 
номъ погруженш его въ воду, во имя Отца и Сына и Св. Духа, очищается 
благодатда Bonieio отъ всякаго гр*ха и сод*лывается новымъ челов*комъг 
оправданнымъ и освягценнымъ"5). Ниже подчеркнуто, что „кpeщeнie должно 
быть совершаемо чрезъ троекратное погружеше крещаемагс въ воду". „Что 
же касается до окропленгя гь о б ли ва т я , то, -говорить онъ,—въ древно
сти этотъ образъ совершешя таинства допускался только въ вид* исключе- 
шя изъ правила, въ случаяхъ крайности, преимущественно для тяжкихъ 
больныхъ, возлежавшихъ на одр*, которыхъ нельзя было крестить чрезъ 
погружеше"6). Въ другихъ памятникахъ догматическаго содержашя и цер-

1) М. Ma%api%, Руководство къ изучеш ю  хрисгпанскаго, православно-догматиче- 

скаго богослов 1*я. И зд. 2, Спб. 1874, стр. 236.
2) Осн. Зак . изд. 1906 г. ст. 65: „Въ управленш церковномъ Самодержавная власть  

дфйствуетъ посредством ъ Св. Пр. Синода, Ею учреж деннаго*.
3) См. у Макаргя заглав!е § 127, откуда заимствована приведенная выше выписка.
4) Ср. 0 .  Е. Мельникова, Блуждаю щ ее богослов 1е. В. I, М. 1911, стр 5 0 - 5 3 .
♦г‘) См. его „Р уководство", стр. 255. °) Ср. 2 5 6 — 257.
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ковнаго права еще резче сказано, что крещенье должно быть совершаемо 
чрезъ погруженье, а обливанье, принятое въ западной церкви осуждается 
какъ ересь1) Между те>мъ, исходя изъ политическихъ соображенги, чтобы 
облегчить сльянье Кьевской митропольи, где укоренилось обливанье, съ вели- 
короссьйской Церковью, Св. Синодъ издалъ въ 1724 г. сочиненье веофана 
Прокоповича „Истинное оправданье правоверныхъ христьанъ, крещеньемъ 
поливательнымъ во Христа креьцаемыхъ"2), въ которомъ доказывается, что 
„тайнодействье св. крещенья поливаньемъ творимое равне какъ и творимое 
погруженьемъ, быти правилное, важное и силное. и токмо водное омовенье 
законно къ нему надлежащее, а омовенья образъ, поливаньемъ ли, или по
груженьемъ бываемый, быти дело среднее, и безъ раздора церковнаго удо 
бопременяемое"8).

Такимъ образомъ для ускоренья церковнаго сл’янья малороссовъ съ ве
ликороссами, Св. Синодъ, самъ, правда, состоявшьй въ то время большею 
частью изъ малороссовъ-обливанцевъ, прибегъ къ оправданью обливанья 
вопреки древнему православному догматическому ученью.

Формальное крещеше. Къ сказанному необходимо прибавить, что по 
догматическому ученью невидимыя действ!я таинства крещенья заключаются 
въ духовномъ возрожденш крещаемаго, его очищеньи отъ всякаго греха, въ 
томъ, что оно соделываетъ его чадомъ Божьимъ и членомъ тела Христова 
—Церкви, и спасаетъ отъ вечныхъ наказаний за грехи и соделываетъ на
следниками вечной жизни, почему отъ взрослаго крещаемаго требуется в е 
ра и покаянье4). Между темъ организованное со времени учрежденья Духов
ной Коллегш стремленье къ скорейшей руссификацьи, о которой было ска
зано выше5), служить иногда побужденьемъ для миссюнеровъ совершать 
крещенье инородцевъ чисто формально, склоняя ихъ къ принятью крещенья 
не столько убежденьемъ въ истинности христьанства, сколько обещаньями 
разныхъ внешнихъ выгодъ, вследствье чего особенно корыстные инородцы 
прибегаютъ ко крещенью неоднократно, сохраняя, впрочемъ, свою прежнюю 
веру, а более искреннье массами отпадаютъ обратно Въ этомъ явленьи, 
которое сделалось хроническимъ съ того времени, когда вера получила 
утилитарное значенье съ государственной точки зренья, т е со времени 
церковной реформы Петра, нельзя не видеть глубокаго нарушенья догмати- 
ческаго ученья о таинстве крещенья6), которое, въ данномъ случае, дей
ствительно обращается лишь въ средство руссификацьи и полицейскьй при- 
знакъ крещенаго инородца отъ некрещенаго, безъ всякой заботы о его 
внутреннемъ духовномъ возрожденьи.

л) См. у 0 .  Е  Мельникова, Блуждающ ее богословье,М . 1911, стр. 17— 22 и 6 7 — 85.
2) Переиздано старообрядцами въ Москве въ 1913 г подъ заглавьемъ мОправданге 

поливательнаго крегценгя Сочиненье ©еофана Прокоповича, изданное Пр. Синодомъ"  
В ъ этом ъ изданш помещ ено и полемическое предисловье

3) См. начало 13-й главы „Оправданья"
4) М  Макаргй , Руководство, стр 2 5 8 —264. ь) См выше, стр 627.
()) Ср. в Е  Мельникову стр. 8 5 —92
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Принудительное исповйдаше и причащеже Согласно ученно Церкви, из
ложенному въ „Руководстве* М Макары, „приступать къ трапезй Господ
ней и причащаться тйлу и крови Христовой могутъ вей православные хри- 
ст1ане, и только они одни". „А потому никогда не допускались и не допу
скаются къ таинству Евхаристш а) язычники, гудеи, магометане и оглашен
ные и б) лица, которыя хотя вступили въ Церковь чрезъ крещеше, но от
пали отъ нея чрезъ отречеше отъ вйры, чрезъ ересь и расколъ, или за 
каюе-либо друпе тяжюе грйхи подверглись церковному запрещенш**1). „Впро- 
чемъ,—читаемъ ниже,— призывая всйхъ вйрныхъ чадъ своихъ къ трапезй 
Христовой, св. Церковь не иначе допускаетъ ихъ къ святййшему таинству, 
какъ послй предварительнаго ихъ приготовлены" „Приготовлеше это со
стоите въ искреннемъ испытаны вйрующими и очигценш своей совйсти 
отъ грйховъ посредствомъ таинства покаянш, и вмйстй--въ постй и мо- 
литвахъ, сообразно чинопослйдованшмъ Церкви"2). Соответственно съ 
этимъ ниже псдроьно изложено, что требуется отъ приступающихъ къ та 
инству покаяны—сокрушеше о грйхахъ, твердое намйреше исправить свою 
жизнь и т. д.8)

Этому, совершенно правильно изложенному ученш Церкви о таин- 
ствахъ причащены и покаяны, глубоко противоречила основанная на ука- 
захъ Петра Великаго и на Духовномъ Регламенте деятельность духовенства 
по преслйдованш раскола. Въ VII й главй, въ объясненыхъ къ соотвйт- 
ствующимъ мйстамъ нашего памятника4), а также во И-мъ томй5), нами 
указано, когда и по какой причинй исповйдь и св. причастш были приняты 
за отличительный признакъ, по которому легче всего можно было распо
знать православнаго отъ раскольника. Пользуясь этимъ признакомъ, ра
скольниковъ насильно заставляли „говйть", и если они наговаривали на 
себя большие грйхи, которые должны были по церковнымъ правиламъ влечь 
за собою епитимш въ видй долголйтняго отлучены отъ св. причастш, то 
Синодомъ приказано было тймъ не менйе вей грйхи раскольникамъ про
щать и также насильно ихъ причащать Св. Таинъ6) Понятно, что свя
тость таинствъ покаянш и причащены отдавалась этимъ на грубое поруга- 
ню и только во имя исполнены i осударственной задачи—борьбы съ раско- 
ломъ, въ которой Духовная Коллепя явилась ревностнымъ органомъ осу
ществлены полицейскихъ мйръ. При этомъ надо замйтить, что принуждеше 
раскольниковъ къ совершенно въ православной Церкви крещены ихъ мла- 
денцевъ бракосочетаны, исполнены долга исповйди и причастш и проч. 
практиковалось не только въ довольно грубое время начала XVIII в., но и 
въ XIX в , особенно въ царствоваше Императора Николая I, и стало посте 
пенно ослабйвать только при Александрй II и Александрй III7), окончатель-

™ С т р  291 Щ Стр 292.
ъ) Стр. 3 0 3 — 305 ±) См. выше, стр. 461— 4 6 4 ,4 8 0  5)  См. т. II, отд. II. № 6.
ь) П одробности см. у  Э Е .  Мельникова, Блуждаю щ ее богословш В I. М 1911* 

стр. 1 3 6 - 1 4 3 ,  196—'198, 2 0 1 — 2 1 5 .- С р .  П. С. П. I, 52 , 249, 312  (п. 15); II, 438, 454, 532, 
584, 918, 939; III, 972, 993 , 1064, 1117; IV, 1361, 1379. 1,395, 1424

7) А. Л . Доброклонсти, стр. 374
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но прекратившись лишь по указу 17 апреля 1905 г Между темъ нельзя 
не заметить, что преследоваше раскола такими способами, вь которыхъ 
какъ бы заключалась мысль объ оскверненш ихъ православными таинства
ми, безконечно унижало эти последшя и искажало чистое догматическое о 
нихъ учеше Искажеше же это стало возможнымъ только потому, что со 
времени церковной реформы Петра Церковь, превратившаяся въ Ведомство, 
сделалась слугою государства и его чуждыхъ религш целей

Къ сказанному надо прибавить, что обязанность исполнешя долга 
исповеди и причастш сделалась общей юридической  обязанностью, опуще 
т е  которой особенно строго взыскивалось съ лицъ, состоявшихъ на госу
дарственной службе, на основанш ст 23—27 Устава о пред. и прес. пре
ступлены (Св. Зак т XIV, изд. 1857 г.), отмененныхъ лишь въ 1906 г.3) 
Указанный статьи, обращавшш святое дело въ полицейскую повинность, 
предусмотренную Уставомъ о предупреоюденш и  щ ш гьченш  прес?пупле- 
пгй, угнетали совесть очень многихъ и искажали глубокш догматическш и 
нравственный смыслъ этихъ таинствъ

Отмена тайны исповеди. Наконецъ, по чисто полицейскимъ соображень 
ямъ, Петромъ Великимъ была отменена т а й на  исповеди, огражденная какъ 
догматическимъ ученюмъ Церкви о таинстве покаянш2), такъ и церковными 
канонами3). И въ этомъ отношенш Духовный Регламентъ и основанная на 
немъ деятельность Духовной Коллегш явились послушными и ревностными 
истолкователями воли мфской власти4).

Оправдаше смешанныхъ браковъ. Въ догматике М. Макары таинство 
'брака определяется какъ „такое священнодействю, въ которомъ лицамъ 
‘брачущимся, по объявлены ими предъ Церковно обета супружеской верно
сти, преподается свыше чрезъ благословеше священнослужителя Божествен
ная благодать, освящающая ихъ брачный союзъ, возвышающая его въ 
•образъ духовнаго соединены Христа съ Церковно, и потомъ содействующая 
имъ къ благословенному достиженио всехъ целей брака"5). На этомъ осно
ванш къ таинству брака издревле допускались только те  лица, которыя 
верили въ него и въ посылаемую въ немъ благодать, т. е. лица, исклю ш- 
тельно православный, а смешанный браки считались невозможными и Цер
ковь не признавала ихъ6)

Между темъ, какъ известилъ Св. Синодъ сыновъ Православной Цер

]) См Продолжеш е Свода Зак. 1906 г.
2) У М. Макар1Я объ этом ъ предусмотрительно ничего г казано.
3) См „Правила Пп Церкви съ  толкованшми Никодима, еп. Далматинско-ИстрШ - 

каго" Р у с  пер т II, стр 2 7 4 — 275 и 5 8 7 — 588 Спб 1 9 1 2 .— Ср сказанное выше въ гл 
VII, стр. 479, а такж е 6 . Е  Мельтькова, Блуждающ ее богословю . В. 1, М. 1 9 1 1 г 
стр 1 9 8 - 2 0 1 .

4) См. т. И, примЪчаше 22 къ П рибавленш .— Ср. П. С. 3 . V I, 4012 .
5) „Руководство", стр. 319.
G) См. „Правила Православной Церкви съ толкованшми Никодима, епископа Далма- 

тинско-Истргйскаго". Р у с  пер. Спб. 1911— 1912, т. I, стр. 366— 367, 5 6 0 — 564; т II стр, 
87, 103, 557— 558 „
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кви, G мая 1721 г. имъ было получено изъ Бергъ-Коллегш доношеше, въ 
которомъ значилось, что „въ прошломъ 1720 г ,  по имянному Е Ц В. 
указу, посланы въ Сибирскую губернпо для пршску рудныхъ местъ и строе
ны, и размножены тамо заводовъ, отъ артиллерш капитанъ Василш Тати
щевъ, да бергъ мейстеръ Блюръ съ прочими, которымъ велено, ежели изъ 
обретающихся въ Казанской и Сибирской губерныхъ изъ шведскихъ аре 
стантовъ изъ офицеровъ и прочихъ служителей, и хотя уже которые и 
службу приняли, а найдутся къ рудному делу способные, оныхъ къ рудно
му делу принимать н зозбранно, о чемъ и изъ Военной Коллепи указомъ 
позволено жъ. И марта въ 7 день сего году изъ Сибирской губернли помя
нутый капитанъ Татищевъ и бергъ-мейстеръ Влшръ въ Бергъ-Коллегш пи
сали, что де обретающшся тамо шведскш пленники мнопе имеютъ охоту 
селиться для торговъ, где бъ особное место имъ дано было, и позволено 
бъ было жениться на русскихъ девкахъ безъ пременены веры. Но понеже 
у многихъ, которые было поженились волею, за разность веры женъ по- 
отняли, и отданы инымь въ супружество, и для того опасенъ всякой при
нять и службы, ибо своея веры жены достать тамо не можетъ, а русской 
не даютъ А по мненш Бергъ-Коллегш обретающимся тамо шведскимъ 
пленникамъ, которые имеютъ искусство въ рудныхъ делехъ и въ торгахъ, 
и въ службу государеву идти пожелаютъ, и такимъ въ женитьбе оной на 
русскихъ девкахъ, безъ перемены ихъ закона, позволена дать надлежитъ 
понеже въ чужихъ краяхъ въ рудныхъ делехъ гораздо искусныхъ людей 
одстать трудно, и мало такихъ сыскать можно, дабы кто, тамо оставя домы 
свои и промыслы, и въ Россш пошли въ службы, а инде онымъ въ выезде 
въ службу въ Россш отъ потентатовъ ихъ и не безъ запрещены. И поне
ж е,—продолжаетъ Св Синодъ устами беофана Прокоповича,—брачитися 
православнымъ съ иноверными дело есть не безъ сумнительства совести1). 
Ибо какъ въ Ветхомъ Завете, такъ и во время Новаго обретаются запо
веди и правила, бракъ таковый отрешающш. Того ради Пр. Духовный 
Синодъ, смотря на некш главныя таковыхъ браковъ вины и нужды въ Рос- 
сшскомъ государстве, и желая подать врачевство бываемому о семъ недо
уменно простосердечныхъ, но немощныхъ, и въ ученш неискусныхъ чело- 
векъ, судилъ за должность свою ясно протолковать, коихъ ради винъ бра
ки съ неверными, или съ иноверными, то есть съ хриспаны, но въ нею- 
ихъ догматахъ намъ несогласными, запрещаются". И действительно ниже 
даегся „толковаше" Св. Писаны, церковныхъ правилъ и историческихъ при 
меровъ, изъ которыхъ следуетъ совсемъ обратный традиционному церков
ному самосознанно выводъ въ томъ смысле, что смешанные браки впопнЬ 
позволительны и заключена ихъ должно быть обусловлено лишь подпискою 
неправославнаго брачущагося въ томъ, что онъ не будетъ совращать въ 
свою веру своего православнаго супруга и будетъ крестить въ православ
ную веру своихъ детей отъ этого брака2).

J) Это утверж дается Синодомъ положительно.
' 2) См П. С 3 . VI, 3814 , 18 августа 1721 г.—П. С. П. I, N• 173 Ср П С. 3 . VI,
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Изъ анализа этого акта Св. Синода вытекаетъ, что поводомъ къ на
рушению догматической и канонической традицш относительно невозможно
сти смешанныхъ браковъ послужило обстоятельство чисто внеш нее, жела- 
Hie св^тскаго правительства удержать въ Россш и привлечь къ горнопро
мышленной деятельности пленныхъ шведовъ Этого можно было достичь 
двумя путями. Или обращешемъ шведовъ въ православю, или разрешешемъ 
смешанныхъ браковъ. Такъ какъ шведы оказались настолько искренними 
и преданными своей вере, что изменить ее на правоспавю не соглашались^ 
тс оставался только другой выходъ исказить православное догматическое 
и каноническое учете о таинстве брака такъ, чтобы государство было до
вольно. Между темъ совесть верующихъ никогда не могла съ этимъ поми
риться1), тогда какъ отъ Духовной Коллегш трудно было бы и ожидать
другого решены вопроса. Какъ учреждеше государственное, она обязана 
была служить прежде всего государству и его целямъ, приспособляя, соглас
но предначертанымъ светской власти учете, Церкви такъ, чтобы оно ни
сколько не препятствовало „общему благу“2). За это она получила лестныя
похвалы отъ немцевъ-протестантовъ3)

Искажеже нравственнаго учежя Церкви. Было бы большою ошибкою ду
мать, что церковная реформа Петра Великаго не повлшла и на понимаше 
русскимъ богословюмъ нравственнаго уче-ия хриснанской Церкви. Напро- 
тивъ, можно сказать, что съ ьачала XVIII в. нами потерянъ чистый идеалъ 
хриснанской нравственности, или онъ настолько затемненъ, что трудно 
видеть его ясно

Въ московскую эпоху, особенно съ того времени, какъ на Руси воз
никла и поработила себе умы теоры „третьяго Рима*, государственная 
власть въ лице царя и его правительства считала своимъ долгомъ постро
ить всю государственную жизнь на началахъ соблюдены хриснанскихъ за 
поведей и въ этомъ отношенш достигла, чего могла4) Съ другой сторсньг
3778 —  апреля 1721 г. манифестъ о пр!еме шведовъ на служ бу и ихъ бракахъ; П. С. 3  
VI. 3798, 23 шня 1721 г. Синодальный указъ о дозволены  смешанныхъ браковъ, а такж е  
П. С П I, № 131, 154, 183 333, И, 346, 453 (п 8 ), 454  (п 10), 8 48  и др. Съ 1794 г 
этотъ трактатъ беоф ан а Прокоповича о смешанныхъ бракахъ неизменно печатается при 
оффищальныхъ изданшхъ Духовнаго Регламента. См выше стр 211.

П См. у 8 Е. Мельникова, Блуждающ ее богословю . В. I, М. 1911, стр 2 1 8 — 227
2) Это приспособленю см. у i l .  Матръя въ „Руководстве*, стр 324
3) Относительно дозволенш смешанныхъ браковъ въ 1721 г. гр. Бассеаичъ пиш етъ  

(.Записки*. Рус. Архивъ, 1865 г изд. 2 стр 199— 200), что пленные шведы не ж елали  
переходить въ православю для брака съ  русскими девушками, а если женились на нихъ  
безъ  перемены веры, то подвергались насильственному разлученпо. „Извещенный объ  
этомъ царь нашелъ таю е поступки столько ж е несправедливыми, сколько и противными 
его интересамъ, но совсем ъ тем ъ не хотелъ  показать, что действуетъ по своему произ
волу въ вопросахъ, касающихся релипи. Д ело это было отдано на разсм отреш е Св. С и
нода, который напечатаннымъ въ С .-П етербурге 18 августа 1721 г. указом ъ, делающ имъ  
по своему благоразумно честь его составителямъ, объявилъ браки м ежду православными 
и иноверцами не только законными, но и похвальными, если они клонятся ко благу г о су 
дарства... Этотъ мудрый указъ прю брелъ Россш  значительное число полезныхъ жителей**.

*) См выше, гл. I, стр. 2 9 —35
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и народъ, подъ вльяньемъ лучшихъ представителей духовенства, особенно 
монашества, и почти исключительно духовной литературы1), глубоко прони
кался христьанскимъ благочестьемъ и по возможности старался жить по 
Божьи. Изъ этого следуетъ, что въ московскую эпоху и правительство 
светское и духовное и самъ народъ, по крайней мере, въ принципе, не
сомненно, считали вполне жизненными и обязательными христьанскья запо
веди, т е. не смотрели на христьанское учеше о нравственности, какъ на 
отдаленный и недостижимый идеалъ, но видели въ немъ ближайшую ре
альную программу живой действительности, почему и цели государства ока
зались тождественными съ целями Цеокви2). Съ этой точки зренья—обяза
тельности согласовать нашу повседневную личную и общественную жизнь 
съ требованьями христьанской нравственности—русскьй народъ всегда, а 
особенно въ древности, оценивалъ все текущья политическья событья и со- 
цьальныя явленья, а церковная власть въ силу своего авторитетнаго неза- 
висимаго положенья имела признанное за нею право обличать и народъ и 
царя за ихъ грехи. Этихъ облячительныхъ выступленьй было въ древности 
не мало, но наиболее яркимъ примеромъ ихъ является обличенье митропо- 
литомъ Филиппомъ царя 1оанна Грознаго, который еще на Стоглавомъ со
боре 1551 г просилъ духовенство, „мене, сына своего, наказуйте и про- 
свящайте на всякое благочестье" .. „Аще ли азъ буду вамъ супротивенъ 
кроме божественныхъ правилъ вашему согласью,—вы о семъ не умолкнете, 
аще преслушникъ буду, воспретите ми безъ всякаго страху"3)...

Такое положенье вещей было вполне естественнымъ. Церковь, какъ 
таковая, была самобытчымъ и независимымъ отъ государства учрежден!емъ. 
Духовная власть почерпала свой авторитетъ въ своемъ традицьонномъ слу- 
женьи евангельской истине и въ первое время подчинялась даже иноземной 
власти Константинопольскаго патрьарха. Вследствье этого духовная власть 
могла высоко держать свое знамя и смело взывать къ нравственному уче
нью Церкви, какъ къ чистому критерию должнаго повеленья отдельныхъ 
людей, кто бы они ни были, такъ равно и всего общества и государства.

Совершенно иное положеше вещей сложилось после церковной рефор
мы Петра. Еще со средины XVII в., подъ вльяньемъ общенья съ западными 
народами и въ подражанье имъ, некоторые русскье люди высшаго класса 
перестали бояться гртхсь и зажили жизнью по собственной воле. Въ 
эпоху Петра это направленье уже организуется и складывается въ новое 
мьровоззренье. Духовенство не оказывается на высоте своего прязвашя и 
утрачиваетъ свой авторитетъ учительнаго сословья4) Новая, пришедшая къ 
намъ съ запада политическая философья, учитъ смотреть на веру, какъ 
на служебную силу государству. Государство отказывается отъ вечныхъ ц е 
лей спасенья и секуляризуется, а вместе съ темъ и юридически подчиняетъ

*) Ср. Н . К . Никольекаго, И сторически  особенности въ постановке церковно-учи- 
тельнаго д%ла въ М осковской Руси  (XV— XVII вв.) и ихъ значеш е для современной гоми
летики. Спб. 1901

-) См. гл. 1 3) См выше стр 2 6 9 — 270. 4)  Подробно см. въ гл. III.
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себЕ Церковь, заставляя ее служить „общему благу", какъ понимаетъ его 
не сама Церковь, а какъ понимаетъ ее государство. Церковь, какъ само
стоятельный юридическш институты, прекращаетъ существовать въ Россш, 
превращаясь въ В едо м с т в о  Православнаго ИсповЕдашя. Во главЕ этого ВЕ
домства ставится государственная Духовная Коллепя подъ контролемъ, а 
въ XIX в. даже и подъ руководствомъ Синодальнаго Оберъ-Прокурора съ 
положешемъ и властью министра. Въ силу этого, какъ высшее, такъ и 
низшее духовенство, обслуживающее это ВЕдомство и, наконецъ, сама Ду
ховная Коллепя, преобразованная въ Св. Синодъ, какъ членъ государствен
наго правительства, какъ духовное чиновничество, разумЕется, должны были 
сдЕлаться солидарными со всЕмъ правительствомъ и его направлешемъ, 
каково бы оно ни было. При этомъ о правЕ обличены и печаповашя, о 
правЕ вмЕшательства въ распоряжешя правительства и въ государственную 
жизнь уже не могло быть и рЕчи. Что это такъ, достаточно вспомнить, 
чЕмъ кончилась попытка Стефана Яворскаго протестовать противъ фиска- 
ловъ, къ чему свелась роль духовенства въ несчастномъ процессЕ противъ 
царевича АлексЕя Петровича, хотя, повидимому, Петръ самъ просилъ неза
висимая голоса Церкви и въ новыхъ пунктахъ присяги узаконилъ вмЕша
тельство ея въ крайнемъ случаЕ1) и т. д. А затЕмъ въ течете XVIII—XX 
ст. до нашихъ дней едва-ли можно указать хоть одинъ случай, подобный 
смЕлому выступленш митрополита Филиппа. Напротивъ того, духовенство 
наше, попавшее со времени церковной реформы Петра и особенно учре
жденш Духовной Коллегш въ новое положеше, къ сожалЕнпо, не ограничи
лось хотя бы простымъ молчатемъ по поводу такихъ явленш въ нашей 
государственной и общественной жизни, которыя хриснансгво, конечно, ни
когда не могло одобрить. Какъ своего рода слуоюилый классъ въ госу
дарствЕ, какъ органъ государственной власти, наше духовенство во главЕ 
со Св. Синодомъ охотно защищали эти явлешя, искажая тЕмъ нравствен
ное учете Церкви и отводя заповЕдямъ Христа лишь мЕсто отдаленная и 
недостижимая идеала За эти два вЕка было сдЕлано не мало оффищаль- 
ныхъ и литературныхъ попытокъ оправдать наличную дЕйствительность и 
все зло современной матершгьной культуры, будто бы хриспанство ее 
освящаетъ.

