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ГОВОРЕННОВ ВЪ ЦЕРКВИ МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОФЕССОРОМЪ БОГОСЛОВІЯ, 

ПРОТОІЕРЕЕМЪ Н. А. СЕРГІЕВСКИМЪ.

Мудрыя пріяша елей въ сосудѣхъ 
со свѣтильники своими. Матѳ. XXV, 4.

Ныпѣ читанное Евангеліе, примѣчательно, какъ приспособле
но къ нашему празднику, Нашъ праздникъ особеннаго рода; 
и ораздникъ нашего Храма, равпо какъ праздникъ нашего Дома, 
вмѣстѣ можно назвать праздникомъ Премудрости. Въ Еванге- 
ліи изображается также нѣкоторый чрезвычайный праздникъ 
мудрости. Какой это праздникъ? —

Вникнемъ въ Евангеліе. Оно открываетъ чрезвычайно утѣ
шительные виды служителямъ, искателямъ и любителямъ му
дрости, и вмѣстѣ преподаетъ и для нихъ глубокіе и спаси
тельные уроки.

Въ самомъ дѣлѣ не утѣшительно ли любомудрствующимъ, 
что Самъ Христосъ Богъ изображаетъ Свое Царствіе подоб
нымъ царству мудрости! Для изъясненія тайны сего вѣчнаго 
Царствія, которое вполнѣ не можетъ быть изображено ни 
однимъ земнымъ образомъ, Христосъ предложилъ многія прит
чи, многіе образы; но притча о мудрости есть послѣдняя по 
евангельскому сказавію. Слѣдующая за нею притча о талан
тахъ есть какъ бы ея продолженіе, поясненіе, а пе отдѣль-Г
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ная притча. Итакъ этотъ образъ мудрости по есть ли высшій 
и сходственнѣйшій человѣческій образъ царствія Господня? 
Тѣмъ болѣе — что Самъ Господь царствія, постепенно откры
ваясь человѣкамъ, и въ Ветхомъ Завѣтѣ— въ позднѣйшія вре
мена Откровенія былъ изображенъ наконецъ подъ именемъ 
Премудрости (Притч. УІІГ, 27 —  29); п въ Новомъ Зввѣтѣ, 
въ высшемъ Евангеліи— подъ именемъ Сущаго Вѣчнаго Слова; 
и у верховнаго апостола наименованъ не только изобразитель
но, но и существенно, что Онъ есть Божія премудрость (1 
Кор. I, 24).

Въ занимающей пасъ евангельской притчѣ такъ изображает
ся Царствіе Христово: весь міръ человѣческій въ этомъ цар
ствіи разсматривается и судится лишь по отношенію къ му
дрости; раздѣляется по ея признаку па мудрыхъ и немудрыхъ. 
Тѣ и другіе представляются идущими на встрѣчу Царствія. И 
тѣ и другіе имѣютъ свѣтильники и свѣтъ; по мудрые сверхъ 
того имѣютъ елей въ сосудахъ для поддержанія свѣта. Му
дрыя пріята елей въ сосудѣхъ со свѣтильники своими. До 
времени, пока время и все времепное еще въ силѣ, всѣ и му
дрые и немудрые идутъ вмѣстѣ, то-есть общимъ путемъ че
ловѣческой жизни, не раздѣляясь и не примѣчая какой-либо 
разности между собою: всѣ, кажется, довольны,— пргяша свѣ
тильники своя и изыдоша въ срѣтеніе. Но путь земной уто- 
мителепъ; мало-по-малу воздремашася вся и спаху: умираніе 
и смерть Господь называетъ дреманіемъ и сномъ. Воздрема
шася вся и спаху: такъ ослабляется временное и время для 
каждаго человѣка. Наконецъ, по совершенномъ истощеніи вре
менъ для всего и для всѣхъ, въ послѣднюю полночь времени, 
внезапно открывается вѣчность и возвѣщается наступленіе 
вѣчнаго Царствія: полунощи же вопль бысть: се грядетъ, 
исходите въ срп,тенге. Тогда-то, всѣмъ равно возставшимъ 
уже въ жизнь иную, вдругъ открывается разительное разли
чіе мудрыхъ и немудрыхъ; послѣдніе, сами— первые съ тре
вогою примѣчаютъ это различіе: ихъ свѣтильники едва,мер
цаютъ, угасаютъ; они просятъ елея у мудрыхъ. Дадите намъ
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отъ елея вашего, яко свѣтильники наши угасаютъ. Но сами 
мудрые не могли запасти драгоцѣннаго елея вь избыткѣ, а 
только въ мѣру потребную для поддержанія свѣта своихъ свѣ
тильниковъ. Отвѣщаша мудрыя: еда како не достанетъ 
намъ и вамъ: идигпе и купите себѣ. Но гдѣ купить? — Въ 
вѣчности нѣтъ купли; ея время прошло: куплю дѣйте дондеже 
пріиду (Лук. XIX, 13). Однако пошли; и разлучились. Между 
тѣмъ Господь царствія пришелъ, и царствіе Его открылось 
какъ вѣчный праздникъ мудрости: одни мудрые вошли на праз
дникъ, мудрыя внидоша на браки; и затворены быша двери.

Какіе это мудрые? Какая эга мудрость, по признаку кото
рой весь міръ человѣческій цѣнится и раздѣляется на мудрыхъ 
и немудрыхъ, и потому ва пріемлемыхъ и непріемлемыхъ въ 
Царствіе Христово? Наша ли это человѣческая мудрость? — 
Скажетъ ли кто: нѣтъ, не она?

Но такого можно бы спросить: какая же отъ людей и ожи
дается и требуется мудрость, если не человѣческая?—Конечно, 
не одна степень мудрости ожидается отъ всѣхъ. Но такъ какъ 
Богъ всѣмъ человѣкамъ хощетъ спастися и въ разумъ исти
ны пріити: то очевидно, что отъ всѣхъ требуется нѣкоторая 
мѣра мудрости, познанія, какъ необходимое условіе спасенія. 
Поэтому уже самому никакъ не должна быть унижаема му
дрость человѣческая, и особенно—въ высшихъ ея степеняхъ, 
съ ея многими и великими подвигами исканія и познанія ис
тины. Но сего мало. Она положительно должна быть высоко 
цѣнима въ ея высотѣ, какъ особенная спасительная сила въ 
божественномъ міростроительствѣ и домостроительствѣ человѣ
ческаго спасенія, предопредѣленная къ тому, чтобы, какъ от
крываетъ Духъ Божій чрезъ Апостола, —  міръ премудростію 
своею уразумѣвалъ Бога въ Его премудрости (1 Кор. I, 21).Эта- 
то сила и была преимущественнымъ двигателемъ и руковод
ствомъ древняго человѣчества, которое, по изволенію Провидѣнія, 
всё кромѣ одного избраннаго народа жило внѣ особеннаго Откро
венія. Что древняя мудрость человѣческая, хотя осужденная за
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невыполненіе своего высокаго назначенія, однако не была вовсе 
лишена оной спасительной силы, это засвидѣтельствовано намъ 
на первыхъ страницахъ Евангелія знаменательнымъ повѣствова
ніемъ о томъ, какъ нѣкоторые лучшіе изъ древнихъ мудре
цовъ, во свѣтѣ своей мудрости—звѣздою приведены были по
клониться родившемуся на земли Солнцу истипы, Христу Богу. 
Многопросвѣщенный учитель древней Церкви, самъ настав
ленный отъ знаменитаго церковнаго учителя, бывшаго апо
стольскимъ ученикомъ, рѣшительно проповѣдывалъ, что и му
дрость Еллиновъ была путеводительницею ко Христу. Неуже
ли же нынѣ, въ христіанскомъ мірѣ, мудрость христіанствомъ 
возбужденная, обновленная, возвышенная и разширенная пре
стала быть подъ особеннымъ божественнымъ Промышленіемъ,— 
неужели лишена своего высокаго въ царствѣ Божіемъ назна
ченія? Нѣтъ. Лишь бы только она помнила это свое высокое 
назначеніе! Ибо и нынѣ, есть ей дѣло въ великомъ мірѣ 
Божіемъ. Сама Христова истина, хотя и смиренномудрствую-г 
щимъ доступная въ своихъ началахъ (Евр. VI, I) и въ 
дѣйствіи своей спасительной силы, требуетъ однако высо
каго созерцанія, высокаго совершенства человѣческаго раз
умѣнія, изощренной мудрости къ познанію ея сокровенной 
премудрости, о которой великій Апостолъ Христовъ возвѣ
щаетъ какъ о такой, которая удобо-глаголема только въ со
вершенныхъ. Премудрость Божію, въ тайнѣ сокровенную, 
глаголемъ съ совершенныхъ (I Кор. И, 6, 7).

Такой взглядъ на мудрость, взглядъ святооческій, апостоль
скій, евангельскій, неправда ли—долженъ быть особенно утѣ
шителенъ для служителей, для искателэй и для любителей 
знанія?

Но мы сказали, что Евангеліе не только открываетъ намъ 
утѣшительные виды, но преподаетъ глубокіе уроки. И прежде 
всего, урокъ заключается въ разумѣ самаго утѣшенья, что 
мудрость человѣческая не внѣ божественнаго плана спасенія. 
Отсюда слѣдуетъ, что конечная ея цѣль, слѣдственно и нер-
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вѣйшѳе назначеніе— служить царству Божію, цролагать пути 
къ нему, свѣтить и руководить на этихъ путяхъ. Та мудрость— 
не мудрость, которая не служитъ Божію царствію, а воюетъ 
противъ него; которая не пролегаетъ, а заграждаетъ пути къ 
нему; которая не свѣтитъ на этихъ путяхъ къ руководству, 
а ‘свѣтитъ мимо ихъ къ совращенію на распутія. Такой му
дрости предстоитъ не утѣшеніе евангельское, а пророческая 
угроза, разъ уже исполнившаяся въ мірѣ: погублю прему
дрость премудрыхъ, и разумъ разумныхъ отвергу (Ис. 29, 
14.— 1 Кор. I, 19).

Кромѣ сего очевиднаго, но, конечно, неповерхностнаго 
урока, въ Евангеліи еще другой урокъ, менѣе открытый и 
еще болѣе глубокій,— потому требующій особеннаго внима
нія.— Что это значитъ, что не только мудрые, но и немудрые 
изображаются равно имѣющими свѣтильники и свѣтъ? —  
Свѣтъ свѣтильника есть знаніе ума; носему, на обыкно

вен ном ъ нашемъ языкѣ, и тѣхъ и другихъ, и мудрыхъ у  
немудрыхъ притчи евангельской, надлежало бы назвать, 
если имѣющими зианіе, то и мудрыми. Но высшее, истин
нѣйшее , Божіе Слово не признаетъ такими имѣющихъ 
только знаніе. Отсюда несомнѣнно, что одно знаніе какихъ 
бы то ни было вещей и тайнъ еще не составляетъ мудрости 
Богогіризнаваемой. Мудрыя, сказалъ Господь, пріяша елей въ 
сосудѣхъ со свѣтильники своими. Вотъ чрезвычайный урокъ 
для любомудрствующихъ! — Чтобы быть истинно мудрымъ, 
мало имѣть знаніе ума, хотя бьт истинное, ходить со свѣ
тильникомъ и въ свѣтѣ его; надлежитъ еще паполнять со 
судъ сердца любовію къ познанному добру, —  прежде всего 
къ верховному добру, къ Богу и Христу, а послѣдовательно 
ко всякому добру и совершенству, какъ отъ Бога Отца Свѣ
товъ исходящему и заповѣданному намъ.

Какъ, скажутъ, даже истинное знаніе недостаточно само по 
себѣ? Такъ, по неложному слову Истины. И въ самомъ дѣлѣ, 
если преходитъ образъ міра сего: то свѣтъ всякаго земнаго 
знанія, поелику оно зависитъ отъ образовъ міра сего, прей-
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детъ, угаснетъ вмѣстѣ съ ними, какъ-съ нетлѣніемъ свѣтильни. 
А любовь къ познанному добру не пройдетъ, ибо не подчинена 
преходящему міру; ея предметъ вѣченъ,неистлѣненъ; наполняясь 
отъ вѣчнаго, она исполняется силы не отъ міра сего, а вѣчно 
живой и живительной силы. Въ этомъ смыслѣ любовь къ добру 
уподобляется какъ бы елею негибнущему, которымъ поддержи
вается свѣтъ души въ вѣки вѣчные, подобно какъ веществен
ный елей поддерживаетъ свѣтъ свѣтильника. Мудрыя пріята 
елей въ сосудѣхъ со свѣтильники своими.

Если бы кто пожелалъ дойти до болѣе глубокаго понятія объ 
этой силѣ любви, о ея необходимости для свѣта ума, для 
полноты жизни духа, для вѣчно неоскудѣвающей полноты, 
которую одну называетъ мудростію Христосъ, Само-нрему- 
дрость Божія: тотъ пусть изощритъ и возвыситъ свой взоръ до 
созерцанія, что существо Самаго Бога есть Любы;—что Тотъ, 
Кто именуется Божіею Премудростію, именуется такъ потому, 
что Оиъ въ существѣ Своемъ есть полное Откровеніе, Исти
на и Вѣчное Познаніе оной Любы: Отецъ во Мнѣ есть,— 
Азъ есмь Истина, — никто же знаетъ Отца токмо Сынъ; 
что наконецъ Сей Премудрости, Сыну Отчей Любви, когда 
Онъ явился на земли въ человѣческомъ образѣ, дабы вѣчное 
невидимое открыть во времени, видимо и спасительно чело
вѣкамъ,—Ему Самому подобате Свое человѣчество, хотя без
грѣшное, обаче совершити крестною любовію, дабы и Сынъ 
Человѣческій явился образомъ, Истиною и Премудростію Люб
ви Бога Невидимаго (Евр. V, • 7 — 9). Въ семъ-то глубо
комъ разумѣ Апостолъ именуетъ Божіею премудростію соб
ственно Христа, т.-е. Богочеловѣка, не только въ предвѣч
номъ Его существѣ яко Бога, но и особенно въ Его естествѣ 
какъ Сына Человѣческаго: Христосъ есть Божія сила 
и Божія премудрость. — Отъ сего-то ученія созерцатель
наго примѣтьте прямой переходъ къ тому ученію дѣятель
ному, которое тотъ же Апостолъ, котораго можно преимуще 
ственно назвать апостоломъ Премудрости, выражаетъ такъ: 
братія, подражатели мнѣ бывайте, якоже и азъ Христу.
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Въ чемъ подражатели? —  Ясно, что въ любви Христовой. И 
вотъ почему сей же Апостолъ такъ прогремѣлъ о любви въ 
отношеніи къ мудрости: аще языки человѣческими глаголю, и 
ангельскими, любве же не имамъ, былъ яко мѣдь звѣнящи, 
или кимвалъ звяцаяй. И  аще имамъ пророчество, и вѣмъ 
тайны вся и весь разумъ, любве же не имамъ, ничтоже 
семь. —  Люби есть союзъ- совершенства. —  Любы долготер- 
питъ, милосердствуетъ; любы незавидитъ; люди не превоз
носится, не гордится; не безчинствуетъ, не ищетъ своихъ 
си, не раздражается, не мыслитъ зла, не радуется о не
правдѣ, радуется же о истинѣ; —  всему вѣру емлетъ, вся 
уповаетъ, вся терпитъ; любы николиже отпадаетъ, хотя 
разумъ, знаніе упразднится (I Кор. ХШ , 1 — 8).

Заключая слово, не умолчимъ, хотя и безъ  слова должно 
быть яснымъ, что Евангельскій урокъ касается не однихъ лю
бомудрствующихъ, но всѣхъ христіанъ, какъ учениковъ и по
слѣдователей Христа. Не у всѣхъ равная мѣра талантовъ 
познанія, но никто не лишенъ по крайней мѣрѣ единаго т а
ланта къ познанію единаго на потребу,— къ познанію Еди
наго истиннаго Бога и Его же послалъ естъ-г-Іисуса Хрис
та. Но познать Христа значитъ усвоить себѣ Любовь Хрис
тову не однимъ умомъ, но глубже —  сердцемъ, жизнію . Под
ражатели Христу бывайте.

Такъ всѣ, христіане, да содѣлаемся мудрыми, достойными 
праздновать па вѣчномъ праздникѣ Христа, Божіей премудро
сти. Аминь.



О ЕВАНГЕЛІИ ОТЪ МАТѲЕЯ
ОПРОВЕРЖЕШЕ ВОЗРАЖЕНІЙ ПРОТИВЪ НЕГО 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КРИТИКИ БАУРА.

Главная и существенная особенность сужденій представи
теля отрицательной критики Ф. X. Баура о Евангеліяхъ за 
ключается въ ихъ исключительной зависимости отъ принятыхъ 
имъ Философско-религіозныхъ понятій, отъ предзанятыхъ воз
зрѣній на Христа и христіанство. Нс признавая божествен
ности лица Христа Спасителя, Бауръ видитъ въ Его ученіи 
не сверхъ-естественное откровеніе Бога въ Сынѣ Своемъ, но- 
одну 'изъ степеней естественнаго религіознаго развитія іудей
ства. По его мнѣнію христіанство, какимъ оно представляете^ 
по нашимъ Евангеліямъ, не вдругъ явилось па землѣ какъ 
положительная, совершенная, виолпѣ опредѣленная религія, но 
образовалось постепенно,— оно было необходимымъ естествен
нымъ продуктомъ религіи, мѣсто которой оно заступило, пли, 
говоря словами Баура, «имманентнымъ развитіемъ іудейства.» 
Все различіе между іудеями и христіанами въ первое время 
возникновенія христіанства, по мнѣнію Баура, состояло ни 
болѣе ни менѣе, какъ только въ томъ, что одни вѣровали &ь 
Мессію ожидаемаго, а другіе вѣровали въ Него, какъ уже 
пришедшаго,— болѣе же существеннаго различія между ними 
вовсе не было Первое христіанское общество представляло, 
собою только небольшую іудейскую секту, которая по сво
имъ религіознымъ вѣрованіямъ немногимъ отличалась отъ
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остальныхъ іудеевъ; секта эта извѣстна въ исторіи подъ име
немъ ^екты  евіонитской или секты іудействующихъ христіанъ. 
Изъ нея-то цѣлымъ рядомъ различныхъ видоизмѣненій, пу
темъ постепеннаго развитія, въ послѣдней половинѣ втораго 
вѣка образовалось наконецъ вселенское христіанство съ сво
ими притязаніями на всемірно-историческое Значеніе. Вотъ 
главное руководительное начало, на которомъ основываются 
всѣ воззрѣнія Баура на каноническія наши Евангелія. Самымъ 
полнѣйшимъ образомъ свои мнѣнія о Евангеліяхъ Бауръ вы
сказалъ въ сочиненіи: «КгіІізсЬе ІІпІегзисЬипёеп йЬег біе 
капопізсЬеп Еѵапёеііеп, іЬг ѴёгЬаІІпізз ги еіпашіег, іЬгеп 
СЬагакІег ипсі ІІгзргип^» (ТііЬіп^еп. 1847), которое онъ по
святилъ спеціальной разработкѣ вопросовъ о каноническихъ 
Евангеліяхъ, и которое поэтому главнымъ образомъ мы бу
демъ имѣть въ виду при нашемъ разборѣ мнѣцій Баура о 
Евангеліи отъ Матѳея (8з. 5 7 1 — 621). Въ этихъ «критичес
кихъ изслѣдованіяхъ о каноническихъ Евангеліяхъ» Бауръ 
переходитъ отъ одного Евангелія къ другому, слѣдуя обрат
ному порядку расположенія ихъ въ нашемъ новозавѣтномъ 
канонѣ, и но содержащемуся въ каждомъ Евангеліи ученію, 
по выраженному въ немъ направленію, которое всѣми мѣрами 
Бауръ старается отъискать въ немъ, по проведеннымъ въ немъ 
особеннымъ воззрѣніямъ, относитъ его происхожденіе къ той 
или другой эпохѣ, къ тому или другому періоду принимае
маго имъ развитія христіанства, считая его произведеніемъ 
того или другаго общества. Правда, при этомъ не устраня
ются совершенно свидѣтельства историческихъ памятниковъ, 
но изъ нихъ выбираются и принимаются только тѣ, которыя 
оправдываютъ воззрѣнія изслѣдователя; всякое же, сколько 
нибудь не подходящее къ заранѣе избранной теоріи, свидѣ
тельство устраняется, какъ «еподлинное. Естественно, что 
при такихъ критическихъ началахъ и пріемахъ ни одно изъ 
каноническихъ Евангелій Бауръ не признаетъ за безусловно 
подлинное апостольское писаніе; каждое изъ нихъ онъ раз
сматриваетъ только какъ болѣе или менѣе по своему содер-
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жанію приближающееся къ подлинному апостольскому произ
веденію.

Приступая къ изслѣдованію о Евангеліи отъ Матѳея, Бауръ 
кратко слѣдующимъ образомъ высказываетъ свой взглядъ 
на каноническія наши Евангелія. «Въ нашемъ критиче
скомъ изслѣдованіи, говоритъ онъ, для того, чтобы стать 
на твердую историческую иочву, мы переходимъ отъ одного 
Евангелія къ другому. Прежде всего мы сказали о Евангеліи 
Іоанновомъ, въ идеальномъ свойствѣ котораго мы не могли 
признать чисто историческаго изображенія. Когда посдѣ того 
мы обратились къ Евангелію отъ Луки, то и здѣсь мы нашли 
опредѣленную, ясно выраженную тенденцію, сообразно съ ко
торою болѣе или менѣе переработанъ для извѣстной цѣли 
большею частію уже готовый историческій матеріалъ. Въ 
Евангеліи отъ Марка, кромѣ того, мы нашли не самостоятель
ное какое нибудь историческое Евангеліе, но только извле
ченіе изъ двухъ другихъ синоптическихъ Евангелій, сдѣлан
ное съ извѣстной точки зрѣнія. Такимъ образомъ, если въ 
ряду нашихъ каноническихъ Евангелій есть такое, въ кото
ромъ мы имѣемъ субстанціальное содержаніе евангельской ис
торіи въ первоначальномъ, подлинно историческомъ источни- 
кѣ, то это можетъ быть только Евангеліе отъ Матѳея. По 
этому Евангелію мы можемъ судить объ историческій досто
вѣрности всѣхъ другихъ Евангелій. Но тѣмъ важнѣе поэтому 
вопросъ, какъ относиться къ этому Евангелію, можемъ ли мы 
принимать его за подлинное, апостольское, чисто историче
ское изложеніе евангельской исторіи»?

Итакъ изъ всѣхъ нашихъ канопичсскихъ Евангелій въ од
номъ только Евангеліи отъ Матѳея Бауръ находитъ «субстан
ціальное содержаніе евангельской исторіи въ первоначальномъ 
подлинно-историческомъ источникѣ». Это потому, что Еванге
ліе отъ Матѳея, будучи паписано первоначально для іудеевъ, 
увѣровавшихъ во Христа, носитъ на себѣ ясные слѣды этого 
первоначальнаго назначенія, что для Баура служитъ призна
комъ самаго первоначальнаго Евангелія, которое, по его мнѣ-
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нію, должно имѣть совершенно іудейскій характеръ. Подвер
гая въ свою очередь критическому изслѣдованію Евангеліе 
отъ Матѳея, Бауръ естественно отвергь, какъ неподлинное, 
все, что въ немъ оказалось не подходящимъ подъ его взглядъ 
на перво-христіанство. Происхожденіе этихъ, признаваемыхъ 
имъ неподлинными, мѣстъ въ Евангеліи отъ Матѳея онъ объ
ясняетъ развитіемъ самаго христіанства, внесшимъ въ перво
начальное Евангеліе, имѣвшее іудейскій, партикѵляристичес- 
кій характеръ, такъ называемые «универсальные элементы» 
(ипіѵегзеііе Е іетвп іе), явившіеся вслѣдствіе естественнаго 
развитія ученія, которое содержалось въ первоначальномъ 
Евангеліи. «Мы стоимъ, говоритъ Бауръ', па точкѣ зрѣнія, съ 
которой пе можетъ быть отдѣленъ вопросъ о первоначаль
номъ характерѣ Евангелія Матѳея отъ вопроса о первоначаль
номъ характерѣ христіанства. Первохристіансіво должно было 
необходимо имѣть въ себѣ національную опредѣленность, какъ 
всякое опредѣленное- историческое явленіе. По самой сущ но
сти дѣла оно есть имманентное развитіе іудейства, и, какъ 
такое, имѣетъ уже въ себѣ принципъ, возвышающійся надъ 
нимъ и имѣющій Форму религіознаго сознанія, отличную отъ 
него». Доказательство и объясненіе на это Бауръ заимст
вуетъ изъ того изреченія Спасителя въ нагорной бесѣдѣ, гдѣ 
Онъ говоритъ: «не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ 
или пророковъ: не нарушить пришелъ Я, но исполнить» (Матѳ. 
5, 17). По мнѣнію Ба}ра изреченіе это содержитъ «какъ то, 
что христіанство имѣетъ тождественнаго съ іудействомъ, такъ 
и то, что оно уже есть принципъ дальнѣйшаго самостоятель
наго развитія, возвышающійся надъ іудействомъ. Это изрече
ніе, говоритъ Бауръ, имѣетъ одинаковое значеніе какъ для 
вопроса о первоначальномъ характерѣ христіанства, такъ и для 
сужденія объ историческомъ характерѣ нашего древнѣйшаго 
Евангелія. Утвердившись на своемъ воззрѣніи на пѳрвохри- 
стіанство, какъ на краеугольномъ камнѣ своей критики, 
Бауръ признаетъ свое положеніе самымъ безопаснымъ. Только 
съ этой точки зрѣнія онъ считаетъ возможнымъ достигнуть
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какихъ нибудь положительныхъ результатовъ въ дѣлѣ кри
тики Евангелій: опредѣлить и найти въ каноническихъ Еван
геліяхъ какіе либо историческіе элементы. Такъ какъ, сооб
разно съ своими воззрѣніями на начало христіанства, такіе 
элементы онъ находитъ только въ Евангеліи отъ Матѳея, то 
онъ и признаетъ ихъ за норму сужденія о переработкѣ и ис
каженіи историческаго матеріала какъ въ другихъ Евангелі
яхъ, такъ и во многихъ частяхъ самаго Евангелія Матѳея. 
«Что придаетъ основаніе признанію историческаго характера 
Евангелія отъ Матѳея, говоритъ Бауръ, это есть— возможное 
только съ точки зрѣнія нашего изслѣдованія— обезопасеніе 
его отъ возраженій, которѣія могутъ быть сдѣланы на осно
ваніи несогласнаго съ нимъ содержанія другихъ Евангелій. 
Пока будутъ проводить параллель между Евангеліемъ Іоанна 
и Матѳея, пока будутъ сличать Евангеліе отъ Матѳея <̂ ъ 
Евангеліемъ отъ Луки, какъ болѣе полнымъ и систематичес
кимъ, пока наконецъ будутъ считать за самостоятельное пи
саніе и противополагать его Евангелію отъ Матѳея, дотолѣ 
не можетъ быть установлена историческая достовѣрность 
Евангелія отъ Матѳея... Возраженія противъ Евангелія отъ 
Матѳея могутъ быть заимствованы только изъ самого Еван
гелія». Бауръ упрекаетъ повѣйшую отрицательную крити
ку въ произволѣ и непослѣдовательности за то, что она при
знаетъ безусловную достовѣрность какого либо изъ Евангелій 
и тѣмъ (будто бы) впадаетъ и запутывается въ неисходныя 
противорѣчія. «Пока, говоритъ онъ исходятъ изъ того, чта 
противополагаютъ Матѳея Лукѣ, и потомъ Луку Матѳею, си
ноптиковъ Іоанну и Іоанна синоптикамъ, нельзя знать, на ка
кой сторонѣ наконецъ будетъ правда; это— нескончаемая вой
на всѣхъ противъ всѣхъ, въ которой не видно конца». Не
послѣдовательность же ортодоксальной критики, по мнѣнію 
Баура, состоитъ въ томъ, что она старается представить бе
зусловную достовѣрность вмѣстѣ какъ синоптиковъ, такъ и 
Евангелія Іоанна,—  принимая апостольское происхожденіе 
Евангелія Іоаннова, критика эта въ то же время хочетъ удер-
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жать туже достовѣрность и синоптиковъ, что (будто бы) со 
вершенно невозможно. Прямая послѣдовательность, по мнѣнію 
Баура, требуетъ того, чтобы при признаніи достовѣрности 
Евангелія отъ Іоанна въ другихъ Евангеліяхъ признавать до
стовѣрными только тѣ сказанія, которыя согласны съ Еван
геліемъ отъ Іоанна; при признаніи же достовѣрности синоп
тиковъ— наоборотъ. Но какъ скоро этого не допускается, то 
«чрезъ это, говоритъ Бауръ, впутываются опять въ старый 
кругъ, изъ котораго нельзя выдти, пока не умѣютъ найти для 
сужденія объ этомъ отношеніи вообще руководящей точки 
зрѣнія и опредѣленнаго правила». Бауръ нашелъ и предла
гаетъ это выработанное имъ опредѣленное правило: «такъ 
какъ; говоритъ онъ, спеціальное изслѣдованіе Евангелій пред
ставляетъ доказательство того| что многія изъ нихъ не чисто 
историческія, но что въ своемъ историческомъ изложеніи они 
преслѣдуютъ опредѣленную тенденцію, то за масштабъ суж 
денія объ отпошепіи, въ которомъ они стоятъ другъ въ другу 
и объ ихъ историческомъ достоинствѣ нужно принять пра
вило, что то Евангеліе можетъ имѣть право на историческую 
достовѣрность, которое всего менѣе носитъ на себѣ опредѣ
леннаго тенденціознаго характера. Посредствомъ этого пра
вила евангельская критика получаетъ методическую прочность 
и возможность достиженія основательнаго результата». Из
слѣдуя по этому правилу каноническія Евангелія, Бауръ при
знаетъ Евангеліе отъ Матѳея «за самое безпристрастное и са
мое достовѣрное изложеніе евангельской исторіи. Но поелику 
однако и Евангеліе отъ Матѳея не совершенно свободно отъ 
партикѵляристическихъ интересовъ и извѣстныхъ тенденціоз
ныхъ отношеній, то и касательно его, какъ это само собою 
понятно, не можетъ быть рѣчи объ абсолютной достовѣрно
сти». «Хотя оно и содержитъ въ себѣ элементы, которые 
могутъ происходить отъ аиостола, но совершенно въ томъ 
видѣ, въ какомъ мы теперь его имѣемъ, за нимъ нельзя при
знать апостольскаго происхожденія».

Таковъ общій результатъ критическаго изслѣдованія Баура
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о Евангеліи отъ М атѳея. Для того, чтобы сдѣлать основатель
ный разборъ мнѣнія Баура о Евангеліи отъ М атѳея во всѣхъ  
его частностяхъ, необходимо преж де подробнаго изслѣдованія 
всѣхъ его доводовъ въ свою пользу, предварительно разсм о
трѣть общія основанія Бауровой критики, которыя въ изслѣ
дованіяхъ Б ау р а  о Евангеліи М атѳея наш ли себѣ болѣе ш и 
рокое прилож еніе, чѣмъ въ его изслѣдованіяхъ о другихъ 
Евангеліяхъ.

Н еосновательность того общ аго критическаго начала, которое 
леж итъ въ основѣ Бауровой критики Евангелій и которое с о 
стоитъ въ томъ, чтобы признавать за подлинно апостольскія 
произведенія только тѣ Евангелія и потомъ тѣ мѣста въ ка
комъ нибудь Евангеліи, которыя согласны  съ иредзанятыми 
воззрѣніями на первохристіанство, видна уж е и зъ  его край
няго субъективизм а,— изъ того, что самыя эти воззрѣнія не 
имѣютъ за себя полож ительны хъ историческихъ данныхъ. 
Поэтому не трудно видѣть, какъ ш атко само въ себѣ  такое 
критическое начало. Всякая теорія тогда только можетъ быть 
признана истинною, когда она основы вается па полож итель
ны хъ данны хъ Фактической дѣйствительности, или лучш е ска
зать, когда она составляетъ  самый строгій выводъ изъ суммы 
Фактовъ и наблюденій. Когда же, наоборотъ, она сама х о 
четъ предписывать закон ы  дѣйствительности и не только не 
хочетъ въ своихъ выводахъ подчиняться ея Фактамъ, но и 
дѣйствительнымъ признаетъ только то, что со гл асу ется  съ  
нею, то такая теорія не можетъ привести ни къ какимъ пло
дотворнымъ результатамъ ни въ какой области знанія. К огда 
Бауръ утверж даетъ, что христіанство есть не что иное, какъ 
одна изъ  степеней послѣдовательнаго естественнаго разви
тія іудейской религіи , а не особенное бож ественное откро
веніе, и что первохристіанство  немногимъ отличалось бтъ 
предш ествовавш аго ему іудейства, то основаній для этого онъ 
не имѣетъ никакихъ, кромѣ измышленной имъ самимъ теоріи 
возникновенія христіанства. Свидѣтельства Евангелій, родлин-
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ность которыхъ основывается на несомнѣнныхъ историчес
кихъ данныхъ и постоянномъ всеобщемъ преданіи церкви, 
Бауръ не признаетъ; потому что не на свидѣтельствѣ ихъ 
онъ основываетъ свой взглядъ на христіанство, но достовѣр
ность ихъ свидѣтельства хочетъ повѣрять своимъ воззрѣніемъ 
на христіанство. Важности преданія для опредѣленія подлин
ности Евангелій Бауръ также не призпаетъ, и вообще, если 
онъ и пользуется историческими дапными въ своихъ изслѣ
дованіяхъ Евангелій, то только тѣми изъ нихъ, которыя сколь
ко нибудь подтверждаютъ его мысли, будучи имъ перетолко
ваны въ свою пользу. На чемъ же послѣ этого, если не на 
произволѣ, основывается главное начало Бауровой критики 
Евангелій, , и можетъ ли такое начало имѣть цѣпу твердаго 
оплота въ дѣлѣ евангельской критики?

Отсюда уже легко видѣть неосновательность того отно
шенія Баура къ Евангеліямъ вообще и къ Евангелію отъ Мат
ѳея въ особенности, по которому онъ признаетъ подлинными 
только нѣкоторыя части Евангелія отъ Матѳея и дѣлаетъ ихъ 
единственнымъ критеріемъ для сужденія о подлинности какъ 
другихъ Евангелій, такъ и остальныхъ частей самаго Еванге
лія отъ Матѳея. Прежде всего, па какомъ основаніи именно 
въ Евангеліи отъ Матѳея Бауръ признаетъ единственный, не
сомнѣнный историческій документъ апостольскаго вѣка и по 
немъ судитъ о подлинности другихъ Евангелій? Имѣетъ ли 
это Евангеліе болѣе точныхъ историческихъ доказательствъ 
въ пользу своей подлинности, чѣмъ другія Евангелія? Оказы
вается, что нѣтъ; оно столько же несомнѣнно засвидѣтельст
вовано христіанскою древностію, какъ и другія. Евангелія. Да
лѣе, заповѣдала ли намъ христіанская древность призиавать 
подлинными только извѣстныя мѣста въ какомъ либо Еван
геліи— такъ, чтобы мы могли отвергать другія, какъ непод
линныя? Опять нѣтъ; она свидѣтельствуетъ о подлинности 
Евангелій въ томъ самомъ ихъ составѣ, въ какомъ мы ихъ 
имѣемъ. Поэтому, кто же не признаетъ крайняго произвола 
въ Бауровомъ дѣленіи Евангелій, по котороа учцц и 1 прионаот 1

Т I. 1873 г.
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ся подлиннымъ, а прочія отвергаются какъ неподлинныя, равно 
какъ и въ црнзнаиіи Евангелія отъ Матѳея нодлинньшъ только 
въ нѣкоторыхъ частяхъ? Безъ сомнѣнія, для каждаго желаю
щаго провести въ исторіи какую иибудь любимую идею очепь 
выгодно отбрасывать изъ историческихъ памятниковъ тѣ, ко
торые не подходятъ подъ его воззрѣніе, равно какъ и въ каж,- 
домъ отдѣльномъ памятникѣ все, что не согласуется съ этимъ 
воззрѣніемъ, отбрасывать по единственному основанію неудо
влетворительности всего этого для проведенія какой нибудь 
любимой мысли, не имѣя на то никакихъ историческихъ дан
ныхъ,— но кто же не сочтетъ этого произволомъ? Кому неиз
вѣстно, что зъ дѣйствительности на ряду съ однимъ Фактомъ 
весьма часто существуютъ такіе факты, которые вовсе не. 
стоять съ тѣмъ Фактомъ вь какой либо связи или въ отно
шеніи подчиненія ему, равно какъ и то, что взаимная исто
рическая связь можетъ существовать и м ежду такими Факта
ми и явленіями исторіи, которыя раздѣлены цѣлыми вѣками? 
Такимъ образомъ, признавать пли отрицать одинъ Фактъ на 
томъ основаніи, что существуетъ на ряду съ нямъ другой, мы 
рѣшительно не можемъ, если не желаемъ стать въ противо
рѣчіе съ дѣйствительными Фактами исторіи. Внимательно слѣ
дя за ходомъ историческихъ явленій, нельзя не примѣтить, 
что въ исторіи совмѣщаются такіе Факты, которые не такъ 
легко совмѣщаются въ нашей головѣ, какъ бы мы хотѣли; 
весьма трудно бываетъ уловить и понять связь этихъ явле
ній. Если бы на основаніи существованія въ данное время 
извѣстнаго Факта мы стали бы отрицать всѣ другіе, не под
ходящіе по нашему мнѣнію къ этому Факту, то мы пришли 
бы къ такимъ страннымъ слѣдствіямъ, которыя совершенно 
разошлись бы съ явленіями дѣйствительности. Если бы мы 
наприм., на основаніи существованія въ XVI столѣтіи испан
ской инквизиціи стали бы оспаривать существованіе въ томъ 
же столѣтіи реформаціи, или, принявъ въ соображеніе появ
леніе въ ХѴ Ш  вѣкѣ безбожныхъ сочиненій Французскихъ 
энциклопедистовъ, стали бы отвергать, какъ неподлиииыя,
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всѣ строго православньія сочиненія того времени;, и т. под., 
то ие показалось ли бы это для всякаго, сколько нибудь знако
маго съ исторіею, въ высшей степени страннымъ разсужде
ніемъ? Но въ сущности тоже сдмое дѣлаетъ и Бауръ, когда 
на основаніи внутреннихъ признаковъ Евангелій онъ для до
казательства подлинности Евангелія отъ Матѳея устраняетъ 
какъ ненодлішныя вСѣ другія Евангелія, или когда въ самомъ 
Евангеліи отъ Матѳея одни мѣста признаетъ подлинными, а 
другія— неподлинными. Такимъ неосновательнымъ представ
ляется отношеніе Баура къ Евангеліямъ даже и въ томъ слу
чаѣ, если разсматривать ихъ, какъ всякій историческій памят
никъ, но мы не должны забывать, что Евангелія представля
ютъ собою ие что иное, какъ Божественное Откровеніе, про
исхожденіе котораго не можетъ бытъ объяснено естествен
нымъ развитіемъ, какъ всякое историческое явленіе. Содер
жащееся въ нихъ ученіе дано самимъ Богомъ, и слѣдова
тельно есть такое положительное ученіе, котораго разумъ че
ловѣческій иикогда не могъ бы измыслить.

Но Бауръ всевозможно старается защитить мысль о необ
ходимости отрицанія подлинности всѣхъ другихъ Евангелій 
для признанія апостольскаго происхожденія Евангелія отъ 
Матѳея (хотя бы только въ нѣкоторыхъ его частяхъ), и съ 
этою цѣлію обставляетъ ее цѣлымъ рядомъ доказательствъ, 
которыя всѣ выражаютъ собою одну и ту же мысль, именно, 
что въ случаѣ признанія равно подлинными всѣхъ Евангелій, 
невозможно доказать дѣйствительной подлинности ни одного 
изъ нихъ, такъ что «здѣсь, по словамъ Баура, вполнѣ нахо
дитъ свое приложеніе извѣстное логическое правило: циі ні- 
т іи т  ргоЬаІ, пііііі ргоЬаІ» Поэтому Бауръ занимается сли
ченіемъ нѣкоторыхъ мѣстъ Евангелія отъ Матѳея съ мѣстами 
изъ другихъ Евангеліи и этимъ иутемъ приходитъ къ тому 
заключенію, будто бы всѣ другія Евангелія произошли изъ 
Евангелія отъ Матѳея, будто всѣ они, какъ онъ выражается, 
«не только предполагаютъ Евангеліе отъ Матѳея, но что от
ступленія отъ Евангелія Матѳея, встрѣчающіяся въ нихъ, объ-
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ясняются такпии мотивами, которые находятся внѣ истори- 
ческаго интереса». Съ другой сторопы, желая представить- 
благовидныя причины устраненія всѣхъ другихъ Евангелій при 
изслѣдованіи о Евангеліи отъ Матѳея, Бауръ указываетъ па 
противорѣчія, существующія будто бы между Евангеліемъ отъ 
Матѳея и другими Евангеліями и въ особенности между Еван
геліемъ Матѳея и Евангеліемъ Іоанна, и на опущеніе въ Еван
геліи Матѳея повѣствованій о такихъ событіяхъ, о которыхъ 
повѣствуется въ другихъ канонич. Евангеліяхъ.

А) Для того, чтобы показать зависимость отъ Евангелія 
Матѳея всѣхъ другихъ каноническихъ Евангелій, въ которыхъ 
будто бы только искажено содержаніе Матѳеева Евангелія, 
Бауръ пользуется такими пріемами своей критики, въ которыхъ 
слишкомъ ясно обнаруживается его придирчивое, мелочное 
отношеніе къ вопросу о Евангеліяхъ. Такъ, напримѣръ, опъ 
беретъ изъ Евангелія Матѳея какую-нибудь Фразу и отъискавъ 
ее въ другихъ Евапгеліяхъ, старается указать въ ней другой 
смыслъ, чѣмъ какой она имѣетъ въ Евангеліи отъ Матѳея, и 
на этомъ основаніи строитъ предположеніе о (мнимомъ) иска
женіи ея первоначальнаго значеніи въ Евангельской исторіи. 
Всего нагляднѣе это представляется въ томъ объясненіи, ка
кое даетъ Бауръ встрѣчающемуся во всѣхъ синоптическихъ 
Евапгеліяхъ изреченію Спасителя, обращенному къ апостоламъ 
въ нагорной проповѣди: «вы соль земли. Если же соль поте
ряетъ силу; то чѣмъ сдѣлаешь ее соленою? Она уже ни къ 
чему не годна, какъ развѣ выбросить ее вонъ на попраніе 
людямъ» (Матѳ. 5, 13), или собственно выраженію въ этомъ 
изреченіи: «вы соль земли». «Ни одинъ изъ трехъ синоптиковъ, 
говоритъ Бауръ, не опустилъ этого изреченія, но какъ раз
лична Форма, въ которой оно передается каждымъ изъ нихъ.» 
«Въ своей натуральной истинѣ, продолжаетъ онъ, это изрече
ніе представляется у Матѳея. Что можетъ быть удачнѣе сравне
нія учениковъ Іисуса съ солію, чтобы изобразить ихъ носи
телями новаго духовнаго принципа, который долженъ прони
кать человѣчество?... Лука 14, 34, 33 присоединяетъ тоже
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самое изреченіе въ нѣсколько измѣненной Формѣ къ рѣчи 
Іисуса, въ которой О н ѵ  увѣщеваетъ желающихъ быть Его 
учениками, въ виду пожертвованій и отреченій, которыя они 
должны принять на себя, лучше совсѣмъ не поступать въ 
общ ество Его учениковъ, чѣмъ не устоять въ немъ. Въ этой 
связи Лука заставляетъ сказать ір суса : есть нѣчто прекрасное 
въ соли; но. если соль потеряетъ силу солить, она никуда 
болѣе не годится; вонъ выбрасываютъ ее. Кто не видитъ здѣсь, 
восклицаетъ Бауръ, какое уже Фальшивое положеніе дано 
здѣсь стодь мѣткому въ его первоначальномъ смыслѣ изрече
нію Іисуса? Кто субъекты, которые у Луки сравниваются 
съ солію? Не тѣ, которые уже суть Его ученики, но только 
тѣ, которые должны быть ими, поэтому образъ соли озна
чаетъ не опредѣленныхъ субъектовъ, а скорѣе свойства, ко
торыя должны имѣть извѣстные субъекты».

Но говоря въ Евангеліи отъ Матѳея ученикамъ: «вы соль 
.земли», Госиодь сравнивалъ съ солію не личность только Сво
ихъ учениковъ, но безъ сомнѣнія и внутреннія качества ихѣ’, 
-при которыхъ они собственно могли бы іь для міра Тѣмъ, чѣмъ 
они должны быть. Особенно это видно изъ дальнѣйшихъ словъ: 
«если же соль потеряетъ силу, то чѣмъ сдѣлаешь ее соленою?» 
Спаситель этимъ хочетъ сказать, что если вы, Мои ученики 
не позаботитесь сохранить въ себѣ свойства быть солью земли, 
то вы совершенно не достигните вашего назначенія: не только 
другихъ не доведете вы до царствія небеснаго, но и сами 
сдѣлаетесь недостойными мѣста въ царствіи Божіемъ, къ ко
торому вы должны вести другихъ. Объясняя слова Спасителя: 
вы есте соль земли, Златоустъ говорить, что Христосъ здѣсь 
«требуетъ отъ учениковъ такихъ добродѣтелей, которыя были 
особенно необходимы и полезны къ исправленію другихъ. Ибо 
кто кротокъ, тихъ, милостивъ и праведенъ, тотъ не для себя 
только одного творитъ добрыя дѣла, но эти благіе источники 
добра старается излить и на пользу другихъ. Такж е и чистый 
сердцемъ и миролюбивый и гонимый за истину живетъ для
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блага общаго» и). Такимъ образомъ, словами: вы ссте соль 
земли, Спаситель хочетъ указать ученикамъ своимъ на леж а
щія на нихъ обязанности дѣйствовать на людей, какъ соль, 
предохраняя ихъ отъ нравственной порчи, по въ то же время 
это сравненіе имѣло цѣлію напомнить имъ о тѣхъ качествахъ, 
какія опи должны имѣть при своемъ назначеніи. Оно было 
сдѣлано Іисусомъ Христомъ непосредственно послѣ того, какъ 
Онъ указалъ ученикамъ своимъ на непризнаніе и преслѣдо
ванія, какія предстоятъ имъ со стороны міра, и слѣд. своимъ 
сравненіемъ съ солію земли требовалъ отъ нихъ твердости и 
постоянства въ тѣхъ истипахъ, какія Онъ сообщаетъ имъ, какъ 
это представляется въ контекстѣ рѣчи и въ Евангеліи Луки. 
Кромѣ того, нѣтъ никакой необходимости слова Іисуса Христа: 
«Вы соль земли» въ Евангеліи отъ Матѳея относить исключи
тельно только къ однимъ апостоламъ Христовымъ въ собствен
номъ смыслѣ, какъ этого непремѣнно требуетъ Бауръ, но они 
могутъ быть отнесены и ко всѣмъ вѣрующимъ, къ которымъ 
относится и вся нагорная проповѣдь Іисуса Христа, будучи 
произнесена, не предъ одними только учениками, но и ііредъ 
народомъ (Матѳ. 5, 1; ср. 7, 28). Итакъ смыслъ выраженія:* 
«вы соль земли» въ Евангеліи отъ Матѳея — точно такой же* 
какой и въ Евангеліи отъ Луки.

Между тѣмъ Бауръ продолжаетъ доказывать дальнѣйшее ис
каженіе смысла изреченія: «вы соль земли» въ Евангеліи отъ 
Марка, происхожденіе котораго онъ относитъ къ болѣе позд
нему времени, чѣмъ происхожденіе Евангелій Матѳея и Луки. 
«Уже здѣсь (т. е. въ Евангеліи отъ Луки), говоритъ Бауръ, 
мы видимъ изреченіе Іисуса уже утратившимъ свое перво
начальное мѣсто, но посмотримъ, что сдѣлалось изъ него у 
Марка? Едва ли есть другое мѣсто въ Н. 3 ., въ которомъ бы 
связь и руководящее писателя соединеніе идей были такъ 
загадочны, какъ у Марк. 9, 49, 50.... Что здѣсь сравнивается

“ ) Златоуста—Бесѣд. на Еванг. отъМатѳея-въ русск. перев. Москва. 1839г 
ч. I, стр. 283.
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съ солію? У Матѳея это ученики, у Луки это способность 
дѣйствовать на другихъ согласно съ христіанскими началами, 
у Марка нравственное расположеніе, которое производило само
отверженіе въ Скорбяхъ и испытаніяхъ. Если теперь уже у 
Луки посредствомъ обобщенія ослаблено спеціальное у Матѳея 
отношеніе изреченія къ апостоламъ, какъ въ собственномъ 
елыслѣ ученикамъ Іисуса, то у Марка оно совершенно из
чезло».

Но совершенно несправедливо, будто въ той связи рѣчи, 
въ какой изреченіе о соли стоитъ- въ Евангеліи отъ Марка, 
оно вовсе не имѣетъ того смысла, съ какимъ является оно 
въ Евангеліяхъ Матѳея и Луки. Мы уже показали, что въ 
этихъ двухъ Евангеліяхъ оно выражаетъ одну и туже мысль 
о внутреннихъ качествахъ, .какія должны имѣть ученики,— 
между прочимъ и о самоотверженіи ради царствія Христова. 
Евангелистъ Матѳей приводитъ сравненіе учениковъ съ солію, 
послѣ того, какъ онъ привелъ слова Христовы о тѣхъ лише
ніяхъ, какія должны перенести истинные Его послѣдователи. 
«Блаженны вы, говоритъ Іисусъ Христосъ, когда будутъ по
носить васъ и гнать, и всячески несправедливо злословить за 
Меня» (5, 11). Въ той же точно связи рѣчи стоитъ изреченіе 
о соли и у Луки. Спаситель говоритъ: «всякій изъ васъ, кто 
не отрѣшится отъ всего, что имѣетъ, не можетъ быть Моимъ 
ученикомъ» (Лук. 14, 38), и непосредственно за тѣмъ продол
жаетъ: «соль добрая вещь» и т. д. Таже самая связь рѣчи въ 
приведеніи изреченія о соли находится и у Марка. Господь 
говоритъ о соблазнахъ, какіе представляются человѣку на пути 
ко спасенію и при этомъ предлагаетъ ученіе о тѣхъ пожерт
вованіяхъ, какія необходимы послѣдователю Христову для до
стиженія царствія Божія; онъ долженъ отказаться ради этого 
царствія отъ многихъ любимыхъ имъ предметовъ даже въ томъ 
случаѣ, когда онк такъ же дороги для него, какъ рука, нога 
или глазъ (Марк. 9, 43, 45, 47), и затѣмъ дѣлаетъ сравненіе 
внутреннихъ расположеній своихъ послѣдователей съ солію. 
Такимъ образомъ у всѣхъ троихъ Евангелистовъ соль служитъ
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въ устахъ Господа подобіемъ для сравненія однихъ и тѣхъ 
же предметами.. Но при этомъ не нужно забывать того, что 
Евангелистъ Матѳей, желая представить въ нагорной бесѣдѣ 
всю сущность нравственнаго евангельскаго ученія, соединилъ 
въ пей въ одно цѣлое такія изреченія, которыя были сказаны 
въ разныя времена и по различнымъ обстоятельствамъ, а по 
лотом у изреченія эти являются въ различныхъ мѣстахъ у дру
гихъ евангелистовъ и въ совершенно другой связи рѣчи. От
сюда легко объясняется то, что внѣшнія обстоятельства про
изнесенія изреченія о соли земли въ Евангеліи отъ Матѳея 
представляются другія, чѣмъ въ какихъ поставлено это изре
ченіе о соли въ другихъ Евангеліяхъ. Для насъ важно то, 
что смыслъ этого изреченія во всѣхъ Евангеліяхъ одинъ и 
тотъ же.

Впрочемъ, если даже мы и допустимъ, что во всѣхъ трехъ 
Евангеліяхъ Іисусъ Христосъ даетъ соли совершенно различ
ное значеніе, то и такое пониманіе словъ Спасителя не мо
жетъ привести насъ къ тому заключенію, какое дѣлаетъ Бауръ, 
признавая въ указанныхъ имъ мѣстахъ трехъ Евангелій со
вершенно различное значеніе соли. Почему непремѣнно нужно 
предполагать, что каждый изъ евангелистовъ передаетъ именно 
одно и тоже изреченіе, однажды сказанное Іисусомъ Христомъ? 
Развѣ Господь не могъ одно и тоже изреченіе повтортиь нѣ
сколько разъ и сдѣлать одно и тоже сравненіе въ приложеніи 
къ различнымъ предметамъ Своего ученія? Мы необходимо 
должны это допустить относительно тѣхъ предметовъ Его уче
нія, которые Онъ особеино хотѣлъ внѣдрить въ сердца и умы 
Своихъ учениковъ и послѣдователей вслѣдствіе особенно важ
наго значенія заключающихся въ нихъ истинъ христіанства 
для каждаго послѣдователя Христова. Въ этомъ отношеніи 
особенно богатымъ образомъ для многихъ сравненій могла быть 
именно соль (Си. Исх. 30, 35; Лев. 2, 13; Числ. 18, 19; 4 
Цар, 2, 20; Іов. 6, 6; Іезек. 43, 24; Колосс. 4, 6). Такъ 
падаетъ мнѣніе Баура, что Евангелисты Маркъ и Лука пере
даютъ изреченіе Іисуса Христа о соли въ искаженномъ смыс-
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лѣ. Слѣд. и основанное на атомъ мнѣніи противоположеніе 
Евангелій Марка и Луки Евангелію отъ Матѳея, какъ Евангелій 
не подлинныхъ, оказывается неосновательнымъ.

Б) ?ъ  пользу своей мысли р необходимости устраненія 
всѣхъ другихъ Евангелій въ сужденіи о Евангеліи отъ Мат- 
оея, 'Бауръ, какъ мы замѣтили, пользуется еще нѣкоторыми 
разногласіями между Евангеліями. Признавая эти разногласія 
непримиримыми противорѣчіями, Бауръ утверждаетъ, что на 
основаніи ихъ необходимо отвергнуть подлинность какихъ- 
либо изъ противорѣчивыхъ сказаніи, и такъ какъ, сообразно 
съ своими ‘критическими началами, Бауръ признаетъ подлин
нымъ единственно только Евангеліе отъ Матѳея, то (будто бы) 
для огражденія подлинности этого Евангелія отъ всякихъ воз
раженій, онъ признаетъ 'необходимымъ отвергнуть подлинность 
воѣхъ остальныхъ Евангелій. Въ доказательство своей мысли, 
со словъ Штраусса, Бауръ приводитъ нѣсколько такихъ мни
мыхъ противорѣчій, которыя мы и разберемъ здѣсь. Прежде 
всего онъ указываетъ на повѣствованія объ очищеніи храма 
Іисусомъ Христомъ отъ продающихъ п покупающихъ и о 
послѣдней вечери Іисуса съ учениками. Но при сличеніи 
сказанія Евангелія отъ Матѳея объ этихъ событіяхъ съ по
вѣствованіями другихъ Евангелій не оказывается рѣшительно 
никакихъ противорѣчій, и только предвзятая мысль школы мо
жетъ видѣть ихъ и притомъ тамъ, гдѣ ихъ вовсе нельзя найти.

1) Кажущіяся противорѣчія въ повѣствованіяхъ различ
ныхъ Евангеліи объ очищеніи храма. Противорѣчія эти прежде 
всего находятъ между повѣствованіями Евангелій Матѳея и 
Марка. Дѣйствительно, между повѣствованіями этихъ двухъ 
Евангелій нельзя не признать нѣкотораго различія, которое 
состоитъ въ томъ, что но сказанію Евангелія отъ Матѳея вы 
ходитъ, что очищеніе храма отъ продающихъ и покупающихъ 
послѣдовало непосредственно послѣ входа Іисуса Христа въ 
Іерусалимъ и на другой день утромъ произошло событіе про
клятія смоковницы, на которой Іисусъ Христосъ не нашелъ 
плода (Мѳ. 21, 10— 19). Между тѣмъ какъ въ Евангеліи отъ
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Марка говорится, что Іисусъ Христосъ изгналъ изъ храма 
іерусалимскаго продающихъ и покупающихъ уже на другой 
день послѣ своего входа въ Іерусалимъ, послѣ того, какъ онѣ 
проклялъ смоковницу, на которой не оказалось плода (Мр. 11, 
11— 17). Изъ этихъ двухъ повѣствованій выводятъ то заклю
ченіе, что они противорѣчатъ одпо другому въ опредѣленіи 
•дня очищенія Іисусомъ Христомъ храма отъ торжниковъ.

Но это указаніе противорѣчія въ Евангеліи Матѳея съ Еван
геліемъ Марка основывается на неправильномъ пониманіи цѣли 
и плана повѣствованія Евангелія отъ Матѳея. Для каждаго 
внимательнаго читателя должно быть понятно, что Евангеліе 
это по преимуществу имѣетъ прагматическій характеръ. Еван
гелистъ Матѳей не столько заботится о томъ, чтобы изложить 
событія въ хронологическомъ порядкѣ, сколько о томъ, чтобы. 
сгруппировать ихъ (не нарушая, конечно, порядка общаго хода 
событій) для доказательства предположенной имъ извѣстной 
своей мысли. Это признаетъ и самъ Бауръ, заимствуя даже 
отсюда выраженія противъ подлинности Евангелія отъ Матѳея 
(о которыхъ будетъ рѣчь впереди). Изъ этого группированія 
Фактовъ сообразно съ извѣстною идеею объясняется то, что, 
сказавши о входѣ Іисуса Христа въ Іерусалимъ, Евангелистъ 
Матѳей непосредственно за тѣмъ передаетъ и другой Фактъ, 
случившійся въ Іерусалимѣ, именно изгнаніе изъ храма про
дающихъ и покупающихъ, хотя это событіе случилось уже на 
другой день, какъ объ этомъ раздѣльно повѣствуетъ Еванге
листъ Маркъ, который излагаетъ событія такъ, какъ овн слу
чились по порядку времени. Евангелистъ Матѳей рѣшительно 
не обращаетъ вниманія на то, произошло лн очищеніе храма 
въ день входа Іисуса Христа въ Іерусалимъ, или на другой 
день послѣ него. Сообразно съ евоею цѣлію Евапгелистъ Мат
ѳей не находитъ нужнымъ подробно говорить о томъ, что 
Іисусъ Христосъ, вошедши въ Іерусалимъ, въ первый разъ не 
сдѣлалъ здѣсь ничего особеннаго, и уже тогда, когда, побы
вавши въ Виѳаніи, Онъ снова посѣтилъ Іерусалимъ, и изгналъ 
изъ іерусалимскаго храма продающихъ и покупающихъ въ
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пемъ (какъ объ этомъ повѣствуетъ Евангелистъ Маркъ), но 
за повѣствованіемъ о вшествіи Іисуса Христа въ Іерусалимъ, 
онъ передаетъ и замѣчательпое дѣло, которое вскорѣ затѣмъ 
было совершено Іисусомъ Христомъ; а потомъ упомянулъ и о 
томъ, что послѣ входа своего въ Іерусалимъ Іпсусъ Христосъ 
пошелъ въ Виѳанію и переночевалъ тамъ, и что на другой 
день утромъ онъ проклялъ смоковницу. Здѣсь замѣчательно 
то, что Евангелистъ Матѳей пе говоритъ, въ какое именно 
утро произошло это проклятіе: прежде ли очищенія храма 
или послѣ сего, и такимъ образомъ не опредѣляетъ точно 
самаго дня совершенія этого очищенія, потому что не считаетъ 
этого важнымъ для своей цѣли, а слѣд. и не противорѣчитъ 
точному опредѣленію времени этого событія, сдѣланному Еван
гелистомъ Маркомъ. Примѣромъ такой же неопредѣленности 
повѣствованій Евангелія отъ Матѳея въ хронологическомъ от
ношеніи можетъ служить 23-й стихъ, слѣдующій за рѣчью 
Іисуса по поводу изсохшей смоковницы. Евангелистъ Матѳей 
выражается такимъ образомъ: «когда пришелъ Онъ (Іисусъ) 
въ храмъ и училъ, приступили къ Нему первосвященники и 
старѣйшины народа и проч., тогда какъ изъ Евангелія Марка 
ясно видно, что это случилось уже на третій день послѣ тор
жественнаго входа Іисуса Христа въ Іерусалимъ. Такимъ 
образомъ различіе въ повѣствованіяхъ Евапгелистовъ Матѳея 
и Марка о событіи очищенія храма заключается не въ про
тиворѣчіи ихъ, но въ образѣ и цѣли изложенія этого событія.

Еще болѣе непримиримыхъ противорѣчій находятъ въ еван
гельскихъ повѣствованіяхъ объ очищеніи храма Іисусомъ Хрис
томъ, когда сравниваютъ сказанія объ этомъ событіи Еванге
лія отъ Матѳея съ повѣствованіемъ о томъ же событіи Еван
гелія отъ Іоанна. Въ Евангеліи отъ Матѳея событіе очищенія 
храма представляется случившимся предъ послѣднею Пасхою, 
послѣ торжественнаго входа Іисуса Христа въ Іерусалимъ, не 
задолго до Его смерти (Мѳ. 21, 12— 15), между тѣмъ какъ 
Евангелистъ Іоаннъ говоритъ, что Іисусъ Христосъ изгналъ 
изъ іерусалимскаго храма продающихъ и покупающихъ въ
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первое время Своего общественнаго служенія, когда еще при
ближалась первая Пасха изъ тѣхъ, которыми обыкновенно 
измѣряется время Его служенія (Іоапн. 2 , 13 — 16). Но про
тиворѣчіе между повѣствованіями Евангелій Матѳея и Іоанна 
можно допустить только въ томъ случаѣ, когда мы докажемъ 
и признаемъ за несомнѣнное то, что Факты историческіе ни
когда нс повторяются. Судя по нѣкоторымъ пріемамъ критики 
Баура можно думать, что опъ признаетъ это за истинное, но 
на самомъ дѣлѣ это едва ли справедливо. Немного нужно 
наблюдательности падъ явленіями дѣйствительности, чтобы 
убѣдиться, что одни и тѣжс Факты могутъ повторяться н ѣс
колько разъ. Почему же не принять, что и очищеніе храма 
было совершено Іисусомъ Христомъ дважды? Если же мы это 
примемъ, то само собою разрѣшится недоумѣніе относительно 
песогласнаго повѣствованія объ очищеніи храма въ Евангеліяхъ 
Матѳея и Іоанна. Слѣдовательно, вопросъ о кажущемся про
тиворѣчіи между сказаніями Евапгелііі Матѳея и Іоанна сво
дится къ тому, можно ли принять повтореніе Іисусомъ Хрис
томъ Факта изгнанія торжниковъ изъ храма, совершеніе его 
сначала предъ первою, а потомъ предъ послѣднею Пасхою?

Итакъ, могъ ли Іисусъ Христосъ совершить очищеніе храма 
въ первое время своего общественнаго служенія, какъ объ 
этомъ повѣствуетъ Евангелистъ Іоаннъ? Конечно, могъ. Вступая 
на поприще Своего общественнаго служенія роду человѣческому, 
Онъ долженъ былъ явить Себя міру тѣмъ, кѣмъ Онъ былъ на 
самомъ дѣлѣ, показать Свое божественное величіе, какъ Сына 
Божія (снѣдаемаго ревностію о славѣ Божіей). Поэтому при 
видѣ безчинія въ храмѣ Божіемъ Іисусъ Христосъ, вступая въ 
общественное служеиіе, долженъ былъ показать Свою власть 
падъ пеуважающнмн святыню, обличить въ невнимательности 
къ своему служенію священниковъ и левитовъ, возвыситься 
предъ ними въ глазахъ народа, показать Себя пророкомъ, во
обще пріобрѣсти Себѣ извѣстность посланника неба и такимъ 
образомъ приготовить вѣру въ Себя, какъ Мессію. Но какъ 
при этомъ объяснить то послушаніе Іисусу Христу, которое



О ЕВАНГЕЛІИ ОТЪ МАТѲЕЯ. 2!>

мы видимъ въ продающихъ и покупающихъ, изгнанныхъ Спа
сителемъ изъ храма? Могъ ли Онъ совершить это еще не за 
явивши Себя особенно ничѣмъ, чтб бы давало Ему право и 
власть въ глазахъ изгоняемыхъ Имъ поступить такимъ обра
зомъ? Въ отвѣтъ на это нужно принять во вниманіе то, что 
Спаситель совершилъ это, какъ Богочеловѣкъ, силою Своей 
божественной власти, которой безъ сомнѣнія ие могла проти
востоять ни Физическая, ни нравственная сила человѣка. Вся
кій человѣкъ въ этомъ случаѣ . поражался могуществомъ. Его 
такъ, что съ покорностію отступалъ предъ этимъ божествен
нымъ могуществ'омъ. Примѣръ подобнаго дѣйствія божествен
наго величія Іисуса Христа па людей можпо видѣть въ еван
гельскомъ повѣствованіи о служителяхъ посланпыхѣ синедріо
номъ схватить Іисуса въ. то время, когда (Іоанп. 7, 32) Онъ 
училъ среди народа. Эти служители такъ были обезоружены 
могущественнымъ словомъ Іисуса Христа, который, по замѣ
чанію Евангелиста Матѳея, училъ яко власть имѣли (Мѳ. 7, 
29), что не смѣя коснуться Его, возвратились къ пославшимъ 
ихъ, и вотъ что сказали имъ въ свое оправданіе: наколи же 
тако есть глаголалъ человѣкъ, яко сей человѣкъ (Іоапн. 7, 46). 
Такимъ образомъ слово Іисуса Христа производило па слу
шавшихъ Его необыкновенно сильное дѣйствіе, какъ слово 
божественное. Представимъ же теперь нарушителей должнаго 
благоговѣнія ко святому храму Іеговы, изгоняемыхъ не только 
могущественнымъ словомъ Іисуса Христа, но и бичемъ отъ 
вервіи. Такое обнаруженіе божественнаго гнѣва ие могло не 
подѣйствовать сильно на нарушителей благоговѣнія къ храму 
Божію, тѣмъ болѣе, что, какъ ни были грубы и жестокосерды 
тѣ люди, которцхъ Господь выгонялъ изъ храма, они не могли 
не сознавать всей пенристойности своего поведенія въ храмѣ. 
Какъ часто мы видимъ, что и дремлющая совѣсть людей про
буждается внезапно и сознаніе худаго поступка является вдругъ, 
при какомъ-нибудь сильномъ' вразумленіи со стороны людей 
благоразумныхъ съ сильнымъ характеромъ. Что же удивитель
наго, если пробужденіе сознанія всей беззаконности своего
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поступка въ храмъ явилось у продающихъ и покупающихъ 
при сильномъ дѣйствіи на нихъ Богочеловѣка? Такимъ обра
зомъ Фактомъ очищенія храма отъ торжоиковъ весьма есте
ственно могло начаться вступленіе Іисуса Христа въ обще^ 
ствешюс служеніе.

Но могло ли повториться очищеніе храма предъ послѣднею 
Пасхою? Какъ скоро повторилось прежнее нерадѣніе къ свя
тому мѣсту храма, Іисусъ Христосъ имѣлъ прямыя побужденія 
снова выгнать изъ храма продающихъ и покупающихъ въ немъ. 
Если Онъ, для показанія Себя небеснымъ посланникомъ, прежде 
Своего вступленія въ общественное служеніе, долженъ былъ 
съ сплою выразить Свой гнѣвъ на безчинствующихъ въ храмѣ, 
то въ концѣ Своего общественнаго служенія, когда Онъ былъ 
уже всѣмъ извѣстепъ, какъ великій пророкъ, и когда, съ дру
гой стороиы, ненависть враговъ Его достигла высшей степени, 
Онъ имѣлъ еще болѣе побужденій вооружиться противъ на
рушенія благоговѣнія въ храмѣ, чтобы съ одной стороны укрѣ
пить въ народѣ вѣру въ Себя, а съ другой не подать повода 
къ обвиненію въ допущеніи религіозныхъ безпорядковъ. «Какѣ 
Владыка дома, то-есть храма, говоритъ блаж. ѲеоФилактъ 
Болгарскій, Онъ (Іисусъ Христосъ) выгналъ изъ него торгую
щихъ, показывая симъ, что все, принадлежащее Отцу, при
надлежитъ и Ему. Сдѣлалъ Онъ это и потому, что имѣлъ по
печеніе о благолѣпіи храма» 2). Если представляютъ противъ 
необходимости очищенія храма въ послѣднюю Пасху то, что 
этотъ поступокъ Іисуса могъ навлечь на него подозрѣніе въ 
народномъ возмущеніи, то это возраженіе совершенно нич
тожно. Нужно замѣтить, что изгнаніе изъ храма торгующихъ 
было дѣломъ чисто религіознымъ, въ котороа римское прави
тельство не вступалось, а предоставляло всегда суду самихъ 
іудеевъ; подозрѣвать же въ этомъ Фактѣ какое-либо полити
ческое движеніе оно не имѣло никакого основанія. Скорѣе

*) Благовѣстникъ, или толкованіе блаж. Ѳеефилакта арх. Болгарскаго на 
свлтое Евангеліе ч. 1. Евангеліе отъ Матѳея. Казань. 1855, стр. 359.
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къ атому подозрѣнію могъ подать торжественный, царскій 
входъ Іисуса Христа въ Іерусалимъ. Но если этотъ входъ въ 
Іерусалимъ на судѣ Іисуса Христа не былъ поставленъ*Ему 
въ какую-нибудь вину, то тѣмъ менѣе могло быть поставлено 
римскимъ правительствомъ въ какую-нибудь политическую 
вину очищеніе храма отъ* торжниковъ. Такимъ образомъ, если 
Іисусъ Христосъ не находилъ никакихъ препятствій вновь 
повторить очищеніе храма, -ио имѣлъ къ тому прямыя по
бужденія, то мы и не имѣемъ никакихъ основаній отвергать 
подлинность сказанія Евангелиста Матѳея объ очищеніи храма 
Іисусомъ Христомъ предъ послѣднею Пасхою, особенно. когда 
о томъ же событіи мы находимъ повѣствованія и въ другихъ 
синоитическихъ Евангеліяхъ (Мр. II', 15; Лук. 19, 45). Еще 
большимъ подтвержденіемъ мысли о второмъ:- очищеніи храма 
Іисусомъ Христомъ предъ послѣднею Пасхою, какъ событіи 
особенномъ, отличномъ отъ перваго очищенія предъ первою 
Пасхою, служитъ то, что въ Евангеліи отъ Матѳея, равно какъ 
и въ другихъ синоптическихъ Евангеліяхъ, событіе очищенія 
храма предъ послѣднею Пасхою разсказывается съ нѣкоторыми 
особенными подробностями, чѣмъ какъ тоже событіе описы
вается случившимся предъ первою Пасхою въ Евангеліи отъ 
Іоанна. Можно сказать болѣе: общаго между повѣствованіями 
объ очищеніи храма въ первую Пасху и въ послѣднюю нахо
дится весьма немного, именно то, что Іисусъ Христосъ въ 
томъ и другомъ случаѣ очистилъ храмъ отъ продающихъ и 
покупающихъ, остальныя же подробности повѣствованіи объ 
этомъ событіи совершенно различны. По свидѣтельству Еван
гелиста Іоанна іудеи спрашивали Іисуса о власти, которою 
Онъ это сдѣлалъ, и Іисусъ отвѣчалъ на это символически: 
«(разрушьте храмъ сей; и И въ три дня воздвигну его» (Іоанн. 219); 
по повѣствованію же Евангелиста Матѳея іудеи не спрашивали 
Его о власти, по которой Онъ изгналъ изъ храма продающихъ 
и покупающихъ,— вѣроятно-потому, что они уже знали отвѣтъ 
Его, данный имъ при первомъ очищеніи храма, а негодовали 
на Него только за то, что Онъ дозволялъ дѣтямъ восклицать
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Ему: «осанна Сыну Давидову», на что Іисусъ Христосъ отвѣ
чалъ имъ словами пророчества: «изъ устъ младенецъ несущ ихъ 
совершилъ еси хвалу» (Мѳ. 21, 15, 16). Это отличіе втсраго 
очищенія храма, повѣствуемаго въ Евангеліи Матѳея, отъ пер
ваго, находящагося въ Евангеліи Іоанна, подтверждается и 
сказаніями Евангелистовъ Марка и Луки, которые описываютъ 
второе очищеніе храма и также отлично отъ сказанія Еван
гелиста Іоанна. Въ Евангеліи отъ Марка не упоминается ни о̂  
какихъ вопросахъ со стороны іудеевъ, а говорится только, что 
книжники и первосвященники искали, какъ бы погубить Іи
суса, но въ то же время боялись Его, потому что весь народъ 
благоговѣлъ предъ Нимъ— удивлялся ученію Его (Мр. 11,18). 
По повѣствованію же Евангелія отъ Луки первосвященники и 
книжники не тотчасъ послѣ очищенія храма, а уже послѣ, 
можетъ быть па другой, или даже на третій день, спрашивали 
Іисуса, какою властію Опъ творитъ это (Лук. 20, 1, 2)? Все 
это доказываетъ различіе между тѣмъ очищеніемъ храма, о 
которомъ повѣствуетъ Евангелистъ Матѳей согласно съ про
чими синоптиками, и тѣмъ, которое передаетъ Евангелистъ 
Іоаннъ. Можно даже указать причины, почему Евангелистъ 
Іоаннъ повѣствуетъ только о первомъ очищеніи храма, между 
тѣмъ какъ Евангелистъ Матѳей (равно какъ Маркъ и Лука)—  
только о послѣднемъ. Причина этого заключается въ томъ, 
что Евангелистъ Іоаппъ изображаетъ жизнь Іпсуса Христа 
начиная съ первой Пасхи, о которой пичего не упоминается 
въ Евангеліи отъ Матѳея; и такъ какъ Евангелистъ Іоаннъ пи
салъ свое Евангеліе послѣ всѣхъ другихъ каноническихъ Еван
гелій, то онъ по преимуществу и излагаетъ тѣ событія, ко
торыя опущены въ другихъ Евангеліяхъ. Итакъ правильное 
пониманіе повѣствованій объ очищеніи храма находящихся въ 
Евангеліяхъ Матѳея и Іоанна рѣшительно устраняетъ всякія 
противорѣчія между этими сказаніями, убѣждая насъ въ томъ, 
что въ дѣйствительности Іисусъ Христосъ дважды изгонялъ 
изъ храма продающихъ и покупающихъ въ пемъ,— въ первый' 
разъ предъ первою Пасхою, а во второй—предъ послѣднею.
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2) Кажущіяся противорѣчія въ повѣствованіяхъ Еванге 
листовъ Матѳея и Іоанна о времени послѣдней вечери Іисуса 
Христа съ Своими учениками. Время совершеніи этой вечери 
въ Евангеліи отъ Матѳея опредѣляется такъ: въ первый день 
опрѣсночный приступиша ученицы къ-Іисусу г.іаголюще Ему: 
гдѣ хощеши уготоваемъ ти ясти пасху (Мѳ. 26,17)? Слова 
эти, повидимому, ясно указываютъ на то, что Господь совер
шилъ пасху съ своими учениками въ тотъ же самый день, въ 
который совершали ее всѣ іудеи, въ день опрѣсночный, кото
рымъ называется-день іудейской пасхи. Между тѣмъ какъ въ 
Евангеліи отъ Іоанна повѣствуется, что послѣднюю вечерю съ 
учепиками Своими, въ которую Іисусъ Христосъ праздновалъ 
пасху, онъ имѣлъ 'прежде праздника пасхи (Іоаин. 13, 1), 
іудеи же- праздновали насху уже послѣ, именно въ день смерти' 
Іисуса Христа, когда они не хотѣли войти въ преторъ, да не 
оскверняйся, но до ядятъ пасху (Іоаин. 18, 28). Это было въ 
пятницу (19, 14, 31) въ день приготовленія къ первому пас
хальному дню (на 15-е число мѣсяца Нисана), съ вечера ко
тораго начиналось уже пасхальное празднество. Такимъ обра
зомъ, изъ хода повѣствованія Евангелиста Іоанва о времени 
послѣдней вечери, проведенной Господомъ съ учениками, легко 
можно видѣть ясное и точное указаніе на то, что Христосъ 
совершилъ пасху въ четвертокъ, 13 числа Нисана, въ пятницу 
же, 14 числа, съ вечера котораго начиналась іудейская пасха, 
Онъ был ь распятъ. По повѣствованію же Евангелиста Матѳея 
представляется, что четвертокъ, въ который Іисусъ Христосъ 
совершилъ пасху съ учепиками, былъ 14 числомъ Нисана, 
пятница же, день Его распятія,—приходилась въ 15-е число 
этого мѣсяца. На первый взглядъ такое несогласіе въ сказа
ніяхъ Евангелистовъ Матѳея и Іоанна о времени послѣдней 
вечери дѣйствительно можетъ показаться противорѣчіемъ, но 
внимательное разсмотрѣніе этихъ сказаній легко устраняетъ 
всякія недоумѣвія относительно этого несогласія. Указывать 
же на такое несогласіе евангельскихъ сказаній для того, чтобы

Т. I 1873 г. 3
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отвергнуть какое-либо изъ нихъ, было бы слишкомъ посаѣшпо 
и неосновательно.

Опредѣленіе времени совершенія пасхи Іисусомъ Христомъ, 
находящееся въ Евангеліи отъ Іоанна, такъ ясно, точно и опре- 
дѣлительно, что не даетъ даже никакого повода какъ-нибудь 
измѣнять смыслъ его (снес. Іоанн. 13, 1, 27— 29; 18,28; 19, 
14, 31). Поэтому мы и находимъ такимъ твердымъ существо
вавшее во всѣ времена христіанства церковное преданіе о 
томъ, что Господь былъ распятъ въ пятницу, 14 числа Нисана, 
а вечерю съ учениками Своими совершилъ 13 числа; слѣдо
вательно наканунѣ того дня, вечеромъ котораго начиналось 
празднованіе пасхи іудейской 3).

Какъ же согласить съ этимъ признаніемъ совершенія Іису
сомъ Христомъ пасхи ранѣе закономъ утвержденнаго (Мѳ. ,23, 
5; 6; Числ. 28, 16, 17) времени сказаніе Евангелиста Матѳея 
о совершенно будто бы противномъ? Для этого подобно 
внимательно-разсмотрѣть повѣствованіе Евангелиста Матѳея о 
времени бывшей у Іисуса съ учениками вечери: — мы уви
димъ, что и въ Евангеліи отъ Матѳея это время опредѣ
ляется тѣмъ же днемъ, какъ и въ Евангеліи отъ Іоанна, т.-е. 
13 числомъ Нисана, предшествовавшимъ дню законнаго совер
шенія пасхи іудейской. Если еще очень рано мы встрѣчаемъ 
у христіанъ недоумѣнія относительно соглашенія сказанія Еван
гелія отъ Матѳея о времени совершенія Іисусомъ Христомъ 
послѣдней пасхи съ повѣствованіемъ Евангелія Іоанна о томъ же 
событіи, то причиною этихъ недоумѣній въ древнія же времена 
считался недостатокъ въ надлежащемъ уразумѣніи смысла этого 
сказанія. Такъ Апполинарій, епископъ іераоольскій, жившій 
во 2-й половинѣ втораго вѣка, по случаю, споровъ о праздно
ваніи пасхи, писалъ въ своемъ словѣ «о Пасхѣ»: «есть охот-

8) Свидѣтельство древнихъ отцовъ и учителей церкви объ этомъ предметѣ 
см. въ статьѣ: „Совершилъ ли Господь I. Христосъ пасху іудейскую на по- 
слѣднѳй вечери Своей съ учениками", въ Приб. къ изд. Тв. св. отц. въ русск. 
перев. 1853, стр. 446—491.
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ники ссорить, которые, со нѳвѣдѣнію, говорятъ, что Госсодь 
вмѣстѣ съ учениками въ 14-іЕ день вкусилъ агнца, а въ вели
кій день опрѣсноковъ пострадалъ, и утверждаютъ, что, по ихъ 
разумѣнію, такъ говоритъ Матѳей. Но такое ихъ разумѣніе не 
согласно съ закономъ, и, невидимому, вноситъ несогласіе 
между Евангеліями» 4). Такимъ образомъ только «по невѣдѣ
нію» й можно было толковать повѣствованіе Евангелія отъ 
Матѳея въ смыслѣ опредѣленія имъ времени празднованія Іису
сомъ пасхи несогласно съ Евангеліемъ отъ Іоанна. Разсмот
римъ же внимательно самое повѣствованіе Евангелиста Матѳея 
о времени послѣдней предъ страданіями Его вечери съ учеиМ- 
хами.

Бремя совершенія Іисусомъ пасхи съ учениками Евангелистъ 
Матѳей опредѣляетъ такимъ образомъ. Въ первый день опрѣс
ночный (г? тгріотт) тоіѵ а(^6(Аа)ѵ), говоритъ онъ, прггступиига 
ученицы къ Іисусу, Ілаголюще Ему, гдѣ хощеши уготоваемъ 
Ти ясти пасху? Омг же рече: идите во градъ, ко онсицѣ, 
ирцыте ему, учитель глаголетъ, время Мое близь ость: у 
тебе сотворю пасху со ученика Могши. И  сотвориша уче
ницы, яко же повелѣ имъ Іисусъ, и угогѣовата пасху (Мѳ. 
26, 17—20),

Когда это въ первый день опрѣсночный? Опредѣляется ли 
этими словами день законнаго совершенія пасхи? По видимому 
этими словами опредѣляется первый день праздника пасхи, 
которымъ начинался семидневный праздникъ опрѣсноковъ; а 
такъ какъ у евреевъ день начинался съ вечера, то словами: 
первый день опрѣсночный, какъ будто опредѣляется вечеръ 
наканунѣ пасхальнаго дня, которымъ было 15-е число мѣсяца 
Нисана. Но словоупотребленіе Еваигелія отъ Матѳея, соот
вѣтствующее еврейскому, доказываетъ совершенно противное. 
Первый, день въ счетѣ дней недѣльныхъ или праздничныхъ 
Евангелистъ Матѳей, согласно съ словоупотребленіемъ нахо
дящимся во всѣхъ Еівангеліяхъ, Дѣяніяхъ Апостольскихъ и

Г
4) СЬгоп. РазсЪаІ. ей. Віпйог& 1832, р. 13.



36 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

посланіяхъ апост. Павла, означаетъ не словомъ:первый (ігрыт/)), 
а словомъ: единый (|хіа), какъ напримѣръ въ выраженіи: во 
едину отъ субботъ (еі; [ліаѵ са^ріатсоѵ Мр. 16, 2; Лук. 24, 1; 
Іоанн. 20, 1; Дѣян. 20, 7; I Кор. 16, 2). Такимъ образомъ, 
еслибы Евангелистъ Матѳей въ повѣствованіи о послѣдней 
вечери хотѣлъ означить первый день семидневнаго праздника 
опрѣсноковъ, или день іудейской пасхи, то онъ назвалъ бы 
его не: г.роугу] а^о[Аыѵ, а такъ: риа а^р.соѵ. Слѣдовательно, 
когда онъ называетъ день вечери первымъ опрѣсночнымъ 
(ттрсотт] а'(ир.іоѵ), то въ этомъ случаѣ онъ разумѣетъ какой- 
нибудь другой день. Какой же именво?За разрѣшеніемъ этого 
вопроса всего естественнѣе обратиться къ древнимъ гречес
кимъ отцамъ церкви. Но они единогласно утверждаютъ, что 
выраженіе: тгріо-у] а̂ ир-соѵ означаетъ не первый день седми- 
дневнаго праздника опрѣсноковъ и ие вечеръ наканунѣ этого 
дня, опредѣленный закономъ іудейскимъ на вкушеніе съ оп
рѣсноками агнца пасхальнаго, но день предшествующій пас
хальному вечеру (14 Нисана) или 1$-е число мѣсяца Нисана. 
«Первымъ днемъ опрѣсночнымъ, говоритъ Златоустъ, Еванге
листъ называетъ день, предшествовавшій празднику опрѣсно
ковъ: ибо іудеи всегда имѣли обыкновеніе считать день съ 
вечера. Евангелистъ упоминаетъ о томъ днѣ, въ который ве
черомъ должно было заколоть пасхальнаго агнца; ибо ученики 
приступили къ Іисусу въ пятый день недѣли, и сей день Еван
гелистъ Матѳей называетъ днемъ, предшествовавшимъ празд
нику опрѣсноковъ, когда говоритъ о времени, въ который уче
ники приступили къ Іисусу» 5). Подобнымъ же образомъ 
слова Евангелиста Матѳея: въ первый день опрѣсночный при- 
ступиша ученицы къ Іисусу и проч. толкуетъ блаженный 
Ѳеофилактъ. «Первымъ опрѣсночнымъ днемъ, говоритъ онъ, 
Евангелистъ называетъ день предопрѣсночвый (предыдущій 
дню опрѣсноковъ). Ъсть пасху имъ (іудеямъ) надлежало по

*/ Златоустъ — бесѣды на Еванг. отъ Матѳея въ русск. пер. 1839, ѵ Ш. 
стр. 389.
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настоящему вечеромъ въ пятницу (14 число): этотъ день и 
назывался днемъ опрѣсноковъ: но Господь посылаетъ учени
ковъ Своихъ въ четвертокъ, который Евангелистъ называетъ 
первымъ Днемъ опрѣсноковъ, какъ предшествующій пятницѣ, 
въ которую вечеромъ обыкновенно ѣли опрѣсноки» 6). Совре
менный Ѳеофилакту Евѳимій Зигабенъ, при объясненіи словъ 
Евангелиста Матѳея: въ первый день опрѣсночный приступигиа 
ученицы къ Іисусу ипроч., такимъ образомъ примиряетъ повѣ
ствованія Евангелистовъ Матѳея и Іоанна о времени соверше
нія послѣдней пасхи Іисусомъ Христомъ. «Евангелисты Матѳей 
и Маркъ, говоритъ онъ, называютъ здѣсь опрѣсноками пасху: 
потому что во время пасхи, вмѣстѣ съ мясомъ агнца, ѣли и 
опрѣсноки. Отъ сихъ опрѣсноковъ пасха и называется опрѣс
ноками.., а первымъ днемъ опрѣсноковъ называютъ день, пред
шествующій пасхѣ, тринадцатый мѣсяца, четвертокъ. Назвали 
его первымъ опрѣсноковъ, какъ предшествующій опрѣснокамъ 
пасхальнымъ. Ясное свидѣтельство о томъ находимъ у Іоанва, 
который сказалъ: прежде же праздника пасхи, вѣдый Іисусъ, 
яко пргпде Ему часъ., (13, 1). Тотъ день, который Матѳей и 
Маркъ назвали первымъ опрѣсноковъ, Іоаннъ обозначилъ такъ: 
мрежде праздника пасхи» ’). Итакъ въ первый день опрѣс
ночный, т.-е. въ 13-й день Нисана, учепикп спрашивали Іи
суса, гдѣ Онъ хочетъ вкушать пасху? Вопросъ этотъ безъ 
сомнѣнія относился къ слѣдующему вечеру. Но Іисусъ Хрис
тосъ тотчасъ посылаетъ учениковъ и даетъ имъ такое настав
леніе: «подите въ городъ къ такому то и скажите ему: Учи
тель глаголетъ,: время Мое близъ есть: у тебе сотворю пасху 
со ученики Моими (Мѳ. 26, 18). Слова эти прямо указы
ваютъ на намѣреніе Іисуса Христа совершить пасху съ Сво
ими учениками ранѣе обыкновеннаго времени совершенія ея; 
иначе, еслибы пасхальная вечеря назначалась въ опредѣлен-

•) Благовѣстникъ или толкованіе блаж. Ѳеофилакта арх. Болгарскаго на 
святое Евангеліе, ч. I. Еванг. отъ Матѳея. Казань. 1856, стр. 457.

’) ЕѵіЪуін. 8у§аЪ. соттепі;. іп диаіѵ. Еѵап&. і. I, рагз II, р. 990.
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пое закономъ время, то были бы необъяснимы слова Господа: 
время Мое Ълизъ есть. Но они очевидно выражаютъ собою 
какъ бы нѣкоторое оправданіе предъ тѣмъ человѣкомъ, у ко- 
тора го* Христосъ намѣренъ былъ совершить пасхальную вече
рю, въ поспѣшпости совершенія пасхи въ несовсѣмъ обычное 
время, оправіаніе, заключающееся въ томъ, что Іисусъ Хрис
тосъ зналъ, что Онъ не доживетъ до законнаго дня пасхи. 
Ученики сдѣлали, какъ повелѣлъ имъ Іисусъ, и приготовили 
пасху, что послѣдовало, такимъ образомъ, ранѣе установлен
наго закономъ времени совершенія ея, именно 18 дня мѣсяца 
Нисана *)• Такое пониманіе словъ Евангелиста Матѳея, опре
дѣляющихъ время послѣдней пасхальной вечери Іисуса Христа 
съ учениками, совершенно оправдывается всѣмъ ходомъ исто
ріи страданій Господа, представленнымъ въ Евангеліи отъ 
Матѳея согласно съ повѣствованіемъ о семъ Евангелиста Іо
анна. Евангелистъ Матѳей повѣствуетъ, что тотчасъ, но совер
шеніи пасхи, слѣдовательно въ тотъ же вечеръ, Іисусъ по
шелъ съ Своими учениками въ Геѳсиманію и тамъ молился 
(Мѳ. 26, 36; Іоанн. 18, 1). Въ ночь же Іуда пришелъ за Іи
сусомъ съ вооруженною толпою, посланною отъ первосвящен-* 
никовъ и старѣйшинъ народныхъ (Мѳ. 26, 47; Іоанн. 18, 3), 
взялъ Іисуса и представилъ Его на судъ собранія священни
ковъ и старѣйшинъ (Мѳ. 26, 57, 59; Іоанн. 18, 13). На слѣ
дующее утро всѣ первосвященники и старѣйшины народа 
имѣли совѣщаніе объ Іисусѣ, чтобы предать Его смерти и 
наконецъ рѣшили предать Его суду Пилата (Мѳ. 27, 1, 2; Іоанн.. 
18, 28); это было въ пятницу, т.-е. на другой день послѣ дня 
совершенія Іисусомъ Христомъ пасхи съ учениками. Въ этотъ 
самый день Іисусъ Христосъ былъ распятъ и былъ даже па 
крестѣ злословимъ проходящимъ мимо Него народомъ, перво
священниками, старѣйшинами и Фарисеями (Мѳ. 27, 39—41).

%) Почему Іисусъ Христосъ вкушалъ пасху ранѣе опредѣленнаго закономъ 
времени, — объ этомъ слч. „о Евангеліяхъ и Евангельской исторіии 1866 г. 
стр. 346-349 .
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Можно ли допустить, чтобы взятіе Іисуса, осуж деніе Его и 
распятіе совершены были іудеями въ таное священное для 
каждаго іудея время, какъ пасхальный Вечеръ и слѣдующій  
затѣмъ день? Самъ синедріонъ, состоявшій изъ первосвящ ен
никовъ, книжниковъ и старѣйшинъ, очепь хорош о понималъ, 
что этого было сдѣлать нельзя, не опасаясь народнаго возму
щенія (Мѳ. 26 , 5 ), да и сами они, будучи строго привержены  
къ буквѣ закона, никогда не рѣшились бы на это; потому что 
законъ прямо говоритъ: въ первомъ мѣсяцѣ, въ четвертый на 
десять день мѣсяца‘ (Нисана), между вечерними, пасха Гос
поду. И  въ пятый на десять день мѣсяца перваго празд
никъ опрѣсноковъ Господу... И  день первый нареченъ святъ 
будетъ вамъ: всякаго дѣла работня не сотворита (Лев. 23 , 
6, 7; ср. Лев. 28, 16, 17, 18). Но извѣстно, что іудеи того 
времени усложнили этотъ законъ ещ е нѣкоторыми правилами, 
и постановленіями, которыми воспрещалось даже въ субботу, 
а тѣмъ болѣе въ великій день пасхи, браться за  оруж іе или 
производить какой-либо судъ, Такимъ образомъ невозможно 
предположить, чтобы Евангелистъ Матѳей, писавшій свое Еван
геліе евреямъ, могъ представить въ такомъ видѣ исторію стра
даній и смерти Іи суса  Христа, еслибы онъ опредѣлилъ время 
Послѣдней предъ страданіями пасхальной вечери Іисуса —  
днемъ іудейской пасхи. Но если это опредѣленіе, какъ мы 
видѣли, совершенно согласуется съ опредѣленіемъ Евангелиста 
Іоанна, то и нѣтъ никакого основанія допускать какое-либо 
противорѣчіе между повѣствованіями Евангелій Матѳея и Іо
анна о времени послѣдней вечери Іисуса Христа съ учениками.

В) Мысль свою о необходимости, для правильнаго сужденія  
о Евангеліи Матѳея, отвергнуть напередъ подлинность всѣхъ  
другихъ каноническихъ Евангелій, Бауръ доказываетъ, ещ е  
тѣмъ, будто съ признаніемъ подлинности остальныхъ канони
ческихъ Евангелій мы необходимо должны будемъ заподозрить 
происхожденіе отъ апостола Матѳея перваго нащего -канони
ческаго Евангелія; именно въ такомъ случаѣ, по мнѣнію Бау.ра, 
«писатель перваго Евангелія 'представляется незнакомымъ съ
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такими вещами, которыя долженъ былъ знать апостолъ». 
Въ доказательство этого Бауръ ссылается на молчаніе Еван
гелиста Матѳея о чудѣ воскресенія Лазаря, о явленіи воскрес
шаго Господа въ Іерусалимѣ, о Его вознесеніи на небо, и въ 
особенности о дѣятельности Іисуса Христа въ Іерусалимѣ до 
времени послѣдней Пасхи. «Если, говоритъ онъ, по четвертому 
Евангелію, имѣла мѣсто прежняя іерусалимская дѣятельность 
Іисуса, то Евапгелистъ, который ее опустилъ, не былъ апос
толомъ». Нужно замѣтить, что это очень обыкновенный 
пріемъ доказательства, употребляемый Бауромъ для отрицанія 
знакомства писателя съ какимъ-либо предметомъ. Слова: «со
всѣмъ не упоминаетъ» на языкѣ Баура совершенно однозна
чащи съ словами: «ничего не знаетъ» (тѵеізз пісМз). Съ этимъ 
пріемомъ Бауровой критики мы еще не разъ встрѣтимся, и 
поэтому, чтобы не повторять одного и того же' нѣсколько 
разъ, мы скажемъ здѣсь объ этомъ подробнѣе. Обратимъ вни
маніе на то, можно ли утверждать незнакомство какого-нибудь 
писателя съ какими-либо историческими событіями на томъ 
основаніи, что онъ объ этомъ ничего не говоритъ? Конечно 
нельзя, если мы не знаемъ такихъ важныхъ причинъ, которыя 
бы непремѣнно заставили его говорить о Нихъ. Впрочемъ 
отыскать эти причины и по нимъ опредѣлить, долженъ ли 
писатель непремѣнно оказать о томъ или другомъ предметѣ, 
весьма трудно и не всегда возможно. Обращаясь къ Еванге
лію отъ Матѳея, мы не только не можемъ указать причинъ, 
которыя бы непремѣнно требовали упоминанія о выставленныхъ 
Бауромъ событіяхъ евангельской исторіи, но съ вѣроятностію 
можемъ указать основанія, почему Евангелистъ Матѳей передаетъ 
намъповѣствованія не о всѣхъ событіяхъ изъ жизни описывае
маго имъ Лица Богочеловѣка, о которыхъ мы находимъ или упо
минанія или подробныя повѣствованія у другихъ Евангелис
товъ. Именно: отъ Евангелиста Матѳея, такъ же, какъ и отъ 
всякаго біографа, совершенно невозможно требовать, чтобы 
онъ совершенно полно и всесторонне изобразилъ жизнь опи
сываемаго имъ лица. Этому препятствуетъ иногда недостатокъ
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матеріала, нужнаго для сего, иногда обширность и многосто
ронность жизни описываемаго лица и множество другихъ при
чинъ. Такимъ образомъ, если мы не имѣемъ права требовать 
отъ* Евангелиста Матѳея изложенія всѣхъ событій изъ жизни 
Іисуса Христа, то объясненіе того, почему въ Евангеліи отъ 
Матѳея описаны нѳ всѣ эти событія, будетъ для насъ совер
шенно удовлетворительно, когда мы найдемъ въ самомъ этомъ 
Евангеліи указанія на такія стороны жизни и дѣятельности 
Іисуса Христа, которыя опущены въ немъ. Но въ такихъ ука
заніяхъ, особенно относящихся къ дѣятельности Іисуса Христа 
въ Іерусалимѣ, нѣтъ недостатка (напр .'М ѳ. 23, 37; 26, 61; 
27, 57). Притомъ же св: Матѳей въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
своего Евангелія даетъ довольно ясные намеки на то, что онъ 
имѣетъ своею цѣлію- изобразить только извѣстную сторону 
жизни и дѣятельности Іисуса Христа, именно собственно от
носящуюся къ Галилеѣ, опуская то, что совершилъ Гос
подь до времейи послѣдней Пасхи въ Іерусалимѣ. Такъ, Еван
гелистъ Матѳей начинаетъ повѣствованіе о галилейской дѣя
тельности Іисуса Христа такимъ образомъ, что даетъ видѣть 
въ своемъ повѣствованія указаніе на предшествовавшій ей 
значительный періодъ другой дѣятельности. «Услышавъ же 
Іисусъ, говоритъ онъ, что Іоаннъ отданъ подъ стражу, уда
лился въ Галилею» (Мѳ. 4, 12). Здѣсь онъ указываетъ на 
время, съ котораго онъ хочетъ начать повѣствованіе. Это ука
заніе было бы неумѣстно, еслибы Евангелистъ Матѳей нѳ 
желалъ этимъ дать разумѣть читателямъ, что между этимъ 
событіемъ и предшествовавшимъ ему находится значительный 
пропускъ въ повѣствованіи. Такимъ образомъ, Евангелистъ 
Матѳей самъ даетъ знать, что онъ не намѣренъ касаться іеру
салимской дѣятельности Іисуса Хруста, которую все-таки онъ 
признавалъ. Послѣ этого можемъ ли мы требовать того, что
бы онъ непремѣнно изобразилъ во всей полнотѣ жизнь Іисуса 
Христа? Она такъ многостороння и необъятна, что по замѣ
чанію послѣдняго изъ Евангелистовъ (Іоанна) «еслибы писать 
о ней подробно, то и самому міру, по его мнѣнію, не вмѣс-
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тить бы писанныхъ книгъ» (Іоанн. 21, 25). Но еслибы послѣ 
зтого кто-нибудь захотѣлъ спросить, почему Евангелистъ Мат
ѳей избралъ именно эту, а не другую сторону дѣятельности 
Іисуса Христа, то на это можно бы отвѣтить только то, что 
испытывать это по меньшей мѣрѣ излишне; такъ же, какъ на
примѣръ, спрашивать о томъ, почему какой-нибудь писатель 
избралъ ту или другую тему своего сочиненія, или, почему 
кто-либо занимается тѣмъ или другимъ предметомъ. Конечно, 
для всего этого можно отыскать причины: но не будетъ ли 
это празднымъ любопытствомъ, или, что еще хуже, не благо
намѣренною придиркою? Впрочемъ, чтобы устранить всякую 
возможность возражать болѣе противъ молчанія Евангелиста 
Матѳея о многихъ событіяхъ изъ жи.зни Іисуса Христа, можно 
сказать, что галилейская дѣятельность Спасителя, которую 
почти исключительно изображаетъ Евангелистъ Матѳей, была 
извѣстнѣе ему, чѣмъ іерусалимская. По причинѣ внѣшней 
безопасности со стороны враговъ, Іисусъ Христосъ гораздо 
открытѣе проповѣдывалъ въ Галилеѣ, чѣмъ въ Іерусалимѣ, гдѣ 
Ему на каждомъ шагу грозила опасность отъ враговъ, застав
лявшая Его или ходить тайно (Іоанн. 7, 10), или даже чу
деснымъ образомъ скрываться (Іоанн. 5, 13). Между тѣмъ 
въ Галилеѣ Іисусъ Христосъ безпрепятственно могъ проповѣ- 
дывать, будучи окруженъ толпами народа (Мѳ. 4, 25; 8, 1; 9, 
36; 13, 2; 15, 30). Вслѣдствіе этого въ Галилеѣ Христосъ 
дѣйствовалъ открыто; съ Нимъ всегда были здѣсь его 12 апос
толовъ. Въ Іерусалимъ же Онъ отправлялся только съ немно
гими изъ приближеннѣйшнхъ своихъ учениковъ, къ числу ко
торыхъ не принадлежалъ Евангелистъ Матѳей, но принадле
жалъ Іоаннъ, который по преимуществу и описалъ Его дѣя
тельность въ Іерусалимѣ. По этой то причинѣ Евангелистъ 
Матѳей и не повѣствуетъ о многихъ событіяхъ изъ жизни 
Іисуса Христа и о многихъ изъ проявленій Его дѣятельности, 
какъ напримѣръ, о чудѣ воскрешенія Лазаря и другихъ. Очень 
легко могло случиться, что онъ не присутствовалъ при этцхъ 
событіяхъ. Такимъ образомъ, молчаніе Евангелиста Матѳея о
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многихъ , событіяхъ изъ жизни Іисуса Христа, о которыхъ 
повѣствуютъ другіе Евангелисты, объясняется весьма просто 
и естественно, а слѣдоват., оно и ре даетъ никакого повода 
заподозривать происхожденіе перваго нашего каноническаго 
Евангелія отъ апостола Матѳея, или, какъ того требуетъ Ба- 
уръ, признавать необходимымъ отрицаніе подлинности трехъ 
каноническихъ Евангелій для защиты подлинности перваго 
Евангелія. Если же причины молчанія Евангелія отъ Матѳея 
о нѣкоторыхъ событіяхъ Евангельской исторіи (какъ напр. о 
событіи явленія Воскресшаго Господа въ Іерусалимѣ, возне
сенія Господня на небо и друг.) для насъ совершенно неиз
вѣстны, то этимъ также нисколько не ослабляется справед
ливость мысли о происхожденіи перваго каноническаго Еван
гелія отъ апостола Матѳея, потому что нельзя представить 
вполнѣ удовлетворительныхъ основаній, почему бы Евангелистъ 
Матѳей необходимо долженъ былъ помѣстить въ своемъ Еван- 

•геліи повѣствованія объ этихъ событіяхъ.
Мы разобрали здѣсь болѣе важныя изъ основаній, по ко

тодомъ Бауръ признаетъ необходимымъ для прочнаго утвер
жденія подлинности перваго каноническаго Евангелія устра
неніе всѣхъ остальныхъ каноническихъ Еваигелій. Нельзя не 
согласиться съ тѣмъ, что такъ какъ средство, избранное Бау- 
ромъ для защиты Евангелія Матѳея отъ возможныхъ возра
женій на самомъ дѣлѣ совершенно ложно, то и самая цѣль 
достиженія такимъ путемъ основаній, на которыхъ онъ ду
маетъ построить свою гипотезу объ этомъ Евангеліи, не только 
не приближается, но еще болѣе отдаляется. Потому что ори 
устраненіи всѣхъ другихъ Евангелій, какъ оеподлинныхъ, 
совершенно невозможно удержать истинный взглядъ и на 
Евангеліе отъ Матѳея. Какъ произведеніе единаго Духа Божія 
всѣ каноническія Евангелія составляютъ одно нераздѣльное 
цѣлое; поэтому отвергать одно какое-нибудь изъ нихъ въ пользу 
другаго совершенно невозможно,— это значитъ искажатъ Еван
гельскую исторію, оставляя неразъясненными многія мѣста въ 
Евангеліи, въ пользу котораго отвергается подлинность дру-
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гичъ Евангелій. Это и случилось съ Бауромъ въ его изслѣ
дованіи о Евапгеліи отъ Матѳея. Устраняя въ своемъ изобра
женіи Евангельской исторіи всѣ другія Евангелія, и останав
ливаясь исключительно на одномъ Евангеліи отъ Матѳея, Бауръ 
ограничиваетъ всю дѣятельность Іисуса Христа до Его стра
даній одною Галилею: по его словамъ «нѣтъ ничего естествен
нѣе, какъ предположеніе, что жизнь и дѣла Іисуса, какъ они 
развивались исторически, раздѣлялись на галилейскій и іудей
скій періоды». Это Бауръ признаетъ такъ твердо удержан
нымъ въ Евапгеліи отъ Матѳея, что главнымъ' образомъ на 
этомъ основаніи онъ думаетъ утвердить его псторическоѳ 
■значеніе. «Если за Евангеліемъ (отъ Матѳея) нужно признать 
его историческій характеръ, говоритъ онъ, то преимущественно 
твердо должно держаться того, что по Матѳею Іисусъ сна
чала былъ только въ Галилеѣ, а потомъ уже въ концѣ Своей 
жизни въ Іудеѣ». Но было бы совершенно несправедливо 
утверждать, что по Матѳею Іисусъ только въ концѣ Своей 
жизни посѣтилъ Іудею, потому что въ Евангеліи Матѳея мы 
находимъ ясныя указанія на то, что Онъ посѣщалъ Іудею и 
въ началѣ Своего служенія нѣсколько разъ. Кромѣ того, что, 
какъ мы уже замѣтили, Евангелистъ Матѳей, начиная свое 
повѣствованіе о галилейской дѣятельности Іисуса, даетъ на
мекъ на пропускъ повѣствованій о дѣятельности Его въ Іудеѣ 
(4, 12),— онъ а) приводитъ слѣдующее воззваніе, обращенное 
Іисусомъ къ Іерусалиму: «Іерусалимъ, Іерусалимъ, избивающій 
пророковъ и каменіемъ побивающій посланныхъ къ тебѣ! 
Сколько разъ хотѣлъ Я собрать чадъ твоихъ, какъ птица со
бираетъ птенцовъ своихъ подъ крылья, и вы не захотѣли» 
(Мѳ. 23, 37). Слова эти были сказаны Іисусомъ Христомъ 
предъ послѣднею Пасхою, во время которой Онъ пострадалъ 
и умеръ, а поэтому и выраженіе «сколько разъ» указываетъ 
на предшествующее время, т .-е . на многократныя посѣщенія 
Іисусомъ Христомъ Іерусалима, прерывавшія Его жизнь и дѣя
тельность въ Галилеѣ, посѣщенія, которыя подробно описаны 
Евангелистомъ Іоанномъ, б) Туж е неполноту въ повѣствова-
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ніи Евангелій отъ Матѳея, указывающую на пропускъ въ атомъ 
Евангеліи многихъ событій изъ жизни Христа Спасителя и 
дѣятельности Его въ Іерусалимѣ еще ранѣе времени послѣд
ней Пасхи, можно видѣть изъ сообщаемаго въ Евангеліи отъ 
Матѳея обвиненія, сдѣланнаго іудеями Іисусу на судѣ у Каіаѳы, 
будто Христосъ говорилъ; «могу разрушить храмъ Божіиуі въ 
три дня воздвигнуть его» (Мѳ. 26, 61). Передавая это обви
неніе, Евангелистъ Матѳей нигдѣ въ своемъ Евангеліи не го
воритъ, когда именно были сказаны Господомъ эти слова, 
между тѣмъ какъ изъ Евангелія Іоанна мы узнаемъ, что послѣ 
очищенія храма отъ продающихъ и покупающихъ во время 
иервой Пасхи Іисусъ Христосъ сказалъ между прочимъ: «раз
рушьте храмъ сей и Я въ три дня воздвигну его» (разумѣя 
здѣсь, но замѣчанію Евангелиста Іоанна, храмъ Своего тѣла 
Іоанп. 2, 19, 21). Эти указанія Евангелиста Матѳея на дѣя
тельность Іисуса Христа въ Іудеѣ слишкомъ ясны, чтобы 
можно было ослаблять силу ихъ- значенія въ отношеніи къ 
повѣствованіямъ Евангелиста Іоаниа о дѣятельности Іисуса 
Христа въ Іудеѣ. Поэтому и самъ Бауръ, какъ бы сознавая 
неудовлетворительность представленнаго имъ объясненія на 
первое изъ приведенныхъ нами мѣстъ Евангелія Матѳея, 
именно, будто бы подъ чадами Іерусалима нужно разумѣть въ 
этомъ мѣстѣ не обитателей Іерусалима въ тѣсномъ смыслѣ 

, слова, но іудеевъ вообще, которые могли быть названы чадами 
Іерусалима потому, что всѣ они видѣли въ этомъ городѣ сре
доточный пунктъ всей народной ихъ жизни, прибѣгаетъ нако
нецъ къ. болѣе выгодному для него предположенію относи
тельно этого мѣста, утверждая его неподлинвость я). Такимъ 
образомъ, устранивъ при сужденіи о Евангеліи Матѳея, для 
признанія за нимъ (въ какомъ бы то ни было объемѣ) под
линно апостольскаго произведенія, всѣ другія Евангелія, какъ 
не подлинныя, Бауръ но необходимости долженъ былъ отверг-

•) ТЬеоІо .̂ ІаЬгЬйсЬег—1847 г. з. 99. КгШзсЬ. Ііпіегзисіі. йЪ. сі. капоп. 
Еѵап#. в. 127.
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вуть подлинность многихъ мѣстъ и въ самомъ Евангеліи отъ 
Матѳея. Можно ли такъ относиться къ какому бы то ни было 
историческому памятнику?

Впрочемъ, тѣхъ же результатовъ Бауръ достигаетъ и въ 
сужденіи о подлинности содержанія самаго Евангелія отъ 
Матѳея, когда онъ, согласно съ принятымъ имъ взглядомъ на 
первохристіанство, признаетъ подлинными только тѣ мѣста въ 
Евангеліи отъ Матѳея, которыя подходятъ подъ этотъ взглядъ, 
выражаютъ собою національно іудейское воззрѣніе па христі
анство, т. е. приспособлены болѣе къ іудейскому пониманію 
вещей; тѣ же напротивъ, которыя не выражаютъ собою этого 
іудейскаго характера, или выражаютъ очень мало, онъ отри
цаетъ, какъ неподлинныя. Вслѣдствіе такого отношенія Баура 
къ Евангелію Матѳея является въ высшей степени странное 
уродованіе этого Евангелія!

Прежде всего основаніе невозможности принятія безу
словной подлинности Евангелія отъ Матѳея во всемъ его 
объемѣ Бауръ видитъ въ его прагматическомъ изложеніи. 
«Очевидецъ жизни Іисуса, говоритъ Бауръ, не расположилъ 
бы своего матеріала по общимъ точкамъ зрѣнія, не слѣдовалъ 
бы столь чуждому непосредственной исторіи апологетико-дог
матическому плану, потому что первоначальное евангельское 
преданіе не могло преслѣдовать никакой другой цѣли, кромѣ 
той, чтобы разсказать прямо и просто видѣнное и слышан
ное, какъ оно произошло». Итакъ присутствіе какой либо 
идеи въ историческомъ произведеніи, за которымъ признается 
въ церкви происхожденіе отъ апостола, Бауръ признаетъ не
сомнѣннымъ критеріемъ его неподлинпости. Правда, этотъ 
критерій прямо вытекаетъ изъ самаго главнаго, основнаго Ба- 
урова критическаго начала— относиться къ евангельскимъ пи
саніямъ съ прѳдзанятымъ взглядомъ на первохристіанство (въ 
которомъ будто бы не было еще выработано тѣхъ понятій о 
Христѣ, какъ Сынѣ Божіемъ, пришедшемъ на землю во плоти 
для спасенія міра, которыя мы находимъ въ нашихъ Еванге
ліяхъ) и въ его критическихъ изслѣдованіяхъ имѣетъ широ-
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кое приложеніе, но будучи разсматриваемъ самъ по се
бѣ, онъ не можетъ воздержать критики. Не странно ли под
вергать сомнѣнію подлинность происхожденія какой либо 
книги отъ очевидца на томъ основаніи, что въ ней проведена 
какая нибудь опредѣленная пдея или соблюденъ извѣстный 
планъ расположенія событій, приспособленный къ доказатель
ству какой нибудь истины, не справляясь при этомъ съ исто
рическими свидѣтельствами о ней? Не значитъ ли это отвер
гать въ писателѣ-очевидцѣ всякую возможность написанія 
исторіи по опредѣленному плану съ расположеніемъ истори
ческаго матеріала въ извѣстной группировкѣ, направленной къ 
доказательству какой нибудь мысли сообразно съ потребно
стями читателей? Не значитъ ли это представлять историка-оче- 
видца только сухимъ, безучастнымъ лѣтописцемъ, тогда какъ 
имѣются положительныя историческія свѣдѣвія о томъ, что 
онъ написалъ свое произведеніе уже спустя нѣсколько лѣтъ 
послѣ описываемыхъ имъ событій и притомъ написалъ по 
особенному случаю, для удовлетворенія частныхъ потребно
стей своихъ читателей,—какъ наприм. это извѣстно о Еван
геліи отъ Матѳея, о которомъ мы имѣемъ прямыя и положи
тельныя историческія свѣдѣвія, что оно написано «для хри
стіанъ, увѣровавшихъ изъ іудеевъ», **), чѣмъ и объясняются 
всѣ особенности его прагматизма?

Нужно сказать, что еслибы по этому критерію мы стали 
судить о подлинности каждой библейской книги, то въ та
комъ случаѣ намъ пришлось .бы отвергнуть подлинность не 
только всей новозавѣтной, но и всей ветхозавѣтной библей
ской письменности. Какъ Божіе Слово человѣку, изреченное 
чрезъ людей, дѣйствовавшихъ по внушенію Духа Божія, имѣ
ющее своею цѣлію сообщить людямъ познаніе о Богѣ и на
учить ихъ истиннымъ отношеніямъ къ Нему, все Священное 
Писаніе по этому направлено къ опредѣленной цѣли и все 
имѣетъ исключительно прагматическій характеръ. Не только

І0) Оригенъ—у Висѳв. церк. иот. VI, 25.



48 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
I

нравоучительныя, но и историческія книги Священнаго Писа
нія всѣ направлены къ развитію извѣстныхъ идей, къ осу
ществленію опредѣленныхъ цѣлей, а вслѣдствіе этого всѣ со
стоятъ въ группированіи историческаго матеріала по извѣст
ному плану, сообразно съ тою мыслію, какую желаетъ пока
зать писатель въ своей книгѣ, выставляя на видъ читателю 
ту идею, какая проявляется въ историческихъ Фактахъ. Отъ. 
этого происходитъ то, что хронологическій порядокъ въ изло
женіи событій выставляется не такъ яспо, какъ тотъ, кото
рый основывается на развитіи идеи. Таковъ общій характеръ 
всѣхъ историческихъ книгъ библейскихъ. Поэтому и первое 
Евангеліе излагаетъ жизнь Іисуса Христа по извѣстному пла
ну, въ которомъ въ частности нарушается хронологическій 
порядокъ, хотя въ цѣломъ" изложеніе событій удерживаетъ, 
строгое слѣдованіе иорядку времени. Безъ сомнѣнія такого 
изложенія исторіи мы не можемъ поставить въ вину писа
телямъ, и въ прагматизмѣ видѣть недостатокъ историческа
го произведенія; потому что въ этомъ заключается особен
ность библейскихъ повѣствованіи. Отсюда само собою откры
вается то, какъ неосновательно, по прагматическому характе
ру Евангелія отъ Матѳея, Бауръ заподозриваетъ его подлин
ность. Понятно, что въ этомъ случаѣ онъ судитъ о Евангель
ской исторіи съ точки зрѣнія вовсе не той, съ которой бы. 
слѣдовало смотрѣть на Евангельскую исторію, съ точки зрѣ
нія ветхозавѣтной исторіографіи, которая дѣйствительно весь
ма во многомъ сходна съ характеромъ историческихъ произ
веденій Новаго Завѣта. Прагматическій характеръ Евангельской 
исторіи, кромѣ того, условливается еще особеннымъ отноше
ніемъ ея къ Ветхому Завѣту. Апостолы для насажденія и утвер
жденія вѣры между людьми, какъ въ устной, такъ и. въ пись
менной своей проповѣди, излагая жизнь Іисуса Христа, необ
ходимо должны были доказывать въ самомъ изложеніи ея 
мессіанское значеніе Іисуса, заимствуя эти доказательства дізъ 
ветхозавѣтныхъ указаній на Него въ пророчествахъ и про-
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бразованіяхъ и т. под. «Вообще, скажемъ словами Делича “ ), 
евангельская критика должна бы наконецъ перестать измѣ
рять Евангелія совершенно чуждымъ ей масштабомъ; они дол
жны быть разсматриваемы сообразно съ ветхозавѣтными и 
іудейскими исторіографами первыхъ вѣковъ христіанства», а 
эти исторіографіи были именно такого рода, каковымъ мы на
ходимъ наше первое каноническое Евангеліе.

Ь) Другое доказательство невозможности принятія подлин
ности содержанія Евангелія отъ Матѳея во всемъ его объемѣ 
заключается будто бы въ недостаткѣ подробности, необходи
мой при повѣствованіи очевидца. «Очевидецъ жизни Іисуса, 
говоритъ Бауръ, не могъ бы представить такой синтагмасти- 
ческій образъ ея, потому что непосредственное свѣдѣніе всег
да бываетъ подробпо». Но недостатокъ подробности въ по
вѣствованіи вовсе не даетъ еще права отвергать его досто
вѣрность или происхожденіе отъ очевидца. Не чаще ли бы
ваетъ, что будучи передано очевидцемъ, повѣствованіе бываетъ 
кратко, но при этомъ сильно и убѣдительно; между тѣмъ какъ 
переходя изъ устъ въ уста, оно распространяется, развивает
ся и съ теченіемъ времени разукрашивается такими мелоч
ными подробностями сомнительной достовѣрности, что трудно 
бываетъ добиться основной, дѣйствительной исторіи. Это осо
бенно легко видѣть при сличеніи апокрифическихъ сказаній 
о жизни Іисуса Христа съ повѣствованіями о ней канониче
скихъ Евангелій. Бъ сказаніяхъ, которыя мы находимъ въ апо
крифахъ, нельзя не замѣтить стремленія найти связь тамъ, гдѣ 
первоначальное сказаніе оставило промежутокъ, разукрасить 
подробностями то, на что въ подлинно апостольскомъ произ
веденіи сдѣланъ одинъ только намекъ. Бакъ ни искусно по- 
видимому скрыто въ апокрифахъ это стремленіе и богатствомъ 
подробностей приданъ въ нихъ сказаніямъ видъ наглядности 
и правдоподобія, но второстепенное значеніе апокрифическихъ

“) Кеие ШГегвисЬип®еп йЬ. ЕпівіеЬ. .ипіі Авіаде Дег Кап. Еѵапд. 1853. 
8. 46.

Т. I. 1873 г. 4
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сказаніи, сравнительно съ каноническими, всегда болѣе или 
менѣе ясно даетъ себя чувствовать. Поэтому критеріемъ по
длинности происхожденія какого-либо повѣствованія отъ пи
сателя очевидца нужно признать не количество передаваемыхъ 
Фактовъ и ихъ честнѣйшихъ чертъ и подробностей, но каче
ство самыхъ повѣствованій, которое въ Евангеліи отъ Матѳея 
не можетъ дать никакого повода къ подозрѣнію въ неподлин
ности иронсхождеЬія его повѣствованій отъ апостола, если толь
ко не краткость или подробность повѣствованія возвышаетъ 
его цѣну, по его внутренній характеръ.

с) Наконецъ укажемъ еще на одно, самое обыкновенное у 
критиковъ отрицательнаго направленія, доказательство, приво
димое Бауромъ для оправданія своей мысли о невозможности 
принятія Евангелія отъ Матѳея за подлинное апостольское 
произведеніе въ цѣломъ его составѣ и о необходимости отри
цать нѣкоторыя изъ частей его, какъ неподлинныя: это— су-* 
шествованіе въ Евангеліи отъ Матѳея повѣствованій о явле
ніяхъ чудесныхъ. Эти повѣствованія именуются у Баура обы
кновенно баснословными или сказочными и служатъ для него 
признакомъ неподлинности тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ они изла
гаются. Въ примѣръ этихъ повѣствованій Бауръ указываетъ 
на многія изъ чудесныхъ явленій жизни Іисуса Христа, какъ- 
то: на разсказъ о воскресеніи мертвыхъ въ день смерти Іи
суса Христа (Мѳ. 27, 52, 53), на исторію зачатія и Рож
дества Іисуса Христа, на повѣствованія о событіяхъ при кре
щеніи, объ искуше.ніи и вообще о чудесахъ Христовыхъ. Что 
сказать объ этомъ доказательствѣ въ пользу мысли о не- 
подлинности Евангелія отъ Матѳея? Прежде и болѣе всего то, 
что оно не научно- Можно ли доказывать тѣмъ, что само еще 
не доказано, да и не можетъ быть доказано? Что чудесъ не 
можетъ быть, на это можно ли привести строгій доказатель
ства?.. Между тѣмъ какъ противоположная мысль имѣетъ 
твердыя основанія въ признаніи высшаго духовнаго міра. Бакъ 
скоро мы признаемъ, что кромѣ жизни натуральной есть еще 
другая жизнь, духовная, что кромѣ внѣшнихъ законовъ, по
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«оторымъ‘совершаются естественныя явленія природы, есть 
высшая воля Божія, Божественное всемогущество и ііромы- 
шлепіе о вселенной, то мы должны признать и то, что кромѣ 
естественныхъ явленій могутъ быть явленія сверхъестествен
ныя, или чудеса, такъ что на основаніи того, что постоянно 
мы видимъ предъ вашими глазами, еще далеко нельзя заклю
чать къ тому, что и никогда не было отступленій отъ этого 
порядка вещей, будто «съ тѣхъ поръ, какъ стали умирать 
*отцы, отъ начала творенія, все остается такъ же» (2 ІІетр. 
3, 4), какъ говорятъ «наглые учители», отвергающіе боже
ственное откровеніе (2 ІІетр. 3, 3).

Мы разобрали здѣсь основныя начала, которыми руковод
ствуется Бауръ въ своихъ критическихъ изслѣдованіяхъ о 
Евангеліи отъ Матѳея. Перейдемъ теперь къ разбору частныхъ 
его мнѣній объ этомъ Евавгеліи, какъ они излагаются въ кри
тическихъ изслѣдованіяхъ Баура о каноническихъ Евангелі
яхъ. Изложенію своего положительнаго и рѣшительнаго мнѣ
нія о Евангеліи отъ Матѳея Бауръ предпосылаетъ нѣкоторыя 
предварительныя замѣчанія, направленныя противъ существую
щаго въ церкви твердаго и несомнѣннаго убѣжденія, что пи
сателемъ перваго каноническаго Евангелія былъ апостолъ Мат
ѳей. Возраженія противъ этого убѣжденія церкви Бауръ заим
ствуетъ прежде всего изъ нѣкоторыхъ несогласій евангели
стовъ въ сказаніяхъ объ апостолѣ Матѳеѣ и потомъ изъ сви
дѣтельствъ церковныхъ писателей о Евангеліи, наиисанномъ 
апостоломъ Матѳеемъ— съ тѣмъ, чтобы, указавъ на несостоятель
ность церковнаго ученія о писателѣ перваго нашего канони
ческаго Евангелія, предложить на мѣсто его свое мнѣніе о 
происхожденіи этого Евангелія.

Что касается возраженія Баура противъ ученія церкви о 
написаніи перваго каноническаго Евангелія апостоломъ Мат
ѳеемъ, то оно заключается въ слѣдующемъ. Извѣстно, что 
само первое каноническое Евангеліе, независимо отъ надписа- 
нія, которое безъ сомнѣнія не принадлежитъ писателю этого

4*
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Евангелія, не указываетъ прямо на своего писатель,* въ немъ 
нигдѣ не говорится, что писатель его былъ апостолъ Матѳей. 
Между тѣмъ въ надписаніи, издревле усвоенномъ этому Еван
гелію, и въ преданіи церковномъ, писателемъ его называется 
Матѳей, который при этомъ признается за апостола Матѳея, 
призваннаго Іисусомъ Христомъ отъ сбора пошлинъ въ Ка
пернаумѣ, какъ объ этомъ повѣствуется въ Евангеліи отъ Мат
ѳея (9, 9; снес. 9, 1). Но что въ этомъ Евангеліи разска
зывается о Матѳеѣ, тоже самое въ Евангеліяхъ Марка (2,14) 
и Луки (5, 27) повѣствуется о мытарѣ Левіѣ, котораго Маркъ; 
кромѣ того, называетъ сыномъ АлФея. Это разногласіе еван
гелистовъ въ наименованіи одного и того же лица по взгляду 
Баура кладетъ такую сильную тѣнь сомнѣнія на достовѣрность 
церковнаго преданія о наименованіи писателя перваго Еван
гелія апостоломъ Матѳеемъ, что онъ счелъ необходимымъ вы
ставить его на видъ въ началѣ своего критическаго изслѣдо
ванія объ этомъ Евангеліи. «Писателемъ нашего Евангелія отъ 
Матѳея, говоритъ Бауръ, признается тотъ Матѳей, который, 
какъ разсказывается въ самомъ Евангеліи, 9, 9, будучи сбор
щикомъ податей, былъ призванъ Іисусомъ въ кругъ апосто
ловъ. Маркъ, 2, 14, называетъ его сыномъ АлФея, но такъ 
какъ у Марка и Луки 5, 27, призванный такимъ образомъ 
апостолъ называется не Матѳеемъ, а Левіемъ, то и неизвѣст
но, какъ эти два имепи относятся одно къ другому». По- 
видимому здѣсь можно утверждать одно изъ двухъ предполо
женій: или то, что призванный Іисусомъ въ Капернаумѣ мы
тарь назывался Матѳеемъ, и въ такомъ случаѣ невѣрно ска
заніе Марка и Луки, или же то, что этотъ мытарь назывался 
Левіемъ, и въ такомъ случаѣ недостовѣрно сказаніе Евангелія 
Матѳея. Такъ обыкновенно любитъ ставить вопросъ при ка
жущихся противорѣчіяхъ въ евангельскихъ сказаніяхъ отри
цательная критика —  для того, чтобы рѣшить его въ свою 
пользу: или объявить недостовѣрность одного изъ противо- 
рѣчащихъ евангельскихъ сказаній, или же даже заподозритъ 
достовѣрность обоихъ. Выставляя несогласіе евангельскихъ
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сказаніи объ имени мытаря, призваннаго Іисусомъ въ апо
стольское служеніе, противъ общаго мнѣнія церкви объ апо
столѣ Матѳеѣ, какъ писателѣ перваго каионическаго Еванге
лія, Бауръ безъ сомнѣнія имѣлъ въ виду этимъ заподозрить 
достовѣрность сказанія перваго Евангелія. Но въ этомъ слу
чаѣ онъ поступаетъ совершенно вопреки своему принципу 
заимствовать возраженія противъ перваго Евангелія только изъ 
самаго этого Евангелія. Не распространяясь здѣсь объ этой 
непослѣдовательности Баура, постараемся рѣшить вопросъ о 
томъ, какъ устранить выставляемое Бауромъ противорѣчіе 
евангельскихъ сказаніи въ имени мытаря, призваннаго въ апо
столы Іисусомъ Христомъ въ Капернаумѣ.

Для устраненія противорѣчій въ евангельскихъ сказаніяхъ, 
подлежащихъ нашему разсмотрѣнію, нѣкоторые экзегеты ири- 
знавали въ этихъ сказавіяхъ повѣствованія о двухъ, совер
шенно особенныхъ событіяхъ. Еще Оригенъ считалъ апостола 
Матѳея, о которомъ разсказывается въ его Евангеліи, и Левія, 
о которомъ повѣствуютъ евангелисты Маркъ и Лука, за два 
различныя лица, принимая Левія за ученика Господа Іисуса 
въ болѣе широкомъ смыслѣ, чѣмъ апостола Матѳея “ ). По
добныя же толкованія можно встрѣчать и у новѣйшихъ за
падныхъ экзегетовъ. Но какъ ири этомъ объяснить близкое 
до точности сходство повѣствованій у всѣхъ евангелистовъ 
сбъ обстоятельствахъ призванія къ апостольству какъ Матѳея, 
такъ и Левія? На это нѣмецкіе защитники такого соглашенія 
зтихъ сказаній представляютъ нѣсколько различныхъ объяс
неній, но всѣ они весьма неудовлетворительны; потому что 
или основываются па измышленныхъ предположеніяхъ, ни 
чѣмъ недоказанныхъ, или же заимствуются изъ предвзятыхъ 
мнѣній о происхожденіи какъ Евангелія Матѳея, такъ и дру
гихъ синоптическихъ Евангелій, и о взаимныхъ отношеніяхъ 
Евангелія вообще. Такъ наприм. Михаэлисъ предполагаетъ.

|2) Сопіг. Сеіз 1, 13.
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что Левій принадлежалъ къ высшему классу мытарей, Матѳей 
же былъ однимъ изъ подчиненныхъ ему, и Іисусъ въ одной 
тоже время призвалъ того и другаго: Матѳея въ апостольское 
званіе въ строгомъ смыслѣ, а Левія только вообще въ число 
Своихъ учениковъ. Иеандеръ, руководясь своимъ взглядомъ на 
Евангелія Марка и Луки, говоритъ, что призванный Іисусомъ 
въ Капернаумѣ мытарь былъ Матѳей, между тѣмъ какъ пиръ 
послѣ этого былъ въ домѣ мытарѣ Левія, отъ этого и про
изошло то, что Маркъ и Лука смѣшали эти два имени. Бъ 
противоположность этому ЗиФФертъ утверждаетъ, что писа
тель перваго каиопическаго Евангелія смѣпіалъ два различныя 
произшествія —  призваніе въ апостолы Матѳея и призваніе 
вообще въ ученики Левія, и вслѣдствіе этого на первое про
исшествіе перенесъ такія обстоятельства, которыя принадле
жатъ собственно послѣднему. Но несмотря даже на эти край
ности раціоналистическаго примиренія кажущихся противорѣ- 
чащи'іи евангельскихъ сказаній, вообще нельзя согласиться 
съ тѣмъ, будто въ этпхъ сказаніяхъ заключаются повѣство
ванія о двухъ совершенно особенныхъ, хотя и весьма сход
ныхъ между собою, событіяхъ. Текстъ евангельскихъ повѣст
вованій и сличеніе между собою другихъ евапгельскихъ мѣстъ 
слишкомъ много говорятъ противъ этого. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ 
три евангелиста почти буквально передаютъ сказанія о при
званіи Іисусомъ Христомъ «человѣка, сидѣвшаго? у сбора пош
линъ» (Матѳ. 9, 9; Марк. 2, 14; Лук. 5, 27); Матѳей и Лука 
прямо называютъ его мытаремъ (6 теЛсоѵу];-Матѳ. 10, 3; Лук. 
5, 27). Самое призвапіе его у всѣхъ трехъ евангелистовъ 
изображается одпими и тѣми же чертами. Христосъ сказалъ 
ему: «слѣдуй за Мною. II онъ всталъ и послѣдовалъ за Нимъ.» 
Какъ у Матѳея, такъ и у Марка и Луки, здѣсь нельзя раз
умѣть одно приближеніе человѣка къ Спасителю съ вѣрою въ 
Него, по призваніе въ апостолы въ строгомъ смыслѣ, такъ 
что онъ сдѣлался послѣ этого постояннымъ спутникомъ Гос
пода. Кромѣ того, это призвапіе у всѣхъ евангелистовъ стоитъ 
въ связи съ совершенно одними и тѣми же предшествующими
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ему и послѣдующими за нимъ обстоятельствами. По сказанію 
всѣхъ трехъ евангелистовъ, оно произошло въ Капернаумѣ 
(снес. Матѳ. 8, 5, 91; Мар. 2, 1; Лук. 4, 81), тотчасъ послѣ 
чуда-изцѣленія разслабленнаго (Матѳ. 9, 2— 8; Марк. 2 ,3—  
12; Лук. о, 18— 26): всѣ три евангелиста разсказываютъ не
посредственно послѣ этого призванія объ одномъ п томъ же 
событіи—возлежаніи Іисуса Христа на вечери вмѣстѣ съ Сво
ими учениками, мытарями и грѣшниками (Матѳ. 9, 10; Марк.
2, 15; Лук. о, 28); даже рѣчи, произнесенныя Іисусомъ при 
этомъ случаѣ— о непредосудительности Его обращенія съ мы
тарями и грѣшниками и несоблюденія поста Его учениками— 
переданы всѣми тремя евангелистами почти буквально. Сом
нѣваться послѣ этого въ единствѣ разсматриваемаго нами 
происшествія, разсказаннаго тремя евангелистами, рѣшительно 
нѣтъ никакихъ основаній; все это повѣствованіе о призваніи 
въ апостолы, какъ Матѳея, такъ Левія, относится къ одному 
и тому же лицу. Кромѣ того, изъ сличенія нѣкоторыхъ мѣстъ 
Евангелій Марка и Луки можно доказать и то, что эти еван
гелисты, передавая повѣствованіе о призваніи въ апостолы, 
мытаря, котораго они называютъ Лѳвіемъ, разумѣютъ того 
же самаго Матѳея, о призваніи котораго разсказывается въ 
Евангеліи отъ Матѳея, или лучше сказать, называютъ Ле
вія Матѳеемъ, и- такимъ образомъ одному и тому же лицу 
усвояютъ два имени: Левія и Матѳея. Правда, евангелисты 
Маркъ и Лука нигдѣ не говорятъ прямо, что имена Левій и 
Матѳей принадлежатъ одному и тому же лицу; упоминая имя 
Матѳея, они нигдѣ прямо не говорятъ, что это тотъ самый 
апостолъ, призваніе котораго они разсказали съ именемъ Ле
вія, но это и безъ прямыхъ указаній весьма понятно изъ ихъ 
исчисленій двѣнадцати апостоловъ, гдѣ упоминая о Матѳеѣ, 
они совершенно умалчиваютъ о Левіѣ (снес. Мѳ. 10, 3; Мр.
3, 18; Лук. 6, 15, такъ же Дѣян. 1, 13). Отсюда естественно 
заключить, что Левій, призванный Господомъ въ апостолы, но 
не упоминаемый евангелистами Маркомъ и Лукою въ числѣ 
двѣнадцати апостоловъ, и есть Матѳей, упомянутый ими среди
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апостоловъ въ перечисленіи ихъ, а слѣдовательно это есть 
тотъ апостолъ, котораго самъ Матѳеіі въ своемъ Евангеліи и 
при разсказѣ о призваніи его и при перечисленіи двѣнадцати 
апостоловъ, такъ же, какъ и евангелисты Маркъ и Лука, на
зываетъ одинаково Матѳеемъ. Такимъ образомъ хотя Матѳей 
ничего не говоритъ о своемъ какомъ-нибудь другомъ имени, 
несомнѣнно, что апостолъ призванный Іисусомъ Христомъ изъ 
мытарей въ Капернаумѣ, имѣлъ два имени: Левія и Матѳея, 
и это тѣмъ вѣроятнѣе, что у іудеевъ былъ обычай, или за
разъ называться двумя именами, или же перемѣнять свое имя 
на другое. Усвоеніе другаго имени обыкновенно зависѣло отъ 
какихъ-нибудь особенно замѣчательныхъ событій изъ жизви 
и означало особенное уваженіе къ памяти этихъ событій; 
очень часто самыя эти новыя имена своимъ этимологическимъ 
значеніемъ выражали смыслъ самаго событія, въ память ко
тораго кто-либо усвоялъ ихъ себѣ. Примѣровъ на это можно 
привести много какъ изъ ветхозавѣтной исторіи, такъ и изъ 
новозавѣтной. Аврамъ напр. впослѣдствіи имѣлъ имя Авраамъ, 
Іаковъ назывался такъ же Израилемъ, Іоакимъ —  Еліакимомъ 
и т. д. Симонъ, призванный въ апостолы, за свою особенно 
ясно выраженную имъ твердую вѣру, былъ названъ Петромъ 
(каменнымъ человѣкомъ); апостолъ Варнава (сынъ утѣшенія) 
названъ такъ вслѣдствіе дара пророческаго, которымъ онъ 
утѣшалъ людей, между тѣмъ какъ прежнее имя его было: 
Іосифъ. 1Евангелистъ Маркъ имѣлъ собственно еврейское имя 
Іоаннъ, имя же Маркъ было его римскимъ прозваніемъ (Дѣян. 
12, 12). Изъ числа двѣнадцати апостоловъ между прочимъ 
Левій назывался еще Ѳаддѣемъ и Іудою. Призванный особен
нымъ образомъ быть апостоломъ языковъ Савлъ называется 
римскимъ именемъ Павла, которое вмѣстѣ съ тѣмъ выражаетъ 
собою характеристическое смиреніе этого апостола (2 Кор- 
12, 5). Что же удивительнаго, если и мытарь Левій, послѣ 
призванія его Господомъ Іисусомъ въ апостольское служеніе, 
сталъ называться Матѳеемъ, что значитъ: даръ Божій? Въ са
момъ дѣлѣ, не даръ ли особенной божественной милости от-
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врывался ему въ призваніи его отъ мытницы въ великое апо
стольское служеніе? Какъ живо сознавалъ это самъ Матѳей, 
видно изъ того сильнаго впечатлѣнія, какое произвело на него 
пророческое слово Осіи, которымъ Господь оправдываетъ предъ 
Фарисеями Свое милосердое обращеніе съ мытаремъ: «милости 
хочу, а не жертвы, Я пришелъ призвать не праведниковъ, но 
грѣшниковъ къ покаянію» (Мѳ. 9, 13; спес. 12, 7̂ . Замѣча
тельно, что это мѣсто изъ пророчества Осіи приведено здѣсь 
только евангелистомъ Матѳеемъ, іі безъ сомнѣнія потому, что 
оно имѣло особенное значеніе въ отношеніи къ нему самому; 
между тѣмъ какъ Маркъ и Лука опустили его въ своихъ по
вѣствованіяхъ о томъ же событіи. Этимъ же особеннымъ зна
ченіемъ призванія мытаря Левія въ апостолы для него самаго 
легко объясняется и различіе именъ въ повѣствованіи о его 
призваніи въ Евангеліи Матѳея и повѣствованіяхъ евангели
стовъ Мар^а и Луки. Эти два евангелиста, разсказывая исто
рію призванія мытаря Левія въ званіе апостольское, точно 
слѣдовали исторической дѣйствительности и поэтому назвали 
этого мытаря е'го первоначальнымъ іудейскимъ именемъ, пред
полагая безъ сомнѣнія въ своихъ читателяхъ знаніе тождества 
его съ апостольскимъ именемъ Матѳея. Перечисляя же 12 
апостоловъ, они назвали Левія уже его апостольскимъ име
немъ (Мр. 3, 18: Лук. 6, 15; снес. 1, 13). Между тѣмъ какъ 
самъ Матѳей не только въ перечисленіи двѣнадцати апосто
ловъ, но и въ исторіи призванія своего въ апостольское слу
женіе, назвалъ себя одинаково— апостольскимъ именемъ Мат
ѳея. Итакъ, прежде своего призванія въ апостольское служе
ніе Господу Іисусу, Матѳей назывался Левіемъ и былъ сбор
щикомъ податей въ Капернаумѣ, при озерѣ Тиверіадскомъ онъ 
былъ призванъ Іисусомъ въ апостолы и послѣ сего сталъ на
зываться Матѳеемъ. Такъ относятся между собою два имени 
апостола, о которыхъ упоминается въ трехъ синоптическихъ 
Евангеліяхъ.

Что же касается о выставляемой Бауромъ особенности по
вѣствованія евангелиста Марка, который называетъ Левія
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сыномъ АлФея (2, 14), то она рѣшительно ничего не го
воритъ противъ мысли о тождествѣ Левія и Матѳея. Нѣтъ 
ничего невѣроятнаго въ томъ, что Левій, или, чго то же, 
Матѳей, былъ сыномъ АлФея. Здѣсь конечно нельзя разумѣть 
того А лфѳя, сыномъ котораго былъ апостолъ Іаковъ младшій, 
вѣроятно тождественный съ Клеопою (Іоанн. 19, 25). Напра
сно Кредперъ считаетъ АлФея, отцаЛевіева, заодно лицо съ 
другимъ АлФеемъ, отцомъ Іакова. Еслибы это было такъ, то 
въ перечнѣ двѣнадцати апостоловъ Матѳей и Іаковъ были бы 
поставлены вмѣстѣ, какъ напр. сыны Зеведеевы, но этого мы 
не видимъ ни въ одномъ изъ трехъ списковъ апостоловъ (Мѳ. 
10, 24; Мр. 3 ,16— 19; Лук. 6, 14— 16). Кромѣ того, во всемъ 
Новомъ Завѣтѣ нельзя найти ни малѣйшаго намека на род
ственныя по плоти отношенія Матѳея къ Господу Іисусу; не 
говоритъ намъ ничего объ этомъ и церковное преданіе.

Вообще правда, что историческія свѣдѣпія о жцрни и дѣя
тельности апостола Матѳея доволіно ограниченны, но не на 
столько, чтобы хотя сколько-нибудь можно было заподозрить 
существованіе апостола съ этимъ именемъ. Кромѣ разобран
ныхъ нами евангельскихъ повѣствованій и упоминаній объ 
апостолѣ Матѳеѣ, въ книгѣ Дѣяній (1, 13) повѣствуется, что 
апостолъ Матѳей тотчасъ по вознесеніи Господа на небо вмѣ
стѣ съ прочими апостолами оставался въ Іерусалимѣ. Церков
ное же преданіе не только сообщаетъ намъ довольно подроб
ныя свѣдѣнія о проповѣдническихъ трудахъ апостола Мат
ѳея *а), но и единогласно приписываетъ этому апостолу напи
саніе перваго Евангелія и ). Такимъ образомъ касательно лич
ности апостола Матѳея, какъ писателя перваго Евангелія, не 
можетъ быть никакого сомнѣнія.

Но обращаясь къ свидѣтельствамъ древнихъ отцевъ и учи
телей церкви объ апостолѣ Матѳеѣ, какъ писателѣ Евангелія,

,3) См. свидѣтельства объ этомъ Евсевія (Церк. ист. 111,24), Руѳина (Ніві. 
ессіев. X, 9), Сократа (Шві. ессі. I, 19) Исидора (Бе ѵііа еі тогіе  вапсі;. 
с. 67).

,4) См. далѣе свидѣтельства объ этомъ Папія, Иринея, Оригена и другихъ.
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Бауръ на основаніи ихъ утверждаетъ, что если аностолъ Мат
ѳей и былъ писателемъ Евангелія, то совершенно другаго, а 
не того, какое мы теперь имѣемъ съ его именемъ. «Едино
гласное свидѣтельство о томъ, что Матѳей былъ писателемъ 
Евангелія, говоритъ Бауръ, идетъ отъ Папія чрезъ рядъ учи
телей церкви, Иринея, Оригена, Евсевія и многихъ другихъ, 
но съ яснымъ указаніемъ па то, что онъ написалъ для евре
евъ на еврейскомъ языкѣ. Какъ же онъ могъ быть писателемъ 
нашего греческаго Евапгелія отъ Матѳея? Это самый труднѣй
шій пунктъ въ вопросѣ о Евангеліи отъ Матѳея». Дѣйстви
тельно, вопросъ объ отношеніи Евангелія, написаннаго апо
столомъ Матѳеемъ первоначально на еврейскомъ языкѣ, къ 
нашему греческому Евангелію отъ Матѳея можетъ быть, по
жалуй, названъ труднымъ, но только потому, что онъ чрезвы
чайно усложненъ и запутанъ хитрыми лжемудрованіями кри
тиковъ— отрицателей каноническаго достоинства этого Еван
гелія, самъ же по себѣ вопросъ этотъ легко рѣшается всег
да существовавшимъ въ церкви вѣрованіемъ вѣ происхож
деніе нашего перваго каноническаго Евангелія отѣ апостола 
Матѳея: хотя этотъ апостолъ, говоритъ памъ преданіе, и на
писалъ свое Евангеліе на еврейскомъ языкѣ, но наше гре
ческое Евангеліе есть точный нереводъ, сдѣланный съ еврей
скаго подлинника. Замѣчательно, что это песомнѣнное вѣро
ваніе въ происхожденіе отъ апостола Матѳея нашего перваго 
каноническаго Евангелія было твердо дотолѣ, пока въ дѣйѣ 
опредѣленія канона священныхъ книгъ руководствовались ав
торитетомъ церковнаго преданія; какъ же скоро былъ отвер
гнутъ этотъ авторитетъ церкви, то и явились сомнѣнія въ 
подлинности происхожденія перваго нашего каноническаго 
Евангелія отъ апостола Матѳея. Поэтому еще при первомъ 
возникновеніи реформаціи, съ котораго началось на западѣ 
отрицаніе авторитета'преданія въ дѣлѣ вѣры, было выражено 
недоумѣніе, какимъ образомъ наше греческое Евангеліе есть 
произведеніе апостола Матѳея, когда онъ написалъ свое Еван
геліе по-еврейски? Но на первыхъ порахъ не только были
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еще далеки отъ того* чтобы по этому недоумѣнію заподозрить 
подлинность греческаго'Евангелія отъ Матѳея, но даже со 
всею силою начали доказывать, что наше первое канониче
ское Евангеліе есть подлинное произведеніе апостола Матѳея, 
написанное имъ погречески. Первые, выразившіе мысль о гре
ческомъ подлинникѣ Евангелія отъ Матѳея, были Еразмъ и 
Клііетанъ, и эта мысль ихъ съ большимъ сочувствіемъ была 
принята почти всѣми тогдашними извѣстнѣйшими протестант
скими богословами “ ). Между тѣмъ какъ католическіе бого
словы, оспаривая протестантское ученіе о единственно доста
точномъ для вѣры источникѣ Священнаго Писанія, и защи
щая необходимость для сего авторитета церкви, признава
ли еврейскій подлинникъ Евангелія отъ Матѳея, ссылаясь 
на всегдашнее объ этомъ преданіе церкви **). Когда, въ про
долженіи долгаго времени, обѣ стороны высказались доста
точно, тогда нѣкоторые изъ ученѣйшихъ богослововъ, твердо 
вѣруя въ происхожденіе перваго Евангелія отъ апостола Мат
ѳея и предчувствуя недобрый исходъ изъ этой полемики, 
почли за лучшее примирить два противоположные взгляда на 
происхожденіе Евангелія отъ Матѳея тѣмъ предположеніемъ, 
что Матѳей пли самъ написалъ или по крайней мѣрѣ издалъ 
свое Евангеліе на двухъ языкахъ, такъ что съ написаннаго 
имъ еврейскаго Евангелія былъ сдѣланъ подъ его руковод
ствомъ греческій переводъ ,7). Таковъ общій ходъ развитія 
мнѣній въ рѣшеніи на западѣ вопроса о происхожденіи на
шего капоническаго, греческаго Евангелія отъ Матѳея. Труд
ность въ рѣшенір этого вопроса, съ устраненіемъ авторитета 
церковнаго преданія въ дѣлѣ опредѣленія подлинности свя-

'•) Важнѣйшими защитниками греческаго подлинника Евангелія отъ Матѳея 
въ то время были: Фляцій, професс. въ Виттенбергѣ, потомъ въ Іенѣ, умер
шій въ Франкфуртѣ въ 1576 г. и Гергардъ, професс. въ Іенѣ, ум. въ 1637 г.

“ ) Самымъ главнымъ защитникомъ еврейскаго подлиннпка Евангелія отъ 
Матѳея можетъ быть названъ Михаэлисъ.

и) Представители этого мнѣнія суть: Шварцъ, Бенгель, Гэрике, Шоттъ, 
Ольсгаузекъ, Тиршъ, Эбрардъ.
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щепныхъ книгъ, зависитъ въ особенности отъ того, что объ 
обстоятельствахъ перевода еврейскаго Евангелія Матѳея на 
греческій языкъ почти не осталось точныхъ и опредѣленныхъ 
свѣдѣній отъ древнихъ церковныхъ писателей; притомъ же мы 
почти не видимъ въ древности употребленія еврейскаго под
линника Евангелія отъ Матѳея, а такимъ образомъ не имѣемъ 
возможности (какъ бы хотѣлось нѣкоторымъ) непосредственно 
сличить переводъ съ подлинникомъ, чтобы судить, на сколько 
греческій переводъ Евангелія отъ Матѳея вѣренъ своему ев
рейскому подлиннику. Эго-то обстоятельство и затрудняло 
всегда тѣхъ, которые отвергали церковное преданіе въ рѣше
ніи вопроса объ отношеніи нашего греческаго Евангелія Мат
ѳея къ еврейскому его подлиннику. Поэтому то и Бауръ, для 
котораго въ рѣшеніи вопроса о подлинности происхожденія 
перваго нашего каноническаго Евангелія отъ апостола Матѳея 
никакого значенія не имѣетъ то обстоятельство, что церковь 
принимаетъ и всегда принимала это Евангеліе, какъ произве
деніе апостола Матѳея, совершенно не хочетъ признать тож
дества нашего греческаго Евангелія отъ Матѳея съ еврейскимъ, 
написаннымъ, по свидѣтельству древности христіанской, апос
толомъ Матѳеемъ, или, что тоже, точнаго перевода нашего 
перваго Евангелія, сдѣланнаго съ еврейскаго подлинника; мало 
того: онъ подвергаетъ сомнѣнію происхожденіе отъ апостола 
Матѳея даже перваго ЕвангеЗіія, по свидѣтельству Папія, Ири
нея, Оригена и другихъ написаннаго на еврейскомъ языкѣ. 
«Евангеліе, написавпое Матѳеемъ на еврейскомъ языкѣ, говоритъ 
Бауръ, и извѣстное подъ его именемъ греческое мы не можемъ 
призпать совершенно сходными между собою, мы не можемъ 
поставить въ тѣсную связь имя апостола Матѳея съ гречес
кимъ Евангеліемъ; даже н съ древнѣйшимъ и первоначаль
нымъ, написаннымъ па еврейскомъ! языкѣ Евангеліемъ, имя 
его связано не такъ исключительно, чтобы даже и въ этомъ 
отношеніи не могло возникнуть сомнѣнія въ происхожденіи 
отъ него».

Сдѣлавъ, такимъ образомъ, предварительныя краткія замѣ-
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чанія противъ существующаго въ церкви ученія о происхож
деніи перваго нашего каноническаго Евангелія отъ апостола 
Матѳея, Бауръ наконецъ высказываетъ п подробно развиваетъ 
свое положительное мнѣніе объ этомъ Евангеліи. Сущность 
этого мнѣнія, подробно развитаго Бауромъ, кратко можетъ 
быть выражена въ слѣдующемъ. Въ древнѣйшей христіанской 
церкви, еще за долго до появленія нашихъ каноническихъ 
Евангелій, была во всеобщемъ и исключительномъ употребле
ніи у первыхъ христіанъ единственная въ то время запись 
ученія и дѣлъ Іисуса Христа, — это есть такъ-называемое 
Евангеліе отъ евреевъ, написанное па еврейскомъ языкѣ. Съ 
теченіемъ времени появился греческій переводъ этого Еван
гелія, который со временемъ весьма оразнообразился и обра
зовалъ собою нѣсколько самыхъ несогласныхъ между собою 
переводовъ, изъ которыхъ во второй четверти втораго вѣка 
составилась одна редакція греческаго перевода Евангелія отъ 
евреевъ, имѣющая опредѣленный и твердый текстъ и пред
ставляющая собою наше первое каноническое Евангеліе на 
греческомъ языкѣ. Въ изложеніи и развитіи Баурова мнѣнія 
о Евангеліи отъ Матѳея можно различать слѣдующіе пункты: 
1, доказательства мысли объ отличіи первоначальной записи 
ученія и дѣлъ Іисуса Христа отъ перваго нашего канониче
скаго Еваогелія, заимствуемыя изъ историческихъ свѣдѣній о 
Евангеліи отъ евреевъ и объ отношеніи его къ нашему Еван
гелію Матѳея; II, доказательства мысли о происхожденіи на
шего Евангелія Матѳея изъ Евангелія евреевъ; III, подробный 
анализъ содержанія Евангелія отъ Матѳея направленный про
тивъ мысли о достовѣрности пѣкоторыхъ повѣствуемыхъ въ 
немъ событій и подлинности происхожденія его въ цѣломъ 
отъ апостола Матѳея.

С в я щ. В. М а р к о в ъ .
(Продолженіе впредь).
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Спустя столѣтіе ве съ большимъ иослѣ реформаціи ХУІ вѣка, 
въ религіозной жизни протестантовъ произошло необыкновен
но сильное движеніе, выразившееся въ своеобразномъ, дотолѣ 
небываломъ, явленіи, извѣстномъ йодъ именемъ піэтизма *). 
Зго было, говоря вообще, религіозно-практическое направле
ніе въ протестантствѣ, стремившееся къ дѣятельному христіан
скому благочестію. Направленіе это имѣло весьма важное зна
ченіе въ исторіи религіозно-нравственной жизни протестан
товъ. Поэтому западные богословы очень рано стали разсуж
дать о сущности и историческомъ значеніи піэтизма. Ни одинъ 
церковный историкъ, въ своемъ трудѣ, н§ обходитъ этого яв
ленія. Кромѣ того, о піэтизмѣ написано нѣмецкими учеными 
чрезвычайно много отдѣльныхъ статей, брошюръ и моногра
фій 8).

*) Названіе „піэтизмъ** (Ріеіізпшз,— отъ ріеіаз благочестіе), но аналогіи съ 
именами, оканчивающимися на измъ (ізт ііз) ^обыкновенно принимаемыми въ 
дурномъ значеніи, придумано въ насмѣшку противниками піэтизма. (См. Нег- 
2 0 $, Кеаі-Епгукіорабіе В. II. 8. 646).

2) Наша русская литература, почему-то, до сихъ поръ обходитъ это весь
ма замѣчательное въ протестантствѣ явленіе. Намъ извѣстно только нѣсколь
ко словъ о піэтизмѣ, сказанныхъ въ статьѣ „О  такъ называемыхъ внутрен
нихъ миссіяхъ**, напечатанной въ „Духѣ Христіанина** (февр. кн. 1863 г.). 
Подобранныя авторомъ этой статьи свѣдѣнія о піэтизмѣ довольно вѣрно ха
рактеризуютъ это направленіе въ протестантствѣ; но авторъ, задавшись со-
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Несмотря на это, взглядъ на піэтизмъ ещ е не установился. 
Съ этимъ именемъ доселѣ соединяютъ самыя разнообразныя 
и часто противоположныя одно другому понятія. «Едвали; 
говоритъ Шрёкъ 3), столько злоупотребляли другимъ именемъ, 
какъ именемъ піэтизма. И дѣйствительно, многіе слишкомъ 
мало понимали и понимаютъ его. Одни, наприм. Шельвигъ 4); 
смотрѣли па него, какъ на 'секту, выродившуюся изъ ученія 
анабаптистовъ, лабадистовъ и другихъ Фанатиковъ. Другіе, напр. 
Роте 5), считаютъ его протестантскою религіозною болѣзнію, 
нравственно-пустымъ благочестіемъ, ханжествомъ и т. п. 
Третьи, напр. Ш лоссеръ, (см. «Истор. XVIII и XIX стол.») 
смѣшиваютъ его съ мистицизмомъ. Четвертые, напр. Цоллнъ 
(Нізіог. Вейга^е гиг Ег1еи1егип§ <І$г Ве§гііГе Ріеіізш из, Му8- 
ІІСІ8ШШ нпб Р апаіізтиб) и Бретшнейдеръ (сііе Отип(11а§е еѵап§. 
Ріеіізш из. Ьеіргі§. 1838), забывъ, что піэтизмъ есть явленіе 
религіозно-практическое, а не научное, думаютъ найти въ 
немъ противника догматическаго (протестантскаго) ученія, и

всѣмъ другомъ вопросомъ, естественно не могъ слишкомъ много останавли
ваться на піэтизмѣ; отъ этого сущность и полное историческое значеніе 
піэтизма у него не выяснены подробно. Выясненіе того и другаго отчасти сдѣ
лано нами въ двухъ статьяхъ „о Шпенерѣ", напечатанныхъ въ „Христіан
скомъ Чтеніи" (сент. кн. 1869 и іюл. кн. 1870 г.), но, къ сожалѣнію, въ озна
ченномъ нашемъ трудѣ мы не могли, сь надлежащею подробностію и пол
нотою, остановиться какъ на той интересной эпохѣ, въ которую зародился 
піэтизмъ, такъ и на самой исторіи зарожденія и развитія піэтизма. Все этб, 
по мѣрѣ возможности, восполнено и раскрыто нами въ настоящемъ нашемъ 
трудѣ.

8) ЗсНгоск СЪгівІІ. КігеЪеп&евсІіісЪіе зеіѣ й. Кеіогтаііоп ТЪ. II: 8. 270.
*) НоввЪасЪ, РЪіІірр. ^к о Ъ . 8репег ипй веіпе 2еіІ. 2 Аий. 1853. В. 2. 

8. 147 — 8.
•) КоіЪе, ТЬеоІ. ЕіЬік. В. III. 8. 368—374/ Нужно замѣтить, что Роте при

надлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ нротестантскимъ богословамъ — морали
стамъ. Нельзя поэтому допустить, чтобы онъ въ своей иѳикѣ умышленно 
представлялъ піэтизмъ почти исключительно въ невыгодномъ свѣтѣ. Намъ ду
мается, что Роѵе, въ своемъ сужденіи о піэтизмѣ, имѣлъ въ виду главнымъ 
образомъ позднѣйшій піэтизмъ, игнорировавъ предшествовавшую его исторію. 
Для правильной же оцѣнки піэтизма нужно брать во вниманіе цѣлое исто
рическое развитіе, а не одну только какую-нибудь эпоху.
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потому трактуютъ его какъ ересь, которою піэтизмъ, съ 
протестантской точки зрѣнія, былъ всего менѣе. И въ самой 
оцѣнкѣ историческихъ заслугъ піэтизма нѣмецкіе писатели 
расходятся между собою. Одни, напр. Госсбахъ, чрезъ чуръ 
преувеличиваютъ заслуги піэтизма; другіе, напр. Эмиль- 
Фрейерлейнъ (Фе ЗШепІеЬге сіез СЬгізІепІЬитв. ТйЬіп§еп. 
1855. ), Роте и др. слишкомъ уменьшаютъ ихъ, утверждая, 
будто піэтизмъ въ исторіи христіанской морали имѣлъ глав
нымъ образомъ отрицательное значеніе. Всѣ эти и по
добные имъ взгляды на піэтизмъ, по нашему мнѣнію, исто- 
рически-невѣрны. Они составлялись и смѣнялись вмѣстѣ съ 
перемѣною отношеній піэтизма къ лютеранской церкви. Но 
каждое историческое событіе должно быть обсуживаемо и 
оцѣниваемо не столько съ современной точки зрѣнія самого 
историка, больше или меньше находящагося подъ вліяніемъ 
духа своего времени, а также подъ вліяніемъ своихъ люби
мыхъ и предвзятыхъ взглядовъ и т. и., сколько, и— главнымъ 
образомъ—по той исторической эпохѣ, въ которую соверши
лось разсматриваемое событіе,— по тѣмъ историческимъ при
чинамъ и по тѣмъ послѣдствіямъ, которыми оно сопровожда
лось въ исторіи. Съ этой точки зрѣнія нужно смотрѣть и на 
піэтизмъ. Онъ вовсе не принадлежитъ къ числу тѣхъ кратко
временныхъ историческихъ явленій, которыя, будучи обязаны 
своимъ происхожденіемъ какой-нибудь одной, положимъ, за
мѣчательной личности, п нося на себѣ ея индивидуальный 
отпечатокъ, —  бываютъ привязаны къ одному опредѣленному 
мѣсту, существуютъ слишкомъ недолго и прививаются къ ре
лигіозной жизни извѣстнаго народа только извнѣ и какъ бы 
случайно. Онъ вовсе не то, что наор. разнаго рода философ

скія направленія и школы, которыя, по выраженію одного пи
сателя, рано или поздно, послѣ ихъ появленія, погребены бы
ваютъ въ архивахъ, и ложь которыхъ, соврѳменемъ, подни
метъ развѣ одинъ труженикъ науки для характеристики того 
или другаго времени, того или другаго общества. Нѣтъ, піэ
тизмъ былъ естественнымъ и необходимымъ продуктомъ всей

Т. I. 1873 г. 5
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предшествовавшей исторической жизни протестантства, и моти
вировался чисто жизненнымъ принципомъ. Поэтому-то, піотизмъ 
такъ живучъ, что, несмотря на всѣ неблагопріятствовавшія ему 
обстоятельства, онъ не могъ совершенно исчезнуть. Впродол- 
женіс цѣлаго полвѣка онъ сильпо волновалъ лютеранскую цер
ковь. Импульсъ его бьется еще и въ наше время .. Поэтому- 
то, сущность піэтизма можетъ быть правильно выяснена пу
темъ только историческимъ.

Вслѣдствіе этого и мы въ своемъ изслѣдованіи о ніэтизмѣ, 
вопервыхъ, разсмотримъ тѣ историческія обстоятельства, ко
торыя вызвали эго явленіе въ лютеранствѣ; вовторыхъ сдѣ
лаемъ краткій очеркъ историческаго развитія и судьбы піэ
тизма и, наконецъ, въ третьихъ, покажемъ сущ ность піэтизма - 
и его историческое значеніе. Причемъ сдѣлаемъ критическій 
разборъ религіозныхъ воззрѣній и нравственныхъ началъ п іэ
тизма.

Включая въ планъ своего сочиненія исторію піэтизма, мы долгомъ 
считаемъ оговориться. Исторія эта обнимаетъ собою цѣлыя три послѣ
днія столѣтія. Одни только, такъ-называемые, піэтистическіе споры, 
продолжавшіеся болѣе полвѣка, имѣютъ свою особую исторію. Совмѣ
щеніе всего этого въ одномъ сочиненіи слишкомъ увеличило бы объемъ 
сего послѣдняго. Поэтому мы не обѣщаемъ слишкомъ подробнаго изло
женія исторіи піэтизма, а сдѣлаемъ только краткій очеркъ ея,—по мѣ-' 
рѣ того, на сколько это будетъ необходимо, съ одной стороны, для 
выясненія самой сущности (<Іаз ’ѴѴ’езеп) піэтизма, съ другой, для пол-% 
ноты и цѣльности нашего изслѣдованія. Для желающихъ же ближе и 
подробнѣе познакомиться сь исторіею піэтизма, мы предлагаемъ, здѣсь 
слѣдующія пособія по этому предмету, съ прибавленіемъ краткихъ би
бліографическихъ замѣтокъ на нихъ. 1) Источниками для исторіи піэ
тизма служатъ, прежде всего, сочиненія Шиенера. Но ихъ такъ много, 
что для составителя исторіи піэтизма почти нѣтъ никакой возможности 
не только перечитать, но даже собрать ихъ. Шненеръ однѣхъ только 
проповѣдей произнесъ въ Берлинѣ и Франкфуртѣ на Майнѣ не менѣе 
1260. Кромѣ того, онъ написалъ множество отдѣльныхъ богословскихъ 
трактатовъ и монографій, а также чрезвычайно интересныхъ писемъ 
къ разнымъ лицамъ. По словамъ Госбаха, Шпейеръ даже писалъ стихи, 
часть которыхъ, потомъ, была собрана его друзьями и послѣ издана 
была послѣдователемъ Шпенера Георгомъ Приціемъ, въ видѣ отдѣльной 
книги подъ заглавіемъ: Зоіііодиіа еі тѳбНаііопез засгае (см. НоззЪ. а. 
а. О. 1, 68 подстроч. прпмѣч.). Поэтому, мы укажемъ здѣсь только на 
тѣ сочипенія Шпейера, которыя составляютъ крайне необходимый ма
теріалъ для исторіи піэтизма. Это его: а) ТЪеоІодізсЪе ВеДепкеп, изд.
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на нѣмецк. и латішск. язык. и б) 13-й томъ надгробныхъ проповѣдей 
Шпейера, въ которомъ помѣщена біографія автора ихъ, оканчивающая
ся, впрочемъ, только пребываніемъ Шпенера во Франкфуртѣ .на Майнѣ. 
2) СгегЪегз, Нізіогіе сіег \Ѵіе<ІегдегЪогпеп іп ВасЪзеп. ТЪ. II; Я) Сочи
ненія Толюкка: а) <1аз КігсЫісЬе ЬеЪеп (Іез XVII ^ІігЬишіегІз. 1861. 
и б) ЬеЪепзгеидеп (Іег ІиіЬегізсІіеп КігсЪе аиз аііеп ЗШнІеп ѵог ипб \ѵа- 
гепсі (Іег 2еі1 (Іез, (Ігеіззі^йЪгідеп Кгіе^з. Этн два послѣднія сочиненія 
составляютъ самый богатый матеріалъ для изображенія времени, пред
шествовавшаго піэтизму. Авторъ совершенно безпристрастно и мастер
ски рисуетъ ту эпоху. 4) Не мало любопытныхъ свѣдѣній о піэтизмѣ 
можно найти: а) въ исторіи Шрёкка: СЪгізШсЪе КігсЬеп^езсЫсЫе зеіі 
(іег Кеіоппаііоп. Тіі. VIII. б) Гроссгебауера, ^ѴѴасЫегзІітте аиз (Іет 
ѵепѵизіеіеп 2іоп п в) соч. Толюкка „(Іаз акасіепіізсііе ЬеЪеп сіез XVIII 
ЛЪіѣип<І.а Всѣ указанныя нами сочиненія можно отнести къ такимъ 
пособіямъ для исторіи піэтизма, которыя у нѣмцевъ называются (Ііе Ь і- 
кшкіе, т.-е. первоисточники. Но, кромѣ этого, о піэтизмѣ, какъ мы уже 
сказали, есть множество отдѣльныхъ монографій. Мы укажемъ здѣсь 
только на тѣ изъ нихъ, которыя, въ какомъ бы то ни было отношеніи, 
заслуживаютъ особеннаго вниманія. Таковы: 1) СгезсЪісЫе (Іез Каііо- 
паіізтиз. Егзіе АЫіі. Оезск. сі. Ріеіізтиз, ѵ. Ткоіиск. Вегііп 1865. 
Въ этомъ сочипеніи находится много любопытныхъ свѣдѣній о яіэти- 
стическнхъ движеніяхъ XVII и начала ХѴіІІ вв. и показаны характер
ныя особенности піэтизма Галльскаго, Вюртембергскаго и позднѣйшаго, 
уже выродившаяся. 2) Превосходная статья того же автора въ Веаі- 
ЕпяуЫ. ѵоп Негдод. В. II . „ Рісіізтиз.“ Авторъ коротко, но обстоя
тельно передаетъ исторію развитія піэтизма XVII віка; въ концѣ же 
статьи нѣсколько касается и новѣйшаго піэтизма—даже начала нынѣш
няго столѣтія; 3) Въ той же Кеаі-Епгукі. стбитъ прочесть Агіік: „8ре- 
пеги 'В. XIV и „Егапкеи В. IV, гдѣ находится прекрасная характери
стика этихъ главныхъ дѣятелей піэтизма. 4) (ІезскісЫе йез Ріеіізтиз 
ѵ. Неіпг. ЗсТгшй. (2$ бгдііпдеп. 1863.). Этотъ почтенный трудъ заклю
чаетъ въ себѣ обстоятельное и вполнѣ добросовѣстное изслѣдованіе 
причинъ появленія*піэтизма, а также подробное изложеніе самой исто
ріи ц сущности піэтизма XVII вѣка и начала ХѴІІІ. Послѣдній отдѣлъ 
этого сочиненія именно „(Іаз ЛѴезеп (Іез Р іе іізти з4* изложенъ, но мѣ
стамъ, сбивчиво и съ повтореніемъ одного и того же. Но, вообще, ав
тору нужно' отдать полную справедливость за то, что онъ, хотя, по 
своимъ убѣжденіямъ, принадлежитъ къ такъ-называемой ортодокснвной 
партіи протестантскихъ богослововъ (см. напр. стрг 149 его труда), 
несмотря на это самымъ безпристрастнымъ образомъ смотритъ на піэ- 
тизмъ и его историческое значеніе. Трудъ этотъ былъ для пасъ однимъ 
изъ самыхъ капитальныхъ пособій. 5) Ркііірр Іаіс. Зрепег ипй зеіпс 
2еіі ѵ. НоззЬаск. Вегііп 1853. Авторъ—усердный поклонникъ Шпенера; 
поэтому, въ своихъ сужденіяхъ какъ о самомъ Шпенерѣ, такъ и о пер
воначальномъ піэтизмѣ не чуждъ крайностей, преувеличивающихъ заслу
ги того и другаго. Несмотря на то, трудъ ГосСбаха составляете весьма 
важное и необходимое пособіе при изложеніи, главными образовъ, исто
ріи зарожденія и развитія піэтизма. Во второмъ изданіи (бывшемъ у 
насъ подъ руками) этого сочиненія помѣщено въ концѣ прибавленіе 
Шведера „о значеніи и вліяніи піэтПзма по настоящее время.“ Это не 
болѣе, какъ самый краткій очеркъ историческихъ заслугь піэтизма, до-

»• іо
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веденный до Шлейермахера включительно и не лишенный только нѣ~ 
котормо имтереса,— трудъ Госсбаха въ 1861 году вышелъ третьимъ 
изданіемъ. 6) Статья Дорнера ъъЗіийіеп ипй Кгііікеп* 1840. 8. 137. 77 
бодъ заглавіемъ „ііЪег <1еп Р іеіізтиз іп зеіпет ѴегЪаІіпізв 2иг КігсЪе.и 
Въ ней весьма обстоятельно раскрыто отношеніе ранняго піэтизма къ 
лютеранской церкви. 7) Передовая статья въ ЕѵапдеІізсЬ. Кігсііепгеіі. 
1840 не мало разъясняетъ сущность піэтизма. 8) Статьи въ той же 
газетѣ, помѣнянныя за 1863 г. №№ 79, 80, 81 и 83, подъ заглавіемъ: 
„8репег аЬ Рге<1і#ег“ показываютъ, на основаніи исторочеджихъ дан-< 
пыхъ, значеніе ІІТпенерова піэтизма для протестантскаго проповѣдни
чества XVII в , а также отношеніе его къ наукѣ. 9) Брошюры: а) Бин
дера — „І)ег Ріеіізтиз ипй (Не тойете ВіЫипд.и 8іиіі&. 1838 и 
б) Мэрклнна—„ВагзіеЫипд ипд, Кгііік йез тойетеп Ріеіізтиз^ 8іиіі§. 
1839 г. имѣютъ въ виду, главнымъ образомъ, новѣйшій піэтизмѣ и от
зываются нѣкоторымъ пристрастіемъ, уменьшающимъ у піэтизма его 
заслуги, а у самихъ сочиненій—ихъ достоинство. Впрочемъ Мэрилинъ 
гораздо безпристрастнѣе Биндера. Изъ всѣхъ отдѣловъ его брошюры 
самый лучшій—послѣдній (IV), въ которомъ говорится о нравственныхъ 
воззрѣніяхъ піэтистовъ. (стр. 175 — 269). У Биндера же самый лучшій 
отдѣлъ объ отношеніи піэтизма къ наукѣ 10) Ріеіізтиз ипд, Сіггізіеп- 
ІЬит ѵ. ВапдНапз ТЪ. 1. Ьеіргід 1864. Авторъ имѣетъ в^ виду, глав
нымъ образомъ, тоже піэтизмъ позднѣйшій. Трудъ его очень почтен
ный особенно по собраннымъ въ немъ изъ разныхъ миссіонерскихъ 
газетъ и записокъ чрезвычайно интереснымъ свѣдѣніямъ о внѣшней, 
миссіонерской дѣятельности современныхъ піэтистовъ и о ихъ нрав
ственныхъ воззрѣніяхъ. Сочинителю нельзя отказать также въ умѣрен
ности взгляда на піэтизмъ, какъ древній, такъ и новѣйшій. 11) Ѵогіе- 
зипдеп ііЬег ІѴезеп ипй (РезсМсМе йег Ве/'огтаііоп, ѵоп НаІіепЪасІі.
1854. 2 АиЯ. 88. 180—231 и іГ. Авторѣ, при вѣрности взгляда на піэ
тизмъ, отличается еще необыкновенною легкостію изложенія. 12) Веііг- 
Ьчск йег КігсЬепдезсЫсЫе ѵ. Роіл. Сагі. Вийгѵ. Ѳіезеіег. В<1. V. Вопп
1855. Здѣсь можно найти интересныя свѣдѣнія о религіозныхъ движе
ніяхъ въ новѣйшемъ піэтизмѣ. 13) Стоитъ прочесть нѣсколько страпицъ 
(70—75) въ сочиненіи Каппса „Вег іппеге Ѳапд сіез йеиізсЬеп Ргоіез- 
Іапіізтиз, зеіі йег МШе сіез ѵогідеп РаІігЪипйегіз. Беіргі§ 1854. Ав
торъ хотя и не много говоритъ о піэтизмѣ, но за то весьма характер
но. О новѣйшемъ піэтизмѣ въ частности можно читать:# 14) Всіггбйегз, 
<іег тосіегпе Р іеіізтиз иікі <Іег сІиізіІіеЪе СгІаиЪе, 1847 г. 15) Ко 
тап^’з, ііЪег ІІп^ІаиЪеп, Р іеіізтиз иші ЛѴіззепзсЪаГі. 2іігіс1і 1859 г.
16) Ргоіезіапіівтив ипй Ріеіізтиз. 2ііг СЪагасіегізіік <1ег КігсЪепѵег- 
Ьаііпіззе ипзегег 2еіі, патепіІісЪ іп ЛѴіігіетЪегд. Васіеп 1846 г.
17) Р іеіізтиз, <1ег асЪіе, аіз (Ие еіпгі^е Неіідиеііе ипзегег 2еіі. .̂ А . 
'ѴУоЫдетиіЪ. Вегііп 1841. Кромѣ вышеозначенныхъ сочиненій, такъ- 
сказать, второстепенными пособіями для составленія правильнаго взгля
да на піэтизмъ, могутъ служить разныя иѳики на нѣмецкомъ языкѣ, 
каковы напримѣръ: а) ВоіЪе’з іЪеоІо^ізсЪе ЕіЬік; б) Раітег'з, Зіе Мо- 
гаі (іев СЪгізіепіЪшпз, Зіиііадагі. 1864.;' в) Вет. ЧѴеп&і'з, КігсЫісЪе 
ЕіЬік ѵот 8іап(ірипкі <1ег сЬгізіІісЬеп ЕгеіЬеіі. Ееіргі#. 1864.; г) Айоі?  
ТѴиііке’з, Нап і̂ЪисЬ Зег СЬгізіІісЬеп 8іііеп1еЬге. 1864— 5 имног. друг.; 
а также всѣ тѣ сочиненія, на которыя мы, по мѣстамъ, будемъ дѣлать 
ссылки напр. »Г. УГ. Т. Ваиег’з, Киггег АЬгізз (Іег СЬгізіІісЬеп КігсЬеп-
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дезсЬісМе. Ьеіргід 1866 г.; ЗсЬпескепЪегдёг’з Ѵогіезипдеп (іЬег (Ііе ЬеЬг- 
ЪедгііГе <1ег кіеіпеп сЬгізШсІіеп КігсЬепрагкеіеп, ЬегаиздедеЬ. ѵоп Нип- 
сіезііадеп. ГгапсГ. а. М. 1863 г. и друг.

I .

На западѣ, со времени реформаціи Лютера, никогда не было 
такого сильнаго религіознаго оживленія, какое произошло въ 
!КОнцѣ X V II и началѣ X V III столѣтій *). И хотя въ исторіи 
ничто не повторяется совершенно одинаковымъ образомъ, тѣмъ 
не менѣе большинство нѣмецкихъ историковъ (напр. Гаген- 
бахъ 7), Канисъ 8), Гейнрнхъ Шмидъ 9) и др.), описывая озн а
ченную нами эпоху въ протестантизмѣ, находятъ въ ней боль
шую аналогію съ эпохою, предшествовавшею реформаціи X V I 
вѣка. Тогда въ XIV’ и X V  вѣкахъ почти совершенно исчезъ 
духъ романтизма; схоластика превзошла саму себя; духъ свѣт
скости изъ франціи разлился по всей Европѣ; римскій пре
столъ разщатался;— все было въ разстройствѣ. Подобное же 
замѣчается на западѣ въ концѣ X V II и началѣ X V III вв. Въ 
политическомъ отношеніи мы видимъ упадокъ цвѣтущаго со 
стоянія Германіи; въ религіозно-церковномъ —  нестроеніе и 
безпорядокъ, одиу внѣшность и внутреннюю жертвенность; въ 
нравственной жизни— почти всеобщее разслабленіе; въ бого
словіи и проповѣдничествѣ— пустую полемику и схоластику, 
извѣстную подъ именемъ протестантской ортодоксіи. Р а с 
кроемъ это нѣсколько подробнѣе.

6) Въ сочиненіи Толгока: „Ваз КігСЫісЪе ЬеЬеп (Іез ХѴіІ «ІаЬгІі/4 собраны 
очень важные документы, рельефно характеризующіе религіозно-нравственное 
состояніе тогдашняго общества. Документы эти заимствгвгны имъ изъ визи- 
таціонныхъ (т.-е. ревизіонныхъ) нротожловъ 17 в.# хранящихся въ архивахъ 
1 азныхъ пр тестантскихъ консист;рій, куда входить могутъ только немногіе 
и куді Толюкъ имѣлъ доступъ (см. Кеаі-Епгукі. ѵоп Негхо# В. XI. Агіік. 
Ріеіізтііз з. 647 ср. ТЬоІііск. СезсЪісІііе <1ез РіеНзтиз. 1865 з. 83—86). Изъ 
«ихъ видно, что тогда на западѣ было оживленіе всеобщее, безъ различія 
званія, возраста и полз.

Т> НаЬепЬасЬ, Ѵогіезипаеп ііЪег \Ѵезеп иші ОезсЬісЬіе (іег Кеіогтаііоп. 
1854 АиЙ. 2. ТЬ. IV, 8. 226 и слѣд.

8) КаЬпіз, (Іег іппеге Оапд <1. (Іеиіасіі. Ргоіезіапіізпшз. 1854. з. 270.
э )  НеіпгізЬ 8сЬші(1 йіе ОезсЬ. <1. Ріеіізтиз, 1863, зз. 5 и 21.
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Появленію ніэтизма предшествовала, въ политическомъ от
ношеніи, тридцатилѣтняя войва (1618— 1648). Періодъ этой 
войны былъ самою несчастною для нѣмецкаго народа годи
ною. въ которую ему пришлось испытать самые тяжелые уда
ры роковой судьбы. Ни одна область Германіи не избѣжала без
пощаднаго раззорепія. Военный разгромъ превратилъ цѣлые 
населенные края въ совершенныя пустыни, въ печальныя гру
ды развалинъ и пепла. Плодоносныя нивы и цвѣтущіе луга 
поросли кустарниками пустоши. Благодаря продолжительной 
войнѣ со всѣми ея ужасами кровопролитія, грубаго насилія 
и дикаго произвола, солдаты убили въ себѣ всякое человѣ
ческое чувство. Шведы своими жестокостями и звѣрствомъ 
довели до того, что съ тѣхъ поръ самое имя ихъ произноси
лось въ Германіи не иначе, какъ съ ужасомъ (см. Всеобщ» 
Ист. Вебера, нерев. Корша, т. 8, вып. VII. стр. 257).

II самое время окончанія войны не сопровождалось осо
бенно отрадными для Германіи результатами. Единство нѣмец
каго государства не было достигнуто вестфальскимъ миромъ 
(24 окт 1648 г.). Предѣлы государства съузилнсь. Чужезем
ные князья пріобрѣли вліяніе па состояніе Германіи. Властъ 
германскаго императора превращалась болѣе и болѣе въ при
зракъ; а областные князья, мало-по-малу, пріобрѣтали незави
симое положеніе и пользовались верховными правами почти 
неограниченно. Скоро почти вся германская имперія превра
тилась въ слабосвязанную Федерацію независимыхъ террито
ріальныхъ владѣній. Образовалась, какъ выражается Веберъ 
въ своей исторіи, пестрая масса отдѣльныхъ владѣній съ осо
бенными коренными уставами, собственнымъ судоустройствомъ, 
съ признаннымъ за каждымъ изъ нихъ правомъ вести войну, 
заключать миръ и вступать въ международные союзы. Резиден
ціи и княжескіе потѣшные домы размножались съ каждымъ го
домъ. Каждый владѣтель содержалъ большее или меньшее число 
наемныхъ войскъ, набранныхъ отвеюду вербовщиками,— и цѣ
лыя стаи лакеевъ, придворныхъ служителей, конюховъ, ка
мердинеровъ и всякаго рода сброду. Явились разные гофраты
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(надворные совѣтники), канцеляристы, надворные судьи, цѣ
лыя толпы чиповвиковъ и писцовъ, изъ-за содержанія кото
рыхъ увеличивались подати и налоги народа. Фавориты и Фа
воритки, актрисы и пѣвцы роями облѣпляли всѣ дворы, ока
зывая зловреднѣйшее вліяніе на правительство (такова напр. 
была безпутная женщина Гревеницъ при Эбергардѣ Люд
вигѣ). и обогащаясь продажею мѣстъ, милостей и протекцій. 
Вездѣ господствовалъ произволъ и притѣсненіе слабаго силь
нымъ. Всякія попытки къ законному сопротивленію прихо

тямъ самовластія были напрасны. Народъ жестоко страдалъ. 
Подъ гнетомъ несправедливыхъ страданій, многіе доходили до 
отчаянія и не хотѣли вѣрить тому, что на небѣ есть Богъ, 
потому что, говорили они, еслибы Онъ обиталъ тамъ, то Онъ 
непремѣнно долженъ былъ бы поразить всѣ эти несправед
ливости громомъ и молніею (см. Ваиег, Кііггег АЬгізз б. СЬгізІІ. 
КігсЬеп§езсЬ. Беіргі§. з. 239).

Тридцатилѣтняя война, невыгодно отозвавшись на политиче
ской жизни народа германскаго, дурно повліяла также на его 
жизнь религіозно-нравственную и церковную.

Нравственная жизнь нѣмецкаго народа представляла тогда 
самую печальную картину. Цѣлыя семейства, ограбленныя 
преслѣдователями ихъ, искали себѣ въ лѣсахъ защиты отъ 
нападенія непріятелей. Молодежь бродила безъфоду и пле
мени и думала только о томъ, чтобы какъ нибудь влачить 
свою жизнь, поддерживая ее грабежемъ, убійствомъ и т. и. 
Это, покинутое на произволъ судьбы, молодое поколѣніе росло 
безъ падзора и воспитанія, часто даже безъ материнскаго по
печенія: Школы были сожжены, учители прогнаны или умерщ
влены; безчисленное множество духовенства убито; большая 
часть церквей обращена была въ магазины и конюшни.

Благодаря тридцатилѣтней войнѣ, вся нѣмецкая культура, 
по замѣчанію Шмида, подвинулась назадъ на цѣлое столѣ
тіе (ОезсЬісЫе б. Ріеіізпшз. з. 21). Искусство въ Германіи 
исчезло почти безъ слѣда. Въ литературѣ свѣтской появля
лось одпо только безнравственное стихоплетство и глупая на-
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иьнценность (НоззЬасЬ, В. 2, 8. 360). Собственная произво
дительность германцевъ смѣнилась жалкимъ подражаніемъ чу
жой неестественной манерѣ. Древне-германская народность 
была принесена въ жертву иноземному вліянію. Ненависть къ 
всему родному усилилась. Страсть къ иноземному обуяла почти 
всѣми. Французскій языкъ, Французскіе обычаи и моды сдѣ
лались господствующими. Всякій, кто только, какъ выражается 
Госсбахъ, имѣлъ притязаніе на рангъ и образованіе, не
премѣнно долженъ былъ обоготворять Французскую культуру, 
отъ которой вѣяло нравственною деморализаціей).

Владѣтельные князья, освободившись изъ подъ власти им
ператора, хотѣли и въ церковномъ отношеніи, мало-по-малу, 
освободиться отъ авторитета своихъ богослововъ и, вообще, 
духовенства. Прежде до вестфальскаго мира, они, безъ совѣта 
и рѣшенія духовенства, не могли сдѣлать ни малѣйшей пе
ремѣны въ дѣлахъ церковныхъ. Теперь —  не то: постепенно 
выдвигалась наиередъ система, такъ-называемаго, епископаль
наго права (щз ерізсораіе), особенно со времени Бенедикта 
Карпцова, бывшаго сначала профессорамъ права въ Лейпцигѣ, 
потомъ тайнымѣ совѣтникомъ въ Дрезденѣ и умершаго въ 
1666  г. Послѣ него, князья, такъ-называемаго, евангеличе
скаго исповѣданія соединяли въ своемъ лицѣ двоякое до
стоинство: мѣстнаго владѣтеля и верховнаго епископа. Уси
лилась такъ-называемая цезаропапія, составлявшая главное 
зло въ тогдашнемъ протестантскомъ обществѣ и бывшая одною 
изъ самыхъ главныхъ причинъ, вызвавшихъ міэтизмъ (см. 
Врепег, (ІеиІзсЬе Шеоі. Вебепкеп. ТЬ. III, з. 411 и ТЬ. IV , 8 .2 9 7 ) .

Но какъ, положимъ, ни велико было зло для протестант
ской церкви, произшедшее вслѣдствіе тридцатилѣтій войны,—  
все-таки крайне неисторично было бы всѣ церковныя зло
употребленія того времени объяснять одними послѣдствіями 
этой войны. Да и самое появленіе піэтизма не было одною 
только реакціею, вызванною церковными злоупотребленіями, 
происходившими въ протестантствѣ въ X V II в., — какъ нѣко-
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торые (папр. Шпеккенбергеръ) 40) утверждаетъ это. Большая 
часть церковныхъ недостатковъ, на которые такъ сильно жа
ловались піэтисты, существовали гораздо раньше. Зло скры-' 
валось гораздо глубже, чѣмъ какъ нѣкоторые представляютъ 
это. Оно, но своему началу, восходитъ ко времени Лютера и 
имѣетъ свой корень въ самомъ устройствѣ лютеранской церкви.

Нѣмецкіе церковные писатели XVII и начала XVIII вв. (напр. 
МейФартъ, йрндъ, Андреэ, Шпенеръ и др.), описывая совре
менную имъ эпоху и касаясь церковнаго устройства и рели
гіозно-нравственной жизни протестантовъ того времени, жа
луются, главнымъ образомъ, на слѣдующіе, господствовавшіе 
тогда недостатки въ церковной и религіозно-нравственной жиз
ни протестантскаго общества: а) на цезаропанію; б) холод
ность къ вѣрѣ и безнравственность; и в) на упадокъ пропо
вѣдничества и господство схоластики въ богословіи. II всѣ 
эти недостатки, со всею историческою послѣдовательностію, 
развились изъ самой сущности протестантства и зависѣли, 
прежде всего, отъ того Фальшиваго понятія, какое имѣютъ 
протестанты о церкви.

Рудельбахъ справедливо говоритъ, что лютеранская церковь, 
къ существѣ, дѣла, основана на руинахъ и имѣетъ, по край
ней мѣрѣ, въ Германіи характеръ совершенныхъ развалинъ 
(ѵоп Тгіишпегп) “ ). По основному понятію протестантовъ, цер
ковь не есть какое-либо Богомъ основанное и имѣющее по
этому божественную важность, учрежденіе. Она есть обще
ство возрожденныхъ и истинно вѣрующихъ или святыхъ, об
щество сокрытое отъ міра и извѣстное только Богу,—обще
ство невидимое. Она невидима не въ томъ смыслѣ, будто бы 
ея члены невидимы, или дѣятельность ихъ не подлежитъ на
блюденію, а въ томъ что человѣческое наблюденіе не можетъ

10) ЗсЬпескепЬег^ег, Ѵогіезипдеп йЪег <1іе ЬеЬгЬе̂ гіЙГе сіег Кіеіпеп СЬгізЙ. 
КігсЪепрагіеіеп, Ьегаиз#. ѵ. Нишіезііа^еп. 1863 з. 207.

и ) КшІеІЪасІі, ЗіааізкігсЬепІІіиш цші Ве1і§іопзіхеШеи Агі. III, іп <1. ЯеіІзсЪг. 
іиг <Не деваттіе ІиіЬег. ТЪеоІ. ип<1 КігсЬе. 1850, в. 328. Вёі ЗсЬшій, ОевсЪ. 
4ев Ріеіізт. в. 1.
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съ достовѣрностію указать ея членовъ, что ихъ не соединяетъ 
какое-либо внѣшнее опредѣленное устройство (Иегго$., Кеаі- 
Епгукі. В. VII. Агі. «Кігсііе»). При такомъ взглядѣ протестан
товъ на церковь, у нихъ не можетъ быть рѣчи ни о какомъ, въ 
строгомъ смыслѣ самостоятельномъ, видимомъ и опредѣлен
номъ церковномъ устройствѣ. И дѣйствительно, Лютеръ почти со
вершенно опустилъ этотъ пунктъ изъ виду. Ему думалось, замѣ
чаетъ Генрихъ Шмидъ, что для образованія пстиепо христіай- 
скаго общества не нужно—членовъ церкви соединять, какъ 
части, въ одно цѣлое, а пужно прежде всего заботиться о 
воспитаніи общества чрезъ проповѣданіе Слова Божія. По
тому-то Лютеръ и обратилъ все свое вниманіе на то, чтобы 
слову предоставлена была полная свобода. Съ другой сторо
ны, Лютеръ, желавшій постоянно находиться въ мирѣ съ 
гражданскими властями, не рѣшался вводить никакихъ новыхъ 
учрежденій и порядковъ, изъ опасенія — произвести чрезъ 
то своего рода ломку старыхъ порядковъ, и тѣмъ парушить 
мирныя отношенія съ гражданскою властію (Н. 8сЬті(1. 
(тезсЬ. б. Р іеіізт. 8. 2).

Но лишь только протестанты стали свое понятіе о церкви 
проводить въ жизнь, оказалось необходимымъ церковное пра
вленіе и, вообще, церковное устройство. На самыхъ первыхъ 
порахъ протестантская церковь въ дѣйствительности, оказалась 
вполнѣ несообразною съ протестантскою церковію въ идеѣ, и 
протестанты должны были, волею-неволею, стать въ явное про
тиворѣчіе съ самими собою. На эту Фальшивую сторону лютеран
ства, въ періодъ реформаціи, не было обращепо вниманія. Она 
казалась тогда только незначительнымъ недостаткомъ (см. ТЬо- 
Іііск, (Іаз КігсЫ. ЬеЬеп (1. XVII. ІаІігЬ. I. АЫЬ. 1861, 8. 174). Но 
неумолимый ходъ исторіи скоро, потомъ, научилъ лютеранъ,— 
къ какимъ важнымъ и печальнымъ для протестантизма резуль
татамъ повела Фальшь, которая лежала въ самой основѣ ихъ 
общества.

Уже самъ Лютеръ нашелъ необходимымъ, вопреки своей 
идеѣ церкви, учредить опредѣленный порядокъ й надзоръ надъ
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приходами (еіп АиізісМвагаІ). Для этой цѣли, ооъ обратился 
(1527 г.) къ курфирсту саксоискому съ просьбою: «вручить 
церковный надзоръ людямъ способнымъ» (Ьиііегз ІІпІеггісЫ 
(Іег Уібііаіогеп, \Уа1сЬ. X, 1906. Веі 8сіітіс1, 8. 2) (и только!). 
Въ 1527 г. въ Саксоніи возникла, такъ-называемая, церковная 
визитація (сііе КігсЬепѵізіШіоп—ревизія церквей); нѣчто по
добное учреждено было потомъ п въ Виттенбергѣ (Ь. ВісМег, 
ОезсЬ. (1. еѵап§. КігсЬепѵегГ. іп ВеиІзсЫапсІ. 1851, §8.99 и 119). 
Повидимому, положено было начало церковному устройству и 
порядку; но тутъ же скрывалось начало и всѣхъ дальнѣйшихъ 
церковныхъ безпорядковъ и злоупотребленій въ протестант
скомъ обществѣ. Учрежденный церковный надзоръ состоялъ 
изъ двухъ свѣтскихъ и двухъ духовныхъ лицъ или членовъ, 
которыхъ курфирсты называли своими распорядителями по 
церкви (ВеіеііІзЬаЬег ѵоп сіег КігсЬе). Въ этомъ учрежденіи 
имѣлъ хотя нѣкоторое значеніе и право голоса приходъ (сііе 
Ѳетеішіе) въ лицѣ своихъ представителей. Но, въ послѣд
ствіи времени, какъ прихожане, такъ и духовенство мало- 
по-малу теряли свои права и значеніе въ означенномъ цер
ковномъ учрежденіи. Церковное управленіе переходило въ руки 
однихъ только князей. Отстаивать незаконныя права сихъ 
послѣднихъ въ дѣлѣ церковнаго управленія было, конечно, до
вольно трудно. Поэтому старались оффиціально придавать этимъ 
правамъ болѣе благовидное основаніе. Князей— то называли 
си8ІосІе8 поп зоіит зесшкісв ІаЬиІ®, зесі е ііат  ргітае, то счи
тали ихъ ргэесіриа тетЬ га  ессіезіэе, и отсюда старались вы
вести ихъ право па церковное управленіе. Воззрѣніе, будто 
^из ерібсораіе перешло отъ епископовъ къ князьямъ, посте
пенно становилось господствующимъ (Оіе ВесМГегІі^ип&з^гітсІѳ 
Ьеі ВісЫег. I с. р. 78 и 108). Консисторіи, мало-по-малу, 
теряли свою самостоятельность и все болѣе и болѣе стано
вились одними только органами князей (Н. 8сііті«і, з. 5). Со 
стороны послѣднихъ, пріобрѣвшихъ такое важное значеніе въ 
протестантской церкви, естественно, требовались — величай
шее благочестіе и мудрость для охраненія церкви отъ разныхъ
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злоупотребленіи и порчи. Но этихъ-то, необходимыхъ для 
правителей церкви, качествъ и не доставало протестантскимъ 
князьямъ. Напротивъ, по свидѣтельству Гроссгебауера, рош- 
токкскаго проповѣдника, свѣтская власть злоупотребляла цер
ковнымъ имуществомъ, игнорировала церковную дисциплину 
и вообще забывала свои обязанности въ отношеніи къ церкви 
(Сггр58§еЬаиег, АѴасМегзІіішпе аив б. ѵегѵѵйзіеіеп 2іоп, 8. 261. 
Веі 8сЬті(І, (іезсЬ. б. Р іе іізтиз). Благодаря своеволію и из
лишнему вмѣшательству свѣтской власти, часто страдала цер
ковная исповѣдь (іЬіб. 88. 105 и 108). Князья нерѣдко при
нимали подъ свою защиту такія лица, особенно если оии 
принадлежали къ высшему сословію, —  на которыя, за ихъ 
тяжкія преступленія, консисторія, согласно съ донесеніемъ 
мѣстнаго приходскаго пастора, произносила отлученіе (біе 
Ехсоттип іса ііоп). Много бывало и такого рода случаевъ, что 
князья посредствомъ штрафа освобождали отъ церковнаго на
казанія (ТЬоІйск, баз КігсЫ. ЬеЬеп, 8. 190). Власть и права 
духовенства, такимъ образомъ, окончательно были стѣснены 
и подавлены авторитетомъ и произволомъ князей. Вслѣдствіе 
чего, духовенство многихъ большихъ городовъ, нагір. Нюрн
берга, Гамбурга, Франкфурта и т. п., сочло за лучшее отка
заться отъ суперъ-интендентскаго достоинства и право аппел- 
ляцій предоставило министерству, потому что чувствовало 
слишкомъ тяжелымъ для себя незаконное вмѣшательство свѣт
ской власти въ дѣла церковныя (ТЬоІйск, ЬеЬепзгеи^еп б. 
ІиІЬег. КігсЬе, 8. 351). Связанное со всѣхъ сторонъ произ
воломъ князей, духовенство, естественно, дѣлалось все болѣе 
и болѣе равнодушнымъ къ церковнымъ интересамъ. Оно не 
могло возставать противъ непослушанія прихожанъ церковной 
дисциплинѣ, потому что всѣ его дѣйствія были парализуемы 
свѣтскою властію. Толюккъ въ своемъ сочиненіи: «ЬеЬепгеи- 
&еп» представляетъ множество примѣровъ подобнаго неволь
наго и жалкаго безсилія тогдашняго духовенства протестант
скаго въ дѣлѣ вліянія на современное ему общество.

Нравственное зло, такимъ образомъ, могло развиваться и
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дѣйствительно развивалось въ протестантствѣ совершенно сво
бодно. Объ этомъ свидѣтельствуетъ исторія и тѣ громкія ж а
лобы (особенно на цезаропапію), которыя слышатся уж е въ 
вѣкъ самой реформаціи Лютера. Въ магдебургскихъ центуріяхъ  
говорится, что въ то время вмѣсто одного папы появилось 
безчисленное множество папъ, которые попираютъ права и 
судъ церкви и т . п. (II. 8сЬтіс1, 8. й). Арнольдъ въ своей и с
торіи ересей представляетъ цѣлый рядъ жалобъ, которыя вы
сказываемы были разными писателями того времени, на раз
ныя церковныя злоупотребленія. Къ числу лицъ, выставляв
шихъ на видъ современныя имъ церковныя злоупотребленія и 
нравственные недостатки въ протестантизмѣ, принадлежатъ, 
между прочимъ, слѣдующія: 1) Іоаннъ Матѳей Мейфартъ, 
временный пасторъ и профессоръ въ Эрфуртѣ (7 1 6 4 2 ), въ 
своемъ сочиненіи: «СЬгізШсЬе Егіппегип§ ап аііе еѵап^еіі.чсЬе 
КігсЬе іп І)еиІ8сЫап(і еіс.»  жалуется, главнымъ образомъ, 
на цезаропапію, на недостатокъ христіанскаго практицизма 
въ протестантствѣ и на то невѣжество, которое вошло въ 

.моду въ университетахъ (ТЬоІііск, сіаз а к а ііет . ЬеЬеп сі. XVII 
ЛаЬгЬ. 1 АЫЬ. р. 278 , 2 АЫЬ. р. 32). 2) Іоаннъ Валтасаръ 
Шуппій (•}• 1661), гамбургскій пасторъ, осмѣиваетъ разныя 
церковныя злоупотребленія своего времени въ Формѣ сатиры 
(Н. ЗсЬпіісІ, 8. 7). 3) Іоаннъ Валентинъ Андреэ (-)- 16!>4) въ 
своихъ безчисленныхъ сочиненіяхъ возстаетъ особенно про
тивъ цезарогіапіи и упадка благочестивой жизпи въ проте
стантскомъ обществѣ. «Нынѣ, говоритъ онъ, устранены святыя 
иконы, за то почитаются изображенія страстей. Власть папы 
отвергнута, за то мы насажали множество новыхъ маленькихъ 
папъ. Число епископовъ уменьшилось, за тс циклопы ,г) берутъ  
священниковъ на прокатъ и потомъ прогоняютъ ихъ; симонія 
обратилась въ обычное бранное слово и т. п. Церковь сдѣ -

12) Циклопы—миѳическіе чудовищные великаны, съ однимъ глазомъ во лбу. 
Бодъ ними Андреэ разумѣетъ здѣсь нѣмецкихъ князей, забиравш ихъ въ свои 
руки церковное управленіе.
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лалась могилоіо истины, и на этой могилѣ— слѣдующая эпи
тафія: «Я истина, дщерь Божія, погублена (сппопіеі) кознями 
сатаны, заразительнымъ ядомъ міра, чувственною похотію, на
силіемъ тиранновъ, лѣностію священниковъ, злодѣяніемъ го
сударственныхъ мужей, легкомысліемъ историковъ, глупостію 
ученыхъ и невѣжествомъ народа (массы)» 4) Іоаннъ Мюл
леръ въ своемъ письмѣ къ Сауберту говоритъ: нынѣ цезаро- 
папія снѣдаетъ (соггшпріі) церковь (ТЬоКіск, (іа$ Кігсііі. БеЬеп 
сі. XVII. ІаЬгЬ. 1 АЫЬ. 11).

Въ половинѣ ХѴІІ в. зло въ протестантизмѣ достигало са
мыхъ громадныхъ размѣровъ. Религія стала чѣмъ-то внѣшнимъ. 
Вѣра сдѣлалась механическимъ дѣломъ одной памяти. Покая
ніе обратилось въ Формальную исповѣдь съ неразумнымъ упо
ваніемъ па силу разрѣшенія отъ грѣховъ и таинственную бла
годать— пріобрѣтаемую чрезъ евхаристію. Гсйнрихъ Мюллеръ 
(*]-167.‘>), бывшій сеніоръ н супер-интендептъ въРоштоккѣ, 
жаловался на ю, что современные ему христіане обращали 
вниманіе па одну только внптцюю- сторону христіанства. «У 
современныхъ намъ христіанъ, говоритъ Мюллеръ, четыре 
нѣмыхъ (йіитше) кумира, которымъ опи покланяются,— это: 
купель, проповѣдническая каѳедра, мѣсто исповѣди (ВеісЬЫиЫ) 
и алтарь. Ихъ успокоиваетъ то, что они крещены, слушаютъ 
слово Божіе, бываютъ на исповѣди и приступаютъ къ евха
ристіи; внутреннюю же силу христіанства они отрицаютъ» “ ). 
При недостаткѣ искренняго благочестія, у протестантовъ часто 
не было уваженія и къ внѣшнему благочинію. Таинства, го
воритъ Гроссгебауеръ, совершаются небрежно и безъ всякаго 
(даже внѣшняго) благоговѣнія. Одни вовсе нс приступали къ 
принятію таинства евхаристіи; другіе, хотя и приступаютъ къ 
нему, но безъ всякаго уваженія и благоговѣнія. Въ 1711 г.

13) См. ЛѴеп<и, КігсЬі. ЕЬЫк. Ьеіряі# 1864 з. 286— 90. АисЬ НоззЬасЬ, 
Апбгеа ипй веіп Яеііакег. 11̂ 1. Н. 8сЬті<1, а. а. О. з. 7.

и) Н. Мйііег, <1іе аровЫізсЪе иші еуап^еі. ВсЫиззкеІіе з, 858. Ср. Ноз- 
вЬасЬ, РЬ. Іак. 8репег и з. 2еіі 2 АиЙ. I, 89.



шэтизмъ. 79

въ Магдебургѣ издано было даже особое постановленіе о томъ, 
чтобы народъ не бранился и не толкался при причащеніи изъ 
за того только, чтобъ одному приступить къ принятію таин
ства прежде другихъ (ТЬоКіск, (іа§ КігсЫ. ЬеЬеп 8. 172). Въ 
церкви, при богослуженіи весьма многіе стояли въ шапкахъ и 
занималась разговорами. Собаки стаями бѣгали но церкви, 
поднимали лай, и проповѣднику часто приходилось прерывать 
свое слово. Да и сами служители Слова Божія, замѣчаетъ 
Гроссгебауеръ, являлись только проповѣдниками (Рге(іі§егп), 
тогда какъ Священное Писаніе называетъ ихъ вмѣстѣ и 
строителями (Нап$Ьа11ег) тайнъ Божіихъ , ‘). Б огослуж е-

16) Сначала богослуженіе у протестантовъ совершалось довольно часто и 
имѣло больше литургическаго характера. Вліяніе римско-католической церкви 
на протестантскій народъ было еще сильно: онъ свыкся съ временаА и ха
рактеромъ ея богослуженія. Отсюда, по свидѣтельству Толюкка (Баз КігсЫ. 
ЬеЬеп. 8еііе. 126), въ нѣмецкомъ протестантскомъ богослуженіи сначала 
былъ въ большомъ употребленіи латинскій языкъ, и до конца XVI столѣтія у 
протестантовъ ежедневно отправлялось утреннее к вечернее богослуженіе, а 
по воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ—даже три раза въ день ѵсм. ІЬісіет. 
з. 118). Самъ Лютеръ долженъ, былъ уступить силѣ обычая; кромѣ воскреснаго 
дня, призналъ другіе праздничные дни, какъ-то: праздники Господскіе: Рожде
ство Христово, Обрѣзаніе, Богоявленіе, Пасху и нѣкоторые друг; праздники 
богородичные, напр. Благовѣщеніе, Срѣтеніе (католики относятъ этотъ празд
никъ къ богородичнымъ), и посѣщеніе Пречистою Дѣвою Праведной Елиса
веты; праздники въ честь Святыхъ Апостоловъ и нѣкоторыхъ святыхъ и 
Ангеловъ напр. Іоанна Крестителя, архангела Михаила, св. Лаврентія и др. 
Кромѣ этого, ежемѣсячно назначались особые дни покаянія (Тііоі. а. о. О. 
в. 119, АисЬ ЛѴі^егз, КігсЫ. ЗШ ізІік. 1842. В. I, з. 112). Затѣмъ, въ пер
вое десятилѣтіе реформаціи, у протестантовъ каждое воскресенье соверша
лась евхаристія. Въ составъ богослуженія входили многіе псалмы, молитвы и 
пѣсни, частію заимствованныя изъ римско-католической церкви (напр. Тебе 
Бога хвалимъ), частію составленныя самими протестантами и даже самимъ 
Лютеромъ іТКоі. а. а. О. з. 127—128). Но такъ какъ у протестантовъ, по 
самому принципу реформаціи, слишкомъ мало дано было значенія обществен
ному богослуженію, то оно, съ теченіемъ времени стало совершаться все рѣ
же и рѣже, и самое число временъ для богослуженія стало, мало-по-малу, со
кращаться (ЛѴі^егз, КігсЬ. Зіаіізіік, з. 115, ТЫ. (Іаз КігсЫ. ЪеЪеп,— 
в. 127—8), а равно и содержаніе протестантскаго богослуженія, и безъ того 
не богатое, начало еще болѣе оскудѣвать, въ немъ осталось только самое 
малое число молитвенныхъ возгласовъ, нѣсколько пѣсней, чтеніе аиостола,
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ніе, продолжаетъ тотъ же писатель, должно состоять изъ 
проповѣди, пѣснопѣнія, молитвъ и прошеній (Сгго$§§еЬаиег, 
\ѴасЫег8Іітте 8. 207), между тѣмъ нынѣ составляютъ бого
служеніе только проповѣдь — и слушаніе ея. Отсюда, мнѣ 
приходилось видѣть въ большихъ городахъ, какъ народъ, при 
первомъ ударѣ колокола, возвѣщавшемъ о времени восхожде
нія проповѣдника па каѳедру, толпился въ церковь, и потомъ, 
по окончаніи проповѣди, снова спѣшилъ выходить изъ церкви, 
такъ что эти люди, вмѣсто того, чтобы сказать вмѣстѣ съ 
древними христіанами: «мы были въ братскомъ собраніи, хва
лили Бога, молились объ обращеніи нераскаянныхъ на путь 
спасенія, утѣшали одинъ другаго псалмами и т. п.,— вмѣсто 
этого, они употребляли новую, бывшую неизвѣстною христіа
намъ временъ апостольскихъ синекдоху (§упес(1осЬе): «мы былц 
въ проповѣди (іп <іег Рге(1і§1)», подобно тому, какъ римскіе 
католики говорятъ: «мы были въ мессѣ (іп сіег Мезве)». И 
этотъ недостатокъ въ религіозной жизни протестантовъ, т.-е. 
ихъ апатія къ церковному богослуженію и таинствамъ, тоже, 
со всею логичностію, вытекаетъ изъ сущности самого протес- 
танства,— въ частности изъ протестантскаго ученія о всеоб
щемъ священствѣ, устраняющаго всякое внѣшнее посредство 
въ дѣлѣ личныхъ отношеній человѣка къ Богу и въ дѣлѣ его 
оправданія. И въ самомъ дѣлѣ, если по ученію Лютера, каж
дый христіанинъ имѣетъ право, такъ-называемаго у протес
тантовъ, всеобщаго священства **), если спасеніе есть вну
тренній актъ сердца, о которомъ знаетъ только внутренній че
ловѣкъ и въ которомъ не можетъ принять участіе никакой

Евангелія и —проповѣдь СѴѴіеевгв, а. а. О. з. 116). Богослуженіе же реф ор
матовъ—а еіДе болѣе квакеровъ, дарбистовъ и друг. сектантовъ протестан
товъ почти вовсе не имѣетъ литургическаго характера. (См. Легкое, В. VIII, 
Ш и г р е  ѳ. 436.)

“ ) По ученію протестантовъ, таинства могутъ быть совершаемы всякимъ 
клирикомъ, мужчиною н женщиною, н сохраняютъ свое (т.-е. лютеранское) 
значеніе и силу, какъ бы они ни были совершаемы. (См. Легкое, Кеаі-Епкукі. 
Агіік. „ З а сга т еп іе“ з. 267.
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внѣшній авторитетъ *’), то за чѣмъ придавать особенное зна
ченіе таинствамъ, какъ проводникамъ благодати; а равно за
чѣмъ уважать и церковь со всѣми ея установленіями и бого
служеніемъ, какъ хранительницу и раздаятельницу благодат
ныхъ даровъ? Вѣдь, ио Лютеру, человѣку стоитъ только при
коснуться мыслію къ идеѣ Христа, чтобъ быть блаженнымъ. 
Стоитъ быть увѣреннымъ въ полученіи блаженства, чтобъ въ 
дѣйствительности обладать имъ А эта увѣренность мо
жетъ быть возбуждена въ человѣкѣ посредствомъ одной про
повѣди, и» которую Лютеръ и обратилъ все свое вниманіе и 
которая составляла и составляетъ главную часть лютеранскаго 
богослуженія. Вотъ почему въ протестантизмѣ такъ скоро 
обнаружилось апатія и неуваженіе къ общественному бого
служенію, къ общественной молитвѣ и церковнымъ праздне
ствамъ,—на что такъ горько жаловались современники изъ 
среды самихъ же протестантовъ. «Монастыри, говоритъ Вален
тинъ Андреэ,- снова возстановлены, но для того только, чтобъ 
имъ стоять пустыми, или же быть пристанищемъ для дикихъ 
звѣрей; праздничныя молитвы отмѣнены; большинство же нынѣ 
даже вовсе не молится; праздники уничтожены, заповѣдь Хрис
та забыта» (см. ХѴепсІІ., КігсЫ. ЕШік., 8. 289). Святость 
праздниковъ была оскорбляема не столько работою въ эти 
дни,— какъ на это жаловался Шпенеръ (ТЬоІиск, сіав КігсЫ. 
ЕеЬеп §. 122),—сколько распутствомъ. «Бѣсы,— говоритъ Ш уп- 
пій, навѣрно постоянно радуются, что существуетъ воскрес
ный день и вѣрно они говорятъ между собою: вотъ Богъ 
установилъ субботу для того, чтобъ посредствомъ этого дня 
особенно содѣйствовать человѣку въ достиженіи неба. Намъ 
же удалось дать дѣлу совсѣмъ иной оборотъ: люди въ этотъ 
день грѣшатъ болѣе, чѣмъ когда-либо; вмѣсто того, чтобъ 
служить І>огу, слушая Его слово, они неумѣренно ѣдятъ и 
пьянствуютъ, любодѣйствуютъ и ссорятся» и т. п.

47) Слч Архим. Хрисанѳа, Характеръ дротестанства и его историческое 
развитіе. Вып. I, С.-Петерб. 1868. стр. 83.

Т. I 1373 г. 6
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И въ* то время, когда лютеранское общество предавалось 
одной безплодной вѣрѣ въ мертвую букву протестантскихъ 
символическихъ книгъ, забывъ, что въ христіанствѣ вѣра 
должна проникать собою все существо человѣка,— въ то время 
не лучше было и само лютеранское духовенство. Во Франк
фуртѣ, въ церковномъ архивѣ, хранятся ревизіонные доклады 
(ѴізгІаІіоіійЬегісЫе) и представленія сеніора сената (за 
1 6 6 8 — 86 гг .), въ которыхъ находится много интересныхъ 
свѣдѣній, характеризующихъ нравственное состояніе тогдаш
няго протестантскаго духовенства. Свѣдѣнія эти самымъ тща
тельнымъ образомъ собраны Толюккомъ ,8) въ его сочиненіи 
«Бай кігсЫісЬе БеЬеп (Іей Х У ІІІ ІаЬгЬипсІегІй». Между озна
ченными документами есть одно представленіе, дописанное 
рукою ІІІпенера, въ которомъ послѣдній говоритъ, что обозрѣ
ваемые имъ приходы совершенно распущены, благодаря не
внимательности духовенства къ своему пастырскому долгу. Во 
многихъ приходахъ иасторы не знаютъ своихъ прихожанъ 
даже но имени (Нег20& К. ЕпхукІ. В. II, й. 647). Городское 
духовенство завѣдывало воспитаніемъ дѣтей только изъ-за 
чиновъ (ТЬоІиск, Б эй. кігсЫ . БеЬеп. з. 149). Пасторы, осо
бенно высшіе по сану, считали даже низкимъ для своего (пас
торскаго) достоинства заниматься преподаваніемъ дѣтямъ ка
тихизиса, и поручали это дѣло учителямъ приходскихъ школъ, 
которыми обыкновенно были дьячки. Многіе ивъ пасторовъ 
даже разъ въ годъ не посѣщали этихъ школъ (ІЬісІ). Знаніе 
грамоты въ иростомъ народѣ становилось все рѣже и рѣже. 
Чрезъ это усиливалось въ народѣ непониманіе предметовъ вѣры 
и суевѣріе. Напр. народъ смотрѣлъ на исповѣдныя деньги, 
какъ на выкупъ отъ грѣховъ (Негхо^, В . Епхукі. Асіік. «8ре- 
пег», й. 6 27 ). Или: по словамъ Толюкка, однажды въ Гамбургѣ

,8) Входъ во франкфуртскій церковный архивъ открытъ весьма немногимъ 
іицамъ, и притомъ -  подъ самою строгою отвѣтственностью въ слѵчаѣ какихъ- 
іибо злоупотребленій. Толюккъ имѣлъ доступъ въ этотъ архивъ, благодаря 
члену тамошней консисторіи Бекнѳру. (Н егг. К. Епкукі. В. П, 8. 647).
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кошка, забѣжавши въ церковь, привела всѣхъ, молившихся 
тамъ, въ смятеніе, потому что ее приняли за сатану въ плот
скомъ видѣ (Баз кігсЫісІіе ЬеЬеп, §. 125). Даже въ сре
дѣ самого духовенства господствовало большое невѣжество. 
Ш пейеръ говоритъ: «я съ прискорбіемъ вижу, что между эк
заменуемыми мало даже такихъ, которые обладали бы хотя 
посредственнымъ, знаніемъ Новаго Завѣта» (Неш>§, «8репег», 
8. 623). Насколько упало тогда образованіе въ средѣ духо
венства, можно судить, между прочимъ, по слѣдующей вы
держкѣ, которую Арнольдъ, въ своей исторіи ересей, приво
дитъ изъ сочиненія «Аиі- Мозі8 ®ь4і1 зііяеп <ііе Рйагізііег», при
надлежащихъ одному изъ его ^временниковъ. Авторъ озна
ченнаго сочиненія спрашиваетъ: «что именно дѣлаетъ нынѣ 
Фарисеевъ докторами (богословія), магистрами, суперъ-интен- 
дентами, придворными проповѣдниками и профессорами»? От
вѣчаетъ: «деньги, лесть и т. п. У кого есть деньги, тотъ мо
жетъ быть-магистромъ, докторомъ и чѣмъ вамъ угодно». По
томъ, обращаясь къ лицамъ, нечестно получающимъ ученыя 
степени и церковныя должности, авторъ продолжаетъ: «ужели 
вы, глупѣйшіе Фарисеи, думаете, что мы па столько не далеки, 
что станемъ устроять свое блаженство на авторитетахъ, куп
ленныхъ за деньги и лесть, и ваши (догматическія) положе- 
аія станемъ принимать за слово Самого Бога? Не Фарисейское 
ли, не антихристіанское ли дѣло —  принуждать вѣровать по
добно іудеямъ, слѣпо довѣрившимся своимъ раввинамъ и не 
позволять сказать: рара! циісі Гасіз (папа! что ты дѣлаешь?..) 
(Агпоіб, КігсЬеп- ипб Кеіяегінзіогіе. ТЬ. 111, с. XIV. 17). Рав
но, и Валентинъ Андреэ, говоря объ апатіи тогдашняго ду
ховенства къ просвѣщенію, замѣчаетъ: монаховъ упрекаютъ 
въ праздности, какъ будто нынѣ въ академіяхъ много тру
дятся *9). Несмотря на это. духовенство все-такн гордилось 
предъ низшими себя, особенно предъ причетниками и мірянами

” ) См. ХѴеткІІ., КігсЫ. ВіЫІГч я. 389. Ѵді. НоавЬасЬ, Апігеае ип<Г вето 
2еі(а1(ег.

6‘
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и совершенно не обращало впиманія на свои обязанности ка- 
сательно попеченія о спасеніи душъ своихъ прихожанъ. Для 
Фактическаго подтвержденія послѣдней мысли, достаточно 
указать на слѣдующее обстоятельство. Въ 1688 году пас
торъ одного гамбургскаго прихода, по имени Винклеръ, про
силъ лейпцигскій Факультетъ о томъ, чтобъ онъ далъ свое 
мнѣніе: можно ли считать истннпымъ и законнымъ того пас
тора, который, по разнымъ обстоятельствамъ, пе можетъ зпаТь 
о состояніи своего прихода и имѣть должное попеченіе о ду
ховныхъ нуждахъ своей паствы? Не долженъ ли онъ, въ та
комъ случаѣ, отказаться лЬГіЪ своей должности? Напр. онъ 
самъ имѣетъ 30,000 прихон&нъ и можетъ дѣйствоватьпа нихъ 
только посредствомъ своихъ проповѣдей и,— однажды въ мѣ
сяцъ,— посредствомъ обученія дѣтей Закону Божію; при томъ, 
изъ 10,000 дѣтей, способныхъ учиться, много-мвого если 3,000 
посѣщаютъ училище». Факультетъ отвѣтилъ слѣдующее: «пас
торъ Випклеръ говоритъ, что въ его приходѣ 30,000 человѣкъ. 
Это хотя и много, но пророкъ Іона имѣлъ въ своемъ приходѣ 
(Оетеіпсіе) въ Ниневіи болѣе 120,000 душъ, какъ это видно 
изъ книги пророка Іоны» (Нег20§., «8репег», 8. 623). Стоитъ 
кстати упомянуть здѣсь и объ одномъ церковномъ постанов
леніи протестантовъ (1664 г.), которое велитъ, въ отсутствіе 
пастора, читать въ церкви положенныя молитвы пономарю, 
или, если онъ не можетъ, то судьѣ или кому-нибудь изъ при
хожанъ, умѣющихъ читать (ТЬоІиск, <іаз КігсЫ. ЬеЬеп, 8. 129 
и 203). И хотя Гейприхъ Шмидъ (СгесЬісЫе О. Р іе іізти з. 
88. 29 и 30), опираясь н а . сочиненіе Толюкка «ЬеЬепз- 
ген^еп гіег ІпіЬегіясЬеп КігсЬе» 50), старается болѣе или менѣе

2)) Сочиненіе это наішсаио, какъ говоритъ самъ авторъ въ предисловіи къ
св ему труду (в 3 и 4) съ цѣлію—доказать, что исторически не вѣрно было 
бы думать, будто все лютеранское духовенство въ такъ-называемый ортодок-
сивный періодъ утратило въ себѣ духовную жизнь. Но обо всемъ духовенствѣ 
викто, болѣе или менѣе знакомый съ церковною исторіею XVII вѣка, и не 
скажетъ этого. А что большинство тогдашняго протестантскаго духовенства 
вело себя дурно,—этого не отвергаетъ и самъ Толюккъ въ своемъ „ЬеЪепвгеияеп2 * 4̂



ПІЭТПЗМЪ. 85

защитить тогдашнее протестантское духовенство ^иа8І отъ 
излишняго и несправедливаго порицанія, тѣмъ не менѣе мы 
не можемъ не согласиться съ Генке, который говоритъ, что 
«едвалп во всей исторіи церкви была такая нора или эпоха, 
въ которую бы христіанскій пародъ, въ такой настоятельной 
нуждѣ, былъ совершенно оставленъ и такъ забытъ служ ите
лями церкви, какъ это было въ протестантскомъ обществѣ 
ХѴН в.» Непке, Огеог§ Саііаіиз ипб зеіпе 2еіі. В. II, АЫІі. 
1. 8. 9). За эту истину сильно говорятъ сейчасъ приведенные 
нами Факты. Насколько виновно въ этомъ исключительно 
само протестантское духовенство, — это другой вопросъ. То, 
что жизнь тогдашняго духовенства, несообразная съ его вы 
сокимъ долгомъ, весьма много зависѣла отъ разны хъ истори
ческихъ обстоятельствъ тош  времени,— это вѣрно и даже нѣ
сколько извиняетъ духовенство за его дурную жизнь; но что 
этою дурною жизнію отличалось большинство духовныхъ лицъ, 
что многіе изъ нихъ нроповѣдывали одно, а дѣлали совсѣмъ 
другое и, чрезъ то, подавали большой соблазнъ своимъ при
хожанамъ, — этого также отрицать нельзя (ТЬоІ., сі. КігсЫ. 
ЬеЬ. 8. 114. ІІ088ЬасЬ., РЬ. *Іак. 8реп. I, 24— 25). И
такого рода личности, какъ Веллеръ, І'ильземанъ и Кэлофъ 2‘), 
о которыхъ довольно выгодно, отзывается Толюккъ (іЬібеш. 
8. 183) составляютъ слишкомъ незначительный процентъ 
сравнительно съ большинствомъ тогдашняго протестантскаго 
духовенства.

Большинство тогдашнихъ протестантскихъ богослововъ и 
проповѣдниковъ смотрѣло на религію, какъ па дѣло одного 
разсудка, и исполненіе своихъ обязанностей полагало въ од
номъ только схоластическомъ защ кщ еніи лютеранскаго испо
вѣданія противъ нномыслящихъ (Ѳіезеіег, КігсЬеп^езсЬісМе, 
1857. В. IV, § 42, 8. 189). Въ XVII столѣтіи, какъ «звѣстно, 
ещ е продолжалась сильная религіозная вражда между реФор-

8*) Калофъ однажды писалъ къ Шпейеру: „твои ріа йезніегіа суть вмѣстЬ я 
мои*. (См. ТЪоІиск, (іег ОеізЬ сіег ІіПЪегізсІіеп ТНеоІо^еп \ѴіиепЪег§, 283>
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матами и лютеранами и обнаруживалась въ жестокой богос
ловской полемикѣ съ обѣихъ противныхъ сторонъ. Въ тоже 
время не дремалъ и папа съ своими клевретами —  іезуитами. 
Папа постоянно побуждалъ католическихъ государей —  скло
нять своихъ подданныхъ протестантовъ свова подчиниться 
его авторитету. Римскій епископъ совѣтовалъ князьямъ не 
стѣсняться въ средствахъ для достиженія этой цѣли: онъ со
вѣтовалъ прибѣгать къ угрозамъ и обѣщаніямъ,— въ особен
ности же внушалъ изгонять протестантскихъ учителей и 
вліять на молодое поколѣніе. Госсбахъ тогдашнія дѣйствія 
папъ въ отношеніи къ протестантизму сравниваетъ съ тѣми 
средствами, которыя Юліанъ богоотступникъ употреблялъ про
тивъ христіапства (НоззЬасЬ, РЬ. Іак. 8репег и. з." 2еіІ. ТЬ. 1, 
8. В). При такихъ историческихъ обстоятельствахъ,- литера
турная богословская полемика между протестантами и рефор
матами съ одной стороны, и между обоими послѣдними и 
римскими католиками —  съ другой, разгаралась все болѣе и 
болѣе. Благодаря этой полемикѣ, въ протестантизмѣ вырабо
талось особое направленіе, извѣстное подъ именемъ ортодоксіи 
(біе ОгШосІохіе) т.-е. такое Направленіе, въ силу котораго из
вѣстная часть протестантовъ строго и съ чисто буквальною 
точностію держалась символическихъ книгъ лютеранства. При 
чемъ, въ лютеранское богословіе неизбѣжно должна была 
вкрасться своего рода схоластика. Богословская наука все 
болѣе и болѣе отрѣшалась отъ внутренней религіозной жизни 
и становилась подъ вліяніе господствовавшей тогда на западѣ 
Аристотелевой логики. Послѣдняя, какъ нельзя лучше, годилась 
для тогдашней богословской литературной полемики на западѣ, 
и потому получила въ германскихъ богословскихъ Факульте
тахъ особенное значеніе. Вслѣдствіе всего этого, всецѣло вос
кресла эпоха древней схоластики. Въ протестантской догма
тикѣ ученіе о каждомъ догматѣ излишне растягивалось на 
нѣсколько страницъ, такъ какъ оно излагалось въ Формѣ те
зисовъ, антитезисовъ, раздѣленій, изслѣдованія, приложеній и 
т. и. Забота о внѣшнемъ построеніи мыслей, объ остроуміи,

8 6
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товкомъ опредѣленіи понятій и т. п. доходила до крайности, 
такъ что духъ вѣроученія л жизненность религіознаго чувства 
совершенно опускались изъ виду. Даже такой знаменитый 
тогдашній ученый, какъ Абрамъ Кэлофъ— не чуждъ былъ схо
ластическихъ недостатковъ. Въ его обширной догматикѣ каж
дый пунктъ вѣроученія разсматривается на основаніи саизіз 
ргіпсіраІіЬиз еі тіниз ргіпсіраІіЬиз, саивіз іпзІпшепІаІіЬиз, 
еіГісіепІіЬиз, ГіпаІіЬиз,ІогтаІіЬиз, таІегіаІіЪиз еі саеі 8^ .П р и 
чемъ, экзегесъ, сдѣлавшись только, такъ сказать, слугою ор- 
тодоксивной догматики, пріобрѣлъ мистико-аллегорическій и 
вовсе не научный характеръ. При изъясненіи текста Священ
наго Писанія, имѣлась въ виду главнымъ образомъ такъ-на- 
зываемая апаіодіа $<1еі. Вслѣдствіе этого, образовалась особая 
экзегетическая традиція, преемственно переходившая изъ одной 
богословской системы въ другую. Въ нѣкоторыхъ же даже 
знаменитыхъ германскихъ университетахъ вовсе ничего- не 
читали о библейскихъ книгахъ, и знаніе ихъ такъ мало ин
тересовало студентовъ, что, наприм., еще въ 1680— 90 годахъ 
Олеаріѵсъ не могъ завести въ Лейпцигѣ ни одного экзегети
ческаго коллегіума и профессоръ Карпцовъ свои лекціи о про- 
рокѣйсаіиобыкновеннооканчивалъпе^вомглавою этой кпигп23).

Что же касается, въ частности, христіанской иѳики, какъ 
отдѣльной науки въ протестаптской богословской • литературѣ 
того времени, то ее, до семнадцатаго столѣтія, вовсе не суще
ствовало въ этомъ видѣ, исключая философской иѳики Мелаітх- 
тона (МеІапсМоп, Ьосі) и не вполнѣ богословскаго труда Эйт- 
цена (Еіігеп, Ьа тогаіе сЬгеІіеппе, 1652 г.), принадлежавшаго 
къ школѣ Меланхтопа. Нравственпое богословіе у протестан
товъ существовало тогда только въ видѣ приложенія къ дог-

**) Не даромъ Калофъ, подъ свою старость, досадовалъ и жаловался пато, 
что его сочиненія не расходятся и, какъ макулатура, валяются безъ всякаго 
употребленія (См. Ріпак, ОезсЫсЫе <Іег ргоІезігапізсЪеп ТЪео1о§іе. з. 144—77.

23) ЛоззЪаск, РЬіІ. Іак. 8реп. и з. Яеіі. В. I, з. 13. Уді. Еѵ§. Къі. 1863. 
№ 79, з. 935 Зрепег’з ТЬсоІ. Вепк. ТЪ. ІУ, з. 457; Зсктісі, везсЬ. <1. Ріеіізпшз 
з. 118.
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матикѣ, при изложеніи, напримѣръ догматическаго ученія о 
грѣхѣ, о свободной волѣ, о законѣ и т. п. Георгъ Каликстъ 
(6еог§ Каііхі, Ерііоше іЬео1о§іае тогаііа) сдѣлалъ первый, 
впрочемъ довольно скудный, опытъ отдѣленія иѳики отъ дог
матики. Но до XVIII столѣтія лютеранская иѳика излагалась 
чаще всего въ видѣ казуистики и представляла собою соб
ственно только матеріалъ для послѣдующей разработки этой 
науки. Въ ней рѣшались большею частію тѣ вопросы, кото
рые смущали совѣсть. Наприм. въ богословіи Озіандера въ 
разсужденіи о шестой заповѣди рѣшается вопросъ о томъ, 
позволительно ли въ самой крайней нуждѣ ѣсть человѣческое 
мясо (Озіапсіег, ТЬеоІо§іа саи$а1і§. 1680. В. II, 8. 1367). Л. 
Дупте рѣшаетъ болѣе тысячи подобныхъ вопросовъ (См. \ѴиІІке, 
НапсІЬисЬ (1. сЬгі$Ц. ВіІІепІеЬге). Въ томъ же ^одѣ писали: 
Олеаріусъ (Іпігосіисііо Ьгеѵіз ІіпЬео1о§іаш сазиіз Іісаш, 1694.) 
Даннгауеръ (ЬіЬег сопзсіепііае. 2 е<1. 1679.) и друг.

Такого рода богословіе, понятное дѣло, не могло дать бу
дущимъ протестантскимъ пасторамъ хорошаго образованія. 
Оно могло, пожалуй, сообщить имъ нѣкоторое богословское 
знаніе, но это знаніе было напыщенное. Въ тогдашнихъ 
протестантскихъ школахъ и университетахъ, по словамъ Гос- 
сбаха, заботились о пріобрѣтеніи болѣе языческой, чѣмъ 
христіанской учености. Отсюда, изъ университетовъ выхо
дили молодые люди, большею частію способные только спо
рить и, по замѣчанію Шмида (безсЬ. сі. Ріеіізтиз 8. 33), 
умѣвшіе отстаивать даже ложиое ученіе. Это были такіе бо
гословы, благодаря которымъ безславилось имя лютеранской 
ортодоксіи. Это были скорѣе ортодокснвные буквалисты или, 
какъ выражается Госсбахъ, богословскіе бойцы (КІоріГесЫег) 
и жеманные педанты, чѣмъ богословы, проникнутые христіан
скимъ благочестіемъ настолько, чтобъ въ состояніи быть ру
ководителями народа въ вѣроученіи и образцами въ нравствен
ной жизни.

Злотворное вліяніе схоластицизма на тогдашнее протестант 
ское богословіе отразилось и на лютеранскомъ пропотдниче•
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ствѣ. Проповѣдь утратила прежній свой простой, практиче
скій, библейскій и вмѣстѣ * популярный характеръ. Еще въ 
концѣ ХУІ столѣтія полемика изъ богословскихъ системъ пе
решла на церковныя каѳедры и предлагалась какъ будто для 
назиданія народа. Въ проповѣдяхъ проглядывала совершенно 
неумѣстная ученость: онѣ были испещрены множествомъ 
еврейскихъ, греческихъ и латинскихъ цитатъ !<) изъ богослов
скихъ сочиненій разныхъ вѣковъ. Проповѣдническія каѳедры 
сдѣлались мѣстомъ представленія забавныхъ картинъ, не
умѣстныхъ остротъ и шутокъ, неприличной брани и до край
ности смѣшныхъ нелѣпостей. Къ половинѣ XVII столѣтія эти 
странные пріемы и манеры въ протестантскомъ проповѣдниче
ствѣ стали выработываться даже искусственнымъ образомъ. 
Начали появляться разные методы проповѣдничества, которыхъ 
одииъ только Карпцовъ изобрѣлъ до с т а г^ . Проповѣдь почти 
вовсе не имѣла приложенія къ жизни. Одинъ проиовѣдникъ 
высказывалъ съ церковной каѳедры, посредствомъ тонкой діа
лектики, свою ученость; другой, посредствомъ суроваго ри
горизма, выражалъ свою ревность по вѣрѣ; третій, посред
ствомъ высокопарной риторики, желалъ заявить о изяществѣ 
своего вкуса и т . ,п . ,—  а четвертый не высказывалъ ничего, 
кромѣ своей грубости и невѣжества. Франке, въ своемъ оф- 
Фиціальномъ донесеніи, приводитъ нѣсколько Фактовъ въ дока
зательство грубости и невѣжества тогдашнихъ проповѣдниковъ

2<) Даже Шпенеръ, жестокій врагъ мертвой протестантский ортодоксіи, 
нерѣдко цитуетъ въ своихъ проповѣдяхъ языческаго писателя Плутарха (См. 
Еѵ. КсЪг*. 1863. .Ѵ« 80, з. 942).

ав) Были, напр., слѣдующіе методы: а) теЫюйиз рагаркгазііса зітріех про
стой перифразъ текста, безъ раздѣленія съ краткимъ нравственнымъ прило
женіемъ; б) рагарЪазНсау — перифразъ текста пересыпался нравственными 
приложеніями; в) аодтаііса,—выводъ догматическаго ученія изъ текста; г) 2е- 
іеЫса,—вмѣсто приложенія, выводомъ было изъ текста множество вопросовъ. 
Нѣкоторые изъ подобнаго рода методъ получали свое названіе даже отъ 
имени тѣхъ университетовъ, въ которыхъ они преимущественно употребля
лись. Такъ, напр., был*а метода лейпцигская, гельмштадтская, кенигсбергская, 
виттенбергская и друг. (См. НоззЬа Ь, РЬ. Іак. 8реп. и. 8. 2еЦ. ТЬ. 1 ,з . 24).
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протестантскихъ. Вотъ нѣкоторые изъ нихъ: одинъ протестант
скій проповѣдникъ говорилъ ирогГОвѣдь на тему: «женщины— 
люди или нѣтъ?» Да, отвѣчаетъ проповѣдникъ, женщины дѣй
ствительно люди, потому что еслибы онѣ не были люди, то 
родились бы ѵоп Нипгіеп иші 8аиеп (т.-е. отъ собакъ и сви
ней). Другой проповѣдникъ, говоря проповѣдь на текстъ: иже 
аще хо'щетъ въ васъ быти старѣй, да будетъ всѣмъ рабъ 
(Марк. 10, 44), въ примѣръ (евангельскаго) смиренія, приво
дитъ слѣдующій курьезный анекдотъ. «Однажды, —  говоритъ 
проповѣдникъ - магистръ,—  пьяный крестьянинъ встрѣтился 
на дорогѣ съ королемъ и требовалъ, чтобы послѣдній усту
пилъ ему путь, потому что, говорилъ крестьянинъ королю, 
твой носъ заграждаетъ мнѣ дорогу.» Король немедленно по
вернулъ свой носъ въ сторону. И подобнымъ грубостямъ и 
глупостямъ, проповѣдывавшимся протестантскими пасторами съ 
церковныхъ каѳедръ, по замѣчанію Франке, не было конца. 
(См. ТЬоІиск,. СгевсЬісЫе <іе8 Каііопаіівтиз. 1. АМЬ. 8. 57. 
Вегііп. 1865). По словамъ Г. Шмида, проповѣдники, в ъ 'сво 
ихъ обличительныхъ проповѣдяхъ, нерѣдко касались собствен
ныхъ матеріальныхъ интересовъ и говорили, напримѣръ, о 
томъ, что имъ мало оказывается почестей или что подрывают
ся ихъ доходы и т. п. (И. 8сішіісІ, Огебсіі. (1. РіеІІ8ти§. 8. 36). 
По словамъ Гагенбаха, многіе проповѣдники не стыдились го
ворить съ церковныхъ каѳедръ о пользѣ домашняго скота, 
объ употребленіи домашней утвари, сельско хозяйственныхъ 
орудій и т. п. Въ праздникъ Рождества Христова, на тексты, 
взятые изъ евангельской исторіи рожденія Спасителя, духов
ные пастыри разсуждали въ своихъ проповѣдяхъ объ устрой
ствѣ скотныхъ дворовъ и яслей, о пользѣ пуха и т. п. (См. 
НаЬепЬасіі,1,еЬгЬисЬ сіег Бо§теп§е8сЬісЫ е 4.АиГІ.Ьеір2І§ 1857).

Такимъ образомъ, и проповѣдничество, это единственное 
средство въ протестантствѣ, служившее къ воспитанію бла
гочестія въ вѣрующихъ, пришло въ XVII в. къ совершен
ному упадку. Не удивительно, послѣ этого, если в> проте; 
стаптскихъ храмахъ, во время богослуженія, при длиннотѣ
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а безжизвевности проповѣдей, не соотвѣтствующихъ религі
ознымъ потребностямъ народа, народъ спилъ. Жалобы на 
спаньё въ храмѣ слышатся въ продолженіе ХУ1, XV II и да
же X V III вѣковъ. Въ Даніи, съ 1645 г. въ храмахъ вездѣ были 
поставлены даже особые будилыцики, которые имѣли при 
себѣ палку (§(оск), и обязаны были будить засыпавшихъ въ 
церкви; подобнаго рода будилыцики учреждены и въ другихъ 
мѣстахъ (ТЬоІиск, «іаз КігсЫ. ЬеЬеп и. §. 8 . 1 44 ). Гер
беръ (1712) говоритъ, что уже во время пѣсни предъ про
повѣдію народъ начиналъ засыпать (іЬ ісІет., 5. 172). Вотъ 
кановы были плоды тогдашняго протестантскаго проповѣдни
чества. Проповѣдь, конечно, бываетъ сильна и животворна 
только тогда, когда она искренно изливается изъ самой глу
бины души проповѣдника, когда послѣдній бываетъ самъ весь 
проникнутъ истинно-христіанскимъ благочестіемъ и вполнѣ со
чувствуетъ той истинѣ, которую онъ проповѣдуетъ. Между 
тѣмъ, большая часть протестантскаго духовенства Х Ѵ іГ  в. не 
отличалась, какъ мы видѣли, ни истинно-христіанскою, любо
вію, ни даже знаніемъ самаго духа христіанской религіи.

Такъ какъ въ протестантствѣ ни ~ богослуженіе, ни бого
словская наука, ни проповѣдничество, ни жизнь духовенства, 
не могли возбуждать въ народѣ христіанскаго благочестія, то 
нравственная жизнь тогдашняго протестантскаго общества 
представляла самую грустную картину. Она, прежде всего, 
представляла совершенный контрастъ между идеею Лютера—  
«отстоятъ личныя права человѣческаго духа» и между дѣй
ствительною жизнію. По словамъ Вебера, свобода и личное до
стоинство человѣка были тогда невѣдомы. Характеръ и значеніе 
лица опредѣлялись его чиномъ, орденомъ и титуломъ. Человѣка 
цѣнили, говоритъ Гроссгебауеръ, не поличнымъ его достоин
ствамъ, а по богатству, и по тому посту, какой онъ занималъ въ 
обществѣ. «Для Христа мы всѣ равны; а у насъ, говоритъ тотъ 
же писатель, наоборотъ: если умираетъ богатый, то считаютъ 
долгомъ— почтить его надгробнымъ словомъ, некрологомъ и т. п. 
Умри же бѣдный, то, хотя бы онъ былъ и добрый воинъ во
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Христѣ, хотя бы опъ съ горемъ и слезами добывалъ себѣ 
кусокъ хлѣба, его забываютъ; для него достаточно бываетъ 
и того, если его костямъ дадутъ хотя небольшой уволокъ на 
церковномъ кладбищѣ. Колокола звонятъ тихо, надгробнаго 
слова надъ нимъ не бываетъ» и т. п. 26).

Далѣе, но словамъ Госсбаха, въ протестантскомъ обществѣ, 
которое, въ XV II в., забыло свою религію и, за то, какъ бы 
само было оставлено религіею,— усилились: пьянство, страсть 
къ сутяжничеству, соединенному съ интригами, а также—  
распутство, пролетаріатъ и т. п. По свидѣтельству Шуппія, въ 
одномъ Гамбургѣ было до тысячи публичныхъ женщинъ. Подоб
ною же безнравственностію отличались и др. города, напр. 
Франкфуртъ, Берлинъ и Лейпцигъ,— на что жалуются Шиенѳръ 
и Франке. Вечеромъ, на улицахъ, говоритъ ІІІпенеръ, нельзя 
даже быть въ безопасности отъ гнусностей любодѣянія, (Тіюіиск, 
<1аз кігсЫ. ЬеЬ., 8. 238 и 122). Въ Вюртембергѣ, въ 1659 г. 
правительство нашло необходимымъ издать особыя постановле
нія противъ чрезмѣрно усилившагося распутства, противъ приш
лыхъ служанокъ,торговавшихъ своею честію, противъ дѣтоубій
ства и содомства (іЬійеш, 8. 224).*Подобнаго рода грустныя яв
ленія въ нравственной жизни протестантскаго общества XV II в. 
возмущали до глубины души людей, болѣе или менѣе благо
честивыхъ. «Я признаюсь, говоритъ Валеріапъ Андреа, что 
для меня презрѣнна стала самая земля, потому что нынѣ 
священниками попранъ законъ, а учителями —  начала воспи
танія. У князей не стало справедливости; Ьоины перестали 
быть защитниками отечества; у старцевъ не найдешь добраго 
совѣта, у молодёжи не встрѣтишь страха (РигсЫ), у бѣдныхъ 
терпѣнія, у богатыхъ благочестія (Ргбтт і§ке іІ), у гражданъ— 
честпостп, у духовныхъ— религіи, у благородныхъ— смиренія, 
у народа— вѣры и состраданія (ВагтЬег2І§кеИ),'у родителей—

” ) СгоззяеЬаиег, а. а. О., з. 245— 7 и слѣд. Болѣе подробный очеркъ ре
лигіозно-нравственнаго состоянія протестантскаго общества XVII в., си. у 
Толюка: Бая кігсЫ. ЬеЪ. <1. XVII ДаЬгЬ: VI. „Ваз геН і̂оз. зііііскѳ ЬеЬеп*.
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любви, у сыновей— послушанія.... Между братьями нѣтъ со
гласія, между сестрами нѣть искренности.... Учители остави
ли нзуку, супруги забыли о взаимной вѣрности, молодыя 
женщины и дѣвицы не соблюдаютъ цѣломудрія. У всѣхъ ис
чезло довѣріе другъ къ другу,— и какъ далекъ долженъ быть 
отъ всѣхъ ихъ Христосъ!» (ЧѴепгіІ, 8. 289— 91).

Таково было состояніе протестантства въ XVII вѣкѣ. Про
тестантская церковь, въ то время, утратила все, кромѣ одного 
только своего имени. Все это очень понимали люди истинно- 
религіозные и нравственные. И потому, одни изъ нихъ пере
ходили въ католичество, — напр. Лука Голштейпъ, бывшій 
прежде ревностпымъ поборникомъ протестантизма; Петръ Лам- 
бекъ, знаменитый ректоръ гамбургской гимназіи и даже— Ан
дрей Фроммъ, берлинскій пробстъ — этотъ истый приверже
нецъ протестантства; другіе проповѣдывалн о необходимости 
новой реформаціи въ самомъ протестантствѣ. Для мертвой 
протестантской ортодоксіи, которая, такъ сказать, эяѣдала 
всѣ жизненныя силы въ протестантизмѣ и, повидимому, си 
лилась убить въ немъ послѣднее, едва только трепетавшее, 
религіозно-нравственное чувство,— наконецъ должна была на
ступить роковая минута ... Противъ ортодоксивнаго паправле-* 
нія, изъ среды самого же протестантства, появились двѣ оп
позиціи: одна со стороны науки, другая — со стороны са
мой жизни, со стороны религіозно-практической потребно
сти, живущей въ-душѣ христіанина и не удовлетворявшейся 
сухою и безплодною протестантскою ортодоксіею. Во главѣ 
первой оппозиціонной партіи стоялъ Георгъ Каликстъ, чело
вѣкъ благородной души н всесторонне-образованный, поло
жившій основаніе такъ-вазываемому синкретизму 57). Пред-

91) Г. Каликстъ (род. 1586 ум. 1656 г.) старался дать протестантскому бо
гословію болѣе свободное направленіе и — нравственную жизнь поставить 
выше одной вѣры въ мертвую букву Гогшиіае сопсопііае. Онъ соединеніе 
разныхъ вѣроисповѣданій христіанскихъ считалъ4 дѣломъ возможнымъ: стбитъ 
толък?. говорилъ Каликстъ, возвратиться къ соборнымъ постановленіямъ пер
выхъ пяти вѣковъ христіанства, и ими ограіичиться. Протестантскіе орто-
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сгавителемъ со стороны второй былъ Филипиъ Яковъ Шпе
йеръ, котораго обыкновенно считаютъ основателемъ піетизма.

Впрочемъ, утверждать, будто ніэтвзмъ своимъ повеленіемъ 
обязанъ одной только личности Ш оевѳра, значило бы идти 
въ совершенный разрѣзъ съ исторіею. Піэтизмъ, какъ особое, 
религіозно-практическое направленіе, былъ продуктомъ исто
рическаго развитія протестантизма, и новая жизнь въ проте
стантизмѣ стала зарождаться не при Ш пенерѣ только, а го
раздо раньше. Чувство субъективнаго благочестія впервые з а 
горѣлось въ душѣ протестантскихъ мистиковъ ХУ1І вѣка, 
эпоха которыхъ была переходною эпохою къ оіэтизму.

Мистицизмъ, бывшій предтечею реформаціи XVI вѣка, цред- 
шествовалъ и религіознымъ движеніямъ, производимымъ лъ  
протестантизмѣ піэтизмомъ. Какъ тогда появлялись: Таулеръ, 
Ѳома Кемпійскій, Ж ерсонъ и друг., такъ теперь въ XVII 
вѣкѣ являются: Гѳйврихъ Мюллеръ, СкриФеръ и др. Впро-

докситы ОпЬоі1охІ8Іеп) страшно вооружились противъ направленія Каликста, 
и назвали это направленіе синкретизмомъ (зупсгеіівтиз), подъ которымъ и 
по нынѣ разумѣютъ такое направленіе, въ области филосо^фід или богословія, 
которое стремится разнородные ‘ и, повидимому, несоединимые пункты того 
или другаго ученія соединить въ одно цѣлое, въ одну систему. Происхожде
ніе же самаго слова синкретизмъ очень древнее. Плутархъ разсказываетъ, 
что критяне—(Кгеіепвег) часто вели между собою войну. Несмотря на это» 
если на нихъ нападали внѣшніе враги, то они соединялись вс & вмѣстѣ для об
щаго отпора непріятелемъ, и этотъ взаимный между собою союзъ называли 
ови еоухрячерое (Ріиі:. Т. II, 490). По примѣру критянъ, и многіе писатели 
стали употреблять слово синкретизмъ въ смыслѣ взаимнаго мира (наприм. 
Еразмъ, Меланхтонъ и др.). Въ XVI в. нѣкоторые стали употреблять это 
слово въ дурномъ значеніи, именно: въ смыслѣ „сопзрігаііопіз сопІгаІ)еит еі 
СЬгізІити (т.-е. возстанія противъ Бога и Христа). Такъ, католики н-апр. 
лютеранъ называли зупкгеіізапШ . Въ XVII в. синкретизмъ неправильно 
производили отъ (го^херлѵѵорі (смѣшиваю) и, переноса это понятіе изъ обла
сти практической въ область религіи и догматики, прилагали его къ Ка- 
ликсту. См. Негко#, К. Епкукі. Агіік. Зупкгеііатиз. В. XV, а. 342 и слѣд)# 
Несмотря, впрочемъ, на то, что ортодокситы смотрѣли на Каликста, какъ на 
тайнаго паписта, онъ, съ своею проповѣдью о вѣротерпимости и съ своиѣіъ 

религіозно-практическимъ направленіемъ, встрѣчалъ себѣ сочувствіе у боль
шинства образованныхъ своихъ современниковъ. (См. Нѳпке, Оеог§. Каііх- 
іиз иші зеіпе 2еіі. Наііе. 1833).
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чемъ, этимъ* мистикаЪъ протестантскимъ недоставало того 
строго спекулятивнаго характера, которымъ отличался мисти
цизмъ .ранній. СкриФеръ, Мюллеръ и другіе были скорѣе 
всего— аскеты съ мистическимъ оттѣнкомъ, чѣмъ мистики 
въ строгомъ смыслѣ этого слова. Но, какъ прежде, до ре
формаціи XVI в. нѣкоторые изъ нихъ, т.-ѳ. изъ мистиковъ, 
доходили до крайности, — совершенно подчиняли разсудокъ 
чувству и идею отождествляли съ природою, такъ и теперь, 
въ XVII в., многіе изъ протестантскихъ мистиковъ вдавались 
въ дикое и необузданное мечтательство, чему очень много 
способствовали бывшія тогда въ большомъ ходу мистическія 
сочиненія Якова Бёма 28). Изъ протестантскихъ мистиковъ 
послѣдняго рода были особенно замѣчательны слѣдующіе: 
Іоаннъ Георгъ Гихтель. Онъ особенно отличался, прежде 
всего, распутною жизнію и самою безсмысленною Фантастич
ностію. Напр., Гихтель хвалился, будто онъ крещенъ огнемъ 
я  будто крещеніе это состояло въ томъ, что его дрпа, въ 
продолженіи пяти дней, была въ видѣ пламеннаго шара, и 
потомъ была погружаема въ огненное море. Несмотря 
на эту безсмыслицу и развратъ, Гихтель, между своими 
приверженцамъ слылъ за образецъ добродѣтели, за орудіе, 
избранное Богомъ для просвѣщенія міра. Секта его извѣстна 
была подъ именемъ Гштеліанъ ^ѲісЫеІіапег) или .Ангельскихъ 
■братьевъ (Еп^еІЬгйбег). Члены этой секты приписывали себѣ 
священство по чину Мельхисидекову и свою-жизнь называли

*•) Жизнь этого мистика заключала въ себѣ много интереснаго, загадоч
наго и, что особенно важно, не мало представляла въ себѣ нравственныхъ 
мотивовъ. Бемъ, напр., жаловался на бѣдственное состояніе церкви, на раз
доры между богословами, на ханжество въ богослуженіи, на упадокъ школъ, 
университетовъ и т. п. Съ другой стороны, онъ въ своемъ мистическомъ 
ученіи одухотворялъ міръ физическій и овеществлялъ міръ духовный; реаль

н о е  и идеальное онъ, безъ различія, сводилъ въ единству въ абсолютномъ и, 
въ свою очередь снова выводилъ все изъ божественнаго Существа. Все это 
вмѣстѣ, а также и самый языкъ сочиненій Бёма, темный и загадочный, каза
лись слишкомъ занимательными для тогдашняго суевѣрнаго и склоннаго ко 

"всему таинственному общества; а потому, слишкомъ многіе увлекались Бемомъ.
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ангелоподобною —  (отеюда секта получйла и свое названіе). 
Другой мечтатель Квиринъ Кульманъ обошелъ всю Европу в 
часть Азіи, и вездѣ строилъ самые безразсудные. планы, 
касавшіеся реформаціи всѣхъ наукъ, обращенія турокъ, сое
диненія всѣхъ религій въ одпу, отысканія Философскаго кам
ня и т. п. Въ послѣдствіи, Кульманъ мечталъ, будто вся зем- 
ля предоставлена ему Богомъ во владѣніе и онъ есть «принцъ 
Божій.» (См. ДоззЬасЬ., РЬ. Іак. Врепег и. 8. 2еіІ. ТЬ. 1., з.'Зб). 
Изъ подобнаго рода странствовавшихъ мечтателей больше 
всѣхъ имѣли вліяпіе на протестантовъ лабадисты. Глава этой 
секты— Лабади *9) дѣлалъ въ Амстердамѣ религіозныя собра
нія и привлекалъ къ себѣ много народу,— особенно молодежи. 
Между прочими, имъ увлечена была даже шестидесятнлѣтняя 
дѣва —  Анна Марія ІПурмрнъ, извѣстная своею ученостію и 
любовію къ искусству. Шурманнъ объявляла, что она въ об
ществѣ Лабади нашла тотъ благой жребій (Ьооз, гоу./.г, ріа), 
который избранъ былъ Виѳанскою Маріею. Родоначальницею 
третьей религіозной партіи мистическихъ мечтателей была нѣ
кто Аптоанетта Буриньояъ (Воигі§поп, ум. 167-0 г.). Эта жен
щина являлась ‘въ различныхъ мѣстахъ Фландріи и Голлан
діи въ качествѣ провозвѣстницы новыхъ (ложныхъ) открове
ній, а также въ качествѣ заклинательницы злыхъ духовъ, 
предстоятельпицы благочестивыхъ собраній и т. п. Усерд
нымъ почитателемъ ея былъ Петръ Пуаре (Роігеі), оставив
шій, изъ-за нея, и свою проповѣдническую должность (Рге- 
(1і§І8атІ) и свою жену. Послѣдователи Буриньонъ вѣрили въ 
какое-то внутреннее озареніе, отвергали Св. Писаніе, прези
рали внѣшнее богослуженіе, таинства, держались мнѣнія Бёма 
о первомъ снѣ праотца Адама 30) и о соединеніи въ одномъ 
его лицѣ двухъ половъ мужескаго и женскаго.

*9) О лабадистахъ мы скажемъ нѣсколько подробнѣе, когда у насъ будетъ 
рѣчь о Шпенеровыхъ соііе^іів р іеіа іів ,— или благочестивыхъ собрчн:яхъ.

30) Мистикъ Яковъ Бёмъ училъ, будто бы праотецъ Адамъ соединялъ въ 
себѣ и мужское и женское половыя отправленія. Однажды Адамъ, по словамъ 
Бёма, отъ дѣйствія на него Духа міра, усталъ и заснулъ. Богъ, во время это-
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Всѣ эти и подобнаго рода мистическія явленія XVII в. не 
остались безслѣдными въ исторіи религіозной жизни протѳ 
ставтовъ. Говоря вообще, они имѣли преимущественно отри
цательное значеніе, какъ оппозиція мертвой протестантской 
ортодоксіи, парализовавшей и убивавшей всѣ нравственныя 
силы въ протестантизмѣ. Съ другой стороны, они приносили 
небольшую долю и положительной пользы протестантамъ, —  
въ одпихъ пробуждая, въ другихъ усиливая религіозное чув
ство и, такимъ образомъ, подготовляя почву для религіозно- 
практическаго и чисто жизненнаго направленіе въ протестан
тизмѣ. И тогда, при всемъ, такъ-сказать, наплывѣ разнаго ро
да Фанатиковъ, мечтателей п сумазбродовъ, среди протестан
товъ находились, такіе люди, которые, при своей доброй жизни, 
хорошо понимали критическое состояніе протестантства и ста
рались отыскивать средства для выхода его изъ этого состоя
нія. Таковы, паир., были: Кетслеръ, Арндъ, Андреэ, Лютке- 
манъ и др. Сознаніе необходимости'— проводить христіанскія 
истины въ жизнь, мало-по-малу, созрѣвало въ душѣ отдѣль
ныхъ лицъ. Нужно 'было только объединить это сознаніе и 
дать ему возможность выразиться въ самоіі жизни въ Формѣ 
религіозно-практическаго- направленія. Постепенно образовав
шійся небольшой кружокъ благочестихъ личностейгі), конеч-

%

го сна Адама, взялъ одну изъ частей его тѣла ('именно ѵепегів т а іг іс е т )  и 
изъ нея создалъ жену Адаму. Тогда произошло взаимное влеченіе половъ и 
т. д. (См. НоввЪасЪ. 1, 52).

31) „Были п тогда, говоритъ Толюкъ, люди, которые всѣ воскресные дни 
проводили въ церкви... Таинство евхаристіи, обыкновенно совершавшееся (у 
лютеранъ) однажды въ годъ, совершалось нѣкоторыми гораздо чаще, напр., 
предъ бракомъ, при вступленіи въ должность, при отправленіи въ путь п т. п. 
Молитва предъ вкушеніемъ пищи, а такжс-'-утромъ и вечеромъ, была дѣломъ 
обыкновеннымъ въ семействахъ. Чтеніемъ книгъ нравственнаго содержанія и 
Библіи занимались, конечно, только въ высшихъ сословіяхъ, потому что тогда 
многіе -  даже члены магистрата (КаіЬзЬеггп) не умѣли ни читать/ пи писать. 
Въ высшихъ же слояхъ общества усердно читали Быблію." Такъ, напримѣръ, 
о Георгіѣ II Гессенскомъ извѣстно^ что онъ, къ продолженіе всей своей 
жизни, перечиталъ Библію 28 разъ. Маркграфъ же Баденскій Дурлахъ (Биг- 
ІасЪ) перечиталъ ее всего пятьдесятъ восемь разъ. Кромѣ этого, весьма мно- 

Т. I 1873 г. 7
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но, обращалъ на себя особенное вниманіе другихъ и, пожа
луй,'возбуждалъ у многихъ чувство отвращенія отъ разныхъ 
пороковъ. Но эти лучнііе люди того времени, при всей бла
гонамѣренности и даже учености, не могли произвести всеоб
щаго и, такъ-сказать, радикальнаго улучшенія религіозной 
жизни протестантовъ. Имъ, для этого, недоставало, съ одной 
стороны, практическаго такта, съ другой — христіанской му
дрости, умѣренности и любви, которыя крайне необходимы 
были для такого великаго предпріятія, какъ произвести своего 
рода реформацію въ религіозной жизни протестантовъ. Вы
полнить эту трудную и важную историческую задачу могъ 
только тотъ, кто, въ равной мѣрѣ, совмѣщалъ въ своемъ лицѣ 
и христіанское благочестіе, и мудрость, и любовь, — кто хо
рошо понималъ современное ему состояніе протестантства и 
всецѣло преданъ былъ благу своей церкви. Таковъ былъ Фи
липпъ Яковъ Шпейеръ.

П. Н е ч а е в ъ .
(Продолженіе будетъ.)

гіе усердно читали разные сборники проповѣдей и разный назидательныя 
книги, начавшія появляться послѣ перваго въ этомъ родѣ сочиненъ Арнда 
подъ заглавіемъ: „\ѴаЪге СЬгів1;еп1;Ьиш.“ (См. ТЪокіск, сіав КігсЫ. Ьеѣеп сіев 
XVII ^Ъгішпсіегів. VI. Баз геіі^іоз—зіМІісЪе ЬеЪеп. Ѵ#1. Веі Н. 8сЪті<Гз, 
ОевсЪ. <іез Ріеііѳтив. в. 39).
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СОЧИНЕНІЯ АББАТА МИШО
О РЕФОРМЪ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ И СОЕДИНЕНІИ ЕЯ 

СЪ ВОСТОЧНОЮ.

Въ прошедшемъ году вниманію читателеіі Православная 
Обозрѣнія были предложены въ русскомъ переводѣ публич
ныя лекціи о соединеніи церквей, читанныя въ Мюнхенѣ 
главою германскихъ старокатоликовъ д-ромъ Дѳилингеромъ. 
Въ настоящемъ году мы намѣрены передать читателямъ суж 
денія о томъ же предметѣ замѣчательнѣйшаго изъ представи
телей етаро-католицизма во Франціи аббата Мишо. Эти суж
денія раскрыты имъ въ двухъ книгахъ вышедшихъ въ про
шедшемъ году: 1) Сотшепі Ре^Нзе Котаіпе п’езі ріиз Ге#- 
Іізе саіЬоІщие, и 2) Р го^гатте сіе геГогте бе І’е§Іізе б’Оссі- 
(Іепі, ргорозё аихапсіепз саіЬоІіциез еі аиг аиігез с о т т и -  
піопз сЬгеІіеппез. Въ первомъ изъ этихъ сочиненій аббатъ 
Мишо разсматриваетъ существующее состояніе римско-като
лической церкви, искаженіе въ ней истинныхъ церковныхъ 
началъ. Во второмъ сочиненіи онъ представляетъ соображе
нія о преобразованіи западной церкви на началахъ древняго 
вселенскаго православія, о возсоединеніи раздѣленныхъ хри
стіанскихъ обществъ, о соединеніи западной церкви съ во
сточною. Относительно характера сужденій аббата Мишо и 
его отношеній къ нашей восточной церкви въ Православномъ 
Обозрѣніи высказано было нѣсколько замѣчаній еще въ прош
ломъ году, вслѣдъ за выходомъ въ печать его Рго§гаште бе

V
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геіогше сіе Гевіізе сГОссісІепІ (№ 6-й Прав. Обозрѣн. 1872 
года въ «Забраничныхъ Извѣстіяхъ»). Мы и тогда уже замѣ
тили, что изъ всѣхъ старо-католиковъ аббатъ Мишо стоитъ 
ва болѣе твердой и болѣе сочувственной православію почвѣ. 
Это онъ отчасти показалъ и самымъ дѣломъ на послѣднемъ 
старокатолическомъ собраніи въ Кельнѣ, заявивши передъ 
другими старокатоликами предложеніе о необходимости болѣе 
яснаго опредѣленія церковной реформы на началахъ древнихъ 
седьми вселенскихъ соборовъ и болѣе тѣснаго сближенія съ 
православною восточною церковью Бъ сочиненіяхъ аббата 
Мишо читатели найдутъ прямую и рѣшительную постановку 
вопроса прежде всего объ отношеніяхъ старокатолицизма къ 
римской церкви. У него нѣтъ, подобно другимъ старокатоли- 
камъ, колебаній относительно того, какъ смотрѣть ва римскую 
церковь, признавать ли ее церковью каѳолическою или не 
признавать. Онъ прямо объявляетъ римскую церковь укло
нившеюся отъ католическихъ началъ, и въ, рѣшительномъ раз
рывѣ съ нею, въ радикальномъ преобразованіи ея видитъ 
первый шагъ къ возстановленію правильнаго церковнаго со
стоянія въ западномъ христіанствѣ. Что касается до вопроса 
о дальнѣйшемъ преобразованіи церковной жизни и возсоеди
неніи христіанскихъ церквей, авторъ для разрѣшенія этого 
вопроса основнымъ началомъ считаетъ начало древняго все
ленскаго православія, наилучшимъ органомъ—вселенскій со
боръ, наиболѣе чистымъ и неповрежденнымъ образцомъ древ
няго православія— восточную церковь. Въ особенную честь ав
тору нужно поставить то, что онъ разсматриваетъ важнѣй
шій религіозный вопросъ своего времени главнымъ образомъ 
въ его религіозныхъ, иаучно-богословсрхъ основаніяхъ, и 
менѣе увлекается разными политическими комбинаціями, ко
торыя имѣютъ такое большое значеніе для большинства гер
манскихъ старокатоликовъ. Разсужденія автора отличаются 
ясностью и простотою и вмѣстѣ съ тѣмъ твердостью и силою 
мысли, развитой солиднымъ богословскимъ образованіемъ и 
обогащенной богатымъ практическимъ опытомъ. Тонъ разсуж-
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деній —  глубокоискренній, пряной и проникнутый чувствомъ 
сильнаго негодованія противъ искаженій и злоупотребленій 
существующихъ въ западной церкви. Его сужденія о римской 
церкви представляются по мѣстамъ черезчуръ строгими и 
рѣзкими, не чуждыми нѣкоторой страстности и преувеличе
ній Но эта самая горячность и рѣзкость обличеній противъ 
римской церкви въ устахъ человѣка, считавшагося однимъ 
изъ лучшихъ ея служителей, можетъ служить характеристи
ческимъ свидѣтельствомъ о томъ, какія чувства воспитываетъ 
въ лучшихъ сынахъ своихъ римская церковь съ своею си
стемою папскаго абсолютизма и іезуитской морали. Въ заклю
ченіе объ аббатѣ Мишо повторимъ желаніе уже и прежде 
нами выраженное. Какъ было бы желательно, чтобы паша 
церковь не пропустила случая пріобрѣсти себѣ новаго твер
даго свидѣтеля истины въ лицѣ этого человѣка, который уже 
и въ настоящее время по убѣжденіямъ своимъ весьма близко 
стоитъ къ православію.

Чтобы не затянуть надолго перевода сочиненій аббата 
Мишо, мы будемъ дѣлать въ нихъ значительныя сокращенія, 
по мѣстамъ излагать содержаніе суждепій автора своими сло
вами, стараясь впрочемъ удержать въ нихъ все существенное 
и характеристичное.

ПОНЕМУ РИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ НЕ ЕСТЬ БОЛЬЕ ЦЕРКОВЬ КАТОЛИНБСКАЯ?

Разсмотрѣніе Существующаго состоянія римской церкви аб
батъ Мишо начинаетъ съ того, что подводитъ ее подъ обще
принятое христіанское опредѣленіе истинной церкви. Соглас
но древнему катихизису истинная церковь Іисуса Христа 
имѣетъ четыре признака; опа есть единая, святая, каѳоличе
ская и апостольская. Ультрамонтаны прибавляютъ къ этому 
пятый признакъ: «истинная церковь, говорятъ они, есть еди
ная, святая, каѳолическая, апостольская и римская». Но мы 
старокатолики останемся вѣрны старому катихизису, и будемъ
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судить о дѣйствительномъ состояніи римской церкви по тому, 
на сколько она остается единою, святою каѳолическою и апо
стольскою церковью.

I. Имѣетъ ли римская церковь единство? Рѣшеніе этого во
проса составляетъ содержаніе первой главы сочиненія.

Истинное единство не заключается только въ согласіи церкви 
самой съ собою, въ извѣстный періодъ ея существованія, но 
во всѣ эпохи ея существованія, въ противномъ случаѣ един
ство церкви не можетъ быть названо ни католическимъ, пи 
апостольскимъ, ни христіанскимъ. Съ этой точки зрѣнія цер
ковь римская всецѣло лишена единства. Со времени догматиче
скаго утвержденія непогрѣшимости и всемогущества папы она 
порвала всякую связь съ вѣрою каѳолическою, которой учили 
до 18 іюля 1870 г. 18-е іюля есть полное отрицаніе древняго 
католицизма. Смотря на римскую церковь, какъ она сущест
вуетъ съ 18 іюля 1870 г., состоящую только изъ іюльскихъ 
католиковъ, мы видимъ, что она не можетъ выставить единства 
своимъ существеннымъ признакомъ. Ея единство есть единство 
лицемѣрія и страха, но отнюдь не единство вѣроученія. 
Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ посмотрѣть на то, какъ ли
беральные во всемъ прочемъ католики, сдѣлавшіеся вслѣдствіе 
своего ОФФицідльнаго подчиненія новымъ догматамъ оффиці
альными ультрамоптапами, объясняли свое подчиненіе. Напри
мѣръ одинъ нѣмецкій кардиналъ, опубликовавшій въ своей 
епархіи опредѣленія ватиканскаго собора, говорилъ однакоже 
одному старокатолику: «еслибы вы, послѣ того, что писали о 
недѣйствительности ватиканскаго собора, отказались отъ сво
ихъ словъ, кромѣ презрѣнія я бы ничего другаго не питалъ по от
ношенію къ вамъ». Или одинъ венгерскій епископъ прислалъ 
въ Римъ посланіе съ выраженіемъ своего подчиненія, но вмѣ
стѣ и съ такимъ ограниченіемъ: «какъ католикъ и какъ епи
скопъ я подчиняюсь авторитету Рима, по какъ человѣкъ и 
какъ богословъ я остаюсь при своемъ убѣжденіи»; - это ог
раниченіе показываетъ, что подъ видомъ послушанія можетъ 
быть допущенъ пе только скептицизмъ, но и Формальное и 
явное невѣріе. Ботъ какъ вѣруютъ епископы со времени 18 
іюля 1870 г. Не иначе вѣруютъ и большая часть священни
ковъ. Тотъ же въ существѣ дѣла скептицизмъ и здѣсь. Одинъ 
изъ пихъ писалъ 10 января 1872 г.: «мы по уполномочены 
возставать противъ тѣхъ, которыхъ Богъ поставилъ высшими 
надъ нами въ іерархическомъ и административномъ отноше-
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ніяхъ; но мы не обязаны и слѣдовать за ними, когда обна
ружилось бы, что они уклоняются отъ небесныхъ путей. Но 
что мы такое, чтобы возмущать свою жизнь сопротивленіемъ 
сильнѣйшимъ? Справедливо сказалъ Гамаліилъ: 8і езі рхЬ оті- 
піЬиз, іііззоіѵеіиг; зі ѵего ех Бео езі, поп роіегіііз (Ііззоіѵеге, 
пе Гоі Іе еі Нео пе ри§пагі іпѵепіатіпі. 8іпі1е іЛоз, зіпііе іііоз».— 
Образъ мыслей великаго числа вѣрующихъ вполнѣ обнару
живается этимъ выраженіемъ, откровенность котораго иску
паетъ его грубость: «С отте саііюіщие ]е т е  зоитеіз, та із  
Іе ЛіаЫе т ’строгіе зі і’еп сгоіз ип тоі»; вотъ какъ выра
жаются римскіе католики, и притомъ лучшіе. Аббатъ Мишо 
приводитъ также суждепія по этому дѣлу англійскаго архіе
пископа, монсиньора Кеттелера и извѣстнаго аббата Гратри, 
и продолжаетъ далѣе: «очевидно, что здѣсь одни вѣруютъ но
вымъ догматамъ, но истолковываютъ ихъ въ смыслѣ противо
положномъ. Другіе не вѣруютъ имъ, по принимаютъ ихъ, а 
если принимаютъ, то ради того, чтобы пе потерять или епархіи, 
или священническаго мѣста, или викаріатства, или коллегіи, 
или просто, чтобы не порвать связи съ Римомъ. Опи желаютъ 
скорѣе разорвать внутреннюю связь с ъ ’истинфо и вѣрою, 
чѣмъ внѣшнюю съ Піемъ IX и его іезуитами. Едииство этихъ 
новыхъ ультрамоптапѣ есть пе что иное, какъ внѣшнее со
гласіе на вербальныя Формулы, а отнюдь пе единомысліе въ 
вѣроученіи. Это—единство въ совахъ , а не единеніе въ иде
яхъ; единеніе лицемѣрія и страха, утверждающееся на лож
номъ признаніи авторитета и повиновенія, или на постыдномъ 
эгоизмѣ, жертвующемъ совѣстью ради положенія. Вотъ истин
ное единство римской церкви,и таково ихъ отношеніе не къ како
му либо простому мнѣнію, а въ отношеніи къ такому догмату,, 
который эта церковь считаетъ самымъ существеннымъ, самымъ 
необходимымъ изъ всѣхъ догматовъ. Нѣтъ, теперешняя рим
ская церковь въ догматическомъ своемъ вѣрованіи но есть 
церковь единая. Не есть единая оиа въ Германіи, гдѣ като
лики въ глубинѣ своей совѣсти питаютъ вѣру аптиультрамон- 
танскую. Не единая опа и въ Англіи, гдѣ свящснпики, от
крыто остающіеся вѣрными началамъ старокатолнцизма, пе 
стѣсняются своими епископами въ отправленіи своихъ свя
щенническихъ обязанностей, какъ будто бы они дѣйствитель
но содержали римскую вѣру. Не единая она и въ Италіи, гдѣ 
значительно число священниковъ отвергающихъ новые догма
ты и въ молчаніи ожидающихъ часа избавленія. Не единая
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она и во Франціи, этой несчастной странѣ, сдѣлавшейся ка
жется землею папизма. Ибо, если извѣстная часть Француз
скаго духовенства показала столько ревности о приращеніи 
пацскаго могущества, то нечего задумываться насчетъ истин
ныхъ мотивовъ этбй ревности. Для лучшей же части Фран
цузскаго духовенства ультрамоптанизмъ есть политика, а не 
догматика; и когда событія дадутъ возможность искренняго 
обнаруженія совѣсти, то доказательства не замедлятъ явить
ся во множествѣ. А пока въ ожиданіи этого каждый гово
ритъ самъ себѣ: «что же дѣлать? Подвергнуться отлученію за 
неблагоразумное Слово, не значитъ ли это, при существую
щемъ положеніи дѣлъ, потерять мѣсто, а съ мѣстомъ средства 
существованія, довѣріе, а значитъ и возможность приносить 
хоть малую пользу душамъ остающимся вѣрными католицизму? 
Наше правительство Ьтоль же слѣпое въ религіи, какъ и въ 
политикѣ, не обращается ли къ ультрамонтанизму только по
тому, что въ извѣстнаго рода вопросахъ оно совершенно не 
считаетъ себя компетентнымъ? Съ другой стороны, честные 
люди, католики, мыслящіе подобно намъ, во Франціи нахо
дятся подъ вліяніемъ того же страха, и они не перейдутъ къ 
намъ, доколѣ мы пе получимъ успѣха, доколѣ, благодаря на
шему успѣху, не будетъ опасности имъ чѣмъ либо скомпро
метировать себя.» Такъ разсуждаетъ добрая четверть Фран
цузскаго духовенства. И конечно, еслибы во Франціи, какъ 
въ другихъ мѣстахъ, образовались значительные комитеты ста- 
рокатоликовъ и собраны были значительныя средства, для обез
печенія существованія священниковъ, посвятившихъ себя 
проповѣданію истиннаго католицизма, то въ короткое время 
совершилось бы такое возбужденіе, которое удивило бы 
саму Францію и было бы ея истиннымъ воскресеніемъ, какъ 
въ національномъ, такъ и въ религіозномъ отношеніи. Какъ 
бы то ни было, теперешнее положеніе римской церкви вле
четъ отовсюду полнѣйшій скептицизмъ. Послушать объясненій 
ея членовъ болѣе .разумныхъ, такъ дѣло вѣры есть не дѣло 
мысли, а дѣло воли. Достаточно считаться вѣрующимъ, понять 
необходимость вѣровать дѣйствительно, такъ-сказать душею 
и сердцемъ прилѣпляться къ выдаваемымъ за откровенныя 
истины. Эта теорія безусловно ложна, ибо она раздѣляетъ 
человѣка съ самимъ собою, вынуждаетъ умъ протестовать про
тивъ воли, разуму—этой способности, назначенной приводить 
къ Богу, позволяетъ отдѣляться отъ Іисуса Христа иЕгоцер-
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кви, вводитъ раздѣленіе между знаніемъ и вѣрою; католиковъ 
превращаетъ въ людей, для которыхъ ие важность абсурдъ; 
догматы превращаетъ въ тезисы необходимые политически, но 
недопустимые научно. Изъ всего этого мы имѣемъ полное 
право сдѣлать заключеніе, что теперешняя римская церковь 
совершенно лишена догматическаго единства.

II. Во второй главѣ своей книги аббатъ Мишо раскры
ваетъ слѣдующее положеніе:

«Теперешняя римская церковь какъ не есть церковь единая, 
точно также не есть церковь святая. Мы далеки отъ того, 
чтобы произносить судъ надъ душами. Одинъ только Богъ 
имѣетъ на то право и власть, такъ какъ Онъ одинъ читаетъ 
въ душахъ и сердцахъ. Мы убѣждены въ томъ, что и въ рим
ской церкви, даже ультрамонтапской, много личностей свя
тыхъ, не знающихъ той догматической революціи, которую 
произвели ультрамонтаны, и остающихся въ соединеніи съ 
римскою церковію потому, что они считаютъ ее католическою. 
Что собсственпо мы желаемъ подвергнуть обсужденію,— это 
нравственное ученіе этой церкви, ея образъ дѣйствій въ отно
шеніи къ священнымъ предметамъ, ея практическіе принципы 
и дѣйствія. *

Римскій католицизмъ, тотъ, который освященъ догматиче
скими опредѣленіями .ватиканскаго собора, есть не что иное, 
какъ западный браманзмъ; этотъ брамаизмъ есть извращеніе 
католицизма не только въ догматикѣ, но и въ нравоученіи. 
Что считается добромъ въ этой анти христіанской системѣ? 
Ни болѣе ни менѣе, какъ повиновеніе панѣ и его куріи. Римъ 
прощаетъ все, что угодно, лишь только подчинятся его вла
сти. Такимъ образомъ въ римскомъ браманзмѣ послушаніе, 
добродѣтель, состоящая въ повиновеніи волѣ Божіей и Его 
законамъ, является пресмыкательствомъ человѣка и его спо
собностей предъ папою и его куріей. Понятно, къ какого рода 
морали и святости можно придти съ такимъ критеріемъ. 
Вотъ почему въ римско-католическихъ семинаріяхъ курсъ нра
воученія есть не что иное, какъ курсъ сухой казуистики. 
Отсюда это безчисленное множество римскихъ законовъ, ко
торые измыслила напекая курія, чтобы парализовать истинно 
нравственные законы, провозвѣщенные Іисусомъ Христомъ въ 
Его Евангеліи. Одинъ католическій священникъ изъ Германіи 
говоритъ: «весь римскій обрядъ, который, особенно въ продол
женіи послѣднихъ двадцати лѣтъ уничтожилъ обряды древ-
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нихъ церквей, есть не что иное, какъ неизмѣримое сплетеніе 
законовъ итальянскаго благочестія для того, чтобы дать внѣ
шнее единообразіе всей западной церкви. Церковники весьма 
серьезно разсуждаютъ между собою о томъ, совершаетъ ли 
грѣхъ смериіный или нѣтъ священникъ, произносящій возвы
шеннымъ голосомъ слова канона мессы, которая римская кон
грегація заповѣдала произносить пониженнымъ тономъ.» А 
какъ римская церковь дѣйствуетъ по отношенію къ таинству 
покаянія? Это таинство совершенно обратилось въ то, что у 
нихъ называется йігесйоп. Духовпикъ здѣсь имѣетъ мало зна
ченія, разрѣшеніе отъ грѣховъ дѣло второстепенное. Болѣе 
извѣстнаго священника его друзья хвалятъ не за то, что онъ 
духовникъ, а за то, что онъ гіігесіеиг такой-то дамы въ боль
шомъ свѣтѣ. Исповѣдываніе предоставляется низшему духо
венству: а то, что называютъ «высшимъ духовенствомъ», «знат
нымъ духовенствомъ», занимается только сіігесііоп... Вмѣстѣ съ 
этимъ допущено другое, не менѣе важное измѣненіе. По теоріи 
въ таинствѣ покаянія сердечное сокрушеніе во грѣхахъ счи
тается важнѣе всего: по на практикѣ его отодвигаютъ на вто
рой и даже на третій планъ, а первое мѣсто предоставляютъ 
внѣшнему раскаянію во грѣхахъ. Самое это раскаяніе есть 
скорѣе разсказъ, чѣмъ покаяніе: вмѣсто того, чтобы просто 
виниться во грѣхѣ, пускаются часто въ скандалезное повѣ
ствованіе объ обстоятельствахъ грѣха. И это искаженіе су
щества таинства не ложится ли всею своею тяжестію на каю
щагося? И причина этого не заключается ли въ духовникѣ, 
который вмѣсто того, чтобы останавливать разсказъ объ об
стоятельствахъ не нужныхъ для таинства, возбуждаетъ его 
самъ изъ любопытства, а иногда изъ чувства и болѣе не
одобрительнаго, чѣмъ простое любопытство. Но каковы бы ни 
были эти чувства, не правда ли, что сама въ себѣ такая ис- 
иовѣдь Является розыскомъ н розыскомъ глубоко безнравствен
нымъ. Кающійся вмѣсто того, чтобы исповѣдываться въ сво
ихъ грѣхахъ, часто разглагольствуетъ о грѣхахъ другихъ, а 
духовникъ вмѣсто того, чтобы принимать исповѣдь въ личномъ 
согрѣшеніи, проникаетъ въ семейныя тайны и часто своими 
неблагоразумными совѣтами раздѣляетъ тѣхъ, которые, не будь 
его, были бы соединены узами домашней любви. Третье измѣ
неніе есть измѣненіе относительно эгіитиміи. Эпитимія (ваііз- 
Гасііоп), которая должна бы быть заглажденіемъ прошлаго, 
предначатіомъ будущаго, обращается только въ наружное уве-
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личеніе времени обыкновенной молитвы, которое не имѣетъ 
никакого отношенія къ содѣяннымъ прегрѣшеніямъ и нимало 
не возбуждаетъ рвенія къ тому, чтобы стать лучше. Если каю 
щійся забудетъ ее или оставитъ, это ничего; достаточно, если 
при будущей исповѣди онъ сообщитъ объ этомъ своему ду
ховнику и дѣлу конецъ. Вотъ какъ поступаютъ въ теперешней 
римской церкви съ таинствомъ очищенія душъ. Спрашиваемъ 
серьезныхъ христіанъ искренно, не такъ ли поступали Фари
сеи древней синагоги, синагоги Христомъ проклятой? Точно 
такое же ихъ отношеніе къ таинству евхаристіи. Моралисты, 
которыхъ называютъ пробабилистами, которые считаются са 
мыми уважаемыми богословами римской церкви, творенія ко
торыхъ служатъ руководствами во всѣхъ семинаріяхъ, вну
шаютъ слѣдующее: «если кто, принявши разрѣшеніе отъ ду
ховника, пребываетъ еще въ смертномъ гріьхѣ, причащеніе, 
принимаемое въ этомъ состояніи, не будетъ причащеніемъ, 
но оно не будетъ и святотатствомъ.» Достаточно и этого, 
чтобы видѣть, какая ужасная проФанація допускается въ отно 
шеніи къ святому таинству.

Несомнѣнно, что нравоученіе теперешней римфіой церкви 
есть нравоученіе іезуитовъ, а что такое нравоученіе іезуитовъ? 
Можемъ сказать, что оно все заключается въ этихъ трехъ 
принципахъ: пробабилизмъ, направленіе воли, (бігесііоп <іе 
Гіпіепііоп), и мысленное условіе (Іа гезігісііоп шепіаіе). Про
бабилизмъ іезуитскій, допустивши, что можно слѣдовать из
вѣстному мнѣнію вѣроятному (ргоЬаЫе) даже въ томъ случаѣ, 
когда оно менѣе вѣроятно въ сравненіи съ противоположнымъ 
мнѣніемъ, внушаетъ, что мнѣніе становится истинно вѣроят
нымъ, когда оно имѣетъ за себя «.согласіе значительнаго чело- 
віъка» (Газзепіішепі (Гип Ь о т т е  §гаѵе), и прибавляетъ, что 
можно избирать такое мнѣніе даже при убѣжденіи, что оно не 
самое согласное съ истиною. Ото ученіе болѣе чѣмъ ложнбе; 
оно узаконяетъ индифферентизмъ въ отношеніи къ религіоз
нымъ предметамъ: для протестантовъ значительные люди Беза, 
Клодъ, Лейбницъ; для ультрамонтанъ всякій ультрамонтанипъ 
значительный человѣкъ; для восточныхъ Фотій и другіе па
тріархи значительные люди; для англиканцевъ епископы 1662 г. 
значительные люди; для іудеевъ раввины, для мугаммсданъ 
Магометъ—значительные люди и пр. Потомъ это ученіе дѣлаетъ 
совѣсть игрушкою Сегодня я могу принять одно, завтра дру
гое съ одинаковою легкостію, потому, что и то и другое при-
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нимаѳтся значительнымъ человѣкомъ: очевидно, что въ направ
леніи моего поведенія совѣсть ничего не значитъ. Но разумъ 
говоритъ, что существенный принцииъ всякоіі нравственности 
заключается въ повиновеніи безпристрастнымъ приговорамъ 
совѣсти; св. Павелъ учитъ, что каждый будетъ судимъ со
образно свидѣтельству своей совѣсти, ІеаЫтопіит геМепіе  
Щіа ^опасіепііа ързогит. Іезуитскій пробабилизмъ все это от
вергаетъ и поставляетъ критерій нравственности не въ совѣсти, 
а внѣ ея, въ мнѣніи значительнаго человѣка. Понятно, что истин
ные христіане становятся не болѣе, какъ пассивными маши
нами, которыя не самостоятельно движутся, а направляются 
машинистомъ, которымъ бываетъ І’к о т т е  дгаѵе,— слѣповѣрую- 
щнми въ то, во что приказалъ вѣровать І’к о т т е  дгаѵе. От 
речься отъ разума, свободы, сознанія, характера, сдѣлаться 
трупомъ, палкою въ- рукѣ Де І’к о т т е  дгаѵе, регіш іе ас сайа- 
ѵег, іапдиат Ьасиіиз, вотъ гезитё всей іезуитской нрав
ственности. Второе іезуитское правило со,стоитъ въ искусствѣ 
управлять своею волею, намѣреніемъ. Безъ всякаго сомнѣнія 
воля, искренно направляемая къ добру, служитъ мѣриломъ спра
ведливости дѣла, равно какъ воля, искренне направляемая къ 
злу, служитъ мѣриломъ виновности. Нравственная красота ду
ши, равно какъ ея безобразіе, заключается въ этой искрен
ности. Искренность недѣлима; ие бываетъ пблуискренности; 
она всецѣло есть или всецѣло не существуетъ. Кто искре
ненъ въ опредѣленіи цѣли, но не искрененъ въ выборѣ средствъ, 
тотъ отнюдь не искрененъ. Правда, пріобрѣтаемая желаніемъ 
доброй цѣли, теряется, если желаютъ при этомъ дурныхъ 
средствъ. Іезуитизмъ говоритъ однако противное. Не слѣдуетъ 
требовать постоянно дурныхъ средствъ для достиженія до
брыхъ цѣлой, но и нельзя запрещать ихъ. Средство само по 
себѣ безразлично, все зависитъ отъ цѣли. Худая цѣль извра
щаетъ добрыя средства, добрая цѣль оправдываетъ и освя
щаетъ худыя средства. Притомъ добрая цѣль по іезуитизму 
есть цѣль вѣроятно добрая, какъ мы выше сказали. Пусть 
только предположенная цѣль будетъ одобрена значительнымъ 
человѣкомъ: и по одному этому, что желаемая цѣль согласна 
съ мнѣніемъ значительнаго человгька, все свято иредъ Богомъ. 
Очевидно, что нѣтъ ничего легче этого. Захочется, наприм., 
духовному лицу получить выгодпыя бенеФиціи; если для этого 
онъ подаритъ своему начальнику деньги, онъ святокупствуетъ 
и совершаетъ .смертный грѣхъ, но если эту же самую сумму
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оиъ представитъ своему начальнику единственно съ намѣре
ніемъ доставить ему удовольствіе, онѣ съ покойною совѣстію 
можетъ владѣть бенеФиціею. Подобнымъ образомъ тотъ, кто, 
получивши оплеуху, убиваетъ врага съ цѣлію отмстить себя, 
тотъ совершаетъ смертный грѣхъ, ибо мщеніе есть престу
пленіе, но если кто убиваетъ съ цѣлію защитить свою честь, 
тотъ невиненъ. Мысленное условіе ещ е болѣе увеличиваетъ 
это лицемѣріе и это извращеніе. Въ немъ заключается се
кретъ нарушать свои клятвы безъ клятвопреступленія. Тотъ, 
кто даетъ обѣщаніе съ клятвою, можетъ не сдержать своего 
обѣщанія, если, давая его, онъ мысленно произнесъ слово, впол
нѣ измѣняющее смыслъ его обѣщанія. Не безъ основанія по
этому говорятъ, что іезуитская мораль превращаетъ зло въ 
добро и добро въ зло. Прискорбныя жертвы этого вполнѣ ди 
гіломатическаго нравоученія, которое пониманіе добра замѣ
няетъ пониманьемъ удачи, показываютъ намъ, до какой степе
ни паденія можно дойти, когда совѣсть является только спу
тникомъ эгоизма и жадности, когда всю дѣятельность напря
гаютъ, чтобы рег Іа» еі пеГаз достигнуть успѣха, когда въ область 
нравственную вводятъ начало личныхъ усмо'трѣцрі, когда го
товы попрать даже очевидную истину, если приказываетъ 
Ѵкотте дгаѵе, словомъ когда ради выгоды не краснѣя отре- 
каются отъ достоинства. Таковы доктрины, дѣйствія и послѣд
ствія теперешняго романизма. Мы имѣемъ право сказать: цер
ковь римская не есть святая.

111. Въ третьей главѣ авторъ раскрываетъ ту мысль, что 
римская церковь въ теперешнемъ положеніи своемъ также не 
есть церковь католическая, какъ не-есть святая и единая.

Но ученію теперешней римской церкви каѳоличность прежде 
всего состоитъ въ количествѣ вѣрующихъ и протяженіи за
нимаемой ими территоріи. Мы далѣе увидимъ, что это зна
читъ извращать идею каѳоличности, ибо истинная каѳолич
ность заключается въ вѣроученіи. Были или нѣтъ каѳоликами 
первые ученики 1. Христа, бывшіе вначалѣ небольшимъ об
ществомъ, ризіііиз §гех? Однако же они не были многочис
ленны и не занимали пространной территоріи. Пи многочис
ленность, ни обширное распространеніе не составляютъ и с
тинной каѳоличности. Но предположимъ даже, что каѳолич
ность церкви заключается въ протяженіи занимаемаго ею про
странства. Не распространены ли повсюду, какъ и римская 
церковь, православные, англиканцы, протестанты, словомъ всѣ,
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кого римская церковь анаѳематствуетъ? Допустимъ, что ка- 
ѳоличность церкви заключается въ количествѣ вѣрующихъ. 
Имѣетъ ли право римская церковь чѣмъ-либо превозноситься? 
Число тѣхъ, на которыхъ она смотритъ, какъ па диссиден
товъ, не превышаетъ ли число принадлежащихъ къ ней? Не 
говоря уже о тысячахъ католиковъ, остающихся вѣрными вѣ
рѣ, до іюля 1870 г., насчитываютъ около 100 милліоновъ пра
вославныхъ, 25 милліоновъ членовъ англиканской церкви, 60 
милліоновъ протестантовъ, т. е. 185 милліоновъ вѣрующихъ, 
которыхъ римская церковь называетъ диссидентами. Превы
шаетъ ли эту цифру теперешняя римская церковь? Нѣтъ, опа 
заключаетъ въ себѣ только 140 или 150 милліоновъ. Но что 
такое эти 180 милліоновъ? Изслѣдуемъ, какъ составилась эта 
цифра и мы увидимъ настоящее дѣло, прикрываемое этою 
грандіозною цифрою. Прежде всего нужно отличать неизмѣ
римое множество невѣжественныхъ людей, которые ничего пе 
вѣдаютъ, ни о вопросахъ, ни о спорныхъ пунктахъ, изъ-за 
которыхъ старокатолики, православные, англиканы, протестан
ты находятся въ противорѣчіи съ римскою церковію, которые, 
стало быть, въ глубинѣ ихъ душъ, принадлежатъ столько же 
романизму, сколько и прочимъ христіанскимъ вѣроисповѣда
ніямъ. Подлѣ тѣхъ, которые не знаютъ тою, во что они вѣ
руютъ, стоитъ великое множество тѣхъ, которые знаютъ, что 
они не вѣруютъ. Это—римскіе католики на словахъ, дисси
денты по убѣжденію. Они носятъ названіе римскихъ католи
ковъ и пребываютъ въ этой церкви, потому что они въ ней 
рождены, воспитаны, потому что сотни семейныхъ привязан
ностей мѣшаютъ имъ умереть въ другомъ обществѣ, по въ 
сущности это или скептики, или невѣрующіе, или католики, 
но не ультрамонтаны. Остаются значитъ люди по вѣрѣ и убѣж
денію. Но и въ этой третьей категоріи очень не мало такихъ, 
которые вѣруютъ только на половину и имѣютъ убѣжденіе 
поверхностное. Это тѣ, которые могли бы мыслить, по не мыс
лятъ; они называются сегодня римскими, потому что вчера на
звались римскими. Ихъ вѣрованіе результатъ рутины. Подобно 
тому, какъ свойства, пріобрѣтенныя впродолженіе многихъ по
колѣній переходятъ въ кровь и становятся чѣмъ-то инстинк
тивнымъ, такъ привычка говорить и слышать разговоры о 
привязанности къ Риму въ ихъ головѣ стала частію христіан
ства. Вотъ откуда вся ихъ любовь къ Риму. Другіе, особенно 
между женщинами, привязываются по рутинѣ сентиментализ-
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ма. Если они считаютъ себя связанными съ теперешнимъ ро
манизмомъ, такъ это не только потому, что они не понимаютъ, 
въ чемъ онъ состоитъ, не только потому, что они рутинеры 
въ религіи, такъ же какъ и во всемъ прочемъ, но и потому 
еще, что въ немъ они находятъ культъ, мистицизмъ, извѣст
ную манеру рѣчи и дѣятельности, которая производитъ въ нихъ 
сладостное возбужденіе нервовъ, причиняетъ такія чувствова
нія, которыхъ не получить ни откуда. Романизмъ, говорятъ 
они, это жаръ, вызывающій сладостное содраганіе; все про
чее, напротивъ, холодъ и говоритъ только разуму. Вотъ по
чему такіе люди становятся римствующими. Съ другой сто
роны къ римскому католицизму примыкаютъ люди съ поверх
ностнымъ образованіемъ. Ови читали Вейллота, можетъ быть 
Беранжера и довольно. А тутъ Еі^аго, котораго конечно нельзя 
заподозрить въ благочестіи, высказывается въ пользу Вейл
лота и романизма! Какъ выскажешься противъ нихъ! Это со
ображеніе болѣе распространено, чѣмъ думаютъ. Мы знаемъ, 
что многіе парижскіе священники такъ думаютъ. Да, француз
ское духовенство, которое бывало почерпало свое богословіе 
изъ отцевъ церкви и подливныхъ историческихъ документовъ, 
теперь совѣщается о догматическихъ предметахъ съ Рі@аго, 
этимъ свѣтскимъ ІЫѵегз, и съ Ипіѵегз, этимъ религіознымъ 
Рі$аго. Въ этой категоріи ультрамонтанъ разумъ замѣняется 
воображеніемъ, знаніе—словоизверженіемъ, серьезная мысль 
игрою словъ, вопросы о принципахъ—вопросами о личностяхъ, 
разсужденіе— оскорбленіемъ и анаѳемою, убѣжденіе в ѣ р ы -  
убѣжденіемъ духа партій. Къ этой же послѣдней категоріи 
принадлежатъ люди, которые привязываются къ римской церкви 
ради интереса, которые имѣютъ нужду обезпечить, себѣ по
ложеніе, имя и не страшатся дѣлать изъ принятія таинствъ 
средство пріобрѣсть благорасположеніе духовныхъ особъ. Видя, 
какъ вокругъ нихъ все крушится, авторитетъ въ презрѣніи, 
ложные либералы пользуются успѣхомъ, чувствуя нужду опе- 
реться на какомъ либо началѣ съ авторитетомъ, считая тепе
решняго папу единственнымъ представителемъ этого начала 
въ Европѣ, они хватаются за папу и его рьтрамонтанизмъ, 
какъ за* спасительную доску, ради сохраненія интересовъ со
ціальныхъ и коммерческихъ. Неразумные, они не видятъ 
различія между авторитетомъ и автократіею, не понимаютъ, 
что насколько прежде Римъ католическій, утверждающій муд
рый авторитетъ, былъ полезенъ обществу,— настолько Римъ
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еретическій и ультрамонтанскій, утверждающій автократію и 
абсолютизмъ, вреденъ для него. Очевидно, католицизмъ такихъ 
людей опирается на соображеніяхъ временнаго интереса и худо
скрытаго эгоизма, не есть религіозныя католицизмъ, могущій 
представлять римскую церковь. Если исключить всѣѵътакихъ 
людей, то останется только нѣсколько тысячъ. Конечно, можно и 
другія христіанскія общества подвергнуть такому же аназилу, 
безъ сомнѣнія вездѣ есть скептики, невѣжды, рутинеры, сен
тиментализмъ, люди разсчета. Но всякій согласится, что рели
гіозный сентиментализмъ и вѣра расъ германскихъ и осо
бенно расъ’ славянскихъ имѣетъ характеръ болѣе свѣтлый, 
болѣе глубокій, болѣе серьезный, чѣмъ расъ латинскихъ, ко
торыя все болѣе стремятся или къ атеизму, отрицающему Бога, 
или къ суевѣрію, все обезображивающему, и которыя въ ско
ромъ времени, если не примутъ мѣръ предосторожности, раз 
дѣлятся на двѣ категоріи: интернаціоналку красную, отрицаю
щую Бога, и интернаціоналку черную, представляющую его въ 
странпомъ образѣ. Но все, что доселѣ нами говорилось, го
ворилось въ томъ предположеніи, что каѳо.іичность состоитъ 
въ числѣ и протяженіи, дабы и въ этомъ отношеніи церковь 
римская не могла назвать себя католическою. Но каѳолич- 
ность церкви состоитъ въ вѣроученіи. Какъ изъясняется Ви
кентій Лириискій, католическая церковь есть та, которая и ны
нѣ вѣруетъ въ то, во что вѣровали всегда, вездѣ и всѣ. 0,иой 
иЪщие, циой зетрсг, диой аЪ отпгЬиз сгеЛііит езі, вотъ глав
ный принципъ истиннаго католицизма, вотъ правило вѣры, 
возвѣщенное всѣми отцами и всѣми католическими богосло
вами. Иначе сказать: принципъ католическій тотъ, что папа 
долженъ сообразоваться съ вѣрою церкви вселенской; сущ е
ственный же принципъ теперешней римской церкви, напро 
тивъ, тотъ, что вѣра церкви вселенской должна сообразоваться 
съ ученіемъ папы. То есть, теперешпій романизмъ, далекій отъ 
того, чтобы быть универсализмомъ католическимъ, есть только 
индивидуализмъ папскій, а слѣдовательно, существенное и з
вращеніе католицизма.

IV Накопецъ (4 глава) римская церковь въ настоящемъ 
своемъ состояніи не есть церковь апостольская, точно такъ же, 
какъ не есть единая, святая и католическая.

Чтобы быть апостольскою, ей слѣдовало бы происходить 
отъ апостоловъ, т. е. чтобы ея теперешніе догматы, равно какъ 
начала ея теперешняго нравоученія, устройства и обрядовъ
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были установлены и введены апостолами. Исторія однакоже 
показываетъ противное. Въ саномъ дѣлѣ, великая историче
ская и богословская школа, даже западная, показываетъ, что 
первенство папы опирается только на церковномъ оравъ, на 
санкціи, дарованной ему первыми вселенскими соборами и то 
сомнительной, на обычаѣ, свое основаніе имѣющемъ въ гео
графическомъ и политическомъ положеніи Рима. Но допустимъ, 
что первенство папы утверждается па божественномъ правѣ, 
т. е. что оно даровано I. Христомъ и признано аиостолами. 
Тѣмъ не менѣе для всѣхъ христіанскихъ обществъ, за исклю
ченіемъ только ультрамонтанъ, остается вполнѣ доказаннымъ, 
что первенство папы отнюдь не есть верховенство, но простое 
предсѣдательство въ церковномъ управленіи, предсѣдательство, 
которое дѣлаетъ папу первымъ охранителемъ, церковныхъ за 
коновъ, но не судьею іі управителемъ церкви; значитъ и въ 
этомъ пунктѣ вѣрованіе теперешней римской церкви противо- 
рѣчитъ ученію^ апостоловъ. Если и предположить, что 1. Хри
стосъ даровалъ первенство св. Петру, требовалось бы все-таки 
доказать: 1) что это первенство не есть просто личная нри- 
виллегія, а право, которое слѣдовало передавать другому; 2) 
что св. Петръ это право передалъ ни церкви антіохійской, ни 
церкви александрійской' а только церкви римской, которую не 
онъ и основалъ; 3) что если онъ и передалъ свое право этой 
церкви, то не церкви собственно, а только епископу этой церк
ви. Кто не видитъ, сколько непроходимыхъ трудностей заклю
чается здѣсь для римской школы. Л такъ теперешній рома
низмъ не восходитъ къ апостоламъ; хотя въ пемъ есть нѣчто 
идущее отъ временъ апостольскихъ. Въ романизмѣ нужно раз
личать духъ и систему. Духъ тенерешияго романизма слагается 
изъ двухъ элементовъ: элемента іудейской синагоги временъ 
Христа и элемента языческаго Рима тѣхъ же временъ. Всякій 
безпристрастный человѣкъ, анализируя романизмъ, найдетъ въ 
немъ этотъ духъ іудейской законности, который мало забо
тится о правдѣ, это Фарисейство, для котораго чистота со
вѣсти ничто, а чистота рукъ все, этотъ лживый и безнрав
ственный Формализмъ, который жертвуетъ идеею ради слова, 
сущностію ради Формы,— эту бюрократію книжниковъ, которая 
выдавала себя за авторитетъ Еога, которая управляла душами 
какъ бездушными вещами, надъ которыми она имѣла право 
отчужденія и продажи,— это язычество въ обрядѣ и набожно
сти, которое старалось говорить чувствамъ въ ущ ербъ души

Т. I. 1873 г. 8
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и внутренняго благочестія и которое въ концѣ концсвъ при
водило умы грубые къ суевѣрію, а развитые къ скептицизму, 
эту іерархическую организацію, которая охватывала все, эту 
централизацію, которая стягивала все къ одному цептру, этотъ 
абсолютизмъ центра, который поглощалъ все, этотъ Фанатизмъ, 
который сожигалъ города и погублялъ народы, чтобы удовле
творить своему честолюбію и осуществить свои грезы. Другими 
словами, это— Неронъ, играющій на лирѣ и торжествующій 
при видѣ Рима въ пламени; это ультрамонтанскій царь, вели
чающій себя вице-богомъ, восклицающій съ своими епископами 
при видѣ раздѣленныхъ ими душъ и націй; «рѳгеапі рориіі, 
б и т т о б о  беГіпіаІиг бо§та» Таковъ духъ теперешняго рома
низма, духъ, существенно противоположный духу каѳолическа
го христіанства, .вытекающему изъ Евангелія. Происхожденіе 
системы романизма тоже совершенно извѣстно, и благодаря 
обнародованію документовъ доселѣ скрытыхъ, исторія ея ус
пѣховъ открывается все болѣе и болѣе. Ватиканъ скрываетъ 
отъ ученыхъ свои секретные архивы, но рано или поздно 
ученые туда проникнутъ. Каждый благомыслящій человѣкъ 
согласится съ этимъ: если въ архивахъ заключаются тайны, 
благопріятствующія ультрамонтанскому папству, то зачѣмъ 
ультрамонтанское папство такъ ревниво'охраняетъ ихъ, зачѣмъ 
съ такою суровостію изгоняетъ библіотекарей, лишь только 
усмотритъ въ нихъ расположеніе быть откровенными? Учре
жденіе, опирающееся на истинѣ и считающее сцбя божествен
нымъ, ничего не боится, ибо ему нечего бояться. Если же, 
напротивъ, оно остерегается друзей истины, то значитъ оно 
утверждается на ложномъ. Горе вамъ книжники и ученые 
новѣйшей синагоги; ибо къ вамъ болѣе, чѣмъ къ книжникамъ 
древней синагоги, относятся прещевія сказанныя I. Христомъ 
послѣднимъ: «Горе вамъ книжники и Фарисеи лицемѣры, что 
затворяете царство небесное человѣкамъ, ибо и сами не вхо
дите, и хотящ ихъ войти не допускаете!»

V. Показавъ, что римская церковь не имѣетъ ни одного 
изъ сущ ественныхъ признаковъ истинной церкви—ни едипства, 
ни святости, ни каѳоличности, ни апостоличности, аббатъ Мишо 
затѣмъ (въ 5-й главѣ) прямо называетъ римскую церковь ере
тическою. Это обвиненіе въ ереси противъ римской церкви 
авторъ Формулируетъ слѣдующимъ образомъ. Еретикомъ назы
ваютъ того, кто извращаетъ сущность откровеннаго вѣроуче
нія: это—истипа элементарная и не требующая доказательствъ.
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Есть два способа извратить сущность откровеннаго вѣроуче
нія: посредствомъ убавки и посредствомъ прибавки. Извратить 
убавкою значитъ что-нибудь выбросить изъ откровеннаго вѣро
ученія; такъ поступилъ протестантизмъ, отбросивши члены 
вѣры, всегда признаваемые церковію вселенскою. Извратить 
прибавкою значитъ что-нибудь прибавить. Кто не знаетъ, что 
заблужденіе есть столько же истина расширенная, сколько 
истина уменьшенная, и что всякое заблужденіе въ откровен
номъ вѣроученіи составляетъ ересь? Ученіе прибавляемое, 
хотя бы оно не было ни ложнымъ, пи нечестивымъ, все-таки 
въ существѣ есть человѣческое ученіе; это очевидно; прибав
ляя очеловѣчиваютъ божественную сущность откровеннаго 
вѣроученія, выдаютъ за божественное то, что есть человѣче
ское, считаютъ за Божію Мудрость ученіе, которое есть плодъ 
человѣческаго разумѣнія; не значитъ ли это человѣка выстав
лять за Бога? Даже, еслибы это ученіе было бы само по себѣ 
истинно, все-таки было бы великимъ заблужденіемъ считать 
это ученіе за преданное Іисусомъ Христомъ Его церкви. Но 
что должны сказать истинные хранители откровеннаго вѣро
ученія, когда прибавляютъ ученіе человѣческое .ѵ>жное, нечес
тивое, гибельное и для церкви и для общества? Такое извращеніе 
важнѣе извращенія посредствомъ убавки, ибо извращ ая убав
кою только уменьшаютъ количество истинъ, внушаемыхъ лю
дямъ, тогда какъ прибавляя къ откровенію искажаютъ качество, 
самую природу откровенныхъ истинъ, обезображиваютъ ихъ 
даже въ томъ, что они имѣютъ божественнаго. Не случилось 
ли все это съ ультрамонтанизмомъ? Конечно. Что сдѣлала 
римская церковь? Она прибавила къ сущности христіанскаго 
откровенія ученіе о непогрѣшимости и всемогуществѣ папъ, 
ученіе не только несогласное съ Евангеліемъ, но и противо- 
рѣчащее Евангелію, ученіе не только не признаваемое Отцами 
за истину, но и отвергаемое ими какъ заблужденіе, ученіе не 
только человѣческое, но антцхристіанское, анти католическое, 
задуманное честолюбіемъ нѣкоторыхъ людей, распространенное 
обманомъ, увѣнчаппое невѣжествомъ и Фанатизмомъ.

Но, можетъ быть, скажутъ, что для того, чтобы извѣстное 
ученіе назвать еретическимъ, нужно, чтобы его противорѣчіе 
съ откровеніемъ было доказано церковію или соборомъ все- 
лепскнмъ? Но ученіе о непогрѣшимости и всемогущ ествѣ папы 
никогда не было осуждаемо соборомъ: значитъ пельзя сказать, 
что теперешняя римская церковь еретическая. Легко опровергъ

И*
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путь зто возраженіе. Соборы констанцскій и базельскій, на тѣхъ 
сессіяхъ своихъ, которыя сама римская церковь называетъ 
вселенскими, объявили п опредѣлили, что «всякій, не исклю
чая паны, въ дѣлахъ вѣры подчиненъ собору вселенскому»; 
если папа подчиненъ авторитету вселенскаго собора въ дѣлѣ 
вѣры, то очевидно, что онъ не непогрѣшимъ, что онъ пе вер
ховный судія въ вѣроученіи, что соборъ выше его; если же 
опредѣленія соборовъ констанцскаго и базельскаго не имѣютъ 
этого смысла, то оии не имѣютъ никакого смысла. Но пред
положимъ, что никакой вселенскій соборъ никогда не осуж 
далъ этого вѣроучепія какъ еретическаго, слѣдовало ли бы 
заключить, что оно въ самомъ дѣлѣ не еретическое? Отнюдь 
нѣтъ; по ученію, самой же римской церкви вселенскіе соборы 
объявляютъ то, что фактически уже служитъ предметомъ 
вѣры; истина не становится предметомъ вѣры потому, что 
вселенскіе соборы провозгласили ее за предметъ вѣры, но 
вселенскіе соборы провозглашаютъ ее за предметъ вѣры по
тому, что Фактически опа уже есть предметъ вѣры; существо 
откровенной истины предшествуетъ провозглашенію соборовъ, а 
соборное провозглашеніе только констатируетъ ее; ни одинъ 
ультрамонтанинъ ве'дерзнулъ бы сказать, что до перваго все
ленскаго собора божество Іисуса Христа не было предметомъ 
вѣры, на томъ основаніи, что оно не было опредѣлено все
ленскимъ соборомъ: очевидно и изъ того, что ни одинъ со
боръ, ни ирямо, ни непрямо не называлъ еретическимъ ученіе 
о непогрѣшимости и всемогуществѣ папы, не слѣдовало бы 
съ необходимостію заключать ни того, что оно нс еретическое, 
ни того, что имѣется право считать его еретическимъ. Право 
на то есть. Всякій христіанинъ, истинный членъ церкви, дол
женъ бодрствовать на стражѣ откровеннаго ученія, врученнаго 
церкви. Въ истинной церкви каѳолической всѣ обязаны, хотя 
въ различной степени и въ различномъ смыслѣ, защищать и 
утверждать принятую вѣру, ибо вѣдѣніе священныхъ предме
товъ есть даръ, врученный Богомъ столько же простымъ вѣ
рующимъ, сколько и священникамъ и епископамъ, которые 
однако одни имѣютъ право оффиціальнаго ученія. Если прос
той вѣрующій не можетъ сообщать своимъ сужденіямъ авто
ритета оффиціальнаго и его сужденія не обязательны оффи
ціально во имя права учительства, то они обязательны во 
имя истины самой въ себѣ. Что бы слѣдовало подумать о че
ловѣкѣ, который бы разсуждалъ такимъ образомъ: «этотъ пос-
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тупокъ самъ но себѣ дуренъ, но такъ  какъ  законодательная 
власть не рѣш ила сего ехо((кіо, то я могу допустить е го . Это 
ученіе очевидно лож по, по поелику научны й авторитетъ не 
осудилъ его ех рго/езво, я могу принять его . Это ученіе о 
непогрѣш имости и всевластіи  папы нротиворѣчитъ откровенію , 
но поелику власть учительства не осудила его ех саіііесіга, 
то я могу вѣровать въ него». Очевидно! что так ія  со о б р аж е
нія бы ли бы лож ны . Въ ожиданіи пока истинно-вселенскій  
соборъ осудитъ всѣ заблуж денія ультрам оптанскія, всякій  ка 
толикъ обязанъ осудить ихъ во имя того откровенія, храни
телемъ котораго онъ обязанъ быть и извращ еніем ъ котораго 
онъ служ итъ . Мы смотримъ какъ на дѣйствительны хъ ер ети 
ковъ на всѣхъ  тѣхъ, которы е добровольно пріемлю тъ новые 
догматы, точно такж е, какъ члены римской церкви считаю тъ 
еретиками члеповъ другихъ хри стіан ски хъ  общ ипъ, не вѣрую 
щ ихъ тѣмъ же догматамъ; но въ церкви римской мало такихъ , 
которые по совѣсти вѣрую тъ , въ предлагаемы е ею догматы; 
большая ж е часть свое согласіе па нихъ назы ваетъ  внѣш нимъ: 
такіе люди скорѣе лицемѣры, чѣмъ дѣйствительные еретики . 
Но не наше дѣло судить о личностяхъ; мы имѣемъ дѣло съ  вѣ 
роученіемъ, со словами и дѣйствіями, и думаемъ, что доста
точно доказали всякому мы слящ ему и нскреппем у человѣку, 
что тепереш няя римская церковь, по своему учепію  и дѣя
тельности, есть полож ительно ерети ческая  церковь.

VI. Въ слѣдую щ ихъ .главахъ  аббатъ Мишо п оказы ваетъ , 
что римская церковь извратила всѣ сущ ественны я начала х р и 
стіанскаго  вѣроученія: извратила понятія церкви, едипства, 
каволичности, вѣры, вселенскаго собора, власти , свящ еп ства , 
епископства папы.

Понятіе церкви есть одно изъ тѣхъ , искаж ен іе  которы хъ  
въ римской церкви привело къ прискорбны мъ послѣдствіямъ 
развращ енія умовъ и ещ е болѣе прискорбны мъ послѣ дстві
ямъ развращ енія сердецъ (6 глава).

Древняя церковь не знала папскаго  абсолю тизма и м он ар
хической Формы правленія. До IX вѣка сами папы свою 
власть въ церкви употребляли согласно соборамъ и 'к а п о н а м ъ : 
и такъ какъ въ то время соборы составлялись не только изъ  еп и 
скоповъ, свящ енниковъ  и духовенства, но даж е и и зъ  п росты хъ 
вѣрую щ ихъ, то ясно, что церковь тогда управлялась сама со
бою,— достаточно и этого, чтобы понять, что церковь не есть 
монархія. Уже папа Николай I (8Г>8— 8К 7), начавш ій дѣйство-
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вать согласно Мсидоровымъ лжедекреталіемъ, измѣнилъ пер
венство папы въ монархическую власть, а съ тѣмъ вмѣстѣ из
мѣнилъ первоначальное устройство церкви и подготовилъ по
слѣдующія измѣненія. Впрочемъ, еслибы церковь существенно 
и по божественному праву была монархіею, очевидно, что въ 
междуцарствія, отъ смерти одного папы до избранія ему преем
ника, не бывало настоящаго правительства; въ это время ис
тиннаго главы, необходимаго носителя власти, того, кто въ 
силу божественнаго права могъ управлять церковію, не сущ е
ствовало. Обозрѣвая эти междуцарствія, мы находимъ, что 
Целестинъ IV былъ избранъ спустя два года послѣ смерти 
предшественника, Григорій IX спустя три года; послѣ Нико
лая IV папское мѣсто оставалось вакантнымъ два года и три 
мѣсяца, послѣ Венедикта XI— годъ и одиннадцать мѣсяцевъ; 
этого не должно бы было существовать, еслибы церковное 
правленіе было необходимо монархическое.

Откроемъ Евангеліе. Въ XVIII гл. Матѳея мы видимъ, что
1) Іисусъ Христосъ не раздѣляетъ апостоловъ съ церковію;
2) что Онъ вручаетъ полномочія всей церкви въ совокуп
ности; 3) что подъ церковію Онъ научаетъ разумѣть обще
ство всѣхъ Его учениковъ, а не нѣкоторыхъ только прпвилле- 
гированныхъ. Вотъ собственныя слова Іиеуса Христа объ 
этомъ: «если погрѣшитъ противъ тебя братъ твой, поди и 
обличи его между тобою и имъ однимъ; если послушаетъ тебя, 
то пріобрѣлъ ты брата твоего; если же не послушаетъ, возми 
съ собою еще одного, или двухъ, чтобы устами двухъ или 
трехъ свидѣтелей подтвердилось всякое дѣло; если же не 
послушаетъ ихъ, объяви церкви. А если и церкви не послу
шаетъ, то да будетъ онъ тебѣ какъ язычпикъ и мытарь. Ибо- 
истинно говорю вамъ, что вы свяжете на землѣ, будетъ свя
зано на пебеси, и что разрѣшите па земли, будетъ разрѣше
но на небеси. Истинно также говорю вамъ: если двое изъ васъ 
на земли согласятся просить о чемъ-либо, все то будетъ дано 
имъ отъ Отца Моего небеснаго. Ибо гдѣ двое пли трое со
берутся во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ.» Очевидно, что въ 
этомъ мѣстѣ Іисусъ Христосъ вручаетъ власть вязать и рѣ
шить, но кому вручаетъ? Избраннымъ ли только Имъ учени
камъ? Нѣтъ. Каждому ли изъ учениковъ особенно? Еще ме
нѣе. Онъ вручаетъ эту власть всѣмъ Своимъ ученикамъ безъ 
исключенія, насколько они составляютъ общество, церковь. 
Это общество, эта церковь и есть единственная носительница
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сей власти. Къ сущ еству этого общества относится власть 
осуждать и разрѣшать; по правильному объясненію этого за 
кона то, что связано на землѣ, то связано и на небѣ, что 
разрѣшено на землѣ, то разрѣшено и на небѣ; двухъ судовъ 
нѣтъ. Одинъ ученикъ можетъ лишить другаго своего общества, 
но чтобы быть исключеннымъ изъ всего общества, требуется 
судъ этого самого общества. Только совокупное собраніе уче
никовъ можетъ рѣшать вопросы, касающіеся его, и его рѣ
шеніе будетъ утверждено на небѣ, ибо всѣ не могутъ оши
баться, пристрастіе нѣкоторыхъ пе можетъ отнять справе
дливость у всѣ хъ . Ученики только въ своей совокупности мо
гутъ признать кого-либо изъ своего общества язычникомъ и 
мытаремъ. Значитъ только въ церкви, какъ обществѣ учени
ковъ Іисуса Христа, а пе въ исключительномъ и самовласт
номъ собраніи верховныхъ правителей, пребываетъ догматиче
ская непогрѣшимость и авторитетъ власти.

Мы далеки отъ мысли внушать какое-либо равенство всѣхъ  
въ церкви. Вѣрно, что Іисусъ Христосъ учредилъ іерархію 
въ Своей церкви, но одинаково вѣрно и то, что изъ сей іе 
рархіи Онъ не сдѣлалъ всей  церкви. Ш ены  іерархіи приняли 
болѣе или менѣе значительную часть власти, вслѣдствіе чего 
занимаютъ въ сей іерархіи болѣе или менѣе высокое поло
женіе; св. Іоаннъ Златоустъ, объясняя подлежащее мѣсто изъ 
Матѳея, даетъ очень прямое толкованіе его. Но это не значитъ 
того, чтобы простые вѣрующіе не имѣли права на дѣятельное 
участіе вмѣстѣ съ членами іерархіи въ управленіи церковными 
предметами. Не будучи правителями, они дѣйствительно при
надлежатъ церкви; хотя и на низшихъ ступеняхъ, они истин
но живутъ въ церкви; и этой истинной жизни, которую имѣ
ютъ они въ церкви, достаточно для того, чтобы ничто изъ вру
ченнаго церкви, существенными членами которой они состоятъ, 
не было отнято у нихъ и сдѣлалось чуждымъ имъ.

Когда въ Евангеліи и апостольскихъ посланіяхъ ставится 
вопросъ о церкви, то рѣчь идетъ ни о св. Петрѣ, ни объ апо
столахъ, ни объ епископахъ, ни о священникахъ, ни о діако
нахъ, но также и о простыхъ вѣрующихъ, мірянахъ. Е ван 
гельское опредѣленіе церкви: «церковь есть общество вѣрую
щихъ, т.-е. всѣхъ  учениковъ Іисуса Христа», и когда Іисусъ 
Христосъ налагаетъ на церковь извѣстныя обязанности, вру
чаетъ ей извѣстныя права, то эти обязанности, эти права, хо 
тя и въ различныхъ степеняхъ, принадлежатъ всѣмъ вѣрую-
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щимъ, а не пастырямъ только. Вотъ смыслъ слова «церковь.» 
И церковь селенская, каѳолическая есть не иное что, какъ 
совокупность и собраніе всѣхъ частныхъ церквей. Мы счи
таемъ это вполнѣ уясненнымъ для всякаго, кто только внима-. 
тельно читаетъ Новый Завѣтъ. А еслибы и могло возникнуть 
какое-либо сомнѣніе относительно этого предмета, то, чтобы 
разсѣять его, достаточно было бы обдумать слѣдующія мѣста: 
Мѳ. XVI, 18; Дѣян. XX. 28. 1 ІІетр. V. 13. Рим. XVI, 23. 1 
Кор. 1, 2; XVI, 19. 2 Кор. I, 1. 1 и 2 Сол. I, 1 и 4; Филип. 2. 
3 Іоан. <», 9, 10; Апок. II, 1, 7, 11, 17. Совершенно невоз
можно понять эти мѣста, если исключить мірянъ изъ понятія 
церкви и если, значитъ, церковь не есть общество всѣхъ вѣ
рующихъ.

Это же самое понятіе о церкви внушается и писаніями 
Отцевъ первыхъ вѣковъ. Св. Ириней говоритъ, что вѣрпые 
суть носители вѣры и преданія, сгесіипі еі ігаЛипі. Св. Ки
пріанъ вводитъ всѣхъ вѣрующихъ, даже мірянъ, не только въ 
отвлеченное опредѣленіе церкви, но и въ свое управленіе: это 
видно изъ одного его письма: «зіс соІІаМопе сопзіііогіш і сиш 
ерізсоріз, ргезЬуІегіз, біасопіз, сопІеззогіЬиз, раггіег ас зіаѣ- 
НЬиз Іаісіз, Іасіа, Іарзогига Ігасіагѳ гаііопет.» Подобное опре
дѣленіе церкви дается другими учителями церкви: Оптатомъ 
Мнлевійскимъ, св. Ипполитомъ, Исидоромъ Пелусіотомъ, даже 
папы Николай I и Иннокентій III учатъ, что Ессіезіа  езі са- 
іко іісогпт зеи /Ы е ііи т  сопдгедаіщ  -уважаемый римско-като
лическою церковію писатель Ѳома Аквинатъ даетъ подобное 
же опредѣленіе церкви: Есс іез іа  з іт і іа іи г  сопдгедаЫопі ро- 
Іііісае. диіа ірзе рориіиз Ессіезіа сіісііцг; диіЫЬеЬ сіігізііапиз 
езі з іси і т е т Ь г и т  ірзігіз Ессіезіае. Это опредѣленіе церкви 
принимаемо были самыми знаменитыми учителями церкви до 
тридентскаго собора и даже нѣкоторое время послѣ сего 
собора.

Съ V I вѣка число вѣрующихъ въ западной церкви значи
тельно увеличилось и вслѣдствіе того затруднилось взаимо- 
обіцепіе всѣхъ христіанъ подѣланъ вѣры, какое бывало прежде; 
съ другой стороны среди новообращенныхъ варваровъ господ
ствовало глубокое невѣжество; среди вѣрующихъ все болѣе 
и болѣе развивался индифферентизмъ. Эти три причины, воз
растаніе численное, невѣжество и индифферентизмъ побудили 
пастырей не обращаться уже болѣе ко всѣмъ вѣрующимъ, а 
только къ главнѣйшимъ между ними, которые въ этомъ слу-
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чаѣ являлись какъ бы представителями всѣхъ. Съ этого вре
мени простые вѣрующіе являются практически исключенными 
изъ участія въ управленіи церковію и становятся простыми 
подданными, вѣрующими н повинующимися почти-что пассив
но Но все-таки государи не дозволили себя исключить со
вершенно. Честолюбіе ли не дозволяло, имъ приравнять себя 
къ простымъ вѣрующимъ, которые были ихъ подданными ра
бами въ отношеніи государственномъ, или соревнованіе съ 
епископами, могущество которыхъ постоянно увеличивалось, 
только государи продолжали еще присутствовать на соборахъ 
и удерживали за собою хоть тѣнь тѣхъ правъ, которыя въ 
древности принадлежали всѣмъ вѣрующимъ но отношенію къ 
церковнымъ предметамъ. Ихъ присутствіе было только Фор
мальностію и не имѣло другой цѣли, кромѣ той, чтобы охра
нить права свѣтской власти въ томъ случаѣ, когда бы власть 
духовная обнаружила покушеніе умалить ее, истипный хри
стіанскій лаицизмъ исчезъ и уступилъ мѣсто политическому 
лаицизму. Въ этомъ вторичномъ своемъ видѣ церковь являет
ся уже не общиною христіанскою, а аристократіею.

Нужно признаться, что это понятіе церкви на западѣ дер
жалось не долго, съ одной стороны потому, что съ IX вѣка 
лжеисидоровы декреталіи въ людяхъ невѣжественныхъ и мла- 
денчествующпхъ, хотя еще смутно, но распространяли уже 
понятіе о церкви какъ мопархіи; а еще и потому, что низ
шее духовепство, по необходимости поставленное между про
стыми вѣрующими, не имѣвшими ни охоты, ни желанія зани
маться церковными предметами, и епископствомъ, видѣвшимъ 
въ немъ только простыхъ служителей, очевидно, должно было 
изчезнуть изъ дѣйствительнаго управленія церковію, сдѣлав
шись жертвою индиФФерентизма простыхъ вѣрующихъ и че
столюбія епископовъ. Въ то самое время, какъ простые вѣрую
щіе были лишены права на участіе въ управленіи па темъ 
основаніи, чго не принадлежали къ іерархіи, въ то же самое 
время и священники и низшее духовепство были лишены того 
же нрава на томъ осповапіи, что въ глазахъ епископахъ опи 
представлялись имѣющими власть священнослуженія, а не 
власть юрисдикціи. Подъ вліяніемъ тѣхъ же мотивовъ, въ силу 
которыхъ смѣшивали правительственную власть съ іерархіею, 
стали ризличать право священоослѵжепія и право юрисдикціи. 
Съ точки зрѣнія правительственной недостаточно было объя
вить, что человѣкъ не принадлежащій къ іерархіи не можетъ
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быть дѣятельнымъ членомъ церкви, еще объявляютъ, что че
ловѣкъ имѣющій только право священнослуженія лишается 
всякаго участія въ церковномъ управленіи, потому что, говори
ли, право священнослуженія имѣетъ отношеніе только къ таин
ствамъ, тогда какъ право юрисдикціи касается самаго церков
наго управленія, какъ будто бы право священнослуженія, вру
ченное Іисусомъ Христомъ церкви, по существу было ниже 
орава юрисдикціи. Йо каковы бы ни были причины, по ко
торымъ низшее духовенство на Западѣ было удалено изъ цер
ковнаго управленія, извѣстенъ только тотъ Фактъ, что и свя
щенникъ, имѣющій обязанность пещись о душахъ, поставлен
ный Іисусомъ Христомъ для устроенія дѣлъ святыхъ, являет
ся лишеннымъ права устроятъ дѣла, называемыя церковными. 
Правда, что для Формы соблюдаютъ нѣкоторые обычаи древ
нихъ временъ, не придавая имъ въ обыкновенной жизни ни
какого значенія, ни силы. II теперь еще нѣкоторые священ
ники по своей дряхлости, старости п неспособности къ чему- 
либо, подъ названіемъ титулярныхъ канониковъ причисляются 
къ епископу и составляютъ вокругъ него родъ совѣта, съ ко
торымъ впрочемъ ни о чемъ серьезномъ не совѣщаются и ко
торый составляется по его волѣ, съ цѣлію только оказать вни
маніе старичкамъ лишеннымъ средствъ, но къ участію въ его 
управленіи они не допускаются.

Низшее духовенство пыталось было раза два возстановить 
свои права, по тщетно. Первая попытка была сдѣлана на со
борахъ констанцскомъ и базельскомъ. Въ Констанцѣ дѣло за
шло было и довольно далеко; ибо когда папа, дабы дать пе
ревѣсъ своимъ прелатамъ, потребовалъ, чтобы свѣтскіе уче
ные и депутаты королей и академій не имѣли совѣщательнаго 
голоса, то соборъ воспротивился этому. Позднѣе, въ ХУІІ и 
XVIII столѣтіяхъ въ Реймсѣ и Парижѣ были большія пренія 
о правахъ второстепеннаго духовенства. Но этн пренія оста
лись безплодны. Это уничиженіе священпиковъ въ пользу 
епископовъ сопровождалось новымъ измѣненіемъ въ понятіи 
церкви. Практически церковь не была уже ни республикою, 
ни аристократіею, но стала монархіею, ограничиваемою ари
стократіею. Ради преданія держались еще старыхъ опредѣле
ній, но Фактически церковь далеко не была уже ни собраніемъ 
вѣрующихъ, какъ въ первомъ періодѣ, ни собраніемъ па
стырей, какъ во второмъ, а стала только еиископствомъ. Вѣ
роучительный и правительственный авторитетъ церкви, кото-
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рый прежде считали пребывающимъ въ соединеніи отдѣльныхъ 
церквей, т.-е. въ самомъ обществѣ всѣхъ вѣрующихъ, теперь 
стали считать пребывающимъ только въ епископахъ и папѣ; 
то, что епископы и папа провозгласятъ единодушйо предме
томъ вѣры, то становилось дѣйствительнымъ предметомъ Вѣры; 
правила благочинія и нравственности, которыя они согласно 
утвердятъ, должны быть принимаемы п вводимы въ практику. 
Священники же не имѣли никакого права, они должны были 
вѣровать и повиноваться, повиноваться безусловно и безъ ап- 
пелляціи. Всякая попытка возстановить ихъ древнія права бы
ли считаема покушеніемъ на права епископства и папства.

Эта новая система укрѣпилась такъ, что не осталось мѣста 
никакимъ разсужденіямъ. Оставалось одно, —  это уравновѣ
сить власть епископскую и власть папскую. Въ отношеніи къ 
сущности и правамъ этихъ двухъ властей подлежали рѣшенію 
вопросы: откуда исходитъ источникъ юрисдикціи и какое су
щественное начало церковной непогрѣшимости? Епископы ли 
дѣлаютъ непогрѣшимымъ ученіе папы, или папа дѣлаетъ не
погрѣшимымъ ученіе епископовъ? Епископы ли даютъ силу 
закона опредѣленіямъ папы, или папа даетъ эту силу опредѣ
леніямъ епископовъ? Въ этомъ заключается пресловутый споръ 
между галлнканизмомъ, утверждающимъ подчиненіе папы епи
скопамъ, взятымъ въ совокупности, и ультрамонтавизмомъ, 
утверждающимъ верховенство папы надъ епископами вообще 
и въ отдѣльности.

Движеніе централизаціи, постепенно унижавшее простыхъ 
вѣрующихъ и священниковъ, по необходимости въ своемъ 
развитіи должно было направиться и противъ епископовъ. 
Какъ епископы сдѣлали изъ священниковъ простыхъ служ и
телей епископства, за то также естественно и папа обратилъ 
епископовъ въ простыхъ служителей папства. Епископы ж е
лали предоставить священникамъ обязанность послушанія, со
храняя за собою право повелѣванія,— папа, съ своей стороны, 
долженъ былъ предоставить епископамъ обязанность повино
венія, сохраняя за собою право управленія церковію. Епи
скопы желали судить все самостоятельно, помимо серьезны хъ 
совѣщаній со священниками и вѣрующими; естественно, что и 
папа также желалъ все судить помимо чьего-либо, даже епи
скопскаго, контроля. Епископы желали, чтобы простые свя
щенники обладали всѣми своими правами пресвитерскими въ 
зависимости отъ нихъ, почему же было и папѣ не пожелать,
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чтобы простые епископы обладали своями епископскими пра
вами только въ зависимости отъ него? Епископы желали от
мѣнить церковно-судебныя учрежденія и собранія и управ
лять священниками не легально, а по своему усмотрѣнію: по
чему же было и папѣ не пожелать, чтобы всѣ дѣла, великія 
и малыя, рѣшались его собственнымъ трибуналомъ, н чтобы 
законы, составляемые низшими его людьми, были отмѣпяемы 
по его волѣ?

При такомъ положеніи дѣлъ, ничего не было естественнѣе, 
какъ вполнѣ отождествить церковь и папу. Для ѵльтрамон- 
танъ церковь и папа, — это одно п тоже. Далекіе отъ того, 
чтобы попять, что единство церкви, какъ единство общества 
и какъ единство природы, должно быть гармоническимъ еп 
зешЫе безконечныхъ разнообразій, они постепенно, одно за 
другимъ уничтожили всѣ разнообразія, дабы утвердить, что 
единство въ папѣ и чрезъ папу. По мнѣнію ультрамонтавнзма 
церковь не лѣсъ, въ которомъ каждое дерево имѣетъ свой 
ростъ, свою величину, свой особенный видъ; это равно под
стриженная аллея, которую исказилъ ножикъ хозяина, подъ 
предлогомъ уравненія, или скорѣе это даже и не аллея, это 
одно дерево, къ которому всѣ прочія, безъ жалости вырван
ныя съ корней, сдѣлались только прививками.

Тщетно пошили католики, усиливавшіеся побороть абсолю
тизмъ въ монархіи; тщетно пытались онн отстоять права 
церкви, доказывая, что единственная монархія, которую они 
желали бы видѣть въ церкви, должна состоять «въ царство
ваніи Бога надъ сердцами». Еще въ первомъ періодѣ церков
ной исторіи, когда понятіе церкви не было еще извращено, 
управляли соборы въ свое имя, т.-е. властію церковною, но
сителями которой онн были. Но въ XII вѣкѣ, даже на са
мыхъ соборахъ, папы издаютъ и обнародываютъ законы сна
чала во имя апостольскаго сѣдалища, а потомъ въ свое соб
ственное имя. «АтіогНаіе зейіз арозкМсае ргоМЪетт», чи
тается въ первомъ правилѣ собора, выдаваемаго за вселен
скій и созваннаго папою Калнкстомъ И въ 1123 г. Когда же 
Пій IX вознамѣрился ввести догматъ Непорочиаго Зачатія, 
то онъ хотя н совѣщался съ епископами, но не принялъ къ 
свѣдѣнію ихъ мнѣпій, а епископы удовольствовались ролью 
присутствующихъ при провозглашеніи догмата, который былъ 
утвержденъ только папою и провозглашенъ отъ его имени. 
Теперь церковь болѣе уже не собраніе всѣхъ вѣрующихъ, пе
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собраніе пастырей, ли даже собраніе еипскоповъ и налы, а 
собраніе одного папы. Папа—все и во всемъ; вѣрующіе, свя
щенники и епископы суть только агнцы и овцы его стада. 
Пана есть раздаятель благодатныхъ дарованій. Папа есть« $ит- 
тит огасиііті», ѵісе-Богъ на землѣ, «ѵісез Вег дегет іп 
іегга». Въ буквальномъ и собственномъ смыслѣ это значитъ, 
что папизмъ заступилъ мѣсто католицизма. 8 октября 1869 
г. Вейллотъ писалъ, что «І’ЕдІізе зега Віеи», почему бы те
перь ультрамонтанамъ не сдѣлать изъ католицизма истинную 
паполатріюЧ Церковь есть Богъ, или церковь есть папа, зна
читъ папа есть Богъ. Вотъ ихъ вѣроученіе, вотъ ихъ Сгесіо.

(Продолженіе будетъ).

С в я щ.  М.  В о з д в и ж е н с к і й .



НОВѢЙШІЕ В Д В Д М Т Ш  Р У С И  РАСКОЛА.

Леди Б ожіе и Скопцы. Историческое изслѣдованіе (изъ достовѣрныхъ ис
точниковъ и подлинныхъ бумагъ) Н. В. Реутскаго. Москва. 1872 г.

Расколъ и его значеніе въ народной русской исторіи. Истерическій очеркъ 
В. В. Андреева. Петербургъ. 1870 г.

I.

Русскій расколъ, какъ видитъ читатель, не перестаетъ обра
щать на себя общественное вниманіе. Люди, принадлежащіе къ 
разнымъ общественнымъ средамъ, продолжаютъ писать очерки 
и изслѣдованія, относящіяся къ его изученію. Нельзя не ра
доваться этому Факту. Разносторонность интересовъ изученія 
раскола—въ виду у каждаго. И наука и церковь и государство 
нуждаются въ болѣе опредѣленномъ, точномъ и устойчивомъ 
воззрѣніи на это историческое явленіе. Время и жизнь требуютъ 
неотложнаго рѣшенія разныхъ практическихъ вопросовъ, вызы
ваемыхъ такимъ или другимъ отношеніемъ его ръ обществу, къ 
церкви, къ правительству. Дозволить ли раскольникамъ самостоя
тельныя школы, признавать ли ихъ внѣ-церковные браки за
конными, допускать ли ихъ ко всѣмъ выборнымъ должностямъ— 
такіе и подобные вопросы неотложно предстоятъ законодатель
ству. Судъ не рѣдко затрудняется вмѣненіемъ въ преступленіе— 
схизматическихъ вѣрованій и дѣлъ совѣсти. Духовное правитель
ство въ недоумѣніи, какія мѣры могутъ быть приняты съ успѣ
хомъ противъ разнородной схизматической пропаганды.

Имѣя все это въ виду — не трудно понять, какую важность 
имѣетъ въ настоящее время изученіе раскола. Само собою ра
зумѣется, что здѣсь требуется изученіе, вооруженное строгою, 
научною мыслію, и основанное на данныхъ раскольнической ли-
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тературы: трудъ предстоитъ громадный, такъ какъ самая лите
ратура не приведена еще даже въ точную, научную извѣст
ность.

Отсюда же понятно и то, какъ мало можетъ имѣть цѣны вся
кій трудъ относящійся къ данному предмету и ничего не при
вносящій къ его знанію. Если гдѣ, то именно въ рѣшеніи во
просовъ, имѣющихъ общественное значеніе, спекуляція менѣе 
всего умѣстна; здѣсь она, разсчитывая на широкую потребность, 
несетъ за собою уже нравственное значеніе весьма гі'епохваль- 
наго свойства.

Бъ сожалѣнію, мы должны сказать, что сочиненія по расколу, 
заглавіе которыхъ мы выписали въ началѣ, не носятъ на себѣ 
печати труда серьезнаго и основательнаго, вызываемаго интере
сами науки и общества и не свободны отъ характера спекуля
цій. То и другое сочиненіе—сходны по своимъ внутреннимъ ка
чествамъ. Въ обоихъ—та же слабость понятія, то же незнаком
ство съ избраннымъ предметомъ, то же отсутствіе прагматизма 
въ изложеніи, и наконецъ то же невниманіе къ трудамъ пред
шествовавшихъ ученыхъ.

Авторъ «Историческаго изслѣдованія о Людяхъ Божіихъ и 
Скопцахъ», самъ въ своемъ предисловіи выясняетъ задачу своего 
труда. «Уотя до настоящаго времени, говоритъ онъ, было изда
но нѣсколько трактатовъ и изслѣдованій о хлыстахъ и скоп
цахъ, но всѣ они имѣли въ виду или исключительно литератур
ныя стремленія или лишь оглашеніе и обличеніе вреднаго на
правленія секты. Уясненіе же причинъ, положившихъ начало и 
поддерживавшихъ развитіе ея, а также указаніе болѣе или ме
нѣе радикальныхъ способовъ къ пресѣченію этого развитія, въ 
изданныхъ доселѣ сочиненіяхъ, почти не имѣлось въ виду. По
этому, продолжаетъ онъ, мною предположено написать такое 
изслѣдованіе, которое имѣло бы въ виду, кромѣ отчетливаго 
уясненія характера п значенія ея, и указаніе способовъ къ бо
лѣе или менѣе конечному пресѣченію дальнѣйшаго ея развитія.» 
Изъ того же предисловія узнаемъ далѣе, что «иниціативою это
го труда авторъ обязанъ его сіятельству г. министру юстиціи 
графу Константину Ивановичу Палену, и его же просвѣщенно
му содѣйствію обязанъ и самою возможностію выполнить этотъ 
трудъ. Такимъ образомъ авторъ самъ указываетъ критикѣ,— съ
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какихъ точекъ зрѣнія она должна оцѣнивать его трудъ,— имен
но: 1 ).достаточно ли выяснено авторомъ происхожденіе и раз
витіе секты хлыстовъ и скопцовъ; 2 ) насколько практичны пре
длагаемые способы къ болѣе или менѣе конечному пресѣченію 
этой секты?..

Обращаясь къ вопросу о томъ, «откуда занесено къ намъ или 
какимъ образомъ родилось у насъ ученіе хлыстовъ», авторъ 
разбираемаго изслѣдованія, соглашаясь съ протоіереемъ Рудако
вымъ, пришелъ къ тому выводу, что эта секта имѣла своимъ 
источникомъ ересь Кульмана, а съ другой стороны «въ основу 
ея легли вѣрованія учениковъ Капитона Даниловскаго и многіе 
пункты ученія, выработаннаго Поморскимъ безпоповщинскимъ 
согласіемъ.

Г. Рсутскій какъ будто совсѣмъ не знаетъ, что этотъ вопросъ 
уже нѣсколько разъ обсуждался въ нашей литературѣ н при 
томъ съ разныхъ точекъ зрѣнія. Извѣстенъ трудъ г. Мельникова, 
который утверждаетъ, что секта людей Божіихъ перешла къ 
намъ изъ Греціи чрезъ Болгарію и занесена вмѣстѣ съ хри
стіанствомъ болгарскими священниками. Хлыстовщина, по его 
мнѣнію, есть тоже богомильство, которое въ свою очередь было 
ни чѣмъ инымъ, какъ видоизмѣненіемъ манихейства, древнѣйшей 
изъ сектъ востока, образовавшейся изъ смѣшенія христіанскихъ 
понятій съ ученіемъ Зердуш та') .Извѣстенъ «Опытъ историческаго 
обозрѣнія мистическихъ сектъ въ Россіи» г. Протопопова, кото
рый также думаетъ, что ѳта секта получила свое начало во 
времена, близкія къ крещенію славянскихъ пародовъ г). Есть еще

*) „Русск. Вѣсти. “
2)  Труд. Кіев. Акад. 1867 г. окт. Здѣсь между прочимъ указано не мало и 

другихъ источниковъ, которые не мѣшаетъ имѣть въ видуизслѣдователю этой 
секты. Таковы напр. „Прав. Обозр.“ 1862 г. т. 8, стр. 324 — 329. Сборникъ 
Липранди и Кельсіева 1861 г. вып. И, стр. 125— 135; стр. 287—290. Сбора. 
Кельсіева Вып. Ш, 1862 г. Прилож. стр. 110. Историко-статист. описан. 
ко стр. губ. Живоблоцкаго 1861, стр. 437. Учено-литер. прибавл. къ „Бирже
вымъ Вѣдом.*4 1866 г. іюнь; Вѣсть 1866 г. Д* 62. День 1864 г. № 33; Руко
пись о Духоборцахъ Кіевософійскаго собора, стр. 175. Тамбов. „Епарх. 
Вѣдомости* за 1862 г, № 5. 1864, №№ 11 и 12. Дом. Бес. 1867 р. февр., стр. 
285—294. Извѣстно также „Изъясненіе раскола, именуемаго Христовщина 
или Хлыстовщина" сочиненіе—калужскаго уѣзда, Преображенской церкви, что-



мнѣніе, по которому хлыстовщина произошла изъ сліянія ереси 
Бакшина и Косого съ ученіемъ квакеровъ. Наконецъ не можетъ 
не обращать на себя вниманія серьезнаго изслѣдователя замѣ
чательная статья Н. И. Барсова «Русскій простонародный мисти
цизмъ»3): въ ней авторъ слѣдитъ за постепеннымъ наростаніемъ 
хлыстовскаго ученія, начиная отъ первоначальнаго его зернадог- 
мата о многократныхъ воплощеніяхъ Христа, и сопоставляя рус
скую секту съ однородными ей проявленіями мистицизма въ пер
вые вѣка христіанства, съ совершенно тожественными или по 
меньшей мѣрѣ аналогическими съ нею безчисленными сектами 
средневѣковой, особенно же современной западной Европы и 
Америки, сдѣлалъ попытку выяснить внутренній историческій 
смыслъ какъ всей секты—въ цѣломъ ея составѣ, такъ и смыслъ 
отдѣльныхъ Фактовъ изъ жизни и быта хлыстовской общины, 
какъ изъ общихъ законовъ человѣческаго развитія, такъ и изъ 
данныхъ народной психологіи и изъ историческихъ и соціаль
ныхъ, условій русской жизни. Г. Реутскій не упоминаетъ въ сво
емъ историческомъ изслѣдованіи ни объ одномъ изъ означен
ныхъ мнѣній по вопросу о происхожденіи хлыстовской секты. 
Если можетъ быть поставлено въ вину автору незнакомство 
съ литературой поставленнаго вопроса, то тѣмъ болѣе онъ 
отвѣтствененъ передъ критикой, если зналъ о существованіи 
разныхъ указанныхъ воззрѣній и намѣренно опустилъ ихъ въ 
своемъ изслѣдованіи.

«Вопросъ о томъ, откуда занесено къ намъ или какимъ обра
зомъ родилось у насъ ученіе хлыстовъ, до настоящаго времени, 
объявляетъ г. Реутскій, не былъ разрѣшенъ. Г. Добротворскій, 
продолжаетъ онъ, высказываетъ лишь предположеніе, что ученіе 
ихъ занесено къ намъ съ Запада, чрезъ запорожскихъ Козаковъ 
и Польшу.»
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въ Забельнѣ, священникомъ Іоанномъ Сергѣевымъ, бывшемъ самовидцемъ всѣхъ 
таинствъ онаго раскола и по довольномъ изслѣдованіи ихъ заблужденія, со
чинившемъ книгу, въ которой открылъ и изобличилъ ихъ, подъ клятвою хра
нимыя послѣдователей ихъ, тайны и представилъ оныя св. Синоду 1809«года. 
Извлеченіе изъ этого сочиненія есть въ москов. публич. музеѣ, рукоп. № 1259* 

Сообщеніе, читанное въ этнографическомъ отдѣленіи Императорскаго 
русскаго Географическаго Общества 13 мая 1869 г. Спб. 1869 г.