Прежде всего это выразилось въ культЕ государства и государствен
ной власти каковы бы они ни были. Было принцитально признано, что го
сударство само по себЕ есть благо и въ дЕйствшхъ государственной власти 
ничего не можетъ быть безнравственная. Въ доказательство этого, особен
но въ проповЕдяхъ на высокоторжественные и табельные дни съ особенною 
подробностью развивались и комментировались тЕ тексты Св. Писанш, въ 
которыхъ говорится о богоустановленности власти Эти слова внушали по
нимать не принцитально, а чисто конкретно въ томъ смыслЕ, что Богомъ 
установлена и форма государства и его режимъ, Имъ освящены всЕ функ- 
щи правительства и его политическое направлеше и т. д. ВслЕдствю этого

*) См. т. II, отд. II, >6 5 , лит. Б, п 7.
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духовенство, еще при Петр* Великомъ настроенное оппозиционно къ новой 
государственности, зат*мъ сд*лалось исключительно консервативнымъ и 
даже реакцюннымъ настолько, что когда въ наши дни все населеше при
звано къ свободному выражент своихъ политическихъ уб*жденш въ Госу
дарственной Дум* и въ Государственномъ Сов*т*, за духовенствомъ строго 
сл*дитъ подлежащее начальство, чтобы оно не сид*ло л*в*е октябристовъ, 
и въ случа* нужды лишаетъ сана и возвращаеть въ свою эпархпо не- 
повинующихся лицъ. Строго говоря, это совершенно правильно, ибо ду
ховныя лица, со времени церковной реформы Петра, суть прежде всего 
служители государства, агенты правительства, и выражать своихъ незави- 
симыхъ сужденш, хотя бы и во имя в*чной божественной правды, они 
вовсе не им*ютъ права. Такова ирошя судьбы.

Къ сказанному надо прибавить, что подъ вл1*яшемъ культа государ
ственности прюбр*ла совершенно необычный и несвойственный ей началь
ственный тонъ сопричисленная къ правительству церковная iepapxm, у 
которой образъ „пастыря добраго", который „душу свою полагаетъ за 
овцы"1), заслонился образомъ духовнаго командира, духовнаго начальства2), 
д*йствующаго и на низшее духовенство и на мфянъ принудительной 
властью3).

Современное государственное положеше Церкви въ Россш, коренящееся 
въ церковной реформ* Петра, всегда обязывало и обязываетъ духовенство за
щищать и оправдывать не только наличный государственный строй неза
висимо отъ его нравственныхъ достоинствъ, но и вытекающш изъ него 
собьгпя и явлешя. Такъ, напр, духовенство защищаетъ клятву именемъ 
Вожшмъ, впервые введенную Петромъ и ©еофаномъ по политическимъ 
соображешямъ4), раньше защищала кр*постное право, т*лесныя наказанш 
и до сихъ поръ защищаетъ смертную казнь. Не им*я силы громко осудить 
самыя основы современной матер!альной культуры, духовенство и школь
ное богослов1е оправдывает ъ накоплеше богатствъ, отдачу денегъ подъ 
проценты, капитализмъ и т. д. и, напротивъ, борется противъ сощализма, 
безучастно къ рабочему вопросу5). Даже церковное хозяйство построено 
на капиталистическомъ начал*6). По той же причин* не осуждается или какъ 
то вяло осуждается роскошь, св*тская жизнь, удовольствш, въ томъ числ*

1) 1оанна, X, 11
2) Вы раж еш е. „духовная команда**, „синодальная команда* было обычнымъ въ 

XVIII и въ начала XIX в В ъ настоящ ее время ихъ зам еняю т* термины: „духовное в е 
домство", „духовное начальство".

3) См. Уставъ Духовныхъ Жонсисторгй изд. 1883 г. особ. ст. 176— 196, 276, 277  
и др.—Ср Уложете о наказатяхъ (Св. зак т. XV*, изд. 1885 г ) ,  ст. 58  и 98 и ком- 
ментарш къ нимъ проф. J5T. 0 .  Тагапцева въ изд. 17-мъ, Спб. 1913.

4) См. т . И, Ns 14, Критику М. Родышевскаго и прим*чаш е къ ней о клятве.
5)  Ср. послаш е Св. Синода 14 января 1905 г. въ приложенш къ № 3 оффиицальной 

части „Церковныхъ ведом остей *  за 1905 г.
6)  Ср. свечны я операцш , свечные заводы, типографш, монастырское хозяйство  

.и проч.
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театры, противъ которыхъ такъ горячо возставалъ св. 1оаннъ Златоустъ1), 
Даже святое дйло борьбы съ народнымъ пьянствомъ прекращалось иногда 
подъ воздййств1емъ правительства2) и въ настоящее время врачевства отъ 
него ищутъ въ народныхъ домахъ съ ихъ чисто земными развлечешями. 
Современное государство вообще и русское въ частности, въ силу общага 
замйтнаго охлаждены къ вйрй, конечно, не можетъ задаваться слишкомъ 
высокими цйлями и со своей точки зрйнш совершенно въ правй примйнять 
признанныя имъ почему либо цйлесообразными наказаны, до смертной казни 
включительно, мириться съ компромиссами, въ родй регламентации проституцш 
и врачебно-полицейскаго надзора за публичными домами3), или въ цйляхъ, 
напр., п о д н я т  чувства чести въ военной средй вводить и дйлать обяза
тельной строго осуждаемую христшнствомъ дуэль и т. д. Но Церковь не 
можетъ быть привлекаема государствомъ для одобрены всего, что бы оно 
ни дйлало, а духовенство не должно-идти навстрйчу государству въ этомъ 
отношенш4). Въ нормальныхъ услов!яхъ, когда Церковь свободна и не 
обращена въ государственное вйдомство, свйтская власть въ правй требо
вать отъ духовенства самое большее—одного молчаны, т. е. воздерэю ат я  
отъ критики и обличены , но никакъ не поддержи себй путемъ воздййствы 
на населеню во имя религш и ея учены.

Пользоваше богослужешемъ для государственныхъ цйлей. Кромй ученш 
Церкви на службу государству было привлечено и церковное богослужеше,

i )  Между тйм ъ на юбилейные спектакли въ память 300-лйтш  Дома Романовы х ъ
было допущ ено даж е духовенство См. газеты за  февраль 1913 г.

3) См. проф В . в . Дерюжынскаго, П олицейское право. Изд. 3, Спб 1911, стр. 
8 3 8 —339: „Въ 50-хъ  годахъ XIX-го столйтш, когда действовала откупная систем а,, 
породившая массу злоупотреблеш й, во многихъ мйстностяхъ въ народй об н а р у 
жилось движеше противъ пьянства Въ губернш хъ, находящихся въ разныхъ полосахъ  
Россш , стали возникать общества трезвости. Движеш е это встретило сочувствы  и нашло 
себй поддержку, главнымъ ооразомъ, въ средй духовенства. Въ 1859 г. отъ Св. С инода, 
послйдовало циркулярное приглаш ена свящ енно-служителямъ „содййствовать возникнове-* 
нш въ городскихъ и сельскихъ сословш хъ благой рйшимости воздержаны  отъ употреблены  
вина". Однако, движеш е это на первыхъ ж е порахъ своего развиты встрйтилось съ  тймъ  
ж е непреодолимымъ препятствымъ— интересами фиска. Отъ министерства финансовъ по
слйдовало сообщ ены Оберъ-Прокурору Св. Синода, что соверш енное запрещ ены  горячаго* 
вина посредствомъ сильно дййствующихъ на умы простого народа р ел ип озн ихъ  угрозъ* 
и клятвенныхъ обйщашй не должно быть допускаемо, какъ противное не только общ ем у  
понятно о пользй умйреннаго употреблеш я вина, но и тймъ постановлеш ямъ, на основа- 
нш которыхъ правительство отдало питейные сборы въ откупное содержаны ". А чрезъ  
нйсколько времени послй того министромъ финансовъ сдйлано было распоряж еш е, „что
бы приговоры городскихъ и сельскихъ общ ествъ о воздержанш  уничтожить, и впредь 
городскихъ собрашй и сельскихъ сходовъ для сей цйли нигдй не допускать".

3)  jВ 6 . Дерюоюишкгй, П олицейское право. Изд. 3. Спб. 1911 г. стр. 367 и слйд.
4)  Ср. В  Экземплярсиаго, Нйсколько мыслей по поводу защиты смертной казни  

въ русской богословской литературй послйдняго времени. Кывъ, 1907 .—Его оюе, У чены  
древней Церкви о собственности и милостынй. Кывъ, 1910 .—Его оюе, З а  что меня о с у 
ди л и? Кывъ, 1912.—Его же, Къ вопросу объ  отнош енш нравственности къ политикй. 
(Нравственныя нормы жизни и международный отнош енш ) Кывъ, 1905 .—Е г о  оюе, Б и
блейское и святоотеческое учены о сущ ности свящ енства, Кывъ, 1904.
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при чемъ соответственно изменены были или вновь составлены ц*Ьлыя 
чинопоследованш. Такъ, напр., въ 1716 г по инищатикЬ и при личномъ 
участш самого Петра былъ дополненъ чинъ архшрейской присяги въ нуж- 
комъ ему смысле1). Въ ней, между прочимъ, былъ прибавленъ Петромъ 
7-й пунктъ съ обязательствомъ новопоставляемаго архтерея „въ М1рсюя 
дела и обряды не входить ни для чего"2) Въ 1718 г. Петръ, вообще склон
ный къ иноверцамъ, испросилъ у narpiapxa Консгантинопольскаго разре
шены не перекрещивать, а лишь муропомазывагь лютерэнъ и кальвини- 
стовъ при переходе ихъ въ правословю3). Вследствю этого измененъ былъ 
самый чинъ перехода, между темъ какъ до Петра въ Россш, а въ другихъ 
православныхъ Церквахъ и доселе лютеранъ перекрещивали и перекрещи- 
ваютъ. Затемъ пересматривались эктенш и молитвы о победе надъ супо- 
-статами—въ 1723 г. Гавршломъ Бужинскимъ и Стефаномъ Прибылови- 
ыемъ4), а особенно часто изменялась форма возношешя при богослуженш 
именъ императорской фамилш5). Въ 1709 г вновь составлена ©еофилак- 
томъ Лопатинскимъ служба въ память Полтавской победы и на некоторые 
друпе викторгальные дни6) Въ 1721 г. былъ выработанъ особый порядокъ 
лразднованш Ништадтскаго мира, причемъ по приказу Петра былъ устано- 
вленъ семидневный звонъ7), а Гавршломъ Бужинскимъ былъ сочинекъ 
новый молебенъ, въ который, по словамъ Маркелла Родышевскаго, онъ 
внесъ намеки на царевича Алексея Петровича8) Въ 1722—1723 гг темъ 
же Гавршломъ была сочинена новая служба на тезоименитстве Екатерины 
1 и особое благодарственное молебствю на государственные случаи9). Въ 
1730 г. ©еофаномъ Прокоповичемъ составлено было молебствш на восше- 
гствю на престолъ Анны 1оановны, два раза въ годъ повторявшееся во 
время ея царствованш10). Въ XIX в. обращаютъ на себя внимаше соста
вленный въ 1814 г. М. Московскимъ Филаретомъ молебенъ въ память 
избавлены Россш отъ нашеств!я французовъ, при чемъ имъ установлено 
преклонеше коленъ при чтенш священникомъ последней молитвы въ явное 
нарушены смысла 20-го канона 1-го Вс. собора и другихъ11), а также экте-

*) См. т . И, отд. И, № 5 2) Тамъ ж е лит Б, п. 7
3) П С. 3 . V, 3225, 31 августа 1718 г Любопытно, что грамота naTpiapxa чрезъ

•Сенатъ была переслана Стефану Яворскому, для сообщ ены  архшреямъ при указахъ  изъ  
Духовнаго Приказа Эти указы были озаглавлены такъ* „Отъ Великаго Государя, Царя 
и Великаго Князя Петра Алексеевича, всея Велишя и Малыя и Белыя Р оссш  Само
держца Богомольцу Нашему Преосвящ енному" и проч. См П. С. 3 . Y , № 3300, 7 фе
враля 1719 г.

4) П . С . П. II, Ж 661; III, № 9 7 8 . - 0 .  А. С. С. т . III, № 61.
5) X . I I  ДоброклошкШ, стр. 3 9 В -С р  П. С. П. I, № 230
6) А. I I .  Доброклонстй, стр. 398 7) П. С. П . I, 206.
8) И . IT. Пекарстй, Наука и литература, т. I, стр. 497.
9) П. С. П, II, 949; III, 977, 978, 1032, 1078, 1 1 0 3 ,1 1 1 9 , 1124, 1125: IV, 1253, 1255,

1272, 1312, 1317, 1324, 1332. 1335, 1362 и др.
1(0  П . С. П. т. VII, 1730 г. приложены См. ниже стр. 647 и след.
и )  См. „Правила прав. Церкви съ  толковашями Никодима, еп. Далматинско-ИстрШ- 

.скаго*. Спб., 1 9 1 1 — 1912  гг. т. I, стр. 236, 583; т. И, стр. 579, 604.— К ром е того, съ  кон-
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гая и молитва на литурпи объ утверждены мира ,и разрушены советовъ- 
нечестивыхъ, дерзновенно , возстающихъ на попраше власти—въ 1881 г .1), 
при чемъ эти эктешя и молитвы съ техъ поръ не разъ изменялись. Од- 
нимъ словомъ съ Петра Великаго вошло въ определенную систему все 
более или менее важныя съ государственной точки зрешя собьтя  непре
менно отмечать церковнымъ богослужешемъ. Этимъ днямъ былъ соста- 
вленъ реестръ или табель, который съ техъ поръ аккуратно исправляется 
и печатается Св. Синодомъ и всегда долженъ висеть въ алтаре или риз
нице каждаго храма для вящшаго напоминашя. Такъ, напр., въ одной изъ* 
рукописей Московской Синодальной Типографш2) читаемъ, что „29 января
1724 г. Св. Пр. Синода члены, присутствующее въ Конторе типографскихъ 
д^лъ, приказали: въ календаряхъ, которые будутъ печататься на будущш.
1725 г. и впредь, печатать реестръ торжественнымъ, праздничнымъ и. 
виктор1альнымъ днямъ, которые поасягодно празднуемы бываютъ при про
поведи слова Бож1Я, а имянно: въ генваре 1-го—торжествоваше Новаго- 
Года. 3  февраля — тезоименитство гос. царевны Анны Петровны. 19 фе
враля — воспоминагае брака Им. Величества. 30 мая —  рождеше И. Ве-- 
личества. 25 ш ня— короноваше И. В. 27 ш н я—преславная виктор1я подъ* 
Полтавою. 29 ш н я —тезоименитство И. В. 29 1юля~ взят1е фрегатовъ, первее 
при. Ангуте, потомъ при Грингаме. 5 сентября —  тезоименитство царевны. 
Елисаветы Петровны. 28 сентября — виктор1я надъ генер. Левенгауптомъ». 
11 октября—взят!е крепости Нотенъбурха, которой ныне Шлюттельбурхъ. 
23 ноября—Св. бл. в. кн. Александра Невскаго. 24 ноября— тезоименитство- 
Г. И. Екатерины Алексеевны. 30 ноября—Св. Ап. Андрея Первозваннаго,, 
торжество кавалеровъ россшскихъ". Съ течешемъ времени число этихъ 
т. наз. табельныхъ дней, конечно, увеличивалось и сильно обременяло ду
ховенство, которое неизбежно должно было соблюдать ихъ несравненно* 
строже чисто релипозныхъ православныхъ праздниковъ3). Поэтому уже въ- 
1766 г. Св. Синодъ самъ просилъ императрицу Екатерину II о сокращены, 
числа молебствш въ виктор!альные дни, объ отправлены панихидъ по 
умершимъ членамъ царской фамилш не въ срочные дни, а  въ конце м е
сяца*), и о смягчены наказашй священно- и церковнослужителей за опу- 
щеше этихъ молебствш и паннихидъ по какимъ либо причинамъ, такъ- 
какъ ранее полагались за это телесный наказашя5).
ца X V III в., подъ влшшемъ католичества, въ Р оссш  появился обычай становиться на  
колени вместо совершешя пметашй“ (отъ  р.етаУ 0 1а = п о к а я н 1е), т. е. падешя ницъ„ 
какъ следуетъ  по православному Уставу, сохраняемому лишь старообрядцами и едино
верцами.

i)  А . Л . Доброклонстщ стр. 399.
3) Рукопись №  185 А. л. 125— 126- —  А. В . Гавриловъ, Очеркъ исторш  С .-П етер

бургской Синодальной Типографш. В. I. 1711— 1839. Спб. 1911, стр. 89 прим. 1 .
* 3)  В ъ настоящ ее время со бл ю дете табельныхъ дней обезпечивается ст. 23  — 27" 

Устава о пред. и прес. преступлений (Св. Зак . т. X I V , изд. 1890 г. и п р одол ж етя ).
*) Любопытно отметить, что особая паннихидная роспись сущ ествуетъ  и теперь,,. 

н о ,в ъ  ней нетъ  имени 1оанна Антоновича,
3) И в . С. ЗнамепскШ, П олож еш е духовенства въ царствоваше Екатерины II и П а

вла I. М. 1880, стр. 145.
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Чтобы составить себе более определенное понятье о томъ, какимъ 
образомъ православное богослуженье привлекалось на службу государству, 
а иногда даже просто политической партийности, ’ стоить несколько подроб
нее остановиться на исторьи сочиненнаго ©еофаномъ Прокоповичемъ мо
лебна на восшествье на престолъ императрицы Анны 1оанновныЧ.

Известно, что въ ночь съ 18 на 19-е января 1780 г. въ Лефортов- 
скомъ дворце въ Москве скончался 15-летньй внукъ Петра Великаго Импе- 
раторъ Петръ II, последний представитель мужской линьи Дома Романо- 
выхъ. Согласно тестаменту Екатерины I2), составленному на основаньи 
„Устава о наследьи престола" Императора Петра Великаго 5-го февраля 
1722 г.3), русскьй престолъ долженъ былъ перейти къ дочери Петра Пер

*) В ъ  виду важ ности вопроса мы перепечаты ваемъ здксь нашу ж е статью подъ  
заглавьемъ: „Затъйка верховниковъ въ чинк молебна", помещ енную  въ ж урн але f  П рот. 
А. П. М альцева „Церковная Правда" за 1918 г. Ns 16—17.

2) 7 мая 1727 г. П ервое Полное С обраш е Законовъ т. VII, № 5007.
1. ВеликШ Князь П етръ Алекскевичъ и м еетъ  быть Сукцессоромъ.
2. И именно со вскми правами и прерогативами, какъ и Мы владели...
8. Е ж ели Великш Князь безъ  наследника преставится, то им еетъ по немъ Ц еса

ревна Анна со  своими Десцендентами, по ней Ц есаревна Елисавета и Ея Десценденты на
следовать, однакож ъ м уж еск а  полу наследники предъ женскимъ предпочтены быть имею тъ".

3) I. П. С . 3 . т. VII, N° 8893 „ . . чего для заблагоразсудили Мы сей уставъ учи
нить, дабы cie  было всегда въ волк Правительствующаго Государя, кому оной хочетъ, 
тому и определить н аследство, и определенному, видя какое непотребство, паки отм е
нить, дабы дкти и потомки не впали въ такую злость, какъ выше писано, имкя сш  узду  
на себк"

Указомъ Верховнаго Тайнаго Совета 26-го  ш ля 1727 г. зтотъ  Уставъ велкно было 
отобрать и зъ  присутственныхъ мкстъ и отъ частныхъ лицъ, но Манифестъ 17 декабря  
1781 г. Императрицы Анны (П . С. 3 . VII, № 5909) объ учиненш присяги наследнику В се- 
россьйскаго П рестола, который будетъ назпаченъ ссылкой на уставъ Петра, возстано- 
вилъ его дкйствю . Означенный указъ Верховнаго Тайнаго Совкта изданъ былъ, несомнен
но, съ  тою цклыо, чтобы уничтожить послкдствш  процесса царевича Алекскя Петровича, 
отца Императора П етра И. Приказано было прежде всего „о выданныхъ въ народъ въ  
лрошлыхъ годахъ манифесты, которые публикованы по дкламъ, бывшимъ въ розыскной 
канцелярш подъ вкдкш емъ П етра Толстова, какъ изъ Синода, такъ и изъ  Сената взять  
ведомости", сколько и куда ихъ разослано и сколько ещ е осталось. И впредь съ  сего  
числа ткхъ  манифестовъ больше не продавать и не печатать, а  век оные, гдк нынк на  
лицо есть, також ъ  и тк , которые разосланы были въ коллегш и канцелярш и въ губернш  
по городамъ и по церквамъ, собрать въ одно мкето. чтобъ впредь ни въ которыхъ кол- 
лепяхъ  и канцелярш хъ, також ъ и въ городахъ по канцеляршмъ ж е и по церквамъ, оныхъ 
отнюдь не было и не читали. А которые всякихъ чиновъ люди такье манифесты въ до-  
махъ своихъ  имею тъ, ткм ъ приносить" .. въ назначенныя мкета. „И впредь ни кому ткхъ  
манифестовъ въ  домахъ своихъ ни подъ какимъ видомъ не держать и не чинить. А кото
рая книга сочинена въ прош ломъ 1726 г въ Синодк, называемая Правда воли Монаршей, 
и разослана по церквамъ во все государство, тк  век собрать въ Синодк"... „и о томъ  
публиковать указами"... а о собранномъ представить въ В . Т. С. ведомости. „А кто имкя 
у  себя тк манифесты и книги въ домахъ, а не объявить, или изъ коллепй и изъ  канце- 
лярШ, собравъ въ тк  мкета, не отдадутъ, за  то тк люди будутъ отданы къ суду, а имен
но тк манифесты печатаны и въ народъ публикованы: 1) февраля 3 дня 1718 года о на- 
елкдш; 2) тогож ъ  года ш н я  25 дня объявлеш е блаженныя памяти о Г осударе Царевичк  
и другой по дклу Глкбова и епископа Досифкя; 3) уставъ о наелкдш престола россШ -
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ваго отъ Екатерины, Анне, а после нея къ Елизавете. Но члены Верхов- 
наго Тайнаго Совета, говоря словами Генералъ-Прокурора Петровскаго С е
ната П. И. Ягужинскаго, нашли этотъ моментъ лодходящимъ, „чтобъ само- 
держ авт не быть", и потому не подчинились завещанно Екатерины I, а 
выбрали на престолъ менее всего ожидавшую этого племянницу Петра Ве
ликаго Анну 1оанновну, Герцогиню Курляндскую, предложивъ ей при этомъ 
особые ограничительные „пункты44. Однако, попытка верховниковъ ограни
чить самодержавю русскихъ государей не удалась и уже современники 
окрестили ее насмешливымъ именемъ „затейки".

Для яснаго пониманы намековъ, введенныхъ ©еофаномъ въ сочинен
ный имъ молебный чинъ, необходимо вкратце напомнить здесь исторш 
этой „затейки4*1). Въ моментъ смерти Императора Петра Il-го, при немъ 
въ Лефортовскомъ дворце были члены Верховнаго Тайнаго Совета, сена
торы, генералитетъ и синодальные члены, соборовавипе Императора, ©ео
фанъ Прокоповичъ, Георгш Дашковъ и ©еофилактъ Лопатинскш Последше 
собирались уходить, когда фельдмаршалъ кн. Долгорукой предупредилъ ихъ, 
чтобы они вместе съ другими синодальными членами явились на собрате 
всехъ чиновъ въ 10 час. утра следующаго 19-го января Между темъ вер- 
ховники гр. Г. И. Головкинъ, бар. А. И. Остерманъ, кн. А. Г. Долгорукой, 
кн. В. Л. Долгорукой и кн. Д. М. Голицынъ вместе съ сибирскимъ губер- 
наторомъ кн. М. Вл. Долгорукимъ и фельдмаршалами кн. Вас. Вл. Долго- 
рукимъ и кн. М. М. Голицынымъ удалились въ особую комнату совещаться 
о преемнике престола Здесь, по настоянш кн. Д. М. Голицына было пре
жде всего отвергнуто завещана Екатерины I, какъ исходящее отъ женщины 
низкаго происхождешя2) Что же касается завещаны самаго Петра И, въ ко
торомъ престолъ передавался нареченной невесте Императора княжне Ека
терине Долгорукой, то оно признано подложнымъ, каковымъ и было на с а 
момъ деле. Со своей стороны кн. Д. М Голицынъ предложилъ избрать на 
престолъ Анну 1оанновну, Герцогиню Курляндскую, заметивъ при этомъ:

скаго февраля 5 дня 1722 года, и nponie, еж ели къ тъмъ деламъ явятся приличные". П ро
токолъ В. Т. С овета 26  ш ля 1727 г. (см  Сборникъ Императ. Историч. Общества т 69, 
стр. 173— 174) подписали гр. Апраксинъ, гр. Головкинъ, кн Д. Голицынъ, В. С тепановъ.

*) О „Затейке* верховниковъ см. проф. Ц  А Корсакова, Воцареш е Императрицы  
Анны 1оанновны, Казань 1880 г. (по этом у и зследоэан ш  сделано наше излож еш е исторш  
„затейки*, насколько это необходимо, чтобы припомнить отдельные моменты этого исто- 
рическаго собы пя и уяснить роль въ немъ ©еофана Прокоповича.—Проф. А. К  Филип
повъ, Исторш Сената въ правлеше Верховнаго Тайнаго С овета и Кабинета, ч. I (С енатъ  
въ правлеше В. Т. С овета), Юрьевъ 1895, т. I.—Д. Н. Милютвъ, „Верховники и Ш ля
хетство" (въ книге: „И зъ исторш русской интеллигечщи", Спб. 1902' г .) .— Проф А . Я . 
Филипповъ, Учебникъ исторш русскаго права, ч. I, изд. 4 , Юрьевъ 1912 г., стр. 5 9 5—599.

3) Любопытно отметить, что если бы Уставъ Петра Великаго о наследии престола  
5 февраля 1722 г. въ тотъ  моментъ действовалъ, то кн. Д. М. Голицыну незачем ъ было 
бы выставлять такой неделикатный аргументъ противъ тестамента Екатерины I, ибо по 
Уставу въ завещанш нельзя было делать распоряженхй о субституцш  наследниковъ, какъ 
это сделала Екатерина въ своемъ тестаменте. Повидимому, изъят!е У става в м ест е  съ  
другими манифестами, знаменовало собою временную неформальную его отм ену.
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„Ваша воля, кого изволите, только надобно себЕ полегчить". „Какъ это 
полегчить?"— спросилъ канцлеръ Головкинъ.— „Такъ полегчить, чтобы воли 
•себЕ прибавить",— отвЕтилъ кн. Голицынъ. — „Хоть и зачнемъ, да не удер- 
жимъ этого",—возразилъ кн. В. JI. Долгорукой.— „Право удержимъ!"—ут- 
верждалъ кн. Д. М. Голицынъ. Никто не отвЕчалъ ему на это, но на из- 
браше Курляндской Герцогини согласились всЕ.

Кн. Д. М. Голицынъ, видя, что вопросъ о томъ, чтобы „воли себЕ 
прибавить", не разсматривается, снова замЕтилъ: „Будь воля ваша, только 
«адобно, написавъ, послать къ ея величеству пункты"1). ПослЕ этого раз
говора, верховники вышли къ сенаторамъ и генералитету, изъ коихъ нЕко
торые также не прочь были прибавить себЕ воли, и объявили объ избра* 
ши Анны 1оанновны. ЗатЕмъ, когда нЕкоторые сановники удалились, вер
ховники, вмЕстЕ съ остальными, занялись составлешемъ „пунктовъ" въ 
комнатЕ, смежной съ тою, въ которой лежалъ Императоръ, но успЕли на
мЕтить только семь и разъЕхались по домамъ. Въ 10 часовъ утра 19 ян 
варя 1730 г. состоялось въ КремлЕ въ „Мастерской ПалатЕ" общее собра
т е  верховниковъ вмЕстЕ съ Сенатомъ, Синодомъ, генералитетомъ и прочи
ми чинами до бригадира, на которомъ вЕсть объ избранш Анны 1оанновны 
была встрЕчена сочувственно, но о „пунктахъ" ничего не было сказано. 
Только по удаленш всЕхъ, верховники принялись доканчивать „пункты", 
составили манифестъ отъ Верховнаго Тайнаго СовЕта о кончинЕ Петра Н-го 
и объ избранш Анны, а также инструкцш депутатамъ, которые должны 
были свезти пункты, или кондицш, ГерцогинЕ Курляндской и письмо къ 
ней отъ Верховнаго Тайнаго СовЕта. ВсЕ эти документы были подписаны 
верховниками уже на домахъ и поздно вечеромъ 19 января посланные вы
Ехали изъ Москвы.

Ночныя совЕщашя верховниковъ вызвали общее противъ нихъ недо
вольство на „всенощное оной затЕйки ухищреше", какъ выразился беофанъ 
Прокоповичъ2). Въ свою очередь П. И. Ягужинскш, оскорбленный пренебре- 
жешемъ къ нему верховниковъ, 20 января послалъ въ Митаву П. С. Сума
рокова съ тЕмъ, чтобы онъ убЕдилъ Анну вЕрить не всему, что станутъ 
представлять посланные Верховнымъ Тайнымъ СовЕтомъ. Сумароковъ при- 
былъ въ Митаву 25 января нЕсколькими часами позднЕе послЕднихъ. Въ 
МосквЕ росло, между тЕмъ, возбуждеше, которое 9еофанъ Прокоповичъ 
изображалъ такими словами: „жалостное же вездЕ по городу видЕше стало 
■и слышаше. Куда не прибудешь, къ какому собранш не пристанешь, не 
■иное что было слышать, только горестныя нарекашя на осмиричныхъ оныхъ 
затЕйщиковъ: всЕ ихъ жестоко порицали, всЕ проклинали необычное ихъ 
.дерзновеше, несытое лакомство и зластолюб!е. И вездЕ въ одну, почитай, 
рЕчь говорено, что если по желашю оныхъ господь сдЕлается (отъ чего 
сохранилъ бы Богъ!), то крайнее всему отечеству, настоитъ бЕдство. Са- 
мымъ имъ господамъ нельзя быть долго съ собою въ согласш: сколько ихъ 
-есть человЕкъ, чуть ли не только явится атамановъ междоусобныхъ браней,

1) Корсаковъ, стр. 1— 5. 2) Корсйковъ, стр. 78 .
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и Россш возым*етъ скаредное оное лицо, каковое им*ла прежде, когда на 
многш княжешя расторгнена, бедствовала"1). „Но далеко не вс* противни
ки верховниковъ, говоритъ проф. Д, А. Корсаковъ, примирялись съ избра- 
шемъ Анны 1оанновны и далеко не вс* изъ нихъ желали предоставить ей 
самодержавную власть. Среди противниковъ Верховнаго Сов*та можно за
метить два направлены: первое было за ограниченю власти, но при участш 
выбориыхъ отъ генералитета и шляхетства, второе—за сохранена самодер- 
жавш. Оба эти направлены подразделялись еще на группы, стоявшш за 
разныхъ лицъ тогдашняго царскаго дома: одни желали вид*ть на престол* 
первую разв*нчанную, супругу Петра Великаго, царицу Евдокю ©еодоровну; 
друпе, опираясь на „тестаментъ" Екатерины I-й, стояли за прикца гол- 
штинскаго Петра Ульриха и за Елизавету Петровну; третьи, наконецъ, вы
сказывались въ пользу герцогини мекленбургской Екатерины 1оанновны, 
старшей сестры курляндской герцогини. Въ числ* сторонииковъ вс*хъ 
этихъ лицъ были люди и за самодержавю, и за его ограничена “2)

Движете разросталось, особенно благодаря тому, что въ Москву на 
обручеше и бракосочеташе юнаго Императора были собраны полки и съ е
халось шляхетство, которое оживленно обсуждало сложившееся политиче
ское положеше и права на престолонасл*д!е разныхъ лицъ. „Между т*м ъ 
произошло въ слухъ,— пишетъ ©еофанъ Прокоповичъ,—„что друпй родился 
союзъ, осьмоличному союзу противный. Знатн*йшш, сир*чь изъ шляхетства, 
сноситься и советовать стали, какъ бы действительно вопреки стать вер- 
ховникамъ и хитрое ихъ строеше разрушить; и для того по разнымъ до*- 
мамъ, да ночною порою сибирались". „Я въ то время",—продолжаетъ онъ,— 
„всякимъ возможнымъ прилежашемъ старался проведать: что сш другая
компанш придумала и что та къ нам*решю своему усмотрела? И скоро по- 
лучилъ я изв*стю, что у нихъ два мн*шя споръ им*ютъ. Одно дерзкое: на. 
верховныхъ господь, когда они въ м*сто свое соберутся, напасть незапно 
оружною рукою, и если не похотятъ отстать умысловъ своихъ, смерти вс*хъ 
предать. Другое мн*ше кроткое было: дойти до нихъ въ собрате и предло
жить, что зат*йки ихъ не тайны; вс*мъ известно, что они строятъ; не ма
лая вина, однимъ и немногимъ, государства составь переделывать; и хотя 
бы они преполезное н*что усмотрели, однакожъ скрывать то предъ другими, 
а наипаче и правительствующимъ особамъ не сообщать, непр!ятно то и 
смрадно пахнетъ"3). За самодержав1е высказывалось низшее шляхетство. 
Къ нему примыкали и духовенство, съ ©еофаномъ во глав*. Въ это время 
Верховный Тайный Сов*тъ былъ занять д*лами, относящимися къ избра
ню Анны 1оанновны и, въ частности, разработкой подробнаго проекта но
ваго государственнаго устройства, распоряженшми относительно погребешя 
почившаго Императора и текущими д*лами государственнаго управлешя.. 
Въ ряду посл*днихъ находился вопросъ о томъ, кого поминать за богослу-

*) Выписка изъ „Сказашя" ©еофана стр. 1 9 8 —199, у  Корсакова, стр. 87.
3) Корсаковъ, стр 88.
3) Выписка изъ „Сказашя* ©еофана стр 199— 200, у  Корсакова, стр. 90.
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жешемъ въ качествй царствующаго Императора. 20-го января Верховнымъ 
Тайнымъ Совйтомъ было прюстановлено на время распубликована мани
феста о кончинй Государя и объ избранш Анны 1оанновны, а разрешено 
было поминать скончавшагосй Императора за упокой только въ Москвй, 
имя же его обрученной невйсты исключить, вспоминая только царицу Евдо- 
кш  беодоровну, Цесаревну и Царевенъ, а 23-го января Св. Синодъ поста
новил^ чтобы на сугубой ектеши въ священнослуженш „вспоминать перво 
Святййшш Синодъ, а потомъ обще Фамилш Императорскую1). Наконецъ, 
1-го февраля прибылъ генералъ Леонтьевъ и привезъ изъ Митавы подпи
санный Анной кондицш и письмо отъ нея къ членамъ Верховнаго Тайнаго 
Совйта. 2-го февраля къ 9 часамъ утра съехались на засйдаше верховники 
вмйстй съ Сенатомъ, Синодомъ, президентами коллегш, генералитетомъ и. 
др. чинами. Верховники, пригласивъ къ себй въ особое помйщеше нйкото* 
рыхъ, объявили имъ подписанный Анною кондицш и письмо, составленное 
заранйе, еще въ Москвй кн. В. Л. Долгорукимъ и кн. Д. М. Голицынымъ 
Письмо это заключало въ себй выражены, которыя могли обнадеживать вей 
партш, а потому согласно рйшили на другой день въ Успенскомъ соборй 
служить благодарственный молебенъ.

Однако извйстю о согласш Анны на кондицш не примирили партш, 
и онй отказались подписать предложенный имъ верховниками протоколъ о 
томъ, что онй, выслушавъ пункты и письмо, „за такую Ея Императорскаго 
Величества показанную всему государству неизреченную милость, благода
рили всемогущаго Бога и вей согласно объявили, что тою Ея Величества 
мил ост] ю весьма довольны"2). Въ свою очеродь синодальные члены немед
ленно собрались на заейдаше и постановили возносить имя Государыни 
подобно тому, какъ бывало прежде, т. е.— „о Благочестивййшей Самодер- 
жавнййшей Великой Государынй нашей Императрицй Аннй 1оанновнй всея 
Россш и проч."3). Этимъ путемъ былъ сдйланъ крупный шагъ къ полному 
уничтоженю „затййки" верховниковъ, почему, когда на молебнй 3 февраля 
имя Анны было провозглашено съ полнымъ титуломъ по выше опредйлен- 
ной формулй, Верховному Тайному Совйту оставалось ее только признать, 
что они и сдйлали4), въ надеждй, что Анна, пользуясь титуломъ самодержицы, 
тймъ не менйе будетъ править фактически ограниченная Верховнымъ Тай
нымъ Совйтомъ.

4 го февраля верховники вновь совйщались и составили манифестъ о 
вступлеыи на престолъ Анны 1оанновны5), но уже прежде, чймъ онъ былъ 
обнародованъ, стали поступать въ Совйтъ проекты новаго государственнаго 
устройства и Верховный Тайный Совйтъ былъ вынужденъ согласиться при
нять ихъ къ разсмотрйнио. Такихъ проектовъ было подано двйнадцать раз
лична™ содержашя6)

1) Описаню Архива Св. Синода т. X , Mi 27, стр. 6 7 — Ь8. 2) Корсакову 122
О писаш е Архива Св. Синода т. X, Mi 27, стр. 69.

4) Корсаповъ, 132; П олное Собраш е П остановлен^ и Распоряжеш й по зйдом ству  
Православнаго И сповйдаш я Т . VII, Mi 2284.

5)  П олное С о б р а т е  Законовъ VIII, Mi 5499
6) О нихъ подробно у  Корсакова, стр. 146— 188.
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Между темъ Анна, выехавшая 29 января изъ Митавы, была встречена 
верховниками, сановниками и народомъ и 15 февраля торжественно въеха
ла въ Москву. 20 февраля принесена была Анне и Государству присяга, 
а затемъ 22 февраля Верховный Тайный Совктъ обратился къ Шляхетству 
съ особымъ заявлешемъ, въ которомъ предлагалъ ему уступки, чтобы не 
казалось, что онъ желалъ власти только для себя, стремясь къ олигархш. 
Но уступки слишкомъ запоздали и вокругъ хитраго барона А И. Остерма- 
на объединилась ужа сильная партя сторонниковъ самодержав1я, которая 
и побуждала Анну къ действшмъ. Посл'Ьднш назначены были на 25 февра
ля. Въ этотъ день съ утра Верховный Тайный Совктъ зас^далъ въ Мастер
ской Палате Кремлевскаго дворца. Къ нему явились 150 человЪкъ глав- 
ныхъ военныхъ, требуя, чтобы ихъ выслушали, и вручили бумагу съ изло 
ж етемъ своихъ неудовольствш. Верховный Тайный Советъ согласился удо* 
влетворить ихъ желаше и передать о немъ Императрице Но пришедгше 
желали лично подать челобитную Государыне, что и сделали съ согласш 
верховниковъ. Въ своей челобитной они просили обсудить ихъ проекты но
ваго государственнаго устройства, которымъ верховники не давали движе- 
Н1Я Анна смутилась, потому что ожидала провозглашены ея самодержицей, 
однако по совету сестры Екатерины 1оанновны, герцогини Мекленбургской, 
начертала на челобитной „учинить по сему", указывая, чего она хочетъ 
отъ шляхетства. Тогда последнее удалилось въ соседнюю залу дворца для 
совещанш, а верховниковъ Анна пригласила съ собою обедать, чтобы не 
дать имъ разойтись. Шумъ среди шляхетства Заставилъ Анну приказать 
офицерамъ гвардш повиноваться С А Салтыкову, который и приветство- 
валъ Анну самодержавной Императрицей. Въ свою очередь и шляхетство 
составило новую челобитную, прося Анну „принять самоцержавство". Выйдя 
къ шляхетству и выслушавъ его прошеше, Анна спросила членовъ Верхов
наго Тайнаго Совета, согласны ли они на то, чтобы она приняла предла
гаемое ей народомъ и, получивъ comacie, потребовала къ себе пункты и 
письмо, подписанное въ Москве „И те  пункты Ея Величество при всемъ 
народе изволила, принявъ, изодрать". 28 февраля последовалъ манифестъ 
о принятш Анною самодержавия1).

Этимъ кончилась „затейка" верховниковъ. Сторонники самодержавш, 
въ томъ числе ©еофанъ, торжествовали. ПоследнШ „На день 25 февраля" 
ъаписалъ даже особые стихи:

Въ сей день Августа наша свергла долгъ свой ложный,
Растерзавши на себе хирографъ подложный,
И выняла скипетръ свой отъ гражданскаго ада 
И темъ стала Россш весела и рада.
Таково смотреню продолжи намъ Боже,
Да державе Россшской не вредить ничто же.
А ты всякъ, кто ни мыслить вводить строи обманный 
Бойся самодержавной, прелестниче, Анны.
1) Поли. Собр. Зак . 5509
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Какъ оная бумажка, вси твои подлоги
Растерзанныя падутъ подъ царскш ноги1).
28 апреля того же 1780 г. совершилось и короноваше Анны 1оаннов- 

ны, согласно принятому чину. Но въ слкдуюьцье годы надлежало праздно
вать восшествье на престолъ и коронацш молебнами, какъ бывало и рань
ше. Еще въ манифесте Анны 16 марта 1780 г. о предстоящей коронацш 
было сказано, „дабы Наши верные подданные молили Всеблагаго Бога о 
Нашемъ здравьи, о благополучномъ намеренья Нашего совершеньи, и о бла- 
гопоспешномъ и мирномъ царствованьи"2). Но затемъ, 28 декабря 1780 г  ̂
©еофанъ Прокоповичъ словесно объявилъ въ Синоде. „Что де сегожъ де
кабря 22 дня Ея Императорское Величество, Всепресветлейшая Великая 
Государыня Императрица Анна 1оанновна, Самодержица Всероссьйская, въ  
присутствье въ новопостроенномъ Своего Величества доме, что въ Кремле* 
имяннымъ Своимъ указомъ повелела: о восшествьи Ея Императорскаго Ве
личества на престолъ Россьйскья Имперьи благодарственное ко Всеблагому 
Богу молебное торжество отправлять въ Москве въ соборныхъ и приход- 
скихъ церквахъ и въ монастыряхъ, также и во всехъ епархьяхъ Генваря 
19-го дня повсягодно, непременно3).

Однако ©еофанъ Прокоповичъ, принимавшьй такое деятельное участье 
въ собыгьяхъ, связанныхъ съ затейкою верховниковъ, и несочувствовавшш 
имъ, счелъ необходимымъ составить совершенно особый4) чинъ молебна по 
случаю воцаренья Анны 1оанновны5) и, какъ видно изъ определенья Св. Си

*) В зято изъ  рукописи Новгор. семинарш № 8885 и напечатано у Чистовичау 
„©еофанъ Прокоповичъ и его время". Спб. 1868, стр. 2 5 9 —260, прим.

") П олное С о б р а т е  П ост, по ведом ству Прав. И споведаны , т. VII, 16 2303.
3)  Поли С обр П о с т , т. VII, № 2407, 2416; Описаню Архива Св. Син. т. X, >6 499 , 

стр. 799.
4) Любопы тно отм етить , что еще 5 мая 1721 г. состоялось опредклеш е Св. С инода  

„во всемъ Р о с с 1йскомъ государстве день коронованы Его Царскаго Пресвктлаго В еличе
ства, а имянно ш ня 25 числа, торжествовать молебнымъ ко всеблагому Богу пкш емъ, 
равно какъ торж ествую тся день Его Царскаго Величества рождены  и день тезоименитства 
Его Вы сокодерж авства, да и сей, яко памятованш и благодарены  достойный, день не оста
нется безъ  торжествованы " (Поли. Собр. П ост, т I, N* 85).

Заткм ъ, по вступленш  на престолъ Императрицы Екатерины I-й былъ составленъ, 
и ©еофаномъ П рокоповичемъ исправленъ, особы й канонъ молитвенный о здравиь Г осуда
рыни (О предклеш е Св, Синода 7 шня 1725 г Поли С обр. Пост. т. V , >6 1569). Равнымъ  
образомъ и по вступленш  на престолъ Императора Петра П-го Св Синодъ распорядился 
служить по данному случаю во вскхъ церквахъ еж егодно „благодарные о здравш Его 
И мператорскаго Величества молебны" (О предклеш е Св. Синода 7 ноября 1729 г. П олное  
Собр. П ост. т. V I , J\s 2 2 5 8 ). В ъ  настоящ ее время въ дни восш ествы на престолъ, коро
нацш и прочье царсш е дни служ атся молебны также по совершенно иному чину, чкмъ со 
чиненный © еофаном ъ Прокоповичемъ спещально на вступленш на престолъ Анны 1оан- 
новны (см. П ослкдоваш е молебныхъ пкш й).

5) Едва ли буд етъ  ошибочно предположить, что мысль составить особый молебный 
чинъ, въ котором ъ было бы подчеркнуто торжество Анны надъ верховниками, явилась 
©еофану въ связи съ  политическими процессами этого царствованы и, въ частности, изъ. 
ж еланы  © еофана упрочить при Дворе свое положеш е, сильно поколебленное пасквилями и
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нода 19 февраля 1734 г.1), 30 января этого года „объявилъ Синоду сочи
ненное вновь его преосвященствомъ благодарственное молеше ко Всещедро- 
му Богу, за премилостивый Его промыслъ, во возведенш на Всероссшскш 
Престолъ Благочестивейиця Самодержавнейшая В е л и т  Государыни Импе
ратрицы Анны 1оанновны, и во утверждены самодержавш Ея, ко твердому 
Россгйской Имперш благосостоянш, явленный въ лето Господне 1730-е, что 
подобаетъ совершати соборне по церквамъ, дважды въ годъ* первое—1ану- 
apin во 19-й день, въ торжество вшествш на престолъ; второе—апреля въ 
28-й день,—-въ торжество коронацш Ея Императорскаго Величества, съ та- 
ковымъ предложешемъ, что Ея Императорское Величество то благодарствен
ное молеше, сего жъ Генваря 18-го числа, апробовать и собственноручно 
на конверте подписать и соизволила; которое собственноручное Ея Импера
торскаго Величества подписаше объявилъ его преосвященство съ темъ моле- 
шемъ. А въ томъ собственноручномъ Ея И. В. подписаны объявлено, тако: 
„Все изрядно, 1 з* Божиею помощию з’ будущей субботы начать*2). Во ис
полнена такого Высочайшаго повел*&тя Св. Синодъ определил ь напечатать 

•составленный ©еофаномъ чинъ молебна въ потребномъ числе экземпляровъ 
и разослать по церквамъ для служены, а подлинникъ хранить въ целости 
въ Синодальнемъ Архиве3).

Это твореше автора „Духовнаго Регламента", „Правды воли Монар
шей" и другихъ чрезвычайно важныхъ памятниковъ Петровской эпохи, въ 
своемъ роде весьма замечательно.

Уже самое заглав1е молебнаго чина показываетъ, что онъ составленъ 
съ особою целью выразить благодарность Богу, не только за вступлеше 
Анны на престолъ, но и за утеержденге ея самодержавгя. Самый чинъ 
вполне отвечаетъ своей цели и въ немъ, какъ это ни странно для христь 
анскаго молитвословы, можно найти очень ясный отзвукъ затейки верхов
никовъ и борьбы съ нею шляхетства и партш сторонниковъ самодержавш. 
Съ этой стороны этотъ чинъ благодарственнаго молены и является однимъ 
изъ примеровъ привлечены релипозной веры и молитвы на службу поли
тической партшности, поскольку въ данномъ случае искусно составленные 
тропари предназначаются для того, чтобы быть проводниками идей той пар
тш, которая восторжествовала 25 февраля 1730 г., и не только быть про
водниками, но и умиротворителями умовъ путемъ внедрены сознаны, что 
такова именно воля Бож1я.

После обычнаго начала, поется, по чину, псаломъ 19*й, а если хочетъ 
настоятель, то и 20-й, оба т. наз. царскю. Затемъ -д1аконъ произносить 
ектент, въ которой вставлено особое прошеше „о еже укрепленну быти 
скипетру Ея десницею Вышняго". Затемъ, по возгласе, „Богъ Господь, и
подпольными противъ него письмами (см . Ж  Чистовича. ©еофанъ Прокоповичъ и его  
время. Спб. 1868—1£г0 же, Рйшиловское д ел о . Спб. 1861).