Т. I. 1873 г. 9
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Итакъ довѣрчивый читатель можетъ подумать, что и въ са
момъ дѣлѣ по означенному вопросу существуетъ только «пред
положеніе» г. Добротворскаго, а затѣмъ слѣдуетъ рѣшающій го
лосъ г. Реѵтскаго. Критика предостерегаетъ читателя отъ тако
го легковѣрія и указываетъ здѣсь или невѣдѣніе изслѣдователя 
или же намѣренное умолчаніе, создающее себѣ доблесть на не<- 
вѣдѣніи другихъ.

Въ чемъ же состоитъ рѣшающій голосъ нашего автора?
Признавая секту хлыстовъ, какъ мы уже сказали, сложнымъ 

историческимъ явленіемъ, г. Реутскій съ одной стороны согла
шается съ протоіереемъ Рудаковымъ и утверждаетъ, что она 
есть отпрыскъ квакерства, занесеннаго къ намъ въ концѣ XVII в. 
иноземцемъ Кульманомъ. Для подтвержденія этого вывода онъ 
ссылается на оффиціальные документы, касающіеся этого пред
мета и пользуется сравнительнымъ методомъ, проводя аналогію 
между кульманствомъ и хлыстовщиной. Читатель безъ сомнѣнія 
напередъ чувствуетъ всю несостоятельность этихъ доводовъ въ 
историческомъ изслѣдованіи, но мы позволимъ себѣ на нихъ 
остановиться уже не въ интересахъ науки, а .в ъ  интересахъ 
простаго любопытства, чтобы видѣть, какъ причудлива бываетъ 
человѣческая мысль и какъ возможно пользоваться сравнитель
нымъ методомъ, не понимая его научнаго примѣненія.

Интересно въ самомъ дѣлѣ знать, что г. Реутскій выводъ свой 
о происхожденіи хлыстовщины отъ кульманства—думаетъ утвер
дить ссылкою на оффиціальные документы, касающіеся этого 
предмета. «Въ слгъдственномъ дѣлѣ о Кульманѣ, говоритъ авторъ, 
онъ и его послѣдователи прямо названы квакерами; секта людей 
Божіихъ, открытая въ 1733 и 1744 — 1752 гг. прямо названа 
въ слѣдственныхъ документахъ квакерскою ересью, а слѣдственная 
коммиссія о хлыстахъ, открытыхъ въ Москвѣ въ 1837 году, по
ложительно выводитъ происхожденіе людей Божіихъ отъ ереси 
Кульмана.» Нужно воспитать въ себѣ особенный вкусъ въ по
казаніяхъ и рѣшеніяхъ былаго подъячества и проникнуться ми
ѳическимъ отношеніемъ къ канцелярскимъ бумагамъ, чтобы по
зволять себѣ въ историческомъ изслѣдованіи для подтвержденія 
своихъ ученыхъ выводовъ ссылаться на согласіе ихъ съ мнѣ
ніями старыхъ канцеляристовъ, нодъячихъ, членовъ былыхъ ком
миссій и т. п. Еще былъ бы, пожалуй, какой-нибудь «смыслъ,
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еслибы нашъ историческій изслѣдователь указалъ самыя 
имена лицъ, производившихъ слѣдственныя дѣла о данной 
сектѣ; быть можетъ, тогда сказался бы за него какой-нибудь, 
хотя условный, авторитетъ. А то огульная ссылка на какіе-то 
Оффиціальные документы, на слѣдственныя коммиссіи, свидѣтель
ствуетъ не о слабости только ученаго вывода, но и о крайней наив
ности автора въ области исторической науки. Кому неизвѣстно, 
до какихъ странностей, чтобы не сказать, до какого невѣжества 
доходили старые слѣдователи въ своихъ догадкахъ и предпо
ложеніяхъ? Въ однихъ оффиціальныхъ документахъ нѣкоторыя 
творенія Ефрема Сирина причислены» къ глупымъ, раскольниче
скимъ произведеніямъ; въ другихъ «размышленіе о величествѣ 
Божіемъ» Ломоносова — названо стихами безпоповщинскаго му
дрованія; въ иныхъ наконецъ — «Божественная капля» Глинки 
отнесена къ произведеніямъ скопческимъ. Да и что толковать 
объ этомъ, когда были почтенные судебные слѣдователи, кото
рые сумѣли даже славянофиловъ причислить къ сонму послѣ
дователей безпоповщинскаго толка. Достаточно этихъ указаній, 
чтобы понять, до чего можетъ дойти русская наука, если она 
въ своихъ выводахъ станетъ опираться на умствованія былаго 
подъячества.

Мнѣніе о томъ, что толки Кульмана близко подходили къ уче
нію нашихъ духоборческихъ сектъ и содѣйствовали ихъ раз
витію, принадлежитъ далеко не первому о. протоіерею Рудакову, 
какъ воображаетъ г. Реѵтскій. Оно высказано было давнымъ 
давно и довольно твердо держалось въ нашей литературѣ. Этого 
же мнѣнія держались Новицкій и прсосв. Филаретъ чернигов
скій. Но оно, какъ извѣстно, отвергнуто ближайшимъ изучені
емъ произведеній Кульмана, жизни его въ Москвѣ и сущности 
его пропаганды. «Изученіе важнѣйшихъ сочиненій Кульмана и 
опредѣленныя указанія розыскнаго дѣла о немъ, говоритъ проФ. 
Тихонравовъ, положительно убѣждаютъ, что развитіе у насъ 
такъ-называемаго духоборчества шло внѣ всякой связи съ дѣя
тельностію Кульмана и его ученіемъ.» Кульманъ, какъ извѣстно, 
въ разные періоды своей жизни, находился подъ воздѣйствіемъ 
разныхъ ученій, испытывавъ разныя настроенія и направленія 
въ своей внутренней и цнъшней жизни. Одаренный живымъ во
ображеніемъ — онъ то увлекался всецѣло поэзіей», то страстно

Г
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предавался философіи, то проклиналъ науку н вдавался въ край
ній мистицизмъ. Было время, когда онъ задавался мыслію нзъ 
громадной массы знаній извлечь высшую мудрость, свести всѣ 
науки къ одному началу; было время̂  когда онъ, поддавшись 
великой наукѣ Раймунда Люллія, воображалъ себя обладателемъ 
ключей къ таинствамъ природы и человѣка; была наконецъ эпо
ха, когда онъ всецѣло находился подъ воздѣйствіемъ теософи
ческаго ученія Бема и отдавалъ предпочтеніе его, мистическому 
христіанству, относясь съ презрѣніемъ къ папству и наукѣ, какъ 
къ явленіямъ духа артихристова. Но не въ этомъ настроеніи, 
не съ такими думами и стремленіями— появился этотъ человѣкъ 
въ Москвѣ. Жизнь и пропаганда его въ Москвѣ показываютъ, 
что въ это время онъ принадлежалъ уже къ сектѣ Лабадистовъ, 
которые учили о приближеніи втораго пришествія и скоромъ 
наступленіи тысящслѣтняго царства Христова на землѣ. Въ по
литическомъ состояніи тогдашняго міра и въ явленіяхъ природы 
Кульману чудились въ это время знаменія премѣненія свѣта и 
кончины міра. Проповѣдуя объ іезуилитскомъ царствѣ, считая себя 
владыкою новой іезуилитской церкви, онъ хлопоталъ, чтобы и мо
сквичи были іезуилитской вѣры. Великіе государи московскіе бу
дутъ тогда, проповѣдывалъ онъ, въ соединеніи съ турки и съ тата
ры въ миру, а поляковъ съ шведы раззорятъ, а римскія вѣры лю
дей искоренятъ, а англинскомѵ королю въ Лондонѣ мѣста и ни
гдѣ житья не будетъ, а государствомъ тѣмъ будетъ владѣть Хри
стосъ. Духовные же христіане создадутъ новый Соломоновъ 
храмъ.»

Не трудно, кажется, понять, что нѣтъ ни малѣйшей связи меж
ду атою проповѣдію Кульмана и нашей хлыстовщиной. Эта по
слѣдняя вовсе не касается Христа историческаго, но постоян
но ищетъ среди себя Христа идеальнаго. Она не простираетъ 
видовъ на перемѣну политическаго бытія народовъ, а имѣетъ 
дѣло только съ единичною личностію. Для ней Іерусалимъ от
крывается въ. какой-нибудь тульской губерніи и ея хриЛы ра
стутъ, какъ грибы, въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи.

Тѣмъ не менѣе авторъ разбираемаго изслѣдованія, помимо 
столь существенной противоположности между этими двумя док
тринами, ухитрился отыскать такія сходныя черты, которыя до
зволили ему заключить въ происхожденіи нашей хлыстовщины 
именно отъ кѵльманства. Какія же это черты?
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«Бонъ и Кульманъ, говоритъ онъ, учатъ, что истинные хри
стіане получаютъ наставленія и знанія лишь отъ Духа Се., а 
не истинные христіане, слуги антихристовы, поучаются отъ свѣт
скихъ ученыхъ. Люди Божіи и скопцы вѣруютъ, что единствен
ный источникъ всякаго - знанія есть откровеніе Св. Духа; книги 
же мертвы и ничему нс учатъ.»

«Кульманъ отвергъ ученіе церкви и Священное Писаніе. Люди 
Божіи и скопцы отвергаютъ все это и если не показываютъ 
этого явно, то лишь страха ради іудейскаго. По ученію Кульмана, 
истинный храмъ Божій находится въ сердцѣ человѣка, а ви
димыя церкви суть символъ разрушенія такого храма. Тому же. 
вѣруютъ люди Божіи и скопцы, называя церкви «мурашеными гнѣз
дами.»

«По ученію Кульмана, съ наступленіемъ іезуилитскаго царства, 
будетъ не только одна вѣра апостольская, но и сходбища и со 
боры и имѣнія будутъ общія и всѣ люди будутъ равны. У пер
выхъ русскихъ людей Божіихъ сборища были общія, сослов
ныхъ различій не существовало, заработки каждаго согласника 
приносились на сборища, которыя назывались между ними «тай
ными бесѣдами св. апостолъ и св. отцовъ.»

Кульманъ называетъ антихристомъ богословіе и папство, а 
люди Божіи производятъ антихриста отъ монашескаго сана.

Кульманъ очищаетъ свое семейство постомъ, общими моли
твами и пѣніемъ псалмовъ: и у людей Божіихъ чистота пріобрѣ
тается постомъ, молитвенными собраніями и пѣніемъ распѣвовъ.

Кульманъ жилъ съ своими женами въ безбрачномъ союзѣ: у 
людей Божіихъ мужъ долженъ жить съ женой какъ братъ съ 
сестрой.

Кульманъ находилъ источникъ знаиія въ наукѣ сочетаній, въ 
Люлліевыхъ кругахъ и въ движеніи этихъ круговъ: люди Божіи 
взяли это проще и поняли конкретнѣе: у нихъ круженіе, вер
ченіе, радѣніе низводитъ на нихъ Св. Духа и его откровеніе, 
какъ единый источникъ всякаго знанія.

Кульманъ называлъ себя Іисусомъ Христомъ, званнымъ коро- 
ролевпчемъ Божіимъ, царемъ израильскимъ. Главнѣйшіе учители 
и пророки людей Божіихъ назывались Христами, царями израиль
скими.»

Вотъ пункты, въ которыхъ нашъ изслѣдователь видитъ тож-
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дество ученія Кульмана съ ученіемъ нашей хлыстовщины. Къ 
сожалѣнію, мысль хотя сколько-нибудь привыкшая къ критиче
скому анализу, никакъ не можетъ видѣть здѣсь, не только тож
дества, но даже простаго аналогическаго сходства.

Всякая религіозная система непремѣнно выражаетъ въ себѣ  
какую-нибудь опредѣленную идею; всѣ частнѣйшіл положенія, 
въ которыхъ Формулируется эга идея, должны быть оцѣни
ваемы въ зависимости отъ сей послѣдней. Особенно же это тре
буется, когда сравниваются двѣ доктрины съ намѣреніемъ дока
зать зависимость происхожденія одной отъ другой. Нужно быть 
слишкомъ поверхностнымъ, чтобы въ данномъ случаѣ оболь
щаться сходствомъ внѣшнихъ Формулъ и строить выводы о вну
треннемъ тождествѣ самыхъ доктринъ.

Кульманство воплощаетъ въ себѣ идею соціально-ѳеократиче- 
скаго, славнаго царства Мессіи; хлыстовщина же выражаетъ идею 
личнаго превращенія вѣрующихъ въ идеальнаго Христа. Тамъ и 
здѣсь мистицизмъ, тамъ п здѣсь отрицаютъ письменность и учатъ 
вѣрить Св. Духу, но тамъ и здѣсь это отрицаніе и эта вѣра въ 
Духа— проповѣдуются во имя разновидной истины и направляют
ся къ своеобразнымъ практическимъ цѣлямъ. Въ проповѣди Куль
мана слышится грозный глашатай мессіанскаго славнаго гряду
щаго царства, имѣющаго побѣдить и видоизмѣнить всѣ царства 
земныя; въ хлыстовщинѣ тотъ же Духъ является утѣшителемъ 
суевѣровъ за иуъ усердныя радѣнія и самоистязанія и руково
дитъ ихъ къ тому, чтобы каждый изъ нихъ скорѣе могъ сдѣ
латься Христомъ. Въ кѵльманствѣ Духъ является во всей своей 
силѣ, какъ только спутникъ хиліазма; по вѣрованію хлыстовъ, 
ихъ корабли управляются пмъ отъ первыхъ вѣковъ христіанства.

«Кульманъ, говоритъ нашъ авторъ, отвергъ ученіе церкви и 
Священное Писаніе; люди Божіи и скопцы тоже отвергаютъ все 
это.» Но приводя данныя изъ быта хлыста, самъ же онъ проти- 
ворѣчитъ этомѵ положенію... «На сборищахъ лжехристосъ Васи
лій Степановъ читалъ%аир. своимъ учея камъ текстъ евангель
скій и мѣста изъ дѣяній апостольскихъ, но имѣвшейся у него 
тетрадкѣ распѣвалъ дорогія ему пѣсни его учителей и свои 
собственныя.» Въ томъ-то и дѣло, что хлысты не безуслов
но отрицаютъ Св. Писаніе, и книжную мудрость. Если пер
вый лже-саваоѳъ Данило Филиповъ, котораго впрочемъ нашъ



НОВѢЙШІЕ ИЗСЛѢДОВАТЕЛИ РУССКАГО РАСКОЛА. 135

изслѣдователь считаетъ миѳомъ, топилъ старыя и новыя кни
ги въ Волховѣ, то первый лже-хрпстосъ, которому передалъ 
онъ свое божество, завелъ между прочимъ корабельныя бе
сѣды. На этихъ бесѣдахъ читались и толковались Евангеліе, 
апостолъ и творенія. отеческія — разумѣется въ духѣ секты. 
Извѣстно также, что между роспѣвцами ихъ нерѣдко попадают
ся духовные стихи,—какъ-то: «Боже мнѣ грѣшнику сѵщу» и цер
ковныя пѣсни: «свѣтися свѣтися новый Іерусалиме» и т. п. Хлы
стовскія тетрадки наполнены выписками изъ свято-отеческихъ 
аскетическихъ твореній, (Тихона Задонскаго), изъ масонскихъ 
произведеній, изъ духовныхъ журналовъ. Изъ этихъ данныхъ 
нельзя не видѣть, что хлысты вовсе не отрицаютъ пи книжно
сти, ни учености, гдѣ могутъ отыскать мысли, подходящія къ 
своей доктринѣ.

Точно также, если Кульманъ училъ, что храмъ Божій нахо
дится въ сердцѣ человѣка, а видимыя церкви символъ разруше
нія такого храма и называлъ антихристомъ богословіе и пап
ство, — то это ученіе представляетъ огромнѣйшую разницу отъ 
нашей хлыстовщины. Устрояя славное царство Израилево, бытъ 
церковный—подъ непосредственнымъ управленіемъ Христа исто
рическаго, Кульманъ естественно отрицалъ всю церковную ви
димость, все богословіе и папство, и каждаго члена дѣлалъ жи
вымъ и непосредственнымъ участникомъ зтого царства, на
зывая сердце каждаго храмомъ Божіимъ. Не тотъ смыслъ имѣ
етъ то же ученіе въ хлыстовщинѣ. Называя внѣшнія церкви 
мурашеными гнѣздами, и считая себя духовными христіана
ми, людьми Божіими, хлысты не чужды многаго изъ внѣшней 
обрядности: напротивъ роспѣвцы, радѣнія и даже самоистя
занія составляютъ существенную потребность ихъ кораблей, 
изъ коихъ въ каждомъ является свой Христосъ во плоти. 
Здѣсь сердце является храмомъ Божіимъ не въ смыслѣ толь
ко нравственнаго присутствія и дѣйствія Божія въ духѣ чело
вѣческомъ, но въ смыслѣ, такъ-сказать, ѵпостаснаго воплоще
нія въ немъ идеальнаго Христа и отѣлессмія божества. Если хлы
сты производятъ антихриста «отъ монашескаго чина», то понятно, 
что эта мысль имѣетъ общую основу со всѣми другими расколь
ничьими сектами и нимало нс вытекаетъ изъ церковно-полити
ческаго ученія кульманства о папствѣ. Она явилась и приви
лась у насъ гораздо раньше появленія въ Россіи Кульмана.
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«По ученію Кульмана, говоритъ авторъ, съ наступленіемъ іезуи- 
литскаго царства будетъ не только одна вѣра апостольская, но 
сходбища и соборы и имѣнія будутъ общія и всѣ люди будутъ рав
ны, никакихъ сословныхъ различій не будетъ. У первыхъ рус
скихъ Божьихъ людей сборища были общія, сословныхъ разли
чій не существовало, заработки каждаго согласника приносились 
на сборища, которыя назывались между н и м и  «тайными бесѣдами 
св. аностолъ и св. отецъ.» Но еслибы г. Реутскій имѣлъ въ виду 
основную идею той или другой доктрины, то не рѣшился бы 
на основаніи сходства бытоваго, общиннаго устройства произво
дить одну систему ученія отъ другой. Всякая почти секта, отко
ловшись отъ единства п авторитета церковнаго, болѣе или менѣе 
стремится осуществить этотъ общехристіанскій идеалъ «братства».

Но въ историческомъ изслѣдованіи той или другой секты, оче
видно, нужно разсматривать этотъ идеалъ не самъ въ себѣ, но 
въ связи съ ученіемъ цѣлой системы, гдѣ получаетъ онъ свой 
свѣтъ и особенное практическое значеніе. Въ кульманствѣ — 
этотъ идеалъ принадлежитъ грядущему всемірному царству Хри
стову на землѣ, въ хлыстовщинѣ это—достояніе только избран
ныхъ людей Божіихъ. Тамъ онъ отсвѣчивается элементомъ цер
ковно-политическимъ, здѣсь имѣетъ онъ по преимуществу нрав
ственно-практическій характеръ; тамъ онъ направленъ къ пре
образованію земнаго быта цѣлыхъ народовъ и царствъ; здѣсь онъ 
только парусъ корабля, .плывущаго на небо и направленъ къ 
умерщвленію грѣха и воскресенію отдѣльной личности.

Еще менѣе можно думать, что разныя нравственныя требова
нія, какъ-то постъ, общія молитвы, пѣніе псалмовъ и безбрач- 
ній союзъ заимствованы хлыстами отъ кульманства. Примѣръ 
Кульмана не имѣетъ здѣсь ровно никакого значенія. Онъ при
бѣгаетъ къ этимъ способамъ «очищенія», когда приготовляется 
къ обращенію турокъ въ христіанство,— тогда какъ у хлыстовъ 
это единственный путь къ внутреннему, личному возрожденію 
и воплощенію въ себѣ Христа. Кульманъ жилъ въ безбрачномъ 
союзѣ, однако это не мѣшало ему обдадать нѣсколькими женами.

Вообще пріемъ мысли автора можетъ простираться очень да
леко. Какая въ самомъ дѣлѣ секта не имѣетъ общихъ собраній, 
общихъ молитвъ, не постъ псалмовъ и въ важныхъ случаяхъ 
не прибѣгаетъ къ тѣмъ или другимъ способамъ самоочищенія? Не
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будетъ ли позволено въ самомъ дѣлѣ заключать въ силу сход
ства этихъ пунктовъ о заимствованіяхъ ихъ одной секты у 
другой?

Кульманъ называлъ себя Іисусомъ Христомъ, званнымъ коро
левичемъ Божіимъ, царемъ израильскимъ. Главнѣйшіе учители и 
пророки людей Божіихъ, говоритъ нашъ авторъ, также называ
лись «христами», царями, израильскими. Итакъ одного сходства 
словъ достаточно для заключенія о внутреннемъ сходствѣ самихъ 
доктринъ. Умствовать подобнымъ образомъ, очевидно, значитъ 
вовсе не понимать самыхъ первыхъ основаній той и другой док: 
трины. Дѣло не въ словахъ, а въ понятіи, которое заключает 
ся подъ этими словами. Кульмановъ Христосъ есть Христосъ 
историческій, по теоріи хиліазма, имѣющій возобладать всѣми 
народами и царствовать съ праведниками тысячу лѣтъ. Не уди
вительно, если и самъ Кульманъ воображалъ „себя подобнымъ 
Христомъ. Совсѣмъ не то христы хлыстовскіе.

Усматривая въ воплощеніи Христа историческаго образъ сое
диненія Бога съ человѣкомъ, Сына Божія съ душею вѣрующею,— 
хлысты вѣруютъ въ непрерывное пребываніе у себя подобнаго 
идеальнаго Христа. Въ нѣкоторыхъ корабляхъ Богъ вселяется 
въ избранныя души — на время и въ разной степени. Допуска
лось, такъ-сказать, моментальное озареніе его присутствіемъ. 
Отсюда возникали догадки, въ комъ въ данное время живетъ Богъ, 
отсюда поиски Христа въ другихъ корабляхъ, отсюда хвастов
ство, что Богъ одного сильнѣе другаго. Далѣе мы видимъ, что 
Христосъ является постоянною принадлежностію того или дру
гаго лица на цѣлую жизнь. Затѣмъ развивается духовная гене
рація Христовъ: одинъ другому передаютъ право на обладаніе 
Богомъ. Наконецъ возникла генерація плотская: «отъ крови и пло
ти» стали раждаться «христосики.» Если кульманство, проповѣдуя 
церковно-политическую теорію, держится въ предѣлахъ церков
ной вѣры и церковнаго преданія, по крайней мѣрѣ въ основныхъ 
догматъ, христіанства, то хлыстовщина совсѣмъ уклонилась отъ 
церкви, извративъ по своему ученіе о Св. Троицѣ и искупленіи.

Слѣдя за тождествомъ ученія хлыстовъ и кульманства — по 
книгѣ г. Реутскаго, можно подумать, что основатели хлыстовщины 
были въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ съ Кульманомъ, могли 
познакомиться со всѣми подробностями его проповѣди и за тѣмъ
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какъ бы списали ихъ, переведя ихъ въ собственную доктрину. 
На самомъ же дѣлѣ оказывается, что Кульманъ вліялъ на об- 
разованіе хлыстовщины только при посредствѣ телковъ объ 
его казни, и по поводу ец, объ его ученіи. «Поводовъ къ лю
бопытству и толкамъ, говоритъ авторъ, было, какъ нельзя бо
лѣе, достаточно: всѣ знали объ ужасной казни еретиковъ, мно
гіе же могли видѣть и то, какъ эти изувѣры у самого костра 
молились Богу и воздѣвали свои руки къ небесамъ. Такое об
стоятельство1, въ тогдашнее смутное время тревожныхъ ожи
даній антихриста, не могло пройти безслѣдно и не возбуждать 
глухихъ толковъ въ средѣ нисшаго слоя монашествующихъ 
и- послѣдователей Капитона и Даніила Викулова, бывшихъ 
тогда представителями русскаго раскола. Эти-то толки и 
привели Москву къ хлыстовщинѣ: вмѣсто кульманскихъ хиліа- 
стовъ — иноземцевъ. явились наши русскіе хлысты или люди 
Божіи». Читатель самъ можетъ разсудить, насколько терпимо въ 
историческомъ изслѣдованіи объясненіе религіозныхъ заимство
ваній московскими слухами и толками. Объясненіе простое и 
наглядное, но едва ли кто-нибудь и когда-нибудь, кромѣ г. Реут- 
скаго, обращался къ нему въ исторической наукѣ. Честь при
мѣненія городскихъ слуховъ къ научному разъясненіи истори
ческихъ явленій принадлежитъ именно нашему изслѣдователю.

Серьезная, логическая мысль рѣшительно затрудняется понять, 
какимъ это образомъ толки о Кульманѣ, проникшіе изъ выс
шихъ слоевъ въ среду нпсшаго слоя монашествующихъ, сфор
мировались здѣсь въ такую же доктрину, какую проповѣдывалъ 
Кульманъ:, откуда взялось- «тождество пунктовъ» указанное на
шимъ изслѣдователемъ?

Но еще блистательнѣе простота и непосредственность мысли 
автора сказывается въ его объясненіи хлыстовскихъ радѣній. 
«Кульманъ, говоритъ онъ, находилъ источникъ знанія въ наукѣ 
сочетаній, Люлліевыхъ кругахъ и въ движеніи этихъ круговъ: 
люди Божіи взяли это проще и поняли конкретнѣе; у нихъ 
круженіе, верченіе, радѣніе низводитъ на нихъ св. Духа и его 
откровеніе, какъ единственный источникъ всякаго знанія.» Мы 
хорошо знакомы съ конкретнымъ характеромъ народной мысли, 
но какъ ни простоватъ бываетъ иногда русской человѣкъ, смѣ
емъ увѣрить, онъ никогда не вздумаетъ кружиться, увидавши
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круги Люлліевы. Притомъ же изслѣдователь утверждаетъ, что 
хлысты отвергаютъ всякую книжность и науку; любопытно было 
бы знать, какимъ же образомъ хлысты, не умѣя читать, познако
мились съ предивной наукой Раймѵндовой и такъ увлеклись начер
танными въ пей кругами, что вдругъ начали вертѣться кругообраз
но. Автору должно быть извѣстно также, что хлыстовскія ра
дѣнія состояли не изъ однихъ верченій. Вообще это объясне
ніе характеризуетъ не столько хлыстовщину, сколько мысль 
самого изслѣдователя и его знакомство съ народомъ и степень 
пониманія его хлыстовской секты. Трудно придумать болѣе на
ивное объясненіе хлыстовскихъ радѣній.

Тождество пунктовъ вѣроученія кульманства и хлыстовщины, 
открытое нашимъ изслѣдователемъ, такъ значительно, что, ка
залось, больше не нужно было никакихъ другихъ заимствова
ній. Но авторъ въ своихъ выводахъ о сектѣ не ограничился 
указаннымъ тождествомъ. Онъ утверждаетъ, что ученіе Куль
мана соединилось въ исходѣ XVII столѣтія съ ученіемъ послѣ
дователей Капитона и Даніила Викулова и уже изъ этой смѣси 
образовалось секта людей Божіихъ или хлыстовщина. Любо
пытно теперь знать, чѣмъ именно, какими пунктами, хлыстов
ское вѣроученіе обязано поморщинѣ. Авторъ и здѣсь строитъ 
такую же аналогію, какую мы видѣлн при оцѣнкѣ вліяній куль
манства.

Нравственное вѣроученіе людей Божіихъ, говоритъ онъ, за
ключается въ слѣдующихъ предписаніяхъ: вина и пива не пить, 
въ воскресные и праздничные дни никуда не ходить, а прово
дить время въ моленіяхъ и радѣніяхъ, стро,го соблюдать посты, 
пѣсенъ мірскихъ не пѣть, на мірскія увеселенія и пляски не 
ходить, матерными словами не браниться, не произносить име
ни дьявола, не красть ни единой полушки.... Въ 1700 г., продол
жаетъ изслѣдователь; Выгорецкіе пустынножители, положившіе 
начало поморскому безпоповщинскому согласію, выработали слѣ
дующія, совершенно тождественныя съ нравственнымъ вѣроуче
ніемъ секты людей Божіихъ, правила своего общѳжительства: 
1) Въ воскресные и праздничные дни въ лѣсъ не ходить, а про
водить время въ моленіи п богослуженіи. 2) По средамъ и пят
камъ принимать пищу одинъ разъ, а въ прочіе дни по два раза. 
3) Не пить вина и пива. 4) Пѣсней мірскихъ не пѣть, въ карты,
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на органахъ, на дудкахъ не играть, матерными словами не бра
ниться и на мірскія увеселенія не ходить. 5) Чужаго не брать, 
а если кто чужое возметъ и не возвратитъ, связанъ будетъ на 
землѣ и на небѣ.. 6) Мущинамъ рубахъ красныхъ и брюкъ ко* 
ломенковыхъ, а женщинамъ сапоговъ и платковъ красныхъ и 
повязокъ золотыхъ не носить и т. п.

Итакъ, хлыстовщина, по выводамъ изслѣдователя, догматиче
скимъ ученіемъ обязана кульманствѵ, а нравственнымъ— помор
ской безпоповщинѣ. Изслѣдователь недоразумѣваетъ, что мо
раль всякой секты есть не что иное, какъ выраженіе или прак
тическое примѣненіе ея доктрины. Умствованіе автора противо- 
рѣчитъ не только историческому, но и психологическому за
кону. Никогда не бывало секты, которая бы, создавъ свое вѣро
ученіе, искала нравственныхъ правилъ внѣ себя. Никогда не 
было еще историка, который бы подобнымъ образомъ раздвоилъ 
нравственный міръ человѣка.

Притомъ вышеприведенная аналогія нравоученія хлыстовщи
ны н поморщины касается не внутренняго поведенія чело
вѣка, а внѣшняго: она не даетъ собою ничего положительнаго. 
Этотъ отрицательный характеръ аналогическихъ нравственныхъ 
предписаній тѣмъ менѣе даетъ права заключать о генетической 
зависимости одной секты отъ другой.

Наконецъ и эта отрицательная мораль—самого общаго свой
ства. Какая секта въ самомъ дѣлѣ не запрещаетъ своимъ по
слѣдователямъ уклоняться въ праздники отъ церковныхъ моле
ній, сквернословить, играть въ карты, брать чужое и т п.? 
Понятно, что аналогическое Сходство подобной морали въ раз
ныхъ сектахъ говоритъ не объ ихъ генетической зависимости, 
а о томъ нравственномъ законѣ, который присущъ всему чело
вѣчеству и который, безъ сомнѣнія, сказывается и во всякой 
религіозной общинѣ.

Ближайшее знакомство съ духовными и обрядовыми сектами 
показываетъ напротивъ, что хлыстовщина — секта совершенно 
противоположная поморствѵ, она вышла совсѣмъ изъ другаго 
начала и въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи воплощаетъ совсѣмъ 
другую идею.

Изъ исторіи извѣстно, что'уже въ XVII в. былъ расколоучи
тель, Іосифъ Астоменъ, жившій въ Казани и сосланный въ Си-
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бирь, который проповѣдывалъ даже предъ тобольскимъ митро~ 
политомъ Игнатіемъ идеальнаго Христа. «У васъ въ книгахъ 
неправо пишется, яко Сынъ Божій отъ плотей и кровей за
чался есть; той бо Сынъ Божій зачался есть отъ Духа Святаго, 
пишетъ бо во Евангеліи Іоаннъ Богословъ: иже не отъ крове, ни 
отъ плоти, но отъ Бога родишася.» Митрополитъ публично, 
въ церкви ш «отъ божественныхъ писаній и отъ словесъ 
пѣснопѣвцевъ и отъ словесъ торжественныхъ и отъ тол
кованій» , долженъ былъ опровергать его ученіе и доказы
вать , что онъ «неправо» прилагаетъ наше порожденіе отъ 
воды и Духа къ воплощенію истинному, а не мечтатель
ному сыну Божію. Эта именно идея, какъ извѣстно, лежитъ 
въ основѣ всѣхъ духоборческихъ сектъ. Молокане признаютъ 
напр. пришествіе Христа во плоти, Его дѣянія, ученіе, страда
нія, но болѣе все принимаютъ въ духовномъ смыслѣ: они ут
верждаютъ, что все, что ни содержится въ Евангеліи, должно со
вершиться въ насъ. Такимъ образомъ Христосъ въ насъ дол
женъ зачаться, родиться, возрастать, учить, страдать, умереть, 
воскреснуть и вознестись и въ семъ то полагаютъ они про
цессъ новаго рожденія или обновленія человѣка. Они говорятъ, 
что Христосъ есть слово живое и пишется только на сердцахъ. 
Космическія представленія, принятыя въ молоканствѣ, относи
тельно происхожденія человѣка —  тѣла отъ земли, костей изъ 
камня, жилъ отъ корени, крови отъ воды, волосъ отъ травы, 
мысли отъ вѣтра, благодати отъ облака, отзываются древне
русскими источниками, общими съ хлыстовщиной.

Въ этой послѣдней сектѣ, въ доктринѣ хлыстовъ— идея ду
ховнаго воплощенія, нравственнаго единенія человѣка съ Боже
ствомъ выражается уже въ болѣе осязательной Формѣ. Она 
превращается здѣсь въ единеніе ипостасное. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
какъ Богъ временно открывается въ людяхъ Божіихъ, являются 
христы въ значеніи мнимо-истаго Богочеловѣка, возникаетъ ду
ховная генерація Христовъ, которая соединяется съ генераціей 
плотскою.

Но всего болѣе эта идея матеріализуется въ скопчествѣ. Здѣсь 
«Христосъ-Искупитель» щеголяетъ уже въ шелковыхъ халатахъ, 
лежитъ въ пуховикахъ, ходитъ по коврамъ и т. п.

Тоже, что съ этой идеей, совершается и съ аскетизой; вну-
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треннес самоочищеніе и безстрастіе соединяется съ томленіемъ 
плоти, изнурительнымъ потомъ и самоистязаніемъ; идеальная 
любовь-замѣняется распутными отношеніями половъ; реакція 
аскетизы разрѣшается грубымъ умерщвленіемъ плоти чрезъ 
оскопленіе.

Совсѣмъ другое видимъ мы въ сектахъ обрядовыхъ. Поморцы 
стояли за обрядъ, за букву и Форму. Придавая обряду значеніе 
догмы, они вѣровали, что онъ спасителенъ самъ въ себѣ и цѣ
лость его нужна въ дѣлѣ спасенія. Отдѣлившись отъ церкви, 
пустоту религіознаго содержанія они стремятся восполнить 
внѣшнимъ аскетизмомъ. Развивая и устроя свое общество на 
зтой нравственной основѣ, они пришли за тѣмъ къ отрицанію 
существенной необходимости таинствъ, а за тѣмъ и значенія 
самого обряда. Аскетизмъ мало-по-малу ослабѣвалъ—«и ядъ ва
вилонскаго кервера изливался во отеческіе послушники». Реак
ція создаетъ новые толки— филиповщинѵ, аристовщину, странни
чество, изъ коихъ каждый разрѣшается тѣми же явленіями. И 
вотъ наконецъ въ наше время являются «Христіане по Христѣ:» 
они учатъ, что антихристъ давно уже царствуетъ въ мірѣ, что 
второе пришествіе Христово уже было, страшный судъ уже 
совершился и Христосъ живетъ въ сердцахъ своихъ избран
ныхъ и царствуетъ въ нихъ. Такимъ образомъ поморцы пришли 
почти къ тому же, изъ чего вышли духоборцы.

Эта аналогія обрядовыхъ и духовныхъ сектъ раскола пока
зываетъ, можно ли объяснять происхожденіе хлыстовщины отъ 
поморщины. Отсюда видно напротивъ, что каждая изъ нихъ 
исходитъ изъ разныхъ началъ и одностороннее развитіе вся
кой приводитъ къ ея отрицанію.

Нравственныя предписанія дѣйствительно у разныхъ сектъ мо
гутъ быть сходны; за отсутствіемъ религіозно-церковной жизни 
они сводятся къ аскетизму; но кому же неизвѣстно, что оцѣнка 
ихъ должна быть внутренняя, что она должна опредѣляться 
основными началами и характеромъ всей системы ученія. Хлцрты 
напр., держатъ молитву, соблюдаютъ постъ, допускаютъ само
истязанія, но все это въ глазахъ ихъ только средства къ без- 
страотію и соединенію съ Богомъ и потому имѣютъ условное 
значеніе; они излишни для того, кто достигъ этого безстрастія.

У  поморянъ же напротивъ, они имѣютъ всегда об^щеобязатель-
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ное значеніе, и суть богоугодные подвиги, сами въ себѣ спа
сительные для души, — предписанные церковными правилами. 
Хлысты отрицаютъ бракъ, какъ скверну; поморяне же, не от
рицая его въ существѣ, говорили только, что онъ не можетъ 
состояться нынѣ за отсутствіемъ законнаго вѣнчанія въ церкви. 
Вино, по понятіямъ хлыстовъ, создано дьяволомъ, тогда какъ по
моряне употребляли его «стомаха ради» по уставу, а за тѣмъ 
и предавались пьянствѳнному питію. .Хлысты требуютъ полнѣй
шаго самоотрицанія, тогда какъ поморцы придавали нравственное 
значеніе именно строгому отношенію личности къ обряду. У 
хлыстовъ держатся радѣнія и самоистязанія, у поморянъ же сот 
вершаются тѣ общецерковныя моленія, какія казалось возмож
нымъ отправлять лицамъ не освященнымъ.

Для г. Реутскаго не существуетъ эта разность основныхъ 
началъ вѣроученія и внутреннихъ настроеній, связанныхъ съ 
одинаковыми нравственными обнаруженіями. Для его выводовъ 
оказывается достаточнымъ наружнаго сходства явленій. Чита
тель можетъ видѣть, что этотъ пріемъ совершенно неумѣстенъ 
въ наукѣ.

Г. Реутскіп связываемъ хлыстовщину съ капитоновщиной. Объ 
этомъ Капитонѣ извѣстно только то, что онъ жилъ по образу 
пустынножителей «суровымъ житіемъ», возмечталъ о себѣ, какъ 
великомъ подвижникѣ и совершенномъ постникѣ, и подъ вліяніемъ 
этого гордостнаго помысла, началъ погордѣвати «священнымъ чи
номъ», не поклонятися новописнымъ иконамъ и учить послушни
ковъ своей ереси, да не входятъ въ церковь Божью иотцовъ духов
ныхъ да не имѣютъ, ниже къ благословенію да приходятъ. Не по
нятно, что именно могла занять изъ этого ученія хлыстовщина. От
рицаніе церкви лежитъ въ существѣ всѣхъ толковъ раскола, —и 
хлыстовщина въ этомъ случаѣ можетъ быть связана со всякимъ 
толкомъ. «Изъ первыхъ открытою проповѣдію, говоритъ авторъ, 
возсталъ противъ Никона въ костромскомъ и вязниковскомъ 
предѣлахъ, Капитонъ уроженецъ дворцоваго села Даниловскаго, 
костромскаго уѣзда. Онъ обходилъ съ своею проповѣдію пре
дѣлы костромскіе, кинешемскіѳ и вязниковскіе и распространялъ 
свое ученіе по рѣкамъ Волгѣ и Клязмѣ. Напрасно изъ Москвы 
посылали военныя команды для поимки его: они не могли за
держать его. Капитонъ умеръ спокойно въ ВлзниковфЗДі ну- \
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стынѣ —  около 1690 года». Любопытно было бы знать, откуда 
авторъ взялъ эти свѣденія. Въ историческомъ изслѣдованіи 
нельзя приводить неизвѣстныхъ Фактовъ безъ указанія на источ- 
ники, тѣмъ болѣе, что существуютъ противныя мнѣнія о томъ 
же предметѣ. Н. И. Барсовъ говоритъ напримѣръ, «что этого Ка
питона несправедливо наши изслѣдователи пріурочиваютъ къ 
расколу старообрядства. Что онъ не былъ расколоучитель, какъ 
напр. Аввакумъ и др., это видно уже изъ того, что онъ пропо- 
вѣдывалъ свое ученіе еще въ царствованіе Михаила Ѳеодоро
вича, когда о расколѣ не было и рѣчи. Преосвященный Игна
тій упоминаетъ объ немъ въ своемъ посланіи потому, что пред
положилъ обозрѣть всѣ ереси и секты на Руси, въ томъ числѣ 
и расколъ старообрядства». (Русск. простои, мистиц. Спб. 1869 г.). 
Въ виду существованія такого мнѣнія г. Реутскій, очевидно, 
долженъ былъ обосновать свои данныя и вмѣстѣ съ тѣмъ вы
яснить степень вліянія Капитонова ученія на хлыстовскую док
трину.

Историческое изслѣдованіе г. Реутскаго— повидимому— осно
вано на точномъ сравнительномъ методѣ. Но странное смѣ
шеніе доктринъ, совершенно противоположныхъ по идеѣ и 
историческому развитію въ системѣ хлыстовщины — обли
чаетъ въ авторѣ пеумѣнье пользоваться имъ, какъ должно. 
Сравнительный методъ состоитъ не въ томъ, чтобы на осно
ваніи сосуществованія подобныхъ явленій заключать объ ихъ 
генетической связи, но въ томъ, чтобы отдѣляя сходныя 
черты, замѣтить особенности того и другаго явленія и такимъ 
образомъ доходить до частнѣйшихъ условій, вліявшихъ на свое
образное проявленіе ихъ общаго. Если бы авторъ имѣлъ эта 
въ виду, то онъ никакъ не могъ бы связать въ своемъ созна
ніи такихъ умствованій, которыя выразилъ въ своемъ изслѣдо
ваніи и которыя лишены основнаго логическаго элемента—вну
тренняго сродства понятій.

Пользуясь сравнительными пріемами г. Реутскаго, мы можемъ 
доказать какую угодно нелѣпость, и наши доказательства бу
дутъ носить туже видимую убѣдительность.

Будемъ напр. утверждать подобнымъ образомъ, что кульман- 
ство возникло изъ ученія протопопа Аввакума.

Протопопъ Аввакумъ отрицалъ грамматику, риторику и всю*
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книжную мудрость. Вотъ что писалъ онъ напр. старицѣ Евдо
кіи. «Евдокѣя, Евдокѣя! почто гордаго бѣса не отринешь отъ 
себя; высокія науки чешь, отъ нея же падаютъ Ъоюмъ не окор
млены, яко листвіе. Дурька, дурька, дурище! На что тебѣ, во
ронѣ, высокіе хоромы. Ай, дѣвка! нѣтъ полно меня при тебѣ 
близко; я бы тебѣ ощипалъ волосье-то за грамматику-то ту. 
Что успѣ Платову и Пифагору со Аристотелемъ тварное раз
умѣніе? Отъ ада не избывше.»4) Точно также и Кульманъ отвер
галъ всю свѣтскую мудрость и утверждалъ, что въ дѣлѣ спасе
нія нужно окормленіе пли непосредственное руководство Божье.

Протопопъ Аввакумъ училъ, что православные, «любя ветхая 
съ рымляны изъ церквы все выбросали и все на антихристово 
лицо устроили. Чему быть? Дѣти его: отцу своему угладили 
путь. Аще и не прпшедъ еще онъ, послѣдній чортъ, но скоро 
уже будетъ. Нынѣшній духовный словомъ духовній, а дѣломъ 
бѣси. Все ложъ, все обманъ. Какой тутъ Христосъ! Христосъ 
православнымъ не царь, у нихъ антихристъ царь». 5) Подобнымъ 
же образомъ и Кульманъ называлъ антихристомъ богословіе и 
папство.

Протопопъ Аввакумъ- отвергалъ* видимую церковь и училъ 
своихъ послѣдователей не сообщаться съ православными и 
искать спасенія въ умной молитвѣ. «А исповѣдаться пошто итти 
къ никоніанину? Аще нужда и привлечетъ тя: и ты съ нимъ 
въ церкви сказки сказывай, какъ лисица у крестьянина куры 
крала. Исповѣдайте другъ другу согрѣшенія по апостолу и моли- 
теся другъ о другѣ, яко да исцѣляете». А будетъ нужно, въ цер
ковь ту затащатъ: и ты молитву Ісусову, воздыхая, говори: а 
пѣнья ихъ не слушай, а на молебны тѣ, хотя и давайте, а мо
лебны тѣ въ Москву рѣку сажайте» •). Точно также училъ отно
ситься къ внѣшней, видимой церкви и Кульманъ, считая ее сим
воломъ разрушенія храма духовнаго.

Протопопъ Аввакумъ описывалъ много откровеній и разныхъ 
видѣній, утверждавшихъ его въ своей вѣрѣ. Въ ученіи Куль-

4) Рук. моей библ. № 150.
5) Рук. моей библ. № 151. 
в) Въ той же рук.

Т. I. Ц873 г іо
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мана—откровенія и видѣнія составляютъ сущность истиннаго 
христіанства....

Протопопъ Аввакумъ очищалъ себя и молитвами и постомъ, 
называлъ себя «званнымъ апостоломъ, протосингеломъ великія 
церкви» 7). Тоже дѣлалъ и Кульманъ.

Читатель незнакомый съ дѣломъ могъ бы, пожалуй, поду
мать, что дѣйствительно кульманство имѣетъ связь съ авваку- 
мовщиной, но для того, кто хотя сколько-нибудь знакомъ съ 
расколомъ, представленная нами аналогія является такою же не
лѣпостію, какъ и соображенія г. Реутскаго о генетической связи 
хлыстовщины съ кульманствомъ, опирающіяся на подобныхъ же 
сравнительныхъ аргументахъ.

Выше мы замѣтили, что авторъ разбираемаго изслѣдованія 
напрасно не обратилъ своего вниманія на мнѣнія особенно гг. 
Мельникова и Н. Барсова, мнѣнія, весьма важныя при рѣшеніи 
вопроса о происхожденіи секты хлыстовъ. Говоря это, мы вовсе 
не думаемъ сказать, что можетъ быть принято безусловно то 
или другое изъ этихъ мнѣпій. Нельзя согласиться съ г. Мель
никовымъ, будто «хлыстовщина есть не болѣе, какъ богомильство, 
пересаженное на русскую почву вмѣстѣ съ принятіемъ христі
анства еще при Владимірѣ святомъ». Едва ли эта ересь могла 
тогда привиться, а еслибы привилась, она не могла оставаться 
безъ развитія и непремѣнно разрѣшилась бы новыми сектами, 
и наконецъ въ теченіи цѣлыхъ столѣтій она не могла бы оста
ваться тайною для церкви, для правительства, для лѣтопнса- 
телей и людей книжныхъ и такъ или иначе сохранились бы о 
ней болѣе яснѣе слѣды въ исторіи. Точно также на нашъ взглядъ 
нельзя принять мнѣнія, будто эта ересь, вытекая изъ общихъ 
законовъ духа человѣческаго, создалась у насъ въ Россіи вполнѣ 
самобытно, благодаря исключительно соціальнымъ условіямъ рус
ской жизни. «Самая многосложность доктринъ, говоритъ г. Н. И. 
Барсовъ, показываемъ, что эта ересь не есть явленіе, всецѣло 
пересаженное къ намъ съ Востока или Запада, а есть произве
деніе русскаго соціальнаго быра». Совершенно справедливо, что 
многосложность доктринъ, усматриваемыхъ въ хлыстовщинѣ,

7) Въ той же [ ук.
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ручается за то, что эта секта не была всецѣло пересажена къ 
намъ съ Востока или Запада, но мы должны замѣтить, что если 
этѣ доктрины могли возникнуть изъ борьбы цивилизаціи древ
няго міра съ христіанствомъ, то съ другой стороны нельзя счи
тать ихъ самостоятельнымъ продуктомъ русской жизни, въ 
высшей степени бѣдной и миѳомъ н языческимъ преданіемъ. 
Русскій человѣкъ вовсе не перевивалъ такой духовной борь
бы, такихъ внутреннихъ историческихъ процессовъ, въ силу 
которыхъ вырабатывались бы самостоятельно такія же ереси, 
какія были на Востокѣ и Западѣ. Скорѣе всего въ нашей хлы
стовщинѣ слышатся отголоски именно восточныхъ еретическихъ 
преданій, облекшихся, какъ увидимъ, въ наружность древне
русскаго языческаго культа.

Напрасно стали бы мы искать въ книгѣ г. Реутскаго 
систематическаго изложенія доктрины хлыстовъ. Онъ гово
ритъ о томъ мимоходомъ и, какъ видно даже, считалъ это 
мало умѣстнымъ въ своемъ изслѣдованіи. Между тѣмъ— это-то 
незнакомство съ Фактической- стороной ученія и позволило ему 
играть своею мыслію надъ этой сектой, подобно тому, какъ дѣ
ти занимаются игрушкой, не разумѣя ея внутренняго строя.

Идея Боіа живто составляетъ сущность ученія хлыстовъ. Богъ 
этотъ живетъ во всей природѣ, такъ что всѣ явленія міра ви
димаго суть образы міра духовнаго, вѣчнаго и безконечнаго. 
Но природа, выразительница идеи живаго Бога, вмѣстѣ съ тѣмъ: 
насколько она матеріальна, находится подъ вліяніемъ дьявола, 
матерія есть злая природа, «слѣпа она и тяжела».

Но особенно живой Богъ открывается въ человѣкѣ: Опъ со
единяется съ его существомъ, воплощается и очеловѣчивается 
въ немъ, какъ скоро онъ сдѣлается къ тому способнымъ. Че
ловѣкъ достигшій такого таинственнаго соединенія съ Боже
ствомъ есть «Христосъ.» Союзъ людей, связанныхъ такою вѣрою 
и такимъ стремленіемъ, образуетъ «корабль», управляемый Хри
стомъ и посылаемымъ отъ него Св. Духомъ, явно дѣйствующимъ 
въ сердцахъ и словѣ ихъ.

Такимъ образомъ Богъ одинъ, но онъ троиченъ не по ли
цамъ, но только по образамъ Своего проявленія въ жизни при
роды и человѣка. Хлые-ты поютъ:

10
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Я люблю Савоофа съ небеси,
Я за то его люблю,
Небо, землю сотворилъ,
Сонде—мѣсяцъ утвердилъ,
Звѣздамъ небо украсилъ.
Я еще за то люблю,
По ночамъ Онъ мало спитъ,
По зарямъ рано встаетъ,
Царски пѣсенки поетъ,—
Съ неба гласы подаетъ 8).

Сынъ Божій —  Христосъ является въ соединеніи съ человѣ
комъ;-1̂  немъ живетъ онъ и дѣйствуетъ:

Спаситель Христосъ Искупитель 
Знать даетъ Онъ своимъ вѣрнымъ,
Въ комъ открыться хочетъ.
Онъ пречистой своей плоти 
Подвигъ земной кончилъ,
А въ другихъ плотяхъ избранныхъ 
Онъ еще кончаетъ,
А въ иныхъ плотяхъ избранныхъ 
Еще начинаетъ. . . .
Онъ Единый все и тотъ же 
Христосъ Богъ Спаситель 
Неразлучно пребываетъ 
Съ Отдемъ Богомъ въ небѣ. . . .

Ты Сынъ Божей ИпостасныйІ 
Прежде вѣкъ рожденный.
Ты гдѣ хочешь,
Въ комъ изволишь,
Себя открываешь!

Но тотъ же Богъ является на радѣніяхъ чтобы слабыхъ под
крѣпить и наставить на истинный путь.... Этотъ Духъ Утѣши
тель «свой глаголъ ниспосылаетъ чрезъ раба своего пророка».

Духъ скитаетъ,
Весь соборъ ихъ потрясаетъ;
В сѣхъ • скор бящихъ 
Исцѣляетъ, утѣшаетъ.

*) Какъ это, такъ и прочія стихотворенія взяты изъ принадлежащаго найъ 
Сборника хлыстовскихъ пѣсенъ № 250.
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Бо всемъ помогаетъ,
По всякой день,
По всякой часъ,
По всяко время.

Человѣкъ, воплотившій въ себѣ Христа, теряетъ свою лич
ность, и всею душею и сердцемъ п всѣмъ помышленіемъ, духов
нымъ разсужденіемъ владаетъ Богъ.

Степени этого соединенія съ Богомъ могутъ быть различны: 
Или сходитъ только въ сердце Духъ Св. или вселяется самъ 
Ісусъ Христосъ, или же наконецъ, начинаетъ обитать въ немъ 
вся Св. Троица.

За любовь сію обѣщалъ притти,
Самъ Ісусъ Христосъ со Отцемъ Своимъ,
Будетъ 3-й съ нимъ полный Духъ Св.
Сотворятъ въ сердцахъ обитель святу,
Облегчатъ сердца сокрушонныя.
Богъ—Богъ съ нами,

Самъ Богъ надъ Богами.
Ц арь—царь съ нами,
Самъ царь надъ царями,
Духъ Св. съ нами,
Самъ Духъ надъ Духами. . . .

Способы соединенія человѣка съ Богомъ безконечны, какъ 
безконеченъ самъ Богъ: изображая нхъ подъ образомъ Сладимъ 
рѣки, которая изъ Рая течетъ во всѣ концы прдвселенные, 
хлысты поютъ:

Долина Сладимъ рѣки—Саваофъ Господь,
Ширина Сладимъ рѣки— сударь сынъ Божей,
Глубина Сладимъ рѣки —сударь Духъ Святый.

Для этого соединенія, которое возникаетъ въ силу повсюд
наго проникновенія жпваго Бога, нельзя предиисать какихъ- 
нибудь опредѣленныхъ правилъ. Иное дѣло союзъ души со Хри
стомъ, изображаемый подъ образомъ союза брачнаго и опредѣ
ляемый ученіемъ и откровеніемъ. Здѣсь прежде всего требует
ся смерть духовная: умерщвленіе плоти, плотская чистота—без
страстіе. Плоть въ хлыстовскихъ пѣсняхъ называется слѣпою, 
лѣнивой, злой природой, лютымъ внутреннимъ зміемъ:
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Душамъ въ плотахъ 
Жить обидно:
Плоть лѣнива, тяжела,
Угнетаетъ все меня.

Къ грѣшной плоти 
Св. Духъ не скатится....
Убьемъ плоть свою слѣпую,
Пустимъ Духа мы Святаго....

Воздержаніе, трудъ и постъ, сберегаютъ душу въ тѣлѣ, умерщ
вляютъ плоть и освобождаютъ человѣка отъ злой природы, уби
ваютъ змія внутренняго. Всего же болѣе содѣйствуютъ умерщ
вленію плоти радѣнія и самоистязанія.

Вы извольте всѣ въ кругъ 
Становитися....
Вы радѣйте, не робѣйте 
Злого змѣя въ себѣ бейте....

Плотью будемте радѣть 
Сердцемъ въ небеса глядѣть....

Укрощайте вы тѣла
Будетъ жизнь вамъ здѣсь мила.

Но чтобы сдѣлаться достойнымъ храмомъ Божіимъ 'и низве
сти въ себя Христа, Св. Духа или даже всю Св. Троицу — для 
этого требуется постоянное горѣніе 'духомъ и безпрестанно.© 
моленіе, особенно же частое шептаніе молитвы Ісусовой.

Въ комъ вѣра горяча,
Въ томъ горитъ Божья свѣча;
Ужь вы дѣвушки-краснопѣвушки 
Вы молитеся Богу, не лѣнитеся.

А Ісусовой молитвой,
Запирайте вы врата 
За всегда бы въ васъ сіяла 
Солнечная красота.

Коли будетъ у васъ многомоленьице 
Еще слезное, будетъ точеньице,
Не покину я васъ во темныхъ лѣсахъ,
Ни въ крутыхъ горахъ,
Ни въ желтыхъ пескахъ.
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Тоже значеніе имѣли, безъ сомнѣнія, и самоистязанія цѣпами 
и жгутиками.

Пресвята Свѣтъ Богородица
Свивала людямъ Божіимъ святи жгутики.

Не даромъ при этихъ бичеваніяхъ—читали молитву Ісусову...
Злобныхъ духовъ, царь, свяжи,
А насъ съ плотью развяжи.

Отъ умерщвленія плоти и непрестанной молитвы раждается 
безстрастіе, которое не составляетъ только добродѣтель, но слу
житъ общимъ наименованіемъ всѣхъ добродѣтелей: вмѣсто души 
человѣкъ получаетъ или Христа или Св. Духа, точно такъ, какъ 
тотъ же человѣкъ, злоупотребивши правой хлыстовской вѣрой, 
начинаетъ быть сосудомъ дьявола.

Два исхода предстоятъ каждому человѣку: онъ долженъ не л б- 
ходимо сдѣлаться или Христомъ или дьяволомъ. Впрочемъ меж
ду этими двумя предѣлами ему предлежитъ длинный путь по
средствующій. Души невѣрныхъ, смотря по своимъ дѣламъ, пе
реходятъ въ рядъ животныхъ, отвѣчающихъ настроеніямъ и на
клонностямъ ихъ, пока наконецъ, по надлежащемъ исправленіи, 
снова не войдутъ въ человѣка и но сдѣлаются хлыстами. На 
этомъ именно основывается то, что хлысты не ѣдятъ мяса.

Такимъ образомъ въ основѣ системы хлыстовскаго ученія ле
жатъ три основныя теоріи:

1) пантеизмъ въ міросозерцаніи
2) дуалистическая аскетиза
3) и мстапсихоза...
Сдѣлаемъ попытку прослѣдить, ь'акъ и откуда проникли къ 

намъ эти теоріи и какъ развилась изъ нихъ наша хлыстовщина
Дуалистическое міросозерцаніе широко распространено въ на

родномъ сознаніи, его можно встрѣтить и на крайнемъ сѣверѣ 
и на крайнемъ югѣ. Мы сами не разъ слыхали въ олонецкой и 
новгородской губерніяхъ такіе разсказы о сотвореніи міра и че
ловѣка, въ которыхъ доброе и злое начало являются равносиль
ными и равнодѣйствующими. Богъ и дьяволъ совѣтуются между 
собой и одинаково участвуютъ въ созданіи природы и человѣ
ка. То и другое начало борятся за свою независимость и са-
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мостоятельность. Точно также и въ малороссійскихъ разсказахъ 
чертъ стремится «богѵватп» и принимаетъ участіе въ сотвореніи 
земли и человѣка: «де степь широкій, то Божія земля, а де горы 
да кряжи, то чертова земля.» Излишне было бы передавать здѣсь 
въ подробностяхъ эти разсказы. Для насъ важно здѣсь то, что 
эти дуалистическія воззрѣнія привились и распространились по 
русской землѣ чрезъ посредство апокрифической литературы. 
Нѣтъ сомнѣнія, что извѣстное «слово о зачатіи свѣта» нерѣдко 
встрѣчающееся въ старыхъ рукописяхъ и принадлежащее богоми
ламъ, имѣло важное вліяніе на устой въ Россіи такого дуалисти
ческаго міросозерцанія, въ которомъ дьяволъ представляется 
едва не хитрѣе самого Бога.

Тѣ же преданія отражаются и въ аскетизѣ. По сказанію тѣхъ 
же рукописей, архангелъ Михаилъ только тогда оказался въ со
стояніи свергнуть сатану съ неба, когда Богъ постригъ его 
въ чернцы п возложилъ на него схиму. Самое преступленіе Ада
ма представляется здѣсь именно въ плотскомъ грѣхѣ и, по из
гнаніи изъ рая, Господь повелѣлъ ему землю иахати и съ женою 
не спати. По разсказу крестьянина Касьянова, ягода, которую 
ѣла Ева, по наученію дьявола,прошла въ самое сердце; оттого 
женщина злонравна и сладострастна, у Адама же эта ягода оста
новилась въ горлѣ и оттого злоба у него только на языкѣ.

Изъ этой теоріи могло возникнуть отрицаніе брака, какъ 
скверны; отсюда—отвращеніе отъ вина и отъ всего, похоть воз
буждающаго, суровый постъ и т. п.

Любопытно также видѣть, что и значеніе молитвы вообще и 
въ особенности молитвы Іисусовой, не безъ внѣшнихъ вліяній, 
преувеличено въ хлыстовщинѣ до мессаліанскаго, еретическаго 
представленія. Эти еретики-молитвенники, какъ извѣстно, поми
мо таинствъ и всякаго благодатнаго, внѣшняго воздѣйствія, ду
мали достигать единенія со Христомъ и явственнаго ощущенія 
въ себѣ Духа Божья. Уже въ рукописяхъ ХУ в- мы встрѣчаемъ 
въ Россіи подобное еретическое воззрѣніе на молитву, въ осо
бенности на .молитву Іисусову. «Блаженъ во истиноу, иже сицѳ 
прілѣпитъ Іисусъ Христа въ мысли и гласытъ его непрестанно 
въ сердци, якоже примѣшаетъ воздухъ нашему тѣлу. Трудимся 
братіе, яко же и Давидъ зовуще: Тй Іс. Христе Сыне Боже нашъ 
помилуй насъ. Аще бо сице наша душа украсимъ, добрѣ вѣдѣ
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и явственнѣ знаю, тогда Отецъ и Сынъ пріидетъ и обитель въ 
насъ створитъ, явѣ аще Святому Духу пцевселыиюся *). Въ XVI в. 
это воззрѣніе, какъ обдержное, занесено было въ Домострой. 
Но еще больше оно развилось въ XVII в. Въ рукописяхъ этого 
времени еще характернѣе очерчивается значеніе молитвы Іису
совой и утверждается, что «путь молитвенный скорѣйшій грамот
наго ко спасенію.» «Аще кто молитву сію, требуя ея, глаголетъ 
непрестанно, по первомъ лѣтѣ вселится въ него Христосъ Сынъ 
Божій, по второмъ лѣтѣ внидетъ въ него Духъ Св., по третьемъ 
же лѣтѣ пріидетъ къ нему Отецъ и вшедъ въ него и оби
тель въ немъ сотворитъ Св. Троица и пожретъ молитва сердце 
и сердце пожретъ молитву» |0). Какое значеніе придается ей 
въ наличномъ народномъ сознаніи, это видно даже изъ издан
ныхъ нами «Причитаній сѣвернаго края.» Имѣя это въ виду не 
трудно понять, откуда взялось въ хлыстовщинѣ чародѣйственное 
отношеніе къ молитвѣ Ісусовой, которая магическою силою 
раждаетъ Христовъ въ разныхъ корабляхъ.

Что касается теоріи переселенія душъ, то мы можемъ только 
положительно утверждать, что въ основѣ ея лежатъ тѣ стихій
ныя и зооморфическія представленія, которыя и донынѣ со всею 
ясностію -и свѣжестію живутъ въ народномъ сознаиіи, какъ 
остатки древнѣйшаго языческаго міросозерцанія. Въ бабочкахъ 
зайцахъ, горностаяхъ, ластушкахъ и звѣряхъ рыскѵчихъ донынѣ 
на сѣверѣ Россіи православный народъ видитъ душъ умершихъ.

Имѣя въ виду указанныя нами теоріи, послужившія основой 
для хлыстовщины, мы легко можемъ понять, какъ могла она-обра- 
зоваться изъ этихъ элементовъ. Въ эпоху религіознаго смуще
нія и церковнаго колебанія, возбужденнаго книжнымъ Никонов
скимъ исправленіемъ, естественно, могли высказаться люди ми
стико-аскетическаго направленія, точно также, какъ ратовали другіе 
за обрядъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, естественно, выступили въ религіоз
номъ сознаиіи и тѣ умственныя данныя, которыя распространя
лись и привились къ народному духу подъ вліяніемъ апокрифи
ческой письменности, благодаря слабости просвѣтительнаго цер
ковнаго вліянія. Въ эти минуты жестокихъ споровъ о книгахъ,

*) Рукоп. моск. публич. музея 
,0) Рукоп. моей библіот. № 80.
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заговорили нѣкоторые, что молитвенный путь ко спасенію—вѣр^ 
нѣйшій книжнаго, что Самъ Христосъ и даже вся Св. Троица 
можетъ вселиться въ человѣческую душу, что для этого •нуженъ 
постъ,—чистота,— и постоянное повтореніе молитвы Іисусовой, 
что Духъ Божій явѣ можетъ дѣйствовать въ такихъ безстраст
ныхъ людяхъ, что жить подъ руководствомъ такихъ «христовъ» 
спасительнѣе, чѣмъ подъ руководствомъ архіереевъ и поповъ, что 
вмѣстѣ съ тѣмъ какъ переселяется Христосъ —  и души людей 
переселяются въ разныхъ животныхъ, пока онѣ не сдѣлаются со
судомъ или Христа или дьявола. Иначе сказать, въ хлыстовщи
нѣ соединены тѣ элементы, которые, какъ мы видѣли, уже при
вились къ народному сознанію отвнѣ или были достояніемъ 
историческимъ.

Съ этой точки зрѣнія становится понятнымъ и то вліяніе, 
какое могли имѣть на образованіе этой секты разные инозем
цы. Происхожденіе ея подготовлено вѣками, началу же ея и 
проявленію, нѣтъ сомнѣнія, могли содѣйствовать и внѣшнія влія
нія. Въ числѣ первыхъ расколоучитѳлей мы уже встрѣчаемъ не 
только Вавилу, ученика Лютера, но и Іосифа Астомена. Этотъ 
послѣдній, какъ мы уже видѣли, проповѣдывалъ идеальнаго Хри
ста. Не маловажную роль могли играть въ данномъ Случаѣ и 
разные волшебники, о которыхъ упоминаетъ Игнатій, митропо
литъ тобольскій, въ одномъ изъ своихъ посланій. Нельзя про 
слѣдить исторически, имѣли ли они прямое и непосредственное 
отношеніе къ образованію хлыстовщины, но голосъ такихъ людей, 
какъ Іосифъ Астоменъ, и обычаи волхвователей имѣютъ внутрен- 
нѣйшую связь съ догмами и радѣніями хлыстовщины.

Русскіе волхвы и ложные пророки, какъ и у всѣхъ другихъ 
народовъ, предъ сообщеніемъ съ богами, томили себя разными 
тѣлесными движеніями и подвергали истязаніямъ. Стоглавъ, какъ 
извѣстпо, такъ описываетъ зтихъ людей и ихъ дѣйствія. «По 
погостамъ и по селамъ и по волостямъ ходятъ лживые пророки, 
мужики и жонки и дѣвки и старыя бабы, наги и босы трясутся 
и убиваются, а сказываютъ, что имъ является св. Пятница и св. 
Анастасія и велятъ имъ заповѣдати христіаномъ каноны завѣ- 
чивати (вопр. 21) и проч. Такимъ образомъ трясеніе и истяза
ніе себя цѣпами и жгутиками не новость въ хлыстовщинѣ. Это 
только новые виды — старорусскаго пророческаго культа. Замѣ-
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чательно, что еще въ ХѴ*І в. подобные языческіе обряды, какъ 
напр. пляска, плесканіе руками—вторгались въ церковь и искали 
для себя оправданія въ примѣрѣ царя Давида “ ). Тѣмъ легче они 
могли быть усвоены въ XVII в. подъ вліяніемъ возбужденнаго 
мистическаго экстаза.

Первый, по вѣрованіямъ хлыстовъ, выдалъ себя за Бога, Го
спода Саваоѳа, Данило Филипповъ, который затѣмъ передалъ 
божество Ивану Суслову,- - Сыну Божію. Г. Реѵтскій считаетъ 
этого Данилу за миѳъ. «Сказанія хлыстовъ, говоритъ онъ, о спо
рахъ изъ-за книгъ, о молитвѣ умныхъ людей, о возникновеніи и 
первомъ преслѣдованіи ереси при патріархѣ Никонѣ суть не что 
иное, какъ неясное преданіе о смутахъ, сопровождавшихъ у насъ 
исправленіе книгъ церковныхъ и появленіе раскола,—точно такъ, 
какъ сказанія о первомъ сошествіи Бога въ Римѣ-Іерѵсалимѣ, о 
паденіи вѣры, о появленіи антихриста, о полномъ отверженіи 
книжнаго писанія и новомъ сошествіи Бога или вѣчномъ цар
ствѣ на землѣ суть отголоски ученія Кульмана, проникшаго въ 
среду русскаго раскола въ концѣ XVII в. Соотвѣтственно двумъ 
элементамъ, учавствовавшимъ въ образованіи ересп хлыстовъ, 
являются у нихъ и двѣ обоготворенныя личности: баснослов
ный Данило Филипповъ и дѣйствительное существо Сусловъ.»

Мы уже видѣли, насколько кульманство имѣло отношенія къ 
образованію хлыстовщины; что же касается Данилы Филипова, 
то нѣтъ никакого основанія признавать его лицомъ миѳическимъ: 
мнѣніе изслѣдователя ни чѣмъ не подтверждается. Напротивъ, въ 
легендѣ объ этомъ Данилѣ есть подробности Фактическаго свой
ства. Такъ, отбросивъ выдумки хлыстовъ, мы не имѣемъ ника
кихъ поводовъ сомнѣваться въ томъ, что онъ былъ крестьянинъ 
юрьевскаго, уѣзда Владимірской губерніи, что онъ былъ отданъ 
въ солдаты и бѣжалъ изъ военной службы и скрылся въ ко
стромской губерніи въ деревнѣ Старой, что скрываясь отъ пре
слѣдованій онъ бѣгалъ съ одного мѣста на другое по губерніямъ 
костромской, владимірской и нижегородской и что затѣмъ для 
распространенія своего ученія онъ выбралъ себѣ въ помощники 
Ив. Тимоѳеевича Суслова; сначала Данило Филипповъ самъ при-

") Русск. Сл. 1862 г. Л» 1, отд. II, стр. 90, 91.
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сталъ къ перекреіцинской сектѣ, но потомъ недовольный спо
рами о старыхъ п новыхъ книгахъ сталъ учить, что ни тѣ, ни 
другія не ведутъ ко спасенію, и что для этого нужна

Книга золотая,
Книга животная,
Книга Голубиная,
Самъ Духъ Святый.

Совѣтовалъ молиться, плакать, воздѣвать руки къ небу и про
сить на землю самого Бога; не удивительно, если затѣмъ предъ 
своцмп, такъ настроенными и возбужденными, согласниками онъ 
выдалъ себя за Бога (Господа Саваоѳа) и далъ 12 заповѣдей, наъ 
коихъ послѣдняя проясняетъ всѣ другія— это именно: «Духу Св. 
вѣрьте.» Сели всѣ эти Факты относить къ баснословію на томъ 
только основаніи, что извѣстія о нихъ переполнены легендар
ными прикрасами, то въ такомъ случаѣ логика требуетъ при
знать миѳомъ и Суслова, біографія котораго также полна раз
ныхъ басней и небылицъ. <

Обращая вниманіе на то, что эта ересь родилась, выросла 
и окрѣпла въ средѣ старцевъ, старицъ н монастырскихъ 
крестьянъ,— г. Реутскііі заключаетъ, что «она была противо
дѣйствіемъ нисшаго монастырскаго общества противъ само
властія, безразличія и упадка нравственности тѣхъ монаше
ствующихъ властей и духовныхъ пастырей, подъ духовнымъ ру- 
ководстцомъ которыхъ она находилась.» Признавая съ своей 
стороны, что бытовыя условія служатъ одной изъ первыхъ при
чинъ всевозможныхъ расколовъ н главнымъ образомъ содѣй
ствуютъ пх,ъ распространенію, мы не можемъ однако считать 
хлыстовщину созданіемъ только монашества; хлысты ведутъ 
свое происхожденіе отъ солдатъ и крестьянъ, — и изъ нихъ 
всегда состояло большинство сектантовъ; внутренняя неудовле
творенность, отдѣлявшая отъ церкви, могла быть очень различна 
и зависѣть отъ условій не только общественнаго, но и нравствен
наго положенія и индивидуальнаго настроенія тѣхъ или другихъ 
личностей; здѣсь одинаково могли двигать людьми— какъ монотон
ность монастырской жизни, ‘такъ п пресыщеніе мірскимъ разгу
ломъ; одинаково могли возбѵщать къ тому— и скука стараго дѣ
вичества и разочарованіе бракомъ и гнетъ насущнаго пропита
нія, расположенія темперантовъ, разчетъ, сомнѣніе н др.мотпвы.
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Но недостаточно и подобныхъ условій для образованія и рас
пространенія какой бы то ни было ересн: всякая ересь непре
мѣнно слагается изъ тѣхъ умственныхъ данныхъ, которыя на
житы прошедшею жизнію; условія бытовыя— одни и тѣ же какъ 
для духовныхъ, такъ п для обрядовыхъ сектъ, но самыя доктри
ны Формируются различно, н причины болѣе пли менѣе быстра
го распространенія ересей могутъ заключаться помимо личныхъ 
предрасположеній, такъ-сказать въ объективной сторонѣ ереси— 
въ сущности самого ученія. Такимъ соблазномъ въ хлыстовщинѣ 
служитъ возможность— вдругъ сдѣлаться пророкомъ или проро
чицей или богомъ, богородицей, ходить въ словѣ, знать буду
щее, держать въ рукахъ небо и землю; самая дикость движеній 
и самоистязаній, раздражающая нервы до послѣдней степени, 
можетъ обольщать народъ, выводя его изъ обычнаго, апатиче
скаго положенія; наконецъ обманы лжепророковъ, изощренныхъ 
въ ловкости, также сильно вліяютъ на народъ;

Какую силу обаянія въ самомъ дѣлѣ могла представлять для 
невѣжества хоть напр. слѣдующая хлыстовская пѣспя:

Деревенски мужички,
Вы простые простячки!
Вы ходите—не трусите,
Вы жива Бога просите;
Вы не знаете писанія,
Пи Давыдова читанья,
Съ чѣмъ иттить вамъ до Христа,
Да распятаго креста...

Ужъ какъ эти мужики,
Словно съ медомъ бураки;
Ужъ какъ въ этихъ мужикахъ,
Самъ Христосъ Богъ обитаетъ!

Повидимому, изслѣдованіе г. Реутскаго болѣе всего имѣетъ 
значенія для топографіи и хронологіи ереси. Но и здѣсь требо
валось бы приложить критику. Порядокъ оффиціальнаго откры
тія хлыстовскихъ кораблей въ томъ или другомъ мѣстѣ еще мо
жетъ не быть порядкомъ дѣйствительнаго распространенія ереси. 
По изслѣдованію нашего автора, ересь первоначально возникла 
въ Москвѣ и уже отсюда проникла на Волгу, Оку и др. мѣста. 
Но иначе говорятъ о томъ сами сектанты. Изъ сказаній ихъ вид-
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но, что ересь первоначально явилась въ костромской губерніи, 
что именно съ береговъ Волги занесена она въ Москву, а не 
на оборотъ. Въ костромской губерніи жилъ и дѣйствовалъ и 
Данило Филипповъ, первый основатель секты — по вѣрованію 
хлыстовъ; мы уже видѣли, что нѣтъ основаній считать его, по
добно г. Реутскому, лицомъ миѳическимъ; напротивъ многія Фак
тическія подробности изъ его жизни не позволяютъ сомнѣвать
ся въ его дѣйствительномъ существованіи. Что касается Ивана 
Суслова, то хлыстовское сказаніе о томъТ^что онъ проповѣды- 
валъ свое ученіе на мѣстахъ своей родины, т.-е. въ той же 
костромской губерніи, въ особенности же по рѣкамъ Окѣ и 
Волгѣ, подтверждается свидѣтельствомъ св. Димитрія Ростов
скаго: «Пристанище того Христа, говоритъ онъ, въ селѣ зо- 
вомомъ Павловъ Перевозъ, на рѣкѣ Окѣ, за Нижнимъ го
родомъ 60 верстъ»; очевидецъ монахъ Пахомій, передавшій из
вѣстіе о томъ св. Димитрію видѣлъ его въ селѣ Работкахъ: «бѣ 
тогда той Христосъ на рѣкѣ Волгѣ въ селѣ Работки глаголе
момъ, за Нижнимъ Новгородомъ верстъ 40, по Волгѣ внизъ.» 
На основаніи словъ св. Димитрія «сказуютъ того Христа быти 
турченина» (Роз. ч. III. XVIII). Г. Добротворскій дѣлаетъ предпо
ложеніе, что онъ вѣроятно участвовалъ въ походахъ противъ 
турокъ. Въ одной хлыстовской нѣсни, въ Сборникѣ П. В. Ща
пова (л. 20), мы встрѣтили подтвержденіе этой догадки: здѣсь 
читаемъ:

Матросы всѣ канаты пометали,
Въ Туречину залетали;

л
На то страшное время 
Хозяинъ отлучился,
На заставѣ одержали 
На Дунаѣ на рѣкѣ.

Все за наши за грѣхи,
Приковали на стѣнѣ 
И распяли на крестѣ і8).

Отсюда можно видѣть, что Иванъ Сусловъ, къ которому отно
сятся эти черты, дѣйствительно былъ бѣглый солдатъ, какъ іі

*!) Руцоп. П. В Щапова Л» 67.
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Данило Филипповъ. Трудно утверждать, чтобы онъ уже готовую 
ересь перенесъ съ Востока, но можно навѣрное полагать, что 
ересь шла не изъ Москвы на низъ, а напротивъ отсюда въ 
Москву...

Изъ новыхъ Фактовъ, относящихся къ культу хлыстовщины, 
мы встрѣчаемъ здѣсь только показаніе о томъ, что на радѣні
яхъ во время изнуренід плоти цѣпами и обухами, сектанты для 
изнуренія плоти, ударяя себя по спинѣ цѣпами и обухами, чи
тали молитву Іисусову: «Господи Ісѵсе Христе Сыне Боже нашъ 
помилуй насъ.» Обращаясь же съ молитвою къ какому-нибудь 
Сергѣю Осипову, произносили: «Отецъ и Сынъ и Св. Духъ по
милуй насъ.» Какъ и когда хлысты собирались на свои моленія, 
въ чемъ состояли ихъ «бесѣды» и радѣнія, обыкновенныя и чрез
вычайныя, все это уже давнымъ давно извѣстно"'’ изъ другихъ со
чиненій,—притомъ же въ книгѣ г. Реутскаго всѣ эти свѣдѣнія 
изложены не научно, а такъ, какъ излагаются они большею ча
стію въ судейскихъ бумагахъ, безъ порядка, отрывочно, безъ вся
кой сводящей мысли.

Судя по одной хлыстовской пѣснѣ **) относящейся къ радѣні
ямъ, хлысты подраздѣлялись въ это время на разныя порядки, 
какъ-то: пророковъ, апостоловъ, учителей, наставниковъ, чиновъ 
дѣйственныхъ, праведныхъ и т. п.

Пророки говорятъ, кто Христосъ у насъ воскресъ;
Апостолы говорятъ, что воистину воскресъ;
Учители говорятъ: дай намъ Господи,
Наставники говорятъ: къ намъ Іисуса Христа,
Чины дѣйственные говорятъ: дай намъ Сына Божьяго 
Праведные говорятъ: дай намъ Духа Святаго.
Духъ, Святой, живой Господь, помилуй сударь насъ..

Пѣсню эту, какъ извѣстно, поютъ въ самомъ началѣ своихъ 
радѣній.

Любопытно, что на бесѣдахъ читалось и объяснялось то мѣ
сто изъ Дѣяній апостольскихъ гдѣ говорится о сошествіи на 
апостоловъ Св. Духа; на самыхъ же радѣніяхъ нѣкоторые го
ворили странными языками (стр. 42). Такъ, Чуркинъ, разувшись, 
садился на переднее мѣсто и, воображая себя Христомъ, прини-

і3)  Рукой. П. В. Щапова Л6 67.
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малъ отъ своихъ соучастниковъ божеское поклоненіе и гово
рилъ странными языками. Какое дѣйствіе на воображеніе произ
водили эти радѣнія, видно изъ показанія одного хлыста, кото
рый говоритъ, что, въ оныя времена сердце у него трепеталось 
и бывалъ онъ въ великой радости и поднимало его съ лавки, 
брасываго его съ сажени на двѣ и больше и лежалъ онъ безъ 
памяти (стр. 45).

Кромѣ ученія «отъ Божественнаго Писанія», у хлыстовъ упо
треблялись еще картины съ подобающими надписями: такъ напр. 
одинъ гулящій лже-христосъ показывалъ своимъ ученикамъ ка
кой-то печатный листъ, на которомъ находилось изображеніе Бо
жіей Матери и св. апостоловъ, а внизу подъ ними портретъ ка
кого-то престарѣлаго человѣка. Надписи эти онъ тутъ же объя
снялъ имъ въ пользу ученія своей секты.

Были у хлыстовъ и свои знаменитые пѣснотворцы: таковы 
напр. были учитель Василій Степановъ, Марѳа Васильева и др. 
Первый сочинилъ напр. слѣд. роспѣвцы: 1) Расплачется царь 
Давидъ у пустыни стоя стоючи, горьки слезы проливаючи 
2) Благодатный Богъ нашъ, упованіе Божіе, 3) Свѣтъ Божій 
царство небесное, царство —  блаженный рай. Не можемъ не 
замѣтить здѣсь, что вообще изслѣдователи хлыстовщины ма
ло обращаютъ вниманіе на изученіе ихъ пѣснотворчества. Пер
вый придалъ имъ надлежащее значеніе въ этомъ отношеніи 
Н. И. Барсовъ. «Между хлыстовскими пѣснями, говоритъ онъ, 
строго нужно разграничивать пѣсни, составленныя въ наро
дѣ, хлыстами — простолюдинами, отличающіяся всѣми достоин
ствами народной поэзіи, и пѣсни искусственныя, составленныя 
по правиламъ версификаціи Ломоносова и Державина, довольно 
сухо излагающія доктрины и теоріи хлыстовства. Составленіе 
пхъ приписываемъ образованнымъ членамъ секты, въ особен
ности извѣстному Дубовицкому, Попову, Лабзину и др. хлы
стамъ Михайловскаго замка.» Вполнѣ соглашаясь съ почтеннымъ 
изслѣдователемъ относительно значенія хлыстовскихъ пѣсенъ въ 
историко-литературномъ и культурномъ отношеніяхъ, мы счи
таемъ нужнымъ замѣтить, что искусственные стихи были сла
гаемы тѣми же простолюдинами, успѣвшими познакомиться съ 
риторической версификаціей и что поэтому съ большею осто
рожностію слѣдуетъ относить ихъ происхожденіе къ Дубовиц-



кому, Поновѵ и др. такъ-называемымъ образованнымъ членамъ 
секты. Въ данномъ случаѣ гораздо больше имѣютъ значспія та
кіе или другіе преобладающіе образы и слова въ иѣсняхъ, чѣмъ 
ихъ построеніе и размѣръ. Въ самомъ дѣлѣ такія выраженія, какъ 
«а артикульные гребцы, Фульстъ съ гальетами, покровы полковъ 
со патронами, со картечамп, господа съ генералами, тридцать 
гвардіи, сорокъ тысячъ артиллеріи, матросы, донскіе козаки»—  
все это такіе образы, которые говорятъ почти сами за себя, ка
кого они происхожденія.

Если представляетъ какой-нибудь интересъ въ научномъ отно
шеніи книга г. Реутскаго, то это статистическій. Изъ приложен
наго къ ней списка мы узнаемъ лицъ, бывшихъ подъ слѣдстві
емъ за принадлежность къ этой сектѣ.

Въ числѣ главныхъ дѣятелей хлыстовщины, въ Елизаветин
ское время, между прочимъ были: строитель Богословской пу
стыни іеромонахъ Димитрій Гусевъ, княжна Дарья Сергѣевна Хо
ванская и дѣвица Анна Чаадаева.

Строитель, оказывается, ѣздилъ на хлыстовскія собранія Адрі
ана Петрова н самъ принималъ въ нихъ дѣятельное участіе. 
Онъ былъ высокаго роста и являлся туда съ мѣднымъ золоче
нымъ крестомъ на груди, что, безъ сомнѣнія, возбуждало къ нему 
особенное уваженіе. При появленіи его все собраніе вставало 
и говорило:

«Отецъ строитель Дмитрій здравствуй!»
— Богъ въ помочь,— отвѣчалъ строитель.
Снявъ ряску и клобукъ у порога, онъ направлялся въ персд- 

дній уголъ и садился на первое мѣсто рядомъ съ лже-христомъ 
Адріаномъ Петровымъ. Мало этого, онъ устроялъ хлыстовскія 
радѣнія у себя въ Богословской пустыни, въ своихъ кельяхъ и 
притомъ непосредственно затѣмъ, какъ оканчивалъ въ церкви 
обѣдню. Послѣ келейныхъ радѣній все собраніе отправлялось 
опять въ церковь ко всенощному бдѣнію.

Княжна Хованская пріѣхала сначала учиться истинной вѣрѣ 
къ Адріану Петрову (въ первыхъ числахъ октября 1743 г.). Но 
онъ почему-то не понравился ей: «какой ты учитель, сказала 
она, ты мужикъ простой.» Затѣмъ она обратилась къ другому 
лже-учителю Ивану Бѣлову, который съ успѣхомъ успѣлъ пере-

НОВѢЙШІЕ ИЗСЛѢДОВАТЕЛИ РУССКАГО РАСКОЛА. Н»І

Т. I. 1873 г. 11
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дать ей правила своей ереси и привелъ къ присягѣ на неиз
мѣнную вѣрность сектѣ въ Егорьевскомъ монастырѣ. Отъ Бѣ
лова княжна перешла къ хлысту серебряннику Алексѣю Ники
форову. Отъ него переманилъ ее на свои сборища строитель 
Дмитрій. Во время собраній въ Богословской пустынѣ строитель 
оставался въ полукафтаньѣ, а княжна во всемъ платьѣ. Однаж
ды, когда шло радѣніе обычнымъ чередомъ, пророки такъ 
стали бить себя по спинѣ обухами, что княжна испугалась и 
упала въ обморокъ. Ее вывели въ другую комнату и оттирали 
«мунгальской водкой.» Послѣ ужина княжня съ горничной от
правлялись спать въ одну келью, а строитель въ другую; про
чіе же согласники и согласницы спали всѣ въ одной третьей 
кельѣ.

Духовный санъ того же строителя Димитрія соблазнительно 
подѣйствовалъ и на Чаадаеву. Познакомившись съ Адріаномъ 
Петровымъ, не смотря на старанія совратить ее въ секту, она не 
поддалась его внушеніямъ, но когда сталъ склонять ее къ тому 
Димитрій — она не устояла, — и была приведена къ присягѣ въ 
той же Богословской пустынѣ.

Въ спискѣ духовныхъ лицъ, бывшихъ подъ слѣдствіемъ за 
принадлежность къ этой сектѣ отъ 1745 по 1752 г. между про
чимъ значатся, изъ бѣлаго духовенства: московской Воскресен
ской церкви, что въ Барашахъ, попъ Петръ Васильевъ, москов
скаго Казанскаго собора пономарь Дмитрій Ефимовъ, владимір- 
скаю уѣзда села Воекрееенскаго попъ Григорій Васильевъ, ала- 
тырскаю уѣзда деревни Миронокъ попъ Петръ Ивановъ.

Чудова монастыря: старецъ Варлаамъ Ѳедотовъ, монахъ про- 
сФорникъ Варлаамъ, протодіаконъ Пахомій Ѳедоровъ, монахъ Про
хоръ Григорьевъ.

Богословской пустыни: строитель іеромонахъ Дмитрій; Троиц
кой Сергіевой лавры: іеромонахъ Меѳодій Лукьяновскій. Иванов
скаго женскаго монастыря: 24 старицы и одна бѣлица. Варсо
нофьевскаго монастыря: игуменья Иринарха Михайлова; 26 ста
рицъ и одна бѣлица. Никггтскаю женскаго монастыря: 5 ста
рицъ. Рождественскаго монастыря: старица Таисія Акинѳіева. 
Егорьевскаго монастыря: старица Ксенофонта Иванова и бѣлица 
Марѳа Иванова. Страстнаго монастыря: бѣлица Пелагея Иванова.

Всего изъ духовенства состояло подъ слѣдствіемъ за при
надлежность къ хлыстовщинѣ — 75 человѣкъ. Изъ нихъ бѣлаго 
духовенства 7 человѣкъ, старцевъ, старицъ и бѣлицъ 68 человѣкъ,

Е. Б арсовъ.



ПРАЗДНИКЪ БОГОЯВЛЕНІЯ
ВЪ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ *).

(Ерірііапіа Б отіп і, ТггесЬ. Кго1о\ѵ).

а) Сущность и богослужебное значеніе праздника.

«Въ шестой день послѣ праздника Обрѣзанія, говоритъ одинъ 
западный писатель, торжественные колокола древнихъ каѳедръ, 

.л  съ ними и менѣе звучные колокола приходскихъ косціоловъ 
(т.-е. церквей) начинаютъ раздаваться снова. Селянинъ надѣваетъ 
свою праздничную одежду; житель города одѣвается изящнѣе, 
улицы и дороги ведущія въ церковь наполняются народомъ. Это 
уже въ третій разъ (послѣ праздника Р. X.) въ продолженіи 
двухъ недѣль церковь (западная) созываетъ своихъ дѣтей до 
вертепа Виѳліемстю; ибо въ этомъ святилищѣ новорожденнаго 
Бога таинства любви наступаютъ одно послѣ другаго скоро» ').

Одного уже выраженія: «въ шестой день послѣ праздника 
Обрѣзанія (т.-е. 6-го января) косціолъ созываетъ своихъ дѣтей 
до вертепа Виѳліемскаго»... достаточно для того, чтобы сразу 
понять, что въ этотъ день церковь римская празднуетъ нѣчто 
совсѣмъ другое, чѣмъ то, что обыкновенно празднуется въ оный 
нашею церковію православною. И дѣйствительно, при всей бли-

*) Предлагаемъ вниманію нашихъ читателей рядъ статей, имѣющихъ пред
метомъ: Римско-католическіе праздники, пхь исупорію, боюелл/жеяіе и обря
ды. Изслѣдованіе о праздникахъ западной церкви сравнительно съ праздни
ками церкви восточной можетъ имѣть особый интересъ и зиаченіе въ виду 
появляющихся на западѣ попытокъ возстановить православную церковь на 
западѣ съ сохраненіемъ западнаго обряда. Статья о праздникѣ Рождества 
Христова была напечатана въ „Трудахъ Кіевской дух. акад.“ 1870 г. январь. 
Вслѣдъ за статьей о нраз^іикѣ Богоявленія мы помѣстимъ статьи о слѣдую
щихъ двунадесятыхъ праздникъ въ порядкѣ церковнаго круга Ред. 

в1, 3&за<1у і саіозс Ш агу КаіЬоІіскіеу, Х.Л. С аит, ѣ. VII, стр. 423.
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зости, въ которой латинскій праздпикъ ЕпнФаніи находится по 
отношенію къ нашему православному празднику Богоявленія 
Господня, въ собственномъ смыслѣ общее между ними состав
ляетъ только почти одно наименованіе: ЕрірЬапіа; отъ греческа
го: ’Іѵпіуаѵеіа— явленіе, Богоявленіе). Иначе въ римской церкви 
этотъ праздникъ называется праздникомъ «трехъ королей», — и 
это-то собственно составляетъ его сущность и содержаніе.

Вообще въ этотъ день, какъ говорятъ латыняне. «церковь 
(римская) воспоминаетъ тройственное явленіе Сына Божія: первое 
во время его крещенія, когда Духъ Святый сошелъ на него ви
димо во образѣ голубиномъ и былъ слышанъ съ неба голосъ 
говорящій: Ты есп Сынъ Мой возлюбленный, о Немъ же благо- 
волпхъ (Мѳ. III, 17); второе въ Канѣ Галилейской, гдѣ Іисусъ 
Христосъ совершилъ свое первое чудо, которымъ Онъ явилъ 
славу свою и вслѣдствіе чего увѣровали въ него ученики Его 
(Іоанн. II, 11); третье и самое славное, когда Божественное От
роча явилось язычникамъ, и приняло дань почтенія н поклоне
нія отъ нихъ въ лицѣ волхвовъ, или трехъ королей» ') . "Но 
мысль о Спасителѣ, воспринимающемъ въ ясляхъ поклоненіе 
волхвовъ, по ученію западныхъ археологовъ, такъ сильно пре
возмогаетъ (въ ихъ конечно церкви), что эта мысль пробивается 
во всемъ богослуженіи п въ гимнахъ праздника (латинскаго) 
6 января; а потому она-то собственно и дала сему празднику 
обычное наименованіе праздника трехъ королей»* * 3).

Правда, и въ нашей церкви, какъ извѣстно, съ праздникомъ 
Богоявленія соединялось въ древности и празднованіе Рожде
ству Христову 4), но съ теченіемъ времени оба этп праздника 
раздѣлились, и церковь православная издревле пріурочила къ 
первому изъ нихъ исключительно воспоминаніе крещенія Хрис
това во Іорданѣ, почему праздникъ этотъ у насъ и называется 
праздникомъ Богоявленія, или Крещенія Господня. Мало того, 
церковь наша вѣритъ даже, что именно въ этотъ, а не въ дру
гой день, т.-е. 6 января совершилось крещеніе Іисуса Христа 
(Постановленія Апост. кн. V, гл. 12, VIII, гл. 33), на что от
части указываетъ и свидѣтельство самаго Евангелія, которое по
вѣствуетъ, что Іисусъ Христосъ въ день своего крещенія бѣ 
яко лѣтъ тридесятъ (Луки III, 23); слѣдовательно крестился не 
въ самый день, а около дня своего рожденія 5).

Въ церкви заиадной есть даже преданіе, что всѣ эти событія соверши
лись въ одинъ день, только конечно не въ одномъ году (Косгпе КиЬогепвІіѵо
Козсіоіа, і. IV, стр. 267).

3) 2азасІу і са^овс’ ЛѴ. К I .  VII, стр. 425—426.
4) Какъ оно и доселѣ н<шр. соединяется у Армянъ.
*) Сравн. Дни Богослуженія православн. ц. Дебольскаго т. I, стр 55.
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Впрочемъ, собственно говоря, мы и нс имѣли бы основанія въ 
этомъ случаѣ винить послѣдователей церкви западной, если бы 
они въ отправленіи своего праздника Богоявленія держались по 
крайней мѣрѣ древняго обычая своей церкви. Соединеніе нѣсколь
кихъ различныхъ воспоминаній въ праздникъ С января,—какъ и 
у насъ, на западѣ восходитъ также къ первымъ временамъ 
христіанства. По крайней мѣрѣ, указаніе на это находятъ уже 
въ IV вѣкѣ, у блаженнаго Августина, который говоритъ: «сего
дня мы празднуемъ Таинство Богоявленія въ мірѣ. Сегодня и на 
небѣ въ звѣздѣ Богъ даровалъ вѣстника о своемъ рожденіи, и 
крещеніемъ въ Іорданѣ освятилъ воды для обновленія рода че
ловѣческаго, и въ Канѣ Галилейской на бракѣ претворилъ воду 
въ вино, и пятью хлѣбами насытилъ 5000 человѣкъ» “). Также 
почти изъясняютъ значеніе Богоявленія въ своихъ словахъ св. 
Амвросій Медіоланскій и Петръ Хрисологъ, писатель V вѣка и 
др. 6 7). Но въ томъ-то собственно н бѣда, что съ теченіемъ вре
мени всѣ этн многоразличныя воспоминанія на западѣ потеряли 
свое значеніе,—и церковь латинская, какъ мы уже сказали, из
брала предметомъ своего праздиованія въ 6-П день января почти 
исключительно воспоминаніе объ однихъ волхвахъ, приходив
шихъ на поклоненіе ко Спасителю 8 9). Напротивъ того, настоя
щее воспоминаніе крещенія Господня въ церкви западной отно
сится только къ отданію праздника Епифаніи (іп осіаѵа ЕрірЬа- 
піае) въ 13 день января *); самое же претвореніе воды въ вино 
на бракѣ въ Канѣ Галилейской воспоминается у католиковъ соб
ственно во вторую недѣлю по трехъ короляхъ (Боішпіса ргіта 
ро»1 ЕрірЬапіат) ш), когда въ древности этп событія не воспо
минались никогда даже въ церкви западной.

Основаніе для этого писатели западной церкви.находятъ въ 
томъ, «что открытіе Іисуса Христа язычникамъ (въ лицѣ волх
вовъ) есть событіе чрезвычайно великое»; а потому конечно, 
по ихъ понятіямъ, и несравненно важнѣйшее, чѣмъ самое об
стоятельство Крещенія Господня. «Со временъ близкихъ къ по
тону, пишетъ патеръ Гомъ, народы блуждающіе въ путяхъ сво-

6) 8егто XXIX сіе іешроге.
7) 8егто СЪ VII, сіе ЕрірЬапіа еі ша^із.
•) „Какой праздникъ совершаетъ косціолъ С> дня м. января-? спрашиваетъ 

п. Гомъ, и отвѣчаетъ: „дня 6 января церковь совершаетъ праздникъ трехъ 
королей или Еппфанію“. (2аз. и Саі. ЛѴ КаС і. VII, приложеніе, паука XXX, 
стр. XXXII) II вь католическихъ календаряхъ праздникъ этотъ иначе и не 
называется какъ праздникомъ „трехъ королей“.

9) Сравни въ латинскпхъ Миссалахъ и Бревіарія.<ъ службу: іп ЕрірЪапіат 
Б о т т іса  іп осіаѵат ЕрірЬапіае (13 января).

із) Чит. Апостолъ и Ев інгел е на латинской миссѣ въ эту недѣлю См, 
также Маіиіеі сіе Тёіез сі зоіетпііёз сіе ГЕдіізе раг РЬіІЬеіЧ, 1*34 г.
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ихъ, унижающіеся передъ идолами, сидѣли во тмѣ смертной. 
Исторія разсказываетъ намъ и объ ихъ униженіи и объ ихъ 
терпѣніи. Одинъ только народъ іудейскій, сохраняющій рели
гію, жилъ счастливо подъ управленіемъ Самаго Бога. Но мило
сердіе Божіе хранило въ нёбѣ судьбы народовъ; оно восторже
ствовало, и Отроча—Спаситель родился въ Виѳлеемѣ. Призывая 
къ Его колыбели чужеземцевъ и язычниковъ, Богъ хотѣлъ по
казать, что назначеніе всѣхъ людей и всѣхъ народовъ состоитъ 
въ познаніи Сына Его, любви къ Нему и служеніи Ему "). «Съ 
того дня, когда восточные волхвы пришли воздать поклоненіе 
Сыну Маріи, уже нѣтъ народовъ привпллегированныхъ, нѣтъ 
народа исключительно Божьяго. Люди Іисуса Христа, это всѣ 
люди; народъ избранный, это всѣ народы». «Такъ, заключаетъ 
другой западный писатель, праздникъ трехъ королей или покло
неніе Волхвовъ есть праздникъ нашъ; потому что мы происхо
димъ отъ тѣхъ же, которые издалека приходили воздать дань 
Чаянію народовъ; отцы наши не владѣли землею Ханаанскою: 
Яко путеводитель Волхвовъ показалась звѣзда, и она шла предъ 
ними, какъ нѣкогда огненный столпъ шелъ предъ отрядами Мои
сея. Мы должны быть благодарны Богу за это чудо. Еслибы не 
звѣзда, которая свѣтилась предъ ихъ очами, мы оставались бы 
во тьмѣ и тѣни смертной. ІІотойу мы должны каждый годъ, въ 
день трехъ королей, идти къ подножію тѣхъ олтарей, которые 
представляютъ ясли виѳлеемскіе и тамъ воздавать поклоненіе 
Тому, Который родился для спасенія всѣхъ», и т. д. ,г).

Но какъ бы ни ухитрялись латыняне въ этомъ случаѣ, вос
поминаніе о волхвахъ въ ущербъ другимъ древнимъ воспомина
ніямъ въ праздникъ Богоявленія, и въ особенностп воспомина
нію Крещенія Господня, совершаемому въ этотъ день нашею 
церковію православною, — это послѣднее (т.-е. воспоминаніе) 
имѣетъ свои преимущества, предъ которыми блѣднѣютъ всѣ 
измышленія церкви римской. Это доказывается прежде всего 
древнимъ преданіемъ, общимъ какъ церкви восточной, такъ и 
западной. Уже въ Постановленіяхъ апостольскихъ читаемъ: «Бо
гоявленія праздникъ да празднуемъ,' понеже въ той день бысть 
явленіе Христова божества, свидѣтельствовавшу Ему Отцу въ 
крещеніи и Утѣшителю св. Духу въ видѣ голубннѣ, иоказавшу 
предстоящимъ свидѣтельствованнаго» (Кн. V, стр. 42, книга VIII, 
гл. 33). Во второмъ вѣкѣ на празднованіе крещенія Господня и 
ночное предъ этимъ праздникомъ бдѣніе, проводимое въ свя
щенномъ служеніи, указываетъ Климентъ Александрійскій и д р .,3).

16«

п) 2азас1у и Саі. ЛѴ. Каі. і. VII, стр. 423.
Тамже, стр. 427. Сравн. таа. ТаЫеап роеіг4. <Іе Теіез, стр. 79. 

,3) Віготаі. ІіЪ. I, XXI, стр. 407.
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Не говоримъ уже о томъ, что, по справедливому замѣчанію нашей 
православной" церкви, праздникъ Крещенія Господня во многихъ 
отношеніяхъ выше и многозначительнѣе не только праздника 
Волхвовъ, но даже самого праздника Рождества Христова. «Свѣ
телъ убо мимошедшій праздникъ (т.-е. Р. X.), поетъ паша цер
ковь, свѣтлѣйшій же, Спасе, приходящій; тамо кровемъ изливае
мымъ, яко безчаденъ рыдаше Виѳлеемъ, здѣ же водамъ благос
ловеннымъ, многочадна познавается купѣль». «Тогда звѣзда волх
вомъ возвѣсти, нынѣ же Отецъ міру Тя показа.» «Ясенъ убо ми
мошедшій праздникъ, славнѣйшій же настоящій день: въ оныя 
Спасу волсви поклонишася, въ сей же Владыку рабъ славенй 
крести; тамо пастыріе видѣвше и чудяхуся; здѣсь же гласъ Отъ 
чій Единороднаго Сына проповѣда» “ ). Само собою разумѣется,— 
это такія основанія, которыя во всѣхъ отношеніяхъ возвышаютъ 
нашъ праздникъ Крещенія предъ римскимъ праздникомъ трехъ 
королей, и какъ намъ даютъ полное оправданіе въ избраніи 
этого воспоминанія для праздника Богоявленія, такъ равно об
личаютъ латинянъ въ исключительномъ празднованіи тремъ ко
ролямъ въ этотъ праздникъ вопреки древнему обычаю церкви и 
характеру самыхъ этихъ воспоминаній, ихъ сравнительной важ 
ности и значенію.

Какъ и слѣдуетъ, вмѣстѣ съ исторіею праздника Епифаніи въ 
западной церкви соединяется также и сказаніе о волхвахъ, со
ставляющихъ предметъ этого праздника. Впрочемъ, сказаніе это 
вообщо почти ничѣмъ не отличается отъ обычнаго сказанія объ 
нихъ, сохранившагося въ нашей церкви православной. «Изъ ка
кого мѣста и званія происходили эти три мудреца, пишетъ иа- 
теръ Шмидтъ, объ этомъ были разныя мнѣнія со временъ древ
нѣйшихъ» “ ). «Общее мнѣніе, по словамъ п. Гома то, что они 
были царями, и по преимуществу занимались астрономіей» ів). 
«Именъ ихъ, говоритъ Шмидтъ, не встрѣчаемъ нигдѣ до самого 
конца XII вѣка» І7). Въ твореніи, ложно приписываемомъ, по 
словамъ того*же автора, Бедѣ достопочтенному, есть указаніе, 
что изъ числа трехъ волхвовъ Мелхіоръ былъ старый, сѣдой 
съ длинною бородою; когда онъ воздавалъ поклоненіе Спасите
лю, то имѣлъ на себѣ нижнюю одежду цвѣта гіацинтоваго или 
небеснаго, верхнюю желтую или апельсиновую, обувь цвѣта сине-

,4) Или какъ выражается Софроній патріархъ Іерусалимскій: „Въ предва
рившемъ праздницѣ младенца Тя видѣхоМъ, въ настоящеліъ же совершенна 
Тебе видимъ44 (Требн. Петра Могилы, въ молитвѣ на освященіе воды Св. Бо
гоявленія).

,Б) Яазасіу ЛѴіагу Каіоі. і .  II, стр. 39 о.
И 16) Яазасіу и Саі. ЛѴ. К. VII, стр. 428. Сравни также Вепесіісіі рарае XIV 
ЕрірЪ. стр. 22, п. 7, 8.

І7) 2азас1у \Ѵ. Каі. I. II, стр. 395.
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бѣлаго, и плащъ королевскій, разноцвѣтный; принесъ Господу 
Іисусу золото, яко царю. Другой изъ волхвовъ назывался Гас
паръ; былъ молодой, безъ бороды, румяный, имѣлъ одежду апель
синоваго цвѣта, плащъ красный, обувь цвѣта гіацинтоваго; онъ 
принесъ Іисусу диванъ, яко Богу. Третій именемъ Балтазаръ, 
былъ брюнетъ* съ длинною бородою, одѣтый въ одежду крас
ную, плащъ пестрый,—обувь желтую. Принесъ онъ Спасителю 
смирну, яко человѣку, имѣющему умереть. «Хотя, заключаетъ 
патеръ Гомъ, и нѣтъ положительной необходимости вѣрить 
этому преданію, но благочестіе не препятствуетъ этому»18). По 
указаніямъ другихъ западныхъ писателей, «въ древности волх
вамъ давали также и другія имена, какъ-то: Аторъ, Саторъ, Па- 
раторасъ и т. п. По преданію, они были крещены въ послѣд
ствіи йп. Ѳомою въ Персіи, и занимались проповѣдываніемъ 
христіанства. Тѣла ихъ, какъ говоритъ патеръ Шмидтъ, должно 
быть, очень рано были перенесены въ Константинополь, отсюда 
въ Медіоланъ, а въ XII вѣкѣ императоръ Фридрихъ Барбарѵсса 
или Рѵдобородый перенесъ ихъ въ Кельнъ (Ло Коіопіі), гдѣ и 
доселѣ показываютъ ихъ н поклоняются имъ»1*).
б )  Навечеріе праздника Богоявленія въ римско-католической цер

кви; латинская богоявленская вечерня и утреня.
«Хотя праздникъ трехъ королей, говоритъ патеръ Гомъ и есть 

чрезвычайно торжественный праздникъ, но онъ не предшествует- 
ся (въ латинской церкви) никакимъ постомъ»го). Причиною сему 
западные писатели полагаютъ то, что этотъ праздникъ есть 
какъ бы дальнѣйшее продолженіе праздника Рождества Хри
стова, вслѣдствіе чего, по ихъ толкованію, вилія или навечеріе 
Рождества Христова, въ то же время есть — какъ бы вилія и 
трехъ королей вмѣстѣ. Вмѣстѣ съ этимъ въ западной церкви на 
канунѣ Богоявленія нѣтъ ни нашихъ царскихъ часовъ, ни того 
великаго водоосвященія, которое составляетъ отличіе этого дня 
въ нашей церкви православной. Латинскіе писатели только и 
ограничиваются въ этомъ случаѣ тѣмъ, что указываютъ на во
досвятіе, совершаемое въ это время нашею церковію. «Въ цер
кви восточной, пишетъ патеръ Шмидтъ, наканунѣ этого празд
ника совершалось крещеніе оглашенныхъ въ воспоминаніе Іи
суса Христа. Тогда же также совершаемо было п великое освя
щеніе воды, каковое употребляется п доселѣ въ церкви греко
россійской, (и не въ одной только греко-россійской, но и на

■8) СазаиЬ. іп Вагоп. еі Воііаші. Маіі, т. I, стр. 
’*) Яазасіу ЛѴ. Каі. X. 8с1іті<і. і. И, стр. 395 
20) 2азас1у і саі. ЧУ. Каі. і. VII, стр. 431.

8 .
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всемъ православномъ востокѣ). Цтакъ, напр. Нева,,величествен
ная рѣка, перерѣзывающая Петербургъ, бываетъ въ этотъ день 
освящена п осѣняема крестомъ ні си. иконами», и т. д.

Впрочемъ, собственно говоря, съ этой стороны нечего и ви
нить много церковь западную, особенно касательно отсутствія 
въ оной великаго водоосвященія,), совершаемаго у насъ въ 
праздникъ Богоявленія. Мы видѣли уже, что праздникъ Е ппфэ- 
ніи у католиковъ, какъ праздникъ трехъ королей, имѣетъ со
вершенно другое значеніе, чѣмъ какое соединяется съ онымъ 
у насъ при воспоминаніи Крещенія Господня. Слѣдовательно 
совершать водоосвященіе въ этотъ праздникъ въ западной цер
кви, особенно въ томъ смыслѣ, какъ совершается оно у насъ 
въ воспоминаніе Крещенія Христова, было бы даже неумѣстно 
и во многихъ отношеніяхъ неосновательно. Вовторыхъ, нельзя 
не сознаться, что и въ пашей церкви православной обычай 
освящать воду въ праздникъ Богоявленія Господня первона
чально существовалъ только въ церкви іерусалимской, ш  ко
торой освященіе это совершалось по преимуществу на самомъ 
Іорданѣ ио близости этой священной рѣки къ святому граду. 
Положительно извѣстно, что молитвы на водоосвященіе писалъ 
только св. Проклъ ученикъ Златоуста въ IV вѣкѣ но Р. X. Но 
даже еще п въ IV и V* вѣкахъ обычай освящать воду, особен
но въ самый праздникъ Богоявленія, существовалъ только 
въ одномъ Іерусалимѣ аг). Въ VII вѣкѣ св. Софроній патріархъ 
іерусалимскій, доиолнивъ древній чинъ водоосвященія собствен
ными пѣснопѣніями, окончательно привелъ этотъ чинъ въ тотъ 
стройный порядокъ, въ которомъ онъ совершается и въ нашей 
церкви,—и только изъ Іерусалима онъ распространился потомъ 
по всей церкви православной 23). Само собою разумѣется, что, 
при такомъ положеніи дѣла, не только чипъ этотъ, но и самый 
обычай освящать воду въ праздникъ Богоявленія не могъ про
никнуть въ церковь западную, тѣмъ болѣе, что, какъ мы ска
зали уже, она и не имѣла надобности въ этомъ обычаѣ, празд
нуя въ день Епифаніи совершенно другое торжество, чѣмъ 
крещеніе Христово. Наконецъ, извѣстно, что обычай освящать 
воду наканунѣ Богоявленія Господня между прочимъ держится 
у насъ потому, что издревле было въ обычаѣ нашей церкви 
совершать крещеніе оглашенныхъ, наравнѣ съ другими вели-

**) 2аза<1у К а і .  і . I, стр. 395.
**; Историческій Обзоръ и'існопасцевь и пѣснопѣній греческой церкви А. 

Филарета, Спб 1860 г. (стр 140—177—178
-*) ІІотому-то между прочимъ о водосвятіи въ праздникъ Богоявленія ис 

ключительно говорится въ одномъ только уставѣ іерусалимскомъ. Сравн. Де- 
бо.іьск^го, дни Богослуженія правое.!, церкви, часть I, стр. 03.
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кими праздниками—Рождества Христова, Пасхи и Пятидесятницы, 
также и въ праздникъ Крещенія Христова. Потому-то между 
прочимъ у насъ въ этотъ день, также какъ и въ помянутые 
праздники, вмѣсто Святый Боже на обѣднѣ поется извѣстная 
пѣснь: Блицы во 'Криста крестистеся, во Христа облекостеся, 
которая издревле въ церкви православной употребляется при 
совершеніи таинства св. Крещенія г4). Этого не отвергаютъ и 
сами латиняне: у грековъ пишетъ патеръ Шмидтъ, весьма рано 
былъ въ употребленіи третій (послѣ Пасхи п Пятидесятницы) 
день крещенія, т.-е. праздникъ Богоявленія Господня, или трехъ 
королей, такъ какъ въ этотъ день самъ Спаситель былъ кре- 
щен'ь отъ Іоанна Крестителя во Іорданѣ» 25). Но если вмѣстѣ 
съ симъ вѣрить писателямъ церкви западной, то у нихъ «толь
ко два раза въ году было принято, по древнему обычаю, тор
жественно совершать крещеніе оглашенныхъ, а именно на Пасху 
и Сошествіе св. Духа, или зеленые праздники» зв). Потому-то 
между прочимъ наканунѣ этихъ дней и теперь въ церкви като
лической совершается полное водосвятіе іп Іопіе Ьаріізтаіі, т.-е. 
въ крестильницѣ,— гдѣ потомъ эта вода сохраняется цѣлый годъ 
и употребляется для крещенія. Само собою разумѣется, что 
какъ вѣрная своимъ древнимъ обычаямъ, церковь западная, въ 
этомъ отношеніи, можетъ быть, пожалуй и свободна отъ всякихъ 
иареканій съ нашей стороны, а потому и не будемъ болѣе'го
ворить объ этомъ.

Примѣчаніе. Впрочемъ мы знаемъ положительно, что многіе 
латинскіе ксендзы, особенно въ предѣлахъ западнаго края Рос
сіи, весьма часто наканунѣ Богоявленія также освящаютъ воду 
въ своихъ косціолахъ—конечно, и по своему латинскому чину, 
какъ и наши священники православные, и даже подобно по
слѣднимъ обходятъ съ нею по домамъ своихъ прихожанъ для 
ихъ окропленія. Но какъ это они дѣлаютъ только для отклоне
нія своихъ послѣдователей отъ уваженія къ святой Богоявлен
ской водѣ православной, а не въ силу опредѣленнаго обычая и 
устава своей церкви, то освящаемая ими такимъ образомъ св. 
вода нс всегда пользуется должнымъ благоговѣніемъ и внима
ніемъ даже у самихъ римскихъ католиковъ. Напротивъ того, въ 
силу древнѣйшаго преданія и обычая, по всей вѣроятности на
слѣдованныхъ отъ бывшихъ своихъ православныхъ и потомъ 
окатоличившихся предковъ, всѣ почти католики западнаго края 
Россіи также относятся съ особеннымъ благоговѣніемъ и ува* 
женіемъ къ нашей православной Богоявленской водѣ, какъ и мы

24) Сравни въ Уставѣ послѣдованіе литургіи въ эти праздники. 
2Ь) 2ава<1у ЛѴ. Каѣ. ѣ. III, стр. 10.
2в; Тамъ же, стр. 9 -10 .
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православные. Многіе изъ нихъ положительно постятся до вре
мени ея освященія, и не иначе приступаютъ къ пищѣ, какъ на
пившись ее по обычаю православному. Кромѣ сего, и теперь 
еще многіе даже изъ зажиточныхъ дворянъ и помѣщиковъ за
падной Россіи сочли бы для себя величайшимъ оскорбленіемъ 
со стороны священника православнаго, если бы онъ, по какому- 
либо случаю, не посѣтилъ ихъ домовъ для окропленія св. во
дою въ праздникъ Богоявленія. Какъ п у насъ, они также въ 
подобныхъ обстоятельствахъ просятъ окроплять гумйа, стойла, 
разныя надворныя строенія п т. п. Это тѣмъ болѣе знамена
тельно, что часто нерѣдко даже случается, что священника пра
вославнаго приглашаютъ для сего послѣ окропленія, совершен
наго латинскимъ ксендзомъ, по его обычаю. Да и сами отъяв
ленные Фанатики латинства не могутъ отвергнуть того, что въ 
праздникъ крещенія Господня, когда у насъ совершается вели
кое водоосвященіе на мѣстныхъ прудахъ п рѣкахъ, и несмѣт
ныя толпы православныхъ тѣснятся къ освященной водѣ для 
почерпанія, въ томъ числѣ не десятками, а иногда цѣлыми сот
нями встрѣчаются толпы католиковъ, которые съ такимъ же 
благоговѣніемъ почерпаютъ оную, какъ и другіе, также благо
говѣйно вкушаютъ ее, разносятъ по домамъ, и т. п.

Что касается до службы, совершаемой въ западной церкви на
канунѣ Епифаніи, то она состоитъ въ слѣдующемъ:
(Въ Е п и ф э н і ю  Господню на вечернѣ, — іп Ерірііапіат Б о т іп і

ай ѵезрегаз).
Антифонъ: Рожденный прежде денницы, и проч. какъ на хва- 

литныхъ, см. ниже. ТІсаломъ: Рече Господь Господеви и проч. 
какъ и въ (обыкновенный) воскресный день ”); только на мѣсто 
послѣдняго псалма (113) надо читать псаломъ (116): Хвалите 
Господа вси языцы.

Главизна: Исаіи гл. 60. Воспряни и сіяй Іерусалимъ, поелику 
пришелъ свѣтъ твой, и слава Господня возсіяла надъ тобою.

*') Т.-е. Антифонъ: Рече господь Господеви моему, сѣди одесную Мене.
Антифонъ 2-й Вѣрны всѣ поколѣнія Его, тверды въ вѣкъ вѣка. 
Псаломъ 110: Исповѣмся ти Господи..
Антифонъ: Вѣрны всѣ повелѣнія Его...
Антифонъ 2-й Въ заповѣдѣхъ Его восхощетъ зѣло.
Псаломъ 111: Блаженъ мужъ, бояйся Господа.
Антифонъ: Въ заповѣдѣхъ Его...
Антифонъ 2-й: Буди имя Господне благословенно во вѣки.
Псаломъ 112: Хвалите отроцы Господа.
Антифонъ: Буди имя Господне...
Антифонъ 2-й Мы живущій восхвалимъ Господа.



172 ПРАВОСЛАВНОЕ О Б О ЗР Ѣ Н ІЕ.

Гимнъ:

Сгшіеііз Негсхіез, Б еи т___
Иродъ жестокій, Бога,

Царя, грядущаго чего страшиться?
Тотъ не исторгаетъ смертнаго,
Который даруетъ царствіе небесное.

Шли волхвы за тою, которую видѣли,
Послѣдуя звѣздѣ путеводной,
II наведши свѣтъ при посредствѣ свѣта,
Исповѣдали Бога дарами.

Купѣлямъ чистой пучины,
Небесный агнецъ прикоснулся,
И грѣхи, которыхъ онъ не ймѣлъ,
Понесъ за насъ, омываясь 

Новый родъ могущества:
Краснѣетъ вода въ кувшинахъ 
И становится виномъ, налитая по велѣнію Его 
Волна,—измѣняя свою субстанцію.

Іисусе, Тебѣ да будетъ слава,
Который явился язычникамъ,
Со Отцеыъ и благодѣтельнымъ Духомъ,
На вѣки вѣчные. Аминь.

Такъ оканчивается этотъ гимнъ, во всю октаву праздника. 
Священникъ: цари Ѳарспса п острова принесутъ дары. Отвѣтъ: 
цари Аравіи и Савы представятъ подарки.

На: В  влачитъ дуги а моя.

Антифонъ: Волхвы, увидѣвши звѣзду, сказали другъ другу: 
это знаменіе великаго царя, пойдемъ п поклонимся ему и при
несемъ ему: золото, Ливанъ и смирну; аллнлуіа*

Молитва. «Боже, Ты, который въ нынѣшній день, по руковод
ству звѣзды, открылъ Единороднаго (сына) Твоего язычникамъ, 
содѣлай милостиво, да и мы, которые познали Тебя вѣрою, при
ведены будемъ къ созерцаиію, образа славы Твоей, чрезъ того 
же Господа нашего... Аминь.»

Такимъ образомъ, какъ и въ навечеріе Рождества Христова, 
это та же обычная вечерня, только приставленная къ празднику, 
какая обыкновенно совершается въ церкви западной во всѣ дни 
и праздники года. Нѣтъ здѣсь п слѣда тѣхъ высокознамѳнатель- 
ныхъ пророческихъ, апостольскихъ и евангельскихъ чтеній, тѣхъ 
торжественныхъ пѣснопѣній, которыя полагаются, у насъ на Бо
гоявленскихъ царскихъ часахъ, вечерни, и т. п. Тѣмъ болѣе, 
конечно, здѣсь не можетъ быть и помину о томъ торжествен
номъ многолѣтствованіи Государя Императора, которое, по уста
ву нашей' церкви, совершается въ навечеріи Богоявленія послѣ 
освященія воды. Это обычай исключительно православный, вовсе 
невѣдомый въ церкви западной.
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Нѣкотораго рода особую черту впрочемъ въ этомъ отношеніи 
представляетъ отчасти латинская Богоявленская утреня. «Въ 
этотъ день, какъ говорятъ сами латиняне, на утрени не поется 
обычное ея начало, именуемое «Инвитаторій»: (іпѵііаіогіиш): 
«Господи устнѣ мои отверзи», ни псаломъ: «придите возрадуемся», 
а просто начинается (утреня) съ псалма: «принесите Господеви 
сынове Божіи»г8)... Ибо когда косціолъ, какъ изъясняются за
падные писатели, вслѣдствіе вкравшихся было злоупотребле
ніи (?) уничтожилъ ночное бдѣніе, и прежде всего предъ праз
дникомъ трехъ королей, то инвитаторій потерялъ тогда цѣль 
свою, и потому его перестали пѣть, хотя духовенство въ свою 
очередь не перестало отправлять утреню по обычаю. Остался 
же онъ въ другіе праздники, пока народъ былъ созываемъ на 
ночное богослуженіе. И теперь, когда это богослуженіе совсѣмъ 
уничтожено, инвитаторій удерживается только какъ остатокъ 
древняго обычая. Такимъ образомъ, какъ заключаетъ п. Томъ, 
оставленіе инвіітаторія въ службѣ на трехъ королей и удержа
ніе онаго въ другіе праздники служитъ двойнымъ памятникомъ, 
который указываетъ на всю строгость церковныхъ учрежденій 
относительно навечерія, или ночнаго богослуженія предъ праз
дниками» г").

Но изъясненію автора годичнаго набоженства, оставленіе ин- 
витаторія на латинской утренѣ въ день Богоявленія «служитъ 
выраженіемъ той готовности, которою отличались волхвы въ 
неотложномъ послѣдованіи за звѣздою, ведшею ихъ къ новорож
денному Царю *°). Но всего естественнѣе, какъ намъ кажется, 
въ этомъ оставленіи пнвптагорія надобно видѣть только поз
днѣйшее составленіе службы на праздникъ трехъ королей, когда 
по справедливому замѣчанію п. Гома въ церкви латинской вышли 
изъ употребленія всенощныя бдѣнія, и праздничныя уірени ста
ли совершаться только ксендзами во исполненіе древняго обычая 
церковнаго. Само собою разумѣется, опытный составитель этой 
службы вовсе не имѣлъ нужды и вводить въ оной что-либо 
напоминающее инвитаторій, какъ пригласительную молитву къ 
всенощному бдѣнію, когда таковаго (т.-е. бдѣнія) вовсе не было, 
а потому, конечно, не было кого и созывать къ нему.

2в) Іпѵііаіогіиш , начало или воззваніе къ утреннему богослуженію, соотвѣт
ствующее нашему: Пріидите поклонимся и припадемъ ко Христ у  и пр. Въ 
западной церкви инвитаторій также сопровождается припѣвомъ: Ѵ епііе абоге- 
шиа т.-е. пріидите поклонимся. (Коскпе паЬокеп’зІтео, I. IV, стр. 267).

21) Зазабу ісаіозё ЛѴ. К. I. VII, стр. 434, 435.
:0) Косгпе КаЬогепзІѵѵо. I. IV, стр. 266—і'67.
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Самое содержаніе латинской утрени въ праздникъ Еппфэнін 
слѣдующее:
(Въ Епифанію Господню утреня, іп ЕрірЬапіат Ботіп і а<1 т а -

іи(іпит).
По изреченіи: Отче нашъ, Богородице Дѣво, и Вѣрую и опу

стивши: Госиодп устнѣ мон, и инвитаторій съ псалмомъ: Пріи
дите возрадуемся и гимномъ, начинается (утреня) съ антифона: 
Принесите Господеви.

Впрочемъ въ теченіи октавы произносится: Господи устнѣ мои. 
Инвитаторій: Христосъ явился намъ, пріидите поклонимся. 
Псаломъ: пріидите возрадуемся, и гимнъ Сгшіеііз Негоііез тоже 
что выгие на вечернѣ (примгъчаніе Бревіарія).

На первый ноктѵрнъ31).
Антифонъ: Принесите Господеви сыново Божіи, поклонитеся 

Господу во дворѣ святомъ Его:
Псаломъ 28: Принесите Господеви сы{іове Божіи...
Антифонъ: Принесите Господеви сынове Божіи...
Антифонъ 2: Рѣчные потоки веселятъ, аллилуіа; градъ Божій, 

аллилуіа.
Псаломъ 45: Богъ нашъ прибѣжище и сила...
Антифонъ: Рѣчные потоки...
Антифонъ 2: Пойте Богу нашему, пойте цареви нашему, пойте 

разумно.
Псаломъ 46: Вси языцм восплещите руками...
Антифонъ: Пойте Богу нашему...
Священникъ: Вся земля да поклонится Тебѣ и поетъ Тебѣ. 

Отвѣтъ: Да глаголетъ, псаломъ имени твоему Господи. Отче 
нашъ. Разрѣшеніе: Услыши Господи Зі). Благословеніе: Благосло
веніемъ непрестаннымъ **).

Отъ Исаіи пророка. Чтеніе I , Исаіи гл. 55
Жаждущій вси пріидите на воду и т. д. (отъ ст. 1 до 5).
Отвѣтъ: Во Іорданѣ крещаюіцуся нынѣ Господу, откры^исьне- 

беса, и Духъ святый сошелъ на Него въ видѣ голѵбинѣ, и гласъ 
Отца воззвалъ: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный^ въ Которомъ 
Мое благоволеніе.

8‘) Ноктурны собственно означаютъ вообще разныя времена ночи соотвѣт
ственно тому, какъ въ древнія времена въ Римѣ раздѣляли ее на вигиліи (ѵі&і- 
Ііа—стражи). Отсюда первый ноктурнъ — первая часть ночи, второй — вторая 
и т. д

” ) Ехаийі Б о т іп е  Услыгаи, Господиіисусе, молитвы рабъ твоихъ, и помилуй 
насъ, Ты который со Отцемъ и Снятымъ Духомъ живешь и царствуешь во вѣки 
вѣковъ. Аминь.

эз) Вепесіісііопе регреіиа. Благослозеніемь непрестаннымъ да благословитъ 
насъ Отецъ вѣчный. Аминь.
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Священникъ'. Низшелъ Духъ святый во образѣ тѣлесномъ, по
добно голубю на Него, и гласъ былъ съ небеси: «Сей есть Сынъ 
Мой» и проч.

Помянутый отвѣтъ произносится только въ этотъ день, так
же въ Воскресенье между октавой и въ самый день отданія 
праздника. Въ другіе дни въ теченіи октавы вмѣсто этого произ
носится слѣдующее:

Отвѣтъ: Тройственны суть драгоцѣнные дары, которые вол
хвы принесли. Господу въ день оный, и заключаютъ въ себѣ 
божественныя таинства; въ золотѣ да покажется могущество 
царя, въ Ливанѣ-разсуждай великаго священника, въ смирнѣ— 
божественное погребеніе.

Священникъ: Почтили волхвы въ колыбели Виновника нашего 
спасенія, и отъ сокровищъ своихъ иринесли Ему таинственные 
виды даровъ. Въ золотѣ—да покажется...

Благословеніе: Единородный Сынс Божій 34).
Чтеніе I I , Исаіи, гл. 60.
Восгі^яни, сіяй Іерусалимъ и т. д. (ст. 1, по 6).
Отвѣтъ: Въ образѣ голубинѣ былъ виденъ Духъ святый и 

голосъ Отчій былъ слышанъ:—Сей есть Сынъ Мой возлюблен
ный, въ Которомъ Мое благоволеніе.

Священникъ: Небеса разверзлись надъ Нимъ, и гласъ Отца 
возвалъ:—Сей есть Сынъ Мой...

Благословеніе: Благодать Святаго Духа 85).
Чтеніе I I I ,  Исаіи, гл. 61 и 62.
Радуюсь, радуюсь въ Господѣ.. (61 главы ст. 10 и 11 н 62 

ст. 1-й).
Отвѣтъ: Цари Ѳарсиса и острова дары принесутъ: цари Ара

віи и Савы представятъ Господу Богу подарки.
Священникъ: Всѣ изъ Савы пріидутъ, неся золото п Ливанъ. 

Цари Ѳарсиса... Слава Отцу: цари Ѳарсиса...
На второй Ноктурнѣ.

Антифонъ: Вся земля да поклонится Тебѣ и поетъ Тебѣ, да 
поетъ пѣснь имени Твоему, Господи.

Исаломъ 65: Воскликните Господеви вся земля...
Антифонъ: Вся земля да поклонится...
Антифонъ 2: Цари Ѳарсиса и острова дары принесутъ Царю- 

Господу.

3<) ІІпі^епііав Б еі Шіиз. Единородный Сынъ Божій да удостоитъ благосло
вить насъ и помочь намъ. Аминь.

Я 6 ) БрігіЬйз 8. §га1іа. Благодать Св Духа да просвѣтитъ чувства и сердца 
наши. Аминь. *
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Псаломъ 71: Боже судъ твой царева даждь...
Антифонъ: Цари Ѳ арсиса...
Антифонъ 2: В сѣ  языки, которыхъ Ты сотворилъ, пріидутъ и 

поклонятся предъ Тобою , Господи.
Псаломъ 85: Приклони, Господи, ухо твое...
Антифонъ: В сѣ  языки, которы хъ Ты сотворилъ...
Священникъ: Цари Ѳарсиса и острова дары принесутъ.
Отвѣтъ: Цари Аравіи и Савы представятъ подарки.
О тчс нашъ. Разрѣшеніе: Благословеніе того за)..Благословеніе: 

Богъ Отецъ всем огущ ій ,7).
Бесѣда святаго Л ьва папьь

Изъ бесѣды 2-й на праздникъ Епифаніи. Чтеніе IV.
Радуйтесь о Господѣ, возлюбленніи, и паки рекѵ радуйтесь, пое

лику, по истеченіи короткаго времени отъ праздника Рож дества 
Х ристова, возсіяло новое празднество Его откровенія, и Того, 
котораго въ Зтотъ день родила Дѣва, нынѣ узналъ міръ. Ибо 
Слово, содѣлавш нсь плотію, такъ облегчило начала нашето в о с
пріятія, что родившійся Іи сусъ  в ъ  одно и тоже время и открыл
ся вѣрующ имъ п явился преслѣдующимъ. Посему нынѣ небеса 
повѣдаю тъ славу Божію и во всю  землю произошло вѣщ аніе 
истины, когда въ  одно время и пастырямъ воинство ангеловъ 
явилось вѣстником ъ грядущаго Спасителя, и вол хво въ  привела 
къ Нему звѣзда путеводная, да отъ восхо д ъ  солнца до западъ 
сіяетъ рожденіе нстиннаго Царя, нотолику, поколпкѵ п царства 
восточны я уразумѣли сущ ество  дѣла чрезъ волхвовъ, и отъ рим
ской имперіи оное не сокры лось.

Отвѣтъ: С вѣтися, свѣтися Іерусалиме, поелику пришелъ с в ѣ т ъ , 
твой ,— и слава Господня возсіяла надъ тобою.

Священникъ: П пойдутъ языки во свѣ тѣ  Твоемъ и цари во с в ѣ 
тѣ сіянія Твоего . И слава Господня...

Благословеніе: Христосъ да подастъ 38).
Чтеніе У .

Ибо и ж естокость Ирода, ищущая истребить въ  самомъ за 
родышѣ подозрительнаго для нея царя, невѣдомо для себя слу
жила сему домостроительству, такъ какъ именно въ  то самое вре
мя, когда, преданный злодѣянію , онъ (Иродъ) неразборчивымъ

:<б) Еіив ріеіав. Благоволеніе и милосердіе Того, который со отдемъ и Св. 
Духомъ живетъ, да поможетъ вамъ ео вѣки вѣковъ. Аминь.

7) Беиз Р аіег ошпіроіепз. Богъ Отецъ всемогущій да будетъ къ намъ бла
госклоннымъ и милостивымъ. Аминь.

йв) СЛігі8Іиз регреіиае. Христосъ да подастъ намъ радости вѣчной жизни. 
Аминь. %



ПРАЗДНИКЪ БОГОЯВЛЕНІЯ ЦЪьРНМСКО^КАТОЛИЧКСКОЙ ЦЕРКВИ. 177

избіеніемъ дѣтей преслѣдовалъ , неизвѣстное отроча, — всюду 
о предвозвѣщенномъ рожденіи Господа разносился значительный 
слухъ, который тѣмъ болѣе становился доступнымъ для разгла
шенія и драгоцѣннѣйшимъ по новизнѣ вышняго указанія и не
честію жестокаго гонителя. Въ то же время Спаситель отправ
ляется въ Египетъ, дабы народъ преданный древнимъ заблуж
деніямъ сокровеннѣйшею благодатію предназначить къ ближай
шему спасенію и тому, который еще не извергъ изъ души своей 
суевѣрія, гостепріимно даровать воспріятіе истины.

Отвѣтъ: Всѣ изъ Савы пріидутъ, неся золото и ладанъ, и 
возвѣщая хвалу Господу. Аллилѵіа, аллилуіа, аллплуіа.

Священникъ: Цари Ѳарсиса и острова принесутъ дары, цари 
Аравіи и Савы представятъ подарки. Аллилуіа, аллилуіа, аллилуіа.

Благословеніе: огнь своей любви а*).
Чтеніе VI.

Итакъ, возлюбленные, въ волхвахъ, поклоняющихся Христу, 
да узнаемъ начатки нашего призванія и вѣры и радостными ду
шами прославимъ начала блаженной сей надежды. Ибо отселѣ 
мы начали входить въ вѣчное наслѣдіе; отселѣ таинственные 
глаголы Писаній открыли намъ Христа, и истина, которую ослѣп
леніе іудеевъ не приняло, открыла свѣтъ свой всѣмъ народамъ. 
Воздадимъ же достодолжное почтеніе сему священнѣйшему дню, 
въ который явился Виновникъ нашего спасенія, и Тому, Кото
раго волхвы почтили еще дитятею въ пеленахъ, поклонимся 
яко всемогущему на небесахъ. И какъ они изъ сокровищъ сво
ихъ принесли Господеви таинственные виды даровъ, такъ и мы 
воздадимъ Богу изъ сердецъ своихъ все, что только есть у насъ 
Его достойное.

Отвѣтъ: Волхвы пришли отъ востока во Іерусалимъ, спра
шивая и говоря: гдѣ есть родившійся, коего звѣзду мы видѣли? 
И пришли поклониться Господу.

Священникъ: Мы видѣли звѣзду Его на востокѣ,— и пришли... 
Слава Отцу и проч.

На третьей ноктурнѣ:
Антифонъ. Пріидите поклонимся Ему, поелику Онъ есть Гос

подь Богъ нашъ.
Этотъ антифонъ повторяется въ псалмѣ по порядку ниже 

указанному (примѣчаніе Бревіарія).
Псаломъ 94: Пріидите возрадуемся Господеви...

Ідпеш зиі атогіз. Огнь свэей любви де возжегъ Богъ въ сердцахъ на
шихъ. Аминь.

Т. I. 1873 г. 12
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Антифонъ: Пріидите поклонимся Ему, поелику...
Слава и ныть, антифонъ1. Пріидите поклонимся Ему, поелику...
Указанный антифонъ съ Псалмомъ своимъ читается только въ 

настоящую ночь (т. е. въ самый праздникъ Епифаніи), въ те
ченіе же октавы вмѣсто ею читается антифонъ: Человѣкъ ро
дился на ней, и самъ Вышній основалъ вв.Псал. 86. Основанія 
его на горахъ. Антифонъ: Человѣкъ родился на ной (примѣчаніе 
Бревіарія).

Антифонъ: Поклонитесь Господеви: аллилуіа, во дворѣ святѣмъ 
Его: аллилуіа.

Псаломъ 95: Воспойте Господеви пѣснь нову...
Антифонъ: Поклонитесь Господеви...
Антифонъ 2-й: Поклонитесь Богу, аллилуіа, всѣ ангелы Его, 

аллилуіа.
Псаломъ 96: Господь воцарася, да радуется земля...
Антифонъ: Поклонитесь Богу...
Священникъ: Поклонитесь Господу, аллилуіа.
Отвѣтъ: Во дворѣ святѣмъ Его, аллилуіа.
Отче нашъ. Разрѣшеніе: Отъ узъ 40). Благословеніе: Евангель

ское чтеніе м).
Чтеніе св. Евангелія отъ Матѳея. Чтеніе VII, гл. 2.
Когда родился Іисусъ въ Виѳлеемѣ іудейскомъ, во дни Ирода 

царя, се волхвы отъ востока пришли во. Іерусалимъ, говоря: гдѣ 
есть родившійся царь іудейскій? и прочая.

Бесѣда святаго Григорія папы. Бесѣда 10 на Евангеліе.
Такъ, въ евангельскомъ чтеніи вы слышали, возлюбленные, что 

съ рожденіемъ Небеснаго Царя, возмутился царь земной, поелику 
подлинно возмущается земная глубина, когда является небесная 
высота. Но должно быть спросятъ насъ: что это значитъ, что 
съ рожденіемъ Искупителя, пастырямъ въ Іудеѣ является ангелъ, 
а къ поклоненію Его съ востока приводитъ волхвовъ не ангелъ, 
а звѣзда? Поелику іудеямъ какъ одареннымъ вышнимъ разумомъ 
должно было проповѣдывать существо разумное, т. е. ангелъ, а 
язычники, такъ какъ они не умѣли пользоваться разумомъ къ 
познанію Господа, приводятся не голосомъ, но знаменіями. По
сему и Павелъ говоритъ: пророчества даны были вѣрнымъ, а не 
невѣрнымъ, знаменія же невѣрнымъ, но не вѣрнымъ: поелику 
однимъ даны были пророчества какъ вѣрнымъ, а не невѣрнымъ, 
а знаменія невѣрнымъ, а ие вѣрнымъ.

А ѵіпсиіів. Отъ узъ грѣховъ нашихъ да освободитъ насъ всемогущій и 
милосердый Богъ. Аминь.

41) Еѵап^еііса Іесііо. Евангельское чтеніе да будетъ намъ спасеніемъ и 
заступленіемъ. Аминь
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Отвѣтъ: Звѣзда, которую они видѣли на востокѣ, предше
ствовала пмъ, пока они но пришли ни мѣсто, гдѣ было отроча. 
Увидѣвши же Его возрадовались радостію великою.

Священникъ: И вошедши въ домъ нашли отроча съ Маріею Ма
терію Его и надши поклонилась Ему. Увидѣвшѳ же Его...

Благословеніе: Помощь божественная **).

Чтеніе VIII.

И надобно замѣтить, что какъ объ Искупителѣ нашемъ, когда 
Онъ былъ уже въ совершеннѣйшемъ возрастѣ, тѣмъ же языч
никамъ проповѣдывали апостолы, такъ объ Немъ еще дитяти, 
которое по долгу природы человѣческой не говорило, имъ же 
(язычникамъ) возвѣщаетъ звѣзда, поелику именно порядокъ дѣла 
требовалъ того, чтобы о говорящемъ Господѣ возвѣщали про
повѣдники говорящіе, а о неговорящемъ проповѣдали стихіи 
нѣмыя. Такъ во всѣхъ знаменіяхъ, которыя являлись при рож
деніи Господа и при Его смерти, надобно видѣть, каковое оже
сточеніе было у нѣкоторыхъ іудеевъ, когда они не узнали Его 
ни по дару пророчества, ни по чудесамъ.

Отвѣтъ: Волхвы, увидѣвши, звѣзду возрадовались радостію ве
ликою, и, вошедши въ домъ, нашлн отроча съ Маріею Матерію 
Его, и падши поклонились Ему. И, открывши сокровищницы 
свои, принесли Ему дары: золото, Ливанъ и смирну.

Священникъ: Звѣзда, которую волхвы видѣли на востокѣ, пред
шествовала имъ, пока пришедши не остановилась тамъ, гдѣ было 
отроча. И вошедши... Слава Отцу, и открывши...

Благословеніе: Къ общенію 43).

Чтеніе IX.

Вообще стихіи свидѣтельствовали о пришествіи своего Ви
новника. Къ слову объ этомъ — для пользы человѣческой: не
беса исповѣдали Его Богомъ, поелику тотчасъ послали звѣзду; 
море исповѣдало, поелику подъ стопами Его (Іисуса Христа), 
было удобопроходимо; земля исповѣдала, поелику дрожала когда 
Онъ умиралъ; солнце исповѣдало, когда скрыло лучи свѣта сво
его; камни и стѣны исповѣдали, поелику разрывались во время 
Его смерти; преисподняя исповѣдала, поелику возвратила тѣхъ, 
которыхъ содержала мертвыми. И однако Того’ котораго всѣ без
чувственныя стихіи признали Господомъ, — сердца невѣрныхъ

4;) Б іу т и т  аихіііат. Помощь божественная да пребываетъ всегда съ нами. 
<3) А(і восіеШ ет. Къ общенію небесныхъ гражданъ да приведетъ насъ 

Царь ангеловъ. Аминь, ^
1 2
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іудеевъ и доселѣ не исповѣдуютъ Богенъ, и тверже самаго камня 
не хотятъ разрываться для1 покаянія.

Тебе Бога хвалимъ.
(Па хвалитѣхъ и на часахъ.)

Антифонъ: Прежде денницы рожденный и прежде вѣковъ Гос
подь Спаситель нашъ нынѣ явился мірови.

Псаломъ: Господь воцарися, и проч. по обычаю.
Антифонъ: Пришелъ свѣтъ твОй Іерусалимъ, и слава Гос

подня возсіяла надъ тобою, и пойдутъ языки во свѣтѣ твоемъ, 
аллилуіа.

Антифонъ 2-й: Открывши сокровищницы свои, волхвы при
несли Господу золото, Ливанъ и смирну; аллилуіа.

Антифонъ: Моря и рѣки благословите Господа, воспойте гимнъ 
Господу источники; аллилуіа.

Антифонъ 2-й: Звѣзда эта сіяла какъ пламя и Царя царей по
казала Бога; увидѣвъ се волхвы принесли дары Великому Царю.

Главизна: Востань просвѣтись Іерусалимъ... тоже, что и на 
вечерни.

Гимнъ:
О воіа ша^пагиш игЪіиш 
О единственный изъ великихъ городовъ,

Величайшій Виѳлеемъ, коему суждено было 
Вождя спасенія — свыше 
Воплотившагося родить,

Того, о Которомъ звѣзда,— кругъ солнца
Превзошедшая (своею) красотою и свѣтомъ, —
Возвѣстила землѣ, яко пришедшаго,
Бога съ земною плотію. —

Видѣли Его послѣ волхвы,
И принесли Ему дары,
И простершись представили приношенія:
Ладанъ, смирну и царское зозото.

Какъ о Царѣ и Богѣ возвѣстили (объ немъ)
Сокровища; и благоухающій запахъ
Савейскаго ладана, и изъ Смирны
Кадильный порошокъ предвозвѣстили погребеніе.

Іисусе Тебѣ да будетъ слава...
и проч. (какъ и на вечерни.)

Н а благословенъ: антифонъ: Нынѣ церковь соединилась съ Не- 
беснымъ Женихомъ, поелику Христосъ во Іорданѣ омылъ ея 
беззаконія; текутъ съ дарамп волхвы на царскій бракъ, и ра
дуются гости по претвореніи воды въ вино.

Молитва: Боже, Ты, который въ нынѣшній день, по руко
водству звѣзды... и проч. Тоже, что и на вечерни.

Часы тоже цо обычному порядку: на шестомъ часѣ главизна: 
Исаіи гл. 60: Подними окрестъ глаза твои и посмотри, всѣ они 
собрались, и идутъ къ тебѣ; сыновья твои пришли изъ далека 
и дочери твои поднялись отъ краевъ. -Па девятомъ часѣ главизна: 
Исаіи гл. 60. Всѣ изъ Савы пріидутъ, неоя золото и ладанъ и 
возвѣщая славу Господу,—и т. д.
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в) Латинская Богоявленская обгьдня и нѣкоторыя другія обрядо
выя чинопослѣдованія, извгъстныя въ этотъ праздникъ въ церкви

западной.
(Мі$8а іп ЕрірЬапіага Пошіпі).

Входное, Мслахіи гл. V I I I : Се приходитъ Владыка Господь 
и царствіе въ рукахъ Его и сила и власть.

Псаломъ В Х Х І : Боже, судъ Свой цареви дай и правду Твою 
сыну цареву.

Слава Отцу: Се приходитъ... и проч.
Вмѣсто Апостола: Чтеніе Исаіи пророка, глава БХ:  Воспря- 

ни, сіяй Іерусалимъ., и т. д. отъ стих. 1 до 6, конецъ: Всѣ изъ 
Савы придутъ, неся золото и ладанъ и возвѣщая хвалу Гос
поду 44).

Градуалъ: Всѣ изъ Савы придутъ, нося золото и ладанъ и 
возвѣщая хвалу Господу.

Воспряпи, сіяй Іерусалимъ, поелику слава Господня возсіяла 
надъ тобою, аллилуіа, аллилуіа.

Мы видѣли звѣзду Его на востокѣ и пришли съ дарами по
клониться Господу: аллилуіа.

Евангеліе Матѳея: Когда Іисусъ родился въ Виѳлеемѣ іудей
скомъ... и т. д. отъ ст. 1 до 12, конецъ: Инымъ путемъ ото
шли въ страну свою 45).

Офферторій: Цари Ѳарсиса и острова дары принесутъ; цари 
Аравіи Савы представятъ подарки, и поклонятся Ему всѣ цари 
земные; всѣ народы будутъ служить Ему.

Секрегга: Молимъ Тебя Господи, воззри милостиво на дары 
Твоей церкви, въ которыхъ уже не приносятся золото, Ливанъ 
и смирна, ш ло , что означается этими приношеніями, закаляется 
и потребляется, (т. е.) Іисусъ Христосъ, Сынъ Твой и Богъ 
нашъ, который съ Тобою... и т. д.

Префація: Поистинѣ достойно и праведно, основательно и 
спасительно для насъ всегда и вездѣ воздавать Тебѣ благода
реніе, Святый Господи, Отчо всемогущій, вѣчный Боже; поелику 
въ то именно самое время, когда ” Единородный (Сынъ) Твой 
явился въ естествѣ нашей смертности, Ты обновилъ насъ но
вымъ свѣтомъ Своего безсмертія. Посему съ ангелами и архан
гелами, престолами и господствами и со всѣмъ небеснымъ воин
ствомъ воспѣваемъ пѣснь славѣ Твоей, безъ конца взывая: святъ, 
святъ и пр,

Причастный: Мы видѣли звѣзду Его на Востокѣ и пришли съ 
дарами поклониться Господу.

“ ) У насъ, Тит. II, ст. 11—15; III, ю —7.
“ ) У насъ, Матѳ. III, ст. 13—17. Сіе же Евангеліе, которое полагается 

здѣсь, у насъ читается на обѣднѣ въ праздникъ Р. X. Матѳ. зач. 4.
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Послѣ-прмастный: Удостой, молимъ Тебя, всемогущій Боже, 
дабы то, что нынѣ воспоминаемъ мы торжественнымъ служе
ніемъ, наслѣдовали мы разумѣніемъ очищеннаго ума, чрезъГос- 
пода и пр. Отвѣтъ: Аминь *').

Само собою разумѣется, что если у католиковъ нѣтъ ника
кого освященія воды паканунѣ праздника ѲеоФаніи, то тѣмъ ме
нѣе мы имѣемъ право искать онаго у нихъ въ самый празд
никъ. Впрочемъ, н западная церковь тоже не оставляетъ теперь 
своихъ послѣдователей безъ особыхъ обрядовъ и церемоній. 
Сюда прежде всего надобно отнести «торжественное извѣщеніе о 
времени празднованія Пасхи», которое на западѣ совершается въ 
праздникъ Богоявленія на обѣднѣ. «По окончаніи чтенія Еванге
лія, какъ глаголетъ латинскій уставъ, священникъ или діаконъ 
обращается къ народу и извѣщаетъ его о днгъ Пасхи слѣдую
щими словами: Да вѣдаетъ ваша милость, возлюбленные мои бра
тія, что по милосердію Бога, I. Христа, будемѣ праздновать Пасху 
Господню дня КМ, мѣсяца ММ»

Начало этого обычая латинскіе писатели относятъ къ пер
вымъ временамъ христіанства. «Во второмъ вѣкѣ, какъ пишете 
патеръ Гомъ, когда еще не было календаря христіанскаго, а 
между тѣмъ лучшіе астрономы въ то время находились въ Але- 

* ксандріи, то по астрономическимъ таблицамъ, которыя епископъ 
этого города посылалъ въ Римъ, папа увѣдомлялъ западныхъ 
митрополитовъ о днѣ Пасхи. Каждый митрополитъ съ своей сто
роны обязанъ былъ извѣстить объ этомъ подвѣдомыхъ себѣ 
епископовъ и священниковъ, а тѣ въ свою очередь сообщали 
объ этомъ народу. Для этой цѣли, какъ говорятъ западные пи
сатели, избранъ именно праздникъ Богоявленія, кфъ послѣдній 
день святокъ и вмѣстѣ съ симъ послѣдній великій (въ церкви 
западной) праздникъ предъ Пасхою, на который народъ соби
рается всегда въ большемъ количествѣ, чѣмъ въ другое время». 
«Нынѣ, заключаетъ п. Томъ, церковь католическая сохраняетъ 
этотъ обычай, подобно тому, какъ ученый прячетъ старинную 
медаль для памяти» *7).

Кромѣ сего въ церкви западной есть обычай освящать въ 
праздникъ Богоявленія тѣ предметы, которые, по повѣствованію 
св. Евангелиста, были принесены волхвами родившемуся Іисусу 
Христу,-для каковой цѣли въ латинскихъ ритуалахъ или треб
никахъ полагается и особая молитва «на благословеніе золота, 
ладана и смирны (Ьепебісііо Аигі, Тііигіз еі Мугііае)», или какъ 
читаемъ по славянскому переводу въ уніатскихъ западно-рус
скихъ требникахъ, «на благословеніе злата, мирры и кадила на

*•) Здѣсь мы не приводимъ значенія разныхъ наименованій латинскихъ 
молитвъ на обѣднѣ, потому что это мы сдѣлали уже въ „Трудахъ Кіевской 
Духовной Академіи.и 1871 г. № 1.

47) 2ава<1. і Саі. ЛѴ. КаіЪоІ. і. VII, стр. 434.
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свято (т.-е. праздникъ) римское тріехъ царевъ». Въ переводѣ ііа 
славянскій языкъ, по изложенію уніятовъ, эта молитва читается 
слѣдующимъ образомъ 4*): «Помолимся. Благословляю тя созда
н іе  злата, мирры и кадила Богомъ Отцемъ всемогущимъ, Хрис- 
«томъ Сыномъ Его Единороднымъ и утѣшителемъ Духомъ, всѣми 
«святыми и неизреченными имены Божіими, тайною же сего свя- 
«таго дня, яже въ тыяжде дары въ титло царское, въ величество 
«сана іерейскаго и во образъ погребенія Господня тріе волсвп 
«принесоша. Благословляю тя, да сія силы воспріемши въ тя, и 
«въ тебѣ всегда содержиши, дакойждо тя созданіе злата, мирры 
«и кадила, чести ради Божіяго престола, въ здравіе души и тѣ
ла своего, окрестъ себе содержай или носяй, Божіею сохра
няющею властію, отъ всѣхъ бѣдъ душевныхъ и тѣлесныхъ со
храненъ будетъ на всякомъ мѣстѣ, наглыя смерти и всякихъ 
недуговъ избѣжитъ, враговъ видимыхъ и невидимыхъ лестій 
укрыется, и всякимъ желаніемъ ублажимъ обрлщется: будетъ же 
свобожаенъ отъ всякихъ скорбій, чародѣйствъ и всякихъ про
тивностей.... о Христѣ, Господѣ нашемъ. .. Аминь *»).

Нельзя вообще не одобрить этого благочестиваго обычая, 
имѣющаго такое непосредственное отношеніе къ латинскому 
празднику ѲеоФаніи. И мы знаемъ, что многіе изъ вѣрующихъ 
римскихъ католиковъ, особенно въ предѣлахъ югозап,°днаго края 
Россіи, всегда носятъ при себѣ означенные освященные пред
меты съ глубокимъ признаніемъ охранительнаго ихъ дѣйствія и 
благодати. — Но едвали истинно-православному чувству можетъ 
понравиться самый характеръ молитвы, употребляемой въ этомъ 
случаѣ церковію западною.... Но крайней мѣрѣ на нась не сов
сѣмъ пріятное впечатлѣніе производитъ: это благословеніе зла
та, мпрры и кадила неизреченными именами Божіими, какою-то 
тайною дня ѲеоФаніи, и притомъ — для того, чтобы въ числѣ 
другихъ бѣдъ освободить носящихъ оныя отъ разныхъ чаро
дѣйствъ и т. п.

Есть еще также въ обычаѣ у послѣдователей церкви запад
ной писать въ праздникъ Богоявленія освященнымъ мѣломъ на 
дверяхъ и окнахъ домовъ имена волхвовъ, приносившихъ дары 
Господу: Каспара, Мельхіора и Валтасара, съ тою цѣлію, какъ 
говорится въ латинской молитвѣ «на освященіе» помянутаго мѣла 
(Ьепебісііо сгеіае) дабы «всякій, кто будетъ дѣлать это, по хо-

4в) Пробуемъ привести эту молитву, равно какъ и нѣкоторыя другія въ пос
лѣдствіи, на славянскомъ языкѣ, по переводу уніятскихъ требниковъ, для того, 
чтобы отчасти избѣжать лишняго перевода, а самое главное,дабы вмѣстѣ съ 
этимъ показать, какъ уніаты пользуются чинопослѣдованіями западной церкви 
и переносятъ оные въ свою практику, почти всегда безъ всякой критики, 
чтб рѣшительно не дѣлаетъ чести ихъ благоразумію и церковной самос
тоятельности.

4*) У уніатовъ возгласы яко твое есть царство... и проч. Сравн. Западно- 
русская Церковная Унія въ ея богослуженіи и бобрядахъ. 1871 г. Кіевъ.
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датайству блаженныхъ наговъ и заслугамъ ихъ, получилъ здо
ровье тѣла я спасеніе души» 50). Мы въ особенности считаемъ 
нужнымъ обратить вниманіе на этотъ обычай, потому что онъ 
находится въ ближайшей связи съ соотвѣтствующимъ обычаемъ, 
извѣстнымъ у насъ и доселѣ въ западной Руси между правос
лавными, въ силу котораго въ этихъ странахъ, во время окроп
ленія св. водою въ праздникъ Богоявленія, кто-нибудь изъ при
четниковъ, сопутствующихъ священнику при совершеніи этого 
обряда, а иногда и сами хозяева безъ священника, обыкновенно 
пишутъ мѣломъ кресты на дверяхъ своихъ домовъ послѣ ихъ 
окропленія, на окнахъ и т. п.... Нечего и говорить, конечно, что 
этотъ обычай во всѣхъ отношеніяхъ имѣетъ тождество съ по
мянутымъ обычаемъ церкви западной; только у насъ надписаніе 
именъ волхвовъ замѣнено изображеніемъ креста, можетъ быть 
въ подражаніе кресту, который обыкновенно вырубаютъ у насъ 
на льду, въ праздникъ Богоявленія, на мѣстѣ освященія воды на 
Іорданѣ. Потому-то между прочимъ, перенявъ даже у латинянъ 
молитву на освященіе Богоявленскаго мѣла (или крейды, какъ 
говорятъ на западѣ Россіи), западно-русскіе уніяты замѣнили въ 
этой молитвѣ имена волхвовъ упоминаніемъ о крестѣ Господ
немъ, вслѣдствіе чего между прочимъ въ ихъ требникахъ эта 
молитва въ полномъ ея видѣ читается слѣдующимъ образомъ: 
«Благослови Владыко Господи созданіе сіе крейды, да будетъ 
пріязненна роду человѣческому и подаждь призываніемъ святѣй
шаго имене Твоего, да кождо отъ нея пріемый, или въ домѣхъ 
своихъ, въ навечеріѳ Богоявленія Господа нашего Іисуса Хрис
та ею кресты начертивый, моленьми пресвятыя Богородицы 
зд'равіе тѣлеси и соблюденіе души получитъ; яко Твое есть 
царство и сила» и пр. “ ).

60) К ііиаіе Яасгатепіогшп.
И) Кромѣ сего въ тѣхъ же уніатскихъ западно-русскихъ требникахъ можно 

читать еще другой чисто латинскій обрядъ, относящійся къ празднику Бого
явленія, хотя въ находящихся у насъ подъ руками латинскихъ богослужебныхъ 
книгахъ мы не могли отыскать его въ подлинникѣ. Обрядъ этотъ носитъ здѣсь 
наименованіе Обхода Пароха  (т -е . приходскаго - священника) парохіанъ 
(прихожанъ) посѣщающаго предъ Богоявленіемъ Господнимъ. Сущность его 
состоитъ въ слѣдующемъ: Іерей, входящъ въ домъ парохіана, глаголетъ: Миръ 
дому сему и живущимъ въ немъ. Таже ставши на изящномъ дому мѣстѣ 
начинаетъ обычно: Трисвятое, и по Отче нашъ: Господи помилуй 12, слава 
и нынѣ, и абіе возглашаетъ:

Матерь Божію въ пѣснѣхъ возвеличимъ.... Служитель же чтетъ всю пѣснь 
Богородицы: Величитъ душа моя Господа... до конца. Вь сіе время іерей тво
ритъ мольбу посвященія дому, и за симъ окропляя оный св. водою повто- 
ренно глаголетъ:

Гласъ Господень на водахъ; Богъ славы возгремѣ. Крещаетъ воинъ даря, 
рабъ своего Господа. Іоаннъ Спасителя. Вода іорданская удивися; Духъ Б о
жій, исходящъ съ небесе, яко голубь, свидѣтельствуетъ; Отчій гласъ слышанъ 
есть: сей есть Сынъ Мой возлюбленный, о немже благоволихъ.

За тѣмъ молитва. Боже и Господи, истинно святый, истинно благословен
ный, страшный, прехвальный и поклоняемый, иже отъ тайныхъ нашихъ очис-
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Надобно впрочемъ замѣтить, что у  насъ православны хъ, о с о 
бенно въ предѣлахъ югозападнаго края Россіи, эта молитва ни
когда не читается, и причетники и крестьяне при изображеніи  

крестовъ на своихъ ж илищ ахъ и други хъ постройкахъ уп о тр е б 
ляю тъ обыкновенный мѣлъ, не усвопвая ему нйкакой силы, ни 
особаго значенія. П отому, если предки наши когда и заим ство
вали у латинянъ обычай употреблять мѣлъ при изображеніи 
крестовъ въ праздникъ Богоявленія, то этотъ обычай, подъ влія
ніемъ православны хъ воззрѣній, въ н астоящ ее время соверш енно  
потерялъ всякій латинскій оттѣнокъ, и вслѣдствіе сего, по всей  
справедливости можетъ и долж енъ быть употребляем ъ право
славными, какъ обычай почтенный, освящ енны й вѣковою  прак
т и к о й ,—  наравнѣ съ католиками, также искони питающими къ 
нему особенную  вѣ ру и глубокое уваж еніе.

Вмѣстѣ съ тѣмъ изъ историческихъ памятниковъ церкви за 
падной извѣстно, что въ средніе вѣка, а въ нѣкоторы хъ м ѣ 
стахъ  и позже на западѣ Евро п ы  въ праздникъ ѲеоФаніп со б л ю 
дался ещ е слѣдую щ ій обычай. «Три мальчика, одѣтые въ ш елко
выя одежды, съ золотыми вѣнцами на головахъ и съ  особаго  
рода сосудами въ р ук ахъ , изображая восточн ы хъ мудрецовъ, 
вступали чрезъ главный хоръ въ церковь и п о ступ ая  вольнымъ

тити и отъ чуждмхъ грѣхопаденій рабовъ твоихъ пощадѣти произволяяй,—не- 
бесе отверста и Іорданъ рѣку сладву, землю радости исполненну, горы и хол
мы веселящіяся уготовавый, занѳ къ Іордани отъ Іоанна крещаемый свѣтъ 
истинный Іисусъ Христосъ всякаго человѣка банею пакибытія обновити и Ду
хомъ Святымъ просвѣтити пріиде, да оправдившеся благодатію Его, наслѣдницы 
будемъ по упованію жизни вѣчныя: смиренно молимся Премилостиве,—иже тя 
вѣрою познаваемъ,—радостно дерзаемъ вопити Христу: явился ѳси днесь все- 
лѣннѣй и свѣтъ твой, Господи, знаменася на насъ, въ разумѣ поющихъ Тя: 
прійде и явися свѣтъ неприступный!.. и тѣмъжде свѣтомъ просвѣщенни, воз
можемъ глаюлати: избави насъ, Господи, отъ всякихъ золъ прошедшихъ, при
сущихъ й будущихъ; избави насъ, Господи, рабы твоя и рабыни твоя отъ 
глада и искушеній діавольскихъ, отъ навѣтовъ міра и отъ злыхъ немощей, и 
даждь всѣмъ намъ во время подобно зрѣти вѣчную свѣтлость величества Тво
его, о тоджде Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ... и т. д. Даетъ лобэати чест
ный крестъ.

Впрочемъ какъ ни близокъ этотъ обрядъ, по духу и способу изложенія, къ 
обрядамъ церкви западной, нельзя думать, однако, чтобы это былъ древній 
обрядъ латинскій На это яснѣе всего указываетъ несуществующій вздревле 
въ церкви западной обычай окропляіъ св. водою въ праздникъ Богоявленія. 
Напротивъ изъ склада самой молитвы, употребляемой при отправленіи этого 
обряда, очевидно, что въ нее вошелъ напр. нашъ цѣлый православный кон
дакъ, употребляемый въ праздникъ Богоявленія (явился еси днесь вселеннѣй) ... 
что очевидно могло произойти только во времена позднѣйшія. Все это даетъ 
нрмъ основаніе думать, что указанный нами обрядъ сочиненъ латынянами въ 
подражаніе православнымъ или точнѣе для противовѣса нашему православно
му обычаю ходить съ св. водою въ праздникъ Богоявленія,—и потомъ уніата
ми перенесенъ въ свою практику—по примѣру другихъ обрядовъ, заимство
ванныхъ ими отъ церкви западной. Можетъ б. именно вслѣдствіе его позд
нѣйшаго происхожденія мы я не могли отыскать его въ находящихся у насъ 
подъ руками латипскихъ требникахъ.
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шагомъ, пѣли латинскую пѣснь, приспособленную къ празднику. 
Такимъ образомъ съ пѣніемъ приближались они къ престолу, 
на которомъ полагаемо было изваянное изображеніе младенца 
Іисуса. Достигши престола, первый мальчикъ подносилъ свой 
сосудъ и говорилъ: злато отъ перваго; потомъ слѣдующій: ка
дило отъ другаго, и наконецъ послѣдній: а мирра отъ третьяго. 
Затѣмъ снова первый возглашалъ: злато означаетъ ггаря; вто
рой: кадило означаетъ Бога: третій: мирра значитъ человѣка 
смертнаго. Потомъ одинъ изъ нихъ указывалъ рукою на звѣзду, 
завѣшенную на сводахъ церкви, и пѣлъ: Вотъ знаменіе вели
каго Даря!... И послѣ этого всѣ трое приступали съ приноше
ніями и представляли оныя Богомладенцу, поя соотвѣтствующіе 
антифоны. Между тѣмъ четвертый мальчикъ, въ это время спря
танный за престоломъ, отзывался изъ-за онаго на все это го
лосомъ, представляющимъ будто голосъ ангела: приношу вамъ 
вѣсть съ неба: Христосъ Господь міра родился въ Виѳлеемѣ, 
какъ предсказано было ггророкомъ. Затѣмъ всѣ три маленькіе ко
роля возвращались въ ризницу, поя: такъ родился въ Вггѳлеемѣ 
Іосподь н-ба **).

Очевидно, этотъ обрядъ относится къ древнимъ такъ-назьі- 
ваемымъ мистеріямъ въ церкви западной и по складу своему во 
многихъ отношеніяхъ напоминаетъ старинное наше извѣстное 
«Пещное дѣйствіе». Но какъ то, такъ и другое но соотвѣтству
ютъ своему характеру и назначенію, то они по справедливо
сти уничтожены наравнѣ съ другими подобнаго рода разными 
мистеріями и религіозными представленіями. Вмѣсто этого, по 
свидѣтельству патера Гома, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на западѣ, 
особенно во Франціи, есть обычай приготовлять такъ называе
мый миндальный тортъ, въ память трехъ королей, который, 
какъ говоритъ онъ, собираетъ возлѣ одного стола родственни
ковъ и сосѣдей, приглашая ихъ къ согласію и къ состраданію 
къ нищимъ. О какъ трогателенъ, восклицаетъ тотъ же авторъ, 
этотъ обычай, и доселѣ соблюдаемый въ старинныхъ нашихъ 
семействахъ, когда изъ трехкоролевскаго торта прежде всего 
выдѣляютъ такъ-называемую часть Божію, т.-е. часть назначае
мую для нищихъ!... Для этой цѣли обыкновенно ставятъ тортъ 
предъ настоятелемъ прихода, который въ этотъ день непремѣн
но бываетъ соучастникомъ трапезы и просятъ его отрѣзать 
лучшій кусокъ въ пользу бѣднымъ и откладываютъ оный въ сто
рону. Если же при этомъ миндаль (который повара парочито 
цѣликомъ прячутъ въ помянутомъ тортѣ) не будетъ найденъ въ 
той части, которая предназначается для гостей, то для того, дабы 
имѣть право искать онаго въ части, предназначаемой для ни
щихъ, надо выкупить ео у настоятеля за опредѣленную сумму 
въ пользу бѣдныхъ и больныхъ членовъ его прихода. 5*).

Свящ.  А. Х о й н а ц к і й .

и) Яаеасіу ЛѴіагу Каіііоі. X. Оаите, 1. II, стр. 395, 396.
,3  ̂ Ъ азайуі саі. ЛѴ. Каііі. I. VII, стр. 435.



I

О БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРІИ ТВОРЕНІЯ
ВЪ СВЯЗИ СЪ ЕСТЕСТВЕННОЮ ИСТОРІЕЮ

ЛНФЛОГЕТНЧЕСКІД ИЗСЛѢДОВАНІЯ.

I.

Библейская исторія творенія безспорно есть сложный пред
метъ для научно-богословскаго изслѣдованія. Какъ но сущ е
ству дѣла, такъ особенно по историческому ходу наукъ, 
этотъ предметъ богословія представляется стоящимъ въ преи
мущественно близкомъ отношеніи къ наукамъ естественнымъ. 
Сами естественныя науки въ своихъ опытахъ изъясненія проис
хожденія міра, образованія земли и развитія ея организмовъ 
неизбѣжно касаются библейской исторіи творенія. Поэтому бо
гословіе всегда разсматривало этотъ предметъ вѣроученія бо
лѣе или менѣе въ связи съ естественными ученіями. Въ на
стоящее же время, такое сравнительное разсмотрѣніе особен
но нужно и— въ особенной полнотѣ. Естественныя науки для 
настоящаго времени имѣютъ такое же значеніе, какое имѣла 
философія для времени своего продолжительнаго господства. 
А философія опредѣляла и вѣру и невѣріе. Тогда и научно
богословское мышленіе, не теряя изъ виду философскихъ на
правленій мысли, слѣдило за ними съ напряженнымъ внима
ніемъ: чтб отражалось въ самомъ построеніи богословія. Не 
меньшее, если еще не ббльшее теперь требуется вниманіе отъ 
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богословія къ направленіямъ и къ даннымъ естествознанія. 
Ибо современное положеніе естественныхъ наукъ имѣетъ еще 
такую особенность, какой философія никогда не имѣла. Эта 
особенность состоитъ въ томъ, что въ паше время естество
знаніе изъ сокровенности амфитеатровъ и лабораторій выхо
дитъ проповѣдывать такъ сказать на кровлю, —  изъ ученыхъ 
системъ и трактатовъ переходитъ въ общедоступные журна
лы, пишетъ популярныя руководства; такъ что нынѣ сколь
ко-нибудь образованный человѣкъ уже знаетъ нѣчто и о клѣ
точкѣ и о безчисленныхъ звѣздныхъ мірахъ, объ инфузорі
яхъ, окаменѣлостяхъ ископаемыхъ, о слояхъ геологическихъ 
и т. п. Популярныя изданія по естествознанію даже въ рус
ской печати, хотя большею частію переводныя, составляютъ 
уже особую и не незначительную литературу. Понятно, на
сколько такая общедоступпость естественно-научныхъ знаній 
распространяетъ, кругъ вліянія ихъ на строй мысли въ обще
ствѣ. Для справедливой оцѣнки этого вліянія не должно за
бывать еще слѣдующихъ обстоятельствъ: болѣе или менѣе 
поверхностнаго, но импонирующаго характера всякой научной 
популяризаціи; а въ современномъ естествознаніи —  еще не
твердости, псустаповленности необходимыхъ границъ между 
точными результатами науки и гипотезами; наконецъ уже —  
особаго направленія въ этой области знанія, матеріалистиче
скаго направленія, которое отнюдь не тождественно съ нау
кою, но выдаетъ себя съ необычайною сомоувѣренностію за 
единствеппо законное направленіе въ наукѣ. Все это вмѣстѣ 
взятое создаетъ такое положеніе вещей, при которомъ спе
ціальное изъясненіе ученія Вѣры о твореніи —  въ связи съ 
естествознаніемъ— является, безъ сомнѣнія, современною и нео
тложною задачею богословія.

Но чтобы рѣшеніе такой задачи было, по возможности, удо
влетворительно, чтобы опо соотвѣтствовало важности предме
та, какъ перваго, основоположнаго предмета въ библейскомъ 
Откровеніи, а потому —  основнаго и для вѣры въ Откровеніе, 
слѣдственно —  и для науки Вѣры или богословія; чтобы на-
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конецъ рѣшеніе задачи было сообразно съ особенными об
стоятельствами, въ какихъ задача полагается,— обстоятельства
ми господства естествознанія въ наше время: въ этихъ усло
віяхъ, по крайнему нашему разумѣнію, требуется прежде все
го опредѣлить основную мысль, которая должна управлять 
рѣшеніемъ предлежащей задачи. Такимъ образомъ на первомъ' 
мѣстѣ мы поставляемъ рѣшительный вопросъ: въ какое поло
женіе должно стать богословіе вообще въ отношеніи къ есте
ствознанію? Должно ли богословіе какъ паука Вѣры по Бо
жественному Откровенію—признать своею рѣшительною про
тивоположностію изслѣдованія п открытія паукъ естествен
ныхъ,— чего такъ добивается нынѣ направленіе матеріалисти
ческое?—Конечно, богословіе не сдѣлаетъ такоіі услуги ма
теріализму.

Матеріализму весьма желательно, поставить въ діаметраль
ную противоположность—даже вообще науку п Вѣру. Но об
щій вопросъ объ отношеніи вѣры - и науки можпо, кажется, 
считать въ настоящее время уже исчерпаннымъ. Странное дѣ
ло, что христіанская вѣра, бывшая по мепьшей мѣрѣ въ те- 
чепіи тысячи лѣтъ единственною воспитательницею п храни
тельницею всякой человѣческой науки, принуждеиа еще до
казывать такую простую вещь. Противная сторона все твер
дитъ о Галилеѣ и его осужденіи. Но въ томъ, въ чемъ погрѣ
шили противъ Галилея, виновна пе Вѣра христіанская; вина 
на сторонѣ маловѣрія въ истипу Божія Откровенія; еслибъ 
вѣрили въ его истину, то имѣли бы вѣру и въ его могуще
ство. Никогда иикакое дѣйствительное открытіе человѣческой 
науки пе можетъ подорвать истины Божественнаго Открове
нія; истинное научное познаніе можетъ развѣ, углубить ра
зумъ вѣры въ Откровеніе. Таково для вѣры значеніе уже са
мой науки о Вѣрѣ или Богословія. Для нашей цѣли необхо
димо войти въ нѣкоторое объясненіе Значепія богословской  
науки.

Путь познанія Вѣры есть богоизволеипый путь: испытай
те Писанія, говоритъ Господь; подадите въ вѣрѣ вашей —

13*
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разумъ, увѣщаваегь апостолъ. И своей высшей точки наука 
Вѣры достигла именно въ христіанствѣ. Христіанское бого
словіе, какъ наука, само въ себѣ служитъ лучшимъ доказа
тельствомъ, что наука ие есть противоположность Вѣрѣ. Для 
матеріалиста самое выраженіе: наука Вѣры есть какъ бы 
игра словъ, или же хула па величество науки. Но онъ оши
бается. Вѣра, какъ предметъ пауки, есть нѣчто такое, чтб 
можетъ быть не всходитъ и на умъ инымъ ея противникамъ. 
Они воображаютъ, что вся наука заключается въ естество
знаніи,—въ знаніи Фактовъ природы, а что Вѣра есть отвле
ченность непаучная. Это Фантазія. Предметъ Вѣры есть так
же дѣйствительный міръ, какъ и природа видимая; и сама 
эта природа въ своемъ изначальномъ происхожденіи есть пер
вый Фактъ Вѣры,— первоположпый грунтъ всей ея историче
ской жизни въ человѣчествѣ. Геогностъ старается изслѣдо
вать нижній грунтъ почвы, на которой онъ живетъ; онъ от
крываетъ лежащіе другъ па другѣ слои, изъ коихъ каждый 
имѣетъ свою особенность въ отличительномъ свойствѣ своихъ 
элементовъ и въ отсутствіи, или своеобразности окаменѣло- 
стей,-* такимъ образомъ въ послѣдовательности ихъ онъ откры
ваетъ все болѣе и болѣе богатое раскрытіе органической жиз- 
іш, пока пе является человѣкъ. Повидимому достигнутъ послѣд
ній, высшій пунктъ развитія природы; но нѣтъ,—па этой выс
шей ступени природы для мыслителя раскрывается обильнѣй
шая жизнь въ исторіи человѣчества.— Параллельно съ этимъ, 
но ступенью выше, наука вѣры старается изслѣдовать духов
ный Фундаментъ Факта христіанскаго сознапія Бога и христіан
ской жизни. И здѣсь—предъ пею открываются также ряды со
бытій и состояній, изъ коихъ каждое послѣдующее покоится на 
предыдущемъ, — періоды развитія, оставившіе также своего 
рода твердые слѣды или останки, по не пѣмыя, и нена
рушенныя поврежденіемъ, а петлѣнныя, словесныя останки 
въ древнѣйшихъ Писаніяхъ, представляющихъ въ себѣ какъ 
бы органическое восхожденіе, — дотолѣ пока великое дѣло 
не достигаетъ своей вершины, — пока не является человѣкъ,
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называющій Себя Сыномъ Человѣческимъ. Это высочайшій 
пунктъ, дальше котораго еще не ушли/ но па которомъ 
раскрылась богатѣйшая новая жизнь въ христіанскомъ мірѣ. 
Здѣсь въ двухтысяіцѳлѣтпей его исторіи опять свои ряды 
событій и состояній, и въ самомъ первомъ изъ нихъ—  
изумительный памятникъ Писанія, историческій, учительный, 
пророчественвый, изначала предъизобразившій весь путь 
дальнѣйшаго развитія, и —  дѣйствительностію уже совер
шившагося вполнѣ оправдываемый за событія будущаго. 
Вотъ предметы науки Вѣры: это основные Факты историче
скаго Фундамента, Факты изначальнаго творчества’ и новотво- 
ренія въ полнотѣ временъ, и всего дальнѣйшаго всемірнаго 
домостроительства. Такимъ-то образомъ наука Вѣры по са
мому предмету своему есть равноправная съ другими науками, 
и ея матеріалъ идетъ какъ бы параллельно съ матеріаломъ 
самого естествовѣденія; и то и эта имѣютъ дѣло съ Фактиче
скимъ, которое должно быть прежде всего попято и установ
лено. Если угодно, и метода въ обѣихъ наукахъ одна и таже: 
сравненіе и соединеніе Фактическаго въ единичную связь со
образно съ общими законами мышленія. Нѵжпо развѣ, отнять 
у исторіи, а также у философіи ііхъ научный характеръ, а 
лучше и отъ ума человѣческаго отнять его научное стрем
ленье и научпые пріемы, —  тогда и знаніе Вѣры потеряетъ 
характеръ науки. А это будетъ лишь тогда, когда наступитъ 
то баснословное время, о которомъ Фантизируютъ нѣкоторые 
матеріалисты, когда ихъ міросозерцаніе поглотитъ всѣ другія 
науки и сдѣлается всё во всемъ,— тогда, но не ранѣе! По ма
теріалу въ обѣихъ наукахъ, какъ въ наукѣ Вѣры, такъ и въ 
наукѣ природы, Фактъ стоитъ противъ Факта. Пусть матеріа
листическіе представители естествознанія игнорируютъ Факты 
христіанской Вѣры и знаніе о нихъ,— съ высокомѣріемъ какъ 
устарѣвшую точку зрѣнія; но это значитъ закрывать глаза, 
чтобъ не видѣть враждебной дѣйствительности; а дѣйстви
тельность отъ этого не изчезаетъ.

Чтд же мы имѣемъ въ виду, говоря о научномъ значеніи
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богословія? Убѣдить ли въ томъ матеріалистовъ по профессіи, 
которые читать насъ не станутъ? Мы имѣемъ въ виду пре
имущественно образованныхъ православныхъ; мы желаемъ, 
чтобы тѣмъ изъ нихъ, у кого прежде не было, заиала мысль, 
что наука Вѣры великое дѣло въ интересѣ самой Вѣры, что от
рицаться богословія какъ какой-то отвлеченности нынѣ значитъ 
подавать руку противникамъ Вѣры, и вообще значитъ дѣлать 
худую услугу Вѣрѣ, какъ-либо опорочивая серьёзный науч
ный анализъ въ отношеніи къ ея премудрѣйшему, разумнѣй
шему содержанію. Однако и это— не главная наша цѣль; глав
ная еще впереди.

Если Вѣра сама является предметомъ науки,— имѣетъ свою 
науку, точную, многообъемлющую, каково христіанское Бого
словіе; то, чрезъ эту науку, Вѣра уже ближайшимъ обра
зомъ посредствустся съ прочими науками; и отсюда возни
каютъ не случайныя, во необходимыя отношенія между ними. 
Съ этой точки зрѣнія, надѣемся, можно представить опредѣ
ленный и не случайный взглядъ на отношенія науки Вѣры и 
науки о природѣ, отнюдь не какъ отношенія противополож
ностей. Мы. рѣшительно не можемъ смотрѣть на богослововъ 
и естествоиспытателей какъ на противниковъ. При этомъ, ко
нечно необходимо и справедливо, выдѣлить изъ области по
ложительнаго естествовѣденія ту матеріалистическую натур- 
метаФизику , которая преднамѣренно или слѣпо является 
страстною противницею Вѣры вообще, не только какъ пред
мета богословія, но главнымъ образомъ какъ основы жизни 
человѣчества. Эта противоположность совсѣмъ не паучпаго 
свойства, хотя бы въ ней и принадлежали люди занимающіе
ся положительною наукою; эта противоположность, еслибы 
серьёзно взять её какъ положительно - единое и всё, есть 
отрицаніе науки и, при послѣдовательномъ проведеніи, она 
явилась бы отрицаніемъ самой себя. Мы готовы въ ней ви
дѣть извѣстное Философическое направленіе; и съ этой сто
роны готовы отпестись къ пей какъ къ естественной реакціи 
противъ другихъ крайнихъ направленій; всякая же реакція
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въ ходѣ исторіи мысли имѣетъ своѳ значеніе. Но признать 
её тождественною съ положительнымъ естествознаніемъ, на
дѣемся, воспретило бы намъ само естествознаніе. При этомъ 
однако мы готовы самихъ матеріалистовъ, на сколько они 
естествовѣды (а между ними есть примѣчательные естество
вѣды), готовы именно на столько не считать матеріалистами. 
Послѣ же этой оговорки, нѣтъ основанія видѣть въ наукѣ 
Вѣры и въ естсствовѣденіи, равно какъ въ наукѣ Вѣры и 
наукѣ общей какія-то двѣ враждебныя силы. Это два отдѣ
ленія трудящихся въ познаніи Единой истины; тѣ и другіе 
любятъ истину, донытываются о ней у неба и земли, ищутъ 
её въ потѣ лица и горя духомъ. Тутъ мы видимъ соработ
никовъ одного и того же великаго дѣла, которые то расхо
дятся каждый на дѣланіе свое, то ведутъ цѣлое дѣло какъ 
бы сообща. Успѣхъ каждаго есть успѣхъ для всѣхъ. При 
такомъ взглядѣ на дѣло, отношенія знанія Вѣры и какой 
угодно другой науки могутъ быть мирными и безъ конкор
дата. Въ ихъ отношеніяхъ предстоитъ задача не какого-либо 
примиренія, какъ сдѣлки между двумя сторонами, но задача 
спокойнаго строгаго сравненія различныхъ научныхъ опы
товъ, результатомъ котораго непремѣнно должна выдти исти
на, то-есть или. положительное знаніе, добытое счастливымъ 
опытомъ, или знаніе о томъ, что извѣстный научный опытъ 
есть только илн вѣроятенъ, или же невѣренъ. Будь науки за
кончены и строго сравнены, человѣчеству предстало бы впол
нѣ согласное познаніе истины, какое только доступно ему на 
землѣ, но посему и— болѣе полное познаніе Вѣры. Пока это 
еще не совершилось, каждая наука въ своей отдѣльной обла
сти живетъ сколько положительнымъ, уже достигнутымъ зна
ніемъ, столько же, если не больше— надеждою знанія въ буду
щемъ, притомъ надеждою не на свой лишь исключительный 
трудъ, но на общій трудъ всѣхъ наукъ. Въ такомъ взаимо
дѣйствіи наукъ есть мѣсто критикѣ, которая сама есть не что 
иное, какъ научный методъ; но пе должно быть мѣста враждѣ.

Но такъ поставляя дѣло, не поставляемъ лп мы самый пред-
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метъ Вѣры предъ судомъ другихъ наукъ, и —  его вѣчную 
истину какъ бы въ зависимость отъ ихъ измѣнчивыхъ рѣшеній? 
Мы уже показали, что предметъ Вѣры въ самой наукѣ о Вѣрѣ 
является какъ матеріалъ научнаго познанія, то есть какъ ма
теріалъ анализа и синтеза научныхъ; однако это не означаетъ 
же порабощенія Вѣры богословско-научнымъ методамъ. Тѣмъ 
менѣе должно быть недоумѣнія въ отношеніи науки къ наукѣ, 
или метода къ методу. Знанію вѣры менѣе, чѣіиъ какой либо 
наукѣ, можно опасаться подъ вліяніемъ общаго взаимо-дѣйст- 
вія поступиться своею истиною; или лучше—ему не пред
стоитъ ни малѣйшей такой опасности, лишь бы оно разли
чало между безусловною истиною своего предмета какъ 

.Божественнаго Откровенія’ и своими научными опредѣленіями, 
изслѣдованіями, доказательствами. Никакія открытія наукъ до
селѣ не превзошли, и никакія открытія въ будущемъ не 
превзойдутъ истины Откровепід; но исторія показываетъ въ про
шедшемъ и можетъ показать въ будущемъ, что вслѣдствіе дѣй

ствительныхъ какихъ либо открытій въ наукахъ общихъ,— 
опредѣленія, доказательства, построенія человѣчески-богослов- 
скаго мышленія или богословской науки преобразуются, углу
бляются, достигаютъ большей внутренней стройности. А въ 
этомъ, конечно нѣтъ ничего, кромѣ блага для науки о-Вѣрѣ, 
слѣдственно для познанія Вѣры. Истина Откровенія всегда не
измѣнна, но ея познаніе можетъ быть болѣе полное и менѣе 
полное. Всё необходимое Вѣрѣ и исповѣданію во спасеніе 
открыто ясно, то есть всё, что никогда не было бы открыто 
никакими усиліями человѣческаго*познанія, то въ Откровеніи 
изглаголано ясно, и потому твёрдо стоитъ и въ познаніи 
Вѣры; хотя и здѣсь познанію не возможно уравниваться съ 
содержаніемъ откровенія. Но слово Божіе есть жизнь и духъ 
всеобъемлющіе. Коснётся этотъ духъ истиннаго естественнаго # 
познанія, и—оживитъ его, увѣритъ въ его истинности; а это 
познаніе въ свою очередь освѣтитъ познаніе Вѣры. Едва- 
ли кто станетъ сомнѣваться, что познаніе въ извѣстной 
мѣрѣ зависитъ и отъ естественной силы и средствъ розна-
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вавія. Значитъ, можно говорить безъ обольщенія, что при из
вѣстныхъ успѣхахъ общенаучнаго анализа, и богословскому 
анализу могутъ стать болѣе доступными такія стороны иныхъ 
его предметовъ, которыя прежде были менѣе доступны,— или 
же богословскому языку предстанутъ такія реченія, такія вы
раженія для его предмета, которыя лучше 'освѣіятъ его для 
познанія извѣстнаго времени, которыя прежде не были воз
можны, хотя бы потому, что не были нужны по ходу общаго 
образованія. Вѣра не есть мёртвое слово, но есть жизнь и 
духъ, которые требуютъ живаго и глубокаго испытанія и 
никогда не могутъ быть исчерпаны. Надобно понять и пом
нить, что знанію о Вѣрѣ противостоятъ нетольно тѣ или дру
гія мнѣнія общихъ наукъ, еще неразрѣшенныя для нихъ и для 
него въ смыслѣ рѣшительной истины; ему также предстоитъ 
прежде всего и собственный иредметъ, безъ сомнѣнія невполпѣ 
еще обнятый знаніемъ. Нынѣ разумѣемъ отчасти. И пи 
одна богословская система не можетъ выдавать себя вполнѣ 
равнымъ выраженіемъ истины Откровенія. Слѣдственно и зна
нію о вѣрѣ, какъ наукѣ, свойственно исканіе истины, то есть 
большее и большее проникновеніе въ безпредѣльную глубину 
своего предмета; и если ей на этомъ пути случится найдти 
какую либо помощь въ опытахъ другихъ наукъ, то принять 
такую помощь можно и должно съ радостію и признатель
ностью. Вся испытующе, добрая держите.

«Говоря такимъ образомъ, мы не что либо новое проповѣ
дуемъ, а лишь обосновываемъ и ясно выражаемъ обычный 
научный пріемъ богословія. Напримѣръ, Догматика никогда 
не пренебрегала Философіею; церковная исторія—общею ар
хеологіей); при истолкованіи Писанія, богословіе съ очевид
ною пользою для экзегезиса всегда соображалось съ откры
тіями въ области еврейской и греческой филологіи, со вся
кимъ новымъ манускриптомъ священныхъ книгъ; и конеч
но можетъ пользоваться открытіями и посвященныхъ древ
нихъ памятниковъ, каковы памятники Востока— Египта, Ни
невіи, Вавилона, которыми нынѣ какъ нельзя болѣе изъяс-



196 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

няются и подтверждаются наприм. извѣстныя мѣста проро
ковъ Исаіи (XXIII), ■ Езекіиля (XXVI) и Осіи (IX, 3), кото
рыя противниками Откровенія прежде выставлялись какъ 
будто погрѣшительныя. Неужели же богословіе не можетъ 
относиться подобнымъ же образомъ къ естествознанію, къ его 
открытіямъ, изъясняя сказаніе священной исторіи творенія? 
На этотъ послѣдній вопросъ мы имѣемъ рѣшительный от
вѣтъ въ знаменитомъ твореніи св. Василія великаго, въ его 
бесѣдахъ на шестодневъ, гдѣ св. Отецъ Церкви являет
ся сколько великимъ богословомъ, столько же естество- 
словомъ, который обнялъ всю совокупность естественныхъ 
познаній своего времени и небоязневно представилъ ихъ въ 
гармоніи съ ученіемъ Откровенія.

Итакъ богословіе не можетъ смотрѣть па естествознаніе 
какъ па свою противоположность, какъ пи желалось бы 
этого матеріалистическому направленію въ естествознаніи. 
Надѣемся, мы довольно ясно показали, что самое существо
ваніе науки о Вѣрѣ Фактически объединяетъ мнимыя проти
воположности; что предметы Вѣры въ отношеніи къ научпому 
познапію представляютъ точный, не только мысленный, но 
Фактическій матеріалъ, какъ бы своего рода космосъ, величе
ственный міръ, котораго происхожденіе, образованіе и даль
нѣйшее развитіе также изслѣдуется въ наукѣ богословской, 
какъ изслѣдуется видимый міръ въ паукахъ естественныхъ. 
Мы показали, что въ общей системѣ наукъ всѣ онѣ и каж
дая идутъ къ,одной цѣли, къ познанію Единой истины, и по
тому необходимо помогаютъ одиа другой такъ, что успѣхъ 
каждой есть успѣхъ для всѣхъ наукъ; что поэтому отноше
ніе богословія кь прочимъ наукамъ должно быть отношеніемъ 
научнымъ, т.-ѳ. критическимъ, но не враждебнымъ, и— при
знающимъ истину, гдѣ она есть, въ каждой научной области. 
Для устраненія здѣсь недоумѣній мы показали, что человѣче
ское познаніе Вѣры не можетъ отождествлять себя съ боже
ственнымъ Откровеніемъ Вѣры; что Откровеніе есть вѣчная 
неизмѣнная истина, по познаніе ея подчинено измѣняющимся
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условіямъ и можетъ быть болѣе полное и менѣе полное; что 
это познаніе зависитъ и отъ естественной силы п отъ есте
ственныхъ средствъ иознаваиія, тоже богодаруемыхъ, —  суть 
ли это общіе пріемы и средства мышленія, или Фактическія 
познанія въ разныхъ областяхъ наукъ. Мы показали, что бо
гословіе такъ всегда п поступало, папр. въ отношеніи къ ф и
лософіи—въ догматикѣ; въ отпошеніи къ филологіи— въ тол
кованіи Писаиія; въ отношеніи къ археологіи —  въ исторіи 
церковиоіі; что слѣдственно, наконецъ—по историческому ходу 
наукъ, выдвинувшему ныпѣ естествознаніе па особенно ви
дное мѣсто,— богословіе и въ отношеніи къ естественной нау
кѣ можетъ и должно стать въ подобное же научное отно
шеніе, — пима.то не смущаясь мечтаніями матеріазлима... 
Естествознаніе и матеріализмъ пе сипонимы. Сами естество
вѣды, и притомъ передовые представители науки, какъ папр. 
Агасисъ, Либихъ, возстаютъ противъ матеріалистической.лжи 
л посмѣваются надъ ея кликою: «велика богиня матерія!» Мы 
могли бы назвать еще многія имена первостепенныхъ учепыхъ 
естествовѣдовъ въ Германіи, Англіи, Франціи, НІотлапдіи, Аме
рикѣ, даже у насъ,— которые открыто исповѣдываютъ свое вѣ- 
ровапіѳ въ истину Откровенія Слова Божія, даже отдаваясь спе
ціальнымъ трудамъ, въ которыхъ они пытаются изъяснить со
гласіе Откровенія съ пауками естественными. Но какъ бы то ни 
было, природа есть также Откровеніе Божіе, собственно на ко
торомъ дѣйствуетъ и созидаетъ само Откровеніе Вѣры. Значитъ 
богословію и по внутренней своей задачѣ, нельзя отвращать взо
ра отъ Фактовъ природы, слѣдственно и отъ естествознанія. 
Если богословіе прежде обращало вниманіе болѣе на фило
софію , чѣмъ на естественную пауку; это совершенно закон
но. Естествовѣденіе тогда не имѣло того значенія въ пауч- 
ной области, какое ныпѣ имѣетъ. Только въ послѣднее время 
естественная исторія получила настоящее значеніе науки и 
сдѣлалась силою умственнаго движенія вѣка. Можно смѣло 
утверждать, что паши предшественники обратили бы досто
должное вниманіе па естествовѣденіѳ, еслибы оно въ ихъ



198 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

время возъимѣло такое же значеніе, какимъ обладаетъ въ 
наше время. И это впиманіе было бы, конечно, пе иное, какъ 
научно-крятическое, но не въ однихъ цѣляхъ полемическихъ, 
ибо критика не есть только полемика. Каково было вниманіе 
богословія къ философіи, таково же должно быть его вниманіе 
и въ отношеніи къ естествовѣденію.

Установивши такимъ образомъ общій взглядъ на предле
жащую намъ задачу сравнительнаго научно-богословскаго из
слѣдованія о предметѣ богословскомъ и вмѣстѣ естественно
научномъ, постараемся теперь по возможности изъяснить, со
образно съ этимъ общимъ взглядомъ, частные предметы и 
планъ вашего изслѣдованія.

Не считая естествознаніе противоположностію Бѣрѣ, этимъ 
однако мы не утверждаемъ того, чтобъ естественныя науки, 
даже внѣ области матеріализма, были во всѣхъ своихъ поло
женіяхъ и гипотезахъ вполнѣ согласны и совпадали съ св. 
Писаніемъ, по всѣмъ пунктамъ, въ которыхъ онѣ находятся 
съ нимъ въ соприкосновеніи. Но мы надѣемся выставить въ 
надлежащемъ свѣтѣ то, какъ несомнѣнные результаты но
вѣйшаго естествовѣденія гармонируютъ съ духомъ и словомъ 
св. Писанія. Что же касается остающейся разности между 
обѣими областями познапія, библейскаго и естественнаго; мы 
постараемся освѣтить эту разность критически, и возвести ее 
изъ общихъ, неопредѣленныхъ предположеній къ Фактической 
дѣйствительной ея нормѣ, пользуясь научнымъ анализомъ какъ 
богословскимъ, такъ и— самаго естествознанія. Въ послѣднемъ 
случаѣ мы будемъ пользоваться вѣскими свидѣтельствами са
михъ представителей современнаго естествознанія.

Въ такихъ цѣляхъ, восходя къ пониманію дѣла въ самомъ его 
иринципѣ, вамъ прежде всего слѣдуетъ сдѣлать разграниченіе 
между областями библейскаго вѣроученія и естественной нау
ки, по собственнымъ' законамъ каждой области. Необходимо 
выставить на первомъ планѣ существо священнаго Писанія 
какъ памятника откровенія Вѣ^ты; и въ этомъ его качествѣ
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опредѣлить потомъ самое значеніе откровенія о природѣ. Такъ 
библія своимъ существомъ предъизобразитъ свои предѣлы, 
далѣе которыхъ она идти не хочетъ. Послѣ этого мы спро
симъ само естествознаніе о существвѣ его области и ея пре
дѣлахъ. Рѣшивши такимъ образомъ со возможною опредѣлен
ностію вопросы основные, отъ обычной неясности которыхъ 
главпѣе всего и зависитъ большая часть недоумѣній въ отно
шеніи изслѣдуемаго нами предмета, — мы поставимъ свою за
дачу ясно и рѣшительно. Мы знаемъ, что такая постановка 
увеличитъ трудности дѣла; но скрывать эти трудности зна
чило бы унижать дѣло, которое мы защищаемъ; оно сильно 
своею истиною восторжествовать надъ всѣми трудностями. Въ 
этой мысли, далѣе мы изложимъ саму исторію творенія но биб
ліи, только съ богословскимъ изъясненіемъ, независимо отъ дан
ныхъ естествознанія,— исторію'творенія какъ начало цѣлаго биб
лейскаго ученія о природѣ и человѣкѣ; и поставимъ съ пею- въ 
связь эту цѣлость ученія, какъ лучшее внутреннее ея изъясне
ніе и оправданіе. Здѣсь уже откроется предъ нами богатѣйшая 
сокровищница непоколебимыхъ истинъ, возвышающихся малъ 
всѣми Фазами изслѣдованія природы. Но здѣсь же, для рѣ
шительнаго сравненія, пусть станетъ картина, какую рисуетъ 
современное естествознаніе въ параллель библейскому изобра
женію. Мы не будемъ ни ослаблять красокъ, пи уменьшать 
размѣровъ этой картины, будучи глубоко убѣжделы, что даже 
одно это сопоставленіе, столь близкое и рѣшительное, само 
собою способно показать преимущество и свѣта и предѣловъ 
истины Откровенія Вѣры предъ открытіями и гипотезами и 
даже чаяніями естественнаго познанія.—Но само собою разу
мѣется, что вмѣстѣ съ этимъ, особенно ясно откроются и 
разности мнимыя и дѣйствительныя, которыя намъ предле
житъ различить и изъяснить строгимъ научнымъ анализомъ,— 
которыя, ради самаго величія истины Откровенія, только и мо
гутъ и должны быть изъясняемы не спѣшнымъ словомъ от
рицанія нисшей области, но мѣрнымъ, безпристрастнымъ из
слѣдованіемъ нисшей и высшей. Мы замѣтили, что богосло-
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віе всегда разсматривало ученіе Откровенія о твореніи не безъ 
отношенія къ естественному ученію о природѣ. Потому какъ 
ни ново настоящее господственвое положеніе естественныхъ 
наукъ, одпако въ исторіи богословскаго анализа уже имѣют
ся опыты, вызванные новымъ положеніемъ вещей, —  опыты 
изъясненія библейской исторіи творенія сравнительно съ есте
ственною исторіею. Итакъ въ дальнѣйшемъ ходѣ нашего 
изслѣдованія мы подвергнемъ подробному разсмотрѣнію эти 
изъяснительные опыты. Изъ этого разсмотрѣнія наглядно 
откроется, какъ серьезно относится богословская наука къ 
своему предмету, какъ твердо и послѣдовательно, а не слу
чайно она идетъ въ рѣшеніи великаго вопроса; съ тѣмъ вмѣ
стѣ откроется, что этотъ вопросъ есть дѣйствительно вели
кій, что отношеніе естествознанія къ ученію Вѣры не есть нѣко
торая простая ариѳметическая задача, съ которою такъ легко 
порѣшаетъ матеріализмъ къ обольщенію себя и людей мало 
знакомыхъ съ дѣломъ, но есть задача сложная, трудная, подви
гающаяся къ рѣшенію постепенно, и къ рѣшенію именно въ смы
слѣ истины Откровенія. Не предупреждая хода изслѣдованія, 
одпако мы принуждены здѣсь замѣтить, что критика доселѣ 
въ богословіи извѣстныхъ изъяснительныхъ опытовъ, пока
завши въ каждомъ изъ нихъ моментъ истиннаго познанія, 
расширяющагося и углубляющагося съ каждымъ новымъ опы
томъ,— показавши такимъ образомъ чтб сдѣлано богословскою 
наукою для рѣшенія нашего вопроса, вмѣстѣ съ тѣмъ пока
жетъ, чтб предстоитъ еще сдѣлать богословскому анализу для 
удовлетворительнѣйшаго рѣшенія, какое только возможно по 
современному состоянію научныхъ средствъ какъ въ богослов
ской, такъ и въ естествѳнно-паучной области. Сообразно съ 
этимъ, воспользовавшись данными, выработанными крити
кою, мы будемъ наконецъ имѣть средства изобразить, мо
жетъ быть, рѣшительнѣе доступную глубину Библейскаго 
учеиія о твореніи сравнительно съ естественнымъ позна
ніемъ о природѣ. Заключеніемъ изслѣдованія должно быть 
доказательство того, что, какъ согласно съ результатами,
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такъ и несмотря на результаты естествознанія, Священ
ное Писаніе оказываетъ себя непреложнымъ памятникомъ 
Откровенія истипы, которая никакими открытіями ника
кой науки никогда не можетъ быть ни умалена, ни тѣмъ ме
нѣе поколеблема; напротивъ того—строго сопоставляемая съ 
познаніями научными, еще болѣе открываетъ безмѣрность сво
ихъ горизонтовъ и своей глубины. Такъ обосновываемая увѣ
ренность во внутренней силѣ истины Вѣры можетъ нѳбоя- 
знеино и свободно не только признавать, по даже вызывать 
право свободнаго добросовѣстнаго изслѣдованія естественной 
науки. Даже помимо намѣренія, такое изслѣдованіе будетъ 
содѣйствовать возстановленію природы въ правахъ Откровенія 
живаго Бога п Творца,— природы столь легкомысленно нынѣ 
злоупотребляемой для сокрытія Бога и для ослабленія вѣры въ 
Откровеніе слова Божія: ибо природа какъ одно изъ началь
ныхъ Откровеній положена во виутреенѣйшемъ согласіи и 
сродствѣ со всею совокупностію послѣдующихъ Откровеній Бо
жіихъ въ исторіи спасенія. Примѣчательно, что тѣ вѣтвп есте
ственной науки, которыя имѣютъ ближайшее отпошепіе къ'Би- 
бліи, начали особенно цвѣсти только въ послѣднее время. Это 
обстоятельство напоминаетъ памъ знаменательныя слова вели
каго въ свое время естествоиспытателя Бюффонэ: «истины при
роды откроются съ исполненіемъ времени; Вседержитель и 
Творецъ сберегаетъ ихъ какъ послѣднее средство, свидѣтель
ствовать о Себѣ человѣку, когда откроется ослабленіе вѣры.»

Литература нашего предмета очень обильна. Одинъ изъ ак
куратнѣйшихъ нѣмецкихъ апологетовъ «Библейской исторіи 
въ связи съ Естествознаніемъ», профессоръ боннскаго уни
верситета Рейшъ употребилъ восемь страницъ своей книги, 
чтобъ только назвать имена и сочиненія относящіяся къ ея 
предмету. Указавши на Рѳйша, мы избавляемъ себя и чита
телей отъ подобнаго подробнаго перечня. Назовемъ лишь нѣ
сколько сочиненій изъ новѣйшихъ. Таковы Курца, Дерптска
го профессора, «Библія и Астрономія, или изложеніе Библей-
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свой космогоніи и ея отношеній въ естественнымъ наукамъ» 
(Берлинъ 1864’);—Шульца, брѳславльскаго профессора «Исто
рія творенія по естествознанію и Библіи» (Гота 1865);— Бо- 
зиціо «Шестидневное твореніе и геологія» (Майнцъ 1865);—  
Піанчіапи «Естественная космогонія сравненная съ книгою 
Бытія» (Римъ 1862);—Дольманна «Библія и природа въ гар
моніи ихъ Откровеній (Гамбургъ 1869). Не излпшпе назвать 
еще книгу Виземанна, пользовавшуюся заслуженною извѣст
ностію и нынѣ имѣющую научное значеніе: «Разсужденія объ 
отношеніяхъ между наукою и откровенною религіею» (Парижъ 
1837). Не продолжая перечня сочиненій иностранной литера
туры, лучше скажемъ нѣсколько словъ о ея характерѣ. Въ 
ней можно различить четыре главныхъ направленія. Два изъ 
нихъ, каждое однако па своему, стараются обосновать ту 
мысль, что между предметомъ Библейскаго сказанія и дѣломъ 
естествознанія вообще не можетъ быть пикакого недоразумѣ
нія; и въ этомъ смыслѣ естественная наука съ ея Фактами 
и гипотезами отсылается— или ко времени дошестидневпаго 
творенія, къ неопредѣленному въ Библіи времени первобытна
го хаоса, или же — ко времени послѣ творенія, къ событію 
библейскаго всемірнаго потопа. Два другія направленія ста
раются устанавливать параллель между самою исторіею тво
ренія по Библіи и естественною исторіею—такъ, что въ одномъ 
направленіи проводится параллель между диями творенія и 
геологическими эпохами — по возможности точная, какъ па
раллель дву*ъ линій точка въ точку взаимно соотвѣтствую
щихъ; въ другомъ же — параллель проектируется идеальная, 
дающая понимать внутреннее соотвѣтствіе собственно между 
основными мыслями священнаго сказанія о твореніи и только 
главными, достовѣрнѣйшими результатами естественной науки. 
Примѣтивши эти направленія, уже не трудно оріентироваться 
во множествѣ и разнообразіи сочиненій по нашему предмету. 
Всѣ они такимъ образомъ распредѣляются въ четырехъ, рѣзко 
различающихся одна отъ другой, группахъ. Каждая имѣетъ 
свое значеніе; и потому правильное пользованіе ими не дол-
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жво допускать смѣшеній, или безразличнаго пользованія со
чиненіями разныхъ направленій. Изъ названныхъ вами, сочи
неній, къ первому направленію принадлежитъ книга Курца, 
ко второму— книга Бозиціо, къ третьему— сочиненія Рейша и 
Піанчіани, къ четвертому — Шульца. Въ ходѣ нашего изслѣ
дованія мы покажемъ на своихъ мѣстахъ и другія имѣющія 
значеніе сочиненія— по ихъ принадлежности къ тому или дру
гому направленію.

Но это— литература иностранная. У  насъ еще нѣтъ своей 
спеціальной литературы по предмету сравнительнаго изученія 
Библіи и естествознанія. Однако у насъ есть капитальное тво
реніе относящееся къ этому роду изслѣдованія, хотя представ
ляющее только результатъ такого изслѣдованія, и не обнажаю
щее своей серьезной предварительной работы. Это твореніе, за
мѣчательное еще и по судьбѣ своей, которая опредѣляетъ и его 
значеніе,— достойно стать во главу въ зачинающейся православ
но-богословской, русской литературѣ по нашему предмету. За
писки на книгу Бытія, блаженной памяти московскаго митро- 
лита Филаретамъ первый разъ были напечатаны въ1816 году. 
Послѣднее изданіе, съ согласія автора, сдѣлаио въ годъ его 
смерти въ 1867 году. Великій авторъ скромно просилъ изда
телей (общество любителей духовнаго просвѣщенія), чтобъ 
они пересмотрѣли тѣ мѣста книги, которыя могутъ имѣть отно
шеніе къ естествовѣдепіго, и если потребуется — сдѣлали бы 
проэктъ примѣчаній, и показали ему. Мы не 'знаемъ, какіе 
проэкты были представлены; но книга вышла безъ малѣйшихъ 
измѣненій и прибавленій. Надобно сравнить состояніе есте
ственныхъ наукъ въ пачалѣ нашего вѣка и въ наши дни. Одна
ко, читая, въ Запискахъ на книгу Бытія, главы о твореніи, 
можно подумать, что книга писана именно въ послѣдніе годы. 
Собственно, это толковательный трудъ библейскій внѣ пря- 
маго отношенія къ естествознанію, но составленный такъ, 
какъ могъ составить только великій богословъ и- вмѣетѣ есте- 
стовѣдъ нашего времени. Въ ходѣ нашего изслѣдованія мы 
будемъ имѣть случай оправдать это Фактически.

Т. III. 1873 г. и
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Такъ какъ въ послѣднее время наша богословская литера
тура вообще есть больше журнальная литература, то надле
житъ искать статей по нашему предмету въ нашихъ духов
ныхъ журналахъ. Перечислять эти статьи мы не будемъ; 
однако считаемъ нужнымъ напомнить статьи проФ. Кудряв
цева въ «Правосл. Обозрѣніи» о происхожденіи рода че
ловѣческаго и въ «Твореніяхъ св. Отцевъ»—о единствѣ рода 
человѣческаго. Можно указать и на разборъ ученія Дарвина 
«о происхожденіи видовъ въ царствахъ растительномъ и жи
вотномъ»; это—примѣчательная статья Фрогиаммера изъ Ате- 
нея, переведенная на русскій языкъ въ «Твореніяхъ св. От
цевъ» въ томъ самомъ году, какъ появился первый русскій 
переводъ книги Дарвина.

Въ заключеніе о литературѣ нашего предмета, скажемъ нѣ
сколько словъ о перковно-богословскихъ твореніяхъ и особенно 
о «Шестодневѣ» св. Василія Великаго * *). Церковные опыты изъя
сненія Шестоднева, или шести дней творенія были и преж
де и послѣ св. Василія. Св. Ѳеофилъ Антіохійскій, во вто
ромъ вѣкѣ, говорилъ: о нихъ «нѣтъ никого между людьми кто 
могъ бы достойно изложить и изъяспить все домостроитель
ство шестидневнаго творенія, — обладай онъ тысячью устъ, 
владѣй тысячью языковъ. Многіе писатели предпринимали 
этотъ трудъ; одни избирали своимъ предметомъ твореніе міра, 
другіе происхожденіе человѣка; и можетъ быть, пи одинъ не 
принесъ искры свѣта, которая была бы достойна божествен
ной истины» 2). Строгость сужденія оправдывается трудно
стію предмета. Неизвѣстно, каковъ послѣ былъ шестодневъ 
св. Ипполита. Мы знаемъ нѣчто о толкованіи Оригена: это 
не столько изъясненіе библейскаго сказанія, сколько зате- 
мнѣніе аллегоріями. — Шестодневъ св. Василія, по чистотѣ 
ученія и искусству изложенія, оставилъ въ тѣнп и нако
нецъ въ забвеніи всѣхъ его предшественпиковъ. «Тѣ, ко-

4) Рус. перевод. въ изд. Твор. св, Отдевъ 1845 г.
*) Ѳеоф. Ант. II къ Автолаку, изд. въ русск. пер. свлщ. Преображенскаго.
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торыѳ читали толкованіе св. Василія», говоритъ св. Григорій 
Нисскій, «удивляются ему не менѣе, какъ и самому тексту 
Моисея; и мнѣ кажется это основательнымъ: ибо между сими 
двумя твореніями такое же отношеніе, какое между зерномъ 
и колосомъ, изъ зерпа выростаюіцимъ. Чтб Моисей заклю
чилъ въ немногія слова, то Василій развилъ столь возвышен
но, что это даже нр только колосъ, но дерево подобное тому, 
какое произрастаетъ изъ горчичнаго зерна и которое въ 
Евангеліи уподобляется царствію Божію». «Св. Василій, по сло
вамъ того же Григорія, одинъ могъ такъ показать величіе 
дѣлъ Божіихъ. Какъ ни возвышенно дѣло творенія, но теперь 
всякій можетъ уразумѣвать оное при помощи изъясненія св. 
Василія» 3). Извѣстно, что св. Григорій ІІазіанзенъ, а также 
Фотій восписывали столь же великія похвалы творенію свя
тителя кесарійскаго; а св. Амвросій, подражая ему, или 
лучше переводя оное, тѣмъ самымъ воздалъ автору такое по
чтеніе, такое свидѣтельство, какое только можетъ воздать'ве
ликій великому. Шестодневъ св. Василія остался неокончен7 
нымъ: онъ останавливается на твореніи человѣка. Самое это 
обстоятельство въ сзязи съ внутреннимъ, зрѣлымъ характе
ромъ творенія показываетъ, что это было одно изъ послѣд
нихъ твореній великаго Отца Церкви. Это неподражаемый 
для пасъ образецъ и твердое руководство.

(Продолженіе будетъ).
П рот . Н. С е р г і е в с к і й .

3) Св. Грнг. Ниссс. Шестодневъ стр. 2.
и



О ЕВАНГЕЛІИ 0И> МАТѲЕЯ
ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ ПРОТИВЪ НЕГО 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КРИТИКИ БАУРА.

(Продолженіе).

I.

Мысль свою о самой древнѣйшей первоначальной записи 
ученія и дѣлъ Іисуса Христа и объ отношеніи къ ней кано
ническаго Евангелія отъ Матѳея Бауръ Формулируетъ въ слѣ
дующихъ трехъ положеніяхъ: «1) самое древнѣйшее написан
ное на еврейскомъ языкѣ Евангеліе есть такъ-называемое 
Евангеліе отъ евреевъ; 2) писателемъ этого Евангелія отъ 
евреевъ долженъ былъ быть апостолъ Матѳей; 3) къ этому, 
происшедшему отъ Матѳея, Евангелію отъ евреевъ наше гре
ческое Евангеліе отъ-Матѳея стоитъ въ родственномъ отноше
ніи.» Всѣ эти три главныя положенія Бауръ развиваетъ по
дробно, направляя свое изслѣдованіе противъ подлинности проис
хожденія перваго каноническаго Евангелія отъ апостола Матѳея.

Мнѣніе Баура о Евангеліи отъ евреевъ, какъ Евавгеліи древ
нѣйшемъ и первоначальномъ источникѣ всѣхъ нашихъ кано
ническихъ Евангелій и прежде всего Евапгелія отъ Матѳея, не 
составляетъ новой, до него неизвѣстной мысли. Такое мнѣніе 
было высказано ранѣе Баура, но оно всегда стояло, можно 
сказать, одиноко, находя себѣ очень немногихъ послѣдовате
лей. Еще въ прошедшемъ столѣтіи въ первый разъ Лессин-
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гомъ была высказана мысль о сирохалдейскомъ Евангеліи 
евреевъ или назореевъ, какъ общемъ источникѣ первыхъ трехъ 
нашихъ каноническихъ Евангелій <8), но въ то время на нее 
не было обращено никакого вниманія и вскорѣ она была со
всѣмъ забыта. Наконецъ уже Веберъ поднялъ изъ праха н 
развилъ эту мысль доиолнивъ ею еще прѳщдѳ него построен
ную Ейгхорномъ теорію о происхожденіи нашихъ канониче
скихъ Евангелій ,я). По теоріи Ейгхорна самое первое Еван
геліе (І!г-Еѵап§е1ішп) было наиисано на сирохайдейскомъ 
языкѣ около ЗК года но Р. X.; когда оно вошло во всеобщее 
употребленіе, то при переписываніи къ него вошли нѣкото
рыя измѣненія и дополненія; отсюда явилось вѣсколько ре
дакцій. Наши каноническія Евангелія суть не что иное, какъ 
греческіе переводы такихъ оразнообразившихся редакцій 
одного и того же первоевангѳлін. Такимъ первоѳвангеліемъ 
Веберъ призналъ Еваигеліѳ отъ евреевъ 5"). Когда же въ 'но
вѣйшее время, новотюбингенская школа, принявъ теорію о по
степенномъ развитіи ученія христіанскаго въ первые вѣка его 
распространенія, признала за христіанскою церковію первыхъ 
двухъ вѣковъ характеръ евіонитства, то мысль о Евангеліи 
отъ евреевъ, какъ первоисточникѣ Евангельской исторіи, по
лучила для новотюбингенской школы важное значеніе. Прежде 
другихъ изъ приверженцевъ этой школы принялъ и развилъ 
эту мысль Швеглеръ, сначала въ своей рецензіи сочиненія 
де-Ветте «Введеніе въ И. 3.» (ХеІІег’з Ніеоі. ІаЬгЬіісЬег. 1843.
Н. 3. з. 235), а потомъ въ извѣстномъ своемъ сочиненіи: Баз 
пасЬаро8Іо1і8сЬе 2еі1а11ег (ТйЬіщг. 1846. Вй. I. 8. 201), гдѣ 
онъ старается доказать, что Евангеліе отъ евреевъ есть са- ^

{ .̂1в) ^ и е  НуроіЬезе йЬег сііе Еѵап&еіізіеп, аіз Ыозз тепзсЫісЬе (хвзсЬісЫ;- 
зсЬгеіЪег ЪеІгасМеІ;, ІГепЪіШеІ 1778. (Ьеззіп§’з 11іео1о$. КасЫазз. Вего- 
Ііп. 1784. 8. 45).

,9) АП^етеіпе ВіЫіоіЬек <1ег ЬіЫізсЬеп ІлНегаІиг. 1794. 8. 759.
*°) Эта мысль развита имъ въ двухъ сочиненіяхъ: Веііга^е* гиг ОезсЫЪЬіе 

сіез пеиІезіатепШсІіеіі Капопз. ТиЪіп^еп. 1791; и: ІІпкегзисЬип^ йЬег <1а$ 
АІІег игсі АпзеЬеп сіез Е\ап#е1іитз (іег НеЪгаег. 1806.



т ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

мое древнѣйшее Евангеліе. Наконецъ уже Бауръ окончатель
но развилъ это мнѣніе о Евангелія отъ евреевъ въ своемъ со
чиненіи: КгіІізсЬе ІІпІегзисЬипёеп йЬег (ііе капопісЬеп Еѵап- 
§е1іеп, которое по преимуществу мы и имѣемъ въ виду въ 
настоящемъ случаѣ.

1) Такъ-называемое Евангеліе отъ евреевъ, которое Бауръ 
признаетъ древнѣйшимъ Евангеліемъ, не дошло до васъ въ 
цѣломъ своемъ составѣ; оно извѣстно намъ только по слу
чайнымъ упоминаніямъ о немъ церковныхъ писателей и нѣ
сколькимъ отрывкамъ приведеннымъ ими въ своихъ сочинені
яхъ 2‘). Что же это было за Евангеліе? По нризнапію сама
го Баура, оно было то самое, «которое употребляли преиму
щественно или исключительно палестинскіе іудейскіе христіа
не, евреи..., тѣ самые, которыхъ мы знаемъ иначе подъ име
немъ евіонитовъ... То же самое Евангеліе встрѣчается намъ 
потомъ и у назореѳвъ, у которыхъ нашелъ его еще Іеронимъ 
въ Вереѣ въ Сиріи.» Уже это употребленіе Евангелія отъ 
евреевъ «преимущественно или исключительно» въ обществахъ 
евіонеевъ и назореевъ характеризуетъ это Евангеліе. Извѣстно, 
что евіонеи и назореи составляли двѣ очень незначительныя 
ни по важности и сложности своего учечія, ни и о числу сво
ихъ послѣдователей, іудейскія секты. Еще во времена апосто
ловъ между іудеями мы встрѣчаемъ такихъ людей, которые, 
принимая Христово ученіе, не желали оставить своего обря
доваго закона, и, почитая соблюденіе его необходимымъ для 
спасенія, не только сами исполняли его, но требовали соблю
денія его и отъ всѣхъ христіанъ, даже отъ тѣхъ, ко'торые 
по своему происхожденію не принадлежали ьт народу іудей
скому (Дѣян. гл. 15). Съ теченіемъ времени такіе христіане 
допустили нѣкоторыя измѣненія въ чистомъ ученіи хрнстіан-

а!) Отрывки изъ этого Евангелія, приведенные въ твореніяхъ церковвыхъ 
писателей, собраны: у ОгаЪе — 8ресі1е&. 4. I. 8. 25 іГ., у ГаЪгісіиз’а Сойех 
аросгурЪ. Иоѵі Тев4. 4. I. 8. 346; у Кирхгофера въ его (іиеііепзапипііш# 
2ііг ОевсЪісЪіе й. Кеи4ез4. Капопз. 8.1448 и Гингельфельда — N0711111 Тез4а- 
шепіит ехіга сапопет гесер4ит 1866. 8. 15.
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сколъ; такъ, они отвергали сверхъестественное зачатіе и рож
деніе Іисуса Христа и Его предвѣчное бытіе. Долго- спустя 
послѣ разрушевія Іерусалима въ средѣ этихъ іудейскихъ хри
стіанъ произошло раздѣленіе, вслѣдствіе котораго изъ нихъ 
образовались двѣ отличныя одна отъ другой секты, которыя 
поселились частію на берегахъ Мертваго моря и Іордана 
частію же въ предѣлахъ верійскихъ въ Сиріи. Прямыя ука
занія на эти секты мы встрѣчаемъ у церковныхъ писателей 
не ранѣе конца II вѣка, когда іудействующіе христіане стали 
извѣстны у этихъ писателей подъ именемъ евіонитовъ или ѳвіо- 
неевъ. Позднѣе, въ концѣ IV вѣка, въ средѣ іудейскихъ хри
стіанъ различаются (Іеронимомъ и Епифаніемъ) еще назореи. 
ЕпиФавій довольно раздѣльно опредѣляетъ эти двѣ секты. Назо- 
реевъ онъ представляетъ болѣе близкими къ православному 
ученію, чѣмъ евіонеевъ. Хотя обѣ эти секты отвергали предвѣч
ное бытіе Іисуса Христа, по при этомъ назорен признавали 
еверхъестественое Его рожденіе, которое отвергали евіоиеи. 
Кромѣ того, назореи не были такъ Фанатичны, какъ евіонеи- 
Соблюдая сами обрядовый законъ Моисеевъ, насколько то 
возможно было по разрушеніи іерусалимскаго храма, назореи 
не требовали этого отъ всѣхъ другихъ христіанъ, между тѣмъ 
какъ евіонси требовали строгаго исполненія Моисеева закона 
отъ всѣхъ вѣрующихъ во Христа. Понятно, какое Евангеліе 
должно было быть употребляемо этими еретиками, или, луч
ше сказать, какимъ оно должно было сдѣлаться въ ихъ ру
кахъ: оно должно было получить измѣненія сообразно съ ихъ 
сектантскими понятіями, а потому и употребленіе такого ис
порченнаго Евангелія должно было ограничиваться одними 
этими сектантами, и, что самое важное, это Евангеліе должно 
было быть отвергнуто истинною церковію вселенскою и по
гибнуть вмѣстѣ съ тѣми сектами, потребностямъ которыхъ оно 
единственно удовлетворяло. Такъ это и случилось, какъ мож
но заключить изъ сличенія различныхъ свидѣтельствъ древ
нихъ церковныхъ писателей.

Въ обществахъ христіанъ, произшедшихъ изъ іудеевъ, все-
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го удобнѣе могло уаотреблаться Евангеліе, ыаиисанное, по 
свидѣтельству цѣлаго ряда самыхъ древнѣйшихъ отцевъ и 
учителей церкви, апостоломъ Матѳеемъ для христіанъ изъ іу
деевъ, сообразно съ ихъ потребностями, на еврейскомъ языкѣ. 
Этимъ и объясняется то, что евіонеи (христіане изъ іудеевъ) 
но словамъ Иринея «употребляли только то Евангеліе, кото
рое произошло отъ Матѳея» (Сопіг. Ьаег. 1, 26). Евангеліе 
это, конечно, не вдругъ было испорчено е'віонеями, какъ не 
вдругъ развились въ нихъ и заблужденія ихъ секты; Ириней 
еще такъ рѣшительно говоритъ объ употребленіи ими Еван
гелія отъ Матѳея. Но съ теченіемъ времени это Еваигеліе ис
кажалось бслѣе и болѣе, стало отличаться отъ Евангелія Мат
ѳея, а вслѣдствіе этого утратило и свое первоначальное наз
ваніе Евангелія отъ Матѳея и стало называться Евангеліемъ 
отъ евреевъ. Уже Оригенъ не признаетъ за Евангеліемъ отъ 
евреевъ важнаго авторитета, подобающаго аиостольскомѵ пи
санію. «Написано въ нѣкоемъ Евангеліи, говоритъ онъ, кото
рое называется отъ евреевъ, если впрочемъ кому угодно при
нимать его не ради подкрѣпленія себя его авторитетомъ, а для 
уясненія предложеннаго вопроса» (С ош теп і. іп МаШі. 19, 19). 
Оригенъ копечно разумѣетъ здѣсь Евангеліе, употреблявшее
ся у евіонеевъ: Евсевій говоритъ, что «евіонеи употребляли 
только одно Евангеліе, такъ называемое отъ евреевъ» (Церк. 
ист. ІИ, 27). Впослѣдствіи это Еваигеліе получило еще боль
шія искаженія, такъ что Е нифэній, говоря, что «евіонея при
нимаютъ Евангеліе отъ Матѳея, по называютъ его Евангелі
емъ отъ евреевъ» (Абѵ. Ьаегез. 1 ,3 0 . В), дѣлаетъ слѣдующую 
его характеристику: «въ имѣющемся у нихъ Евангеліи, име
нуемомъ Евангеліи отъ Матѳея, которое не полно и не цѣло, 
но искажено й обсѣчено, называютъ же оное еврейскимъ, со
держится» и проч. (А(1ѵ. Ьаегев. 30, 13). Примѣчательно то 
обстоятельство, что въ различныхъ сектахъ іудео-христіан
скихъ, у назореевъ и евіонеевъ, извѣстныхъ въ древнѣйшія 
времеиа подъ общимъ именемъ евіонеевъ, Евангеліе отъ Мат
ѳея, йревратившееся потомъ въ Евангеліе отъ евреекъ, полу-
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чило искаженіе не въ одинаковой мѣрѣ, но сообразно съ боль
шими или меньшими отступленіями отъ чистаго ученія хри
стіанскаго тѣх?» сектъ, у которыхъ оно было въ употребле
ніи. По свидѣтельству ЕииФанія и Іеронима, Евангеліе отъ 
евреевъ было въ употребленіи какъ у евіопеевъ, такъ и у на- 
зореевъ. Вотъ что Епифаній говоритъ объ евіонсяхъ: «они 
принимаютъ Евангеліе отъ Матѳея, но называютъ его Еванге
ліемъ отъ евреевъ, ибо справедливо, что Матѳей одинъ въ 
Новомъ Завѣтѣ на еврейскомъ языкѣ ороповѣдывалъ и изло
жилъ Евангеліе» (Мѵ. Ьаегез. 1, ВО. 3). Іеронимъ же гово
ритъ: «въ Евангеліи отъ евреевъ, которое сохранилось на 
сирохалдейскомъ языкѣ, но написано еврейскими буквами, ко
торымъ даже доселѣ пользуются назореи» и проч. (Абѵ. Ре1а&. 
3, 1). Въ другомъ мѣстѣ Іеронимъ говоритъ о Евангеліи отъ 
евреевъ, которое онъ перевелъ иа греко-латинскую рѣчь, что 
имъ пользуются назореи и евіонеи (Сотшепі. асі МаШі.*12, 
13). Но не смотря на одинаковое названіе, которое очщіь рано 
получило Евангеліе, употреблявшееся въ обществахъ этихъ 
сектъ («Евангеліе оіъ евреевъ»), и йодъ которымъ оно обык
новенно было извѣстно, тождество Евангелія, употреблявша
гося у назореевъ, и Евангелія, которымъ пользовались евіонеи, 
было не во всемъ. Это можно видѣть изъ сличенія разска
зовъ объ одномъ и томъ же событіи, приводимыхъ помяну
тыми церковными писателями изъ того и другаго. Возмемъ 
для примѣра повѣствованіе • о крещеніи Іисуса Христа. Въ 
Евангеліи, которое Іеронимъ нашелъ у верійскихъ назореевъ, 
оно было изложено такъ: «и было, когда Господь восходилъ 
отъ воды, и весь источникъ Духа Святаго сошелъ и почилъ 
на Немъ, и сказалъ ему: Сыне, во всѣхъ пророкахъ Я ожи
далъ Тебя, чтобы Ты пришелъ и Я почилъ на Тебѣ, ибо Ты 
иокой Мой, Ты Сынъ Мой первородный, который будешь цар
ствовать во вѣки» (Сотшепі. асі. Іез* 11, 1.) Въ Евангеліи 
же, употреблявшемся у евіопеевъ, судя по приведенному изъ 
него ЕниФаніемъ разсказу о томъ же самомъ событіи, оно 
передавалось нѣсколько иначе, именно: «когда крестился-на-

211



212 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

родъ, пришелъ и Іисусъ, и крестился у Іоанна; и какъ скоро 
вышелъ изъ воды, отверзлись небеса; Іоаннъ видитъ, что 
Духъ Святый въ видѣ голубя сошелъ на Іисуса, и вошелъ 
въ Него. И былъ съ неба гласъ, глаголіощій: Ты Сынъ Мой 
возлюбленный, къ Тебѣ благоволилъ Я; и еще: днесь Я ро
дилъ Тебя. И тотчасъ великій свѣтъ осіялъ мѣсто. Іоаннъ, 
видя Іисуса, говоритъ ему: кто Ты, Господи? И опять былъ 
къ нему гласъ съ веба: это Сынъ ЛІой возлюбленный, къ ко
торому благоволилъ Я. И тогда, сказано, Іоаннъ, припавъ къ 
Нему, сказалъ: ирошу Тебя, Господи, Ты меня крести; но Онъ 
запрещалъ Іоанну, говоря: оставь, такъ подобаетъ исполнить
ся всему», (Бе ѵіг. іііизіг. с. 3). Эти свидѣтельства показыва
ютъ, что Евангеліе назореевъ отличалось въ нѣкоторыхъ по
вѣствованіяхъ отъ Евангелія евіоиеевъ, какъ въ свою очередь 
каждое изъ этихъ Евангелій отличалось въ подробностяхъ 
своихъ разсказовъ отъ нашего каноническаго Евангелія Мат
ѳея (слич. Мѳ. 3, 13— 17). Какое же изъ этихъ Евангелій, 
употреблявшихся у пазореевъ и евіонеевъ, было ближе къ 
подлинному Матвееву Евангелію? Безъ сомнѣнія то, которое 
находилось въ рукахъ людей, бли&е подходившихъ по своему 
вѣроучепію къ православному ученію христіанскому. Такими 
въ сравненіи съ евіонеями были назореи. Это засвидѣтельст
вовалъ ЕпиФаній: «они (назореи) имѣютъ полнѣйшее Еванге
ліе отъ Матѳея, еврейское: ибо у нихъ именно, какъ изнача
ла на еврейскомъ языкѣ написано, еще сохранилось» (А(1ѵ. 
Ьаегез. 1, 29. 9), т. е. съ первыми двумя главами нашего 
Евангелія отъ Матѳея. Между тѣмъ объ ученіи евіонеевъ и ихъ 
Евангеліи Епифэній дѣлаетъ другой отзывъ. «Смотри, какъ 
ученіе у нихъ вездѣ переиначено, какъ извращено, испорчено, 
не имѣетъ никакой правильности... Вырвавъ родословіе изъ 
Евангелія Матѳея, начинаютъ придавать ему иное начало, имен
но: было во дни Ирода царя іудейскаго при архіереѣ КаіаФѣ, 
пришелъ нѣкто, Іоаннъ именемъ, крестя крещеніемъ покаянія 
въ рѣкѣ Іорданѣ, и такъ далѣе» (Асіѵ. Ьаегез. 30, 31). Такимъ 
образомъ въ Евангеліи евіонеевъ недоставало первыхъ двухъ
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главъ каноническаго Евангелія отъ Матѳея и это объясняется 
тѣмъ, что евіояеи отвергали сверхъ-естественное рожденіе 
Іисуса Христа, о которомъ повѣствуется въ этихъ главахъ, 
тогда какъ назореи принимали его, а потому и удержали въ 
своемъ Евангеліи иервыя двѣ главы первоначальнаго Еванге
лія Матѳея,— это видно изъ двухъ мѣстъ, приводимыхъ Іеро
нимомъ изъ Евангелія пазореевъ, которыя находятся во вто
рой главѣ нашего Евангелія отъ Матѳея.—Понятно, что ни 
одно изъ этихъ Евангелій, извѣстныхъ подъ общимъ именемъ 
Евангелія отъ евреевъ, не могло быть принято въ употребле
ніе всею вселенскою церковію наравнѣ съ другими священ
ными книгами и признано ею за подлиино апостольское про
изведеніе. Употребленіе такъ называемаго Евангелія отъ ев
реевъ ограничивалось только одними упомянутыми еретичес
кими сектами, православные же весьма рѣдко пользовались 
имъ, да и вообще оно рѣдко попадало въ ихъ руки. Іеронимъ, 
наприм., сначала смѣшивалъ его съ подлиннымъ Евапгеліемъ 
отъ Матѳея первоначальнымъ (Бе ѵіг. іІ1и«Іг. с. 3), и уже 
впослѣдствіи, когда ему удалось пріобрѣсти его себѣ и сдѣ
лать съ него даже переводъ на латинскій и греческій языки, 
онъ увидалъ въ немъ другое, отличное отъ Матвеева, Еванге
ліе. Недостаточное знакомство съ этимъ Евангеліемъ было при
чиною и того, что оно, но свидѣтельству Іеронима, также 
какъ и имъ вначалѣ, «многими» признавалось за подлинное 
писаніе апостола Матѳея *2). Изъ нѣкоторыхъ выраженій Епи- 
Фанія о Евангеліи, употреблявшемся у назореееъ (Аііѵ. ііаегез. 
1, 29, 9), можно заключать, что и онъ не вдругъ хорошо уз
налъ о пемъ. Возможное Тіи дѣло, чтобы такъ холодно при
нималось хоть какое нибудь изъ писаній апостольскихъ, предъ 
которыми такъ благоговѣла древность и тщательно старалась 
отдѣлять отъ подложныхъ подлинныя писанія апостоловъ?! 
Могло ли бы случиться съ подлинно апостольскимъ произве
деніемъ то, чтобы его въ древности почти не зпали, и когда

і:)  Асіѵ. Ре1а§. 3, 1. Тамъ же: Соттепі. асі МаШі.- 12, 13.
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узнали близко, не признали бы апостольскимъ? На основаніи 
той заботливости, съ которою церковь сохраняла принятыя 
ею отъ самихъ апостоловъ ихъ произведенія, и той осторож
ности и внимательности, съ какою она старалась опредѣлить 
подлинность апостольскаго происхожденія какого либо писа
нія, можно съ несомнѣнною увѣренностію утверждать, что 
если вселенская церковь отвергла апостольскій авторитетъ 
Евангелія евреевъ, считавшагося за писаніе апостола Матѳея 
только въ обществахъ еретическихъ, и признавала за писаніе 
этого апостола другое, бывшее всегда въ ея употребленіи, 
Евангеліе, то это—лучшее и надежное ручательство за то, что 
Евангеліе отъ евреевъ не есть самое древнѣйшее Евангеліе, 
произшедшее отъ апостола Матѳея. Но церковь никогда не 
признавала «Евангеліе отъ евреевъ» за подлинное писаніе 
аиостола Матѳея. Уже Оригсиъ отличаетъ Евангеліе евреевъ 
отъ общепризнанныхъ въ церкви писаній апостольскихъ, со
вѣтуя пользоваться имъ «не ради подкрѣпленія себя его авто
ритетомъ», а только «ради уясненія какого нибудь вопроса» 
(С оттепі. іп МаШі. 19, 19), даже и съ этою цѣлію онъ не 
рѣшительно предлагаетъ свой совѣтъ пользоваться имъ, а вы
ражается весьма осторожно, такимъ образомъ: «если кому 
угодно» 23). Впослѣдствіи Іеронимъ засвидѣтельствовалъ отли
чіе Евангеліе евреевъ отъ общепризнаннаго въ церкви, но 
имѣющаго нѣчто общее съ нимъ, тѣмъ, что Евангеліе отъ ев
реевъ онъ перевелъ на греко-латинскую рѣчь выражаясь при 
этомъ о немъ, что только «многими» оно признается за под
линно апостольское произведеніе, а слѣдовательно по всѣми. 
Во времена же Евсевія, когда,] уже составился опредѣлен
ный канонъ священныхъ книгъ, всегда признаваемыхъ въ цер
кви за подлиино апостольскія писанія, мы не находимъ Еван
гелія оіъ евреевъ въ этомъ канонѣ несомнѣнно апостольскихъ

**) „Если кому угодно принять Евапгеліе отъ евреевъ, то въ немъ Самъ Спа
ситель говоритъ".... и проп. Соттепі. ай ІоЪаіт. і. 2. Слип. Сотш. ай 
МісЪ. 7, 6.
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писапій (6(АоХоуоо[Ае а̂), а только въ еобраніи книгъ спорныхъ 
или гіререкаемыхъ (&ѵтіХеуоиеѵа). Впрочемъ по свидѣтельству 
Евсевія и къ таковымъ то книгамъ Евангеліе отъ евреевъ «при
числяли только нѣкоторые» (Церк. истор. 111,23). Что же ка
сается до того, почему это Евангеліе не признавалось въ цер
кви всегда и рѣшительно иодложнымъ (аЬгохриора), то это вѣ
роятно потому, что о немъ всегда сохранялось въ церкви пре
даніе о происхожденіи его отъ апостола Матѳея, а съ другой 
стороны и содержаніе его, въ началѣ еще довольно близко 
подходившее къ употреблявшемуся въ церкви Евангелію отъ 
Матѳея, не позволяло рѣшительно признавать его подложнымъ, 
что между прочимъ свидѣтельствуетъ о высокомъ уваженіи, 
какое питала древняя церковь къ апостольскимъ писаніямъ. 
Но потомъ, когда несогласіе содержанія Евангелія отъ евреевъ 
съ общепризнаннымъ въ церкви Евангеліемъ отъ Матѳея сдѣ
лалось слишкомъ очевиднымъ для всякаго православно вѣру
ющаго, когда оно было искажено особенно рѣзко обознача
ющимися еретическими воззрѣніями, тогда оно совершенно 
было отвергнуто церковію, какъ нѳподлинное апостольское 
писаніе, и наконецъ какъ отдѣльное писаніе, оно совсѣмъ по
гибло вмѣстѣ съ изчѳзновепіемъ самыхъ сектъ, въ которыхъ 
оно употреблялось, такъ что въ настоящее время мы пе имѣ
емъ Евангелія евреевъ, какъ отдѣльнаго писанія въ полномъ 
его составѣ, и можемъ судить о немъ только по извлеченіямъ 
сдѣланнымъ изъ него и сохраненнымъ намъ въ писаніяхъ древ
нихъ отцевъ и учителей церкви.

По изложеннымъ нами даннымъ можно судить, что это было 
за Евангеліе. Можно ли такъ смѣло и рѣшительно утверждать, 
что Евангеліе отъ евреевъ, тождественное съ Евангеліемъ евіо- 
неевъ и назореевъ, есть самое древпѣйшее изъ всѣхъ Еванге
лій, какъ это дѣлаетъ Бауръ? Мы видѣли, какъ не тождествен
ны эти Евангелія, и какъ они образовались. Говоря о древно
сти Евангелія отъ евреевъ, Бауръ особенно старается выста
вить па видъ то обстоятельство, что Евангеліе отъ евреевъ 
«употреблялось преимущественно или исключительно у іудео-
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христіанскихъ сектъ, вазореевъ и евіонеевъ», во ото обстоя
тельство не доказываетъ преимущественной предъ всѣми Еван
геліями древности Евавгѳлія отъ евреевъ, но опровергаетъ ее. 
Если Евангеліе отъ евреевъ появилось въ незначительной вы
родившейся изъ христіанства іудейской сектѣ, въ ней исклю
чительно употреблялось и вмѣстѣ съ нею погибло, то слѣ-' 
дуетъ ли отсюда, что это— самое древнѣйшее Евангеліе? Дока
зывая древность Евангелія отъ евреевъ употребленіемъ его у 
евіонеевъ и назореѳвъ, Бауръ, безъ сомнѣнія, имѣетъ при этомъ 
заднюю мысль о первоначальномъ обществѣ христіанъ, со
стоявшихъ будто бы изъ евіонеевъ и назореевъ до средины 
II вѣка. Но кто же повѣритъ этому безъ доказательствъ? Ихъ 
не представляетъ Бауръ, да ихъ и представить нельзя. Мы 
привели опредѣленныя историческія свидѣтельства о томъ, 
что евіонеи н назореи были двѣ еретическія секты, образо
вавшіяся уже въ христіанствѣ, хотя и не долго спустя послѣ 
начала его распространенія, и что употреблявшееся въ этихъ 
сектахъ Евангеліе отъ евреевъ не есть какой-нибудь одинъ 
опредѣленный, неизмѣнный памятникъ первохристіапства, какъ 
утверждаетъ Бауръ. а есть не что ипое, какъ искаженное и 
постоянно все болѣе и болѣе искажавшееся и наконецъ со
вершенно утратившееся Евангеліе Матѳея, нагіисапное имъ на 
еврейскомъ языкѣ.

На чемъ же основывается прославленная Бауромъ древность 
Евангелія отъ евреевъ предъ всѣми нашими каноническими 
Евангеліями?

Бауръ указываетъ на свидѣтельства Панія (-{- 120) и Еге- 
зиппа г;- 168). «Самые древнѣйшіе, говоритъ онъ, извѣстные 
намъ церковные писатели, которые упоминали о Евангеліи отъ 
евреевъ и пользовались имъ, суть Папій и Егезиипъ.» Чтобы 
Палій упоминалъ о Евангеліи евреевъ, —  этого ни откуда не 
видно; не видно этого и изъ того мѣста церковной исторіи 
Евсевія, III, 39, на которое указываетъ самъ Бауръ въ под
твержденіе своихъ словъ. Евсевій говоритъ о Папіѣ, что онъ 
«разсказываетъ также исторію о женѣ, которую за многія
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преступленія обвиняли Ііредъ Господомъ, о чемъ пишется и въ 
Евангеліи отъ евреевъ.» По смыслу рѣчи очевидно, что слова: 
«о чемъ пишется и въ Евангеліи отъ евреевъ» принадлежатъ 
не Папію, но самому Евсевію. Но нельзя ли изъ этого мѣста 
по крайней мѣрѣ вывести того заключенія, что Папій поль
зовался Евангеліемъ отъ евреевъ? Нельзя. Евсевій говоритъ 
только, что исторія о грѣшницѣ, разсказанная Папіемъ, имѣет
ся и въ Евангеліи отъ евреевъ, но не говоритъ, откуда заим
ствована Папіемъ эта исторія,— изъ Евангелія ли евреевъ, или 
изъ другаго источника. Чтобы судить о томъ, дѣйствительно 
ли Паиій заимствовалъ эту исторію изъ Евангелія отъ евреевъ, 
необходимо зиать по крайней мѣрѣ о степени сходства этой 
исторіи съ разсказомъ Евангелія евреевъ. Но ни откуда мы 
не можемъ этого знать; ничего не сообщаетъ намъ объ 
этомъ и Евсевій. Трудно и предположить, чтобы Папій заим
ствовалъ разсказанную имъ исторію о грѣшницѣ изъ Еван
гелія евреевъ. Изъ свидѣтельства самаго же Папія, переданна
го Евсевіемъ, мы знаемъ, какъ недовѣрчиво относился Панііі 
вообще къ письменнымъ памятникамъ, а тѣмъ болѣе находив
шимся въ рукахъ еретиковъ. «Я полагалъ, говоритъ онъ, что 
книжныя свѣдѣнія не столько принесутъ мнѣ пользы, сколько 
живой и болѣе внѣдряющій голосъ.» (Евсев. Церк. ист. ІИ, 39). 
Съ этого то голоса, конечно и перенесъ онъ въ свою книгу 
«исторію о женѣ, которую за многія преступленія обвиняли 
предъ Господомъ.» И такъ какъ, по свидѣтельству Иринея, 
Папій былъ другомъ Поликарпа, ученика апостола Іоанна. 
(Асіѵ. Ьаегез. 1. V. с. 33 п. 4), а по свидѣтельству Іеронима 
онъ былъ «слушателемъ Іоанна Богослова», (Ерізі. 76 п. 3. 
Ор. 1, 450.), то естественно, что еще изъ устъ свят. Іоанна 
Богослова онъ могъ заимствовать ту исторію, которая описа
на и въ Евангеліи этого апостола (Іоанн. 8, 3 — 11). Такъ 
ссылка Баура на Папія напрасна.

Разсмотримъ теперь свидѣтельство Егезиппа. Оно заим
ствуется Бауромъ изъ слѣдующаго мѣста церковной исторіи 
Евсевія ІУ, 22: «приводитъ онъ (т. е. Егезинпъ) нѣчто и изъ
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Евангелія отъ евреевъ и съ Сирскаго и особенно съ языка 
еврейскаго, чѣмъ показываетъ, что онъ перешелъ къ христіан
ской вѣрѣ изъ евреевъ. Упоминаетъ онъ сверхъ того о мно
гомъ, что будто бы заимствовалъ изъ неписанпаго іудейскаго 
преданія». Эго свидѣтельство Евсевія о томъ, что Егезицпъ 
«приводитъ нѣчто изъ Евангелія отъ евреевъ», а слѣд. упо
миналъ о немъ и пользовался имъ, что доказываетъ мысль о 
существованіи въ еЛ> время (ок. 162 г.) Евангелія отъ евреевъ 
какъ писанія, отличнаго отъ канопическаго Евангелія Матѳея, 
выражено такъ ясно и опредѣленно, что мы не можемъ оспа
ривать его или придавать ему какой нибудь другой смыслъ, 
какъ это дѣлаютъ нѣкоторые. Павлюсъ наприм. сомнѣвается 
въ томъ, дѣйствительно ли Егсзиппъ заимствовалъ изъ Еван
гелія отъ евреевъ то немногое, что «приводилъ онъ изъ него» 
по словамъ Евсевія. «Евсевій, говоритъ Павлюсъ, находилъ у 
Егезиппа нѣчто такое, что было и въ Евангеліи отъ евреевъ 
его времени, и отсюда заключилъ, что это приведено имъ изъ 
Евангелія отъ евреевъ; но онъ не говоритъ, что Егезиппъ 
самъ назвалъ это Евангеліе источникомъ приведенныхъ имъ 
словъ 2<). На это Веберъ справедливо замѣтилъ, что «если мы 
говоримъ о какомъ нибудь писателѣ, что онъ приводитъ какое 
нибудь мѣсто изъ другаго сочиненія, то по общему языко
употребленію, подъ этимъ мы разумѣетъ то, что онъ самъ 
указываетъ источникъ приведеннаго имъ мѣста», что такъ же 
пужпо разумѣть и слова Евсевія объ Егезиппѣ «приводитъ 
онъ нѣчто изъ Евангелія отъ евреевъ»,— это показываютъ въ 
особенности послѣдующія слова Евсевія: «уномипаетъ онъ 
сверхъ того о мпогомъ, что будто бы заимствовалъ изъ не
писанпаго іудейскаго преданія» 25). Итакъ нельзя отрицать, что 
Евсевій свидѣтельствуетъ объ упоминаніи и заимствованіи 
Егезиппомъ нѣкоторыхъ мѣстъ изъ Евангелія отъ евреевъ. При 
всемъ томъ мы не видимъ здѣсь доказательства той мысли

*4) ТЬеоІо^івсЪ-ехедеѣіісЪ. Сопзегиаібгіпт. з. 7.
а|) ТІпіегвисЬип^. йЪег йаз Аііег итні Апвеігеп сі. Еѵапдеііитз 4ег НеЪг&ег 8.45.
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Баура, въ пользу которой онъ указываетъ на это свидѣтель
ство, что Евангеліе отъ евреевъ существовало еще во вренепа 
Егезиппа (ок. 162 г.),—это еще пе доказываетъ того, что оно 
есть саиое древнѣйшее Евангеліе. Самъ же Бауръ признаетъ 
образованіе перваго нашего каноническаго Евангелія гораздо 
въ болѣе раннее время (ок. 130— 134 г.). Кромѣ того, и изъ 
словъ Евсевія объ Егезиппѣ нельзя вывести той мысли, ко
торая бы доказывала предположеніе Баура о преимуществен
ной предъ всѣми каноническими Евангеліями древности Еван
гелія отъ евреевъ, такъ чтобы Егезиппь пользовался един
ственно толь ко. Евангеліемъ отъ евреевъ, когда еще не суще
ствовали наши каноническія Евангелія. Слова Евсевія объ 
Егезиппѣ: «приводитъ онъ нѣчто и изъ Евангелія отъ евреевъ», 
непосредственно слѣдующія за словами; «пишетъ онъ о весьма 
многомъ», указываютъ какъ на существованіе при Егезиппѣ 
другихъ Евангельскихъ писаній (которыми, безъ сомнѣнія, 
были наши каноническія Евангелія употреблявшіяся Еге- 
зиппомъ, изъ Евангелія же отъ евреевъ онъ заимствовалъ 
только нѣчто, многаго же и не могъ онъ заимствовать изъ 
него, какъ испорченнаго еретическими воззрѣніями писа
нія), такъ’ съ другой стороны, на случайное только отно
шеніе Егезиппа къ Евангелію его единоплеменниковъ, какъ 
рѣдкость, что ясно выражаетъ собою употребленный Евсе
віемъ оборотъ рѣчи: «нѣчто и изъ Евангелія отъ евреевъ». 
Можно думать, что Евангеліе отъ евреевъ во времена Еге
зиппа не имѣло уже ни того всеобщаго распространенія, ка
кое имѣли каноническія Евангелія, ни такого всеобщаго ува
женія между вѣрующими, какимъ пользовались эти апостоль
скія писанія, такъ какъ Евангеліемъ отъ евреевъ пользова
лись рѣдко, между прочимъ, приводя изъ него только нѣчто. 
Если же только «нѣчто» приводилъ Егезипнъ изъ Евангелія 
отъ евреевъ, то откуда же заимствовалъ онъ, по словамъ 
Евсевія, «весьма многое», относящееся къ Евангельской исто
ріи? Не ипаче, какъ изъ каноническихъ Евангелій; это видно 
изъ того, что Евсевій, хорошо знакомый съ писаніями Еге-

Т. I. 1873 г. 15
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знпоа, вездѣ представляетъ его человѣкомъ строго православ
нымъ, лучшимъ между церковными писателями, котораго сви
дѣтельствами много разъ пользовался самъ Евсевій и кото
рый «въ своихъ пяти книгахъ написалъ самымъ простымъ 
языкомъ наложное сказаніе о проповѣди апостоловъ» (Евсев. 
Церк. ист. IV, 8) и оставилъ въ нихъ «самый полвый па
мятникъ своей вѣры», выдѣляя ее отъ всѣхъ еретическихъ 
сектъ, бывшихъ въ его время и ранѣе, не исключая и тѣхъ, 
«которыя издавна были между іудеями». (Евс. Церк. ист. IV, 
22). То же видно и изъ собственныхъ словъ Егезиппа. Онъ 
говоритъ о себѣ, что онъ на пути въ Римъ «провелъ не мало 
дней у коринѳянъ, бесѣдовалъ съ ними и утѣшался ихъ пра
вославіемъ. Находясь въ Римѣ, онъ оставилъ списокъ преем
ства епископовъ» (Евсев. Церк. ист. IV, 22). Напрасно Бауръ 
усиливается заподозрить Егезиппа въ евіонитствѣ на основа
ніи слѣдующихъ словъ его: «въ каждомъ городѣ все шло 
такъ, какъ проповѣдуютъ законъ, пророки и Господь». (2е1- 
1ег§—ТЬеоіо&. ІаЬгЬйсІі. 1844. Н. 8. 8. 57). Не естественны 
ли эти слова въ устахъ и каждаго православнаго христіани
на, который вѣруетъ въ божественность какъ ветхозавѣт
ныхъ, такъ и новозавѣтныхъ писаній, и твердо помнитъ из
реченіе Господа: «не мните, яко пріидохъ разорити законъ 
или пророки, не пріидохъ разорити, но исполнити» (Мѳ. 5, 
17)? Слова Егезиппа, на которыя Бауръ указываетъ въ до
казательство его евіоиитства, выражаютъ только полноту его 
вѣры христіанской. Если же Евсевій совершенно справедли
во представляетъ Егезиппа въ высшей степени православ
нымъ, то быть не можетъ, чтобы Егезиппъ не пользовался 
въ своихъ писаніяхъ каноническими Евангеліями. Заимство
ванное же Егезиппомъ изъ Евангелія отъ евреевъ «нѣчто» по 
всей вѣроятности не очень рѣзко отличалось отъ канониче
скаго Евангелія отъ Матѳея: потому что изъ того Факта, что 
Егезиппъ «приводитъ нѣчто и изъ Евангелія отъ евреевъ» 
Евсевій не хочетъ выводить никакого заключенія, какъ то, 
что «онъ перешелъ къ христіанской вѣрѣ изъ евреевъ». Во-
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обще изъ свидѣтельства Евсевія объ Егозипоѣ вовсе не вид
но того, чтобы онъ пользовался исключительно однимъ Еван
геліемъ отъ евреевъ, и ссылка Баура на Егезиппа не дости
гаетъ цѣли.

Разберемъ теперь другія доказательства Баура въ пользу 
той мысли, что Евангеліе отъ евреевъ есть самое древнѣй
шее Евангеліе. «Это есть то самое Евангеліе, говоритъ Бауръ, 
которое называется Евангеліемъ Петра, или Евангеліемъ отъ 
апостоловъ, то самое, на которое указываютъ намъ цитаты 
«Апостольскихъ воспоминаній» (атго[АѴ7)(Аэѵе6(Аат'а АиостоХсоѵ), 
Іустина и въ «Климентовыхъ бесѣдахъ», то самое, которое ле
житъ въ основаніи Евангелія египтянъ, оіа тесаароѵ Таціана 
и другихъ писаній этого рода. Почти вѳзді. мы встрѣчаемъ 
слѣды одного и того же Евангелія, отличнаго отъ нашихъ 
каноническихъ Евангелій».

Что касается большаго или меньшаго сходства съ Еванге
ліемъ отъ евреевъ другихъ неканоническихъ Евангелій, на 
которыя указываетъ Бауръ, каковы наприм. Евангеліе отъ 
апостоловъ, Евангеліе Петра и Евангеліе египтянъ, и отступ
ленія ихъ содержанія отъ нашихъ каноническихъ Евангелій, 
то это сходство ихъ между собою и отличіе отъ канониче
скихъ Евангелій доказываетъ не первоначальное происхожде
ніе Евангелія евреевъ, какъ самаго древнѣйшаго изъ Еванге
лій, но высказанную уже нами ту мысль, что Евангеліе отъ 
евреевъ, происшедшее изъ написаннаго первоначально апо
столомъ Матѳеемъ па еврейскомъ языкѣ Евангелія, съ тече
ніемъ времени болѣе и болѣе искажалось. Мы уже указывали 
на тѣ искаженія, какія потерпѣло Евангеліе евреевъ отъ упо
требленія его у различныхъ сектантовъ сообразно съ особен
ностями ихъ вѣроученій; мы видѣли, каково оно было у назо- 
реевъ и евіонеевъ. Когда же оно попало въ руки другихъ 
сектантовъ, то эти послѣдніе передѣлали его по своимъ воз
зрѣніямъ. Такъ явились указанныя Бауромъ болѣе или ме
нѣе тождественныя съ Евангеліемъ евреевъ Евангелія, кромѣ 
Евангелія апостоловъ, которое есть только другое названіе

А ѵ іІО
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Евангелія, болѣе извѣстнаго водъ именемъ Евангелія отъ ев
реевъ, употреблявшагося назореями и отъ нихъ получившаго 
названіе Евангелія отъ апостоловъ *'*)— названіе, которое ко
нечно нисколько не указываетъ на его древность.

Евангеліе Петра. Оно было родственно съ Евангеліемъ 
отъ евреевъ,— Ѳеодоритъ даже смѣшиваетъ эти два Еванге
лія *’),— но не было совершенно тождественно съ нимъ, какъ 
Евангеліе отъ апостоловъ. Различіе Евангелія Петра отъ Еван
гелія евреевъ можно видѣть изъ отношеній къ этимъ двумъ 
Евангеліямъ Евсевія. Евангеліе отъ евреевъ онъ хорошо зналъ; 
часто говоритъ опъ объ этомъ Евангеліи, какъ близко знако
мый съ его содержаніемъ, выражаясь напр. такъ: (о томъ-то) 
«пишется и въ Евангеліи отъ евреевъ» (Церк. ист. Ш, 39), 
или: «приводитъ онъ (Егезиппъ) и изъ Евангелія отъ евреевъ» 
(Церк. ист. ІУ, 22), и т. п., между тѣмъ какъ о Евангеліи 
Петра Евсевій знаетъ весьма немного, и, какъ о книгѣ мало 
извѣстной, находитъ нужнымъ сообщить пѣкоторыя свѣдѣнія 
изъ сочиненія Серапіона Антіохійскаго (жившаго въ концѣ 
II вѣка)—«сохранилась книга его (Серапіона) о такъ-называе- 
момъ Евангеліи Петра.... Я считаю приличнымъ помѣстить 
здѣсь нѣсколько краткихъ выраженій изъ этой книги, чтобы 
видѣть, какое понятіе имѣлъ Серапіонъ о разсматриваемомъ 
писаніи». (Церк. ист. VI, 12). Изъ сообщаемыхъ далѣе Ев
севіемъ свѣдѣній видно, что Евангеліе Петра было поло
жительно съ еретическимъ направленіемъ. Вотъ что писалъ 
Серапіопъ къ нѣкоторымъ членамъ росской церкви *8). «Бывши 
у васъ, я думалъ, что вы держитесь правой вѣры, и, не раз
смотрѣвъ поданнаго мнѣ Евангелія подъ именемъ Петра, ска
залъ: если вы полагаете, что только оно производитъ между 
вами несогласіе, то пусть читаютъ его. Но теперь, узнавъ

*в) Объ этомъ свидѣтельствуетъ Іеронимъ—аііѵегз Ре1а§. і. III, 2.
2’) „Назореи, говоритъ онъ, суть іудеи, которые почитаютъ Христа только 

праведнымъ человѣкомъ и употребляютъ Евангеліе, которое называется Еван
геліемъ Петра". Наег. ГаЪ. II, 2.

*•) Россъ—городъ въ Киликіи.
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изъ разсказовъ, что вашъ умъ зараженъ нѣкоторою ересью, 
я опять постараюсь быть у васъ.... Намъ удалось достать это 
самое Евангеліе у тѣхъ, которые трудились надъ нимъ, имен
но у преемниковъ, предшествовавшихъ Маркіоиу и извѣстныхъ 
у насъ подъ именемъ докетовъ. Мы прочитали его и нашли, 
что хотя іиногое въ немъ согласно съ истиннымъ ученіемъ Спа
сителя, однако есть нѣчто и несогласное, на что и указываемъ 
вамъ». (Евс. Церк. ист. VI, 12). Въ другомъ мѣстѣ, уже отъ 
своего лица, Евсевій говоритъ: «что касается до такъ-назы- 
ваемыхъ его (Петра) Дѣяній, до приписаннаго ему Евангелія, 
его проповѣди и до извѣстнаго подъ его именемъ откровенія: 
то мы знаемъ, что эт» книги вовсе не были выдаваемы за 
каѳолическія; потому что ни изъ древнихъ, ни изъ нынѣш
нихъ церковныхъ писателей никто не пользовался ихъ сви
дѣтельствомъ». (Ш, 3). Онъ даже поставляетъ Евангеліе Петра 
въ числѣ такихъ писаній, которыя «не только должно почи
тать подложными, но и отвергать, какъ нелѣпыя и нечести
выя». (Ш, 2іі). Между тѣмъ, какъ Евангеліе, употреблявшееся 
у назореевъ и евіонеевъ и извѣстное подъ общимъ названіемъ 
Евангелія отъ евреевъ, Евсевій поставляетъ въ рядъ писаній 
только спорныхъ или пререкаемыхъ (іѵтіХеуоріеѵа). (Ш, 25). 
Отсюда естественно заключить, что Евангеліе Петра содер
жало въ себѣ гораздо болѣе искаженій, чѣмъ сколько ихъ 
было въ Евангеліи отъ евреевъ. Притомъ же и искаженія эти 
ясно вытекаютъ изъ лжеученій тѣхъ еретиковъ, которые, по 
выраженію Сѳрапіона, «трудились надъ нимъ»,— докетовъ. По 
свидѣтельству Оригена, Евангеліе Петра заключало въ себѣ 
подробное повѣствованіе о дѣтяхъ іосифя отъ перваго брака, 
о которыхъ въ нашихъ Евангеліяхъ есть только упоминаніе 
подъ именемъ «братья» Іисуса Христа (Мѳ. 13, 55; Мр. 6, 3; 
Іоанн. 7, 5) 29). Нужно полагать, что повѣствованіе это было 
внесено докетами въ употреблявшееся у нихъ Евангеліе для 
того, чтобы обезопасить свое ученіе о человѣческомъ есте-

Соттепі. а<і МаііЬ. 13, 54—56.
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ствѣ Іисуса Христа гѵ призрачномъ, отъ выраженій
со стороны евіонеевъ, признававшихъ его иростымъ человѣ
комъ, рожденнымъ отъ іосифэ и Маріи.

Евангеліе египтянъ. Оно такъ названо потому, что имъ 
пользовались преимущественно общества гностическихъ ере
тиковъ, жившихъ въ Египтѣ, у которыхъ оно было въ та
комъ же уваженіи, какъ Евангеліе отъ евреевъ у іудействую- 
щихъ христіанъ Изъ вемногихъ извлеченій, сохраненныхъ 
намъ церковными писателями изъ Евангелія египтянъ 30) и 
особенно изъ ихъ отзывовъ объ этомъ Евангеліи не трудно 
составить надлежащее о немъ понятіе. Судя по тому, что, по 
своему содержанію, оно изъ всѣхъ каноническихъ Евангелій 
самымъ ближайшимъ образомъ примыкаетъ къ Евангелію отъ 
Матѳея, его можно считать искаженіемъ этого Евангелія. 
Преимущественный характеръ его—мистическій; въ уста Спа
сителя оно влагаетъ полныя таинственности объясненія. Что 
же касается до его еретическаго направленія, то церковные 
писатели высказываютъ и опредѣляютъ его довольно рѣши
тельно. Наприм. Климентъ Александрійскій, полемизируя про
тивъ енкратитовъ, выражается такимъ образомъ: «прежде 
всего въ преданныхъ намъ четырехъ Евангеліяхъ мы пе имѣ
емъ этого (разумѣя здѣсь ихъ еретическое ученіе), но въ 
Евангеліи египтянъ». (8ігот. Ш, 13). — Оригенъ въ бесѣдѣ 
своей па Евангеліе отъ Луки замѣчаетъ: «церковь имѣетъ че
тыре Евангелія; многія ересп, изъ которыхъ нѣчто написано 
въ Евангеліи египтянъ»... и проч. (НотіІ іп Іліс.). Іеронимъ 
поставляетъ Еваигеліе египтянъ наравнѣ съ произведеніями 
Басилида, Апелесса и другихъ еретиковъ, «которыхъ, по его 
словамъ, изчислять весьма долго». (Соштепі. вирег МаІіЬ. ргае- 
Іаііо. Также Ьис. 1. 1.). Святый ЕпиФаній говоритъ о савел- 
ліанахъ: «все заблужденіе свое и силу своего заблужденія 
они заимствуютъ изъ нѣкоторыхъ апокрифовъ, и болѣе всего

*•) Они всѣ приведены Кирхгоферомъ въ его: Сіие11епзашт1ип§ гиг Ое- 
всЪісЫе сіев ^иІевіатепШсЪеп Капопв. 1844. в. 467 468.
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изъ такь-называсмаго Евангелія египтянъ, которому нѣкото
рые дали такое имя, и въ которомъ очень много такого рода, 
что украдкою и скрытно, какъ бы тайна, предлагается отъ 
лица Спасителя, будто бы Онъ открылъ ученикамъ, что Отецъ 
и Сынъ и Духъ Святый безразличны». (Наег. ЬХІІ. 2). Это 
свидѣтельство ЕииФанія показываетъ, какъ много еретиче
скихъ элементовъ заключало въ себѣ Евангеліе египтянъ; са- 
велліане, одни изъ злѣйшихъ еретиковъ, не только пользова
лись этимъ Евангеліемъ для оправданія своихъ лжеученій, но 
даже прямо брали оттуда всю сущность своего ученія. Можно 
представить себѣ, каково было это Евангеліе! Это было до 
крайности искаженное еретическими воззрѣніями Евангеліе 
Матѳея, отличавшееся отъ подлиннаго Евангелія Матѳея еще 
болѣе, чѣмъ Евангеліе.евреевъ.

Нужно ли послѣ этого говорить еще, что сдѣланная Ба- 
уромъ ссылка на сходство Евангелія отъ евреевъ съ другими 
родственными съ нимъ и отличіе ихъ отъ нашихъ канониче
скихъ Езангелій не только не служитъ доказательствомъ са
маго древнѣйшаго происхожденія этого Евангелія, но еще мо
жетъ объяснять происхожденіе его самаго такимъ же путемъ, 
какъ произошли другія еретическія Евангелія?

Для рѣшенія разсматриваемаго нами вопроса о томъ, дѣй
ствительно ли Евангеліе отъ евреевъ есть «самое древнѣй
шее Евангеліе», несравненно большее значеніе, чѣмъ сходство 
этого Евангелія со многими другими Евангеліями этого же 
рода, имѣетъ опредѣленіе отношенія къ Евангелію отъ евреевъ 
цитатъ, приводимыхъ Іустиномъ мученикомъ изъ такъ-назы- 
ваемыхъ у него «Воспоминаній апостоловъ» (Атгор.ѵг^оѵгбр.ата 
<і- оі7т6Асоѵ). Бауръ, иовидимому, не долженъ бы придавать боль
шаго значенія цитатамъ Іустина: самое первое изъ сочиненій 
св. Іустина написано имъ уже въ 138 или даже 139 году, 
между тѣмъ, какъ окончательное образованіе нашего Еванге
лія отъ Матѳея Бауръ относитъ ко времени между 130 и 134 
годами, слѣд. болѣе раннему, чѣмъ Іѵстиново свидѣтельство 
о существованіи Евангелія отъ евреевъ. Но цитаты Іустина
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важны для насъ не только какъ свидѣтельство о существо
ванія цитуемыхъ имъ евангельскихъ писаній, но преимуще
ственно какъ доказательство ихъ апостольскаго происхожденія. 
Такое значеніе евангельскихъ цитатъ Іустина въ вопросѣ о 
древности писаній, изъ которыхъ они приводятся имъ, услов
ливается главнымъ образомъ личностію самаго Іустина и*при 
этомъ уже временемъ жизни этого святаго мужа. Будучи сна
чала философомъ, Іустинъ, послѣ долгихъ напрасныхъ по
исковъ удовлетворенія своему непреодолимому стремленію къ 
истинѣ въ различныхъ философскихъ школахъ языческихъ, 
обрѣлъ его въ христіанской вѣрѣ, и всѣ способности свои 
съ того времепи употребилъ па распространеніе ея между 
другими людьми. Въ мантіи философэ путешествовалъ онъ по 
разнымъ странамъ, словомъ и писаніемъ возвѣщалъ истину 
Христову, ревпостно препираясь съ іудеями, язычниками и 
еретиками, и съ истинно - христіанскою любознательностію 
изучалъ памятники церковной древности. Еще въ своемъ оте
чествѣ— во Флавіи-Неаполѣ, близь древняго Сихема въ Пале- 
стипѣ— Іустинъ имѣлъ полную возможность изучить жизнь и 
вѣрованія палестинскихъ христіанъ изъ іудеевъ. Послѣ посѣ
щенія Іустиномъ острова Фароса, города Ефеса и друг., сла
ва знаменитаго Рима побудила его предпринять путешествіе 
въ Италію, гдѣ онъ весьма близко познакомился со всѣми па
мятниками христіанской жизни. Въ Римѣ Іустинъ открылъ 
школу истинно-христіапскаго благочестія и здѣсь же напи
салъ свои знаменитыя апологіи христіанства. Какъ свободно
му философу и церковному учителю и оратору, Іустину от
крытъ былъ входъ всюду. Сообщенныя имъ въ апологіяхъ 
свѣдѣнія о самыхъ сокровенныхъ христіанскихъ обрядахъ и 
и таинствахъ показываютъ въ Іустинѣ ближайшее, непосред
ственное знакомство его, какъ очевидца, со всѣмъ устрой
ствомъ христіанскаго общества. Нѣтъ сомнѣнія, что Іустинъ 
имѣлъ полную возможность знать, какія писанія принимаются 
христіанами за общепризнанныя, истинно - апостольскія про
изведенія. Притомъ Іустинъ имѣлъ прямыя побужденія при-
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водить въ своихъ сочиненіяхъ евангельскія цитаты преиму
щественно изъ тѣхъ писаній, которыя были въ общемъ цер
ковномъ употребленіи. Это главнымъ образомъ нужно сказать 
о его апологіяхъ. Въ нихъ онъ выступаетъ защитникомъ хри
стіанства предъ цѣлою имперіею римскою и ея представите
лемъ императоромъ, и притомъ* выступаетъ не какъ частный, 
простой писатель, но какъ представитель всей церкви. Для 
того, чтобы защита его имѣла успѣхъ, онъ долженъ былъ 
заимствовать доказательства истинности защищаемыхъ имъ 
христіанскихъ ученій не изъ какихъ-нибудь избранныхъ имъ 
самимъ по произволу*, мало извѣстпыхъ или обращающихся 
въ какомъ-нибудь небольшомъ христіанскомъ кружкѣ писа
ній, признаваемыхъ этимъ кружкомъ за апостольскія, но изъ 
писаній, общепризнанныхъ въ церкви Христовой за несомнѣн
но апостольскія произведенія. Въ безошибочности же этого 
общаго признанія нельзя сомнѣваться уже потому, что жизнь 
Іустина мученика, равно какъ и написаніе его сочиненій, от
носятся ко времени (отъ начала II вѣка до 163 года), весьма 
близкому къ началу -христіанства Понятно, какъ живо еще 
тогда было преданіе о писателяхъ священпыхъ новозавѣт
ныхъ книгъ. По всѣмъ, этимъ соображеніямъ евангельское пи
саніе, которое употреблялъ Іустинъ, должно имѣть несомнѣн
но апостольское происхожденіе. Такимъ образомъ, если источ
никомъ евангельскихъ цитатъ, приводимыхъ Іустиномъ, было 
Евангеліе отъ евреевъ, а не наши каноническія Евангелія во
обще, и въ частности не наше Евангеліе отъ Матѳея, къ ко
торому примыкаетъ большая часть цитатъ Іустиновыхъ, то 
безъ сомнѣнія Евангеліе отъ евреевъ есть Сіамое древнѣйшее, 
восходящее ко временамъ аиостоловъ; наши же Евапгелія, 
поэтому, или еще не были извѣстны во времена Іустина, 
или не были еще признаны, или же еще не успѣли 
войти во всеобщее церковное употребленіе. Вотъ почему во
просъ: можно ли считать приводимыя Іустиномъ въ его пи
саніяхъ евангельскія цитаты заимствованными изъ Евангелія 
отъ евреевѣ, равносиленъ вопросу: дѣйствительно ли Еванге-
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ліе отъ евреевъ есть самое древпѣйшее Евангеліе, какъ утверж
даетъ Бауръ?

Но несомнѣнно, ЧТО ат:о[АѴ7)|АОѵгииата йиоатбХсоѵ, цитуемыя 
Іустиномъ, не могутъ быть признаны тождественными съ 
Евангеліемъ отъ евреевъ, по слѣдующимъ основаніямъ: а) Еван
геліе отъ евреевъ употреблялось, какъ подлинно апостольское 
произведеніе, не всею церковію вселенскою, а преимуще
ственно двумя небольшими еретическими сектами іудействую- 
щихъ христіанъ, евіонеевъ и назореевъ. Между тѣмъ Іустинъ 
мученикъ въ своихъ сочиненіяхъ долженъ былъ приводить 
цитаты изъ общеупотребительныхъ и признанныхъ за не
сомнѣнно апостольскія произведенія всею церковію священ
ныхъ книгъ христіанскихъ, б) Названіе, какое даетъ Іустинъ 
мученикъ источнику своихъ цитатъ, не только не благопріят
ствуетъ мпѣпію о тождествѣ этого источника съ Евангеліемъ 
отъ евреевъ, по напротивъ указываетъ на наши каноническія 
Евангелія. Источпикъ своихъ цитатъ Іустинъ прямо называ
етъ Евангеліями, которыя составили апостолы и ихъ непо
средственные ученики. «Апостолы, въ оставшихся отъ нихъ 
воспоминаніяхъ, которыя называются Евангеліями, предали, 
что имъ было такъ заповѣдано» (Апол. I. гл. 66), и затѣмъ 
приводитъ мѣста изъ Евангелій Матѳея (26, 27) и Луки 
(22, 19). Въ другомъ мѣстѣ Іустинъ говоритъ: «въ па
мятныхъ записяхъ, которыя, я говорю, составлены апо
столами Его (Іисуса Христа), и ихъ послѣдователями, 
сказано»... и проч. (Разгов. съ ТриФ. гл. 103). Приве
денное далѣе мѣсто находится въ тѣхъ же каноническихъ 
Евангеліяхъ Матѳея (26, 39) и Луки (22, 44). Не трудно ви
дѣть, какія писанія разумѣетъ здѣсь Іустинъ подъ именемъ 
памятныхъ записей, составленныхъ апостолами и ихъ послѣ
дователями, это наши каноническія Евангелія и ни въ какомъ 
случаѣ не Евангеліе отъ евреевъ. «Ни объ одномъ изъ древ
нѣйшихъ евангельскихъ апокрифовъ не доказано, чтобы онъ 
носилъ имя апостольскаго ученика, и еще мепѣе, чтобы апо
крифическія Евангелія когда либо возводимы были къ сово-
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куоному написанію апостолами, или учениками апостольскими. 
Ни объ одномъ, слѣдовательно, изъ апокрифическихъ Еванге
лій слова Іустина не могли быть употреблены, тѣмъ менѣе о 
такъ называемомъ Евангеліи отъ евреевъ» зі). Для большаго 
подкрѣпленія мысли о тождествѣ выраженія Іустина: «воспо
минанія, которыя называются Евангеліями и составлены апо
столами и ихъ послѣдователями» съ прямымъ указаніемъ на 
наши каноническія Евангелія, а не на одно какое либо Еван
геліе, какъ папр. Евангеліе отъ евреевъ, припомпимъ подоб
ное же выраженіе Тертулліана, который при этомъ раздѣльно 
указываетъ на четырехъ Евангелистовъ: «мы знаемъ, гово
ритъ онъ, что Евапгельскіа книги имѣютъ писателями апосто
ловъ... и учениковъ апостольскихъ: изъ апостоловъ Іоаннъ и 
Матѳей внѣдряютъ въ васъ вѣру, изъ учениковъ апостольс
кихъ Лука и Маркъ укрѣпляютъ ее» 35). в) Если бы Іустипъ

31) Біе аровЫівсЪѳп БепкѵйпсІікеіЧеп <Іев Магіугегв ІіЫіпач. 8етівс1і.“ 48'. 
в. 81.

33) Въ названіи истопника Іу&гиновыхъ цитатъ примѣчательно также то, 
что, приводя такое мѣсто, которое находится только въ одномъ какомъ-ни
будь изъ каноническихъ Евангелій, Іустинъ всегда называлъ источникъ сво
ихъ цитатъ прямо Евангеліемъ (въ единств. числѣ, напр. „въ Евангеліи написа
но „Разгов. съ Тр. гл. 10. 100), приводя же смѣшанныя евангельскія мѣста, 
онъ называетъ источники своихъ цитатъ Евангеліями (напр. Апол. I, гл. 66 
и др.). Только однажды Іустинъ называетъ „воспоминанія апостоловъ* про
сто Евангеліемъ, и то не отъ своего лица. (Разг. съ Тр. гл. 10: „ваши правила 
въ такъ-называемомъ Евангеліи я нахожу" и проч., слова Трифона). Для рѣ~ 
шенія вопроса, можно ли въ такомъ названіи ихъ видѣть указаніе на наши 
4 каноническія Евангелія, существующія раздѣльно, какъ 4 книги, нужно при
нять въ соображеніе существенное свойство нашихъ Евангелій, которыя при 
всемъ различіи ихъ между собою, обусловливаемомъ индивидуальными особен
ностями писателей ихъ и частными цѣлями ихъ написанія, представляютъ 
намъ одинъ и тотъ же образъ Христа, Спасителя человѣковъ, и суть произве
денія одного и того же Духа Божія. Сообразно съ этимъ должно считать 
наши 4 Евангелія, какъ одно цѣлое,'какъ одно Евангеліе. Такъ и смотрѣли на 
4 Евангелія древніе отцы церкви, каковы напр. Ириней (А<1ѵ. Ііаег. 3, 11), 
Климентъ Алекс. (8 ігот. 7, 3, 14), Оригенъ (іп ІоЬап. 5, 4; сопіг. Сеів. 2 
13) и другіе. Такъ-называемыя апостольскія постановленія, изложивъ исторію 
страданій и воскресенія Господа словами 4 евангелистовъ, заключаютъ ее 
такъ: „это написано въ Евангеліи" (СопвііЬ. Арові. 5, 14).
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мученикъ подъ именемъ а-оріѵ-/]|Аоѵг6р.ата атсоотбХшѵ цитовалъ 
исключительно одно Евангеліе отъ евреевъ, то оно явилось 
бы намъ съ такимъ богатымъ содержаніемъ, котораго мы ни
какъ не можемъ признать за нимъ. При внимательномъ раз
смотрѣніи '  содержанія Евангелія отъ евреевъ на основаніи 
тѣхъ извлеченій изъ него, которыя сохранены намъ нѣкото
рыми церковпыми писателями въ ихъ твореніяхъ, и при срав
неніи этихъ извлеченій съ содержаніемъ каноническихъ Еван
гелій, не трудно убѣдиться въ томъ, что отступленія Еванге
лія отъ евреевъ отъ текста каноническихъ Евангелій большею 
частію незначительны по своему объему, и состоятъ только въ 
распространеніи каноническаго текста прибавленіями, облича
ющими намѣренное искаженіе каноническаго текста, или въ 
излишнемъ разукрашеиіи его подробностями, по большей ча
сти странными и даже невѣроятными Только въ этомъ и за
ключается сравнительно большая полнота Евангелія отъ ев
реевъ при сличеніи его съ нашими каноническими Евангелі
ями, что совершенно не можетъ быть сравниваемо съ полно
тою Евангелія, содержащагося въ цитатахъ Іустина, которые 
состоятъ изъ многочисленныхъ, болѣе или менѣе близко под
ходящихъ къ тексту нашихъ каноническихъ Евангелій парал
лельныхъ имъ мѣстъ. Особенпо замѣчательны тѣ изъ цитатъ 
Іустина, которыя представляются составленными изъ нѣсколь
кихъ мѣстъ, находящихся въ различныхъ нашихъ канониче
скихъ Евангеліяхъ, и естественно только изъ нихъ могли быть 
заимствованы и соединены вмѣстѣ. Наприм. «я не Христосъ, 
но голосъ вопіющаго; ибо придетъ Сильнѣйшій, нежели я, 
котораго сапоговъ я недостоинъ понести» (Апол. I, гл. 66). 
Очевидно, что первая половина этого изреченія: «я пе Хрис
тосъ, но голосъ вопіющаго» взята изъ Евангелія отъ Іоанна 
(20, 23), между тѣмъ какъ вторая изъ Евангелія отъ Матѳея 
(3, И). Или вотъ еще примѣръ: «Іисусъ взялъ хлѣбъ и бла
годарилъ и сказалъ: это дѣлайте въ Мое воспоминаніе, это 
есть Тѣло Мое; подобнымъ образомъ Онъ взялъ чашу и бла
годарилъ и сказалъ: это есть кровь Моя и подалъ имъ од-
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нимъ» (Разгов. съ Три», гл. 88). Первая половина этого ци
тата: «Іисусъ взялъ хлѣбъ и благодарилъ и сказалъ: это дѣ
лайте въ Мое воспоминаніе, это есть Тѣло Мое» паходится въ 
Евангеліи отъ Луки (22, 19), послѣдняя же половина въ Еван
геліи отъ Матѳея (26, 27). Подобныя сочетанія нѣсколькихъ 
мѣстъ, взятыхъ изъ различныхъ Евапгелій, можно встрѣтить 
нерѣдко въ писаніяхъ Іустина 33). Невѣроятно, безъ сомнѣнія, 
чтобы писатели нашихъ канопическихъ Евангелій раздѣляли 
между собою различныя выраженія, которыя находились въ 
Евапгелій отъ евреевъ и вносили такимъ образомъ въ свои 
писанія. Это несогласво и съ «теоріею Баура о происхожде
ніи и образованіи всѣхъ нашихъ каноническихъ Евангелій, а 
между тѣмъ это прямымъ образомъ вытекаетъ изъ предполо
женія о тождествѣ евангельскихъ цитатъ Іустина съ Еванге
ліемъ отъ евреевъ. Самое естественное объясненіе происхож
денія такихъ смѣшанныхъ цитатъ можетъ дать только пред
положеніе, что Іустипъ мученикъ пользовался нашими кано
ническими ^Евапгеліями и соединялъ вмѣстѣ различныя ф е т а  
изъ нихъ. Наконецъ богатство содержанія, необходимо пред
полагаемое въ Евапгелій отъ евреевъ при утверждаемомъ Бау- 
ромъ заимствованіи цитатъ Іустина изъ этого Евангелія, не 
согласно и съ тѣмъ объемомъ содержанія его, который мы 
можемъ предполагать на основаніи числа находившихся въ 
немъ стиховъ. Извѣстно, что въ Евапгелій отъ евреевъ насчи
тывалось только 2200 стиховъ (см. КгеДпег’з— 2из ѲезсК. Дез 
Капоп. з. 120), тогда какъ въ одномъ нашемъ Евангеліи отъ 
Матѳея, при которомъ Іустинъ цитуетъ и другія Евапгелія, на
ходится 2500 стиховъ г) Многія изъ цитатъ Іустина не мо
гутъ быть признаны заимствованными іізъ Евангелія отъ ев
реевъ и съ точки зрѣнія самаго Баура. Прежде всего здѣсь 
разумѣются тѣ изъ цитатъ, которыя содержатъ въ себѣ по
вѣствованія о чудесахъ Іисуса Христа, служащихъ для Баура 
основаніемъ заподозривать подлинность нашихъ канопическихъ

33) Наприм. Разг. съ Тр. гл. 51 (Мѳ. 11, 12—15; Лук. 16, 16); Апол. 1, 19 
(Мѳ 10, 28; Лук. 12, 4̂ . Разг. съ Тр. гл. 17 (Мѳ. 23, 23; Лун. 11, 42) и др.
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Евангелій (нцпр. Р азъ  съ Тр» стр. 69). Въ частности цитаты 
Іустина содержатъ въ себѣ такія оовѣствовавія, которыя на
ходятся въ Евангеліи отъ Матѳея и отвергаются Бауромъ, какъ 
ненодлинныя и ве имѣющія историческаго достоинства. Та
ковы повѣствованія, содержащіяся въ первыхъ двухъ главахъ 
Евангелія отъ Матѳея, которыхъ, какъ извѣстно, не доставало 
въ Евангеліи отъ евреевъ. У Іустина можно встрѣчатъ довольно 
ясные намеки на родословіе Іисуса Христа (Мѳ. 1, 1— 16. Разг. 
съ Тр. гл. 43, 100, 120). Говоря о сверхестественномъ рожде
ніи Іисуса Христа, Іустинъ такъ же, какъ и' Еванг. Матѳей, 
приводитъ пророчественпое мѣсто Исаіи (Апол. 1. 33). Къ сло
вамъ ангела ори благовѣщеніи Дѣвѣ Маріи Іустинъ прибав
ляетъ слова сказанныя Іосифу іі находящіяся только въ 
Евангеліи отъ Матѳея (тамъ же). У Іустина находится іакже 
повѣствованіе о рожденіи Іисуса Христа въ Виѳлеемѣ согласно 
съ пророчествомъ Михея: исторія поклоненія волхвовъ новоро
жденному Спасителю, бѣгство въ Египетъ вслѣдствіе жесто
каго преслѣдованія Ирода и возвращеніе оттуда Іисуса по 
смерти его при Архелаѣ,— все это представлено съ такими 
подробностями, которыя находятся только въ Евангеліи отъ 
Матѳея и отвергаются Бауромъ какъ непод^иныя а<). У Іу
стина встрѣчаются указанія и на другія повѣствованія Еван
гелія отъ Матѳея, которыхъ подлинность также отвергаетъ 
Бауръ.иапр. на исторію искушенія Іисуса Христа отъ діавола 35)̂  
входъ Господа въ Іерусалимъ въ томъ самомъ видѣ, въ ка
комъ онъ представленъ въ Евангеліи отъ Матѳея 36) н т .  
под. д) Изъ сохраненныхъ намъ церковными писателями из
влеченій изъ Евангелія отъевреевъ нѣтъ ни одногомѣста, которое 
буквально было бы приведено Іустиномъ: между тѣмъ можно 
указать на многія изъ евангельскихъ цитатъ Іустина, которыя 
имѣютъ буквальное сходство съ мѣстами изъ всѣхъ нашихъ кано
ническихъ Евангелій. Особенно много такихъ цитатъ изъ

Ш

34) Апол. 1, гл. 34; разг. съ Тр. гл. 11. 88. 106; снес. Кгіі. Ііпіегз. иЪ. 6. 
кап. Еѵапд. з. 611.

35) Разгов. съ Тр. гл. 103. 125. Снес. Кгіі. Ііпіег. 8. 603. 
г'6) Разгов. съ Тр. гл. 53. Снес. КгЧ. Епіегз. 8. 610—611.



Евангелія отъ Матеѳя ” ) которое Іустинъ цятуѳть болѣе, чѣмъ 
другія кавовическія Евангелія. Въ отношеніи къ этому Еван
гелію цитаты Іустина особенно важны тѣмъ, что онѣ содер
жатъ въ себѣ указанія на ветхозавѣтныя пророческія мѣста, 
которыя приводятся Іустиномъ съ тѣми же точно отступле
ніями отъ текта еврейскаго и ЬХХ-ти, которыя допущены 
и въ Евангеліи отъ Матѳея 38).

Итакъ подъ именемъ атгорпг^оѵеииата атоатбХсоѵ, изъ ко 
торыхъ Бауръ приводитъ евангельскія цитаты для доказатель
ства своихъ мыслей, нужно разумѣть не Евангеліе отъ евре
евъ, но наши каноническія Евангелія. Впрочемъ если даже 
мы и допустимъ, что Іустинъ внесъ въ кругъ своихъ еван
гельскихъ цитатъ вмѣстѣ съ канопическим» Евангеліями и 
Евангеліе отъ евреевъ, то и тогда ссылка Баура въ доказа
тельство мысли о томъ, что Евангеліе отъ евреевъ есть са
мое древнѣйшее Евангеліе, на цитаты Іустина, не достигнетъ 
своей цѣли; потому что указаніе Іустиновыхъ цитатъ панаши 
каноническія Евангелія выше сомнѣнія.

Если Іустинъ въ своихъ сочиненіяхъ цитовалъ наши лшно- 
пическія Евапгелія, то тѣми же Евангеліями конечно п Ж зо - 
вался и ученикъ его Таціанъ (хотя онъ подъ вліяніемъ нѣ
которыхъ еретическихъ воззрѣній и исказилъ ихъ). Неспра
ведливо Бауръ утверждаетъ, что въ основаніи <?іа тгоѵтарыѵ 
Таціана лежитъ Евангеліе отъ евреевъ. Самое иазваніе этого 
сочиненія с\а тготарюѵ, т.-е. Евангеліе, составленное изъ че
тырехъ, показываетъ, что въ основаніи его лежало ее одно 
какое-нибудь Евангеліе, но четыре Евангелія. Какія же это
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"’) Напр. Разг, съ Тр. гл. 76 (Мѳ. 8, 11, 12); ргізг. съ Тр. гл. 107 (Ме. 16, 
1, 4); разг. съ Тр. гл. 49 (Мѳ. 17, 11 — 13) и друг. Буквальныя цитаты изъ 
другихъ Евангелій слѣдующія: Апол. 1. гл. 15 (Мр. 9, 47); Апол. 1. гл. 19 
(Мр. 12. 29); разг. съ Тр. гл. 100 (Лук. 1. 38); Апол. 1, гл. 16 (Лук. 6. 29); 
разг. съ Тр. гл. 76 (Лук. 10, 19); Апол. І.^гл. 19 (Лук. 18, 27); разг. съ Тр. 
гл. 105 (Лук. 23, 41); Апол. гл. 61 (Іоанн. 3, 3 — 5); разг. съ Тр. гл. 88 
(Іоанн. 7, 12) и др.

;в) Напр. разг. съ Тр. гл. 66; Мѳ. 1, 23; Ис. 7, 14. Апол. 1. гл. 34 и разг. 
съ Тр. гл. 78; Мѳ. 2, 5; Мих. 5, 2; раз. съ Тр. гл. 78; Мѳ. 2, 18, Іер. 31, 15. 
Апол. 1. гл. 35; Мѳ. 21, 4; Зах. 9, 9. разг. съ Тр. гл. 17; Мѳ. 21,13; Ис. 56, 7.
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были Евангеліе? По свидѣтельству Евсевія (Церк. ист. IV, 
29) и Ѳеодорита (Наегез. ГаЬ. I, 20), Таціанъ соединилъ въ 
одно гармоническое цѣлое наши четыре каноническія Еван
гелія, и мы не имѣемъ никакого основанія имъ не вѣрить.

Что же касается до указанныхъ Бауромъ въ пользу мысли 
объ особенной древности Евангелія отъ евреевъ евангельскихъ 
цитатъ «Клементинъ»,— то еслибы даже было доказано всецѣ
лое заимствованіе ихъ изъ Евангелія отъ евреевъ, онѣ не мо
гутъ служить доказательствомъ преимущественной предъ на
шими каноническими Евангеліями древности Евангелія отъ 
евреевъ, потому что написаніе этого сочиненія относится уже 
ко второй иоловивѣ II вѣка (ок. 168 г.),— къ такому времени, 
отъ котораго дошло до насъ множество свидѣтельствъ о всеоб
щемъ признаніи и повсюдномъ распространеніи всѣхъ нашихъ 
каноническихъ Евангелій. Но не трудно доказать, что евангель
скія цитаты Клементинъ по большей части заимствованы изъ 
нашихъ каноническихъ Евангелій, хотя и нельзя отвергать 
того, что между этими цитатами встрѣчаются и такія, которыя 
могло быть заимствованы и не изъ нашихъ Евангелій, а изъ 
Евангеліи апокрифическихъ, можетъ быть даже и изъ Еван
гелія отъ евреевъ. Лучшимъ доказательствомъ заимствованія 
евангельскихъ цитатъ Клементинъ изъ нашихъ каноническихъ 
Евангелій служитъ буквальное сходство этихъ цитатъ со мно
гими мѣстами изъ всѣхъ нашихъ каноническихъ Евангелій 8#). 
При этомъ доказательствѣ мы считаемъ излишнимъ приводить 
какія-либо другія.

Наконецъ доказательство на -то, что Евангеліе отъ евреевъ 
есть самое древнѣйшее изъ всѣхъ Евангелій Бауръ заимству
етъ изъ самаго названія этого Евангелія: ЕОаууеХюѵ '/.а9’ 
’ Е^Зраісо?. «Названіе хх9’ ЕіЗраюо;, говоритъ онъ, могло быть 
дано ему только отъ не евреевъ, такъ какъ первоначально оно 
еще пе имѣло никакого опредѣленнаго имени и называлось

3#) Напр. Нот. 19, 2; Мѳ. 6,13. Нот. 3, 52; Мѳ. 11, 28, Н от. 19, 7; Мѳ. 12, 
34. Нот. 3,52; Мѳ. 15, 13 идруг. Нога. 3, 57; Мр. 12,29. Нот. 19, 20; Мр. 4, 
34 и др. Нот. 8; Лук. 6, 46. Нот. 19, 2; Лук. 10, 16; Нога. 11, 20; 23, 34, 
и др. Нот. 19, 20; Іоан. 9, 1; Нот. 3, 52; Іоан. 10, 9, 27 и др.
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просто Евангеліемъ». Отсюда Бауръ заключаетъ, что Еванге
ліе отъ евреевъ было дѣйствительно первое и въ самомъ на
чалѣ христіанства еще единственное. Ходъ доказательства Ба- 
ура для большей ясности можно представить въ слѣдующемъ 
рядѣ умозаключеній: Евангеліе отъ евреевъ могло быть назва
но такъ только не евреями, слѣдовательно первоначально оно 
не имѣло никакого названія, слѣдовательно оно есть самое древ
нѣйшее. Но а) еще не есть необходимо принимать, что Евангеліе 
отъ евреевъ было названо такъ исключительно только отъ не 
евреевъ. Легко могло случиться, что евреи, которые употреб
ляли это Евангеліе, сами дали %му такое имя, чтобы придать 
своему Евангелію авторитетъ писанія, употреблявшагося у на
рода избраннаго Богомъ, у народа, которому «ввѣрена быша 
словеса Божія» (Римл. 3, 2), среди котораго явился и училъ 
Самъ Христосъ и которому (по свидѣтельству всей древности) 
было написано первое Евангеліе апостоломъ Матѳеемъ. [Іо Ь) 
если допустимъ, что названіе свое Евангеліе отъ* евреевъ по
лучило только отъ не евреевъ, слѣдуетъ ли^отсюда, что пер
воначально оно не имѣло никакого имени? Нисколько. Еван
геліе отъ евреевъ могло имѣть какое-нибудь названіе прежде, 
чѣмъ получило другое отъ не евреевъ, и могло утратить пер
вое названіе, послѣ того, какъ пе евреи дали ему щ г о е .  
Заключеніе, что Евангеліе отъ евреевъ первоначально пе имѣ
ло никакого назваиія, не вытекаетъ изъ той мысли, что, это 
Евангеліе названо такъ отъ не евреевъ, н нуждается для своей 
истинности въ другихъ, болѣе сильныхъ доказательствахъ. Та
кихъ доказательствъ представить нельзя. Напротивъ, мы имѣ
емъ твердое историческое основаніе въ пользу той мысли, что 
Евангеліе отъ евреевъ первоначально имѣло свое особое наз
ваніе, это— свидѣтельство Иринея, который говоритъ объ евіо- 
неяхъ, что «они употребляютъ только то Евангеліе, которое 
произошло отъ Матѳея» (Сопіг. Ьаегез. 1, 26); слѣдов., Еван
геліе, бывшее въ употребленіи у евіонеевъ, называлось Еваи- 
геліемъ отъ Матѳея, которое въ послѣдствіи стало называться 
Евангеліемъ отъ евреевъ, какъ это видно изъ свидѣтельства

Т I. 1873 г. '  16



Евсевія, который говоритъ, что «евіопеи употребляли только 
одно Евангеліе, такъ называемое отъ евреевъ» (Церк. ист. III, 
27). Такимъ образомъ первоначально Евангеліе отъ евреевъ 
называлось Евангеліемъ отъ Матѳея и было извѣстно только 
подъ этимъ названіемъ; потому что въ первый разъ названіе 
Евангелія отъ евреевъ является уже у Климента Александрій
скаго (8ігот. 2, 9). Но с) если даже мы и допустимъ, что Еван
геліе отъ евреевъ первоначально не имѣло никакого имени, 
то и отсюда еще не слѣдуетъ, что Евангеліе отъ евреевъ есть 
самое древнѣйшее Евангеліе: потому что если мы допустимъ ту 
мысль, что Евангеліе, которое изначала не имѣетъ никакого 
опредѣленнаго пазванія, есть самое древнѣйшее, то мы дол- 
жвы будемъ признать за самое древнѣйшее Евангеліе всякое 
нисаніе, выдававшееся еретиками за Евангеліе, а такимъ обра
зомъ должны будемъ признать рядомъ съ Евангеліемъ отъ 
евреевъ .нѣсколько самыхъ древнѣйшихъ и первоначальныхъ 
Евангелій. Наприм. о Евангелія, которое употреблялъ Маркі- 
онъ, мы знаемъ, что оно также не имѣло никакого опредѣлен
наго имени; но называлось иросто Евангеліемъ 40). Причины, 
почему общества еретическія не прилагали къ употребляемымъ 
ими Евангеліямъ никакого названія, заключается въ томъ, что 
каждое изъ нихъ старалось представить свое Евангеліе един
ственно истиннымъ, древнѣйшимъ и первоначальнымъ, и съ 
этою цѣлію, не довольствуясь авторитетомъ апостоловъ, не 
хотѣло приписывать происхожденія своего Евангелія кому-ли
бо изъ нихъ, а возводило начало его къ самому Іисусу Хри
сту, какъ наприм. это извѣстно о маркіоиитахъ.

Такимъ образомъ названіе Евангелія отъ евреевъ совершен
но не можетъ служить доказательствомъ мысли Баура о томъ, 
что это Евангеліе есть самое древнѣйшее изъ всѣхъ Евангелій.

Свящ. В. М а р к о в ъ .
{(Продолженіе впредь).
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*°) Тегіиіі. айѵ. Магс. IV, 2: „Магсіоп еѵап^еііо всііісеі вио пиііо адвсгі- 
Ъіі аисіогет."



ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ДАЛМАЦІИ
ПОДЪ ВЕНЕЦІАНСКИМЪ И АВСТРІЙ

СКИМЪ ВЛАДЫЧЕСТВОМЪ

( ХГІ — X I X  в.).

Намѣреваясь познакомить читателей Православнаго Обозрѣ
нія съ состояніемъ православной церкви въ Далмаціи, мы не 
можемъ однакожь обѣщать имъ ни полнаго историческаго изло
женія судебъ православія , въ далматинскому краѣ, ни изслѣ
дованія о первоначальныхъ отношеніяхъ далматинской церкви 
къ сосѣднимъ съ нею нравославнымъ и католическимъ вла
стямъ до XVI вѣка. Мы имѣемъ въ виду только передать 
здѣсь все намъ извѣстное о положеніи православнаго населе
нія въ Далмаціи за послѣднія три съ половиной вѣка, о 
отношеніяхъ къ другимъ исповѣданіямъ и церквамъ й о* ча
стыхъ перемѣнахъ въ его церковномъ управленіи. Свѣдѣнія эти 
имѣютъ не одинъ только мѣстный интересъ, но довольно любо
пытны и по связи ихъ съ исторіей древне-сербскаго патріарше 
ства въ Ипекѣ, черногорскихъ владыкъ, сербскихъ и греческихъ 
митрополитовъ въ Герцеговинѣ, греческихъ Филадельфійскихъ 
архіепископовъ, проживавшихъ въ Венеціи, и самой венеціанской 
республики, съ исторіей переселившейся въ Австрію и усѣв
шейся въ Карловцахъ новосербской патріархіи, съ исторіей 
завоеванія иллирійскихъ земель Наполеономъ ( и даже съ  исто
ріей русской церкви. Такимъ образомъ различныя перемѣны 
не только во внѣшнемъ положеніи, но и во внутреннемъ со-

16*
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стояніи далматинскихъ сербовъ, борьба съ католиками, ихъ 
отношенія къ Черногоріи, Венеціи, Австріи, и связи съ Рос
сіей, нѣкоторыя подробности изъ жизни наиболѣе замѣчатель
ныхъ дѣятелей православной далматинской церкви и новѣйшая 
ея организація составятъ все содержаніе предлагаемаго очер
ка. Но нашъ разсказъ будетъ столь же отрывоченъ, какъ и 
самые источники его

1.

Первое славянское населеніе, составлявшее уже цѣлыя пле
мена, Далмація получила еще въ Ѵ*ІІ вѣкѣ. Большую, сѣверо-за
падную часть ея заняли хорваты; меньшую, юговосточную 
окраину— сербы. И тѣ, и другіе признали верховенство ви
зантійскихъ императоровъ надъ собою; и тѣмъ, и другимъ пред
ложено было христіанское ученіе: но первые получили его 
преимущественно изъ Рима, вторые изъ Цареграда. Подлѣ 
прибывшихъ въ Далмацію славянъ, въ торговыхъ поселеніяхъ 
ея удержался могущественный романскій элементъ; латинское 
муниципальное устройство и римское право давали ему зна
чительную силу, между тѣмъ какъ сосѣдніе славяне дробились 
въ своемъ управленіи между многими болѣе или мепѣе са
мостоятельными жупанами и старѣйшинами. Демократически 
устроенныя общины и мелкіе союзы ихъ препятствовали обра
зованію прочнаго государственнаго едипства; и въ то же вре
мя старинные римскіе города, лежавшіе на адріатическомъ по
бережьѣ и островахъ, отдѣляли славянъ отъ всемірной тор
говли и мѣшали ихъ успѣху въ политическихъ сношеніяхъ 
съ западными сосѣдями. Сѣверная часть хорватовъ подпала 
даже па время въ зависимость отъ Франковъ. Но и но осво
божденіи отъ пея вся іерархія въ хорватской части Далма
ціи была романская; она то и противилась введенію славян
ской литургіи между далматинскимъ населеніемъ. Въ концѣ X 
вѣка Венеція пріобрѣла такое значеніе, какъ морская держава,

О Главный источникъ — статьи и документы, помѣщавшіеся въ извѣстномъ 
ежегодномъ сборникѣ: „Сербско-далматинсклй магазинъ* за 1 8 3 6 -7 1  годы.
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что подчинила себѣ не только римскіе города и острова Дал
маціи, по даже и пѣкоторыя изъ ея внутреннихъ мѣстностей. 
Попытки хорватовъ возвратить себѣ Далмацію удавались лишь 
отчасти; а послѣ прекращенія туземнаго королевскаго рода 
и сама Хорватія соединилась съ венгерскимъ королевствомъ, 
правители котораго постоянно старались превратить эту связь 
хорватовъ съ ихъ страной въ подчиненныя отношенія для 
первыхъ. Триста двадцать лѣтъ (1103— 1420) сѣверная часть 
Далмаціи раздѣляла судьбу, общую съ остальными хорватски
ми землями; а на южной окраинѣ ея господствовало вліяніе 
Венеціи. Послѣ вторженія въ Европу турокъ, разрушившихъ 
сербское царство и угрожавшихъ большою опасностію почти 
для всей Венгріи, венеціанское владычество въ далматскомъ 
приморьѣ стало, особенно съ 4443 г., усиливаться и мало-по
малу распространяться по-Далмаціи. На основаніи мира Кан- 
діотскаго (1669 — 1671), Карловацкаго (1699) и Пожаревап- 
каго (1718) венеціапцамъ удалось соединить въ своихъ ру
кахъ всю Далмацію, старохорватскую и старосербскую, за 
исключеніемъ Дубровника. Сильною администраціей они связали 
всѣ далматинскіе округи и старались стерѳті тѣ глубокія разли
чія, которыя внесла исторія въ эту раздробленную самой при
родой и политикой страпу. Но и господство венеціанцевъ надъ 
всею Далмаціей не было прочно; оно кончилось вмѣстѣ съ 
паденіемъ самой венеціанской республики, послѣ чего Далма
ція, испытавъ поперемѣнное владычество австрійцевъ и, ф^ Ь- 
цузовъ, окончательно была подчинена вѣнскимъ конгрессомъ 
австрійской имперіи. Съ тѣхъ поръ Далмація дѣлится адми
нистративно на четыре округа: задарскій (2ага), сплѣтсцій 
(8ра1аІІо), дубровницкій (Ка§и§а) и которскій (Воссо <іі СаМаго), 
и въ общей цифрѣ ея населенія пятая часть принадлежитъ 
православнымъ, раздѣленнымъ въ послѣдпее время па двѣ 
епархіи.

Исторія православія въ Далмаціи не можетъ однакожъ быть 
представлена въ такой непрерывной связи, какъ исторія ка
толицизма въ ней, и еще менѣе, чѣмъ политическая исторія
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этой страны. Силою событій судьбы православія въ Далмаціи 
распадались долгое время на три части, точно такъ же, какъ и 
самая страна: въ двухъ сѣверныхъ округахъ, задарскомъ и 
сплѣтскомъ, находились ли они подъ владычествомъ хорват
ской державы, или соединялись черезъ нее съ венгерскимъ 
королевствомъ, или же подчинялись венеціанской республикѣ, 
издавна господствовалъ католицизмъ и православные были 
здѣсь или пришельцами, или временными жителями, потомки 
коихъ большею частію переходили въ католичество; въ сред
немъ дубровницкомъ округѣ, составлявшемъ долгое время бо
лѣе или менѣе независимую, богатую торговую республику, 
округлившую прикупами свои владѣнія, рѣзко разграниченныя 
отъ остальныхъ округовъ Далмаціи, господствовала итальяни- 
зованная аристократія, водворявшая у себя католицизмъ съ 
весьма раннихъ временъ, хотя большинство населенія въ 
округѣ и принадлежало сербскому племени; въ южномъ ко
торскомъ округѣ, не прерывавшемъ своей связи съ древними 
чисто сербскими областями, православіе рано утвердилось въ 
сильной степени, но послѣ перехода округа подъ венеціанское 
владычество претерпѣло множество бѣдствій, тѣмъ болѣе чув
ствительныхъ, что католики здѣсь съ начала были въ мень
шинствѣ. Но которскій и дубровницкій округи, въ коихъ пра
вославное населеніе и древнѣе и многочисленнѣе, чѣмъ въ 
сплѣтскомъ и задарскомъ, даже взятые оба вмѣстѣ, менѣе но 
своему географическому пространству, чѣмъ каждый изъ сѣ
верныхъ округовъ. Такимъ образомъ въ древности судьбы 
православія совершались преимущественно на югѣ Далмаціи; 
послѣ паденія сербской независимости, вслѣдствіе напора ту
рокъ съ одной стороны и венеціанскихъ завоеваній съ другой 
православіе претерпѣвало одинаковыя гоненія на всемъ дал
матинскомъ побережьѣ, и лишь въ нынѣшнемъ столѣтіи пра
вославная церковная іерархія утвердилась на самой сѣверной 
окраинѣ, и только въ прошломъ году она получила вторую 
епископскую каѳедру п на южномъ концѣ. Мы не будемъ го
ворить о тѣхъ временахъ, когда южная Далмація находилась



ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ  ДАЛМАЦІИ. 241

въ тѣсной связи съ остальными сербскими землями и когда 
православіе въ этой мѣстности пользовалось болѣе или менѣе 
выгоднымъ положеніемъ, а прямо перейдемъ ко временамъ, 
когда католицизмъ сталъ тѣсвить православныхъ на всемъ 
пространствѣ Далмаціи, хотя и не единовременно въ различ
ныхъ округахъ ея.

Начнемъ съ Дубровника, удержавшаго долѣе другихъ дал
матинскихъ мѣстностей свою политическую независимость, 
много обязаннаго , расширеніемъ своей .области сербскимъ кра
лямъ, царямъ и воеводамъ, и однакожъ ранѣе другихъ южно- 
далматинскихъ городовъ давшаго торжество католицизму надъ 
православіемъ. Съ самаго своей) возникновенія, т.-е. съ 656 
года до 1050 г. Дубровникъ не имѣлъ никакихъ другихъ зе
мель, кромѣ собственно городской съ придачею небольшаго 
клочка земли отъ церкви св. Іакова до моря, что всего на 
все составляло полторы мили общаго пространства; но потомъ 
отчасти вслѣдствіе щедрыхъ даровъ сосѣднихъ -владѣтелей, 
отчасти посредствомъ купли, опъ расширилъ ‘ эти предѣлы. 

-Такъ въ 1050 году король Стеоапъ отецъ Крешимнровъ по
дарилъ Дубровнику: Жупу (Вгепо), Рѣк^ (ОтЫа), Гружъ 
(бгаѵоза), и что еще важнѣе— въ каждомъ изъ этихѣ мѣстъ 
построилъ по одной церкви въ честь св. СтеФана на собствен
ныя средства. Славонскій краль Бодинъ подарилъ въ 1100 г. 
Шуметъ ((тіопсЬеКо). Жена далматинскаго краля Богослава, 
кралица Живана и сынъ ея Сильверстъ подарили Дубровни
ку въ 1080 г. три острова: Еаламотѵ, Лопудъ и ІПипанъ. 
Краль рашскій СтеФанъ продалъ Дубровнику островъ ЛасіДО 
(Ьа§08Іа); царь СтеФанъ подарилъ 22 января 1883 года Ратъ, 
Стонъ, нѣкогда мѣстопребываніе сербскихъ епископовъ, и 
всѣ принадлежавшія къ нимъ земли. Царь СтеФанъ Урошъ 
подарилъ 10 апрѣля 1357 г. островъ Млѣтъ (Меіесіа), на 
коемъ находился православный монастырь Иресв. Богородицы, 
снабженный при своемъ основаніи большими доходами съ селъ 
и церквей, приписанныхъ къ нему еще вралемъ Стефаномъ, 
каковы; Отокъ, Бабино поле, Япипа, Попова Лука, церковь св.
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Вита, церковь св. СтеФапа и св. Георгіи, церковь св. Нико
лая въ Стонѣ. Босанскій краль Остоя подарилъ 15 января 
1399 г. все приморье отъ села Курила (нынѣ Петрово село) 
до Стопа, гдѣ было 23 поселенія. Босанскіе воеводы Сандаль 
Хранимъ и Радославъ Павловичъ отчасти продали, отчасти 
подарили Дубровнику, первый 24 іюня 1419 г., второй 31 де
кабря 1427 г., каждый свою половину Коновала съ крѣпостью 
Соколомъ и нѣсколькими селами ®). Во всѣхъ этихъ пріобрѣ
теніяхъ дубровницкой республики, значительно расширившихъ 
ея область, вошедшую йотомъ въ составъ дубровницкаго окру
га, населеніе было православнаго исповѣданія; въ нихъ было 
пѣсколько богатыхъ монастырей и приходскихъ церквей. Но 
по мѣрѣ того, какъ этп земли переходили во владѣнія Дубров
ника, въ монастыряхъ ихъ поселялись Фравцисканы, которые 
мало-по-малу и обратили все населеніе въ католицизмъ, что 
повело къ закрытію православныхъ церквей. Въ сакристіи 
стонской Францисканской церкви хранится разодранная латин
ская хартія 1394 года, въ кОей сказано: «прежде чѣмъ эта 
земля поступила подъ власть Дубровника, она находилась въ 
рукахъ схизматиковъ и патареповъ, въ продолженіе можетъ 
быть трехсотъ лѣтъ; въ ней не было и помина о католиче
ской вѣрѣ, и жили здѣсь большею частію монахи и священ
ники сербскіе. А послѣ, по Божію опредѣленію, когда ду- 
бровиицкія власти приняли эти земли подъ извѣстнымъ усло
віемъ, платя рашскому кралю или босанскому бану ежегодно 
по тысячѣ перперовъ, то желая удержать ихъ за собой и 
охранить отъ схизматиковъ и еретиковъ, построили двѣ твер
дыя крѣпости и провели между ними большую стѣну съ ба
шнями на протяженіи цѣлой мили, па что издержали около 
120,000 дукатовъ изъ общественной кассы, обѣщавъ держать 
тутъ помянутыхъ монаховъ и священниковъ, если они захо
тятъ быть католиками; съ тѣхъ поръ насаждена тутъ римская

Віогіа сіѵіГе еД ессіевіаѳііса Деііа Баітагіа. Ѵепесіа, 1775; П, р. 258— 
318. Серб. Дадм. Маг. за 1889 г. сір. 121—128.
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вѣра, помѣщена Францисканская братія и созданы для нея 
жилища; братія эта, при содѣйствіи Божіей милости, обрати
ла оный народъ и окрестила, и донынѣ обращаетъ тѣхъ, ко
торые переселяются изъ схизматическихъ земель въ эти пре
дѣлы 3). «Мѣстность, о которой говорится въ этой хартіи, 
была тотъ самый Стонъ, въ коемъ св. Савва архіепископъ 
сербскій основалъ епискогіію, въ числѣ двѣнадцати сербскихъ 
епархій, и поставилъ особаго владыку. Когда турки вторглись 
въ Сербію, Боснію и Герцеговину, то- многіе изъ сербскихъ 
зажиточныхъ Фамилій удалились въ Дубровпикъ и его земли, 
но не могли здѣсь ни строить православныхъ церквей, ни 
держать своихъ священпиковъ. Наиболѣе памятныя переселе
нія совершились въ 1460 и 1483 гбдахъ, но и послѣ того 
нѣтъ никакихъ указаній на существованіе сербскихъ право
славныхъ церквей въ дубровпицкой республикѣ. Православные 
жители ея ходили для .исполненія религіозныхъ обязанностей 
за турецкую границу, —  или въ Петровскую церковь, находя
щуюся въ двухъ часахъ разстоянія отъ Дубровника, или въ 
Требпвскій монастырь въ шести часахъ отъ него. Изрѣдка 
какой-либо требинскій монахъ спускался съ сропхъ горъ въ 
дубровницкое побережье и въ 4ѣемъ-либо частномъ домѣ слу
жилъ утреню и вечерпю, но все это совершалось какъ бы 
украдкой; между тѣмъ дубровницкая республика дозволяла се
литься въ ея земляхъ православнымъ, ибо это поддерживало 
ея торговлю, но не разрѣшала только строить православныя 
церкви. Такое запрещеніе было одпакожъ причиной, что тор
говые люди православнаго исповѣданія мало селились въ Ду- 
бровпикѣ; туда бѣжали лишь отъ сильныхъ турецкихъ фи~ 
тѣснепій, но и такихъ переселенцевъ не было мпого. Когда 
у нихъ раждались дѣти, они принуждены были посылать въ 
Требинье за монахомъ, и тотъ, окрестивъ ребенка, долженъ 
былъ немедленно возвращаться назадъ. Но когда въ турец
кихъ владѣніяхъ появлялась чума или моровая язва и прекра-

3) Зіогіа еіс. йеііа Саітагіа; I. II р. 259. С. Д. М. 1839, стр. 123 —124.
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щались всякія сношенія черезъ границу, иочему и монахи не 
могли появляться въ Дубровникѣ, не выдержавъ карантина, 
то обыкновенно крещеніе совершали на таможенной чертѣ: 
воспріемникъ стоялъ на дубровницкой сторонѣ, держа въ ру
кахъ дитя, а монахъ съ той стороны поливалъ водой и чи
талъ нужныя молитвы. Въ случаѣ чьей-либо смерти обыкно
венно поступали такимъ образомъ: если умершій былъ изъ 
богатой Фамиліи, то послѣдняя нанимала турецкихъ сербовъ, 
которые переносили покойника въ Требинье, гдѣ и совершали 
надъ нимъ обрядъ погребенія; а бѣдные хоронили своихъ по
койниковъ въ мѣстности, отведенной для того дубровницкими 
властями, недалеко отъ пограничнаго постоялаго двора *). Та
кимъ образомъ православное населеніе Дубровника разсматри
валось какъ пришлое, и зажиточпые члены его возвращались 
но смерти своей на прежнюю '  ихъ родину. Хотя сербскіе 
крали, передавая республикѣ въ вѣчное владѣніе разныя зем
ли, и включали обыкновенно въ свои дипломы обязательное 
для дубровницкихъ властей условіе сохранять въ неприкосно
венности свободу 'православнаго исповѣданія въ отходившихъ 
къ нимъ мѣстностяхъ; но по законамъ этой аристократической 
республики, право гражданства въ ней принадлежало лишь 
католикамъ, ибо, по понятіямъ жителей Дубровника, единство 
церкви въ ихъ владѣніяхъ было необходимою политическою 
мѣрой, равно какъ и распространеніе католицизма въ тѣхъ 
славянскихъ областяхъ, гдѣ Дубровникъ имѣлъ однѣ торго
выя Факторіи. Въ самомъ Дубровникѣ съ 1121 г. пребывалъ 
католическій архіепископъ и офиціальнымъ языкомъ всей адми
нистраціи былъ латинскій, хотя жителей сербскаго происхож
денія сравнительно съ жителями романскаго племени было 
почти 85 изъ 100, между тѣмъ какъ православныхъ менѣе 
одного изъ того же числа, и лучшія церкви въ самомъ Ду
бровникѣ принадлежали католикамъ *).

‘) С. Д. М. 1839, стр. 125—126.
‘) С. Д. М. 1848, стр. 23—24; 39—42.
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На югъ оіъ Дубровника, въ которскомъ округѣ положеніе 
православныхъ стало не лучше съ тѣхъ поръ, какъ этою 
мѣстностію овладѣли венеціанцы; ибо Которъ первый изъ 
далматинскихъ городовъ поддался венеціанцамъ (въ 1420 г.): 
онъ сдался на условіяхъ сохраненія самостоятельности вну
тренняго управленія и свободы отъ всякой денежиой платы 
республикѣ; но борьбу противъ православія въ немъ начали 
сами горожане, принадлежавшіе къ католицизму 6). Они по
желали обратить въ свою вѣру сперва ближайшія къ городу 
села, и въ 1446 году ходатайствовали предъ вѳнеціанскішъ се
натомъ о содѣйствіи къ обращенію православныхъ въ католи
цизмъ. «Доводимъ до вашеЛ) свѣдѣніи, писали они, что въ 
нашей землѣ живутъ славянскіе и схизматическіе священники; 
а потому просимъ приказать епископу и принцепу прогнать 
оныхъ и поставить на ихъ мѣсто латинскихъ священниковъ; 
мы надѣемся, что къ славѣ Божіей и къ уыпожепію вашей 
чести всѣ они обратятся въ нашу вѣру. Особенно же извѣ
щаемъ, что въ нашемъ селѣ Влаштицахъ есть церкви, создан
ныя еще нашими предками, но нынѣ лежатъ въ развалипахъ 
и ими владѣютъ вышеиомяиутые священиики, заботящіеся 
только о собираніи доходовъ и перадящіе о божественной 
службѣ, и вслѣдствіе ихъ небреженія жители умираютъ безъ 
принятія св. Таинъ; а потому просимъ приказать епископу и 
принцепу поставить въ оныя церкви двухъ священниковъ, ко
торые бы управляли церквами, священно-дѣйствовали въ нихъ 
и пріобщали бы жителей св. Таинъ». Въ отвѣтномъ декретѣ 
дожа Фр'анца-Фоскари было сказано: «Мы пишемъ'епископу 
и принцепу, чтобъ они подъ самымъ благовиднымъ предло-, 
гомъ постарались замѣнить схизматическихъ священниковъ^ 
но не всѣхъ вдругъ, а мало-но-малу искуснымъ образомъ, 
чтобы по причинѣ многочисленности схизматиковъ не про
изошли отъ того какіе-либо безпорядки. Напишемъ также епи
скопу и принцепу иашемѵ въ Которѣ о вашемъ сообщеніи

‘ | с .  д .  М 1849, стр 15
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касательно церквей въ селѣ Влаштицахъ и поручимъ церквей 
этихъ не уничтожать, но выбрать для нихъ священниковъ, 
которые бы отправляли божественную службу для сельчанъ» ’). 
Борьба между католицизмомъ и православіемъ въ которскомъ 
округѣ была такъ же, какъ и въ Дубровникѣ, борьбою между 
городомъ и селами. Хотя городъ Которъ и былъ отнятъ сер
бами у грековъ еще при королѣ СтеФанѣ Неманѣ, но всегда 
пользовался разными привиллегіями во внутреннихъ дѣлахъ, 
по примѣру другихъ приморскихъ торговыхъ общинъ; а по
тому и католицизмъ въ стѣнахъ его пользовалея силой и зна
ченіемъ еще при сербскихъ краляхъ; все же окружное насе
леніе было «православное. Переходъ части округа подъ вене
ціанское владычество далъ возможность горожанамъ начать 
католическій прозелитизмъ. Въ 1455 году епископъ Бернардъ, 
при самомъ своемъ вступленіи на каѳедру, задумалъ силою 
по-латынить окрестныя села, но встрѣтилъ сопротивленіе со 
стороны православныхъ священниковъ, особенно отъ служив* 
шаго при церкви въ селѣ Богдашичахъ. Увидавъ, что его на
мѣреніе можетъ вызвать сильныя затрудненія, епископъ от
правился въ Венецію искать помощи у сената. Дожъ Францъ 
Фоскари послалъ которскому правителю приказъ изгнать изъ 
предѣловъ округа священника, оказавшаго сопротивленіе епи
скопу, передать церкви и церковное имущество латинскимъ 
священникамъ и оказывать епископу всякую помощь для 
истребленія священниковъ греческаго закона. Вотъ самое со
держаніе этого декрета, писаннаго на латинскомъ языкѣ: 
«Францъ-Фоскари, милостію Божіею дожъ венеціанскій, бла
городному и разумному мужу Іовану, которскому кнезу (конту) 
и его преемникамъ, вѣрнымъ, любезнымъ, шлетъ поз
дравленіе и благонаклонность. Не только изъ сообщеній по
чтеннаго отца г. Бернарда, епископа которскаго, который нынѣ 
прибылъ къ намъ, во также изъ письма вашего и вѣрнѣй
шей нашей общины и клира, и изъ показаній многихъ дру-

7І С. Д. М. 1849, стр. 167—168 (по Фарлати: ІНугіа 8асга\
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гихъ мы съ удовольствіемъ узвалн о его похвальныхъ дѣй
ствіяхъ, направленныхъ къ исправленію, поддержанію и воз
обновленію церквей въ его діэцезіи, не только въ чинодѣй
ствіи и дѣлахъ текущаго управленія, но и въ проповѣдываніи 
Слова Божія, въ спасительныхъ наставленіяхъ, въ распро
страненіи вѣры нашей католической и имени христіанскаго, 
въ обращеніи сотнями невѣрной и схизматической черни въ 
вѣру католическую, которая крещена б.ыла его собственными 
руками, особенно же у св. Петра въ Градцѣ изъ подъ Мрчев- 
ца которской діэцезіи. При той церкви г. епископъ поставилъ 
одного католическаго священника,, какъ душепопечителя въ 
той мѣстности, а особенно въ селахъ Богдашичахъ, Ковачѣ и 
окрестныхъ. Такое дѣло, какъ важное и досгохвальное, какъ 
мы выразились и предъ его преосвященствомъ, намъ чрезвы
чайно пріятно и угодно. Но опъ же сообщилъ намъ, что нѣ
кій схизматическій монахъ, непріятель креста и вѣры католи
ческой, живущій съ своею наложницей и дѣтьми, какъ міря
нинъ среди тѣхъ богдашичанъ,- которые остались въ схизма
тической ереси, не перестаетъ другихъ, сдѣлавшихся католи
ками—христіанами, заражать и увлекать за собой, а что еще 
хуже, осмѣлился лично нападать па вышѳпомянутаго католи
ческаго священника, ^  за тѣмъ и на самого г. епископа въ 
присутствіи многихъ которянъ, когда опъ въ восьмой день 
по Пасхѣ посѣтилъ тамошнюю церковь и помазывалъ мѵромъ 
народъ. Желая, чтобы столь святыя дѣйствія г. епископа со
вершились вполнѣ и чтобы католическая вѣра удержалась и 
распространилась и чтобы всякое препятствіе столь святому 
дѣлу, могущее причинить какую-либо смуту, было совершена 
но устранено, пишемъ и приказываемъ вамъ, если вамфіэ*- 
вѣстно, что тотъ монахъ, схизматическій священникъ, учинилъ 
помянутыя соблазнительныя и безчестныя дѣла и намѣревал
ся, или еще намѣревается отвратить опять къ себѣ обращен
ныхъ въ вѣру, или .подговариваетъ ихъ отречься отъ католи
цизма, во всякомъ случаѣ отпустить и изгнать его изъ тѣхъ 
селъ и изъ всего которскаго округа, дабы распространяемое
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имъ смертоносное сѣмя не причинило зла Христовой вѣрѣ и 
не заразило тѣхъ, которые уже обратились къ ней. Кромѣ 
того, противъ всѣхъ схизматиковъ, оставшихся въ вышепомя- 
нутыхъ селахъ и по другимъ мѣстамъ которской діэцезіи, чи
ните строгій судъ и расправу, цо жалобамъ г. еиископа и 
его капитула, дѣйствуя по Богѣ и правдѣ; убѣждайте ихъ 
возвратить и отказаться отъ тѣхъ земель—виноградниковъ и 
садовъ, которые принадлежали церкви и которые ими захва
чены, платить клиру наравнѣ съ другими христіанами; рав
нымъ образомъ заставьте платить и тѣхъ, которые воздѣлы
ваютъ сады и земли церковныя, какъ было повелѣно и под
тверждено письмомъ нашимъ, прежде вамъ посланнымъ, осо
бенно же при церквахъ: св. Михаила и св. Маріи въ Прев- 
лакѣ, св. Гавріила и св. Петра въ Богдашичахъ, св. Алек
сандра въ Лешковичахъ, св. Луки и св. Николая въ Луш- 
тицѣ, и всѣхъ другихъ церквахъ и часовняхъ, которыми управ
лялъ схизматическій или. славянскій митрополитъ въ выше
упомянутыхъ селахъ и другихъ мѣстахъ которской діэцезіи, 
давая г. епископу всякую необходимую помощь къ умноже
нію католической вѣры на утвержденіе и пользу его церкви. 
Издано въ нашей дожевой палатѣ 22 мая 1455 года» *). Лю
бопытно однакожъ, что епископъ Бернардъ не возвратился 
изъ Вепеціи въ свою епархію: быть можетъ, венеціанскій се
натъ, ограничившись похвалою епископа, устранилъ его отъ 
дальнѣйшаго управленія епархіей, опасаясь, чтобы насилія и 
гоненія не вызвали православныхъ къ борьбѣ. Таковы были 
первые, осторожные шаги Венеціи въ религіозномъ вопросѣ. 
Православное духовенство которскаго окрѵга могло не безъ 
успѣха защищаться отъ католическихъ замысловъ, благодаря 
своей близости къ Черногоріи и непрерывавшимся связямъ 
съ сербскимъ патріархатомъ въ Ипекѣ, хотя и не пользова
лось покровительствомъ мѣстныхъ законовъ. Впрочемъ въ то 
время, о которомъ у насъ идетъ рѣчь, далеко не весь котор-

•, С. Д. М. 1849, стр. 168 -171.
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скій округъ принадлежалъ Вепеціи; Рисань и Кастѳльново 
подчинились ей только въ концѣ XVII в.; Жупа, Побори, 
Браичи, Майна ѳше позднѣе по Пожаревацкому миру (1718 г.).

Въ сѣверныхъ округахъ Далмаціи, задарскомъ и сплѣтскомъ, 
вліяніе Рима было и д ревнѣе, и сильнѣе вліянія низавтій- 
скаго, и по раздѣленіи церквей эта часть Далмація осталась 
за католицизмомъ; равнымъ образомъ, во времена независимаго 
существованія южно-славянскихъ государствъ, на сѣверную 
Далмацію простиралось господство хорватскихъ королей, а не 
сербскихъ. Вотъ почему здѣсь католицизмъ проявился во 
всемъ своемъ блескѣ, не имѣя надобности вытѣснять право
славія, долго не имѣвшаго тамъ самостоятельной іерархіи, и 
даже могъ изрѣдка привлекать въ свои торговыя общиньт И 
военные союзы религіозными привиллегіями православныхъ 
грековъ и сербовъ, обращая ихъ силы и средства нотѣмъ 
на свою пользу. Важнѣйшимъ и самымъ сѣвернымъ городомъ 
здѣсь былъ всегда Задаръ (итал. 2ага,.латии. Гайега), пере
шедшій во власть венеціапцевъ 9 іюня 1409 года. Папа Іоаннъ 
IV, спасавшій Истрію и Далмацію отъ Аваръ при помощи зо
лота и серебра, былъ родомъ изъ Задра; католическій архі
епископскій престолъ въ пемъ утверждепъ былъ въ 1154 году, 
и съ тѣхъ поръ городъ украсился великолѣпными церквами. 
Наиболѣе замѣчательная между католическими церквами Задра 
есть соборная св. Анастасіи, построенная венеціанскимъ до
жемъ Генрихомъ Давдоло въ XIII вѣкѣ, когда онъ вмѣстѣ-съ 
Французскими крестоносцами шелъ въ Сирію и на пути за
нялъ Задаръ, гдѣ и прожилъ ніужолько мѣсяцевъ въ 1247 
году; церковь эта выстроена въ древне-византійскомъ стилѣ? 
Такимъ же характеромъ отличаются церкви св. Симе<^, св. 
Грисогона и св. Маріи въ женскомъ дунайскомъ монастырѣ. 
Въ соборной церкви хранятся многія мощи, но наибольшимъ 
почитаніемъ пользуются мощи св. Анастасіи, перенесенныя 
изъ Цареграда въ 810 году, стало быть до раздѣленія цер
квей, какъ даръ византійскаго императора Никифора. Въ цер
кви св. Симеона находится серебряная рака, въ которой но-
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чиваютъ нощи св. Симеона Богопріимца, патрона города; раку 
соорудила венгерская королева Елизавета, жена Людовика, 
дочь Босанскаго бана Стефана въ 1380 году, что ей стоило 
28,000 дукатовъ. Монастырская церковь св. Маріи славится 
многими знаменитыми изображеніями кисти Тиціана, Скіавоне, 
старшаго и младшаго Пальмы, и основана Цикой, сестрой хор
ватскаго и далматинскаго короля Брешимнра Петра, которая 
была первой игуменьей монастыря. Бъ сакристіи соборной 
церкви есть икона Введенія Богородицы, писанная Типторе- 
томъ. Наиболѣе почитаемая мѣстными жителями послѣ со
борной церкви есть церковь, перестроенная епископомъ До
натомъ изъ храма Ливіи Августы жены Октавіана и посвя
щенная св. Троицѣ, но обыкновенно называемая церковью св. 
Доната. Старый Задаръ или Біоградъ (2агаѵессЬіа) славится 
нынѣ только историческими преданіями своими: о немъ подъ 
именемъ АІЬатагіз упоминаетъ еще Птоломей; въ немъ нѣ
когда имѣли мѣстопребываніе хорватскіе короли и Коломанъ 
вѣнчался здѣсь въ 1091 году далматинскою короною; здѣсь 
часто бились венеціанцы, турки и мадьяры; здѣсь погибъ 
храброю смертію венеціанскій дожъ Фаліери, отмщенный 
полководцемъ Доминикомъ Микіели, который, возвращаясь изъ 
Сиріи, отнялъ Біоградъ у мадьяръ и разрушилъ его до 
основанія около 1124 года; наконецъ здѣсь существовала 
нѣкогда каѳедра католическаго епископа, перенесенная въ 
Задаръ. Село Врана или Лбврина, знаменитое своими са
дами и дворцами, въ которыхъ нѣкогда пребывали настоятели 
ордена тампліеровъ, смѣненные потомъ турецкимъ властите
лемъ Алибекомъ, находится теперь въ развалинахъ. Городъ 
Шибеникъ съ лучшею во всей Далмаціи каѳедральною цер
ковію св. Іакова, славящейся своими картинами, видѣлъ въ 
евоихъ стѣнахъ хорватовъ, мадьяръ, византійцевъ, венеціан
цевъ, добровольно подчинился послѣднимъ 30 октября 1412 г. 
и прославился въ XVII вѣкѣ храброю защитой противъ ту
рокъ, подъ руководствомъ епископа Луіо Марцело; въ немъ 
учреждена была католическая еписконія въ 1279 г. и, какъ



увидимъ ниже, это была первая мѣстность, гдѣ въ иозднѣй- 
шее время учреждена была епископская каѳедра для всей пра
вославной Далмаціи. Городокъ Книнъ, славный многими ис
торическими преданіями и развалинами отъ римскихъ временъ, 
нынѣ замѣчателенъ лишь потому, что въ немъ перекрещи
ваются пути изъ многихъ сосѣднихъ странъ въ Далмацію. 
Городокъ Дервишъ любопытенъ лишь остатками отъ временъ 
турецкаго владычества въ немъ. Городокъ Скрадинъ замѣча
теленъ тѣмъ, что послѣ владычества въ немъ турокъ, неапо
литанцевъ, мадьяръ, венеціанцевъ, сохранилъ въ своихъ окрест
ностяхъ богатѣйшій изъ далматинскихъ православныхъ мона
стырей Крку съ порядочной библіотекой, пе малыми землями 
и виноградниками ®).

Въ округѣ сплѣтскомъ Важнѣйшія мѣста суть: Сплѣтъ 
(лат. Зраіаіит, Зраіаііит, итал. Зраіаііо) съ остатками Діо- 
клнтіанова дворца, о коемъ Константинъ Багрянородный ска
залъ, что его красота не можетъ быть ни описана, ни вы
сказана, съ остатками храмовъ Юпитера и Эскулапа, изъ 
коихъ первый обращенъ въ соборную церковь и въ ней пот 
чиваютъ мощи городскаго патрона св. Дойма, перваго солин- 
скаго епископа, ученика' апостола Петра; Сплѣтъ издавна былъ 
мѣстопребываніемъ католическихъ далматинскихъ архіеписко
повъ, переселившихся сюда изъ Солипа, а въ 1830 г. перешед
шихъ въ Задаръ и замѣненныхъ въ Сплѣтѣ епископами. Городъ 
Солипъ (Заіопа) имѣлъ епископовъ еще во времена апостольскія, 
побывалъ въ рукахъ готовъ ц аваровъ, но теперь уже потерялъ 
всякое значеніе. Городъ Трогиръ,видѣвшій подъ своими стѣнами 
сарацинъ и монголовъ, испытавшій власть гѳнуезцевъ, мадьяръ 
н босшГновъ, славится какъ родина важнѣйшаго изъ далма
тинскихъ историковъ Іоанна Луція, а еписнопскуф каѳедру 
имѣлъ еще въ XI вѣкѣ. СелохВырлика славится тѣмъ, что въ 
его окрестностяхъ находится древнѣйшій православный мо- 
пастырь Рождества Пресвятыя Богородицы Драговичъ. Городъ
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Макарска (лат. М асагит, М и саги т) на рѣкѣ Неретвѣ, наиболь
шій между далматинскими, славился въ иоловинѣ ХУ вѣка 
подъ управленіемъ сербскаго герцога Стефа на. Городокъ Омишъ 
(А іт ізза ) извѣстенъ былъ въ XIII вѣкѣ опытностію своихъ ж и 
телей въ мореплаваніи, считавшихся самыми опасными вра
гами венеціанцевъ и нападавшихъ даже на крестоносцевъ, но по
терялъ все во время венеціанскаго владычества.Городокъ Полица 
составлялъ нѣкогда независимую республику. Самая южная 
часть сплѣтскаго округа, называемая Неретвой, всегда была 
самой плодоносной и вела наибольшую торговлю съ турец
кими провинціями ,0). Наконецъ къ обоимъ округамъ: задар- 
скому и сплѣтскому, принадлежитъ не мало острововъ въ Адріа
тическомъ морѣ. Во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ католицизмъ 
издавна преобладалъ надъ православіемъ.

Когда венеціанская республика отняла у короля Шишмаиа 
въ 1433  году почти всю Далмацію, она прежде всего позабо
тилась: а) возможно болѣе стѣснить города съ цѣлію огра
ничить ихъ дальнѣйшее развитіе и потушить въ нихъ всякія 
покушенія на прежнюю свободу; б) набрать возможно болѣе 
людей военнаго званія и привести народъ въ дикое состояніе, 
зная, что необразованная масса всегда можетъ быть послуш
нымъ орудіемъ въ рукахъ побѣдителей, опирающихся только на 
силу. Съ этою цѣлію всѣ званія и должности въ городахъ пе
реданы были въ руки природныхъ венеціапскихъ патриціевъ; 
главный правитель, или такъ-называемый генералъ-проведиторъ, 
надъ всею Далмаціей всегда присылался изъ Венеціи; всѣ 
меньшіе правители (сопіі), бывшіе окружными начальниками, 
также назначались изъ венеціанцевъ и вся власть, какъ воен
ная, такъ и гражданская, была въ ихъ рукахъ. Въ городахъ 
не было никакихъ школъ; только священники и монахи учили 
за небольшую плату читать и писать, чѣмъ и ограничива
лось обыкновенно все образованіе католическаго юношества; 
правда, нѣкоторые изъ нихъ преподавали начатки латинскаго

,0) с. Д. М. 1847, стр. 5— 38.
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языка, краснорѣчіе или риторику, но и это, за немногими 
исключеніями, велось безъ всякаго порядка. Уже придя въ 
возрастъ богатыУ далматинецъ католикъ, даже славянскаго 
происхожденія, отправлялся въ Италію, тамъ иолучалъ высшее 
образованіе и потомъ возвращался на родину; но число такихъ 
людеіі было слиткомъ мало для всей страны. Лишь свѣт
ское духовенство имѣло нѣкоторую возможность успѣвать въ 
умственномъ развитіи, ибо лучшіе изъ младшихъ членовъ его 
посылались въ Лоретто, Уимнни и т. д., чтобы изучать тамъ 
богословскія науки. Только въ одномъ Снлѣтѣ была хорошо 
устроенная семинарія и ѳнр то дала далматинскому католиче
скому духовенству тѣхъ людей, имена которыхъ потомъ про
славились въ Европѣ, каковы; Марулнчъ, Доми иксъ, Змаевичъ, 
Гараньинъ и ироч. Сельское населеніе было устроено потому 
же самому образцу, какъ потомъ устроили сто въ австрійской 
военной границѣ. Этого требовали самыя обстоятельства вре
мени, обусловленныя постоянною борьбой съ турками. Вся 
земля была раздѣлена на уѣзды или у край вы; каждый округъ 
имѣлъ своего начальника (колонеля), своихъ сердарей, вице- 
сердарсй, арамбашей. Почти всѣ они вышли изъ самаго на
рода и искренно заботились о его благѣ, но у нихъ связаны 
были руки, ибо надъ ними и народомъ поставлены были кнезы 
(конти), изъ коихъ каждый могъ дѣлать все, что хотѣлъ, и 
разумѣется болѣе зла, чѣмъ добра. Народъ долженъ былъ за
щищать свою страну собственнымъ оружіемъ и на свои из
держки, а такъ какъ народныя военныя четы должвы были 
безпрестанно драться съ турками, то народъ почти отвыкъ, 
или, лучше сказать, не имѣлъ времени воздѣлывать землю, 
вчалъ въ нищенство и долженъ былъ обратиться ш  кражамъ 
и разбоямъ, воюя съ турками не только для того, то>бы про
гнать ихъ и защитить свои жилища, но и съ цѣлію обога
титься добычею и плѣномъ. Конечно, нельзя сказать этого 
о цѣломъ далматинскомъ населеніи, но ори ѳя крайнемъ про
тяженіи все это можпо отнести къ пограничнымъ жителямъ, 
составлявшимъ въ ней не слабое меньшинство и не забывшимъ

17"
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даже донынѣ тѣ времена, когда, но разсказамъ стариковъ, 
работали не болѣе 20 дней въ году, но имѣли всего доста
точно, ибо чего не хватало, добывали отъ турокъ. Самые на
чальники народныхъ четъ получали столь малое содержаніе, 
что теперь нельзя не удивляться тому: каждый нолонель на
примѣръ получалъ въ день 25 крейцеровъ (18 копѣекъ), каж
дый сердаръ 20 крейцеровъ, но это были такъ-сказать вели
чайшія почести, какихъ только могли достигнуть славянскіе 
жители внутренней Далмаціи; если кто достигалъ большаго, 
за того конечно были или особенныя заслуги его или, какъ 
говорится у сербовъ, толстые кумовья.

Если венеціанскіе патриціи такъ мало заботились о рас
пространеніи просвѣщенія въ городахъ, большая часть жите
лей которыхъ были католики; то не трудно догадаться, какъ 
велика была ихъ забота о сельчанахъ: объ устройствѣ учи
лищъ между послѣдними не было и помина. Само собой ра
зумѣется, если заботились такъ мало о своихъ единовѣрцахъ, 
то еще менѣе объ иновѣрцахъ. Народные католическіе свя
щенники имѣли въ Задрѣ и Омишѣ, и то лишь въ самое по
слѣднее время венеціанскаго владычества, свои такъ-называѳ- 
мыя глаголическія семинаріи, гдѣ они заучивали самые крат
кіе учебники, и только въ новое время стали изучать про
странное пастырское богословіе, составленное очень обстоя
тельно епископомъ Качичемъ. Нѣкоторые изъ нихъ не бывали 
впрочемъ и въ семинаріи, но прислуживая въ продолженіе 
нѣсколькихъ лѣтъ своему приходскому священнику, научались 
отъ него читать и писать, затѣмъ прочитывали книгу Качича 
или какой-либо другой учебникъ и отправлялись къ своему 
епископу на испытаніе, послѣ чего возводились въ санъ свя
щенника. Такіе священники не получали отъ правительства 
никакого содержанія; но народъ долженъ былъ доставлять 
имъ опредѣленные доходы. Главнымъ доходомѵ была такъ-па- 
зываемая порѣштина; напр. съ каждаго лица, бывавшаго на 
исповѣди, взимался ежегодно одинъ получакъ (полчѳтверти, 
т.-е. 9 окъ) или 7 окъ ячменя, 3 ока пшеницы и т. д., то
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или др$ гое количество овецъ, овечьей шерсти, масла, яицъ, и 
ори этомъ все-таки свящевники набирали довольно и вообще 
шили хорошо, такъ что помогали своимъ родственникамъ. Далѣе 
извѣстно, какъ вашвы пути сообщенія для народныхъ успѣховъ 
въ матеріальномъ и духовномъ отношеніи; во венеціанская ре
спублика, для которой важно было, чтобы далматинскій на
родъ не былъ ни предпріимчивъ, ни зажиточенъ, ни просвѣ
щенъ, всячески препятствовала улучшенію путей; она нетоль- 
ко не устроила новыхъ, но и запустила тѣ, которые при 
хорватскихъ и венгерскихъ короляхъ были поддерживаемы на 
остаткахъ древнихъ римскихъ иутей. Торговля, отъ которой 
далматинскіе города стали, такъ сильны и богаты, и для ко
торой сама природа создала всю страну, подъ конецъ вене
ціанскаго владычества упала и почти прекратилась, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ обѣднѣли и города.

У венеціанской республики были другія облюбованныя ею 
средства, чтобы привлечь къ себѣ далматинскій народъ. Она 
не только ничего не взимала съ него,-во даже, когда пости
гали его голодъ и нужда, раздавала ему хлѣбъ, соль, судцри 
и т. п. жизненные ирипасы; убійства и другія злодѣйства 
оредоставляла большею, части мести пострадавшаго или его 
родственниковъ; когда начиналась война, то непріятеля ни въ 
чемъ не щадили; позволялось отнимать у него все, до чего 
только доходили руки. Столь же сильпымъ средствомъ для 
привлеченія народа къ венеціанскому владычеству были раз
личныя награды за военные иодвиги: если кто отличался во 
время войны, республика давала ему или клочокъ земли, или 
медаль, или небольшую пожизненную пенсію; а кто нѣсколь
ко разъ ознаменовалъ себя храбростію, того дѣлали серда
ромъ. Такимъ иутемъ многія Фамиліи простапг происхожде
нія возвышены были до благороднаго и кавал^Скаго званія; 
всѣхъ такихъ заслуженныхъ людей республика имѣла обычай 
восхвалять публично, а ихъ дѣла предавать общему почтенію. 
Кромѣ нестройнаго, но довольно многочисленнаго народнаго 
войска, управлявшагося кслонелями и сердарами, къ коему
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принадлежалъ всякій могшій носить оружіе, Далмація давала 
республикѣ 600Ѳ строевой пѣхоты и 2 полка конвицы; это 
войско республика содержала на свой счетъ, и оно было 
главною и первою опорой ея владычества въ адріатическомъ 
побережьѣ; Каждый далматинецъ считалъ себя счастливымъ, 
если нопадалъ въ это строевое войско; ибо во всякомъ слу
чаѣ воевать онъ долженъ былъ, а въ строевомъ войскѣ ему 
давали хорошее одѣяніе, плату и пищу. Войско это никогда 
не зпало тѣхъ тягостей, которыя приходились на долю бѣд
ныхъ не строевыхъ четъ, ибо оно бблыпего частію вызыва
лось въ Италію и несло гарнизонную службу въ тамошнихъ 
крѣпостяхъ; за то не нужно было никакого насилія при вер
бовкѣ рекрутъ, ибо привыкшая къ войнѣ и жаждавшая ея 
молодежь являлась сама толпами на первый призывъ. Такими 
средствами венеціанская республика создала пзъ Далмаціи 
твердую, необоримую преграду, о которую разбивались всѣ 
турецкія нападенія; тѣми же самыми средствами, какъ хор
вато-сербская Военная Граница охранила отъ дальнѣйшихъ 
варварскихъ нашествій венгерскія и нѣмецкія земли Австріи, 
Далмація спасла отъ нихъ Италію: ибо гурки, овладѣвъ дал
матинскими городами и адріатическимъ побережьемъ, столь же 
легко могли проникнуть въ Италію и опустошить ее, какъ 
единовѣрные съ ними мавры овладѣли' другою страной ро
манскаго племени, Испаніей, не создавшей па своихъ юж
ныхъ границахъ военнаго поселенія **).

Такова историческая роль славянской Далмаціи въ общей 
судьбѣ южной Европы; таково ея значеніе въ борьбѣ хри
стіанства съ мусульманствомъ, и таково внутреннее устрой
ство, которому она должна была подчиниться вслѣдствіе вы
павшей на ея долю политической задачи. Но подобное устройство 
должно было отозваться на духовной жизни ея населенія, а 
стало быть и на судьбахъ его православной церкви.