1) Поли. Собр. П ост, т  VIII, № 2779.
2) Заявлеш е Синоду подписано ©еофаномъ, Арх1епископомъ Новгородскимъ и Пити- 

римомъ. Арххепископомъ Нижегородскимъ.
3) Подлинникъ хранится въ Св. С иноде въ книге Именныхъ указовъ  за  1730 г. Н а- 

гпечатанъ въ приложенш къ т. VII Поли Собр П ост и Р асп . по вЪд. Прав. ИсповЪд.
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явися намъ", тропарь* „Спаси, Господи, люди Твоя", псаломъ 50-й и ка- 
нонъ на гласъ первый, въ который ирмосы взяты частью изъ октоиха, а 
частью изъ канона на Рождество Христово. За  то тропари канона сочине
ны вновь, хотя и сложены изъ словъ и выраженш порою не чуждыхъ пра
вославному богослужебному стилю

Въ первой песни читаемъ: Тропарь 1. Внутрними смятенш и в н е ш 

н и м и  напастьми умерщвленную иногда Россш оживилъ еси Твоею силою, 
Заступниче Господи, и царскш въ ней престолъ воздвиглъ еси, славный и 
страшный мфови1). ИсповЕдуемъ милосердге, поемъ и прославляемъ смотрЕ- 
Hie Твое.

Тропарь 2. Ты и нынЕ, Покровителю нашъ, Владыко, находяиця на 
насъ печали и бЕдствш2) прогналъ еси, возведъ на Росшйскш престолъ 
вЕрную рабу Твою, СамодержавнЕйшую Императрицу нашу Анну: благодар
ственно превозносимъ щедроты Твоя.

Песнь третья. Тропарь 2. Упразднилъ еси глаголющихъ высокая во 
гордынЕ3), о Боже разумовъ Господи: смиренную же помазанницу Твою
препоясалъ еси силою. НЕсть праведенъ, яко Богъ нашъ, нЬсть святъ па
че ТебЕ

Слава. Восходящш на небеса Господи, и гремящш и судящш концамъ 
земли, праведенъ сый: даждь крепость4) самодержицы нашей, и вознеси
рогъ Христа Твоего.

Песнь четвертая. Тропарь 1. Страшенъ бысть намъ слухъ при- 
шествш Твоего, Господи, яко прогнЕваннаго нами Судш, егда смутными 
умышленш5) колеблющеся видЕхомъ отечество. Но утвердивъ скипетръ по
мазанницы Твоея Анны, въ смущенш души нашея, помянулъ еси ми
лость Твою.

Тропарь 2. Падающая праведнымъ гнЕвомъ Твоимъ Россш6), Боже 
нашъ, возобновленною рабЕ Твоей АннЕ державою воста, и по долгу, съ 
Нею купно, восклицаетъ: Господь Богъ мой, сила моя, и учинитъ нозЕ мои 
на совершеше, и на высокш возводить мя.

Песнь пятая. Тропарь 1. Немирному умышленш7) терзающу составъ 
нашъ, Богъ мира, Отецъ щедротъ, мирнымъ паки соглаЦемъ благослови 
рабовъ Своихъ, укрЕпивъ десницу рабы Своей Анны властно державною.

Тропарь 2 Благословляяй люди Твоя миромъ. Господи, отверглъ еси 
отъ насъ раздорныя совЕты8)* вселяяй же неплодовь, и вселяяй единомыш-

*) Намекъ на конецъ Смуты XVII в, съ  избратем ъ новой дкнаспи.
а) РазумЕю тся недоразумЕшя, связанныя съ вопросомъ о престол онаслЕдш въ пер-

выя 30 лЕтъ XVIII в
3) Очевидно, верховниковъ.
*) По связи съ  предыдущимъ,— противъ верховниковъ s) Верховниковъ1
б) Эти слова какъ бы намекаютъ на то, что затЕйка верховниковъ была проявле- 

шемъ праведнаго гнЕва Вожхя, между тЕмъ, какъ изъ предыдущаго тропаря вытекаетъ» 
что затЕйка верховниковъ вызвала гнЕвъ БожШ, котораго мы испугались ПротиворЕчш 
очевидное.

7) Опять верховниковъ!
8) Очевидно, не только верховниковъ, но и шляхетства съ его двЕнадцатью проектами.



—  656 -

ленныя въ домъ, сотворилъ еся Благоверную Императрицу нашу Анну, 
Матерь о чадехъ веселящуся1).

Слава. Господи, Боже нашъ, миръ даждь намъ: укрощай внутреняш 
въ насъ смущены3), прогоняяй и супостатскы на ны востаны, и обоя со
вершай самодержавнымъ3) помазанницы Твоея скипетромъ.

Шъснь шестая. Тропарь 1. Въ бурныя воды4) воверженную рабу Твою 
Анну невредиму, яко 1ону, изъялъ еси, Человеколюбие: и покорешемъ рода 
нашего самодержавной5) Ея власти, спаслъ еси и насъ отъ пагубныхъ вол- 
ненш. Слава силе Твоей, Господи.

Тропарь 2. Бездна беззаконш нашихъ призва бездну гнева Твоего, 
Правосуде, и обыйде насъ последняя бездна. Но укрепивъ самодержавшмъ 
рабу Твою Анну6), Ею насъ отъ тли возвелъ еси, благопременительный 
Господи.

Шъснь седьмая. Тропарь 1. Угасивый иногда пещи Вавилонсшя пла
мень, тварей Владетелю, непопускай сильнымъ быти въ насъ мятежнымъ 
пожарамъ, и самодержавную Императрицы нашея Анны силу7) неприкосно- 
венну въ наветахъ сохрани.

Слава Даждь славу имени Твоему, Господи, и да посрамятся вси злая 
являющш рабе Твоей, нами владеющей, Анне, и да постыдятся отъ всякш 
силы, и крепость ихъ да сокрушится.

Шъснь восьмая. Тропарь 1. Самодержавное Императрицы нашея вла
дычество Твоея десницы дело есть, Творче нашъ8). И cie убо, якоже и вся 
дела Твоя, поетъ и превозноситъ Тебе во веки.

Тропарь 2. Вся премудростш сотворивый и сотворенная управляющш 
Владыко, самовластную рабы Твоея Анны державу, яко истое Твое созда- 
ню, управляти разумомъ Твоимъ къ благому не престани, препетыи и пре
возносимый во веки.

Влагословимъ Отца и Сына и Св. Д уха  Господа. О Тршпостас- 
ный Боже, Боже Боговъ, Царю царей и господствующихъ Господи1 Ты бла- 
гословилъ еси потрясенной державы Россшскш престолъ уставити, утвер- 
дивъ монаршескую власть Императрице нашей Анне*. Ты и незыблема со
твори его въ роды и роды, препетый и превозносимый во веки.

Шъснь девятая. Тропарь 2. Во великомъ человеческаго спасешя про
мысле Твоемъ, сотворивый державу мышцею Твоею, Господи, и низложивый

3) Т. е. обезплодивъ попытки ограничить Императорскую власть и создавъ едино
мышленную партш  сторонниковъ самодержавия, Богъ сд-Ьлалъ Анну матерью отеч ества , 
веселящуюся о своихъ д&тяхъ.

2) Интриги верховниковъ и подобные имъ заговоры.
3) Н е просто державнымъ, а именно самодержавнымъ.
*) Р азум еется  опять „затейка". 5)  Именно самодержавной.
())  Когда она приняла челобитную шляхетства и разодрала подписанные ею ограни

чительные пункты.
7)  Т. е. ничемъ неограниченную самодержавную власть.
8) Такимъ образом ъ неудача верховниковъ приписывается Бож ественном у вм еш а

тельству во внутреннюю политику Россш .
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гордыя мыслью сердид и съ1) Величаемъ Тебе, Всесильне, яко тогожце смо- 
трЬнш Твоего образомъ воззодч на престолъ раб / Твою* Анну, и насъ oci- 
ялъ еси, уповающихъ на Тя.

Поел* канона положены чтенш Апостола изъ посланш къ Римлянамъ 
зачало 111 е* „Всяка душа властемъ предержащиггъ да повинуется (гл 1:3, 
ст 1— 11), и Евангелш отъ Матвея зачало 90-е, т е бес*да Христа съ Иро- 
дганами, въ которой встречаются изв*стныя cnoBd .воздадите убо кесарева 
кесареви и Божш Богови" (Ме гл 22, ст. 15—22) Дал*е положена екте- 
нш, за которой сл*дуетъ молитва съ кол*нопреклонешемъ. Въ последней 
читаются, между прочимъ, такш фразы „ ..Теб* страшному и Человеколюб
цу Судш позорствуемъ на насъ беззаконш чаша, яко вся бывшая намъ б е 
ды и скорби, истиною и судомъ навелъ еси на насъ гр*хъ ради наш ихъ".. 
„Ты же, .. наказавъ насъ краткимъ бывшш печали пос*щенюмъ, се изо
бильно исполнилъ еси радости и веселш сердца наша, оправдавъ надъ н а
ми царствовати возлюбленную Тобою рабу Твою, Благочестивейшую и Са
модержавнейшую Великую Государыню нашу Императрицу Анну 1оанновну, 
всея Россш" . Заканчивается мочебенъ пЪнюмъ „Тебе Бога хвалимъ”.... 
или, по изволенло настоятеля, „Слава въ вьшнихъ Богу”, и, наконецъ, 
провозглашенюмъ обычнаго царскаго многолЪпя

Трудно себ* представить, чтобы возникновеше такого тенденщознаго 
молебнаго чина было возможно въ до-Петровской Руси. Но при Петр* про
изошли крупныя и неизгладимыя перем*ны. Задачи Церкви и государства 
разошлись и Церковь была подчинена св*тской власти, а вм*ст* съ тьмъ 
и вЪра наша была привлечена къ служенхю политик* въ томъ же род*, 
какъ въ средше в*ка философш была служанкой схоластическаго богосло- 
В1я Разобранный зд*сь чинъ молебна является однимъ изъ многихъ тому 
доказательствъ.

Придаже государственнаго характера браков*нчажю Чтобы еще лучше 
пояснить нашу мысль о служебной роли Церкви по отношенш къ государ
ству со времени церковной реформы Петра, стоитъ обратить внимаше на 
придаше государственнаго характера браков*нчанш.

В*нчаше брака по обряду православной Церкви, какъ обязательное 
для вс*хъ правило, установилось на Восток* только въ IX -XI вв на осно
ванш нозеллъ императоровъ Льва Мудраго и Алекс*я Комнена2). которыя 
зат*мъ сд*лались нормою и въ Россш. Однако у насъ еще долгое время, 
до XVII в , в*нчан1е не вошло повсем*стно въ практику8) и даже Св Си
ноду приходилось подтверждать обязательность браков*нчанш4), Т*мъ не 
мен*е церковное благословеше брака принцитально признавалось за един
ственное достойное хриетшнъ, т*мъ бол*е, что и вс* вообще вопросы, ка '

Ч Т. е , очевидно, верховниковъ.
2) Н  О Суворове, Учебникъ церковнаго’ права Изд. 5, М. 1913, стр 371 (§  105).

—A TI. Покровсый, Граждансюй и церковный браки древнихъ хр ш тан ъ . Сер г. Пос. 1915
3) Проф М . Ф  Владимгрскгй-Будановъ, Обзоръ исторш русскаго права. Изд. 6. 

Кшвъ 1909, стр. 429— 430.
«) Г1. С. П. III, 1117.
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сающюся брака, были отданы подъ покровительство Церкви, такъ что госу
дарство уже не считало для себя удобнымъ вмешиваться въ нормировку 
этихъ вопросовъ Такъ называемый препятствия къ браку, форма и поря- 
докъ заключешя его, а также поводы къ расторженш брака входили все
цело въ компетенцш Церкви не только формально, но и по существу дела, 
на основанш убеждешя въ томъ, что бракъ гораздо более касается рели- 
пи, ч!м ъ государства.

Совсемъ иные взгляды на это установились со времени церковной ре
формы Петра. Лично Петръ и его преемники, а также Духовная Коллепя, 
преобразованная въ Св Синодъ, конечно, безсознательно усвоили себе ту 
точку зренш, что заключеше брака путемъ церковнаго браковенчашя еле- 
дуетъ разематривать. какъ наиболее удобную для государства форлгу госу
дарственной санкции независимо отъ релипозной сущности этой формы 
Поэтому и Петръ и Св. Синодъ такъ легко могли признать допустимость 
смешанныхъ браковъ шведы хотятъ вступать въ браки съ православными 
девушками, не меняя веры; чтобы признать такю браки государство должно 
дать свою санкцш; традицюнной формой санкцш является браковенчаше, 
слъдовательно, надо разрешить браковенчаше лицъ разной веры, чтобы 
была дана санкцш на полезные для государства браки. Вотъ внутренняя 
логика этого факта, совершенно не считающаяся съ догматическимъ уче
нюмъ Церкви о браке, какъ таинствЬ. Второй примеръ Государство XVIII 
и XIX вв. до 1874 г. игнорируетъ и преследуетъ расколъ и потому не до- 
пускаетъ заключешя брака между раскольниками по ихъ обряду, а признаетъ 
ихъ браки действи тельными только после венчанш въ православномъ храме. 
Отсюда ясно, что государство приписываетъ браковенчанш лишь значеню 
той формы, въ которой оно подаетъ брачущимся свою санкцш. Когда же 
въ наши дни после указа 17 апреля 3 905 г. веротерпимость къ расколь- 
никамъ расширилась, то допущены были смешанные браки и съ ними, какъ 
и съ сектантами, лишь бы они веровали въ Св. Троицу. И тутъ браковен
чаше явилось только формой государственной санкцш.

Придавъ браковенчанш государственный характеръ той формы, въ ко
торой государство считаетъ для себя наиболее удобнымъ давать свою сан- 
кцпо брака, государство же взяло въ свои руки и нормированю некоторыхъ 
вопросовъ брачнаго права1), какъ-то; возраста, дозволенш родителей и на
чальства и т. д., а также расторженш брака, для возможности котораго, 
кроме единственнаго условш, вытекающаго изъ церковнаго понятш о браке, 
—супружес* неверности, созданы были государствомъ еще поводы чисто
внешняго характера—ссылка, безвестное отсутствие и импотенцш2)

Однимъ словомъ, полагая отличю законнаго брака отъ всякаго иного 
сожительства въ даваемой государствомъ санкцш брачнаго договора, русская

*) См. Сводъ Зак. т. Х? ч. I, изд 1914 г. раздЬлъ I о союз^ брачномъ. По госу -  
дарственнымъ соображенш мъ при Летр*Ь Великомъ было отделено в£нчаш е отъ обручеш я  
и приняты мЪры къ сокращенно самаго чина в%нчашя. П. С П. III, 1009. 1092.

а) Св Зак. т. X, ч. 1, ст 45, 4 8 —-56, изд. 1914 г
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государственная власть XVIII —XX вв предпочла воспользоваться традищон- 
нои формой браковенчаны въ храме, заставивъ темъ служить Церковь го
сударству даже въ техъ случаяхъ, когда по ученш Церкви заключеше или 
расторжеше брака немыслимо, чемъ создать свою государственную или гра
жданскую форму заключена брака, которая потребовала бы, конечно, более 
внимательной нормировки всего семейнаго права и кроме того образовашя 
целаго многочисленнаго кадра правительственныхъ агентовъ для этой цели, 
достаточно развитыхъ и юридически подготовленныхъ, а, следовательно, и 
дорого стоющихъ Однако, это необходимо поскорее сделать въ целяхъ 
наилучшаго разрешешя брачнаго вопроса въ Россш

Любопытно еще отметить, что въ 1796 г., по инищативе Екатерины 
II, Св. Синодъ призналъ вполне допустимымъ совершать заочно чрезъ по- 
веренныхъ обручеше и браковенчаню особъ Императорскаго Дома съ осо
бами, вь другой религш состоящими, если въ брачномъ контракте означена 
будетъ доверенность избранны чъ отъ нихъ другимъ лицамъ присутствовать 
вместо нихъ при обрядахъ обручены и венчаны. Свое реш ена Св. Синодъ 
мотивирозалъ темъ, „что обручеше и браковенчаше, по разуму благочести
вой хриспанской веры, имеетъ все свое основаше на взаимномъ сочета- 
вающихся согласш4*1). Единственное, что Св. Синодъ нашелъ нужнымъ при 
этомъ сделать, это какъ-то изменить для даннаго случая самый чинъ бра- 
кове^чанш2). Но сохранилась ли въ немъ „форма" таинства бракаЛ

Храмъ, какъ Micro публикацш законовъ. Наконецъ. не только богослуже- 
Hie, но и самый храмъ для правительства XVIII в. былъ более всего инте- 
ресенъ, какъ место публикацш законовъ, почему оно и требовало отъ на
селены неопустительнаго его посещены. Такъ, указомъ 1718 г. велено бы
ло обязательно ходить въ церковь въ воскресные дни и господств праздни
ки, потому что въ церквахъ после обедни читались новые указы, о кото
рыхъ народъ могъ узнавать только этимъ средствомъ, ибо листы, прибитые 
къ городскимъ воротамъ, не были доступны для безграмЪтныхъ. Въ указе 
1719 г говорилось. „Понеже есть т а т е  отчаянные, что никакой доброй со
вести не имеютъ, и не хотятъ того слышать, что имъ судомъ Вожшмъ и 
здешнимъ запрещается, и т% места противны имъ, где слово Божш и по- 
велтнге люнаршеское читается того ради не токмо въ недельные дни, но 
и въ господств праздники въ церковь не ходятъ, дабы отнюдь того не 
слышать, что противу совести ихъ читается, и для того всехъ такихъ, ко
торые въ день воскресный или въ господсшй праздникъ во время Бошей 
службы будутъ где шататься, кроме самой крайней и необходимой нужды, 
а  на молитву къ слушанпо слова Божш и указовъ, которые въ народъ въ 
таше дни при церквахъ публикуются, не пойдутъ,—ловить и ими розыски- 
вать, понеже и такш за недобрыхъ людей почитаются, которые отъ хриси- 
анскаго собраны удаляются"3).

*) Э тотъ  мотивъ, какъ и друпя ссылки Св Синода въ зтом ъ указ4 ещ е спорны.
2) П. С . 3. XXIII, 17505, 9 сентября 1796 г.
3) П. С. 3. JS6№ 2991, 3169.—Голиковъ, ДЪянш, VII, 2 1 .-0  Ж. Соловьеву IV, 

268-269
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Выводы. Изложенные выше примъры, разумеется, не исчерпываютъ. а 
только лишь иллюстрируютъ собою влшше церковной реформы Петра и въ 
особенности учрежденш Духовной Коллепи на всю внутреннюю жизнь Рус
ской Церкви Эти примеры, надо думать, вполне убйждаютъ насъ въ томъг 
что собьтя, происшедшш двести лйтъ тому назадъ, имели неизме
римо болйе глубокое и важное значеше, чймъ мы склонны имъ иногда 
приписывать. Допускалось, что государство оказало свое восдййствю на 
внешнее, юридическое положеше Церкви въ Россш, но воздййствш его на 
внутреннюю жизнь Церкви считалось неудобнымъ допускать Между тймъ 
факты говорятъ сами за себя и отрицать ихъ невозможно. Эти факты по- 
казываютъ, что придуманное еще въ XVI—XVII в. въ Германш дйлеше 
правъ въ дйлахъ церковныхъ на шга in sacra и шга circa sacra, при чемъ 
государство имйетъ будто-бы только шга circa sacra, т е. права на внйшнее 
положеше Церкви въ государствй, а не шга m sacra, которыя остаются у цер
ковной власти, есть цйлеше схоластическое, имйвшее своею цйлью лишь 
оправдать фактически сложившееся господство государства надъ Церковью, 
предотвратить которое было уже невозможно. Между тймъ точно разграни
чить эти права по существу совершенно нельзя и, если государство, со сво
ими свйтскими цйлями, прюбрйтаетъ шга circa sacra, то косвенно, подчи
няя себй Церковь и создавая для нея новый государственный органъ упра 
вленш, оно вмйстй съ тймъ неизбйжно влшетъ и на внутреннюю церковную 
жизнь, т. е. прюбрйтаетъ и шга m sacra.

Конечно, государственное воздййствш, какъ бы сильно оно не было, 
не можетъ одолйть всей вселенской Церкви въ ея цйломъ и совершенно 
парализовать всю церковную жизнь, ибо онй едва уловимы для той матер1*аль- 
ной силы, которой только и можетъ располагать каждое отдйльное государство. 
Но государство можетъ лишить данную поместную Церковь ея юридиче
ской самостоятельности на своей государственной территорш, а внутреннюю 
жизнь ея сдйлать глубоко ненормальной. Какъ видно изъ изложеннаго вы
ше, именно это и сдйлало русское государство по отношенш къ Православ
ной помйстной Церкви въ Россш чрезъ церковную реформу Петра и после
довавшее въ развитю ея законодательство
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Г л а в а  X I V .
Установление новыхъ отношен!й Русской Церкви къ Православному 

Востоку.

Неизбежность установления новыхъ отношенш къ Востоку Со смертью naTpiapxa 
Адр1ана русское духовенство лишилось своего авторитетнаго представителя. 
Митрополитъ Стефанъ Яворскш, какъ „экзархъ святЪйшаго патртршаго пре
стола, блюститель и администратор^, а не патртрхъ, конечно, не могъ, а 
по своимъ личнымъ качествамъ и не способенъ былъ иметь нужнаго авто
ритета не только во внутреннихъ делахъ Русской Церкви, но и во внЪш- 
нихъ сношеншхъ ея съ восточными патртрхами и западными иноверцами3). 
Естественно, поэтому, что эти сношены съ Востокомъ, столь оживленныя 
въ XVI и XVII в., значительно ослабели и, если они темъ не менее про
должались, то, во-первыхъ, въ нихъ уже не участвовалъ, какъ прежде, па
тр трхъ , затемъ, остальное русское духовенство совершенно заслонила со
бою могучая личность царя Петра, и, наконецъ, эти сношены имели гораз
до более политическш характеръ и заключались, главнымъ образомъ, въ 
оказанш Росшей матер1альной и дипломатической поддержки Православному 
Востоку, угнетаемому иноверными турками2). Что же касается духовнаго 
общенш Русской Поместной Церкви съ другими, въ частности, греческими 
церквами Востока, то для него условш становились все более и более не- 
благопр1ятными Эти условш вызывались не только отсутствюмъ личности 
naTpiapxa, но гораздо более и глубже темъ культурнымъ переломомъ, ко
торый, подъ руководствомъ Петра, совершался въ Россш въ сторону запада.

Проф. Н 0 . Каптеревъ обратилъ внимаше на то, что значеше гре
ков ь, такъ быстро поднявшееся благодаря церковной реформе Никона, ког
да гречесюе юрархи явились судьями русской церковной жизни и карателя
ми ея особенностей, стало быстро падать въ последующее время. Руссюе

1) Ср извЪс~ный отвйтъ Стефана докторамъ Сорбонны по вопросу о соединенш  
церквей. Т екстъ  у I I .  I I .  Болтина, ПримЪчашя на И сторш  древнхя и нын-кншя Р оссш  
г. Леклерка. Т . I, стр 2 1 6 — 224, Спб. 1788 г — Объ отнош ешяхъ къ Стефану Востока см. 
Грамоту 1ерусалим скаго патршрха Досифея, отъ 15 ноября 1703 г. къ Стефану Яворскому, 
с ъ  обличеш емъ его въ том ъ , что онъ порицает ь грековъ, написалъ книги, противныя уч е
нш  православной Церкви, ввелъ въ русскую Церковь м ногое латинское, уничтожилъ въ 
М осква греческое училище и замЪнидеъ его латинскимъ, стремится сделаться московскимъ 
патрщ рхомъ чего никогда не одобрять восточные п атртрхи . Проф. Я. В. Каптеревъ, 
Характеръ отн о ш етй  Р оссш  къ православному востоку въ XVI и XVII ст. Изд. 2, Серг. 
П о с. 1914, стр. 5 4 1 — 546 и тамъ ж е стр. 5 07— 508.

3) С. Г  Рункевичъ, стр. 3 8 —42 -  И . П. Щербовъ, Къ вопросу объ  отношенш  
Р о ссш  къ правосл. В осток у  въ первой половин^ XVIII в. Хр. Чтеше за 1905 г. ноль, ав- 
густъ , сентябрь
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заметили, что греки не столько заботились объ удовлетворенш ихъ церков
ныхъ нуждъ, сколько объ увеличенш количества милостыни, которую рус 
ское правительство посылало на Востокъ, а также стремились „возвысить 
въ мнЕнш русскихъ „лЕпоту греческаго рода", возстановить у русскихъ 
свою прежнюю честь и славу, „юже древле имЕхомъ"1). ВмЕстЕ съ тЕмъ 
pyccKie замЕтили. что мнЕшя отдЕльныхъ грековъ и даже ихъ соборныя 
постановленш можно буквально купить за болЕе или менЕе дешевую плату 
и какъ прежде, такъ особенно теперь стали пользоваться этимъ. Такъ, за 
сходную цЕну было получено отъ всЕхъ восточныхъ патргарховъ разрЕше* 
Hie осужденнаго Никона, было оформлено подчинена Юевской митрополш 
Московскому naTpiapxy, выхлопотана разрЕшительная грамота гетману Мно
гогрЕшному, ранЕе проклятому вселенскимъ патртрхомъ2). Въ 1710 г. и 
1718 г. Петръ получилъ двЕ грамоты, разрЕшаюгще его и войско отъ по
ста8) и за это въ 1718 г пожаловалъ Константинопольскому патртрш ему 
престолу 3000 р соболями ежегодно4). „Средство получать отъ восточныхъ 
патртрховъ все желаемое найдено было дЕйствительно вЕрное, такъ какъ 
оно всегда достигало своей цЕли. Но за то, говорить Н . О Каптеревъ7 
подобный отношенш къ восточнымъ патртрхамъ сильно поколебали ихъ 
авторитетъ и прежнее высокое уважеше къ нимъ русскихъ"5).