'") С. Д. М. 1862—63; стр. 26—80.
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II.
До Карловацкаго и Пожаревацкаго мирныхъ договоровъ 

Далмація оставалась раздробленною между тремя владычества
ми; мѣста, ближайшія къ морю, принадлежали венеціанской и 
дубровницкой республикамъ, при чемъ владѣнія послѣдней 
разрывали владѣнія первой на двѣ части, сѣверную и южную, 
большая же часть внутренней Далмаціи находилась до выше
упомянутыхъ договоровъ въ рукахъ Османской имперіи. Эти 
послѣднія мѣстности и были главнымъ средоточіемъ право
славнаго далматинскаго населенія; въ Дубровникѣ сами вла
стители заботились о распространеніи католицизма; въ сѣвер
ной части венеціанскихъ владѣній о православныхъ долгое 
время не было и помину; въ южныхъ владѣніяхъ оно укры
валось въ подгородныхъ селеніяхъ. Но въ XVI вѣкѣ сами ве
неціанцы устроили на сѣверѣ въ городѣ Шибеникѣ право
славную общину изъ грековъ. Теряя мало-по-малу свои ле
вантскія владѣнія, венеціавцы дозволяли приверженнымъ къ 
республикѣ грекамъ выселяться въ Далмацію; при этомъ .они 
имѣли въ виду и другую цѣль: образовать изъ пихъ военный 
союзъ для защиты далматинскихъ владѣній отъ возраставшей 
силы турокъ. Между 1550 —  1560 годами прибыло въ Ши- 
беникъ съ Леванта много греческихъ семействъ: всѣ они бы
ли люди, занимавшіеся военнымъ ремесломъ, такъ-называе- 
мые Стратисти, и вошли въ составъ шибеницкаго гарнизона 
«Іа зігаііа сіі 8еЬепісо». Такъ какъ ихъ поселеніе въ Шибе
никѣ могло быть разсматриваемо какъ временное, то респуб
лика уступила имъ для временнаго пользованія небольшую 
католическую церковь Іа Мабоппа сіі зап Оіиііапо, которую 
они освятили во имя Успенія Пресвятыя Богородицы '*). Де
кретами: совѣта десяти отъ 17 января 1569 г. іг  30 августа 
1578 г., сената отъ 20 мая и 20 августа 1582 г., изъ коихъ 
послѣдніе подписаны дожемъ Николаемъ де Понте, первый па

") с. Д. М. 1837, стр. 107-108, 1830, втр. 97.
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имя критскаго капитана Ермолая Теполо, а второй на имя 
шибеникскаго капитана Іоанна Фоскарѳно,—выражено было 
слѣдующее: «вамъ извѣстны ваши настоянія, которыя мы упо
требляли во всякое время, чтобы въ этомъ королевствѣ и по 
другимъ нашимъ мѣстамъ, гдѣ живутъ греки, охраняемъ былъ 
ихъ обрядъ, дабы ови безъ всякихъ препятствій могли со
вершать свои обряды и далѣе, какъ это было за нѣсколько лѣтъ 
предъ симъ. Слышимъ однакожь, что латинскіе орелаты опять 
заводятъ нѣкія новости по отношенію къ грекамъ, ибо не 
дозволяютъ ихъ діакону принять санъ священника, пока онъ 
не подпишетъ обязательства, подчиняющаго его обрядамъ рим
ской церкви; запрещаютъ проповѣдывать въ греческой церкви 
безъ разрѣшенія архіепископа, и когда они желаютъ проповѣды
вать, принуждаютъ ихъ принимать отъ архіепископа тему, о чемъ 
имъ проповѣдывать. Мы сіе воспрещаемъ»... или: «предъ нами 
предстали пѣкіе люди, говоря, что они посланы отъ отца іеромо
наха, капеллана св. Маріи у св. Іуліава, греческаго обряда въ 
нашемъ города Шибеникѣ. Опи представили письма, полныя 
жалобъ отъ священника и нашихъ вѣрныхъ подданыхъ, что 
терпятъ многія затрудненія и неправды въ отправленіи сво
его богослуженія, и что ихъ еще и наши чиновники мучатъ 
частыми и насильными взысканіями. Желая показать, сколь 
памъ непріятно, что мы должны выслушивать такія жалобы и 
сѣтованія, повелѣваемъ вамъ съ нашимъ сенатомъ прекратить 
эти безпорядки подъ страхомъ жестокаго наказанія» и т. д . '*). 
Однакожь при церкви Успенія Пресвятыя Богородицы остал
ся католическій алтарь св. Іуліана, на которомъ латинскіе 
священники совершали малую мессу во всѣ воскресные и 
праздничные дни, что продолжалось до XIX вѣка, такъ что 
и самое названіе церкви объясняется соединеніемъ въ немъ 
обоихъ алтарей: греческаго и римскаго. Православный свя
щенникъ въ 1591 г. получалъ всего содержанія 10 дукатовъ, 
которые уплачивались вышеупомянутыми греческими солдата-

") С. Д. М., 1870-71, стр. 1 2 8 -1 » .
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ми. Нѣкоторые изъ нихъ имѣли постоянное жительство въ 
Шибеникѣ и со временемъ, вступая въ браки съ лицами рим
скаго исповѣданія, мало-но-малу теряли свою національность 
и вѣру; другіе имѣли характеръ времениыхъ жителей или пу
тешественниковъ, или жили въ качествѣ чиновниковъ: во 
никогда греческое общество въ Шибеникѣ не превышало ста 
человѣкъ, и до 1633 г. между ними не встрѣчается людей 
съ сербскимъ именемъ. Изъ грековъ былъ приходскій свя
щенникъ; греки были прихожанами, ибо богослуженіе совер
шалось на греческомъ языкѣ. Еще мепыпія греческія воен
ныя колоніи находились въ городахъ Задрѣ и Хварѣ (Ле
зина), послѣдній на островѣ того же имени.

Такимъ образомъ православіе въ сѣверной Далмаціи въ пер
выя времена венеціанскаго вл'адычества явилось съ греческимъ 
характеромъ и богослужебнымъ языкомъ. Имѣя духовнаго отца 
изъ своихъ соплеменниковъ, далматинскіе греки пожелали йахо- 
диться и подъ епархіальнымъ управленіемъ своихъ греческихъ 
владыкъ; почему, съ согласія венеціанской республики, и 
были подчинены сперва архіепископу острововъ Занта и-Ке
фалоніи. Но это подчиненіе вскорѣ прекратилось. Гораздо бо
лѣе было грековъ въ самой Венеціи, чѣмъ въ сѣверныхъ го
родахъ приморской Далмаціи. Въ 1573 г. венеціанская коло
нія избрала своимъ священникомъ при церкви св. Георгія 
ученаго Гавріила Севера изъ Мальвазіи. Въ 1576 г. онъ от
правился въ Цареградъ, гдѣ пробылъ около года и возвра
тился въ Венецію уже какъ архіепископъ Филадельфіи, про
винціи и города въ Лидіи, которыя еще въ IX вѣкѣ объяв
лены были мѣстопребываніемъ епархіальнаго архіерея. Вене
ціанская республика приняла Гавріила съ большими почестя
ми и онъ принялъ въ управленіе греческія цершв, подвласт
ныя республикѣ, къ общеру удовольствію ея православныхъ 
подданныхъ. Такое положеніе ему понравилось, и хотя царе- 
градскій патріархъ Іеремія приглашалъ его возвратиться въ Фи
ладельфію; ио онъ, ссылаясь на свою особенную привязан
ность въ греческой паствѣ, состоявшей подъ властію Венеціи,
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и указывая на важность для самаго патріарха имѣть гречей 
скаго архіепископа въ славной своею торговлей Венеціи, 
успѣлъ склонить Іеремію въ пользу пребыванія филядсльфій- 
скихъ владыкъ въ Венеціи. Этому содѣйствовало и ходатай
ство самой республики. Съ тѣхъ поръ греческій архіепископ
скій престолъ перенесенъ былъ изъ Филадельфіи въ Венецію 
и Гавріилъ Северъ сталъ восить титулъ: Филадельфійскаго 
архіепископа, экзарха цѣлой Лидіи, далматинскаго примаса и 
духовнаго намѣстника константинопольскаго патріарха въ гре
ческой церкви св. Георгія. Опъбылъ двадцать первый въ ряду 
Филадельфійскихъ архіепископовъ; славился какъ человѣкъ 
примѣрной жизни, полный любви къ наукамъ, отличался рев
ностію къ православію и участвовалъ въ литературной борьбѣ 
противъ лютеранскихъ нововведеній. Еще въ 1576 г. патріархъ 
Іеремія II отправилъ отвѣтное посланіе тюбингенскимъ лютера
намъ и въ составленіи его принималъ участіе Гавріилъ Северъ. 
Изъ другихъ полемическихъ сочиненій его извѣстны: трактатъ 
о таинствахъ, напечатанный сперва отрывкомъ въ Парижѣ въ 
1671 г., а потомъ вполнѣ въ Венеціи въ 1778; трактатъ о 
пяти различіяхъ (т.-е. о происхожденія Св. Духа, о главен
ствѣ папы, о чистилищѣ, о причащеніи подъ обоими видами 
и объ опрѣснокахъ), изданный въ Лондонѣ въ 1824 г.; трак
таты о частицахъ на св. дискосѣ и о коливѣ, напечатанныя 
въ Парижѣ въ 1671 г. “ )• Изъ писемъ его особенно замѣча
тельны ио духу письма къ Мелѳтію Пигасу. Венеціанская ре
спублика очень цѣнила его знанія и труды по управленію 
греческими церквами въ ея владѣніяхъ: ѳмѵ назначено было 
ежегодное содержаніе во 180 дукатовъ. Его часто призывали 
въ сенатъ, гдѣ онъ много трудился на пользу своей паствы 
и церкви. Къ нослѣдией онъ былъ такъ привязанъ, что когда 
патріархъ александрійскій Мелетій приглашалъ его въ 1597 г. 
занять осиротѣвшій константинопольскій патріаршій престолъ, 
Гавріилъ Северъ отказался отъ этой чести. Онъ управлялъ

,4) См. Држстіавсжов Чтежіе* за 1861 г. >6 10, с%. 286.



своей церковью 88 лѣтъ, скончавшись на 7$ г. жизни 21 
октября 1618 г., во время своего объѣзда греческихъ цер
квей въ далматинскомъ приморьѣ, въ монастырѣ св. Нетки 
(Параскевы) на островѣ Хварѣ. По общему желанію народа, 
три года спустя, его тѣло перенесено было изъ Хвара въ 
Венецію и погребено въ архіепископскомъ склепѣ при церкви 
св. Георгія, гдѣ и поставленъ ему памятникъ съ приличною 
надписью ,5)-

Преемникомъ Гавріила Севера въ званіи Филадельфійскаго 
архіепископа и въ управленіи православною церковію въ при
морской Далмаціи былъ Ѳеофанъ Ксенахи (1618— 1632), ро
дившійся въ истріанскомъ < городкѣ Полѣ, ио происходившій 
по предкамъ съ острова Кипра. Опъ также сперва былъ при
ходскимъ священникомъ при -греческой церкви св. Георгія въ 
Венеціи и славился учеными' проповѣдями. По случаю его 
архіепископскаго посвященія въ Цареградѣ, республика при
несла въ даръ посвящавшему его партіарху золотой, крестъ, 
цѣною въ 200 дукатовъ, съ тѣмъ, чтобы его преемственно 
носили константинопольскіе'патріархи; а самому архіепископу 
Ѳеофану назначено было то же содержаніе, какое получалъ 
и его предшественникъ. -За нимъ слѣдовалъ Никодимъ Метак- 
са (1682— 1635), родомъ съ острова Кефалоніи, бывшій спер
ва архіепископомъ Завта и КеФалоніи, но управлявшій пра
вославною греческою церковію въ Венеціи не болѣе трехъ 
лѣтъ. Его смѣнилъ Аѳанасій Валеріано (1635 — 1656), бывшій 
цитерскій епископъ. Особеннымъ декретомъ ему передано 
было управленіе надъ всѣми православными церквами въ Дал
маціи и Истріи, съ правомъ рукополагать не только священ
никовъ, но и самихъ епископовъ Занта и Кефалоніи. Сенатъ 
далъ ему архимандрію въ монастырѣ Агаратской Богоматери 
на островѣ Критѣ, отъ чего онъ имѣлъ дохода по 10 дукатовъ 
въ мѣсяцъ, кромѣ того церковь ОдигитрГи па островѣ Зантѣ: 
________ _  #
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ибо венеціанская республика имѣла право патроната какъ надъ 
упомянутымъ монастыремъ, такъ и надъ этою церковію. Преем
никомъ его былъ Мелетій Кортачіо (1657— 1677), родомъ изъ 
Ретиыа, нѣкогда приходскій свящѳнпикъ и проповѣдникъ при 
церкви св. Георгія, искусный въ богословскихъ наукахъ и 
извѣстный въ латинской церковной письменности; вмѣсто 180 
дукатовъ ежегоднаго содержанія венеціанская республика отда
ла ему въ пожизненное пользованіе доходы съ архнмандріи 
св. Іоанна Мораитскаго на островѣ КорФѣ. Послѣ него краткое 
время управлялъ греческими церквами въ венеціанской респу
бликѣ Меѳодій Морони (1677 — 1679), родомъ изъ Сидона, 
бывшій константинопольскій патріархъ. Когда его низвели съ 
патріаршаго престола, то опъ, ища спокойствія, удалился въ 
Венецію въ то самое время, когда Филадельфійскій престолъ 
былъ празднымъ. Хотя значительная часть греческаго обще
ства въ Венеціи была настроена враждебно противъ него, по 
при содѣйствіи^сената онъ получилъ въ управленіе филадельфій
скую епархію, а стало быть и приморскую Далмацію. Послѣ 
него въ Филадельфійскіе архіепископы возведенъ былъ, согла
сно обычаю, священникъ, проповѣдникъ и учитель при цер
кви св. Георгія, Герасимъ Влакъ (1679 — 1685), родомъ съ 
острова Крита, весьма извѣстпый какъ душевными качествами, 
такъ и любовію къ паукамъ. Наконецъ послѣднимъ въ XVII 
столѣтіи Филадельфійскимъ архіепископомъ былъ Мѳлѳтій Ти- 
пальди (1685— 1718), родомъ изъ КеФалоніи, считавшійся въ 
свое время ученымъ проповѣдникомъ. Время его управленія 
православною церковію въ Далмаціи было бурное; ибо при 
немъ присоединилась къ венеціанскимъ владѣніямъ сухопутная 
или внутренняя Далмація, наполненная православнымъ насе
леніемъ сербскаго происхожденія, и въ Венеціи стали опа
саться преобладанія православнаго элемента на всемъ адріа
тическомъ побережьѣ. Послѣ его смерти Филадельфійская ар
хіепископія пѳ имѣла главы въ теченіи полвѣка '*). Такимъ

••) С. Д. М., 1862, стр. 143-144.
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образомъ въ продолженіе всего ХУІ1 столѣтія незначительныя 
греческія поселенія приморской Далмаціи находились подъ 
преемственнымъ управленіемъ восьми греческихъ архіеписко
повъ, отличавшихся большею частію всѣми необходимыми для 
ихъ званія качествами: ибо нерѣдко греческіе владыки, управ
лявшіе землями отдаленными отъ ихъ родипы, особенно же 
въ странахъ, находившихся подъ владычествомъ католицизма, 
подавали собою добрый примѣръ для соплеменниковъ, управ
лявшихъ православными еиархіями на востокѣ.

Однакожь составъ православнаго общества не только во 
внутренней, но и въ приморской Далмаціи сталъ измѣняться 
задолго до того перерыва, который произошелъ въ ряду Фи
ладельфійскихъ архіепископовъ по смерти Мелетія Типальди. 
Прежде всего число самихъ грековъ, находящихся па воен
ной службѣ венеціанской республики, стало уменьшаться; за
тѣмъ начали селиться въ приморскіе города сербскія право
славныя семьи, частію привлекаемыя торговыми выгодами, 
частію гонимыя съ родины турецкими насиліями; далѣе слѣ
довали постепенныя присоединенія къ венеціанскимъ владѣні
ямъ отдѣльныхъ мѣстностей сухопутной Далмаціи съ исключи
тельно православнымъ сербскимъ населеніемъ, зависѣвшимъ то 
отъ герцоговинскихъархіепископовъ или босайскихъ митрополи
товъ, то непосредственно отъ сербскихъ патріарховъ, пребывав
шихъ въ Иііекѣ,. а на крайпемъ югѣ, въ которскомъ округѣ* и 
отъ черногорскихъ владыкъ. Такъ въ 1633 г. въ православной 
общииѣ города Шебепика встрѣчается первый сербъ, родомъ 
изъ Венгріи или изъ Хорватіи, Іоаннъ Вуковичъ, племени Рады, 
торговецъ по занятіямъ и ревностный чтитель православной 
церкви. Въ своемъ завѣщаніи, писанномъ 6 августа 1657 г., 
онъ завѣщалъ церкви Успепія въ Шибеникѣ принадлежавшій 
ему домъ (саііе 8. Ргапсезсо). Уже въ его время въ Шибе
никѣ мало было грековъ: ибо одни изъ нихъ, будучи солда
тами, не рѣдко переводились изъ бдного города въ другой на 
гарнизонную службу; лучшія ,же и богатѣйшія греческія Фа
миліи переходили мало-по малу въ католицизф  и получали
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благородство. Но еще при жизни Вувовнча, между 1640 —  
1630 гг., переселились въ Шибевикъ изъ сосѣднихъ областей 
Турціи, въ то время воевавшей съ венеціанской республикой, 
многія сербскія семейства и построили дома, какъ въ самомъ 
городѣ, такъ и въ окрестностяхъ его. Но и они, подобно гре
камъ, были большею частію люди военные, юнаки, оказавшіе 
потомъ своимъ участіемъ въ борьбѣ съ турками важныя услу
ги венеціанской аристократіи. Они носили уже чисто серб
скія имена, какая напримѣръ мужскія: Радоица, Радоия, Р а
дованъ, Радаиъ, Радулъ, Радое, Вуйко, Вученъ, Вулета, Ву- 
кадииъ, Вукашнпъ, Милѣнъ, Милиной, Милашинъ, Грубѣша, 
Драгославъ, Ненадъ, Проданъ, Цвіянъ и т. д., и женскія: Бог
дана, Влагиня, Вукосава, Видосава,- Дѣша, Гвоздана, Зора, 
Люба, Лилина, Смиляпа и проч. Нѣкоторыя изъ этихъ семействъ 
существуютъ и понынѣ въ Шибеникѣ, нѣкоторыя уже вы 
мерли. Это переселеніе сербскихъ семействъ имѣло важпое 
значеніе въ исторіи православнаго общества города Ш ибени- 
ка: до нихъ это общество состояло только изъ грековъ, а съ 
ихъ появленіемъ въ Шибеникѣ появились два священника, 
одинъ въ крѣпости родомъ грекъ, который съ того времени 
долженъ былъ зпать и сербскій языкъ, а другой младшій въ 
городѣ, большею частію сербъ; наконецъ съ этого времени и 
церковь Успенія Пресвятыя Богородицы, стоявшая въ крѣпо
сти, получила, по примѣру католическихъ церквей, свои ста
туты (Магіге ге^оіа) и братчину (СопГгаІегпіІа). Богатѣйшія 
изъ сербскихъ Фамиліи: Вуковнчн, Бусовичи и Рачуница, по
селились въ крѣпости и имѣли силыюе вліяніе па дѣйствія 
братства Въ концѣ ХУІ1 столѣтія вспыхнула новая война 
между Ііортою и христіанской Европой, кончившаяся изгна
ніемъ турокъ изъ Венгріи и переселеніемъ въ послѣднюю 
ипекскаго патріарха Арсеиія Чериоевича съ значительною ча
стію сербскаго народа. Приморская Далмація и ея города так
же получили во время этой войны свою долю не только серб
скихъ, но и болгарскихъ переселенцевъ. Послѣдніе носили 
погречеввыя имена: Викенти, Кои доя ни, Пааайоти, Канули и



т. д., и даже говорили отчасти греческимъ языкомъ, хотя и 
были родомъ изъ македонскихъ болгаръ. Число этихъ пере
селенцевъ было весьма значительно и притомъ они 4$ыли боль
шею частію люди зажиточные и торговые. Чрезъ нѣсколько 
лѣтъ они получили въ далматинскихъ городахъ права граж
данства (сНгіИо (И сіІІасПпапга): первый получившій это право 
былъ ХристоФоръ Викѳити. Процессъ, который они должны 
были вести по этому дѣлу въ Венеціи, потомъ былъ напеча
талъ подъ заглавіемъ: «8іатра сіеі тегсапіі §гесі ЬаЬіІапІі пеііа 
сіііа (И 8еЬепісо», въ которой находятся и всѣ декреты, да
ровавшіе свободу богослуженія греческому обществу въ Ши- 
беникѣ. Изъ нихъ видно, что новые переселенцы часто и 
сильно ходатайствовали предъ венеціанскимъ сенатомъ о пра
вахъ православной церкви. Такъ 11 мая 1641 г. дожъ Фрап- 
ческо Эриццо иредписывалъ шибеникскому капитану Виченце 
Эрно: «дабы впредь въ вашемъ городѣ не происходило смуты 
въ отправленіи греческихъ религіозныхъ обрядовъ, и дабы 
положеніе дѣлъ утвердилось въ такой степени, какъ требуютъ 
того общественное спокойствіе и уваженіе къ богослуженію, 
объявляемъ вамъ наше съ сенатомъ желаніе, чтобы наши вѣр
ные подданные греческой вѣры, поселившіеся въ этомъ городѣ, 
свободно отправляли свои обряды и служили Богу вѣ своихъ 
церквахъ по своему обычаю. Равнымъ образомъ обрученіе и 
вѣнчаніе пусть совершаются по обычаю. На погребенія, по 
предварительномъ извѣщеніи о томъ, пусть безпрепятственно 
сходятся всѣ монахи и братства, как̂ > и люди латинской вѣры, 
и вообще всѣ дѣла совершаются такимъ же образомъ, какъ 
это исполняется у грековъ въ королевствѣ Кандіи и осталь
ныхъ подчиненныхъ вамъ мѣстностяхъ, и никто да не осмѣ
лится полагать тому какія-либо препятствія ,г). Затѣмъ право
славные выпросили дозволеніе совершать торжественную про
цессію въ первый день Пасхи; въ 1696 году православный 
священникъ получилъ право носить святые Дары на домъ
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больнымъ подъ балдахиномъ и съ приличнымъ сопровождені
емъ; въ 1703 г. православное общество въ Шибеникѣ полу
чило разрѣшеніе совершать въ крѣпости процессію въ вели
кую пятпицу по примѣру католиковъ: процессія послѣднихъ 
отправлялась съ большою торжественностію, ибо въ ней при
нималъ участіе городской начальникъ Шибеника, природный 
венеціанскій патрицій, и четыре благородныхъ Католика но
сили балдахинъ <а). Но это были послѣднія привиллѳгіи, ко
торыя далъ венеціанскій сенатъ православному обществу въ 
Шибеникѣ. Затѣмъ онъ уже сталъ опасаться преобладанія пра
вославныхъ въ Далмаціи, которымъ съ тѣхъ поръ пришлось не 
разъ бороться съ властолюбивыми притязаніями католиковъ.

Мы уже сказали, что сухопутныя окраины Далмаціи, 
перешедшія отъ Турціи къ венеціанской республикѣ въ 
концѣ XVII вѣка, населены были исключительно православ
ными сербами. Высшею духовною властію надъ ними поль
зовались сербскіе патріархи, пребывавшіе въ Ипекѣ,: они 
имѣютъ ее «као православнн архіепископи пекски п всѣмъ 
серблемъ и блъгаромъ, поморію, Далматіи, Боспи, обоньполъ 
Дуиаіа и цѣлаго Іллиріка патріарси.» Но конечно они са
ми не могли управлять Далмаціей непосредственно, осо
бенно КЪ гѣхъ мѣстностяхъ, которыя уже были подчине
ны венеціанской -республикѣ, а между тѣмъ имепно тамъ то 
положеніе православныхъ, жившихъ въ ближайшемъ сосѣд
ствѣ съ католиками, и было опасно. Послѣдніе всячески ста 
рались овладѣть православными церквами, заводя въ нихъ 
сперва свои боковые алтари для глухихъ мессъ, переходя по
томъ къ участію въ общихъ процессіяхъ п къ поученію на
рода, и наконецъ визитируя православныя церкви въ лицѣ 
своихъ епископовъ, требовавшихъ, чтобы православное духо
венство исновѣдывало предъ ними символъ вѣры по католи
ческой Формулѣ. Мы имѣемъ нѣсколько извѣстій о такихъ ви
зитаціяхъ католическими епископами православныхъ церквей,
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находившихся въ предѣлахъ ихъ діецѳзш; извѣстія эти отно
сятся къ первой половинѣ XVII в. и сообщаютъ довольно лю
бопытныя свѣдѣнія о состояніи православія въ которскомъ 
округѣ. Каждой визитаціи католическаго епископа велся днев
никъ, и вотъ что записано въ одномъ изъ нихъ, принадле
жавшемъ епископу Ангелу Баронію: «11 ноября 1606 года, 
преосвященный господинъ посѣтилъ церковь Благовѣщенія 
Пресвятыя Богородицы греческаго закона въ Кртоляхъ, коею 
управляетъ священникъ Стефанъ Бошко изъ Грбля, и ему было 
приказано приготовиться, чтобы прочесть исповѣданіе вѣры 
предъ г. преосвященнымъ, по приказу папы Климента VIII 
онъ обѣщалъ приготовиться и прочесть публично исповѣданіе. 
16 ноября 1606 года г. преосвященный посѣтилъ церковь 
св. Петки (Параскевы) греческаго, закона въ селѣ Луштицахъ 
со своею свитой, и, прочитавъ простительную молитву на клад
бищѣ, а народъ благословивъ по обычаю, служилъ въ ней 
устроивъ алтарь. Онъ нашелъ церковь нововыстроенною при
мѣрно лѣтъ за пять; она очень мала и по греческому обы
чаю покрыта живописью, вся изъ камня,— а такъ какъ полъ 
въ ней не ровенъ, то преосвященный приказалъ исправить его. 
Священникъ сей церкви, честной Марко Марковацъ, родомъ 
изъ той же мѣстности, вынеся свою ставленную грамоту отъ 
черногорскаго владыки, покорно молилъ о подтвержденіи ея и 
признаніи его приходскимъ священникомъ отъ преосвященнаго 
епископа которскаго. Оный ему приказалъ, чтобы онъ прежде 
учинилъ предъ нимъ исповѣданіе вѣры по обычаю тѣхъ, кото
рые подчинены римской церкви и римскому паиѣ, и священникъ 
обѣщалъ повиноваться этому приказанію. Помянутый священ
никъ имѣетъ все необходимое для церковнаго чинодѣйствія, 
но все это составляетъ его собственность. Церковь не имѣетъ 
никакихъ доходовъ, но всѣ люди его закона даютъ ему еже
годно отъ каждой семьи по восьми Фунтовъ жита и по одной 
кружкѣ вина; за каждую литургію, ему платятъ два венеціан
скихъ сольда. Всѣхъ людей греческаго закона считается 90 
семействъ, которые нынѣ строятъ другую церковь впереди 
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прежней, и она уже почти готова, только надо покрыть верхъ 
н настлать полъ. Церковь не имѣетъ крестильви, но по гре
ческому обычаю крещеніе совершаютъ предъ церковнымъ вхо
домъ. Есть колокольня съ однимъ только колоколомъ; есть 
хорошій подвалъ; нѣтъ сосуда для освященія воды, но свя
щенникъ показалъ, что греки освящаютъ воду однажды въ 
годъ, и потому онъ держитъ сосудъ въ своемъ домѣ въ сте
клянномъ шкафѣ. Церковь не имѣетъ особаго попечителя, но 
вся община заботится о ней. Почти всѣ прихожане знаютъ 
Отчѳ нашъ, Богородице Дѣво и символъ вѣры: учатся одинъ 
у другаго дома, а въ которомъ семействѣ нѣтъ домашняго 
учителя, тѣхъ обучаетъ приходскій священникъ. 27 ноября 
1605 года, въ томъ же мѣстечкѣ Луштицахъ посѣтилъ цер
ковь св. Николая греческаго закона, которая существуетъ из
давна и покрыта живописью во многихъ мѣстахъ, но такъ 
стара, что скоро разрушится; она мала, изъ камня, имѣетъ 
башню съ колоколомъ, и другую церковку подлѣ нея съ пра
вой стороны, почти развалившуюся; преосвященный приказалъ 
исправить. Алтарь лишь одинъ малый изъ камня по грече
скому образцу; но никакихъ доходовъ не имѣетъ, а содер
жится только подаяніями. Народъ большею частію знаетъ Отче 
нашъ, Богородице Дѣво и символъ вѣры, учатся одинъ отъ 
другаго; въ церкви нѣтъ ничего необходимаго для божествен
ной литургіи, но греческіе священники обыкновенно держатъ 
всѣ сосуды при себѣ, а содержаніе получаютъ отъ своихъ 
прихожанъ, какъ уже сказано при осмотрѣ церкви св. Петки. 
Нѣтъ никакаго попечителя, какъ и у другихъ греческихъ цер
квей, и нынѣ заботятся о ней трое церковнослужителей. Нѣтъ 
крестильни ді по греческому обычаю дѣтей крестятъ предъ 
церковными воротами. Главный священникъ тотъ же Марко- 
вацъ, коему преосвященный приказалъ готовиться къ испы
танію. 27 декабря явился предъ преосвященнаго епископа ко
торскаго на его дворѣ, въ камерѣ обычной резиденціи, Мар
ко Марковацъ изъ Луштяцы, и, склоняя колѣна предъ нимъ, 
прочелъ исповѣданіе католической вѣры по образцу, предпи-



санному напою Климентомъ УШ, въ присутствіи нижеподпи
савшихся, славнаго г. Викентія Пелегрини, которскаго воево
ды, Андреа Вукова Вуліозе изъ Луштицы и пр. В Февраля 
1606 года предсталъ приходскій священникъ греческаго за
кона изъ мѣстечка Кртолей Стефанъ Бошко въ камерѣ обычной 
резиденціи его преосвященства, и, склоняя предъ нимъ колѣ
на, прочелъ исповѣданіе католической вѣры по образцу, пред
писанному и напечатанному папой Климентомъ УШ,’ въ при
сутствіи г. Викентія, которскаго воеводы, клерика Николая 
Пальмы и предо мною Лаврентіемъ де-Доминисъ, секретаремъ и 
канцеляристомъ» **). Такихъ епископскихъ визитацій и священ
ническихъ испытаній можно было бы привести не малое чи
сло изъ года въ годъ. Они вели православныхъ къ постепен
ному подчиненію католической церкви, и которскій епископъ 
Викентій Буча хвалился въ своемъ донесеніи римской пропа
гандѣ, писанномъ въ октябрѣ 1649 года, что ему удалось 
обратить въ католицизмъ многихъ грблянъ, жгітелей Жупы.

Быть можетъ, въ виду такихъ успѣховъ католицизма въ ко
торскомъ округѣ, со второй половинѣ ХУІ в. встрѣчаются по
пытки ипекскихъ патріарховъ посылать туда своихъ намѣ
стниковъ съ епископскимъ титуломъ. Такъ въ 1651 г. эти 
обязанности поручаются захолмскому епископу Василію; а въ 
1653 г. назначенъ былъ прямой намѣстникъ патріарха епи
скопъ Максимъ, который и принялъ въ свое управленіе ко
торскіе предѣлы, но съ’ дозволенія венеціанской республики. 
Чтобы имѣть какія-либо сродства къ существованію, онъ обра
тился къ тогдашнему временному управителю города Котора 
Николаю Эрицо II съ прошеніемъ о назначеніи ему содержа
нія; отвѣтомъ на это былъ декретъ отъ 15 марта 1653 года, 
которымъ назначено было выдавать Максиму по 10 цекиновъ 
изъ правительственной кассы. Около 1686 г. управленіе пра
вославными церквами въ которскому округѣ находится въ ру
кахъ патріаршаго намѣстника, епископа Ѳеодосія. Неизвѣстно,
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былъ ли онъ непосредственнымъ преемникомъ Максима или 
между ними были и другіе намѣстники. Епископъ Ѳеодосій 
просилъ увеличить содержаніе намѣстниковъ; правитель Да
ніилъ Дольфиио декретомъ, изданнымъ въ Кастельново 13 сен
тября 1693 г., опредѣлилъ, чтобы кромѣ денежной платы па
тріаршіе намѣстники получали ежемѣсячно изъ правитель
ственныхъ магазиновъ въ Которѣ одну мѣру сухарей (биш
котовъ). Но въ то же самое время встрѣчается и другой серб
скій епископъ, но уже въ сѣверной Далмаціи, это былъ епи
скопъ Василій, перебѣжавшій въ венеціанскія владѣнія въ 
1692 году во время турецкой войны, одновременно съ высе
леніемъ ипекскаго патріарха Арсенія III Черноевича въ 
земли императора, и поселившійся въ нынѣшнемъ Книн- 
скомъ уѣздѣ. Онъ выполнялъ архіерейскія обязанности не 
только съ дозволенія духовной власти патріарха, но и свѣт
ской власти республики. Правитель (ргоѵесіііоге) Дольфи- 
но, вслѣдствіе повелѣнія сената и по просьбѣ Василія, 
назначилъ ему декретомъ 12 января 1693 г. разрушенную 
башню нѣкоего турка Похаловича въ селѣ Голубичъ въ по
жизненное владѣніе, съ обязательствомъ возстановить ее, для 
чего подарилъ ему 70 десятинъ (сашрі) земли, принадлежав
шей тому же турку, и запущенный виноградникъ, находив
шійся вблизи помянутой башни. Между тѣмъ епископъ Ѳео
досій, управлявшій въ которскомъ округѣ, умеръ, и патріархъ 
ипекскій назначилъ своимъ намѣстникомъ тамъ епископа Исаію 
грамотою 1695 г. Исаія тотчасъ же обратился въ сенатъ съ 
просьбой о назначеніи ему содержанія, которое получалъ его 
предшественникъ,— сенатъ далъ свое согласіе и сообщилъ о 
томъ далматинскому правителю Дольфино. Но въ 1697 г. Доль- 
фино былъ замѣненъ Алоизіѳмъ Мочѳниго, который, ссылаясь 
па оскудѣніе правительственныхъ средствъ, декретомъ 4 іюля 
1697 г. уменьшилъ ежемѣсячную плату Исаіи съ десяти ду
катовъ на пять *•). Между тѣмъ въ городѣ Шибеникѣ явился
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человѣкъ, задумавшій основать, если не особую православную 
каѳедру для всей Далмаціи, то по крайней мѣрѣ такую же 
каѳедру для самаго Шибеника. Онъ родился въ богатомъ се
мействѣ Бусовичей, былъ слѣдовательно природный шибенича- 
пинъ и подданный венеціанской республики. По словамъ его 
біографовъ, онъ съ'молодости обнаружилъ особую наклонность 
къ монашескому званію и съ этою цѣлію удалился въ мона
стырь св. архангела въ Кркѣ; здѣсь онъ вскорѣ былъ руко
положенъ въ іеромонаха подъ именемъ Никодима, и по обычаю 
того времени посѣтилъ для изученія священническихъ обя
занностей сараевскаго митрополита, который издавна титуло
вался екзархомъ Далмаціи, и потомъ сербскаго патріарха Паи
сія въ Ипекѣ. Въ 1676 г. находимъ его уже какъ помощника 
приходскаго священника въ Шибепикѣ, болгарина Кирилла 
Габріелли. Затѣмъ есть извѣстіе, что въ послѣднихъ годахъ 
ХУІІ вѣка Филадельфійскій архіепископъ Мелетій Тнпальди 
произвелъ его во епископа и назначилъ своимъ екзархомъ въ 
Далмаціи. Бусовичь понималъ, что для Венеціи большее зна
ченіе имѣла воля Мелетія Типальди, чѣмъ Арсенія Черноеви- 
вича; но иначе думали православные въ Далмаціи, и— есть пись
мо уже выселившагося въ Австрію ипекскаго патріарха Арсенія 
Черпоевича игумену І о с и ф у  іГвсей братіи монастыря Крка отъ 
8 марта 1693 г., въ которомъ онъ порицаетъ дѣйствія Нико
дима Бусовича. «Пріидошѳ намъ ваши посланници ЁФремъ и 
Ѳеодосій, пишетъ Арсеній, и принесоше ваше писапіе и оне 
петь дуката, що стѳ послали; Богъ да прости, да сте благо- 
словени. А у писанію разумѣемо вса воображеиа, и що се 
жалите на владыке. Вы отъ владыка сѣдите съ миромъ, а 
ако би кое досажденіе начну владыкѣ творити, вы намъ пи
саніемъ возвѣстите; а мы тѣмо имѣти за то попеченіе, него 
се молите Богу и по между собою любовь имѣйте съ воздер
жаніемъ, и тѣ христіане учите и наказуйте страху Божію, и 
имѣйте о нихъ попеченіе и подвигъ, да добре православную 
вѣру держе, и духовника да имѣю и грѣха да се чуваю, за 
що те те быти за нихъ истезани. Али како видимъ на сву
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прилику пастиріе посиердише виноградъ, а тай Бусовичъ, що 
се е владычіо по туждихъ странахъ, за що е тако чиніо, 
надъ е нему владычество требовало, що ніе къ намъ пришао, 
него се по туждестранствію ркитьу како невалія, а не помы
шляю, яко судъ Божій грядетъ на сини противніѳ; него нека 
се зла уклоне и благо е да сотворетъ, яко да въ благихъ 
успѣютъ, аще ходятъ; аще ли своей пагубе изволяютъ, да 
будетъ имъ на произволенію, намъ же вина предъ Богомъ да 
не обрѣщетсе. Тако да весте и Христосъ съ вами да буде, 
аминь.» А въ припискѣ къ письму сказапо: «и за того вла
дыку що ми е послао даръ, не ктяхму га узѳти, него разу
мѣлъ, да е отъ христіана остало те узехъ; а нѳгово сребро 
пе ка са тнимъ пребива» “ ). Но въ письмѣ отъ 24 января 
1696 г. тотъ же патріархъ провозгласилъ Никодима Бу- 
совнча правильнымъ епископомъ Далмаціи. Вотъ это пись
мо: «Арсевіе Чрноевичъ Божіею милостію архіепискупъ и 
патріархъ србскій. Смѣреніе наше пишетъ въ святую и свя
щенную обитель монастирь зовомъ Брка, храмъ святаго 
архистратига Михаила, и Гаврила, тоежде обители игумену 
киръ Іосифу и всему братству: миръ и благословеніе буди съ 
вами и ваше святіе молитвы са нами; по симъ аще желаніе имѣе
те еже насъ разумети, Божіею благодатію и вашими святими 
молитвами още въ живи обрѣтаемсе, а за ино какое воля Божія. 
Паки вѣстови буди, како приходи до вашего смѣренія вла- 
дика Биръ Никодимъ и принесе нам сингелію брата нашего 
святопочившаго Паисея патріарха, како есть особне био ми
трополитъ ва Далматціи, такожде же принесе писмѳна отъ сер
дара и отъ све крайне и поглавара далматински просече и 
моле, да поновимо старе сингелие святопочивши патріархи, 
и да имъ дамо владыку Никодима, да имъ есть владыка и 
пастиръ и управитель цѳрковни. Того ради наше смереніе не 
могохомъ прѣзрѣти нихъ моленія и тако нашего смеренія са- 
мотрѣпіе бистъ на ово врѣме поновити прѣжне сингелие свя-

*') С. Д. М. 1844, стр. 127-128.



топочпвши братія наши. И тако дасмо и благословисмо вла- 
дыци Киръ Никодиму въсу Далматцію, да буде вамъ пастиръ 
и поглаваръ црковни и строителъ священически и монасти- 
ромъ и васемъ Христіаномъ обще, како свящевимъ, тако н 
простимъ светскимъ; ви же да имеете него своего архіереа 
прѣдпочитовати и всакую частъ архіерейскую по васегда тво- 
рити и безъ повеленіа своего архіереа и благословенія ника- 
кова церковна управленія творити, якоже ви въображаю и у 
сингелпи; немойте дасе накога вашъ архіерей пожали, почто 
такови нете успети; но повинуйтесе своему архіерею и лю
бо въ и послушаніе имейте, яко да примете благословеніе отъ 
нашего смѣреніа, тако да вестѳ. Проче миръ Христовъ са 
вами, аминъ» 2*). Тѣмъ не менѣе братія монастыря Брка не 
хотѣла подчиниться Никодиму Бусовичу, который и удалил
ся въ Шибевпкъ; но по просьбѣ греческихъ членовъ тамош
ней общины Филадельфійскій архіепископъ Мелетій Типальди 
долженъ былъ объявить Никодиму, что считаетъ его своимъ 
екзархомъ не въ приморской Далмаціи, а лишь въ осталь
ныхъ частяхъ ея. Это принудило Никодима удалиться изъ 
Шибеника въ монастырь Драговичь и тамъ поселиться. Онъ 
обратился съ просьбою' къ венеціанскому сенату о дозволеніи 
«возстановить отнятый изъ турецкихъ рукъ запущенный мо
настырь сеіі и церковь его», и собрать въ немъ нѣсколько 
монаховъ, что и было дозволено декретомъ генералъ-проведи- 
тора кавалера Даніила Дольфино отъ 18 марта 4 694 году, при 
чемъ дана земля къ монастырю. Новое турецкое нашествіе 
на окрестности Драговича заставило Бусовича искать отъ 
проведитора дозволенія устроить монастырь въ другомъ мѣ
стѣ: декретомъ 10 сент. 1699 г. ему и его монахамъ дается 
земля близь селенія Медюкутяма, задарскаго округа (50 сашрі 
расіоѵапі). Но вскорѣ турки оставляютъ Драговичь, и Бусо- 
вичь возвращается туда. Онъ титулуетъ себя въ это время 
епископомъ крчскимъ, но не ограничиваетъ своей дѣятельности
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сухопутною Далмаціей; благословляетъ братію монастыря Те
мира, находящагося въ сосѣдней Хорватіи, устроить новую цер
ковь; ставитъ священниковъ въ Старое Коссово. Свой монастырь 
онъ всячески украшаетъ различными строеніями, а въ окрест
ности его открываетъ цѣлительныя воды 23). Сохранилась одна 
сингелія, писанная собственноручно Никодимомъ Бусовичѳмъ, 
которою онъ назначаетъ іерея Илью Кончаревича священни
комъ въ ервеницкій приходъ. Приводимъ ее, какъ образецъ 
подобныхъ актовъ того времени: «Благодатію Божіею Нико
димъ Бусовичъ Крчки и прочимъ далмаци. Вѣстово вамъ буди" 
мои христіани, како вамъ нареди попа Илию Кончаревича да 
вамъ попуе селу Рвенику и дадо ему ову мою сингелію, да 
пое святу летургію у церкви святаго Николая. Метемъ га за 
капелана, да васъ служи и законъ подава, а ви га мои хри
стіани со благостію примите и неговъ трудъ со благостію 
подавайте безъ васакаго приговора, и землю подайте какосте 
се првле обещали и подписали у мепе: свака кутя по данъ 
земле нека попу даде, защо неморе безъ земле бити, а попъ 
нека васъ служи тайнамъ церковнимъ, и ако васъ не би служио 
кажите га мени, я хотю га кащигати и научити, и то самъ 
видно да сте безъ церкве, цркву начините ленше него е садѳ, 
защо попъ безъ церкве не море бити, и не мойте одмане учи- 
нити, да ми се доте на васъ тужити, како су прие попови ту 
били, кое сте протопили; и кадъ е цркву украсите, уготоваете, 
онда ми кажите да видимъ. Со тимъ здравствуйте. Миръ и 
благословение буди со вами, доми и чади ваши, аминъ. Ни
кодимъ Бусовичъ епископъ далмацки. Во монастырѣ Крцп ме- 
сяца октомбра дань 8 лети господня 1700» 2<). Затѣмъ Бусо
вичъ отправляется па поклоненіе въЧерусалимъ и на Аѳон
скую гору и въ августѣ 1707 г. оставляетъ такое завѣщаніе 
монастырю^Драговичу: «Пишемъ понежь да есть вѣдомо въсепъ

’*) С. Д. М. 1843, стр. 103—105, 107—108; 1854-1859 гг., стр. 154-157. 
**) С. Д. М. 1838, стр. 86—87. Съ Копчаревичамп мы потомъ встрѣтимся 

не разъ.
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хотещимъ зрети,* алити слишати ово наше писмо, како азъ 
смѣреніи іепископь ниже подписатіи пасохъ варучену ми 
паству отъ вишняго творца не мало врѣме; паки егда гос
подъ въсхоте изволихъ отъ своего хотевія поити ва святую 
гору АФОнскую, еже каятисе отъ своего согрешеніа и поне- 
сохъ милостиню пожаловати посвятимъ монастиремъ оіъ мо
его Богомь данная ми именія, за то зде обрѣтающомусе мо- 
настиру Рождаству Пресвятіе Богородице зовому Драговичу 
оставляю нашу кутю алити речи келію, коясе находи подъ 
Връликомъ и сасъ бащчою, коюсмо мы за свое именіе начи
няли, за то оставляю више речеппому монастиру за свой 
вѣчни поменъ: и аще би сё нашао кто отъ моихъ братіа после 
насъ хотещимъ бити пастиремъ іеппскопу, и ктоби отнимити 
сію пашу хтиторію отъ вишеписатога монастира Драговича 
себи или другомъ монастиру, таковому била супарница Пре
святая Богородица' на страшномъ суду, и да му отмстить пра
ведна судіа вадань праведнаго вазданія; за то и-полагаю свою 
печать архиерейску и подписую своею рукою, да есть веро- 
вато ово наше писмо на свакой правди, и ащеби еекой калу- 
деръ отъ реченпога монастира затаяо ово наше писмо, съ не- 
коимъ лукавствомъ, да есть проклетъ отъ Господа Бога васе 
дрьжителя и отъ Пресвятые Богородице и отъ насъ греш- 
нихъ, тако дасе знадетъ. Смереини игуменъ ѲеоФилъ свѣде- 
тельствуему горнему писанію. Арсеніе іеромонахъ свѣдетел- 
ствую горпему писанію. Смирепи Никодимъ владика Крчки» 25). 
О дальнѣйшей дѣятельности Бусовича мы ничего не знаемъ.

Такимъ образомъ въ копцѣ XVII в. управленіе дѣлами пра
вославной церкви въ Далмаціи неожидапно, въ силу внѣш
нихъ обстоятельствъ, очутилось въ рукахъ нѣсколькихъ епи
скоповъ. Верховную власть надъ православными въ примор
ской Далмаціи продолжалъ считать своею проживавшій въ 
Венеціи Филадельфійскій архіепископъ Мелетій Типальдя 
(1685 — 1718); между тѣмъ въ книпскѳмъ уѣздѣ задарскаго

С. Д. М. 1841, стр. 119—120.
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округа дѣйствуетъ епископъ Василій (около 1693 г .\  въ мо
настырѣ Кркѣ, городахъ Шпбеникѣ, Врликѣ, монастырѣ Дра- 
говичѣ и окрестностяхъ дѣйствуетъ Никодимъ Бусовичъ 
(1693— 1707); на югѣ въ которскомъ округѣ правятъ намѣст
ники ипекскаго патріарха, сперва Ѳеодосій (до 1695 г.), по
томъ Исаія. Такое положеніе дѣлъ легко объясняется смут
нымъ военнымъ временемъ, во время коего отдѣльныя части 
Далмаціи поперемѣнно переходили изъ рукъ въ руки и нахо
дились въ разъединенномъ положеніи, и свидѣтельствуетъ о 
томъ, что нѣкоторые изъ епископовъ сербскаго патріархата, во 
время Арсенія Черноевича, должпы были бѣжать въ ближай
шую къ нимъ Далмацію. При подобныхъ обстоятельствахъ 
конечно, мысль объ объединеніи православной іерархіи ч въ 
Далмаціи не могла быть приведена въ исполненіе. Смутное 
состояніе церковныхъ дѣлъ увеличилось въ 1693 г., стало 
быть еще при жизни вышеупомянутыхъ архіереевъ, появле
ніемъ новаго православнаго владыки, также признаннаго ве
неціанскими властями. Это былъ требиньскій епископъ Сав- 
ватій Любибратичъ. Когда венеціанцы подъ предводительствомъ 
Іоанна Корпера двинулись въ Герцеговину съ намѣреніемъ 
взять городъ Требинье; то на пути въ нему заняли мона
стырь Тврдошъ, гдѣ тогда укрывался со многими монахами 
епископъ Савватій, происходившій отъ извѣстнаго своею му
жественной борьбой съ турками племени Пивы, давшаго свое 
имя цѣлой мѣстности и не менѣе славному въ Герцеговинѣ 
монастырю. Подъ вліяніемъ военныхъ тягостей и по предло
женію Корнера, Савватій Любибратичъ призналъ надъ собой 
власть венеціанской республики и удалился въ которскій 
округъ, куда съ нимъ прибыли кромѣ монаховъ многочислен
ныя семейства сербскаго происхожденія и православнаго ис
повѣданія. Эти переселенцы размѣстились въ кастель-нов- 
скомъ уѣздѣ; пришедшіе же съ ними монахи, а равно и самъ 
епископъ заняли старивное, запущенное при туркахъ, зданіе, 
называющееся и донынѣ Чардагъ, близь древняго Саввина 
монастыря, куда и ходили на божественную службу. Вене-
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ціанскііі сонатъ издалъ повелѣніе къ мѣстнымъ властямъ, въ 
коемъ объявилъ, что считаетъ епископа Савватія человѣкомъ 
способнымъ управлять .приведенными имъ храбрыми людьми, 
защищать съ ними границу отъ турокъ и вывести во владѣ
нія республики изъ турецкихъ областей еще большее число 
христіанскихъ семействъ; а декретомъ отъ 9 іюня 1695 г. 
ему назначено было въ видѣ ежемѣсячнаго содержанія до 50 
мѣръ пшеницы изъ кастельвовской камеры и 40 Фунтовъ су
харей (бишкотовъ) изъ запаснаго магазина (деиозита). Быть 
можетъ, этимъ распоряженіемъ объясняется вышеупомянутое 
уменьшеніе па половину содержанія патріаршаго намѣстника 
Исаіи Лакетича, пребывавшаго въ томъ же которскомъ окру
гѣ. Савватій Любибратичъ обпаружилъ большую наклонность 
къ домостроительству. Зданіе, называвшееся Чардагъ, оказа
лось слишкомъ тѣсно для епископа и жившихъ съ нимъ мо
наховъ, и онъ построилъ въ селеніи Топлѣ, близь Кастель- 
Ново, особый домъ для себя іі небольшую церковь во имя 
св. Николая; на пути изъ своей новой резиденціи къ Дубров
нику чрезъ рѣчку Суторину онъ построилъ мостъ, и донынѣ 
называемый Владычинъ мостъ; въ окрестностяхъ же, отчасти 
куплею, отчасти чрезъ- подарки пріобрѣлъ 23 десятины 
земли, а чтобы ни онъ, ни его преемники не были впослѣд
ствіи безпокоимы въ правѣ пользованія этими землями и на
ходившимися на нихъ строеніями, Любибратичъ испросилъ у 
которскаго правителя Франциска Донато инвеституру на нихъ, 
которая и была ему дана 25 марта 1707 г., а 20 апрѣля 
того же года подтверждена главнымъ правителемъ всей Дал
маціи Викентіемъ Вендрамино. Но когда всякая опасность 
отъ турокъ изчезла и власть венеціанцевъ на всемъ простран
ствѣ Далмаціи утвердилась, у Савватія Любобратича было от
нято и то ничтожное содержаніе, которое было назначено 
ему тотчасъ же по переселеніи въ которскій округъ. Причи
ною такого распоряженія мѣстныхъ властей были доносы на 
Савватія со стороны лицъ, относившихся враждебно къ право
славію. Главнымъ врагомъ его былъ явившійся въ Которъ изъ
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Польши уніатскій священникъ Іосифъ Стржемирскій. Съ на
чала онъ былъ принятъ любезно не только саввинскнии мо
нахами, но и самимъ епископомъ, ибо выдавалъ себя за пра
вославнаго священника; но когда потомъ изъ его дѣйствій 
увидали, что онъ вѣруетъ неправославно, епископъ и монахи 
прекратили съ нимъ всякія сношенія. Озлобившійся Стрже- 
мирскій сталъ писать доносы на Савватія, въ коихъ увѣрялъ, 
что онъ перекрещиваетъ католиковъ въ православіе. Много 
горя испыталъ отъ того Любибратичъ, доказывавшій свою не
винность, и даже успѣлъ получить отъ венеціанскаго дожа 
Іоанна Корнера новелѣніе которскому управителю отъ 27 сен
тября 1708 г. возобновить выдачу ежемѣсячнаго содержанія 
епископу; но которскія власти обращали мало вниманія на 
приказы, приходившіе изъ Венеціи. Наконецъ Савватій Любибра
тичъ извѣстенъ еще тѣмъ, что помогъ черногорцамъ въ выкупѣ 
изъ турецкаго илѣна ихъ владыки Даніила, давъ имъ для сей 
цѣли 1000 цекиновъ. Умеръ Савватій) въ 1716 г., стало быть 
три года спустя послѣ Филадельфійскаго архіепископа Меле- 
тія Тииальди, успѣвъ предъ смертію рукоположить въ архи
мандриты племянника своего Стефана Любибратича *')•

Всѣ эти событія въ нѣдрахъ православной далматинской 
церкви и передвиженія въ самой Далмаціи легко объясняют
ся сильною борьбой Венеціи съ Турціей за обладаніе сухо
путною Далмаціей, желаніемъ республики привлечь на свою 
сторону возможно большее число сербскихъ юнаковъ, за
граждавшихъ туркамъ путь въ Далмацію, и питаемою въ то 
же время мѣстными властями подозрительностію къ расши
рявшемуся православію. Къ концу XVII и началу ХУІІІ 
столѣтій относится уже весьма значительное число атте
статовъ, похвальныхъ листовъ и привилегій, выданныхъ 
венеціанскими властями различнымъ сербскимъ Фамиліямъ. 
Такъ главные правители Далмаціи и Албаніи Александръ 
Моллинъ, Луіо Мочениго Ш, .Анджело Эмо, пограничные

”) С. Д. М. 1854—50 гг., стр. 157-159.



комиссары въ Далмаціи и Албаніи Іоаннъ Гримани, Іеро 
Кустоцца, временные правители въ Которѣ и верховные 
интенданты въ Кастель-Ново Бартоло Моро, Николо Кон- 
тарини, Франьо Донато, Филиппъ Капелло, Доменико Тіе- 
поло, Даніилъ Дольфино, Іовань Буровичь, капитаны вене
ціанскихъ кораблей Фѳриго Барбариго, Бенето Минот.о, ад
миралъ Андрей Корнеръ, главнокомандующіе Даніилъ Доль
фино, Маттео графъ Шуленбургъ, Георгій Пасквалиго, гене
ралъ надъ морскимъ войскомъ Андрей Пизани, правитель ле
вантскихъ острововъ Антоній Лоредано и дожъ Іоаннъ Кор- 
неліо издали множество подобныхъ актовъ, восхвалявшихъ 
Фамилію Теловичей, Белоглавовъ, Метковичей и другихъ, за 
ихъ успѣшныя дѣйствія на сухомъ пути и на морѣ, въ бит
вахъ съ турками и при защитѣ границъ *т). Въ это-то время 
и была окончательно организована военная служба ио всей дал
матинской границѣ-съ арамбашами, сердарами и колонелями изъ 
православныхъ сербовъ. Покровительствуя имъ и пользуясь ихъ 
службой, венеціанскій сенатъ долженъ былъ терпѣть въ раз
ныхъ округахъ Далмаціи одновременное пребываніе нѣсколь
кихъ православныхъ епископовъ изъ сербовъ и по временамъ 
оказывать имъ вліяніе. Но много лн выигрывало изъ того 
православіе, можно видѣть изъ вижеслѣдующихъ актовъ.

Правитель города Котора и его округа Леонардо Венери 
издалъ 30 сентября 1672 г. такой декретъ: «Съ горькимъ ду
шевнымъ сожалѣніемъ и печалью узнали мы, что сербскіе 
священники, и притомъ схизматическіе, мало-по-малу водво
ряются между жителями Богдашича и Ковача и свободно безъ 
всякаго, зазрѣнія сходятся съ сельчанами, дружатся съ ними 
и вступаютъ въ пріятельскія отношенія, что грозитъ большою 
опасностію и страшнымъ ущербомъ католической вѣрѣ, 
и что еще въ 1451 г. явно и рѣшительно запрещено .се
натомъ и донынѣ исполнялось самымъ точнымъ образомъ, 
то-есть всѣ схизматики изгонялись изъ этихъ двухъ селъ.
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А потому повелѣваемъ нижепоименованнымъ военнымъ на
чальникамъ обоихъ селъ тотчасъ же, по полученіи сего 
декрета, Комнена священника изъ Ораховца и всѣхъ дру
гихъ сербовъ схизматиковъ, если таковые тамъ есть, 
прогнать изъ своихъ предѣловъ и вытолкать въ сопро
вожденіи стражи, а впредь никого изъ нихъ не пускать 
ни подъ какимъ предлогомъ въ эти села, и не дозволять имъ 
селиться или пребывать въ окрестностяхъ тѣхъ селеній. Сего 
ради объявляемъ военнымъ начальникамъ, которые не испол
нили бы нашихъ приказаній, и всѣмъ другимъ, которые бы 
осмѣлились дать свою помощь и содѣйствіе, въ томъ, что они 
будутъ подвержены пенѣ въ 50 дукатовъ, или изгнанію, или 
заключенію въ тюрьмѣ, или содержанію на галерахъ, или 
другому наказанію, какое намъ будетъ угодно назначить» **).

Главный правитель Далмаціи и Албаніи Петръ Валеріо из
далъ съ своей стороны въ томъ же городѣ Которѣ 13 сентября 
1670 і. слѣдующій декретъ: «по своей внимательности и за
ботливости, каковыя принадлежатъ намъ, о всемъ томъ, что 
касается священнаго богопочитанія и успѣшнаго развитія 
христіанства, мы съ величайшимъ сожалѣніемъ замѣтили, какія 
смрадныя и опасныя погрѣшности вкрались въ греческій за
конъ вслѣдствіе невѣжества священниковъ и монаховъ сего 
закона, которые, будучи неискусны въ божественныхъ пред
метахъ, не просвѣщены въ церковныхъ наукахъ, путаются во 
всемъ и влекутъ себя и другихъ, надъ коими поставлены, какъ 
попечители о душахъ ихъ, къ погибели въ вѣчной жизни. По 
этому поводу, желая положить преграды столь великому злу 
и обратить все къ добру, а въ тоже время и по повелѣнію 
высочайшаго сената, признавая всѣ другія средства напрас
ными, поставляемъ и назначаемъ тебя, пречестный господинъ 
Лука Болица, каноникъ здѣшней каѳедральной церкви, чья 
честность, ученость и мудрое поведеніе намъ издавна доволь
но извѣстны, дабы принялъ на себя трудъ и обязанность

*•) С, Д. М. 1849, стр. 171—172.



ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ДАЛМАЦІИ. 2 8 1

обучать греческихъ священниковъ и монаховъ, кои находятся 
въ семъ городѣ, обрядамъ нашихъ предковъ, церковнымъ на
укамъ и приходскимъ должностямъ. Сіе богоугодное дѣло ис
полняй и со всѣми другими, которые живутъ въ окрестностяхъ 
Котора и его діэцѳзіи, и всякій разъ, какъ они придутъ въ 
городъ, или когда ты сойдешься съ ними, позаботься ис
полнить эту обязанность, изъ чего получишь великую пользу 
и награду; ибо отъ Бога пріимешь великую милость, а предъ 
твоими старѣйшими и предъ властями окажешь свои великія 
заслуги. Въ случаѣ надобности неупустительно прибѣгай за 
помощью къ правителю города и властямъ, дабы они не до
зволяли впредь ни одному Священнику или монаху греческаго 
закону входить въ крѣпость, и чтобы изъ-за ихъ глупости 
и развратности католическій законъ не понесъ какого- 
либо ущерба» *9).

Подобное же распоряженіе и тѣмъ же управителемъ Дал
маціи издано было 5 марта 1686 г. уже примѣнительно ко 
всей провинціи. «Узнали мы, сказано въ этомъ декретѣ, во 
время нашего объѣзда епархій задарской и квинской, и по 
свѣдѣніямъ, доставленнымъ намъ отъ прѳсвѣтлѣйшичъ и пре
честнѣйшихъ господъ архіепископа задарскаго и епископа 
книвскаго, что во многихъ сухопутныхъ мѣстностяхъ этихъ 
уѣздовъ находятся многіе жители обоихъ обрядовъ, живущіе 
или отдѣльно или вмѣстѣ, которые не имѣютъ ни Церквей, ни 
священниковъ и совершенно забыты относительно всего, что 
касается духовной помощи, совершенія св. Таинъ и службы 
Божіей,— что совершенно противно набожнымъ намѣреніямъ 
свѣтлѣйшаго сената, спасенію душъ и доброму политическому 
правленію. А чтобы и эти новые жители, которые перебѣ
жали сюда изъ подъ ига варварскаго владѣтеля, ища охраны 
подъ крыломъ св. церкви, дѣйствительно нашли въ державѣ 
пресвѣтлой республики церковную охрану и христіанскую об
разованность, мы признали за благо пригласить вышѳозначев-

” , С. Д. М. 1849, стр. 173 -1 7 4 .
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ныхъ гіресвѣтлыхъ и пречестеыхъ господъ, чтобъ ови постара
лись о снабженіи сего народа достаточнымъ числомъ свя
щенниковъ, о построеніи церквей, надѣленіи ихъ церковными 
одеждами и о постройкѣ домовъ для священниковъ, которые 
бы прилагали духовныя заботы о своихъ прихожанахъ и ос
тальномъ народѣ. А такъ какъ можетъ оказаться необходи
мость въ помощи свѣтской власти сему дѣлу, а особенно по 
иостройкѣ домовъ и поправкѣ церквей, то поручаемъ нашему 
пресвѣтлому преемнику проведитору употребить всѣ мѣры для 
исполневія сей святой и набожной цѣли. Между тѣмъ обязан
ностью высокороднаго гѳнералъ-нровѳдитора Де-Ковалли бу
детъ распорядиться объ осмотрѣ мѣстъ, поправкѣ домовъ, раз
селеніи жителей и приведеніи въ лучшее состояніе и поря
докъ всякихъ земель, селъ и укрѣпленій во славу Божію и 
въ послушаніе пресвѣтлому принцепу. А если понадобятся ка
кія либо церковныя утвари, то можно взять изъ тѣхъ, кото
рыя мы оставили и которыя находятся у хранителя камеры. 
Зная же, что при нынѣшнихъ обстоятельствахъ невозможно, 
чтобы сельчане и прихожане самп содержали своихъ священ
никовъ, и отвѣчая желаніямъ свѣтлѣйшаго сената, изъявлен
нымъ при другихъ подобныхъ же случаяхъ, повелѣваемъ вла
стію нашею, въ качествѣ главнокомандующаго, каждому изъ 
этихъ священниковъ выдавать ежегодно по 5 дукатовъ изъ 
Фискальной кассы города Задра, и по одной мѣрѣ хлѣба изъ 
правительственныхъ магазиновъ, дабы могли содержать себя 
тѣмъ и съ большею ревностію заботиться о спасеніи ввѣрен
ныхъ имъ душъ. Остается еще позаботиться о большемъ по
читаніи Бога въ тѣхъ священникахъ греческаго закона, ко
торые будутъ избраны вышерѳчѳнвыми прелатами и поучае
мы отъ нихъ въ дѣлѣ управленія многочисленнымъ населе
ніемъ ихъ закона. Для сего они, признавая реченныхъ прела
товъ своими старѣйшинами, должны совершать церковные об
ряды и свою службу съ наибольшею набожностію и смире
ніемъ въ духѣ истины и святой религіи. Такъ какъ мы за
мѣтили. что священники помянутаго обряда, прибывшіе изъ



/

Турціи, пребываютъ большею частію въ великомъ невѣжествѣ 
и неспособны къ исполненію своихъ обязанностей; то было 
бы полезно поучать ихъ, исправлять ихъ обычаи, руководить 
при отправленіи службы и наставлять въ догматахъ св. вѣры. 
При этомъ необходимо употребить самое заботливое попече
ніе о томъ, чтобы священники обоихъ обрядовъ учили хри
стіанскому закону и заповѣдямъ свой бѣдный и совершенно 
запущенный въ этомъ отношеніи народъ, и наконецъ со всею 
ревностію постараться, дабы какъ отдѣльныя, такъ и общин- 
скія церкви снабжены были вещами необходимыми для боже
ственной службы: да послужитъ все сіе ко славѣ Божіей и 
да побудитъ сей народъ кб спасенію душъ своихъ» *8).

Православные жители города Піибѳника обращались къ ве
неціанскому сенату съ такою проеьбой отъ 17 іюля 1694 г.: 
«греческая нація доказала въ различныхъ случаяхъ свое при
родное глубокое уваженіе къ сей прѳсвѣтлой республикѣ, при
неся ей столько важныхъ услугъ. За то республика всегда 
обнаруживала особую наклонность къ нимѣ, еще въ тѣ вре
мена, когда ихъ стратіоты служили подъ знаменемъ св. Марка. 
Многіе изъ нихъ поселились въ городѣ Шибеникѣ и въ цер
кви св. Іуліана совершали божественную службу по обрядамъ 
восточной церкви подобно тому; какъ это дѣлается въ церкви 
св. Георгія въ самой Венеціи и по другимъ церквамъ пре
свѣтлой республикѣ. Нѣкоторые негодные люди нарушили въ 
1641 г. покой спхъ вѣрныхъ подданныхъ, которые вслѣдствіе 
того прибѣгли къ справедливости законовъ, и дѣйствительно 
пресвѣтлый сенатъ имѣлъ милость одобрить, чтобы они сво
бодно продолжали свое служеніе по своимъ старымъ обря
дамъ и обычаямъ. Хотя нынѣ число здѣшнихъ грековъ (т. е- 
православныхъ вообще) возрасло до трехъ тысячъ человѣкъ, 
и для столькихъ людей имѣется только одна малая церковка, 
все таки злые люди не могутъ терпѣть того и продолжаютъ 
обезпокоивать ихъ: не дозволяютъ намъ мирно пользоваться
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въ помянутой цоркви свободой, дарованной отъ милостиваго 
правительства. Запрещается намъ напримѣръ пріобрѣтать не
обходимые колокола; надъ гробницами своихъ, иокойниковъ 
воздвигать памятники, каковые съ давнихъ временъ имѣлись 
уже въ церкви, и совершать другія божественныя дѣла, что 
дѣлается вопреки высочайшимъ повѳлѣніямъ. А потому мы 
всѣ, какъ вѣрные подданные, припадаемъ къ ногамъ вашего 
превосходительства и просимъ у милостивой власти сената 
объ изданіи новаго декрета, подобнаго декрету 1631 г., въ 
коемъ запрещается всякому, кто бы то ни былъ, мѣшать ва
шимъ вѣрнымъ подданнымъ при отправленіи обычнаго ихъ 
богослуженія, при погребеніяхъ и воздвиганіи памятниковъ 
ихъ покойнымъ родителямъ; какъ бы мы живущіе могли поль
зоваться миромъ, а наши усопшіе безопасностію ко славѣ 
пресвѣтлой республики. Мы же готовы за нашего прелюбез
наго принцѳпа, въ благодарность за такую милость, всегда 
жертвовать своею жизнію» **).

Въ отвѣтъ на эту просьбу, любопытную тѣмъ, что въ ней 
православные, число которыхъ такъ выросло въ Шибеникѣ и 
состояло уже почти изъ однихъ сербовъ, все еще называют
ся греками и греческой націей, послѣдовалъ защительный де
кретъ, изданный гѳнералъ-провѳдиторомъ Далмаціи Даніиломъ 
Дольфино IV 7 іюня 1695. Въ этомъ декретѣ было сказано: 
«наша премилостивѣйшая республика всегда имѣла милость 
допускать свободу совѣсти грекамъ какъ въ ея владѣніяхъ, 
такъ и въ самой столицѣ. Еще въ 1641 г. шибѳникскіе греки 
обращались къ престолу съ прошеніемъ и получили декретъ 
о свободномъ совершеніи своихъ обрядовъ, о такомъ же бого
служеніи въ своихъ церквахъ по своимъ обычаямъ, о вѣнча
ніи браковъ, посвященіи духовныхъ пастырей и безпрепят
ственномъ удержаніи старыхъ обычаевъ при погребеніи. Нынѣ 
же сообщаютъ намъ старѣйшины греческой общины, что нѣ
которые изъ латинянъ, вопреки ясному смыслу законовъ, ва-

” ) С. Д. М. 1867, стр. 133-134.
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рушаютъ'свободу ихъ богослуженія, не дозволяютъ имъ ус
трой вать надгробпые памятники въ ихъ церквахъ и вѣшать 
колокола иа колокольняхъ, почему они снова должны были 
обратиться къ сенату, который и препроводилъ все дѣло къ 
намъ на разсмотрѣніе и обсужденіе. Мы же повелѣваемъ, во 
удовлетвореніе просителей и въ подтвержденіе сенатскаго де
крета, всѣмъ, кому сіе наше повелѣніе будетъ сообщено, что
бы ни подъ какимъ предлогомъ не осмѣливались препятство
вать грекамъ въ ихъ вѣроисповѣдныхъ дѣлахъ; а для таковой 
цѣли повторяемъ прежній указъ о томъ, что они совершенно 
свободно, безъ задержки могутъ совершать свои религіозные 
обычаи, вѣшать колоколр па своихъ колокольняхъ и мирно 
погребать своихъ умершихъ. Кто бы ихъ обезпокоилъ или 
причинилъ имъ какое либо неудовольствіе при исполненіи 
обрядовъ, тотъ будетъ подвергнутъ денежной гіенѣ въ 800 ду
катовъ (около 2500 руб.), .или изгнанію и работамъ на гале
рахъ, или какому другому наказанію по нашей волѣ. Пусть 
же шибеникскій намѣстникъ подчинится волѣ принцепа и 
выполнитъ ее, на что мы имѣемъ особое строжайшее пове
лѣніе» 30).

Угрозы правительства въ защиту православныхъ города 
Шибеника были невидимому сильны и рѣшительны, самое 
общество православное въ этой мѣстности было давнее и оче
видно уже привыкло съ усердіемъ защищать свои права, па- 
коиецъ оно стояло подъ непосредственною защитой Филадель
фійскихъ архіепископовъ, болѣе вѣка пребывавшихъ въ сто
лицѣ республики и пользовавшихся покровительствомъ ея вла
стей; тѣмъ не менѣе нападенія католиковъ на православныхъ 
въ самомъ Шибеникѣ продолжались, нс взирая ни па какія 
угрозы и приказанія мѣстныхъ правителей. Въ послѣдній годъ 
жизни Мѳлетія Типальди, съ которымъ на полвѣка преры
вается рядъ Филадельфійскихъ архіепископовъ, встрѣчаемой съ 
новымъ прошеніемъ православныхъ жителей города Шибени-

3») С. Д. М. 1867. стр. 134—135.
19
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ка къ обоимъ мѣстнымъ правителямъ, военному и граждан
скому, отъ 2 іюля 1713 г. Въ этой просьбѣ сказано между 
прочимъ: «никогда еще ни слышно было о такихъ безпоряд
кахъ, никогда еще ни одному латинскому священнику пѳ при
ходило на умъ— такъ перепахать чужое поле, какъ сдѣлалъ 
это пречестной господинъ Лавро Мишичъ Бабичъ. Онъ съ пол
нымъ неразуміемъ нарушилъ наше спокойствіе, особенно же 
наше богослужевіе въ нашей церкви, лишь бы угодить сво
имъ страстямъ, и отвергъ всякое уваженіе, какое приличест
вуетъ яснымъ повелѣніямъ свѣтлѣйшаго принцепа объ этомъ 
предметѣ и даже самимъ папскимъ булламъ. Онъ вознамѣ
рился присвоить себѣ греческую церковь и хотѣлъ въ прош
лыхъ мѣсяцахъ пробить въ пей нѣсколько оконъ; но къ сча
стію, члены греческой общины въ семъ городѣ, коей принад
лежитъ церковь Пресвятой Богородицы бі 8ап Оіиііапо, обра
тилась къ примѣрной справедливости вашего господства и вы 
издали 10 Февраля строгое приказаніе ему, противъ коего по
мянутый Лавро Бабичъ аппелировалъ, и дѣло остановилось на 
этомъ. Но чтобы отомстить православнымъ за ихъ справед
ливую жалобу на пего, онъ отважился подъ покровомъ из
мышленной ревности предпринять другія еще болѣе опасныя 
дѣйствія, не взирая на то, что столь деликатный предметъ 
требуетъ всевозможной осторожности. Онъ сталъ еще болѣе 
обезпокоивать нашу греческую братію при совершеніи ихъ 
церковныхъ обрядовъ, для чего воспользовался латинскимъ 
алтаремъ, находящимся на правой сторонѣ церкви, при коемъ 
нѣкогда латинскіе священники говаривали малую(тихую) мессу, 
и то лишь по окопчапіи греческой литургіи, онъ же пришелъ 
къ той мысли, чтобы отправлять ыа семъ алтарѣ пе только 
вечерню, но и мессу съ пѣніемъ въ сослуженіи со многими 
священниками, чтобы чрезъ то мѣшать совершающемуся въ 
то же время греческому богослуженію. Это случилось 1 іюля, 
когда греческій священникъ велѣлъ звонить въ обычный ко
локолъ, призывающій къ божественной службѣ. На звукъ ко
локола тотчасъ же явился и Мишичъ со многими латинскими
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священниками, намѣреваясь отслужить въ той же церкви ве
черню, что препятствовало греческому священнику исполнить 
его обязанность. И нынѣ послѣ того, какъ греческій священ
никъ приказалъ звонить дважды и хотѣлъ уже огласить въ 
третій разъ, ибо весь народъ сошелся къ слушанію литургіи, 
г. Мишичъ опять заблагоразсудилъ явиться въ греческую 
церковь въ сопровожденіи латинскихъ священниковъ и пѣть 
мессу, что могъ бы исполнить въ собственной церкви или въ 
церкви св. Богородицы у крѣпости, и тѣмъ помѣшалъ грече
ской литургій и произвелъ ропотъ въ многочисленномъ народѣ. 
Не смотря на то, всѣ христіане остались въ границахъ при
стойности, хотя и можнб было опасаться большихъ безпо
рядковъ, еслибъ они нс умѣли удержать себя изъ любви къ 
своему принцепу; но вмѣстѣ съ тѣмъ они рѣшились искать 
защиты въ милости своего принцепа. Въ силу такого рѣше
нія они обратились къ вашему господству съ просьбой о до
зволеніи созвать всю свою братію на скупщину съ цѣлію на
писать представленіе о такихъ затрудненіяхъ, что было имъ 
дозволено, и они уже представили свое прошеніе. Почему мы, 
ХристоФоръ Викенти и Димитрій Копдояни, избранные на сей 
случай депутаты, обращаемся. колѣнопреклоненно къ вашему 
извѣстному правдолюбію съ просьбой принять надлежащія рѣши
тельныя мѣры въ столь деликатномъ дѣлѣ, дабы навсегда 
устранить безпорядки, какіе могутъ произойти изъ того. Соиз
вольте пресвѣтлый господинъ представить это извѣстіе выс
шему суду его пр. г. ге'нералъ-проведитора для дальнѣйшихъ 
съ его стороны распоряженій, дабы миръ и покой возвраще
ны были сему вѣрному народу, и дабы имъ дозволено было 
жить какъ добрымъ христіанамъ, пользуясь свободою совѣсіи 
и богослуженія» *°). Правитель Шибеника Петръ Бембо отвѣ
чалъ чрезъ три дня, что по просмотрѣ декретовъ дожей, се
ната, главныхъ правителей и другихъ властей, убѣдился въ 
важности сего дѣла: ибо «оно касается религіи, въ которой

*•) С. Д. М. 1867, стр. 135-138 .



не могутъ быть допущены никакія новости, но прежде все
го должны быть отклоняемы всякіе соблазны и безпорядки»; 
почему онъ призывалъ въ себѣ Лавра Мишина Бабича, дѣлалъ 
ему замѣчаніе именемъ нриицепа, и намѣревается представить 
жалобу православныхъ генералъ-проведитору.»

Изъ приведенныхъ актовъ видно, что притѣсненія право
славію происходили въ ІПибеникѣ пе столько1 отъ самихъ вла
стей, сколько отъ католиковъ, хотя'большинство послѣднихъ 
и принадлежало къ той же народности, которая йсповѣдыва- 
ла православіе. Такъ было въ общинѣ, издавна одаренной 
привиллегіями отъ венеціанскаго сената; могли ли сдерживать 
себя католическіе прелаты и свящепнпки въ сношеніяхъ съ 
православными въ новопріобрѣтенныхъ селеніяхъ сухопутной 
Далмаціи? Это мы вскорѣ увидимъ. Между тѣмъ рядъ филэ- 
дельФІйскихъ архіепископовъ, управлявшихъ приморской Дал
маціей, прекратился въ 1713 г., а три года спустя умеръ и 

авватій Любибратпчъ, управлявшій преимущественно котор
скимъ округомъ; когда же умеръ Никодимъ Бусовичъ, дѣй
ствовавшій на сѣверѣ, въ точности неизвѣстно. Какъ бы то 
ни было, православная іерархія осталась безъ главы.

(Продолженіе будетъ).
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Нилъ Поповъ .



I'*

О Т Р У П А Х Ъ
АРХИМАНДРИТА МИХАИЛА.

Библейская письменность каноническая, неканоническая и апокрифическая 
(„Чтенія въ обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія", 1872 года, книги 
первая и вторая). *

Библейскій канонъ священныхъ книгъ ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ 
(тамъ же, книги третья и четвертая).

Толковое Евангеліе, книга первая, изд. 1870 года.
Толковое Евангеліе, книга вторая, изд. 1871 года.

Не разъ приходилось намъ слышать, что наша духовная 
журналистика обнаруживаетъ мало вниманія къ новымъ тру
дамъ, появляющимся въ области русской богослоской литера- 

'туры. Этотъ укоръ духовнымъ журналамъ иногда принималъ 
Формы очень рѣзкія и заканчивался пли обвиненіемъ въ от
сутствіи силъ для самостоятельной ученой оцѣнки новыхъ 
произведеній, или обвиненіемъ въ недостаткѣ пониманія обя
занностей, лежащихъ на духовной журналистикѣ, или же 
наконецъ обвиненіями еще болѣе тяжкими, обвиненіями въ 
узкихъ эгоистическихъ стремленіяхъ и личныхъ интересахъ.

Такія сужденія намъ приходилось слышать и по поводу 
трудовъ архимандрита Михаила. Времепи прошло не мало съ 
тѣхъ поръ, какъ труды его стали являться предъ читателями, 
и однакоже доселѣ ни одинъ изъ этихъ трудовъ не вызвалъ 
въ духовной журналистикѣ болѣе или менѣе подробнаго раз
бора. Появлялись, и то въ немногихъ изданіяхъ, только го
лословныя хвалебныя восклицанія, нѣсколько сбивавшіяся на 
рекламы, а ничего похожаго на серьезный разборъ этихъ тру
довъ не дала наша журналистика. Между тѣмъ сочувствіе, съ 
какимъ многіе читатели привяли труды архимандрита Михаи
ла, и широкое распространеніе ихъ по разнымъ слоямъ об
щества, повидимому, могли бы служить достаточнымъ побуж
деніемъ для внимательной ихъ оцѣнки людьми, которымъ дол-
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жво быть дорого развитіе* нашей богословской литературы. 
Оцѣпки, однакоже, доселѣ не было. Что же думать объ этомъ? 
Какъ не укорять за это?

Мы имѣемъ смѣлость думать объ этомъ, возбуждающемъ 
укоры обстоятельствѣ нѣсколько несогласно съ любителями 
укоровъ; относительно, по крайней мѣрѣ, трудовъ архимандри
та Михаила мы думаемъ, что молчаніе объ нихъ духовной жур
налистики справедливѣе будетъ объяснить соображеніями со
вершенно другаго рода и качества, нисколько не похожими на 
изложенныя выше. Труды его, безспорно, должно признать 
добрыми по дѣли и полезными для общества. У насъ такъ 
еще немного сдѣлано для изученія Священнаго Писанія, об
щество русское такъ мало еще знакомо съ разнообразными 
вопросами, касающимися Библіи, что всякій трудъ по этой 
отрасли богословскихъ наукъ нужно признать полезнымъ. Гдѣ 
богаты такими трудами, тамъ можно быть разборчивымъ; а 
гдѣ великая скудость, тамъ всякій трудъ, восполняющій ску
дость, естественно принимать, какъ даяніе благое. Этими соо
браженіями и нужно объяснять отсутствіе въ нашей духовной 
журналистикѣ подробныхъ критическихъ отзывовъ о трудахъ 
арх. Михаила. Разборъ ихъ необходимо приводитъ къ такимъ 
результатамъ, которыхъ никакъ нельзя назвать благопріятными 
для автора. Будь мы побогаче экзегетическими трудами, тогда 
не зачѣмъ останавливаться въ недоумѣніи передъ результата
ми разбора. А теперь по неволѣ приходилось раздумывать, 
больше ли пользы или больше вреда можетъ принести прав
дивая оцѣнка трудовъ этого автора.

Иное дѣло, когда прошло не мало времени отъ появленія 
его трудовъ, когда многіе познакомились съ ними и успѣли 
извлечь изъ нихъ большую или меньшую пользу. Въ такомъ 
случаѣ если и неблагопріятный отзывъ вызванъ будетъ этими 
трудами, вреда отъ того будетъ немного; свое дѣло этими тру
дами уже сдѣлано. Обп^ій интересъ не пострадаетъ; а если 
пострадаетъ личный: то это уже не такъ важно.

Начнемъ разборъ трудовъ арх. Михаила съ его статей о 
библейской письменности и библейскомъ канонѣ; начинаемъ 
съ нихъ потому, что разборъ другихъ трудовъ того же авто
ра много облегчится и упростится послѣ такого начала. Мно
гихъ сужденій же не нужно будетъ доказывать въ послѣдствіи; 
истинное положеніе дѣла выяснится значительно.
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Обѣ упомянутыя статьи стоятъ въ самой тѣсной связи одна 
съ другою и составляютъ одно цѣлое. Разборъ этого цѣлаго 
упрощенъ для критики самымъ составомъ статей. Критику 
нѣтъ тутъ нужды спорить съ авторомъ относительно его воз
зрѣній, доказывать ихъ несостоятельность или односторон
ность, развивать свои взгляды; дѣлать это нѣтъ ни малѣйшей 
нужды и даже, можно сказать, иочти пѣтъ и возможности, 
потому что обѣ статьи никакъ не могутъ быть названы, въ 
точномъ смыслѣ, статьями архим. Михаила, хотя подъ ними 
и подписано его имя. Онѣ должны быть признаны заимство
ванными (въ большей своей части) изъ разныхъ нѣмецкихъ 
книгъ. А спорить съ нѣмецкими авторами, и притомъ не со
всѣмъ согласными, между собою въ нѣкоторыхъ существен- 
ныхъ пунктахъ, — спорить по поводу совокупленія ихъ на 
иномъ, чуждомъ для нихъ языкѣ, и даже въ чуждой для нихъ, 
въ нѣкоторомъ смыслѣ, обстановкѣ, —  это конечно состав
ляло бы задачу и неумѣстную и неудобоисполнимую.' Чи
татель скоро увидитъ и то, что споръ собственно о взглядахъ 
и сужденіяхъ окажется неумѣстнымъ и по другимъ, еще бо
лѣе уважительнымъ причинамъ. Мы сойдемъ пониже; наша зада
ча будетъ гораздо проще. Мы укажемъ, откудй что взято въ 
этихъ статьяхъ, и. потомъ покажемъ, какъ, съ какими стран
ными особенностями все это взято. При этомъ трудѣ, во из
бѣжаніе запутанности, мы сдѣлали въ статьяхъ архимандрита 
Михаила свою нумерацію страницъ, въ порядкѣ статей. Въ 
этомъ порядкѣ, по которому общее число страницъ всѣхъ ста
тей, помѣщенныхъ въ четырехъ книгахъ «Чтеній», выходитъ 
126, мы будемъ и цитовать страницы; въ этомъ же иорядкѣ 
просимъ предварительно перемѣтить свои экземпляры журна
ла «Чтенія» и тѣхъ, кто пожелалъ бы иеревѣрять наши по
казанія.

Итакъ начинаемъ.
О первыхъ пятнадцати страницахъ первой статьи арх. Ми

хаила мы не имѣемъ права сказать, что онѣ составляютъ пе
реводъ. Правда, что содержаніе ихъ берется понемногу изъ 
разныхъ книгъ; правда и то, что немногочисленныя цитаты 
встрѣчающіяся на этихъ страницахъ, въ текстѣ и примѣча
ніяхъ, заимствуются изъ этихъ же книгъ. Но мы не имѣемъ 
права сказать, что самое изложеніе готоваго содержанія до
ходитъ на переводъ. Потому, имѣя въ виду послѣдующія стра
ницы статьи, мы и не останавливаемъ вниманіе читателей на
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ея началѣ. Обращаемся къ тому, что представляетъ статья съ 
страницы 16.

Съ половины 16 страницы и до конца той части статьи, 
которая напечатана въ первой книгѣ «Чтеній», идетъ то воль
ный, то точный переводъ изъ книги: ВсЬоІг Еіп1еіІип$ іп біѳ 
Ьеі1і§еп 8сЬгіГІеп (Іез аііеп иші пеиеп Тезіашеніз (ч. 1, изд. 
1845' г.). Переведены изъ нея страницы отъ 165 и 177. Въ 
переводѣ есть перестановки и нѣкоторыя вставки. Такъ напр. 
у Шольца рѣчь о пророческой письменности идетъ прежде 
рѣчи о письменности учительной; а въ статьѣ арх. Михаила 
наоборотъ. Или напр. на стр. 21 рѣчь Шольца перерывается 
вставкою почти па цѣлую страницу нѣкоторыхъ не имѣющих
ся у Шольца разсужденій. Не лишнимъ считаемъ прибавить, 
что ни въ самой статьѣ, ни въ примѣчаніяхъ къ ней, о кни
гѣ Шольца никакого упоминанія нѣтъ. Архим. Михаилъ отсы
лаетъ читателя къ другимъ книгамъ, указываетъ па нихъ какъ 
па руководственныя для читателей пособія, но о книгѣ Шоль
ца хранитъ совершенное молчаніе.

Продолженіе той же первой статьи о библейской письменно
сти, помѣщенное во второй книжкѣ «Чтеній», послѣ первыхъ 
семи строкъ, составляетъ, до страницы 41, переводъ статьи 
Дильмаиа, напечатанной въ Кеаі-Епсукіораіііе Герцога (т. 12, 
стр. В01—319). Въ переводѣ встрѣчаются нѣкоторые пропу
ски; по дополненій не встрѣчается. Мѣстахъ въ пяти есть 
перестановки. Самъ авторъ не упоминаетъ, что онъ заим
ствуетъ содержаніе изъ статьи Дильмана; но въ примѣчаніи 
говоритъ, что есть подробныя обозрѣнія апокриФовъ въ 
Веаі-Епсукіорасііе ѵоп Негго§ и въ КігсЬеп-Ьехісоп ѵоп \Ѵеі- 
гег ипсі ТѴѳІІе.

Слѣдующія затѣмъ тринадцать страницъ имѣютъ происхож
деніе вамъ неизвѣстное. О происхожденіи страницъ 58—61 
мы должны умолчать изъ опасенія впасть въ неточность; 
освоваться на однихъ воспоминаніяхъ остерегаемся, а тѣхъ 
книгъ, которыя намъ хотѣлось отыскать, чтобы сказать нѣчто 
болѣе опредѣленное, мы не достали. Но послѣднія двѣ стра
ницы этой статьи взяты изъ статьи Гофмана въ Кеаі-Епсук- 
Іорайіе Герцога (стр. 335, 336 тома 12). Продолженіе пред
шествующей статьи, озаглавленное «Библейскій канонъ» (Чте
ній книга 3), послѣ первыхъ двадцати двухъ строкъ есть пе<- 
реводъ (съ 64 по 79 стран.) изъ книги: Еіп1еіІип§ іп сіаз аііе 
Тезіатепі ѵоп Наѵегпіск (часть первая, стр. 19 — 50, изд.
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1854 г.). Переводъ опать съ пропусками, по безъ дополненій. 
Авторъ самъ на этихъ страницахъ пять разъ цитуетъ Ге«ер- 
ника; но ее упоминаетъ, что изъ пего беретъ содержаніе для 
всѣхъ шестнадцати страницъ этой части статьи. Слѣдующія 
затѣмъ пять страницъ (съ 80 до 85) составляютъ не переводъ, 
а сокращеніе изъ того же ГеФерника (стр. 77—86). Стра
ницы 86— 88 суть отчасти переводъ, отчасти сокращеніе изъ 
книги: Кеіі, ЕіпІеЦип$ іп сіаз аКе Тезіагаепі (стр. 622 —  
629): откуда ведутъ свое происхожденіе послѣднія три съ 
половиною страницы статьи,—намъ неизвѣстно.

Откуда взято окончаніе статьи о библейскомъ канонѣ, по
мѣщенное въ IV книгѣ «Чтеній», мы таюйе не знаемъ; но не
сомнѣнно по самому свойству цитатъ, встрѣчающихся въ этой 
части статьи, что и въ ней преобладаетъ переводъ. Какъ мож
но доходить до несомнѣнныхъ заключеній на основаніи свой
ства цитатъ въ статьяхъ архим. Михаила, это читатели уви
дятъ по прочтеніи нашей статьи. Можетъ быть послѣ болѣе 
значительныхъ усилій (нѣкоторыя были употреблены) удалось 
бы намъ достать книгу нужную для точнаго рѣшенія вопрбсй 
о происхожденіи этой части статьи; но тратить па это дѣло 
особыя усилія мы признали излишнимъ. Изъ дальнѣйшихъ 
нашихъ замѣчаній читатели убѣдятся, что весьма достаточны 
для сужденія о статьяхъ арзудо. Михаила и произведенныя 
нами сличенія.

Въ разбираемыхъ статьяхъ заслуживаетъ особаго вниманія 
ие то, что самостоятельность ихъ оказывается подлежащею 
(полному или неполному) отрицанію. Къ этой сторопѣ ста
тей мы пе желаемъ предъявлять слишкомъ строгихъ тре
бованій. Самъ авторъ, печатая свои статьи, предупреждаетъ, 
что у него «въ продолженіи его некратковременныхъ заня
тій Библіей и научнымъ изученіемъ ея накопилось очень не 
мало матеріатовъ для изученія Библіи» и что «эти матеріалы 
суть большею частію его оригинальныя, самостоятельныя ра
боты, отчасти извлеченія и переработки лучшихъ изслѣдова
ній и статей по Библіи, отчасти переводы.» Изъ этихъ ма
теріаловъ напечатано пока еще немногое; потому нѣтъ осно
ваній строго относиться къ автору, если бы оказалось, что 
въ напечатанномъ доселѣ больше переводовъ, нежели само
стоятельныхъ работъ. При дальнѣйшемъ печатаніи отношеніе 
переводовъ къ самостоятельнымъ работамъ можетъ измѣнить
ся въ пользу самостоятельности автора. Можпо прибавить и
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то, что наша богословская литература, говоря вообще, не очень 
избалована самостоятельными трудами; самостоятельные труды 
въ ней рѣже встрѣчаются, чѣмъ компиляціи. При такомъ по
ложеніи литературы, зависящемъ отъ разнообразныхъ и 
очень серьезныхъ причинъ, едва ли мы были бы вполнѣ 
правы, еслибы захотѣли быть очень строгими къ компилаціямъ 
чьимъ бы то пи было вообще, и къ компиляціямъ архим. 
Михаила въ частности. Мы не имѣемъ наклонности много ви
нить его и за то, что онъ нс желаетъ вести дѣло въ откры
тую, не желаетъ сказать сауъ, что та или другая часть его 
статей есть переводъ; онъ какъ будто ,хочетъ закрыть эту сто
рону дѣла, то совсѣмъ не упоминая о книгѣ, изъ которой пере
водитъ, то упоминая о пей такъ, что никакъ пе придешь къ мы
сли искать въ упомянутой книгѣ подлинникъ статьи, то цитуя 
ее въ подтвержденіе какого-либо одного частнаго положенія, 
то замѣняя ссылку на книгу общими выраженіями, въ родѣ: 
думаютъ, заключаютъ, замѣчаютъ и тому подобное, хотя* 
такъ4думаетъ, въ иныхъ случаяхъ, одинъ только переводи
мый авторъ. Вообще не переводный, сборный составъ статей 
архим. Михаила вызоветъ у пасъ жесткій отзывъ объ этихъ 
статьяхъ; его вызоветъ самый способъ составленія статей по 
чужимъ трудамъ.

1) Въ выборѣ статей для компиляціи никто, конечно, ука
зывать не можетъ. Кому что Нравится, тотъ то и можетъ 
переводить или передѣлывать. Но при всей свободѣ трудяща
гося едва ли онъ можетъ пе считать для себя обязательнымъ 
правило выбирать подходящія мѣста изъ такихъ только 
книгъ, авторы которыхъ по своимъ воззрѣніямъ с^оры мож - 
лу робою. Это правило не совсѣмъ точпо соблюдается въ 
разбираемыхъ нами статьяхъ. Конечно, католика Шольца сое
динить съ протестантомъ ГсФерникомъ нѣтъ пикакихъ затруд
неній; и протестантъ Кеііль безъ всякихъ неудобствъ можетъ 
быть присоединенъ къ нимъ. Но Дильманъ тянетъ совсѣмъ 
въ другую сторону. Его взгляды трудно слить въ о^но цѣлое 
съ взглядами вышеупомянутыхъ писателей. Затрудненія къ 
такому слитію встрѣтилъ и нашъ авторъ, но разрѣшилъ ихъ 
неудовлетворительно. Онъ рѣшился иныя мѣста изъ статьи 
Дпльмава выкинуть, въ другихъ замѣнить нѣкоторыя Фразы, 
а общія воззрѣнія Дильмаиа, съ которыми тѣсно связапы вы
пускаемыя мѣста и замѣняемыя Фразы, онъ оставилъ непри
косновенными. Такъ папр. Дильманъ, объясняя происхожденіе
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апокриФовъ, разсуждаетъ, что духъ народиыіі, по возвращеніи 
іудеевъ изъ плѣна, ослабѣлъ; въ немъ не стало самостоятель
ной силы; оттого явилось благоговѣніе къ прежнимъ писате
лямъ; ихъ произведеніямъ стали придавать особый священный 
характеръ; потому сочинивъ что-нибудь и желая придать свое
му сочиненію болѣе авторитета, позднѣйшіе іудеи стали вы
давать свои произведепія за написавныя кѣмъ-либо изъ свя
щенныхъ писателей. Въ такомъ смыслѣ разсуждаетъ Диль- 
мапъ. Этихъ разсужденій, въ основной ихъ мысли, пе могутъ 
раздѣлять ни Шольцъ, ни ГеФерпикъ. Не раздѣляетъ ихъ и 
авторъ разбираемыхъ нами статей; потому что въ другихъ 
мѣстахъ онъ сильно, хотя и бездоказательно, настаиваетъ 
на той напр. мысли, что одни пророкн имѣли право изда
вать книги во всеобщее употребленіе и такимъ образомъ 
давать свидѣтельство объ ихъ священномъ характерѣ. Не раз
дѣляя въ настоящемъ случаѣ воззрѣнія Дильмана, нашъ ав
торъ старается смягчить его суждепія посредствомъ замѣны 
словъ: «священныя книги» словами: древность, древнее. Эта 
замѣна производится не одинъ разъ. Но поводу употребленія 
этого средства нельзя не замѣтить, что древность дѣйстви
тельно можетъ вынести тіа себѣ многое; это слово эластично. 
Но сила не въ одномъ словѣ; сила въ общемъ строѣ и ходѣ 
мысли.

Выписыпая изъ Днльмаиа, нашъ авторъ вынужденъ выкиды
вать примѣры, доказательства и поясненія, которыя стоятъ въ 
тѣсной связи съ общими воззрѣніями Дильмана, а между тѣмъ 
въ статьѣ архим. Михаила появиться не могли. Такъ напр. 
то, что говорится у Дильмана о четвертой книгѣ Ездры (стр. 
310 — 312), о книгѣ Екклесіаста (стр. 309), о киигѣ Іова 
(стр. 301), о времени, съ котораго начался внутренній пере
ломъ въ жизни іудейскаго народа (стр. 301), объ ученіи отно
сительно ангеловъ и послѣдней судьбы міра (стр. 310) и 
проч., конечпо пе раздѣляется архпм. Михаиломъ и потому опу
скается. Выпустить не трудно; по нельзя забывать того, что 
выпускаемые примѣры и доказательства составляютъ честнѣй
шее раскрытіе общихъ мыслей и въ свою очередь служатъ 
основаніемъ, по которому у Дильмаііа сложились тѣ, а не 
другія воззрѣнія; тутъ трудно разрывать впутревиюю связь.

Ипое дѣло опускать то, что связи съ общимъ сужденіемъ 
не имѣетъ; противъ такихъ пропусковъ и споритъ печего. 
Такъ напр. нашему автору не поправилось то мѣ:то изъ
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Дильмана (стр. 804), гдѣ сказано: «что писано было подоб
наго въ монашескихъ кельяхъ или средневѣковыми остроумцами: 
то по праву осталось сокрытымъ въ рукописямъ монастырскихъ 
библіотекъ.» Нашъ авторъ замѣнилъ эти слова слѣдующими: 
«вотъ происхожденіе и общій характеръ апокрифической ли
тературы» и проч. (стр. ВО). Противъ такихъ пропусковъ и 
замѣнъ спорить нѣтъ нужды.

Но и на этомъ поприщѣ пропусковъ и замѣнъ такъ же не
обходимо соблюдать нѣкоторыя правила. Если чего пибудь 
пропустить нельзя по ходу рѣчи, а можно или желательно 
только замѣнить: то замѣна должна быть производима соотвѣт
ственная дѣлу. Это требованіе, кажется намъ, очень мало ува
жено нашимъ авторомъ въ слѣдующемъ случаѣ. Дильманъ, 
говоря о «Завѣтахъ двѣнадцати патріарховъ», выражаетъ мысль 
(стр. 315), что писателемъ этихъ завѣтовъ былъ христіа

нинъ Павлова направленія, еіп раѵІіпізсЬег СЬгізІ. Мысль о 
существованіи въ первое время церкви Христовой христіанъ 
различныхъ направленій, христіанъ-павловцевъ, христіанъ-пе- 
тровцевъ, т.-е. будто бы стоявшихъ на сторонѣ ученія апо
стола Павла или апостола Петра— эта мысль проповѣдуется 
многими изъ либеральныхъ западныхъ экзегетовъ. Ея держит
ся и Дильманъ. Очень естественно, что арх. Михаилъ не раз
дѣляетъ такой мысли; потому онъ замѣняетъ выраженіе Диль
мана въ одномъ мѣстѣ словами: христіанское общество первыхъ 
вѣковъ, а въ другомъ дѣлаетъ замѣну, очень странную. Вмѣсто 
«христіанинъ Павлова направленія» онъ ставитъ: христіанинъ 
Палестинскій (стр. 37). Для надобнаго превращенія никакихъ 
основаній быть ііѳ можетъ. Даже можно сказать болѣе. Съ 
большимъ правомъ можно было назвать этого христіанина и 
СФесскимъ, и коринѳскимъ, и римскимъ, но никакъ не пале
стинскимъ; потому что имепно въ Палестинѣ всего труднѣе 
было бы найти христіанина того свободнаго направленія, ка
кое хотятъ приписывать и самому апостолу Павлу и его уче
никамъ. Подобныя замѣны рѣшительно нѳудобопріемлемы.

2) Какъ ни поразительна свобода, съ какою арх. Михаилъ 
отпесся къ христіанину— ІІавловцу, но обращаясь къ болѣе 
подробному разсмотрѣнію статей иашего автора, мы увидимъ 
еще болѣе удивительные образчики той свободы, съ какою 
онъ относится къ своимъ руководителямъ. Мы называемъ сво
бодою такое качество переводовъ арх. Михаила, которому чи
татели вѣроятпо дадутъ другое имя.
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На стр. 72-й мы находимъ у нашего автора слѣдующее: 
«знаменитый раввинъ Робба говорилъ» и нроч. Можемъ увѣ
рить почтеннаго автора, что никакого знаменитаго раввина Рабба 
не бывало и потому самому онъ никогда ничего не говорилъ. 
Этотъ раввинъ получилъ свое бытіе отъ нащѳго автора весь
ма страннымъ образомъ. Названіе книги арх. Михаилъ при
нялъ за вазваніе лица. Въ подлиникѣ сказано: «извѣстная Се- 
деръ Оламъ Рабба говоритъ» (Наѵегпіск 1, стр. 28: баз Ье- 
гііішііе 8есІег Оіаш ЕаЬЬа за§1). Не зная, что Седеръ Оламъ 
Рабба есть заголовокъ книги, дѣйствительно извѣстной уче
нымъ, и означаетъ: великій порядокъ вѣка, иначе: большая 
міровая хроника (отъ сотворенія міра до временъ Адріана), 
нашъ авторъ счелъ всѣ три слова за имя собственное; потомъ 
предположилъ, что нослѣднее слово есть имя болѣе уиотре- 
тельное, прибавилъ къ нему слово раввинъ, и такимъ образомъ 
вышелъ знаменитый раввинъ Рабба. Автора не навело на 
истинный смыслъ цитата даже и то обстоятельство, что пе
редъ словомъ ЬегйЬшІе поставлено <іаз, въ среднемъ родѣ, ко
торый къ писателю относиться не можетъ.

На стр. 39-й авторъ говоритъ: «судя по указаніямъ писате
ля на благословенный хлѣбъ, благословенное молоко, благосло
венный елей, надобно думать, что опа (апокрифическая «книга 
АсенеФЫ») христіанскаго происхожденія.» Въ этомъ доказа
тельствѣ останавливаетъ на себѣ вниманіе благословенное мо- 
лско. Благословенные хлѣбъ и ел*ей,— это понятно; но что 
такое было въ древней церкви благословенное молоко,— надъ 
этимъ невольно недоумѣваешь. Искать лн подъ этимъ выра
женіемъ указапіе на обычай древней церкви благословлять 
молоко? Ши можетъ ^быть тутѣ скрывается указаніе на Пре
святую Дѣву Марію? Ни того пи другаго указанія не скры
вается; дѣло объясняется гораздо проще. Книгу АсенеФЫ 
авторъ не выдалъ; а въ нѣмецкомъ подлинникѣ (Дильмаиъ, стр. 
319) рѣчь идетъ о благословенной чашѣ. Чаша по-нѣмецки 
КеІсЬ; авторъ смѣшалъ это слово съ словомъ МіІсЬ молоко, и 
вышло благословенное молоко.

На стр. 40-й авторъ говоритъ: «ѵііа Абаші, въ которой 
изложено извѣстное сказаніе о Голгоѳѣ, какъ мѣстѣ погре
бенія Адама и Мельхиседекау>. Авторъ напрасно назвалъ это 
сказаніе извѣстнымъ; по крайней мѣрѣ несомпѣнно, что ему 
оно неизвѣстно. Въ сказаніи ничего не говорится о Голгоѳѣ, 
какъ мѣстѣ погребенія Мельхиседека... Въ этомъ можно убѣ-
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днться несомнѣнно, если прочитать указанныя Дильманомъ 
страницы Фабриціѳва сочиненія. Чтобы не взводить на извѣ
стное сказаніе то, чего гіъ немъ совсѣмъ нѣтъ, достаточно 
было правильно перевести предлогъ ѵоп. При правильномъ 
переводѣ выйдетъ: «сказанія о Голгоѳѣ, какъ мѣстѣ погребенія 
Адама, и о Мельхиседекѣ» (Дильмапъ, стр. 319: 8а§еп ѵоп 
боІ&оШа аіз Ве§гаЬпіз8огІ А(іаю8 ипсі ѵоп МеІсЬізесіек).

На стр. 37-й авторъ говоритъ, что книга заключающая въ 
себѣ завѣты двѣнадцати патріарховъ «послужила богатымъ 
источникомъ собственно іудейскаго ученія и сказаній послѣ
дующаго времени». Здѣсь возбуждаетъ недоумѣніе то обстоя
тельство, какимъ образомъ книга, написанная христіаниномъ, 
что утверждаетъ и нашъ авторъ, могла послужить источни
комъ, да еще богатымъ, собственно іудейскаго ученія и сказаній 
послѣдующаго времени. Судьба книги, въ такомъ случаѣ, бы
ла бы необычайная. Нося въ себѣ весьма ясные признаки 
своего христіанскаго происхожденія, подробно перечисляемые 
и нашимъ авторомъ, содержа въ себѣ даже пророчества о не 
принятіи Мессіи большею частію народа израильскаго и о 
разрушеніи Іерусалима, книга, по представленію автора, наш
ла себѣ вѣру и среди іудеевъ, послужила для нихъ даже 
источникомъ ихъ ученія и разныхъ сказаній. По истинѣ не
вѣроятное дѣло, если бы оно не самомъ дѣлѣ было. Въ дѣй
ствительности его и не было. Во всемъ оказывается вино
ватою нѣмеірзд^фраза. у  Дильмана (стр. 315) сказано о кни
гѣ, чтоонйесть богатый рудникъ для собственно іудейскихъ 
ученій и сказаніІГ'шшнѣйшаго времени (ізіеіп геісЬег Гип- 
ііогі Ійг еі§епІЬйт1іс1і іпсІізсЬе ЬеЬгеп ипсі 8а§еп (іег зра- 
Іегеп 2еіІ) т. е. сказано, что &ля изученія сказаній и вѣро
ваній позднѣйшихъ іудеевъ книга можетъ служить богатымъ 
источникомъ. Итакъ если бы авторъ нашъ правильно понялъ 
слово Гипсіогі и не вставилъ произвольно слова послужила: 
то онъ не приписалъ бы книгѣ такую невѣроятную судьбу.

На стр. 36-й авторъ говоритъ, что апокрифическая .«книга 
Іереміи пророка была, по свидѣтельству Іеронима, въ особен
номъ почетѣ у Назореевъ, какъ книга, изъ которой еванге
листъ Матѳей заимствовалъ будто бы слова: пріяша триде- 
сять сребрениикъ, цѣну цѣненнаго (27, 9)». У Іеронима нѣтъ 
такого свидѣтельства. Если бы нашъ авторъ посмотрѣлъ ци- 
туечое Дильманомъ свидѣтельство (стр. 311): то пашелъ бы 
слѣдующія слова Іеронима: «недавно читалъ я въ одной еврей-
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стой книгѣ, принесенной мнѣ евреемъ назарейской секты, апо- 
криФъ Іереміи, гдѣ нашелъ я эти слова (т. ѳ. Матѳ. 2 7 , 9) 
дословно написанными». Изъ этого свидѣтельства никакъ нель
зя выдавить того смысла, что будто Назареи (а не На зорей) 
чтилп апокрифъ Іереміи какъ такую книгу, изъ которой еван
гелистъ Матѳей заимствовалъ извѣстныя слова. Опять и здѣсь 
пѳреиначеніе Іеронимова свидѣтельства объясняется_нещ>авиль- 
нымъ переводомъ нѣмецкаго текста, въ которомъ сназатоГеіп 
АройтрІТоТГсіез а е ге т іа  ПШ еЬгаізсЬег ВргасЬе, іп ОеЪгаисЬ 
Ьеі сіеп К а г а г а е т  неппі Н іегопутиз аі§ еіпе 8сЬгіП, хѵогаиз 
еІазШ аІ МаІіЬ. 2 7 , 9 § е п о т т е п  зеу (стр. 3 1 4 ). Это должно 
быть переведено не такъ, какъ перевезъ архимадритъ Ми
хаилъ, а слѣдующимъ образомъ: «апокрифъ Іереміи на еврей
скомъ языкѣ, бывшій въ употребленіи у Иазареѳвъ, Іеронимъ 
ооименовываетъ какъ сочиненіе, изъ котораго могъ бы быть *) 
взятъ цитатѣ Матѳ. 27 , 9.» Еъ этомъ водѣ слова Дильмана 
нисколько не противоречатъ свидѣтельству Іеронима.

На стр'. 33-й авторъ, излагая содержаніе книги Еноха, дѣ
литъ ее наснять частей и говоритъ, что въ пятой части со
держится "«рядъ назидательныхъ и убѣдительныхъ рѣчей о 
различныхъ предметахъ. Откровенія этой части, касаются 
не только отношеній израильтянъ къ другимъ народамъ, вре
мени и образа наступленія царства Мессіи, воскресенія мерт
выхъ и суда надъ міромъ, но п многоразличныхъ тайнъ и 
силъ видимаго и невидимаго міра. Въ особенности много со
держитъ опа сказаній о предпотопномъ времени и въ этомъ 
отношеніи она служитъ, кажется, источникомъ для всѣхъ по- 
зднѣйшихъ книгъ подобнаго,рода.» У насъ есть книга Еноха 
и на основаніи ея можемъ увѣрить автора, что изъ всего на
сказаннаго ямъ о пятой части книги Еноха почти ничего *въ 
этой части найти нельзя. Авторъ незнакомъ съ содержаніемъ 
послѣднихъ гл*авъ книги Еиоха и только этимъ незнаком
ствомъ и можно объяснить, почему онъ не понялъ выписан
ныхъ имъ изъ Дильмана словъ (стр. 308 . 8 0 9 ). Выписанныя 
слова относятся у Ди-цьмана ко всей книгѣ, ко всѣмъ пяти 
частямъ ея, а не къ одной послѣдней части. Нашъ авторъ со 
блазнился тѣмъ, что Дильманъ, сказавши о содержаній такой 
части только слѣдующее: «5, главы 92— 105. Рядъ увѣщаній; 
затѣмъ иѣкоторыя дополненія гл. 106 и 9. гл. 108», даль-

*) Впрочемъ Іеронимъ самъ, какъ видно изъ дальнѣйшихъ его объясненій, 
не признаетъ дѣйствительности этого заимствованія.

Т. III. 1873 г. 2 0
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нѣйшую рѣчь началъ словами: Ея откровенія (8ѳіпе ЕпІЬііІ- 
Іип^еп) и проч. Нашъ авторъ совершенно несправедливо отнесъ 
слово: ея къ пятой части, а не ко всей книгѣ. Какъ кажется, 
онъ и самъ усматривалъ нѣкоторую несообразность въ томъ, 
что пятая часть книги Еноха, содержащая, по показанію Диль- 
мана, только рядъ увѣщаній, въ тоже время оказывается со
держащею въ себѣ рѣчи и объ отношеніяхъ израильтянъ къ 
другимъ народамъ, и о времени и образѣ наступленія цар
ства Мессіи, и о многоразличныхъ тайнахъ видимаго и неви
димаго міра и проч. Несообразность дѣйствительно кидается 
въ глаза; но устранить ее нашъ авторъ пожелалъ страннымъ 
способомъ. Вмѣсто точнаго перевода словъ Дильмана: КеіЬе 
ѵоп МаЬпге(іеп4 рядъ увѣщаній, онъ поставилъ слова: «рядъ 
назидательныхъ и убѣдительныхъ рѣчей о различныхъ пред
метахъ. Заручившись, такъ сказать, этимъ произвольнымъ 
измышленіемъ, опъ и успокоился. Въ самомъ дѣлѣ убѣди
тельныя рѣчи о различныхъ предметахъ могутъ быть весьма 
разнообразны по своему садержанію. Отчего тутъ не быть и 
рѣчамъ объ отношеніяхъ израильтянъ къ другимъ .народамъ, о 
времени и образѣ наступленія царства Мессіи, и прочая, и 
прочая?

На стр. 37-й авторъ говоритъ о книгѣ «Завѣты, двѣнадца
ти патріарховъ», что писатель этой книги «влагаетъ патріар
хамъ въ уста яснѣйшія пророчества о будущихъ судьбахъ 
царства Христова». Въ дѣйствительности же никакихъ, ни 
яснѣйшихъ, ни прикровенпыхъ, пророчествъ о будущихъ 
судьбахъ царства Христова книга въ себѣ не заключаетъ. Ви
ною появленія этихъ пророчествъ въ статьѣ нашего автора 
послужила единственно нѣмецкая Фраза: сііе ЕпсІѵо11епеІип§ 
(іез Веісііез (Дильманъ, стр. 315); она означаетъ: «конечное 
разрушеніе царства» (т. е. іудейскаго), а нашъ, авторъ отнесъ 
ее къ царству Христову и вышли пророчества о будущихъ 
судьбахъ царства Христова.

На стр. 77-й авторъ приводитъ свидѣтельство изъ Вавилов- 
лонской Гемары; онъ не остерегся отъ искушенія процито- 
вать и листы этой Гемары (ВаЬа ВаІЬга Гоі. 13. с. 2; Гоі 15 
с, 2) въ томъ самомъ видѣ, какъ процитованы они у ГеФер- 
ника (1, стр. 40). Но въ тоже время онъ совершенно непра
вильно перевелъ принадлежащій ГеФврнику нѣмецкій переводъ 
процитоваинаго еврейскаго текста. Этому тексту не совсѣмъ 
посчастливилось и у ГеФерника. Точно его нужно было пе-
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ревести такъ: «и доставили намъ тору, пророковъ и писанія, 
связанныя въ одно». ГвФврникъ неревелъ: «ипй зіѳ ЬаЬеп ипз 
Ыпіегіаззеп <1іе ТЬогаЬ, РгорЬеІеп иші На§іо§гарЬеп ѵегЬип- 
сіеп зи еіпет Ѳапгеп. А этотъ переводъ нашъ авторъ пере
велъ такъ: «и онн имѣли, у себя и оставили послѣ себя за
конъ» и проч. Если бы нашъ авторъ имѣлъ возможность ра
зобрать приведенныя ГеФерникомъ еврейскія слова, онъ ни
когда не подвергся бы искушенію перевести выраженіе: Ьа- 
Ьсп ипз Ьіпіегіаззе псловами: имѣли у себя и оставили по
слѣ себя. На слѣдующей затѣмъ строкѣ ГеФерникъ ввелъ его 
и въ другое искушеніе, выписавъ другое еврейское выраже
ніе, состоящее впрочемъ всего изъ двухъ словъ. Нашъ авторъ 
пожелалъ прочитать одно изъ этихъ двухъ словъ и передать 
читателямъ звуки этого слова при посредствѣ (почему то) гре
ческаго алфавита. Онъ поставилъ пять греческихъ буквъ (хі- 
том) которыя должны ^ іт ь  прочитаны такъ: киту, но по' 
мысли автора могли бы быть прочитаны: китовъ. Можемъ 
увѣрить автора, что ни киту, ни китовъ здѣсь поставить 
нельзя, а нужно поставить кетаванъ.

Внимательный читатель могъ замѣтить, что во всѣхъ при
веденныхъ нами примѣрахъ есть одна общая и существенная 
черта, именно, отсутствіе у наШего автора близкаго знаком
ства съ тѣми предметами, о которыхъ приходится ему вести 
рѣчь. На основаніи этой собственно черты мы пріурочиваемъ 
къ этому же отдѣлу нашей статьи и слѣдующія замѣчанія.

На стр. 83-й переводя выраженіе Дильмана: іп тііпсііісііег 
НеЬегІіеГегипё (стр. 308) словами: «въ устномъ говорѣ», ав
торъ затруднился дальнѣйшимъ выраженіемъ нѣмецкой книги: 
«аиз (іег ^йсіізсЬеп На§§асіа». Въ самомъ дѣлѣ, что такое Гаг- 
гада? Авторъ затруднился въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ и пред
почелъ обойтись, на основаніи слова: ій<іІ8СІіеп, другимъ обо
ротомъ. У него вышло: «въ устномъ говорѣ народном7,ъ. Между 
тѣмъ Іаггада въ настоящемъ случаѣ имѣетъ важное значеніе, 
и з н а н іе  того, что такое Гаггада, дало бы автору основаніе 
придать своему переводу иной видъ и смыслъ, значительно 
рознящійся «отъ устнаго говора народнаго».

На стр. 35-й переводя изъ Дильмана (стр. 312) все, что 
сказано у него объ апокриФѣ извѣстномъ подъ именемъ Илія 
пророкъ, авторъ самую послѣднюю строку оставилъ не пере
веденною, хотя въ ней содержится очень любопытное свѣде
ніе. Разсматривая причипу этого пропуска, пе трудно было

2 0 ’
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придти къ заключенію, что въ немъ виновато поставленное 
тамъ выраженіе: §еопаі§сЬе Хеііаііег. Въ самомъ дѣлѣ, что это 
за «геопейскій вѣкъ»? О если бы въ статьѣ нагаего автора 
дѣйствительно появился геонейскій вѣкъ: то онъ далъ бы намъ 
противъ себя новое оружіе.

По странной случайности, но какъ намъ кажется, весьма 
кстати, авторъ заключилъ свою статью о библейской пись
менности словами: у Сикста Синенскаго (стр. 6 3 ). Ссылка 
на этого писателя взята изъ статьи Гофмана (стр. 337) и 
спору не подлежитъ. Имя писателя не безвѣстное, а занима
етъ довольно видное мѣсто въ исторіи истолкованія Библіи. 
Ссылка на него любопытна для насъ собственно въ томъ от
ношеніи, что Вепепт  никакъ нельзя передавать словомъ Си- 
иенскій, потому что ни города Сины, пи города Сипены нѣтъ.

3) Отъ ошибокъ, берущихъ свое начало въ недостаткѣ близ
каго знакомства съ предметомъ, переходимъ къ указанію оши
бокъ, проистекающихъ отъ недостатка внимательности то къ 
самому дѣлу, то къ нѣмецкимъ подлинникамъ. Большая часть 
ошибокъ этого рода такова, что будь у автора немного по 
болѣе внимательности и ученой осторожности, онѣ совсѣмъ 
не появились бы; а при теперешнемъ положеніи дѣла онѣ 
появляются очень часто и выростаютъ до размѣровъ очень 
крупныхъ.

Такъ па стр. 23-й авторъ, переводя 174-ю  страницу книги 
Шольца, говоритъ: «по преданію, царь Езекія написалъ осо
бое сочиненіе о цѣлебныхъ и вредоносныхъ травахъ, кото
рыхъ силуі испыталъ'на себѣ знаменитый І осифъ Флавій». 
При этомъ цитуютс'я: Апі. Іисі. V III. 5. §. Т гасі. ВегасЬоІ 10, 
2. Въ показаніи объ І осифѣ Флавіѣ авторъ дозволилъ себѣ 
сдѣлать небольшую прибавку, только для большой ясности 
рѣчи онъ вставилъ: на себѣ; прибавка, по видимому, совер
шенно невинная. Но чтобы по праву сдѣлать ее, необходимо 
было взглянуть въ книгу самого Іосифа Флавія; авторъ не 
привыкъ этого дѣлать, и вышла ошибка довольно крупная. 
Оказывается (Апі. Іиб. Ѵ Ш , стр. 257 , изд. 1691 года), что 
І осифъ Флавій не на себѣ испыталъ силу травъ, о которыхъ 
говоритъ арх. Михаилъ, а только разсказываетъ, какъ одинъ 
изъ его соплеменниковъ въ присутствіи самого Веспасіана 
вылѣчивалъ бѣсноватыхъ, давая имъ нюхать какой то коре
шокъ и нашептывая какіе то заговоры. Почему арх. Михаилъ 
пожелалъ приписать І осифу Флавію то, чего съ нимъ не бы-
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ло, это объясняется выраженіемъ Шольца: ІозерЬиз егГиЬг. 
Глаголъ егГаЬгеп дѣйствительно имѣетъ значеніе: испытывать, 
но онъ имѣетъ и значеніе: узнавать; въ этомъ смыслѣ и 
употребленъ здѣсь.

Но мы еще не иокончили съ этимъ примѣромъ. Онъ дастъ 
намъ еще доказательство недостатка - внимательности со сто
роны нашего автора. Въ приведенной нами выпискѣ съ 23-й 
страницы арх. Михаилъ говоритъ объ Езекіи, а въ подлин
никѣ (Шольца стр. 174) рѣчь идетъ о Соломонѣ; и Іосифъ 
Флавій, на котораго ссылается нашъ авторъ, такъ же гово
ритъ о Соломонѣ, а не объ Езекіи. Чтоже значитъ это? Тутъ 
есть ошибка со стороны арх. Михаила, а виноватъ въ ней 
трактатъ Берахотъ, процитованвый нашимъ авторомъ. Этотъ 
трактатъ, вмѣсто того, чтобы поддержать слова автора, ока
зался союзникомъ неблагонадежнымъ. У Шольца сказано: 
«въ особомъ сочиненіи, онъ (Соломонъ) будто бы (зоіі) ука
залъ многія врачебныя средства, силу которыхъ, равно какъ 
и могущество заклинаній, зналъ еще Іосифъ Флавій». Затѣмъ 
Шольцъ цитуетъ уже извѣстные намъ цитаты: Іоз. Апі. Іисі. 
VIII, § 5. Тгасі. ВегасЬоІ 10, 2 и продолжаетъ: «но сочине
ніе это было не подлинное, такъ какъ тоже предапіе, которое 
говоритъ о немъ, замѣчаетъ и то, что оно царемъ Езекіею 
выкинуто». Затѣмъ опять подстрочная ссылка на Тгасі. Вегас- 
Ьоі. Вѣроятно арх. Михаилъ, пожелавъ воспользоваться под
строчной цитатой, устремилъ на нее свое вниманіе, и затѣмъ 
возвративъ его тексту, встрѣтилъ взорами не первый пунктъ, 
а второй, тотъ, въ которомъ рѣчь идетъ объ Езекіи. По край
ней мѣрѣ другаго объясненія тому, почему вмѣсто Соломона 
у нашего автора оказался Езекія, мы указать не можемъ.

На стр. 40-й авторъ говоритъ: «Августинъ упоминаетъ; что 
Манихеи читали» и проч. Упоминаетъ или не упоминаетъ объ 
атомъ Августинъ, тому автору, изъ котораго переводитъ въ 
настоящемъ случаѣ арх. Михаилъ, остается неизвѣстнымъ. 
Ему извѣстно только, что тотъ самый Сикстъ, о которомъ у 
насъ уже была рѣчь, ссылается на Августина; а Фабрицій 
искалъ, но не нашелъ цитуѳмаго изъ Августина мѣста. Это 
только и говоритъ Дильманъ (стр. 319).

На стр. 36-й авторъ говоритъ объ сочиненіи, извѣстномъ 
подъ именемъ «книга таинственныхъ словъ Моисеевыхъ», что 
можетъ быть это таже самая книга, что и «Восхожденіе Мо
исея», только подъ другимъ названіемъ.—Этого сказать ни-
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какъ нельзя, потому что въ подлинникѣ (Дильманъ стр. 316) 
прямо сказано, что обѣ эти книги различаются одна отъ дру
гой въ тѣхъ самыхъ актахъ Никейскаго собора, на которые 
ссылается и нашъ авторъ. Онъ смѣшалъ то, что говоритъ 
Дильманъ. Дильманъ говоритъ о «книгѣ таинственныхъ словъ 
Моисеевыхъ, что можетъ быть это таже книга, что и «За- 
тѣтъ Моисеевъ». Итакъ Дильманъ дѣлаетъ предположеніе о 
тождествѣ не тѣхъ книгъ, которыя упомянуты у нашего ав- 
вора на стр. 36 подъ №№ 8 и 9, а этой послѣдней книги 
(т. е. стоящей подъ № 9) съ тою книгою, которая у нашего 
автора поставлена на стр. 38-й подъ № 5. Это смѣшеніе про
изошло отъ неправильнаго пониманія выраженія подлинника не- 
ЬвП аѵаХѵ)фі? (стр. 316).

На стр. 75-й авторъ приводятъ классическое мѣсто изъ 
книги ІосиФа Флавія противъ Апіона (о ветхозавѣтномъ ка
нонѣ), которое не разъ встрѣчается и на русскомъ языкѣ, и 
однакоже приводитъ его не точно, и допускаетъ эту неточ
ность безъ всякой надобности. Такъ онъ переставляетъ слова: 
«со смерти Моисея до персидскаго царя Артаксеркса» на та
кое мѣсто, па которомъ они измѣняютъ точный смыслъ рѣчн. 
Онъ вставляетъ въ подлинный текстъ слова, которыя состав
ляютъ поясненіе, принадлежащее арх. Михаилу, а въ текстѣ 
соотвѣтствія себѣ не имѣютъ. Именно, онъ вставляетъ слова; 
«какъ прежнія, исчисленныя вами книги». Выраженіе: та &- 
хаіах; -г-і<ттго[Ас;ѵа онъ находитъ возможнымъ, вслѣдъ заГе- 
Ферникомъ (1, стр. 37) перевести:. «справедливо признавае
мыя *) божественными» и въ тоже тоже время переводитъ 
одинаковое по значенію выраженіе, но только отрицательнаго 
смысла: ог оѵу. оріоіа? у^ісотаі—переводитъ такъ: уже
не пользуется такимъ уваженіемъ. Если слѣдовать І’еФернику 
въ переводѣ перваго выраженія: то не нужно втора го пере
водить подобнымъ образомъ. Привыкшій къ точности перевод
чикъ не переведетъ и выраженія: тоо тгаѵтос, хроѵоѵ тѵ)ѵ аѵаура- 
<р>}ѵ словами: всю нашу исторію.

На стр. 77-й авторъ переводитъ изъ ГеФерника одно еврей
ское свидѣтельство (ГеФер. стр. 40). Самъ ГеФерникъ пере
велъ его съ дополненіями отъ собственнаго усердія. Буквально 
оно должно быть переведено такъ: «мудрые говорятъ: все едино 
и единое въ самомъ себѣ». ГеФерникъ перевелъ: все едино и

‘) Нужно замѣтить, что тутъ дѣйствительно еще дѣло спорное.
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каждая часть стоитъ опять для себя». А этотъ переводъ пе
реведенъ архимандритомъ Михаиломъ такъ: «все писапіе, т. е. 
весь канонъ (составъ) есть единое цѣлое и каждая часть опять 
составляетъ единое цѣлое». Здѣсь своихъ словъ къ чужимъ 
подмѣшано не мало. Если это дѣлается потому, что свидѣтель
ство мало заключаетъ въ себѣ содержанія: неужели позволи
тельно подбавлять ему содержанія но собственному усмотрѣнію? 
Лучше опустить свидѣтельство, хотя бы оно взято было и 
отъ Бабы-Батры, безсумнитѳльно цитуемой нашимъ авторомъ, 
нежели прибѣгать къ такимъ средствамъ.

На стр. 16-й -авторъ перечисляетъ города, въ которыхъ 
находились училища пророческія, и вмѣсто города Киръяѳ—  
Іеарима, поставленнаго у Щольца (стр. 169), ставитъ городъ 
Ваму. Такого города священная географія не-знаетъ. Появ
леніе его въ статьѣ нашего автора объясняется тѣмъ, что онъ 
пріискалъ въ славянской Библіи процитованное Шольцемъ 
мѣсто 1 Ц. 5, 10, тамъ ^дѣйствительно поставлена Вама; по
ставлена потому, что переводчики ошибочно приняли нарица
тельное слово, означающее высоту, за названіе мѣста. Въ 
русскомъ переводѣ авторъ не пашелъ бы этой Вамы.

Славянскій текстъ ввелъ нашего автора въ заблужденіе и 
на стр. 23-й. На этой страницѣ авторъ перечисляетъ (цо 
Шольцу, стр. 174) имена нѣкоторыхъ древнихъ мудрецовъ, 
современныхъ Соломону. Въ числѣ ихъ стоятъ «Халкадъ и 
Дарда, сынъ Саматовъ» (читай: Самадовъ), Здѣсь справка съ 
славянскимъ текстомъ произвела то, что Халкадъ лишился 
права считаться сыномъ Самадэ, хотя оно несомнѣнно дается 
ему и еврейскимъ и греческимъ текстами (3 Ц. 4, 31), на 
основаніи которыхъ и въ переводимомъ авторомъ подлинникѣ 
и Халкадъ и Дарда оба названы сыновьями одного лица. Но 
въ настоящемъ случаѣ нельзя винить и славянскій текстъ за 
то, что въ немъ двойственное число иногда бываетъ сходно 
съ единственнымъ. Что слова: сына Самадова стоятъ въ двой
ственномъ числѣ, это несомнѣнно доказывается занятою, по
ставленною передъ этими словами.

На стр. 34-й авторъ говоритъ о двухъ апокрифахъ, извѣ
стныхъ подъ названіемъ Азсепзіо еі ѵізіо Іезаіае. Переводя 
здѣсь 313-ю страницу статьи Дильмана, авторъ не ввикнулъ 
въ слова подлинника. Въ подлинникѣ говорится, что обаапо- 
криФа имѣютъ одно общее заглавіе: Азсепзіо; но вторый апо- 
криФъ имѣетъ еще и особое заглавіе: Ѵізіо. Говорится еще,
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что первое названіе болѣе соотвѣтствовало бы второму апо
крифу. Во второмъ апокриФѣ изображается восхожденіе Исаіи 
на небо и его путешествіе по семи небесамъ; а слово Азсеп- 
$іо и значитъ восхожденіе. У нашего же автора дѣло при
няло совсѣмъ другой видъ. Онъ понялъ слова Дильмана такъ, 
что будто второй апокриФъ и есть Авсепвіо. а первый есть 
Ѵівіо. Потому авторъ переставилъ и слова заглавія, назвавъ 
апокриФы не Авсепвіо еі Ѵівіо, а Ѵівіо еі Авсепвіо, и затѣмъ 
излагаетъ содержаніе ихъ въ томъ же порядкѣ и видѣ, въ 
какомъ оно изложено у Дильмана. Отъ этого произошло то, 
что содержаніе, которое въ подлинникѣ принадлежитъ перво
му апокриФу Авсепвіо, у нашего автора оказалось принадле
жащимъ второму апокриФу Ѵівіо, и на оборотъ. Автора ввело 
въ ошибку выраженіе Дильмана: біе ятѵеііе 8сЬгіГѣ осіег сііе 
еі^епіИсЬе Авсепвіо (второе сочиненіе или собственно Ав
сепвіо). Смыслъ этого выраженія долженъ бы быть ясенъ 
послѣ того, какъ Дильманомъ уже сказано было выше, что ко 
второму сочиненію лучше шло бы названіе Авсепвіо.

Въ статьѣ Дильмана (стр. 316) сказано о «Посланіи Вару
ха» къ десяти колѣнамъ Израилевымъ, что въ немъ эти ко
лѣна «увѣщеваются не терять надежду на избавленіе». У на
шего автора это мѣсто вышло въ такомѣ видѣ: «увѣщеваются 
возложить всю надежду на искупленіе Мессіею» (стр. 36).

У ГеФерника на стр. 21-й сказано, что еврейское слово 
гассеферъ означаетъ «опредѣленную, уже существующую кни
гу, къ которой приложены Самуиловы оправданія царствія». 
У нашего автора (стр. 67) эта мысль явилась въ такомъ ви
дѣ: «выраженіе ЬаввѳрЬег—въ книгѣ показываетъ, что рѣчь 
идетъ объ одной цѣлой книгѣ, въ которой Самуилъ заключилъ 
описаніе оправданій царствія».

У ГеФерника на стр. 28-й сказано: «историкъ Іосифъ не 
знаетъ ни о какомъ пророкѣ изъ этого періода (послѣ вре
менъ Малахіи до Р. Хр.), какъ ни старается онъ о возвели
ченіи своего народа». У нашего автора вышло: «Флавій не 
упоминаетъ ни о комъ изъ пророковъ этого времени, какъ ни 
старается онъ выставить въ благопріятномъ видѣ исторію 
своего народа въ этотъ періодъ».

На стр. 32-й у ГеФерника приводятся по-гречески нѣко
торыя мѣста изъ книги Іисуса сына Сирахова. Одно изъ 
этихъ мѣстъ процитовано у ГеФерника такъ: 30, 17.18. При
водя всѣ эти мѣста пославянскому тексту, нашъ авторъ не
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нашелъ въ 17 и 18 стихахъ тридцато!! главы славянской 
Библіи ничего похожаго на приведенное н процитованное Г е - 
Ферникомъ мѣсто изъ Сираха. Это произошло не отъ того, 
что у ГеФерника ошибочно поставленъ цитатъ, а отъ того, 
что принятый греческій текстъ книги Іисуса сына Сирахова 
нѣсколько разнится отъ славянскаго порядкомъ главъ и сти
ховъ. Не имѣя этого въ виду и не желая позаботиться о при
веденіи дѣла въ ясность, нашъ авторъ поступилъ страннымъ 
образомъ. Онъ рѣшился самъ составить мнимый славянскій 
текстъ,— рѣшился перевести па славянскій языкъ тѣ греческія 
слова, которыя стоятъ у ГеФерника. Нужды въ этомъ, ко
нечно, не было; можно было перевести и по-русски. Но ав
тору не захотѣлось обнаружить, что онъ беретъ тексты изъ 
книгъ, не справляясь съ Библіей. Притомъ же у него и пе
редъ этимъ текстомъ (т.-е. передъ 30, 17. 18) и послѣ этого 
текста всѣ остальныя мѣста изъ книги Сираха приведены по- 
славянски; къ чему же было появляться одному русскому стиху 
среди окружающихъ его славянскихъ текстовъ. Составленный 
авторомъ текстъ явился в »  такомъ видѣ (стр. 7 3 ): послу
шайте мене велицыи народа и вожди церкви внемлите ми. 
Затѣмъ авторъ спокойно ставитъ тотъ цитатъ, по которому 
онъ не могъ пріискать этого мѣста, т .-е . ставитъ: 30, 17 . 18 . 
Составленный авторомъ поддѣльный текстъ пикакъ нельзя н а- 
назвать близкимъ къ истинному славянскому тексту. Въ на
стоящемъ славянскомъ текстѣ читаемъ: послушайте мене 
велможи людей, и властели собора внушите (33 , 18).

Кромѣ необычайности дѣйствія^ произведеннаго авторомъ, 
здѣсь обращаетъ па себя вниманіе и качество сдѣланнаго 
имъ славянскаго перевода. Слова: {Аеуіетаѵг? ХаоО авторъ пе
ревелъ: велгСцыи народа. Онъ не знаетъ, что ріеумггаѵе? ни
гдѣ въ славянской Библіи не переводится словомъ велицыи; 
обыкновенно оно переводится словомъ: вельможи (см. Ис. 34 , 
12; Іер. 14, 3; Дан. 4, 3 3 ;  5, 1. 2 ; Іон. 3, 7 ; З ах . 11, 2; 2 
Пар. 36, 18; Притч. 8, 16 и проч.); рѣдко переводится сло
вами: старѣйшины (Наум. 2, 5) или воеводы (Наум. 3, 10). 
Авторъ не знаетъ и того, какъ въ славянскомъ текстѣ пере
водится слово Х«6с; оно обыкновенно (несчетное количество 
разъ) переводится словомъ: людіе. Ни одного мѣста не при
ходилось намъ встрѣтить въ Библіи, гдѣ слово Х аб; иереве- 
дено было бы: народъ, хотя и приходилось встрѣчать другіе 
переводы этого слова. Вѣроятно, и самъ авторъ пе найдетъ 
мѣста, которое извиняло бы его переводъ этого слова.
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4) Въ статьяхъ архимандрита Михаила есть и еще замѣ
чательная по своей рѣдкости особенность. При переводахъ, 
которые не обязаны быть точными, обороты и выраженія на
пряженныя, изысканныя, растянутыя, обыкновенно замѣня
ются выраженіями и оборотами болѣе простыми и сжатыми. 
А у нашего автора дѣло часто идетъ п'аоборотъ. Простую и 
серьезную рѣчь подлинника онъ нерѣдко украшаетъ нѣкото
рыми, такъ сказать, риторико - піитическими прикрасами. И 
нужно замѣтить, что это не всегда проходитъ безъ ущерба 
для точнаго представленія о предметѣ. Въ подтвержденіе обо
ихъ высказанныхъ нами положеній приведемъ нѣсколько при
мѣровъ, изъ которыхъ одни подтверждаютъ первое положе
ніе, другіе— второе.

Такъ нашъ авторъ замѣпяетъ слово плѣнъ (Дильмапъ, стр. 
301) словами: вавилонская катастрофа (стр. 27). Изъ свѣ
точей (Дильм. стр. 306) онъ дѣлаетъ нити, съ помощію ко
торыхъ можно было бы не заблудиться въ лабиринтѣ но
выхъ отношеній (стр. 32). Изъ выраженія: образныя рѣчи 
(ВіМег-КеОеп, стр. 308) онъ производитъ такую Фразу: пол
ныя по большей части таинственной и величественной, а 
по мѣстамъ и странной, образности рѣчи (стр. 33); и 
нужно замѣтить, что это сказано о той самой книгѣ Еноха, 
содержаніе пятой части которой такъ странно (какъ мы уже 
видѣли) передаетъ нашъ авторъ. Изъ возвышеннаго авторъ 
дѣлаетъ чистое, прямое и высокое (стр. 66); изъ дурнаго 
дѣлаетъ странное .и глупое (стр. 30). При объясненіи про
исхожденія апокрифовъ, переводя слова Дильмана (стр. 303) 
о томъ, что юпое христіанское общество, тѣсно примыкав
шее къ обществу іудейскому, переняло у-него и любимыя 
здѣсь Формы письменности, нашъ авторъ украсилъ эту мысль 
такимъ дополненіемъ: «это было по сердцу юному обществу—  
въ извѣстной его части— помечтать подъ именемъ какого-ни
будь великаго и извѣстнаго мужа древности» (стр. 29). Или 
вотъ еще другое самостоятельное дополненіе къ рѣчи Диль
мана (318) о книгѣ Юбилеевъ: «вообще подобными книгами 
можно пользоваться для изученія народной жизни тѣхъ вре
менъ и для проясненія нѣкоторыхъ библейскихъ вбросовъ, 
разумѣется — съ строгой критикой» (стр,(39). Эти и многія 
подобныя симъ мѣста мы относимъ къ числу словесныхъ 
украшеиій, потому что не видимъ въ нихъ ничего кромѣ 
словъ.
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Дильманъ говоритъ о писателѣ «Завѣтовъ двѣнадцати па
тріарховъ», что оиъ «пользовался новозавѣтными писаніями, 
ваар. Матѳеемъ, Іоанномъ, посланіемъ къ евреямъ и апока
липсисомъ Іоанна» (315). Нашему автору показалось скуд
нымъ слово «пользовался», и рѣчь его приняла такой видъ: 
«писатель, какъ видной зналъ и изучалъ новозавѣтныя писанія; 
особенное знакомство видно съ евангеліями отъ Матѳея, Іо
анна, посланіемъ къ евреямъ и апокалипсисомъ Іоанна» 
(стр. 37).

Дильманъ говоритъ, что Оригенъ причисляетъ апокриФЪ 
«молитва Іосифа» къ читаемымъ у евреевъ (315 стр.): а нашъ 
авторъ говоритъ, что это сочиненіе, «по свидѣтельству Ори
гена, особенно употреблялось евреями» (стр. 38).

Дильманъ говоритъ, что въ книгѣ Юбилеевъ «содержатся 
многія пророческія увѣщательныя рѣчи и предсказанія о бу
дущемъ» (стр. 317). У нашего автора вышло, что въ книгѣ# 
«много пророческихъ увѣщательныхъ рѣчей на манеръ по
добныхъ въ Пятокнижіи Моисеевомі, и —  особенно проро
чествъ о будущемъ» (стр. 38). Кромѣ слова особенно, намъ 
здѣсь нравится украшеніе, начинающееся словами: на манеръ.

На этомъ примѣрѣ и остановимся, въ надеждѣ, что доволь
но и приведенныхъ нами примѣровъ, что истощать весь ихъ 
запасъ будетъ даже безполезно.

Въ началѣ нашего разбора было сказано, что не перевод
ный, сборный составъ, статей архимандрита Михаила заста
витъ насъ произнести жесткій отзывъ объ его статьяхъ, а 
самый образъ составленія статей по чужимъ трудамъ. Съ 
особенностями этого составленія достаточно познакомились 
наши читатели. Предоставляемъ имъ самимъ произнести отзывъ. 
Наиомнимъ только то прискорбное обстоятельство, что свои 
статьи арх. Михаилъ предлагаетъ читателямъ тослѣ некрат
ковременныхъ занятій Библіей и ея научнымъ изученіемъ».

Въ пачалѣ же нашей статьи была высказана мысль, что 
едва ли слѣдовало тратить особыя усилія на то, чтобы до
стать всѣ книги, въ которыхъ предстояла нужда для точ
наго опредѣленія всего состава статей ирх. Михаила, т.-е. 
для точнаго рѣшенія того вопроса, откуда и что именно вошло 
въ составъ его статей. Если бы мы дознали точно, что пе
реводовъ въ его статьяхъ на столько^ то страницъ больше:
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что отъ этого прибавилось бы къ тѣмъ даннымъ, которыя 
нами уже были собраны? Вѣроятно, читатели согласятся, что 
ничего не прибавилось бы.

Вѣроятно, они согласятся и съ тѣмъ, что при томъ положеніи, 
въ какое ставитъ себя нашъ авторъ, спорить о воззрѣніяхъ 
было бы неумѣстно; и съ тѣмъ, .что нѣмецкіе писатели яви
лись у нашего автора въ чуждой для нихъ обстановкѣ; и 
наконецъ съ тѣмъ, что по самому -свойству цитатъ въ томъ 
или другомъ мѣстѣ статей арх. Михаила можно приходить 
къ несомнѣннымъ заключеніямъ относительно переводнаго х а 
рактера этихъ мѣстъ.

Перейдемъ къ разбору другихъ трудовъ того же автора.
П. Г орскі й-П латоновъ .
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Люди Божіи и Скопцы. Историческое изслѣдованіе (изъ достовѣрныхъ ис
точниковъ и подлинныхъ бумагъ) Н. Б . Реутскаго, Москва. 1872 г.

Расколъ и его значеніе въ народной русской исторіи. Историческій очеркъ 
Б . Б. Андреева. Петербургъ. 1870 г. *).

д
(Продолженіе х).

Еще менѣе отвѣчаетъ характеру историческаго изслѣдованія 
вторая часть сочиненія г. Реутскаго, трактующая о сектѣ скоп- 
цевъ, извѣстныхъ въ народѣ подъ именемъ холощенцевъ я). Здѣсь 
поражаетъ читателя не только отсутствіе прагматизма, но и пря
мое извращеніе Фактовъ.

Скопчество, по нашему мнѣнію, не есть самостоятельная сек
та, а скорѣе хлыстовскій монашескій орденъ. Здѣсь таже докт
рина, чта и въ хлыстовщинѣ, — таже идея жпваго бога и тоже 
убійство плотскаго ради духовнаго; здѣсь тотъ же самый культъ, 
тоже блаженіе св. Духомъ, тѣ’же радѣнія съ пѣснями и проро
чествами. Вся разница состоитъ въ томъ, что хлыстовскія само
истязанія «цѣпами и Божіими жгутиками» замѣнены здѣсь от
сѣченіемъ соблазняющихъ органовъ. Вѣрованія, относящія
ся къ основателямъ этого ордена, составляютъ не столько 
догматическое, сколько историческое содержаніе его доктрины.

4) Начало см. въ январской книжкѣ.
2 Считаемъ не лишнимъ  ̂ исчислить источники и пособія, которыя должны 

быть приняты во вниманіе при изученіи этой секты, но которыя совсѣмъ не 
были въ виду у г. Реутскаго. Таковы напр. „Труды Кіевской Д. Академіи“ 
1867 г. ноябрь см. Опытъ историческаго обозрѣнія мистическихъ сектъ въ 
Россіи Гр. Протопопова; „Православное Обозрѣніе" 1862 г. августъ, 1863 г.
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Танинъ образомъ идея чистаго, духовнаго совершенства, какъ и 
всякая идея, односторонне развиваемая, въ скопчествѣ привела 
къ ея отрицанію ^къ грубому, Физическому пониманію нравствен
наго совершенства.

Самъ основатель скопчества смотрѣлъ на своихъ послѣдова
телей, именно какъ на монаховъ. «О, любезные мои дѣтушки! 
писалъ онъ къ нимъ. Подумайте вы сами, для чего сдѣланы яв
ные монастыри, конечно для того, чтобы женскій чинъ не вхо
дилъ въ мужской и мужской въ женскій монастырь. Такъ-то и 
вы у меня скопцы, когда приняли на себя монашескій чинъ, Іо  и 
наблюдайте оный благопристойно и не марайте данныхъ вамъ бѣ
лыхъ ризъ. А на сіе не надѣйтесь, что вы безплодны: и въ 
прежнія времена многіе таковые за гордость и лѣность сверже
ны были съ седмаго неба... Вы, скопцы, именуетесь у меня бѣло- 

"ризцами, продолжалъ онъ, имѣйте всегда въ твердой памяти: не
довольно, чтобы съ сестрами обращаться и близко подлѣ ихъ 
сидѣть, но и говорить съ ними много не слѣдуетъ, потому что 
отъ излишняго разговору тотчасъ подкрадается змѣя и ужалитъ 
сердце ваше.»

Какъ монахи, скопцы въ отличіе отъ прочихъ хлыстовъ, долж
ны отличаться особеннымъ смиреніемъ. Никто не долженъ назы
вать себя Христомъ или учителемъ, но всѣ должны признавать 
только одного Христа и учителя — ктитора своего ордена. «О, 
велико дѣло быть учителемъ, гласитъ тоже посланіе, надо за 
живо себя во гробъ положить, а ноги свои въ землю зарыть, а 
голову къ небесамъ привязать, а умъ свой всегда въ небо прос-

декабрь; „Доказательство важности и непоколебимости Св. Собор. и Аііост. 
Церкви1* 1849 г. „Духовн. Дневникъ" 1864 г. № 19, 16 мая; „Чтенія въ Импер. 
ОбществЬИстор. и Древн. россійск." 1864. октябрь—декабрь; „Эпоха" 1865. 
январь; „Дом. Бесѣда" 1861. № 43; Сборн. Келъсіеви вып. I, 1860, вып. II,. 
1861 вып. III, 1862 г. въ прибавленіи; Учено-литерат. Прибавлен. къ „Бир- 
жев. Вѣд “ 1866. іюнь; Нів4. (Зез зесі. геііціеизез, Огедаге; 1829 г. 4. IV, сЬ. 
XVIII, р. 193—196; „Енисейскій округъ"—Кривотажппа 1865, т. I; Еіініев 
виг Іа Киззіе. Нах4Ьаивеп, 1847 ап. 4. I, „Тамб. Епарх. Вѣд." 1864; Рукоп. 
о духоборцахъ кіев. дух. акад. „Ист.-Статист. Опис. Рязанск. губ." Барано
вичи. 1860. „Новое время" 1873 г. №№ 20—35. Правительственнця распоря
женія и записки о скопцахъ. „Чтенія Обіц. Истор. и Древ." 1872 г. Кн. III, 
Іюль — сентябрь.
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торать, а сердце свое Богу вручать... Вы у меня, скопцы, учи-* 
телями на землѣ не называйтесь. Единъ у васъ учитель и отецъ 
вашъ искупитель и матушка Акулина Ивановна, да батюшка 
Александръ Ивановичъ. И никто не называйте соборы, своими 
соборами, а именуйте ихъ Божіими... И когда не будете своими 
именовать... я радъ съ вами ликовать...»

Какъ монахи, скопцы наконецъ цъ особенности предъ прочими 
хлыстами должны отличаться нестяжаніемъ: имущество каждаго 
должно быть общимъ достояніемъ ордена. Самая милостыня долж
на исходить не иначе, какъ отъ начальника ордена. «Прошу 
васъ, мои дѣтушки, отъ перваго до послѣдняго, пишетъ онъ въ 
своемъ посланіи: явную милостыню никому не подавайте; а ес
ли есть у кого желаніе подать милостыню, то подавайте чрезъ 
отца своего искупителя. Если же кто сего приказанія не испол
нитъ и не послушаетъ отца своего искупителя и опорочитъ 
гласъ сей истину глаголющій, пророкъ ли то или рядовой, то 
таковой всякой опороченъ и наказанъ будетъ отъ Господа отца 
моего небеснаго праведнымъ гнѣвомъ его и угрызеніемъ совѣсти».

Отсюда видѣнъ смыслъ и историческое значеніе скопчества. 
Оно вовсе не имѣетъ того политическаго характера, который 
обыкновенно придаютъ ему изслѣдователи. Если основатель 
скопчества присвоилъ себѣ имя царя Петра III, пользуясь слу
хами о его неспособности къ брачной жизни и спасеніи отъ 
смерти, будто бы приготовленной ему за это Екатериной II, то 
это сдѣлано, очевидно, только ради успѣховъ своего ордена. 
Если въ хлыстовщинѣ уже были такіе христы, которые велича
ли себя «царями надъ царями», то скопческій ктиторъ восполь
зовался Только готовымъ именемъ «царя Петра Ѳедоровича»: 
его самозванство не политическую цѣль имѣетъ въ виду; напро
тивъ, политическій Фактъ направленъ здѣсь къ религіозной про
пагандѣ.

Служа противодѣйствіемъ нравственной распущенности и рас
паденію хлыстовскихъ кораблей, скопческій орденъ служитъ 
еще замѣчательнымъ обнаруженіемъ одной черты народнаго 
характера. Ратуя противъ называемой у нихъ «лѣности» т.-е. ду
ховнаго безсилія бороться съ плотію, оно само есть блиста
тельное выраженіе этой лѣности. «Ужь если змію бить, гово
рится въ Страдахъ, такъ бей поскорѣй, чтобы она не вспрыг-
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нула и не укусила.» Такимъ образомъ скопчество предполагаетъ 
безъ труда и борьбы, безъ терпѣнія и подвига,— разомъ— по
средствомъ отсѣченія зараждающаго естества, — достигнуть вы
сокаго совершенства, воплотить »въ себѣ безстрастіе и превра
титься въ идеальнаго Христа».

Но на дѣлѣ оправдывается пословица того же народа: все, что 
скоро, не здорово.

Умъ плоти, противъ коего воюетъ духъ, живетъ не въ зараж- 
дающихъ только оргапахъ, но въ цѣломъ организмѣ. Скопецъ 
борьбы не избѣгаетъ н мучптся въ самыхъ паденіяхъ своихъ. 
Тяжело читать скопческую исповѣдь 8). Въ пѣсняхъ ихъ поется:

Я спать лягу, мпѣ не хочется,
Животъ скорбью осыпается,
Уста кровью запекаются.
Со мною плоть здоритъ 
Ведетъ до позору.
Одна намъ радость и веселье 
Въ воскресенье....
Какъ въ кругу мы покатаемъ..

Къ золоту и серебру скопцы тяготѣютъ какъ никто: мущины— 
по преимуществу мѣнялы, а женщины — празументихи.

Мы уже видѣли, что скопчество, по одностороннему развитію 
исторической идеи, есть хлыстовское монашество; но оно всту
паетъ здѣсь уже въ такую Форму, изъ которой нѣтъ исхода, гдѣ 
исчезаетъ нравственная свобода и гдѣ, стало быть, оно перестаетъ 
быть религіознымъ явленіемъ. Скопчество само въ себѣ, въ отрѣ
шеніи отъ хлыстовской доктрины и культа, есть Фактъ чисто ме
дицинскій,подлежащій изученію анатоміи п хирургіи. Распростра
неніе же его скопческими операторами есть, безспорно, уголов
ное преступленіе. Никакое общество не можетъ мириться съ 
такимъ явленіемъ, которое не есть только личное уродство, но 
и вноситъ неизбѣжно разрушеніе экономіи общественныхъ силъ. 
Оторванные отъ общечеловѣческой жизни, скопцы стремятся

3) Въ 1824 г. въ бѣжецкомъ уѣздѣ тверской губерніи найдена форма скоп
ческой исповѣди, ясно свидѣтельствующая о развратѣ скопцевъ: „Многажды 
со многими содѣянныхъ во блудѣ, другъ на друга возлѣзая и на' себя воспу- 
щая“ іМин. Вііутр. Дѣлъ 1822 г. № 1 с 19; Сборн. Кельсіева вып. III, 1862 г 
стр 221) Тр. К. А. 1867 г. ноябрь стр. 353.
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увеличить число подобныхъ себѣ несчастныхъ всевозможными 
путями. Есть ли въ самомъ дѣлѣ религія тамъ, гдѣ согласіе на 
принадлежность къ общинѣ вынуждается топоромъ или ружьемъ 
гдѣ опаиваютъ дурманомъ, гдѣ рука оператора простирается на, 
малолѣтнихъ, гдѣ подъ часъ за нѣсколько грошей соглашаются 
пожертвовать своей природой?

Не имѣя выхода на путь общечеловѣческой жизни, всѣ эти 
несчастные, подпавшіе разновидной и разнохарактерной скопче- 
ской пропагандѣ, искусственно связываются хлыстовской доктри
ной и ищутъ себѣ отрады въ неистовыхъ блажоніяхъ св. Ду
хомъ,—радѣніяхъ, пѣсняхъ и пророчествахъ.

Неизвѣстно, кто именно былъ основатель скопчества, называв
шій себя въ разное время разными именами *) былъ .ли это кре
стьянинъ села Столбова, или былъ подпоручикъ Владиміръ С е
ливановъ, исключенный изъ службы нотебурскаго пѣхотнаго 
полка; но полагаютъ, что послѣднее—справедливѣе. Всѣ видав- 

'шіе въ послѣдствіи въ Петербургѣ Кондратья Селиванова отзы
ваются, что онъ, судя по наружности и пріемамъ ее казался че
ловѣкомъ вышедшимъ изъ простонародья *).

Нѣтъ сомнѣнія, что прежде всего успѣху его дѣла благопріят
ствовало нравственное разложеніе хлыстовскихъ кораблей, среди 
которыхъ раздавалась проповѣдь скопческаго «убѣленія или воз
рожденія». «Ходилъ я по всѣмъ кораблямъ, пишетъ Селивановъ 
и поглядѣлъ, но всѣ лѣностію перевязаны; того и наровятъ, гдѣ 
бы братъ съ сестрою вмѣстѣ посидѣть. Позамялась на землѣ вся 
духовная родня!» Не даромъ,далѣе Селивановъ прикидывался кіев
скимъ затворникомъ, познавшимъ истиннуіо вѣру людей Божіихъ. 
Патерикъ Печерскій представляетъ нѣсколько примѣровъ «убѣ
ленія» ради благочестія. Далѣе онъ очень искусно пользовался 
обычною проповѣдію въ хлыстовскихъ корабляхъ— о имѣющемъ 
открыться великомъ Христѣ; тамъ любили повторять, что «пріи
детъ кормщикъ и будетъ кораблями управлять и мачты крѣпко 
утверждать, посадитъ всѣхъ по своимъ домамъ и не дастъ воли 
вашимъ плотямъ'.Селивановъ примѣнилъ эту проповѣдь къ себѣ 
и говорилъ:

л) Андреемъ, Семеномъ, Иваномъ, Ѳомой, Кондратьемъ. 
1) Тамъ же, стр. 61.

Т. I. 1873 г. 21
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А то про меня прор >ки вамъ возвѣстили,
Да вы во внутренность свою не вмѣстили.

Наконецъ своимъ внѣшнимъ трудомъ и подвигомъ— своимъ 
упорнымъ безмолвіемъ онъ еще больше озадачивалъ легковѣр
ныхъ. Не разъ кланялись ему въ ноги простые люди и со сле
зами просили его открыться, кто онъ такой; но онъ маянгемъ, 
а не языкомъ, разсуждалъ все пальцами: потерпите не много, 
скажуся.

Признаніе его богомъ въ первый разъ совершилось въ орлов
скомъ кораблѣ «богородицы Акулины Ивановны», а потому она 
почитается у скопцевъ, считается матушкой, царицей Небесной, 
иллі онщицей, грѣхамъ тяжкимъ недоточной, начальницей 
сего спасенія. Скопческое баснословіе возводитъ ее и въ Фрей

лины, и въ императрицы, но на дѣлѣ это была весьма не хит
рая крестьянка. «Всѣ пророки поютъ, говорила она, будто отъ 
меня Сынъ Божій народился, а я этому п сама дивлюсь».

Главнымъ помощникомъ Селиванова былъ крестьянинъ Фана
тикъ Александръ Ивановичъ Шиловъ, извѣстный у скопцевъ подъ 
именемъ «возлюбленнаго сыночка, наперестника Отца Искупи
теля, друга вѣрнаго, посланника въ міръ неизмѣннаго, воина не
побѣдимаго. Онъ произошелъ всѣ вѣры и былъ перекрещенецъ 
и во всѣхъ вѣрахъ былъ учителемъ, а самъ говорилъ всѣмъ: не 
истинна наша вѣра п не постоять не за что. «Вотъ кого надо, 
говорилъ онъ, встрѣтившись въ Селивановымъ, и вотъ кого я 
ждалъ 40 лѣтъ. Ты—нашъ истинный свѣтъ и тобою души грѣш
ныя просвѣтятся и отъ грѣховныхъ узловъ развяжутся. Кто 
какъ хочетъ, а я почитаю тебя за Сына Божія». За такую испо
вѣдь скопцы величаютъ его предтечей. «Нѣтъ мнѣ такого по
мощника, говорилъ объ немъ Искупитель, и нигдѣ не. могу из- 
брать—нивъ Питерѣ, ни въ Москвѣ; много есть у меня добрыхъ 
людей, но нѣтъ такого, каковъ онъ былъ». По плотскому рож
денію скопцы возводятъ его въ графа Ивана Григорьевича Чер
нышева.

Въ 1775 г., Кондратій Селивановъ въ Сосновкѣ былъ нака
занъ кнутомъ и сосланъ въ иркутскую губернію... Прослышавъ 
о поискахъ его, Селивановъ спрятался въ подпольѣ; но солдаты 
нашли его и вытащили его «за святые волоса» и ручки назадъ 
связали и назади гири привязали и препоясали шелковымъ поя
сомъ желѣзнымъ.
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И сидѣлъ онъ въ крѣпкомъ стулѣ 
Отвѣчалъ онъ прежде въ Тулѣ 
Наказали его въ Морши

По могучимъ по плечамъ 
Его били до руды.

Искупитель Государь 
Своимъ вѣрнымъ говорилъ:
Что угодно, то хочу,
Еще Тулу поучу.
Огнемъ пламемъ попалю,
Какъ страдалъ я прежде въ Тулѣ,
Я сидѣлъ на златомъ стулѣ

Какъ во той ли было Моршѣ,
Тамъ пречисты его мощи,
Злы Пилаты наказали 
И послали до Казани 
И онъ тамъ нашъ Государь 
Просвѣтилъ городъ Казань,
Много грѣшныхъ развязалъ,
Въ чистотѣ жить приказалъ.

И въ Иркутскомъ Сударь былъ 
И тамъ про насъ не забылъ...

Поэтически изображается въ Страдахъ духовная связь его съ 
своими дѣтушками. Плакали, рыдали его дѣтушки и слезы ихъ 
по подземелью доходили до него въ Иркутскѣ и обжигали его 
ноги и онъ ихъ спрашивалъ: чьи вы слезы? И слезы отвѣчали 
ему, чьи онѣ.

Любопытно также, какъ скопцы воспѣваютъ *) представленіе 
своего батюшки императору Павлу I, который, какъ извѣстно, 
объяснившись съ нимъ, отправилъ его въ сумашѳдшій, Обухов
скій домъ.

Царь взошелъ со бурнымъ духомъ 
И самъ гордо говорилъ:
„Сотворю волю мою,
„Теперь я имѣю власть,
„Возведу тебя на тронъ,
„Отдамъ скипетръ и вѣнецъ,
„Коль-тн да мнѣ отецъ.

•, Рук. П. В. Щапова № 67.
21



318 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Нашъ батюшка Искупитель 
Глаголовалъ съ высбты,—
—Что грѣху я не отецъ,
—Раззорить пришелъ въ конецъ,
—Чистоту буду любигь,
—Грѣхъ хочу весь порубить.
Тутъ царь крѣпко осердчалъ,
Забылъ первой свой началъ,
Пошелъ, очень закричалъ,
Затворилъ онъ крѣпко двери 
„Не хочу быть въ твоей вѣрѣ,
„А за этотъ за смѣшокъ,
„Пошлю въ Каменной мѣшокъ*.
Нашъ батюшко Искупитель 
Кроткимъ гласомъ провѣстилъ 
— Я бы Павлушку простилъ;
— Воротись ко мнѣ ты, Павелъ,
— Я бы жизнь твою исправилъ!
А царь гордо отвѣчалъ,
Божества не замѣчалъ,
Не сталъ слушать и ушелъ.
Нашъ батюшко Искупитель 
Своимъ сердцемъ воздохнулъ,
Правой рученькой махнулъ:
— О, земная клевстина—
— Вечеромъ твоя кончина.
— Я земную царсау справу —
— Отдамъ кроткому царю,
— Я всѣмъ трономъ и дворцами 
— Александра благословлю;
— Будетъ вѣрно управлять,

* — Властямъ воли не давать,
— А я съ вѣрными своими 
— Буду Бога прославлять 
— Слабость, лѣность отнимать.

Царствованіе Александра Благословеннаго было, по выраженію 
скопцевъ, «златымъ для нихъ временемъ». Бѣглый каторжникъ, 
попавшій затѣмъ въ сумашедшій домъ, Селивановъ не только 
поступаетъ теперь въ богадѣльню, получаетъ свободу, но 
живетъ въ нарочно устроенномъ для него домѣ, носившемъ 
названіе дома Давыдова и надписаніо «храма славы», куда вос
прещенъ былъ входъ полиціи, завѣдомо принимаетъ бо
жеское поклоненіе отъ стекавшихся къ нему скопцевъ— со всей
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Россіи, — посѣщается людьми знатными, носившими въ рукахъ 
своихъ государственные портфели,— и наконецъ даже самъ госу
дарь приходитъ къ нему за предсказаніями. Странная эта исто
рія отчасти находитъ для себя разъясненіе въ царившемъ 
тогда мистицизмѣ, чуждавшемся смысла и разума и жившемъ 
вдохновеніями, видѣніями и пророчествами. Живой богъ—Сели
вановъ, вмѣщавшій въ себѣ «Саваоѳа и съ ручками и съ ножка
ми»—носитъ теперь батистовую рубашку, утопаетъ въ пухови
кахъ, надѣваетъ ту*ли съ херувимами, ходитъ по коврамъ съ 
вышитыми архангелами, творитъ и разсылаетъ пророковъ въ раз
ные концы Россіи. Да— подлинно, это было «золотое время» для 
такого безобразнаго явленія, какимъ было и есть скопчество.

Увлекаясь хлыстовскими бесѣдами, радѣніями и пророчествами, 
не обращали тогда вниманія на то, что составляетъ существен
ную особенность скопческаго ордена.

Интересно теперь, какъ воспроизводятся всѣ эти Факты въ 
скопческихъ пѣсняхъ. Съ ссылкою Селиванова въ Иркутскъ — 
орденъ, какъ видно, распадался, но съ возвращеніемъ его оттуда, 
въ эпоху правительственнаго мистицизма, онъ укрѣпился и раз
вился «въ зеленый садъ, очищенный — изукрашенный».

Прикатился нашъ батюшко во Россеюшку,
Прикатилъ онъ во Россею  изъ Иркутскова,
Онъ катаетъ, государь, но всѣмъ мѣстамъ,
По всѣмъ мѣстамъ и монастырямъ.

Вѣрны праведны взрадовалнея,
Къ святымъ ноженькамъ приклонялися,
Къ святымъ ручушкамъ прикладаіисл.

Ужъ какъ тотъ зеленъ гадъ былъ в: лущеной,
Запущенсй садокъ и зарощеной 
Крапивою стрѣкучею, стрѣкучею-кодючею,
А какъ нонѣчи садокъ весь очищеной,
Весь очищеной садокъ изукрашеной.

Сталъ зеленой садъ— славный Питеръ градъ

Среди Питера построенъ былъ домъ,
Самому Христу прибѣжище въ пемъ —
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Тамъ написаны были златыя литера 
Подъ названіемъ Святой Храмъ.
Сходилися—съѣзжилисл со всѣхъ странъ,
Не боялись іудеевъ черныхъ вранъ.
Пресчастливы, преблаженны тѣ года,
Приходили тутъ вельможи господа,
Прославляли его царскіе рода.

Возговорилъ явный царь 
Сударь — батюшкѣ родному:
„Благослови-ка меня,—дѣдушко,
„Благослови-ка,—Небесный царь,
„Мнѣ войну зачинать,
„Силу рать поднимать 
„На того ли злато мучителя,
„На француза Бонапарта.
„Ты реки мнѣ, прорекай:
„Сукрушу-ль я, государь,
„Того лютаго врага?
Тутъ батюшко проглаголалъ 
Со небесной высоты:
— Не даю благословенья 
— Тебѣ явному царю;
— Не ходи ты на войну,
— Безъ тебя врага уйму;
— Не испблнилася чаша 
— Бонапартовыхъ грѣховъ.
— Придетъ время не далеко,
— Покорю его тебя,
— Силу вражью сокрушу,
— Его царство разрушу 7).

«Двадцать лѣтъ, по словамъ скопцовъ, ихъ батюшко ръ Пи
терѣ зеленъ садъ садилъ и вѣрныхъ — праведныхъ св. Духомъ 
веселилъ». Развитіе скопчества дошло до того, что одинъ изъ 
родственниковъ тогдашняго петербургскаго генералъ-губернатора 
подпоручикъ Алексѣй Григорьевичъ Милорадовичъ соглашался 
на оскопленіе, другой же полковникъ— Милорадовичъ бывалъ на

*) Государь посѣтилъ Селиванова 1805 г., когда отправлялся къ арміи подъ 
Аустерлицъ. Это подтверждается и записками сенатора Ѳ. И. Лубяновскаго. 
Лубяновскій былъ у Селиванова вмѣстѣ съ Гине, .президентомъ оберъ-гофтъ- 
герихта. „Входя въ комнату, разсказываетъ онъ, я видѣлъ, въ сторону отъ 
лѣстницы въ большой горницѣ, много народу шумно молились. Старикъ, какъ
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сборищахъ Селиванова; особенно много было оскоплено н и ж 

н и х ъ  ч и н о в ъ  и з ъ  гвардейскихъ полковъ и матросовъ. Генералъ- 
губернаторъ возбудилъ оффиціальное разслѣдованіе и наконецъ 
Селивановъ административнымъ порядкомъ, сосланъ былъ въ Суз
даль— въ Спасо-ЕвФиміевскій монастырь, подъ надзоръ настоя- 
геля, которому послана была особая инструкція. Множество 
хлыстовскихъ пѣсенъ относится къ этому событію, изъ коихъ 
нѣкоторыя отзываются силою и достоинствами безискусствен- 
наго, народнаго творчества. По однимъ пѣснямъ —  императоръ 
Александръ отнялъ у скопцовъ ихъ отца искупителя и отпра
вилъ въ Суздаль за то, что не «умѣли его дѣтушки беречь», осо
бенно же его искупительскіе слуги, смущавшіе его и не допус
кавшіе къ нему «вѣрныхъ праведныхъ». По другимъ— будто бы 
ссылка Селиванова произошла помпмо воли государя и огорчила 
его до того, что онъ хотѣлъ отказаться отъ престола.

Александръ царь получилъ много досадъ,
Припечалился онъ, горько затужилъ,
Что изъ Питера жива бога проводилъ:
„Безъ него я на землѣ жить нй хочу"
Слезно плакалъ и головушкой качалъ 
День и ночь онъ ко батюшкѣ кричалъ:
„Посадили во оградушку отца,
„Не забуду тебя, свѣтъ мой, до койца"

•

Встрепенулся золотой орелъ —
Оглянулся сударь батюшка 
Онъ на Питерску дороженьку

мы вошли къ нему, приподнялся съ постели *и благословилъ меня: „се, еще 
одна овца заблудшая, говорилъ, возвращается въ стадо14. Вдругъ потомъ взявъ 
меня за руку, спросилъ: „Что Алексаша уѣхалъ44? Я смотрѣлъ въ глаза, не 
понимая, о комъ онъ меня спрашиваетъ. „Ну, государь-то, продолжалъ онъ, 
уѣхалъ?... Что будешь дѣлаіь? А еще третьяго дня. вотъ здѣсь, на этомъ са
момъ мѣстѣ, я умолялъ его не ѣздить и войны съ проклятымъ французомъ не 
начинать. Не пришла еще пора твоя; побьетъ тебя и твое войско; придется 
бѣжать, куда ни попало; иогоДи да укрѣпляйся, часъ твой придетъ, тогда и 
Богъ поможетъ тебѣ сломить супостата... Упаси его-Боже! А добру тутъ не 
быть—увидите. Надобно было потерпѣть нѣсколько годиковъ; мѣра супостата 
вишь не полна44. Ни одного слова здѣсь нѣтъ моего, замѣчаетъ Лубяновскій. 
Нельзя было не подивиться предсказанію, а еще болѣе посѣщенію и непо
нятной терпимости. (Русск. Арх. 1872 г. стр. 474—476}.
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На теплое свое гнѣздышко; 
Пожалѣлъ сударь—батюшка 
Любимыихъ своихъ дѣтушекъ 
Со слезами проглаголовалъ: 
Оставайтесь мои дѣтушки 
Вы всѣ съ милостію Божьей,
Съ благодатію, съ Св. Духомъ...

Несчастливъ Питеръ остался,
Что съ живымъ богомъ разстался 
Сквозь Москву богъ прокатился, 
И на время становился;
На пути вѣрны стояли,
Жива бога не видали,
И заплакали, згвыли,
Про дома свои забыли

Посадили орла птицу,
Въ ту ли тгл. лую темницу,
За желѣзные запоры.

Въ томъ во Суздалѣ во градѣ,
Во Евфимьевской оградѣ,
Живъ богъ иребываетъ,
Въ небеси катаетъ.

Четыре годочка прошло,
Питеръ моремъ залило,
Пять годочковъ прошло,
Померъ явный царь.

Но особен н о поэтично вы ражается въ пѣсняхъ нравственная  
связь заключеннаго отца искупителя съ  своими дѣтушками.

Мимо лѣсу, лѣсу темнаго,
Мимо садику зеленаго,
Пролегала путь дороженька,
Широка, торна, пробоиста.
Ужъ по той ли по дороженькѣ —
Ужъ какъ шли—прошли невольнички,
Невольнички люди Божіи да все служители.
Они такъ плачутъ, што рѣка льется,
Рыдаютъ, што волна бьется.
Припадали они ко сырой землѣ,
Не стонетъ ли мать сыра земля,
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Ужъ пе плачетъ ли родимой батюшко,
По своимъ ли онъ любимымъ дѣтушкамъ.
— Ужъ вы гой-еси милы дѣтушки.

Ужъ вы живы ли, не померли ли,
— И сыты-ли вы, не голодны ли?
Отвѣтъ держутъ милы дѣтушки:
.Государь ты нашъ, родимый батюшко, 
„Отецъ и Сынъ и Св. ДухъІ
Д  мы живы и не померли,
„А мн сыты и не голодны.
„Ужъ мы ждемъ тебя во дпи- въ ночи,
„В дни въ ночи, всяк й часъ—Христа.
Проглаголовалъ Агнецъ Вожій
Онъ ко всѣмъ вѣрнымъ своимъ праведнымъ:
— Вы возлюб/енны мои дѣтушки,
— Не назначу вамъ норы времечка,
— Ужъ вы слушайтесь Свята Духа, *  

Наливайте вы всякой свой сосудъ—
Вы живой водой—изъ очей слезмы 
Такъ молитесь вы своему батюшкѣ 
II желайте вы ему много лѣтъ 8|.

Новое появленіе отца искупителя по скопческимъ пѣснямъ, 
предполагается-въ Москвѣ.

И въ ту пору и въ то время 
Сорокъ громовъ загремятъ; —
Тогда, други, искупитель 
Будетъ славою великъ,
И короли будутъ съѣзжаться,
Въ ризы бѣлы одѣваться,
Съ живымъ Богомъ спознаваться.

Ужъ ты городъ Москваі 
Благодать тебѣ здавна 
Искупителемъ дана;
Ужъ какъ понѣчн Москва 
Царемъ градомъ названа;
Припасайтесь поскорѣй...

Представляя скопчество хлыстовскимъ монашескимъ орденомъ, 
мы уже сказали, что ни доктрина, ни культъ его не прѳдстав-

) Сборникъ скопческихъ нѣсенъ П. В. Щапова № 67
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ляютъ никакихъ особенностей отъ хлыстовщины. Селивановъ 
ввелъ только больше централизаціи между кораблями и опера
цію «убѣленія», которая совершается иногда при торжественной 
обстановкѣ раскаленнымъ ножемъ съ пѣніемъ «Христосъ вос- 
кресе»,или же: «Во Христа крестистеся»; но большею частію про
исходитъ случайно и совершается, чѣмъ попало, топоромъ, доло
томъ и даже черепкомъ. Причащеніе баранками сначала освяща
лось прикосновеніемъ къ нимъ отца искупителя— а затѣмъ по
лучалось чрезъ опущеніе ихъ въ могилу лжепредтечи Шилова •).

Гораздо важнѣе знать подспудную скопческую литературу. 
Она состоитъ изъ сборниковъ, наполненныхъ извлеченіями изъ 
разныхъ аскетическихъ свято-отеческихъ твореній, въ которыя, 
влагается скопческій смыслъ посредствомъ картинъ и разныхъ 
изображеній.

Нѣтъ сомнѣнія, что подобная писменность направлена къ про
пагандѣ уродливыхъ понятій въ средѣ темнаго простонародья. 
Мы имѣемъ подъ руками одинъ изъ такихъ сборниковъ и счи
таемъ умѣстнымъ познакомить 10) съ нимъ нашихъ читателей.

Въ этомъ сборникѣ всего чаще изображается будущая судьба 
человѣка—или рай или адъ. Рай описывается гакъ: «тамо чер- 
този прекрасны зѣло, престолы мнози свѣтлы, постели боже
ственныя, на коемъждо чертозѣ цвѣты не увядающіе, тамъ вѣнцы 
различны, ложнпцы безчисленны.»Адъ и муки рисуются—въ пла
мени и въ разныхъ ужасающихъ видахъ.

Два учителя— проповѣдуютъ разныя ученія. Съ одной сторо
ны Спаситель, глаголющій: «иже отверзетъ ми двери, вселюся.» 
Онъ изображенъ за столомъ; на столѣ книга; по правую сто
рону сидитъ старецъ, но лѣвую сидитъ юноша.

Съ другой стороны—разъясняются слова: «отъ чѵждихъ воз
мущенныхъ водъ напаиваются». Изображенъ сатана съ 2 дьяво
лами за столомъ; на столѣ чаша, въ которую изъ устъ сатаны 
изливаются всякія змѣи и гады; такіе же гады ползаютъ по

’) Надъ могилою Шилова въ Шлиссельбургѣ поставленъ памятникъ въ ви
дѣ саркофага; изображеніе его приложено къ книгѣ Надеждина. На плитѣ 
подъ саркофагомъ были двѣ сквозныя крезъ вссь сводъ круглыя скважины. 
Въ эти-то скважины и спускались па самый гробъ тѣ баранки, которыми 
скопцы причащались.

10) Сборникъ этотъ въ 4, нов. полууст. октября ЗОО л.



НОВѢЙШІЕ ИЗСЛѢДОВАТЕЛИ РУССКАГО РАСКОЛА. 325

столу; одинъ изъ бѣсовъ держитъ хоругвь; другой изъ такой 
же чаши угощаетъ человѣка старца, израненнаго и покрытаго 
гадами. Изображеніе зто озаглавлено: «идѣже свѣта лишеніе, тамо 
тьмѣ пришествіе.»

Далѣе уже прямо проводится скопческое ученіе. Въ смыслѣ 
Физическаго уродства разъясняются слова: иже хощетъ по мнѣ 
итти, да отвержется себе и возметъ крестъ свой... Распнемъ 
убо себя братіе отъ мірскихъ вещей. Живый духовно распина
етъ вожделѣнія и умерщвляетъ я... тщетны показуетъ ихъ не 
могущихъ побѣдита ею. Здѣсь миніатюра подъ заглавіемъ: «За
коннаго живота изображеніе». Изображенъ отшельникъ, распя
тый на крестѣ съ замкомъ на устахъ (положихъ устомъ моимъ 
хранило), съ свѣтильниками въ рукахъ (свѣтильники горяще въ 
рукахъ вашихъ), одинъ свѣтильникъ означаетъ чистоту, другой 
послушаніе; на груди— обнаженное сердце (законъ твой поуче
ніе мое есть). Съ права плоть'въ  образѣ дьявола стрѣляетъ въ 
него изъ лука— и самъ сатана смотритъ на него съ жезломъ въ 
рукахъ, на лѣво міръ въ образѣ вса д н и к а ^ съ  жезломъ въ од
ной рукѣ, и съ соколомъ въ другой; жезлъ опутанъ свиткомъ 
съ надписью «енпдн со креста»; такіе же свитки— близь лука и 
сатанинской хоругви; вверху Спаситель съ двумя ангелами, 
внизу адъ наполненный грѣпіникаяги и гробъ— съ львиной голо
вой “ ).

Далѣе, за выписками изъ Ефрема Сирина, Никона Черныя 
Горы, Исаака Сирина, Василья Велпкаго, Каллиста, Лѣствични
ка, слѣдуютъ соотвѣтственныя изображенія «широкаго іі узкаго 
пути», сатанина и Христова воинства, человѣка гордаго и сми
реннаго, резоимца и мздоимца, сребролюбца и грабителя.

Въ статьѣ «о страстяхъ» между прочимъ говорится: «долженъ 
есть всякій не токмо отсѣцати страсти, но и вины ихъ, и тако 
опрятати добрѣ нравъ свой покаяніемъ и плачемъ. Въ миніа
тюрахъ развитіе всѣхъ страстей душевныхъ и тѣлесныхъ изоб-

и) Это „изображеніе скопческаго живота4 намъ не разъ удавалось видать 
въ отдѣльныхъ картинахъ, на стѣнахъ, въ крестьянскихъ избахъ, въ новго
родской губерніи, въ череп. уѣздѣ. Картина эта нѣкогда печаталась съ одоб- 
рѣніл духовной цензуры и распространена была коробейниками. Когда объ
яснилось ся истинное значеніе, печатаніе ея было запрещено.
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ражено въ видѣ деревъ, вырастающихъ изъ дѣтороднаго есте
ства.

Любопытна за тѣмъ повѣсть о женѣ потаившей грѣхъ стыда 
ради. Повѣсть эта знакомитъ насъ съ хлыстовской и скоп
ческой метапсихозой. Въ храминѣ съ открытою дверью варисо- 
вана дѣвица; передъ нею свинья «одраная, шерсти не имущая и 
огнь и смрадъ изъ себя исиущающая». По сказанію повѣсти, 
дѣвица страшно испугалась этой свиньи, побѣжала къ окну и 
хотѣла выскочитъ, но вдругъ слышитъ за собою гласъ человѣчь: 
«стой, стой, душа моя, не ужасайся». Оказалось, что эта свинья 
была никто другой, какъ ея мать: «азъ преокаянная мати твоя, 
проклятая отъ Бога, признавалась она; гнусные грѣхи творила я 
со отцемъ твоимъ». Отсюда выводится тоже нравоученіе, какъ 
необходимо «отъ сладострастныхъ огребатися», разумѣется въ 
смыслѣ скопческомъ.

Изъ множества другихъ статей обратимъ вниманіе на повѣсть 
«о нѣкоемъ попѣ умершемъ, его же умершій дѣти духовніи каменѣ
емъ въ студенецъ адскій загнаша.» «Се мы вси злѣ страждемъ; 
отъ тебе намъ сіе пріидѳ, вопіютъ они; ты убо губитель наше
го спасенія и предводитель нашего осужденія». Здѣсь замѣтно 
проводится хлыстовско-скопческое отношеніе къ церкви. Изоб
раженъ бѣгущій священникъ во всемъ церковномъ облаченіи; 
его ведутъ два дьявола; обнаженные люди берутъ камни; дру
гіе же бросаютъ ихъ; священникъ бѣжитъ, осыпанный камень- 
емъ, еще одинъ шагъ, и передъ нимъ- огненный адскій кладязь.

Нравственное значеніе семьи подрывается повѣстію, какъ 
отецъ съ сыномъ въ мукахъ взаимно себя укоряютъ и прокли
наютъ. Сынъ и отецъ изображены въ темницѣ, среди пылающа
го огня.

Но само собою разумѣется, что здѣсь больше всего статей 
направлено противъ брака, въ прославленіе «чистоты и дѣв
ства».

Не оженивыйся печется, како уюдити Господеви. Изображенъ 
молящійся юноша— съ двуперстнымъ сложеніемъ.

Оженивыйся печется, како уюдитц женѣ. Изображенъ тотъ 
же юноша, пирующій съ своей супругой.

Господня печаль ведетъ въ царство. Архангелъ ведетъ на небо 
женщину и мущину—дѣвственниковъ по лѣстницѣ, ихъ встрѣ-
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чаетъ благословляющій Спаситель; сзади ангелъ ограждаетъ путь 
ихъ крестомъ отъ бѣсовъ.

О женѣ печаль въ муку ведетъ. Нагая женщина стремглавъ бѣ
житъ въ адское жерло н тащитъ за собой бвоего мужа;,ихъ 
встрѣчаетъ ликующій бѣсъ.

«Елико отстоитъ небо отъ земли, толико честнѣе неженатые 
женатыхъ н елико ангелъ честнѣе человѣковъ, толико святѣе 
веженатые женатыхъ... Никто же можетъ слышати таковый 
сладкаго блистанія мусикійскаго, токмо не осквернившійся съ 
женами».

Въ другой статьѣ (изъ Великаго Зерцала гл. 9) изображена 
женщина, сидящая на страшномъ и лютомъ звѣрѣ; два великихъ 
ужа разъѣдаютъ ея голову и два сосутъ ея груди; нетопыри 
дерутъ ея очи; изъ устъ ея исходитъ жупельный огнь; въ 
уіиахъ двѣ огненныхъ стрѣлы; двѣ собаки- грызутъ руки ея; 
змій страшный, задавая ей нестерпимую муку своими движеніями, 
увлекаетъ ее въ адскія мѣста. Такая судьба постигла ее пб соб 
ственнымъ словамъ, «ради нечистоты и ради непотребныхъ укра
шеній».

Любопытны также изображенія нѣдръ Авраамовыхъ, великаго 
Е.геона, Сіонскаго града, и разныхъ ужасовъ іеенскихъ мукъ, пред
ставленіемъ которыхъ подготовляется въ простыхъ людяхъ го
товность присоединиться къ хлыстовско-скопческому ордену.

Подобными же картинами сопровождается житіе блаженнаго 
Андрея (сказаніе о юношѣ Иванѣ и поученіе о душахъ) и сло
во о второмъ пришествіи Палладія мн^ха.

Но обратимся къ г. Реутскому, и посмотримъ, насколько со
стоятельно его изслѣдованіе съ Фактической стороны.

«Скопчество, какъ особое религіозноё лжеученіе, какъ осо
бая организованная секта, говоритъ онъ, явилось около 1770 
года. Г. Мельниковъ, совершенно ошибочно, продолжаетъ онъ, 
основываясь на какихъ-то преданіяхъ скопцовъ, высказываетъ 
предположеніе, что скопчество появилось у насъ еще при Петрѣ 
Великомъ и что казненная при императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ ста
рица Настасья скопила людей. Первое предположеніе г. Мель
никова невѣрно потому, что сказанія скопцевъ, служащія осно
ваніемъ этого предположенія, имѣютъ источникомъ бывшую при 
Петрѣ Великомъ казнь Кульмана и Нордермана, первоучителей
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хлыстовско-скопческой ереси, вовсе однако не бывшихъ скон 
цами. Предположеніе же относительно старицы Настасьи рѣши
тельно опровергается подлинными дѣлами о хлыстахъ». Но 
г. Мельниковъ очевидно понимаетъ происхожденіе секты шире, 
чѣмъ изслѣдователь г. Реутскій. Г. Мельниковъ частные случаи 
оскопленія, бывшіе за долго до окончательнаго образованія этого 
ордена не отдѣляетъ отъ исторіи скопчества вообще; это были 
первыя ступени его развитія, первые опыты крайняго разрѣшенія 
хлыстовскрй доктрины; они возникли въ силу тѣхъ же внутрен
нихъ причинъ, въ силу которыхъ организовался самостоятель
ный хлыстовско-скопческій орденъ. Такъ смотрятъ на эти част
ные случаи «убѣленія» и сами скопцы. Они возводятъ начало 
своей ереси даже къ первымъ годамъ хлыстовщины. Г. Реутскій 
не стѣснился сказать, что сказанія скопцевъ имѣютъ источни
комъ бывшую при Петрѣ Великомъ казнь Кульмана и Нордерма- 
на, но читатель уже знаетъ, какое блаженное невѣдѣніе скры
вается въ этомъ простодушномъ признаніи. Что же касается 
Настасьи Карповой, то петербургскіе скопцы разсказывали, что 
ихъ секта началась ранѣе 1772 г. и что уже съ царствованія 
Анны Іоанновны оная Настасья Карпова и три другія дѣвки въ 
Москвѣ производили оскопленія, за что п были схвачены, при
везены въ Петербургъ и казнены на сытномъ рынкѣ " ): тоже 
подтверждается и донесеніемъ крестьянина Ивана Андреянова, 
поданнымъ императору Александру 1 въ 1825 г. Во всякомъ 
случаѣ изъ перваго слѣдственнаго дѣла о скопцахъ, произве
деннаго Волковымъ въ 1772 г., видно, что скопчество началось 
въ нынѣшней орловской губерніи, лѣтъ пятнадцать предъ, тѣмъ 
т.-е. въ 1757 году **).

Далѣе г. Реутскій смѣшалъ въ своемъ изслѣдованіи разныхъ 
лицъ и разныя событія. Первыхъ проповѣдниковъ скопчества 
Андрея Иванова и Кондратья Селиванова онъ выдаетъ за одно 
лицо, въ 1772 г. О результатахъ поѣздки Волкова въ Орелъ, 
говоритъ онъ, документовъ не сохранилось. Ни Андрея Иванова, 
ни Мартына Родіонова Волковъ не нашелъ уже въ орловской

1() Правительств. распоряженія и записки о скопцахъ Чт. въ О. И. Д. 
1872 г. кн. ПІ, У, 34—35.

»*) См. тамъ же, стр. 34.
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губерніи. Сначала тринадцать Богдановскихъ скопцевъ была ос
тавлены на мѣстѣ жительства, а потомъ въ 1774 г. тѣ и зъ п и хъ , 
которые, кромѣ порока оскопленія, соотвѣтствовали требованіямъ 
рекрутскаго устава, сданы въ рекруты». Но все это рѣшительно 
нс выдерживаетъ критики. Волковъ окончилъ дѣло въ томъ же 
1772 г. Изъ опредѣленія св. Синода 1 Февраля 1773 года, сос
тоявшагося но донесенію Кирилла Флоринскаго, еп. сѣвскаго,. 
видно, что виновникъ оскопленія Андрей Ивановъ тогда же по 
наказаніи кнутомъ сосланъ въ Нерчинскъ. Тоже подтверждается 
и донесеніемъ орловскаго вице-губернатора Протасова Фельд
маршалу графу Салтыкову. Такимъ образомъ къ 1773 г. Андрея 
Иванова крестьянина села Брасова въ Европейской Россіи уже 
не было; онъ находился въ ссылкѣ въ Нерчинскихъ заводахъ '*).

Подъ именемъ «Кіевскихъ затворниковъ» въ 1773 г. дѣйство
вали уже другіе, изъ коихъ одинъ былъ Кондратій (всего вѣро
ятнѣе Селивановъ). Іюля 20 1775 г. въ Тамбовъ посланъ былъ 
для слѣдствія тотъ же самый Волковъ, который за три года 
предъ тѣмъ производилъ подобное же слѣдствіе въ орловской 
провинціи. Хотя во время слѣдствія бродяга Кондратій (Селива
новъ) и скрылся, но былъ приговоренъ къ наказанію кнутомъ и 
къ ссылкѣ въ каторжную работу и, по Высочайшему повслѣнію, 
будучи въ томъ же мѣсяцѣ отысканъ Н. П. Архаровымъ, былъ 
наказанъ, 15 сентября 1775 г. въ Сосновкѣ кнутомъ и сосланъ 
въ иркутскую губернію ’*). И если при первомъ слѣдствіи— въ 
орловской провинціи 13 человѣкъ скопцовъ,вотчины полковни
ка турчанникова отданы были въ солдаты **), то по тамбовскомъ 
слѣдствіи тѣ, кои первые впали въ ересь и склоняли къ тому 
другихъ (какъ-то Софонъ Поповъ, Пименъ Плотицынъ и др.) 
наказаны на торгу батогами и сосланы въ крѣпостную работу 
въ Динаминдъ, прочіе же безъ наказанія всѣ оставлены на мѣс
тѣ ихъ жительства, съ подтвержденіемъ не уклоняться и не 
склонять другихъ въ эту секту " ) .

Далѣе, г. Реутскій возвелъ Селиванова въ достоинство Пет-

ві) См. тамъ же, стр. 60. 
і4) См. тамъ же, стр. 64.
|в) По сенатскому указу отъ 1 февраля 1774 г.
*•) См тамъ же стр. 64.
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ра III скорѣе, чѣмъ тотъ самъ себя объявилъ такимъ. Г. Реут- 
скій передаетъ, будто кіевскій затворникъ (Селиванова) извѣст
ный также подъ именемъ молчанки, приглашенный пророчицей 
орловскаго корабля Анной Романовой, въ то самое время, когда 
та хотѣла привести его на путь, вдругъ заговорилъ съ нею и 
подъ глубочайшей тайной и всевозможными, заклятіями никому 
ничего не разсказывать, открылъ ей, что онъ есть государь Петръ 
Ѳеодоровичъ ожидаемый людьми Божіими, и затѣмъ немедленно 
скрылся. Любопытно было бы знать, откуда взялъ авторъ это 
послѣднее извѣстіе. Въ Страдахъ говорится только, что Анна 
Романова видѣла сонъ, будто птица отъ не.о «полетѣла но всей 
вселенной, всѣмъ возвѣстить, что онъ богъ надъ богами, про
рокъ надъ пророками, царь надъ царями. Мы упомянутое извѣс
тіе смѣло относимъ къ собственнымъ выдумкамъ изслѣдователя.

Не сомнѣнно, что Селивановъ такъ пазывалъ себя императо
ромъ Петромъ III въ Сибири. Въ донесеніи крестьянина Ивана 
Андреянова читаемъ, что «отецъ—искупитель странствовалъ по 
иркутской губерніи съ однимъ молодымъ генераломъ. Пришли 
они къ одной жонкѣ и она спрятала ихъ въ подпольѣ, а въ 
избѣ былъ теленокъ и онъ замочилъ ихъ. «Тебя замочило» ска
залъ Селивановъ. «Смотри, чтобы царя-то не замочило, отвѣчалъ 
тотъ. Послѣ того онъ пахалъ землю у одного крестьянина, и 
досадилъ ему; крестьянинъ хотѣлъ его ударить. Селивановъ ска
залъ: «эдакъ ты царя ударишь». Развѣ ты царь? спросилъ кре
стьянинъ. Отецъ—искупитель показалъ ему звѣзду. Крестьянинъ 
испугался и сказалъ: «ступай куда знаешь» ” ). Сбѣжавши изъ Си
бири, въ 1793 г. онъ жилъ въ селѣ Быковѣ ,8) подъ колоколь
нею больше 2 годовъ, представлялся безъязычнымъ трудникомъ 
и носилъ желѣзныя веригина животѣ и на ногахъ. «И стали мы, 
говоритъ крестьянинъ Иванъ Гавриловъ, слезно его просить и 
кланяться ему въ ноги, чтобы онъ открылся намъ языкомъ и 
сказалъ, какого онъ званія человѣкъ, и называли мы его по сво
ему простосердечно: Илья ты пророкъ или Енохъ или Иванъ 
Богословъ? Напротивъ оной нашей просьбы, въ отраженіе онаго 
званія, сталъ онъ молиться Богу рѣчью, другимъ языкомъ, такъ

41) Правитедьств. распоряженіи и запаски о скопцахъ стр 299. 
|8) Бронницкаго уѣзда, московской губерніи.
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что наиъ ничего не понятно. И потомъ сталъ онъ на себѣ во
ображать пальцемъ на груди, какъ кресты или звѣзды и дѣлалъ 
будто бы артикулъ руками и вынималъ будто шпагу. Мы его не 
поняли и стали еще больше просить, приговаривая: «по твоему 
труду не ужели ты у Господа не упросишь языкомъ съ нами 
проглаголати? Итакъ онъ при отъѣздѣ съ Стародубъ у меня въ 
домѣ объявилъ себя іосударемъ Петромъ Ѳедоровичемъ и тутъ за
вѣщалъ намъ клятвою, чтобы мы до времени того, когда госу
дарь, сынъ мой, приметъ коронацію, никому этого не сказыва
ли,—а ежели кому скажете, объявилъ онъ, то будетъ вамъ 
казнь».

Г. Реутскій говоритъ, что до сихъ поръ не разъяснено, прямо 
ли изъ Сибири въ концѣ января 1797 года привезенъ былъ Ан
дрей Ивановъ (Селивановъ) или, какъ показывали нѣкоторые 
скопцы, успѣлъ бѣжать оттуда ранѣе и поджидалъ въ Москвѣ 
случая представиться государю Павлу Петровичу (стр. 122). Но 
показаніе крестьянина Ивана Гаврилова не оставляетъ ни малѣй
шаго сомнѣнія въ томъ, что сказаніе Страдъ, будто бы онъ воз
вращенъ былъ по повелѣнію самого императора, принадлежитъ 
къ числу скопческихъ вымысловъ. Онъ чімѳнно бѣжалъ и скры
вался, какъ мы сказали, въ селѣ Быкойѣ, затѣмъ отправился въ 
Стародубскіе скиты и пойманъ былъ въ Москвѣ, при содѣйствіи 
основателя Преображенскаго кладбйца извѣстнаго Ильи Ковы
лина въ 1797 г., 27 января того же года отвезенъ былъ въ 
Петербургъ и представленъ императору Павлу Петровичу. Не
льзя допустить, чтобы съ 6 ноября 1796 г. по настоящій срокъ 
сдмый прыткій Фельдъегерь могъ доскакать до иркутской гу
берніи, отыскать тамъ и привести оттуда Селиванова.

Намъ остается теперь обратить вниманіе на главную задачу 
историческаго изслѣдованія г. Реутскаго, Онъ, какъ мы уже 
сказали, имѣлъ въ виду «указать болѣе или менѣе радикаль
ныя мѣры къ конечному пресѣченію секты' хлыстовъ и скоп- 
цевъ». Нѣтъ сомнѣнія, что эта задача больше всего отвѣчаетъ 
требованіямъ времени и успѣшное выполненіе ея заслуживало 
бы благодарности не только со стороны науки, но и общества.

Къ сожалѣнію, его практическія соображенія также мало ос
новательны, какъ и его теоретическіе выводы.

Разсуждая о правительственныхъ мѣропріятіяхъ противъ сісоп-
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новъ въ царствованіе Екатерины’II, г. Реутскій говоритъ, что 
въ нихъ заключалось весьма важное недоразумѣніе. Скопчество 
въ томъ видѣ, какъ оно появилось у насъ, было не преступле
ніемъ, вопіявшимъ о незаконномъ отмщеніи, а страшной зара
зительной болѣзнію, новой язвой на организмѣ русскаго обще
ства. Поэтому/ и къ обнаруженнымъ тогда скопцамъ слѣдовало 
отнестись не какъ къ преступникамъ, подлежавшимъ карѣ за
кона, а какъ къ больнымъ неизлѣчимою и въ тоже время весьма 
прилипчивою болѣзнію. Вмѣсто наказанія и ссылки однихъ и 
оставленія въ покоѣ другихъ, необходимо было всѣхъ безъ ис
ключенія найденныхъ тогда скопцевъ совершенно исторгнуть 
изъ общества, отнявъ у нихъ всякую возможность заражать сво
имъ безуміемъ другихъ. Ни суровость наказанія относительно со
вратителей, ни гуманность относительно совращенныхъ не были 
умѣстны въ данномъ случаѣ. Первая, окруживъ совратителей 
ореоломъ мученичества, лишь сильнѣе возбудила Фанатизмъ изу
вѣровъ. Послѣдняя сохранила въ центрѣ имперіи разсадникъ бу
дущаго развитія секты. Отложивъ въ сторону излишнюю гуман
ность и безполезную жестокость, необходимо было поразить 
болѣзнь въ самомъ корнѣ ссылкою всѣхъ безъ исключенія зара
женныхъ ею въ такія мѣста, въ которыхъ ядъ заразы былъ бы 
безвреденъ».

Положимъ, что на всѣхъ скопцовъ нужно смотрѣть, какъ на 
больныхъ,—но благоразуміе подсказываетъ, что не всегда можно 
съ успѣхомъ лечить одинаковыхъ больныхъ однимъ и тѣмъ же 
лѣкарствомъ. Если ссылкою скопческіе коноводы возводимы бы
ли въ мученики, то нѣтъ сомнѣнія, что по крайней мѣрѣ въ 
собственномъ сознаніи, вслѣдствіе ссылки этимъ ореоломъ ис
кусственно украсились бы и тѣ изъ членовъ рядовой братіи, 
которые, среди окружающей ихъ общечеловѣческой жизни, тя
готились уже своимъ безобразіемъ.

Мы уже сказали, что хлыстовско-скопческій орденъ могъ воз
никнуть вслѣдствіе нравственнаго состоянія хлыстовщины и 
образоваться усиліями религіозныхъ Фанатиковъ, но продолжать 
свое историческое существованіе онъ не можетъ, какъ орденъ 
религіозный. Могутъ присоединяться къ нему новые члены и 
также, благодаря искусной пропагандѣ, подъ воздѣйствіемъ ре
лигіозныхъ мотивовъ, но не можетъ быть честной и правдивой,
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религіозной скопческой пропаганды. Изъ скопческихъ же пѣсенъ 
мы видѣли, что каждый скопецъ чувствуетъ себя совсѣмъ по 
тѣмъ, чѣмъ думалъ быть, рѣшаясь на это дѣло. Идея «безстрас
тія» создавшая этотъ орденъ,—безстрастія, скоро и легко добы
ваемаго, — на дѣлѣ не достигается. Скопцы, мечтающіе быть 
ангелами, являются страстными человѣками; плоТь угнетаетъ 
ихъ сильнѣе, чѣмъ были они «мірскими». Каждый изъ нихъ 
поетъ и говоритъ: «со мною плоть здорить. ведетъ до позору.» 
Очевидно послѣ этого, что если ведется пропаганда ѵбѣленія, 
то не въ силу религіознаго убѣжденія въ его дѣйственной силѣ, 
не по вѣрѣ въ безстрастіе имъ сообщаемое; она скрываетъ за 
собою иные, нс религіозные мотивы. Ею движетъ сознаніе своей 
безотрадности и злобное отношеніе къ общечеловѣческой жиз
ни. Изъ скопческихъ дѣлъ видно также, что въ больной скопче
ской средѣ всегда были прямые преступники, которые, сверхъ 
указанныхъ мотивовъ, водились еще своекорыстными цѣлями. 
Такимъ образомъ, всякій совершившій операцію убѣленія—есть 
уже обманщикъ, убійца чужой нравственной жизни, разрушитель 
экономіи общественныхъ силъ, словомъ, рнъ есть полнѣйшій 
уголовный преступникъ. Осуждать наравнѣ съ подобными 
преступниками людей набожныхъ, но обманутыхъ, людей тем
ныхъ и легковѣрныхъ, поддавшихся искусной пропагандѣ — не 
позволяетъ простое чувство справедливости. Притомъ же ссыл
кою всѣхъ скопцевъ безъ исключенія едва ли можно оградить 
отъ этой «болѣзни» здоровыхъ гражданъ. Не нужно забывать, 
что хлыстовско-скопческій орденъ есть общество тайное, при
крытое необычайнымъ притворствомъ и лицемѣріемъ, — и что 
никакой законъ не можетъ услѣдить за каждымъ ея членомъ.

Далѣе, нѣтъ никакой возможности отыскать такую мѣстность, 
откуда бы скопческая пропаганда не могла такъ или иначе дѣй
ствовать на окружающую среду. Наконецъ, еслибы даже отыс
калась .такая мѣстность, то ссылкою въ нее всѣхъ скопцевъ — 
создался бы настоящій скопческій Іерусалимъ, куда скоро стали 
бы стекаться души, ищущія своего спасенія п откуда текла бы 
зараза гораздо сильнѣе, чѣмъ изъ разныхъ мелкихъ и разроз
ненныхъ кораблей, которыхъ сила все-таки болѣе или менѣе 
ослабляется дѣйствіемъ православной окружающей массы. Г. Ре- 
утскій предлагаетъ такимъ образомъ въ нѣкоторой степени осу-

22*
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ществить проектъ—камергера—скопца Еланскаго, т.-е. такъ или 
иначе, тамъ или индѣ создать хотя небольшое скопческое го
сударство.

Не въ .скопцахъ только кроются условія распространенія скоп 
ческаго уродства: они таятся гораздо глубже и именно въ той 
самой средѣ, которая еро воспринимаетъ. Три особенности—ха- 
рактиризующія наличное народное сознаніе—благопріятствуютъ 
живучести у насъ духовныхъ сектъ.

Христіанство еще не успѣло всецѣло озарить духъ народный 
и стать двигателемъ его жизни; оно коснулось его только обря
довой и аскетической стороной; въ быту семейномъ еще мало 
свѣтитъ идеалъ царства Божія; въ жизни общественной еще не 
видимъ вѣянія идей, правящихъ и руководящихъ народпою во
лею; слабо еще уваженіе къ лично.сти, а еще слабѣе къ закону. 
Только при такомъ состояніи народа возможна вѣра въ какого- 
нибудь Чаадаева, который проповѣдуетъ, что онъ въ одно и то
же время живетъ съ 30 женщинами н что онъ за то не отвѣ
чаетъ ни предъ Богомъ, ни предъ обществомъ, такъ какъ де
скать онъ дѣлаетъ это нс самъ по себѣ, а по принужденію отъ 
св. Духа, который живетъ и дѣйствуетъ въ немъ.

Далѣе, не можетъ не обращать на себя вниманіе беззащит
ность народнаго вѣрованія. Въ исторической народной жизни 
мы не можемъ не замѣчать преобладающаго дѣйствія на народъ 
начетчиковъ и колдуновъ; къ нимъ онъ ходилъ за разрѣшеніемъ 
своихъ недоумѣній и у нихъ искалъ онъ помощи въ дѣлахъ 
житейскихъ. Первые давали отвѣты по книгамъ; вторые—по 
волхвованію. Стоя впѣ нравственнаго воздѣйствія духовенства, 
простойчеловѣкъ есть трость, вѣтромъ колеблемая; онъ не знаетъ, 
гдѣ стать и на чемъ утвердиться; это овца—вдали отъ пастыря, 
первая жертва перваго хищнаго звѣря. Только этимъ можно 
объяснить, почему народъ такъ легко довѣряется всякому не- 
призванномѵ учителю, который выдаетъ себя за ревнителя о 
спасеніи душъ человѣческихъ,—безграмотному мужику, бѣглому 
солдату, каторжнику и т. и.

Миѳическое направленіе народнаго сознанія составляетъ 
третью особенность, которою объясняется успѣхъ расколовъ 
и въ особенности духовныхъ. Отношеніе къ внѣшнему міру до 
нынѣ опредѣляется еще представленіемъ темныхъ или свѣтлыхъ
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силъ, благотворно или зловредно дѣйствующихѣ на его жизнь. 
Менѣе всего проявляется разумнаго, критическаго отношенія къ 
Факту. При такомъ дѣтскомъ сознаніи возможна вѣра во всевоз
можныя бредни лжепророковъ и вымыслы лжехристовъ. Только 
при этомъ возможно признавать какого-нибудь Селиванова за 
великаго Бога и императора Петра III, Акулину Ивановну— за 
императрицу Елисавету Петровну, крестьянина Шилова за Даш
кова и т. п. Только при этихъ условіяхъ возможно распростра
неніе оскопленія, какъ средства для достиженія «безстрастія» и 
воплощенія въ себѣ Бога.

Изъ сказаннаго нами слѣдуетъ, что во 1) уличенные въ со
вершеніи операціи «убѣленія», не какъ сектанты, а какъ иростб 
уголовные преступники, безъ всякаго снисхожденія должны под
лежать всей строгости уголовныхъ законовъ. Во 2) лица «убѣ
ленные» въ малолѣтствѣ, во снѣ, въ безпамятствѣ или же подъ 
воздѣйствіемъ религіозной пропаганды—должны подлежать суду 
церковныхъ каноновъ, а не гражданскихъ законоположеній. 
И наконецъ въ 3) для противодѣйствія распространенію скоп
чества необходимо позаботиться о серьезномъ народномъ обра
зованіи. Поднять его уровень значитъ освободить его' отъ ди
кихъ ученій и религіознаго обмана. Школа и церковь, книга 
и проповѣдь должны разширять умственный и нравственный 
кругозоръ массы, въ которой дѣйствуетъ эта зараза. Двѣ осо
бенности между прочимъ должно преслѣдовать это образованіе: 
съ одной стороны оно должно сближать народное чувство и 
сознаніе съ церковію; для этого въ школахъ должно быть вве
дено церковное пѣніе Щучащіеся должны принимать'живоо учас
тіе въ богослуженіи, а съ другой необходимо давать народу над
лежащее понятіе объ ученіяхъ, обрядахъ и правилахъ жизни внѣ 
церковныхъ общинъ и толковъ, ведущихъ пропаганду въ народѣ1*).

Впрочемъ находя непрактичными мѣры противъ скопцевъ, пре
длагаемыя г.Рсутскимъ, мы нимало|нѳ думаемъ оправдывать пре
жнихъ отношеній къ нимъ администраціи. Здѣсь нельзя не видѣть 
поразительнаго отсутствія всякой системы. То встрѣчаемся съ 
полнѣйшимъ къ нимъ равнодушіемъ, то наталкиваемся на необыч
ную ревность противъ нихъ; то благоденствуютъ они, пользуясь

") Послѣднее конечно удобнѣе дѣлать на пастырскихъ „вокрееннхъ со- 
бесѣдованіяхъ“ священниковъ съ прихожанами. Ред.
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полнѣйшимъ снисхожденіемъ, — то разражается надъ ними 
туча гоненій. Въ 1805 г. Селивановъ пользуется вниманіемъ 
самаго государя, а въ 1806 г. повелѣно прознавать скопцовъ 
преступниками, врагами человѣчества, развратителями нрав
ственности, нарушителями законовъ Божіихъ и человѣче
скихъ. Въ 1816 г. узаконяется ссылать зачинщиковъ секты въ 
Сибирь и Грузію въ находящіяся тамъ войска — но этотъ 
законъ до 1820 г. не былъ примѣняемъ къ Селиванову и его 
мастерамъ. Въ 1816 г. московскій мѣщанинъ Иванъ Чернышевъ 
указалъ правительству Тлавныхъ скопческихъ расколоучителей, 
способы ихъ совращенія и лицъ ими «убѣленныхъ». Произведе
но было слѣдствіе указанныя, лица оказались оскопленными, и 
чѣмъ же кончилось дѣло? Скопцы за силою манифеста 1814 
года были избавлены отъ наказанія; доносчики же были осуж
дены; одинъ посланъ на поселеніе, а другой отданъ въ солдаты. 
Подобнымъ же образомъ разрѣшился и доносъ скопца Ивана 
Матусова. Всѣ указанія его при слѣдствіи подтвердились; одни 
изъ оговоренныхъ сами сознались, у другихъ найдено поличное, 
иные уличены были въ распространеніи ереси и въ сношеніяхъ 
съ Суздалемъ. По приговору московской судебной палаты 40 
скопцовъ присуждены были къ отдачѣ въ рекруты или къ ссыл
кѣ на поселеніе. Но иначе рѣшили въ комитетѣ министровъ. 
1830 г., 15 іюля велѣно было всѣхъ подсудимыхъ скопцовъ отъ 
всякаго суда и слѣдствія освободить, съ тѣмъ лишь, чтобы полиція 
имѣла строжайшій надъ ними надзоръ,чтобы тѣмъ положить пре- 
градудальнѣйшемураспространеиіюскопчества. Между тѣмъ Мату- 
сову этотъ Доносъ не прошелъ даромъ.Били его скопцы, билъ его 
квартальный, остригъ половину головы полиціймсйстеръ, — об
винили сго въ вымогательствѣ у скопцовъ вещей и денегъ— 
засадили въ холодную часть, затѣмъ въ тюрьму, предали суду и 
онъ считалъ себя въ высшей степени счастливымъ, когда оста
вили его лишь въ подозрѣніи. При такихъ порядкахъ, можно 
было ожидать только одного, именно быст раго шиирокаго разви
тія скопческаго уродства, что и случались 20).

*°) Алфавитный топографическій указателѣ къ исторіи секты скопцы, при
ложенный къ книжкѣ г. Реутскаго, дороже его изслѣдованія, хотя научнѣе 
было бы расположеніе его не въ алфавитномъ, а въ хронологическомъ по
рядкѣ. Т і гда нагляднѣе представлялась бы исторія расдространенія скопче
ства по всей Россіи. Судя по этому указателю въ тамбовской губ. въ селахъ
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Чтобы дать читателю полное и законченное' представленіе 
особенностей историческаго изслѣдованія г. Реутскаго, мы све
демъ къ общимъ итогамъ наши критическія замѣчанія объ его 
учёныхъ пріемахъ и выводахъ.

1) Г. Реутскій первый началъ ученые историческія выводы 
подкрѣплять сомнительными данными старыхъ канцелярскихъ бу
магъ,

2. Онъ первый примѣнилъ московскіе городскіе слухи къ объ
ясненію такихъ историческихъ явленій, какъ хлыстовщина^ 
скопчество.

3. Онъ одинъ сообразилъ, что русскій простой мунЩкъ, уви
давъ круги въ книгѣ Раймунда Люллія, вдругъ началъ кружить
ся и возвелъ эти круженія въ культъ религіозный.

4. Онъ смѣшалъ въ одну. доктрину нѣсколько другихъ, со
вершенно противоположныхъ и по идеѣ и по историческому раз
витію.

5. Онъ находитъ нужнымъ устроить > въ невѣдомомъ мѣстѣ 
нѣчто въ родѣ скопческаго государства.

Отсюда читатель видитъ, васколько разсмотрѣнная нами новая 
книга обогащаетъ пашу литературу по исторіи раскола.

За 200 небольшихъ страничекъ крупной печати авторъ не 
стѣсняется получать съ публики 2 р. сер.

Е Б а р с о в ъ .

Ламкахъ правыхъ и лѣвыхъ оно существуетъ съ 1775 г. Въ Ригѣ—съ 1785 г. 
Въ Ревелѣ, Петербургѣ, Москвѣ, подмосковскомъ селѣ Царицинѣ, селѣ Булат
никовѣ и деревнѣ Ѳоминской (подол. уѣз.) съ 1790 г. Въ орловской губ. въ 
селѣ Васильевскомъ, Яблоновскомъ, дер. Дольной Плотѣ и Малоархангельскѣ 
съ 1798 г. Въ Алексинѣ (тульск. губ.,) и Луковцѣ (орл. губ.) съ 1800 г. Въ 
Малиновкѣ сар. губ.) съ 1802—1805 г. Въ дер. Маклинихѣ (моск. губ) съ 
1803 г. Въ Байгорѣ верхней (тамб. губ.) съ 1803—1805 г. Въ Херсонѣ съ 
1805 г. Во Власьевѣ (моск. губ.) съ 1805 г. Въ Грязновкѣ, Дубоѣ, въ Клен- 
скомъ новомъ и старомъ, въ Ломовомъ и Лытномъ (ряв. губ.) съ 1805 г. Въ 
Вышенкахъ (тул. губ.) съ 1806%г. Въ Суздалѣ влад. губ.)—въ Атлановомъ углу 
("там. губ.) Буриновомъ (кав. г^б.) въ Кудиновѣ (орл. губ.) съ 1810 г. Въ Крю
ковѣ (моск. губ.) съ 1815 г. Въ Ганинѣ (влад. губ.) въ‘Дестянкѣ (тамб. губ.' 
въ Каширѣ (тульск. губ.) въ Шуѣ (влад. губ.) въ Чухломѣ (ряз. губ.Д съ 1820_г. 
Въ Андревкѣ ряз. губ.) въ Воронежѣ, въ Казани, въ Козловѣ и У смани 
(тамб. губ.) въ Кривополлнахъ и Колыбельскомъ (рлз. губ.) въ Русскомъ и 
въ Романовѣ (тул. губ.; въ Симбирскѣ, въ Тамбовѣ, Чернолѣс^омъ (орл. губ.) 
съ 1825 г. Въ Бѣлевѣ съ 1830 г.



ПРАЗДНИКЪ СРѢТЕНІЯ
ВЪ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ.

^пгійсаѣіо Веаіае Магіае Ѵігеіпіз, Каузлѵіе- 
зіягеу Раппу Магіі Ототпіетеу).

а) Исторія праздника ; его богослуженіе вечернее и утреннее.

По изъясненію западныхъ писателей, церковь въ праздникъ 
Очищенія или, по нашему, Срѣтенія Господня представляетъ три 
тайны нашему вниманію: «1) Очищеніе Пресвятой Дѣвы Бого
матери; 2) Принесеніе I. Христа во храмъ; и 3) Срѣтеніе Его 
благочестивымъ старцемъ Симеономъ и Анною» ’).

Такимъ образомъ сущность и значеніе этого ираздника въ 
церкви западной одна и таже, какъ и въ церкви восточной.—  
Таже самая отчасти и первоначальная у ней исторія этого 
праздника, особенно относительно его древности и общеизвѣ
стности. Нѣкоторые латинскіе писатели даже прямо называютъ 
его однимъ изъ первыхъ торжественныхъ праздниковъ въ честь 
Божіей Матери * *). —Но, какъ извѣстно, у насъ окончательное 
утвержденіе этого праздника приписывается императору Юсти
ніану, установившему оный въ воспоминаніе избавленія Царе
градской и Антіохійской церкви отъ различныхъ бѣдствій, опу
стошавшихъ восточную имперію въ половинѣ VI в. по Р. X. 
(543 г.) 3).—Напротивъ того западные писатели возводятъ по
пытки этого утвержденія къ концу V вѣка (496 г.), когда по ихъ 
сказаніямъ, папа Геласій учредилъ «праздникъ Очищенія» для 
того, дабы этимъ уничтожитъ отправляемыя въ его время рим
скія языческія празднества въ честь древне-латинскаго бога

*) 2авас1у и Саі. Чу. Каі. и  УШ. стр. I.
*) Косгпе КаЪогіеп’яіѵо и  IV, стр. 268.
*) Ср. Дебольскаго, Дни Богослуженія Пр. Церкви, т. I, стр. 6 0 —ГЛ.-
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пастуховъ Пана, иначе называемыя «люперкуліямй» 4).—Въ 590 
году, говорятъ, папа Григорій Великій совершенно утвердилъ 
этотъ праздникъ для римской церкви, и съ тѣхъ поръ онъ 
совершается на Западѣ, какъ и на Востокѣ, до настоящаго 
времени.

Но при этомъ нельзя согласиться съ мнѣніемъ, которое про
водятъ нѣкоторые западные писатели, будто праздникъ Срѣте
нія заимствованъ нашею восточною церковію отъ церкви запад
ной, или какъ говоритъ п. Гомъ, «что онъ изъ Рима перешелъ 
въ Константпнополь». Во первыхъ сами же писатели западной 
церкви не всегда соглашаются между собою во времени н по
бужденіяхъ къ учрежденію этого праздника въ церкви западной. 
Тогда какъ иные начало его установленія приписываютъ папѣ 
Геласію въ противодѣйствіе языческимъ люперкуліямъ, другіе 
говорятъ, что праздникъ этотъ былъ учрежденъ, на мѣсто дре
вне-языческихъ «Амбурбалій» (атЬигЬаІее), которые въ Римѣ со
вершались въ память различныхъ побѣдъ; а папа Иннокентій 
Ш (•{* 1198 г.) полагаетъ даже, что «день очищенія Б. М». уста
новленъ былъ для замѣны древне-римскихъ языческихъ ночныхъ 
процессій, совершаемыхъ во имя Цереры, и т. д. *).—Такое ви
димое несогласіе авторитетныхъ писателей церкви западной, и 
вмѣстѣ явное несоотвѣтствіе ихъ сказаній объ учрежденіи празд
ника Срѣтенія съ.повѣствованіями о семъ же предметѣ писате
лей церкви восточной, свидѣтельствуетъ, что этотъ праздникъ, 
какъ вообще относящійся къ воспоминанію такого знаменателк-

•) Частнѣе объ учрежденіи праздника Очищеніе при папѣ Геласіи п. Гомъ 
разсказываетъ слѣдующее: „Въ и. февралѣ Римъ языческій совершалъ празд
нества, называемыя Люперкуліямй, которыя введены въ Италія Евандромъ въ 
честь бога пастуховъ, иначе называемаго Паномъ. Съ этою цѣлію Евандръ 
носвятилъ помянутому богу пещеру, извѣстную подъ названіемъ Ілірегсиіа, ле
жащую у подошвы горы Палатинской, въ которой волчица (Іира), по преда
нію, выкормила Ромула и Рема, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ базилика 
Божіей Матери Избавленія. Съ наступленіемъ праздника ж ецы Пані, име
нуемые иначе Ьирегсі, входвли во святилище своего бога, закаляли тамъ въ 
жертву собаку и бѣлую козу, и затѣмъ снявши съ себя одежду брали въ руки 
ремешки изъ козьей кожи, и бѣгая по городу били оными кого попало, въ 
особенности женщинъ, которыя впрочемъ сами нарочито заискивали этой че
сти.—Эта церемонія, какъ объясняли язычники, имѣла цѣлію очищеніе города. 
Отсюда между прочимъ произошло и самое наименованіе мѣсяца февраля 
(РеЬгиапив), такъ какъ латинское слово: ГеЬгиа именно означали у римлянъ 
„жертву очищенія."—Въ концѣ V вѣка въ Римѣ существовали еще значитель
ные слѣды этого обряда и только въ началѣ слѣдующаго вѣка, въ 512 году 
служеніе Паву совершенно было уничтожено императоромъ Анастасіемъ —И 
вотъ для замѣны этого то языческаго празднества папа Геласій вь 496 г. ста
рался постыдныя люперкуліи замѣнить христіанскимъ праздникомъ Очищенія 
противопоставляя тахимъ образомъ истинное очищеніе Пр. Дѣвы нечести
вымъ очищеніямъ языческимъ (2азаду и Саі. \Ѵ. К. I. УШ, стр. 11, 12 .

Бісііоппаіге ди СиНе СаіЬоГдие, раг. аЬЬ. Бесогде, Рагіз, 1859 стр. 68.
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наго событія изъ жизни Спасителя, издревле былъ извѣстенъ 
какъ на Востокѣ, такъ в на Западѣ: какъ свидѣтельствуетъ 
блаж. Іеронимъ, онъ былъ извѣстенъ уже въ христіанской цер
кви еще въ IV вѣкѣ.—Но всего вѣроятнѣе, что въ историчес- 
комъ ходѣ установленія этого праздника какъ церковь восточ
ная, такъ и церковь западная шли обѣ самостоятельно, и при
томъ постепенно, независимо одна отъ другой, и если нельзя 
сказать, что онъ первоначально установился въ церкви восточ
ной, то нельзя этого сказать и о церкви западной. Иначе за 
чѣмъ папѣ Григорію Великому надобно было снова подтверж
дать его для своей церкви въ 590 году,когда на Востокѣ онъ окон
чательно былъ утвержденъ въ 543 году—почти за полстолѣтіе 
до Григорія?

Зтотъ праздникъ называется у. поляковъ праздникомъ Божіей 
Матери Громнтной.—Латино-польскіе писатели объясняютъ, 
что наименованіе это иначе значитъ «праздникъ громницъ», т. е. 
свѣчей освящаемыхъ на западѣ въ праздникъ Срѣтенія—сапёе- 
Іагит, отъ б готи іса-свѣ ча срѣтенская (СЬашІеІеиг).—Но что 
такое самыя эти громницы?—По разумѣнію большинства церков
ныхъ польскихъ писателей, наименованіе это дано срѣтенскимъ 
свѣчамъ отъ слова: громъ (§гош-по польски), поелику свѣчи 
эти,—какъ говорятъ, по народному обычаю въ Польшѣ и на 
западѣ Россіи у католиковъ дѣйствительно издревле зажигаются 
во время грозы для предохраненія отъ ударовъ грома. Если къ 
этому присоединить еще извѣстное представленіе ходячее ме
жду поляками и западно-руссами, что праздникъ Срѣтенія есть 
«первый весенній праздникъ, во время котораго, какъ говорятъ 
простолюдины, «зима съ лѣтомъ встрѣчается»,-то наименованіе 
его громничнымъ можно отчасти объяснять и отъ того, что во* 
обще въ нашихъ странахъ громъ считается первымъ вѣстни
комъ весны. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ нерѣдко у насъ слу
чается, что громовые удары оглашаютъ воздухъ не только вско
рѣ послѣ праздника Срѣтенія, но иногда и въ самый этотъ празд
никъ,—вслѣдствіе чего между прочимъ слово: «Громничный» мож
но перевести нашимъ: «громовый», т. с. иначе говоря: праздникъ, 
съ котораго начинается громъ, а иногда и сопровождающійся 
громомъ.

Есть еще мнѣніе, будто слово Громница есть нс что иное, 
какъ искаженіе латинскихъ словъ: сапйеіа—свѣчи и сега— 
воскъ, или точнѣе сапбеіа сегеа т. е. восковая свѣча, а отсюда,—: 
говорятъ,—и праздникъ Громницъ или Божіей Матери Громнич- 
ной есть не что иное, какъ, говоря по нашему: «праздникъ свѣ
чей Божіей Матери, или Божіей Матери свѣчной, т. е. такой, въ 
честь коюрой освящаются свѣчи,—такъ какъ дѣйствительно въ 
этотъ праздникъ въ западной церкви издревле существуетъ
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благочестивый обычай освящать восковыя свѣчи и употреблять 
оныя для разныхъ религіозныхъ надобностей.-Потому-то между 
прочимъ во Франціи праздникъ Срѣтенія и называется СЬашіеІ- 
Іеиг отъ СЬашіеІІе—свѣча, и л и  иначе говоря, праздникомъ свѣ
чей.—Впрочемъ это только догадки, не имѣющія строго истори
ческаго основанія, хотя нельзя не замѣтить, что въ польскомъ 
языкѣ есть очень много искаженныхъ латинскихъ словъ.

Что касается до богослуженія, совершаемаго на Западѣ въ 
праздникъ Срѣтенія, то съ перваго взгляда оно вообще носитъ иа 
себѣ характеръ обычныхъ праздничныхъ богослуженій въ цер
кви латинской. — Но при болѣе внимательномъ разсмотрѣніи 
нельзя не замѣтить, что по уставу латинскихъ рубрикъ въ бого
служебномъ отношеніи праздиикъ Срѣтенія относится къ раз
ряду такъ называемыхъ въ нихъ «дуплексовъ ытораго класса (<іи- 
ріех яесипсіае сіазвіз);» а это значитъ, что съ этой сторойы онъ 
все таки ниже у католиковъ такъ называемыхъ «дуплексовъ пер
ваго класса (Пиріех ргішае сіаззіз)»; ибо подъ этими послѣдними 
въ церкви западной вообще разумѣются величайшіе праздники, 
отчасти соотвѣтствующіе нашимъ дванадесятымъ праздникамъ, 
каковы у латынямъ: Пасха, Рождество Христово, Богоявленіе, 
Вознесеніе, Пятидесятница, Праздникъ Тѣла Христова,' Непороч
ное зачатіе Пресвятой Дѣвы, 'Успеніе Богоматери, Рождество 
Іоанна Крестителя, праздникъ Апостоловъ Петра и Павла, Празд
никъ Всѣхъ Святыхъ, день освященія церкви, храмовые празд
ники, праздники орденскихъ' патроновъ (какъ то Франциска, 
Доминика) и т. п.—Напротивъ, къ дуплексамъ втораго класса 
въ церкви западной относятся: новый годъ или Обрѣзаніе Гос
подне, недѣля св. Троицы, Срѣтеніе, Благовѣщеніе, Рождество 
Пр. Богородицы, праздники Двѣнадцати Апостоловъ, четырехъ 
Евангелистовъ, обрѣтеніе св. Креста, св. Вавржница, архистра
тига Михаила и т. п.—Кромѣ того у римскихъ католиковъ есть еще 
особый разрядъ праздниковъ, подъ названіемъ «дуплексовъ вто
раго класса большихъ» (биріісіа паанга), т. е. такихъ, которые 
по уставу предпочитаются другимъ меньшимъ дуплексамъ въ 
теченіе года, какъ то:'Преображеніе Господне, Воздвиженіе кре
ста, праздникъ пяти язвъ I. Хрисіа и др. Подобно этому на 
классы раздѣляются въ западной церкви и нѣкоторыя нѳіѣли, 
иначе называемыя большими (Вошіпісае ща^огез), изъ коихъ къ 
дуплексамъ перваго класса относятся: первая недѣля адвента, 
первая четыредесятница, недѣля страстей, недѣля Ваій, недѣля 
Пасхи и Пятидесятницы; ко второму: 1, 2 и 3-Я адвента, недѣли: 
Семидесятницы, ЦІестидесятницы и Пятидесятницы, 2,' 3 и 4-я 
Четыредссятницы. Первыя изъ этихъ недѣль никогда не оиѵс- 
каются; вторыя опускаются только тогда, когда случится празд
никъ патрона или наименованія церкви, и освященіе церкви.



Тогда изъ ихъ службы бываетъ только воспоминаніе на обѣихъ 
вечерняхъ и хвалитныхъ. Есть также въ латинское церкви такъ 
называемые дуплексы меньшіе (шіпога), полудуплексы и т. д.

Другое характерное отличіе праздника Срѣтенія въ западной 
церкви, какъ дуплекса втораго класса, состоитъ въ томъ, что 
при его отправленіи не исключается воспоминаніе другихъ со
впадающихъ съ нимъ меньшихъ праздниковъ, тогда какъ напро
тивъ при отправленіи дуплексовъ перваго класса никакого ука
занія на эти праздники у латинянъ никогда и не бываетъ и бого
служеніе въ этомъ отношеніи совершается у нихъ исключитель
но одному данному празднику безъ малѣйшаго измѣненія или 
дополненія. — Съ этой стороны впрочемъ праздиикъ Срѣтенія, 
какъ и другіе дуплексы втораго класса въ церкви западной, по
чти ничѣмъ не отличается отъ богослужебнаго значенія соотвѣт
ствующихъ имъ праздниковъ и въ нашей церкви православной. Ибо 
и у пасъ, какъ извѣстно, есть праздники, которые, какъ и самый 
праздникъ Срѣтенія, тоже не исключаютъ воспоминанія совпа
дающихъ съ ними праздниковъ, наир. если они случаются во дни 
воскресные,—или когда вмѣстѣ съ ними совпадаютъ дни царс
кіе, и т. п. Этого мало: какъ и въ церкви западной, и у насъ 
есть случаи, когда праздникъ Срѣтенія, по уставу, переносится 
съ одного дня на другой, еэкъ это бываетъ именно, когда празд
никъ этотъ случится въ понедѣльникъ первой недѣли поста: 
тогда онъ переносится у насъ на недѣлю сыропустную.—Но 
за то у насъ имѣется полная, самостоятельная служба празд
нику Срѣтенія какъ на вечернѣ, такъ и на утрени и на обѣднѣ. 
Напротивъ того въ церкви западной вмѣсто этого полагается не 
мало заимствовать изъ общей службы Богородицѣ,—недостатокъ, 
которымъ впрочемъ у латинянъ отличаются почти всѣ дуплексы 
2-го класса.

Что касается въ частности до самаго содержанія богослуже
нія западной церкви въ праздникъ Срѣтенія, то оно состоитъ 
въ слѣдующемъ:

Н а вечернѣ (іп Ригійсаііопет В. М. Ѵіг&іпіз асі Ѵезрегаз).
Антифонъ. О дивное соотношеніе! Творецъ рода человѣче

скаго, воспринимая одушевленное тѣло, благоволилъ родиться 
отъ Дѣвы, и происходя какъ человѣкъ, только безсѣменно, да
руетъ намъ свое Божество.

Псаломъ: Рече Господь Господеви... и проч. какъ и въ малой 
службѣ Богородицѣ (прим. Бревіарія) в).
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‘ і ОГйсіига рагѵит В. М. У. Въ зазадной церкви эта и >лая служба Богоро
дицъ раздѣляется на четыре разрядѣ: 1) служба во вреия, когда нѣтъ ад
вента (ехіга аДѵепІит) 2) во вреия адвента Да аіѵепіи) 3) послѣ Рождества 
(роаі паііѵііаіет) и 4) въ пасхальное вреия (Іетроге Раасііаіі). Настоящая 
служба Божіей Матери Тройничной относится къ налыиъ .службамъ Богоиа-
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Антифонъ: когда Ты неизреченно родился отъ Дѣвы, тогда 
исполнились писанія; Ты сошелъ какъ дождь на руно> что бы 
спасти родъ человѣческій; Тебе хвалимъ Боже нашъ.

Антифонъ 2-й. Въ купинѣ, которую Моѵсей видѣлъ несга- 
раемою, мы узнаемъ сохранившееся досточтимое твое дѣвство: 
Божія Матерь заступись за насъ.

Антифонъ: Прозябъ корень Іесѳевъ; возсіяла звѣзда отъ Іа
кова; Дѣва родила Спасителя, Тебя хвалимъ Боже нашъ.

Антифонъ 2 й. Се Марія раждаѳтъ намъ Спасителя, котораго 
увидѣвъ Іоайнъ, восклицаетъ, говоря: се Агнецъ Божій, се Тотъ, 
который беретъ грѣхи міра. Аллилѵіа.

Главизна: М алахіи гл. 3: Се Я пошлю ангела Моего и угото
витъ путь предъ лицемъ Моимъ; и тотчасъ придетъ во храМъ 
свой Господь, котораго вы ищете, и Ангелъ завѣта, котораго 
вы ожидаете.

Гимнъ:
Аѵе тагів зіеііа...
Радуйся звѣзда морская,

Досточтимая Матерь Божія 
И Приснодѣво,—
Счастливыя врата Небесныя.

Воспріявшая оное: радуйся,
Изъ устъ Гавріила!
Основай насъ въ мірѣ 
Ты измѣнившая имя Евы.

Разрѣши узы виновнымъ,
Даруй свѣтъ слѣпымъ,
Прогони наши бѣды 
Испроси (н-«мъ) все доброе.

Покажи себя Матерью;
Ибо чрезъ Тебя пріемлетъ молитвы Тотъ,
Который, родившись отъ Тебя,
Содѣялся Твоимъ (сыномъ).

Дѣво единственная,
Скромная между всѣми,—
Насъ обремененныхъ грѣхами 
Содѣлай скромными и чистыми.

Даруй жизнь чистую,
Уготовь путь правый,
Да - видя Іисуса 
Радуемся непрестанно.

Да будетъ слава Отцу,
Верховному Христу честь —
И Святому Духу;—
И всѣмъ тремъ поклоненіе едино. Аминь!

тери, когда нѣтъ адвента; потому помянутая дополнительная часть совершается 
въ ней слѣдующимъ образомъ: „Богородице Дѣво радуйся... шопотомъ, кото
рое всегда говорится въ началѣ всѣхъ службъ во имя Божіей М атери, если 
оныя не соединяются съ службами дня. Священникъ: Боже въ помощь мою 
вонми, отвѣтъ: Боже поспѣши на помощь нашу. Слава и нынѣ; къ Антифо
намъ псалмы: Ю9, 112, і21 и 147. Затѣмъ главизна и проч.
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Священникъ: отвѣтъ получилъ Симеонъ отъ святаго Духа.
Отвѣта: что онъ не увидитъ смерти, пека не узритъ Христа 

Господня.
Па: Беличитъ.

Антифонъ: старецъ носилъ отрока, но отрокъ управлялъ стар
цемъ; и тому, котораго родила Дѣва и осталась дѣвою по рож
деніи, тому самому, котораго она произвела, поклонился.

Молитва: Всемогущій вѣчный Боже, молимъ смиренно Твое 
величіе, дабы, какъ единородный Сынъ Твой въ нынѣшній день 
принесенъ былъ во храмъ съ естествомъ нашей плрти, такъ со
дѣлай, чтобы и мы предстали тебѣ очищенными умами, чрезъ 
того же Господа... Аминь.

И  совершается воспоминаніе Блаженнаго Андрея (сіе сотШЪиз 
Соп/еззоггз), котораго память полагается наканунѣ Срѣтенія, 
(1-го февраля). Антифонъ: Это мужъ презрѣвшій міръ и всё 
земное, торжествующій, наслѣдовавшій небесныя богатства ус
тами и руками. Священникъ: Господь провелъ праведнаго путемъ 
правымъ. Отвѣтъ: И показалъ ему царство Божіе. Молитва. 
Боже, Ты, который утѣшаешь насъ годичнымъ праздникомъ бла
женнаго исповѣдника Твоего Андрея, даруй милостиво, дабы мы 
послѣдовали путемъ того, коего день памяти празднуемъ и т. д. 
(Изъ общей латинской службы исповѣднику).

Послѣ сего такимъ же образомъ и на утрени.
(Іп Гезіо РигіПсаІіопіз асі таіиііпшп).

Инвитаторій: Се пришелъ въ храмъ свой святый Владыка 
Господь, радуйся и веселися Сіонъ, встрѣчая Бога твоего.

Псаломъ: Пріидите возрадуемся.
Гимнъ:

<іиет (егга, ропіиз, з і гіега. . . .
Того, котораго земля, море и звѣзды

Почитаютъ, которому покланяются й о которомъ проповѣдуютъ, 
Правящаго 'этою) тройственною машиною,
Чрево Маріи носило.

Того, которому луна, солнце и все 
Служитъ во времени,
Преисполненныя небесной благодати 
Носили утробы Дѣвы.

Блаженная ты Матерь, но уваженіе.
Къ которой Верховный Художникъ,
Содержащій міръ горстію,
Подъ кровомъ чрева (твоего,) заключился.

Блаженна ты по извѣщенію неба,
Плодоносная для Духа святаго,
Чрезъ утробу жоторой 
Прошелъ ожидаемый народами.
Іисусе Тебѣ да будетъ слава...

и проч... какъ па вечернѣ.
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За тѣмъ антифоны, псалмы и возглашенія Ноктурновъ тѣмъ 
же порядномъ, какъ и въ малой службѣ Пр. Богородицѣ (примѣч. 
Бревіарія) 7).

На первый ноктурнъ.
Отъ книги Исходъ: чтеніе I  гл. 13.

И сказалъ Господь Моѵсею говоря: освяти мнѣ каждаго пер
венца... ст. 1, 2, 12, 13.

Отвѣтъ: Уготови жилище твое Сіонъ, и пріимп Царя Христа; 
Тому, котораго зачала Дѣва и Дѣва родила и осталась Дѣвою 
по рожденіи, Тому, котораго она произвела, поклонился (т. ѳ. 
Сѵмеонъ). »

Священникъ: Взявши Сѵмеонъ отроча на руки и воздавши бла
годареніе. благословилъ Бога. Тому, котораго' зачала Дѣва...

Отъ книги .Левитъ: чтеніе II , гл. 12.
Сказалъ Господь къ Моѵсею говоря: скажи сынамъ Израиле

вымъ и говори имъ: Если жена зачавши отъ сѣмени родитъ му
жескій полъ... ст. 1—5.

Отвѣтъ: Когда исполнились дни очищенія Маріи по закону 
Моѵсееву, принесли-Іисуса во Іерусалимъ, чтобы представить

’) Именно: на первый ноктурнѣ: Антифонъ: Благословенна ты въ женахъ и 
благословенъ плодъ чрева Твоего. Псаломъ 8: Господи Господь нашъ Анти
фонъ: Благословенна ты въ женахъ. Антифонъ 5-й: Яко мѵро избранное — 
пресвятая Богородице, ты издала дыханіе благовонія. Псаломъ 18: Небеса по
вѣдаютъ славу Божію. Антифонъ: Яко мѵро избранное .. Антифонъ 2-й: Предъ 
ложемъ сей дѣвы, участите сладкія пѣсни поэзіи. Псаломъ 23: Господня есть 
земля. Антифонъ: предъ дожемъ. Священникъ: Лицемъ своимъ и красотою 
твоею. Отвѣтъ: Вонми, благоноспѣши и царствуй. На второй ноктурнъ: Анти
фонъ: Лицемъ твоимъ и красотою твоею благопоспѣши и царствуй. Псаломъ 
44: Отрыгну сердце.. Антифонъ: Лицемъ твоимъ... Антифонъ 2-й: Поможетъ 
сей Богъ лицемъ своимъ; Богъ посредѣ ея и не подвижется. Псаломъ 45: 
Богъ нашъ прибѣжище и сила... Антифонъ: Поможетъ сей Богъ. Антифонъ 2-й: 
Яко всѣхъ і.адостей нашихъ въ тебѣ обиталище, св. Богородице! Псаломъ 86: 
Основанія ея на горахъ... Антифонъ: Яко всѣхъ радостей Священникъ: По
можетъ ей Богъ лицемъ своимъ; отвѣтъ: Богъ посредѣ ея и не подвижется. 
На третій ноктурнъ: Антифонъ: Радуйся, Марія Дѣво и всѣ ереси истреби 
во всемъ мірѣ; Псаломъ 95: Воспойте Господеви пѣснь нову. Антифонъ: Ра
дуйся Марія Дѣво... Антифонъ 2-й: Удостой меня хвалить тебя, Дѣво свя
щенная; даруй мнѣ силу противъ враговъ твоихъ Псаломъ 96: Господь воца- 
рися, да радуетсяземля. Антифонъ: удостой меня... Антифонъ 2-й: Ты оста
лась, дѣво, по рожденіи непорочною, Матерь Божія заступись за насъ Пса
ломъ 97; Воспойте Господеви пѣснь нову... Священникъ: Избралъ Богъ и пред
назначилъ Отвѣтъ: Содѣлалъ ее жилищемъ для обитанія своего. Отче нашъ. 
Разрѣшеніе: молитвами и заслугами блаженпой Маріи Приснодѣвы и всѣхъ 
святыхъ да приведетъ насъ Господь въ царствіе Небесное. Аминь. Благосло
веніе Насъ съ благочестивымъ народомъ да благословитъ Дѣва Марія. Бла
гословеніе 2-е: сама Дѣва изъ дѣвъ да заступится за насъ предъ Богомъ Бла
гословеніе 3-е: О Дѣвѣ Матери да подастъ намъ Господь спасеніе и миръ 
Аминь.
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его Господу;—какъ написано въ законѣ Господнемъ: что всякъ 
мужескій полъ, разверзающій ложѳсна, святъ Господеви наре
чется.

Священникъ: Принесутъ .за него Господу двѣ горлицы или 
двухъ птенцовъ голубиныхъ.—Какъ написано...

Чтеніе I I I : Левитъ, гл. та же.

По окончаніи дней очищенія своего за сына или дочь да при
несетъ... ст. 6—8.

Отвѣтъ: Да принесутъ за него Господеви двѣ горлицы или 
двухъ птенцовъ голубиныхъ,—какъ написано въ законѣ Гос
поднемъ. „

Священникъ: Когда же исполнились дни очищенія Маріи по 
закону Моѵсееву, принесли ого во Іерусалимъ, да представятъ 
его Господу,—какъ написано... Слава и нынѣ.

На второй ноктурнъ.
Слово св. Августина епископа. 8егто 13 йе іетр. розііпіі.

Чтеніе IV.
Такъ было предсказано нѣкогда: Мати Сіонъ говоритъ: чело

вѣкъ, и человѣкомъ содѣлался на ней, и самъ Вышній основалъ 
ее. О всемогущество раждающагося! О величіе нисходящаго съ 
неба на землю! То носится Онъ во чревѣ и изъ утробы матер
ней свидѣтельствуется Іоанномъ; то представляется во Христѣ 
и тамъ узнается Сѵмеономъ, сгарцемъ славнымъ, долголѣтнимъ 
и вѣнчаннымъ. Тогда созналъ онъ (Сѵмеонъ), тогда поклонился 
и сказалъ: нынѣ, Господи, отпущаешь раба Твоего съ миромъ, 
потому что очи мои видѣли спасеніе Твое.

Отвѣтъ: Сѵмеонъ праведный и благочестивый ожидалъ иску
пленія Израилева,—Духъ Святый былъ на немъ.

Свягценникъ: отвѣтъ получилъ Сѵмеонъ отъ Духа Святаго, что 
не увидитъ смерти, пока не увидитъ Христа Господня.—И Духъ 
Святый...

Чтеніе У.
Говоритъ онъ (Сѵмеонъ) о желаніи выдти изъ вѣка сего, по

елику видѣлъ Рожденнаго, Которымъ сотворены вѣка. Старецъ 
позналъ дитя и сдѣлался отрокомъ въ отрокѣ; обновился въ воз 
растѣ исполненный благочестія. Сказано ему было отъ Бога, что 
онъ не вкуситъ смерти, пока не увидитъ Христа Господа рож
деннаго. Родился Христосъ, и исполнилось желаніе старца въ 
старости самаго міра. Пришелъ къ человѣку старому Самъ Тотъ, 
который нашелъ міръ обветшавшимъ во времени.

Отвѣтъ: отвѣтъ иолѵчилъ Сѵмеонъ отъ Духа Святаго, что 
онъ не увидитъ смерти, пока не увидитъ Христа Господня. И бла-
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подарилъ Бога и сказалъ. Нынѣ отпущаеши раба Твоего Вла* 
дыко, по глаголу Твоему съ миромъ, яко видѣста очи мои спа
сеніе Твое.

Священникъ: когда привели отрока Іисуса, родители Его, что
бы исполнить по обычаю законному о немъ, то самъ онъ (Сѵ- 
меоиъ) взялъ Его на руки свои и благодарилъ Бога и сказалъ:— 
нынѣ отпущаеши...

Чтеніе VI.
Онъ (Сѵмеонъ) хотя и не хотѣлъ оставаться въ семъ вѣкѣ, 

но желалъ видѣть въ немъ Христа, поя съ пророкомъ: покажи 
намъ Господи милосердіе Твое и спасеніе Твое дай намъ. Нако
нецъ, чтобы вы такимъ образомъ узнали о Его (Сѵмеоновой) 
радости, заключаетъ говоря: нынѣ отпущаеши раба Твоего съ 
миромъ, яко видѣста очп мои спасеніе Твое. Пророки возвѣстили 
Творца неба и земли, имѣющаго пребывать съ людьми; ангелъ 
возвѣстилъ Создателя плоти и духа, имѣющаго придти во плоти; 
Іоаннъ изъ утробы привѣтствовалъ Спасителя въ утробѣ; а Сѵ
меонъ старецъ узналъ Бога младенцемъ.

Отвѣтъ: когда привели отрока Іисуса родители Его во храмъ, 
чтобы исполнить по обычаю законному о Немъ, взялъ Его Сѵрте- 
онъ на руки свои и благословилъ Бога, говоря: нынѣ отпущае
ши раба Твоего, Владыко, съ миромъ.

Священникъ: принявши Сѵмеонъ отрока на руки, восклицалъ, 
говоря: нынѣ отпущаеши... Слава м нынѣ.

На третій ноктуряъ.
Чтеніе Святаго Евангелиста Луки. Чтеніе V II, іл. 2. Во время 

оно, когда исполнились дни очищенія Маріи по закону Моѵсееву, 
принесли Іисуса во Іерусалимъ, чтобы представить предъ Гос
пода, какъ предписано въ законѣ Господнемъ 8) и проч.
Бесѣда св. Амвросія епископа. Книга 2 , толкованіе на Луку, 

глава 2 , послѣ начала.
И се человѣкъ былъ во Іерусалимѣ, коему имя Сѵмеонъ, и 

человѣкъ тотъ былъ праведенъ и благочестивъ, ожидая утѣхи 
Израилевой. Такимъ образомъ рожденіе Господа пріемлетъ сви
дѣтельство не только отъ ангеловъ, пророковъ и пастырей, по 
даже и отъ (людей) цртарыхъ и праведныхъ. Всякій возрастъ и 
полъ и чудеса событій утверждаютъ вѣру. Дѣва раждаетъ, без
плодная родитъ, нѣмой говоритъ, Елисавета пророчествуетъ, 
волхвъ покланяется, заключенный въ утробѣ играетъ, вдова ис-? 
повѣдуетъ, праведный ожидаетъ.

Отвѣтъ: взявши Іисуса на руки свои, Сѵмеонъ воскликнулъ

•) У насъ Луки II, 22—32. 
Т. I. 1873 г. 23
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В! сказалъ: Ты воистину свѣтъ къ просвѣщенію языковъ и въ 
славу людей Твоихъ Израиля.

Священникъ: когда принесли отрока Іисуса родители Его, онъ 
(Сѵмеонъ) самъ взялъ Его на руки свои и благословилъ Бога и 
сказалъ: Ты воистину свѣтъ...

Благословеніе: Сама Дѣва изъ дѣвъ, коей празднику праздну
емъ *).

Чтеніе VIII.

И воистину человѣкъ онъ (Сѵмеонъ) былъ благочестивый, 
когда ожидалъ благодати Божіей не для себя только, но и для 
всего народа, желая самъ разрѣшиться отъ узъ тѣлесной брен
ности, и въ тоже время ожидая видѣть Обѣтованнаго, ибо онъ 
зналъ, что блаженны очи, которыя увидятъ Его. И онъ самъ 
взялъ Его на руки свои и благословилъ Бога и сказалъ: Нынѣ 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему съ миромъ. 
По смотри на праведнаго, который хотя и заключенъ въ темни
цѣ тѣлесной природы, но желаетъ разрѣшиться, чтобы начать 
жизнь со Христомъ. Ибо разрѣшиться и жить со Христомъ не
сравненно лучше.

Отвѣтъ: старецъ носилъ отрока, но отрокъ управлялъ стар
цемъ. И Тому, котораго зачала Дѣва и Дѣва родила и осталась 
Дѣвою по рожденіи, Тому, Котораго она произвела, поклонился.

Священникъ', взявши Сѵмеонъ отроча на руки, и воздавши бла
годареніе, благословилъ Бога,—и Тому, котораго родила... Слава 
и нынѣ. И Тому, Котораго родила.

Чтеніе IX.

Итакъ, кто хочетъ получить отпущеніе, пусть идетъ въ храмъ, 
войдетъ въ Іерусалимъ, узритъ Христа Бога, возьметъ на руки 
слово Божіе, да обниметъ его дѣлами, какъ бы нѣкіими объя
тіями вѣры; тогда получитъ онъ отпущеніе, потому что не уви
дитъ смерти тотъ, который видѣлъ жизнь. Видишь, какая обиль
ная благодать изливается на всѣхъ рожденіемъ Господа, и какъ 
съ другой стороны пророчество отвергается невѣрными и не
праведными. Вотъ и Сѵмеонъ пророчествуетъ, что Господь Іи
сусъ пришелъ на паденіе и на возстаніе многихъ, дабы познать 
заслуги праведныхъ людей и неправедныхъ и, какъ истинный 
Судія и праведный, по качеству нашихъ дѣлъ, опредѣлитъ намъ 
наказаніе или награды.

Тебе Бога хвалимъ.

*) Сіциз Гезіит соіітиз ірза Ѵіг^о ѵіггіпит... Сама Дѣва изъ Дѣвъ, коей 
праздникъ празднуемъ, да заступитъ насъ предъ Господомъ. Аминь.
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(На хвалитѣхъ, ай Ьаийез).

Антифонъ. Сѵмеонъ истинный и благочестивый ожидалъ ис
купленія Израилева и Духъ Святый былъ въ немъ. Псаломъ: Гос- 
подь воцарися... ипроч. какъ въ обыкновенный воскресный день 10).

Антифонъ; отвѣтъ получилъ Сѵмеонъ отъ Духа Святаго, что 
яе увидитъ смерти, пока не увидитъ Христа Господня.

Антифонъ 2-й. Взявши Сѵмеонъ отроча на руки, благодарилъ 
и благословилъ Бога.

Антифонъ. Свѣтъ во откровеніе языковъ и въ славу людей 
Твоихъ Израиля.

Антифонъ 2 й. Да принесутъ за Него двѣ горлицы или двухъ 
птенцевъ голубиныхъ.

Главизна, Малахіи, глав. 3. Се иосылаю ангела Моего, и уго
товитъ путь... ( Таже, что и на вечернѣ).

Гимнъ.

О ^Іогіоза Ѵ іг^іиит...
О Славнѣйшая изъ Дѣвъ,
Высшая между звѣздами,
Того, который сотворилъ тебя,—какъ младенца,
Ты кормишь Своими міекопитательными сосцами.
То, что Ева потеряла печальная,
Ты возвращаешь, какъ питательный отпрыскъ;
Подобно звѣздамъ являются 
Вереи неба отворенными;
Ты дверь Царя Верховнаго,
Прохладное жилище свѣта;
Жизни, данной Дѣвою,
Народы искупленные рукоплещите.
Іисусе, Тебѣ да будетъ слава...

Священникъ: изліяся благодать во устахъ твоихъ.
Отвѣтъ: посему Богъ благословилъ тобя во вѣкъ.
На благословенъ: (ай Ъепейісіиз) антиФонъ: когда привели от

роча Іисуса родители Его, взялъ Его Сѵмеонъ на руки свои, 
говоря: нынѣ отпущаеши раба Твоего съ миромъ. Молитва та
же, что и на вечернѣ.

На часахъ: главизна, на шестомъ часѣ, М алахіи, глав. 3. Со 
идетъ, глаголетъ, Господь Саваоѳъ и кто стерпитъ день прише
ствія Его? И кто станетъ къ видѣнію Его? Онъ какъ огнь не
престанный, какъ трава валяльщиковъ суконъ. Н а девятомъ ча
сѣ Мал. 3. И пріятны будетъ Господу жертвы Іуды и Іерусалимъ, 
какъ дни вѣчности, и какъ древніе годы, говоритъ Господь все
могущій... И проч. по обычаю.

Отличительную черту этого богослуженія сравнительно съ

1Э) Т .-е. псалмы: 99, 62, 66. Антифоны, слава и нынѣ, пѣснь трехъ отро
ковъ, антифоны, псалмы: 148, 149 и 150. Слава и нынѣ, н антифоны.

23 *



350 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

богослуженіемъ нашей церкви въ день Срѣтенія главнымъ обра
зомъ составляетъ то, что здѣсь вовсе нѣтъ воспоминанія объ 
избавленіи отъ бѣдъ, нѣкогда постигшихъ церковь восточную и 
по милости Божіей прекратившихся при Іустиніанѣ, которое у 
насъ соединяется въ срѣтенской службѣ вмѣстѣ съ воспомина
ніемъ празднуемаго событія. «И нынѣ спаслъ еси Христе Боже, 
но умири во бранехъ жительство и укрѣпи Императора, его же 
возлюбилъ еси» и т. п. Но очевидно, этого нельзя и ожидать 
отъ латинской службы Очищенія,—такъ какъ мы видѣли, 
что хотя праздникъ Срѣтенія и установленъ на Востокѣ и За
падѣ въ воспоминаніе одного событія изъ жизни Іисуса Христа, 
но тамъ и здѣсь учрежденъ совершенно но разнымъ обстоятель
ствамъ, а потому конечно и содержаніе службы на этотъ празд
никъ, какъ тамъ, такъ и здѣсь, не могло имѣть одинаковаго ха
рактера и содержанія.
Ь) Освященіе свѣчей у католиковъ въ праздникъ Срѣтенія, про
цессія съ громничными свѣчами и латинская обѣдня въ этотъ

праздникъ.

И въ нашеВ церкви, особенно на Востокѣ, въ намять прекра
щенія моровой язвы въ Константинополѣ и страшнаго землетря
сенія въ Антіохіи, которыя имѣли значеніе и у насъ въ установ
леніи праздника Срѣтенія Господня, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ есть 
обычай «исходить съ литіею внѣ обители предъ началомъ литургіи 
и во время крестнаго хода пѣть стихиры праздника и канонъ 
по обычаю», ‘). Но этотъ обычай пе имѣетъ у насъ общеобя
зательнаго значенія, потому и литургія въ этотъ праздникъ со
вершается въ нашей церкви безъ всякихъ прибавленій, какъ и 
въ другіе шшдники. Но въ церкви западной каждогодно въ 
праздникъ Очищенія совершается особый обрядъ освященія 
свѣчей на литургіи, я этотъ обрядъ въ глазахъ католиковъ имѣ
етъ свое особенное значеніе, вовсе неизвѣстное въ церкви 
православной. Считаемъ тѣмъ болѣе необходимымъ обратить вни
маніе на этотъ обрядъ, что путемъ латинопольской пропаганды 
во многихъ мѣстахъ юго-западнаго и сѣверо-западнаго края 
Россіи онъ проникъ было даже въ практику церкви православ
ной,—и хотя теперь съ уничтоженіемъ уніи, православные свя
щенники не освящаютъ свѣчей въ праздникъ Срѣтенія въ 
своихъ храмахъ, за то многіе изъ православныхъ западно- 
руссовъ и доселѣ обращаются для этой цѣли къ ксендзамъ, иля 
къ уніатскимъ священникамъ, у которыхъ подъ руками нахо
дится и свой чинъ «на освященіе свѣчей на Срѣтеніе Господне»,

') Дни богослуженія, Дебольекаго, т. I, стр. 52.
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и особые обряды для процессіи или крестнаго хода съ оными 
и т. п.

Обрядъ освященія срѣтенскихъ или громничныхъ свѣчей со
вершается слѣдующимъ образомъ.

«Если этотъ праздникъ, какъ читаемъ въ римскомъ миссалѣ 
или служебникѣ, случится въ недѣлю семидесятницы, шестиде- 
сятницы или пятидесятницы, Іг), то въ воспоминаніе этого празд
ника въ эти дни совершается только освященіе и раздаяніе свѣ
чей. Самая же мисса или обѣдня совершается по уставу не
дѣльному. а мисса праздника переносится на слѣдующій день».

«По окончаніи третьяго часа, священникъ одѣтый въ плювіале 
(Ріиѵіаіс длинная верхняя риза на подобіе нашей Фелони) Фіо
летоваго цвѣта, или безъ ризы въ простой далматикѣ или сти
харѣ, со служителями, одѣтыми такимъ же образомъ, исходитъ 
для благословенія свѣчей, которыя для этого полагаются посре
динѣ предъ престоломъ или на сторонѣ енистолы т.-е. съ лѣ
вой стороны, и ставши на своемъ мѣстѣ лицомъ къ престолу, 
произноситъ на тонъ молитвъ въ миссѣ ежедневной: Господь 
съ вами. Отвѣтъ: и со духомъ твоимъ. Священникъ: помолимся,— 
и молитва ,а).

«Владыко святый, Отче всомогій, превѣчный Боже, вся отъ 
небытія сотворивый и повелѣніемъ Твоимъ дѣлы пчельными сію 
тварь къ совершенію свѣіци приведый, и нынѣшняго дня моленіе 
праведнаго Симеона исполнивый, — молимтися смиренно, да сія 
свѣща употребляемая будетъ людемъ во здравіе душъ'и тѣлесъ, 
на земли и на водахъ сущимъ, призываніемъ святѣйшаго имене 
Твоего и моленіемъ благословенныя Маріи Всегда-Дѣвы, ея же 
нынѣ праздникъ благоговѣйно празднуется, молитвами же всѣхъ 
святыхъ твоихъ — благословити -{* (т.-е. благословляетъ рукою), 
и освятити изволиши, и сихъ людей Твоихъ, желающихъ ю 
всечестно носити и тебѣ поюіце славословити, услыши убо 
гласы сънебесе святаго Твоего йотъ престолавеличествіяТво-

'*) Объ этихъ недѣляхъ скажемъ, когда будетъ подробно говоритъ о празд
никѣ Пасхи; здѣсь только замѣтимъ вкратцѣ, что этимъ именемъ въ римской 
церкви называются 7-я, 6-я и 5-я недѣли или воскресные дни, предшествую
щіе у ней въ озн іченномъ порядкѣ такъ-цазываеиоиу страстному воскресенію, 
или воскресному дню, предшествующему недѣлѣ Ваій; такимъ образомъ семи- 
деслтница есть 7-я недѣля до страстной недѣли, шестидесятница — шестая, и т. д.

|3) Унілты примѣнительно къ обычаю церкви восточной начинаютъ этотъ 
обрядъ великимъ славословіемъ: „слава святѣй, едипосущнѣй, животворящей и 
нераздѣльнѣй Троицѣ* и т д. Ликъ: аминь, Царю Небесный, Трисвятое и по 
Отче вашъ: тропарь и кондакъ праздника. Тоже: Господу помолимся, Госпо
ди помилуй.., молитва, какъ и у латинянъ. Подобно латинянамъ также уніяты 
совершаютъ „благословеніе івѣщъ на Срѣтеніе*-«о чаеѣхъ прежде' начатія 
литургіи. Іерей, пришедъ предъ царскія врата, ставъ на мѣстѣ, идѣже свѣіци 
полошенныя суть, начинаетъ: „Слава святѣй*.. и т. д. Кстати и здѣсь поль
зуемся переводомъ означенныхъ моштвъ по изя >женію уніатскихъ требниковъ.
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его буди милостивъ всѣмъ къ Тебѣ восклицающимъ, ихже иску
пилъ еси многоцѣнною кровію Сына Твоего», который съ Тобою 
живетъ и царствуетъ во единствѣ св. Духа, Богъ, во вѣки вѣ
ковъ. Аминь» 1%).

Молитва вторая: помолимся.

«Всемогій, прсвѣчный Боже, нынѣшняго дне Единороднаго 
Сына Твоего, на рамѣхъ Сѵмеона, во святѣй церкви Твоей низ- 
ложивый, Твое благоутробіе призываемъ: да сія свѣща, юже мыу 
раби Твои, къ величію имене Твоего воспріимаемъ и носити же
лаемъ, благословити и освятити ^  и свѣтомъ небеснаго благос
ловенія воспалити изволиши, о еже намъ, Тебѣ Господу Богу 
нашему сія приносящимъ, достойно святымъ огнемъ любве Твоея 
сладчайшія разженнымъ и въ церкви святѣй славы Твоея пред- 
стати сподобленнымъ быти, — о томъ же Христѣ Господѣ на
шемъ. Аминь» і5).

Помолимся.
«Господи Іисусе Христе, свѣте истинный, нросвѣщаяй вся

каго человѣка грядущаго въ міръ: излей благословеніе Твое на 
свѣіцы сія, и освяти я ^  свѣтомъ благодати Твоея: изволи же 
милостиве, да яко сія свѣтила огнемъ видимымъ возженна, мощ
ныя тьмы прогоняютъ, тако сердца наша невидимымъ огнемъ, 
си есть свѣтлостію святаго Духа просвѣщенна, слѣпоты всяче
скихъ грѣховъ избѣжитъ: да очищеннымъ души окомъ сія видѣти 
возможемъ, яжс Тебѣ суть благоугодна, и нашему спасенію бла
гопотребна н еже намъ побѣдившимъ сего міра томныя бѣды, 
сподобитися къ свѣту непрестанному достигнута—«о тебѣ, Хри
сте Іисусе Спасителю міра, который живешь и царствуешь въ 
совершеннѣйшей Троицѣ, Боже, во вѣки вѣковъ. Аминь » 1б).

Помолимся.
«Всемогій превѣчный Боже, Моѵсееви рабу Твоему чистѣйшее 

созданіе елея въ свѣтила предъ лицемъ Твоимъ уготовати по- 
велѣвый, благословенія ^  Твоего благодать милостивно на сія 
свѣщы излей: да тако изнесѵтъ свѣтлость въ людехъ внѣуду, 
яко Твоимъ дарованіемъ свѣтлость святаго Духа обитаетъ внутрь 
въ мыслѣхъ нашихъ: Господемъ нашимъ Іисусомъ Христомъ,—

и) У уніятовъ вмѣсто послѣднихъ заключительныхъ словъ: г съ нимъ ж е  
благословенъ еси, со пресвятымъ, благимъ и животворящимъ Твоимъ Духомъ, 
нынѣ присно и во вѣки вѣковъ.и

и) У  уніятовъ: „Яко Ты еси Богъ нашъ и Тебѣ славу возсылаемъ Отцу и 
Сыну и св. Духу, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ".

і1) У  уніятовъ: „Як> ты еси Спасъ нашъ и тебѣ славу возсылаемъ съ без
начальнымъ твоимъ Отцемъ: и пресвятымъ, благимъ и животворящимъ твонмъ 
Духомъ: нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь44.
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который съ Тобою живетъ и царствуетъ въ единствѣ того же 
святаго Духа, Богъ, во вѣки вѣковъ. Аминь»*7).

Помолимся 18).
«Господи Іисусе Христе, ижс нынѣшняго дне въ существѣ 

плоти нашея между людьми явлейся, отъ родителей въ церкви 
видимѣй, его же Сѵмеонъ благоговѣйный старецъ просвѣщенъ 
свѣтомъ Духа Твоего позна, пріятъ и благослови: подаждь ми- 
лостиве, да тогожде святаго Духа благодатію просвѣщении и 
научени, Тебе истинно познаемъ, и вѣрно возлюбимъ»,—«Кото
рый съ Богомъ Отцемъ въ единствѣ того же святаго Духа жи
вешь и царствуешь, Боже, во вѣки вѣковъ. Аминь» 1а).

«По окончаніи молитвы служащій кладетъ ѳиміамъ въ кадиль
ницу, потомъ три раза кропитъ священною водою, произнося 
антиФонъ:окропишп мя иссопомъ... безъ всякаго пѣнія п псалма,— 
и трижды кадитъ предъ свѣчами. Затѣмъ достойнѣйшій изъ клй- 
ра приступаетъ къ престолу, и служащій беретъ отъ него свѣчу, 
не колѣиопреклоняясь впрочемъ предъ нимъ и не цѣлуя его ру
ки. Потомъ ставши посрединѣ предъ престоломъ, и обратив
шись къ народу, раздаетъ свѣчи сначала достойнѣйшему, отъ 
котораго самъ получилъ, затѣмъ діаквнѵ и субдіакону и другимъ 
клирикамъ, каждому но порядку и наконецъ народу. За исключе
ніемъ прелатовъ, когда они есть, всѣ встаютъ на колѣна предъ 
служащимъ и цѣлуютъ его въ руку. И когда начнетъ раздавать 
свѣчи, хоръ поетъ антиФОнъ: Луки гл. 2: свѣтъ во откровеніе 
языковъ и въ славу людей Твоихъ Израиля. Припѣвъ: Нынѣ от- 
пущаепш раба Твоего Владыко по глаголу Твоему. Свѣтъ во 
откровеніе... Яко видѣста очи мои спасеніе Твое. Свѣтъ во от
кровеніе. Еже еси уготовалъ предъ лицомъ Твоимъ. Свѣтъ... 
Слава: свѣтъ во откровеніе... И  нынѣ: свѣтъ.... По окончаніи 
этою поется Антифонъ: псал. 43: Возстани Господи, помоги 
намъ и избави насъ имени Твоего ради. Антифонъ второй: Бо
же ушами нашими мы слышали; отцы наши возвѣстили намъ. 
Слава и нынѣ: Возстани Господи, какъ выше.

Потомъ священникъ говоритъ: помолимся. И  если это будетъ 
послѣ семидесятницы, и не въ воскресный деньі діаконъ прибав
ляетъ: преклонимъ колѣна. Отвѣтъ: возстаните. Молитва: Мо
лимъ тя, Господи, услыши народъ Твой, и того, что ты ѵдостои-

*’) У уніатовъ: „Ему же подобаетъ всякая слава, честь и поклоненіе: съ 
Тобою Отцемъ безначальнымъ, и святымъ Духомъ: во вѣки вѣковъ. Аминь*.

*•) У уніатовъ на этомъ мѣстѣ: „Миръ всѣмъ, главы ваша Госнодеви при
клоните*.

**) У уніатовъ: „Ему же подобаетъ всякая слава, честь и поклоненіе съ 
безначальнымъ Отцемъ и святымъ Духомъ: во вѣки вѣковъ. Аминь*.
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ваешь насъ чтить внѣшнимъ образомъ ежегоднымъ празднествомъ, 
даруй достигнуть внутренно, свѣтомъ Твоей благодати, о Іисусѣ 
Христѣ Господѣ нашемъ. Аминь» *°).

«За тѣмъ совершается процессія,— и прежде всего служащій 
влагаетъ ѳиміамъ въ кадильницу, потомъ діаконъ, обратившись 
къ народу, говоритъ: съ миромъ изыдемъ. Хоръ отвѣчаетъ: О 
имени Христовомъ. Аминь».

«Въ процессіи предшествуетъ кадило носецъ съ дымящеюся 
кадильницею, за тѣмъ субдіаконъ въ облаченіи съ крестомъ въ 
рукахъ между двумя аколуѳами съ возженными свѣчами, далѣе 
клиръ по чину и наконецъ служащій съ діакономъ по правую 
руку; всѣ идутъ съ возженными свѣчами и поются слѣдующіе 
антифоны:

Антифонъ: уготовь твое жилище, Сіонс, и пріими царя Хрис
та; цѣлуй Марію небесную дверь, ибо Она носила Царя славы, 
новаго Свѣта, и остается дѣвою, хотя и носила на рукахъ Сына 
рожденнаго прежде денницы, о которомъ Сѵмеонъ, взявши его 
на руки свои, провозгласилъ людямъ, что онъ есть Господь 
жизни и смерти, Спаситель міра.

Антифонъ второй: отвѣтъ получилъ Сѵмеонъ отъ Духа свя
таго, что онъ не увидитъ смерти, пока не увидитъ Христа Гос
пода; и когда принесли отроча въ храмъ, взялъ Его на руки 
свои и благословилъ Бола и сказалъ: Нынѣ отпущаеши раба 
Твоего съ миромъ.

Священникъ: когда ввели отроча Іисуса родители его, дабы 
исполнить по законному обычаю о Немъ, Сѵмеонъ самъ взялъ 
Его на руки свои.

Затѣмъ при входѣ въ церковь поютъ:
Отвѣтъ: принесли за него двѣ горлицы и двухъ птенцовъ 

голубиныхъ.
Священникъ: какъ было написано въ Законѣ Господнемъ.
Отвѣтъ: когда исполнились дни очищенія Маріи, по закону 

Моѵсееву, принесли Іисуса во Іерусалимъ, чтобы представитъ 
его Господу, какъ написано въ законѣ Господнемъ.

*°) У уніятовъ вмѣсто этого полагается обычное освященіе: таже кадитъ 
трижды свѣщи и кропитъ водою священною глаголя: благословляются і* и 
освящаются ѣ свѣщы сія окропленіемъ воды сея священныя, во имя Отца -)• н 
Сына і* и святаго Духа і ,  Аминь. Затѣмъ отпустъ празднику. Посемъ іерей  
раздаетъ свѣіцы, пѣвцы же поютъ или глаголютъ: Нынѣ отпущаеши... Слава 
и Нынѣ, ст ихира, гласъ 7-й: Украси чертогъ твой Сіоне, и подъими Царя 
Христа, цѣлуй Марію небесную дверь, та бо престолъ Херувимскій показася, 
та носитъ Царя славы, облакъ свѣта есть Дѣва, носящи плотію Сына прежде 
денницы, Его же пріемъ Сѵмеонъ на руку свою, проповѣда людѳмъ Владыку 
сего быти Живота и Спаса міра (сравни ниже пѣснь, которая у католиковъ 
полагается во время процессіи, совершаемой у нихъ съ освященными свѣча
ми). Потомъ отпускъ и литургія по обычаю.
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Слава и Нынѣ : какъ было написано въ законѣ Господнемъ... 
И  обѣдня по уставу.

Начало этого обычая, какъ говорятъ западные писатели, сов
падаетъ со временемъ учрежденія праздника Срѣтенія въ рим
ской церкви. По словамъ патера Гома «онъ былъ установленъ 
въ У вѣкѣ для того, дабы обрядъ поучительный и поистинѣ 
полезный противопоставить древне-языческимъ церемоніямъ, ко
торыя у римлянъ были извѣстны подъ именемъ амбурбалій (отъ 
атЫге игЪет, т.-е. обходить, бѣгать кругомъ города)». Эти це
ремоніи совершались въ Римѣ чрезъ каждые пять лѣтъ по слу
чаю собиранія податей съ покоренныхъ народовъ и состояли 
въ томъ, что какъ только собранныя деньги полагаемы были въ 
государственное казно-хранилище, то народъ тотчасъ начиналъ 
бѣгать по городу съ зазженными Факелами въ честь адскихъ 
боговъ, которымъ римляне приписывали свое всемірное влады
чество. Обычай этотъ установленъ былъ еще при Сервіи Тѵл- 
ліѣ, который каждый пятилѣтній періодъ, иначе называемый 
Іизігит, назначалъ для переписи народа и сбора податей, съ 
тѣмъ, чтобы сборъ этотъ оканчивался непремѣнно къ первымъ 
числамъ Февраля, послѣ чего открывалось народное празднество 
или амбурбалій 2‘). Само собою разумѣется, что празднество это, 
совмѣстное съ обычаями древняго языческаго Рима, не могло 
быть терпимо въ Римѣ христіанскомъ, и какъ праздникъ Срѣ
тенія Господня, даже по естественному счету сорока дней отъ 
дня Рождества Христова,( приходился именно во 2-й день Фев
раля, когда въ Римѣ начинались амбурбалій, то папы весьма 
раціонально рѣшились противопоставить имъ торжественную 
процессію въ христіанскомъ духѣ съ освященными свѣчами въ 
честь Божіей Матери и Спасителя, «которые, какъ выражается 
п. Гомъ, вмѣсто господства силы дали Риму другое несравненно 
высшее господство, обширнѣйшее и сильнѣйшее, — господство 
вѣры». По свидѣтельству того же автора, «процессію эту совер
шали обыкновенно изъ базилики св. Адріана до церкви §ап1а 
Магіа Малого, гдѣ святѣйшей Маріи и ея Сыну воздавали* дос
тойныя почести и поклоненіе за великое и сильное господство 
во Христѣ и побѣду духовную» *г).

Въ историческихъ памятникахъ западной церкви объ этомъ 
обычаѣ говорятъ ИльдеФонсъ Толедскій и Елигій Нойонскій, оба 
жившіе въ УІІ в. по Р. X. «Когда церковь согласно и благоговѣйно, 
пишетъ ИльделФонсъ, измѣнила древній обычай очищать (народъ) 
приношеніемъ жертвы (ІизІгашІі во время амбурбалій), то въ 
тотъ же самый мѣсяцъ, т -е. нынѣшняго дня, не только клиръ

8|) Сравнительный календаръ Лалоша, издан. 3, 1869 г стр. 62. 
**) 2азасіу і саі. \Ѵ. К. і. УІ1І, стр. 12—13.
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во и народъ весь въ честь Пресвятой Богородицы и.Приснодѣвы 
Маріи обходитъ всѣ церковныя мѣста со свѣчами и священными 
(ІивІгапІіЬиз) гимнами» “ ). Блигій даже старается объяснятъ этотъ 
обычай, усвояя ему таинственное значеніе: «процессіей со свѣ
чами, говоритъ онъ, христіане даютъ знать, что они хотятъ 
ходить во свѣтѣ Іисуса Христа, и такимъ образомъ испраши
ваютъ себѣ благодать Божію для того, дабы нѣкогда самимъ 
можно было достигнуть небеснаго царствія, гдѣ господствуетъ 
вѣчный полдень» г4). Объясненіе это особенно достойно внима
нія потому, что въ его духѣ потомъ изъясняются объ этомъ всѣ 
другіе западные писатели. «Всѣ эти огни, говоритъ п. Гомъ, ко
торые освящаются въ праздникъ Срѣтенія и возжигаются и го
рятъ въ нашихъ святыняхъ, во время процессіи, на миссѣ и на 
вечернѣ, служатъ напоминаніемъ оныхъ великихъ словъ изъ 
пѣсни Сѵмеона: свѣтъ во откровеніе языковъ... Въ это время каж
дый изъ вѣрующихъ, держа въ рукахъ зазженнѵю свѣчу, при
водитъ себѣ на иамять чувства живой вѣры и горячей любви, 
съ которыми каждый изъ насъ долженъ идти на встрѣчу Агнцу 
Божію. Поразительно это знаменіе и прекрасный предметъ для 
размышленія всякаго»іь).

Мы тоже ничего не можемъ сказать противъ этого обряда, 
дѣйствительно во многихъ отношеніяхъ знаменательнаго и по
учительнаго. Но вмѣстѣ съ тѣмъ намъ конечно нечего жалѣть, 
что его нѣтъ въ нашей церкви православной, а тѣмъ болѣе 
поддерживать его тамъ, гдѣ онъ успѣлъ проникнуть къ православ
нымъ, какъ наир. на юго-западѣ и сѣверо-западѣ Россіи. Все- 
гаки это обычай римскій, мѣстный, образовавшійся вслѣдствіе 
особыхъ обстоятельствъ и положенія церкви римской, и потому 
всеобщее его употребленіе во церкви христіанской было бы 
излишне. Параллельно съ этимъ мѣстнымъ обычаемъ церкви за
падной у насъ есть свой самостоятельный, не менѣе почтенный 
обычай возжигать особаго рода свѣчи при чтеніи Евангелія, на 
страстяхъ, также при ношеніи плащаницы въ великую пятницу, 
на погребальной утрени въ великую субботу іі'на утрени въ 
день св. Пасхи. Правда, эти свѣчи не освящаются у насъ съ 
особыми обрядами, но мы вѣримъ, и не безъ основанія, что онѣ 
освящаются самымъ употребленіемъ своимъ при такихъ вели
кихъ священнодѣйствіяхъ, а потому у насъ обыкновенно и ус- 
вояютъ имъ священное значеніе, подобно какъ католики своимъ 
срѣтенскимъ свѣчамъ или громницамъ. Какъ у католиковъ, и у 
насъ страстныя свѣчи, подобно католическимъ свѣчамъ срѣтев-

,3: 8. ІМеГ. вегірі. I. XII, ЪіЫіоіесае Раігиш, стр. 589. 
’4) У азаіЗу \Ѵ. К. Зсіішісі. I. И, стр. 404, 405.
“ ) 2авайу і Саі. АУ. К. і. VIII, стр. 14.
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скимъ, возжигаются во время грозы, града, вихрей и т. и., даются 
больнымъ въ руки во время совершенія надъ ними таинства Еле
освященія, умирающимъ во время предсмертныхъ страданій, воз
жигаются на столахъ во время освященія пасхальныхъ хлѣбовъ, 
ставятся предъ иконами во время трудныхъ родовъ и т. п. На 
юго-заиадѣ Россіи у православныхъ есть еще обычай выжигать 
страстными свѣчами кресты на потолкахъ.

Что касается обѣдни или миссы, совершаемой у латынянъ въ 
праздникъ Срѣтенія, то отличіе ея отъ другихъ латинскихъ миссъ 
опредѣляется въ уставѣ о ея совершеніи, который гласитъ слѣ
дующее: «по окончаніи процессіи служащій и его прислужники, 
снявши Фіолетовыя облаченія, надѣваютъ бѣлыя, и начинаютъ 
миссу по обычаю. Освященныя же свѣчи народъ держитъ въ 
рукахъ, возжигая оныя всякій разъ во время чтенія Евангелія, 
и потомъ отъ поднѣсѳнія Евхаристіи до причащенія». Изъ этого 
устава между прочимъ мы узнаемъ, что у католиковъ нѣтъ обы
чая возжигать на всякой обѣднѣ особыя свѣчи при чтеніи Еван
гелія, кромѣ горящихъ на престолѣ, какъ напримѣръ въ нашей 
церкви. Но особенно въ этомъ отношеніи предъ католиками 
преимуществуютъ такъ-называемыя у насъ на сѣверо-западѣ 
и юго-западѣ Россіи православныя братства, которыя и доселѣ 
существуютъ (не вездѣ только оффиціально) почти при каждой 
церкви и одйимъ изъ главныхъ условій своего существованія 
издревле полагаютъ изготовленіе особаго рода такъ-называемыхъ 
братерскшъ свѣчей, которыя непремѣнно возжигаются членами 
братства на всѣхъ торжественныхъ литѵргіях.ъ во .время чтенія 
Евангелія, и потомъ отъ Херувимской иѣсни до Отче нашъ, — 
или говоря согласно съ помянутымъ латинскимъ уставомъ отъ 
поднятія св. Даровъ до причащенія.

Самая обѣдня совершается слѣдующимъ образомъ:
(Іп ригШсаІіопеш В. М. Ѵіг^іпіз а<1 т ів з а т ) .

* Входное, пеал. 47: мы приняли, Боже, милосердіе Твое по 
средѣ храма Твоего; по имени Твоему, Боже, и слава Твоя въ 
конецъ земли; правдою полна десница Твоя.

Велій Господь и хваленъ зѣло во градѣ Бога нашего, на горѣ 
святѣй Его. Смва и Нынѣ: мы приняли... какъ выше.

Коллетпа: всемогущій вѣчный Боже, молимъ смиренно Твое 
величіе.... Таже, что и на вечернѣ.

Чтеніе Малахіи пророка: глава I I I .  Такъ говоритъ Господь 
Богъ: се Я пошлю Ангела Моего и уготовитъ путь предъ лицомъ 
Моимъ... и т. д. отъ ст. 1 до 4 , съ приложеніемъ заключитель
ныхъ словъ: (Іісіі Б отіпи з отпіроіепз, говоритъ Господь всемо
гущій гб).
__________ і,

“} У васъ Евр. VII, 7 -17 .
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Градуалъ: мы приняли, Боже, милосердіе Твое... и т. д. какъ 
и на входномъ. Аллилуія, Аллилуія.

Старецъ носилъ Дитя, но Дитя управляло стярцѳмъ. Аллилуія.
«Если праздникъ случится послѣ семидесятницы, то опускает

ся: аллилуія, я прпбявляется слѣдующій трактусъ (печальная 
пѣсйь, отъ Ігасіиз—т.-е. такое пѣніе, которое надо пѣть протя
женнымъ, печальнымъ голосомъ, обыкновенно употребляемое у 
латинянъ на такъ-называемыхъ скорбныхъ обѣдняхъ»): нынѣ отпу- 
щаешн раба Твоего... т.-е. вся пѣснь Сгмеона до конца (примѣ
чаніе Миссала).

Евангеліе, отъ Жуки: во время оно, когда исполнились дни очи
щенія Маріи.... и т. д. глав. 2, ст. 22 до 32; конецъ: и въ славу 
людей Твоихъ Израиля 57).

Офферторій, пс. 44: излилась благодать во устахъ Твоихъ, 
потому благословилъ Тебя, Боже, Богъ Твой во вѣкъ.

Секрета: услышь, Господи, молитвы наши, да содѣлаются дос
тойными наши дары, которыя мы приносимъ предъ очами Твоего 
величія, и даруй намъ помощь Твоего милосердія.

Префація таже, что въ праздникъ Рождества Христова 8*).
Причастный: отвѣтъ получилъ Сѵмеонъ, что не увидитъ смер

ти, пока не увидитъ Христа Господня.
Послѣ-причастный: молимъ тя, Господи Боже нашъ, да свя

тѣйшія Твои тайны, которыя Ты даровалъ намъ для нашего об
новленія, заступленіемъ Блаженной Приснодѣвы Маріи содѣла
ются нашимъ врачевствомъ настоящимъ и будущимъ чрезъ Гос
пода нашего... Аминь.
С) Служеніе римско-католическихъ епископовъ въ праздникъ Срѣ

тенія или Божіей Матери Громничной.
Служеніе римско-католическихъ епископовъ въ праздникъ Бо

гоявленія Господня ничѣмъ не отличается отъ обычнаго ихъ 
служенія въ торжественные праздники, по уставу «ионтиФикала» 
римскаго 3*). Въ Сегетопіаіе Ерізсорогит Венедикта ХІУ (р. 181) 
о праздникѣ Богоявленія замѣчается только, что «въ день Епи
фаніи самъ епископъ долженъ служить непремѣнно, если можетъ, 
что весьма прилично».

Напротивъ того самъ же папа Венедиктъ XIV’ о праздникѣ 
Срѣтенія замѣчаетъ, что «относительно его много еще не опре
дѣлено ни въ «мпссалѣ» ни въ «понтиФикалѣ римскомъ», что тре
буетъ изложенія» (§ 1). Итакъ—

1) Прежде всего, говоритъ онъ, должно быть приготовлено
2Т) У насъ длиннѣе отъ ст. 23 до 40.
*•) См. „Труды Кіевской Д. Академіи", 1870 г. январь.

Ропіійсаіе К о т а п и т  —служебникъ латинскихъ епископовъ въ церкви 
западной.
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столько свѣчей изъ бѣлаго воску, сколько будетъ необходимо 
по достоинству церкви, и по числу канониковъ и другихъ со- 
служащихъ лицъ при епископѣ, не исключая и людей свѣтскихъ, 
коимъ также, по обычаю, раздаются свѣчи. Всѣ эти свѣчи мо
гутъ быть помѣщены на какомъ-либо столѣ между престоломъ 
и епископскимъ сѣдалищемъ, такъ чтобы епископъ ставши на 
сѣдалищѣ могъ окропить оныя и окадить послѣ благословенія 
(или освященія).

За тѣмъ 2) приготовляется абакъ (аЬасиз особаго рода сто
ликъ) но обычаю, на сторонѣ епистолы, на которомъ, кромѣ 
двухъ подсвѣчниковъ со свѣчами, поставляются также сосудъ съ 
благословенною водою, кропило, кадильница съ судкомъ ладана 
или корабликомъ, сосудъ для омовенія рукъ съ мякишемъ хлѣба,. 
полотенце для отрртія ихъ, другая льняная скатертъ, хорошо 
сдѣланная, которая должна быть положена на груди епископа, 
когда онъ начнетъ раздавать свѣчи.

3) На олтарѣ ризничій кладетъ облаченія для епископа въ 
своемъ порядкѣ, Фіолетоваго цвѣта, какъ-то: нанлещнпкъ, сти
харь (аІЬа), поясъ, наперсный крестъ, епитрахиль (зіоіа), плю- 
віале и простую митру; самый же престолъ облачается въ двѣ 
одежды, одну бѣлую, и другую на ней .Фіолетовую, которая по
томъ снимается послѣ процессіи, если праздникъ случится въ 
недѣли семидесятницы, шестидесятницы и пятидесятницы.

4) Посылаются сторожа, которые сдерживаютъ народъ, чтобы 
онъ не стѣснялъ епископа.

5) По окончаніи этихъ'приготовленій, въ опредѣленное время, 
епископъ въ каппѣ въ сопровожденіи канониковъ идетъ въ цер
ковь, и по совершеніи опредѣленныхъ молитвъ, идетъ къ своему 
сѣдалищу, и здѣсь сложивши каппу, надѣваетъ указанныя одеж
ды своимъ порядкомъ... Затѣмъ, надѣвши плювіале и митрѵ, са
дится на своемъ мѣстѣ. Между тѣмъ каноники, ставши на* мѣс
тахъ своихъ, или въ ризницѣ, если это удобно, надѣваютъ об
лаченія, приличныя ихъ сану, за исключеніемъ того, что діаконы 
или субдіаконы, въ этотъ праздникъ, если онъ случится на сед
мицѣ, не надѣваютъ не только далматикъ и тупицелъ, но и ризъ, 
возлагаемыхъ по верхъ грудей (ріапеііз). И еслибы на случай 
недостало облаченій для всѣхъ канониковъ, то четверо или шесть 
изъ нихъ, старѣйшіе по сану, одѣваются въ плювіале.

6) Затѣмъ епископъ, сложивши митру и стоя на своемъ мѣстѣ 
на сѣдалищѣ, и обратившись нѣсколько къ свѣсамъ благослов
ляетъ оныя по книгѣ, которую представляетъ ему капелланъ, 
ему сослужащій, начавши достаточнымъ голосомъ на тонъ сед* 
минныхъ молитвословій: Господь съ вами.... И остальныя молит
вы, какъ въ служебникѣ. Когда епископъ начнетъ послѣднюю 
молитву, то подходятъ къ нему два аколуѳа, одинъ съ кадиль-
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ницей и корабликомъ, а другой съ сосудомъ-благословенной' 
воды и кропиломъ.

7) По окончаніи благословенія, епископъ, но передачѣ кораб
лика министрантомъ сослужащсму пресвитеру ассистенту, кото
рый въ то время приходитъ съ помянутыми миніістрантами, 
влагаетъ ѳиміамъ въ кадильницу и благословляетъ по обычаю. 
Потомъ взявши кропило изъ руки того же ассистента* кропитъ 
три раза свѣчи посрединѣ, направо и налѣво, и отъ него же 
взявши кадильницу, подобно этому, кадитъ ихъ трижды. Нако
нецъ садится, надѣвши митру; между тѣмъ старшій изъ канони
ковъ беретъ изъ руки ризничнаго или камерарія красиво убран
ную свѣчу и съ достодолжнымъ благоговѣніемъ, поцѣловавши ее, 
дастъ въ руку епископа, которую тоже цѣлуетъ: епископъ пе
редаетъ ее кому-либо изъ своихъ капеллановъ, который держитъ 
ее вблизи олтаря.

8) Тогда, по поднятіи двумя діаконами ассистентами подола 
епископскаго плювіале съ той и другой стороны, два капеллана 
возлагаютъ на его груди помянутую выше скатерть; въ тоже 
время немедленно капелланы или аколуѳы берутъ со стола или 
изъ рукъ камерарія или ризничаго, или другаго какого-либо лица, 
предназначеннаго для этой цѣли, большія свѣчи, назначенныя 
для канониковъ, и передаютъ ихъ въ рукп діакона, прислужи
вающаго епископу съ лѣвой стороны, которыя онъ постоянно 
подаетъ еиископу; между тѣмъ достойнѣйшій изъ канониковъ, 
облаченный въ плювіале, дѣлаетъ поклонъ сначала предъ олта- 
ремъ, потомъ предъ епископомъ, и затѣмъ идетъ къ нему и бе
ретъ отъ него свѣчу, цѣлуя благоговѣйно ее и руку епископа. 
Хоръ начинаетъ пѣть антиФОііъ: Свѣтъ во откровеніе Языкова..

9) Подобно сему получаютъ свѣчи и другіе каноники, обла
ченные по чину; за ними магистратъ и высшіе сановники го
рода; потомъ остальные священники, аколуѳы и клирики изъ 
собора и капелланы епископскіе, одѣтые въ коттахъ; наконецъ 
остальные знаменитости города, если нѣтъ похвальнаго обычая, 
чтобы клирики веѣ, какъ облаченные такъ и состоящіе вѣ од
нихъ только коттахъ, брали свѣчи прежде свѣтскихъ людей, что 
надобно также наблюдать и по отношенію къ домашнимъ лю
дямъ самаго епископа и другимъ изъ народа, кому и сколькимъ 
захочетъ онъ давать свѣчей, за исключеніемъ только женщинъ, 
которыя получаютъ ихъ особо отъ старѣйшаго и достойнѣйшаго 
изъ канониковъ, облаченнаго въ котту и епитрахиль.

10) Впрочемъ каноники, находящіеся въ облаченіяхъ, не ко- 
лѣнопреклоняются предъ епископомъ,-а только низко кланяются; 
остальныя же духовныя лица ръ  коттахъ и люди свѣтскіе по
лучаютъ свѣчи, стоя на колѣнахъ И цѣлуя руки епископа вмѣстѣ 
со свѣчею.
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11) Между тѣмъ кто-либо изъ капитула, если угодно епископу, 
и есть въ обычаѣ церкви, особо раздаетъ меньшія свѣчи народу 
обоего пола.

12) По окончаніи раздачи, кто-нибудь изъ дворянъ или еку- 
тнФеръ (жезлоносецъ) подноситъ епископу блюдо съ водою и 
онъ умываетъ руки, по обычаю; затѣмъ снимается съ него ска
терть; между тѣмъ хоръ поетъ: Возстани Господи и проч. съ 
псалмомъ; по окончаніи антиФона епископъ самъ встаетъ, и 
сложивши митру и обратившись къ престолу, возглашаетъ: по
молимся; п если будетъ это послѣ ссмидесятницы и не въ вос
кресный день, то діаконъ, сослужащій съ правой стороны, воз
глашаетъ возвышеннымъ голосомъ: преклонимъ колѣна4, всѣ ко- 
лѣнопрекловяются; потомъ другой, съ лѣвой стороны, взываетъ: 
встаньте; всѣ встаютъ,* й епископъ читаетъ молитву: услыши,. 
молимъ тя Господи, и пр. съ ея заключеніемъ, какъ указано 
въ служебникѣ.

13) По окончаніи этого епископъ снова садится, надѣваетъ 
митру, и опять влагаетъ ѳиміамъ въ кадильницу въ сослуженіи 
пресвитера ассистента и аколуѳа, какъ и прежде.

14) Между тѣмъ зажигается свѣча епископская, которую дер
житъ его кубпкулярій (камердинеръ) или капелланъ, какъ ука
зано выше; тоже дѣлаютъ и другіе, преимущественно изъ клира, 
если они не зажгли своихъ свѣчей прежде; въ тоже время це
ремоніймейстеръ устроястъ порядокъ процессіи вокругъ.церкви, 
или въ другомъ мѣстѣ, по обычаю церкви, въ которой (т.-ё. 
процессіи) по изреченіи отъ перваго діакона ассистента: съ ми
ромъ изыдемъ, голосомъ возвышеннымъ и звучнымъ, и по отвѣтѣ 
со стороны хора: о имени Христовомъ, Аминь,... слѣдуютъ: предъ 
крестомъ кадилоноссцъ, а предъ нимъ пѣвчіе; затѣмъ за кадило- 
носцсмъ два аколуѳа съ подсвѣчниками и возженными свѣчами, 
а посреди ихъ сѵбдіаконъ, облаченный въ ризѣ, возлагаемой 
поверхъ грудей безъ поручи, неся крестъ; за крестомъ идутъ 
бенеФпціаты и другіе изъ'к.шра по два въ когтахъ, за ними ка
ноника въ облаченіяхъ тоже по два, и наконецъ епископъ въ 
митрѣ посрединѣ между двумя діаконами асспстентами въ обла
ченіяхъ, поднимающими бока его плювіале; всѣ несутъ свои 
свѣчи зазженными, а епископъ держитъ свѣчу въ лѣвой рукѣ, а 
правою благословляетъ. Еслп это бываетъ архіепископъ, то 
крестъ несется только предъ одними канониками.

13) Во время самой процессіи каноникъ или другой священ
никъ, имѣющій служить обѣдню, съ діакономъ и субдіакономъ, 
надѣваютъ свои обычныя облаченія, т.-е. бѣлаго цвѣта, а діа
коны и сѵбдіаконы кромѣ сего берутъ далматику и туницеллу; 
подобно сему перемѣняются также й напрестольныя облаченія 
.и на епископскомъ сѣдалищѣ, если онъ не намѣренъ самъ слу-
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жить въ этотъ день миссу, отодвигается абакъ н на ого мѣсто 
ставится столикъ.

16) Но если этотъ праздникъ случится въ недѣлюсемидесят- 
иицы, шестидесятницы или пятидесятницы, то напрестольныя: 
облаченія равно и на епископскомъ мѣстѣ не перемѣняются, но 
остаются тѣже Фіолетовыя; поелику по уставу, положенному въ 
рубрикахъ мнссала на этотъ праздникъ, должна совершаться 
мисса недѣльная; (и какъ мисса празднику откладывается на 
другой день, то) на этихъ недѣльныхъ миссахъ свѣчи не зажи
гаются болѣе ни на Евангеліи, ни при возношеніи Евхаристіи 
(какъ это полагается по уставу праздника).

17) По окончаніи процессіи каноники, участвующіе въ хорѣ, 
снимаютъ облаченія и гасятъ свѣчи.

18) Между тѣмъ епископъ, пришедши къ олтарю, останавли
вается на нижней ступени, и если мисса будетъ празднику, сни
маетъ плювіале и другія облаченія Фіолетоваго цвѣта, и надѣ
ваетъ бѣлыя, и затѣмъ начинаетъ исповѣданіе и прочая, какъ 
и на обычной службѣ, совершаемой въ присутствіи епископа 
(согат ерізсороз), только во время чтенія Евангелія епископъ 
и всѣ присутствующіе во храмѣ зажигаютъ свѣчи и держатъ 
ихъ въ рукахъ до конца Евангелія; тоже самое дѣлается, начи
ная отъ возношенія Евхаристіи—до конца причащенія.

19) Если же епископъ самъ захочетъ служить миссу, что, 
какъ замѣчаетъ Венедиктъ ХГѴ*, весьма кстати, въ особенности 
если праздникъ Очищенія будетъ храмовымъ праздникомъ,— 
тогда абакъ не отодвигается, и епископъ, ставши, начинаетъ 
третій часъ и проч., потомъ беретъ полусапожки, сандаліи и 
читаетъ псалмы: коль возлюбленна и прочія молитвы, слѣдующія 
по уставу. Затѣмъ умываетъ руки, и снявши плювіале перемѣ
няетъ Фіолетовый поясъ и епитрахиль того же цвѣта на поясъ 
и епитрахиль бѣлаго цвѣта, и облачается въ остальныя свои 
одежды. Подобпо сему снимаютъ Фіолетовыя облаченія и осталь
ные каноники, и надѣваютъ бѣлыя и въ оныхъ остаются въ те
ченіи всей миссы.

20) Остальное совершается по общему уставу латинской миссы, 
когда самъ епископъ служитъ торжественно обѣдню.

Св ящ.  А. Х о й н а ц к і й .
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О БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРІИ ТВОРЕНІЯ
ВЪ СВЯЗИ СЪ ЕСТЕСТВЕННОЮ ИСТОРІЕЮ

ИТ
Ученіемъ о міротворепіи открывается Библейское Открове

ніе; и это не случайность. Здѣсь отъ творческаго начала 
изъясняются основы Божественнаго домостроительства чело
вѣческаго спасенія. Итакъ, стараться понять Библейское ска
заніе о міротворевіи не значитъ удовлетворять лишь болѣе 
или менѣе отдаленной потребности знанія какъ спеціаль
наго уже зпанія такихъ подробностей, безъ которыхъ можно 
разумѣть Вѣру; — нѣтъ, это есть удовлетвореніе потребности 
существенной въ познаніи существа Вѣры. Съ этой точки зрѣ
нія можно представить точное, неслучайное опредѣленіе су
щества Библейскаго Откровенія, и оцѣнить значеніе его воз
зрѣнія на природу.

Первыя главы Библіи заключаютъ въ себѣ почти все, отно
сящееся до ученія Вѣры о природѣ; въ остальномъ всего Св. 
Писанія содержится сравнительно— мало существенныхъ допол
неній. Первая книга Писанія извѣстна подъ именемъ книги Бы
тія,, первой въ числѣ пяти книгъ пророка Моисея или пятикни
жія, — древнѣйшаго письменнаго памятника Божественнаго 
Откровенія.Цѣлію нашихъ изслѣдованій не требуется входить въ

*) Первая втагья — въ февр. книжкѣ. 
Т. I. 1878 г. и
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разсужденіе о писателѣ пятикнижія; мы имѣемъ дѣло не соб
ственно съ лицомъ пророка Моисея, но съ книгою Божія Откро
венія, чрезъ него данною Церкви и ею изначала знаемою 
какъ такое Откровеніе, и оправдывающею себя самымъ содер
жаніемъ. Но нашею цѣлію отчасти требуется опредѣленіе того, 
какъ ««обще относится Божіе Откровеніе къ человѣческому 
его посредству, или иначе— въ чемъ собственно состоитъ Бо- 
говдохновенность св. писателей и Св. Писанія? — Бъ этому 
опредѣленію мы пойдемъ повидимому окольнымъ, но въ су
щности кратчайшимъ, и— надѣемся — самымъ настоящимъ, 
именно для насъ лежащимъ путемъ.

Мы спросимъ: Откровеніе о твореніи, заключающееся въ 
первыхъ главахъ Библіи, было ли извѣстно человѣчеству ра
нѣе написанія первой священной книги?— Можно бы предпо
лагать съ внутреннею достовѣрностію, еслибы не было внѣш
няго основанія, которое заставляетъ признавать,— что это От
кровеніе принадлежитъ къ изначальнымъ, первымъ Божіимъ 
откровеніямъ человѣку, которыя до Писанія сохранялись въ 
человѣческомъ родѣ чрезъ преданіе. Въ самомъ дѣлѣ исторіею 
религій нынѣ доказано, что первыя преданія всѣхъ народовъ, 
при всемъ различіи духа ихъ религій, поразительно согласуются 
въ основѣ и часто даже въ подробностяхъ съ библейскимъ ска
заніемъ. Если нельзя думать, чтобъ всѣ прочіе народы только 
чрезъ Евреевъ получили эти общія преданія; то надлежитъ 
допустить первый источникъ общій какъ для Евреевъ, такъ и 
для язычниковъ, — восходящій къ. тому времени, когда родъ 
человѣческій находился еще въ своемъ первобытномъ един
ствѣ, когда онъ не былъ еще раздѣленъ— разселеніемъ по всей 
землѣ и рознѳю языка,—раздѣленіемъ рѣзко обозначившимся 
Физически и духовно въ расахъ и въ цивилизаціи и въ ре
лигіи. Изъ того первобытнаго времени разсѣянные потомъ на
роды должны были вынести тѣ воспоминанія и тѣ преданія, 
которыя оказываются сходными у всѣхъ. Послѣ раздѣленія, 
первобытная истина неизбѣжно явилась въ разнообразныхъ 
Формахъ; но во всѣхъ своихъ видоизмѣненіяхъ она не утра-
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тила знаменія своего единства, которое въ сущности должно 
быть возводимо далѣе—даже до времени не только родоначаль
ника послѣпотопнаго міра, но и перваго родоначальника че
ловѣчества. Для примѣра мы укажемъ нѣкоторыя черты ко
смогоній различныхъ народовъ, самыхъ отдаленныхъ другъ 
отъ друга, — въ доказательство общаго ихъ источника. То 
первое состояніе вещей, которое Библія обозначаетъ зем
лею невидимою и неустроенною (ІоЬи іѵаЬоЬп), имѣетъ во всѣхъ 
языческихъ миѳологіяхъ свой противообразъ, встрѣчаемый подъ 
различными именами начиная съ Атора у Египтянъ и до 
хаоса. «Тьма и бездна» вообще являются главными чертами во 
всѣхъ изображеніяхъ хаоса. Шесть дней или шесть раздѣль
ныхъ твореній встрѣчаются въ большей части космогоній, на
чиная съ Китая, на востокѣ, до Этруссковъ, на Западѣ, —  и 
даже въ томъ самомъ порядкѣ какъ въ Бытописаніи. У всѣхъ 
народовъ безъ исключенія человѣкъ представляется какъ по
слѣднее твореніе; многія миѳологіи языческія знаютъ о его 
образованіи изъ земли и о происхожденіи жевы отъ мужа * *). 
«Не безполезно», говоритъ митр. Филаретъ при изъясненіи 
перваго дня творенія,—«замѣтить въ языческихъ писателяхъ 
нѣкоторыя черты, которыя очевидно приближаются къ изо
браженію Мопсея, и показываютъ рожденіе различныхъ о па- 
чалѣ міра преданій отъ одного истиннаго преданія заклю
ченнаго въ священныхъ кпигахъ» 8).

Однако рядомъ съ этимъ сходствомъ въ основѣ преданій 
нельзя не замѣтить и должно замѣтить существеннѣйшія раз
личія между языческими космогоніями н священнымъ Быто
писаніемъ. Понятіе творенія въ строгомъ смыслѣ вообще какъ 
бы неизвѣстно язычеству. Только Библейское сказаніе пред
ставляетъ чистую идею творенія безъ вѣчной матеріи и безъ 
содѣйствія внѣшняго посредника, или внѣшняго мірообразо-

') Пространныя о семъ свѣдѣнія у Ц. Ілікеп, Біе ТгасШіопеп (іев Меп- 
всЬеп^евсЫесЬіз о<1ег сііс ІІгоб’епЬагипд Сгоиез ипіег сіеп Неі<іеп (Шіпвіег 
1856) отъ стр. 28.

*) Записки на книгу Бытія изд. 1816 г., стр. 15.
24*
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вателя; въ язычествѣ свѣтъ этой идеи иногда проторгается 
какъ бы невольно, но тотчасъ потухаетъ для сознанія; языче
скія космогоніи или предполагаютъ матерію уже существую
щею, и тогда въ нихъ Богъ и міръ стоятъ какъ двѣ проти
воположности непримиримыя (дуализмъ), или же — вмѣсто 
творенія у нихъ выступаютъ эманаціи, развитія Самого Бога 
въ жизнь міра, въ которыхъ пропадаетъ все истинное разли
чіе Бога и міра (пантеизмъ). Каждая изъ этихъ космогопій 
носитъ характеръ частно-національный, какъ слѣдъ особенно
стей миѳологическаго процесса въ каждомъ народѣ, особен
ностей Физическихъ и духовныхъ, въ данномъ случаѣ иска
жавшихъ универсальную истину. Такъ, книга закона Ману 
учитъ, что единое божественное зерно, положенное въ водахъ, 
преобразовалось въ яйцо блестящее какъ золото; что Брама, про
живши въ этомъ яйцѣодииъ годътворевія равный 3", 110',400,000 
человѣческихъ годовъ, раздѣлилъ это яйцо на двѣ части, изъ 
которыхъ образовалось небо и земля. Такъ Вавилоняне ба- 
снословятъ, что Бэлъ, создавши двучастную натуру (Нотога
ка), изъ одиой части извлекъ небо, изъ другой землю; и по
томъ отрубилъ себѣ голову и изъ смѣшенія земли съ его кро
вію образовались боги. Подобное баснословіе и въ египет
скихъ миѳологіяхъ *). Вездѣ—искаженіе истины своеобразнымъ 
миѳологическимъ процессомъ, узнаваемой лишь при ясномъ 
свѣтѣ Библейскаго сказанія.

Но это искаженіе Фактически не доказываетъ ли необхо
димость божественнаго обновленія первобытнаго Откровенія, 
равно какъ дальнѣйшую необходимость охраненія его отъ 
окончательнаго потемнѣнія, —  то-есть необходимость запеча- 
тлѣнія этого Откровенія на всѣ времена Боювдохнояениымъ 
писаніемъ? Такъ мы приходимъ къ пониманію Факта священ
наго Бытописанія, и къ пониманію высокаго значенія истины

*) Кромѣ указаннаго сочиненія Люкена, см. IѴиііке АЪЬашНиир йЬег Діе 
Коыпо^опіеп ДегріеіДпівсЪеп Ѵбікег^ѵог Дег 2еіІ Деви ппД Дег Аровіеі. 
1850.—ЯдсЫег, агі. Всѣбріип# іп Нег^о^’б КЕ. XX, стр» 720 и слѣд.
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этого Факта; слѣдственно уже къ нѣкоторому уразумѣнію вну
тренняго достоинства Библейскаго сказавія—несоизмѣримаго 
съ общечеловѣческими преданіями. Еслибы мы знали, въ ка
комъ видѣ было преданіе въ самомъ избранномъ народѣ Бо
жіемъ около времени написанія книги Бытія; тогда намъ еще 
въ большемъ свѣтѣ открылось бы значеніе Факта первой Св. 
книги. Митрополитъ Филаретъ въ своемъ толкованіи проис
хожденія книги Бытія между прочимъ говоритъ: «избранное 
Богомъ племя возрасло въ народъ, но — въ которомъ рѣдкіе 
были способны къ непосредственному просвѣщенію отъ Бога, 
и— который также былъ въ опасности потерять вѣру какъ 
и бытіе свое» (стр. Уі). Напрасно Богъ не творитъ ничего. 
Видно, настояла необходимость, первоначальное Откровеніе 
обновить чрезвычайнымъ образомъ и запечатлѣть оное также 
чрезвычайнымъ образомъ. Такъ мы можемъ понять, что Би
блія не есть только человѣческій памятникъ Божественнаго 
Откровенія, но есть памятникъ Божественнаго запѳчатлѣ- 
нія Откровенія Писаніемъ: само писаніе Боювдохновенно (2 
Тим. III, 16).

Вотъ мы пришли въ вопросу о Боговдохновенности Писанія, 
и конечно уже понимая его великое значеніе. — Хотѣлось бы 
дать краткій отвѣтъ безъ ущерба полноты дѣла. Богословіе 
не напрасно различаетъ въ Писаніи степени вдохновенія исто
рическаго, учительнаго, пророческаго,— Ветхозавѣтнаго и Еван
гельскаго. Божіе Откровеніе па пути воспитанія человѣчества 
по премудрѣйшему закону мѣры, постепенно являлось въ боль
шемъ и большемъ свѣтѣ и полнотѣ: оно сіяетъ то какъ свѣ
тильникъ въ темномъ мѣстѣ, то какъ денница приближаю
щагося дня, то какъ солнце во всей силѣ своей. Свѣтъ всегда 
свѣтъ, и тьмы въ номъ нѣтъ; но мѣра свѣта различна. Пол
нота Откровенія есть Новый Завѣтъ; и чѣмъ ближе къ нему 
подходитъ то или другое Вѣтхозавѣтное Откровеніе, тѣмъ оно 
полнѣе (Евр. 1 ,1  —  1 Кор. II, 7 — 10). Сообразно съ этимъ, 
первыя иавы Бытія должны быть поставлены рядомъ съ Еван
геліемъ отъ Іоанна, поколику начало этого Евангелія -само
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зрятъ къ первоначалу Библейскаго сказанія: Въ началѣ сотво
ри Богъ небо и землю;—въ началѣ бѣ Слово, и Богъ бѣ Слово, 
и вся Тѣмъ быша.—Но очевидно, что и мѣра внутренняго оза
ренія священныхъ писателей, должна сообразоваться съ этою 
мѣрою полноты Откровенія, или— чтб почти тоже—‘•съ предме
томъ Писанія,—смотря потому: есть ля это исторія, болѣе или 
менѣе извѣстная священному писателю въ своихъ Фактахъ, но 
никогда безъ Откровенія неизвѣстная въ своихъ внутреннихъ 
Божественныхъ цѣляхъ;—есть ли это ученіе, освѣщаемое ча
стію и естественнымъ свѣтомъ, частію и прежнимъ Откровені
емъ, но требующее еще мѣры новаго свышвяго свѣта;—есть ли 
это накопѳцъ пророчество, безъ полноты озаренія невозможное. 
Напрасно Богъ не разливаетъ свои дары. Въ Бытописаніи мы 
имѣемъ и исторію и ученіе и своего рода пророчество или 
прозрѣніе, обращенное хотя не въ будущее, но въ прошедшее, 
однако— такое прошедшее, котораго никогда не былъ сви
дѣтелемъ ни одинъ человѣкъ.—Послѣднее изъясненіе о боже
ственномъ вдохновеніи касается еще вопроса: есть ли вдохнове
ніе только озареніе ума Божественною истиною, или вмѣстѣ п 
впушеніѳ слова для ея выраженія? Этотъ вопросъ лежитъ кам
немъ на пути къ вѣрному пониманію Писанія. Но не снимается 
ли этотъ камень съ пути самымъ простымъ способомъ? Вопросу 
трудному противопоставляется вопросъ легкій: одипаково ли 
правильно ищетъ и одинаково ли вѣрно находитъ точиое слово 
для выраженія мысли человѣкъ высокаго ума и— человѣкъ ума 
обыкновеннаго? Конечно не одинаково. Можно судить посему, 
имѣетъ ли Божественное озареніе—отношеніе только къ мыс
ли, или же и къ слову священнаго писателя? Безъ сомнѣнія, 
сообразно съ степенью озаренія писателя и съ предметомъ 
писанія, самое слово письменное является болѣе пли менѣе 
свышне-избраннымъ носителемъ Откровенія. Протестантская 
схоластика говоритъ о боговдохвовенности языка писанія; мы 
этого не утверждаемъ. Но противоположное воззрѣніе дохо
дитъ до отрицанія всякой богодухновенности слова; это про
тивно самому Факту откровенія чрезъ писаніе. Сама свящѳн-
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ная исторія въ Писанія, какъ исторія Откровенія даетъ вамъ по
нять различіе откровенія—ради устнаго провозвѣщенія и ради 
письменнаго запечатлѣнія. Пророки послѣ раздѣленія царствъ 
не всѣ писали: величайшій пророкъ' Илія не писалъ; не говоримъ 
о многихъ другихъ. Пророки начали писать по особенному 
внушенію Духа. И это было поворотъ въ пророчествѣ. Когда 
Израильское царство пало и когда паденіе Іудейскаго было 
уже рѣшено въ высшихъ судьбахъ; когда пророческая дѣя
тельность рѣшительнѣе обращается къ возвѣщенію будущаго, 
духовнаго, вѣчнаго. Христова царства: тогда Духъ Божій по7. 
буждаетъ пророковъ къ письменному изложенію того, что Онъ 
давалъ имъ созерцать и провѣщавать. Чтд же значитъ это свыш- 
нее побужденіе къ письмени? Какъ оно давалось пророкамъ и 
какъ было исполняемо? — Божественная цѣль Писанія есть 
точное запечатлѣнье Откровенія на всѣ времена: какой же 
человѣческой умъ самъ по себѣ способенъ изнести слово не 
ветшающее, сильное на всѣ времена? Чѣмъ полнѣе Откро
веніе, чѣмъ возвышеннѣе его предметъ; тѣмъ глубже прони
каетъ избранника - провозвѣстника свышнее озареніе, прос
вѣщая его мысль и направляя ее на сроднѣйшее ей слово. 
Это не пассивно воспріемлемый диктантъ; тутъ самое избра
ніе того или другаго лица для запечатлѣнія того или другаго 
Откровенія есть уже указаніе на то, что вдохновеніе имѣетъ въ 
виду свободу разума вдохновляемаго, или, какъ изумительно— 
смѣло говоритъ Апостолъ, что духъ пророчества повинуется 
пророку. Посему-то св. Василій Великій въ первой бесѣдѣ на 
шестодневъ, говоря о писателѣ его, считаетъ нужнымъ ука
зать на воспитаніе Моисея мудрыми наставниками, и на то, что 
удалившись изъ Египта въ Еѳіопію, демъ на совершенной 
свободѣ въ продолженіи цѣлыхъ сорока лѣтъ онъ упражнялся 
въ умозрѣніи о существующемъ; что только послѣ сего какъ 
бы приготовленія, будучи уже восьмидесяти лѣтъ, Моисей ви
дѣлъ Бога, какъ только можно видѣть человѣку, и что Богъ воз- 
глаголалъ къ нему, какъ не говорилъ ни одному пророку, — 
усты ко устомъ возглаголалъ ему явѣ и не гаданіемъ (Числ.
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XII, 6, 8)» 4). Итакъ вдохновеніе слова не есть неволь
ное, страдательное, но свободно-разумное воспріятіе; тѣмъ 
не менѣе есть, вдохновеніе въ мѣру угодную Духу. Ни еди
ное слово человѣческое не исчерпываетъ мысли Божіей; 
но эта мысль сама ищетъ и опредѣляетъ себѣ соотвѣт
ственнѣйшее слово. Слово Писанія о твореніи есть именно 
такое слово, подобно какъ слово Писанія объ искупленіи. На
дѣемся, что мы православно, т.-е. согласно съ мыслію Церкви, 
т.-е. истинно излагаемъ понятіе о Боговдохповѳнности Писа
нія вообще, и въ частности—Бытописанія о твореніи.

Изъяснивши такимъ образомъ вопросъ о боговдохновенно
сти въ отношеніи къ библейскому Бытописанію, которою 
опо поставляется па высоту безусловной истины, не только 
по внутреннему ея содержанію, но и но словесному выраже
нію, мы должны теперь опредѣлить самый характеръ этого 
содержанія: — чтд собственно имѣетъ оно въ виду сообщить 
намъ,— чего именно надлежитъ, и чего не должно искать въ 
немъ,— какіе собственные предѣлы библейскаго бытописанія, 
которыхъ нельзя по произволу пи сокращать, ни распростра
нять?— Для правильнаго отвѣта на эти важные для насъ во
просы, лучше всего припомнить цѣлый составъ Библіи и об
щій ея характеръ.

Библія, какъ извѣстно, есть собраніе отдѣльныхъ книгъ, 
написанныхъ въ разныя времена различными писателями, ко
торые однако всѣ принадлежатъ къ одному народу. Это— на
родъ божественнаго избранія, избранный съ чрезвычайною 
цѣлію домостроительства спасенія человѣческаго. Итакъ би
блейскіе писатели, будучи избранниками изъ самой среды из
бранія, своими писаніями должны служить не какой-либо 
другой, а этой самой цѣли домостроительства спасенія. — Въ 
этой цѣли библейское собраніе открывается повѣствованіемъ 
о сотвореніи міра и человѣка, и нѣкоторыми характеристи
ческими священными преданіями первобытной жизни рода

*) Твор. св. Отцовъ въ і̂уосв. пер. Годъ третій, вн. I, стр. 2 н 3.
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человѣческаго, выражающими сущность этой жизни и, такъ 
сказать, законы дальнѣйшаго ея хода. Затѣмъ оно оставляетъ 
почву всемірной исторіи, и обращается къ исторіи избраннаго 
варода. Но священные историки заносятъ въ лѣтопись не 
столько дѣла и судьбы народа, сколько слѣды дѣятельности 
Бога въ народной исторіи. Бея лѣтопись проникнута вѣрою 
въ особенную божественную цѣль, къ которой руководится 
народъ избранія на всѣхъ путяхъ его жизни. Эта-то вѣра 
служитъ предметомъ и ученія и пророчествъ, какъ преимуще
ственнаго руководства къ спасительной цѣли. Она же слу
житъ источникомъ притчей израильской житейской мудрости. 
Въ зеркалѣ этой же вѣры повѣряетъ себя и философія из
раильская (въ Екклесіастѣ), и попимаетъ себя въ отношеніи 
къ ней какъ неудовлетворяющую предварительную ступень.—  
Собраніе было Завершено съ исполненіемъ предопредѣленной 
мѣры древняго Откровенія, когда пародъ избранія, доведенный 
до извѣстнаго предѣла своей исторіи, долженъ былъ отселѣ 
довольствоваться прежде даннымъ Откровеніемъ, приготовляясь 
въ его свѣтѣ уже къ близкому великому будущему, предъ- 
изображенному въ этомъ Откровеніи—какъ конечный предѣлъ 
древней священной исторіи.—Но собраніе еще разъ раскры
вается для принятія новыхъ книгъ, противъ которыхъ пародъ 
древняго избранія въ ослѣпленіи возстаетъ, но которымъ міръ 
народовъ, еллиновъ и варваровъ, воздалъ должное и ради ко
торыхъ преклонился и предъ первымъ собраніемъ. Писанія 
Новаго Завѣта связуются съ Завѣтомъ Бетхимъ, и собою пред
ставляютъ, такъ-сказать, построеніе вершины къ незакончен
ному дотолѣ зданію, на которую одвако напередъ указывалъ 
Фундаментъ. Новый завѣтъ есть исполненіе полноты Бетхаго. 
Таковъ божественный организмъ Писанія!

Итакъ Библія цѣлостію своего состава, начинающагося От
кровеніемъ о сотвореніи міра и завершающагося Евангельскимъ 
Откровеніемъ, ясно показываетъ намъ характеръ своего со
держанія. Собственный предметъ Библіи есть дѣло Открове
нія спасенія, слѣдственно предѣлы и цѣль этого дѣла суть
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предѣлы и цѣль Библіи. Отсюда мы заключаемъ, что Библія 
ие имѣетъ цѣлію обогащать иасъ чисто ввѣшними познаніями; 
она назначена не для того, чтобы учить насъ напримѣръ 
астрономіи, геологіи, физикѣ и вообще естествознанію въ ши
рокомъ смыслѣ слова. Всякое такое познаніе есть дѣло ума и 
труда самихъ людей. Богъ посылаетъ Свой свѣтъ для человѣ
ка только туда, куда безъ Него глазъ человѣка и трудъ че
ловѣка достигнуть не могли бы, а достигать должны. Посему 
одинъ изъ естествоиспытателей, англійскій геологъ Букландъ 
не безъ справедливости упрекаетъ тѣхъ, которые въ Библіи 
ищутъ подробнаго повѣствованія о Феноменахъ геологическихъ, 
и остроумно замѣчаетъ, что этихъ явленій не возможно найдти 
въ Библіи точно также, какъ въ ней дѣтъ упоминанія ни о 
спутникахъ Юпитера, ни о кольцахъ Сатурна,— что объ всѣхъ 
этихъ и подобныхъ предметахъ надобно искать въ энцикло
педіи наукъ, а не въ книгѣ назначенной для руководства Вѣ
ры 6) .~ В ъ  этомъ же смыслѣ Курцъ-старается изъяснить ре
лигіозный характеръ Библіи, утверждая, что она никогда не 
предрѣшаетъ естественнаго человѣческаго познанія, и никогда 
не возбуждаетъ задачь, которыхъ рѣшеніе по праву прина
длежитъ опытному изслѣдованію, что поэтомѵ-то никакой 
истинный результатъ, добытый изслѣдованіемъ, никогда не мо
жетъ быть въ противорѣчіи съ Библіей; что она даетъ сво
боду изслѣдованію; не склопяется наприм. ни къ плутонизму, 
ни къ вулканизму, и между ними также нс рѣшаетъ какъ 
между гомеопатами и аллопатами б).

Если же Библія имѣетъ въ виду учить не естествознанію, 
но Вѣрѣ; то казалось бы дѣломъ нетруднымъ разграниченіе 
предѣловъ между познаніемъ Вѣры и естествознаніемъ. Одна
ко трудность состоитъ въ томъ, что нѣкоторые предметы по
знанія, при всемъ различіи характера его въ божественномъ 
Откровеніи и въ человѣческой наукѣ, — общи той и другой 
области.

*) Ъе топ сіе ргітііі? е і вев тегѵеіііев. 
*■) ВіѣеІ иші Авігопотіе, стр. 397.
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Въ саномъ дѣлѣ первый предметъ Откровевія, конечно, есть 
Богъ. Но— не такой богъ, который не касается міра и кото
раго не касается міръ. Откровеніе учитъ вѣрить въ Бога, со
творившаго міръ, и находящагося въ реальномъ, живомъ отно
шеніи къ міру. А естествознаніе считаетъ міръ и его жизнь 
своею областію.—Далѣе Вѣра опредѣляетъ отношеніе человѣ
ка къ Богу, и руководя человѣка къ его назначенію, откры
ваетъ ему тайну его существа. Но вопросомъ, чтд такое че
ловѣкъ?—  занимается также и естествознаніе, считая отвѣтъ 
своею задачею. Какъ тутъ разграничить области?— Иные рѣ
шаютъ это такъ: вѣра имѣетъ въ виду духовное отношеніе 
міра и Бога, собственно—идею творенія и промышлёнія; а есте
ствознаніе изслѣдуетъ снѣшніе процессы жизни міра; равно 
какъ —  вѣра имѣетъ въ виду духовную сторону человѣка, а 
естествознаніе должно ограничиться тѣлесною стороною. Но 
естествознаніе всегда пытало изслѣдованія и о духѣ человѣка, 
и о вопросѣ творенія міра. Не говоримъ уже о томъ, что нынѣ 
естествоиспытатели дѣлаютъ особенно смѣлую попытку, рѣ
шать за или противъ вѣры—по преимуществу эти вопросы 
о духѣ человѣческомъ и о духѣ творческомъ. Притомъ, и 
область познанія Вѣры хотя бы въ отношеніи къ человѣ
ку— не одинъ духъ его. Вѣра объемлетъ и тѣлесную сторону 
человѣка и говоритъ словомъ Откровенія объ отношеніи тѣла 
къ духу. Искупленіе благоволитъ обнимать цѣлаго человѣка. 
Точно также и въ отношеніи къ міру, Откровеніе даетъ вѣрѣ 
созерцать не только общую идею о его сотворенности, но и 
самую исторію творенія, и въ связи съ нею— настоящую судь
бу міра и послѣднее его назначеніе. Такъ Откровеніе объем
летъ и человѣка въ цѣлости его духа и тѣла, и— самый міръ 
неразрывно съ нимъ связанный изначала и до конца. Посему- 
то наука о Вѣрѣ, именуясь Богословіемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ'не
премѣнно есть и антропологія и даже космологія. Съ другой 
стороны, по той же тѣсной связи этихъ предметовъ познанія, 
и естествовѣденіѳ приходитъ неизбѣжно къ воззрѣніямъ, со 
прикасающимся съ областію Вѣры. Значитъ произвести раз-
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дѣлъ двухъ спорныхъ областей не такъ легко, какъ инымъ 
кажется. Области эти входятъ одна въ другую. Познаніе ихъ 
границъ составляетъ ѳше цѣль человѣческаго знанія; и пока 
эта цѣль не достигнута въ мѣрѣ возможной для понятія, до
толѣ неизбѣжны недоумѣнія испытующей мысли въ отношеніи 
къ Писанію,— на пути познанія ей собственнаго.

Тѣмъ не менѣе, Откровеніе не переступаетъ своихъ гра
ницъ. Мы увидимъ, чтд именно въ этихъ границахъ оно гово
ритъ о природѣ и человѣкѣ. Понять эти границы значитъ тоже 
что изъяснить, общій законъ ученія Откровенія о предметахъ, 
принадлежащихъ и, гіовидимому, доступныхъ естественному 
познанію.

Откровеніе, начинаясь созданіемъ міра и человѣка, заклю
чается возсозданіемъ человѣка н самаго міра. Итакъ мысль о 
мірѣ не есть внѣшняя для Библіи. Однако Библія и здѣсь 
есть собственно Откровеніе. Износа вѣроопредѣляющую истину 
о мірѣ, она не имѣетъ въ виду руководить естественнымъ позна
ніемъ. Божественное вдохновеніе пе вводило священныхъ писа
телей въ области человѣческой пауки. По опо дѣлало больше,— 
поставляло шъ выше всякой науки. Опо имѣло въ виду не 
естествословіе для однихъ ученыхъ, но —  богословіе для всего 
рода человѣческаго. Въ библейскомъ Откровеніи о мірѣ откры
вается самый корень Вѣры, связующей человѣка съ Богомъ 
чрезъ дѣло изначальнаго творенія міра и человѣка,— пе общею 
только идеею творенія, но и существомъ самой исторіи творе
нія Человѣческая наука справедливо признаетъ, что существо 
вещей для нея не постижимо. Откровеніе, имѣя въ виду спа
сеніе человѣка, спасая самое существо жизни его, даетъ ему 
испытывать самыя глубины вещей, имѣющихъ пепостредствеп- 
ное отношеніе къ ею  спасенію. Какъ Іегова есть Богъ бытія; 
такъ первая книга Откровенія есть книга Бытія,— существа 
вещей. Здѣсь мы не можемъ входить въ подробности разъя- 
сневія этихъ мыслей: онѣ могутъ быть изъяснены лишь цѣ
лымъ предлежащимъ изслѣдованіемъ. Но дабы эти мысли въ 
самомъ началѣ не были поняты превратно, замѣтимъ, что ре-
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лигіозоый характеръ Бытописапія отнюдь не означаетъ того, 
чтобы преслѣдуя высшія цѣли оно приносило имъ въ жер
тву цѣли низшія. Божественное вдохновеніе не переносило 
священнаго писателя въ будущія области человѣческой науки; 
но это не значитъ, чтобы священное писавіб когда-либо могло 
стать ниже этой области, — уже потому, что писатель былъ 
поставляемъ на безмѣрной высотѣ вѣденія Духомъ истины,— не 
научнаго вѣденія, однако еще высшаго. Извѣстное слово бла
женнаго Іеронима, будто «многое изъ естественнаго разсказано 
въ Писаніи сообразно понятіямъ времени, но не съ безусловною 
истиною» само не можетъ быть признано безусловной 
истиной. Справедливѣе утверждать, что Библія вообще о всѣхъ 
предметахъ говоритъ такимъ языкомъ, который сообразенъ 
ссѣмъ временамъ, заключая подъ покровомъ понятнаго слова 
всегда сущую истину, — достигаетъ ли ея извѣстное время, 
или нѣтъ. Возьмемъ-хоть извѣстное, напрасно прѳрѣкаѳмое мѣ
сто изъ книги Іисуса Навина: «остановись солнце надъ Гавао
номъ и луна надъ Аялонскою долиною! И остановилось солнце 
и лупа стояла, доколѣ народъ поражалъ враговъ своихъ. И 
не было такого дня прежде и послѣ того, въ который бы Го
сподь такъ слушалъ гласа человѣческаго» (X, 12— 14). При
способленіе ли это къ понятію извѣстнаго лишь времени, нынѣ 
будто не истинное? Напротивъ, не есть ли это—необходимое 
выраженіе великаго Факта, которое не могло и быть инымъ 
ни въ то время, ни нынѣ, ни когда-либо, ни въ какой книгѣ, 
ни даже въ астрономическомъ трактатѣ? Не поспѣшили ли 
нѣкоторые съ певажиою системою приспособленія развѣн
чать это мѣсто Писанія отъ его высокаго, всесторонне-истин
наго значенія? Ибо какъ разсуждаетъ даже современная нау
ка,—для нея солнце развѣ неподвижно, и лупа не есть един
ственный спутникъ земли? Въ данномъ мѣстѣ словомъ Ниса-

’) МиНа іп Зсгіріигіз Запсііз (іісипіаг ^ихіа оріпіопет ііііаз Іетрогіз, ^ио 
^евіа гсіегппіпг, еі поп ^ихіа япод геі ѵегііаз сопІіпеЪаі Іп Ніегеіг. XXVIII, 
10, 11.
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нія вѳ указывается ли какъ бы первый и послѣдній предѣлъ 
остановки движенія въ нашей вселенной?—Писаніе не имѣетъ 
въ виду ни птолемеевой, ни коперниковой системы, но оно 
умѣетъ въ выраженіяхъ общаго смысла заключать глубокую, 
всестороннюю истину. Вдохновеніе не насилуетъ свободы чело
вѣка, не внушаетъ слова непонятнаго; но свѣтитъ ему въ избра- 
ніи изъ разумѣваемыхъ— слова соотвѣтственнѣйшаго существу 
мысли.— Итакъ вообще мы противъ системы приспособленія; и 
по преимуществу не должны давать ей мѣста въ отношеніи 
къ возвышеннѣйшему первому Откровенію бытописанія. Ко
нечно и здѣсь, какъ во всей Библіи, употребляется языкъ не 
отвлеченный, или научный, который вѣдь разнообразится для 
каждаго времени, а вѣковой языкъ общаго смысла. Но подъ 
этимъ покровомъ, насколько можетъ человѣческое слово при
равниваться къ истинѣ божественнаго Откровенія, — истина 
эта сказывается твердо, если не безъ ограниченія (ибо опа 
простирается далѣе человѣческаго слова и глубже человѣче
скаго разумѣнія), однако — безъ всякаго искаженія. Предѣлъ 
слова Писанія есть предѣлъ возможнаго явленія Божествен
ной истины на землѣ. Потому-то никакая паука никогда не 
прострется дальше предѣловъ Библіи, но всякое истинное 
естественное познаніе соотвѣтственнаго Откровенію предмета 
найдетъ, какъ донынѣ находитъ себѣ мѣсто въ величественной 
рамѣ Откровенія, хотя оно и пеимѣетъ цѣли, служить естест
венному познанію.

III.

Обратимся теперь къ самому изложенію Библейской исто
ріи творенія, и сопоставимъ съ пею ученія'естественной исто
ріи о происхожденіи міра.

«Въ началѣ сотворилъ Богъ небо и землю.» Вотъ основопо
лагающія слова Откровенія. Небо и земля, весь міръ есть сво
бодное дѣло творчества Божія, есть дѣло единственно воли 
Божіей, слѣдственно дѣло не опредѣляемое ничѣмъ инымъ внѣ
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Бога, внѣ Его воли или Его творчества. Такъ первыми сло
вами Писанія рѣшительно устраняются всѣ языческія, пан
теистическія, дуалистическія, матеріалистическія заблужденія. 
Въ началѣ сотворилъ Богъ міръ; итакъ міръ невѣченъ, онъ 
имѣетъ начало. Богъ сотворилъ міръ; итакъ единственная вы
сочайшая причина происхожденія міра есть Богъ; итакъ міръ 
самымъ началомъ своимъ поставленъ въ отношеніе зависимо
сти Отъ Бога какъ твореніе отъ Творца, Единаго Сущаго по 
Себѣ, или имѣющаго жизнь въ Себѣ. Не какую-либо отъ 
вѣчности саму по себѣ существующую матерію Онъ образовалъ 
въ космосъ, въ благоустроенный міръ: Онъ призвалъ отъ небытія 
къ бытію самое первое вещество міра.— Нѣтъ слова на языкѣ 
человѣческомъ, которое могло бы уравнительно выразить это 
дѣло творенія, воззванія міра изъ небытія къ бытію; но ев
рейское слово Бытописанія Ъага, которое мы переводимъ со
творилъ, — особенно въ соединеніи съ словомъ Ъ’гезЫіН, въ 
началѣ,—есть изъ всѣхъ однородныхъ словъ соотвѣтственнѣй
шее понятію выражаемому * *). Извѣстное мѣсто посланія къ 
Евреямъ изъясняетъ это слово перифразомъ: вѣки устроены 
словомъ Божіимъ, такъ что изъ невидимаго произошло ви
димое (Евр. XI, 3). Чтд означаютъ слова Бытія: Богъ сотво
рилъ міръ; тоже изъясняютъ и эти слова апостольскія, имен
но— что причина существованія міра заключается не въ види
момъ, но въ невидимомъ, въ Богѣ, въ Его словѣ или волѣ.

Въ началѣ сотворилъ Богъ небо и землю. «Имена небо и 
земля, взятыя вмѣстѣ, знаменуютъ цѣлое твореніе», —  объя
сняетъ митрополитъ Филаретъ, вслѣдъ за Василіемъ Вели
кимъ 9). Согласно съ этимъ, можно сказать: небо и земля въ 
совокупности— таковъ творческій начатокъ вселенной. Очевид
но, имя сему начатку дано сообразно уже съ тѣмъ, чтд ивъ 
него долженствовало быть создано и имѣло жить, чтд слѣ-

*) Это можно видѣть во всякомъ еврейскомъ лексиконѣ и во всякомъ серье 
зномъ комментаріѣ Библіи.

*) Зап. на кн. Бытія, стр. 4.
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довательво имѣло быть разумѣваемымъ и именуемымъ: небо
и земля.

Но въ началѣ сотворенія это: іоки гоаЬоки, земля безвидная и 
неустроенная, или пустая. Еврейскія слова означаютъ изум
ляющую пустоту, или неопредѣленность. Таково первое за
чало по его виду,—какъ бы изумительно великій, необъятный 
и непостижимый зародышъ вселенной, въ которомъ невидно 
ни границъ, ниже какого-либо опредѣленія Формъ и видовъ бу
дущаго организма, или членовъ организма вселенной. Такое 
первое состояніе вещей именуется также и по тому же са
мому—бездною во тьмѣ, или тьмою надъ бездною. Здѣсь зем
ля еще не означаетъ будущей земли, но —  общее вещество 
всего міра. «Земля невидимая и неустроенная, говоритъ митр. 
Филаретъ, неозначаѳтъ земнаго шара, поелику онъ образова і- 
ся не прежде раздѣленія' воды, яже подъ твердію, отъ воды, 
яже надъ твердію; и поелику земля оная въ семъ состояніи 
противополагается устройству всего видимаго міра» ,0).

Однако іоки таЪоки, какъ первое зачало міра, выражаетъ 
никакъ не то же, чтб хаосъ языческихъ миѳологій и космо
гоній. Библейскія слова не указываютъ въ первоначалѣ все
ленной—присущаго хаотическаго нестроенія, а тѣмъ болѣе не 
указываютъ какого-либо прившѳдшаго разстройства. Первое 
состояніе вещей, лишь сравнительно съ предстоящимъ ему 
совершеніемъ, и притомъ для человѣческаго созерцанія есть 
іоки гѵаЬоки. По существу, это въ самомъ началѣ есть уже 
небо и земля: въ началѣ сотворилъ Богъ небо и землю;—и это 
зачало представляется запечатлѣннымъ отъ Духа Божія, слѣд
ственно представляется стройнымъ: и Духъ Божій носился 
надъ водами.

Эти слова Писанія изображаютъ весьма важный моментъ«.ъ 
исторіи творенія. Съ этого Момента начальныя «небо и земля» 
не суть уже косное и мертвое вещество; они наитствованы

10) Зап. на кн. Быт., стр. 8, 9.



О БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРІИ ТВОРЕНІЯ. 379\

жизнію отъ Духа животворящаго, въ мѣру угодную Творцу *М. 
При семъ дальнѣйшее, совершеніе созданія не есть уже самораз
витіе. Писаніе даетъ понять, что первосотворенный зачатокъ 
вселенпой не могъ самъ собою пройдти всѣ предназначенные 
ому степени или возрасты до. мѣры полной; ибо не иначе, какъ 
по творческому да будетъ, онъ возвышается съ предъидущей 
на слѣдующую ступень. Однако Писаніе открываетъ также, 
что дальнѣйшее творчество Слова Божія изрекаетъ и изводитъ 
жизнь какъ бы сокрытую уже въ самихъ небѣ и землѣ; «да 
произраститъ земля, да произведутъ воды» и т. д. л. Значитъ 
твореніе съ самаго начала стало природою,. существомъ, 
жизнію, которая при всей зависимости отъ Творца пріяла отъ 
Него даръ уже относительной самостоятельности. Относитель
ная самостоятельность дочеловѣческаго созданія есть заря сво
боды человѣка.

Бъ дальнѣйшемъ совершеніи созданія Писаніе открываетъ 
намъ въ постепенпости шести дней или временъ слѣдующіе 
творческіе акты:

1. «И сказалъ Богъ: да будетъ свѣтъ; и сталъ свѣтъ. —  И 
отдѣлилъ Богъ свѣтъ отъ тьмы; и пазвалъ Богъ свѣтъ днемъ, 
а тьму ночью. И былъ вечеръ, и было утро: день одинъ».—  
Такъ созданіе свѣта въ его закономѣрности изображается пер
вымъ .созданіемъ, полагающимъ начало творческой седьмицѣ,—  
первому дню міра. Теперь «земля» уже небезвидна, свѣтъ

и)  Смыслъ словъ Бытія I, 2 стиха, какъ оный переданъ ) 70-ти и изъясненъ 
нѣкоторыми отцами-церкви: „Духъ Божій носился, парилъ надъ водами**;— 
„Духъ Божій наитствовалъ на воды**,—этотъ смыслъ не подлежитъ сомнѣнію. 
Переводы словъ ВиасН Еіодіт , вмѣсто Духъ Божіи, вѣтеръ Божій, или' буря 
Божія,—въ своей односторонности недопустимы съ точки зрѣнія экзегезиса. Въ 
Писаніи есть выраженія горы Божіи, кедры Божіи и т. п. д.; но эти выра
женія означаютъ высокія горы, высокіе кедры; итакъ ВиасН Еіодіт  означало 
бы свирѣпую бурю; но соединенный съ этимъ именемъ глаголъ гасНарН зна
читъ парить, сидѣть на яйцахъ, высиживать, — слѣдственно не можетъ быть 
сказанъ собственно о бурѣ. Но книгою Дѣяній (II , 2 —  4) и тотъ и другой пере
водъ примиряются —  такъ, что общепринятый смыслъ по 70-ти является несо
мнѣнно ИСТИННЫМЪ:

Т. I . 1873 г. 25
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возсіяль изъ тьмы бездны, свѣтъ какъ первое проявленіе 
жизпи и первое условіе всѣхъ прочихъ ея рожденій пли 
движеній.

2. «Потомъ Богъ сказалъ: да будетъ твердь посреди водъ; 
и да отдѣляетъ она воды отъ водъ. И создалъ Богъ твердь; 
и отдѣлилъ воды, которыя подъ твердію, отъ водъ, которыя 
надъ твердію: и стало такъ. И назвалъ Богъ твердь небомъ. 
И былъ вечеръ, и было утро: день вторый».—Свѣтъ не только 
разгналъ тьму бездны; съ свѣтомъ началось раздѣленіе цѣлаго 
вселенной, неба и земли, или бездны водъ. Въ откровеніи 
втораго творческаго акта Писаніе изображаетъ уже не единую 
бездну, по воды и воды. Новымъ творческимъ актомъ сози
дается твердъ посреди водъ. Еврейское слово гакіа, которое 
мы переводимъ «твердь», значитъ простертіе, пространствс- 
шатеръ. Во всякомъ случаѣ оно даетъ понимать, что дѣло вто- 
раго дня есть положеніе или утвержденіе, предѣловъ между 
частями раздѣленнаго цѣлаго вселенной, — предѣловъ, ихъ же 
не прейдутъ, — слѣдственно положеніе предѣла самому дѣ
ленію. Пониманіе тверди какъ атмосферы свойственной каждому 
тѣлу или шару вселенной не исключаетъ указаннаго, по наше
му мнѣнію, главнаго смысла тверди; а само находитъ себѣ мѣсто 
въ немъ. Твердь для каждой части водъ названа небомъ, т.-е. 
небомъ этихъ водъ, ихъ областію, ихъ пространствомъ, если 
угодно— и атмосферою какъ бы шатррмъ облегающею ихъ, бли
жайшимъ образомъ охраняющею, обезпечивающею ихъ нераз- 
дробляемую цѣлость и самостоятельную жизнь.

И такъ собственно земля, вмѣстѣ съ другими тѣлами все
ленной, получила уже отдѣльное существованіе и утвержде
ніе въ своей цѣлости; но она все еще есть воды подъ небесами.

3. «Потомъ сказалъ Богъ: да соберутся воды, которыя подъ 
небесами, въ одно мѣсто; и да явится суша; и стало такъ. И 
назвалъ Богъ сушу землею, а собраніе водъ морями: и увидѣлъ 
Богъ, что это хорошо.— И сказалъ Богъ да произраститъ земля 
зелень,, траву сѣющую сѣмя по роду своему, и дерева плодо
витыя, приносящія по роду своему плодъ, въ которомъ сѣмя
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его на землѣ: и стало такъ. И произвела земля зелень, траву 
сѣющую сѣмя по роду ея, и дерево приносящее плодъ, въ 
которомъ сѣмя его по роду его. й  увидѣлъ Богъ, что это 
хорошо. И былъ вечеръ, и было утро: день третій».— Такимъ 
образомъ третій творческій актъ Писаніе даетъ намъ опредѣ- 
лительно созерцать уже собственно въ отношеніи къ землѣ, 
хотя совсѣмъ не сокрываетъ этогіГ акта и въ отношеніи къ 
прочей вселенной; ибо далѣе изъ описанія четвертаго дня 
дается мысль, что созданіе прочей вселенпой не окончилось 
вторымъ днемъ. Митрополитъ Филаретъ говоритъ даже поло
жительнѣе, что «въ третій день и прочія однородныя- съ зем
лею тѣла небеснаго пространства получили болѣе опредѣли
тельное образованіе, имъ соотвѣтственное» *2). Однако преиму
щественное откровеніе о землѣ, и то, что сказаніе о ея совер
шеніи возвѣщается какъ особенное,— все это показываетъ, что 
отселѣ земля избирается какъ особенное поприще дѣлъ Бо
жіихъ и какъ поприще особенныхъ творческихъ дѣлъ. Отсюда 
нельзя ли заключать, что и въ началѣ по преимуществу во
дамъ земли паитствовалъ Духъ жизни, какъ верхнимъ водамъ, 
имѣвшимъ первѣе отдѣлиться отъ цѣлаго: Духъ Божій на- 
гиашеся верху водъ# Но это догадка. Обратимся къ прямымъ 
словамъ Писанія.— Творческій актъ третьяго дня,ясно указы
ваемый, есть двоякій: і) внутреннее раздѣленіе или разчле- 
неніе (дифференцированіе) неопредѣленнаго доселѣ цѣлаго 
земнаго тѣла на воду и сушу, изъясняемое пространнѣе въ 
103 псалмѣ ,3); 2) еще внутреннѣйшее раздѣленіе и произве
деніе первой жизни на сушѣ— съ постепенностію зелени,— 
травы сѣющей сѣмя по роду ея, и — дерева приносящаго 
плодъ, въ которомъ сѣмя его по роду его.

м) Стр. 21, 22. Зап. на кн. Бытія.
<3) „Ты бездною, ка*ъ одѣяніемъ покрылъ землю; н о —отъ повелѣнія Твоего 

воды бѣгутъ, отъ владычественнаго гласа Твоего стремятся; и — восходятъ 
горы, разстилаются долины; по долинамъ Ты провелъ источники, между гора
ми текутъ воды. Ты положилъ предѣлъ, котораго не прейдутъ и не возвра
тятся покрыть землю “ (ст. 6 — 10).

25
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і. «Потомъ сказалъ Богъ: да будутъ свѣтила на твердо не
бесной, для отдѣленія дня отъ ночи, и для знаменій, и вре
менъ, я дией, и годовъ; и да будутъ они свѣтильниками на 
тверди небесной, чтобъ свѣтить на землю; и стало такъ. И 
создалъ Богъ два свѣтила великія: свѣтило бдльшее, для 
управленія днемъ, и свѣтило меньшее, для управленія ночью, 
и—звѣзды; и поставилъ ихъ Богъ на тверди небесной, чтобъ 
свѣтить на землю, и управлять днемъ и почью, и отдѣлять 
свѣтъ отъ тьмы. И увидѣлъ Богъ, что это хорошо. И былъ 
вечеръ, и было утро: день четвертый.»—Четвертый творческій 
актъ Писаніе даетъ намъ созерцать снова и уже въ послѣдній 
разъ — въ отношеніи ко всей вселенной, хотя только въ ту 
мѣру, какая имѣетъ значеніе собственно для яснѣйшаго пред
ставленія дѣла творенія въ отношеніи къ землѣ. Созданіе тѣлъ 
небесныхъ пришло теперь къ своему предѣлу: онѣ совершены 
въ носителей свѣта (Маог). Примѣтить должно, какъ строго 
Писаніе различаетъ свѣіь перваго дня ог отъ свѣтилъ дня 
четвертаго—Маог. Объясняя твореніе сего дня, м. Филаретъ 
говоритъ: «дѣйствіе заключающееся въ сотвореніи свѣтилъ; по 
всей вѣроятности, есть сосредоточеніе въ опредѣленныхъ мѣс
тахъ и совершеннѣйшее образованіе первозданпаго свѣта, съ 
утвержденіемъ для этихъ органовъ его, — постоянныхъ зако
новъ и круга дѣятельности» “ ). Впрочемъ Писаніе раздѣльно 
изображаетъ только свѣтила имѣющія ближайшее отношеніе 
къ землѣ, — солнце и луну; прочія обозначаетъ общимъ име
немъ — звѣзды, замѣчая обо всѣхъ свѣтилахъ, въ ихъ отно
шеніи къ землѣ, что онѣ поставлены «для освѣщенія земли и 
для отдѣленія дня отъ ночи, и для знаменій, и временъ, и 
дней, и годовъ.» Мысль очевидная, что — небесными тѣлами 
обусловливается весь ходъ земной жизни: смѣна временъ, — 
временъ года, мѣсяцевъ, дней и ночей. Итакъ совершеніемъ 
созданія тѣлъ небеснаго пространства продолжилось и для 
земли творческое совершеніе: она получила новое совершен-

,4) Стр. 23, 24 Зап. на кн. Бытія.



ство жизни въ новыхъ творчески данныхъ средствахъ жизни. 
И если отъ сказанія четвертаго дни мы перенесемъ взглядъ 
далѣе впередъ, то должны будемъ видѣть въ дѣлѣ этого дня 
также и основоположеніе для созданій высшей жизни двухъ по
слѣднихъ дней. Ибо безъ утвержденія хода временъ не можетъ 
правильно идти жизнь животная; но теперь для ея совершенія 
положено основаніе.