Однако и раньше, вл!яше грековъ основывалось не столько на ихъ 
дЕйствительномъ превосходствЕ надъ русскими, сколько на томъ, что по- 
слЕдню, сознавая со времени Смуты особенно остро свою культурную от
сталость, искали и надЕялись найти у грековъ помощь къ насаж дент у 
себя просвЕщенш хотя бы въ формЕ немногихъ школъ Между тЕмъ греки 
на словахъ поддерживавцле и даже побуждавшие русское правительство къ 
заведенпо школъ, на дЕлЕ не хотЕли и не могли ничЕмъ помочь6). гЕсте- 
ственнымъ послЕдствшмь такого положешя дЕлъ, говорить Н. 0 . Каптеревъ, 
было полное разочарована большинства русскихъ въ пригодности грековъ 
къ роли просвЕтитепей русскихъ, къ ихъ способности содЕйствовать рус- 
скимъ въ дЕлЕ улучшешя всей вообще русской жизни, въ дЕлЕ насаждена 
на Руси науки и образованш. Тогда pyccxie отстранились отъ грековъ и 
обратились къ содЕйствпо тЕхъ, отъ кого и сами греки получили свое на
учное образована, т. е. къ содЕйствпо запада, куда уже давно направлялась 
мысль многихъ русскихъ"7). Правда, замЕтивъ развипе на Руси западнаго 
ВЛ1ЯНШ за счетъ греческаго, греки спохватились, и по мЕрЕ возможности 
всякими мЕрами протестовали противъ него, обращаясь и къ царю и къ  
духовенству8), но достигнуть уже ничего не могли. Культурный переломъ

П I I .  О Каптеревъ, Характеръ отношешй Р оссш  къ Православному В осток у в ъ  
XVI— XVII ст. Изд 2. С ерпевъ  П осадъ, 1914, стр. 4 5 5 --4 5 6 .

2) Каптеревъ, стр 4 56— 467.
3) П С. 3 . V, 3020 (въ а п р !л !  1716 г ) ;  3178 (7  марта 1718 г.).
4) Каптеревъ, стр. 5 5 3 —555. 5) Каптеревъ, стр 473.
6) Каптеревъ, стр. 447 и с л !д  7) Каптеревъ, стр. 480
8j Каптеревъ. стр. 499— 515
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въ Россш въ сторону запада сталъ безповоротнымъ и Русской Церкви 
предстояло встать въ новыя отношенья къ Православному Востоку

Со смертью патрьарха Адрьана не стало нормального органа высшей 
власти въ Русской Церкви И пока такое ненормальное положенье длилось, 
не было ни повода, ни возможности формулировать новыя отношенья Рус
ской Церкви къ греческому Востоку, хотя, какъ показано выше, основа 
этихъ отношеньй подверглась за это время столь существеннымъ измънеы- 
ямъ„ что старый отношешя, очевидно, не могли уже сохраниться Такой по- 
водъ представился, когда учреждена была Духозная Коллегья, превративша
яся вскоре въ Св. Синодъ Послкдньй долженъ былъ, во-первыхъ, занять 
предназначенное ему место и положенье русскаго патрьарха. котораго онъ, 
по общему мнение, заменялъ собою, и во-вторыхъ, заявить о себе восточ- 
нымъ патрьархамъ и установить съ ними духовное общенье.

Вопросъ о поминовенш narpiapxoBb Выполняя свою первую задачу Св. 
Синодъ, между прочимъ, встрътился съ фактомъ поминовенья за богослуже
ньем© восточныхъ патрьарховь. Повидимому, восточные патрьархи помина
лись русскими за богослуженьемъ всегда и это служило сначала символомъ 
зависимости Русской Церкви отъ Константинопольской, затемъ—символомъ 
единенья ихъ въ православной вере. Но со времени местоблюстительства, 
когда некого было поминать въ качестве русскаго патрьарха, поминовенье 
восточныхъ патрьарховъ и при томъ постоянное и во всехъ русскихъ хра- 
^ахъ, получало, конечно, свое особенное значеше. Если же прибавить къ 
этому то, что и самъ царь не признавалъ ни за кемъ изъ своихъ духов
ныхъ подданныхъ достаточнаго духовнаго авторитета, чтобы, напр., разре
шить его и армью отъ поста, отменить перекрещиваше лютеранъ и кальви- 
нистовъ и т. д , а обращался съ этимъ къ Константинопольскому патрьарху 
и при томъ въ выраженьяхъ не только почтительныхъ, но исполненныхъ 
также покорности и признанья его высшей власти въ делахъ церковныхъ1), 
то значенье поминанья именъ патрьарховъ особенно въ глазахъ простого 
народа станетъ еще более заметнымъ. Естественно поэтому,что такой про
свещенный человекъ, какъ ©еофанъ Прокоповичъ, который, какъ видно по 
документамъ, такъ сильно дорожилъ высокимъ престижемъ своего детища— 
Духовной Коллегьи, т е и Синода, что всегда и везде, где это было нужно 
и возможно, отстаивалъ его достоинство, собственноручно составляя сино- 
дальныя определенья съ полемикой противъ захватовъ Сената, съ выгово- 
ромъ противъ неуваженья подчиненныхъ лицъ и т. д.,—естественно, что та
кой человекъ не преминулъ поднять голосъ въ Синоде противъ обычая 
поминать восточныхъ патрьарховъ2).

х) „. К оея ради вины прибегаю къ духовному врачу, еж е есть къ святой нашей 
матери восточной Церкви и къ вашему святейш еству, яко главнейшему опои во все- 
леннои управителю*.. Грамота Петра отъ  4 поля 1715 г. къ К. П. патрьарху К осьме  
съ  просьбою разреш ить ем у, государю, на мясоястье во век посты. Каптеревъ, стр 549

-) Впрочемъ, ©еофанъ преувеличивалъ, повидимому, смыслъ и значенье поминовенья 
патрьарховъ В оп росъ  этотъ  уж е возбуж дался царемъ Алекскемъ Михайповичемъ въ пись
м е  къ Никону, п осле смерти патрьарха 1осифа, когда патрьаршество е ъ  Россш  еще не
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Формула и порядокъ поминовешя самого Св. Синода определены были 
уже 14 февраля 1721 г. въ день открыли Духовной Коллепи. Но этимъ 
еще не предрешался вопросъ о поминовенш восточныхъ патр1арховъ, а по
тому „былъ между н*кшми разговоръ: надлежитъ ли, по долженству, зъ 
Россшской церкви при всенародномъ собранш возносить имя восточныхъ 
греческихъ narpiapxoBb? инш-приговаривали (т. е. утверждали, что надле
житъ), инш же отрицали"г). Иными словами, русское духовенство и русскш 
народъ пришли въ смущеше отъ такого, въ данную минуту и при данныхъ 
услов1яхъ, очень щекотливаго вопроса. Справедливо считая его не маловаж
ным ъ для своего достоинства, Св. Синодъ опредълешемъ отъ 21 мая 1721 г. 
р*шилъ обратиться ко вс*мъ съ особымъ объявлешемъ отъ своего имени 
о причинахъ, по которымъ оставлено возношеше naTpiapmaro имени въ 
церковныхъ служешяхъ2). Это объязлеше писано веофаномъ Прокопови- 
чемъ и на немъ именно нужно остановиться.

Со свойственною ему схоластическою манерой детальнаго анализа, 
беофанъ прежде всего старается дать „добр* познать и уразумъть: 1) яко 
разныя суть именъ возношешя въ церковныхъ служешяхъ; 2) шя вины 
возношешя суть; 3) каковыя во иныхъ церквахъ восточнаго испов*дашя 
обычаи того обретаются".

Разбирая по отдельности эти пункты, ©еофанъ различаетъ поминове- 
Hie общее и поименное, тайное и всенародное, обычное (или всегдашнее) и 
только въ исключительномъ случа*. Применяя эти различ1я къ поминовенш 
патр1арховъ онъ находить, что это поминовеше есть поименное, потому что 
патр1арховъ мало и имена ихъ вс*мъ известны, всенародное, ибо ихъ по- 
минаютъ гвъ слухъ всего собрашя" священникъ или д1аконъ, и обычное, 
или всегдашнее.

Переходя затъмъ къ винамъ, или основашямъ различныхъ поминове
нш, ©еофанъ указываетъ ихъ несколько: „ово честь чина воспоминаемыхъ 
обще лицъ, якоже правителей, воинства, причта церковнаго; ово же соб
ственное требоваше лицъ воспоминаемыхъ на в*нчанш, погребеши, на мо- 
лебнахъ, и прочая: везд* же взаимная христханской любви должность и 
единов*р1я свидетельство". Но эти причины не подходятъ къ данному слу
чаю. Поэтому ©еофанъ говоритъ: „Возношешя же собственнаго, и купно

отменялось. Онъ писалъ: „Да буди т еб е  великому святителю ведомо: многодетны  у насъ  
поютъ вместо naTpiapxa: спаси Госпсди, вселенскихъ патр1арховъ, и митрополитовъ, и 
арХ1епископовъ нашихъ, и вся хриспяне, Господи, спаси; и ты отпиши къ намъ, просить  
Никона царь, такъ ли надобеть петь, или какъ инакъ петь надобно, и какъ у тобя  свя
тителя поютъ, и то отпиши къ намъ". Никонъ ответилъ: „А что во многол*тш  и вселен 
скихъ патриарховъ поминать, и то зел о  благо, какъ ты, государь, писалъ". 17. Ьарте- 
невъ, Собраш е писемъ царя Алексея Михайловича. М. 1856, стр. 211, 213.

з) П. С. П. I, № 106, стр. 14В.
2) П. С. П. I, № 106. О. А. С. С. I, №  281. Ср. Арх. Саввы, Указатель для обо- 

з р е т я  М. патр. (синод.) ризницы и библютеки Изд. 3. М. 3858, стр. 163, № 260 „ В о зн о 
шеше имени narpiapm aro, царскаго и пр. во время литургш". Пергам. свитокъ въ 3 
арш. длины.
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явнаго и всегдашняго, не иная вина есть, ток по исповшшнт папино ли- 
намъ тако воспоминаемыми подчинение Это центральная мысль ©ес- 
фана, которую онъ и доказываете дальше примерами. ,,Во единомъ бо го
сударстве токмо свой государь собственно, явно и всегдашно воспоминается, 
не воспоминаются же тако инаго государства государи, аще бы съ нами и 
единоверны теши. Подобие и возношенш собственное, явное и всегдашнее 
именъ епископскихъ бываете ток**о вь своихъ имъ епархшхъ”.

Уже изъ этого долженъ следовать прямой выводъ, что покиновеше 
патртрховъ въ Россш могло бы быть объяснено только подчиненшмъ имъ 
Русской Церкви, что противоречите действительности. Но ©еофанъ, прежде 
чемъ перейти къ выводамъ останавливается еще на обычаяхъ, соблюдае- 
мыхъ на Востоке и у насъ. Онъ удостоверяете, что издревле существуете 
обычай поминать „во всякой патртрхш и во всйхъ епархшхъ всйхъ знат- 
нййшихъ епископовъ, то-есть патртрховъ и митрополитовъ", но поминать 
„тайно, при проскомиши. на диптихахъ". Съ другой стороны „собственное 
же явное и всегдашнее имеиъ возношенш таковое въ церкви Греческой 
есть пресвитеръ возносить имя своего епископа, епископъ своего архшпи- 
скопа и митрополита, митрополитъ своего патртрха". За то, когда служить 
самъ патртрхъ, „тогда по Достойнй самъ тако возглашаете, во-первыхъ 
помяни Господи все епископство православныхъ; а по немъ архидтконъ 
возносить именно всйхъ четырехъ патртрховъ, начиная отъ своего"... „Въ 
Россшской же церкви, когда стала она отлучена отъ власти Константино- 
польскаго патртрха, свою собственную патртрхш  возъимйвши, нигдй же 
по церквамъ не было возносимо имя патртрха Цариградскаго или обще 
патртрховъ, но точно своего собственнаго патртрха А когда самъ патрт- 
архъ Россшскш священнодййствовалъ, тогда точно самь возносилъ обще 
имя православныхъ патртрховъ, самъ возносилъ, а не архидтконъ, какъ 
у грековъ дйется, знатно за невйжествомъ греческаго обычая"

На основанш изложеннаго ©еофанъ приходить къ отрицательному вы
воду вновь резюмируя свои „доводы": „первый, что у самыхъ Грековъ не 
есть обычай возносити имена патртрши внй епархш и л и  власти патртр- 
шеи" „B m o p u ii , что и въ Россш подъ патртрхомъ Россшскимъ никоего 
же иного патртрха, ниже обще патртрховъ имена возношены, развй въ 
священнодййствш самого патртрха Россшскаго. Третгй доводъ,— и для 
©еофана самый важный,—что явное, собственное и всегдашнее имене воз- 
нош ете показуетъ власть возносимаго надъ возносящими, Россзйская же 
церковь отлучена стала отъ власти патртршея, и первйе убо своя патртр 
хи имйвшая, нынй же повелтьпгелгъ Царскаго Величества Правительствую
щий Синодъ имущая"

На свои разеуждешя ©еофанъ ожидаете возраженш, которыя онъ и 
хочетъ заранйе предупредить. Первое возраженш, если „речетъ кто, яко не
возможно быти частной коей либо единаго государства церкви не подъ вла
стно единаго отъ восточныхъ патртрховъ, понеже онш патртрхи высочай- 
шш, селенстш нарицаются" Возможность такого возраженш доказываете,
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что съ возношешемъ патр1аршихъ именъ действительно связывалось пред- 
ставлеше о подчиненш имъ Русской Церкви, при чемъ въ оправдаше этого 
подчинешя выдвигалась теор!я о необходимости высшей централизацш пра
вославной церковной власти. Очевидно, одно изъ двухъ: или pyccxie еще не 
съумели отвыкнуть отъ зависимости отъ Востока, или греки съумели уже 
тогда твердо внушить имъ свои взгляды на первенствующее значеше Вели
кой Церкви, которыя константинопольцы проводили, и доселе проводить, 
по отношенш не только Россш, но и другихъ восточныхъ патр1*арховъ и 
автокефальныхъ церквей1).

Формулированное такъ возражеше ©еофанъ опровергаетъ историче
скими справками о происхожденш восточныхъ патр]архатовъ, въ частности 
о позднемъ возникновении Константинопольскаго патр!архата, о  ̂неоснова
тельности претензш Константинопольскаго naTpiapxa на титулъ вселенскаго 
naTpiapxa, а Александршскаго— на титулъ папы и судш всей вселенной и 
т. д. Вместе съ темъ ©еофанъ показываетъ, что на востоке никогда не 
существовало общей централизацш, а всегда было и остается много незави- 
симыхъ одна отъ другой автокефальныхъ церквей—славянсшя, грузинская, 
кипрская и др.

„Еще кто рещи можетъ,— выставляетъ ©еофанъ второе возможное воз
ражеше.— что аще церковь Россшская и самовластна стала, однакожъ дол
жна имена или имя общее патр!арховъ возносити того ради, яко отъ нихъ 
познаше Бога истиннаго и крещеше получила". На это онъ отвечаетъ. 
„Россшскш народъ не отъ всъхъ четырехъ, но отъ единаго Константино
польскаго naTpiapxa обращенъ ко Христу: то аще бы по тому долженъ былъ 
возносити имя naTpiapuiee, единаго только Константинопольскаго naTpiapxa  
имя возносить былъ бы долженъ; и понеже явнымъ имене возношешемъ 
свидетельствуется подчинеше. то не могла бы Россшская церковь быти не 
подчинена Цариградскому епископу. А се видимъ не тое, и не у насъ ток
мо, но и въ Булгарш и въ Сербш, которыя земли такожъ и отъ Царяграда 
пр1яли просвещеше; и есть-ли бы по обращенш следовало подчинеше, то 
вси бы всего мира епископи подчинени были 1ерусалимскому, что не токмо 
никогда не было, но еще 1ерусалимстш епископи долго время сами подчи
нени были митрополитомъ Кесарш Палестинсюя, якоже о томъ выше по- 
мянулося".

„Наконецъ,—-говоритъ ©еофанъ,—речетъ кто, что за самую христи
анскую любовь подобало бы патргарховъ явно въ церквахъ нашихъ поми
нать". Но, оправдывается онъ, „любы христ1анская чина и правды не ра- 
зоряетъ, якоже и благочише и правда не разоряетъ любве", т. е. можно 
любить, не выражая этой любви въ подчиненш, и наоборотъ. Здесь, не 
смотря на кажущуюся маловажность этого последняго возражения сравни
тельно съ предыдущими, ©еофанъ подходить къ самому для него главному. 
Привязанность русскаго народа къ восточному православш и къ традицюн- 
ному живому общенш съ нимъ въ молитве и церковной жизни, составляли

’) Н . С. Суворовъ, Учебникъ церкоЕнаго права. Изд. 4. М. 1912, стр. 200.
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самую серьезную опасность для авторитета и достоинства созданной безъ 
всякаго учаспя и спроса восточныхъ патртрховъ Духовной Коллегш, учре
ждены явно свЪтско-протестантскаго типа, вызваннаго къ жизни волею ца
ря реформатора, царя западника и подчиненнаго его власти совершенно 
такъ же какъ ему подчинены были, конечно. ьсе остальныя государствен
ныя коллепи

„Разсудимъ, говоритъ ©еофанъ, что намъ самимъ можетъ случится’ 
мнсзи суть гордш и непокоривш и о себе нечто безмернее мечтающш, тш, 
слышаще возносимо имя патртршее, помыслить, что Сгнодъ Прави
тельствующие подчиненъ есть патргархомъ или nampiapxy; и когда 
кто отъ таковыхъ за важную вину подпадетъ суду сунодальному, той a6ie 
можетъ отторгатися и къ верховнЪйшему (по мненпо своему) суду патртр- 
шему дело относить; и хотя то ему не возможно, однако же трудность сдЬ- 
лаетъ и остановку, и другимъ образъ безстрашы подастъ; и та самая не
возможность будетъ ему въ удзчу, дабы и не явилъ себе жестоковыйна 
и судъ всякш презирающа наречешемъ суда патртршаго, а въ самой вещи 
отбился бы стъ всякаго суда. Слово въ слово такъ, какъ бы кто, мфекимъ 
судомъ не довольствуяся, хотълъ бы дело переносити на судъ Аггельскаго 
видимаго собраны.

И по сему известно мню всякому истину любящему,— заключаетъ ©ео
фанъ,—что возносити у насъ имени патртршаго не подобаетъ А понеже 
у патртрховъ, служащу самому патртрху, въ едино время возноситъ архи- 
дтконъ имена патртрховъ прочшхъ, то подобаетъ и у насъ, служащу са
мому Синода президенту, въ едино токмо время, по Достсйне, чрезъ прото- 
дткона, по имени Синода, яко своей правильной власти и St ко верховнаго 
судью самого Монарха нашего во имени своемъ заключающей, возно
сить и имена патртрховъ; но сего нигде инде и ни отъ кого инаго въ 
Росшйскихъ церквахъ не делать винъ ради описанныхь".

„О семъ разеудить и написать судилося намъ за благо, дабы не сму- 
щалися прости человЪцы, недоумевающе, чесо ради имя патртрховъ явно 
въ церквахъ Россшскихъ не возносится"1).

Однако, „смущалися" не одни только ..прости челов%цы“. Смутился и 
самъ „президентъ Св Синода" Стефанъ Яворскш. который въ решенш дан- 
наго вопроса лично не участвовалъ и въ Синоде почти не присутствовалъ. 
Смущеше его, не смотря на доводы и логику ©еофана, вызывалось, конеч
но. темъ, что онъ смутно чувствовалъ, а можетъ быть и понималъ, что 
отменою возношенш патртршихъ именъ, да еще по темъ мотивамъ, ко
торыя выставилъ ©еофанъ, скрыто формулируются совершенно новыя отно
шены Русской Церкви къ Православному Востоку. Очевидно, что если ©ео
фанъ придавалъ такое важное принцишальное значеше возношетю патрь 
аршихъ именъ, то и Стефанъ, со своей точки зрены не могъ не придавать

Ц П  С. Г1. I, Л» 106 и отдельной брошюрой подъ заглавтмъ: иО возношенш имене 
п атр тр ш аго“ Спб. 22 мая 1721 г Экземпляры имеются въ И Публичной Б иблю тске и 
М А. М. Ю. книга 5 /767 , п 2 — 14.
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того же важнаго значенш о т м ш ш  этого возношенш. Поэтому онъ счелъ 
своимъ долгомъ нарушить свое молчаше и въ данномъ случае нашелъ въ 
себе силы преодолеть свою пассивность.

9 ш ня 1721 г Стефанъ подалъ Св. Синоду собственноручно писанное 
имъ изложенш своихъ мыслей объ этомъ предмете, въ виде отдельнаго 
мненш „ПреосвященнЪшше шрархи, и прочш отцы святш и браты|44— пи- 
салъ Стефанъ. „Понеже вольный голосъ должны имети все чины Коллепи 
по уставу, то дайте и мне вольный голосъ, который таковъ есть мне ви
дится, что въ эктешяхъ и возношеншхъ иерковныхъ явственныхъ мощно 
обоя вместити, наприм., такъ о Святъишихъ Православныхъ патршрхахъ 
и о Святейшемъ Правительствующемъ Суноде миромъ Господу помолимся, 
— или Святейшш Православный Патршрхи и Святейшш Правительствую- 
щш Сунодъ да помянетъ Господь Богъ во царствш своемъ. Какой въ томъ 
грехъ? Какой убытокъ славы и чести Святейшему Российскому Сунсду? 
Кое бесместш и непристойность? Паче же Богу прытно и народу весьма 
угодно было бы .. А что помета Монаршеская написана на первыхъ пун- 
ктахъ доношены, о С вят ейш емъ Синоде и л и  о С вят еиш емъ П р а ви 
тельствую шемъ С иноде . отъ сего то только дается знать, како нарица- 
тися имать Коллепумъ Духовный въ молитвахъ, а объ отставке Патргар- 
ховъ отъ возношены ничто же не изменнуется"1).

Изъ мнены Стефана2) видно, что онъ не виделъ формальнаго основа
нш къ отмене возношены патршршихъ именъ въ резолюцыхъ Петра, ко
торыя действительно этого вопроса прямо не касались. Но еще более по 
существу Стефанъ дорожилъ сохраненшмъ духовнаго общены съ Востокомъ 
и предлагалъ возносить имена патршрховъ и Синода вместе, видимо, не 
придавая возношенш того юридическаго смысла—подчинены возносимому, 
—на которомъ настаивалъ ©еофанъ. Можно думать, что и друпе не прида
вали ему этого смысла и ©еофанъ напрасно игралъ на немъ, боясь всякаго 
проявлены неуважешя и умалены чести вновь учрежденной Духовной Кол
легш И хотя формула, предложенная Стефаномъ въ значительной м ере 
парализовала мысль о подчиненш, потому что ставила патртрховъ и Св.

*) О. А С. С. т. I, №  281, стлб. 318 Въ Рукописяхъ Царскаго № 588 находится  
относящ аяся къ вопросу о возношенш патршршаго имени „Апологш или словесная о б о 
рона о возношенш явственномъ и воспоминанш въ молитвахъ церковныхъ св. прав патрь  
арховъ на изложенш печатное отъ Св. П . Синода въ преизяшнЪйипй Прав Сенатъ подан
ное, противоотв£тствующ ая, отъ смиреннаго Стефана, митрополита Рязанскаго, благора
зумному разсуж деш ю  преименитаго Правительствующаго Сената предложенное, л ет а  Хри
стова 1721, 1юня 9 “ (Пекарсьги. Наука и лит. т. И, стр. 502 ).