5. «И сказалъ Богъ: да породятъ воды многородящее, душу 
живую; н птицы да полетятъ над» землею, по тверди небес
ной. И сотворилъ Богъ рыбъ большихъ и всякую душу жи
вую пресмыкающихся, которыхъ породили воды, по роду ихъ, 
и всѣхъ птицъ пернатыхъ, по роду ихъ: и увидѣлъ Богъ, что 
это хорошо. И благословилъ ихъ Богъ, говоря: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте воды въ моряхъ, и птицы да 
размножаются на землѣ. И былъ вечеръ, и было утро: день 
пятый.»— Да породятъ воды многородящее, дутую живую. 
Изъясняя эти слова, м. Филаретъ, между прочимъ говоритъ: 
«симъ повелѣніемъ не сообщается водамъ жпзводательная сила, 
но указывается нѣкоторое начало,' или какъ бы сѣмя, изъ ко
тораго по слову творческому долженъ былъ возникнуть родъ 
живыхъ тварей,— сѣмя положенное въ предъоиредѣленпой для 
нихъ части всеобщаго вещества, дѣйствіемъ Духа Божія но
сившагося верху воды» 15). Это глубокомысленное толкованіе 
неоспоримо съ точки зрѣнія библейскаго экзегезиса. Твор
ческое дѣйствіе собственно въ пятый день творенія есть дѣй
ствіе зиждительнаго совершенья самыхъ водъ, и пб сему ко
нечно совершенья или запѳчатлѣнья порожденныхъ ими живыхъ 
тварей—по роду ихъ. Ибо изъяснивши творческое повелѣніе 
водамъ, Писаніе продолжаетъ: «и сотворилъ Богъ мно'горѳдя- 
щее, чтб породили воды,—по роду ихъ, и всѣхъ птицъ пер
натыхъ по роду ихъ».

6. Наконецъ шестой день творенія. «И сказалъ Богъ: да 
произведетъ земля душу живую по роду ихъ, скотъ, и гадовъ
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“) Зап. на кн. Бытія, стр. 27, 28.
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и звѣрей земныхъ по роду ихъ: и стало такъ. И создалъ Богъ 
звѣрей земныхъ по роду ихъ, и всѣхъ гадовъ земныхъ по 
роду ихъ: ц увидѣлъ Богъ, что это хорошо.»— Какъ въ предъ- 
идущій день творческое слово зиждительно обращалось къ 
многородящимъ водамъ, такъ теперь обращается къ землѣ. Слѣд
ственно и здѣсь, подобнымъ образомъ открывается: творческое 
совершенье благоустройства земли, и зиждительное утверж
деніе родовъ животныхъ земноводныхъ.

Такъ въ ходѣ всего дочеловѣческаго творенія, Писаніе от
крываетъ: 1) собственно творческое начало, дарующее созда
нію вмѣстѣ съ зачаломъ бытія и законъ для его движенія къ 
полной мѣрѣ существованія; 2) дѣйствія зиждительнаго со
вершенія, божественнаго запечатлѣнія, —  положенія предѣла 
для каждой ступени творенія '*). Бъ началѣ сотворенное цѣлое 
созданіе является какъ творческое началоположеніе нераздѣль
наго великаго зародыша міра. Его совершеніе какъ созрѣваніе 
проводится чрезъ шесть раздѣльныхъ степеней, — такъ, что 
каждая предшествующая ступень созданія не уничтожается 
какъ низшая въ слѣдующей высшей, напротивъ сохраняется, 
утверждается въ своемъ предѣлѣ навсегда, служа вмѣстѣ съ 
тѣмъ для степени высшей. По сему не только зачало міра, но 
и каждая ступень хода его созрѣванія есть дѣло творческаго 
акта, тамъ начальнаго, здѣсь завершающаго. Такъ называе
мое естественное развитіе зародыша въ мірѣ уже данномъ 
совершается иначе-, стремясь къ своему предѣлу, проходя свой 
путь, онъ постепенно теряетъ переживаемыя имъ Фазы созрѣ
ванія, удерживая только свою послѣднюю родовую. Но и это 
послѣднее, этотъ родовый предѣлъ развитія былъ бы невозмо
женъ въ такъ называемомъ естественномъ ходѣ вещей, еслибы 
не были изначала творчески положены и отверждены такіе 
предѣлы для каждой жизни міра по роду ея. Такъ глубоко 
.учитъ Писаніе. Каждая изъ шести ступеней міротворенія здѣсь

и) Таковъ смыслъ извѣстнаго богословскаго различенія между сгеаііо^ргг- 
та и сгеаііо зесипсіа.
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открывается какъ чрезвычайный актъ творческой воли, пола
гающей предѣлъ возможности безконечнаго слѣнаго развитія 
одвого н того же порядка жизни, и съ положеніемъ сего пре
дѣла— начинающей созданіе высшей ступени бытія.

Но шестый день творенія не заключился созданіемъ жи
вотныхъ. Только въ созданіи человѣка уже успокоивается Бо
жіе творчество. «И сказалъ Богъ: сотворимъ человѣка по об
разу Нашему, по подобію Нашему; и да владычествуютъ они 
надъ рыбами морскими, и надъ птицами небесными, п. надъ 
звѣрями, и надъ скотомъ, и надъ всею землею, и надъ всѣми 
гадами пресмыкающимися по землѣ. И сотворилъ Богъ чело
вѣка по образу Своему, по образу Божію сотворилъ его; му- 
щину и женщину сотворилъ ихъ. И благословилъ ихъ Богъ, 
и сказалъ имъ Богъ: плодитесь, и размножайтесь, и напол
няйте землю, и обладайте ею.... И увидѣлъ Богъ всё, что Онъ 
создалъ, и вотъ весьма хорошо. И былъ вечеръ н было утро: 
день шестый.»— Сказаніемъ о твореніи человѣка говорится, что 
человѣкъ есть послѣднее и высшее созданіе на землѣ; что 
онъ созданъ съ преимущественною о немъ заботою Творца; 
что онъ не есть только высшій членъ природы уже сотворен
ной, но есть образъ, подобіе Самаго Творца и потому владыка 
природы; что поэтому прп сотвореніи человѣка Богъ уже пе
къ природѣ обращается: да произведетъ она человѣка; но 
творитъ человѣка Своимъ ближайшимъ дѣйствіемъ, притомъ 
творитъ его, какъ бы во образъ единства Своего существа,—  
въ единой четѣ—мущины и женщины; наконецъ, что за всѣмъ 
тѣмъ человѣкъ и вся природа составляютъ нераздѣльное цѣ
лое, и въ этой нераздѣльности —  цѣлое вполнѣ совершенное. 
Сама мысль Божія объединяетъ всё творепіе дочеловѣческое и 
самаго человѣка: и увидѣлъ Богъ всё что Онъ сотворилъ, и вотъ 
весьма хорогио.

Такова библейская исторія творенія. Надлежитъ замѣтить, 
что въ ея изъясненіи мы еще многое должны были оставить 
до времени. Мы старались изъяснить только то, чтб необхо
димо для ближайшей цѣли по ходу нашего изслѣдованія, дабы
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это необходимое не затмѣвалось теперь подробностями, кото
рыя раскроются постепенно на своихъ мѣстахъ. На мы ещ е 
должны здѣсь продолжить въ краткомъ изложеніи дальнѣйшее 
ученіе Писанія о мірѣ и человѣкѣ, чтобы цѣлостію этого  
ученія еще освѣтить всю исторію творенія.

Послѣ шести дпей творчества, васталъ седьмой день покоя, 
суббота Божія. «И окончилъ Богъ къ седьмому дню дѣло Свое, 
которое Онъ дѣлалъ, п почилъ въ день седьмый отъ всего 
дѣла Своего, которое Опъ дѣлалъ.» Такъ Писаніе изображаетъ  
предѣлъ исторіи міротворенія; но —  не конецъ дѣятельности 
Божіей въ мірѣ. Ветхій Завѣтъ изъясняется Новымъ Завѣ
томъ; Господь Христосъ, открывая смыслъ субботы и Своихъ 
дѣлъ въ субботу, сказалъ: Отецъ Мой доселѣ дѣлаетъ и Азъ 
дѣлаю (Іоан. У , 17). Покой Божій первѣе всего есть дѣло 
благословенія и освященія седьмаго дня: «и благословилъ Богъ 
седьмый день и освятилъ его.» Благословеніемъ и освященіемъ 
Божіимъ, доселѣ непрестающпмъ, держится сотворенный міръ: 
ибо седьмой день не имѣетъ вечера, по Писанію. Итакъ про
долженіе бытія міра есть также дѣло воли Божіей (Апок. ІУ, 11). 
Этимъ Откровеніе учитъ, что и жизпь сотвореннаго міра пе 
должно представлять только естественнымъ теченіемъ, — въ 
такомъ смыслѣ, будто опа идетъ безусловно сама по себѣ, 
внѣ зависимости отъ вседержительной воли Божіей.

Тѣмъ ие менѣе суббота есть совершенный предѣлъ дѣланія 
творческаго. Ибо съ человѣкомъ твореніе, въ мысли Божіей, 
достигаетъ полноты совершенства: суббота ради человѣка 
быстъ (Мар. II, 27 ).

Исторія мірозданія кончилась; теперь начинается исторія 
дѣлъ человѣка. «И взялъ Господь Богъ человѣка, котораго 
создалъ, и поселилъ его въ саду Едемскомъ, чтобъ онъ воз
дѣлывалъ и хранилъ его.» Человѣкъ, созданный по образу Бо
жію, поставляется какъ сынъ Божій па'зем лѣ, на дѣла по
добныя Божіимъ. Человѣкъ, начиная съ Едема, долженъ былъ 
хранить и воздѣлывать весь міръ, преобразуя его въ Едемъ.
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Теперь мы видимъ дѣйствованіе человѣка, уже въ состояніи 
его падепія; но и нынѣ к&къ глубоко проникаетъ опъ въ при
роду своимъ дѣланіемъ, подчиняя её своей волѣ и какъ бы 
претворяя ея необходимость въ подобіе своей свободы, ея сти
хійность въ подобіе своей духовности. По сказанпому: вѣруяй 
въ Мя, дѣла, яже Азъ творю, и той сотворитъ, и болъша 
сихъ сотворитъ (Іоан. XIV, 12),— дѣланіе человѣка въ мірѣ, 
по божественному назначенію, долженствовало быть подобіемъ 
и нѣкоторымъ продолженіемъ творческаго дѣланія Божія. Ис
торія творенія есть прообразъ для человѣческой исторіи: че
ловѣческая исторія должна идти къ своей субботѣ (Евр. IV, 
3, 4, 9, 10).

Но чтобы человѣческая исторія вѣрно шла къ своей субботѣ, 
человѣкъ долженъ былъ понять и помнить и чтить покой Бо
жій. Божественное творчество успокоилось въ человѣкѣ, ра- 
ди человѣка, къ которому оно, такъ сказать, стремилось отъ 
начала мірозданія И такъ человѣческое дѣланіе должно на
чаться отъ самовоздѣланія, —  душевный человѣкъ долженъ 
содѣлываться духовнымъ, и въ, этомъ своемъ качествѣ воздѣлы
вать и самую природу, постепенно приводя ее къ свободѣ 
своего духа; по апостольскому выраженію, приводя и тварь 
въ свободу чадъ Божіихъ. Такова, по смыслу откровенія хри
стіанскаго, долженствовала быть и отъ начала исторія чело
вѣка и міра, или всемірная исторія какъ продолженіе исторіи 
творенія. Какъ же слѣдовало открыться исторіи дѣлъ человѣ
ка?— Какъ п въ началѣ, падлежало положить великое начало, 
утвердить основной законъ духовной жизни. Законъ этотъ 
открывается человѣку самимъ Творцомъ; однако человѣкъ дол
женъ самъ, исполненіемъ закона своею волею,— положить оное 
какъ бы творческое начало своей исторіи. «И далъ Господь Богъ 
заповѣдь человѣку, говоря:Ъшь со всякаго дерева въ саду Едема-, 
а плодовъ съ дерева познанія добра и зла не ѣшь; ибо въ день, 
въ который ты вкусишь ихъ, смертію умрешь». Повидимому 
малая заповѣдь учила человѣка великому,— подъ образомъ тѣ
леснаго поста, духовному воздержанію, послушанію волѣ Бо-
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жіей какъ великому закону человѣческой воли, которая можетъ 
творить только въ союзѣ съ волею Бога Творца: только ея 
силою, по вѣрѣ въ неё, можетъ идти предназначеннымъ пу
темъ. Нарушепіе этого закона разстроитъ предопредѣленную 
исторію человѣческой жизни; оно есть зло, а не добро; оно 
принесетъ не жизнь животворящую, а смерть. Человѣкъ не 
долженъ былъ вкушать отъ познанія этого зла, испытывать 
на себѣ его губящее состояніе.

Но человѣкъ нарушилъ Божественную заповѣдь.
Итакъ не кончилась ли исторія только что начавшаяся? 

Какъ торжественно слово творенія: сотворимъ человѣка по 
образу Нашему, по образу Божію; и какая теперь противо
положность въ словѣ божественнаго суда: ты возвратишься 
въ землю, изъ которой ты взятъ! Итакъ теперь человѣкъ 
уже не въ силахъ, не только творчески вести природу къ ду
ховному преображенію; но и самъ возвращается въ ея не
мощную стихійность—своею собственною стороною, какъ бли
жайшею къ природѣ низшей его; раждающей, но не творя
щей; въ человѣкѣ имѣвшей свободу, а теперь потерявшей 
чрезъ самого же человѣка даже прежнее свое благословеніе. 
«Проклята земля за тебя; терпъ и волчецъ произраститъ она 
тебѣ; и ты будешь питаться нолевою травою; въ потѣ лица 
твоего будешь ѣсть хлѣбъ твой пока не возвратишься въ землю, 
изъ которой ты взятъ». Теперь эту-то неблагословенную 
землю, а уже не Едемъ, Божій садъ, человѣкъ долженъ на
чинать воздѣлывать. «И выслалъ его Господь Богъ изъ сада 
Едемскаго, воздѣлывать землю, изъ которой онъ взятъ».— Ак
томъ перваго грѣха человѣка опускается тяжелая завѣса между 
первымъ и послѣдующимъ его состояніемъ. Посемѵ-то есте
ственное созерцаніе отселѣ видитъ уже не человѣка въ славѣ 
Божія образа, но землю, изъ которой человѣкъ взятъ.

Итакъ снова повторяемъ: не кончилась ли исторія только- 
что начавшаяся?— Нѣтъ. Воля человѣка уклонилась отъ плана 
Творца, во Творецъ не оставилъ дѣла рукъ Своихъ. Грѣхъ 
человѣка предвидѣнъ прежде созданія міра, и отъ вѣчности
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препобѣждается. Согрѣшившему первому человѣку откры
вается, что ооъ должевъ повести послѣдствія своего грѣха, 
однако въ надеждѣ ва нѣкоторое сѣмя жены, новаго Чело
вѣка какъ Спасителя человѣчества..

Но время спасепія должно быть подготовлено,— человѣчество 
должно быть приготовлепо къ принятію спасенія. При этомъ са
мыя послѣдствія грѣха, какъ уже нѣкоторый, человѣкомъ со
зданный міръ въ мірѣ Божіемъ, пріемлются премудростію Спа
сающаго въ орудіе воспитанія. Дѣйствія грѣха въ первомъ 
мірѣ были ужасны. Писаніе указываетъ только начало и ко
нецъ этихъ бѣдствій. Начало: «Каинъ возсталъ па Авеля бра
та своего, и убилъ его». Конецъ: «И увидѣлъ Богъ, что умно
жилось развращеніе человѣковъ на землѣ; и что всѣ мысли 
и помышленія сердца ихъ были во всякое время только зло. 
И сказалъ Богъ: не вѣчно Духу Моему быть пренебрегаему 
человѣками; поелику они суть плоть. Истреблю съ лица земли 
человѣковъ сотворенныхъ Мною, п не только человѣковъ, но п 
скотъ, и гадовъ и птицъ небесныхъ. Ной одинъ обрѣлъ благо
дать предъ очами Господа». Итакъ несмотря на грѣхъ, одно 
сѣмя, какъ залогъ будущаго, все-таки воспитано для продолже
нія исторіи спасенія; и послѣ всемірнаго потопа, спова— бла
гословляется первымъ благословеніемъ: «И благословилъ Богъ 
Ноя и сыновъ его, и сказалъ имъ: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладайте ею».

Съ возвращеніемъ перваго благословенія человѣчеству «по
ставляется Богомъ завѣтъ въ томъ, что не будетъ-опять ис
треблена водами потопа всякая плоть»; и кажется — на
чинается предопредѣленное Богомъ человѣку, хотя нѣкото
рое, какъ бы творческое воздгъланіе земли: «Ной началъ воз
дѣлывать землю и насадилъ виноградникъ» *7). Потопъ былъ

17) Это, повидимому, простое преданіе о насажденіи винограда первымъ 
послѣпотопнымъ патріархомъ, занесенное въ Писаніе, должно имѣть глубокое 
значеніе. Въ допотопномъ мірѣ человѣкъ долженъ былъ бороться противъ 
терна и волчцевъ; и воздѣланіе земли, по суду Божію, ограничивается соз
даніемъ хлѣба, или родовъ хлѣба, притомъ въ потѣ лица. Теперь съ возвра-
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образомъ крещенія для міра п человѣка (1 Петр. Ш, 20, 21). 
Теперь начинается новый періодъ исторіи спасенія. Единство 
человѣчества, которымъ пользовалась сила грѣха, раздѣляет
ся—Физически по племенамъ, и духовпо по языку (Быт. XI, 
1—9). Наконецъ изъ множества народовъ и племенъ, отдѣ
ляется СильныіІ вѣрою, новый родоначальникъ,— не плотскій 
только одного народа родоначальникъ, но Отецъ всѣхъ вѣрую
щихъ, какъ особенное сѣмя для особеннаго народа Божія, въ 
которомъ однако должны возблагословиться всѣ народы земли. 
Отсюда исторія спасенія идетъ рѣшительнымъ ходомъ, какъ 
исторія постепенно возрастающаго откровенія о приближаю
щемся спасеніи въ лицѣ Христа Спасителя,—Явившагося на
конецъ на землѣ, по первому обѣтованію.

Христосъ Сынъ Человѣческій, вторый Адамъ, сѣмя жены, 
по не жены и м)жа,—становится па мѣсто перваго Адама, и 
за него исполнивъ всю волю Божію о человѣкѣ и назначе
ніе человѣка,— весь родъ дѣлаетъ причастнымъ святыпи Своей 
и силы своей (1 Петр. I, 3, 4). Такъ исторія человѣчества 
сдѣлалась исторіею, начатою и руководимою Богочеловѣкомъ: 
продолженіе исторіи творенія обезпечено; оно въ истинныхъ 
человѣческихъ, ибо въ Богочеловѣческихъ рукахъ. — Чрезъ 
грѣхъ, душевный человѣкъ, самъ по себѣ сдѣлался перст- 
нымъ; во Христѣ онъ содѣлается духовнымъ, и перстпое, 
смертное его облечется въ нетлѣниое и небесное;— и уже 
этимъ путемъ доведенъ будетъ и міръ до новаго неба' и новой 
земли. Итакъ новотвореніс есть цѣль и перваго творенія.

Таково цѣлое ученіе Писанія о природѣ и человѣкѣ. Оно про
ливаетъ особенный свѣтъ на исторію творепія, представляя ее 
какъ основу цѣлаго дѣла спасепія, въ послѣднемъ откровеніи 
котораго какъ бы вскрываются тайны перваго откровенія.—  
Можно ли теперь попимать, что то — не Фраза, когда гово
рится, что откровеніе Писанія выше всякой человѣческой вау-

Мщеніемъ благословенія и землѣ н дѣлателю, послѣдній непосредственно и съ 
легкостію насаждаетъ виноградъ, кажется, какъ новое, неизвѣстное прежде 
насажденіе (Быт. IX. 21;. *
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кн, чго его истины несоизмѣримы съ ученіями естественны
ми?— Но обратимся теперь къ этимъ ученіямъ о мірѣ и че
ловѣкѣ; посмотримъ, каковы они сравнительно съ учеиіемъ 
Писанія?

Естествознаніе прежде всего не изслѣдуетъ, ибо никакимъ 
способомъ не можетъ наблюдать, перваго начала возникнове
нія, т.-е. творенія міра. Здѣсь дч^ке матеріалистическое му
дрованіе надѣваетъ личину смиренія и говоритъ: «натура- 
листъ не занимается твореніемъ матеріи; она сущ ествуетъ,—  
этого ему достаточно». Естествовѣденіе въ самыхъ смѣлыхъ 
своихъ гипотезахъ начинаетъ болѣе или менѣе вѣроятнымъ 
гаданіемъ о первыхъ состояніяхъ уже даннаго вещества міра, 
образно проводя его развитіе по нѣкоторымъ ступенямъ, со
образуясь съ -свойствами наличнаго, слѣдственно уж е завер
шившагося развитія перваго вещества. Потомъ оно продол
жаетъ дѣйствительно наблюденія, но какъ бы могилъ при
роды; и но останкамъ въ нихъ оно лишь умозаключаетъ о 
ходѣ древней жизни. Наконецъ и по преимуществу оно дви
жется въ изслѣдованіяхъ послѣдняго, настоящаго состоянія 
природы; наличная дѣйствительность міра составляетъ соб
ственный предметъ естествознанія и область такъ-назы вае- 
мыхъ точныхъ его результатовъ.— Итакъ въ предѣлахъ есте
ствознанія рѣшительно не лежитъ первоначало происхожде
нія вещей, его изслѣдованія только гипотетически вращаются 
между даннымъ началомъ міра и его завершеніемъ въ чело
вѣкѣ,— однако не въ первомъ человѣкѣ, но изначальной его 
жизни, которой теперь уже нѣтъ и которой искать надлежитъ 
не въ могилахъ; собственныя точныя изслѣдованія естество
знанія касаются области уже даннаго, сотвореннаго міра.

Но во всѣхъ этихъ предѣлахъ, какія же познанія добыты 
естественною наукою о происхожденіи и сущ ествѣ міра, и 
какъ эти познанія относятся къ священной книгѣ БытШ Мы 
до времени оставляемъ въ сторонѣ вопросъ о цѣлости биб
лейскаго ученія о полной судьбѣ созданія. Мы спрашиваемъ
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только: кикъ относятся естественныя познанія къ библей
скому шестодневу? Какое между ними сходство, и какое раз
личіе?—Мы изложили шестодневъ въ главныхъ его чертахъ; 
изложимъ соотвѣтственно всю сумму какъ вѣроятныхъ гипо
тезъ, такъ и положительныхъ данныхъ естествознанія о про
исхожденіи міра.

1. И естествознаніе прежде всего находитъ невозможнымъ, 
чтобъ все изначала существовало такъ, какъ оно есть теперь; 
и естествознаніе путемъ не только гипотезъ, но и положи
тельныхъ Фактовъ геологіи и палеонтологіи доходитъ до не
обходимости признавать извѣстное происхожденіе, генесисъ 
міра. Это весьма важный пунктъ соотвѣтствія естественной 
исторіи съ библейскою; пунктъ, на которомъ рѣшительно раз
бивается всякій матеріализмъ въ естествовѣденіи. Матеріализ
му, по существу его, равно противны какъ библейское міро- 
твореніе, такъ и естественная космогонія <8).

2. Естественная космогонія въ основѣ своей, какъ извѣстно, 
имѣетъ канто-лапласову гипотезу. Изначала вся солнечная си
стема предполагается какъ одинъ огромный шаръ въ газо
образно-жидкомъ состояніи; который потомъ — по законамъ 
движенія—отдѣляетъ отъ своей массы одно кольцо за дру
гимъ, производитъ одну планету за другою; а эти въ свою 
очередь также производятъ своихъ спутниковъ. Такъ изъ
ясняется пропсхожденіе земли и ея первоначальное жидкое 
состояніе, обличаемое нынѣ самою ея Формою. — Смѣло ли 
утверждать, что эта гипотеза есть перифразъ, перевыраженіе 
Библіи? Библейское начало міра есть «небо и земля въ сово-

,8) Матеріалистъ, только не понимая дѣла, можетъ говорить о космогоніи, 
толковать о первоначальномъ происхожденіи изъ міра неорганическаго ор
ганизмовъ, дозволять себѣ разсужденія о производительной силѣ матеріи, 
которая теперь болѣе не существуетъ, но которая существовала нѣкогда при 
особенно благопріятныхъ обстоятельствахъ. Эта „производительная сила",— 
это „первоначальное происхожденіе", которыхъ для „чувственнаго воспріятія" 
не существуетъ, должны пугать послѣдовательнаго матеріалиста, и заставить 
его отречься отъ космогоніи. Такъ и дѣлаетъ Кчольбе. — Матеріализмъ про
веденный послѣдовательно есть отрицаніе самого естествознанія.
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купвости», и это есть «бездна водъ»; затѣмъ по Библіи, она 
раздѣляется «на воды и воды», и одни изъ нихъ «воды подъ 
небесами» обнимали землю.— Гипотеза естествознанія прослав
лена, и по достоинству; тѣмъ не менѣе пусть примѣтятъ, что 
текстъ Библіи, несмотря на его краткость, полнѣе его пери
фраза. Въ послѣднемъ за законами движенія не только утае- 
вается первый Движитель, на котораго Канту долженъ бы ука
зать даже Аристотель; тутъ просмотрѣнъ даже вторый дви
житель, который однако въ Писаніи указывается возникаю
щимъ прежде, чѣмъ началось раздѣленіе бездны водъ на 
землю и небесныя тѣла,—это свѣтъ; тутъ накопецъ просмо
трѣнъ—и это важно наравнѣ съ первымъ движителемъ— По- 
лагатель предѣла дробленію бездны водъ, которое наконецъ 
возъимѣло предѣлъ, тогда какъ по безчувствію такъ-называе- 
маго «закона», должно бы идти въ 'безконечность до совер
шеннаго какъ бы разсѣянія вещества.—Итакъ Библія не толь
ко о первомъ началѣ, но и о первыхъ двухъ степеняхъ со
зиданія открываетъ болѣе, чѣмъ предполагаетъ естествозна
ніе; а чтб говоритъ о семъ естествознаніе, то видимо нахо
дитъ себѣ мѣсто въ величественной рамѣ священнаго сказанія.

3. Далѣе руководствуясь астрономическими и геологическими 
наблюденіями, естественная паука, относительно образованія 
собственно земли, нынѣ обыкновенно стоитъ на слѣдующихъ 
заключеніяхъ. Первоначальная, огненно-жидкая, безралгічная 
масса начала остывать, и остывая покрывалась твердою обо
лочкою или корою, —  подъ обширнымъ моремъ обнимавшимъ 
ее собою. Съ постепеннымъ охлажденіемъ земли, кора уплот
нялась; но въ то же время нѣкоторыя ѳя части, подвергаясь 
напору внутренней жидкой массы, поднимались въ видѣ воз
вышенностей или горъ и представлялись щшего или островами 
посреди тогдашняго всеземнаго моря. Вода съ своей стороны, 
дѣйствуя на земную кору и на выдавшіяся части ея, разру
шала ихъ, и такимъ' образомъ происходило образованіе раз
личныхъ осадковъ, располагавшихся на днѣ тогдашнихъ морей 
болѣе или менѣе правильными слоями. Такъ постепенно земля
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пришла накоиецъ къ послѣднему своему состоянію. И дѣй
ствительно углубляясь теперь въ земную кору, находятъ, что 
она состоитъ изъ различныхъ слоевъ: глубже лежащіе— ог
неннаго (вулканическаго) происхожденія, въ которыхъ не от
крывается ни малѣйшихъ слѣдовъ органической жизни; слои 
позднѣйшіе — осадочнаго морскаго (нептуническаго) проис
хожденія, сходные съ тѣми, какіе въ настоящее время обра
зуются въ моряхъ и озерахъ. Но позднѣйшіе слои земной 
коры уже не простые минеральные слои: въ нихъ откры
ваются останки погребенной органической жизни, въ правиль
номъ преемствѣ или послѣдовательности которыхъ наблюденіе 
можетъ усматривать самый ходъ развитія этой жизни. Бакъ и 
что же здѣсь усматриваетъ научное наблюденіе?

Различные слои земной коры, наука называетъ геологичес
кими формаціями, видя въ нихъ какъ бы періоды исторіи 
образованія земли и происхожденія ея организмовъ. Формаціи 
съ органическими останками геологія обыкновеннѣе сводитъ 
къ тремъ главнымъ эпохамъ или отдѣламъ: первичному, вто
ричному и третичному, съ подраздѣленіемъ на особые по
рядки или періоды.

Въ первую половину первичной эпохи (періоды кембрійскій 
и силурскій) земля предполагается вся еще подъ водою. И 
здѣсь открываютъ первые растительные и животные организмы, 
которые почиіаются самыми иростыми или несовершенными, 
какъ бы зародышевыми, хотя въ громадныхъ размѣрахъ, —  
именно: изъ растеній водоросѵш, а изъ животныхъ главнѣйшимъ 
образомъ такъ-называемыя животно-растенія (зоофиты) и сли
зняки (молюски).— Во вторую половину этой эпохи (періоды 
девонскій и каменноугольный), когда собственно начала высту
пать изъ водъ сугца, въ видѣ обширныхъ острововъ или ар
хипелага, впервые являются растенія, имѣющія характеръ 
наземной или островной Флоры. Эта Флора состоитъ только 
изъ хвощей, папоротниковъ и плауновъ, но представляетъ мо
гучее развитіе, какого она впослѣдствіи никогда нѳдостигала. 
(?оі тѣ самыя растенія, изъ которыхъ образовались неисто-
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щимые пласты каменнаго угля внутри земли. Но эти растенія 
(кониФеры и цикадеи) называются въ наукѣ голосѣмянными- 
итакъ пока еще нѣтъ на землѣ ни одного растенія, котораго 
сѣмя было бы въ его плодѣ.— Въ одно время съ этою назем
ною или островною Флорою и нѣсколько позднѣе (въ пермскій 
періодъ),—изъ животнаго царства находятъ нѣкоторыхъ хря- 
гцеватыхъ какъ бы рыбъ (о которыхъ также примѣчаютъ, что 
они похожи на зародыши настоящихъ рыбъ), и еще амФибій 
(гадовъ). Послѣднихъ представляютъ какъ звено между рыбами 
и чешуйчатыми премыкающимися; и называютъ лабиргттодо- 
намгі (виды гигантскихъ черепахъ).

Въ продолженіе эпохи вгпоричной, съ постепенностію ея 
періодовъ (тріасоваго, юрскаго и мѣловаго) предполагаются осо
бенныя соотвѣтствующія имъ измѣненія въ земпоіі корѣ. Вы
двинулись болѣе обширные острова, образовались болѣе вы
сокія горы и моря сдѣлались глубже. Сообразно съ этимъ, 
растенія тогдашняго времени оказываются болѣе разнообраз
ными, чѣмъ въ первичную эпоху; опи приняли характеръ болѣе 
континентальный, чѣмъ островной, и чрезъ то значительно 
сблизились съ нынѣшнею Флорою; тутъ уже явились растенія 
цвѣтоносныя и плодоносныя, которыхъ сѣмя въ плодѣ (со- 
судосѣмянпыя). Изъ царства животнаго здѣсь собственно рыбы 
(ихтіотиды) и птии,ы — цари творенія.

По третичной эпохѣ заключаютъ, что въ продолженіи ея 
земная поверхность, вслѣдствіе продолжавшихся поднятій, почти 
совёршенпо сблизилась съ нынѣшнею относительно размѣще
нія на ней морей и континентовъ. Вмѣстѣ съ этимъ третичная 
эпоха представляется какъ аврора настоящей эпохи относи
тельно самаго населенія земли. Тутъ впервые являются соб
ственно наземныя животныя; тутъ же вообще всѣ классы ны
нѣшнихъ какъ растеній, такъ и животныхъ наземныхъ и.воз- 
душныхъ имѣютъ своихъ представителей —въ быстро восходя
щемъ прогрессѣ созданія.

Послѣ третичной эпохи, геологія различаетъ еще слой двухъ 
періодовъ земли— дилювіальнаго и аллювіальнаго. Дилювіаль- 

Т. I .  1873 Г. 26
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иыіі или потопный— это періодъ уже тождественнаго съ ны
нѣшнимъ царства животныхъ, по давнымъ могильнымъ; и слѣ
довательно періодъ человѣка по здрав.ому умозаключенію. А 
слой аллювіальный, на которомъ живемъ, есть такимъ обра
зомъ уже историческій.

Вотъ картина, въ какой естественная паука нынѣ изображаетъ 
происхожденіе и образованіе земли *9). Пусть будетъ сопо
ставлена эта картина съ библейскимъ изображеніемъ исторіи 
творенія; и пусть чрезъ это сопоставленіе будетъ рѣшено из
слѣдованіемъ взаимное отношеніе Библіи и естествознанія. На 
первый взглядъ представляются слѣдующія между ними раз
личія: 1) библейская исторія движется въ предѣлахъ шести 
дней; естественная исторія—въ предѣлахъ многихъ періодовъ 
и эпохъ;* 2) первая органическая жизнь по Библіи есть жизнь 
растеній, за которою только чрезъ промежутокъ цѣлаго дня 
(четвертаго) слѣдуетъ жизнь первыхъ живыхъ тварей моря 
и воздуха; по естественной исторіи обѣ жизни растеній и пер
выхъ низшихъ животныхъ возникаютъ какъ бы вмѣстѣ, одно
временно; 3) по Библіи, для сотворенія каждой жизни опре
дѣляется свой день; по естественному ученію, каждая жизнь до 
полнаго развитія проходитъ не одну эиоху.

Но для полноты свѣта естественныхъ ученій о природѣ,— 
чтобъ не умалить этой полноты (ибо съ этимъ вмѣстѣ кос
венно умалялась бы самая истина Писанія),— мы къ изобра
женной картинѣ считаемъ нужнымъ присоединить такъ ска
зать текстъ объяснительный со стороны естествознанія. Этотъ 
текстъ составляютъ естественно-научныя рѣшенія важнѣйшаго

'•) Вттеі$іег, ОезсЬісЫе (іег ЗсЬдріипя; Р/а/Г, бсЬбрГипбЗбезсЬісЬіе; Ч. 
Ляйэлль, Основныя начала геологіи, русск. пер. Мша . — Ляйэлль отличается 
отъ другихъ геологовъ въ раздѣленіи главныхъ эпохъ на періоды; но это — 
отличіе системы, а не данныхъ геологическихъ и палеонтологическихъ. — Не 
перечисляя другихъ однако назовемъ еще книгу даже крайняго направленія: 
Наскеі, НаІіігІісЬе ВсЬбрГип^з-ОезсЬісЬіе (1870х, которую мы имѣли подъ ру
ками. Мы знаемъ, что это—популяризаторъ, но не второстепенный; это своего 
рода философъ въ естествознаніи, систематикъ космогоніи.
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вопроса: какъ происходили вмшеизображенныя постепенныя 
смѣны органическаго населенія земли? Растенія и животныя, 
послѣдовательно являвшіяся на земномъ шарѣ, суть ли произ
веденія новыхъ твореній, постепенно слѣдовавшихъ одно за 
другимъ,— или только произведенія естественнаго преобразова
нія потомковъ изъ предковъ?

Для рѣшенія этихъ вопросовъ въ современномъ естество
знаніи существуютъ двѣ совершенно противоположныя теоріи. 
По одной изъ этихъ теорій, животныя существующія въ на
стоящее время— не суть отдѣльныя или самобытныя созданія, 
а преобразованные потомки прежнихъ животныхъ, существо
вавшихъ въ геологическія времена, и однѣ изъ другихъ раз-' 
вивавшихся вліяніемъ только Физическихъ -причивъ, борьбою 
за существовавшіе и путемъ такъ-называемаго естественнаго 
подбора. Самый человѣкъ, по смыслу этой теоріи, долженъ- 
быть слѣдствіемъ такого преобразованія. Эта теорія не отри

цаетъ сотворенія первоначальныхъ типовъ, по вмѣсто даль
нѣйшаго хода творенія, предполагаетъ лишь космогоническую 
исторію 20)-

Хотя теорія преобразованій обставлена весьма увлекатель
ными наблюденіями, но она встрѣчаетъ большой отпоръ въ 
самой наукѣ естествознанія. Авторитеты науки находятъ эту 
теорію противорѣчащею всѣмъ извѣстнымъ палеонтологиче
скимъ изслѣдованіямъ21) Растенія и животныя, принадлежа
щія какой-либо извѣстной геологической эпохѣ,—говорятъ,— 
совершенно различны отъ тѣхъ, которыми характеризуются 
всѣ другія эпохи. Каждая геологическая эпоха, относительно 
органическаго населенія, представляетъ замкнутое цѣлое, осо
бенный органическій міръ какъ отдѣльное твореніе. Посред
ствомъ этого-то обособленія или-отдѣльности твореній, наука 
и въ состояніи опредѣлять различные періоды или Фазы въ

20) Дарвинъ и его послѣдователи.
21) Авторитетъ противъ авторитета: противъ Дарвина Агасиссъ и его по 

слѣдователи.
26
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исторіи земли; въ противномъ случаѣ не возможно было бы 
разгадать того, ’чтд происходило нѣкогда на земной поверхно
сти, и особенно того, въ какомъ порядкѣ слѣдовали событія 
одни за другими — Притомъ несмотря на обособленіе или от
дѣльность твореній, растенія и животныя, принадлежащія гео
логическимъ эпохамъ, въ порядкѣ своей послѣдовательности 
представляютъ собою такой непрерывный рядъ, въ которомъ 
они соединены общимъ разумнымъ планомъ. Начиная отъ нис- 
іпихъ, или древнѣйшихъ Формацій и восходя постепенно къ 
высшимъ или болѣе новымъ, рѣшительно усматривается, ка
камъ образомъ отдѣльныя органическія населенія, по степени 
своего развитія, болѣе и болѣе сближаются съ своимъ идеа
ломъ, т.-е. съ нынѣшними растеніями и съ нынѣшними жи
вотными. Итакъ заключаютъ, что между всѣми отдѣльными 
твореніями, послѣдовательно появлявшимися на земной повер
хности, есть общая связь или опредѣленный планъ, въ кото
ромъ растенія и животныя, теперь существующія, были обо
значены какъ долженствующія быть послѣдними. Значитъ въ 
ходѣ создапія шла не слѣпая борьба за существованіе и не 
•случайный подборъ между побѣдителями; но тутъ оставленъ 
слѣдъ разумѣнія, несравненно могущественнѣйшаго, чѣмъ са
мое человѣческое разумѣніе;— слѣдъ разумѣнія стоящаго выше 
самого предмета его; это— разумѣніе безконечное.

Впрочемъ, какъ ни различны эти двѣ, одна противъ другой 
стоящія, теоріи въ естествознаніи,—мы рѣшаемся свести ихъ 
къ одной. Обѣ допускаютъ твореніе и обѣ вмѣстѣ съ тѣмъ 
держатся космогоніи; различіе между ними лишь въ томъ, что 
первая теорія, принимая первоначальное творепіе, з’атѣмъ 
развиваетъ только космогоническую исторію; а вторая, ко
нечно, не отрицая космогоніи, управляетъ исторію космого
ническую—  исторіею творенія.

Такпмъ изложеніемъ и пониманіемъ данныхъ естественной 
исторіи, вопросъ объ отношеніи ея къ Библіи, надѣемся, по
ставляется прямо и рѣшительно, безъ всякаго умаленія или
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сокрытія сущности дѣла обѣихъ сторонъ. Какое же разум
ное впечатлѣніе должна произвести такая постановка? — Нѣ
когда Бытописатель, пророкъ и вождь народа Божія избранія, 
приблизясь къ землѣ обѣтованной, послалъ, пословъ, предва
рительно узнать землю и ея обитателей; послы ходили сорокъ 
дней и хорошо обозрѣли землю; но возвратившись, всѣ кромѣ 
одпого говорили: «въ землѣ той течетъ молоко и медъ,и вотъ 
плодіі' ея; только народъ живущій на землѣ той силенъ, и 
города укрѣпленные; мы не можемъ идти къ народу сему, 
поелику онъ сильнѣе насъ»; такимъ образомъ— послы произ
вели въ народѣ смуту, увѣряя еще, будто «земля та есть по
ддающая живыхъ людей, а народъ ея— исполины, предъ ко
торыми они евреи саранча». Но Господь сказалъ Моисею: Живъ 
Я, и всегда живетъ имя Мое, и славы Господней полна вся 
земля. Н народъ Божій овладѣлъ тою землею, но за малодушіе 
понеся наказаніе сорокалѣтняго странствованія въ пустынѣ; 
наконецъ стала та земля кивотомъ Божіимъ (Числ. XIII, XIV).— 
Нѣкогда, сорокъ лѣтъ тому назадъ, одинъ изъ богословойъ 
чуждаго намъ вѣроисповѣданія, осмотрѣвши область естество
знанія, малодушно писалъ къ своему молодому другу: «смотря 
на состояніе естественной науки, и соображая успѣхъ, какой 
она дѣлаетъ съ каждымъ днемъ въ познаніи вселенной, что вы 
думаете о будущей участи, не говорю, нашего богословія, 
но самого исповѣданія вѣры? Я старъ, я умру спокойно; но 
вы доживете до того времени, когда наука построится на не
преложныхъ началахъ, чтб тогда вы н ваши современники 
будете дѣлать» 82)?— Мы должны сказать, что теперь богос
ловіе какъ наука должна чувствовать себя даже крѣпче преж
няго; оно уже не назоветъ естествознанія землею враждебною 
себѣ; достигнутый успѣхъ естественной науки будетъ- успѣ
хомъ и богословія. Обозрѣніе области естествознанія не долж
но смущать насъ за истину Откровенія въ Писаніи, собствен-

82) ТЪеоІо#. 5ішііеп ипй кгііік ѵоп ІШтапп ипй ЦтЪгеіі, 1829. р. 482.
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ную глубину и многообъемлемость котораго мы уже видѣли. 
Надлежитъ продолжать изслѣдованіе, испытаніе писанія, 
чтобы открылась его всепобѣждающая истина и въ от#Ьшеніи 
къ естественному познанію. Слово Писанія есть слово Божіе. 
Слово Господне, говоритъ псалмопѣвецъ, чисто какъ сребро 
расплавленное, — вынутое изъ земли, восемь разъ очищенное: 
словеса Господня словеса чиста, сребро разжено, искурено 
земли, очищено седмерицею. Область естествознанія, природа 
есть также Откровеніе Божіе: въ нихъ не можетъ быть не
согласія; обѣ области суть носители полноты славы Господней.

Въ концѣ 1864 года въ Англіи сдѣлано было воззваніе къ 
ученымъ естествовѣдамъ, въ которомъ выражалось убѣжденіе, 
что не можетъ существовать никакого противорѣчія между 
Божіимъ Откровеніемъ въ книгѣ природы и въ книгѣ Свящ. 
Писанія, и что слѣдовательно напрасно нѣкоторые ученые 
злоупотребляютъ наукою для умаленія истины Библіи. Ученые 
были приглашаемы подписаться подъ этимъ воззваніемъ, если 
они согласны съ нимъ. Воззваніе это шло отъ неизвѣстнаго 
лица, и вѣроятно было направлено противъ нѣкоторыхъ авто
ритетовъ въ новой геологіи. Съ этой стороны мы считаемъ 
такое воззваніе напраснымъ. Но какъ бы то ни было, подъ 
нимъ подписали свои имена болѣе двухъ сотъ ученыхъ, между 
которыми считаютъ авторитеты науки 2Э).

Итакъ будемъ спокойно продолжать наше изслѣдованіе.
(Продолженіе будетъ).

П рот . Н. С е р г і е в с к і й .

23) Воззваніе напечатано въ первый разъ ъъАіТіепаеит 17 сентября стр. 375. 
Въ свое время оно было переведено и напечатано въ Православномъ Обо
зрѣніи.



О ЕВАНГЕЛІИ ОТЪ МАТѲЕЯ
О П Р О В Е Р Ж Е Н ІЕ  В О З Р А Ж Е Н ІЙ  П Р О Т И В Ъ  Н Е Г О  

О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н О Й  К Р И Т И К И  Б А У Р А .

(Продолженіе).

Разсужденія свои о Евангеліи отъ евреевъ, какъ самомъ 
древнѣйшемъ изъ всѣхъ Евангелій, Бауръ заключаетъ такимъ 
общимъ замѣчаніемъ объ этомъ Евангеліи, что «оно вышло изъ 
круга воззрѣній іудейскихъ христіанъ и было въ исключи
тельномъ употребленіи во время іудейско-христіанскаго или 
евіонитскаго періода христіанства, т. е. до средины II вѣі&.» 
Около же средины этого вѣка, по мпѣнію Баура, возникло изъ 
этого первоначальнаго Евангелія наше каноническое Евангеліе 
отъ Матѳея. Итакъ, единственное основаніе мнѣнія о Еванге
ліи отъ евреевъ, какъ древнѣйшемъ, заключается въ предвзя
той мысли о постепенномъ развитіи христіанства изъ іудей
ства, а не въ какихъ-либо положительныхъ историческихъ дан
ныхъ. Намъ нѣтъ нужды доказывать здѣсь неосновательность 
этого главнаго положенія Баура, изъ котораго вытекаютъ всѣ 
его сужденія о Евангеліяхъ вообще и,.въ частности о Еван
геліи отъ Матѳея; она сама даетъ себя видѣть въ противорѣ
чіи съ самыми очевидными Фактическими данными. Предпо
читая держаться болѣе на исторической почвѣ, мы сдѣлаемъ 
изслѣдованіе тѣхъ мѣстъ Евангелія отъ евреевъ, которыя до
шли до насъ въ извлеченіяхъ изъ него у церковныхъ писа
телей. Всѣ эти мѣста носятъ на себѣ печать позднѣйшаго 
происхожденія сравнительно съ нашими каноническими Еван
геліями, чѣмъ совершенно парализуется мысль Баура о древ-
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ности Евангелія отъ евреевъ. Мы разберемъ здѣсь главнымъ 
образомъ тѣ мѣста изъ Евангелія отъ евреевъ, которыя вы
ставляются въ примѣръ большей древности этого Евангелія 
сравнительно съ  нашими каноническими Евангеліями “ ); пре
имущественно будемъ имѣть въ виду сличеніе Евангелія евреевъ 
съ нашимъ Евангеліемъ отъ Матѳея.

По Епифэнію начало Евангелія отъ евреевъ, употреблявша
гося евіонеями, читалось такъ: «было во дни Ирода, царя іу
дейскаго, пришелъ Іоаннъ, крестя крещеніемъ покаянія въ 
рѣкѣ Іорданѣ н проч.» (ЛсІѵ. Ьаеге§. 30, 13). Если сличить 
это мѣсто съ первымъ стихомъ 3-й главы Евангелія отъ Мат
ѳея: «въ тѣ дни приходитъ Іоаннъ крестить и проповѣдуетъ 
въ пустынѣ іудейской», то въ послѣднемъ не оказывается нѣ
которыхъ словъ, которыя находились въ Евангеліи отъ евреевъ; 
особеннаго вниманія заслуживаютъ слова: «было во дни Ирода, 
царя іудейскаго»: не выиущены ли эти слова въ вашемъ Еван
геліи, и не доказывается ли ихъ существованіемъ въ Евангеліи 
отѣ евреевъ большая древность этого Евангелія сравнительно 
съ нашимъ Евангеліемъ отъ Матѳея? Это, повидимому, дока
зываетъ п неопредѣленность перехода повѣствованія нашего 
Евангелія отъ дѣтства Іисуса Христа къ Его общественной 
дѣятельности въ возрастѣ 30 лѣтъ. Но вѣрно ли сдѣлано въ 
Евангеліи отъ евреевъ опредѣленіе времени крещенія Іоаннова 
и явленія къ нему Іисуса? Извѣстно, что но смерти Ирода в е 
ликаго, при которомъ родился Іисусъ Христосъ, Августъ раз
дѣлилъ царство іудейское между его тремя сыновьями: Архе- 
лай получилъ въ управленіе Іудею, Идумею и Самарію; ІІродъ 
Антиоа— Галилею и Перею, Филиппъ— Итурею, Трахонитиду, 
Ватанею и Павеаду. Послѣдніе оба назывались тетрархами, 
Архелай же имѣлъ титулъ этнарха (ІозерЬ. Апі. 17, 11, 4). 
Поэтому Іоаннъ не могъ явиться въ Іудеѣ съ проповѣдію о

41) Это главнымъ образомъ сдѣлано Шнеккенбургеромъ, послѣдователемъ 
Баура въ его сочиненіи: „ІІЪег <1еп Цгзргипд (іез егвіеп капопізскеп Еѵап- 
#е1іптз еіп кгкізсЪег УегзисЬ. 1834, з. 77—147.
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крещеніи при «Иродѣ, царѣ іудейскомъ» <3) іі повѣствованіе 
объ этомъ, находящееся въ Евангеліи отъ евреевъ, совершенно 
не вѣрно. Понятно, что начало Евангелія отъ евреевъ не мо
жетъ быть признано подлиннымъ и нринадлежать/Самому древ
нѣйшему Евангелію. Происхожденіе этой особенности Еванге
лія отъ евреевъ можно объяснить заимствованіемъ лишнихъ, 
сравнительно съ Евангеліемъ Матѳея, словъ изъ 5-го стиха 
1-й главы Евангелія отъ Луки, который начинается буквально 
такъ же, какъ и Евангеліе отъ евреевъ; послѣдующія слова изъ 
начала Евангелія евреевъ также совпадаютъ съ продолженіемъ 
5-го стиха 1-й главы Евангелія Луки. Что же касается до связи 
8-й главы Евангелія Матѳея со 2-ю, то нарушенія ея рѣши-,, 
тельно нельзя видѣть въ 1 стихѣ 8-й главы. Словами: «въ тѣ 
дни» указывается, конечно, не на время царствованія Архелая 
(Матѳ. 2, 22), но на время пребыванія Іисуса Христа въ На
заретѣ (въ Галилеѣ) (Матѳ. 2, 23), которое продолжалось до 
тридцатцлѣтняго Его возраста, когда Онъ пришелъ въ Іудею 
креститься отъ Іоанна. Евангелистъ Матѳей опускаетъ исторію 
жизни Іисуса Христа со времени, когда Онъ, еще будучи Мла
денцемъ, поселился въ Назаретѣ, и переходитъ прямо къ по
вѣствованію о Его вступленіи въ дѣло общественнаго служе
нія’, начииая его такъ: «въ тѣ дни приходитъ Іоаннъ» п пр. 
Примѣровъ такого начала повѣствованія о происшествіи, да
леко отстоящемъ по времени отъ того, которое предъ тѣмъ 
разсказано, можно найти нѣсколько въ Священномъ Писаніи 
Ветхаго Завѣта (напр. Быт. 38, 1; Исх. 2, 11, 23; 2 Цар. 
20, 1: 15, 3, 7; Йс. 38, 1, и другіе). Но ы і одно Евангеліе 
или какая ннбудь другая книга Новаго Завѣта, и ни одно пи
саніе Ветхаго Завѣта не начинается такъ неопредѣленно, какъ 
Евангеліе отъ евреевъ 43).

41) Іоаннъ явился съ проповѣдію крещенія на Іорданѣ въ то время, когда 
въ Іудеѣ начальствовалъ Понтій Пилатъ (Лук. 3, 1). т

43) Если какое-либо писаніе Ветхаго Завѣта и начинается подобнымъ об
разомъ, т. е. указаніемъ на какіе нибудь дни, то всегда эти дни бываютъ 
опредѣлены или собственнымъ какимъ нибудь именемъ, или нарицательнымъ. 
Напр. Ис. 1, 1; Іер. 1, 2; Осіи 1, 1; Амос. 1, 1; Мих. 1, 1; Соф. 1, 1; Руѳ. 1, 1; 
Есфир. 1, I. Снес. Лук. 1, 5.
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Еще яснѣе можно видѣть второстепееность содержанія Еван
гелія отъ евреевъ при сравненіи заключающагося въ немъ по
вѣствованія о крещеніи Іисуса Христа съ повѣствованіемъ 
Евангелія Матѳея. ГГо словамъ ЕгіиФанія повѣствованіе о кре
щеніи Іисуса Христа въ Евангеліи отъ евреевъ передавалось 
такъ: «когда крестился народъ, пришелъ и Іисусъ, и крестился 
у Іоанна; и какъ скоро вышелъ изъ воды, отверзлись небеса; 
Іоаннъ видитъ, что Духъ Святый въ видѣ голубя сошелъ па 
Іисуса и вошелъ въ Него. И былъ съ неба гласъ, глаголю
щій: «Ты Сынъ Мой возлюбленный, къ Тебѣ благоволилъ Я; 
и еще: днесь Я родилъ Тебя.» И тотчасъ великій свѣтъ осіялъ 
мѣсто. Іоаннъ, видя Іисуса, говоритъ Ему: «кто Ты Господи?» 
И оиять былъ къ Нему гласъ съ неба: «это Сынъ Мой Воз
любленный, къ которому благоволилъ Я.» И тогда, сказано, 
Іоаннъ припавъ къ Нему, сказалъ: «прошу Тебя/ Господи, Ты 
меня крести», но Онъ запрещалъ Іоанну, говоря: «оставь, такъ 
Подобаетъ исполниться всему» (Асіѵ. Ьаегез. 30, 13).— При 
сравненіи этого разсказа съ повѣствованіемъ нашего канони
ческаго Евангелія отъ Матѳея нельзя не видѣть его позднѣй
шаго происхожденія. Въ Евангеліи отъ Матѳея читается: «при
ходитъ Іисусъ изъ Галилеи на Іордаиъ креститься отъ него 
(Іоаниа). Іоаннъ же удерживалъ Его и говорилъ: мнѣ надобно 
креститься отъ Тебя, и Тыми приходишь ко мнѣ? Но Іисусъ 
сказалъ ему въ отвѣтъ: оставь теперь; ибо такъ надлежитъ 
намъ исполпнть всякую правду. Тогда Іоаннъ допустилъ Его. 
И, крестившись, Іисусъ тотчасъ вышелъ изъ воды; и се от
верзлись Ему небеса, и увидѣлъ Духа Божія, который схо
дилъ, какъ голубь, и нпзпускался на Него. И се, гласъ съ 
небесъ глаголющій: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ 
которомъ Мое благоволеніе» (Матѳ. 3, 13— 17). Второстепен
ное значеніе повѣствованія Евангелія отъ евреевъ было при
знано даже тѣми, которые вообще не очень склонны прпзиа- 
вать первоначальное происхожденіе сказаній каноническихъ 
Евангелій предъ повѣствованіями апокрифическихъ. Даже 
Штрауссъ призвалъ второстенеппое значеніе сказанія Еван-
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гелія отъ евреевъ о крещеніи I. Христа: «Что въ разсказѣ 
Евангелія отъ евреевъ мы имѣемъ ее первоначальную Форму, 
на это указываетъ уже повтореніе небеспаго голоса, равно 
какъ и растяпутость всего изложенія его» (ЬеЬеп Іези. АиГ. И, 
В. I, з. 359). Позднѣйшее происхожденіе его замѣтно по нѣ
которымъ подробностямъ текста: такъ слова: «въ видѣ голубя» 
вѣроятно заимствованы изъ Евангелія отъ Луки (3, 22), въ 
которомъ передъ словами первыхъ двухъ Евангелій: «какъ го
лубь» (Матѳ. 3, 16; Марк. 1, 10) читаются еще слова «въ 
тѣлесномъ видѣ», которыхъ Евангелія МатѲея и Марка не 
имѣютъ. Равно и голосъ съ неба: «Ты Сынъ Мой возлюблен
ный, къ Тебѣ благоволилъ Я», отступая отъ текста Матѳея 
(3, 17), сходенъ съ текстомъ Луки (3, 22) и могъ быть заим
ствованъ изъ него (Огіё- ай МаШі. 13, 54— 56). Дальнѣйшія 
отступленія разсказа Евангелія отъ евреевъ отъ повѣствова
нія Евапгелія Матѳея, каковы нагір.: включеніе въ небесный 
голосъ словъ псалма 2-го (ст. 7), упоминаніе о великомъ свѣ
тѣ, замѣчаніе о Св. Духѣ, что Онъ вошелъ въ Іисуса, изоб
раженіе Іоаниа не знающимъ Господа до времени Его креще
нія и припадепіе Іоанна іф> ногамъ Іисуса въ изумленіи предъ 
Его величіемъ, между прочимъ согласуются и съ особенно
стями воззрѣній евіопитовъ на крещеніе Іисуса Христа. От
вергая сверхъестественное Егб зачатіе и признавая Его прос
тымъ человѣкомъ, естественно рожденнымъ отъ Маріи и Іо
сифа, евіопеи утверждали, что Духъ Святый въ первый разъ 
сошелъ на Іисуса, какъ простаго человѣка, гіріі креще
ніи. Вслѣдствіе этого они придавали" особенное значеніе 
крещенію для Самаго Іисуса Христа и усиливались разу
красить его.

Подобныя позднѣйшія украшенія обнаруживаетъ и повѣство
ваніе Евангелія отъ евреевъ объ искушеніи Іисуса Христа, 
приведенное изъ него Оригеномъ: «Въ немъ, говоритъ Ори
генъ, Самъ Спаситель говоритъ: тотчасъ взяла Меня Мать 
Моя— Духъ Святый за одинъ изъ власовъ Моихъ и вознесла
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Меня на великій Ѳаворъ» **). Этого повѣствованія пѣтъ въ 
каноническихъ Евангеліяхъ, но оно образовалось, конечно, изъ 
гностическихъ идей, существовавшихъ въ сектѣ евіовитскоіГ, 
о присутствіи въ божественной Троицѣ женскаго элемента.

Еще яснѣе вытекаетъ изъ евіонитскихъ воззрѣній слѣдую
щее мѣсто въ Евангеліи отъ евреевъ, передаваемое Епифэ- 
віемъ: «Я пришелъ упразднить жертвы, и если вы не оста
вите жертвоприношеній, то не оставитъ васъ и гнѣвъ Божій» 
(Наегез. 30, 16). Это мѣсто, если и можетъ нѣсколько напо
минать собою ветхозавѣтное изреченіе, приведенное Спасите
лемъ, дважды въ Евангеліи отъ Матѳея (9, 13; 12, 7): «ми
лости хочу, а не жертвы» (Ос. 6, 6), то никакъ нельзя при
знать его тождественнымъ съ послѣднимъ, —  потому что въ 
немъ рѣшительно порицаются жертвоириношенія, какъ навле
кающія гнѣвъ Божій, между тѣмъ какъ словами: «милости хочу, 
а не жертвы», порицается одно внѣшнее соблюденіе обрядовъ 
жертвоприношенія безъ добрыхъ, исполненныхъ любви, душев
ныхъ расположеній. Очевидно, что слова: «Я пришелъ упразд
нить жертвы» и пр., выражаютъ собою то враждебное отно
шеніе къ іудейскимъ жертвоприношеніямъ, какое имѣли къ 
нимъ гностическіе евіонен, вложившіе слова эти въ уста Са
маго Іисуса Христа для того, чтобы узаконить свой взглядъ 
на жертвоприношенія. Безъ сомнѣнія, Господь, который при
шелъ не разорить заковъ, но исполнить его (Матѳ. 3, 17), и 
который до времени исполненія заповѣди о жертвѣ принесе
ніемъ Себя Самаго въ жертву за грѣхи міра, оставлялъ за
конъ Моисеевъ ненарушимымъ (Лук. о, 14), не могъ .гово
рить такъ, какъ представляется Онъ говорящимъ въ Еванге
ліи отъ евреевъ. Подобнымъ же образомъ объясняется про
исхожденіе слѣдующаго мѣста. На вопросъ учениковъ Іисуса

С отп  епі. асі ІоЪапп. I. 2. Тоже самое мѣсто изъ Евангелія отъ евреевъ 
приводитъ еще Іеронимъ: „Самъ Спаситель говоритъ: тотчасъ взяла Меня 
Мать Моя—Духъ Святый за одинъ изъ волосъ Моихъи и пр. Сотш . іи МісЬ. 
7, 6. Въ другомъ мѣстѣ: Сопли, іп Іеааі 40, 11.
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Христа: «гдѣ велишь' намъ приготовить Тебѣ пасху» (Матѳ. 
20, 17)? Господь отвѣчалъ: «не думаете ли вы, чтобы Я же
лалъ ѣсть съ вами мясо этой пасхи?» Отвѣтъ этотъ можно 
считать искаженіемъ 1»-Го ст..22-й главы Евангелія отъ Луки: 
«очень желалъ Я ѣсть съ вами сію пасху прежде Моего стра
данія.» По чувству сильнаго отвращенія, какое евіонеи питали 
къ мясу, они по своему передѣлали это мѣсто Евангелія Луки.

Блаж. Іеронимъ передаетъ слѣдующій разговоръ между Іи
сусомъ Христомъ и апостоломъ Петромъ, заимствованный имъ 
изъ Евангелія отъ евреевъ: «Господь сказалъ: если братъ тво% 
согрѣшитъ предъ тобою словомъ и досадитъ тебѣ, семь разъ 
въ день прости его. Симонъ, ученикъ его, сказалъ Ему: не 
ужели семь разъ въ день? Отвѣчалъ ему Господь и сказалъ: 
Я говорю тебѣ еще: даже семь разъ семьдесятъ. Ибо и на 
пророкахъ, когда они были уже помазаны Духомъ Святымъ, 
были грѣхи» (Асіѵ. РеІа§. с. 1). Очевидно, это мѣсто взято 
изъ Евангелія отъ Матѳея 18, 21—22, но искажено. Въ Еван
геліи отъ Матѳея мы читаемъ: «Петръ приступилъ къ Нему 
(Іисусу) и сказалъ: Господи! сколько разъ прощать брату 
моему, согрѣшающему противъ меня? до семи ли разъ? Іисусъ 
говоритъ ему: не говорю тебѣ: до семи, но до седмижды семи
десяти разъ.» Не трудно видѣть, какое изъ этихъ двухъ по
вѣствованій ближе къ истинѣ: гораздо естествепнѣе то, когда 
ученикъ Господа спрашиваетъ Его о мѣрѣ прощенія грѣховъ, 
считая священное число семь законною мѣрою этого проще
нія и получаетъ отъ Господа наставленіе о томъ, до чего долж
на простираться снисходительность наша къ ближнимъ, не
жели то, когда Господь Самъ назначаетъ опредѣленное число 
разъ прощать грѣхи ближнему и потомъ отвергаетъ его и по
ставляетъ новое. Самое прибавленіе, сдѣланное къ Евангелію 
отъ Матѳея, какъ бы оправдывающее слова Господа, явно об
наруживаетъ въ себѣ мѵдровапіе человѣка, желавшаго пояс
нить слова Іисуса Христа.

Повѣствованіе объ исцѣленіи, человѣка, имѣвшаго сухую 
руку, совершенномъ Іисусомъ Христомъ въ синагогѣ капер-
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паумской, въ Евапгеліи отъ евреевъ распростраиено вложе
ніемъ въ уста сухорукаго просьбы къ Іисусу Х*ристу, о ко
торой совсѣмъ не упоминается въ Евангеліи отъ Матѳея (12, 
10— 13). Сухорукій говорилъ Господу: «каменыцикомъ былъ я, 
руками добывалъ себѣ пропитаніе; умоляю Тебя, Іисусе, сдѣ
лай меня оиять здоровымъ, чтобы не ходить мнѣ съ иозоромъ 
по-міру» (Ніегоп. іп МаШі. 12, 13). Дѣло представляется есте
ственнѣе, когда одинъ только взглядъ страждущаго человѣка, 
подвигаетъ Спасителя къ исцѣленію его, нежели такая растя
нутая просьба... Если каноническія Евангелія иногда и пред
ставляютъ страдальцевъ взывающими къ Іисусу Христу о по
мощи, то это обращеніе къ Спасителю обыкновенно выражаютъ 
наши Евангелія такимъ воззваніемъ: «Іисусе, Сыне Давидовъ 
помилуй меня!» (Лук. 18, 38; Марк. 10, 47, 48; Матѳ. 15, 12) 
илп: «помилуй вы, Господи, Сыне Давидовъ!» (Матѳ. 9, 27; 20, 
30, 31). Что можетъ быть естественнѣе этого краткаго и про- 
стаго воззванія человѣку, отягченному болѣзнію, но съ вѣрою 
въ избавленіе отъ нея обращающемуся къ небесному Врачу 
душъ и тѣлесъ?

Особенно распространеннымъ излишними подробностями 
является въ Евангеліи отъ евреевъ повѣствованіе нашего Еван
гелія Матѳея о богатомъ юношѣ (19, 16— 23). Оно такъ пе
редается Оригепомъ: «написано въ нѣкоемъ Евангеліи, которое 
называется отъ евреевъ... Сказалъ, говорится тамъ, Ему (Іи
сусу) богатый юноша: Наставникъ, что доброе сдѣлавъ, я буду 
живъ? Сказалъ ему: человѣкъ, исполняй законъ и пророковъ. 
Отвѣчалъ ему: я исполнилъ. Сказалъ ему: иди, продай все 
чѣмъ обладаешь, и раздѣли бѣднымъ, и приходи слѣдовать за 
Мною. И началъ богачъ чесать голову свою, и не понрави
лось ему. И сказалъ ему Господь: какъ же ты говоришь, что 
исполнилъ законъ и пророковъ? Въ законѣ написано: возлюби 
ближняго твоего, какъ себя самого, а вотъ многіе братія твои, 
сыны Авраама, одѣты навозомъ, умираютъ отъ голода, твой же 
домъ исполненъ многими сокровищами и совершенно не пере
ходитъ что-либо изъ него къ нимъ. И, обратившись, сказалъ
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Симону, ученику Своему, сидящему при Немъ: Симонъ, сынъ 
Іонинъ, удобнѣе верблюду пройти сквозь игливыя уши, не
жели богатому въ царство небесное«(СоттепІ, аб МаІіЬ. 19,19). 
Кто не замѣтитъ здѣсь тона рѣчи, совершенно чуждаго воз
вышенности, простоты и естественности повѣствованій нашихъ 
каноническихъ Евангелій? Уклоненія же отъ нашего Евангелія 
Матѳея, какія замѣчаются въ этомъ мѣстѣ Евангелія отъ ев
реевъ, обнаруживаютъ въ себѣ украшенія и распространенія, 
сдѣланныя въ послѣдствіи, это: выраженіе недовольства юноши 
на слова Господа чесаніемъ головы, слова Спасителя, обра
щенныя къ юношѣ съ укоризною въ несоблюденіи закова, и 
наконецъ обращеніе Іисуса Христа съ замѣчаніемъ трудности 
богатому войти въ царство небесное къ одному Петру, а не 
всѣмъ ученикамъ, сдѣланное, конечно, по особенному пред
почтенію, какое давали христіане изъ іудеевъ этому апостолу 
предъ другими.

Приведемъ еще одно мѣсто изъ Евангелія отъ евреевъ, не 
менѣе характеризующее позднѣйшее происхожденіе этого апо
крифическаго Евангелія. «Господь, отдавши плащаницу слугѣ 
священиикову, пошелъ къ Іакову и явился ему: потому что 
Іаковъ далъ клятву не ѣсть хлѣба отъ того часа, въ который 
пилъ онъ чашу Господа дотолѣ, пока онъ не увидитъ Его 
воскресшимъ изъ мертвыхъ... Господь сказалъ: принеси столъ 
и хлѣбъ... и взялъ хлѣбъ и благословилъ и преломилъ и далъ 
Іакову праведному, и сказалъ ему: братъ Мой, ѣшь хлѣбъ 
свой, потому что Сынъ человѣческій возсталъ отъ мертвыхъ» 
(Ніегоп. Бе ѵіг. Шіізіг. с. 3). Апокрифическій характеръ этого 
разсказа очевиденъ и признается даже единомышленниками 
Баура (Шнеккенбургеръ). Происхожденіе этого разсказа мо
жетъ объясняться высокимъ уваженіемъ къ апостолу Іакову 
іудейскихъ христіанъ. Словами: «отдавши илащаницу слугѣ 
священиикову», безъ сомнѣнія предполагается обращеніе ко 
Христу, съ вѣрою въ Него, стражи, которая была приставлена 
ко гробу Спасителя; въ нихъ нельзя не видѣть развитія мыс
ли, заключенной въ 4 ст. 28 гл. Евангелія Матѳея: «устра-



410 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

шившись Его (воскресшаго Господа) стрегущіѳ пришли въ 
трепетъ, п стали какъ мертвые.» Въ Евангеліи отъ евреевъ 
представляется, что эти стрегущіѳ приведены въ трепетъ чу
деснымъ воскресеніемъ Господа, и полумертвые, снова вскорѣ 
пришли въ себя и, увѣровавши въ Воскресшаго, стали слу
жить Ему. Этихъ мѣстъ изъ Евангелія отъ евреевъ, думаемъ, 
довольно, чтобы судить, оправдываетъ ли содержаніе его ту 
мысль Баура, что оно есть самое древнѣйшее Евангеліе?
'  2) Какъ скоро Бауръ призналъ Евангеліе отъ евреевъ за 

самое древнѣйшее, написанное на еврейскомъ языкѣ, то вслѣд
ствіе этого необходимо должно было послѣдовать то стран
ное колебаніе и нерѣшительность, съ какими Бауръ говоритъ 
о писателѣ перваго изъ Евангелій. «Съ самымъ древнѣйшимъ' 
и первоначальнымъ, написаннымъ на еврейскомъ языкѣ, Еван
геліемъ, имя апостола Матѳея связано не такъ исключительно, 
чтобы въ этомъ отношеніи не могло возникнуть сомнѣнія въ 
происхожденіи отъ. него.» Относительно того, что апостолъ 
Матѳей написалъ Евангеліе на еврейскомъ языкѣ и притомъ 
самое первое изъ Евангелій, мы имѣемъ не мало свидѣтельствъ 

„ весьма древнихъ церковныхъ писателей. Древнѣйшее свидѣ
тельство о томъ, что Матѳей написалъ Евангеліе на еврей
скомъ языкѣ, находится у Папія (•}• ок. 120 г.); онъ говоритъ: 
«Матѳей записалъ бесѣды Господа, на еврейскомъ языкѣ, а 
толковалъ ихъ, кто какъ могъ». (ЕвС. церк. истор. ІІІ, 39). 
Другое свидѣтельство можно читать у Иринея (•}• ок. 202 г.): 
«Матѳей написалъ Евангеліе для евреевъ на ихъ собственномъ 
языкѣ въ то время, когда Петръ и Павелъ проповѣдывали и 
основывали церковь въ Римѣ» (Сопіг. Ьаегез. 3, 1, 2). Под
крѣпленіемъ этихъ свидѣтельствъ можетъ служить древнее 
преданіе, сообщаемое Евсевіемъ. Въ своей церковной исто
ріи онъ разсказываетъ объ извѣстномъ своею ученостію на
ставникѣ Александрійской школы (ок. 212 г.) Пантрнѣ, слу
шавшемъ наставленія отъ учениковъ апостольскихъ, слѣдующее: 
«Пантеиъ, говорятъ, ходилъ къ индійцамъ и у нѣкоторыхъ та
мошнихъ жителей, познавшихъ Христа, нашелъ еще до его
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прибытія принесенное туда Евангеліе отъ Матѳея. Имъ про* 
повѣдывалъ одинъ изъ апостоловъ Варѳоломей и оставилъ у 
пихъ написанную на еврейскомъ языкѣ книгу отъ Матѳея, 
которая и сохранилась до означеннаго времени» (Дѳрк. ист. У, 
10, 11; снѳс. III. 24). Но что ато Евангеліе, написанное апо
столомъ Матѳеемъ на еврейскомъ языкѣ, было первое изъ 
Евангелій, объ этомъ говоритъ Оригенъ: «изъ преданія узналъ 
я о четырехъ Евангеліяхъ, которыя одни только безспорно при
нимаются всею поднебесною церковію Божіею. Мнѣ извѣстно, 
что первое Евапгеліе написано Матѳеемъ, нѣкогда мытаремъ, 
а потомъ апостоломъ Іисуса Христа, написалъ же онъ его для 
увѣровавшихъ изъ іудеевъ на еврейскомъ языкѣ». (Церк. ист. 
VI, 25). Тоже утверждаетъ блаж. Іеронимъ: «Матѳей первый 
въ Іудеѣ составилъ Евангеліе Христово еврейскими буквами и 
словами для тѣхъ, которые увѣровали отъ обрѣзанія.» (Бе 
ѵіг. іііивіг. с. 3). Подобныя свидѣтельства встрѣчаются у Епп- 
Фанія, Златоуста, Августина и другихъ. Имя апостола Матѳея, 
вопреки мнѣнію Баура, нераздѣльно соединено съ самымъ древ
нѣйшимъ, первоначальнымъ, написаннымъ на еврейскомъ язы
кѣ, Евангеліемъ. Ясное представленіе о писателѣ перваго Еван
гелія проходитъ чрезъ вей исторію церкви отъ начала ея, и 
мы не знаемъ никакого свидѣтельства, которое бы приписы
вало первое Евапгеліе кому-либо изъ апостоловъ, кромѣ Матѳея. 
Но съ Евангеліемъ отъ евреевъ имя апостола Матѳея не свя
зано такъ исключительно, чтобы мы могли утверждать проис
хожденіе его отъ этого апостола. Нѣкоторое время, по сло
вамъ Іеронима (Аііѵ. Ре1а§. 3 .1 ; Сошюепі. айМаШі. 12,13), 
оно многими признавалось за происшедшее отъ апостола Мат
ѳея, но потомъ, вслѣдствіе искаженій и отступленій отъ по
длиннаго Евангелія Матвеева, оно естественно 'утратило свое 
первоначальное названіе въ церкви православной. Еретики же, 
въ рукахъ которыхъ оно возникло и употреблялось, желая 
противопоставить его Евангелію отъ Матѳея, бывшему въ упо
требленіи у православныхъ, и не старались удерживать за 
нимъ этого названія, а, руководясь своими особенными цѣля- 

Т. I. 1873 г. 27
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ми, или совсѣмъ не соединяли съ нимъ имени какого-либо 
аиостола, или же называли его «Евангеліемъ отъ апостоловъ.» 
Такое отношеніе Евангелія отъ евреевъ къ имени апостола Мат
ѳея идетъ въ разрѣзъ съ тѣмъ преданіемъ о древнѣйшемъ изъ 
Евангелій, которое отвергать невозможно. Отсюда прямое слѣд
ствіе то, что Евангеліе отъ евреевъ не есть первое самое 
древнѣйшее Евангеліе. Между тѣмъ мысль, что Евангеліе отъ 
евреевъ есть самое древнѣйшее Евангеліе, составляетъ краеу
гольный камень, на которомъ построено все зданіе гипотезы 
Баура о происхожденіи нашихъ каноническихъ Евангелій и 
прежде всего Евангелія отъ Матѳея. Поэтому для Бауровой 
критики Евангелій гораздо послѣдовательнѣе уклониться отъ 
мысли о происхожденіи перваго, самаго древнѣйшаго Еванге
лія ..отъ апостола Матѳея, чѣмъ отвергнуть принятое имъ за 
несомнѣнное то предположеніе, что Евангеліе отъ евреевъ есть 
самое древнѣйшее изъ Евангелій. Такъ и дѣлаетъ Бауръ. Ска
завъ о томъ, что первоначальное еврейское Евангеліе, о ко
торомъ говорятъ: Папій, Ириней, Оригенъ и Іеронимъ, есть 
Евангеліе отъ евреевъ, онъ продолжаетъ: «ничего нельзя возра
зить противъ того предположенія, что Матѳей былъ писате
лемъ Евангелія отъ евреевъ, но при этомъ странно только то, 
что это Евангеліе не всегда встрѣчается съ именемъ своего 
писателя, что оно называется и Евангеліемъ Петра, апосто
ловъ, если собственнымъ писателемъ его былъ только Матѳей.» 
Что касается названія Евангелія Петра, то имъ никогда не 
называлось Евангеліе отъ евреевъ; это было особое Евангеліе, 
во многомъ отличавшееся отъ Евангелія отъ евреевъ и болѣе, 
чѣмъ это, имѣло въ себѣ искаженій противъ каноническаго 
Евангелія отъ Матѳея, сдѣланныхъ еретиками. (Евсев. церк. 
яст. VI, 12; снес. III, 25). Названіе же Евангелія отъ апо
столовъ дѣйствительно имѣло Евангеліе отъ евреевъ. Іеронимъ 
говоритъ, что его называли такъ назореи. (Асіѵ. Ре1а&. 3, 1). 
Въ объясненіе этого названія можно указать или на то, что, 
по свидѣтельству ЕпиФанія, (Наегез. 30, 16), почти въ самомъ 
началѣ Евангелія отъ евреевъ перечислялись имена всѣхъ апо-
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столовъ, или же (чтб вѣроятнѣе), иа то, что назореи, желая 
иридать употреблявшемуся у нихъ. Евангелію болѣе авторите
та, приписывали написаніе его всѣмъ апостоламъ **). Такимъ 
образомъ названіе «Евангелія отъ апостоловъ», которое ф ѣло 
Евангеліе отъ евреевъ, не только не опровергаетъ мысли о 
томъ, что первое, самое древнѣйшее, Евангеліе произошло отъ 
апостола Матѳея, но подтвержда'етъ ту мысль, что Евангеліе 
отъ евреевъ не есть первое, самое древнѣйшее Евангеліе. Изъ 
сопоставленія, съ одной стороны, положительнаго свидѣтель
ства христіанской древности объ апостолѣ Матѳеѣ, какъ пи
сателѣ перваго, написаннаго на еврейскомъ языкѣ, Евангелія, 
а съ другой — различныхъ наименованій, подъ которыми из
вѣстно было Евангеліе отъ евреевъ, открывается, что Еван
геліе, извѣстное намъ, между прочимъ, съ именемъ Евангелія 
отъ евреевъ, не можетъ быть признано за то Евангеліе, ко
торое по единогласному свидѣтельству древнѣйшихъ церков
ныхъ писателей, написано апостоломъ Матѳеемъ на еврей
скомъ языкѣ прежде всѣхъ другихъ Евангелій и извѣстно 
только съ именемъ этого апостола. Не очевидно ли, какъ 
охотно жертвуетъ Бауръ несомнѣнными историческими сви
дѣтельствами въ пользу своихъ предзанятыхъ мыслей?

3) Бауръ видимо старается обойти вопросъ о писателѣ пер
ваго Евангелія, написаннаго на еврейскомъ языкѣ, признавая 
его неважнымъ и второстепеннымъ длц своей цѣли. На
звавши страннымъ то, что Евангеліе отъ евреевъ не всегда 
встрѣчается съ именемъ апостола Матѳея, какъ своего писа
теля, Бауръ говоритъ, что главный вопросъ его изслѣдованія 
касается собственно греческаго Евангелія отъ Матѳея: «такъ 
какъ Матѳей написалъ -свое Евангеліе, какъ вообще принято, 
по еврейски, а наше Евангеліе отъ Матѳея есть греческое, 
то для того, чтобы считать его по крайней мѣрѣ по содержа
нію за апостольское инсаиіе, нужно бы было разсматривать 
его, какъ переводъ первоначальнаго еврейскаго текста, сдѣ-

ЕЪгагй’з ЛѴіззепсІіаШ. кгііік. а. Еѵаод- ОезсЬ. 8. 777. Апт. 17.
27“
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ланный другими, если не самимъ Матѳеемъ. Но длн того, что
бы можно было судить о точности и достойѣрвости перевода, 
нужно бы знать, кто составитель его и какъ опъ произошелъ. 
Об#этомъ однакоже мы не имѣемъ ни малѣйшихъ свѣдѣній. 
Іеронимъ говоритъ, что неизвѣстно, кто еврейское Евангеліе 
отъ Матѳея перевелъ послѣ па греческій языкъ. На какомъ, 
поэтому, нетвердомъ преданіи, восклицаетъ Бауръ, основы
вается обыкновенное предположеніе, что наше Евангеліе отъ 
Матѳея есть писаніе апостола Матѳея! Матѳей написалъ толь
ко по еврейски, но кто составилъ наше Евангеліе отъ Матѳея, 
совершенно неизвѣстно... Слѣдовательно и нельзя такъ рѣши
тельно предполагать тождество мнимаго греческаго перевода 
съ еврейскимъ подлинникомъ.» Охотно сознаемся, что прямыхъ 
и ясныхъ свидѣтельствъ древнихъ церковныхъ писателей о 
томъ, какъ произошло наше греческое Евангеліе отъ Матѳея, 
когда и кѣмъ былъ сдѣланъ греческій переводъ Евангелія, на
писаннаго апостоломъ Матѳеемъ па еврейскомъ языкѣ, мы 
указать пе можемъ. Еще блажч Іеронимъ замѣтилъ, что «не
довольно извѣстно, кто перевелъ еврейское Евангеліе, напи- 
сапное Матѳеемъ, на греческій языкъ.» (Бе ѵіг. іііизіг. с. 3). 
Но отъ этого не теряетъ своей силы то несомнѣнное убѣжде
ніе церкви, какое она имѣетъ относительно тождества грече
скаго Евангелія отъ Матѳея съ его еврейскимъ подлинникомъ. 
Бауръ говоритъ, что для сужденія о точности и достовѣрно
сти перевода нужно знать, кто составитель его и какъ онъ 
произошелъ. Мы не отказываемся признать вѣрною эту мысль, 
но только съ ограниченіями. Знаніе личности переводчика и 
условій происхожденія перевода дѣйствительно можетъ быть 
хорошимъ ручательствомъ въ точности перевода, но не един
ственнымъ. Болѣе важнымъ условіемъ для сужденія о достоин
ствѣ перевода должна быть провѣрка самаго перевода съ по
длинникомъ, произведенная или тѣмъ самымъ лицомъ, которое 
желаетъ удостовѣриться въ точности перевода, или же лицами 
посторонними, на сужденіе которыхъ онъ вполнѣ можетъ по
ложиться. Этимъ послѣднимъ критеріемъ для сужденія о точ-
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ности перевода еврейскаго Евангелія отъ Матѳея на греческій 
языкъ и служитъ постоянное всеобщее убѣжденіе древней 
церкви въ тождествѣ греческаго Евангелія отъ Матѳея съ его 
еврейскимъ подлинникомъ. Если древняя церковь, которая пер
воначально приняла въ свое употребленіе еврейское Евангеліе 
отъ Матѳея, а въ послѣдствіи стала пользоваться, какъ подлин
нымъ произведеніемъ апостола*Матѳея, его греческимъ Еванге
ліемъ (тогда какъ извѣстно, что апостолъ Матѳей написалъ 
только одно Евангеліе на еврейскомъ языкѣ), то такимъ при
нятіемъ своимъ греческаго Евангелія она самымъ убѣдитель
нымъ Образомъ доказала, что это греческое Евангеліе есть 
точный переводъ еврейскаго подлинника. Самое молчаніе древ- 
пяго преданія о личности переводчика и образѣ происхожде
нія греческаго Евангелія отъ Матѳея указываетъ на отсутствіе 
-въ древности всякаго сомнѣнія въ апостольскомъ авторитетѣ 
этого Евангелія 46). Мало того,— пачиная съ самыхъ древнѣй
шихъ временъ до появленія реформаціи на. западѣ, нигдѣ мы 
не встрѣчаемъ ни со стороны православныхъ, ни со стороны 
еретиковъ, сомнѣній въ происхожденіи отъ апостола Матѳея 
греческаго Евангелія, извѣстнаго подъ его именемъ 

Употребленіе нашего греческаго Евангелія отъ Матѳея въ 
первенствующей церкви, какъ подлиннаго писанія ап. Матѳея, 
доказываютъ свидѣтельства мужей апостольскихъ. Въ посла
ніяхъ св. Игнатія Богоносца (-1-107 г.) разсѣяно много мѣстъ

46) До IV в. совсѣмъ не возбуждался въ церкви вопросъ о томъ, кѣмъ былъ 
сдѣланъ переводъ еврейскаго Евангелія Матѳея на греческій языкъ; только 
уже въ концѣ этого вѣка является мнѣніе, что переводъ этотъ былъ сдѣланъ 
Іаковомъ братомъ Господнимъ (какъ это видно изъ Зугіорвіз Зсгіріигае засгае 
и изъ надписаній этого Евангелія во многихъ греческихъ рукописяхъ); позднѣе 
же переводчикомъ Евангелія Матвеева признавали Евангелиста Іоанна (Ѳ ео
филактъ, Евѳимій Зигабенъ и Другіе .

47) Исключеніемъ отсюда можетъ быть только манихей Фавстъ (жившій въ 
концѣ IV в.), который сомнѣвался въ происхожденіи нашего перваго Еван
гелія отъ апостола Матѳея единственно на томъ основаніи, что несмотря 
на его надписаніе: хата МатчЭ-аюѵ, въ немъ говорится объ этомъ апостолѣ въ 
3-мъ лицѣ (Аи&изі. с. Е аизіит. XVII, 1).
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несомнѣнно заимствованныхъ изъ нашего Евзнгелія отъ Мат
ѳея, напр. въ посланіи къ Поликароу: «будь мудръ, какъ змія, 
и незлобивъ, какъ голубь» (Мѳ. 10, 16); въ посланіи къ 
римлянамъ: «что пользы человѣку, если онъ пріобрѣтетъ весь 
міръ и повредитъ душѣ своей» (Мѳ. 16, 26); въ посланіи къ 
смирнянамъ: «кто можетъ вмѣстить, да вмѣститъ» (Мѳ. 19,12); 
въ томъ же посланіи есть указаніе на Мѳ. 3, 15; въ посла
ніи къ ефѳсеямъ на Мѳ. 22, 33; 28, 20 и друг. Множество 
мѣстъ приведенныхъ изъ нашего Евангелія отъ Матѳея можно 
указать въ посланіи св. Климента римскаго къ коринѳянамъ, 
и еще болѣе въ посланіи ап. Варнавы, въ которомъ букваль
но приводятся многія мѣста изъ нашего Евангелія Матѳея 
напр. IV: 20, 16; 22, 14; VII: 27, 34; V: 26, 31; VI: 20,16.. 
Поликарпъ Смирнскій въ посланіи къ Филиппійцамъ буквально 
приводитъ изъ нашего Евангелія отъ Матѳея слова 6, 14: «если 
вы будете прощать людямъ согрѣшенія ихъ, то проститъ и 
вамъ Отецъ вашъ небесный»; также 7, 12: «не судите да не 
судимы будете; какою мѣрою мѣрите, такою и вамъ будутъ 
мѣрить»; или 5, 3: «блаженны нищіе духомъ, ибо ихъ есть 
царство небесное.» Затѣмъ,-заслуживаютъ вниманія многочи
сленные цитаты, приводимые Іустиномъ мученикомъ въ его 
апологіяхъ (изъ коихъ первая написана около 138 г.) и раз
говорѣ съ Трифономъ и его ученикомъ Таціаномъ въ его че
твероевангеліи (ёія тіасарш). Іустинъ буквально приводитъ 
многія мѣста изъ пашего Евангелія Матѳея 8, 11, 12, 16, 1, 
4; 17, 11— 13 и др. Таціанъ по словамъ Климента Алексан
дрійскаго, въ указанномъ-сочиненіи, которое не дошло до насъ, 
буквально приводилъ слѣдующія мѣста изъ пашего Евангелія 
отъ Матѳея: 6, 19, 24; 22, 30. (8ігош. III, 12. 85). ѲеоФилъ 
Антіохійскій въ послапіи къ Автолику (180 г.) приводитъ нѣ
сколько мѣстъ изъ нашего Евангелія отъ Матѳея: 5, 28, 32, 
44, 46 (III, 13; VI, 3; VII, 12). Аѳинагоръ въ своей аполо
гіи христіанства, поданной имъ Марку Аврелію (177 г.), бу
квально приводитъ слѣдующее мѣсто изъ нашего Евангелія 
Матѳея: «молитесь за гонящихъ васъ, да будете сынами Отца
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вашего вебесваго; ибо Овъ повелѣваетъ солнцу Своему восхо
дить надъ злыми и добрыми, и посылаетъ дождь на правед
ныхъ и неправедныхъ» (гл. XI, ХИ). Что касается до болѣе 
позднихъ церковныхъ писателей, то всѣ они употребляли гре
ческое Евангеліе отъ Матѳея и приводили изъ него мѣста для 
подтвержденія своихъ мыслей точно также, какъ бы они имѣ
ли предъ собою подлинный текстъ Евангелія, написаннаго са
мимъ апостоломъ Матѳемъ. Вполнѣ сознавая, *іто имѣютъ 
предъ собою переводъ, они далеки были отъ мысли о малѣй 
темъ отступленіи его отъ подлиннаго текста. Такъ блажен 
ный Іеронимъ, который свидѣтельствуетъ о переводѣ еврей
скаго Евангелія Матѳея па греческій языкъ, въ своемъ ком
ментаріи на Евангеліе отъ Матѳея дѣлаетъ такія экзегетическія 
замѣчанія, которыя возможны только при твердомъ убѣжденіи 
въ точности перевода греческаго Евангелія, сдѣланнаго съ 
еврейскаго подлинника <в).

Замѣчательно отношеніе еретиковъ къ пашему Евангелію. 
Еслибы оно не было точнымъ переводомъ своего еврейскаго 
подлинника, но отличалось отъ него, то еретики воспользова 
лись бы этимъ для того, чтобы укорить православныхъ въ 
неподлинности ихъ священныхъкпигъ. Но они не только не. 
указывали никакихъ разностей между употреблявшимся въ 
церкви греческимъ Евангеліемъ Матѳея и его еврейскимъ по
длинникомъ, во ссылались на греческое Евангеліе, какъ на 
подлинное писаніе апостола Матѳея. Валентппіапе (составляв
шіе еретическую секту, которая сдѣлалась извѣстною около 
160 г.) пользовались пашимъ греческимъ Евангеліемъ отъ Мат
ѳея; для оправданія предъ православными своихъ философомъ 
они ссылались на него, какъ на общепризнанное у пнхъ пи
саніе апостольское/ Св. Ириней говоритъ, что свое ученіе о 
30 зонахъ, изтекшихъ изъ плиромы, они основывали па прит
чѣ Спасителя, находящейся въ Евангеліи отъ Матѳея (20, 1—г

**) Наприм. онъ дѣлаетъ замѣчаніе на греческое слово о к о т о р ы м ъ  на
чинается 28 глава нашего Евангелія Матѳея. С о т т .-а д  МаІіЬ. 6, 11.
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16), о работавшихъ въ виноградинкѣ въ 1, 3, 6, 9 и 10 часы, 
которые, будучи сложены вмѣстѣ, даютъ число 30 (Абѵ. Ьаегез- 
1, 1, 3); они буквально приводили мѣсто изъ греческаго 
Евангелія отъ Матѳея, 5, 28, и изъ слова Іода выводили де
сятеричное число зововъ (іЬ. 1, 3, 2); они приводили еще 
мѣсто изъ тога же Евангелія Мѳ. 10, 34: «не миръ пришелъ 
Яцривести, но мечъ» (іЬ. 1, 3, 5). Тертулліанъ указываетъ на 
Мѳ. 1, 20, какъ на такое мѣсто, на которое ссылались Вален- 
тиніане ^Бе с а т е  СЬгізМ с. 20). Объ ученикахъ Валентина, 
Птоломеѣ и Ѳеодотѣ, извѣстно, что они пользовались грече
скимъ Евангеліемъ отъ Матѳея. Птоломей въ письмѣ къ Флору 
(ЕрірЬ. а(1ѵ. Ьаегез 33, 3) приводитъ многія мѣста изъ гре
ческаго Евангелія отъ Матѳея, вапр. 6, 17: «не пришелъ Спа
ситель разорить законъ, но исполнить»; 5, 39: «Я же говорю 
вамъ совершенно не противиться злу; но если кто ударитъ 
тебя, обрати ему и другую ланиту»: 19, 8: «Спаситель ска
залъ имъ, что Моисей по жестокосердію вашему повелѣлъ вамъ 
отпустить жену свою, изъ начала же не было такъ.» Нѣкото
рые изъ евангельскихъ цитатъ, приводимыхъ Птоломеемъ, 
весьма близко подходятъ къ Мѳ. 15, 5, 6, 8 и друг. Другой 
ученикъ Валентина, Ѳеодотъ, приводитъ еще болѣе мѣстъ изъ 
нашего Евангелія отъ Матѳея. Напр. 5, 14: «Вы свѣтъ міра»;
18, 10, 11: «Господь сказалъ: не презирайте ни одного изъ 
малыхъ сихъ; ибо сказываю вамъ: ангелы всегда видятъ лице 
Отца»; 10, 28: «бойтеся послѣ смерти ввергнуть и душу и 
тѣло въ геенну.» Не будемъ приводить еще многихъ мѣстъ, на 
которыя указываетъ Ѳеодотъ, напр. Мѳ, 2, 1; 5, 8; 12, 31, 
17, 2; 25, 1. По свидѣтельству Епифэнія, Василидъ (жившій 
въ концѣ 1 и началѣ II в.) пользовался словами вашего Еван
гелія Матѳея 7, 6: «ие давайте святыни псамъ, и не бросайте 
жемчуга вашего предъ свиньями». (Асіѵ. Ьаегез.' 24, 5). Иси
доръ, сынъ Василида (ок. полов. II в.), по свидѣтельству Кли
мента Александрійскаго, приводилъ мѣста Еванг. отъ Матѳея
19, 11, 12: «не всѣ вмѣщаютъ слово сіе» (о дѣвствѣ); «есть 
скопцы отъ рожденія, и есть скопцы по нуждѣ.» (8ігот. I,
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11, III, IV). Маркіоиъ, но отвергая аодлинности Евангеліи, 
упрекалъ только въ порчѣ Евангеліи самихъ христіанъ; изъ 
Евангелія же отъ Матѳея онъ указывалъ на слова 5, 7: «не 
нарушить пришелъ Я (законъ), но исполнить», какъ на сочи
ненныя самими христіанами» (Тегіиіі. а<іѵ. Магс. 4, 3. Снсс. 
іЬісІ. 2, 7; 4, 7; 3, 2, 12). Невольно припоминаются здѣсь 
слова св. Иринея, сказанныя имъ объ всѣхъ нашихъ канони
ческихъ Евангеліяхъ: «такова достовѣрность нашихъ Евангелій, 
что даже еретики даютъ свидѣтельство за нихъ, и каждый изъ 
нихъ отправляется отъ Евангелій и ими старается подтвердить 
свое ученіе.» (А<іѵ. Ьаегев. III; II, 7). Апостольское проис
хожденіе нашего Евангелія отъ Матѳея признавали и враги 
христіанской церкви, пользуясь имъ въ своихъ нападеніяхъ 
на христіанъ. Дельсъ въ своихъ сочиненіяхъ противъ христіанъ, 
по' свидѣтельству Оригена, приводилъ многія мѣста изъ на
шего Евангелія отъ Матѳея (напр. Мѳ. 10, 23; 2, 14 и др.), 
какъ писанія апостольскаго. (С. Се1$. 1, 28, 38, .78, 65, і б ;  
II, 32, 39). Послѣ этого можетъ ли бросать тѣнь сомнѣнія 
на апостольское происхожденіе греческаго Евапгелія отъ Мат
ѳея то обстоятельство, которое для Баура служитъ исходнымъ 
пунктомъ всѣхъ его возраженій, именно, что «Матѳей написалъ 
(Евангеліе) только поеврейски, но отъ кого произошло наше 
Евангеліе отъ Матѳея, совершенно неизвѣстно.» Нѣтъ пужды 
и испытывать, кто еврейское Евангеліе, написанное апосто
ломъ Матѳеемъ, перевелъ иа греческій языкъ, на которомъ мы 
теперь его имѣемъ,—для насъ важенъ только историческій 
Фактъ перевода, а онъ весьма ясно засвидѣтельствованъ Іеро
нимомъ 4’), съ чѣмъ согласеиъ и самъ Бауръ. Что же касает
ся до того, па сколько вѣренъ этотъ переводъ самому еврей
скому подлиннику, то это засвидѣтельствовала вселенская цер
ковь, которая приняла греческое Евангеліе отъ Матѳея, какъ

49) „Матѳей, говор. онъ, первый въ Іудеѣ, для увѣровавшихъ отъ обрѣзаылія 
написалъ Евангеліе Христа еврейскими буквами и словами, которое кто по
слѣ перевелъ на греческій языкъ, не довольно извѣстно.“ Бе ѵіг. ііі. с. В.
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подлинное произведеніе апостола Матѳея и употребляла его, 
вмѣсто еврейскаго подлинника, съ самыхъ древнѣйшихъ вре
менъ.

Еврейскій подлинникъ Евангелія отъ Матѳея въ древней 
церкви былъ замѣненъ греческимъ переводомъ. Такая замѣна 
была необходима въ первенствующія времена христіанства. 
Она была вызвана тѣмъ, что Евангеліе, написанное на языкѣ 
еврейскомъ или собственно на арамейскомъ или сирохалдсй- 
скоиъ, который не только мало извѣстенъ былъ внѣ' Пале
стины, но и началъ уже утрачиваться самими палестинскими 
іудеями, не могло войти во всеобщее употребленіе, во должно' 
было непремѣнно быть переведено на языкъ греческій, кото
рый былъ господствующимъ во всѣхъ образованныхъ стра
нахъ. Такой переводъ и есть наше каноническое Евангеліе 
отъ Матѳея, которое вошло во всеобщее употребленіе въ цер
кви, еврейскій же подлинникъ этого Евангелія очень рано 
утратился.

Когда же сдѣланъ былъ переводъ еврейскаго Евангелія отъ 
Матѳея на греческій языкъ и послѣдовала въ церкви полная 
замѣна еврейскаго Евангелія Матѳея греческимъ переводомъ?

Относительно времени происхожденія нашего греческаго 
Евангелія отъ Матѳея Бауръ утверждаетъ, что въ томъ видѣ, 
въ какомъ теперь мы его имѣемъ, оно явилось около средины 
N вѣка. Объясняя по своему содержаніе 24 главы нашего 
Евангелія отъ Матѳея, опъ относитъ происхожденіе этой главы, 
а съ нею и всего нашего каноническаго Евангелія отъ Матѳея 
во времени послѣ Адріана, между 130 и 134 годами. Окон
чательное же замѣненіе въ церкви еврейскаго Евангелія Мат
ѳея греческимъ Бауръ полагаетъ въ болѣе позднее время. По 
его мнѣнію упоминаніе Клавдія Аполлинарія, который извѣс
тенъ учеными сочиненіями не ранѣе первыхъ лѣтъ правленія 
Марка Аврелія (161— 180), о нашемъ Евангеліи отъ Матѳея 
по случаю споровъ о времени празднованія Пасхи 50), есть

*°) Вотъ слова Аполлинарія: „нѣкоторые по невѣдѣнію спорятъ о семъ, 
впадая въ простительную ошибку, ибо невѣдѣніе не требуетъ осужденія, но
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такое свидѣтельство, которое «съ точностію опредѣляетъ вре
мя, когда имя апостола Матѳея перешло на паше теперешнее» 
и есть «самое древнѣйшее свидѣтельство объ апостольскомъ 
происхожденіи нашего каноническаго Евангелія отъ Матѳея, 
если только вообще можетъ быть рѣчь о такомъ Евангеліи». 
Но это несправедливо. Происхожденіе нашего греческаго Еван
гелія отъ Матѳея, его распространеніе и употребленіе въ 
церкви относится во времени болѣе раннему. Изъ приведен
ныхъ нами древнихъ свидѣтельствъ о греческомъ Евангеліи 
отъ Матѳея можно видѣть, что около 150 г. наше греческое 
Евангеліе отъ Матѳея было уже не только извѣстно, но и 
принято, какъ каноническое писаніе апостола Матѳея, въ раз
личныхъ, весьма отдалённыхъ церквахъ, и даже еретики ссы
лаются на это Евангеліе и думаютъ найта въ немъ оправданіе 
своихъ мнѣній. Язычникъ Цельсъ (ок. іШ  г.) уже знаетъ о 
греческомъ Евангеліи Матѳея и пользуется имъ, какъ обще
признаннымъ въ церкви писаніемъ апостольскимъ. Это общее 
употребленіе въ церкви греческаго Евангелія отъ Матѳея въ 
такое раннее время безъ сомнѣнія ведетъ къ мысли о несрав
ненно болѣе раннемъ происхожденіи этого Евапгелія. Нельзя 
не принять во вниманіе и того, сколько препятствій должно 
было встрѣчать въ то время распространеніе священныхъ 
книгъ между, по большей части, бѣдными, постоянно преслѣ
дуемыми и разсѣянными по разнымъ странамъ христіанами,' 
почти повсемѣстное распространеніе греческаго Евангелія отъ 
Матѳея и признаніе его за каноническое около 150 года есте
ственно предполагаетъ уже существованіе его по крайней 
мѣрѣ около 100 года, если не ранѣе. Во времена Папія, ко
торый скончался около 120 года’ греческій переводъ Евангелія

нуждается въ наученіи. Но они говорятъ, что Господь въ 14 день (Нисана) 
вкушалъ агнца съ учениками, а въ великій дрнь опрѣсноковъ Самъ постра
далъ (т.-е. въ 15 день), и утверждаютъ, что Матѳей такъ говоритъ, какъ они 
утверждаютъ. Посему не согласно съ закономъ пониманіе ихъ, и кажется по 
ихъ пониманію, противорѣчатъ Евангелія*. СЪгопіс. РавсЬаІе, ед. Бисап&е 
р. 6. 7. ед. БіпдогГ. р. 13, 14.
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отъ Матѳея былъ уж е общеупотребительнымъ, по крайней 
мѣрѣ въ церкви Іерапольскоіі; потому что о времени, когда 
ещ е не было одного опредѣленнаго перевода, когда «каждый 
переводилъ, какъ могъ» еврейское Евангеліе, Папій говоритъ, 
какъ о времени прошедшемъ (Евс. Церк. Ист. III, 8 9 ). Вообще 
происхожденіе греческаго Евангеліе отъ Матѳея относится къ 
весьма раннему времени христіанства. Переводъ этотъ по всей 
вѣроятности былъ сдѣланъ подъ руководствомъ самихъ апос
толовъ, такъ какъ, по свидѣтельству Иринея, Іоаннъ Богословъ 
дожилъ до времени Траяна (9 8 — 117 г ) ,  не очень долго 
спустя послѣ написанія еврейскаго подлинника (происхожденіе 
котораго нужно отнести къ 42 году) 5‘). При такомъ поло
женіи дѣла, нельзя сомнѣваться и въ точности перевода.

Внутренній характеръ вашего каноническаго Евангелія отъ 
Матѳея самъ но < 4 Л  даетъ намъ видѣть въ немъ Евангеліе, 
написанное для перваго христіанскаго общества, образовав
шагося въ Палестинѣ и состоявшаго главнымъ образомъ изъ 
увѣровавшихъ во Христа іудеевъ. Первое Евангеліе должно

и , Относительно времени происхожденія перваго, еврейскаго Евангелія отъ 
Матѳея мы находимъ нѣсколько свидѣтельствъ древнихъ церковныхъ писате
лей. Св. Иринеи говоритъ: „Матѳей написалъ Евангеліе для евреевъ на ихъ 
собственномъ языкѣ въ то время, когда Петръ и Павелъ проповѣдывали я 
основывали церковь въ Римѣ44. (Сопіг. Ьаегез. 3, 1, 2). Но когда это случилось» 
опредѣлить не легко: нѣкоторые отноСѣтъ проповѣдь апостоловъ Петра и 
Павла въ Римѣ къ 60 году (ЕЬгапі’в \Ѵіззеп8с1іаШ. Кгііік. <1. ОезсЬ. з. 791), 
другіе къ 66 году (Кеие Ііпіегзисішпдеп йѣ. ЕпІзІсЬ. и. Ап1а§. <1. капоп. Еѵап#. 
у. БеіигзсЬ. 1853. в. 44—45). Вообще относительно опредѣленія времени на
писанія еврейскаго Евангелія отъ Матѳея по этому свидѣтельству мнѣнія уче
ныхъ разногласятъ, особенно потому, что къ этому примѣшивается вопросъ 
объ отношеніи апостола Петра къ римской церкви, въ рѣшеніи котораго какъ 
со стороны католическихъ, такъ и протестантскихъ богослововъ высказывается 
слишкомъ много пристрастія. Болѣе опредѣленнымъ свидѣтельствомъ о вре
мени написанія еврейскаго Евангелія Матѳея намъ представляются слѣдующія 
слова Евсевія: „Матѳей проповѣдывалъ (ученіе Христово, сперва іудеямъ, а 
потомъ, вознамѣрившись идти въ другимъ, изложилъ на отечественномъ языкѣ 
извѣстное нынѣ подъ его именемъ Евангеліе для того, чтобы христіанамъ, отъ 
которыхъ онъ удалялся, это писаніе могло вознаградить недостатокъ личнаго 
его присутствія* (Церк. Ист. III, 24). Согласно съ этимъ Пасхальная Хрони-
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было имѣть тотъ самый характеръ, какой вообщ е имѣла пер
вая проповѣдь апостоловъ, состоявшая большею частію въ 
объясненій ветхозавѣтныхъ пророчествъ о М ессіи и въ выво
димыхъ отсюда доказательствахъ, что Іисусъ есть истинный 
М ессія, возвѣщенный пророками (си. рѣчи апост. Петра во 2 , 
В, 4 глав. Дѣяній А пост.). Оно не могло быть простою біог
рафіею Іисуса Христа, но должно было непремѣнно быть со 
браніемъ заимствованныхъ пзъ жизни и дѣятельности Іисуса  
доказательствъ на то, что Онъ есть истинный М ессія. Тако
вымъ мы находимъ и наше первое каноническое Евангеліе 
отъ Матѳея. Съ самаго начала и до конца оно есть не что 
иное, какъ «книга родства Іисуса Христа (Мѳ. I, 1) сына 
Давидова», престолъ котораго, по пророчеству, управится до 
вѣка (2 Цар. 7, 1В), «сына Авраамля», в ьк отор ом ъ  благос
ловятся всѣ пароды земные (Быт. 12 , 3 -е п е с . Мѳ. 2 8 ,1 9 ,  20).

И свойство греческаго языка въ нашемъ Евангеліи отъ 
Матѳея таково, что заставляетъ признать въ немъ точный пе
реводъ своего подлинника. Въ словоупотребленіи вездѣ строго 
удержаны характеристическія особенности языка, отличающія

ка относитъ время написанія Евангелія отъ Матѳея къ 15, а Евѳимій Зига- 
бенъ къ 8 году по вознесеніи Господнемъ. Это мнѣніе заслуживаетъ полнѣй
шаго вѣроятія. Естествевно, что во время пребыванія своего въ Іерусалимѣ 
апостолы не имѣли еще прямыхъ побужденій письменно излагать свое ученіе, 
потому что имѣли полную возможность предлагать его устно. Когда же они 
должны были оставить Іерусалимъ, тогда настояла прямая нужда изложить въ 
письмени свое ученіе. Но это обстоятельство должно было случиться не много 
времени спустя послѣ вознесенія Господня. Еще во время Савлова гоненія 
апостоламъ не безопасно было оставаться въ Іерусалимѣ (Дѣян. 9, 1), и они 
должны были удаляться изъ него; когда же христіанское ученіе распростра
нилось въ окрестностяхъ Палестины, тогда для апостоловъ явились новыя по
бужденія оставлять Іерусалимъ: они должны были посѣщать новообразовав- 
шіяся общества христіанскія, въ Іерусалимѣ же оставлять кого-либо изъ сре
ды своей для постояннаго руководства и наблюденія за палестинскими хрис
тіанами. Таковъ былъ Іаковъ, первый епископъ іерусалимскій. По всѣмъ этимъ 
соображеніямъ нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что отправляясь изъ Іеру
салима и вообще Палестины на проповѣдь Евангелія другимъ народамъ, апост. 
Матѳей оставилъ въ руководство палестинскимъ іудеямъ свое Евангеліе, а это 
время могло падать на 8 годъ по вознесеніи или 42 по Р. X.
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его отъ другихъ Евангелій, что можетъ быть только, нри точ
номъ переводѣ. Сюда откосятся наприм. выраженія: г\ (ЗазіХеіа 
т&ѵ обраѵшѵ, которое встрѣчается въ нашемъ Евангеліи Мат
ѳея 32 раза, между тѣмъ какъ въ другихъ Евангеліяхъ со
всѣмъ не встрѣчается; 6 і:атг,р 6 Ь то!? оііраѵоі? или оѵраѵю?, 
встрѣчающееся въ Еванг. Матѳея 22 раза, соѵтеХеіа тоо Аійѵо?—■ 
5 разъ; І'ѵатгХу)ры{)?і то р/і'Э'іѵ есть обыкновенная и неизмѣнная 
Форма цитаціи В. 3. въ Еванг. Матѳея; 90 разъ встрѣчается 
здѣсь частица тбтс, какъ ви въ одномъ изъ другихъ Евангелій 
и т. д. Вслѣдствіе этого наше греческое Евангеліе отъ Мат
ѳея производитъ на читателя такое впечатлѣніе, какъ будто 
бы предъ нимъ не переводъ, но подлинникъ. На сколько ха
рактеристиченъ языкъ греческаго Евангелія отъ Матѳея, какъ 
одного цѣлаго (вагинальнаго) произведенія, можно судить 
потому, что нѣкоторые ученые на основаніи этого свойства 
языка Ев. Матѳея признаютъ греческій языкъ нашего Еваи- 
гелія отъ Матѳея его первоначальнымъ языкомъ (Блеекъ и др.

Между тѣмъ, выразивъ свое сомнѣніе въ точности нашего 
греческаго перевода Евангелія отъ Матѳея на томъ основаніи, 
что намъ неизвѣстны—ни личность переводчика, ни образъ 
происхожденія самого перевода, Бауръ указываетъ далѣе на 
отступленія многихъ мѣстъ нашего Евангелія отъ Матѳея отъ 
параллельныхъ съ пимп евангельскихъ цитатъ, приводимыхъ 
въ сочиненіяхъ древнѣйшихъ церковныхъ писателей, какъ на 
доказательство того, что первоначальное, написанное на еврей
скомъ языкѣ, общепризнанное въ первое время христіанства 
Евангеліе не было тождественно съ нашимъ каноническимъ 
Евангеліемъ отъ Матѳея: «Для сужденія о первоначальномъ 
отношеніи (нашего греческаго Евангелія къ еврейскому под
линнику) довольно важными данными представляются много
численные цитаты изъ Евангелій, и особенно изъ Евангелія 
отъ Матѳея, которые находятся въ «исевдоклиментовыхъ бесѣ
дахъ»... также какъ и въ цитатахъ Іустина; преимущественно 
и главнымъ образомъ сходство является здѣсь съ Матѳеемъ, 
но буквальное согласіе едва можно видѣть только въ немно-
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гикъ краткихъ выраженіяхъ»,— это слова Каура. Конечно, 
совершенно справедливо, что въ указанныхъ Кауромъ сочи
неніяхъ многія евангельскія мѣста приводятся несогласно съ 
настоящимъ чтеніемъ ихъ въ пашихъ Евангеліяхъ, но отсюда 
не слѣдуетъ того, что наши Евангелія отличны отъ тѣхъ, ко
торыми пользовались дреьніе; несогласіе питаетъ объясняется 
тѣмъ, что они приводили евангельскія мѣста по памяти, не 
всегда строго слѣдуя употреблявшемуся у нихъ евангельскому 
тексту. Доказательствомъ этой послѣдней мысли служатъ еван
гельскіе цитаты, приводимые ими изъ Ветхаго Завѣта. Такъ 
напримѣръ въ Клементинахъ приводится изъ книги Второза
конія (18, 15) мѣсто ръ такомъ видѣ, что оно отступаетъ 
какъ отъ еврейскаго текста, такъ н отъ перевода ЬХХ, именно:
ігрооѵ]Т7;ѵ іугргі ѵіхЪ у.ирю' ІІгис У ф у, іх тйѵ ііелошѵ 
біліоѵ, сосгер хаі ір і, хотой ххооіті хата т:аѵта. о? аѵ оі аг( 
ххоосг, то0 т.рощтоо іхшоо, а-о&аѵгЬг 5І). Подобныя же от
ступленія отъ буквальнаго текста еврейскаго и перевода ЬХХ 
встрѣчаются въ ветхозавѣтныхъ цитатахъ Іустина; такъ напр. 
онъ цитуетъ мѣсто изъ книги иророка Михея (5, 2): хаі со 

л̂,0Хегр. •;?; ’іооох, оиоаіхы; іЛа і̂сгт/] гѵ тоТс; •^ер.бсіѵ’ Іобса, 
іх сой уар і е̂Агб-тетаі г^оо^юос, остід тіоір.аѵгі тоѵ лаоѵ а оо 58).
Везъ сомнѣнія, изъ того Факта, что писатель Клементинъ и 
св. Іустинъ цитуютъ мѣста изъ ветхозавѣтныхъ книгъ «е со
гласно ни съ еврейскимъ текстомъ, ни съ греческимъ его пе
реводомъ, не слѣдуетъ, чтобы они имѣли подъ руками другія, 
несогласныя съ имѣющимися у насъ, священныя книги 
Ветхаго Завѣта, но слѣдуетъ единственно то, что опи приво
дили ветхозавѣтныя мѣста Писанія но памяти и не всегда

52) Нош. 3, 53. Еврейскій текстъ: паш тікігЬесЬа теЬесЬа сатопі ^акіт 
ІесЬа ІеЪо\ѵа еІокесЪа еіаѵ МізсЪтаіт. Въ переводѣ ЬХХ: Прочту'; ех р.іаоо 
аоо іх  гсиѵ адеХушѵ <тоо си - ір.і осѵаатѵі<ш ооі К о р ю ; о Ѳ « э і аоо , асотоб ахооаеаЗі*

53) Ароі. 1. с. 34. Еврейскій текстъ: ІаЬеп рНепет асі —еі; зоіесіа даіасіа ѵе- 
Іеіег еЬаѵ зезсііігѵѵип аі-Ьепе^ ^ізгаеі. Въ переводѣ ЬХХ: Каэ ао Ві?Элсг(л, 
оТхо; тоо ’ Е р р х Э з с ,  о Х іуоато; гі тоо Иѵои іѵ уі\і%аіѵ Тоода іѵ аоо еЁ)е\іоает 
ъуоореѵо*;, то о гГѵ лс гі; осруоотоі еѵ тф іа рлг)\.
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точно. Подобнымъ образомъ и изъ несогласія евангельскихъ 
цитатъ Клементинъ и Іустина мученика съ нашими Еванге
ліями слѣдуетъ естественно то, что эти цитаты были точно 
также несогласны съ употреблявшимися у вихъ Евангеліями, 
какъ и тѣми, которыми въ настоящее время мы пользуемся. 
Подтвержденіемъ этого служитъ и то обстоятельство, что какъ 
въ Клементинахъ, такъ и у св. Іустина одни и тѣже еван
гельскія мѣста приводятся нѣсколько разъ, такъ что они въ 
этомъ случаѣ отступаютъ одно отъ другаго 5<).

Особепно важное значеніе Бауръ придаетъ тому, что въ 
Клементинахъ «находятся такія мѣста, которыя тамъ, гдѣ они 
отступаютъ отъ нашихъ Евангелій, отчасти буквально сходны 
съ цитатами Іустина. Это, говоритъ Бауръ, приводитъ къ за
ключенію, что гла^ымъ образомъ это есть то самое Еванге
ліе, которое лежитъ въ основаніи у Іустина и въ бесѣдахъ, 
отеческое, или Евангеліе отъ евреевъ».

Но приведеніе однихъ и тѣхъ же евангельскихъ мѣстъ у 
нѣсколькихъ писателей съ одними и тѣми же отступленіями 
отъ текста нашихъ каноническихъ Евангелій еще не предпо
лагаетъ необходимо существовапія одного общаго источника, 
изъ котораго заимствованы эти мѣста, отличнаго отъ нашихъ 
каноническихъ Евангелій. Это—довольно обыкновенное явле
ніе въ тѣхъ случаяхъ, когда мѣста Свящ. Писанія приводятся 
по памяти. Доказательство можно видѣть въ сходствѣ цитатъ, 
отступающихъ отъ текста нановическихъ Евангелій у такихъ 
писателей, которые раздѣлены были между собою нѣсколькими 
вѣками, о которыхъ достовѣрно извѣстно, что они пользова
лись нашими каноническими Евангеліями и не могли имѣть у 
себя какого-либо общаго текста евангельскаго, равно отсту
пающаго отъ нашихъ каноническихъ Евангелій. Такъ напр. 
Климентъ Александрійскій приводитъ изреченіе Мѳ. 5, 16 съ 
тѣми же самыми отступленіями отъ нашего каноническаго

м) Напр. Мѳ. 7, 12. Нот. 7,4; Ьот. 11, 4; Ьот. 12, 32. Мѳ. 11, 27. Ароі. 1 
с. 63; Х>іа1. с. Тг. с. 100.
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Евавгелія, какія встрѣчаются и у Іустина мучевнка “ ). Въ 
такой же точно Формѣ цитатъ этотъ приведенъ дважды Тер
тулліаномъ м), и встрѣчается въ сочиненіи епископа Ѳеоны, 
жившаго въ концѣ III вѣка ” ). Далѣе, Климентъ Александрій
скій дважды цитуетъ изреченіе Мѳ. б, 21 съ одинаковою пе
рестановкою словъ текста нашего каноническаго Евавгелія 
Матѳея 58). Туже самую перестановку повторяетъ Тертул
ліанъ 59). Іустинъ мученикъ соединяетъ въ одно изреченіе 
слова, заимствованныя изъ Лук. 6, 32. и Мѳ. б, 45 (Арѳі. 1, 
с. 15), но въ той же самой Формѣ этотъ циуатъ же встрѣ
чается у ЕниФанія 60)и  весьма близко приводится Оригеномъ 
(Бе ргіпс. 2, 4, 1). Наконецъ, съ однимъ и тѣмъ же сокра
щеніемъ, Епифаніемъ, Іеронимомъ и другими приводится мѣсто, 
изъ Мѳ. 28, 19 **). Понятно, что всѣ эти согласныя отступ
ленія отъ нашего текста Евангелія Матѳея цитатъ, приводи
мыхъ различными церковными писателями, зависятъ единственно 
отъ того, что эти писатели приводили цитуемыя ими мѣста 
не по самымъ книгамъ, но по памяти. Самая естественная 
будетъ аналогія, если на основаніи этихъ примѣровъ мы бу
демъ утверждать, что такимъ же точно образомъ произошли 
и отступленія отъ текста нашихъ Евангелій и согласіе между 
собою евангельскихъ мѣстъ приводимыхъ въ Клементинахъ и 
у Іустина, несмотря на то, что они ‘ пользовались тѣми же 
самыми Евангеліями, какія мы имѣемъ.

|в) Та ссуаЭх орйѵ еруа Хацгресть) и Хар̂ агео ухр ооо га ?руа. 8ігот. 3, 4, 36 
Сн. І118І, Ароі. 1, с. 16

56) Ьисеапі івдиіі орега ѵеаіга и и̂і<1 еаі, Іисеапі орега ѵезіга? Бе ідо- 
Іаіг. с. 15; сіе сиіі. Іетіп. с. 13.

Иі ІИ сЪпвиапогит орега еііат согап іпбдеІіЪаа Іасеаоі еі ^Іогійсеіпг 
і де Раіег ѵевісг ^т іп соеііа еаі БеиѴ КоиіЬ. Веіщ. 8асг. і. III, р. 309.

*•) "Оігоо о ѵоо* гоо есѵЗршкоо, іхе? хол о Зузаорос абтоь.
••) ЦЬі егіі сог Іипш, ііііс егіі еі іЪе ааигпз Іола. Ай тагііг. с. 2.
в0) "Еру: уіѵіаЭі ауаЗоі, о ватур о/дсоѵ о оираѵсос, оті а’ѵагіХХес гоѵ ѵДюѵ 

а'итоід іві діхаюо^ хаі аді'хоо$. Адт. Ьаегез 66, 22. Снес. іѣій. 33, 10.
’АягіХЛсѵг^ /Зоягтціате ла'ѵга та еЭѵг) оѵора ігагрог хас о*оо ха» а 7100 

яѵео'ріссгос'
Т. I. 1873 г. 28
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Для большей ясности дѣла считаемъ пе лишнимъ разо
брать тѣ цитаты Іустина и Клементинъ, въ которыхъ замѣ
чается согласіе между собою и отличіе отъ ваіоихъ канони
ческихъ Евангелій. «Одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ цитатъ, 
говорятъ Бауръ, есть мѣсто Мѳ. II, 27; у Матѳея читается: 
ойбеі? іпіуіѵіінтхеі тбѵ іЛбѵ, еі ріг) 6 тасс^р и т. д., а въ бесѣ
дахъ: оОбеі? Іуѵш тоѵ т:*тера, еі (хг, 6 иіб? и Т. Д. Не МОЖѲТЪ
быть, что бы бесѣды заимствовали цитатъ непосредственно 
изъ нашего Евангелія отъ Матѳея и такъ измѣнили самое это 
мѣсто, какъ о*о съ тѣмъ же самымъ чтеніемъ находится у 
Іустина, Иринея и друг.» Приведемъ сполна указанныя Бау- 
ромъ мѣста изъ Клементинъ и изъ апологіи Іустина. ВЪ Кле
ментинахъ читаемъ: 6 бібасхаХо?.... КХеуеѵ. оббеі? ёуѵм тбѵ 
патера еі ри) о иіб?, ш? ойбё тбѵ йібѵ ті? оібеѵ еі (хт̂  иатт)р, 
хаі оі? #ѵ (ЗоиХт)таі 6 иіб? АтсохаХифаі (Нош. 18, 4, II, 13, 
20). У Іустина: «'ЕХеу̂ ыѵ айтойс (’іоибаоис), хАі аитб? еітгеѵ. 
оббеі? ёуѵсо тбѵ тгате’ра а  [Xц 6 иіб?, оибё тбѵ иібѵ еі рі̂  6 
ігат^р, ха? оі? аѵ АтсохаХифу) 6 иіб? (АроІ. I. с. 63) Замѣ
тимъ, что приведенные нами цитаты Іустина и Клементинъ вѳ 
во всемъ сходны между собою. Съ точки зрѣнія Баура мы 
должны отсюда заключить, что писатель Клементинъ и св. 
Іустинъ имѣютъ у себя различные тексты, а не одинъ общій, 
который можно бы было противополагать нашему настоящему 
тексту Евангелія. Но допустимъ, что приведенные въ Клемен
тинахъ и у св. Іустина цитаты во всемъ сходны между со
бою. Въ чемъ же они отличаются отъ нашего каноническаго 
текста? Онъ читается такъ: «оибеі? ётсіуіѵАсхеі тбѵ иібѵ, еі ри̂  
6 т:атг,р, оббё тбѵ патера то? Ітеіуіѵахтхеі, е̂  [Аг( Ь иіб? хаі ш 
іаѵ роѵХ'/;таі 6 іиі? АтеохаХб а̂і. Слѣд. отступленіе отъ тек
ста нашего Евангелія текста 'Клементинъ и Іустина заклю
чается: 1) въ томъ, что аористъ ёуѵю стоитъ здѣсь вмѣсто 
настоящаго ёяіуіѵюахеі, и 2) въ перестановкѣ мысли, что 
только Сынъ знаетъ Отца, на мѣсто другой, что только Отецъ 
знаетъ Сына. Относительно перваго отступленія Бауръ замѣ
чаетъ, что оно «не могло быть случайнымъ: перемѣненъ ао-
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ристъ ѵ{У(» на настоящее уіѵсоохеі потому, что гностики дер
жались аориста, чтобы доказать, отсюда, что никто не по
зналъ Отца прежде Іисуса, что добрый Богъ оставался неиз
вѣстнымъ до Своего откровенія во Христѣ». Но на какомъ 
основаніи мы будемъ утверждать, что православные» противо
дѣйствуя лжеученію еретиковъ, измѣнили подлинный Текстъ 
своего Евангелія, а не то, что сами еретики, думая оправдать 
свое учепіе писаніемъ Евангельскимъ, измѣнили подлинный 
текстъ Евангелія? Причива употребленія слова Іуѵсо вмѣсто 
уіѵштхеі въ Клементинахъ естественно объясняется изъ хода 
мыслей, какой находится въ этомъ мѣстѣ Клементинъ: Симовъ 
волхвъ хочетъ здѣсь доказать апост. Петру ту мысль, что 
Высочайшій Богъ, возвѣщенный Христомъ, не можетъ быть 
признанъ Творцемъ міра, потому что Христосъ называетъ Его 
никому неизвѣстнымъ до явленія въ міръ Христа, а Творецъ 
міра еще ранѣе явленія Христова былъ уже извѣстенъ всему 
міру; слѣд. нужно признать существенное различіе между 
Творцемъ міра и Богомъ— Спасителемъ. Такъ-вся сила дока
зательства Симона заключается въ той мысли, что до Христа 
никто (кромѣ Христа) не вналъ Отца, возвѣщеннаго Имъ, для 
этого н нужно было ему употребить слово Іуѵю вмѣсто уіѵсо- 
?хеі. Что касается возможности со стороны православныхъ 
замѣнѳвія слова еуѵ<*>, какъ еретическаго, словомъ ^ іѵсоохеі, 
то она устраняется уже тѣмъ, что нѣкоторые изъ церковныхъ 
писателей (вѣроятно имѣвшіе въ своемъ спискѣ Евангелій Іуѵш 
вмѣсто уіѵсоочеі *!), напротивъ послѣдпее чтеніе называли 
еретическимъ **).

Какъ объяснить согласіе съ Клементинами въ употребленіи 
аориста еуѵсо вмѣсто настоящаго уіѵыаха Іустина мученика и

б8) См. Тишендорфа примѣч. къ сему мѣсту въ его Коуши іезіагаепіиш 
Огаесе. Е<1. VIII. 1864.

•*) Напр. Тертулліанъ—айѵ. Магс. 4, 25: пето зсіі, диі віі раіег, піаі йііиз, 
еі, циі віі ііііив, піві раіег еі сиісивдие йііиз гѳѵѳіаѵегіі. АЦие ііа СЬгіі- 
іа9 ідпоіит 1>ешп ргаейісагіі. Ніас епіт еі аііі Ьаегеіісі Іаісішііиг, орро- 
пепіев сгеаіогещ оттЬиз воіит.
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св. Иринея, на которыхъ указываетъ Бауръ? Ис предполагаетъ 
ля оно общаго у нихъ источника евангельскихъ цитатъ, от- 
личнаго отъ нашего Еваиг. Матѳея и признаваемаго Бауромъ 
за Евангеліе отъ евреевъ? Нисколько. Если даже мм допустимъ, 
что списки Евангелія, которое было въ употребленіи у Іусти
на и Иринея, имѣли І 'у ѵ м  въ своемъ текстѣ вмѣсто у іѵ & ю х е ц  
то это еще не даетъ мысли о томъ, что они имѣли общій съ 
Клементинами источникъ евангельскихъ цитатъ, отличный отъ 
нашего Евангелія Матѳея. Разность эта— слишкомъ незначи
тельна, чтобы можно было дѣлать изъ нея какія либо смѣлые 
выводы въ пользу существеннаго несогласія нашего Еванге
лія отъ Матѳея съ его подлинникомъ. Но нѣтъ никакой необ
ходимости допускать это. Такое сходство легко объясняется 
тѣмъ, что Іустинъ и Ириней цитовали евангельскія мѣста по 
памяти, также какъ и другіе св. отцы, у которыхъ встрѣ
чается такое же сходное съ Клементинами отступленіе отъ 
нашего настоящаго чтенія разбираемаго нами мѣста Евангелія 
отъ Матѳея. Это видно изъ того, что какъ самъ Іустинъ и 
Ириней, такъ же точно и другіе церковные писатели, употре
блявшіе Іуѵш вмѣсто ■уіѵсоеха, не вездѣ одинаково употребля
ютъ это выраженіе. Св. Іустинъ, употребивъ однажды еуѵсо 
вмѣсто у іѵ с іх г с е і, въ другомъ мѣстѣ замѣняетъ аористъ насто
ящимъ (ИіаІ. с. Тг. с. 100). Точно также н св,1 Ириней въ 
одномъ мѣстѣ употребляетъ словог1 со^поѵіі м), въ другомъ 
мѣстѣ: сорозс іі **). Всего лучше можно видѣть употребленіе 
этихъ словъ у болѣе поздпихъ церковныхъ писателей, о ко
торыхъ несомнѣнно извѣстпо, что они пользовались нашимъ 
каноническимъ Евангеліемъ отъ Матѳея въ томъ видѣ, въ ка
комъ мы теперь его имѣемъ. Климентъ Александрійскій, ко
торый во многихъ мѣстахъ приводитъ разбираемый нами

“ ) Айѵ. ЬаегвБ. 2, 19' Заіѵаіог егдо аесишіит еов егіі тепШив, сіісепѳ: 
пето со&поѵіі раігѲт пізі Шіив.

ьі) Асіѵ. Ъаегев. 4, 14: вето соеповсіі Шіит пізі раіег пефіе раігет диів 
содпо^ск пізі Шіив еі сиі ѵоіиегіі Шіив геѵеіаге. 8іс МаМЪаеив ройиіі.
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текстъ съ аористомъ гуѵсо, не разъ употребляетъ также уіѵоі- 
<тха 66). Св. ЕпифэпШ, котораго воззрѣнія на Евангеліе отъ 
евреевъ намъ уже извѣстны (Асіѵ. Ьаегез. I, 30, 3 ,1 3 ) , безъ 
сомвѣнія, не могъ пользоваться этимъ Евангеліемъ для под
твержденія своихъ догматическихъ мыслей, между тѣмъ со
гласно съ Клементинами,. Іустиномъ, Иринеемъ и другими онъ 
употребляетъ аористъ гуѵш вмѣсто настоящаго уіѵюохгі (Агіѵ. 
Ьаегез. 65, 6), хотя въ другихъ мѣстахъ оиъ цитуетъ соглас
но съ настоящимъ текстомъ Евангелія отъ Матѳея і1). Понят
но, что и Климентъ Александрійскій и св. ЕпиФавій цитовали 
евангельскія мѣста по памяти, и ихъ отступленія отъ текста 
употребляемаго нами Евангелія и согласіе съ цитатами Кле
ментинъ нельзя объяснять изъ существованія одного общаго, 
отличнаго отъ нашего Евангелія отъ Матѳея, источника.

Другое отличіе евангельскихъ цитатъ Іустина и Клементинъ 
отъ текста пашего Евангелія Матѳея, изъ неточности памяти, 
можетъ объясняться еще легче, чѣмъ первое. Перестановка мьм 
ели, что только Сынъ знаетъ Отца, на мѣсто другой— что только 
Отецъ знаетъ Сына, могла происходить у писателей отъ того, 
что при приведеніи этого цитата имъ невольно приходили на 
мысль отношенія Бога Отца къ Богу Сыну, которыя они и 
выражали, переставляя въ приведенномъ мѣстѣ Отца на мѣ
сто Сына, т. е. поставляя Отца прежде Сына. Достойный за
мѣчанія примѣръ того, какъ вообще легко у церковныхъ пи
сателей могли происходить отступленія отъ каноническаго 
текста Евангелій въ перестановкѣ выраженій и измѣненіи от
дѣльныхъ словъ приводимыхъ ими цитатъ, представляетъ св. 
Ириней. Укоривъ Маркозіевъ въ ихъ отступленіяхъ отъ под
линнаго текста Свящ. Писанія въ приведеніи мѣстъ изъ него, 
онъ послѣ того самъ приводитъ текстъ, отъ котораго они от
ступали: вето  со§по8СІІ ПІіит пізі раіег, педие раігет фііз

•у Вігот. 7, 18, 109.—(іиів <ііѵ. ваіѵ. ровв. с. 8.
•7; А<1ѵ. Ьаегев. 64, 9, 76, сопГ. 7,—сопГ. 29,—сопГ. 32—алсогаі. с. 

67—с. 73.
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со&позсіі пізі бНш> еі сиі ѵоіиегіі ііііиз геѵеіаге; оо потомъ 
чрезъ нѣсколько строкъ, цитуя то же мѣсто Во памяти, овъ 
пишетъ: вето  со^позсй раігет пізі Шіиз, педие Ііііит пі8і ра- 
Чег еі циіЬизсипцие Йііи8 геѵеіаѵегіі. Такимъ образомъ, хотя 
случайно, во Иривей цитуегь это мѣсто вполвѣ согласво съ 
Іустиномъ, отстуоая отъ текста каноническаго Евавгелія; овъ 
ве только, какъ Іустинъ, пропускаетъ во второй части цитата 
слова диіз содпозсй, но также измѣняетъ и слова сиі на 
циіЬиз.

Мы разобрали такой цитатъ, который, по созванію самаго 
Баура, болѣе другихъ доказываетъ его мысль объ общемъ у 
древнихъ церковныхъ писателей источникѣ евангельскихъ ци
татъ, отличномъ отъ вашихъ каноническихъ Евангелій. Другіе 
же иодобныѳ* цитаты объясняются еще легче изъ обыкновенія 
церковныхъ писателей приводить мѣста Писанія по памяти. 
Такъ напр. въ Клементинахъ читаемъ: ѵІі<ггм Ориоѵ то ѵаі ѵаі, 
ха<; то оо ой, то 8і тсгріоооѵ тоотсоѵ гх той тсоѵт)рой гсттіѵ (Нога. 
19, 2). У СВ. Іустина: істш У[айѵ тЬ ѵаі ѵаі, хаі То оу оо 
то' ое "Ерісгооѵ тоотшѵ іх той тгоѵ/̂ рой (Ароі. 1. с. 16). Отли
чіе этихъ цитатъ отъ текста нашего Евангелія заключается 
въ опущеніи слова Ь Хоуо;. Но это опущеніе объясняется 
отчасти вообще несовершенствомъ памяти, отчасти тѣмъ, что 
мысли писателя предносилось другое мѣсто Писанія сходное 
съ приводимымъ имъ, именно изъ посланія ап. Іакова 5, 12: 
•/)т(0 6р.йѵ тоі ѵаі ѵаі, ха то оу оу. Какъ легко могло 
произойти сходство въ одномъ и томъ же сокращеніи указан
наго текста въ Клементинахъ и Іустина, показываютъ примѣ
ры Климента Александрійскаго 6*) и ЕпиФапія 69), которые 
приводятъ тотъ же текстъ Евангелія отъ Матѳея совершенно 
одинаково. Можемъ ли мы предполагать у этихъ писателей, 
особенно у Епифанія, источникъ Евангельскихъ цитатъ, отлич
ный отъ нашихъ каноническихъ Евангелій и называемый Ка
уромъ Евангеліемъ отъ евреевъ?

Ш

••) 81гот. б, 14: І9ты оцшѵ то ѵаі ѵа хаі го 8 н, 
•*) А<1г. Ьаегев. 19, 6: ітш орсиѵ то ѵаі ѵаі хаі в «.
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Разберемъ еще одно мѣсто. Слова Іисуса Христа, которыя 
въ нашемъ Евангеліи Матѳея (25, 41) читаются такъ: тг©ргйее- 
Ое ате еріоу, оі хатг;ра[л̂ ѵоі, еі? тЬ ігОр то АіФѵюѵ то 7)т6і(*а<т- 
ріѵоѵ тф &іа(36Хсо хаі тоц аууеХоі? сіитоо, въ Клементинахъ 
являются съ такимъ измѣненіемъ: йгсАуетг гі? то охотой то 
і^Фтероѵ, 8 г;тоір.ааеѵ 6 пащр тф &іа]36Хи> хаі тоі? ауу^Хоі? 
аотоО (Ною. 19, 2). Весьма сходно приведено это мѣсто и у 
Іустина: 'мтгаугтг еі? то ахото? то ^Фтероѵ, 6 т̂оіріаоеѵ 8 тса- 
т?ір тф сатаѵа ха? тоі? аууІХоі? аотоО (Біаі. с. Тг. С. 76). Что 
касается до измѣненія причастія: то г]тоір.аор.еѵоѵ на мѣсго- 
имѣеіе съ аористомъ 8 г(тоі[ха<теѵ, то оно встрѣчается не толь
ко у многихъ древнихъ отцевъ церкви, во даже во многихъ 
рукописяхъ и переводахъ 7#). Поэтому очень вѣроятно, что 
писатель Клементинъ и св. Іустинъ пользовались Евангеліемъ 
съ тѣмъ чтеніемъ, которое они приводятъ въ своихъ цитатахъ. 
Но едва ли кто отсюда заключитъ, что это было во многомъ 
отличное отъ нашего Еванг. Матѳея* Евангеліе евреевъ. Измѣ
неніе же словъ нашего Евангелія: порейес&е аи ^хоО— еі’? то 
ігйр то аісітоѵ, на: йігйіуетг а’? то охото? то гЕФтероѵ объяс
няется приведеніемъ этого цитата по памяти, подобно тому, 
какъ опущеніе словъ ап Ірой изъ того же текста встрѣчает
ся у Иринея (Айѵ. Ьаегез. 3 ,35), потому что въ самомъ Еван
геліи отъ Матѳея часто употребляется выраженіе, очень близ
кое къ тому, какое употреблено въ Клементинахъ и у Іустйна 
въ отступленіи приведеннаго ими мѣста отъ нашего Еванг. 
Матѳея. Во многихъ мѣстахъ Евангелія Матѳея удаленіе лю
дей нечестивыхъ изъ царства Божія представляется подъ об
разомъ ёх(ЗХѵ}Зч)ѵаі, гі? то «тхото? то ^Фтероѵ (Мѳ. 8, 12; 22, 
13, 25, 30 снес. 1, 3, 42, 50). Особенно Іустину естественно 
было въ разбираемомъ нами цитатѣ употребить слова сгхсто? 
то 22-ФтЕроѵ, потому что за нѣсколько строкъ онъ приводитъ 
текстъ, въ которомъ встрѣчаются тѣ же самыя слова, именно:

’•) См. Тншенд. пржміч. въ сем; мѣсту въ его Иоѵ. Теві. (5г. ЕД. ѴШ. 1864.
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оі іноі ту)̂  РаоіХеіаі; 2х|ЗХг)8̂ <*оѵт«і гі? то ахотск; то ё!*<і>тгроѵ 
(Мѳ. 8, 11).

Мы разобрали почти всѣ евангельскіе цитаты Клементинъ 
и Іустина, въ которыхъ замѣчаются сходныя отступленія отъ 
текста канонич. Евангелій. Не'трудно видѣть, какъ неспра
ведливо на основаніи этихъ отступленій утверждать, что пер
воначальное Евангеліе отъ Матѳея во многомъ было отлично 
отъ того, какое мы теперь имѣетъ.

(Продолженіе вііредь).
Свлц. В. Марковъ.



П І Э Т И З М Ъ
И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНІЕ.

(Продолженіе).

II.

Жизнь и дѣла Шпейера составили новую эооху въ проте
стантизмѣ. Съ его именемъ начинается и исторія оіэтизма. 
Поэтому, намъ, при изложеніи исторіи піэтизма, необходимо 
предварительно изложить исторію, жизни Шиенѳра Зі).

Филиппъ Яковъ Шпейеръ былъ сынъ совѣтника и регистра
тора; родился 13 января 1635 г. въ графствѣ Рапполштейн- 
скомъ, въ Рапполтвейлѳрѣ,— въ верхнемъ Эльзасѣ. Родители 
Шпенера были люди чрезвычайно благочестивые и, по его 
рожденіи, дали Богу обѣтъ посвятить его на служеніе церкви. 
Объ этомъ обѣтѣ они объявили Шпѳнѳру очень рано, и онъ 
возрасталъ и воспитывался среди самой благопріятной для его 
будущаго призванія обстановки. Духъ благочестіи сказался 
въ немъ очень скоро. Къ числу лицъ, имѣвшихъ сильное 
вліяніе на раннее пробужденіе въ Шпенерѣ духа благочестія, 
принадлежала, прежде всѣхъ, крестная его мать, овдовѣвшая

ю) Свѣдѣнія о жизни, дѣятельности н личномъ характерѣ Шпенера мн 
заимствовали изъ слѣдующихъ источниковъ: Госсбацр: РЪ. Іак. Зрепег иші 
веше 2еі1; ВсЬтіЯя СгеасЪ. д. Ріеііатиа; Негяод*» В.ЕпяукІ. Агіік: „Зрепег* 
иші „Ріеіізтив*; ЛаНепЬасН’в Уогіевипдеп йЪег УГевеп ипй ОевсЪісЪіе <і. 
Веіогтаііоп; ЗсКгбсѴз <Яипві\. ШгсЬеи^евсЬ. веіі ^ег Ве&ппаііоп идр.
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графиня Агаѳія Фонъ-Ропполштейнъ, подъ опекою которой онъ 
находился. Смерть этой женщины, послѣдовавшая въ 1648 г., 
на 13 году жизни Шпейера, произвела сильное впечатлѣніе 
па мягкую и воспріимчивую натуру Шпейера. Агаѳія фонъ-  
Рапполштейпъ, въ самый день своей смерти, подозвала къ 
своему смертному одру своего любимаго крестнаго сына и 
хотѣла что-то сказать ему. Но всѣ усиленныя попытки ея 
промолвить хотя одно слово остались напрасными, — у нея 
отнялся языкъ и началась предсмертная агонія. Шпѳпѳръ такъ 
былъ тронутъ однимъ только взглядомъ умиравшей его крест
ной матери, что, въ туже минуту,— какъ самъ онъ сознавал
ся, — почувствовалъ въ себѣ сильнѣйшее желаніе отдѣлиться 
отъ міра. Шпенеръ, потомъ, въ продолженіе всей своей жизни, 
указывалъ на это впечатлѣніе, какъ на средство, которое Богъ 
употребилъ для того, чтобы удалить его отъ суеты міра. Кро
мѣ того, онъ еще указывалъ на два переводныхъ (съ англій
скаго языка) сочиненія, которыя, на .раду съ Библіею и соч. 
Арндта «\ѴаЬге СЬгізІепШшп», принесли ему величайшую нрав
ственную пользу, именно: на соч. Иммануеля Сонтомэ «СгОІ- 
сіепез КІеіпосі бег Кіпбег ОоНез» и Бэйля «Ргахіз ріеіаііз.» Онъ 
съ благодарностію вспоминаетъ также о своемъ зятѣ, при
дворномъ рапполтвейлерскомъ проповѣдникѣ Штолле, который 
познакомилъ его съ Священнымъ Писаніемъ. Онъ же посовѣ
товалъ потомъ Шпенеру поступить въ университетъ и, въ дни 
воскресные, удаляться пустыхъ забавъ и увеселеній.* Невин
ность и нравственная чистота составляли отличительный ха
рактеръ юношеской жизни Шпѳнѳра. Однажды баронъ Кан- 
штѳйцъ, знавши, что Шпенеръ считалъ тяжкимъ грѣхомъ одно 
только намѣреніе сдѣлать зло, обратился къ нему съ вопро
сомъ: «согрѣшилъ ли ты хотя разъ въ своей молодости?» 
Шпенеръ отвѣчалъ: «конечно, согрѣшилъ, потому что мнѣ по
мнится, что когда я былъ еще двѣнадцатилѣтнимъ мальчикомъ, 
то видѣлъ, какъ нѣкоторые тайцовали и даже уговаривали меня 
дѣлать тоже. Но лишь только я началъ танцовать, какъ вдругъ 
на меня ваоалъ такой страхъ, что я тотчасъ убѣжалъ отъ
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танцевъ и сь тѣхъ воръ ужо ни разу ве рѣшался ва это 
удовольствіе» 33).

Въ маѣ 1631 г., Шпѳверъ, будучи 13 лѣтъ и хорошо под
готовленъ, поступилъ въ страссбургскій увиверситетъ. Тамъ 
онъ, въ первые годы по своемъ поступленіи, ревностно зани
мался Новымъ Завѣтомъ п исторіею, преимущественно герман
скою; съ усердіемъ читалъ древнихъ греческихъ историковъ; 
изучалъ филологію и философію, языки: греческій, еврейскій 
и даже арабскій. Для ознакомленія съ доктриною раввинистовъ 
и талмудистовъ, онъ бралъ уроки у одного еврея. Въ изуче
ніи еврейскаго языка онъ, въ девять мѣсяцевъ, успѣлъ на
столько, что могъ свободно держать на немъ диспутъ. Въ 
1633 г., послѣ двугодичнаго образованія своего въ универси
тетѣ, онъ, 17 лѣтъ, получилъ уже степень магистра философ
скихъ наукъ и, еще учившись у еврейскаго раввина, началъ 
читать философскія лекціи. Въ 1634 г. онъ приступилъ къ 
богословскимъ занятіямъ. Богословіе, преподававшееся тогда 

• въ страссбургсномъ университетѣ, было строго-лютеран
ское 3<). Самый Страссбургъ былъ тогда чисто-лютеранскимъ 
городомъ. По свидѣтельству ГенКе, въ Страссбургѣ гораздо 
больше, чѣмъ въ Саксоніи и Пруссіи, обращали тогда внима
ніе на религіозио-нрактическіе интересы, и вообще на нрав
ственную сторону общественной жизни; равно и лютеранская 
апологетика находилась тамъ въ гораздо лучшемъ состояніи, 
чѣмъ гдѣ-либо 35). Профессорами богословія въ страссбург- 
скомъ университетѣ были тогда: Конрадъ Даннгауеръ, Доршъ, 
Севастіанъ Шмидтъ и Іоаннъ Шмидтъ. Первые два извѣстны 
были, какъ сильные противники синкретизма. Сверхъ того; 
Толюккъ хвалитъ Давнгауера, какъ человѣка, одареннаго бо-

**) Г. Шмидтъ въ своей исторіи піэтизма (8. 43) цитуѳтъ „Зрепег’з ЬеЪеп, 
ѵоп Сапзіеіп. Ѵоггейе гшп У В<1. сіег (Іеиізсііеп іЬеоІо^івсЬеп Ведепкеп 
:8репегв.“

*4) Ѵ$1. Аіѳхашіег Вскѵеііжег, <1іе ргоіезіапііѳсЬе Сепігаі-Бовтеп. 1 ШІЛе 
8. 8. 418 и 438. ■'

3‘; Непке, 6еог$. Саііхійв ші<1 зёіпе 2еіі. В. II. 2. АМ. 8. 31.
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гатыми силами духа и одушевленнаго практически-церковны- 
ми интересами 9<). Севастіапъ Шмидтъ извѣстенъ былъ своими 
заслугами но экзегетикѣ. Іоаннъ Шцидтъ былъ очень почтен
ный мужъ но своему благочестію. Имѣлъ ли кто-нибудь въ 
частности изъ этихъ лицъ особенное вліяніе на Шпейера, — 
трудно сказать. Шпеверъ, во многихъ мѣстахъ своихъ сочи
неній, почтительно отзывается о Даннгауѳрѣ и обоихъ Шми
дахъ э,)> но ничего не говоритъ о болѣе близкихъ своихъ 
отношеніяхъ къ нимъ. Во всякомъ случаѣ страссбургскій 
Факультетъ имѣлъ большое вліяніе на общій складъ мыслей 
и убѣжденій Шпенера. Шпенѳръ особенно хвалилъ страссбург- 
скій Факультетъ за то, что въ немъ всегда, съ полнымъ усер
діемъ, занимались изученіемъ Библіи.

Въ Страсбургѣ Шпеверъ пробылъ до 1659 г. и, не остав- 
лья своихъ богословскихъ занятій, самъ читалъ лекціи по 
логикѣ, метафизикѣ и генеалогіи. Сильное желаніе—послушать 
чтеній знаменитаго тогда оріенталиста Буксторфа (•{• 1664)— 
заставило Шпейера отправиться въ 1669 г. въ Базель. Тамъ овъ, 
между прочимъ, давалъ уроки но исторіи и географіи. Потомъ, 
посѣтивши Фрейбургъ и Мимпельгардъ, Шпейеръ отправился 
въ Женеву, гдѣ, по рекомендаціи БуксторФа, онъ былъ при
нятъ профессоромъ богословія Антономъ Легеромъ, вальден- 
скимъ уроженцемъ. Здѣсь же онъ впервыѳ познакомился съ 
Іоанномъ Лабади, тогдашнимъ проповѣдникомъ въ Женевѣ. 
Назидательныя проповѣди Лабади и его стремленія къ строгой 
нравственности и улучшенію церковной жизни протестантовъ 
увлекали молодое поколѣніе. Этого увлеченія не чуждъ былъ 
въ извѣстной мѣрѣ и Шпепѳръ. Онъ перевелъ съ француз- 
каго на нѣмецкій языкъ одно изъ аскетическихъ сочиненій 
Лабади подъ заглавіемъ: «Ѵоп апсІасМівеп Ве(гасМип§еп, \ѵіе 
зоІсЬе сЬгізІІісЬ ип<і §оІІ8е1і§ ап§езІеІ1еІ ипсі §ейЫ чѵегсіеп

*•) ТЬоІиск, йЬег Діе ЗігаваЬигдег ЬеЬгег іш акаДевпізсЪеп ЬеЬеп Д. XVII 
ДаІигЪ. АЫЬ. 1. 8. 166 ■ 266 ипД АЫЬ. 2. 3. 124-131.

" )  Шпеверъ называетъ Іоанна Шмяда сіошъ отдемъ во Хрястѣ (см. Нег. 
воя. Веа\-Еп*уЫор4Діе, Агіік, „РіеІізтиз.“ 3. 647),.
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воііеп»,— которое въ 1667 г. напечатано было во Франкфуртъ 
на Майнѣ, и вторымъ изданіемъ въ Берлинъ. И хотя Шпе
йеръ только однажды бесѣдовалъ съ Лабадн въ его домѣ, тѣмъ 
не менѣе онъ этимъ обратилъ на себя вниманіе многихъ іі 
заслужилъ едвали не справедливый упрекъ въ подражаніи Ла- 
бадистамъ въ дѣлѣ учрежденія своихъ соІ1е§іогит ріеіаііз. 
Изъ Женевы. Шпенеръ хотѣлъ отправиться во Францію; но, 
заболѣвши ревматизмомъ и пролежавши въ постели цѣлыхъ 
три мѣсяца, онъ долженъ былъ оставить свое намѣреніе. Ему 
удалось только побывать въ Ліонѣ, н затѣмъ онъ снова дол
женъ былъ возвратиться въ Страсбургъ для продолженія 
своихъ занятій. Здѣсь тоже ему не пришлось оставаться долго: 
въ 1662 г. онъ вытребованъ былъ графомъ Фонъ-Раппол- 
штѳйнъ для сопровожденія его въ Штуттгартъ на бракосоче
таніе одной вюртембергской принцессы съ кияземъ восточной 
Фрисландіи. Здѣсь онъ былъ представленъ герцогу Эбѳргардъ 
и др. особамъ герцогской Фамиліи, гі былъ принятъ очень 
благосклонно. Герцогъ вюртембергскій хотѣлъ даже оставить 
Шпенера въ своемъ владѣніи навсегда: Шпенеръ, по волѣ 
герцога, отправился въ Тюбингепъ, и тамъ открылъ свои чте
нія. Но изъ Тюбингена онъ вдругъ получилъ вызовъ въ Страс- 
сбургъ для занятія тамъ проповѣднической должности. Этотъ 
вызовъ смутилъ Шпенера, потому что опъ «попеченіе о ду
шахъ» (8ее1§ог§е) считалъ дѣломъ слишкомъ отвѣтственнымъ. 
Шпенеръ искренно желалъ, чтобы Богъ послалъ ему такое 
служеніе въ церкви, которое бы не было соединено съ труд
нымъ попеченіемъ о душахъ. Не смотря па то, Шпенеръ, 
послѣ сильной внутренней борьбы съ самимъ собою и по со
вѣту своихъ родныхъ, рѣшился принять на себя предлагае
мое ему служеніе и прибылъ въ Страссбургъ. Но по пріѣздѣ 
сюда Шпенеръ узналъ, чт<Г предложенное ему мѣсто не было 
закрѣплено за нимъ, и потому опъ, въ мартѣ 1663 г., полу
чилъ другое мѣсто проповѣдника, которое вполпѣ соотвѣт
ствовало его желанію, потому что оно оффиціально пе возла
гало на Шпенера попеченія о душахъ п, вмѣстѣ, давало ему
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досугъ продолжать свои научныя занятія. Въ то же время, 
Шпѳнеръ, послѣ сдачи экзамена, получилъ степень доктора 
богословія.

День полученія ученой докторской степени былъ вмѣстѣ и 
даемъ свадьбы Шпенѳра. Онъ вступилъ въ бракъ съ Сусан
ною Эргардтъ по совѣту своей матери и дяди; самъ онъ долго 
не рѣшался на зтотъ важный шагъ. Опасаясь, что его при
родная серьезность не позволитъ ему быть любезнымъ въ су
пружествѣ, Шиѳнеръ больше всего располагалъ жениться на 
вдовѣ, и притомъ — на такой, у которой бы умершій мужъ 
былъ строптиваго характера, такъ, чтобы ей не трудно было 
привыкать къ характеру Шпейера. Но выборъ Шпейеромъ 
жены, какъ нельзя больше, соотвѣтствовалъ его желанію. 
Шпеверъ былъ вполнѣ счастливъ своимъ супружествомъ я 
искренпо благодарилъ Бога за то, что Онъ послалъ ему та
кую умную, добрую и домовитую жену, какова была его 
Сусанна Эргардтъ. У Шпенера было одиннадцать человѣкъ 
дѣтей (шесть сыновей и пять дочерей); пятеро изъ нихъ умер
ли при жизни отца; оставшіяся же въ живыхъ были истин
нымъ утѣшеніемъ родителей.

Частная жизнь Шпенера носила совершенно характеръ 
жизни добраго христіанина. ІНпенеръ не начиналъ ни одного 
важнаго дѣла безъ призыванія имени Божія. Молитвою онъ 
встрѣчалъ утро, молитвою заключалъ вечеръ. Вся жизнь его 
отличалась необыкновенною строгостію и регулярностію,рельеф
но выдѣляла его изъ ряду другихъ людей. Онъ отъ природы 
былъ крѣпкаго тѣлосложенія:, но крѣпости Физическихъ силъ 
способствовала еще особенная воздержность. Шпѳнеръ вста
валъ всегда ровно въ 5% часовъ, а по воскреснымъ днямъ— 
въ 4 часа утра. До обѣда онъ усердно занимался своимъ дѣ
ломъ. Въ 12 часовъ обѣдалъ и, Лтомъ, на короткое время, 
засыпалъ въ своемъ креслѣ Одну часть послѣобѣденнаго 
времени онъ слова трудился, другую посвящалъ на пріемъ 
желавшихъ говорить съ нимъ. Въ 8 часовъ вечера онъ ужи-
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налъ и, йотомъ, послѣ молитвы, ложился спать **). Благодаря 
такой нормальной жизни, Шпенеръ имѣлъ свѣтлый умъ, крѣп
кую силу мышленія, быструю и твердую память. Онъ всѣми 
мѣрами заботился о томъ, чтобы не возмущать своего душев
наго мира ни чувствомъ страха, ни сильнымъ чувствомъ отра
дной надежды, ни— тѣмъ болѣе—порывами страстей. Отличи
тельными чертами его характера были: необыкновенная добро
та, честность, снисходительность и сдержанность. При этомъ 
Шпенеръ былъ чрезвычайно довѣрчивъ. Онъ не могъ пред
ставить, чтобы кто-нибудь могъ намѣренно обмануть его. 
Этою излишнею довѣрчивостію Шпенѳра нерѣдко злоупотреб
ляли льстецы и Фальшивые друзья его. Но и горькіе опыты 
не мѣшали Шпѳнеру быть всегда довѣрчивымъ даже къ не
знакомымъ ему лицамъ, если они только обращались къ Шпе
йеру за совѣтомъ и помощію. Онъ былъ искреннимъ другомъ 
и отцемъ бѣдныхъ, благодѣтельнымъ товарищемъ для своихъ 
сослуживцевъ, примѣрнымъ мужемъ и отцемъ въ своей семьѣ. 
Всѣ эти качества пріобрѣтали ему неподдѣльную любовь и 
искреннее уваженіе со стороны всѣхъ, знавшихъ его. Лич
ность Шпенера была еще тѣмъ свѣтлѣе и симпатичнѣе, что 
онъ всѣ свои нравственныя доблести покрывалъ непритвор
нымъ смиреніемъ, просвѣчивавшимъ во всѣхъ его дѣйствіяхъ 
и словахъ. Если онъ слышалъ отъ кого-нибудь похвалу себѣ 
и одобреніе, то всегда говорилъ: «я не знаю, чтб другіе на
ходятъ во мнѣ такого, за что можно было бы такъ высоко 
превозносить меня.» Онъ не стыдился публично признаваться 
въ своихъ недостаткахъ и нерѣдко со слезами просилъ дру
гихъ—замѣчать ему о его погрѣшностяхъ. Замѣчанія эти онъ 
всегда принималъ съ благодарностію, хотя бы они были вы
сказываемы ему людьми низшими его по званію. Для него,

№

” ) Шпенеръ говорилъ, что вонъ его былъ всегда крѣпкій и еаннй спокой
ный,—даже рѣдко сопровождавшійся грезами. „Во всю жизнь свою, говорилъ 
Шпенеръ, л не болѣе двухъ или трехъ разъ страдалъ безсонницею и то въ слѣд
ствіе заботы о церкви." Госсбахъ.
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по его словамъ, не было ничего непріятнѣе, какъ то, если о 
немъ съ похвалою говорили на каѳедрахъ и цнтовали его со
чиненія.

Скажемъ нѣсколько словъ и объ убѣжденіяхъ Шпенѳра, или 
въ частности: объ отношеніи его къ лютеранству, къ рефор
матству, къ теософіи и мистицизму, и наконецъ, къ наукѣ. Воз
зрѣнія Шпейера,, въ этомъ отношеніи, для насъ весьма важны, 
такъ всѣ они, болѣе или менѣе, отразились на сущности са
маго піэтизма, полнымъ представителемъ и выразителемъ ко
тораго былъ именно Шпенеръ.

Западные богословы, въ своемъ сужденіи объ основныхъ 
догматическихъ взглядахъ Шпѳнера, расходятся между собою. 
Всѣ, безъ исключенія, современные Шпенѳру ортодоксисты, 
вапр. Лешеръ, Нейманъ, Шельвигъ и др., считали Шиенера 
отступникомъ отъ лютеранства, сепаратистомъ и г. п. По
добнаго же мнѣнія о Шпенерѣ держится большинство и позд
нѣйшихъ протестантскихъ богослововъ, преимущественно при-» 
надлежащихъ къ ортодоксивному лагерю,— каковы, напримѣръ 
Саккъ, Руге, Цоллнъ, Бретшнейдеръ и др. 39). Тѣ же протес
тантскіе бОГОСЛОВЫ И ИСТОРИКИ, КОТОрые ОТНОСЯТСЯ КЪ ПІЭт 

тизму болѣе безпристрастно, чѣмъ другіе, — видятъ въ Шпе
йерѣ совершеннаго лютеранина по его основнымъ догматиче-* 
скимъ воззрѣніямъ, каковы, напр.: Дорнеръ (81. ипб КгН. 1840, 
5. 187 и сл.), Биндеръ, Мэркливъ, Толюкъ, Гейврихъ Шмидъ 
и др. Мы— на сторонѣ послѣднихъ. Изъ всѣхъ сочиненій, изъ 
всей жизни и дѣлъ Шпенера нельзя пе замѣтить, что онъ по 
своимъ догматическимъ убѣжденіямъ былъ богословъ, всецѣло 
преданный лютеранскому вѣроученію. Въ этомъ онъ самъ ста
рался неоднократно убѣждать другихъ, всегда высказывая ис
креннее желаніе— заслужить репутацію хорошаго лютеран
скаго богослова. Такое желаніе высказывается Шпейеромъ

39) Сакка, Роіешік.. 8. 304 и слѣд. Ругѳ „Бег РіеМзтиб иші сііе ^виііоъі 
Наіі. ^ЪгЪ. 1839 № 1. Цоллнъ и Брейтшнейдеръ^въ цитованнцхъ уае нами 
сочиненіяхъ.
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весьма ясно, между прочимъ, въ 3-й части его «ВеиІзсЬеп 
Весіепкеп.» А то, что опъ дѣйствительно питалъ уваженіе къ 
Лютеру и его ученію, видно, съ одной стороны, изъ его письма 
къ одному изъ друзей, въ которомъ онъ высказываетъ свое 
сожалѣніе, что въ (германскихъ) университетахъ слишкомъ 
мало читаютъ сочиненія Лютера (8репег, сІеиІзсЬе Весіепкеп. 
Ш, $. 510); съ другой сторопы, ІПпенеръ принималъ дѣя
тельное участіе въ составленіи изъ сочиненій Лютера коммен
тарія на все Священное Писаніе (этотъ комментарій, впрочемъ, 
остался неизданнымъ). Онъ хвалилъ Лютера также за то, что 
«имъ членъ о вѣрѣ и ея плодахъ» изложенъ такъ ясно, какъ 
едва ли съумѣлъ бы изложить к*о пибудь еще(?!) послѣ вре
менъ апостольскихъ» (Н. 8сЬшісІ, безсіі. і. Р іеіізтиз, з. 90). 
Вобще Шоенеръ ни въ чемъ не расходился съ духомъ Люіе- 
рова ученія. Такъ напр. касательно Св. Писанія Шпейеръ 
часто выражался, что «оно, по протестантскимъ принципамъ, 
должно быть одно пробнымъ камнемъ всякаго ученія (Негго§, 
К.—Ергукі. Агі: «РіеМзтиз», з. 656). Равнымъ образомъ, идея, 
такъ-называемаго у протестантовъ, всеобщаго священства со
ставляла душу всего Шпенерова піэтизма (см. 8рѳоег’з, ріа 
сіезісіегіа). Даже въ ученіи объ оправданіи Ш  іенѳръ стоитъ 
чисто на лютеранской почвѣ, — только у Шпенѳра Лютеровъ 
взглядъ на оправданіе вѣрою выражался гораздо яснѣе, чѣмъ 
у другихъ тогдашнихъ лютеранскихъ богослововъ Шоенеръ 
очень опредѣленно говорилъ: «если мы учимъ, что человѣкъ 
оправдывается чрезъ вѣру и безъ дѣлъ, то это не значитъ, 
что онъ оправдывается одною только вѣрою, не сопровож
дающеюся добрыми дѣлами, но это значитъ только то, что 
дѣла, непремѣнно долженствующія сопровождать вѣру, ничего 
не значатъ предъ Богомъ; между тѣмъ оправдывающая вѣра 
не можетъ быть безъ дѣлъ.» Не тоже ли самое говоритъ и 
Лютеръ? И по его ученію «живая вѣра необходимо раждаетъ 
соотвѣтствующія добрыя дѣла. Но эти дѣла менѣе всего при
надлежатъ человѣку: въ нихъ онъ участвуетъ ее дѣятельно

ІІІ

Т. I. 1873 г. 99
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(асііѵ), а страдательно» <0). Замѣчательно, что Шпенеръ, при 
всемъ своемъ христіанскомъ практицизмѣ, никогда не употреб
лялъ выраженія: «добрыя дѣла необходимы для спасенія» “ )• 
Ортодоксивпымъ протестантскимъ богословамъ не нравилось 
выраженіе Шпенера: «нѣкоторые (изъ протестантскихъ бого
слововъ) неправильно проповѣдуютъ объ оправданіи почти 
только вѣрою. Это выраженіе наводило многихъ на мысль, 
что оправданія одною только вѣрою недостаточно и что оправ
дывающая вѣра должна быть непремѣнно дѣятельная. А эта 
мысль подрывала догматическое ученіе объ оправданіи одною 
вѣрою, которую ортодоксисты понимали въ смыслѣ одной только 
творческой вѣры “ ). Противъ такого-то ложнаго пониманія 
оправдывающей вѣры и возсталъ Шпенеръ, будучи въ душѣ 
въ полномъ смыслѣ благочестивымъ сыномъ лютеранства.

Но, при всей преданности лютеранству, Шпенеръ, благо
даря прекраснымъ качествамъ своей души, особенно честности, 
прямотѣ и снисходительности, —  довольно свободно, но без
пристрастно относился какъ къ лютеранству, такъ и реФормат- 
ству. Онъ безъ стѣсненія и вполнѣ законно возставалъ про
тивъ современныхъ ему церковныхъ злоупотребленій въ про
тестантствѣ, въ особенности же противъ цезаропапіи. Онъ 
открыто говорилъ, что лютеранская церковь нуждается въ но
вой реформаціи,— въ новомъ преобразованіи церковной и ре
лигіозно-нравственной жизни. «Я никогда, говоритъ Шпенеръ, 
не былъ того мнѣнія, будто реформація, произведенная Люте
ромъ, была дѣломъ совершеннымъ и вполнѣ оконченнымъ», и 
затѣмъ, Шпенеръ довольно свободно отзывается о реформаціи 
Лютера (8сЬті(], 8. 84). Лютеранская церковь, говорилъ Шпе
йеръ, далеко не имѣетъ той чистоты, какую она должна имѣть, 
какъ невѣста Христова. (ПеиІзсЬе Вейепкеп. IV; 178 н сл.).

40) См. Еѵап&еІівсЬе ОІаиЪепзІеЬге. 8.1046. Ѵ&1. НоввЪасЬ, РЬіІ. Лак. 8ре- 
пег и. з. 2>еіі. ТЬ. 2, в. 166—7.

41) См. Ггеибі^е ѲеѵіввепвГгисЬі ве&еп ЗсЬеЬп#. сар. 62. § 2.
**) См. НоввЪасЬ, РЬ. ^ък. Зрепег п. в. 2еіі. ТЬ. 2, з. 167. У^І. ЗсЬтіа, 

ОевсЬ. 6. Ріеіівтив, в. 448—9.
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Оыъ не скрываетъ и тѣхъ слабостей, которыхъ не чуждъ 
былъ санъ Лютеръ. Такъ въ одномъ изъ свонхъ писемъ Ш не- 
нѳръ говоритъ о той грубости Лютера, какую онъ позволялъ 
себѣ иногда въ обращеніи съ другими, и въ особенности, съ 
Меланхтономъ, хотя и этой, самой въ себѣ непохвальной, 
чертѣ въ характерѣ Лютера ІІІпенеръ старается придать, бо
лѣе или менѣе, благовидный оттѣнокъ (іЬ. III, 712).

Съ другой стороны, Шпейеръ съ полнымъ безпристрастіемъ 
относился къ реформатской церкви. Онъ находилъ много об
щаго между реформатствомъ и лютеранствомъ, признавалъ воз
можность соединенія того и другаго и даже нерѣдко зада
вался вопросомъ о томъ, какія нужны условія для этого со
единенія (8сЬті<і, 8. 94— 96). Шненеръ, не обинуясь, хвалилъ 
нѣкоторыя изъ реформатскихъ сочипеній, которыми онъ на
зидался въ пору своей юности. Даже, лежа на смертномъ 
одрѣ, Шненеръ назидался чтеніемъ реформатскаго молитвен
ника (Кіѵегі’8, Іеігеп 8іппс1еп 8сЬті(1, 8. 444), и вообще, онъ 
отдавалъ полную справедливость всему, что только находилъ 
добраго въ реформатствѣ. Такъ, опъ одобрялъ церковное благо
честіе въ реформатскомъ обществѣ: въ особенности ему нра
вилось пресвитеріальное устройство реформатской церкви, а 
также нѣкоторые нравы, обычаи и церковныя учрежденія ре
форматовъ, напр. обычай, вмѣнявшій реформатскому духовен
ству въ обязанность —  посѣщать домы своихъ прихожанъ 
(Негго$, К. Епг. «Ріеіізпшз», 8. 647). Шненеръ желалъ даже, 
чтобы этотъ обычай введенъ былъ и въ лютеранскомъ обще
ствѣ (8сЬшісі, 8. 95— 100). Это-то безпристрастное отношеніе 
Шпенера къ реформатству, съ другой стороны случайная, не
точность и неопредѣленность Шпенера въ выраженіяхъ (8сЬгбск, 
8. 286. Ѵ§1. 8сЬтіс1, 8. 102), и подали нѣкоторымъ поводъ 
подозрѣвать его какъ въ преданности къ реформатству, такъ 
и вообще, въ индиФФерѳнтизмѣ въ отношеніи къ вѣроиспо
вѣднымъ разностямъ. «Сердце Шпенера, замѣчаетъ Клифотъ, 
было предано реформатской церкви» (КІіеГоіЬ, (Не ВеісМе ши! 
АЬзоІиІіоп. 1856, 8. 436). Упрекъ Шпсперу, со стороны Клн-

29*
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«ота, совершепно несправедливый. Шпейеръ въ одномъ изъ 
своихъ писемъ товоритъ ясно и опредѣленно, что «есть люди, 
которые игнорируютъ вѣроисповѣдпыя разности, и все вни
маніе обращаютъ только на одпу благую ревность къ хри
стіанской жизни», и ойъ порицаетъ ихъ за этотъ индиффе
рентизмъ. Шпенеръ имѣлъ только безпристрастіе ко всѣмъ 
вѣроисповѣданіямъ; но самъ по своимъ догматическимъ убѣж
деніямъ былъ совершенный лютеранинъ.

Шпенеръ довольно снисходительно относился и къ мисти
камъ и теософамъ. Онъ не раздѣлялъ ихъ мпѣній, но, въ туже 
пору, не считалъ ихъ вредными настолько, насколько считали 
ихъ ортодоксивяыѳ богословы. О сочиненіяхъ Якова Бема 
Шпенеръ говорилъ слѣдующее: «они хотя и темны и потому 
ихъ нельзя рекомендовать для чтенія, тѣмъ не менѣе они, въ 
своемъ припципѣ, сходятся съ евангелическимъ (т. е. люте
ранскимъ) вѣроисповѣданіемъ» (ЬеШе іЬеоІ. Вегіепкеп. ТЬ. III, 
$. 134, 319, 343, 350). Съ нѣкоторыми же изъ тогдашнихъ 
теософовъ и мистиковъ Шпенеръ велъ даже переписку (8сЬгбск, 
§. 286 и 287). Небольшіе оттѣнки мистицизма замѣтны и въ 
самыхъ проповѣдяхъ Шпенера. Все это подавало многимъ по
водъ ставить Шпейеру въ упрекъ разныя бредни, несбыточ
ные и часто безнравственные планы современныхъ ему меч
тателей. Однакожъ, несправедливо было бы причислять Шпе- 
нѳра къ мистикамъ, къ которымъ онъ относился больше съ 
снисхожденіемъ, чѣмъ съ сочувствіемъ.» Если онъ и былъ въ 
солидарныхъ отношеніяхъ съ нѣкоторыми мистиками (8сЬгбк, 
8. 286 и 287), то онъ сочувствовалъ не жъ ученію, а ихъ 
личной добротѣ сердца, ихъ благочестивому настроенію духа. 
Шпенеръ сознавался, что онъ, читая мистическія сочиненія, 
научился изъ нихъ добру, имѣя въ виду при чтеніи главнымъ 
образомъ образовавіе своей воли и благочестивое настроеніе 
сордца (8ЬтісІ, 8. 103—104).

Что касается отношеній Шпенера къ наукѣ, то въ пользу 
его говоритъ уже то, что опъ имѣлъ ученую степень доктора 
богословія. Шпенеръ вообще не чуждался научнаго знанія,
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ве былъ врагомъ пауки в оровагавдвстомъ обскурантизма, 
какъ нѣкоторые утверждали (Еѵ. КігсЬепгеіІ. 1863. № 79, 

942). Наоборотъ, онъ, въ иродолжеіііе всей своей жизив, 
высоко цѣнилъ ученыя занятія и, будучи самъ ученѣйшимъ 
протестантскимъ богос.ювомъ своего времени, убѣждалъ и дру
гихъ заниматься науками. Познанія Шпейера были многосто
ронніе При обширномъ знакомствѣ съ Библіею и богослов
скими науками, онъ былъ еще большимъ знатокомъ восточ
ныхъ языковъ, исторіи, географіи, физики, математики и даже 
философіи. Метафизику онъ называлъ царицею знанія и го
ворилъ, что онъ, въ лѣта своей юности, очень много зани
мался ею (ІЬісіеш. 8. 941). Математику онъ рекомендуетъ, какъ 
такую науку, которая больше всѣхъ другихъ наукъ развиваетъ 
и изощряетъ разсудокъ. На философію онъ смотритъ нѣсколько 
своеобразно, именно: какъ на служебное орудіе для догматики, 
хотя, ни въ какомъ случаѣ, не отвергаетъ ее саму въ себѣ 
(ап 8ІсЬ). Въ особенности онъ совѣтуетъ заниматься изуче
ніемъ философіи Платона, Пиѳагорейцевъ и стоиковъ (НозвЬасЬ*. 
РЬіІ. Іак. 8репег. ТЬ. II, 8. 213— 15). Шпейеръ не былъ про- 
Фаномъ и въ такъ-называемыхъ свѣтскихъ приличіяхъ. Тактъ 
свѣтскаго обращенія съ людьми всякаго тона онъ пріобрѣлъ 
Чрезъ знакомство съ разными знатными лицами. Онъ вовсе 
не чуждался міра, какъ чего-то абсолютно-грѣховнаго, и не 
хотѣлъ жить, какъ выражается Гагенбахъ (Ѵогіезип&еп з. 182), 
по монашески. По тогдашнему складу мыслей и самой жизни 
Шпенера, нужно было ожидать, что изъ него выйдетъ скорѣе 
академическій ученый мужъ, чѣмъ хорошій пасторъ. Поэтому- 
то біографъ его Капштейпъ самое поступленіе Шпенера на 
должность пастора приписываетъ чудесному руководительству 
Божію (Врепег’в ЬеЬеп, ѵопСапзІеіп 8.16,17. ЩІ. Н. 8сЬюісі, 
8 47).

Таковы были основные принципы и убѣжденія Шпенера, 
съ какими онъ вступилъ въ общественную жизнь и дѣятель
ность въ качествѣ проповѣдника въ Страссбургѣ. Въ этой 
должности Шпейеръ прослужилъ всего только три года и три
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мѣсяца, и потомъ вызвавъ былъ во Франкфуртъ на Майнѣ въ 
качествѣ приходскаго пастора и сеніора въ министерствѣ. 
3 іюля 1666 г. онъ, въ послѣдній разъ, сказалъ въ страс- 
сбургскомъ соборѣ прощальную проповѣдь на текстъ: помя- 
нухъ судьбы Твоя отъ вѣка, Господи, иутѣшшся (Псал. 118, 
ст. 52). 20 іюля Шпенеръ, вмѣстѣ съ своимъ семействомъ 
прибылъ во Франкфуртъ и тамъ, 1 августа, произнесъ первую 
(вступительную) проповѣдь на текстъ: Богъ глагола усты 
святыхъ сущихъ отъ вѣка пророкъ его: намъ, безъ страха 
изъ рукъ врагъ нашихъ избавльшимся, служити Ему пре
подобіемъ и правдою предъ Нимъ во вся дни живота нашего 
(Лук. I, 70. 74. 75).

Немного отраднаго встрѣтилъ для себя Шпенеръ на новомъ 
поирнщѣ своей дѣятельности. Во Франкфуртѣ тогда свирѣп
ствовала эпидемія—въ родѣ холеры. Въ жизни общества гос
подствовала мерзость нравственнаго запустѣнія. Изъ среды 
духовенства слышался зловѣщій голосъ рутины: «диіеіа, поп 
шоѵеге» (Нег20&, К. Епг. «Ріеіізтиз», §. 647). Эти обстоятель
ства усилили п безъ того пламенную энергію Шпенера и 
вызвали искреииюю ревность къ попеченію оспасевіи душъ. 
Задушевнымъ желаніемъ Шпенера стало^-возбудпть въ душахъ 
вѣрующихъ живую и дѣятельную вѣру. Къ этой цѣли направ
лены были всѣ его проповѣди и вся его четырехгодичная (до 
1670 г.) дѣятельность. Въ 1670 году Шпенеръ, на пути къ 
своей завѣтной цѣли— пробудить въ душахъ вѣрующихъ стрем
леніе къ дѣятельному христіанскому благочестію, — прибѣгъ 
къ иовому, дотолѣ небывалому въ протестантизмѣ, средству, 
именио къ со11е§іа ріеіаііз, или благочестивымъ домашнимъ 
собраніямъ. Время учрежденія этихъ собраній есть вмѣстѣ н 
начало самой истрріи піетизма.

Гагенбахъ объясняетъ происхожденіе Шпечеровыхъ соІ1е§і- 
огиш ріеіаііз слѣдующимъ образомъ. «Въ 1669 году Шпенбръ 
говорилъ проповѣдь въ 6-ю недѣлю по пятдесятницѣ. Избравши 
предметомъ своей проповѣди обличеніе лицемѣрной праведности 
Фарисеевъ, ІПленеръ коснулся и тѣхъ христіанъ, кОТбрые,
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подобно Фарисеямъ, довольствовались одною только внѣшнею 
церковностію и въ холодной вѣрѣ во Христа полагали и сущ
ность христіанства и свою праведность. Въ своемъ сужденіи 
о подобнаго рода личностяхъ -Шпейеръ выражался очень 
рѣзко. Проповѣдь его произвела на всѣхъ слушателей сильное, 
но неодинаковое впечатлѣніе. Одни были до крайности воз
мущены и говорили, что они больше никогда не будутъ слу
шать проповѣдей Шпенера; другіе, наоборотъ, были въ вос
торгѣ, и старались запомнить самыя выраженія Шпенера, 
чтобъ, собравшись дома послѣ обѣда, снова повторять «го 
проповѣдь. Такія собранія дѣлались, потомъ, каждый воскрес
ный день. При чемъ, кромѣ повторенія содержанія проповѣди 
Шпенера, произнесенной имъ въ церкви въ самый день со
бранія, —  здѣсь читался еще одинъ отдѣлъ изъ Библіи для 
общаго назиданія и взаимнаго побужденія другъ друга къ бла
гочестивому поведенію. Слухи объ этихъ домашнихъ собра
ніяхъ дошли и, до самого Шпенера, и чрезвычайно обрадовали 
его. Но опасаясь, чтобы эти собранія не приняли какого- 
нибудь дурнаго характера или превратнаго направленія, Шпр- 
неръ рѣшился самъ быть руководителемъ въ этихъ собраніяхъ 
и отвелъ для нихъ занятную комнату. Въ августѣ 1670 года 
года уже совершенно образовались Шпенсровы со11е§іа ріеіаііз, 
заключавшія въ себѣ зародышъ сколько жизненнаго стремле
нія къ христіанскому практицизму, столько же и новыхъ про 
должительныхъ (ніэтистическихъ) споровъ въ лютеранскомъ 
обществѣ» (НаЬепЬасЬ, Ѵог1е8ип§еп, Аий. 2, 1854. 8. 187). 
Но самъ Шпенеръ объясняетъ происхожденіе своихъ благо
честивыхъ собраній нѣсколько иначе, чѣмъ Гагенбахъ, и на 
впечатлѣніе, произведенное проповѣдію его въ 6-ю недѣлю по 
пятидесятницѣ (1669 г.), указываетъ, какъ только на первый 
успѣхъ своей пастырской ревности (©еаізсЬе Вебепкеп. III, 
Уоггебе). Самое же побужденіе къ учрежденію своихъ соііе- 
§іогшп ріеіаііз онъ неоднократно высказываетъ въ различныхъ 
мѣстахъ своихъ сочиненій. Сдѣлаемъ выдержку изъ его «пос
ланія или письма къ одному искренно-христіанскому инозем-
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ному богослову». Въ этомъ сочиненія, въ первый разъ появив
шемся въ свѣтъ въ 1677 г. во Франкфуртѣ, Шпенеръ гово
ритъ, между прочимъ, слѣдующее: «Одни изъ моихъ благо
честивыхъ друзей (которыми, по мнѣнію Толюкка, были два 
поклонника Шпенера: адвокатъ правъ Шутцъ и учитель гим
назіи Дифенбрахъ (Нег20&, «Ріеіізтиз», 8. 647)— неоднократно 
жаловались лишь на то, что всѣ бесѣды и разговоры въ жизни 
общественной бываютъ настолько нескромны (ѵегбегЫ, соб
ственно испорченны), что почти рѣдко можно выходить изъ 
того или другаго общества съ чистою совѣстію. Собираются 
туда люди, желающіе называться, по имени Христа, христіа
нами, а между тѣмъ отъ нихъ не услышишь никакой другой 
рѣчи, какъ только рѣчь о предметахъ мірскихъ, большею час
тію, суетныхъ и грѣховныхъ,—каковы напримѣръ: осужденіе 
ближняго, насмѣшки, неприличныя шутки и т. п. О предме
тахъ же назидательныхъ тамъ нельзя услышать ни одного 
слова. Поэтому друзья мои желали бы, чтобы между людьми 
благочестивыми введены были въ обычай такого рода собра
нія, въ которыхъ они могли бы съ душевною простотою и 
любовію побесѣдовать обо всемъ необходимомъ для нихъ» 
(§сЬтіб, з. 49 и 50). Шпенеръ не хотѣлъ отказать желанію 
какъ этихъ друзей своихъ, такъ и многихъ другихъ лицъ, 
между которыми были люди образованные и даже патриціи, 
каковы напр. Оксенштейперъ, УФФепбахъ и др. <3), и, такимъ 
образомъ, въ 1670 году, учредилъ свои со11$&іа ріеіаііз.

Благочестивыя собранія, учрежденныя Шпейеромъ, состояли 
въ слѣдующемъ: два раза въ недѣлю,— въ понедѣльникъ и 
среду,—небольшой кружекъ благочестивыхъ людей собирался 
къ ІІІпеперу въ домъ. Шпенеръ открывалъ собраніе краткою 
молитвою. Потомъ прочитывался извѣстный отдѣлъ изъ какой-

4>) ВагіЬоІД, (ііе Епѵескіеп іш ргоІевіапівсЬеп БеиівсЫ&пД ѵ&ЪгепД Де$ 
Аивдопвв Дев XVII ипд Дег егвіеп ШШб Дез XVIII ШгЬипДегів, 1852 
АЫЪ. 1, 8. 167.
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выбудь назидательной книги “ ), и за тѣиъ велась свободная 
бесѣда въ духѣ христіанскомъ. Такъ было въ первые годы. 
Въ послѣдствіи въ собраніяхъ запрещался всякій мастный раз
говоръ, не заключавшій въ себѣ особеннаго назиданія; нельзя 
было также предлагать въ собраніяхъ никакихъ школьныхъ 
вопросовъ, касавшихся богословскихъ топкостей. Равно нельзя 
было касаться и спорныхъ вопросовъ. Въ 1676 г. въ харак
терѣ благочестивыхъ собраній произошла небольшая перемѣна: 
прежнія книги, предназначавшіяся для чтенія въ собраніяхъ,— 
какъ человѣческое произведеніе,— стали откладываться въ сто
рону; теперь, съ дѣтскою простотою, брались за чтепіе Биб
ліи. Чтеніе начиналось обыкновенно съ Евангелія отъ Матѳея 
и продолжалось въ слѣдующемъ порядкѣ: Шпенѳръ сначала 
прочитывалъ одну какую-нибудь главу сполна; потомъ снова 
повторялъ каждый стихъ, причемъ выводилъ изъ текста крат
кое приложеніе, служившее для назиданія членовъ собранія. 
Послѣ того, опъ нѣсколько времени выжидалъ,— не завяжется 
ли между членами собранія разговоръ по поводу его рѣчи. 
Наконецъ, послѣ краткаго увѣщанія и молитвы, Шпейеръ за
крывалъ собраніе. Кромѣ этого, по понедѣльникамъ, чтенію и 
разъясненію Новаго Завѣта предшествовало повтореніе содер
жанія проповѣди, говоренной наканунѣ въ церкви. Сначала въ 
со11е§іі8 ріеіаііз участвовало только нѣсколько лицъ, принад
лежавшихъ большею частію къ ученому сословію. Потомъ къ 
этимъ нѣсколькимъ лицамъ стали мало-по-малу примыкать 
люди всѣхъ сословій, всякаго возраста н пола. Входъ въ 
соііе^іа ріеіаііз былъ открытъ для всѣхъ. Сюда стекались муж
чины и жевщины, учителя и учеппки, торговые люди іі ре
месленники. Но не каждому изъ посѣтителей присвоялось 
право говорить и проподѣдывать въ собраніяхъ. Обыкновенно 
держали рѣчь только мужчины н только тѣ, которые получили

“) Къ книгамъ под. рода Шпенеръ относитъ: Уог^евсЬшаск воШісЬеп 
бйіе,—Іліскетат; Ргаків ріеіаіів, Вавіііі,—и Ерііоше сгейепйогшп—Яісоі. 
Липпи.
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богословякое образованіе. Прочіе, особенно женщины, только 
слушали. Женщины въ собраніяхъ были отдѣлены отъ муж
чинъ—такъ, что оослѣдвіе не могли видѣть ихъ. Въ пос
лѣдствіи со11ѳ§іа ріеіаііз были посѣщаемы также путешество
вавшими иностранцами и высшими государственными лицами.

Нѣчто подобное Шпенеровымъ со11е§іа ріеіаііз было у Ла- 
бадистовъ. Но Лабади предупредилъ Шпенера въ учрежденіи 
домашнихъ собраній, имѣвшихъ цѣлію —  взаимное назиданіе 
членовъ и возбужденіе въ нихъ благочестиваго чувства. Максъ 
Гебель въ своей церковной исторіи 45) разсказываетъ, что Ла
бади, бывши еще католикомъ, пытался преобразовать свою 
церковь по образцу древней церкви и именно — по образву 
первой апостольской церкви въ Іерусалимѣ. Съ этою цѣлію 
онъ сгруппировалъ около себя небольшой кружокъ возбуж
денныхъ лицъ и хотѣлъ образовать изъ нихъ отдѣльную, 
замкнутую въ самой себѣ, общину или братство (ВгийегзсЬ- 
ІаП) для того, чтобы достигнуть истинно-христіапскаго обще
нія между вѣрующими и достойнаго пріобщенія Евхаристіи 
(подъ видомъ хлѣба и вина). Но эго нововведеніе было вовсе 
не въ духѣ папизма, и Лабади былъ преслѣдуемъ католиче
скою духовною властію. Вслѣдствіе этого* онъ въ 1660 г. пе
решелъ въ реформатство, съ которымъ онъ познакомился въ 
бытность свою въ южной Франціи, и надѣялся между члена
ми реформатскаго общества найти сочувствіе своимъ рели
гіозно-практическимъ тенденціямъ. Скоро Лабади образовалъ 
желанныя имъ братства въ Мантабанѣ, Оранжѣ и Женевѣ. 
Но главнымъ пунктомъ его дѣятельности былъ Миддельбургъ, 
куда онъ въ 1666 голу вызванъ былъ въ качествѣ проповѣд- 
ка евангелическаго общества. Здѣсь, сформировавши неболь
шое братство, онъ учредилъ домашнее богослуженіе и домаш
нія собранія, въ которыхъ могъ участвовать всякій, кто хо
тѣлъ. По примѣру Цвннглн, Лабади нѣкоторымъ членамъ сво-

“) Мах ббѣеі, ОезсЫсІПе Дез сЪгізШсЬеп ЬеЪепз іп (Іег гЬеіпізсЪтезірІй,- 
ІізсЪеп еѵапдеІіэсЪеп КігсЬе. СоЫепг. 1849—52 г. ВД. АЪіЪ 1. „ЬаЪасІізтиз” 
8. 181 я слѣд.
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его братства, болѣе приближеннымъ своимъ, далъ пазвавіе 
пророковъ, и въ особомъ сочиненіи изложилъ ихъ орава и 
обязанности, основываясь иа XIV главѣ 1 посланія къ Ко
ринѳянамъ и, какъ говорилъ Лабади, еще на обычаѣ древнихъ 
временъ христіанства. Главною обязанностію Лабадіѳвыхъ про
роковъ было подробное изъясненіе св. Писанія. Рѣчь ихъ 
была непринужденная и свободно изливалась изъ ихъ сердца. 
Оказывалось, что никакая проповѣдь пастора, какъ бы ова 
ии была сильна и дѣйственна, не приносила такихъ бога
тыхъ плодовъ, какъ дѣятельность Лабадіевыхъ пророковъ. От
носительно внѣшпяго устройства братства, Лабади давалъ слѣ
дующія предписанія: «Руководить собраніемъ долженъ непре
мѣнно кто-нибудь одинъ, обладающій хорошимъ даромъ сло
ва. Сначала этотъ руководитель долженъ былъ произнести 
краткую рѣчь съ молитвою, заранѣе имъ приготовленною; по
томъ поетъ все собраніе, и прочитывается из'бравпый отдѣлъ 
изъ св. Писанія. Далѣе, пророки нзъясияютъ св. Писаніе или 
важнѣйшія христіанскія истины кратко и ясно, съ практиче
скими примѣненіями и безъ всякой натяиутости н изыскан
ности. Каждое лице, кромѣ женщинъ, можетъ высказывать 
свои сомнѣнія, нсдоразумѣнія и колебанія, всегда имѣя въ 
виду назиданіе. Въ заключеніе должны слѣдовать —  краткая 
молитва и благословепіе» (Мах СгбЬеІ).

Сходство ІПиеиеровыхъ «соііеёіогит ріеіаііз» съ Лабадіе- 
выми «РгорЬсІіо» или «сііе СопГегепгеп» такъ велико и замѣт
но, что невольно наводитъ на мысль, не послужили ли по
слѣднія образцемъ для первыхъ Сходство это нѣкоторые ста
рались доказывать еще въ пору ІПпепера и нѣсколько позже. 
Мысль объ этомъ сходствѣ встрѣчается въ первый разъ въ 
сочиненіи: «Музіегіищ іпЦиіІаІіа», принадлежащемъ одному 
изъ современниковъ Шпейера. Вь новѣйшее же время утверж
даютъ это два западныхъ богослова, именио: Гебель и Кли- 
фотъ <6). Но самъ Шпейеръ положительно оспариваетъ вся-

4б)  Мах ѲбЪеІ, 8. 200 и 540. Си. КігсЫ. ЯеіІзсІігШ ѵоп КІіеГоШ иші Меіег,
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кое сходство своихъ соііедіогиш реііаііз съ Лабадіѳвыми (Ііе 
СопІегепгеп, и говоритъ, что послѣднія имѣютъ 4исто сепа
ративный характеръ, котораго совершенно чужды его собра
нія. Шоенеръ не скрываетъ того, что онъ уважалъ Лабади 
за его безукоризненную жизнь, и что онъ часто слушалъ его 
проновѣдв. Но, въ то же время, въ своемъ уже извѣстномъ 
намъ «ВепбзсЬгеіЬеп» замѣчаетъ, что онъ только одинъ разъ 
входилъ въ личное сношеніе съ Лабади, и, встрѣчающуюся 
въ сочиненіи Музіегіиш іпіфіііаііз, мысль о томъ, будто его 
собранія учреждены по образцу Лабадіевыхъ, называетъ 
ложью а). Шпейеръ прибавляетъ, что онъ, живши въ Же
невѣ, даже вовсе не зналъ о существованіи тамъ Лабадіевыхъ 
собраній и что у него не было иныхъ побужденій къ учреж
денію соііе^іогит ріеіаііз, кромѣ тѣхъ, которыя высказаны 
имъ въ его «8епсІбс1)геіЪеп». Что же касается самаго устрой
ства со11е$іогипГріеІаІі$, то Шпенеръ, такъ же, какъ и Ла
бади, ссылается на образецъ первой апостольской церкви въ 
Іерусалимѣ (8сЬті(і. 8. 4-40).

Шпенеръ былъ человѣкъ добросовѣстный, и его словамъ 
можно бы повѣрить. Но нельзя не признать доли правды и въ 
словахъ его противниковъ, утверждающихъ сходство его со-» 
бравій съ собраніями Лабадистовъ. Сходство это, можетъ быть, 
сознавалъ и самъ Шпенеръ, но только не хотѣлъ открыто 
сознаваться въ этомъ. Понятно, почему Шпенеръ такъ рѣши
тельно отказывался отъ всякаго вліянія на него Лабади. Ла- 
бадисты стояли па почвѣ реформатскаго ученія и, въ особен
ности, строго держались реформатскаго ученія о предопредѣ
леніи. При тогдашнихъ же враждебныхъ отношеніяхъ люте
ранъ съ реформатами, для первыхъ ничто не могло бы набро
сить столько тѣни подозрѣнія на всѣ религіозно-практическія 
стремленія Шоенера, какъ мнѣніе о томъ, будто Шпенеръ 
всѣми своими тенденціями обязанъ прежде всего (хотя бы 
даже малѣйшему) вліянію на него Лабади— реформата и

4Т) См. І)іе ѵоііі^е АЪГѳгіі^ип^ Нѳггп РГеШегв. 1697. 8. ПО.
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сектанта. Это оковчательно и сразу подорвало бы весь ав- 
торвтетъ Шпевера у лютеранъ. Вотъ почему Шоѳнеръ, во
обще отличавшійся особеннымъ практическимъ тактомъ и 
умѣньемъ принаровляться къ духу времени и окружающимъ 
обстоятельствамъ,—волею-неволею, долженъ былъ всѣми мѣ
рами оспаривать^ вліяніе па него лабадизма. И мы, прини
мая во вниманіе, съ одной стороны, что Шпенеръ, находясь 
въ Женевѣ, входилъ въ сиошеиіе съ Лабади и любилъ слу
шать, его -проповѣди, съ другой, — что между Шпенеровыми 
соііе^іа ріеіаііз и Лабадіевыми (1. Сопіегепгеп находится боль
шое сходство, не можемъ не дооустнть, что примѣръ Лабади 
имѣлъ большее или меньшее вліяніе не столько на пробужде
ніе, сколько на усиленіе въ Шпейерѣ желанія—учредить въ 
лютеранскомъ обществѣ домашнія собранія, подобныя рефор
матскимъ собраніямъ Лабадистовъ. Но, допуская зто, мы да
леки отъ того мнѣнія, будто Шпенеръ учрежденіемъ своихъ 
домашнихъ благочестивыхъ собраній обязанъ исключительно 
примѣру Лабади. При тогдашнихъ историческихъ обстоятель
ствахъ, при тогдашней всеобщей возбужденности религіоз
наго чувства, не было ничего удивительнаго, если почти въ 
одно и то же время какъ у Лабади, такъ и у Шпенера, про
будилось благочестивое желаніе—какими бы то ни было сред
ствами помочь нравственному возвышенію жизни церковной 
я  общественной. Въ пользу пашей мысли говоритъ то, въ 
высшей степени замѣчательное явленіе, что тогда почти од
новременно съ піетизмомъ появились сродныя ему религіоз
ныя направленія въ трехъ различныхъ пунктахъ европейскаго 
запада. Въ католической церкви явился янсенизмъ; въ пидер- 
ландско-реФорматской церкви — квакерство и лабадизмъ; въ 
англиканской — методизмъ. Соііе^іа ріеіаііз введены были во 
Франкфуртѣ на Майнѣ въ 1670 году, раньше же ихъ у ян- 
сѳнпстовъ введены были такъ-называемыя сопіегѳпсез риЫі- 
^пез. Въ 1666 году Квакеры и лабадисты учредили въ Ми- 
дельбургѣ такъ-называемыя біѳ Сопѵегіікеіп или діѳ СопГе- 
гепгеп. Въ 1678 г. въ епископальной церкви молодежь,
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подъ надзоромъ своихъ пасторовъ, открывала частоыя собра
нія, въ которыхъ велась духовная бесѣда, сопровождавшаяся 
молитвою и пѣніемъ; іі такихъ собраній или обществъ на
считывали до 40 въ одномъ только Лондонѣ 4'). Сроднаго 
между всѣми этими религіозными возбужденіями и.направ
леніями было то, что всѣ они, прежде всего, составляли реак
цію противъ той церковности, которая привязана была къ 
одной только внѣшности, къ одной мертвой буквѣ символи
ческихъ книгъ и между тѣмъ высказывавшей свое притяза
ніе па безусловный авторитетъ. Всѣ эти религіозныя явленія 
въ западномъ христіанскомъ мірѣ происходили изъ одного и 
того же источника—изъ духа вѣры, не сухой и мертвой, а 
живой и жизненной, —  изъ требованія вѣры, сопровождаемой 
любовію и добрыми дѣлами. Таковъ уже былъ тогда духъ 
времени, который какъ бы объединилъ собою религіозное со
знаніе всѣхъ западныхъ христіанъ. Но даромъ Толюккъ, го
воря объ упомянутыхъ нами религіозныхъ явленіяхъ въ за
падномъ христіанскомъ мірѣ, замѣчаетъ, что и въ области

48) См. Маіёгіаіеп ги т  Ваи (Іез КеісЬез ОоМез. 20 Веііг. 8. 434. Нѣкото
рые изъ нашихъ богослововъ, претендующихъ на имя спеціалистовъ по ьо- 
просу о западныхъ троисповѣданіяхъ, не хотятъ въ упомянутыхъ нами рели
гіозныхъ движеніяхъ въ Англіи (въ 1678 г.) признавать сходства съ методизмомъ 
на томъ основаніи, что методизмъ появился гораздо позже, именно: въ 1729 г. 
Но такое умствованіе, на нашъ взглядъ, слишкомъ односторонне и неисторично. 
Мы знаемъ, что методизмъ появился дѣйствительно въ 1729 году, но только- 
уже какъ цѣлое и опредѣленное религіозное направленіе, регулированное 
Джономъ Весли и Георгомъ Вайтфилъдомъ. Въ исторіи же, какъ извѣстно, 
ни одно явденіе не стоитъ одиноко, безъ связи съ предыдущими и послѣдую
щими событіями, наоборотъ,—обусловливается предшествовавшими ему исто
рическими обстоятельствами. Рав. обр., и методизмъ, появившійся въ 1729 г. 
въ качествѣ цѣлаго и обособившагося религіознаго направленія, не могъ, 
что называется, упасть съ неба, а подготовлялся и развивался въ исторіи по
степенно: по своему историческому началу, онъ восходитъ ко второй поло
винѣ 17 столѣтія и, по своему характеру, рельефно выражается и въ упомя
нутыхъ нами религіозныхъ движеніяхъ, происходившихъ въ Англіи въ 1678 г. 
(См. <1. ЛѴезІеіз Ьеѣеп, сііе ЕпізіеЪип# иші УегЬгеіІип^ (іез МеіЪойізгаиз, 
йЬег8ек2і ѵоп КгитшасЬег. ОатЪигд. 1828 г. Ѵ&1. Н еггод , К. Еиг. В. IX. 
Агіік. МеіЬойізтиз^.
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исторіи, подобно тому, какъ и въ области природы, есть сво
его рода атмосферное вліяніе 49).

Послѣ всего этого, нельзя согласиться съ Гебелемъ п Кли- 
фотомъ, которые утверждаютъ, будто въ основаніи со11е§іогшп 
ріеШіз Шпенера лежала чисто реформатская мысль, вовсе не 
мирившаяся съ лютеранскими принципами. Правда, Лабадисты- 
реФорматы придавали своимъ собраніямъ такое значеніе, ко
торое дѣйствительно не мирится съ принципами лютеранства. 
Такъ для Лабадистовъ, по словамъ Гебеля, важны были не 
церковь, а домъ, въ которомъ были собранія,—не священство, 
а отецъ семейства,— не цсрковпое священнодѣйствіе, а Свящ. 
Писаніе (Мах ОбЬеІ, В(1. II. АЫЬ. 1, 8. 211); но, что всего 
важнѣе, они слишкомъ большое значеніе придавали своимъ 
домашнимъ собраніямъ въ томъ именно отношеніи, что только 
въ нихъ видѣли истинную церковь, понимаемую ими, какъ 
соп§ге§а(іо запсіогшп. Учрежденныя же Шпейеромъ со1Іе§іа 
ріеіаііз вовсе не имѣли, ра первыхъ порахъ, такого сепара- 
тическаго характера. Шпенеръ, учреждая эти собранія, не ду
малъ ни отрицать лютеранской церкви, ни отдѣляться отъ нея 
Поэтому онъ въ своихъ со11е§ііз старался вполнѣ сохранять 
права духовныхъ должностныхъ лицъ, поставивъ ихъ во главѣ 
своихъ собраній. Шпейеромъ руководила одна завѣтная мысль, 
одно искреннее желаніе возвысить нравственное состояніе про
тестантскаго общества, вдохнуть жизнь въ его религіозную 
вѣру. Но порча лютеранской церкви и нравственная демора
лизація тогдашняго лютеранскаго общества были такъ велики, 
что, для уничтоженія ихъ, нужно было прибѣгать въ ради
кальнымъ мѣрамъ, — нужно было, такъ сказать, пересоздать 
всю жизнь протестантскаго народа. Шпенеръ хорошо пони
малъ, что совершить это великое п трудное дѣло нельзя было 
вдругъ и одному лицу. Странно было бы одному лицу и за
даваться цѣлію—бороться съ силою цѣлаго потока жизни об
щественной. Но, съ другой стороны, какъ бы ни было нрав-

Нег20&, К. Еп2. „Ріеіівтив*. 8. 662.
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ствееео деморализоваво извѣстное общество, все-таки нельзя 
представить, чтобы деморализація обхватила собою все обще
ство безъ исключенія. При этомъ вполнѣ возможно существо
ваніе такихъ личностей, которыхъ еще не коснулось общее 
нравственное разложеніе. Поэтому-то и Шпенеръ всегда могъ 
разсчитывать па сочувствіе своимъ нравственнымъ тенден
ціямъ со стороны какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ се
мействъ. И вотъ онъ пользуется этимъ обстоятельствомъ, и 
путь къ своей завѣтной цѣли начинаетъ съ того пункта, съ 
котораго ему и слѣдовало начать. Онъ не обращается ни къ 
цѣлой лютеранской церкви, которая, какъ говоритъ онъ, не 
только «забыла о томъ, что она должна, какъ мать, нещись о 
своихъ членахъ, но даже требовала попеченія о себѣ самой», 
и отъ которой, какъ цѣлаго вѣроисповѣднаго общества, нельзя 
было ожидать ничего хорошаго; ни къ руководителямъ церкви, 
потому что церковное управленіе въ лютеранствѣ было тогда, 
по словамъ Шпейера, въ незаконныхъ рукахъ (цезаропапія). 
Шпенеръ обращается къ лучшимъ нравственнымъ силамъ про
тестантизма, чтобы изъ отдѣльныхъ благочестивыхъ личностей 
образовать общество йстинно-вѣрующихъ, небольшую цер
ковь— ессіезіоіат іп ессіезіа, дабы эта ессіезіоіа, постепенно 
возрастая, обняла собою всю ессіезіаш и отождествилась съ 
нею. Ботъ главные мотивы и главная цѣль учрежденія Шпе- 
неромъ его соНе^іогиш ріеіаііз.

Учредивши со11е§іа ріеШіз, Шпенеръ пользовался ими какъ 
самымъ лучшимъ и дѣйствительнымъ средствомъ для прове
денія въ сознаніе отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ семействъ— сво
ихъ религіозно-практическихъ тенденцій. Онъ, въ своихъ бла
гочестивыхъ собраніяхъ, внушалъ, что «мы должны быть но
вою тварію во Христѣ и что все наше христіанство безъ 
дѣйствительнаго исполненія христіанскихъ заповѣдей будетъ 
одною только иллюзіею, и вмѣстѣ, мерзостію предъ Богомъ,—  
что наша свобода во Христѣ состоитъ не въ свободѣ грѣшить, 
но въ томъ, чтобы быть свободными отъ грѣховъ. «Разсчетъ 
Шпепера па успѣхъ былъ вѣренъ. Его религіозно-практиче-
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скія стремленія встрѣтили со стороны многихъ горячія сим
патіи. Его со11е§іа ріеіаііз увеличивались съ каждымъ днемъ, 
въ особенности же они нравились массѣ (Н. 8сЪті(1, з. 447), 
и послужили первымъ толчкомъ для оіэтистическихъ движеній 
ХУІІ вѣка.

Вторымъ средствомъ, послужившимъ поводомъ къ разнымъ 
піэтистическимъ религіознымъ волненіямъ, было,Шпеиерово 
сочиненіе подъ названіемъ «Ріа безібегіа» 50). ІІричипы, выз
вавшія въ свѣтъ появленіе Зтого сочиненія, были тѣ же са
мыя, которыми вызвано и учрежденіе соЦедіогит ріеіаііз. И 
не одинъ Шненѳръ издалъ въ свѣтъ въ 1675 г. свои ріа (1е- 
зісіегіа. Раньше его и вмѣстѣ съ нимъ явились въ свѣтъ по
добнаго рода сочиненія многихъ другихъ *5), которые хорошо 
сознавали бѣдственное состояніе церковной и нравственной 
жизни лютеранскаго общества и какъ люди благонамѣренные 
и благочестивые, старались, такъ или иначе, искоренить, по 
крайней мѣрѣ, вопіющіе Недостатки въ современномъ имъ про
тестантизмѣ. Самое время то было, можно сказать, временемъ 
«ріа йезібегіа.» Одновременно со Шнѳнеромъ образовался цѣ
лый кружокъ какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ лицъ, съ 
самымъ моднымъ въ ту пору направленіемъ и съ тономъ, вполнѣ 
сроднымъ піэтизму. При такихъ обстоятельствахъ, Шпѳнеру 
довольно не трудно было проводить свои тенденціи въ созна
ніе и жизнь народа.

«Ріа Оезісіегіа» Шпейера въ первый разъ появилось въ 1675 г.

іа) Ріа <1е8Іс1егіа значитъ буквально: „блаючестивмя желанія,и Но нѣмцы 
обыкновенно понимаютъ ріа йезЫегіа въ смыслѣ сердечнаго желанія бого
угоднаго улучшенія церкви. Такое пониманіе означенныхъ словъ основывается 
вѣроятно, на полномъ заглавіи Шпенерова сочиненія: „Ріа сіевісіѳгіа, осіег 
Ьеггіісѣез Ѵегіап&еп пасѣ. зоМез&еШІідег Веззешп# сІег^аЪгеп еѵап#е1іа сЬеп 
Кігсііе, за т т і еті^ел (іаЫн етГаШ^ аЬглѵескешіеп сЪгізШскеп ѴогзсЫадеп.* 

11; Такъ раньше Шпейера издалъ въ свѣтъ свои „йезісіегіа" Квишшорнъ; 
далѣе, въ 1676 г. явились въ свѣтъ „сііе ѵоЪ1е§етеіпІеп ѴогзЫ&§е"~ Кортоль- 
ша\ въ томъ же году— „КесІВтаззі&е Веэс1і\ѵег<іеп“—Рейзера; въ 16/8 г.— 
„Бег ипѵог^геіШеІіѳ Веііга# ги (Іѳп Ьекапиіеп ріа <іѳзі(іѳгіаи—Фейеля и др. 
(См. Негяо$, В. Ипг. „Ріеілзпшз*, з. 646—7).

Т. I 1873 г. 30
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въ видѣ предисловія къ новому изданію проповѣдёй А ридіі, 
а потомъ, въ томъ жо году, опо издано било отдѣльно, какъ 
собственное сочипеніе Шпенера. Въ немъ Шпенеръ излагаетъ 
свой взглядъ на современное ему состояніе лютеранства, опла
киваетъ бѣдственное его положеніе и предлагаетъ, съ своей 
стороны, средства къ выходу его изъ этого жалкаго состоя
нія. Въ предисловіи къ своему труду онъ говоритъ: «бѣдствіе, 
па которое мы жалуемся, находится предъ глазами у всѣхъ, 
и никому не запрещено проливать о немъ свои слезы . Но эти 
слезы должны быть проливаемы такъ, чтобъ ихъ видѣли дру
гіе и соболѣзновали плачущимъ.» При этомъ ІНпенеръ лас
каетъ себя отрадною надеждою, что его сочипеніе «ріа сіезі- 
•іегіа» найдетъ себѣ сочувствіе въ особенности у его собратій 
по служенію, которымъ собственно Шпенеръ й посвящаетъ 
этотъ свой трудъ.

Въ сочипепіп «Ріа сіезісіегіа». характерно выражается напра
вленіе и духъ Шпенерова піэтизма, и потому мы считаемъ 
нужнымъ изложить коротко содержаніе этого сочиненія. Оно 
состоитъ изъ двухъ частей. Въ первой авторъ выражаетъ свои 
жалобы на современныя ему злоупотребленія въ лютеранствѣ; 
во второй— предлагаетъ средства, какъ помочь этому горю.

Сочиненіе начинается слѣдующими громкими словами: «Если 
мы бросимъ христіанскій и хотя нѣсколько свѣтлый взглядъ 
на теперешнее состояніе всего христіанства вообще, то, по 
справедливости, можемъ горько воскликнуть съ пророкомъ Іе
реміею: кто дастъ главѣ моей воду и очесемъ моимъ' источ
никъ слезъ? И  плачуся день и нощь о побіенныхъ дщере людей 
мотъ (Іерем. X I, 1 ). Затѣмъ Шпенеръ, не говоря уже о 
бѣдствіяхъ тѣхъ христіанъ, которые, по его словамъ, заклю
чены въ вавилонской темницѣ антихристіанскаго Рима, 
или —  о тѣхъ, которые страдаютъ подъ тирапніею турецкаго 
владычества, обращаетъ вниманіе исключительно на бѣдствія 
евангелической церкви. Въ пей онъ не находитъ ни одного 
сословія, которое бы жило сообразно съ христіанскими за
повѣдями. Послѣ этого, Шпенеръ жалуется, въ частпости, на
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злоупотребленія лютеранскихъ пасторовъ п на упадокъ истин
наго благочестія въ ихъ пасомыхъ. Представленная Шпейе
ромъ картина нравственной жизни современнаго ему лютеран
скаго общества—самая непривлекательная. Между пороками, 
вошедшими тогда въ моду, ПІпеперъ указываетъ прежде всего 
на пьянство, которое было до того распространено, что не 
считалось и грѣхомъ; далѣе, — на сварливость и страсть къ 
сутяжничеству, о которыхъ свидѣтельствовали многіе, проис
ходившіе тогда судебные процессы; наконецъ, — на очерст- 
вленіо сердца, вслѣдствіе котораго слишкомъ мало исполнялся 
долгъ благодѣянія ближнимъ. Болѣе всего Шпенеръ порицаетъ 
религіозное самообольщеніе современныхъ ему христіанъ еван
гелическаго исповѣданія. «Многіе, говоритъ онъ, ведутъ не 
христіанскую жизнь, а между ' тѣмъ твердо убѣжденъ^ что 
они блаженны. Многіе думаютъ, что они — добрые христіане 
потому одному, что они крещены, слушаютъ проповѣдь Слова 
Божія, исповѣдуются, получаютъ прощеніе грѣховъ и при
ступаютъ къ св. Евхаристіи. Но они вовсе не задаются во
просомъ о томъ—участвуетъ ли въ этомъ ихъ сердце и есть ли 
отъ того какая нибудь существенная для нихъ польза? Они 
успокоиваются даже тѣмъ, что правительство (ОЬгі§кеіІ) не 
считаетъ ихъ ни въ чемъ виновными.»

Затѣмъ Шпенеръ, какъ бы въ утѣшеніе своихъ читателей, 
оворитъ, что въ Свящ. Писаніи высказывается отрадная на

дежда на лучшее состояніе церкви: «въ будущемъ предстоитъ 
обращеніе іудеевъ и величайшій упадокъ папскаго Рима. Воз
можно ли, послѣ этого, сомпѣваться, что вся истинная (Хри
стова) церковь нѣкогда достигнетъ болѣе блаженнаго и слав- 
паго состоянія?»

Съ своей стороны, Шпенеръ готовъ содѣйствовать достиже
нію лютеранскою церковію такого состоянія. Для этого овг 
предлагаетъ нѣсколько средствъ. Вотъ главнѣйшія изъ нпхъ: 
1) большее распространеніе, между народомъ, Библіи, — въ 
особенности Новаго Завѣта; а также возобновленіе церковныхъ 
собраній, бывшихъ въ обычаѣ во времепа апостольскія,- въ

30 ‘
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которыхъ назидалъ другъ друга каждый, кто чувствовалъ себа 
способнымъ къ тому; 2) возстановленіе правъ и ревностное 
исполненіе обязанностей, такъ-назріваемаго у протестантовъ, 
духовнаго или всеобщаго священства; 3) внушеніе христіа
намъ, что для нихъ недостаточно одного знанія христіанства, 
во необходимо—животворныя христіанскія истины проводить 
въ жизнь,— что само христіанство есть жизнь и требуетъ 
главнымъ образомъ лю бви.п мира отъ своихъ послѣдователей, 
4) четвертое предложеніе Ш аенера касается религіозныхъ 
споровъ и отношеній къ невѣрующимъ н заблуждающимся. 
Ш ненеръ желалъ, чтобы послѣднимъ было оказываемо состра
даніе,— чтобы за нихъ молились, и подавали имъ іфбрый при
мѣръ собственною жизнію; чтобы заблужденія ихъ облича
лись* безъ гнѣва и запальчивости, въ духѣ сердечной любви. 
Ш ненеръ, ссылаясь на примѣръ Христа и апостоловъ, которые 
съ силчо опровергали заблужденія и защищали истину,—  
признаетъ умѣстность диспута и въ современномъ ему хри
стіанствѣ. Но при этомъ онъ замѣчаетъ, что не всякій дис
путъ хорошъ и полезенъ, потому что диспутантами часто бы
ваютъ люди, лишенные духа и не имѣющіе живой вѣры,— лю
ди, напыщенные только плотскою мудростію; съ такими людь
ми не стоитъ и разсуждать и напрасно соорить. Въ дѣлѣ убѣж
денія въ истинѣ нужно дѣйствовать не столько наумъ, сколь
ко на сердце. И такъ какъ разъясненіе евангельской истины 
и проведеніе ея въ жизнь христіанъ составляетъ главную обя
занность проповѣдниковъ, то мы въ правѣ отъ нихъ требовать 
того, чтобы опи, прежде всего, сами были истинными хри
стіанами. Послѣдняя мысль наводитъ Ш пейера на 5-е пре
дложеніе, состоящее въ томъ, что для улучшенія церкви, 
крайне необходимо пересоздать весь строй воспитанія и обра 
зованія проповѣдниковъ въ школахъ и университетахъ. Ш пе
йеръ желалъ, нанр., чтобы проФессоры примѣромъ собствен
ной жизни доказывали, что для нихъ интересы науки несра
вненно выше, чѣмъ почести и мірскія вогоды. «Профессоръ!, 
говоритъ Шненеръ, должны безпрестанно внушать студентамъ,
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что для нихъ настолько же необходимо заботиться о своемъ 
благочестіи, насколько—и о занятіи науками, иваче они бу
дутъ только «&ІІНІІ08І рЬіІозорЬіае бе геЬш заегіз, аЬег пісМ 
§Іабіо8І ІНеоІоёіае.» Шпейеръ желалъ, чтобы въ университе
тахъ введены были такого рода упражненія, которыя бы рас
полагали сердце къ предметамъ практическимъ и назидатель
нымъ; напр. опъ совѣтовалъ пріучать студентовъ къ наставле
нію невѣдущихъ, къ утѣшенію больныхъ, въ особенности же 
къ упражненію въ проповѣдничествѣ, научая ихъ, какимъ обра
зомъ можно сообщать проповѣди назидательный характеръ и 
силу. Послѣ всего этого, Шпснеръ переходитъ къ слѣдую
щему 6-му предложенію пли совѣту: «нужно писать проповѣ
ди такъ, чтобы онѣ достигали своей цѣли, т. е. вызывали въ 
слушателяхъ вѣру, сопровождаемую добрыми дѣлами — какъ 
плодами вѣры», —  а въ такого-то рода проповѣдяхъ и чув
ствуется недостатокъ. Одни изъ проповѣдниковъ хотятъ пока
заться людьми учеными и для того употребляютъ иностранныя 
слова, которыхъ никто изъ слушателей не понимаетъ; другіе 
заботятся больше о томъ, чтобы поудачнѣе составить при
ступъ и поискуспѣе построить свою рѣчь, нежели о томъ, что
бы своею проповѣдію доставить слушателямъ существенную 
пользу.»

Таково содержаніе Шпенерова соч. «Ріа безіеіегіа » Къ это
му сочиненію Шпейеръ послѣ прибавилъ еще размышленія 
двухъ своихъ друзей— богослововъ: зятя своего Горба и Іоа
хима Штолле. Оба эти богослова, въ своихъ размышленіяхъ, 
съ одной стороны, признаютъ справедливыми жалобы Шпе
йера на дурное состояніе современнаго ему лютеранства, съ 
другой, одобряютъ предложенныя имъ средства къ улучшенію 
церковной жизни лютераиства. Кромѣ этого, они дѣлаютъ 
предложенія и отъ себя, по мѣстамъ, возражая Шпейеру.

Ріа (Іезібегіа Шпенера имѣло необыкновенный успѣхъ, ка
кого не ожидалъ самъ авторъ. Оно, на ряду съ со11е§іа ріеіаііз 
какъ нельзя лучше служило той завѣтной цѣли Шпенера, ко
торая составляла главную задачу всей его пасіырскон дѣя-
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тельности, —  именно: пробужденія въ вѣрующихъ живой и 
дѣятельной вѣры (БеиІзсЬе Вебепкеп. III. Уоггейе). Тенден
ціи Ш ненера были принимаемы во Франкфуртѣ на Майнѣ по
чти безъ всякой оппозиціи. Сѣмя піэтнзма, брошенное опыт
ною рукою, возрастало неимовѣрно быстро. Благодаря умѣнью 
и ловкости въ обращеніи съ людьми Ш пенеръ съ своими піэ- 
тическими или религіозно-практическими тенденціями прони
калъ въ общества высшихъ сословіи и сильное вліяніе имѣлъ 
на женщипъ **). Успѣхъ его много зависѣлъ отъ самой ли
чности Ш пейера, свѣтлой и симпатичной. Но главная причи
на успѣха состояла, конечно, въ жизненности направленія. 
Число посѣтителей домашнихъ благочестивыхъ собраній воз- 
расло до того, что помѣщеніе ихъ въ прежнемъ мѣстѣ ока
залось невозможнымъ. Шпенеръ вынужденъ былъ просить у 
франкфуртскаго правительства дозволенія— перевести свои соі- 
1е§іа ріеіаііз изъ частнаго дома въ перковь, въ полиой надеж
дѣ еще на большіе плоды этихъ собраній. Это дозволеніе, 
послѣ неоднократныхъ хлопотъ и отказовъ, онъ наконецъ по
лучилъ въ 1681 г., что чрезвычайно обрадовало его (Зрепег, 
ёгйпсІІісЬе ВеапІ\ѵогІип§ (Зез ІМ и§з. 8. 146).

Но радость Ш пеоера была непродолжительна. Ожиданія его 
не сбылись: соІ1е§іа ріеіаііз, съ перемѣною мѣста, не стали 
приносить и тѣхъ плодовъ, какіе приносили они доселѣ. Съ 
одной стороны, люди неученые и неопытные стали бояться 
посѣщать частныя собранія, созываемыя теперь не въ част
номъ домѣ, а въ церкви (Ьеігіе сІеиІзсЬе Вебспкеп. III. 502); 
съ другой— самыя со11е§іа ріеіаііз стали принимать, мало-по
малу, сепаративный характеръ. По примѣру Шпейера, стали 
и другія лица устроять въ своихъ домахъ подобныя собранія 
для христіанской бесѣды, молитвъ и воспитапія духа благочестія. 
Но это благочестіе имѣло уже иной характеръ. До сихъ поръ оно 
вытекало изъ сознанія необходимости для каждаго быть сыномъ 
церкви, изъ сознанія того, что только въ связи съ церковными

52) ВагІІіоЫ, а. а. О. У§1. Ваитег’з Нізіог. ТазсЪеиІшсІі. 1862—53.
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постановленіями н ученіемъ возможно получить спасеніе. Те
перь же, вслѣдствіе сильнаго пробужденія сознанія «всеобща
го священства», взоръ отдѣльной личности былъ обращенъ 
исключительно на собственное, непосредственное отношеніе 
къ Богу. Вмѣсто возрожденія человѣка въ таинствѣ крещенія, 
стали обращать вниманіе на личное возрожденіе его послѣ 
крещенія. Въ сознаніи многихъ стала все рѣзче и рѣзче про
водиться грань между чадами Божіими, уже испытавшими лич
ное обращеніе, и между сынами міра, не знающими этого обра
щенія и участвующими въ спасительныхъ благахъ болѣе пас
сивно, чѣмъ активно. Шпеперъ, въ предисловіи къ третьей 
часто своихъ «Бег беиІзсЬеп Вебепкеп», жалуется на то, что 
многіе въ своемъ созваиіи нравственной порчи въ современ
номъ обществѣ зашли такъ далеко, что стали даже чуждаться 
общества и, во избѣжаніе явныхъ сношеній съ нимъ, удаля
лись даже общественныхъ собраній въ церкви и не присту
пали къ Евхаристіи. Шпеперъ крайне скорбѣлъ о томъ, что 
духомъ сепаратизма заразились самые лучшіе люди. Въ соз- 
наріи общаго священства выступали съ словомъ ученія и 
люди Свѣтскіе. Даже служанки были увлечены общимъ на
строеніемъ и возбуждали другихъ къ дѣятельному христіан
ству (Иеггоё, К. Еп2. Ріеіізшиз, з. 648). Вслѣдствіе этого 
въ публикѣ стали быстро распространяться невыгодные слухи 
о Шпенеровыхъ соііе&іа ріеіаііз. Уже въ 1682 г. сынъ пре- 
старѣлаго КалоФа писалъ своему отцу, что «во Франкфуртѣ 
ехегсіііа ріеіаііз дошли до квакерскихъ бредней: всѣ называ
ютъ другъ друга братьями и сестрами и презираютъ другихъ 
(іЬіЛет). Въ народѣ возбудилось подозрѣніе, будто въ этихъ 
собраніяхъ совершаются необыкновенныя вещи, — будто въ 
нихъ проповѣдуютъ Слово Божіе женщины и изъ нихъ даже 
служанки, будто тамъ введены безстыдные обычаи; говорили, 
будто жепщины, спѣша въ собранія, бросали домашнее хо
зяйство и оставляли своихъ мужей безъ обѣда, — лишь бы 
самимъ имъ полакомиться въ соІ1е§ііз ріеіаііз; говорили, будто 
Шпенера обкрадывали собственные его приверженцы—и про-
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чѳе въ подобномъ же родѣ (НаЬёпЬасЬ, Уогіезип^еп, 8. 192). 
Духовенство лютеранское, видя, что собранія Шпенера стали 
привлекать къ себѣ слишкомъ много народу, и опасаясь, какъ 
бы опи не иодорвали его авторитета, стало, съ своей сторовы, 
тоже вооружаться противъ этихъ собраній. Изъ среды духо
венства первый возсталъ Валтассаръ Менцеръ, главный при
дворный проповѣдникъ въ Дармштадтѣ. Его примѣру послѣ
довали и многіе другіе (БеиІзсЬе Весіепкеп III, 8. 282). Шпе- 
перъ долженъ былъ защищать себя и свое дѣло. Съ этою 
цѣлію онъ издалъ два сочиненія: одно «Иа8 §еІ8ІІісЬе Ргіез- 
ІегІЬпш а«8 дбШісЬеп \Уог( кйггІісЬ ЬезсЬгіеЬеп» — служило 
какъ бы дополненіемъ къ его «ріа сіезісіегіа»; другое —  «Иаз 
§еп<І8сЬгеіЬеп ап еіпеп сЬгІ8ІеіГгі§еп аизіапсіізсііеп ТЬеоІо^еп» 
имѣло цѣлію отклонить тѣ подозрѣнія и опровергнуть разные 
несправедливые толки, которымъ подвергались какъ Ріа (іезі- 
(іегіа, такъ и со11е§іа ріеіаііз. Шпепёръ употреблялъ въ свою 
защиту все, что только можно было употребить. Опъ сильно 
возставалъ противъ сепаратизма въ своихъ проповѣдяхъ и 
другихъ сочиненіяхъ, между которыми, кромѣ вышеозначен
ныхъ, особенно замѣчательно слѣдующее: «Віе К1а§еп ііЬег 
с1а8 ѵегйогЬепе СЬгізІепишпу МіззЬгаисЬ ипсі гесЫег ОеЬгаисЬ» 
1684 г.

Благодаря энергическимъ и благоразумнымъ мѣрамъ Шпе
йера, репутація его стала, мало-по-малу, возстаповляться. Шпе
йеръ снова сталъ пріобрѣтать благорасположеніе въ различ
ныхъ слояхъ общества и при дворахъ, такъ что въ самый 
годъ изданія имъ сочиненія «І)іе Кіа^еп и. 8. хѵ.» онъ получилъ 
отъ курФирста Георга третье письмо, въ которомъ курФирстъ 
вызывалъ Шпенера въ Дрезденъ для запятія должности при
дворнаго проповѣдника и духовника курФирста. Шпеперъ, го
рячо преданный своему пастырскому дѣлу, не хотѣлъ раз
статься съ Франкфуртомъ и отказался отъ предложенія сдѣ
ланнаго ему курФирстомъ Георгомъ. Тогда курФирстъ въ мартѣ 
1686 г., исходатайствовалъ обычный оффиціальный вызовъ 
Шпенера изъ Франкфурта въ Дрезденъ. Послѣ этого, Шпеперъ
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уже не могъ отказываться и, сказавши во Франкфуртѣ 26 
іюня 1686 г. прощальную проповѣдь, долженъ былъ отпра
виться въ Дрезденъ на новое мѣсто своего служенія.

Еслибы мы поставляли своею задачею —  нисать біографію 
Шпенера, то мы должны были бы сообщить здѣсь подроб
ныя свѣдѣнія о его дѣятельности какъ во время его пребы
ванія въ Дрезденѣ, такъ и послѣ того. Но мы не имѣли въ 
виду этой задачи. И если мы доселѣ болѣе или менѣе под
робно говорили о жизни и дѣятельности Шпенера, такъ это 
потому только, что до сихъ поръ съ исторіею жизни Ш пе
нера была слишкомъ тѣсно связана исторія возникновенія 
самаго піетизма-. Теперь же религіозное направленіе, произ
веденное въ лютеранствѣ Шпейеромъ, такъ сказать, отдѣляется 
отъ личности Шпенера, само обособляется и принимаетъ свой 
особый ходъ развитія. Шпснеръ же теперь, на ряду съ дру
гими подобными ему лицами, занимаетъ только одно изъ вид
ныхъ мѣстъ въ исторіи піэтизма. Поэтому считаемъ достаточ
нымъ сказать немногое о дальнѣйшей судьбѣ и самой кончинѣ 
Шпенера, чтобы потомъ имѣть дѣло уже не съ отдѣльными 
личностями, а съ цѣлымъ піэтистпческимъ направленіемъ.

Въ Дрезденѣ Шненеръ встрѣтилъ радушный пріемъ, хотя 
и сомнѣвался въ искренности его. Сомнѣніе Шпенера скоро 
оправдалось. Его піэтистическія тенденціи и мѣры, которыя 
онъ употреблялъ для проведенія этихъ тенденцій въ сознаніе 
и жизнь общества, не понравились многимъ. Это недовольство 
жителей Дрездена не могло укрыться отъ Шпенера. И вотъ 
онъ, по свойственной ему осторожности, закрылъ въ Дрезденѣ 
свои соііе^іа ріеіаііз и прибѣгъ къ другому средству,— кг ка- 
тихизаціи (БеиІзсЬе Весіепкеп III, 8. 742, Ьеігіе Веб. III, 305). 
Сначала онъ велъ катихизацію въ своемъ домѣ съ своими 
дѣтьми и ихъ сверстниками друзьями; потомъ, когда число 
слушателей' увеличилось, онъ перешелъ въ капеллу овдовѣвшей 
курФирстши. Такъ какъ это дѣло велось Шпейеромъ безъ 
предварительнаго переговора съ мѣстнымъ духовенствомъ, то 
послѣднее не возлюбило Шпенера и пустило по городу слѣ-
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дующую поговорку, составленную въ насмѣшку надъ нимъ: 
«курфирстъ вмѣсто вызываемаго имъ придворнаго проповѣд
ника пріобрѣлъ себѣ шулъмейстера (т.-с, учителя школы) 
(ВсЬтісІ, з. 142)». Съ должностію главнаго придворнаго про
повѣдника вовсе не соединялась обязанность учить дѣтей За
кону Божію, а потому принятіе Шоеиеромъ на себя катихи- 
заціп нѣсколько роняло его во мнѣніи многихъ знатныхъ 
лицъ. Въ туже пору ортодоксальное духовенство старалось 
всѣ піэтистическія волненія пріурочить къ личности Шпенера, 
какъ главы сектантовъ. Положеніе Шпенера становилось бо
лѣе и болѣе шаткимъ. Къ этому присоединилось слѣдующее 
обстоятельство: въ томъ же 1689 г. Шпенеръ, по праву ду
ховника курфирста Георга, позволилъ себѣ напомнить сво
ему духовному сыну о томъ, чтобы онъ почагце заглядывалъ 
въ свою дугиу и былъ повниматлънгъе къ дѣлу своего спасенія. 
КурФирсту крайне не понравилось письмо своего духовнаго 
отца,— тѣмъ больше, что свита внушила ему, что Шпенеръ не 
ииѣлъ права писать ему письмо въ подобномъ, обличитель
номъ топѣ. Георгъ отвѣтилъ Шренеру непріятнымъ для него 
письмомъ, и съ тѣхъ поръ Шаенеръ больше ни р& у  не ви
далъ курФирста. Послѣдній пересталъ слушать проповѣди 
Шненора и даже —  принимать отъ него Евхаристію. Съ той 
же норы утратилось почти всякое значеніе Шпенера въ дрез
денской консисторіи. Положеніе его въ Дрезденѣ стало очень 
трудно. Онъ неоднократно, въ письмахъ къ зятю своему Ра- 
хенбергу, жаловался на свою горькую участь. «КурФирстъ, 
писалъ Шпенеръ, страшио ненавидитъ меня; при дворѣ и въ 
оберъ-консисторіи презираютъ меня; во всѣхъ своихъ предпрія
тіяхъ я безсиленъ и связанъ (Негяор;, К. Епх. «Ріеіізпшз» 8. 650). 
Въ 1690 г. положеніе Шпейера въ Дрезденѣ сдѣлалось еще 
несноснѣе. Враги его успѣли наговорить курФирсту, будто 
онъ обнародовалъ свое обличительное письмо къ курФирсту и 
даже отвѣтъ къ пему курфирста. Сколько Шпенеръ пн ста
рался опровергать эту клевету, все-таки онъ не могъ искоре
нить глубоко запавшихъ въ душу курфирста —  подозрѣнія п
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ненависти въ нему. Тогда Шпенеръ, видя безвыходность сво
его положенія, рѣшился самъ просить увольненія отъ зани
маемой имъ должности, въ надеждѣ поступить въ Берлинъ на 
должность пробста и совѣтника консисторіи, —  куда пригла
шали его еще въ 1669 г. Увольненіе его состоялось, и онъ, 
сказавши въ Дрезденѣ, во 2-ю недѣлю по пятдесятницѣ, пос
лѣднюю проповѣдь, прибылъ 6 іюня въ Берлинъ. Здѣсь Шпе- 
веръ служилъ до самой своей смерти, послѣдовавшей 5 Февра
ля 1705 г. Заболѣвши еще въ іюнѣ 1704 г., онъ почувство
валъ, что эта болѣзнь должна быть смертельною для него. 
Смертный часъ свой Шпенеръ встрѣтилъ съ полнымъ спокой
ствіемъ и съ отрадными надеждами на будущую жизнь. Предъ 
самою кончиною онъ велъ задушевную бесѣду съ друзьями, 
восхвалялъ и благодарилъ Бога за то, что «во всемъ мірѣ нѣтъ 
человѣка, съ которымъ бы онъ находился во враждебныхъ 
отношеніяхъ». Онъ искренно признавался также предъ своими 
друзьями, что онъ всѣмъ сердцемъ преданъ символическимъ 
книгамъ лютеранства и твердо вѣритъ въ будущее славное 
состояніе церкви Христовой. Свою вѣру и надежду на лучшее 
состояніе церкви Шпенеръ выразилъ и въ предсмертномъ сво
емъ завѣщаніи, прося похоронить его въ бѣлой одеждѣ и въ 
бѣломъ гробѣ. Онъ не желалъ, чтобы кто-нибудь, по случаю 
смерти его, носилъ трауръ и скорбѣлъ внутренпо і3): «потому 
что онъ,— замѣчаетъ Госсбахъ,—довольно поскорбѣлъ о церкви 
въ продолженіе земной своей жизни; теперь же онъ перехо
дилъ въ торжествующую церковь, и, потому, своею бѣлою 
одеждою хотѣлъ показать, что онъ умеръ въ полной надеждѣ 
на лучшее время для церкви Божіей на землѣ (НоззЬасЬ, РЬ. 
I. 8репег ТЬ. II, з. 115). Наканунѣ своей смерти, Шпенеръ 
трижды, разъ за разомъ, прочелъ XVII главу Евангелія отъ 
Іоанна, въ которой содержится лервосвящепничеекая молитва

Б3) II. 8с1ітЫ, в.316—17. ОегЪег, Ыізіогіс <1ег \Ѵіе(1егбеЪогепеп іа ВасЬзеп. 
ТЬ. ІІ7 17і6: Ѵоп РЬ. Зрепег’з ЬеЬеп іШ<1 всЬбпет ігбБІІісЬет Ешіе.
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Спасителя къ Богу Отцу предъ крестными страданіями. Утромъ 
5 Февраля 1705 г. Шпенеръ скончался. Замѣчательно, что 
смерть его послѣдовала въ тотъ день и въ тотъ самый часъ, 
когда ему, по обязанности пробста, слѣдовало говорить про
повѣдь своимъ прихожанамъ. Надъ тѣломъ Шпенера сказано 
было надгробное слово изъ. текста, избраннаго для этой цѣли 
еще самимъ Шпейеромъ (Римл. 8, 10).

(Продолженіе будетъ.)

П. Н е ч а е в ъ :



ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ДАЛМ АЦІИ
ВОДЪ ВЕНЕЦІАНСКИМЪ И АВСТРІЙ

СКИМЪ ВЛАДЫЧЕСТВОМЪ

(ХГІ— XIX в.).

III.

Переселеніе сербскаго патріарха Арсенія Чарноевича изъ 
Ипека въ Венгрію дало венеціанской республикѣ основатель
ный предлогъ положить предѣлы духовной власти сербскихъ 
патріарховъ и ихъ намѣстниковъ надъ православной церковью 
въ Далмаціи, что было очень выгодно для мѣстныхъ католи
ческихъ прелатовъ, постоянно стремившихся присоединить къ 
римской церкви лишенную своихъ архіереевъ православную 
паству. Но сербскій патріархъ, отпынѣ уже не ипекскій, а 
карловацкій, понимая бѣдственныя послѣдствія, которыя могли 
произойти изъ такого положенія дѣлъ, обратился къ посред
ничеству черногорскихъ владыкъ, которые и приняли подъ 
свое церковное угіравлепіе ближайшій къ нимъ которскій округъ. 
Хотя существованіе патріархата въ Ипекѣ и не прекратилось, 
по опъ былъ ослабленъ значительнымъ выселеніемъ сербовъ 
съ ихъ іерархами, не могъ уже оправиться отъ потрясенія и 
оказался только въ силахъ повторить чрезъ 40 лѣтъ свое бѣг
ство въ Венгрію, на этотъ разъ неудачное и давшее поводъ 
константинопольскому патріарху назначить въ Ипокъ грече
скихъ митрополитовъ. Вотъ почему черногорскіе владыки могли
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получить сильпоѳ вліяніе на дѣла православной церкви въ 
южной Далмаціи, тотчасъ же послѣ перваго переселенія ппек- 
скихъ патріарховъ; вотъ почему историки православной дал
матинской церкви и включаютъ въ число ея архіеревъ нѣкото
рыхъ черногорскихъ митрополитовъ. Изъ нихъ особенно за
служиваетъ упоминовенія Даніилъ Петровичъ Нѣгбшъ. Когда 
патріархъ Арсеніи посвятилъ его въ 1700 г. въ веигерскомъ 
городѣ Сечуѣ, то въ данной ему сингѳліи написалъ между 
прочимъ: «и подъ духовное управленіе его припадаютъ Паш- 
тровичи, Грбаль, Кртоле и Луштица со всѣми городами, селе
ніями и приходами, которые принадлежатъ къ этимъ мѣстамъ.» 
Возвратившись въ отечество владыка Даніилъ ревностно за
ботился о томъ, чтобы венеціанское правительство признало 
и подтвердило его духовную власть надъ помянутыми землями. 
Такому намѣренію его много помогло желаніе венеціанцевъ 
снискать дружбу черногорцевъ для общей борьбы съ турками. 
Съ этою цѣлію еще предшественнику Даніила, владыкѣ Вис
саріону, выдавалось ежемѣсячно по 10 дукатовъ изъ котор
ской Фискальной камеры, согласно декрету сената отъ 1 Фев
раля 1689 г. и письму проведитора Александра Молина къ 
самому владыкѣ отъ 20 Февраля того же года. Даніилъ Пет
ровичъ, опираясь па права своего предшественника и распо
ряженіе патріарха, вступилъ въ переговоры съ республикой 
чрезъ нарочно отправленныхъ въ Венецію посланниковъ, п 
дожъ Іоаннъ Корнеро въ дукалѣ отъ 13 марта 1717 г., по
мимо другихъ политическихъ условій въ пользу Черногоріи, 
помѣстилъ такого рода статью (11-го); «что же касается сво
боднаго отправленія службы Божіей въ церкви св. Луки го
рода Котора, о чемъ владыка предложилъ особое условіе, то 
изданы надлежащія приказанія которскому правителю, дабы 
онъ сколько возможно учинилъ но желапію владыки.» Этимъ 
условіемъ не было однакожь удовлетворено главное желаніе 
Дапінла Петровича утвердить свою власть въ цѣломъ округѣ 
которскомъ и обезпечить полную свободу богослуженія всему 
православному населенію его. Онъ писалъ своимъ посланпи-
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камъ бъ Венецію: «здѣсь великія смятенія и война на церковь 
й законъ, я не знаю — дѣлается ли это по приказанію вене
ціанскихъ господъ или самовольно; постарайтесь, чтобы цер
ковь въ Будвѣ была устроена и чтобы въ ней пѣлось также 
свободно, какъ во владѣніяхъ императора.» Хлопоты его пос
ланниковъ не имѣли желаемыхъ послѣдствій, п въ 1718 г. 
Даніилъ Петровичъ самъ отправился въ Венецію н получилъ 
здѣсь 12 мая декретъ дожа, въ коемъ между прочимъ было 
сказано: «мы постановили дозволить вамъ отправленіе вашей 
духовной юрисдикціи -въ земляхъ и мѣстахъ, которыя во время 
пынѣшней войны перешли во власть республики, а также до
пустить свободное отправленіе грекосербскаго богослуженія. 
Далѣе позволяемъ вамъ возобновить церкви, которыя потер
пѣли раззореніе, и воздвигать новыя во'всѣхъ мѣстахъ, кото
рыя подчинены нашей власти.» Изъ письма владыки къ дожу 
отъ 4 іюня 1718 г. видно, что онъ просилъ исполнить дан
ныя ему обѣщанія на дѣлѣ и устранить препятствія, чинимыя 
ему католическими епископами: «ибо, писалъ онъ, я ие хочу 
мѣшаться въ права римскихъ прелатовъ, а только желаю имѣть 
въ Будвѣ церковь, потому что тамъ римлянъ мало.» Въ отвѣтъ 
на это сенатъ своимъ декретомъ подтвердилъ дарованную вла
дыкѣ Даніилу юрисдикцію и разъяснилъ ее съ своей стороны 
такимъ образомъ: «епископъ имѣетъ власть судить своихъ мо
наховъ и священниковъ, но только въ церковныхъ дѣлахъ. 
Подданнымъ грекосербской вѣры, которые находятся въ его 
епархіи, какъ въ новыхъ, такъ и въ старыхъ нашихъ владѣ
ніяхъ, дозволяется признавать его 'своимъ епископомъ и пас
тыремъ. Еслибы счастіе помогло нашему оружію завоевать 
новыя земли въ Албаніи, то и тамъ греко-сербскіе христіане, 
находящіеся подъ его управленіемъ, будутъ подчинены ему же 
въ духовныхъ дѣлахъ; но чрезъ то не должна быть нару
шаема юрисдикція другихъ епископовъ, равно какъ и въ церкви 
его вѣры не должепъ мѣшаться ни одинъ латинскій или серб
скій епископъ. Освобождаются также эти церкви отъ всякихъ 
налоговъ, по подъ условіемъ, чтобы въ прежде завоеванныхъ
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мѣстностяхъ не воздвигались новыя церковныя строенія, ни 
монастыри. Что же касается каноническихъ посѣщеній, то 
вмѣстѣ съ симъ повѳлѣвается генералъ-проведитору Далмаціи 
представить свѣдѣнія, предпринималъ ли когда-либо въ старой 
территоріи, находящейся подъ его управленіемъ, нынѣшній 
епископъ скендерійскій или кто-либо изъ его предшественни
ковъ личное посѣщеніе съ одобренія и соизволенія сената.» 
Такъ опредѣлена была церковная власть черногорскихъ вла
дыкъ надъ которскимъ округомъ, продолжавшаяся и при преем
никахъ Даніила: Саввѣ, Василіи и Петрѣ, изъ коихъ первый 
посвященъ былъ въ Цетиньѣ сербскимъ патріархомъ Моисеемъ 
Чурлою еще при жизни Даніила въ 1719 г., второй въ И пекѣ 
сербскимъ патріархомъ Аѳанасіемъ Гавриловичемъ въ 1750, а 
третій въ Карловцахъ митрополитомъ Моисеемъ Путникомъ въ 
1784 г. Эти владыки носили большею частію такой титулъ: 
митрополитъ епархіи скѳндерійской и приморской и екзархъ 
святѣйшаго трона патріархіи славено-сербской; они рукопола
гали священниковъ въ которскомъ округѣ съ вѣдома вене
ціанской республики, о чемъ свидѣтельствуютъ многочислен
ныя ставленныя грамоты; къ нимъ обращались съ своими жа
лобами и просьбами духовенство и народъ, описывая угнете
нія, которыя испытывала православная церковь отъ католиковъ 
и прося иногда поставить имъ особаго владыку, какъ это ска
зано было въ прошеніи 26 апрѣля 176-4 г. о нѣкоемъ архи
мандритѣ Гепиадіѣ 34).

Что касается сѣверныхъ частей Далмаціи, на которыя не 
могла простираться духовная власть черногорскихъ владыкъ, 
и гдѣ прекратилось вліяніе Филадельфійскихъ архіепископовъ, 
то тамъ, но смерти епископа Савватія Любибратича, не тот
часъ послѣдовало назначеніе новаго владыки. Съ епископомъ 
Савватіемъ переселился изъ Требинья въ Кастель-Ново пле
мянникъ его Вукашинъ; дядя, научивъ его всему, что зналъ 
самъ, и познакомивъ съ церковными книгами, постригъ его въ

»') С. Д. М. 1862, стр. 137-141.
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иноческій санъ, причемъ Зукашинъ получилъ имя СтеФава и 
вскорѣ былъ рукоположенъ дядею въ архимандриты. Въ 1 7 1 6  г. 
епископъ Савватій, находясь на смертномъ одрѣ, составилъ 
письменное завѣщаніе, которымъ назначалъ архимандрита Сте
фана наслѣдникомъ всѣхъ своихъ имѣній и правителемъ церкви. 
Стефанъ тотчасъ же сталъ ходатайствовать предъ властями о 
назначеніи ему того самаго содержанія, которымъ пользовался 
нокойпый Савватій и которое съ начала было обѣщано и ему. 
Проведиторъ Далмаціи Апжело Эмо декретомъ 1 августа 1 7 1 6  г. 
назначилъ ему просимое содержаніе; но оно еще не означало 
признанія за нимъ духовной власти: ибо давалось каждому 
пришельцу, вступавшему въ службу венеціанской республики, 
съ обязательствомъ быть коннымъ и оружнымъ и вслѣдствіе 
этого называлось Іа гішебза іп саѵаііегіа. Три года управлялъ 
Стефанъ православнымъ населеніемъ южной Далмаціи въ санѣ 
архимандрита; въ началѣ 1719 году, во время проѣздѣ въ 
Черногорію инекскаго патріарха Моисея Чурлы, былъ рукопо
ложенъ имъ, по просьбѣ духовенства и парода, въ епископы. 
Но такъ какъ въ которскомъ округѣ уж.е признана была власть 
черногорскаго владыки, то епископъ Стефанъ переселился на 
сѣверъ въ монастырь Драговичъ, коему онъ исходатайствовалъ 
отъ правительства мпого повыхъ земель. СтеФанъ Любибра- 
тичъ оказался ревностнымъ епископомъ, часто посѣщалъ церкви 
и поучалъ народъ въ своей епархіи; по это вызвало различ
ныя сплетни со стороны католиковъ: въ венеціанскій сен атъ  
подапъ былъ доносъ, въ коемъ его обвиняли, что онъ не при
родный подданный Венеціи, что правительство пе утверждало 
его въ правахъ епископа и что его дѣйствія опасны для ка
толической вѣры и самаго государства. Сенатъ повелѣніемъ 
25 января 1620  г. приказалъ проведитору Далмаціи Луіо Мо- 
чениго удалить СтеФана немедленно изъ владѣній республики. 
Правдолюбивый Мочениго, зная лично добрыя качества епис
копа СтеФана, зная также, что жалобы на него суть пустыя 
измышленія, не подчинился сенатскому повелѣпію, но пред
ставилъ правительству подробный докладъ отъ 1 марта 1 7 2 0  г.

Т. 1.1873 г. 31
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о состояпіи православной церкви въ Далмаціи, чрезвычайно 
любопытный по своему содержанію н дѣлающій честь писав
шему его своимъ направленіемъ. Приводимъ этотъ докладъ 
вполнѣ: «По истипѣ достоинъ плача тотъ способъ, коимъ удов
летворяются духовныя потребности греческихъ христіанъ, на
шихъ новыхъ подданныхъ въ этой провинціи. Я ни коимъ об
разомъ не могу пройти ихъ молчаніемъ въ надеждѣ, что чрезъ 
то возбуждено будетъ всѣмъ извѣстное благочестіе сената и 
дано будетъ дѣятельпое удовлетвореніе помянутымъ нуждамъ, 
того требуютъ правила истинной государственной политики. 
Такъ какъ латинскіе прелаты не имѣютъ ни малѣйшей юрис
дикціи надъ греками, новыми нашими подданными; такъ какъ 
послѣдніе не имѣютъ епископа своей вѣры, который бы над
зиралъ за ними: то легко можно видѣть изъ сего, въ какомъ 
запущеніи находятся дѣла и какіе безпорядки проистекаютъ 
оттуда. Греческіе священники являются сами въ приходы и 
принимаются за попеченіе о душахъ безъ всякихъ законныхъ 
Формальностей. Для принятія посвященія уходятъ частію во 
владѣнія императора, частію въ Турцію, гдѣ ихъ рукопола
гаютъ греческіе епископы. Заслуживаетъ ли сей предметъ 
внимапія, это леѴко можетъ призвать ваша глубокая прони
цательность. Очевидно стало-быть, что дѣло не маловажное, 
если греческіе священники находятся нѣкоторымъ образомъ 
въ зависимости отъ иностранныхъ прелатовъ, и если деньги, 
которыя они по всей вѣроятности уплачиваютъ за рукополо
женіе, утекаютъ въ чужія земли и тамъ остаются. Къ этимъ 
безпорядкамъ присоединяется еще невѣжество —  зло, влеку
щее за собою великія послѣдствія, ибо съ нимъ вкрадываются 
въ души сильнѣйшіе предразсудки; а извѣстно, что изъ сего 
источника раждаются многія непристойности. Я долженъ от
кровенно сказать, что многое изъ того, что приписываютъ ла
тинскіе прелаты греческимъ священникамъ, говоря, будто они 
перекрещиваютъ латинянъ прежде, чѣмъ эти окажутся гре
ками, будто стригутъ имъ волосы на челѣ, и потому подобныя 
измышленія, суть ничто иное, какъ сплетни, которыя наши
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прелаты разсѣяли въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, поступая при 
этомъ столь жестоко, что не обнаруживаютъ ни малѣйшей 
крохи той благости, чрезъ которую только и могло бы успѣть 
ученіе истинной вѣры. Еслибы такія важныя погрѣшности 
дѣйствительно существовали, то конечно не остались бы не
извѣстными прежнимъ достойнымъ намѣстникамъ, и столько 
ревностныхъ патриціевъ, отправлявшихъ въ этой землѣ госу
дарственную службу похвально и почтенно, конечно умѣли бы 
узнать кое-что изъ того и потрудились бы извѣститься о томъ 
со всею офиціальною точностію и поискать лѣкарствъ безпо
рядкамъ. Латинскіе прелаты усматриваютъ у грековъ очень 
грубыя заблужденія и считаютъ ихъ схйзматиками; особенно 
же приписываютъ эти заблужденія г. епископу Любибратичу 
и г. архіепископу ипекскому, который посвятилъ его въ епис
копа. За ихъ совѣсти я не могу ручаться; ибо это было бы 
сужденіемъ, касающимся сокровенныхъ предметовъ, о чемъ и 
сама церковь пе можетъ изречь суда. Но я долженъ упомя- 
путь, что сербскій патріархъ, архіепископъ ипекскій, совер
шенно зависитъ отъ восточной церкви, признавая цареград
скаго патріарха, какъ вселенскаго главу. Я не могу пускаться 
въ сію обширную матерію, не желая наскучить сенату. По
лагаю, что ему достаточно извѣстны прежніе декреты, папскія 
буллы и образъ дѣйствій, какимъ смиренная мудрость респуб
лики всегда руководилась относительно грековъ на островахъ 
Леванта и въ Мореѣ. Совершенно справедливо, что политиче
скіе законы запрещаютъ иностраннымъ епископамъ въѣздъ въ 
эти провинціи, чего ради столько мудрыхъ генералъ-проведи- 
торовъ заботилось всегда сдѣлать тщетными ихъ покушенія, 
и что я самъ въ прежніе годы исполнялъ ревностно, когда 
еще въ первый разъ несъ сіе тяжкое званіе. Но если взгля
немъ на причины столь спасительнаго запрещенія, то конечно 
безошибочно можемъ сказать, что греческіе епископы, какъ 
иностранцы и подданные чуждаго владѣтеля, пользуются раз
ными случаями являться въ эту землю не для постояннаго от
правленія своей власти, но болѣе ради своей корысти, чѣмъ изъ

ЗГ
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ревности. С тало-бы ть намѣреніе республики сюда относящ ееся 
премудро и несравненно: оно имѣетъ въ виду воспрепятство
вать, чтобъ ея подданныхъ не обирали, чтобы деньги не ухо
дили въ чуж ія земли, а равно и предупредить, чтобы наклон
ности народа не обратились такимъ путемъ къ иностранны мъ 
силамъ. Но я полагаю , что всѣ эти измыш ленія не могутъ 
быть примѣнены къ  настоящ ему случаю  и не могутъ быть 
уликой противъ г. Лю бибратича. Онъ не чуж естранецъ, но 
подданный республики. Ещ е въ началѣ прошлой воины при
былъ онъ, почти дитя, изъ  Т ребинья въЕ рцегпови , гдѣ имѣетъ 
не только домъ и землю, которы я даиы были преж де дядѣ его 
епископу Савватію, но и многихъ родственниковъ, связанны хъ 
съ нимъ тѣсно узами крови. Его послуш аніе и подчиненность, 
продолж аю щ іяся у ж е  многіе годы, твердо укоренились въ немъ; 
къ этому надо прибавить ещ е и то, что онъ пріятенъ въ об
хожденіи и лю безнаго нрава, чѣмъ и пролож илъ себѣ путь къ 
епископскому достоинству и уваж енію , коимъ пользуется у 
народной массы . Кромѣ того я считаю  себя обязанны мъ з а 
свидѣтельствовать, что онъ мнѣ оказалъ  драгоцѣнныя услуги 
во многихъ случаяхъ , когда мнѣ приходилось отправлять са
мыя важ ны я государственны я дѣла. Ваши свѣтлости, столь 
извѣстны я своими мудрыми и умѣренными убѣж деніями, ис
пытайте это дѣло до основанія, дабы извлечь оттуда суж деніе 
о покуш еніяхъ латинскихъ прелатовъ. Всѣ ихъ старан ія  устрем
лены на то, чтобы нанести ущ ербъ государственны мъ пра
вамъ и расш ирить свою юриднкцію. Ясно какъ день, что ихъ 
права не были затронуты , ибо никто никогда не давалъ имъ 
малѣйшей власти надъ новыми подданными. Еслибы главною 
заботой прелатовъ было спасеніе  душ ъ, то они удерж ались бы 
подстрекать разны я волненія, которыя только производятъ без
покойство и препятствую тъ истинному религіозному преуспѣя
нію, на которое можно бы  надѣяться и которое, по всей вѣ
роятности, было бы достигнуто безъ  этихъ  смутъ. Я считаю  
величайшимъ зломъ, что съ нѣкотораго времени на епи скоп
скія каѳедры здѣш ней провинціи поставляю тся люди изъ рим-
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ской коллегіи, и какъ вѣрный подданый считаю себя обязан
нымъ присоединять нѣкоторыя замѣчанія о томъ. Одинъ не
давно скончавшійся архіепискооъ здѣшней провинціи посѣтилъ 
меня въ лагерѣ близь Вира и говорилъ мнѣ, что остальные 
епископы приглашали его дѣйствовать съ ними заодно, но онъ 
не хотѣлъ пристать къ ихъ намѣреніямъ. А чтобы узнать, 
какъ думаютъ эти епископы, доказательствомъ тому можетъ 
служить вамъ поведеніе епископа кпинскаго. Только что вы
шелъ декретъ отъ 25 января, какъ онъ тотчасъ же отпра
вился въ Римъ, чтобы выставить тамъ свои заслуги и въ то 
же время получить праздную епископскую каѳедру Крса и 
Осора, гдѣ и трапеза богаче, и доходы больше. Въ здѣшнемъ 
городѣ уже разнеслась вѣсть, какъ сенатъ рѣшилъ это дѣло. 
Рѣшеніе это ожидается съ нетерпѣливостью и каждый того 
мнѣнія, что свойство побѣды превзошло мѣру надежды, ибо 
ожидался только отмѣнительный актъ» '35).

Несмотря на такое донесеніе, сенатъ повторилъ 18 апрѣля 
1720 г. свое прежнее повелѣніе; а когда и оно не имѣло ус
пѣха, издалъ 12 сентября укорительный дукалъ проведиторѵ, 
въ коемъ было сказано: «такъ какъ вамъ посланы были пред
писанія, одно отъ 25 января, а другое отъ 18 апрѣля, под
тверждавшее прежнее, то мы надѣялись, что вы уже испол
нили ясныя правительственныя новелѣнія, коимъ поручалось 
вамъ удалить изъ нашихъ владѣніи нѣкоего монаха сербскаго, 
по имени Стефана Любибратича, выдающаго себя за епископа 
Кастельновскаго и примаса Далмаціи, и отобрали отъ него 
разрѣшеніе, которое, по вашему донесенію, вы дали ему, и 
но которому онъ отправлялъ пастырскую юрисдикцію. Сенатъ 
удивляется, узнавъ изъ достовѣрныхъ источниковъ, что помя
нутый монахъ не только поселился въ Кастельповской области, 
гдѣ служитъ какъ епископъ, коихъ никогда не бывало тамъ, 
но даже появился въ Сплѣтъ, а оттуда перешелъ въ Сипь, 
въ противность уже изданнымъ указамъ нашимъ. Такъ какъ

С. Д. М. 1864, стр. 160-154.
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ни йодъ какимъ предлогомъ не можетъ быть терпимо, чтобы 
помянутый монахъ пребывалъ долѣе въ вашихъ владѣніяхъ и 
отправлялъ какую-либо епископскую власть ко вреду католи
ческой вѣры п государства, повелѣвается вамъ немедленно 
исполнить прежнія приказанія, удаливъ Любибратича, а сенатъ 
извѣстить о томъ. При этомъ препроводите н вышепомянутое 
разрѣшеніе, которое дано было вами означенному монаху». 
Несмотря на всю строгость сенатскихъ предписаній, Моченнго 
еще пытался защитить ни въ чемъ неповиннаго епископа 
Стефана: вопросъ о пребываніи Любибратича въ Далмаціи об
ратился въ личное дѣло между проведиторомъ и католичес
кими прелатами управляемой имъ провинціи. Послѣдніе не 
отступились отъ своихъ искательствъ и венеціанскій сенатъ 
издалъ 11 апрѣля 1722 года строжайшее запрещеніе Люби- 
братичу отравлять епископскія обязанности, а проведитору 
приказалъ представить четырехъ способныхъ кандидатовъ для 
назначенія одного изъ нихъ въ православные епископы 36).

Мочениго оставилъ званіе провидитора Далмаціи и его мѣсто 
занялъ Марко Діѳдо. Онъ обнародовалъ 20 апрѣля 1728 г. 
конкурсъ на званіе православнаго енискона въ такихъ выра
женіяхъ: «слѣдуя христіанскимъ и благочестивымъ приказа
ніямъ высокаго сената, кои заключаются въ высокопочитае
мыхъ дукалахъ и по коимъ греки могутъ имѣть своего ста
рѣйшину или епископа ради большаго духовнаго попеченія, 
симъ объявляемъ, что всѣ священники, которые пожелали бы 
получить реченпое званіе, имѣютъ предстать предъ нашу 
власть въ теченіе мѣсяца но обнародованіи сего. Между кон- 
куррентами будетъ обращено наибольшее вниманіе на тѣхъ, 
которые отличаются достоинствами и почтеннымъ поведеніемъ.

36) С. Д. М .-1861г., стр. 21 4 —217. Стефанъ Любибратичъ удалился въ земли 
императора и поселился въ пограничномъ съ Далмаціей монастырѣ М еткѣ  
близь Лики, гдѣ и прожилъ до 1727 г., рукополагая иногда священниковъ для 
Далмаціи. Затѣмъ по представленію нарловацкаго митр<*полита Моисея П етро
вича назначенъ былъ въ 1728 г. епископомъ Зринопольскимъ и Костабничскимъ, 
въ какомъ званіи и умеръ въ 1740 году.
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А й зъ  нихъ будетъ избравъ ваидостойвѣйшій» *7). Само собой  
разумѣется, что такое' заявленіе новаго нроведитора бы ло  
только пустою Формальностію и вовсе не имѣло въ виду дать 
сѣверной Далмаціи православнаго епископа 38). М ежду тѣмъ 
въ Ш ибеникѣ, гдѣ утвердилась старѣйшая изъ православныхъ  
колоній, продолжался споръ м еж ду православными, обладав
шими алтаремъ Пресвятой Богородицы, и католиками,владѣв
шими алтаремъ св. Іуліана, въ одной и той же церкви. Въ 
1729  г. православные подавали въ сенатъ такого рода ж а
лобу: «истинное желаніе папъ и намѣреніе пресвѣтлѣйшей  
республики всегда были таковы: если въ одномъ и томъ ж е  
мѣстѣ находится церковь греческая и латинская, лагнпскій 
епископъ долженъ надзирать надъ своею церковью и алтаря
ми, а греческій епископъ точно также надъ своимъ стадомъ, 
дабы въ Бож іей церкви не происходили соблазны и чтобы  
подданные обѣихъ церквей жили въ мирѣ. Въ Ш ибеникѣ въ

37) С. Д. М. 1867 г., стр, 142.
2І)  И это дѣлалось въ то самое время, когда православные Сербы, преиму

щественно изъ Герцеговины, продолжали заселять пограничные съ Турціей 
окраины венеціанской Далмаціи. При такихъ переселеніяхъ сенатъ былъ та
роватъ на всевозможныя обѣщанія: такъ въ 17!8 г. поселенцамъ Кастельнов- 
ской околицы, засвидѣтельствовавшимъ свою преданность республикѣ своею 
кровію въ борьбѣ противъ невѣрныхъ, разрѣшено было жить по греко-серб
скому обряду, поправлять свои церкви и монастырь, дана свобода отъ пода
тей при торговыхъ сношеніяхъ съ оставшимися въ турецкой сторонѣ, состав
лена изъ нихъ топальская община подъ управленіемъ одного поглаваря, че
тырехъ судей и одного писаря; дано имъ 500 ружей, 6 значковъ и 1 знамя и 
назначено изъ государственной казны къ ежемѣсячной выдачѣ по 10 дукатовъ 
на содержаніе ихъ общиннаго вѣча (С. Д. М. 1864, стр. 149 — 150). Въ 1722 г. 
въ окрестностяхъ города Имоски сплѣтскаго округа поселились вышедшія изъ 
Герцеговины 180 семействъ и были подчинены военному пограничному устрой
ству. При нихъ былъ монахт, два священпика и діаконъ; но поселенія этихъ 
выходцевъ такъ разбросали вдоль границы, что въ послѣдствіи многіе изъ нихъ 
перешли въ католицизмъ (С. Д. М. 1861, стр. 226—232). Заботясь такимъ 
образомъ о заселеніи своихъ владѣній, венеціанцы не столько правители, 
сколько католическіе прелаты, упорно отказывались отъ соблюденія важнѣй
шаго изъ обѣщаній, дававшихся при такихъ переселеніяхъ, т.-е. обязанности 
охранять ихъ религію.
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церкви св. Іуліапа одинъ алтарь латинскій, а другой особен
ный греческій и состоитъ подъ властью Филадельфійскаго 
архіепископа. Между тѣмъ латинскій епископъ на прошлыхъ 
дняхъ захотѣлъ злоупотребить своей властью и вопреки всѣхъ 
законовъ обойти и греческій алтарь. Онъ ссылался при этомъ 
па письмо одного адвоката и причинилъ тѣмъ смущеніе и 
недовольство между греками, что въ церковныхъ дѣлахъ всегда 
опасно., А  потому греки, напвѣрвѣйшіе подданные ваши, про
тестовали предъ мѣстнымъ судьею противъ того подложнаго 
письма; а чтобы отвратить и на будущее время соблазны, 
обращаются къ престолу п просятъ о слѣдующемъ: такъ какъ 
они не состоятъ ни въ какихъ юридическихъ отношеніяхъ 
къ латинскому епископу, то ему должно быть воспрещено 
дальнѣйшее распространеніе своей власти, обходъ ихъ алтаря 
и вмѣшательство въ дѣла, принадлежащія греческому бого
служенію». Какія послѣдствія имѣла эта просьба, намъ неиз
вѣстно; по изъ актовъ слѣдовавшаго затѣмъ времени видно, 
что мнѣніе Мочеппго о притязательныхъ измышленіяхъ като
лическихъ прелатовъ было совершенно справедливо. Въ 1739 г. 
генералъ-проведпторъ Далмаціи и Албаніи Маринъ Антоніо 
Ковалліі получилъ изъ Венеціи дукалъ, возстановлявшій пра
вославнаго священника Георгія Габо въ его должности, про
возглашеннаго было латинскимъ епископомъ Донадони постав
леннымъ неправильно и вслѣдствіе того низложеннымъ, при 
чемъ самый декретъ епископа велѣно было вычеркнуть изъ 
всѣхъ регистровъ. Тѣмъ пе менѣе притѣсненія отъ католиче
скихъ іерарховъ продолжались, и въ слѣдующемъ году все 
православное общество представило чрезъ своего депутата 
Спиру Рудева прошеніе па имя генералъ-проведитора, въ за
ключеніи коего сказано слѣдующее: «латинское духовенство, 
которое своею ученостью и набожностью просвѣщаетъ всякаго, 
преступало и часто преступаетъ, можетъ быть изъ слишкомъ 
большой ревности, границы въ своихъ отношеніяхъ къ гре
ческимъ христіанамъ, кои нынѣ не имѣютъ своего главы, и 
совершаетъ такія дѣянія, которыя не одобряются и въ пап-
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снохъ буллахъ. Нарушаемый такимъ образомъ латинскими 
епископами покой православныхъ христіанъ, то посѣщеніемъ 
ихъ церквей, то испытаніемъ въ вѣрѣ ихъ священниковъ, то 
открытыми письмами, которыя насылаются къ нимъ изъ епис
копскихъ канцелярій, и всѣ подобныя притязанія возбудили 
въ пашемъ народѣ новое желаніе получить новый милостивый 
декретъ тѣмъ болѣе, что опъ не можетъ переносить вмѣша
тельства иновѣрцевъ въ свои религіозныя дѣла. А потому 
наша нація желаетъ, чтобы подобныя новости были навсегда 
отмѣнены объявленіемъ и подтвержденіемъ новаго декрета» **), 

Число православныхъ въ Далмаціи видимо расло и настоя
нія ихъ въ пользу своего исповѣданія становились съ каждымъ 
годомъ тверже и рѣшительнѣе. Мысль о необходимости имѣть 
своего собственнаго епископа повторялась чаще, дѣлались 
попытки для проведенія ея въ жизнь, подавались просьбы о 
томъ венеціанскому сенату и даже составлялись общіе при
говоры, принимавшіеся на особыхъ съѣздахъ. Поборникомъ 
этоіі мысли явился Симеонъ Кончаревичъ, родившійся въ 1690 
году отъ приходскаго священника въ. селѣ Бенковцахъ, пере
шедшаго въ Далмацію вмѣстѣ со многими Сербами изъ Босніи 
и Герцеговины въ 1686 году. Отецъ Симеона Іоаннъ самъ 
выстроилъ церковь для своего прихода, къ коему принадле
жало' нѣсколько селеній, а потомъ съ дозволенія нроведитора 
Вендрамина увеличилъ ее. Видя въ сынѣ наклонность къ ду
ховному сану, Іоаннъ Кончаревичъ отправилъ его для принятія 
рукоположенія въ Требннье къ босанскому митрополиту, счи
тавшемуся, по примѣру своихъ предшественниковъ, екзархомъ 
сухопутной Далмаціи и носившимъ титулъ: митроиолитъ доб- 
робосанскій, фойничскій, клишскій и далматскій. Возвра
тившись па родину Симеонъ Кончаревичъ, привялъ обязанности 
помощника при своемъ отцѣ; а по смерти его управлялъ бен- 
ковацкимъ* приходомъ въ теченіи двадцати лѣтъ, за что 
и произведенъ былъ въ протопресвитеры. При отправленіи

»») С. Д. М. 1867, стр. 138-140.
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священническихъ обязанностей онъ личнымъ опытомъ убѣ
дился, какъ опасны для православныхъ властолюбивыя при
тязанія католическихъ архіепископовъ, пребывавшихъ въ Дал
маціи, и рѣшился дѣйствовать на самый народъ, чтобы воз
будить его къ искательствамъ въ пользу учрежденія особой 
православной каѳедры въ Далмаціи. Послѣ долгихъ настояній 
ему удалось соединить 16 іюня 1731 г., какъ бы въ видѣ 
помѣстнаго собора, въ бенковацкой церкви 17 приходскихъ 
священниковъ и о монаховъ, и что всего важнѣе открыть 
засѣданіе въ присутствіи секретаря префектуры сапсеИіегѳ 
ргеГеІІігіо, присланнаго въ Бенковацъ отъ политической влас
ти. На этомъ соборѣ приняты были слѣдующія рѣшенія: 
1) священникъ Симеонъ, какъ и всѣ другіе священники, при
надлежащіе къ святой восточной церкви, не должны быть въ 
подчиненіи отъ епископовъ западной церкви; 2 )всякій правос
лавный священникъ можетъ свободно, пе взирая ни на чьи 
запросы, исповѣдать въ своей церкви и совершать другія 
церковныя службы; 3) римскіе епископы совершенно не знаютъ 
православной вѣры, ибо ихъ догматы вполнѣ противны оной; 
4) латинскіе епископы не могутъ принуждать людей гречес
каго закона къ признанію Тридеитскаго собора, па коемъ греки 
не были и т. п. О назначеніи же православнаго епископа въ 
Далмацію соборъ составилъ прошеніе, которое гіроведиторъ 
обѣщалъ переслать въ сенатъ, а кандидатомъ въ епископское 
званіе присутствовавшіе на соборѣ избрали бывшаго среди 
ихъ архимандрита Саввинскаго монастыря Аврамовича. Далма.- 
тинскій гіроведиторъ Севастьянъ Веидрамина представилъ се
нату объ избраніи православными новаго епископа. «Не только 
нынѣ, писалъ онъ, но и прежде не разъ въ теченіе моей 
здѣшней службы, жители греко-сербскаго закона, подавали 
теплыя й рѣшительныя просьбы о назначеніи имъ епископа. 
Такое прошеніе повторено нынѣ съ трехъ сторонъ: изъ ко
торскаго округа, отъ старѣйшинъ общинъ Топли и Рисна и 
отъ здѣшнихъ мѣстностей. Прилагаю при семъ оныя ііросьбы. 
Касательно сего предмета и прежде чинились искательства,
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но населепіѳ здѣшнее до сихъ поръ не было утѣшено въ томъ. 
Нынѣ проситъ о томъ не одна какая-либо мѣстность, но зн а
чительная часть того приморья, которая тянется вдоль важ 
нѣйшихъ границъ нашихъ и которую населяютъ почти одни 
подданные восточнаго закона. Пресвѣтлѣйшій сенатъ изволилъ 
между прочимъ провозгласить свободу вѣроисповѣданія та
кимъ способомъ, что, подкрѣпляя ее набожными доказатель
ствами во имя христіанства, настаивалъ на охраненіи го
сударственныхъ интересовъ посредствомъ привлеченія новыхъ 
подданныхъ, которые могли бы поселиться въ завоеванныхъ 
земляхъ. Если въ этомъ населеніи въ то время, какъ оно осво
бодилось изъ-подъ турецкаго ярма, было погашено пониманіе 
истинной сущности религіи, то и нынѣшнее ихъ состояніе, къ 
величайшему сожалѣнію, мало отличается отъ тогдашняго, 
ибо они находятся въ совершенной слѣпотѣ и невѣжествѣ. 
Послѣ того какъ умеръ владыка _Бусовичъ въ задарскомъ 
округѣ, не получивъ себѣ наслѣдника, иреставился нѣкоторое 
время спустя епископъ Савватій въ Ерцегновѣ, коему съ доз
воленія правительства наслѣдовалъ архимандритъ Любибратичъ. 
Но вотъ уже десять лѣтъ какъ онъ изгнанъ, а священники и 
монахи находятся внѣ всякаго подчиненія, ибо не имѣютъ 
духовнаго главы. Это обстоятельство было причиною важныхъ 
разстройствъ въ церковномъ управленіи и въ религіозной 
жизни нашихъ подданныхъ. Бѣдный народъ вынужденъ былъ 
предпринимать долгія странствованія для пріисканія свящ ен
никовъ. Конечно однообразіе церковныхъ обрядовъ желательно 
и дай Богъ, чтобы въ этомъ краѣ господствовала только ла
тинская церковь; но достичь сего трудно. Греки и Сербы такъ 
слѣпо обожаютъ приказанія своихъ духовныхъ старѣйшинъ, 
особенно епископовъ, что нѣтъ такой власти, которая была 
бы способна пересилить ихъ вліяніе на этотъ народъ; ихъ 
повелѣнія почитаются какъ пророчество». Въ заключеніе сво
его представленія проведиторъ высказывалъ мнѣніе, что удов
летворить просьбы православныхъ необходимо <0).

*°) С. Д. М. 1867, стр. 140—142.
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Постановленіе бенковацкаго собора и просьбы православ
наго населенія остались .тщетными. Между тѣмъ жалобы на 
притѣсненія отъ католиковъ продолжались. Такъ еще въ 171$ 
г. проведиторъ Карлъ Пизани разрѣшилъ православной об
щинѣ города Скрадина возобновить свою церковь; но тому 
воспротивился католическій скрадннскій епископъ Видовичъ 
и исходатайствовалъ отъ сената дукалъ (29 сентября 1714 г.), 
повелѣвавшій прекратить начатыя работы. Выждавъ нѣсколь
ко лѣтъ, православные рѣшились снова приступить къ почин
кѣ церкви, когда она уже грозила совершѳнпымъ паденіемъ; 
но намѣстникъ скрадинскаго епископа принесъ жалобу на то 
ііроведитору Далмаціи, и по приказу послѣдняго капитанъ 
ПІибеника 11 апрѣля 1734 г. разрѣшилъ продолжать построй
ку, если она будетъ предназначена для братскаго дома, но 
угрожалъ разрушить ее, если будетъ обращена въ церковь. 
При такомъ условіи православные пе рѣшились продолжать 
работы. Подобныхъ происшествій севершалось пе мало на 
всемъ пространствѣ Далмаціи,- и частое повтореніе ихъ вы
нудило православное населеніе къ подачѣ новой общей прось
бы о назначенія пмъ епископа. Въ этой просьбѣ поданной 
на имя проведитора излагались исторія послѣднихъ еписко
повъ, являвшихся въ Далмац'ю, безотрадное положеніе пра
вославнаго паселепія п притязанія католическихъ прелатовъ: 
«Жители греческаго закона, населяющіе пограничныя земли 
Далмаціи и Албаніи, всегда вѣрные своему владѣтелю и всегда 
готовые на всякую жертву за его славу, припадаютъ со еле; 
зами къ погамъ вашего превосходительства и представляютъ 
вамъ плача достойное состояніе, въ коемъ находятся ихъ со
вѣсть, ихъ церковь, ихъ духовенство, законъ и богослуженіе. 
Подданные греческаго закона всегда и донынѣ охраняемы 
были милостію своего владѣтеля въ своей греко-восточиой 
вѣрѣ, и жили до недавняго времени въ мирѣ и спокойствіи по 
своему закону подъ покровительствомъ пресвѣтлой республи
ки. Также радостно жили и тѣ, которые въ новое время до
бровольно стали подданными ея, по освобожденіи ттѵь побѣ-
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допоснымъ венеціанскимъ оружіемъ пзъ-подъ турецкаго ига. 
Самые епископы ихъ принимались столь же милостиво, какъ 
и г. Савватііі, который послѣдовалъ добровольно за знаменемъ 
республики изъ турецкаго города Требинья и вывелъ съ со
бою болѣе семисотъ семействъ, послѣдовавшихъ за своимъ 
пастыремъ и коего самъ нресвѣтлый принцепъ (то-есть дожъ) 
почиталъ ихъ истиннымъ епископомъ, такъ что назначилъ ему 
ради его епископскаго званія пристойное содержаніе не толь
ко отъ земель, но и отъ денежнаго жалованья, какъ это вид
но изъ декретовъ 1693 и 1710 годовъ. По смерти епископа 
Савватія получилъ тѣ же ирава въ 1719 году г. Стефанъ 
Любибратичъ; по вскорѣ затѣмъ возникли всяческія сплетни 
со стороны латинскихъ священниковъ и ихъ епископы обра
тились въ Венецію съ протестами, ибо желали, вопреки пап
скихъ буллъ и державныхъ декретовъ свѣтлѣйшаго, совѣта 
десяти, просто реть свою руку на беззащитную греческую цер
ковь. Они выставляли предлогомъ, что г. Любибратичъ пѳ 
природный подданный, хотя омъ и добровольно подчинился 
республикѣ, и то, что онъ не былъ подтвержденъ сена
томъ. Вслѣдствіе сего ему запрещено было отъ г. проведи- 
тора пользованіе всякою юрисдикціей и отправленіе епископ
ской власти надъ значительно умножившимися греческими об
щинами, что и прекратило его дѣятельность. Правда г. про* 
ведиторъ обратился съ донесеніемъ отъ 26 сентября 1721 г. 
къ сенату, въ которомъ изложилъ ему сколь необходимо дать 
сему народу духовнаго вождя, ради коего уже многіе приняли 
венеціанское подданство, и еще большее число могло бы при
соединиться къ пимъ, еслибы ихъ оставили сри прежнихъ 
вѣроисповѣдныхъ обрядахъ; ибо религія есть величайшее изъ 
побужденій для всякаго народа обращаться массами туда, гдѣ 
отправленіе ее пользуется свободой. Сенатъ разсмотрѣлъ пред
ставленіе провѳдптора, затребовалъ отъ консультаціи держ ав
ныхъ юристовъ мнѣніе объ этомъ дѣлѣ и потомъ издалъ 11 
апрѣля 1722 г. повелѣйіе проведитору объ указаніи четы рехъ 
лицъ изъ сего народа, которыя были бы венеціанскими под-
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данными, для назначенія одного изъ нихъ въ епископы, какъ 
это дѣлается въ Мореѣ и Левантѣ. Но и это намѣреніе оста
лось тщетнымъ, а повелѣпіе безуспѣшнымъ! Вслѣдствіе сего 
греки сильно устрашились и были неутѣшны тѣмъ болѣе, 
что видѣли, какъ безпорядки по ихъ церквамъ съ каждымъ 
днемъ усиливались. А потому въ 1735 г. они еще разъ пред
ставляли премилостивому принцепу о своихъ духовныхъ нуж
дахъ; между прочимъ они говорили, что изъ-за вышепомяну- 
тыхъ сплетень, иадающихъ бременемъ на ихъ души, многія 
семейства выселяются изъ Далмаціи. Еще разъ приглашены 
были къ совѣщанію члены консультаціи и 28 іюля 1736 г. 
вышелъ новый декретъ па имя проведитора, въ коемъ, ссы
лаясь на рѣшеніе отъ 1722 г., сенатъ опять приказывалъ ему 
представить по совѣстливомъ испытаніи четыре лица, дабы 
можно было приступить къ избранію изъ нихъ епископа. 
Но— не знаемъ, какою злою судьбиною!—и на сей разъ это 
дѣло не было рѣшено, а смуты все болѣе и болѣе расли. Въ 
1741 г. греки обратились съ третьей просьбой, и въ третій 
разъ собиралась консультація, требовалось мнѣніе отъ про
ведитора Квирипи. Отвѣтъ его былъ вполнѣ благопріятенъ: 
онъ указывалъ па крайнюю необходимость дать сему народу епи
скопа одной съ нимъ народности и вѣры, венеціанскаго поддан
наго, который бы держалъ въ порядкѣ священниковъ и церкви, 
что чрезвычайно важно для государства. И только 12 сен
тября 1748 г. вышло повелѣніе синдикамъ инквизиціи пере
смотрѣть декреты, касающіеся’ сего предмета, и привести въ 
исполненіе правительственныя постановленія: и все-таки ни
чего не было сдѣлапо, быть можетъ потому, что одинъ изъ 
трехъ инквизиторовъ былъ закоренѣлый папистъ; хотя самое 
дѣло и признавалось чрезвычайно важнымъ, чего ради въ 
Тріестѣ построена была греческая церковь, одаренная нема
лыми привиллегіями въ пользу нашей націи и вѣры. Какіе 
въ столь продолжительное время, въ столь многочисленномъ 
народѣ, при столькихъ церквахъ безъ священниковъ, при 
столь многихъ безпорядкахъ, при отсутствія духовнаго гла-



вы ,— соблазны, смятенія и перемѣны въ религіи и обрядахъ, 
освященныхъ вселенскою церковью, въ совершеніи таинствъ 
приключались и еще нынѣ приключаются, можете ваше превос* 
ходительство легко представить себѣ по вашей набожности и 
мудрости, а если угодво, то ещ е болѣе можете узнать о томъ 
отъ провинціальныхъ властей. Но сіе не все. Извѣстно, что 
латинскимъ епископамъ подъ страхомъ церковной епитиміи 
запрещено отъ двухъ папъ Льва X и Климента У ІІ  мѣшать
ся въ это дѣло и пи подъ какимъ предлогомъ не присвоить 
себѣ какой бы то пи было власти надъ греческими свящ ен
никами и церквами, дабы, по выраженію буллъ, сохранить 
желательный миръ; то же самое запрещали и декреты совѣта 
десяти, и даже самые недавніе. Но такъ какъ латинскіе епи
скопы видѣли, что всѣ наши просьбы не помогаютъ народу, 
то взяли на себя свободу въ сопровожденіи военной стражи, 
циазі шоге сазіго ги т, обходить греческія церкви, подчинять 
священниковъ своему испытанію, давать пастырямъ, прихо
довъ открытыя письма на управленіе церквами, бросать въ 
тюрьмы противящихся, налагать на нихъ оковы и осуждать 
на галеры. Наши общины не могли долѣе. переносить такихъ 
безпорядковъ, такого посрамленія и дурнаго обращенія съ 
ихъ священниками, съ  святыми тайнами и церквами; такія 
обиды затронули ихъ за живое и они снова обратились къ 
помощи своего правительства. Нынѣ же, когда божественное 
Провидѣніе смиловалось надъ нами, поставивъ ваше превос
ходительство праведнымъ и благочестивымъ намѣстникомъ на
шему народу, просимъ васъ самымъ усерднымъ образомъ при
нять такія мѣры для обезпеченія нашего спокойствія, какія 
ваша мудрость найдетъ наиболѣе удобными. Мы надѣемся, 
что ваше превосходительство не покипите такое значитель
ное число подданныхъ въ ихъ наибольшихъ потребностяхъ и 
въ столь важномъ дѣлѣ, каковы вѣра и государственные ин
тересы, владѣющіе съ одинаковой силой надъ сердцами 
людей *')».
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С. Д. М. 1866, стр. 159-163.
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Указанные въ этой просьбѣ безпорядки во внутреннихъ дѣ
лахъ далматинской православной церкви были причиною того, 
что въ 1750 г. 20 іюля у церкви святаго Иліи въ Коссовѣ со
брались: настоятели трехъ монастырей, другіе монахи и при
ходскіе священники, а также народные поглавари для совѣ
щанія о церковныхъ дѣлахъ своего народа и прежде всего 
объ избраніи епископа. На сей разъ рѣшились не обращать
ся съ иросьбами къ венеціанскому правительству, ибо знали, 
что противники православія постараются обратить всѣ ихъ 
просьбы въ напрасныя 42). Всѣ участвовавшіе въ совѣщаніи 
стали говорить при этомъ Кончаревичу, присутствовавшему 
на скупщинѣ, чтобъ онъ какъ наиболѣе способный принялъ 
санъ епископа. Кончаревичъ съ начала отказывался, ибо зналъ, 
какія бѣдствія можетъ претерпѣть отъ своихъ противниковъ, 
въ числѣ коихъ главнымъ былъ книнскій католическій епи
скопъ Бальби; но потомъ, видя единодушныя просьбы пред
ставителей духовенства и народа, согласился. Иноческій 
санъ онъ принялъ въ монастырѣ Крупѣ, и получивъ поруч
ныя записи отъ духовенства и православныхъ общинъ, а 
также денежныя средства для путешествія,—монастыри Крка 
и Крупа дали ему по ста цекиновъ, а монастырь Драговичъ 
пятьдесятъ,—отправился въ Ипекъ къ тогдашнему сербскому 
патріарху Аѳанасію И. Неизвѣстно по какой причипѣ, па
тріархъ, находившійся тогда въ Сараевѣ, не могъ самъ по
святить Кончаревича, и далъ ему письмо отъ 21 августа 1751 
г. къ митрополиту босанскому Гавріилу, коего уполномочилъ 
рукоположить и возвести въ архіерейскую степень, въ сослу
женіи съ другими двумя архіереями, преосвященнѣйшей ми-

42) Въ современномъ той эпохѣ письмѣ изъ римской пропаганды къ задар- 
скому католическому архіепископу Змаевичу между прочимъ было сказано: 
„Миіііз потіпіЪиз Іашіашіат ѵіііісаііопет іиат іпѵеттив, ас ргітит диі- 
<1ет циосі тиНо сопаіи аЦиѳ ІаЪоге ерівсорі зига іиШиз йіегіз асіѵегзиа 
сапопісоз, ііЬі ЪепеВііа зресіапііа сопГегге тоііепіез, аЦие айѵегзиз дгае- 
соз 8ііі гііиз ерізсориш гп іиа йіосезі ро8іиІапіеі“ еіс. См. РаігіоМі іііи- 
вігі <1і Р. Б. РаЬіапісЬ. Уепегіа, 1846, стр. 20.
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трополін далматинской честнаго пресвитера Симеона Кончаре- 
внча. Рукоположеніе совершилось въ Трѳбинѣ 15 сентября и 
въ грамотѣ, данной Гавріиломъ Симеону, было сказано, что 
его Избрало въ епископы «цѣлое общество закона нашего 
православія греческаго, иже въ Далмаціи и Албаніи живущее, 
вси единодушно и единоумно», что всѣ архіереи, участвовав
шіе въ рукоположеніи нашли его «единосогласующе быти сея 
благодати и дара достойна, могуще упасти люде Божія» и 
произвели «на превосходительный степень архіерейства ми
трополіи далматинскія и албанскія; тѣмъ убо власть иматъ 
рукополагяти четцы, иподіакони и старѣйшини свящѳники 
протопресвитери, во монастыри же архимандрити, игумеен и 
прочая, яко же учитъ насъ преданіе св. апостолъ и богонос- 
выхъ отецъ» ° ) .

Возвратившись въ Бенковацъ епископъ Симеонъ Кончаре- 
вичъ, заблагоразсудилъ носить явно прежній титулъ прото
пресвитера и продолжать исполненіе обязанностей приход
скаго священника; быть можетъ онъ надѣялся чрезъ то легче 
получить подтвержденіе отъ венеціанскаго правительства и 
только п<х полученіи уже его согласія возвѣстить о своемъ 
новомъ званіи. Несмотря на свою осторожность, онъ не долго 
пользовался спокойнымъ управленіемъ въ своей епархіи. Ка
толическое духовенство послало жалобы въ сенатъ на то, что 
Кончаревичъ вопреки государственныхъ законовъ принялъ 
епископство въ чужомъ царствѣ и сталъ отправлять архіерей
скія обязанности въ Далмаціи. Генералъ проведйторомъ въ то 
время былъ Бальби, родственникъ вышепомянутаго кпянскаго 
епископа. Онъ отдалъ приказаніе полковнику пограничной 
стражи Носедардцу, пребывавшему въ Перушичѣ, схватить 
Бончаревича и отправить его скованнаго въ Венецію. Посе- 
дарацъ былъ большой пріятель гонимаго епископа и во время 
извѣстилъ его о приказаніи проведитора; Кончаревичъ не 
медля въ Великій четвергъ 1753 г. удалился въ монастырь

с. Д. М. 1862, стр. 152—153; 1861, стр. 219—221.
У I.  1873 г. 3 2



Крупу, а оттуда чрезъ горы Велебитскія бѣжалъ въ Попипо 
село, находящееся на границѣ Далмаціи и Личскаго грани- 
чарскаго полка сосѣдней Хорватіи, гдѣ 'и прожилъ девять 
лѣтѣ, управляя оттуда, такъ сказать украдкой, далматин
ской епархіей. Отсюда опъ дважды посылалъ въ вене
ціанскій сенатъ просьбы разсмотрѣть его дѣло {и про 
изнести правильный судъ о немъ. Указывая на ^заслуги 
своего отца, на свою службу въ званіи священника, Кон- 
чаревичъ ссылался на то, что и по полученіи епископ
скаго званія продолжалъ исполнять обязанности приходскаго 
священника, ожидая подтвержденія венеціапскаго правитель
ства, коего былъ подданнымъ; но вмѣсто подтвержденія былъ 
изгнанъ безъ всякаго суда. Разумѣется отвѣтовъ изъ Вене
ціи не было. До вашего времени сохранились нѣкоторыя изъ 
поученій, съ коими Кончарѳвичъ обращался изъ своего изгна
нія въ православнымъ далматинскимъ общинамъ. Наконецъ 
онъ, потерявъ надежду на благопріятное рѣшеніе своего дѣла, 
отправилъ въ Петербургъ сыпа своего Якова съ просьбой о 
дозволеніи ему переселиться въ Россію; дозволеніе это было 
дано и въ 1763 г. епископъ Симеонъ съ 80 православными 
семействами, пришедшими къ нему изъ Далмаціи, и съ нѣ
сколькими монахами, переселился въ южную Россію, гдѣ уже 
въ то время совершенно устроились многочисленные пересе
ленцы сербскіе, пришедшіе изъ Венгріи “ ).

Н и л ъ  П о п о в ъ .
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“ ) С. Д. М. 1847, стр. 146— 147; 1861, стр. 222— 226. Епископъ Симеонъ 
Кончаревичъ умеръ въ Кіевѣ въ 1770 году и погребенъ въ Петропавловскомъ 
монастырѣ. По его просьбѣ, императрица Екатерина выслала однажды ему 
для Далмаціи двѣнадцать полныхъ круговъ церковныхъ книгъ, которые одна
кожъ пролежали въ лейпцигской таможнѣ до 1788 г., и потомъ попали въ 
руки Якова Любичича изъ Жегара, который распродалъ ихъ въ Тріестѣ по 
дорогой цѣнѣ о переселеніи сербовъ въ Россію и причинахъ его см. моей 
статьи: „Сербы въ Австріи44 въ Туескомъ Вѣстникѣ за 1865 г. № 5, стр. 273 — 
282, и „военныя поселенія Сербовъ въ Австріи и Россіи“ въ Вѣстникѣ Е вроп ы  
за 1870 г. № 6. стр. 5 84—614.
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VII. Очевидное доказательство того, что римская "Ь^рковѣ 
извратила понятіе единства церкви, это то, что она ее стѣс
няется учить, что единство выше истины, и что въ случаѣ 
надобности послѣднюю можно принести въ жертву ради пер
ваго. Но и обыкновенные умы, лишь бы они были искренни, 
поймутъ легко, что истина есть высшее благо, что единство 
получаетъ истинную силу только ради истицы, что всякое 
единство, не утверждающееся па истинѣ, есть единство ка
жущееся, способное только производить еще большія раздѣ
ленія. Поэтому, если теперешняя римская церковь въ лицѣ са
мыхъ значительныхъ своихъ членовъ и самыхъ прославлен
ныхъ своихъ епископовъ скорѣе готова пожертвовать истиною 
и вѣрою, чѣмъ разрушить то, что называется единствомъ, то 
это желаемое ею единство не есть истинное единство. Ис
тинное единство тѣсно связано съ истиною, а не съ ложью; 
не имѣя права господствовать надъ истиною, оно ей подчинено.

Когда римскіе богословы разсуждаютъ о единствѣ церкви, 
то они различаютъ единство въ вѣрѣ и единство въ управ
леніи. Прекрасно! Но что мы видимъ въ практикѣ? Не видимъ 
ли, что одинство догматическое въ теперешней римской церкви 
есть единство чисто дисциплинарное и правительственное? Если 
извѣстные епископы въ теоріи объявляютъ, что требуется 
только единство внутренняго вѣровапія, то на практикѣ не

') См. январскую книжку „Прав. Обозрѣнія.
32
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довольствуются ли опи единствомъ внѣшняго подчиненія? Свя
щенники римской церкви, не вѣрующіе повымъ догматамъ, даже 
многіе изъ вѣрующихъ имъ, не избѣгаютъ ли съ особенною 
старательностію вопрошать вѣрующихъ относительно ихъ внут
реннихъ вѣрованій и не даютъ ли сакраментальное разрѣше
ніе и евхаристическое общеніе лицамъ завѣдомо отвергающимъ 
новые догматы,— слѣдовательно, въ ихъ глазамъ еретикамъ, до
вольствуясь въ этомъ случаѣ возможностію сказать, что оффи
ціально «они не знаютъ, чтобы эти лица отвергали новые дог
маты? Яср (, что это единство кажущееся, а не единство вѣро
ванія. С ъ ^ г о  времени, какъ церковь римская отказалась отъ 
своего иерк начальнаго устройства и промѣняла его на цеза
ризмъ и н.^ѣйшій милитаризмъ, съ того времени, какъ вер
ховный еі$ конъ дерзнулъ обратить пе только простыхъ вѣ
рую щ ихъ,езю  и главныхъ священниковъ своей епархіи въ 
аруію^, второю  онъ могъ бы командовать какъ ему хотѣлось, 
единство въ римской церкви стало солдатскимъ единствомъ, 
единствомъ внѣшняго подчиненія. Бывало прежде всего нужно 
было вѣровать, теперь же вѣра практически не имѣетъ значенія, 
какъ и всѣ внутреннія состоянія; нужно внѣшнее повиновеніе.

Далѣе: церковь католическая долженствуетъ пребывать тою 
же самою во всѣ времена; очевидпо, что ея единстзо не должно 
быть единствомъ одного дня,' одного года, одного вѣка, а един
ствомъ всѣхъ вѣковъ. Для того, чтобы римская церковь имѣла 
право похвалиться истиннымъ единствомъ, требуется, чтобы 
она была едина сама съ собою пе только въ 1872 г. н ой  въ 
1870 г., въ 1681 г., въ 1414 г., въ 858 г. и проч., иначе 
ей положительно не будетъ доставать истиннаго католическаго 
единства, какъ бы велико пи было единодушіе, которымъ бы 
она могла похвалиться въ извѣстныя отдѣльныя эпохи. Но 
церковь римская 1872 г. есть ли едина съ церковію римскою 
до 18 іюля 1870? Отнюдь нѣтъ; въ 1872 г. она исповѣдуетъ 
символъ совершенно различный отъ символа 1869 г., 1682 г., 
1414 г., 858 г. и пр. Очевидно, теперешняя римская церковь не 
можетъ назваться единою, сдѣлавши въ понятіи о единствѣ двоя
кое измѣненіе: 1) подчинивши единству простаго внѣшняго 
подчиненія то, что существенно должно быть единствомъ внут
ренняго вѣрованія; 2) ограничивая нѣсколькими годами един
ство, которое должно бы простираться на всѣ вѣка. Но это 
еще не нее. Понятіе о единствѣ въ теперешней римской церкви 
претерпѣло третье измѣненіе. Въ этой церкви единство епис-
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копства означаетъ добровольное или недобровольное подчине
ніе епископовъ ученію папы. Папа, говорятъ, служитъ цент
ромъ церкви; зпачитъ, говорятъ, церковь едина только, когда 
всѣ епископы суть едино съ папою. По этой системѣ не папа 
заимствуетъ единство изъ единенія со всею церковію, но вся 
церковь заимствуетъ свое собственное цзъ подчиненія папѣ. 
Таковое едипство, очевидно, есть только единство администра
тивной централизаціи, единство удивительное, когда рѣчь идетъ 
о бюрократіи, но плачевное, когда рѣчь идетъ о дѣлахъ, ка
сающихся души и совѣсти. Увы! какъ далеки мы отъ того 
прекраснаго и величаваго единства первенствующей церкви! 
Какое отступничество отъ ученія Кипріановъ, Августиновъ, 
Викентіевъ Лирннснихъ! Для сихъ учителей, равно какъ и для 
всѣхъ отцевъ первыхъ восьми вѣковъ, едипство церкви было 
согласіемъ всѣхъ частпыхъ церквей, а это согласіе происхо
дило не отъ ихъ подданства папѣ, а отъ единодушія всѣхъ 
епископовъ, какъ свидѣтелей ученія I. Христа и какъ вѣрныхъ 
канонамъ первоначальнаго преданія. Единство въ теперешней 
римской церкви есть единство только римское и папистское, 
а отнюдь не единство вселенское и католическое. Такое един
ство не есть единство всѣхъ; это не есть окружность, это 
центръ, или лучше, это папа, чудовищнымъ образомъ, вмѣсто 
I. Христа, сдѣлавшійся центромъ церкви, на подобіе Сатурна, 
пожирающаго своихъ собственныхъ дѣтей.

Древнее ученіе о единствѣ церкви очень ясно. И сейчасъ, 
въ православной.восточной церкви, которую римская церковь 
даже послѣ собора Флорентійскаго, даже въ послѣднее время, 
не дерзала называть еретическою, а называетъ только схизма
тическою, въ церкви, вѣра которой безупречна даже въ гла
захъ латинянъ, содержится ученіе: 1) что по божественному 
закону въ каѳолической церкви существуетъ единый центръ 
единства I. Христосъ—единая глава церкви; 2) что по боже
ственному закону существуетъ только единый центральный 
внѣшній и видимый авторитетъ, это — епископство, содержи
мое и продолжаемое куппо всѣми епископами; 3) что по цер
ковному праву между патріархами существуетъ только единое 
первенство, первенство чести, утвержденное церковію на пер
выхъ вселенскихъ соборахъ, и отнюдь не состоящее въ цент
ральной власти, которая была бы разрушеніемъ епископства 
и сопровождалась бы ущербомъ церкви.

Легко доказать теперь измѣненія, допущенныя римскою цер-
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новію въ ловя-тіи о каѳоличности; ибо понятія каѳоличности 
и единства вполвѣ соотносительныя понятія; каѳоличность 
должна быть единою и единство должно быть каѳолическимъ. 
Слово каѳолическій означаетъ вселенскій; и когда отцы пер
выхъ вѣковъ говорили о вселенскости церкви Іисусъ Христо
вой, они разумѣли подъ нею не количество вѣрующихъ, но 
непрерывность н тожество христіанскаго вѣроученія, въ ка
комъ бы мѣстѣ п въ какое время оно ни было проповѣдуемо; 
диосі иЪ'щие, диосі зетрег, цпой аЪ отпіЬиз сгеШит езі. 
Даже еще въ XVII в. папа Пелагій I, не подозрѣвавшій, чтобы 
церковь римская обладала какою нибудь привнллегіею въ от
ношеніи къ вѣроученію, ограничивался тѣмъ, чтобы указывать 
въ сомнительныхъ случаяхъ, касающихся вѣры, на необхо
димость сообразоваться съ ученіемъ апостольскихъ церквей, 
а слѣдовательно, съ ученіемъ церквей александрійской, антіо
хійской, іерусалимской, столько, сколько и съ ученіемъ церкви 
римской. Но для теперешпихъ романистовъ церкви апостоль
скія не имѣютъ уже болѣе силы; по ихъ ученію существуетъ 
только одна церковь —  церковь римская, а римская церковь 
есть только одинъ человѣкъ, это епископъ той же церкви, 
папа. Папа сосредоточиваетъ въ себѣ весь универсализмъ 
христіанскій, всю каѳоличность церкви. «Католикъ это папистъ, 
папистъ, подчиненный римской церкви, папѣ.» Отсюда эта 
притязательность Рима на всѣ частныя церкви, дѣлающая изъ 
каждой епархіи родъ небольшой римской конгрегаціи, въ ко
торой древнія мѣстныя преданія должны уступить мѣсто про
извольнымъ опредѣленіямъ главной куріи. Отсюда это одно
образіе, наложенное на всѣ епархій. Отсюда это разрушеніе 
всякаго разнообразія для устроенія того, что называютъ един
ствомъ, и что будучи далеко отъ божественнаго единства въ 
совѣсти, является только государственнымъ единствомъ въ 
смыслѣ внѣгиней гуниформы. Одинъ языкъ, языкъ латинскій; 
одна дисциилипа, дисциплина латинская; одинъ обрядъ, обрядъ 
латинскій; одно управленіе, управленіе латинское. Въ первые 
вѣка частныя церкви были національны и самостоятельны и 
это не препятствовало имъ быть едиными и каѳолическими 
по общенію вѣры, молитвы, любви и благодати, существовав
шей между ними. Но Римъ понялъ, что съ такими началами 
онъ честнымъ образомъ не можетъ удовлетворить своему често
любію и потому онъ объявилъ войну симъ началамъ, кончив
шуюся поражепіемъ всѣхъ національныхъ церквей. Католиче-
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ская церковь во Франціи держалась еще до послѣдняго вре
мени, но благодаря прискорбнымъ уступканъ Боссюэта, бла
годаря невѣжеству, а особенно слабости характера своихъ 
вождей, она пала подъ сокрушительными ударами романизма. 
Католическая церковь въ Германіи потерпѣла также постыд
ное пораженіе за исключеніемъ старокатшіиковъ, которые, по 
примѣру древвей церкви Французской, высоко держатъ знамя 
автономіи и національности. Коротко,—все сравнять для того, 
чтобы все повергнуть къ ногамъ и всѣмъ господствовать — 
вотъ девизъ Рима. Послушать ихъ, такъ романисты говорятъ’ 
еще объ іёрархіи, но въ сущности это только глава іерархіи, 
котораго только они и признаютъ. Нхъ церковь, говорятъ они, 
есть гармоническая лира, но въ сущности, эта лира есть только 
одна струна и одна нота— папа.

VIII. Понятіе вѣры до того извращено въ умахъ романис
товъ, что еслибы спросить ихъ, въ чемъ она состоитъ, то гро
мадное большинство отвѣтило бы, что прежде всего вѣра есть 
ученіе, преподаваемое папою (8-я глава). Болѣе развитые 
и не такъ исключительные люди сказали бы, что вѣроученіе 
церкви есть вѣроученіе преподаваемое папою и епископами. 
Но и здѣсь первое мѣсто предоставляется папѣ и епископамъ, 
а не самому вѣроученію. Вотъ ихъ сужденіе о томъ, что слу
житъ католическимъ критеріумомъ, вотъ мѣрило того, во что 
нужно вѣровать. Предъ соображеніями непогрѣшимыхъ папы 
и еписконовъ вѣрующіе должны преклоняться подъ угрозою 
ереси. Все то, что будетъ опредѣлено ихъ приговоромъ и ихъ 
разсужденіями,—это и есть вѣра. Священники и простые вѣ
рующіе обязываются имѣть посильное послушаніе и слѣпую 
вѣру. Вотъ представленіе о вѣрѣ, господствующее въ римской 
церкви. Попробуемъ доказать важность этого представленія.

Первая идея, возбуждаемая въ насъ при мысли о вѣрѣ, есть 
идея о Богѣ, а не идея о папѣ и епископахъ. Св. Ѳома го
воритъ, что вѣрующій человѣкъ долженъ принимать истину 
только откровенную Бокомъ; поп епіт /ісіев, йе диа Іодиітиг, 
аззепШ аіісиі пізі диой еві а Вео геѵеіаіит. Богъ и одинъ 
только Богъ открываетъ члены вѣры; Веиз геѵеіаіог асііси- 
Іогит Ігйеі. Богъ избиралъ многихъ провозвѣстниковъ Откро
венія, но въ послѣднее время глаголалъ въ Сынѣ; Христомъ 
Откровеніе кончилось. Даже апостолы не имѣли власти при
бавить что-либо къ этой полнотѣ откровеннаго ученія. Не бу
дучи учителями вѣры въ смыслѣ новаго Откровенія, апостолы

4 9 ?
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были смиренными и вѣрными хранителями ея. Все ихъ слу
женіе заключалось въ томъ, чтобы проповѣдуя ее охранять ея 
неприкосновенность. Эта точка зрѣнія вполнѣ подтверждается 
Писаніями. 1 Тим. VI, 20; 2 Тим. I, 12 и 14; IV, 7; Дѣян. 
XV, 41; XVI, 4. И апостолы отъ самаго Христа получили за
повѣдь охранять вѣру. Матѳ. XXVIII, 20. Марк. VII, 7 и 8. 
Іоан. VIII, 51; XIV, 15; Лук. XI, 28. Единственная дѣятель
ность, ддпускаемая по отпошепію къ догматамъ вѣры, есть 
дѣятельность историческаго констатированія, а не дѣятельность 
разсудочнаго доказыванія. Когда Фактъ констатированъ, можно 
подвергать его разсудочнымъ операціямъ, извлекать изъ него 
слѣдствія, дѣлать приспособленія, по прежде всего нужно кон
статировать исторически. Когда истина вѣры составляетъ часть 
Откровенія, можно подвергать ее разсудочной дѣятельности, 
прилагать къ другимъ предметамъ, извлекать слѣдствія, но пер
вая обязанность— показать, что она содержится въ Откровеніи 
I. Христа; самая истина по существу есть догматическая; 
выводы, приложенія, доказательства, суть дѣло богословія и 
науки. Поэтому нужно различать понятія вѣры и богословія; 
а эти два понятія именно и смѣшиваются теперешнею рим
скою церковію. Теперешніе ультрамонтапы учатъ, что пред
меты вѣры заключаются не только въ откровенныхъ истинахъ, 
но и въ истинахъ, неразрывно съ ними связанныхъ и легко вы
водимыхъ изъ нихъ путемъ умозаключеніи. Очевидно, такое 
ученіе искажаетъ понятіе о сущности вѣры, поставляетъ на 
одну степень предметы существенные и предметы считаемые 
за однозначущіе съ ними при посредствѣ умозаключеній, оно 
смѣшиваетъ конкретную истину съ тѣми примѣненіями, кото
рыя дѣлаетъ изъ нея умъ, на истины чисто человѣческія, но 
при помощи умозаключеній поставляемыя въ связь съ исти
нами откровенными, заставляетъ смотрѣть какъ на откровенныя.

Но говорятъ, и соборы вселенскіе давали мѣсто разсужде
ніямъ и умозаключеніямъ относительно предметовъ вѣры. Ко
нечно, отвѣтитъ всякій здравомыслящій историкъ, на соборахъ 
вселепскихъ были разсужденія. Но что было предметомъ этихъ 
обсужденій? Откровенная ли истина или болѣе или менѣе су
щественные выводы изъ нея? Конечно, нѣтъ. Разсуждали 
только о смыслѣ еретическихъ ученій. Арій вводитъ новое 
ученіе, въ которомъ извѣстнымъ образомъ говорится о Лицѣ 
I. Христа. Въ Никеѣ обсуждаютъ это ученіе, показываютъ его 
истинный характеръ, доказываютъ, что оно вооружается про-
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тивъ откровеннаго догмата, принимаемаго всѣми церквами. Въ 
заключеніе рѣшаютъ, что учепіе Арія еретическое, потому что 
божественность Христа во всѣ времена составляла предметъ 
вѣрованія всей церкви. Разсуждаю тъ собственно о ереси, а не о 
догматѣ. Но говорятъ еще, Слово Бож іе есть сѣмя, зетеп езі 
ѵегЪит Вег, а всякое сѣмя должно развиваться, значитъ Слово 
Божіе должпо возрастать и идти впередъ. Это возраженіе 
очень спутанное и вмѣстѣ какъ будто похожее на правду; но 
его легко распутать. Да, и въ дѣлѣ вѣры есть прогрессъ, раз
витіе, распространеніе. Но въ чемъ состоитъ этотъ прогрессъ, 
это развитіе и это распространеніе? Есть ли это— измѣненіе? 
Нѣтъ. Измѣнившись предметъ становится другимъ, а тутъ рѣчь 
идетъ о предметѣ при всѣхъ измѣненіяхъ и усовершенство
ваніяхъ остающемся безусловно тѣмъ же самымь. Для объ
ясненія этого Викентій Лиринскій употребляетъ сравненіе ди
тяти съ взрослымъ человѣкомъ. Члены ребенка малы, члены 
взрослаго велики, тѣмъ не менѣе это тѣ же самые члены. 
Дитя и взрослый человѣкъ суть одинъ и тотъ же человѣкъ, 
одна и та же личность. Вотъ прогрессъ, но не измѣненіе. Есть 
ли, далѣе,— это прибавка? Опять нѣтъ. Взрослый человѣкъ не 
приобрѣтаетъ болѣе членовъ сравнительно съ ребенкомъ; точно 
такъ же, какъ тамъ остается одна и та же личпость, такъ точно 
здѣсь остается одно и тоже количество членовъ; все, что со
ставляетъ зрѣлость членовъ человѣка, находится какъ бы въ 
зернѣ въ членахъ дитяти. Тоже нужно сказать и объ исти
нахъ вѣры, которыя оставаясь безусловно тѣми же самыми и 
по сущности и по количеству увеличиваются только въ объ
емѣ и крѣпости? Попятно, что въ этомъ именно состоитъ про
грессъ вѣры. Вся трудность заключается въ томъ, чтобы по
нять, чѣмъ обнаруживается это развитіе и укрѣпленіе откро
венныхъ истинъ. Откровенныя истины не суть нѣчто мате
ріальное, потому и не могутъ быть сравниваемы во всѣхъ  
отношеніяхъ съ членами тѣла. Это— предметы духовные, су
ществующіе только въ душѣ. Поэтому распространеніе и уси
леніе свойственное откровеннымъ истинамъ можетъ совершаться 
только въ душахъ вѣрующихъ. Тутъ, и только тутъ, совер
шается истинный прогрессъ вѣры. Здѣсь дѣло не въ одной 
или нѣсколькихъ прибавкахъ, сдѣланныхъ къ писанному из
ложенію вѣры, какъ думаютъ вообще въ римской церкви; здѣсь 
дѣло идетъ о болѣе распространенномъ и болѣе усиленномъ 
свѣтѣ, который оставляетъ истины вѣры безусловно тѣми же
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самыми, нисколько ихъ не измѣняетъ и не увеличиваетъ, но 
дѣлаетъ ихъ какъ бы болѣе видимыми. Вѣра изъ нераскрытой 
(ітріісііе), становится раскрытою (ехріісііе), изъ дѣтской зрѣ
лою, изъ несовершенной совершенною—не тогда, когда уве
личивается число истинъ, а когда увеличивается свѣтъ. От
сюда видно, какъ заблуждается романизмъ, когда учитъ, что 
орогрессъ вѣры заключается въ томъ, чтобы вставить среди 
откровенныхъ истинъ всякія другія истины, которыя путемъ 
умозаключеній могутъ быть связаны неразрывно съ ними, подъ 
тѣмъ предлогомъ, что въ силу этой связи онѣ внутрендо ( іт 
ріісііе) открыты съ первыми. Не очевидно ли, что такой про
грессъ не есть распространеніе свѣта, а внѣшнее увеличеніе 
символа и численное умноженіе догматовъ.

Истинами вѣры бываютъ единственно только истины, от
кровенныя Богомъ. Но истины, возвѣщенныя I. Христомъ міру, 
свое пребываніе имѣютъ въ душахъ вѣрующихъ. Это нала
гаетъ на всѣхъ учениковъ I. Христа не только обязанность 
вѣровать, но еще и обязанность охранять истину вѣры. От
сюда проистекаетъ извѣстное опредѣленіе истинъ откровен
ныхъ, опредѣленіе Формулированное Викентіемъ Лиринскимъ 
и принятое всею церковію: фиой гіЪщие, уиосі зетрсг, сриод, 
аЬ отпіЪиз сгесЫит езі; Ьос езі ѵеге р го р г^и е  саІЬоІісит. 
Изъ этихъ началъ мы можемъ вывести слѣдующія слѣд
ствія: 1) Всякое ученіе, опровергаемое какъ заблужденіе всею 
же церковію католическою, или извѣстнымъ обществомъ свя
щенниковъ, ученыхъ и мірянъ признаваемыхъ католиками, 
никогда не можетъ сдѣлаться предметомъ вѣры, потому что 
въ него не вѣруютъ всѣ ни ітріісііе, ни ехріісііе. 2) Всякое 
ученіе, признаваемое только за простое мнѣніе всею ли цер
ковію или извѣстнымъ обществомъ священниковъ, ученыхъ и 
мірянъ, принадлежащихъ къ католической церкви, не можетъ 
сдѣлаться предметомъ вѣры, потому что въ него не вѣруютъ 
всѣ, ни ітріісііе, ни ехріісііе. 3) Всякое ученіе, которое при
знается истиною извѣстною, но чисто научною, всею ли 
церковію или извѣстнымъ обществомъ священниковъ, ученыхъ 
и мірянъ, принадлежащихъ къ церкви католической, не мо
жетъ стать предметомъ вѣры, потому что въ него не вѣруютъ 
всѣ, ни ітріісііе, ни ехріісііе. Значитъ, какъ бы извѣстныя 
истины ни представлялись раціональными,— чтобы сдѣлаться 
имъ нрѳдметомъ вѣры, нузйно еще, чтобы онѣ признаны были 
истинами, Богомъ откровенными-, въ противномъ случаѣ ихъ
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призваніе будетъ философскимъ, а отнюдь не христіанскимъ. 
Значитъ, всякое ученіе, которое не подойдетъ подъ означен
ныя условія, но будетъ признано или истиною научною, или 
частнымъ мнѣніемъ, или даже заблужденіемъ, не можетъ стать 
предметомъ вѣры.

Человѣку благомыслящему и съ здравымъ смысломъ лю бо- 
иытно будетъ сравнить высказанныя положенія съ ученіемъ 
римской церкви о томъ, какъ опредѣляемо должно быть вѣ
роученіе. Пій IX въ 1852 г. назначилъ коммиссію, па кото
рую возложено было порученіе составить докладъ о возмож
ности, съ точки зрѣнія богословской, торжественно утвердить 
неиорочное зачатіе св. Дѣвы. Эта коммиссія, составленная 
изъ лучшихъ богослововъ начертала, по этому случаю юбщія 
правила съ тою цѣлію, чтобы выяснить, можетъ ли быть тор
жественно утверждена эта истина. Эта коммиссія съ общ аго 
согласія всѣхъ членовъ утвердила слѣдующіе принципы:

«Чтобы извѣстное ученіе было утверждено, требуется, что
бы относительно его мнѣнія (оріпіопз) не разногласили въ 
церкви, и чтобы вѣрующіе и учители вѣры всегда были со
гласны » Значитъ, по рѣшенію ученой коммиссіи, на извѣст
ное ученіе можно смотрѣть, какъ на дѣйствительно откровен
ное Богомъ и какъ на составлявшее всегда часть христіан
скаго откровенія врученнаго церкви, даже и въ томъ случаѣ, 
когда бы вѣрующіе и учители вѣры, вполнѣ признаваемые 
католиками, смотрѣли бы на него, какъ на мнѣніе удебопріем- 
лемое по взгляду однихъ, не удобогіріемлемое съ точки зрѣнія 
другихъ? Пусть никто изъ нихъ не считаетъ его предметомъ 
божественной вѣры, пусть никто не считаетъ его откровен
нымъ, пусть даже извѣстная часть изъ нихъ отвергаетъ его  
какъ заблужденіе; не бѣда! придетъ время, когда сдѣлается воз
можнымъ стать ему предметомъ вѣры и когда тѣ, которые 
позволите себѣ замѣтить, что оно пе всегда было предметомъ 
вѣроваиія церкви вселенской, будутъ отлучаемы какъ еретики. 
Ученая коммиссія продолжаетъ: «Чтобы извѣстное ученіе мо 
гло быть утверждено, нужно привести нѣсколько свидѣтельствъ, 
въ которыхъ заключается опредѣляемое ученіе. Достаточно 
также и того, чтобы епископатъ католическій въ данное вре
мя имѣлъ согласіе относительно этого ученія.» Но какъ до
пустить, чтобы у всей церкви было только нѣсколько сви
дѣтельствъ касательно ученія, въ ксторое вся церковь вѣруетъ  
какъ въ откровенное? Если церковь всегда учитъ всѣмъ исти-



ш ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

намъ, храненіе которыхъ ей вручено,— какъ возможно, чтобы 
хотя одна изъ этихъ истинъ могла опираться только на нѣ
которыхъ доказательствахъ? И можетъ ли эта ссылка на ж е-  
перетнее согласіе— служить твердымъ доказательствомъ въ 
отношеніи къ подобнымъ вопросамъ? Далѣе, опи говорятъ: все, 
что есть въ церковномъ ученіи, составляетъ предметъ вѣры; 
значитъ все, что въ настоящее время содержится въ богослов
скомъ ученіи, есть и въ вѣрѣ и поэтому можетъ быть утвер
ждено, какъ догматъ вѣры. Съ. другой стороны, все, что не
разрывно связано съ извѣстнымъ ученіемъ въ настоящее время, 
содержится въ этомъ ученіи, значитъ все то, что неразрывно 
связано съ извѣстнымъ богословскимъ ученіемъ, можетъ быть 
опредѣлено, какъ догматъ вѣры. Напр. непогрѣшимость цер
кви всегда была предметомъ вѣры, а непогрѣшимость папы 
содержится въ настоящее время въ непогрѣшимости церкви; 
значитъ въ непогрѣшимость папы всегда вѣровали, когда вѣ
ровали въ непогрѣшимость церкви, и значитъ нѣтъ ничего 
болѣе законнаго, какъ опредѣлить этотъ догматъ. Ученая ком
миссія, принципы которой мы раскрываемъ, должно быть одна- 
кожь сама нашла недостаточною эту теорію; поэтому опа приба
вила ещ е слѣдующій принципъ: «дабы имѣть возможность 
утвердить извѣстное ученіе, требуется, чтобы католическій епи
скопатъ теперь былъ согласевъ относительно этого ученія.'' 
Викентій Лиринскій не дѣлалъ изъ вѣры собственности, 
принадлежащей только епископамъ; онп видитъ въ ней сокро
вищницу, врученную всѣмъ членамъ церкви; дшмі аЬ ошніЬиз 
егесііішп з§1. Викентій Лиринскій не удовлетворяется тепе
решнимъ только согласіемъ; онъ требуетъ согласія постоян
наго; диоб зешрег сгебііиш  е$1. Значитъ, остается вѣрить или 
св. Викентію Лиринскому или ученой коммиссіи. Мы не ко
леблясь объявляемъ себя за св. Викентія Лиринскаго.

Что касается до ученія о личной непогрѣшимости папы, то 
чтобы судить о немъ съ точки зрѣпія догматической, нужно 
сдѣлать слѣдующія замѣчанія: 1) въ продолженіе VII первыхъ 
вѣковъ, когда было столько основаній дать силу этой непогрѣ
шимости папы, и по причинѣ многочисленныхъ заблужденій, 
которыя слѣдовало осудить въ продолженіе этого періода, и 
но причинѣ значительныхъ трудностей соединить на соборѣ  
всѣхъ католическихъ епископовъ, ни у одного ученаго не явля
лось ни малѣйшаго подозрѣнія касательно этой непогрѣшимо
сти; и соборы вселенскіе позволяли себѣ испытывать ученіе
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папъ, обсуждать и даже осуждать иногда ихъ ученіе, какъ 
еретическое; 2) еще позднѣе, когда агенты и богословы рим
ской куріи заронили въ общ ествѣ идею непогрѣшимости папъ, 
самые авторитетные ученые оспаривали эту мысль какъ за 
блуж деніе сатанинское; 3) потомъ съ умноженіемъ числа агѳп- 
товъ и богослововъ римской куріи, эта идея папской непогрѣ
шимости была внушаема тамъ и сямъ, какъ только мнѣніе, 
которое конечно можетъ быть отвергаемо, но которое конечно 
можетъ быть также и удобопріемлемо; 4) наконецъ, пѣкото- 
рые соглашались принимать ее какъ истину богословскую; въ 
такомъ смыслѣ внушали ее въ нѣкоторыхъ семинаріяхъ во 
Франціи около 1850 г. Но никогда даже въ 1869 г. не дер
зали учить, чтобы эта личная непогрѣшимость папы была исти
на догматическая. Значитъ совершенно вѣрно: 1) что личная 
непогрѣшимость папы въ церкви католической, даж е римской, 
д о |1 8  іюня 1870 г. никогда не была предметомъ вѣрованія; 
2 ) что она никогда не принадлежала къ разряду истинъ вѣ
ры, и потому всякое догматическое опредѣленіе ея не имѣетъ 
пикакого основанія; 3) для того, чтобы дать подобное опре
дѣленіе, римствующіе должны совершенно извратить въ умахъ 
своихъ адептовъ столь важное и столь сущ ественное поня

тіе  вѣры.
IX. Понятіе о вселенскомъ соборѣ также извращено рим

скою церковію, какъ и понятіе вѣры. Какъ вѣра въ этой цер
кви есть только слѣпое и безусловное подчиненіе словамъ 
папы, такъ и вселенскій соборъ есть только папскій соборъ. 
Отсюда— всякій соборъ, созванный папою, предсѣдательствуе- 
мый папою или его легатами, одобренный папою, есть соборъ  
вселенскій и непогрѣшимый. Бсякій мѣстный соборъ можетъ  
стать вселенскимъ и быть признанъ за таковый всею римскою  
церковію, если онъ будетъ одобренъ папою. Значитъ, въ с у 
щности паиское утвержденіе есть единственное условіе все
ленскаго собора. Но посмотримъ на предметъ съ другой, вы с
шей и болѣе полной точки зрѣнія.

По словамъ самихъ романистовъ, вселенскій соборъ есть 
тотъ, который служитъ вѣрнымъ представителемъ церкви все
ленской. Соборъ, представляющій только церкви помѣстныя, 
есть помѣстный соборъ. Соборъ, представляющій церковь и 
дворъ римскій, можетъ быть только ргшекимъ соборомъ, чтобы  
сдѣлаться ему общимъ и вселенскимъ, нужно, чтобы онъ пред
ставлялъ собою всѣ частныя церкви, т. е. церковь вселенскую .
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На такомъ началѣ здраваго смысла и здраваго богословія 
утверждается излагаемое нами ученіе; па началѣ совершенно 
противоположномъ утверждается зданіе романистовъ.

Первымъ условіемъ вселенскаго собора служитъ то, чтобы 
на немъ присутствовали представители всѣхъ частныхъ цер
квей. А церковь, какъ бы мала она ни была, состоитъ не изъ 
епискона только и его секретаря, но также и изъ священни
ковъ, которыхъ она называетъ своими пастырями, и простыхъ 
вѣрующихъ, которыхъ она считаетъ своими членами. Такимъ 
образомъ въ продолженіе многихъ вѣковъ присутствовали на 
соборахъ міряне и священники. И присутствовали въ качествѣ 
дѣятельныхъ члеповъ при обсужденіи предметовъ вѣры и дис
циплины, и ихъ свидѣтельство въ отношеніи къ догматическо
му предаиію было такъ же принимаемо, какъ и участіе ихъ въ 
судебной и административной дѣятельности. Никогда ультра- 
монтаны не изгладятъ этого историческаго Факта, потому что 
не могутъ истребить соборныхъ дѣяній.

Изъ этого перваго условія вытекаетъ второе,- т. е. что если 
на соборѣ присутствуютъ только епископы, уполномоченные 
отъ своихъ священниковъ и вѣрующихъ, то они должны быть 
точными представителями тѣхъ и другихъ, непререкае
мыми, свидѣтелями вѣры и духа представляемыхъ ими цер
квей, какъ въ отношеніи къ нрошедшему, такъ и въ отно
шеніи къ настоящему. Вѣрующіе же, а тѣмъ паче свя
щенники представляемыхъ ими церквей имѣютъ право не 
только знать, каково было свидѣтельство, каково было ис
повѣданіе ихъ епископовъ, но и право контролировать точ
ность ихъ, ибо и они также должны быть хранителями со
кровищницы вѣры и содѣйствовать жизни церкви, членами 
или пастырями которой они состоятъ. Поэтому публичності. 
истинно вселенскихъ соборовъ всегда была соблюдаема. Со
боръ ватиканскій въ этомъ отношеніи, равно какъ и во мно
гихъ другихъ, произвелъ полный разрывъ съ преданіемъ всѣхъ 
вѣковъ, особеннымъ правиломъ 17 ноября 1869 г., наложив
ши на всѣхъ членовъ собора обязанность хранить тайну зиЪ 
роепа угаѵі. Правило контролировать свидѣтельства епископ
скія представляется намъ столь важнымъ, что мы не хотимъ 
высказать его не представивши доказательствъ. Петръ Сото, 
богословъ тридентскій, учитъ, что въ случаѣ, если бы соборъ, 
созвавпый въ качествѣ вселенскаго, впалъ въ заблужденіе, 
то Богъ обнаружилъ бы сіе заблужденіе и устроилъ бы такъ.,
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что этотъ соборъ былъ бы исправленъ прежде, чѣмъ былъ бы 
принятъ церковію, вей адеі иі рег аііий вециепв сопсіііит 
соггідаіиг, апіедиат гесеріит віі аЪ Ессіёвіа. Значитъ цер
ковь имѣетъ право принимать или отвергать опредѣленія со
бора, созваннаго хотя бы и въ качествѣ вселенскаго. Фѳне- 
лонъ выражается такимъ образомъ: «соборъ не есть церковь, 
но только представляетъ ее, т. е. что присутствующіе на со
борѣ епископы уполномочены всѣми церквами всѣхъ католи
ческихъ народовъ, во имя вселенской церкви, объявить то, 
что думаетъ эта вселенская церковь и каково ея преданіе. 
Главная сила и верховный авторитетъ соборовъ зависитъ не 
отъ 'ихъ состава или опредѣленій, но единственно отъ 
утвержденія, которымъ вселенская церковь утверждаетъ 
все то, что сдѣлали избранные ею уполномоченные.» Мопта- 
зетъ, архіепископъ ліонскій, въ изданныхъ имъ Іпвіііиііопев 
ІНеоІодісае учитъ, что опредѣленій собора всѣхъ епископовъ 
свѣта недостаточно, если они не утверждены согласіемъ всей 
церкви, т. е. священниками и вѣрующими, такъ какъ и тѣ и 
другіе дѣятельные члены церкви.

Отсюда становится очевиднымъ, какое третье существенное 
условіе вселенскаго собора, именно, когда подача голосовъ за 
какое-нибудь мнѣніе Производится епископами, то каждая цер
ковь должна быть представляема извѣстнымъ пропорціональ
нымъ ея значенію числомъ епископовъ, а когда эта подача 
голосовъ производится народомъ, то народъ долженъ быть 
представляемъ извѣстнымъ числомъ епископовъ, пропорціональ
нымъ важности отдѣльныхъ церквей этого народа. Но этого 
не могло бы быть, когда бы права священниковъ и вѣрую
щихъ пе имѣли никакой силы, и когда бы епископъ извѣ
стной церкви былъ одинъ вся эта церковь.

Наконецъ очевидно, что свидѣтельства, заявленія, разсуж
денія, голоса, словомъ всѣ соборныя дѣяпія должны совер
шаться при возможно большемъ свѣтѣ, съ возможно полною 
свободою. Ученый Ажьеръ такъ Формулируетъ общее ученіе 
относительно этого предмета: «требуются три условія для пра
вильности собора: 1) чтобы члены собора были совершенно 
свободны и чтобы они были удалены отъ всякаго вліянія спо
собнаго стѣснить ихъ голоса; 2) чтобы они серьезно, при ио- 
мощи Писанія и преданія, углубились въ тѣ вопросы вѣроуче
нія, которые имъ предстоитъ рѣшить, особенно если эти во
просы служатъ предметомъ разногласій между католиками и
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3) чтобы постановленія дѣлаемы были съ общаго согласія 
отцовъ. Свобода, изслѣдованіе, нравственное единодушіе, — 
вотъ три предмета, отъ которыхъ существенно зависитъ, въ 
дѣлѣ догмата, каноничность соборныхъ дѣйствій.»

Изъ предшествующаго легко заключить, что непогрѣши
мость соборныхъ рѣшеній главнымъ образомъ истекаетъ изъ 
двухъ обстоятельствъ безусловно существенныхъ: констатиро
ванія историческаго Фактѣ, что отдѣльныя церкви вѣровали въ 
ту или другую истину, и безусловнаго единодушія тѣхъ же 
самыхъ церквей какъ въ отношеніи къ этому конститарованію, 
такъ и въ отношеніи къ этому вѣрованію.

Что собственно сбиваетъ съ толку большую часть умовъ, 
такъ это убѣжденіе, что догматъ есть догматъ потому, что онъ 
объявленъ за догматъ папою и епископами. Объясняя понятіе 
вѣры, мы показали, что объявленіе даже самой церкви не есть 
еще существенная причина догматизированія. На самомъ дѣлѣ, 
догматы суть догматы только потому, что они открыты и 
сообщены Богомъ. Если церковь не констатировала этого Фак
та божественнаго происхожденія догмата, то ея объявленіе, 
какъ бы опо торжественно ни было, не имѣетъ никакой силы. 
Всякое догматическое опредѣленіе церкви необходимо опи
рается на такомъ историческомъ констатированіи.

Съ другой стороны, несомнѣнно и то, что храненіе бо
жественнаго Откровенія врученоавсей церкви;— значитъ, чтобы 
утвердить, что извѣстная истино дѣйствительно содержится въ 
этомъ хранилищѣ, иужпо утвердить, что въ ыее, какъ исти
ну божественную, вѣровали всѣ церкви христіанскія, во всѣ 
времена: диойиЬщие, диой зетрег, циой аЪ отпіЪмз сгесШит 
еві. Церковь непогрѣшима только тогда, когда она константи- 
руетъ исторически, что въ извѣстную истину всѣ отдѣльныя 
церкви и всегда вѣровали, какъ въ имѣющую божественное 
происхожденіе. Рпмствующіе обманываются, говоря, что пред
метъ вѣры составляетъ не только истина Формально откро
венная, но и всякая истина, которую можно вывести изъ нея 
путемъ умозаключеній, всякая истина, которую умозаключеніе 
можетъ показать какъ неразрывно связанную съ тою; точно 
также они обманываются, когда говорятъ, что церковь непо
грѣшима не только, когда она констатируетъ Формально откро
венныя истины, но и когда она умозаключаетъ объ этихъ исти
нахъ, когда она показываетъ ихъ связь съ другими истинами, 
когда она изъ нихъ выводитъ слѣдствія. Для старокатоликовъ,
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пребывающихъ вѣрными ученію Викентія Лирннскаго, кото
рое есть въ то же время ученіе древней церкви, не должны 
быть предметомъ вѣрованія на эти слѣдствія, на эти связы
ванія, на.эти умозаключенія. Всѣ подобныя умозаключенія 
суть разъясненія откровенной истины, но отнюдь не само от
кровенное ученіе. Онѣ дѣлаютъ вѣру яснѣе и тверже въ ду
шахъ, но сами не суть члены вѣры. Они утверждаютъ въ по
ниманіи людей сѵмволъ, но не увеличиваютъ его, потому что 
исходятъ отъ человѣка и его интеллектуальнаго труда, тогда 
какъ откровенное ученіе сѵмвола обязапо своимъ происхож
деніемъ самому Богу. Истина откровенная, цребывая тою же 
самою, становится болѣе понятною; вотъ прогрессъ, о ко
торомъ говоритъ Викентій Лиринскій. Если какая-либо одна 
церковь, вполнѣ католическая и признаваемая за католическую 
всѣми прочими церквами, утверждала бы, что она ту или дру
гую истину никогда не считала истиною божественной вѣры, 
то ея свидѣтельство болѣе чѣмі достаточно для трго, чтобы 
воспрепятствовать догматическому опредѣленію этой истины, 
даже когда бы всѣ другія частныя церкви были противнаго 
мнѣнія. Церковь постоянно пребывала вѣрною первоначальному 
ученію, полученному ею отъ Бога; всегда ея католицизмъ отли
чался неоспоримымъ православіемъ, и вотъ въ одинъ день, 
пребывая безусловно тою же самою, удерживая свой прежній 
сѵмволъ, она была бы объявлена еретическою? Нужно при
знаться, что это— извращеніе всякихъ началъ и всякихъ поня
тій, «Не великая ли глупость, говоритъ Нилъ Солунскій, пола
гать и опредѣлять что-либо относительног вѣры вселенской 
помимо общаго согласія всѣхъ?»

Изъ сказаннаго не вытекаетъ ли естественно, что общій со«* 
боръ всѣхъ церквей выше папы и что первому можно аппел- 
лировать на послѣдняго. Отвергать это можетъ только самый 
слѣпой Фанатизмъ, самое глубокое невѣжество, благодаря пол
ному извращенію самыхъ элементарныхъ понятій христіанства. 
Соборы коистанцскій и базельскій не учили ли торжественно 
о верховенствѣ вселенскаго собора надъ папою и о необхо
димости подчиненія папы собору? Ученые парижскаго универ
ситета не поддерживали ли то же самое ученіе? Евгеній IV 
въ своей буллѣ отъ 15 декабря 1433 г. не объявлялъ ли, что 
на базельскій соборъ слѣдуетъ смотрѣть какъ пи на одну изъ 
его буллъ? Адріанъ VI, сдѣлавшись даже папою, не настаи
валъ ли на томъ же самомъ ученіи? Павелъ III не одобрилъ ли 

Т. I. 1873 г. 33
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сочиненія, въ которомъ епископъ Угони развивалъ то же са
мое ученіе? Мартинъ У въ своей буллѣ противъ ВиклеФа не 
объявлялъ ли, что вселенская церковь выше римской церкви, 
что папа имѣетъ только первенство въ церкви вселенской, но 
не надъ самою вселенскою церковію? Папа Левъ ІІІ выражалъ 
ли только ложное смиреніе, когда говорилъ, что онъ не дер
заетъ сравнивать себя съ Французскимъ соборомъ 381 г. Если 
соборъ не выше папы, то какъ въ 451 г. халкидонскій соборъ 
воспротивился притязаніямъ папы? Если соборъ не выше па
пы, то какъ папа Константинъ Н былъ низложенъ соборомъ 
въ 769 г.? Какъ папа Гонорій былъ анаѳематствованъ VI и 
У1І вселенскими соборами? Какъ папы Григорій VI, Силь
вестръ Ш и Бенедиктъ IX были низложены въ XI вѣкѣ со
боромъ сутрійскимъ? Какъ въ XV вѣкѣ Іоаннъ XXIII, Бене
диктъ XIII и Григорій XII были назначены соборомъ констанц- 
скимъ? Еще во время Пія II ученіе о верховенствѣ собора не 
было ли господствующимъ ученіемъ? Сильвестръ II не гово
рилъ ли, что слова Іисуса Христа: «аще братъ твой согрѣ
шитъ тебѣ... повѣждь церкви»—должны быть относимы ко всѣмъ 
христіанамъ—такъ же, какъ и къ папѣ?Кто не знаетъ, что обна- 
родывая буллы Пія II и Юлія II многіе канонисты, даже рим
скіе, говорили о дозволительности апгіелляцін на папу къ собору?

Въ заключеніе 9-й главы, чтобы яснѣе показать извращен
ность позднѣйшихъ римскихъ понятій о существѣ и условіяхъ 
истиннаго вселенскаго собора, авторъ представляетъ подроб
ный анализъ разсказа книги Дѣяній апостольскихъ 15-й главы 
о первомъ соборѣ бывшемъ въ христіанской церкви— о соборѣ 
апостольскомъ 51-го года. Позднѣйшіе западные соборы, съ 

^ іхъ  безусловнымъ подчиненіемъ папѣ, съ отсутствіемъ свобо
ды совѣщаній, съ устраненіемъ пресвитеровъ и мірянъ въ об
сужденіи дѣлъ церковныхъ, съ притязаніями утвердить новые 
догматы вѣры, представляютъ, по сужденію автора, совершен
ную противоположность іерусалимскому апостольскому собору.

(Продолженіе впредь).

Свлщ. М. В о з д в и ж е н с к і й .



О Б З О Р Ъ
НОВѢЙШЕЙ АПОЛОГЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВЪ

ГЕРМАНІИ.

Въ текущей богословской литературѣ Германіи мы встрѣча
емъ богатый отдѣлъ сочиненій по части апологетики христіан
ства; сочиненія эти появляются и отдѣльными книгами, и въ видѣ 
журнальныхъ статей. Въ виду того, что въ нашей русской бо
гословской литературѣ, сравнительно съ нѣмецкою, замѣчается 
ощутительный недостатокъ въ произведеніяхъ по части аполо
гетики, и что, съ другой стороны, въ русскомъ обществѣ есть 
много людей, съ живымъ интересомъ слѣдящихъ за тѣмъ, что 
появляется въ области богословской литературы чужихъ краевъ, 
мы считаемъ далеко не лишнимъ сдѣлать краткое обозрѣніе 
апологетической литературы въ Германіи за истекшій 1872 годъ. 
Принимая на себя такой трудъ, мы не имѣемъ въ виду входить 
въ болѣе или менѣе обстоятельную критическую оцѣнку новѣй
шихъ апологетическихъ сочиненій нѣмецкой литературы, и по
стараемся только представить библіографическія свѣденія объ 
этихъ сочиненіяхъ.

П режде всего останавливаемъ вниманіе на появившемся въ 
истекшемъ году обстоятельномъ и изящномъ по изложенію со
чиненіи доктора Ж. Шеберлейна подъ заглавіемъ «Тайны вѣры» 
(8сЬбЬег1еіп Ьш1\ѵ., Бг. бег РЫІозорЬіе ип<1 ТЬеоІо^іе, Піе Ѳе- 
Ьеішпіззе без ОІаиЬепз 422;‘з. НеіПеІЬег^, С. ^Уіпіегз Ііпіѵегзііаіз- 
ВисЫіапсІІип^. 1872). Сочиненіе это авторъ посвятилъ апологе
тическому изложенію особенно глубокихъ и положительныхъ 
истинъ христіанскаго догматическаго ученія; онъ старается до
казать истинность и непреложность ихъ противъ тѣхъ сомнѣ
ній, какія заявляются въ средѣ богослововъ даже вѣрующихъ, 
или, покрайней мѣрѣ, желающихъ считаться вѣрующими. Онъ 
озаглавилъ свое сочиненіе «Тайны вѣры», руководясь главнымъ

33 *
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образомъ тѣмъ соображеніемъ, что въ настоящее время вполнѣ 
сообразно съ требованіями времени разсматривать главнѣйшія 
спасительныя истины нашей религіи съ точки зрѣнія таинствен
наго, т. е. той тайной сокровенной'премудрости Божіей, о ко
торой говоритъ ап. Павелъ (1 Кор. 2, 7); такъ какъ теперь по
всюду царитъ направленіе духа, клонящееся къ безусловному 
устраненію всего таинственнаго, домогающееся абсолютнаго рас
крытія всѣхъ предметовъ опыта и знанія. Что же въ частности 
разумѣетъ авторъ подъ тайнами вѣры въ своемъ изложеніи? 
Подъ ними онъ разумѣетъ, прежде всего, догматическія ученія: 
о Троицѣ, о вочеловѣченіи Бога Слова, о примиреніи чрезъ 
жертвенную смерть Христову и о воскресеніи. Далѣе, тайны 
вѣры представляютъ собою пункты христіанскаго догматичес
каго ученія, уясняющіе то, какъ спасительная сила Божія про
никаетъ въ природу и тѣлесный составъ, слѣдовательно—уче
ніе о чудѣ, и о таинствахъ, особенно о Евхаристіи, равно какъ 
и о послѣднихъ судьбахъ, а именно—о будущемъ воскресеніи 
тѣла и объ обѣщанномъ обновленіи твари, Всѣмъ этимъ пунк
тамъ авторъ посвящаетъ очень обстоятельное изложеніе; что же 
касается ученія о болѣе общемъ содержаніи богословія, именно 
о бытіи и свойствахъ Божіихъ, о твореніи и промыслѣ, о пер
вородномъ грѣхѣ, то онъ обходитъ эти пункты, по крайней 
мѣрѣ не входитъ въ болѣе частное разсмотрѣніе ихъ. Кратко 
сказать, тайны вѣры, о которыхъ трактуетъ авторъ, представ
ляютъ собою тайны откровенія благодати (СпасІеп-Оі’ГепТЬагип )̂; 
въ своемъ органически-связномъ цѣломъ они уяспяютъ для насъ 
то, какъ любовь Божія, при всей своей абсолютной высотѣ, въ 
тоже время нисходитъ до глубины тварной природы, и какъ 
тварная природа, даже самое низшее въ тварной жизни—тѣлес
ный составъ, посредствомъ преобразующаго дѣйствія любви 
Божіей, возвышаются до участія въ самомъ высокомъ,—въ бо
жественной жизни.

Это прекрасное изображеніе высоты и глубины любви Божіей, 
равно какъ глубины и высоты тварной природы д-ръ Шеберлейнъ 
представилъ въ видѣ 10 трактатовъ; каждый изъ нихъ пред
ставляетъ собою самостоятельное округленное цѣлое, а всѣ 
вмѣстѣ носятъ характеръ правильно разчлененпаго органичес
каго единства. Большую часть Іэтихъ трактатовъ составляютъ 
статьи, писанныя авторомъ въ послѣднемъ десятилѣтіи по раз
личнымъ поводамъ *);^въ настоящемъ сочиненіи онѣ являются

і) Статьи эти въ настоящемъ сборникѣ расположены въ слѣдующемъ по- 
рядкѣ. Прежде всего, въ качествѣ введенія, служащаго къ общему оріенти
рованію въ разсматриваемой области, стоитъ трактатъ подъ заглавіемъ, „Сущ
ность и непреложность вѣры (Баз ЛѴезеп ипб ОехѵіззЬеіі <1ез СгІаиЬепз ,̂
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частію въ сокращенномъ, частію въ распространенномъ видѣ. 
Обращая вниманіе на объемъ трактатовъ, находимъ, что срав
нительно самая значительная часть всей книги посвящена пред
метамъ изъ области Эсхатологіи (ученія о будущемъ прослав
леніи земнаго человѣчества); такъ, 4 послѣдніе трактата (стр. 
242—422), по своему главному содержанію относящіеся къ об
ласти Эсхатологіи, занимаютъ почти половину всей книги. По 
видимому, такое рѣзкое выдѣленіе эсхатологическаго элемента 
можетъ навлечь на автора упрекъ въ неравномѣрномъ распре
дѣленіи матеріала; но если мы обратимъ вниманіе на задачу, ка
кую имѣлъ онъ при своемъ сочиненіи, то эта неравномѣрность 
отчасти становится для насъ понятною. Задача автора—задача 
апологета, защитника откровеннаго ученія противъ новѣйшаго 
невѣрія; ясно такимъ образомъ, что предметомъ его защиты 
должно служить содержаніе Фактовъ, столько же относящихся 
къ будущему завершенію спасенія и къ загробной жизни, сколько 
и касающихся историческаго основанія спасенія. Но, цо взгляду 
на будущее, христіанское міровоззрѣніе и новѣйшее натурали
стическое различаются между собою гораздо рѣзче и глубже, 
чѣмъ во всякомъ другомъ отношеніи. Если же существуетъ рѣз
кая противоположность между тѣмъ и другимъ міровоззрѣніемъ 
по вопросу о послѣднихъ судьбахъ всего существующаго; въ 
такомъ случаѣ для христіанскаго апологета открывается насто
ятельнѣйшая необходимость входить въ особенно тщательное 
раскрытіе предметовъ, касающихся послѣдней судьбы міра. И 
необходимость эта сказывается тѣмъ болѣе, чѣмъ основатель
нѣе и прочнѣе хотятъ установить ученія о духовной (высшей, 
небесной) природѣ п тѣлесности, неизбѣжно образующія собою 
натур-ФилосоФскій субстратъ для христіанскаго эсхатологическа
го умозрѣнія. Авторъ развилъ сущность этихъ ученій съ особен
ною ясностію и теплотою. Въ раскрытіи этихъ ученій опъ, какъ 
и естественно, примыкаетъ къ теософіи Этингера (Оеіт^ег), Га- 
мана и Фон-Баадера, пользующихся въ средѣ нѣмецкаго ученаго 
міра громкою славою лицъ, глубокія мысли которыхъ служатъ 
въ Германіи основою и мѣриломъ для всякаго серьезнаго обсуж-

За нимъ слѣдуютъ 8 трактатовъ, по своему спеціальному отношенію къ от
дѣльнымъ тайнамъ вѣры составляющихъ собою зерно сборника. Они озаглав, 
ливаются такъ: „Святое тріединство Божіе11 (Біе Ьеііі^е Бгеіеіпі^кеіі СоМез) 
„Единство Бога и человѣка въ I. Христѣ" (Біе ЕіпЪеН ѵоп Сои шні МепзсЬ 
іп Лези СЬгізіі), „Примиреніе" (БісѴегзо1шип&), „Чудо* (Баз \Ѵишіег), „Св. 
Евхаристія* (Баз Ъеііі&е АЪепДтаЫ' „Время и вѣчность* (2еП ап<1 Е^і^кеН), 
„Небо и земля* Н іт т е і иші Епіе), „Сущность духовной природы и тѣлесно
сти" (Баз ЛѴезеп <1ег ^еізІІісЬеп Каіаг иші ЬеіЫісЬкеіі). Въ качествѣ за
ключительнаго трактата въ концѣ сборника помѣщена статья подъ заглавіемъ: 
„Христіанство—истина и завершеніе человѣчества* (Баз СЬгівІѳіиІшт <Иѳ 
■Ѵ̂ аЬгЬеі*: иші Ѵоііешіиид Дез МепзсЫісІіеп).
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денія подобныхъ предметовъ, догматико-научныхъ, практическихъ 
и филосоФски-апологетическихъ. Съ положеніями этихъ теосо
фовъ авторъ всюду поддерживаетъ полное и всестороннее со
гласіе относительно почти всякаго разсматриваемаго пункта.— 
Вообще, о разсматриваемомъ нами сочиненіи д-ра Шеберлейна 
можно сказать, что оно заслуживаетъ серьезнаго вниманія, какъ 
по богатству содержанія и основательному апологетическому 
раскрытію богословскихъ истинъ, такъ и по своему изящно- 
обработанному изложенію; и тѣмъ болѣе оно заслуживаетъ на
шего вниманія, что оно вызвало благопріятные и лестные отзы
вы въ Германіи, со стороны нѣмецкихъ богослововъ.