2)  Несомненно, что его мнеш е разделялось очень многими русскими людьми XVIII в . 
разделяется оно и теперь. Ср слова прот А Иванцова-Платонова въ статье „О р у с
скомъ церковномъ управленш". Газета „Русь", № 5, 1882 г ,  стр 13 „В ъ  знакъ постоян- 
наго общешя съ другими православными церквами, желательно было бы в м ест е  съ  воз-  
стан овлетем ъ  патршршества въ Россш  и Бозстановлеш е поименнаго поминовенш другихъ  
восточных/ь патрщрховъ при богослуж ещ яхъ  б ъ  Р усской  Церкви Древняя Церковь слиш- 
комъ дорожила этимъ знакомъ взаимнаго общ еж я, отмененнымъ у насъ  со времени  
Петра 1-го".
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Синодъ рядомъ. какъ равныхь, однако ©еофанъ не хотЕлъ допустить и это
го. Вероятная причина заключалась здЕсь въ томъ, что для ©еофана, какъ 
онъ неоднократно заявлялъ объ этомъ, имя Со Синода неразрывно сеч- 
зывалось съ именемъ его краиняго сч/дш самого Монарха, конкуриро
вать съ которымъ, при установленш въ Россш новаго государственнаго и 
церковнаго строя, конечно, никто не могъ. Уже въ концЕ своего „Объявле- 
Н1Я*1, изложеннаго выше, ©еофанъ писалъ „подобаетъ и у насъ, служащу 
самому Синода президенту, въ едино токмо время, по ДостойнЕ, чрезъ про- 
тодткона, по имени Синода, яко своей правильной власти и яко верхов
наго судью самого Монарха нашего въ имени своемъ заключающей, 
возносить и имена патртрховъ"1) Ссылка на Монарха являлась для ©ео
фана главнымъ аргументомъ и въ полемикЕ его съ Сенатомъ за достоин
ство и рангъ Св Синода-) Такъ, между прочимъ, въ отвЕтъ на заявлеше 
Сената, что прежде „въ бытность святЕйшихъ россшскихъ патртрховъ, ко 
управленш дЕлъ изъ гражданскихъ въ судьи и во дьяки опредЕлялись и 
указы имъ сказываны изъ Розряду, хотя оной тогда такой силы и дЕйствш 
не имЕлъ, какъ нынЕ Пр. Сенатъ'*,— Синодъ, перомъ ©еофана отвЕтилъ 
тирадой, которую здЕсь нельзя не повторить въ виду ея принцитальной 
важности „Такое прежнихъ бытностей опредЕлеше (аще истинно есть), хо
тя по случаю когда ежели и бывало, ко оному нынЕшнему опредЕленш въ 
примЕръ приводимо быть не приличествуетъ, понеже там о nampiapiue- 
сьая власть была аки-въь собственная, и въ правленш духовномъ упо- 
треблялося одно патртрш е имя, которое яко собственнаго въ такомъ пра
вленш властителя и въ указехъ писалося одно точно, безъ написанш высо- 
комонаршескш титлы, и когда и кто оному правленш отъ гражданскихъ 
требовался, инымъ образомъ кромЕ розрядного опредЕленш получать было 
невозможно, а ныть духовное правительство изящнымъ Е. Ц Величе
ства благоусмотрЕшемъ учреждено не въ подобной оному патр1аршему 
правленш сияв , но въ отмЕнной. и состоитъ не въ одной персонЕ и 
должность свою исправляетъ не своимъ имянемъ, но высокомочными указы 
Его Царскаго Зеличества, который яко ВлагочестивЕйшш Монархъ, обра
зомъ древнихъ хриспанскихъ царей, самого Себе оному Священному Си
ноду за Верховнаго Иребстдателя и Судью представилъ, и честь, и 
силу и власть тому С б. Пр. Синоду, собственнымъ Царскш Своея руки под- 
писашемъ утвердилъ равную съ Пр. Сенатомъ“ и проч.8).

Это противоположение ,,аки-бы собственной", т. е. самобытной и чисто 
духовной власти патртрха, Св. Синоду, въ которомъ Русскш Императоръ 
„самого Себе оному Священному Суноду за Верховнаго ПредсЕдателя и Су
дно представилъ", чрезвычайно важно, и оно именно объясняетъ, почему, 
въ особенности, ©еофанъ не хотЕлъ допустить возношент именъ патр!ар- 
ховъ даже рядомъ съ Синодомъ и почему на протестъ Стефана онъ и ру
ководимый имъ Синодъ посмотрЕли не просто какъ на особое мнЕше од

}) П. С П. I, Ns 106, стр. 147. 2 ) Подробно см выше стр. 551— 557
3) П. С . П. I, N° 112, стр. 157.
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ного изъ своихъ членовъ, которое можно было бы лишь „приложить къ 
д^лу", но увидели въ немъ крамолу, требующую тайнаго разследованш и 
суровыхъ меръ противъ автора „Разсмотревъ оные,—говоритъ определенш 
12 шня 1721 г.1),—приговорили согласно: те  вопросо-ответы (т. е. выше
приведенное мненье Стефана), яко не важные и не крепкье, паче же не 
полезные, но весьма противные и миръ церковный терзающье, и государ
ственным тишины вредительные. и покой полезный къ безпокойству воз
буждающее, и народу, силы Писанья не ведущему, возмутительные и много
му смущенью виновные, одержать до надлежащаго Ц. Величеству объявле- 
нья въ Синоде подъ опаснымъ храненьемъ, дабы не точгю въ пуд пику, 
но и въ потэангв никому не произошли, а къ нему преосв. митропо
литу послать изъ Св Пр Синода Его Царскаго Величества указъ, дабы 
онъ такихъ, яко зйло вредныхъ и возмутительныхъ, вопросо-ответовъ от
нюдь никому не сообщалъ и во объявленье не употреблялъ. А ежели кому 
оные до сего указа сообщены, те  неотложно бъ къ себе возвратилъ, опа
сался не безтруднаго, буде покажетъ себя въ томъ упорна, предъ Его Цар- 
скимъ Величествомъ ответа". Далее доказывается, что согласно принципу 
коллепальнаго решенья делъ, отмеченному въ 6-й главе Генеральнаго Р е 
гламента и въ указе 4 апреля 1721 г., Стефанъ не смотря на свое разно- 
гласье, все-таки обязанъ былъ подписать решенье большинства о прекраще- 
Н1И возношешя патрьаршихъ именъ, не подавая своего особаго мненья, темъ 
бол1е, что этотъ вопросъ уже предрешенъ, по мненью Синода, Высочайшей 
резолюцьей на докладныхъ гьунктахъ Синода отъ 14 февраля 1721 г ,  кото 
рые подписаны и Стефаномъ, а толкованье ихъ последнимъ есть (будто-бы) 
..явная ложь", протестъ же въ форме вопросо-ответовъ есть „зело вреди- 
тельное и возмутительное сочиненье, которое и немалую на С унодъ ложь 
имеетъ, и миръ церковный къ смятению возбуждаетъ, чего ради оные во
просо-ответы, яко вещь вредную, отъ публикацьи и удержать"2).

Настаивая на своемъ решеньи, Синодъ 26 ьюля 1721 г. распорядился 
о замене патрьаршаго имени въ пе.чатаемомъ Чиновнике арх1ерейскаго свя- 
щеннослуженш именемъ Св Синода согласно тому порядку, который выше 
указанъ въ „Объявленш"3).

Сущность новыхъ отношенш нъ Востоку. Какъ выше было указано, во
просъ о возношенш техъ или иныхъ именъ за богослуженьемъ имелъ 
огромную принципьальную важность и именно въ смысле установленья но
выхъ отношеньй съ Востокомъ. Новостью было то. что между Русской 
Церковью и Церквами Востока становился РусскШ Монархъ, какъ 
крайнгй Судгя и председатель „изящнььмъ Его Царскаго Величества 
благоусмотртьнгемъ“ учрежденнаго Св. Синода. Русская Церковь утра
тила свою юридическую независимость, свою „аки бы собственную" власть. 
Св. Синодъ былъ государственнымъ органомъ, стоящимъ п?годъ Держав- 
нымъ Монархомь и отъ Монарха уставленнымъ"4) Поэтому отныне обше-

Ч П С. П. I, АЗ 118 (стр 1 6 5 )— О. А. С С. I, № 325. в
2) П С. П I, № 118 подъ конецъ 3) П. С П. I, № 1 5 9  Д ух Регл. ч I, п 3 .
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Hie между церквами становилось чыслимымъ только чрезъ посрсаство и 
подъ контролелгъ Монарха, какъ главы Русской Церкви, иными словами 
этого общешя уже почти не могло быть Правда, и прежде Москозсюе го
судари принимали самое деятельное учасие въ сношечшхъ съ Востокомъ 
и именно по церковнымъ вопросамъ. Но тогда они не заслона т  собою 
митрополитовъ и патршрховъ, по признанно беофана, облацазшихъ соб
ственной властью. И мы знаемъ не мало грамотъ, которыя они писали 
патршрхамъ Востока сами, безъ спроса светской власти, которая, въ слу
чае нужды, должна была конкурировать съ ними, посылая спешно свои 
грамоты, опровергающая сообщены и доводы противной стороны1].

Новый порядокъ практически выразился въ томъ, что со времени 
учрежденш Духовной Коллегш все ея грамоты на Востокъ проходили и пе
ресылались чрезъ Коллегш Иностранныхъ Делъ, какъ ныне посылаются 
чрезъ Министерство Иностранныхъ Делъ, при чемъ тексты грамотъ, со вре
мени учрежденш должности Синодальнаго Оберъ-Прокурора, контролируются 
имъ, такъ какъ они вставляются въ самые протоколы Св. Синода, соста
вляемые „по у азу Его Императорскаго Величества". Тексты грамотъ стали 
въ большинстве случаевъ трафаретными и редко встречаются вопросы, при- 
водящю къ живому и оригинальному обмену мыслей.

Въ своихъ опасеншхъ Стефанъ Яворскш оказался праьъ и въ томъ 
смысле, что даже и то молитвенное общеше, которое ограничено было слу
чаями священнодействш самого президента Духовной Коллепи, вскоре со- 
оершенпо прекратилось Дело въ томъ, что 27 ноября 1722 г., т е че- 
резъ l 1/^ года после решенш спорнаго вопроса о патршршемъ имени, Сте
фанъ Яворскш умеръ, а после него никто уже и никогда не былъ назна- 
ченъ президентомъ Синода. Поэтому слова ©еофана. „подобаетъ и у насъ, 
служащу самому Синода президенту... возносить и имена патрдарховъ4,2)— 
слишкомъ скоро сделались пустымъ звукомъ, такъ какъ возносить имена 
патргарховъ стало некому.

Полное прекращеше молитвеннаго общешя русскаго народа съ едино- 
вернымъ Востокомъ и новое юридическое средостеше въ деловомъ общенш 
русской iepapxm съ греческой довершили и окончательно формулировали 
собою те новыя отношенш, которыя складывались уже подъ влшшемъ куль- 
турнаго перелома Россш вь сторону Запада и ослаблены культурнаго зна
ченш для насъ Востока Прежней живой связи не могло уже быть и ея 
отсутствю очень скоро сказалось отрицательными последствшми

Синодальный проектъ послашя къ восточнымъ патр1архамъ о церковной ре
форме. Какъ ни важенъ былъ вопросъ о возношенш имевъ восточныхъ па

!)  См Р усская  И сторическая Библютека т VI Памятники древне-русскаго канони- 
ческаго права. Ч, I, изд 2 Спб. 1908 г. О собенно любопытна истор 1я съ перехваченными 
въ пути оправдательными грамотами naTpiapxa Никона къ восточнымъ патрщрхамъ. Ма- 
'hapiii М М , И сторш  Р у сск ой  Церкви. Т. XII, Спб 1888, стр. 523

2) П С П I, &  106, стр. 147
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тр1арховъ, но онъ все-таки былъ вопросомъ внутреннимъ, хотя имъ и за- 
дйтъ былъ вопросъ объ отношенш Русской Церкви, въ частности Св. Си 
нода, къ восточнымъ патрзархамъ. Но рано или поздно, неизбежно было 
поставить этотъ вопросъ прямо.

Кончина naTpiapxa Адр1ана была дйломъ естественнымъ. Отсрочка из- 
брашя новаго naTpiapxa и замйна его мйстоблюстителемъ были дйломъ 
обычнымъ. Неожиданная и не объяснимая продолжительность этого мйсто* 
блюстительства уже вызывала тревогу греческихъ патр1арховъг ), но въ силу 
своего пассивнаго характера еще не требовала ихъ вмешательства и уча- 
спя. Учреждеше же Духовной Коллепи было однимъ изъ этаповъ коренно
го преобразовашя церковной жизни въ PocciH , было такимъ реальнымъ 
фактомъ, учасне въ которомъ восточныхъ патр!архсвъ было болйе чймъ 
естественно, особенно въ глазахъ старо-московской партш, т. е., въ то 
время, большинства насепешя, и самихъ грековъ. Однако объ ихъ участш 
не было и рйчи. Мысль, повидимому, совершенно одиноко возникшая въ 
умй Петра, получила свое р а з в и т  въ „описанш и разсужденш ©еофана". 
Для ссуществлешя же ея отъ случайно находившагося въ С.-Петербургй 
„Священнаго Собора", т. е. шести apxiepeeBb и двухъ архимандритовъ, по
требовали лишь обсуждешя неважныхъ деталей, а отъ остальныхъ, весьма 
немногихъ представителей „всероссшскаго духовнаго чина"—только голой 
подписи. Такъ просто и скоро было упразднено naTpiapmecTBo, объ учре- 
жденш котораго 130 лйтъ тому назадъ хлопотали съ такимъ усерд*емъ и 
съ такими дипломатическими усшпями на Востокй, а вмйстй съ упраздне- 
шемъ naTpiapmecTBa, Русская Церковь была лишена и своей юридической 
самостоятельности. Вопреки традищямъ недавняго прошлаго, въ которомъ 
греки играли такую выдающуюся роль, въ данномъ вопросй первостепенной 
важности ихъ не только не спросили, но ихъ даже ни о чемъ не извйсти- 
ли, пока учреждеше Духовной Коллегш не стало совершившимся фактомъ.

Извйстить было все же необходимо, чтобы не вызвать раскола въ 
Православш. Однако извйщать не особенно торопились. Въ промежутокъ 
времени между концомъ февраля и 30-мъ сентября 1721 г. чрезъ Кабинетъ- 
Секретаря А. В. Макарова Петру былъ представленъ проектъ послашя къ 
восточнымъ патрзархамъ- отъ имени Св. Синода2). Этотъ проектъ былъ пи- 
санъ ©еофаномъ по латыни и имъ же самимъ переведенъ на русскш языкъ. 
©еодосш Яновскш его исправилъ уже въ переводй и въ такомъ видй онъ 
былъ у Государя, но Государь его не принялъ и замйнилъ грамотою отъ 
своего имени къ Константинопольскому патрзарху отъ 30 сентября* 1721 г. 
Ничто не указываете причинъ, на основанш которыхъ Петръ остался не- 
доволенъ проектомъ Синодальнаго послашя. Однако можно о многомъ дога
даться изъ его стиля и содержашя, которое вмйстй съ тймъ само гю себй

9  ТТроф. В. О. Каптеревъ, Характеръ отношенШ P occih к ъ  православному во
стоку въ XVI и XVII ст. Изд. 2, С ерпевъ П осадъ, 1914, стр. 5 1 3 —514.

2)  Гос. Архивъ, К абинета, II, кн. 57, л. 8 0 - 8 3 .  Архивъ Св. Синода дйло 1721 г. 
№ 760/63* Текстъ п о сл а т я  издается нами во II томй настоящ ей работы.
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крайне важно, ибо даетъ аутентическое толковаше самого ©еофана причинъ 
уничтоженш патршршества въ Россш и канонической природы Св. Синода, 
и кроме того показываетъ, въ какш новыя отношенш вступаетъ Св. Си
нодъ съ греческимъ Востокомъ.

Проектъ посланш, написанный ©еофаномъ въ весьма витюватомъ сти
ле, начинается съ разъяснены следующей мысли. Если отдельные члены 
одного физическаго организма, тесно связанные между собою, испытываютъ 
„какъ добро, такъ и зло единаго отъ нихъ", какъ общее добро ипи зло 
всего тела, то и части „мысленнаго состава", т. е., разумеется, Церкви, 
имеютъ или, по крайней мере, должны иметь взаимное сочувствю. При 
этомъ ©еофанъ ссылается на слова ап. Павла (I Кор XII, 26): „Аще стра- 
ждетъ единъ удъ, съ нимъ страждутъ вси уди: аще ли же славится единъ
удъ, съ нимъ радуются вси уди“. Но для того, чтобы отдельныя части тела 
могли чувствовать состояше всего организма, ему дано Создателемъ „общее 
некое и непресекомое чувство". Въ „мысленномъ же теле", особенно, ког
да члены его отделены другъ отъ друга на большое разстояше, недостатокъ 
такого естественнаго чувства возмещается письменными посланшми.

Возможность письменныхъ сношенш является благодеяшемъ Божшмъ, 
плодъ котораго, говоритъ послаше, „мы совершенно разумеваемъ", ибо, 
какъ члены одного тела подъ главою Христомъ, мы желаемъ получать из- 
вестю о состоянш другъ друга (т. е. поместныхъ Церквей). И именно те 
перь, „когда милостивейшимъ лицемъ призрилъ Богъ на Церковь Россш- 
скую, веема бы во истинну благодеяние его явилися мы неблагодарны, еже
ли бы мы святейшеству вашему не возвестили писанюмъ о томъ, о чемъ 
подобало бы намъ, аще бы возможно, прелетевъ возвестить" Таковъ этотъ 
витюватый приступъ къ сути дела, объясняющш и какъ бы извиняющш 
отлравлеше патртрхамъ этого посланш. Изъ него naTpiapxn должны были 
понять, что имъ сообщается объ уничтоженш патрюршества въ Россш и объ 
учрежденш Духовной Коллепи— Св. Синода, такъ сказать, къ сведенш, возве
щается какъ прштная и радостная новость, которая, касаясь ближайшимъ обра
зомъ одного члена „мысленнаго тела", т. е. Православной Церкви, касается и 
всехъ остальныхъ. Па*тр1архи должны только радоваться, но утверждать или 
одобрять что-либо имъ не придется. Это тонъ полнейшей эмансипацш, тонъ 
безусловной уверенности въ своей правоте и прштности сообщаемой новости.

Далее следуетъ просьба. „Кое же то и коликое есть Божю благодея- 
ше, да вкратце услышати благоволите, всеусердне просимъ“. Непосредственно 
после с ею  излагается причина отмены патрюршества. Сначала, говоритъ по
ел аню, Русская Церковь управлялась Константинопольскимъ патр1архомъ> 
но съ затрудненшми, зависевшими отъ разстоянш и отъ тогЬ, что это упра' 
вл ете  исходило отъ другого государства. Затемъ, когда Византш и Кон
стантинополь подпали подъ турецкое иго, то трудность управленш Русскою 
Церковью усугубилась еще более опасностью сношенш, которыя тогда пре
секлись и настала намъ нужда самостоятельно „промышлять о чине цер
ковнаго управленш". Такимъ образомъ, сначала митрополиты, а потомъ „съ 
прибавкою чести, за честь царствующаго града"— патршрхи были поста
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вляемы подручными имъ епископами и имели надъ ними судебную власть 
„Обаче и сей правлены образъ неугоденъ и не полезенъ (яко же деломъ 
явилось) Церкви нашей показался*, по следующимъ причинамъ Полагалось 
важнейшая дела решать не единолично волею патршрха, а советомъ и 
приговоромъ прочихъ архшреевъ, какъ узаконено на соборахъ и „въ вашихъ 
пределахъ доселе деется*. Но въ Россш хотя бы однажды въ годъ соби
рать соборы „веема невозможно* въ виду дальняго разстоянш каеедръ мно- 
гихъ епископовъ отъ столицы. Итакъ, вся тяжесть управленш Церковью 
легла на одного, почему „добрый человекъ" подъ этою тяжестью изнемо- 
галъ, „а злонравный пространную еще къ своимъ похотямъ дверь полу
чалъ *х). Поэтому образовался застой въ делахъ и настало неправосудю. Ме
жду темъ „неумеренное господствованю“ и „страшное властолюб1е* патрг- 
арховъ сделалось опаснымъ и самому царству. Кроме того, такъ какъ за 
дальностью разстоянш трудно было переносить все дела на судъ патршрха, 
„и судъ его не велми важенъ былъ яко единаго человека, того ради и 
прочш пастыри (т. е. архюреи) стали быть ово тяжестны подручнымъ сво
имъ, ово же отъ своихъ подручныхъ презираеми11. Вследстае всего этого 
появились различныя богословскш мненш, суеверш, расколы и вражда. Это 
зло угнетало многихъ, но доселе никто не усмотрелъ врачевства.

После этого Христосъ Богъ нашъ „чрезъ могутнейшаго и непобеди- 
маго самодержца нашего Петра I, чрезъ котораго отечество наше сотвори
лось блаженнейшее, промыслилъ, дабы и Церковь въ преждней прочее бед
ности не осталася". Посвятивъ всего себя исправлэшю и обновленш своего 
обширнейшего государства, Петръ посмотрелъ и на церковное состояше и, 
опасаясь, какъ бы не оставить въ пренебрежении д4ла самого Бога, что 
было бы грехомъ неблагодарности, „весь на то возложился, какъ бы луч- 
шш церковнаго правленш образъ изобрести И изобрелъ. Божшмъ во 
истинну вдохновешемъ, такое, которое среднее есть между господствова- 
шемъ единаго человека не полезнымъ и частыхъ соборовъ созывашемъ 
неудобнымъ*2).

Что же это за „среднее*, которое Государь изобрелъ по вдохновент 
свыше? Послаше говорить: „Усмотрелъ же таковое, быти судовъ и сове- 
товъ церковныхъ едино всегдашнее собрате, и собрате cie изъ трехъ 
a p x ie p e e B b  и съ прочней при нихъ братш, архимандритовъ, игуменовъ и 
протопресвитеровъ составилъ, та же законами и правилами, сенатскимъ, и 
всехъ епископовъ и знатнейшихъ киновшрховъ, и что важнейшее есть, соб
ственной своей руки подписашемъ укрепленными вооруживъ, и титлою Свя- 
тейшаго Правителствующаго Сунода украсивъ, и властно патршршескою да- 
ровавъ, уставилъ и узаконилъ, и публичными своими указами везде объ
явить повелелъ, въ лето содеяннаго спасенш 1721 Генваря 27 дня*.

Такимъ образомъ, объяснивъ по своему причины паденш патр!арше- 
ства и изобразивъ его въ однехъ только черныхъ краскахъ. авторъ посла*

!) И зъ поправокъ © еодосш  къ этом у м есту видно, что здесь  имелся въ виду Ни- 
конъ и, повидимому, только онъ одинъ.

а)  Это место напоминаетъ собою  манифестъ 25 января 1721 г.
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Н1я съ неподдельнымъ восторгомъ излагаетъ, какъ по вдохновент свыше 
Государь изобр^лъ „лучшш церковнаго правлетя образъ". Онъ не скрывая 
говоритъ, что этотъ „образъ" есть нечто „среднееи и, очевидно, новое 
сравнительно съ известными формами каноническаго устройства церковнаго 
управлешя Суть его въ томъ, что это всегдашнее собрате, постоянное 
коллепальное учрежденш, состоящее только изъ трехъ архюреевъ и пред
ставителей архимандритовъ, игуменовъ и протопресвитеровъ. Это учрежде
нш „украшено" титуломъ Св. Пр Синода и „одарено" патргаршею властью. 
Оно вооружено законами и правилами, укрепленными подписью сенаторовъ. 
всехъ епископовъ и знатнейшихъ монастырскихъ властей и „что важней
шее есть" собственноручною подписью царя. Мало того, въ его же присут
ствш открыты заняты новаго учреждены 14 февраля того же 1721 г. Сло- 
вомъ, вся реформа произведена по личной инщгатгтъ и властью сеть- 
скаго монарха

Оставалось, однако, указать, чемъ обезпечиваются целесообразность и 
добрыя качества новаго учреждешя. „И сш церковнаго правителства уста- 
новленш есть, веруемъ, и будетъ надеемся преполезное". Почему11— „понеже 
оно не токмо властолюбшмъ болезновать не можетъ, случаемыя же вреды 
врачевать и вся духовная дела управить можетъ, но и обычаю апостоль
скому . и канономъ церковнымъ .. и что болше, гласу единаго Учителя на
шего 1исуса Христа... согласно есть". Иными словами дальность разстояны, 
затруднявшая созывъ соборовъ, побеждена теперь постоянствомъ собраны, 
а властолюбю единолично правившихъ патрюрховъ-—смешаннымъ его со- 
ставомъ. И этого одного уже довольно для его успеха.

Чтобы доказать еще тверже согласю новаго образа церковнаго пра
влены со Св. Писашемъ и церковными канонами, ©еофанъ ссылается въ посла- 
нш: на 15 гл деянш , где говорится объ апостольскомъ соборе;—на 3S 
правило апостольское, где говорится о томъ, что „епископъ да имеетъ по
печете о всехъ церковныхъ вещахъ (т. е. имуществе) и оными да распо- 
ряжаетъ", но не присваиваетъ себе;—на 5 пр. I Всел. соб., устансвляющее, 
чтобы „въ каждой области дважды въ годъ были соборы";—на 8 пр. II 
Всел. соб., но такого вовсе нетъ,— на 3 и 9 пр. Антюх. соб., изъ коихъ 
первое запрещаетъ духовенству переходить съ места на место, пренебрегая 
своимъ приходомъ и служеншмъ, а епископу— принимать таковыхъ подъ 
страхомъ епитимш отъ общаго собора, т. е. митрополичьяго, второе же изъ 
этихъ правилъ определяетъ преимущество власти митрополита и обязан
ность его, какъ и подведомыхъ ему епископовъ все решать сообща. Далее 
©еофанъ ссылается на 18 пр. Халкидонскаго собора, которое запрещаетъ 
заговоры на кого-либо, особенно клириковъ и монаховъ;— на 8 пр. Трул. 
соб. о ежегодныхъ соборахъ вс%хъ епископовъ области;—на 6 пр. VII Всел. 
соб., подтверждающее предыдующее правило и, наконецъ, на Me. XVIII, 19, 
где сказано: „истинно также говорю вамъ, что если двое изъ васъ согла
сятся на земле просить о всякомъ деле, то, чего бы ни попросили, будетъ 
имъ отъ Отца Моего Небеснаго".
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Нельзя не заметить, что ссылки эти не всегда точны, не систематич
ны и обоюдоостры. Ап. 38-е правило неумЕстно, а о созывЕ соборовъ го
ворить пр 37-е Такъ же неумЕстно пр. 3 Ант. соб. и 18 пр Халк соб.
Вовсе нЕтъ 8-го пр. II Всея, соб., a Me. XVIII, 19 говорить объ исполненш
общей молитвы. ПравильнЕе было бы сослаться на Me. XVIII, 20: „гдЕ двое 
или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ".