На ряду съ указаннымъ сочиненіемъ ШеберлеВна «Тайны вѣры» 
стоитъ другое сочиненіе, появившееся въ истекшемъ году подъ 
заглавіемъ' «Христіанская Апологетика на антропологическихъ на
чалахъ» Баумштарка (ВаитвІагкз-СІігізШсЬе Ароіо^еіік аиГ апі- 
гороІо^ізсЬег СгппсІІа^е I ВсІ., РгапкГигІ а. М., Неуііег иші 2 іт -  
тег); оно занимаетъ выдающееся мѣсто въ ряду произведеній 
нѣмецкой апологетической литературы истекшаго года, на сколь
ко они стремятся къ полному и болѣе или менѣе систематиче
скому раскрытію предметовъ въ указанной области. Авторъ 
его—евангелическій пасторъ въ Баденѣ; въ этомъ апологети
ческомъ онытѣ онъ становится на ту самую почву, которую 
поборники навѣйшаго невѣрія считаютъ особенно непримиримою 
съ христіанскимъ міровоззрѣніемъ: онъ принимаетъ на себя 
задачу защитить истины откровенія съ точки зрѣнія научной 
антропологіи (о непримиримости которой съ христіански-бого- 
словскимъ воззрѣніемъ съ особенною настойчивостію утверж
далъ въ недавнее время извѣстный нѣмецкій педагогъ Диттэсъ 
(БШев) въ своомъ «игипіігізз <Іег ЕггіеЬип§8-шні ІІпІепісЬЫеІіге» 
Іеір /. 1868). Авторъ разсматриваемой апологетики ведетъ дѣло 
съ полною научною основательностію. Въ обширномъ введеніи 
къ своему сочиненію онъ занимается опредѣленіемъ значенія 
трудовъ своихъ важнѣйшихъ предшественниковъ; далѣе старает
ся установить и выяспить свой взглядъ на апологетику; по сво
ему понятію о пей онъ согласуется съ опредѣленіемъ апологе
тики у Лехлера. считая ее «научнымъ доказательствомъ христі
анской религіи, какъ религіи абсолютной», выясняетъ положеніе 
ея въ организмѣ богословской науки, наконецъ распространяет
ся о методѣ, какой слѣдуетъ примѣнять при ея изложеніи. Го
воря о положеніи апологетики въ ряду богословскихъ наукъ, 
авторъ приходитъ къ тому заключенію, что ее слѣдуетъ отно
сить къ систематическому богословію, и полагать какъ верхъ и 
возглавіе его; въ этомъ случаѣ онъ идетъ противъ тѣхъ взгля
довъ, какіе пошли въ ходъ среди нѣмецкихъ богослововъ съ 
недавняго времени, и по которымъ апологетику относятъ къ
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области практически - богословской науки. Содержаніе своей 
апологетики авторъ обѣщаетъ расположить въ 3 отдѣлахъ, изъ 
которыхъ первый назначается для антропологическаго обосно
ванія (апіЬгоро1о$і$сЬе 6птс11е§ип&), второй—для. критическаго 
разсмотрѣнія не христіанскихъ религій, и третій—для доказа
тельства христіанства, какъ религіи абсолютной и единственно 
истинной; но въ вышедшемъ 1 томѣ помѣщены только 2 пер
вые отдѣла. Что касается перваго отдѣла подъ заглавіемъ «ан
тропологическое обоснованіе» (стр. 39—238), то въ немъ нахо
димъ богатое собраніе самостоятельныхъ и основательныхъ из
слѣдованій въ области богословія, равно и философіи. Здѣсь 
авторъ прежде всего разсматриваетъ человѣка, какъ духовное 
существо и критически опровергаетъ матеріализмъ Бюхнера, 
Фохта, Молешотта, а вмѣстѣ и Дарвинову гипотезу пермутаціи, 
или, правильнѣе, трансмутаціи (а. 39—139). Затѣмъ, онъ ста
рается указать истинно-индивидуальное значеніе человѣка въ 
цѣломъ твореніи и именно индивидуальное безсмертіе его души; 
все это онъ направляетъ противъ главнѣйшихъ мнѣній новѣй
шаго пантеизма, въ особенности того пантеизма, представите
лями котораго являются Спиноза, Гегель, Гартманъ; особенно 
заслуживаетъ здѣсь вниманія то, что высказалъ авторъ для кри
тики Гартмановой философіи безсознательнаго (РЫІозорЬіе <іев 
БпЬе\ѵи88Іеп) (з. 140—175). Наконецъ въ 3 отдѣленіи онъ ста
рается освѣтить человѣка, какъ существо религіозное (176—238). 
Здѣсь присущее человѣку расположеніе къ религіи полагается 
какъ Фактъ противъ атеистически-матеріалистическаго отрицанія, 
на прим. Бюхнера; въ противоположность различнымъ односто
ронностямъ отрицательнаго матеріалистическаго взгляда, это рас
положеніе человѣка къ религіи изображается у автора, какъ 
такое, которое коренится не въ одномъ знаніи, не въ чувствѣ 
только, не въ одной совѣсти,—напротивъ вытекаетъ изъ всѣхъ 
этихъ способностей и силъ вмѣстѣ, и на основаніи ихъ рас
крывается уже безъ положительнаго откровенія въ дѣйствитель
ную религіозную силу и потребность. Содержащееся во 2 части 
сочиненія критическое изслѣдованіе нехристіанскихъ религій 
(з. 241 —400) показываетъ, насколько историческія-данныя рели
гіи, развивавшіяся внѣ положительнаго откровенія изъ этой все
общей религіозной потребности, такъ или иначе соотвѣтству
ютъ этой потребности или не соотвѣтствуютъ. Начиная съ язы
ческихъ религій народовъ Африки, Америки т  Австраліи, п за
канчивая религіями грековъ и римлянъ, представляющими собою 
высшую ступень нехристіанской культуры, а вмѣстѣ и Мухам- 
метанствомъ, авторъ перебираетъ цѣлую область миѳологичес
кихъ представленій и культурныхъ Формъ язычества. Правда, 
нельзя не замѣтить^ что изложеніе его представляетъ здѣсь ме-
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нѣе самостоятельности, чѣмъ въ первой части,—притомъ и на
учные авторитеты, которыми онъ руководствуется, не вездѣ са
мые новые и замѣчательные; при всемъ томъ, и пользуясь этими 
вторыми источниками, онъ ведетъ дѣло съ здравымъ тактомъ, и 
во всякомъ случаѣ представилъ вполнѣ соотвѣтствующій его 
общему плану взглядъ на разнообразныя Формы и. проявленія 
религіознаго стремленія внѣ откровенія; въ тоже время наглядно 
изобразилъ и недостаточность этихъ предварительныхъ ступе
ней къ религіи откровенной, а такимъ образомъ сдѣлалъ надле
жащую подготовку для разсмотрѣнія христіанства, какъ религіи 
абсолютной, что и составитъ содержаніе 3 части его сочине
нія.—Вообще нужно сказать, что по общему плану и по мно
гимъ отдѣльнымъ частямъ, особенно же въ 1 и 2. отдѣлахъ 
«антропологическаго обоснованія», сочиненію принадлежитъ не
сомнѣнно научное достоинство.

Кромѣ двухъ указанныхъ сочиненій, въ прошломъ году вышла 
третья тетрадь «Апологетическихъ статей консисторіальрата Д. 
Дюстердикка- «(Ароіо&еІіасЬе Веііга^е» ѵоп Сопгізіогіаігаііі Б, 
БіЫегіііеск іп Наппоѵег); она составляетъ дополненіе къ двумъ 
тетрадямъ, изданнымъ прежде (первая издана въ 1865 г., авто- 
рая въ 1867 г.). Сводя въ одно цѣлое эти отдѣльныя сочиненія, 
мы получаемъ апологію христіанства, если и не во всемъ пол
ную, тѣмъ не менѣе изложенную въ нѣкоторой мѣрѣ система
тически. Въ 1 тетради заключаются статьи относящіяся къ апо
логіи принциповъ или основныхъ пропедевтическихъ и теорети
ческихъ истинъ христіанства, а во второй—апологетическія раз
сужденія о Богѣ и Его твореніи, о человѣкѣ и его грѣхѣ. Въ 
заключеніе къ нимъ въ 3 тетради онъ разсматриваетъ остальныя 
тайны спасенія—ученіе о Богочеловѣкѣ и спасеніи человѣка, о 
вѣрѣ и о церкви, слѣдовательно о главныхъ пунктахъ Христо- 
логіи и Сотеріологіи. Изложеніе этихъ догматовъ по выводамъ 
представляетъ не слишкомъ много разности отъ изложенія Ше- 
берлейна; гораздо болѣе оно различается по методу. Авторъ не
посредственно критически разсматриваетъ доказательства про
тивниковъ; такъ на ирим. онъ представляетъ связное историко
критическое обозрѣніе образовъ Христа въ раціонализмѣ и но
вѣйшемъ пантеизмѣ (обращая, при этомъ, особенное вниманіе 
на ВольФенбиттлерскихъ Фрагментистовъ, Штрауса, Ренана и 
Шенкеля); тайну вочеловѣченія Христова онъ раскрываетъ не 
столько при помощр теософической спекуляціи, сколько путемъ 
діалектическаго разбора объясненій, относящихся къ главнымъ 
экзегетическимъ мѣстамъ (особенно Филип. 2, 5— 11); раскры
вая главные пункты ученія объ оправдывающей вѣрѣ и о жизни 
по вѣрѣ, онъ даетъ болѣе видное мѣсто элементу этико-практи
ческому, чѣмъ богословско-мистическому. Равнымъ образомъ,
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разность отъ Шеберлѳйновскаго метода изложенія мы встрѣча
емъ у автора и относительно заключенія всего сочиненія: эта 
заключительная часть у него, замѣтнымъ образомъ, сводится къ 
разсмотрѣнію ученія о церкви, особенно же къ обсужденію спор
ныхъ церковныхъ вопросовъ относительно уніи и конФвссіона- 
лизма, тогда какъ у Шѳберлейна сочиненіе заканчивается глу
бокомысленнымъ раскрытіемъ главныхъ предметовъ ученія о за
гробной жизни и о послѣднихъ судьбахъ міра. Ясно, что такая 
заключительная часть въ сочиненіи Дюстѳрдикка носитъ харак
теръ скорѣе полемическій, чѣмъ апологетическій.

«Статьи по части христіанскаго знанія для образованнаго об
щества» (Веіігаде гиг сЬпзШсііеп Егкеппіпізз ійг біе ^еЬі1«іе(е 
(летеіпбе): такъ озаглавливается еще сочиненіе по апологетикѣ, 
явившееся въ прошедшемъ году; авторъ его--директоръ саарб- 
рюккской гимназіи д-ръ Го.ыенберіь; настоящую книгу онъ со
ставилъ изъ замѣтокъ и писемъ друга, прежняго профессора 
дунсбургской гимназіи Гюльсмаиа (НШвтапп). Она заключаетъ 
въ себѣ 5 самостоятельныхъ и не имѣющихъ между собою близ
кой внутренней связи статей, расположенныхъ въ слѣдующемъ 
порядкѣ: «По части объясненія Писанія» (2иг 8сініЙегк1агип§); 
«Сомнѣніе н вѣра» (2\ѵеііеІ иші СіаиЬе); «по Иѳикѣ» (2 и г Еіііік); 
«по Богословію вообще» (2иг Т1іео1о§іе йв А]|#етеіпеп); «по 
Христологіи» (2иг Сіігізіоіодіе). Въ силу такого эклектически- 
аФористическаго распорядка, сочиненіе это оказывается въ нѣ
которой мѣрѣ сродиымъ съ помянутыми статьями Дюстердикка. 
Но, по Философско-антропологическому методу, преобладающему 
въ сочиненіи, въ частности—по стремленію автора отъ Факта 
религіозной предрасположенности, присущей человѣческой душѣ, 
доказать необходимость положительнаго божественнаго откро
венія, сочиненіе это довольно тѣсно соприкасается съ содержа
ніемъ и ходомъ мыслей помянутаго сочиненія Баумштарка, осо
бенно въ его первой части.

Далѣе, заслуживаютъ вниманія апологетическія статьи, издан
ныя въ прошломъ году профессоромъ Касселемъ подъ загла
віемъ «О пути въ Дамаскъ» (Ѵот АУеде пасіі Ватазкиз ѵоп 
РгоГ. Р. Саззеі). Сочиненіе это представляетъ собою сборникъ 
различныхъ статей, замѣчательныхъ но своему содержанію; пер
выя три изъ этихъ статей прямо цоевящены апологетическимъ 
интересамъ; таковы: «Назара» (Хагага) направлена противъ Кей- 
ма, «Противъ Ренана и Штрауса» (Седеп Кепап ииа Зігаизз) и 
«Изъ Бадена въ Пруссію» (Ѵош Вабеп пасѣ Ргеиззеп) противъ 
Ниппольда, Шенкеля и др.

Учитель богословія въ Баслерѣ Ф. Рейфъ издалъ обширную 
догматическую систему популярно-апологетическаго характера 
подъ заглавіемъ «Христіанское вѣроученіе, какъ основа христі-
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энскаго міровоззрѣнія» въ 2 частяхъ (Рг. НеіСГ, Оіе сЬгізІІісІіе 
ОІаиЬепвІепге аіз СгіпмНа^е сіѳг сНгізІІісЬеп \ѴеІІапзсЬацип§ іп 
2 Вапб.) Сочиненіе это носитъ отпечатокъ юношески - живой 
силы богословствованія, и хотя оно излагается популярно, тѣмъ 
не менѣе носитъ слѣды основательныхъ ученыхъ подготовь 
тельныхъ работъ. Въ своей системѣ авторъ разсматриваетъ от
кровенную истину во всемъ ея объемѣ, именно въ 1-й части 
излагается Библіологія, Теологія и Космологія, а во 2-й'Соте- 
ріологія и Эсхатологія; особенно много хорошаго представляетъ 
собою вступительный отдѣлъ 1-й части, предпосылаемый всему 
сочиненію, носящій заглавіе «Преддверіе къ христіанскому вѣро
ученію» (Ѵогііаііе гиг сЬгізІІісЬеп СІаиЬепзІеЬге В<і. 1. а. 280). 
Указанные предметы авторъ разсматриваетъ съ точки зрѣнія 
библейско-историческаго воззрѣнія Бекка; впрочемъ, эта точка 
зрѣнія является здѣсь въ новомъ видѣ, стоя въ гораздо болѣе 
тѣсной связи съ церковнымъ ученіемъ, чѣмъ у тюбингенскаго 
богослова.

Слѣдя далѣе за апологетическими нѣмецкими сочиненіями 
прошлаго года, находимъ продолженіе ранѣе начатыхъ апологе
тическихъ лекцій. Мы разумѣемъ здѣсь 2 вышедшихъ сочине
нія; одно принадлежитъ ганноверскому евангелическому обще
ству, и по своему содержанію посвящено раскрытію 2-го глав
наго отдѣла лютеранскаго катихизиса. Заглавіе его таково: «Семь 
лекцій о второмъ членѣ христіанской вѣры», читанныхъ Рохол- 
лемъ, Биттнеромъ, Улыорпомъ, Цилемъ, Дйнквертомъ, Мейеромъ, 
(8іеЬеп ѴогІгй§е йЬег беп 2 Агіікеі без сЬгізІІ. СіаиЬепз, §еЬа11. 
ѵоп КосЬоІІ, Р. ВіШпег, Б. ШІЬогп, Р. 2іе1, Р. Бапкпегіз, Р. 
Меуг. Нанпоѵег). Гораздо обширнѣе по своему объему и не
сравненно важнѣе по своему научному содержанію второе со
чиненіе, изложенное въ видѣ лекцій. Оно принадлежитъ извѣст
ному и въ нашей русской богословской литературѣ автору, Лю- 
тарду, и озаглавливается такъ: «Чтенія о морали христіанства». 
(В. ІлііЬагбІ, Уогігй^е ОЬег біе Могаі бев СЬгівІопШитв іш \ѴіпІег 
1872 ^екаііеп. Ьеіргі^). Начало этого труда относится еще за 
8 лѣтъ назадъ, когда авторъ въ первый цазъ издалъ въ свѣтъ 
свои «Апологетическія чтенія объ основныхъ истинахъ христі
анства» (Ароіо^еіізсііе Ѵогіга^е йЬег <ііе Сгипбѵѵаіігііеііеи бев 
СЬгівіепіЬшпз); за этимъ сочиненіемъ послѣдовало, въ 1867 году, 
второе, представляющее собою также рядъ чтеній подъ загла
віемъ: «Спасительныя истины христіанства» (Оіе НеіІвѵаЬгЬеіІеп 
<1ев СЬгізІепІіштв). Чтеніями о морали христіанства закончилась 
третья, и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдняя, серія чтеній. По важно
сти своей, какъ въ матеріальномъ, такъ и въ Формальномъ от
ношеніи, эта третья серія чтеній нисколько не уступаетъ двумъ 
предъидѵщимъ. Лестное сужденіе и отзывъ о нихъ со стороны
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компетентныхъ нѣмецкихъ богослововъ можно видѣть, наприм. 
въ декабрьской тетради «Всеобщаго литературнаго указателя» 
(А11$ет. Шег. Апгещег). С т о и т ъ  упомянуть также объ одномъ 
изъ весьма 'важныхъ произведеній полемической литературы 
прошедшаго года, принадлежащемъ Канису: оно озаглавливает
ся: «Христіанство и лютеранство» (СЬгізІепіЬит ипсі ЬиіЬегіЬпт. 
Ьеіргщ), и наряду съ полемическими разсужденіями заключаетъ въ 
себѣ рядъ разсужденій апологетическихъ, и притомъ весьма вы
сокаго достоинства.

Отъ сочиненій, посвященныхъ непосредственно апологетиче
скимъ интересамъ, мы переходимъ къ такимъ, которыя, хотя и 
не имѣютъ непосредственнаго отношенія къ .области апологе
тики, тѣмъ не менѣе соприкасаются съ этою областію по той 
или другой сторонѣ своей. Мы кратко укажемъ на болѣе зна
чительные въ этомъ отношеніи богословскіе труды. Изъ обла
сти экзегетико - богословской заслуживаютъ вниманія ученые 
трактаты Гаупта  «о Ветхозавѣтныхъ цитатахъ въ 4 Евангеліяхъ» 
(Ё. Наирі, Віе аШезІашепШсІіеп Сііаіеп іп бег ѵіег Еѵап§е1іеп), 
также тщательная обработка превосходнаго Годетскаго (Собеі) 
комментарія на Евангеліе Луки (Соштепіаг ги сІет Еѵап&еііит 
без Ьиказ), сдѣланная Вундерлихомъ (Е. К. \ѴипсІегІіс1і); послѣд
нее сочиненіе замѣчательно какъ по точному изложенію текста, 
такъ и по своимъ статьямъ, относящимся ко введенію сколько 
спеціально въ 3-е Евангеліе, столько и вообще въ литературу 
синоптическихъ Евангелій и представляющимъ собою много но
ваго. Изъ области историко-богословской укажемъ: съ одной 
стороны на довольно обширное сочиненіе по исторіи религіи 
католическаго вѣнскаго профессора В ернера , озаглавленное: 
«Религіи и культы до-христіанскаго язычества» (К. \Ѵегпсг, Віе 
Веіі^іопеп ипіі Сиііе <іез ѵогсЬгізІІісЬеп НеісІепІІштз); это— 
опытъ по возможности полно сводящій матеріалъ, полезный и 
важный для историческаго и ф и л о с о ф с к э г о  объясненія сущности 
языческой религіи въ ея отношеніи какъ къ первобытной рели
гіи монотеистической, такъ и къ христіанству, какъ религіи аб
солютной. Съ другой стороны, можно указать много статей, от- 
сящихся къ древней церковной исторіи п символикѣ, вызван
ныхъ извѣстнымъ Лисковскимъ (Ьізко) нападкомъ на апостоль
скій символъ, а также подобными заявленіями нѳологіи, сдѣлан
ными во внѣ-нѣмецкой области; таковы, наприм. статьи Земиша 
и автора «Обозрѣнія апостольскаго символа», сочиненіе Рипен- 
баха  подъ заглавіемъ «Апостольская вѣра по исторіи и значе
нію» (Бег арозіоіізейе (ЛаиЬе пасѣ СезсІіісЫе ипгі Веііеиіип#, 
КщдепЬасЬ), трудъ датчанина Памоданъ -  Миллера  О- Раіисіап- 
Миііег): «Писаніе и преданіе въ ихъ евангельской связи» (Зсіігій 
ипё ІІеЬегІіеГсгип^ іп ііігеш сѵап^еіізсііеп 2изаншіеп1іап^е сіаг-
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§Ѳ8Іе111) п друг. Наконецъ, въ практически-богословской обла
сти появилось значительное, число произведеній, важныхъ въ 
апологетическомъ отношеніи; таковы, наприм. Ружмона: «Чело
вѣческая жнзнь съ вѣрою и безъ вѣры» (Кощщтопі, Ваз теп з- 
сЫісЬе ЕеЬеп т і(  ипсі о іте  СІаиЬеп; сіеиізсіі ѵоп I. Кеегі), Вак- 
кернагеля: «Христіанскій годъ при свѣтѣ псаломнаго слова» съ 
предисловіемъ Гарлеса (\Ѵаскегпа§с1, сіаз сИгізШсЬе ІаЬг іш Ьі- 
сЫе Нез Рзаіішѵогіз гаіі Ѵопѵогі ѵоп А. Нагіезз). Можно также 
указать на нѣсколько богатыхъ по содержанію сборниковъ про
повѣдей; таковы наприм. проповѣди, изданныя консисторіаль- 
ратомъ Таубе въ Бромбергѣ подъ заглавіемъ: «Источникъ Божій 
полонъ воды» (Сопз.-гаІІі. ТаиЬе, «боііез Вгйппіеіи Ьаі Ѵаззсгз 
(Не Рйііс»), проповѣди Тейхмана подъ заглавіемъ «Современныя 
проповѣди для оцѣнки задачъ христіанства въ настоящее время» 
(Віе ХеіІргегІщІеп гиг \Ѵиг<%ипд сіег АиГ§аЬеп <іез СЬгізІепіЬитз 
іи бег Ое§еп\ѵагІ ѵоп Е. ТеісЬтапп) и другія.

Можно указать здѣсь еще нѣсколько монографій, помѣщен
ныхъ въ научно-богословскихъ періодическихъ изданіяхъ, и по 
содержанію своему болѣе или менѣе прямо относящихся къ 
апологетической области. Д-ръ Бендэръ, учитель гимназіи въ 
Вормсѣ, помѣстилъ въ нѣмецкомъ журналѣ «Віе Шео1о§ізсЬе 
Біікііеп ипгі Кгііікеп» (1872 г. тетр. 4) «Критическія замѣчанія 
по вопросу о чудесахъ» (Кгііізсііе Ветегкшщеп гигТУип(іог1га§е). 
Подобно тому, какъ въ своемъ сочиненіи, напечатанномъ въ 1871 
году подъ заглавіемъ «Историко-догматическое изслѣдованіе о 
понятіи чуда въ Новомъ Завѣтѣ» (Нізіогізсіібодгааіізсііе Бпіегзи- 
сЬиіщ йЬег (Іеп ‘̂ ишІегЬеёгіП’ сісз пеиеп Тезіашепіз), онъ ста
рается здѣсь доказать, что чудеса Христовы, особенно же ис
цѣленія I. Христомъ больныхъ, какъ подтверждаются важными 
историческими свидѣтельствами, такъ вмѣстѣ съ тѣмъ прямо и 
неоспоримо указываютъ на спасительную волю Всемогущаго 
Творца и Промыслителя міра, какъ на единственно достаточное 
основаніе къ объясненію ихъ. Профессоръ Гилыенфелъдъ въ 
статьяхъ своего журнала «ХеіІзсІігШ Гйг хѵіззепзсііаШісЬе ТЬео- 
Іо^іе» (1872 г. тетр. 3 и друг.) выступилъ противъ нѣкоторыхъ 
заявленій новѣйшей гиперкритики въ области христіанскаго 
древнеисторическаго изслѣдованія, руководимый впрочемъ болѣе 
интересомъ историко-критическимъ,чѣмъ апологетическимъ. Такъ, 
онъ вооружается противъ того, что Шольтэнъ и Бсймъ отри
цаютъ пребываніе апостола Іоанна въ ЕфссѢ, и что Липсіусъ 
положительно отвергаетъ всякое присутствіе апостола Потравъ 
Римѣ. Относительно послѣдняго пункта авторъ дѣлаетъ такое 
заключеніе, что «вполнѣ непредубѣжденная критика должна 
уступить римской церкви Петра, какъ мученика во время Неро- 
нова гоненія на христіанъ, но отнюдь не можетъ быть и рѣчи
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о дѣйствительномъ епископствѣ апостола въ Римѣ». Что касает
ся перваго пункта, авторъ дѣлаетъ заключеніе такого рода, что 
малоазійская церковь могла счесть своимъ апостоломъ Іоанна 
Богослова, столь долгое время дѣйствовавшаго изъ Е фосэ, съ 
болѣе полнымъ правомъ, чѣмъ съ какимъ Римъ сдѣлалъ своимъ 
апостоломъ Петра. Шмидтъ (8сЬті<11) въ Ш тутгартѣ напечаталъ 
основательную и обширную статью по части критики видоиз
мѣненной въ новѣйшее время Кеймомъ гипотезы Шенкеля; она 
помѣщена въ нѣмецкомъ журналѣ «ІаЬгЬ. й)г беиІясЬе ТІіеоІо§іе» 
(тетр. 3) подъ заглавіемъ: «Воскресеніе Господа и его значеніе 
для Его лица и Его дѣла» (Віе АиГегзІеЬип" (Іе§ Неггп ипсІ іЬге 
Вес1еиІип§ Шг зеіпе Регзоп ипгі ееіпе \Ѵегк).

Въ нѣмецкой литературѣ за прошедшій годъ встрѣчаемъ въ 
большомъ количествѣ сочиненія, направленныя противъ Дарви
низма; они печатались частію въ періодическихъ изданіяхъ вся
каго рода,, а частію въ видѣ отдѣльныхъ книгъ или брошюръ. 
Вообще нужно сказать, что литературное движеніе по этому 
вопросу и рго и сопіга очень возбуждено, такъ что теперь, едва 
12 лѣтъ спустя иослѣ появленія сочиненія Дарвина: «О проис
хожденіи видовъ», въ Германіи стали появляться уже обширные 
библіографическіе своды по части относящейся сюда литерату
ры 8). Мы не останавливаемся здѣсь на тѣхъ весьма многочис
ленныхъ журнальныхъ и газетныхъ статьяхъ, которыя касаются 
спорнаго вопроса частію въ апологетическихъ, частію въ научно- 
критическихъ интересахъ; укажемъ только на нѣкоторыя сочи
ненія противъ Дарвинизма, отличающіяся самостоятельностію 
содержанія. Въ ряду авторовъ этихъ сочиненій особенно видное 
мѣсто принадлежитъ ботаникамъ; выходя изъ Фактовъ своей спе
ціальной области наблюденія, изъ теоріи развитія, они, если и 
не отвергали безусловно ученія Дарвина, тѣмъ не менѣе стара
лись видоизмѣнить его и ограничить. Такъ, д-ръ Аскенази (Е. 
Азкепазу), ученикъ знаменитаго мюнхенскаго ботаника Негели 
въ своихъ «Статьяхъ по части критики Дарвинова ученія» (Веіі- 
га^е 7.иг кгііік сіег БапѵіпвсЬеп ЬеЬге, Ьеір7л§) вооружается про
тивъ односторонняго примѣненія принципа естественнаго нле- 
меннаго подбора (2исЫ\ѵаЫ) къ объясненію развитія организ
мовъ. А. Браунъ, профессоръ ботаники въ Берлинѣ, въ своей 
рѣчи о значеніи развитія въ естественной исторіи (І)іе Вебеиіип^ 
сіег Епіѵѵіскіип^ іп бег КаІиг^еясЬісІіІс, Вегііп) н Алъб. Вигандъ, 
профессоръ ботаники въ Марбургѣ, въ своей брошюрѣ «Генеало-

•) Наирпм. I. Ж. Зрепдеі, Біе Бапѵіп’асЬе 'ГЬеогіе; ѴегяеісЪпізв сіег йЬег 
(ііезеІЬе іп БеиІ8сЫап«1, Еп§1апй, Атегіка еіс. егзсіііепепеа 8сЬгіЛеп ипй 
Аибзаіге; 2 АиЙ. Вегііп; также: Бг. Ѳ. ^еіЛШг пъ свосмтГ: „Ѵог1езип§еп аЪег 
йіе Багѵіп’зсЬе ТЬеогіе1*, БограГ.



520 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

гія первоначальной клѣтки, какъ разрѣшеніе проблемы проис
хожденія, или происхожденіе видовъ безъ естественнаго племен- 
наго подбора» (Біе Оепеаіо&іе (Іег ІТггеІІѳп аіз Ьозипд гіеа Без- 
сешІепгргоЫот’з осіег <1іѳ ЕпМеІшп* ёег Агіеп оЬпе паІйгІісЬе 
2исЫ\ѵаЫ, Вгаип&с1теі§)— тотъ и другой, возражая противъ уче
нія Дарвина, стараются, каждый по своему, примирить истин
ное въ теоріи развитія съ христіанскимъ понятіемъ творенія. 
Далѣе, извѣстный старо-католическій натурфилософъ Фр. Михе- 
лисъ, профессоръ въ Браунсбергѣ, тотъ самый, который прежде 
въ сочиненіи «Законъ развитія Формъ въ царствѣ растеній» 
(РогтепепІ\ѵіск1ип§8$е8с(% <1ев РПапгепгеісЬз) опровергалъ Дар
винизмъ вообще, теперь въ небольшомъ сочиненіи: «Мысль въ 
образованіи царства животныхъ» (Бег Сесіапке іп (Іег Севіаііип^ 
(іез ТЬіеггеіс1і8, Вопп) возстаетъ въ частности противъ примѣ
ненія теоріи развитія къ проблемѣ творенія человѣка, слѣдова
тельно— противъ гипотезы первоначальнаго происхожденія чело
вѣка отъ обезьяны. Бельгійскій ученый аббатъ Лекомъ (Ьесошіе) 
въ своемъ довольно обширномъ сочиненіи: «Дарвинизмъ и про
исхожденіе человѣка» (Бе Бапѵіпшпе еі 1’ог'щіпе <іе І’Ь т т е ,  
Ббхѵеп); наконецъ вѣнскій академикъ д-ръ Фициніеръ (Бсор. Ріі- 
гіп§ег) въ своемъ «Опытѣ объясненія перваго или первоначаль
наго происхожденія органическихъ тѣлъ и ихъ разнообразія» 
(ѴегзисЬ еіпег ЕгкІагип§ (Іег егзіеп осіег игзргйп^ІісЬеп Епізіе- 
Ішп$ (іег ог^апівсЬеп Кбгрег ипсі ііігег МапшсІііаНщкеіІ, Бсіргі^. 
Бііег. Мизеиіп) также представили самостоятельныя изслѣдованія 
противъ ученія Дарвина. Можно здѣсь назвать также нѣкоторыя 
критическія сочиненія, направленныя противъ естественной со
юзницы Дарвинизма— Шопенгауэро-Гартмановой матеріалисти
ческой натур-ФилосоФІи: 2 лекціи боннскаго профессора фило
софіи Бона-Мсйэра (1. Вопа Меѵег): «Артуръ Шопенгауэръ какъ 
человѣкъ н мыслитель» (Агіііиг 8с1юреп1іаиег аіз МепзсЬ ипД 
Бепкег); «Міровое бѣдствіе и міровая болѣзнь, рѣчь противъ пес
симизма Шопенгауера и Гартмана» (ЛѴеііеіепсі ипй ѴѴеІІзсІшіегг 
сіпе Кесіе де§еп ЗсЬорепІіаиегз ипсі Н агітапп’з Ребвітізтиз.Вопп); 
небольшое сочиненіе лиФляндскаго врача, д-раЗейдлица (Е. 8еісІ- 
1ІІ7.): «Докторъ Артуръ Шопенгауэръ съмедпцпнской точки зрѣнія» 
(Бг. Агіііиг 8с1юрепЬаиег ѵою шесіісіпізсііеп 8іап<ірипкІ аиз, Бог- 
раі) и основательный трудъ Физика Фишера (I. РізсЬег): «Гартма- 
нова философія безсознательнаго; болѣзненный вопль здраваго че
ловѣческаго разума» (Нагітаип’8 РЬіІозорІііѳ сіез БпЬетуизвІеп; еін 
8с1шіег7.еп88сІігеі сіез дезишіеп МепзсЬопѵегзІапсІев, Беіргі§); это 
послѣднее представляетъ собою критическое опроверженіе панте- 
истнко-мистпческихъ элемептовъ Гартманова «монизма». Нельзя не 
обратить вниманія здѣсь также на очень интересное сочиненіе 
эрлангенскаго профессора психіатріи д-ра Леопольда: «О духѣ
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жизни въ медицинѣ въ связи съ нынѣшними вопросами объ об
разованіи вообще» (ИеЬег Сеізѣ ипб ЬеЬеп ін <іег Месіісіп ітЯизат- 
тепііап$е т іі  ВіМип^зГг а^еп <Іег Се§еп\ѵагІ йЬегЬаирІ, Егіап^еп); 
въ немъ, кромѣ-другихъ враждебныхъ вѣрѣ современныхъ на
правленій въ медицинской естественно-научной области, подвер
гается остроумному критическому разбору и монистическое воз
зрѣніе Гартмана съ точки зрѣнія глубокаго Философскаго раз
смотрѣнія природы; при этомъ авторъ съ особенною настоятель
ностію доказываетъ необходимость дальнѣйшаго развитія господ
ствующаго теперь односторонне-эмпирическаго и сенсуалисти
ческаго метода медицинской науки въ болѣе жизненный и болѣе 
сообразный съ ученіемъ религіи видъ.

Въ числѣ небогословскихъ апологетовъ христіанскихъ истинъ 
и интересовъ можно указать еще на важнѣйщаго защитника той 
науки, о мнимо-неразрѣшимой борьбѣ которой съ вѣрою упо-? 
мянуто уже выше, именно — ФнлосоФСки-сстественно-научной 
антропологіи. Д-ръ Гсоріь Гарландъ (Ссог§ бегіапсі), продолжав
шій «Антропологію естественныхъ народовъ» (АпІЪгороіо§іе сіег 
^Іпгѵоікег) своего учителя г. Вайца (6. \ѴаіІг), напечаталъ за
ключительный 6-й томъ (Вб. УІ, Ьеіргі§) этого прекраснаго со
чиненія. И въ предыдущихъ частяхъ его нерѣдко излагались 
серьезные взгляды относительно цивилизующей дѣятельности и 
Филантропическихъ заслугъ миссіонеровъ; теперь въ этомъ пос
лѣднемъ томѣ авторъ прекрасно изобразилъ эти заслуги ихъ въ 
отношеніи къ миссіямъ въ южныхъ моряхъ, и этимъ самымъ 
твердо выступилъ противъ тѣхъ непріязненныхъ предразсудковъ, 
предвзятыхъ мнѣній, которыя распространяли въ свое время 
Коцебу, Герштэккеръ и другіе, и которыя, къ сожалѣнію, еще 
и теперь не миновали. Вотъ, напримѣръ, что высказываетъ ав
торъ при изложеніи культурныхъ успѣховъ полинезянъ. «На 
нервомъ планѣ, говоритъ онъ, стоятъ миссіонеры съ ихъ не- 
ѵтомимо-жертвующею дѣятельностію. Руссель совершенно правъ, 
когда всѣ успѣхи полинезянъ представляетъ плодомъ миссіи. 
Они имѣли величайшее вліяиіе на культуру туземныхъ жителей; 
они защищали ихъ и покровительствовали имъ, какъ только 
могли; они поставили ихъ, далѣе, въ лучшее положеніе, дали 
новое содержаніе для всей ихъ жизни, въ чемъ они такъ насто
ятельно нуждались. Полинезяне часто высказывали миссіонерамъ: 
«Мы совершенно пропали бы, еслибъ вы не пришли»! Подобнымъ 
образомъ авторъ высказываемся и о меланезійской миссіи: «Ве
личайшіе благодѣтели мсланезянъ суть миссіонеры, и нельзя дос
таточно оцѣнить ихъ дѣятельность ... Прежде всего они принесли 
къ племенамъ Фиджи культуру'... Фиджи обязаны имъ всѣмъ, 
что имѣютъ теперь хорошаго; на нихъ покоятся надежды, острова; 
при ихъ помощи должно произойти гораздо болѣе, чѣмъ что
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было доселѣ». Словомъ сказать, помянутое сочиненіе заключаетъ 
въ себѣ весьма отрадныя свидѣтельства не богословскаго изслѣ
дователя по части апологетики миссій.

Заканчиваемъ настоящее обозрѣніе указаніемъ на оконченное 
въ прошедшемъ году многотомное сочиненіе, зсслуживающее 
вниманія, какъ собраніе источниковъ для исторіи апологетики 
и древней апологетической литературы. Мы говоримъ объ изда
ніи Отто подъ заглавіемъ: ОМо, Іо. Саг. ТЬ. едиез бе, Сотри» 
Ароіо^еіагиш Сгаесогиш Сіігівііапогит 8аесиІі Зесипбі Ѵоі. IX : 
Негшіае Іггізіо, Онабгаіі, Агізіібі». Агізіопік, Мііііабіз, МеШоні», 
АроНіпагі» геіщиіае. Іпзипі еі Ргоіерошепа Магапіапа. С ит »ре- 
с іт іп е  1Шю$г. Собісіе Н егтіае ѴіибоЬопепві». Іепае МВСССЬХХІІ. 
(Ы  и 528 рр.). Настоящимъ IX  томомъ закончился превосходный 
Оттовскій Сотри» Ароіо^еіагиш Сгаесогиш, заключающій въ 
предыдущихъ частяхъ критико-экзегетйческую обработку сочи
неній Іустина Мученика (ѵоі. I — V), Татіана (ѵоі. VI) Аѳйнагора 
(ѵоі. ѴІІ) и ѲеоФила Антіохійскаго (ѵоі. ѴІП). Все сочиненіе 
представляетъ собою, такимъ образомъ, полное собраніе сохра
нившагося до насъ отъ греческихъ апологетовъ 2-го христіан
скаго вѣка. Даже такіе совершенно краткіе отрывки, какіе пе
редаетъ Евсевій (Н. Е. IV, 3) изъ апологіи Аѳинянина Кодрата 
(р. 339), или такія голыя свѣдѣнія о нѣкоторыхъ апологетахъ, 
какія находятся объ Аристидѣ тамъ же и въ МагІуго1о§. Н от, 
(р. 342 и сл.),цлъ настоящемъ IX  томѣ излагаются съ приложе
ніемъ подробныхъ объяснительныхъ замѣчаній. О двухъ древнихъ 
апологіяхъ, о которыхъ намъ извѣстны только н азванія :' АтоХоуІа 
римскаго сенатора Аполлонія (Еив. Н. Е. V, 21) и книга Иринея 
Пері гтгі'г/)р]<; тгро; "ЕХЪ)ѵа^ (іЬ. V, 26), издатель сообщилъ 
краткое свѣдѣніе въ своемъ предисловіи (р. VII). Въ своей об
работкѣ сочиненія Ермія Діасирцо/; т&ѵ со фіХоегбірсоѵ(р. IX — 
І І ;  р. 1 —31), этого замѣчательнаго и уже со времени среднихъ 
вѣковъ общеизвѣстнаго Философско-апологетическаго сочиненія, 
авторъ имѣлъ своимъ предшественникомъ, подобно тому какъ и 
въ предыдущихъ частяхъ своего сочиненія, ученаго Марана; 
но, при гораздо большей тщательности и основательности сво
его труда, онъ далеко превосходитъ произведенія Марана; при 
томъ у него находимъ критическое введеніе или предисловіе 
(Рго1с§ошепа) къ сочиненію Ермія, и подробное изложеніе во
проса о томъ, слѣдуетъ ли (согласно съ Менцелемъ (\Ѵ. I. Мепгеі) 
въ его изданіи Іді^сІ. Ваіаѵ. 1840) относить Ермія къ 5-му хрис
тіанскому вѣку, или сообразно съ преданіемъ, его должно при
числять къ апологетамъ II вѣка, при чемъ самъ Отто стоитъ за 
послѣднее рѣшеніе вопроса; далѣе, на основаніи большинства 
рукописныхъ текстовъ или манускриптовъ, и между прочимъ — 
замѣчательнаго вѣнскаго кодекса изъ XIII вѣка (съ котораго
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приложено въ концѣ книги и Факсимиле), авторъ сообщаетъ 
обработанную рецензію текста сочиненія. На ряду съ закончен
ными новыми обработками писателей, помѣщенныхъ уже Мара- 
номъ въ его Согрпз Аро1ор:еІагит (1742), О тто, кромѣ того, съ 
буквальною точностію перепечаталъ еще Марановскія Ргоіедо- 
тепа бе Іизііпо, Таііапо, АіЬепа§ога, ТЬеорМІо, Негшіа въ пол
номъ ихъ видѣ, безъ сокращенія, съ исправленіемъ только опе
чатокъ и болѣе грубыхъ ошибокъ (р. 33—330). Затѣмъ изла
гается его обработка сочиненій апологетовъ, сохранившихся 
только въ отрывкахъ: Кодрата, Аристида, Аристона Пелльскаго, 
Мильтіада Софистэ, Мелитона Сардійскаго и Аполлинарія Іера- 
польскаго, и изъ нихъ всего болѣе-мѣста дано Мелитону. Авторъ 
не только занимается имъ въ обстоятельномъ литературно-исто
рическомъ изслѣдованіи, (375—410), гдѣ подробно исчисляетъ и 
обсуждаетъ 18 сочиненій, приписываемыхъ ему уже Евсевіемъ 
(Н. Е. IV, 26) и Іеронимомъ (бе ѵігіз іііизіг. с. 24); но, кромѣ 
того, напечаталъ и подробно комментировалъ и всѣ дошедшія 
до насъ отрывки этихъ сочиненій (на греческомъ языкѣ съ ла
тинскимъ переводомъ), полагая на первомъ мѣстѣ преимуще
ственно обширные греческіе отрывки изъ его апологіи къ импе
ратору Антонину, и присоединяя латинскій переводъ сирской 
редакціи этой апологіи, опубликованной въ первый разъ Куре- 
тономъ изъ нитрійскаго манускрипта въ его §рісі1е^іпт Зугіасит, 
по которой въ видѣ приложенія авторъ передаетъ и сирскій 
текстъ (р. 497 бц.). Для болѣе легкаго оріентированія въ такомъ 
весьма богатомъ содержаніи книги приложенъ тщательно состав
ленный четвероякій реэстръ. Все произведеніе Отто, закончив
шееся настоящимъ девятымъ томомъ, принадлежитъ несомнѣнно 
къ самымъ замѣчательнымъ изслѣдованіямъ новѣйшаго времени 
въ области патрологіи; что же касается въ частности исторіи 
и литературы апологетики, то трудъ Отто въ этой области 
можно считать образующимъ собою эпоху.

в. Ф.

Т. I. 1873 г. 34



ОБОЗРѢНІЕ
АБХАЗСКИХЪ И САМУРЗАКАНСКИХЪ«ПРИХОДОВЪ

въ 1872 году.

(и У Т Е В Ы Я З А П И С К И . )

По иріѣздѣ въ Сухумъ 9 октября прежде всего нужно было 
познакомиться съ новымъ начальникомъ сухумскаго военнаго 
отдѣла, генераломъ П. П. Кравченко и разузнать его мнѣнія о 
распространеніи православія въ Абхазіи. На свиданіи съ нимъ, 
10 числа, я съ удовольствіемъ удостовѣрился, что онъ вполнѣ 
раздѣляетъ мое мнѣніе о необходимости и величайшей пользѣ 
какъ для самыхъ абхазцевъ, такъ и въ видахъ политическихъ, 
энергически вести дѣло миссіонерства. При этомъ генералъ Крав
ченко сообщилъ мнѣ нѣсколько весьма интересныхъ Фактовъ 
касательно отношенія Турціи къ Абхазіи, которые хотя мнѣ были 
извѣстны и прежде, но не въ такой подробности. Когда въ на
чалѣ нынѣшняго вѣка русскіе приблизились къ берегамъ Чер
наго моря и начали завладѣвать Крымскимъ полуостровомъ, тур
ки, встревоженные этимъ, и предвидя, что владычество русскихъ 
можетъ распространиться и на другіе берега Чернаго моря, въ 
видахъ упроченія своей власти въ Абхазіи, захватили главныя 
княжескія Фамиліи, Шервашидзевыхъ, Маршанія и пр„ потурчили 
ихъ въ Константинополѣ и возвративъ въ Абхазію, при помощи 
ихъ начали распространять магометанство въ этой странѣ |

Изъ Сухума я рѣшился отправиться до Гагры, 11 числа, на 
военной шкунѣ, которую генералъ Кравченко обязательно одол
жилъ намъ. Гагра находится на сѣверной оконечности Абхазіи 
и оттуда удобнѣе можно было начать объѣздъ.

Къ сожалѣнію, еще въ Сухумѣ дошли до насъ прискорбные 
слухи о неблагопріятномъ настроеніи абхазцевъ, особенно не
крещеныхъ. Слухи эти въ послѣдствіи подтвердились даже въ 
большей степени, чѣмъ какъ мы полагали. Разсказывали, что 
магометане пицундскаго округа получили какое-то религіозное
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посланіе. Отъ кого было это посланіе,- говорили различно; одни 
разсказывали, что оно пришло изъ Турціи, другіе—изъ Карачи./ 
Въ легковѣрномъ народѣ распустили даже слухъ, будто оно най^ 
дено наТр^ѣ какого-то ма святаго, ил[Гдаже пришло
стГнеба' бтъ самаго Магомета■ Въ посланіи народъ приглашался 
къ байраму, т. еГ жертвоприношенію, посту, строгому соблюде
нію магометанскихъ обрядовъ. Посланіе развозили и прочиты
вали народу мѣстные, вліятельные жители изъ магометанъ и 
разумѣется, добавляли своими коментаріями. Вліяніе сего посла
нія и его распространителей на магометанъ, по слухамъ, было 
такъ значительно, что раждалось даже сомнѣніе на счетъ благо
временности и пользы путешествія по приходамъ; но желая съ 
одной стороны предостеречь отъ обмана и укрѣпить въ вѣрѣ 
уже крещеныхъ, съ другой ослабить сколько возможно вліяніе 
посланія на умы некрещеныхъ, я рѣшился, несмотря ни на что, 
совершить предположенное путешествіе.

На разсвѣтѣ 12 числа мы сошли на берегъ въ Гагры. Здѣсь 
насъ ждало верховыя казацкія лошади, на которыхъ мы сѣли и, 
проѣхавъ до шести верстъ по берегу моря къ юго-востоку, до
стигли перваго абхазскаго селенія, называемаго Гагрипши. Здѣсь 
живутъ 90 дымовъ абхазцевъ, переселившихся за нѣсколько предъ 
симъ изъ ДжикетйПГъ этомъ селеніи я еще не бывалѣ, и теперь 
въ первый разъ пришлось огласить жителей словомъ Евангелія. 
Около морскаго берега на полянѣ, подлѣ самой дороги, было 
собрано нѣсколько десятковъ жителей, съ которыми я бесѣдо
валъ о вѣрѣ христіанской, убѣждалъ ихъ присоединиться ко 
многочисленнымъ единоплеменникамъ, уже принявшимъ право
славіе. По окончаніи бесѣды, мы нѣсколько времени сидѣли и 
отдыхали подъ деревомъ, а жители разсѣялись группами и о 
чемъ-го бесѣдовали между собою; наконецъ, минутъ чрезъ пят
надцать, иришли къ намъ нѣсколько человѣкъ и сказали, что они 
благодарятъ за наставленіе, но желаютъ остаться при вѣрѣ от
цовъ своихъ. На это я возразилъ, что предки ихъ были хри
стіане; но они отозвались, что отдаленные предки, можетъ быть, 
и были христіанами, но отцы и дѣды, сколько они помнятъ, были 
уже магометане.

Отсюда мы отправились въ селеніе Калдыхвари, въ коемъ почти 
всѣ уже крещены. Передъ домомъ мѣстнаго помѣщика, князя 
Иналита Марганія, было собрано нѣсколько сотенъ христіанъ. 
Такъ какъ въ этой мѣстности я тоже еще ни разу не бывалъ и 
многіе ііз ь предстоявшихъ никогда не слыхали моего слова, то 
я поучалъ ихъ подробно о томъ, какъ должиы вести себя люди, 
принявшіе православную вѣру.

Пополудни мы направились въ Пицунды. По дорогѣ перепра
вились чрезъ рѣкѵ Бзыбы, которая показалась мнѣ больше всѣхъ

34'
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прочихъ абхазскихъ рѣкъ, даже Ингура и Кодоръ, но течётъ она 
довольно тихо и спокойно. Бромѣ этой рѣки намъ, уже поздно 
вечеромъ, пришлось версты двѣ ѣхать по глубокой водѣ озера, 
лежащаго близь 'Пицунды, что показалось очень непріятно и от
части страшно. Поздно ночью прибыли мы въ Пицунды.

13 числа я отслужилъ литургію въ пицундскомъ соборѣ. По
ученіе говорилъ на дворѣ—для того, чтобы ого могли слышать 
и магометане, которыхъ въ пицундской общинѣ остается еще до 
21 дыма. Христіанамъ я объяснилъ- кратко главнѣйшія истины 
евангельскаго ученія. Послѣ того обратился къ некрещенымъ и 
спросилъ ихъ, поняли ли они мои слова и понравилось ли имъ 
христіанское ученіе. Они отвѣчали утвердительно. Тогда я спро
силъ ихъ: отчего же они не крещаются, въ особенности, когда 
изъ всѣхъ здѣшнихъ жителей, они одни въ маломъ числѣ ос
таются не крещенными? Это обстоятельство тѣмъ удивительнѣе, 
что всѣ они носятъ извѣстныя мингрельскія Фамиліи Жорданія 
и Пагава. и суть нс очень давніе переселенцы 'изъ""Мингреліи^ 
слѣдовательно христіане ио происхожденію. Наконецъ, къ до
вершенію всего, они ежегодно въ извѣстный день приносятъ пи
цундскому храму жертву— быковъ и овецъ. Всѣ эти обстоятель
ства, казалось, должны бы заставить ихъ наконецъ принять пра
вославіе. Впрочемъ они, какъ увѣрялъ мѣстный іеромонахъ, до 
послѣдняго времени были расположены принять крещеніе, но 
къ несчастію, упомянутое посланіе сбило и ихъ съ пути. Еще 
наканунѣ нашего пріѣзда, ихъ наФанатизировали пришельцы изъ 
другихъ общинъ н заставили совершить байрамъ въ лѣсу.

Въ тотъ же день, пополудни, отправились далѣе, и къ вечеру 
остановились около Калдыхварской церкви въ домѣ священника. 
Надобнообъяснпть,что прихожанекалдыхварскіс раздѣлены огром
ною рѣкою Бзыбы, которую мы переѣхали вчерашній день, — 
половина живетъ на этой сторонѣ, а другая половина, которую 
мы и видѣли вчера, на другой, противуположной. Между тѣмъ 
церковь у нихъ одна, на этой сторонѣ, и священникъ живетъ 
около церкви. Понятно, какое затрудненіе священнику управлять 
такимъ приходомъ, а прихожаиамъ, живущимъ за рѣкою, ходить 
въ церковь.

14 числа утромъ отправились въ общину Бармышъ. Въ этой 
общинѣ мало уже не крещенныхъ, но, къ сожалѣнію, христіане 
нс имѣютъ еще собственной церкви. Впрочемъ уже выбрали 
мѣсто для церкви и въ скоромъ времони будетъ приступлеио къ 
ея постройкѣ. На полянѣ подъ деревомъ были собраны до двухъ 
сотъ мущинъ и женщинъ, и я съ ними долго бесѣдовалъ о хри
стіанской вѣрѣ, о заповѣдяхъ н проч.

Къ вечеру того же числа прибыли въ селдще-Зіщндшпши и 
остановились у дома мѣстнаго помѣщика)<^воряшша~ЗванбаДг-) 
Предъ крыльцемъ были собраны до полутораста мѣстныхъ жи-
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толей, христіанъ и магометанъ. Къ сожалѣнію, здѣсь еще есть 
до 70 дымовъ магометанъ; остальная гораздо большая часть жи
телей крещена. Имѣя въ виду тайную пропаганду и интриги 
‘враговъ православія, я бесѣдовалъ съ нпми преимущественно о 
превосходствѣ христіанской вѣры и о лживости матометанства. 
Приводилъ много мѣстъ пзъ Корана, доказывающихъ, что самъ 
основатель ихъ вѣры признавалъ Христа Пророкомъ, Чудотвор
цемъ и пр.; по окончаніи бесѣды, обратясь къ магометанамъ, я 
спросилъ, правду ли я имъ говорю и не могутъ ли они чѣмъ- 
нибудь оправдать сами свою вѣру? Они отвѣчали: мы не ученые, 
не знаемъ никакой вѣры и ироч. Я просилъ предстоявшихъ 
явиться еще завтра у церкви, такъ какъ на другой день было 
воскресенье и въ церкви предполагалось богослуженіе.

15 числа я однакоже не могъ служить самъ, какъ того желалъ.
Причиною было нездоровье, происшедшее отъ ужасной пищи 
абхазцевъ, пропитанной пряностями, особенно перцемъ. Литургію 
служилъ протоіерей Давидъ Мачаваріяни. По случаю праздника 
и прекрасной, ясной и теплой погоды, народу у церкви собра
лось много, какъ христіанъ, такъ и магометанъ По окончаніи 
литургіи, съ церковнаго крыльца я долго бесѣдовалъ съ жите
лями. Христіанамъ я объяснилъ содержаніе дневнаго.Евангелія, 
въ коемъ говорилось о любвп ко врагамъ. Послѣ того я обра
тился къ магометанамъ и предостерегалъ ихъ отъ злыхъ людей, 
которые распространяютъ между ними разные странные слухи 
о посланіи съ неба, внушаютъ пмъ быть твердыми въ магоме
танствѣ, потому что, будто не всегда эта страна будетъ подъ 
русскимъ владычествомъ: «нынѣ здѣсь русскіе, завтра могутъ, 
придти турки». Такіе слухи лживы; туркамъ не быть ^Дѣсь ни 
когда; что однажды вошло въ составъ русской державы, то ни 
когда изъ нея не выйдетъ. * *—

Отсюда, предъ вечеромъ, пріѣхали въ большое село Лыхны. 
Народъ стоялъ передъ церковью, и я имъ объяснилъ также 
дневное евангеліе. Здѣсь всего 4 дыма еще не крещенныхъ.

16 числа изъ Лыхны рано утромъ отправились въ соло Ацы. 
Осмотрѣвъ по дорогѣ Дапокитшскую церковь, мы подъѣхали къ 
Ацынской церкви и встрѣтили передъ нею много народа. Помо
лившись въ церкви, я съ крыльца сталъ поучать сначала хри
стіанъ: правдѣ, трудолюбію, терпѣнію, трезвости и пр., а потомъ 
обратился къ магометанамъ, коихъ здѣсь еще много Я сказалъ 
имъ, что оии уже два раза дали мнѣ твердое слово принять 
православіе, и я думалъ найти пхъ теперь крещеными. Одно уже 
то, что они не считаютъ за грѣхъ обманывать, показываетъ ихъ 
дурной характеръ; убѣждалъ ихъ но вѣрить всякимъ слухамъ 
и ироч.

Здѣсь извѣстное посланіе и интриги пропагандистовъ возъимѣли 
сильное вліяніе на жителей. Они разбили всѣ трубки и побро-
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сали табакъ, по внушенію тайныхъ агентовъ; отняли у женщинъ 
и разорвали платья, головные уборы, имѣвшіе европейскій покрой; 
понуждаютъ ихъ силою ходить съ покрывалами на лицѣ, него 
доселѣ не было. По этому случаю какъ здѣсь, такъ и въ-дру
гихъ мѣстахъ, я смѣясь спрашивалъ: «неужели Магометъ съ неба 
не могъ дать имъ болѣе важныхъ и нужныхъ въ жизни настав
леній, чѣмъ воздержаніе отъ трубки о вина и покрывало на ли
цахъ женщинъ? Въ Турціи магометане не считаютъ куренія за 
грѣхъ, а имъ запрещаютъ употребленіе табаку: значйтъ на нихъ 
смотрятъ, какъ на малыхъ и глупыхъ дѣтей. Кто имъ внушаетъ 
такія мысли, тотъ хорошо знаетъ, что дѣлаетъ, а вы по невѣ
жеству своему но догадываетесь, къ чему это ведетъ».

Переночевавъ въ Ацахъ въ домѣ священника. 17 числа рано 
утромъ отиравились въ Анухвы и послѣ трехъ-чаеовой ѣзды 
по грязи и подъ дождемъ подъѣхали къ дому священника.- От
дохнувъ здѣсь нѣсколько времени, я вышелъ къ собравшим
ся жителямъ и довольно долго говорилъ съ ними, стараясь 
вразумить, что магометанская вѣра унижаетъ, портитъ людей 
и всю страну; христіанская возвышаетъ, улучшаетъ и при
роду и людей. Примѣромъ выставилъ ихъ и населяемую ими 
страну. Они по нравамъ похожи больше ва звѣрей, страна ихъ 
богатая по природѣ, одичала н покрылась лѣсами и болотами, 
тогда какъ въ недалекомъ прошедшемъ она была больше насе
лена и лучше обработана; эго ясно изъ того, что во всѣхъ об
щинахъ находятъ развалины прекрасныхъ церквей; у нихъ самихъ 
находятся развалины хорошихъ старинныхъ церквей, на которыхъ 
они доселѣ всегда приносили жертвы, справляли праздники, про
износили присягу; я убѣждалъ ихъ возвратиться къ вѣрѣ отцевъ, 
но убѣжденія мои остались тщетными.

Мѣстный миссіонеръ, іеромонахъ Антоній разсказалъ, что, къ 
несчастію, здѣшніе жители день ото дня становятся враждебнѣе 
къ христіанству. Бывшіе доселѣ между ними остатки христіан
скихъ обычаевъ силою искореняются тайными пропагандистами. 
Послѣдняя же интрига мусульманской партіи и таинственное 
посланіе окончательно ихъ вооружили противѵ православія. Еще 
въ началѣ года онъ, миссіонеръ, совершенно согласилъ было и 
приготовилъ шестьдесятъ душъ мѣстныхъ жителей къ принятію 
крещенія, но теперь послѣ упомянутаго посланія всѣ они укло
нились отъ исполненія своего обѣщанія.

18 числа по полудни изъ Анухвы поѣхали въ Псыртху. Я все 
еще былъ слабъ, а въ Анухвѣ, въ добавокъ, почувствовалъ же
стокіе спазмы въ желудкѣ, а потому едва могъ доѣхать до Псырт- 
хи. Съ народомъ я поручилъ побесѣдовать протоіерею Давиду 
Мачаваріяпи.

Въ отчетахъ трехъ предыдущихъ годовъ я говорилъ, что 
оставшеіся въ сомъ приходѣ до 40 дымовъ некрещенными три

Ш
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раза обѣщали креститься, но доселѣ многіе изъ нихъ не исполнили 
своего обѣщанія. Въ нынѣшнемъ году некрещенные сдѣлались 
еще болѣе упорными. Здѣшніе христіане на этотъ разъ послали 
къ нимъ въ родѣ депутаціи трехъ сельскихъ судей сказать такія 
слова: «Насъ много, васъ мало; вы три раза обѣщали креститься 
я обманываете начальство. Если хотите жить съ нами въ любви, 
соединитесь съ нами и вѣрою.» Несмотря на это, некрещеные 
отказались отъ принятія православія. Таинственное посланіе 
было извѣстно и здѣсь, и возъимѣло дѣйствіе.

Отсюда къ вечеру 19 числа пріѣхали въ Ешери. Съ балкона 
дома, въ коемъ мы остановились ночевать, долго бесѣдовалъ я 
съ магометанами (крещеныхъ здѣсь еще мало), но не получилъ ни
какого благопріятнаго результата.

20 числа возвратились въ Сухумъ.
Такимъ образомъ въ отчетномъ году объѣздъ и проповѣдь 

Слова Божія по пицундскому округу не доставили никакихъ ви
димыхъ результатовъ. Но всего непріятнѣе было увѣряться, что 
противники православія пріобрѣтаютъ значительное вліяніе въ 
народѣ, что реакція противъ христіанства усиливается, что враги 
вѣры успѣваютъ укрѣплять абхазцевъ въ магометанствѣ, тогда 
какъ доселѣ они, абхазцы, не питали никакого предпочтенія къ 
магометанству, п хотя не могли быть названы и христіанами, по 
крайней мѣрѣ вездѣ сохраняли нѣкоторые христіанскіе обычаи, 
а магометанскихъ привычекъ и обычаевъ вовсе не держались. 
Остается одно утѣшеніе, что абхазцы, по живости природнаго 
характера склонные къ увлеченіямъ, быть можетъ не долго со
хранятъ настоящее настроеніе и возвратятся къ обычнымъ сво
имъ чувствамъ.

21 октября употребилъ на прощальное свиданіе съ главнымъ 
начальникомъ края, при чем  ̂ было переговорено о разныхъ ка
сающихся до православія дѣлахъ. Въ тотъ же день, съ супругою 
генерала М. В. Кравченко, я посѣтилъ женскую школу. Въ ней 
теперь гораздо болѣе дѣвочекъ и онѣ глядятъ веселѣе и здоро
вѣе, чѣмъ въ прошломъ году, когда я посѣщалъ эту школу Я 
заставлялъ нѣкоторыхъ дѣтей читать по книгѣ, а также наи
зусть молитвы, и былъ удивленъ весьма чистымъ и правильнымъ 
ихъ русскимъ выговоромъ. Школа эта находится на попеченій 
генеральши, которая кончила курсъ ученія въ тифлисскомъ ин
ститутѣ благородныхъ дѣвицъ еще въ то время, когда я былъ 
въ ней законоучителемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что при такой попе 
читѳльнпцѣ воспитанницы будутъ получать хорошее образованіе 
и принесутъ много пользы Абхазіи. По полудни тогоже числа 
выѣхали изъ Сухума и къ вечеру прибыли въ Дранды.

22 числа былъ день воскресный и я слушалъ литургію въ 
освященной въ прошломъ готу драндской церкви. Она, къ со
жалѣнію, сыра; стѣны покрыты пятнами. За литургіей въ цер-
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кяи стояли какъ крещеные абхазцы, такъ и колонисты, болгары, 
которые живутъ недалеко отъ Драндъ.

Въ драндской общинѣ »/, жителей христіанъ, >/< еще некреще
ныхъ. По окончаніи литургіи, всѣ собравшіеся жители были по
ставлены передъ домомъ мѣстнаго священника, съ одной сторо
ны христіане, съ другой некрещеные. Первымъ я объяснилъ 
воскресное Евангеліе; — вторыхъ я убѣждалъ принять право
славную вѣру. Я имѣлъ при себѣ Коранъ въ русскомъ перево
дѣ, и изъ него читалъ имъ съ переводомъ по-абхазски тѣ мѣста, 
въ которыхъ говорится объ Іисусѣ Христѣ, о св. Дѣвѣ. Маріи, 
о христіанахъ, о страшномъ судѣ. Изъ этихъ мѣстъ я выводилъ 
для слушателей то заключеніе, что Магометъ, признавая Іисуса 
Христа великимъ Пророкомъ, Чудотворцемъ, тѣмъ самымъ ясно 
доказалъ, что его Магометова вѣра" не можетъ быть истинною, 
ибо Богъ самъ себѣ противорѣчить не можетъ и двухъ против
ныхъ вѣръ не можетъ объявить людямъ.

Въ этомъ приходѣ на мѣсто умершаго въ прошломъ году свя
щенника переведенъ изъ Сванетіи священникъ Иванъ Коресе- 
лидзе. Оиъ окончилъ курсъ въ Учительской АлександровскоТГ 

Інколѣ, былъ сельскимъ учителемъ въ Сванетіи, но по причинѣ 
опасной болѣзни, начавшейся у него отъ суроваго сваветскаго 
климата, просилъ и былъ переведенъ въ болѣе теплый климатъ 
абхазскій. Нужно надѣяться, что здѣсь онъ принесетъ болѣе 
пользы для православія.

Къ вечеру того же дия мы доѣхали до селенія Отара и оста
новились въ домѣ князя Григорія Шервашидзе. Здѣсь съ нами 
распрощался начальникъ пицундскаго округа г. Бульмиде-Кац- 
манъ. Онъ сопровождалъ насъ повсюду и помогалъ, какъ и въ 
предыдущихъ годахъ: тѣмъ не менѣе успѣха мы не получили 
никакого. Это очень огорчало и удивляло его самаго. По сло
вамъ его, еслибы онъ цѣлыхъ нолгода за болѣзнью не былъ, въ 
отсутствіи изъ округа, то не допустилъ бы въ немъ такъ усилить
ся магометанской пропагандѣ и разнымъ дурнымъ слухамъ. Въ 
слѣдующемъ же году онъ надѣется предотвратить магометанскія 
интриги, враждебно настроивающія некрещеныхъ противъ хри
стіанства.

21 изъ Отары около полудня отправились въ Джигерди. До
рога была по неровной мѣстности и порядочно насъ утомила. 
Въ Джигерди въ отчетномъ году окончена постройкою деревян
ная церковь, которую слѣдовало освятить на завтра. Она очень 
помѣстительна и довольно прочна; кромѣ церкви, здѣсь построенъ 
домъ для помѣщенія причта. Домъ еще нс совсѣмъ оконченъ, 
но священникъ въ немъ уже поселился. Какъ домъ, такъ и цер
ковь построены на счетъ остатковъ суммъ бывшей абхазской 
каѳедры. По осмотрѣ церкви, мы доѣхали до дома князя Алмас- 
хита Маршанія. Самаго князя не было дома, насъ приняла супру-
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га его, примѣрная христіанка. Она много помогаетъ мѣстному 
священнику въ обращеніи магометанъ, но жалуется на ихъ упор
ство. Священникъ разсказывалъ, что муллы очень за это недо
вольны ею и даже въ глаза ее ругаютъ.

22 освятили церковь. Послѣ литургіи жители, собранные со
провождавшимъ насъ офицеромъ казачьяго полка, были разстав
лены передъ крыльцомъ священническаго дома и я съ ними дол
го бесѣдовалъ. Здѣсь, какъ въ Драндахъ, я читалъ стихи изъ 
Корана и доказывалъ, что Магометъ самъ себя обличаетъ и что 
изъ его жо словъ видно, что истинная вѣра одна, христіанская. 
По окончаніи бесѣды, я спросилъ, есть ли между слушателями 
муллы, и просилъ ихъ выдти впередъ. Вышло человѣкъ шесть, 
очень молодыхъ, еще безбородыхъ юношей; я спросилъ ихъ, 
зваютъ ли они грамотѣ и читали ли Коранъ. Они видимо скон
фузились и даже покраснѣли; одинъ изъ нихъ отвѣчалъ, что 
грамотѣ они не знаютъ, а Коранъ въ глаза нс видали, а только 
знаютъ нѣсколько молитвъ наизусть. Тогда я обратился къ на
роду и сказалъ, что въ нашемъ Евангеліи написано: когда слѣ
пой ведетъ слѣпаго, то оба падаютъ въ яму. Чему могутъ та
кіе наставники научить васъ, когда сами ничего пе знаютъ?

Отсюда около полудня отправились въ Человскую общину. 
Остановились но обыкновенію въ домѣ Салибея (онъ же Васи
лій) Анчабадзе. Народу было много собрано въ дворѣ дома. По 
краткомъ отдохновеніи, я просилъ подвести ихъ къ балкону и 
началъ бесѣдовать. Такъ какъ въ этой общинѣ доселѣ еще про
должается неудовлетворительное настроеніе христіанъ и упор
ство обѣщавшихъ креститься, но не исполнившихъ своего обѣ
щанія, о чемъ подробно говорено и въ отчетѣ предыдущаго го
да, то я счелъ за лучшее кратко напомнить слушателямъ не
давнюю исторію ихъ обращенія и моихъ пріѣздовъ къ нимъ. Въ 
первый разъ я видѣлъ ихъ и оглашалъ проповѣдью въ 1868 г. 
въ Мокви. Тогда никто не крестился, кромѣ одного мальчика, 
Апчабадзе. Въ слѣдующемъ 1869 году при проѣздѣ чрезъ Мокви, 
я былъ сильно боленъ и хотя бесѣдовалъ съ ними въ Мокви 
же, но въ самомъ ихъ селеніи не былъ. Тогда они сами пригла
сили къ себѣ протоіерея Мачаваріани и до 80 душъ приняли 
крещеніе. Въ слѣдующемъ 1870 году, послѣ того, какъ община 
Тупъ вся приняла православіе, я прибылъ къ нимъ, долго ихъ 
училъ и они всѣ изъявили желаніе креститься. При мнѣ же бы
ло крещено тогда до 150 душъ; затѣмъ въ слѣдующіе дни окре
щено до тысячи душъ. Остальные же жители до 300 душъ 
вдругъ отказались креститься, да и крестившіеся не усердны, 
равнодушны, какъ будто жалѣютъ, что крестились. Откуда это 
колебаніе? это мнѣ отчасти извѣстно; но убѣждаю и прошу ихъ 
одуматься. Они ничего дурнаго но сдѣлали, принявъ правосла
віе. Они возвратились только на путь предковъ, и проч.
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Кто бы могъ подумать, что причиною неудовлетворительнаго 
состоянія православія въ #той общинѣ отчасти окажется тотъ 
же самый Салибей Анчабадзе, который помогъ намъ не только 
здѣсь, но и въ Гулахъ, обратить жителей въ христіанство? Лег
комысліе, продажность, двоедушіе этого человѣка хоть кого мо
гутъ привести въ отчаяніе. Онъ хочетъ угождать, какъ гово
рится, и нашимъ, и вашимъ. Помогши намъ сначала обратить 
большую часть жителей, онъ впослѣдствіи нашелъ болѣе вы
годнымъ для себя тайно принять сторону магометанъ и поддер
живать ихъ упорство .Священникъ, опредѣленный въ этотъ при
ходъ, увѣрилъ насъ, что онъ просто связанъ имъ, Анчабадзе, 
по рукамъ и ногамъ. Давно бы можно было покончить здѣсь 
обращеніе и остальныхъ жителей, но интриги Салибея на каж
домъ шагу ставятъ ему препятствія. Къ тому же въ этомъ окру
гѣ, къ великому прискорбію, открылись неудовольствія и враж
да между духовенствомъ и мѣстнымъ окружнымъ начальникомъ. 
Желая угодить послѣднему, кйязь Салибей сталъ мѣшать успѣ
ху православія и враждовать съ мѣстнымъ священникомъ. Улыб
ка начальника, пожатіе руки его для этого жалкаго человѣка 
имѣютъ великую цѣну, а если еще начальникъ и посадитъ его 
въ своемъ присутствіи, тогда онъ готовъ для него все сдѣлать. 
Уже съ самаго обращенія чсловцовь, т. е. съ конца 1868  года 
замѣчалось въ немъ такое двоедушіе, но мы щадили его доселѣ, 
ожидая, что опъ образумится, но на этотъ разъ, я съ протоіе
реемъ Мачаваріанн предпочли безпощадно обличить его недо
стойныя интриги. Ночью, въ комнатѣ, въ присутствіи и мѣстна
го священника, протоіерей напалъ на него и не щадя его само
любія, по пальцамъ пересчиталъ ему его нечестные поступки. 
Какъ ни вертѣлся хитрый и изворотливый абхазецъ, но долженъ 
былъ сознаться, что всѣ его тайные происки извѣстны и откры
ты. Послѣ такой исторіи, священнику здѣшнему, само собою 
разумѣется, нельзя было остаться въ Человахъ и  онъ тутъ же 
просилъ и я обѣщалъ перевести его въ другой приходъ. Но 
вотъ бѣда: никто не соглашается перейти въ Человъ, зная козни 
сего князя, хотя содержаніе здѣшнему священнику положено 
больше, чѣмъ во многихъ другихъ приходахъ. Мы прибѣгли 
было къ слѣдующей мѣрѣ: чтобы прекратить кн. Салибею по
водъ жаловаться въ послѣдствіи .ча священника, предложили ему 
самому выбрать одного изъ окрестныхъ, хорошо ейу знакомыхъ 
священниковъ, и обѣщали перевести къ нимъ избраннаго имъ 
священника. Хотя онъ и указалъ нѣсколькихъ, но указанные 
имъ не согласились на его предложеніе, н это дѣло доселѣ 
остается нерѣшеннымъ.

Къ вечеру того же дня мы пріѣхали въ Гупы. Сюда же пріѣ
халъ въ тотъ же день къ вечеру начальникъ очемчирскаго окру
га подполковникъ Захаровъ. Вслѣдствіе дурныхъ отношеній меж-
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ду нимъ и старшимъ благочиннымъ, вредящихъ дѣлу христіан
ства. я просилъ генерала Кравченко—предложить ему, Захарову, 
лично объясниться въ моемъ присутствіи съ протоіереемъ Мача- 
варіяни, чтобы, если будетъ возможно, прекратить всѣ недора
зумѣнія между нимн и примирить ихъ. Какъ въ этотъ вечеръ, 
такъ и на другой день мы втроемъ долго вели переговоры. Не 
стану распространяться объ нихъ, ибо по этому предмету я счелъ 
необходимымъ обо всемъ написать съ буквальною точностью, 
особо, члену, управляющему дѣлами Общества возстановленія 
православія на Кавказѣ Д. А. ФилосоФову.

26 числа происходило освященіе вновь выстроенной каменной 
гупской церкви. Церковь очень прочна, но нѣсколько низка и 
тѣсна. Къ богослуженію собралось очень много прихожанъ, и по 
окончаніи литургіи, на дворѣ подъ деревомъ, я долго объяснялъ 
народу значеніе христіанской церкви.

Къ утѣшенію гупцы гораздо надежнѣе и разумнѣе человцевъ 
по отношенію къ христіанской вѣрѣ. Это происходитъ отчасти 
отъ близости сей общины къ Самурзаканн. Гупцы большею ча
стію и говорятъ, подобно самурзаканцамъ, по мингрельски, и 
всѣ сношенія имѣютъ и роднятся большею частію съ самурза- 
канцами. Въ этой общинѣ уже мало некрещеныхъ.

Здѣсь я видѣлъ и знаменитаго старика Джамлета Маршанія, 
которому по его словамъ теперь 103 года; онЪ'ЖСеЛІГ'обдръ и 
долго можетъ ѣздить верхомъ. Я былъ радъ видѣть его, потому 
что давно желалъ спросить его о двухъ предметахъ, которые 
не лишены значенія для интересовъ православія въ краѣ.

Во 1-хъ, были ли въ Абхазіи мечети, лѣтъ напр. за 80, когда 
ему было 20 лѣтъ отъ роду? Онъ отвѣчалъ, что тогда во всей 
Абхазіи было только двѣ мечети— на берегу моря въ_Келасурв 
и въ Сухумѣ. Въ деревняхъ мечетей вовсе не было и никто 
не думалъ ихъ строить, хотя никто нс помѣшалъ бы тому. 
Во 2-хъ, было ли въ то время, т.-е. лѣтъ за 80 предъ симъ, 
распространено магометанство въ Абхазіи? На это онъ отвѣ
чалъ, что его однофамильцы назывались и считали себя маго
метанами, но простой народъ считалъ себя христіанами, хотя, 
прибавилъ онъ, ни тѣ ни другіе не были ни пстиные христіане, 
пи магометанег Вотъ замѣчательное свидѣтельство очевидца, по
чтеннаго старца. Послѣ этого понятно, какъ надобно смотрѣть 
на просьбы и стремленіе Джгердцевъ, Ешерцевъ и другихъ 
строить мечети. Если они не думали строить ихъ, когда имъ 
никто въ томъ не мѣшалъ, то очевидно, что нынѣшнее ихъ же
ланіе есть искуственное, внушаемое имъ въ видахъ политиче
скихъ.

Прощаясь послѣ обѣда съ гостепріимнымъ хозяиномъ М. Мар- 
шанія, я намѣренно при всѣхъ громко сказалъ ему, что многіе 
въ Абхазіи разочаровали меня своимъ непостояннымъ характе-
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роиъ, .но на иого надѣюсь, какъ на солиднаго, твердаго я чест
наго человѣка, и что при его содѣйствіи обращенные гупцы 
будутъ лучше другихъ, будутъ радовать мена своимъ усердіемъ 
и постоянствомъ. Князь Салибей Анчабадзе былъ тутъ же и не 
могъ нс понять, на кого я намекалъ.

Къ вечеру того же 26 числа прибыли въ послѣдній абхаз
скій приходъ Ткварчели. Здѣсь сначала я осмотрѣлъ новую, де
ревянную церковь, которую въ прошломъ году освятилъ по мо
ему порученію самурзак'анскій благочинный. Церковь прочная 
н помѣстительная, въ пей установленъ и новый иконостасъ. 
Кстати упомяну, что въ отчетномъ году установлены новые 
иконостасы съ иконами и во всѣхъ отстроенныхъ въ два про
шедшіе года церквахъ: иконостасы съ иконами красивы и при
личны, но бросается въ глаза скудость иконъ и большіе между 
ними промежутки.

По выходѣ изъ церкви, народу, въ довольномъ количествѣ 
собранному предъ церковью, объяснялъ я значеніе разныхъ свя
щеннодѣйствій, въ церкви совершающихся, дабы, не понимая 
языка богослужебнаго, могли сколько-нибудь разумѣть, покрай- 
ней мѣрѣ, самые обряды и видимыя дѣйствія. Здѣшніе жители го
ворятъ уже болѣе по мингрельски,—слова мои переводилъ на 
этотъ же языкъ мѣстный священнпкъ. То обстоятельство, что 
здѣсь господствуетъ мингрельскій языкъ и самурзакаицы къ 
нимъ ближе, чѣмъ чистые абхазцы, для нихъ, какъ и для об
щины Гупъ, служитъ ручательствомъ, что въ этихъ двухъ об
щинахъ православіе будетъ сохраняться лучше и тверже, чѣмъ 
въ болѣе отдаленныхъ абхазскихъ селеніяхъ.

Отсюда начинается уже Самурзакань. Я не имѣлъ въ нынѣш
немъ году намѣренія обозрѣть самурзаканскіе приходы — какъ 
потому, что въ Самурзакани всѣ уже христіане, болѣе или ме
нѣе утвержденные въ вѣрѣ, такъ и но позднему времени года. 
Переночевавъ въ Ткварчели, на другой день кт. полудню при
были въ Окумъ; а вечеромъ, въ селеніе Цхири, верстахъ въ 
десяти отъ Окума, ближе къ миигрельской границѣ.

Цхирскіе жители, въ числѣ до ста дымовъ, живя далеко отъ 
всѣхъ прочихъ самурзаканскпхъ приходовъ, давно уже просили 
особаго овнщенника и прихода: имъ было обѣщано открытіе 
отдѣльнаго прихода, когда они на свой счетъ построятъ церковь. 
Это они исполнили въ 1872 году и 28 октября я совершилъ 
освященіе нхъ новой, деревянной, довольно приличной церкви. 
Народу собралось много, и я послѣ службы преиодавалъ собрав
шимся наставленіе. Такъ какъ они само просили открыть при
ходъ и построили по усердію церковь, то теперь остается имъ 
ею пользоваться къ благу своихъ душъ. Вечеромъ того же дня 
прибыли въ Чибурхенцію и переночевали въ домѣ священника.
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29 въ воскресенье, по выслушаніи литургіи, переѣхавъ вер
хами Ингуръ, бывшій въ это время совершенно мелководнымъ 
и на себя не похожимъ, прибыли въ Зугдиды.

Въ отчетномъ году во всѣхъ абхазскихъ приходахъ, приняв
шихъ православіе взрослыхъ магометанъ и язычниковъ было— 
мужчинъ 144, женщинъ 158, всего только 302.

Прошло, кажется, то время, когда абхазцы сотнями и даже 
тысячами разомъ изъявляли согласіе переходить въ правосла
віе. Выражаясь метафорически, врагъ былъ застигнутъ въ рас
плодъ п потерпѣвъ на многихъ пунктахъ сильное пораженіе, 
опомнился и сталъ напрягать всѣ силы, чтобы удержаться по 
крайней мѣрѣ въ остальныхъ мѣстахъ своего владычества. Ка
жется, отнынѣ можно ожидать только частныхъ успѣховъ и 
одиночныхъ обращеній. Объѣздъ по Абхазіи двухъ прошед
шихъ годовъ приводитъ къ той мысли, что теперь нужно намъ 
напрягать свои силы болѣе прежняго н принять новыя мѣры, 
чтобы православіе окончательно восторжествовало въ Абхазіи. 
Самая главная забота, по моему мнѣнію, съ этихъ поръ должна 
состоять въ томъ, чтобы дать приходскимъ священникамъ всѣ 
духовныя и матеріальныя средства дѣйствовать на умы абхаз* 
цевъ и имѣть па нихъ полное вліяніе. А*для этого во 1-хт. 
нужно содѣйствіе гражданской власти,— нужно, чтобы оно свое
временно и искусно устраняло внѣшнія, неблагопріятныя влія
нія на жителей, подобныя наир. упомянутому посланію, кото
рое наФанатпзировало абхазцевъ. Это посланіе, очевидно, прі^ 
шло извнѣ и тщательно было распространяемо такими людьми, 
которые не имѣютъ нпкакого права вмѣшиваться въ религіоз
ныя дѣла жителей. Изъ достоверныхъ источниковъ извѣстно 
стало, что это посланіе переписывалъ и разсылалъ во многія 
общины человѣкъ, находящійся на службѣ въ Сухумѣ и полу
чающій отъ правительства жалованье; также способствовалъ къ 
его распространенію п лично передавалъ и даже прочитывалъ 
абхазцамъ отставной ротмистръ, князь Едирбсй Цамбая и бро
дяга мулла Зекирей Кучѵба. Послѣдній, какъ разсказывали, взду
малъ повязать голову чалмою и гордо прогуливался по Сухуму, 
что обратило вниманіе всѣхъ жителей, ибо въ Абхазіи этого 
доселѣ не дѣлалъ никто. Если люди облагодѣтельствованные 
правительствомъ, получающіе чипы п жалованье, тайно вредятъ 
намѣреніямъ и видамъ правительства вмѣшиваясь не въ свое 
дѣло, то гражданская власть обязана останавливать ихъ.

Во 2-хъ, нужно дать приходскимъ священникамъ способы и 
средства оказывать нѣкоторыя пособія бѣднѣйшимъ абхазскимъ 
жителямъ, особенно въ болѣзняхъ. .1]з»,.Абхазіи «лимдтъ убій
ственный; народъ тамъ лишенъ самыхъ простыхъ, первоначаль-
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ныхъ пособій—между тѣмъ господствующая болѣзнь въ народѣ 
есть лихорадка, отъ которой легко можетъ лечить простой не 
учившійся медицинѣ человѣкъ, если будетъ имѣть хину. Весьма 
было бы полезно снабдить каждаго священника простымъ пе
чатнымъ наставленіемъ, какъ лечить отъ лихорадки, простуды, 
чесотки (также распространенной въ Абхазіи), — и вмѣстѣ съ 
тѣмъ ежегодно отпускать извѣстное количество хины и другихъ 
лскарствъ, съ тѣмъ, чтобы они помогали нуждающимся. Такимъ 

•способомъ они могли бы привлекать къ себѣ жителей съ успѣ
хомъ, чему есть явные примѣры. Іеромонахъ Антоній, въ Анухвѣ, 
пользуется немалымъ уваженіемъ даже магометанъ— за то, что 
умѣетъ лечить нѣкоторыя болѣзни; но по недостатку средствъ 
не можетъ пріобрѣтать достаточно лекарствъ. Джгердскому свя
щеннику Ахвледіани я ежегодно отпускаю отъ себя по 3 и 4 
банки хины, и онъ давая ее больнымъ, заслужилъ великую бла
годарность, и успѣлъ привлечь къ вѣоѣ нѣсколько жителей. 
Нѣтъ сомнѣнія, что и другіе сі ѣли бы подобнымъ
образомъ многихъ пріобрѣсти дѣло я считаю
самымъ необходимымъ въ Абхазіи.

Въ 3-хъ, нужно стараться умножить число школъ въ прихо
дахъ и на открывающіяся священническія вакансіи посвящать 
окончившихъ курсъ семинаріи, подготовленныхъ въ знаніи 
мѣстнаго языка. •

Можно догадываться, по нѣкоторымъ даннымъ, что магометан
ская партія день-отъ-дня будетъ усиливать свои происки и изы
скивать новые способы для утвержденія магометанства, прежде 
яочти не существовавшаго въ Абхазіи. Всего опаснѣе будетъ, 
если она незамѣтно и благовидно сдѣлаетъ своимъ пособни
комъ гражданскую власть. Это уже случалось и можетъ еще 
случиться вотъ какимъ образомъ ’

Подъ предлогомъ, что у нихъ нѣтъ знающихъ и способныхъ 
муллъ, магометане будутъ просить начальство привезти свѣду
щихъ муллъ изъ Турціи, или воспитывать въ ней дѣтей и ста
вить ихъ муллами, или если изъ Турціи начальство не дозво
литъ привести муллу, они будутъ просить дозволенія привозить 
ихъ изъ Карачи, или изъ другихъ мусульманскихъ провинцій 
Грузіи. Джгсрдскіе мусульмане уже просили объ этомъ генерала 
Кравченко, какъ онъ разсказывалъ мнѣ. Но дозволить имъ это не 
менѣе опасно, чѣмъ даже дать позволеніе привезти муллу изъ 
Турціи, ибо извѣстно, что наши закавказскіе мусульмане едвали 
не Фанатичнѣе и турецкихъ.

Г а в р і и л ъ  е п и с к о п ъ  И м е р е т і и .
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О ДУХОВНОЙ ПРИРОДѢ ЧЕЛОВѢКА
ПРОТИВЪ МАТЕРІАЛИЗМА И ДАРВИНИЗМА*).

Мы намѣрены наняться анализомъ н опроверженіемъ мате
ріалистическаго ученія о природѣ человѣческой въ связи съ ѵче- 
віемъ дарвинизма. Не смѣшиваемъ ли мы въ этомъ случаѣ 
двухъ совершенно различныхъ мысленаправленій? Думаемъ, 
что вѣтъ. Конечно, между тѣмъ и другимъ воззрѣніемъ есть 
нѣкоторая разница, и она состоитъ въ томъ, что только первое 
изъ нихъ претендуетъ на значеніе философской теоріи, между 
тѣмъ какъ послѣднее повидимому держится въ скромныхъ пре
дѣлахъ точнаго ебтествознанія, что первое сразу, безъ всякихъ 
нредуготовленій, высказываетъ свое основное положеніе, что 
человѣческая, какъ и всякая вообще, душа, есть простое обна
руженіе и продуктъ матеріи, между тѣмъ какъ послѣднее ни 
въ началѣ, ни даже въ концѣ ничего нодобнаго не хочетъ по
видимому утверждать о человѣческой душѣ, а только старает
ся доказать, что родъ человѣческій произошелъ оттуда же и 
и такимъ же путемъ, откуда и какимъ путемъ произошли и 
всѣ живыя твари земли, т. е. изъ лона той же матеріально- 
Физической природы, частнѣе, изъ первобытныхъ органиче
скихъ Формъ ея — путемъ того же естественнаго подбора. 
Однако, не трудно понять, что разница тутъ только каж ущ ая-

*) По Баумштарву: СЬгіаІІісЬе Ароіоквіік аоГ апіЬгороІорвсЬеп бгшій- 
Іаке. 1872.

Т. I. 1873 г. 35
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ся, а не дѣйствительная, потому что если таковъ источникъ че
ловѣческой природы съ исторической или естествознательной 
точки зрѣнія, то почему же онъ можетъ быть инымъ съ точки 
зрѣнія философской? Если человѣкъ исторически всѣмъ суще
ствомъ своимъ произошелъ изъ лона природы, то не тоже ли 
самое это значитъ, что и вообще источникъ всего его суще
ства лежитъ не въ духѣ, а въ Физической природѣ, хотя бы 
то и органической, и что слѣд. вмѣстѣ съ тѣмъ и душа его 
есть не особая, отъинуду происшедшая, самостоятельная суб
станція, но только простая акциденція или Форма обнаруже
нія той же органической матеріи? Если же таковъ неизбѣж
ный выводъ дарвинизма, то значитъ, таково же и его основ
ное предположеніе, поелику нельзя же допустить, чтобъ какое 
бы то ни было воззрѣніе могло дойти до опредѣленнаго ре
зультата совершенно случайно, безъ всякой опредѣленной мы
сли объ этомъ результатѣ. Какъ увидимъ, дарвинизмъ и въ 
самомъ дѣлѣ есть не что иное, какъ одинъ изъ видовъ диа$і 
научнаго обоснованія общей матеріалистической гипотезы о 
существѣ человѣческой души, и вотъ почему критику его мы 
считаемъ необходимымъ соединить съ критикой матеріализма: 
опровергать частныя положенія дарвинизма, не трогая лежа
щихъ въ основаніи его общихъ матеріалистическихъ посы
локъ, по нашему мнѣнію, значило бы тоже самое, что обсѣкать 
вѣтви дурнаго дерева, оставляя цѣлымъ его стволъ ц корень.

Выводя все вообще органическое и неорганическое бытіе 
всецѣло и исключительно изъ матеріи, отрицая самостоятель
ность силы, матеріализмъ послѣдовательно затѣмъ отрицаетъ 
и бытіе человѣческой души, какъ самостоятельной существен
но-отличной отъ тѣла сущности, стараясь напротивъ всѣ явле
нія психической жизни изъяснить изъ разнообразныхъ соеди
неній и движеній все той же матеріи. Въ частности, матеріа
лизмъ хочетъ показать, какъ душа съ своими состояніями, 
настроеніями, стремленіями, со всѣмъ своимъ сознаніемъ и 
дѣятельностію всецѣло зависитъ отъ тѣла и его Физическихъ 
Функцій,— въ сообщности же онъ старается утвердить совер-
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шенное тождество между психическими дѣятельностями и функ
ціями мозга. Въ этомъ случаѣ матеріализмъ находится въ бла
гопріятномъ положеніи тѣмъ, что имѣетъ на своей сторонѣ 
множество, повидимому, совершенно неоспоримыхъ Фактовъ. 
Такъ, уже вліяніе питанія и погоды на настроеніе и дѣятель
ность духа, повидимому, такъ очевидно, что противъ основан
наго на этомъ вліяніи положенія Фохта о всецѣлой зависимо
сти души отъ веществъ, наполняющихъ въ данную минуту 
тѣло, почти ничего возразить не возможно. Но еще съ болѣе 
поразительною, повидимому, и неоспоримою очевидностію ска
зывается зависимость души отъ матеріи тѣла— въ мозгѣ. Его 
величина, его Форма и его химико-органическій составъ стоятъ, 
повидимому, въ такомъ прямомъ и непосредственномъ отноше
ніи къ отправленіямъ мысли, что даютъ матеріализму доста
точное основаніе для утвержденія, что «мысль есть не что 
иное, какъ движеніе матеріи въ мозгѣ.» Такъ, сравнительная 
анатомія показываетъ, что въ царствѣ животныхъ, вачиная 
съ низшихъ родовъ, душевныя способности выступаютъ по
степенно все въ большемъ и большемъ разнообразіи и совер
шенствѣ, и это именно въ прямомъ сботвѣтствіи съ постепен
но увеличивающеюся массою мозга, такъ что тѣ животныя, у 
которыхъ болѣе другихъ развитъ мозгъ (напр. слонъ, дель- 
ф и н ъ , обезьяна, собака и др.) являются всегда и болѣе дру
гихъ смышлеными, и наоборотъ. Если же бываютъ исключе-' 
нія изъ этого общаго закона, то это происходитъ отъ того, 
что энергія духовныхъ дѣятельностей обусловливается не одною 
только величиною мозга, но и его натурою —  особенностями 
его химическаго состава, множественностію, разнообразіемъ и 
извѣстнымъ расположеніемъ его развѣтвленій, или такъ назы
ваемыхъ бороздъ. Что касается химическаго состава, то ока
зывается, что количество ФОСФора стоитъ въ прямомъ отноше
ніи къ энергіи мыслительной силы, вслѣдствіе чего Молешотъ 
прямо и рѣшительно говоритъ, что не будь въ мозгѣ ФОСФора, 
не было бы и мысли. Потомъ, опытъ говоритъ, что съ матеріаль
нымъ развитіемъ мозга развиваются п всѣ духовныя силы и
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что напротивъ, съ истощеніемъ мозга въ старости, и душа 
возвращается въ первобытное состояніе дѣтства. Мущивы пре
восходятъ женщинъ богатствомъ и силою умственныхъ спо
собностей, потому что и мозгъ ихъ гораздо больше мозга 
женщинъ. Громадныя разности духовныхъ способностей раз
личныхъ человѣческихъ расъ также имѣютъ свое основаніе 
въ неменѣѳ очевидныхъ разностяхъ мозговой массы, устрой
ства мозга и черепа. Недостаточное образованіе черепа, не
достаточное развитіе мозга всегда соединяются съ слабоумі
емъ, н кретинизмъ есть прямое слѣдствіе того и другаго. Съ 
страданіями мозга соединяется всегда болѣе или менѣе силь
ное разстройство психическихъ Функцій: долгое давленіе крови 
на мозгъ производитъ забывчивость и притупленіе мысли, 
разрывъ кровеносныхъ сосудовъ и разлитіе крови между моз
говою массою совершенно отнимаетъ сознаніе, воспаленіе мозга 
соединяется съ безсознательнымъ бредомъ, и иногда ведетъ 
даже къ совершенному сумасшествію. Вообще, всѣ такъ-на- 
зываемыя душевныя болѣзни имѣютъ свою ближайшую при
чину въ такой или иной болѣзни тѣла, преимущественно же 
мозга. Эту,вездѣ являющуюся, тѣсную связь психическихъ Функ
цій съ извѣстнымъ состояніемъ мозга тѣмъ рѣшительнѣе неви
димому подтверждаютъ разные искусственные эксперименты 
надъ мозгомъ. Такъ, извѣстно, что когда пробовали срѣзы
вать пластами мозгъ какого-либо животнаго, то, вмѣстѣ со 
снятіемъ того или другаго пласта, исчезала сейчасъ и какая- 
либо психическая Функція. На основаніи этого-то эксперимен
та Бюхнеръ съ торжествомъ восклицаетъ: «развѣ можпо же
лать еще болѣе очевиднаго доказазательства необходимой 
связи между душею и мозгомъ, чѣмъ какое представляетъ ана
томическій ножъ, когда онъ срѣзывая пласты мозга, съ тѣмъ 
вмѣстѣ отрѣзываетъ то ту, то другую часть души!» На осно
ваніи же всѣхъ исчисленныхъ Фактовъ Карлъ Фохтъ ставитъ 
въ основу всей своей антропологіи слѣдующее положеніе: 
«всякій послѣдовательный естествоиспытатель непремѣнно дол
женъ придти къ убѣжденію, что всѣ тѣ дѣятельности, кото-
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рыя извѣстны у насъ йодъ именемъ душевныхъ способностей, 
суть не что иное, какъ различныя функціи мозговой субстан
ціи, или, выражаясь нагляднѣе, что мысли стоятъ въ такомъ 
же отношеніи къ мозгу, какъ желчь въ печени, или урина къ 
почкамъ.»

Одни изъ этихъ анатомическихъ, Физіологическихъ и пато
логическихъ Фактовъ должны быть признаны какъ Факты, но 
безъ тѣхъ выводовъ, которые дѣлаетъ изъ нихъ слишкомъ 
поспѣшная логика матеріализма; другіе изъ нихъ должны быть 
значительно ограничены; третьи соединены слишкомъ одно
сторонне, и въ сопоставленіи съ рядомъ другихъ подобныхъ 
Фактовъ даютъ совсѣмъ не тѣ результаты, какіе соединяетъ 
съ ними матеріализмъ; четвертые, наконецъ, совсѣмъ невѣрны, 
и должны быть отвергнуты, даже независимо отъ соединяе
мыхъ съ ними ложныхъ-выводовъ.

Начнемъ съ того главнаго матеріалистическаго положенія, 
что духовныя способности стоятъ въ прямомъ отношеніи къ 
величинѣ мозга. Что это положеніе совершенно ложно, если 
въ немъ принимается въ разсчетъ не относительная, а абсо
лютная величина мозга, то это едвали и доказывать слѣдуетъ: 
хотя мозгъ напр. кита во сто разъ больше мозга кошки, но 
несомнѣнно, что умственныя способности послѣдней почти 
востолько же разъ превосходятъ способности перваго; точно 
также лисица, вѣроятно, во столько же разъ умомъ своимъ 
превосходитъ быка, во сколько мозгъ послѣдняго больше ея 
мозга и т. под. Эти и подобные Факты уже рѣшительно по
дрываютъ гипотезу матеріализма, потому что если въ самомъ 
дѣлѣ душа есть не что иное, какъ обнаруженіе мозга, то ея 
совершенство всегда должно быть тѣмъ больше, чѣмъ больше 
масса мозга,— коль скоро же такъ не всегда бываетъ и часто 
бываетъ даже напротивъ, то очевидно, что душа есть нѣчто 
гораздо больше, чѣмъ простое обнаруженіе мозга. Впрочемъ, 
и сами матеріалисты соглашаются, что въ опредѣленіи отно
шеній между душею и мозгомъ должна быть принимаема въ 
разсчетъ не столько абсолютная, сколько относительная ве-
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личина послѣдняго, т. е.' величина его въ связи съ величиною 
извѣстнаго организма, которому онъ принадлежитъ. Въ этомъ 
разѣ мы можемъ даже согласиться съ матеріализмомъ, что 
духовныя способности всѣхъ родовъ животныхъ до человѣка 
въ точности соразмѣрны съ относительною величиною ихъ 
мозга, что даже у отдѣльныхъ индивидуумовъ одного и того 
же рода психическая жизнь разнообразится въ соотвѣтствіи 
съ разностями въ этой величинѣ; но мы вовсе не думаемъ, 
чтобъ изъ этого само собою съ необходимостію слѣдовало за
ключеніе, что душа есть только функція мозга. Мы полагаемъ 
даже напротивъ, что Факты, о которыхъ идетъ рѣчь, могутъ 
быть изъяснены тою противоположною этой гипотезой, что 
мозгъ, какъ чувственный органъ души, всегда долженъ быть 
и бываетъ по своему совершенству соразмѣренъ съ степенью 
совершенства души: душа, предназначенная и способная къ 
болѣе разнообразной, широкой и интенсивной дѣятельности, 
требуетъ и болѣе сильнаго органа для такой дѣятельности, и 
съ другой стороны, получивъ такой органъ отъ природы, она 
дѣлаетъ его потомъ еще болѣе сильнымъ чрезъ упражненіе 
его дѣятельностію, къ которой она предназначена, подобно то
му, какъ напр. сила механическаго движенія съ одной сто
роны требуетъ для себя достаточно крѣпкой мускульной си
стемы, а съ другой, сама же потомъ укрѣпляетъ и развиваетъ 
эту систему посредствомъ ея упражненія и собственнаго при 
этомъ осуществленія. Итакъ, положеніе матеріализма «душа 
есть Функція мозга, потому что она всегда соразмѣрна съ ве
личиною его» мы смѣло можемъ обратить въ положеніе: «мозгъ 
есть органъ души, а потому его величина и совершенство всегда 
соразмѣрны силѣ и совершенству души.» Впрочемъ, мы дол
жны значительно ограничить и самую посылку матеріализма, 
утверждающую точное соотвѣтствіе между величиною мозга 
и совершенствомъ души, потому что многіе Факты говорятъ и 
противное: мозгъ кретина иногда бываетъ слишкомъ великъ 
въ сравненіи съ его совершеннымъ тупоуміемъ, и у здороваго 
человѣка, иногда даже образованнаго, мыслительная сила бы-
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ваетъ часто слишкомъ мала въ сравненіи съ его громадною 
головою, равно какъ и наоборотъ, человѣкъ иногда обладаетъ 
очень энергичною мыслительностію при очень небольшой 
головѣ.

Самъ матеріализмъ признаетъ дѣйствительность подобныхъ 
исключеній, и потому, для объясненія ихъ, къ величинѣ при
соединятъ еще и Форму мозга, поставляя относительно по
слѣдней слѣдующее правило: духовныя способности стоятъ 
въ прямомъ отношеніи къ количеству, глубинѣ и разнообра
зію развѣтвленій бороздокъ на поверхности мозга; чѣмъ не
правильнѣе и затѣйливѣе внѣшнее строеніе мозга, тѣмъ выше 
стоитъ въ духовномъ отношеніи индивидуумъ. Но и это поло
женіе не всегда оправдывается на опытѣ. Если многіе примѣ
ры подтверждаютъ это положеніе, какъ напр. мозгъ Бетхове
на, имѣвшій необычайное можество очень глубокихъ и са
мымъ затѣйливымъ образомъ перепутанныхъ бороздокъ, то 
многіе говорятъ и противъ него. Такъ, мозгъ дельфина имѣетъ 
гораздо больше бороздокъ, чѣмъ мозгъ геніальнѣйшаго изъ 
людей, и напротивъ, у искуснаго бобра почти совсѣмъ нѣтъ 
бороздокъ, между тѣмъ какъ у поросенка есть ихъ довольно 
и очень глубокихъ; въ мозгѣ слабоумныхъ находили иногда 
бороздокъ гораздо болѣе, чѣмъ въ мозгѣ люд^і, обладавшихъ 
значительными умственными способностями.

И эти исключенія не безъизвѣстны матеріализму, а потому, 
кромѣ величины и Формы мозга, онъ поставляетъ духовныя 
способности въ зависимость еще отъ химическаго состава 
мозга. Должно сознаться, что Фактъ этой зависимости не мо
жетъ быть отвергаемъ безусловно; но еслибы онъ былъ даже 
совершенно неоспоримъ, то и тогда не слѣдовали бы изъ него 
прямо тѣ выводы, которые дѣлаетъ матеріализмъ. Если и вѣр
но, что изъ всѣхъ членовъ тѣла мозгъ содержитъ въ себѣ 
Фосфора наибольше, или что мозгъ взрослаго содержитъ го
раздо больше жиру, чѣмъ мозгъ ребенка, то изъ этого все- 
таки никоимъ образомъ не слѣдуетъ, что жиръ и фосфоръ 
непосредственно сами изъ себя производятъ мысли. Чтобъ до-
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казать это свое положеніе, матеріализмъ долженъ бы былъ 
предварительно показать, какъ именно изъ ФОСФора и жира 
выдѣляются и образуются мысли; но показать это, вѣроятно, 
во вѣки вѣковъ не удастся никому изъ матеріалистовъ, между 
прочимъ уже по той простой причинѣ, что нѣтъ и не предви
дится никакой возможности наблюдать отношеніе между моз
говыми элементами и мыслительною дѣятельностію въ самое 
время мыслительнаго процесса.

Такимъ образомъ матеріализмъ не въ состояніи доказать точ
наго соотвѣтствія между психическою дѣятельностію и мозгомъ 
ни относительно величины, ни относительно Формы, ни отно
сительно химическаго состава послѣдняго, поелику каждое 
изъ этихъ отношеній, какъ мы видѣли, представляетъ не цало 
и весьма серьезныхъ исключеній. Коль скоро же не оправды
ваются вполнѣ Фактами посылки, утверждающія точное соот
вѣтствіе между мозгомъ и духовными способностями, то лож
на, значитъ, и общая основанная на нихъ гипотеза, что душа 
есть только Функція мозга, потому что она претендуетъ на 
всеобщность, на всю сумму Фактовъ, а между тѣмъ есть мно
го такихъ Фактовъ, которые вовсе не могутъ быть изъяснены 
изъ нея, и которые слѣд.' тѣмъ самымъ подрываютъ ее. Силу 
возраженія, представляемаго этими исключительными Фактами, 
матеріалисты стараются обыкновенно ослабить предположені
емъ, что въ подобныхъ случаяхъ недостаточное развитіе мозга 
въ одномъ отношеніи вознаграждается удвоеннымъ развитіемъ 
въ другомъ, и наоборотъ превосходство въ одномъ отношеніи 
ослабляется и заслоняется крайнимъ несовершенствомъ въ 
другомъ; по какъ мало приноситъ матеріализму пользы эта 
уловка, вѵ этомъ ‘сознается самъ Бюхнеръ, говоря, что «въ 
этомъ направленіи не сдѣлано еще достаточныхъ и серьез
ныхъ наблюденій.» Между тѣмъ, есть Факты, которые и прямо 
говорятъ противъ этого предположена, — это именно случаи 
крайней духовной ограниченности во всѣхъ отношеніяхъ въ 
соединеніи съ значительнымъ совершенствомъ мозга въ ка
комъ-либо изъ трехъ отношеній или по величинѣ, или по Фор-
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мѣ, или но составу,— Факты, очевидно, рѣшительно немысли
мые при этомъ предположеніи, потому что еслибы вѣрно оно 
было, то въ подобныхъ случаяхъ должно бы было произойти 
или уравновѣпіевіе всѣхъ духовныхъ Функцій, или преобла
дающее развитіе одной изъ нихъ въ той самой мѣрѣ, въ ка
кой другая подавлена, но не ослабленіе всѣхъ ихъ вмѣстѣ.

Въ пользу своей основной гипотезы матеріализмъ ссылает
ся еще на соотвѣтствіе между возрастами души и возрастами 
тѣла, но и здѣсь многое говоритъ противъ него. Такъ, у но
ворожденнаго дитяти душа всегда гораздо меньше развита, 
чѣмъ мозгъ. Послѣдній хотя бываетъ еще въ это время очень 
мягокъ и слабъ, но во всѣхъ частяхъ своихъ онъ уж е имѣ
етъ опредѣленную Форму, между тѣмъ какъ первая не имѣетъ 
еще никакой опредѣленности: дитя въ это время не имѣетъ 
еще никакого представленія о предметахъ, не знаетъ ничего 
даже о томъ, что его окружаетъ, и живетъ всецѣло еще чи
сто-безсознательными ощущеніями. Здѣсь, слѣдовательно, 
мозгъ видимо предшествуетъ душѣ. Потомъ, и различіе между 
зрѣлою духовною дѣятельностію взрослаго и первоначальною 
дремлющею жизнію ребенка несравненно представляется боль
шее, чѣмъ различіе между мозгомъ того и другаго: мозгъ ре
бенка только меньше и слабѣе, чѣмъ мозгъ взрослаго, но 
имѣетъ всѣ тѣ Формы, что и у послѣдняго, между тѣмъ какъ 
душа ребенка и относительно энергіи и относительно богат
ства содержанія составляетъ почти ничто въ сравненіи съ ду
шою зрѣлаго мужа. Уже этотъ одинъ Фактъ рѣшительно го
воритъ противъ матеріализма и вмѣстѣ въ пользу нашего 
предположенія самостоятельности душевной жизни, потому 
что здѣсь, очевидно, мозгъ является въ значеніи не источ
ника души, но ея органа, который, какъ служебное орудіе, 
имѣетъ вполнѣ готовый видъ уже тогда, когда сущность, для 
которой онъ предназначенъ быть орудіемъ— душа только ещ е 
начинаетъ свою жизнь. При такомъ представленій дѣла, со
вершенно понятенъ и тотъ Фактъ, что въ первыя недѣли и 
мѣсяцы душа ребенка развивается съ неимовѣрною быстро-
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тою, между тѣмъ какъ мозгъ, который вмѣстѣ съ другими 
членами является сразу почти вполнѣ образоваивымъ, вмѣстѣ 
съ вими крѣпнетъ и развивается очень медленно. «Это зна
читъ, справедливо замѣчаетъ ВестгоФЪ, что душа является въ 
міръ въ видѣ зародыша и должна уже послѣ явленія въ міръ 
начать тотъ процессъ эмбріональнаго развитія, который тѣ
леснымъ организмомъ совершенъ еще въ матерней утробѣ. 
Тѣло, поэтому, со включеніемъ и мозга должно быть къ это
му моменту вполнѣ готовымъ, и отселѣ продолжать свое раз
витіе только съ медленною постепенностію, между тѣмъ какъ 
душѣ предстоитъ еще начать пройденный уже тѣломъ быстрый 
творческій процессъ развитія всѣхъ своихъ силъ и способ
ностей изъ зачатка. Организмъ, слѣд., образуется еще въ ма
терней утробѣ и имѣетъ совершенно готовый видъ уже въ 
моментъ появленія на свѣтъ новой жизни, между тѣмъ какъ 
душа начинаетъ свое образованіе только съ момента появле
нія въ міръ и употребляетъ на это все время до самой смерти 
тѣла; тѣлесные органы есть на лицо всѣ уже въ моментъ отдѣ
ленія ребенка отъ матери, между тѣмъ какъ соотвѣтствующія 
имъ душевпыя силы и способности требуютъ еще творче
скаго возбужденія и развитія». Итакъ, еслибы душа въ са
момъ дѣлѣ была только простою Функціею мозга, то послѣд
ній долженъ бы былъ имѣть возможность сразу и непосред
ственно производить всѣ душевныя Функціи — мысли, чув
ства, желанія точно такъ же, какъ сразу съ перваго момен
та отправляютъ свои Функціи всѣ другіе органы тѣла, какъ 
напр. легкія сразу производятъ дыханіе, почки выдѣляютъ 
урину, печень— желчь и т. под., а между тѣмъ мы этого во
все не видимъ, значитъ, множество и разнообразіе представ
леній, познаній, опытовъ, которыми обогащаетъ себя человѣкъ 
начиная съ дѣтства и до зрѣлаго мужества, а также посте
пенно развивающаяся интенсивность всѣхъ психическихъ 
Функцій ясно показываютъ, что не только въ началѣ, но и 
во всей своей жизни душа совершаетъ свое развитіе осо
бымъ самостоятельнымъ путемъ, хотя, конечно, нуждается
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для этого въ извѣстной мѣрѣ и въ здоровыхъ органахъ. Эта 
самостоятельность души открывается далѣе въ самомъ спо
собѣ, какимъ она развивается, наполняется, питается. Еслибы 
вѣрно было, что развитіе души всецѣло и исключительно за
виситъ отъ тѣла, тогда натуральный дикій человѣкъ долженъ 
бы былъ обладать наиболѣе богатою духовною жизнію, и 
люди науки, вмѣсто усиленныхъ занятій, старались бы толь
ко какъ можно лучше питать и холить свое тѣло, зная, что 
изъ здоровья и т}чности его сами собой родятся глубокія, 
широкія познанія, великія истины, а между тѣмъ не только 
такъ всегда не бываетъ, но почти всегда бываетъ даже на
противъ. Душевное образованіе совершается по своимъ осо
бымъ законамъ, и слабѣетъ всегда въ той самой мѣрѣ, въ 
какой эти законы игнорируются въ пользу законовъ Физиче
скаго развитія; потому-то люди, живущіе исключительно подъ 
этими послѣдними законами — дикіе сыны степей и лѣсовъ—  
мало-чѣмъ отличаются отъ чисто-натуральныхъ существъ, 
животныхъ. Какъ мы пріобрѣтаемъ наши познанія, какъ мѣ
няемъ паши взгляды и убѣжденія, какъ приходимъ къ но
вымъ выводамъ, и истинамъ,— все это не имѣетъ ничего об
щаго съ отправленівми мозга и нервной системы. Воспитаніе, 
среда, въ которой живемъ, чтеніе, опыты, —  вотъ источники, 
изъ которыхъ черпаются элементы нашего міросозерцанія, вотъ 
откуда являются и стимулы для частыхъ, иногда самыхъ р а 
дикальныхъ реформацій въ этомъ міросозерцаніи и рѣшеній 
самыхъ оригинальныхъ,— вотъ откуда, а не изъ мозга, кото
рый обыкновенно ничего не знаетъ и знать не хочетъ 
о подобныхъ реформаціяхъ, продолжая свою обыденную 
и неизмѣнную Физіологическую дѣятельность.

Мозгъ заканчиваетъ свое развитіе во всѣхъ отношеніяхъ, 
по мнѣнію однихъ, на 2» году жизни, а по мнѣнію другихъ 
между 30 и 40 годомъ, и значитъ, во всякомъ случаѣ раньше, 
чѣмъ душа оканчиваетъ свое развитіе, которое очень часто 
простирается далеко еще за предѣлы этого періода. Очень 
часто долго еще и послѣ этихъ лѣтъ человѣкъ обогащаетъ
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себя вовымв возвавіями и расширяетъ кругъ своего опыта, и 
хотя въ это время всѣ психическія дѣятельности не имѣютъ 
уже бодрости и свѣжести юныхъ лѣтъ, за то онѣ свободны 
бываютъ и отъ односторонностей и ошибокъ юности: мысли 
болѣе прежняго отличаются ясностію, проницательностію, не
погрѣшимостію, намѣренія отличаются твердостію, поступки- 
рѣшительностію, такъ что здѣсь о какомъ-либо истощеніи 
душевной жизни не можетъ-быть и рѣчи. Это опять Фактъ, 
рѣшительно подрывающій гипотезу матеріализма. Что же ка
сается старческаго возраста, то нѣкоторое не истощеніе, а 
ослабленіе или притупленіе душевной жизни должно быть 
здѣсь допущено, но все же оно ие такъ велико, какимъ бы 
должно быть судя по состоянію въ это время мозга, кото
рый въ старости совсѣмъ отвердѣваетъ и ослабѣваетъ. Что 
покой овладѣваетъ всею душею старца, что духовныя спо
собности его не возбуждаются уже болѣе къ энергической 
производительности,— этого отрицать нельзя, только это во
все не говоритъ еще о всецѣломъ и всестороннемъ упадкѣ 
духовной жизни, потому что иначе аришлось бы видѣть та
кой упадокъ уже и въ возрастѣ мужества, въ которомъ также 
мѣсто юношеской порывистой возбужденности заступаетъ рав
номѣрное спокойствіе. Но бѣдная въ одномъ, именно во внѣш
немъ отношеніи, жизнь старца тѣмъ богаче во внутреннемъ 
отношеніи. Чѣмъ менѣе старецъ возбуждается впечатлѣніями 
отвнѣ, чѣмъ менѣе и самъ направляетъ свою дѣятельность 
во внѣ, тѣмъ болѣе онъ иогружается во внутрь самого себя и 
сосредоточивается здѣсь. Это сосредоточеніе въ себѣ духа 
начинается уже и въ возрастѣ мужества, когда человѣкъ раз
стается съ затѣями, увлеченіями, порывами, идеалами юно
сти, чтобъ всѣ пріобрѣтенныя отвнѣ познанія и опыты пере
работать во внутренней лабораторіи духа и обратить ихъ въ 
чистое и негибнущее сокровище теоретической и практиче
ской мудрости. Это самососредоточеніе духа завершается въ 
старости, когда духъ, въ рѣшительномъ сознаніи пичтожпо- 
сти всего внѣшняго, чувственнаго, разстается со всѣми частно-
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стямв внѣшняго бытія и жизни, чтобъ все пережитое пере
плавить въ одну общую чистую истину. И это потому, что 
таковъ именно специфическій законъ психической жизни,- что 
она первоначально возбуждается впечатлѣніями отвнѣ, по
средствомъ ихъ же возрастаетъ и крѣпиетъ, потомъ и сама 
всецѣло хочетъ отдаться имъ, ищетъ по всѣмъ закоулкамъ 
внѣшняго міра своихъ идеаловъ, но, утрудившись напрасными 
поисками, разочаровавшись во всѣхъ надеждахъ, она затѣмъ 
постепенно все болѣе и болѣе уходитъ въ себя, въ концѣ 
же концевъ рѣшительно и всецѣло сосредоточивается въ себѣ 
и такимъ образомъ становится тѣмъ, чѣмъ она и по идеѣ 
своей должна быть—Жизнію не во внѣшней чувствевностп и 
для нея, но жизнію духа, въ духѣ и для духа. Что это раз
витіе извнѣ во внутрь представляетъ собою нѣчто существен
но-отличное отъ развитія матеріи и Формъ мозга, это по
нятно и безъ дальнѣйшихъ разъясненій. Такимъ образомъ 
душа въ своемъ развитіи идетъ своимъ особымъ путемъ, хотя" 
съ другой стороны не можетъ обойтись при этомъ безъ из
вѣстныхъ Физическихъ органовъ и потому развивается въ 
извѣстной зависимости отъ ихъ состояній. Болѣзни другихъ 
органовъ и особенно мозга, безспорно, мѣшаютъ непрерывно
сти и правильности душевнаго развитія и иногда совсѣмъ на
рушаютъ теченіе послѣдняго. Безъ всякаго сомнѣнія также 
отъ истощенія и болѣзненности мозга происходятъ и указы
ваемые матеріалистами Факты возвращенія глубокихъ стари
ковъ въ понятіямъ и нравамъ дѣтства; только этимъ Фактамъ 
можно противопоставить и много противоположныхъ случаевъ 
сохраненія всѣхъ духовныхъ способностей въ самой преклон
ной старости, а главное, эти Факты, какъ увидимъ ниже, рѣ
шительно ничего не говорятъ въ пользу основной гипотезы 
матеріализма.

Что разница между мущипой и жевщиной относительно 
духовныхъ способностей зависитъ отъ разницы въ величинѣ 
мозга того и другаго пола, этого доказать матеріализмъ также 
не въ состояніи. Матеріализмъ, какъ мы видѣли, самъ согла-
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шается, что при опредѣленіи отношенія между душевными 
способностями и объемомъ мозга должна быть принимаема 
въ разсчетъ не абсолютная, а относительная величина по
слѣдняго. Коль скоро же такъ, то едвали вѣрно даже, что 
относительная величина женскаго мозга превышаетъ такую 
же величину мозга мущивы, потому что если вѣрно, что вѣсъ 
женскаго мозга среднимъ числомъ превышаетъ вѣсъ мозга 
мужскаго только б унціями, то также вѣрно, что въ цѣломъ 
мущина перевѣшиваетъ женщину не единицами унцій, а цѣ
лыми десятками Фунтовъ. Такимъ образомъ и здѣсь свидѣ
тельство опыта говоритъ скорѣе противъ матеріализма, чѣмъ 
въ иользу его.

Что касается наконецъ громадныхъ разностей въ духовныхъ 
способностяхъ между различными человѣческими расами, то 
и эти разности только слишкомъ поверхностное наблюденіе 
можетъ выводить непосредственно изъ различій органической 
структуры и въ особенности изъ различныхъ Формъ черепа 
и мозга. Какъ бываютъ невѣрны заключенія отъ этихъ Формъ 
къ душевнымъ способностямъ, это показываетъ френологія, 
которой, вѣроятно, никогда не удастся сообщить своимъ по
ложеніямъ и предположеніямъ характера научной неоспоримой 
истины. Бъ этомъ разѣ можно только вообще допустить, что 
душа находится въ связи и взаимодѣйствіи съ мозгомъ и что 
расы и народы, стоящіе на низкомъ уровнѣ духовнаго разви
тія, вмѣстѣ съ тѣмъ не обладаютъ и вполнѣ развитыми ор
ганами психической жизни, тогда какъ у цивилизованныхъ 
народовъ богато развившаяся душа обладаетъ и совершеннѣй
шимъ органомъ духовнаго развитія; но изъ этого вовсе еще 
не слѣдуетъ, что бѣдность или богатство духовныхъ дарова
ній непосредственно и исключительно зависитъ отъ дурно или 
хорошо устроенныхъ, малыхъ или большихъ головъ; —  дока
зать это не удалось и никогда не удастся матеріалистамъ.

Отъ данныхъ, представляемыхъ апатоміею, перейдемъ къ 
явленіямъ патологическимъ. Что болѣзни мозга сопровождают
ся болѣе или менѣе сильнымъ разстройствомъ душевнымъ,
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этого никто отрицать не можетъ, только изъ этого ооять ни
чего не слѣдуетъ въ пользу матеріалистической гипотезы, такъ 
какъ душевное разстройство въ связи съ разстройствомъ мозга 
вполнѣ совмѣстимо и съ нашимъ понятіемъ о мозгѣ, какъ ор
ганѣ души. Что съ разстройствомъ Функцій центральнаго сво
его оргапа и душа теряетъ возможность правильнаго жизне
осуществленія и открывается въ такихъ ненормальныхъ яв
леніяхъ, какъ слабоуміе, безумство, сумашествіе или чистая 
безсознательность,—  это понятно и безъ всякихъ объясненій; 
такъ дѣйствительно бываетъ и иначе быть не можетъ; но дѣ
лать на основаніи подобныхъ случаевъ выводъ, что душа не 
только стоитъ въ зависимости отъ состоянія мозга, какъ сво
его органа, но и сама въ себѣ есть не что иное, какъ про
стая Функція, или чистая акциденція мозга, можетъ только 
слишкомъ поспѣшная и не совсѣмъ здравая логика матеріа
лизма. На основаніи такой чисто внѣшней связи можно бы 
напротивъ /И самый мозгъ принять не за особую субстанцію, 
а за простую акциденцію и именно за акциденцію крови, такъ 
какъ отъ крови всецѣло зависитъ правильность его собствен
ныхъ Функцій, такъ какъ разстройство его происходитъ оди
наково и отъ излишняго прилива и отъ излишняго истеченія 
крови. Но, какъ мозгъ возбуждается къ дѣятельности кровію, 
такъ и душа получаетъ возбужденія отъ мозга, и какъ мозгъ 
по этой одной причинѣ вовсе не есть простая акциденція 
крови, такъ и душа не есть акциденція мозга, но особая само
стоятельная сущность. Впрочемъ, вліяніе болѣзней мозга па 
теченіе психической жизни совсѣмъ и не такъ велико и рѣ
шительно, какъ представляется оно матеріализму. Противъ 
неотразимости этого вліянія рѣшительно говоритъ уже тотъ 
весьма замѣчательный Фактъ, что душа нѣкоторое время мо
жетъ продолжать вполнѣ сознательную жизнь и послѣ все
цѣлаго пораженія одного какого-либо изъ мозговыхъ полуша
рій,—  Фактъ, съ очевидностію показывающій, что душа не 
Всецѣло зависитъ отъ состояній своего органа, и что, слѣд. 
на есть не простая только Функція его, а самостоятельная
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субстанція. Потомъ, если и иризнать вполиѣ достовѣрнымъ 
приводимый Бюхнеромъ опытъ Фишера, доктора при больницѣ 
умалишенныхъ въ Прагѣ, показывающій, что изъ 318 слу
чаевъ анатомированія умершихъ только въ 32 хъ не оказалось 
никакихъ особенныхъ поврежденій мозга, то все же и эти 32 
случая, составляющіе въ общей суммѣ почти 10 процентовъ, 
очень много говорятъ противъ положенія, что болѣзни душев
ныя всецѣло и непосредственно зависятъ отъ болѣзней мозга. 
Впрочемъ, положеніе это было бы сомнительно даже тогда, 
если бы подобные случаи и совсѣмъ не встрѣчались, и если 
бы въ каждомъ случаѣ душевной болѣзни соединялось раз
стройство мозга, потому что даже въ такомъ случаѣ можно 
еще спросить, какое же именно изъ этихъ двухъ разстройствъ 
производитъ или вызываетъ другое, разстройство ли мозга вы
зываетъ разстройство души, или совершенно наоборотъ. Из
вѣстно нанр., что въ иныхъ случаяхъ душевныя болѣзни на
чинаются и при совершенномъ здоровья всей нервной систе
мы, начинаются отъ самой ж е души, отъ сильнаго испуга, 
отъ внезапной тяжелой вѣсти, отъ внезапнаго счастья, отъ 
страстной любви и т. п. Матеріалисты, правда, утверждаютъ, 
что и въ этихъ случаяхъ душевное разстройство не непо
средственно происходитъ отъ сильныхъ душевныхъ ощущеній, 
но что эти послѣднія прежде всего потрясаютъ и разстрои- 
ваютъ нервную систему, и уже съ разстройствомъ ся соеди
няется разстройство или болѣзнь души. Пусть будетъ даже и 
такъ, но все же и этимъ нисколько не отвергается пи тотъ 
«актъ, что болѣзни душевныя могутъ начинаться и отъ самой 
души, ни тотъ, что начавшаяся въ самой душѣ болѣзнь про
изводитъ и болѣзнь нервной системы. А коль скоро это вѣр
но, то, повторяемъ, можно еще сильно сомнѣваться относи
тельно того, отъ разстройства ли мозга происходитъ болѣзнь 
души, или же наоборотъ, отъ разстройства души происходитъ 
болѣзнь мозга.

Наконецъ, послѣднее, на чемъ главнымъ образомъ утверж
даетъ матеріализмъ свое понятіе о душѣ, какъ о простой Функ-
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ціи тѣла и въ особенности мозга, — это опыты вивисекцій. 
Опыты эти дѣлаемы были главнымъ образомъ надъ птицами: 
брали живаго пѣтуха, курицу, индѣйку, —  снимали черепъ и 
потомъ другъ за другомъ снимали пласты большаго мозга, 
при чемъ оказывалось, что, по мѣрѣ снятія пластовъ, созна
ніе у животнаго все болѣе и болѣе ослабѣвало и наконецъ 
совершенно прекращалось, хотя жизнь и послѣ этого долго 
еще продолжалась. Матеріалисты, съ тріумфомъ указываютъ 
на эти опыты, восклицая: «не очевидно ли, что сознательная 
душа есть простая Функція мозга, если срѣзывая пластами 
мозгъ, съ тѣмъ вмѣстѣ разрѣзываешь душу на части»? Фак
товъ этихъ мы вовсе не оспариваемъ, но въ тоже время со
всѣмъ не думаемъ, чтобъ основывающееся на нихъ торжество 
матеріализма было истинное, не обманчивое, потому что такой 
же, а не иной результатъ должны имѣть подобные опыты и 
въ томъ случаѣ, если душа есть самостоятельная «сущность, 
а мозгъ есть органъ ея. Душа можетъ проявлять свою жизнь 
вовнѣ не ипаче, какъ посредствомъ чувственнаго органа, а 
потому она теряетъ возможность энергическаго самообнару
женія по мѣрѣ того, какъ портятъ ей ея органъ и наконецъ 
совершенно прекращаетъ самообнаруженіѳ, когда отнимаютъ 
у нея этотъ органъ всецѣло. Подобные опыты могли бы утвер
дить понятіе о душѣ, какъ о простой Функціи мозга, не имѣю
щей безъ него самостоятельнаго бытія, только тогда, еслибы 
было доказано, что вмѣстѣ съ снятіемъ мозга, и душа раз
дробляется, а потомъ и совсѣмъ уничтожается, но доказать 
этогэ никому еще не удалось, и— по понятной причинѣ— ни
когда никому и не удастся. Какъ послѣ потери глаза или уха, 
зрительный нервъ и слуховой нѳ^)въ перестаютъ отправлять 
прежнія свои Функціи, не переставая одпакожъ продолжать 
свое существованіе, хотя, конечно, существованіе не обнару
живающееся: такъ и душа, съ потерею органа сознанія, пре
кращаетъ обнаруженіе сознательной жизни, продолжая одна
кожъ существованіе скрытое въ себѣ и изъ себя самой. Это
го послѣдняго предположенія, конечно, нѣтъ никакой возмож- 
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ности доказать посредствомъ чувственнаго опыта, но за то 
никто не вѣ состояніи и опровергнуть его посредствомъ та- 
каго опыта. Такимъ образомъ вивисекціи доказываютъ ни 
болѣе ни менѣе, какъ только необходимую связь между душею 
и тѣломъ, между психическими дѣятельностями и состояніями 
тѣлеснаго органа ихъ—мозга,— связь, противъ дѣйствитель
ности которой никто и не думаетъ возражать.

Мы слѣдовали доселѣ за матеріализмомъ по его собствен
нымъ стопамъ, и нашли его основное воззрѣніе предзанятымъ 
и ложнымъ, а всѣ его выводы поспѣшными и неоснователь
ными и силу Фактовъ, приводимыхъ имъ въ подтвержденіе 
всецѣлой зависимости души отъ тѣла и въ особенности отъ 
мозга, ослабили Фактами, свидѣтельствующими о самостоятель
ности души. Но мы встрѣтимся съ Фактами, еще рѣшитель
нѣе свидѣтельствующими о томъ же, когда оставивъ психо
физическую область, перейдемъ къ разсмотрѣнію сферы чисто
психической жизни.

Здѣсь” прежде всего мы должны напомнить матеріализму, 
что не тѣло только вліяетъ на душу, но не менѣе сильно и 
душа—на тѣло. Всѣмъ извѣстны дѣйствія сильныхъ душев
ныхъ возбужденій на нервы и кровь. Отъ испуга лицо наше 
покрывается блѣдностію, отъ долгой и сильной печали всѣ 
члены слабѣютъ, становятся вялы, и обильно приливающая 
къ сердцу кровь давитъ какъ тяжелый камень, жметъ какъ 
щипцами,— лицо всовывается отъ вялости мускуловъ и даетъ 
одцу-другѵю лишнюю морщину. Въ сильномъ возбужденіи кровь 
приходитъ въ волненіе, сердце стучитъ сильнѣе, пульсъ стано
вится быстрѣе. Радость сказывается въ особенныхъ складкахъ 
устъ и въ блескѣ глазъ, и постоянное покойно-веселое рас
положеніе благопріятствуетъ бодрости и здоровью тѣла не 
меньше, чѣмъ хорошая пища. Отъ гнѣва и стыда лицо пок
рывается краской, отъ злости изливается желчь, а омерзѣніе 
возбуждаетъ рвоту. Но, что особенно замѣчательно, такъ это 
то, что иногда одно живое воображеніе какой-либо болѣзни 
производитъ эту именно болѣзнь, а съ другой стороны вооб-
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раженіѳ же само и излѣчиваетъ произведенную имъ болѣзнь. 
Такъ напримѣръ Доммерихъ разсказываетъ очень замѣчатель
ный случай съ однимъ господиномъ, который, сильно испу
ганный встрѣчей съ бѣшеной собакой, вообразилъ потомъ и 
себя бѣшенымъ, наслышавшись прежде, что болѣзнь эта пе
реходитъ иногда съ одного на другаго даже посредствомъ 
воздуха; воображаемое бѣшенство скоро перешло въ дѣйстви
тельное бѣшенство, сопровождавшееся сильными припадками; 
когда врачи догадались, что единственной причиной его бо
лѣзни было напуганное воображеніе, то оставили леченіе и 
вмѣсто лекарствъ положили подлѣ больнаго книгу «бе Ьуб- 
горЬоЬіа іта§іпагіа» (о воображаемой водобоязни),— и больной 
прочитавши, скоро выздоровѣлъ. Въ этомъ Фактѣ, очевидно, 
и болѣзнь и выздоровленіе являются въ полной зависимости 
отъ душевныхъ состояній. Но кромѣ того, самая книга, отъ 
которой выздоровѣлъ больной, заставляетъ предполагать, что 
случаи заболѣванія страшною болѣзнію водобоязни отъ одного 
воображенія вообще бываютъ въ дѣйствительности, —  и это 
еще болѣе подтверждаетъ мысль нашу о зависимости тѣла 
отъ души. Очень странно, что матеріализмъ не только не 
игнорируетъ подобныхъ Фактовъ, но даже приводитъ ихъ въ 
подтвержденіе своей теоріи, очень странно потому, что они 
говорятъ не за, но рѣшительно противъ его теоріи: они, ко
нечно, также подтверждаютъ тѣсную связь между душею и 
тѣломъ и взаимное вліяніе ихъ другъ на друга, только—влія
ніе это здѣсь, очевидно, не изъ тѣла исходитъ и направляется 
на душу, но изъ души на тѣло, такъ что душа является здѣсь 
дѣятельно - возбуждающею, а тѣло —  пассивно-воспріѳмлю- 
щимъ. Какимъ образомъ все это можетъ подтверждать мате
ріалистическую гипотезу, что душа есть не самостоятельная 
сущность, а простая Функція тѣла, этого мы уже никакъ пос
тигнуть не можемъ; по крайней мѣрѣ наша логика выводитъ 
отсюда совсѣмъ противное заключеніе, что душа, есть самос
тоятельная сущность, а тѣло есть органъ ея, вслѣдствіе чего
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извѣстныя состоянія въ первой необходимо вызываютъ соот
вѣтствующія измѣненія въ послѣднемъ.

Не менѣе также извѣстна способность души владѣть и 
управлять аффектами тѣла. Тѣлесный органъ безсиленъ про
тивостоять чувственному возбужденію, идущему отъ другаго 
подобнаго органа, между тѣмъ какъ душа имѣетъ способность 
сосредоточивать въ себѣ особенную энергію и этою энергіей 
не только противостоять разнымъ чувственно-физическимъ вле
ченіямъ, но и рѣшительно подавлять ихъ для достиженія выс
шихъ— своихъ собственныхъ цѣлей. Въ извѣстной мѣрѣ душа 
можетъ противостоять чувственнымъ порывамъ даже въ осо
бенно сильныхъ возбужденіяхъ тѣла, какъ напр. въ возбуж
деніи горячими напитками, и трезвость, которою отличался 
Сократъ въ ночныхъ дружескихъ пирушкахъ, была не чѣмъ 
инымъ, какъ слѣдствіемъ силы характера, умѣвшей сдерживать 
бурные порывы чувственности въ границахъ разумной умѣ
ренности. И здѣсь такимъ образомъ очень ясно открывается 
самостоятельность души въ ея отношеніи къ тѣлу,—новое под
твержденіе того, что душа и существуетъ не отъ тѣла и для 
тѣла, но отъ себя и для себя.

Если теперь обратимъ вниманіе на сущность психическихъ 
Функцій —  чувствованія, мышленія, желанія, сравнительно съ 
функціями ихъ тѣлесныхъ органовъ, то найдемъ, что тѣ и 
другія не количественно только, но и качественно несоизмѣ
римы другъ съ другомъ, и что поэтому онѣ не могутъ быть 
и выводимы другъ изъ друга. Мы дотолѣ имѣемъ возможность 
рѣшительно стоять противъ матеріалистическаго положенія, 
что душа есть простая Функція тѣла, доколѣ матеріалисты не 
докажутъ существеннаго равенства и тождества между пси
хическими и тѣлесными Функціями. Но матеріалисты обыкно
венно и не пытаются это доказать, а только ссылаясь на тѣс
ную связь между тѣми и другими, безъ всякихъ дальнѣйшихъ 
доказательствъ, чисто догматически утверждаютъ: «всѣ тѣ спо
собности, которыя мы разумѣемъ подъ именемъ душевныхъ 
дѣятельностей, суть не что иное, какъ Функціи мозговой суб-
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станціи» (Фохгь). Только Бурмейстеръ извѣстенъ своею по
пыткою доказать, что нервная и психическая сила тожде
ственны между собою. «Еслибы, разсуждаетъ онъ, можно бы
ло доказать, что нервная и духовная силы тождественны 
между собою, то этимъ паука сдѣлала бы весьма важный шагъ 
впередъ, потому что тогда съ полнымъ правомъ можно было 
бы утверждать, что душевныя силы суть обнаруженія извѣст
ныхъ комбинацій вещественныхъ элементовъ точно такъ же, 
какъ и всѣ другія силы, и что душа безъ такой матеріальной 
основы не существуетъ и существовать не можетъ. Полагаемъ, 
что доказать это не очень трудно, Нервная сила и въ самомъ 
дѣлѣ есть тоже самое, что душевная сила, и слѣд., нервная 
матерія есть носительница духа въ организмѣ. Вонервыхъ въ 
этомъ разѣ мы имѣемъ на своей сторонѣ общее всѣмъ убѣж
деніе. Этому общему убѣжденію самому по себѣ мы не при
даемъ особеннаго значенія, поелику въ иныхъ случаяхъ всѣ 
могутъ заблуждаться точно такъ же,* какъ и одинъ; но это 
общее убѣжденіе имѣетъ для насъ двойное значеніе отъ того, 
что къ тѣмъ же результатамъ приходитъ и строго-эмпиричес
кое наблюденіе. Нервная сила обнаруживается безъ замѣт
ныхъ какихъ-либо пзмѣненій въ самой нервной матеріи; она, 
какъ и сила тяжести, исходиіъ изъ матеріи во всякій моментъ 
и во всякомъ ея состояніи, притомъ безъ всякаго сторонняго 
посредства. Совершенно такова и душевная сила: она никогда 
не бываетъ въ абсолютномъ покоѣ, но во всякій моментъ, 
только въ различной степени, она дѣятельна, потому что она 
и можетъ являться въ дѣйствительности только въ Формѣ дѣя
тельности. Точно также опять и нервная сила всегда дѣй
ствуетъ безъ видимой активности; активность нервовъ замѣтна 
для насъ не сама въ себѣ, но изъ такого или иного дѣйствія 
обнаруженія». Эта аргументація Бурмѳйстѳра уже потому не 
можетъ имѣть научной силы, что нервная дѣятельность и до
селѣ представляетъ еще темную для науки область, и все, что 
могла сказать о ней физіологія, это только то, что нервами 
посредствуются всѣ ощущенія и движенія; но, что именно въ
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этомъ случаѣ происходитъ съ самими нервами, чисто ли ме
ханически или съ нѣкоторымъ ощущеніемъ совершаютъ ови 
эти процессы, этого никакая физіологія не знаетъ, да едвали 
и будетъ когда-либо знать, потому что вырѣзываемые для 
опытовъ разные нервы во всякомъ случаѣ не могутъ уже 
дѣйствовать съ такою живучестію и полнотою, съ какою дѣй
ствовали въ связи со всѣми системами организма; но еслибы 
даже они могли продолжать всю прежнюю дѣятельность, то 
и тогда наука не могла бы дать никакого положительнаго от
вѣта на вопросъ, о которомъ идетъ рѣчь, потому что для 
глаза не видно, а сами нервы тоже не могутъ сказать, чув
ствуютъ ли они что-либо во время своихъ Функцій, или чисто 
механически совершаютъ ихъ. Самъ Бурмейстеръ въ приве
денномъ мѣстѣ, очевидно, вовсе не рѣшаетъ этого вопроса, а 
только показываетъ сходство между обнаруженіями нервной и 
обнаруженіями душевной Дѣятельности, состоящее въ томъ, 
что та и другая активность одинаково непрерывны и одинаково 
замѣтны только въ своихъ обнаруженіяхъ, но не сами въ се
бѣ. Сходства этого никто и не отрицаетъ; только, отъ сход
ства въ проявленіяхъ до тождества въ самой сущности, ка
жется, такъ же далеко, какъ отъ земли до неба, и эти двѣ, 
безконечно другъ отъ друга отстоящія вещи если и можно 
соединить во едино, то развѣ только посредствомъ такого отча
яннаго логическаго скачка, какой сдѣлалъ па этотъ разъ Бур
мейстеръ. Какъ бы то впрочемъ ни было, только, при ближай
шемъ сравненіи нервной дѣятельности съ дѣятельностію ду
шевною, оказывается между ними и весьма важное, суще
ственное различіе, въ сравненіи съ которымъ поставленное 
Бурмейстеромъ на видъ чисто внѣшнее сходство теряетъ вся
кое значеніе. Нервная дѣятельность всегда есть главнымъ 
образомъ движеніе? и это все равно— принимается ли посред
ствующимъ носителемъ этой дѣятельности нервная жидкость, 
или электрическій токъ. Но даже и тотъ, кто не захотѣлъ бы 
принять ни одной изъ этихъ гипотезъ, не можетъ не согла
ситься, что нервы отправляютъ свои функціи посредствомъ
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движенія, потому что какъ же иначе нервныя вѣтви могли бы 
переносить впечатлѣнія отъ дальнихъ своихъ, оконечнос
тей къ самому центру своему —  въ мозгѣ? Если же такъ, 
то значитъ, что доказать тождество между нервною и ду
шевною силою можно не иначе, какъ доказавши напередъ, 
что дѣятельность души есть Физическое движеніе— точно такъ 
же, какъ и дѣятельность нервовъ. Это и дѣйствительно 
пытался доказать извѣстнѣйшій изъ представителей матеріа
лизма— Кцолбе, аргументируя такимъ образомъ: «всѣ духов
ныя дѣятельности — ощущенія, представленія, понятія и т. д. 
суть не субъективныя только или чисто-внутреннія состоянія 
нашей души, но вмѣстѣ и объективныя отраженія въ насъ 
внѣшняго міра. Ф илософы это соединеніе нашего внутренняго 
съ внѣшнимъ называютъ обыкновенно тождествомъ субъекта 
и объекта, и это свойство или качество, называемое созна
ніемъ, кажется, одно только обще всѣмъ духовнымъ дѣятель
ностямъ. Но подъ тождествомъ субъекта и объекта совсѣмъ 
нельзя разумѣть такое единство, которое бы вмѣстѣ съ тѣмъ— 
одновременно содержало въ себѣ и различіе или двойство, 
потому что это было бы явнымъ противорѣчіемъ, абсурдомъ. 
Поэтому, единство въ различіи можетъ быть представляемо не 
иначе, какъ соединеніемъ только двухъ различныхъ моментовъ 
одной и той же дѣятельности — начала и конца ея. Отсюда 
слѣдуетъ съ необходимостію, что специфическое свойство пси
хическихъ дѣятельностей, т. е. ихъ сознаніе, состоитъ не въ 
чемъ ивомъ, какъ въ томъ, что въ каждомъ пунктѣ или актѣ 
его начало , и конецъ его совпадаютъ и тождественны между 
собою. Съ точки зрѣнія матеріализма, который вездѣ исклю
чаетъ сверхчувственное и допускаетъ только наглядное, мы 
получаемъ такимъ образомъ единственно возможное и вмѣстѣ 
не произвольное, но необходимое понятіе о сознательной дѣя
тельности: она есть изъ себя выходящее и въ себя возвра
щающееся движеніе, потому что всякій пуиктъ его можетъ 
быть принимаемъ вмѣстѣ и за начало и за конецъ. Теперь 
же слѣдуетъ помнить, что мозгъ есть сложный аппаратъ, при-
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снособлѳнвый именно къ тому, чтобы сообщаемымъ ему чрезъ 
чувства движеніямъ давать возвратное направленіе, и что слѣд. 
здѣсь-то и вся тайна того круговаго движенія, о которомъ 
идетъ рѣчь. «Что вся эта дедукція ни вообще не разъясняетъ 
самаго Факта сознанія, ни въ частности не доказываетъ, что 
сознаніе есть существенно только движеніе, это едвали и до
казывать слѣдуетъ. Но дедукція эта кромѣ того ложна отъ 
начала и до конца. Она ложна уже въ самомъ исходномъ 
пунктѣ своемъ—въ понятіи о тождествѣ субъекта и объекта, 
какъ сущности сознанія. О тождествѣ субъекта и объекта, 
очевидно, только тогда можетъ быть рѣчь, когда мы сами ста̂ - 
новимся предметомъ своего сознанія, когда мышленіе наше 
обращается на само себя, какъ предметъ рефлексіи; но когда 
на мѣстѣ нашего собственнаго я стоитъ внѣшнее, объективное, 
какъ у Кцолбе, тогда, очевидно не можетъ уже быть рѣчи о 
тождествѣ внутренняго и внѣшняго, субъекта и объекта. По
томъ, чтобъ это мнимое тождество субъекта и объекта, не 
имѣющее рѣшительно ничего общаго ни съ какимъ движеніемъ, 
превратить въ движеніе, Кцолбе самое тождество или созна
ніе, неизвѣстно почему, представляетъ какъ круговое движеніе 
или какъ соединеніе временно раздѣленнаго—начальнаго и ко
нечнаго пункта. Если подъ этимъ соединеніемъ разумѣется 
чисто идеальное соединеніе, то оно никоимъ образомъ не мо
жетъ быть тѣмъ, что извѣстно у насъ подъ именемъ движенія. 
Если же подъ нпмъ разумѣется соединеніе внѣшняго съ вну
треннимъ, то здѣсь пе можетъ имѣть мѣста никакое круговое 
движеніе: исходный пунктъ этого движенія, очевидно, есть 
внѣшній предметъ, дѣлающій на нервъ извѣстное впечатлѣніе, 
которое чрезъ ощущеніе переходитъ въ сознаніе; здѣсь слѣд. 
вмѣсто круговаго имѣетъ мѣсто прямолинейное движеніе, и 
вмѣсто тождества исходнаго и конечнаго пункта различіе меж
ду ними, и притомъ существенное, для всякаго очевидное 
различіе.

Однако, въ самомъ дѣлѣ, сознательная дѣятельность души 
представляетъ ли собою такой же процессъ движенія, какъ и
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нервная дѣятельность, или же нѣтъ?—Если имѣть въ виду 
при рѣшеніи этого вопроса только Фактическую сторону, то 
конечно, нельзя отрицать, что наше сознаніе внѣшнихъ ве
щей и ихъ вліяній на насъ основывается на движеніи. Ощу
щенія зрѣнія, слуха и отчасти обонянія основываются на дви
женіяхъ воздуха, ощущенія вкуса и осязанія возможны толь
ко подъ условіемъ дѣятельнаго возбужденія нервовъ внѣшнимъ 
предметомъ, слѣд. тоже движеніе, а потомъ и самое перене
сеніе нервами воспринятыхъ впечатлѣній къ мозгу также, какъ 
мы видѣли, есть всегда движеніе. Однакоже, изъ того, что 
сознаніе условливается движеніемъ, вовсе еще не слѣдуетъ, 
что и само оно есть только движеніе и ничто болѣе— ибо чт'' 
такое движеніе? Обыкновенно йодъ движеніемъ разумѣютъ 
перемѣну мѣста или цѣлымъ предметомъ, или частями его. 
Въ движеніи слѣд. вещь претерпѣваетъ измѣненіе, которое 
касается только внѣшняго ея положенія, но не ея качества 
или внутренней сущности. Поэтому, если сознаніе и обусло
вливается разными движеніями отвнѣ, то само оно изъ этихъ 
послѣднихъ вовсе еще не изъясняется, такъ какъ они суще
ственно различны отъ него, но предполагаетъ какую то осо
бую сущность, къ которой оно относится такъ же непосред
ственно, какъ воспринимаемыя имъ внѣшнія движенія—въ 
внѣшнимъ предметамъ. Даже чувственныя ощущенія, какъ ни 
очевидно они обусловливаются движеніями, въ сущности сво
ей однако вовсе не могутъ быть изъяснены движеніемъ. Ощу
щенія цвѣта, звука, теплоты и т. п. представляютъ собою нѣ
что совсѣмъ иное, чѣмъ тѣ движенія свѣта и воздуха, кото
рыя затрогиваютъ наши чувства и нервами приносятся къ 
мозгу, потому что еслибы они были тоже самое, то мы и 
сознавали бы ихъ какъ простыя движенія, безъ особенныхъ 
качествъ тона, цвѣта, теплоты и т. п. Очевидно, что уже 
ощущенія даютъ нѣчто такое новое, которое рѣшительно не
изъяснимо изъ движенія. Тоже самое слѣдуетъ сказать и во
обще о сознаніи: хотя содержаніе его всегда опредѣляется 
внѣшними впечатлѣніями, которыя невозможны безъ движенія,
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но самая Функція его рѣшительно невозможна была бы, если
бы въ основаніи его не лежала особая специфически отлич
ная отъ всего внѣшняго сущность, которая бы впечатлѣнія 
отъ внѣшнихъ движеній обращала въ особые совсѣмъ не по
хожіе на нихъ процессы мышленія, чувствованія, хотѣнія. 
Болѣе искренніе физіологи, поэтому, прямо сознаются, что 
ощущеніе, сознаніе и всю вообще психическую жизнь нѣтъ 
никакой возможности изъяснить изъ чисто-Физическихъ про
цессовъ. Такъ, Фиккъ напр. говоритъ: «какъ ни несомнѣнна 
связь между Физіологическими и психическими процессами, 
однакожъ ощущенія и воспріятія, разсматриваемыя въ своей 
собственной сущности, никоимъ образомъ не могутъ быть при
няты за матеріальные процессы. Поэтому, если какой либо 
матеріалистъ утверждаетъ, что ощущеніе есть не что иное, 
какъ опредѣленное движеніе молекулъ въ мозгѣ, то это не 
что иное значитъ, какъ только то, что всякое опредѣленное 
ощущеніе связывается съ извѣстнымъ матеріальнымъ движе
ніемъ въ мозгѣ, или что въ царствѣ1 духовной жизни опре
дѣленное ощущеніе у опредѣленнаго субъекта бываетъ вся
кій разъ, когда въ царствѣ матеріальной жизни «совершается 
опредѣленное движеніе въ опредѣленной системѣ нервныхъ 
молекулъ.» Или,— физіологъ Людвигъ напр. говоритъ: «обсто
ятельства или условія, при которыхъ происходитъ ощущеніе, 
почти неизвѣстны. Ближайшій анализъ ощущеній показываетъ, 
что съ каждымъ изъ нихъ соединяется всегда и нѣчто иное, 
именно представленіе, потому что никогда ве чувствуемъ мы 
своихъ ощущеній въ самомъ мозгу, но всегда внѣ его и при
томъ въ различныхъ чувствахъ на разныхъ разстояніяхъ, и 
эта при всѣхъ обстоятельствахъ сопутствующая ощущенію 
прибавка, кажется, никоимъ образ. не можетѣ быть изъясне
на изъ возбужденія нервовъ. Если же въ добавокъ къ этому 
еще вспомнить, что совершенно одинаковыя нервныя возбуж
денія у людей различнаго образованія и характера вызываютъ 
иногда до противоположности различныя состоянія, а также, 
что человѣкъ во снѣ, въ пьяномъ состояніи и въ такъ вазы-
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ваемыхъ душевныхъ болѣзвяхъ, и безъ соотвѣтственныхъ воз
бужденій нервовъ испытываетъ самыя сильныя и живыя ощу
щенія въ такъ называемыхъ видѣніяхъ или галлюцинаціяхъ,—  
если все это принять въ соображеніе, то можно, кажеуся, по
лагать, что ощущеніе есть нѣчто настолько независимое отъ 
нервовъ,. что для своего возникновенія не всегда нуждается 
въ особомъ возбужденіи ихъ отвнѣ, что нервы даютъ только 
одинъ изъ возможныхъ поводовъ къ ощущенію, словомъ только 
возбуждаютъ его.» Въ пользу этого положенія говоритъ, по 
нашему мнѣнію, и тотъ Фактъ, что ощущенія испытываютъ 
даже тѣ живыя существа, у которыхъ совсѣмъ нѣтъ нервной 
системы, какъ папр. полипы и инфузоріи. Силу этого, совсѣмъ 
не мирящагося съ матеріалистическимъ воззрѣніемъ, Факта, 
Бурмейстеръ думаетъ подорвать указаніемъ на то, что низшія 
животныя обладаютъ и низшимъ, несовершеннѣйшимъ созна
ніемъ, между тѣмъ какъ высшія Формы сознанія, тѣсно свя
занныя съ нервною системою, принадлежатъ только высшимъ 
животнымъ. Но, очевидно, что это одна только уловка, потому 
что дѣло совсѣмъ не въ томъ, высшая ли или низшая пси
хическая жизнь соединяется съ нервной системой, а въ томъ, 
стоитъ ли или не стоитъ въ необходимой связи съ нервной 
системой психическая жизнь вообще, и такъ какъ въ раз
сматриваемомъ случаѣ психическая жизнь даже совершенно 
обходится безъ нервной системы, то мы заключаемъ отсюда, 
что и вообще она не есть продуктъ нервной системы. Къ то
му же, впрочемъ, заключенію приводитъ и анализъ отношеній 
между нервною и психическою жизнію у высшихъ существъ. 
Такъ, извѣстно напр., что всѣ нервы и по химическому со
ставу и по Формѣ совершепно одинаковы между собою, нервъ 
слуховой совершенно такой же, какъ и зрительный, а зритель
ный такой же, какъ обонятельный, и даже такъ называемые 
двигательные нервы ничѣмъ не отличаются отъ нервовъ чув- 
ствовательныхъ, а между тѣмъ—какъ разнообразны, какъ 
другъ на друга не похожи тѣ Функціи, которыя они выпол
няютъ и тѣ психическіе результаты, которые ими достигают-
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ся! Этотъ Фактъ, рѣшительно необъяснимый съ точки зрѣнія 
матеріализма, можетъ быть понятъ только въ пре (положеніи, 
что нервы не производятъ, а только посредствуютъ ощущенія 
и всѣ вообще обнаруженія психической жизни, что кромѣ ихъ 
и независимо отъ нихъ есть особая сила— душа, которая 
пользуется ими какъ органами по своимъ особымъ .законамъ 
и что въ ней собственно лежитъ основаніе разнообразія Фун- 

'кцій и состояній, потому что если бы было не такъ, а на
оборотъ, то это возможно было бы только тогда, если бы 
нервы были каждый—особой сущности и особой Формы. Не 
менѣе рѣшительно говоритъ противъ матеріалистической гипо
тезы и то обстоятельство, что въ каждое мгновеніе сквозь 
нервы толпится безчисленное множество впечатлѣній, между 
тѣмъ какъ воспринимаются въ сознаніе только очень немно
гія изъ нихъ, я именно тѣ, на которыхъ останавливаетъ душа 
свое впимавіе, устраняя при этомъ всѣ остальныя. Фактъ 
этотъ съ очевидностію показываетъ, что вниманіе есть дѣя
тельность совсѣмъ иная, чѣмъ дѣятельность нервовъ, истека
ющая совсѣмъ изъ иной, чѣмъ они, силы—изъ особой неза
висимой отъ нихъ силы души.

Противъ этого вывода въ рукахъ матеріализма можетъ оста
ваться только одинъ ещ е изворотъ, который Лотце Формули
руетъ такимъ образомъ: «если изъ тѣхъ свойствъ, за которыя 
матерію мы называемъ матеріей, и дѣйствительно никоимъ об
разомъ не слѣдуютъ душевныя состоянія, то что мѣшаетъ 
намъ въ тѣлесныхъ элементахъ кромѣ этихъ-свойствъ допу
стить еще особый запасъ внутренней жизни, который повсю
ду уходитъ отъ наблюдающаго глаза и даетъ себя видѣть 
только въ томъ, что мы называемъ духовною жизнію? Какое 
право имѣемъ мы представлять матерію исключительно какъ 
мертвую массу противъ духовной жизненности и отнимать у  
нея способность образоваться въ особое сущ ество души, ко
торую также почему то представляемъ абсолютно лишенною 
тѣхъ свойствъ, которыми проявляютъ свое бытіе веществен
ные элементы? Отчего матерія не можетъ имѣть одновремен-
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но двоякаго бытія и жизни— во внѣ проявляться какъ матерія 
чисто-механическими свойствами, внутри же, какъ самосо
средоточенная духовная сила, чувствовать перемѣны своихъ 
состояній и дѣятельно образовывать Лѣсную дѣйствительность»?

Однакожъ и это соображеніе ничѣмъ не помогаетъ въ сущ
ности матеріализму, какъ это показываетъ Лотцѳ слѣд. обра
зомъ: «однако эта чувствующая и дѣятельная матерія и на
всегда останется такимъ же двойственнымъ существомъ, ко
торое пожалуй и будетъ соединять въ единствѣ своего суще
ства свойства духовности и матеріальности, но эти свойства 
всегда останутся несравнимы между собою, такъ что изъ од
нихъ по прежнему никоимъ образомъ не будутъ слѣдовать 
другія. Такое существо будетъ тоже представлять въ себѣ два 
ряда состояній, изъ коихъ ни одинъ не можетъ имѣть пере
хода къ другому; внѣшне соединенные члены одного ряда по
жалуй и будутъ соотвѣтствовать членамъ другаго, но и здѣсь 
всякое матеріальное измѣненіе только потому будетъ вызывать 
соотвѣтствующее духовное измѣненіе, что на другой сторонѣ 
этого двойственнаго существа находится духовная природа, 
которая изъ себя изводитъ эти измѣненія; слѣд. и здѣсь опять 
міръ сознанія вовсе не будетъ необходимымъ самопонятнымъ 
слѣдствіемъ міра движенія. Коль скоро же въ одномъ и томъ 
же матеріальномъ существѣ свойства матеріальности соедине
ны только Фактически, но не такъ, чтобы одни изъ нихъ слѣ
довали сами собою изъ другихъ, то безпристрастное наблю
деніе и самыя измѣненія въ одной изъ сторонъ этого суще
ства можетъ принимать не болѣе, какъ только за поводы къ 
измѣненіямъ .въ другой, точно такъ же, какъ дѣлаемъ это и. 
мы полагая, что живой индивидуумъ служитъ субстанціаль
ною связью между душою и системою тѣлесныхъ элементовъ.» 
Противъ этого едвали уже найдется сказать что либо мате
ріализмъ, потому что если даже считать духовныя свойства 
присущими самой матеріи, то все же они, какъ духовныя, 
какъ специфически отличныя отъ всякихъ свойствъ матеріи, 
могутъ быть выводимы не изъ матеріальныхъ—Физическихъ, 
но только изъ особыхъ психическихъ силъ.
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Различныя Формы обнаруженія психической жизни, иди 
различныя дѣятельности заставляютъ предполагать въ основа
ніи ихъ особыя силы, но опять и основаніемъ для этихъ силъ 
мы должны предполагая одинъ общій жизненный источникъ, 
потому что какъ ни различны одна отъ другой психическія 
дѣятельности, но онѣ стоятъ между собою въ тѣснѣйшей свя
зи и постоянномъ взаимодѣйствіи: испытываемыя нами чувст
вованія возбуждаютъ въ волѣ разныя стремленія, а въ умѣ 
цѣлый рой мыслей; послѣднія также возбуждаютъ новыя чув
ства и новыя стремленія, а эти опять даютъ импульсъ новымъ 
мыслямъ. Такая тѣсная и внутренняя связь духовныхъ дѣя
тельностей, по которой каждая изъ нихъ постоянно и неза
мѣтно, такъ сказать, переливается въ другую, заставляетъ 
предполагать, что и самыя душевныя силы, производящія ихъ, 
суть только различныя по свойствамъ, но не раздѣленныя по 
бытію силы, что напротивъ всѣ онѣ соединены въ одномъ 
общемъ нераздѣльномъ корнѣ души. Бъ пользу этого воззрѣ
нія рѣшительно говоритъ самое единство нашего сознанія. 
Всѣ самыя разнообразнѣйшія впечатлѣнія, состоянія дѣятель
ности психическія соединяются въ сознаніи единаго я. Давно 
пережитыя чувства, забытыя представленія снова выныряютъ 
изъ глубины забвенія на поверхность, и соединяются съ на
стоящими въ одномъ сознаніи, которое во всемъ необозри
момъ ряду мыслей, расположеній, стремленій, во всѣхъ пе
ремѣнахъ внутренней и внѣшней жизни сохраняетъ себя, 
какъ нерушимую жизненную основу, соединяющую все это 
въ одно нераздѣльное единство. Это единство сознанія есть 
Фактъ извѣстный всякому изъ собственнаго опыта и значитъ 
неоспоримый; но онъ неизъяснимъ безъ предположенія един
ства самого существа души. Что единство сознанія не можетъ 
быть продуктомъ отдѣльныхъ чувствованій, представленій— 
это понятно и безъ объясненій, во и отдѣльныя психическія 
силы не могутъ произвести его, потому что сами по себѣ 
онѣ всецѣло заняты только своими особыми Функціями и спо
собны производить только отдѣльные акты чувствованій, пред-
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сдавленій, стремленій, но не соединять тутъ же эти акты въ 
единство сознанія; этимъ дѣломъ, должно полагать, занимает
ся нѣчто единое, недѣлимое —  единая сознающая все душа. 
Впрочемъ, заключая о единствѣ душевной жизни изъ един
ства сознанія, мы этимъ вовсе не думаемъ утверждать, >что 
первое есть продуктъ послѣдняго, потому что напротивъ по
слѣднее всегда предполагаетъ первое, какъ необходимое свое 
условіе. Когда мы говоримъ о единствѣ сознанія, то разумѣ
емъ подъ нимъ не только сознаніе, которое собираетъ и со
единяетъ различныя явленія внутренней жизни, но и созна
ніе о самомъ недѣлимомъ— единомъ нашемъ существъ, кото
рое также есть всякому извѣстный и неоспоримый Фактъ. Во 
всѣхъ смѣнахъ чувствованія, мышленія, желанія мы имѣемъ 
сознаніе о нашемъ единомъ, недѣлимомъ, непрерывномъ я, 
которое осуществляется въ этихъ смѣнахъ, не истощаясь 
однако въ нихъ. Такимъ образомъ и бытіе единаго принципа 
всѣхъ психическихъ состояній и дѣятельностей есть также 
всеобщій и неоспоримый Фактъ сознанія. Этотъ единый прин
ципъ, это недѣлимое существо и есть то, что мы называемъ 
душею. Вотъ источникъ всеобщей вѣры въ бытіе особаго, 
самостоятельнаго, единаго существа души: она, какъ очевидно 
вытекаетъ изъ самого существа человѣческаго сознанія, имен
но изъ сознанія единства нашего я, какъ ненарушимаго, отъ 
всякаго матеріальнаго и органическаго бытія отличнаго и 
независимаго средоточія всей нашей внутренней жизни. Эта 
всеобщая вѣра и сама по себѣ имѣетъ не малую силу, 
но она становится нерушимою, когда къ ней же, какъ мы ви
дѣли, ведетъ и научное изслѣдованіе, если оно руководится 
истиною, и не закрываетъ себѣ глазъ нрѳдзанятыми цѣлями.

Такимъ образомъ не только какъ слѣдующій изъ Фактовъ 
и для объясненія ихъ необходимый выводъ, но и какъ извѣ
стный всякому живой Фактъ, стоитъ та истина, что въ осно
ваніи особыхъ, существенно не похожихъ на матеріальныя и 
органическія Функціи, такъ-называемыхъ психическихъ Фено
меновъ лежитъ особое существо— душа. Сообразно этому, душу



568 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

мы понимаемъ какъ нематеріальное существо, совершенно осо • 
боѳ и существенно новое среди остальныхъ матеріальныхъ 
сущностей. Но такъ какъ вся сумма психическихъ Феноменовъ 
стоитъ въ внутренней связи и постоянномъ взаимодѣйствіи съ 
органическимъ тѣломъ и его Функціями, соединенная съ нимъ 
въ одну систему жизни, то вмѣстѣ съ тѣмъ мы должны смо
трѣть на душу и какъ на принципъ этой соединенной психи
ческой и органической жизни. Какъ органическая сила поль
зуется вещественными элементами и соединенными съ ними 
Физическими силами для образованія организмовъ, которые 
выступаютъ уже какъ нѣчто совсѣмъ новое и особое среди 
неорганическаго царства: такъ опять и сама органическая сила 
вмѣстѣ съ подчиненными ей веществами и неорганическими 
силами становится служебнымъ орудіемъ еще высшаго прин
ципа— души, которая посредствомъ его созидаетъ себя и под
держиваетъ тѣло, какъ органъ развитія и проявленія во внѣ 
своихъ особыхъ внутреннихъ свойствъ, силъ, способностей.

(До слѣд. книжки.)

Свлщ. Г. М а і е в а н с к і й .



АПОКРИФИЧЕСКІЯ СКАЗАНІЯ

О Б ОЖІ ЕЙ МАТЕРИ
И

Д Ъ Я Н ІЯ ІЪ  АПОСТОЛОВЪ.

Сопзіапііп ТІ8сЪепЛог{Асіа арозіоіогит аросгурІіа.Ъірз. 1851; е̂ изсіегп Аро- 
саіурвез аросгурЪае. Ьірзіае 1866. ІоНаппіз ВоІІапЛі, ОойергШ НепзсНепіі 
Асіа Запсіогит. Рагіз 1865 еі 8̂ . ІоН. АІЬ. РаЪгісіі Собех аросгурЬив N071 
Тезіатепіі, НатЪ. 1703, еі аііа. Съ этими источниками сличаются по мѣстамъ 
Чети-Минеи св. Димитрія и нѣкоторыя другія русскія жизнеописательныя 
сочиненія.

При возбудившемся съ недавняго времени п въ русскоіЫи- 
тературѣ довольно живомъ интересѣ къ изученію исторіи хри
стіанской церкви, русская церковно-историческая литература 
поставила между прочимъ своею цѣлію ознакомленіе съ пись
менными первоисточниками исторіи церкви, особенно древней, 
и не только съ подлинными,— каковы напр. церковныя исто
ріи Евсевія, Сократа, Созомена, бл. Ѳеодорита и многія дру
гія историческія сочиненія, — но и съ неподлинными перво
источниками, каковы новозавѣтные апокрифы.

Всѣ апокрифическія сочиненія древней христіанской церкви 
принадлежатъ обыкновенно не тѣмъ лицамъ, чьи имена ови 
на себѣ носятъ, а другимъ неизвѣстнымъ, нерѣдко какимъ- 
либо еретикамъ, по преимуществу гвосіическаго направленія, 
и содержатъ въ себѣ но большей части сомнительныя, невѣр
ныя или положительно ложныя свѣдѣнія, а часто сверхъ того 
такія же догматическія и нравственныя понятія и доктрины.

Т. I. 1878 г. 37



Несмотря однакожъ на такое множество невѣроятнаго и не
вѣрнаго въ христіанской апокрифической литературѣ, разные 
анокриФЫ древней христіанской церкви имѣютъ не маловажное 
историческое значеніе и потому справедливо обращаютъ на 
себя вниманіе. Они даютъ понятіе о многихъ оригинальныхъ 
понятіяхъ, вращавшихся между древними христіанами, о раз
ныхъ древнихъ преданіяхъ и учрежденіяхъ; они не мало спо
собствуютъ къ уразумѣнію духа, характера вѣрованій и ре
лигіозныхъ интересовъ извѣстнаго времени, къ пониманію сте
пени религіознаго образованія, характера и направленій тѣхъ 
или другихъ членовъ церкви извѣстнаго времени, той или дру
гой церковной партіи, или какой-либо секты. Сверхъ того 
обстоятельное ознакомленіе съ апокрифами и съ ихъ исторіей 
знакомитъ насъ и съ отношеніями къ онымъ церкви, съ тѣми 
понятіями и взглядами на нихъ, какія она такъ или иначе 
выражала относительно ихъ въ разныя времена.

Извѣстнѣйшіе изъ христіанскихъ апокрифовъ суть такъ-на- 
зываемыя апокрифическія Евангелія. Хотя принадлежатъ они 
не тѣмъ лицамъ, чьи носятъ имена на себѣ, и содержатъ въ 
себѣ по большей части сомнительныя и прямо вымышленныя 
свѣдѣнія; но они привлекаютъ къ себѣ вниманіе уже по тому 
одному, что предметомъ своимъ имѣютъ повѣствованія о жизни 
Божественнаго Основателя христіанской религіи и ближай
шихъ къ нему лицъ, Пресвят. Дѣвы Маріи, ея родителей Іо
акима и Анны, праведныхъ іосифэ и Никодима и т. д. Съ 
апокрифическими Евангеліями русская литература уже доста
точно ознакомила наше общество; по причинѣ ихъ особен
наго интереса, она занялась ими первыми. Первоевангеліе 
Іакова и одна часть Евангелія Никодима переведены были на 
русскій языкъ *). Обстоятельное знакомство съ апокрифиче
скими Евангеліями можно получить изъ ученыхъ изслѣдованій 
о нихъ. Къ такимъ изслѣдованіямъ принадлежатъ три статьи: 
одна, переводная изъ Фреппеля, подъ заглавіемъ: «Объ апонри-

570 православное' обозрѣніе.

4) Въ Правосл. Обозрѣніи 1860, янв. и мартъ.
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Фііческихъ Евангеліяхъ» въ «Трудахъ» кіевской дух. академіи 5).
^Другая архпм. Михаила, въ «Чтеніяхъ общества любителей 
духовнаго просвѣщенія» 2 э 4). Наконецъ самая обширная статья 
объ апокрифическихъ Евангеліяхъ свящ. М. Альбова въ «Хри* 
стіанскомъ Чтеніи» *). Въ этой статьѣ послѣ общихъ понятій 
о происхожденіи, относительномъ значеніи и характерѣ апо
крифической христіанской литературы, обозрѣны семь болѣе 
замѣчательныхъ и извѣстныхъ апокрифическихъ Евангелій 5). 
А во второй половинѣ статьи всѣ повѣствованія этихъ семи 
апокрифическихъ Евангелій сведены въ одинъ цѣльный и по
слѣдовательный разсказъ, чрезъ который читатель легко и съ 
интересомъ знакомится со всѣмъ предметнымъ содержаніемъ 
этихъ памятниковъ.

Но упомянутыми статьями объ апокрифической литературѣ 
предметъ этотъ еще далеко не исчерпанъ. Поэтому и нашъ 
скромный трудъ, поставляющій своею цѣлію ознакомленіе съ 
неизслѣдованными еще произведеніями апокрифической лите
ратуры древней церкви, будетъ, кажется, не лишній.

Область христіанской апокрифической литературы довольно 
обширна и разнообразна. Апокрифическія Евангелія принад
лежатъ къ отдѣлу историческихъ апокрифовѣ. Но кромѣ ис
торическихъ, извѣстны, хотя и не важны, еще поучительные 
апокриФЫ, каковы разныя посланія, появлявшіяся подъ именами 
апостоловъ, именно: 1) посланіе ап. Павла къ лаодикійцамъ; 
2) его же посланіе къ коринѳянамъ, дополнительное къ кано
ническимъ; 3) переписка ап. Павла съ Сенекой; 4) два пос-

2 ) Труд. Кіевск. дух. акад. 1861 г. мѣс. дек.
3) Чтен. Общ. любит. дух. пр. 1872 г. кн. 1 стр. 22—46; особ. кн. 2 стр. 

67—104.
4) См. Христ. Чтен. 1871 г. ч. I стр. 43— 106; ч. II стр. 1 — 14; 1872, ч. I, 

стр. 300—334; 431—474; 622— 659ѵ
*) Именно: 1) Первоевангеліе Іакова; 2) Евангеліе лже-Матѳея, или книга 

о рожденіи блаженной Маріи и о дѣтствѣ Спасителя; 3) Евангеліе о рожденіи 
Маріи; 4) Исторія ІосиФа древодѣля; 5) Евангеліе Ѳомы израильтянина; 
6) Евангеліе дѣтства арабское, и 7) Евангеліе Никодима, раздѣленное Ти- 
шендорфомъ на двѣ части: а) Акты Пилата и б) Сошествіе I. Христа во адъ.

37*
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ланія ап. Петра къ апостолу Іакову * *). и другія. Извѣстны так
же апокрифическіе апокалипсисы, именно: 1) «Апокалипсисъ 
ап. Павла»; 2) «Апокалипсисъ св. Іоанна Богослова», отлич-^ 
ный отъ каноническаго ’); не дошедшіе до насъ апокалипсисы 
апостоловъ Петра, Ѳомы, Стефана первомучёвика и другіе *).

Не входя въ разсужденія о поучительныхъ апокрифахъ и 
апокалипсисахъ, составляющихъ особую отрасль апокрифиче
ской литературы, мы въ настоящемъ случаѣ предметомъ сво
ихъ изслѣдованій избираемъ отдѣлъ историческихъ апокри
фовъ; предлагаемая вниманію читателей статья составитъ какъ 
бы непосредственное продолженіе упомянутыхъ статей объ 
апокрифическихъ Евангеліяхъ.

Послѣ апокрифическихъ Евангелій обращаютъ на себя вни
маніе такъ-пазыв. апокрифическіе «Акты или дѣянія апостоловъ», 
довольно многочисленныя, сходныя съ апокриФ. Евангеліями по 
духу, направленію и происхожденію, и немѳнѣе ихъ важныя по 
своему историческому и церковному значенію. Главный пред
метъ этихъ апокрифическихъ дѣяній,— какъ показываетъ са
мое ихъ названіе,—составляютъ разсказы о жизни и дѣяніяхъ 
апостоловъ, объ ихъ трудахъ для распространенія церкви Хри
стовой, о великихъ знаменіяхъ и чудесахъ, въ обиліи совер
шавшихся въ великую эпоху основанія и первоначальнаго 
распространенія христіанской церкви. Эти въ своемъ родѣ за
мѣчательныя апокрифическія Дѣянія или акты апостоловъ, о 
которыхъ до настоящаго времени ничего еще не было пи
сано въ русской литературѣ, мы и избираемъ предметомъ своего 
изслѣдованія.

Но прежде чѣмъ войти въ разсужденія собственно объ апо-

*) О посланіи къ лаодикійцамъ и самое посланіе см. ІоЬ. АІЬ. І'аЪгіс. 
Сойех аросг. поѵі іевіагаепіі НатЬ. 1703. ра§. 853—879; о посланіи къ Ко
ринѳянамъ (іЬ. р. 918—923); о посланіяхъ ап. Петра къ Іакову (іЬ. 906—913) 
и о другихъ (іЬ. 913—934); переписку ап. Павла съ Сенекой (іЪ. р. 880—904).

7) Оба они изданы Тишендорфомъ въ его Аросаіурвеа аросгірѣае, р. 34— 69. 
Ілрв. 1866.

•) О нихъ см. КаЬгіс. Сой. аросг. р. 940—966.
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криФИческихъ актахѵапостоловъ, для полноты раскрытія пред
мета сначала мы считаемъ нужнымъ предпослать свѣдѣнія о 
тѣхъ историко-апокрифическихъ сочиненіяхъ, которыя, состав
ляя прямое и непосредственное продолженіе апокрифическихъ 
Евангелій, составляютъ переходъ отъ сихъ Евангелій къ апо
крифическимъ Актамъ апостоловъ и служатъ посредствующимъ 
соединительнымъ звеномъ между тѣми и другими въ цѣпи 
длиннаго ряда произведеній христіанской апокрифической ли
тературы. Это тѣ немногія апокрифическія сочиненія, которыя 
содержатъ въ себѣ смѣшанные разсказы—сколько о лицѣ Бо
жіей Матери, столько же и объ апостолахъ,—именно разсказы 
о послѣднихъ годахъ жизни Божіей Матери на землѣ, ска
занія объ ея успеніи и погребеніи, въ присутствіи всѣхъ апо
столовъ, и сказаніе о вознесеніи на небо Божіей Матери вмѣ
стѣ съ тѣломъ, по ея кончинѣ.

Апокрифическія повѣствованія о послѣднихъ годахъ жизни 
Божіей Матери на землѣ и ея успеніи издревле признавались 
и признаются за такъ-называепыя благочестивыя преданія и, 
съ большими или меньшими видоизмѣненіями, они пересказы
вались и пересказываются въ разныхъ популярно-историче
скихъ нравоучительныхъ произведеніяхъ, напр. въ проповѣ
дяхъ, въ прологахъ, синаксаряхъ * •*)), въ Чети-минеяхъ митроп. 
Макарія, особевно въ самомъ извѣстномъ и распространенномъ 
сочиненіи этого рода — въ Чети-минеяхъ святителя Димитрія 
Ростовскаго '*), потомъ въ извѣстной, прежде очень распро
страненной, книгѣ: «Жизнь Пресвятыя Дѣвы Богородицы изъ 
книгъ Чети-минеи» “ ) и подобныхъ е й 15), въ разныхъ учеб
ныхъ руководствахъ посвященной исторіи 13), даже въ сочи-

•) См. напр. Прологъ изд. при патр. Іоакимѣ въ Москвѣ 1077 г. и въ 
немъ синаксарь на успеніе Богородицы; лист. 654—656.

1в) Подъ 15 августа.
м) Изданной Авдот. Глинкою. Изд. 5. Москва. 1857.
•*) См. напр. $вящ. II. Виноградова: Жизнь святыхъ по руководству Чети- 

минеи. М. 1870. авг., стр. 51—53; или лучшее сочиненіе въ этомъ родѣ „Из
бранныя житія святыхъ* авг стр 42 — 50. Изд. 5-е. М. 1870.

**) См. напр. свящ. А. Лаврова: Очеркъ ист. хр. церкви, стр. 44—45. Спб.
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невіяхъ, повидимому довольно ученыхъ^напр. въ книгѣ: «Ве
личіе Пресвятой Богородицы и Приснодѣвы Маріи» “ ), въ «Ска
заніяхъ о земной жизни Пресвятой Богородицы)),5), книгѣ из
данной изящно и роскошно, на видъ очень ученой, снабжен
ной^ тысячею слишкомъ цитатъ и примѣчаній 1б). Наконецъ 
важнѣйшія обстоятельства кончины и погребенія Богородицы, 
разсказываемыя въ разбираемыхъ нами апокрифахъ, упо
минаются и частію пересказываются или предполагаются какъ 
извѣстныя въ богослужебныхъ пѣснопѣніяхъ на праздникъ 
Успенія Богородицы. Эти пѣснопѣнія принадлежатъ писате
лямъ ѴІІЬ вѣка— Космѣ майюмскому и Іоанну Дамаскину (по
слѣднему, какъ увидимъ, принадлежитъ и одно изъ подроб
ныхъ повѣствованій объ Успеніи Богородицы). Изъ всего ска
заннаго видно, что повѣствованія разбираемыхъ нами апокри
фовъ издавна получили и теперь имѣютъ обширную извѣст
ность. Поэтому разборъ такого рода повѣствованій требуетъ

1869; Пр . Д. Соколова Свящ. ист. Ветх, и Нов. зав., стр. 127—128; протоіер. 
Н. Попова, стр. 136 — 137 въ примѣч. Вятка. 1871. изд. 5-е. — Впрочемъ въ 
лучшихъ руководствахъ по сему предмету, каковы напр. протоіер. М. Бого
словскаго—Св. исторія Нов. зав. Спб. 1866. ипрот. Рудакова Св. ист. Нов. 
зав. 1871. изд. 18-е, встрѣчается только одно упоминаніе; объ Успеніи Божіей 
Матери (см. у Богосл., стр. 304, у Руд. стр. 160), но нѣтъ никакихъ частныхъ 
разсказовъ какъ объ этомъ, такъ и о другихъ повѣствуемыхъ событіяхъ изъ 
послѣднихъ лѣтъ жизни Богородицы.

“ ) Москва. 1845.
*‘) Изданіе русскаго на Аѳонѣ Пантелеймонова монастыря. Спб. 1869.
!6) Именно всѣхъ ихъ 1478. Иныя изъ нихъ дѣйствительно учены и полез

ны, но многія вводятъ читателя только въ заблужденіе. Такъ напр. въ этой 
книгѣ (гл. X, стр. 229,), какъ и въ предшествующей (стр. 151), для доказа
тельства той мысли, что о Пресв. Дѣвѣ Маріи еще при ея жизни слава да
леко распространилась и что ее посему многіе желали видѣть лично, — дѣ
лаются ссылки на два посланія св. Игнатія Богоносца къ Іоанну Богослову, 
что вовсе бы не должно имѣть мѣста въ ученомъ сочиненіи нашего времени; 
теперь рѣдкій ученикъ не знаетъ, что эти посланія всѣмъ ученымъ міромъ 
уже давно признаны за подложныя, не принадлежащія Игнатію и имѣющія 
очень позднее происхожденіе. Частыя ссылки безыменнаго автора книги на 
Чети-минеи почти какъ на первоисточникъ также иногда вовсе не ведутъ къ 
истинѣ, а вводятъ читателя въ заблужденіе или оставляютъ его въ недора
зумѣніи.
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конечно серьезнаго вниманія, осторожности и иолнаго безпри
страстія.

Ясное понятіе о значеніи и характерѣ помянутыхъ повѣ
ствованій можно имѣть только тогда, когда намъ будетъ из
вѣстно, изъ какихъ первоисточниковъ они взяты, въ какомъ 
видѣ и съ какими подробностями они разсказываются въ этихъ 
первоисточникахъ, и какъ потомъ, въ какомъ видѣ и съ ка
кими подробностями — передавались, принимались, и видоиз
мѣнялись эти повѣствованія въ сочиненіяхъ хотя и позднѣй
шихъ, но все-таки сравнительно древнихъ, церковныхъ пи
сателей.

Свѣдѣнія о жизни Божіей Матери не одинаковы и но вре
мени, къ какому относятся и но различной степени достовѣр
ности. Одни изъ пихъ обнимаютъ время жизни Богородицы 
отъ ея рожденія до времени вознесенія Господа, другія —  
остальные годы ея жизни. Свѣдѣнія объ ея жизни до време
ни вознесенія Господа довольно разнообразны и подробны. 
Такія свѣдѣнія содержатся въ апокрифическихъ Евангеліяхъ, 
которыя подробно повѣствуютъ о ея рожденіи, введеніи во 
храмъ и воспитаніи въ ономъ, потомъ объ обстоятельствахъ 
обрученія ея праведному Іосифу, благовѣщенія, рожденія ею 
Господа, бѣгства въ Египетъ и проч. ,т). Краткія и немногія, 
во за то вѣрныя, свѣдѣнія о жизни и о лицѣ Божіей Матери 
находятся въ четырехъ каноническихъ Евангеліяхъ. Эта види
мая скудость свѣдѣній о великомъ лицѣ Матери Господа, ка
кія находятся о ней въ каноническихъ Евангеліяхъ, какъ бы 
намѣренно сообразуется съ ея великимъ смиреніемъ. Впрочемъ, 
собственно говоря, свѣдѣнія каноническихъ Евангелій о жизни 
Богородицы до вознесенія Господа нельзя назвать скудными 
и недостаточными. Если взять во вниманіе исключительно толь
ко одни свѣдѣнія, какія встрѣчаются объ ней въ канониче
скихъ Евангеліяхъ, то они, если не по объему, то по внутрен-

17) См. М*Альбова,—Объ апокрифич. евангеліяхъ, особ. стат. 2-го въ Христ. 
Чтен. 1871 г. іюль, стр. 1—74.
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нему содержанію, такъ богаты, разнообразны и величоствен 
ны, что по нимъ,— при внимательномъ размышленіи о дѣлахъ, 
жизни и нравственныхъ свойствахъ Пресвятыя Дѣвы Маріи,—  
составляется такой нравственно высокій, чистый и святой 
образъ, къ которому въ сущности ничего не могутъ приба
вить разныя апокрифическія сказанія о ея жизни,— эти сказа
нія нерѣдко только затѣняютъ ея чистый и святой образъ.

Какъ бы то ни было, жизнь Матери Господа отъ ея рож
денія до времени возвесевія Господа еще достаточно извѣстна. 
Не то— по вознесеніи Господа. Съ этого времени кончаются 
извѣстія священныхъ книгъ и апокрифическихъ Евангелій о 
Пресвятой Дѣвѣ Маріи. Объ ней еще одинъ только разъ упо
минается въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ,— именно при опи
саніи сошествія Святаго Духа на апостоловъ (Дѣян. 1, 14). 
Съ увѣренностію о всей послѣдующей жизни Матери Господа 
можно сказать только то, что,— сообразно и съ предсмертною 
волею Господа и согласно съ положительнымъ свидѣтельствомъ 
Евангелія ее на всѣ остальные годы жизни принялъ на 
свое попеченіе и покоилъ до самой ея кончины, усыновлен
ный ей Господомъ, возлюбленный Его ученикъ— апостолъ Іоаннъ 
Богословъ.

Что же кромѣ этого разсказывается о Пресвятой Дѣвѣ Ма
ріи изъ послѣдующей ея жизни, это заимствуется или изъ апо
крифическихъ, или изъ очень позднихъ сочиненій и извѣстій, 
которыя иногда разнорѣчатъ между собою. Такъ, по причинѣ 
разнорѣчивыхъ извѣстій, неизвѣстно даже то, сколько лѣтъ 
прожила Божія Матерь по вознесеніи Господа. По извѣстіямъ 
и мнѣніямъ разныхъ лицъ, число лѣтъ ея жизни ио вознесе
ніи Господа полагаютъ отъ 2 до 24 лѣтъ; и время кончины 
Богородицы полагаютъ между 36 и 57 годами по Р. Хр., въ 
возрастѣ отъ 50 до 70 лѣтъ **). По болѣе принятому мнѣнію,

*•) Іоаннъ, 19, 27.
19; Именно, сверхъ нижеслѣдующаго, болѣе принятаго мнѣнія, болѣе вы

даются слѣдующія свидѣтельства и мнѣнія объ этомъ предметѣ:
1) По лже-Іоаннову греческому „сказанію объ Успеніи М ар іи“, кончина ея
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она ирожила 15 лѣтъ послѣ вознесевія и сковчалась 63 лѣтъ, 
въ 48 году по Р. Хр. *°).

Въ писаніяхъ отцевъ и учителей церкви первыхъ четырехъ 
вѣковъ нерѣдко встрѣчаются упоминанія г  сужденія о Пре
святой Маріи, какъ .Матери Господа Іисуса Христа, высшей 
и святѣйшей всѣхъ людей и ангеловъ и какъ великой Засту
пницѣ нашей предъ Богомъ *‘). Но до У вѣка не встрѣчается 
никакихъ историческихъ извѣстій о послѣднихъ годахъ жизни 
Богородицы— ни у болѣе древнихъ и достовѣрныхъ историковъ, 
у Егѳзиппа, Евсевія и Сократа, Созомена, Ѳеодорита, ни у 
извѣстныхъ отцевъ и учителей церкви, напр. у мужей апо
стольскихъ И древнихъ апологетовъ, ни у Иринея, Климента 
александрійскаго, Оригена и Тертулліана, ни у св. Аѳанасія,

представляется происшедшею при имп. Тиверіѣ (см. ТіасЬешІ. Аросаі. аросг. 
р. 104 — 105), слѣд. не позже 87 года по Р. Хр.; потомъ по согласному на 
этотъ случай свидѣтельству двухъ латинскихъ апокрифовъ “О преставленіи 
Маріи“, въ которыхъ ея кончина относится ко второму году по Вознесеніи 
Господа (см. іЬ. р. 114. 125),—выходитъ, что Божія Матерь скончалась чрезъ 
два года по Его вознесеніи, 50-ти лѣтъ отъ роду въ 36 или 37 г. по Р. Хр.

2) По Ипполиту, на свидѣтельство котораго указываетъ святит. Димитрій 
(Чети-Мин. л. 147 авг. 15), Божія Матерь скончалась чрезъ 9 л. по вознес. 
Господа, 57 лѣтъ отъ роду въ 48 г. по Р. Хр.

3) По свидѣтельству Евода, еп. александр. и ученика ап. Петра, приводи
мому у Никифора Каллиста (НівГ. ессі. II с. 3), она скончалась чревъ 11 
лѣтъ по вознесеніи Господа, 59 лѣтъ отъ роду въ 44 году по Р. X.; а по мнѣ
нію самаго Каллиста (іЬ. II, с. 21) она скончалась 60 лѣтъ.

4) По нѣкоторымъ кодексамъ лже-Мелитонова сказанія „О преставленіи 
Маріи- (сар. 3 уійе Мідпе і. У. $г. соі. 1233), она скончалась въ 22 году по 
вознес. Господа, 69 или 70 лѣтъ отъ роду въ 55 г. по Р. Хр.

5) Но свидѣтельству Епифанія монаха и пресвитера іерусалимскаго—въ 
его жизни Богородицы, писанной въ 955 году и Кедрина въ его Сотрешіішп 
ЬіЗІогіагит, Божія Матерь скончалась чрезъ 24 года по вознесеніи Господа* 
72 лѣтъ въ 57 г. по Р. Хр. (см. Мідпе I. IV, соі. 758. А).

Наконецъ 6) св. Андрей критскій говоритъ только вообще, что она дожила 
до глубокой старости (Огаі. 1 іп боппіі. 8. Магіае. Мі§пе і. 67 §г. соі. 1060. В.)

20) Въ подтвержденіе этого мнѣнія, святитель Димитрій ссылается на Евсе
вія кесарійскаго, имѣя въ виду вѣроятно его хронику, и еще на мѣсяцесловы 
московскій, кіевскій и львовскій.

*') См. Сказанія о земн. жизни Пресв. Богородицы гл. 1, стр. 1—9 и прим. 
къ ней, стр. 1 — 6.
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Василія, Златоуста, Григорія Нисскаго, Кирилла Александрій
скаго,— вообще ни у одного изъ отцевъ и церковныхъ учителей 
IV вѣка. Благоговѣйное чувство религіознаго почитанія, лю
бви и благодарности къ Матери Господа, послужившей вели
кой тайнѣ воплощенія Сына Божія, желало конечно имѣть 
хотя какія-нибудь свѣдѣнія и о послѣднихъ годахъ ея святой 
жизни. Для удовлетворенія атому желанію, религіозное чув
ство,— при недостаткѣ извѣстій оіъ современниковъ Богот 
род и цы, которые имѣли живыя свѣдѣнія о ея лицѣ, обра
тилось къ преданію, и вотъ явились разныя древнія апокри
фическія, а потомъ позднѣйшія извѣстія и сказанія какъ 
вообще о всей ея жизни, такъ въ частности и о послѣднихъ 
годахъ опой. Эти извѣстія и сказанія тщательно собраны и 
большею частію буквально,—словами первоисточниковъ,—изло
жены въ Чети-минеяхъ св. Димитрія Ростовскаго. Почти всѣ 
ати свѣдѣнія заимствованы имъ: или изъ древнихъ апокрифи
ческихъ сказаній; пли потомъ изъ разныхъ уже болѣе позд- 
пихъ (начиная съ VII вѣка), отеческихъ и вообще церков
ныхъ писаній; или наконецъ изъ другихъ еще болѣе позд
нихъ (уже XVI и ХѴН в.) и потому менѣе вѣроятныхъ ис
точниковъ, въ которыхъ во всѣхъ впрочемъ замѣтно явное 
подчиненіе древнѣйшимъ апокрифамъ, какъ первоисточникамъ. 
Впрочемъ даже и такихъ свѣдѣній немного. Именно въ Чети- 
минеяхъ св. Димитрія, а потомъ и въ новѣйшихъ вышеисчи- 
сленныхъ сочиненіяхъ, написанныхъ по руководству ихъ пол
наго и подробнаго разсказа, сообщаются только слѣдующія 
немногія свѣдѣнія о жизни Богоматери отъ вознесенія Господня 
до ея копчины. На основаніи одного изъ нѳподлинныхъ по
сланій Игнатія Богоносца къ Іоанну Богослову, въ Чети-ми- 
иеѣ св. Димитрія описываются разныя высокія нравственныя 
качества Богоматери и говорится о томъ, что многіе изъ вѣ
рующихъ желали видѣть ее лично и для сего нарочно при
ходили въ Іерусалимъ **). Въ другомъ посланіи къ Іоанву мни-

**) См. это посланіе у Мідпе Раіг. Сигв. $ег. &г. і. V соі. 941—944.
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мый Игнатій высказываетъ и самъ желаніе лично увидѣть 
Пресвятую Дѣву 23). Потомъ на основаніи одного подлиннаго 
посланія 3 вселенскаго собора къ константинопольскому клиру 
принимается, что Божія Матерь путешествовала съ апостоломъ 
Іоанномъ и пребывала съ нимъ нѣсколько времени въ ЕфѳсѢ *4). 
Бъ апокрифическомъ посланіи самой Божіей Матери къ св. 
Игнатію она обѣщаетъ посѣтить Антіохію и тамъ увидѣться 
съ нимъ г5). Извѣстны и еще два, такія же краткія апокрифиче
скія, посланія Божіей Матери, — одно къ мессинцамъ, другое 
къ Флорентійцамъ і6); но и изъ нихъ также ничего нельзя вы
вести относительно ея жизни.

Но болѣе важныя вовѣствованія о жизни Богородицы при- 
наровлены ко времени гоненія Ирода Агриппы, бывшаго въ 
44 году, и къ слѣдующимъ годамъ. Въ это гоненіе, какъ из
вѣстно, мученически окончился отъ меча св. апостолъ Іаковъ 
Заведеевъ (Дѣян. 12, 2); а послѣ таже участь грозила ап. 
Петру и другимъ. Обыкновенно думаютъ, что вскорѣ по
слѣ этого гоненія, отчасти и вслѣдствіе онаго, апостолы 
разошлись съ евангельскою проповѣдію, въ дальнія страны 
за предѣлы Палестины. Къ этому извѣстію въ нѣкоторыхъ 
апокрифическихъ актахъ апостоловъ присоединяется раз
сказъ о томъ, что предъ отправленіемъ своимъ на пропозѣдь 
апостолы бросили между собою жребій, чтобы узнать,— кому

:з) См. іЬ. соі. 943—944; см. также въ Чети-Минеѣ л. 139— 140, и въ Ска
заніи о земной жизни Пр. Богор. 229.

2<) Въ подтвержденіе пребыванія Божіей Матери въ Ефесѣ съ ап. Іоанномъ 
обыкновенно ссылаются на слѣд. слова изъ посланія отцевъ 3 вселенскаго 
собора къ константиноп. клиру (ѵ.ЬаЪЪеі Сопсіі. III, р. 547): „посему и Н е
сторій, прибывшій въ Ефесъ, гдѣ Іоаннъ „Богословъ и Богородица Дѣва, свя
тая Марія® ("ОЗеѵ х» Хеетормс, іѵ т? 'Еое<тішѵу іѵЭос о Ѳіо^оуос
Ішаѵѵѵіе хосі г] Ѳ*огохо$ ПарЗіѵос, <ху* Марія). Но въ этихъ выраженіяхъ уче

ные просто видятъ указаніе или на храмь въ Ефесѣ, во имя Богородицы и 
апостола Іоанна, или на то, что Ефесъ особенно ихъ прославлялъ какъ по
кровителей города (сн. Мі$пе і. 67 §г. соі. 1073—1074. поі. 85).

2в) у. Мідпе 1. У, соі. 945—946«
26) Объ этихъ посланіяхъ и самыя посланія см. ІРаЬгіс. Сой. аросг. р. 

844—852.
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въ какую сторону идти съ проповѣдію о Христѣ * *т); при чемъ, 
по невѣрному давно отвергнутому сказанію РуФина аквилей
скаго, апостолы будто бы доставили и символъ вѣры, такъ- 
называемый апостольскій,—символъ несомнѣнно позднѣйшаго 
происхожденія *'). Тогда же, по извѣстію другаго очень позд
няго сказанія, и Божія Матерь пожелала будто принять уча
стіе въ этомъ жребіи и получить себѣ удѣлъ для евангельской 
проповѣди, въ который ей досталась страна Иверская. Но отъ 
путешествія въ эту страву она была удержана ангеломъ, ко
торый возвѣстилъ Богоматери, что со временемъ для проповѣ
ди о Христѣ ей будетъ указана другая страна. Такою стра
ной, по извѣстію того же сказанія, была гора Аеонъ. Сказа
ніе о путешествіи Божіей Матери, для евангельской проповѣ
ди, на Аѳонскую гору съ ХУІ1 вѣка пріобрѣло себѣ большую 
извѣстность. Сущность этого сказанія слѣдующая: Божія Ма
терь, зная желаніе праведнаго Лазаря, бывшаго епископомъ 
кипрскимъ, видѣться съ нею, просила Лазаря чрезъ письмо 
прислать за нею корабль, который и былъ присланъ. Но буря 
занесла этотъ корабль, на которомъ отплыла Богоматерь вмѣ
стѣ съ апост. Іоанномъ и другими лицами, вмѣсто Кипра къ 
горѣ Аѳонской. Сошедши на гору, Божія Матерь возвѣстила 
жителямъ тайну воплощѳвія Сына Божія; и они увѣровали 
въ Него и крестились. Потомъ оставивъ имъ начальника и 
учителя, по имени Климента, она обѣщала всегдащнее покро
вительство горѣ и удалилась. На возвратномъ пути она по
сѣтила островъ Кипръ, видѣлась съ Лазаремъ, «принесла ему 
въ даръ омофоръ и поручи своего рукодѣлія», разсказала ему 
все, что было въ Іерусалимѣ и на горѣ Аѳонской, и возвра-

2Т) См. Асіа ТЬотае, сначала, гдѣ этотъ разсказъ передается съ особенною 
подробностію и точностію ( ТіасКепй. Асіа ар. аросг. р. 190 — 191); сн. Асіа 
Апсігеае е і МаиЬіае (іЪ. р. 132).

*8) Подробный разборъ Руфинова сказанія объ апостольскомъ символѣ см. 
И . Челъцова „Древнія формы символа вѣры правосл. церкви*, стр. 11 — 30. 
Снб. 1869.
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тнлась въ Іерусалимъ, гдѣ/ скоро и преставилась ко Гос
поду *9).

Это сказаніе о жребіѣ Божіей матери и о путешествіи ея 
на Аѳонъ,—по значительной извѣстности и распространенно
сти своей, заслуживаетъ сравнительно большаго вниманія. И 
теперь становится возможно высказать о немъ вѣрное и точ
ное сужденіе. Все это сказаніе тщательно, по разнымъ древ
нимъ рукописямъ и инымъ источникамъ, изслѣдовано преосвящ. 
Порфиріемъ въ его Исторіи Аѳонаэ0); и оказывается, что оно 
вовсе ие изъ древнихъ. Болѣе раннимъ печатнымъ источни
комъ этого повѣствованія было извѣстное св. Димитрію, «ска
заніе Стефана святогорца о святой горѣ авонстѣй, и како 
быть въ жребій Богородицы», которое въ первый разъ издано 
было при патріархѣ Никовѣ въ 1659 г. и напечатано въ ти
пографіи основаннаго имъ валдайскаго Иверскаго монастыря,— 
въ книгѣ: Рай мысленный. Продолжая свое ученое изслѣдова
ніе, почтенный авторъ основательно доказываетъ, чтоСтеФавъ 
святогорецъ, спасатель этого сказанія, былъ болгаринъ, кото
рый жилъ у писалъ на Аѳонѣ послѣ взятія Константинополя 
турками, бывшаго въ 1458 году; или, —  говоря точнѣе — онъ 
жилъ и писалъ не раньше конца XVI вѣка. Впрочемъ не онъ 
самъ былъ составителемъ сего сказанія; онъ только перевелъ 
его. Первоначально оно написано было на языкѣ греческомъ 
и сочинено уже послѣ 1568 года э<) въ Иверскомъ аѳонскомъ 
монастырѣ, по приказанію старцевъ, какимъ-то послушникомъ 
сего монастыря, знавшимъ древне-греческій языкъ,— сочинено, 
по словамъ автора, «въ видахъ возвышенія монастыря въ гла
захъ поклонниковъ.» Сперва оно ходило по рукамъ отдѣльно. 
Потомъ одинъ изъ сербовъ, «который едва умѣлъ различать 
восемь частей эллинской рѣчи», перевелъ его на новогрече-

**) Буквальный текстъ этого сказанія см. въ Исторіи Аѳона. Тр. Кіевск. 
Дух. Акад. 1871. Авг., стр. 337—339. Снес. Чети-Мин. 15 авг. листы 142— 143.

•°) См. Тр. Кіевск. Дух. Акад. 1871 г. іюнь, авг., ноябрь; 1872. іюнь. Соб
ственно самое изслѣдованіе этого сказанія см. авг. § 2, стр. 336— 358.

91) Еъ этомъ году султанъ Селимъ отнялъ у всѣхъ аѳонскихъ монастырей 
принадлежащія имъ въ его царствѣ имѣнія (тамъ же, стр. 352).
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скій языкъ и «насильно» и безъ внутренней связи—включилъ 
въ житіе преіі. Петра аѳонскаго (подвизавшагося на Аѳонѣ 
въ 681— 634 г.), сочиненное въ концѣ X вѣка монахомъ Ни
колаемъ *■*). Послѣ «болгаринъ Стефанъ перевелъ это сказаніе 
на славянскій языкъ и помѣстилъ въ своихъ преданіяхъ объ 
Аѳонѣ; отъ Стефана же оно перешло въ палаты нашего па
тріарха Никона, который и напечаталъ его въ 1659 году. Та- 
кймъ образомъ утвердилась въ православномъ мірѣ увѣренность 
въ томъ, что Богоматерь была на Аѳонѣ» (стр. 354). Результатъ 
своего изслѣдованія правдивый авторъ Исторіи Аѳова высказы
ваетъ въ слѣдующихъ словахъ:«Богоматерь не была на Аѳонѣ... 
Сказавіе о пришествіи Богоматери на Аѳонъ, въ эллинскомъ 
подлинникѣ и въ переводахъ новогреческомъ и славянскомъ, 
появилось между 1568 и 1659 годами вслѣдствіе ревниваго же
ланія иверогреческихъ монаховъ придать своему монастырю 
глубочайшую древность»; а «поводомъ къ нему послужило хо
дячее народно-монашеское преданіе о началѣ христіанства на 
Аѳонѣ, современемъ исказившееся и смѣшавшее первое появ
леніе иконы Богоматери на Аѳонѣ,—принесѳнной*изъ Іеруса
лима въ IV вѣкѣ еписк. Климентомъ,— съ личнымъ прибыті
емъ ея туда, а перваго крестителя аѳонитовъ іерусалимскаго 
епископа Климента, принесшаго эту икону, обратившее въ 
спутника ея» (стр. 355). Въ заключеніе авторъ доказываетъ 
нѣкоторыми свидѣтельствами, особенно свидѣтельствомъ уче
ника апостола Петра — Евода епископа антіохійскаго зэ), что 
Пресвятая Дѣва Марія, по вознесеніи Господнемъ, никуда 
не отлучалась изъ Іерусалима до самой кончины своей,., жила 
въ домѣ ап. Іоанна одиннадцать лѣтъ, скончалась шестидесяти

п ) Что дѣйствительно это оказаніе только впослѣдствіи внесено было въ 
Николаево житіе нрен. Петра аѳонскаго, это видно изъ того, что въ одномъ 
спискѣ этого житія, хранящемся въ ватопедскомъ монастырѣ и переписан
номъ въ 1422 г. этого сказанія вовсе нѣтъ; а въ позднѣйшихъ спискахъ оно 
уже встрѣчается (тамъ ж е стр. 344 и сл.).

Зі) Это свидѣтельство сохранено у Никифора 'Каллиста Ніаіог. ессІ.ІГ. с. 3.
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лѣтъ отъ роду и имъ же похоронена у подошвы горы Елеонской. 
Это представляется согласнымъ и съ свидѣтельствомъ Еванге
лія Іоанна, гдѣ объ немъ и Матери Іисуса говорится, что «съ 
этого времени»,— т. е. со времени страданій Господа,— «ученикъ 
сей взялъ ее къ себѣ» (19, 27): такого рода выраженія не 
даютъ мѣста къ предположенію о какихъ-либо проповѣдниче
скихъ путешествіяхъ Божіей Матери.

Къ самымъ послѣднимъ днямъ жизни Божіей Матери от
носится, завѣряемое очень многими писателями, посѣщеніе ея 
св. Діонисіемъ Ареопагитомъ. Бъ изложеніи этого про
исшествія, святитель Димитрій приводитъ въ своихъ Чети- 
минеяхъ. посланіе самого Діонисія къ апостолу Павлу (оно 
приводится все вполнѣ — л. 144 — 145). Но это посланіе, 
судя по его характеру, слогу и анахроническому содержа
нію, очень поздняго происхожденія. Оно никому не было из
вѣстно даже въ средніе вѣка, совсѣмъ не помѣщено у из
вѣстныхъ издателей св. Діонисія, напр. у Минье; и потому 
откуда оно взято св. Димитріемъ, неизвѣстно. Обыкновенно, 
въ подтвержденіе того же происшествія, очень многіе изъ 
средневѣковыхъ и новыхъ, особенно вашихъ писателей, ссы
лаются на одно мѣсто изъ книги: Объ именахъ Божіихъ 3<), 
приписываемой тому же Діонисію; но какъ всѣ ареопагитскія 
сочиненія, въ особенности это мѣсто —  спорное и неясное, и 
можетъ быть объясняемо различно. Потому на немъ осно
ваться, въ подтвержденіе дѣйствительности посѣщенія Божіей 
Матери при ея кончинѣ св. Діонисіемъ, нѣтъ твердыхъ 
основаній.

Но изъ всѣхъ сказаній, относящихся къ послѣднему вре
мени жизни Богородицы, самыя важныя тѣ сказанія, кото-

34) См. І)е йіѵііі. пошіпіЪиз. с. 3 § 2, гдѣ сказано только: „когда и мыЙ 
(т. е. Діонисій, Іероѳей, неизвѣстно какой, и другіе) „сошлись для созерцанія 
жявбначальшіго и богопріемнаго тѣлац (г ,ѵ с 'х а  хэи уреГд... ётгі Ыѵ тоб ^шар- 
Хіхоо ха* ЭгодбХоЪ есирято; но не объяснено, въ какое мѣсто
сошлись, для созерцанія какого тѣла и проч. Впрочемъ разборомъ этого мѣста 
мы займемся ниже.
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рыя содержатъ въ себѣ повѣствованія объ успеніи, погребе
ніи въ присутствіи всѣхъ апостоловъ в о вознесеніи Божіей 
Матери на небо вмѣстѣ съ тѣломъ, послѣ ея кончины. Кромѣ 
историческаго и научнаго интереса, эти сказанія не лишены 
и церковно-религіознаго значевія. Вслѣдствіе сего эти сказа
нія издавна привлекали къ себѣ большое вниманіе; и у мно
гихъ писателей, особенно средневѣковыхъ и близкихъ къ 
намъ, множество разъ пересказывались и пересказываются 
съ различными видоизмѣненіями, съ большими или меньшими 
сокращеніями и распространеніями. Тцкъ, не говоря пока о 
болѣе древнихъ писателяхъ греческихъ и латинскихъ (объ 
нихъ рѣчь впереди), эти сказанія много разъ пересказыва
лись и въ русской литературѣ,—русскими писателями. У од
нихъ, особенно у святителя Димитрія въ его Чети-минеѣ ” ) и 
отчасти въ Сказаніяхъ о земной жизни Пресвятой Богоро
дицы зб), эти повѣствованія передаются довольно близко къ 
буквѣ первоисточниковъ. Въ разныхъ же другихъ популяр
ныхъ сочиненіяхъ *7) эти повѣствованія передаются въ об
щихъ чертахъ, излагается только сущность этихъ повѣство
ваній, которыя посему въ нихъ совершенно теряютъ тотъ ко
лоритъ, какой они имѣютъ въ первоисточникахъ. Но по кѣм ъ 
безъ исключенія этимъ сочиненіямъ нельзя получить яснаго 
и правильнаго понятія ни о времени происхожденія, ни объ 
авторахъ, ни о характерѣ и направленіи, ни остепени вѣро
ятности первоначальныхъ сказаній о названныхъ событіяхъ; 
точно также нельзя имѣть точныхъ и подробныхъ и вмѣстѣ 
отчетливыхъ и ясныхъ свѣдѣній о самыхъ этихъ событіяхъ.

Вслѣдствіе того нужно сначала дать возможно точное и 
вѣрное понятіе о самыхъ этихъ оригинальныхъ сказаніяхъ, а 
потомъ подробно и точно,— словами оригиналовъ,— изложить 
важнѣйшія повѣствованія о названныхъ событіяхъ, чтобы вся-

*•) Подъ 16 авг. і. 129—147.
••) Гл. X—XI, стр. 226—257.
” ) Каковы: Избр. житія святыхъ. М. 1870. свдщ. Л. Втоірадова. Жизнь 

святыхъ. Спб. 1870.



кій могъ видѣть и судить: насколько разсказы объ успеніи н 
погребеніи Божіей Матери и проч. въ изложеніи послѣдую
щихъ и затѣмъ близкихъ къ намъ по времени'писателей близ
ки или далеки отъ изложенія первоисточниковъ, и насколько 
вѣроятны или сомнительны какъ самые первоисточники, такъ 
и позднѣйшіе по нимъ разсказы.

Для ознакомленія съ этими оригинальными и вмѣстѣ перво
начальными сказаніями, очень важную услугу оказалъ Тишен- 
дорФъ, который въ одномъ изъ своихъ названныхъ ученыхъ 
изданій 3*) напечаталъ подлинный,—съ присоединеніемъ мно
гихъ варіантовъ,— текстъ этихъ сказаній, которыя постоянно 
и всюду,— такъ или иначе, посредственно или непосредствен
но, — служили первоисточниками для всѣхъ послѣдующихъ 
повѣствованій объ успеніи Богородицы и событіяхъ относя
щихся къ нему.

Такихъ сказаній три; изъ нихъ два,— греческое и лже-іо- 
с и ф о в о ,— напечатаны въ первый разъ. Первое, древнѣйшее и 
самое важное изъ нихъ— сказаніе греческое, подъ заглавіемъ: 
«Святаго Іоанна Богослова сказаніе объ успеніи святой Бого- 
роди цы» " ). Что сказаніе это апокрифическое и что оно не 
принадлежитъ св. Іоанну Богослову, это очевидно изъ непри
знанія его Іоавновымъ въ древности, изъ слога, анахрониз
мовъ и вообще изъ всего, такъ что нѣтъ нужды даже и въ 
доказательствахъ на это. О времени происхожденія этого апо
крифа Тишендорфъ разсуждаетъ такъ, что его нельзя считать 
памятникомъ среднихъ вѣковъ, хотя нельзя съ достовѣрностію 
сказать и того, къ четвертому ли вѣку онъ принадлежитъ, или 
явился раньше <#). Кто дѣйствительный авторъ сего апокриФа, 
этого рѣшить пока нельзя. Съ увѣренностію' только можно 
сказать, что авторомъ его не былъ гностикъ Левкій Харинъ,
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ЗІ) Именно въ Аросаіурзез аросгурЬае. Ьірзіае. 1866. ра$. 94—136.
33) Тоо «7»оо ’ іоіаѵѵоо гоо Ѳеоіоуоо Хоуос ёіе ту}ѵ хо/рртсѵ тус Ѳ іотохоо. 

р. 94—112. Въ изданіи оно раздѣлено на 49 налахъ отдѣленій, такъ-называе- 
мыхъ секцій (зесііопез).

*°) ІЪ. Рго1е§. р. XXX.
Т. I. 1873 г. 38
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извѣстный въ древности составленіемъ разныхъ апокрифичес
кихъ актовъ апостоловъ, который по свидѣтельству лже-Ме- 
литона (сар. I) и папы Геласія (■{• 496) описалъ «Преставле
ніе святой Приснодѣвы Богородицы» * * 4‘); Левкіево сказаніе 
было нечестиво и оскорбительно для достоинства Матери Гос
пода, а въ теперешнемъ греческомъ сказаніи ничего почти 
такого не видно. О сказаніи Левкія Харина съ вѣроятностію 
можно сказать только то, что оно было самое древнее въ ряду 
апокрифическихъ сочиненій, содержащихъ въ себѣ повѣство
ваніе о преставленіи Богородицы. Напечатанный же у Тишен- 
дорфа греческій апокрифъ есть древнѣйшій послѣ Харинова 
(вѣроятно утраченнаго) и написанъ въ опроверженіе онаго 
кѣмъ-либо изъ принадлежащихъ къ церкви,—вѣроятно писа
телемъ конца третьяго или начала четвертаго вѣка, который, 
для усилепія авторитета своего повѣствованія, назвалъ оное 
сочиненіемъ св. Іоанна Богослова. Хотя это сказаніе признано 
апокрифическимъ и осуждено, какъ такое, въ ряду многихъ 
другихъ апокрифовъ, въ извѣстномъ декретѣ папы Геласія 4*), 
хотя ни откуда не видно, чтобы оно принималось за вѣроят
ное у кого-либо изъ извѣстныхъ писателей церкви; несмотря 
на то, оно послужило основаніемъ и первоисточникомъ для 
всѣхъ послѣдующихъ апокрифическихъ сказаній объ успеніи 
или преставленіи Божіей Матери, составленныхъ подъ его 
прямымъ или посредствующимъ вліяніемъ.

Важнѣйшія изъ такихъ сказаній суть два латинскія апок
рифическія сказанія, изданныя ТишендорФОмъ,— оба подъ оди
наковымъ заглавіемъ: «Преставленіе Маріи» (Тгапзііив Магіае), 
одно подъ буквою А (ра§. 118—128 іи 24 чесі.), а другое 
подъ буквою В (ра§. 124— 136 іп ХѴШ сар.).

Болѣе древній изъ этихъ двухъ латинскихъ апокрифовъ, по

*‘) ТгапвИдіш Ъеаіае зетрег ѵіг§іпіз Магіае ^епеиісіз Беі іи  ітріо <іе-
ргаѵаѵіі зіуіо, иі іп ессіезіа Беі поп зоіит Іе^еге, зеіі еііат пеГаз віі ашіігё.

4*) Бе ІіЪгіз гесіріешііз еі поп гесіріепйіз йесгеіит, сар. Ѵі, § 28. СгеЛ- 
пегі 2иг ОезсМсЪіе (іез Капопв. р. 213 зц. СГ ТівсЪепй. Аросаі. аросг. 
Ргоіев. р. XXXV.
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вашему мнѣнію, тотъ, который у ТишевдорФа занимаетъ п ос
лѣ греческаго второе мѣсто— подъ буквою В; потому что онъ 
меньше перваго разнится отъ греческаго апокрнФа и сходенъ  
съ нимъ во всемъ существенномъ, представляется только до
вольно грубымъ по слогу и по характеру суж деній, вообще 
представляетъ искаженіе греческаго апокрнФа. Такъ какъ объ  
этомъ апокриФѣ находится точпое и ясное упоминаніе въ из
вѣстномъ декретѣ папы Геласія то, значитъ, онъ произо
шелъ никакъ не позж е второй половины V вѣка. Послѣ Ге
ласія 496) этотъ апокрифъ былъ извѣстенъ Григорію Т урс
кому (УІ в.) и Бедѣ Достопочтенному (X в.). не говоря о 
позднѣйшихъ <;). Авторъ этого апокриФа, по нѣкоторымъ ко
дексамъ <9), называетъ себя Мелитономъ ениск. сардійскимъ, 
который жилъ во II вѣкѣ (7 ок. 180  г.) и извѣстенъ своими 
апологіями. Но отсутствіе всякаго сходства этого латинскаго 
апокриФа съ оставшимся отрывкомъ апологіи Мѳлитона къ 
императору Антонину 4в) не оставляетъ никакого сомнѣнія въ 
томъ, что это писаніе подложное.

Другой латинскій апокриФъ —  подъ буквою А, который у 
ТишепдорФа занимаетъ первое мѣсто и изданъ имъ только въ 
первый разъ, какъ изъ всего видно, есть позднѣйшій сравни
тельно съ лже-Мелитоновымъ,* * онъ значительно уж е разнится  
отъ греческаго апокриФа, особенно ж е выдается замѣчатель
нымъ сказаніемъ объ ап. Ѳомѣ, который, по этому латинскому 
апокрифу, прибылъ ко гробу Божіей Матери послѣ погребенія 
ея (8есІ. 17 8̂ .), между тѣмъ какъ дю  греческому апокрифу 
онъ прибылъ до кончины и присутствовалъ при ея погребе
ніи (8есІ. 20). Авторъ этого апокриФа называетъ себя Іоси
ф о м ъ , положившимъ тѣло Господа въ своемъ гробѣ (8. 24 ),

**) Сар. \I , § 28. ѵісіе ТіяскепЛ. іЬ.
ТізсЪепй. іЬ. С?. Мгдпе РаІг. Сигз. Т. У, §г. соі. 1205—1208.

*в) Напр. по тѣмъ, съ которыхъ онъ изданъ у Мгдпе Т. У, §г. соі. 1231 — 
1240.

4‘) ІЬ. соі. 1225—1232. Сн. свлщ. П. Преображ. Сочиненія дерк. писат. 
II в. защищ. христ. стр. 286—299. М. І867.

38*
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т.-е. І осифомъ аримаѳейскимъ. Что не І осифъ былъ авторомъ 
этого писанія, это также конечно не требуетъ доказательствъ. 
Важнѣе вопросъ о времени его происхожденія. Твердыхъ ос
нованій для точнаго отвѣта на этотъ вопросъ нѣтъ. Но то 
вѣрно, что лже*ІосиФовъ апокриФъ явился не позже VII вѣка; 
упомяпутое сказаніе этого апокрифа объ апостолѣ Ѳомѣ, око
ло этого времени, повторяется и у церковныхъ писателей <7), 
съ тѣмъ только различіемъ, что у нихъ оно является болѣе 
цѣлостнымъ и законченнымъ. Но это крайніе предѣлы времени 
происхожденія обоихъ латинскихъ апокрифовъ. Явились они, 
по всей вѣроятности, раньше; самые рукописные кодексы, съ 
которыхъ они изданы, принадлежатъ къ XII— XIVвѣкамъ <8). 
Болѣе сильные поводы къ происхожденію этихъ и подобныхъ 
симъ апокриФовъ можно предполагать въ V и VI вѣкахъ, когда 
церковь въ борьбѣ противъ несторіанъ отстаивала догматъ о 
достоинствѣ Пресвятыя Дѣвы Маріи, какъ Богородицы.

Кромѣ своей значительной древности, три названные апо- 
криФа замѣчательны потому, что во всѣхъ нихъ, взятыхъ вмѣс
тѣ, содержится сущность и важнѣйшія частности всѣхъ позд
нѣйшихъ,—въ сущности согласныхъ съ ними, только болѣе 
или менѣе видоизмѣненныхъ, — повѣствованій о преставленіи 
Божіей Матери, которыя всѣ поэтому можно сличать и повѣ
рять по нимъ, какъ первоисточникамъ.

Съ этою цѣлію мы изложимъ послѣдовательно цѣльный раз
сказъ объ успеніи и погребеніи Божіей Матери, на основаніи 
трехъ помянутыхъ сказаній, — и собственными словами ихъ. 
Важнѣйшій, болѣе обширный и древнѣйшій изъ этихъ перво
источниковъ, конечно, есть греческій. Поэтому греческій раз
сказъ мы считаемъ нужнымъ, —  за исключеніемъ только не-

Именно: у Іоанна Дамаскина (Н отіі 2 іп сіогтіі Магіае; ар. Мідѵіе, Т. 66 
#г. соі. 746—752), который впрочемъ ссылается на такъ-называемую евѳимі- 
анскую исторію,—неизвѣстно какую.

7І) ТічсЪепй. Аросаі. аросг. Рго1е§. р. ХЫІІ.
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многаго, неважнаго,— изложить весь, словами самого апокрифа; 
а къ латинскимъ апокриФамъ будемъ обращаться въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда въ послѣднихъ есть особенныя подробности или 
такія существенныя разности, на которыя стоитъ указать.

При изложеніи повѣствованія, мы будемъ дѣлать точныя 
указанія на каждый изъ трехъ цервоисточниковъ; для крат
кости указаній первый изъ нихъ будемъ обозначать такъ:

Гр. ап. (т.-е. греческій апокрифъ);
второй:Лат.А. (т.-е. л ж ѳ - іо с и ф о в ъ  латинскій апокрифъ— А); 
третій: Лат. В. (т.-е. лже-Мелитоновъ латинскій апок- 

рифъ —  В).
На первомъ мѣстѣ мы ставимъ первую главу изъ лже-Ме- 

литонова апокриФа, находящуюся впрочемъ не во всѣхъ ко
дексахъ, которую посему иные (напр. Бароній) признаютъ 
прибавленною послѣ <9), только не позже У вѣка. Она замѣ
чательна тѣмъ, что въ ней встрѣчается упоминаніе о древнѣй
шемъ Левкіевомъ сказаніи и дѣлается косвенное указаніе на 
лже-іоанновъ греческій апокрифъ. Вотъ она:

Лат. В. с. 1. «Мелитонъ рабъ Христовъ, епископъ сардій- 
скоіі церкви, почтеннымъ о Господѣ братіямъ живущимъ въ 
Лаодикіи—спасеніе въ мирѣ. Часто, помню, я писалъ о нѣкоемъ 
Левкіѣ, который вмѣстѣ съ нами обращался съ апостолами, 
но, по своему развращенному смыслу и безразсудному духу 
удалившись отъ пути истины, очень многое разсѣялъ въ сво
ихъ книгахъ касательно дѣяній апостоловъ: о добродѣтеляхъ 
ихъ онъ многое и вѣрно говорилъ, объ ученіи же ихъ очень 
многое лгалъ, доказывая, что они учили иначе, и подтверж
дая какъ бы ихъ словами свои нечестивыя доказательства. Не

*9) Иные исключаютъ эту главу изъ числа остальныхъ главъ апокрифа и 
насчитываютъ въ немъ XVII главъ; а другіе присоединяютъ ее къ остальнымъ 
главамъ и насчитываютъ ХУІІІ главъ (см. напр. текстъ и обозначеніе главъ
онаго у Мі^пе Т. V, $г. соі. 1231—1240). У Тишендорфа означены главы
по тому и другому счету. Мы въ указаніи главъ присчитываемъ I прибавоч
ную главу и принимаемъ послѣдній счетъ въ 18 главъ—у Мі§пе.



590 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

довольствуясь этимъ, оиъ еще и преставленіе блаженной Прис
нодѣвы Маріи Богородицы такъ унизилъ своимъ нечестивымъ 
разсказомъ, что не только читать, но и слушать оный въ 
церкви оскорбительно. Посему, по вашей просьбѣ, то, что мы 
слышали отъ апостола Іоанна 50), описавши просто, посыла
емъ вашему братству».

Далѣе въ латинскихъ апокриФахъ слѣдуетъ повѣствованіе 
о нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, предшествовавшихъ успенію 
Богородицы.

Лат. А. зесі. 1— 3. «Прежде, чѣмъ Господь пострадалъ, 
сверхъ многихъ другихъ словъ, какія Матерь говорила Сыну, 
она вопрошала Его о своемъ преставленіи такими словами: 
дражайшій Сынъ мой, прошу Твою святость, чтобы Ты, когда 
душа моя будетъ разлучаться съ тѣломъ, извѣстилъ меня за 
три дня, п Ты возлюбленный Сынъ мой прими ее съ Твоими 
ангелами. Тогда Онъ внялъ просьбѣ своей любезной Матери 
и говорилъ ей: о чертогъ и храмъ Бога живаго, о благословен
ная Родительница, о Царица всѣхъ святыхъ и благословенная 
между всѣми женами! Прежде чѣмъ ты носила Меня во утро
бѣ своей, Я всегда хранилъ тебя, заставилъ своего ангела, 
какъ ты знаешь, ежедневно питать тебя ангельскою пищею: 
и какъ бы Я тебя оставилъ послѣ того, какъ ты носила и 
питала Меня, взяла съ собою ори бѣгствѣ въ Египетъ и пе
ренесла за Меня многія скорби? Знай, что ангелы Мои всегда 
хранили и будутъ хранить тебя до твоего преставленія. Но 
послѣ того, какъ, по написанвому, пострадаю за людей, въ 
третій день воскресну и послѣ 40 дней вознесусь на небо, 
когда увидишь, что Я иду къ тебѣ съ ангелами и арханге
лами, съ святыми и съ дѣвами и съ Моими учениками; тогда 
вѣрно знай, что душа твоя разлучится съ тѣломъ и Я отнесу 
ее на небо, гдѣ ты не будешь имѣть ни скорби, ни огорче-

І0) (^иае аЪ аровіоіо Іоѣаппе аи<1іѵііші8. Въ этихъ словахъ, по вѣроятному 
мнѣнію Тншендорфа, находится указаніе на греческій апокрифъ подъ име
немъ св Іоанна БогоелЖ^а (Рго1е&. р. XX XV).
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вія. Тогда ова возрадовалась и утѣшилась, лобызала колѣна 
Сына своего и благословила Творца неба и земли, который 
даровалъ ей такую благодать чрезъ Іисуса Христа, Сына ея».

Лат. А. зесі. 4. «Послѣ вознесенія Господа нашего Іисуса 
Христа 5<), преблаженная Дѣва Марія (Лат. В. сар II)  ос
тавалась на попеченіи Іоанна»; а вовремя его отлучекъ «жила 
въ домѣ его родителей близь горы Елеонской» и — (Лат. А. 
$. 4) «дни и ночи постоянно пребывала въ молитвѣ».

Гр. ап. 5. 1—3. «Когда славная пресвятая Богородица и 
Приснодѣва Марія приходила, по обыкновенію, къ святому 
гробу Господа нашего воскурять ѳиміамъ и преклоняла святыя 
колѣна свои; то іудеи, видя, что она остается при божествен
номъ гробѣ, пришли къ архіереямъ (оі Ар^іергТ?) и говорятъ, 
что Марія каждый день приходитъ ко гробу. Тогда архіереи, 
отдавъ приказаніе поставленнымъ отъ нихъ стражамъ никому 
не дозволять молиться при святомъ гробѣ, спрашивали о ней, 
дѣйствительно ли она приходитъ. Но стражи отвѣчали, что 
они никого не видали, потому что Богъ не дозволилъ имъ 
видѣть ея присутствіе. Въ одинъ изъ такихъ дпей, въ пят
ницу, пришла, по обычаю, св. Марія ко гробу; и вотъ, во время 
ея молитвы, отверзлись небеса и сошелъ къ ней архангелъ 
Гавріилъ 52) и сказалъ: «радуйся, родившая Христа Бога ва
шего. Молитва твоя, прошедши въ небеса къ Родившемуся 
изъ тебя, принята; и ты, по молитвѣ своей, оставивъ міръ, 
войдешь на небеса къ своему Сыну, въ жизнь истинную и 
неизмѣняемую».

Лат. В. с. III. «Вотъ, сказалъ (ангелъ), пальмовая вѣтвь. 
Изъ рая Господня принесъ я тебѣ оную. Заставь нести ее 
предъ своимъ гробомъ, когда въ третій день будешь разлучена

ѣі)  Бъ лат. А. в. 4 и въ лат. В. сар. 111 сказано, что всѣ ниже слѣдующія 
обстоятельства происходили во второмъ году по вознесеніи Господа (аесишіо 
аппо); а въ нѣкоторыхъ кодексахъ стоитъ: въ двадцатомъ году (ѵісевііи© 
ашіо).

*2) До лат. В . с. 111, ангелъ явился къ Дѣвѣ Маріи не у гроба Господня* * 
а  въ домѣ.



бъ тѣломъ. Вотъ ожидаетъ тебя Сынъ твой съ престолами и 
ангелами и всѣми небесными силами. И говоритъ ему (ангелу) 
Марія: прошу тебя, пошли мнѣ свое благословеніе, чтобы ни
какая адская сила не встрѣтилась инѣ въ тотъ часъ, когда 
душа моя будетъ исходить изъ тѣла, и чтобы я не видала 
князя тмы. И говоритъ ангелъ: «дѣйствительно никакая адская 
еила не повредитъ тебѣ; а вѣчное благословеніе далъ тѳбѣ 
Господь Богъ твой/ котораго я есмь слуга и вѣстникъ. Но 
сдѣлать то, чтобы не видать тебѣ князя тмы, ты не думай, 
будто это отъ меня зависитъ, но отъ Того, котораго ты во 
утробѣ носила; ибо Его власть надъ всѣмъ во вѣки вѣковъ». 
Говоря это, ангелъ съ великимъ блескомъ удалился. Пальма 
же эта сіяла чрезвычайнымъ блескомъ. Тогда Марія.,, взявши 
пальму, которую получила отъ руки ангела, и взошедши на 
гору Елеонскую, начала молиться и говорить: недостойна я 
была, Господи, воспріять Тебя, развѣ только по милости 
Твоей; впрочемъ я берегла сокровище, какое Ты ввѣрилъ мнѣ. 
Посему молю Тебя, Царь славы, о томъ, чтобы не повредила 
Мнѣ власть геенны; ибо если небеса и ангелы всякій день 
трепещутъ предъ Тобою, то тѣмъ болѣе человѣкъ, изъ земли 
созданный, у котораго ничего нѣтъ добраго, кромѣ того, 
сколько получитъ онъ отъ Твоей святой благости. Ты, Гос
поди, Богъ всегда во вѣки благословенный» (сн. лат. А. 8. 4).

Дальнѣйшее продолженіе разсказа идетъ, со включеніемъ 
одного только мѣста изъ лже-ІосиФова сказанія, исключительно 
и непрерывно по греческому апокрифу.

Гр. ап. з. 4. (Послѣ явленія и бесѣды) «святаго архангела, 
возвратилась (Марія) въ святый Виѳлеемъ 5Э), имѣя съ собою 
'трехъ дѣвъ, служившихъ ей» и ).
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” ) По греческому апокрифу событіе начинается въ Виѳлеемѣ, куда снача
ла являются и всѣ апостолы; а потомъ уже въ послѣдствіи (см. весі. 31) дѣй
ствіе и дѣйствующія лица—апостолы и Божія Матерь переносятся въ Іеру
салимъ. По обоимъ же латинскимъ апокрифамъ, Божія Матерь представляет
ся  жившею въ Іерусалимѣ, куда и апостолы прибыли, гдѣ и дѣйствіе началось.

“ ) По лат. А. $. 5 имена ихъ были слѣдующія; Сепфора (ЗеррЬога, 8ер- 
Ьога), Авигея (АЪі$еа, АЪісеа) и Заила (2аё1, 2аеЬ, 2аЪе1).
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Лат.А. з. 5. «Тогда ова призвала Іосифа изъ города Ари- 
иаѳеи и другихъ учениковъ Господа, по собраніи которыхъ, 
также близкихъ и знакомыхъ, возвѣстила всѣмъ собравшимся 
о своемъ преставленіи. Она просила всѣхъ близкихъ, чтобы 
они охраняли ее и доставляли ей утѣшеніе. Ученики же Гос
пода нашего Іисуса Христа разсѣялись уже по всему міру 
для проповѣди Господней народу».

Гр. ап. з. 4. «Послѣ непродолжительнаго покоя, (Марія) сѣла 
и сказала дѣвамъ: принесите мнѣ кадильницу, чтобы помолить
ся мніт. И опѣ сдѣлали, какъ имъ приказано. И молилась она 
такъ: Господь мой Іисусъ Христосъ, благоволившій, по вели
кой Твоей благости, родиться отъ меня, услышь голосъ мой и 
пошли мнѣ апостола Твоего Іоанна, чтобы, увидѣвъ его, мнѣ 
возрадоваться: пошли ко мнѣ и прочихъ Твоихъ апостоловъ, 
и отошедшихъ уже къ Тебѣ, и остающихся еще въ сей жиз
ни, въ какой бы странѣ они ни находились, по святому Тво
ему устроенію, чтобы, увидавъ ихъ, благословила Твое пре
славное имя. Потому я дерзаю, что Ты во всемъ слушаешь 
рабу свою».

Гр. ап. з. 5— 44. «Когда она еще молилась, прибылъ я, Іо
аннъ, потому что Святый Духъ восхитилъ меня на облакѣ изъ 
Ефеса и поставилъ меня на томъ мѣстѣ, гдѣ возлежала Ма
терь моего Господа 55). Вошедъ къ ней и прославивъ Родив
шагося изъ нея, я сказалъ: радуйся, Матерь Господа моего, 
родившая Христа Бога нашего, ликуй, что въ великой славѣ 
отходишь изъ этой жизни. И прославила Бога святая Богоро
дица, что я Іоаннъ прибылъ къ ней, вспомнивши сказанное 
слово Господа: вотъ Матерь твоя, и вотъ сынъ твой 5в). При
шли также три дѣвы и поклонились. И говоритъ мнѣ святая

“ ) По лапъ. В. с. IV. Когда Іоаннъ проповѣдываіъ въ Ефесѣ, въ день вос
кресный въ третій часъ дня; то вдругъ произошло землетрясеніе, облако под
няло его въ виду всѣхъ и принесло къ дому, въ которомъ находилась Марія.

“ ) По лат. Л. з. 6 св. Марія сначала кротко укорила Іоанна, зачѣмъ онъ 
оставилъ ее вопреки заповѣди Господа) поручившаго Свою Матерь его попе
ченію; и Іоаннъ, „преклонивъ колѣна, просилъ прощенія®.
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Богородица: помолись и положи ѳиміама. И молился я такъ: 
Господи Іисусе Христе, сотворившій чудеса, сотвори и нынѣ 
чудеса предъ лицомъ родившей Тебя; и когда Матерь Твоя 
будетъ отходить отъ жизни сей, то да убоятся распявшіе Тебя 
и не увѣровавшіе въ Тебя. И по окончаніи этой молитвы 
святая Дѣва сказала мнѣ: дай мнѣ кадильницу, и, положивъ 
ѳиміама, сказала: Слава Тебѣ, Богъ мой и Господь мой, что 
исполнилось на мнѣ обѣщанное мнѣ Тобою прежде Твоего 
вознесенія на небо, что, когда я буду отходить отъ міра сего, 
придешь ко мнѣ со славою Ты и множество ангеловъ Тво
ихъ. И говорю я, Іоаннъ, ей: придетъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ и Богъ нашъ, и ты увидишь Его, какъ обѣщано 
тебѣ. Святая же Богородица сказала мнѣ въ отвѣтъ: іудеи 
поклялись, что они, по кончинѣ моей, сожгутъ мое тѣло; и я 
отвѣчалъ ей: нѣтъ, не увидитъ тлѣнія святое и честное тѣло 
твое. Она же сказала мнѣ въ отвѣтъ: принеси кадильницу, 
положи ѳиміама и молись: и былъ голосъ съ небесъ, гово
рившій— аминь. И услышалъ я Іоаннъ этотъ голосъ, и сказалъ 
мнѣ Духъ святый: Іоаннъ, слышалъ ли ты голосъ сей, гово
рившій въ небѣ, по окончаніи молитвы? Я отвѣчалъ: да, слы
шалъ. И сказалъ мнѣ Духъ святый: этотъ голосъ, какой ты 
слышалъ, означаетъ скорое (т^ѵ ріАХоиоаѵ) прибытіе братьевъ 
твоихъ апостоловъ и святыхъ силъ, потому что нынѣ прибу
дутъ сюда».

«Я же, Іоаннъ, молился о семъ. И Духъ святый сказалъ 
апостоламъ: всѣ вы вмѣстѣ, поднявшись посредствомъ обла
ковъ, соберитесь при землетрясеніи отъ концевъ вселенной въ 
святой Виѳлеемъ, ради Матери Господа нашего Іисуса Хрис
та,—Петръ изъ Рима, Павелъ изъ Тиверъ (ѵл Терер'шѵ), Ѳома 
изъ внутренней Индіи, Іаковъ изъ Іерусалима. А тѣ, которые 
уже умерли, Андрей братъ Петра и Филиппъ, Лука и Симонъ 
Канавитъ и Ѳаддей возбуждены были Духомъ святымъ изъ 
гробовъ 5,). Имъ сказалъ святый Духъ: вы не думайте, что

•7) Ниже (зес*. 30 р. 104—105) въ этомъ греческомъ апокрифѣ говорится, 
что все это происходило при имп. Тиверіѣ (■(■ 37), слѣдоват. тогда, когда
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теперь наступаетъ воскресеніе, но для того вы возстали изъ 
гробовъ вашихъ, чтобы вамъ отправиться на привѣтствіе въ 
честь и прославленіе Матери Господа и Спасителя вашего Іи
суса Христа, потому что приблизился день исхода, взятія ея 
на небеса. Между тѣмъ и Маркъ, совершающій путешествіе, 
также прибылъ изъ Александріи вмѣстѣ и съ прочими 5’), 
(прибывшими) какъ сказано, изъ всѣхъ странъ. Когда же 
Петръ, поднятый облакомъ, сталъ среди неба и земли, такъ 
какъ его поддерживалъ Духъ святый; то онъ увидалъ, что и 
прочіе апостолы, также восхищенные на облакахъ, находятся 
вмѣстѣ съ Петромъ. Такъ святымъ Духомъ, какъ сказано, со
брались всѣ вмѣстѣ» 5а).

«Вошѳдши къ Матери Господа и Бога нашего и поклонив
шись, мы сказали: не бойся и не печалься. Господь Богъ, 
рожденный тобою, беретъ тебя изъ міра сего со славою. И 
возвеселившись о Богѣ Спасителѣ своемъ, она сѣла на одръ 
и говоритъ апостоламъ: теперь я увѣровала, что придетъ съ 
неба Учитель и Богъ нашъ, и я увижу Его, и теперь я раз
лучаюсь съ сею жизнію, когда увидала васъ прибывшихъ. Но 
я хочу, чтобы вы сказали миѣ, какъ вы узнали, что я раз-

апостолы всѣ до одного были еще живы и не отправлялись еще на даль
нюю проповѣдь. Апокрифическій писатель очевидно допускаетъ анахронизмъ. 
Не указываетъ ли однакоже это противорѣчіе на то, что кончина Божіей Ма
тери случилась дѣйствительно года черезъ два послѣ вознесенія Господа (т.-е. 
въ 36 или 37 г. по Р. Хр.)?

в$) Т.-е. апостолами и другими лицами. Въ лат. А. з. 8. р. 116, кромѣ упо
мянутыхъ въ греческомъ сказаніи апостоловъ: Іоанна, Петра, Павла, Ѳомы, 
Іакова еп. іерусалимскаго—живыхъ, и потомъ апостоловъ: Андрея, Филиппа, 
Луки, Симона Кананита и Ѳаддея, — уже умершихъ, исчисляются еще: братъ 
ап. Іоанна Богослова—Іаковъ Зеведеевъ, Варѳоломей и Матѳей, Матѳій про
зываемый Іустъ, Варнава, Іуда и братъ его, Никодимъ и Максиміанъ и мно
гіе другіе, которыхъ и исчислить нельзя (диі питегагі поп розвипі).

і9) По лат. А. з. 6 предъ самымъ прибытіемъ апостоловъ произошли вели
кіе громы и дожди (р. 116). По лат. В. с. У и А. 8. 6. собранные апостолы 
удивились и спрашивали другъ друга: какая причина того, что Господь соб
ралъ ихъ всѣхъ здѣсь (сі. А. з. 8). Но ап. Іоаннъ объяснилъ имъ причину 
сего (лат. В. с. VI), также и сама Марія (лат. А. з. 10).
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лучаю сь, и прибыли ко и в ѣ , изъ какихъ странъ и какъ и з
далека вы прибыли сю да, что такъ поспѣшили посѣтить ме
ня; родившійся отъ меня Господь нашъ Іи су съ  Христосъ* 
Б огъ  надъ всѣмъ, иѳ скры лъ отъ меня (сего), и нынѣ я вѣ 
рую , что Онъ есть Сынъ В ы ш няго.»

«И Петръ, въ отвѣтъ на это, сказал ъ  апостоламъ: (всѣ мы) 
каждый, какъ благовѣствовалъ и заповѣдалъ намъ Д ух ъ  свя
тый, исполнимъ желаніе Матери Господа ваш его. И отвѣчалъ  
я Іоаннъ: когда я въ ЕфссѢ подходилъ къ святому ж ертвен
нику соверш ать литургію , Д ух ъ  святый говоритъ мнѣ, что 
приблизилось время преставленія М атери Господа твоего; иди 
въ Виѳлеемъ для привѣтствія ея: и свѣтлое облако восхитило  
меня и поставило здѣсь у двер и .— О твѣчалъ и Петръ: и я, 
находясь въ Римѣ, слы ш алъ около утр а  голосъ отъ Д у х а  свя
т а г о ,, говорящій мнѣ, что М атерь Господа твоего въ близкое 
время имѣетъ преставиться; отправляйся въ Виѳлеемъ, чтобы  
привѣтствовать ее. И вдругъ свѣтлое облако восхитило меня, 
и видѣлъ я и прочихъ апостоловъ н е сущ и х ся  около меня на 
облакахъ, и (слы ш алъ) голосъ, говорящій мнѣ: отправляйтесь 
всѣ  въ Виѳлеемъ.— Отвѣчалъ и Павелъ: и я, когда находился  
въ городѣ, отстоящ емъ на немалое разстояніе отъ Рима, на
зываемомъ страною Ти верскою  (Ті/Зеріыѵ т^ѵ х ^ Р аѵ)> услы ш алъ  
отъ святаго Д ух а , говорящ аго ко мнѣ: Матерь Господа твоего, 
оставляя міръ сей, приготовляется въ путь на небеса чрезъ  
(свое) преставленіе,— отправляйся іг  самъ (ты ) въ- Виѳлеемъ, 
чтобы  привѣтствовать ее. И вотъ свѣтлое облако восхитило  
меня и поставило здѣ сь меня и в а с ъ .— О твѣчалъ и Ѳома: и я, 
проходя индійскую стр ан у, когда утверж далъ проповѣдь о 
благодати Христовой и когда сы нъ сестры  даря по имени 
Лавдана намѣревался креститься отъ меня во дворцѣ, внезап
но (услы ш алъ, какъ) говоритъ ко мнѣ Д ух ъ  святый: и ты  
Ѳома отправься въ Виѳлеемъ, привѣтствовать М атерь Господа  
своего, потому что она приготовляется къ переселенію  на не
беса. Н свѣтлое облако восхитило меня и поставило предъ
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вами 60).— Отвѣчалъ и Маркъ: когда и я въ городѣ Александ
ріи оканчивалъ правило третьяго (часа) и когдач еще молился, 
то Духъ святый восхитилъ меня и привелъ къ вамъ.— Отвѣ
чалъ и Іаковъ: когда я находился въ Іерусалимѣ, святый 
Духъ обратился ко мнѣ съ словами: отправься въ Виѳлеемъ, 
ибо Матерь Господа твоего готовится къ преставленію.— От
вѣчалъ и Матѳей: я славилъ и славлю Бога, что,— когда я 
находился на кораблѣ и былъ въ опасности отъ бури на морѣ 
бушующемъ волнами,— свѣтлое облако внезапно утишило бур
ное волненіе, меня же, восхитивъ, поставило предъ вами.—  
Прежде отшедшіе (т. е. умершіе), отвѣчая, подобнымъ обра
зомъ разсказали о своемъ прибытіи. И Варѳоломей сказалъ: 
въ Ѳиваидѣ я лроповѣдывалъ слово (Господне), и вотъ Духъ 
святый говоритъ мнѣ: Матерь Господа твоего готовится къ 
преставленію; посему поди привѣтствовать ее въ Виѳлеемъ.. И 
вдругъ свѣтлое облако, восхитивъ меня, принесло меня къ 
вамъ.»

«Все это, какъ и какимъ образомъ прибыли, разсказали 
апостолы святой Богородицѣ. И поднявъ руки къ небу, она 
такъ молилась: покланяюсь, славославлю и прославляю пре- 
славноц Твое имя, Господи, что Ты призрѣлъ на смиреніе 
рабы Своей и сотворилъ мнѣ великое Сильный; и вотъ убла- 
жакУгъ меня всѣ роды. Послѣ молитвы сказала она апосто
ламъ: положите ѳиміама и молитесь. И когда они молились, 
слышенъ былъ громъ съ неба и произошелъ страшный шумъ 
какъ бы отъ колесницъ; и вотъ (явилось) великое воинство 
ангеловъ и силъ, и слышенъ былъ гласъ какъ бы Сына Че
ловѣческаго, и серафимы (явились) вокругъ дома, въ кото
ромъ возлежала святая непорочная Матерь Божія и Дѣва, такъ 
что всѣ бывшіе въ Виѳлеемѣ видѣли всѣ сіи чудеса и, при-

60) Это извѣстіе греческаго апокрифа (з. 20) о присутствіи ап. Ѳомы при 
кончинѣ и погребеніи Матери Господа составляетъ одно изъ главныхъ отли
чій отъ латинскаго апокрифа—А, по которому (весі. 16 в^.) ап. Ѳома явился 
ко гробу Матери Господа уже послѣ погребенія ея.
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шедши въ Іерусалимъ, возвѣстили всѣ эти бывшія чудеса. А  
когда происходилъ этотъ шумъ, внезапно около дома явились 
солнце и луна, и церковь первородныхъ святыхъ предстала 
предъ домомъ, гдѣ возлежала Матерь Господа, въ честь и 
славу ея. Видѣлъ я и великія совершавшіяся чудеса, какъ 
слѣпые прозрѣвали, глухіе слышали, хромые ходили, прока
женные очищались и исцѣлялись одержимые нечистыми ду
хами. II всѣ страждущіе (какою либо) болѣзнію или немо
щію,— кто, прикасаясь къ наружности стѣны, гдѣ она (Марія) 
возлежала, восклицалъ: святая Марія, родившая Христа Бога 
нашего, помилуй насъ,— тотчасъ исцѣлялись. Многое множе
ство людей изъ разныхъ странъ находилось въ Іерусалимѣ 
для молитвы. Услыша о чудесахъ, совершавшихся въ Виѳле
емѣ Матерію Господа, они прибыли туда, ища исцѣленія отъ 
разныхъ болѣзней, которое и получили. Въ этотъ день была 
неизглаголанная радость для множества исцѣленныхъ, такъ 
же и для очевидцевъ, славящихъ Христа Бога нашего и Ма
терь Его. Весь же Іерусалимъ съ Виѳлеемомъ праздновали 
(этотъ день) псалмопѣніями и духовными гимнами.»

«Священники же іудейскіе вмѣстѣ съ народомъ своимъ при
шли въ смятеніе отъ этихъ событій и, одержимые сильнѣй
шею ненавистію, съ безразсуднымъ замысломъ составили со
вѣщаніе и рѣшили послать въ Виѳлеемъ за святою Богоро
дицею и находящимися тамъ святыми апостолами: Но когда 
многіе изъ іудеевъ приготовлялись къ нападенію па Виѳлеемъ; 
то на разстояніи около мили они увидѣли страшное видѣніе 
и ноги ихъ стали пеподвижпы, отъ чего они въ ужасѣ воз
вратились къ своимъ единоплеменникамъ и разсказали архіе
реямъ о всемъ страшномъ видѣніи. Послѣдніе, еще болѣе вос
пламенившись яростію, съ крикомъ отправляются къ игемону 
и говорятъ: «погибнетъ іудейскій народъ отъ этой жены; из
гони ее изъ Виѳлеема и Іерусалимской области.» Игемонъ же, 
изумленный чудесами, сказалъ имъ: ни изъ Виѳлеема, ни изъ 
другаго какого мѣста не прогоню я ее. Іудеи же продолжали 
кричать и заклинали его здоровьемъ кесаря Тиверія, чтобы
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онъ удалилъ также и апостоловъ изъ Виѳлеема; если’же ты 
этого не сдѣлаешь, то мы донесемъ кесарю. Вынужденный 
этимъ, (игемонъ) посылаетъ въ Виѳлеемъ противъ апостоловъ 
тысяяеначальника. Тогда Духъ святый сказалъ апостоламъ и 
Матери Господа: вотъ игемонъ, по настоянію іудеевъ, послалъ 
противъ васъ тысяяеначальника. Посему выходите изъ Виѳ
леема и не бойтесь; потому что я на облакѣ отправлю васъ 
въ Іерусалимъ и сила Отца и Сына и святаго Духа будетъ 
съ вами. Итакъ апостолы тотчасъ встали и вышли изъ дома, 
неся одръ владычицы Богородицы, и направились къ Іеруса
лиму. Но тотчасъ же, какъ сказалъ Духъ святый, поднятые 
облакомъ они прибыли въ Іерусалимъ, въ домъ Владычицы. И 
возставши, въ Продолженіе пяти дней, мы совершали непре
рывное пѣснопѣніе» *').

«Когда же тысяченачальникъ поспѣшно прибылъ въ Виѳле
емъ и не нашелъ тамъ ни Матери Господа, ни апостоловъ; то 
онъ-схватилъ виѳлеемитовъ и говорилъ имъ: не вы ли при
ходили и разсказывали игемону и священникамъ обо всѣхъ 
бывшихъ знаменіяхъ и чудесахъ и о томъ, какъ прибыли 
апостолы изъ разныхъ странъ? Итакъ гдѣ они? Подите, от
правляйтесь въ Іерусалимъ къ игемону. Тысяченачальникъ не 
зналъ объ удаленіи апостоловъ и Матери Господа въ Іеруса
лимъ; посему взявши виѳлеемитовъ онъ отправился къ игемо
ну и донесъ, что никого не нашелъ. Но чрезъ пять дней, изъ 
совершавшихся знаменій и чудесъ, узнали игемонъ и священ
ники и весь городъ, что Матерь Господа съ апостолами на
ходится въ собственномъ домѣ, въ Іерусалимѣ. Тогда множе
ство мужей, женъ и дѣвъ собрались и возглашали: святая 
Дѣва, родившая Христа Бога нашего, не забывай рода чело
вѣческаго. Когда это происходило, народъ іудейскій съ свя
щенниками, возбужденный еще большею ненавистію, взялъ

в1) По лат. А. з. 10. р. 117, преставленіе Богородицы произошло на другой 
день по прибытіи апостоловъ и такое псалмопѣніе происходило только одну 
ночь; а по лат. В. сар. VII, преставленіе произошло на третій день.
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дровъ и огня и-подступилъ къ дому, въ которомъ пребывала 
Матерь Господа съ апостолами, съ намѣреніемъ сжечь оный. 
Игемонъ же изумлялся, смотря издали на зрѣлище. Когда на
родъ іудейскій спѣшилъ къ двери дома, внезапно сильный 
огонь, исторгшійся извнутри его силою ангела, пожегъ многое 
множество іудеевъ; и произошелъ великій страхъ по всему 
городу, и славили Бога, рожденнаго отъ Дѣвы. Когда уви
дѣлъ игемонъ случившееся, то возгласилъ со всѣмъ народомъ 
говоря: поистинѣ есть Сынъ Божій, рожденный отъ Дѣвы, ко
торую вы вздумали преслѣдовать, ибо это суть знаменія Бога 
истиннаго. Потомъ же было великое раздѣленіе среди іудеевъ; 
и многіе (изъ нихъ), вслѣдствіе совершившихся знаменій, увѣ
ровали во имя Господа нашего Іисуса Христа.»

«Послѣ совершенія всѣхъ этихъ чудесъ ради Богородицы и 
Приснодѣвы Маріи, Матери Господа, когда всѣ мы апостолы 
находились въ Іерусалимѣ, Духъ святый сказалъ намъ: вы 
знаете, что въ день Господень, т. е. въ день воскресный Дѣва 
Марія приняла благовѣстіе отъ архангела Гавріила, въ воск
ресный день родился и Спаситель, въ воскресенье вышли и 
дѣти Іерусалимскія на встрѣчу Ему, взывая: осанна (спасе- 
віе) въ вышнихъ! Благословенъ грядущій во имя Господне! 
Бъ воскресенье (Госиодь) и изъ мертвыхъ возсталъ, въ воск
ресенье придетъ судить живыхъ и мертвыхъ, въ воскресенье 
же Онъ имѣетъ придти съ небесъ и для того, чтобы просла
вить и почтить преставленіе святой, славной Дѣвы, родившей 
Его.— И въ самое воскресеніе Матерь Господа говоритъ апо
столамъ: положите ѳиміама, потому что грядетъ Христосъ съ 
ангельскимъ воинствомъ. II вотъ приближается Христосъ, сѣ- 
дящій на престолѣ херувимовъ. И когда всѣ мы молились, 
явились безчисленные сонмы ангеловъ и Господь восшедшій ва 
херувимовъ съ силою многою.' И вотъ потокъ сіянія свѣта 
низшелъ на святую Дѣву отъ присутствія единороднаго Сына 
ея, и (тогда'і падши поклонились Ему всѣ силы небесныя. И 
громко возгласивъ къ Матери своей, Господь сказалъ: Маріамъ! 
И она отвѣчала: вотъ я, Господи! И сказалъ ей Господь: не
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печалься, во да возрадуется и возвеселится сердце твое; ибо 
ты обрѣла благодать зрѣть славу, данную Мнѣ отъ Отца Мо
его. И, воззрѣвъ, святая Матерь Божія увидѣла на Немъ ту 
славу, которую уста человѣческія не въ состояніи ни изречь, 
ии воспринять. Господь же продолжалъ къ ней говорить: вотъ 
отныпѣ честное тѣло твое вселится въ раю, а святая душа 
твоя на небесахъ, въ сокровищницахъ Отца Моего, въ нре- 
изобильиомъ сіяніи, гдѣ миръ и радость святыхъ ангеловъ и 
горнихъ (силъ). Матерь же Господа говорила Ему въ отвѣтъ: 
возлржи, Господи, десницу Твою и благослови цевя. И, рас
простерши свою пречистую десницу, Господь благословилъ 
ее. Ова же, держа пречистую Его десницу, лобызала ее, го
воря: почитаю десницу сію, устроившую небо и землю, и имя 
Твое призываю, Христе Боже, Царю вѣковъ, Единородный 
отъ Отца; нріими рабу Твою, благоволившій, цо неизречен
ному Твоему устроенію, родиться отъ меня смиренной, для 
спасенія рода человѣческаго. Всякому человѣку, который ста
нетъ призывать, или умолять, или называть имя мое, подай 
ему помощь Твою.—Когда она это говорила, пришли апосто
лы къ ея ногамъ и, поклонившись, говорили: Матерь Господа, 
оставь благословеніе міру, отходя изъ него; ибо ты была ви
новницею благословенія міра и возставила погибшій, когда 
родила Свѣтъ міра. Обратившись же съ молитвою, Матерь 
Господа въ молитвѣ своей говорила такъ: Божэ, по многой 
Своей благости ниспославшій съ небесъ единороднаго Сына 
Своего обитать во смиренномъ моемъ тѣлѣ, удостоившій ро
диться (Ему) отъ меня смиренныя, помилуй міръ и всякую 
душу, призывающую имя Твое. Потомъ еще помолившись 
сказала: Господи Царю небесъ, Сынъ Бога живаго, пріими 
всякаго человѣка, призывающаго имя Твое, чтобы прослави
лось рождество Твое. И опять помолившись говорилаі Госпо- 
ди, Іисусе Христе, всемогущій на небѣ и на землѣ, (ради) 
имени Твоего святаго, съ смущеніемъ орошу (себѣ) такого 
утѣшенія: во всякое время, въ какомъ бы мѣстѣ ни воспоми
нали имя мое, освяти Ты мѣсто сіе к прославь прославляю- 

Т. I. 1873 г. 39
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щихъ Тебя чрезъ имя мое, прими всякое ихъ приношеніе, 
всякую просьбу и всякую молитву. Когда она молилась объ 
этомъ, Господь сказалъ Своей Матери: радуйся и да возвесе
лится сердце твое; ибо всякая благодать и всякій даръ даны 
тебѣ отъ Отца Моего небеснаго, и отъ Меня и отъ святаго 
Духа. Всякая душа, призывающая имя Твое, не постыдится, 
но обрѣтетъ милость и утѣшеніе, воздаяніе и дерзновеніе 
предъ Отцемъ Моимъ небеснымъ и въ настоящемъ вѣкѣ и въ 
грядущемъ. Потомъ, обратившись къ Петру, Господь сказалъ: 
пришло время начать пѣснопѣнія. Когда Петръ начиналъ пѣ
снопѣніе, всѣ силы небесныя припѣвали: аллилуія. И тогда 
лице Матери Господа просіяло ярче свѣта; возставъ, она бла
гословила своею рукою каждаго изъ апостоловъ; и воздали 
всѣ славу Богу. А Господь, распростерши Свои пречистыя 
руки, принялъ святую и непорочную ея душу» (см. лат. А 
8. 5— 11; лат. В. с. IV— ѴШ р. 126-^-129, гдѣ разсказъ во
обще короче греческаго).

Повѣствованіе о дальнѣйшихъ происшествіяхъ составляется 
изъ всѣхъ трехъ апокрифовъ.

Гр. ап. з. 45. «По исходѣ непорочной души ея 6*), мѣсто 
(гдѣ она почила) исполнилось благоуханія и неизреченнаго 
свѣта; и слышенъ былъ голосъ, говорящій съ неба: благосло
венна ты въ женахъ.»

Лат. А. зесі. 11—12. «Слышно было и пѣніе ангеловъ изъ 
Пѣсни пѣсней (тѣхъ словъ), гдѣ Господь говоритъ: что лилія 
между тернами, то возлюбленная Моя между дѣвицами (2, 2). 
При этомъ всѣ присутствовавшіе попадали ницъ, какъ пали 
апостолы, когда Христосъ преобразился иредъ ними на горѣ 
Ѳаворѣ; и цѣлый часъ съ половиною никто не могъ поднять-

62) Замѣчательно изображеніе души Богоматери въ лат. апокр. В: „И ви
дѣли апостолы, что душа ея имѣетъ такую бѣлизну, что никакой языкъ смерт
ныхъ не можетъ достойно высказать ее; потому что она превосходила вся
кую бѣлизну снѣга, всякаго металла и серебра, блистающаго сильнымъ блес
комъ свѣта" (сар. УШ . р. 129).
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ся. Но когда удалялся свѣтъ, то вмѣстѣ съ самымъ свѣтомъ 
была возносима на небо и душа бла». Маріи, при псалмопѣ- 
ніяхъ и чудныхъ гимнахъ. Во время же восхожденія (свѣт
лаго) облака, вострепетала вся земля; и въ одно мгновеніе 
всѣ Іерусалимляне явно увидѣли нончину блаж. Маріи.»

Лат. В. с. IX. «Душу святыя Маріи Господь предалъ 
(архангелу) Михаилу, который приставленъ былъ къ раю и 
былъ кромѣ того начальникомъ (ргіпсерз) народа іудейскаго; 
шелъ съ ними и Гавріилъ. Затѣмъ Господь, вмѣстѣ съ анге
лами, мгновенно воспринятъ былъ небомъ.»

Лат. В. X. «Послѣ того три дѣвы, которыя тамъ находи
лись и бодрствовали, взяли тѣло блаж. Маріи, чтобы омыть 
оное, какъ требовалъ погребальный обычай. Но когда онѣ 
сняли съ нея одежды, то святое тѣло ея блистало такою чис
тотою, что можно было только прикоснуться къ оному изъ 
за послушанія, лица же ея нельзя было видѣть отъ чрезвы
чайнаго блистающаго свѣта... Но когда одѣли ее въ погре
бальныя покрывала, то блескъ этотъ нѣсколько померкъ. И 
было тѣло блаж. Маріи подобно цвѣтамъ лиліи, и отъ него 
исходило столь пріятное благоуханіе, что никакой подобной 
пріятности (нигдѣ и) найти нельзя.»

Гр. ап. 8. 45. «Тогда и припавшій Петръ и Іоаннъ и Па
велъ и Ѳома обняли честныя стопы ея, чтобы освятиться.»

Лат. В. с. XI. «Послѣ того апостолы, возложивъ святое 
тѣло Богородицы на одръ, разсуждали между собою о томъ: 
кто впереди онаго понесетъ пальму? Тогда Іоаннъ говоритъ 
Петру: ты, который между насъ первенствуешь въ апостоль
ствѣ, долженъ нести эту пальму. Петръ же отвѣчалъ ему: ты 
одинъ изъ насъ избранный Господомъ дѣвственникъ (ѵіг§о), 
и такую ты обрѣлъ у Него любовь, что возлежалъ и на пер
сяхъ Его. И самъ Онъ, когда висѣлъ на крестномъ древѣ, соб
ственными устами поручилъ тебѣ ее. Итакъ ты долженъ не
сти эту пальму, а мы возмемъ сіе тѣло и понесемъ до мѣста 
погребенія. Послѣ того Петръ сказавъ, чтобы взяли тѣло, на
чалъ пѣть: Когда вышелъ Израиль изъ Египта... Аллилуія

30*
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(Псал. 113, 1). Съ нимъ и прочіе аоостолы несли тѣло блаж. 
Маріи, а Іоаннъ впереди весъ блестящую пальму. Прочіе же 
апостолы пѣли пріятными голосами »

Гр. ап. 8. 45. Лат. А. з. 14. Всѣ «двѣнадцать апостоловъ 
святое и честное тѣло Богородицы съ псалмопѣніемъ несли 
изъ дома на горѣ Сіопъ, въ Іерусалимѣ, въ Геѳсиманію чрезъ 
долину ІосаФатову.»

Лат. А. 8. 13. (Между тѣмъ, когда все сіе происходило), 
«сатана вошелъ въ жившихъ въ Іерусалимѣ іудеевъ,' и стали 
они злоумышлять, что бы имъ сдѣлать съ тѣломѣ' св'. Маріи: 
Такъ какъ, говорили они, отъ нея произошло разсѣяніе іу
деевъ; то и хотѣли они святѣйшее тѣло ея сжечь, а апосто
ловъ умертвить. Для сего стали опи вступать въ переговоры 
и соглашаться между собою, намѣреваясь такъ сдѣлать, что
бы и намять о блаж. Дѣвѣ Маріи исчезла на землѣ. И взяв
ши оружіе, они вознамѣрились сдѣлаг> нападеніе на учени
ковъ Господа и силою отнять тѣло славноіі Дѣвы Маріи, по
тому что они хотѣли оное совсѣмъ уничтожить и сжечь. Но 
по божественному рѣшенію и отмщенію, какъ только они от
правились въ путь, для выполненія своихъ замысловъ, въ то 
же мгновеніе они, бывъ ослѣплены ангелами, начали сами 
взаимно поражать и убивать себя оружіемъ; и, какъ будто 
бѣшеные и неистовые, бились головами объ стѣны и ограды 
и надъ пимн выказывали свою ярость.»

Лат. В. с. X II. (Для защиты и сливы сопровождавшихъ 
святое тѣло Богородицы) «произошло и другое чудо. Надъ ея 
гробомъ явилось очень большое облако и окружило оный такъ, 
какъ иногда окружаетъ луну большой свѣтлый кругъ. На об
лакахъ же ангельскія воинства сладкогласно воспѣвали; и 
земля оглашалась звуками великой пріятности. Тогда народъ, 
котораго вышло изъ города до 15 тысячъ, въ удивленіи спра
шивалъ: что это за звукъ, столь пріятный? На это одинъ изъ 
нихъ сказалъ имъ: это Марія скончалась, и ученики Іисуса 
поютъ ей хвалы. И всмотрѣвшись опи увидали, что одръ ея 
окруженъ великою славою, апостолы же громко поютъ.»
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Гр. ап. з. 4о— 47; сн. Лат. В. с. X I I—XIV; Лат. А. 
8. 14—15. «Потомъ на половинѣ пути одинъ знатный еврей 
ІеФОвія *3) устремился ко гробу съ тѣмъ, чтобы повергнуть 
его на землю вмѣстѣ съ тѣломъ блаженной Маріи.— (По гр.ап.) 
Но ангелъ Господень невидимо огпѳнвынъ мечемъ отсѣкъ у 
него обѣ руки, иачиная съ плечъ, и оставилъ ихъ висящими 
въ воздухѣ на гробѣ. Когда произошло это чудо, все мно
жество видѣвшихъ оное іудеевъ воскликнуло: дѣйствительно 
истинный есть Богъ, родившійся отъ тебя, Богородица При
снодѣва Марія. И самъ іѳфопія, по приказанію ему Петра, для 
возвѣщенія Божіихъ чудесъ, сталъ позади гроба и взывалъ: 
святая Марія, родившая Христа Бога, помилуй меня. Петръ 
же, обратившись къ нему, сказалъ: во имя Родившагося отъ 
нея, да присоединятся руки, отдѣлившіяся отъ тебя. И тот
часъ, по слову Петра, руки, висящія па гробѣ Владычицы, 
отдѣлились отъ него и присоединились къ ісфоніи. Тогда 
увѣровалъ и самъ онъ и прославилъ Христа Бога, родивша
гося отъ нея» <и).

Лат. В. с. XV  «Петръ же сказалъ ему: возьми эту паль
му изъ руки брата вашего Іоанна, иди въ городъ, гдѣ ты 
найдешь много ослѣпленнаго народа, возвѣщай ему великія 
дѣла Божіи, и всѣмъ, кто только увѣруютъ въ Господа Іису
са Христа, возлагай эту нальму на глаза ихъ, и они будутъ 
видѣть; если же какіе не увѣруютъ, то останутся слѣпыми. 
Прибывъ въ городъ, онъ нашелъ много ослѣиленнаго народа, 
который со слезами говорилъ: горе намъ, потому что мы упо
добились содомлянамъ, пораженнымъ слѣпотою. Уже намъ 
ничего не остается, кромѣ'погибели. Но когда они услышали 
слова ІеФОніи, который исцѣлился, то увѣровали въ Господа

6‘) ’іерсоѵіас, ’іорс«>ѵ«'аг, УІсо̂ оѵі'зе$; въ лат. А. зесЬ. 14, онъ названъ Рувимъ 
(КпЪеп); а въ лат. А. с. XI имени его нѣтъ, а онъ названъ: ргіпсерз засег- 
(іоіпш ішіеопіт іп огйіпе зио.

б*) Разсказъ объ этомъ въ лат. В. с. XII—ХІУ полнѣе, живѣе и картиннѣе, 
чѣмъ въ греч. апокр., но онъ есть только распространеніе и перифразъ гре
ческаго.
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Іисуса Христа и, по возложеніи пальмы на ихъ глаза, полу
чили зрѣніе. А какіе изъ нихъ остались въ сердѳчвомъ ожес
точеніи, тѣ умерли. И возвратившись къ апостоламъ, Іефонія 
возвратилъ имъ пальму и извѣстилъ обо всемъ, что совер
шилось.»

Гр. ап. 8. 48. «По совершеніи сего чуда, апостолы при
несли одръ и положили честное и святое тѣло Богородицы 
въ Геѳсиманіи въ новомъ гробѣ. И вотъ мѵро благоуханія 
распространилось изъ святаго гроба Владычицы нашей Бого
родицы. И до трехъ дней слышны были голоса невидимыхъ 
ангеловъ, славящихъ родившагося изъ нея Христа Бога на
шего».

Доселѣ продолжался одинъ цѣльпый, послѣдовательный раз
сказъ объ обстоятельствахъ успенія и погребенія Богоматери, 
при дѣятельномъ участіи апостоловъ, составленный изъ трехъ 
древнихъ сказаній: греческаго—основнаго, и составленныхъ 
по нему, довольно различныхъ, двухъ латинскихъ апокрифи
ческихъ сказаній. Въ этомъ разсказѣ, чтобы точно передать 
содержаніе и сохранить самый колоритъ и характеръ воззрѣ
ній авторовъ, мы вездѣ старались удержать самую букву 
первоисточниковъ.

Далѣе, въ концѣ, во всѣхъ трехъ сказапіяхъ слѣдуютъ из
вѣстія о вознесеніи Богородицы на небо вмѣстѣ съ тѣломъ. 
Но эти извѣстія пастолько отличны одно отъ другаго, что изъ 
всѣхъ нихъ одного цѣльнаго разсказа составить нельзя, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ такъ своеобразны, что заслуживаютъ обсто
ятельнаго изложенія. Вообще объ этихъ извѣстіяхъ слѣдуетъ 
замѣтить прежде всего то, что они постепенно возрастаюгь 
и, зпачительно видоизмѣняясь съ теченіемъ времени, становят
ся полнѣе и подробнѣе.

Такъ въ греческомъ апокрифѣ, какъ древнѣйшемъ, хотя и 
есть нѣкоторыя свѣдѣнія, неизвѣстныя въ позднѣйшихъ ска
запіяхъ, но вообще эти свѣдѣнія, или даже только еще одиа 
мысль, излагаются въ болѣе общихъ чертахъ. Вотъ точный пе
реводъ извѣстія греческаго апокриФа о вознесеніи Божіей Ма-
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тери: «Когда окончился третій день (послѣ погребенія Богоро
дицы), то перестали быть слышны голоса (ангеловъ); и отсюда 
однакожъ всѣ узнали, что пречистое и честное ея тѣло прело
жи лось ([лгтет&іЬ]) въ рай. И вотъ, когда оно преложилось, мы 
видимъ Елисавету, мать святаго Іоанна Крестителя, и Анну 
Мать Владычицы, Авраама, Исаака и Іакова, Давида поющаго 
аллилуія и всякіе лики святыхъ, покланяющихся честнымъ 
останкамъ Матери Господа. Изъ того мѣста,- 'откуда честное 
и святое ея тѣло преложилось въ рай, исходили многія благо
уханія и такой свѣтъ, что нѣтъ ничего ярче сего свѣта. Раз
давалась и пѣснь авгеловъ, воспѣвающихъ Родившагося отъ 
Нея, слышать которую дается только дѣвамъ и дѣвственни
камъ ((лбѵоь;),— пѣснь столь пріятная, что всегда бы слушалъ 
оную. Мы же, апостолы, созерцавшіе внезапное и честное 
преложевіе ея святаго тѣла, прославили Бога, явившаго намъ 
чудеса Свои при кончинѣ Матери Господа нашего Іисуса 
Христа» (Гр. ап. весі. 48— 50).

Въ обоихъ латинскихъ, сравнительно позднѣйшихъ, апо- 
криФахъ (А и В) этотъ разсказъ является уже гораздо пол
нѣе, съ разными украшеніями и поясненіями.

Особенно это нужно сказать о болѣе легендарномъ раз
сказѣ во второмъ латин.скомъ апокриФѣ— В. Тамъ самъ Гос
подь аи. Петру точно указываетъ мѣсто, гдѣ должно быть 
положено тѣло Богородицы и повелѣваетъ ждать апостоламъ 
Его прибытія (с. IX). По совершеніи погребенія «апостолы 
дѣйствительно сидѣли при дверяхъ гроба (Богородицы), какъ 
повелѣлъ имъ Господь. И вотъ вдругъ приходитъ Господь 
Іисусъ Христосъ съ великимъ множествомъ ангеловъ, бли
стающихъ необычайнымъ свѣтомъ, и возгласилъ къ апосто
ламъ: миръ вамъ; а они отвѣчали Ему: да будетъ милосердіе 
Твое надъ нами, Господи, ибо мы надѣялись на Тебя. Тогда 
Сиаситель сказалъ имъ: прежде восхожденія къ Отцу Моему, 
Я обѣщалъ вамъ, что при обновленіи (міра), когда Сынъ Че
ловѣческій сядетъ на престолѣ славы Своей, вы сядете на 
двѣнадцати престолахъ, производя судъ надъ двѣнадцатью ко-
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лѣнами Израилевыми. Но изъ колѣнъ Израилевыхъ, по пове- 
лѣнію Отца Моего, Я сію Дѣву Марію избралъ, чтобы все
литься въ нее. Итакъ чего вы хотите, чтобы я сдѣлалъ для 
нея? Тогда Петръ и прочіе апостолы сказали: Господи, Ты 
предъизбралъ сію рабу Твою сдѣлаться чистымъ чертогомъ 
для Тебя, и насъ рабовъ Твоихъ избралъ въ свое служеніе... 
Итакъ если монетъ это совершиться по всесильной Твоей 
благости; то намъ, рабамъ Твоимъ, показалось справедливымъ, 
чтобы, какъ~Ты побѣдивъ смерть царствуешь во славѣ, такъ 
чтобы и, воскресивъ тѣло Матери, возвелъ ее радующуюся 
съ Собою па небо».

«Тогда Спаситель сказалъ: да будетъ по вашей мысли. И 
повелѣлъ архангелу Михаилу возвратить душу Святой Маріи. 
И вотъ архангелъ Михаилъ отвалилъ камень отъ двери гроба, 
а Господь говоритъ: «возстань подруга Моя и ближняя Моя; ты, 
которая осталась Дѣвою, не испытаешь нетлѣнія плоти во 
гробѣ.» И тотчасъ Марія возстала изъ гроба, благословила 
Господа и, повергшись къ стопамъ Господа, молилась Ему 
говоря: не могу я воздать достойной благодарности Тебѣ, 
Господи, за безмѣрныя Твои благодѣянія, какія благоволилъ 
Ты даровать Мнѣ рабѣ Твоей. Да будетъ имя Твое, Искупи
тель міра, Богъ Израилевъ, благословенно во вѣки».

«Облобызавъ ее, Господь сталъ отступать и душу ея пре
далъ ангеламъ, чтобы отнести ее въ рай. И апостоламъ ска
залъ: приступите ко Мнѣ. И когда они приступили, облобы
залъ ихъ и Сказалъ: миръ вамъ; какъ всегда Я былъ съ ва
ми, такъ пребуду и до скончанія вѣка. И тотчасъ послѣ сихъ 
словъ, на облакѣ возшѳлъ на небо, и съ Нимъ ангелы, унося 
блаж. Марію въ рай Божій. Апостолы же на облакахъ воз
вратились всякій въ свою страну, гдѣ кто былъ» (Апокр. В. 
с. ХѴІ-ХѴИІ).

Замѣчателенъ также разсказъ о преложеніи Божіей Матери 
съ тѣломъ на небо и въ первомъ латинскомъ, еще болѣе 
позднемъ апокриФѣ А (весѣ. 16— 21 р. 119 — 121). Замѣча
тельную особенность этого разсказа составляетъ повѣство-
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ваніе о прибытіи аи. Ѳомы ко гробу Божіей Матери только 
въ третій день послѣ преставленія, уже послѣ ея погребе
нія. Это поздиее ирибытіе аи. Ѳомы, которому Матерь Гос
пода оставила свой погребальный поясъ, подало поводъ апо
столамъ увѣриться въ томъ, что она взята въ рай вмѣстѣ съ 
тѣломъ. Этимъ повѣствованіемъ объ ап. Ѳомѣ латинскій апо- 
криФъ А отличается и отъ другаго латинскаго -  В, гдѣ о Ѳомѣ 
вовсе не доминается; а съ древнѣйшимъ греческимъ апокри
фомъ онъ стоитъ въ прямомъ противорѣчіи, потому что по 
греч. анокриФѴ ап. Ѳома прибылъ вмѣстѣ съ прочими апо
столами для присутствія съ ними при погребеніи Матери Гос
пода (зесі. 12 р. 99; 20 р. 101). Несмотря однакожъ на это 
противорѣчіе древнему греческому апокрифу,— несмотря еще 
на то, что латинскій разсказъ апокриФа А заключаетъ въ 
себѣ явныя внутреннія несообразности, потому что усвояетъ 
ап. Петру рѣчи несогласныя съ его характеромъ и апостоль
скимъ достоинствомъ, —  этотъ разсказъ впослѣдствіи чрез
вычайно распространился. Такъ какъ этотъ разсказъ, съ 
большими или меньшими видоизмѣненіями, передается у мно
гихъ позднѣйшихъ и даже современныхъ намъ писателей; то 
любопытно знать если не первоначальную, то во всякомъ слу
чаѣ очень древнюю Форму его. Вотъ она (з. 16— 24. р. 
119— 123).

«Когда апостолы, исключая Ѳомы (з. 7 р. 116), съ великою 
честію положили тѣло (Богородицы) во гробѣ, то они пла
кали и пѣли отъ чрезвычайной любви и утѣшенія. И вне
запно осіялъ ихъ свѣтъ съ неба и, (въ то время) какъ они 
пали на землю, святое тѣло взято было ангелами на небо», 
(з. 16. р. 119).

«Тогда блаженнѣйшій Ѳома внезапно поставленъ былъ къ 
горѣ Елеонской и увидалъ, что блаженнѣйшее тѣло (Матери 
Господа) направляется къ небу, и сталъ вопіять и взывать: 
О Матерь святая, Матерь благословенная, Матерь непороч
ная! Если только обрѣлъ я благодать, потому что вижу тебя; 
то возвесели раба твоего своимъ милосердіемъ, когда спѣ
шишь къ небу. Тогда она съ небесной высоты сбросила
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блаженному Ѳомѣ тотъ ноясъ, какимъ опоясали апостолы ѳя 
святѣйшее тѣло. Взявши и облобызавъ его, и воздавъ благо
дареніе Богу, онъ ношелъ въ долину ІосаФатову. Тамъ онъ 
нашелъ всѣхъ апостоловъ и великое множество другихъ, ко
торые ударяли себя въ грудь отъ чрезвычайной славы, ка
кую видѣли. Когда они, увидѣвъ Ѳому, съ радостію облобы
зали его,* то блаженный Петръ сказалъ ему: поистинѣ всегда 
ты былъ упорный и невѣрующій, посему за невѣріе твое не 
угодно было Богу, чтобы ты присутствовалъ съ нами, при 
погребепіи Матери Спасителя.— Онъ же, ударяя себя въ грудь, 
говорилъ: знаю я и твердо вѣрю, что всегда я былъ злой и 
невѣрующій человѣкъ, посему прошу прощенія у всѣхъ васъ 
за свое упорство и невѣріе. И всѣ помолились за него. Тог
да блаженный Ѳома спросилъ: гдѣ вы положили ея тѣло? 
Они рукою указали ему гробъ. Онъ же сказалъ: нѣтъ тамъ 
святѣйшаго тѣла. Тогда сказалъ ему блаж. Петръ: въ преж
ній еще разъ ты не хотѣлъ намъ вѣрить въ томъ, что во
скресъ нашъ Учитель и Господь; то какъ же ты повѣришь 
намъ, чтобы было здѣсь святое тѣло? Но Ѳома еще болѣе 
утверждалъ,—говоря: нѣтъ его здѣсь. Тогда, какъ бы раз
гнѣванные, они приступили ко гробу, который изсѣченъ былъ 
новый въ скалѣ, и отвалили камень; но тѣла тамъ не нашли 
и не знали, что сказать, побѣжденные рѣчами Ѳомы. Потомъ 
блаж. Ѳома разсказалъ нмъ, какъ онъ, одѣтый въ священни
ческія одежды, совершалъ литургію (т із за т  сапІаЬаІ) въ 
Индіи; потомъ, неизвѣстно какъ, перенесенъ былъ къ горѣ 
Елеонской, увидѣлъ, что святѣйшее тѣло блаженной Маріи 
возносится на небо, и просилъ ее дать ему благословеніе. 
Она услышала его молитву и сбросила ему свой поясъ, ко
торымъ была опоясана. И опъ показалъ всѣмъ этотъ поясъ. 
Увидѣвъ тотъ самый поясъ, какимъ препоясали (Марію) и 
прославивъ Бога, всѣ апостолы просили прощенія у блаж. 
Ѳомы по причинѣ благословенія, какое дала ему блажен
ная Марія и потому, что онъ видѣлъ, какъ святѣйшее тѣло 
возносилось па небеса. Тогда благословилъ ихъ Ѳома и ска-
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залъ: какъ хорошо и пріятно жить братьямъ вкупѣ» (іЬ. зесі.
17— 21 р. 119— 121).

Этотъ. разсказъ объ ао. Ѳомѣ, съ исключеніемъ сказанія о 
поясѣ, одинаково по сущности, хотя различно по буквѣ, пере
дается и въ Чети-Мипеяхъ св. Димитрія Ростовскаго (авг. 15 
л. 136. М. 1864).

Сверхъ того къ сему разсказу у него присоединяется дру
гой разсказъ — о явленіи аоостоламъ Божіей Матери па воз
духѣ, важпый для историческаго объясненія извѣстнаго «чипа 
о папагіи.» Не нашѳдши во гробѣ тѣла Богородицы, «апо
столы, по свидѣтельству этого разсказа, молили Господа от
крыть имъ волю Его относительно пречистаго Ея тѣла, и къ 
вечеру сѣли, для подкрѣпленія себя пищею. За трапезою апо
столовъ, со двя воскресенія Господа, былъ такой обычай: они 
оставляли не занятымъ одно мѣсто и на немъ полагали часть 
хлѣба, въ память и честь Іисуса Христа, называвшуюся «частью 
Господа.» Вставши по окончаніи стола, апостолы благодарили 
Бога за насыщеніе и, поднявъ часть Господню, славили ве
ликое имя Пресвятой Троицы и оканчивали молитвою: «Гос
поди Іисусе Христе, помогай намъ!» и потомъ съѣдали "часть 
Господню, какъ благословеніе Божіе. Такъ дѣлали апостолы 
не только -когда вмѣстѣ бывали, но и каждый особо, гдѣ слу
чилось. Такъ и въ Геѳсиманіи, когда апостолы собрались и 
сидѣли за столомъ; то опи думали и бесѣдовали лишь о томъ, 
какъ не нашлось во гробѣ пречистаго тѣла Божіей Матери. 
А когда, вставши при окончаніи стола, подпявъ по обычаю 
часть Господню, стали славить Пресвятую Троицу, то вдругъ 
послышалось ангельское пѣпіе. А когда опи подняли взоры 
свои вверхъ, то увидѣли Пречистую Дѣву стоящую на воз
духѣ со множествомъ ангеловъ и сіяющую неизреченною сла
вою. Она сказала имъ: «радуйтесь! Я съ вами есмь во вся 
дни.» Апостолы же, исполнившись радости, вмѣсто Господи 
Іисусе Христе, воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай 
намъ!» И оттого увѣрились святые апостолы и всю церковь 
увѣрили въ томъ, что Пречистая Матерь Божія отъ Сына й
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Бога своего въ третій день воскрешена и съ тѣломъ взята на 
небеса» (см. Чети-Минеи авг. 15, л. 136— 137).

«Послѣ то го ,- какъ говорится въ латинскомъ апокриФѣ А  
(зесі. 22, р. 121),— апостолы на облакахъ возвратились каж
дый въ свою страну, гдѣ кто проповѣдывалъ.»

«Я Іосифъ,—такъ оканчивается .разсказъ этого апокриФа,—  
положившій тѣло Господа въ своемъ гробѣ,... сдѣлалъ извѣст
нымъ іудеямъ и язычникамъ то, что очами видѣлъ и ушами 
слышалъ, и во всю жизнь свою не перестану возвѣщать» 
(зесі. 24, р. 122). «И да знаетъ,»— какъ добавляется въ дру
гомъ рукописномъ кодексѣ, «всякій христіанинъ, что тотъ, кто 
имѣетъ это писаніе съ собою или въ своемъ домѣ, клирикъ ли, 
мірянинъ или женщина, не повредитъ ему діаволъ, сынъ его 
не будетъ лунатикомъ или бѣсноватымъ, ни глухимъ, ни слѣ
пымъ; никто въ его домѣ не погибнетъ отъ внезапной смерти; 
въ к.акомъ бы бѣдствіи ни воззвалъ опъ къ Матери Господа, бу
детъ услышанъ,— также и въ день смерти своей, вмѣстѣ съ Ея 
святыми дѣвами, будетъ имѣть Ее своею помощницею» (іЬ. р. 
122— 123). Такое окончаніе латинскаго анокриъа—А, гдѣ писа
тель, представляющій себя Іосифомъ Аримаѳейскимъ, выдаетъ 
свое писаніе какъ бы за нѣкоторый талисманъ, можно приз
нать замѣчательнымъ въ своемъ родѣ; такое окончаніе свой
ственно тѣмъ людямъ, которые свои личные вымыслы, для 
пріобрѣтенія большей вѣры и уваженія къ онымъ, выдаютъ за 
произведенія святыхъ и особенно чтимыхъ мужей, каковъ есть 
и св. Іосифъ Аримаѳейскій.

Вотъ весь, собранный изъ трехъ древнѣйшихъ апокрифовъ, 
разсказъ объ успеніи, погребеніи и вознесеніи Божіей Матери 
на небо.

Вообще объ этомъ разсказѣ нужно замѣтить, что въ немъ 
повѣствованіе объ излагаемыхъ событіяхъ, конечно, разукра
шено различными подробностями, за которыми нельзя признать 
историческаго характера Разсказъ отличается непрерывными, 
самыми поразительными, иногда какъ будто вовсе излишними 
знаменіями и чудесами, каковы: постоянныя свѣтоявленія и явле-
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ііія свѣтоносныхъ облачиыхъ круговъ (Гр. ан. з -58, 45;Лат. А.
11; Лат. В с. 111, XII), неодвократныя явленія цѣлыхъ ан

гельскихъ воинствъ (Гр. аіі. 8. 26, 38; Лат. А. 8. 11; Лат. В. 
VII, XVI), явленія солнца, луны и церкви первородныхъ свя
тыхъ (Гр. ао. 8. 27), поразительныя ослѣпленія и прозрѣнія 
((Лат. А, §. 13; Лат. В. с. XV), опаденія огнемъ (Гр. ап. 8. 35), 
изобильныя явленія усопшихъ святыхъ (Гр. ап. 8. 13, 49). 
гласы съ неба (Гр. аи. 8. 11, 26, 43) громы, молніи, земле
трясенія (Лат. А. 8. 6, 12) и т. под. Что событія здѣсь 
разукрашены, можво судить потому, что здѣсь Іисусъ Хрис
тосъ, Божія Матерь и апостолы изображаются въ такихъ 
чертахъ, какія имъ едва ли свойственны и скорѣе ихъ уни
жаютъ ,' чѣмъ возвышаютъ. Для этого довольно припом
нить встрѣчу и разговоры Ѳомы съ ап. Петромъ и про
чими апостолами (Ап. А. 8. 18— 19), то, что Матерь Гос
пода постоянно представляется какъ бы самоуслаждающеюся 
своимъ положеніемъ и величіемъ (Гр. ап. 8. 9, 25, 40; Лат. 
В. с. XVII), являющійся Христосъ изображается слишкомъ 
чувственно (Гр. ап. зесі. 40; Лат. В. с. XVII) и многое дру
гое. Въ апокрифахъ встрѣчается не мало анахронизмовъ. Такъ 
многія выраженія, въ родѣ: Приснодѣва, Богородица, и т. п. 
не свойственны тому времени, когда жили апостолы. О зна
чительной части свѣдѣній разсматриваемаго повѣствованія 
можно сказать, что они суть не что другое, какъ видо
измѣненіе и комментированіе тѣхъ свѣдѣній о Матери Господа 
п Его апостолахъ, которыя находятся въ подлинныхъ кано
ническихъ книгахъ Новаго Завѣта 69).

Между тремя первоначальными редакціями въ разсказахъ объ 
Успеніи Божіей Матери встрѣчаются значительныя противо
рѣчія. Такъ по греческому апокриФу, Матерь Господа предъ

б6) Такъ довольно уже позднее и противорѣчащее болѣе древнимъ повѣ
ствованіе о прибытіи ап. Ѳомы уже послѣ погребенія Божіей Матери есть 
очевидное подражаніе повѣствованію евангелиста Іоанна (сл. 20 ст. 26—29) 
о явленіи Іисуса Христа апостоламъ въ осьмый день по воскресеніи.
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концомъ своимъ живетъ въ Виѳлеемѣ, куда и апостолы соби
раются, и уже въ послѣдствіи, для уклоненія отъ нападенія 
іудеевъ, всѣ они чудесно на облакахъ переносятся въ Іеру
салимъ; а ио латинскимъ апокриФамъ, она при концѣ своемъ 
представляется жившею въ іерусалимѣ, па горѣ Сіонѣ, въ 
домѣ ап. Іоанна, или его родителей. По греческому апокриФу, 
при Успеніи Богоматери присутствовали не живые только апо
столы, но уже и почившіе, которые воскрешены были, чтобы 
присутствовать здѣсь; а по латинскимъ апокриФамъ присут
ствовали всѣ живые и притомъ такъ, что всѣ тѣ, которые по 
греческому апокриФу представляются почившими, въ латин
скомъ апокриФѣ (А) поименованы въ числѣ живыхъ. Не ме
нѣе важно то разногласіе, что по греческому апокриФу, апо
столъ Ѳома прибылъ, какъ и прочіе апостолы, прежде кон
чины Богородицы и присутствовалъ вмѣстѣ съ прочими при 
Ея погребеніи; а по одному изъ латинскихъ апокрифовъ— А, 
Ѳома прибылъ къ прочимъ апостоламъ уже послѣ Ея погре
бенія и, пожелавъ открыть гробъ Ея, оказавшійся пустымъ, 
чрезъ это далъ возможность всѣмъ увѣриться въ вознесеніи 
Богородицы на небо вмѣстѣ съ тѣломъ.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что означенному разсказу о со
бытіяхъ послѣднихъ дней жизни и Успенія Божіей Матери 
нельзя придавать во всѣхъ цодробностяхъ историческаго ха
рактера; а можно смотрѣть на него какъ на поэтическое выра
женіе благочестивой мысли о величіи и святости Пресвятой 
Дѣвы, о достойномъ Ея безгрѣшной жизпи безболѣзненномъ 
концѣ ея (Успеніи) и о прославленіи Ея Господомъ послѣ, 
смерти. Безъ сомнѣнія, въ основу его вошли пѣкоторыя со
хранившіяся въ преданіи историческія черты, но строго-научно 
опредѣлить, эти черты, кажется, въ настоящее время нѣтъ, 
никакой возможности.

Свлщ. I. С м и р н о в ъ .
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(Продолженіе *).

Съ смертію Шоенера не умерли его религіовно-практиче- 
скія тенденціи, напротивъ, онѣ распространялись все больше 
и дальше. Распространенію идей Шпенера способствовали, съ 
одной стороны, самыя сочиненія его, раскупавшіяся въ боль
шомъ количествѣ; съ другой, —  его друзья и приверженцы. 
Благодаря тѣмъ и другимъ вмѣстѣ, сѣмя піэтизма сѣялось и 
возрастало въ самыхъ отдаленныхъ странахъ. Отдѣлившись отъ 
личпости Шпенера, какъ перваго своего виновника и приняв
ши характеръ особаго, чисто-практическаго религіознаго на
правленія въ протестантствѣ, піэтизмъ сразу загорѣлся въ 
нѣсколькихъ пунктахъ протестантской территоріи. Мы пе на
мѣрены излагать подробной исторіи развитія піэтизма, —  это 
повело бы насъ къ слишкомъ большимъ подробностямъ. Мы 
укажемъ только на главные Фазы въ судьбѣ историческаго 
развитія піэтизма и на тѣ характерныя его особенности, ко
торыя онъ принималъ въ различныхъ мѣстахъ подъ вліяніемъ 
передовыхъ его людей и историческихъ обстоятельствъ.

Послѣ Франкфурта и Дрездена, гдѣ Шиенѳръ проходилъ 
свое служеніе и гдѣ впервые зародился піэтизмъ, средоточі
емъ піэтизма были: Лейпцигъ, Галле и Вюртембергъ “ ). Въ

*) См. январскую в мартовскую кн. „Прав. Обозр “ 1873 г. 
м) Сильныя піэтистическія движенія происходили еще въ Дармштадтѣ, Эр

фуртѣ, Гамбургѣ и Галберштадтѣ. Но всѣ они имѣли характеръ болѣе мечта-
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Лейпцигѣ главными дѣятелями иіэтизма были нѣкоторые бо
гословы и студенты. Здѣсь, еще въ самый годъ вызова ІПпе- 
нера въ Дрезденъ, молодые люди учредили нѣчто похожее ва 
Шпенеровы соііе^іа ріеіаііз, —  таковы были лейпцигскія соі- 
Іе§іа рЬііоЬіЫіса. ^  началѣ этихъ собраній самъ Шиенеръ пе
редаетъ слѣдующее: «Въ 1686 г. двое лейпцигскихъ богосло
вовъ однажды завели между собою рѣчь о томъ, что боль
шинство студентовъ слишкомъ мало обращаетъ вниманія на 
изученіе корепнаго и священнаго языка. Богословы разсудили 
и нашли, что много бы можно было принести пользы, еслибы 
магистры основали такое со11е@іит, въ которомъ бы священ
ное Писаніе ветхаго завѣта читалось на еврейскомъ, — а но
ваго—на греческомъ языкѣ. И вотъ, эти два богослова объя
вили свое желаніе и предпріятіе другимъ магистрамъ. Пре
дложеніе ихъ было принято многими. Скоро образовался цѣ
лый кружокъ магистровъ, объединенныхъ одними интересами 
и стремленіями. Всѣ они единодушно согласились, каждое 
воскресенье, послѣ проповѣди, собираться въ одинъ домъ на 
два часа. Въ этомъ общемъ собраніи одинъ изъ магистровъ 
говорилъ лекцію по священному Писанію и, во время одного 
собранія, изъяснялъ какой-нибудь текстъ изъ ветхаго завѣта, 
а во время другаго—изъ новаго. Прочіе члены собранія дѣ
лали свои замѣчанія на тотъ же самый текстъ. Прежде всего 
старались обыкновенно отыскивать буквальный смыслъ текста, 
а потомъ дѣлали изъ него разныя примѣненія и выводы. Такъ 
какъ это соііе&іит собиралось еженедѣльно, то многіе поняли 
существенную пользу его и, день отодня, увеличивалось число 
какъ членовъ коллегіума, такъ и посѣтителей его» 55).

Первые два магистра, которымъ прежде другихъ пришла 
мысль—учредить соПе^іиш рЫІоЬіЫісит, были: Павелъ Ан-

тельства и мистицизма, чѣмъ истиннаго иіэтизма. А потому мы скажемъ о 
нихъ нѣсколько словъ послѣ,--когда будемъ говорить о вырожденіи и исчезно
веніи шпенеро-франкскаго піэтизма.

” ) 111§еп, Ьізііогіа соііе^іі рЬіІоЪіЫісі Ілрзіепзіз. Рагя. 1. 1836 г. Р. II 
1873 г. У§1. біѳ Векга^еп ииг ОезсЬ. А. Н. Ггапкез, ѵоп Кгатег. Наііе. 1861 г.
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то въ щ А. Г. Франка. Оба онв были люди молодое и хотя 
еще не находились въ личныхъ сношеніяхъ съ Шпейеромъ, 
тѣмъ не менѣе бдоли очень хорошо-знакомы съ нимъ и съ его 
направленіемъ —  по его сочиненіямъ. А потому очень могло 
статься, что Шоенеръ имѣлъ долю своего вліянія и на обраг 
зованіе въ Лейпцигѣ соііе^іі рЬіІоЬіЫісі. Причина, почему 
этимъ богословамъ хотѣлось учредить соііе^іцт рЬіІоЬіЬДсшп 
въ Лейццигѣ, а не гдѣ-нибудь еще, заключалась ръ томъ, что 
тогда въ лейпцигскомъ университетѣ библейскій экрегесъ быдъ 
доведенъ до крайняго упадка- Довольно припомнить одно то, 
что профессоръ Карпцовъ своя лекціи о книгѣ пророка Исаіи 
оканчивалъ обыкновенно первою главою этой книги и, въ 
продолженіе цѣлыхъ двадцати лѣтъ, не занимался, по своей 
профессіи, экзегесомъ (Н. ЗсЬтісІ 3. 118). Новоучреждеиноѳ 
въ Лейпцигѣ со11е§інт поставило своею спеціальною задачею—  
поднять уровень библейскаго эйзегеса. Сначала оно, при изъя
сненіи текста св. Писанія, обращало вниманіе и на эрудицію; 
послѣ же почти исключительно имѣло въ виду возбужденіе и 
оживленіе благочестиваго христіанскаго чувства въ посѣти
теляхъ.

Посѣтителей со11е§іі рЬіІоЬіЫісі было множество: туда с о  
бирались люди всякаго званія, возраста п пола; тамъ были и 
студенты и простые бюргеры, и профессоръ), и проповѣдники, 
и путешественники изъ иностранцевъ. Вслѣдствіе многолюд
ности посѣтителей, комната (въ квартирѣ Франка), въ кото
рой собиралось соНещит, оказалась тѣсною для помѣщенія. 
(Негго§, К. Е. «Ріеііетив.» 8. 649). Потребовалась новая, б о  
лѣе обширная аудиторія, для которой ректоръ университета 
Вал. Албертъ отвелъ университетскую залу. Успѣхъ дѣйствій 
членовъ былъ необыкновенный. Когда Франко въ своихъ лек
ціяхъ изъяснялъ 2 посл. ап Павла къ Тимоеею, то у ^ г о  
число слушателей доходило до 300. Примѣру Фраи де послѣ
довали: Діа де и Антонъ. Послѣдній сначала читалъ м«цсторіЦо 
осужденія Христа фарисеями, по евангелію {ранца», а лотомъ 
изъяснялъ 1 посл. апостола Павла къ Т'имрѳею, и имѣлъ бо 

Т. 1.1873 г. 40
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лѣе ста человѣкъ слушателей. Сюда привлекало слушателей 
еще и то, что здѣсь читались лекціи иа нѣмецкомъ, удобо
понятномъ для всѣхъ слушателей, языкѣ, тогда какъ въ уни
верситетахъ и школахъ все читалось на языкѣ латинскомъ. 
Благодаря возбужденной дѣятельности трехъ магистровъ —  
Франке, Шаде и Антона, между студентами начались частыя 
сношенія; въ Лейпцигѣ появилось и самое имя піэтистовъ. 
Увлеченіе молодёжи доходило до Фанатизма. Шпейеръ, въ 
письмѣ къ Рехенбергу, говоритъ, что «нѣкоторые изъ студен
товъ, съ ревностію новообращенныхъ, уходили за городъ— въ 
поле и, забравши съ собою свои ф и л о с о ф с к ія  к н и г и , сожига- 
ли ихъ; студенты вступали въ братство съ простыми бюрге
рами (мѣщанами), посѣщавшими вмѣстѣ съ ними со11е§іа рЬі- 
ІоЬіЫіса и затѣмъ скоро сами учредили свои особыя собра
нія». (Нег20& 8. 649 ТЪеоІ. Вебепкеп. III, 808). У студен
товъ пробудилась такая ревность къ изученію св. Писанія, 
что въ Лейпцигѣ скоро почувствовался недостатокъ въ про
дажныхъ экземплярахъ Библіи (особенно Новаго Завѣта на 
греч. я з): такъ великъ былъ запросъ на нихъ. Съ разныхъ 
сторонъ послышались жалобы, что всѣ прочія аудиторіи, какъ 
то со11е§іа 1о§іса, теЙіарЬузіка иЬотіІеІіса почти совершен
но опустѣли: соііе^іа ЬіЫіса, съ умноженіемъ посѣтителей, 
собирались ежедневно (Н. 8сЬті(і, 8. 122). Вслѣдствіе этого, 
богословскій Факультетъ лейпцигскаго университета, — штатъ 
профессоровъ котораго состоялъ исключительно изъ лютёранъ- 
ортодоксистовъ, злыхъ противниковъ піэтизма,—нашелъ необ
ходимымъ войти въ церковный совѣтъ докладомъ о томъ, будто 
Франке съ своими сообщниками проповѣдуетъ малодому по- 
волѣнію новые ложные догматы и что нельзя ли произвести 
строжайшее разслѣдованіе этого дѣла и запретить Франке его 
с о і^ іа  рЬіІоЬіЫіса? Правительство не замедлило сдѣлать 
расноряженіе соотвѣтственно докладу Факультета. Со11е§іа 
рЬіоІоЬіЫіса были запрещены. Но ни Факультетъ, ни прави
тельство не достигли своей цѣли. Слѣдствіемъ запрещенія было 
только то, что простые бюргеры и даже женщины начали
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учреждать между собою небольшія собранія (Сопѵегіікеіп), 
въ которыхъ, подъ видомъ назиданія и благочестія, по своему 
толковали свящ. Писаніе (Н. ЯсЬшісІ, 8. 127). Тогда ортодок
сальное духовенство, видя безуспѣшность внѣшнихъ мѣръ, 
принятыхъ правительствомъ, стало вооружаться противъ піэ- 
тизма литературною полемикою. Первые опыты печатныхъ со
чиненій противъ піетизма («ОезргасЬ ѵоп зо §еппап1еп Ріеііз- 
Іеп», приписываемое Христіану Томазіусу и «ВешізсЬгеіЬеп»—  
Якова Андерсона) отличались тономъ умѣреннымъ и спокой
нымъ. Слѣдующіе же ва ними: «ОзІегрго§гатт»— проФ. Еарп- 
цова и анонимное —«Іта§о ріеіаііз» 56) отличаются слишкомъ 
рѣзкими выраженіями. «Озіегрго^гатш» есть не что иное, какъ 
одинъ наборъ грубыхъ ругательствъ и обвиненій, направлен
ныхъ «противъ новой секты». «Іта§о ріеіаііз» нѣсколько умѣ
реннѣе перваго, но и въ немъ по мѣстамъ находятся слишкомъ 
жестокія и справедливыя нападки на піэтизмъ. Оно было смѣ
лымъ выраженіемъ уже установившагося общественнаго (преи
мущественно ортодоксивнаго) взгляда на піэтизмъ, какъ на 
новое религіозное явленіе въ протестантствѣ. Поэтому-то «Іша- 
§о ріеіаііз» въ свое время имѣло большое значеніе и послу
жило образцемъ для позднѣйшихъ полемическихъ сочиненій 
ортодоксивной партіи.

Но были и такія лица, которыя подавали голосъ въ защи
ту піэтизма. Таковъ былъ, напр., уважаемый тайный совѣтникъ 
СѳккевдорФЪ, который, сначала анонимно, а потомъ подъ соб
ственнымъ именемъ, издалъ въ защиту піэтизма сочиненіе: 
«ВегісМ шкі Егіппѳгипё чѵе$еп ёег Дша§о Ріеіізтиз.» Въ та
комъ же родѣ издалъ въ 1691 г. свое соч. іенскій историкъ 
Сагиттаріусъ, подъ заглавіемъ: «ТЬезез ІЬео1о§іае сіе ріеіізто 
§епиіпо» (Негго§, 8 .  650). Оба эти сочиненія имѣли свое дѣй
ствіе. По такъ какъ Франкѳ приходилось встрѣчать въ ЛМп-

'*) Большинство протестантскихъ историковъ приписываютъ ѳто сочиненіе 
голландскому богослову Роту. (См. Негго$, В. Епк. 8. 649. Н. ЗсЬтід. 8. 146. 
Примѣч. 1).

40*
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цигѣ оскорбленіе почти на каждомъ шагу, то онъ, вмѣстѣ съ 
Шадѳ и П. Антономъ, долженъ былъ переселиться въ Галлег 
который потомъ сдѣлался главнымъ разсадникомъ піэтизма и 
такимъ пунктомъ, откуда, какъ изъ центра, оіэтизмъ распро
странялся ве только по всей Германіи, во имѣлъ свое вліяніе 
на всѣ вообще отрасли протестантизма, — проникалъ на сѣ
веръ въ нынѣшнія остзейскія губерніи, а также—въ Нидерлан
ды и Швейцарію, въ Англію и даже Америку (ТЬоІиск, ОезсЬ. 
йе§ Р іеіізтиз. Вегііп 1865. 8. 10).

Главными дѣятелями при распространеніи галльскаго піе
тизма были: Франке, Брѳйтгауптъ, Антонъ и Ланге. Первые 
трое были профессорами галльскаго университета, — и этотъ 
тріумвиратъ соединялъ въ себѣ лучшія силы тамошняго бого
словскаго Факультета. Эти три лица были, по свидѣтельству 
Толюка, мужами молитвы, и съ ними могли равняться, въ 
этомъ отношеніи, развѣ только немногіе. Главнымъ мѣстомъ 
ихъ піэтистической дѣятельности былъ галльскій универси
тетъ. Прусскій король Фридрихъ I, основывая въ 1691 г. 
этотъ университетъ, имѣлъ въ виду сдѣлать его для лютеран
скаго общества разсадникомъ вѣротерпимости. Этой идеѣ ко
роля могла отвѣчать и служить, какъ нельзя лучше, Шпене- 
рова школа, которая такъ рѣшительно предпочитала нравствен
но-практическіе интересы христіанства догматическимъ. И 
вотъ прусское правительство, по предложенію самого Шпенера, 
вызываетъ Франке, Іоахима, Ланге и Брейтгаупта въ Галле 
для занятія профессорскихъ каѳедръ въ новооткрытомъ уни
верситетѣ. Франке былъ душою всего галльскаго піэтизма. 
Онъ отличался благочестіемъ, необыкновенною преданностію 
своимъ убѣжденіямъ и горячностію характера. Вотъ что однаж
ды писалъ Шпѳнеръ своимъ приверженцамъ о Франке: «къ вамъ 
во&ращается вашъ Франке, пламенѣя весь благочестіемъ» 
(Нег20$, К. Е. 8. 649)». Характеръ Франке представлялъ со
вершенный коптрастъ характеру Шпенера. Если у послѣдняго 
всѣ дѣйствія отзываются осторожностію и мягкостію, то у 
перваго все дышетъ огненнымъ рвевіемъ и суровостію. Фращке
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былъ неудержимъ въ преслѣдованіи своихъ цѣлей, и старался 
быть выше препятствій, заграждавшихъ ему избранный имъ 
путь. «Франке, писалъ Шпейеръ (24 дек. 1691 д\) къРехен- 
бергу, скоро отправится въ Галле н, замѣчательно, съ удиви
тельнымъ присутствіемъ духа: онъ никогда не смущается тѣмъ, 
чего страшатся другіе» (іЬ.). И гдѣ Шпенеръ согласился бы 
выжидать, терпѣть и страдать, тамъ Фраике идетъ напроломъ. 
Бея корреспонденція Шпенѳра съ Франке (доселѣ хранящаяся 
въ библіотекѣ галльскаго сиротскаго дома)— переполнена увѣ
щаніями со стороны Шпенѳра противъ неудержимаго рвенія 
Франке.

Благодаря энергической дѣятельности Франке и содѣйствію 
его сослуживцевъ, духъ піэтизма началъ распространяться 
какъ въ галльскомъ университетѣ, такъ и въ самомъ городѣ 
Галле, оказывая сильное вліяніе на жизнь общества. Число 
студентовъ галльскаго богословскаго Факультета скоро пре
взошло число студентовъ въ самыхъ многолюдныхъ герман
скихъ университетахъ,— чѣмъ съ особеннымъ удовольствіемъ 
могъ хвалиться Франке предъ Лѳшеромъ (іЬ.), однимъ изъ са
мыхъ ревностныхъ поборниковъ ортОдоксивной партіи. Между 
профессорами и студентами Факультета происходило сильное 
оживленіе и сношеніе. Студенты дѣлали собранія въ піэ- 
тистическомъ духѣ и старались общими силами возбуждать 
чувство благочестія въ гражданахъ города. Вотъ что передаетъ 
Шпангенбергъ о студентахъ въ то время въ Іенѣ: «они въ 
своихъ собраніяхъ старались пробуждать въ себѣ любовь къ 
Іисусу и искреннее желаніе служить Ему, и благодать сильно 
дѣйствовала въ нихъ. Они съ большою ревностію отстаивали 
дѣло исповѣди, причемъ ощущали въ себѣ какой-то страхъ 
за свои грѣхи, подобно преступнику, возведенному на эшэфотъ» 
(§рап§епЬег§’8 ЬеЬѳп, 8. 27). Самъ Франке, проходившій, кро
мѣ профессорской должности, еще должность приходнаго 
пастора въ Галле, каждое утро и вечеръ устроялъ для своихъ 
прихожанъ, сперва въ своемъ домѣ, а потомъ въ храмѣ, со
бранія съ цѣлію христіанскаго назиданія. Эти собранія на-
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вѣстны были подъ названіемъ «ЕгЪаиип^зІипсІеп» (тѵ-е. часы 
назиданія). При этомъ совершались усердныя и продолжи
тельныя молитвы. Напряженіе молитвеннаго чувства у многихъ 
было такъ сильно, что нѣкоторые доходили до разстройства 
нервовъ. Франке и Брейтгауптъ, въ своихъ письмахъ къ Шпе- 
неру, упоминаютъ о студентахъ, которые, по выходѣ изъ мо
литвенныхъ собраній, «бродили по улицамъ съ разными гром
кими восклицаніями; тамъ же говорится о мужчинахъ и жен
щинахъ, страдавшихъ пароксизмами и выдававшихъ себя за 
провозвѣстниковъ и провозвѣстницъ будущаго» и т. п. (Нег- 
20В, ІЬ. §. 651).

Такъ Франка дѣйствовалъ на студентовъ посредствомъ лек
цій, а на своихъ прихожанъ посредствомъ «ЕгЬаиип§88Іип- 
сіеп». Но ему хотѣлось, чтобы его піэтистичеснія тенденціи 
прививались въ сердцу вѣрующихъ какъ можно раньше и 
глубже: ему хотѣлось дѣйствовать не только на взрослыхъ, 
но и на дѣтей. Для этого онъ задумалъ учредить въ Галле 
такъ-называемый сиротскій домъ, послужившій образцомъ для 
многихъ другихъ благотворительныхъ заведеній въ протестант
ствѣ 51). Сиротскій домъ въ Галле былъ сначала ни больше

|7) Мысіь объ учрежденіи въ Галле сиротскаго дома пришла Франке по 
слѣдующему обстоятельству. Въ Галле издавна существовалъ обычай, по ко
торому бѣдные люди собиралиоь, въ опредѣленный день, въ одно мѣсто для 
полученія милостыни, собранной отъ различныхъ лпдъ. Мѣстомъ для раздачи 
подобнаго рода милостыни бывалъ иногда домъ приходскаго пастора. Однаж- 
ди Франке, раздавая эту милостыню по праву приходскаго пастора, узналъ, 
что приходившія за милостынею дѣти были совершенные невѣжды въ знаніи 
истинъ христіанской вѣры. ^Поэтому онъ, въ 1694 г., велѣлъ всѣмъ бѣднымъ 
еженедѣльно собираться къ нему на домъ, гдѣ онъ сначала испытывалъ дѣтей 
къ катихизическихъ познаніяхъ, затѣмъ, всѣмъ вообще дѣлалъ христіанское 
наставленіе и, наконецъ, закш чалъ собраніе молитвою и раздачею милосты
ни. А чтобы доставить нѣкоторымъ дѣтямъ возможность — посѣщать школу, 
Ф раЛ^ еженедѣльно раздавалъ ихъ родителямъ деньги, которыя требовались 
для платы за ученье. Но родители, взявши деньги, не думали посылать своихъ 
дѣтей въ школу. Тогда Франке задумалъ самъ учредить школу для бѣдныхъ 
дѣтей. Онъ устроилъ въ своемъ домѣ кружку для сбора денегъ въ пользу бѣд
ныхъ. Спустя нѣсколько времени, послѣ открытія этой кружки, кто-то пожер-
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вн меньше, какъ безплатною школою или пансіономъ для при
зрѣнія и воспитанія сиротъ и дѣтей бѣдныхъ родителей, со
стоявшихъ подъ непосредственнымъ надзоромъ самого Франко. 
Потомъ, къ сиротскому дому Франке сдѣлалъ нѣсколько при
строекъ, и въ одной изъ нихъ учредилъ учительскую семи
нарію, при которой, .въ послѣдствіи времени, состояло до 150 
бѣдныхъ студентовъ, пользовавшихся безмезднымъ столомъ. 
Эти студенты были назначаемы въ учителя училищъ. Франке 
потомъ желательно было, чтобы въ его сиротскомъ домѣ про
ходимы были не однѣ только элементарныя науки, во и всѣ 
другія, какія только необходимы были для приготовленія мо
лодыхъ людей въ университетъ. Мысль Франке встрѣтила 
сочувствіе многихъ: не только граждане Галле, но и иного- 
родныя благородныя семейства, получая добрые отзывы объ

твовалъ въ нее четыре талера и шестнадцать грошей. Франке, вынувши эіи 
деньги изъ кружки, сказалъ: „а! это—довольно почтенный капиталъ, на кото
рый можно учредить школу для бѣдныхъ дѣтей." На два талера онъ купилъ 
книгъ, а на остальныя деньги нанялъ учителя, — одного изъ бѣдныхъ студен
товъ, который долженъ былъ заниматься съ дѣтьми ежедневно по два часа. 
Въ 1695 г. Франке открылъ въ своемъ домѣ безплатную школу и роздалъ сво
имъ ученикамъ книги. Но изъ розданныхъ 27 книгъ возвращены были въ шко
лу въ цѣлости только 4; прочія же пропали вмѣстѣ съ дѣтьми, взявшими ихъ 
себѣ на домъ. Тогда Франке купилъ новые учебники, которые дѣти, по окон
чаніи занятій, должны были оставлять въ школѣ. Чтобы больше пріохотить 
дѣтей къ школѣ, Франке еженедѣльно раздавалъ имъ недорогіе подарки (го
стинцы). Граждане, узнавши о христіанскомъ образованіи дѣтей въ школѣ 
Франке, охотно согласились вносить Франке извѣстную сумму денегъ,—лишь 
бы только ихъ дѣтямъ дозволенъ былъ входъ въ школу. Взносы и пожертво
ванія увеличивались. Нѣкоторыя лица жертвовали по 500 талеровъ, а одно 
лицо пожертвонало даже 1,600 талеровъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивалось и 
число учащихся: Франке принималъ всѣхъ. Но онъ скоро замѣтилъ, что дѣти, 
уходя домой, разсѣиваются и забываютъ то, что они усвояютъ въ школѣ. По
этому, онъ рѣшился имѣть хотя нѣсколько дѣтей, преимущественно бѣдныхъ* 
подъ непосредственнымъ своимъ надзоровъ. Матеріальныхъ средствъ у него 
было достаточно. И вотъ онъ купилъ особый домъ для помѣщенія ,въ нбкъ си
ротъ и дѣтей бѣдныхъ родителей, и назвалъ этотъ домъ нли это заведеніе 
„ЛѴаівепЪаиз", т. е. сиротскимъ домомъ. (Подробныя свѣдѣнія объ этомъ^бла- 
готворительномъ заведеніи см. соч. биегіске; „А. Н. Ггапке." Наііе. 1827. 
8. 359 и слѣд).
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учрежденій Франке, стали отдавать своихъ дѣтей Въ Галле 
Для воспитанія ИХъ въ заведеніп Франке. Послѣдній всѣми 
вѣрами старался оправдать довѣріе публики. Франке задался 
широкою цѣлію—«воспитать по своему все вообще юношество 
Германіи и, чревъ то, образовать особое новое поколѣніе съ 
піэтистичѳскимъ направленіемъ» (См. Н. 8сЬтій, ОезсЬ. сіез Ріе- 
Мзтиз з. 292—293). Съ этою цѣлію онъ еще въ 1697 г. по
сылалъ кандидата Нейбауера въ Голландію, чтобы онъ позна
комился съ сущностію и характеромъ тамошняго воспитанія. 
Съ этою же педагогическою цѣлію Франке велъ переписку 
съ ф и л о с о ф о м ъ  Лейбницемъ, который одобрялъ педагогическіе 
планы Франке (См. СезсЬ. сіег $еіз1і§еп ЬеЬепз іп БеиІзсЫапсІ, 
ѵоп ІпІ. 8сЬші(И, Вб. 1, з. 265).

Дѣятельность Франке увѣнчалась немалымъ успѣхомъ. По 
смерти его насчитывали до 7 главныхъ воспитательныхъ и 
благотворительныхъ заведеній съ множествомъ учащихся и 
большимъ штатомъ служащихъ **). Всѣ воспитывавшіеся въ 
галльскомъ сиротскомъ домѣ ивъ другихъ заведеніяхъ, учреж
денныхъ Франке, были совершенно проникнуты духомъ піэ- 
тизма. Съ этимъ направленіемъ они потомъ поступали въ 
галльскій университетъ. Получивши здѣсь полное образованіе 
въ тойъ же піэтистическомъ духѣ, они, затѣмъ, поступая на 
службу, насаждали благочестіе среди тѣхъ, съ которыми жили

|в; Таковы: 1) учительская семинарія съ 80 учениками и 70 учителями. 
Учителей въ этомъ заведеніи было такъ много потому, что Франке замѣщалъ 
эти должности, большею частію, бѣдными студентами, которые, при своихъ 
студенческихъ занятіяхъ, посвящали нѣсколько времени на обученіе дѣтей- 
2) Латинская школа сиротскаго дома съ 3 инспекторами, 89 учителями, 
400 учениками и 10 служителями. 3) Мѣщанскія школы (Вііг§егзс1іп1еп) съ 4 
инспекторамй, 98 учителями, 8 учительницами, 1725 учившимися— мальчиками 
и дѣвочками; 4)  въ самомъ сиротскомъ домѣ было 100 сиротъ мальчиковъ, 34 
сироты дѣвочки, 10 надзирателей и надзирательницъ; 5) заведеніе, въ которомъ 
пользовались безплатнымъ столомъ 257 студентовъ, и 3,600 бѣдныхъ пмьоль- 
гійковъ; 6) кладовая, аптека и книжная лавка съ 53 лицами служащихъ; 
7) введенія для'женской пдловины: йнститу*ъ для благородныхъ дѣвицъ, а 
такке пансіонъ для денщинъ и вдовъ. (См. В а и т ег ’з ОевсЬісЬіе сіег Р&Д&- 
во^ік. ТЬ. 11. 8. 147 я слѣд. Аий. 3. 1857 г.
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и дѣйствовали. Въ этомъ осношеніи галіьбкій сиротскій домъ 
и галльскій университетъ оказали незабвенную услугу піэтиз- 
му і9)*

Распространенію Шпенеро-Франкскаго піэтизма много спо- 
собствовало и то, что истинные піэтисты все то, въ чемъ они 
твердо и искренно были убѣждены сами и чему учили дру
гихъ,— всегда подтверждали собственною жизнію. У нихъ не 
было рѣзкаго разлада между словомъ и дѣломъ, убѣжденіемъ 
и жизнію. Вотъ почему оіэтистичѳская проповѣдь находила 
себѣ сочувствіе почти вездѣ и во всѣхъ. Напрасно Фпдер- 
маннъ въ недавно изданномъ имъ сочиненіи «БеиІзсЫапсІ іт  
ХУІІІ ІаЬгііипсІѳгІ» усиливается доказывать, будто піэтизмъ 
имѣлъ вліяніе преимущественно на простыхъ бюргеровъ(8.337). 
Піэтизмъ почти одинаково вліялъ на всѣ сословія и классы 
людей и особенно увлекалъ молодежь ®°). Онъ проникалъ въ 
отдаленныя страны, даже туда, куда правительство и духовен
ство строго запрещало входъ піэтистамъ и гдѣ строго кон
тролировалась ихъ дѣятельность. (Тіюіиск, СгезсЬ. (1. Ріеііз- 
тиз. §. 58). Галльскіе піэтисты съ успѣхомъ дѣйствовали въ

и) Путешественники и нынѣ посѣщаютъ въ Галле знаменитый „сиротскій 
домъ“, на главномъ входѣ въ который и понынѣ существуетъ слѣдующая 
надпись:

„ГгепкШп#, ѵаз (іи егЫіскві, Ьаі ѲІаиЬе ипсі ІЛеЬе ѵоііешіеі, 
„Еііге <1ев Зіі&епйеп (теізе, вІаиЪеші иіні ІіеЪеші, ѵіѳ ег.“—

(т. е. чужестранецъ! То, что ты видишь здѣсь, совершили — вѣра п любовь; 
почти же духъ учредителя, — съ такою вѣрою и любовію, какими обладалъ 
онъ“ (т. е. духъ Франке). (См. 3. Т. Ваиег, Киггег АЬгізэ <1ѳг сЬгівіІ. 
КігсЬеп^езсЬ. Ьеіргід, 1866. 8.248). Кромѣ галльскаго университета, піэтизмъ 
процвѣталъ еще въ университетахъ: лейпцигскомъ (въ которомъ было до 4,000 
студ.), а также— кёнигсбергскомъ и женевскомъ. Женевскій университетъ былъ 
первымъ, послѣ лейпцигскаго, по многолюдству посѣтителей, которое зависѣло 
съ одной стороны, отъ дещевизны денежнаго взноса за слушаніе лекцій, — 
(отъ чего и сЯмый женевскій университетъ получилъ названіе „ипіѵегвііав раи- 
регит"), — съ* другой, — туда привлекало всѣхъ славное имя Буддэя, — этого 
знаменитаго богослова піэтистической школы, съумѣвшаго и сохранить въ 
себѣ духъ піэтизма и, вмѣстѣ, избѣжать піэтистическихъ крайностей.

•°) См. Ьеѣеп иші ТЬаІёп (іез Квпі^ев ѵоп Ргеиввеп ГгіейгісЬ ѴіГіШеІт, 
НатЬиг^. 1735. 8. 762.
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Даніи и Швеція, не смотря на эдиктъ шведскаго короля Карт 
ла XII, запрещавшій шведскимъ подданнымъ посѣщать галль
скій университетъ и читать піэтистическія сочиненія. Шведскіе 
офицеры и солдаты, будучи взяты русскими въ плѣцъ во 
время сраженія подъ Полтавою (1709 г.) и сосланы въ ссыл
ку въ Сибирь, даже и тамъ пріобрѣтали для своего назида
нія разныя піэтистическія сочиненія и, по своей ревности въ 
благочестію, переписывали ихъ въ нѣсколькихъ экземплярахъ, 
а также посылали отъ себя посильныя пожертвованія въ галь- 
скій сиротскій домъ (СаІІепЬег^’з пеиевіѳ КігсЬеп§е8сЬісЫе ІУ, 
95). Въ Швейцаріи съ жадностію читались сочиненія: Арнта, 
Шпейера, Арнольда, Франке, графа Гѳнгеля и пр. По примѣру 
Франке, школы заведены были во многихъ мѣстахъ; учреж
деніе галльскаго сиротскаго дома, по словамъ Толюкка, сдѣ
лалось для протестантовъ чѣмъ-то символическимъ, и почти 
обратилось въ членъ исповѣданія вѣры (Негго§, ІЬ. § 652). 
По всей Германіи и даже въ отдаленныхъ сѣверныхъ горо
дахъ — Копенгагенѣ, Фленсбургѣ, Шлезвигѣ, Дронтгеймѣ и 
др. (іЬ.) стали вводиться сиротскіе домы и молитвенныя со
бранія, участіе въ которыхъ принимали даже 8 — 14 лѣтніе 
дѣти. Интересное свидѣтельство о молитвенныхъ собраніяхъ 
подобнаго рода находится въ одномъ письмѣ, отрывокъ изъ 
котораго помѣщенъ въ сочиненіи: «Рогі&еаеіге 8агат1ип§еп 
ги т  Ваи сіев КеісЬез боііез» (8. 1044). Тамъ говорится, что 
«дѣти сами соглашаются между собою жить благочестиво, 
любить Іисуса и стремиться въ Нему. Каждое утро и вечеръ 
они собираются въ одно мѣсто для общей молитвы и пѣнія. 
Нѣкоторые изъ нйхъ молятся такъ усердно, что на нихъ 
нельзя смотрѣть безъ удивленія и слезъ. У нихъ соблюдает
ся такой строгій порядокъ, что если кто-нибудь позволитъ 
себѣ нескромность въ собраніи или даже — внѣ зго, то ви
новный общимъ голосомъ исключается изъ членовъ собранія, 
какъ лице, нарушающее взаимный договоръ и какъ человѣкъ 
безпорядочный. Виновный снова принрмается въ общество 
только тогда, если онъ, съ слезнымъ раскаяніемъ, сознается
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въ глупости своего поступка и дастъ публичное обѣщаніе 
исправиться. Подобныя піэтистическія корпорація дѣтей со
стоятъ изъ 16, а иногда и болѣе человѣкъ».

Піэтизмъ галльскій распространялся между лицами благо
роднаго сословія (ТЬоІиск, 8. 61) н при дворахъ, — въ осо
бенности прусскомъ и датскомъ “ ). Бообщѳ трудно даже 
сказать, были ли страны, въ которыхъ бы не имѣлъ силь
наго вліянія піэтизмъ. Піэтистическія движенія происходили

Супруга прусскаго короля Фридриха I, Луиза Мекленбургская избрала 
своимъ духовникомъ пробста Порста, строго воспитаннаго въ духѣ Шпейера. 
Поретъ два раза въ недѣлю, въ назначенный королевою день, являлся въ ко
ролевскую залу съ своею проповѣдію. Кромѣ того, онъ ежедневно, въ урочный 
часъ, являлся въ кабинетъ короля съ словомъ назиданія. Самъ наслѣдный 
принцъ Фридрихъ II воспитывался подъ непосредственнымъ руководствомъ 
Франке, который заставлялъ его писать собственноручно разныя библейскія 
изреченія и заучивать ихъ наизусть. И принцъ; будучи еще 8 лѣтъ отъ рожу, 
могъ уже съ сознаніемъ писать: „Баз ізі зеіп (т. е. СгоМев) СеЪоІ, база ѵіг 
ВІаиЪеп ап <1еп И атеп 8еіпев ЗоЬпев ^ в и  СЬгівіі иіні ІіеЬеп ипв шгіегіепап- 
<1ега (см. Ггапке’э 8ШЪип&еп. II, 169). Равно и въ Копенгагенъ, въ 1704 г. 
вызванъ былъ, въ качествѣ придворнаго проповѣдника и профессора, пробстъ 
.Іюткенсъ, самый строгій піэтистъ. Фридрихъ IV былъ горячо преданъ рели
гіознымъ интересамъ и считалъ долгомъ своего правленія обращать въ хри
стіанство язычниковъ, бывшихъ между его подданными. Благодаря Люткенсу, 
датскій дворъ вступилъ въ сношенія съ заведеніями Франке и посылалъ въ 
пользу ихъ богатыя пожертвованія. По словамъ Толюкка, одинъ только принцъ 
Карлъ, въ теченіи 1716 г., переслалъ въ сиротскій домъ въ Галле не менѣе 
3818 талеровъ (ТЬоІ. СевЬ. <1. Ріеѣ. 8. 69). Въ 1710 г. король основалъ въ 
Копенгагенѣ соНе^іит йе сигви Еѵапдеііі рготоѵешіо (общество для рас
пространенія Евангелія) и ввѣрилъ его руководительству благочестивыхъ му
жей. Преемникъ его Христіанъ VI тоже священнымъ долгомъ считалъ для 
себя внутреннее устройство мѣстной церкви. Кромѣ царствующихъ особъ, піэ
тизмъ находилъ, покровителей и защитниковъ въ лицѣ людей вліятельныхъ при 
дворѣ, — каковы были: Канитцъ, Швейнитцъ, баронъ Канштейнъ и многіе др. 
Особенно большія услуги оказалъ піэтизму Канштейнъ. Онъ, кромѣ того, что 
помогалъ Франке въ устройствѣ сиротскаго дома и другихъ благотворитель
ныхъ заведеній,—устроилъ еще библейскую типографію въ сиротскомъ домѣ, 
чтобы доставить народу возможность пріобрѣтать Библію за дешевую цѣну. 
Бъ этой типографіи, съ 1712 по 1854 г., было напечатано и потомъ распро
дано народу всего до 4 милліоновъ экз. Новаго Завѣта. (См. Негко§, В. Епа: 
„РіеПвтив.44 8. 550 -3 . Ѵ^І. 8Ъті<1, ОевсЬ. <1. Ріеі. 8. 300—1 и Вапег, Кіг- 
сѣеодевсЬ. в. 247).
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начиная отъ Швейцаріи, Цюриха, Базеля и Берна — до Ост
зейскихъ губерній, проникли, какъ мы уже замѣчали, въ Да
нію и Швецію и даже въ Сибирь. Мало того, галльскій пі- 
этизмъ распространялся даже въ Остъ-Индіи, въ Америкѣ, 
въ Норвегіи и сѣверной Лапландіи “ ).

Бромѣ Франкфурта, Лейпцига и Галле, разсадникомъ, піе
тизма былъ еще Вюртембергъ 65). Шэтизмъ вюртембергскій 
не былъ только отраслію галльскаго піетизма. Онъ обязанъ 
своимъ происхожденіемъ самому Шпенеру. Послѣдній, прежде 
чѣмъ увидѣлъ плоды насажденнаго имъ піэтизма въ Галле, 
успѣлъ, чрезъ личныя и письменныя сношенія съ вюртемберг
скимъ протестантскимъ обществомъ, привлечь къ себѣ въ Вюр-

, Датскій король Фридрихъ IV вздумалъ основать миссію въ своихъ вла
дѣніяхъ въ Остъ-Индіи. По этому поводу онъ чрезъ Люткенса обратился къ 
Франке съ просьбою — избрать дла новой миссіи способныхъ людей. По на
значенію Франке, въ Остъ-Индію отправились въ качествѣ миссіонеровъ два 
лица: Пдютш&у и Цигенбалгъ Бъ тоже время, въ Галле былъ учрежденъ мис
сіонерскій институтъ, поставленный подъ управленіе миссіонерскаго обще
ства въ Копенгагенѣ и сдѣлавшійся потомъ неточнымъ пунктомъ миссіонер
ской дѣятельности піэтистовъ въ разныхъ странахъ отдаленнаго сѣвера. Изъ 
числа миссіонеровъ, выходившихъ изъ этого заведенія, многіе съ ревностію 
проходили свое проповѣдническое служеніе. Таковъ былънорвежскій миссіо
неръ Гансъ Эгеде, трудившійся въ пользу распространенія Евангелія съ пол
нымъ самоотверженіемъ. Онъ проповѣдывалъ ЕЬангеліе въ Норвегіи такому 
языческому народу, который отдѣленъ былъ отъ христіанскихъ государствъ 
обширнымъ пространствомъ и страшными льдами. Жена и дѣти Эгеде сопро
вождали его въ далекія снѣжныя пустыни, гдѣ они построили для себя шала
ши и учили туземныхъ язычниковъ истинамъ' христіанской вѣры, по проте
стантскому исповѣданію. Самотверженное семейство должно было перено
сить тяжелые труды и бороться съ вопіющими нуждами. Послѣ 15-лѣтняго 
миссіонерскаго труда, Эгеде возвратился въ Копенгагенъ. Мѣсто отца занялъ 
сынъ, продолжавшій свое миссіоперское дѣло до своей смерти (1758 г.) См. 
I. \Ѵ. Т. Ваиег, Кигиег АЪгівв сіег сЪгізіІ. КігсЪепяевсІь Ьеіргі§. 1866. 
в. 253 и слѣд

63 Лучшіе источники для исторіи вюртембергскаго піэтизма: Огипеізеп, 
ОезсЫсЬіе бег геіі^іовеп* бетеіпвсЬаНеп іп АУйгіегаЪег# іп АИ^еп’з 2еі1в- 
сЬгіИ 1841.—Ні8іогІ8сЫ;оровгар1іізс1іѳ Коііяеп йѣег беп РіеПвтпз іп \Ѵ. Еѵ. 
Къі. 1828 г. № 10.—ЗіецДеІ, бег РіеНвтп* іп Еѵ. Кяі 1835. № 70. — Иат, 
<1ег Ріеѣізтав іп \Ѵ. Еіпе ЫвІогівсЬе 8кі1ге. 1841.— Штсг КігсЫ. ОезсЬ. ^Рв 
1843.
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тѳмбергѣ значительную толпу молодымъ людей (ТЬоІиск, бевсіъ 
8. 42). Шпенеръ, еще находившись въ Тюбиигевѣ и будучи 
27 лфгь отъ роду, успѣлъ пріобрѣсть себѣ такую добрую ре
путацію въ Бюртѳмбергѣ, что тогда уже поднятъ былъ во
просъ о предоставленіи ему мѣста въ Вюртембергѣ “ ). На его 
сторонѣ было, кромѣ членовъ герцогской Фамиліи, нѣсколько 
лицъ высшаго духовенства, большинство членовъ консисторіи 
и профессоровъ богословскаго и юридическаго Факультетовъ 
въ Тюбингенѣ. Мало-по-малу піэтистическія идеи Шпенера 
стали проникать въ сознаніе и жизнь вюртембергскаго обще
ства. Во многихъ домахъ введены были, такъ-называемые, ча
сы назиданія (ЕгЬаииоё§§Іип(1еп,— ТЬоІиск, 8. 42) и благоче
стивыя собранія (соНе^іа ріеіаіів,—Негго§, іЬ. 8. 661). Рейх- 
линъ, тюбингенскій профессоръ и приходскій священникъ, 
первый ввелъ (1705 г.) въ своемъ домѣ со11е§іц ріеіаііз. Его 
примѣръ нашелъ себѣ подражателей въ Тюбингенѣ, Мессин- 
генѣ, Ульмѣ и др. мѣстахъ. Въ 1717 г. вюртембергскіе піети
сты вступили въ сношенія съ Франке, который, во время сво
его путешествія въ Вюртембергъ, вездѣ встрѣчалъ радушный 
я даже восторженный пріемъ. Ему въ Вюртембергѣ, вездѣ, 
по приказанію герцога, отдавали честь,— предоставленъ былъ 
свободный доступъ во всѣ мѣста и даже какъ для него, такъ 
и для его свиты, былъ приготовленъ экипажъ (Неггоё, іЬ. 
8. 660). Изъ всѣхъ вюртембергскихъ богослововъ — ортодок- 
систовъ одинъ только Мюллеръ рѣшился было (1694 г.) воз
стать противъ новаго религіознаго движенія между вюртем
бергскими протестантами. Но и его сочивеніѳ противъ піе
тизма было запрещено эдиктомъ, изданнымъ въ самый годъ 
его появленія (1694 г.). Правда, съ появленіемъ изъ среды 
піэтистовъ разнаго рода эксцентричныхъ личностей, дѣйствія 
которыхъ имѣли характеръ мечтательства и сепаратизма, вюр
тембергская консисторія вынуждена была въ 1706 г. издать

е4) Шпенеру въ пріобрѣтеніи хорошей репутаціи въ Вюртембергѣ много 
помогло, между прочимъ, его родство съ фамиліею знаменитаго канцлера 
Фаренбюлеръ (см. Негго^, К. Епг. „Ріеіізтпз". 8. 660).



690 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

эдиктъ, запрещавшій соііе^іа ріеіаііз между лидами недухов
ными. Но и этотъ эдиктъ скоро былъ отмѣненъ, и съ 1746 г. 
піэтистическія собранія въ Вюртембергѣ были уже гаранти
рованы закономъ. Число піэтистичѳскихъ богослововъ увели
чивалось 65). Религіозное 'оживленіе вюртембергскаго проте
стантскаго общества усиливалось,—такъ что, по словамъ То- 
люкка, ревизіонныя донесенія тридцатыхъ и сороковыхъ го
довъ прошлаго столѣтія, хранящіяся въ архивахъ протестант
скихъ консисторій, отличаются отъ подобнаго рода донесеній 
предыдущихъ годовъ настолько, «насколько засѣянное и зе
ленѣющее поле отличается отъ дикой пустыни.»

Но на ряіу съ піэтистичѳскими движеніями, — отличавши
мися силою и искренностію убѣжденія,—какъ это всегда бы
ваетъ во время сильнаго возбужденія религіознаго чувства, 
обнаружились й явленія Фантастическія, явленія религіознаго 
мечтательства и сумазбродства Начиная съ 1691 г., почти вся 
Германія была переполнена доносами о лицахъ — преимуще
ственно женскаго пола, которыя будто бы находились въ со
стояніи, такъ-называемаго, восхищенія (сіег ЕпІ2Ііскип§) и ко
торымъ будто бы были сообщаемы, въ видѣніяхъ, различныя 
божественныя откровенія. Особенное вниманіе возбуждали 
слѣдующія лица: девятнадцатилѣтвяя дѣвица Розамунда Юліа
на (или Ульяна) Ассебуріская. Лица, коротко знакомыя съ 
нею и часто видѣвшія ее, не заподозривали въ ней ни ма
лѣйшей доли притворства или обмана. Наоборотъ, они хвалили 
ее за ея невинность, необыкновенное величіе духа и любез
ность, просвѣчивавшіяся въ самомъ лицѣ ея. Розамунда Ассе- 
бургская увѣряла, что ей, еще начиная съ семилѣтняго ея 
возраста, по временамъ, особенно на молитвѣ, открывались 
различныя чудесныя видѣнія: являлся Спаситель въ разныхъ 
видахъ, —  были величайшія таинственныя откровенія самого 
Бога (т. ѳ. 1-го Лица Св. Троицы), были также и различныя ис-

“ ) Представителями ихъ были: Бенгель и Этингеръ (см. ТЬоІиск, ЭезсЬ. 
<1. Ріеі. з. 43).



шэтнзмъ. 631

кушевія отъ діавола. Подобно Розамундѣ н одновременно съ 
нею обращала на себя общее вниманіе состояніями эк
стаза еще одна эрфуртская служанка, но имени Анна-Ма
рія Шухартъ или Шухартит. Ее обыкновенно назы
вали эрфуртскою Ывзе, а иногда піэтиетическою пѣвицею. 
По разсказамъ ѳя знакомыхъ, она была особа слишкомъ 
слабонервная, легко раздражавшаяся и страдавшая ирипад- 
ками. Ея пароксизмы начинались обыкновенно оцѣпененіемъ 
всѣхъ частей тѣла, переходившимъ потомъ въ глубочайшій 
сонъ. Во снѣ Шухартъ говорила—почти всегда стихами—о 
великомъ блаженствѣ праведниковъ, о мукахъ людей осужден
ныхъ, о близости кончины міра, о тысящелѣтнеигь царствѣ и 
т. п. Однажды она, послѣ продолжительной болѣзни, пришла 
въ церковь и, во время проповѣди, впала въ глубокій сонъ. 
Во снѣ она безпрестанно пѣла. Послѣ проповѣди пришла 
опять въ состояніе оцѣпевенія и экстаза. Въ Еведлинбургѣ 
подобными состояніями экстаза отличалась тоже одна слу
жанка придворнаго діакона Шпрёгѳль, называвшаяся по имени 
Магдалиною Эрлихъ; впрочемъ ее обыкновенно называли 
кведлинбургскою Магдалиною. О ней самъ Шпрёгѳль писалъ 
къ Франке слѣдующее: «въ пароксизмахъ Магдалина прихо
дила въ состояніе оцѣпеневія, и въ такомъ положеніи оста
валась неподвижною и нечувствительною ко всему, что проис
ходило вокругъ ея. Глаза ея были открыты, но она ими не 
видала ничего и возвѣщала только то, что созерцала вну- 
тренно. Приходивши въ себя, она искренно и отъ чистаго 
сердца отвѣчала мнѣ на всѣ вопросы, какіе я предлагалъ ей. 
Я спрашивалъ ее: гдѣ она была? «У Христа»,— отвѣчала Маг
далина. Что Онъ говорилъ съ тобою? «Онъ говорилъ мнѣ та
кія слова, пересказать которыхъ не можетъ ни одинъ чело
вѣкъ...» Случалось, что Магдалина, въ продолженіе цѣлой не
дѣли, ничего не ѣла н не пила. Когда же ей предлагали ѣсть» 
она отказывалась и говорила, что «Христосъ питалъ и поилъ 
ее Своею кровію.» Ее видѣли около двухъ сотъ человѣкъ. Я,— 
говоритъ Шпрёгѳль,—совѣтовался съ двумя медиками, и они
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оба не нашли въ вей никакой болѣзни: иульсъ у вея бился 
правильно, цвѣтъ лица и кожи былъ естественный.» Анна- 
Ева—Іаковъ, извѣстная подъ именемъ «ВЫкзѵЪгѵіігегіт (т. е. 
потѣвшей кровію), въ своихъ болѣзненныхъ пароксизмахъ ви
дѣла сны и разнаго рода откровевія, которыя были приннг 
маемы ею за божественныя. Желая созерцать саму Св. Трои
цу, Анна ВІиІЬзсЬ^іІгегіп будто бы трижды плакала кровію 
и столько же разъ потѣла ею. Она возвѣщала также о близ
кой кончинѣ міра, у вѣща вала другихъ къ покаянію и хвали
лась особенными бесѣдами своими со Христомъ. Подобнымъ 
же мечтательствомъ отличались: Петерсенъ 66), бывшій сна
чала профессоромъ поэзіи въ Роштоккѣ, потомъ проповѣдни
комъ въ Ганноверѣ и, наконецъ, суоеръ-интендентомъ въ Лю^ 
беккѣ и Люребургѣ. Супруга Петерсена вполнѣ раздѣляла 
убѣжденія своего мужа. Въ Вюртембергѣ была извѣствая меч
тательница Христина—Регина—Бадеръ; въ Любекѣ— Си
билла Шварцъ, въ особенности же — въ І’алберштадтѣ: Ка
терина и Анна-Маргарита —  Жанъ 6’). Многія изъ этихъ 
мечтательницъ начинали религіознымъ энтузіазмомъ, а окон- 
чивали бевнравственостію,— каковы напр. были упомянутыя 
нами: Марія Шухартъ и Магдалина Эрлихъ. Обѣ онѣ про
возглашали, что имъ являлся Христосъ и бесѣдовалъ съ ними, 
что имъ открывались божественныя видѣнія и т. п. Между 
тѣмъ, о дурномъ поведеніи первой свидѣтельствуетъ самъ Шпе- 
неръ “ ), а о второй—служившей у придворнаго діакона Шпрё- 
гель,—въ піэтистическомъ катихизисѣ (1706 г.) ГартвигаБам- 
бамія, на основаніи офиціальнаго свидѣтельства, говорится,

т

“) Въ домѣ Петерсена жила и Ровамунда ассебургская. См. НашІЪисЪ сіег 
КігсЬен^езсЬ. ѵ. Еп$е11іаг<11. 1863. В. III. 8. 587—8 Подробныя же свѣдѣ
нія о бредняхъ Петерсена можно находитъ у Генр. Шмида, въ его ѲевсЪісЪ- 
іе <1ев Ріеіівтивз В. 186—190.

*7) Подробныя свѣдѣнія о всѣхъ піэтнстическихъ мечтателяхъ. См. у Ноз- 
ЪасЬу РЪіІ. Іак. 8репег и. в. 2еН. 11, 16—19 и 8сТітіЛ1 СевсЪ. 6. Ріеіівпіив. 
8. 173—213.

••) См: Зрепег’в Вгіе? ап/Егапкѳ 6 Магг 1693:ТаЬг, іп «беп Веііг&^ѳп ѵоті 
О. Кгатег.
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что она— (вѣроятно, въ подтвержденіе своего лжеблагочестія) 
разрѣшилась отъ бремени незаконнорожденнымъ дитятею. (Н. 
ЗсЬтісі, 8. 211).