За то ДЕян XV, 5 пр I Всел. соб., 9 пр. Ант. соб., S пр. Трул. соб ,
G пр. VII Всел. соб. говорить о соборности управленш и о созывЕ собо
ровъ изъ всвхъ епископовъ области. Ссылаться на нихъ едва-ли было воз
можно въ оправдаше того новаго средняго образа правленш, которое явно 
уклонялось отъ чистаго типа соборовъ и являлось всегдашнимъ собрат- 
емъ, т. е. коллепей разночиннаго состава.

Впрочемъ, всЕ эти ссылки имЕли для ©еофана, очевидно, второсте
пенное значеше, ибо далЕе, въ подтверждеше авторитетности новаго учре
жденш, ©еофанъ говорить въ посланш, что оно „и законнаго своего уста- 
вителя имЕетъ, христа1) Господня, высочайшего у насъ Божш служителя, 
благочестивымъ обоихъ временъ (т. е. Ветхаго и Новаго ЗавЕта) царемъ, 
и въ семь дЕлЕ подражавшаго: который и самого Себе образомъ древнихъ 
хриспанскихъ Государей, Священному Синоду нашему, за верховнаго пред
сЕдателя и судно представилъ".

Говоря такъ, ©еофанъ только оставался вЕрнымъ своему мфовоззрЕ- 
нш, подобному мфовоззрЕшю Гоббеса. Для него, какъ и для послЕдняго, 
государство было всепоглощающимъ Левтеаномъ, а идея и воля абсолют
н а я  монарха—ultima ratio даже для Церкви. Подчеркивая, что „христосъ 
Господень" самъ себя провозгласилъ верховнымъ предсЕдателемъ Священ
н а я  Синода, ©еофанъ, со своей точки зрЕнш, давалъ высшую возможную 
гарантш несравненной цЕлесообразности новаго „средняго" образа церков
наго правленш,

„И cie то есть,—читаемъ далЕе въ посланш,— между иными превели
кое благо, еже Богъ возглаголалъ о Церкве Своей въ сердцЕ самодержца 
нашего", не сообщить патртрхамъ о которомъ было бы знакомь неблаго
дарности. „Просимъ убо васъ со всякимъ усердюмъ, да пршмете .отъ насъ 
cie благовЕспе со всякимъ благоволешемъ, и яко прштно вамъ будетъ не 
усумнЕваемся". Но если такъ, зачЕмъ было просить о благоволенш? „Мо- 
лимъ же и еще васъ братт... споспЕшествуйте намъ въ молитвахъ о насъ 
къ Богу, да избавимся отъ противляющихся, и да служба наша благо- 
прштна будетъ святымъ. Священный же Синодъ нашъ отъ сердца исповЕ- 
дуетъ, яко ничто же предпочитати имать паче всецЕлаго съ вами въ пра- 
вославш согласш", и будетъ молиться о избавленш греческаго Востока отъ 
турецкая ига.

Такимъ образомъ, сознаваясь въ наличности противляющихся, т. е. 
оппозицш церковной реформЕ, к сообщая свое „ благовЕст1е “, Синодъ не

*) В ъ  см ы сл! „помазанника". Ср. веофана, Слова и Р !ч и , Спб. 17 6 0 — 1765. Т . И, 
стр 251— 252 въ сл о в ! „О власти и чести царской" и др. (См. выше стр. 133)»
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обещаетъ ничего больше, какъ „предпочитать согласья" съ Востокомъ въ 
православьи

Словомъ, чрезъ все посланье проходить мотивъ опасенья властолюбья 
бывшихъ московскихъ патрьарховъ и „противляющихся" власти Затемъ— 
глубокая уверенность въ праве светскаго государя своею властью произве
сти- реформу церковнаго управлешя, создавъ нечто среднее, не поддающееся 
оправданью канонами, и вместе съ темъ- -желанье уведомить объ этомъ 
патрьарховъ въ возможно более мягкой и осторожной форме, пользуясь 
цитатами изъ Св Писанья, святоотеческихъ твореньй и просто витьеватостью 
слога.

Какъ въ начале, такъ и въ конце посланья патрьарховъ только изве- 
щаютъ, ихъ утвержденья, ихъ признанья не требуютъ. Какъ я сказалъ уже, 
въ этомъ посланьи чувствуется полнейшая эмансипацья и даже отчужден
ность отъ Востока. Въ живомъ общеньи съ нимъ, въ общемъ совете и 
единодушьи съ нимъ въ такомъ важномъ деле, уже не нуждаются. Ему 
обещаютъ только единенье въ вере, тотъ rmnimum, далее котораго нельзя 
было бы пойти. Эта отчужденность особенно чувствуется на фоне совер
шенно иныхъ традицьй XVI и XVII вв.

Грамота Петра По причинамъ, которыя нельзя установить докумен
тально, синодальный проектъ посланья не удовлетворилъ Петра и вместо 
него 30 сентября 1721 г. онъ уже отъ себя обратился къ 1еремьи, патрь- 
арху Константинопольскому, какъ первому архипастырю Православной Во
сточной Церкви, съ грамотою, написанною въ совершенно другихъ выраже- 
рьяхъ, но где онъ прямо просилъ патрьарха о признаньи новоучрежденнаго 
имъ Духовнаго Синода, и сообщалъ ему о заключеньи Ништадтскаго мира1) 
Грамота эта, въ подлиннике писанная и подписанная Петромъ по-русски, 
и переведенная для патрьарха по-гречески, представляетъ собою очень лю
бопытный и важный документъ не только по своему содержанью, но и по 
своему источнику. Грамота Петра не вполне оригинальна Сверхъ ожида-

г) Кош я съ  нея и подлинный патрьарипя грамоты съ  современнымъ русскимъ пере- 
водомъ находятся въ Св С иноде, въ ларце в м ест е  съ  Духовнымъ Регламентомъ. Тамъ 
ж е въ канцелярскомъ донош енш  отъ 1 октября 1721 г Коллегш Иностранныхъ Дклъ  
сказано ,,и со оной Его Ц. В грамоты въ Св Синодъ для извкстгя сообщ ается при семъ 
к о т я " , а далке „такову на ростйском ъ языке оригиналную грамоту Его Ц В. изволилъ 
подписать собственною  своею  рукою". Грамота Петра Патрьарху 1еремш и отвктныя гра
моты его и П а т р тр х а  А нтю х 1йскаго Аеанасш  были напечатаны на греческомъ языкЪ въ 
въ Синодальной типографш въ 1840 году подъ заглавьемъ. Т а  TOU £\>C7s(3£(7TaTQU (За<Л- 

Xso)c xal tcSv ауш татог; Патрихэдй'; Г р а н а т а  таре rrjg оиетасгсод rrj^ 
ауиотатт)* ZuvcSou, [лгт вУЗз'аго; rfjg op^o5o|ou lutVcsw; rijs ’AvaToXucTjs 
Ka^oXiy-fjs ’ЕэосХт^'а^ ?Ev ГктроштоХеь. ’Ex ~ov ’Ep^acrrspfau Tfj; e Aytcd-
TCCTijq T u v o S o u . 1840 Гречесш й ж е текстъ ихъ можно читать въ 5 томк Аеинской 
Синтагмы Ралли и Потли, стр. 1 6 0 —163.

РусскШ текстъ патршршихъ грамотъ см. въ Поли. Собр Зак т. V II, № 4310 и 
Поли. Собр П ост по вкд. Прав. Испов. т. Ill, N* 1115 а такж е въ отдельном ь синодаль. 
номъ изданш подъ заглав 1емъ: „Царская и патрЬаршщ грамоты объ учрежденш  Св. Сино
да". М. 1848 1899 Ср Христ. Чтеше за 1837 г. ч I, стр. 286 и 293.
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Н1Я, она является повторешемъ и переработкой, а местами и тенденцюз- 
нымъ искажешемъ манифеста 25 января 1721 г.

Петръ писалъ следующее. „Яко благопослушный превожделенныя Ма- 
тере нашея Православно-Каеолшескш Церкве сынъ, содержащь всегда по
чтете къ Вашему Всесвятейшеству, яко первому оныя Православный Ка- 
еолшескш Церкве Архшастырю, по духу Отцу Нашему, судили потребно 
быть, уведомить: Понеже между многими, по долгу Богомъ данной Намъ 
власти, попеченьми о исправленш отъ Бога врученнаго Намъ царствш и 
подданныхъ народовъ, обратили очи свои и на Церковное управлеше и Ду
ховный чинъ, и видя въ ономъ много нестроенш, и въ делахъ его непоря- 
докъ, не суетный на совести Нашей возымели страхъ, да не како явимся 
неблагодарни всепремудрому Божественному Промыслу, аще толикая отъ 
него получивше благопоспешества, во исправленш какъ воинскаго, такъ и 
гражданскаго чина, пренебрежемъ исправленш и управительства Церковнаго 
и чина Духовнаго: и когда нелицемерный Суд1я имать вопросити отъ Насъ 
ответа о толикомъ Намъ отъ него врученномъ приставивши, да не будемъ 
безответни Того ради, образомъ прежнихъ, какъ въ Ветхомъ, такъ и въ 
Новомъ Завете, благ очестивыхъ Царей, воспршвъ попечеше и ревность о 
исправленш Церковномъ и чина Духовнаго, и не видя къ тому лучшаго 
способа, паче Соборнаго Правительства, по многому здравому разсужденио 
и совету, какъ съ духовными, такъ и съ мфскими чинами Государства На
шего, заблагоразсудили уставить со властно равнопатршршескою Духовный 
Сунодъ, то-есть, высшее Духовное Соборное Правительство, для управленш 
Всероссшскш Государства Нашего Церкви, изъ достойныхъ Духовныхъ 
особъ, какъ Архгереовъ, такъ и Кшовшрховъ, число довольное, и опреде
лили объ ономъ Указомъ Нашимъ всемъ Нашимъ подданнымъ всякаго чи
на, какъ духовнаго, такъ и шрскаго, иметь за важное и сильное Прави
тельство, и повиноватися во всехъ духовныхъ делехъ оному Суноду, какъ 
то чинили прежде бывшымъ Всероссшскимъ Патртрхомъ. Оному же Духов
ному Святейшему Суноду определили Мы, чрезъ учиненную шструкцпо, да
бы святую Церковь управляли во всемъ по догматомъ Святыя Православ- 
ныя Каеолшескш Церкви Греческаго исповеданш неотменно, и оныя догма
ты имели бы за правило непогрешимое своего правленш, въ чемъ оные и 
присягою въ Святей Соборной церкви1), целовашемъ святаго Креста, и 
подписашемъ саморучнымъ себя обязали. И уповаемъ, что Ваше Всесвятей- 
шество, яко первый Архшрей Православный Каеолшескш Восточный Цер
кви, cie Наше учреждена и сочинеше Духовнаго Сунода за благо признати 
изволите, и о томъ прочымъ Блаженнейшымъ, Александршскому, Антюхш- 
скому, и 1ерусалимскому, Патрхархомъ сообщеше учиниге. И понеже Мы
Всемилостивейше повелели тому Святейшему Духовному Суноду, съ Ва-
шимъ Всесвятейшествомъ, о всякихъ духовныхъ делехъ сношеше и коррес- 
понденцш иметь: и тако просимъ и Ваше Всесвятейшество, да изволить 
со онымъ Сунодомъ о касающихся до пользы Церковной духовныхъ делехъ

*) Т е въ Троицкомъ соборФ на Петербургской сторонф.
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корреспонденцию и сношеню, якоже напредь сего со Всероссшскими Патрь 
архи имели, содержать, и, ежели въ чемъ возжелаетъ отъ Вашего Всесвя- 
тейшества какого благого совета, къ пользе и лучшему устроенно Церков
ному, въ томъ ихъ для общей Хриснанства поггьзы не оставить, за что Мы 
съ особливою Нашею къ Вашему Всесвятейшеству склонностио, въ требо- 
вашяхъ вашихъ всякое снисхождеше оказывать обещаемъ" Далее патр!- 
арху сообщается о заключенш мира въ „Нейштате** и выражается просьба о 
молитве. Въ конце—подпись. „И тако впрочемъ Вашего Всесвятейшества, 
по духу Отца и Верховнаго Вселенскаго Ар пластыря, пребываемъ всегда 
по духу сынъ и готовый. Дань В санктпитербурхе, сентября 30 дня 1721 
года“. „Такову на Россшскомъ языке ортшальную грамоту Его Царское 
Величество изволилъ подписать Собственною Своею рукою".

По сравненпо съ проектомъ посланш Св. Синода, эта грамота Петра 
производитъ совсемъ иное впечатленю. Она составлена гораздо скромшъе 
въ почтительныхъ выраженшхъ духовнаго сына къ духовному отцу, имену- 
етъ Константинопольскаго патрюрха „первымъ Архипастыремъ", уведомля- 
етъ его о мерахъ, прлнятыхъ царемъ къ исправлент церковнаго управле
нш и чина духовнаго, и выражаетъ „уповаше", что патрюрхъ, „яко первый 
Архюрей Православный Каеолическш Восточный Церкви* изволить при
знать за благо учреждеше Духовнаго Синода и сообщить о совершившемся 
другимъ патр1архамъ.

Мало того Петръ говоритъ въ своей грамоте, что онъ повелелъ Си
ноду быть съ патрюрхомъ въ письменныхъ сношеншхъ и просить патрюрха 
не отказывать Синоду въ ответныхъ сношеншхъ и совттахъ на общую 
пользу Хриснанства, при чемъ ссылается на сношенш, „якоже напредь сего 
со Всероссшскими Патрюрхи имели"

Такимъ образомъ эта грамота, хотя она и исходила отъ светскаго го
сударя, заслонявшаго собою въ данномъ случае русскую юрархш, все таки 
доказывала желаню царя не порывать не только единства въ вере съ Пра- 
вославнымъ Востокомъ, но и дтловыхъ сношенш по текущимъ вопросамъ 
русской церковной жизни Въ такой форме грамота могла произвести на 
Константинопольскаго и другихъ патрюрховъ благопрштное впечатленю, не
смотря даже на то, что имъ сообщалось объ учрежденш Синода, какъ уже 
о безповоротно совершившемся факте, сов)Ыпа въ которомъ ихъ, именно, 
совершенно не спросили.

Но съ другой стороны грамота Петра заключала въ себе особенности 
отрицательнаго характера. Въ отличю отъ проекта посланш Св. Синода, 
где одно только место напоминаетъ собою манифестъ 25 января 1721 г., 
грамота Петра въ своей главной части почти дословно его повторяетъ, 
иногда смягчая его выражешя, а иногда тенденцюзно его искажая. И тен- 
денцш эта выступаетъ очень ясно

После приступа, сперва идетъ повтореше манифеста отъ начала: „Ме
жду многими"., до словъ „а не видя лучшаго къ тому способа паче собор
наго правительства". За ними въ манифесте, после точки съ запятой еле-
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дуютъ слова: „понеже въ единой персонй не безъ страсти бываетъ, кто- 
мужъ не наследственная власть, того ради вящше небрегутъ: Уставляемъ
Духовную Коллегш, то есть Духовное Соборное Правительство, которое по 
слйдующемъ здй Регламент^, имйетъ всякш духовныя дйла во Всероссш-
ской Церкви управлять". Разумйется, такого аргумента нельзя было напи
сать Патртрху, поэтому слова эти пропущены въ грамотй Вмйсто нихъ
стоить Slcc тойто [лзтос тоХХтр optr,v crcv xccl [ЗоиХчф; [isTor тс той Is ja -  
Tocou x a i той tov Xaixdv т т 7 [хато^ * Н[Л£Торси Bacr.Xsfeu, svsxpwap.sv outcy)- 
oai И';£и[лат1хт4'; EuvcBov, laoSuvap.ouaav [Iarptao^at^, о есть, picav
avora^TjV 7ov£v;xaTcx7jv S'.oixrjT'.xrjv c/rrffjpiv, ттро̂  xû spVYjcrcv тг>̂  c 
’lixxX7}cr:a; той *H;x£Tspcu [Зас/слзсоо хратсос огтиб a ; ia  Ispopcsva ЬкоулОрлш 
JApXi£p£G)V те xal Kowo^tapxov, dkuO/pwvTa tov apftjjiov, далйе—-изъ манифе
ста: „и повелйваемъ всймъ вйрнымъ подданнымъ нашимъ всякаго чина,
духовнымъ и мфскимъ, имйть cie за важное и сильное Правительство, и у 
него крайнш дйлъ духовныхъ управы, рйшенш и вершенш просить и су- 
домъ его опредйленнымъ довольствоватися, и указовъ его слушать во всемъ, 
полъ великимъ за противлеше и ослушаше наказашемъ противъ прочихъ 
Коллегш" Послйднш три слова замйнены въ грамотй другими: 
UTOo-aaacvTo noiq racTopov П атрсар^Ц  тлщ  ̂ ‘Pwaaia;.

Невйрность сообщежя Такимъ образомъ патртрху 1еремш, съ отсту- 
плешемъ отъ исторической правды, было сообщено, будто „Духовный Синодъ" 
былъ учрежденъ „после долгого тщательного обсужденья го совета съ 
духовнымъ и м1рскимъ чпномъ* ([лета tcoXXtjv cp^rjv xpioiv xal (ЗоиХф 
[лета т£ той Чгратаои xal той tov  Xaixolv та'ур.ато;), при чемъ мотивъ: 
„понеже въ единой персонй не безъ страсти бываетъ", не былъ высказанъ 
Далйе малййшее упоминаше термина „Коллегш", а также малййшее указа
н а  на соотношеше новоучрежденнаго Синода кь другимъ государственнымъ 
Коллепямъ, было тщательно избйгнуто, чему много помогъ греческш языкъ, 
на которомъ слово auvcSo^ могло служить и именемъ собственнымъ и име
немъ нарицательнымъ. Что же касается достоинства власти Синода, то уси
ленно подчеркивалось равенство его власти власти прежнихъ русскихъ патр1- 
арховъ, о которыхъ на Востокй имйли хорошее и опредйленное поняпе На
конецъ, только вскользь было упомянуто о Духовномъ Регламентй „опре* 
дйлили мы, чрезъ учиненную инструкцш "= Siupfoap.£v Ь л  xr\q YsvojJtiv7|r 
В'.атаС£0)£, безъ названш его собственнымъ именемъ и безъ малййшаго ука- 
занш на его содержаше Разумйется, и текстъ Регламента не былъ прило- 
женъ1). О присягй было такъ сказано, будто она имйла цйлью обезпечить 
соблюдете Синодомъ православныхъ догматовъ, а объ исповйданш монарха, 
какъ „крайяяго Судш Духовныя сея Коллегш" ничего не было упомянуто. 
О составй Синода было очень глухо сказано, что онъ составленъ „изъ до-

J) Переводъ Духовнаго Регламента на греческш языкъ исполнень впервые П реосв  
Евгешемъ Булгарисомъ въ 1804 г и изданъ нами въ отдйльномъ приложенш къ настоя
щей работй
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стойныхъ Духовныхъ особь, какъ Архшреовъ, такъ и Кшовзарховъ, число 
довольное“ Читая эти слова, можно было подумать, что архшреевъ будетъ 
много, а не три, какъ было назначено и какъ откровенно сообщалъ про
ектъ посланы Св Синода. А что, если бы патрщрхи узнали, что веофа- 
номъ, совершенно на протестантскш ладъ, проектировалось ввести въ со
ставъ Синода и мфянъ?

Итакъ, очевидно, что по полученнымъ даннымъ патргархъ 1ерем1я и 
друпе восточные патртрхи не могли составить себе вполне яснаго и опре 
деленнаго представлены о существе происшедшей перемены въ положенш 
Русской Церкви и утвердили учрежденш Св Синода, какъ бы съ закрытыми 
глазами, въ полной уверенности, что никому и ничему никакого ущерба не 
произошло. После этого понятно, какую г\)ъну следуетъ придать от- 
ветиымъ патршршимъ грамотамъ.

Цена ответа naTpiapxoBb. 1еремы 1-го февраля 1722 г. благодариль Петра 
за сообщены, изложенный въ грамоте отъ 30 сентября 1721 г., поздравлялъ 
съ победою надъ шведами, а о Синоде писалъ „При семь и о томъ, что про
сите насъ, чтобы быть согласнымъ въ приговоре о Синоде, который опре- 
дЬлилъ самодержавное ваше царское величество, и понеже въ настоящее 
время ни единъ отъ купно-братш и сослужчтелей нашихъ, патршрховъ си- 
речь александршскаго, антюхшскаго и шрусалимскаго, съ нами не прилу
нился, но все въ Богомъ вверенныхъ имъ паствахъ обретаются и не во 
многомъ разстоянш времени сюда прибудутъ, и когда посоветуемъ и ихъ 
намеренш воспршмемъ, какъ ваше царское величество намъ объявляя опре
делилъ, тогда безъ умедлешя о ономъ будемъ ответствовать и прошенш 
конецъ добрый воспршметъ по благоугожденш, намеренш, изволенпо и хо- 
тенио, о чемъ съ прилежаншмъ неленостно бодрствуемъ, имея попечете, 
дабы вскоре всесовершенно сбылося ваше хотенш и прошенш".

Почти черезъ два года после этого предварительнаго посланы 1еремш, 
въ Петербурге получены были две тождественный грамоты 1еремш и Аеа- 
насы Антюхшскаго сбе отъ 23 сентября 1723 г о признанш Св. Синода 
въ равномъ достоинстве съ Патршрхами1) и кроме того грамота 1еремш 
на имя Св. Синода о томъ, что въ виду смерти Александршскаго naTpiapxa

*) „М ерность наша по благодати и власти всесвятаго, оживотворяющаго и священ- 
ноначальствующ аго Д уха утверж даетъ, закр’Ьпляетъ и объявляетъ, что учрежденный бла
г о ч е с т и в е й ш и е  С амодерж цемъ, святымъ царемъ всей Московш, Малой и Б елой  Россш  и 
в сехъ  с'Ьвеоныхъ, восточны хъ, западныхъ и многихъ иныхъ странъ Государемъ властите- 
лемъ, Государем ъ П етромъ Алекс£евичемъ Императоромъ, во святомъ Д у х е  возлюблен- 
нымъ и превождел'Ьннымъ намъ братомъ, С у н о д ъ  въ Р о с с 1йскомъ святомъ великомъ госу
дарстве есть и назы вается нашимъ во Х ристе братомъ святымъ и священнымъ С у н о до м ъ  

отъ в сехъ  благочестивы хъ и православныхъ Христшнъ— священныхъ и мфскихъ, началь- 
ствующ ихъ и подначальныхъ и отъ всякаго сановнаго лица Онъ имеетъ право совершать 
и установлять то ж е, что и четыре апостольскихъ свят£йшихъ патршршихъ престола Со- 
в^туем ь, п обуж даем ъ и предписываемъ ему хранить и держать неизменными обычаи и 
правила свящ енныхъ, вселенскихъ святыхъ семи соборовъ и прочее содержимое святою 
Церковно, и пребудетъ непоколебимымъ во веки. Б 0 Ж1Я ж е благодать, молитва и благо- 
словеш е нашей мерности да будетъ съ Вами. 1723 года, сентября 2 8 “.
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и тяжкой болезни патршрха 1ерусалимскаго утвердительныхъ грамотъ отъ 
нихъ не можетъ пока быть, но что онъ позаботится о ихъ полученш, если 
бы понадобилось, однако „довольно и этого"1).