Всѣ подобнаго рода эксцентричныя явленія въ средѣ піэти- 
стовъ вадѣлали, въ свое время, много шуму. Они въ равной 
мѣрѣ интересовали и протестантскихъ богослововъ, и врачей, 
и простой народъ, и, наконецъ, возбуждали самые разнооб
разные и самые странные толки, разсуждеяія и объясненія. 
Одни принимали эти экстазы за дѣйствительныя откровенія, 
другіе объясняли ихъ какъ естественныя дѣйствія и послѣд
ствія черезъ чуръ напряженнаго воображенія и чрезвычай
наго раздраженія нервной системы; нѣкоторые же* видѣли въ 
нихъ простое шарлатанство, а иные считали ихъ дѣломъ діа
вола. По поводу этихъ явленій, писались и печатались цѣлыя 
сочиненія 69) и говорились съ церковной каѳедры проповѣ
ди ,0). Въ этихъ сочиненіяхъ говорилось, что всѣ такія явле
нія не заключаютъ въ себѣ ничего сверхъ-естествениаго и 
легко объясняются естественными причинами>71). Но для насъ,

••) Таково наир. соч. Винклера.* „Баз зсЬгіЙт&ззіве Вейепкеп." 1692 года
70) Напр. гамбурскій проповѣдникъ Фридрихъ Мейеръ всѣ подобныя явле

нія объяснялъ, съ церк. каѳедры, какъ дѣло сатапы.
71) Взглядъ психологовъ на состояніе экстаза еще не выясненъ опредѣлен

но и окончательно. Фихте въ своей антропологіи (АпіЬгорОІо^іе Ьеіргі§ 
1860. 8 366—434) и психологіи (РзусЬоІо^іе. 1864 г. Ьеіргі#. 8. 569—600) 
пытается объяснись явленія экстаза; но его объясненія слишкомъ своеобразны, 
отзываются даже мистицизмомъ,—и, въ концѣ концовъ, самъ Фихте сознается, 
что для объясненія под. рода явленій нѣтъ научнаго критерія и что всякое 
объясненіе ихъ будетъ имѣть характеръ одной аналогіи. Не сказалъ послѣд
няго слова объ этомъ и Ульрици въ своемъ почтенномъ трудѣ: „Ооіі ипсі Яег 
МепвсЪ“ (Ъеіряід. 1866 г. ТЬ. 1. 8. 390—402). Впрочемъ, что касается соб
ственно тѣхъ эксцентричныхъ явлепій, которыми сопровождались піэтистяче- 
скія движенія въ протестантизмѣ, то они, па нашъ взглядъ, могутъ быть съ 
большою вѣроятностію объясняемы, съ одной стор., болѣзненною слабонерв
но стію указанныхъ нами женщинъ, съ другой—чрезмѣрною напряженностію 
ихъ религіознаго чувства, съ которою всегда соединяется и ненормальная 
разгоряченность воображенія.—При этихъ физическихъ и психическихъ ус
ловіяхъ, явленія мечтательства и иллюзіи—дѣло обыкн овенное. Опытъ богатъ 
подобнаго рола фактами. Бенъ—Джонсонъ, имѣвшій весьма живое вообра-

41Т. I 1873 г.
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впрочемъ, важно не то, какъ объясняли этн явленія, а—глав
нымъ образомъ— то  ̂ что самъ Шпенеръ и Франне, нагъ это 
видно изъ ихъ взаимной переписки, придавали всѣмъ этимъ 
эксцентрическимъ явленіямъ серьезное значеніе и признавали 
непосредственную связь ихъ съ новою религіозною жизнію 
въ протестантизмѣ, возбужденною оіэтизмомъ ” ). Эта пере
писка Шпенера съ Франке не могла, конечно, быть скрытою 
отъ любопытства .стороннихъ лицъ, внимательно слѣдившихъ 
за всѣми дѣйствіями піетистовъ. И уже одного этого было 
достаточно для того, чтобы ортодоксистамъ возвести какъ на 
самого Шпенера, такъ и на его приверженцевъ—піэтистовъ 
цѣлыя Ъотеи разныхъ обвиненій, заявлявшихся и устно и 
письменно. Шпенера упрекали въ 264. заблужденіяхъ, изъ ко
торыхъ 25 касались символическихъ книгъ протестантовъ. 
Говорили, будто Шпенеръ лютеранскихъ богослововъ и осо
бенно академическихъ ученыхъ не признаетъ истинными бо
гословами,— что онъ право «учить»— предоставляетъ всѣмъ 
христіанамъ, что его со11е§іа ріеіаііз ведутъ къ сепаратизму, 
что онъ не отказывается отъ тѣхъ почестей и похвалъ, ка
кія воздаютъ ему его приверженцы— мечтатели, что онъ воз
рожденіе считаетъ новою природою и т. п. На піэтистовъ 
смотрѣли какъ на сепаратистовъ и мечтателей (См. 8сЬгоск, 
8. 270—277) и даже какъ на атеистовъ. На счетъ самого 
города Галле, бывшаго главнымъ разсадникомъ піетизма, хо
дила такого рода пословица: «Н аіат Іешііз, аиі ріеіізіа, аиі 
аіііеізіа геѵегзигиз» ,3). Шпенеръ и его приверженцы, конеч-

жёніе, самъ разсказываетъ о себѣ, что, онъ— однажды, послѣ продолжитель
ной умственной работы, провелъ всю ночь, смотря на свой большой палецъ, 
вокругъ котораго являлись игрались татары, турки, римляне, католики. “ При
чемъ, Джонсонъ очень хорошо сознавалъ, что всѣ эти образы были однимъ 
только плодомъ его разгоряченнаго воображенія. (См. „Чаробѣсіе или таин
ственныя явленія человѣческой природы. “ Москва. 1867).

” ) И іе ВгіеГе іп <1еп Веііг&#еп ги і ѲевсЫсЬіе- А. Н. Ггапке’з ѵоп Ѳ. 
К гатег.

ѵв) Т. е . „если отправишься въ Галле, то возвратишься оттолѣ или піетис
томъ, или атеистомъ." См. Негго*, В .—Еккук. „Ріе1.и 8. 651.
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во, должны были защ ищ аться отъ возводимыхъ на нихъ об
виненій. Вслѣдствіе этого, завязывается цѣлая нить, такъ ва 
зываемыъ піэтическшъ споровъ, продолжавшихся болѣе пол- 
вѣка (до 1720 г.) (См. Еп§е11іаг(іІ,- 8. 536) и имѣвшихъ свою 
особую исторію и).

Мы считаемъ лишнимъ говорить о тѣхъ частныхъ спорахъ, 
которые происходили между отдѣльными ортодоксивными бо
гословами и піетистами, напр. о спорахъ Ш пейера съ Ш елвн- 
гомъ, Карнцовымъ, Алберти и т. п. Съ одной стороны, эт 
споры имѣли слишкомъ частный характеръ, съ другой, орто 
доксисты здѣсь возставали не столько противъ піэтизма, какъ 
цѣлаго религіознаго направленія въ протестантизмѣ, сколько 
иротивъ самого Ш пенера и Франке, и,— но словамъ Ш рекка, 
мотивировались не столько ревностію по вѣрѣ, сколько личны
ми страстями (Зсіігоск’в, сЬгізІІ. К ігсЬе^езсЫ сЫ е. ТЬ. VIII. 8. 
273). Далѣе, въ. этихъ частныхъ спорахъ поборники піэтисти- 
ческихъ интересовъ и тенденцій дѣйствовали почти только 
оборонительно,—только защищались отъ взводимыхъ на нвхъ 
обвиненій. Съ пробужденіемъ же большаго сознанія у піети
стовъ, изъ ихъ среды стали являться такія личности, кото
рыя смотрѣли на піэтизмъ, какъ на нравственную силу, и 
потому, при пособіи этой силы, не только смѣло защ ищ ались 
отъ нападеній со стороны ортодоксистовъ, но и сами не стра
шились дѣлать нападенія на своихъ противниковъ.— Таковъ

”) Пособіями для ознакомленія съ исторіею піэтистическихъ споровъ мо
гутъ служить; Зрепегв ѵаѣгѣаШ^е Егг&Ыипв Деввел, чгав ѵе^еп Дев во 8е* 
паліей ріеіівті іп БеиізсЫапД ѵог&е#апвеп, еіпев ѵогпеЬтеи ТЪеоІоді (Гга- 
пг ВиППё) ѵаЬгЬаШве ипД ^гишіІісЬе ЬівіогівсЬе ЕггйЫипв аііѳз Деввел, 
ѵаз 24'ізсііеп Деп Ьеиі га Таде во^еппапіеп Ріеіізіеп девсЬеЬеп іві. ЗАиП. 
1714. Пеізіиз, ипрагІеівсЬе КігсЬепдевсЬісЫе аііеп ипД пеиеп Тевіатепів. 
ТЬ. 2. 8. 695—803. ТРаІсЪ, Еіпіеііипк ш (Ііѳ Ве1івіопз-5ігеііі#кеі1еп (іег 
ІиіЬегізсЬеп КігсЬе. ТЬ. I—V. СНгізі ЕЬегЬагй ТѴеізтаппз, Ьівіогіа ессіевіа- 
вііса N. Т. ТЬ. 2. 8.1018—1066. ІлізсЫг’з, ТішоІЬеиз Уегіпив; ЗсНгбск’з, УІ 
Тош. Дег аііветеіпет Віо#гарЬіе; ИоззЪаеЪ, РЬііірр ЛакоЬ 8репег ппД веіпе 
2еіі. АЪіЬеД; „Біе ріеіізІізсЬе Зігеііі^кеііеп; “ Неіпг. ЗсЬтіі, ОевсЬісЫе Деі 
Ріеіішив. ШгДІіпвеп. 1863 т. 88. 227—286 и 820—435.
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именно былъ Іоахимъ Лянге ’*), профессоръ богословія въ 
галльскомъ университетѣ. Равно, и изъ среды ортодоксистовъ 
нашелся такой человѣкъ, который, по своимъ духовнымъ да
рованіямъ, стоялъ выше своихъ предшественниковъ и кото
рый добросовѣстно и съ честію защищалъ интересы своей 
партіи. Это былъ Вал. Эрнестъ Лешеръ ,6), бывшій сначала 
профессоромъ въ Вюртѳнбергѣ, а потомъ проповѣдникомъ, су- 
перъ-интендентомъ и ассессоромъ оберъ-консисторіи въ Дрез
денѣ.—Борьба между обѣими противными сторонами была 
почти равная, хотя Лянге уступалъ Лешеру въ талантѣ ума. 
Представители ихъ имѣли дѣло не съ личными интересами, а 
съ сущностію цѣлыхъ двухъ, противоположныхъ по духу, 
направленій: ортодоксизма и піэтизма. Это было отличи
тельною и самою свѣтлою чертою обоихъ противниковъ. Мы 
имѣемъ полное право смотрѣть на споръ между Лянге и Ле- 
шеромъ, какъ на споръ представителей двухъ противныхъ 
партій.

Главными предметами споровъ были:
1. Ученіе о богословіи, такъ называемыхъ, возрожденныхъ.

Піэтисты утверждали, что богословіе тѣхъ, личность кото
рыхъ не обновлена, не оправдана и не благочестива, не есть 
истинное богословіе: такого рода богословы не могутъ ни съ 
пользою учить другихъ, ни совершать должнымъ образомъ 
таинства. Проще говоря, Лянге доказывалъ, что непіэтистъ 
не можетъ быть ни истиннымъ богословомъ, ни служителемъ 
церкви. Лешеръ утверждалъ— наоборотъ, что всякій возрож
денный въ таинствѣ крещенія можетъ быть и хорошимъ бо
гословомъ и истиннымъ служителемъ Христовой церкви. Оче
видно, правды больше на сторонѣ Лешера. Лянге вдается въ
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7‘) Лянге стоитъ за піэтизмъ въ слѣд.* сочиненіяхъ: АЪГегІі§ип§ сіев Т ітоі- 
Ъеив Уегіпив. 1719. Егіаиіегиид <1ег пеивіеп Ніаіогіе <1ег еѵап^еі. КігсЪе. 1719. 
Явившее <1ег 'ѴѴаЪгЪеіІ иші ЦпвсЬиИ. 1722.

и) Лешеръ ратуетъ въ своемъ сочиненіи: лѴо11віап<1і#е ТітоіЬеив Уегіпиву 
первая часть котораго издана была съ придисловіемъ въ 1718 г..* а вторая, 
въ 1722 г.
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крайность и уклоняется отъ мысли Ш иенера. Послѣдній ког
да говорилъ, что богословіе невозрожденныхъ (т. е. не піэти- 
стовъ) не есть истинное богословіе, а только «философія о 
священныхъ предметахъ,» то этимъ выражалъ только ту лю
бимую свою идею, по которой христіанская вѣра непремѣнно 
должна имѣть жизненный характеръ, что она пе должна ос
таваться одною только теоретическою вѣрою, но должна 
быть непремѣнно проводима въ жизнь. А такъ какъ у про
тестантскихъ богослововъ ортодоксщстовъ между вѣрою и жиз
нію, между словомъ и дѣломъ былъ совершенный разладъ, то 
Шпенеръ и отказываетъ имъ въ имени .истинныхъ богосло
вовъ: Лянге же въ своемъ сужденіи о богословіи невозрож- 
денпыхъ или протестантовъ— непіэтистовъ пошелъ гораздо 
далѣе,— и вналъ въ крайность.

2. Ученіе объ оправданіи. Споръ объ оправданіи былъ не 
что иное, какъ только возобновленіе спора о томъ же пред
метѣ, происходившаго между Меланхтономъ и М^оромъ (\ѴаІсЬ, 
8. 430), и потому не предстлвлялъ никакого новаго интереса. 
Лешеръ стоялъ на строго лютеранской почвѣ. Лянге доказы
валъ необходимость добрыхъ дѣлъ для оправданія вѣрующаго 
(Н. 8сЬшіб, 8. 536).

3. Перфектизмъ (Т егГесІізти з), т. е. споръ о томъ, мо
жетъ ли христіанинъ быть въ своей нравственной жизни 
совершеннымъ и всецѣло исполнить нравственный законъ? 
Этотъ споръ, тоже, не имѣетъ особенной важности. Піэтис- 
товъ обвиняли, будто они допускаютъ такую степень нравст
веннаго совершенства (Іегтіп и з р егетр (огіи з), дальше кото
рой идти человѣку пе куда въ нравственномъ развитіи.— По
добное ученіе дѣйствительно существовало въ школахъ: Пе
терсена, Арнольда и Диппѳля. Тоже утверждалъ и одинъ діа- 
копъ, по имени Безе (Еп^еШапП. 8. 536). Но этого не утвер
ждали ни Ш пенеръ, ни Фрапке. Они говорили только о срав
нительномъ или относительномъ совершенствѣ въ этой жиз
ни н ссылались на слова апостола Павла, который хотя ста
вилъ себя въ рядъ совершенныхъ (Фил. 3 , 1 5 ), но вмѣстѣ
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сознавался, что онъ еще не достигъ послѣдней степени со
вершенства (Неггов, 8. 658).

4. Хиліазмъ или ожиданіе лучшихъ врѳмедъ для церкви 
Христовой. Хотя Шпенеръ и говорилъ, что онъ, благодаря 
вліянію на него школы Даннгауера, получилъ антипатію къ 
этому ученію, -между тѣмъ онъ до самаго конца своей жизни 
не чуждъ былъ ученія, хотя тонкаго, о хиліазмѣ. Послѣдова
тели же его галлеицы твердо держались этого ученія и от
крыто высказывали его. Фрейлинггаузенъ, въ своемъ сочи
неніи «ЕпІ(1ескип§» (8, 282), говоритъ о какомъ-то Ѵогігг- 
итрі (т. е. славномъ состояніи на землѣ), который нѣкогда 
будетъ пережитъ св. народомъ Всевышняго. Ученіе это, силой 
традиціи, современемъ, такъ сильпо вкоренилось въ догмати
кѣ галльскихъ богослововъ, что даже самъ Лешеръ болѣе не 
могъ опровергать этого пункта ученія. Правда, Лешеръ соз
нается, что онъ не намѣренъ оспаривать тѣхъ, которые ожи
даютъ,— какъ онъ выражается, -  какихъ то временъ Алціоны ”), 
или славнаго обращенія іудеевъ и язычниковъ, и что онъ воз
стаетъ только противъ грубаго и мечтательнаго хиліазма.

5. АйіарЪога (МіІІеМіп^е) или нравственно безразличное. 
Споръ объ этомъ предметѣ имѣетъ важное значеніе: въ немъ 
рельефно высказался характеръ нравственныхъ тенденцій пі- 
этизма. Піэтисты утверждали, что нравственно-безразличныхъ 
дѣйствій нѣтъ, и все, что только не служитъ къ славѣ Бо
жіей, составляетъ грѣхъ. Ортодоксисты, напротивъ, допускали, 
такъ называемое «асііарііога», къ которому они относили: 
танцы, посѣщеніе театровъ, карточную игру и т. п.

Были и другіе спорные пункты, напр:— «о разрѣшеніи отъ 
грѣховъ' посредствомъ исповѣди,» «о дарахъ служенія» и т. п., 
не представляющіе особой важности.

(Продолженіе будетъ.)
Л. Н е ч а е в ъ .

” ) Алціона—птица, предвѣщающая тишину на морѣ; она изъ породы воро
бьиныхъ Ъ принадлежитъ къ семейству „ зимородковъ.м



СОЧИНЕНІЯ АББАТА МИШО
О РЕФОРМЪ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ И СОЕДИНЕНІИ ЕЯ 

СЪ ВОСТОЧНОЮ.

(Продолженіе г).

Въ X главѣ аббатъ Мишо раскрываетъ то положеніе, что 
римская церковь извратила правильное понятіе пресвитерства. 
Объяснивши Филологически значеніе слова «пресвитеръ» и 
употребленіе его въ ветхозавѣтной и древней христіанской 
церкви, авторъ съ самаго начала изслѣдованія заявляетъ, что 
онъ совершенно не раздѣляетъ пресвитеріанскихъ взглядовъ 
о тождествѣ епископскаго и пресвитерскаго служенія. Но тѣмъ 
съ большею силою возстаетъ онъ и противъ другой крайности— 
противъ униженія пресвитерства въ римской церкви.

«Въ своихъ школахъ, т.-е. въ теоріи романисты еще учатъ, 
что епископство, разсматриваемое въ его существенныхъ свой
ствахъ есть тоже пресвитерство, только болѣе расширенное 
и болѣе совершенное (Віііиагі I. X, р. 80). На практикѣ они 
совершенно уничтожаютъ пресвитера предъ епископомъ, дабы 
уничиживъ потомъ епископа предъ папою не оставить ничего 
не преклоненнаго въ церкви предъ ихъ идоломъ папою. Между 
тѣмъ какъ нѣкоторые галликапствующіе умаляли пресвитера 
для того, чтобы превознести епископа и такимъ образомъ дать 
шахъпапѣ,ультрамонтаныумалялииумаляютъего длятого, чтобы 
умалить потомъ епископа и превознести папу. Цѣлыразлична, 
но въ томъ, что касается пресвитера, тактика и заблужденіе 
одинаковы. Уже въ 1769 г. одинъ Французскій богословъ вы-

*) См. январскую и мартовскую книжки „Прав. Обозр.“ 1873 г.
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ражалъ слѣдующую мысль: «Мнѣ кажется, что истинная идея 
пресвитерства затеряна. Безъ сомнѣнія, самая справедливая 
идея была та, которая господствовала въ первые вѣка. Но до 
чего она доведена? Теперь священникъ сталъ человѣкомъ, ко
торый только служитъ обѣдни. Говорятъ, что онъ и не имѣетъ 
какого-либо другаго нрава, и самая идея священвослужевія 
много потерпѣла вслѣдствіе того уничиженія, до котораго до
веденъ священнослужитель. Какое счастливое измѣненіе въ 
нашихъ мысляхъ произошло бы, еслибы мы преобразовали ее 
согласно съ правилами древности»! (Кейехіопз зиг 1е сіезроіізпіе 
сіез еѵециез, р. 15). Если такъ было въ 1769 г., то что же 
слѣдовало бы сказать теперь, когда самые серьезные люди въ 
своихъ сужденіяхъ пе могутъ спокойно относиться къ тому, 
что видятъ?

‘Папа Целестинъ I говорилъ: ѣотіпепіиг поЫз гедиіае, поп 
гедиііз (Іотіпетиг, т -е. законы должны управлять нами, а 
не мы законами. А теперь что заступаетъ мѣсто законовъ? 
Послушаніе не заключается ли въ подчиненіи мнѣнію главъ?

Св. Григорій училъ, что епископъ отнюдь не долженъ ру
ководиться въ своихъ дѣйствіяхъ-Властію, но только справед
ливостію: піЫІ роіезіаіі ІгіЪиаіиг, зей Іоігт аедиііаіі. А те
перь практика не показываетъ ли совершенную противополож
ность этому?

Св. Августинъ писалъ,, что пастырь для церкви, а не цер
ковь для пастыря, что епискоаы должны поступать поп аз- 
реге, поп Аигііег, поп тойо ітрегіозо, что они должны болѣе- 
наставлять, чѣмъ приказывать, предпочитать внушенія угро
замъ, тадіз (ІосепАо, дпат }пЬешІо,—тадгз топепйо, диат 
тіпапАо. А теперешніе римскіе епископы помышляютъ ли о 
наставленіяхъ, не полагаютъ ли свое право въ томъ, чтобы 
сокрушать подъ предлогомъ того, что они называютъ іп/ог- 
таіа сопзсіепііа?

Въ теперешнемъ епископствѣ существуетъ чувство духов
ной касты, производящее то, что епископы были бы крайне 
недовольны, еслибы, согласившись сойти съ своего пьедестала, 
они не были бы тотчасъ поставлены на немъ своими пресви
терами и.вѣрующими. «По какому это праву, писалъ монсинь- 
оръ Гиберъ въ 1845 г., простые священники помимо и даже 
вопреки ясной волѣ своихъ начальниковъ вмѣшиваются въ 
обсужденіе отношеній, могущихъ существовать между церко
вію и государствомъ?... Священные каноны! Но только главѣ
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церкви, да епископамъ принадлежитъ право установлять ихъ, 
подкрѣплять и толковать. Они одни только имѣютъ право су
дить о .томъ, какъ далеко должна простираться обязанность 
примѣненія ихъ, они одни только имѣютъ право обсуждать 
обстоятельства, вызывающія потребность измѣненія въ кано
ническихъ правилахъ». (ЬеМгв разіогаіе <1и 6 ]апѵіег 1845. 
р. 12— 13). И благодушная публика всему этому вѣритъ. Видя, 
что епископъ одѣвается въ фіолетовое, а пресвитеръ только въ 
черное, что епископъ на правой рукѣ носитъ болѣе или менѣе 
драгоцѣнное кольцо, а пресвитеръ ничего не носитъ, 
что епископъ благословляетъ толпы „и что послѣднія иной 
разъ преклоняются предъ нимъ, какъ предъ Богомъ, тогда какъ 
онѣ еле поклонятся бѣдному священнику, который, вмѣсто 
того, чтобы благословлять ихъ десницею, жертвуетъ имъ и 
тѣломъ и душею -своею, публика, обманываемая видимостію, 
смотритъ на епископа какъ на пашу, по отношенію къ кото
рому священникъ только очень смиренный и очень покорный 
рабъ. Особенно во Франціи съ того времени, какъ самыя влія
тельныя мѣста предоставлены благорасположенію епископа, съ 
того времени, какъ церковные суды болѣе не существуютъ, и 
самое существованіе пресвитеровъ, равно какъ и ихъ честь 
зависитъ отъ благоусмотрѣнія епископовъ, епископъ сталъ 
все, а пресвитеръ ничто. Если въ настоящее время громад
ное число членовъ Французскаго духовенства чувствуетъ себя 
созданнымъ для чего-нибудь другаго, а не одного рабства, то 
еще много нужно времени, чтобы оно стряхнуло унизительное 
вообще иго церковныхъ администрацій, самыхъ худшихъ изъ 
всѣхъ общественныхъ администрацій. Ему еще нужно попол
зать предъ правленіями, отъ которыхъ зависитъ его будущ
ность, и то уже нужно считать счастливымъ предзнаменова
ніемъ, когда ему удастся достигнуть хотіГдесятой части того, 
что ему принадлежитъ. Будемъ надѣяться, говоритъ Мишо, что 
это уничиженіе, результатъ пошлаго и ненавистнаго воспитанія, 
получаемаго въ семинаріяхъ, рано или -поздно исчезнетъ и ус
тупитъ мѣсто мужеству вступить въ борьбу за свое достоин
ство и за свою свободу древнихъ дней.

Іисусъ Христосъ избралъ изъ числа вѣрующихъ 12 апосто
ловъ и 70 учениковъ. Избраніе 12 апостоловъ извѣстно изъ 
IX главы Евангелія Луки, избраніе 70 учениковъ изъ X главы 
того же Евангелія. Іисусъ Христосъ тѣмъ и другимъ далъ 
особую миссію, не преходящую, во постоянную, которая должна
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была переходить преемствевво. 12 апостоламъ онъ далъ силу 
и власть изгонять демоновъ, исцѣлять болѣзни и послалъ ихъ 
проповѣдывать царство Божіе. 70 ученикамъ Онъ также Ска
залъ, посылая ихъ по два предъ Собою во всѣ мѣста, куда 
слѣдовало Ему идти: «Я посылаю васъ какъ агнцевъ среди 
волковъ. Въ#какой домъ войдете, сперва говорите: миръ дому 
сему. Исцѣляйте больнымъ и говорите имъ: приблизилось къ 
вамъ царствіе Божіе. Слушающій васъ Меня слушаетъ; и от
вергающійся васъ Меня отвергается, а отвергающійся Меня 
отвергается Пославшаго Меня. Се даю вамъ власть наступать 
на змѣй и скорпіоновъ, и на всю силу вражію, и ничто не 
повредитъ вамъ. Славлю тебя Отче, Господи неба и земли, что 
Ты утаилъ это отъ мудрыхъ и разумныхъ и открылъ младен
цамъ. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволеніе. Бла
женны очи, видящія то, что вы видите». Если посланіе пер
выхъ есть истинное посланіе, то конечно таково же и посла
ніе вторыхъ, ибо слова 1. Христа тѣмъ и другимъ почти то
жественны. Если допустимъ, что 1. Христосъ, избирая и по
сылая 12 апостоловъ, іерархически выдѣлилъ ихъ изъ числа 
вѣрующихъ, то па томъ же основаніи должно допустить, что 
избирая и посылая 70 учениковъ, Онъ далъ имъ особое мѣсто 
выше простыхъ вѣрующихъ. Преданіе всегда считало 12 апос
толовъ типомъ епископовъ, а 70 учениковъ типомъ пресвите
ровъ. «Какъ никто не сомнѣвается, что 12 апостоловъ были 
образомъ и подобіемъ еиископовъ, точно'также 70 учениковъ 
были образомъ пресвитеровъ, т.-е. служителей второй сте
пени». (У. Весіе іп Ідісат. с. X, ѵ. Т). Такъ говоритъ досто
почтенный Беда. Т ѳодольфъ, епископъ Орлеанскій, говоритъ 
тоже въ своемъ капитуляріѣ 797 г. Папа Іоаннъ XXII въ 
своемъ опредѣленіи противъ Марсилія Падуанскаго, упрекаетъ 
его за то* что онъ ■'учитъ о равенствѣ власти между еписко
пами и пресвитерами. Папа весьма усиливается доказать вер
ховенство епископовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ утверждаетъ, что 
епископы представляютъ апостоловъ, пресвитеры 70 учени
ковъ, и епископство и пресвитерство онъ равно признаетъ 
учрежденіемъ божественнымъ. Жерсонъ я другіе ученые па
рижскаго университета въ X V  в. называютъ это ученіе древ
нимъ ученіемъ.

Отсюда вытекаетъ, что установленіе пресвитеровъ имѣетъ 
божественное происхожденіе, и что будучи божественнаго 
происхожденія, пресвитерство получило отъ самого Бога власть
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внушать божественныя истины о царствѣ Божіемъ, пасти ста
до Христово, преподавать ему священнодѣйствія и управ
лять имъ въ зависимости отъ епископовъ, съ которыми они 
раздѣлаютъ управленье.

«Когда говорятъ, что священники имѣютъ божественное 
право, то разумѣютъ пе иное что, какъ то, что свою власть 
по отношенію къ вѣрующимъ они получили непосредственно 
отъ Бога, а не отъ епископа. Если они совершаютъ священ
ное жертвоприношеніе, если они крестятъ, проповѣдуютъ, то 
они совершаютъ это въ силу власти, которую далъ имъ Св. 
Духъ. Они— пе простые викаріи епископа, получающіе все 
отъ него: Духъ Святый поставилъ ихъ бодрствовать на стражѣ 
извѣстнаго стада. Не въ силу власти, полученной отъ епис
копа, священникъ совершаетъ падъ своими прихожанами та
инства, но въ силу власти, полученной непосредственно отъ 
самого I. Христа. Пресвитерская власть исходитъ отъ Бога, 
и чрезъ епископа, раздающаго священныя степени, передается 
только какъ бы чрезъ каналъ. Люди никогда не бываютъ источ
никомъ, изъ котораго исходитъ власть» (іпйіііцііоп біѵіпе бе§ 
сиге§, II рагііе, р. 307. 317). Вотъ ученіе, которое препода
валось во Франціи еще въ концѣ XVIII вѣка. Оно далеко отъ 
ученія тѣхъ романистовъ нашихъ дней, которые смотрятъ на 
власть пресвитеровъ и власть епископовъ, какъ на эмапацію 
въ первомъ случаѣ посредственную, во второмъ —  непосред
ственную изъ той полноты, которую приписываютъ они папѣ, 
а не какъ на участіе въ божественной власти, которая имѣ
етъ свое пребываніе въ I. Христѣ, начальникѣ пастырей, 
вѣчномъ священникѣ и первосвященникѣ, единственномъ вер
ховномъ Главѣ тѣла церкви.

Пресвитеры суть ли пастыри, да или нѣтъ? Кто дерзнетъ 
отвѣчать отрицательно? Не подтверждаютъ ли это въ высшей 
степени книги Новозавѣтныя, писанія отцовъ и учителей, уче
ніе соборовъ и литургіи? А если они пастыри, то ясно, что 
они собою не составляютъ, подобно простымъ вѣрующимъ, 
части того, что принято называть церковію наставляемою или 
стадомъ, но часть церкви учащей. Пастырь водитъ своихъ 
овецъ на пажити. Значитъ, если пресвитеры—пастыри, то они 
должны водить свое стадо и давать ему пищу, припесенпую 
въ міръ Христомъ, т.-е. откровенную истину и божественную 
благодать. Это ученіе сколько очевидно, столько же обще
извѣстно. Но теперь въ римской церкви оно считается ерети-
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ческимъ, до того помрачены тамъ мысли, до того извращены 
понятія! Римско-католическій священникъ, дерзнувшій теперь 
заявить притязаніе на принадлежность къ церкви учащей, 
дерзнувшій утверждать, что и онъ имѣетъ право голоса въ 
дѣлахъ вѣроученія, имѣетъ право быть выслушиваемымъ, когда 
дѣло касается истины, преданной Христомъ, совершать таин
ства въ силу власти полученной при своемъ посвященіи отъ 
сам ого'I. Христа, а не въ силу мнимой власти юрисдикціи, 
которою будто бы епископъ жалуетъ его, —  требовать себѣ 
извѣстной доли дѣятельнаго участія, состоящаго не просто въ 
совѣщаніи, по въ обсужденіи и власти относительно посред
ственнаго или непосредственнаго управленія приходами и 
епархіями, таковой священникъ былъ бы тотчасъ же запре
щенъ, лишенъ права служить обѣдни и исповѣдывагь, обязанъ 
былъ бы отречься отъ своихъ мнѣній подъ страхомъ отлуче
нія, былъ бы объявленъ въ Римѣ и своимъ епископомъ— за 
еретическаго священника, наносящаго ущербъ священной пол
нотѣ власти папы, который одинъ есть непосредственный пас
тырь всѣхъ церквей, всѣхъ епархій, всѣхъ приходовъ, каждаго 
вѣрующаго въ отдѣльности и который по своему благосвис- 
хожденію удѣляетъ нѣкоторую долю своей власти викаріямъ 
своего святѣйшесіва именующимся епископами, а эти въ спою 
очередь имѣютъ викаріевъ своихъ, именующихся пресвитера
ми. Чтобы доказать, что мы не преувеличиваемъ, что мы дер
жимся точнаго смысла словъ въ опредѣленіяхъ ватиканскаго 
собора, вотъ правило, читаемое въ НІ главѣ: «Если кто-либо 
будетъ говорить, что римскій первосвященникъ имѣетъ обя
занность только надзора и руководства, а не полную и вер
ховную власть юрисдикціи надъ вселенскою церковію, не 
только въ предметахъ касающихся вѣры и нравственности, 
но и въ предметахъ, относящихся къ дисциплинѣ и управ
ленію церкви, распространенной по всей вселенной-, или. что 
онъ имѣетъ только главную часть, и не всю полноту сей верхов
ной власти: или что принадлежащая ему власть не есть пря
мая и непосредственная но отношенію ко всѣмъ церквамъ и 
каждой изъ нихъ, но отношенію ко всѣмъ пастырямъ и ко 
всѣмъ вѣрующимъ и къ каждому изъ, нихъ,— таковый да бу
детъ анаѳемау>\

Дабы показать новость, а значитъ и ложность подобнымъ 
притязаній, посмотримъ, каковы, согласно съ преданіемъ, долж
ны быть неоспоримыя права пресвитеровъ.
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Припомнимъ, что св. Іеронимъ, авторитетъ котораго всегда 
считался столь важнымъ въ дѣлахъ вѣры и ученія, былъ толь
ко простымъ пресвитеромъ. Климентъ александрійскій, Тертул
ліанъ, Оригенъ, Викентій лиринскій, св. Максимъ, св. Іоаннъ 
Дамаскинъ, достопочтенный Беда, Алкуинъ, Ѳома Аквинатъ, 
Берѵрдъ, были только пресвитерами. Значитъ, простыми свя
щенниками нельзя пренебрегать и ихъ сужденіе заслуживаетъ 
вниманія. Что открываетъ намъ относительно этого Писаніе? 
По поводу извѣстнаго спора, возникшаго въ Антіохіи каса
тельно Моисеева закона, не было ли постановлено для окон
чанія спора, чтобы апостолы св. Павелъ и св. Варнава съ 
одной стороны, и іудействующіе учители съ другой стороны, 
сходили на совѣщаніе съ апостолами и пресвитерами іеру
салимскими (Дѣян. XV*. 2). Если пресвитерамъ пе принадле
житъ право сужденія о вѣроученіи, то зачѣмъ бы и совѣ
щаться съ ними въ то же время, когда совѣщаніе идетъ съ 
апостолами? развѣ недостаточно было сужденія апостоловъ? 
Когда св. Павелъ внушалъ различнымъ церквамъ хранить уче
ніе и наставленія, то не заботился ли онъ, хотя и былъ апо
столъ, представить ихъ за ученіе и наставленія, принятыя апосто
лами и пресвитерами (ЗепіогіЬаз) (Дѣян. XV*. 41, XVI. 4). 
Если апостолы были единственными судьями въ дѣлахъ уче
нія и единственными правителями церквей, то зачѣмъ было 
упоминать о пресвитерахъ? Очевидно, если св. Павелъ тот
часъ же за авторитетомъ апостоловъ ссылается на автори
тетъ пресвитеровъ, то это значитъ, что ихъ авторитетъ имѣлъ 
свое значеніе въ дѣлѣ догмата и дисциплины.

Что скажутъ на это романисты, что скажутъ они о св. Іе
ронимѣ, который прилагаетъ не только къ епископу, во и къ 
простому пресвитеру этотъ текстъ, прилагаемый ими исклю
чительно къ папѣ: «-И дамъ ти ключи царствія небеснаго.» 
Постановленія Апостольскія говорятъ, что пресвитеры, буду
чи совѣтниками епископа и вѣнцомъ церкви, занимаютъ мѣсто 
апостоловъ (Сопзі. арозі. НЬ. II, сар. 28). Оригенъ говоритъ, 
что св. Павелъ въ своемъ посланіи къ римлянамъ обращаетъ 
рѣчь къ управителямъ и начальникамъ церквей, къ тѣмъ, ко
торые судятъ вѣрующихъ, т. е. къ епископамъ, пресвитерамъ 
и діаконамъ (ЬіЬ. II. іп Ерізі. асі Кот. с. II.) Св. Августинъ 
называетъ пресвитеровъ второю стѳиенью управителей церкви 
(Ерізі. XXI). Соборъ Антіохійскій въ 341, говоря о началь
ствующихъ въ церкви, разумѣетъ подъ нимн одинаково епи-



646 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

скоповъ, пресвитеровъ, діаконовъ. (Сопсіі. ЬаЬЬе, I. II, соі. 562). 
Папа Адріанъ I въ письмѣ къ Карлу Великому говоритъ, что 
Богъ вручилъ управленіе народомъ епископамъ и пресвите
рамъ. Если и діаконы не исключаются изъ церковнаго прави
тельства, если діаконъ Аѳанасій съ такою силою возставалъ 
противъ Арія, то тѣмъ болѣе пресвитеры должны приникать 
участіе на самыхъ соборахъ въ вопросахъ ученія и благо- 
чппія. Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ, что переходъ отдѣляю
щій пресвитера отъ епископа незначителенъ (Іп I асі Тіпі. 
НошіІ. XI, п. 1). Согласно ученію св. Павла, посвященіе въ 
священники должно производиться не возложеніемъ рукъ толь
ко епископа, но возложеніемъ рукъ епископа съ рукою пре
свитеровъ церкви, сит ітрозіііопе тапиит ргезЪуіегіі. Исто
рія показываетъ вамъ, что первоначально епископъ никогда 
не совершалъ епископскихъ дѣйствій безъ своей пресвитеріи 
(8. Сургіеп), пресвитеры крестили вмѣстѣ съ пимъ, соверша
ли съ нимъ и другія таинства, приносили вмѣстѣ съ нимъ 
святое жертвоприношеніе, обсуждали вмѣстѣ съ нимъ дѣла, 
составляли его совѣтъ въ управленіи всею епархіею, и епи
скопъ дѣйствовалъ не безъ вѣдома и согласія ихъ (см. 
ГіпяШиІіоп біѵіпе іІе§ сигёз, 1778, II рагііе, р. 899). Это 
такъ вѣрно, что еще въ XVIII столѣтіи Монтазетъ, архіепи
скопъ ліонскій, причислялъ пастырей второй степени къ чи
слу тѣхъ судей, голосъ которыхъ, равно какъ и голосъ епи
скоповъ, требуется для того, чтобы опредѣленіямъ церкви въ 
дѣлахъ вѣроученія и благочинія сообщить характеръ сужденій 
непрерѣкаемыхъ. Мольтро голосъ большинства въ совѣтѣ ста
витъ выше голоса епископа. (Моеиг§ сіез сЬгеІіепз. п. 14). 
Остатки древняго обычая, по которому пресвитеры участвова
ли съ епископомъ во всѣхъ церковныхъ дѣйствіяхъ, суще
ствуютъ еще и теперь во многихъ религіозныхъ церемоніяхъ. 
Одно посвященіе священниковъ сохранило два такихъ слѣда. 
Первый состоитъ въ томъ, что новорукоположевные священ
ники служатъ обѣдню и произносятъ слова освященія вмѣстѣ 
съ только-что рукоположившимъ ихъ епископомъ, и епископъ 
предъ причащеніемъ не преподаетъ имъ какъ прочимъ разрѣ
шенія, ибо они служатъ вмѣстѣ съ нимъ. Второй слѣдъ со
хранялся въ церкви анжерской до 1752 г.; онъ состоялъ въ 
томъ, что 12 главныхъ священниковъ служили въ торжествен
ные праздники вмѣстѣ съ епископомъ въ священническомъ 
облаченіи и чѳтыреугольныхъ шапкахъ и при служеніи стоя-
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ли, когда стоялъ епископъ, садились и покрывали голову когда 
садился и покрывалъ голову епископъ, тогда какъ прочіе по
стоянно стояли съ непокрытою головою. Обрядъ посвященія 
священниковъ сохранилъ еще иной слѣдъ древняго соучастіи 
епископа и пресвитеровъ. Епископъ на главу каждаго посвя
щаемаго возлагаетъ послѣдовательно обѣ руки, а послѣ него 
всѣ присутствующіе пресвитеры дѣлаютъ тоже самое и тре
буется. чтобы большинство возложило на него свои епитра
хили. Послѣ того, епископъ и пресвитеры держатъ распро
стертою правую руку надъ посвящаемымъ и епископъ чи
таетъ молитву. Изъ этого обычая можно объяснить то мѣсто 
изъ посланія св. Павла, гдѣ онъ убѣждаетъ Тимоѳея возгрѣ- 
вать въ себѣ благодать, полученную возложеніемъ рукъ пре
свитерскихъ.

Всему свѣту извѣстна службу въ соборахъ на великій че
твертокъ, когда совершается освященіе елея болящихъ, елея 
оглашаемыхъ и святаго мѵра; тутъ можно найти немало дока
зательствъ древняго сослуженія епископа и пресвитеровъ. Съ 
какою цѣлію при этой священной службѣ, болѣе чѣмъ при 
какой-либо другой, епископу помогаютъ пресвитеры? Не оче
видно ли, что здѣсь сохранилось древнее обыкновеніе, имѣвшее 
мѣсто во всѣхъ молитвахъ, во всѣхъ священнодѣйствіяхъ, во 
всѣхъ обрядахъ религіознаго культа? Большая часть обрядовъ 
этого освященія исполняется епископомъ и пресвитерами.

Всему свѣту извѣстно, что священники иной разъ отлучали. 
Св. Іеронимъ говорилъ, что пресвитеръ можетъ предать винов
наго сатанѣ. Каково бы ни было это запрещеніе, оно пред
полагаетъ въ пресвитерахъ нѣкоторую степень судебной юри
сдикціи. Кажется, что этимъ правомъ священники пользова
лись еще въ XII вѣкѣ. Аббатъ Вибольтъ въ письмѣ, писан
номъ 1149 г. монаху Вотуру, упрекаетъ его за произнесеніе 
анаѳемы противъ нѣкоторыхъ лицъ. Онъ говоритъ, что это 
право не принадлежитъ всѣмъ священникамъ, а только тѣмъ, 
на которыхъ возложено попеченіе о душахъ.

И теперь въ обрядѣ торжественнаго отлученія епископу со
присутствуютъ двѣнадцать пресвитеровъ, которые подобно ему 
имѣютъ зажженныя свѣчи и гасятъ ихъ одновременно еъ нимъ. 
Тоже самое бываетъ при общественномъ разрѣшеніи отлу
ченія. Нѣкоторые толкователи возводятъ этотъ обычай къ тѣмъ 
временамъ, когда епископъ судилъ о всѣхъ дѣлахъ при уча
стіи св'оего духовенства. Тогда это не было дѣломъ одной толь-



648 православное обозрѣніе.

ко церемоніи, какъ теперь; духовенство составляло настоящій 
совѣтъ, который производилъ судъ вмѣстѣ съ своимъ предсѣ
дателемъ епископомъ. Торжественное разрѣшеніе кающихся 
было предоставлено епископу, но пресвитеры соучаствовали 
съ нимъ въ этомъ. Подобно епископу они возлагали руки на 
кающихся... Моринъ учитъ касательно продолженія обществен
наго покаянія, что пресвитеры, составлявшіе церковный со
вѣтъ, раздѣляли съ епископомъ судебную юрисдикцію. Они 
участвовали съ нимъ въ наложеніи покаянія и въ разрѣше
ніи кающагося. Хотя епископъ имѣлъ большую судебную 
власть, чѣмъ пресвитеры, однакоже онъ производилъ судъ толь
ко по согласію съ ними (Могіпиз, сіе Роепііепі., 1. II, с XI, 
п. ІО). Второй соборъ турскій въ 567 требуетъ, чтобы еии- 
скопъ ни одного аббата не лишалъ его мѣста безъ вѣдома 
всѣхъ прочихъ пресвитеровъ или аббатовъ, и чтобы онъ не 
назначалъ никого не собравши всѣхъ аббатовъ и пресвитеровъ. 
(Сап. V II. СГ. Сопсіі. ЬаЬЬе, I. V, соі. 8 5 4 ).

Пресвитеры были совѣтомъ епископскимъ и сенатомъ цер
ковнымъ... Въ церкви все дѣлалось по совѣщанію, ибо стара
лись утвердить господство разума, орава, воли Божіей... Ни 
въ одной церкви епископъ не дѣлалъ чего-либо важнаго безъ 
совѣщанія съ пресвитерами, діаконами и высшимъ духовен
ствомъ; часто онъ совѣщался даже со всѣмъ народомъ, когда 
послѣдній былъ заинтересованъ въ дѣлѣ, наприм. въ постав
леніяхъ на священныя должности. Это можно видѣть изъ при
мѣровъ св. Кипріана и Формулы оосвящевія. Съ какою про
стотою и отеческою довѣрчивостію св. Августинъ даетъ отчетъ 
своему народу о своемъ поведеніи и поведеніи своего духо
венства. Соборъ сардійскій называетъ епископовъ, пресвите
ровъ и діаконовъ по преимуществу духовенствомъ, имѣющимъ 
обязанность управлять церковію. (Сап. 18). Четвертый соборъ 
карѳагенскій запрещаетъ епископу производить судъ о какомъ- 
либо дѣлѣ иначе, какъ въ присутствіи своего духовенства и 
объявляетъ его мнѣніе ничтожнымъ, пока оно не утверждено 
духовенствомъ: «иі ерізсориз пиіііиз са и за т  аибіаі аЬздие 
ргаезепііа с іе г ісо ги т  зиоги т; аііодиіп іггііа  егіі зепіепііа 
ерізсорі, пізі с іе г іс о ги т  зепіепііа сопГігтеІиг.» Сап. 23. Тру
дно подъискать болѣе подходящую Формулу для болѣе очеви
днаго выраженія противоположности съ теперешнимъ рим
скимъ ученіемъ.
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Попытаемся наскоро обозрѣть тотъ путь, по которому ро
манисты пришли къ извращенію понятія пресвитерства.

Они начали схоластическимъ различеніемъ между правомъ 
степени (огдге) и правомъ юрисдикціи. Очевидно; епископы 
должны были благопріятствовать атому, ибо по предположе
нію сочинителей подобнаго различія пресвитеры должны по
лучать свою власть юрисдикціи отъ епископовъ. Это различіе 
появилось въ средніе вѣка. Его сдѣлалъ уже въ 1357 монахъ 
поддерживавшій въ Авиньонѣ права пищенствующихъ противъ 
Рихарда, архіепископа армаФСкаго, защиіника священниковъ 
(БіззегІаМопз аиг 1’аргоЬаІіоп Йе8 сопіеззеигз, Маиіігоі, р. 4). 
Тѣмъ не менѣе оно не получило тогда такого успѣха, какой, 
пріобрѣло впослѣдствіи. Жерсонъ (въ ХУ вѣкѣ) еще призна
валъ за всѣми духовными, а не за епископами только, право 
рѣшительнаго голоса на соборахъ и прямое участіе въ цер
ковномъ управленіи (Бе роіезі. ессіез. СопзісІ. XI). Данное 
имъ опредѣленіе церкви утверждаетъ тоже ученіе первыхъ 
вѣковъ и показываетъ намъ, что даже въ началѣ ХУ вѣка 
истинное понятіе церкви не исчезло еще совсѣмъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, говоритъ онъ, «слово «церковь» означаетъ собою общій 
союзъ вѣрующихъ и вотъ почему она называется каѳолическою, 
т. е. вселенскою. Однако народный обычай ограничилъ упо
требленіе этого термина примѣненіемъ его къ духовенству.» 
Здѣсь довольно ясно уже видно извращеніе понятіи церкви, 
указанное нами выше, и его ограниченіе къ ущербу простыхъ 
вѣрующихъ. Тѣмъ не менѣе во время Жерсона араотые свя
щенники еще въ почетѣ и ихъ права признаются. Его взглядъ 
на этотъ существенный предметъ такъ ясенъ^ что онъ повто
ряетъ его въ различныхъ Формахъ. «Хотя церковь, говоритъ 
опъ, вообще опредѣляется какъ собраніе одинаково вѣрую
щихъ во Хри<?та, однакоже, вслѣдствіе обычая, называютъ 
именемъ церкви тѣхъ, которыхъ верховный Отецъ семейства 
поставилъ быть начальниками, стражами и хранителями, ко
торыхъ по этой причинѣ мы и называемъ людьми, принадле
жащими къ церкви (ессіезіазіісоз арреііатиз)» (8егт. XIX. 
Б о т . розі Репіесозі).

Различеніе права священнодѣйствія (огііге) и права юри
сдикціи мы встрѣчаемъ потомъ въ авиньонскихъ статутахъ въ 
1449 г. (ТЬезаиг. апесбоі. I. IV, соі. 591). Въ предшество
вавшій этому годъ одинъ Францисканецъ въ проповѣди, ска
занной въ Дорникѣ (Тоигнаі) выставилъ положенія против- 

Т. I 1873 г. 42
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ныя'правамъ священниковъ. Шарлье, докторъ богословскаго 
Факультета въ Парижъ, взялъ на себя трудъ опровергнуть 
его. Допуская различіе права священнодѣйствія огЛге и орава 
юрисдикціи, онъ смотрѣлъ на то и другое, какъ на слѣдствіе 
посвященія, и направо юрисдикціи, какъ на нераздѣльное съ 
правомъ священнодѣйствія. Габеръ, учитель богословія и впо
слѣдствіи епископъ— одинъ изъ тѣхъ, которые имѣютъ самый 
разумный взглядъ на это дѣло и которые отлично разбили по
добное различіе двухъ правъ права священнодѣйствія и права 
юрисдикціи... Юрисдикція или внутренно связана съ священ
ною іерархіею, или она есть по отношенію къ ней внѣшнее 
и случайное. Въ послѣднемъ случаѣ священная іерархія— со
вершенна безъ всякой идеи юрисдикціи— и несправедливо было 
бы называть священную іерархію іерархіею несовершенною. 
Если же, напротивъ, юрисдикція внутренно связана съ свя
щенною іерархіею по божественному установленію, то нечего 
вводить новый видъ іерархіи юрисдикціи (см. Іюз оеиѵгез роз- 
іЬитез (іѳ ВогсІаз-ЛетоиНп, I. II, р. 128— 130). Слѣдуя То- 
стату епископу авильскому, власть священства и власть юри
сдикція одинаково исходятъ отъ Іисуса Христа. Но во избѣ
жаніе безпорядка и замѣшательства церковь ограничила эту 
юрисдикцію раздѣленіемъ предметовъ и территоріи. Когда свя
щенникъ посвященъ, то въ силу посвященія и Іисусъ Хри
стова установленія онъ получилъ власть священнодѣйствія и 
власть юрисдикціи надъ всѣми вѣрными, разсѣянными по всей 
землѣ. Онъ имѣетъ туже самую судебную юрисдикцію на 
всей землѣ, могущую отлучать и разрѣшать. Но церковь свои
ми законами ограничиваетъ его. Говорятъ, будто прелатъ, по
зволяя извѣстному священнику сдѣлать что-нибудь, тѣмъ даетъ 
ему власть. Но на самомъ дѣлѣ онъ не даетъ ему какой-либо 
власти, которойбы тотъ не имѣлъ уже чрезъ посвященіе; онъ 
устраняетъ только препятствія, поставленныя церковію (Іп 
ѢеГепзогіо, рагі. II, сар. ЬХІІІ и ІХІѴ). Наварръ учитъ ви
дѣть одну только божественную власть, священники могутъ 
разрѣшать всѣхъ грѣшниковъ во всѣхъ случаяхъ. Если они 
не пользуются этою властію, то потому, что ограничиваются 
законами человѣческими. Но эти законы не отнимаютъ у нихъ 
власти, полученной отъ Бога, разрѣшать безразлично всѣ виды 
грѣховъ. Папа Адріанъ VI учитъ тому же (Вогсіаз-Ветоиііп, 
іЬісі. р. 133 и 136). Равнымъ образомъ священникъ не даетъ 
никакой юрисдикціи другому священнику, позволяя ему испо-



СОЧИНЕНІЯ АББАТА МИШО. 651

вѣдывать въ своемъ приходѣ: это только позволеніе, данное 
имъ своимъ прихожанамъ исповѣдываться у того, это толъно 
мѣра къ соблюденію добраго порядка и благочинія.

Въ XVI вѣкѣ заодно съ галликанами, желавшими усилить 
епископство въ ущербъ пресвитерству съ цѣлію лучше про
тиводѣйствовать папству, ультрамонтаны выдвинули другое 
различіе между голосомъ совѣщательнымъ (сопзиііаііѵе) и го
лосомъ рѣшительнымъ (сіесіеіѵѳ). Римскій священникъ, Ми
хаилъ Томазіусъ, вотъ что говоритъ въ своихъ «Швриіаііопез 
ессіезіазіісае», напечатанныхъ въ Римѣ въ 1565 г. «Мы убѣж
дены, что ірт> древности не знали этого различія между голо
сомъ совѣщательнымъ и голосомъ рѣшительнымъ, которое съ 
особенною тщательностію разработали люди нашего времени.» 
И потомъ онъ прибавляетъ: «Вопросы тогда рѣшались голо
сами епископовъ и высшаго духовенства; постановлено было 
то, съ чѣмъ соглашалось большинство.» Это различеніе рим- 
ствугощихъ, противъ котораго протестуетъ Томазіусъ во имя 
исторіи, было употреблено кардиналомъ Люцерномъ, который 
признавалъ впрочемъ, что духовенство второстепенное при
сутствовало па соборахъ, но соборы будто бы признавали за 
нимъ только право совѣщательнаго голоса, а предоставленіе 
имъ права обсуждать бывало только уступкою, и ихъ при
сутствіе на соборахъ не необходимо для усиленія ихъ, епар
хіальные соборы1 будто бы собираются не для» того, чтобы 
священники управляли съ епископомъ, но для того, чтобы они 
принимали отъ него наставленія. Боссюэтъ, раздѣлявшій мысли 
Люцерна, говорилъ однакоже: «Ничто не можетъ сравниться 
по нелѣпости съ тѣмъ положеніемъ, будто бы тотъ, кто даетъ 
санъ, жалуетъ также и юрисдикцію, и будто эта юрисдикція 
исходитъ отъ апостоловъ и ихъ преемниковъ, которые опре
дѣлили границы епархій, основали церкви, поставили пасты
рей и каждому назначили особое стадо. Апостолы опредѣляли 
границы епархій п избирали тѣхъ, которыхъ назначали быть 
главами церквей, но юрисдикція этимъ главамъ церквей дана 
Іисусомъ Христомъ» (БеГепве йе Іа Несіагаііоп, I. VIII, сіі. XV). 
Между богословами того времени, защищавшими права свя
щенниковъ, можно указать Нулло, Буало, Дюгета, Драпье, 
Легро. Послѣдній между прочимъ отстаиваетъ права священ
никовъ судить о вѣрѣ. Французскіе богословы римствующіе 
пусть не сомнѣваются въ изыскапіяхъ, сдѣланныхъ ихъ от
цами касательно этого важнаго вопроса, который столь глу-

42*
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боко затрогиваетъ устройство церкви (см.різеегіаііопз зиг Іез 
фіаШ&з, «(1е 8еиІ8 ]и§е8 и <1е §еиІ8 Іешош8 <)е Іа (Іосігіпе», 
аигіЬиёез аих ё\ёдив8. 1717).

Кому пе извѣстенъ споръ поднятый изъ-за этого предмета 
въ Реймсѣ въ 1717 г.? Архіепископъ въ своемъ посланіи отъ 
12 марта этого, года выразился: «Облеченные священствомъ 
знаютъ, что они не имѣютъ права судить о вѣроученіи. Со
вѣтуются иной разъ съ тѣми, которые отличаются своимъ об
разованіемъ, но они имѣютъ право обсужденія па соборахъ 
только въ тѣхъ случаяхъ, когда епископамъ благоугодво бу
детъ соизволить па то. Только епископы призваны рѣшать 
вопросы вѣры и они не подчинены свидѣтельству'священни
ковъ. Прелаты египетскіе, которыхъ духовенство на соборѣ 
халкидонскомъ обличало за недостатки, въ которыхъ они были 
виноваты, воскликнули: «на соборахъ присутствовать можно 
только епископамъ, а не второй степени. Пусть удалятся не 
имѣющіе права быть здѣеь!» При появленіи такого цирку
ляра богословскій Факультетъ въ Реймсѣ издалъ противъ ар
хіепископа меморію, въ которой читаема: «Не только вторая 
степень имѣла право голоса на соборахъ Сіепнскомъ, Пизан
скомъ, Констанцскомъ и Базельскомъ, какъ имѣла она это 
право голоса и на другихъ соборахъ, но когда нѣкоторые 
люди пожелали подвергнуть это право обсужденію, <то самые 
значительные кардиналы сочинили посланія и разсужденія, 
полныя силы, за сохраненіе этого права. Кардиналъ камбрей- 
скій порицаетъ мнѣніе людей отвергающихъ это право по 
упорству и невѣжеству, какъ мнѣніе глупое и ребяческое. 
Вильгельмъ священникъ и кардиналъ опровергаетъ это мнѣ
ніе практикою древнихъ соборовъ (Сопсіі., I. XII, р. 1145 
еі 1446). Но нѣтъ ничего лучше того, что представилъ от
носительно этого предмета святой и ученый кардиналъ Лудо- 
викъ, архіепископъ арльскій, предсѣдатель Базельскаго со
бора. Онъ показываетъ, что давая права рѣшительнаго го
лоса священниковъ не уничижаютъ тѣмъ нисколько еписко
повъ, которымъ всегда принадлежитъ первое мѣсто и первая 
власть и которые всегда могутъ склонить другихъ въ пользу 
своего мнѣнія, если отличаются способностями и искрен
ностію, и па всѣхъ древнихъ соборахъ священники засѣдали 
съ епископами, могли высказывать сужденіе на соборѣ Апо
стольскомъ, на соборахъ Латранскомъ, Пизанскомъ, Констанц
скомъ....., что они получили отъ самого Христа право ключей
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и право суда, что они должны управлять церковію, и проти
водѣйствовать людямъ увлекаться всякимъ вѣтромъ ученія.... 
Иногда священники отлучали мірянъ и низшихъ клириковъ и 
всегда судили вмѣстѣ съ епископомъ. Духовникъ есть судія 
совѣсти и опъ равно связываетъ тѣхъ, которые грѣшатъ про
тивъ вѣры и тѣхъ, которые грѣшатъ противъ нравственности. 
Начальники каѳедральныхъ церквей или ихъ главные помощ
ники въ томъ случаѣ, когда каѳедра вакантна, обязаны имѣть 
наблюденіе за всѣмъ, они принимаютъ и обпародываютъ бул
лы, дѣлаютъ распоряженія о принятіи ихъ и подчиненіи имъ. 
Богословскіе Факультеты производятъ ученый судъ пе въ каче
ствѣ адвокатовъ, не могущихъ наложить никакого наказанія на 
тѣхъ, которые не слѣдуютъ ихъ мнѣніямъ, но съ иравомъ нака
занія, даже исключенія тѣхъ изъ своихъ членовъ, которые не 
принимаютъ признаваемыхъ ими заважные и истинные пунктовъ 
ученія.... Наконецъ, пресвитеры суть сенатъ церкви; но при
сутствующіе въ сенатѣ имѣютъ участіе въ судѣ. Епископу 
собственно принадлежитъ право произносить судъ, по нужно 
ли доказывать, что онъ не долженъ произносить его одинъ, 
или по крайней мѣрѣ онъ долженъ произносить его только 
съ явнаго или предполагаемаго согласія своего духовенства? 
Почему же архіепископъ думаетъ, что облеченные священ
ствомъ знаютъ, что они не имѣютъ права судить объ ученіи? И 
не основательнѣе ли было бы,напротивъ,сказать, что право суда 
связано съ священствомъ, которое составляетъ собою правле
ніе въ церкви, дабы управлять ею согласно тѣмъ правиламъ 
и той дисциплинѣ, которая ею принята, что епископы, имѣя 
первую степень и полноту священства, имѣютъ также пер
вую степень и полноту власти, но безъ ущерба той власти, 
которую I. Христосъ предоставилъ второй степени, которая 
есть степень пресвитеровъ, и даже — третьей степени, кото
рая есть степень діаконовъ.

«Но независимо отъ этихъ началъ, о которыхъ Факультетъ 
не позволилъ себѣ умолчать изъ опасенія, чтобы его молча
ніе не было принято -за согласіе, сомнительно и то, чтобы 
депутаты изъ второй степени имѣли на соборахъ только со
вѣщательный голосъ, будто они имѣютъ право подавать го
лосъ только когда благоизволятъ на то епископы. И зачѣмъ 
архіепископъ желаетъ, чтобы ихъ заставляли являться на со
боръ? Зачѣмъ онъ ссылается на слова, сказанныя въ пылу 
увлеченія вѣроломными епископами египетскими, которые оиа-
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еались присутствія и свидѣтельства священниковъ на соборѣ 
только потому, что эти священники имѣли возможность об
личить ихъ предъ трибуналомъ церкви въ томъ, что они упо
требляли самое возмутительное насиліе и обманъ, чтобы при
нудить ихъ подписаться къ несправедливымъ и ошибочнымъ 
приговорамъ ихъ мнимаго собора? Ужели свящепники не мо
гутъ быть допущены въ качествѣ свидѣтелей о личныхъ Фак
тахъ, относительно которыхъ принимается показаніе даже отъ 
язычвика? И что можно было основать на безпорядочныхъ 
крикахъ означенныхъ еиископовъ? Они кричали, чтобы выг
нали съ собора вторую степень, но въ томъ же засѣданіи 
они нричалн также, что слѣдовало бы заживо сжечь св. Ев
севія Доршгейскаго за то, что онъ признавалъ два естества 
въ I. Христѣ.... На соборѣ Тридевгскомъ епископы не рѣ
шали ничего, на что не были согласны богословы» (р. 26— 30). 
Такимъ образомъ въ XVIII в. ученые и добродѣтельные пре
свитеры не побоялись дать отвѣтъ на капризныя притязанія 
своего архіепископа. Двѣсти священниковъ реймской епархіи 
подтвердили это ученіе Факультета, которое также было уче
ніемъ парижскихъ священниковъ. Припомнимъ также, что на 
соборахъ, созываемыхъ даже въ Римѣ, священники произно
сили суждепіе и подписывались подъ опредѣленіями собор-ѵ 
ными въ тѣхъ самыхъ выраженіяхъ, какъ и папа и епи
скопы (обіцая Формула подписи на соборѣ въ Римѣ приГри- 
горіѣ 11 была такова: Ниіс сопзіііиіо а поЬіз ргошиі^аіо 
зиЬзсгірзі» Сопсіі. I. VI, р. 455). На соборѣ Толедскомъ, на 
которомъ предсѣдательствовалъ св. Исидоръ, было постанов
лено, чтобы митрополитъ избралъ извѣстное число пресвите
ровъ для присутствованія на соборѣ, для сужденія и опре
дѣленія вмѣстѣ съ нимъ. На соборѣ Іерусалимскомъ всѣ 
пресвитеры судили, рѣшили и подписались подобно са
мимъ апостоламъ: поз зсгірзітиз уийісапіез. Легро, въ 
своихъ письмахъ къ мовсиньору суассовскому выражается 
такимъ образомъ: «Всякій прелатъ, который не считаетъ 
себя святымъ Павломъ, и который не дерзнетъ сказать, 
«что онъ непосредственно отъ I. Христа принялъ проновѣдуе- 
мое имъ ученіе», необходимо долженъ чувствовать безсиліе 
свое для того, чтобы желать, дабы во врученной ему Свя
тымъ Духомъ епархіи учащая церковь заключалась только въ 
пемъ. Въ своихъ братіяхъ онъ почтитъ посланіе и дары Іи
суса Христа, служителями котораго опи состоятъ.... Нѣтъ



СОЧИНЕНІЯ АББАТА МИШО. 655

надобности доискиваться, были ли апостолы одни, когда нашъ 
Госнодь сказалъ инъ: шедше, научите всѣ языки. Конечно, 
ови были одни, когда но освященіи и раздаяніи своего Тѣла 
и своей Крови Онъ сказалъ имъ: сіе творите въ Мое воспо
минаніе,- тѣмъ не менѣе несомнѣнно, что сіи слова относились 
ко всѣмъ пресвитерамъ, которымъ ф ъ  вручилъ власть освя
щенія и даже въ болѣе пространномъ смыслѣ ко всѣмъ вѣрую
щимъ, которымъ Онъ заповѣдалъ принимать Евхаристію въ 
воспоминаніе Его смерти. Апостолы были одни, когда Іисусъ 
Христосъ, велъ съ ними удивительную бесѣду, слѣдовавшую 
за вечерею, тѣмъ не менѣе вѣрующіе, читая ее, должны 
смотрѣть на нее, какъ на относящуюся къ каждому изъ нихъ 
въ частности. Они были одни, когда въ восьмой день по Сво
емъ воскресеніи, Онъ сказалъ имъ: «Пріимите Духъ Святъ, 
имъ же отпустите грѣхи отпустятся, имъ же держите держатся,- 
но вѣрно и то, что эту двойственную власть Онъ даровалъ и 
пресвитерамъ, которыхъ Онъ поставилъ, говоритъ соборъ Три- 
дентскій, Своими служителями, судіями совѣсти И преемниками 
апостоловъ. Не ссылайтесь на то, что только апостолы были 
въ- то время, когда Онъ имъ сказалъ: «се Азъ съ вами»—для 
того, чтобы отсюда заключить, что эти слова относятся только 
къ епископамъ. Апостолы были и вѣрующими и пресвитерами 
подобно тому, какъ они были первыми пастырями. Такимъ 
образомъ то, что сказалъ Онъ имъ, можетъ относиться столь
ко же ко всѣмъ пресвитерамъ, сколько и къ епископамъ». 
(Ёеііге IV, п. 14 еі 15).

Эти истины такъ подтверждаются исторіею церкви, что сами 
епископы являются ихъ защитниками. Колбертъ, епи'Ькопъ 
Монпелье, объявилъ, «что богословствованіѳ Легро настолько 
чисто, насколько богословствованіе архіепископа далеко отъ 
истицы. Когда епископы Моисей и Барте оспаривали права 
пресвитеровъ, то пресвитеры Фраппье и Торе опровергали 
ихъ и епископъ гренобльскій Реймондъ сталъ на сторону 
послѣднихъ противъ своихъ сослужителей по епископству. 
Вотъ какимъ образомъ епископъ гренобльскій выражалъ свое 
мнѣніе: «Немного такихъ каѳолическихъ истинъ, которыя бы 
были такъ обоснованы, какъ та, которую мы теперь защища
емъ. Всв священные памятники подтверждаютъ это, объ этомъ 
самымъ точнымъ образомъ говоритъ Писаніе, это Формулиру
ютъ соборы, папы и отцы церкви; подписи пресвитеровъ на
ходятся на соборныхъ опредѣленіяхъ; это же доказывается
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обычаемъ и правомъ; священныя наименованія служителей и 
намѣстниковъ I. Христа, пастырей, учителей, сопресвитеровъ, 
сосл'ужителей епископовъ, даже епископовъ— наименованія, ко
торыми украшаютъ пресвитеровъ и Писаніе и преданіе и со
боры я  папы и отцы церкви, представляютъ собою ст о л ь я с - 
ныя доказательства, что невозмож но закрыть глаза отъ спѣта, 
который представляютъ уму сіи безпредѣльно досточтимые 
памятники. Князь тьмы, князь честолюбія, только онъ спосо
бенъ заключать систему церквт учащей въ однихъ еписко
пахъ.

Припомнимъ еще споръ, возникшій касательно того же пред
мета въ 1774  г. между монсиньоромъ Кондорсетомъ и нѣко
торыми изъ его пресвитеровъ; первый стоялъ за предоставле
ніе однимъ только епископамъ права управленія церковію, 
послѣдніе отстаивали свое участіе въ томъ же правѣ. Моль- 
тро ученымъ сочиненіемъ поддержалъ послѣднихъ (Ь’іпбіііи- 
Ііоп сііѵіпе йе§ сигёз еі 1е§ Пгоіів аи доиѵегпетепі §епегаі 
<1е ГЕ§Іі§е; 1 7 78 , 2 ѵоі), равно также поддерживали ихъ и 
другіе богословы.

Въ заключеніе этой главы приведемъ слова Тамбурини: 
«пресвитеры второй степени всегда признаваемы были со в
мѣстно съ епископами судіями вѣры. Извѣстно, что по при
мѣру апостоловъ церковь всегда имѣла обыкновеніе допускать 
пресвитеровъ не только на частные соборы, но и на общіе и 
считала ихъ совмѣстно съ епископами судіями. Достаточно 
имѣть хотя поверхностныя свѣдѣнія въ церковной исторіи, 
чтобы убѣдиться въ сей истинѣ.... Знаю, что для того, чтобы 
умалйть первоначальныя права пресвитеровъ, измышляютъ 
различіе голоса совѣщательнаго (сопзиНаііі) и голоса рѣши
тельнаго (бесізіОг и предоставляя послѣдній только еписко
памъ, пресвитерамъ оставляютъ только первый. Древность ни
когда не имѣла подобной идеи относительно пресвитеровъ. 
Епископы, будучи убѣждены въ томъ, что пресвитеры уча
ствуютъ съ ними въ одномъ и томъ же священвослужевіи, 
равно были убѣждены н въ томъ, что пресвитеры участвуютъ 
въ ихъ правѣ суда, хотя и пребываютъ подчиненными имъ» 
(Угаіе Ш ё  (іи ваіпі 8Іё§е, р. 34. См. также ГіпашоѵіЬіІіІё 
<іе§ равіеигз сіи зесопсі огсігё, раг ТаЬагаий).

Значитъ, когда мы утверждаемъ вопреки ватиканскому со
бору, что папа не единственный судія, ни единственный з а 
конодатель, ни единственный глава въ церкви, что онъ не об-
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ладаетъ ни преимуществомъ непогрѣшимости въ ученіи, ни 
преимуществомъ всемогущества въ управленіи, когда, не толь
ко вопреки папѣ, но и вопреки римствующимъ епископамъ, мы 
возстановляемъ права пресвитеровъ: то мы только повторяемъ 
истины забытыя, которымъ учили наши отцы. И когда рим- 
ствующіе называютъ насъ неокатоликамп, то можно судить 
поэтому и о ихъ историческомъ знаніи, и о качествѣ ихъ вѣ
ры. Мы просто обращаемся ко всякому безпристрастному че
ловѣку умѣющему читать. Если древнее кажется теперешнимъ 
романистамъ столь новымъ, то это значитъ, что они его со
всѣмъ забыли; но вмѣсто того, чтобы обвинять древность, они 
пусть обвиняютъ свое собственное невѣжество. Мы указыва
емъ имъ на Факты и на свидѣтельства, за чѣмъ же отвѣчать 
намъ оскорбленіями? Истина, какъ и Богъ, поп іггійеіиг. 
Если рано или поздно она торжествуетъ надъ извращенными 
понятіями, то могутъ ли побѣдить ее оскорбленія? Постараемся 
быть терпѣливыми въ нашихъ испытаніяхъ, равно какъ энер
гичными въ своемъ трудѣ, а также счастливыми возможнос
тію споспѣшествовать столь великому дѣлу. Ѵегііаз ІіЪегаЫі— 
истина свободитъ!»

(Продолженіе тредъ).
С в я щ .  М.  В о з д в и ж е н с к і й .



О ТРУДАХЪ
АР ХИМА НДР ИТ А  МИХАИЛА*).

П.

Въ предисловіи къ первой книгѣ Толковаго Евангелія архи
мандритъ Михаилъ говоритъ, что подробныя объяснительныя 
примѣчанія составлены имъ: а) «на основаніи самаго Священ
наго Писанія, по скольку оно объясняетъ само себя, когда 
говорится объ одномъ и томъ же предметѣ въ разныхъ мѣ
стахъ разныхъ книгъ; б) на основаніи толкованій святыхъ 
отцевъ и учителей церкви» (въ особенности Златоуста, Ѳео- 
Филакта и Евѳимія Зи габена); в) «при пособіи лучшихъ но
вѣйшихъ иностранныхъ толкованій, въ особенности» Ольсгау- 
зена, Мейера, Ланге, Барнеса, «и многихъ истолковательныхъ, 
историческихъ, археологическихъ, географическихъ и Фило
логическихъ сочиненій о Евангеліяхъ и по Священному Пи
санію вообще» (стр. ѴІП).

Эти объясненія трудно признать совершенно точными отно
сительно состава толкованій архимандрита Михаила на Еван
геліе отъ Матѳея. Говоримъ такъ по слѣдующимъ основаніямъ.

Для ясности приходится начинать рѣчь съ конца сдѣлан
ной нами выписки. Изъ числа иностранныхъ толковниковъ, 
которыми въ-особенности пользовался нашъ авторъ, первое 
мѣсто опъ даетъ Ольсгаузену Сличеніе Толковаго Евангелія 
съ книгою Ольсгаузена заставляетъ насъ сказать, что этому 
толковнику оказано слишкомъ много чести. За исключеніемъ

*) См. февральскую книжку.
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не бывшихъ у насъ въ рукахъ толкованій Ольсгаузена на три 
иослѣднія главы Еванг. Матѳея, толкованія его на двадцать 
иять главъ этого Евангелія были вами пересмотрѣны. Оказа
лось, что только въ трехъ мѣстахъ, именно на страницахъ 
172-й, 368-й и 413-й Толковаго Евангелія есть незначитель
ныя заимствованія изъ книги Ольсгаузена. Недоумѣваемъ, по
чему архимандритъ Михаилъ находитъ, что Ольсгаузенъ ока
залъ ему особенное пособіе при составленіи примѣчаній къ 
Евангелію отъ Матѳея; а тѣмъ болѣе недоумѣваемъ о причинѣ, 
заставившей дать Ольсгаузену первое мѣсто при исчисленіи 
иностранныхъ пособій.

Почти тоже самое нужно сказать и о толкованіи Лапге. 
Слѣды пользованія трудомъ этого толковника мы замѣтили 
только въ одиннадцати мѣстахъ Толковаго Евангелія, а имен
но на страницахъ 56, 60, 65, 69, 138, 187, 516, 522, 527, 
532, и 540. Опять недоумѣваемъ, почему арх. Михаилъ отнесъ 
толкованіе Ланге къ числу тѣхъ, которыми опъ особенно поль
зовался.

Совершенно иное отношеніе Толковаго Евангелія къ толко
ваніямъ Барнеса, поставленнымъ на послѣднемъ мѣстѣ. Объ 
нихъ слишкомъ недостаточно сказать, что они составляли по
собіе для объяснительныхъ примѣчаній арх. Михаила къ Еван
гелію отъ Матѳея. Большая часть этихъ примѣчяній гпстяв- 
лдрітт. не что иное, Гакъ переводъ иат. книги Каркаса- Выра
женію: большая часть нужно придавать слѣдующее значеніе. 
Если не принимать въ счетъ выписки изъ русскихъ перево
довъ святоотеческихъ твореній: то отъ двухъ третей__д_до
трехъ четвертей толкованій арѵ Мвѵап да цу-дпл прраипті. [фИ - 
надлежашими Барнесу и представляющими переводъ, удо
влетворительный по близости къ подлиннику. Читатели, не
имѣющіе у себя подъ руками книгу Барнеса, отчасти могутъ 
убѣдиться въ справедливости нашихъ словъ при дальнѣйшемъ 
чтеніи статьи. Они увидятъ, что почти всѣ замѣчанія, какія 
придется сдѣлать относительно Толковаго Евангелія, будутъ 
имѣть тѣсную связь съ фрапгщэскими словами и оборотами. 
А такъ какъ изъ четверыхъ толковниковъ, упомянутыхъ авто
ромъ, только одинъ Барнесъ существуетъ во Французскомъ 
переводѣ: то въ нашихъ замѣчаніяхъ читатели будутъ имѣть 
для себя наглядное подтвержденіе справедливости той мысли, 
что въ Толковомъ Евангеліи многое взято изъ Французской 
книги. Въ отстраненіе же той мысли, что будто мы или на-



660 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢН ІЕ.

мѣреппо или совершевио случайно выбираемъ для своихъ  
замѣчаній почти исключительйо тѣ мѣста, гдѣ дѣло' касается 
французскаго языка, мы произведемъ слѣдующій опытъ, ко
торый можетъ еще нагляднѣе ознакомить читателей съ истин
нымъ положеніемъ дѣла.

Всѣхъ страницъ въ Толковомъ Евангеліи находится 549  (по 
первому изданію 1870 года). Этой цифрой мы и воспользуем
ся. Пусть она указываетъ намъ, какія страницы Толковаго 
Евангелія слѣдуетъ сличить съ книгою Барнеса. Чтобы ука
заніе не было слишкомъ кратко, будемъ брать изъ этой трехъ- 
члеииой цифры но двѣ цифры въ различныхъ сочетаніяхъ. 
Изъ цифры 549 могутъ выходить слѣдующія шесть сочета
ній двухчленныхъ цифръ: 54, 45, 49, 94 , 95, 59. На этихъ  
именно страницахъ Толковаго Евангелія и произведемъ сли
ченіе съ книгою Барнеса. Если шести примѣровъ мало: то 
удвоимъ это число, прибавивъ къ каждой цифрѣ По сотнѣ.
па 54 страницѣ Толковаго Еванге

лія находимъ:
Такимъ образомъ искуситель, из

вратившій смыслъ мѣста изъ Писа
нія, былъ отраженъ другимъ мѣ
стомъ, правильно истолковываю
щимъ и смыслъ указаннаго иску
сителемъ изреченія.

Весьма высокую гору: неизвѣстно 
какую. Вѣроятно это—вершина ка
кой-либо горы, съ которой можно 
видѣть большую часть Палестины. 
Аббать Меритъ говорить ѳ верши
нѣ одной таковой горы: „этотъ 
пунктъ господствуетъ надъ горами 
Аравіи, страны Галаадской, стра
ной Амморейской, долинами Моа- 
витскими и Іерихонскими, течені
емъ Іордана и всѣмъ простран
ствомъ Мертваго моря. Это та го- 
р а , которая и до нынѣ называет
ся горою и с к у ш е н ія Точно также 
Моисей предъ своею смертію взо
шелъ на гору Нево (Нававъ), на вер
шину Фазги, и показалъ ему Гос
подь всю землю отъ Галаада до 
самаго Дана, и всю землю Нефѳа- 
лимову и всю землю Ефремову и 
Манассіину и всю землю Іудину 
даже до самаго западнаго моря, и

у БАРНЕСА находимъ:

Аіпзі, 8аіап, етріоуапі еі Іаиз- 
запі Іез Есгііиѵез, Гиі геіиіё еі; 
сопіопйи раг сез т е т е з  Есгііигез 
Ъіеп арріідиёез.

ІІпе іогі Ьаиіе топіадпе. Оп 
пе ваіі Іадиеііе; ргоЪаЫетепі ^ие1- 
дие етіпепсе, ргёз $е ^ ги за іе т , 
сІ’ой Гоп роиѵаіі ѵоіг ипе дгапйе 
рагііе <1е Іа Раіезііпе. Ь ’аЬЪе Магііе 
рагіе (Гипе топіадпе диі герошѣй 
сеііе (іезсгірііоп. „Се роіпі, сііі— 
іі, (іотіпе Іез торіадпз (ГАгаЪіе, 
1е рауз <1е Оаіааб, 1е рауз (Іез А тог- 
гЬеепз, Іез ріаіпез ^е МоаЬ, Іез 
ріаіпез (іе ^г ісо , Іа гіѵіёге де «Іоиг- 
(іаіп, е і іоиіе Геіешіие де Іа т е г  
Коіге.а Т)е т е т е  Моізе, аѵапі за 
то гі, то п іа  зиг Іе т о п і КеЪо еі 
(іе Ій Біеи Іиі топ іга „іоиі Іе рауз 
(іериіз Ѳа1аа<1 іизди’а Бап; аѵес 
іоиіе Іа сопігёе (іе КерЪіаІі, (Г 
ЕрЪгаіт, сіе Мапаззе еі іоиі Іе 
рауз (іе «Гш1а іизди’ а Іа т е г  оссі- 
(Іепіаіе; еі аи зи<і Іа ѵаііёе (іе Те- 
гісо, Іа ѵіііе (іез Раітіегз .іизди’а 
ІзоЬаги (Беѵі. ХХХІУ, 1, 3) Сесі
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полуденную страну, и раввину до- ргопѵе, чи’іі аѵаіі <1ед топіадпех
лины Іерихона, города Пальмъ до сГои Гоа роиуаіі' ѵоіг ипе ^гаікіе
Сигора (Второз. 34, 1 .-3 ). Отсюда рагііе де Іа Іегге де Сапаап.
в и д н о , что были горы, съ которыхъ
видна была большая часть, земли
Ханаанской или Палестины и ея
окрестностей.

Въ приведенной выпискѣ .съ 34 страницы Толковаго Еван
гелія находимъ вставку, начинающуюся словами: это та гора 
іг проч. Не имѣя книги того путешественника, слова котораго 
приводятся, мы иичего не можемъ сказать рѣшительнаго объ  
этой вставкѣ. Но судя потому, что у нашего автора изѣ аб
бата Марити, извѣстнаго итальянскаго путешественника, 
вышелъ аббатъ Мерить, затрудняемся предположить, что 
вставка произведена на основаніи книги этого путеш ествен
ника.

НА СТР. 45. У БАРНЕСА:

Лопата—земледѣльческое орудіе, 
которымъ вѣютъ хлѣбныя сѣмена, 
отдѣляя ихъ отъ плевелъ. Гумно: 
для молотьбы сѣмянъ небольшое 
открытое со всѣхъ сторонъ, плотно 
убитое или утоптанное ногами мѣ
сто середн поля, обыкновенно на 
возвышенности (ср. Быт. 50, 10. 
11). У народовъ восточныхъ, гдѣ 
не нужно было сушить хлѣбъ, на 
гумнѣ не было никакого строенія, 
не было ни стѣнь, ни изгороди. 
Возвышенныя мѣста избирались 
для сего потому, что на нихъ удоб
нѣе было вѣять хлѣбъ, отдѣляя при 
помощи ничѣмъ не задерживаемаго 
вѣтра сѣмена отъ плевелъ. Очи
ститъ: отдѣлитъ сѣмя отъ плевелъ 
и соломы, и первое помѣститъ въ 
житницу, % послѣднія сожжетъ 
огнемъ неугасающимъ, доколѣ не 
истребитъ все назначенное къ 
истребленію. Гумно означаетъ здѣсь 
прежде всего народъ іудейскій, 
пшеница —- лучшую часть народа, 
людей добродѣтельныхъ и достой
ныхъ участія въ царствѣ Христо
вомъ, плевелы или солома—худшую 
часть народа, людей нечестивыхъ, 
которые нерѣдцо представляются 
въ Писаніи подъ образомъ праха,

С’еіаіі ипе езресе (Гіпвігитепі... 
Воп иза§е еп а§гіси11иге... ёіаіі сіе 
верагег 1е дгаіп <1е Іа Ъаііе. Е’аіге 
к ЪаМге 1е Ъіё ёіаіі ип ешігоіі а 
(Іесоиуегі, ап т іііеи  сіев сЬатрв, 
еі ріасё виг ипе етіпепсе (Оеп. 
Ь, 10). 11 п’у аѵаіі пі т и г , пі іоі- 
іиге. С’еіаіі ип іеітаіп <1е 30 а 40 
шеігев <1е йіатеіге, ипі е* йигсі аи 
тоуеп <Гип гоиіеаи, ои іоиіё аих 
ріесіз. Оп сЪоівівваіІ ип епйгоіі; еіе- 
ѵё роиг ди’іі ве сопвегѵаі вес еі 
ди’оп риі ѵаппег 1е #гаіп аи ѵепі... 
I I  пеііоіега. Ригійега, верагега Іа 
Ъаііе еіс. А и  дгепгег. Ьа §гап#е 
ои Гепйгой ойГоп теі; \еЪ\&, Геи  
диі пе з’еіеіпі роіпі. Ип Іей ^иі пе 
в’еіеіпйга рав, т а із  Іа сопвитега 
епііегетепі;. Ь ’аіге ісі гергезепіе, 
1е реиріе ^иіГ. Ге Ыё гергевепіе 
Іев іивіев ои 1е реиріе <1е Біеи; еі 
Іа раіііе , Іев тесЪапІв, диі вопі; 
зоиѵепі сопвійегёв с о т т е  Іа Ъаііе 
сЪаввёе раг 1е ѵепі (ІоЪ. XXI, 18; 
Рв. 1 /4 ;  Еваіе XVII, 13); диеідие- 
Гоів аивві с о т т е  Іа раіііе сопви- 
т ё е  раг 1е Іей (Еваіе У, 24).
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возметаемаго вѣтромъ (Іов. 21, 18. 
Псал. 1,4  Ис. 17, 13) и подъ обра
зомъ плевелъ, сожигаемыхъ огнемъ 
(Ис. б, 24).

на стр. 49.
Для искушенія: искушать значитъ 

вообще испытывать, дознавать. Въ 
болѣе тѣсномъ смыслѣ искушать 
значитъ соблазнять людей, скло-' 
нять ихъ къ чему-либо недоброму, 
при чемъ обнаруживается сііла 
нравственнаго добра въ людяхъ 
или безсиліе его... (пропускаемъ двѣ 
строки, написанныя не по Барнесу). 
Отъ діавола: діаволъ собственно 
переметчикъ, противникъ, врагъ. 
Въ Писаніи діаволомъ въ собствен
номъ смыслѣ называется падшій 
ангелъ, не устоявшій въ добрѣ, 
врагъ всего добраго, существо злое, 
враждебное добру, враждебное въ 
частности спасенію человѣка.

на стр. 94
(Невозможно любить дѣйствія 

человѣка, который наноситъ намъ 
обиды, вредъ, оскорбляетъ законы 
божескіе и человѣческіе; но мы мо
жемъ, отвращаясь отъ его дѣй
ствій, желать добра ему самому, не 
платить ему зломъ за зло), помогать 
ему въ нуждахъ и затрудненіяхъ, 
оказывать ему услугу, желать ему 
вѣчныхъ благъ (Римл. 12, 17—20). 
Это любовь ко врагамъ, свидѣтель
ствующая о высокой степени совер
шенства имѣющихъ сію добродѣ
тель... (пропускаемъ одну строку, 
взятую изъ толкованія Ѳеофилак
та) . Благословляйте проклинаю- 
щихъ васъ: частнѣйшее развитіе 
общей мысли о любви ко врагамъ, 
указаніе, въ чемъ можетъ выражать
ся эта любовь къ различнымъ обра
зомъ проявляющимъ свою вражду. 
Благословлять: собственно значитъ 
не только не говорить о врагѣ на
шемъ дурнаго, но говорить доброе, 
не умалять его добрыхъ качествъ, 
но хвалить ихъ, поставлять на видь,

• у барнеса:
Роиг уёігеіепіё: Ье т о і  Іепіег* 

(Іапя Гогі$іпа1, 8І#пійе еззауег, Іа- 
сѣег;.. аіііенгв, з’еіГогсег сіе беіоиг- 
пег ип Ь о тте  (Іи вепііег бе Іа ѵег- 
1и раг бев ви^евііопз ргоргев а Ге 
рогіег аи т а і. Бе йіаЫе. Се т о і  
зі#пійе Іехіиеііетепі ип асіѵегзаіге 
ои ип ассизаіеиг; бе Іа, диеЦи’ип 
^иі Ы і  оррозіііоп; ип еппеті <,ие1- 
сопдие. Ь’ехргеззіоп езі аррІЦиёе, 
бапз ГЕсгіІиге, раг ехсеііепсе, аи 
еЪеІ без таиѵаіа ап#ез, ёіге ріеіп 
бе гизе, б’епѵіе, б’агіійсе еі бе 
Ъаіпе роиг 1е §епге Ъитаіп.

у барнеса:
II езі ітровзіЫе б’аітег Іез асіез 

б’ип Ь о тте , диі поизтаибіі, поиз 
оиігаде, ѵіоіе Іоиіез Іез Іоіз бе 
Біеи; та із , Ъіеп дие поиз риіззіопз 
еп геззепііг ипе рго&тбе аМісІіоп, 
поиз роиѵопз Іоиіёіоіз Іиі ѵоиіоіг- 
би Ъіеп к Іиі т ё т е ,  еі аѵоіг ріііё 
бе за Гоііе; поиз роиѵопз егі рагіег 
еі Іиі рагіег атісаіетеп і; пе раз 
Іиі гепбге 1е т а і  роиг 1е т а і;  Г 
аібег бапз зез бШісиІІёз; сЪегсЪег 
а Іиі гепбге зегѵісе ісі — Ъаз е і 
сопігіѣиег а зоп ЪопЪеиг еіегпеі 
(К от XII, 17 — 20).. Се ргесеріе 
зресіаіе аи сЪгізІіапізте, езі 1е 
ріиз біШсіІе к гетрііг с о т т е  зоп 
оѣзегѵаііоп езі Іа теіііеиге ргеиѵе 
бе Іа ріеіё. ѣепіввег сеих циі ѵоиз 
т аийш епі. Ье т о і  Ъепіг зі&пійе 
ісі рагіег еп Іегтез оЪН^еапІз бе 
^ие1^и’ип ои а диеіди’ип; пе раз 
таибіге пісаіотпіег поіге еппеті, 
т а із  Іоиег зез диаіііёз... <3иапб 
поиз бізопз дие поиз Ъепіззопз іез 
Ъ оттез, іез беих зепз зопі геипіз 
еі зідпШепІ ассогбег ипе Іаѵешѵ
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потомъ благословлять, благожелать. 
Обижать—хобственно неправильна 
преслѣдовать судомъ; отсюдахбви- 
нять несправедливо, оскорблять, 
поносить, вредить словомъ ш и дѣ
ломъ.

на стр. 96.
Катя вамъ, награда: источникъ 

любви только ць тѣрть, которые са
ми насъ любятъ, есть болѣе или 
менѣе наше самолюбіе; это не 
есть еще вполнѣ любовь чистая, 
совершенная; это свойственно и 
грѣховной, поврежденной природѣ 
человѣка, и потому такая любовь 
собственно не заслуживаетъ такой 
высокой награды, такъ какъ въ 
ней еще нѣтъ особеннаго подвига. 
И мытари: сборщики податей. 
Іудея была въ то время римскою 
провинціей, и іудеи съ ненавистію 
сносили это порабощеніе и съ неу
довольствіемъ платили подати рим
лянамъ; ненависть эту и неудоволь
ствіе перенесли они и на тѣхъ 
людей, которые собирали эти по
дати, тѣмъ болѣе, что и между ни
ми, иногда природными евреями, 
встрѣча іись люди своекорыстные, 
которые притѣсняли напрасно на
родъ разными несправедливостями, 
люди безнравственные, и евреи при
числяли ихъ къ разряду людей дур
ныхъ—воровъ, прелюбодѣевъ, отъя
вленныхъ нечестивцевъ.

на стр. 59.
Говорятъ, что ни одца часть Па

лестины не могла сравниться по 
красотѣ съ окрестностями этого 
озера или моря (кромѣ восточной 
стороны),—такъ онѣ были прекра
сны. Довольно много городовъ и 
селеній, изъ, крикъ нѣкоторые были 
довольно наррдены, лежали по бе
регамъ этого озера: Тиверіада, Ви- 
ѳсаида^, Кацернаумъ, Хоразинъ, 
Магдал^,, и др. Іосифъ говоритъ о 
его берегамъ* какъ о раѣ земномъ, 
плодоносныхъ и прекрасныхъ во 
всѣ времена года. Іорданъ течетъ

рагіег еп іегшев оЫідеапів. (^ѵіѵоиз 
соигвпі зиз. Ь е т о і  ѵеиі<1іѵв: Іаіге 
іогі 4апв Іев роигвиіів д о 4 іс іа іт ; 
<1е Іа асснвег іидовіегаепі, пиігвѵ

у барнеса:
$ие11е гесотрепзе еп аигея ѵоиз? 

8і ѵоіів п’а ітез  рие сеих рпі ѵоиз 
аітеп і, ѵоиз ёіев е#оізіез; се п’езі 
раз ип атоиг риг, т а із  іпіегеззё, 
еі ѵоиз пе тегііег аисип ё1о#е. 
Ьев реа#егв еих т е т е з  еп Гегаіепі 
аиіапі. Кез реадегз. Ьев реа#ега 
Іев гесеѵеигв 4’ітро із. Ьа Ли4ёе 
еіаіі ргоѵіпсе 4е Гетріге готаіп. 
Ьев «ІиіГз пе виррогіаіепі се дои# еі 
пе рауаіепі сев іахев ди’аѵес реіпе. 
П в’епвиіѵаіі рие Іев Ъ оттев сЪаг- 
#ёз сіе гесеѵоіг сев ітроів ёіаіепі 
Гоѣ^еі 4е Іеиг Ьаіпе. Б е ріив ііз 
гетріізваіепі аѵес агЪіігаіге <іев 
Гопсііопв 4еіевіёез. С’еіаіі 4ев Ьот- 
т е з  іттогаи х , іугаппщиев еісііззо 
Іив. Ьев «ГиіГз Іез сіаззаіепі 4аив Іа 
т ё т е  саіе#огіе, дие Іев ѵоіеигя, 
Іев а4и!іёгев еі Іев -ітріев.

у барнеса:
Аисипе аиіге рагііе 4е Раіевііпе, 

4іі оп, п’еві рав сотрагаЫ е 4е се 
Іас роиг Іа Ъеаиіё Ріизіеигз ѵіі- 
Іев рориіеизев з’еіеѵаіепі а̂<1і8 виг 
вез гіѵез: ТіЪегіа4е, ВеіЬзакІа, Са- 

’регпаит, Согагіт, Н ірро' еіс. «Іо- 
верЬ рагіе 4е зев Ьог4з с о т т е  
<Гипе рага4із рго4иізапі еп аЬоп- 
4апсе іоиі се риі зе ігоиѵе зоив 
Іез сіеих, сіигапі іоиіев Іез ваівопв 
4е Гаппёе, Ье «Іоиг4ат соиіе & 

ігаѵегв се Іас еі, к се дие Гоп 4іі, 
запа у те іег  вев еаих. Ь 'еаи 4и 
Іас езі 4оисе, а#геаЪ1е аи #оиі еі
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иоиерегъ этого озера, не смѣшивая, 
какъ говорятъ, своихъ водъ съ его 
водами. Вода озера мягкая, пріят
ная на вкусъ; она изобиловала ры
бою; рыболовство было однимъ изъ 
главныхъ занятій окрестныхъ жи
телей, какъ видно и изъ разныхъ 
мѣстъ Евангелій. По временамъ 
оно было бурно, вѣроятно по при
чинѣ высокихъ холмовъ и горъ, 
окружавшихъ его. Симона назы
ваемаго Петромъ: Петръ по грече
ски значитъ — камень, и соотвѣт
ствуетъ еврейскому — Кифа (Іоан. 
1, 42).. (здѣсь три строки пропу
скаемъ). Ловцами людей: пропо
вѣдниками ученія, которое будетъ 
уловлять людей и привлекать ихъ 
ко Христу. Тотчасъ оставивъ сѣ
ти: сѣти и ловля ими были можетъ 
быть единственными ихъ средства
ми къ жизни, и не юлько ихъ, но 
и ихъ семейства. Не смотря на то, 
какъ только они услышали призва
ніе ихъ Господомъ, тотчасъ оста
вили ихъ, что свидѣтельствуетъ о 
силѣ слова Господа и самоотвер
женіи призванныхъ. Послѣдовали 
за нимъ: слѣдовать за кѣмъ зна
читъ быть ученикомъ того, прини
мать ученіе его (ср. 4 Цар. 6, 19).

Іітрійе; іі аЬошІе еасоге еп роіз- 
зоп, е!,; со тте  (іи Іетрз <1е поіге 
Заиѵечг, Іоигліік 4е Иоосираііоп 
аих ЪаЪіІапІз сіе зез гіѵез. II езі 
роигіапі огадеих, ргоЪаЫетепІ а 
саизе (іез соіііпез еіеѵёез диі Геп- 
ѵігоппепі. 8ітоп,диі^иіарреІё Ріег- 
ге. Ье то ! Ріегге зі^пШе госЬег, 
еі соггезропй аи пот де Серѣаз 
(Уоу. N01. МаІіЬ. ХУІ, 18; еі Деап 
1, 42; 1 Сог. ХУ, 5). Рескеигз 
сГЪоттез. Міпізігез ои ргейісаіеигз 
<1е ГЕѵайдіІе, й о п і  Іа сЬаі-де езі 
йе да^пег Іез йтез й Сіігізі. § иіі- 
іё Іеигз /%1еіз. Ьеигз Шеіз ёіаіепі 
Іеиг да^пе—раіп, реиі-еіге Іеиг 
зеиі Ъіеп. Еп Іез Іаіззапі зиЪіІе- 
теп і роиг зиіѵге .Дезиз, ііз іаізаі- 
епі ргеиѵе йе віпсегііё. Ііз топ- 
Ігаіепі ди’ііз ёіаіепі ргёіз й Іоиі 
аЪапйоппег роиг Гатоиг йе Дезиз 
еі й 1е зиіуге рагіоиі... Ье зиъѵігепі. 
С’езі—й—йіге йеѵіпгепі зез йізсір- 
Іез (II Коіз VI, 19).

Теперь воспользуемся тѣми ж е шестью цифрами, которыя 
дало иамъ количество гтраеицъ Толковаго Евангелія, только 
къ каждоіі изъ цифръ прибавимъ по сотнѣ.
ЕА СТРАНИЦѢ 154 ТОЛКОВАГО ЕВАНГЕ

ЛІЯ н а х о д и м ъ :
Пойдите, научитесь: чтобы

оправдать образъ своихъ дѣйствій 
въ глазахъ фарисеевъ и обличить 
ихъ неразумныя подозрѣнія, Гос
подь отсылаетъ ихъ къ пророче
скому слову, чтобы они научились 
и вразумились... Милости хочу, а 
не жертвы (Ос. 6, 6: по ЬХХ), 
говоритъ Богъ чрезъ пророка Осію. 
Это не значитъ, чтобы Богъ чрезъ 
пророка осуждалъ жертвы, прино
симыя Ему при разныхъ случаяхъ: 
ибо жертвоприношенія учреждены

У БАРНЕСА н а х о д и м ъ :

Маіз аііев еі арргепея. Роиг 
зе .іизіШег еі Іез сопѵаіпсге, Йезиз 
сііе ип раззаде йез Есгііигез, ди’ііз 
аигаіепі йй соппаііге: Де ѵеих Іа 
тівегісогйе, еі поп раз 1е засгій- 
се (Ноз. ѴІ, 6). Сеіа пе уеиі раз 
йіге, ^ие Біеи сопйатпйі Іез засгі- 
йсез ои оЯгапйез роиг 1е ресЪё, 
риізди’іі Іез аѵаіі іпзіііиёз. С’ёіаіі 
ипе тапіёге йе рагіег ЪеЪгащие, 
^иі геѵіепі а сесі: ]е ргёіёге Іа т і-  
зегісогйе аих засгійсез. Мізегі- 
согйе зі^пШаі! Гатоиг, 1е ргіпсіре
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имъ же Самимъ чрезъ законодате
ля Моисея. По свойству еврейска
го языка это выраженіе значитъ: 
Я предпочитаю милосердіе #е)рт- 
вамъ; ддя Меня пріятнѣе, когда 
люди оказываютъ блцжнимъ свою 
милость, нежели когда приносятъ 
они жертвы, или: Я  желаю нежер-* 
твы вмѣсто милости, а милости 
вмѣсто жертвы. Милость—милосер
діе вь орошеніи къ бдцжнимъ— 
есть выраженіе любви къ нцмъ, 
тоада какъ жертвы суть внѣшнія 
дѣйствія, которыя могутъ быть со
вершаемы безъ соотвѣтствующаго 
имъ чувства... Итакъ слова Госпо
да значатъ: вы, фарисей, держитесь 
только внѣшнихъ обрядовъ закона, 
ихъ цѣните; но Бігъ предпочитаетъ 
этимъ внѣшнимъ обрядамъ закона 
выраженіе любви къ ближнимъ, ка
кое является напр. въ милосердіи 
къ нимъ; вта любовь и заставляетъ 
меня искать общенія съ мытарями 
и грѣшниками, чтобы показать 
свою милость* къ нимъ, въ которой 
они такъ нуждаются и которую 
они такъ ищутъ.

на 146 СТР.
Выщедщіе изъ гробовъ: гробницы 

у іудеевъ бы іи обыкновенно внѣ 
городовъ или селеній. Это были пе
щеры, иногда очень обширныя, 
вырытыя въ холмахъ и пригор
кахъ, или высѣченныя въ свалахъ. 
Эти гробницы по своему положе
нію въ холмахъ и пригоркахъ, 
въ мѣстахъ вообще болѣе пли ме
нѣе уединенныхъ, служили убѣжи
щемъ для людей, которымъ было 
тяжело людское сообщество, въ 
родѣ сумасшедшихъ и бѣсноватыхъ, 
которымъ нравились такія убѣжи
ща по самой своей мрачности, 
соотвѣтствовавшей ихъ меланхоли
ческому характеру, или тяжелому 
и мрачному настроенію душевному. 

на 149 стр.
Разслабленнаго (см. ирим. къ 4, 

24). Положеннаго въ постелѣ: это
Т. I. 1873 г.

сіе Іа Ъіепіаізапсе, сіе Іа ЬЬпіё еп- 
ѵегз Іев циігез; іапДіз дце іев яко* 
гіБсез п’ёіаіепі цие Дез асіев едіе- 
гіеигз <ріі роцѵаіеді в’ойтіг @Кпа 
цие яепіітепі у соггезррікііі... Ьез 
рагоіев ДеДезиз ддеуіещррці; ДР»С А 
сеііез — сі: Ѵоив, рЬагіяіепв, іерея 
аих Гогдіез ехіепедгя, щаіз Біеи 
циі ргеіеге Іа ЬіепГаізансе, еі Іа 
тізегісогДе, арргоиѵё Гатоиг рці 
ше і’аіігео1іегісЬег|еЗ'рес1іеиі®8 ррцг 
Іеиг Гаіге <1и Ъіер..

у варнеса:
Еіапі зогііз йе зериісгез. Ъез 

зериісгез (Іез «Гиііз ёіаіепі огДіпаі- 
гетеп і зііяіёз еп ДеЪогз Дез ѵіііез 
ди’ііз ЬаЬіІаіепі. С’еіаіепі; (іез са- 
уеаих, Дез ехсаѵаМопз, зоиѵепі 
Ігез —ѵазіез, ргаѣщиёеа зиг 1е йапс 
(іез соіііпез ои (іапз 1е гос т б т е ; 
оп у ДезсепДаіі рдг Дез езсаііегз. 
Сез іотЪеаих, Д’аргез Іеиг зі- 
Іиаііоп Даиз Дез топіадпев еі 
Дез Ііеих зоіііаігев, ойгаіепі ипе 
геігаііе аих й)из еі аих Дешопіа- 
диез, диі зе ріаізаіепі Даиз сез 
геігаііз зотѣгез еі теіапеоіідиез 
еп Иагтопіе аѵес ГеШ  Де Іеиг 
езргіі.

у варнеса:
ТІп рагаіуіщие (Ѵоу. зиг Коіе 

МаМЬ. IV, 24). СоисЫйапв ип Ш.
43
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было вѣроятно нѣчто въ родѣ про- 
стаго матраца или одѣяла, чтобы лег
ко было легко; вотъ почему, когда Го
сподь исцѣлилъ разслабленнаго, онъ 
взялъ носить; свою самъ и пошелъ. 
Дерзай, прощаются тебѣ грѣхи: 
болѣзни, по ученію Писанія, суть 
слѣдствіе грѣховъ (Іоан. 9, 2. Іак. 
5, 14. 15) и посылаются иногда 
Богомъ въ наказаніе за грѣхи (1 
Кор. б, 3 — 5. 11, 30. 2 Цар. 24, 
10 — 14). Часто между болѣзнію и 
грѣхомъ очевидная есть связь, ка
ковы болѣзни отъ любострастія, 
піянства и пр.

на стр. 194.
Сими словами образно обозна

чается преимущественно та сила, 
та стремительность, препобѣждаю
щая всѣ препятствія, съ какою 
устремились со временъ Крестителя 
люди къ достиженію царства не
беснаго. Великое множество людей 
устремилось къ Іоанну, когда онъ 
явился съ проповѣдію о царствѣ 
Мессіи, чтобы слушать эту пропо
вѣдь, какъ бы силой хотѣли взять 
царство небесное (образъ взятъ 
отъ осады и взятія крѣпости или 
города). И это продолжается, гово
ритъ Господь, донынѣ: ибо толпы 
народа не престаютъ стремиться— 
внимать проповѣди Христовой о 
царствѣ небесномъ, съ лишеніями 
и усиліемъ ищутъ слышать эту пропо
вѣдь и восхитить это царство. И 
таковые, употребляющіе усиліе, 
стремящіеся, достигаютъ, полу
чаютъ это царство.

на стр. 195.
Онг есть Илія и пр. великій 

пророкъ, который взятъ былъ на 
огненной колесницѣ на небо (4 
Цар. 2,11). Пророкъ Малахія пред
сказывалъ (4, 5. 6), что Илія бу
детъ посланъ цредъ лицемъ Мессіи, 
чтобы приготовить Ему путь. Это,

С’ёіаіі ргоЪаЫетепі нп та іеіаз оп 
нпе зітріе соиѵегіиге, айп <іѳ 1е 
рогіег ріпз аізепіепі, еі нпе іеііе 
соисЪе ёіапі Іёдёге, іі роиѵаіі, зе- 
Іоп 1’огдгеде дезиз,1а сЪагдег еів’еп 
аііег. Аіе Ъоп соигаде, іез рёсНёз іе 
зопі рагсіоппёз. Ъез «Гиііз сопзідегаі- 
епі Іез таіадіев, с о т т е  дез зйііев ди 
ресЪё (деап. IX, 2; Іасднез У, 14. 
15)... Ъез таіадіез зопі диеЦиеІоіз 
ип .іизетепі дігесі де Біеи роиг 
рипіг Іе ресЪё (1 Сог. У, 3 — 5; 
XI, 30; II 8ат . ХХІУ. 10 — 14)... 
П у а зоиѵепі ип Ііеи гееі епіге Іе 
ресЪё еі Іа зоийігапсе, с о т т е  дапз 
Іез саз де &оиппапдіве, д’іѵго^пе- 
гіе, де ІіЪегііпаде, де деѣаисЪе.

у вамнеса:
Ве дгапдез тиііііидез зе ргез- 

заіепі аиіоиг де дѳап роиг Гепіеп- 
дге, с о т т е  еі еііез еиззепі уоиіи 
ргепдге де Гогсе Іе гоуаите дез 
сіеих. Еі сеіа а соиііпиё; саг де- 
риіз дие Іе гоуаите дез сіеих ой 
ГЕѵапдіІе а еіё ргесЬё, Іез Ъот- 
т е з  зопі ѵепиз еп Іоиіе роиг Гѳп- 
іепдге, іі у т і і  де Іа регзеѵегапсе, 
ііз зопі гесЪегсЪё сеііе Ъепедісііоп 
ауес етргеззетепі, с о т т е  роиг Іа 
ргепдге д’аззаиі: с’езіипе аііизіоп 
аи зіеде д’ипе ѵіііе: Іез аззіе&еапіз 
а і^ и е п і  аѵес ѵіоіепсе, еі детоііз- 
зепі Іез тигз; Іез «Іиііз опі а&і де 
т ё т е ,  дериіз дие деап а со ттеп - 
сё к ргесЪег. И з’адіі... ди Іаіі дие 
де тиііііидез зе ргезваіепі аіогв 
аиіоиг де дезиз еі де Зет  роиг 
Гепіепдге ГЕуапдіІе.

у барнвса:

С’езі Еііе. С’еіаіі ип ргорЪеіе 
дізііпдиё диі Іиі епіеѵё аи сіеі, дапз 
ип сЪагіоі де Іей (II Коіз II, 11). 
МаІасЪіе (СЪ. ІУ, 5. 6) ргедіі ди’ 
ЕИе зегаіі епѵоуё аѵапі Іе Мевзіе 
роиг Іиі ргерагег Іев ѵоіез. Еѵідет- 
т е п і сеіа пе зідпійаіі раз ди1 ЕИе
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конечно, не значило, что самъ вет
хозавѣтный Илія долженъ явиться, 
а подобный оному Иліѣ, или, какъ 
говорится въ Евангеліи отъ .Луки, 
человѣкъ съ духомъ и силою Иліи 
(1, 17). Но это пророчество было 
понято іудеями въ собственномъ 
смыслѣ; они ожидали самого Илію, 
Іеремію и нѣкоторыхъ другихъ про
роковъ, которые приготовятъ путь 
Мессіи (16,14. 17, 10. Іоан. 1,21). 
Господь объясняетъ истинный 
смыслъ пророчества, указывая Илію 
въ Іоаннѣ, и такъ какъ это до такой 
степени противорѣчило убѣжденію 
іудеевъ, что могло показаться имъ 
совершенно невѣроятнымъ, —  то 
Онъ и предваряетъ это объясне
ніе условной рѣчью: если хотите 
принятъ. Ет о имѣетъ уши и пр.: 
Господь часто пользуется этимъ 
выраженіемъ Кажется оно было 
народной пословицей, или выраже
ніемъ обычнымъ народныхъ учите
лей— раввиновъ, и означало, что 
должно слушателямъ быть особен
но внимательными къ словамъ, ко
торыя имъ предваряются или со
провождаются. Поелику Господь 
особенно высокое значеніе прида
валъ своей рѣчи объ Іоаннѣ, то 
Онъ и заключаетъ ее призваніемъ 
къ внимательности: пусть тотъ
между вами, кто способенъ пони
мать не для всѣхъ понятный смыслъ 
нѣкоторыхъ событій и значеніе нѣ
которыхъ лицъ, пусть будетъ вни
мателенъ, пусть вникаетъ и пой
метъ.

на  с т р . 159.
Увидѣлъ свирѣльщиковъ: на во

стокѣ, при оплакиваніи умершихъ, 
иногда дѣлали насѣчки на тѣлѣ, 
рвали на себѣ волосы и плакали 
съ особенными причитаньями СІер. 
9, 17. 16, 6. 7. Іезек. 24, 17); ро
дители и родственники не доволь
ствовались выраженіями только 
своей скорби, но приглашали, 
иногда нанимали, особыхъ плакаль-

<Іиі ѵепіг еп регзоппе, та ів  дп’іі 
рагаіігаіі ип Еііе ветЫаЫе аи рге- 
т іе г , ои, с о т т е  1е <1іі Ьис (СЪ. 
1, 17), <іиеЪрі’ип диі аигаіі Гевргіѣ 
еі Іа риіввапсе <ГЕ1іе, Маів ееііе 
ргесіісііод ёѣаіі ргізе сіапз ип аиіге 
вепв раг Іев «ГиНв. Іів аііепйаіепі 
Еііе еп регзоппе, аіпзі дие ^ г е т іе  
еі диеі^иев аиігев ргорЪеіев, роиг 
іпігойиіге 1е Меввіе еі роиг Ъопо- 

(Уоу. МаііЪ. Х У І, 
1 - , а ѴП, 10; ^ а п  1, 21). С’еві 
роищиоі ^ви в етріоіе сев то ів : 
зі ѵоиз ѵоиіея гесеѵ о іг ѵкез р а го іе з .  
Роиг Іеиг Іаіге вепііг дие воп аі- 
Ъгтаііоп, дие Деап ёіаіі 1’ЕІіе рго- 
т ів , еві сопігаіге к Іеиг аііеліе. 
§ и і а  Іез огеШ ез еіс. СЪгіві ве 
вегі воиѵепі сіе ееііе ехргеввіоп. 
Еііе еіаіі ргоѵегЪіаІе, е і ві^пійаіі 
^и’і1 М іа іі ргёіег Іа ріив ^гапйе аі- 
іепііоп к вев рагоіев. С о т т е  Девив 
аііасЪаіі ипе Ъаиіе ітрогіапсе к 
се ди’іі ѵепаіі (1е сііге виг ^ а п  
Варіівіе, іі а^иіе: дие ееіиі ^иі, 
р агті ѵоив, а Іа Іасиііё де  со т - 
ргепйге ееіа, ои диі сгоіга дие Деап 
евіГЕІіе, (Іопі іі еві рагіё, у Іавве 
аііепііоп еі в’еп воиѵіеппе.

У БАРНЕСА*.
Е і  ^иЧІ еи і ѵи Іез уоиеигз. Ьев 

огіепіаих ріеигаіепі Іев то гів  еп ве 
Іаівапі іе в  іпсівіопв <1апв Іа сЬаіг, 
в’аггасЪапі Іев сЪеѵеих, еі ве 1а- 
тепіапі (Гипе тапіеге ехігаѵа^апіе 
(Уоу. ^ г .  IX , 17; XV I, 6. 7. ЕгесЪ. 
XXIV, 17)... Ьев рагепів пе ве соп- 
іепіепі раз <1е сев ехргеввіопз (1е 
(іоиіеиг; ііѳ Гопі уепіг <1ев регвоп- 
пез сіе <1еих вехев, (іопі 1е те ііе г

43*
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щиковъ и плакальщицъ, для кото- сопзівіе к зе Іатепіег (Ѵоу. Атоз 
рыхъ это дѣло было ремесломъ V, 16; Лег. IX, 20).
(Іер. 9, 20. Ам. 5, 16).

Не приводимъ дальнѣйшаго объясненія словъ: увидѣлъ сви
рѣльщиковъ, хотя оно выписывается изъ того же Барнеса; 
Ре приводимъ потому, что оно переходитъ на слѣдующую 
(160-ю) страницу Толковаго Евангелія, которой намъ уже не 
слѣдуетъ касаться.

Произведенный нами опытъ можно, кажется, признать со
отвѣтствующимъ тОй цѣли, которая имѣлась въ виду при его 
производствѣ. Мы ПОДЧИНИЛИСЬ руководству цифры, данной 
намъ самимъ авторомъ. Теперь читатели, и не видавшіе Бар
неса, могутъ повѣрить, что двѣ трети или даже три четверти 
Толковаго Евангелія (если, повторяемъ, не класть въ счетъ 
выписокъ изъ русскихъ переводовъ отеческихъ твореній),— 
выписаны изъ книги Барнеса. При такомъ отношеніи содер
жанія Толковаго Евангелія къ кпигѣ Барнеса ѳдвалн можно 
согАасиТься съ авторомъ въ томъ случаѣ, когда онъ говоритъ 
о книгѣ Барнеса, какъ объ одномъ изъ пособій При составле
ніи толкованій па Евангеліе отъ Матѳея. Тутъ гораздо болѣе, 
чѣмъ пособіе; тутъ подлиннгікъ большей части Толковаго 
Евангелія. На основаіПй такого значенія книги Барнеса счи
таемъ нужнымъ сообщить читателямъ нѣкоторыя свѣдѣнія объ 
этой книгѣ.

Толкованія Барнеса появились первоначально на англій
скомъ языкѣ и имѣли своею цѣлію, какъ говоритъ самъ Бар
несъ, датъ лицамъ, завѣдывающимъ воскресными гиколами, 
простое объясненіе Библіи; эта цѣль опредѣлила, по словамъ 
автора, и самый характеръ его труда. Пришлось Подробно 
объяснять слова, выраженія, обычаи; этого требовало и поло
женіе наставниковъ воскресныхъ школъ, которымъ мало до
ступны другія пособія, и положеніе обучаемыхъ, для кото
рыхъ важна подробность и точность объясненій. Дѣли, какія 
имѣлъ въ виду Барнесъ, объясняютъ намъ, почему Толковое 
Евангеліе представляетъ положительное, общедоступное д/гя 
разумѣнія объясненіе евангельскаго текста, какъ выражает
ся архимандритъ Михаилъ въ предисловіи къ своему труду.

Переводчикъ Барнесова толкованія на Французскій языкъ, г. 
Руссель, сообщаетъ свѣдѣнія, что это толкованіе очень рас
пространено въ Соединенныхъ Штатахъ и въ Англіи, что оно 
въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ имѣло семнадцать изданій, и что
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однакоже оно не пользуется такимъ уваженіемъ, какъ другія 
толкованія того же Барнеса, а именно толкованія на Посланія, 
на Апокалипсисъ и на Исаію. Французскій переводчикъ при
бавляетъ, что онъ самъ заботился при переводѣ о точной пе
редачѣ мыслей, а не Фразъ. Это послѣднее объясненіе для 
насъ важно въ томъ отношеніи, что лишаетъ насъ права отно
сить происхожденіе нѣкоторыхъ погрѣшностей, имѣющихъ встрѣ
титься во французскомъ текстѣ, къ недосмотру Барнеса; мо
жетъ быть, виноватъ въ нихъ Французскій переводчикъ; ан
глійскаго подлинника у насъ нѣтъ. Потому еоли придется сдѣ
лать какой-нибудь укоръ Барнесу: заранѣе оговариваемся, что 
онъ, можетъ быть, долженъ относиться не къ Барнесу, а къ 
его Французскому переводчику.

Остается еще одно изъ пособій, на которое указываетъ 
архим. Михаилъ въ выпискѣ, приведенной въ началѣ нашей 
статьи, и о которомъ мы еще ничего не успѣли сказать; это—  
толкованія Мейера. Авторъ совершенно справедливо называетъ 
этй толкованія пособіемъ для своего труда. За выдѣленіемъ 
того, что принадлежитъ Барнесу, въ остающейся третьей или 
четвертой долѣ Толковаго Евангелія не менѣе осьми изъ де
сяти частей должно признать заимствованными у Мейера. У 
него авторъ заимствуетъ и толкованія изъ тѣхъ сочиненій от
цовъ и учителей церкви, которыхъ нѣтъ въ русскомъ пере
водѣ. Изъ нихъ чаще всего авторъ приводитъ слова Евѳимія 
Зигабена, трудъ котораго онъ называетъ прекраснымъ коммен
таріемъ. Мы сличали приводимыя въ Толковомъ Евангеліи 
мѣста изъ обширныхъ толкованій Зигабена съ книгою Мейера. 
Всѣ мѣста, приведенныя въ Толковомъ Евангеліи, находятся 
въ книгѣ Мейера, и, что всего удивительнѣе, ни въ строчкѣ, 
ни даже пъ словѣ разницы не оказывается; то-есть, въ Тол- 
ковомъ*Евангеліи приводится ровно столько строкъ и словъ 
изъ Зигабена, сколько ихъ приведено у Мейера. Въ одномъ 
только мѣстѣ Толковаго Евангелія, но особому впрочемъ слу
чаю, приведены такія слова Зигабена, какихъ у Мейера нѣтъ 
(стр. 488). И другіе отцы и учители церкви, какъ напримѣръ 
Ириней, Оригенъ, Иларій, Іеронимъ приводятся такъ же по 
Мейеру. Вслѣдствіе этого нельзя признать совершенно точнымъ 
то мѣсто предисловія къ Толковому Евангелію, гдѣ сказано, 
что подробныя объяснительныя примѣчанія арх. Михаила 
составлены «на основаніи толкованій св. отцовъ и учителей 
церкви, въ особенности Златоуста, ѲеоФилакта и Евѳимія Зи-
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габена». Тутъ, по отношенію къ Зигабену, равно какъ и по 
отношенію къ нѣкоторымъ другимъ не поименованнымъ отцамъ 
и учителямъ, дѣйствуетъ тотъ же Мейеръ.

Сочетаніе Барнеса и Мейера по большей части произво
дится такъ, что иныя мѣста толкуются по Барнесу, другія по 
Мейеру. Гораздо рѣже толкованія илъ на одно и тоже мѣсто 
соединяются въ одно; и еще рѣже разность въ ихъ толкова
ніяхъ вызываетъ употребленіе раздѣлительнаго: или, или. Какъ 
Барнесъ сливается съ Мейеромъ и какъ они чередуются другъ 
съ другомъ, это'наглядво можетъ быть представлено слѣдую
щимъ примѣромъ, взятымъ съ 511 страницы:

Первосвященникъ разодралъ одежды свои: раздраніе одежды 
было у евреевъ обычнымъ выраженіемъ скорби и сѣтованія 
(Вагпез: бесЬіга зез ѵеіешепіз: т а гд и е  сіе боиіеиг сЬех Іез 
ІиіГз). На осповапін 4 Цар. 18, 37 раздирали одежды, когда 
слышали богохульство (Меуег: баз Ёеггеіззеп бегК Іеібег §е- 
зсЬаЬ патепШ сіі аисЬ Ь е іт  Нбгеп еіпег боНезІазІегип^, \ѵаз 
т а п  аи( 2 Ке§. 18, 37 &гйпбеІе). Запрещеніе первосвящен
нику раздирать одежду свою (Лев. <0, 6. 21 ,10 ) относилось, 
вѣроятно, только къ выраженію симъ обыкновенной скорби 
(ср. 1 Мак. II, 71. іосиф. Веіі. 2, 15. 4). (Меуег: баз ѴегЬоІ, 
базз сіег ОЬегргіезІег зеіпѳ Кіеісіег пісЫ геггеіззеп зоііе Ьеѵ. 
10, 6. 21, 10 Ьего§ зісЬ пиг аиГ біе §етѵбЬп1ісЬе ЬеісЬеп- 
Ігаиег. Ѵег$1.1 М акк.ІІ, Т ІЛ озерЬ. Веіі. 2, 15. 4) и притомъ 
къ одеждамъ священническимъ (Вагпез: ргоЬаЫешепІ сеііе бе- 
Гепзе пе з’арріідиаіі ди’аих ѵ еіетеп із засегбоіаих), въ кото
рыхъ совершалось храмовое богослуженіе (это выраженіе при
надлежитъ самому автору); въ настоящемъ же случаѣ перво
священникъ раздралъ обычныя одежды или тѣ, въ которыхъ 
онъ порвоприсутствовалъ въ синедріонѣ (Вагпез: еі сеіиі ди’ 
іі бесЬіга п’ё іа іі запз боиіе ди’ип ЬаЬіІ огбіпаіге, 6(Т сеіиі 
ди’іі рогіаіі со ш те  ргёзібепі би БапЬебгіп).

На основаніи всего доселѣ сказаннаго объ отношеніи труда 
архим. Михаила къ толкованіямъ Барнеса и Мейера, по праву 
можно признать не вполнѣ точнымъ и то мѣсто предисловія 
къ Толковому Евангелію, выписанное нами въ началѣ статьи, 
гдѣ сказано, что подробныя объяснительныя примѣчанія со
ставлены «на основаніи самого Священнаго Писапія, по сколь
ку оно объясняетъ само себя». Нельзя опускать изъ виду, что 
Барнесъ и Мейеръ дѣйствительно составляли свои толкованія 
на основаніи самего Священнаго Писанія; а Толковое Еван-
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геліе пользуется при употребленіи Священнаго Писанія уже 
посредничествомъ этихъ толкованій. Такимъ образомъ въ су
ществѣ дѣло и тутъ сводится къ тому же Барнесу и тому же 
Мейеру. О это посредничество, какъ увидимъ, не обходится 
безъ ущерба и для дѣла и для автора. Если бы авторъ самъ 
пользовался Священнымъ Писаніемъ, а не черезъ Мейера и 
Барнеса, то онъ избѣжалъ бы нѣкоторыхъ погрѣшностей.

Не можемъ признать вполнѣ сЬраведливымъ и то мѣсто 
предисловія, гдѣ авюръ, говоря о составѣ своихъ толкованій, 
сообщаетъ, что онъ составлялъ ихъ при пособіи «многихъ 
истолковатѳльныхъ, историческихъ, археологическихъ, геогра
фическихъ и Филологическихъ сочиненій о Евангеліяхъ и по 
Священному Писанію вообще». Мы не могли замѣтить въ Тол
ковомъ Евангеліи никакй\ъ слѣдовъ употребленія таковыхъ 
сочиненій, за слѣдующими исключеніями. На страницахъ 60, 
61, 873, 483, 484 и 485 замѣтны справки съ Библейскимъ 
словаремъ Винера; да на страницахъ 132, 259 и 307 есть 
такія свѣдѣнія, происхожденіе которыхъ, какъ увидимъ въ пос
лѣдствіи, возбуждаетъ нѣкоторое недоумѣніе. Все остальное 
пе заставляетъ предполагать употребленія пикакихъ историче
скихъ, географическихъ и прочихъ сочиненій. И кромѣ того, 
употребленіе не только многихъ таковыхъ сочиненій, но даже 
и нѣкоторыхъ изъ нихъ, сдѣлало бы невозможною большую 
часть ошибокъ, встрѣчающихся въ Толковомъ Евангеліи.

Закончимъ рѣчь о составѣ труда арх. Михаила замѣчаніемъ, 
что тѣ цитаты, которыя выставлены на поляхъ верхняго от
дѣленія Толковаго Евангелія, заключающаго въ себѣ славян
скій и русскій тексты,— цитаты, называемыя параллельными 
мѣстами, заимствованы авторомъ изъ РоіуёІоМеп-ВіЬеІ, издан
ной Штиромъ и Тейле. Всѣхъ цитатъ мы не сличали; по сли
чали во многихъ мѣстахъ; разницы никакой не оказывалось, 
кромѣ описокъ или-опечатокъ.

Едва ли можно признать преувеличеннымъ желаніе,, чтобы 
тѣ авторы, которые пользуются для своихъ трудовъ готовымъ 
содержаніемъ, а въ большей части случаевъ и готовымъ из
ложеніемъ, прилагали по крайней мѣрѣ стараніе къ исправле
нію ошибокъ и неточностей, встрѣчающихся въ книгахъ, приз
нанныхъ ими за надежное руководство. Отчего бы, кажется, 
не провѣрить тѣ или другія показанія, тѣ или другія свѣдѣ-
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нія? Этому скромному желанію не удовлетворяетъ трудъ ар
химандрита Михаила. Авторъ не только не заботится объ ис
правленіи чужихъ ошибокъ, но и пополняетъ ихъ своими соб
ственными. Представимъ на это доказательства.

На стр. 16 авторъ говоритъ, что Виѳлеемъ находится «къ 
югу отъ Іерусалима въ разстояніи около 10 верстъ». Онъ бе
ретъ это свѣдѣніе изъ Барнеса. Барнесъ виноватъ здѣсь въ 
неточности- выраженія: къ югу. Архимандритъ Михаилъ могъ 
бы поправить его, еслибы справился напр. съ классической 
географіей Раумера. Но этого мало. Словами: около 10 верстъ 
онъ внесъ собственную ошибку въ слова Барнеса. У Барнеса 
сказано: а епѵігоп 8 кііотеігез. Чтобы нб перевести этого 
выраженія словами: около десяти верстъ, автору слѣдовало 
или справиться, чему равняются на востокѣ два часа пути,— 
такъ обыкновенно опредѣляется разстояніе отъ Іерусалима до 
Виѳлеема,—или же еще проще: справиться, чрму равняется 
километръ; вышло бы менѣе осьми верстъ. Авторъ не пере
велъ бы на той же страницѣ и словъ: Іа ѵіНѳ езі зііиёе зиг 
ипе етіпепсе епіоигёе сіе соіііпез еі сіе ѵаііёез слѣдующимъ 
образомъ: «городъ расположенъ на верху горы, окруженной 
равнинами и долинами», если бы пожелалъ ознакомиться изъ 
какого-нибудь географическаго сочиненія съ положеніемъ Виѳ
леема; не перевелъ бы такъ и въ томъ случаѣ, если бы вни
мательно справился съ Французскимъ лексикономъ. При соб
люденіи этихъ условій онъ не перевелъ бы на той же стра
ницѣ словъ: оп шопіге а сіеих сепі раз, а І’езі бе ВеІЫеЬет, 
1’епбгоіі, ои Гоп ргеіепб дпе 1е Баиѵеиг падиіі, слѣдующимъ 
образомъ: «шагахъ въ двухъ стахъ къ югу отъ города указы
ваютъ пещеру, въ которой по преданію родился Іисусъ Хрис
тосъ». Югъ не должно смѣшивать съ востокомъ, особенно въ 
случаяхъ, подобныхъ настоящему.

Еще страннѣе то, что на страницѣ "26 авторъ говоритъ 
объ Египтѣ: «Египетъ—па юго-востокъ отъ Іудей». Чтобы не 
переводить такъ слова Барпеса: Г Е^уріе езі зііиёе аи зиб— 
оиезі бе Іа Іибѳе, для этого, кажется, не требовались бы ни
какія и справки. Какъ видно изъ втораго изданія Толковаго 
Евангелія, вниманіе автора было обращено на эту странность, 
и во второмъ изданіи появился юго-западъ вмѣсто юго-востока; 
но это смѣшеніе запада съ востокомъ, или иначе сказать, 
словъ оиезі и езі повторяется (и не исправляется) и на стр. 
628. На этой страницѣ говорится, что Голгоѳа находилась внѣ
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городскихъ стѣнъ къ сѣверо-востоку. Въ подлинникѣ, какъ и 
слѣдуетъ, поставлено: аи погсі оие$1, къ сѣверо-западу. Намъ 
кажется, что какъ бы ни были сбивчивы оиезі и е§1, западъ 
и востокъ, но достаточно разъ ознакомиться съ планомъ Іеру
салима, древняго или новаго, чтобы не искать Голгоѳу или 
храмъ Воскресенія на сѣверо-востокѣ Іерусалима. На той же 
26 страницѣ свое сказаніе о географическомъ положеніи Египта 
авторъ дополняетъ словами: «его граница находилась верстахъ 
во 100 отъ Виѳлеема». Здѣсь авторъ превращаетъ 80 кило
метровъ Барнеса во 100 верстъ, преувеличивая разстояніе 
болѣе чѣмъ на двадцать верстъ.

На стр. 49 авторъ дѣлаетъ новое открытіе, въ области ф и 
лологіи; утверждая, что слово діаволъ означаетъ собственно 
переметчикъ. Если одно изъ второстепенныхъ значеній слова 
&а|ШХ(о и можетъ дать поводъ придать слову діаволъ зна
ченіе переметчика: то во всякомъ случаѣ уже пикакъ нельзя 
сказать, что это есть собственное значеніе слова: діаволъ. 
Еще страннѣе другая Филологическая ошибка автора, встрѣ
чающаяся на страницѣ 63. Гору, на которой построенъ былъ 
храмъ іерусалимскій, авторъ называетъ: Моріагъ, а на стра
ницѣ 381 ее же называетъ: Моріахъ. Ни то ни другое про
изношеніе не можетъ быть принято; послѣдній звукъ здѣсь 
совершенно .лишній. Соотвѣтственно еврейскому произношенію 
нужно говорить: Моріа. Такъ читается это слово и въ рус
скомъ переводѣ Быт. 22, 2; и въ славянскомъ переводѣ 2 Пар. 
3, 1 оно читается безъ послѣдняго звука, прибавленнаго ав
торомъ. Правда, что у Барнеса поставлено: МогіуаЪ: но пос
лѣдній звукъ здѣсь не произносится, и послѣдняя буква удер
живается здѣсь въ правописаніи единственно ради Филологи
ческой точности.

На той же 63 страницѣ авторъ впалъ въ значительныя ар
хеологическія погрѣшности относительно построекъ Іерусалим
скаго храма. Опъ говоритъ: «съ одной изъ пихъ (галлерей), 
къ востоку надъ притворомъ Соломоновымъ, была такая вы
шина, что трудно было смотрѣть внизъ безъ содроганія, какъ 
говоритъ Флавій». Здѣсь, вопервыхъ, авторъ несправедливо 
переводитъ (изъ Барнеса) слово тМі—югъ словомъ: востокъ. 
Несправедливо, вовторыхъ, приписываетъ Флавію выраженіе: 
безъ содроганія. Это выраженіе есть только принадлежащій 
автору неправильный переводъ Французскихъ словъ: запз еп 
Мге ёіоигсіі. А самъ І осифъ Флавій говоритъ только о потем-



674 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

нѣніи въ глазахъ (Апі. ХУ, стр. 545). Въ третьихъ, Іосифъ 
Флавій ведетъ рѣчь о царской галлереѣ (?) |3<*<лХіх̂  ггтоа), 
бывшей на югѣ, а не о притворѣ Соломоновомъ, бывшемъ на 
востокѣ, и потому называвшемся восточнымъ (сгтоа ЕоХорио- 
ѵо; одно и тоже съ стоа аѵатоХіх-^). Въ четвертыхъ, галлереи 
надъ притворомъ не могло бытъ по той простой причинѣ, 
что когда рѣчь идетъ о постройкахъ храма Іерусалимскаго, 
то словами: галлерея, прищворъ выражается одно и тоже по
нятіе; ато суть различные переводы одного и того же слова: 
стоа.

На стр. 59 авторъ утверждаетъ, въ противность географіи, 
что Іорданъ течетъ поперегъ озера Геннисаретскаго. Генниса- 
ретское озеро имѣетъ длпну по направленію отъ сѣвера къ 
югу и ширину по направленію отъ востока къ западу, какъ 
авторъ могъ бы убѣдиться въ этомъ и изъ приложенной имъ 
къ Толковому Евангелію географической карты Палестины. 
Изъ той же карты ясно видно, что Іорданъ течетъ въ направ
леніи отъ сѣвера къ югу, и въ этомъ направленіи, вдоль, про
рѣзываетъ своимъ теченіемъ озеро Геннисаретское. Погрѣш
ность относительно поперечнаго теченія Іордана произошла 
при пособіи неправильнаго пониманія выраженія Барнеса: 1е 
Доиггіаіп соиіе а ігаѵегв се Іас. Выраженіе: а ігаѵегз разнит
ся отъ еп Ігаѵегз. На той же страницѣ авторъ такъ объяс
няетъ причину бурь, случавшихся на Геннисаретскомъ озерѣ: 
«по временамъ оно было бурно, вѣроятно по причинѣ высо
кихъ холмовъ и горъ окружавшихъ его». Приведенная авто
ромъ причина можетъ объяснять только отсутствіе бурь, но 
никакъ не появленіе ихъ; мѣстность, загороженная горами, 
подвержепа менѣе дѣйствію вѣтра, чѣмъ-мѣстность открытая. 
При второмъ изданіи Толковаго Евангелія вниманіе автора, 
какъ видно, обращено было на странность такого объясненія, 
и потому во второмъ изданіи вмѣсто высокихъ холмовъ и горъ 
появились высокія горы и овраги. Но здѣсь овраги поставлены 
авторомъ произвольно, не соотвѣтственно французскому под
линнику, въ которомъ сказано: П е§1 роигіапі ога^еих, рго- 
ЬаЫешепІ а саизе сіез соіііпез еіеѵёез, диі 1’епѵігоппепі. Кому 
принадлежитъ такое объясненіе бурности Геннисаретскаго 
озера, самому ли Барнесу, или Французскому переводчику 
Русселю, старавшемуся, какъ уже было сказано, передать 
смыслъ, а не Фразы англійскаго подлинника, мы не можемъ 
рѣшить по отсутствію этого подлинника, Если Руссель не
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перепуталъ дѣло отъ себя: то должно заключить, что Барнесъ 
не точно усвоилъ себѣ то объясненіе, которое встрѣчается у 
Робинзона (Раіазііпа III, 571). Робинзоново объясненіе бур
ности Гениисарѳтскаго озера состоитъ въ томъ, что высока 
(надъ уровнемъ моря) та мѣстность, въ которой лежитъ озеро. 
Это объясненіе понятно и удовлетворительно.

На стр. 61 авторъ говоритъ: «изъ должностныхъ при сина
гогѣ лицъ въ священныхъ книгахъ упоминаются: начальникъ 
синагоги (Мр. 5, 22. 25 и др.) и слуга или вѣроятно гахаг- 
ганъ, чтецъ обязанный (Лук. 4, 20)». Здѣсь авторъ, вопервыхъ, 
пропускаетъ начальниковъ  ̂ синагоги (Дѣян. 13, 15), т.-е. ста
рѣйшинъ, составлявшихъ совѣтъ архисинагога. Вовторыхъ, 
пожелавъ почему то познакомить читателей съ еврейскимъ 
названіемъ чтеца, авторъ перемѣшалъ еврейскія буквы, для 
непривычнаго глаза дѣйствительно нѣсколько сходныя. Нужно 
читать не гахагганъ, а хаззанц слова же гахаггань и пѣтъ.

Выписывая изъ Барнеса 62 и 63 страницы своихъ толко
ваній, авторъ затруднился передачею на русскій языкъ всѣхъ 
перечисляемыхъ Барнесомъ пяти видовъ болѣзней, которыя 
разумѣются въ Новомъ Завѣтѣ подъ общимъ названіемъ раз
слабленія; затрудненіе Произведено здѣсь не содержаніемъ, а 
терминологіей. При нѣкоторомъ усиліи это затрудненіе могло 
быть устранено; а одно опущеніе двухъ видовъ болѣзней изъ 
пяти никакъ не можетъ быть отнесено къ числу средствъ, 
помогающихъ отчетливости представленія о болѣзни разслаб
ленныхъ.

На слѣдующей страницѣ (64) автору иришло на мысль три 
раза пояснить выраженія Барнеса, и каждый разъ онъ дѣ
лаетъ это неудачно. Барнесъ говоритъ, что Дѳканолисъ (де
сяти градіѳ) «было названіемъ части страны въ предѣлахъ по
луколѣна Маиассіи, котораго большая часть жила на востокѣ 
отъ Іордана». Архимапдритъ Михаилъ поставилъ: «Декаполисъ—  
десяти градіѳ было названіемъ части страны въ предѣлахъ по- 
луколѣпа Манассігша, котораго большая часть была поселена 
но сѣверо-восточной сторонѣ Іордана». Здѣсь двѣ неправиль
ности. Вопервыхъ, полу колѣно Манассіи но жило все на вос
токъ отъ Іордана (Числъ 32, 33; 34,14; Іис. Нав. 12, 6; 13, 8); 
потому никакъ нельзя сказать, что большая часть полуколѣна 
была поселена на востокъ отъ Іордана. Ошибка автора про
изошла при помощи того, что опъ неправильно отнесъ мѣсто- 
имѣніе: котораго (сіопі) къ слову: полуколѣно, а не къ Ма-
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нассіщ и это послѣднее слово никакъ, не слѣдовало превра
щать въ прилагательное: Манассіинъ. У Барнеса подъ Ма
нассіею разумѣется все колѣно Манассіино. Другая неправиль
ность произошла отъ желавія замѣнить востокъ подлинника 
своимъ сѣверо-востокомъ. Если бы авторъ могъ заставить 
своихъ читателей находиться на южномъ концѣ теченія 
Іордана: то для нихъ мѣстожительство полуколѣпа Ма-
нассіина было бы на сѣвѳровосточной сторонѣ Іордана; 
да и тутъ впрочемъ этотъ терминъ страдалъ бы неопре
дѣленностію. А если читатели захотятъ быть на сѣвер
номъ концѣ Іордана: то для нихъ полуколѣно Манассіино 
окажется живущимъ на юго восточной сторонѣ Іордана; тутъ 
все зависитъ отъ мѣста, съ котораго смотрѣть. Безъ 
этого, что такое напр. будетъ сѣверовосточная сторона Волги? 
Другая поправка, точно такая же какъ и предшествующая и 
точно такъ же неправильная, относится къ Скиѳополю. У Бар
неса онъ находится на западѣ отъ Іордана; у архимандрита 
Михаила—на сѣверозападной сторонѣ Іордана. Третья по
правка еще неудачнѣе Архимандритъ Михаилъ говоритъ, что 
Іудеямъ было запрещено закономъ Моисеевымъ имѣть стада 
свипей. Въ законѣ Моисеевомъ нѣтъ такого запрещенія..Ав
торъ приписалъ Моисею то, чего у него совсѣмъ нѣтъ, на 
томъ только основаніи, что у Барнеса сказано: Іез Сгег^езе- 
піепз ^агсіаіепі— ііз Іез роигсеаих, се ^ие Іа Іоі іпіегйізаіі 
аих і»ііз. Здѣсь подъ закономъ разумѣются преданія старцевъ, 
получившія впослѣдствіи значеніе закона въ глазахъ іудеевъ 
и занесенныя въ Талмудъ, а объ законѣ Моисеевомъ рѣчи 
нѣтъ.

Мы еще не кончили съ 64 страницей. Хотя на ней всего 
двадцать строкъ, но ошибками она не скудна. Такъ, во пер
выхъ, авторъ говоритъ, что кромѣ Скиѳополя «достовѣрно 
извѣстны еще семь городовъ, принадлежавшихъ къ десяти- 
градію» (Деканолису). Здѣсь ошибка заключается въ словѣ: 
достовѣрно. Оно принадлежитъ автору, а въ библейской ге
ографіи употреблено быть ие можетъ. Авторъ внесъ его въ 
свой переводъ этого мѣста совершенно произвольно. Во вто
рыхъ, авторъ не замѣтилъ ошибку Варвеса, принимающаго 

.въ одно и тоже время и то, что главпымъ изъ городовъ деся- 
тиградія былъ Скиѳополь, и то, что къ числу этихъ городовъ 
принадлежалъ Дамаскъ. Кто принимаетъ, что Дамаскъ причи
слялся къ Декаполису, тотъ не можетъ считать Скиеоцоль
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главнымъ городомъ десятиградія. Въ третьихъ, авторъ (или 
точнѣе сказать, Барнесъ) утверждаетъ, что города десятигра
дія «во времена Спасителя были населены, по большей части, 
язычниками, а не іудеями природными.» Доказательство этому 
онъ приводитъ то, что «Гѳргесинцы имѣли стада свиней, что 
іудеямъ было запрещено.» Иначе мыслитъ авторъ на стр. 147, 
когда выписываетъ изъ Мейера объясненіе 30 стиха 8 главы. 
Тутъ онъ говоритъ: «мо.і но полагать, что эти животныя 
(свивьи) были предметомъ, торговли іудеевъ съ язычниками и 
потому іудеи, хотя вопреки закону, держали ихъ.»

На стр. 73 читаемъ: «Мондрель говоритъ, что близъ того 
мѣста, гдѣ (предположительно) говорилъ бесѣду сію Господь, 
на горѣ стоитъ еще доселѣ городокъ, называемый СаФатъ 
(древняя Бесѣда).» Здѣсь не то важио, что Мондрель ’гакъ же 
примѣчателенъ, какъ.и аббатъ Меритъ, и что Сафать не 
совсѣмъ похожъ на Сафедъ. Въ Сафатѣ виновата Француз
ская книга; въ Мондрелѣ виноватъ французскій языкъ; по
ставлено: МаипсІгеП, а извѣстно автору, что аи произносится 
за о. Въ приведенной выпискѣ особеннаго вниманія заслужи
ваетъ древняя Бесѣда. Кто въ этой Бесѣдѣ (еще съ буквою 
ѣ) узнаетъ Втсаиду (ВеіЬзёба, ВеіЬзаіба)? А между тѣмъ 
нужно разумѣть здѣсь у Маундреля именно ее, потому что 
никакой Беѳседы древняя географія не знаетъ.

На стр. 80 авторъ выписываетъ изъ Барнеса, между про
чимъ, слѣдующее мѣсто: «во времена Маккавеевъ, лѣтъ за 200 
до Рождества Христова.» Ни по какой хронологіи времена 
Маккавеевъ не будутъ приходиться лѣтъ за двѣсти до Р. Хр. 
Тутъ для круглоты счета много лишнихъ лѣтъ прибавлено*

На стр. 81 Барнесъ ввелъ автора въ другую ошибку. Бар
несъ говоритъ, что долина Енномова (откуда и геенпа) нахо
дилась па востокѣ отъ Іерусалима. Онъ ошибся; а архиманд
ритъ Михаилъ еще усилилъ эту ошибку, поставивъ, вмѣсто 
востока, сѣверовостокъ.. Вслѣдствіе этой поправки только по
лучилась возможность сказать, что нужно представлять себѣ 
положеніе долины Енномовой совершенно въ противополож
ной сторонѣ, то есть, на югозападѣ, въ чемъ несомнѣнно 
убѣдится каждый, кто взглянетъ на какой нибудь планъ древ
няго Іерусалима. А почему авторъ пожелалъ сдѣлать сгъверо- 
востокъ изъ востока,—этого понять никакъ не можемъ.

На стр. 86 передавая читателямъ Барнесово объясненіе 31 
и 32 стиховъ пятой главы, авторъ встрѣтилъ у него, между



678 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

прояимѣ, такую мысль, что Моисей нашелъ народъ еврейскій 
съ давнихъ поръ привыкшимъ къ разводу и потому предпо
челъ не дѣлать въ этомъ отношеніи никакихъ перемѣнъ. Этой 
мысли авторъ далъ слѣдующій видъ: то временамъ'  Моисея 
нравы іудеевъ до того измѣнились, что онъ, по жестокосер
дію ихъ,... дозволилъ разводъ» Здѣсь первыя, отмѣченныя 
нами, слова заключаютъ въ себѣ двѣ странности. Во пер
выхъ, авторъ забываетъ, что ни ко временамъ, ни во времена 
Моисея никакихъ іудеевъ не было, и что евреевъ Моисеева 
времени называть іудеями нельзя. Во вторыхъ, ни о состоя
ніи нравовъ евреевъ до Моисея, ни объ измѣненіи этнхъ нра
вовъ ко временамъ Моисея никто не можетъ ничего говорить 
но той простой причинѣ, что никакихъ свѣденій объ этомъ 
нредмеГѢ доселѣ не имѣется.

Авторъ утверждаетъ (стр. 100), что «въ каждомъ іудей
скомъ домѣ было мѣсто или комната, назначенная для совер
шенія дѣлъ благочестія и набожности.» Хотя эти слова со
ставляютъ точный переводъ Французскихъ фразъ: но въ нихъ 
есть внутренняя неточность. То, что усвояетъ здѣсь Барнесъ 
каждому іудейскому дому, должно относиться лишь къ нѣ
которымъ домамъ. Въ словахъ Спасителя, объясняемыхъ здѣсь, 
рѣчь идетъ вообще о комнатѣ внутри, въ задней части дома, 
недоступной взорамъ прохожихъ.

Авторъ утверждаетъ (стр. 107), что «евреи постились ча
сто; они держали четыре поста въ году. Довольно много хра
нили они постовъ въ воспоминаніе и другихъ обстоятельствъ.» 
Здѣсь отчасти Барнесъ выражается не совсѣмъ точно, отча
сти архим. Михаилъ переиначиваетъ его слова. До временъ 
плѣна• (въ теченіе по крайней мѣрѣ семи сотъ лѣтъ) евреи 
постились по закону одинъ день въ году; нельзя сказать, что
бы это было часто. Послѣ плѣна прибавилось поста четыре 
дня въ году; и тутъ нельзя сказать, что посты у іудеевъ были 
часты. А посты въ воспоминаніе другихъ обстоятельствъ 
составляютъ только неправильный переводъ словъ Барнеса: 
ііз аѵаіепі бе ріиз $гапбе потЬге бе іейпез бе сігсопзіапсе. 
Это не посты въ воспоминаніе обстоятельствъ, а посты по 
разнымъ текущимъ случаямъ, возбуждавшимъ религіозное 
усердіе тѣхъ или другихъ частныхъ лицъ и частныхъ об
ществъ. Объ этихъ постахъ никакъ нельзя сказать, что іудеи 
хранили ихъ.

Заимствуя у Мейера объясненіе 12 стиха десятой главы,
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авторъ весьма странно воспользовался указанными Мейеромъ 
мѣстами священнаго Писанія. Въ подтвержденіе того, что вы
раженіе: миръ тебѣ было обычнымъ привѣтствіемъ, Мейеръ 
ссылается на 23 стихъ 40 главы книги Бытія. Въ этой ссыл
кѣ есть опечатка или ошибка,* вмѣсто 40 г^авы нужно поста
вить 43. А въ толковомъ Евангеліи явилась 30 глава. Допу
стимъ впрочемъ, что можетъ быть и тутъ виновата опечатка. 
Второе, указываемое затѣмъ, мѣсто Библіи у Мейера обоз
начено такъ: ІиО. 19, 20. У архим. Михаила поставлено: 
Іудиѳ. 12, 20. Если здѣсь въ цифрахъ есть опечатка: то на
борщикъ ошибся въ пользу нашего автора. Онъ освободилъ 
его отъ ссылки на несуществующую девятнадцатую главу 
книги Іудиѳь; всѣхъ главъ въ ней шестнадцать. Ем и авторъ 
самъ поправилъ Мейера, поставивъ вмѣсто 19 двѣнадцатую 
главу: то онъ указалъ такое мѣсто, которое, по нашему мнѣ
нію, къ дѣлу относиться не можетъ. Въ указанномъ стихѣ 
12 главы читается:- и возвёселися Олофернъ о ней, и  пи  
вина много зѣло, елико не пи никогда же въ день единъ, 
отнелиже родиея. Недоумѣнія, возбуждаемыя цитатой: Іудиѳ. 
12, 20 могутъ разрѣшиться совершенно, если читатель дога
дается, что Іисі. означаетъ не книгу Іудиѳь, а книгу судей 
(Іисіісеб). Дѣйствительно въ книгѣ Судей 19, 20, какъ указа
но МейерсПиъ, встрѣчаемъ то самое доказательство, которое и 
нужно въ настоящемъ случаѣ. Не можемъ не замѣтить по 
этому поводу, что даже непріятно указывать подобную ошиб
ку, хотя она и неопровержимо доказываетъ справедливость 
нашей мысли о вредѣ того посредничества, какимъ авторъ 
пользуется при употребленіи священнаго Писанія.

На стр. 180 авторъ говоритъ: «ассарій—малая римская мо
нета, составлявшая */ів драхмы (около */, коп.)». Въ такомъ 
маломъ количествѣ словъ трудно вмѣстить большее количе
ство ошибокъ. Вопервыхъ, ассарій—римская монета, а драх
ма—греческая, и дѣлить греческую монету на римскія — не
удобно. Правда, что въ настоящемъ случаѣ виноватъ Мейеръ; 
у него взято авторомъ опредѣленіе ассарія: но это доказыва
етъ только то, что не во всемъ можно полагаться и на та
кого нѣмца, какъ Мейеръ. Во вторыхъ, не всегда ассъ или 
ассарій составлялъ десятую часть динарія (а не драхмы); въ 
разныя времена отъ десяти до шестнадцати ассовъ входило 
въ составъ динарія. Въ третьихъ, если ассъ составлялъ де
сятую часть драхмы и равнялся половинѣ копѣйки: то по
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счету автора должно выходить, что драхма равняется пяти 
копѣйкамъ. Между тѣмъ самъ авторъ въ другомъ мѣстѣ книги 
(стр. 318) опредѣляетъ (въ этомъ случаѣ по Барнесу) цѣн- 
ность драхмы такъ: около 15 коп. сер. Чему же равнялась 
драхма,— пяти или пятнадцати копѣйкамъ? Въ четвертыхъ, ни 
драхма не равняемся пяти или пятнадцати копѣйкамъ, ни ас- 
сарііі не равняется полу— или полутора копѣйкамъ. II дина
рій и драхма больше пятнадцати копѣекъ.

На стр. 259 авторъ утверждаетъ, что «Ироцъ Антица— 
сынъ Ирода великаго отъ пятой жены его Клеопатры». Въ 
подтвержденіе своихъ словъ авторъ ссылается на іосифэ Фла
вія. Имѣя въ виду это именно мѣсто Толковаго Евангелія, 
мы сказафі выше, что на стр. 259 есть такое свѣденіе, про
исхожденіе котораго возбуждаетъ нѣкоторое недоумѣніе. Не 
можемъ догадаться, откуда взято это невѣрное извѣстіе. Въ 
дѣйствительности Иродъ Антипа, былъ сыномъ Ирода отъ 
четвертой жены его, по имени Малѳат,, по происхожденію 
самарявки.

На стр. 262 авторъ приводитъ выписанное Мейеромъ мѣ
сто изъ Евѳимія Зигабѳна, — приводитъ въ такомъ переводѣ, 
который никакъ не можетъ быть признанъ правильнымъ. 
Дѣло идетъ объ Иродѣ Антипѣ, у котораго дочь Иродіады 
потребовала голову Іоанна Крестителя; царь опечалился. Въ 
поясненіе этого Зигабенъ замѣчаетъ: ёХита^Ь), е(леХХе 
(ле̂ аѵ аѵеХеіѵ аѵора, %сп хіѵѵ)<таі про? [іісос, гаитоо тбѵ о^Хоѵ. 
Первую половину выписанныхъ словъ арх. Михаилъ перево
дитъ такъ: «опечалился, хотя и намѣревался умертвить вели
каго мужа». Архимандритъ Мьхаилъ переводитъ <?іоті словомъ: 
хотя; такой переводъ невозможенъ; переводитъ гілеХХе сло
вомъ: намѣревался; и этотъ переводъ въ настоящемъ случаѣ 
невозможенъ, что созналъ и самъ авторъ, отказавшись въ 
первый и единственный разъ перевести сполна все, что Мейе
ромъ выписано изъ Зигабена. Эта вторая, опущенная, поло
вина Зигабенова объясненія получила бы при переводѣ ав
тора слѣдующій невозможный смыслъ: «Иродъ опечалился, 
хотя намѣревался возбудить противъ себя ненависть народа». 
Само собою понятно, что такого намѣренія Иродъ не могъ 
имѣть. И пропускъ не переведенной половины объясненія, 
принадлежащаго Зигабену, и переводъ &6ті словомъ: хотя 
произошли единственно отъ неправильности значенія, дан
наго слову Ір.гХХг. Слова Зигабена должны быть переведены
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такъ:» «опечалился, потому что приходилось ему умертвить ве
ликаго мужа и возбудить противъ себя ненависть парода».

На стр. 268 авторъ говоритъ, что «о первой или началь
ной стражѣ, —  по нашему счету отъ 6 часовъ вечера до 10 
часовъ вечера,— упоминается въ книгѣ плача Іереміи (2,19)». 
Здѣсь не то обращаетъ на себя вниманіе, что автору неиз
вѣстно различіе въ часахъ, съ которыхъ въ то или другое 
время года начиналась первая стража во времена римскаго 
владычества надъ Палестиной; ошибку автора въ этомъ отно
шеніи раздѣляютъ и другіе. Важнѣе то, что въ указанномъ 
мѣстѣ илача Іереміи ничего' не говорится о первой или на
чальной стражѣ. При правильномъ переводѣ,— который между 
прочимъ дается и архимандритомъ Макаріемъ,— окажется, что 
тутъ рѣчь идетъ совсѣмъ о другомъ, именно о началѣ каж
дой стражи, а не о первой стражѣ.

На стр. 820 авторъ, со словъ Барпеса, говоритъ, что«ста- 
тиръ— римская монета». Это несправедливо; статиръ— монета 
греческая.

На стр. 342 авторъ, выписывая у Мейера объясненіе словъ:. 
жерновъ, осельскій, говоритъ, что это— «верхній большой жер
новъ на мельницѣ, приводимый въ движеніе осломъ — верх
ній камень на мельницѣ (Исих.)». Здѣсь авторъ, во пер
выхъ, вставилъ отъ себя слово: большой. Во вторыхъ, замѣ
нилъ слово: жерновый словами: на мельницѣ. Въ третьихъ,, 
изъ Гезихія, цитуемаго Мейеромъ, сдѣлалъ. Исихгя, предпо
лагая, вѣроятно, что это одинъ изъ чтимыхъ церковію Иси- 
хіевъ. Гезихія, подъ именемъ котораго дошло одно Филологи
ческое сочиненіе, почитаютъ язычникомъ четвертаго вѣка 
Если бы авторѣ имѣлъ это въ виду, онъ вѣроятно оставилъ 
бы за цитуемымъ писателемъ имя Гезихія, подобно тому, какъ 
и Геродота онъ не называетъ же Иродотомъ.

На стр. 337 заимствуя у Барнеса объясненіе словъ притчи:
> десять тысячъ талантовъ, авторъ говоритъ: «талантъ еврей
скій равнялся 3000 сиклей; сикль послѣ плѣна вавилонскаго 
равнялся по нашему счету около 60 коп. серебромъ». Здѣсь, 
во первыхъ, возбуждаетъ недоумѣніе то обстоятельство, что 
авторъ говоритъ объ еврейскихъ талантахъ. Развѣ авторъ 
можетъ чѣмъ-нибудь доказать, что въ словахъ Спасителя рѣчь 
идетъ объ еврейскихъ, а не объ греческихъ талантахъ? Во 
вторыхъ, авторъ неправильно уменьшаетъ цѣну еврейскаго 
сикля до шестидесяти копѣекъ. Въ третьихъ, ставитъ себ& 

Т. I. 1878 г. 44
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въ странное противорѣчіе съ тѣмъ, что говоритъ на стра
ницѣ 488. Здѣсь, говоря о тридцати сребреникахъ, за кото
рые Іуда предалъ Господа, авторъ утверждаетъ: «сикль стоилъ 
на наши деньги около одного рубля пятидесяти копѣекъ се
ребромъ; 30 сиклей стоили около 45 р. сер.» Чему же послѣ 
этого вѣрить? Полутора рублямъ или шестидесяти копѣйкамъ 
равнялся сикль? Ни тому, ни другому не нужно вѣрить. Го
воря о ш естидесяти  копѣйкахъ, авторъ перелагаетъ съ 
Французскихъ на русскія деньги ошибку Барнеса; а говоря 
о полутора рубляхъ, авторъ перелагаетъ съ Французскихъ на 
русскія деньги ошибку французскаго наборгцика, который 
вмѣсто 75 Франковъ поставилъ 175 Франковъ. Странная бы
ваетъ судьба опечатокъ!

Объясняя слово: осанна, авторъ утверждаетъ (стр. 380, по 
Барнесу), что оно есть слово сирское и между тѣмъ самъ же 
и тутъ же беретъ у Мейера ссылку на 25 стихъ 117 псал
ма, гдѣ и употреблено т о  самое еврейское слово, которое й 
есть осанна. Авторъ не догадался, для чего онъ приводитъ 
ссылку изъ Мейера.

На стр. 381 авторъ говоритъ, что Иродъ великій предпри
нялъ украсить храмъ «и окончилъ это украшеніе по частямъ 
чрезъ 46 лѣтъ (ср. Іоан. 2, 20)». Если бы авторъ зналъ, что 
Иродъ началъ перестроивать храмъ на осьмвадцатомъ году 
своего царствованія, и что онъ царствовалъ не болѣе сорока 
лѣтъ (обыкновенно считаютъ 37 лѣтъ): то онъ не подвергся 
бы искушенію придать словамъ Барнеса: оп а еіё циагапіе—  
зіх апз а Ьаііг се Тетр іе , такой смыслъ, по силѣ котораго 
Ироду пришлось бы процарствовать по крайней мѣрѣ шесть
десятъ четыре года.

Авторъ говоритъ (стр. 425) о прозелитахъ правды, что 
«они были обрѣзаны или крещасмы». Здѣсь или вставлено 
въ слова Барнеса единственно по незнанію того, что креще
ніе, совершавшееся надъ прозелитами, никогда не могло слу
жить замѣною обрѣзанія. Даже обргьзанныхъ язычниковъ, 
переходившихъ въ іудейство, подвергали особому дѣйствію» 
замѣнявшему обрѣзаніе; а крещеніе совершалось довольно 
времени спустя послѣ обрѣзанія. Притомъ нѣтъ никакихъ до
статочныхъ основаній думать, что крещепіе прозелитовъ вошло 
въ употребленіе ранѣе конца I вѣка по Р. Хр. Слѣдователь
но пріурочивать рѣчь о крещеніи прозелитовъ къ словамъ 
Спасителя (Мѳ. 23, 15; нѣтъ пикакой надобности. Мало ли
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что послѣ временъ Спасителя вошло въ обычай между іу
деями?

Авторъ опредѣляетъ (стр. 427) размѣры жертвенника въ 
храмѣ іерусалимскомъ такъ: «онъ былъ длиною и шириною 
около 10 аршинъ и вышиною около 5 аршинъ». Здѣсь ав
торъ переводитъ Французскіе метры на русскіе аршины, и 
переводитъ неправильно; метръ онъ считаетъ за аршинъ. Такъ 
нельзя считать. Нельзя считать и такъ, какъ считаетъ самъ 
Барнесъ. Онъ даетъ такія цифры, которыя нисколько не по
хожи на сообщаемыя І осифомъ Флавіемъ и Мишною. Самъ 
ли Барнесъ виноватъ въ этомъ, или виноватъ Французскій 
переводчикъ,—рѣшить пѳ можемъ.

Описывая то (стр. 481), какъ іудеи совершали пасху во 
времена Іисуса Христа, авторъ (со словъ Барнеса) утвержда
етъ, что іудеи вкушали «родъ соуса съ Финиками, смоквами, 
виноградомъ и уксусомъ». Если бы авторъ зналъ, что это ку
шанье дѣлалось въ Формѣ кирпича, — въ воспоминаніе кир
пичныхъ работъ въ Египтѣ; если бы зналъ его названіе, ко
торое заключаетъ въ себѣ указаніе на самый видъ кушанья: 
то онъ никогда не назвалъ бы его соусомъ или родомъ со^са, 
не смотри на Барнесово заисе ёраіззе. Соусъ или родъ соуса 
въ формѣ кирпича заключаетъ въ себѣ нѣкоторую несообраз
ность.. Барнесъ впослѣдствіи, при объясненіи 23 стиха 26 
главы, поправился, и вмѣсто заисе, поставилъ теіапде; а 
архим. Михаилъ въ толкованіи 23 стиха не послѣдовалъ при
мѣру Барнеса и остался при томъ же соусѣ. Напрасно такъ 
же авторъ говоритъ, что это сладкое кушанье было съ уксу
сомъ; оно было съ уксусомъ только въ томъ смыслѣ, что на 
столѣ, гдѣ стояло оно, ставился и уксусъ, въ который обма
кивали горькія травы.

Удовольствуемся приведенными примѣрами. На нашъ взглядъ 
они и крупны, и много ихъ. Кажется, трудно было бы авто
ру яснѣе и полнѣе обнаружить состояніе своихъ свѣдѣній 
историческихъ, археологическихъ, географическихъ й проч. 
и представить еще болѣе рѣшительныя доказательства того 
высказаннаго нами положенія, что употребленіе не только 
многихъ истолкователъныхъ, историческихъ, археологиче
скихъ, географическихъ и филологическихъ сочиненій, ВО даже 
и нѣкоторыхъ изъ ни*ь сдѣлало бы невозможными многія изъ 
ошибокъ, встрѣчающихся въ Толковомъ Евангеліи.

44‘



684 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Но какъ ни важны ошибки незнанія, какъ ни отягчаются 
онѣ тѣмъ обстоятельствомъ, что встрѣчаются при передачѣ 
готоваго чужаго содержанія, надъ которымъ самому автору 
трудиться не приходилось: эти ошибки могутъ находить для 
себя нѣкоторый «родъ извиненія въ трудности, съ какою всегда 
соединяется пріобрѣтеніе познаній. Гораздо тяжелѣе, по на
шему сужденію, ошибки проистекающія у автора отъ невни
мательности, доходящей до такой степени, какой намъ не при
ходилось видѣть въ печати. Автору какъ будто все равно, 
такъ или не такъ онъ говоритъ, правильно или неправильно 
переводитъ. Сойдетъ какъ нибудь, все равно,—вотъ что намъ 
слышится въ великомъ множествѣ тѣхъ ошибокъ, съ частью 
которыхъ сейчасъ познакомимъ читателей.

Мы замѣтили въ Толковомъ Евангеліи больше тридцати 
мѣстъ такихъ, гдѣ авторъ переиначиваетъ текстъ Евангелія. 
Въ верхнемъ отдѣленіи книги, заключающемъ въ себѣ текстъ 
Евангелія, стоятъ такія слова и выраженія: а въ нижнемъ от
дѣленіи, въ толкованіи, они являются въ другомъ видѣ, хотя 
авторъ и выдаетъ ихъ за тѣ самыя, которыя ему слѣдуетъ 
изъяснить. Иначе сказать, слова Евангелія измѣняются подъ 
перомъ автора въ тотъ моментъ, когда онъ переноситъ ихъ изъ 
печатнаго текста Евангелія въ свои примѣчанія. Такого явле
нія намъ доселѣ не удавалось наблюдать ни въ одной литте
ратурѣ. Такъ, напримѣръ, въ верхнемъ отдѣленіи книги сто
ятъ въ текстѣ слова: не зналъ ея; какъ наконецъ она родила; 
а въ нижнемъ отдѣленіи, въ толкованіи, поставлены (стр. 14) 
слова: не зналъ ее, доколѣ не родила. Въ текстѣ: когда най
дете, извѣстите меня; въ толкованіи (стр. 23): когда най
дете, извѣстите меня о Младенцѣ, ^ ъ  текстѣ: въ Виѳлеемѣ 
и во всѣхъ предѣлахъ его; въ толкованіи (стр. 28): въ Виѳ- 
леемѣ и окрестностяхъ. Въ текстѣ: въ которомъ Мое благо
воленіе; въ толкованіи (стр. 48): въ которомъ все Мое благо
воленіе. Въ текстѣ: на сей день; въ толкованіи (стр. 104): 
днесь. Въ текстѣ: спицу; въ толкованіи (стр. 119): сучекъ. 
Въ текстѣ: кланяясь Ему; въ толкованіи (стр. ІЗЗ); покло
нясь Ему. Въ текстѣ: съ утеса; въ толкованіи (стр. 147): 
съ крутизны. Въ текстѣ: а идите; въ толкованіи прибавлено: 
наипаче (стр. 108), и къ этому прибавленному слову выпи
сано толкованіе изъ Барнеса. Въ текстѣ: не два ли воробья; 
въ толкованіи (стр. 179): не двѣ ли пѵ/Шщы; а па слѣдующей 
страницѣ эти птицы два раза превратились въ малыхъ птицъ.
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Въ теветѣ: обѣленнымъ; въ толкованіи (стр. 431): окрашен
нымъ. Въ текстѣ: научили; въ толкованіи (стр. 523): возбу
дили. Подобныя ошибки встрѣчаются еще въ двадцати ояти 
мѣстахъ Толковаго Евангелія.

Изъ другихъ ошибокъ невнимательности укажемъ еще слѣ
дующія:

Авторъ говоритъ (стр. 16), что Виѳлеемъ значитъ; домъ 
хлѣба, и что слово Евфраѳа- «имѣетъ почти тоже значеніе». 
Что означаетъ слово ЕвФраѳа, это неизвѣстно, а составляетъ 
предметъ догадокъ, и авторъ только невнимательно перевелъ 
слова Барнеса: ЕрЬгаІа т о і  ціГ оп зиррозе аѵоіг 1е т ё т е
86П8.

Пожелавъ воспользоваться извѣстіемъ (оно есть и у Мейе
ра, и у Ланге), что около времени рождества Господа должно 
было послѣдовать соединеніе Юпитера и Сатурна въ созвѣз
діи Рыбъ, авторъ изъ Сатурна сдѣлалъ Марса (стр. 19).

На стр. 21 авторъ пожелалъ привести мѣсто Мих. 5, 2 
по подлиннику, какъ онъ выражается; но въ дѣйствительно
сти приводитъ только неудовлетворительный въ настоящемъ 
случаѣ переводъ архим. Макарія, внеся въ него еще отъ се
бя нѣкоторыя измѣненія, тексту не соотвѣтственныя.*

Выписывая на 40-й страницѣ замѣчанія Барнеса о Фари
сеяхъ и саддукеяхъ, авторъ говоритъ, что но ученію садду
кеевъ «нѣтъ ни ангеловъ, ни діаволовъ (Мѳ. 22, 23; Дѣян. 
23, 8)». Словомъ: діаволъ авторъ переводитъ здѣсь слово: езргіі. 
Переводъ неправиленъ. Но этого мало; выраженіе Барнеса 
взято изъ книги Дѣяній 23, 8; это мѣсто выписалъ и авторъ. 
Ему можно было бы посмотрѣть, что въ указанномъ мѣстѣ 
книги Дѣяній стоитъ слово духъ, а не діаволъ, и что подъ 
духомъ здѣсь не должно разумѣть діавола. Въ другомъ мѣстѣ 
(стр. 410) онъ это и знаетъ; а здѣсь совсѣмъ опустилъ изъ виду.

Автору извѣстна разность въ счетѣ псалмовъ по славянской 
н по еврейской Библіи, и онъ обыкновенно помнитъ, что если 
въ нѣмецкой или французской книгѣ выставлена цифра псалма, 
то эту цифру нужно убавлять на единицу. Но иногда память 
измѣняетъ ему. Если бы онъ не освобождалъ себя отъ труда 
посмотрѣть въ славянской Библіи тѣ мѣста Священнаго Пи
санія, которыя приводитъ въ подтвержденіе своихъ (т. е. чу
жихъ) мыслей: съ нимъ не случилось бы того, что произошло 
на стр. 48. У Барнеса указанъ псаломъ ^ 5 ;  а авторъ, вмѣсто 
того, чтобы убавить цифру на единицу, прибавилъ единицу и
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поставилъ псаломъ 56. Въ другомъ мѣстѣ (стр. 429) вмѣсто 
указаннаго Барнесомъ псалма 80 автору нужно было поста
вить 79; а онъ поставилъ 81. На стр. 68 оиъ опять забылъ 
убавить и поставить вмѣсто 42 псалма 41, а вмѣсто 63 по
ставить 62. Тоже самое произошло съ псалмами на стр. 481 
(два раза), на стр. 482 (два раза) и на стр. 495 (шесть разъ). 
А на стр. 104 опять вышла непріятность съ книгою Іисуса 
сына Сирахова; авторъ выписываетъ изъ Мейера указаніе на 
10, 26. У Мейера это указаніе правильно; а по слазянской 
Библіи слѣдовало поставить 10, 30. Подобное же произошло 
и на стр. 421. Авторъ не имѣетъ любопытства даже на столь
ко, чтобы посмотрѣть, чѣмъ онъ подтверждаетъ свои слова.

На стр. 72 авторъ пожелалъ соблюсти свойственную уче
нымъ точность. Въ объясненіе Мѳ. 5, 13 Барнесъ приводитъ 
слова Маундреля; но по обычаю не указываетъ би названія 
книги, изъ которой дѣлаетъ выписку, ни страницы книги. Въ 
подстрочномъ примѣчаніи Мейера къ объясненію того же стиха 
Евангелія отъ Матѳея указаны и названіе нѣмецкаго перевода 
книги и страница его. Архимандритъ Михаилъ, переведя у 
Барнеса французскую выписку изъ Маундреля, пожелалъ вос
пользоваться и указаніемъ Мейера на нѣмецкое заглавіе книги 
и на нужную страницу. Обыкновенно авторъ не дѣлаетъ та
кихъ указаній; но въ настоящемъ случаѣ почему то пожелалъ 
сдѣлать. И,— странная бываетъ игра случая,—Мейеръ, обык
новенно очень точный, въ настоящемъ случаѣ дѣлаетъ ука
заніе неправильное. Книга Маундреля существуетъ въ нѣмец
кихъ переводахъ не подъ тѣмъ заглавіемъ, какое указано 
Мейеромъ. Впрочемъ нужно замѣтить, что добросовѣстный 
нѣмецъ сейчасъ же прибавилъ указаніе на книгу, изъ которой 
взялъ ссылку. Онъ взя^ъ ее у Розенмиллера. А Розенмиллеръ 
допустилъ неточность. Такимъ образомъ и произошло то, что 
ученая цитата, взятая архимандритомъ Михаиломъ у Мейера, 
оказалась въ нѣкоторомъ родѣ тщетною. А самое свидѣтель
ство Маундреля, приводимое авторомъ, ставитъ автора въ по
ложеніе еще менѣе удовлетворительное въ ученомъ отношеніи. 
У Маундреля рѣчь идетъ о соли, подвергающейся порчѣ. «Я 
отломилъ кусокъ,—такъ приводитъ арх. Михаилъ слова Маун
дреля,—часть его выставилъ на дождь, на солнце и воздухъ, 
и хотя видны были нѣкоторыя блестки соли, но она совер
шенно потеряла фою силу. Внутри же сила сохранялась, 
какъ убѣдилъ меня опытъ». Нужно замѣтить, что дѣло было



О ТРУДАХЪ АРХИМАНДРИТА МИХАИЛА. 687

во время путешествія, когда неудобно производить долгіе опы
ты надъ дѣйствіемъ дождя, солнца и воздуха. И Маундрель 
дѣйствительно не производилъ такихъ опытовъ, не выставлялъ 
куска соли на дождь и проч. Мнимый опытъ приписывается 
Маувдрелю единственно потому, что арх.Михаилъ переводитъ 
слова Маундрелй не ио той книгѣ, которую цитуетъ, а по 
Барнесу. Барнесъ (или Руссель) не совсѣмъ точно передаетъ 
слова Маундреля; а къ этому присоединилссь еще то, что эти 
неточныя слова арх. Михаилъ понялъ ‘совершенно неправиль
но. У Барнеса сказано: Ееп Ьгіваі ип тогсеаи, йопі Іа рагііе 
ехрозёѳ а Іа ріиіе, аи зоіеіі еі а Гаіг и проч. Очевидно, рѣчь 
идетъ не о томъ, будто Маундрель самъ выставлялъ кусокъ 
соли на солнце, дождь и воздухъ; онъ только отломилъ кусокъ 
такой соли, которая подвергалась дѣйствію дождя, солнца и 
воздуха. Еслибы авторъ взглянулъ въ книгу Розенмиллера 
или Ланге, который такъ же выписываетъ это свидѣтельство 
Маундреля, то онъ нашелъ бы слова:. ісЬ ЬгасЬ еіп 8Шск аЬ, 
\ѵо (іа$ ЕгсігеісЬ сіет Ке§еп, <1ег 8оппе ш<1 ІдіГі аи8§е§еІ2І 
І8І ип(1 ГапсІ и проч. Если бы взглянулъ, и цитуя нѣмецкій 
переводъ Маундреля, не переводилъ въ тоже время указывае
маго имъ мѣста съ языка французскаго: то онъ не сдѣлалъ 
бы такой ошибки, и не заставилъ бы правду саму усиленно 
пробиваться наружу.

На стр. 87 авторъ до того простеръ свою певнимательность, 
что слова, находящіяся во Второзаконіи, принялъ за слова 
Спасителя и написалъ толкованіе на выраженіе, котораго въ 
объясняемомъ стихѣ Евангелія (38) совсѣмъ нѣтъ.

Говоря о ороказѣ (на стр. 132), авторъ переводитъ Бар
неса; но среди этого перевода есть семь строкъ, взятыхъ изъ 
неизвѣстнаго намъ мѣста; относительно этой стравицы мы 
оговорились прежде. Въ этихъ строкахъ есть замѣчаніе, что 
у прокаженныхъ «носъ высыхаетъ и заостряется». Должно 
признаться, что такого замѣчанія намъ нигдѣ не приходилось 
встрѣчать; мы знали, что у прокаженныхъ носъ пухнетъ и 
дѣлается дряблымъ. Не позволяемъ себѣ думать, что употреб
ленныя авторомъ выраженія суть переводъ словъ: пег епЛе еі 
й’атоіііі; но нѣкоторое подозрѣніе относительно справедли
вости указанныхъ словъ имѣемъ. Точно такъ же недоумѣва
емъ, откуда авторъ взялъ свѣдѣніе о Ѳаворѣ, что высота его 
простирается до 3000 Футовъ (стр. 307). Ни одинъ изъ из
вѣстныхъ намъ географовъ не доводитъ высоту Ѳавора и до 
2000 Футовъ'.
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На 449 стр. авторъ передѣлываетъ въ показаніяхъ Іосифа 
Флавія опгѳ сепі шіііе, то-есть, 1,100,000 въ 800,000. Пока
занія Іосифа въ настоящемъ случаѣ точно переданы Барне
сомъ (см. <іе ЬеНо кн. VII, гл. XVII, стр. 968 изд. 1691 г.). 
Неужели передѣлка послѣдовала потому только, что авторъ 
опзе оривимаѳтъ за восемь?

На той же 449 стр. авторъ сообщаетъ свѣдѣніе, что послѣ 
взятія Іерусалима римлянами многіе іудеи были повѣшены па 
крестахъ и что будто римскіе солдаты «находили удовольствіе 
пригвождать одного къ другому и одну къ другой». Вмѣсто 
удовольствія они получили бы себѣ при этомъ много хлопотъ, 
потому что тѣло человѣческое особою плотностію не отли
чается, и люди, пригвождаемые одни къ другимъ, постоянно 
отрывались бы; то и дѣло приходилось бы снова пригвождать 
ихъ. Авторъ ошибается, думая, что такъ можно перевести 
Французскія слова: еі Іей йоібаій гошаіпз, роиззёзраг ІаЬаіпе 
ои Іа ѵеп^еапсе, шігепі Іепг ріаіяіг а сіоиег Гип й’ипе шапіеге, 
Гаиіге сі’ипе аиіге. Эти слова означаютъ: «и солдаты римскіе, 
побуждаемые нёпавистію или мщеніемъ, находили удовольствіе 
въ томъ, чтобы одного пригвождать такимъ способомъ, дру
гаго другимъ». Къ отягченію вины автора прибавимъ, что онъ 
переводитъ такнмъ способомъ слова Іосифа Флавія, и съ гре
ческимъ и съ латинскимъ текстомъ котораго не трудно было 
бы справиться.

На стр. 505 авторъ отсылаетъ читателей, по поводу слова: 
легіоновъ (Мѳ. 26, 53) къ одному изъ своихъ предшествую
щихъ объясненій. «Сравни, говоритъ онъ, примѣчанія въ 8, 29». 
Сравниваемъ, и ничего не находимъ. Это напрасное утружде- 
ніе читателей произошло отъ очень простой причины. Выпи
сывая здѣсь изъ Барнеса, авторъ призналъ не излишнимъ 
перевести и слѣдующія слова: Ѵоу. Іе§ Коіез §иг МаШі. VIII, 29, 
то есть, см. примѣч. къ Мѳ. VIII, 29. У Барнеса эта отсыл
ка читателей къ толкованію VIII, 29 имѣетъ смыслъ; потому 
что у пего дѣйствительно въ указанномъ мѣстѣ есть объяс
неніе слова: легіонъ У автора же это препровожденіе не имѣ
етъ никакого значенія; потому что у него въ примѣчаніяхъ 
къ VIII, 29 объ легіонахъ нѣтъ ни слова. Авторъ не поже
лалъ справиться съ своимъ объясненіемъ 29 стиха VIII главы 
въ той, вѣроятно, увѣренности, что въ его объясненіяхъ не
премѣнно должно быть то, что есть у Барнеса.

На стр. 545 авторъ, переводя (изъ Мейера) слова Зигабееа
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о мѵроносицахъ бѣжавшихъ отъ гроба со страхомъ и радос
тію, приводитъ эти слова въ таномъ видѣ: «со страхомъ —  
отъ того, что слышали радостное». Объясненіе странное. Но 
Зигабепъ и не говоритъ такъ. У него читаемъ: (лета <ро(Зои, е<р 
оі? е і 5 оѵ тгссраосз^ои;. ихта у ара<; 8і, г® ’ оХс, г^хоосаѵ еОаууеХіок;, 
то-есть: «со страхомъ отъ того, что видѣли, необычайное; съ 
радостію же, отъ того, что слышали благія вѣсти». Авторъ 
просто обглядѣлся; поводомъ къ этому послужило двукратное 
повтореніе у Зигабѳна словъ: г<р о і;. Но странность смысла, 
вышедшаго изъ этого недосмотра, должна бы, кажется, оста
новить на себѣ вниманіе автора по крайней мѣрѣ ори вто 
ромъ изданіи Толковаго Евангелія.

Мы указали далеко не всѣ изъ числа отмѣченныхъ нами 
для себя недосмотровъ автора: но думаемъ, что и приведен
ныхъ примѣровъ достаточно для справедливой оцѣнки степени 
того вниманія, съ  какимъ авторъ ведетъ свое дѣло.

Изложеніе чужаго содержанія представляетъ въ Толковомъ 
Евангеліи двѣ особенности. Съ одною читатели уже знакомы 
изъ предшествующей нашей статьи. Особенность эта заклю
чается въ изобрѣтеніи нѣкоторыхъ прикрасъ рѣчи. Другая 
особенность вытекаетъ изъ самой задачи Толковаго Еванге
лія— представить общедоступное изъясненіе Евангелія, вы те
каетъ, конечно, не въ смыслѣ естественнаго слѣдствія этой 
задачи. Н Барнеса нельзя упрекнуть въ сжатости изложенія; 
по отношенію къ посѣтителямъ воскресныхъ школъ, конечно, 
не столько сжатость нужна, сколько заботливость о легкомъ 
вложеніи тѣхъ или другихъ истинъ и свѣденій въ уши и 
сердца послушающихъ. Эту заботливость Барнесъ иногда до
водить до крайности, предполагая, что все нужно разж евы
вать до жидкаго состоянія. Авторъ толковаго Евангелія идетъ 
въ этомъ отношеніи гораздо далѣе Барнеса, полагая, что если 
одну и ту же мысль выразить положительно и отрицательно 
и въ томъ и другомъ видѣ раза два повторить, то выйдетъ 
совершенно общедоступно. Укажемъ нѣкоторые примѣры той 
и другой особенности.

Авторъ дѣлаетъ изъ великаго плодородія необыкновенное 
плодородіе (стр. 16); изъ полноты благочестія дѣлаетъ «пра
вильное и согласное развитіе всгьхъ возможныхъ нравствен
ныхъ качествъ» (стр. 96). Даже слово еигіоиі авторъ пе
реводитъ: почти исключительно (стр. 8 7 6 ). Переводя бук
вально (стр. 1 4 5 .1 4 6 )  слова Барнеса, авторъ къ словамъ Б ар -
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неса: «эти гробницы служили такъ же убѣжищемъ для во
ровъ и разбойниковъ» прибавилъ такое украшеніе: «которыхъ 
довольно бывало по временамъ въ Палестинѣ, особенно въ го
ристыхъ ея мѣстностяхъ.» Переводя буквально изъ Барнеса 
объясненіе IX, 23, гдѣ рѣчь идетъ о плакальщикахъ, о томъ, 
что они восхваляли добродѣтели-умершаго лица и «плачевно 
спрашивали, зачѣмъ оно оставило свою семью и своихъ дру
зей; все это сопровождалось пріятной и меланхолической му
зыкой,» авторъ такъ пополняетъ слова Барнеса: «и плачевно 
спрашивали какъ бы съ укоризной— зачѣмъ оно оставило свою 
семью, своихъ родныхъ и друзей и пр. т. п. Все это сопро
вождалось игрой на одномъ какомъ либо или нѣсколькихъ 
Музыкальныхъ инструментахъ,, напр. на флейтахъ или сви
рѣляхъ. О словѣ аминь Барнесъ говоритъ: іі е§1 ргоЬаЫе ^и 
ІІ ёіаіі етріоуё раг 1е репріе бапа Іа 8упа§о§ие, роиг сіоп- 
пег §оп азаепіітепі а Іа ргіеге бе Г оШсіапІ. У архим. Ми
хаила поставлено здѣсь: «оцо было произносимо народомъ въ 
синагогахъ послѣ извѣстныхъ молитвъ, произносимыхъ кѣмъ 
либо однимъ, и членами семейства при извѣстныхъ семей
ныхъ религіозныхъ торжествахъ, напр. въ праздники, послѣ 
извѣстныхъ молитвословій, произносимыхъ отцемъ семейства 
или старшимъ.» (стр. 106). Особенно неудачна прибавка укра
шенія въ слѣдующемъ случаѣ. Барнесъ говоритъ, что «голубь 
былъ однимъ изъ животныхъ приносимыхъ въ жертву;» это 
совершенно справедливо. Архимандритъ Михаилъ прибавилъ 
къ этому одно слово, и вышло совершенно несправедливо; онъ 
сказалъ: «голубь былъ однимъ изъ обычнѣйшихъ жертвенныхъ 
животныхъ » Послѣ внимательнаго чтенія закона Моисеева 
авторъ не поставилъ бы такого украшенія.

Но оставимъ эту сторону дѣла. Читатели достаточно зна
комы съ нею и изъ предшествующей нашей статьи. Перехо
димъ къ примѣрамъ того изліянія словъ, къ посредству кото
раго прибѣгаетъ авторъ изъ желанія сдѣлать свое изложеніе 
общедоступнымъ.

Слова Барнеса: «сеих (іопі Іе§ бе88віп8 еі Іез ргіпсірез зопі 
риге8 дали автору случай сказать: «тѣ, которыхъ дѣйствія, 
мысли, намѣренія и нравственныя правила дѣятельности чис
ты, безкорыстны, правдивы,— вообще люди соблюдающіе ду
ховную чистоту» (стр. 69).

Объясняя выраженіе: прославляли Отца, авторъ говоритъ: 
«побужденіе, по которому христіане должны такъ являться
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міру, ве то, чтобы быть только видимыми отъ людей (что 
было бы хвастовствомъ), но единственно слава Отца небес
наго. Фарисеи показывали свои добродѣтели міру, чтобы быть 
видимыми отъ людей; христіанинъ не долженъ заботиться объ 
этомъ, но о томъ, чтобы чрезъ него славу давали люди Богу, 
видя высокую жизнь ихъ и чистоту вѣры; не собственное 
тщеславіе, которое строго воспрещено Спасителемъ, но слава 
Божія,— вотъ цѣль поведенія христіанина въ отношеніи къ 
другимъ» (стр. 74). ^

Стр. 110. «Сердце естественно всегда болѣе занято тѣмъ, 
что для него дорого, что оно любитъ, къ чему привязано; въ 
чемъ человѣкъ поставляетъ свое высшее благо, къ тому и ле
житъ сердце его.»

Хамъ же: «глазъ свѣтильникъ для тѣла; если онъ здоровъ 
и чистъ, онъ видитъ все тѣло (?) и все тѣло чрезъ него 
свѣтло, и всѣ предметы видитъ онъ въ ихъ истинномъ видѣ. 
Но если глазъ боленъ или нечистъ; онъ плохо видитъ и раз
личаетъ предметы и даже члены собственнаго тѣла; тотъ, у 
кого око чистое, хорошо видя, можетъ оцѣнить и истинное 
достоинство предметовъ; а этотъ съ больными глазами не мо
жетъ хорошо разсмотрѣть и узнать ихъ.» *

Стр. 116. Ищите прежде царства Божія: ищите, забо
тьтесь, старайтесь, прежде всякой заботы о тѣлесныхъ и вре
менныхъ житейскихъ потребностяхъ найти царство Божіе,—  
сдѣлаться истинными членами царства Христова, царства ис
тинной вѣры и надежды, царства,, въ которомъ прежде, на
передъ вбЭго должны быть удовлетворены потребности духов
ной природы человѣка.»

Стр. 241. чКто слышитъ слово и тотчасъ съ радостію 
принимаетъ его: это тѣ, кто, слыша проповѣдь евангельскую 
увлекаются ею, какъ пріятною новостію, иногда даже искрен
но, чистосердечно; имъ она нравится, имъ она пріятна, они 
находятъ удовольствіе въ слушаніи ея.»

На стр. 248, объясняя притчу Спасителя о сѣятелѣ, авторъ 
пишетъ: «это сѣяніе или проповѣдь слова Божія не ограни
чивалась и не ограничится какимъ либо однимъ мѣстомъ на 
землѣ; нѣтъ, цѣлый міръ, вся земля, всѣ народы суть поле 
для сего сѣянія. Всѣ должны слышать проповѣдь слова Бо
жія: поле есть міръ».

Кажется, можно и остановиться. Такихъ выписокъ можно 
много сдѣлать; но остережемся вызывать тоскливыя чувства 
въ читателяхъ.
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Въ заключеніе своей статьи просимъ извиненія у тѣлъ чи
тателей, которымъ мы слишкомъ, можетъ быть, неосторожно 
раскрыли глаза. Раво-или поздно дѣло должно же было прид
ти въ ясность. То, что давно составляло предметъ удивленія 
и толковъ, хотя бы и для немногихъ, не могло же остаться 
тайною. Если по какимъ либо и случайнымъ причинамъ дѣло 
вскрывается теперь, а не позднѣе: за это одно винить не
справедливо. Во всякомъ случаѣ лучше ходить съ открытыми, 
ч$мъ съ закрытыми глазами.

Просимъ извиненія и у тѣхъ читателей, которые любятъ 
почитать «божественныя» книжки. Мы не хотимъ отрицать 
назидательности и пользы Толковою Евангелія; даже жела
емъ, чтобы оно находило себѣ большее и большее распрост
раненіе среди читателей и имѣло, подобно Барнѳсову толко
ванію, много изданій. Мы только указываемъ книгѣ должное, 
по нашему мнѣнію, мѣсто въ области богословской литтера
туры; думаемъ, что по всей справедливости о научномъ до
стоинствѣ Толковаго Евангелія не можетъ быть и рѣчи. Но и 
Барнесъ и Мейеръ даютъ книгѣ много хорошаго, въ чемъ нѣтъ 
ошибокъ, и что дѣлаетъ книгу полезною и назидательною. Не 
говоримъ уже о томъ, что одно даже повтореніе въ памяти 
читателей словъ евангельскихъ должно придавать Толковому 
Евангелію великую цѣну.

Тѣхъ читателей, которые наклонны думать, что наши ста
тьи отбиваютъ охоту писать и въ этомъ отношеніи вредны, 
просимъ обратить вниманіе на неправильность ихъ вывода изъ 
нашихъ статей. Требованія наши умѣренны, и заключаются 
только въ слѣдующемъ. Дѣлу писательства долженъ предше
ствовать трудъ пріобрѣтенія основныхъ свѣденій о предметахъ, 
подлежащихъ авторской дѣятельности. Это требованіе безна
казанно не можетъ оставаться неудовлетвореннымъ. Безъ вы
полненія его, даже простаго перевода нельзя исполнить пра
вильно. Не трудно, кажется, избѣгать и той степени невнима
тельности, какую находимъ въ трудахъ архимандрита Михаи
ла. При сколько нибудь серьезномъ отношеніи къ дѣлу, она 
невозможна. Наконецъ, пѣтъ никакой необходимости выдавать 
чужое за свое. Беѣ эти требованія ничего пугающаго не за
ключаютъ въ себѣ. Не доводить же себя до того, что намъ 
ни въ чемъ не будутъ вѣрить, разсуждая такъ: «вѣроятно и 
тутъ списано и напутано.»

Мы предполагали подвергнуть разбору и вторую книгу Толг-
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новаго Евангелія; но пришли къ мысли, что это будетъ из
лишне для читателей. И по разбору первой книги они могутъ 
получить совершенно достаточное понятіе объ истолкователь- 
ныхъ ^рудахъ архимандрита Михаила. Кромѣ новыхъ примѣ
ровъ, вторая книга не дала бы ничего новаго. Замѣнимъ раз
боръ ея раасаѳтрфПіѳмъ авторской.дѣятельности архим. Ми
хаила въ иномъ родѣ. Разумѣемъ отвѣтъ его на нашу первую 
статью; этотъ отвѣтъ помѣщенъ въ третьей книжкѣ «Чтеній» 
за нынѣшній годъ. Здѣсь уже не переводъ, а своя самостоя- 
тельная критическая работа. Любопытно посмотрѣть автора 
въ этомъ родѣ дѣятельности. Мы не подвергаемъ разбору его 
статью теперь же, на томъ основаніи, что самъ онъ говоритъ 
въ ней слѣдующее: «обѣщается продолженіе статьи» (т. е. на
шей статьи о трудахъ архим. Михаила) «и тогда, можно на
дѣяться, странность и характерность ея обозначатся еще 
рельефнѣе и  отвѣчать на нее можно будетъ обстоятель
нѣе.» Продолженіе нашей статьи, явилось. Съ терпѣніемъ бу
демъ ожидать болгье обстоятельнаго отвѣта. А тотъ отвѣтъ, 
который появился, дѣйствительно, очень не обстоятеленъ. 
Появленіе его, по нашему мнѣнію, составляетъ большую ошиб
ку со стороны нашего автора. *

П. Г О Р С К 1 Й— П Л А Т О Н О В Ъ .



ПРАВОСЛАВІЕ ВЪ БОСНІИ
И ЕГО БОРЬБА СЪ КАТОЛИЧЕСКОЮ ПРОПАГАНДОЙ 

И ПРОТЕСТАНТСКИМИ МИССІОНЕРАМИ*).

Обратимъ наше вниманіе на Боснію и ея православное насе
леніе. Въ моихъ «Очеркахъ религіозной и національной благо
творительности на Востокѣ и среди славянъ» (глава ІІ-я) было 
сказано о ней слѣдующее: «Всего сильнѣе и прочнѣе утверди
лось вліяніе католиковъ и протестантовъ въ Босніи, благодаря 
давнимъ связямъ Рима съ нею и сосѣдству ея съ Австріей. 
Историческія изслѣдованія указываютъ намъ, что со времени XII 
вѣка и до конца ХУ, пропаганда латинской церкви сильно на
саждалась и укрѣплялась въ Босніи. Въ особенности способ
ствовало ея успѣху совращеніе въ католицизмъ самихъ бановъ 
и кралей и значительной части туземной аристократіи. Въ кон
цѣ же ХУ и началѣ ХУІ столѣтій довольно крупная масса босня-

*) Въ февралѣ сего года пріѣхалъ въ Москву архимандритъ Савва Коса- 
новичъ, посланный изъ Босніи,—одной изъ странъ, родственныхъ намъ по кро
ви и по вѣрѣ. Это первый архимандритъ въ Босніи изъ природныхъ славянъ, 
а не изъ грековъ, со времени закрытія сербской патріархіи въ Ипекѣ, лю
бимый проповѣдникъ Сараева, главнаго города въ Босніи и энергическій 
дѣятель на пользу православія между своими соплеменниками. Онъ посланъ 
отъ сараевской православной общины въ Россію для сбора подаяній, съ разрѣ
шенія св. Синода. Пожертвованія необходимы не на одно церковное дѣло, 
но и въ п:льзу мужскихъ и женскихъ школъ въ этой славянской области ту
рецкой имперіи. Архимандритъ Савва поселился на время въ Срѣтенскомъ 
монастырѣ. Предлагаемая статья цмѣетъ цѣлію ближе ознакомить съ нуждами 
православнаго населенія Боеніи.
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ковъ приняла магометанство. Съ тѣхъ поръ Боснія вмѣщаетъ въ 
себѣ і̂ три главные элемента—православный, католическій и ма
гометанскій, всегда враждебные другъ другу, всегда соперниче- 
ствующіе между собой, но вмѣстѣ съ тѣмъ дающіе жизнь одной 
народности, одному языку, однимъ и тѣмъ же нравамъ и обы
чаямъ. Эти три элемента,—по народности своей всѣ сербскаго 
происхожденія,—представляютъ нынѣ слѣдующую цифру числен
ности для каждаго вѣроисповѣданія: православныхъ 572.000, му
сульманъ 440.000, католиковъ 185.000. Изъ этихъ трехъ элемен
товъ только одинъ католическій носилъ и носитъ на себѣ ха
рактеръ пропаганды. Исламизмъ не показалъ особыхъ стремле
ній къ прозелетизму; если бывали совращенія, то они были по
слѣдствіями личныхъ интересовъ или же какихъ-либо особыхъ 
не религіозныхъ причинъ. Но пока Боснія была заперта для за
падной цивилизаціи, пока она никого не допускала проникать 
во внутрь страны, только католическіе монастыри и духовенство 
занимались пропагандой; а теперь совсѣмъ друіое дѣло. Ворота 
отворены настежь и разомъ дали доступъ не только подкрѣпле
нію вѣковой религіозной пропаганды, но и обновленію полити
ческой пропаганды отъ лица всего запада. Теперь въ Босніи 
наступаетъ время борьбы Запада съ Востокомъ. Кто кого пере
тянетъ?»

Постараемся же опредѣлить характеръ и значеніе этой борьбы. 
Прежде всего спросимъ: что привлекаетъ къ Босніи политиче
скую и духовную пропаганду, исходящую изъ разныхъ концовъ 
западной Европы?

Сосѣднюю Австрію, отчасти Италію и даже Францію, особен
но до пораженія ея въ 1870 году, влекли къ Босніи природныя 
богатства этой страны. Одна изъ обширнѣйшихъ областей, на
селенныхъ южными славянами, Боснія такъ обильно украшена 
различными дарами природы, что занимаетъ первое мѣсто между 
остальными, соплеменными ей по своему населенію землями. Ея 
главная рѣка Босна, быстро текущая, многоводная, чистая какъ 
кристаллъ, изобилующая вкусною рыбой, принимаетъ въ себя 
рѣки: Милачкѵ, Жѳлѣзницу, Крешеву, Лѣпеницѵ, Фойницу, Лаш- 
вѵ, Усору и др. меньшія, и до сихъ поръ служитъ путемъ для 
сношеній и сплава природныхъ произведеній края. Высокія горы 
Босніи покрыты зеленѣющими большую часть года соснами,
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елями, букомъ, дубами, ясенемъ, липами, березами, тополями и 
т. п. Высота и толщина деревъ достигаетъ въ ней замѣчатель
ныхъ размѣровъ; густота ея нагорныхъ лѣсовъ еще не постра
дала отъ безпощаднаго топора и привлекаетъ къ себѣ жадные 
взоры австрійскихъ промышленниковъ. М ножество малыхъ и вы
сокихъ холмовъ, тянущихся по берегамъ рѣкъ и пересѣкаемыхъ 
безчисленными потоками и рѣчками, манятъ къ себѣ не только 
романтическимъ положеніемъ своимъ, но и экономическими удоб
ствами для всякихъ Фабрикъ. Далѣе, не малое число теплыхъ и 
лѣчебныхъ минеральныхъ водъ ждутъ тароватой руки предпри
нимателей, обѣщая имъ несомнѣнныя выгоды отъ многочислен
ныхъ посѣтителей. Плодородныя нивы, густые сады и широко 
раскинувшіеся огороды даютъ надежду на успѣшное земледѣліе, 
садоводство и огородничество. Наконецъ Боснія обладаетъ бо
гатыми, но совершенно не разработанными рудами желѣза, мѣди, 
серебра, даже золота, и можетъ доставлять] ртуть, селитру и 
многіе изъ минераловъ. Всѣ эти природныя богатства Босніи оча
ровывали нс одного изъ европейскихъ путешественниковъ по 
ней п рѣдкій изъ нихъ не говорилъ: «с праведливо босняки на
зываютъ свою родину Босна поносна (т. е. славная, превозно
симая)! Но страшное бѣдствіе причиняется тѣмъ, что она нахо
дится въ рукахъ властителей неспособныхъ, неумѣющихъ поль
зоваться ея богатствами.» Одинъ изъ Французскихъ рудоискате
лей такъ выразился о горномъ богатствѣ Босніи: «С’еві Іа ве- 
сопбе СаІіГогпіе»').

Изъ иностранныхъ писателей о Босніи можно рекомендовать слѣдующихъ 
Сургіеп ВбЬегі, Ьез Біаѵез <1е Тітрііе. Рагіз, 1852; Ііѵге III, ра§. 1 — 117 
ТНоеттеІ Оизіаѵ, ОезсЬісЬШсЬе, роШізсЬе иші 4оро^гаЙ8сЬ-8Іа4ізі;ізсЬе Ве- 
зсЪгеіЪип# <1ез Ѵііаіеі Возшеп, <1аз ізѣ сіаз еідепіІісЪе Воздіеп, пеЪзі; ШгкізсЬ 
Сгоаіііеп, <іег Негге^оѵіпа ип<і Казсіеп. 'ѴѴіеп, 1867. ВозЫетсг ІоНапп, 8іи- 
сііеп йЬег Возпіеп иші <1іе Неггедоѵіпа. Ъеіргі§ и. ЧѴіеп, 1868; МаигегТРгапг, 
Еіпе Кеізе бигсЪ Возпіеп, <1іе Ваѵаіапйег ип<1 Цп^ат; Вегііп, 1870. Изъ 
русскихъ достаточно назвать: Гильфердинга, Боснія, Герцеговина и Старая 
Сербія. Спб., 18>9. О политическомъ и стратегическомъ значеніи желѣзныхъ 
дорогъ, проводимыхъ теаерь чрезъ Боснію европейскою компаніей, а также 
и о самой постройкѣ ихъ, было не маю статей въ МіиЬеі1ип§еп <1ег &ео- 
^гарЫвсЬ. ОезеІІзсІіаГі іп ЛѴіеп, въ ЗіЬгип^зЬегісІііеп <іег Каіз. Акайегаіе 
(Іег ЛѴізэепзсЬаІІ іп \Ѵіѳп, въ Реіегтаппз Оео^гарЪізсЬе МіиЪеіІипдеп.
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Сосѣдняя съ Босніей, австро-венгерская имперія, высылающая 
ежегодно своихъ инженеровъ п техниковъ въ пограничныя съ 
нею земли, въ послѣднее время обратила особенное вниманіе на 
Боснію, которую ей желательно бы пріобрѣсти какимъ бы то 
ни было образомъ въ награду за потерю итальянскихъ провинцій. 
Съ Этою цѣлію она старается всячески привлечь къ себѣ или 
по крайней мѣрѣ расположить въ свою пользу населеніе Босніи 
и тратитъ для того значительныя суммы. Еще въ 1868 году 
одинъ изъ ея агентовъ изъѣздилъ всю Боснію вдоль и поперекъ, 
набирая знатнѣйшихъ изъ жителей ея въ число сторонниковъ 
австро-венгерскихъ плановъ. Этртъ агентъ мадьяръ, родомъ изъ 
Пешта, странствовалъ подъ разными именами, но болѣе извѣ
стенъ подъ именемъ Петра Лоби (Ре!аг ЬоЬі). Проѣзжая чрезъ 
Боснію подъ видомъ инженера и подъ предлогомъ осмотра наи
лучшаго направленія желѣзнаго пути и покупки земель подъ 
дорогу, онъ восхвалялъ до небесъ вѣнское правительство, ста
раясь выказать, «какъ всѣ народы подъ его скипетромъ просвѣ
щены, счастливы и богаты.» Православнымъ онъ говорилъ: «на
ше правительство очень наклонно къ вашему освобожденію и 
вамъ лучше обратиться къ нему, чѣмъ напрасно обращать глаза 
на малую Сербію и дальнюю, корыстолюбивую Россію.» Но ста
раясь осмѣять въ глазахъ православнаго населенія духовную 
связь его съ Россіей и доказывая непрактичность какихъ-либо 
надеждъ на нее, Петръ Лоби тѣмъ самымъ посѣялъ антипатію 
къ Австріи въ православныхъ боевикахъ и даже нерѣдко вы
зывалъ въ нихъ отпоръ своимъ рѣчамъ. Народнаго сочувствія 
къ Сербіи онъ также не уничтожилъ: нигдѣ болѣе чѣмъ въ Бо
сніи не сожалѣли въ сосѣднихъ съ сербскимъ княжествомъ 
земляхъ о насильственной смерти князя-Михаила, совершившей
ся вскорѣ послѣ похожденій Лоби. Народное сочувствіе право
славныхъ босняковъ къ единовѣрнымъ и соплеменнымъ держа
вамъ ясно выразилось въ здравицѣ, предложенной однимъ бо
снійскимъ сельчаниномъ въ присутствіи южно-славянскаго пу
тешественника, посѣтившаго въ 1870 году этотъ край и лично 
сообщившаго намъ о томъ. Этотъ сельчанинъ, поднявъ чашу съ  
виномъ и перекрестившись, произнесъ къ присутствовавшимъ 
такія слова:

Т. I. 1873 г. 45
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„Помози Божіе!
Све у славу Бога исти^ога 
И у здравле даря русинскога!
И у здравле оба србска кнеза: 
Кнез-Николе на врелу Цетину 
И Милана на сред Биограда!
О, дай Боже и Богородица,
Да поснажи ниова десница!
До два кнеза да нам се састану 
У Призрену, србском Цариграду, 
Па да буде наша царевина 
Кайно што и од прие била! — 
Са помотю цара Александра,
То желимо, томе се надамо.“

Но у Австро-Венгерской имперіи есть другіе союзники въ Бо
сніи и помимо православныхъ,—мѣстные католики. Въ послѣднее 
время она пользуется своимъ единовѣріемъ съ ними и старается 
достигнуть своихъ цѣлеіі путемъ религіозной благотворительно- 
сти, въ чемъ еі1 помогаютъ Италія и Франція. Прежде однакожъ, 
чѣмъ перейти къ дѣйствіямъ католической партіи, познакомимся 
съ тѣмъ состояніемъ, въ какомъ находится православное насе
леніе Босніи, — ибо самая дѣятельность западныхъ пропагандъ 
въ .рей имѣетъ для насъ особенную цѣну только по своему 
вліянію на православныхъ босняковъ н по своему значенію $ъ 
судьбѣ той страны, къ населенію которой они принадлежатъ. 
Въ нынѣшнее время положеніе православныхъ боснійскихъ сер
бовъ такъ тяжело, состояніе ихъ такъ бѣдственно, что пред
ставляются невѣроятными для человѣка рожденнаго и воспитан
наго въ болѣе или менѣе свободной общественной средѣ и 
пользующагося всѣми религіозными правами. Не нужно длин
ныхъ' и хитрыхъ рѣчей, чтобы представить положеніе, народа, 
дѣлящагося на три разряда, почти въ одинаковой степени Оез-, 
нравные, и не имѣющаго въ средѣ своей ирнвиллегированныхъ 
сословіи. Извѣстно!,,что еще во времена законника царя Душа- 
на сербскій народт, имѣлъ свою аристократію и рабовъ, ,что было 
и въ .Босніи, имѣвшей свою особую исторію сту самостоятель
ными; кралями, сперва сланную, начиная отъ К р и н а  Бана, а, 
потомъ не счастнѵю, оканчивающуюся і 463 годомъ. Босняки, 
оставшіеся вѣрными восточной церкви, тогда потеряли свою са-
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мостоятёлѣность, а бояре свое благородство и до сихъ поръ 
остаются приниженною турецкою «райею», что значитъ рабъ. 
ТакоВо и на самомъ дѣлѣ ихъ положеніе: * ибо всякій турокъ, 
хотя бы ецмый послѣдній между поклонниками Магомета, обор
ванный бездомовникъ, по силѣ господствующей вѣры, есть ста
рѣйшина и господарь надъ важнѣйшими людьми между христіа
нами. Въ 1463 году, когда султанъ Магометъ II, покорившій Во*- 
снію и присоединившій ее къ своему царству, обратилъ въ ра
бовъ несмѣтное число сыновъ и дочерей Сербіи, не хотѣвшихъ 
измѣнять православію, и одну часть изъ нихъ переселилъ въ 
малую Азію, гдѣ изъ потомства ихъ народились янычары, а дру
гую оставилъ на родинѣ въ рабскомъ состояніи, болѣе 100.000 
босняковъ, признавшихъ Магомета истиннымъ и величайшимъ 
изъ пророковъ Божіихъ, были пропущены подъ мечъ на широ
комъ полѣ въ окрестностяхъ города Высокаго, что было призна
ніемъ за ними права господствовать въ странѣ. То были боль
шею частію боснійскіе землевладѣльцы,— патарены, православные, 
католики,—отрекшіеся отъ вѣры своихъ отцовъ, для Сохраненія 
своёй жизни, имущества и благородства. Отъ этихъ потурчен
ныхъ босняковъ и произошли проживающіе нынѣ въ Босніи 
беги,* аги, спахіи и т. д. Первыя благородныя Фамилія сербскія, 
Принявшія турецкую вѣру, были изъ племени Златарёвичѳй и 
Сойоловичей; онѣ и нынѣ существуютъ, а есть' между йими И1 
православные, какъ напр. нынѣшній секретарь православной об
щины въ Сараевѣ, Сима Соколовичъ. Первымъ боснійскимъ ви
зиремъ былъ Усрѣнъ-бей, зять Магомета II. Онъ построилъ себѣ 
большой дворецъ въ Златномъ долу, гдѣ нѣкогда разработыва- 
лась золотая руда и чеканились деньги, и отъ его дворца или 
сарая дано было Златномѵ долу имя Сарай, откуда произошло 
потомъ Сараево. Изъ тесанаго бѣлаго камнѣ отъ церквн евят. 
Власія, стоявшей на обрывистомъ берегу шумно бѣгущей тутъ 
Босны (два часа отъ Сараева)' и мраморныхъ колоннъ Усрѣнъ-бей 
воздвигъ мечеть, нынѣ главную въ цѣлой Босніи, обладающую 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ на нѣсколько милліо
новъ; и на доходы отъ нихъ содержится мусульманское духов- 
ное училище; разсылающее своихъ учениковъ по всей .Босніи и 
Герцеговинѣ, а разсорившаяся мугамеданская аристократія полу
чаетъ свое ежедневное1 пропитаніе подъ именемъ «имаре». г. е.
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небольшое количество хлѣба, чорбы (похлебка въ родѣ кашицы) 
и т. п. Преданіе говоритъ, что Усрѣнъ-бсй ходилъ войной на 
Герцеговину и погибъ близь селенія Пива. Внутренности (дроб) 
его закопали тамъ, .отъ чего та мѣстность прозвана была Дроб
ницы, а тѣло его перенесли въ Сараево и положили въ построен
ной имъ мечети, —  гдѣ и понынѣ проходящіе мимо мусульмане 
молятся о ето упокоеніи. Съ тѣхъ поръ утвердилось въ Босніи 
владычество турокъ и магометанства и опредѣлилось ея обще
ственное устройство, сохранившееся донынѣ.

Православное духовенство въ боснійскихъ селахъ стоитъ на низ
кой степени просвѣщенія, имѣя лишь нѣкоторое знакомство съ цер
ковными обрядами, которые совершаются механически и не всегда 
правильно. Торговое сословіе стоитъ выше по своимъ познаніямъ, 
а особенно тѣ изъ купцовъ, которые для торговли путеше
ствуютъ въ Вѣну, Лейпцигъ, Тріестъ, 'Венецію, Берлинъ, изрѣд
ка въ Петербургъ и Москву. Между 437 лицами православнаго 
духовенства боснійской епархіи ѳдвали найдется 10 окончив
шихъ курсъ въ бѣлградской семинаріи. Остальные не умѣютъ 
даже хорошо читать и писать,по сербски и по церковно-славян
ски; какимъ же образомъ они могутъ разумѣть духовный смыслъ 
св. Таинствъ и церковныхъ обрядовъ? Бываемъ и то, что иной 
священникъ служилъ обѣдню лишь одинъ разъ на своемъ вѣку 
и то лишь въ тотъ день, когда греческій архіерей рукополагалъ 
его за извѣстную сумму денегъ. Далѣе многіе изъ священни
ковъ живутъ на мусульманской землѣ и обработываютъ ее, какъ 
и самый простой крестьянинъ на такихъ же точно условіяхъ. 
Они такъ угнетены греческими ахріереями, что являются предъ 
нихъ или ихъ протосингѳловъ и даже діаконовъ со страхомъ и 
трепетомъ, точно въ лихорадкѣ, видя въ нихъ болѣе строгихъ 
господарей, чѣмъ сами турки, и должны давать имъ все въ та
комъ количествѣ, сколько чего тѣ ни потребуютъ. Многіе сель
скіе священники ничѣмъ не отличаются отъ остальныхъ сель
чанъ, развѣ только бородой и черной камилавкой, подъ которую 
подобраны волосы. Камилавки эти овальнаго вида и носятся 
всѣмъ православнымъ духовенствомъ на Востокѣ. Давая безпре
станно дары владыкамъ и ихъ слугамъ, а особенно платя за 
ставленныя грамоты (сингеліи), которыя надо мѣнять у каждаго 
митрополита, вновь присланнаго на епархію изъ Цареграда и за-



ПРАВОСЛАВІЕ ВЪ БОСШІІ. 701

должавшаго тамъ, боснійскіе священника такъ обѣднѣли, что не 
имѣютъ ни своихъ домовъ, ни земли, ни приличной пищи, ни 
одѣянія. Какъ часто можно слышать отъ босняка, православнаго 
священника, слова: «греческіе владыка для насъ во сто разъ не
сноснѣйшіе тираны, чѣмъ турки.» Въ остальномъ православное ду
ховенство Босніи заслуживаетъ полнаго уваженія, держитъ себя 
твердо и любитъ свой народъ до безконечности. Въ теченіи одно
го нынѣшняго столѣтія многіе изъ священниковъ пали жертвою 
за свою паству. Не далѣе какъ въ прошломъ году былъ повѣ
шенъ попъ Іова въ Баньялукѣ, ни въ чемъ не повинный, но 
извѣстный народолюбецъ. А сколько ихъ перемерло въ темницахъ, 
куда заключали ихъ греческіе владыки за ничтожные долги или 
другую какую-либо неважную провинность. Въ Босніи считает
ся самымъ обыкновеннымъ дѣломъ, если греческій владыка пре
дложитъ турецкой власти взять подъ арестъ какого-либо свя
щенника, гдѣ тотъ и просидитъ три или четыре мѣсяца, даже, 
не услыхавъ ни отъ кого, за что посаженъ. Окажетъ ли какой- 
либо священникъ сопротивленіе владыкѣ, онъ скоро познако
мился съ Азіей или Африкой, если только не имѣетъ денегъ 
чтобы задобрить владыку или подкупить турокъ. Недавній ми
трополитъ Босніи Діонисій отправилъ въ Азію двухъ священ
никовъ изъ боснійской Брайны уже послѣ того, какъ они пробы
ли цѣлый годъ въ тюрьмѣ. Но тѣ, скитаясь по дикимъ и неиз
вѣстнымъ предѣламъ Азіи, какимъ-то страннымъ образомъ ушли 
въ Которъ, а оттуда въ Черногорію и Сербію, гдѣ и нынѣ 
живутъ.

О характерѣ управленія Фанаріотскихъ владыкъ, отъ ко
ихъ зависитъ православное духовенство Босніи, можетъ дать 
пбнятіе слѣдующій случай. Сараевскій митрополитъ Діони
сій питадъ какое-то омерзѳніе ко всякому приходскому свя
щеннику и народному учителю въ Босніи; а потому ему 
крайне непріятно было, что учившійся въ московскомъ уни
верситетѣ архимандритъ Пѳлагпчъ открылъ въ Баньялукѣ ду
ховное училище. Зато онъ, по соглашеніи 'съ СавФетъ-па- 
шей, удалилъ его въ заточеніе въ Малую Азію, какъ и мно
гихъ другихъ; а чтобы народъ не провѣдалъ объ участіи его 
въ этомъ дѣлѣ, Діонисій не задолго до удаленія Пелагича въ 
Азію выѣхалъ въ Вѣну, гдѣ между прочимъ купилъ нѣсколько
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тысячъ печатанныхъ на бумагѣ иконъ, цѣноіо въ пять копѣекъ 
за экземеляръ, которыя потомъ продавалъ православному насе
ленію, своей возлюбленной паствѣ, по дукату за экземпляръ. Въ 
то время прибыли въ Боснію изъ Кіева русскіе съ иконами, 
писанными на деревѣ, изъ коихъ нѣкоторыя-были въ красивыхъ, 
даже серебрянныхъ окладахъ. Православные жители Сараева и 
окольныхъ селеній, не имѣющіе въ средѣ своей опытныхъ ико
нописцевъ, съ удовольствіемъ покупали русскія иконы на рас- 
хватъ, точно онѣ раздавались даромъ. Православная община, же
лая оказать любовь русскимъ иконописцамъ, дошедшимъ въ первый 
разъ въ Боснію, уступила имъ церковный домъ находящійся у  са
мыхъ вратъ церковныхъ для продажи иконъ, имѣя въ виду еще и 
то, что турки и евреи насмѣхались надъ кожанными тулупами и 
надъ товарами русскихъ пришельцевъ. Но митрополитъ Діони
сій въ одно прекрасное утро прогналъ русскихъ, объявивъ имъ: 
«кто дозволилъ вамъ размѣстить тутъ иконы? здѣсь нельзя ихъ 
продавать! ступайте вонъ! у  насъ довольно иконъ и безъ васъ.» 
Русскіе должны были выѣхать не только изъ Сараева, но и изъ 
Босніи. Нужно ли прибавлять еще что-либо къ этому для изо
браженія той жизни, которую влачитъ православное духовенство 
въ Босніи? Мы желали бы сказать что-нибудь о добрыхъ дняхъ 
его; но можно ли говорить тамъ, гдѣ говорить нечего?

Что касается городскаго, т. е. торговаго и промышленнаго со
словія между православными босняками, то его положеніе не ме
нѣе затруднительно, хотя и к аетъ  возможность откупиться отъ 
нѣкоторыхъ бѣдствій. Ремесленники отличаются отъ торговыхъ 
людей своимъ простымъ одѣяніемъ, болѣе простою жизнію и прямо
тою въ поступкахъ, а также набожностію. Главными предметами 
торговли служатъ колоніальные товары, каковы: коФе, сахаръ, 
рисъ и нѣкоторыя мануфактурныя произведенія, особенно же
лѣзныя издѣлія, что все ввозится изъ Австріи; а предметами вы
воза служатъ: сливы, овечья шерсть, сырыя кожи, въ послѣ
днее время лѣсъ и т. д. Какъ купцы, такъ и ремесленники за 
нѣсколько лѣтъ предъ симъ были зажиточны; но съ тѣхъ поръ, 
какъ на нихъ пали многіе налоги, введенные новою системой, 
какъ переселились въ Боснію многіе австрійскіе подданные и 
развили свою торговлю и ремесла, состоя подъ защитой кон
сульства и не платя никакихъ податей турецкому правительству,



ПРАВОСЛАВІЕ ВЪ БОСНІИ. 703

съ тѣхъ поръ боснійскіе сербы должны были уменьшить свои 
торговые и промышленные обороты и изо дня въ день стано
вятся бѣднѣе, теряя всякую предпріимчивость. Кромѣ того 
пресловутый Османъ-паша,—бывшій визиремъ Босніи въ те
ченіе девяти лѣтъ, — сильно помогалъ туркамъ и евреямъ за
хватить въ' свои руки всю боснійскую торговлю. Вслѣд
ствіе того нѣкоторые изъ евреевъ такъ разбогатѣли, что нѣ
которые имѣютъ свои капиталы не на одинъ милліонъ рублей; 
Исаковичъ напримѣръ имѣетъ болѣе 60-ти домовъ въ Сараевѣ и 
лучшіе изъ нихъ нанимаютъ русскій, Французскій и итальянскій 
консулы. Онъ занимался откупами податей и собираніемъ нхъ, 
а также размѣномъ денегъ при Османъ-пашѣ, съ которымъ и 
дѣлилъ пополамъ всѣ свои барыши. Слѣдуетъ прибавить къ 
этому, что въ послѣднее время и многіе изъ богатыхъ турокъ 
ознакомились съ заграничною торговлей и ведутъ ее въ боль
шихъ размѣрахъ, что за нѣсколько лѣтъ предъ симъ было не
обычно; такъ Хаджи Капстановичъ изъ Сараева былъ уже нѣ
сколько разъ въ Лондонѣ и Ливерпулѣ. Но и сами турки начи
наютъ опасаться наплыва европейцевъ. Не имѣя возможности 
соперничать съ австро-венгерскими подданными и предвидя свою 
погибель съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ, турки долгое время 
противились, да еще и нынѣ противятся устройству желѣзнаго 
пути чрезъ Боснію, какъ это видно изъ случая, бывшаго въ Ко- 
стайницѣ, гдѣ убили одного инженера изъ прусскаго общества.

Что касается купцовъ и ремесленниковъ, принадлежащихъ къ 
православію, то они болѣе другихъ терпятъ притѣсненія отъ мѣ
стныхъ властей, должны откупаться деньгами отъ ихъ насилія, 
несутъ на себѣ всѣ расходы по управленію и содержанію пра
вославныхъ общинъ и всячески скрываютъ истинное состояніе 
торговыхъ дѣлъ своихъ отъ постороннихъ глазъ.

Что сказать о боснійскихъ сельчанахъ? Это настоящіе рабы 
и дѣйствительные нищіе, олицетвореніе покрытой заплатами ко
томки и нищенскаго посоха; имъ ничего не оставлено, кромѣ 
жизни и души, все прочее отнято. Нерѣдко можно видѣть цѣ
лыя семейства въ 15 душъ, изъ коихъ половина ходитъ безъ 
одѣянія, не имѣя чѣмъ прикрыть наготу свою. Смугло блѣдно
ватыя, истощенныя лица ихъ, показываютъ, что эти творенія 
Божіи живутъ и работаютъ только на другихъ. Кто не загляды-
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валъ въ боснійскія села и не знакомился поближе съ ихъ жиз- 
нію, тотъ не можетъ имѣть и понятія о положеніи этихъ муче
никовъ. Кромѣ того, что отъ всѣхъ произведеній земли и скота 
они должны давать своимъ 'агамъ и спахіямъ третью часть или 
половину, они платятъ еще государству харачъ со всякой муж
ской головы (и съ колыбельныхъ дѣтей) въ 22 турецкихъ гро
ша, что называется «войнина»; за тѣйъ порѣзъ или ежегодную 
дань, десятину и т. д.; а иногда править дороги, на своемъ хлѣ
бѣ, по нѣскольку недѣль въ то самое время, когда слѣдовало бы 
работать на нивѣ съ серпомъ въ рукахъ и съ косою на лугахъ. 
По примѣрному разсчетѵ одинъ бѣдный селянинъ въ Босніи пла
титъ ежегодно болѣе, чѣмъ одинъ помѣщикъ, имѣющій на своей 
землѣ до 50-тп батраковъ (кметъ въ Босніи— поселянинъ, живу
щій на чужой землѣ и въ чужомъ домѣ). А какъ часто явля
ются въ села завтіе (служители земской полиціи) по правитель
ственнымъ дѣламъ, которыхъ нельзя насытить, ибо они требу
ютъ себѣ и обѣдъ и ужинъ и\ выпивку, а въ случаѣ отказа въ 
томъ бьютъ сельчанина палками по спинѣ. Сколько сельчане 
ни добудутъ хлѣба, трудясь цѣлый годъ, но когда ага возь
метъ свою половину, а государство десятину, когда сельча
нинъ уплатитъ свои долги и займы, внесетъ войнину и по
рѣзъ, заплатитъ владыкѣ 10 грошей ежегодной дани и столько 
же за вѣнчанье, когда дастъ за требы священнику, за работы 
кузнецу и удѣлитъ свою лепту нищему; тогда у него не оста
нется почти ничего на зимній прожитокъ и одѣяніе своей семьи. 
Изъ того небольшого хлѣбнаго запаса, который остается у сель
чанина, онъ экономитъ цѣлый годъ, замѣняя его то овощами, 
которыми Боснія такъ изобилуетъ, то молокомъ, если имѣетъ его. 
Въ домѣ большинства сельскихъ жителей нельзя найти даже ку
рицы, п все имущество такого крестьянина стоитъ лишь нѣ
сколько рублей.

Ознакомившись въ краткомъ очеркѣ съ состояніемъ, правое- 
, лавнаго населенія въ Босніи, ибо въ большихъ подробностяхъ 

не нуждается сама дѣйствительность, мы перейдемъ теперь къ 
общему положенію православія въ Босніи, его борьбѣ съ влія
ніями, идущшйи отъ Запада, и опасностями, грозящими ему со 
стороны римской пропаганды, протестантскаго прозелетизма и 
особенно австровенгерскаго вліянія. Преимущественно австро,-
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венгерская политика, пользуясь безпечностью турецкихъ властей 
и религіознымъ соблазномъ, распространяющимся по всему Во
стоку, вслѣдствіе церковной распри между греками и болгарами, 
сильно дѣйствуетъ нынѣ въ Босніи чрезъ своихъ постоянныхъ 
и неизмѣнныхъ агентовъ, католическихъ монаховъ и миссіоне
ровъ. Съ религіозной точки зрѣнія помогаютъ ей въ этомъ дѣлѣ 
Франція п Италія. Замыслы свои австровенгерская политика при
крываетъ обыкновенно пресловутою Фразой, произнесенной гра- 
фомъ Бейстомъ: «Австровенгерская имперія должна защищать и 
поддерживать Турцію до послѣдней капли крови.» Резіег Ыоуб 
и другія газеты въ теченіе долгаго времени печатали составляв
шіяся въ редакціяхъ статьи о распространеніи мнимаго панславиз
ма въ Босніи, который будто бы сильно поддерживаютъ Россія 
и Сербія. Въ этихъ статьяхъ доказывалось, что всѣ дѣятельные 
православные священники и учители въ Босніи не что иное, 
какъ дорого оплачиваемые агенты и шпіоны русско-сербскіе. 
Такъ увѣряли втайнѣ и явно слабую Порту мадьяры; да и те
перь еще представляютъ ей всякое стремленіе православныхъ 
босняковъ къ умственному и религіозному развитію въ видѣ 
страшилища и явной опасности для турецкаго царства. А между 
тѣмъ въ тоже самое время Австрія и Венгрія, Италія и Фран
ція и другія западныя государства высылаютъ въ Боснію цѣлыя 
колоніи своихъ іезуитовъ, траппистовъ, сестеръ милосердія, тех
никовъ, инженеровъ, медиковъ, снабжая ихъ богатыми средст
вами. Всѣ эти люди поддерживаютъ только католическихъ бос
няковъ, ходатайствуя за нихъ при всякомъ случаѣ предъ турец
кими властями. Съ этой цѣлію изъ Вѣны всегда посылались кон
сулами въ Боснію католики, большею частію хорватскаго про
исхожденія. Но если кто либо изъ нихъ, какъ славянинъ, взду
малъ хоть однажды оказать свое покровительство православнымъ 
боснякамъ, какъ немедленно постигала его за то кара. Доказа
тельствомъ тому можетъ служить слѣдующее происшествіе. Ког
да турецкія власти заключили въ тюрьму двухъ Перовичей, 
архимандрита Серафима и Іову, Леонтія Радуловича и Гавріила 
Вучковича, австрійскій генеральный консулъ Зоретичъ сталъ 
просить предъ праздникомъ Рождества Христова СавФетъ-пашу 
отпустить заключенныхъ на три праздничныхъ дйя, чтобъ прове
сти ихъ вмѣстѣ съ православными и СавФетъ паша исполнилъ
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его просьбу; то въ Вѣнѣ и Пештѣ пришли въ гнѣвъ отъ такого 
поступка генеральнаго консула н внезапно по телеграфу вызг 
вали его въ Вѣну для отвѣта предъ министерствомъ, а потомъ 
назначили въ Италію на консульское мѣсто съ меньшимъ зна
ченіемъ. Всякій внимательный человѣкъ легко усмотрѣлъ бы въ 
подобныхъ дѣйствіяхъ австровенгерской политики, къ чему кло
нятся ея намѣренія относительно Босніи; но турки но замѣча
ютъ того. Между тѣмъ съ ихъ стороны было бы правильнѣе и 
выгоднѣе для себя, не довѣряясь подстрекательствамъ, идущимъ 
изъ Вѣны и Пещта, отвѣчать расположеніемъ и покровительст
вомъ успѣвшимъ выучиться чему нибудь учителямъ изъ ихъ 
же собственной «райи», дѣйствія которыхъ незазорны и объяс
няются чистой любовью къ просвѣщенію, что полёзно для вся
каго государства. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Портѣ предсто
итъ большая опасность отъ такъ называемыхъ дружескихъ со
вѣтовъ Пешта и Вѣны, чѣмъ отъ тѣхъ людей, которыхъ за ихъ 
просвѣтительную дѣятельность выставляютъ агентами мнимаго 
панславизма, выгоднаго будто бы для Россіи и Сербіи, 

Славолюбивый Ватиканъ, столько вѣковъ державшій,въ своихъ 
рукахъ католическіе народы, не пропускалъ ни одного удобнаго 
случая къ обращенію боснійскихъ сербовъ въ католицизмъ, чему 
исторія представляетъ не мало ясныхъ доказательствъ. Его цѣ
лямъ много послужили паденіе Византійской имперіи, утрата 
болгарами и сербами своей самостоятельности и несчастная 
судьбина Босніи. Сколько есть въ Босніи монастырей, въ кото
рыхъ нѣкогда совершали церковную службу православные свя
щенники и около нихъ собирались только православные сербы 
и въ окрестностяхъ которыхъ теперь нѣтъ ни одного правос
лавнаго дома! Все это постепенно не только перешло въ като
лицизмъ, но и заразилось духомъ іезуитства и омерзенія къ 
своимъ единороднымъ братьямъ, а что еще хуже, эти окатоли
чившіеся сербы стыдятся теперь называть себя своимъ народ
нымъ именемъ, гнушаются сербскимъ языкомъ. Гораздо болѣе 
можно найти мусульманъ, признающихъ свое сербское проис
хожденіе и народность своихъ предковъ,* чѣмъ такихъ же ка
толиковъ между босняками, Лѣтъ пять — шесть тому назадъ 
католическіе монахи и нѣкоторые изъ хорватскихъ Фанатиковъ 
затѣяли въ Загребѣ цѣлую полемику, чтобы доказать, что въ
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Босніи нѣтъ сербовъ, а только хорваты, т. е. католики. Эта 
полемика еще болѣе подогрѣла религіозную ненависть босній
скихъ католикрвъ къ ихъ православнымъ соплеменникамъ. На
стаивая на своемъ религіозномъ и народномъ отличіи отъ сер
бовъ., католическіе босняки пользуются этимъ средствомъ каж
дый разъ, когда почему либо возбуждается Фанатизмъ отуре
чившихся магометанъ противъ ихъ крещенныхъ братій. Такъ во 
время послѣдняго гоненія на православныхъ, папа и католи
ческіе монахи въ Босніи сумѣли склонить Порту, при содѣй
ствіи западныхъ дворовъ, къ дарованію важныхъ привиллегій 
слѣдующимъ католическимъ монастырямъ: Сутѣсскомѵ, нѣкогда 
престольному мѣсту боснійскихъ королей, Крѣшевѵ, нѣкогда 
главному мѣсту боснійской народной церкви, Фойницѣ, бывшей 
мѣстопребываніемъ кралицы Гуяны, Брезѣ, Волчьей горѣ, Ва- 
решу и многимъ другимъ. Эти монастыри имѣютъ несказанное 
количество земель и другой недвижимой собственности, умно
жающейся съ каждымъ годомъ, располагаютъ всѣмп удобствами 
къ жизни и народному просвѣщенію, владѣй обширными библіо
теками и устроивъ у  себя школы. За исключеніемъ русскихъ 
лавръ н наиболѣе чтимыхъ нашимъ народомъ обителей, като
лическіе монастыри въ Босніи могутъ поспорить своимъ богат
ствомъ съ остальными русскими монастырями. Ещ е съ давнихъ 
временъ при католическихъ монастыряхъ устроены были при
готовительныя училища, въ коихъ учились босняки, желавшіе 
вступить въ духовный чинъ. Достаточно приготовившись въ 
этихъ училищахъ и усвоивъ латинскій языкъ, ученики этихъ 
школъ посылаемы были въ Римъ, Падую, Вѣну, Пресбургъ, 
Псштъ, Задаръ, Дяково (въ Славоніи) и т. д. Воспитавшись въ 
этихъ центрахъ католическаго образованія, молодые босняки воз
вращались на родину съ презрѣніемъ къ стариннымъ, обычаямъ, 
хранившимся въ ея населеніи и мало по малу изгнали ихъ изъ 
своей паствы, что еще болѣе оторвало босняковъ католиковъ 
отъ босняковъ православныхъ.

Отношеніе турецкихъ властей къ католикамъ совершенно иное, 
чѣмъ къ православнымъ. Онѣ всегда менѣе нападали на католи
ческихъ босняковъ, на ихъ священниковъ и монастыри, съ од
ной стороны потому, что около католическихъ монастырей всег
да было гуще населеніе, а съ другой .потому, что Порта и бос-
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нійскіе турки иобаивались западныхъ дипломатовъ и особенно 
сосѣдней Австріи. Нынѣ католики въ Босніи гораздо свободнѣе, 
чѣмъ православные. Въ то время, какъ Фра-Грго Мартинъ въ день 
рожденія императора Франца іосифэ. среди Сараева, въ присут
ствіи австровонгерскаго генеральнаго консула и многочислен
наго народа, смѣло сказалъ въ своей рѣчи: «Нашъ премилости
вый императоръ Францъ Іосифъ шлетъ намъ и боговъ изъ Вѣны», 
какой православный священникъ изъ босняковъ осмѣлился бы 
поздравить русскаго консула съ царскимъ днемъ, хотя и чув
ствовалъ бы расположеніе къ тому! Католическіе монахи могутъ 
свободно путешествовать, куда’ ни захотятъ, и никакая власть 
его не спроситъ, куда и за какимъ дѣломъ, и только одинъ 
Юкичъ пострадалъ за то, что предложилъ Омеръ-пашѣ быть 
кралемъ въ Босніи. Католски содержатъ необыкновенный поря
докъ въ управленіи своими монастырями, и старѣйшинъ назна
чаютъ на нѣсколько лѣтъ по большинству голосовъ безъ вся
каго вмѣшательства въ зто дѣло ихъ епископа. Они имѣютъ 
ежегодныя собранія и посылаютъ свои постановленія въ Римъ 
на подтвержденіе; стало быть совершенно свободны и обезпе
чены въ дѣлахъ своей церкви. Католическое населеніе такъ имъ 
предано и покорно, что нѣтъ никого, кто бы осмѣлился отказать 
имъ въ чемъ нпбудь или воспротивиться. Всѣ слабости ихъ из
винительны въ глазахъ народа. За то и они защищаютъ свой 
народъ, а каждое воскресенье и въ праздничные дни говорятъ 
проповѣди въ духѣ своей религіи. Ихъ церкви полны народа и 
въ его средѣ можно видѣть сотни ударяющихъ себя въ грудь 
и кающихся во грѣхахъ.

Каково положеніе православнаго духовенства сравнитель
но съ католическимъ, легко понять изъ того, что сказано 
было о зависимости православныхъ священниковъ отъ грече
скихъ владыкъ и отъ общинъ. Они пришли въ такое поло
женіе еще тогда, когда цареградскій патріархъ Самуилъ под
чинилъ своей власти или вѣрнѣе сказать совершенно уничто
жилъ Ипекскій патріархатъ (1757 г.), съ какого времени являются 
въ Боснію греческіе архіереи, которые гораздо усерднѣе забо
тятся о томъ, чтобъ собрать съ народа и духовенства возможно 
болѣе денегъ и уплатить свой долгъ за купленную епархію, не
жели о спасенія своей паствы и ея духовномъ просвѣщеніи.
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Лучшимъ промѣромъ тому служитъ митрополитъ Діонисій, ко
торый во время 35-тп мѣсячнаго своего управленія боснійскою 
ецархіей собралъ одного вѣдомаго всему народу прихода 
649,000 турецкихъ піастровъ, и въ тоже время предавалъ свою 
паству, провозглашая въ офиціальной газетѣ «Босна», что «всѣ 
учители и главные священники православные въ Босніи суть 
агенты и шпіоны русско-сербскіе, которые осыпаны русскими 
рублями (!) и всѣмъ имъ начальникъ митрополитъ бѣлградскій 
Михаилъ.», Удивительно ли послѣ того, что православное насе
леніе Босніи такъ опустилось и отстало, будучи притѣсняемо 
со всѣхъ сторонъ? Но оно далеко еще не испытало всей пред
стоящей ему борьбы. Предъ нимъ именно теперь является опас
нѣйшее бѣдствіе, и едва ли православные босняки устоятъ въ 

• вѣрѣ отцовъ своихъ. Гроза, заходящая надъ ними, собралась съ 
разныхъ сторонъ. Въ то время, какъ католическіе патеры и мо
нахи накопили большія средства, которыми могутъ располагать 
свободно, имъ еще предложены иноземныя средства для рас
ширенія круга ихъ дѣятельности. Переселившіеся недавно въ 
Боснію и помѣстившіеся въ сердцѣ ея, трапписты накупили пло
дороднѣйшихъ земель и воздвигли большой монастырь съ учи
лищемъ. Изъ хорватскихъ земель люди, ревностные къ успѣхамъ 
католицизма, еще ранѣе послали въ Сараево трехъ сестеръ ми
лосердія, которыя открыли тамъ свою школу, увѣнчавшуюся до
брымъ успѣхомъ, состоящую нынѣ подъ надзоромъ нарочно при
сланнаго изъ Австріи инспектора, католическаго патера. Увѣрив
шись въ короткое время, что въ Босніи можно гораздо легче 
дѣйствовать въ видахъ пропаганды, чѣмъ гдѣ либо на Востокѣ, 
римская курія обратилась за помощью къ западнымъ дворамъ, 
и вотъ явились 72 сестры милосерія,. чтобъ быть учительницами 
въ разныхъ мѣстахъ Босніи. Для сей же цѣли австро-венгер
скій консулъ Тодоровичъ и Фра-Грго Мартичъ купили въ сре
динѣ Сараева одинъ изъ пространнѣйшихъ садовъ, спускающій
ся съ одной стороны къ рѣкѣ Милачкѣ, а съ другой, примыка
ющій къ главной улицѣ города, которая отдѣляетъ его отъ но
ваго православнаго собора; съ боковъ этого сада находятся дво
ры Антонія Евтановича и одного турка. Куплено это мѣсто за 
2500 австрійскихъ дукатовъ. Здѣсь скоро будетъ построенъ домъ 
для католическаго епископа, который переселится въ Сараево



7 1 0 ПРАВОСЛАВНОЕ о б о з р ѣ н і е .

изъ Брезы, затѣмъ домъ для сестеръ милосердія, больница и выс
шее училище. Расходы на эти постройки будутъ покрыты по
жертвованіями изъ Австровенгерской имперіи, Италіи и Францій, 
Послѣдняя еще прежде купила въ Мостарѣ домъ за 180,000 пі
астровъ и отдала его подъ католическую школу, назначивъ на 
ея содержаніе ежегодно по 13,000 Франковъ; этой школѣ теперь 
девять лѣтъ. Такъ какъ при всякомъ монастырѣ католическомъ 
въ Босніи и при всякой Католической школѣ имѣется по нѣ
скольку монаховъ, окончившихъ курсъ на'медицинскомъ Факуль
тетѣ, то Франція прислала имъ богато наполненныя аіітеки, ко
торыя пополняются каждый годъ. Италія впрочемъ болѣе всего 
дѣйствуетъ въ Албаніи, гдѣ ея вліяніе почти не знаетъ сопер
никовъ, какъ уже замѣчено было мною вѣ «Очеркахъ религіоз
ной и національной благотворительности на Востокѣ гі среди 
Славянъ» (глава II). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ представители за
падныхъ державъ даютъ денежныя награды п православнымъ: 
такъ итальянскій консулъ подарилъ тѣмъ ѵченицамѣ православ
ной школы въ Сараевѣ, которыя оказали при испытаніи наи
большіе успѣхи въ итальянскомъ языкѣ, 100 Франковъ; и о Фран
ціи говорятъ, что она высылаетъ ежегодно въ ту же школу по 
500 Франковъ съ условіемъ, чтобы въ ней учили Французскому 
языку.

Отъ западныхъ' католическихъ странъ не отстаютъ въ стрем
леніяхъ утверждать свое вліяніе въ Босніи Пруссія и Англія. 
При содѣйствіи германскаго консула Блау и при пожертвова
ніяхъ изъ Англіи, двѣ извѣстныя своими путешествіями въ сла
вянскихъ земляхъ англичанки, старыя дѣвицы Ирби и Мекэнзи, 
основали въ Сараевѣ прекрасную школу съ удобнымъ помѣще- 

'ніемъ для дѣтей и безплатнымъ содержаніемъ *). Эта школа уже 
имѣетъ свою очень любопытную исторію, характеризующую ре
лигіозныя и народныя отношенія, установившіяся въ Босніи: но# 
я приведу ее въ концѣ моего разсказа. Анабаптисты, содержа-

Прусскій консулъ въ Сараевѣ Оттонъ. Блау; извѣстеяъ своими ирслѣдог 
ванідми о,римскихъ древностяхъ въ Босніи, печатавшимися, въ ^Извѣстіяхъ“ 
(МопаІзЪегісЫ) берлинской академіи наукъ. Путешествіе миссъ Ирби и Ме- 
кэнзи^тіб'Ѵ^рбіи/славянскимь землямъ Турціи, Албаніи и Черногоріи, очень 
сочувственно •тносяпіееея>кіь' 'славянамъ, есть даже въ сербскомъ переводѣ.



ПРАВОСЛАВІЕ ВЪ ВОСНІН. 711

щіе въ Босніи уже болѣе 12 лѣтъ своего миссіонера, по имени 
Таборй, который продаетъ книги Священнаго Писанія въ пере
водѣ лондонскаго библейскаго общества, успѣли обратить въ 
свою секту нѣсколько семействъ въ Новой Вароши и Сѣницѣ. 
Новообращенные отвергли иконопочитаніе, выкинули изъ своихъ 
домовъ образа и образовали свой таборъ, апостолы котораго го
рячо принялись за распространеніе своего ученія въ окрестно
стяхъ помянутыхъ городовъ, находящихся подъ церковнымъ 
управленіемъ прйзрѣнскаго митрополита. При этомъ надо замѣ
тить, что иконоборство между турецкими славянами въ послѣд
нее время всегда вело за собой усиленіе протестантизма въ тѣхъ 
мѣстностяхъ.

Наконецъ сами турки, или лучше сказать помусульманившіеся 
сербы, .подчиняясь правительственнымъ приказаніямъ, начинаютъ 
просыпаться. Въ каждомъ городѣ, въ каждомъ большомъ селеніи 
воздвигаются турецкія школы, называемыя «руждіе.» Учителей 
этихъ школъ содержитъ правительство; преподаютъ они: турец
кій языкъ, арабскую грамматику, географію, ариѳметику, исторію 
Турціи и т. п. Само собой разумѣется, что большинство учени
ковъ въ этихъ школахъ суть дѣти природныхъ босняковъ, не 
знающихъ ііо турецки, хотя и покланяющихся Магомету. Евреи 
также основали въ Сараевѣ пространную школу подъ дирекціей 
доктора Сумбула, преимущественно на вспомоществованія, при
сылаемыя изъ Вѣны богатѣйшими изъ тамошнихъ еврейскихъ не
гоціантовъ. Турецкія школы, не очень опасныя въ смыслѣ рели
гіозной пропаганды; вредны для сербской народности, какъ рас
пространяющія и утверждающія турецкій языкъ среди сербовъ- 
мусульманъ. Крбйѣ сихъ мѣстныхъ школъ, есть нѣсколько выс
шихъ турецкихъ училищъ въ Константинополѣ, каковы военная, 
медицинская и т. п.; йъ коихъ преподаваніе совершается частію 
на Французскомъ языкѣ; -но въ эти школы православные бос- 
няки не принимаются, и быть можетъ къ лучшему для нихъ. 
Единственный православный сербъ изъ Босніи, Ристо Іосипо- 
внчъ; помѣщенный въ медицинскую коллегію па счетъ прави
тельства, былъ вовлеченъ въ мусульманство.

Какими же средствами располагаютъ православные босняки вѣ 
борьбѣ Сво'Ь'И съ иновѣрными И большею частію иноплеменными 
прбсйѢ'гИтеЛями ихъ родины? Устройствомъ собственныхъ школъ,
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мужскихъ и женскихъ, духомъ общиннаго устройства, отдѣль
ными силами особенно замѣтныхъ между ними людей и пропо
вѣдью своего духовенства. Скажемъ нѣсколько словъ о каждомъ 
изъ этихъ средствъ.

Первымъ будиГелемъ народнаго сознанія между.православными 
сербами въ Босніи былъ покойный Спиро Райковичъ, пересе
лившіеся въ Сараево изъ Дубровника (1846 г.) и получившій 
тутъ званіе попечителя Святоархангельской церкви. Въ теченіе 
трехъ лѣтъ онъ неустанно трудился надъ распространеніемъ въ 
сараевской общинѣ мысли о необходимости образовать школь
ный фондъ, на счетъ котораго могла бы устроиться первона
чальная школа въ самомъ Сараевѣ. Трудно было въ началѣ про
пагандировать такую необычную для босняковъ мысль. Они не 
помнили, чтобы подъ турецкимъ владычествомъ когда-либо могли 
сербскія дѣти учиться въ открытомъ училищѣ, чтобъ какая-либо 
община осмѣливалась на устройство подобнаго заведенія; из
рѣдка лишь, подобно блуждающимъ по небу кометамъ, являлись 
въ народѣ простые самоучки изъ священниковъ или ихъ уче
никовъ, охранявшіе преимущественно чувства вѣры въ соотече
ственникахъ. О славной прошлой исторіи народа, о его быст
ромъ упадкѣ и возможности будущаго возрожденія никто не 
напоминалъ народу ни едииымъ словомъ, отчасти вслѣдствіе не
вѣжества первыхъ учителей, а еще болѣе вслѣдствіе насилія, 
проникавшаго даже во внутреннюю жизнь народа. Только у цер
ковныхъ олтарей, укрываясь въ привязанности къ гонимой вѣрѣ 
отцовъ своихъ, народъ сознавалъ свое коренное отличіе отъ 
остальнаго. населенія Босніи и враждебныя отношенія къ нему 
мусульманскихъ и католическихъ соплеменниковъ; а о славномъ 
прошедшемъ, о давно почившихъ предкахъ пѣли слѣпцы въ своихъ 
монотонныхъ по напѣву, но полныхъ историческими и народ
ными воспоминаніями пѣсняхъ, которыя однакожь были столь же 
доступны и мусульманскимъ и католическимъ боснякамъ, такъ 
что древне-сербскій герой Марко Бралевичъ воспѣвался не только 
въ качествѣ православнаго, но даже католика или мусульманина, 
смотря по тому, къ какой вѣрѣ принадлежали слушавшіе пѣвца. 
Но это народное воспитаніе, получавшее пищу изъ самой же 
народной среды, могло только служить къ сохраненію преданій 
о событіяхъ, не имѣвшихъ ничего общаго съ грустною дѣйстви-
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тельностію, и не давало еще средствъ къ борьбѣ съ иноплемен
нымъ насиліемъ и иновѣрнымъ вліяніемъ. Спиро Райковичъ, вы
шедшій изъ самой развитой и наиболѣе свободной между серб
скими общинами—изъ Дубровника, указалъ иа лучшее средство 
для возбужденія народнаго сознанія и для борьбы съ врагомъ,— 
на школы, дававшія возможность бороться съ непріятелемъ его 
же оружіемъ. Большаго труда стоило ему побѣдить робость са
раевцевъ, непривычность ихъ къ такому дѣлу. Только въ 1849 г. 
послѣ событій, взволновавшихъ вмѣстѣ съ цѣлого Европой и 
весь югъ славянскій, положено было основаніе и школьному 
фонду сараевской православной общины. Тогда же открыта была 
въ Сараевѣ сербская начальная школа, учителями въ которую 
приглашены были изъ Далмаціи два ученика тамошней право
славной семинаріи Юрій Маргетичъ и Яковъ Вѵковичъ; ихъ труды 
раздѣляли и двое мѣстныхъ наставниковъ самоучекъ. Въ началѣ 
въ сараевскую школу явилось не болѣе 30-ти дѣтей, но потомъ 
число ихъ умножалось пзъ года въ годъ и возрасло въ настоя
щее время до 250. Нѣкоторые изъ воспитанниковъ этой школы 
сдѣлались сами учителями въ другихъ городахъ Босніи. Такихъ 
народныхъ школъ можно насчитать въ Босніи до 20-ти, но только 
три пзъ ннхъ, если не считать сараевскую, имѣютъ свои фонды, 
остальныя же, содержась на счетъ добровольныхъ приношеній, 
не могутъ быть считаемы вполнѣ установившимися. Школьный 
фондъ имѣется въ городахъ: Ліевнѣ, Брчкомъ и Баньялукѣ. Но 
какъ трудно и этпмъ школамъ поддерживать свое существованіе 
и дѣйствовать успѣшно на мѣстное населеніе, можно видѣть изъ 
судьбы сараевской и баньялукской школъ.

Сараевская школа не могла въ теченіе всего своего существо
ванія превратиться даже въ училище съ размѣрами прогимназіи, 
вслѣдствіе помѣхъ отъ турецкихъ пашей и Фанаріотскихъ вла
дыкъ. Бъ промежутокъ времени отъ 1863 до 1865 года она была 
близка къ этой цѣли; но внезапное нападеніе на нее Османъ- 
иаиш и митрополита Игнатія остановило ея успѣхъ. Важнѣйшія 
книги изъ ея библіотеки, особенно учившія исторіи сербскаго 
народа, были сожжены; училищное правленіе закрыто;, наиболѣе 
способные учителя сперва отданы подъ присмотръ полицейскихъ 
властей, а потомъ прогнаны за границы Турціи; самому препо
даванію въ школѣ указаны узкія границы. Въ народѣ сложилась 

Т. I. 1873 г. 46
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пѣсня объ этомъ событіи (21 января 1865 г), въ коей между про
чимъ говорилось:

„Да се добро злом огради
Крвопія Осман-паша •
Глас издаде, да се руши 
Из основа пшола наша.
Бѣсни Турци нападрше 
На внишару школе наше,
У несретню Сараеву 
Омладину расплячкаше;
Однесоше, запалите 
Школьске Еннге одобране,
Ах! и србсху повѣстниду,
Да у срде народ ране.
Осман-паша, насильниче!
Повѣстнида нигдѣ ние 
Ни прогната, ни проалета,
Где се людсаа хрв не піе.а

Не лучше отнеслись къ сараевской православной школѣ преем
ники Османъ-паши и Игнатія. Въ 1869 году, они изгнали двухъ 
учителей: Боголюба Петрановича, одного изъ извѣстнѣйшихъ 
между нынѣшними сербскими писателями, и Іакова Вуковича; 
въ слѣдующемъ году прогнаны были замѣнившіе ихъ на
ставники. Если сосчитать всѣхъ учителей, которыхъ сараев
ская православная школа должна была перемѣнить съ 1849 
году до нынѣшняго времени, большею частію по требованію 
мѣстныхъ пашей и митрополитовъ, то число ихъ дойдетъ до 
35. При столь частомъ и необъяснимомъ удаленіи учителей, сре
ди непрестанной борьбы съ посторонними препятствіями, про
свѣтительная дѣятельность школы не могла до стигнуть широ
кихъ размѣровъ. Турецкіе паши и Фанаріотскіе владыки дѣлали 
съ ней что хотѣли; православная община, содержавшая школу, 
по неволѣ исполняла ихъ приказанія. Но даже и при такихъ 
условіяхъ сараевская школа оказала значительную услугу мѣст
ному населенію, распространивъ въ его средѣ начальное обра
зованіе. Нынѣ въ этой школѣ преподаются: пространный кати
хизисъ, главныя событія нзъ всемірной исторіи, священная ис
торія, общее обозрѣніе естественныхъ наукъ, географія, ариѳ
метика, сербскій и италіянскій языки и церковное пѣніе. Учи. 
телей обыкновенно бываетъ до шести, большею частію природ-
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пыхъ босняковъ, учившихся или въ Далмаціи, или въ Сербіи. 
Школьны!) фондъ, состоявшій до послѣдняго времени изъ 18.000 
дукатовъ, оплачиваетъ изъ своихъ процентовъ содержаніе школы 
я жалованье учителямъ. Приношенія отъ родителей, чьи дѣти 
учатся въ школѣ, простирается отъ 2 до 4 Флориновъ въ годъ. 
Прежнее Французское правительство платило ежегодно въ школь
ную кассу по 500 Франковъ. Хозяйственными дѣлами школы 
завѣдуетъ особое управленіе, выбираемое православной общи
ной изъ членовъ ея; но это управленіе часто мѣшается въ ходъ 
преподаванія, что большею частію вредитъ ему. Въ прошломъ 
году сараевская община рѣшилась образовать изъ своей школы 
высшее училище, раздѣливъ ея высшіе классы на семинарскіе 
и гимназическіе. Она обратилась за содѣйствіемъ не только ко 
всѣмъ боснякамъ, но и къ остальнымъ южнымъ славянамъ и къ 
русскимъ. Доведя свою школу до такого состоянія, что она уже 
имѣетъ 4 класса прогимназіи и 3 класса реальныхъ, имѣя также 
четырекласную реальную школу, сараевцы мечтаютъ теперь объ 
учрежденіи въ своемъ городѣ высшаго училища для всего пра
вославнаго населенія Босніи; но успѣхъ этого дѣла будетъ за
висѣть не отъ одного только ихъ усердія, а и отъ того сот 
чувствія, которое они встрѣтятъ у своихъ соплеменниковъ. Нельзя 
ие пожелать возможно большаго успѣха предпріятію сараевскаго 
общества, тѣмъ болѣе необходимому, что задуманная и устроен
ная въ городѣ Баньялукѣ извѣстнымъ архимандритомъ Васи
ліемъ Пелагичемъ богословская школа пала вмѣстѣ съ своимъ 
основателемъ и низошла въ разрядъ обыкновенныхъ народныхъ 
діколъ съ двумя классами. Тѣмъ не менѣе мы скажемъ нѣсколько 
словъ объ ея основаніи и первоначальной судьбѣ, ярко харак
теризующихъ общее положеніе дѣлъ въ Босніи.

Въ 1863 году возникла распря между православными босня- 
яами и тогдашнимъ сараевскимъ митрополитомъ Игнатіемъ, по 
вопросу, какимъ способомъ и въ какомъ количествѣ должна быть 
собираема съ народа дань, получаемая съ него по старинному 
сбычаю боснійскими владыками. На основаніи рѣшеній констан
тинопольскаго синода боснійскіе сербы желали, чтобы сараев
скій митрополитъ удовлетворился данью въ 100.-000 піастровъ 
(болѣе 5000 руб.); но владыка не соглашался на то, ибо соби
раніе дани по старому способу доставляло ему сумму слишкомъ

46‘



716 ПРАВО СЛ АВН ОЕ О Б ОЗРѢН ІЕ.

въ два раза большую противъ назначенной синодомъ. Важнѣй
шія нзъ православныхъ общинъ обратились съ жалобами въ 
Константинополь, откуда прислано было повелѣніе, чтобы са
раевскій митрополитъ ограничился назначенною ему синодаль
нымъ рѣшеніемъ платою. На основаніи такого повелѣнія истре
бованы были счеты, чтобы видѣть, сколько митрополитъ собралъ 
съ народа йодъ видомъ дани, и было найдено,что онъ собралъ 
не только полную дань, но даже н сверхъ опредѣленной суммы, 
и кромѣ того еще осталась недоимка на нѣкоторыхъ мѣстно
стяхъ. На.церковной скупщинѣ, держанной въ Сараевѣ въ 1863 
году, рѣшено было, чтобы вся сумма, превышавшая опредѣлен
ную синодомъ дань митрополиту, а равно и недоимки были упо
треблены для народнаго просвѣщенія. А такъ какъ болѣе всего 
удержано было денегъ баньялуцкою общиной и сосѣдними съ 
нею, такъ какъ въ баньялуцкомъ округѣ православное населе
ніе гуще, чѣмъ въ другихъ; то и рѣшено было устроить въ 
Баньялукѣ богословскую школу, а собранныя вышепомянѵтымъ 
способомъ деньги (до 1000 дукатовъ) отдать въ ея фондъ . Такое 
рѣшеніе вызвало не мало добровольныхъ приношеній со стороны 
православнаго населенія Босніи въ пользу баньялукскаго Фонда, 
который и возросъ въ 1868 году до 1800 дукатовъ. Самая школа 
была открыта еще въ 1866 году; основателемъ, управителемъ и 
наставникомъ въ ней былъ Василій Пелагичъ. Сперва были от
крыты низшіе классы п число учениковъ въ нихъ скоро воз- 
расло до 100. Но въ началѣ 1869 года эту школу постигъ страш
ный ударъ, виновникомъ коего былъ преемникъ Игнатія сараев
скій митрополитъ Діонисій. Онъ отлично понялъ, что баньцлуц- 
кая богословія можетъ стать со временемъ важнѣйшею прегра-' 
дою для владычества греческой іерархіи надъ православными 
босняками: по мѣрѣ выпуска изъ нея воспитанниковъ, способ
ныхъ занять священническія мѣста, владыки не могли бы уже 
раздавать эти мѣста и поставлять новыхъ священниковъ по сво
ему усмотрѣнію, основываясь по обычаю единственно на томъ, 
кто изъ соискателей дастъ большую плату за ставленную гра- 
мату. Кромѣ того воспитанники школы, управляемой ІІелагичемъ, 
по опредѣлившемуся уже характеру литературной дѣятельности 
послѣдняго ’), могли обѣщать изъ себя только ревностныхъ па-

•  3) Въ разныхъ газетныхъ статьяхъ и брошюрахъ, изъ коихъ стоитъ назвать:
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тріотовъ и борцовъ за народное дѣло, и стало быть противни
ковъ всякаго гнета и насилія надъ нимъ. Чтобы предупредить 
развитіе баньялуцкой школы, Діонисій поспѣшилъ выставить 
предъ властями Пелагича, бывшаго въ то время уже архиманд
ритомъ, какъ приверженца Сербіи и Россіи, способнаго возбу
дить волненіе въ народѣ. Пелагпчъ былъ вызванъ въ Сараево и 
послѣ семимѣсячнаго пребыванія тамъ, отвезенъ чрезъ Солѵнь 
въ Малую Азію безъ всякаго предварительнаго осужденія, и толь
ко въ концѣ 1871 года могъ укрыться въ Сербію и Австрію, 
гдѣ однакожъ встрѣтили его не очень дружелюбно. Само собою 
разумѣется, что послѣ паденія Пелагича баньялуцкая школа но 
могла идти впередъ: около полугода она была закрыта и потомъ 
возстановлена болѣе въ скромныхъ размѣрахъ, чѣмъ предпола
галъ ея основатель. Значеніе просвѣтительнаго центра для всей 
православной Босніи по прежнему осталось за Сараевомъ.

По свойству мѣстныхъ условій, по значенію иновѣрныхъ про
пагандъ, сараевская православная община должна была поду
мать, въ видахъ борьбы съ ними, о построеніи большаго собор
наго храма въ своемъ городѣ. Послѣ многихъ ходатайствъ предъ 
властями, основанныхъ на хаттпгумаюнѣ 1856 года, она полу
чила разрѣшеніе на устройство храма. Благодаря усердію сво
ихъ сочленовъ, а равно и другихъ боевиковъ, эта община воз
двигла въ теченіе восьми лѣтъ пятиглавый соборъ, служащій въ 
глазахъ православныхъ босняковъ символомъ ихъ единства. 
Одна внѣшняя постройка обошлась болѣе чѣмъ въ 40,000 ду
катовъ. Внутреннему украшенію храма содѣйствовали русскіе 
мастера, присланные въ Сараево архимандритомъ Сергіевой пу
стыни (близь Петербурга) Игнатіемъ: они привезли съ собой 73 
иконы, устроили иконостасъ въ храмѣ и росписали его, такъ 
что этотъ храмъ называется нынѣ туземцами боснійскимъ Сіо
номъ. Вотъ что успѣла сдѣлать сараевская община въ видахъ 
религіознаго соперничества съ католиками, получившими недав
но богатыя пособія изъ единовѣрныхъ государствъ. Но ея дѣя
тельность, устремленная на народное просвѣщеніе въ Босніи,

„Светосавска светковнна у банялучкой богословіи" (изъ „Школьнаго листа" 
въ Сомборѣ) и „Руководя за србско-босанске, ерцеговинске, старосрбіянске 
ц македонске учителе, школе и обштине" (въ Бѣлградѣ, 1867).
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стоитъ еще при началѣ своемъ, нуждается въ немедленноО по
мощи и должна побороть не мало препятствіи. Однимъ изъ 
важнѣйшихъ препятствій въ этомъ случаѣ всегда была, оста
лась и нынѣ—дѣятельность протестантскихъ миссіонеровъ, по
кровительствуемыхъ Пруссіей и Англіей.

Мы уже сказали, что протестантская школа въ Сараевѣ осно
вана была при содѣйствіи прусскаго консула Блау и извѣст
ныхъ славянскому міру англійскихъ путешественницъ Ирби и 
Мекэнзи, особенно первой. Обѣ онѣ извѣстны были въ Бѣл
градѣ, ибо долго прожплп въ Сербіи. Когда сараевская школа 
была устроена, а учительницами въ ней назначены діакониссы, 
учившіяся около года въ Венгріи и потомъ въ Бѣлградѣ серб
скому языку, генеральный консулъ Пруссіи при сербскомъ пра
вительствѣ Розенъ, авторъ извѣстной книги: «Исторія Турціи 
отъ введенія въ нее преобразованій до Восточной войны» упро
силъ предсѣдателя сербскаго государственнаго совѣта Іована 
Мариновича дать этимъ діакониссамъ рекомендательныя письма 
къ хорошо знакомымъ ему жителямъ Сараева: Георгію Бесарйчу 
и Георгію Райковичу, и пригласить послѣднихъ склонить са
раевскую православную общину къ принятію этихъ учитель
ницъ самымъ дружескимъ образомъ; ибо онѣ не имѣютъ въ 
виду никакой пропаганды и желаютъ только принести добра 
православнымъ боснякамъ. Мариновичъ справедливо основывал
ся при этомъ на мысли, что наука, преслѣдующая только одну 
истину и не заходящая въ область, ей не принадлежащую, не 
можетъ быть враждебна ни религіи, ни народности, и можетъ 
только содѣйствовать духовному развитію и укрѣпленію народ
наго сознанія православныхъ босняковъ. Ожиданія его, а равно 
и другихъ друзей Босніи, не оправдались. Когда помянутыя діа— 
кониссы прибыли въ Сараево, лица, коимъ онѣ были рекомендо
ваны, первыя послали въ ихъ школу своихъ дѣтей, именно 6 
дѣвочекъ, что послужило примѣромъ и для другихъ, и въ ко
роткое время православныхъ ученицъ въ этой школѣ насчиты
валось уже 20. Ио многіе изъ сараевцевъ отнеслись недовѣр
чиво къ новой школѣ. Защитники ея говорили: «Пруссія и Ан
глія не имѣютъ политическихъ цѣлей въ Босніи, и при нашей 
бѣдности ихъ помощь пришла во время». Другіе и во главѣ ихъ 
священникъ, нынѣ уже архимандритъ, Савва Косановпчъ, воз-
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ражали: «Правда, но за то у нихъ есть цѣли религіозныя и 
торговыя. Нѣтъ области во всѣхъ пяти частяхъ свѣта, куда 
только заглядываютъ европейцы, чтобы Британско-Прусскія об
щества не распространяли тамъ своихъ ученій». Слова эти выз
вали сильный споръ между членами общины: большинство было 
на сторонѣ Косаиовича; но другіе говорили, что лучше подож
дать, какой успѣхъ окажутъ дѣвочки, учащіяся въ школѣ, на
ставницы которой рекомендованы изъ Бѣлграда. Мѣсяцъ спустя 
въ школѣ было уже 28 дѣвицъ православныхъ, 9 католичекъ и 
4 протестантки. Школа діакониссъ уже надѣялась затмить осно
ванную въ прежніе годы женскую школу, устроенную Стакою 
Скендеревой; но въ-это самое время посланы были въ Кон
стантинополь народныя жалобы на митрополита Діонисія, ока
зывавшаго покровительство протестантской школѣ, и вдругъ на 
первой недѣлѣ великаго поста разнеслась вѣсть по Сараеву, 
что діакониссы, читая ученицамъ Библію и занимаясь съ ними 
рукодѣліемъ, преподаютъ неслыханный догматъ о Божіей Ма
тери, говоря, что она имѣла 14 дѣтей отъ Іосифа. Въ первый 
же день митрополичьей службы, священникъ Савва вышелъ 
послѣ причастнаго стиха на каѳедру и обратился къ народу 
съ горячимъ словомъ противъ новой школы и миссіонеровъ, 
продающихъ изданія лондонскаго' Библейскаго общества. При
зывая св. Савву, просвѣтителя Сербіи, возстать изъ своего вра- 
чарскаго пепелища и взглянуть на дѣтей, отторгаемыхъ отъ пра
вославной церкви, на небреженіе пастырей и родителей, при
ставленныхъ къ сему вертограду, онъ назвалъ иновѣрныхъ мис
сіонеровъ людьми, прививающими къ молодымъ лозамъ право
славнаго виноградника отравленныя сектаторскимъ ученіемъ вѣт
ки, которыя развившись заглушатъ вѣрованія, завѣщанныя от
цами и дѣдами. «Если эти секты, заключилъ онъ, настолько 
искренны къ нашей религіи и дѣйствительно отъ всего сердца 
желаютъ намъ добра и просвѣщенія; то пусть пожертвуютъ для 
сей цѣли опредѣленную сумму денегъ и передадутъ ее въ руки 
народнаго управленія; тогда мы скажемъ имъ: спасибо! Бъ про
тивномъ случаѣ да будутъ далеки отъ насъ и они и ихъ по
мощь! Мы просуществовали до сихъ поръ безъ ихъ помощи, 
не погибнемъ п теперь». Церковь по случаю праздника была 
полна народомъ, въ ней находился и русскій консулъ съ семей-
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стволъ. Какое впечатлѣніе произвела проповѣдь на народъ, можно 
видѣть изъ того, что на другой же день осталось только три 
православныхъ ученицы. Фра-Грго Мартичъ также произнесъ 
слово въ католической церкви противъ протестантской школы, 
вслѣдствіе чего ее оставили семь католичекъ. Изумленныя та
кою ‘внезапною перемѣной въ общественномъ расположеніи къ 
ихъ школѣ, діакониссы принесли жалобу прусскому и англій
скому консуламъ, а послѣдніе обратились съ протестомъ къ 
митрополиту Діонисію. Греческій владыка отвѣчалъ имъ: «Я но 
поручалъ нопу Саввѣ говорить противъ вашей благодѣтельной 
школы и не зналъ, что онъ будетъ проклинать ее предъ наро
домъ. Но такъ какъ онъ состоитъ подъ властью варварской об
щины, которая жаловалась на меня патріарху и неправедно го
нитъ меня изъ Босніи; то я не могу судить попа Савву, вы же 
имѣете полное право быть недовольными и протестовать предъ 
всѣми властями, ибо имѣете въ своихъ рукахъ и султанскій 
Фирманъ на эту школу». Консулы послали оФФиціальные про
тесты СавФетъ-пашѣ, который находился тогда на границахъ 
Далмаціи вслѣдствіе волненій въ которскомъ округѣ; но отъ 
членовъ меджилиса получили такой отвѣтъ: «Мы не можемъ мѣ
шаться въ дѣла христіанскихъ религій;, всякій имѣетъ право за
щищать свою вѣру». Такой оборотъ дѣла побудилъ православ
ныхъ устроить въ Сараевѣ собственную женскую школу, кото
рая вскорѣ и устроилась, имѣя въ настоящее время болѣе 
12(Г-ти ученицъ. Основательница протестантской школы миссъ 
Ирби поспѣшила удалить изъ Сараева діаконннсъ, погубившихъ 
ея предпріятіе, и вызвала на ихъ мѣсто изъ Бѣлграда православ
ную учительницу Сару Паничъ. Но и это не привело ни къ 
чему. Тогда миссъ Ирби отпустила Сару и пригласила новую 
учительницу также изъ Бѣлграда, которая была уже извѣстна 
сараевской общинѣ, ибо за нѣсколько лѣтъ предъ симъ учила 
въ школѣ Стаки Скендеровой. Сама миссъ Ирби приняла управ
леніе школой и посылала съ этой учительницей немногихъ пра
вославныхъ ученицъ, посѣщавшихъ школу, каждый праздникъ 
въ церковь. Но и такимъ поведеніемъ уже трудно было напра
вить расположеніе сараевцевъ въ пользу школы. Тогда англій
скій консулъ посовѣтовалъ отпустить и вторую учительницу, а 
самъ заключилъ договоръ на три года съ сараевскимъ жите-
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ленъ Симою Чайкановичемъ, учившимся въ бѣлградской семи
наріи; за 500 дукатовъ и удобное для его семейства помѣще
ніе взялся Чайкановичъ учительствовать въ продолженіе трехъ 
лѣтъ въ женской протестантской школѣ. Лично онъ извѣстенъ 
какъ человѣкъ тихій, лѣнивый, непроницательный, но умѣю
щій краснорѣчиво излагать поручаемыя ему дѣла на бумагѣ, и 
кромѣ того знающій нѣмецкій языкъ. На запросъ мѣстной об
щины: почему онъ не хочетъ служить въ народныхъ школахъ? 
Чайконовичъ отвѣчалъ прямо: «по причинѣ малаго жалованья 
тамъ» (72 дуката въ годъ). Удастся ли ему возвратить школу, 
основанную миссъ Ирби, къ жизни—покажетъ будущее.

Между тѣмъ архимандритъ Савва Косановичъ *) въ сентябрѣ 
прошлаго года прибылъ въ наше отечество, имѣя разрѣшеніе 
искать помощи, столь необходимой для православной Босніи. 
На первыхъ же порахъ его миссіи встрѣтилось неожиданное 
препятствіе. Въ офиціозной бѣлградской газетѣ «Единство», еще 
до отъѣзда арх. Саввы съ родины, была помѣщена статья, на
правленная противъ дѣятельности архимандрита Саввы. Въ пе
тербургской газетѣ «Голосъ» появилось изложеніе этой-статьи 
с.ъ немалыми прибавленіями. Греческія газеты, издаваемыя въ 
Константинополѣ, мстя всѣмъ славянамъ за пепокорность 
болгаръ, подняли и на сей разъ крики о панславизмѣ. Газетныя 
сплетни заставили было задуматься людей, отъ которыхъ могла 
зависѣть участь всей миссіи архимандрита Косановича, и това
рищъ его сараевскій купецъ Максимъ Деспичъ поспѣшилъ воз
вратиться на родину. Сараевская община была опечалена этимъ; 
а вскорѣ узнала, что и миссъ Ирби отправилась въ Россію въ 
качествѣ путешественницы. И дѣйствительно, судьба свела ан
глійскую просвѣтительницу южныхъ славянъ съ архимандри
томъ Саввою у дверей Исакіевскаго собора. Послѣдовало при
глашеніе посѣтить британскую гостинницу, гдѣ миссъ Ирби оста
новилась. Савва Косановичъ принялъ приглашеніе; но свиданіе 
ихъ было не продолжительно. Узнавъ о незавидномъ положеніи 
дѣлъ сараевскаго архимандрита, миссъ Ирби Заговорила съ номъ 
о статьѣ газеты «Единство» и предложила познакомиться съ ан
глійскимъ миссіонеромъ, прибывшимъ недавно изъ Индіи въ

*) Въ сербской литературѣ онъ извѣстенъ своей статьей: „Сербскія древ
ности въ Босніи" въ „Гласникѣ" кн. XXIX.



Россію, который, по словамъ миссъ Ирби, могъ бы быть поле
зенъ архимандриту въ многихъ случаяхъ по своимъ обширнымъ 
связямъ въ Россіи. Оказать англійское покровительство члену 
православной сараевской общины было на сей разъ выгодно 
для основательницы ^протестантской школы въ Сараевѣ; ибо 
это могло помирить съ ней православныхъ сараевцевъ. Но 
архимандритъ Савва не принялъ сего предложенія и уда
лился. Между тѣмъ и газета «Единство» въ № 239 отъ 
10 ноября прошлаго года напечатала такое заявленіе: «По
мимо нашей воли въ № 191 нашей газеты помѣщено письмо 
изъ Брода подъ знакомъ Ч. П. отъ неизвѣстнаго намъ коррес
пондента, направленная противъ г. Саввы Косановича, архиман
дрита сараевскаго. Мы давно уже знаемъ г. архимандрита Ко
сановича, какъ ревностнаго христіанина, очень дѣятельнаго и 
честнаго патріота, н такое наше мнѣніе о немъ подтвердили 
намъ многіе изъ самыхъ достойнѣйшихъ друзей вашихъ. Тѣмъ 
болѣе мы сожалѣемъ, что помянутое письмо неизвѣстнаго намъ 
корреспондента, руководившагося личною ненавистью, сверхъ 
ожиданія попало въ нашу газету, гдѣ ему не слѣдовало бы быть. 
А г. архимандриту Косановичу публично заявляемъ, что мы нд 
на одну минуту не усомнились въ его патріотизмѣ и христіан
ской ревности».

Нужно ли прибавлять еще что-нибудь къ сказанному нами о 
положеніи православныхъ въ Босніи и объ отношеніяхъ къ нимъ 
католической пропаганды и протестантскихъ миесіонерствъ? Да! 
мы можемъ сказать, что помощь православной Босніи нужна, и 
откуда бы она ни была предложена, можетъ оказать важныя 
услуги народному пробужденію, образованію и укрѣпленію. Но 
пусть благотворители не забываютъ, что православные босняки 
самую дружескую услугу примутъ лишь тогда, когда она не ка
сается ихъ вѣры,

„За кою нам наши стари,
Мили дѣди и прадѣди,
Крюзчитара четир вѣка 
Без икаква пуста лѣка 
Мучеништва вѣнад правы 
Поніеша сви на глави*.
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О ДУХОВНОЙ ПРИРОДЪ ЧЕЛОВѢКА
ПРОТИВЪ МАТЕРІАЛИЗМА И ДАРВИНИЗМА.

( Окончаніе) .

Доселѣ мы хотя преимущественно говорили 'о  душѣ чело
вѣческой, ію не обособляли ее въ общемъ понятіи души, не 
выдѣляли ее изъ общей области душъ, не разсматривали ее 
особо въ ея собственномъ существѣ, какъ отличную отъ 
всѣхъ другихъ душу. А между тѣмъ это для насъ еще не
обходимѣе, чѣмъ достигнутое уже нами убѣжденіе въ бытіи 
вообще души, какъ особаго нематеріальнаго принципа въ ма
теріальномъ организмѣ, иотому что если противъ этого убѣж
денія стоятъ только огьявленвые матеріалисты, то противъ 
представленія о человѣческой душѣ, какъ о специфически—  
отличной отъ всѣхъ другихъ живущихъ на землѣ душъ, стоять 
уже и многіе изъ такихъ натуралистовъ, физіоголовъ, психо
логовъ, которые, по крайней мѣрѣ по ихъ собственнымъ увѣ
реніямъ, не хотятъ имѣть ничего общаго съ матеріализмомъ. 
Конечно,—эти увѣренія только маска приличія, такъ что соб
ственно и здѣсь мы будемъ имѣть дѣло опять все съ тѣмъ 
же матеріализмомъ.

Такъ какъ по основному воззрѣнію матеріализма, всѣ ду
шевные Феномены суть только непосредственныя обнаруже
нія нервной дѣятельности, то совершенно послѣдовательно за
тѣмъ матеріалисты утверждаютъ, что душа человѣческая и 

Т. I. 1873 г. 47
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душа животная различаются между собою не качественно и 
существенно, во только количественно и степенно. Бсякая 
жизнь есть обнаруженіе присущей матеріи силы, психиче
ская же въ частности есть обнаруженіе силъ присущихъ ма
теріальнымъ элементамъ нервовъ,- поелику же человѣческое 
тѣло со включеніемъ и нервной системы состоитъ изъ тѣхъ 
же существенно элементовъ, что и тѣло животнаго, то душѣ 
человѣческой не откуда почерпать для себя особыя качества, 
чтобы быть существенно отличною отъ души животной. 
«Только нервная система, разсуждаетъ Бурмейстеръ, нѣсколь
ко иная у животнаго, чѣмъ у человѣка, а вслѣдствіе этого 
различна и вся нервная или душевная жизнь того и другаго. 
Но различіе между тою и другою во всякомъ случаѣ только 
относительно,^ абсолютное же различіе тутъ можетъ создать 
только воображеніе человѣческое и- горделивое желаніе чело
вѣка стоять выше всѣхъ тварей міра. Не довольствуясь быЛ 
благороднѣйшимъ, прекраснѣйшимъ и наилучшимъ членомъ 
созданнаго, человѣкъ хочетъ еще состоять изъ какого-то осо
беннаго матеріала и продолжать существованіе свое вѣчно, 
тогда какъ все остальное исчезаетъ вмѣстѣ съ Физическою 
смертію».

Въ подтвержденіе этой общей основной своей мысли мате
ріалисты приводятъ слѣдующія соображенія. Языкъ, обыкно
венно считающійся исключительнымъ достояніемъ человѣка, 
принадлежитъ напротивъ и животнымъ. Животныя тоже со
общаютъ другъ другу о своихъ состояніяхъ и желаніяхъ: 
когда животное находится въ затруднительномъ положеніи, 
оно зоветъ на помощь товарищей; какъ только запоетъ одна 
птичка, сейчасъ начинаетъ въ отвѣтъ ей пѣть другая. Жи
вотныя ведутъ иногда и длинныя спорныя совѣщанія, въ кото
рыхъ первый и рѣшающій голосъ принадлежитъ всегда во
жаку. Языкъ животныхъ способенъ къ совершенствованію 
точно такъ же, какъ и языкъ человѣческій, —доказательствомъ 
тому служитъ то различіе, какое сразу замѣтно между голо
совыми интонаціями дикихъ животныхъ и того же рода жи-
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«отдыхъ прирученныхъ; языкъ многихъ дикарей очень не 
многимъ совершеннѣе языка высшихъ родовъ животныхъ 
.(Бурмейстеръ, Бюхнеръ), Потомъ, какъ между людьми, такъ 
и между животными индивидуумы одного и того же рода 
■обладаютъ духовными совершенствами не въ одинаковой сте
пени; память, разсудокъ, сообразительность .у однихъ изъ 
вихъ сильнѣе, у другихъ слабѣе. Между способностями же 
животныхъ различныхъ родовъ такое же различіе, какъ между 
способностями человѣческихъ расъ, и различіе въ этомъ от
ношеніи между низшими человѣческими расами и высшими 
родами животныхъ даже гораздо меньшее, чѣмъ между раз
личными породами животныхъ (Фохтъ). Народы, разсужда
етъ Бурмейстеръ, стоящіе на низшей ступени, представля
ютъ во всемъ удивительное сходство съ высшими породами 
обезьянъ. Такъ-называемые папуанцы или первобитатели Но- 
во-Голландіи по устройству тѣла не болѣе отличаются отъ 
обезьянъ, чѣмъ африканскій негръ отъ индогерманца: большая 
длина рукъ въ сравненіи съ ногами, плоская Форма стопы, 
недостаточно округленныя бедра,— все это папуанца и негра 
очень приближаетъ къ обезьянѣ. Еще болѣе похожъ негръ 
да обезьяну устройствомъ своей головы: лицевой уголъ негра 
почти не больше, чѣмъ у обезьяны совершеннѣйшей породы; 
дозгъ не представляетъ такого множества бороздокъ, какъ у 
европейца и по объему своему гораздо меньше, чѣмъ у по
слѣдняго, между тѣмъ какъ идущія отъ мозга перввыя во
локна несравненно больше и крѣпче, какъ и вообще—чѣмъ 
несовершеннѣе животное, тѣмъ мозгъ у него меньше, а нервы, 
идущіе отъ мозга, больше. Даже въ духовномъ отношеніи 
негръ очень похожъ на обезьяну, особенно же своею наклон
ностію къ подражанію, которая такъ велика и общеизвѣстна, 
что вошла даже въ пословицу. Какъ на попытку строго- 
даучной обработки всѣхъ этихъ и подобныхъ аналогій между 
человѣкомъ и животными, можно смотрѣть на теорію совре
меннаго англійскаго естествоиспытателя Дарвина. Мы раз
умѣемъ въ этомъ случаѣ не стблько его теорію «естествен-

І Т
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наго подбора» въ сочиненіи «О происхожденіи видовъ», сколь
ко теорію «половаго подбора» въ сочиненіи «О происхожде
ніи человѣка», хотя обѣ эти теоріи стоятъ въ неразрывной 
связи между собою. Первая изъ нихъ имѣетъ цѣлію изъ
ясненіе происхожденія вообще различныхъ видовъ живыхъ 
существъ, а послѣдняя— изъясненіе происхожденія главнымъ 
образомъ человѣка. По смыслу первой теоріи, различные 
виды живыхъ существъ явились въ мірѣ не сразу и всѣ вмѣ
стѣ, но развились постепенно изъ очень немногихъ —  четы
рехъ, пожалуй пяти основныхъ зачаточныхъ органическихъ 
Формъ,— развились путемъ естественнаго подбора. Что въ ма
ломъ видѣ и искусственнымъ образомъ дѣлаетъ человѣкъ, 
оразноображивая по возможности виды цвѣтовъ, деревьевъ, 
домашнихъ животныхъ, то природа дѣлаетъ съ натуральною 
постепенностію въ безконечныхъ размѣрахъ, производя въ ор
ганизмахъ разныя измѣненія, частію способствующія ихъ 
крѣпости и совершенству, а частію уменьшающія и то и 
другое. Первыя изъ этихъ измѣненій снабженнымъ ими ин
дивидуумамъ должны были давать возможность сохраненія и 
распространенія, между тѣмъ какъ послѣднія должны были 
служить къ погибели снабженныхъ ими остальныхъ, такъ 
какъ при общемъ натуральномъ стремленіи къ саморазмно
женію и распространенію, борьба за существованіе должна 
была съ раннихъ поръ стать общимъ закономъ жизни. Въ 
этой борьбѣ натурально должны были одерживать побѣду тѣ 
индивидуумы и цѣлые виды нхъ, которые были лучше орга
низованы для жизни, между тѣмъ какъ должны были гиб
нуть безслѣдно всѣ тѣ, которые были организованы хуже. 
Но одержавшіе побѣду благодаря извѣстнымъ преимуществамъ 
своей организаціи, натурально, должны были эти преимуще
ства по возможности сохранять, развивать, а потомъ переда
вать и своему потомству. Такимъ-то путемъ образовались й 
сохранили существованіе свое доселѣ разные виды существъ 
съ извѣстными преимущественными особенностями, между 
тѣмъ какъ безчисленное множество подобныхъ имъ, но не
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надѣлепныхъ этими особенностями погибло безслѣдно. Та
кимъ образомъ нынѣшніе виды живыхъ существъ суть не 
изначальные сразу явившіеся виды, по выработавшіе свои 
видовыя отличія постепенно изъ самыхъ простѣйшихъ орга
ническихъ Формъ въ побѣдоносной борьбѣ за существованіе. 
Такова вкратцѣ сущность, первой теоріи Дарвина, составляю
щей содержаніе его сочииепія «О происхожденіи видовъ». 
Безъ всякаго сомнѣнія, уже въ этомъ «происхожденіи ви
довъ» заключалось для Дарвина и происхожденіе человѣка, 
какъ происхожденіе, ничѣмъ существенно не отличающаеся 
отъ происхожденія всѣхъ вообще существъ или организмовъ 
нашей планеты, но заключалось здѣсь только іш ріісііе,— ехріі- 
сііе же нарочито такое происхожденіе человѣка показываетъ 
Дарвинъ только въ другомъ сочиненіи своемъ «О происхож
деніи человѣка». Человѣкъ явился въ міръ не по особому 
творческому акту, но, подобно всѣмъ животнымъ, путемъ 
естественнаго безконечно долгаго процесса превращенія изъ 
самыхъ низшихъ Формъ въ Формы все высшія и высшія,—  
вотъ основное положеніе, которое развиваетъ и доказываетъ 
Дарвинъ въ этомъ сочиненіи. «Общее съ животными эчбріо- 
яическое развитіе человѣка изъ сѣмени, ничѣмъ не отличаю
щагося отъ сѣмени другихъ высшихъ животныхъ, одинако
вая структура организма, одинаковыя Физіологическія отправ
ленія этого организма,— все это, говоритъ Дарвинъ, застав
ляетъ считать и первоначальное происхожденіе человѣка пи- 
чѣмъ не отличнымъ и одновременнымъ съ происхожденіемъ 
животныхъ. Утверждать противное значитъ и пашу собствен
ную структуру и структуру окружающихъ насъ животныхъ 
считать не болѣе, какъ хитрою ловушкой, кѣмъ-то нарочито 
поставленною для того, чтобъ сбивать съ толку наше позна
ніе, хотя, конечно, не мало еще пройдетъ времени до того, 
когда будетъ считаться аномаліею всякій натуралистъ, кото
рый бы, вопреки сравнительной анатоміи человѣка и другихъ 
существъ, утверждалъ, что происхожденіе каждаго особен
наго вида живыхъ существъ для объясненія своего требуетъ
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непремѣнно особеннаго творческаго акта». Въ своемъ объ- 
асненіи происхожденія Человѣка Дарвинъ впрочемъ не огра
ничивается уже одною прежнею своею теорій «естественнаго1 
подбора», но присоединяетъ къ пей еще новую теорію «половаго 
подбора», представляя дѣло такимъ образомъ. Во всемъ жи
вотномъ царствѣ даже и теперь ведется, а тѣмъ болѣе перво
начально велась— борьба между самцами за обладаніе самка
ми. Въ этой борьбѣ натурально одерживали побѣду самцы 
болѣе сильные и привлекательные наружностію, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ они же овладѣвали и самками болѣе здоровыми и кра
сивыми. Въ слѣдствіе этого, какъ само собою понятно, они 
оставляли послѣ себя и гораздо большее потомство, чѣмъ 
побѣжденные ими безсильные, передавая вмѣстѣ сь тѣмъ ему 
и свои преимущественныя качества. Поелику же и сами по
томки необходимо должны были вести туже борьбу, то нату
рально они не только не могли терять тѣхъ особыхъ пре
имуществъ, которыми ихъ предки одерживали побѣду, но по
лучивъ ихъ вмѣстѣ съ рожденіемъ, должны были развивать 
ихъ въ новой борьбѣ еще болѣе, и въ этомъ улучшенномъ 
видѣ снова передавать своему потомству. Такимъ-то путемъ 
извѣстный родъ животныхъ въ теченіи долгаго періода вре
мени могъ, такъ сказать, превзойти самого себя, т. -е. усо
вершенствоваться до несоразмѣримаго превосходства надъ сво
ими первородителями. Такъ въ особенности случилось съ че
ловѣкомъ. Подобно всѣмъ животнымъ и первородители чело
вѣка старались размножаться выше средствъ жизни, и это 
само собою вело къ борьбѣ за существованіе; другимъ мо
тивомъ борьбы «  здѣсь также было желаніе имѣть лучшихъ 
самокъ. И здѣсь самцы болѣе дородные и красивые овладѣ
ли и самками болѣе сильными и пригожими, а затѣмъ и по
томство имѣли болѣе многочисленное и совершенное, чѣмъ 
ихъ слабѣйшіе соперники. И здѣсь— то, что первоначально 
служило оружіемъ побѣды, послѣдующими поколѣніями было 
все болѣе и болѣе усовершаѳмо, пока не пріобрѣтено нако
нецъ все то, за что мы человѣка называемъ человѣкомъ.



О ДУХОВНОЙ ПРИРОДѢ ЧЕЛОВѢКА. 729

Такъ, если и теперь медвѣди и особенно обезьяны ведутъ 
борьбу стоя на заднихъ лапахъ, между тѣмъ какъ передними 
бросаютъ камнями или работаютъ дубиной, то человѣческіе 
прародители, вѣроятно, раньше другихъ животныхъ повяли 
преимущество стрячаго вертикальнаго положенія и всю важ
ность свободнаго употребленія переднихъ лапъ. Это есте
ственно заставляло ихъ болѣе и болѣе пріучать себя къ вер̂ - 
тикальному хожденію и упражнять свон переднія конечности, 
а съ теченіемъ времени эта, вызванная нуждою, искусствен
ность само собою должна была обратиться въ постоянную 
привычку. Мадо-по-малу къ этой привычкѣ должна была прп- 
наровиться и сама органическая структура: позвоночный 
столбъ мало-по-малу выровнялся; заднія конечности, носив
шія всю тяжесть тѣла, должны были пріобрѣсти болѣе крѣп
кую мышечную систему и болѣе толстыя кости, а лапы—  
получить плоскую Форму; на переднихъ же лапахъ, отъ по
стояннаго упражненія, пальцы должны были стать вполнѣ 
свободными, а большой палецъ —  принять позицію въ отно
шеніи къ остальнымъ удобную для совмѣстнаго обхватыванія, 
когда же такимъ образомъ руки стали вполнѣ достаточнымъ 
орудіемъ въ борьбѣ съ врагами, тогда служившіе первона
чально для этой цѣли большіе клыки, оставшись безъ вся
каго употребленія, сами собой изчезли. Если всѣ эти мета
морфозы въ организаціи нашихъ предковъ появились и утвер
дились главнымъ образомъ вслѣдствіе борьбы за существо
ваніе, то обнаженіе кожи произошло главнымъ образомъ изъ 
половаго подбора. Именно, мы знаемъ, что у нѣкоторыхъ 
обезьянъ лица, совсѣмъ почти голыя; но легко представить, 
что не только для насъ, но и для обезьянъ безволосое лице 
было далеко не безразличною вещію въ эстетическомъ отно
шеніи, но казалось признакомъ особаго совершенства. Коль 
скоро же допустить это, то уже не трудно понять, что без
волосыя физіономіи играли немаловажную роль въ половыхъ 
отношеніяхъ, и что затѣмъ образовался цѣлый особенный 
видъ животныхъ, въ которомъ это отличіе не только стало
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наслѣдственнымъ достояніемъ, но и постепенно все болѣе и 
болѣе усовершалось отъ обнаженія одного только лица у 
обезьяны до обнаженія всей кожи у насъ — людей. Должно 
полагать, что наши уже/ получеловѣческіѳ предки первона
чально имѣли кожу только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обнажен
ную и то только женскій полъ, какъ и вообще въ животномъ 
мірѣ самка всегда не такъ густо покрыта шерстью, какъ са
мецъ, но потомъ какъ въ себѣ самихъ женщины постепенно 
все болѣе и болѣе усовершали этотъ родъ красоты, такъ и 
передавали ее своему молодому потомству уже безъ различія 
половъ. Итакъ, вкратцѣ генеалогію человѣческаго рода можно 
представить въ слѣдующемъ видѣ: послѣ рождевія изъ обык
новенныхъ органическихъ зародышей, наши предки имѣли 
структуру и нравы акватическихъ животныхъ, поелику мор
фологія заставляетъ въ нашихъ легкихъ видѣть не что иное, 
какъ преобразованные плавательные пузыри, которые нѣкогда 
главнымъ образомъ служили цѣли плаванія, а впадины на 
хребтѣ человѣческаго зародыша показываютъ, гдѣ нѣкогда 
были плавательныя крылья. Сердце въ то время было про
стымъ пульсивнымъ сосудомъ, а становая жила заступала 
мѣсто позвоночнаго столба, вообще же вся организація была 
такъ же проста и несовершенна, какъ у самыхъ низкихъ 
безпозвоночныхъ животныхъ. Затѣмъ предки-.ваши стали 
животными позвоночными, которыя первоначально были гер
мафродитами, какъ и вообще на низшихъ ступеняхъ позво
ночнаго организма встрѣчается въ одномъ и томъ же инди
видуумѣ соединеніе органовъ противоположныхъ половъ; не
сомнѣнно также, что въ это время зародышъ былъ двойной. 
Мало-по-малу затѣмъ наши предки стали болѣе совершен
ными позвоночными: они были сплошь покрыты шерстью, 
оба пола имѣли бороду; уши у нихъ были висячія или стоя
чія— заостренныя и способныя къ движенію; имѣли они и 
хвосты съ особенною системою мышечною, отъ коихъ у насъ 
осталась только такъ-называемая хвостцевая кость. Организа
ція и нравы четверорукихъ — высшая Форма жизни нашихъ
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предковъ— представляетъ послѣднее звено, связывающее ихъ 
съ нами двурукими и двуногими. Впрочемъ, собственно го* 
воря, обезьяны суть не предки намъ, но родственники съ бо
ковой линіи. .Общими прародителями и людей и обезьянъ 
были симіады, раздѣлившіяся на двѣ большія вѣтви—обезь
янъ новаго и обезьянъ стараго свѣта; люди представляютъ 
совершеннѣйшій и многочисленнѣйшій видъ послѣднихъ. Всѣ 
полагаютъ, такъ заключаетъ Дарвинъ человѣческую генеало
гію, всѣ думаютъ, что міръ долго былъ, приготовляемъ къ 
появленію человѣка, но вѣдь и мы тоже утверждаемъ, когда 
полагаемъ, что появленіе человѣка обязано длинной цѣпи 
прародителей. Еслибы хоть одного какого-либо звена не до
ставало въ этой необозримой цѣпи, человѣкъ никогда не сталъ 
бы тѣмъ, чѣмъ онъ есть теперь. Но если мы не станемъ на
мѣренно закрывать наши глаза, то при помощи данныхъ на
стоящей науки можемъ по крайней мѣрѣ приблизительно 
знать, кто наша родня, и этой родни, какъ кажется, намъ 
совсѣмъ нечего стыдиться.»

Мы не будемъ заниматься опроверженіемъ этой теоріи съ 
естествозпательной ея стороны; съ этой стороны она подле
житъ суду естествовѣденія, который уже и произнесенъ надъ 
нею. Для насъ она важна только съ психологической сто
роны,— важно то, изъ какихъ посылокъ она выходитъ и къ 
какимъ заключеніямъ приводитъ относительно самого суще
ства человѣческой природы. Понятно, что объ одинаковомъ 
происхожденіи человѣка съ животными возможна серьезная 
рѣчь только въ предположеніи, что и существо человѣка ни
чѣмъ существенно не отличается отъ природы животныхъ. 
Какъ мы видѣли, Дарвивъ и въ самомъ дѣлѣ вышелъ въ своей 
теоріи изъ предположенія тождества между Физическою при
родою человѣка и природою животвыхъ. Но онъ самъ хо
рошо чувствовалъ, что одною этою стороною далеко не ис
черпывается еще весь вопросъ о происхожденіи человѣка, 
именно нисколько не рѣшается вопросъ о происхожденіи его 
какъ духа со всѣми его специфическими силами и способ-
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ностями, и потому не рѣшаясь въ точности показать это про
исхожденіе, но чтобъ по крайней мѣрѣ ослабить возникаю
щее отсюда громадное возраженіе противъ своей теоріи, онъ 
прибѣгъ къ обыкновецнной въ подобномъ случаѣ уловкѣ ма
теріалистовъ— посвятилъ нѣсколько главъ апологіи животнагэ 
міра,— доказательству, что животныя по своимъ духовнымъ сш ь 
собностямъ— умственнымъ и даже нравственнымъ, немногимъ 
уступаютъ человѣку и человѣкъ не многимъ только относительио 
превосходитъ ихъ, что животныя въ сущности почти тѣ же 
люди, равно и наоборотъ—люди въ сущности тѣ же живот
ныя. Совершенно справедливо поэтому Фрошаммеръ пред
ставляетъ общій результатъ Дарвиновой теоріи по отношенію 
къ занимающему насъ вопросу такимъ образомъ: «какъ длин
ная шея жирафа, какъ хоботъ слона, точно такъ же путемъ 
того же естественнаго подбора постепенно образовались раз
судокъ, память, воображеніе и воля человѣческаго духа, а 
съ ними и вся этико-историческая жизнь человѣчества. Это 
образованіе можно представлять такимъ образомъ, что одна 
какая-либо обезьяна родилась съ наклонностію или же об
стоятельствами жизни вынуждена была— переднія оковечности 
вмѣсто хожденія употреблять на разныя работы и ходить 
исключительно на заднихъ, и что открывшееся такимъ пу
темъ преимущество двуногаго хожденія съ употребленіемъ 
остальныхъ двухъ ногъ для разныхъ другихъ жизненныхъ 
цѣлей стало предметомъ сначала подражанія, потомъ нарочи
таго упражненія, а наконецъ и постояннаго навыка. Но если 
могли такимъ образомъ вмѣсто переднихъ лапъ явиться руки, 
то могли точно такъ же по требованію разныхъ вынуждаю
щихъ обстоятельствъ явиться, путемъ уиражнепія развиться, 
а путемъ рожденія и навсегда утвердиться — и разныя ду
ховныя способности. Души животныхъ и духъ человѣческій 
суть слѣдовательно продуктъ прежде всего разныхъ измѣне
ній въ тѣлесной организаціи, потомъ разныхъ жизненныхъ 
обстоятельствъ и дѣятельностей и наконецъ преемственной 
передачи изъ родъ въ рода частію путемъ самого рожденія,
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а частію путемъ преданія. Разныя сложныя пространствен
ныя отношенія съ одной стороны й время съ другой однажды 
случайно соединившись, такъ сказать сгустившись въ явле
ніе духа, путемъ безконечно долгой работы, упрочили на
всегда и существованіе его какъ субстанціи. Духъ человѣче* 
скій такимъ образомъ.есть натурально-необходимый продуктъ 
разныхъ веществъ я силъ, пространства и времени, родив
шійся какъ цвѣтъ и плодъ ихъ взаимодѣйствій». Это значитъ, 
что мы снова возвратились къ тому самому пункту, изъ ко* 
тораго и вышли, т.-е. къ общему предположенію матеріализма 
относительно существа души вообще и души человѣческой 
сравнительно съ животною въ частности. Душа вообще и 
животная прежде всего есть непосредственный продуктъ или 
Функція тѣла, это — общее положеніе матеріализма; поелику 
же природа человѣка ке отличается рѣшительно ничѣмъ отъ 
природы животныхъ ѵ по тѣлу, и почти ничѣмъ существенно 
не отличается отъ нея по душѣ, то и человѣческая душа есть 
также продуктъ или Функція тѣла, какъ и душа животныхъ. 
Первое изъ этихъ положеній уже вами разсмотрѣно и опро
вергнуто, и намъ остается только разсмотрѣть и если воз
можно опровергнуть тѣ обѣ посылки, на которыхъ утверж
даетъ матеріализмъ свое послѣднее положеніе, т.-е. предполо
женіе тождества между природою человѣческою и природою 
животныхъ и по тѣлу и по душѣ.

Особенно, невидимому, неоспорима первая посылка мате
ріализма, утверждающая существенное сходство между орга
низмомъ человѣческимъ и организмомъ животныхъ. Не отри
цая этого сходства, скажемъ однакожъ, что есть между тѣмъ 
и другимъ оргапизмомъ не мало и различій, и притомъ весь
ма важныхъ и даже существенныхъ. Такъ, чтб касается 
прежде человѣческаго мозга, то не говоря уже о преоблада
ніи на поверхности его сѣраго Фосфорическаго вещества, съ 
которымъ быть можетъ и въ самомъ дѣлѣ связывается Функ
ція сознанія и мышленія, не говоря далѣе о значительно 
меньшей величинѣ продолговатаго мозга и мозжечка, а также
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о несравненно большемъ развитіи бороздокъ на поверхно
сти мозга, —  умалчивая обо всемъ этомъ, укажемъ только на 
тѣ особенности, которыя свидѣтельствуютъ, что мозгъ у че
ловѣка устроенъ и связавъ съ остальными частями организ
ма совсѣмъ иначе, чѣмъ у животныхъ. Такъ физіологъ Ш иффъ 
поставляя на видъ то обстоятельство, что у человѣка симпто
момъ болѣзни мозга всегда бываетъ гемнвлегія т.-е. пораже
ніе цѣлой половины тѣла, между тѣмъ какъ у животныхъ 
этого не бываетъ, — отсюда заключаетъ, что у животныхъ 
такъ-называемые двигательные нервные узлы, идущіе отъ 
каждаго изъ обоихъ полушарій мозга, простираются не ис
ключительно только на одну половину тѣла, по на обѣ вмѣ
стѣ, между тѣмъ какъ у человѣка каждое полушаріе мозга 
посредствомъ двигательныхъ нервовъ соединяется только съ 
одною половиною тѣла. Тотъ же физіологъ, поставляя на видъ 
тотъ Фактъ, что у человѣка въ болѣзняхъ мозга всегда под
вергается пораженію сторона тѣла противоположная больной 
половинѣ мозга, отсюда заключаетъ, что у человѣка тѣлес
ные нервы при входѣ въ мозгъ перекрещиваются и соеди
няются потомъ съ противоположными оолушаріями мозга, чего 
опять нѣтъ у животныхъ. Такимъ образомъ уже въ самомъ 
центральномъ и важнѣйшемъ органѣ психической жизни между 
человѣкомъ и животпыми вмѣсто полнаго тождества высту
паетъ и различіе, и притомъ быть можетъ очень важное и 
существенное. Но и общимъ строеніемъ своего тѣла человѣкъ 
рѣзко отличается отъ всѣхъ безпозвоночныхъ животныхъ, не 
исключая и обезьянъ. Не обладая ни громадною массивно
стію слона, ни громадною силою льва, тѣло человѣка обла
даетъ однако такими особенностями, которыя даюіъ ему воз
можность побѣждать того и другаго, вообще обладать всѣми 
тварями земли. Для этого прежде всего нужна способность 
обитать во всѣхъ частяхъ земли, и этою способностію дѣй
ствительно обладаетъ одинъ только человѣкъ, могущій жить 
во всѣхъ климатахъ и во всякихъ условіяхъ, между тѣмъ 
какъ каждый родъ животныхъ прикрѣпленъ только къ извѣст-
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ному климату и извѣстной жизненной обстановкѣ. Конечно, 
въ этомъ отношеніи человѣкъ главнымъ образомъ обязанъ са
мому себѣ — своему умѣнью защищать себя и отъ сильной 
стужи у полюсовъ и отъ крайняго зноя подъ трониками; но 
нельзя сказать, чтобъ его организмъ не приспособленъ былъ 
къ этому и самою природою, которая если ничего особеннаго, 
повидимому, вѳ дала ему для перенесенія различныхъ темпе
ратуръ, за то видимо приспособила его къ всевозможнымъ 
родамъ пищи, надѣливъ его такою жевательною и пищевари
тельною системою, которая одинаково пригодна и для расти
тельной и для животной пищи. Еще болѣе важную особен
ность представляетъ прямое, вертикальное положеніе человѣ- 
скаго тѣла, которое всегда считалось внѣшнимъ отличитель
нымъ признакомъ не принадлежащаго животному міру человѣче
скаго достоинства. Даже Бурмейстеръ такое положеніе тѣла, 
вмѣстѣ съ овозможивающимъ его особымъ устройствомъ ногъ, 
считаетъ характернымъ отличіемъ человѣка отъ всѣхъ осталь
ныхъ животныхъ. Но вся важность тутъ не въ томъ, что 
благодаря прямому положенію тѣла, человѣкъ можетъ высоко 
держать голову, обозрѣвать съ высоты своего величія всю 
землю и смотрѣть на небо, поелику ко всему этому жира«ъ, 
кажется, еще лучше приспособленъ,— и не въ томъ, что че
ловѣкъ можетъ ходить на двухъ ногахъ, поелику и всѣ птицы 
имѣютъ не меньшую къ тому возможность,— но въ томъ, что 
ори возможности ходить на двухъ ногахъ, у человѣка оста
ются свободными двѣ руки, которыя по устройству почти 
ничѣмъ не отличаются отъ цѣлыхъ четырехъ рукъ обезьяны, 
а между тѣмъ по какому-то чуду способны дѣлать такія вещи, 
которыя какъ не были, такъ и во вѣки вѣковъ не будутъ 
возможны ни для какого рода животныхъ, и даже для самаго 
высшаго разряда четверорукихъ. Эта-то повидимому маловаж
ная особенность рѣшительнѣе и неотразимѣе всѣхъ другихъ 
свидѣтельствуетъ о песравнимомъ превосходствѣ человѣче
скаго организма, поелику опа-то служила и служитъ чело
вѣку орудіемъ покоренія своей власти тварей земли и силъ
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природы, повлеку благодаря ей, человѣкъ можетъ вс только 
одерживать временвую побѣду вадъ разиыми видами живот
наго царства, но и обуздывать ихъ и держать въ постоян
номъ повиновеніи себѣ, не только жить среди природы и 
пользоваться тѣмъ, что она имѣетъ готоваго, но и овладѣ
вать ея силами, преобразовывать ее, искусственно улучшать 
и умножать ея дары. Наконецъ, ве лишнимъ считаемъ уно- 
мяпуть о той особенности человѣческаго тѣла, на которую 
обратилъ вниманіе и самъ Дарвипъ, именно о безволосой 
кожѣ. Дарвинъ, какъ мы видѣли, появленіе этой особенности 
объяснилъ эстетическою разборчивостію нашихъ предковъ 
обезьянъ въ половыхъ отношеніяхъ, выпустивъ совершенно 
изъ виду, что у чисто натуральныхъ животныхъ существъ 
никоимъ образомъ не могли эстетическіе интересы играть 
сколько-пйбудь важной и самостоятельной роли при чисто- 
физи чески хъ потребностяхъ, и что поэтому предметомъ же
ланій и заботъ вмѣсто безволосой кожи, неспособной за
щищать отъ холода и непогоды, скорѣе должна была бы 
быть кожа возможно гуще покрытая волосами. Мы же при
знавая эту особенность натуральною, съ тѣмъ вмѣстѣ видимъ 
въ ней сколько недостатокъ, столько же и преимущество че
ловѣческаго тѣла, недостатокъ потому, что здѣсь природа ви
димо лишила человѣка того необходимаго покрова, въ кото
ромъ не отказала никому изъ животныхъ, преимущество же 
потому, что природа въ этомъ случаѣ поступила совершенно 
согласно съ натурою существъ, не обдѣлила покровомъ ни 
одного рода животныхъ зная, что ни одинъ изъ нихъ не спо
собенъ самъ себѣ сдѣлать покровъ, не дала же его одному 
только человѣку, зная, что онъ, какъ разумный духъ, съумѣ- 
етъ и самъ себѣ помочь въ этомъ случаѣ. Всѣ эти особен
ности такъ многознаменательны и характерны, что говорить 
о полнѣйшемъ сходствѣ между тѣлесною организаціею чело
вѣка и организаціею животныхъ, хотя бы то и самыхъ выс
шихъ изъ нихъ— обезьянъ, можно только развѣ при намѣрен
номъ самоослѣпленіи. При ближайшемъ разсмотрѣніи ока-
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зывается, что обезьяны суть не двуногія и двурукія, но чет
верорукія— лазуны, пользующіеся и передними и задними ко
нечностями одинаково для поддержанія туловища; они не пред
назначены исключительно ни на заднихъ конечностяхъ ходить, 
хотя и ходятъ отчасти, ни переднія употреблять для разныхъ 
рукодѣлій, хотя и могутъ дѣлать ими кое-что —  рвать плоды, 
бросать камнями, драться дубинами и т. и. Въ этомъ отчасти 
сознаются и сами матеріалисты, какъ напр. самъ Фохтъ, ко
торый говоритъ: «что безусловно отличаетъ человѣка отъ 
обезьяны, такъ это его прямое положеніе, которое обезьяною 
употребляется только мимолетно, въ привычку же можетъ 
быть обращено только посредствомъ дрессировки и слѣд. не 
принадлежитъ ей какъ натуральная опредѣленность самаго ея 
организма. Не менѣе также бросается въ глаза и различіе въ 
структурѣ головы обезьяны и головы человѣка. У  самыхъ 
высшихъ обезьянъ длина мозговаго пространства равняется 
только половинѣ всей длины черепа, между тѣмъ какъ у ин
дивидуумовъ самыхъ низшихъ человѣческихъ расъ, напр. даже 
у австралійскихъ негровъ, длина лицеваго череоа составляетъ 
только четвертую часть всей длины черепа.» Эта уступка изъ 
устъ самого матеріалиста, очевидно, уже рѣшительно подры
ваетъ все предположеніе матеріализма о совершенномъ тожде
ствѣ Физической организаціи человѣка съ организаціею жи
вотныхъ. Эту уступку, впрочемъ, Фохтъ беретъ назадъ, съ 
торжествомъ указывая на явленія идіотовъ или такъ-называе- 
мыхъ микрокефаловъ, какъ на такой человѣческій типъ, кото
рый уже существенно похожъ на типъ обезьяны. Но во 1-хъ, 
микрокефалы и не вполнѣ похожи на обезьянъ, поелику толь
ко строеніе черепа у нихъ такое же, какъ у обезьянъ, между 
тѣмъ какъ прямое положеніе принадлежитъ имъ наравнѣ со 
всѣми людьми— признакъ, но сознанію самого Фохта, состав
ляющій исключительную особенность одного человѣка, а во 
2-хъ, еслибы даже они и рѣшительно ничѣмъ не отличались 
отъ обезьянъ, то и тогда ничего бы не слѣдовало къ тожде
ству вообще человѣческаго организма съ организмомъ обезь-
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яяъ, потому что микрокефалы суть рѣдкія исключительныя 
явленія въ Физіологической исторіи человѣка— уроды, отъ ко
торыхъ рѣшительно ничего не слѣдуетъ къ общей нормѣ че
ловѣческаго организма.

Итакъ, на основаніи показанныхъ существенныхъ различій 
между организмомъ человѣка п организмомъ даже самыхъ 
высшихъ животныхъ, мы остаемся при убѣжденіи, что чело
вѣкъ и по Физической природѣ своей представляетъ собою 
существо специфически отличное отъ всѣхъ остальныхъ су
ществъ природы.

Теперь переходимъ къ такому же сравнительному разсмот
рѣнію духовной природы человѣка. Что касается прежде всего 
умственныхъ способностей, то мы не думаемъ отнимать ихъ 
совершенно и у животныхъ. Мы вовсе не отрицаемъ тѣхъ 
приводимыхъ матеріалистами Фактовъ, которые ясно свидѣтель
ствуютъ о сообразительности животныхъ. Значительную соб- 
разительность показываютъ уже всѣ вообще прирученныя 
домашнія животныя; всѣ они хорошо знаютъ домъ своего гос
подина, все расположеніе усадьбы, построекъ и свое въ нихъ 
мѣсто, и это дѣйствительно можетъ быть дѣломъ только опыта 
и наблюденія, по не прирожденнаго инстинкта. Еще большею 
смѣтливостію отличаются дрессированныя животныя. Если 
обезьяну можно выдрессировать до того, что она можетъ быть 
очень недурнымъ лакеемъ, то это, конечно, свидѣтельствуетъ 
о ея значительныхъ умственныхъ способностяхъ. Если собака 
увидѣвъ, что господинъ взялся за шляпу и палку, радостно 
вспрыгиваетъ и устремляется къ двери, то это, конечно, ойа 
дѣлаетъ съ одной стороны по умозаключенію, что сейчасъ 
предстоитъ прогулка, а съ другой и въ предчувствіи пріят
ности прогулки. Не сомнѣваемся даже въ достовѣрности раз
сказа Фохта объ одвомъ старомъ псѣ, сильно искусавшемъ 
молодаго за лай при подъѣздѣ къ дому экипажа,— не оспари
ваемъ и даннаго Фохту хозяиномъ дома такого объясненія 
этому'Факту, что старый песъ, бывшій долго стражемъ дома, 
самъ имѣлъ привычку сильно лаять при подъѣздѣ всякаго



О ДУХОВНОЙ ПРИРОДЪ ЧВЛОВЪКІ. 738

чужаго экипажа и за это пеодновратво былъ наказываемъ, и 
что теперь онъ исполнялъ надъ молодымъ преемникомъ своимъ 
по должности тоже самое, что нѣкогда дѣлалъ надъ нимъ хо
зяинъ. Если орангутангъ, прежде чѣмъ взлѣсть на дерево, 
пробуетъ, колеблется ли оно, или нѣтъ, то это конечно вслѣд
ствіе того утвержденнаго па опытѣ соображенія, что ползать 
удобно только по деревьямъ крѣпко стоящимъ, но не по ко
леблющимся. Хищныя животныя, живущія стадами, ведутъ 
свои набѣги систематически, при чемъ одни изъ нихъ преслѣ
дуютъ добычу, между тѣмъ какъ другія стоятъ на стражѣ, 
Птд не возможно безъ представленія опасности и цѣли дѣй
ствія. Лисица, откусывающая сама свою захваченную капка
номъ ногу, дѣлаетъ это очень вѣроятно предпочитая меньшее 
зло большему—потерю ноги потерѣ жизни. Животныя, живу
щія при болѣе разнообразныхъ условіяхъ, какъ нагір. домаш
нія, всегда умнѣе живущихъ въ однообразныхъ условіяхъ, 
что показываетъ, что и у животныхъ впечатлѣнія не пропа
даютъ даромъ, но обработываются душою въ болѣе или менѣе 
значительную систему знанія. О томъ же свидѣтельствуетъ и 
тотъ Фактъ, что животныя въ молодости глупѣе, а въ старости 
умнѣе: молодую птицу или молодую лисицу гораздо легче 
поймать, чѣмъ старую. Всѣхъ этихъ и подобныхъ Фактовъ, на 
которые съ торжествомъ указываютъ матеріалисты, мы не от
вергаемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ мы вовсе не думаемъ, чтобъ на 
нихъ можно было утверждать совершенное тождество между 
познавательною дѣятельностію животныхъ и человѣка, потому 
что та и другая дѣятельность, будучи сходны по виду, въ то
же время несоизмѣримо различны по своей сущности, — 
различны и по мотивамъ, и по характеру, и по содержанію и 
по объему своихъ результатовъ.

Такъ, что касается прежде всего мотивовъ познанія, то не 
подлежитъ никакому сомнѣнію, что у животныхъ они ограни
чиваются исключительно только эгоистическими интересами. 
Животное, какъ и человѣкъ, ежедневно видитъ тысячи инте
ресныхъ вещей, но останавливаетъ свое вниманіе только ва 
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тѣхъ изъ нихъ, которыя доставляютъ ему какую-либо выгоду— 
кормъ, или Физическое удовольствіе. Предметъ и цѣль знаній 
животнаго вовсе не есть самознаніе для себя, не истина, а 
только правильное удовлетвореніе жизненныхъ потребностей, 
вообще— способы тѣлеснаго самоподдержанія и самосохране
нія. Когда заяцъ, вслѣдствіе какого-нибудь шороха навостривъ 
уши, прислушивается, то онъ, конечно, показываетъ всѣ при
знаки усиленнаго вниманія и наблюденія, но ѳдвалн онъ дѣ
лаетъ это съ цѣлію познать предметъ, произведшій шорохъ, 

ѵ ибо какъ скоро шорокъ близокъ, наблюдатель убѣгаетъ безъ 
оглядки. Когда подъ носомъ животпаго падаетъ съ дерева 
яблоко, опо вовсе не задается вопросомъ о законахъ тяготѣ
нія, но прямо хватаетъ яблоко и пожираетъ. Орелъ, прямо 
смотрящій на солнце, едвали разсуждаетъ о законахъ теплоты 
и свѣта, нѣтъ,— въ лучахъ солнца онъ зажигаетъ свои глаза 
только чтобъ лучше высмотрѣть себѣ добычу. Нѣкоторыя жи
вотныя предпринимаютъ далекія путешествія въ чужіе края, 
но и тутъ дѣло управляется вовсе не исканіемъ знанія, а тѣми 
же Физическими потребностями: онѣ летятъ съ сѣвера, когда 
начинаетъ гнать ихъ отсюда холодъ и недостатокъ пищи, и 
потомъ обратно летятъ съ юга, когда начинаетъ теплѣть; на 
пути они не ищутъ достопримѣчательностей съ цѣлію знанія, 
а ищутъ только корма, почему, конечно, и домой возвраща
ются съ тѣмъ же природнымъ только запасомъ смысла, съ 
которымъ и изъ дому вылетѣли. Между тѣмъ познавательная 
дѣятельность человѣка всегда болѣе или менѣе управляется 
чистою любовію къ знанію для самого же знанія. Эта любовь 
съ очевидностію сказывается у человѣка уже въ дѣтствѣ въ 
томъ любопытствѣ ко всему, въ томъ желаніи знать и пони
мать все, которое составляетъ отличительную черту дѣтскаго 
возраста, и которому ничего подобнаго мы не встрѣчаемъ у 
животныхъ. Мысль ребенка постоянно чѣмъ-нибудь заинтере
сована, опа вся— постоянное вниманіе ко всему, постоянный 
вопросъ, обращенный ко всему, что внѣ его, — вопросъ, на 
который отвѣчать приходится намъ старшимъ. И этотъ вопросъ
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далеко не всегда побудительио-ватуральнаго характера; нѣтъ, 
большею частію онъ далеко пересягаетъ за кругъ жизненныхъ 
нуждъ н потребностей и обращается весьма часто на то, на 
что и намъ отвѣчать не легко. Въ любопытствѣ дитяти, какъ 
и человѣка вообще, именно сказывается одному человѣческому 
разуму свойственная жажда знанія для самого знанія,— ради 
истины, а не ради только корма. Замѣчателенъ также тотъ 
Фактъ, что чѣмъ болѣе увеличивается сумма актовъ соприкос
новенія вниманія дитяти съ окружающимъ его міромъ, тѣмъ 
меньше, можно сказать, удовлетворяется его жажда знанія, 
потому что чѣмъ болѣе открывается его вниманію новыхъ и 
новыхъ предметовъ и новыхъ сторонъ и свойствъ предмета, 
тѣмъ болѣе возникаетъ вопросовъ и все болѣе и болѣе серьезг 
ншхъ, сложныхъ-, запутанныхъ; расширяется званіе, умно
жаются сомнѣнія и воиросы, рѣшаются этн, возникаетъ не
сравненно больше еще новыхъ; духъ яснѣетъ, но тѣмъ не
пріятнѣе еще становится ему сносить остающіяся еще тем
ныя точки; міръ проясняется, но еще сильнѣе чувствуется 
жажда найти свѣтъ и во всѣхъ еще темныхъ его закоулкахъ. 
Такимъ-то путемъ прирожденная любовь къ знанію— къ истинѣ 
съ возрастомъ у человѣка только болѣе и болѣе усиливается, 
возрастаетъ и изощряется. И если совершенно чуждыя этой 
любви животныя никогда не заботятся намѣренно о расш ире
ніи своихъ знаній, и свои далекія путешествія предпринима
ютъ совсѣмъ не съ этою цѣлію, а только изъ-за пищи и теп
ла, то трудно и сказать, куда не ходилъ, куда побоялся бы 
пойти человѣкъ изъ жажды къ знанію самому по себѣ, хотя 
бы на пути предстояли ему тысячи непріятностей и опаснос
тей: опъ избороздилъ всю землю, проплылъ почти всѣ моря, 
онъ проникалъ и въ глубь моря и далеко въ земное сердце, 
онъ даже былъ птицей и леталъ въ воздухѣ съ горделивою, 
быть можетъ, цѣлью— втянуть и самое небо в ъ ‘Область своего 
знанія; г онъ открылъ, т.-е. сдѣлалъ доступною -своему наблю
денію огромную область предметовъ, вовсе недоступную для 
проста но невооруженнаго глаза или по своей огромной отда-

№
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лѳввости, или цо безконечной малости; ояъ разлагаетъ то, что 
кажется неразложимымъ, и разсѣкаетъ то, что въ природѣ 
индивидуально (и это не съ тѣмъ, чтобы съѣсть только, какъ 
животное, но) чтобы изучить внутреннее строеніе индивиду
альной жизни. Ничего подобнаго во вѣки вѣковъ не удастся 
матеріализму открыть въ животномъ мірѣ, и изъ этого мы 
заключаемъ, что познавательная дѣятельность человѣка уже 
по мотивамъ своимъ отличается отъ такой же дѣятельности 
животныхъ не степенно только, но и специфически —  суще* 
ствевно.

Также существенно отличается человѣческое познаніе отъ 
познанія животныхъ и по основному характеру. Различіе это 
кратко можно выразить такъ: знаніе животныхъ есть знаніе 
почти исключительно рецептивное, пассивное, воспріемлющее, 
между тѣмъ какъ знаніе человѣка есть вмѣстѣ и званіе само-1’ 
дѣятельное и продуктивное. Животное воспринимаетъ вещи и 
явленія только такъ, какъ они даются въ чувственномъ воз  ̂
зрѣніи, совершенно не заботясь о томъ, стоятъ ли они между 
собою въ необходимой, или только въ случайной связи; дока
зательствомъ этому служитъ тотъ Фактъ, что коль скоро яв* 
леніѳ повторяется, хотя бы то и чисто случайнымъ образомъ, 
дважды или трижды въ одномъ и томъ же порядкѣ, то жи
вотное сейчасъ же примѣняется въ этому порядку, какъ къ 
необходимому; на этомъ-то главнымъ образомъ основывается 
и дрессировка домашнихъ животныхъ и поимка дикихъ. У  
человѣка также первоначально преобладаетъ рецептивное зна-* 
ніе, во послѣ того, какъ накопилась у него уже значитель-* 
ная масса представленій, онъ желаетъ привести всѣ свои от
дѣльныя представленія въ такую или иную связь между собокк 
Но связь, которой требуетъ духъ нашъ, не всегда совпадаетъ 
съ тою связію, въ какой вещи и явленія представляются въ 
непосредственномъ чувственномъ воззрѣніи, поелику очевь 
часто оказывается, что явленія и вещи, на видъ соединенныя, 
на самомъ дѣлѣ не имѣютъ между собою никакой связи, меж* 
ду тѣмъ какъ раздѣленныя стоятъ между собою во внутренней
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и необходимой связи. Вслѣдствіе этого, мы часто раздѣляемъ 
и даже совсѣмъ опускаемъ соединенное и соединяемъ раздѣ
ленное въ одинъ общій образъ понятія. Вмѣстѣ съ тѣмъ слѣ
дованіе явленій другъ съ другомъ во времени мы стараемся 
понять не какъ случайное, но какъ причинно-необходимое. Но 
и это образованіе понятій и это открытіе необходимой при
чинной связи возможно только подъ условіемъ продуктивной 
дѣятельности мышленія. Понятія, конечно, образуются изъ 
опытныхъ воззрѣній, но это вовсе еще не значитъ, что они 
непосредственно даются внѣшнимъ опытомъ. Напротивъ, такъ 
какъ понятіе есть соединеніе существенныхъ признаковъ цѣ
лаго громаднаго класса предметовъ, то опытнымъ образомъ 
мы никогда не могли бы составить его, потому что для этого 
нужно было бы обозрѣть всѣ безъ исключенія предметы, ко
торые хочетъ покрывать собою понятіе, что рѣшительно не
возможно. Но обыкновенно мы этого и не дѣлаемъ, но до
вольствуемся только сравнительно немногими предметами од
ного и того же рода, хотя составлѳэное по номъ понятіе 
простираемъ и на все остальное большинство ихъ, явно пе-’ 
реступая такимъ образомъ границы внѣшняго опыта. Точно 
также и причинная связь вовсе не дается намъ въ непосред
ственномъ чувственномъ воззрѣніи. Извѣстный порядокъ явле
ній въ двухъ—трехъ случаяхъ вовсе не говоритъ самъ по се
бѣ, что онъ долженъ быть точно такимъ же и во всѣхъ ос
тальныхъ, а равно явленія слѣдующія одно послѣ другаго 
вовсе не говорятъ сами по себѣ о томъ, что они слѣдуютъ 
другъ изъ друга съ необходимостію, т.-е. стоятъ въ причин
ной связи Если же однако мы всегда дѣлаемъ и то и другое, 
то это значитъ, что къ чувственному опыту мы присовокуп
ляемъ свое собственное нѣчто, именно идею причинности, какъ 
врожденный намъ апріорическій законъ, который мы невольно 
прилагаемъ и ко всему внѣшнему міру, и такимъ образомъ 
чисто внѣшнее подлѣположеніе вещей и послѣслѣдованіѳ яв
леній обращаемъ во внутреннюю необходимую связь. А это и 
значитъ, что мышленіе наше есть не только пассивно-воспрі-
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ёмлющее, во и главнымъ образомъ продуктивное) и тагамъ 
оно становится тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе обогащается знаніемъ: 
когда въ нашемъ распоряженіи есть достаточное количество 
понятій, тогда съ внутреннею необходимостію одна мысль 
вызываетъ другую, и помимо всякаго опыта у насъ возникаютъ 
цѣлые ряды сужденій, выводовъ, сопровождаемыхъ однако 
сознаніемъ ихъ истинности и уже послѣ провѣряемыхъ опы
томъ. Все это такъ рѣзко отличаетъ знаніе человѣческое отъ 
животнаго, что утверждать существенное сходство между 
тѣмъ и другимъ возможно или при крайне^ природной умствен
ной близорукости, или при намѣренномъ самоослѣпленіи.

Отличаясь существенно отъ мыследѣятельности животныхъ 
по своему характеру или по способу осуществленія, мышленіе 
человѣческое не менѣе существенно отличается отъ нея и по 
своему содержанію. Насколько наши понятія суть отвлеченныя 
отъ частныхъ воззрительныхъ представленій общія невоззри- 
тельныя представленія, на столько въ этихъ послѣднихъ 
мышленіе наше имѣетъ свое особенное содержаніе. И если 
эти абстрактныя представленія сами по себѣ составляютъ не
возможное для животныхъ обогащеніе разума, то вмѣстѣ съ 
тѣмъ они же расширяютъ и область воззрительныхъ представ
леній. Такъ какъ въ понятіи опущены всѣ случайные приз
наки и удержаны только существенные признаки частныхъ 
воззрительныхъ представленій, то эти послѣднія всегда содер
жатся въ немъ іт р ііс ііе  Понятія суть общія представленія, 
обобщенные мысленные образы множества отдѣльныхъ пред
ставленій, а потому всякій разъ, какъ только мы приводимъ 
къ ясному сознанію первые, сами собою воспроизводятся н 
проясняются мыслію и послѣднія. Но еще болѣе важно, что 
съ понятіями необходимо связывается языкъ. Понятія, какъ 
невоззритѳльныя представленія, едвали могли бы оказывать 
должную услугу въ мыслительныхъ операціяхъ, еслибы они 
не имѣли опредѣленныхъ чувственныхъ знаковъ, съ помощію 
которыхъ удерживались бы въ памяти и потомъ снова по мѣрѣ 
надобности вызывались къ сознанію. Такими знаками служ атъ
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«слова. А потому, какъ повятія составляютъ исключительное 
достояніе человѣка, такъ и языкъ составляетъ его специфи
ческое преимущество, между тѣмъ какъ животныя, способныя 
только къ воззрительнымъ представленіямъ, по н$ способныя 
ни къ какой абстракціи, потому самому не имѣютъ и не мо
гутъ имѣть языка, — и если матеріалисты отрицаютъ это, то 
причина вовсе не въ самой сущности дѣла, а въ обыкновен
номъ у нихъ смѣшеніи совершенно различныхъ вещей. Такъ, 
желая доказать существованіе языка у животныхъ, они одна
кожъ приводятъ Факты, свидѣтельствующіе только о сообще
ніяхъ животными другъ другу своихъ душевныхъ состояній, 
какъ {іудто всякій способъ сообщенія есть уж е непремѣнно 
языкъ. Что животныя посредствомъ ли извѣстныхъ звуковъ 
голоса или тѣлодвиженій сообщаютъ другъ другу о своихъ 
чувствахъ, желаніяхъ и намѣреніяхъ, это, быть можетъ, и 
правда— только все это вовсе ещ е не есть именно то, что мы 
разумѣемъ подъ словомъ языкъ. И мы сами не исключительно 
посредствомъ языка, т.-е. опредѣленныхъ словъ, выражаемъ 
наши внутреннія состоянія, но иногда и посредствомъ разныхъ 
гримасъ, тѣлодвиженій, неопредѣленныхъ звуковъ и т. п., по 
все это мы хорошо отличаемъ отъ словеснаго выраженія. Дѣти 
въ началѣ ничего не говорятъ, хотя по различнымъ звукамъ 
голоса и тѣлодвиженіямъ мы почти безошибочно можемъ уга
дывать о томъ, какія они высказываютъ ощущенія, чувства, 
желанія, однако всего этого мы никогда не смѣшиваемъ съ 
тѣмъ способомъ изъясненія, который употребляетъ ребенокъ, 
когда выучится уже говорить. Въ чемъ же различіе между 
тѣмъ и другимъ способомъ объясненія? Что касается перваго 
изъ нихъ, то уже наблюденіе надъ младенческою жизнію за
ставляетъ думать, что посредствомъ ого можно выражать 
только ощущенія, аФФекты, желанія и въ лучшемъ случаѣ—  
образы конкретныхъ предметовъ, но не понятія и ясныя мысли 
въ строгомъ смыслѣ слова; этимъ-то способомъ и ограничи
ваются исключительно животныя. Языкъ же, если не расш и
рять обыкновеннаго понятія о немъ, тѣмъ отличается отъ вся-
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кихъ другихъ звуковыхъ способовъ сообщенія, что его звуки 
опредѣленны и другъ отъ друга точно отграничены, и что эти 
звуки входятъ въ такія же опредѣленныя сочетанія, которыя 
употребляются всегда для обозначенія опредѣленныхъ— такихъ 
именно, а не иныхъ вещей. По этой-то причинѣ слова и мо
гутъ служить для обозначенія понятій, какъ чего-то твердаго, 
существеннаго, неизмѣннаго въ смѣняющихся явленіяхъ, точно 
такъ же, какъ опредѣленныя сочетанія словъ— для обозначенія 
опредѣленныхъ сочетаній понятій, вообще —  связи и теченія 
нашихъ мыслей. Но съ другой стороны, вслѣдствіе такого 
тѣснаго взаимоотношенія между понятіями и словами, послѣд
нія въ свою очередь служатъ стимулами и орудіями мышленія, 
столь важными и незамѣнимыми, что безъ нихъ едвали воз
можно было бы само мышленіе въ строгомъ смыслѣ слова 
т.-е. мышленіе понятіями. По крайней мѣрѣ извѣстно, что 
лишенные этого великаго образовательнаго средства глухо
нѣмые почти-что не возвышаются надъ уровнемъ животнаго 
сознанія и пониманія, если ихъ не пріучатъ къ мышленію 
особенными искусственными средствами. Но, что въ человѣ
ческомъ мірѣ бываетъ исключительнымъ явленіемъ, то въ мірѣ 
животномъ составляетъ общую и неизмѣнную норму: что при
чина безсловесности животныхъ заключается не въ какомъ- 
либо органическомъ недостаткѣ, это показываютъ говорящіе 
попугаи; и однакожъ, даже говорящихъ попугаевъ никто не 
считаетъ способными говорить въ строгомъ смыслѣ слова, т.-е. 
говорить со смысломъ или говорить и мыслить, а это значитъ, 
что животныя потому именно и говорить не могутъ, что не 
имѣютъ что говорить, не имѣютъ никакихъ опредѣленныхъ 
мыслей. Наконецъ сами матеріалисты не отрицаютъ, что кромѣ 
понятій, обнимающихъ извѣстные классы предметовъ,' разумъ 
нашъ обладаетъ и идеями, которыя обнимаютъ уже всю дѣй
ствительность, но тогда какъ одни изъ матеріалистовъ (Бур- 
мейстеръ) признаютъ въ идеяхъ специфическое отличіе чело
вѣческаго разума, другіе не видятъ въ нихъ ничего специфи
ческаго, СЧИТаЯ ИХЪ ВМѢСТѢ СЪ ПОНЯТІЯМИ ПРОСТЫМИ ОТВЛѲЧѲ'
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віями отъ эмпирической дѣйствительности, самыми крайними 
обобщеніями частныхъ эмпирическихъ представленій. И мы 
должны согласиться съ тѣмъ, подтверждаемымъ «актами опыта, 
мнѣніемъ, что до опыта или до воспитанія, наученія человѣкъ 
не имѣетъ никакихъ готовыхъ опредѣленныхъ идей, нормъ, но 
это вовсе еще не значитъ, что идеи привходятъ къ намъ чисто 
отвнѣ, необходимо навязываются намъ однимъ опытомъ- Этого, 
какъ мы видѣли, нельзя сказать въ абсолютномъ смыслѣ даже 
о понятіяхъ, а тѣмъ болѣе объ идеяхъ. Если другъ подлѣ друга 
лежащія вещи и другъ послѣ друга слѣдующія явленія не 
говорятъ намъ сами по себѣ о своей внутренней необходимой 
связи, и такая связь открывается и утверждается нами только 
въ силу апріорически присущаго намъ закона причинности, 
то тѣмъ еще менѣе наши частныя эмпирическія воззрѣнія и 
представленія, насколько они суть только копіи чувственныхъ 
предметовъ и явленій, могутъ сказать намъ сами по себѣ о 
томъ, истинны ли они, соотвѣтствуютъ ли они дѣйствительной 
сущности вещей, или нѣтъ, потому что каждое изъ нихъ есть 
такой же снимокъ съ дѣйствительности, какъ и всякое другое. 
Если же однако мы уже съ ранняго дѣтства не довольствуем
ся этими частными и случайными воззрѣніями, но соединяемъ 
ихъ въ общія понятія и сужденія, и притомъ всегда съ же
ланіемъ, чтобъ это соединеніе по возможности согласовалось 
съ сущностію вещей или съ истиною, то это значитъ, что 
желаніе истины и вѣра въ истину принадлежитъ нашему духу 
непосредственно, какъ его натуральная опредѣленность, какъ 
апріорическая норма всякаго вообще знанія, или просто какъ 
идея истины. Тоже самое слѣдуетъ сказать и о другихъ иде
яхъ или нормахъ— нравственной и эстетической. Сами по себѣ 
ни чужія, ни наши дѣйствія никогда не сказали бы намъ, 
что они добры или злы, еслибы не была врождена намъ спо
собность нравственнаго сужденія и пониманія, оцѣнки по нрав
ственной нормѣ. Сравненіе внѣшнихъ дѣйствій между собою 
не могло бы никогда показать намъ одни изъ нихъ лучшими, 
другія худшими, вообще никогда не открыло бы въ нихъ ни-
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какого нравственнаго смысла, еслибы намъ не были вроЖдены 
извѣстныя требованія по отношенію къ нашимъ дѣйствіямъ, 
именно требованія —  съ одной стороны подводить ихъ подъ 
нравственную норму и оцѣнивать по ней, а съ другой имѣть 
и самую эту норму. Понятій правды, права, добра никто не 
привилъ бы намъ ни чрезъ чувства, ни чрезъ ученіе, еслнбы 
мы отъ начала не носили въ себѣ возможности и способно
сти судить но этимъ понятіямъ, — нравственнаго чувства и 
чувства или потребности права. Точно также никакая вещь 
не говоритъ сама о себѣ, прекрасна ли опа или уродлива, но 
эти предикаты скорѣе въ насъ самихъ предполагаютъ норму, 
по сравненію съ которою вещь оказывается такою; одно чисто
эмпирическое сравненіе вещей между собою никогда ни преж
де, ни послѣ не могло бы показать намъ однѣ изъ нихъ пре
красными, другія уродливыми или менѣе прекрасными, еслибы 
мы напередъ не владѣли эстетическою идеею, по отношенію 
къ которой предпринимаемъ это сравненіе, и при которой 
только и возможно сравненіе вещей между собою со стороны 
ихъ красоты. Эстетическое чувство, или то отправленіе духа, 
которое служитъ основаніемъ всѣхъ эстетическихъ понятій, 
конечно, не присуще намъ отъ природы какъ какое-то вполнѣ 
опредѣленное и всегда правильное, — нѣтъ, оно должно быть 
развито, усовершенствовано воспитаніемъ, опытомъ, упражне
ніемъ; но это далеко еще не значитъ, чтобы $се эстетическое 
знаніе съ самою основою своею было продуктомъ однихъ чп- 
сто внѣшнихъ вліяній, потому что воспитаніе можетъ развить 
только то, что есть уже въ душѣ готовымъ по крайней мѣрѣ 
въ зародышѣ, но никогда не можетъ сотворить въ душѣ прямо 
изъ ничего чего-нибудь совершенно новаго, или влить его въ 
душу. Если же такъ, то идеи еще болѣе чѣмъ понятія состав
ляютъ такое исключительное достояніе человѣческаго разума, 
которымъ онъ не количественно только, по и качественно, су
щественно отличается отъ ума животныхъ.

Наконецъ,Фактическимъ результатомъ всѣхъ показанныхъ раз
личій между знаніемъ животныхъ и знаніемъ человѣка являет-
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ся то, что первое, не имѣя возможности развиваться, какъ отъ 
вѣка стояло, такъ и во вѣки будетъ стоять все въ одномъ и 
томъ же уровнѣ, между тѣмъ какъ послѣднее никогда не стоитъ 
на одной точкѣ, но постоянно болѣе и болѣе совершенствует
ся и расш иряется. Это сознаютъ и болѣе искренніе изъ са
мыхъ матеріалистовъ (Бурмейстеръ), но болѣе рьяные и послѣ
довательные изъ нихъ (Фохтъ, Бюхнеръ, Дарвинъ) обыкновен
но стараются сгладить и это различіе между человѣкомъ и 
животными, указывая и въ животномъ мірѣ Факты увеличенія 
родовой нормы познаній индивидуумами рода и заключая от
сюда, что и вообще животныя, подобно человѣку, могутъ усо- 
вершать п умножать свои познанія. Фактовъ этихъ мы не 
отрицаемъ: дѣйствительно, ѵ.ожно встрѣчать отлично выдрес
сированныхъ собакъ, лошадей, слоновъ, медвѣдей, обезьянъ, 
разныхъ птицъ, являющихъ чудеса искусства, ясно невиди
мому говорящихъ о своемъ близкомъ къ человѣческому умѣ. 
Но если такія ученыя животныя и возбуждаютъ удивленіе въ 
уму своему въ недальновидной толпѣ, то философъ долженъ 
видѣть здѣсь только умъ того же самаго человѣка, а вовсе 
не умъ животиаго — на основаніи тѣхъ двухъ неоспоримыхъ 
Фактовъ, что самому животному никогда и въ голову не при
ходитъ мысль объ усовершенствованія и увеличеніи своего 
знанія и искусства, и затѣмъ— что эти ученые аристократы 
выскочки, возвращаясь въ свое общество, остаются здѣсь со
вершенно безъ всякаго благодѣтельнаго на него вліянія, не 
даютъ вовсе никакого толчка къ новому строю жизни, къ про
грессу своего общества; опи даже не передаютъ никому изъ 
своихъ собратовъ ни одной Іоты изъ своихъ знаній, и это 
вовсе не по горделивому эгоизму, а потому, что и сами они 
вовсе не знаютъ смысла, достоипства и цѣли своихъ знаній; 
мало того, сами они, безъ принужденія и постояннаго надзо
ра человѣка, не только не продолжаютъ совершенствоваться 
въ пріобрѣтенныхъ знаніяхъ и искусствѣ, но никогда болѣе 
не повторяютъ и того, что знали, и скоро рѣшительно все 
забываютъ. Поэтому, примѣры животныхъ — выскочекъ уче-
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ыыхъ ничѣмъ почти ае ослабляютъ понятія объ умѣ живот
ныхъ, какъ умѣ неспособномъ къ самодѣятельному развитію 
и усовершенствованію. Все, что можно заключить изъ этихъ 
Фактовъ, это — то, что инстинкты животныхъ имѣютъ въ из
вѣстной степени способность расширяться и приспособляться 
къ внѣшнимъ случаямъ; но ни въ какомъ разѣ они не даютъ 
намъ права думать, что тутъ выступаетъ самодѣятельный умъ 
животнаго и что натура животнаго совершенствуется въ цѣ
ломъ, такъ какъ качества кажущагося знанія, пріобрѣтенныя 
животнымъ, вовсе не вступаютъ въ свободныя комбинаціи съ 
природными инстинктами, а только нодлагаются подъ нихъ; и 
если животное сохраняетъ иногда эти качества, то это вовсе 
не вслѣдствіе собственнаго знанія, а вслѣдствіе постояннаго 
бдѣнія надъ нимъ сообщившаго ихъ ему существа разумнаго. 
Но если знаніе животныхъ не можетъ увеличиваться ни пу
темъ саморазвитія, ни путемъ преданія или накопленія, то и 
обмѣнъ человѣческихъ знаній въ извѣстный моментъ исторіи 
и въ особенности преемственная передача знаній путемъ за
вѣщанія или наученія, при самодѣятельности познающаго ума, 
дѣлаетъ общій итогъ человѣческаго знанія все болѣе и болѣе 
широкимъ и всеобъемлющимъ. И можетъ ли кто-либо переве
сти на точныя числа то, что уже знаетъ, а тѣмъ болѣе—то, 
что будетъ и можетъ знать разумъ человѣческій? То, что уже 
знаетъ, быть можетъ, кто и исчислитъ въ обзорѣ общей сум
мы наличныхъ результатовъ всѣхъ современныхъ наукъ; но 
можетъ ли кто-либо даже изъ самыхъ рьяныхъ матеріали
стовъ положа руку на сердце сказать, что эти результаты уже 
послѣдніе, или что хотя они будутъ нѣкогда и шире, во ра
зумъ человѣческій, послѣ рѣшенія извѣстныхъ проблемъ, на
всегда уже остановится и не пойдетъ далѣе? Наше время очень 
гордится своимъ высокимъ просвѣщеніемъ, но можемъ ли мы 
сказать, что разумъ человѣческій уже успокоился и почи
ваетъ на лаврахъ? Нѣтъ; мы даже не можемъ сказать, чтобы, 
при всемъ нынѣшнемъ сравнительно блестящемъ состояніи 
наукъ, въ нихъ было теперь меньше нерѣшенныхъ проблемъ,
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чѣмъ сколько ихъ было сто или болѣе лѣтъ назадъ; напро
тивъ, если многіе изъ завѣщанныхъ вопросовъ разрѣшены, то 
новыхъ возникло во сто разъ больше, и всегда, чѣмъ дальше 
впередъ подвигается наука, тѣмъ болѣе расширяется поле на
блюденія, тѣмъ болѣе умножаются и усложняются задачи, 
подлежащія ея разрѣшенію. И можемъ ли мы хотя прибли
зительно сказать, какіе вопросы рѣшитъ еще умъ человѣче
скій, какія области откроетъ, когда успокоится исполнивъ со- 
вершеную мѣру знанія? Нѣтъ; онъ и теперь смотритъ и всегда 
будетъ смотрѣть все впередъ и впередъ,—доколѣ?— этого ни
кто сказать не можетъ. Если же такимъ образомъ умъ живот
ныхъ является какъ умъ, разъ навсегда ограниченный из
вѣстными предѣлами, которыхъ пикогда не переступаетъ и 
переступить не можетъ, между тѣмъ какъ умъ челевѣческій, 
какъ безконечно усовершающійся, тѣмъ самымъ являетъ себя 
умомъ неограниченнымъ, то это составляетъ уже не количе
ственное только, но и существенное между тѣмъ и другимъ 
различіе,—такое различіе, при которомъ утверждать родовое 
тождество того и другаго есть уже явное сопігасіісііо іп 
абіесіо.

Такое же специфическое различіе найдемъ мы между чело
вѣкомъ и животными, если отъ познавательной дѣятельности 
перейдемъ къ разсмотрѣнію дѣятельности нравственной, кото
рая всегда считалась исключительнымъ преимуществомъ одного 
только человѣка. Она и дѣйствительно есть исключительное 
достояніе человѣка настолько прежде всего, насколько свобо
да воли—существенное условіе ея— принадлежитъ только че
ловѣку, но не животнымъ. Чтобъ сгладить различіе между че
ловѣкомъ и животными и въ этомъ отношеніи, аѣкоторые изъ 
матеріалистовъ приписываютъ свободу и животнымъ, между 
тѣмъ какъ другіе напротивъ отвергаютъ и свободу человѣка. 
Что касается перваго мнѣнія, которое встрѣчаемъ у Фохта, 
то оно ѳдвали даже заслуживаетъ серьезнаго вниманія. Нрав
ственная свобода возможна только тамъ, гдѣ имѣетъ мѣсто 
выборъ между хорошимъ и дурнымъ, и гдѣ слѣдов. дѣятель-
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ность имѣетъ для себя норму, указывающую, что хорошо и 
что дурво. Но у животнаго нѣтъ и не можетъ быть такой 
нормы, какъ и вообще нѣтъ у него никакихъ идей нормъ. 
Какъ умъ животнаго всецѣло уходитъ иа одни чувственныя 
воззрѣнія и не имѣетъ возможности эти текучія воззрѣнія сое
динить въ одинъ духовный неизмѣнный образъ понятія, и тѣмъ 
менѣе— идеи, такъ и вообще душа животнаго вся уходитъ въ 
свои чувственныя состоянія, желанія, стремленія, не возвра
щаюсь къ себѣ,— не въ состояніи будучи среди ихъ найти или 
удержать себя какъ сознательную субстанцію, какъ идею, и 
потомъ отличать отъ этой идеи свои состоянія и дѣйствія. Въ 
жизни животнаго поэтому вовсе .нс имѣютъ мѣста сопоставт 
леніе его я, какъ его недѣлимаго цѣлостнаго образа — идеи, 
съ своими тѣлесными состояніями, и потребностями, и затѣмъ 
рѣшеніе поступать или согласно этой идеи или вопреки ей. 
Поэтому всякій поступокъ животнаго есть актъ единичный, не
посредственный, безвыборный, —  именно актъ удовлетворенія 
чувственнаго желанія; для животнаго всякое желаніе, коль 
скоро оно возникло, имѣетъ абсолютное право на удовлетво
реніе и вмѣстѣ абсолютно понудительную силу, потому что 
желаніе всегда желаетъ пріятнаго, а иріятное или полезное 
для животнаго есть единственная цѣль жизни, къ которой ухо
дитъ вся его дѣятельность. Если же животное въ своихъ по
ступкахъ управляется исключительно одними чувственными 
влеченіями, но не стоитъ въ колебаніи среди двухъ нутей, 
среди двухъ различныхъ понятій или требованій, такъ что по
этому вся дѣятельность его состоитъ изъ актовъ совершенно 
безвыборныхъ, то это и значитъ, что оно не обладаетъ свобо
дою въ строгомъ смыслѣ слова. Но болѣе обычпая у матеріа
листовъ въ разсматриваемомъ вопросѣ манера,— это отрицать 
свободу самого человѣка, н такъ какъ это оказывается на дѣлѣ 
весьма труднымъ, то покрайыей мѣрѣ какъ, можно болѣе съу- 
зить, органичить ее. Такъ, Бюхнеръ напр. разсуждаетъ объ 
эромъ такимъ образомъ: «лучшіе врачи и практическіе физіо
логи, кажется, всѣ теперь на сторонѣ тѣхъ, которые чѳловѣ-
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ческую дѣятельность считаютъ настолько зависящ ею  отъ раз- 
ны хъ внѣшнихъ условій, что во всякомъ частномъ счучаѣ для 
свободнаго выбора почти вовсе не остается мѣста. Всѣ тѣ 
естественныя влеченія и наклонности, которыя проистекаютъ 
частію изъ прирожденныхъ и ооздиѣе пріобрѣтенныхъ тѣ
лесныхъ и душевныхъ предрасположеній, частію же изъ эл е 
ментовъ воспитанія, образованія, примѣра и т. и., # имѣютъ та
кую силу надъ человѣческою природою, что убѣжденіе мо
жетъ имѣть противъ нихъ только очень незначительную, ре
лигія же никакой силы ,— и мы всегда видимъ, что человѣкъ 
охотнѣе и легче всего слѣдуетъ влеченіямъ своей натуры. 
Такимъ образомъ всякій, кто только способенъ смотрѣть въ 
самую глубь сьоей жизни, хорошо знаетъ, что усвояемая че
ловѣку теоріею свобода воли на практикѣ имѣетъ слишкомъ 
узкія границы. Человѣкъ, быть можетъ, внутри и свободенъ, 
но его руки связаны; онъ хочетъ только, но не можетъ вы 
ступить изъ границъ, поставленныхъ ему его же природою.» 
Это сужденіе совершенно вѣрно въ послѣдней части своей, 
т. е. въ томъ общемъ положеніи, что свобода человѣческая 
не безгранична, во всегда осущ ествляется только въ извѣст
ныхъ предѣлахъ, во оно невѣрно въ первой половинѣ своей, 
т. е. въ положеніи, что всякій частный поступокъ человѣка и 
вся вообще дѣятельность его есть прямой необходимый ре
зультатъ внѣшнихъ вліяній и натуральныхъ наклонностей. 
Можно впрочемъ отчасти согласиться и съ тѣмъ, что всякій 
поступокъ человѣка есть склоненіе воли на сторону сильнѣй
шаго изъ побужденій, но все же здѣсь главную роль играетъ 
склоненіе воли, т. е. ея же собственное признаніе этого по
бужденія сильнѣйшимъ или имѣющимъ болѣе всѣхъ осталь
ныхъ права на удовлетвореніе. Побужденія для человѣка вовсе 
не имѣютъ абсолютно-понудительной силы, потому что въ т а 
комъ случаѣ тѣже самыя побужденія должны были бы и вся
каго индивидуума въ подобномъ положеніи принуждать къ тѣмъ 
же дѣйствіямъ (какъ это и есть въ мірѣ животномъ), между 
тѣмъ какъ, опытъ говоритъ, что одни и тѣже побужденія, ко-
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торы я одного увлекаютъ къ преступленію, другимъ принимают
ся холодно и вовсе никакого вліянія не оказываютъ на его 
волю, третьему же служатъ даже поводомъ къ великодушному 
поступку. Человѣкъ добръ потому, что хочетъ быть такимъ—  
хочетъ дѣлать добро, и золъ только потому, что хочетъ дѣ
лать зло, но ни добро ни зло не извлекаются изъ поступковъ 
того и другаго неотразимою силою внѣшнихъ обстоятельствъ. 
Всякій внѣшній мотивъ, коль скоро онъ втѣсняется въ наше 
сознаніе и выходитъ изъ него достаточнымъ мотивомъ къ та
кому или другому поступку, есть уже съ тѣмъ вмѣстѣ не 
внѣшній, а нашъ же собственный, внутренній мотивъ. Потому, 
какъ человѣкъ истинно нравственный во всякомъ поступкѣ 
знаетъ о себѣ, какъ главной основѣ его, такъ и человѣкъ по
ступающій безнравственно не только помнитъ о себѣ, какъ о 
совершителѣ своихъ поступковъ, но и знаетъ, почему именно, 
изъ какихъ соображеній совершалъ ихъ; даже о поступкахъ, 
совершенныхъ во гнѣвѣ или другой какой страсти, онъ вну- 
тренно не скажетъ, чтобы въ совершеніи ихъ не былъ онъ—  
его я, его сознаніе, т. е. что они произведены чрезъ него, 
какъ слѣпое только орудіе, абсолютно необходимыми внѣшни
ми условіями. Потому-то также, каковы бы ни были внѣшніе 
мотивы нашихъ дѣйствій, наше сознаніе, наше внутреннее я 
все-таки само является отвѣтчикомъ за нихъ и вмѣстѣ судіею 
ихъ; потому-то всякій поступокъ и сопровождается, но не
премѣнно уже послѣдствуется въ нашемъ сознаніи или пріят
нымъ чувствомъ самоодобренія, илп непріятнымъ чувствомъ 
самоосужденія, точно также всякій поступокъ, если онъ из
вѣстенъ другимъ, и другими или одобряется или осуждается. 
Это значитъ, что и мы сами говоримъ и другіе говорятъ, что 
мы имѣли свободу и возможность поступить и иначе, или, что 
мы поступили иначе, чѣмъ какъ могъ бы поступить на на
шемъ мѣстѣ другой: въ противномъ случаѣ, т. е. еслибы наши 
поступки не опредѣлялись свободою, выборомъ, а были абсо
лютно-необходимы, то было бы непонятпо и даже безсмы
сленно какъ одобреніе, такъ и осужденіе ихъ;— какъ необхо-
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димые, они былибъ чисто безразличны. Этотъ путь жизне
дѣятельности человѣческой, на которомъ постоянно стоитъ съ 

^Нравственной идеей сознаніе, критикующее всякій актъ,—зтотъ 
путь специфически отличенъ отъ жизнедѣятельности животной, 
поелику ясно показываетъ, что душа человѣка не изливается 
н не теряется вся въ слѣпыхъ влеченіяхъ, въ однихъ чисто
эмпирическихъ ощущеніяхъ и въ удовлетвореніи однихъ чув
ственныхъ желаній, какъ душа животнаго, но всегда среди 
своихъ желаній пребываетъ и сама, какъ недѣлимый образъ, 
идея, личность,— и потому во Исакомъ желаніи всегда обра
щается къ себѣ, или всякій разъ между возбужденнымъ же
ланіемъ и его удовлетвореніемъ поставляетъ оцѣнку предмета 
желанія, цѣлей и самыхъ средствъ удовлетворенія желаній—  
по общей идеѣ права и добра, насколько она сознана .въ его 
понятіяхъ о законахъ нравственной дѣятельности. Для человѣ
ка чувственныя влеченія вовсе не имѣютъ абсолютнаго права, 
абсолютно-принудительной силы; онъ знаетъ еще о гораздо 
высшемъ правѣ — правѣ добра, и хочетъ въ самыхъ своихъ 
влеченіяхъ, въ удовлетвореніи ихъ раскрыть достоинство своей 
личности и совершенство преслѣдуемыхъ ею цѣлей; для него 
послѣдняя цѣль-^не въ эмпирическомъ только мимолетномъ 
удовольствіи, а еще въ томъ, чтобъ среди этихъ удовольствій 
остаться вѣрнымъ своему назначенію, своей вѣчной идеѣ.

Но мы такимъ образомъ незамѣтно перешли отъ Формаль
ной къ матеріальной сторонѣ нравственной дѣятельности. Мы 
видѣли уже однако, въ какой тѣсной и существенной связи 
обѣ эти стороны стоятъ въ нравственной дѣятельности чело
вѣка; а потому если мы отвергли возможность и дѣйствитель
ность нравственности у животныхъ въ нервомъ отношеніи, 
то вмѣстѣ съ этимъ отвергли ее и въ послѣднемъ. Многіе изъ 
матеріалистовъ однако не задумываются приравнивать къ нрав
ственности человѣческой дѣятельность животныхъ и въ ма
теріальномъ отношеніи,— особенно же находятъ слѣды нрав
ственности у такъ-вазываемыхъ общественныхъ животныхъ, 
предполагая при этомъ, что и нравственность человѣческая 

Т. I. 1878 г. 49
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основывается главнымъ образомъ на соціальныхъ отношеніяхъ, 
на установившихся въ обществѣ обычаяхъ, нравахъ, поряд
кахъ. Послѣ Вундта,' эту теорію въ систематическомъ видѣ 
мы встрѣчаемъ у Дарвина, который находитъ возможнымъ вы
вести всю рѣшительно мораль изъ соціальныхъ инстинктовъ и 
свойствъ животныхъ. «Какъ ни справедливо, разсуждаетъ Дар
винъ, нравственное чувство считается существеннымъ отличі
емъ человѣка отъ животныхъ, но въ высшей степени вѣро
ятно, что и всякое животное, діабженеое соціальнымъ ин
стинктомъ, могло бы имѣть точно такое же нравственное чув
ство или совѣсть, еслибы оно и свои интеллектуальныя спо
собности успѣло развить до той степени, въ какой онѣ раз
виты у человѣка, потому что во 1-хъ, по требованію этихъ 
инстинктовъ, соціальное животное чувствовало бы удовольствіе 
отъ общества себѣ подобныхъ, питало бы въ извѣстной ствг 
пени симпатію къ нимъ и за всѣ блага жизни съ ними от
плачивало бы съ своей стороны различными услугами. Эти 
услуги, какъ бы необходимо и непосредственно ни слѣдова
ли онѣ изъ самой натуры животнаго, но онѣ непремѣнно со
провождались бы и субъективнымъ добровольнымъ желаніемъ 
приносить такую или иную пользу обществу. Во 2-хъ, когда 
духовныя способности достигнутъ значительной ступени раз
витія, тогда безпрестанно станутъ проходить по мозгу инди
видуума образы всѣхъ прошедшихъ дѣйствій съ ихъ основ
ными .мотивами, и то чувство неудовлетворенности, которое 
всегда бываетъ слѣдствіемъ стѣсненія какого-либо изъ инстин
ктовъ, станетъ ощущаться всякій разъ, какъ будетъ оказы
ваться, что удовлетворенъ не основной и важнѣйшій инстинктъ, 
но насчетъ его какой-либо изъ инстивктовъ второстепенныхъ, 
дающій удовольствіе и менѣе продолжительное и менѣе пріят
ное, чѣмъ тотъ основной инстинктъ. Понятно, что удовлетво
реніе чисто-Физическихъ потребностей—пищи напр., питья, сна 
и т. п., сопровождается только кратковременнымъ удоволь
ствіемъ, которое послѣ удовлетворенія не легко и не со всею 
живостію воспроизводится въ сознаніи. Въ 3-хъ, когда съ
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образованіемъ такого или ипаго языка станетъ возможнымъ 
ясно высказывать свои желанія для всѣхъ сочленовъ обще
ства, тогда само собою установится общественное мвѣвіе, ко- 

-торое, показывая, что именно требуется отъ каждаго сочлена 
для общаго блага, тѣмъ самымъ будетъ опредѣлять характеръ 
и направленіе всей его дѣятельности. Соціальные инстинкты 
всѣ тогда соединятся въ одно главпое требованіе служенія 
благу общества, между тѣмъ какъ общественное мнѣніе, опи
рающееся па инстинктивной симиатіи, будетъ все болѣе и бо
лѣе укрѣплять этотъ основной импульсъ жизнедѣятельности и 
управлять имъ.» Дарвинъ однако не довольствуется гипотезою, 
но пытается не только доказать, что нѣчто подобное и въ 
дѣйствительности есть между животными, по и что человѣ
ческое общество и человѣческая нравственность произошли не 
инымъ, а именно описаннымъ путемъ. Возникновеніе живот
ныхъ обществъ онъ представляетъ такимъ образомъ: у жи
вотныхъ, которымъ трудно было жить раздѣльно-уединенною 
жизнью, самъ собою возникъ соціальный инстинктъ въ Фор
мѣ простаго недовольства такою жизнуо, вслѣдствіе котораго 
потомъ точно также сами собою родительскіе и дѣтскіе ин
стинкты или склонности расширились до склонностей къ об
щественнымъ отношеніямъ. Коль скоро же однажды этими 
животными испытаны были преимущества общественной жизни, 
то ихъ соціальные инстинкты путемъ половаго подбора, нату
рально, должны были болѣе и болѣе укрѣпляться въ ихъ ро
дѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ все болѣе и болѣе усовершаться и 
развиваться. Такимъ-то путемъ образовались общества живот
ныхъ съ естественно установившимися въ нихъ отношеніями 
подчиненія и служенія каждаго отдѣльнаго члена интересамъ 
общаго блага. Въ этихъ обществахъ уже не эгоизмъ служитъ 
принципомъ дѣйствій, но именно общее благо, поелику и здѣсь, 
какъ въ человѣческихъ обществахъ, между членами его рас
предѣлены разныя занятія, должности, которыя выполняются 
со всею аккуратностію и самоотречѳніемъ: въ пчелиномъ обще-' 
ствѣ напр. одни носятъ пищу, другіе воду, третьи перерабо-
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тываютъ то и другое въ медъ, четвертые стоятъ ва стражѣ н 
т. д. Все это, очевидно, есть уже своего рода нравственность; 
поелику вмѣсто эгоизма предполагаетъ въ основаніи своемъ 
чувства симпатіи и любви. Точно такимъ же образомъ пред
ставляетъ затѣмъ Дарвинъ и происхожденіе общества человѣ
ческаго. Человѣкъ тоже есть соціальное животное, какъ это 
сказывается въ его нерасположеніи къ уединенію, въ его же
ланіи расширить свое общество за предѣлы семейства. По 
аналогіи большей части четверорукихъ должно думать, что 
прародители людей, движимые инстинктивною любовью и сим
патіею къ однороднымъ себѣ, рано стали соединяться въ об
щества; въ тѣсныхъ семейныхъ кружкахъ имъ, натурально, 
было и скучно, и неудобно, и не безопасно среди общаго жи
вотнаго произвола и насилія, и потому опи стали соединяться 
въ болѣе или менѣе значительныя орды, въ которыхъ каждый 
членъ, обезпечивая свою безопасность и свое благо защитою 
всѣхъ остальныхъ, въ тоже время и самъ долженъ былъ служить 
дѣлу обшаго благополучія. Такимъ путемъ сами собою родились 
добродѣтели любви, вѣрности, труда и самопожертвованія для 
общества, которыя путемъ половаго подбора становились бо
лѣе и болѣе наслѣдственными и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе и бо
лѣе усовершались. Поелику же польза, которую приносилъ 
каждый членъ, не могла не доставлять болѣе или менѣе силь
наго удовольствія обществу, равно и наоборотъ— намѣренный 
или ненамѣренный ущербъ общественной пользы не могъ не 
причинять огорченія, то общество, натурально, должно было 
такъ или иначе и высказывать какъ то, такъ и другое свое 
расположеніе, и само собою понятно, что въ первомъ случаѣ 
оно высказывалось въ Формѣ сочувственной похвалы, а въ 
послѣднемъ—въ Формѣ негодующаго осужденія. Такимъ то пу
темъ само собою возникло то, что называется общественнымъ 
мнѣніемъ, а гдѣ есть общественное мнѣніе, тамъ необходимо 
уже есть и совѣсть или нравственное чувство. Именно, послѣ 
того, какъ человѣкъ развилъ свои способности до того, что 
уже могъ и даже не могъ уже не рефлектировать надъ сво-
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имя внутренними состояніями, всѣ испытанныя имъ впечат
лѣнія не могли уже пропадать безслѣдно, но должны были 
оживать по поводу всякихъ новыхъ сродныхъ съ ними или 
противоположныхъ имъ впечатлѣній и вступать съ послѣдни
ми то въ комбинаціи, то въ коллизіи; тогда онъ необходимо 
долженъ былъ и сравнивать другъ съ другомъ какъ всѣ во
обще переживаемыя состоянія, такъ въ частности свои чисто 
Физическія и эгоистическія удовольствія—удовлетвореннаго 
напр. голода насчетъ чужой собственности, или удовлетво
реннаго гнѣва и мщенія сравнивать съ удовольствіями, про
истекающими изъ уваженія чужихъ правъ и служенія обще
му благу, и само собою понятно, что при достаточномъ раз
витіи соціальнаго инстинкта и соціальной симпатіи, это срав
неніе должно было склоняться все болѣе и болѣе въ пользу 
послѣднихъ. Когда же соціальный инстинктъ вполнѣ утвер
дился и вошелъ въ самую натуру человѣка, тогда всякое не 
удовлетвореніе его, а особенно прямое отрицаніе и нарушеніе 
неумѣреннымъ расширеніемъ эгоистическаго инстинкта, есте
ственно, должно было чувствоваться • какъ боль и сопровож
даться сознаніемъ ненормальности жизпетѳченія; всякііі разъ 
поэтому, какъ проходило сильное впечатлѣніе отъ акта удов
летворенія какого либо изъ эгоистическихъ инстинктовъ,тѣмъ 
съ большею силою долженъ былъ возставать изъ своего при
ниженія, возстановлять свои права инстинктъ соціальный, 
вслѣдствіе чего само собою должно было овладѣвать душею 
чувство неудовольствія и раскаянія въ совершеніи эгоистиче
скаго поступка, какъ педолжнаго;— а это,, очевидно, и есть 
то самое, что извѣстно у насъ подъ именемъ совѣсти, или 
нравственнаго чувства. Что такимъ путемъ долженъ былъ об
разоваться пакопецъ полный кодексъ той общественной и ин
дивидуальной морали, которая нынѣ считается исключитель
нымъ достояніемъ человѣческаго общества, это кажется Дар
вину вещію попятною и безъ дальнѣйшихъ объясненій.

Во всей этой теоріи нѣкоторую справедливость можно при
знать только за тѣмъ самымъ первымъ ея положеніемъ, что
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«всякое животное, надѣленное достаточно сильнымъ соціаль
нымъ инстинктомъ, могло бы пріобрѣсть и нравственное чув
ство и нравственную норму, если бы и его интеллектуальныя 
способности въ своемъ развитіи могли достигнуть до уровня 
человѣческихъ способностей, или по крайней мѣрѣ прибли
зиться къ этому уровню»,—можно признать это положеніе 
справедливымъ, насколько во 1-хъ имъ утверждается въ сущ
ности ни болѣе ни менѣе, какъ только то, что животное было 
бы нравственнымъ существомъ, еслибъ, вмѣсто животнаго, оно 
было человѣкомъ, а во 2-хъ насколько изъ него слѣдуетъ съ 
необходимостію то другое прямо отрицающее его положеніе, 
что поелику на самомъ дѣлѣ этого вовсе нѣтъ, поелику жи
вотныя не одарены человѣческими способностями, то они не 
имѣютъ и не могутъ имѣть нравственности, не имѣютъ при
томъ всѣ одинаково, безъ различія большаго или меньшаго 
Физическаго совершенства. Говоря другими словами, это зна
читъ, что Дарвинъ никогда не пришелъ бы къ такой Фанта
стической теоріи, если бы привелъ въ ясное сознаніе черты 
существеннаго различія между способностями человѣка и спо
собностями животныхъ вообще и нравственвыми способнос
тями въ частности, если бы и въ этомъ случаѣ, какъ во всѣхъ 
остальныхъ, не слѣдовалъ строго своей манерѣ приравнивать 
другъ къ другу и потомъ совсѣмъ смѣшивать совершенпо раз
личныя вещи. Такъ, что касается прежде всего симпатіи, какъ 
главной внутренней пружины нравственности животныхъ, то 
она есть нѣчто совсѣмъ иное, чѣмъ любовь въ строгомъ смы
слѣ слова,- которая дѣйствительно у людей всегда преобра
зуется въ нравственность, между тѣмъ какъ симпатія у жи
вотныхъ не переходитъ въ нравственность нигдѣ и никогда. 
Мы не отвергаемъ, что многими поступками животныхъ дви
жетъ симпатія, иногда даже очень сильная и живая, но мы 
вовсе не думаемъ за одно это считать животныхъ нравствен
ными существами, поелику и симпатія эта, какъ чисто нату
ральная инстинктивная склонность, не имѣетъ ничего общаго 
съ нравственною любовію. Дарвинъ разсказываетъ папр., что
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онъ санъ видѣлъ собаку, которая проходя подлѣ своего дав
няго друга— больной кошкп, каждый разъ лизала ее, и от
сюда заключаетъ даже о возможности любви между различ
ными и обыкновенно враждебными родами животныхъ. Но мы 
думаемъ,, что это неправда, потому что если и бываютъ слу
чаи пріязни между кошкой и собакой, вообще между домаш
ними животными различныхъ родовъ, то первые стимулы этой 
пріязни идутъ вовсе не отъ самихъ животныхъ, не* отъ чело
вѣка, который ихъ сближаетъ. Вмѣсто этихъ спорадическихъ 
Фактовъ, лучше обратить вниманіе на общую-всѣмъ живот
нымъ любовь кровную, родственную, которая по всей види
мости способна на разныя самоограниченія и самопожертво
ванія, и которая поэтому представляется болѣе всего похо
жею на нравственную любовь. Птицы представляютъ особен
но ясные Факты самоограниченія ради своихъ дѣтенышей: онѣ 
томятся очень долго насиживаньемъ яицъ, потомъ кормятъ 
своихъ птенцовъ, летая Богъ,вѣсть куда за пищею для нихъ 
и сами нерѣдко голодая ради ихъ, потомъ учатъ ихъ летать. 
Но послѣ всего этого слѣдовало бы ожидать, что такая лю
бовь родителей къ дѣтямъ будетъ и всегда продолжаться, что 
они и послѣ пе забудутъ своихъ дѣтей, какъ стоившихъ имъ 
столькихъ трудовъ и попеченій, что любовь кровная обратит
ся въ любовь по долгу, а между тѣмъ эта любовь и продол
жается лишь до тѣхъ поръ, пока дѣти выучатся летать, по
тому что послѣ этого родители никогда уже и не вспоминаютъ 
о нихъ, и даже не узнаютъ ихъ. Такъ и всѣ животныя-ро
дители забываютъ своихъ дѣтей, коль скоро кончились забо
ты о нихъ, никогда потомъ не узнаютъ ихъ, не вспоминаютъ 
ни объ нихъ, ни о тѣхъ заботахъ и печаляхъ, которыхъ они 
стоили имъ. За то и дѣти пе узнаютъ потомъ и не помнятъ 
своихъ отцовъ, и ничѣмъ пе выражаютъ своей любви и пре
данности къ нимъ: въ дракахъ животныхъ, въ которыхъ и 
жизнь часто не безопасна, не бываетъ различія между чужимъ 
и своимъ, между братьями и сестрами, отцами и матерями, и 
старые отцы, изнеможенные отъ старости и болѣзни, напрас-
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но ждали бы какой либо помощи и услуги отъ своихъ взрос
лыхъ дѣтей. Все это оттого, что для любви, чтобъ быть ей 
прочною, обязательною или нравственною любовію, не доста
точно быть только чувствомъ или Физическимъ тяготѣніемъ, 
но еще должно быть чувствомъ, управляемымъ идеею пред
мета, къ которому обращена любовь, сознаніемъ его достоин
ства и права па любовь. Животное не имѣетъ ни идеи своего 
л, ни идеи другаго л или ты, а потому оно и не знаетъ ни
чего о правѣ другаго— своего ближняго на его любовь, а за 
тѣмъ и не можетъ любить его любовью прочною, постоянною, 
поддерживаемою сознаніемъ долга. Любовь Животнаго вообще 
съ одной сторопы вовсе не есть нѣчто идеальное, духовное, 
но есть чисто-инстинктивное Физическое тяготѣпіе, а съ дру
гой она и не есть нѣчто нравственное, поелику она есть 
сколько любовь, столько же и эгоизмъ, поелику въ ней жи
вотное удовлетворяетъ одной своей инстинктивной неотразимой 
потребности— ради .непосредственнаго удовольствія, получае
маго въ этой любви, но никогда ради знанія достоинства п 
права предмета любви. Любовь животныхъ общественныхъ ни
сколько не измѣняетъ сущности дѣла, насколько любовь эта 
съ одной стороны вытекаетъ не изъ сознанія идеи общества 
и правъ его, но, по сознанію самаго Дарвина, изъ темныхъ 
соціальныхъ инстинктовъ, а съ другой— насколько опа также 
есть вмѣстѣ съ любовью и эгоизмъ, поелику, но представле
нію Дарвина, самое образованіе обществъ животныхъ выте
каетъ изъ чувства недовольства индивидуумовъ обособленною 
жизнію и изъ желанія достигнуть соединенными силами боль
шей безопасности и большихъ благъ, слѣдов. изъ чисто эго
истическихъ влеченій. Что каждый членъ животнаго, напр. 
пчелинаго общества, служитъ по мѣрѣ силъ своихъ благу цѣ
лаго, это не подлежитъ сомнѣнію, не за то несомнѣнно и то, 
что дѣлаетъ это онъ съ одной стороны безъ яснаго сознанія, 
а съ другой изъ чистаго эгоизма, изъ потребности и желанія 
той пользы, которая соединяется съ извѣстнымъ служеніемъ, 
и какъ мало общаго съ моралью въ строгомъ смыслѣ слова
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имѣетъ эта общественная жизнь, эго ясно видно изъ того 
наир. Факта, что коль скоро въ какомъ либо ульѣ пчелы ос
лабѣваютъ въ численности и силѣ, болѣе сильныя сейчасъ 
нападаютъ на нихъ й ихъ самихъ заѣдаютъ, а медъ ихъ рас
таскиваютъ, или изъ того, что ежегодно въ каждомъ ульѣ 
рабочія пчелы терпятъ и любятъ своихъ трутней лишь до 
тѣхъ поръ, пока нуждаются въ ихъ услугахъ, а послѣ этого 
уничтожаютъ ихъ всѣхъ до одного. Все это, очевидно, нисколь
ко не похоже па сознательную и истинно-нравственную лю
бовь, которая возможна и дѣйствительно есть только въ мірѣ 
человѣческомъ, потому что здѣсь только есть отношеніе ме
жду я и ты, между личностію и личностію; только человѣкъ 
знаетъ свое л и другое л или ты, въ которомъ онъ узпаетъ 
свое собственное я, и уже потому самому признаетъ его право 
на уваженіе и любовь. Простое н вмѣстѣ широкое правило, 
общее всѣмъ писаннымъ и неписанпымъ кодексамъ, общее 
всему человѣчеству «дѣлай другому то, чего себѣ желаетъ, и 
не дѣлай того, чего себѣ не хочешь»,—правило, на которомъ- 
зиждутся всѣ наши отношенія къ ближнему, любовь къ нему, 
именно возможна только тамъ, гдѣ есть сознанное я и со
знающее другія я или ты, гдѣ есть сознающая себя личность 
и знающая о другихъ такихъ же личностяхъ. Правда, что и 
въ области человѣческой жизни яснѣе и живѣе выражается 
любовь между людьми родственными по крови, но это вовсе 
еще не значитъ, чтобъ человѣческая родственная любовь была 
любовью только инстинкта, или какого то кровнаго неотрази
маго влеченія. Человѣческая мать, вскормившая и воспитавшая 
свое дитя, любитъ его всею неизмѣримою любовью не по неотра
зимому только влеченію кровнаго чувства, но еще болѣе по 
требованію долга, видя въ своемъ дитяти не кровь только 
свою, но еще болѣе свое я, свою разумную личность яснѣе 
въ немъ отраженною, чѣмъ какъ вообще отражается она въ 
другихъ, а потому личность, имѣющую большія противъ всѣхъ 
другихъ права на ея любовь. Потому-то она не разлюбитъ и 
не забудетъ его никогда, еслибы даже оно выросши совер-
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шенпо ее забыло, будетъ любить его всю жизнь— до глубо
кой старости, до самой могилы, и это все равно, будетъ ли 
оно на ея глазахъ, или же на разстояніи сотенъ и тысячъ 
верстъ отъ нея: это, очевидно, далеко ве то, что кровное 
чувство, которое къ старости естественно должно бы ослаб
нуть, равно и совсѣмъ не то, что эгоизмъ ищущій только 
эмпирическаго удовольствія,—это истинная любовь, крѣпкая 
и въ отсутствіи такого удовольствія. На чемъ основывается 
нравственная любовь матери и отца къ дѣтямъ, на томъ же 
основывается и любовь послѣднихъ къ родителямъ, которыхъ 
они не забываютъ и послѣ того, какъ кончились ихъ за
боты, попеченія и ласки, но покоятъ и поддерживаютъ ихъ 
въ старости и до смерти; на томъ же основывается и вся во
обще семейная или родственная любовь. Но не1 родственная 
только и семейная любовь существуетъ между людьми, а есть 
еще любовь къ обществу, къ отечеству,—и она возможна на 
томъ же основаніи, т.-е. поелику всякій членъ общества, оте
чества видитъ въ немъ тоже свое я, только тысячекратно 
повторенное,—тоже я, только многосложное. Въ общей волѣ 
своего отечества онъ видитъ общую личность, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ и право ея на любовь и подчиненіе; служа благу об
щества, онъ знаетъ, что служитъ благу какъ бы одного об
щаго лица, а потому и благу собственному; онъ любитъ свое 
отечество болѣе чужихъ, потому что въ немъ яснѣе для него 
свѣтится его собственная разумная личность съ ея завѣт
ными думами и убѣжденіями. Потому-то въ человѣческихъ 
обществахъ ‘ весьма часто любовь семейная, семейный долгъ 
вступаютъ въ коллизію съ любовью и долгомъ къ обществу, 
и также часто первыя приносятся въ жертву послѣднимъ,— 
и въ этомъ случаѣ человѣческая любовь не только не имѣетъ 
ничего общаго съ эгоизмомъ, но и представляетъ собою рѣ
шительное побѣждепіе всякаго эгоизма, полное самоотверже
ніе для блага другихъ. Наконецъ любовь человѣческая не 
стѣсняется даже границами общества, отечества, но хочетъ 
обпимать все вообще человѣчество, какъ одну родственную
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и равноправную семью. Положимъ, что у естественныхъ— 
дикихъ народовъ любовь ограничивается только тѣснымъ 
кружкомъ рода и общины, у всѣхъ же культурныхъ наро
довъ язычества ограничивалась предѣлами націй; положимъ, 
что даже въ новѣйшихъ цивилизованнѣйшихъ христіанскихъ 
націяхъ идея гуманности есть больше постулатъ, желаніе, на
дежда, чѣмъ регулятивный принципъ жизни и еще менѣе, 
чѣмъ осуществившаяся дѣйствительность; но уже и одно со
знаніе и призваніе этой идеи составляетъ такую черту въ че
ловѣческомъ нравственномъ сознаніи, которая даже одна сама 
по себѣ проводитъ рѣзкую неизгладимую грань между чело
вѣческимъ міромъ и міромъ животныхъ, въ которомъ самое 
усиленное наблюденіе какъ не открыло, такъ и впредь ни
когда не откроетъ ничего подобнаго.

Будучи существенно отлична отъ жизнедѣятельности жи
вотныхъ и по своему характеру, и по мотивамъ или содер
жанію, нравственная дѣятельность человѣческая несравнима 
съ нею и по своему объему. Какъ дѣятельность свободная, 
движимая притомъ идеею —  идеаломъ, нравственная дѣятель
ность человѣческая подлежитъ развитію п усовершенію, при
томъ такому, которому, какъ и развитію разума, точныхъ— 
послѣднихъ предѣловъ указать не возможно. Чѣмъ болѣе дѣ
лаетъ человѣкъ добра, тѣмъ болѣе сильнымъ и постояннымъ 
становится влеченіе къ нему, тѣмъ болѣе Фальшивыми и не
достойными представляются влеченія чувственно эгоистиче
скія; но за то, чѣмъ болѣе человѣкъ дѣлаетъ, тѣмъ болѣе 
сознаетъ, какъ безконечно много остается еще дѣлать; чѣмъ 
болѣе усовершается онъ, тѣмъ болѣе выясняетъ себѣ идеалъ 
совершенства, и тѣмъ болѣе потому самому широкое поле от
крывается его развитію, усовершенствованію,— и гдѣчіредѣлъ 
этой усовершимоств? Если исторія животныхъ, даже обще
ственныхъ, представляется намъ вѣчно однообразнымъ повто- 
реніемъ однихъ и тѣхъ же Формъ жизни, то исторія чело
вѣчества представляетъ намъ Факты постоянныхъ перемѣнъ 
однихъ Формъ жизни общественной и гражданской на другія,
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однихъ узаконеній на новыя и новыя съ видимою цѣлію сдѣ
лать жизнь человѣчества болѣе благооолучною и счастливою 
съ внѣшней, и совершеннѣйшею, нравственно лучшею съ 
внутренней стороны. И что же? При сравненіи настоящаго 
человѣчества съ древнѣйшимъ, конечно, оказывается во мно
гихъ сторонахъ жизни весьма значительная разница къ луч
шему, хотя, вообще говоря,, развитіе нравственное шло го
раздо медленнѣе всѣхъ другихъ. Но—такъ ли высоко уже со
стояніе общественной и нравственной жизни въ современ
ныхъ самыхъ цивилизованнѣйшихъ странахъ, чтобъ на немъ 
можно было остановиться и уже не желать и вѳ искать ни
чего лучшаго? До того ли развиты уже всѣ Формы обще
ственной и гражданской жизни, такъ ли правильно и точно 
установлены экономическія и нравственныя отношенія и усло
вія всѣхъ слоевъ, званій и членовъ общества въ современ
ныхъ странахъ, что въ нихъ уже немыслимы ни для кого 
ни холодъ, ни голодъ и всякія нужды, немыслимы уклоне
нія, преступленія, уголовныя уложенія? Нѣтъ,— и безконечно 
еще нѣтъ. Когда же будетъ то царство полнѣйшаго мира и 
любви, въ которомъ волкъ со агнцемъ вкупѣ пастися будутъ 
и всѣ народы раскуютъ мечи свои на орала, въ которомъ 
уже не будетъ пи нужды, ни горя, ни зависти, пи вражды, 
ни преступленій, ни тюремъ и наказаній, — царство, идеалъ 
котораго предносится, быть можетъ, всѣмъ правителямъ со
временнымъ, когда оно наступитъ? И гадать объ этомъ никто 
не можетъ. Впередъ, все впередъ.... доколѣ?, пикто этого не 
знаетъ, но, должно полагать, безконечно.

Накопецъ, религія является такимъ очевиднѣйшимъ отли
чіемъ человѣка, что въ этомъ отношеніи даже матеріалисты 
не приравнивали человѣка къ животнымъ, за исключеніемъ 
Дарвина, который въ привязанности собаки къ своему гос
подину видитъ своего рода религіозное обожаніе. Такъ 
какъ Дарвинъ вовсе и не пытается доказать это свое мнѣніе 
показаніемъ аналогіи между привязанностями къ человѣку раз
личныхъ животныхъ и религіозными отношеніями человѣка
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къ божеству, то мы считаемъ это мнѣніе за простую кощун
ственную шутку, и оставляемъ его безъ всякихъ спеціаль
ныхъ опроверженій. Скажемъ только вообще, что по все
общему свидѣтельству опыта, только одинъ человѣкъ на землѣ 
есть религіозное существо. Вся тварь Божія, вся природа, 
конечно, говоритъ намъ о славѣ Творца своего, во это вовсе 
еще не значитъ, что она сама для себя знаетъ что-либо о 
немъ, служитъ Ему сознательно и покланяется Ему. Если умъ 
всего живаго на землѣ не возвращается къ себѣ, чтобъ имѣть 
твердыя общія понятія и въ нихъ задержать текучесть міра, 
то какъ этотъ частичный, чисто эмпирическій, уходящій отъ 
себя умъ можетъ возвыситься до идеи идей и ею обнять то 
безконѳчно-высочайшѳ Существо, которое безконечно, далеко 
невмѣстимо и для ума человѣческаго? Если несвободная чисто 
натуральная воля животная не способна опредѣляться никакою 
вообще нравственною идеею, то какъ можетъ быть ея принци
помъ и движущею силою идея безконечнаго совершенства бо
жественнаго? Природа знаетъ о своемъ Творцѣ, во не своимъ 
знаніемъ, а самымъ Фактомъ необходимымъ т.-е. мудрыми за
конами своими, въ которыхъ ясно видна премудрость Творца, 
но и видѣть эту мудрость и возвыситься до идеи Творца и 
быть въ живомъ общеніи съ Нимъ можетъ только кто-нибудь 
другой— свободный умъ и нравственная воля. Небеса повѣда
ютъ славу Божію, вся живая тварь земная хвалитъ Творца 
и служитъ Ему; но эта хвала и это служеніе несознанны и 
несвободны и понятны только для существа личнаго, мысля
щаго, которое одно можетъ возвыситься до благоговѣнія, до 
сознаннаго чувства близости Божественнаго, до взаимоотно
шенія съ Нимъ, до благоговѣйнаго созерцанія Его, служенія 
Ему и какъ бы собесѣдованія съ Нимъ. И наоборотъ, одинъ 
человѣкъ среди природы есть благоговѣйный служитель Бога, 
какъ Безконечнаго Духа, и это значитъ, что человѣкъ есть 
совсѣмъ не то, что животная чисто-натуральная безличная 
душа, и именно есть личный разумный духъ.

Одинъ человѣкъ на землѣ имѣетъ знаніе міра и знаніе себя
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самого, которое онъ дожетъ расширять н усовершать въ без
конечность; одинъ онъ опредѣляется въ своей жизнедѣятель
ности свободою и разумомъ и развивается подъ идеею блага 
и нравственнаго совершенства; одинъ онъ наконецъ стоитъ 
въ свободно-сознательномъ союзѣ съ высочайшимъ Творцемъ 
всего: потому что одинъ человѣкъ на землѣ есть личный умъ, 
личная свободно-разумная воля, личное сознаніе Безконечнаго 
и жизнь въ Немъ, словомъ потому, что одинъ человѣкъ на 
землѣ есть личная Форма проявленія самого Безконечнаго въ 
цѣлости его существа, между тѣмъ какъ все остальное, не 
исключая н животныхъ, есть Форма проявленія безличная, 
безсознательная и несвободная, словомъ конечно-натуральная.

Если же такимъ образомъ духъ человѣческій не имѣетъ 
ничего общаго съ тварями природы по существу своему, то 
тѣмъ болѣе онъ не можетъ имѣть ничего общаго съ ними по 
своему историческому происхожденію: вмѣстѣ съ отвергнутыми 
посылками матеріализма самъ собою падаетъ уже и дарвинизмъ. 
Никому еще не удалось— реальность нашего духовнаго, лич
наго я изъяснить изъ не-я— изъ природы,— все равно, пони
мается ли природа какъ матерія, или какъ сила, или же какъ 
сумма атомовъ,— да по самой сущности дѣла и никогда никому 
не удастся это, потому что и самыя сложныя комбинаціи 
этихъ вещныхъ элементовъ даютъ всегда только вещныя же—  
объективныя явленія, но никогда не даютъ субъекта, для ко
тораго явленія являются; можно какъ угодно соединять эти 
элементы и производить всевозможная въ нихъ явленія, но 
все это будутъ только внѣшніе другъ для друга процессы, 
которымъ всегда не будетъ доставать самаго главнаго—имен
но утверждающагося и сосредоточивающагося въ себѣ самомъ 
самосознательнаго я. Никоимъ образомъ нельзя вывести, изъ
яснить самосознательный духъ изъ бездушнаго, безсознатель
наго,— онъ, поэтому, есть нѣчто невыводимое, непосредственно
первоначальное. Если же онъ въ сотворенномъ мірѣ является 
дѣйствительно самосозвательвымъ и самодѣятельнымъ духомъ 
не сразу, но путемъ развитія, то однако и это развитіе не-
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возможно было бы, еслибы въ самомъ началѣ не даны были 
въ немъ хотя зачатки духовнаго бытія— духовныя силы или 
способности, потому что такія способности никоимъ образомъ 
не •■могли бы быть даны ему отвнѣ, внѣшнею природою—по 
той простой причинѣ, что сама она нигдѣ ихъ не имѣетъ. 
Предположеніе дарвинизма о происхожденіи человѣческаго 
существа изъ низшихъ Формъ органической и животной жизни 
должно быть поэтому отвергнуто и отвергнуто безусловно. 
Непредубѣжденный разумъ, наблюдая разумную цѣлесообраз
ность въ мірѣ, принужденъ предполагать высочайшій разум
ный цѣлеполагающій принципъ, какъ его творческую причину; 
тотъ же разумъ, наблюдая, что въ мірѣ низшій порядокъ при
роды никогда не производитъ высшаго, вынуждаетъ предпола
гать, что всякая высшая Форма жизни первоначальнымъ по
явленіемъ своимъ всегда обязана творческому акту того же 
внѣмірнаго принципа,—почему же должно быть исключеніе въ 
этомъ случаѣ только для человѣка, представляющаго собою 
Форму жизни не просто высшую но и специфически суще
ственно-высшую всѣхъ остальныхъ Формъ? Если человѣкъ 
есть никоимъ образойъ не вытекающій изъ природы духъ, 
есть самодѣятельный безконечно развивающійся умъ, само
дѣятельно и безконечно развивающаяся нравственно-свобод
ная воля, то чьимъ же болѣе онъ можетъ быть твореніемъ, 
какъ не твореніемъ безконечнаго Божественнаго Разума и без
конечной любящей Божественной Воли? Такъ учитъ религія,—  
къ тому же заключенію ведетъ и здравое непредубѣжденное 
мышленіе.

Св я щ.  Г. М а і е в і н с к і й .



ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ДАЛМАЦІИ
ПОДЪ ВЕНЕЦІАНСКИМЪ И АВСТРІЙ

СКИМЪ ВЛАДЫЧЕСТВОМЪ

(ХТІ— XIX в. *)

IV.

По удаленіи епископа Симеона Кончаревича, управленіе пра
вославными церквами въ Далмаціи еще разъ предоставлено было 
случайностямъ и произволу католическихъ епископовъ, и споры 
между ними и православными должныбцли рѣшать или генералъ- 
проведиторъ или сенатъ. Въ образецъ тому, какъ рѣшались по
добныя дѣла, въ первые же годы по изгнаніи Кончаревича, 
можетъ служить, тянувшійся съ начала того же столѣтія, во
просъ о перестройкѣ православной церкви въ Скрадипѣ. Ста
рѣйшина тамошней православной общины Акимъ Ж арковичъ 
просилъ сковчательнаго разрѣшенія возстановить эту церковь. 
Сенатъ декретомъ 24 августа 1754 г., а проведиторъ Гримани 
письмомъ отъ 22 октября того же года на имя шибеникскаго 
капитана Діедо разрѣшали перестройку, но съ соблюденіемъ 
всѣхъ прежнихъ предписаній, что, какъ мы видѣли выше, 
равнялось почти запрещенію. А 30 января 1755 г., по пово
ду того же вопроса, сенатъ спрашивалъ проведитора: «какую 
духовную власть признаетъ греческая церковь въ Далмаціи, и 
какъ содержатся ея священники? Изложите все это отдѣльно

*) См. мартовскую книжку „Прав. О бозр.“ 1873 г.
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по каждой епархіи (разумѣется католической). Сообщите намъ 
также, кто поставляетъ и подтверждаетъ въ означенныхъ гре
ческихъ церквахъ священниковъ для божественной службы, 
для проповѣдыванія службы Божіей и для христіанскаго поу
ченія? и какимъ образомъ совершаются каноническія посвя
щенія? Сообщите также, когда и но какому поводу устроены 
тѣ три церкви въ Задрѣ, Шибеникѣ и Хварѣ, о которыхъ вы 
пишете, что въ нихъ служба совершается но общему церков
ному образцу. Желательно также знать о скупщинахъ и брат
чинахъ, которыя бываютъ при церквахъ и одобрены ли онѣ 
властями» 45)?

Вообще десятилѣтіе, протекшее со времени изгнанія Симео
на Кончаревича изъ Далмаціи до возстановленія каѳедры Фи
ладельфійскихъ архіепископовъ въ Венеціи, наполнено множе
ствомъ прошеній и жалобъ православнаго населенія къ дал
матинскимъ и венеціанскимъ властямъ на свое бѣдственное 
положеніе и на притѣсненія отъ католиковъ, допосовъ като
лическаго духовенства на православныхъ, запросовъ сената въ 
далматинскимъ властямъ о ихъ мнѣніи касательно положенія 
православныхъ, ихъ отношеній къ католической іерархіи и 
государству, различныхъ довладопъ и представленій со сто
роны далматинскихъ властей, мнѣній поданныхъ консультаціей 
государственныхъ юристовъ и наконецъ декретовъ какъ са
мого сената, такъ и далматинскихъ генералъ-проведиторовъ. 
Само собою разумѣется, что число жалобъ—представленныхъ 
православными, равняется всѣмъ остальнымъ актамъ, взятымъ 
вмѣстѣ. Православные жаловались, что они раззоряются отъ 
судбищъ, которыя безпрестанно вчинаютъ противъ нихъ ка
толики, отъ нападеній и насилій, претерпѣваемыхъ отъ супо
статовъ и отступниковъ церкви 46). Монастыри жалуются на 
переходящія всякую мѣру притязанія латинскихъ прелатовъ: 
«ихъ ревность, пишутъ игумены монастырей Крупы и Крка

4‘) С. Д. М. 1870—1871, стр. 126—127 
*') С Д. М. 1848, стр. 181-182.

Т I. 1873 г. 50
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въ общей просьбѣ на имя сената, такъ безгранична, что дѣ
лаетъ наше печальное положеніе еще болѣе тяжелымъ; ибо 
они думаютъ, что безъ ихъ посѣщеній, безъ* ихъ открытыхъ 
писемъ, безъ ихъ исповѣданія вѣры, мы не можемъ быть до
брыми христіанами и апостольски православными.» Вотъ какъ 
описаны посѣщенія православныхъ монастырей католическими 
епископами: «сильное впечатлѣніе, произведенное на наши 
уязвленныя сердца не обычными поступками гг. Бальби и Ор- 
сини, епископовъ книнскихъ, и г. Брагадина, епископа скра- 
динскаго, болѣе всего принудили насъ подать эту всенижай
шую жалобу, въ коей со слезами просимъ, чтобы сенатъ разъ 
навсегда позаботился о своихъ несчастныхъ подданныхъ, на
ходящихся въ непрестанномъ страхѣ отъ прошлой бѣды и 
отъ предстоящей опасности. Первые два объявили намъ пись
менно, что думаютъ вскорѣ посѣтить монастырь Крупу, и чтобъ 
мы учинили всевозможныя приготовленія для наилучшей встрѣ
чи ихъ; мы самымъ смиреннымъ образомъ старались откло
нить ихъ отъ сего, но тщетно. Подъ прикрытіемъ конницы, 
они явились въ мовастырь, чтобы произвести посѣщеніе воен
нымъ обычаемъ. Легко представить себѣ страхъ монаховъ и 
убытки, какіе потерпѣлъ по этому случаю убогій монастырь. 
Многія духовныя лица, желая избѣжать насилія, удалились 
въ сосѣднюю австрійскую державу, возвращаясь по ночамъ 
украдкой въ монастырь, дабы видѣть, что тамъ дѣлается, а 
утромъ снова убѣгая въ горы, при чемъ иные были похвата 
ны, отведены въ Задаръ, заключены въ оковы какъ преступни
ки и присуждены къ работамъ на галерахъ на три мѣсяпа, 
отъ чего едва избавились при помощи нѣкоторыхъ особен
ныхъ средствъ (денегъ). Г. скрадинскій епископъ два раза 
пріѣзжалъ въ монастырь Брку осматривать его; каждый разъ 
съ многочисленною свитой и съ двѣнадцатью вооруженными 
всадниками, имѣвшими въ рукахъ обнаженныя сабли, и со 
всѣми ими, а также, съ другими мірянами своей свиты, не 
только горделиво входилъ въ монастырь и церковь, но и, что 
до сихъ поръ было не слыхано, пробрался съ гнусною дер-
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зостью въ святое мѣсто (Запсіа 8апсІопіт), и оное пресвя
тое мѣсто осквернилъ. Граоъ Посѳдарацъ (Піетро Деде, нра
вославный) пограничный полковникъ, имѣвшій повѳлѣніе со
провождать г. епископа, видѣлъ, что дѣлается и не могъ от
вратить зла. Съ горестнымъ сердцемъ извѣщаемъ о смерти 
іеромонаха Моисея, который провелъ три мѣсяца въ оковахъ 
и на галерахъ и долженъ былъ претерпѣть тамъ много на
пастей. Другой іеромонахъ сего монастыря Пахомій, который 
уклонился было отъ страха въ земли императора и спустя 
нѣсколько мѣсяцевъ возвратился назадъ, схваченъ былъ въ 
Книнѣ, обвиненъ въ измѣнѣ, о отправленъ въ Задаръ, гдѣ 
пробылъ долгое время въ оковахъ на галерѣ, а затѣмъ осуж
денъ былъ на 18 мѣсяцевъ въ темницу, но до истеченія срока 
избавился отъ сего при помощи нѣкіихъ средствъ. Такъ за 
приверженность въ республикѣ прелаты платятъ всякими по
руганіями и насиліями надъ монастырями, церквами, священ
никами и цѣлымъ уставомъ нашимъ, и всѣ мы, къ величайшей 
нашей горести, считаемся за какихъ то выродковъ человѣческа
го рода.» Посему настоятели православныхъ монастырей просили 
отмѣнить особымъ декретомъ право католическихъ епископовъ 
производить церковныя визитаціи у нихъ, посылать откры
тыя предписанія и требовать исповѣданія вѣры Церков
ный попечитель въ мѣстечкѣ Дрнишѣ книнскаго уѣзда Николай 
Миловичъ Савичъ и сынъ его Ѳедоръ жаловались совѣту де
сяти на притѣсненія латинскихъ епископовъ православному 
духовенству и православнымъ общинамъ. Церковь Успенія Бо
жіей Матери въ Дрнишѣ зависѣла отъ монастыря Крки; архи
мандритъ послѣдняго Никаноръ замѣнилъ, исправлявшаго при 
этой церкви обязанности священника, іеромонаха Янвкія Ива
новича другимъ іеромонахомъ Стефаномъ Накитеномъ: Яникій 
прибѣгъ чрезъ своего друга Францисканца Франческо Тесто 
къ покровительству шибеникскаго католическаго епископа Бо- 
нацича. Послѣдній исходатайствовалъ у свѣтской власти за-

") С. Д. М. 1851, стр. 65—68.
50*
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ключеніе въ темницу архимандрита Никанора, іеромонаха Сте
фана и обоихъ церковныхъ попечителей. »Такіе поступки, 
такое насиліе, говорятъ просители, смущѣютъ наше сердце 
выше всякой мѣры. Осиротѣвшему народу нашему чувствитель
но взирать на такія сплетни и отягощенія, которыми мы удру
чены и которыя очевидно задуманы съ цѣлі:о погубить насъ. 
Мы переносимъ всѣ эти бѣдствія, ибо имѣемъ твердую вѣру 
въ нашего славнаго принцепа и надѣемся, что его милости
вая десница разсѣетъ сію жестокую кару, которая смущаетъ 
васъ, нарушаетъ покой нашей общины и приводитъ нашихъ 
людей въ отчаяніе.» Архимандритъ Никаноръ представилъ съ 
своей стороны обширное объясненіе о правѣ монастыря Крки 
завѣдывать церквами нѣсколькихъ православныхъ общинъ 
назначать въ нихъ своихъ іеромонаховъ, перемѣняя ихъ чрезъ 
каждые три года по опредѣленію монастырскаго собора; о 
соблазнительномъ поведеніи іеромонаха Яникія, вступившаго 
въ непозволительную связь съ женщиной зазорнаго поведенія, 
за что онъ и4>ылъ удаленъ по просьбѣ самой общины; о 
вмѣшательствѣ въ это дѣло вышепомянутаго Францисканскаго 
монаха и католическаго епископа, который и склонилъ про- 
ведитора Франческо Діедо, не разсмотрѣвъ самаго дѣла, ли
шить свободы архимандрита, новоназначеннаго іеромонаха и 
церковныхъ попечителей. Заключенные были освобождены» 
но іеромонахъ Явикій оставался въ Дрнишѣ, а Франческо 
Тесто былъ причиной многихъ соблазновъ своими заботами 
объ устройствѣ смѣшанныхъ браковъ между православными и 
католиками 4‘).

Депутаты православной общины селаСмоковичъ задарсиаго 
округа подали 14 августа 1760 г. прошеніе въ сенатъ на 
притѣсненія отъ католическаго задарскаго архіепископа, кото
рый своимъ вмѣшательствомъ въ управленіе православной цер
кви св. Георгія остановилъ въ ней богослуженіе на нѣсколь
ко лѣтъ, былъ причиною тюремнаго заключенія іеромонаха

") С. Д. М. 1863, стр. 146—155; 1869, стр. 142—143.
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Діонисія изъ монастыря Драговича и ваконецъ назначилъ имъ 
іеромонаха Герасима Кевича, извѣстнаго своимъ безпутнымъ 
и разнузданнымъ поведеніемъ и сношеніями съ шайками раз
бойниковъ. «Мы не можемъ долѣе переносить такихъ насилій 
и нападеній, сказано было въ заключеніи просьбы, и отчаяніе 
нерѣдко побуждало насъ схватиться за противозаконныя сред
ства». Братство православной церкви св. Иліи въ Задрѣ жа
ловалось сенату на того же архіепископа, что онъ принуж
даетъ ихъ священниковъ къ переходу въ католицизмъ, успѣлъ 
уже развратить нѣкоторыхъ изъ нихъ и объявилъ православ
ную общину схизматиками, еретиками и погибшими людьми *3) .  

Православная община въ Скрадинѣ, насчитывавшая до 800 
душъ, жаловалась на притѣсненія мѣстнаго католическаго епи
скопа, мѣшавшаго не только достраивать имъ свою церковь, 
но и отправлять въ ней богослуженіе 50). Наконецъ въ 1764 г. 
соединенныя православныя общины въ городахъ Шибеникѣ. 
Задрѣ, Скрадинѣ и нѣкоторыя изъ провинціальныхъ иодали въ 
сенатъ замѣчательную просьбу о дозволеніи устроить свои 
собственныя школы на общинныя издержки: «вслѣдствіе не
достатка !'ъ школахъ и учителяхъ, говорили просители, ста
рѣйшины семействъ греческаго закона, пребывающіе въ дал
матинской провинціи, вынуждены были посылать своихъ сы
новей въ австрійскую державу, дабы они обучались тамъ чте
нію, письму, сербскому языку, наукамъ (Ьитапіога), риторикѣ 
и правиламъ общественной жизни, что обходилось имъ очень 
дорого: такимъ образомъ расходы, плодъ ихъ сбереженій и 
трудовъ, уходили въ иностранную державу. Чтобы освобо
диться отъ столь важнаго неудобства, мы рѣшились завести 
школы въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ, опредѣливъ къ нимъ 
народныхъ учителей, которые знали бы помянутые языки и 
предметы и которыхъ бы избирали сами общины, дабы они 
обучали дѣтей языкамъ и наукамъ и управляли школами. Та-

“ ) С. Д. М. 1862, стр. 153-167. 
С. Д. М. 1865, стр. 142—144.
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кая мысль, по нашему мнѣнію, сколько полезна для обществен
ныхъ и частныхъ цѣлей, столько же спасительна и согласна 
съ общими желаніями родителей, коихъ сама природа живо 
побуждаетъ къ тому, чтобы заботиться о лучшемъ и стара
тельномъ воспитаніи дѣтей своихъ» !|). Таковы были просьбы 
и желанія православныхъ.

Какъ бы отвѣчая на жалобы угнетаемаго православія, като
лическіе епископы Далмаціи подали въ сенатъ 6 апрѣля 1758 г. 
общее представленіе такого содержанія: «славная республика 
не только считала для себя честію, согласно предписаніямъ 
нашей святой вѣры и началамъ здравой политики, но и по
лагала всегда своею обязанностію принимать подъ свою вы
сокую защиту священныя права епископовъ, пребывающихъ 
въ ея владѣніяхъ, и охранять ихъ противъ всякихъ притяза
ній и нападеній, на какія могъ кто-либо покуситься съ цѣлію 
нанести ущербъ отъ Бога дарованной имъ власти. Одушевлен
ные такими отеческими чувствами своего милостиваго госу
даря, мы два архіепископа съ другими епископами, нашими 
суфраганами въ провинціяхъ Далмаціи и Албаніи, коимъ Свя
тый Духъ посредствомъ своего намѣстника на землѣ ввѣрилъ 
паству надъ своими вѣрными въ ихъ діецезіяхъ, заявляемъ съ 
величайшею почтительностію вашей пресвѣтлости о гнусныхъ 
и соблазнительныхъ нападеніяхъ монаховъ и священниковъ 
греко-славянскаго обряда, коими совершенно уничтожается 
священное достоинство епископской власти. Они подъ предло
гомъ такъ-называемыхъ различій въ законѣ, на самомъ же 
дѣлѣ съ предусудительной цѣлью посѣять въ незлобивыя души 
сихъ дикихъ народовъ отраву ложныхъ ученій, отказываются 
признавать епископовъ своими владыками и принимать отъ нихъ 
каноническое посвященіе, которое крайне необходимо для вла
сти совершать тайны достойнымъ образомъ; не хотятъ также 
подвергаться испытанію, предписанному священными церков
ными канонами, посредствомъ коего можно было бы узнать,

•*) С. Д. М. 1868. стр. 128-129 .
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способенъ ли избранный священникъ для столь важнаго зва
нія. Мало того, они осмѣливаются затворять врата своихъ цер
квей предъ лицомъ латинскихъ прелатовъ и сопротивляются 
ихъ входу въ церковь во время священныхъ визитацій, чѣмъ 
они съ полною ясностію обличаютъ свой схизматическій духъ 
и пораждаютъ соблазны въ незлобивыхъ душахъ своихъ при
хожанъ. Этнмъ не только нарушается святость господствую
щей католической церкви и первобытное право епископовъ, 
коимъ они всегда пользовались относительно священниковъ и 
церквей греческаго обряда, но и попираются ногами обѣ вла
сти, церковная и гражданская, которыя издали много спаси
тельныхъ постановленій о семъ важномъ дѣлѣ, дабы дальнѣй
шіе успѣхи заблужденій прекратились и сохранился миръ 
между подданными. Желая отклонить столь опасное нововве
деніе, ведущее не только къ духовной погибели душъ, но и 
къ нарушенію мира, столь необходимаго между подданными, 
вышеупомянутые вѣрнопослушные архіепископы и епископы 
всенижайше обращаются въ особенной милости вашего пре- 
свѣтлѣйшества и просятъ принять такія спасительныя мѣры, 
какія окажутся наиболѣе пристойными, дабы съ одной сто
роны поддержать ихъ духовную власть, а съ другой воспре
пятствовать тѣмъ бѣдственнымъ и пагубнымъ послѣдствіямъ, 
которыя происходятъ отъ распространенія заблужденій грече
скими священниками, обманывающими простодушныхъ и 
незлобивыхъ простаковъ. Зло, которымъ заражена провинція, 
искоренится, если возстановится духовное право, которымъ въ 
теченіе столькихъ столѣтій, съ одобреніемъ государственной 
власти и къ выгодѣ своихъ діецезій, пользовались латинскіе 
епископы; а тѣмъ будутъ утѣшены и многочисленные жите
ли этихъ провинцій латинскаго обряда, которые въ вѣрности 
республикѣ превосходятъ сербовъ и, будучи одной и той же 
вѣры съ ихъ благочестивымъ государемъ, доказали при всѣхъ 
случаяхъ, гдѣ требовала того служба отечеству, свою вѣр
ность и преданность пролитою кровью и потерею жизни за 
размноженіе и расширеніе границъ своего отечества. А по-
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томъ открылся бы путь и для служителей алтаря совершать 
свои обязанности, особенно во время священныхъ визитацій, 
что нынѣ исполняютъ они съ величайшимъ трудомъ и муче
ніемъ, заботясь лишь о просвѣщеніи народа греко-славянскаго 
обряда: ибо эти искупленныя кровію Іисуса Христа души, 
предназначенныя по милости Божіей къ вѣчности, питаютъ на
клонность къ изученію нашей святой вѣры и науки о хри
стіанской нравственности, а сего никоимъ образомъ нельзя 
отдѣлить отъ государственной пользы, и сіе дѣло можетъ 
остаться вѣчнымъ памятникомъ о славномъ и безсмертномъ 
имени пресвѣтлѣйщей республики» и).

Частыя жалобы православныхъ, не скрываемыя отъ самаго 
правительства притязанія католическихъ епископовъ заставили 
венеціанскій сенатъ съ одной стороны потребовать мнѣнія о 
положеніи православной церкви въ Далмаціи отъ генералъ-про- 
ведиторовъ этой провинціи, а съ другой предложить на об
сужденіе консультаціи государственныхъ юристовъ вопросъ 
объ отношеніяхъ католической іерархіи къ православному ду
ховенству и объ открытіи православной каѳедры въ Далмаціи. 
Мы уже познакомились выше съ вопросами, которые задалъ 
сенатъ генералъ-проведитору по поводу перестройки право
славной церкви въ Скрадинѣ. Еще подробнѣе запросы сената 
по поводу представленія проведиторовъ о назначеніи для дал
матинскихъ подданныхъ православнаго епископа. «Что касает
ся вашего предложенія о назначеніи особаго владыки для на
шихъ подданныхъ греческой вѣры, писалъ сенатъ проведито- 
ру Гримани, то симъ извѣщаетесь вы, что сенатъ съ крайнимъ 
изумленіемъ узналъ о всѣхъ бѣдствіяхъ и безпорядкахъ, ко
торые угнетаютъ сію провинцію въ столь важномъ дѣлѣ, ка
кова религія; ибо мы слышимъ, что греческіе священники боль
шею частію чужестранцы и люди безъ всякой науки, осо
бенно же монахи четырехъ монастырей (то есть Крки, Крупы, 
Драговича и Саввинскаго), чт5 совершенно противно земскимъ

“ I С. Д. М. 1869, стр. 138—140.
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законамъ и всякому хорошо устроенному правительству, а так
же и началамъ, принятымъ нашею республикой, отчего лег
ко могутъ произойти тѣ величайшіе безпорядки, на которые 
вы указываете съ ревностію и прилежаніемъ достойнымъ его 
хвалы. Съ такимъ же неудовольствіемъ узнали мы, что ла
тинскіе епископы пользуются своею властію съ необыкновен
ною строгостію и добиваются полномочія отъ государствен
ныхъ намѣстниковъ, чтобы казнить темницею, заключеніемъ и 
оковами тѣхъ монаховъ и поповъ, которые не хотятъ подчи
ниться ихъ испытаніямъ или противятся епископскимъ посѣ
щеніямъ церквей. Сенатъ похваляетъ васъ вполнѣ за многіе 
труды, которые вы предприняли съ цѣлію изслѣдовать эти 
поступки, и за то, что вы постарались прекратить эти безпо
рядки. Такъ какъ сенатъ вообще весьма склоненъ удовлетво
рить и утѣшить сколько возможно своихъ любезныхъ поддан
ныхъ греческаго обряда, которые пребываютъ въ Далмаціи; 
то, надѣясь воспользоваться вашими драгоцѣнными предложе
ніями, приглашаетъ васъ, до изданія окончательнаго рѣшенія, 
представить ему ваше основательное сужденіе и мнѣніе о раз
личныхъ вопросахъ. Во первыхъ, сообщите намъ: имѣется ли 
въ Далмаціи и Албаніи или въ какомъ-либо другомъ мѣстѣ 
между нашими подданными лицо, хорошо знающее сербскій 
языкъ и обладающее всѣми необходимыми качествами, какихъ 
мы должны требовать отъ духовнаго главы; вовторыхъ: дол
женъ ли быть сей глава епископомъ, или имъ можетъ быть 
и другое духовное лицо, и еслибы нуженъ былъ епископъ, 
то долженъ ли онъ имѣть духовную власть надъ цѣлою про
винціей Далмаціи и Албаніи, куда только простирается наше 
владычество, или только въ одной части этой провинціи, какъ 
постановлено декретомъ 11 апрѣля 1722 г. Въ третьихъ, сооб
щите намъ: считаете ли вы удобнымъ для сей провинціи тотъ 
способъ, котораго болѣе столѣтія держались предшественники 
наши относительно греческихъ церквей въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ греко-восточныхъ епископовъ, то есть, чтобы властію надъ 
греческими церквами пользовался викарій цареградскаго па-
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тріарха или экзархъ Филадельфійскаго архіепископа, который 
пребывалъ въ Венеціи и былъ подтвержденъ буллами, кото* 
рыя исходатайствовалъ у патріарха по нашему особенному 
предписанію нашъ агентъ въ Царѳградѣ и которыя пересмо
трѣны нынѣ въ нашей коллегіи. Кромѣ сообщеній по этимъ 
вопросамъ, мы уполномочиваемъ васъ собирать свѣдѣнія обо 
всѣхъ связанныхъ съ ними предметахъ. Примите также во 
вниманіе, что сей епископъ и всякое другое лицо, облеченное 
въ подобное достоинство и избранное для Далмаціи, можетъ 
присвоить себѣ великую власть надъ пародомъ, чѣмъ бы за
тронуты были политическіе интересы вашего правительства, 
и можетъ нарушить миръ провинціи. Затѣмъ представьте намъ 
описаніе всѣхъ греческихъ церквей, сколько ихъ находится 
въ каждомъ округѣ Далмаціи, и по возможности обширнѣе из
вѣстите о ихъ религіозныхъ нуждахъ и потребностяхъ; ибо 
любовь и милость ваша готова дать имъ всевозможныя облег
ченія. Увѣдомьте также: справедливо ли, какъ говорятъ объ 
этомъ всюду, что многіе православные выселились изъ нашей 
провинціи и что это бѣдствіе не только будетъ продолжаться, 
но еще и грозитъ усилиться. Наконецъ вамъ-поручается ста
рательно удерживать латинскихъ епископовъ въ надлежащихъ 
границахъ, дабы опи не позволяли себѣ пикакихъ насилій, 
которыя столь противны нашему святому закону и духу на 
шего правительства» 53).

Изъ донесеній генералъ-проведиторовъ венеціанскому прави
тельству, относящихся ко времени, о коемъ у насъ идетъ рѣчь, 
нельзя не видѣть, что мѣстные далматинскіе правители уже до
статочно ознакомились съ положеніемъ подчиненнаго имъ пра
вославнаго населенія. Такъ они предлагали возстановить за
пущенныя и разрушенныя православныя церкви, чтобы утѣ
шить тѣмъ многочисленныхъ подданныхъ республики и побу
дить ихъ къ поступленію на службу; они полагали, что та
кимъ образомъ дѣйствій не только утвердится религіозный

“) С. Д. М. 1869, стр. 135-188.
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миръ, но оривлекутся къ переселенію въ венеціанскія владѣ
нія православные жители пограничныхъ провинцій и оживится 
торговля; въ доказательство того они указывали на Анкону, 
Тріестъ и всѣ австрійскія земли, гдѣ они не находили осо
баго отягощенія православныхъ жителей. По донесеніямъ про- 
ведиторовъ, въ Далмаціи пребывало значительное число под
данныхъ греческаго закона: на сѣверѣ они составляли боль
шинство населенія въ округѣ задарскомъ, особенно въ скра- 
динсконъ и имоцкомъ уѣздахъ, меньшее число ихъ было въ 
уѣздахъ книнскомъ, синьскомъ, шибеникскомъ и неретванскомъ, 
и всего менѣе въ сплѣтскомъ округѣ, на югѣ Далмаціи они 
жили сплошною массой въ ерцегновскомъ уѣздѣ, много ихъ 
было въ городѣ Которѣ и еще болѣе въ которскомъ и бу- 
дванскомъ уѣздахъ; сюда же примыкали особыя общины: 
грбляне, майняне, побори, браичи и цаштровичи. Несмотря 
однакожъ на такую многочисленность греческаго населенія, 
оно, по мнѣнію проведиторовъ, не имѣло достаточнаго числа 
духовныхъ лицъ изъ венеціанскихъ подданныхъ.«Отсюда проис
текаетъ то, что въ нѣкоторыхъ приходахъ служатъ чужезем
ные священники; часто два села и болѣе имѣютъ только одно
го священника; вообще приходы снабжены неучеными свя
щенниками, не знающими никакой дисциплины; столько же не
вѣжественны и монахи четырехъ монастырей, то есть Крупы, 
въ задарскомъ уѣздѣ, Крки въ книнскомъ, Драговича близь 
Врлика и Саввинскаго въ ерцегновскомъ уѣздѣ; а между тѣмъ 
архимандриты этихъ монастырей должны посылать своихъ 
монаховъ въ различные приходы провинціи вмѣсто священни
ковъ.» Изъ такого состоянія православнаго духовенства одинъ 
проведиторъ выводилъ слѣдующее заключеніе: «Такое-тр ду
ховенство, не имѣющее главы и самовольно сносящееся съ отто
манскою и австрійскою землями, управляютъ совѣстію столь
кихъ венеціанскихъ подданныхъ. А если права самаго мудраго 
народа обыкновенно управляются священниками, насаждаю
щими въ сердцахъ людей по своему усмотрѣнію основанія ре- • 
лигіи и морали; то легко понйть, каково можетъ быть ду-
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ховное состояніе народа, котораго просвѣщаетъ въ наукахъ и 
обучаетъ морали такое духовенство. Я нахожу, что отсюда 
происходятъ преступленія, считающіяся наиболѣе тяжкими въ 
человѣческомъ обществѣ; особенно замѣчаю, что кражи въ 
задарскомъ округѣ болѣе всего производятся сербами, что 
объясняется необходимостію отдавать часть краденаго сребро
любивымъ попамъ и монахамъ, дабы купить отпущеніе грѣ
ховъ.» (Чисто-католическое объясненіе, быть можетъ подска
занное провѳдитору прелатами).

Изъ донесеній же генералъ-проведиторовъ сенатъ узналъ, что 
испытанія православныхъ священниковъ латинскими еписко
пами, выдачу имъ послѣдними свидѣтельствъ въ ихъ способ
ностяхъ и подтвержденіе этихъ актовъ властями, первый за
велъ въ Далмаціи чрезвычайный генералъ-проведиторъ Вальеро, 
издавшій о томъ приказъ отъ 25 января 1686 года. «Нѣтъ свѣ
дѣній, сказано было въ одномъ изъ донесеній, о томъ, подчи
нялись ли сербы во время Вальера тѳрпѣливо такому прика
занію, но тогда ихъ было несравненно менѣе, ибо государ
ственныя границы по кандійскому миру 1669 г. простирались 
лишь на нѣсколько верстъ внутрь земли, нынѣ же простира
ются гораздо далѣе, вслѣдствіе новаго размежеванія на осно
ваніи пожаревацкаго мира 1718 г.; самое число восточныхъ 
христіанъ значительно умножилось, а потому увеличилось и 
количество приходовъ. Изъ сего ясно, что надзоръ латинскихъ 
прелатовъ, введенный приказомъ гѳнералъ-проведитора Вальера, 
сталъ омерзительнымъ для православныхъ. Не только священ 
ники отказывались идти на испытаніе къ нимъ, или по при
родной нѣкоей склонности, или не желая обнаружить свое не
знаніе, но тою же мыслію прониклись сельскіе поглавари и 
старѣйшины и церковные попечители, такъ что и нынѣ про
тивятся тому съ великимъ упорствомъ. Я самъ долженъ былъ 
за нѣсколько лѣтъ предъ симъ наказать старѣйшинъ села Смо- 
ковича, которые не хотѣли принять священника, соглашавша
гося подчиниться латинскому епископу, а приняли нѣкоего 
священника изъ австрійской державы, ибо сей увѣрилъ ихъ,
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что ни за что не подчинится латинскимъ прелатамъ. А если 
случалось, что латинскіе епископы, при посѣщеніи своихъ 
епархій, были сопровождаемы конницей, то архимандриты мо
настырей и приходскіе священники считали это прямымъ на
силіемъ. Дабы показать вароду, что такія посѣщенія осквер
няютъ ихъ церкви, они тотчасъ же по отъѣздѣ епископа на
чисто обмывали и обтирали церковь и алтарь, какъ бы 
оскверненные отъ прикосновенія латинскаго епископа. Такое 
омерзеніѳ къ послѣднимъ съ наибольшею ревностію обнару
живаютъ священники южной провинціи, ибо доходятъ до того, 
что перекрещиваютъ латинскихъ женщинъ, которыя выходятъ 
за христіанъ греческаго закона. Наименьшее омерзѳніе и со
противленіе оказываетъ то небольшое число христіанъ въ 
синьскомъ уѣздѣ, которое находится въ сношеніяхъ съ мень
шею братіею изъ Францисканцевъ, поступающихъ съ ними 
благоразумно и ласково. Такое поведеніе всегда удобнѣе, когда 
сношенія происходятъ между людьми различной вѣры, чего 
обыкновенно держатся миссіонеры іезуитскаго ордена, какъ 
увѣрялъ меня одинъ изъ нихъ. Напротивъ того епископы пре
даются излишней ревности и оправдываютъ свои поступки 
вышепоказанпымъ предписаніемъ генералъ-провѳдитора, кото
рое они стараются исполнять съ величайшею строгостію, на
дѣясь побудить тѣмъ православныхъ къ принятію латинскаго 
богослуженія. Изъ-за этого они своими безпрестанными пред
ставленіями часто наводили далматинскихъ намѣстниковъ ва то, 
что они заключали монаховъ и поповъ, кидали ихъ въ темницы 
и налагали на нихъ оковы, если послѣдніе сопротивлялись 
посѣщеніямъ епископовъ или не хотѣли подчиняться испыта
нію. Но таковая строгость совершенно противна смыслу пап
скихъ буллъ, а равно и декретамъ высочайшаго совѣта деся
ти, который, по важнымъ религіознымъ и государственнымъ 
побужденіямъ, всегда выражалъ желаніе, чтобы грекамъ вездѣ, 
гдѣ бы они ни находились, дозволяемо было свободное от
правленіе ихъ закона, и чтобы епископы не трудились напрасно 
противодѣйствовать тому, и полагалъ, что чрезъ то греки, 
пользуясь душевнымъ миромъ, съ .большею радостію прини-
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малн бы наше подданство. И такъ здѣсь находится безъ главы 
не малое число сербскихъ священниковъ, которые большею 
частію чужеземцы, всѣ невѣжды и нравственно испорчены и 
которые не могутъ переносить зависимости отъ латинскихъ 
епископовъ,* изъ чего не трудно видѣть, что они въ своихъ 
наклонностяхъ руководятся только интересомъ и что они тай
нымъ образомъ получаютъ указаніе отъ епископовъ восточ
наго закона, пребывающихъ близь турецкихъ и австрійскихъ 
границъ нашихъ. Послѣ того легко догадаться, что они не 
только посылаютъ деньги въ чужія земли, но и переписыва
ются съ иностранцами, что можетъ возбудить въ нихъ привя
занность къ послѣднимъ и заслуживаетъ всякаго вниманія. 
Это самое было причиною, что я не за долго предъ симъ от
казалъ одному молодому человѣку изъ Бенгріи въ испраши
ваемомъ имъ дозволеніи открыть въ задарскомъ Округѣ школу 
сербскаго языка; ибо я полагалъ, что такая мысль могла при
надлежать какому-либо изъ австрійскихъ греческихъ прела
товъ, будучи внушена ему братіей монастыря Крупы. Еслибы 
можно было, по примѣру столицы, дать сему народу церков
наго главу изъ нашихъ подданныхъ, который былъ бы вѣренъ, 
добръ и ученъ, и зналъ бы сербскій языкъ,-и какъ предстоя
тель всѣхъ общинъ умѣлъ держать ихъ въ добромъ порядкѣ 
и рукополагать способныхъ священниковъ; то а увѣренъ, что 
такимъ рѣшительнымъ средствомъ можно было бы положить 
конецъ всѣмъ безпорядкамъ. Я считаю еще болѣе важнымъ, 
еслибъ подъ мудрымъ управленіемъ такого епископа устроена 
была греко-сербская семинарія, и полагаю, что потраченныя 
на то издержки принесли бы большую выгоду: здѣсь бы по
сѣяно было доброе сѣмя обходительности, учености и нрав
ственности; отсюда бы вышли достойные священники, способ
ные имѣть попеченіе о христіанскихъ душахъ. А еслибъ хоть 
однажды, при помощи изученія закона Божія, поправились нра
вы здѣшнихъ христіанъ, то и . государство имѣло бы лучшихъ- 
подданныхъ» 5<).

•*) С. Д. М. 1866, стр. 144-160,
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Касательно желанія православныхъ имѣть свои школы, 
въ коихъ бы преподавались различныя науки, бывшій прове- 
диторъ Далмаціи и Албаніи Алоизій Контарини III, уже нахо
дясь въ Венеціи, подалъ въ сенатъ по собственному побуж
денію слѣдующую докладную записку отъ 20 іюля 1761 г.: 
«Считаю долгомъ своимъ заявить, что предложеніе объ устрой
ствѣ школъ и по способу, и по предлогамъ, какіе имѣются 
въ виду при его выполненіи, чрезвычайно важно; и посему, 
по извѣстной вамъ ревности моей, не могу пропустить случая, 
чтобы высказать о немъ мое рѣшительное мнѣніе, ради озна
комленія правительства съ вопросомъ и надлежащей оцѣнки 
его. Прежде всего мнѣ представляется, что для государствен
ной пользы невыгодно преподаваніе наукъ (іштапіога) и дру
гихъ знаній подданнымъ низшихъ классовъ въ томъ краѣ и 
принятіе ихъ на службу; пусть они остаются при своей врож
денной простотѣ и при тѣхъ занятіяхъ, къ которымъ привыкли 
издавна. Кромѣ того, я считаю противоположнымъ государ
ственнымъ выгодамъ устройство столькихъ школъ по всѣмъ 
далматинскимъ городамъ, гдѣ живутъ греки, по причинѣ зна
чительнаго числа учителей, большею частію священниковъ, 
которые явились бы сюда изъ чужихъ земель; ибо испраши
ваемое ими дозволеніе самимъ избирать своихъ учителей мог
ло бы привлечь такихъ, которые не исповѣдуютъ греческой 
вѣры во всей чистотѣ и могли бы посредствомъ школъ вну
шить юношеству религіозныя заблужденія, коими дѣйствительно 
заражены многіе сербы греческаго закона въ Далмаціи, чтб 
противно государственнымъ началамъ республики, требующимъ 
установленія католическаго закона между греческими и серб
скими подданными ея. Кромѣ того, я не сомнѣваюсь, что эти 
учители станутъ внушать юношеству наклонность къ чужой 
державѣ одного съ ними закона, что можетъ повести къ пос
лѣдствіямъ пагубнымъ для нашихъ государственныхъ интере
совъ, и наконецъ предвижу, что устройство многихъ школъ 
уменьшило бы вліяніе семинарій задарской и сплѣтской (то- 
есть католическихъ), которыя нарочно заведены ради прѳпо-
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даванія наукъ и высшихъ знаній,—особенно если примется для 
преподаванія греческій языкъ, къ тому же и не употребитель
ный въ Далмаціи, ибо въ этой провинціи распространенъ 
только иллирскій. А потому я полагалъ бы разрѣшить устрой
ство только малыхъ школъ, въ коихъ кромѣ чтенія и письма 
ничему бы болѣе не учили, а преподаваніе наукъ предоста
вить вышепомянутымъ двумъ семинаріямъ; желающіе же ус
воить себѣ высшія знанія пусть идутъ въ Падую. На осно
ваніи всего сказаннаго считаю необходимымъ, чтобы даже 
учрежденіе малыхъ школъ вполнѣ зависѣло отъ благоусмот
рѣнія проведиторской власти, чтобы разрѣшено было открыть 
небольшое число этихъ школъ, и притомъ въ такихъ мѣстахъ 
и на такихъ основаніяхъ, которыя наиболѣе отвѣчаютъ госу
дарственной политикѣ и чтобы проведиторскді власть имѣла 
право одобрять предложенныхъ учителей; а если послѣдніе 
будутъ духовнаго званія, то пусть подлежащія власти под
вергнутъ ихъ испытанію и увѣрятся въ ихъ исповѣданіи вѣры, 
и если которые окажутся держащимися исповѣданія, против
наго католическому закону, такихъ проведиторская власть 
должна отвергнуть» і5).

Мнѣніе Контарини, человѣка все-таки знавшаго сколько- 
нибудь положеніе дѣлъ въ Далмаціи по личнымъ наблюденіямъ, 
яснѣе всего свидѣтельствуетъ, какъ легко находила себѣ дѣя
тельную помощь въ правительственныхъ лицахъ католическая 
партія. Такіе же люди, какъ Мочениго и Грпмани, и такія 
мнѣнія, каковыя были ими представлены, считались, да (счи
таются и нынѣ православными далматинцами, какими то чело
вѣколюбивыми и правдолюбивыми исключеніями. Но и люди, 
въ родѣ Контарини, не были еще крайними представителями 
католической партіи. У латинскихъ прелатовъ были болѣе 
сильные пособники въ Венеціи, опасные для православія по 
самому положенію своему, по своему значенію главныхъ со
вѣтниковъ правительства и по іезуитскому направленію своему.

“) С..Д. М. 1888, стр. 129-131.



ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ДАЛМАфІ. 787

Мы разумѣемъ послѣднюю совѣщательную инстанцію венеці
анской республики, къ которой обращались въ сомнительныхъ 
и важныхъ случаяхъ и сенатъ и дожъ, именно консультацію 
государственныхъ юристовъ. Ей-то предложены были на об
сужденіе вопросы объ устройствѣ новыхъ церквей въ Далма
ціи и о назначеніи въ эту провинцію православнаго епископа. 
Консультація выступила съ длиннѣйшимъ мнѣніемъ, исполнѳн- 
нымъ лукавства и макіавелизма. Консультація не отвергала 
необходимости допускать возобновленія старыхъ церквей, по
стройку новыхъ, тѣмъ болѣе, что во время послѣднихъ войнъ 
многія изъ далматинскихъ мѣстностей сильно пострадали, пе
реходя изъ однѣхъ рукъ въ другія; и къ тому же просящіе о 
возобновленіи и постройкѣ церквей указываютъ на религіоз
ныя, политическія и экономическія выгоды отъ того для го
сударства, жалуются на невниманіе правительства къ ихъ 
духовнымъ потребностямъ и на недостатокъ въ мѣстахъ бо
гослуженія. Но, по мнѣнію консультаціи, надо разсмотрѣть 
исторически, какъ удовлетворялись подобныя прошенія въ 
прежнія времена. Оказывается, что генералъ-проведиторъ Карло 
Пизани дозволялъ возстановлять разрушенныя церкви грекамъ, 
соединявшимся съ католиками, и требовалъ, чтобы ихъ свя
щенники подчинялись мѣстному католическому епископу. Это 
правило мало-по-малу принялось на практикѣ, и для утѣсне
нія многочисленнаго православнаго народа иногда позволялось 
выстроить католическую церковь, въ которой католическій 
священникъ отправлялъ службу по греческому обряду. Если 
же схизматики не желали вступить въ унію съ католиками, 
то и просьбы ихъ не удовлетворялись; ибо онѣ поддержива
лись не столько народомъ,сколько схизматическими священ
никами, людьми невѣжественными, распространявшими за
блужденія и питавшими сомнительную преданность респуб
ликѣ. Затѣмъ консультація старалась оправдать историческими 
документами справедливость своего взгляда, предлагаемаго ею 
для руководства правительству. «Жители греко-католической 
вѣры, сказано было во мнѣніи консультаціи, которые время 

Т. I. 1873 г. 51
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отъ времени переселялись въ Далмацію, безспорно всегда были 
подчинены въ духовныхъ дѣлахъ римскому патріархату; а ста
ло быть не можетъ быть и сомнѣнія, что въ отправленіи своей 
вѣры по законамъ общаго права зависѣли отъ латинскихъ 
епископовъ, которые пребывали въ тѣхъ епархіяхъ, чрезъ что 
они етали овцами епископскаго стада,— и только нужно оста
вить ихъ при ихъ обычаяхъ и привычкахъ. Не различіе въ 
обрядахъ дѣлитъ христіанъ между собою, но различіе въ вѣрѣ 
и въ наукѣ; по сему правилу, еслибы какая-либо католиче
ская колонія латинскаго обряда поселилась въ греко-каѳоли
ческой епархіи, то въ духовныхъ дѣлахъ должна бы была 
зависѣть отъ епископа, къ коего стаду присоединилась, но во 
всякомъ случаѣ безъ поврежденія латинскаго обряда. Без
спорно, что по общему праву грѳкъ-каѳоликъ, состоящій въ 
единеніи съ католическою церковью, обязанъ въ діѳцѳзіи ла
тинскаго епископа той мѣстности, гдѣ живетъ, признавать его 
своимъ духовнымъ главою, хотя и можетъ при атомъ не от- 
рѳкаться отъ своего обряда. Стало быть и священники ихъ 
не могутъ служить въ своихъ алтаряхъ литургію по своему 
обряду, ни тайнъ совершать, ни богослуженіе отправлять, если 
не имѣютъ отъ мѣстнаго епископа открытаго письма, дозво
ляющаго имъ сіе; а, что еще важнѣе, обязаны иногда обра
щаться и къ самому папѣ для полученія отъ него буллы, 
если находятся при церкви привиллѳгированной или желаютъ 
обратить ее въ таковую. На этомъ основаніи, когда греки 
строили для себя въ нашей столицѣ особую церковь св. Ге
оргія, должны были обратиться къ папѣ Льву X за разрѣше
ніемъ открыть ее и быть независимыми отъ мѣстнаго епис
копа. Папа далъ имъ такое разрѣшеніе (Вгеѵе ехетрііопіз), 
объявивъ, что они подчиняются непосредственно римскому 
престолу. Съ этою цѣлію тотъ же папа въ 1551 г. повелѣлъ 
вообще, чтобы латинскіе епископы не мѣшались въ дѣла гре
ковъ, пребывающихъ между ними, не пользовались надъ ними 
никакою юрисдикціей, которая должна быть передана одному 
епископу, съ титуломъ викарія, который зналъ бы гречес-
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кое богослуженіе. Климентъ VII и позднѣе Павелъ III издали 
подобныя же распоряженія. Изъ сего слѣдуетъ, что тамъ, гдѣ 
нѣтъ такого изъятія (ехетрііо), греки, находящіеся въ латин
ской діецезіи, должны быть подчинены юрисдикціи мѣстнаго 
латинскаго епископа, какъ овцы его стада, по съ условіемъ 
неприкосновенности ихъ обрядовъ. Помянутыя буллы освобо
дили ихъ только отъ личной юрисдикціи, а не по самому 
дѣлу; ибо ею долженъ пользоваться греческій викарій изъ ихъ 
народа, коему извѣстны греческіе обряды и коего поставилъ 
бы епископъ. Повелѣнія папъ Льва, Климента и Павла не 
имѣли желаннаго успѣха, на какой они надѣялись; греки впа
дали все въ большія и большія ереси и заблужденія. А по
тому папа Пій IV отмѣнилъ буллы своихъ предшественниковъ, 
объяснивъ, что всѣ греки, находящіеся въ латинскихъ епар
хіяхъ, должны въ духовныхъ дѣлахъ зависѣть отъ мѣстныхъ 
епископовъ. Это объясненіе, конечно, касалось тѣхъ грековъ, 
которые не исходатайствовали для себя особаго изъятія, ка
кое напримѣръ имѣютъ греки здѣшней церкви св. Георгія. 
Пій IV говоритъ здѣсь, какъ и его предшественники, лишь о 
тѣхъ грекахъ, которые и по своимъ обрядамъ желали остать
ся въ единеніи съ католическою церковью, ибо о схизмати
кахъ и еретикахъ грекахъ папа не могъ говорить, по слову 
апостола Павла: (^шсі тіЬі сіе ііз диі Гогіз зині. Отмѣнитель
ная булла Пія IV издана 16 Февраля 1564 г. и есть 74 между 
его буллами». Договорившись до того, что папскія буллы могли 
касаться уніатовъ, а не православныхъ, консультація однакожь 
приходитъ къ такому заключенію: «а потому въ Далмаціи, гдѣ 
всѣ епархіи имѣли своихъ латинскихъ епископовъ, всѣ греки 
съ своими приходами находились въ духовномъ подчиненіи 
латинскимъ епископамъ. Съ этой точки зрѣнія должны быть 
разсматриваема и всѣ распоряженія высочайшаго сената, из
данныя съ 1686 г.: то поручалось епископамъ освѣдомиться о 
соблазнительномъ отпаденіи грековъ отъ закона и о ложныхъ 
ученіяхъ ихъ; то издавались повелѣнія о церковной дисциплинѣ 
и епископской юрисдикціи надъ церквами, имѣвшими гречес-

51*
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кнхъ священниковъ; то епископы приглашались надзирать надъ 
греческимъ вѣроисповѣданіемъ и исполнять касающіяся сего 
правительственныя распоряженія. Отсюда ясно видно, что ла
тинскіе епископы имѣютъ надъ живущими въ Далмаціи и гре
ками и ихъ священниками каноническую власть, вслѣдствіе 
чего греческіе священники не могутъ быть посвящаемы безъ 
епископскаго письма и не могутъ совершать таинства безъ 
ихъ разрѣшенія. Вотъ положеніе, въ какомъ находится все 
дѣло. Греки желаютъ открывать церкви, но не желаютъ, что 
бы онѣ подчинены были епископамъ, чтб при нынѣшнихъ об
стоятельствахъ было бы единственнымъ средствомъ распозна
вать, что устрояемая церковь есть греко-католическая. Пресвѣт
лѣйшая республика никогда не соизволяла терпѣть схизмати
ческое вѣроисповѣданіе и признавать въ церквахъ, находя
щихся подъ римскимъ патріархатомъ, какое-либо другое пуб
личное богослуженіе, кромѣ католическаго, а тѣмъ менѣе до
пускать отправленіе богослуженія двуличнаго и сомнительнаго; 
она всегда требовала, чтобы всѣ церкви имѣли лишь одну 
строго опредѣленную религію. Иначе и быть не можетъ, ибо 
изъ сего произойдетъ гибель и опасность для господствующей 
вѣры. Что же касается Далмаціи въ частности, то въ ней не 
допускается никакое другое вѣроисповѣданіе, кромѣ католи
ческаго. А еслибы, не объявивъ полной терпимости относи
тельно схизматиковъ, захотѣли смотрѣть на нихъ сквозь паль
цы и дозволили имъ публичное совершеніе рѳлигіозпыхъ обря
довъ, не испытавъ предварительно, каковы они, то сіе послу
жило бы очевиднымъ соблазномъ для проста го народа; ибо 
это вѣроученіе принималось бы за католическое, будучи въ 
дѣйствительности схизматическимъ; стало бы преобладать об
щее убѣжденіе, что въ Далмаціи не допускается инаго бого
почитанія, кромѣ католическаго, а на самомъ* дѣлѣ того не 
было бы, и такое положеніе дало бы поводъ всѣмъ, которые 
не суть истинные католики, отпасть отъ него, что было бы 
несравненно большимъ зломъ, чѣмъ допущеніе вѣротерпимости 
по примѣру остальныхъ государствъ. Но мы должны ещеот-
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вѣтить на запросы правительства о греческомъ народѣ вообще, 
по скольку касаются его каноническія правила, на сколько могутъ 
быть приняты во вниманіе при этомъ распоряженія папъ, латин- 
скихъпрелатовъ, всемилостивѣйшагосеиата, высочайшаго совѣта 
десяти и генѳралъ-провѳдиторовъ Далмаціи. Во время прежнихъ 
войнъ съ турками въ Далмацію переселилось много греческихъ 
семействъ сербской народности, въ коей замѣчены важныя 
заблужденія, противорѣчащія не только обрядамъ католичес
кихъ грековъ, но и вѣроученію ихъ. Это было причиною, что 
живущіе въ Далмаціи греки стали величайшими схизматика
ми, и потому римская церковь и латинскіе прелаты, кото
рымъ безспорно принадлежитъ право судить объ этомъ пред
метѣ, смотрѣли па нихъ какъ на еретиковъ, которые устра
нены отъ единенія съ ними. Все это сообщено было сенату 
въ донесеніяхъ бывшихъ далматинскихъ генералъ-проведито- 
ровъ и инквизиторовъ. Чрезъ это въ сердцахъ цѣлаго грече
скаго народа воспитывалось такое омерзеніе къ латинскимъ 
прелатамъ, что въ теченіе долгаго времени невозможно было 
ни благими средствами, пи наказаніями и угрозами привести 
къ тому, чтобы они признавали надъ собою ѣласть епископовъ. 
Но съ другой стороны справедливо и доказано многолѣтнимъ 
опытомъ, что если принуждаютъ силою человѣка къ чему либо 
въ религіозныхъ дѣлахъ, то таковой дѣлается притворщикомъ 
и, принявъ насильно какое либо вѣроисповѣданіе, тотчасъ же 
отъ него отрекается и вмѣсто почитанія его служителей чув
ствуетъ къ нимъ сильное омерзеніе. Государственные законы 
никогда не были на столько сильны, чтобы воспретить дал
матинскимъ грекамъ получать священниковъ изъ чужихъ дер
жавъ, между коими первое мѣсто занимаютъ монахи, люди 
большею частію самые упорные и заклятые враги латинскихъ 
епископовъ. Эти монахи обыкновенно вливаютъ въ суровый и 
незлобивый народъ противныя начала, не согласныя съ под
чиненностью правильнымъ латинскимъ прелатамъ. Они такъ 
далеко зашли, что осмѣлились ввести въ государство схизма
тическихъ владыкъ, которые получаютъ свои грамоты отъ
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схизматическаго, находящагося подъ турецкою властію, патрі
арха; это случилось въ 1719 г., когда нѣкоего монаха Лю- 
бибратича, а вслѣдъ за тѣмъ опять попа Симу Кончаревича 
привели въ Далмацію, какъ эммиссаровъ схизматическаго 
ипекскаго патріарха. Но противъ нпхъ возстали провинціаль
ные епископы, обратившіеся съ своими представленіями въ 
сенатъ и къ папѣ, и сенатъ считалъ необходимымъ изъ опа
сеній за вѣру и государство, изъ истинной любви къ своимъ 
подданнымъ, у коихъ подобными скитаніями (ибо настоящихъ 
каноническихъ посѣщеній не было) выманивались деньги, 
удалить изъ государства такихъ пришельцевъ. Мы воздержи
ваемся отъ пространнаго изложенія возникшихъ изъ того без
порядковъ, ибо каждый легко можетъ видѣть послѣдствія от
туда проистекающія. Нельзя отрицать, что часто присоединя
лась къ тому и чрезмѣрная строгость нѣкоторыхъ латинскихъ 
епископовъ, которые далеко заходили въ своей ревности, на 
что ясно указалъ въ своемъ докладѣ мудрый и многозаслу
женный проведиторъ Гримани. Правда, сенатъ неоднократно 
пытался дать иной видъ уставу грековъ, но его попытки ос
тались безуспѣшны; ибо какъ только греки отвергли однаж
ды власть латинскихъ еиископовъ надъ собой, то уже стало 
невозможно надѣяться привести ихъ опять подъ пастырскій 
жезлъ сихъ епископовъ. А потому рѣшено было 11 апрѣля 
1722 г. дать сербскимъ грекамъ владыку ихъ вѣроисповѣда
нія, вслѣдствіе чего издано было повторительное приказаніе 
генералъ-провѳдитору поименовать четырехъ греческихъ свя
щенниковъ изъ венеціанскихъ подданныхъ, дабы, по смыслу 
закона, наиспособнѣйшій изъ нихъ былъ избранъ и опредѣ
ленъ въ епископы надъ греками, которые признаютъ власть 
сербскаго патріарха. Но это повелѣніе не было исполнено, 
во первыхъ потому, что въ венеціанской Далмаціи нѣтъ мѣста, 
которое бы состояло подъ властію реченнаго патріарха (?), 
во вторыхъ потому, чтобы такое распоряженіе не произвело 
важныхъ послѣдствій. Далматинскіе епископы обратились къ 
нашему епископу и протестовали предъ папою, и такимъ об-
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разомъ проектъ сей былъ совершенно отвергнутъ. Подобное 
же рѣшеніе было принято 26 іюля 1736 г. и опять прика
зано проведитору поименовать четырехъ священниковъ, знаю
щихъ сербскіе церковные обряды и подданныхъ республики; 
во латинскіе прелаты подали на это еще сильнѣйшія жалобы, 
представивъ всѣ послѣдствія отъ такого шага, и довели до 
того, что все осталось по прежнему, что и придало нынѣ 
всему дѣлу характеръ дѣйствительнаго и важнаго государст
веннаго вопроса. Наша обязанность нынѣ сказать, почему 
вышепомянутое, дважды задуманное предпріятіе осталось безу
спѣшнымъ; почему не была услышана просьба грековъ и не 
исполнено ихъ желаніе, заявленное въ столькихъ прошеніяхъ 
и вызванное столь многими безпорядками; почему имъ послѣ 
того, какъ они не захотѣли состоять подъ властью латинскихъ 
епископовъ, не данъ былъ особый епископъ, вслѣдствіе чего* 
смуты росли съ каждымъ днемъ. Легко догадаться, что все 
сіе проистекло изъ одного и того же источника, изъ коего 
почерпаемъ былъ предлогъ къ запрещенію строить новыя гре
ческія церкви. Сомнѣніе, будетъ ли сей епископъ католикъ 
или схизматикъ, захочетъ ли держаться единенія съ римскою 
церковью, или послѣдняя будетъ только терпѣть его, всегда 
было стѣною, о которую разбивались всѣ эти намѣренія. Оно 
препятствовало и мѣшало всему, бывъ главнымъ поводомъ, 
почему всѣ рѣшенія были отмѣнены; и нынѣ дѣла находятся 
въ томъ же жалкомъ положеніи, и что еще хуже— дошли до 
того, что правительство предвидитъ очевидную пагубу и вели
чайшую опасность отъ нихъ, если не употребить скорыхъ и 
сильныхъ средствъ къ устраненію сего. Излишне было бы, 
еслибъ мы вздумали предлагать зрѣлой мудрости сего свѣт
лѣйшаго совѣта необходимыя средства, чтобы разъ навсегда 
принять въ этомъ дѣлѣ постоянное рѣшеніе, послѣ того, какъ 
говорили о томъ въ своихъ донесеніяхъ и мнѣніяхъ столь 
заслуженные граждане; но совѣсть наша и присяга обязыва
ютъ насъ всенижайше представить, какъ всякое промедленіе 
тѣсно связано съ очевидною опасностію. Г. генералъ-про-
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ведиторъ Грина в и ссылается въ своемъ донесеніи напримѣръ 
Анконы, Тріеста и австрійскихъ земель, гдѣ греки имѣютъ 
своего собственнаго главу и могутъ свободно отправлять свое 
богослуженіе. Но это самое донесеніе побуждаетъ насъ еще 
яснѣе представить необходимость окончательнаго рѣшенія и 
въ тоже время упомянуть, что, какое бы ни было издано рас
поряженіе, оно можетъ быть безвыгодно и даже опасно, если 
ве будетъ съ точностію опредѣлено, по какому изъ двухъ сихъ 
примѣровъ слѣдуетъ поступить, и слѣдуетъ ли взять за обра
зецъ Анкону, или же Тріестъ и Австрію. Если желательно 
слѣдовать послѣднему примѣру, то надо поступить такъ, какъ 
поступила императрица и королева (то есть Марія Терезія), 
которая изъ государственныхъ видовъ дозволила дипломомъ 
20 Февраля 1751 г. открыть въ Тріестѣ одну схизматическую 
церковь, не соединенную съ римскою церковію и въ коей слу
жатъ священники греческаго обряда и греческой вѣры. Если 
есть намѣреніе дать по сему примѣру епископа грекамъ, тогда 
и онъ не захочетъ соединиться съ римскою церковью, почему 
надо будетъ допустить явное отправленіе схизматическаго 
богослуженія. Желаютъ ли поступить по примѣру Анконы, 
тогда глава, коего думаютъ дать грекамъ, конечно, будетъ въ 
греческой церкви согласоваться съ греческими обрядами, а въ 
остальномъ, что касается ученія и единевія, будетъ связанъ 
съ латинскою церковью, что можетъ быть допущено по кано
ническому праву. Но чтобы и такой епископъ могъ имѣть 
независимую власть надъ греками въ Далмаціи, необходимо 
обратиться къ папѣ, дабы онъ освободилъ подданныхъ' гре
ческаго обряда отъ подчиненности латинскимъ епископамъ и 
дабы такимъ путемъ, съ любовью и благостью, сей необуз
данный и заблудившійся народъ опять возвратился въ Хрис
тову ограду. Намъ не принадлежитъ, да и данное намъ 
порученіе не требуетъ отъ насъ, чтобы мы опредѣлили, 
по какому образцу, особенно ори нынѣшнихъ обстоятельст
вахъ слѣдовало бы поступить. Правительство можетъ имѣть 
основательныя причины для того, чтобы терпѣть что нибудь,



или смотрѣть на что либо сквозь пальцы, или выказываться 
какъ бы невѣдующимъ, какая религія исповѣдуется въ пуб
личныхъ церквахъ. Какія эти причины, зависитъ то отъ зна
комства съ подлежащимъ вопросу дѣломъ, которое, можетъ 
быть, еще никто до сихъ поръ не потрудился изслѣдовать съ 
точностью; но это зависитъ также и отъ вліянія, какое могутъ 
имѣть въ семъ дѣлѣ интересы государственные и религіоз
ные. Оба эти обстоятельства (если дойдетъ до крайности, и 
если станетъ извѣстно навѣрное, что иначе нельзя помочь) 
допускаютъ, что одно зло можетъ быть терпимо, лишь бы 
избѣгнуть большаго. Зависитъ наконецъ все дѣло отъ самаго 
способа и обстоятельствъ времени и мѣста, какъ, когда и гдѣ 
имѣютъ быть предприняты таковыя распоряженія; а можетъ 
быть и отъ того, достаточны ли свѣдѣнія, представленныя 
проведиторомъ, или же надо приступить въ изысканію дру
гихъ мѣръ. Во всякомъ случаѣ мы считаемъ вышеизложенное 
достаточнымъ, чтобы наша мысль была понята, а потому 
оканчиваемъ— опасаясь, что быть можетъ и безъ того уже мы 
слишкомъ много распространились въ отвѣтѣ нашемъ» 56). 
Еще бы! да и не безъ лукавства. Не нужно давать большаго 
труда своему воображенію, чтобы представить себѣ, какимъ 
великимъ днемъ считали въ лѣтописяхъ своей дѣятельности 
венеціанскіе юрисконсульты 16 марта 1754 г., когда соста
вили такой ловкій отвѣтъ: и схизматическія овцы, по ихъ 
хитрой діалектикѣ, оставались цѣлы, и волки въ шкурѣ пре
латовъ сыты, и самому правительству дано приличное вну
шеніе. Но при всемъ нежеланіи высказаться рѣшительнымъ 
образомъ, юрисконсульты проговорились настолько, что не 
трудно догадаться, какимъ правиломъ они руководились въ 
своихъ взглядахъ на положеніе православныхъ въ Далмаціи: 
сщиз ге§іо, ііііиз еііаш геІі§іо— слышалось въ тонѣ ихъ от
вѣта. Этимъ началомъ и руководилась вся религіозная прак
тика не только венеціанской, но даже, какъ мы видѣли выше,
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и дубровницкой республики; но этимъ же началомъ, такъ ма
ло согласовавшимся съ республиканскимъ правленіемъ и тор
говымъ характеромъ обѣихъ державъ, опредѣлялась дальнѣй
шая судьба ихъ самихъ.

Однакожь неудовольствія православныхъ возрастали, жало
бы усиливались; опасенія правительства на счетъ переселенія 
православныхъ далматинцевъ въ Австрію, а чрезъ нее и въ 
Россію, не прекращались; обстоятельства времени и мѣста, 
какъ выражались юрисконсульты, требовали рѣшенія, и при 
томъ яснаго, окончательнаго. Сперва правительство кинулось 
въ одну крайность, обратилось къ запретительнымъ мѣрамъ 
противъ православія. Генѳралъ-проведиторъ Франческо Діедо 
издалъ 27 Февраля 1759 г. грозное повелѣніе такого содер
жанія: «Обязательности, налагаемыя на насъ отческою, осо
бенною любовью ко всѣмъ подданнымъ государства, вызыва
ютъ съ нашей стороны ревность отыскать, при помощи силь
ныхъ мѣръ, такія средства, которыя дѣйствительно были бы 
способны удержать согласіе между сими народами и укрѣ
пить единодушно всѣхъ подданныхъ въ вѣрности, чистосер
дечіи и приверженности къ государству. Въ сихъ провинці
яхъ есть подданные, которые въ религіозномъ отношеніи имѣ
ютъ совершенно различное богослуженіе, ибо нѣкоторые слѣ
дуютъ обрядамъ латинской, а другіе обрядамъ греческой цер
кви, всѣ же съ своимъ имуществомъ, дѣтьми и родственни
ками, зависятъ отъ одного всемилостивѣйшаго государя. Отъ 
сего происходитъ, что они вслѣдствіе такого случайнаго раз
личія часто ссорятся между собой; и такъ какъ особенно 
греческіе священники и монахи изъ чужихъ земель старают
ся удержать чихъ при своемъ богослуженіи; то изъ сего не 
рѣдко раждаются столкновенія и соблазны, ведущіе къ горе
стнымъ послѣдствіямъ. Желая по необходимости прекратить 
такіе безпорядки, отъ коихъ могутъ произойти пагубныя по
слѣдствія, мы объявляемъ данною намъ властію нижеслѣдую
щее: 1) Всѣ греческіе священники и монахи, прибывшіе изъ 
чужихъ странъ и изъ отдаленныхъ предѣловъ, равно какъ и
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всѣ просящіе милостыню монахи и странники, должны быть 
удалены изъ провинціи; другіе же священныя и духовныя 
лица должны жить примѣрно, вести себя прилично и быть 
послушными общимъ законамъ, не давая разными просьбами 
повода и предлога къ соблазнамъ, чѣмъ бы согласіе и миръ 
нашихъ подданныхъ и ихъ общивъ могли быть явно 
нарушаемы,—подъ страхомъ пени въ 200 дукатовъ за всякое 
непослушѳвіѳ, каковыя деньги будутъ обращены въ пользу 
публичныхъ больницъ, а если окажется нужнымъ, то и подъ 
страхомъ самыхъ тяжкихъ, отъ нашей воли зависящихъ тѣ
лесныхъ наказаній. 2) А потому впредь не должны быть по
ставляемы въ приходахъ сихъ провинцій ни латинскіе, пи гре
ческіе священники, если напередъ не получатъ отъ надлежа
щаго епископа открытое письмо на извѣстный приходъ, подъ 
страхомъ низверженія чрезъ свѣтскую власть, самыхъ тяж
кихъ тѣлесныхъ наказаній и пеней согласно закону. 8) Вслѣд
ствіе сего впредь каждый разъ, когда необходимо будетъ уда
лить священника, отъ латинской ли, отъ греческой ли церкви, 
или когда, по смерти приходскаго священника, имѣющіе право 
избранія пожелаютъ избрать другаго, старѣйшины общинъ и 
селеній, или другіе, кому принадлежитъ это право, должны 
предъявить въ вашей канцеляріи причины удаленія и пред
ставить имена избранныхъ, дабы можно было разузнать о 
нихъ и разсмотрѣть всѣ потребности, обусловливаемыя ува
женіемъ къ религіи и государственной политикой; да соблю
дается сіе подъ страхомъ вышепомянутыхъ наказаній, но безъ 
нарушенія законовъ и предписаній, изданныхъ высочайшею 
властію относительно духовныхъ лицъ назначенныхъ на при
ходы. 4) А дабы нарушители сего закона не могли укры
ваться, въ нашей правительсгвенвой канцеляріи будетъ нахо
диться открытый для всѣхъ обвинительный журналъ, въ ко
торый могутъ быть записываемы тайныя донесенія, а дока- 
щику обѣщается сохраненіе тайны и третья часть пени въ 
награду» 57). Указъ этотъ былъ обнародованъ во всѣхъ горо-

") С. Д. М. 1869, стр. 140-142.
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дахъ и селеніяхъ Далмаціи и возбудилъ сильное негодованіе 
въ православныхъ. Бъ Венецію отправлены были депутаты съ 
вовыми жалобами, и двумя декретами 25 сентября 1760 г. и 
21 сентября 1761 г. дожъ Франческо Лауреданъ въ общихъ 
выраженіяхъ отмѣнилъ предписаніе проведитора: «повелѣва
емъ вамъ, писалъ дожъ проведитору Діедо, чтобы въ каж
домъ православномъ приходѣ, находящемся въ управляемой 
вами области, въ случаѣ возмущенія варода противъ своего 
священника, ио недостатку ли средствъ содержанія, его, или 
по нарушенію обычаевъ при посвященіи, выдавали народу 
полную власть избирать священника по своей волѣ и по обря
дамъ, установленнымъ обычаями, лишь бы избранное лицо 
было нашимъ подданнымъ и отличалось добрымъ поведеніемъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ приказываемъ вамъ сообщить, немедленно 
по принятіи сего декрета, отъ нашего имени пресвѣтлому за- 
дорскому архіепископу Караману, чтобы онъ тотчасъ же при
былъ сюда и явился къ вратамъ полнаго нашего совѣта для 
выслушанія вышепрописанваго желанія нашего» “ ).

Этимъ дукаломъ православное населеніе Далмаціи освобож
далось только отъ принужденій, бывшихъ слѣдствіемъ вмѣша
тельства латинскихъ прелатовъ въ его-внутреннюю жизнь. Но 
на такой полумѣрѣ нельзя было остановиться; надо было по
думать. еще о самостоятельной жизни православныхъ общинъ, 
и венеціанскій сенатъ сталъ, хотя и не безъ сильныхъ про
волочекъ, разрѣшать устройство школъ, въ которыхъ учили 
читать и писать. Первая сербская школа была открыта въ 
Скрадинѣ, и первымъ учителемъ ея былъ Ефремъ Борецкій, 
инокъ Хиляндарскаго монастыря съ Аѳонской горы. Нако
нецъ въ 1762 г. возстановлено въ Венеціи званіе греческихъ 
Филадельфійскихъ архіепископовъ.

(Продолженіе будетъ).
Нилъ Поповъ.

и) С.Д. М. 1869, стр. 142,



П І Э Т И З М Ъ
И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНІЕ.

(Продолженіе 1).

Нашъ очеркъ исторіи піэтизма былъ бы неполонъ, если бы 
мы ничего не сказали объ исчѳзпованіи Шпѳнеро-Франкскаго 
піэтизма въ половинѣ XVIII стол. и о возникновеніи его снова 
въ началѣ нынѣшняго столѣтія.

Все, что сдѣлано было въ первое время піэтизма, сохраня
лось и въ послѣдствіи,— но все это уже не имѣло прежняго 
серьезнаго и оригинальнаго характера. Уже самый близкій и 
непосредственный преемникъ Франке,— какъ по дирекціи си
ротскаго дома, такъ и по профессіи,— его родной сынъ, тоже 
Франке, хотя, по словамъ Толюкка, и не уступалъ своему 
отцу въ силѣ вѣры и доброй воли, но далеко не имѣлъ того 
помазанія (8а1Ьип§) и той силы духа, какими обладалъ его 
отецъ (ТЬоІиск, безсЬ. й. Ріеіізшиз. 8. 28). Въ Галле, предъ 
смертію Франке— отца (1727 г.), піэтизмъ достигъ апогея 
своей нравственной силы и величія: въ Галле же ему суж
дено было,— при дальнѣйшихъ преемникахъ Франке,— придти 
и къ .упадку. Религіозное возбужденіе и практическое благо
честіе, мотивировавшія собою всѣ происходившія доселѣ пі- 
этистическія движенія, сдѣлались теперь чѣмъ то болѣзней-

*) См. апрѣльскую книжку „Прав. Обозр.“ 1873 г.



вымъ и перешли въ крайность ,в), которая, въ свою очередь 
вызвала цѣлый рядъ другихъ крайностей. Обнаружилось слиш
комъ узкое и исключительное пониманіе: всѣ жизненные ин
тересы, научные и художественные, политическіе и соціаль
ные, какъ интересы «міра», если не, считались преступными, 
то игнорировались галльсками піэтистами. Отсюди происхо
дила прежде всего холодность къ наукѣ. «Не пріобрѣтеніе 
знанія (зсіепііае), а пробужденіе совѣсти (сопзсіепііае) 
должно составлять главную задачу нашей академической дѣ
ятельности,» —  говорили обыкновенно галльскіе богословы. 
Самъ Франке отецъ считалъ своимъ священнымъ призвані
емъ «изъ богослововъ дѣлать христіанъ, а не изъ христіанъ 
богослововъ.»' Отсюда, въ тогдашнихъ галльскихъ учебникахъ 
самое опредѣленіе богословія было чисто практическое: «зіи- 
(Ііит ІЬео1о§огит езі сиііига апіті, циа із зиЬ §гаііозо 8рі- 
гііиз 8апсіі бисіи рііз ргесіЬиз ітрегапсіо... сопйгтаіиг» и т. д. 
(ТЬоІиск, 8. 14). Любимымъ девизомъ Франке было изрече
ніе: «гораздо больше дорожи однимъ квэнтхеномъ живой вѣры, 
чѣмъ центнеромъ ’9) простаго историческаго знанія, и одну 
каплю истинной любви предпочитай цѣлому морю знанія вся
кихъ тайнъ» (Ібеа зІшНоз. Шео1о§. 8 .9 3 ). Но отъ излишняго 
увлеченія практицизмомъ— одинъ шагъ до апатіи къ теорети
ческому знанію и наукѣ. Эта апатія просвѣчивала уже въ са
момъ Франке, который однажды, съ церковной каѳедры, обра
тился къ женевскимъ студентамъ съ такими словами: «Ахъ,—  
я говорю вамъ, что всякая эрудиція есть суета и глупость, 
коль скоро нуждаются только въ ней одной... Никто столько

800 православное обозрѣніе.

7в) Надъ болѣзненностію и крайностію чувства субъективнаго благочестія 
позднѣйшихъ ніэтистовъ смѣялись даже такіе приверженцы піэтизма, какъ 
графъ Цинцендорфъ, воспитывавшійся въ галльскомъ сиротскомъ домѣ?— Онъ 
называетъ піэтистовъ —„сііе шіѳегаЫеп СЬгівіеп, йіе кеіп МепасЪ Ріеіівіеп 
Ъеіііеіі, аіа аіе веіѣег вісЬа (т. е. „жалкими христіанами, которыхъ ни одинъ 
человѣкъ не называетъ піэтистами (въ смыслѣ людей истинно-благочестивыхъ), 
кромѣ ихъ самихъ“). Нетго§ 8. 653.

79) Прусскій „(іийпІсЬѳп" равняется, на нашъ вѣсъ, */< фунта; прусскій 
„Сепіпег“= 3  пудамъ слишкомъ.
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не впадаетъ въ сѣти діавола, сколько именно— студенты или, 
вообще, обучающіеся» (ТЬоІиск, 8. 16). Впослѣдствіи, апатія 
къ наукѣ у галльскихъ піэтистовъ дошла до послѣднихъ пре
дѣловъ. Въ галльскомъ университетѣ, на ряду съ такими уче
ными, какъ Михаэлисъ, стояли такіе проФѳты, какъ Каллен- 
бергъ, о научномъ невѣжествѣ котораго свидѣтельствуетъ Зѳм- 
леръ въ своемъ ЬеЬеп8Ье§сЬгеіЬип§ (1 .8 .2 7 ) . Тотъ же Землѳръ 
говоритъ, что когда онъ прибылъ въ Галле для полученія обра
зованія, то его друзья совѣтовали ему «броситъ несчастное 
занятіе наукою, потому что,— говорили они,— ничто столько 
не попрепятствуетъ ему приблизиться къ Спасителю, какъ 
именно эта несчастная наука.» «Тебя лучше могъ бы научить 
Спаситель, чѣмъ научитъ тебя человѣкъ», —  сказалъ Землеру 
одинъ изъ его друзей— галльскихъ піэтистовъ (8еш1ег 1, 8. 89).

Съ равнодушіемъ къ наукѣ, вырабатывалось вмѣстѣ и рав
нодушіе галльскаго піэтизма къ церковному авторитету,— обна
ружившееся прежде всего въ томъ, что галльскій богослов
скій Факультетъ не считалъ для себя обязательными древнія 
лютеранскія символическія книги. «Я и мои товарищи,— гово
ритъ Михаэлисъ, —  никогда не читали символическихъ книгъ 
во время своего образованія въ галльскомъ университетѣ. 
(Баѵ. МісЬаеІіз ЬеЬепзЬезсЬгеіЬип^, 8. 14). Послѣдній призна
валъ одно только СопГеззіопеш Аи^изіапаш. Даже Гогшиіа соп- 
согсііае была отвергнута имъ. Для галльскаго піэтизма важны 
были не символы, не церковь съ ея благодатными средствами, 
а свящ. Писаніе съ чувствомъ субъективнаго благочестія.Игно
рированіе церковнаго авторитета и благодатныхъ средствъ бы
ло, въ свою очередь, дальнѣйшимъ шагомъ въ односторон
нему пониманію различія (до противоположности) между воз
рожденными и нѳвозрожденными. Галльскій піэтизмъ хотя іп 
Шезі и признавалъ (и то у немногихъ) благодать, получаемую 
въ таинствѣ крещенія, іпргахі же проводилъ рѣзкую грань меж
ду возрожденными и невозрожденными, подъ которыми онъ 
разумѣлъ всѣхъ, не принадлежавшихъ къ его ш колѣ80).

80) УГаІсЪ, ЗігеШйкеііеп <1ег ЬиіЪег. КігсЬе. ТЬ. У. 8. 299. У ® 1 . 8 с Ь т і д ,  
2еіі8сЬгШ 2пг ОевсЫсЪіе. ѴП. 8. 535.
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Галльскіе аіэтисты требовали личнаго возрожденія послѣ кре- 
щѳяія. Отсюда у нихъ развился —

Методизмъ, перешедшій, потомъ, въ Фальшивый аскетизмъ. 
Сердечное сокрушеніе о грѣхахъ, общеніе и то, что нѣмцы 
называютъ Везеёіідипд (воодушевленіе) считались у галль
скихъ піэтястовъ необходимыми условіями христіанской жизни, 
такъ что впослѣдствіи выраженія галленецъ и негалленецъ сдѣ
лались однозначущими съ словами: «возбужденный», или «сынъ 
Божій» и «певозбужденный», или «сынъ міра» (ТЬоІиск, 8.84). 
Возбужденіе достигалось необыкновенно-продолжительною мо
литвою, удаленіемъ отъ общества, глубокимъ сосредоточеніемъ 
въ себѣ и вообще ненормальнымъ аскетизмомъ, который со 
временемъ проникъ даже въ педагогику галльскихъ школъ. Въ 
послѣднихъ, вмѣсто духа христіанской свободы и жизни, во
царилась одна пустая Формальность и введена была строгая, 
чисто монастырская дисциплина. Воспитывавшемуся моло
дому поколѣнію хотѣли навязать несвойственный ему аске
тизмъ, губившій въ немъ лучшія жизненныя силы. Постоян
ный и строгій надзоръ вызывалъ въ питомцахъ боязнь и 
страхъ, обратившіеся въ главные мотивы воспитанія. Педаго
гика приняла какой-то ханжески-полицейскій характеръ. За 
воспитанниками слѣдили на каждомъ шагу. Вся жизнь ихъ 
шла по одной условной колеѣ, что лишало ихъ самостоятель
наго индивидуальнаго развитія. Плодомъ этой дисциплины 
было то, что молитва, слушаніе проповѣди и пѣніе свящ. пѣс
ней, вслѣдствіе неоднократнаго ихъ повторенія каждый день, 
обратились для воспитанниковъ въ пустую привычку, вошли 
въ рядъ мелочныхъ явленій обыденпой ихъ жизни и утратили 
для нихъ должное значеніе. Въ воспитанникѣ трудно было 
отличить искреннюю религіозность отъ ханжества, лжи и Фа
рисейства. Благочестіе, доселѣ составлявшее нравственную 
атмосферу галльскихъ школъ (ТЬоІиск, ОевсЬ. 8. 25), теперь 
у самихъ воспитанниковъ обратилось въ насмѣшку и пору
ганіе 8‘). Рейскѳ, Михаэлисъ и др., воспитывавшіеся въ эту

8 0 2

8І) Біе ОезсЬ. <1ег Расіадо&ік Бг. Кагі. ЗсЪтШ’з. В. III. 1862 г. в. 405—6.
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мрачную эпоху въ галльскомъ сиротскомъ домѣ, съ горестію 
и грустію вспоминаютъ о своемъ воспитаніи въ Гал.ір (ТЬо- 
Іиск, §. 39).

Галльскій піэтизмъ, подъ гнетомъ крайнихъ субъективныхъ 
настроеній, сталъ мало-по-малу вырождаться -въ мистицизмъ, 
лозунгомъ вотораго были: религіозное безразличіе и мечта- 
тельство, доходившія часто до самыхъ широкихъ размѣровъ. 
Мистики-сепаратисты называли храмы христіанскіе идольскими 
непотребными домами (Нигепііаизег), проповѣди — школьными 
упражненіями, лицъ духовнаго званія — толстобрюхими леви
тами, алтарь и купель—глупыми церковными кумирами (ТЬо- 
Іиск, 8. 49). Между мистиками этого рода особенно извѣстны 
были: Готтфридъ Арнольдъ, замѣчательный по своей «Исто
ріи ересей.» Онъ, въ своемъ презрѣніи къ протестантской 
ортодоксіи, дошелъ до презрѣнія самыхъ основъ ученія, со
держимаго ортодоксистами 82). Товія Эйслеръ училг: «един
ственно истинную религію содержитъ тотъ, кто въ себѣ са
момъ ощущаетъ Бога,—хотябы опъ не исповѣдывалъ, внѣш
нимъ образомъ, никакой религіи. Христосъ, самостоятельное 
Слово Божіе, одинаково обитаетъ и въ христіанахъ, и въ языч
никахъ, и въ туркахъ» 83). Мистикъ Ь'рендель, въ своемъ со
чиненіи «Новый храмъ безъ кумировъ», говоритъ: «и въ не
вѣрующихъ Богъ присутствуетъ посредствомъ Своего Духа и 
озаряющаго свѣта; эти—Духъ и свѣтъ называются въ-Свящ- 
Писаніи: словомъ, мудростію и солнцемъ, посредствомъ ко
торыхъ мы возрождаемся» и т. д. 8;). «Я не знаю никакой 
религій,— говорилъ тоже одинъ изъ мистиковъ, выродившихся 
изъ піэтистовъ,— которая бы, составляла, такъ-сказать, сердце 
всѣхъ религій и была внѣдрена въ наше сердце божествен
нымъ Духомъ; я не знаю также никакой церкви, которая бы 
озарялась истиннымъ солнцемъ правды. Поэтому, я не испо-

82) АгпоЙ, ІІпрагіЬеівсЬе КігсЪеп—шні—КеІгегЬівІогіе. ТЬ. I. з; 33 и слѣд. 
,3) Еивіег’в, „<1а8 §говве ОеЬеігапівв іп аііеп МепвсЪетьа 1720.
“ ) Вгешіеі’в, ^ и е г  Тетреі оЪпе Ѳоігеп; ТЪитаи. 1709 в. 10.

Т. I. 1873 г. 52
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вѣдую ни одной внѣшней религіи, но съ другой стороны, при
знаю ихъ всѣ по отношенію ихъ къ послѣдней ихъ цѣли, въ 
которой онѣ всѣ сходятся между собою» 85). Нѣкоторые изъ 
этихъ мистиковъ, подобно мистикамъ средневѣковымъ, не чуж
ды были даже соціалистическихъ тенденцій. Такъ Эдельманнъ 
въ своемъ соч. «ЬеЬепзІаиГѳ» смотритъ на общность имѣній, 
какъ на необходимое слѣдствіе христіанскаго совершенства * *•). 
Тѣ же соціалистическія тенденціи проглядываютъ и въ «\Ѵа- 
сЫ егзІііш пе»—  Тима, который, кромѣ того, не вполнѣ отри
цаетъ и полигамію. Въ «8еп(І8сЬгеіЬеп» — Цинка (17 1 1  г .) 
общность имѣнія пріурочивается къ смыслу той свободы, о 
которой, по апостолу, вся тварь воздыхаетъ (ТЬоІиск, СгезсЬ. 
(I. Ріе1і§ти§. 8. 58).

Вотъ до какого религіозно-нравственнаго абсурда дошли 
піэтистическіе мистики, подъ вліяніемъ крайняго своего субъек
тивнаго чувства! Но разрѣшившись въ мистическое чувство, 
піэтизмъ не могъ долго бставаться въ этомъ исключительномъ 
состояніи. Въ дѣлѣ религіи умъ имѣетъ такія же права, какъ 
и чувство: онъ скоро заявилъ ихъ и въ вырождавшемся піе
тизмѣ. Піэтистическое богословіе, придававшее особенное зна
ченіе только нгъкоторымъ пунктамъ протестантскаго догмати
ческаго ученія ” ) и не заключавшее въ себѣ ничего цѣльнаго, 
нс могло удовлетворить запросамъ разума, не имѣло въ себѣ 
настолько научной силы, чтобъ отстоять свое ученіе предъ 
напоромъ новыхъ философскихъ идей. Отсюда, нѣкоторые изъ 
самыхъ ніэтнстовъ до того увлекались духомъ царившей тогда

8і) Іа к . Вгіііів, Еіп ітеіег МепзсЪ. і т  Оѳізіе. 1715. в. 26.
•6) Послѣдователей у Эдельманна было такъ много— особенно въ Берлинѣ, 

что ихъ называли даже эдельмаппіанами. Сочиненія Эдельманна раскупались 
очень скоро, несмотря на ихъ высокую цѣну. Впрочемъ, гіЪ замѣчанію То- 
люкка, сочиненія Эдельманна пользовались такого популярностію, главнымъ 
образомъ, по причинѣ ихъ скандалезнаго т она.

8Т) .Любимыми догматами піэтистовъ были два: ученіе о паденіи, понимае
момъ въ смыслѣ Лютера и Флація и ученіе объ удовлетвореніи правдѣ Божіей 
кровію Христовою. См. СопѵегваНопв-Ьехісопч 9 АиД. В . И. в. 238. Ср. Кіагк- 
зоп, Ніе шогаів оГ Іке НеаіЬепДоп.—Мізз-Ма&аэіп, ѵоп Вазеі.
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Вольфовой философіи **), что возвели ее даже въ принцяаъ 
богословской науки; таковъ былъ напр. Баумгартенъ. «Не 
столько любовь къ учености, замѣчаетъ Гейнр. Шмидъ, укло
нила Баумгартена съ пути практическаго благочестія, сколько 
то, что его научная жажда не находила себѣ удовлетворенія 
въ піэтизмѣ» (ОезсЬ. (1. Ріеіізшиз. 8. 472). Благодаря Баум
гартену, Томазіусу, Землеру, Грунеру, Нессельту и Нимейеру, 
въ галльскомъ піэтизмѣ, вмѣсто интересовъ благочестія, стали • 
выдвигаться интересы чисто научные, и галльскій универси
тетъ, бывшій доселѣ разсадникомъ практическаго благочестія ? 
сдѣлался теперь разсадникомъ того Философскаго направленія, 
которое извѣстно было подъ именемъ «просвѣщенія» 89) и ко
торое съ особенною силою развилось въ послѣдней половинѣ 
прошлаго столѣтія. Таковъ былъ послѣдній исходъ историче
скаго развитія Шпенеро-Франкскаго піетизма въ половинѣ прош
лаго столѣтія.

Въ самомъ же концѣ прошлаго й въ началѣ нынѣшняго 
столѣтія піэтизмъ сталъ снова оживать. Піэтистичѳскія дви
женія опять начались прежде всего въ Вюртембергѣ. Между 
вюртембергскими піэтистами издавна было, почему-то, всеоб
щее ожиданіе, что въ 1836 г. послѣдуетъ второе пришествіе 
Спасителя на землю и наступитъ тысящелѣтнее царствованіе. 
По поводу этого ожиданія, піэтисты дѣлали между собою не
большія собранія, въ которыхъ люди болѣе или менѣе да
ровитые успѣвали выдаваться предъ другими, пріобрѣтали въ

88) Вольфъ род. 1679 г. и былъ проф. ест. исторіи и матем. въ Галле; по
томъ, будучи обвиненъ піэтистами во вредномъ ученіи, удаленъ отъ должности.

8#) АиШагип# буквально значитъ просвѣщеніе. Но изъ этого еще ііе слѣ
дуетъ, что <3іе АиШагип^згек было дѣйствительно временемъ истиннаго 
просвѣщенія. Принципомъ этого философскаго направленія было — не стро
гая наука , а простой здравый человѣческій разумъ. Отличительнымъ харак
теромъ этого направленія было то, что въ немъ, при равнодушіи къ истинѣ 
въ самой себѣ, обращалось вниманіе только на практическіе интересы субъек
та, и историческое изслѣдованіе замѣнялось абстрактнымъ резонерствомъ. 
Аиікіагшцт было еще слишкомъ далеко отъ раціонализма (См. Тііоіиск, Оев- 
сЬісіЬе <1ез Каііопаіізтиз. Вегііп. 1865. АЪіІі. 1. з. 92, 93 и слѣд ).
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своихъ кружкахъ особенное значеніе и проводили въ нихъ 
свои мысли и тенденціи. Вслѣдствіе этого, вся большая масса 
піэтистовъ распалась на нѣсколько небольшихъ партій. Такъ, 
одинъ крестьянинъ, по имени Георгъ Раппъ еще въ 1785 г. 
составилъ около себя партію приверженцевъ и сдѣлался со
вершеннымъ сектантомъ. Онъ, съ своею партіею, ожидалъ 
близкаго пришествія Господа и выше всего цѣнилъ безбрачіе. 
Въ 1808 г. Раппъ, вмѣстѣ съ своими приверженцами, отпра
вился въ Америку и основалъ тамъ колонію подъ названіемъ 
«гармонія», и далъ ей въ высшей степени своеобразное устрой
ство. Послѣдователи Раппа въ своемъ сумазбродствѣ шли все 
дальше и дальше, отвергали бракъ и употребленіе въ пищу 
мяса, одѣвались своеобразно, не признавали ни духовенства, 
ни церкви, ни верховной власти и считали Бонапарте за по
сланника и сына Божія ,0). Другая партія піэтистовъ группи
ровалась около крестьянина Іоанна Михаэля Ганъ (ум. 1819 г.), 
ученіе котораго заключало въ себѣ смѣсь началъ піэтизма и 
теософіи Бема. Партія эта извѣстна подъ именемъ мшеліанъ 
и еще нынѣ довольно сильно распространена между нѣмца
ми 9|). Противоположную ей секту составляютъ прегицеріане, 
получившіе свое названіе отъ имени одного приходскаго пас
тора и проповѣдпика въ Гейтербахѣ — Прегицера. По ихъ 
ученію, вѣра можетъ оправдывать ихъ настолько, что они 
больше не нуждаются въ молитвѣ объ отпущеніи грѣховъ, и 
потому собранія прегицеріанъ имѣютъ веселый характеръ, и 
самыя пѣсни ихъ (церковныя) сложены по образцу веселыхъ 
народныхъ мелодій (Негго§, «Ріеіізтиз.» §. 661). Всѣ эти ре
лигіозныя партіи не мирились съ мѣстною вюртембергскою 
церковію. Сепаратизмъ въ Вюртембергѣ еще болѣе усилился 
съ тѣхъ поръ, какъ въ мѣстной церкви введены были, — въ 
1791 г.,—новый сборникъ церковныхъ пѣсней и потомъ, на-

9Л) Оіезеіег, ЬеЬгЬисЬ <1. КігсЬе^езсЬ. Вопи. 1855. В. V, а. 190 -191 и сл. 
91) Наи§, Біе зесіе <1ег МісЪеІіапег. Іп сіеп 8іи<ііеп <1. еѵапд. ОеізШсЪкеіі 

’ѴѴ'іігіетЪег̂ з, Ъегаиз#. ѵои Віігт. В. И. Ней. 1. 81ии&аг<іІ. 1830. з. 115.
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силъственно —  новый служебникъ, очень мало выражавшій 
древнее лютеранское вѣроученіе и изъ таинства крещенія ис
ключившій Формулу заклипанія. Вслѣдствіе этого, многіе изъ 
вюртембергскихъ піэтистовъ совершенно отдѣлились отъ мѣст
ной лютеранской церкви и не позволяли совершать надъ сво
ими дѣтьми ни таинства крещенія, ни конфирмаціи. Благодаря 
мистическимъ сочиненіямъ Бетеля («Егкіагипд сіег ОіГепЬа- 
гип§ ІоЬаппів»), Штиллинга («НеіишеЬ») и др., въ вюртем
бергскихъ ніэтнстахъ твердо вкоренилась идея о приближеніи 
тысящелѣтняго царства. У нихъ пробудилось сильное жела
ніе отправиться на Востокъ, чтобы тамъ удобнѣе сдѣлаться 
участниками въ ожидаемомъ блаженствѣ. Правительство сна
чала употребляло противъ этихъ сектантовъ-мечтателей стро
гія мѣры, но потомъ, видя безполезность принимаемыхъ мѣръ, 
стало само содѣйствовать ихъ намѣренію отправляться въ 
южную Россію, гдѣ еще при Екатеринѣ II поселилось много 
нѣмецкихъ, особенно вюртембергскихъ, колонистовъ. Импера
торъ Александръ 1 согласился принять вюртембергскихъ эми
грантовъ въ Россію, вслѣдствіе чего въ 1816 и 1817 г. нѣ
сколько нѣмецкихъ семействъ, собравшись вмѣстѣ, отправи
лись въ южную Россію большими цугами м). На пути очень 
многіе изъ пихъ пострадали отъ нуждъ и разнаго рода не
достатковъ, терпѣть которые имъ пришлось благодаря обману 
ихъ коноводовъ, вкравшихся въ ихъ довѣріе единственно чрезъ 
свое лицемѣріе. Около половины этихъ жалкихъ эмигрантовъ 
умерло на дорогѣ. Но и изъ числа тѣхъ, которые благопог 
лучно прибыли въ Одессу, большинство не хотѣло оставаться 
тамъ и желало идти дальше на Востокъ, ближе къ Іерусалиму. 
500 семействъ отправилось въ Грузію, и тамъ, около ТиФлиса, 
они осповалн большія колоніи. Изъ нихъ многіе уведены были 
персами, многіе умерли отъ холеры, а еще больше увлечены 
были мечтательствомъ, именно: обольщены были лжепророчи--

**) См. \ѴіігІешЬегдізс1іе СЬіІіазІеп іп Виазіаші, топ Ьіііпег, іп ІИдеп’з 
2еіІзс1ігііТ Гйг Ьізіог. ТЬеоІ. 1839. з. 183.
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цею, по имени Шпонъ, считавшею себя невѣстою Іисуса. Съ 
нею вмѣстѣ, выходцы хотѣли отправиться въ Іерусалимъ, что
бы тамъ ожидать близкаго пришествія Христова и тысяще- 
лѣтняго Его царства на землѣ. Для этой цѣли, .они роздали 
все свое имѣніе, всѣ свои пожитки, рѣшившись отправиться 
въ путь безъ всякихъ матеріальныхъ средствъ, въ полной увѣ
ренности, что Богъ напитаетъ ихъ посредствомъ врановъ, какъ 
питалъ онъ прор. Илію. Правительство должно было прибѣг
нуть къ силѣ, чтобы воспрепятствовать предполагавшемуся 
движенію нѣмецкихъ колонистовъ; и такъ какъ, съ одной сто
роны, схваченная .полиціею лжепророчица Шпонъ не полу
чила ожидаемой ею небесной помощи, съ другой— посланные 
въ Іерусалимъ, въ качествѣ соглядатаевъ, возвратились съ 
вѣстями очень неотрадными для сектантовъ, то у послѣднихъ 
стало проходить ихъ сумазбродство. Въ колоніяхъ ихъ стало 
больше порядка, какъ во внутреннемъ, такъ и во внѣшнемъ 
отношеніи " ) .

Піэтисты же, оставшіеся въ своемъ отечествѣ, сосредото
чились въ видѣ отдѣльныхъ религіозныхъ обществъ, въ трехъ 
главныхъ пунктахъ: въ Геррпгутѣ, Корпталѣ и Вилгелмсдорфѣ. 
Первая общийа устроена была граФОмъ ЦинцендорФОМъ, по
слѣдователи котораго назывались, по имени мѣстечка Геррн- 
гутъ (что значитъ— «божественное покровительство»), геррнгу. 
шерсти, распространились по всѣмъ нѣмецкимъ областямъ и 
даже нынѣ находятся у насъ въ Россіи въ саратовской гу
берніи 9І). Главою второй общины былъ нѣкто Гоффмэнъ, 
леонбергскій бургомистръ ((ііезеіег, В. V, 8.194). Всѣ же онѣ 
вмѣстѣ имѣли устройство, одинаковое съ устройствомъ геррн- 
гутеровъ и отличались религіозно-практическимъ направле
ніемъ **).

•3) См. Бг. ЛѴ. Зігіскег, „Осгшапіа и ГгапМигі ат. М. 1848. В. 2. з. 386. 
*4) Подробнѣе о „Геррнгутерахъ" см. у Бенескриптова: „О западныхъ вѣ

роисповѣданіяхъ и сектахъ протестантскихъ.44 Спб. 1871. стр. 101—108.
*■) См. Біѳ ^ѴігІетЬег^івсЬеп Вгшіегветеішіеп КогпіЬаІ ип<і 'ѴѴ’іІЬеІтз- 

Зогі, іЬге СевсЪісЫе, ЕіпгісЪіипя иші ЕггіеЬип^вапвІаиеп. Ѵоп. М. Кар#, 
1839. КотіЬаІ.
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Нѣкоторые изъ позднѣйшихъ піетистовъ твердо держались 
началъ ранняго піэтизма и не отдѣлялись отъ. мѣстной 
лютеранской церкви. Они, подобво прежнимъ піетистамъ, все 
вниманіе обращали преимущественно на практическіе жиз
ненные интересы христіанства, учреждали у себя собранія, 
похожія на соІ1е§іа ріеіаііз Шпѳвера и имѣли своихъ руко
водителей, избиравшихся ими преимущественно изъ среды 
духовенства. Пробужденію и усиленію піэтизма въ духѣ Шпе
йера и Франке благопріятствовали разныя историческія об- 
обстоятельства первой четверти нынѣшняго столѣтія. Съ од
ной стороны, для воодушевленія народа къ такъ-называемой 
священной войнѣ, необходимо было дѣйствовать, главнымъ 
образомъ, на религіозное чувство народа. И чувство благо
честія, такъ сродное піэтизму Шненера, дѣйствительно вдругъ 
обхватило цѣлыя сотни и даже тысячи сердецъ. Съ другой 
стороны, еще нѣсколько раньше, въ высшихъ слояхъ обще
ства распространилось мнѣніе, будто Французская революція 
была илодомъ водворенія въ западномъ богословіи того на
правленія, которое извѣстно подъ именемъ «просвѣщенія» 
(АиГкІагипз) и которое, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, отож
дествляли сь вольнодумствомъ *6). Вслѣдствіе того, у многихъ 
благочестивыхъ людей пробудилось искреннее желаніе под
держать интересы религіозной вѣры, чтобы совершенно уни
чтожить въ обществѣ революціонный духъ. При такомъ об
щемъ настроеніи умовъ й сердецъ, піэхпзмъ нашелъ себѣ теп
лое сочувствіе въ тогдашней аристократіи въ разныхъ мѣ
стахъ евроиейскаго запада,—  особенно въ Пруссіи. Образо
вались, такъ-называемыя «ТЬееёезеІІзсЬаГІеп» 97), учреждены 
благочестивыя собранія, заведены благотворительныя кассы 
и т. и. Духовныя должности стали раздавать только тѣмъ ли-

••) См. Сопѵегб&ііопв-Ьехікоп. 9 АиЯ. Ьеіргід. 184Ѳ. В. 2, 8. 257. 
п) .ТЬее^евеІІвсЬаЛ буквально значитъ: „общеотво, приглашенное на чайц. 

Но у піэтистовъ оно понималось обыкновенно въ смыслѣ „вечерняго собра
нія11,—съ цѣлію благочестиваго назиданія.
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дамъ, которыя заявляли себя людьми благочестивыми. Моло
дые протестантскіе богословы старались выказать свою твер
дую вѣру и свое благочестіе. Въ короткое время піэтизмъ 
снова охватилъ собою почти всю Германію (Сопѵегзаі. -  Ьехі- 
коп. 8. 238). Къ пятистамъ стали примыкать разнаго рода 
знаменитости въ наукѣ и искусствѣ, паприм. Гейнротъ, Фр. 
Мейеръ, Шубертъ и др. (Неггод, Ріеіівтиз. 8. 662); особен
но же замѣчательны: Генгстенбергъ и Шлейермахеръ. Подъ 
редакціею двухъ послѣднихъ, съ 1827 г., стала издаваться 
новая нѣмецкая газета «ЕѵапдеІівсЬе КігсЛепшІипд», слу
жившая органомъ новѣйшаго піэтизма, а вмѣстѣ и противо
дѣйствіемъ раціонализму Гегеля и Шеллинга, разлившемуся, 
въ тридцатыхъ годахъ, по всей Германіи. Благодаря Шлейер- 
махеру, главнымъ мотивомъ всей дѣятельности котораго было 
пгэтисттеское благочестіе •’), — піэтизмъ началъ вызывать 
на богословскую арену такихъ почтенныхъ мужей науки и 
вѣры, каковы: Неапдеръ, Толюккъ, Гарлесъ, Госсбахъ и дру
гіе ” ). Богословская и ученая дѣятельность этихъ лицъ ус
пѣла снова оживить въ протестантскомъ обществѣ религіоз
ное сознаніе. На профессорскихъ и церковныхъ каѳедрахъ, 
вмѣсто раціоналистическихъ идей, снова стали проповѣдывать 
«о примиреніи съ Богомъ посредствомъ заслугъ Христовыхъ».

9 І )  Шлейермахеръ получилъ первоначальное воспитаніе въ піэтистическомъ 
обществѣ геррнгутеровъ, и, по своему направленію, находился въ близкомъ 
сродствѣ съ піэтизмомъ Шпёнера. Оаъ самъ говорилъ: „благочестіе было для 
меня материнскою плотію; въ его священномъ мракѣ воспитывалась моя 
юная жизнь и подготовлялась къ еще невѣдомому ей міру; имъ (т.-е. благо
честіемъ) дышалъ мой духъ раньше, чѣмъ онъ нашелъ свойственную себѣ об
ласть въ наукѣ и жизненномъ опытѣ* *. (См. статью Шведера въ прибавленіи 
къ соч. Госсбаха: Зрепег и. з. 2е іі. з. 323 и сл.).

•9) Госсбахъ, который первый съумѣлъ такъ удачно и вѣрно возсоздать 
типъ Шпенера и духъ его времени, былъ искреннимъ другомъ Шлейерма- 
хера. И намъ думается, что именно только піэтистическій духъ Шлейерма- 
хера могъ навѣять на Госсбаха ту горячую любовь къ Шленеру и закалить 
его въ томъ желѣзномъ терпѣніи, которыя требовались для такого серіоз- 
наго и почтеннаго труда, какъ сочиненіе Госсбаха „РЫІірр ^коЪ Зрепег 
ипб зеіпе 2еі1*.
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Библія, доселѣ забытая протестантами, стала ' опять входить 
въ употребленіе въ семействахъ. Въ протестантскихъ шко
лахъ религіозное воспитаніе снова и съ полною справедли
востію завяло первое, самое видное мѣсто (Ваиег, КиГгег 
АЬгІ88 (1. КігсЬеп^езсЬ. 8. 264). Практическая сторона хри
стіанства опять ожила у протестантовъ. Это было въ трид
цатыхъ и сороковыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія.

Въ послѣднее, недавнее время піэтизмъ заявилъ себя съ 
новою силою. Не далѣе, какъ лѣтомъ 1860 года, въ Швейца
ріи разыгралась замѣчательная исторія. Одинъ протестант
скій миссіонеръ, по имени Гебишъ, бывши сеніоромъ базель
ской миссіи, ирибылъ на-долго въ Базель для поправленія 
своего здоровья, разстроеннаго имъ въ миссіи (въ Индіи). 
Кромѣ поправленія здоровья, Гебишъ задался еще другою цѣ
лію — «возстановитъ, какъ онъ выражался, разстроенное 
здоровье европейскаго христіанства» ,0°). Съ этою цѣлію 
онъ рѣшился пройти съ своею проповѣдію чрезъ всю Швейт- 
царію и южную Германію. Появленіе Гсбиша вездѣ казалось 
необыкновенымъ и страннымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Уже 
наружный видъ его: длинная распущенная мантія, большая 
борода, своеобразная шапка, шаль и, всегда самымъ тщатель
нымъ образомъ разглаженныя манжеты— невольно обращали 
на Гебиша взоры всѣхъ. Но еще болѣе обращало вниманіе 
его поведеніе. Подобно древнимъ анабаптистамъ, которые бро
дивши по улицамъ, кричали каждому встрѣчавшемуся съ ни
ми: «кайся, кайся, надъ тобою тяютгьетъ гнѣвъ Божій» 
и т. и. ‘0|), Гебишъ съ такими же воззваніями обошелъ почти 
весь Базель. На его зовъ выбѣгали на улицу и люди поря
дочные, и веселившаяся въ трактирахъ толпа, и мясники и 
слуги и проч. Всѣ слушали его проповѣдь, которая при всей 
пламепной ревности, отличалась тривіальностію и даже гру-

10°) См. ЬапдЪапз, Ріеіізтиз иші СЬгізІепіЬит іт  8ріе§е1 <1ег аиззегеп 
МізБісп. Ьеіргі§. 1864 г. ТЪ. 1, з. 3.

|01; Назе, Кеие РгорЪеІеп. Ш, р. 59 и 61. Ьеіряі#. 1864 г.
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бымъ цинизменъ, за что порицали Гебиша саии друзья 
его ш ). Въ импровизаціи Гебиша замѣтно было совершенное 
отсутствіе всякой логики. Его наивное изъясненіе Библіи не 
было ни строго лютеранское, ни нѳлютеранское (ипІиШетсІі), 
а какое-то своеобразное, свидѣтельствующее о полномъ не
вѣжествѣ Гебиша въ наукѣ вообще и въ богословіи— въ част
ности. Мало того, Гебяшъ сильно порицалъ всѣхъ, кто не 
принадлежалъ къ лютеранству и, въ особенности— людей уче
ныхъ, которыхъ онъ обыкновенно называлъ «учеными глуп
цами» ,сз). Въ обществѣ ходили, по поводу Гебиша, до про
тивоположности разнообразные толки. Одни видѣли въ немъ 
второй экземпляръ Абрагама-а-Санкта-Кляра 10<), но только 
не имѣющаго его духа; другіе считали его не болѣе, какъ за 
Французскаго актера, только безъ свойственнаго Французамъ 
вкуса, или же — за средневѣковаго капуцина низшаго раз
ряда; ,05), третьи смотрѣли на него, какъ на реформатора, и 
сравнивали его съ Лютеромъ; иные уподобляли его даже апо
столу Павлу. То, что однимъ казалось въ немъ слѣпымъ Фа
натизмомъ, другіе называли ревностію по вѣрѣ; въ чемъ одни 
видѣли недалекость и, неизвинительное для каждаго богосло
ва, невѣжество, въ томъ другіе видѣли апостольскую про
стоту, подобную той, о которой говорится въ 1-мъ посланіи 
къ коринѳянамъ (1, 26). Для насъ впрочемъ важно не то 
или другое сужденіе о личности и дѣйствіяхъ Гебиша, а са
мый фактъ, въ особенности—главный мотивъ проповѣдни
ческой дѣятельности и пропаганды Гебиша и то религіозное

,02) Вавіег КасЬгісЬіеп. 1860. Ле 33 и 34. и „ВгтсІи. 1860. № 34.
103) См. С.оггеврошІепгЫаи (піэтистическій органъ,) 1860. ОсІоЪ. р. 37.
104) Такъ называтся одинъ католическій монахъ августинскаго ордена (Уль

рихъ Мегерле}; родив. 1642 г., умер. 1709. Былъ придворнымъ проповѣдни
комъ въ Вѣнѣ и извѣстенъ своимъ остроуміемъ и юморомъ, которыми про
никнуты всѣ его сочиненія.

10*) Капуцины (нѣкоторые изъ францисканскихъ монаховъ) получили свое 
названіе отъ слова Кариге, чтб знач. остроконечная головная покрышка. 
Орденъ капуциновъ основанъ около 1525 г.
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между протестантами движеніе, которое онъ произвелъ своею 
проповѣдію. Герой этой разыгрывавшейся и неслыханной до
толѣ въ Швейцаріи исторіи дѣйствовалъ хотя и съ Фанатиз
момъ, но этотъ Фанатизмъ мотивировался чисто-піэтисти- 
честми началами. Далъе, важно то, что проиовѣдь Гебиша 
производила собою сильное религіозное движеніе въ такихъ 
городахъ, какъ Базель и Бернъ, жители которыхъ отличают
ся сколько религіозностію, столько же и умственнымъ раз
витіемъ; въ особенности замѣчателенъ въ этомъ отношеніи 
Бернъ, который, по степени умственнаго развитія его граж
данъ, часто называютъ «швейцарскою метрополіею» и кото
рый издавна строго соблюдалъ древніе нравы и всегда оста
вался вѣрнымъ своему національному характеру. Бернъ на
зываютъ также «малымъ швейцарскимъ Римомъ». Въ немъ 
обыкновенно никто не осмѣливается высказывать своего при
тязанія на общественное вниманіе, и ничто въ Бернѣ не под
вергается такому общественному презрѣнію, какъ — всякаго 
рода эксцентричность, которую тамъ, обыкновенно, прини
маютъ за шарлатанство (См. Ьап§Ьап§, §. 10). И въ такомъ- 
то городѣ, нежданно-негаданно, преклоняются предъ піэтисти- 
ческимъ миссіонеромъ Гебишемъ, какъ человѣкомъ великимъ 
и необыкновеннымъ, затѣмъ—чтобъ только попасть въ число 
«избранныхъ».

Движеніе піэтизма усилилось въ послѣднее время въ юж
ной Россіи между такъ-называемыми гитундистами. Оно 
обратило вниманіе кіевскаго епархіальнаго начальства, кото
рымъ собраны точныя и подробныя свѣденія о немъ, недавно 
опубликованныя въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. 
Приводимъ эти интересныя свѣденія.

„Православные христіане, живущіе въ херсонской губерніи, назы
ваютъ щтундистами тамошнихъ нѣмецкихъ колонистовъ, потому что 
они въ досужные часы (8іиш1еп) собираются въ домахъ для чтенія св. 
Писанія, для пѣнія духовныхъ гимновъ, для слушанія поученій, и для 
взаимнаго утвержденія себя въ евангельской нравственности, сохра
няя однако полное уваженіе къ своему вѣроисповѣданію и къ своимъ
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пасторамъ. А сами колонисты эти свое общество называютъ „братствомъ 
друзей Божіихъ". Оно существуетъ у нихъ уже лѣтъ 20. Въ это брат
ство вступаютъ и лютеране и реформаты. Главная цѣль ею есть рас
пространеніе ученія Христова я утвержденіе въ христіанахъ чистой 
нравственности евангельской.

„Нѣкоторые православные крестьяне, съ малолѣтства бывшіе въ 
услуженіи у колонистовъ, усвоили себѣ нѣмецкій языкъ, начали посѣ
щать ихъ штундныя собранія, и тутъ постепенно уклонились отъ право
славія и превратились въ реформатовъ, такъ что презираютъ право
славное духовенство и всѣ совершаемыя имъ таинства и службы, не 
внявъ доброму совѣту нѣкоторыхъ нѣмецкихъ штуидистовъ оставаться 
въ православіи, которое не помѣшаетъ имъ быть высоко нравственны
ми христіанами. Отъ этихъ оборотней пошла зараза по херсонской гу
берніи, а оттуда проникла въ кіевскую епархію.

„Главнымъ средоточіемъ штундатства была и есть нѣмецкая колонія 
Рорбахъ. Оттуда эта секта въ 1864 году перешла въ раснопольскую 
волость одесскаго уѣзда, именно, въ Раснополь, въ мѣстечко Игнатьев
ну и въ село Основу. Потомъ она перенесена въ смежныя съ одес
скимъ уѣздомъ мѣстности уѣздовъ ананьевскаго .и елизаветградскаго, 
именно въ Людомірку, Карловну и Обозковку. Въ Людоміркѣ основалъ 
эту секту въ 1867 году тамошній крестьянинъ Рябошапко. А появле
ніе ея въ Карловкѣ объясняется близостію этой деревни къ нѣмецкой 
колоніи Данцигъ и постоянными сношеніями жителей ея съ штунди- 
стами одесскаго-уѣзда, й особенно съ головщикомъ ихъ крестьяниномъ 
села Основы, по прозванію, Ратушнымъ.

„Въ настоящее время главнымъ дѣятелемъ „братства друзей Божіихъ" 
(они же и штундисты) служитъ реформатскій пасторъ колоніи Рор
бахъ, г. Бонекетбергъ, сынъ тамошняго колониста, долго жившій въ 
Америкѣ, и всего себя посвятившій утвержденію христіанства между 
русскими поселянами, которые, называясь христіанами, живутъ не по- 
христіански. Сердечно жалѣя объ ихъ религіозномъ невѣжествѣ, о пьян
ствѣ въ праздники, и о нищетѣ, происходящей отъ безпорядочной 
жизни, онъ, какъ* ревностный проповѣднихъ Евангелія, вздумалъ сдѣ
лать ихъ истинными и высоконравственными христіанами, и рѣшился 
завлекать ихъ въ „братство друзей Божіихъ". Этому дѣлу онъ преданъ 
всею душею и всѣмъ сердцемъ, и теперь читаетъ книги болѣе русскія, 
чѣмъ нѣмецкія, выписываетъ Православное Обозрѣніе, запасается боль
шимъ числомъ экземпляровъ Евангелія на русскомъ язы:>ѣ, и раздаетъ 
ихъ крестьянамъ, всіупающимъ въ братство и обучающимся грамотѣ. 
Всѣ они во всякое время имѣютъ доступъ къ нему. Слышно, что онъ 
совѣтуетъ имъ не оставлять православія. Но когда они, замѣтивъ раз-
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вицу въ догматахъ и обрядахъ православныхъ н лютеранскихъ, спра
шиваютъ его о почитаніи святыхъ, о поклоненіи иконамъ, о постахъ 
и проч., тогда онъ даетъ имъ отвѣтъ, какъ богословъ и пасторъ рефор
матскій. Главнымъ помощникомъ въ распространеніи „братства друзей 
Божіихъ1* служитъ ему упомянутый крестьянинъ Михаилъ Ратушный, 
разъѣзжающій для этого по всѣмъ уѣздамъ херсойской губерніи подъ 
видомъ торговца. Этотъ даровитый человѣкъ, и по природѣ склонный 
къ религіознымъ увлеченіямъ, преданъ оному братству до фанатизма. 
Подобно ему и нѣмцы колонисты разъѣзжаютъ по окрестнымъ селамъ 
православныхъ и распространяютъ тамъ свое штунданство.

„Русскіе крестьяне, живущіе въ селахъ одесскаго уѣзда, Игнатьевнѣ 
и Основѣ, уже не полагаютъ на себѣ крестнаго знаменія, не призна
ютъ тѣхъ святыхъ, которые не упоминаются въ св. Писаніи, не че
ствуютъ иконъ, не держатъ постовъ, не уважаютъ православнаго ду
ховенства и совершаемыхъ имъ таинствъ и службъ, и усвояютъ себѣ 
право толковать Библію по своему разумѣнію, но для избѣжанія пре
слѣдованій со стороны православнаго духовенства и полиціи, еще хо
дятъ въ православныя церкви и молятся въ нихъ лицемѣрно, даже 
вѣнчаются, крестятъ своихъ младенцевъ и причащаются св. Таинъ, до
пускаютъ православное погребеніе мертвыхъ, но не считаютъ нужнымъ 
поминовеніе усопшихъ; вообще не правятъ тѣхъ службъ, безъ кото
рыхъ могутъ обойтись.

„Не таковы русскіе штундисты, въ селѣ Карловкѣ, елисаветградскаго 
уѣзда. Они въ православную церковь не ходятъ, не исповѣдуются и не 
пріобщаются св. Таинъ, и если вѣнчаются, то по необходимости, дабы 
дѣти ихъ считались законными; дѣтей не крестятъ, умершихъ хоро
нятъ сами и крестовъ на могилахъ не ставятъ; праздники справляютъ 
только тѣ, которые установлены въ воспоминаніе евангельскихъ собы
тій; преданіе и авторитетъ церкви отвергаютъ, довольствуясь однимъ 
св. Писаніемъ; богослуженіе свое стараются упростить какъ можна бо
лѣе, и мечтаютъ о правильномъ устройствѣ секты, воображая, что пра
вительство назначитъ имъ пасторомъ того же Ратушнаго, который по
читается у нихъ, какъ верховный апостолъ.

„Дѣйствительно, добрая нравственность ихъ замѣчательна. Замѣча
тельно и богослуженіе русскихъ штундистовъ. Собравшись въ домъ, 
они садятся на скамьи, и одинъ изъ нихъ, ставъ у стола лицомъ къ 
собранію, раскрываетъ недавно (въ 1864 году) изданную въ Петер
бургѣ и одобренную нашею духовною цензурою книгу Приношеніе 
Православнымъ Христіанамъ и читаетъ содержащіяся въ ней духов
ныя пѣснопѣнія. По прочтеніи одной строфы всѣ штундисты повторя
ютъ ее на распѣвъ, потомъ читается и поется другая строфа, и т. д.
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до конца. Послѣ нѣсколькихъ пѣснопѣній одинъ изъ штундистовъ ста
новится на колѣни и громко читаетъ молитву, а всѣ прочіе, стоя на 
колѣняхъ, слушаютъ ее, и сперва плачутъ, потомъ всхлипиваютъ и на* 
конецъ рыдаютъ. Это дѣйствіе происходитъ у нихъ весьма легко вслѣд
ствіе привычки отъ частаго повторенія его.

„Это штунданство изъ херсонской губерніи занесено и въ кіевскую 
епархію, именно, въ село Плоскую таращанскаго уѣзда, херсонскимъ 
однодворцемъ Яковомъ Цыбульскимъ, часто посѣщавшимъ роднаго бра
га своего Павла Цыбульскаго, живущаго въ сказанномъ селѣ. Сей Па
велъ (27 лѣтъ), будучи немного грамотенъ, пріобрѣлъ нѣсколько книгъ 
духовнаго содержанія и въ нихъ вычиталъ наставленія проводить время 
въ чтеніи священныхъ книгъ и въ пѣніи псалмовъ и вести жизнь трез
вую н благочествую. Согрѣтый сими наставленіями, онъ началъ при
глашать къ себѣ своихъ знакомыхъ односельцевъ для слушанія книж
ныхъ чтеній, для пѣнія псалмовъ и для совершенія богослуженія по 
обряду христіанскихъ штундистовъ, и во время ночныхъ собраній у 
него толковалъ имъ по своему. Послѣдователи сего р.асколоучителя суть 
однодворцы Осипъ Тышкевичъ, Захарія Богдановскій и Игнатій Фло
ринскій. Они завлекли въ свое общество и другихъ, не только изъ своей 
однодворческой среды, но и легкомысленныхъ крестьянъ, которые од
нако еще недоумѣваютъ, вѣрить или не вѣрить Дыбульскому, замѣ
тивъ малограмотность его“.

Приведенныя нами Жданныя изъ новѣйшей исторіи оіэтизма 
показываютъ, что піэтизмъ и по настоящее время ещ е такъ 
силенъ, что можетъ производить религіозныя движенія въ бо
лѣе или менѣе значительныхъ размѣрахъ. Въ чемъ ж е со
стоитъ эта сила піэтизма? Что составляетъ его сущность? Ка
кова его доктрина и нравственныя начала и какое наконецъ, 
онъ имѣетъ значеніе въ исторіи? Вотъ вопросы, отвѣтъ на 
которые составитъ предметъ послѣдней части нашего изслѣ
дованія.

(Окончаніе будетъ].
П. Н е ч а е в ъ .



СОЧИНЕНІЯ АББАТА ЯИШО
О РЕФОРМЪ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ И СОЕДИНЕНІИ ЕЯ# 

СЪ ВОСТОЧНОЮ.

(Окончаніе *).

XI. Въ 11 главѣ аббатъ Мишо говоритъ о тонъ, что рим
ская церковь извратила понятіе епископства. Авторъ повто
ряетъ здѣсь многія изъ мыслей уже высказанныхъ имъ преж
де, только раскрываетъ ихъ еще съ большею ясностью и рѣ
шительностью.

«Для большинства римствующихъ христіанъ, епископъ— 
это человѣкъ одѣвающійся въ Фіолетовое, но не имѣющій пра
ва одѣваться въ красное, или- бѣлое. Ясно, что одѣтый въ 
Фіолетовое онъ много выше простыхъ священниковъ, которые 
носятъ только черную рясу и особенно выоіе простыхъ мі
рянъ, не носящихъ никакой рясы. Но не имѣя права одѣвать
ся ни въ красное, ни въ-бѣлое, онъ, очевидно и необходимо 
ниже кардиналовъ, которымъ присвоенъ красный цвѣтъ и 
много ниже— папы, который одѣвается въ бѣлую сутану. Но, 
не говоря о цвѣтахъ, которые впрочемъ сами по себѣ имѣютъ 
великое значеніе въ глазахъ неизчислимаго множества вѣру
ющихъ, епископъ во всякомъ случаѣ есть безусловный гос
подинъ надъ пресвитеромъ и простымъ вѣрующимъ, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ есть рабъ папы, рабъ, котораго иапа, по нѣж
ности или по высокомѣрію, называетъ иногда своимъ сыномъ, 
во который на самомъ дѣлъ есть только его повѣренный, его 
простой викарій, очень смиренный и очень покорный рабъ. 
Кто можетъ сказать, что не таково мнѣніе романистовъ по те
оріи и особенно на практикѣ? Но противъ этого ученія мы 
должны утвердить слѣдующее ученіе:

) См. январь, мартъ, апрѣль „Прав. Обозр.“ 1873 г.



8 1 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОЕОЗРѢНІЕ.

Прежде всего нужно отличать— іерархію, установленную 1 
Христомъ, которая имѣетъ божественное происхожденіе, и 
іерархію, установленную церковію, которая имѣетъ церковное 
происхожденіе.

Наименованія патріарха, экзарха, примаса, митрополи
та, архіепископа, суть наименованія чисто церковнаго про
исхожденія. Когда церковь устроилась и развивала дѣятель
ность епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ, она встрѣтилась 
съ организаціею римской имперіи, которая представляла об
ширную сѣть, едипую и въ то же время весьма сложную. 
Принимая эту организацію, церковь сама устроивалась по об
разцу ея, и давала епископамъ болѣе или менѣе значитель
ныя наименованія, смотря по важности городовъ, въ кото
рыхъ они пребывали. Такимъ образомъ она наименована па
тріархами епископовъ трехъ главнѣйшихъ городовъ имперіи 
Рима, Александріи и Антіохіи, равно какъ и епископа Іеру
салимскаго по причинѣ религіозныхъ воспоминаній, связан
ныхъ съ этимъ городомъ,и позднѣе епископа Константино
польскаго, когда этотъ городъ объявленъ былъ второю сто
лицею имперіи: Также церковь наименовала экзархами и при
масами епископовъ главнѣйшихъ городовъ въ округахъ им
періи. Потомъ, когда округи имперіи были раздѣлены на про
винціи, и во главѣ каждой изъ которыхъ стояла метрополія, 
церковь наименовала архіепископами и митрополитами 
епископовъ этихъ главныхъ провинціальныхъ городовъ. Епис
копы простыхъ городовъ были именуемы просто епископами.

Массы, по недалекости своихъ мыслей, придаютъ особен
ную важность этимъ церковнымъ наименованіямъ и плохо 
различаютъ учрежденія имѣющія божественное происхожденіе. 
Намъ не хочется повторять, что I. Христосъ установилъ толь
ко одно священство, и это священство, со временъ апостоль
скихъ, было раздѣляемо на три степени: епископство, пре- 
свитерство и діаконство. Въ этомъ заключается вся іерархія 
божественнаго происхожденія; такимъ образомъ въ отношеніи 
къ божественному происхожденію нѣтъ ничего въ церкви вы
ше епископства: «ІѴес ерізсоро, диі І)ео сотесгаіиз езі рго іо- 
ііиз типйі заіиіе, диісЦиат тауиз езі іп Ессіезіа (§1. І&паі. 
Ері8І. аіі 8шугп).

Если папа Римскій есть только западный патріархъ, пер
вый изъ пяти патріарховъ, легко понять, чѣмъ долженъ быть 
епископъ по отношенію къ папѣ.
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Папство, какъ и вообще патріаршество есть учрежденіе 
церковнаго происхожденія; между тѣмъ епископство есть%уч- 
реждеиіе божественнаго происхожденія. Духъ Святый поста
вилъ епископовъ для устроенія церкви Божіей (Дѣяп. Ап. 
XX, 28)- Не епископство имѣетъ свой источникъ въ паиствѣ, 
а напротивъ папство имѣетъ свой источникъ въ епископствѣ;’ 
пана прежде всего епископъ Рима. Пауа Иннокентій 1 писалъ: 
«епископство и апостольство получили начало во Христѣ:»
«арозіоіаіт еі ерізсораіиз іп Скгізіо соёріі ехопйитг. П а 
па можетъ считаться первымъ изъ епископовъ, но не учре
дителемъ и источникомъ епископства. А если епископы, какъ 
таковые, имѣютъ начало божественное, то конечпо они выше 
кардиналовъ, которые имѣютъ происхожденіе папское. Пер
вые ведутъ начало отъ I. Христа, послѣдніе отъ папы. Р а з 
ница громадная, хотя красное и ставятъ выше Фіолетоваго. 
Было время, когда эта истина признаваема была въ Рим ѣ,— 
кардиналы стояли ниже епископовъ; но теперь въ Римѣ епи
скопъ едва отличается отъ простаго діакона, когда этотъ про
стой діаконъ кардиналъ.

Другое слѣдствіе: если епископство имѣетъ божественное 
происхожденіе и ведетъ начало отъ Христа, то епископы уж е 
не чада папы, а его братья во Христѣ; отецъ у нихъ одинъ 
Богъ.

Но, говорятъ романисты, нужно различать ираво степени 
(1е роиѵоіг б’огбге) и право юрисдикціи (1е роиѵоіг сіе зигібіе- 
ііоп); епне.коиы получаютъ отъ I. Христа свое право стеиени, 
но они отъ папы и только отъ папы получаютъ право юрис
дикціи; значитъ, если въ извѣстномъ отношеніи епископы суть 
братья папы, то въ другомъ отношеніи они его чада. Отвѣ
чаемъ на это возраженіе: какъ мы уже сказали, это разли
ченіе права степени и права юрисдикціи совершенно произ
вольно. Относительно его нѣтъ ни слова ни въ священномъ 
Писаніи, ни въ писаніяхъ мужей апостольскихъ, пи въ писа
ніяхъ отце.въ первыхъ вѣковъ. Оно имѣетъ происхожденіе 
чисто схоластическое; оно изобрѣтено единственно въ пользу 
высш ихъ, дабы они могли по своему произволу располагать 
достоинствомъ и жизнію низшихъ: оно столько же нелогично, 
сколько и пеуважительно къ праву степени, которое, однако, 
по общему признанію, исходитъ отъ I. Христа.

Въ самомъ дѣлѣ, юрисдикція или безусловно необходима 
для того, чтобы право степени было истиннымъ и законнымъ 
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правомъ или же нѣтъ? Если она безусловно необходима, то 
слѣдуетъ, что право степени, получаемое епископами отъ са
мого I. Христа, есть право совершенно призрачное,—въ сущ
ности вся сила епископства исходитъ отъ папы, а не отъ I. 
Христа,— значитъ папа есть истинный учредитель епископ
ства и истинный источникъ епископской власти: но это не 
допустимо; епископство, имѣя божественное полномочіе, имѣ
етъ и божественное происхожденіе.— Если же юрисдикція не 
безусловно необходима для того, чтобы право степени было 
истиннымъ правомъ, то къ чему уже юрисдикція? Понятно, 
что она будетъ простою Формальностію, имѣющею значеніе 
развѣ только для соблюденія порядка въ церковной админи
страціи, но не условіемъ дающимъ силу епископской власти. 
Если же юрисдикція только простая Формальность, имѣющая 
мѣстное значеніе и касающаяся церковнаго благочинія, то за 
чѣмъ же давать ей важность, которая ей не принадлежитъ? 2) 
Допустимъ, что это различеніе права стѳпепи и права юрис
дикціи имѣетъ основаніе,— все таки требуется доказать, что 
епископы получаютъ отъ папы, а не отъ I. Христа это право. 
Но романисты по очень понятной причинѣ пе могли бы дока
зать этого. Въ самомъ дѣлѣ, епископы суть ли служители 
Христа и преемники апостоловъ, или нѣтъ? Тѣмъ, которые 
отвѣтятъ отрицательно, мы указали бы, что если по мнѣнію 
папы Гормизды (Еріві. XXV асі Нізрапіае ерізсороз) простые 
священники суть служители Христа, то тѣмъ съ большимъ 
правомъ это наименованіе можетъ быть приложено къ епис
копамъ.

Но если епископы суть служители Христа, непосредственно 
постановленные Имъ, чтобы дѣйствовать въ Его имя, то мо
жетъ быть они зависятъ отъ папы въ законномъ'отправленіи 
своего епископства, — они должны еще получать отъ папы 
право, безъ котораго право, полученное ими отъ I. Христа, 
было бы правомъ связаннымъ, безсильнымъ, не дѣйствую
щимъ? Но Свящ. Писаніе и апостольское преданіе, не под
тверждая схоластическаго различенія права степени и права 
юрисдикціи, не говорятъ и о томъ, чтобы епископы получили 
отъ папы свое право юрисдикціи. Это измышленія, цѣль ко
торыхъ понятна, но которыя не имѣютъ ни капли разумной 
и исторической основательности. Если епископы, преемники 
апостоловъ, должны зависѣть отъ папы въ отправленіи сво
ихъ епископскихъ обязанностей, то требуется, между про-
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мимъ, чтобы въ свою очередь и апостолы зависѣли отъ св. 
Петра. Но гдѣ тѣ слова Писанія, гдѣ тотъ подлинный доку
ментъ апостольскаго преданія, который могъ бы, не говоримъ 
доказать, а просто допустить предполагать ату зависимость 
апостоловъ отъ св. Петра? Такихъ словъ, такого документа 
не существуетъ. «Розиіі Зрігііиз Запсіиз ерізсороз гедеге 
Ессіезіат Ъеі: Духъ Святый поставилъ епископовъ устроять 
церковь Божію.» Въ этихъ словахъ св. Павла не говорится, 
чтобы Духъ Святый поставилъ ихъ только на половину, что 
онъ предоставилъ св. Петру или папѣ право жаловать ихъ 
правомъ юрисдикціи. Но говорится, что онъ и онъ только 
вполнѣ поставилъ ихъ, что ихъ епископская власть исходитъ 
отъ него и только отъ іего. Когда вопросъ шелъ о поста
новленіи новаго апостола, вмѣсто Іуды, кто даровалъ ему 
власть? Святый ли Петръ? Но св. Петръ ни избиралъ, ни пред
лагалъ его. Собраніе предназначило Варнаву и Матѳея; жре
бій рѣшилъ это въ пользу послѣдняго. Св. Петръ тутъ ни 
провозглашалъ, ни жаловалъ буллу.

Очевидно, какъ самыя простыя соображенія и самые неос
поримые Факты ниспровергаютъ хитросплетенія романистовъ, 
основывающіяся на положеніяхъ не только произвольныхъ, 
но и противоположныхъ Евангелію и преданіямъ первыхъ 
вѣковъ.

Если епископы не суть чада папы, а его братья, если свое 
достоинство и свою власть они получаютъ не отъ папы, а отъ 
Христа, если они служители пе папы, а Христа, если они 
преемники апостоловъ, то не очевидно ли, что и они имѣютъ 
собственную власть, что они ординарные, а не экстра-орди
нарные пастыри своихъ пасомыхъ? А когда это вѣрно, то не 
очевидно ли также, что если папа, въ качествѣ западнаго 
патріарха, и имѣетъ нѣкоторую власть*внѣ своей собствен
ной епархіи, то эта власть только посредственная и внѣшняя. 
Епископство, имѣя божественное полномочіе, не есть простая 
власть по порученію, но необходимо является постоянною вла
стію. Еслибы епископство хотя съ виду было властію.по по
рученію отъ паиы, то папа былъ бы господиномъ епископ
ства, но не будучи его установителемъ, онъ не можетъ быть 
и его господиномъ.

Это ученіе, единственно извѣстное съ первыхъ вѣковъ, въ 
продолженіе долгаго времени было общимъ ученіемъ церкви. 
Св. Іеронимъ писалъ Евагрію: «Повсюду, гдѣ есть епископъ,
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въ Римѣ ли, Константинополѣ, Александріи, или другомъ мѣ
стѣ, этотъ епископъ имѣетъ одну и туже честь и одно и тоже 
священство.» (Ерізі. СХІѴІ, п. I). Имѣютъ ли эти слова ка
кое либо значеніе? не поставляютъ ли они въ одномъ и томъ 
же чинѣ съ точки зрѣнія свящ енства всѣхъ епископовъ, ра
зумѣя подъ ними н римскаго? Даже болѣе: не объявляютъ 
ли они, что власть епископовъ вселенной выше власти рим
скаго епископа? Исторія свидѣтельствуетъ, что въ первые 
вѣка юрисдикція епископская ни мало не была отдѣляема отъ 
свящепства. Только позднѣе появилось подобное раздѣленіе: 
и даже въ XIII вѣкѣ эта юрисдикція была только простымъ 
утвержденіемъ митрополита, а отнюдь не произведеніемъ пап
скаго всевластія. Согласно самымъ подлиннымъ документамъ, 
епископъ вдовствующей церкви столько же былъ избираемъ 
народомъ и потомъ утверждаемъ епископами провинціи, сколько 
избираемъ епископами провинціи и потомъ утверждаемъ на
родомъ вдовствующей церкви; потомъ митрополитъ совершалъ 
посвященіе и одновременно утверждалъ избраніе; наконецъ 
ловопосвященвый отправлялъ къ папѣ посланіе, но не посла
ніе подданства, а посланіе проста го общенія. Есть ли здѣсь 
хотя тѣнь непосредственной папской власти надъ епархіями?

Скажутъ, что митрополичье утвержденіе было только не
прямымъ утвержденіемъ папы— на томъ основаніи, что самъ 
митрополитъ находился въ зависимости отъ папы, и свою ми
трополичью власть могъ проявлять только по полученіи пал- 
ліума? Отвѣчать па это легко: 1) палліумъ былъ только прос
тымъ украшеніемъ, а отнюдь не знакомъ митрополичьей власти, 
ибо опъ былъ вручаемъ и простымъ епископамъ; 2) посылка 
палліума къ митрополитамъ утвердилась довольпо поздно, къ 
VIII вѣку; 3) даже и уогда многіе митрополиты отказывались 
принимать его подъ условіемъ денежныхъ взносовъ, налагае
мыхъ Римомъ и чрезъ то не теряли своего митрополичьяго 
достоинства. Этихъ Фактовъ болѣе, чѣмъ достаточно, чтобы 
доказать полную независимость епископовъ и митрополитовъ 
отъ Рима. Насколько римская курія усиливалась умалить власть 
митрополитовъ и епископовъ, настолько люди самые предан
ные церкви и ея божественнымъ учрежденіямъ, особенно во 
Франціи, противостояли противъ становившихся разъ отъ разу 
все болѣе дерзкими захватовъ куріп. Въ XVI вѣкѣ, когда рим
ская курія рукоположила въ Римѣ пресвитеровъ, которые не 
могли получить посвященія въ свопхъ епархіяхъ, Французскіе
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енископы въ 1530 и 1548 г. протестовали противъ этихъ зло
употребленій, которыя покушались преобразовать власть пап
скую въ непосредственную власть надъ епархіями. Кому не
извѣстно, сколько епископовъ ХУ11 и XVIII вѣковъ соп|й>- 
тнвлялись такимъ захватамъ куріи?

Такимъ образомъ нужно быть полнымъ невѣждою въ ис
торіи и богословіи для того, чтобы поддерживать мнѣніе, что 
ватиканскій соборъ пе обязываетъ къ вѣрованію безусловно 
новому и безусловно противоположному древнему вѣрованію, 
когда онъ произноситъ анаѳему иа всякаго, кто говоритъ: «что 
власть папская не есть власть ординарная и непосредственная 
въ отношеніи по всѣмъ церквамъ и каждой изъ нихъ, въ от
ношеніи ко всѣмъ пастырямъ н ко всѣмъ вѣрующимъ и каж 
дому изъ нихъ.» Такой членъ вѣры служитъ полнымъ разры
вомъ между исторіею церкви и римскимъ католицизмомъ; кто 
желаетъ принадлежать къ теперешнему римскому католицизму, 
тотъ долженъ отказаться видѣть въ исторіи то, что въ ней 
дѣйствительно есть; а кто желаетъ остаться вѣрнымъ истинѣ, 
тотъ долженъ необходимо отвергнуть теперешній римскій ка
толицизмъ. Примиреніе отнынѣ не возможно, если римская 
церковь не согласится положить непогрѣшимость церкви только 
въ единомысліи епископовъ и папы, и обсуждать его дѣйствія 
по древпему каѳолическому началу.

Изъ сказаннаго видно, что такое епископѣ предъ папою; 
посмотримъ теперь, что такое онъ предъ пресвитеромъ и вѣ
рующими. Насколько нравится инымъ умалять его предъ па
пою, настолько превозносятъ его вадъ пресвитеромъ и прос
тымъ вѣрующимъ. Это такое же заблужденіе.

Мы уже говорили о томъ, что нужно твердо удерживать 
истинпое различіе между епископомъ и пресвитеромъ. Но для 
того ли, чтобы епископъ имѣлъ право проявлять какое-либо 
господство надъ пресвитеромъ и простымъ вѣрующимъ? Н и
сколько. Св. Петръ, указывая епископу и пресвитеру, къ чему 
онъ обязывается своимъ именемъ, говоритъ ясно: не господ
ствуйте надъ наслѣдіемъ Божіимъ, но подавайте примѣръ 
стаду (У, 3).

Если власть епископская не есть власть господина (йоті- 
паігісе), то что же она? Власть'ли пресвитера? Св. Іеро
нимъ употребляетъ это послѣднее слово, по онъ прилагаетъ 
это слово къ общему собранію пресвитеровъ, а не къ одному 
епископу. Истинное слово, характеризующее епископскую
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власть, дано ваиъ св. Павломъ, это слово «гесіеиг»: «Зрігі- 
іиз Заисіиз розигі ерізсороз гедеге Ессіезіат ЛеЛ». Звачвтъ 
весь вопросъ въ томъ, чтобы точнѣе обозначить тотъ объемъ 
власти, который св. Павелъ указываетъ этимъ словомъ. Но 
онъ самъ въ своемъ посланіи къ римлянамъ обозначаетъ это 
когда говоритъ о предстоятелѣ церкви (XII, 8); ибо предсто
ятелемъ, этимъ первымъ изъ всѣхъ, очевидно можетъ быть 
только епископъ; точно также въ другомъ мѣстѣ св. Павелъ 
говоритъ, что тамъ, гдѣ нѣтъ епископа, предсѣдательствуетъ 
простой пресвитеръ. Значитъ епископъ—управитель (гесіеиг) 
церкви на столько, насколько онъ въ ней предсѣдатель. Сло
во «предсѣдатель» вполнѣ согласуется съ словомъ «предстоя
тель» (ргерозб), которое часто употребляетъ св. Павелъ для 
обозначенія представителей (сіеройііаігез) власти: ргае-езі, 
ргае-розііиз.

Хотя слово «предсѣдатель» ясно само по себѣ, но было воз
можно, что ему приписали болѣе значительный объемъ власти, 
чѣмъ тотъ, который истинно имъ обозначается. Чтобы разомъ 
покончить со всѣми затрудненіями, объяснимъ слова св. Павла. 
Когда онъ говоритъ о предсѣдательствѣ въ церкви, оцъ имѣетъ 
въ виду предсѣдательство заботъ—сіе зоіігсіішіе, а не предсѣда
тельство самодержавныхъ велѣній, диі ргаеезі іп зоШсіШ&і- 
пе. Ясно ли это? По св. Павлу епископъ только предсѣда
тель церкви и первый членъ пресвитерскаго сената. Онъ 
управитель стада въ томѣ смыслѣ, что онъ направляетъ его, 
заботится о немъ. Идея стада не должна заставлять насъ ду
мать, будто вѣрующіе и пресвитеры суть неразумныя и не 
свободныя овцы и будто единственное разумное созданіе это 
епископъ. Это сравненіе, столь употребительное, не довольно 
вѣрно. Оно даетъ поводъ ошибочно думать, что пастыри и 
вѣрующіе суть пассивные христіане, а единственно дѣятель
ный христіанинъ—епископъ. Христіанъ пассивныхъ нѣтъ, а 
есть только дѣятельные христіане. Пастырь, пасущій живот
ныхъ, можетъ въ случаѣ нужды употребить противъ нихъ 
силу. Не такъ бываетъ въ томъ духовномъ стадѣ, о которомъ 
мы говоримъ. «Не употребляйте никакого принужденія, пи
салъ св. Петръ, но въ каждомъ членѣ церкви уважайте сво
боду, дарованную ему Богомъ: пасите Божіе стадо, какое у 
васъ, надзирая за нимъ не принужденно, но охотно и бо
гоугодно.» Если св. Петръ защищаетъ свободу каждаго, то 
очевидно, что онъ защищаетъ свободу всѣхъ. Но что такое
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эта свобода каждаго члена церкви и всей церкви, если не 
собственное управленіе каждой церкви, управленіе не однимъ 
только епископомъ, не одними только пресвитерами, но всею 
церковію? Вотъ въ этихъ предѣлахъ и должна развиваться 
правительственная и предсѣдатѳльственная власть епископа; 
власть не понужденія и самодержавнаго повелѣнія, но попе
ченія, направленія, вліянія.

Конечно, бываютъ случаи, когда это вліяніе можетъ быть 
очень обширно; напримѣръ, когда споры о вѣроученіи или 
столкновенія интересовъ и страстей волнуютъ членовъ церкви 
и когда живо чувствуется потребность мира и единенія,— къ 
кому тогда обратиться, если ве къ тому, кто по своему поло
женію въ качествѣ предсѣдателя и перваго пастыря возвы
шенъ надъ всѣми? Или также, когда епископъ извѣстной цер
кви посылается въ другой городъ, чтобы основать тамъ дру
гую церковь; положеніе основателя очевидно даетъ ему очень 
вѣское вліяніе на ве искусившихся еще членовъ новой цер
кви. Это и въ порядкѣ вещей. Тѣмъ пе менѣе, какъ бы вели
ко ни было это вполнѣ законное вліяніе, оно не должно пере
рождаться во власть произвольныхъ приказаній или понужде
ній. Тутъ то н заключается опасность, въ которую часто впа
даютъ, но которой также всегда умѣютъ сопротивляться хри
стіане, обладающіе разумомъ и сознаніемъ.

Св. Павелъ, говорятъ, внушаетъ Титу «исправить недокон
ченное и поставить по всѣмъ городамъ пресвитеровъ» (1 , 5). 
Равнымъ образомъ заповѣдуетъ Тимоѳею ввушать, чтобы каж 
дый изъ пресвитеровъ безпорочепъ Н Ьос ргаесірие, иі іггег 
ргекетіЫІез зіпі (1 Тим. У , 7).' Онъ признаетъ за нимъ право 
судить пресвитеровъ съ соблюденіемъ законовъ справедливо
сти (1 Тим. У , 1 9 ). Но значатъ ли эти слова, что епископу при
надлежитъ верховная и безусловная власть, предъ которою 
пресвитеры и вѣрующіе должны преклонять свой умъ и свою 
волю? Отвѣчать легко.

Ясно, съ одной стороны, что епископъ, въ качествѣ прави
теля (гесіенг) церкви, обязанъ осуждать достойныя осужденія 
дѣла и лица подъ страхомъ личной отвѣтственности за терпи- 
мыя имъ злоупотребленія; но можно имѣть право осуждать 
достойное осужденія, не будучи ради этого носителемъ какой- 
то безусловной власти.

Св. Павелъ, внушая Титу поставлять пресвитеровъ по всѣмъ 
городамъ, прибавляетъ: «какъ я тебѣ приказывалъ.» Значитъ
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овъ внушаетъ ему пользоваться своииъ вліяніемъ основателя 
для того, чтобы пресвитеры каждой основанной имъ церкви 
имѣли предписанныя отъ него имъ качества, и повторять имъ 
это; по опъ нисколько ве даетъ ему права поставлять ихъ по 
произволу, безъ всякаго уваженія къ преданію, въ силу одной 
деспотической власти. Право избрапія, принадлежащее вѣрую
щимъ, неоспоримо; уставъ александрійской церкви свидѣ
тельствуетъ о томъ еще во 11 вѣкѣ (Сапоп 11, 31 «епископъ 
да будетъ избираемъ всѣмъ народомъ»). Св. Матѳей и Варна
ва были предназначены всѣмъ собраніемъ заступить мѣсто 
Іуды въ ликѣ апостольскомъ. Діаконы были избраны церковію 
іерусалимскою (Дѣян. VI. !>, 6). Даже вдовица должна быть 
избираема, ѵійиа Аеіідаіиг (1 Тим. ѵ 9). Избраніе было глав
нымъ способомъ сообщенія всякаго полномочія (2 Кор. VIII. 
19). Каждая церковь управлялась самостоятельно подъ руко
водствомъ своего епископа н такимъ образомъ оправдывалось 
слѣдующее, теперь совсѣмъ забытое, опредѣленіе епископа: 
«Быть епископомъ, это зпачитъ быть главою церкви, которая 
живетъ своею собственною жизнію въ великомъ единеніи 
церкви каѳолической.»

Если св. Павелъ совѣтуетъ Тимоѳею дѣлать пресвитерамъ 
внушенія, то оиъ обозначаетъ точно, какія это внушенія: н 
сіе внушай. Читая внимательнѣе это мѣсто, легко усмотрѣть, 
что рѣчь здѣсь идетъ объ обязанностяхъ, предписываемыхъ за 
кономъ естественнымъ. Чтобы внушать такія наставленія, не 
нужно обладать какою-лнбо безусловною законодательною вла
стію. Слово «внушай, заповѣдай» имѣетъ здѣсь смыслъ нау
ченія: ргаесіре Ііаес еі сіосе. Съ другой стороны вотъ соб
ственныя слова св. Павла: старца не укоряй, но увѣщ евай, 
какъ отца, младшихъ, какъ братьевъ, старицъ, какъ матерей, 
молодыхъ, какъ сестеръ (1 Тим. V. \ и 2). Призпается ли 
здѣсь за епископомъ власть рѣшающая, самодержавная, безу
словная?

Наконецъ, въ случаѣ виновности пресвитера, ие естествен
но ли епископу предсѣдательствовать въ судѣ надъ нимъ? Св. 
Павелъ не приписываетъ Тимоѳею права произвольно судить 
пресвитеровъ, которые кажутся ему виновными,— напротивъ, 
онъ признаетъ за нимъ обязанность не дозволять никакого 
обвииенія на нихъ внѣ двухъ или трехъ свидѣтелей (тамъ же 
ст. 19). Изъ этого видно, что въ словахъ св. Павла рѣчь 
идетъ объ обвиненіи, а не о судѣ. Судъ самимъ Іисусомъ Хри-



СОЧИНЕНІЯ АББАТА МИШО. 827

стомъ предоставленъ не епископу только, а церкви: повѣждь 
церкви. Еоиснопъ долженъ быть первымъ судіею, но не един
ственнымъ; судъ долженъ сообразоваться съ закономъ, а не 
съ  капризомъ Эпископа.

Такой способъ пониманія власти епископской по отношенію 
къ пресвитерамъ и вѣрующимъ вполнѣ сообразенъ съ см ы 
сломъ главнаго наименованія, усвояемаго «пискоиамъ, наиме
нованія преемниковъ апостольскихъ. Апостолы въ буквальномъ 
смыслѣ были посланники, т. е. избранные и уполномочен
ные Христомъ, обязанные ходить, гіроповѣдывать ученіе Хри
стово, распространять благодать, научать людей хранить ихъ 
повелѣнія. Но ихъ качество непосредственныхъ свидѣтелей 
Христовыхъ было обще имъ вмѣстѣ съ прочими учениками; 
значитъ, оно пе могло быть отличительною сущностію апо
стольства. Быть апостоломъ, это значитъ быть свидѣтелемъ 
во полномочію отъ Христа, это значитъ быть избраннымъ изъ 
всѣхъ учениковъ, но пе для того, чтобы опять призывать въ 
жизни левитсвое и жреческое колѣно въ іудейскомъ смыслѣ, 
но всѣ двѣнадцать колѣнъ, весь народъ Божій взятый въ со
вокупности,— для того, значитъ, чтобы быть истиннымъ пред
ставителемъ всей церкви, — для того, чтобы открыто свидѣ
тельствовать во всей церкви о ученіи, благодати и заповѣдяхъ 
Іисуса Христа. Апостолы не составляли собою всей церкви, 
но они были высшими представителями ея; о пи были свидѣ
телями уполномоченными Христомъ. Таковы были и таковы 
суть ихъ преемники, епископы.

Разсмотрѣвши понятіе епископа въ его отношеніяхъ къ па
пѣ и въ его отношеніяхъ къ пресвитерамъ и простымъ вѣ
рующимъ, необходимо, для полноты представленія, разсмо
трѣть это понятіе въ самомъ себѣ.

Епископъ, какъ мы только-что сказали, есть высшій оффи- 
ціальный представитель церкви. Самое полное опредѣленіе епи 
скопа, преемника апостольскаго, заключается въ сихъ сло
вахъ Іисуса Христа къ самимъ апостоламъ: «шедше научите 
вся языки крестяще пхъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
учаще ихъ блюсти вся, елика заповѣдяхъ вамъ.» Эти слова 
открываютъ памъ въ енискоиѣ тройственную власть: власть 
учительства— научите, власть священнодѣйствія— крестяще, 
власть руководительства — учаще ихъ блюсти. Церковь рим
ская эту тройственную власть выражаетъ тремя словами: та- 
уЫепит, тіпізіегіит, ітрегіит. Но мы уж е знаемъ, какъ.
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преувеличено и искажено даваемое ею толкованіе, какъ подъ 
именемъ учительства она замѣнила идею свидѣтельства идеею 
суда, какъ епископамъ и особенно римскому епископу она 
приписала право опредѣлять вѣру болѣе или йенѣе силлоги
стическимъ путемъ разсудка, а не путемъ историческаго кон
статированія, какъ она сдѣлала ихъ пезависимыми судіями, 
а не свидѣтелями » своихъ церквей, какъ по ея мнѣнію вѣра 
развивается изъ сужденія епископовъ, а не сужденіе еписко
повъ развивается изъ вѣры. Ёя способъ доказывать прави
тельственную власть епископа, которая преобразуется во власть 
безусловнаго владычества надъ самою совѣстію, не менѣе оши
боченъ. Между тѣмъ какъ Іисусъ Христосъ ограничилъ эту 
власть тѣмъ, чтобы они научали людей хранить и соблюдать 
заповѣди, преданныя Имъ Самимъ, она признаетъ за еписко
пами право предписывать законы по своему произволу и по 
своему благоусмотрѣнію въ отношеніи къ нравственности и 
дисциплинѣ, и между тѣмъ какъ кодексъ евангельской‘нрав
ственности простъ, кратокъ, дѣйственъ для улучшенія душъ, 
кодексъ нравственности или лучше дисциплины римской сло
женъ, обременителенъ и скорѣе вреденъ, чѣмъ полезенъ.

Что касается до еиископскаго служенія (тіпЫ егіит), то 
вмѣсто того, чтобы дѣлать'изъ него отправленіе тайновод- 
ственной силы, она дѣлаетъ изъ него власть административно
деспотическую. Епископы не совершаютъ таинствъ, не пропо
вѣдуютъ Слова Божія. За исключеніемъ конфирмаціи и посвя
щенія, которыя они совершаютъ разъ или два раза въ году, 
они предоставляютъ своимъ священникамъ совершеніе другихъ 
таинствъ и обязанность проповѣдыванія. Апостолы, ихъ пред
шественники, поставляли діаконовъ, дабы освободить себя отъ 
того, что было матеріальнаго въ ихъ обязанностяхъ и отдаться 
единственно духовной сторонѣ своего служенія,— епископы на
шихъ дней обременяются всѣмъ духовнымъ и оставляютъ себѣ 
трудъ чисто административный и матеріальный. Таково понятіе, 
которое римская церковь составляла себѣ о епископской власти.

Ничто такъ не отличается отъ первоначальнаго и истиннаго 
католицизма, какъ теперешній романизмъ. Только тѣ могутъ 
не согласиться на это, которые суть или Фанатики, не могущіе 
внѣ своей системы видѣть иное знаніе, и серьезное изслѣдо
ваніе замѣняющіе оскорбительною брапью; или невѣжды, ни 
въ чемъ не сомнѣвающіеся, которыхъ развѣ можетъ смутить 
то, что касается зажиганія свѣчъ; или наконецъ, индиФФерен-
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тные люди, рожденные и воспитанные въ оффиціальномъ ро
манизмѣ, которые не понимаютъ истиннаго значенія религіи.

Намъ вѣрующимъ въ истину каѳолической религіи, желаю
щимъ нынѣ, какъ и въ древнее время, привести ее въ согла
сіе съ наукою и мудрою свободою, намъ нужно защищать ее 
противъ этой тройственной Фаланги Фанатиковъ, невѣждъ и 
индиФФерентистовъ. Перестанемъ любить религію, науку и сво
боду теоретически, а не практически; нужно не любить ихъ толь
ко, а и проводить и свято защищать святое,— защищать за
конно и энергически. Кто предпочитаетъ свою личную свобо
ду защитѣ истины, тотъ пе ученикъ Христовъ, а эгоистъ, 
обожающій себя самого: онъ'можетъ скрывать это отъ само
го себя, но онъ не скроетъ это отъ очей Того, Кто испытуетъ 
сердца и утробы.

XII. Въ 12-ой главѣ аббатъ Мишо раскрываетъ мысль о 
томъ, что римская церковь извратила понятіе власти. Собствен
но новаго существеннаго здѣсь сообщается мало, и мы безъ 
всякаго ущерба дѣлу можемъ вкратцѣ извлечь изъ этой гла
вы только наиболѣе замѣчательныя положенія.

По мнѣнію романистовъ, власть есть пѣчто безусловное. Ма
ло важности въ томъ, разуменъ или пѣтъ, обманывается или 
нѣтъ носитель ея. Когда онъ сказалъ: «я хочу», всѣ должны 
повиноваться безъ разсужденій, безъ возраженій, а тѣмъ бо
лѣе безъ протеста. Разсуждать значило бы быть плохимъ 
подданнымъ; возражать значило бы быть революціонеромъ; 
протестовать значило бы быть еретикомъ. Повиновеніе рома
ниста,—это повиновеніе слѣпое и пассивное; власть романи
ста, это воля Господина. Для господина только худо, если 
онъ ошибается, онъ одинъ за все отвѣчаетъ; этого достаточ
но, чтобы все преклонило голову къ его ногамъ.

«Книжпики и Фарисеи, сказалъ Іисусъ Христосъ, любятъ, 
чтобы люди звали ихъ: учитель! учитель! А вы не называй
тесь учителями, ибо одинъ у васъ учитель Христосъ; всѣ 
ж е вы братья. И отцемъ себѣ не называйте никого на землѣ, 
ибо одинъ у васъ Отецъ, который ,на небесахъ. И не "на
зывайтесь наставниками, ибо одипъ у васъ наставникъ Хри
стосъ. Большій изъ васъ да будетъ вамъ слуга (Мѳ. XXIII. 
7— 11). Цари властвуютъ надъ пародами и владѣющіе ими 
благодѣтелями называются. А вы не такъ: но кто изъ васъ 
больше, будь какъ меньшій, и начальствующій какъ служа
щій. Ибо кто больше, возлежащій или служащій? не возле-
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жащій ли? А Я посреди васъ какъ служащій (Лк. XXII. 2 5 — 
28). И въ другомъ мѣстѣ Іисусъ Христосъ говоритъ: «Я не 
называю васъ рабами, ибо рабъ не знаетъ, что дѣлаетъ госпо
динъ его, но Я назвалъ васъ друзьями» (Іоан. XV. 15). 
Если въ предметахъ религіозныхъ мы не рабы Христа, а Его 
друзья, то кто дерзнетъ сказать въ отношеніи въ тѣмъ же са
мымъ предметамъ, что мы не уничтожая себя можемъ быть ра
бами людей? «Мы не беремъ власти, сказалъ св. Павелъ, надъ 
вѣрою вашею» (2 Кор. 1. 24). «Братія мои, писалъ св. Іаковъ, 
немногіе дѣлайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся 
большему осужденію:» (III. 1). И св. Петръ говоритъ: «не 
господствуйте надъ наслѣдіемъ Божіимъ, но подавайте при
мѣръ стаду; и когда явится Пастыреначальникъ (не папа, а 
Іисусъ Христосъ), вы получите неувядающій вѣнецъ славы.» 
(1 ІІетр. V. 3. 4). Значитъ, въ церкви Іисусъ Христовой нѣтъ 
ни господъ, ни рабовъ, ни отцевъ, ни дѣтей, а есть друзья и 
братія, ибо власть, въ ней установленная, не есть господство, 
а тѣмъ паче не есть тираннія, во простое служеніе.

Природа человѣческая и Евангеліе учатъ, что подданные, 
оставаясь подданными, не перестаютъ быть людьми, а слѣдо
вательно, пе отрекаются пи отъ своего разума, ни отъ своей 
совѣсти, ни отъ своей свободы, ни отъ своей отвѣтственности. 
И Богъ чтитъ этотъ разумъ, эту совѣсть, эту свободу, эту 
отвѣтственность; будучи Самъ разумомъ, Онъ желаетъ все
ляться только въ обладающихъ разумомъ.

-В ъ романизмѣ подданные суть только пассивныя машины. 
Папа даетъ почку, изъ которой непосредственно въ ихъ умѣ 
развился актъ вѣры, и въ ихъ волѣ видъ подчиненія. Для чего, 
говорятъ романисты,- и папа, если онъ только служитель цер
кви? Не палъ ли бы католицизмъ и церковь, которой Іисусъ 
Христосъ обѣщалъ Свое пребываніе, не разстроилось ли бы 
дѣло Божіе, еслибы паиа не управлялъ имъ по своему произ
волу?

По ученію романистовъ, протестовать противъ произвола 
епископскаго и панскаго, значитъ быть протестантомъ, зна
читъ не быть католикомъ.

Но не протестовалъ ли св. Павелъ противъ Петра? VI все
ленскій соборъ, произнесшій анаѳему на еретичествующаго 
пану Гонорія, не протестовалъ противъ него? Св. Бернардъ, 
указывая иа злоупотребленія папской куріи, пе протестовалъ 
ли противъ нихъ? Всѣ соборы, назначавшіе папъ, не проте-
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стовали ля противъ нихъ? Вотъ сколько протестантовъ; старо- 
католнки, на которыхъ романисты смотрятъ какъ на проте
стантовъ за то, что они протестуютъ противъ новыхъ рим
скихъ ересей, еще не въ плохомъ обществѣ.

Замѣчательная вещь! Романисты обвиняютъ протестантовъ 
за то, что тѣ дозволяютъ свободное изслѣдованіе въ дѣлахъ 
вѣры, н не примѣчаютъ того, что они саМи дѣлаютъ тоже самое. 
Толкованіе Писанія, особепно извѣстныхъ мѣстъ, касаю
щихся св. Петра, у нихъ— толкованіе Фантастическое, безу- 
словно-противорѣчащее толкованію всѣхъ отцевъ первыхъ 
восьми вѣковъ; обязывая вѣрующихъ пресвитеровъ и еписко
повъ къ принятію этихъ толкованій, они владычествуютъ надъ 
вѣрою, допускаютъ тираниію надъ совѣстями, смотрятъ на' 
души объявленныя Самимъ Христомъ свободными, точно такъ 
же, какъ языческіе императоры смотрѣли па презрѣнныя тѣла 
своихъ подданныхъ. Значитъ, въ романизмѣ власть есть ложная 
власть, ибо она есть безусловное вЛадычествованіе,ибо она освя
щаетъ произволъ высшихъ, ибо она разрушаетъ въ нисшихъ 
разумъ, сознапіе, свободу, отвѣтственность,— словомъ, вмѣсто 
того, чтобы изъ главъ дѣлать служителей ихъ подданныхъ, 
она дѣлаетъ изъ подданныхъ ихъ рабовъ, безсознательныя и 
пассивныя машины ихъ главъ.

Извративши религіозную власть саму въ себѣ и въ ея пред
метѣ, романисты извращаютъ ее и въ ея отправленіи.

Нѣтъ ничего болѣе естественнаго, какъ то, чтобы власть,разъ 
врученная чрезъ правильное рукоположеніе, и пребывала'сама 
въ себѣ истинною властію и могла дѣйствовать свойственнымъ 
ей образомъ. Легко попять, что въ* обширномъ обществѣ въ 
дисциплинарныхъ цѣляхъ нужно, чтобы существовало .раздѣ
леніе территорій, провинцій, епархій, приходовъ и пр., и что 
извѣстный служитель ОФФііціально поставляется въ извѣстной 
территоріи для отправленія власти, которую Іисусъ Христосъ, 
единственный установитель таинствъ, вручилъ ему чрезъ своего 
служителя въ таинствѣ священства. Но очевидно» что это есть 
только внѣшняя мѣра для соблюденія церковнаго порядка.

Романисты измѣнили все это; власть пресвитеровъ отдѣлили 
отъ власти епископовъ, а власть епископовъ отъ власти папы. 
Чтобы довести до конца планъ централизаціи и абсолютизма, 
нужно было измыслить такую систему, по которой власть, 
принадлежащая степени пресвитерской, являлась бы безсиль
ною безъ утвержденія епископскаго, а власть епископовъ без-
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сильною безъ утвержденія папскаго; такпмъ образомъ папа 
могъ держать въ своихъ рукахъ всѣ нити вселенскаго церков
наго управленія.

По этой системѣ право степени, даруемое Іисусомъ Хри
стомъ въ таинствѣ, ничего не значитъ практически безъ вла
сти юрисдикціи. Съ другой стороны, право юрисдикціи, исте
кающее изъ епископа на пресвитера, въ свою очередь исте
каетъ изъ иапы на ѳиискоиа. Практически, значитъ— папа, какъ 
источникъ всякой юрисдикціи, держитъ въ зависимости отъ 
себя всю власть принадлежащую степени, а значитъ и самого 
Іисуса Христа, который, даруя власть степени, даруетъ благо 
низшее въ сравненіи съ даруемымъ отъ папы. Не имѣемъ ли 
-мы, поэтому, основанія сказать, что въ теперешнемъ романи
змѣ папа не викарій Іисуса Христа, а господинъ Его?

Опровергая затѣмъ вновь это различеніе права степени и 
права юрисдикціи и подтверждая свои слова новыми свидѣ
тельствами изъ католически хт»же богослововъ, авторъ старает
ся доказать ту довольно вцрочѳмъ сомнительную мысль, что 
опископъ или пресвитеръ, однажды получивши духовную власть 
въ самомъ таинствѣ рукоположевія, никогда и никѣмъ^ не мо
жетъ быть лишенъ права отправленія этой власти. Авторъ впро
чемъ настаиваетъ на этомъ положеніи, кажется, главнымъ обра
зомъ для того, чтобы отстоять существующее положеніе и 
права современныхъ старокатолическихъ священниковъ, и въ 
концѣ главы ирямо заключаетъ свои сужденія слѣдующими 
словами:

«Опираясь <на древнемъ каѳолическомъ ученіи, мы (старока- 
толикв) будемъ продолжать свое священнослуженіе, несмотря 
на всѣ запрещенія и отлученія со стороны римствующихъ: ибо 
еще не существуетъ власти, которая бы была сильнѣе права.

«Сами, романисты допускаютъ,'что въ случаяхъ нужды не 
существуетъ территоріальнаго различія, и всякій священникъ 
имѣетъ законное право отправлять свое служеніе. По нашему 
мнѣнію, такой случай крайней нужды сущесівуетъ теперь-для 
старокатоликовъ, особенно во Франціи, ибо по нашему мнѣнію 
римскіе священники суть схизматики и еретики,—и при такихъ 
условіяхъ ихъ священнодѣйствіе не можетъ удовлетворить 
истинныхъ католиковъ.

«По всѣмъ этимъ соображеніямъ мы смотримъ на себя какъ 
на священниковъ, имѣющихъ неоспоримое право подавать 
всѣмъ людямъ помощь нашего свящѳпнослуженія.»
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XIII. Въ 13-ой заключительной главѣ авторъ резюмируетъ 
выводы изъ всего сказаннаго въ слѣдующихъ положеніяхъ:

1) Истинная церковь Іисуса Христа познается по четыремъ | 
существеннымъ признакамъ: она есть единая, святая, каѳоли
ческая и апостольская. Но теперешняя римская церковь не' 
есть ни единая, пи святая, ни каѳолическая, ни апостольская, 
но положительно схизматическая и еретическая.

2) Значитъ, теперешняя римская церковь имѣетъ право на
зывать себя только римскою церковію; она уже не есть болѣе 
истинная церковь Іисуса Христа.

3) Въ каѳолическомъ ученіи понятія о церкви, о единствѣ, 
о каѳоличности, о вѣрѣ, о соборѣ вселенскомъ, о пресвитерѣ, 
о епископѣ, о власти, суть существенны^ понятія, которыхъ 
нельзя измѣнять, не искажая самой сущности каѳолическаго 
ученія и не впадая вслѣдствіе того въ ересь. Но всѣ эти по
нятія, равно какъ и многія другія не менѣе существенныя, 
вполнѣ искажены римскою церковію. Значитъ, римская цер
ковь, далекая отъ того, чтобы обладать истинно каѳоличе
скимъ ученіемъ, проповѣдуетъ ученіе въ сущности антикато
лическое и антихристіанское; и не смотря на всѣ свои дока
зательства и всѣ свои притязанія, она также похожа на пер
венствующую и истинную каѳолическую церковь, какъ обезья
на похожа па человѣка. Поэтому всякій искренно желающій 
открыто оставаться вѣриымъ церкви каѳолической долженъ 
рѣшительно и открыто порвать связь съ римскою церковію.

Свящ.  В. В о з д в и ж е н с к і й .



Ш А Р А К А Н Ы
ИЛИ

СВЯЩЕННЫЕ ГИМНЫ АРМЯНСКОЙ ВОСТОЧНОЙ
ЦЕРКВИ.

Переводъ съ древне-армянскаю языка.

Въ майской книжкѣ «Православнаго Обозрѣнія»прошедшаго года 
въ статьѣ «Очеркъ исторіи армянской восточной церкви» мы обѣ
щали познакомить нашихъ читателей съ богослужебными, между 
прочимъ, книгами этой церкви—съ цѣлью содѣйствовать, по мѣрѣ 
возможности, образованію въ нашемъ обществѣ правильнаго 
взгляда на ея ученіе. Еще тогда, говоря объ успѣшномъ ходѣ 
непосредственнаго знакомства западныхъ арменистовъ — Фран
цузскихъ, англійскихъ и бельгійскихъ — съ твореніями отцевъ 
армянской церкви, мы мимоходомъ замѣтили, что нѣмецкіе уче
ные въ этомъ отношеніи далеко отстали отъ свонхъ сосѣдей. 
И въ самомъ дѣлѣ, какъ бы въ подтвержденіе этой нашей мы
сли появились въ августовской книжкѣ «Православнаго Обозрѣ
нія» за прошедшій годъ «Бесѣды Деллингера о соединеніи хри
стіанскихъ церквей.» Нѣмецкій богословъ въ началѣ своихъ бе
сѣдъ, коснувшись вопроса о раздѣленіи церквей, не забылъ и 
армяпскую церковь, которую онъ не обинуясь съ замѣчательной 
отвагой приравниваетъ къ церкви -Яковитовъ. Онъ говоритъ: 
«церковь восточная, называющая себя православною, довольно 
близка къ другимъ церквамъ, которыхъ древность обязываетъ 
насъ упомянуть о нихъ: это церковь несторіанская, остатокъ 
церкви, нѣкогда очень распространенной въ Азіи и отдѣлившей-
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ся отъ остальваго христіанскаго міра въ половинѣ V вѣка по
слѣ споровъ о лицѣ Іисуса Христа, и церковь ЯМЬвитоеъ, кото
рые въ то же время и по тѣмъ же поводамъ отдѣлились какъ 
приверженцы совершенно противоположнаго мнѣнія. Яковиты 
многочисленнѣе несторіанъ и теперь еще образуютъ три націо
нальныя церкви: армянъ, коптовъ въ Египтѣ и абиссинцевъ.» 
На дѣлѣ выходитъ, что, если вѣрить авторитетнымъ словамъ 
Деллингера, армянская церковь раздѣляетъ ученіе Евтихія. Та
кое понятіе о догматахъ одной изъ древнѣйшихъ христіанскихъ 
церквей могъ составить себѣ ученый Деллингеръ конечно не 
изъ каноническихъ книгъ армянскихъ, а изъ тѣхъ нечистыхъ 
источниковъ, которыми такъ богата средневѣковая греческая и 
латинская литература, откуда, замѣтимъ мимоходомъ, перешли и 
въ русскія рукописи превратныя понятія, которыя до сихъ поръ 
въ ходу въ нашемъ обществѣ относительно армянской церкви. Въ 
ней, какъ и во всѣхъ церквахъ христіанскаго міра, были люди, 
которые неправильный' имѣли взглядъ на церковные догматы: 
это очень обыкновенное явленіе въ исторіи. Всякій хорошо по
нимаетъ, Что желающій получить вѣрное понятіе о Догматахъ 
извѣстной церкви Долженъ обратиться прямо къ твореніямъ ея 
отцевъ, къ тѣмъ книгамъ, которыя приняты ею и употребляются 
въ вей, а не къ мнѣнію отдѣльныхъ личностей, ею не признавае
мыхъ. До сихъ поръ какъ на западѣ такъ и востокѣ Европы по
слѣдователи латинской и греческой церквей принимали за дѣй
ствительное ученіе армянской церкви мнѣнія отдѣльныхъ лицъ 
изъ армянъ, неправильно богословствующихъ. Подобное легко
мысленное отношеніе къ священнѣйшимъ вѣрованіямъ какого 
бы нй было народа, конечно, не приведетъ къ любви христіан
ской, чтб мы и видимъ передъ нашими глазами. Слишкомъ ты
сячелѣтіе прошло надъ церквами армянской и греческой и оно 
йймДло не ослабило силу вражды и ненависти между послѣдо
вателями обѣихъ церквей; а между тѣмъ было бы такъ легко, 
такъ возможно съ корнемъ вырвать мертвящіе плевелы, посѣян
ные между ними. Для этого достаточно было бы приступить Къ 
непосредственному знакомству съ догматами обѣихъ церквѳй по 
каноническимъ ихъ книгамъ.

То, Па чТо мы беремся теперь, а именно Знакомить русскую 
церковь еъ армянской, должно было быть предпринято посЛѣ- 

Т. I. 1873 г. 54
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дователямн первой, а не нами; тогда оно скорѣе достигло бы 
дѣли, т. е. читатели изъ русскихъ съ полнымъ довѣріемъ стали 
бы относиться къ ихъ труду, не предполагая ни предвзятой мы
сли въ переводчикѣ, ни поползновенія стушевывать какія , бы ни 
было догматическія шероховатости, буде онѣ существуютъ, въ 
переводимомъ памятникѣ. Но такъ какъ этого въ настоящее вре
мя нѣтъ и не предвидится въ близкомъ будущемъ, то да будетъ 
намъ позволено, въ ожиданіи лучшихъ дѣятелей изъ.русскихъ, 
взять на себя ихъ обязанность, прося въ то же время вѣрить 
добросовѣстности исполненія принятаго нами на себя дѣла.

Нижеслѣдующіе богослужебные гимны заключаютъ въ себѣ, 
между прочимъ, ученіе армянской церкви о двухъ естествахъ въ 
Іисусѣ Христѣ. Ученіе это выражено въ нихъ не вскользь, не 
подъ покровомъ діалектическихъ хитросплетеній и не съ лука
вымъ мудрствованіемъ, но отчетливо, ясно и съ полнымъ созна
ніемъ. Передъ лицомъ всего свѣта армянская церковь поетъ эти 
гимны вотъ уже пятнадцать почти вѣковъ. Пѣла она ихъ, когда 
еще пользовалась политической самостоятельностью въ предѣ
лахъ древней Арменіи; пѣла она ихъ, когда половина этой стра
ны признавала надъ, собою верховенство Византіи; пѣла она ихъ 
и тогда, когда была въ непосредственныхъ сношеніяхъ съ ла
тинскимъ западомъ со времени крестовыхъ походовъ; поетъ она 
ихъ и теперь послѣ многовѣковой утраты политической своей 
независимости и, не смотря на это, христіанскіе народы—за весь
ма малыми исключеніями и то въ послѣднее двадцатилѣтіе—съ 
которыми она была въ постоянныхъ сношеніяхъ, до сихъ поръ 
не дали себѣ труда вопрошать отцевъ ея и у нихъ учиться — 
какимъ догматамъ слѣдуютъ они во главѣ духовной своей паст
вы. Явленіе печальное, рѣдко встрѣчающееся въ исторіи!

Прилагаемыми четырнадцатью гимнами открывается богослу
жебная книга, извѣстная въ армянской церкви подъ именемъ 
Шаракан’а. Содержаніемъ этихъ гимновъ служатъ событія но
возавѣтной исторіи, по поводу которыхъ армянскіе пѣснопиццы 
высказываются и о догматахъ, сопряженныхъ съ, ними: это Рож
дество Богородицы, Благовѣщеніе, Богоявленіе, Рождество Хри
ста Спасителя и Срѣтеніе Господне. Въ текущемъ году мы на
дѣемся представить ученой нашей публикѣ полный переводъ 
Шаракан'а, заключающаго въ себѣ 130 гимновъ, принадлежа-
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щихъ перу іерарховъ армянской церкви. Это—духовная,гтаръ 
сказать, сокровищница, въ которую отцы ея, начиная съ <Ѵ вѣка 
до XIV включительно, не переставали дѣлать, евол многоцѣнные 
вклады, сокровищница—составляющая одно изъ лучшихъ достоя
ній церкви, основанной св. Григоріемъ Просвѣтителемъ. Въ 
свое время мы сообщимъ нашимъ читателямъ подробности объ 
этой богослужебной книгѣ въ предисловіи къ нашему ея пере
воду. Здѣсь пока ограничимся сообщеніемъ немногихъ, но необ
ходимыхъ для читателя, свѣдѣній о самомъ Шаракан’ѣ, объ его 
составѣ и о четырнадцати гимнахъ, приводимыхъ ниже.

Значеніе слова ШаракАн до сихъ поръ съ точностію не опре
дѣлено знатоками древне-армянскаго языка. До второй половицы 
ХП вѣка слово это, въ этой самой Формѣ, не встрѣчается у 
армянскихъ писателей. Его впервыѳ и почти одновременно упо
требляютъ Нерсесъ Благодатный'), его преемникъ патріархъ Гри
горій IV * *) и Нереесъ, архіепископъ Ламбронскій ’); съ конца же 
XII вѣка оно не перестаетъ уже являться подъ перомъ армян
скихъ духовныхъ писателей.

Другая Форма этого слова — шаракндц. И то и другое слово 
употребляются для означенія книги, заключающей въ себѣ бо
гослужебныя пѣсни. Мы полагаемъ, что книга эта подъ назва
ніемъ ѵшракАн или шаракцдц стала извѣстною лишь со второй 
половины ХП вѣка; но какое имя носила она до того времени— 
мы не знаемъ.

Здѣсь кстати опредѣлить значеніе слова шаракАн. Въ древне- 
армянокомъ языкѣ оно не находитъ себѣ толкованія.‘Намъ сдает
ся, что корень его шар долженъ быть семитическаго происхож
денія. Онъ встрѣчается нѣсколько измѣненнымъ въ одномъ мѣ
стѣ у армянскаго лѣтописца, Іоанна Мамиконскаго, жившаго въ 
ѴП вѣкѣ, а именно въ Формѣ шер н означаетъ пѣснь 4). Не-

*) Собран. его Стихотвор. въ Послѣсловіи къ его стихотворной Молитвѣ 
ангеламъ и архангеламъ. Венеція, 1830, стр. 276.

*) См. его первое Отвѣтное посланіе къ ахпатскимъ монахамъ въ арм. 
подлин. Венеція, 1838, стр. 58.

*) См. его стихотворный Панигирикъ патріарху Нерсесу Благодатному, 
Константинополь, 1825, стр. 222 него Толкованіе на литургію, Венеція, 1847, 
стр. 20*, 203 и дал.

*) См. арм. текстъ его Исторіи таронской области. Венеція, 1832, стр. 42.
5і*
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армянское его происхожденіе можетъ быть доказано тѣмъ, что 
въ этомъ языкѣ онъ стоитъ какъ бы изолированно и но даетъ 
отъ себя производныхъ словъ. Что коренное слово шар— то же 
самое, чхЬшер, въ томъ не можетъ быть сомнѣнія.' Первоначаль
ная Форма двухъ этихъ словъ находится въ шар, въ которомъ 
гласная а перешла въ е въ словѣ шер, значеніе котораго ясно 
выступаетъ изъ указаннаго мѣста у Іоанна Мамиконскаго. Пере
ходъ буквы а въ е—явленіе весьма обыкновенное въ армянскомъ 
языкѣ, въ особенности въ словахъ изъ книжнаго языка пере
шедшихъ въ просторѣчіе. Такимъ образомъ, благодаря назван
наго лѣтописца, мы безъ особеннаго труда находимъ на слѣдъ 
искомаго значенія слова шар-а-кан. Если наше объясненіе слова 
шар словомъ пѣснь можетъ быть допущено, въ такомъ случаѣ 
вторая половина слова шар-а-яйк не представитъ никакихъ за
трудненій; ибо кан есть архаическое Окончаніе множествен
наго числа въ нѣкоторыхъ существительныхъ именахъ армян
скихъ, а  ж е —  соединительная буква; Слѣдовательно, шаракан 
должно значить пѣсни и ничего болѣе.

Выше мы замѣтили, что другая Форма этого слова есть шарак- 
ндц. Составомъ и образованіемъ своимъ это послѣднее проли
ваетъ значитетьный свѣтъ на наше предыдущее толкованіе и 
какъ бы подтверждаетъ вѣрность послѣдняго. Оно образовалось 
отъ шарак&н черезъ прибавленіе къ концу его частицы оц, ко
торая въ нѣкоторыхъ случаяхъ сообщаетъ слову значеніе вмѣ
стилищѣ какъ папр.депрдц— училище; іезрбц—коробка; матндц—  

наперстокъ и пр.). Такимъ образомъ отъ шаракан черезъ при
бавленіе къ концу его частицы оц образовалось шаракнбц (съ 
опущеніемъ гласной а изъ послѣдняго слога- согласно духу 
языка), которое, шаракнощ вслѣдствіе того и значитъ «книга) 
вмѣщающая въ: себѣ тараканы, т. е. пѣсни.»

Какъ выше было сказано, Шаракан заключаетъ въ себѣ 130 
гимновъ, которые имѣютъ предметомъ съ одной стороны главнѣй
шія событія новозавѣтной исторіи, каковы Рождество Св. Бого
родицы, Рождество Христа Спасителя, Богоявленіе, Срѣтеніе 
Господне, Страсти Господни, Воскресеніе и Вознесеніе Господне, 
Знаменіе Св. Духа, Преображеніе Господне, Вознесеніе Св. Бо
городицы, Воздвиженіе Креста и проч., а съ другой— прославленіе 
подвиговъ великихъ исповѣдниковъ и святыхъ мужей армянской



церкви, начиная; съ св. Григорія Просвѣтителя, не исключая и 
святыхъ отцевъ греческой церкви, и пр.

Изъ четырнадцати гимновъ, нынѣ предлагаемыхъ въ русскомъ 
переводѣ:

первый, а именно «Канонъ на Рождество Св. Богородицы»» при
надлежитъ каѳоликосу Якову I Клайскому, занимавшѳму.патріар- 
шій престолъ въ Киликіи съ 1269 по 1287 годъ;

второй: «Канонъ на Іоакима и Анну»—знаменитому вардапет’у 
(учителю церкви), Вардану Великому9), жившему въ половинѣ 
XIII вѣка;

третій—«Канонъ на Благовѣщеніе Богородицы»^ одни припи
сываютъ патріарху Григорію П МартироФилу (Ветйасёр, жив. во 
второй половинѣ XI вѣка), другіе— каѳоликосу Григорію ПІ, бра
ту св. Нерсеса Благодатнаго, патріаршествовавшему съ 1113 по 
1165 годъ;

четвертый—«Канонъ на Богоявленіе» и слѣдующіе до ХІѴ-го 
включительно, т. ѳ. до «Канона на Срѣтеніе Господне» принадле
жатъ знаменитому Моисею Хоренскому *) (жив. въ V вѣкѣ), отцу 
армянской исторіи и одному изъ переводчиковъ св. Писанія на 
армянскій языкъ.

Шараканы всѣ безъ изъятія написаны на древне-армянскомъ 
языкѣ знаменитыми іерархами и другими замѣчательными духов
ными лицами армянской церкви. Нѣкоторые изъ таракановъ на
писаны мѣрной прозой, другіе—стихами: и тѣ и другіе—языкомъ 
возвышеннымъ, вполнѣ соотвѣтствующимъ высокости ихъ со
держанія. Кромѣ изящества языка, эти гимны преимущественно 
отличаются неимовѣрной сжатостью, которая часто доходитъ до 
того, что армяне переводъ ихъ считаютъ дѣломъ, если не невоз
можнымъ, то по крайней мѣрѣ весьма труднымъ. Не смотря на 
это, мы рѣшились взяться за переводъ таракановъ. Не скроемъ 
отъ читателей, что большія намъ предстояли трудности: мы дол
жны были постоянно бороться съ грамматической необыкновен
ной структурой древнѳ«армянскаго языка и съ тѣмъ, чтобы въ
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*) Си. подробности о жизни Вардана въ предисловіи къ нашему перев. его 
Всеобщей Исторіи, стр. УІ и далѣе.

6) См. о Моисеѣ Хоренскомъ въ предисловіи къ нашему перев. его Ист. Ар
меніи, стр. 2 и далѣе.
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точности передать содержаніе каждой стро*ы илк, какъ гово
рится поармянски, каждаго щріъ (=4ьдома—икосъ). Благодаря бо
гатству и гибкости русскаго языка, трудности эти отчасти облег
чены для насъ.

Впрочемъ о предлагаеИомъ переводѣ предоставляется судить 
знакомымъ съ древне-армянскимъ языкомъ.

840

I.

КАПФНЪ В А РОЖДЕСТВО СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Пойте, сыны Сіона, пѣснь новую въ рождество Матери Гос
пода; ибо нынѣ рожденная отъ неплодной утрОбы родила внѣ 
времени рожденнаго отъ Отца. Благословите даровавшаго намъ 
Мать свѣта!

Радуйтесь, сыны человѣческіе, рождеству Святой Дѣвы; ибо 
ныпѣ отъ корня Іессеева исходитъ Та, которая безъ сѣмени въ 
утробѣ своей носила ни въ чемъ Невмѣстимаго. Благословите да
ровавшаго намъ Мать свѣта!

Нынѣ неплодная Анна родила Марію на радость вселенной по 
благовѣстію ангела; она родила во плоти подателя ветхаго за 
вѣта, дарующаго новый завѣтъ. Благословите даровавшаго намъ 
Мать свѣта!

Радуйся, Мать Слова, рожденнаго отъ Отца прежде денницы, 
Ты, которыя просіяла людямъ небесный свѣтъ, разрѣшающій 
мракъ грѣховъ, моли Слово, да спасетъ насъ отъ грѣховъ на
шихъ!

Нынѣ исполнилось обѣтованіе Бога въ патріархамъ: всѣмъ наро
дамъ получить отъ чадъ ихъ благословеніе; ибо отъ ихъ корня 
Изошла Святая Дѣва, родшая Слово, принявшее на себя грѣхи 
праотца. Воздадимъ славу даровавшему намъ благословенную въ 
женахъ!

Нынѣ выросла отъ Анны купина—Марія, въ которой возго
рѣлся божественный огонь, который видѣлъ Моисей какъ про- 
образованіе Дѣвы на Синаѣ 7), объятый неприступнымъ Свѣ-

') Въ хн. Исх. гл. XIX, 18: сказано, ч,то Слово Божіе явилось на горѣ 
Синаѣ, во Второзсік. же указывается на Хоривъ Гл. У. 2.
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тонъ. Воздадимъ славу даровавшему на*Ь благословенную въ 
ж еніткі

Нынѣ агнцы завѣта—Іоакимъ и Анна, дали намъ руно принн- 
мающее (на себя) росу небесную, отъ котораго (т. е. отъ руна) 
излился дождь жизни н истекъ для вселенной источникъ разу
мѣнія (Т/ е. богопознанія). Воздадимъ славу даровавшему намъ 
благословенную въ женахъ!

Неплодная мать нынѣ родила Тебя отъ корня Ірссеева, дре
вомъ жизни разцвѣтшая Владычица, давшая въ свое время лю
дямъ плодъ—хлѣбъ жизни, сшедшій съ небесъ. Будь, Святая, 
вашей заступницей!

Отецъ небесный! Ты совершилъ предначертанное въ предска
заніяхъ пророковъ, даровавъ (людямъ) Дѣву отъ Анны: благос
ловляемъ Тебя, Боже отцевъ нашихъ!

Во исполненіе неизреченнаго Твоего рождества отъ Дѣвы, 
нынѣ (по предвѣщанію) Исаіи, Ты, Единородный (Сынъ) Отца 
чудесно даровалъ (намъ) Мать свою отъ матери неплодной: бла
гословляемъ Тебя, Боже отцевъ нашихъ!

О Духъ (Святый), Ты, который (древле) прообразованіе Ма
ріи явилъ пророку, нынѣ далъ отъ Іоакима Святую Дѣву—ска
лу, отсѣкшуюся отъ горы. 8) Превозносите Его!

Благословите всѣ дѣла Господни Господа, пойте и превозно
сите Его во вѣки! »

Радуйся, древній Сіонъ, соборъ вѣщихъ, многими прообразо
ваніями предвѣщавшій родшую Слово Господа Бога, Слово Бо
жіе: превозносите Его во вѣки.

Радуйся, церковь, дочь горняго Сіона, ибо родилась отъ Анны 
пречистая Мать твоего жениха: превозносите Его во вѣки!

Священники и народъ собрались праздновать рождество Дѣвы 
вмѣстѣ съ Іоакимомъ и Анною, родителями святой Родительни
цы Слова: превозносите ЕГо во вѣки.

Патріархамъ Аврааму, Исааку и Іакову Богъ даровалъ въ Тебѣ, 
Дѣва Марія, дочь! нынѣ народы и племена ублажаютъ Тебя, рож
денную отъ Анны.

Раба и мать Жизни, родшая Единороднаго, (сѣдящаго) одес-

•) Даніилъ, Гл. П, 34, 45.
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ную Отц§, который (принятою) отъ тебя плотью низложилъ съ 
престола гордаго (діавола): нынѣ племена и народы ублажаютъ 
Тебя!

Рождаясь отъ Те$я, Онъ привлекъ къ небу падшую нашу при
роду, насъ нуждающихся насытилъ хлѣбомъ, (своего ученія), а 
богача (діавола) отпустилъ ни съ чѣмъ (т. е. лишилъ его власти 
и надежды на спасеніе):— племена и народы благословляютъ 
Тебя.

Отецъ небесный, снисходя на грѣхи человѣковъ, Ты далъ 
нынѣ естеству нашему, какъ даръ, Святую Дѣву, родшую Сына 
Единороднаго: мольбами Ея помилуй насъ, Господи!

Сынъ (Божій), Ты, который изъ облака закона (ветхаго за
вѣта) далъ наиъ нынѣ Дѣву Марію, отъ которой Ты родился во 
плоти и посредствомъ ея (плоти) принялъ на себя грѣхи пер
возданнаго Адама: молитвами его помилуй насъ.

Духъ Святый! который очистилъ сердце и утробу Матери 
равнославнаго съ Тобою, нынѣ отъ неплодныхъ Ея родителей 
далъ Мать Слова, благословляющую Еву: молитвами Ея, Госпо
ди, помилуй насъ.

Веселятся нынѣ небожители и, собравшись въ вышнихъ, поють 
духовныя пѣсни въ день рождества Святой Дѣвы.

Нынѣ горній Сіонъ воспѣваетъ пѣснь сераФимскую, трисвятую 
пѣснь въ день рождества Святой Дѣвы.

Звѣзды и мѣсяцъ вмѣстѣ съ солнцемъ въ радости восхваля
ютъ нынѣ Свѣтъ отъ Отца въ день рождества Матери Свѣта.

Нынѣ старцы закона вмѣстѣ съ чадами новаго Сіона (и) юноши 
и дѣвы радуются рождеству Матери Господа.

Сонмы апостоловъ и хоры предвидящихъ (т. е. пророковъ) 
нынѣ въ день рождества Матери Слова поютъ славу въ выш
нихъ.

Святая Дѣва—древо жизни, насажденное въ Эдемѣ! Ты, про
изведшая цвѣтокъ отъ Отца рожденный, въ (назначенное) время 
(какъ) плодъ дала Сына людямъ; вкушая плоть Его, мы стали 
безсмертными: сего ради въ день рождества Твоего благослов
ляемъ Тебя!

Владычица! Ты—мысленная почва, Ты—поле свободное отъ 
терній грѣховъ, Ты родила небесное растеніе безъ сѣмени, чрезъ 
посредство котораго дала алкающему естеству нашему хлѣбъ
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жизни: «его ради въ день рождества твоего благословляемъ 
Тебя,!

Святая Дѣва—облако, свободное отъ земныхъ желаній, гор
нило божественнаго пламени, Ты дождемъ излила на мысленное 
поле росу отъ Отца истекающую, которая возрастила въ насъ 
священныя растенія праведности: сего ради въ день рождества 
твоего благословляемъ Тебя!

Новый Сіонъ, чада рожденныя святою купелью, украшенныя 
благодатью Святаго Духа, благооловите Отца небеснаго въ день 
рождества Святой Дѣвы, въ которой вы избавились отъ прокля
тія праотца.

Народы, спасенные кровью непорочнаго Агнца, въ день рож
дества Матери ни въ чемъ Невмѣстимаго хвалите Единороднаго, 
благоволившаго принять на себя бѳзсѣменную плоть (въ день), 
въ который всѣ избавились отъ проклятія праотца.

Языческія племена украсились свѣтомъ отъ щедрой благо
дати (Святаго) Духа, (поэтому) въ день рождества Матери, род- 
шей Слово, благословите равнославнаго Сыну Духа (Святаго), 
уготовавшаго вмѣстилище плоти Сына (Божія).

Н .

КАНОНЪ НА РОЖДЕСТВО СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
/

Мудрымъ предвѣдѣніемъ Ты устроилъ таинство святой церкви, 
положивъ ей глубокимъ и твердымъ основаніемъ сонмъ правед
ныхъ, коихъ молитвами прмилуй насъ!

Благословеніе, данное богозданной четѣ—мужу и женѣ, нынѣ 
блестящимъ распускается Тобою цвѣткомъ въ Іоакимѣ и Аннѣ, 
коихъ молитвами помилуй насъ!

Обѣтованіе, данное Аврааму, патріарху нашему но духу, нынѣ 
явилъ Ты отъ, Анны въ соединеніи жезловъ царскаго и іерей
скаго, коихъ молитвами помилуй насъ!

Боже безначальный, невзрѳченная необъятная Сила, Ты, кото
рый отъ начала вѣковъ заботился о сынахъ Адама, нынѣ выс
шею благодатью ознаменовалъ рожденіе Матери избраннаго тво
его Единороднаго, молитвами которой помилуй насъ!

Ты, словомъ изъ ничего создавшій всю вселенную, нынѣ
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(движимый)' человѣколюбіемъ, положилъ основаніе черезъ по* 
средство Анны новому міру (т. е. церкви Христовой), молитва* 
ми коихъ помилуй насъ!

Отъ безплодной почвы нынѣ выросло дли пасъ доброе рас
теніе, приносящее добрый плодъ: цвѣтъ польный, лилію удоль- 
ную, единородную Марію—корень древа безсмертія, коихъ мо
литвами помилуй насъ.

Слово Божіе! Ты, которое, возсѣдая покоишься на херувимахъ, 
нынѣ по дивной (Своей) благодати явилъ на землѣ престолъ 
славы— святую Марію отъ Анны: благословенъ Господь Богъ, 
отцевъ нашихъ.

Огонь божественный, явившійся на горѣ Хоривѣ въ дунове
ніи вѣтра и въ колебаніи, (приведшихъ) святаго пророка въ 
ужасъ, нынѣ Ты милостиво уготовилъ (Дѣву) Марію мѣстомъ 
(Твоего) сошествія съ неизреченнымъ смиреніемъ (въ видѣ) ти
хаго вѣтерка: благословенъ Господь Богъ отцевъ нашихъ.

Издревле отмѣтившій мѣсто своего воплощенія, создавъ го
родъ и въ немъ храмъ, на которомъ начертано имя Твое «Все
вышній», нынѣ Ты въ дѣйствительности явилъ обиталищемъ 
своего божества Святую Дѣву Марію: благословенъ Господь 
Богъ отцевъ нашихъ.

Благословите Господа, превозносите рожденную нынѣ При
снодѣву, чистую Матерь Слова.

Хвалите родившуюся нынѣ по законамъ естества—Мать Слова 
Божія превыше естества нашего—Святую (Дѣву) прославленную 
воинствами ангеловъ.

Хвалите Мать жизни, нынѣ родившуюся отъ Анны, разрѣ
шившую родильныя скорби Евы—Владычицу восхваляемую сон
мами пророковъ и блаженныхъ апостоловъ: превозносите рож
денную нынѣ Приснодѣву, чистую Матерь Слова!

Утро мира, радостная Денница, Святая Марія, во славу Твою, 
Христе, нынѣ явилась намъ Свѣтомъ (отъ народа еврейскаго), 
чадъ ветхаго завѣта: непрерывной пѣснью Тебя величаемъ!

Дивно-прекрасная, родившаяся нынѣ отъ Анны, Марія—рай 
божественный и востокъ духовный, призвана нынѣ быть мате
рію Твоею, Христе, Сынъ Божій! непрерывной пѣснью Тебя ве
личаемъ.

Ковчегъ спасительный, богопріимная куща Авраамова—Марія
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свѣтозарное, единородное дарованное родителямъ рожденіе, при- 
звана нынѣ къ рожденію Твоему, о Единородный Сынъ БожійІ 
немолчной пѣснью Тебя величаемъ!

Божество, непостижимое ангелами, соблаговолило Ты нынѣ 
явить изъ земнородныхъ истолковательницею Твоей божест
венности Прионодѣву Марію, коей молитвами помилуй васъ, 
Боже!

Внѣ времени рожденный отъ Отца, единосущнный Отцу! нынѣ 
Ты избралъ во времени Мать, отъ которой нѳизреченно вопло
тился, коей молитвами помилуй насъ, Боже!

Прежде денницы рожденный отъ Отца на небесахъ, нынѣ 
мудро избралъ Ты (себѣ) непорочную Мать для рожденія Тво
его безъ отца на землѣ.

Царь славы, Боже, Духъ животворящій! въ (сей) великій бла
годатный день рождества Маріи—дочери царя Давида, возобнови 
жезлъ (т.е. здравіе) нашего царя, и мы благословимъ Тебя, Гос
поди, нынѣ и во вѣки.

Источникъ жизни и спасенія нашего, Святый Духъ Отца и 
Сына! •) съ наступленіемъ времени исхода жезла отъ корня 
Іессеева укрась благодатію своею жезлъ нашего владыки, и мы 
благословимъ Тебя, Господи, нынѣ и во вѣки.

Святой Духъ Божій, исполняющій вселенную, лучъ разумѣ
нія! въ сей день совершенной радости Іоакима и Анны исполни 
всѣ нужды церкви армянской молитвами ихъ: и мы благосло
вимъ тебя, Господи, нынѣ и во вѣки!

(Святая Дѣва), которую на небесныхъ высотахъ славословятъ 
въ возвышенныхъ пѣсняхъ, Ты шествуешь нынѣ отъ Ливана, 
невѣста одѣянная (благодатію), облеченная въ солнце, (имѣя) 
подъ ногами луну мерцающую ,0), нынѣ хвалебною пѣснью 
празднуютъ церкви по вселенной память рождества Твоего отъ 
матери.

Богородица, Мять Господа!, ты превыше серафимовъ и много
окихъ херувимовъ, “ ) Ты—ковчегъ завѣта, стамна золотая, таин
ственная скинія Слова Отца Всевышняго, нынѣ хвалебною пѣ-

*) Галат. 4 6.
'°) Пѣснь Пѣсней, Гл. IV, 8.—Апохалип. Гл. XI, 1. 
") Іезех. Гл. X, 12.
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снью празднуютъ церкви по вселенной нашіть рождества Тво 
его отъ натеки.

Марія, Богоматерь, исполненіе пророковъ, залогъ' жизни (для) 
человѣковъ, Вмѣстилище семи благодатей, іг) якорь Твердой на
дежды (изображающая Своимъ именемъ) число вѣковъ истек
шихъ **)!' нынѣ хвалебною пѣснью празднуютъ цертіви по все
ленной память рождества Твоего отъ матери.

Ш.

КАНОНЪ НА БЛАГОВѢЩЕНІЕ БОГОРОДИЦЫ.

Неизрѳченное таинство, сокрытое для народовъ и вѣковъ, 
нынѣ открылось чрезъ сошествіе архангела къ Святой Дѣвѣ 
Маріи, Которую имѣемъ заступницей передъ Господомъ.

Внѣ времени безплотно рожденный отъ Отца нынѣ чрезъ бла
говѣстіе Гавріила облекается плотью отъ Святой Дѣвы, Которую 
имѣемъ предстательницею предъ Господомъ.

Невмѣстимый во всей вселенной, вмѣщающій въ себѣ все су
ществующее, нынѣ (движимый) человѣколюбіемъ заключается въ 
чревѣ непорочной Дѣвы, Которую имѣемъ заступницей передъ 
Господомъ.

Безпредѣльный въ существѣ (своемъ), осуществляющій насъ 
въ предѣлахъ ограниченныхъ, вмѣщается нынѣ, выше разумѣ
нія (человѣческаго), во чревѣ Св. Дѣвы, Которую имѣемъ пред
стательницею передъ Господомъ.

Образъ невидимой славы Отца, не измѣняясь, нисходитъ до 
образа раба въ утробѣ (Дѣвы), (Святымъ) Духомъ освященной, 
Которую имѣемъ заступницей передъ Господомъ.

Радость для скорбной нашей природы—благословенная Дѣва 
Марія, Которая съ привѣтомъ приняла и носила въ себѣ пода
теля закона привѣтствія **), будь всегда заступницей нашей пе
редъ Нимъ!

") Исаія, Гл. XI, 1,2, 3.
і3) Пѣсноішсецъ намекаетъ на имя Марія, поармянски Маріам, состоящее 

изъ шести буквъ, которыя изображаютъ собою 5422 года отъ сотворенія міра 
до Христа.

“) Ев. Матѳ. X, 12.
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Отецъ Небесный! Ты дослалъ Единороднаго Твоего (Сына) 
на спасеніе вселенной, и Онъ, несотвореннымъ существомъ сво
имъ сталъ человѣкомъ черезъ Святую Дѣву, Которую имѣемъ 
заступницей передъ Тобою.

Ты пришелъ исполнить предвнушенноо Тобою пророкамъ, Ты 
безначально безъ матери рожденный отъ Отца, родился безъ отца 
отъ Святой Дѣвы, Которую имѣемъ заступницей передъ Тобою.

(Ты, Духъ Святой) открылъ нѳизречонное сокровенное таин
ство (воплощенія) и сила (Бога) Отца осѣнила блаженную Дѣву, 
уготованную Тобою посредствомъ святой твоей благодати: Ее 
имѣемъ заступницею передъ Отцемъ.

Ты (Святая Дѣва) уничтожила приговоръ, (произнесенный) 
надъ родильными скорбями праматери (нашей) безгрѣшнымъ (рож
деніемъ) Того, Кто опредѣлилъ печальные роды (жены): будь 
заступницей нашей передъ Нимъ!

Отецъ безначальный! непостижимый въ сущности Твоей, Ты, 
задумавъ спасеніе наше, послалъ Единороднаго Твоего (Сына) 
принять плоть отъ Святой Дѣвы: благословенъ Господь Богъ 
отцевъ нашихъ!

Неотлучный отъ Отца, несотворевный Богъ-Слово! Ты пред
послалъ предтечею своему пришествію начальника горнихъ силъ: 
благословенъ Господь Богъ отцевъ нашихъ!

Духъ нсоотворенный, единосущный, неизреченно и неизслѣ
дованно исходящій (отъ Отца), Ты уготовалъ жилище для во
площенія Единосущнаго Тебѣ: благословенъ Господь Богъ отцевъ 
вашихъ!

Благословите Господа, превозносите Его во вѣки!
Придите, спасенные животворящимъ сошествіемъ Слова Отца 

въ утробу Дѣвы, (и) вмѣстѣ съ чиномъ небожителей благословите 
пѣснью Господа.

Рождаясь безъ сѣмени отъ нетлѣнной Дѣвы, Тьь разрѣшилъ 
проклятія родильныхъ скорбей^ праматери: благословите пѣснію 
Господа Бога отцевъ нашихъ.

Вы, обновленные отъ ветхихъ грѣховъ, благословите пѣснію 
Возобновителя нашего естества.

Радуйся, Марія—Богородица Святая, ибо въ освященный Твой 
храмъвнезапио,5) пришелъГосподьІТебя, благословляя, величаемъ.

847

ь) Лрор. Малахія 3 , 1.
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Радуйся, дверь затворенная, черезъ которую никто не про
шелъ кромѣ Господа Бога Израиля! '•) Тебя, благословляя, вели- 
чаемъі

Радуйся, запечатлѣнный источникъ живой воды, *7) данный 
жаждущему естеству нашему на утоленіе! Тебя, благословляя, 
величаемъ!

Отецъ безначальный! Ты, который создалъ изъ ничего воин
ства безплотныхъ, нынѣ начальника сонма ихъ прислалъ благо- 
вѣстнтѳлемъ къ святой скиніи Твоего Слова: молитвами Ея по
милуй насъ!

Свѣтъ, (существующій) прежде свѣта! Ты, кцѵорый возсѣда
ешь на колесницѣ херувимовъ, нынѣ благоволилъ возсѣдать 
въ вещественномъ храмѣ славы—во чревѣ (Святой Дѣвы): мо- 
лнтвами Ея помилуй насъ!

(О Духъ Святый), Ты, который чрезъ пророковъ возвѣщалъ 
въ законахъ (въ ветхомъ завѣтѣ) истину..подъ покровомъ, нынѣ 
во исполненіе писаннаго ими Ты осѣняешь Единосущнаго съ 
Тобою въ Его жилищѣ—въ Святой Дѣвѣ: молитвами Ея поми
луй насъ!

Радуйся, Марія, Дѣва нетлѣнная, ибо неотлучно (пребывающій) 
въ лонѣ Отца Сынъ благоволилъ обитать въ Твоемъ чревѣ.

Радуйся, выспреннее небо, херувимъ во плоти, принявшая въ 
чистомъ чревѣ своемъ Нѳвмѣстимаго небесами и сонмами огнен
ныхъ (духовъ).

Радуйся, столпъ огненный, свѣтильникъ свѣта, Ты, которая, 
нося въ себѣ Творца свѣта, просіяла (намъ, сидящимъ) во тмѣ.

Радуйся, золотая стамна небеснаго хлѣба, Ты, которая даро
вала новому Израилю въ пищу манну жизни, сшедшую свыше.

Радуйся, облако легкое, руно мысленное, изъ котораго излила 
Ты дождь жизни на разумную землю (на людей) и оплодотворила 
ее для приношенія дѣлъ вѣры.

Радуйся, Дочь свѣта, Мать неневѣстная, ибо зачатому въ Тебѣ 
сыны горняго Сіона, собравшись вмѣстѣ съ ангелами, поютъ сла
ву въ вышнихъ.

“ ) Іезекіиля. Гл. 44, 1—2. 
и) Пѣснь пѣсней 23. 12.
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Богородица, скинія свѣта, мѣсто ни къ темъ невмѣстимаго Солвца 
жизни, Ты, которая стала востокомъ Солнцу правды и на наоъ, 
сидящихъ во мракѣ, излила свѣтъ: сего ради всѣ. мы всегда Тебя 
величаемъ.

Непорочный храмъ, купина несгараемая! Ты носила въ себѣ 
неугасимый огонь божества, который, сожигая, погасилъ въ 
насъ пламя страстей: сего ради всѣ мы всегда Тебя величаемъ.

Живой ковчегъ завѣтовъ новаго союза! запѳчатлѣнное въ Тебѣ 
Слово указало (намъ) чрезъ Духа путь въ землю обѣтованную 
(т. е, небо).

Богородица, Святая Дѣва! Храмъ нетлѣнный! широкорастилаю- 
щееся мѣсто, (обнимающее въ себѣ) Того, Кто необъятенъ для 
всей вселенной! нынѣ съ радостнымъ благовѣстіемъ ангела Ты 
понесла въ себѣ Владыку владыкъ: молимъ Тебя немолчнымъ го
лосомъ быть заступницей нашей передъ Нимъ!

Ты наслаждалась, впивая въ себя божественныя слова, исте
кающія изъ духовныхъ источниковъ вѣщихъ пророковъ дома 
Божія (ветхаго завѣта); нынѣ разцвѣлъ (въ Тебѣ) неувядаемый 
.цвѣтокъ, дающій плодъ въ опредѣленное время: молимъ Тебя 
немолчнымъ голосомъ быть нашей заступницей передъ Нимъ!

Нынѣ сбылось на Тебѣ слово сына Амосова (т.ѳ. пророка Исаіи), 
сказанное имъ въ знаменіе всеобщаго избавленія рода человѣ
ческаго: «Се, дѣва во чревѣ иріимѳтъ и родитъ сына (Эммануи
ла)—съ нами Богъ»18): молимъ Тебя немолчнымъ голосомъ быть 
нашей заступницей передъ Нимъ!

IV.

КАНОНЪ НА БОГОЯВЛЕНІЕ.

Радуйся, Святая, благовѣстіемъ Гавріила, возвѣстившаго при
шествіе Господа Царя съ неба!

Радуйся, Царія, Духъ Святый найдетъ на Тебя и сила Всевыш
няго осѣцитъ Тебя!

Имѣющій родиться отъ Тебя вождь Израиля, безсмертное Слово, 
будетъ всюду провозглашенъ Богомъ крѣпкимъ, безсмертнымъ.

84*

*•) Исаін 7, 4.
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Радуйся, Пресвятая Дѣва, родшая міру Солнце правды, освѣ
тившее человѣческія племена!

Радуйся, дверь іваоѳчатлѣнная, родшая міру Царя Христа, сѣ
да щаго на нерукотворвнномъ престолѣ!

(Ты еси) мысленное руно, которое видѣлъ Гедеонъ. Прежде 
сего (т. е. рожденія по плоти) посредствомъ вѣры познаемъ не- 
изрѳчѳнноѳ рожденіе (Слова отъ Бога), и поклоняемся Богу, отъ 
Тебя, Дѣвы, воплотившемуся.

Ты (Богъ Отецъ), непостижимый для сонмовъ небесныхъ (ан
геловъ), нынѣ открылъ земнороднымъ сокровенное таинство, (во
человѣченія).

Невидимый для многоокихъ херувимовъ, Ты, (Сынъ Божій) при
нялъ (плоть) нашу отъ Св. Дѣвы (и сталъ видимымъ для людей).

(О Духъ Святый), превознесенный выше (нашего разумѣнія), 
Ты— источникъ вѣчно бьющій, наполняющій (всѣ твари), дающій 
жизнь (всѣмъ живущимъ)!

Принявшаго образъ раба и во плоти Своей осудившаго грѣхи, 
восхваляя, величаемъ.

Въ сей день Воплотившагося отъ Святой Дѣвы ради проклятій 
и принявшаго на себя наказаніе первозданнаго (человѣка), вос
хваляя, величаемъ.

Тотъ, Кто вознесся (на крестъ, а потомъ на небо), уничтожая 
могущество смерти, нынѣ предлагаетъ Себя человѣкамъ, какъ 
даръ непорочный: священники, духовной пѣснью Превозносите 
Господа.

Радуйся, Богородица, благословляемая серафимами! Ты, изли
вая намъ изъ Себя свѣтъ, стала матерью Влекущаго насъ на небо.

Ты сдѣлалась основаніемъ церкви, скиніею Св. Духа; Тебѣ 
служатъ ангелы, Гавріилъ благовѣствовалъ Тебѣ.

Мы видимъ страшное чудесное таинство: открытымъ, (ибо) Ты 
отъ Святаго Духа зачала во чревѣ ніродилазво плоти Бога-Слово.

Припадаемъ Предъ Тобою, Богородица! молимъ Тебя Непороч
ную Дѣву, будь заступницей нашей передъ Единороднымъ (Тво
имъ) Сыномъ: да избавитъ Онъ Пасъ отъ искушеній и веѣхъ 
опасностей.

Съ сонмомъ безплотныхъ (ангеловъ) благословляемъ, Боже, 
Тебя, обитающаго въ вышнихъ: помилуй васъ!
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Хвалимъ Тебя, Единородный Сынъ и Богъ-Слово, воплотив
шійся отъ Дѣвы: помилуй насъ!

Славословимъ Тебя, Духа Святаго, Который еси обновленіе и 
жизнь. Воспоемъ единогласно: слава въ вышнихъ Богуі

Дивное явленіе, невѣдомое для насъ (человѣковъ) непостижи
мое: Слово Отца проблеснуло какъ огонь, содѣлало своимъ оби
талищемъ плоть, сохраняя невредимымы (т. е. не сожигая) всѣ 
твари.

Чудесное явленіе, являющееся отъ Св. Дѣвы и освѣщающее 
всѣ твари: небеса ликовали и земля радовалась; (ибо) Христосъ 
Богъ явился посреди человѣковъ.

Пресвятая, на Тебя уповаемъ! Ты превосходишь (всѣ творенія), 
Ты предметъ удивленія (ангеловъ); Ты раздавательница благъ 
(т. е. даровъ благодати); Ты— источникъ для жаждущихъ и по
кой для утружденныхъ, (ибо) Ты приняла въ Себя божествен
ное Слово.

Мать неизреченнаго Свѣта и жилище собезначальнаго Сына, 
благословляя, величаемъ.

Мать непостижимаго домостроительства п вещественный храмъ 
Слова Божія, благословляя, величаемъ.

Мать (Христа),: Спасителя всѣхъ, носившую въ утробѣ Своей 
Вѳвмѣстимаго всею вселенною, благословляя, величаемъ всѣ.

У.

КАНОНЪ НА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.

Велико и дивно таинство, которое нынѣ открывается; пастухи 
поютъ вмѣстѣ съ ангелами—возвѣщаютъ міру благую вѣсть:

Родился новый Царь въ городѣ Виѳлеемѣ; сыны человѣческіе, 
благословите (Того), Который воплотился ради насъ!

Невмѣстимый ни въ небѣ н и въ  землѣ (нынѣ) повитъ пеленами; 
не отлучаясь отъ Отца, Онъ возсѣдаетъ въ ясляхъ.

Нынѣ радуются небеса пресвѣтлою благою вѣстью и всѣ твари 
облекаются въ одежду спасенія.

Нынѣ въ ясляхъ лежитъ Христосъ, Сынъ Божій, и ангелы во 
множествѣ, сходятъ съ неба на землю.

Нынѣ пастухи при видѣ Солнца правды воспѣли съ ангелами: 
«Слава Богу въ вышнихъ!»

Т. I 1873 г. 55
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Ты изшѳлъ отъ Отца, дабы освѣтить твари, Ты—Солнце правды: 
слава Тебѣ, Господи!

Ты родился въ ясляхъ и Виолеемъ прославился: Солнце прав
ды: слава Тебѣ, Господи!

Ты явился пастухамъ, волхвы поклонились Тебѣ, Солнце прав
ды; слава Тебѣ, Господи!

И мы воспѣваемъ Тебѣ, принявшему плоть отъ Дѣвы: Солнце 
правды, слава Тебѣ, Господи!

Безначальное, единосущное Слово Отца, существовавшее преж
де вѣковъ и пришедшее на спасеніе Твоихъ созданій: благослов
ляемъ Тебя, Бога отцевъ нашихъ.

(Хотя) Ты и родился отъ Дѣвы, (но) остаешься нѳизреченнымъ 
единствомъ **); ибо, будучи нераздѣльнымъ и вѣчно сущимъ, Ты 
не отлучался отъ Отческаго лона: благословляемъ Тебя, Бога 

Ътцевъ нашихъ.
Съ ликованіемъ празднуемъ святое Твое Рождество: Ты явился 

намъ свѣтомъ отъ Свѣта, наполняя свѣтомъ своимъ вселенную: 
благословляемъ Тебя, во га отцевъ нашихъ!

Дѣла Господни благословите Господа и возносите Его во вѣки.— 
Рожденнаго отъ Святой Дѣвы благословите и возносите Его во 
вѣки. Хвалите неизреченное рождество Спасителя и возносите 
Его во вѣки.

Радуйся, Богородица, надежда и Мать спасенія! Тебя, приняв
шую въ себя Свѣтъ, величаемъ!

Тебя, Мать Свѣта и Дѣву, Тебя— сокровищницу божественной 
жизни, ангельскимъ привѣтствіемъ съ ликованіемъ величаемъ!

Святая Мать непорочнаго Свѣта! ангельскимъ привѣтствіемъ 
Тебя.величаемъ.

Премудрый Отецъ всего, щедрый попечительный Творецъ и 
Господь всего сущаго, несотворенный и сотворившій всѣ су
щества! Тебя вѣчно благословляютъ сонмы безплотныхъ (анге
ловъ) немолчнымъ голосомъ!

Ты, образъ и печать Отца, принялъ для насъ отъ Дѣвы об
разъ раба! Ты, пребывающій на престолѣ славы, низшѳлъ въ 
пещеру и возсѣлъ въ ясляхъ безсловесныхъ!

Народы, благословите съ пастухами Слово, воплотившееся отъ

1Ѵ) Т.-е. своимъ божествомъ Ты соединился съ человѣчествомъ, не отлуча
ясь отъ Отческаго лона.
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Дѣвы; поклонимтесь Ему съ волхвами и съ небесными воинства
ми; воспоемте: «слава въ вышнихъ Богу!»

Богъ-Слово, лучъ и образъ сущности Отца, Тебя благослов
ляемъ, воспѣвая: «слава въ вышнихъ Богу!»

Богъ истинный, Который неизрѳчѳнно соединился съ плотію, 
Тебя благословляемъ, воспѣвая: «слава въ вышнихъ Богу!»

Тебя, Христе Боже, принявшаго (на себя) осужденіе грѣховъ— 
благословляемъ, воспѣвая: «слава въ вышнихъ Богу!»

Святую Богородицу, благословляя, велнчаѳмъі
Ангелъ, сорадуясь Святой Дѣвѣ, привѣтствовалъ рожденнаго 

отъ Нея Спасителя, говоря (Ей): радуйся, благодатная, Господь 
съ. Тобою!

VI.

КАНОНЪ НА ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕСТВА.

Воплощеніе во чревѣ Дѣвы Слова отъ Отца, являющагося 
нынѣ на землѣ, (представляется) необъяснимымъ неизреченнымъ 
таинствомъ.

Творецъ неба и земли, Младенецъ, (рожденный) внѣ времени 
отъ Отца и безъ сѣмени одъ Дѣвы, нынѣ питается въ объя
тіяхъ Матери.

Онъ освятилъ Іорданъ, (крестясь въ немъ), помылъ грѣхи мі
ра: Его, единосущнаго Отцу и Духу, немолчно благословляютъ 
всѣ твари.

Свѣтъ, просіявшій отъ свѣта Отца, непорочное Рожденіе отъ 
чистаго Свѣта! Ты освѣтилъ вселенную: Тебя всегда прослав
ляютъ сонмы безплотныхъ (ангеловъ).

«Вѣдомъ во Іудеи Богъ» *°) и въ Виѳлеемѣ въ ясляхъ Младенецъ, 
родившійся внѣ времени отъ Отца, а во времени—Богъ и че
ловѣкъ.

Ііастухи, увидавъ дивное явленіе звѣзды, немедленно пришли 
и увидѣли Младенца, лежавшаго въ ясляхъ; Тебя всегда прослав
ляютъ сонмы безплотныхъ (ангеловъ).

Ликуй и радуйся, неневѣстная Марія; ибо родившійся отъ Тебя

“ ) Демонъ 76,1.
55
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въ городѣ Давидовомъ есть Господь Спаситель и Христосъ, Ко 
тораго всюду прославляютъ сонмы блаженныхъ пастуховъ.

Тебя— предвѣчное Слово отъ Отца, рожденное отъ чрева Дѣвы 
во плоти, воспѣваемъ: Господи Боже! прославлено имя Твое!

Сынъ безначальный, возсѣдающій на херувимахъ съ Отцемъ, 
неизреченно ставшій Младенцемъ! Ты былъ повитъ пеленами; 
воспоемъ: Господи Боже! прославлено имя Твое!

Податель всѣхъ благъ роду человѣческому! нынѣ Ты принялъ 
дары отъ волхвовъ; воспоемъ: Господи Боже! прославлено имя 
Твое!

Благословите Господа, превозносите Его во вѣки.
Слово, сидѣвшее на престолѣ съ Отцемъ н сопричастное Его 

славѣ, нынѣ является на землѣ: благословите Господа, превоз
носите Его во вѣки!

Христосъ, Который родился непорочнымъ царемъ отъ Дѣвы, 
ангелами немолчно прославляется Богомъ: священники благосло
вите Господа, превозносите Его во вѣки!

Свѣтъ, Мать Свѣта, жилище животворящаго Слова: Тебя убла
жаютъ и будутъ ублажать всѣ племена и народы!

Мать Создателя и Возобновителя образа ветхости (Адамова). 
Тебя ублажать будутъ всѣ племена и народы!

Свѣтъ просіялъ отъ Тебя намъ, сидѣвшимъ во тьмѣ: Тебя 
ублажать будутъ всѣ племена и народы!

Пастухи, услышавъ страшныя слова ангеловъ въ духовной 
пѣсни, стали благословлять рожденіе и восходъ (Твой) отъ Свѣта 
неотлучнаго (т. е. отъ котораго Ты не отлучался).

Привѣтствіемъ архангела приведенные къ пещерѣ, они (пас
тухи) въ униженіи увидѣли Того, Кто былъ невидимъ для сера
фимовъ: (увидѣли Его) младенцемъ, лежащимъ въ ясляхъ.

Созерцая блескъ звѣзды, волхвы (убѣдились), что онъ пред
вѣщаетъ (рожденіе) Бога и что имъ предстоитъ видѣть Воплотив
шагося и поклоняться Ему.

Сонмы воинствъ безплотныхъ ангеловъ съ пастухами благос
ловляли восходъ великаго Свѣта отъ Отца для нашего спасенія.

Волхвы по знаменію звѣзды пришли въ Виѳлеемъ, поклони
лись Господу и въ пещерѣ предложили (Ему) таинственные дары.

Пастухи поютъ съ ангелами: «слава въ вышнихъ Тебѣ, вели
кому Богу, явившемуся и пришедшему на спасеніе вселенной!»
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Выше небесъ и всякаго хваленія — Тебя, носившую во чревѣ 
своемъ непостижимаго Господа и родиіѵю Его на радость міру, 
мы всѣ величаемъ.

Даніилъ видѣлъ отъ горы безъ руки отсѣкшійся камень 3‘) 
что предвѣщало безъ сѣмени рожденіе Твое, о Невѣста небес
ная, о Мать, оставшаяся послѣ рожденія Дѣвою! поэтому мы всѣ 
Тебя величаемъ.

VII.

КАНОНЪ НА ТРЕТІЙ ДЕНЬ РОЖДЕСТВА.

Единосущный Отцу и Духу, о безначальный Сынъ, безъ ма
тери рожденный отъ Отца въ вѣчности, Единородный (Отца) и 
вѣчно съ Нимъ (пребывающій)!

Посланный изъ лона Отца, Ты лежалъ въ ясляхъ безсловес
ныхъ (животныхъ), о Слово-Богъ, явившійся (въ міръ)!

Пастухи съ ангелами и волхвы, (водимые) звѣздою, возвѣ
щаютъ въ городѣ Давидовомъ Христа рожденнаго.

Радуйся, Мать неневѣстная, которая въ чревѣ своемъ носила 
владычно Воплотившагося!

Радуйся, Мать неневѣстная, которая нетлѣнно носила во чревѣ 
Невмѣстіімаго тварями.

Радуйся, Мать неневѣстная, родшая міру во плоти Слово, со
участника въ сотвореніи міра!

Дивнотворящій Боже! славословимъ Тебя, Бога отцевъ нашихъ, 
сѣдящаго на престолѣ херувимовъ.

Боже отцевъ нашихъ! Ты, необъятное естество, котораго не
беса не въ состояніи обнять, вмѣстился во чревѣ Дѣвы и ро
дился неизрсченно!

Шестикрылые серафимы не дерзали смотрѣть на Твое божество; 
нынѣ же, видя Тебя въ объятіяхъ Дѣвы, они въ изумленіи бла
гословляютъ Тебя, Боже отцевъ нашихъ!

Благословите Господа и превозносите Его во вѣки!
Христа Бога, родившагося отъ Дѣвы неиорочнымъ царемъ, огъ 

Котораго трепещутъ духовныя силы, благословите народы и 
превозносите во вѣки.

2<) Даніилъ 2, 44, 45.
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Крестившагося въ Іорданѣ и омывшаго отъ,грѣховъ вселен
ную, о которомъ Отецъ свидѣтельствовалъ (своимъ) голосомъ и 
явленіемъ Св. Духа, благословите, священники, и превозносите- 
Его во вѣки!

Богородица, Святая Дѣва, нѳневѣстная Марія, благословенна Ты 
между женами: благословляемъ Тебя достойную и величаемъ!

Храмъ непорочный и брачный чертогъ Свѣта! въ Тебѣ, какъ 
женихъ, обитало Слово жизни:, благословляемъ Тебя достойную 
и величаемъ!

Живой (т. е. божественный) огонь, возгорѣвшійся въ купинѣ, 
Ты невредимо носила въ утробѣ своей и родила Бога и человѣка: 
благословляемъ Тебя достойную и величаемъ!

Ты—Слово, образъ Отца и соучастникъ въ творчествѣ, для 
спасенія рода человѣческаго нынѣ человѣколюбиво принялъ отъ 
Дѣвы образъ раба: помилуй насъ, Боже, животворящимъ Тво
имъ пришествіемъ.

Ты, который съ Отцемъ и Св. Духомъ, облеченный въ не
приступный свѣтъ, покоился на престолѣ херувимовъ, нынѣ по
витъ пеленами и положенъ въ ясляхъ безсловесныхъ.

Царь славы! съ неизреченнымъ смиреніемъ Ты пришелъ на 
спасеніе рода человѣческаго, нынѣ меня, (вслѣдствіе) грѣховъ 
осужденнаго на смерть, возобнови для жизни вѣчной.

Ныиѣ Христосъ рождается въ Виѳлеемѣ въ пещерѣ, и сонмы 
небесныхъ ангеловъ стоятъ въ трепетѣ и изумленіи; ибо видѣли 
Бога-Слово родившимся во плоти.

Новыя чудеса совершились нынѣ въ пещерѣ: въ Виѳлеемѣ 
Дѣва родила Бога и человѣка, сохраняя нетлѣнность дѣвствен
наго чрева.

Извѣщенные звѣздою, волхвы (спѣшили) принести дары бо
жеству, а пастухи пѣли съ ангелами: слава въ вышнихъ Богу, 
пославшему намъ для спасенія Бога-Слово.

Обитель безйачальнаго Слова Божія, храмъ и брачный чер
тогъ, вмѣстилище невмѣстимаго Свѣта, Тебя, Богоматерь и Дѣва, 
величаемъ достойною пѣснью.

Несотворенный, Которымъ создано все существующее, безъ 
сѣмени сталъ младенцемъ во чревѣ Твоемъ и родился отъ Тебя 
во плоти Богъ всего сущаго: Тебя. Богоматерь и Дѣва, вели
чаемъ достойною пѣснью.
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Ты приняла въ свои объятія какъ младенца Того, передъ Ко 
торымъ въ ужасѣ трепетали сонмы горнихъ ангеловъ и какъ 
мать предложила Создавшему Тебя дѣвственное святое молоко 
свое: Тебя, Богоматерь и Дѣва, величаемъ достойною пѣснью.

VIII.

КАНОНЪ НА ЧЕТВЕРТЫ Й ДЕНЬ РОЖ ДЕСТВА.

Нынѣ Гавріилъ съ веселіемъ возгласилъ благую вѣсть, говоря 
«радуйся» Святой Дѣвѣ, которая родила Спасителя для насъ.

Невмѣстимый въ небѣ и землѣ явился намъ жизнью изъ дѣв
ственной утробы, Богомъ, посѣщающимъ человѣковъ.

Предшествуемые сіяніемъ лучезарной звѣзды, волхвы пошли 
на рожденіе Сына Божія.

Нынѣ ангелъ Гавріилъ съ веселіемъ воспѣлъ Дѣвѣ, говоря: 
«радуйся, благодатная, Господь съ Тобою!»

Нынѣ Святая Дѣва исполнилась веселія отъ привѣтствія ар
хангела; ибо Единородный сошелъ въ утробу Дѣвы.

Вселенная нынѣ просіяла, (услышавъ) привѣтствіе Св. Дѣвѣ, 
ибо Слово стало плотью И поселилось съ нами.

Безначальный Слово-Богъ! Ты изъ лона Отца поселился во 
чревѣ Дѣвы: Тебя, Бога отцевъ нашихъ, благословляемъ!

Ты, Который возсѣдаешь на нерукотворенномъ престолѣ н 
пребываешь съ Отцемъ въ существѣ, былъ положенъ въ ясляхъ 
безсловесныхъ: О царь славы! Тебя, Бога отцевъ нашихъ, благо
словляемъ!

Волхвы въ пещерѣ чествовали дарами Тебя, Которому ангелы 
немолчно поютъ трисвятую пѣснь: Тебя, Бога отцевъ нашихъ, 
благословляемъ!

Благословите Господа и превозносите Его во вѣки!
Безсмертнаго царя Христа, единосущнаго Отцу и Духу, нынѣ 

ставшаго младенцемъ отъ Святой непорочной Дѣвы для спасе
нія нашего, благословите, народы!

Творецъ тварей— Христосъ, соучастникъ славы Отца и Духа, 
пришелъ нынѣ принять крещеніе отъ руки земнороднаго, дабы 
очистить насъ: священники, благословите Бога отцевъ нашихъ!'

Тебя, Богородица, источникъ неисчерпаемаго Свѣта, просвѣ
щающаго вѣрующихъ, согласнымъ пѣніемъ величаемъ.



858 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Ты, слава человѣческой дѣвственности, Ты — радость ан
геловъ, Ты приняла на себя проклятія (Евы); посему Тебя, Бо
городица, величаемъ.

Ты истинный востокъ Солнца лравды, откуда взойіло спасе
ніе вселенной: согласнымъ пѣніемъ Тебя величаемъ!

Молимъ Тебя, собезначальнаго Отцу Сына, родившагося нынѣ 
съ естествомъ первозданнаго (Адама) Богомъ и человѣкомъ отъ 
Дѣвы помилуй насъ!

Молимъ Тебя, Сынъ Отцу Единосущный, (хотя и) положен
ный нынѣ въ ясляхъ, (но тѣмъ не менѣе) чествуемый ангелами 
Богомъ и человѣкомъ— помилуй насъ!

Просимъ Тебя, истинный Святый Духъ, Который, являясь нынѣ 
въ видѣ голубя, возвѣстилъ міру Бога —помилуй насъ!

Ты съ Отцемъ возсѣдаешь на огненномъ престолѣ, Тебѣ слу
жатъ ангелы; нынѣ волею Отца явился Ты на землѣ во плоти, 
рождаясь отъ Дѣвы: Тебя непрестанно благословляемъ вмѣстѣ 
съ воинствами безтѣлесныхъ.

Ты, предъ Которымъ въ ужасѣ трепещутъ сонмы херувимовъ 
и серафимовъ, закрывая свое лицо крыльями, нынѣ съ человѣ
колюбіемъ питаешься, какъ младенецъ, дѣвственными сосцами: 
Тебя непрестанно благословляемъ вмѣстѣ съ воинствами без
тѣлесныхъ.

Ты сошелъ на землю (съ высоты) неизреченной славы, Ты 
принялъ на себя немощи земнаго нашего естества, нынѣ же 
согрѣшившаго нашего праотца оживотворилъ для вѣчной жизни.

ТебяГ и Дѣву и Матерь и жилище божественнаго вочеловѣ
ченія,— ставшую спасительницею жизни человѣческаго рода,—  
Тебя, Богородица, благословляемъ какъ мать и какъ рабу Спа
сителя нашего.

Рожденный отъ Отца, ветхій деньми, внѣ времени отъ вѣка, 
во времени обиталъ во чревѣ Твоемъ, оставаясь неотлучнымъ 
отъ Отца: Тебя, Богородица и Дѣва, благословляемъ какъ мать 
и рабу Спасителя нашего!

Рожденный отъ Тебя, восходя на крестъ, (оставался) съ От
цемъ на престолѣ славы; принимая уничиженіе отъ людей, (онъ 
въ то же время) прославлялся (на небесахъ) по существу (бо
жественному): Тебя, Богородица и Дѣва, благословляемъ какъ 
мать и рабу Спасителя нашего!
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Тебя не только сыны человѣковъ, но и горнія силы, сонмы 
безплотныхъ, духовныхъ, огненныхъ, бодрыхъ и ангеловъ бла: 
гословляютъ *« прославляютъ какъ мать и рабу Спасителя на 
шего.

IX.

ЬлйФИЪ НА ПЯТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕСТВА

(Сѣдящѳе) съ Отцѳмъ на престолѣ славы Слово, воплотив
шееся нынѣ, рождается отъ Дѣвы, рождая вселенную благо
датью усыновленія.

Невмѣстимое ни въ чемъ Слово Отца нынѣ возсѣдаетъ въ яс
ляхъ безсловесныхъ, (но какъ) Господь всего (сущаго) Онъ 
въ то же время) покоится на херувимахъ.

Тотъ, Кто самъ — лучъ (сіяніе) славы Отца, просилъ Іоанна 
крестить себя въ потокахъ Іордана (и тѣмъ установилъ, чтобы) 
посредствомъ проповѣди апостолы приглашали весь міръ (къ со
вершенію новаго таинства, т.-е. крещенія **).

Рожденнаго отъ Святой Дѣвы да примемъ въ сердца наши съ 
вѣрою, какъ нѣкогда принялъ (Его) въ объятія Симеонъ.

Благословимте Посланнаго отъ Бога, Который былъ повитъ 
пеленами ради насъ, (и Который) избавилъ насъ отъ проклятій 
Адама.

Радуйся, пустыня жаждущая гз), да цвѣтешь отнынѣ вѣрою (во 
Христа, проповѣдующаго) блаженство, ибо явился Христосъ— 
чаяніе язычниковъ.

Отъ неизреченной сущности Отца восходящее солнце правды, 
Боже безначальный, благословляемъ съ ангелами Тебя — Бога 
отцовъ нашихъ!

Тебя, сшедшаго съ неба для спасенія тварей и неизмѣнно 
воплотившагося отъ Дѣвы, единосущное Слово Отца, съ ангѳ 
лами благословляемъ, Боже отцевъ нашихъ!

Тебя, несотвореннаго, повитаго пеленами, (пребывающаго) не
отлучнымъ отъ неизслѣдованной славы Отца, Единосущнаго

*») Матѳ. 28, 19. 
,г) Исаія, 36, 1.
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Святому Духу, вмѣстѣ съ ангелами благословляемъ, Боже от- 
цевъ нашихъ!

Согласнымъ пѣніемъ благословите Господа и превозносито во 
вѣки.

Посланное отъ Отца Слово, неизслѣдованно воплотившееся 
отъ Дѣвы, согласнымъ пѣніемъ благословите п превозносите во 
вѣки.

Рожденнаго отъ Св. Дѣвы и положеннаго въ ясляхъ-Х лѣ бъ  
жизни, согласнымъ ‘пѣніемъ благословите и превозносите во 
вѣки.

Принявшаго поклоненіе отъ волхвовъ и крещеннаго во Іор
данѣ отъ Іоанна согласнымъ пѣніемъ благословите и превозно
сите во вѣки.

Богородица и Святая (Дѣва), Которая Слово - Бога безъ сѣ
мени зачала и носила въ утробѣ, Тебя неустанною пѣснію ве
личаемъ.

Тебя — дѣвственную Мать, зачавшую Свѣтъ и брачный чер
тогъ Слова, ставшаго женихомъ и неизреченно въ Тебѣ оби
тавшаго, неустанною пѣснью величаемъ.

Тобою разрѣшена печать осужденія, Тобою возстановлена 
падшая согрѣшившая мать (Ева): сего ради, Богородица и Дѣва, 
неустанной пѣснію Тебя величаемъ.

Слово-Богъ, бывшій искони у Бога, образъ несотвореннаго, 
Единосущный Святому Духу, въ послѣдніе дни (т.-е. но испол
неніи опредѣленнаго времени) воплощается въ дѣвственной 
утробѣ ради спасенія рода человѣческаго.

Сынъ предвѣчный, (существовавшій) прежде вѣковъ, нынѣ 
является на землѣ Богомъ и совершеннымъ человѣкомъ, пеле
нами повивается и становится не только человѣкомъ, но и по
лагается въ ясляхъ безсловесныхъ (животныхъ) ради спасенія 
рода человѣческаго.

Въ Виѳлеемѣ Іудейскомъ является Солнце правды. Нссотво- 
ренный отъ волхвовъ, пришедшихъ съ востока, принимаетъ 
нынѣ поклоненіе и славословіе отъ блаженныхъ бывшихъ на 
полѣ пастуховъ ради спасенія рода человѣческаго.

Царь безсмертныхъ (духовъ), незримый и неизслѣдованный 
высшими четыреликими (херувимами), приходитъ для нашего 
спасенія, сего ради благословите Пославшаго Его.
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Архангелъ, посланный къ бренному Серафиму, говоритъ: Гос
подь и Творецъ, посланный отъ Отца, воплощается въ Тебѣ 
Спасителемъ.

Крестится (Онъ) во Іорданѣ, свидѣтельствуемый Отцомъ и 
Духомъ; отроки воспѣваютъ «Осанна въ вышнихъ», благослове
ніе Сыну Давида.

Неувядаемый цвѣтокъ, чистѣйшій отпрыскъ отъ корня Іессе
ева! Тебя Исаія издревле назвалъ вмѣстилищемъ семисвѣтныхъ 
благодатей Духа **): Богородица и Дѣва, Тебя величаемъ.

Сладчайшаго плода (т.-е. Христа) мысленная лоза, отъ кото
рой дана была неизсякаемая кисть виноградная на радость намъ, 
погруженнымъ въ печаль от*ь вкушенія древа познанія: Святая 
непорочная Дѣва, Тебя величаемъ!

Жила Ты между людьми непорочною жизнью; нынѣ апостолы, 
по мановенію свыше, собравшись, положили Тебя въ могилу; 
но Ты вознеслась въ царствіе Сына Твоего и Бога нашего: будь 
заступницей исповѣдующихъ Тебя.

X.

КАНОНЪ НА ШЕСТОЙ ДЕНЬ РОЖ ДЕСТВА.

Податель (благъ)! безначальный образъ славы Твоей, давно 
явившійся посреди насъ ноизречсннымъ рожденіемъ, нынѣ (съ 
приходомъ волхвовъ) открылся Ты радостью для вселенной.

Отъ сіянія, исходящаго отъ безтѣлесныхъ, согласно пою
щихъ ангеловъ, образовался облачный огненный столпъ, про
никавшій въ пещеру; нынѣ пастухи являются участниками тор
жества въ сонмѣ горнихъ (ангеловъ).

Всюду распространилось сіяніе свѣта; волхвы, слѣдуя звѣздѣ, 
предзнаменующей рожденіе въ пещерѣ, предложили дары бо: 
жественномѵ Младенцу.

Сынъ безначальный, пребывающій съ Отцемъ и Святымъ Ду
хомъ въ существѣ! Ты изпіелъ изъ Отческаго лона, сталъ че
ловѣкомъ, принявъ плоть отъ Дѣвы, низлагая побѣду смерти

«) Исаія, 11, 1.
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преступленія праотца; Тебѣ поемъ съ воинствомъ ангеловъ по
среди пастуховъ: благословенъ Ты, Христе, предвѣчное Слово.

Сынъ, рожденный отъ Отца прежде вѣковъ, лучъ славы и 
похожденіе отъ Свѣта, отъ Котораго не отлучался, нынѣ Ты 
возсѣдаешь въ пещерѣ въ ясляхъ безсловесныхъ; Тебѣ поемъ 
съ воинствами ангеловъ посреди иастуховъ: благословенъ Ты, 
Христе, предвѣчное Слово!

Царь славы, Христе и Творецъ всего (сущаго), Богъ крѣп
кій, Властелинъ, Отецъ будущаго вѣка **), являешься нынѣ 
младенцемъ Ты, который въ существѣ Своемъ неизмѣненъ, Тебѣ 
поемъ съ воинствами ангеловъ посреди пастуховъ: благословенъ 
Ты, Христе, Предвѣчное Слово!

Ты низшелъ изъ Отческаго лона обитать въ утробѣ Дѣвы, 
Богъ отцевъ нашихъ!

Сострадая человѣкамъ, Ты безстрастно родился (и тѣмъ) осво
бодилъ отъ страстей чадъ 'Адама, которыя рождались въ грѣхѣ): 
Богъ отцевъ нашихъ!

Благословляемъ Тебя, Единосущнаго Отцу и Духу, немолчной 
духовной пѣснію: Богъ отцевъ нашихъ!

Благословите и превозносите посланный отъ Отца Свѣтъ, 
Премудрость и Слово, Единосущное Отцу и Духу!

Благословите и превозносите рожденнаго отъ Святой Дѣвы 
Царя, Котораго исповѣдывали и Которому поклонялись волхвы.

Благословите и превозносите Того, Кто, вступая въ воды Іор
дана, очистилъ ихъ: крестившагося отъ Іоанна.

Святая Богородица Дѣва, родившая Неизреченнаго! благосло
венна Ты во вѣки.

Благословенна во вѣки Ты, Которая носила во чревѣ Своемъ 
Слово-Бога, изначала соучастника Отцу въ сотвореніи.

Тебя видѣлъ Іезекіиль - -  небесную дверь и невѣсту нетлѣн
ную: благословенна Ты во вѣки!

Дивное рожденіе Твое отъ Святой Дѣвы нынѣ показалось роду 
'йвловѣческомѵ, о Собезначальное Слово, Единосущное Отцу!

Откровеніемъ Твоимъ, Господи, возвеселилась земля и обно
вился Адамъ отъ перваго нарушенія имъ заиовѣди, (погрузив
шаго) въ грѣхи (его потомковъ).

!‘) Исаія, 9, 6—6.
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На землѣ пастухи славили всеспасительное Твое пришествіе, 
въ которое Ты явился своимъ тварямъ.

Нынѣ открылось намъ Агнцемъ и небеснымъ хлѣбомъ вышнее 
Слово, возсѣдавшее въ ясляхъ безсловесныхъ.

Нынѣ веселятся небесные ангелы при видѣ ужаснаго и чудес 
наго Твоего рожденія, явившагося свѣтомъ міру.

При сошествіи ангеловъ на славословіе блаженные пастухи 
видѣли свѣтлое облако въ видѣ столпа въ пещерѣ, залитой 
свѣтомъ.

Тебя, Отецъ, прежде вѣковъ сонмы безтѣлесныхъ ангеловъ 
благословляютъ и, воспѣвая, взываютъ: Богъ Боговъ и Господь 
Господей (сталъ) Спасителемъ (людей).

Ты послалъ Единороднаго Твоего воплотиться отъ Святой 
Дѣвы и родиться непорочно отъ нетдѣннаго чрева для принятія 
на себя нашихъ немощей: Богъ Боговъ, Господь Господей!

Въ Іерусалимѣ благодать явилась (прежде всего) язычникамъ; 
ибо вѣчный Творецъ, ставъ младенцемъ, призываетъ (людей) на 
усыновленіе (Богу): Богъ Боговъ и Господь Господей (сталъ) 
Спасителемъ (людей).

XI.

КАНОНЪ НА СЕДЬМОЙ д е н ь  рождвства.

Несотворенное естество! Ты, которое въ существѣ пребываешь 
съ Отцемъ, родилось (во плоти) отъ Святой Дѣвы: благослов
ляемъ Тебя, соучастника Отцу въ творчествѣ.

Творецъ несотворенный, ради насъ воплотившійся и явившійся 
радостію міру: благословляемъ Тебя, соучастника Отцу въ твор
чествѣ.

Когда Ты крестился въ Іорданѣ отъ Іоанна, Святый Духъ въ 
видѣ голубя и гласъ съ неба свидѣтельствовали (о Тебѣ): бла
гословляемъ Тебя, соучастника Отцу въ творчествѣ.

Слово, посланное отъ Отца, воплотилось для насъ и возвѣс- 
тилось радостію міру: Тебя благословляемъ, Богородица Дѣва!

Тотъ, на Кого не дерзали смотрѣть огнеблестящіе серафимы, 
обиталъ въ Твоемъ чревѣ: Тебя благословляемъ, Богородица Дѣва!
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Лучезарный Свѣтъ, отъ котораго приходили въ ужасъ и въ 
треиетъ (ангелы), Ты приняла въ свои объятія: Тебя благослов
ляемъ, Богородица Дѣва!

Свѣтъ, посланный отъ Отца! сошедшій съ неба, Ты вопло
тился отъ Св. Дѣвы: Ты Агнецъ Божій и Сынъ Отца.

Нынѣ въ пещерѣ явился Ты Спасителемъ и принялъ покло
неніе отъ волхвовъ, а пастухи, при видѣ 'Гебя, говорили: Ты 
Агнецъ Божій и Сынъ Отца.

Когда Іоаннъ увидѣлъ Святаго Духа въ видѣ голубя (сшед
шаго на Тебя), онъ сказалъ: се, Агнецъ Божій!

Боже прославленный, дивный дѣлами! Ты пришелъ на сиасе- 
ніе твоихъ тварей: Боже отцовъ нашихъ!

Родился Ты. неизреченноѳ Слово, отъ Дѣвы, пребывая неот
лучнымъ отъ Отца: благословляемъ Тебя—Свѣтъ недосягаемый, 
Боже отцевъ нашихъ!

Ты явился въ міръ (т.-е. людямъ, по достиженіи зрѣлаго воз
раста), вступилъ въ Іорданъ для принятія крещенія отъ Іоанна, 
о Ты, очистившій воды, очисти и насъ отъ нашихъ грѣховъ— 
Боже отцевъ нашихъ!

Всѣ дѣла Господни! благословите Его немолчно; безначальнаго 
Бога, Царя непобѣдимаго благословите, хвалите и превозносите 
во вѣки.

Сущій во славѣ на небесахъ, собезначальный Сынъ, сшедши 
съ неба, воплотился отъ Дѣвы: благословите, хвалите и превоз
носите во вѣки.

Рожденнаго отъ Святой Дѣвы, положеннаго въ ясляхъ безсло
весныхъ, крестившагося въ святомъ Іорданѣ, благословите, хва
лите и превозносите во вѣки.

Единосущнаго Отцу и Сыну — Святаго Духа, возобновителн, 
неизсякаемый источникъ свѣта, просвѣтившаго насъ, благосло
вите, хвалите и превозносите во вѣки.

Богородица непорочная! величаемъ дѣвство Твое, котораго не 
повредилъ огонь божественности.

Величаемъ Христа Бога, Спасителя нашего, нетлѣнно обитав
шаго во чревѣ Твоемъ.

Непостижимое рожденіе Господа открылось міру: поклонимтесь 
неприступному Свѣту.



ШАРАКАНЫ. 865

Ты низшелъ съ высоты к воплотился отъ Дѣвы. Ты— созда
тель тварей, сидящій на херувимахъ.

Небеса не вмѣщали славы Твоей, о Безсмертный, Несотворен- 
ныйі (но) утроба Дѣвы приняла (въ себя) Тебя— сокровище не
бесное.

Ты, къ Которому серафимы въ ужасѣ ре дерзали приступить, 
былъ повитъ пеленами и положенъ въ ясляхъ безсловесныхъ.

Дивные голоса небеснаго воинства громогласно благословляли 
безсмертное (Твое) царствіе.

Неизреченнос рожденіе явилось во славѣ и лучезарная звѣзда 
осѣняла Его въ пещерѣ.

Слово возсѣдало въ ясляхъ безсловесныхъ и волхвы шли (въ 
Виѳлеемъ) но указанію свѣтозарной звѣзды.

Святая Дѣва— столпъ свѣта и облако осѣняющее! Ты оросила 
насъ небесною росою: благословляемъ Тебя, Богородица Дѣва!

Святая Дѣва —  купина несгораемая, бренный серафимъ! Тебя 
благословляемъ, ибо Тобою данъ намъ плодъ жизни.

Святая Дѣва! Тобою разрѣшены ироклятія (т.-е. рожденіемъ 
Христа безъ болѣзней), Тобою очищены грѣхи; ибо Ты приня
ла въ свои объятія Невмѣстимаго всѣми существующими (соз
даніями).

ХИ.

к а н о н ъ на восьмой день рождества.

Свѣтъ отъ Свѣта! Ты, посланный Отцемъ, воплотился отъ Свя
той Дѣвы, чтобы обновить растлѣннаго Адама.

Ты, Боже, явился на землѣ, ходилъ между людьми и избавилъ 
вселенную отъ грѣховъ Адама.

Голосъ Отца, свидѣтельствуя о Тебѣ съ неба, сказалъ: «Се, 
Сынъ Мой» и Святой Духъ въ видѣ голубя открылъ Тебя.

Тебя, духомъ и огнемъ очистившаго нечистоту человѣковъ, мы 
всѣ благословляемъ, какъ Бога и Спасителя.

Явился Спаситель и избавилъ міръ отъ козней врага, даруя 
(намъ) усыновленіе чрезъ посредство крещенія.

Избавитель, нынѣ являясь, сожигаетъ грѣхи наши водою и бо-
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жественной водою (т.-е. крещеніемъ) прохлаждаетъ нашъ міръ 
(т.-е. вдохновеніемъ благодати въ душа крещаемыхъ).

Въ рѣкѣ Іорданѣ Спаситель сокрушилъ голову зм іягк) и своею 
властію избавилъ всѣхъ.

Нынѣ Спаситезь идетъ креститься, дабы обновить ветхаго че
ловѣка, содѣлать новымъ посредствомъ виды растлѣнное наше 
естество, даруя намъ одежду нетлѣнную.

Креіцается Христосъ и очищаются всѣ твари: даруетъ намъ 
прощеніе грѣховъ водою и Духомъ снова очищаетъ насъ.

Воплотилось въ утробѣ Дѣвы Единосущное Отцу и Святому 
Духу Слово, посланное огъ Отца для принятія на себя грѣховъ 
первозданнаго человѣка: народъ, благослови Посланнаго отъ Отца 
Бога отцевъ нашихъ!

Предвѣчный Сынъ, соучастникъ славы Отца и Святаго Духа, 
нынѣ въ образѣ моемъ пришелъ за меня въ Іорданъ креститься 
отъ Іоанна, принялъ (на Себя) грѣхи праотца: народъ, благос
лови Посланнаго отъ Отца Бога отцевъ нашихъ!

Сошествіемъ Святаго Духа въ видѣ голубя дарована святымъ 
водамъ благодатная сила, и Отецъ съ высоты свидѣтельствуетъ: 
«Ты Сынъ мой» по двойственному рожденію ” ): согласно и мы 
благословляемъ посланнаго отъ Отца—Бога Отцевъ нашихъ.

Благословите Господа, превозносите Его во вѣки!
Творецъ неба и земли явился Богомъ и человѣкомъ въ пото

кахъ Іордана, богочеловѣческою плотью омылъ вселенную отъ 
грѣховъ: превозносите Его во вѣки.

Согласно благословите, священники и народъ, Всесвятуіо Трои
цу, единосущное, единое Божество: превозносите во вѣки.

(Съ высоты) 'неизреченной славы Ты, Слово-Богъ, низшелъ 
въ наше естество, воплотился отъ Святой Дѣвы и родился съ 
нетлѣнной плотью: Тебя, немолчно благословляя, величаемъ

Нынѣ Тебя, пришедшаго на спасеніе рода человѣческаго, со
гласно мы всѣ величаемъ.

Ты, Слово-Богъ, принялъ образъ бреннаго нашего естества, 
воплотился въ утробѣ Дѣвы, дабы обновить нашъ образъ.

2в) Псаломъ 73, 13—14.
2Т) Т.-е. по божеству отъ Отца и по человѣчеству отъ Святой Дѣвы.
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Лишившись славы (т.-е. невинности вслѣдствіе) вкушенія пер
возданнымъ (человѣкомъ отъ запретнаго плода), мы снова обнов
ляемся Тобою для наслѣдованія прежней славы.

Крестился Онъ въ Іорданѣ отъ Іоанна съ божественнымъ ес
тествомъ (своимъ и въ тоже время) съ плотью отъ насъ приня
тою *8), озаряя васъ божественнымъ (своимъ) явленіемъ.

Нераздѣльное Слово Отца и безначальнаго Его Сына, нынѣ 
умертвившаго грѣхи въ Іорданѣ в освѣтившаго міръ, благосло
вите во вѣки.

Отецъ свидѣтельствовалъ о своемъ Сынѣ и Святый Духъ от
крылъ Его, Предтеча (же), вступивъ (въ воды) крестилъ Его, 
возлагая па него руку, дабы и мы благословили Единосущную 
Троицу.

Іоаннъ, видя въ потокахъ Іордана Бога, ангелами в о сп ал яе 
маго, говоритъ: Се, Агнецъ Божій, о которомъ свпдѣте.пѴЙрДО^ 
Святый Духъ, благословите Его во вѣки.

Безначальный Слово-Богъ, посланный отъ Отца, Ты собла
говолилъ быть подъ временемъ, воплотиться отъ Святой Дѣвы 
ради нашего спасенія и нынѣ креститься отъ Іоанна въ Іорданѣ, 
принимая на себя грѣхи первозданнаго человѣка.

Несотворенный Слово-Богъ, неотлучный отъ Отца, Ты собла
говолилъ быть подъ временемъ, воплотиться отъ Святой Дѣвы, 
явившись Богомъ и человѣкомъ, нынѣ крещаешься отъ Іоанна 
въ Іорданѣ и принимаешь на себя грѣхи первозданнаго чело
вѣка.

Сынъ неплодной матери (т.-ѳ. Іоаннъ) возвѣстилъ таинство 
четыреликихъ животныхъ **); видя Святаго Духа въ видѣ голу
бя сходящаго на воды, онъ воскликнулъ, говоря: Се, Агнецъ Бо
жій, свидѣтельствованный отъ Отца—«сей есть Сынъ Мой воз
любленный, въ которомъ Мое благоволеніе».

2в) Т.-е, крестился въ Спасителѣ не человѣкъ одинъ, но человѣкъ въ соедине
ніи съ божествомъ.

89) Лпокал. гл. У, 6, 6. 9. 14.

Т. I 1873 г. 56
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ХПІ.

КАНОНЪ на ВОСКРЕСЕНІЕ ГОСПОДНЕ.

Обиталище, Дѣва и Мать Воскресшаго изъ мертвыхъ, Кото
рый усопшихъ отъ (временъ) Адама содѣлалъ нетлѣнными: Те
бя, благословенную въ женахъ, величаемъ. .

Ты стала брачнымъ чертогомъ Создателя неба и земли, Кото
рый обновляетъ нашихъ усопшихъ: Тебя, благословенную въ 
женахъ, величаемъ.

Ты напоила святымъ своимъ молокомъ Кормильца вселенной, 
Который обновляетъ нашихъ усопшихъ: Тебя, благословенную 
въ женахъ, величаемъ.

Ты приняла благовѣстіе (Святаго) Духа чрезъ огненнаго ан
гела: Дш уйся, благодатная, Господь съ Тобою, Марія нене- 
вѣстная!

Христосъ Богъ, вѣчный Царь, безначальное Слово, соблагово
лилъ принять отъ Тебя—Дѣвы начало чрезъ воплощеніе.

Молимъ Тебя, Святая Богородица, будь предстательницей (пе
редъ Сыномъ своимъ), да спасетъ Онъ свой народъ, искуплегі- 
ный Его кровью.

Величаемъ Тебя, Слово отъ Отца и неизреченное рожденіе, 
которое воплотилось отъ Дѣвы и явилось намъ.

Величаемъ Тебя, Который какъ Богъ попралъ смерть и разрѣ
шилъ печать смерти, Ты, Который по волѣ Отца возшелъ на 
крестъ.

Величаемъ Тебя, Который былъ погребенъ въ новой могилѣ 
и воскресъ на третій день и вознесся на небо во славѣ . Отца.

Ты, Которая, услыша голосъ ангела, возрадовалась въ изум
леніи, будь нашей заступницей: благословляемъ Тебя, благосло
венную въ женахъ.

Ты, несгараемая купина, носила во чревѣ своемъ Огонь—Бога:
будь заступницей нашей: благословляемъ Тебя, благословенную 
въ женахъ.

Ты, Которая приняла въ свои объятія Неприступнаго для все
го сущаго и воскормила молокомъ, будь заступницей нашей: 
благословляемъ Тебя, благословенную въ женахъ.
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Тебя—дверь, явившуюся при пророкѣ Іезекіилѣ, чрезъ Кото- 
>рую никто не прошелъ кромѣ одного Бога 3°): Богородица Дѣва! 
Тебя, благословляя, величаемъ.

Тебя, (Христе), Который въ купинѣ при пророкѣ Моисеѣ От
крылъ роду человѣческому новое таииство Дѣвы, (имѣющей ро
дить, сохраняя дѣвственность), благословляя величаемъ.

Тебя, Который Уродился,! отъ Отца внѣ времени и отъ Матери 
нсизреченно, и во времени открылся Сыномъ Вышняго для спа
сенія всѣхъ басъ)— благословляя, величаемъ.

Величаемъ Тебя, благословенную въ женахъ; Ты Приснодѣва, 
Которая приняла во чревѣ Бога-Слово.

Величаемъ Тебя, благословенную въ женахъ, Которая удостои
лась принять Свѣтъ всего существующаго во плоти въ свои 
объятія.

Ты названа непорочнымъ храмомъ домостроительства Святаго 
Духа, о Приснодѣва: величаемъ Тебя, благословенную въ женахъ.

8Й9

Радуйся* Богородица, храмъ незыблемый: Тебя величаемъ.
Ты зачала непорочно и родила Бога безъ родильныхъ скорбей: 

радуйся, Богородица!
Пророкъ 31) поетъ: «святъ храмъ Твой, дивенъ въ правдѣ» — 

дверь небесная: радуйся, Богородица!
Непорочный храмъ, обиталище необъятнаго Слова Божія, Свя

тая Дѣва Марія: Тебя и рожденнаго отъ Тебя величаемъ.
Въ утробѣ носила Ты Слово, прежде вѣковъ (рожденное) отъ 

Отца, и родила во плоти: Тебя величаемъ.
Нынѣ просимъ Тебя, будь всегдашней заступницей нашей пе

редъ Единороднымъ Твоимъ Сыномъ—да избавитъ Онъ насъ отъ 
искушенія и всякихъ напастей.

Дивно-чудесный цвѣтокъ, принесшій изъ Эдема благоуханіе 
безсмертія намъ, рожденнымъ отъ Евы, отъ которой распростра
нилась смерть по вселенной: Тебя, благословляя, величаемъ.

,0) Іезекіиля, гл. 44, 2.
31) Х.-еа Пророкъ» Давидъ. Ікалдмъ 64, 5.
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Ты, разрѣшительница родильныхъ скорбей, принявшая на себя 
проклятія, востокъ Солнца истиннаго Свѣта, который разсѣялъ 
первый мракъ (грѣховъ и невѣдѣнія): Тебя, благословляя, вели-' 
чаемъ.

О Дѣва неневѣстная, непорочная Мать Эммануила, Храмъ Сло^ 
ва небеснаго Отца: Тебя, благословляя, величаемъ.

Святая, Богородица Марія, желанная для дѣвъ, слава рода 
человѣческаго, Мать и раба (Христа Спасителя): Тебя величаемъ.

Несгараемая купина н храмъ повсюднаго свѣта, непорочное и 
незыблемое дѣвство, Мать и раба (Христа Спасителя) — Тебя 
величаемъ.

Таинница и мать жизни, брачный чертогъ, всюду распростра
няющій Свѣтъ, Мать и раба (Христа Спасителя): Тебя величаемъ,

Тебя, всеблагословенная Богородица, Мать Свѣта и брачный 
чертогъ Слова Божія, величаемъ.

Тебя, ясное небо, свѣтозарное облако, родительницу Творца 
и несгараемую купину, величаемъ.

Тебя, дверь небесная, путь царствія небеснаго, приниматель- 
вица грѣховъ и бренный Серафимъ—величаемъ.

Тебя, Богородицу, благословляемую воинствами ангеловъ, родъ 
человѣческій величаетъ.

Тебя—Обиталище огненнаго божества, ублажаемую воинствами 
ангеловъ, родъ человѣческій ублажаетъ.

Тебя—Мать Эммануила, которую пророкъ заранѣе предвѣщалъ, 
родъ человѣческій ублажаетъ.

Мать Свѣта, Марія неневѣстная, Ты благословенна въ женахъ, 
Ты носила во чревѣ чистѣйшій Свѣтъ: благословенна Ты въ же-1 
нахъі

Благословенная въ женахъ! не переставай быть нашей зас 
тупницей.
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Богородица, дверь небесная: Тебя благовѣствовалъ ангелъ го
лосомъ божественнымъ '*): «Радуйся, благодатная, Госнодь съ 
Тобою»!

Возсѣдающій съ Отцомъ на херувимахъ соблаговолилъ оби
тать нетлѣнно во чревѣ Твоемъ: радуйся, Благодатная, Господь 
съ Тобою!

Тотъ, Кого огненные сера*имы окружали, нынѣ открылся по
среди людей въ объятіяхъ бренной (Матери): радуйся, Благодат
ная, Господь сѵ  Тобою!

Благословите немолчно Богородицу и Приснодѣву; ибо (отъ 
нея) просіялъ намъ Свѣтъ и Спаситель нашъ.

Радуйся, Неневѣстная Мать, ибо отъ Тебя родился намъ Богъ 
для нашего спасенія.

Въ Тебѣ, Святая Богородица, мы обрѣли нетлѣнное сокрови
ще: будь заступницей, передъ Христомъ Богомъ нашимъ,—да со
хранитъ Онъ насъ.

Мать и Дѣва и раба Христова! Ты всегдашняя предстатель
ница міра: Тебя ублажаютъ всѣ племена.

Чистая голубица, небесная невѣста Марія, брачный чертогъ и 
престолъ Бога Слова: Тебя ублажаютъ всѣ племена.

Тобою примирены сонмы ангеловъ съ нами, бренными, и чрезъ 
Тебя мы приближены къ древу жизни (т. е. ко Христу).

Тебя благословляя величаемъ!
Непорочная, Святая! Тебя, носившую въ утробѣ Слово-Бога и 

неизреченно родшую небеснаго Возобновитѳля (людей)—благо
словляя, величаемъ.

Тебя, удостоившуюся носить въ своихъ объятіяхъ Свѣтъ все
го сущаго, ставшую востокомъ Солнца правды, величаемъ бла
гословляя.

**) Т.-е. привѣтствіемъ, которое ангелъ, какъ посланный отъ Бо.га, передавалъ 
€вятой Дѣвѣ.
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Непорочная Дѣра, Богородица Марія, Святая Мать Христоваѵ 
Ты въ утробѣ своей носнла Невмѣстимаго всѣмъ (существую^ 
щимъ): Тебя, Богородица, благословляя величаемъ.

Тебя, небесную дверь, которую видѣлъ Іезекіиль, и руно, ко
торое узналъ Гедеонъ, о бренный Серафимъ, превыше херуви
мовъ, благословляя, величаемъ.

Трр приводящія въ трепетъ таинства созерцаютоя въ Тебѣ, 
Богородица: зачатіе бѳзсѣменцое, непорочное рожденіе, дѣвство, 
остающееся нстлѣннымъ послѣ рожденія: Тебя, благословляя, 
величаемъ-

Богородица, Мать Свѣта, Святая Дѣва, свѣтозарный храмъі 
отъ Тебя воплотился (Тотъ), Котораго небеса недостаточно мо
гли служить обиталищемъ.

Тебя, неневѣстную, Которая одна въ женахъ благословенна, 
носившая въ себѣневмѣстимоѳ естество—благословляягвеличаемъ!

Радуйся, престолъ спасенія, твердая надежда людей, посредни
ца между (ветхимъ) закономъ и (закономъ) благодати: Тебя не
молчнымъ благодареніемъ величаемъ.

Радуйся, Богородица г -  Ты, Которая слава дѣвства и мать 
твердаго упованія для людей, помощница и подательница благъ 
міру: Марія, Мать и раба нашего Спасителя!

Блаженнѣйшая! Ты удостоилась носить во чревѣ Невмѣстимаго* 
естествомъ (своимъ) Вседержителя всѣхъ, который явился роду 
человѣческому.

Ты, Богородица, явилась херувимскимъ престоломъ; Ты при
няла въ свои объятія Бога всего (существующаго), сѣдящ агона 
херувимахъ: будь передъ Нимъ всегдашней нашей заступницей— 
да сохранитъ Онъ насъ.

8 7  2

Богородица, Мать и Дѣва, просіявшая Солнце правды, насъ 
озарившее: духовною пѣснію Тебя хвалимъ и славословимъ еди
нороднаго Твоего Сына.

Дивно-славное Твое рожденіе нарушило законы человѣческа
го естества и, сохраняя въ цѣлости сущность природы (т. е. 
зачатія и рожденія), не поколебало печати Твоего дѣвства: ду-
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ховною пѣснію Тѳбя благословляемъ и славословимъ единород
наго Твоего Сына.

Тебя, купина несгараемая, камень отъ горы отсѣкніійся, дверь 
натворенная, источникъ запечатлѣнный, пророками предсказан
ная Мать и Дѣва — духовною пѣснію благословляемъ и едино
роднаго Сына Твоего славословимъ.

На Тебя уповаемъ, Мать. Бога нашего Христа.
Превыше небесъ Марія, слава церкви: на Тебя уповаемъ, 

Мать Бога нашего Христа)
Лучезарнѣе солнца Марія, не переставай быть нашей заступ

ницей, Мать Бога нашего Христа!

XIV.

КАНИНЪ НА СРѢТЕНІЕ ГОСПОДНЕ.

Воплотившееся отъ Дѣвы предвѣчное Слово! нынѣ пришло Ты 
въ храмъ исполнить законъ для спасенія язычниковъ .

О Ты, благословляемый ангелами, Который возсѣдаетъ на не- 
рукотворенномъ престолѣ, нынѣ принимаешься въ объятія Симео- 
она, дабы представить насъ въ жизнь вѣчную.

Ты, Который отпускаешь окованныхъ, податель даровъ всѣмъ, 
нынѣ по мольбѣ старца (Симеона) освободи и меня многогрѣш
наго отъ оковъ смерти въ жизнь вѣчную.

Нынѣ Слово—безначальное рожденіе Отческаго лона, прихо
дитъ въ храмъ, дабы представить твари Отцу на небесахъ.

Нынѣ принятъ въ объятія старца (Тотъ), Кто словомъ своимъ 
содержитъ всѣ твари: благословимте.

Нынѣ и мы, вѣрующіе, со старцемъ Симеономъ благословимте 
Слово, Единосущное Отцу и Святому Духу.

Нынѣ животворящій (Богъ), пришедъ въ храмъ, нѣжно по
коится въ объятіяхъ Симбона, и съ радостью принятъ въ Іеру
салимѣ.

Нынѣ земля наша названа небомъ, ибо Господь Господей,

эз) Тн пришло во храмъ исполнить предписанія закона, желая тѣмъ изба
вить отъ ига закона не только евреевъ нодзаконниковъ (къ Т'алатамъ 4, 4, 

но и язычниковъ, дабы этинослѣдніе, увѣровавъ въ Тебя, не связали себя 
угономъ.
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сшедшій съ неба на землю, соглашается быть представленнымъ 
(въ храмъ) твореніемъ рукъ своихъ (своимъ созданіемъ, т.-ѳ. 
Симеономъ).

Нынѣ Христосъ Богъ просіялъ свѣтомъ язычникамъ и славою 
израильскому своему народу.

Нынѣ Ты, Спаситель, пришелъ въ храмъ, и старецъ, принявъ (Тебя) 
въ свои объятія, говорилъ: «нынѣ отпусти раба твоего, Владыко!»

Нынѣ Ты, Христе Боже, явился міру свѣтомъ и вселенной 
спасеніемъ: о человѣколюбецъ, сохрани насъ!

Христе Боже, мысленное солнце! нынѣ ты взошло для все
ленной: о Человѣколюбецъ, сохрани насъ!

Изначальный Слово-Богъ воплотился отъ Дѣвы и нынѣ съ 
любовью принятъ въ храмѣ.

Старецъ, покрытый сѣдинами, радовался, (имѣя) Сына Божія 
въ объятіяхъ; онъ благословлялъ Бога, говоря: нынѣ отпущаѳшь 
раба твоего, Владыко, по слову Твоему съ миромъ, ибо видѣли 
очи мои Тебя, Спасителя, Бога.

Неизреченный Слово-Богъ, благословляемъ Тебя, посланнаго 
отъ Отца, Тебя, который воплотился отъ Святой Дѣвы—Боже от- 
цевъ нашихъ!

Нынѣ Ты пришелъ въ храмъ, Непостижимый Спаситель, и съ 
любовію принятъ Симеономъ въ объятія: Божеотцевъ нашихъ!

Поэтому и Симеонъ вдохновеннымъ голосомъ взывалъ:
Нынѣ отпущаешь раба-твоего, Владыко, по слову Твоему, съ 

миромъ,—Боже отцевъ нашихъ!
Благословите Господа и превозносите во вѣки!
Рожденнаго отъ всесвятаго чрева непорочной Дѣвы благос

ловите и превозносите во вѣки.
Пришедшаго нынѣ въ храмъ, принятаго въ объятія Симеона, 

благословите и превозносите во вѣки.
Симеонъ является нынѣ престоломъ херувиискимъ, нося въ 

своихъ объятіяхъ Сына Божія во плоти,' котораго небесныя во
инства всегда величаютъ въ высотѣ.

Душею взывалъ старецъ, покрытый сѣдинами, веселился, го
воря: сей Царь безсмертный, котораго небесныя воинству вели
чаютъ въ высотѣ.

Онъ, прозлезившись, молилъ: Отпусти меня съ миромъ, (сни
зойдя) на заступничество Твоей родительницы, (Ты) котораго 
небесныя воинства величаютъ въ высотѣ.
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Святымъ Ду хомъ было ему предсказано, что онъ не увидитъ 
смерти, пока нс узритъ Тебя, Христа: Господи, молитвами стар
ца помилуй пасъ!

Принявъ Тебя, Христа, въ объятія, онъ просилъ смерти и от
пущенія съ миромъ у Тебя—у Жизни: Господи, молитвами старца 
помилуй!

Господи, помилуй молитвами старца, въ объятія котораго Ты 
нынѣ принятъ съ любовію; Ты исполнилъ желаніе свое быть 
принесеннымъ въ хрімъ.

Христе, Котораго въ вышнихъ славословятъ небесныя воин
ства, Ты нынѣ пришелъ (въ храмъ), дабы представить твари 
вышнему Твоему Отцу.

Былъ во плоти принятъ старцемъ въ объятія Ты, Христе, 
Который словомъ содержишь твари и Который воплотился для 
насъ отъ Святой Дѣвы.

Посему и мы съ Симеономъ воскликнемъ: Слава пришествію 
Твоему, Госцоди; (слава Тебѣ) просіявщему намъ свѣтомъ отъ 
Отца-Свѣта и жизнью!

Слово безначальное отъ Отца безначальнаго, получившее на
чало отъ Дѣвы, облекшись плотію, заключаясь во чревѣ и пре
бывая (съ Отцемъ), въ опредѣленное время рождается Богомъ и 
человѣкомъ.

Невещественный (Богъ), ставъ бреннымъ (т. е. принявъ плоть), 
подвергается законамъ (природы), дабы насъ земнородныхъ пред
ставить Отцу; Онъ Сынъ Божій, въ лонѣ Отца (пребывающій), со
рокодневный — взятый на руки старцемъ, явственно узнается 
Богомъ *4).

Посему и Симеонъ, возвеселясь душою, взывалъ въ храмѣ: 
Нынѣ отпущаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, съ 
миромъ, ибо я увидѣлъ Тебя Спасителя всѣхъ — Богомъ и че
ловѣкомъ **).

Н  Э м и н ъ .

#і) Т. ѳ. свидѣтельствомъ старца Симеона и пророчицы Анны явственно 
узнается Богомъ и человѣкомъ.

п) Луки9 2, 30—31. „Ибо видѣли очи мои спасеніе Твое, которое Ты уго
товилъ предъ лнцемъ всѣхъ народовъ
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п іп штопишіі.

{Изъ писемъ въ редакцію).

Въ статьяхъ: Церковно-административныя реформы сербской 
церкви Венгріи и Конгрессъ католиковъ Венгріи и  Угорскіе Р ус
скіе *) я имѣлъ честь передать вамъ свѣдѣнія о иреднамѣреваві 
мыхъ измѣненіяхъ въ административномъ устройствѣ церкви 
угорскихъ русскихъ и 'сербовъ. Переданныя тогда мною свѣдѣ
нія доходятъ до весны 1871 года: ото только проекты измѣне
ній, подвергавшіеся обсужденію конгрессовъ, но законно не 
утвержденные н не приведенные въ исполненіе. Большею частію 
эти проекты и доселѣ остаются только проектами; но .въ. пос
лѣдніе полтора года въ жизни того и другаго народа случилось 
многое такое, что дѣлаетъ вопросъ объ ихъ церковныхъ рефор
махъ для насъ особенно интереснымъ и лаетъ намъ поводъ пред
ставить очеркъ теперешняго положенія ихъ церквей.

Тогда я говорилъ вамъ о той и другой церкви отдѣльно, обѣ 
угро-русской церквц въ связи ея съ церковію угро-латинскою. 
Теперь позвольте мнѣ говорить объ угро-русской церкви въ 
связи ея с.ъ церковію сербскою. Вы знаете, что угро-руссы суть 
уніаты и отдѣлены отъ церкви православной. Но не все то от
дѣлено въ самомъ дѣлѣ, что отдѣлено оффиціально: жизнь не 
всецѣло укладывается въ оффиціэльныя рамки. Я уже говорилъ 
вамъ, что угро-русскій народъ мало знаетъ о папѣ и совсѣмъ 
не знаетъ объ уніи. Русскій народъ, спускающійся съ бѣдныхъ 
горныхъ подкарпатскихъ сторонъ къ Дунаю для лѣтнихъ и зим
нихъ заработковъ, всюду идетъ въ греческую Или сербскую 
церковь, за всякою религіозною нуждою обращается къ лравос-

*; Си. Прав. Обозр. за 1871 г. 3—6 и 10, 1?, и за 1872 г.
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давиоыу священнику; боленъ ли онъ, нужно ли ену окрестить 
его . новорожденное дитя или повѣнчаться съ избранною имъ; по
другою, онъ идетъ или къ сербскому или греческому священ
нику съ увѣренностію, что это его законный пастырь. Теперь, 
при свободѣ вѣроисповѣданій въ Венгріи, православные священ
ники не затрудняются удовлетворять религіознымъ требованіями 
обращающихся къ нпмъ русскихъ уніатовъ. Но о прежнихъ 
временахъ, за четыре или пять лѣтъ тому назадъ, когда право
славныхъ священниковъ цогди за это подвергать гражданский,ъ 
преслѣдованіямъ, ццѣ разсказывали много поразительныхъ слу
чаевъ. Отецъ .обращается къ православному священнику съ 
просьбою крестить его дитя; послѣдній отказывается это сдѣ
лать и посылаетъ его к* латинскому священнику, какъ принад
лежащаго къ латинской церкви. «Какой я латцнн'икъ, отвѣчаетъ 
отецъ; я не папишпъакгя не анхъ '), а православный»! и тре
буетъ исполнить его просьбу. Одна русская мать потеряла свою 
дочь и проситъ сербскаго священника совершить надъ нею об
рядъ погребенія; послѣдній, положительно отказывается это сдѣ
лать изъ опасенія гражданскаго преслѣдованія за этотъ актъ, 
получающій гражданское значеніе по записи въ метрической 
книгѣ; на утро гробъ покойной является на дворѣ сербской 
церкви. Русскіе уніаты, которыхъ всегда довольно является въ 
Пештъ для заработковъ, усердно посѣщаютъ богослуженіе въ 
здѣшнихъ православнымъ храмахъ; въ четвертокъ каждой страст
ной седмицы они съ  благоговѣніемъ приступаютъ здѣсь къ при
чащенію Святыхъ Таинъ; а въ день Свѣтлаго Воскресенія они 
приносятъ въ церковь для благословенія сыръ и яйца, исполняя 
русско-православный обычай, котораго не соблюдаютъ сами те
перешніе сербы. Это всегда присущее угро-русскому народу 
чувство православія и есть та извинительная причина, которая 
должна заставить насъ не соблазняться тѣмъ, что греческіе и 
сербскіе православные священники преподаютъ всѣ таинства и 
совершаютъ всѣ религіозныя дѣйствія для этихъ уніатовъ безъ 
всякихъ сомнѣній, безъ всякаго обряда предварительнаго ихъ 
возсоединенія съ православною церковію, какъ для истыхъ пра
вославныхъ.

Но это общеніе интересовъ угро-рѵсской и угро^сербской 
церкви чувствуется не однимъ только невѣдающимг людомъ, такъ 
сказать инстинктивно: оно выражается и сверху, въ области 
мысли, среди людей сознающихъ. Совершеніе на славянскомъ

') Цапиштаками навиваютъ латинянъ русскіе унгварскаго и жармарошска- 
го комитатовъ, сосѣднихъ съ Буковиною; русскіе же иіарошскаго и землин- 
скаго комитатовъ, сосѣднихъ съ Галиціей, называютъ ихъ ляхами, потону 
что въ этихъ мѣстахъ нѣкогда имѣли вліяніе п были распространителями л а
тинства именно поляки.
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языкѣ православной литургіи на одной изъ площадей Праги въ 
1848 году сербскимъ протоіереемъ Стоматовичѳмъ, тогдашнее 
движеніе въ пользу православія среди хорватъ,—движеніе, имѣв
шее слѣдствіемъ присоединеніе нѣсколькихъ передовыхъ хор
ватъ къ православной церкви,—эти Факты нельзя считать слѣд
ствіемъ только минутной политической вспышки. Причина ихъ 
лежитъ глубже, въ томъ глубокимъ сознаніи важности для ихъ 
народностей православно-славянской церкви, для котораго вмѣс
тилищемъ в центромъ среди австро-угорскихъ народовъ служатъ 
сербы и русскіе. Это сознаніе среди послѣднихъ і ‘о того силь
но, что при благопріятныхъ обстоятельствахъ оно всегда готово 
переступить за предѣлы этихъ народностей и обнять собою 
другія, сродныя съ ними народности, принадлежащія латинской 
церкви. Это сознаніе, непремѣнно и неизбѣжно захватывающее 
собою сочувствіе и влеченіе къ наиболѣе твердой и великой 
представительницѣ славяно-православной церкви, русской, и есть 
именно то страшилище, котораго всегда боялись и боятся латин
скія угро-австрійскія правительства, которое они всегда стара
лись уничтожить или извратить и сдѣлать изъ него орудіе для 
своихъ политическихъ цѣлей. Въ этомъ случаѣ весьма любо
пытна исторія тѣхъ «актовъ, въ которыхъ очевидно высказы
вается стремленіе австро-угорскихъ правительствъ употребить 
русскихъ уніатовъ какъ средство къ извращенію православнаго 
чувства и сознанія среди сербовъ.

Послѣ того,.какъ императрица Марія Терезія' увидѣла, что ея 
настойчивое стремленіе обратить -сербовъ къ латинской церкви 
только раздражаетъ ихъ,—послѣ того, какъ насилованіе ихъ со
вѣсти имѣло слѣдствіемъ бѣгство нѣсколькихъ тысячъ изъ нихъ 
въ Россію, она рѣшила сдѣлать остальныхъ уніатами. Для этого 
съ сѣвера Венгріи на югъ, въ предѣлы Славоніи и Баната, было 
переселено нѣсколько тысячъ семействъ русскихъ уніатовъ; въ 
самомъ центрѣ сербовъ, въ Новомъ Садѣ, былъ основанъ русско- 
уніатскій приходъ, а не болѣе какъ для двадцати русско-уніат
скихъ селъ во всемъ Банатѣ и Славоніи была основана особая 
уніатская, Крыжовская, епархія и назначенъ особый уніатскій 
епископъ г). Уніаты русскіе -  этотъ Фактъ, по разсчетамъ прави
тельства Маріи Терезіи, среди православныхъ сербовъ долженъ 
былъ произвести магическое впечатлѣніе и совершенно извра
тить ихъ православное чувство и сознаніе. Русское имя, кото
рое въ Австро-Венгріи было всегда страшилищемъ, на этотъ 
разъ было употреблено какъ привлекающее средство. Выстав
ляя это имя теперь привлекательнымъ, правительство Маріи Те-

*) Въ 1791 г. она имѣла только всего 8552 души; въ одномъ приходѣ, имен- 
но Писаница, было только 10 душъ: Зіаѵопіен у. Сзаріоѵісз. 1819 г. 2 ч, 
стр. 4.
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резіи не боялось здѣсь играть въ опасную игру: русскимъ име
немъ оно надѣялось поселить ьъ сербскомъ народѣ, живущемъ 
на востокъ отъ Славоніи и въ Славоніи, если нс сочувствіе, то 
по крайней мѣрѣ на первое время чувство нечуждаемости къ 
уніи; но въ тоже время поселяя русскихъ съ запада въ сосѣд
ство съ хорватами латинянами, оно видѣло въ этомъ средство 
развить въ самихъ русскихъ положительное сочувствіе къ ла
тинской церкви, чтобы такимъ образомъ сдѣлалось привлекатель
нымъ для православныхъ сербовъ русское имя съ примѣсью со
чувствія къ латинской церкви. Отдаленность отъ Россіи неви
димому обезпечивала успѣхъ этихъ плановъ. Но планы э*и все- 
таки не удались. Крыжовская уніатская епархія существуетъ до
селѣ какъ памятникъ глубокаго политическаго ума Маріи ІГерезіи; 
есть п уніатская церковь - и приходъ въ Новомъ Садѣ; русскіе 
переселенцы, если не совсѣмъ потеряли свой русскій языкъ, то 
говорятъ уже съ значительною примѣсью сербско-хорватскаго 
языка. Но епархія эта не увеличилась прозелитами, а то, что 
русскіе переселенцы и теперь помнятъ твердо свое русское имя, 
иногда приноситъ результаты совершенно противные тѣмъ, на 
которые разсчитывала глубокомысленная Марія Терезія.

Впрочемъ, это средство со времени Маріи Терезіи хотѣли под
крѣпить другимъ, казавшимся еще болѣе дѣйствительнымъ, но 
въ концѣ концовъ оказавшимся такимъ, которое испугало своими 
результатами самыя способствовавшія тому правительства. Я 
говорю о существованіи, развитіи и даже процвѣтанія преиму
щественно въ Венгріи русской литературы. Я позволю себѣ 
назвать этимъ именемъ ту литературу, которая процвѣтала у 
угорскихъ сербовъ съ послѣдней четверти прошлаго почти до 
половины нынѣшняго вѣка. Находить русскую литературу въ 
Венгріи и даже не между русскими— это нѣсколько странно, но 
это такъ.

До послѣдней четверти прошлаго вѣка у угорскихъ сербовъ 
литературнымъ и школьнымъ языкомъ былъ славяно-русскій: 
языкъ Симеона Полоцкаго, Стефана Яворскаго былъ и ихъ язы
комъ. Но замѣчательно, что люди оффиціальные и правительство 
старались называть этотъ языкъ иллирическимъ. Подъ этимъ име
немъ была извѣстна и его литература.

Съ послѣдней четверти прошлаго столѣтія Димитрій, въ мо
нашествѣ ДосиФей—Обрадовичь (1739— 1811) положилъ начало 
введенію въ сербскій литературный языкъ чисто народнаго эле
мента. Его нововведеніе, встрѣченное сначала враждебно кон
серваторами, наконецъ стало такъ твердо, что его языкъ сдѣ
лался языкомъ школъ и литературы угорскихъ сербовъ, что 
продолжалось до самаго начала второй половины настоящаго 
вѣка. Этотъ переворотъ въ сербской литературѣ повидимому
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былъ во вредъ литературному ихъ общенію съ угорскими рус
скими. Но на дѣлѣ вышло не такъ.

И для насъ велико-россовъ, не привыкшихъ обращаться іі 
слышать живую рѣчь другихъ славянскихъ народовъ, языкъ Об- 
^адовича нельзя сказать, чтобы былъ слишкомъ чуждъ и не по
нятенъ. Вотъ напр. какими стихами Обрадовичь восторгался ве
ликимъ побѣдамъ императрицы Екатерины II въ своемъ сочинё^- 
ніи Совѣты здраваго разума, изданномъ въ Лейпцигѣ въ 1784 
году и посвященномъ русскому (изъ сербовъ) генералу Симеону
Гавриловичу Зоричу:

'
Кадь э Богъ оиредѣліо врейе 
Да се скрути Турске силе бреме!
Вѣчпа кадь э изволила Воля,
Да сь умали на светѵ неволя,
Да се девойке за Драчъ не даю,
Нити Туркомъ у рабство продаю!
Да Нева да законе Кубану,
И предпише предѣле Султану.
Да изчезне из Европе куга (чума),
И варварство, и глупость и туга;
Погледа Богь съ небеейи висина,
И рече Богь, да будетъ Екатерина!
Ко (кти) Ньой може друго име дати,
Него рода человѣческочь Мати?

Людей пожилыхъ изъ угорскихъ сербовъ, воспитавшихся еще 
на языкѣ Обрадовича, каждый русскій и теперь можетъ пони
мать почти въ совершенствѣ, хотя бы онъ слышалъ сербскій 
языкъ въ первый разъ. Въ 1871 году одинъ почтенный сѣдо
власый сербскій протоіерей П., въ бытность свою въ Карлс
бадѣ, былъ приглашенъ на вечерній чай въ одно знатное рус
ское оемѳйство, никогда не слышавшее сербской рѣчи; весь ве
черъ онъ говорилъ посербски и его понимали; наконецъ въ зак
люченіе хозяйка дома проситъ его: «мы нс слышали никогда 
сербскаго языка — пожалуйста иоговорите съ намп посербски»! 
Большинство тѣхъ гостей изъ сербовъ, которыхъ мы видѣли, 
слышали и понимали во время этнографической выставки въ 
Москвѣ, принадлежатъ къ школѣ Обрадовича.

Еще понятнѣе, даже совершенно понятенъ былъ языкъ Обра
довича для угорскихъ русскихъ, которые стояли въ постоянныхъ 
столкновеніяхъ съ другими славянскими народами, словаками п 
сампми сербами; а неопредѣленность собственнаго литературнаго 
языка, колебавшагося между славяно-русскимъ, велико-русскрмъ 
и мѣстными русскими нарѣчіями, но смѣшаннымъ съ словацкимъ 
языкомъ въ большей или менынеи, степени, До обнаруживаіо- 
щими сродство съ малоруссцимъ, то указывающими важные СЛ&- 
ды великорусскаго, при вЫхкней, получившей Названіе русской. 
Формѣ сербской литературы, заставляла ихъ смѣшивать и отож-
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деетвлять послѣднюю съ русскою литературою. По атому внѣш
нему признаку и я называю эту литературу русскою , потому что 
он® дѣйствительно носила такое названіе по русскому граждан
скому шриФту, которымъ: она печаталась и который въ этомъ 
случаѣ имѣлъ весьма немаловажное значеніе.

До Обрадовича сербы мало знали русскія книги съ граждан
скимъ шрифтомъ и боялись ихъ какъ ереси, лишь потому, что 
гражданскій шрифтъ имѣетъ латинскія буквы. Въ упомянутой 
нами книгѣ Обрадовичъ разсказываетъ: «если бывало мой игуменъ 
увидитъ у меня какую-нибудь книжицу, напечатанную граждан
скими буквами, затопаетъ и закричитъ на меня: если не будешь 
избѣгать такихъ книгъ, то потеряешь и тотъ малый смыслъ, ко
торый имѣешь. Не видишъ ли, увѣщевалъ онъ меня, въ ной по
ловина буквъ латинскихъ, а всякая книга, которая содержитъ 
хоть одну латинскую букву, проклята; вѣдь съ тѣхъ поръ, какъ 
произошли на свѣтъ эти книги, люди начали ѣсть улитокъ. 
Стыда въ васъ нѣтъ, вздыхалъ онъ, вѣдь свѣтъ могъ бы прос
тоять лишнее столѣтіе, если вы его. не доканаете такими книга
ми 3 4). Въ Австро-Венгріи не было типоіраФІй, въ которыхъ бы 
печатали гражданскимъ шрифтомъ: въ Львовѣ и Офенѣ до на
чала нынѣшняго: столѣтія можно было печатать только славян
скими буквами. Самъ Обрадовичъ, желая соединить введеніе на
роднаго элемента въ языкъ съ употребленіемъ для этого рус
скаго гражданскаго шрифта, напечаталъ первое свое сочиненіе: 
Животъ и приключенія Димитрія Обрадовича, нареченоъавъ ка- 
луіерст т  Доаіѳея и упомянутое нами выше въ Лейпцигѣ въ 
1783 и І784 годахъ.. Книги, напечатанныя гражданскими буква
ми, проникали въ Венгрію изъ Россіи, и скорѣе и больше къ 
угорскимъ русскимъ, чѣмъ даже къ сербамъ, особенно книги 
полемическаго содержанія противъ латинства. Нужно помнить, 
что послѣ того, какъ галиційскіе русскіе смиренно склонились 
подъ уніей, угорскіе русскіе еще боролись даже во время цар
ствованія Маріи Терезіи: уже въ 1761 году въ Сатмарскомъ ко
митатѣ подъ предводительствомъ нѣкоего Софронія Сарабанта 
произошло страшное волненіе съ цѣлію открыто заявить себя 
православными. Можетъ быть этотъ Софроній Сарабаптъ и есть 
тотъ послѣдній- православный епископъ угорскихъ русскихъ, 
котораго, по преданію, Марія Терезія спрятала такъ, что онъ 
изчезъ безъ слѣдовъ. Исторія эта темная и тщательно скры
вается (если уже не уничтожена) въ венгерскихъ архивахъ. Но 
то несомнѣнный Фактъ, что Маріи Терезіи только жестокостя
ми, разнями, тюрьмами удалрсь заглушить голоса тѣхъ, которые

3) Совѣта здраваго разума. Досифоемъ Обрадовятемъ сложена. У Лайоса
жу, у типографіи Брайткопфовой. 1784 г. стр. 49—50.
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хотѣли открыто и откровенно принадлежать къ православной 
церкви. Въ этомъ полемическомъ настроеніи всякая русская кни
га, а еще болѣе книга съ новымъ исключительно русскимъ приз

накомъ, напечатанная русскимъ шрифтомъ, между угорскими 
русскими могла быть встрѣчаема съ интересомъ и прочитывать
ся съ особенпою жадностію. Книги, въ родѣ Ѳеофана Про попо
вича, архіепископа Великаго Новагорода и Великихъ Жукъ четы
ре сочиненія... переведенныя студентомъ Матвѣемъ Соколовымъ 
въ Москвѣ 1773 юда% въ которой на первомъ мѣстѣ стоитъ со
чиненіе: Исторія■ о начатіи и продолженіи раздора между гре
ками и римлянами о исхожденіи Святаго Духа , еще и нынѣ 
найдутся въ библіотекахъ угро-русскихъ священниковъ отъ того- 
времени.

Собственной литературы у угорскихъ русскихъ не существо
вало. Марія Терезія постаралась теперь оградить ихъ строгимъ 
карантиномъ и отъ литературныхъ и всякихъ сношеній съ Рос
сіей. Но внутри Венгріи основалась литература съ внѣшнимъ 
признакомъ русской—у сербовъ. Взгляды угорскихъ русскихъ 
обратились въ эту сторону, и они не боялись подвергнуться за 
это преслѣдованію отъ своего правительства, потому что это 
было дѣло домашнее. Русская буква явилась здѣсь проводникомъ 
взаимообщенія и въ идеяхъ. То, что у угорскихъ русскихъ, при 
ихъ уніи, восточный обрядъ сохранился чище, чѣмъ въ Галиціи 
и даже въ нашей холмской епархіи, это отчасти можно объяс
нить ихъ взаимообщеніемъ съ сербами въ идеяхъ при посред
ствѣ русской гражданской азбуки. Это общеніе по азбукѣ вско
рѣ постаралось узаконить для русскихъ и. сербовъ и само пра
вительство, хотя оно можетъ быть имѣло при этомъ въ виду и 
другія цѣли.

Въ Львовѣ, въ Галиціи, издавйа существовала типографія для 
печатанія уніатскихъ богослужебныхъ и вообще религіозныхъ 
книгъ славянскимъ алфавитомъ. Но угро-русскіе уніаты предпо
читали снабжаться богослужебными и другими церковными кни
гами изъ Россіи и дорожили ими именно потому, что это были 
книги православнаго изданія. Въ солѣ Верхнемъ Свидникѣ * *) мы 
видѣли православную книгу, явившуюся во время борьбы съ 
латинствомъ, Поученія избранныя отъ святаго Евангелія *), хра-

•) Въ шаришскомъ комитатѣ, прлшевской епархіи, неподалеку отъ г. Бар~ 
дѣева (ВагіГеМ).

*) Мы полагаемъ, что это та самая книга, которую преосв. Филаретъ (Ист. 
Рус. Цер. ч. ІУ, стр. 107. Рига 1847 г.) называетъ Евангеліе Учительное 
Кирилла Транквилліона, относя напечатаніе его, согласно описанію Строева,, 
къ 1619 г. въ Ралмановѣ. По имени автора конечно оп і и названа въ руко
писное надписи Кириллъ. Впрочемъ въ самой книгѣ нѣтъ имени автора, не 
обозначено пи мѣста напечатанія, ни года. Вотъ ближайшіе признаки книги;



няющуюся тамъ съ 1678 года съ такою рукописною любопыт
ною надписью: «Сію книгу рекомую Кириллъ купи рабъ Божій 
Юрій Табанко и съ женою своею АгаФіею и. со чады своими 
Іаковомъ и СтѳФанъ за сівое спасеніе и отпущеніе грѣховъ. И 
придалъ ей ко святому храму преп. матери нашей Параскѳви въ 
селѣ Своднику Молодшаго за державы великоможнаго пана Ге- 
орки Дюрдія, Року Бож. луон дня 6 декабря. За священнаго іерея 
Ѳеодора Подгаецкаго, въ тотъ, часъ застающаго. А кто бы тую 
книгу вышеречѳнную малъ отдалити альбо украсти отъ того свя
таго храму, проклятъ въ сій вѣкъ и въ будущемъ анаѳема. Далъ 
златыхъ угорскихъ осмвадесять. Аминь». Ъъ 1821 г. императоръ 
Александръ I, во время посѣщенія уніатской церкви въ селѣ 
Гараднѣ, пряшевской епархіи, видѣлъ, что богослужебныя книги 
употреблявшіяся въ ней были православнаго кіевскаго изданія 
временъ его бабки Екатерины II 7). Несмотря на систематичес
кія усилія уніатскихъ властей уничтожить богослужебныя книги 
православнаго изданія, таковыя можно найти еще' при многихъ 
угро-рѵсскихъ церквахъ. Если какой-нибудь угро-русскій ревни
тель хотѣлъ напечатать и издать что-вибудь особенно примѣ- 
нительное для своего народа, то въ былыя времена онъ обра
щался не въ уніатскую типографію Львова, а скорѣе въ типо
графію существовавшую въ Вѣнѣ для православныхъ сербовъ. 
Такъ въ 60 годахъ прошлаго столѣтія мѵкачевскій епископъ 
Іоаннъ Градачь (1732—1772) напечаталъ * въ Вѣнѣ для своего 
народа молитвенникъ, подъ названіемъ «Сборникъ». И любопыт
но, за это изданіе его заподозрили въ приверженности къ «схиз
мѣ» (православію), находя основанія для такого подозрѣнія въ 
томъ, что онъ помѣстилъ какую-то не согласную съ латинствомъ 
молитву, а въ мѣсяцесловѣ нѣсколько именъ святыхъ будто сом
нительной святости. Бѣднаго епископа подвергвули суду и хотя
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книга состоитъ ивъ двухъ томовъ. Первый томъ начинается длиннымъ предис
ловіемъ, ІІредмова до Чительника, въ которомъ авторъ много говоритъ о стра
даніяхъ православныхъ, о необыкновенныхъ затрудненіяхъ при напечатаніи 
книги и гдѣ мѣсто напечатанія оръ опредѣляетъ такими словами: „друкарню 
въ убозей кущи странствія моего поставахъП ол ное заглавіе книги таково: 
Поученія избранныя отъ Святаго Евангелія и отъ многихъ божественныхъ 
писаній, алъбо бесѣды на Евангелія недѣльные предъ увесъ рокъ и на празд
ники Господскіеи. I Томъ начинается съ недѣли Мытаря и Фарисея и окан
чивается молитвою трудолюбца (т.-е. автора). II томъ начинается Новымъ 
Годомъ и, послѣ поученія при погребеніи, имѣетъ также молитву трудолюбца, 
въ которой авторъ возноситъ молитвенную благодарность Богу за окончаніе 
своего труда.

1) Объ этомъ мы расказывали въ статьяхъ: Конгрессъ кат. Венгріи и Угор
скіе русскіе..

Т. I. 1873 г. 57
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онъ быЛъ уніатскій епископъ, заставили его произнести еще 
клятву въ приверженности къ уніи предъ уніатскимъ валахскимъ 
епископомъ Фогарашской епархіи, Аѳанасіемъ Резникомъ.

Мы не знаемъ, въ какомъ году открылась сербская типогра
фія въ Вѣнѣ; но у насъ подъ руками указъ императора Фран
циска II, данный на имя Стефана Новаковича въ 1793 году, изъ 
котораго мы видимъ, что въ Вѣнѣ нѣкоему Бурцбеку принадле
жала особая иривиллегія для всей Австріи печатать иллириче- 
скія (славяно-сербскія) книги съ обязательствомъ ежегодно пла
тить въ пользу сербскаго народно-училищнаго Фонда по 400 
гульденовъ и давать даромъ въ распоряженіе сербскаго митро
полита по 100 экз. печатанныхъ имъ книгъ. Иривиллегія Курц- 
бека должна была окончиться въ 1795 году. Кажется, Курцбекъ 
отъ своей привиллегіи получалъ не очень большія выгоды; по
этому, вѣроятно, онъ и согласился, чтобы правительство еще до 
истеченія его привиллегіи дозволило въ предѣлахъ Австріи, 
именно въ Офенѣ, открыть таковую же типографію съ пятнадца
тилѣтней привиллегіей Стефану Новаковичу, который съ 1793 г. 
до 1796, именно до истеченія привиллегіи Бурцбска, долженъ 
былъ платить въ сербскій народно-училнщный фондъ ежегодно 
по 100 гульденовъ, а затѣмъ получая полную и исключитель
ную привиллегію, какую имѣлъ Курцбекъ, долженъ былъ при
нять на себя и всѣ его обязательства.

СтеФанъ Ыоваковичъ еще до истеченія своей привиллегіи пѳ-

«ѳдалъ свою сербскую типографію пештскому университету.
[сторіи типографіи пештскаго университета не существуетъ, а 

потому мы навѣрное не знаемъ, что заставило Новаковича пе
редать университету свою привиллегію печатать иллирическія 
книги. По имѣющимся у насъ въ рукахъ документамъ, мы мо
жемъ только предполагать, что и Новаковичу эта привиллегія 
не много доставляла выгодъ. Сербскія школы въ то время не 
особенно процвѣтали, а потому разсчитывать на выгоды отъ пе
чатанія народно-учебныхъ руководствъ— было невозможно; бо
гословскія школы, бывшія въ то время для православныхъ въ 
Петро-Варадинѣ и Карловцахъ, если имѣли какія-нибудь печат
ныя руководства, то это были изъ Россіи, каковы сочиненія 
ѲѳоФана Прокоповича, догматическое богословіе митр. Платона 
и пр., а вообще семинаристы мало пользовались изобрѣтеніемъ 
Гуттенберга; у нихъ было весьма развито искусство переписки 
можетъ быть такъ же, какъ до появленія книгопечатанія, и руко
писными руководствами по разнымъ богословскимъ предметамъ 
они не только пользовались сами, но и снабжали ими приход
скихъ священниковъ; у многихъ сербскихъ священниковъ и те
перь нѣтъ другихъ книгъ по богословскимъ предметамъ, кромѣ
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•рукописныхъ прошлаго столѣтія; мы видѣли не одинъ рукописный 
экземпляръ Церковнаго Словаря московскаго протоіерея Петра 
Алексѣева; разныя богословскія руководства, писанныя посла- 
вянски, епископовъ Павловича и Діонисія Новаковича, Нерича 
и др., распространялись и остались дос.елѣ въ рукописяхъ. Ка
залось. типографъ Новаковичъ долженъ былъ разсчитывать на 
большія выгоды отъ печатанія богослужебныхъ книгъ. Но сербы 
получали богослужебныя книги изъ Россіи въ такомъ большомъ 
количествѣ, что, какъ мы увидимъ ниже, этимъ не на шутку без
покоилось само правительство 8). Новаковичъ, впрочемъ, сдѣлалъ 
епы тъ напечатанія одной богослужебной книги—Апоещола, ко
торый былъ отпечатанъ въ 1795 году; но сербскій митрополитъ 
рѣшительно отказался принять въ свои церкви эту книгу, ссы
лаясь на ея будто неисправное и полное ошибокъ изданіе, а на 
самомъ дѣлѣ потому, что на изданіе книги не было испрошено 
его дозволеніе.

Правительство, видя безуспѣшный ходъ славянскаго печатнаго 
дѣла въ частныхъ рукахъ, кажется, само поспѣшило взять его 
л ъ  свои руки, не дожидаясь истеченія привиллсгіи Новаковича. 
Съ началомъ нынѣшняго столѣтія всѣ богослужебныя и учеб
ныя книги для православныхъ сербовъ и уніатовъ русскихъ 
Венгріи положено было печатать въ тилограФІи царскаго уни
верситета въ ОфѳнѢ (Будинѣ). Правительство тутъ не могло 
разсчитывать на выгоды, какихъ не имѣли и частные типографы; 
напротивъ, оно предвидѣло, что съ его стороны должны быть 
сдѣланы жертвы. Но для него было важнѣе устранить тотъ ка
завшійся ему опаснымъ и во всякомъ случаѣ непріятный Фактъ, 
что сербскій народъ Австріи, а особенно угро-русскій уніатскій 
народъ пользовался церковными книгами, получаемыми изъ 
Россіи. „

Но чтобы повести успѣшно свое дѣло, и правительственная 
типографія должна была оформить его съ церковной стороны. 
Церковныя и вообще религіозныя книги правительство не могло 
•же печатать безъ сношенія съ представителями церквей правос
лавной и уніатской.

Во главѣ сербской и вообще православной церкви Австріи 
стоялъ тогда митрополитъ Стсфянъ Стратимировичъ, бывшій мит
рополитомъ почти полстолѣтіе, съ 1790 до 1887 г. Онъ всег
да во все время управленія своею церковію высоко держалъ

') Исторія книжнаго общенія русской церкви съ сербскою и русскою уні
атскою въ Венгріи могіа бы быть не безъ интереса; особенно въ кіевской 
лаврской типографіи домны быть для этого данныя.

» 7 ‘
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знамя православія и своего парода, а тогда еще молодой онъ со 
всѣмъ пыломъ увлеченія не скрывалъ свое необыкновенное со
чувствіе къ Россіи и къ православному русскому народу. Въ 
послѣднемъ случаѣ онъ былъ истиннымъ'представителемъ сво
его народа, котораго сочувственное расположеніе къ православ
ному русскому народу воспрянуло и оживилось особенно съ 
пріѣздомъ въ Венгрію въ 1800 г. Великой Княгини Александры 
Павловны. Что бракосочетаніе нашей великой княгини съ вен
герскимъ палатиномъ эрц-герцогомъ Іосифомъ и ея кратковре
менное пребываніе въ венгерской столицѣ не прошли даромъ 
для здѣшнихъ православныхъ и даже вообще для славянъ, въ 
этомъ нельзя сомнѣваться. И теперь чрезъ семьдесятъ три года 
въ народѣ еще хранятся преданія о красотѣ и добротѣ русской 
княгини. Вотъ она гуляя проѣзжаетъ чрезъ селеніе Помазъ *); 
изъ толпы раздаются голоса моя душаI Княгиня удивляется зна
комымъ звукамъ, которые ей напоминали родную страну; она 
выходитъ изъ экипажа и обращается къ поселянамъ съ вопро
сами на русскомъ языкѣ,— ее понимаютъ; ея удивленіе еще болѣе 
возростаетъ; ей цѣлуютъ руки, полы ея платья, осыпая самыми 
нѣжными именами, почти тѣми же самыми, которыя можно слы
шать и изъ устъ русскаго народа. Въ Офенѣ та часть города, 
въ которой жили сербы, до самаго пріѣзда великой княгини бы
ла отдѣлена отъ остальнаго города протянутой чрезъ дорогу 
веревкой, какъ въ Венгріи и вообще въ Европѣ въ средніе вѣка 
отдѣляли мѣстожительства евреевъ; Кагзіабі—Рацкій городъ былъ 
презрѣнною, частію Офена; сербамъ не дозволялось никакихъ 
публичныхъ церковныхъ актовъ, никакихъ крестныхъ ходовъ, 
ни крестнаго хода вокругъ церкви въ день Свѣтлаго Воскре
сенья. И вотъ теперь во дворцѣ палатина совершается правос
лавное богослуженіе со всею торжественностію, двери въ цер
ковь открыты всякому; малая домовая церковь не можетъ вмѣс
тить всѣхъ желающихъ быть въ ней, но побывавшій при бого
служеніи въ церкви русской княгини считалъ это равнымъ по
сѣщенію Іерусалима. Рацкій городъ пересталъ быть презрѣннымъ

*) Селеніе Помазъ— въ сосѣдствѣ съ селеніемъ Иромъ, гдѣ покоится прахъ 
великой княгини, и населево сербами, нѣмками в отчасти словаками. Извѣст
ный словацкій поэтъ и вмѣстѣ протестантскій пасторъ въ Пештѣ Колларъ за
писалъ предавіе, что русская княгсия любила дѣлать прогулки по сосѣднимъ 
съ Офевомъ деревнямъ, бала необыкновенно щедра на вспоможевіе бѣднымъ, 
раздавая суммы отъ 20 до 100 гульденовъ, и за свою кротость, простоту въ 
обращеніи и милосердіе была боготворима поселянами. Во время этихъ-то 
прогулокъ она съ радостію и удивленіемъ замѣчала, что въ Венгріи во мно
гихъ мѣстахъ народъ говоритъ на языкѣ, похожемъ на ея родной языкъ.
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и веревка, отдѣлявшая его отъ остальнаго города, изчезла. Для 
распространенія вѣстей объ этихъ повидимомѵ малыхъ вещахъ 
не нужно было нынѣшнихъ газетъ; народъ умѣлъ далеко пере
дать и разсказать объ этомъ живѣе всякой газеты и произвести 
вцечатлѣвіе уже разумѣется неизмѣримо глубже, чѣмъ впечат
лѣніе отъ газетной болтовни. Студенты пештскаго университета 
изъ сербовъ 2й января 1800 поднесли великой княгинѣ поздра
вительную оду, которая на нашъ теперешній слухъ написана 
кудреватыми высокопарными стихами, но несомнѣнно она выра
жаетъ истинныя чувства, одушевлявшія тогда можетъ быть не 
однихъ только славянъ сербовъ. Тѣже студенты .почтили пла
чемъ ея преждевременную смерть |0).