Изложенная здесь переписка производить такое впечатлены, что па- 
тршрхамъ. очевидно, о происходящемъ съ Русскою Церковью ничего опре
деленна™ не было известно Впрочемъ, если бы и было известно, то по
ступить иначе, чемъ они поступили, они не могли. Надо только иметь въ 
виду въ какомъ тяжеломъ положенш находился православный Востокъ со 
времени завоеваны его турками (1453) и чемъ была для нихъ Россш, а 
въ частности Императоръ Петръ. Надъ греческой нащей тяготело тяжелое 
иго, хриспанство было жестоко гонимо и мнопе, особенно мальчики, обра
щались въ магометанство насильно, храмы, монастыри и каеедры были раз
орены и въ сгромныхъ долгахъ, задолженность Константинопольской па- 
тршрхш какъ разъ къ 3 720 г. достигала огромныхъ размеровъ и вслед- 
ствю неоплатности 1еремш былъ временно заключенъ въ тюрьму; повсюду 
на Востоке господствовала страшная симонш; сверхъ этого и католичество, 
въ лице шзуитовъ, и протестантство деятельно вели осаду православш2) . . 
Между темъ изъ Россш шла широкая поддержка въ виде дипломатическаго 
заступничества и значительныхъ денежныхъ пособш За милостыней ездили 
на Русь, милостыню посылали и народъ и правительство. Патршрхъ Анть 
ОХ1ЙСК1Й Аеанасш черезъ три дня по подписанш грамоты объ утвержденш 
Синода уже писалъ ему 25 сентября 1723 г. просьбу о возстановленш Пе
тромъ утраченной жалованной грамоты его предковъ, мотивируя ее темъ, 
что „ныне въ нуждахъ братш пречестная, яже ко другъ другу тяготы и 
превосходную нужду, ею же страждетъ нашъ апостольскш престолъ, отъ 
обстоятельствъ времене (сего) изнемогаетъ, трость явна сотворити тем ъ  
написуемъ, да некое врачеваше помощи будетъ"8). Наконецъ, никто иной, 
какъ Петръ, объявившш себя защитникомъ и покровителемъ всехъ право- 
славныхъ подданныхъ Турцш и уже уотЬвиий получить отъ Константино
польскаго патршрха разрешены себя и войска отъ поста (въ  1716 г.), до
биться отмены перекрещиванш лютеранъ и кальвинистовъ и пр., въ 1718 г. 
обещалъ ему ежегодно милостыню въ 3000 р въ надежде сделать naTpi
apxa навсегда послушнымъ орудымъ въ рукахъ русскаго правительства4).

^УТТошГ'Собр. Пост. т. II, № 1115, III.
Ц А• IL Лебедевъ, Исторш Греко-Восточной Церкви подъ властью турокъ Отъ  

паденш Константинополя (1453) до настоящаго времени. Изд 2, Спб. 1904 г и статьи его 
въ Богосл В-ЬстникЪ — Н .  6 .  Каптеревъ, Сношешя 1ерусалимскаго n a T p i a p x a  Д осиеея съ  
русскимъ правительствомъ (1669— 1707) М. 1891 г — D  i о ш е d е s K y i i a k o s  въ пере- 
водЪ В R ausch, G eschichte dei O nentalibchen K u ch en  von 1 4 5 3 —1898 L e ip z ig , 1902 — 
I I  II. Соколова, Константинопольская Церковь въ XIX в т I. Спб. 1904, стр, 1— 71 
(вступлеш е 1453— 1789 г г ) .

3; Описаше Документовъ и Д елъ , хранящихся въ Архива Св Синода, т IV, прилож. 
VIII, на стр. XXXVIII. Подлинникъ см по Описание рукописей Библютеки Св Синода 
т. II, вып. 2, № 1895*

4) Н  6 Каптеревъ, Характеръ отношенш Р оссш  къ прав. В остоку 2 изд. Серг.
Посадъ, стр 472, 5 53— 555
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И, разумеется, патртрхи не могли не цЕнить всЕхъ изливаемыхъ на нихъ 
благодЕянш и менЕе всего могли чувствовать себя въ правЕ и въ силахъ 
осуществить дЕятельный контроль надъ благими начинаншми Петра въ дЕлЕ 
усовершенствованы русской церковной жизни, если бы даже и знали и по
нимали въ чемъ дЕло А тутъ грамота Петра деликатно и безъ излишнихъ 
подробностей сообщаетъ о состоявшемся уже фактЕ учрежденш Св Синода, 
содержитъ почтительную просьбу о его признанш и обЕщаше могуществен
на! о Царя съ особенной благосклонностью оказывать снисхождеше ко всЕмъ 
требованшмъ п атртрха1) .

ТЕмъ не менЕе самый фактъ полученш патртршихъ грамотъ, въ ко
торыхъ опредЕленно высказывалось признаше законности произведенной ре
формы и учрежденш Св. Синода былъ чрезвычайно важенъ, и потому Св. 
Синодъ тотчасъ распорядился послать копш ихъ въ Сенатъ и Коллегш 
Иностранныхъ ДЕлъ2), а 3 августа 1724 г. постановилъ разослать ихъ по 
всЕмъ епар<шмъ для прочтенш ихъ въ церквахъ народу3)

Выводы. Изложенными выше сношеншми были окончательно оформле
ны новыя отношенш наши къ Востоку. Его не спросили при проведенш ре
формы, утверждены и признаны которой получили безъ всякаго труда. Съ 
нимъ перестали считаться, отъ него постепенно отвыкли и если не забыли 
совсЕмъ, то потому, что безъ покровительства православно не имЕла бы 
своего общепризнаннаго основанш наша государственная политика на 
Ближнемъ ВосгокЕ4).

*) М ожно подозревать такж е и то. что гречесше патртрхи , которые такъ недруж е
любно встретили 130 л !т ъ  тому назадъ мысль объ учрежденш  въ Россш  патртрш ества, 
сопровождавш уюся съ  нашей стороны большими претензшми на первенство во всемъ пра-
вославномъ м ф !  (Каптеревъ, Характеръ . гл. 1Г— Шпаковъ А Я , Учреждеше п атр тр 
ш ества въ Р оссш , О десса 1912, гл. V*), были рады теперь его уничтоженпо и уничиженпо 
Русской Церкви.

2) П. С. П. IV, 1331. 3) П . С. П. IV, 1337.
4) „Въ настоящ ее время мы почти вовсе не знаем ъ, да и знать не хотимъ право

славнаго В остока съ его патртрхам и, мы игнорируемъ и В остокъ и его церковную жизнь. 
Мы ж ивемъ изолированно отъ Востока, соверш енно вн ! связей съ  нимъ Вопросы В осто
ка для насъ въ церковномъ отношенш почти чуждые вопросы Мы, пож алуй( ближе сто- 
имъ и по в о ззр !н 1ямъ, и стремлешямъ и по своимъ запросамъ къ Западу, ч !м ъ  къ В о 
стоку Н асъ едва ли можно назвать преемниками той культуры, какая создалась въ древ
не-греческой Церкви или что тож е въ лучшую пору греческой Церкви". Ироф А . 77. 
Лебедев о, З а ч !м ъ  бы намъ нуженъ патртрхъ? С ерпевъ П осадъ, 1907, стр 11— 12. (О т- 
тискъ изъ №  1 Богосл. В !с т н  за 1907 г.). Ср. статьи проф Л  И . Сокопова, П раво
славный В осток ъ  Очеркъ современнаго его состояш я въ связи съ  общими задачами пра- 
вославш . Спб 1912 —Его оюе, Православный гречесюй В остокъ. Спб. 1913 — М н!ш я М 
Филарета о ж елательности б о л !е  оживленныхъ сношенш съ  Восточными Церквами см въ 
„Собранш  его мнЕшй и отзывовъ", т. IV, 3 8 5 — 389; 399 — 401 п XXV, т. VI, 169— 176
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Заключение.

Въ заключеше можно сделать следующие главнейиие обшие выводы.
1. Сущность церковной реформы Петра Великаго заключается вовсе 

не въ томъ. какъ думаютъ некоторые, что единоличное, будто-бы, правле- 
Hie n a T p ia p x a  онъ заменилъ коллепальнымъ Духовной Коллегш, а въ томъ, 
что онъ лишилъ Русскую Церковь ея самобытнаго и независимаго существо- 
ваш'я, какъ определенная юридическаго института, и ввелъ въ составь 
русскаго государственнаго устройства и управлешя, какъ его интеграль
ную часть.

2. Такъ понимаемая церковная реформа Петра была вызвана целымъ 
рядомъ глубокихъ историческихъ причинъ. Главнейшая изъ нихъ заключа
лась въ томъ, что со средины XVII в. началась и быстро прогрессировала 
секуляризащя (т. е. OMipiueHie) Русскаго государства, народнаго М1ровоззре- 
Н1Я и быта, въ то время, какъ православное духовенство, по собственной 
вине, стало все более и более утрачивать свой духовный авторитетъ и зна- 
чеше учительнаго сослов1я. .

3. Эта секуляризацш сказалась прежде всего въ коренной перемене 
взглядовъ на цели и задачи государства. Если до средины XVII в., въ эпо
ху господства въ Москве идеологш „третьяго Рима", Русское государство 
считало своею главной задачей содействовать Церкви въ руководстве рус
скихъ подцанныхъ къ вечному спасенш, то съ этого времени, въ связи съ 
общимъ переходомъ Россш отъ своего средневековья къ новой исторш, го
сударство стало руководиться исключительно светскими целями служешя 
„общему благу", какъ понимала его, въ особенности, школа естествен
н а я  права.

4. Перемена въ понимаши государственныхъ целей непосредственно 
noBninna и на юридическое положеше Русской Церкви въ Русскомъ госу
дарстве. Покуда цели Церкви и государства между собою совпадали, юри
дическаго подчинешя первой последнему не было и быть не могло, а было 
и могло быть лишь фактическое сотрудничество между церковной и го
сударственной властью въ достиженш общихъ задачъ. Когда же цели ихъ 
разошлись и государство получило во всемъ полное преобладаше, Церковь 
стала юридически зависимой отъ государства, точнее интегральной
частью его, подчиняясь государству не только въ своихъ внешнихъ делахъ,/
но и во внутреннихъ. включая догматическое и нравственное учете, бого
служение и кульгь.
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5. Проводниками церковной реформы были самъ Петръ и беофанъ 
Прокоповичъ. глубоко проникнутые идеями школы естественнаго права и 
симпатшй къ западнымъ образцамъ, въ то время, какъ русская ырархш, 
во главе со Стефаномъ Яворскимъ, въ подавляющемъ большинстве оста
валась совершенно пассивной и ни мало не сознавала запросовъ и об- 
стоятельствъ переживаемаго историческаго момента и своего святительскаго 
долга самоотверженно трудиться на пользу Церкви такъ, чтобы не было 
ни нужды, ни повода для посторонняго вмешательства государства въ це- 
ляхъ хотя-бы упорядочены самыхъ элементарныхъ, но закоренелыхъ не- 
достатковъ русскаго церковнаго быта, не говоря уже о возможно большемъ 
его усовершенствованш.

6. Решающимъ собьтемъ церковной реформы Петра было учреждена 
Духовной Коллепи, но не „Св. Синода". Петръ никогда не думалъ учре
ждать и не учреждалъ „Св Синода", какъ такового, но уступилъ настой
чивому стремление духовенства ослабить силу и несколько затуманить вну- 
треннш смыслъ его церковной реформы путемъ перемены имени, некото- 
раго расширены компетенцш и повышены государственнаго ранга Духовной 
Коллегш, вследствю чего последняя постепенно преобразовалась въ новое 
учреждены, Св. Синодъ.

7. Духовная Коллепя, какъ она была задумана Петромъ и Эеофа* 
номъ, есть не что иное, какъ Генеральная Церковная Консисторш не- 
мецко-шведскаго типа, а Духовный Регламентъ—вольная копш протестант- 
скихъ церковныхъ уставовъ (Kirchenordnungen). Духовная Коллепя есть 
государственное учреждены, созданы котораго совершенно изменяло юри
дическое положены Церкви въ Русскомъ государстве.

8 Позднейшее преобразованы Духовной Коллепи въ Св. Синодъ ни
сколько не возстановило Церкви въ ея прежнемъ самобытномъ и независи- 
момъ положенш въ Русскомъ государстве, ибо какъ самое учреждены Ду
ховной Коллегш, такъ и все перемены съ нею всецело зависели отъ воли 
государя, почему и „Св. Синодъ" не прюбрФлъ отъ него независимости, 
оставшись по прежнему государственнымъ учреждешемъ и коллег'ьей въ 
своемъ существе

9. Несомненно, что церковная реформа Петра значительно содейство
вала упорядоченно сильно запущенныхъ церковныхъ делъ и внесение куль- 
турныхъ началъ въ довольно грубыя формы церковной жизни московской 
эпохи. Но вместе съ темъ реформа сделала Церковь слугою государства 
и темъ самымъ очень гибельно отразилась на ея внешнемъ строе и вну- 
треннемъ быте. Во-первыхъ, Русской Церкви, какъ самостоятельнаго юри- 
дическаго института, не стало, ея место заняло „Ведомство Православнаго 
Исповеданы" во главе съ государственной коллеггей подъ именемъ ..Св. 
Синода", и подъ контролемъ Синодальнаго Оберъ Прокурора, который съ 
начала XIX ст., именно со времени учрежденш въ Россш министерствъ и 
развиты министерско- бюрократическаго принципа управлешя, постепенно 
сделался въ собственномъ смысле министромъ „ведомства Православнаго
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Исповеданы" съ двойственными и даже противоречивыми правами, съ од
ной стороны, консервативнаго органа надзора за деятельностью Св. Синода 
и духовенства, а съ другой стороны—министра духовныхъ делъ, обязан- 
наго творчески и прогрессивно управлять своимъ ведомствомъ Во-вторыхъ, 
духовенство было прикреплено къ государственной службе и ныне соста- 
вляетъ своеобразный классъ духовныхъ чиновниковъ Въ-третьихъ, догмати
ческое и нравственное ученш Церкви, ея богослуженш и жизнь должны были 
приспособиться къ требовашямъ государственныхъ задачъ Въ-четвертыхъ, 
наконецъ, образовались совершенно новыя отношенш къ Православному 
Востоку, далекш отъ православной традицш и жизнениыхъ интересовъ 
Церкви.
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мЪсяца Фев- 

pyapia

Въ Моск. Синод, 
типографш

Ц -сл Съ Моск. изд. 
23 Февр 1722 г.

8Р м ф. Лист 7 92 1 ненум 
текстъ подобенъ 
издашю 1749 г.

2—4
ненум

4 о б —7 
ненум

1- 85 85 об .-8 9  об 9 0 -9 0  об 90 об - 9 2  об 1 -4 7  особ нум аналитич. 
л 1 -1 3  ос. нум.

Б. Моек Син. Тип № 666

8 7 1765
(7273)

1нд1кта 13 
месяца IyHia

Въ Москв* Ц.-сл Съ Моек изд  
23 февр 1722 г.

8° м ф Лист. 7 92 1 ненум 
тексгъ подобенъ 
изданш  1749 г.

2 - 4
ненум

4 об.—7 
ненум.

1 -8 5 85 об —89 об. 9 0 -9 0  об 90 об - 9 2  об. 1—47 особ нум. аналитич. 
л 1—13 ос. нум.

Петроградскаго Университета С. I 498

9 8 1776
(7284)

1нд1кта 9 
м'Ьсяца IyHia

Въ Москв* Ц.-сл Съ Моск. изд. 
23 Февр. 1722 г.

8° м. ф Диет 7 — ьав
общей

нумерацш

—  1 ненум 
текстъ подобенъ 
изданш  1749 г.

2 - 4
ненум

4 с б . - 7 
ненум

1 -8 5 85 о б .-89  об 9 0 -9 0  об. 90 об —92 об 93-139 аналитич. 
л. 1—13 ос. нум

См. титулъ экз Импер Публ Библ. № 18, 168, 1, 32, и 
Библ Гл. и Ген Штаба №■ 63, 6, 10 — Экземпляръ см въ 
Библютек* Румянцевскаго Музея. Старопеч. 1070.

10 9 1776
(7285)

1нд1кта 10 
м’Ьсяца OKTOBpia

Въ Москв* Ц -сл Съ Моек изд 
23 Февр. 1722 г

8° м ф. Лист 7 139 
общей ну

мерацш

1 ненум 
текстъ подобенъ 

изданш  1749

2 - 4
ненум

4 о б —7 
ненум.

1 -8 5 85 об.—89 об 90—90 об 90 о б - 9 2  об. 93-139 аналитич 
л 1 -1 3  ос нум

\кад Наукъ № 38 3 25. — Б Моек Син. Тип 14710 
Библ. имени Прот М II Соколова въ Петроград* № XVI, 
Ш, 35 (9961)

11 1779 25 1юня Въ С.-Петербург* 
при Сенат*

Гражд Съ издашя 1776 г. 
1ндшта 9 мФс. IyHia. 

т е 8-го.

4° Стр - 112* 
общ нум

t

1
текстъ подобенъ 
изданш  1749 г.

3 - 4 4 - 6 6 64 6 5 -6 8 6 8-6 9 69-7 0 1 71—102 аналитич
103—112

Имп. Публ Библ ЛЬ 18 168 1 32-Б и бл Главнаго и 
Ген. Штаба Лй 63 6 10

12 10 1794
(7303)

1нджта 13 
м'Ьсяца Де- 

кемвр1а

Въ Москв* Ц-сл Съ Моск. изд 
23 Февр 1722

8° м ф Лист 7 153 
общ. нум

1 ненум. 
текстъ подобенъ 
изданш  1749 г.

2 - 4
ненум

4 о б —7 
ненум

1 -8 5 85 об -  89 об 9 0 -9 0  об. 90 об —92 об 93-139 об. алфавитный (впервые) 
140-153

1-17  
особ, нум 
(3 е изд.! 
впервые

17 об.— 
44 об 

впервые

45—49 об 
впервые

Акад Наукъ № 38 17 1 — Б. Моек Син Тип. № 5848 
(корректура). Библ проф II М Нокровскаго въ Казани.

13 11 1802
(7311)

1нджта 6 
мЬс. Декемвр1а

Въ Москв* Ц -сл 8° м. ф Стр 2 255 
общ нум

1 ненум 
текстъ подобенъ 
изданш  1749 г.

1 - 4 5 8 9 -  113 113-119 119-120 120—123 124—179 алфавитный
180—200

201-223  
(4-е изд.)

223 -255 Иетрогр. Унив С. II 1679 — Библ. Гл. и Ген Штаба 200. 
1. 10

14 1
Гражданок

первымъ
тиснешемъ

1804 Въ Моск. Синод, 
типографш

Гражд. 8° м. ф. Стр 2 239 
общ. нум

1—2 ненум. 
текстъ новый 

гражд. образца

1 - 3 4 - 7 9-104 104-110 110-111 1 111-112
1

113-163 алфавитный
164-182

183-202 203-232 233—239 Ими Публ Библ № 18 115 4 17.—Петрогр. Унив. С II, 
741.—Каз. Д ух Акад. 94 3 43 — Библ М. И. Лопаткина 
въ Казани.

15 12 1818
(7326)

1нджта 6 
м*с. Февруар1а

Въ С.-Петерб. Синод, 
типографш

Ц-сл Съ изд 1802 г 8° м ф Стр. 2 255 
общ. нум.

1—2 ненум. 
текстъ подобенъ 

изд. 1749 г.

| 1 - 4 5 -8 9 -1 1 3 113-119 119-120 120-123 124-179 алфавитный
180-200

201 223 223 - 255 Акад. Наукъ № 38. 14 25.—Б. Моск. Син. Тип. № 15410.— 
Петрогр Дух Ак № 572 Прилеж тамъ же, № 2654 Ник.— 
Библ М Н Лопаткина и прот. В. И. Б*ликова въ Казани.

16 12 1818
(7326)

1ндшта 6 
м*с. Апрйш а

Въ хМоскв* Ц-сл Съ изд 1802 г 8° м. ф Стр. 2 255 
общ. нум.

1—2 ненум 
текстъ подобенъ 
нзданш 1749 г.

1 - 4 5 - 8 9—113 113-119 119- 120 120—123 124-179 алфавитный 
180 -  200

201—223 224 -255 Петрогр Д ух Ак № 1104 Д  к. ц печ.—Биб Ал.-Нев лавры 
.4.“ № 8J—Бнбл Варш. Д ух Коне—Студ. биб Каз. Унив 
Y—65 357—См титулъ экз. Имп. Пуб. Биб № 18. 84. 6.41. 

(Шев изд 1823)

17 1820 Въ С.-Петербург* 
при Св. Синод*

Гражд. 8° м. ф. Стр. 2 239 
общ нум 1—2 ненум 

текстъ подобенъ 
нзданш  1804 г.

1- 3 4 - 7 9-Ю З 104 - 109 109—110 110-112 113-163 164—182
алфавитный

183-202 203-232 233-239 Гетр Унив С 11, 5809 — Петрогр. Д. Ак. 3166 Троицк — 
Каз. Д  А к 94 5/12 -Ю р Каб Каз Унив. 3799 L YIH/24— 
Б. Моек Син Тип № 5834 (корректура). -  Библ имени 
прот М. И. Соколова 2124—Петрогр. Д  Сем. 3669.

18 1823
(7331)

1ндшта 12 
м*с Декемвр1а

Въ Шево-Пе черской 
типографш

Гражд Съ изд. 1818 (7326) 
1нд. 6 мФс. Апрншя, 
т. е. съ Московскаго

8° м. ф Стр 4 299 1—4 ненум. 
текстъ подобенъ 
изданш  1749 г.

1 - 4 5 - 9 11- 112 142—150 151 152-155 156-227 алфавитный 
въ конц* книги безъ 

нумерацш, 24 стр

229-255 257-299 Имп. Пуб Б 18,84 6 41.—Биб А. Н. Лавры ,Л “ З1 — 
Студ Б Каз Унив. 5452 —Петр. Д ух Семинария 7108.

19 1830 Въ С.-Петербург* Гражд. 4о Стр. 314 314-315 315-346  
11. С 3  
YI, 3718

П С 3  
VI. 3734

11. С 3  
YI, 4022

П С. 3. 
VI, 3814

П. С 3. 
VJ, 3761; 

3854, 3963

П С. 3  
YI, 4036

Въ I Поли Собр Уаконовъ, т. VI, 3718

20 1 1856 Въ Моск. Синод, 
типограф!и

Гражд. 4° м ф. Стр. 1 - 2 198 1—2 ненум. 
текстъ подобенъ 
изданш  1804 г.

1 - 3 4 - 6 7 87 87—91 92 92—94 95-138 алфавитный
139-152

153-170 171-192 193 198 Петр Унив С И. 10371.—Б Моск. Син. Тип. № 5835 и 2825

21 2 1861 Синод, типогр. 
Москва

Гражд. Съ Моек 1856. 4° м. ф Стр. 2 198 1 ненум. 
текстъ подобенъ 
изданш  1804 г.

1 - 3 4 - 6 7 -8 7 87 -91 92 92-9 4 95-138 алфавитный
139-152

153—170 171 -192 193 -198 Петр. Д ух Ак №341 Елеон. (годъ издаШя соскобленъ)— 
Петр. Дух. Сем 3670.

22 1869 Въ С.-Петербург* Гражд. 4° Стр. - 1 - 2 2 - 3 3 -2 9 29-31 Въ 1-мъ изд. Поля. Собр. Пост, и Расп. по В*д. Прав, 
Иг,1юв*дашя. С -П-Б. 1869 т. 1, 1.

29 1879 Въ С.-Петербург* ГраЖД- Сличено съ подл, рукоп 
экз., хран. въ присутст, 
Св. Синода и съ пепв 
печ. изд. 16 Сент. 1721 г,

4о Стр. - Стр. 3, Прнм. 1 - 2 2 - 3 3 -3 1 31-3 2 33 
Д С П .  

I, з

п. с. п.
Л, 596

П. С. П 
I, 173

П С. П 
I, 312,11, 53!

П. С. 11.
! II, 680

1 Во 2-мъ изд. Поли. Собр. Пост, и Pacn.no ВЬд. Прав Псп. 
С.-П-Б. 1879 т 1 № 1.

24 3 1883 Въ Моск. Синод, 
типографш

Грижд Съ Моек 1856 г. 80 м ф Стр. 2 195 1 ней. текстъ по
добенъ изд. 1804 г 

Одинъ титулъ

1 - 3 4 - 6 7 -8 3 8 3-87 83 88 -9 0 91—131 алфавитный
132-148

149-165 166—189 190-196 1 Петр. Унив. С 1 831 — Каз Дух. Сем. .№ 2525— Б Моек- 
Син. Тип JNs 5037 -Библ. им прот М И. Соколова, Л» 614.

26 4 1897 Въ Моск. Синод, 
типографш

Гражд Съ Моск. 1856 г. 8° м ф. Стр. 4 196 1—4 ненум. Два 
титула Текстъ 
под. над 1804 г.

| 3 - 5 6 - 8 9 -85 85-8 9 90 90—92 93-133 алфавитный
133-150

151—166 167-190 191-196 1 - 2
впервые

Биб М Син. Тип № 8437— Юрид библ Каз. Упив 1678 
L  YI/21—Въ моей библютек*.

26 5 1904 Въ Моск. Сини, 
типографш

Гражд I Съ Моск. 1856 г. 8° м. ф. Стр. — 198
начиная съ 
вых. листа

1 3

|  5— 6

8—10 11-87 87-91 1 92 92—94

1

95-135 алфавитный
136-152

153-168 169-192 193-198 2 ненум Находится въ продаж*



ЦЪна за оба тома 
10 руб.

_ f -------------------------V —

Къ настоящему сочивешкх относите* особое прип«жен1е: „Духовна* 
Регламентъ въ греческожъ перевод*". Петроградъ, 1916 г.