Въ средѣ католической церкви и мадьяро-нѣмецкаго общества 
чувствовали, что именно таково впечатлѣніе, произведенное 
пріѣздомъ русской княгини на православныхъ и вообще сла
вянъ Венгріи. Преданіе говоритъ, что самое погребеніе великой

<0) Мы не молемъ въ настоящемъ случаѣ этихъ стиховъ привести вполнѣ, 
НО ихъ длиннотѣ. Но вотъ нѣкоторыя строфы изъ нихъ:

Изъ поздравленія :

Павлово чадо у Маріи
Предъ нами блистаетъ божествомъ.
Іосифъ видѣлъ дщерь Россіи,
И свѣтлымъ ея существомъ 
Навсегда нынѣ весь плѣненный,
Блаженства чувствомъ восхищенный 
Въ соборѣ Двора Онъ всего,
Предъ ней колѣно преклоняетъ,
И богиню преобожаетъ,
Богиню сердца своего!

Въ очію Ея торжествуетъ 
Побѣдоносная любовь 
И страстну взору Его толкуетъ 
Всемогущій свой покровъ!
Сама природа въ Ню влюбленна,
Своимъ же Чадомъ умиленна 
Облобызаетъ Ея зракъ!....

Наконецъ и нашъ день явился,
Къ блаженству нашему приспѣлъ!
Огонь веселій воспалился,
Торжествомъ Будинъ загремѣлъ!
Сладчайша радость намъ являеть 
И нашимъ сердцахъ представляетъ 
Красоты вышней Божество!
И громъ славы провозглашаетъ,
Небо и землю потрясаетъ 
Любимцамъ боговъ въ торжество!
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княгини, случившееся почти одновременно съ смертію имнера' 
тора Павла, не обошлось безъ интригъ со стороны латинскаго- 
клира. А когда палатинъ-супругъ рѣшилъ построить православ
ную церковь, которую онъ обѣщалъ построить еще при жизни, 
своей любимой супруги и которая теперь должна была послу
жить для нея гробомъ, тогда зти интриги развернулись во всей 
силѣ. Въ контрактъ о постройкѣ церкви, заключенный по при
казанію эрц-герцога палатина 23 октября 1801 г. съ одной сто-

Государыня благоволи 
Сама слышать восклицанья!
Не могутъ слаби здѣ глаголи 
Изяснить силу здѣ обованья 
Нашихъ къ тебѣ превосхищенныхъ, 
Беселья сластью упоенныхъ 
Блаженныхъ Тобою сердецъ!
Наши музы едва рожденны,
Въ слабость свою повіенны,
Несутъ любовь Тебѣ въ вѣнецъ!

Изъ плача :

Бъ средѣ сладчайшихъ восхищеній 
Блаженныхъ отчизны сыновъ,
Бъ средѣ же волшебныхъ плѣненій 
Сердецъ, и душъ и всѣхъ умовъ,
Тобою сильно обованныхъ,
Тебѣ душевно всепреданныхъ,
О! Царице надеждъ нашихъ,
Бо мнимо свѣтлый и ясный часъ 
Гряну ужасный намъ грома гласъ 
.Изъ тучь- скрытыхъ въ мигъ возставшихъ.

Увы! совсѣмъ не то вѣщалъ 
Мигновенный, зіатый Твой вѣкъ;
Да' будетъ, онъ намъ провозглашалъ, 
Блаженъ мною всякъ человѣкъ!
Мы и быхомъ Тобой блаженны;
Но злобнымъ рокомъ въ мигъ сраженны— 
Щастливы въ день, нещастны въ вѣкъ!
Се виждь нашихъ болѣзней горе 
И слезъ горчайшихъ сине море 
Гонимыхъ токомъ бурныхъ рѣкъ!

Мы кипарисами не смѣемъ 
Обсадити святый Твой гробъ;.
За то мы вѣчнѣй знакъ имѣемъ 
Печали священныхъ подобъ;
Одождимъ во вся дни слезами,
Согрѣемъ страстными сердцами 
Твою память въ позднѣйшій вѣкъ.
Ты пребудешь присно съ иами 
Доколѣ изъ насъ подъ звѣздами! 
Послѣдній будетъ человѣкъ! .
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роны оберъ-гоФмейстсромъ графомъ Сапари, а съ другой духов
никомъ покойной протоіереемъ Андреемъ Самборскимъ, былъ 
помѣщенъ странный параграфъ (8-й), который говоритъ: ЛѴіггі 
<1ег Ки8§. КігсЬе іп Ігот Ііе ойепШйЬе Ве1і&іоп8-1!еЬип§ пісЫ 
ЬехѵіІІі І̂, т. е. въ русской церкви, въ Иромѣ, не дозволяется пу
бличное богослуженіе. Прежде чѣмъ было рѣшено построить 
церковь въ Иромѣ, предполагалось построить ее въ самомъ Офе
нѣ—на томъ мѣстѣ, которое избрала для русской церкви вели
кая княгиня, и для удобства назначить для служенія въ ней свя
щенника ОФенскаго сербскаго прихода. Мадьяро-нѣмецкіе поли-, 
тики до того испугались этого соединенія русской церкви и въ 
ней праха русской княгини съ сербскимъ священникомъ, что 
въ нашъ святѣйшій Синодъ поспѣшили донести, будто сербы 
въ ОфѳнѢ вовсе не православные, а какіе-то богомилы <0).

Но впечатлѣніе было произведено, и слѣдовъ его нельзя было 
стереть никакими мѣрами. Самъ митрополитъ Стратимировичъ, 
кажется, именно подъ этимъ впечатлѣніемъ рѣшился предста
вить чрезъ духовника великой княгини и строителя церкви въ 
Иромѣ, протоіерея Самборскаго императору Александру Павло
вичу записку о сближеніи сербовъ съ русскими “ ).

Въ этихъ чувствахъ представители сербской церкви и во главѣ 
ихъ митрополитъ Стратимировичъ не очень интересовались учреж
деніемъ славянской, или какъ называли—восточной типографіи 
при университетѣ въ Будинѣ. А что эта типографія назначалась 
вмѣстѣ и для уніатовъ, и что нѣкоторыя книги, по общности 
языка и обряда, предполагалось печатать для православныхъ и 
уніатовъ безъ всякихъ отличій,—это давало поводъ православ
нымъ епископамъ отнестись къ правительственной типографіи 
Подозрительно и враждебно. Типографія эта православнымъ была 
навязана силою.

За то, самое горячее сочувствіе къ этому дѣлу показали рус- 
ско-ѵніатскій мукачевскій епископъ Андрей Бачинскій и мука- 
чевсікій каноникъ, бывшій въ то время цензоромъ уніатскихъ 
книгъ въ ОфснѢ, Григорій Тарковичъ. И нужно сказать правду,

*°) Такое преданіе мы слышали отъ настоящаго сербскаго священника 
Офена. Если оно справедливо, то конечно упомянутое донесеніе находится 
въ архивѣ св. Синода.

и) О существованіи этой записки, помнится, говорилъ проф. Поповъ въ 
своей книгѣ Сербія и Россія. И записка эта передана о. Самборскому, ка
жется, послѣ смерти Александра Павловича, когда онъ оставался здѣсь для 
устройства иромской церкви и для перенесенія въ нее праха въ Бозѣ почив
шей в. к. Архива и никакихъ данвыхъ при иромской церкви, късожалѣнію, мы 
не имѣемъ.
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они этимъ оказали услугу какъ своему народу, такъ вмѣстѣ и 
всѣмъ православнымъ Венгріи.

Епископъ Андрей Бачинскій былъ во всѣхъ отношеніяхъ за
мѣчательный человѣкъ. Родившись въ 1732 году отъ приходска
го священника въ селѣ Бенятикѣ унгварскаго комитата, онъ 
первое образованіе получилъ въ Унгварѣ въ существовавшей 
въ то время тамъ іезуитской коллегіи. При богатыхъ даровані
яхъ отъ природы, онъ подъ іезуитской дисциплиной получилъ 
ту выдержанность характера, то умѣнье держать себя и пони
мать людей, которыя сдѣлали его потомъ любимцемъ австровен
герской аристократіи и даже самой императрицы Маріи Терезіи, 
и дозволили ему сдѣлать для своего народа то, чего не удава
лось сдѣлать ни одному изъ его предшественниковъ. До І771 г. 
мукачевская епархія была только викаріатствомъ латинской ягер- 
ской (Егіаи) архіепископіи и мукачевскій епископъ считался 
викаріемъ ягерскаго архіепископа. Неоднократно дѣлались по
пытки сдѣлать ее независимою, но эти попытки всегда встрѣ
чали самое рѣшительное противорѣчіе въ ягерскихъ архіеписко
пахъ. То же дѣло началъ и упомянутый нами выше епископъ 
Іоаннъ Брадачъ; но и его попытка едва было не осталась также 
безуспѣшною: когда въ 1769 году на самостоятельность мѵка- 
чевской епархіи согласилась было императрица Терезія и самъ 
папа готовъ былъ подтвердить ея освобожденіе отъ подчиненія 
ягерскому латинскому архіепископу, цоелѣдній отнесся къ пра
вительству и папѣ съ рѣзкою жалобою, что мукачевскій уніат
скій епископъ стремится къ схизмѣ. Это донесеніе до того на
пугало правительство, что дѣло о самостоятельности мука- 
чевской епархіи было пріостановлено. Епископъ Брадачъ по
слалъ въ Вѣну для представленія дѣла самой императрицѣ Маріи 
Терезіи Андрея Бачинскаго, тогда еще каноника, и онъ до того 
въ благопріятномъ свѣтѣ съумѣлъ представить дѣло, что импе
ратрица сама настояла предъ папой на признаніе независимости 
мукачевской еоархіи, что и было сдѣлано въ 1771 году, п до 
того понравился ей, что въ 1772 году по смерти епископа Бра- 
дача онъ былъ назначенъ его преемникомъ. Самое посвященіе 
его во епископа происходило въ Вѣнѣ въ императорскомъ двор
цѣ въ присутствіи самой императрицы и членовъ императорской 
Фамиліи и было совершено по восточному обряду уніатскимъ 
епископомъ крыжовской епархіи Василіемъ Божичковичемъ и 
велико-варадинской Мелетіомъ Ковачемъ. Императрица пожало
вала новопосвященному богатую, въ полномъ составѣ, всю утварь 
для архіерейскаго служенія, положила ему богатое содержаніе, 
сдѣлала его перваго изъ уніатскихъ епископовъ членомъ палаты 
магнатовъ и вообще исполняла всякую его просьбу и представ-
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леніе. Почти всесильный при императрицѣ Маріи Терезіи, а по
томъ и при ея преемникѣ І осифѣ II Андрей Бачинскій однакоже 
не забылъ, чѣмъ онъ долженъ быть для своего народа. Нужно 
замѣтить, что при вниманіи правительства, онъ пользовался не
обыкновеннымъ уваженіемъ своего клира и народа. Проданіе 
передаетъ, что поэтому правительство обратилось къ нему съ 
предложеніемъ повести дѣло своей церкви къ уничтоженію во
сточнаго обряда и къ совершенному слитію ея съ церковію ла
тинскою, льстя его самолюбію видами изъ уніатскаго епископа 
сдѣлаться латинскимъ примасомъ Венгріи. На сѣверѣ Венгріи 
доселѣ передается изъ устъ въ уста его на это отвѣтъ: «До
кая (пока) буде аз», буки, вѣди, сеіо не буди!» Этотъ загадочный 
отвѣтъ намъ передавали и съ любопытнымъ его объясненіемъ: 
три слова, обозначающія полное его имя, которымъ онъ подпи
сывался, Андрей Бачинскій Владыка, начинаются съ первыхъ 
трехъ буквъ русской азбуки, — поэтому его отвѣтъ заключалъ 
прежде всего ручательство за себя лично, но въ тоже время 
отвѣчая словами русской азбуки, онъ указывалъ, въ чемъ сила 
и крѣпость угро-русской церкви и угро-русскаго народа. Мы имѣ
емъ въ рукахъ множество окружныхъ его посланій іг) къ свое
му клиру, въ которыхъ онъ, добившись для приходскихъ свя
щенниковъ своей церкви освобожденія ихъ отъ барщины и дру
гихъ унизительныхъ обязательствъ ихъ къ помѣщикамъ, оста
вилъ блистательное свидѣтельство своей чрезвычайной заботли
вости о благосостояніи своего клира, о его просвѣщеніи и его 
дисциплинѣ, какъ и о христіанскомъ просвѣщеніи всего своего 
народа.'Въ окружномъ посланіи отъ 14 іюня 1802 года онъ пи
салъ приходскимъ священникамъ: «Возлюбленніи сьшове парохи! 
Еже издавна желахъ при рукахъ уже маю (имѣю) катихизисъ 
рускы малый, или науку православно-христіанскую сокращенную 
ради согласнаго и безвымовнаго (правильнаго) по всей діоцезіи 
моей малыхъ дѣтей и всякаго юношескаго дѣторасля ученія, 
которая книжица всецѣло со оправомъ платитъ десять дутковъ»І3). 
За этимъ въ посланіи требуетъ пріобрѣсти этотъ катихизисъ и 
вмѣняетъ въ обязанность какъ приходскимъ священникамъ, такъ

“ ) Эти посланія, писанная большею частію порусски, весьма лажныя для 
Исторіи угро-русской церкви и какъ факты замѣчательной дѣятельности рус
скаго епископа, мы надѣемся въ скоромъ времени напечатать.

“) Изъ находящагося у насъ собранія окружныхъ посланій.—Дутокъ— на
званіе монеты употребляющейся на сѣверѣ Венгріи между русскими: прежде 
этимъ именемъ называли монету въ трн крейцера, теперь въ два крейцера; 
народъ тамъ доселѣ счеты ведетъ на эти дутки, мало зная оффиціальный 
счетъ.
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и благочиннымъ и вмѣстѣ соборамъ (собраніямъ священниковъ 
по округамъ) непремѣнно заботиться о христіанскомъ просвѣ
щеніи народа. Въ средѣ угро-русскаго народа нѣтъ ни одного 
человѣка, который бы изъ этого* катихизиса не зналъ остроум
ный и характеристическій отвѣтъ на вопросъ: кто имѣетъ луч
шую вѣру? Тотъ, кто не ищетъ переходитъ отъ вѣры труднѣй
шей въ вѣру легчайшую. Катихизисъ этотъ былъ составленъ му- 
качевскимъ каноникомъ Иваномъ Куткой, который оставилъ по 
себѣ память весьма ученаго человѣка. Отъ 1 января 1806 г. изъ 
Унгвара епископъ Бачинскій обратился къ приходскимъ священ
никамъ съ другимъ замѣчательнѣйшимъ посланіемъ, изъ кото
раго мы не можемъ удержаться не привести существенныхъ 
мѣстъ: «Возлюбленніи сынове парохиі писалъ онъ. На содер
жаніе въ своемъ составѣ коего-либо народа, не есть большаго 
и крѣпчайшаго союза, нежели содержаніе природнаго отеческаго 
и матеріальнаго своего языка, писма и набоженства; якоже и 
вопреки: искусствомъ и многими прикладами явно есть, яко аще 
который народъ природнаго начальнаго своего языка, письма и 
набоженства лишатися и гнушатися начинаетъ, абіе тѣмъ самымъ 
и самый народъ* во растлѣнное нремѣненіе приходитъ, по из
вѣстному прикладу (примѣру) и свѣдѣтельству моравскаго и чешс
каго народа, иже отъ святыхъ отецъ Кирилла и Меѳодія пріем- 
шс свѣтъ восточнаго набоженства во началѣ бысть славево-рус- 
скаго языка, писма и набоженства, послѣжде съ залишевіемъ и 
премѣневіемъ сего всячески премѣнися. Возрѣше на сусѣднихъ 
заграничныхъ соплеменниковъ, не имѣете ли, сынове, изъ сея 
части причины боятися подобнаго съ временемъ премѣнейія? Но 
что на иншихъ народѣхъ зрѣти, внемли и бодрствуй угро-рос
сійская (віе) Діоцезіе Мукачовская, да не и тебѣ тое случится 
со залишеніемъ отеческаго и матернаго своего языка и писма!..

«На его же (того зла) удаленіе, паче же во содержаніе крѣп
чайшимъ союзомъ рода и народа нашего—

«Се! возлюбленніи сынове! по изданіи катихизиса діоцезальнаго, 
въ рукахъ вашихъ уже находящагося, ютовая есть и Библія, 
сирѣчь книги Священнаго Писанія, русскимъ (віе) языкомъ ва
іи нмъ изданная. Нынѣ уже двоякимъ побужденіемъ къ удвоен- 
н ой ревности въ чтеніи Св. Писанія напоминаю васъ (віе) и 
одолжаю: имате отъ книги Св. Писанія могущаго васъ умудрити 
во спасеніе вѣрою, яже во Христ ѣ Іисусѣ , еже и полезно къ 
ученію, ко обличенію, ко исправленію, къ наказанію, еже во прав
дѣ, да совершенъ будетъ Божій человѣкъ( на всякое дѣло благое 
уготованъ (вт. къ Тимоѳ. гл. I, ст. 31). А имате книгы тыя на 
русскомъ языцѣ, яже. слѣдственно, частократио и со охотою 
чтуще, народу толкѵюще, вѣрныхъ на чтеніе и слышаніе его
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возбуждающе, не точію удобіе (ѣе) народъ въ познаніе истины 
провести, во добронравѣ й утвердить, но купно и матерный 
нашъ языкъ, писмо, народъ и набожество содержати и подкрѣ- 
пити возможете.

«Сего ради установляю и крѣико повелѣваю, да едина кажда 
церковь парохіальна единъ экземпляръ Библіи, в̂ > пятыхъ то- 
мѣхъ состоящій, себѣ пріобрѣтетъ. Но понеже шесть сотъ эк
земпляры на часть сея діоцезіи въ Будинѣ типомъ начертани и 
сѣмо до Унгвару уже нрепосланы суть, тѣмъ же убо нѣколико 
экземляровъ отъ парохіальвыхъ церквей останутся, извѣщаю и 
увѣщеваю, да и вы, возлюбденніи сыново, на честь вашу книгы 
сія Свящ. Писанія въ сей часъ себѣ доставити потщитеся, егда 
время и способъ на тое имѣете, толико паче, понеже цѣна ихъ 
на повторенная моя къ высочайшимъ мѣстамъ представленія на 
толико уменшана п умѣрена есть, яко единъ экземпляръ во пять 
томѣхъ готовый оправленный (т. е. переплетенный) дается: 1) 
предилативтимъ прежде нѣколико годами церквамъ, или пара- 
хомъ 16 нѣмецкихъ златыхъ (гульденовъ) во тойжде цѣнѣ» и пр. 
Далѣе епископъ обозначаетъ цѣны для тѣхъ, кто впередъ внесъ 
меньшую сумму; даже нсподписавшемуся впередъ на изданіе Би
бліи цѣна ся полагалась только 18 гульденовъ нѣмецкихъ (по 
нынѣшнему счету это будетъ около 7 гульд. 30 крейц. или око
ло 5 руб.).

Какъ при изданіи катихизиса Бачинскій принялъ услуги уче
наго каноника Кутки, такъ при изданіи Библіи помогалъ ему 
другій мукачевскій каноникъ, жившій въ Будинѣ въ качествѣ 
цензора, Григорій Тарковичь. Послѣдній, умфшій въ 1841 году 
пряшевскимъ епископомъ въ глубокой старости, 87 лѣтъ отъ 
роду, былъ, говорятъ, ученѣйшимъ человѣкомъ, архивомъ все
возможныхъ знаній; латинскимъ и греческимъ языкомъ онъ вла
дѣлъ какъ своимъ роднымъ; всегда живя какъ самый строгій 
монахъ, онъ н будучи епископомъ жилъ болѣе съ книгами, чѣмъ 
съ своей епархіей; живя въ Будинѣ какъ цензоръ болѣе десяти 
лѣтъ, онъ, говорятъ, нс полюбопытствовалъ переправиться чрезъ 
Дунай, чтобы посмотрѣть Пештъ, не зналъ ничего кромѣ своей 
квартиры, библіотеки и ближайшей къ ней церкви, проводя дни и 
ночи въ чтеніи и писаніи; философы и историки латинскіе и гре
ческіе были прочитаны имъ въ оригиналахъ, не осталось пи одно
го латинскаго и греческаго хронографа, котораго бы онъ не читалъ. 
Его бумаги остаются неразобранными; по результатъ своего изу
ченія начальной исторіи при-Дунайскихъ и при-Карпатскихъ 
странъ онъ выразилъ въ одномъ любопытномъ четверостишіи, 
относящемся еще къ 1805 году:
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Вѣмъ, Далласъ при Невѣ престолъ положила.
Не благодарна! Ужокъ, Латурцу и) лишила.
Карпатъ Славянамъ есть истинный отецъ, мати;
Но Россіаны дѣтй то не ищутъ знати! ІЬ)

Подъ редакціей этого-то Тарковоча и печаталась славянская 
Библія "въ будинской университетской типографіи, такъ что это 
изданіе Библіи угро-руссы часто называютъ Тарковичева Библія. 
При первомъ томѣ къ тѣмъ шести стамъ экземплярамъ, которые 
предназначались для угро-рѵссовъ, было припечатано слѣдующее 
предисловіе: «Во славу святыя, единосущныя, животворящія п 
нераздѣлимыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Во цар
ство его Кесарево-царскаго Величества Франциска Втораго, 
благословеніемъ Же превосходительнѣйшаго господина Андрея 
Бачинскаго, епископа греко-каѳолическаго Мѵкачевскаго, Библія 
сирѣчь книги Священнаго Писанія, Ветхаго убо Завѣта съ гре
ческимъ богомудрыхъ седмидесятп двоихъ толковниковъ прево
домъ, Новаго же съ самоначальными святыхъ Апостолъ писані
ями вѣрно соглашенныя, и новѣйшимъ тщательно исправлен
нымъ россійскимъ изданіямъ во всемъ согласныя, напечаташася 
на славянскомъ языкѣ нынѣ первымъ тисвѣніемъ въ Кесарево— 
царскихъ державахъ въ Будинѣ типомъ царскаго университета 
въ лѣто отъ созданія міра ^ТКІ — отъ воплощенія же Бога 
Я О) Д. индикта 3-го».

Типографія конечно тѣми шестью стами экземпляровъ, кото
рые предназначались для русскихъ уніатовъ, далеко не могла 
окупить своихъ расходовъ по печатанію; поэтому еще большее 
число экземпляровъ предназначалось для православныхъ сер
бовъ. Мы нс знаемъ, сносилась ли типографія по дѣлу печата
нія Библіи съ представителями сербской церкви. Но в о т і что 
замѣчательно: кромѣ шести сотъ экземпляровъ, отправленныхъ 
въ Унгваръ въ распоряженіе мукачевскаго епископа, другіе еще 
въ большемъ количествѣ экземпляровъ, не имѣли ни сказаннаго

ы) Рѣчки въ сѣверной Венгріи, на которыхъ съ незапамятныхъ временъ 
живутъ русскіе.

'*) Четверостишіе это нигдѣ не было напечатано: мы приводимъ его по од
ной, находящейся у насъ рукописи извѣстнаго пряшевскаго каноника Духно- 
вича; но послѣдніе два стиха во время посѣщенія нами сѣвера Венгріи намъ 
передавали нѣсколько иначе, а именно:

Карпатъ Славяне#» есть истый отецъ, мати;
Ріо раст яни  сыны то не ищутъ знати.
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предисловія съ благословеніемъ мукачевскаго уніатскаго епис
копа, и никакого другаго; на нихъ даже не обозначено ііи мѣста, 
ни года печатанія;^ заглавный листъ, носящій только названіе 
«Библія сирѣчь книги Священнаго Писанія ветхаго и новаго За
вѣта,» напечатанный вязью на особой бумагѣ, вырѣзанный оче
видно на особой доскѣ, имѣетъ внизу только печатную подпись 
рѣщика: Раіка вс (иірзіі) Вшіаѳ; на второмъ мѣстѣ прямо начи
нается книга Бытія 1в). Отсутствіе одобренія этого изданія со 
стороны сербскаго митрополита Фактъ очевидный. Это конечно 
не могло совершенно помѣшать распространиться этому изданію 
Библіи между сербскими священниками, при отсутствіи всякаго 
другаго изданія: Библіи русскаго (временъ императрицы Елиса
веты) <7) изданія, бывшія при нѣкоторыхъ сербскихъ церквахъ 
и у нѣкоторыхъ священниковъ, были слишкомъ рѣдки, слиш
комъ дороги п почти недоступны для большинства; будимское 
изданіе было подъ руками и дешево. Мы дѣйствительно видѣли 
будимское изданіе у многихъ сербскихъ священниковъ; но на
сколько мы знаемъ библіотеки нѣсколькихъ сербскихъ церквей 
въ будимской епархіи, при этихъ библіотекахъ нѣтъ ея. Въ свое 
время вѣроятно церковная сербская власть нс распорядилась о 
пріобрѣтеніи этого изданія Библіи сербскими церквами. Уже это 

* одно могло много повредить расходу изданія. До самыхъ семи
десятыхъ годовъ при университетской типографіи было еще гро
мадное количество эккемпляровъ этого изданія, предназначав
шихся для сербовъ, которые на памяки передававшихъ намъ то, 
послѣ нѣсколькихъ разъ объявленія со стороны типографіи о 
приобрѣтеніи ихъ желающими, были наконецъ проданы какъ

'•) Во время посѣщенія нами сѣвера Венгріи намъ передавали странное 
преданіе, будто это будимское изданіе Библіи напечатано собственно въ 
Россіи и экземпляры его готовыми привезены въ Венгрію. Это конечно 
можно провѣрить въ нашихъ типографіяхъ. Но это едвали правда: поводъ кь 
такой молвѣ пожалуй могло подать отсутствіе года и мѣста напечатанія на 
большей части экземпляровъ, предназначенныхъ для сербовъ, которымъ за не
имѣніемъ одобренія церковной власти, ихъ могли предлагать за русское из
даніе. Въ 1804—б году у насъ кажется и ие было изданія Библіи подобнаго 
формата. Будимское изданіе въ 8-ю д. печатью крупнѣе нашего послѣдняго из
данія Библіи въ маломъ форматѣ, имѣетъ пять отдѣльныхъ томовъ: 1-й въ 381 
стр.; 2-й въ 350 стр.; 3-й въ 307; 4-й въ 669 стр. и 5-й 392 стр. Каждая 
книга новаго завѣта снабжена тѣми предисловіями, которыя имѣются въ Ели- 
саветинской Библіи.

” ) Этого прекраснаго изданія Библіи мы видѣли здѣсь болѣе экземпляровъ, 
чѣмъ то удавалось вамъ въ Россіи; нужно удивляться, какъ это изданіе могло 
распространиться сюда при своемъ громадномъ форматѣ и дороговивиѣ 
ГІОО руб.).
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ненужная бумага на вѣсъ. Объ этомъ нельзя не пожалѣть, и 
такой конецъ этому изданію Библіи подготовилъ, кажется, ми
трополитъ Стратимировичъ, не давъ ему въ ^свое время откры
таго одобренія: онъ въ этомъ случаѣ слишкомъ строго держался 
принципа, даже во вредъ дѣлу христіанскаго просвѣщенія.

(Продолженіе впредь).
П р о т .  К. К у с т о д і е в ъ .



О ЕВАНГЕЛІИ ОТЪ МАТѲЕЯ
ОПРОВЕРЖЕНІЕ ВОЗРАЖЕНІЙ ПРОТИВЪ НЕГО 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ к р и т и к и  б а у р а .

•(Продолженіе *).

II.

Изложивъ свои доказательства въ пользу той мысли, что 
наше греческое Евангеліе отъ Матѳея не есть точный пере
водъ своего еврейскаго подлинника, но во многомъ отличается 
отъ него, Бауръ утверждаетъ, чт<У наше Евангеліе отъ Матѳея 
составляетъ послѣднюю редакцію Евангелія отъ евреевъ, кото
рое рано переведено было на греческій языкъ и съ теченіемъ 
времени весьма оразвообразилось. Бауръ приводитъ рядъ до
казательствъ на то, будто наше Евангеліе отъ Матѳея дѣйстви
тельно составляетъ переработку Евангелія отъ евреевъ. «Что 
наше Евангеліе отъ Матѳея, говоритъ онъ, вышло изъ такого 
процесса образованія, въ которомъ оно удержало въ основаніи 
Евангеліе отъ евреевъ, но это содержаніе переработано въ 
свободную Форму, болѣе или менѣе отступающую отъ Еван
гелія евреевъ, на это можно привести еще нѣкоторыя другія 
данныя».— Разсмотримъ эти данныя.

') См. №,Ѵ« 1 — 3 Правое.і. Обозр. 1873 г. 

Т. I. 1873 г. 58
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1) «Евсевій повѣствуетъ, что Симмахъ, извѣстный перевод
чикъ В. 3., который жилъ вѣроятно въ концѣ II или началѣ 
III в., и какъ ясно обозначаетъ его Евсевій, принадлежалъ 
къ евіонитскому направленію, написалъ 6тсор.ѵѵ](Аата, въ кото
рыхъ онъ, какъ нужно безъ сомнѣнія понимать его слова, по
лемизируя противъ Евангелія отъ Матѳея, старался придать 
силу положеніямъ евіонитства. Какъ евіонитъ, онъ могъ при 
этомъ опираться только на Евангеліе отъ евреевъ, какъ Еван
геліе евіонитовъ. Но если онъ полемизировалъ съ этой точки 
зрѣнія противъ Евангелія отъ Матѳея, то слѣд. онъ нашелъ 
значительное различіе между Евангеліемъ отъ евреевъ и Еван
геліемъ отъ Матѳея, такое, которое не позволяло ему признать 
въ Евангеліи отъ Матѳея прямое выраженіе евіонитства. Но 
что побуждало его къ этой полемикѣ,, это безъ сомнѣнія то, 
что Евангеліе отъ Матѳея, не смотря на его отступленіе отъ 
Евангелія евреевъ, все-таки представлялось его переводомъ. 
Такимъ образомъ онъ возставалъ противъ него, какъ невѣр
наго образа евіонитскаго Евангелія.» Нотъ первое доказатель
ство того, что Евангеліе отъ Матѳея есть переработка Еван
гелія отъ евреевъ. Приведемъ самое мѣсто изъ церковной ис
торіи Евсевія, откуда Бауръ заимствуетъ это доказательство. 
«Одинъ изъ переводчиковъ, Симмахъ, былъ евіонитъ. Евіонит- 
скою же ересью называется та, которой послѣдователи гово
рятъ, что Інсусъ Христосъ родился отъ ІосиФа и Маріи и по
читаютъ Его простымъ человѣкомъ; утверждаютъ также, что 
надобно соблюдать іудейскій законъ. Замѣчанія Симмаха хра
нятся еще донынѣ. Въ нихъ онъ, кажется, возстаетъ противъ 
Евангелія отъ Матѳея и защищаетъ упомянутую ересь» (Евс. 
Ц. Ист. УІ, 17). Итакъ евіонитъ Симмахъ въ своихъ замѣча
ніяхъ (блор.ѵтгцАата) возставалъ противъ Евангелія отъ Матѳея 
и безъ сомнѣнія потому, что оно отличалось отъ употребляв
шагося у евіонитовъ Евангелія отъ евреевъ, и это различіе не 
позволяло ему признать въ Евангеліи отъ Матѳея прямое вы
раженіе евіонитства. Мы знаемъ даже, въ чемъ состояло глав
ное различіе этихъ двухъ Евангелій: поелику евіониты «почи-
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тали Іисуса Христа простымъ человѣкомъ», то оии не призна
вали первыхъ двухъ главъ Евангелія отъ Матѳеа, въ которыхъ 
повѣствуется о сверхъестественномъ рожденіи Іцсуса Христа. 
Мы совершенно признаемъ это, и въ этомъ соглашаемся съ 
Бауромъ. Но какъ можно вывести отсюда ту мысль, что наше 
Евангеліе отъ Матѳея есть переработка Евапгелія евреевъ? 
Бауръ выводитъ ее въ такой, совсѣмъ не логической, Формѣ: 
«что побуждало его (Симмаха) къ этой полемикѣ, — это безъ 
сомнѣнія (?) то, что Евангеліе Матѳея все-таки представлялось 
его (Евангелія евреевъ) переводомъ,» Изъ того, что Симмахъ 
полемизировалъ противъ Евангелія отъ Матѳея можно еще за 
ключить о сходствѣ этого Евангелія съ Евангеліемъ евреевъ, 
но можно ли заключить отсюда, что опо было переводомъ 
Евангелія евреевъ? Оба эти Евангелія могли въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ имѣть сходство, въ другихъ —  различіе; могъ евіо- 
нитъ Симмахъ, защ ищ ая Евангеліе отъ евреевъ, возставать 
противъ Евангелія отъ Матѳея* но при этомъ Евангеліе Мат
ѳея могло и не быть вовсе переводомъ Евангелія евреевъ. 
Какъ же отсюда слѣдуетъ, что Евангеліе отъ Матѳея было «не
вѣрнымъ образомъ евіонитскаго ^вангелія»? Оно было несо
гласно, и только. Между тѣмъ такое-то рѣшительное, недо
пускающее сомнѣнія, заключеніе о переработкѣ ЕвангѳліяѴтъ 
Матѳея выводится изъ этихъ немногихъ, вовсе не рѣшитель
ныхъ, словъ Евсевія: «въ нихъ (замѣчаніяхъ) онъ (Симмахъ), 
кажется, возстаетъ противъ Евангелія отъ Матѳея.» Видно, 
что самъ Евсевій не читалъ этихъ замѣчаніи.

2 . «Замѣчательное явленіе, продолжаетъ* Бауръ, представ
ляютъ ветхозавѣтные цитаты Евангелія отъ Матѳея. Въ этомъ 
Евангеліи цнтуются многія мѣста изъ В. 3., и большею ча
стію по переводу ЬХХ. Но странно то, что между этими ветхо
завѣтными цитатами находятся нѣкоторыя мессіанскія мѣста, 
мессіанское отношеніе которыхъ не могло быть найдено въ 
греческомъ переводѣ, которыя слѣд. въ значеніи, которое они 
здѣсь имѣютъ, могли быть перенесены въ греческій текстъ 
Евангелія только непосредственно изъ В. 3 . Отсюда справед-

58 *
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ливо заключить, что въ основаніи нашего греческаго Еванге
лія отъ Матѳея лежитъ другое еврейское Евангеліе. Писатель, 
который въ другомъ случаѣ обыкновенно держится точно гре
ческаго перевода В. 3., какъ писатель Евангелія, могъ напи
сать только первоначальное греческое, и нельзя понять, какъ 
онъ могъ придти къ мысли вносить въ свое изложеніе ветхо
завѣтныя мѣста, къ которымъ ему не могъ подать повода упо
треблявшійся имъ переводъ ЬХХ. Если же, такимъ образомъ* 
въ его изложеніи мы находимъ такія мѣста, то это — ясное 
доказательство того, что въ основаніи его писанія лежитъ 
текстъ другаго, болѣе знакомаго съ В. 3 ., писателя, и т. об< 
изъ разнороднаго свойства этихъ цитатъ В. 3. мы видимъ, изъ 
какихъ различныхъ составныхъ частей вообще состоитъ наше 
Евангеліе.» Дѣйствительно, при внимательномъ разсмотрѣніи 
мѣстъ, приводимыхъ изъ В. 3. въ нашемъ греческомъ Еван
геліи отъ Матѳея, нельзя не замѣтить, что большею частію 
мѣста эти приводятся по тексту ЬХХ 7|), но встрѣчается не 
мало и такихъ мѣстъ изъ В. 3 ,  которыя взяты изъ подлин
наго еврейскаго текста, отъ котораго нѣсколько отличается 
текстъ ЬХХ 1й). Кромѣ того нерѣдко приводятся ветхозавѣт
ныя мѣста по памяти, при чемъ одни изъ нихъ примыкаютъ 
болѣе къ/реческому ,3), другія болѣе къ еврейскому тексту 7<).

’*) Напр. буквально: Мѳ. 1, 23 (И6. 7, 14); 4, 7 (Втор. 6, 16); 10 (Втор. 6,
13) ; 13, 14 (Ис. 6, 9); 19,4(Быт. 1, 27); б (Быт. 2, 24); 21, 16 (Дс. 8, 3); 42 
(Пс. 8, 3); 42 (Пс. 117; 22, 23); 22, 39 (Лев. 19, 18); 44 (Пс. 109, 1).

’2) Напр. 2, 15 (Ос. 11, 1); 5; 38 (Исх. 21, 24); 12, 18 (Ис. 42, 1); 22, 32 
(Исх. 3, 6).

’*) Напр. 2, 18 (Іер. 31, 15); 3, 3 (Ис. 40, 3); 4, 4 (Втор. 8, 3); 6 (Пс. 90, 
11, 12); 15 (Ис. 9, 1); 13, 35 (Пс. 77, 2); 15, 4 (Исх. 20, 12; 21, 16); 3 (Ис. 
29, 13); 21, 5 (Ис. 62, 11; Зах. 9, 9); 13 (Ис. 56, 7; Іер. 7, .11). Съ сокраще
ніями и опущеніями приведены слѣдующія мѣста: 9, 13 и 12, 7 (Ос. 6, 6); 4, 
4 (Втор. 8, 3).

”) Напр. 2, 6 (Мих. 5, 2); 15 (Ос. 11, 1); 5, 21 (Исх. 20, 13); 27 (Исх. 20,
14) ; 31 (Втор. 24, 1); 43 (Лев. 19, 17, 18); 8, 17 (И с. 53, 4); 11, 10 (Малах. 
3, 1); 12, 18—21 (Ис. 42, 1—3); 19, 18 (Исх. 20,13—16); 22, 24 (Втор. 25, 5); 
35 (Втор. 6, 5); 26, 31 (Зах. 13, 7).
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Но отсюда не слѣдуетъ непремѣнно, что наше греческое Еван
геліе отъ Матѳея состоитъ изъ разнородныхъ составныхъ ча
стей, и еще менѣе, что оно составляетъ переработку Еванге
лія отъ евреевъ. Нельзя отсюда сдѣлать даже и того вывода, 
что оно есть очень свободный переводъ или переработка своего 
подлинника ™). Всѣ особенности ветхозавѣтныхъ цитатъ на
шего Евангелія отъ Матѳея могутъ быть объяснены и при 
несомнѣнномъ принятіи этого Евангелія за точный переводъ 
его подлинника. Въ этомъ случаѣ могутъ имѣть мѣсто слѣ
дующія два предположенія:

а) Писатель Евангелія, будучи хорошо знакомъ съ священ
ными книгами В. 3. какъ въ еврейскомъ текстѣ, такъ и въ 
греческомъ ихъ переводѣ ЬХХ, приводилъ ветхозавѣтныя мѣста 
судя по нуждѣ, то по тому, то по другому тексту; обыкновенно 
онъ приводилъ ихъ по тексту ЬХХ; тамъ же, гдѣ этотъ пе
реводъ не вполнѣ выражалъ смыслъ подлинника,—преимуще
ственно въ мѣстахъ, указывающихъ на Мессію, — онъ поль
зовался еврейскимъ подлинникомъ. Такъ напр. (Матѳ. 2, 15) 
слова еврейскаго подлинника (Ос. II, 1): иш іттіггаіш  кагаЬі 
1і\ѵпі ЬХХ перевели не совсѣмъ точно: ’РД Аіубитои [лгтеха- 
Ліса та техѵа аОтби (т. е. тби ’ісграг,Л),— ТОЧПЫЙ переводъ СЪ 
еврейскаго будетъ такой: «изъ Египта Я вызвалъ Сына Моего.» 
Имѣя своею цѣлію указать исполненіе этого пророчества на 
лицѣ Іисуса Христа, евангелистъ естественно приводилъ въ 
своемъ Евангеліи слова подлиннаго текста пророчества, а не 
переводнаго греческаго. Другой примѣръ (Мѳ. 8, 17): слова 
пророчества Исаіи (Ис. 58, 4): асЬеп Ьаіаіепи Ьи паза иша- 
лѵоѵѵепи зеѵѵаіош... у ЬХХ переведены такъ: Оѵто? та? арлр- 
тіа? р̂иоѵ «ререі, хаі игрі ^ийѵ бсиѵатаі; ТОЧНО СЪ еврейскаго 
они должны быть переведены: «Онъ принялъ на Себя наши 
болѣзни и наши страданія на Себѣ понесъ»... Только въ этомъ

”) Такъ утверждаетъ Деличъ—Кеие Ііпіегзисііип^еп йЬ. Епізі. и Апі. <1. 
&ап. Еѵап&. ТЪ I. О аз МаіЪ. Еѵап .̂ 1853, § 15.
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видѣ пророчество Исаіи и могло быть вполнѣ отнесено къ 
Іисусу Христу: поэтому евангелистъ и предпочитаетъ дли своей 
пѣли подлинный текстъ еврейскій греческому переводу БХХ. 
Естественно, что наше греческое Евангеліе отъ Матѳея есть 
точнѣйшій переводъ подлинника еврейскаго. Вспомнимъ, что 
подлинное Матѳеево Евангеліе было написано не на языкѣ 
ветхозавѣтныхъ священныхъ книгъ, чисто еврейскомъ, но на 
языкѣ, арамейскомъ или сирохалдейскомъ, а слѣд. и мѣста В. 
Я. были приведены въ немъ не по еврейски, но въ арамей
скомъ переводѣ; при переводѣ этого арамейскаго Евангелія 
естественно могли быть удержаны тѣ особенности ветхоза
вѣтныхъ цитатъ, какія были въ подлинникѣ Евангелія.

б) Другое предположеніе можетъ быть такое: переводчикъ 
подлиннаго еврейскаго Евангелія отъ Матѳея при своемъ пе
реводѣ постоянно имѣлъ подъ руками греческій переводъ ЬХХ 
и пользовался имъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ Евангеліи отъ  
Матѳея приводились цитаты изъ ветхозавѣтныхъ священныхъ  
книгъ, не переводя буквальпо съ самаго Евангелія; но это онъ 
дѣлалъ дотолѣ, пока греческій текстъ цитатъ не противорѣ- 
чилъ выводимой изъ него евангелистомъ мысли. Но какъ скоро 
ходъ мыслей Евангелія требовалъ пепремѣнно приведенія ветхо
завѣтнаго мѣста по еврейскому подлиннику, этотъ послѣдній 
былъ удерживаемъ при переводѣ. Такое предположеніе выте
каетъ изъ наблюденій надъ ветхозавѣтными цитатами, спра
ведливость которыхъ не могъ оспорить самъ Бауръ 76), имен
но, что большею частію по тексту 1ХХ цитуются мѣста, при
водимыя евапгелистомъ въ рѣчахъ дѣйствующихъ лицъ, гдѣ 
часто дѣлается не строгое приложеніе ихъ ко Христу; въ тѣхъ  
ж е случаяхъ, въ которыхъ евангелистъ со всею строгостію  
отъ себя дѣлаетъ выводы изъ пророческихъ мѣстъ, относя 
ихъ къ I. Христу, цитаты ветхозавѣтныя приведены большею  
частію по еврейскому тексту. Безъ сомнѣнія, такое отноше
ніе переводчика къ цитатамъ переводимаго имъ Евангелія не

7в) ТЬеоІо^івсЬе ^ЪгвЫісЪег. 1860, 8 90.
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противоричитъ мысли о точномъ переводѣ нашего Евангелія 
съ еврейскаго подлинника ” ).

3) «Евангеліе (отъ Матѳея), говоритъ Бауръ, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ-, въ отношеніи къ своимъ наставленіямъ и правиламъ, 
представляется противорѣчащимъ съ самимъ собою. Нужно 
напередъ ожидать, чтобы оно, какъ тождественное съ Еван
геліемъ отъ евреевъ, или по крайней мѣрѣ образовавшееся изъ 
него, содержало въ себѣ мѣста, которыя носятъ на себѣ ха
рактеръ іудейскаго партикуляризма,—въ такихъ мѣстахъ нѣтъ 
недостатка; но рядомъ съ ними высказывается въ немъ и дру
гой, болѣе свободный духъ, который стремится переступить 
узкія границы іудейства.» Какія же это мѣста? Бауръ ссы
лается на Швеглера, который, по его словамъ, собралъ мно
жество такихъ мѣстъ ’*). Но мнимыя противорѣчія во многихъ 
изъ приведенныхъ Швеглеромъ мѣстъ до того мелочны даже 
на первый взглядъ, что мы пе будемъ разбирать ихъ всѣ и 
остановимся только на болѣе важныхъ.

Еще до рожденія Спасителя, явившись во снѣ Іосифу послѣ 
того, какъ Пресвятая Дѣва Марія, его обручница, имѣла уже 
во чревѣ своемъ отъ Духа Свята, ангелъ сказалъ ему: «родитъ 
же Сына и наречешь ему имя Іисусъ; ибо Онъ спасетъ лю
дей Своихъ отъ грѣховъ ихъ»(Мѳ. 1,21). Вовремя же Своего 
служенія Іисусъ Христосъ Самъ говорилъ: «Я пославъ только 
къ погибшимъ овцамъ дома Израилева» (Мѳ. 15, 24). Даже 
посылая учениковъ своихъ въ первый разъ на проповѣдь, Гос
подь заповѣдалъ имъ, говоря: «на путь къ язычникамъ не хо
дите, и въ городъ самарянскій не входите. А идите наипаче

77) Совершенно справедливо замѣтилъ объ этомъ Зиффертъ. „Греческій пе
реводчикъ такого писанія (т. е. арам. Евангелія), говоритъ онъ, могъ при пе
реводѣ уклониться туда или сюда, дитовать по переводу ЬХХ или по еврей
скому тексту." ЁЪег ХІгвргип  ̂ й. геаѣ. кап. Еѵ., 8. 49.

7в) Вотъ эти мѣста: 5, 17—19; 9, 16, 17. 5, 23; гл. 24. 15,24; 10,6. 24,14; 
28, 19. 8, 10—12; 20,1,15. 21, 33—44; 22 ,1—14; 23, 37—39. 3,9*, 21, 28, 32. 16, 
28; 10, 23; 13, 31—32. 19, 12; 19, 10 11, 18, 19. Бав пасЪаровІоІівсІіе 2еіі- 
аііег. 1846. ТйЪіп$. I, 249—250.
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къ погибшимъ овцамъ дома Израилева» (Мѳ. 10, 5, 6). Въ 
этихъ мѣстахъ, по мнѣнію Баура, выражается партикулярис- 
тическій взглядъ писателя Евангелія отъ Матѳея, противорѣ- 
чащій другимъ мѣстамъ въ томъ же Евангеліи, выражаю
щимъ собою такъ-называемые имъ «универсальные элементы.» 
Такъ въ бесѣдѣ своей съ учениками о разрушеніи Іерусалима 
и кончинѣ міра Спаситель сказалъ: «проповѣдано будетъ Еван
геліе царствія во всей вселенной, во свидѣтельство всѣмъ на
родамъ» (Мѳ. 24, 14); посылая же ихъ на проповѣдь Еванге
лія предъ Своимъ вознесеніемъ на небо, Христосъ повелѣлъ 
имъ: «идите, научите всѣ народы, креетя ихъ во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа» (Мѳ. 28, 1 9 ) .—  Но есть ли въ этихъ 
мѣстахъ противорѣчіе?

Народъ еврейскій былъ особеннымъ, избраннымъ народомъ 
Божіимъ, ему даны были прямыя обѣтованія о спасеніи рода 
человѣческаго, ому ввѣрены быша словеса Божія (Римл. У, 
2), среди его было избрано и уготовляемо особое племя, отъ 
котораго долженъ былъ родиться Спаситель міра. Дѣятельность 
Христа Спасителя прежде всего должна была обнаружиться 
въ средѣ Его народа. Что же удивительнаго, если пришедый 
въ міръ спасти родъ человѣческій при своемъ рожденіи по 
плоти называется Спасителемъ своего народа? Это естественно 
было въ рѣчи ангела къ простому израильтянину, какимъ былъ 
Іосифъ, обручнпкъ Пресвятой Дѣвы Маріи. Въ какой же въ 
другой Формѣ, какъ не въ Формѣ національно-іудейской, дол
женъ былъ говорить ангелъ Іосифу, чтобы быть ему понят
нымъ и расположить его къ вѣрѣ въ грядущаго Спасителя 
міра? «Для чего же, спросятъ, сказалъ (ангелъ) люди своя, а 
не присовокупилъ: и язычниковъ»?— разсуждаетъ св. Златоустъ, 
и отвѣчаетъ: «дабы не изумить вдругъ слушателя; ибо свѣду
щему далъ разумѣть и о язычникахъ; потому что люди Его 
суть ие одни іудеи, но и всѣ приходящіе и пріемлющіе отъ 
Него познаніе» 79). Господь называетъ Себя посланнымъ къ

7*) Бесѣда на Еван. отъ Матѳ, въ русск. перев. М. 1839, ч .І, стр 72.
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погибшимъ овцамъ дома Израилева потому, что Его рожденіе 
и дѣятельность, какъ Спасителя, принадлежала прежде всего 
этому дому Израилеву, особеннымъ образомъ приготовляемому 
для сего. Пришедши въ міръ пе нарушить законъ, но испол
нить его (Мѳ. 5,17), Іисусъ Христосъ подчиняется его обря
дамъ и во время служенія Своего повелѣвалъ другимъ соблю
дать его (Мѳ. 8, 4), оставляя до опредѣленнаго времени не
прикосновенными всѣ учрежденія іудейскаго народа, въ средѣ 
и духѣ котораго Онъ дѣйствовалъ. Время отмѣненія Формъ 
іудейскаго закона должно было исполниться послѣ оконча
тельнаго совершенія дѣла спасенія человѣковъ Его крестною 
смертію и воскресеніемъ. Впрочемъ, и до совершенія этого ве
ликаго дѣла Христосъ Спаситель по временамъ указывалъ уже 
на имѣющее послѣдовать приведеніе въ Его стадо овецъ, не 
принадлежавшихъ въ погибшимъ овцамъ дома Израилева, среди 
которыхъ Онъ совершалъ первое служепіе роду человѣческому 
(Іоавн. 10, 16); по временамъ и на нихъ простиралась Его 
спасительная дѣятельность (Мѳ. 8, 5— 10; 1 5 ,2 1 — 28; Іоанн. 
гл. 4). Безъ сомнѣнія, и ученики Христовы, на первыхъ по
рахъ еще не вполнѣ утвердившіеся сами въ ученіи Христовомъ 
и не окрѣпшіе въ совершенномъ разумѣніи его, могли дѣй
ствовать только въ своемъ народѣ, уже издревле нарочито при
готовляемомъ къ принятію этого ученія. Эта первоначальная 
проповѣдь учениковъ, до времени ограниченная домомъ Израи
левымъ, могла служить для нихъ приготовленіемъ къ будущей 
всемірной проповѣди. Дѣло спасенія рода человѣческаго должно 
было, такъ-сказать, быть подготовлено среди іудейскаго на
рода, здѣсь должно было преимущественно и прежде всего 
утвердиться ученіе царствія Христова, чтобы отсюда въ по
слѣдствіи оно могло быть распространено и между другими 
народами. Эта'послѣдня мысль высказывается даже въ той 
самой рѣчи, въ которой Спаситель ограничиваетъ проповѣдь 
учениковъ одними израильтянами. Онъ сказалъ имъ между 
прочимъ: «поведутъ васъ въ правителямъ и царямъ за Меня 
для свидѣтельства предъ вами и язычниками (Мѳ. 10,18). Безъ
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сомнѣнія, эти пророчественныя слова Христовы указываютъ 
не на время первой проповѣди апостоловъ между израильтя
нами, но на ихъ всемірную проповѣдь и между язычниками. 
Эта-то мысль о всемірномъ распространеніи Евангелія царствія 
еще опредѣленнѣе была высказана Спасителемъ въ Той рѣчи, 
которая прямо относилась ко времени, слѣдующему за окон
чательнымъ исполненіемъ дѣла спасенія. Тогда-то, по слову 
Его, «проповѣдано будетъ Евангеліе царствія во всей вселен
ной.» Это было пророчественное указаніе на время всеобщей 
проповѣди Евангелія. Послѣ же Своего воскресенія, которымъ 
окончено было дѣло спасепія, Іисусъ Христосъ даетъ прямое 
повелѣніе апостоламъ проповѣдывать Евангеліе всѣмъ наро
дамъ, о чемъ Онъ и прежде не разъ говорилъ имъ. Можно ли 
видѣть какое-либо противорѣчіе между разобранными нами мѣ
стами Евангелія отъ Матѳея?

Такого же свойства и другія изъ мѣстъ, будто бы взаимно 
одно другому протпворѣчащія. Такъ Спаситель сказалъ уче
никамъ при первомъ посольствѣ ихъ на проповѣдь: «не ус
пѣете обойти городовъ Израилевыхъ, какъ прійдетъ Сынъ че
ловѣческій» (Мѳ. 10, 23). Подобная же мысль о близости при
шествія Сына человѣческаго въ другомъ мѣстѣ выражается 
такъ: «истинно говорю вамъ; есть нѣкоторые изъ стоящихъ 
здѣсь, которые не вкусятъ-смерти, какъ уже увидятъ Сына 
человѣческаго, грядущаго въ царствіи Своемъ» (Мѳ. 16, 28). 
Между тѣмъ какъ ученіе о царствіи Божіемъ Іисусъ Христосъ 
предложилъ въ такой притчѣ: «царство вѳбесное подобно зерну 
горчичному, которое человѣкъ взялъ и посѣялъ на полѣ сво
емъ, которое, хотя, меньше всѣхъ сѣмянъ, но когда выростаетъ, 
бываетъ больше всѣхъ злаковъ и становится деревомъ, такъ 
что прилетаютъ птицы небесныя и укрываются въ вѣтвяхъ 
его» (Мѳ. 13, 31— 32). И въ этихъ-то мѣстахъ видятъ взаим
ное противорѣчіе! Изъ сопоставленія этихъ мѣстъ нельзя на 
первый разъ даже замѣтить непредубѣжденному читателю ка
кого-либо противорѣчія: нужно еще вдуматься, чтобы опре
дѣлить, въ чемъ можно находить здѣсь противорѣчіе. По мнѣ-
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нію Баура противорѣчіе здѣсь заключается въ томъ, что въ 
первыхъ двухъ изъ приведенныхъ пами мѣстъ высказывается 
скорое славное пришествіе Іисуса Христа въ полнотѣ Своего 
царствія, въ послѣднемъ же выражается медленное развитіе 
этого царства. Прежде всего замѣтимъ, что въ первомъ изъ 
приведенныхъ мѣстъ говорится ие о второмъ славномъ при
шествіи Іисуса Христа па землю, по о томъ же самомъ при
шествіи, которое яснѣе опредѣляется вторымъ изъ приведен
ныхъ мѣстъ,— о пришествіи въ царствіи Своемъ. Это прише
ствіе должно было послѣдовать непосредственно за открыті
емъ Его царства, т. е. по совершеніи дѣла спасенія людей 
смертію Іисуса Христа и воскресеніемъ, когда Ему дана была 
«всякая власть па небѣ и на землѣ» (Мѳ. 28, 18), а. также и 
послѣ низпосланія иа нихъ Духа Святаго, за которымъ на
чалась всемірная проповѣдь ихъ объ открытіи царства Хрис
това. Такимъ образомъ, говоря о скоромъ пришествіи въ Сво
емъ царствѣ, Іисусъ Христосъ разумѣлъ время окончательнаго 
совершенія дѣла спасенія Своею смертію, воскресеніемъ и низ- 
послаиіемъ па апостоловъ и на всю церковь свою Духа Свя
таго. Можетъ ли теперь этому скорому явленію Іисуса Хри
ста въ царствіи Своемъ противорѣчить сравненіе этого цар
ствія съ горчичнымъ зерномъ, сдѣланное Спасителемъ? Прямой 
смыслъ притчи о зернѣ горчичномъ безъ сомнѣнія не касается 
скорости или продолжительности явленія внутренняго разви
тія царствія Христова,— оно окончательно и заразъ соверши
лось крестною смертію и воскресеніемъ Іисуса Христа, —  но 
выражаетъ собою мысль о внѣшнемъ распространеніи этого 
царства. «Горчичное зерно, говоритъ блаж. Ѳеофилактъ Бол
гарскій, означаетъ проповѣдь и апостоловъ, которые объяли 
всю вселенную, хотя ихъ было не много» 80). «Притчею о 
зернѣ горчичномъ, поучаетъ св. Златоустъ, (Іис. Христосъ) 
показываетъ, что проповѣдь распространится повсюду. А по
сему и предлагаетъ весьма близкое предмету рѣчи уподобле-

в)) Благовѣстникъ, ч. I* 1855* стр. 238.
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ніѳ зелію. Еже малѣйше убо есть отъ всѣхъ сѣменъ (ст. 82), 
говоритъ Оиъ, егда же возрастетъ, болѣе всѣхъ зелій есть. 
И  бываетъ древо-, яко• пріити птицамъ небеснымъ и ви- 
тати на вѣтвѣхъ его. Симъ Господь хотѣлъ показать об
разъ распрострапевія проповѣди... Хотя ученики Его были 
всѣхъ безсильнѣе, всѣхъ уничижѳннѣе, но такъ какъ сила, 
въ нихъ сокровенная, была велика, то .она распространилась 
во всю вселенвую» 8‘). Таковъ истинный смыслъ притчи о 
зернѣ горчичномъ.

Противорѣчія въ разныхъ мѣстахъ Евангелія отъ Матѳея 
могутъ предоставляться только вслѣдствіе предзанятой мысли 
объ этомъ Евангеліи. Таково отношеніе самого Баура къ этимъ 
мнимымъ противорѣчіямъ: «Критика Евангелія отъ Матѳея, 
говоритъ онъ, тѣсно связана здѣсь съ вопросомъ о сущности 
первохристіанства». Какъ бы сознавая впутренно совмѣстимость 
этихъ мѣстъ, онъ дѣлаетъ уступку ихъ подлинности противъ 
рѣшительнаго отрицанія ихъ Швеглеромъ, руководясь при 
этомъ, впрочемъ, своимъ взглядомъ на первохристіавство. Онъ 
считаетъ неосновательнымъ заключеніе, «если съ тою же са
моувѣренностію, съ какою утверждаютъ объ іудействующемъ 
характерѣ Евангелія отъ евреевъ, хотятъ требовать не іудей- 
ствующаго исключительно только отъ происшедшаго изъ него 
позднѣе Евангелія отъ Матѳея». Признавая въ самомъ Еванге
ліи отъ евреевъ существованіе такъ-называемыхъ универсаль
ныхъ элементовъ, Бауръ признаетъ только развитіе ихъ въ 
происшедшемъ изъ него Евангеліи отъ Матѳея. «Не можетъ 
быть пикакого сомнѣнія, говоритъ онъ, что главнымъ образомъ 
посредствомъ выставленія, распространенія и опредѣленнаго 
образованія универсальныхъ элементовъ первохристіанства 
оно сдѣлалось отличнымъ отъ него». Гдѣ же основанія всего 
этого? Ихъ напрасно стали бы мы искать гдѣ-либо помимо 
предзавятой теоріи, составленной самимъ Бауромъ.

«Результатъ нашего доселѣшняго изслѣдованія, заключаетъ

*') Бесѣд. яа Еван. Матѳ, въ русса, пер. 1839, т. П, стр. 289.
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Бауръ, тѣмъ важнѣе, что онъ согласуется съ самымъ древ
нѣйшимъ свидѣтельствомъ, которое мы имѣемъ о Евангеліи 
отъ Матѳея, съ свидѣтельствомъ Пааія, которое мы можемъ 
теперь истолковать такъ, что Евангеліе отъ Матѳея хотя и 
было первоначально еврейскимъ Евангеліемъ, но съ своимъ 
переводомъ на греческій языкъ оно иолучило различныя из
мѣненія, посредствомъ которыхъ оно болѣе и болѣе теряло 
свой первоначальный характеръ». Это лучшій образчикъ тѣхъ 
пріемовъ въ построеніяхъ доказательствъ, которые употребля
етъ Бауръ, оспаривая подлинность и нѳповрежденвость нашего 
Евангелія отъ Матѳея. Собственно говоря, всѣ эти доказатель
ства вовсе не доказательства, а выводы изъ составленныхъ 
заранѣе теорій и взглядовъ на предметъ изслѣдованія. Каждый 
историческій Фактъ имѣетъ здѣсь свое значеніе въ отношеніи 
къ доказательствамъ на столько, на сколько онъ подтверждаетъ 
или оправдываетъ предзанятую мысль. Все, что представляетъ 
исторія несогласнаго съ этою мыслію, отвергается какъ не 
историческое, иное же искажается до уродливости,' чтобы 
только можно было втискать историческіе Факты въ извѣст
ную рамку. Нагляднымъ примѣромъ этого служитъ перетолко
ваніе у Баура въ свою пользу свидѣтельства Папія, самаго 
древняго и весьма важнаго. Опо сохранено и передается намъ 
Евсевіемъ въ его церковной исторіи, а имъ взято изъ сочине
нія Папія йодъ заглавіемъ: «Изъясненіе Господнихъ изреченій» 
(Лоуиоѵ Коріахйѵ е^уѵ;«ті?), которое до насъ не дошло. При
ведши изъ этого сочиневія мѣсто о Евангеліи отъ Марка, 
Евсевій такъ передаетъ свидѣтельство Папіево о Евангеліи отъ 
Матѳея: «о Матѳеѣ онъ (Папій) говоритъ слѣдующее: «Матѳей 
записалъ бесѣды (Хбуіа) Господа на еврейскомъ языкѣ, а тол
ковалъ (или переводилъ—т;р[АУ)ѵги<7г) ихъ, кто какъ могъ-> (Ц. 
Ист. III, 39). Отрицательною критикою употреблены всѣ уси
лія отнести это свидѣтельство не къ нашему Евангелію отъ 
Матѳея, а къ какому-либо другому писанію.

Попытка отвергнуть цъ свидѣтельствѣ Папія указаніе на 
наше Евангеліе отъ Матѳея въ первый разъ была сдѣлана
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Шлейермахеромъ. Въ своей обширной статьѣ, посвященной 
вопросу о Хбуіа Папія '*), онъ доказываетъ, что запись Матѳея, 
о которой свидѣтельствуетъ Папій, состояла исключительно 
изъ однихъ бесѣдъ Господа и вовсе пе заключала въ себѣ 
какихъ-либо повѣствованій о событіяхъ, какъ это мы паходимъ 
въ нашемъ Евангеліи отъ Матѳея. Уже въ послѣдствіи мало- 
по-малѵ къ бесѣдамъ Господа были прибавляемы повѣствованія 
о временныхъ и мѣстныхъ условіяхъ, среди которыхъ онѣ 
были произнесены. Такое мпѣніе о Хбуіа тоО Киріои, о кото
рыхъ свидѣтельствуетъ ІІаній, хотя и раздѣлялось нѣкоторыми 
критиками, по очень немногими: оно въ высшей степени не 
основательно. Уже само по себѣ невѣроятно, чтобы апостолъ 
Матѳей могъ составить такую запись, въ которой содержались 
однѣ бесѣды Іисуса Христа. Неестественно, чтобы апостолъ 
передалъ въ своемъ писаніи однѣ рѣчи, которыя не могли 
быть понятны безъ повѣствованій о тѣхъ событіяхъ, которыя 
условливали ихъ произношеніе, тѣмъ болѣе, что дѣятельность 
Христа Спасителя столь же поучительна, какъ н самыя Его 
бесѣды; чудесныя Его дѣйствія столь же много говорятъ о 
Его божественномъ достоинствѣ, какъ и Его ученіе: то и дру
гое нераздѣльно связано между собою. Могъ ли апостолъ, пе
редавая послѣднее, умалчивать о первомъ? Нельзя этого ожи
дать отъ постояннаго почти спутника Господня, какимъ былъ 
апостолъ .Матѳей. Непремѣнною волею Самаго Божественнаго 
Учителя апостоловъ было то, чтобы онп въ послѣдствіи воз
вѣстили міру не одно Его ученіе, по и сообщили важнѣйшія 
событія изъ Его жизни.- Когда въ бытность Іисуса Христа въ 
Виѳаніи, въ домѣ Симона прокаженнаго, нѣкоторая женщина 
возлила на главу Его драгоцѣнное мѵро, то укоривъ учениковъ 
Своихъ за порицаніе такого ея поступка, Господь сказалъ 
имъ: «истинно говорю вамъ: гдѣ пи будетъ проповѣдано Еван
геліе сіе въ цѣломъ мірѣ, сказано будетъ въ память ея и о 
томъ, что она сдѣлала» (Мѳ. 26,13). Безъ сомпѣнія, словами:

®2) ТЬео1о§. йиісііеп пі.<1 Кгііікеп. 1832.
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«Евангеліе сіе» указывалъ Господь на предстоявшія Ему вели
кія событія, которыя должны были сдѣлаться главнымъ содер
жаніемъ проповѣди апостольской. Апостолы твердо признавали 
своею непремѣнною обязанностію воввѣстить въ проповѣди 
своей все, что во время своего пребыванія со Христомъ они 
видѣли и слышали отъ Него. Это сознаніе апостоловъ выра
жается въ рѣчи апостола Петра тотчасъ по сошествіи на нихъ 
Святаго Духа (Дѣян. I, 21, 22). Но пересмотримъ самое сви
дѣтельство Папія.Сопоставимъего съ другимъ свидѣтельствомъ— 
о Евангеліи отъ Марка, которое передаетъ Евсевій изъ того 
же Папіева сочиненія такъ: «Маркъ, истолкователь Петра, съ 
точностію записалъ, сколько запомнилъ, то, чему училъ и что 
говорилъ Христосъ (та уігб тоо Хрютоу ѵ; Лг/й-бѵтх г’-рху-Оіѵта), 
хотя и не по порядку, потому что самъ не слышалъ Господа 
и не сопутствовалъ Ему. Въ послѣдствіи, правда, онъ былъ, 
какъ сказано, съ Петромъ, но Петръ излагалъ ученіе съ цѣ
лію удовлетворять нуждамъ слушателей, а не съ тѣмъ, чтобы 
бесѣды Господни (сбѵтатсоѵ хур'.ау.Гбѵ лоуыѵ) передавать 
по иорядку» (Ц. Ист. III, 39). Такимъ образомъ Евангеліе 
Марка было сиѵтаЬ? т&ѵ хоріа-лшѵ лоусоѵ, а между тѣмъ оно 
содержало та угб тоу Хрютоу ѵ; Лі/.Зіѵта г{ -рхуѲіѵта. Не ес
тественно ли заключить отсюда, что и бесѣды Госиодми (та 
І б у н х  тсу Куріей), записанныя апостоломъ Матѳеемъ, заключали 
въ себѣ ученіе и дѣла Христовы (г, л і / Ж ѵ та •?, тсраХЯ-гѵта 6-6 
тоу Хрісітоу)? Это очевидно само собою. Но что нужно разу
мѣть подъ словомъ Г|р[лг(ѵіУСс? Слово іраѵ(ѴіУііѵ, дѣйстви
тельно, значитъ: толковать, объяснять, но оно значитъ и пе
реводить, особенно когда идетъ рѣчь объ ’Ера^ѵіа сочиненія, 
написапнаго на чужомъ языкѣ, какъ это имѣетъ мѣсто въ раз
бираемомъ нами свидѣтельствѣ Цапія із). Доказательство это 
(въ оользу тождества лбуіа тоу Куріоу, о которыхъ свидѣтель
ствуетъ Папій, съ нашимъ Евангеліемъ отъ Матѳея) такъ убѣ
дительно, что оно принято многими даже изъ тѣхъ, которые

*") Подробнѣе у Лг’кке ТЬеоІо#. йіші. иші Кгііікеп. 1833.
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вовсе не расположены видѣть въ свидѣтельствѣ Папія указаніе 
на Евангеліе отъ Матѳея *4).

Страннымъ послѣ этого кажется отношеніе Баура къ сви
дѣтельству Папія. Онѣ признаетъ, что подъ словомъ Хбуіа. 
нельзя разумѣть собранія однихъ только рѣчей Господа, и до
пускаетъ въ писаніи Матѳеевомъ, о которомъ говоритъ Папій, 
существованіе повѣствованій, но при всемъ томъ не хочетъ 
видѣть въ немъ указаніе на наше Евангеліе отъ Матѳея; даже 
въ названіи этого писанія именемъ Хо'уіа находитъ оправданіе 
своей мысли о переработкѣ нашего Евангелія отъ Матѳея, сдѣ
ланной изъ Евангелія отъ евреевъ. Съ одной стороны, Бауръ 
признаетъ, что подъ лбуіа нельзя разумѣть однѣ бесѣды,— 
это для того, чтобы признать за нимѣ Евангеліе отъ евреевъ, 
которое содержало, какъ извѣстно, не однѣ бесѣды, но и по
вѣствованія о событіяхъ. Съ другой стороны, онъ не хочетъ 
признать Хбуіа Папія нашимъ Евангеліемъ отъ Матѳея, опи
раясь въ этомъ случаѣ на самое выраженіе: Хоуча, и находя 
въ немъ указаніе на большее преобладаніе рѣчей Господа надъ 
повѣствованіями въ Евангеліи отъ евреевъ, чѣмъ какое мы 
видимъ въ нашемъ Евангеліи отъ Матѳея. «Нельзя конечно, 
говоритъ онъ, оправдать Шлейермахерово объясненіе (слова 
Хоую?) Филологически, но, что касается самого дѣла, оно (т.-е. 
объясненіе) все-таки бросаетъ новый свѣтъ на историческое 
происхожденіе Евангелій. Если Папій понималъ подъ тѣми 
Хбуча Евангеліе отъ Матѳея, въ чемъ нельзя сомнѣваться, то 
замѣчательно то, что онъ означаетъ его именно этимъ выра
женіемъ». Историческій Фактъ доказываетъ одно, предзанятая 
же теорія побуждаетъ утверждать другое. Для устраненія вся
кихъ недоумѣній относительно того, что нужно разумѣть подъ 
Хоуіа, о которыхъ свидѣтельствуетъ Папій, можно предста
вить твердыя доказательства какъ того, можетъ ли выраженіе 
Папія: та Хоуіа той Киріоо указывать па наше Евангеліе отъ 
Матѳея, такъ и того, почему Евангеліе отъ Матѳея Папій на-

ві) Напр. Штраусомъ, Гефререромъ и другими.
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звалъ именно этимъ выраженіемъ; или иначе: мы постараемся 
доказать, что Паній могъ назвать и дѣйствительно назвалъ 
именемъ: та Абуіа той Ккріоо наше Евангеліе отъ Матѳея.

Слово Абуіа въ свидѣтельствѣ Папія означаетъ такое писа
ніе, которое содержитъ въ себѣ не однѣ бесѣды, но и повѣ
ствованія о событіяхъ. Это слово есть буквальный переводъ 
еврейскаго слова бехѵагіт, которое означаетъ и слова и дѣла, 
а извѣстно, что гебраизмы составляютъ обыкновенное явленіе 
въ писаніяхъ какъ самихъ апостоловъ, такъ и мужей апос
тольскихъ (къ которымъ принадлежитъ Папій). Мы часто встрѣ
чаемъ обозначеніе именемъ Абуіа писаній, содержащихъ въ 
себѣ не однѣ чьи либо рѣчи, но и повѣствованія о событіяхъ 
обозначеніе, безъ всякаго различія, цѣлыхъ книгъ, какъ Вет
хаго, такъ и Новаго Завѣта. Апостолъ Павелъ всѣ книги Вет
хаго Завѣта называетъ словесами: «ввѣренабыта имъ (іудеямъ), 
говоритъ онъ, словеса Божія (та Абуіа тоО Киріои) (Римл. 3, 2; 
снес. Дѣян. 5, 38). Въ другомъ мѣстѣ тѣмъ же именемъ онъ 
называетъ Новозавѣтное Откровеніе (Евр. 5, 12). Евангелистъ 
Лука ученіе Евангельское называетъ словомъ Абуоі (Лук. 1, 4). 
Тотъ же ѳбразъ выраженія для обозначенія каноническихъ 
писаній усвоили себѣ и отцы церкви. Такъ св. Игнатій въ 
посланіи къ Смирнянамъ (гл. 3) словомъ Хоуіа называетъ 
книгу Дѣяній апостольскихъ: «съ плотію... (Іисусъ) вознесся 
къ* Пославшему Его: ибо говорятъ повѣствованія (Аоуіа): сей 
Іисусъ, вознесыйся отъ васъ на небо, такождѳ пріидетъ, имъ 
же образомъ видѣстѣ Его идуща на небо» (Дѣян. I, 11). У 
св. Иринея можно найти множество примѣровъ наименованія 
словомъ Абуіа не только каноническихъ писаній вообще, но 
и прямо Евангелій. Онъ говоритъ о людяхъ, которые искажа
ютъ слова Господни (Абуіа Коріои), разумѣя здѣсь наши Еван
гелія 85). Въ другомъ мѣстѣ онъ сопоставляетъ изреченія, на
ходящіяся въ Евангеліяхъ, съ тѣми, которыя читаются въ 
посланіяхъ апостольскихъ, выражаясь такъ^еі Иошіпиз біхіі

•*) Сопіга Ьаегев. ргоешіиш. 
Т. I. 1878 г. 59
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ѳі гѳіциае сіетомйігапі ѳсгіріигае 8б); кромѣ того поставляетъ 
біодиіа Ботіп і на ряду съ книгами Моисея и другихъ* *про
роковъ 87). Климентъ Александрійскій все Священное Писаніе 
обозначаетъ словами та Хоуіа тоо Ѳ еоО 88). Подобнымъ же 
образомъ Оригенъ все Священное Писаніе называетъ словами 
•Эгіоі Хоуіоі *9) ЁФремъ Сиринъ всѣ наши Евангелія обозна
чаетъ словами та хчріаха Хоуіа 90). Такъ обыкновенно въ со
чиненіяхъ церковныхъ иисателей обозначеніе каноническихъ 
священныхъ книгъ Писанія словомъ Хоуіа. Всякое Богодух
новенное Священное Писаніе есть Слово Божіе, всякое писаніе 
Евангельское есть по преимуществу Слово или Откровеніе 
Бога Слова, выражающееся какъ въ Его ученіи, такъ и въ 
жизни Его, ибо Самъ Онъ есть Лоуос тоОѲеоіі. Нужно ли еще 
доказывать, что Папій въ словахъ: Мат^аио? ріѵ оЬ ф р а .і8 і  
ЗіаХехтіо та Хоуіа той Коріоі» сиѵгура^ато; гірр.т'ѵіъаг о аііта ах; 
^^бѵато гхаато; 9‘) разумѣлъ наше Евангеліе отъ Матѳея?

Но если Бауръ непремѣнно хочетъ объяснить, почему Па
пій называетъ Евангеліе именно выраженіемъ Хоуіа, то и для 
этого могло быть основаніе. Онъ называетъ такъ Евангеліе 
отъ Матѳея,^сопоставляя его съ Евангеліемъ отъ Марка. При 
сравненіи этихъ двухъ Евангелій нельзя не замѣтить, что 
Евангеліе отъ Матѳея отличается большимъ обиліемъ рѣчей 
Господнихъ, чѣмъ Евангеліе отъ Марка. Бауръ, правда, не 
упустилъ изъ виду этого характеристическаго отличія нашего 
Евангелія, но онъ видитъ въ немъ доказательство-не того, 
что наше Евангеліе отъ Матѳея по самому этому существен
ному своему отличію не только могло, во и должно было быть 
совершенно тождественно съ тѣмъ, о которомъ свидѣтельствуетъ

•4) Асіуѳгв. Ъаегеа. II, 28, 7.
•’) ІЬісІ. II, 30, 6. Въ этомъ отношеніи особ. замѣч. мѣсто: I, Ѳ, 1.

Зіготаі;. VII, 18.
*•) Соттеп*. іи МаМЪ. аб. 5, 19.
*в) См. Аодег’а противъ Шдейермахера: Каііо ^иа Іосі ѵ. 4ев*. іп еѵ. 

МаПЬ. Ас. р. III, Р. 8.
•4) Ніві. Ессі. Ш, 39. Сига. СотрЬ Раіг. вег. ртаес. Т. XX, соі. ЗОО.
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Иааій, во того, что ово было только сходно съ нимъ, считая 
дѣломъ уже рѣшеннымъ, что наше Евангеліе отъ Матѳея вѳ 
было тѣмъ писаніемъ, о которомъ говоритъ Палій. А между 
тѣмъ такимъ разсужденіемъ онъ думаетъ доказать, что наше 
Евангеліе отъ Матѳея есть переработка Евангелія евреевъ, о 
которомъ будто бы говоритъ Папій. «Если мы представимъ се
бѣ, говоритъ Бауръ, ходъ процесса образованія, чрезъ который 
перешло древнее Евангеліе отъ евреевъ въ наше теперешнее 
Евангеліе отъ Матѳея, то распространеніе и обогащеніе, ко
торое оно получило, касалось главнымъ образомъ Фактическаго; 
правда, въ немъ и въ началѣ не было недостатка, но по при
чинѣ слишкомъ преобладающаго дидактическаго содержанія 
оно болѣе отодвигалось на задній планъ, чѣмъ какъ это имѣ
етъ случай теперь». И все это говорится на основаніи Папіева 
свидѣтельства, которое къ этому не даетъ повода. Если наиме
нованіе Хоуіа, о которыхъ упоминаетъ Папій. весьма прили
чествуетъ нашему Евангелію отъ Матѳея, (что вполовину при
знаетъ и самъ Бауръ), то для чего намъ представлять еще, 
что наше Евангеліе прошло цѣлый процессъ развитія? Ника
кимъ образомъ нельзя принять той мысли, что Папій подъ 
Хоуіа Матѳея разумѣлъ Евангеліе отъ евреевъ даже съ точки 
зрѣнія самого Баура. Онъ утверждаетъ, что Папій упоминаетъ 
о Евангеліи отъ евреевъ, и въ доказательство этого ссылается 
на слова Евсевія: «онъ (Папій) разсказываетъ также исторію 
о женѣ, которую за многія преступленія обвиняли предъ Гос
подомъ, о чемъ пишется и въ Евангеліи отъ евреевъ». Если 
допустимъ, что слова: «о чемъ иишется и въ Евангеліи отъ 
евреевъ», принадлежатъ Папію (хотя этого допустить и нельзя), 
если онъ, разсказавъ «исторію о женѣ, которую за многія 
преступленія обвиняли предъ Господомъ», считалъ нужнымъ 
замѣтить, что эта исторія находится и въ Евангеліи отъ ев
реевъ, и если въ тоже время повѣствуетъ о томъ, что Матѳей 
написалъ Хоуіа Господпи на еврейскомъ языкѣ, не дѣлая за
мѣчанія о тождествѣ этихъ бесѣдъ съ Евангеліемъ отъ евре
евъ,—то не слѣдуетъ ли отсюда, что Евангеліе отъ евреевъ

Ж
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онъ отличаетъ отъ бесѣдъ Господнихъ, записанныхъ Матѳеемъ? 
Притомъ, еслибы Папій въ разбираемомъ свидѣтельствѣ подъ 
Хоуіа той ІСйрісю разумѣлъ Евангеліе отъ евреевъ, отличпоѳ 
отъ нашего каноническаго Евангелія отъ Матѳея, то невоз
можно представить, чтобы этого не замѣтилъ и не высказалъ 
кто-либо изъ древнихъ церковныхъ писателей и въ особен
ности такіе свѣдущіе изыскатели подлинности Священныхъ 
Писаній, какими были ваприм. Ириней и Евсевій. Въ ихъ пи
саніяхъ мы не находимъ даже и намека на это; они призна
ютъ тождественнымъ наше Евангеліе отъ Матѳея съ тѣмъ, о 
которомъ свидѣтельствуетъ Папій подъ именемъ Хоуіа той 
Киріои.

Запись апостола Матѳея, о которой говоритъ Папій, есть 
не что иное, какъ арамейскій подлинникъ нашего греческаго 
Евангелія отъ Матѳея. Свидѣтельство Папія не только не го
воритъ ничего въ пользу той мысли, что наше каноническое 
Евангеліе отъ Матѳея есть переработка первоначальнаго Мат
веева Евангелія, которымъ Бауръ признаетъ Евангеліе отъ 
евреевъ, но даже можетъ подтвердить ту мысль, что наше 
греческое Евангеліе отъ Матѳея во времена Папія уже суще
ствовало. Будучи написано на арамейскомъ языкѣ, доступномъ 
весьма немногимъ изъ христіанскихъ обществъ, Евангеліе отъ 
Матѳея въ первое время представляло не мало затрудненій въ 
его пониманіи, вслѣдствіе чего рано явилась потребность въ 
его переводѣ. На эту потребность и указываетъ Папій, гово
ря, что его переводилъ, кто какъ могъ. Но такъ какъ объ 
этомъ времени онъ говоритъ, какъ о прошедшемъ, то слѣдов. 
въ его время ни самъ онъ, ни другіе уже не имѣли нуждѣ! пе
реводитъ арамейскій подлинникъ каждый по своему; потому 
что тогда уже существовалъ одинъ общепризнанный греческій 
переводъ. Но въ такое раннее время и притомъ еще при су
ществованіи самого подлинника переводъ этотъ не могъ быть 
невѣрнымъ, иначе не былъ' бы принятъ церковію. Такъ ничто 
не опровергаетъ того историческаго Факта, засвидѣтельство
ваннаго блаженнымъ Іеронимомъ, что наше каноническое Еван
геліе отъ Матѳея есть переводъ еврейскаго подлинника этого 
Евангелія, а не переработка Евангелія отъ евреевъ 95).

(Продолженіе слѣдуетъ).
Свящ.  Б. М а р к о в ъ »

•2) Реѵіг. Шизіг. с. 3.



ОЧЕРКЪ ЖИЗНИ И ДѢЯТЕЛЬНОСТИ 
КАЛЛИСТА I  ПАТРІАРХА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАГО.

Патріархъ Каллистъ жилъ и дѣйствовалъ въ смутныя вре
мена греческой имперіи и церкви; въ церковныхъ дѣлахъ про
исходили, въ связи съ государственными нестроеніями, раз
ные темные безпорядки и замѣшательства; еиархіи бѣдство
вали и само государство видимо клонилось къ упадку, такъ 
что даже патріархи, необинуясь, заявляли о томъ въ пастыр
скихъ своихъ посланіяхъ, приписывая худое теченіе дѣлъ 
нравственному безобразію и нечестію * *).

Святѣйшій патріархъ Баллистъ полагалъ начало своимъ 
иноческимъ подвигамъ на Аѳонѣ, въ находившемся близь оби
тели Филоѳейской скиту Магула *), подъ руководствомъ пре
подобнаго Григорія Синаита, котораго и жизнь описалъ въ 
послѣдствіи; когда преподобный около 1340 года удалился въ 
царство болгарское, гдѣ и подвизался близь Тернова (•)• 1346), 
то Каллистъ остался въ скиту и пользовался уваженіемъ за 
свою добродѣтельную жизнь. Бъ первый разъ принялъ онъ 
участіе въ общественныхъ дѣлахъ своего времени въ 1342 
году, при слѣдующихъ обстоятельствахъ. По смерти импера
тора Андроника 3-го (26 іюня 1341), вдова его императрица 
Анна, управлявшая государствомъ за несовершеинолѣтіемъ

4) См. грамоту патріарха Іоанна ХІУ Калеки въ Ас4а раІгіагсЬ. іо т . I, 
ра§. 188. Сн. о томъ же рад. 397.

*) См. „Путеводитель по святой Аѳонской горѣ* (Спб. 1871), стр. 95.
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девятилѣтняго сына своего, Іоанна Палеолога, по интригамъ 
придворныхъ разсорилась съ великимъ доместикомъ и глав
нокомандующимъ, Іоанномъ Кантакузиномъ, а этотъ, изъ 
тщеславія и честолюбія, принялъ императорскій титулъ и 
укрѣпился въ Дидимотихѣ. Желая однако примириться съ им
ператрицею, Кантакузенъ въ маѣ 1342 года, какъ самъ го
воритъ 3), писалъ къ аѳонскимъ монахамъ, извѣстнѣйшимъ 
по добродѣтельной жизни, и просилъ ихъ не попускать еже
дневно проливаться крови христіанской, но ревнуя по истинѣ, 
отправиться въ Византію и показать императрицѣ, какъ не
достойно поступаетъ она; можетъ быть, хоть они утушатъ 
пламя, пожирающее римскую имперію, которое возжено кле
ветниками и завистниками; потому что самъ онъ безуспѣшно 
хлопоталъ объ этомъ нѣсколько разъ, такъ какъ заправляю
щіе теперь дѣлами римлянъ, не давши посламъ никакого от
вѣта, поступили съ ними жестоко, а напослѣдокъ заковали и 
бросили въ темницу. Аѳониты, прочитавши это и считая при
личнымъ для себя позаботиться объ общей пользѣ, поощряли 
къ тому другъ друга и выбрали изъ среды себя Исаака, мужа 
достопочтеннаго и добродѣтельнаго, Макарія, игумена лавры, 
и немалое число другихъ игуменовъ тамошнихъ монастырей, 
а вмѣстѣ съ ними и Каллиста, бывшаго въ послѣдствіи па
тріархомъ константинопольскимъ, тогда же еще находивша
гося въ ликѣ священниковъ, и Савву, который подвизался въ 
Ватопедской обители и показалъ чудные образцы добродѣте
лей. Эти избранные прибыли въ Византію и, допущенные 
въ императрицѣ, въ присутствіи патріарха 4) и другихъ съ 
нимѵ сказали: «видя бѣдствія, постигшія римлянъ, мы, хотя 
считали происходящее крайнимъ несчастіемъ, поелику не 
могли оказать никакой помощи, единаго Бога умоляли объ 
общественномъ спасенія. Теперь же, свѣдавши, что удалив-

*) Сапіасшепі Ніаіогіагит ІіЬ. 3, сар. 34.
*) Это былъ Іоаннъ XIV Калена—врагъ Кантакузняа ж наклонный къ уніж 

съ Ртомъ.
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шаяся отсюда часть римлянъ, которая по общему мнѣнію и 
была причиною настоящаго раздора, желаетъ мира, мы воз
благодарили Бога, подающаго миръ, и, не взирая на ста
рость, немощь и трудности пути, дошли и къ вамъ съ моль
бою принять миръ, чтобы изъ-за раздора не погибала рим
ская имперія, и война, не бывъ остановлена на первыхъ порахъ, 
не грозила'жесточайшими бѣдствіями. Итакъ, сжалившись надъ 
ежедневно проливающеюся кровію, заключаемыми въ тюрьмы, 
преслѣдуемыми и угнетаемыми людьми, заключите и вы миръ 
и избавьте римлянъ отъ многихъ и тяжкихъ опасностей, что
бы прославлялся и Богъ, Податель мира, и достойныя благо
дарныя похвалы приняли императрица, патріархъ и вы се
натъ не только отъ всѣхъ римлянъ, но и отъ насъ смирен
н ы е  за добрую готовность и участіе къ невиннымъ людямъ, 
всюду гибнущимъ отъ сей брани». Императрицѣ, говоритъ 
Кантакузинъ, не неугодна была рѣчь о мирѣ; но враги Кан- 
такузина постарались вселить раздоръ между самыми мона
хами, вѣстниками мира, и одинъ изъ нихъ, Макарій, игуменъ 
лавры, возведенный въ санъ митрополита голунскаго, сдѣ
лался жаркимъ противникомъ мира и обвинялъ своихъ сото
варищей въ «кантакузенизмѣ», такъ какъ, то-есть, они хлопо
чутъ о примиреніи единственно потому, что видитъ друга 
своего въ сомнительномъ и даже опасномъ положеніи. Исаакъ, 
стоявшій во главѣ посольства, заточенъ въ столичномъ мона
стырѣ, такъ наз. Пётра (на скалѣ), съ запрещеніемъ ему ви
дѣться съ кѣмъ-либо; равно и Савва былъ заключенъ въ сто
личномъ же монастырѣ Жизнодавца Христа, что въ Полѣ 
(Хшр<?), и велъ тамъ жизнь молчальническую. Остальнымъ 
позволено было воротиться на Аѳонъ.

Сколько еще времени проживалъ Каллистъ въ своемъ ски
ту, неизвѣстно; но въ 1350 году видимъ его въ обители 
Иверской, откуда взятъ былъ на патріаршій престолъ. Кан
такузинъ такъ говоритъ объ этомъ *): «когда умеръ патріархъ

•) Нівіогіагит ііЪ. IV, сар. 16.
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Исидоръ послѣ двухлѣтняго правленія, то императоръ поста
вилъ Каллиста на его мѣсто. Онъ, отрекшись отъ мірской 
жизни, подвизался на Аѳонѣ, въ Иверскомъ монастырѣ. Такъ 
какъ императоръ слышалъ объ его добродѣтельной жизни и 
способности къ управленію, то, пославши трирему, привозъ 
въ Византію. Это избраніе не всѣмъ епископамъ нравилось, 
и иные предлагали другаго: но императоръ постарался при
вести всѣхъ къ согласію и такимъ образомъ Каллистъ былъ 
предпочтенъ». Нареченіе его происходило въ 10-й день іюня, 
въ пятницу, какъ говорится въ современной записи "). Импе
раторъ, способствовавшій возведенію Каллиста на престолъ, 
былъ Кантакузинъ; при этомъ имѣлъ онъ въ виду пріобрѣсть 
человѣка преданнаго и поборпика православія. Послѣднее об
стоятельство на первыхъ же порахъ породило разладъ м«жду 
патріархомъ и нѣкоторыми епископами; какъ друга Григорія 
Паламы и, согласно съ соборными опредѣленіями, осуждав
шаго лживыя измышленія италійскаго грека Варлаама, его 
называли еретикомъ мессаліаниномъ. Разладъ продолжался до 
самаго собора 1351 года, о которомъ будемъ говорить далѣе. 
Въ первой мысли — имѣть человѣка, берзавѣтно преданнаго 
себѣ, Кантакузинъ ошибся. Патріархъ Каллистъ былъ чело
вѣкъ глубоко нравственный и потому не могъ завѣдомо сдѣ
латься орудіемъ беззаконныхъ интригъ; а Кантакузинъ, чело
вѣкъ хитрый и честолюбивый до слѣпоты, жертвовавшій всѣ
ми народными интересами для присвоенія себѣ и своему до
му императорскаго престола, не стыдившійся дружить съ тур
ками въ явный ущербъ своему государству и проложившій 
имъ путь въ Европу, желалъ отъ Каллиста именно содѣй
ствія своимъ коварнымъ планамъ. Лучшія области имперіи, 
съ городомъ Адріанополемъ, онъ отдалъ въ управленіе сыну 
своему Матѳею, котораго прочилъ въ наслѣдники себѣ, а 
самъ полновластно распоряжался въ Константинополѣ. Пото
му уже къ концу 1352 года «младшій императоръ», какъ на-

•) См. Асіа раігіагсЪаіиа Сопзіап*. іот. I, рад. 295.
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зываѳгь Кантакузивъ Іоанна Палеолога, жившій какъ бы въ 
ссылкѣ въ городѣ Солуни, при содѣйствіи друзей своего дома 
укрѣпился въ Эносѣ и началъ войиу съ Матѳеемъ, котораго 
поддерживалъ и отецъ; сербы и болгары помогали ему, а 
турки Кантакузину. Война продолжалась около полутора года 
и была гибельна только для грековъ, потому что они и сами 
истребляли и грабили другъ друга, не будучи иногда въ со
стояніи различать враговъ отъ мирныхъ жителей, по выра
женію ’) изгіошливпіагося ритора Кавтакузина, и турки тол
пами уводили плѣнныхъ мирныхъ жителей въ Малую Азію. 
Могъ ли патріархъ смотрѣть на это равнодушно? Приводимъ 
слова Кантакузина: «Въ это время Каллистъ, патріархъ кон
стантинопольскій, скорбя о несогласіи между императорами и 
считая это несчастіемъ для всѣхъ римлянъ (грековъ), съ епи
скопами и избранными монахами пошелъ къ царю (Кантаку
зину) и просилъ его прекратить войну съ зятемъ (Іоанномъ 
Палеологомъ), причиняющую мпого зла римлянамъ. Импера
торъ сказалъ, что онъ и самъ изначала донынѣ держится 
такихъ же убѣжденій о войнѣ и мирѣ, что миръ считаетъ 
ручательствомъ всего добраго, а войну — причиною всякихъ 
бѣдствій, и отправилъ ихъ къ «младшему императору» въ Ди- 
димотихъ съ обѣщаніемъ, что, если убѣдятъ его, онъ ни
сколько не будетъ мѣшать примиренію. Патріархъ поспѣлъ къ 
тому дню, какъ вспомогательный (въ 10,000) отрядъ турокъ 
разбилъ войско Палеолога, состоявшее изъ грековъ, болгаръ 
и сербовъ; побѣжденные укрылись въ Дидимотихѣ, а турки, 
съ добычею и плѣнными прошли чрезъ Адріанополь въ зем
ли болгарскія и, не мало опустошивши ихъ, воротились съ до
бычею въ Азію... Уже варвары снова были въ Азіи, и Кал
листъ патріархъ, много толкуя съ младшимъ императоромъ о 
мирѣ и ни въ чемъ потребномъ не успѣвши, такъ какъ 
вельможи его препятствовали тому и питали въ немъ надежды

*) Сапіасиз. Нівіогіашт IV, 34 (е<1. Вопп. III, ра§. 252).
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иа единодержавіе, воротился въ Адріанополь и жаловался на 
развращеніе людей, которые изъ собственныхъ выгодъ про
давали общее благо и разжигали войну»'). Палеологъ вынуж
денъ былъ ваконецъ оставить Эносъ и удалиться па островъ 
Тѳнедосъ (къ концу 135В года). Тогда похититель импера
торскаго престола, Кантакузинъ, прилагая злодѣяніе къ зло
дѣянію, рѣшительнѣе началъ подумывать о низложеніи закон
наго государя и подготовлялъ умы всѣхъ къ признанію Мат
ѳея со-императоромъ и преемникомъ престола. Заручившись 
согласіемъ своихъ придворныхъ, которые прямо требовали 
воцаренія Матѳея, Кантакузинъ посѣтилъ патріарха и спра
шивалъ его совѣта. «Патріархъ отвѣчалъ, что въ настоящую 
минуту не имѣетъ, что сказать; а на третій день, размысливши 
о дѣлѣ, самъ явится во дворецъ и дастъ мнѣніе. Императоръ, 
довольный указаннымъ срокомъ и словами патріарха, возвра
тился во дворецъ. Насталъ третій день, а патріархъ ни самъ 
не явился, ни далъ отзыва. А на седьмой день 9), оставивши 
патріаршія палаты, удалился въ монастырь мученика Маман- 
та и далъ знать императору чрезъ посла, что ни явится * *во 
дворецъ, ни воротится въ патріархію, если онъ не дастъ 
клятвы, что никогда не провозгласитъ сына своего Матѳея 
императоромъ». Кантакузинъ нѣсколько разъ приглашалъ его, 
во Каллистъ отказался. Тогда Кантакузинъ рѣшился обойтись 
безъ его согласія, провозгласилъ Матѳея императоромъ и ве
лѣлъ имя его возносить въ молитвахъ, а имя Іоанна Палео
лога опускать. Матѳея выслалъ въ Адріанополь, а самъ за
нялся окончаніемъ дѣла съ патріархомъ. Для того созвалъ 
онъ епископовъ изъ Ѳракіи къ тѣмъ, кои въ то время нахо
дились въ столицѣ, и на совѣщаніи требовалъ ихъ мнѣнія о

•) Сапіасшепі. Нівіог. IV, 34.
*) Кантакузинъ не означаетъ ни года, ни мѣсяца; но такъ какъ въ Асіа  

РаігіагсЬаІив послѣдній протоколъ 1354 года при патр. Каллистѣ помѣченъ 
мартомъ, а первый при Филоѳеѣ іюнемъ, то по всей вѣроятности это про* 
исходило въ концѣ марта или началѣ апрѣля 1354 года.
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патріархѣ. Опи сказали, что «нужно вызвать его на престолъ, 
такъ какъ никто не обвиняетъ ег.о». Тогда Кантакузинъ по
слалъ двухъ епископовъ (Даніила ѳносскаго и Іосифа тене- 
досскаго) сказать ему, между прочимъ, «что такъ какъ про
исшедшаго нельзя поправить, а несогласіе не принесетъ пользы, 
то онъ обязанъ, возвратясь на престолъ, по принятому обы
чаю помазать новаго императора святымъ мѵромъ. Ибо не
прилично человѣка, украшеннаго прочими знаками имп. до
стоинства, не вѣнчать по древнему обычаю». Патріархъ ни
чего не отвѣчалъ на предложеніе императора, но погрозилъ 
анаѳемою тому, кто бы вынуждалъ его сдѣлать это (короно
ваніе). Тогда?Даніилъ въ гнѣвѣ сказалъ, что остается выбрать 
другаго патріарха, а Баллистъ отвѣтилъ, что онъ и самъ же
лалъ бы этого. Дѣйствительно, скоро на патріаршій престолъ 
возведенъ былъ Филоѳей, изъ митрополитовъ ираклійскихъ. 
Каллистъ же, послѣ непродолжительнаго пребыванія въ Ма- 
мантовой обители, сперва убѣжалъ въ І'алату 1 °), гдѣ и скры
вался у генуэзцевъ, а потомъ, съ помощію ихъ, отправился 
въ Тенедосъ, къ Іоанну Палеологу.

Послѣдній, въ генварѣ 1365 года, при помощи знатнаго и 
богатаго генуэзца Франциска Кателюзія, подступилъ къ сто
лицѣ и ночью вошелъ въ нее; Кантакузинъ, видя неудоволь
ствіе гражданъ къ себѣ, отказался отъ престола, постригся 
въ монахи въ столичномъ Мангаискомъ монастырѣ и скоро 
удалился на Аѳонъ. Патріархъ Филоѳей, при первомъ движе
ніи народа въ пользу Палеолога, скрылся,— а Каллистъ воз
вратился на престолъ и управлялъ до 1364 года, когда, от
правившись съ порученіемъ отъ императора къ Елисаветѣ, 
царицѣ сербской, скончался “ ) въ Форахъ. «Елисавета вели-

10) Галата—предмѣстіе Константинополя, уступленное въ 1261 году импе
раторомъ Михаиломъ Палеологомъ генуэзцамъ.

“ ) Въ житіи преподобнаго Максима Кавсокадивскаго такъ говорится объ 
ѳтомъ: „въ то время дѣла сербской церкви находились въ такомъ положеніи, 
что потребовалось въ Сербіи присутствіе вселенскаго владыки; потому, по 
волѣ царя, тогдашній святый патріархъ Каллистъ и подіигся туда съ своимъ
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колѣнно похоронила скончавшагося патріарха въ митрополіи 
Ферской. Когда же изъ аѳонскихъ монастырей, особенно изъ 
святой лавры, прибыли къ ней достойнѣйшіе и добродѣтель
нѣйшіе мужи и просили тѣло патріарха перенесть въ Аѳонъ 
и похоронить у нихъ, то она отказала, говоря, что сама 
нуждается въ его ходатайствѣ продъ Богомъ». Такъ переда
етъ Бантакузинъ. Преемникомъ Баллисту былъ Филоѳей, всту
пившій на престолъ во вторникъ, восьмаго октября 1364 года, 
какъ сказано въ современной записи “ ).

Изъ дошедшихъ до насъ письменныхъ памятниковъ мы мо
жемъ представить слѣдующія черты пастырской дѣятельно
сти патріарха Баллиста по церковному управленію:

1) Скоро по вступленіи на престолъ, онъ обратилъ внима
ніе на священниковъ главной части своего епархіальнаго 
округа, то-есть Константинополя съ предмѣстіями (въ непо
средственномъ вѣдѣніи патріарха состояли многіе монастыри, 
церкви и метохи и внѣ Константинополя), и для прекраще- 
пія безпорядковъ въ самомъ духовномъ сословіи учредилъ (въ 
декабрѣ 1350 года) должность экзарховъ (благочинныхъ). Въ 
постановленіи объ этомъ такъ говорится, между прочимъ: 
«мѣрность наша сдѣлала приличное распоряженіе и объ ис
правленіи священниковъ, благодатію Христовою, и избрала 
изъ священниковъ богохранимаго Константинополя особенно 
свидѣтельствованныхъ (ри[л.ар'смрг,[Аеѵои?) въ боголюбѳзной 
жизни, лучшихъ и благоговѣйнѣйшихъ, и поставила ихъ на 
каждый округъ (ха# гхаатт)ѵ уатоѵіаѵ) экзархами прочихъ

клиромъ. На пути посѣтилъ онъ святую Аѳонскую гору и въ ней убогую на- 
ливу всѣмъ извѣстнаго, по добродѣтели Максима. Преподобный, послѣ при
личнаго привѣтствія владыкѣ, сказалъ присутствующимъ шуточное изреченіе: 
старецъ этотъ потерялъ свою ст арицу  (т.-е. Константинополь); а прово
жая отъ себя патріарха, запѣлъ надгробныя стихи: блаж ени непорочпіи въ 
пут щ  ходящ ій въ законѣ Господнемъ , —  и сказалъ бывшимъ тутъ, что па
тріархъ не воротится на свою каѳедру, что смертные его останки приметъ 
въ свои нѣдра земля сербская. Такъ и случилось*. Аѳонскій Патерикъ (изд. 
8-е, 1867), часть I, стр. 3 2 0 —321. 

и) А сіа раЬгіагсЬ. і;от. I, ра$. 448.
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священниковъ для того, чтобы въ порученномъ себѣ со вся
кимъ вниманіемъ и соблюденіемъ надзирали за ними, настав
ляли и увѣщевали во всемъ, что относится въ состоянію и 
благоприличію ихъ и къ непоколебимости церковнаго норяд 
ка. И пусть будетъ извѣстно, что если кто изъ служащихъ 
Богу въ священномъ санѣ найденъ будетъ обращающимся съ 
мірянами въ питіи, или бродящимъ, гдѣ-попало, или прини
мающимъ участіе въ дракахъ, смутахъ и возмущеніяхъ, или 
занимающимся торговлею, позорящею и уничижающею свя
щенническое достоинство, или будетъ изобличенъ въ чемъ 
либо иномъ противъ священническаго благоприличія и без
порочности, то тотчасъ лишится достоинства и чести цвя- 
щенства, какъ недостойный» 13). Въ сентябрѣ 1352 года далъ 
онъ частнѣйшее наставленіе экзарху константин. церковнаго 
округа Ааронова (Іѵоріа? г?)? тоу 'Аар<Ъѵ), Скутаріотѣ, гдѣ 
высказавши печаль свою о томъ, что священники и монахи, 
несмотря на словесныя и письменныя его увѣщанія, поро
чатъ себя пьянствомъ, допускаютъ незаконные браки, четверо- 
брачіе, кровосмѣшеніе и многоженство, повелѣваетъ ему, подъ 
опасеніемъ лишенія священства, впредь лично являться къ 
патріарху за полученіемъ дозволенія на освященіе брачнаго 
союза и притомъ по тщательномъ изслѣдованіи дѣла, и вни
мательнѣе блюсти за жизнію священниковъ и монаховъ. 
«Мѣрность наша повелѣваетъ также, чтобы находящіеся въ 
этомъ округѣ священники исполняли свои обязанности тща
тельнѣе и приглашали своего экзарха на праздники святыхъ, 
поминовенія усопшихъ, елеосвященія и всѣ священныя тор
жества, чтобы онъ назиралъ и наблюдалъ за богоугоднымъ 
совершеніемъ ихъ по чину и преданію церкви» “ )... И еще 
три раза патріархъ повторялъ свои увѣщанія экзархамъ и 
клиру 15). Изъ собственноручныхъ подписей экзарховъ въ

13) Асіа раігіагсЬаі. № 135 (іош. I, ра§. 306).
14) Асіа раігіагсЬ. № 138 (іош. I, ра§. 318—319). 
і6) Асіа раігіагсЪ. Іош. I, ра&. 368—375.
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слушаніи грамоты 1357 года узнаемъ, что ихъ было въ Кон
стантинополѣ десять. Объ уничтоженіи злоупотребленій въ 
брачныхъ союзахъ, какъ-то: вѣнчанія несовершеннолѣтнихъ, 
благословенія четвертаго брака и заключенія брава въ непоз
воленныхъ, степеняхъ родства, изданы патріархомъ еще двѣ 
грамоты *'), гдѣ именемъ Бога заклинаетъ всѣхъ исполнять 
уставы церкви и говоритъ, между прочимъ: «ужели не враз
умляетъ васъ горькое плѣненіе, каждодневно грозящее вамъ? 
Не окружаютъ ли насъ враги, какъ дикіе и неукротимые 
звѣри, дышущіе бѣщѳнствомъ и выжидающіе схватить насъ 
зубами своими?»

2) Въ первомъ же году своего патріаршества издалъ онъ 
постановленіе и о духовникахъ, которое приводимъ цѣликомъ. 
«Всеблагій Богъ, мудро все строя и располагая о родѣ на
шемъ, пауку духовничества изначала ввѣрилъ іерархамъ, по
лучившимъ достоинство пастырей и учителей, уготовав
шихъ себя' въ обитель Св. Духа; но попеченіе и забота о 
церквахъ, защита обижаемыхъ, надлежащее покровительство 
и заступленіе вдовъ и сиротъ, а къ сему еще волны ересей, 
подобно морю, обуреваемому вѣтрами, общимъ врагомъ рода 
человѣческаго воздвигаемыя противъ вѣры православной, и 
смуты отъ худыхъ людей, въ различныя времена и лѣта воз
буждаемыхъ лукавымъ и неразумно мятущихся, не давали 
имъ возможности исполнять долгъ помощи и искусно враче
вать уязвленныхъ стрѣлою грѣха, а потому покрытыхъ раз
новидными и различными струнами и нуждающихся во мно
гихъ лѳкарствахъ и врачеваніяхъ. Посему тѣ святители и 
духоносные отцы и учители справедливо, въ силу священ
наго сообщенія (власти своей), возложили исполненіе сего 
служенія на бывшихъ въ то время священнослужителей без
порочныхъ, подававшихъ примѣръ до родѣтели и жизни бого
любезной, опытныхъ въ наставленіи д} :иъ и руководствѣ ихъ 
ко спасенію. Такимъ образомъ зто дѣло было прекрасно и

*•) Асіа раіг. Іот. I, 174 еі 181 (безъ озя&чеиід года).
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боголюбезно устроено. Поелику же постепеннымъ ухудшені
емъ угасали добрыя качества сего боголюбезнаго учрежденія, 
и князь міра, сѣятель плевелъ, не переставалъ употреблять 
злодѣйскія свои средства я ухищренія ігъ обольщенію, ослаб
ленію и порабощенію душъ: то, чтобы не превозмогалъ врагъ 
и не возмущалъ этой прехвальной пристани спасенія нашего, 
Духомъ Божіимъ запечатлѣнныѳ и просвѣщенные богоносныѳ 
отцы наши и учители присущею имъ духовною и соверши- 
тельною мудростію и благодатію мудро и благоприлично от
ражая (навѣты врага), при помощи Божіей съ надлежащимъ 
испытаніемъ избираютъ и возлагаютъ сіе вожделѣнное для 
христіанъ и душеполезное дѣло на ведущихъ монастырскую 
жизнь, украшенныхъ священствомъ, исполненныхъ Божествен
ной благодати и при озареніи всесвятаго Духа пріобрѣвшихъ 
опытность и точное вѣдѣніе, чтобы врачевать гнилость и 
язвы, употреблять прижиганіе и сѣченіе относительно порчи, 
изнемогшихъ подъ тяжестію грѣха подымать и облегчать 
крыломъ покаянія, и одного возбуждать на лучшее, другаго 
вразумлять, того напоятъ ота боговдохновенныхъ писаній, съ 
пользою для души, иного утѣшать, а иного домостроитѳльно 
успокоивать, и вообще быть всѣмъ для всѣхъ, по апостолу 
(1 Кор. 9, 22), чтобы всѣхъ оріобрѣсть и привесть къ Богу, 
разсудительно взвѣшивая тяжесть исповѣдуемыхъ расположе
ній, обращая вниманіе на дѣйствія и прилагая соотвѣтствен
ныя врачевства, непрестанно молясь и заботясь о согрѣшаю
щихъ и удаляющихся етъ Бога, имѣя одно только удоволь
ствіе-обращеніе и покаяніе грѣшниковъ. И поелику такими 
должно быть духовнымъ врачамъ и искуснымъ во врачева
ніи язвъ душевныхъ, возвышающимся надъ страстями, чтобы 
исповѣдуемые пороки не заражали ихъ самихъ, подобно ган
гренѣ или заразительной болѣзни, но исчезали вдругъ, не 
оставаясь на долгое время, подобно сору или тернію, бро
саемому въ раскаленную печь или на большой пламень (ибо 
при озареніи ихъ сердецъ благодатію Божіею и огражденіи 
мхъ отъ порока и нечистоты всякая приражающаяся скверна
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удобно потребляется)— быть же кроткими и смиренными, при
мѣромъ и первообразомъ всего добраго, всякое стараніе при
лагающими къ тому, чтобы не превозноситься надъ согрѣ
шающими и не уничижать ихъ, но сочувствовать имъ и со
болѣзновать , приголубливать (хатафаѵ), какъ собственные 
члены, и услуживать имъ по силѣ: то мѣрность наша, при
лагая къ сему надлежащую заботливость и помышляя долж
нымъ образомъ устроить и поставить сіе дѣло духовнаго 
пользованія, настроенія и освященія душъ въ богохранимомъ 
и великомъ градѣ, благополучномъ Константинополѣ, признала 
за нужное избрать на сіе служеніе мужеіі изъ достойно свидѣ- 
тельствованпыхъ въ немъ (т.-е. Константинополѣ) и ввѣрить 
духовное исповѣданіе тѣмъ однимъ, на которыхъ полагается 
мѣрность наша, чтобы, при содѣйствіи Св. Духа, блюли себя 
несребролйбивыми и въ чистой совѣсти, прежде всего имѣли 
въ виду спасеніе грѣшниковъ, и ни за деньги, ни изъ-за 
дружбы или славы человѣческой, или по иному какому при
страстію не отметали п не презирали слова истины, но были 
свѣтомъ для всѣхъ людей, свѣтилами во мракѣ этой жизни, 
дѣлателями и ревнителями всякой добродѣтели, нестяжатель
ными, какъ все вмѣняющими ни во что, милостивыми въ р аз
давши того, что христолюбцы и боголюбцы добровольно, изъ 
любви къ Богу, захотятъ пожертвовать имъ. Потому, если 
они будутъ преуспѣвать во всемъ сказанномъ, по разрѣше
ніи отъ тѣла и переселеніи въ иную жизнь, и священныя 
тѣла ихъ удостоятся приличнаго погребенія и упокоенія съ 
священными пѣснопѣніями и евангельскими чтеніями и прич
тутся къ лику святыхъ, во славу Бога ивъ  подражаніе про
чимъ, желающимъ жительствовать по Богу. А кто (чего да 
не будетъ) ни во что вмѣнивши страхъ Божій и презрѣвши 
эти наши увѣщанія и заповѣди, покажутъ худой образецъ, 
будучи рабами страстей и, подобно плѣнникамъ, увлекаемые 
вепотребпымъ сребролюбіемъ, которое великій апостолъ хо
рошо называетъ вторымъ идолослуженіемъ (Кол. 3, 5), бу
дучи слугами блата больше, чѣмъ Христа, презрителями Бога



ОЧЕРКЪ ЖИЗНИ П. КАЛЛИСТА 1. 929

и упичижптелями и пашей мѣрпости, тѣ будутъ отринуты 
Отъ церкви Божіей, не удостоятся пи погребенія, ни прово
жанія, какъ уподобившіеся скотамъ безсмысленнымъ, и не 
только своп души погубившіе, но и другимъ, увы, нанесшіе 
ущербъ душевный, нисколько не помышляя о вѣкѣ опомъ и 
будущемъ страшномъ судѣ и воздаяніи. Ибо, если соль обуя
етъ, какъ говоритъ Господь въ Евангеліяхъ, то чѣмъ осолит- 
ся ” )?» Изъ этпхъ приведенныхъ нами документовъ не безъ 
основанія можемъ заключать, что при тогдашнихъ государ
ственныхъ нестроеніяхъ п въ духовное сословіе начали вко
реняться важныя злоупотребленія и безпорядки, которые но
вый патріархъ задумалъ уничтожить нѣсколько строгими мѣ
рами. Если опѣ и пе довлѣлп къ исправленію клира, увле
кавшагося общимъ потокомъ тогдашней жизни, все же па
тріарху принадлежитъ честь п заслуга пастырской бдитель
ности.

3) И въ пародѣ вообще сильны были суевѣрія; волшебство, 
заговоры, гадапія играли немаловажную роль въ жизни тог
дашнихъ людей; занимались этимъ дѣломъ даже монахи и мо
нахини <1). Каллистъ, личною заботливостію убѣдивши нѣко
торую женщину Амараптипу, **) «которая долго занималась 
магіею, отъ своего чрева износила гаданія и діавольскія бре
дни, полный всякаго нечестія, па отверженіе православной и 
благочестивой вѣры христіапской, па обольщеніе и гибель 
душъ»—отрсчься своихъ заблужденій предъ лицомъ священ-

п) Асіа раІгіагсЪаІиз сопвіапііпороі. Іош. I, ра#. 309—312.
°) Сн. въ Асіа раІгіазсЬ. Іош. .1, NN 86 еі 153. Что и въ послѣдствіи 

колдовство держалось въ средѣ греческаго общества, свидѣтельствуетъ Іосифъ 
Вріенній (*)* 1436,), іеромонахъ и проиовѣдппкъ (См. Вроеѵѵмѵ Та II©.-
рссХеигср.еѵес, стр. 76: пер! тъд еѵ г«Гс крл^еѵіѵ с&шлоХвсгрііяс Изд. 1784; еѵ 
Л сѵріл).

Ів) Эта женщина приняла монашество и на содержаніе ея императоръ 
внесъ въ монастырь к:р7& сто иперппровъ (около пятисотъ руб.), съ тѣмъ 
чтобъ она получала оттуда а̂ глратоѵ ?ѵ хягл т6 ягаѵп? аѵгМе-е;. Адслфатопъ 
отъ 7—называлась сумма, достаточная на безбѣдное содержаніе въ мо
настырѣ одного брата. Асіа раіг. соіьі. Іош. I, N 137.

Т. I. 1873 г. 60



наго собора и прмнесть чистое исиовѣданіѳ, издалъ и «Увѣ
щаніе къ народу», гдѣ говоритъ, между прочимъ: «теперь 
врагъ... ухищряется склонить несчастный родъ человѣческій 
къ крайнему и большему злу— чарамъ, волшебству и ворож
бѣ, и эту заразу сообщаетъ неопытнѣйшимъ, простѣйшимъ 
и живущимъ неосторожно и нерадиво»... «Сіе же (т. е. обра
щеніе Амарантины) совершилось по благоволенію Божію, да 
пе въ конецъ погибнетъ, родъ христіанскій при вліяніи еще 
и этихъ богонѳнавистныхъ злодѣйствъ и сквернъ. Ибо изъ-за 
этого праведнымъ гнѣвомъ Божіимъ попущены глады и язвы, 
обвалы и трясенія земли, колеблющія ее съ основаній, страш
ныя . отступленія и наводненія со стороны моря, потопы и по
жары, и столько междоусобныхъ войнъ, и нечаянныя смерти, 
и взаимное другъ отъ друга истребленіе единоплеменныхъ 
христіанъ, братьевъ и близкихъ сродниковъ, каждодневно, увы, 
умерщвляемыхъ, недостигающихъ естественнаго предѣла (жи
зни), находящее отъ дьявольскаго безумія **), отъ варваровъ, 
нечестивцевъ и безбожниковъ ужасное и великое плѣненіе, 
истребленіе, разореніе и разсѣяніе, которому подвергся и под
вергается несчастнымъ образомъ родъ христіанскій, о чемъ 
безъ слезъ нельзя ни слышать, ни говорить. Посему прошу 
васъ и отъ глубины сердца умоляю, возлюбленныя во Хрис
тѣ чада мои: обратитесь каждый, здраво и искренно, всею 
душею и мыслію къ Богу, единому могущему спасать, и имѣй
те предъ очами страхъ Его, и блюдите, како ходите, соблю
дайте и храните себя неуклонными въ прародительскомъ чис
томъ и православномъ благочестіи и вѣрѣ вашей, и всячески 
удерживайтесь отъ смѣшенія, -дружбы и общенія съ такими 
тлителями душъ и губителями, и имѣйте взаимный другъ ко

930 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

1#) Конечно, указываетъ на то нравственное растлѣніе, по котороиу грека 
продавали другъ друга туркамъ и даже правительство безъ стыда смотрѣло 
на то, что вспомогательные отряды турокъ проводили чрезъ самый Констан
тинополь захваченныхъ ими христіанскихъ плѣнниковъ въ Азію или прода
вали ихъ тутъ же.
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другу прехвалыіыіі миръ и любовь, помня наставленіе вели
каго апостола Павла: братья, старайтесь имѣть миръ со 
всѣми ц святость, безъ котороіь никто не увидитъ ГоС' 
пода (Евр. 12, 14).»

4) Чрезъ годъ по вступленіи на патріаршій престолъ, Кал
листъ долженъ былъ обратить дѣятельное внимапіе на появив
шуюся болѣе чѣмъ лѣтъ за десять предъ тѣмъ ересь Варла- 
амитовъ 2°), несмотря на троекратпое осужденіе (на констан
тинопольскихъ соборахъ, двухъ 1341 года и одномъ 1347) 
имѣвшую приверженцевъ даже между людьми образованными 
и епископами и волновавшую всѣ классы общества. Кантаку- 
зинъ въ своей «исторіи» говоритъ: «императоръ, видя сильную 
путаницу и нестроеніе въ церкви и отпаденіе призерженцевъ 
Варлаама и Акиндина отъ общенія съ прочимн, усматривая 
согласіе съ ними многихъ, которые и церковь обвиняли въ 
извращ еніи правыхъ догматовъ, а равно., что и Каллистъ па
тріархъ съ другими архіереями и учеными монахами, мыслив
шими противно отщепенцамъ, требовали созванія собора и 
изслѣдованія о догматахъ, счелъ справедливымъ не пренебре
гать всѣмъ этимъ, позаботиться о мирѣ церковномъ, и пове
лѣлъ быть собору.» Соборъ имѣлъ засѣданія въ царскихъ па
латахъ при Влахернскомъ храмѣ (27 и 30 мая, и 8 іюня 1351); 
кромѣ императоровъ Іоанна Кантакузина и Іоанна Палёолога 
и патріарха Каллиста, присутствовали 28 митрополитовъ итри 
уполномоченные митрополитовъ, лично непрзсутствовавшихъ,- 
семь епископовъ, семь духовныхъ сановниковъ великой цер
кви и множество народа. На соборѣ занимались разсмотрѣ
ніемъ сочиненій Григорія Паламы, митрополита Солунскаго, и 
изслѣдованіемъ обвиненій противъ него; Григорій Палама лич-

80) О Варлаамѣ, его ученіи, послѣдователяхъ и соборахъ, на него быв
шихъ, обстоятельно говорится въ соч. игумена Модеста»Св. Григорій П а
лама, митрополитъ Солунскій" (Кіевъ 1860). О послѣднемъ соборѣ тутъ же 
стр. 124—126 и примѣч. 114. Сравни Сапіаспяепг НЫог. IV, 23. Ои&ті 
С оттепіагіш  бе зсііріогііли Е ссебае, Іот. III (Ь ір іа е , 1722 ), ра§.

7 1006— 1009.
60’

*
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но отвѣчалъ на клеветы Никифора Григоры, который защи
щалъ ученіе Варлаама и Акивдина (послѣдняго уже не было 
въ живыхъ). Сущность соборныхъ опредѣленій такова: 1) есть 
Богоприличное различіе существа и дѣйствія Божія; 2) дѣй
ствіе Божіе не создано; В) несозданноѳ дѣйствіе не произво
дитъ сложенія въ Богѣ; 4) слово «Божество» употребляется 
богословами и святыми отцами для означенія какъ существа, 
такъ и дѣйствія Божія; 5) существо Божіе полагается (въ 
нашихъ умопредставлѳніяхъ) прежде дѣйствія Божія, какъ его 
причина, но Божественное дѣйствіе происходитъ изъ Боже
ственнаго существа не отдѣльно, а словомъ «происходитъ» 
выражается непзреченное различіе (&*хрісі;), а словомъ «не 
отдѣльно» (А&аіретсос) чудное единство (Чѵанлд). Изъ опре
дѣленій сего и прежнихъ соборовъ на Варлаама и Акивдина 
съ ихъ послѣдователями составлены три книги въ двухъ то
махъ, которыя чрезъ два мѣсяца послѣ собора, въ праздпикъ 
Успенія Богоматери, торжественно были читаны въ С офій
с к о м ъ  храмѣ, а по окончаніи чтенія императоромъ внесены 
въ алтарь и вручены патріарху.

.На томъ же соборѣ низложены митрополиты еФесскій и 
ганскій, какъ нераскаянные въ своемъ заблужденіи; кромѣ 
того, по окончаніи собора, «императоръ и патріархъ повелѣли 
приверженцамъ Варлаама и Акивдина ничего о догматахъ ни 
говорить, ни писать, чтобы своими лжеумствованіями не сму
щать людей простѣйшихъ.» Неповияовавшіеся сему были на
казываемы темничпымъ заключеніемъ, а знатнѣйшіе домаш
нимъ арестомъ; только Никифоръ Григора, писавшій па ост
ровъ Кипръ порицанія не только па церковь, но и на прави
тельство, былъ подвергнутъ строгому одиночному заключенію 
въ одномъ изъ столичныхъ монастырей; такъ какъ патріарху 
сдѣлалось извѣстнымъ, что и въ патріархатѣ антіохійскомъ 
митрополитъ тирскій раздѣляетъ убѣжденія Вррлаамитовъ н 
не признаетъ постановленій соборныхъ противъ ппхъ, то онъ 
отправилъ грамоты какъ патріарху антіохійскому, такъ п ми
трополитамъ его округа съ просьбою соборнѣ изслѣдовать
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справедливость слуховъ о тирскомъ и позаботиться о согла
сіи и мирѣ въ церкви Божіей 2|).

5) Относительно епархій константинопольскаго патріаршаго 
округа нужно вообще замѣтить, что положеніе ихъ было 
крайне неустойчивое и бѣдственное; въ областяхъ, занятыхъ 
латинянами и турками, часто епископы не имѣли права зани
мать своихъ каоедръ или изгонялись, и епархіи ио-долгу ос
тавались безъ архіереевъ. Посему Каллистъ, по примѣру сво
ихъ предшественниковъ, съ согласія своего собора *5) пере
водилъ изгнанныхъ епископовъ па другія каѳедры и иоручалъ 
на время надзоръ за церквами праздныхъ епархій сосѣднимъ 
архіереямъ *3). Отъ иныхъ епархіальныхъ церквей, «по при
чинѣ нестроеній и насилій отъ враговъ, попущеніемъ Божі
имъ за множество грѣховъ, ничего не встрѣчалось, даже и 
остатковъ какихъ либо» (напр. въ Пегахъ -ищаі— близь Гел 
леспонта, городѣ во власти турокъ съ 1331 года), такъ что 
назначенный сюда епископъ не нашелъ тутъ ни въ городѣ, 
ви въ его округѣ христіанъ; патріархъ вручалъ такимъ дру
гія епархіи, и бѣдствующему епископу Патраса (находивша
гося во власти латинянъ и имѣвшаго каѳедру католическаго 
архіепископа), не имѣвшему пристанища и скитавшемуся тамъ

*‘) Асіа раігіагсЬ. іо т . I, ра#. 407, 410.
**) Число членовъ патріаршаго собора не было строго опредѣлено; на под

писяхъ встрѣчаемъ ихъ иногда даже 16, иногда только трехъ. Тогда еще не 
было архіереевъ, постоянно жившихъ въ Константинополѣ, но не было и та
кихъ, которые бы не имѣли права участвовать въ соборныхъ разсужденіяхъ 
и опредѣленіяхъ. Въ день собора всѣ архіереи, случайно бывшіе въ столицѣ, 
являлись на засѣданіе; потому и митрополитовъ русскихъ часто встрѣчаемъ 
въ числѣ членовъ собора.

*•) Вотъ образчикъ подобной грамоты: „мѣрность наша настоящею грамо
тою повелѣваетъ священнѣйшему митрополиту филадельфійскому управлять 
церковными дѣлами Старой Фокеи... Равно поручаемъ и соизволяемъ, чтобы 
свящ. митрополитъ филадельфійскій и пречестный священнодѣйствовалъ и въ 
приходахъ и вѣдомствѣ вдовствующихъ святѣйшихъ церквей, не данныхъ ни
кому иному на время, нечатлѣть чтецовъ изъ тамошнихъ жителей, рукопола
гать иподіаконовъ, діаконовъ и священниковъ"... Асі;. рагі. N 149—въ мартѣ 
1354. Старая Фокея находилась въ это время подъ властію турокъ.
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и сямъ, позволилъ даже осповать свою каѳедру въ патріар
шемъ ставропигіальномъ Велико-Пещерномъ ( М І у а  Е іг г ;А а іо ѵ )  
монастырѣ, только взявши съ него обѣщаніе заботиться объ 
устройствѣ и улучшеніи его и пользоваться только игумен
скою властію падъ нимъ, не распространяя на него своихъ 
епархіальныхъ правъ 24). Въ 1359 году воевода угровлахій- 
скій, Александръ, подчинилъ церковь своей страны, дотолН 
зависѣвшую отъ патріарха болгарскаго (въ Терновѣ), верховной 
власти патріарха константинопольскаго, и отъ сего послѣдняго- 
испросилъ себѣ въ архіереи «издавна знаемаго и угоднаго 
ему» митрополита виджинскаго (изъ нын. средней Кахетіи, 
на Кавказѣ) Іакинѳа, который, вѣроятно, по бѣдности и обыч
нымъ тогда въ кавказскихъ странахъ замѣшательствамъ и не
строеніямъ, былъ больше титулярнымъ, чѣмъ дѣйствитель
нымъ архіереемъ, и проживалъ въ Константинополѣ *5). Со
хранился и другой памятникъ, показывающій, какія нестрое
нія церковныя происходили въ отдаленныхъ, мало вѣдомыхъ 
самому патріарху и его собору, странахъ прикавказскихъ. 
Это— соборное дѣяніе о поступкахъ митрополита 1') Аланіи 
(отъ іюля 1356 года). «За нѣсколько лѣтъ предъ симъ, гово
рится въ соборномъ опредѣленіи, танаиты 21), богобоязнен
ные іереи, протопапа Михаилъ, пресвитеръ Николай и съ ними 
другой пресвитеръ Ѳеодоръ, вошли съ тогдашнимъ митропо
литомъ аланіііскимъ въ немалый споръ и разладъ, такъ какъ

2<) Асіа раігіагсЬ. іопі. I, NN 134 еі 145.
26) Асіа ]эаігіагсЬ. іо т . I, N 171. Сн. Голубинскаго „Краткій очеркъ исто

ріи правосл. церквей Болгарской, Сербской и Румынской" (Москва 1871),. 
стр. 350.

2Ь) Аланы занимали страну по р. Тереку и верховьямъ р. Кубани, въ н. 
Кабардѣ; приняли они христіанство во времена имн. Юстиніана 1-го около 
542 года; епископъ ихъ, подобно кочевой своей паствѣ (гоо еЭѵоо; оѵгод ѵс- 
р&діх»), долго велъ кочевую же жизнь, доколѣ ему не придана была епархія 
Сотирополя (можетъ быть нын. Анапы), гдѣ онъ и имѣлъ каѳедру. Асіа ра
ІгіагсЬ. іо т . I, N 114. Въ ХІУ в. Аланы признавали власть Хана кипчан- 
скаго.

27) Танаиты—жители Таны, торговаго города,- находившагося на мѣстѣ 
нынѣшняго селенія Недвиговки, въ землѣ Донскихъ Козаковъ.
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по ихъ словамъ, они лишены были имъ принадлежащихъ и 
присвоенныхъ церковныхъ правъ ($іхаі<оѵ). Почему, и такъ 
какъ послѣ многихъ просьбъ къ нему объ этомъ не могли 
убѣдить его отмѣнить любостяжательноё и спорное рѣшеніе, 
ни Могутъ долѣе сносить несправедливость, прибѣгаютъ тогда 
йѣ святѣйшему патріарху, киръ Исидору 2‘), и съ великою 
скорбію извѣщаютъ объ этомъ. Когда по этому случаю и си
нодальное разбирательство происходило пѣсколько разъ и раз
нообразно, въ присутствіи и противостоявшаго имъ сего ала- 
нійскаго, то, поелику послѣ многаго и тщательнаго изслѣдо
ванія пресвитеры яс^о оказались терпящими несправедливость 
и лишенными принадлежащаго имъ не по здравому его раз
сужденію, имъ выдано было синодальное опредѣленіе отъ свя
тѣйшаго патріарха киръ Исидора, уполномочивающее ихъ 
пользоваться, по прежнему, этими разными имъ издавна при
надлежавшими церковными правами, цо вошедшему въ силу 
въ тамошней мѣстности порядку и обычаю. Но сказанный 
аланійскій, хотя повидимому уступилъ имъ, воздержавшись 
отъ спорной и любостяжательной мысли своей и лицемѣрно 
согласившись съ соборнымъ письменнымъ разслѣдованіемъ н 
рѣшеніемъ, какъ только отправился отсюда, мало уважая си
нодальное рѣшеніе, сдѣлался отметникомъ его. И тотчасъ, какъ 
бы забывши, какой образъ носитъ, вставъ и возбезстыдство- 
вавъ пошёлъ къ хану, будучи враждебно расположенъ противъ 
іереевъ, обижаемыхъ въ слѣдствіе нарушенія и испроверже- 
нія синодальнаго того разслѣдованія и рѣшенія, и взявши 
оттуда такъ называемый Ііякеіхюѵ, какъ человѣкъ, не желаю
щій подчиниться церкви, не мало тревоги, озлобленія и ущер
ба, нѳпотребствуя, нанесъ этимъ іереямъ. Они же, хотя и же
стоко терпѣли отъ него, все переносили, прося его, умоляя и 
выжидая перемѣны къ лучшему. Когда же увидѣли, что онъ не 
только синодальныя опредѣленія и рѣшенія презираетъ и от
метаетъ, и ни во что ихъ вмѣняетъ, но и дошелъ до такого

’*) Исидоръ занималъ патріаршій престолъ съ 17 мая 1347 по мартъ 1350.
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забвенія долга, что и тамошніе всечестпыѳ н божественные 
храмы заключилъ безъ всякой благословной причины и не
справедливо запретилъ служить въ пихъ священникамъ; отъ 
чего и случилось разъ, что двое усопшихъ христіанъ, по 
причинѣ неразумнаго его запрещенія, наложеннаго па свя
щенниковъ безъ суда, остались безъ отпѣванія и того, что 
требовалось по закону; мало того,— онъ же былъ причиной, 
что двухъ младенцевъ изъ благочестиваго отъ предковъ рода 
принуждены были окрестить въ Армянской церкви. Не выно
ся болѣе, они сперва письменно донесли о томъ синоду при 
бывшемъ ” ) киръ Филоѳеѣ. А  потомъ, по прошествіи нема
лаго времени, нѣкоторые изъ пачальства, изъ купцовъ и изъ 
обывателей богопрославлеппаго, богохравнмаго и боговозвѳ- 
личеинаго Константинополя, по обычаю бывающіе въ тѣхъ 
мѣстахъ, люди и по жизни и по совѣсти достойные вѣроятія, 
какъ-то: г. Константинъ Агапитъ, и родпой братъ его Ага
питъ, изъ пигейцевъ Сгуропулъ, Монемвасіотъ и другіе, из
вѣдавшіе и испытавшіе бывшее, и самолично видѣвшіе оныя 
запрещенныя и беззаконныя дѣйствія его и воодушевившіеся 
отсюда надлежащею ревностію, явившись тогда на соборъ, въ 
присутствіи и засѣданіи и самого аланійскаго, тщательно из
ложили божественному и священному собранію, священнѣй
шихъ архіереевъ и пречестныхъ обвиненія па него и его 
преступленія, въ числѣ коихъ и то, что онъ безстыдно осмѣ
лился рукоположить епископа на кавказскую *>) митрополію, 
издревле причисленную къ священному синоду, подлежащую 
патріаршему надзору и суду, и состоящую въ нашемъ округѣ 
святѣйшей каѳолической и апостольской церкви, хотя онъ ц 
пытался софистически обмануть и изверпуться. утверждая, 
что иная есть синодальная та кавказская митрополія, и иная

и) Патр. Филоѳей въ первый разъ занималъ престолъ въ 1354 г,, около 
семи мѣсяцевъ.

90) Кавказская епархія кажется находилась въ странѣ осетинъ, занимаю
щей высочайшія плоскости Кавказа.
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кавказская епископія, состоящая въ ѳго вѣдѣніи. По тщатель
номъ же, какъ и надлежало быть, изслѣдованіи, для чего, въ 
уяспеніѳ истины, представлены были и книги каноновъ и учи
ненъ надлежащій перечетъ всѣхъ митрополій и подвѣдомыхъ 
имъ епископій по издревле существующему чину и уложенію, 
не найдено было никакой епископіи, подвѣдомой алавійскому 
и называемой кавказскою, какъ онъ, оправдываясь, говорилъ, 
а только найдена была на самомъ дѣлѣ наша митрополія кав
казская, издревле сопричисленная къ синодальнымъ митро
поліямъ, по предписанному порядку. Также разсмотрѣно было 
и обличено и то, какъ онъ того самого епископа, котораго 
беззаконно и вопреки правиламъ рукоположилъ на святѣйшую 
митрополію кавказскую, состоящую въ числѣ синодальныхъ, 
незаконно въ свою очередь рукоположившаго въ священника 
нѣкоего, женатаго на вдовѣ, когда это обличилось, сперва ни
зложилъ, а потомъ оправдалъ самовольно, и, не обращая вни
манія. на божественныя и священныя правила, не только удо
стоилъ прощенія, но и служилъ съ пимъ. А равно и—то, что, 
прибывши туда, опъ рукоположилъ сарайскаго епископа, давъ 
ему позволеніе служить невозбранно, точно какъ бы не сдѣ
лалъ ничего, противнаго правиламъ, въ чемъ и прежде соб
ственными устами сознался предъ соборомъ, не могши бороть
ся иротивъ истины. Довольно и сего въ томъ видѣ, какъ оно 
есть, чтобы подвергнуть его низложенію; ибо, по слову Со
ломона, сѣть крѣпка мужу свои устнѣ, и плѣняется уст- 
нами своихъ устъ всякій, а тѣмъ болѣе— человѣкъ, на свя
щенномъ судѣ синода и всей почти церкви самъ собою, какъ 
сказано, нризиавшійся, что не ради чего другаго онъ низло
жилъ беззаконно рукоположеннаго па кавказскую, свою будто 
бы, въ самомъ же дѣлѣ синодальную, сію святѣйшую митро
полію, а именно за то, что тотъ неосторожно совершилъ ру- 
коположѳпіе надъ цресвитѳромъ онымъ, женатымъ на вдовѣ, 
бывшей за другимъ мужемъ, какъ сказано. Конечно, тутъ самъ 
Богъ, благоволящій, чтобъ истина повсюду преобладала и яв
лялась дерзновенно, помогъ словить его и связать осуждѳні-
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елгь того, кто самъ собственнымн устами, какъ бы нерѣши- 
мыми нѣкійми узами, затянулъ себя. Когда дѣло находилось 
въ такомъ положеніи, благоволеніемъ Божіимъ державнѣйшій 
и святый мой самодержецъ 3|) преславнб вступилъ въ сей 
ббтоіірославлѳнный, богохранимый и боговозвелйченный. Кон
стантинополь, такъ какъ, за принадлежащее ему очевидное пра
во на прародительское и отеческое начальствованіе, Богъ 
оправдалъ его богблюбиво царствовать и сіять во всякомъ 
превосходствѣ, не менѣе же—и въ человѣколюбіи, благости и 
правдѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, содѣйствіемъ Божіимъ, возвратилась 
и наша мѣрность изъ оной ссылки къ своей церкви. Въ то 
время.сказанные пресвитеры, танаиты, не были здѣсь. Между 
тѣмъ воротился братъ его (аланійскаго), невиновный въ при
чиняемой тѣмъ священникамъ обидѣ, какъ засвидѣтельствовали 
вышеупомянутые горожане и купцы, ушедшій же къ пер
самъ з2) по той причинѣ, что не хотѣлъ возвратить тѣхъ из
держекъ, которыя сдѣлали священники, изъ-за него ѣздившіе 
къ хану, тамъ приставшій къ ихъ (персовъ или татаръ) нече
стію и омусульманившійся. Онъ (то есть аланійскій) весьма 
просилъ въ синодѣ и нашу мѣрность и все священное наше, 
братство, чтобы ради обращенія отъ заблужденія и нечестія 
его брата, получить ему нѣкоторую временную отсрочку, и 
затѣмъ самымъ отправился туда, обѣщаясь собственноручнымъ 
письмомъ, за его собственною подписью, неложно предстать 
священному и божественному при насъ синоду, и оправдаться 
и въ другихъ, взводимыхъ на него, преступленіяхъ въ тече
ніе минувшаго октября мѣсяца, на каковой конецъ вызваны

зі; То есть—Іоаннъ ІУ Палеологъ.
32) Къ персамъ—т. е. татарамъ, какъ иногда называли ихъ греки. Вѣроятно, 

по порученію аланійскаго, не хотѣвшаго уплатить издержекъ, отправлялся и 
братъ его къ хану татарскому, для оправданія. Точнѣе и яснѣе выразить 
мысль протокола, составленнаго вообще сбивчиво и запутано, мы отказываем
ся. Видно далѣе, что, при вторичномъ возвращеніи Каллиста на престолъ» 
аланійскій отпросился на свою епархію съ тѣмъ, чтобы позаботиться объ 
обращеніи своего брата, принявшаго мусульманство.
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были и находились здѣсь и его противники. Поелику ж е онъ 
не сдержалъ своего обѣщанія, а сказанные священники жили 
при церкви, бѣдственно злострадая и нуждаясь въ самомъ 
необходимомъ, то многократно и различнымъ образомъ по- 
сыланы были къ нему синодальныя опредѣленія, приказывавшія 
ему явиться неотложно въ синодъ и оправдаться, если можетъ, 
въ взводимыхъ на него столькихъ обвиненіяхъ, причемъ данъ 
былъ ему вторичный срокъ, а именно до самаго минувшаго 
апрѣля; а священники по прежнему здѣсь жили и переносили 
столько бѣдствія и злостраданія, въ ожиданіи его иждивая 
время въ теченіе не только осени, но и зимы, да еще и на
ступившаго вотъ лѣта. Итакъ еще разъ послано было къ нему 
строгое синодальное опредѣленіе съ крѣпкимъ подтверждені
емъ, что если и на сей разъ, относясь презрительно, онъ не 
дастъ отвѣта въ теченіи назначеннаго ему, по великому снис
хожденію, срока, то есть до минувшаго, какъ сказано, апрѣля, 
пренебрегая съ одной стороны приказаніемъ и распоряжені
емъ божественныхъ и свящ енныхъ правилъ, а съ другой явно 
нарушая и собственное свое предъ синодомъ обѣщаніе, то 
будетъ подвергнутъ низложенію ради таковыхъ его доказан
ныхъ преступленій, въ которыхъ онъ показалъ себя наруш и
телемъ и оскорбителемъ правилъ. Ибо самъ онъ, когда былъ 
здѣсь, ясно сознался, болѣзнуя будто бы о душевной поги
бели брата, что еслибы онъ возвратилъ наложенныя на него 
издержки священниковъ, по его винѣ ѣздившихъ къ хану, 
какъ сказано выше, то прекратились бы и всѣ возникшіе от
сюда соблазны, и братъ его не «палъ бы въ мусульманство. 
О томъ ж е ясно свидѣтельствуютъ и священнѣйшіе и пре
честные архіереи христопольскій и кельчннскій, а именно, 
что дѣйствительно въ присутствіи ихъ, самослышцевъ, онъ 
самъ собою высказалъ и открылъ это, скорбя будто бы о 
братѣ, хотя и это оказалось впослѣдствіи выдумкою и напра
снымъ предлогомъ. Мало того: и самымъ священнѣйшимъ ар
хіереямъ Христополя, Кельчнаы и Смирны и нѣкоторымъ изъ 
честнѣйшихъ сановниковъ церковныхъ 'онъ подобнымъ же
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образомъ, собираясь ѣхать отсюда, показалъ и сказалъ, что 
только для лживаго иредлога онъ далъ отъ себя письменное 
обѣщаніе, а что намѣреніе его было совершенно другое, имен
но лишь только ему удастся выйти, онъ н$ возвратится болѣе, 
насколько это будетъ зависѣть отъ него самого. Такимъ обра
зомъ онъ не только оставилъ въ полномъ небреженіи соблю
деніе божественныхъ и священныхъ правилъ да и своихъ 
собственныхъ письменныхъ обѣщаній, самымъ дѣломъ выпол
няя то, о чемъ говорилъ прежде, во по безнравственности 
души и дерзости нрава прямо презирая и осмѣивая и ни во 
что ставя посланныя къ нему, законнымъ порядкомъ, синодаль
ныя рѣшенія, вызывавшія его сюда, далъ знать, что ему нѣтъ, 
никакого дѣла и никакой думы о томъ, чтобы ѣхать сюда, и 
занятъ другими дѣлами. Онъ даже не захотѣлъ послать въ 
синодъ письменное донесеніе, или подать просьбу или назна
чить какой-нибудь опредѣленный срокъ прибытія своего, или 
о чемъ бы то ни было другомъ спросить, совершенно ни о 
чемъ не заботясь, точно будто не былъ разнымъ образомъ 
синодально обличаемъ въ поступкахъ, возбраненныхъ канона
ми совершенно, ни даже обѣщаясь письменпо отвѣчать или 
защищаться, и все это тогда, какъ посланы ему были сино
дальныя рѣшенія, какъ данная,, ему по снисхожденію отсрочка 
прошла, и священники въ ожиданіи его изжились почти со
всѣмъ, а онъ по своему усмотрѣнію откладывалъ время и ды
шалъ противъ нихъ местію! А еслибы кто еще захотѣлъ и 
другія дѣла его разобрать подробно!» Вслѣдствіе чего, на 
основаніи 13 правила карѳаг. србОра и 35 правила апостоль
скаго «синодально подвергаемъ его полному низложенію.» Изъ 
другой грамоты, данной патріархомъ Филоѳѳемъ въ октябрѣ 
1364 года, видимъ, что Каллистъ дѣйствительно рукоположилъ 
на митрополію аланійскую другое лице вмѣсто низложеннаго 
(Симеона).

Относительно церковныхъ дѣлъ русской митрополіи сохра
нилось также нѣсколько документовъ изъ времени патріарше- 
ствованія Каллиста. Въ 1352 году прибылъ изъ Россіи въ
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Константинополь какой-то монахъ Ѳеодоритъ и искалъ постав
ленія въ митрополиты, увѣряя, что бывшій тогда Ѳеогностъ 
скончался. Патріархъ предложилъ искателю повременить, пока 
опъ пошлетъ па мѣсто узнать истину. Но Ѳеодоритъ бѣжалъ 
въ Терновъ, и, отъ тамошняго патріарха принявъ поставленіе, 
поселился въ Кіевѣ. Тогда патр. Каллистъ немедленно осудилъ 
похитителя и разослалъ въ разныя мѣста Россіи посланія, 
убѣждая «не принимать Ѳеодорита, какъ низложеннаго боже
ственными канонами и священнымъ синодомъ»33). А изъ Рос
сіи въ началѣ 1353 года митрополитъ Ѳеогностъ, вмѣстѣ съ 

’ вел. княземъ, отправилъ въ Ковстантинэполь посольство про
сить, чтобы, въ случаѣ кончины его, Ѳеогноста, па каѳедру 
митрополіи русской возведенъ былъ Алексій, епископъ Вла
димірскій. Лѣтомъ того же года императорѣ н патріархъ при
слали Алексію свои грамоты, призывавшія ого въ Константи
нополь. Но Алексій, прибывъ туда, жилъ еще около года «въ 
надлежащемъ испытаніи» и былъ поставленъ въ митрополита 
уже патріархомъ Филоѳеемъ въ іюнѣ 1354 года 3<). Но еще 
онъ не выбылъ въ отечество, какъ прибылъ въ КопстантинО- 
поль нѣкто Романъ, предназначенный литовскимъ княземъ 
Ольгердомъ въ санъ митрополита литовскаго, и немедленно 
былъ посвященъ, такъ какъ литовскій князь не желалъ под
чинять духовно свои владѣнія митрополиту Алексію. Отъ этого 
еще въ Константинополѣ случилось несогласіе между обоими 
митрополитами, а затѣмъ Романъ пытался присвоить себѣ мно
гія епархіи внѣ литовскихъ земель; воротившійся патріархъ 
Каллистъ пытался уладпть дѣло миролюбивымъ образомъ. Въ 
1356 году оба митрополита были въ Царьградѣ; синодъ рѣ-

*•) Макарія Ист. Русской Церкви, томъ 4, кн. 1, стр. 30 и 31. Асіа раіг. 
іо т , 1, № 167. Послѣдній документъ (въ іюлѣ 1354) подписанъ патр. Филоѳе
емъ; но выраженія ѵвѵ еурягі'ецеѵ ха» крітероѵ нужно понимать въ такомъ 
же смыслѣ, какъ п встрѣчающееся тутъ же: „а мы, прилежно испытавши, 
что Ѳеогностъ еще живъ, не приняли Ѳеодорита* *,—что можетъ относиться 
только къ Каллисту.

*4) Асіа раіг. Іот . 1, & 151.
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шилъ: Алексію быть и считаться, по утвердившемуся издрев
ле обычаю, митрополитомъ Кіева, и всей Россіи, а Роману, 
какъ рукоположенному въ митрополита литовскаго, имѣть подъ 
своею духовною властію, для спокойствія того края,, епархіи 
полоцкую, дуровскую и новгородскую (Новгородокъ), гдѣ дол
жна находиться каѳедра митрополита, и еще епархіи Малой 
Россіи (т. е. Владиміра Волынскаго, Перемышля, Галича и 
Холма). Но и послѣ сего Романъ не успокоился: вторгался въ 
Кіевъ и Брянскъ, даже разъ посѣщалъ Тверь, гдѣ князья, 
состоявшіе'въ родствѣ съ Ольгердомъ, приняли его съ поче
томъ. Патріархъ вынужденъ былъ, наконецъ, послать (1361 г.)* 
въ Россію двухъ избранныхъ мужей — митрополита кёльчин- 
скаго и діакона Георгія Пердику для изслѣдованія о поступ
кахъ Романа. Послѣдовавшая вскорѣ смерть Романа прекрати
ла это дѣло 35).

6) Сохранилось замѣчательное посланіе Каллиста къ нѣко
торымъ изъ клира терновской патріархіи (іеромонаху и мо
наху) въ отвѣтъ на ихъ запросы и донесенія о нѣкоторыхъ 
тамошнихъ обычаяхъ36). Изъ посланія видно, что патріархи 
константинопольскіе оффиціально не признавали патріарховъ 
болгарскихъ самостоятельными, считая титулъ патріаршій, 
данный имъ отъ патр. Германа II соборнѣ, дарованнымъ по 
снисхожденію только и въ знакъ почета, съ условіемъ, чтобы 
они оказывали патріарху константинопольскому повиновеніе и 
почтеніе, какъ подвѣдомые ему митрополиты. Далѣе, что въ 
то время ни патріархъ константинопольскій при богослуженіи 
не возносилъ имени патріарха болгарскаго (наравнѣ съ алекс., 
антіох. и іерусалимскимъ), ни болгарскій, платя равнымъ за

36) Макарія Ист. Русск. Церк. т. 4, кн. 1, стр. 42—45. Асіа раіг. іо т . 1 
№ 183 еі 185.

*•) Бъ славянскомъ переводѣ оно озаглавлено: „честнѣйшимъ въ свящѳн- 
ноииоцѣхъ Ѳеодосію н Роману и прочимъ священникамъ Тернова.“ Ѳеодосій 
былъ соученикомъ и сподвижникомъ Каллиста подъ руководствомъ преп. 
Григорія Синаита, а послѣ игуменомъ близь Тернова. Филар. „Святые южныхъ 
с лавянъст р .  20—29.
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равное, не номиналъ константинопольскаго. Каллистъ даетъ 
знать, что патріархи константинопольскіе и никогда не возно
сили имени патріарховъ болгарскихъ, такъ какъ сіи и не были 
дѣйствительными патріархами; можно предполагать, что и не 
поминовеніе константинопольскихъ болгарскими было также 
обычнымъ дѣломъ. Затѣмъ о крещеніи въ одно погруженіе 
или посредствомъ обливанія, какъ тогда случалось въ Болга
ріи, говоритъ, что это дѣло незаконное: «совершаемыя въ кре
щеніи три погруженія бываютъ не безъ основанія и по слу
чаю, но являютъ тайны божественныя и небесныя. Ибо, такъ 
какъ Спаситель повелѣлъ святымъ Своимъ ученикамъ и апо
столамъ крестить всѣхъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
то, крещаясь во имя Тріипостасной, божественной, блаженной 
и пресущественной Троицы, мы, при трехъ погруженіяхъ, при
зываемъ три ипостаси Тріипостаснаго Божества, на каждомъ 
изъ святыхъ сихъ именъ погружаясь однажды въ воду и вы
ходя изъ нея, по ученію божественнаго таинника Діонисія Арео
пагита. А вмѣстѣ, поелику божественное сіе крещеніе обра
зуетъ смерть Спасителя (ибо елицы во Христа крестихомся, 
по апостолу, въ смерть Его.крестихом ся), а погребеніе Спа
сителя было триднѳвное, то и мы необходимо крещаемся въ 
три погруженія, этими тремя погруженіями являя тридневное 
погребеніе и воскресеніе Спасителя.» Далѣе говоритъ о ве
ликомъ злѣ, вкравшемся въ болгарскую церковь: «не употреб
ляютъ святаго мѵра, по узаконенному преданію церкви совер
шаемаго въ святѣйшей нашей великой церкви Божіей» (вѣ
роятно, болгарскіе патріархи не рѣшались присвоить себѣ 
такого же права), «но вмѣсто сего святаго мѵра употребляютъ 
(для мѵроиомазанія крещаемыхъ) мѵро отъ мощей святаго и 
славнаго великомученика Димитрія или святато Варвара» зт).

31)  Разумѣются—мощи св. Димитрія Солунскаго и св. Варвара, пострадав
шаго въ Елладѣ (память его 6 мая). Іосифъ Вріенній въ словѣ объ истин
ности вѣры православной между про&имъ упоминаетъ' о муроточивыхъ мо
щахъ сихъ святыхъ: то еѵ ту ѲеяааХоѵіху хр&>ѵ]д6ѵ проеххеор.сѵоѵ цороѵ пара гн 
хаХок вѵ царгосгі Харлгоѵгос Дізрзт/эс'в, то і ѵ  пз ’ЕХХа̂ с тг/эо? Г8 І718 В?.р(3ссрн по-
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Уполномочивая пхъ отъ лица синода внушить болгарскимъ 
арх&реямъ и священникамъ позаботиться объ исправленіи по
грѣшностей въ крещеніи, продолжаетъ: «поелику же въ цер
кви болгарской ве бываетъ составленія и освященія святаго 
игра,: а по преданію совершается оно въ нашей святѣйшей 
великой церкви Божіей, то надлежитъ имъ во время святыя 
четыредесятницы присылать сюда благоговѣйпыхъ іереевъ, 
кои, послѣ приличнаго освященія, взяли бы великое сіе и 
божественное мѵро для печатлѣпія крещаемыхъ.»

Патріархъ Каллистъ извѣстенъ и какъ писатель, и какъ- 
проповѣдникъ. Написапная имъ «жизнь преп. Ѳеодосія терпов- 
скаго» (•{■ 1362 годр) въ старомъ славянскомъ переводѣ помѣ
щена въ 1-й кпигѣ «Чтеній Общества Исторіи и Древностей» 
за 1860 годъ; а изъ проповѣдей одна, именно «на Воздвиже
ніе честнаго и животворящаго креста» издана на греческомъ 
языкѣ съ латинскимъ переводомъ во 2-мъ томѣ рѣдкаго изда
нія сочиненій Іакова Гретсера Бе запсіа Сгисе; въ рукопи
сяхъ же вѣнской библіотеки хранятся: 1) слово на Успепіѳ 
Пресвятыя Богородицы и 2) слово на Усѣкновеніе главы чест
наго пророка, предтечи и крестителя Іоанна **). Кромѣ того 

' извѣстны поученія недѣльныя и праздничныя, выбранныя преи - 
муществѳпно изъ сочиненій Златоуста—сперва натр. Калли
стомъ, а потомъ съ нѣкоторыми перемѣнами Филоѳеемъ; ка
ковой сборникъ, съ именемъ Каллиста, въ славянскомъ пере
водѣ нѣсколько разъ былъ издаваемъ въ южной Россіи и 
Москвѣ въ XVII вѣкѣ *•).

А р х и м . А р с в н і й .
14 марта 1873.

хар.>;4оѵ ( Іыагф тіо Вроеѵѵі'оо ’ЕореЗеѵга, тор.. 2, <х*А. 85). Потому у г. Голубин
скаго ошибочно, въ противность прямому смыслу словъ патріаршей грамоты, 
указаны мощи св. Великом. Варвары (Ист. пр. церквей, стр. 284, лрпм. 81).

,в; Оийіпі Соттепіагіиз бе всгіріогіЬиз Ессіезіае апііциів—іот . 3 (ебіі. 
1722, Ъірвіае), ра&. 1006.

” ) Фнлар. „И ст. Русск. Церкви*, томъ 2, стр. 45 — 46 и прим. 114 (изд 
1862, Черниговъ).



ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ДАЛМАЦІИ
ПОДЪ ВЕНЕЦІАНСКИМЪ И АВСТРІЙ

СКИМЪ ВЛАДЫЧЕСТВОМЪ

(XVI— XIX в.)

ѵ.
Возстановленный рядъ Филадельфійскихъ архіепископовъ, съ 

мѣстопребываніемъ въ Венеціи, открылся Георгіемъ Фацеа 
(1762 — 1768), родомъ изъ Цитеры, состоявшимъ до своего 
посвященія въ архіерейское званіе приходскимъ священникомъ 
и ироповѣдникомъ при церкви св. Георгія. Насколько его дѣя
тельность отвѣчала ожиданіямъ венеціанскаго правительства и 
удовлетворяла нуждамъ православной церкви въ Далмаціи, — 
сказать трудпо; ибо у насъ нѣтъ для того никакихъ данныхъ 
подъ руками, хотя нѣтъ и жалобъ отъ далматинскаго населенія 
противъ него. Извѣстно только, что послѣ Фацеа два кан
дидата, послѣдовательно назначавшіеся венеціанскимъ сенатомъ 
въ соглашеніи съ мѣстною греческою общиной, отказались отъ 
предлагаемаго- имъ сана; это были: НикиФоръ Морони и Ни- 
киФоръ Ѳеотоки Затѣмъ православная церковь въ земляхъ 
венеціанской республики опять оставалась безъ главы въ 
теченіе слиткомъ десяти лѣтъ, и жалобы православныхъ на 
Свое бѣдственное положеніе, а равно просьбы о возстановле
ніи ейископскаго званія возобновились. Такъ изъ донесенія 
правителя которскаго округа о состояніи православной церкви 

Т. 1. 1673 г. 61
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во ввѣренномъ сму краѣ видно, что сообщая правительству 
подробныя свѣдѣнія о церквахъ и недвижимыхъ имуществахъ, 
принадлежавшихъ въ этомъ округѣ черногорцамъ, а также о 
числѣ бѣлаго и чернаго духовенства греческаго закона, онъ 
считалъ нужнымъ присоединить къ тому такого рода поясне
ніе: «Начнемъ съ города Котора. Въ немъ находится одна цер
ковь св. Луки, въ которой ежедневно совершается служ ба 
на сербскомъ языкѣ. Она состоитъ подъ патронатомъ женска
го монастыря св. Архангела, и передана была, сколько из
вѣстно, по словеспому распоряженію государственной власти 
въ пользованіе грековъ, которые прибыли сюда во время кан- 
діотской войны. По окончаніи сей войны большая часть пере
селившихся семействъ возвратилась на родину, и хотя но это
му поводу тогдашній епископъ Зборовацъ вмѣстѣ съ уполно
моченными отъ помянутаго монастыря представлялъ г. Цив- 
рану о возвращеніи имъ этой церкви, но просьба ихъ не бы 
ла услышана. Декретомъ сената 171а г. по просьбѣ, подан
ной правительству грблянами, было дозволено грекамъ свобод
ное отправленіе ихъ обрядовъ въ реченной церкви, за что они 
и платятъ помянутымъ монахинямъ два дуката на годъ, какъ 
бы въ признаніе ихъ нрава собственности надъ нею. Въ той 
ж е церкви въ день св. Луки бываетъ латинская месса и ко
торскій епископъ совершаетъ свою визитацію. Сербское на
селеніе Котора греческаго закона избираетъ своего священ
ника, въ силу сенатскаго декрета 26 сентября 1760 г. и 31 
декабря 1761, гіо которымъ имъ дано право такого избранія 
и запрещено кому бы то ни было чинить имъ въ томъ по
мѣху, лишь бы избираемый былъ венеціанскимъ подданнымъ 
и благонравнымъ священникомъ. Однакожъ они не имѣютъ 
обычая извѣщать о своемъ выборѣ государственную власть, 
что было бы необходимо для. извѣстности о ихъ кандидатахъ 
и самаго подтвержденія ихъ. Помянутая сербская церковь 
имѣетъ четырехъ попечителей: двухъ горожанъ и двухъ изъ 
Грбля. Церковь не имѣетъ доходовъ, но содержится пристой
но на пожертвованія, коими, равно какъ и остальнымъ иму-
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ществомъ,- управляютъ два городскихъ попечителя; но это 
экономическое управленіе не состоитъ подъ надзоромъ пред
ставителя государственной власти, отъ коего должно бы было 
зависѣть ради большаго порядка и изъ уваженія къ правамъ 
государства. Такъ какъ городская сербская скупщина обыкно
венно собирается въ той же церкви для всякихъ совѣщаній безъ 
предъявленія о томъ высшей власти и безъ разрѣшенія съ ея 
стороны; то осмѣливаюсь представить мое покорнѣйшее мпѣ- 
ніе, чтобы впредь не допускать подобныя злоупотребленія, ко
торыя могутъ грозить весьма важными опасностями, причиною 
коихъ могутъ быть суровые нравы собравшагося здѣсь со 
всѣхъ сторонъ народа, какъ нашихъ подданныхъ, такъ и чу
жестранцевъ; ибо сей пародъ самъ по себѣ накло'непъ къ мя
тежу и въ то же время есть величайшій непріятель латипска- 
го закона. Въ такомъ упорствѣ поддерживаютъ его главнымъ 
образомъ сербскіе монахи, которые, лукаво пользуясь глу
постью йарода и съ умысломъ удерживая его въ невѣжествѣ, 
ведутъ его въ ту сторону, гдѣ ожидаютъ для себя паиболѣѳ 
выгоды, вливаютъ въ душу слѣпой черни чувства, противныя 
не только закону, но еще* болѣе и самому вѣроисповѣданію 
латинской церкви, и нарушаютъ такимъ образомъ то желан
ное согласіе, которое во всякомъ обществѣ должно служить 
примѣромъ для связи, обыкновенно существующей между вла
дѣтелемъ и подданными. Монахи скорѣе поглавари мятежа, 
чѣмъ вѣры; а излишнее количество ихъ имуществъ, обиліе 
завѣщаній и пожертвованій, извлекаемыхъ изъ народа и при
водящее въ нищету многіе дома, полезные для государства, 
заслуживаютъ того, чтобы обратить на нихъ прн настоящихъ 
обстоятельствахъ вниманіе правительства и изыскать необхо
димыя противъ такого зла помощь и лекарство, ради общаго 
мира и ослабленія столь злочестиваго дѣла: ибо оно, обнару
живая себя съ величайшею скромностью и являясь почти не
примѣтнымъ, въ то же время подвигается впередъ съ силою, 
свойственною лукавству. Всѣхъ священниковъ, находящихся 
подъ моею властью, а равно и въ Грблѣ. назначаетъ Черногор

і я ’
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скій владыка, коего народонаселеніе греческаго закона при- 
знаетъ своимъ епархіальнымъ начальникомъ, и онъ соверша' 
етъ епископскую службу, основывая таковое право свое на 
дозволеніи, данномъ отъ сената владыкѣ Даніилу и его преем- 
никамъ въ декретахъ отъ 12 мая и 4 іюля 1718 г. Сей епи
скопъ имѣлъ обычай посѣщать ежегодно греческія церкви, 
находящіяся во владѣніяхъ республики, безъ предъявленія и 
дозволенія какой бы то ни было власти, чего требовала бы 
справедливость. Но вотъ уже другой годъ, какъ онъ не по
сѣщаетъ венеціанскія владѣнія, но распоряжается дѣлами, из
бираетъ священниковъ и роздаетъ имъ приходы въ мѣстахъ 
ихъ рожденія, безъ всякаго вліянія на то другихъ, такъ что 
ни прихожане, ни священники не даютъ о томъ никакихъ 
отчетовъ высшей власти, и такимъ образомъ правительство 
этого края воспитываетъ и укрѣиляетъ въ своихъ нѣдрахъ 
общество людей, которые какъ бы не знаютъ его, а оно ихъ. 
Что же касается недвижимыхъ имуществъ, которыми владѣютъ 
здѣсь черногорцы, то не находя подлинныхъ свидѣтельствъ о 
времени, когда они были куплены, я долженъ приписать это 
дѣло тайной и сокровенной продажѣ, что строжайше запре
щено декретами сената» 59).

Если на югѣ Далмаціи, сосѣднемъ съ Черногоріей и болѣе 
удаленномъ отъ правительственнаго надзора, православное 
населеніе стремилось достигнуть возможно большей самостоя
тельности въ своихъ церковныхъ дѣлахъ, то на сѣверѣ это 
было гораздо труднѣе. Тамъ находился генералъ-нроведиторъ 
всей провинціи; тамъ было нѣсколько католическихъ еписко
повъ, ревниво слѣдившихъ за успѣхами православія; наконецъ 
въ сосѣдствѣ съ сѣверными округами не было такого неза
висимаго церковнаго правителя, какимъ былъ черногорскій 
владыка, пользовавшійся и политическою властію надъ своимъ 
народомъ. Борьба православія съ католицизмомъ на сѣверѣ 
Далмаціи не могла быть столь же успѣшна, какъ на югѣ, —

'*) С. Д. М. 1868, стр. 131—133.
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и вотъ православные жители сѣверныхъ округовъ прибѣгаютъ 
къ послѣднему средству для охраненія своей религіи, убѣга
ютъ и выселяются въ сосѣднія земли, преимущественно въ 
Австрію. Вѣсти о томъ доходятъ до венеціанскаго правитель
ства и оно 29 апрѣля 1775 г. посылаетъ запросъ далматин
скому генералъ-проведитору Якову Градениго о причинахъ 
такого явленія. 18 іюня того же года генералъ-проведиторъ 
отвѣчаетъ сенату слѣдующее: «въ послѣднія двѣ воііпы, ко
торыя мы вели съ Турціей, наши владѣнія въ здѣшнемъ краѣ 
распространились далеко: мы получили не только всѣ. окре
стности Задра и Книна, но и другіе еще уѣзды, заселенные 
народомъ, стенавшимъ подъ варварскимъ игомъ и принадле
жавшимъ большею частію къ сербскому закону. Есть много 
селъ, гдѣ живутъ исключительно послѣдователи греческаго 
закона, имѣя тамъ свои церкви и приходы,’ а три монастыря: 
Драговичъ, Крупа и Крка, въ коихъ живутъ монахи, получая 
помощь отовсюду милостынями и приношеніями, накупили себѣ 
земель, на доходы съ коихъ и содержатся, Но всѣ приход
скіе священники, признавая поставленную иадъ ппми свѣтскую 
власть, зависѣли также отъ епископовъ ближайшихъ городовъ, 
предъ коими подвергались испытанію до полученія приходовъ, 
о чемъ доставлялись свѣдѣнія архіепископу и свѣтской власти. 
Не пускаюсь въ разсужденія, почему эти священники въ Дал
маціи изъяты были потомъ изъ зависимости отъ латинскихъ 
епископовъ; но могу смѣло сказать, что эти духовныя лица, 
освободившись отъ таковой зависимости и не имѣя въ средѣ 
своей человѣка, облеченнаго высшимъ саномъ, который бы 
надзиралъ за ними, остались какъ бы безъ главы, обратились 
къ самовольству и стали поступать, какъ имъ угодно, подъ ви
домъ исполненія церковныхъ обрядовъ и обычаевъ. Отсюда 
произошелъ злой и опасный обычай, допускающій иностран
ныхъ священниковъ на приходы въ здѣшнемъ краѣ, и это 
привело къ такимъ крайностямъ, что кой-гдѣ появились са
мозванные священники, не имѣвшіе никакихъ письменныхъ 
доказательствъ о томъ, чему они учились и гдѣ были руво-
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иоложены, и стали служить въ церквахъ и совершать таинства 
предъ своими послѣдователями, которые, не имѣя никакого 
просвѣщенія и пребывая въ слѣпотѣ, слушаются всякихъ при
казаніи своихъ священниковъ. Это обстоятельство и было 
главною причиной, почему простой народъ стремился выселить
ся отсюда. Два иностранныхъ священника, поступившіе въ 
здѣшніе приходы, постарались всякими средствами возбудить 
къ переселенію изъ здѣшнихъ мѣстъ не малое число семействъ, 
обѣщая имъ на каждаго человѣка по золотому цекину; а что
бы легче склонить ихъ доставленію  родины, налгали, будто 
ихъ ожидаетъ тамъ Богъ зваетъ какое счастье, въ чемъ имъ, 
какъ своимъ священникамъ, простой народъ повѣрилъ легко. 
Говорили, что тамъ плодородныя земли, что тамъ религія сво
бодна и многое другое, а простаки думали, что тамъ упадетъ 
для нихъ сама манна съ небесъ. Я узналъ потомъ, что высе
лившіеся подданные наши, придя въ австрійскую державу, 
говорили, будто оставили свое отечество потому, что ихъ ре
лигія была въ совершенномъ пренебреженіи, и что имъ даны 
были священники, ничего сами не знавшіе и ничему ихъ не
учившіе. Такіе безпорядки побуждаютъ простой народъ серб
скаго закона почитать и слушаться разныхъ лицъ, приходя
щихъ изъ отдаленныхъ странъ, изъ турецкихъ земель и по
являющихся украдкою въ нашихъ земляхъ подъ именемъ епи
скоповъ, архимандритовъ и протосингеловъ, собирающихъ 
обильную милостыню и уносящихъ отъ насъ деньги, а остав
ляющихъ злыя сѣмена и дурныя побужденія въ духѣ и серд
цахъ слѣпаго народа. Дабы искоренить помянутые безпоряд
ки, превзошедшіе всякую мѣру, крайне необходимо, чтобъ 
высшее правительство приняло рѣшительныя мѣры и болѣе 
бы заботилось о церкви принадлежащаго ему народа, число 
коего превышаетъ 30,000 душъ въ этой провинціи, но считая 
тѣхъ, которые живутъ въ гораздо большемъ числѣ въ южныхъ 
округахъ и находятся въ такомъ же пренебреженіи, какъ и 
здѣшніе. Мнѣ думается, что сему злу, вкравшемуся въ Далма
цію еще съ начала нынѣшняго столѣтія, было бы лучшимъ
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лѳкарствомъ (какъ доказывалъ еще въ 1708 г. покойный про- 
ведиторъ Юстинъ Рива), еслибъ правительство назначило епи
скопа сему народу, который желаетъ того отъ всего сердца 
и по той причинѣ, что имѣетъ примѣръ въ сосѣднихъ австрій
скихъ земляхъ. Еслибы дозволено было сему народу имѣть 
собственнаго епископа, то послѣднему принадлежала бы власть 
надъ всѣми церквами и подданными греко-сербскаго закона, 
которые находятся въ Далмаціи и венеціанской Албаніи. Вы
брать его надо изъ народныхъ священниковъ, т. е. и зъ 'та
кихъ, которые родились и выросли въ здѣшнемъ краѣ, кото
рые вполнѣ знакомы съ духомъ и обычаями не только про- 
стаго народа, но и духовенства, коимъ извѣстны всѣ приказы, 
изданные правительствомъ въ различныя времена, дабы на 
основаніи ихъ могли держать въ порядкѣ всѣхъ вѣрующихъ 
по ихъ закону и въ должномъ почтеніи къ католический у ду
ховенству. Необходимо также назначить ему опредѣленное 
мѣстопребываніе, но не въ городѣ, а въ одномъ изъ трехъ 
вышепомянутыхъ монастырей. По моему всенижайшему мнѣнію, 
монастырь Круоа былъ бы наиболѣе пристойнымъ для такого 
пребыванія, ибо онъ находится близь австрійскихъ границъ, 
и изъ него можно видѣть своими глазами ту суровую дисци
плину и строгость, подъ коими находятся граничары личскаго 
округа, а съ другой стороны благодушное и любезное обра
щеніе нашего правительства, чтб могло бы имѣть выгодное 
вліяніе на простой народъ и удержало бы его (Ргъ легковѣ
рія и отъ сѣтей, подставляемыхъ коварствомъ. Избраніе епи
скопа можно бы предоставить-духовенству того же закона, 
пребывающему въ здѣшнемъ краѣ, по большинству голосовъ, 
въ присутствіи правительственнаго коммиссара, какъ это обы
кновенно дѣлается въ земляхъ Леванта, принадлежащихъ на
шему правительству, но во всякомъ случаѣ вдали отъ города 
въ какомъ-нибудь селѣ. Но зная, на сколько подозрителенъ 
и жестокъ сей народъ, какъ легко можетъ поссориться, раз
дѣлиться на нѣсколько сторонъ и побиться до крови между 
собою, не рѣшаюсь представлять мое предложеніе, какъ наи-
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лучшее. Вы можете рѣшить, не будетъ ли удобнѣе вызвать 
нѣсколькихъ священниковъ въ полное присутствіе сената для 
епископскаго избранія, дабы избранный епископъ тутъ же 
принесъ присягу на вѣрность республикѣ, а послѣ пускай самъ 
хлопочетъ о своемъ посвященіи по правиламъ ихъ церкви. Но 
при атомъ никогда и ни подъ какимъ предлогомъ нельзя по
зволить, чтобы такой епископъ могъ являться въ далматин
скихъ и албанскихъ городахъ, какъ публичный сановникъ, и 
требовать себѣ почестей и офиціальныхъ встрѣчъ; но пусть 
онъ является въ городъ совершенно незамѣтно, осмотритъ въ 
немъ только свою церковь и отслужитъ въ ней свою службу 
безъ всякой внѣшней торжественности. Пусть каждый годъ 
такой епископъ обозрѣваетъ свои церкви въ Далмаціи и ве
неціанской Албаніи, такъ чтобы въ три года могъ осмотрѣть 
всѣ церкви, а по истеченіи трехъ лѣтъ снова бы началъ свои 
посѣщенія и осмотры. Пусть онъ для всякой церкви постав
ляетъ священниковъ, но всегда изъ подданныхъ Венеціи п 
наблюдая, чтобы они были добронравны и обучены; а чтобы 
и правительство знало о нихъ, пусть епископъ сообщаетъ 
письменно главному земскому управленію имя и Фамилію вся
каго священника при каждой церкви, которыя бы записыва
лись въ особой книгѣ въ провинціальной канцеляріи. Но по 
избраніи епископа надо объявить подданнымъ сербскаго за
кона, чтобы приготовлявющіеся къ священству между ними не 
смѣли ходить за-границу для рукоположенія; а еслибы кто 
осмѣлился это сдѣлать, то не давать такому никакого при
хода. Наконецъ необходимо будетъ назначить новому еписко
пу постоянный доходъ, достаточный для пристойной жизни; 
я держусь при семъ такого мнѣнія, что каждый приходскій 
священникъ долженъ давать ежегодно по одному цекпну и 
всѣ здѣшніе монастыри греческаго закона должны быть обло
жены соразмѣрною съ ихъ доходами податью въ пользу епи
скопа. Таково мое нижайшее мнѣніе о семъ важномъ прѳдме 
тѣ, разсмотрѣнномъ мною всесторонне, при чемъ я имѣлъ въ
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виду указать такую мѣру, которая была бы самою удобною 
для государства и наиболѣе выгодною для народа» 60).

Итакъ опасною для Венеціи по отношенію къ ея право
славнымъ подданнымъ соперницею являлась въ срѳдивѣ про
шедшаго столѣтія уже не Турція, а Австрія; идъ привлекалъ 
къ себѣ уже не Ипекъ, а Карловцы, —  и понятно почему. 
Удаленіе изъ Ипека сербскаго патріарха Арсенія III Черное- 
вича со множествомъ сербскихъ семействъ въ земли цезаря 
лишило древне-сербскую патріархію ея прежняго блеска; а 
неудачное бѣгство патріарха Арсенія ІУ Шакабента, повто
рившаго попытку своего предшественника почти чрезъ 50 лѣтъ, 
прекратило существованіе сербскихъ іерарховъ въ Ипекѣ, ко
торый перешелъ въ руки константинопольскихъ грековъ.Серб- 
скій народъ, поселившись въ владѣніяхъ императора, и его 
іерархія получили важныя привиллегіи, подтвержденныя Ма
ріей Терезіей и даже право имѣть свой церковно-народный 
соборъ, на коемъ обсуждались ихъ религіозные и связанные 
съ ними школьные интересы. Устроилась обширная іерархія, 
составилось довольно 'правильное церковное управленіе, от
крыты школы и наконецъ изданы 27 сентября 1770 г. такъ- 
называемыя «Сопзіііииопез паііопіз іііігісае», спустя семь лѣтъ 
«Иллнрскій регламентъ», обнимавшій собою не только прави
тельственныя распоряженія, но и соборныя рѣшенія* а черезъ 
два года (16 іюля 1779 г.) «гезегіріит сіесіагаіогіит»—нѣчто 
въ родѣ подробнаго устава для православной церкви въ пре
дѣлахъ Австріи и Венгріи 61). Уже однимъ желаніемъ такъ или 
иначе устроить церковныя дѣла православныхъ сербовъ, вѣн
ское правительство имѣло значительный перевѣсъ надъ вене
ціанскимъ. Въ австрійскихъ земляхъ большинство сербовъ точно 
такъ же, какъ и въ Далмаціи, находилось во вновь завоеван
ныхъ провинціяхъ и состояло преимущественно изъ пѳресе-

•») С. Д. М. Г868, стр. 134—138.
") См. мою статью: „Сербы въ Австріи", въ Русскомъ Вѣстникѣ за 1865 г.; 

т. ІіѴІІ, стр. 271—295.
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ленцѳвъ. Устройствомъ ихъ поспѣшили озаботиться; но и тамъ 
обращеніе части ихъ военныхъ поселеній въ обыкновенные 
комитаты, зависимые отъ венгерскаго правительства, а въ зем
ляхъ между Савой и Дравой попытки обратить православныхъ 
въ унію вызвали сильное движеніе между сербами и повлекли 
за собою значительныя выселенія ихъ въ Россію. Въ Далма
ціи православные просили объ устройствѣ ихъ церкви, но имъ 
отказывали въ томъ; католическіе епископы стремились под
чинить православныхъ себѣ, а мѣстныя власти не имѣли воз
можности защитить послѣднихъ: и вотъ далматинцы изби
раютъ меньшее зло и начинаютъ переселяться, по примѣру 
епископа Кончаревича, въ земли сосѣдней имперіи. Имъ нельзя 
было возвращаться назадъ въ Турцію, откуда мпогіе изъ нихъ 
ушли вслѣдствіе притѣсненій и ради торговыхъ выгодъ. На
конецъ въ древнемъ средоточіи ихъ церковной жизни, Ипекѣ, 
прекратилась сербская іерархія, и даже въ сосѣднихъ Босніи 
и Герцеговинѣ водворились греческіе архіереи. Южные дал
матинцы еще могли примкнуть къ черногорскимъ владыкамъ, 
но сѣверные должны были или подчиняться католическимъ 
епископамъ, или искать себѣ защиты у Филадельфійскихъ ар
хіепископовъ, принадлежавшихъ однакожъ къ греческому пле
мени и притомъ остававшихся перѣдко безъ преемниковъ, или 
же добиваться учрежденія сербской епископской каѳедры въ 
самой Далмаціи, на что пе соглашалось правительство. Вфтъ 
почему православные сѣверной Далмаціи вынуждены были об
ращать свои взоры къ Австріи или, вѣрнѣе сказать, къ ея 
православной іерархіи. Только жившіе въ мѣстахъ ближай
шихъ къ турецкой границѣ могли по старой памяти искать за 
рубежемъ духовной помощи и правды.

Здѣсь не лишне будетъ сказать нѣсколько словъ о судьбѣ 
Ипёка и подчиненныхъ ему епархій въ Босніи и Герцеговинѣ 
послѣ бѣгства Арсенія IV  въ Австрію,— судьбѣ, не оставшейся 
безъ вліянія и на православную Далмацію. Послѣ 1738 г., 
когда совершилось помянутое бѣгство, турки стали опасаться 
сербскихъ патріарховъ; греки, пользуясь этимъ, представили



Портѣ, что сербы «съ своимъ природнымъ патріархомъ и ар
хіереями всегда были измѣнниками турецкой имперіи, уда
ляясь иногда въ Россію , иногда къ цезарю, иногда къ вене
ціанцамъ.» На основаніи такого донесенія турки назначили па
тріархомъ въ Ипскъ константинопольскаго грека Іоанникія, ко
торый, по словамъ черногорскаго владыки Василія Петровича, 
«премного озлобилъ народъ сербскій, ходя съ указомъ сул
танскимъ но сербской землѣ и поставляя греческихъ архі
ереевъ, муча народъ и насильно взимая деньги. Счастливъ онъ, 
что не подходилъ близко къ Черногоріи, да и то едва убѣ
жалъ отъ сербскаго народа въ Константинополь съ великимъ 
богатствомъ, иоплѣнивъ святыя церкви и народъ сербскій, а 
особенно ободравъ ипекскую патріархію до самыхъ стѣнъ и 
не оставивъ въ ней ничего кромѣ святы хъ мощей, тамъ по
чивающихъ» ‘2). Послѣ Іоанникія преемство патріаршаго сана 
въ Ипекѣ нѣкоторое время колебалось между сербами и гре
ками. ГяСъ однимъ изъ этихъ патріарховъ Аѳанасіемъ, серб
скаго происхожденія, мы уже познакомились, говоря объ епис
копѣ Кончаревичѣ. Этотъ Аѳанасій важенъ для насъ еще и 
потому, что имъ же рукоположенъ былъ, въ послѣдній годъ 
его управленія, въ герцеговинскіе митрополиты знаменитый 
поборникъ за сербскій народъ и православіе Авксентій Іова- 
новичъ Паликутя. Въ своей грамотѣ отъ 26 іюля 1751 г. Аѳа
насій называетъ Авксентія честнѣйшимъ экзархомъ, достон- 
нымъ сего званія словомъ, дѣломъ и добродѣтелію, говоритъ, 
что онъ постриженъ былъ въ иноческій чинъ еще въ юности 
въ Требиньской обители Успенія Пресвятыя Богородицы, по
томъ возведенъ на степень діаконства и священства, каковыя 
должности совершалъ со всякимъ благочиніемъ, а потомъ по
ступилъ на службу при босанскомъ митрополитѣ, отъ имени 
коего и управлялъ герцеговинской епархіей въ качествѣ эк
зарха **). Самъ Аѳанасій былъ послѣднимъ изъ сербскихъ па-
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•*) См* „Исторію о Черной Горѣ“ Василія Петровича въ Чтеніяхъ Обіц. 
Ист. и Др. за 1860 г., кн. 2-я, стр. 14.

•») С. Д. М. 1861, стр. 246-250.
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тріарховъ Имена, о дѣятельности котораго сохранилась ясныя 
свидѣтельства въ исторіи далматинской церкви. 11 сентября 
1766 г. ипекская каѳедра не только потеряла титулъ патріар
хіи, но и переведена была въ городъ Призренъ. Изъ этихъ 
призренскихъ митрополитовъ извѣстны двое своимъ вмѣша
тельствомъ въ церковныя дѣла православнаго населенія южной 
Далмаціи: 12 января 1775 г. митрополитъ Евсевій далъ свою 
грамоту протопопу Ильѣ Поповичу въ Подгорицѣ; но черно
горскій владыка Савва, утвердивъ съ своей стороны прото
попа Илью грамотою отъ 2 апрѣля 1778 года требовалъ отъ 
него повиновенія себѣ, а не другому какому-либо архіерею, 
подъ угрозой лишить священническаго сана въ случаѣ непо
слушанія, а грамоту Евсевія «не архіерея» приказывалъ при
слать кт нему. Но въ 1786 году марта 3 и 10 приз- 
ревскій митрополитъ Даніилъ далъ двѣ новыя грамоты прото
пресвитеру Ильѣ Поповичу, за собственноручною греческою 
подписью, въ коихъ называлъ его своимъ протопопомъ и обще
народнымъ духовникомъ, грозя проклятіемъ всѣмъ, кто бы 
не призналъ Илью въ его санѣ в<). Такимъ образомъ черно
горскіе владыки должны были охранять свою власть надъ 
православнымъ населеніемъ сосѣднихъ съ ними областей не 
только противъ запрещеній венеціанскаго сената, но и противъ 
притязаній греческихъ митрополитовъ призренской епархіи.

Столь же печальна была судьба сербской іерархіи въ Бос
ніи и Герцеговинѣ, сосѣднихъ съ сѣверною Далмаціей. Ав- 
ксевтій Іовановичъ Паликутя умеръ въ Мостарѣ 14 октября 
1763 г. и тогда же избранъ былъ и назначенъ на его мѣсто 
Стефанъ Мрконичъ, изъ племени Милготиновичей, принявшій 
иноческій санъ въ монастырѣ Дужахъ, въ коемъ жилъ и по 
возведеніи въ санъ митрополита. По преданіямъ, онъ былъ 
образцемъ для своей паствы въ дѣлахъ смиренія и въ забо- 
тахъ о церкви. Онъ часто посѣщалъ монастыри и церкви своей 
епархіи, поучая духовенство и народъ; отправлялся въ путе-

С. М. д: 1862, стр. 105—168.
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шествіе большею частію пѣшкомъ какъ простой монахъ; взявъ 
въ руку посохъ, а предъ вимъ шелъ его діаконъ съ привя
заннымъ къ плечамъ мѣшкомъ, въ коемъ находились необхо
димыя для путешествія вещи, и такимъ образомъ они апос
тольски- странствовали изъ села въ село; послѣ каждаго об
хода пѣсколькихъ селъ митрополитъ Стефанъ возвращался въ 
монастырь Дужу. Вотъ какъ разсказывалъ о послѣднихъ дняхъ 
іерархической власти СтеФана священникъ Моисей Клапавица, 
бывшій потомъ вѣ* Любинскомъ приходѣ: «я' учился тогда у 
митрополита СтеФана Мрконича въ монастырѣ Дужахъ и былъ 
его вѣрнымъ и любимымъ слугою, когда неожиданно прине
сена была изъ Цареграда горестная вѣсть посланіемъ отъ все
ленскаго патріарха, который объявлялъ, что сербская патріар
хія въ Ипекѣ совсѣмъ перестала существовать, и что всѣ 
сербскіе архіереи должны удалиться изъ своихъ епархій, уже 
не принадлежащихъ имъ болѣе, и что герцеговинскимъ мит
рополитомъ опредѣленъ синодомъ великой церкви преосв. Ан
ѳимъ, при чемъ приказывалъ отыскать опытнаго священника, 
для объѣзда епархіи и собиранія всѣхъ архіерейскихъ дохо
довъ и т. п. Прислушиваясь ко всему этому, нашъ блаженно 
почившій митрополитъ, глубоко задумавшись, сталъ говорить 
съ воздыханіемъ: «говорилъ я, говорилъ! что все это такъ бу
детъ, эй! Арсеній, н тотъ и другой, эй! что вы надѣлали; Богъ 
отплатилъ вашъ трудъ по вашей заслугѣ! спасли ли вы те
перь сербскій народъ?» Послѣ, того онъ вызвалъ изъ ближай-. 
шихъ селеній по нѣскольку людей въ монастырь и-сталъ имъ 
говорить: вотъ вамъ, мои христіане, другой владыка сюда 
идетъ! Сельчане ему отвѣчали: «что ты говоришь, господинъ 
святой владыка, неужели насъ постигла та бѣда, которую ты 
памъ предсказывалъ? потеряли мы царство на Коссовѣ, изгу
били нашу патріархію! лишились нашихъ добрыхъ, владыкъ, 
которые были великою утѣхою для насъ! зачѣмъ помъ теперь 
монастыри и церкви? все это будетъ осквернено и обращено 
въ ничто.» Между ними одинъ проставь спросилъ: «владыка 
святый, а будетъ ли онъ христіанинъ и крестится ли оцъ
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бѣдняга?» Владыка ему отвѣчалъ: христіанинъ, братецъ, и кре
стится, но не сербъ, а. грекъ, а что горько можетъ ли быть 
сладко? 65) Затѣмъ нашъ добрый митрополитъ всталъ и по
звавъ насъ, своихъ учениковъ, которые тогда были въ мона
стырѣ Дужахъ, началъ намъ говорить: «слушайте, дѣти, кто 
Изъ васъ хочетъ идти въ монахи или попы, пусть испытаетъ 
свою совѣсть, достоинъ ли того; идите же и приготовьтесь, а 
я рукоположу васъ прежде, чѣмъ тотъ придетъ; ибо послѣ 
должны будете покупать то дорого за боль'Ьгія деньги,» Мы 
всѣ такъ и сдѣлали; тутъ и я былъ рукоположенъ тѣмъ же 
митрополитомъ Стефаномъ. Вскорѣ послѣ того прибылъ но
вый греческій митрополитъ Анѳимъ моремъ чрезъ Дубровникъ, 
и прежде всего завернулъ въ монастырь Дужи, гдѣ засталъ 
еще въ живыхъ нашего честпаго старца и долго кричалъ на 
него что-то по гречески» 66). Такъ сошелъ съ своій каѳедры 
послѣдній сербскій митрополитъ въ Герцеговинѣ. Онъ умеръ 
въ .1777 г. и погребенъ въ монастырѣ Дужахъ. Грекъ Ан
ѳимъ перенесъ каѳедру изъ Требинья въ Мостаръ и менѣе 
чѣмъ въ годъ объѣхалъ всю Герцеговину, осмотрѣлъ ее вни
мательно и показалась, опа ему непривычна для той жизни, 
какую онъ любилъ. Не прошло и года, какъ онъ удалился изъ 
Герцеговииы сухимъ путемъ, и изъ города Софіи написалъ 
письмо въ Царьградъ патріарху о томъ, что оставилъ свою 
епархію, ибо никакъ не можетъ свыкнуться съ герцеговин
цами, но, не желая- причинять ущербъ великой церкви, про
силъ дозволенія рукоположить своего архидіакона Анапію въ 
герцѳговинскіе митрополиты. Позволеніе это было дано сино
дальнымъ посланіемъ патріархіи, и Анѳимъ съ двумя другими 
митрополитами рукоположилъ Ананію и передалъ ему свою 
епархію, а самъ удалился въ Россію. Новый митрополитъ при
былъ въ Мостаръ въ 1778 г. и былъ встрѣченъ "властями съ 
большимъ торжествомъ. Съ самаго начала онъ обнаружилъ

“ ) По-сербски не передаваемый каламбуръ: „ніе Србъ него Грхь, а што е 
грко може ли бити сладко?"

••) С. Д. М. 1849, стр. 163-167.
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свой жестокій нравъ и греческій духъ, и ярился противникомъ 
всякаго добраго -порядка, какъ говорятъ мѣстныя преданія. 
Прежде всего онъ наложилъ свой гнѣвъ на монастыри и для 
большаго успѣха постарался произвести разладъ между мос- 
тарцами, надѣясь при этомъ набрать возможно больше бо
гатствъ. Суровѣе всего онъ напалъ на духовенство, особенно 
же когда нѣкоторые монахи, преимущественно братія изъ мо- 
нистыря Житомыслича, явились предъ него на защ иту своей 
смиренной и богобоязливой свободы. Среди такой смуты про
стое и неопытное населеніе Мостара раздѣлилось на части 
безъ всякаго разумнаго основанія, одни держались стороны 
митрополичьей, другіе монашеской, а третьи ип чьей; и от
крылся между жителями города жестокій раздоръ. Митропо
литъ доказывалъ справедливость своихъ дѣйствій такими сло
вами: я самъ-де царскій человѣкъ и бератъ-саибія (обладатель 
царскаго диплома); я имѣю Класть, и что захочу, то сдѣлаю 
и т. д. Не лучше ли было сказать, замѣчаетъ описавшій эти 
событія I. Дамучнна: я, дѣти мои, служитель Іисуса Христа 
и церковный священно-начальникъ; научитесь отъ меня, яко 
кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ. Ананія, видя, что нѣкото
рые изъ жителей Мостара крѣпко защищаютъ монаховъ, от
правился въ городъ Травникъ къ иашѣ, мѣстному визирю, съ 
жалобой, что есть одинъ монастырь, именуемый Житомысличъ, 
а въ немъ нѣсколько косматыхъ монаховъ, которые чрезъ 

^мѣру возгордились, противятся царскимъ людямъ, т. е. ему, 
какъ владыкѣ, и честному пашѣ, какъ царскому визирю, при
звали къ себѣ мостарскихъ христіанъ и вошли въ соглашеніе 
съ ними; писали даже гяурскомѵ королю и тотъ прислалъ имъ 
грамоты, иушки, иороху и свинцу, и они приготовились, при
влекаютъ къ себѣ райю (сельчаиъ христіанскаго исповѣданія) 
и хотятъ ударить па царскія крѣпости. «Дай мнѣ, говорилъ 
онъ пашѣ, одного способнаго человѣка изъ твоихъ, мы съ 
нимъ пойдемъ, пресѣчемъ зло и казнимъ тѣхъ злодѣевъ ж ес
точайшею смертью.» На такую просьбу паша отвѣчалъ мило
стиво и далъ митрополиту своего делибашу. Пріѣхавъ въ Мос-
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таръ, делибаша позналъ въ судилище какъ монаховъ, такъ и 
приверженныхъ къ нимъ мостарцевъ и кадія (судья) прочелъ 
имъ визирскую буйрунтію. Но мусульмане въ Мостарѣ были 
также сербскаго происхожденія, жили въ ладу съ христіанами, 
съ коими были связаны многими выгодами. Услыхавъ, что не 
только монахи, по и нѣкоторые изъ мостарскихъ христіанъ 
должны погибнуть, мусульмане двинулись большою толпой къ 
судилищу, крича во весь голосъ: «мы всѣ поручители за нихъ, 
мы! за такую вѣрную царскую райю валай билай (ей Богу)! 
Такой вѣрной райи нѣтъ у царя! Они столько же виновны 
въ томъ, сколько и мы; а ты, делибаша, сейчасъ же уѣзжай; 
кто же тебя привелъ сюда, тотъ пусть и платитъ тебѣ про
ѣзжее» и т. п. Делибаша былъ истый мусульманинъ и ко
нечно долженъ былъ вѣрить столькимъ единовѣрцамъ, свидѣ
тельствовавшимъ противъ епископа, которому п пришлось за
платить делибашѣ за всѣ его путевыя издержки. Но такая 
неудача еще сильнѣе раздражила митрополита; онъ страшно 
грозилъ монахамъ, говоря самъ и передавая чрезъ другихъ: 
«знайте, или моя голова падетъ или ваши!» Монахи, видя, что 
опасность не уменьшается и не имѣя возможности устоять съ 
пустыми руками противъ рожна, рѣшились оставить свой мо
настырь и отечество и удалиться чрезъ селеніе Метковичъ (въ 
Далмаціи) на св. Аѳонскую гору. По разгромѣ монастыря 
Житомыслича присмирѣли остальные монахи, и митрополитъ 
Ананія сталъ управлять герцеговпнской епархіей, какъ ему хо
тѣлось. Какъ грекъ, онъ понялъ, что при сербскихъ монахахъ 
нельзя быть полновластнымъ владыкой надъ герцеговивскимъ 
народомъ 61), а изгнавъ ихъ управлялъ безпрепятственно до 
1802 г. Переходъ сербскаго патріархата въ Ипекѣ и сербской 
герцеговипской митрополіи въ Требиньѣ въ руки грековъ со
впадалъ съ такой же участью добробосанской и боснійской 
митрополіи. Православные сербы, проживавшіе въ Далмаціи й 
все еще не имѣвшіе своихъ епископовъ, должны были отнынѣ

О. Д. М. 1848, стр. 1С9 -172.
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волей и неволей тянуть своими сочувствіями къ сербской 
православной церкви, утвердившейся въ Австріи. Кромѣ необ
ходимости признавать вадъ собою чье-либо іерархическое 
главенство, православные далматинцы могли обращать свои 
взоры къ православнымъ сербамъ, проживавшимъ въ ближай
шихъ къ нимъ земляхъ цезаря, и по другимъ причинамъ. Такъ 
въ сосѣднемъ съ сѣверной Далмаціей, хорватскомъ округѣ го
рода Рѣки (Ріише) около 1768 г. появилось православное об
щество сербскаго происхожденія, составившееся изъ босній
скихъ и герцеговинскихъ переселенцевъ, привлеченныхъ туда 
торговыми цѣлями и выгодами. Правда, и въ городѣ Рѣкѣ, по
добно другимъ городамъ Адріатическаго побережья, проживали 
до 1768 г. православныя семейства греческаго происхожденія, 
но число ихъ было крайне ограничено. Хотя нѣкоторые изъ 
нихъ: Манастеріоти, Маурици и другіе владѣли въ Рѣкѣ дома
ми, но православной церкви въ ихъ время не было. Только 
переселеніе сербовъ дало прочныя основанія небольшому пра
вославному обществу, сохранившемуся и донынѣ въ Рѣкѣ. 
Эти переселенцы получили отъ императора Іосифа II дозво
леніе (2 сентября 1785 г.) построить церковь, которую и за
ложили 10 апрѣля 1788 г. То было время процвѣтанія пра
вославнаго общества въ Рѣкѣ, члены котораго находились въ 
тѣсныхъ связяхъ съ православными далматинцами, хотя и за
висѣли по церковному управленію отъ карлштадтскихъ епис
коповъ 6>).

••) Приводимъ здѣсь надпись, вырѣзанную на свинцовомъ листѣ, вдѣланномъ 
въ фундаментъ Рѣдкой православной церкви: „Во славу святыя единосущныя,, 
животворящія и нераздѣльныя Троицы, Отца, и Сына и Св. Духа. Сію свя
тую церковь, храмъ св отца Николая, христіянскимъ трудомъ и обществомъ, 
бивателомъ сего града, зовомъ Фиюмъ, восточнаго іллирическаго изповѣда- 
нія, православныхъ християнъ, отъ здраваго матеріала воздвигоше основание 
дужиною 16 клофтери и 4 шуха; шириною 6 и полъ; висиною 7 клофтери. 
Создаее при его благополучномъ царствовани, святѣйшаго государя импера
тора Іосифа II. Влагословеніемже високопреосвященѣишаго православнаго 
епископа карлистацкаго, іллирическаго, неунитскаго закона, господина Гена- 
дия Димовича, егоже рукою положи сіе основаніе мѣс. Априла дня 10 лѣта

Т. I. 1873 г. 62
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Еще сѣвернѣе — въ Истріи, отдѣленной отъ Далмаціи рѣд
кимъ округомъ, существовало и болѣе древнее, и гуще засе
ленное православное общество въ селеніи Ііероѣ (въ 9 итал. 
миляхъ отъ города Полы). Первые поселенцы этой мѣстности 
были ближайшими родичами черногорцевъ и которцевъ. Въ 
1654 г. послѣ войны венеціанской республики съ турками, 
въ коей принимали участіе и черногорцы, выселились изъ 
черногорскаго села Црницы 15 семействъ, въ количествѣ 77 
человѣкъ, подъ иредводительствомъ своего поглаваря Ми- 
хайла. Брайковича и протоіерея Михаила Люботина. Они по
лучили дозволеніе венеціанскаго правительства поселиться 
въ Истріи и выбрать тамъ для себя наиболѣе удобную 
мѣстность. Усѣвшись на венеціанскія суда, они прибыли 
сперва къ Пирану, но потомъ отыскали болѣе понравившуюся 
имъ мѣстность, гдѣ и основали Перой. Сенатъ декретомъ сво: 
имъ отъ 26 ноября 1656 г. не только призналъ ихъ нрава на 
перойскун» землю, но приглашалъ новыхъ переселенцевъ изъ 
Черногоріи п Албаніи туда же, надѣясь создать изъ Пероя 
твердый оплотъ отъ нападеній морскихъ пиратовъ и другихъ 
непріятельскихъ нашествій. Всѣ эти переселенцы, основавшіе 
перойскую общину, заняли землю вдоль берега на двѣ мили 
въ длину и на одну милю въ ширину. Венеціанское прави
тельство помогло имъ н$ только жизненными и строительными 
припасами, но и деньгами; а для удовлетворенія ихъ рели
гіозныхъ интересовъ еще 5 октября 1656 г. издало привил- 
легію, въ коей было сказано: «такъ какъ сіи новые пришельцы 
и переселенцы держатся исповѣданія православной грековос
точной церкви, то имъ дозволяется отправлять свои церковные 
обряды въ старой греческой церкви св. Николая въ городѣ 
Полѣ, существующей тутъ съ давнихъ временъ.» Эта цер
ковь создана была для такихъ же греческихъ стратіотовъ, съ

1788. Сиеже запашетъ будущемъ роду христлнекомъ на семъ олову написасе; 
на десну страну олтаря, во основанне поставися, аминъ. Сіе время бяху ту- 
тори Господаръ Ѳеодоръ отъ Вуковичъ, и Госп. Арсеніе отъ Шакабентъ.^ О 
православномъ обществѣ въ Рѣкѣ см. С. Д. М. 1862, стр. 46—49.
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какими мы познакомились, говоря о православномъ обществъ 
города Шибевика. Въ то время, о которомъ у насъ идетъ 
рѣчь, грековъ въ Полѣ было уже ничтожное число, а ме- 
роііская община быстро возрастала; къ тому же послѣдняя 
находилась въ немаломъ разстояніи отъ церкви, къ коеіі была 
приписана. По всѣмъ этимъ причинамъ венеціанское прави
тельство должно было дать перойцамъ другую нривиллегію, 
разрѣшавшую имъ полную - свободу въ церковныхъ дѣлахъ, 
постройку особой церкви въ селѣ Иероѣ и независимость отъ 
римскихъ прелатовъ. Такое положеніе перойской общины не 
только связывало ея жителей съ православными далматинцами, 
но и служило для нихъ образцемъ, — и даже нынѣ, когда 
ІІстрія находится подъ австрійскимъ владычествомъ, перойт 
ская община сохранила свою церковную связь съ православ
ной далматинской епархіей, между тѣмъ какъ православное 
населеніе рѣцкаго округа осталось подъ управленіемъ карл- 
іитадтскихъ епископовъ

Карлштадтская епархія также, имѣла въ себѣ не мало серб
скихъ поселенцевъ, прибывшихъ туда ранѣе общаго пересе
ленія съ патріархами Арсеніемъ III и Арсеніемъ IV. Еще 
въ 1657 году въ мѣстахъ подлѣ Гомира, Врбаса и Мора
вицы православные сербы, выходившіе изъ Герцеговины и 
Босніи, покупали себѣ земли и получали нривиллегіи отъ 
Карла VI и. Маріи Терезіи на владѣніе этими землями и 
на образованіе изъ себя особыхъ военно-пограничныхъ об
щинъ. ІІхъ положеніе также не оставалось безъ вліянія на 
желанія православныхъ далматинцевъ 70). Наконецъ, какъ 
мы уже сказали, существованіе въ австровенгерскихъ зем
ляхъ довольно развѣтвленной православной іерархіи постоян
но побуждало православныхъ далматинцевъ искать и для 
себя особаго епархіальнаго архіерея изъ сербовъ. Хотя ве
неціанскія власти и католическіе прелаты твердили безпрѳ-

6Г

в») С. Д. М. 1844, стр. 112-119.
” ) С. Д. М. за 1870—71, стр. 136-143.
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станно, что православное духовенства въ Далмаціи невѣже
ственно, что въ средѣ его нельзя найти достойнаго пастыря 
для управленія православными сербами, подданными респуб
лики; но далматинцы могли указать на нѣсколькихъ еписко
повъ, управлявшихъ въ отдѣльныхъ округахъ ихъ отечества, 
хотя нѣкоторыхъ изъ нихъ венеціанское правительство и не 
желало признать въ епископскомъ санѣ и правахъ. Кромѣ того 
далматинцы знали, что изъ ихъ же среды происходилъ чело
вѣкъ, занимавшій въ половинѣ прошлаго столѣтія будимскую 
каѳедру въ венгерскомъ королевствѣ. Это былъ Діонисій Но
ваковичъ, родившійся въ окрестностяхъ города Книна. Его отецъ 
былъ священникъ; самъ онъ принялъ иночество въ Саввин
скомъ монастырѣ которскаго округа, послѣ чего удалился въ 
Россію и учился въ кіевской коллегіи; но зная, какія затруд
ненія встрѣтитъ у себя на родинѣ, Новаковичъ, уже будучи 
іеродіакономъ, выѣхалъ изъ Россіи не въ Далмацію, а къ серб
скому митрополиту въ Карловцахъ Павлу Ненадовичѵ, кото
рый посвятилъ его въ священники и поручилъ ему препода
ваніе богословія въ темегаварскомъ училищѣ. Въ 1749 г. Діо
нисій былъ уже будимскимъ епископомъ. Онъ былъ лично 
извѣстенъ императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, которая прислала 
ему полное архіерейское облаченіе, а также императрицѣ Ма
ріи Терезіи, по порученію которой ему удалось успокоить въ 
Травсильвавіи возстаніе 9000 румынскихъ сельчанъ, подняв
шихся съ оружіемъ въ рукахъ изъ-за религіозныхъ недо
разумѣній. Діонисій Новаковичъ управлялъ своей епархіей 
вдали отъ родины, столь нуждавшейся въ общемъ управителѣ 
ея церкви, до самой своей смерти 10 декабря 1768 г. ’*).

Изъ всего вышесказаннаго не трудно понять,, что австро
сербская іерархія не могла имѣть прямаго и непосредствен
наго вліянія на дѣла православной церкви въ Далмаціи, ибо 
венеціанскія власти усердно слѣдили за сношеніями своихъ 
подданныхъ съ подданными цезаря; греческая іерархія въ со-

” ) с. Д. М. 1887, стр. 127—129.
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сѣды ихъ турецкихъ областяхъ была враждебно расположена 
вообще къ славянскому населенію, исповѣдывавшему съ ней 
одну вѣру; наконецъ Филадельфійскіе архіепископы изъ гре- 
ковъ, то появлявшіеся въ Венеціи, то изчезавшіе, не могли за
мѣнить собою для далматинскихъ сербовъ ихъ природныхъ 
архіереевъ. Удивительно ли послѣ того, что православные дал
матинцы нашли себѣ центры религіозной жизни въ важнѣй
шихъ монастыряхъ своихъ: Бркѣ, Крупѣ, Драговичѣ и Сав- 

•  винѣ. Настоятели этихъ монастырей, большею частію восив- 
шіе титулъ игуменовъ, пріобрѣли сильное вліяніе на церков
ныя дѣла окрестнаго населенія; но, чтобы имѣть единство въ 
управленіи, они выбирали изъ среды своей, при участіи осталь- 
наго духовейства и народныхъ поглаварей, одного архиман
дрита, который хотя и не пользовался никакими внѣшними отли 
чіями и преимуществами при богослуженіи предъ своими товари
щами, но считался какъ бы главою далматинской православной 
церкви, предсѣдательствовалъ въ совѣщаніяхъ по общимъ цер
ковнымъ вопросамъ и въ разбирательствахъ монастырскихъ 
и общинныхъ споровъ. Нѣкоторое участіе народа въ выборѣ 
архимандрита служило ручательствомъ, что выборъ падалъ на 
лица достойныя и усердно преданныя интересамъ своей церкви 
и народа. При такихъ условіяхъ не трудно было выдвинуться 
впередъ во второй половивѣ прошлаго столѣтія такимъ замѣ
чательнымъ дѣятелямъ, каковы были архимандриты Никаноръ 
Богуновичъ Скочичъ и Герасимъ Зеличъ. Съ біографіей этихъ 
двухъ лицъ тѣсно связана судьба православія въ Далмаціи въ 
послѣдніе годы владычества надъ нею венеціанской респуб
лики. Богуновичъ и Зеличъ шли разными путями, находились 
въ сильной враждѣ между собой; но плоды ихъ дѣятельности 
послужили одинаково на пользу православныхъ далматинцевъ- 
Около этихъ двухъ лицъ и сосредоточенъ будетъ нашъ даль
нѣйшій разсказъ.

Нилъ Половъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).



МОРАВСКІЕ БРАТЬЯ.
Очеркъ исторіи моравскихъ братьевъ со времени сближенія ихъ съ 
■ротестантами (съ половины XVI вѣка) и внутреннее устройство» 

ихъ общнны до преобразованія ея въ гернгутерство *).

Въ то время, какъ Лютеръ поднялъ знамя реформы въ ка 
толи ческой церкви и своимъ раціоналистическимъ религіознымъ 
принципомъ взволновалъ умы всей западной Европы,—въ не
большомъ уголку Германіи, въ предѣлахъ Чешскаго королев
ства, нашлось общество людей, которые сумѣли сохранить 
самостоятельность своихъ религіозныхъ воззрѣній и внутрен
няго устройства, столько же чуждую католическаго характе
ра, какъ и всеобщаго увлеченія протестантствомъ. Почва, на 
которой создалось это общество, и историческія условія его 
возникновенія, были внѣ-западваго происхожденія; они отно
сились къ тому періоду религіозной жизни Чехіи, когда апос-

*) Предлагаемый „Очеркъ4* можетъ служить продолженіемъ прежде напеча- 
чіанной въ Правосл. Обозр. статьи о. В. Смирнова: „Чешскіе и Моравскіе 
Братья до сближенія ихъ съ протестантами въ половинѣ XVI в.44 (1869 г., 
іюнь и іюль). Главными источниками „Очерка44 были для автора: извѣстная 
хроника католика Гиндели „ВбЬтеп иші МаЪгеп іп 2еіІа11ег <1ег В еГогта- 
і іо п “, выходившая выпусками и кажется не бывшая еще оконченною въ то 
время, когда писалъ о. Смирновъ; сочиненіе Боста „Нівіоіге апсіеппе еі т о -  
бегпе бе Ре^Нэе без Ігегез бе В о Ь ете  еі бе- М огаѵіе44; изданіе Декретовъ 
Братскаго Общества на чешскомъ языкѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ не лишнимъ счита
емъ указать въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и на связь настоящаго „Очерка44 съ из
слѣдованіями о. Смирнова. Ред.
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тольское слово славянскихъ просвѣтителей впервые озарило 
эту страну свѣтомъ христіанскаго откровенія,—и коренились 
въ преданіяхъ восточной церкви. Потому-то общество морав
скихъ братьевъ, устроившееся на этихъ преданіяхъ, обнару
жило такую стойкость въ первоначальныхъ отношеніяхъ къ 
возникшему на западѣ религіозному движенію реформаціи, 
вызвавши со стороны послѣдней невольное уваженіе къ благо
устроенности своей самостоятельной внутренней организаціи ‘).

И однакожъ, при данной исторической коллизіи, самостоя
тельное положеніе братскаго общества не могло долго сохра
няться. Поставленное между двухъ великихъ силъ, вступив
шихъ въ борьбу—католичества и лютеранства, это малое об
щество исповѣдниковъ необходимо должно было слиться съ 
тою или другою изъ боровшихся сторонъ, и во всякомъ слу
чаѣ быть подавлено всемірнымъ переворотомъ, готовившимся 
этою борьбою. Мы увидимъ, что такая именно судьба постигла 
общество братьевъ въ періодъ времени, слѣдующій за Люте
ромъ.

При всемъ томъ подчиненіе братскаго общества западному 
движенію совершилось не безъ борьбы въ свою очередь, и не 
осталось безъ вліянія на тѣ протестантскія общества, съ ко
торыми ему пришлось войти въ сближеніе. Братство внесло 
въ нихъ тотъ элементъ внутренней благоустроенности, кото
рый могло считать своею собственностію, и отсутствіемъ ко
тораго страдали новоустроявшіяся протестантскія общины. 
Раскрыть судьбу братскаго общества и представить внутрен
нее устройство его въ этомъ его періодѣ— то устройство, ко
торое отчасти сохранилось и въ сближеніи его съ протестан
тами,— будетъ предметомъ и цѣлью нашего очерка.

1.
Бъ то время, съ котораго начинается нашъ разсказъ (около 

половины ХУІ вѣка), престолъ Чехіи занималъ Фердинандъ 
изъ Габсбургскаго дома. Ревностный католикъ, онъ однакожъ

*) См. Нравосл. Обозр. 1869 г , іюль, стр. 73, 74, 75.
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въ первое время не обнаруживалъ всего Фанатизма своей 
церкви. Заботясь прежде всего о политическомъ единеніи 
своей обширной имперіи и находя къ этому существенное 
препятствіе въ религіозныхъ несогласіяхъ своихъ подданныхъ, 
онъ надѣялся сначала устранить это препятствіе путемъ мир
наго соглашенія различныхъ сектъ. Въ этомъ смыслѣ онъ 
дѣйствовалъ и въ Чехіи, гдѣ преобладающими религіозными 
партіями на сеймахъ были католики, утраквисты, лютеране и 
братья или пикарды, какъ ихъ называли. Рѣшительныхъ мѣръ 
къ объединенію и уничтоженію разномыслія, несмотря на всѣ 
происки католицизма, онъ не принималъ до тѣхъ поръ, пока 
сами сектаторы не подали ему къ тому иовода своимъ союзомъ 
съ лютеранскимъ протестомъ въ Германіи противъ постанов
леній аугсбургскаго сейма. По вліянію Фридриха Саксонска
го, въ Прагѣ составилась коалиція противъ короля, во главѣ 
которой стояли дворяне, принадлежавшіе къ братству,—Костка 
и Крайекъ. Къ нимъ примкнули всѣ недовольные королемъ 
частію изъ-за религіозныхъ интересовъ, такъ какъ Фердинандъ 
все-таки не хотѣлъ признать доселѣ иолной свободы вѣроис
повѣданія для своихъ подданныхъ, частію изъ-за начатой имъ 
войны съ турками въ пользу католицизма, не имѣвшей по
пулярности въ странѣ. Недовольные написали сначала письмо 
къ королю съ требованіемъ сейма, но, не дождавшись еще от
вѣта, въ общемъ собравіи составили 57 членовъ, клонивших
ся къ ограниченію королевской власти, и положили пожер
твовать опредѣленное число денегъ и людей для веденія войны 
въ случаѣ нужды. Въ тоже время они дѣятельно вели пере
писку съ нѣмецкими протестантами и во главѣ ихъ съ Фрид
рихомъ. Однакожъ недостатокъ единодушія и энергіи, когда 
наступила пора дѣйствовать, привелъ возстаніе къ плачевнымъ 
результатамъ. Войска у заговорщиковъ собралось не болѣе 
двухъ тысячъ; Фердинандъ безъ труда разбилъ его, взялъ 
Прагу и рѣшился жестоко наказать ослушниковъ. Месть 
его обрушилась прежде всего на братьевъ, какъ главныхъ 
участниковъ заговора; дворяне Костка и Крайекъ избѣгли
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смертной казни только благодаря своему высокому положенію: 
они были подвергнуты аресту. Зато тѣмъ съ большею силою 
поднялось преслѣдованіе противъ братьевъ въ провинціяхъ и 
главнымъ образомъ противъ братскихъ священниковъ, поелику 
безъ ихъ благословенія, какъ говорили Фердинанду, никто изъ 
братьевъ не смѣлъ поднять оружіе, и поелику они дѣйстви
тельно поддерживали религіозные мотивы возстанія, устроив
ши общественные посты и молитвы. Главный епископъ брат
скаго общества—Августа—былъ схваченъ и посаженъ въ тем
ницу (1547 г.), гдѣ его неоднократно подвергали жестокой 
пыткѣ съ цѣлію разслѣдовать политическіе виды возстанія -). 
Чтобы окончательно разсѣять революціонный духъ, Ферди
нандъ въ слѣдующемъ (1548 году) издалъ указъ объ изгнаніи 
всѣхъ братьевъ изъ королевства въ продолженіе шести недѣль. 
Выселеніе послѣдовало ирежде всего изъ королевскихъ облас
тей—Рихенбурга, Лейтомышля, Бидшова, Рогожека, Брандейса 
и Хлумека. Затѣмъ выселены были братья и изъ другихъ 
мелкихъ областныхъ помѣстій, принадлежавшихъ различнымъ 
дворянскимъ чинамъ. Только въ нѣкоторыхъ областяхъ, какъ 
въ Рейхенау, Зольникѣ, Брандейсѣ на Адлерѣ, ЗенФтенбергѣ, 
Кунвальдѣ и Ярновикѣ, королевскій указъ не былъ приведенъ 
въ исполненіе, благодаря протекціи расположенныхъ къ брат
скому обществу ихъ владѣтелей.

г ) Его между прочимъ растянули на желѣзной рѣшеткѣ и облили горящею 
смолою, которую палачъ клещами потомъ отрывалъ отъ тѣла вмѣстѣ съ ко
жею. Не безинтересно упомянуть и о родахъ пытки, приду манныхъ самимъ 
Фердинандомъ для Августы и характеризующихъ средневѣковую изобрѣтатель
ность въ этомъ отношеніи. Фердинандъ предлагалъ своему канцлеру: давать 
преступнику ѣсть сколько угодно, но въ продолженіе 5 или 6 дней не допус
кать его спать; привязать его навзничь къ голой доскѣ и притомъ такъ, что
бы голова его была свѣшена съ доски и не имѣла никакой поддержки; нри 
этомъ посадить ему на животъ подъ орѣховою скорлупою живаго навознаго 
жука, который бы не давалъ ему покоя; давйть преступнику въ продолженіе 
Нѣсколькихъ дней сухую и вкусную пищу, но ни подъ какимъ видомъ не да
вать нитья. Пытки эти однакожъ не были приведены въ исполненіе, такъ 
какъ канцлеръ не имѣлъ на это положительнаго приказанія отъ короля. 
Оішіеіу, 1, В, 8. 325.



970 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Такъ совершилось разъединеніе братскаго общества. Силы 
его были разрознены въ то время, когда съ одной стороны 
протестантство болѣе и болѣе пріобрѣтало себѣ прозелитовъ, 
съ другой—католичество, видя невозможность мирваго подчи
ненія себѣ реформаціи, возстало на защиту своихъ традицій 
и рѣшилось внѣшнею силою побороть духъ религіозной ре
волюціи во всѣхъ ея видахъ. Правда, братская любовь не 
прекратилась и съ выселеніемъ, и находила средства поддер
живать взаимныя сношенія, но о дружномъ образѣ дѣйствія 
не могло быть уже рѣчи. Поставленные въ различныхъ внѣш
нихъ условіяхъ, братья— выселенцы и братья, оставшіеся въ 
отечествѣ, мало-по-малу утратили характеръ самостоятельнаго 
общества и вошли въ составъ усиливавшихся протестантскихъ 
обществъ.

II.

ч Изгнанные изъ Чехіи и Моравіи братья поселились сначала 
въ Позвани (въ Великой Польшѣ). Но неблагопріятное распо
ложеніе къ нимъ католическаго шляхетства, возбудившаго про
тивъ нихъ короля — Сигизмунда Августа, заставило большую 
часть ихъ переселиться въ сосѣднюю Пруссію, куда пригла
шалъ ихъ для колонизаціи своихъ владѣній герцогъ Альбрехтъ. 
Однакожъ дурная молва о братьяхъ, какъ нарушителяхъ об
щественнаго спокойствія, не прививавшихся по особенностямъ 
своего ученія ни къ какой гражданственности, скоро нашла 
себѣ доступъ и къ прусскому двору. Альбрехтъ впалъ въ 
сомнѣніе, хорошо ли овъ сдѣлалъ, пригласивши въ свое гер
цогство тѣхъ, которые по политическимъ видамъ были изгна
ны изъ своего отечества. Эту мысль особенно поддерживала 
въ немъ католическая партія при польскомъ дворѣ чрезъ по
средство кенигсбергскаго проповѣдника—Функа. Опасеніе за 
спокойствіе и единомысліе подданныхъ при принятіи новыхъ 
поселенцевъ представлялось тѣмъ вѣроятнѣе, что братья хотѣли 
сохранить въ чужомъ государствѣ всѣ свои религіозныя осо
бенности, всѣ догматы и всѣ обряды и установленія своего
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общества неприкосновенными. Правда, они говорили, что уче
ніе ихъ сходно съ лютеранскимъ и ссылались въ этомъ слу
чаѣ на свидѣтельство самаго Лютера, но въ такомъ случаѣ 
почему же они йе хотѣли совершенно примкнуть къ лютера
намъ? Притомъ, они хотѣли имѣть не только право собствен
ной проповѣди, на что имѣли достаточное основаніе по осо
бенности языка, но и самостоятельность евхаристіи, которую 
не хотѣли принимать изъ рукъ лютеранскихъ пасторовъ. Раз
ность между ними и лютеранами была существенная. Прини
мая все это въ соображеніе, герцогъ объявилъ, что братья 
могутъ оставаться въ Пруссіи только подъ тѣмъ условіемъ, 
если откажутся отъ всѣхъ своихъ особенностей и признаютъ 
лютеранское исповѣданіе, если не будутъ устроить никакихъ 
собственныхъ собраній и будутъ руководствоваться одними 
дѣйствующими законами страны. Дѣло было поставлено рѣ
шительно. Братья просили позволепія вступить въ оглашеніе 
съ лютеранами, которые составляли большинство въ странѣ. 
Альбрехтъ согласился и назначилъ общее собраніе въ Кенигс
бергѣ, 27 декабря Іо 48 г. На этомъ собраніи объясненія 
братьевъ по догматическимъ вопросамъ найдены были удовле
творительными 3). Но въ церковной обрядности братьямъ при- 
шлоср сдѣлать нѣкоторыя уступки. Какъ на особенности свои 
въ этомъ отношеніи, 'которыя они желали бы сохранить, 
братья указывали: 1) на то, что у нихъ предъ проповѣдью 
поются обыкновенно особыя пѣсни, помѣщенныя въ сборникѣ 
(сапсіопаі) вмѣсто псалмовъ, какъ принято у лютеранъ; 2) на
родъ братскій не привыкъ видѣть на служителяхъ церкви осо
бой одежды, какая существовала у лютеранъ; 3) общая мо
литва у братьевъ совершается обыкновенно на колѣнахъ; 4) у 
нихъ не принято, чтобы крещеніе младенца въ случаѣ нужды

*■) Надобно думать, что опорой соглашенія въ этомъ пунктѣ была канони
зація въ извѣстномъ смыслѣ Лютеромъ братскаго исповѣданія вѣры, поелику 
Лютеръ принялъ на себя изданіе его и написалъ къ нему предисловіе. 
Прав. Обозр. 1869, іюль, стр. 74.
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совершала бабка; въ этомъ случаѣ у нихъ всѣ присутствую
щіе молятся о принятіи младенца въ милость Божію, и такая 
молитва, по ихъ мнѣнію, дѣйствительнѣе крещенія бабки. Но 
первому и третьему пунктамъ особенности братьевъ оставлены 
неприкосновенными. Но на замѣчаніе объ одеждахъ лютеране 
возражали, что они не потерпятъ въ этомъ случаѣ соблазни
тельнаго для народа нарушенія своего установленія. Точно 
также они не допускали замѣненія крещенія бабки молитвами 
присутствующихъ, потому что такъ не было въ древней цер
кви. Братья были поставлены въ необходимость уступить лю
теранамъ, если не хотѣли потерятъ послѣдняго убѣжища въ 
Пруссіи. Тогда составленъ былъ статутъ, состоящій изъ 20 
членовъ и опредѣляющій условія принятія братьевъ въ един
ство исповѣданія. Въ этотъ статутъ, кромѣ поименованныхъ 
членовъ, внесены были и другіе, клонившіеся въ ограниченію 
религіозной свободы братьевъ, именно: братскіе проповѣдники 
не моглИ говорить въ проповѣдяхъ ничего противнаго аугсбург
скому исповѣданію; проповѣдь гдѣ-либо на сторонѣ, кромѣ 
церкви, не допускалась. Братья должны были принимать евха
ристію отъ лютеранскаго пастора и только въ присутствіи 
собственнаго священника. Еслибы кто-нибудь изъ братьевъ 
вздумалъ отправиться въ другую мѣстность для посѣщенія 
своихъ же соотчичей, то долженъ былъ брать свидѣтельство 
отъ пастора, чтобы отклонить всякое подозрѣніе въ политиче
скомъ заговорѣ. Наконецъ, братскіе свяшениики должны были 
принимать посвященіе не отъ своихъ сеніоровъ (епископовъ), 
но отъ лютеранъ. Начало этой зависимости братской іерархіи 
отъ лютеранской было положено на этомъ же собраніи. Сені- 
оръ братства, Махъ, и нѣсколько другихъ братскихъ свя
щенниковъ, были подведены къ лютеранскому пастору и по
лучили отъ него благословеніе. Лютеране хотѣли видѣть въ 
этомъ посвященіе.

Такъ совершилось подчиненіе братской общины лютеран
ству въ Пруссіи. Братья сохранили еще при этомъ нѣкото
рыя свои особенности но эти особенности не могли уже со-
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ставлать твердой организаціи отдѣльнаго, самостоятельнаго 
общества при тѣхъ ограниченіяхъ, въ какія общество было 
поставлено статутомъ, и при отсутствіи внѣшней поддержки, 
послѣ того, какъ ихъ общества въ Польшѣ и въ Чехіи испы
тали туже участь.

Обращаемся къ положенію братьевъ въ Польшѣ. Первый 
пріемъ ихъ былъ, какъ мы видѣли, неблагопріятенъ. Мало-по
малу однакожъ своею строгою жизнію они расположили къ 
себѣ общественное мнѣніе. Между тѣмъ прибыли новыя пар
тіи изгнанниковъ изъ Чехіи и Моравіи: они основали новыя 
колоніи, отъ Познани— перваго поселенія братьевъ въ Великой 
Польшѣ—кь юговостоку до Кракова, въ Малой Польшѣ. Поль
ша въ это время служила средоточіемъ религіозныхъ партій 
и сектъ. Самъ король Сигизмундъ Августъ, если и не отка
зался отъ католичества, тѣмъ не менѣе открыто допустилъ въ 
своей странѣ отправленіе протестантскаго богослуженія. Его 
примѣру послѣдовали и дворяне въ своихъ помѣстьяхъ. По
кровительствуемые правительствомъ диссиденты распространи
лись повсюду: лютеране, кальвинисты, антитринитаріи, ана
баптисты, братья—смѣшались съ католическимъ населеніемъ 
страны, такъ что, но выраженію историковъ, въ то время труд
но было отличить друга и недруга. Среди этого разнообразія 
сектъ, среди всеобщаго броженія, не имѣвшаго строго опре
дѣленныхъ Формъ, общество братьевъ выдавалось свою стро
гою дисциплиною и внутреннею благоустроенностію, вынесен
ною имъ изъ отечества. Эта дисциплина и благоустроенность 
пріобрѣла имъ всеобщее уваженіе и обратила на нихъ вни
маніе другихъ сектантовъ. Первыя попытки къ сближенію съ 
братьями были сдѣланы со стороны кальвинистовъ, сосредо
точивавшихся по преимуществу въ Малой Польшѣ. По при
глашенію ихъ, депутаты со стороны братьевъ прибыли въ 
Коцмипекъ и здѣеь на общемъ собраніи (24 августа 1555 г.), 
послѣ молитвеннаго призванія св. Духа, прочитано было брат
ское исповѣданіе вѣры, которое, послѣ долгихъ преній, при
нято было наконецъ кальвинистами. Послѣдніе согласились
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кромѣ того ввести у себя братскую литургію и въ религіоз
ныхъ дѣлахъ ничего не предпринимать безъ согласія братьевъ. 
Братья съ своей стороны должны были прислать къ кальви
нистамъ своихъ священниковъ для устройЛва чина богослу
женія по своему образцу. Успѣхъ братьевъ былъ однакожъ 
не продолжителенъ. Уступчивость, какую обнаружили кальви
нисты на собраніи, была увлеченіемъ меньшинства строгою 
дисциплиною братскаго общества. Глава кальвинистовъ въ 
Польшѣ, почитавшійся между ними едва.іи не Мессіею, дво
рянинъ Ласки, во время коцминекскаго собранія былъ въ от
сутствіи. Узнавъ по возвращеніи о результатахъ его, онъ по
спѣшилъ поправить дѣло и приглашалъ братьевъ на иовое 
совѣщаніе, ссылаясь на то, что первое совѣщаніе было осно
вано на нсдоразумѣиіяхъ по недостаточному знанію чешскаго 
языка, препятствовавшему выразумѣть истинный смыслъ брат
скаго ученія. Братья понимали неискренность этого объя
сненія и потому первое время не соглашались на новыя со
вѣщанія, считая себя въ правѣ довольствоваться рѣшеніемъ 
коцминекскаго собранія. Наконецъ, послѣ долгихъ настояній, 
согласились вступить въ новые переговоры. Мѣстомъ собра
нія назначенъ былъ Лейпникъ (городъ въ ближайшей къ Поль
шѣ мѣстности Моравіи). Самаго Ласки не было на собраніи, 
но онъ ирислалъ свои замѣчанія на братское исповѣданіе вѣры, 
которыми кальвинисты должны были руководствоваться въ со
вѣщаніяхъ. Рѣчь зашла прежде всего объ исповѣди. Братья 
признавали частную исповѣдь, т. е. отъ каждаго лица по
рознь, между тѣмъ какъ у польскихъ кальвинистовъ была въ 
употребленіи общая исповѣдь, приносимая всѣми присутствую
щими вмѣстѣ. Послѣдній способъ исповѣди, конечно, больше 
нравился, потому что предполагалъ меньше самоиспытанія. 
Братья съ своей стороны отстаивали первый способъ, какъ 
наиболѣе сообразный съ цѣлію. Съ вопросомъ объ исповѣди 
возбужденъ былъ соприкосновенный вопросъ,— допускаютъ ли 
братья грѣхи, которые не отпускаются, какъ утверждалъ Каль
винъ о грѣхахъ противъ Св. Духа, или вмѣстѣ съ Меланхто-



МОРАВСКІЕ ВРАТЬЯ. 975

номъ думаютъ, что всякій грѣхъ можетъ быть отиѵщенъ и о 
всякомъ грѣхѣ можно молиться. Братья объявили себя въ 
пользу перваго мнѣнія, какъ и слѣдовало ожидать по стро
гости ихъ началъ. Затѣмъ перешли къ вопросу объ евхари
стіи. Въ исповѣданіи братскомъ, редактированномъ самимъ Лю
теромъ (1585 г.), объ этомъ предметѣ выражено было такъ, 
что вѣрующіе въ хлѣбѣ и винѣ причащаются тѣла и крови 
Христовыхъ. Но когда дѣло дошло до объясненій, то оказа
лось, что братья допускаютъ присутствіе Христа въ хлѣбѣ и 
винѣ настолько и,такъ, на сколько и какъ Онъ присутствуетъ 
напр. въ своей церкви, въ своихъ служителяхъ. Это объясне
ніе близко подходило къ ученію Кальвина, и потому присут
ствующіе согласились на него, оговоривши только неопредѣ
ленный и двусмысленный образъ выраженія. Въ заключеніе 
были разсужденія о церковномъ устройствѣ и дисциплинѣ. 
Здѣсь представлялось три спорныхъ пункта: 1) у братьевъ 
священники должны были жить прежде всего своимъ тру
домъ; польскіе кальвинисты возставали противъ этого и тре
бовали для священниковъ того содержанія, какое полагается 
имъ въ католической церкви, опираясь на мнѣніе апостола, 
что служащіе алтарю должны отъ алтаря питаться. Братья, 
уступая отчасти этому мнѣнію, не считали однакожъ предо
судительнымъ для священниковъ посвящать свободное время 
на занятіе какимъ-либо ремесломъ; 2) въ братствѣ не допуска
лось участіе свѣтскихъ лицъ въ дѣлахъ духовнаго совѣта, 
между тѣмъ какъ кальвинисты требовали этого участія, такъ 
какъ у нихъ главными дѣятелями реформаціи были предста
вители дворянства, какъ напр. Ласки; 8) наконецъ, кальвини
сты отвергали безбрачіе, которое поддерживали братья, нахо
дя его совершеннѣе супружества на основаніи словъ апосто
ла (1 Кор. VII, 38). Пренія по этимъ пунктамъ, какъ и по 
предыдущимъ, продолжались три дня и не привели ни къ 
какимъ положительнымъ результатомъ. Соглашеніе послѣдова
ло только, какъ мы видѣли, по вопросу объ евхаристіи; па 
другія мнѣнія братьевъ кальвинисты не рѣшились согласиться,
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ве узнавши предварительно мнѣвія своихъ учителей. Поэтому 
послѣ совѣщ аній въ Лейпникѣ они тотчасъ же отправили по
сольство въ Ш вейцарію къ Кальвину и его помощникамъ, 
прося ихъ окончательнаго приговора о соглашеніи съ братья
ми. Первый отзывъ Кальвина о братскомъ исповѣданіи былъ 
недружелюбенъ; онъ видѣлъ въ немъ оттѣнокъ лютеранства. 
Но потомъ, какъ братья отправили въ Ш вейцарію своего де
путата для личныхъ объясненій съ Кальвиномъ, послѣдній, 
по совѣщаніи съ своими богословами, смягчилъ свой приго
воръ и нашелъ нужнымъ сдѣлать замѣчаніе только о темнотѣ 
и двусмысленности выраженій братскаго исповѣданія. Подѣ 
вліяніемъ этого отзыва состоялось новое собраніе кальвини
стовъ и братьевъ сначала въ Владиславѣ (1560 г.), потомъ 
въ Буценинѣ (1561 г.); на послѣднемъ было положено пере
вести на польскій языкъ братское исповѣданіе съ измѣненіемъ 
только выражепія объ евхаристіи, и затѣмъ приглашать от
нынѣ братьевъ во всѣ диссидентскія собранія, какъ едино
мышленниковъ.

Въ то время, какъ происходили описанныя нами соглаше
нія братьевъ съ кальвинистами въ Малой Польшѣ,— въ Вели
кой Польшѣ возникло столкновеніе братьевъ съ лютеранами. 
Лютеранство, пріобрѣвшее здѣсь господство, хотѣло безусловно 
подчинить себѣ всѣ религіозныя партіи; въ этомъ смыслѣ оно 
хотѣло отнестись и къ братской общинѣ. Глава лютеранства 
въ Великой Польшѣ, Моргенштернъ, въ 12-ти пунктахъ изло
жилъ возраженія противъ братскаго исповѣданія и, пользуясь 
своимъ вліяніемъ въ странѣ, потребовалъ отъ братьевъ от
вѣта. Братья поспѣшили отправить депутацію въ виртемберг- 
скій университетъ, какъ высшую инстанцію лютеранства, прося 
покровительства своему исповѣданію, однажды уже одобрен
ному самимъ Лютеромъ. Лютеранскіе богословы благосклонно 
приняли депутацію и повторили Лютерово одобреніе ихъ ис
повѣданія. Но согласіе этимъ не установилось.

Между тѣмъ въ средѣ польскаго дворянства, принадлежав
шаго къ различнымъ религіознымъ партіямъ, возникла мысль
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устроить общее собраніе всѣхъ диссидентовъ страны, и на 
немъ привести но возможности къ соглашенію различныя ре
лигіозныя партіи по крайней мѣрѣ относительно церковнаго 
управленія, и тѣмъ положить конецъ всѣмъ безпорядкамъ, воз
никавшимъ отъ разномыслія и разъединившимъ населеніе стра
ны. Соглашеніе это тѣмъ болѣе было необходимо, что пап
ство воздвигло въ это время на борьбу съ реФормаціонными 
стремленіями іезуитовъ, и для отпора ему нужно было друж
ное содѣйствіе всѣхъ диссидентовъ.

Мысль о соборѣ получила начало въ Великой Польшѣ по 
поводу послѣднихъ несогласій братьевъ съ лютеранами. Рѣ-» 
шено было пригласить на собраніе депутатовъ отъ всѣхъ трехъ 
господствовавшихъ исповѣданій — лютеранскаго, кальвинскаго 
и братскаго. Мѣстомъ собранія назначенъ былъ г. Сѳндомиръ 
въ Малой Польшѣ (1570 г.). Депутатами со стороны лютеранъ 
были два брата Глинцеръ и позяавскій судья Бнинскій, а со 
стороны братьевъ — Симеонъ Теооилъ или Богомилъ и Ан
дрей Прасниціусъ; кальвинистовъ было много на соборѣ, по
елику Малая Польша, въ которой находился Сендомиръ, была 
ихъ главнымъ мѣстопребываніемъ. Предметомъ совѣщаній было 
прежде всего рѣшеніе вопроса, чье исповѣданіе должно быть 
принято основою единенія. Пренія по этому вопросу были са
мыя жаркія; всякій стоялъ за свое исповѣданіе, но упорнѣе 
всѣхъ оказались братья Глинцеръ, отстаивавшіе аугсбургское 
исповѣданіе; братья и кальвинисты легко могли быть приве
дены къ соглашенію, такъ какъ еще до сендомирскаго собора 
они, какъ мы видѣли, сошлись на извѣстныхъ основаніяхъ. 
Наконецъ, въ виду всеобщей неуступчивости, была, предложена 
мысль — не придерживаясь исключительно никакого* частнаго 
исповѣданія, составить особое общее исповѣданіе, исповѣда
ніе польскимъ диссидентовъ. Мысль эта была единодушно 
принята,, и для осуществленія ея положено было составить 
особую коммнссію въ Варшавѣ. Между тѣмъ теперь же на 
соборѣ былъ составленъ протоколъ соглашенія, который дол
женъ былъ служить основою дальнѣйшихъ работъ коммиссіи.

Т. I 1873 г. 63
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Главнымъ пунктомъ протокола былъ спорный догматъ объ ев
харистій; кальвинисты и братья выражали его въ такой Формѣ: 
сопѵепітт пі сгеЛатиз еі соп$іеатт зиЪзіапііаІет ргае- 
зепііат Скгізіі; но братья Глинцеръ хотѣли вмѣсто ргаезеп- 
Ыат Скгізіі внести болѣе опредѣленное и подходящее къ ихъ 
образу пониманія выраженіе: ргаезепііат согрогіз Скггзіц 
наконецъ остановились на предложенномъ Глинцеромъ выра
женіи объ Евхаристіи саксонскаго исповѣданія 1561 г.: іп 
кас сотттііопе ѵеге еі зиЪзіапііаШег айеззе Скгізіит. Вы
раженіе Скгізіит было примиряющее: всякій могъ понимать 

«его по своему; оно могло быть отнесено и къ дѣйствительному 
присутствію въ евхаристіи самаго тѣла Христова, могло озна
чать и присутствіе Христа въ ней въ переносномъ смыслѣ. 
Въ томъ же протоколѣ было постановлено, чтобы въ знакъ 
единенія и любви христіанской члены одного общества были 
безпрепятственно допускаемы въ другое.

Протоколъ сендомирскаго собора не разрѣшалъ существенно 
диссидентскаго вопроса. Главный пунктъ его объ евхаристіи 
былъ выраженъ весьма двусмысленно. Эта двусмысленность 
должна была остаться такою и при всѣхъ дальнѣйшихъ со
глашеніяхъ, или же послужить- поводомъ къ новымъ нескон
чаемымъ преніямъ, нескончаемымъ потому, что лютеранская 
и кальвинская догматика главнѣйше на разности евхаристи
ческаго ученія опирались въ самой самостоятельности своихъ 
обществъ. Иначе представляется дѣло по отношенію къ брат
ской общинѣ. Самостоятельность ея опиралась главнымъ об
разомъ на практическихъ принципахъ, на особенностяхъ цер
ковнаго устройства и дисциплины; съ этой точки зрѣнія дог
матика имѣла въ братствѣ второстепенное значеніе, настолько, 
насколько служила непосредственнымъ обоснованіемъ практи
ческой дѣятельности. Поэтому она и не получила разработки 
въ братскомъ обществѣ и почти исключительно сосредоточи
валась на двухъ пунктахъ —  на ученіи объ оправданіи чело
вѣка и объ евхаристіи 4). Первый вопросъ имѣлъ неиосред-

4) См. Правосл, ОШ р. 1869 г., іюль, стр. 70 и сдѣд.
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ствѳнвое отвопіѳніѳ къ практической жизпи, но л въ немъ 
братство отчасти уступило реформаторскому духу времени. 
Вопросъ объ евхаристіи ве имѣлъ такой близкой связи съ 
практическою дѣятельностію, и потому-то при рѣшеніи его 
догматика братьевъ обнаружила такую гибкость, допустила 
такую неопредѣленность и двусмысленность, которую столь же 
могъ одобрить Лютеръ, какъ могли принять и кальвинисты. 
Такимъ образомъ и въ настоящемъ случаѣ, говоря о послѣд
ствіяхъ сендомирскаго собора для братскаго общества, мы 
должны имѣть въ виду, что двусмысленность рѣшенія, выра
женнаго въ протоколѣ, не могла имѣть особеннаго значенія 
для братскаго общества, — что оно могло довольствоваться и 
такою постановкою его, лишь бы основной практическій прин
ципъ его остался неприкосновеннымъ. Такое отношеніе къ 
сендомирскому протоколу со стороны братьевъ доказываютъ 
и послѣдующія обстоятельства. Между тѣмъ какъ кальвинисты 
подъ разными предлогами уклонялись отъ участія въ назна
ченной соборомъ въ Варшавѣ коммиссін для составленія об
щаго исповѣданія, считая себя неудовлетворенными протоко
ломъ,— братья въ томъ же 1870 году составили съ лютера
нами, независимо отъ кальвинистовъ, новое собраніе въ По
знани и на немъ торжественно подтвердили протокольное по
становленіе сендомирскаго собора, оставивши неприкосновен
ною двусмысленность выраженій саксонскаго исповѣдапія объ 
евхаристіи. Внѣшнія отношенія были опредѣлены обстоятель
нѣе и подробнѣе: изгнанный изъ одного общества не могъ 
вступить и въ другое, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда предста
витъ свидѣтельство отъ того общества, изъ котораго удаляется; 
настоятели обществъ могутъ входить во взаимныя сношенія, 
подавать другъ другу совѣты въ случаѣ нужды, и т. под. За̂  
тѣмъ лютеране и братья обязались жить вообще въ мирѣ и 
согласіи. Единеніе было торжественно ознаменовано: въ первое 
воскресенье послѣ праздника Св. Троицы лютеране и братья 
собрались въ лютеранской церкви, и тамъ сначала говорилъ 
проповѣдь братскій епископъ Лоренцъ на польскомъ языкѣ,

6 г



потомъ лютеранскій пасторъ— на нѣмецкомъ. Затѣмъ въ дру
гой разъ собрались въ братской церкви, гдѣ торжественно 
были прочитаны основы единенія. Собраніе заключилось пѣ
ніемъ Те Э еит н взаимнымъ пожатіемъ рукъ въ знакъ брат
ской любви ’).

Сендомирскимъ соборомъ и послѣдовавшимъ за нимъ еди- 
неніемЧ братьевъ съ лютеранами въ Познани заканчивается 
исторія выселенныхъ изъ отечества братьевъ въ періодѣ само
стоятельнаго существованія ихъ общества * *). Въ послѣдую
щее время этого періода, крупныхъ событій исторія польскихъ 
и прусскихъ братьевъ не представляетъ. Въ Пруссіи обще
ство братьевъ еще съ самаго начала вступило въ связь съ 
лютеранами; тоже самое послѣдовало и въ Великой Польшѣ 
на послѣднемъ познанскомъ собраніи. Братскія общества въ 
Малой Польшѣ также вступили въ союзъ съ господствовав
шими тамъ кальвинистами на тѣхъ началахъ, которыя были 
выработаны общими ихъ собраніями еще до севдомирскаго 
собора. Принявши отъ протестантовъ догматическія воззрѣнія 
въ такомъ или другомъ видѣ, братство въ свою очередь внесло 
въ нихъ практическій элементъ, отсутствіе котораго сказыва
лось въ послѣднихъ безпорядками и неустройствамн. На этомъ 
основаніи оно привилось въ Польшѣ и Пруссіи, предупре-
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*) Сгіпйеіу, II В., 8. 87—88; Возі, р. 113.
*) Любопытна относящаяся къ этому времени попытка братьевъ склонить къ 

своему ученію русскаго царя Іоанна Грознаго. Попытка эта была сдѣлана 
епископомъ общества Рокитою, отправившимся для этой цѣли въ Россію въ 
свитѣ посольства отъ польскаго короля къ Грозцому. Грозный предложилъ 
Рокитѣ слѣдующіе десять вопросовъ: а) кто ты; б) чему учишь своихъ при
верженцевъ; в)какъ ты учишь объ оправданіи; г) одна ли любовь Божія оправ
дываетъ человѣка; д) согласенъ ли ты съ ученіемъ Лютерѣ, отпавшаго отъ 
католической церкви; е) кто поставилъ тебя на служеніе церкви, послѣ того 
какъ ты отпалъ отъ католичества; ж) какіе у васъ праздники; з) какъ вы мо
литесь; и) почему вы не почитаете изображенія святыхъ; і) какъ вы учите о 
супружескомъ состояніи? Рокита отвѣчалъ, какъ могъ, но царя не располо
жилъ къ своему ученію. Дѣло ограничилось со стороны Грознаго подаркомъ 
украшеннаго драгоцѣнными камнями русскаго исповѣданія вѣры, въ замѣнъ 
предложеннаго братскаго. Оѵпйеіу П В., в. 91—92.
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ди вши учрежденіе общества изъ своихъ соотечественниковъ 
ва томъ же реформаторскомъ началѣ въ Гернгутѣ.

III.

Мы возвращаемся теперь къ положенію братьевъ, оставших
ся еще въ отечествѣ въ имѣніяхъ нѣкоторыхъ дворянъ, при
нявшихъ ихъ подъ свое покровительство. Бысѳленіе и казни, 
послѣдовавшія за возстаніемъ, значительно уменьшили ихъ 
число. Фердинандъ продолжалъ между тѣмъ ихъ преслѣдова
ніе, вынуждая отъ времени до времени въ новымъ выселе- 

- ніямъ, или же заставляя присоединяться къ утраквистамъ. 
Главный и теперь единственный епископъ общества —  Авгу
ста— былъ въ строгомъ заключеніи ’). Въ такомъ положеніи 
были дѣла до самой смерти Фердинанда (1564 г.). Со всту
пленіемъ на престолъ сына его Максимиліана II обстоятель
ства измѣнились. Максимиліанъ еще до вступленія на пре
столъ обнаруживалъ расположеніе къ протестантизму. Уже 
это одно подавало надежду на большую религіозную свободу 
въ его правленіе. Къ тому же болѣзненное настроеніе по
стоянно смягчало энергію и рѣшительность его образа дѣй- 
ствованія. Потому-то въ его царствованіе различныя религіоз
ныя партіи, подавленныя строгою и рѣшительною политикою 
его отца, снова подняли голову и стали усиливаться въ стра
нѣ. Пользуясь относительною свободою, и братскія общества 
стали быстро размножаться, благодаря дѣятельности своего 
епископа (на мѣсто Августы), а въ послѣдствіи извѣстнаго 
историка братства, Іоанна Благослава, который съумѣлъ пріо
брѣсти расположеніе Максимиліана къ братьямъ еще до всту
пленія его на престолъ. Усиленію и возвышенію братскаго 
общества содѣйствовало особенно покровительство тѣхъ го-

т) Онъ быіъ освобожденъ уже предъ самою смертію Фердинанда, раскаяв
шагося въ своей жестокости и пожелавшаго предоставить судъ надъ нимъ 
Богу.
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сподъ, которые при строгомъ правленіи Фердинанда принуж
дены были скрывать свои симпатіи къ обществу, а теперь, 
при новомъ правленіи, открыто объявили себя членами его и 
составили на сеймахъ сильпую партію, отстаивавшую права 
своего вѣроисповѣданія. Ихъ покровительство тѣмъ болѣе имѣ
ло значенія, что самъ Максимиліанъ, какъ мы сказали, не обна
руживалъ рѣшительной дѣятельности. Въ душѣ своей онъ 
всего болѣе былъ расположенъ къ лютеранству и хотѣлъ при
звать и осуществить для своихъ подданныхъ его принципъ 
религіозной свободы,' но въ то же время, слѣдуя традиціи 
своего католическаго дома, онъ уступалъ иногда вліянію ка
толицизма и издавалъ указы противъ еретиковъ; такъ былъ 
изданъ имъ указъ противъ братьевъ въ 1568 году, по настоя
нію католической партіи. Рядомъ съ католиками предъявляла 
свои права на преобладаніе старая партія утраквистовъ, къ 
числу которыхъ принадлежали многія аристократическія Фами
ліи; Максимиліанъ не хотѣлъ ихъ вооружать противъ себя, и 
волею неволею обнаруживалъ по отношенію къ нимъ уступ
чивость. Такимъ образомъ религіозное разномысліе, не встрѣ
чая себѣ энергическаго противодѣйствія въ правительствѣ, 
болѣе и болѣе усиливалось въ странѣ. Сектаторскій духъ 
необходимо вносилъ разъединеніе и въ политическую жизнь 
государства и заслонялъ собою общіе интересы страны: на 
сеймахъ того времени чицы и сословія спорили другъ съ дру
гомъ о религіозномъ преобладаніи своихъ партій, оставляя въ 
сторонѣ вопросы государственные.

Такъ продолжались дѣла до 1574 года, когда на сеймѣ въ 
Прагѣ дворянскіе чины, наскучивъ происками и взаимными 
распрями партій по религіознымъ вопросамъ, рѣшились поло
жить имъ конецъ и придти къ возможному соглашенію, осо
бенно въ виду предложенной Максимиліаномъ войны противъ 
турокъ. Одинъ изъ братьевъ, КалеФЪ, высказалъ мысль, что 
прежде всего могло бы устроиться единеніе между лютера
нами и братьями на подобіе сендомирскаго. Къ этому союзу 
готовы были примкнуть и утраквисты, у которыхъ отчасти
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сгладился духъ нетерпимости прежнихъ временъ и которые 
соглашались даже на принятіе аугсбургскаго исповѣданія. Но 
католики успѣли отклонить ихъ отъ уступчивости въ пользу 
протестантовъ. Изъ актовъ сейма не видно однакожъ, чтобы 
между самими католиками и утраквистами состоялось согла
шеніе. Утраквизмъ, отдѣлившись отъ протестантской партіи., 
не примкнулъ и къ католицизму; между обоими существовала 
исконная, скрытая вражда: католицизмъ только терпѣлъ утра
квизмъ, какъ созданную имъ же самимъ уродливую Форму со
глашенія, и готовъ, былъ воспользоваться всякимъ удобнымъ 
случаемъ, чтобы окончательно подчинить его себѣ. Утраквизмъ 
съ своей стороны всегда желалъ свергнуть съ себя тѣ обя
зательства, которыя принялъ по отношенію къ папству, и ду
малъ сдѣлаться господствующимъ, національнымъ чешскимъ 
исповѣданіемъ. Интересы и цѣли обѣихъ партій были такимъ 
образомъ діаметрально противоположны; эта противуположность 
обнаруживалась всегда, обнаружилась и теперь, и иотому-то, 
говоримъ, между католиками и утраквистами не состоялось 
взаимнаго соглашенія.

Между тѣмъ лютеране и братья, послѣ долгихъ ироній о 
томъ, какое исповѣданіе принять основою единенія, рѣшились, 
по примѣру севдомирскаго собора, составить особое, новое 
исповѣданіе, удовлетворяющее по возможности требованіямъ 
той и другой партіи. Такое исповѣданіе было составлено подъ 
редакціею двухъ избранныхъ для того членовъ изъ дворян
скаго сословія— Прессія и Криспина. Оно представляетъ се
редину между аугсбургскимъ и братскимъ исповѣданіемъ. 
Главный догматическій пунктъ—ученіе объ оправданіи чело
вѣка — былъ оставленъ въ лютеранскомъ смыслѣ; оправданіе 
приписывалось одной вѣрѣ: «Богъ признаетъ каждаго человѣ
ка оправданнымъ, не взирая на его грѣхи», говорилось въ 
исповѣданіи; собственная дѣятельность человѣка не вмѣнялась 
ему. Бъ этомъ случаѣ окончательно и Формально обозначилось 
подчиненіе братьевъ реформаторскому духу, обнаружившееся 
еще до сношеній ихъ съ Лютеромъ. Но другой основной и
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опорный пунктъ вѣроученія— ученіе о таинствѣ .евхаристіи— 
привялъ въ новомъ исповѣданіи, по вліянію братьевъ, смыслъ, 
близкій къ воззрѣнію Кальвина, солидарность съ которымъ 
братья обнаружили и въ сеидомирскомъ протоколѣ: «истинное 
тѣло и истинная кровь Госаода, сказано было въ новомъ ис
повѣданіи, получается только въ духовномъ значеніи», при 
чемъ обойдено было выраженіе, что тѣло Господа получается 
дѣйствительно и существенно. Къ общему исповѣданію было 
сдѣлано особое прибавленіе относительно церковнаго управ
ленія. Центромъ управленія назначалась консисторія на подо
біе той, какая была у утраквистовъ. Консисторія состоитъ изъ 
одного предсѣдателя, правителя дѣлъ и извѣстнаго числа при
сутствующихъ, избираемыхъ сословіями. Для привеіѳнія ея 
рѣшеній въ исполненіе положено было учредить при ней осо
бый штатъ такъ-называемыхъ дефенсоровъ, выбираемыхъ изъ 
дворянскаго сословія. Главная консисторія должна имѣть мѣ
стопребываніе въ Прагѣ; но кромѣ того въ другихъ городахъ 
предполагалось устроить мѣстныя консисторіи на подобіе де- 
канствъ. Имъ предоставлено было въ извѣстныхъ размѣрахъ 
право суда и наказанія въ своемъ мѣстномъ округѣ, подъ кон
тролемъ однакожъ пражской консисторіи. Въ томъ же при
бавленіи *къ исповѣданію были опредѣлены церковные праз
дники кромѣ воскресныхъ, положено не печатать сочиненій 
безъ разрѣшенія главной консисторіи, и т. под.8).

Общее исповѣданіе братьевъ и лютеранъ было представле
но Максимиліану на одобреніе, при чемъ обѣ партіи просили 
признанія для нихъ религіозной свободы па началахъ новаго 
исповѣданія. Обстоятельства заставили Максимиліана быть 
рѣшительнымъ и согласиться на соединенную просьбу люте
ранъ и братьевъ. Послѣдніе составляли на сеймѣ большин
ство (однихъ братьевъ было 141 лице); Максимиліаву же очень 
важно было привлечь на свою сторону это большинство въ

•) Оіпйеіуі II В., 8. 160 п. Г.
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виду съ одной стороны предположенной имъ войны съ тур
ками, съ другой — торжественнаго коронованія своего сына 
Рудольфа на чешскій престолъ. Послѣднимъ обстоятельствомъ 
между прочимъ воспользовалась союзная партія лютеранъ и 
братьевъ: они кстати предъ коронаціей заставили и Рудольфа 
подтвердить тѣже права и привиллегіи, какія предоставилъ 
имъ его отецъ, и такимъ образомъ гарантировали себѣ рели
гіозную свободу и при будущемъ правленіи.

Внѣшнее благосостояніе братства было обезпечено въ сою
зѣ съ лютеранами; оно могло теперь вступить па свободный 
путь внутренняго развитія. «Но увы, замѣчаетъ одинъ изъ 
позднѣйшихъ братскихъ историковъ этого періода,—религіоз
ная свобода скоро перешла въ свободу плотскую, которая не 
нравилась только благочестивымъ душамъ, предвидѣвшимъ ея 
слѣдствія» 9). Духъ общества'измѣнился; оно стало клониться 
къ упадку, и это было совершенно естественно. Строгость 
братской жизни поддерживалась между прочимъ тѣмъ исклю
чительнымъ положеніемъ, которое оно доселѣ занимало. Обще
ство возникло съ одной стороны изъ противодѣйствія нача
ламъ общественной жизни; его аскетическія правила, его отри
цаніе свѣтской власти и богатства, отрицаніе войны, клятвы,—  
словомъ все, что характеризуетъ его первоначальное устрой
ство,— было протестомъ противъ существующаго порядка ве
щей |ф). Единство братское обособило себя изъ общества въ 
замкнутый союзъ, цѣлію котораго было воспроизвести среди 
всеобщей распущеппости п всеобщихъ смутъ образъ мирнаго 
христіанскаго общества, одушевляемаго любовію первыхъ хри
стіанъ. Оно отрицало внѣшнее положеніе, внѣшнюю обстанов
ку, всякій блескъ— въ самомъ принципѣ и самымъ Фактомъ 
своего существованія. Принятіе дворянъ въ общество съ ихъ 
властію, общественнымъ положеніемъ и богатствомъ, было на
рушеніемъ его принцииа. Дворяне внесли новый элементъ, въ

•) Амосъ Коменскій, см. Вобі, р. 126. 
і9) Прав. О б о з р 1869, іюнь, стр. 861—852.
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жизнь общества, раздвоили ее; отсюда —  смуты и несогласія 
въ обществѣ и отчасти измѣненіе его характера *'). Но рѣ
шительный кризисъ пока не наступилъ. Онъ начался теперь, 
когда братство пріобрѣло себѣ общественное положеніе. Бъ 
этомъ случаѣ оно стало прямо въ противорѣчіе съ пачалами 
своего первоначальнаго устройства. Оно признало и приняло 
власть, общественность и всѣ ея необходимыя условія —  бо
гатство, роскошь, войны, и проч.,— словомъ все то, на опро
верженіи чего оно создало въ началѣ свое особенное поло
женіе. Оно теряло теперь эту особенность въ самомъ суще
ствѣ дѣла и могло сохранить ее только какъ воспоминаніе, 
или какъ простую Формальность, лишенную смысла. Такъ 
дѣйствительно и случилось: появилась распущенность, осо
бенно въ дворянскомъ сословіи ’2), развилось супружеское 
состояніе, часто даже незаконное сожительство, вкралось ро
скошь даже между священниками 13), которые должны были 
бы служить примѣромъ строгой жизни для своихъ пасомыхъ; 
дворяне приняли участіе въ духовныхъ дѣлахъ общества и 
хотѣли назначать пасторовъ по своему усмотрѣнію.- Ревнители 
стараго порядка спѣшили предупредить зло соборными по
становленіями; такъ въ 1572 г. былъ особый соборъ противъ 
дворянской распущенности. Затѣмъ въ продолженіи цѣлаго 
періода времени съ 1591 по 1601 г. были постоянные почти 
соборы по обсужденію внутренняго благоустройства и приня
тія мѣръ къ возстановленію первоначальной строгости. Но 
было уже трудно поднять нравственный духъ общества, все 
болѣе и болѣе подавлявшійся вліяніемъ общественной жизни, 
въ которую вступило братство.

Съ другой стороны, чтобы опредѣлить характеръ и значе
ніе настоящаго момента жизни братскаго общества, необхо
димо» обратить вниманіе на организовавшійся союзъ егосълю-

“ ) ІЪісІ. іюль, стр. 70 — 71. 
**) Оіллйеіуі П, В., в. 101. 
*») ІЫд. в. 311-312.
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тиранами. Результатъ этого союза совпадаетъ съ результатами 
измѣненія внѣшняго положенія братства. Признавши основной 
принципъ лютеранства, принципъ религіозной свободы и чисто 
теоретическаго оправданія человѣка, общество братьевъ полу
чило догматическое оправданіе свободныхъ началъ жизни, вос
принятыхъ имъ въ новомъ общественномъ положеніи; при
звавши, что оправданіе человѣка достигается одною вѣрою, 
независимо отъ его добрыхъ дѣлъ, общество догматически 
отрицало свой практическій принципъ, состоявшій въ строго
сти нравственно-добродѣтельной жизни.

Такимъ образомъ послѣдовало коренное измѣненіе въ ха
рактерѣ жизни брцтскаго общества. Историкъ братскій, Амосъ 
Коменскій, видитъ въ этой перемѣнѣ причину послѣдовавшей 
катастрофы, рѣшившей судьбу братства во время тридцати
лѣтней войны “ ). Если здѣсь и нѣтъ прямаго отношенія при
чины и слѣдствія, то во всякомъ случаѣ есть то совпаденіе 
историческихъ событій, которое даетъ возможность поставить 
ихъ въ послѣдовательномъ порядкѣ.

IV.

Союзъ братьевъ съ лютеранами, организовавшійся въ силь
ную протестантскую партію на сеймахъ въ Чехіи, поддержи
валъ добрыя отиошепія правительства къ своимъ единомыш
ленникамъ. При преемникѣ Максимиліана, Рудольфѣ, проте
стантскіе чины, опираясь на свое вліяніе, принудили слабо
душнаго императора Формально и торжественно подтвердить 
ихъ права такъ-пазываемою грамотою величества (11 іюля 
1609 г.). Но содержанію эта грамота не представляетъ ничего 
новаго въ правахъ и положеніи протестантства, опредѣлен
ныхъ согласіемъ Макспмиліапа и самого Рудольфа ори коро
нованіи на проектъ устройства протестантскихъ обществъ; но, 
въ сравненіи съ прежними устными обязательствами нрави-

**) ВоП, р. 138.
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тельства, она имѣла значеніе для протестантовъ какъ откры
тое признаніе и узаконеніе по отношенію въ нимъ, наравнѣ 
съ государственными постановленіями, религіозное свободы, 
которою они могли теперь пользоваться на общихъ правахъ 
господствующаго вѣроисповѣданія католическаго. Поэтому 
въ грамотѣ заранѣё объявлены были недѣйствительными всѣ 
распоряженія императора и его преемникові, которыя будутъ 
клониться къ ограниченію протестантской свободы.

Это торжественное признаніе протестантизма со стороны пред
ставителя католическаго Габсбургскаго дома взволновало весь 
католическій міръ. Испанскій дворъ, опираясь на свои род
ственныя связи съ императоромъ, поспѣшилъ вмѣшаться въ 
чешскія дѣла и парализовать либеральныя распоряженія полу
помѣшаннаго императора. Съ этою цѣлію, по совѣту іезуи
товъ и подъ предлогомъ болѣзни Рудольфа, у него отняли сна
чала управленіе Венгріей) и поручили ее брату императора, 
Матѳію. Затѣмъ открыто противупоставили послѣдняго Ру
дольфу, какъ соперника и претендента на чешскую корону. 
Рудольфъ "скоро умеръ во время возгорѣвшейся по этому по
воду междуусобпой войны. Тогда Матеій, поддерживаемый ис
панскимъ и римскимъ дворами, вступилъ на чешскій престолъ. 
Католическое расположеніе его обнаружилось между прочимъ 
въ назначеніи себѣ преемникомъ двоюроднаго 'брата своего 
Фердинанда, воспитаннаго іезуитами и извѣстнаго протестан
тамъ за самаго ревностнаго поборника католицизма. Рѣши
тельнаго столкновенія между новымъ правительствомъ и про
тестантскою партіею не обнаруживалось однакожъ до тѣхъ 
поръ, пока католики, торжествовавшіе при Матѳіѣ, не иодали 
къ тому повода закрытіемъ двухъ протестантскихъ церквей 
во владѣніяхъ одного католическаго аббата. Протестантскіе 
де*енсоры по совѣщаніи подали жалобу Матѳію на наруше
ніе своихъ правъ, выраженныхъ въ грамотѣ величества. Им
ператоръ не удовлетворилъ ихъ. Тогда протестанты рѣшились 
вооруженною рукою защищать свою свободу и, подъ предво
дительствомъ графа Турна, явились съ войскомъ къ самой
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Вѣнѣ. Матѳій въ это время умеръ. Преемникъ его власти Фер
динандъ, не взирая на угрожающее положеніе протестантовъ, 
рѣшился отстаивать свои права и торжество католицизма. 
Турнъ, по недостатку денегъ и продовольствія, принужденъ 
былъ отступить отъ Вѣны, а Фердинандъ между тѣмъ всту
пилъ въ союзъ съ католическимъ герцогомъ, Максимиліаномъ 
баварскимъ, и вмѣстѣ съ нимъ нанесъ рѣшительное пораже
ніе чешскимъ протестантамъ при Бѣлой Горѣ (7 ноября 1620 г.). 
Вступивъ затѣмъ въ Прагу, Фердинандъ собственноручно ра
зорвалъ грамоту величества и такимъ образомъ торжественно 
заявилъ отмѣну всѣхъ протестантскихъ правъ; 27 лицъ изъ 
комитета протестантскихъ деФенсоровъ были казвеиы смертью; 
иные поплатились всѣмъ своимъ достояніемъ за возстаніе; 
отобранныя имѣнія были розданы іезуитамъ. Протестанты при
нуждены были выселиться изъ королевства, гдѣ отняты были 
у нихъ всѣ политическія права и матеріальное обезпеченіе;, 
число* всѣхъ выселившихся въ это время простирается до 80 
тысячъ семействъ.

Таково было начало знаменитой тридцатилѣтнѳй войны и 
конецъ значенія протестантства въ Чехіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и братскаго общества, судьба котораго въ этомъ случаѣ со
впадаетъ съ судьбою соединеннаго съ нимъ лютеранства. Лю
теране нашли себѣ поддержку въ другихъ странахъ; тридцати- 
лѣтвяя война окончилась для нихъ торжествомъ; ихъ рели
гіозный принципъ сдѣлался принципомъ цѣлой трети Европы. 
Но братство утратило съ того времени значеніе самостоятель
наго общества. Въ догматической сторонѣ, въ главномъ пунк
тѣ вѣроученія— ученіи объ оправданіи человѣка,— составляв
шемъ до извѣстнаго времени характеристическую особенность 
общества, братья еще ранѣе по соглашенію 1575 года под
чинились, какъ мы-видѣли, вліянію лютеранства. Событіями 
1620 г. разрушалось внѣшнее положеніе общества. Его орга
низація церковная, порядокъ, дисциплина, конечно, не могли 
уже сохранить своей силы теперь съ разсѣяніемъ его чле
новъ по разнымъ странамъ. Поставленные въ различныхъ
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условіяхъ общественныхъ, братья, какъ пришельцы, должны 
были подчиняться этимъ условіямъ и примѣнять къ нимъ свое 
устройство. Такимъ образомъ не оставалось болѣе нй вну
треннихъ, ни внѣшнихъ силъ для поддержки самостоятельнаго 
существованія братскаго общества. Выселившіяся братскія се
мейства мало-по-малу смѣшались сі> протестантскими сектами 
въ различныхъ городахъ Германіи, Польши и Пруссіи. Сто 
лѣтъ спустя общество ихъ было возстановлено въ Гернгутѣ 
графомъ Ципцендорфомъ. Но догматическія особенности ста
раго общества были утрачены въ этомъ возстановленіи; но
вое гернгутерское общество опиралось на лютеранской дог
матикѣ. Церковное } стройство его также осложнено было но
выми, произвольными прибавленіями и не представляетъ уже 
первоначальной простоты братскаго общества. А потому герн- 
гутерство можетъ быть разсматриваемо какъ особое обще
ство, хотя и связанное историческими преданіями съ обще
ствомъ временъ Хельчицкаго и Григорія, и во всякомъ случаѣ 
составляетъ совершенно особый, самостоятельный отдѣлъ ис
торіи братства.

Говоря о послѣдней судьбѣ братскаго общества въ Чехіи; 
нельзя пройти молчаніемъ послѣдняго представителя его епис
копства, Амоса Коменскаго, видѣвшаго и оплакавшаго паде
ніе своихъ собратій. Онъ соединялъ съ себѣ строгій духъ 
старыхъ временъ общества съ умомъ и образованностію сво
его вѣка, доставившими ему заслуженную извѣстность какъ 
историку своего общества и знаменитому педагогу XVII сто
лѣтія. Какъ историкъ, онъ извѣстенъ своими сочиненіями: 
«исторіею происхожденія братьевъ» и. «исторіею ихъ преслѣ
дованія.» Какъ педагогъ, онъ былъ приглашаемъ въ разныя 
страны Европы для устройства школъ по новому, имъ самимъ 
изобрѣтенному, образцу. Такимъ образомъ извѣстна его педа
гогическая дѣятельность въ Швеціи, Англіи, Трансильваніи, 
Эльбингенѣ и Лиссѣ, Франкфуртѣ на Одерѣ и Гамбургѣ. Въ 
Амстердамѣ (1671 г.) онъ окончилъ свою дѣятельность, за
ключивши собою, какъ послѣдній епископъ, и исторію само
стоятельнаго существованія моравскихъ братьевъ.
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V.

Общество братьевъ имѣло по преимуществу практическое 
направленіе. Съ этой точки зрѣнія внутреннее устройство его 
представляетъ живой интересъ.

Въ изложеніи этого устройства представляются— положеніе 
и обязанности духовной власти, правила жизни и обязанности 
частныхъ членовъ общества (пасомыхъ) и наконецъ обряды 
и установленія церковныя 15).

Духовную власть братства составляли соборы, совѣтъ, епис
копы и соепископы, священники и, какъ ихъ помощники, діаконы 
и аколиты, и пресвитѳріатъ или помѣстный совѣтъ выборныхъ 
въ каждомъ селеніи.

Высшая власть принадлежала собору; рѣшенія его принит 
мались безусловно и не подлежали никакой апелляціи. Соборъ 
составлялся обыкновенно изъ епископовъ и соепископовъ, 
священниковъ, діаконовъ и аколитовъ *'); кромѣ того на со
боры приглашались еще окрестные дворяне. Когда послѣдо

в а л о  выселеніе братьевъ въ Польшу и Пруссію, то изъ пос
лѣднихъ странъ присылались обыкновенно деиутаты, если со
боры происходили въ Чехіи или Моравіи. Соборы составля
лись по мѣрѣ надобности года черезъ три— четыре, а иногда 
и каждый годъ. Предметомъ соборныхъ обсужденій бывали 
обыкновенно дѣла, касавшіяся внутренняго или внѣшняго по
ложенія всего единства братскаго. Вопросы, подлежавшіе со
борному рѣшенію, подвергались предварительной разработкѣ 
въ отдѣльныхъ собраніяхъ съ одной стороны епископовъ, съ 
другой—священниковъ; при этомъ по «соприкосновеннымъ во
просамъ спрашивали мнѣнія свѣтскихъ лицъ. Затѣмъ въ об-

“ ) При своемъ изложеніи мы пользуемся изслѣдованіями Гиндели, 1 ВашІ, 
11 ВисЬ, 1 Кар., и Поста, р. 156 и слѣд.

*•) Діаконы и аколиты были впрочемъ болѣе служебными орудіями на со 
борахъ; они должны были прислуживать во время общихъ братскихъ трапезъ, 
вести письмоводство, и т. под.
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іцемъ собраніи епископомъ, избраннымъ въ президенты, отби
рались голоса, начиная съ младшихъ; окончательное рѣшеніе 
выходило отъ епископовъ. Къ дѣламъ собора относились так
же обыкновенно различныя назначенія и посвященія, о кото
рыхъ мы скажемъ ниже.

Постояннымъ распорядительнымъ собраніемъ но текущимъ 
дѣламъ общества былъ совѣтъ, состоявшій обыкновенно изъ 
10 членовъ. Эти члевы избирались подачею голосовъ со сто
роны всѣхъ обществъ. Избранный произносилъ по извѣстной 
Формѣ обѣщаніе вѣрно исполнять свои обязанности; товарищи 
его подавали ему руку въ знакъ братской любви. Члены со
вѣта, кромѣ постоянныхъ занятій по дѣламъ общества, обя
заны были отъ времени до времени посѣщать отдѣльные ок
руги для наблюденія за порядкомъ въ нихъ.
„ Частное управленіе нѣсколькими церквами въ извѣстномъ 

‘ округѣ принадлежало епископу, называвшемуся въ братской 
церкви въ отличіе отъ римской — сеньоромъ, или старшимъ. 
Обыкновенно назначались два епископа для Чехіи, два для 
Моравіи, и одинъ, иногда два, для Польши. Епископы изби
рались па всю жизнь. Они поставляли пасторовъ и перемѣ-* 
щади ихъ, посвящали діаконовъ, аколитовъ и вообще наблю
дали за порядкомъ и дисциплиною во ввѣренныхъ имъ церк
вахъ, для чего каждый годъ посѣщали свои округи и входи
ли въ положеніе и образъ жизни даже каждаго отдѣльнаго 
члена общества. Избраніе и посвященіе въ епископскій санъ 
происходило на соборахъ. Предварительно назначался день 
для общей молитвы и поста по этому случаю. Затѣмъ въ об
щемъ собраніи произносилось составленное исключительно 
для этихъ случаевъ слово, въ которомъ припоминались каче
ства, требуемыя Св. Писаніемъ отъ верховнаго пастыря церкви. 
Послѣ того приступали къ избранію посредствомъ общей по
дачи голосовъ на запечатанныхъ листкахъ. Президентъ соб
ранія распечатывалъ на другой день листки и объявлялъ со
бранію, что Богъ услышалъ молитвы дѣтей своихъ и указалъ 
имъ человѣка по сердцу своему. Другой епископъ вставалъ и
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называлъ оо вмѳви избраннаго. При согласіи послѣдняго на 
принятіе сана, съ него брали обѣщаніе въ исполненіи соеди
ненныхъ съ нимъ обязанностей. Все собравіе становилось на 
колѣна, чтобы призвать благодать Божію на новоизбраннаго; 
епископы подавали ему руку въ знакъ товарищества во время 
пѣвія общей молитвы: пріиди Духъ Святый.... Лобзаніемъ и 
пожатіемъ руки привѣтствовало потомъ новопоставленнаго и 
все собраніе, обѣщая ему покорность и повиновеніе. Актъ 
посвященія заключался благодарственною молитвою.

Ближайшее управленіе каждою частною церковью, каждымъ 
отдѣльнымъ обществомъ, находилось въ рукахъ мѣстнаго свя
щенника. Онъ сосредоточивалъ въ себѣ духовную и свѣтскую 
власть для своего общества, такъ какъ братство сначала по
ложительно отвергало признаніе свѣтской власти, и въ пос
лѣдствіи допускало ея участіе только въ ограниченныхъ-раз
мѣрахъ и исключительныхъ случаяхъ. Обязанности священ
ника въ братской церкви были поэтому весьма сложны; онѣ 
дѣйствительно былъ всѣмъ для всѣхъ въ своей паствѣ, какъ 
непосредственный руководитель ея. Онъ былъ учителемъ сво
его общества, какъ проповѣдникъ церковный,— жрецомъ, какъ 
священводѣйствоватѳль, — духовнымъ пастыремъ и главнымъ 
судьею его. Всѣ споры и несогласія, возникавшія въ обще
ствѣ, поступали на его разсмотрѣніе. Каждый членъ общества 
видѣлъ въ немъ наставника и отца, и охотно обращался къ. 
нему за помощію и совѣтомъ столько же въ духовныхъ нуж
дахъ, сколько въ общественныхъ, и семейныхъ отношеніяхъ. 
Въ извѣстное время священникъ посѣщалъ семейства свОихъ 
пасомыхъ, раздѣлялъ съ ними трапезу, участвовалъ въ ихъ 
утреннихъ и вечернихъ молитвахъ, входилъ въ семейныя дѣ
ла, увѣщавалъ къ нравственной жизни, ободрялъ ослабѣваю
щихъ, помогалъ больнымъ и всѣмъ вообще преподавалъ миръ 
и благословеніе. Каждые шесть мѣсяцевъ онъ обязанъ былъ 
доносить епископу своего округа о нравственномъ состояніи 
своихъ пасомыхъ на основаніи этихъ посѣщеній. Строго слѣдя 
за нравственностію своихъ пасомыхъ, священникъ обязанъ

Т. I. 1873 г. 64
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былъ подавать имъ примѣръ безукоризненной жизни. 11 замѣ
чательно, что -случаи исключенія изъ священнаго сана за рас
пущенную и вообще вольную жизнь весьма рѣдко встрѣча* 
лись въ обществѣ, особенно въ первое время его существо
ванія. Ііоздержная жизнь братскихъ священниковъ обуслов
ливалась между прочимъ умѣренными средствами къ жизни: 
каждый священникъ долженъ былъ жить прежде всего сво
имъ трудомъ, какимъ-нибудь приличнымъ его сану ремесломъ; 
приношенія отъ прихожанъ были весьма ограниченныя и во 
всякомъ случаѣ не были обязательны. Безбрачное состояніе 
ве было обязательно для священниковъ, но каждый изъ нихъ 
самъ предпочиталъ его, чтобы не принимать на себя лишняго 
бремени среди своихъ многосложныхъ и многотрудныхъ обя
занностей. Если же какой-либо изъ готовящихся къ священ
ству намѣревался вступить въ бракъ, то онъ долженъ былъ 
заявить о томъ епископу, который наблюдалъ, чтобы избирае- 
ад|і была достойна бракосочетанія съ священнымъ лицомъ. 
Вступившій въ бракъ въ священномъ санѣ лишался права 
священнодѣйствовать; это право могло принадлежать только 
тѣмъ женатымъ священникамъ, которые вступили въ бракъ 
еще до посвященія своего въ санъ. Посвященіе въ священ
ническій санъ избранныхъ или назначенныхъ для того кан
дидатовъ (изъ діаконовъ обыкновенно) совершалось на собо
рахъ или въ округѣ, епископомъ, въ извѣстныя времена года, 
когда назначалась общая молитва по всѣмъ частнымъ обще
ствамъ. Предварительно кандидатъ подвергался испытанію; 
требованія въ этомъ случаѣ были очень ограниченны; братья 
по опыту знали, что мудрость человѣческая не всегда соеди
няется съ христіанскимъ образомъ жизни, и что для послѣд
ней требуется болѣе простоты сердечной вѣры, нежели зна
нія. Поэтому небольшое знаніе Св. Писанія, достаточный на
выкъ въ чтеніи и письмѣ удовлетворяли условіямъ посвященія. 
Самое посвященіе начиналось приличною случаю проповѣдію 
о призваніи служителей Христовыхъ и рядомъ вопросовъ и 
отвѣтовъ, имѣвшихъ цѣлію выяснить предъ поставляемымъ
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смыслъ и важность принимаемой имъ на <сбя обязанности. 
Въ слѣдъ затѣмъ одинъ изъ епископовъ (когда іюсвященіе 
происходило на соборахъ) вслухъ всего собранія прочитывалъ 
молитву Христову въ XVII гл. еварг. Іоан, за Своихъ учени
ковъ и за ихъ преемниковъ. Актъ посвященія состоялъ въ 
возложеніи на поставляемаго рукъ присутствующихъ еписко
повъ среди всеобщеіі молитвы собранія о ниспосланіи ща пос
вящаемыхъ благодати Св. Духа. Обрядъ оканчивался прича
щеніемъ всѣхъ присутствующихъ вмѣстѣ съ новопоставлен- 
иыми священнослужителями.

При домѣ священника находилось обыкновенно извѣстное 
число помощниковъ его при служеніи, діаконовъ и аколитовъ 
(аколуФовъ). Діаконы были ближайшими кандидатами на свя
щенство; подъ руководствомъ своего священника они занима
лись иногда по воскреснымъ днямъ нроновѣдываніемъ Слова 
Божія въ принадлежавшихъ къ церкви селеніяхъ, и такимъ 
образомъ мало-по-малу подготовлялись къ будущему своему 
учительскому служенію. На нихъ лежала также обязанность 
поучать оглашенныхъ и иногда совершать таинство крещенія, 
по порученію или за отсутствіемъ священника. Аколиты со
ставляли классъ молодыхъ отроковъ, готовившихся подъ ру
ководствомъ священника къ занятію церковныхъ должностей 
и прежде всего степени діаконской. Бъ церкви они занима
лись чтеніемъ Слова Божія; дома изучали катихизисъ, псалмы, 
гимны и священныя братскія книги; иногда упражнялись въ 
свободномъ говореніи и выраженіи своихъ чувствъ и мыслей 
па извѣстные тексты Св. Писанія и такимъ образомъ подго
товлялись къ проповѣдничеству. Аколиты и діаконы состав
ляли нѣчто въ родѣ семьи или домашней школы священника, 
гдѣ, кромѣ спеціальныхъ занятій по подготовкѣ въ церков
нымъ должностямъ, они пріучались вообще къ трудолюбивой 
и порядочной жизни правильнымъ распредѣленіемъ занятій: 
въ извѣстное время они должны были вставать; послѣ молитвы 
каждый обращался къ своему дѣлу; одни занимались тканьемъ, 
шитьемъ для себя платья; другіе трудились въ саду или ви-

< » Г
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яоградвикѣ. Въ часы отдыха послѣ обѣда они занимались 
музыкою, пѣніемъ псалмовъ, и т. под. Окончивши день мо
литвою, каждый ложился спать въ опредѣленный часъ; ночью 
не дозволялось выходить изъ дома.

На помощь священнику при наблюденіи за нравственностію 
и образомъ жизни его прихожанъ назначался обыкновенно 
въ каждомъ частномъ обществѣ совѣтъ старшихъ, избирае
мыхъ изъ лицъ, извѣстныхъ въ приходѣ по своей строгой 
жизни и пользовавшихся общимъ уваженіемъ. Ихъ обязан
ностію было поддерживать по возможности согласіе и любовь 
между членами церкви и предотвращать раздоры и безпоряд
ки мирными соглашеніями. Каждые три мѣсяца они посѣщали 
семейства своей церкви, освѣдомлялись о поведеніи всѣхъ чле
новъ ихъ, наблюдали, отправлялись ли въ домѣ ежедневныя 
утреннія и вечернія молитвы, занимался ли каждый своимъ 
дѣломъ, исправно ли проходилъ общественныя должности, и 
т. п., и обо всемъ доносили потомъ своему священнику. На 
нихъ же лежала обязанность призрѣнія бѣдныхъ и больныхъ 
и завѣдываніе существовавшею для этого въ каждомъ обще
ствѣ кассою.— Женскій полъ имѣлъ свой особый совѣтъ стар
шихъ женщинъ, наблюдавшій за чистотою и безукоризненно
стію жизни вдовъ, дѣвицъ и замужнихъ женщинъ, за исправ
нымъ посѣщеніемъ ими храма Божьяго и т. п.— Избраніе въ 
совѣтъ лицъ.мужескаго и женскаго пола происходило въ об
щемъ собраніи всѣхъ прихожанъ и въ присутствіи священ
ника и епископа округа.

Соборы и совѣты братскіе, совмѣщавшіе въ себѣ духовную 
н свѣтскую власть надъ своими обществами, въ ревностной 
заботливости о сохраненіи въ обществѣ чистоты и строгости 
жизни подробно опредѣляли разными постановленіями прави
ла и образъ жизни каждаго члена въ семействѣ и въ обще
ствѣ. Глава семейства долженъ быть образцомъ жизни для 
членовъ своей семьи; онъ заботится, чтобы домашнія молитвы, 
чтеніе Слова Божія, церковное пѣніе правильно совершались 
въ его домѣ ежедневно— утромъ, въ полдень и вечеромъ. Въ
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воскресные дни онъ долженъ объяснять своямъ дѣтямъ и до
машнимъ говоренную въ церкви проповѣдь и извлекать изъ 
нея назиданія.—Помощницею его въ наблюденіи за домашни
ми является жена; она должна быть глазомъ его тѣла; мужъ 
поэтому не долженъ обременять ее лишними трудами внѣ 
дома и обязанъ обезпечивать ее отъ 'всякихъ нуждъ для сво
бодной дѣятельности ея въ семействѣ.— Въ общественныхъ 
отношеніяхъ были запрещены всякаго рода свѣтскія удоволь
ствія и занятія, вредящія нравственности, какъ танцы, гу-т 
лянья, посѣщеніе гостинницъ и т. о. Въ особенности строго 
преслѣдовалась всякая роскошь: никто не имѣлъ права носить 
шелковаго платья; богатымъ запрещалось имѣть болѣе одной 
особой комнаты. Необходимыя условія общественной жизни, 
какъ присяга и военная служба, доиускались, но съ извѣст
ными ограниченіями. Присяга могла быть употребляема толь
ко въ такихъ дѣлахъ, въ справедливости которыхъ не могло 
быть ни малѣйшаго сомнѣнія, и подъ тѣмъ условіемъ, если 
клятвеннымъ свидѣтельствомъ можно освободить кого-либо^ 
отъ напрасной отвѣтственности. Ограниченія при поступленіи 
въ военную службу довольно наивны. Воиервыхъ, братъ могъ 
поступать на войну только въ томъ случаѣ, если, по его со
знанію, поводъ къ войнѣ былъ справедливъ, и если нельзя 
уклониться отъ поступленія на службу поставкою за себя 
наемщика. Далѣе—онъ долженъ заботиться, поступивши въ 
военное званіе, опредѣлиться какимъ-нибудь образомъ на 
службу при замкахъ, при дворцахъ, въ качествѣ стража, слу
жителя или чего-либо другаго. Если это не удастся, то въ 
самомъ полку онъ старается попасть въ охранители багажа 
или другимъ какимъ образомъ уклоняется отъ кровопролитія. 
«Если же и этого не удастся достигнуть, то пусть онъ сра
жается во имя Божіе, не доискиваясь однакожъ суетной сла
вы и съ отвращеніемъ нося свой мечъ».

Заботливость братства о добромъ поведеніи своихъ членовъ 
простиралась даже до мелочей. Такъ предписывалось особымъ 
постановленіемъ прислугѣ быть честною, невороватою; слу-
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жанкамъ въ частности запрещалось быть болтливыми, много 
смѣяться, долго спать, ходить къ мужчинамъ, и т. п. Конеч
но, все это вытенало изъ искренняго побужденія соблюсти 
нравственную чистоту членовъ общества.

Для полноты представленія внутренняго устройства обще
ства, намъ нужно упомянуть еще о священныхъ временахъ, 
богослужебныхъ обрядахъ и установленіяхъ братской церкви. 
Прежде всего еженедѣльно праздновался воскресный 'день. 
Въ этотъ день полагалось четыре церковныхъ собранія для 
слушанья, поученій. Братья строго наблюдали въ это время 
покой и воздерживались отъ всякихъ мірскихъ дѣлъ. Кромѣ 
воскресенья, у нихъ были и другіе праздники въ память глав
ныхъ событій жизни Христа, а также въ честь апостоловъ и 
мучениковъ. Празднованія въ честь мучениковъ не сопровож
дались впрочемъ особенною строгостію; послѣ службы въ эти 
дни братья обращались къ обычнымъ занятіямъ.— Четыре 
раза въ годъ братья соблюдали посты; въ эти дни соверша
лась усиленная домашняя и церковная молитва и запрещалось 
вкушать-пищу по крайней мѣрѣ до вечера. Кромѣ того посты 
назначались иногда по какимъ нибудь особеннымъ случаямъ, 
напр. во время общественныхъ бѣдствій, особенныхъ несчас
тій какой либо церкви,— иногда даже изъ-за ожесточеннаго 
грѣшника, молитвою и постомъ за котораго хотѣли обратить 
его къ Богу.

Къ богослуженію и богослужебнымъ обрядамъ относились: 
проповѣдь и общественныя молитвы, евхаристія, крещепіе, 
бракъ, погребеніе умершихъ, публичныя увѣщанія и исклю
ченія изъ общества.

Проповѣдь составляла главное содержаніе богослуженія. Въ 
воскресные дни, когда бывали четыре церковныхъ собранія, 
полагалось четыре проповѣди. Священникъ долженъ былъ на
блюдать, чтобы въ продолженіе года ознакомить своихъ па
сомыхъ и объяснить имъ содержаніе по возможности всего 
христіанскаго вѣроученія. Порядокъ, котораго придерживались 
при этихъ объясненіяхъ священники, схожъ съ порядкомъ
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толкованій, употреблявшихся въ католической церкви. Этотъ 
порядокъ впрочемъ не былъ обязателенъ, и священникъ могъ 
по произволу измѣнять его.— Проповѣди братскихъ священ
никовъ имѣли по преимуществу практическій характеръ и от
личались примѣнимостію къ различнымъ состояніямъ и возрас
тамъ слушателей.— Кромѣ проповѣди, въ составъ богослуже
нія входило чтеніе Слова Божія, пѣніе псалмовъ и гимновъ, 
заключавшихся въ особомъ церковномъ сборникѣ пѣсней (сап- 
сіопаі).

Въ извѣстныя времена, четырежды въ годъ, въ составъ 
богослуженія входило совершеніе и принятіе евхаристіи. Свя
щенникъ обыкновенно заблаговременно извѣщалъ объ этомъ 
своихъ пасомыхъ и принималъ отъ домохозяевъ подробный 
отчетъ о поведеніи и образѣ жизни каждаго члена ихъ се
мейства, чтобы по возможности всѣхъ подготовить къ приня
тію евхаристіи; однимъ онъ дѣлалъ увѣщанія, выговоры и со
вѣты, другимъ же запрещалъ приступать къ таинству. Передъ 
причащеніемъ священникъ въ бѣлыхъ одеждахъ выступалъ 
на средину церкви, читалъ установленіе таинства евхаристіи, 
затѣмъ преломлялъ хлѣбъ и возвышалъ чашу, убѣждая въ 
то же время всѣхъ присутствующихъ видѣть въ этихъ внѣш
нихъ знакахъ тѣло и кровь Христову, принесенныя въ наше 
искупленіе. Вѣрующіе поочередно приближались и, стоя на 
колѣнахъ, принимали евхаристію. Во время причащенія пѣли 
хвалебные • гимны.

Таинство крещенія не сопровождалось особенными обря
дами. При немъ полагались воспріемники, обязывавшіеся вос
питывать младенца въ духѣ христіанской вѣры и нравствен
ности. Особеннымъ, выдающимся установленіемъ, относящимся 
къ крещенію, было торжественное вступленіе въ церковь кре- 
щаѳмвіхъ въ младенчествѣ, по достиженіи ими извѣстнаго воз
раста. Они должны были предъ всею церковію повторить обя
зательства, принятыя за нихъ воспріемниками при крещеній 
ихъ, отрѳчься отъ сатаны и прочитать символъ апостольскій 
въ знакъ сознательнаго и свободнаго вступленія ихъ теперь 
въ общество Христово.
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Бракъ совершался прежде всего съ согласія родителей и 
священника; строгая дисциплина братьевъ не доиускала тай
ныхъ обязательствъ и обрученій и преслѣдовала ихъ, какъ 
предосудительныя въ вравственнонъ смыслѣ. При совершеніи 
брака священникъ говорилъ изъ извѣстнаго текста приличную 
случаю проповѣдь. Затѣмъ сочѳтавающіеся выступали впередъ 
и произносили обѣтъ супружеской вѣрности. Священникъ со
единялъ ихъ руки, произнося слова: еже убо Богъ сонета, 
человѣкъ да не разлучаетъ. Обрядъ оканчивался молитвою 
за брачущихся.— Погребеніе состояло просто изъ проводовъ 
священникомъ тѣла умершаго съ пѣніемъ составленныхъ на 
этотъ случай гимновъ; на могилѣ произносилось поученіе.

Къ особеннымъ установленіямъ братскаго общества при
надлежало публичное увѣщаніе грѣшника—послѣ того, какъ 
оказывалось недѣйствительнымъ домашнее вразумленіе. При 
этомъ иногда налагалась на него энитимія въ видѣ отлученія 
отъ причащенія. Если и эта мѣра не оказывала своего дѣй
ствія, то ожесточенный грѣшникъ подвергался исключенію изъ 
общества. Исключеніе совершалось только послѣ долгихъ со
вѣщаній священника съ епископомъ. Когда наконецъ епископъ 
разрѣшалъ исключеніе, виновный вызывался въ церковь; тамъ 
во всеуслышаніе объявлялась ему вина его и законъ Божій, 
подвергавшій его исключенію. Затѣмъ, основываясь на власти, 
данной Христомъ Своей церкви и ея служителямъ, священникъ 
именемъ Отца, Сына и Св. Духа объявлялъ виновному, что онъ 
отлучается отъ церкви и присущей ей благодати Св. Духа и 
предается сатанѣ. Присутствующіе со слезами на глазахъ 
произносили аминъ, и одинъ изъ діаконовъ выводилъ отлу
ченнаго изъ церкви. Впрочемъ братская любовь къ грѣшнику 
не прекращалась и по его изгнаніи. Иногда, какъ мы гово
рили выше, назначались даже общественные посты и молит
вы за падшаго брата, и при искреннемъ раскаяніи онъ снова 
могъ быть принятъ въ общество.

А. Т —нѵ
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Ею исторія, богослуженіе и обряды.

Исторія, сущность и значеніе этого ираздника въ западной 
церкви совершенно тѣ же, что и у насъ. «Праздникъ Благовѣ
щенія, по словамъ западныхъ писателей, единовременно совер
шаемый въ разныхъ мѣстахъ, со временъ апостольскихъ, раз- 
ширялся все болѣе и болѣе» '). Патеръ Шмидъ даже сознается, 
что праздникъ этотъ первоначально былъ установленъ въ цер
кви греческой, и потомъ уже отселѣ иерешѳлъ въ практику 
церкви западной *). Въ 656 г. Соборъ толедскій въ Испаніи 
уже называетъ праздникъ Благовѣщенія величайшимъ праздни
комъ Богородицы (на западѣ) *).

Какъ и въ нашей церкви, латиняне тоже полагаютъ этотъ 
праздникъ въ 25 день марта мѣсяца, т.-е. за девять полныхъ мѣся
цевъ до Рождества Христова; ибо, какъ говоритъ блаженный 
Августинъ, авторитетъ церкви содержитъ преданное предками, 
что Спаситель зачался въ осьмыя календы апрѣля мѣсяца (осіа- 
ѵо каіепсіав аргіііз сопсеріпз сгеМиг), т. е. именно въ 25 день 
марта, но нашему счисленію *). Нѣкоторые впрочемъ латинскіе 
писатели свидѣтельствуютъ, что на западѣ, въ древности, этотъ 
праздникъ совершали и въ другія времена, какъ-то: въ Испаніи 
18 декабря, въ день ожиданія Божіей Матери 5), въ Медіоланѣ,

*) См. январскую и февральскую книжки „Прав Обозр.“ за нынѣшній годъ. 
*) 2ааасіу і саі. ѴѴ. К. і. VIII, стр. 120.
*) Заваду ѴѴ. К. і. II, стр. 405.
*) Яа^асіу і саі. ѴѴ. К. і. VIII. стр. 120. А
4) ()е ТгіпіШе, ИЬ. IV, сар. X. »

Сопсіі. Тоіесі. апп. 650. Сар. 1.
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въ послѣднюю недѣлю предъ праздникомъ Р. X. *), и т. п. — 
Но эти частные обычаи мѣстныхъ церквей давно уже вышли 
изъ употребленія и церковь западная, точно также какъ и у 
насъ,' всюду полагаетъ воспоминаніе Благовѣщенія Божіей Ма
тери въ 25 день марта, согласно съ древнимъ обычаемъ церкви 
вселенской.

Но если = католивд. соглашаются Съ йшаи .касате&но истори
ческаго происхожденія и опредѣленія времени праздника Благо
вѣщенія, за то они. совершенно расходятся съ нами въ уставѣ 
о времени его отправленія. У насъ, въ какой бы день ни слу
чило.) этотъ праздникъ, онъ непремѣнно совершается въ готъ 
же самый день, не исключая даже великой нятницы и самой Па
схи. Въ послѣднемъ случаѣ» какъ выражаются наши типики, бы
ваетъ «Киріопасха, еже есть господственно быти купно Пасцѣ 
и празднику Благовѣщенія», и вмѣстѣ съ пасхальною службою 
соединяется и служба Благовѣщенію, какъ и въ другое время.— 
Мало того, по прямому уставу нашей церкви, какъ извѣстно, въ 
великую пятницу у насъ положительно запрещается совершать 
какую бы то ни было обѣдню не только совершенную, но даже и 
преждеосвяіценную 7). Но если въ этотъ день случится празд
никъ Благовѣщенія, то не только съ его службою соединяется 
служба этому празднику, но ради его въ самую пятницу совер
шается даже «Божественная литургія Злато устаго». «На трапезѣ 
же, какъ говоритъ нашъ уставъ о томже праздницѣ, аще слу
чимся въ Великій пятокъ, ядимъ сухояденіе и піемъ вино. Та
кимъ образомъ самый строгій постъ великой пятницы, постъ 
строгій и обязательный, по уставу нашей церкви, на половину 
ослабляется, когда въ оную приходится праздникъ Благовѣще
нія; ибо по прямой заповѣди нашего типика: «ниже трапезу 
поставляемъ, ниже ядимъ въ сей день распятія (т.-е. великую 
пятницу).»

Не то находимъ мы по этому предмету въ рубрикахъ церкви 
западной. По уставу римскому это тоже прежде всего дуплексъ 
втораго класса, какъ и праздникъ Срѣтенія; слѣдовательно не 
изъ самыхъ большихъ, или такъ называемыхъ у насъ двунаде
сятыхъ праздниковъ, какъ въ нашей церкви православной *). 
Этого мало: «если этотъ праздникъ, какъ гласитъ бревіарій.рим- 
скій, случится въ страс тную седмицу или въ продолженіи окта-

‘) З ет . 2азаДу. XV. Каі. 4. Н, стр. 405.
’) .Подобаетъ х е  сіе вѣдати, яко пріяхомъ въ Палестинѣ въ сей св. день 

пятка не творити преждеосвяіценную ниже паки совершенную литургію".
. *) Впрочемъ это не всегда такъ было ина западѣ. Во Франціи напр.этотъ 
праздникъ пересталъ быть обязательнымъ только по конкордату 1808 г. (Ш- 
сііош^іге Ди СиПе Са1юіі<іие,'раг АЪЬ. ВесогДе. Рагік 1858 ап. стр. 18).



вы (или осмидневнаго празднованія) праздника Пасхи, то онъ 
переносится на послѣ-октавы, по уставу рубрикъ о перенесе
ніи праздниковъ. Тогда на концѣ антиФоновъ, возглашеній свя
щенника и отвѣтовъ клира поется: аллплуіа и три псалма на 
каждомъ ноктурнѣ читаются послѣ перваго антифона этихъ но- 
ктѵрновъ, какъ это вообще бываетъ на всѣхъ праздникахъ, при 
ходящихся въ пасхальное время».

Въ настоящемъ случаѣ нельзя не отдать предпочтенія уста
новленіямъ церкви "восточной. Если праздникъ Благовѣщенія 
есть поистинѣ день зачатія Іисуса Христа во чревѣ Пресвятой 
Дѣвы, установленный св. церковію въ порядкѣ естественномъ 
примѣнительно въ дню празднованія Рождества Христова (25 
декабря), то само собою разумѣется, что искажать такимъ обра
зомъ этотъ простой и узаконенный порядокъ девятимѣсячнаго 
счисленія времени, чрезъ перенесеніе празднованія Благовѣще
нія съ одного дня иа другой, не только за день или за два впе
редъ, но и за цѣлыхъ двѣ седмицы (напр. если Благовѣщеніе слу
чится въ великій понедѣльникъ), неосновательной неразумно*).

Что касается до самаго порядка и содержанія службъ, совер
шаемыхъ въ западной церкви въ праздникъ Благовѣщенія, то онѣ 
состоятъ въ слѣдующемъ.

На вечерни (іи Гевіо Апщшііаііопія аіі ѵеярегая).
Антифонъ: Посланъ былъ ангелъ Гавріилъ... и проч. какъ 

на хвалитныхъ .Псаломъ: Рече Господь Господеви... какъ и въ ма
лой службѣ Богородицѣ. (См. въ изложеніи праздника Срѣтенія).

Главизна: Се Дѣва во чревѣ зачнетъ и родитъ Сына ^наре
кутъ Имя ему Еммануилъ; масло и медъ будетъ ѣсть, пока не 
научится различать доброе и злое.

Гимнъ:
Аѵе шагія яіеііа.... тотъ же, что и въ праздникъ Срѣтенія.

На величитъ:
Антифонъ: Духъ Святый сойдетъ на тебя, Маріе, и сила Выш

няго осѣнитъ тебя.
Молитва: Боже, Ты, который благоволилъ, дабы, по благовѣ

стію ангела, Слово Твое приняло плоть во чревѣ Маріи Дѣвы, 
даруй намъ молящимся Тебѣ, да мы, которые исповѣдуемъ ее 
воистину Богородицею, ея заступленіемъ предъ Тобою получимъ 
содѣйствіе чрезъ того же Господа.... и т. д. Аминь.
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•) Въ нѣкоторыхъ впрочемъ мѣстахъ, нанр. во Франціи, этотъ праздникъ 
и доселѣ совершается неизмѣнно въ 25 день марта, „хотя бы онъ приходил
ся и въ великую,пятницу.’" (Оісііоппаіге <Іи С. Са*Ъ. Оесогсіе, стр. 18).
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За тѣмъ бываетъ воспоминаніе дня, если случится совершатъ 
праздникъ въ четыредесятницу (примѣч. бревіаргя).

На комплотахъ и на часахъ дня въ концѣ гимновъ говорится:
Іисусе, Тебѣ да будетъ слава,<(
Который родился отъ Дѣвы и т. д.

На утрени (аё таіиііппт).
Инвитаторій: Радуйся, благодатная, Господь съ тобою. Пса

ломъ: Пріидите, возрадуемся Господеви....
Гимнъ.

({иет Іегга ропіив у Шега,...
Того, котораго земля, моря я звѣзды... тотъ же, что и

въ праздникъ Срѣтенія.
За тѣмъ антифоны, псалмы и возглашенія ноктурновъ, какъ 

и на малой службѣ Богородицѣ, за исключеніемъ девятаго анти
фона, на мѣсто котораго читается антифонъ: Ангелъ Госпо
день возвѣстилъ Маріи;—и зачала отъ Духа Святаго.

На первый ноктурнъ.

Отъ Исаіи пророка чтеніе I, гл. 7.
И продолжалъ Господь говорить къ Ахазу, говоря:—проси 

себѣ знаменія у Господа Бога твоего... и т. д. ст. 10—15.
Отвѣтъ: Посланъ былъ ангелъ Гавріилъ къ Маріи Дѣвѣ, обру

ченной Іосифу, возвѣщать ей слово; и устрашилась Дѣва отъ 
свѣта; не бойся, Маріе, ибо ты обрѣла благодать у Бога.—И вотъ 
зачнешь и родишь сына, и Сыномъ Вышняго наречется.

Священникъ: Дастъ Емѵ Господь Богъ престолъ Давида отца 
Его, и будетъ царствовать въ дому Іакова во вѣки.—И вотъ зач
нешь...

Чтеніе II. Исаіи гл. 11.
Изыдетъ вѣтвь отъ корене Іессеева и цвѣтъ отъ корѳне Его 

произойдетъ... ст. 1— 5.
Отвѣтъ: Радуйся, благодатная Маріе, Господь съ гобою! Духъ 

Святый сойдетъ на тебя и сила Вышняго осѣнитъ тебя, почему 
и раждаемое изъ тебя святое назовется Сыномъ Божіимъ.

Священникъ: Какъ будетъ это, когда я мужа не знаю? И отвѣ
чавши ангелъ сказалъ ей:—Духъ Святый сойдетъ....

Чтеніе III. Нс. гл. 35.
Да возрадуется пустыня и непроходимая, и возвеселится 

страна уединенная.... ст. 1—7
Отвѣтъ: Пріими слово, Маріе Дѣво, которое ниспослано было 

тебѣ отъ Господа чрезъ ангела; зачнешь и родишь Бога и вмѣ
стѣ человѣка.-Да назовешься благословенною между всѣми же
нами.
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Священникъ: Родишь сына и не потеряешь дѣвства; содѣлаешь- 
ся беременною, и будешь всегда матерью непорочною.—Да на
зовешься благословенною.... Слава и нынѣ.

Н а второй ноктурнъ.

Слова св. Льва папы. Слово 2-е о рождествѣ Господнемъ. Чте
ніе VI.

Богъ всемогущій и милосердый, коего природа благо.сть, воля 
могущество, и дѣло—милосердіе, какъ только діавольская злоба 
умертвила насъ ядомъ своей зависти, тотчасъ еще среди перво
бытнаго міра предназначилъ опредѣленныя врачества своего ми
лосердія, для возстановленія смертныхъ, возвѣстивши змію о 
будущемъ сѣмени жены{ которое своею силою сотретъ гордость 
его виновной головы, т. е. указывая на Богочеловѣка Христа, 
имѣющаго пріити во плоти, Который родился отъ Дѣвы и Сво
имъ непорочнымъ рожденіемъ осудилъ растлителя рода чело
вѣческаго.

Отвѣтъ: Се Дѣва зачнетъ и родитъ сына, говоритъ Господь,— 
и нарекутъ имя Его: Чуденъ, Богъ, Крѣпкій.

Священникъ: На престолѣ Давида и на царствѣ его сядетъ во 
вѣки.—И нарекутъ имя Его....

Чтеніе V.
Ибо какъ діаволъ хвалился, что онъ, обманувши своею ложью 

человѣка, отчуждилъ его отъ божественныхъ дарованій, и та
кимъ образомъ, лишивши его дара безсмертія, подвергнулъ же
стокому закону смерти, и вслѣдствіе этого нашелъ себѣ нѣко
торое утѣшеніе, въ своихъ злодѣяніяхъ, въ единствѣ жребія 
своего соучастника (т. е. человѣка), то Богъ справедливый, съ 
своей стороны, прежде чѣмъ измѣнить опредѣленіе Свое отно- 
носительно человѣка, котораго создалъ въ такой чести, истре
бованію закона непреложной строгости, исполнилъ, возлюблен
ные, домостроительство таинственнаго совѣта, дабы неизмѣ
няемый Господь (коего воля не можетъ отказаться отъ Своего 
благоволенія) сокровеннѣйшимъ таинствомъ совершилъ первое 
опредѣленіе Своего милосердія; и такимъ образомъ, человѣкъ, 
подверженный винѣ, но лукавству діавольской неправды, не по
гибъ вопреки опредѣленію Божественному.

Отвѣтъ: Изыдетъ вѣтвь отъ корене Іессеева, и цвѣтъ отъ ко- 
рене его произойдетъ.—И будетъ правда препоясаніемъ чреслъ 
Его, и вѣра опоясаніемъ бедръ Его.

Священникъ: И почіетъ на Немъ Духъ Господень, Духъ пре
мудрости и разума, Духъ совѣта и крѣпости. И будетъ правда 
препоясаніемъ..
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Чтеніе V I
Корда же, возлюбленные, исполнились времена, которыя были 

предназначены для искупленія рода человѣческаго, Іисусъ Хри
стосъ сошелъ къ намъ долу, низходя съ небеснаго престола и 
не отлучаясь отъ лона Отчаго, раждаясь по новому порядку, 
и новымъ рожденіемъ. По новому порядку, поелику невидимые 
въ себѣ, Онъ становится видимымъ въ насъ,' непостижимый 
хочетъ сдѣлаться постижимымъ, Сущій прежде временъ начи
наетъ бытіе во времени, Господь вселенной, сокрывши досто
инство Своего величія, принимаетъ рабскій образъ, безстрастный 
рогъ не отказывается содѣлаться человѣкомъ страждущимъ, 
и Безсмертный подвергается законамъ смерти.

Отвѣть: Святое и непорочное дѣвство, какими превознести 
тебя похвалами, не знаю.—Поелику Того, котораго не могутъ по
нести небеса, ты носила во чревѣ своемъ.

Священникъ: Благословенна ты въ женахъ' и благословенъ 
плодъ чрева твоего.—Поелику Того.... Слава и нынѣ.

На третій ноктурнъ.
Чтеніе св. Евангелія отъ Луки. Чтеніе ГІІ, и . 1. Во время оно, 

посланъ былъ ангелъ Гавріилъ отъ Бога во градъ Галилейскій, 
коему имя Назаретъ, къ Дѣвѣ, обрученной мужу, коему имя 
І осифъ, изъ дома Давидова; имя же Дѣвѣ Марія, ,0) и т. д.

Бесѣда св. Амвросія епископа. Книга 2 на Луку.
Подлинно открываются Божественныя таинства; и ни одинъ 

человѣкъ, по пророческому изреченію, не можетъ уразумѣть 
совѣта Божія. Но изъ другихъ обстоятельствъ и заповѣдей Го
спода Спасителя мы можемъ понять, что именно то всего болѣе 
было благоугодно для этого совѣта, чтобы по преимуществу 
была избрана для рожденія Господа та, которая была обручена 
старцу. А почему это было не прежде, чѣмъ она была обруче
на, такъ это должно быть именно для того, чтобы не сказали, 
что она зачала отъ любодѣяиія.

Отвѣтъ: Срадуйтесь мнѣ всѣ, любящіе Господа, поелику, ког
да я еще была маленькою, я понравилась Господу,— и изъ мо
ихъ утробъ родила Бога и человѣка.

Священникъ: Блаженною назовутъ меня всѣ народы, поелику 
призрѣлъ Богъ на смиреніе рабы Своей,—и изъ моихъ утробъ....

Благословеніе: Сама Дѣва изъ дѣвъ, коей праздникъ празднуемъ, 
да заступитъ.,.. (См. праздникъ Срѣтенія).

«Если этотъ праздникъ случится въ четыредесятницу, тогда къ 
осьмомѵ чтенію присоединяется девятое и изъ двухъ чтеній со
ставляется одно. Девятое же чтеніе заимствуется изъ службы 
текущаго дня» (примѣчаніе бревіарія).

|0) У насъ на утрени евангеліе общее на праздники Богородичные. Лук. I, 
36— 49,  66.
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Чтеніе ѴШ.
«И вошедши къ ней ангелъ»... Научись нравамъ Дѣвы, изучи ея 

стыдЛивость, поучись благовѣствованію, научись таинству. Свой
ство дѣвъ вообще • находиться въ страхѣ и опасаться всякаго 
сношенія съ мущиною, страшиться всякаго слова мужескаго. Да 
научатся женщины подражать атому выраженію стыда. Одну, въ 
уединенномъ мѣстѣ, гдѣ никто изъ мущинъ ее не видѣлъ, нахо
дитъ ее одинъ только ангелъ; она одна безъ подруги, безъ сви
дѣтеля, дабы не была увлечена какою-либо недостойною бесѣ
дою, привѣтствуется ангеломъ.

Отвѣтъ: Радуйся Дѣво Маріе; истреби всѣ ереси, Ты, которая 
повѣрила словамъ архангела Гавріила, такъ какъ Ты родила Дѣ
вою Бого-человѣка и послѣ рожденія осталась Дѣвою непо
рочною.

Священникъ: Блаженна ты увѣровавшая, что исполнится все, 
что было сказано тебѣ отъ Господа: Такъ-какъ ты родила 
Дѣвою....

Если этотъ праздникъ переносится послѣ Пасхи, то чита
ется слѣдующее:

Чтеніе IX.
Ибо тайна таковаго новелѣнія была изречена устами—нс че

ловѣка. но ангела. Нынѣ въ первый разъ слышится: «Духъ 
Святый сойдетъ на тебя.» И слышится и вѣруется. Наконецъ она 
(Марія) сказала: «се раба Господня, буди мнѣ по глаголу Твоему. 
Посмотри на смиреніе, воззри на преданность. Называетъ се
бя рабою та, которая избирается Матерью; такъ не вдругъ она 
возвысилась по обѣтованію.

Тебе Бога хвалимъ.
(Н а хвалитныхъ и на часахъ.)

Антифонъ: Посланъ былъ Гавріилъ ангелъ къ Дѣвѣ Маріи, 
обрученной Іосифу. Псал. Господь водворися и т. д. (См. на' 
праздникъ Срѣтенія).

Антифонъ 2-й: Радуйся, благодатная Маріе, Господь съ Тобою, 
благословенна Ты въ женахъ.

Антифонъ: Не бойся Маріе, ибо Ты обрѣла благодать у Госпо
да: се зачнешь и родишь Сына.

Антифонъ 2-й: Дастъ Ему Господь престолъ Давида отца Его 
и бу стъ царствовать во вѣки.

Антифонъ: Се раба Господня, буди мнѣ ло глаголу Твоему.
Главизна: Ис, 7. Се Дѣва зачнетъ и родитъ Сына и нарекутъ 

имя Ему Еммануилъ; масло и медъ съѣстъ, пока не научится 
узнавать злое й избирать доброе.

Гимнъ.
О ^Іогіоза ѵіг^іпиш....
О славнѣйшая изъ дѣвъ. тотъ же на хвалитныхъ въ

Срѣтеніе.
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Священникъ: Радуйся, благодатная Маріо.
Отвѣтъ: Господь съ тобою. *
Н а благословенъ, Антифонъ: Какъ будетъ это, ангеле Божій, 

когда я мужа не знаю? Услышь, Маріо Дѣво.Духъ Святый сни- 
дѳтъ на тя, и сила Вышняго укрѣпитъ тя.

Молитва: Боже, Ты, Который благоволилъ, дабы по благовѣс
тію ангела.... Та же, что и на вечерни.

На часахъ: на шестомъ часѣ главизна: дастъ ему Господь Богъ 
престолъ . Давида отца Его и воцарится въ дому Іакова во вѣки 
в царствію Его не будетъ конца. Н а девятомъ часѣ: и. изве
детъ вѣтвь отъ корене Іессеева, и цвѣтъ отъ корене Его про
изойдетъ. И почіетъ на немъ Духъ Господень,—Я  проч. по 
обычаю.

Въ такомъ же духѣ слѣдуетъ за тѣмъ и латинская благовѣ
щенская мисса или литургія.

(Іп Гевіо аппипііаііопів В. М. Ѵіг^іпіз шіява).
Входное, Псал. 44: Лицу Твоему помолятся всѣ богатые изъ 

народа; приведутся къ царю дѣвы послѣ нея; ближнія ея при
ведутся къ тебѣ въ радости и веселіи.

Псаломъ тотъ же: Льется изъ сердца моего слово благое; ска
жу я твореніе свое цареви.

Слава и нынѣ: Лицу Твоему помолятся.... какъ выше.
Коллекта: Боже, Ты, Который благоволилъ...
Та же молитва, что и на вечерни.
Чтеніе пророка Исаіи. Глава 7: Во дни оны, сказалъ Господь 

къ Ахазу, говоря: проси себѣ знаменія у Бога.... и т. д. отъ 
стиха 10 до 15: масло и медъ съѣстъ, прежде чѣмъ научится 
различать злое и избирать доброе п).

Градуалъ: Изліялась благодать во устахъ твоихъ, почему 
Богъ благословилъ тебя во вѣкъ. По истинѣ твоей, скромности 
й правдѣ. И поведетъ тебя дивно десница твоя.

Трактусъ: Слышп.дщи, и виждь и приклони ухо твое, поели
ку царь возжелалъ лица твоего. Лицу Твоему помолятся всѣ бо
гатые изъ народа; дочери царей въ чести твоей.

Приведутся къ царю дѣвы послѣ нея; прсдстанѵть тебѣ ближ
нія ея.

Приведутся въ радости и веселіи, введутся въ храмъ царевъ.
Если праздникъ Благовѣщенія совершается послѣ Пасхи, тог

да вмѣсто Градуала• и Трактуса поется: Аллилуія, Аллилуія.
Радуйся, благодатная Маріе, Господь съ Тобою, благословен

на ты въ женахъ: Аллилуія.
Разцвѣла розга Іессеева: Дѣва родила Бога и человѣка: Богъ 

даровалъ миръ, примиряя въ себѣ и дольнее и вышнее.

|в) У насъ Евр. гл. 2, ст. 11—18.
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Евангеліе: Послѣдованіе св. Евангелія отъ Луки.—Во время оно 
посланъ былъ ангелъ Гавріилъ... и т. д. Гл. I, ст. 26—38; ко
нецъ: Се раба Господня, буди мнѣ по глаголу твоему 1“).

Офферторій: Радуйся, благодатная Маріе, Господь ръ тобою; 
благословенна ты въ женахъ, и благословенъ плодъ чрева твоего.

Секрета: Утверди, молимъ Тя, Господи, въ умахъ нашихъ 
таинства истинной вѣры, дабы мы, которые исповѣдуемъ зачен- 
шагося отъ Дѣвы истиннаго Бога и человѣка, силою Его спа
сительнаго воскресенія, сподобимся достигнуть вѣчной радости. 
Чрезъ того же Господа... и т. д.

Префація: Поистинѣ достойно и праведно, основательно и 
спасительно для насъ рсегда и вездѣ воздавать благодареніе Те
бѣ, Господи, святый Отче всемогущій, вѣчный БожеІ И Тебя въ 
благовѣщеніи блаженной Приснодѣвы Маріи <3) хвалить, благо
дарить и превозносить,—которая но осѣненію Духа Святаго за
чала Единороднаго Сына Твоего, и сохраняя славу дѣвства ро
дила міру вѣчный свѣтъ Іисуса Христа,—чрезъ котораго вели
чіе Твое хвалятъ ангелы, покланяются силы и трепещуть влас
ти; небеса и силы небесныя и блаженные Серафимы единодуш
нымъ радованіемъ прославляютъ; съ ними, пріими—молимся—и 
наши гласы, да въ покорномъ исповѣданіи взываемъ: Святъ, 
Святъ, Святъ, и проч.

Причастный: Се Дѣва зачнетъ и родитъ Сына и нарекутъ имя 
Его: Еммануилъ.

Послѣпричастный: Молимъ Тя, Господи, излей благодать Твою 
въ сердца наши, дабы мы, которые, по благовѣстію Ангела, испо
вѣдуемъ воплощеніе Христа Сына Твоего, ради страданія Его и 
креста достигнетъ славы Воскресенія, чрезъ того же Господа.... 
Аминь.

Что касается собственно особыхъ обрядовъ въ праздникъ Бла
говѣщенія, то какъ таковыхъ вообще нѣтъ въ церкви правос
лавной, не находимъ ихъ и въ церкви западной. З^наиъ впро
чемъ въ нѣкоторыхъ монастыряхъ, въ праздникъ Благовѣщенія 
исходятъ предъ литургіею со кресты и литіею внѣ монастыря 
«въ знакъ особеннаго умилостивленія Божія и торжества празд
ника» * **).

|х) У насъ то же самое Евангеліе, только отъ стиха 24, и конецъ въ ст. 
38, словами: „и отъиде отъ не л Ангелъ. “

•*) Таже самая префація употребляется и въ другіе праздники Богородич
ные; только вмѣсто въ благоаѣгценіи читается: въ зачатіи, посѣщеніи, успеніи, 
рожденіи, праздникѣ розарія, введеніи, въ праздникѣ семи язвъ и проч.

Кромѣ того у насъ есть еще обычай запасаться въ этотъ день такъ на
виваемыми благовѣщенскими просфорами, и потомъ употреблять оныя при 
началѣ весенняго сѣлня. Но это обычай народный, а не церковный. а

Т. I. 1873 г. 65
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Вмѣсто этого въ Римѣ въ этотъ день совершается церемо
нія такъ называемаго «снабженія приданымъ» (ашшпсіаіив). Одинъ 
протестанта  докторъ говоритъ объ этой церемоніи слѣдую
щее: «Этотъ обрядъ снабженія приданымъ опредѣленнаго ко
личества дѣвъ, какъ для свѣта (выходящихъ замужъ), такъ и для 
неба (вступающихъвъ монастырь), не заслуживаетъ вовсе того 
осмѣянія, какому подвергаютъ его нѣкоторые протестантскіе пи
сатели. Это древняя Фундація благочестиваго братства, собира
емая изъ складчины; носитъ онъ наименованіе Аннумціата по
тому, что помянутое снабженіе приданымъ совершается именно 
въ день Благовѣщенія Пресвятыя Дѣвы Маріи (аппипііаііо). Въ 
прежнія времена каждогодно приданое это выплачиваемо было 
350-ти дѣвицамъ, каждой отъ 50-ти до 100 цекиновъ золо
томъ. ,5) Большая часть изъ нихъ выходили замужъ» ,6).

Эта церемонія совершается съ особенною торжественностію 
въ базиликѣ сіеііа Міпегѵа: обыкновенно на ней присутствуетъ 
самъ папа, или отъ своего имени посылаетъ какого-либо кар
динала. Начало этого обычая, какъ говорятъ сами латинскіе 
писатели, не вполнѣ извѣстно. Вѣроятно, какъ заключаютъ нѣ
которые, этотъ обычай былъ наслѣдованъ изъ Константинополя 
отъ греческихъ императоровъ, которые въ древности тоже со
вершали подобное снабженіе приданымъ въ недѣлю Ваій <7).

Въ заключеніе нельзя не замѣтить, что церковь западная нашла 
возможность заимствовать нѣчто изъ богослужебныхъ чино
послѣдованій. посвященныхъ воспоминанію Благовѣщенія Бо
жіей Матери въ церкви Православной. Акаѳистъ, извѣстный у 
насъ подъ именемъ акаѳиста Богородицѣ, въ сущности есть 
акаѳистъ Благовѣщенію Божіей Матери. Папы обратили внима
ніе на этотъ акаѳистъ, и «Венедиктъ того же имени ХІѴ-й па
па слѣдующіе (т. ѳ. полагаемые на акаѳистѣ Благовѣщенію Пре
святой Богородицы) кондаки и икосы благоговѣйно чтущимъ 
когда-либо дній пятьнадѳсять, по древнему первенствующей церк- 
вѳ обычаю, эпнтиміи дарствовати благоволи» 1в), т. е. папа Ве
недиктъ ХГѴ далъ индульгенцію на 15 дней за чтеніе этого ака
ѳиста. Желающіе видѣть папское бреве по этому предмету мо
гутъ и теперь еще встрѣчать оное въ рѣдкихъ* экземплярахъ 
акаѳиста Благовѣщенію Божіей Матери, йзданныхъ по этому 
поводу въ Почаѳвской Лаврѣ въ концѣ XVIII вѣка на славян
скомъ и латинскомъ языкахъ, въ которомъ между прочимъ для

•*) Пекинъ на наши деньги отъ 4 до 5 р. сер.
Аи&ибіі ор. Т. III, стр. 76.

іті 2ааа<Іу ДУ. К. ЗсЬтИа, I. II, стр. 406. Ср. также: Кісеіа^ Н. Е. III, 
2; Каваіі <іе гШЪ. СЬгівІіапог. стр. 315.

Ів) Сж. почаевскіе уніатскіе краткіе молитвословы, въ 32 долго листа стр. 15.



удобнѣйшаго чтенія акаѳиста католиками латинянами славян
скій текстъ напечатанъ польскимъ шрифтомъ. Изъ другихъ до
кументовъ, указывающихъ на помянутую индульгенцію, можно 
указать на книгу Рггезіаѵпа §ога Росгаіотѵзка, въ которой при 
описаніи торжествъ, бывшихъ въ Почаевской Лаврѣ во время ко
ронаціи чудотворной иконы Почаевской Божіей Матери въ 1774 
году, между прочимъ замѣчается, что тогда уніяты читали так
же и акаѳистъ Божіей Матери, надѣленный отъ папы Венедик
та ХГѴ одпустомъ ’•),

Свящ. А. Х ойнацкій,
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*•) Стр. 90—141. Срав. “Труды Кіевской Дуі. Акад.„ 1868 г. м. ноябрь стр. 
221-2І2.



п ш в и г о р с ш ъ  паяхъ і сербовъ
п  ІП  ІЗІІМОІТ1ІШІІІ.

(Окончаніе*).

Будииское изданіе Библіи, предназначавшееся для угро-руссовъ, 
проникло, хотя и ие въ желаемомъ количествѣ, и къ сербамъ, имѣя 
за себя единственную рекомендацію, что оно было точной копіей 
русскихъ послѣднихъ изданій,— но въ тоже время'подозритель
ность и недовѣріе сербскаго митрополита должны были больше, 
чѣмъ когда нибудь, заставить правительственную типографію 
для успѣха своего дѣла оформить его надлежащимъ образомъ 
съ церковной стороны. Началась переписка..

Для типографіи важно было сговориться относительно алфа
вита, которымъ должны были печататься церковныя книги, от
носительно введенія болѣе легкаго алфавита для учебныхъ книгъ 
и относительно начертанія буквъ по одинаковой Формѣ въ пи
сьмѣ. Книги религіознаго содержанія, само собою разумѣется, 
должны были печататься съ одобренія церковной власти. Нужно 
замѣтить, что Венгрія управлялась тогда намѣстническимъ совѣ
томъ, во главѣ котораго стоялъ палативъ эрц-герцогъ Іосифъ, 
супругъ покойной русской княгинп.

Отъ 26 августа 1806 года директоръ университетской типо
графіи Матвѣй Марковичъ вошелъ въ намѣстническій совѣтъ съ 
слѣдующимъ докладомъ: '

«Всѣмъ извѣстно, что образованнѣйшіе народы Европы уже 
давно оставили при начальномъ образованіи молодаго поколѣнія 
устарѣлый методъ обученія и ввели въ общественныя школы 
новый, считающійся теперь нормальнымъ. За исключеніемъ ту
рокъ, у которыхъ крайнее невѣжество должно господствовать 
по смыслу самого алкорана, въ Европѣ не остается вп одного 
народа, который бы не принялъ зтого новѣйшаго и лучшаго ме-

*) См. майскую книжку.



тода обученія и образованія молодаю поколѣнія, кромѣ вала
ховъ и иллирійцевъ, которые, впрочемъ, также должны при
нять его, имѣя въ виду примѣръ упредившихъ ихъ русскихъ. 
Оба упомянутые народъ^ разсѣянно живущіе по венгерскому 
королевству’ и въ сопредѣльныхъ странахъ, частію по невѣже
ственной отсталости, а частію потому, что держатся въ своихъ 
школахъ устарѣлыхъ пріемовъ по религіознымъ предразсудкамъ, 
нс заботятся ни объ успѣхахъ въ образованіи своего юноше
ства, ни объ учебныхъ пособіяхъ, которыя бы толково пред
ставляли первыя основы грамотности и по которымъ бы можно 
было научиться знать число, порядокъ, Форму, значеніе и про
изношеніе буквъ. Таково по крайией мѣрѣ положеніе учебнаго 
дѣла этихъ народностей въ Венгріи. Поэтому, въ интересѣ об
щественнаго блага, чтобы эти народности могли впредь посте
л ен о  возвышаться въ своемъ образованіи и чтобы онѣ также 
убѣдились, что оставляя свои устарѣлыс и обветшалые обычаи 
при обученіи, такъ крѣпко въ нихъ укоренившіеся и препятст
вующіе имъ вступить на дорогу просвѣщенія, и принимая тѣ, 
которые одобрены какъ опытомъ, такъ и здравымъ разумомъ, 
онѣ вовсе нс нанесутъ никакого вреда ни своей религіи, ни ея 
древности;—поэтому я смиреннѣйше прошу ваше царское вы
сочество и высшій царскій намѣстническій совѣтъ, соблаговоли
те предиисать епископамъ греческаго обряда обѣихъ цорквей 
(уніатской и православной), а также царскимъ инспекторамъ и 
про-инспекторамъ народныхъ школъ того же обряда, чтобы -они 
въ опредѣленный срокъ исполнили слѣдующее:

«1) Чтобы они представили проектъ алфавитовъ: кириллицы, 
гражданскаго русскаго (сіѵіііа Кпвясі) 18) и, если угодно, также 
глаголицы, какъ печатныхъ, такъ и письменныхъ, но образцу 
прилагаемой при этомъ таблицы '*), которые бы показывали по
рядокъ, число, Форму, существенное и случайное значеніе, на
званіе и произношеніе буквъ. Печатные алфавиты нужно имѣть 
въ виду потому, что Формы и число печатныхъ буквъ здѣшней 
царской типографіи не согласны съ таковыми другихъ типогра-
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'•) Въ янв. кн. „Вѣстника Европы “ іа 1873,г. въ статьѣ Русскіе въ Галиціи 
мы прочитали, если то правда, будто туда гражданская русская азбука про
никла только въ 40-хъ годахъ чрезъ Котляревскаго и Максимовича и пре
слѣдовалась тамъ правительствомъ, а вотъ въ Венгріи она вводится въ нача
лѣ еще столѣтія самимъ правительствомъ.

*’) Мы не имѣемъ этой таблицы. Латинская переписка но этому дѣлу, такъ 
какъ въ прежнія времена въ Венгріи всѣ правительственныя сношенія произ
водились полатыни, намъ досталась случайно и, можетъ быть, въ ней недоста
етъ еще чего нибудь болѣе важнаго; но находящіеся въ нашихъ рукахъ до
кументы мы передадимъ по возможности въ точномъ переводѣ, чтобы они могли 
послужить матеріаломъ для полной исторіи русской гражданской азбуки ме
жду славянами.
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фій, какъ-то кіевскихъ, московскихъ, почаѳвскихъ, венеціанскихъ, 
яссійскихъ и пр., ндля здѣшней типографіи важно точно опре
дѣлить, какія и какое число- буквъ ей должно заказать вырѣзать 
и отлить. Письменные— нужно потому,«что тѣ, напечатанные об
разцы которыхъ имѣются въ университетской типографіи, вооб
ще имѣютъ не одинаковыя письменныя Формы, каковое разно
образіе опять въ обыденной жизни производитъ много затруд
неній, непріятныхъ для самихъ читателей и ведущихъ перепис
ку. Однимъ словомъ, нужно установить Форму и число какъ 
письменныхъ, такъ и печатныхъ буквъ.

«2) Мнѣніямъ о порядкѣ, числѣ, Формѣ, значеніи и произно
шеніи буквъ должны быть указаны основанія, почему то или 
другое утверждается, почему то или другое предпочитается.

«3) При атомъ случаѣ, епископы по части своихъ епархій, 
инспекторы по части своихъ округовъ пусть выразятъ свои 
мнѣнія и представятъ свои проекты какъ объ алфавитахъ (аз
букахъ), доселѣ изданныхъ для ихъ народныхъ школъ гречес
каго обряда, такъ и о предметахъ и руководствахъ, которыя* на 
будущее время для тѣхъ же школъ нужно составить, издать и 
ввести, наблюдая при этомъ, чтобы въ азбукахъ излагалисъ 
кириллическія и гражданскія печатныя, а равно и письменныя, 
буквы, какъ прописныя, такъ и строчныя, а въ Читинкахъ, кро
мѣ установленныхъ правилъ, предлагались для упражненія »ъ 
чтеніи нравственныя наставленія.

«Причины, побуждающія меня смиреннѣйше просить объ этомъ, 
суть слѣдующія:

«а) Всѣ руководства по азбукѣ какъ прежнихъ вѣнскихъ изда
ній, такъ и теперешнихъ будинскихъ, страдаютъ множествомъ 
недостатковъ и ошибокъ, противныхъ установившимся прави
ламъ ортографіи.

«Ь) Уклоненіе въ школахъ этихъ народностей отъ метода, 
предписаннаго для народныхъ школъ высочайшею властію, уже 
принятаго во всѣхъ наслѣдственныхъ владѣніяхъ Австріи и "ут
вердившагося по всей Европѣ. А таковое уклоненіе имѣетъ 
слѣдствіемъ то, что дѣти тратятъ цѣлые годы не выучиваясь 
даже разбирать буквъ, и школы пусты чаще всего потому, что 
тамъ не выучиваютъ читать.

«с) Пламенное желаніе многихъ имѣть лучшій алфавитъ, впол
нѣ сообразный съ общепринятымъ методомъ, а равно видѣть из
даніе другихъ школьныхъ руководствъ, столь необходимыхъ для 
народа.

«б) Благосостояніе царской типографіи. Она непремѣнно дол
жна знать число, порядокъ, Форму, значеніе и произношеніе 
буквъ, кириллическихъ, гражданскихъ—русскихъ, печатныхъ и 
письменныхъ; только опредѣленно зная это, она можетъ отлить.
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всякаго рода прописныя, строчныя и заглавныя буквы, чтобы 
быть въ состояніи печатать всѣ лучшія и сообразныя съ нор
мальнымъ методомъ руководства, назначенныя и имѣющія быть 
назначенными для школъ сказанныхъ народностей.

«е) Чтобы знать, какія изъ доселѣ изданныхъ для школъ гре
ческаго обряда руководствъ могутъ быть перепечатаны, какъ 
онѣ есть и какія по ихъ исправленіи.

«О Какія вновь, кѣмъ и на какомъ діалектѣ должны быть со
ставлены, одобрены и могутъ быть или должны быть допущены 
до печати.

«§) Не могутъ’ли быть нѣкоторыя и какія руководства могутъ 
быть общими для народныхъ школъ русскихъ (КпіЬепісів) и 
сербскихъ (ибо у валаховъ діалектъ иной); потому что для здѣш
ней царской типографіи весьма выгодно однимъ и тѣмъ же набо
ромъ за одинъ разъ издать столько экземпляровъ, сколько нуж
но для обѣихъ народностей.

«Полагая, что въ продолженіе триместра на все это могутъ 
быть даны свѣденія, я смиреннѣйше обращаюсь къ вашему цар
скому высочеству и высшему царскому намѣстническому совѣту 
съ повторительною просьбою: ради пользы типографіи и въ ин
тересѣ просвѣщенія сказанныхъ народностей оказать милости
вое покровительство моему предложенію и соблаговолить пове
лѣть своимъ высшимъ авторитетомъ на тѣхъ, кого оно касает
ся» ао).

Мы не знаемъ навѣрное, къ какой народцостп и церкви при
надлежалъ директоръ царской типографіи; но судя по Фамиліи, 
онъ былъ сербъ. Въ свой замѣчательный докладъ онъ, очевидно, 
вложилъ свою душу, свои благожеланія, которыя онъ могъ чув
ствовать только къ своему родному народу. Но не можетъ быть, 
чтобы свой докладъ онъ представилъ лишь по собственной лич
ной иниціативѣ. Онъ не могъ сдѣлать этого уже изъ одного 
желанія успѣха ему: мысли этого доклада должны быть одобре
ны въ правительственныхъ сферахъ прежде, чѣмъ Ьнѣ явились 
въ ОФФиціальной Формѣ. Самый успѣхъ доклада, какъ мы уви
димъ ниже, убѣждаетъ насъ, что онъ былъ сообразенъ съ -ви
дами правительства. Въ тѣ времена сильно чувствовалось влія
ніе мадьярскаго духа на правительственныя СФеры; но все-таки 
правительство Венгріи, можно сказать, безусловно находилось въ 
рукахъ нѣмцевъ,—и въ духѣ и въ системѣ послѣднихъ было не 
только равнять между собою всѣ угорскія народности, но еще 
вліять и обуздывать сильнѣйшія народности посредствомъ сла
бѣйшихъ. Планъ правительства посредствомъ основанія на югѣ

“ ) Докладъ этотъ въ дѣлахъ намѣстническаго совѣта Венгріи отъ 1806 г. 
помѣченъ № 17383.
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Венгріи изъ русскихъ поселенцевъ уніатской епархіи, о чемъ 
мы говорили выше, вліять на сербовъ и хорватъ— былъ не только 
въ интересахъ латинской церкви, но еще болѣе въ духѣ нѣмец
кой политики. И теперь въ мысли объ общеніи между русскими 
и сербами, даже до возможности имѣть имъ общіе учебники для 
ихъ народныхъ школъ, для правительства заключалось нѣчто 
большее того, что говоритъ г. Марковичъ о выгодахъ подвѣдом
ственной ему типографіи. Весь докладъ, а особенно мысль объ 
общности учебниковъ для сербовъ и русскихъ, едва ли не со
ставленъ при участіи угро-русскаго каноника Григорія Тарко- 
вича, который, какъ цензоръ, стоялъ въ близкихъ отношеніяхъ 
къ директору типографіи. Ему сближеніе съ православными сер
бами конечно казалось въ высшей степени полезнымъ для его не
добровольно-уніатскаго народа; а правительство, зная изъ опы
та печатанія Библіи и изъ другихъ обстоятельствъ о полномъ 
сочувствіи своему славянскому печатному дѣлу со стороны уні
атокъ, а особенно со стороны такого замѣчательнаго человѣка, 
какъ епископъ Андрей Бачинскій, вполнѣ могло надѣяться влі
ять тутъ чрезъ уніатовъ на православныхъ. Что въ подобномъ 
намѣреніи могли заподозрить правительство сербскіе епископы, 
это, кажется, чувствовалъ въ своемъ докладѣ самъ Марковичъ, 
прося палатина и намѣстническій совѣтъ повліять своимъ авто
ритетомъ на лицъ, которыхъ касался его проектъ. А эти лица, нс- 
сочувствія которыхъ оиасался Марковичъ, какъ показали послѣд
ствія, и были сербскіе епископы.

Докладъ Марковича до того былъ въ духѣ правительства, что 
уже чрезъ двѣ недѣли именно отъ 6 сентября того же года на
мѣстническій совѣтъ вслѣдствіе него обратился ко всѣмъ епис- 
копамъ греческаго обряда, уніатскимъ и православнымъ, съ слѣ
дующимъ предписаніемъ (за X  17333):

«Такъ какъ за исключеніемъ валахскаго и иллирическаго на
рода, всѣ остальные народы въ Европѣ въ своихъ народныхъ 
школахъ пользуются лучшею нормою для обученія и сообраз
ными съ ней учебными руководствами, то, чтобы также и эти 
народы могли достигнуть высшей степени просвѣщенія, царскій 
намѣстническій совѣтъ счелъ долгомъ отнестись къ вашему 
преосвященству съ тѣмъ, чтобы вы изволили:

1) представить проектъ алфавита кириллическаго и граждан
скаго русскаго 2І), какъ печатнаго, такъ и письменнаго, по об
разцу прилагаемой при этомъ таблицы "), т. е. изложивъ поря
докъ, число, Формы, существенное и случайное значеніе, назва
нія и произношеніе буквъ. Такъ какъ Формы и число печатныхъ

:|? Намѣстническій совѣтъ въ своемъ предписаніи уже выкинулъ глаголицу 
о которой упоминаетъ Марковичъ.

•г) Зто конечно таже, которая упоминается въ докладѣ Марковича.
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буквъ типографіи царскаго ііештскаго университета не соглас
ны съ таковьши кіевской, московской и другихъ типографій; то 
для университетской типографіи важно опредѣленно знать, на 
какихъ она должна остановиться, чтобы такія и въ такомъ чи 
лѣ заказать — вырѣзать и отлить. Относительно письменнаго 
алфавита, изъ тѣхъ, образцы которыхъ имѣются въ сей типо
графіи, видно, что не всѣ вообще пишутъ одинаково, а даютъ 
буквамъ различныя Формы, каковое разнообразіе въ обыденной 
жизни производитъ много затрудненій. Однимъ словомъ, нужно 
точно опредѣлить какъ письменныя, такъ и иѳчатныя буквы.

2) Къ своимъ мнѣніямъ о порядкѣ, числѣ, Формѣ, значеніи и 
произношеніи буквъ вашего языка соблаговолите указать и ос
нованія.

3) Соблаговолите представить свое мнѣніе какъ о доселѣ из
данныхъ азбукахъ и другихъ руководствахъ для вашихъ грече
скаго обряда народныхъ школъ, такъ и о предметахъ п руко
водствахъ, которыя на будущее время нужно для тѣхъ же школъ 
составить, издать и ввести. Въ азбукахъ должно быть обраще
но вниманіе на то, чтобы въ нихъ были представлены какъ пе
чатныя кириллическія и гражданскія, такъ и письменныя буквы, 
прописныя и строчныя, а въ читанкахъ кромѣ правилъ для уп
ражненія въ чтеніи предлагались нравственныя наставленія.»

На распоряженіе намѣстническаго совѣта скорѣе всѣхъ отвѣ
чалъ епископъ Андрей Бачинскій, впрочемъ все-таки по проше
ствіи болѣе чѣмъ года, только отъ 4 ноября 1807 года. Мы не 
знаемъ, какъ объяснить эту медленность, потому что въ своемъ 
отвѣтѣ онъ высказываетъ ие только сочувствіе дѣлу типографіи 
и просвѣщенію своего народа, но и желаніе ускорить его упо
рядоченіе. Эрцгерцогу палатину и намѣстническому совѣту онъ 
пишетъ: «на милостивѣйшее распоряженіе отъ 9 сентября 1806 г. 
за № 17333 смиреннѣйше представляю вашему императорско- 
царскому высочеству и высшему царскому намѣстническому со
вѣту таблицу русскаго алфавита, какъ кириллической, такъ и 
гражданской печати, а равно и письменнаго, съ моими мнѣніями 
объ самомъ алфавитѣ и о руководствахъ доселѣ изданныхъ и 
тѣхъ, которыя нужно издать для употребленія въ народныхъ 
школахъ моей епархіи, почтительнѣйше умоляя при этомъ не 
откладывать на долгое время печатаніе такого рода руководствъ, 
такъ какъ эти народныя школы, изъ которыхъ многія ведутъ 
дѣло весьма успѣшно, не достигаютъ желаемой высоты по не
достатку руководствъ.»

Двѣ приложенныя къ этому донесенію таблицы представляютъ 
алфавитъ кириллицы и русской гражданки съ тѣми особенностя
ми, которыя мы увидимъ ниже въ другомъ приложеніи отъ Ба
чинскаго, гдѣ онъ въ подробности излагаетъ свои мнѣнія объ
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алфавитѣ и учебныхъ руководствахъ, и позже—въ отзывѣ, кото» 
рый далъ о томъ цензоръ Григорій Тарковичъ. Бачинскій чи
слитъ въ кириллицѣ 40. буквъ и въ гражданкѣ 34; въ его алфа
витныхъ таблицахъ противъ* каждой буквы слѣдуетъ прежде всего 
соотвѣтствующая буква мадьярскаго языка; затѣмъ для кирил
лицы числовое значеніе, а для гражданки соотвѣтствующая Фор
ма буквы въ письмѣ, наконецъ русское названіе буквъ (азъ, 
буки и пр.), сначала написанное русскими буквами, а потомъ 
мадьярскими.

Особое мнѣніе Бачинскаго, подъ названіемъ Кеііехіопез, заклю
чаетъ въ себѣ двѣ части.

Въ первой, объ алфавитѣ, онъ говоритъ слѣдующее: «такъ 
какъ ни типографія царскаго пештскаго университета, ни сія му- 
качевская епархія не въ правѣ отступить отъ всеобщаго обы
чая славянскихъ народовъ, печатающихъ церковныя книги ки' 
риллическими буквами, ни тѣмъ менѣе могутъ предписывать имъ 
въ этомъ; н такъ какъ чрезъ значительное измѣненіе кирилли
ческаго алфавита чтеніе уже существующихъ церковныхъ книгъ 
сдѣлалось бы затруднительнымъ, вредныя слѣдствія чего не из
гладились бы нп легко, ни скоро: то я полагаю, что кирилличе
скимъ алфавитомъ нужно пользоваться въ полномъ его составѣ; 
какъ онъ содержится всѣми славянскими типографіями и наро
дами, такъ должна удержать его и типографія царскаго универ
ситета, ничего въ немъ не измѣняя. Въ гражданскомъ алфавитѣ, 
какъ печатномъ, такъ и письменномъ, должны быть пропущены 
тѣ буквы, которыя какъ излишнія оставлены и русскими (аііия- 
яІ8) м), каковы: 8. 1(. (О. \  Щ. V. СО. Но поелику народъ мука- 
чевской епархіи, какъ вообще и въ Мало-Россі’и, произноситъ 
букву Г какъ мадьярское (латинское тоже) II, то для должнаго 
выраженія иностранныхъ звуковъ, заключающихъ въ себѣ букву 
(!, нужно принять особую букву р съ названіемъ ея гаммой и 
поставить ее въ порядкѣ гражданскаго алфавита послѣ Г.»

Утро-руссы букву Г вездѣ произносятъ ближе къ латинской Н 
и имѣютъ весьма немного словъ, гдѣ есть твердый звукъ (1; 
но все-таки предложенная Бачинскимъ для выраженія послѣдня
го звука буква и въ предложенной Формѣ была принята и на
ходилась въ азбукахъ до недавняго времени; но ея нѣтъ уже 
въ новѣйшихъ азбукахъ, составленныхъ по звуковой методѣ, 
напр. въ азбукѣ Чосина, инспектора угро-русскихъ школъ зем- 
линскаго комитата.

Вторая часть мнѣнія Бачинскаго, объ учебныхъ руководствахъ

г 2*) Нужно замѣтить, что Бачинскій тамъ, гдѣ говоритъ объ угро-руссахъ, 
пишетъ КиіЪепі, а гдѣ о насъ русскихъ, даже малороссахъ, пишетъ Вивві, 
Киввіа.
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народныхъ школъ, особенно замѣчательна. Сообразно съ общимъ 
учебнымъ планомъ тогдашняго времени и мѣстными обстоятель
ствами, онъ предлагалъ:

«а) Для изученія христіанской вѣры долженъ быть взятъ епар
хіальный катихизисъ (тотъ, о которомъ мы упомянули выше, ка
ноника Кѵтки) съ примѣненіемъ его къ школѣ, 'такъ чтобы для 
класса малыхъ дѣтей были избраны и отмѣчены особымъ зна
чкомъ наиболѣе необходимые и легкіе вопросы, какъ то сдѣлано 
уже въ мадьярскихъ катихизисахъ.

«Ь) Сообразно съ § 6, гл. И учебнаго плана, должна быть 
напечатана книжечка, которая бы содержала чтенія апостоловъ 
и Евангелій, положенныя при литургіи въ воскресные и празднич
ные дни, съ тѣмъ, чтобы приходскій священникъ объяснялъ ихъ 
въ школѣ.

«с) Существующее руководство по азбукѣ должно быть пере
печатано съ слѣдующими поправками: 1) первые склады, со
стоящіе изъ двухъ буквъ и расположенные колонками, должны 
быть представлены не такъ чтобы каждая отдѣльная колонна 
начиналась непремѣнно съ однрй и той же гласной а, а въ пе- 
ремѣжку; 2) склады, не встрѣчающіеся въ сочетаніи звуковъ, 
каковы пю, і|ю и пр., тѣмъ болѣе такія сочетанія буквъ для 
образованія складовъ, которыя собственно не образуютъ и не 
могутъ образовать складовъ, каковы: ддд, нлд, рлл, л̂л, цірд и пр. 
должны быть выпущены; 3) прочіе, болѣе сложные склады дол
жны быть расположены въ лучшемъ порядкѣ какъ кирилдиче- 
сними, такъ и гражданскими буквами; 4) нѣсколько нравствен
ныхъ мыслей и наставленій сначала должны быть предложены 
отрывочно по строкамъ, а потомъ въ связи, впрочемъ еще безъ 
титлъ; 5) затѣмъ должны слѣдовать упражненія съ титлами; 
6) для упражненія въ чтеніи тѣ нѣкоторыя молитвы, которыя 
народъ желаетъ всегда видѣть въ азбукахъ, должны быть пре
дложены съ т и т л а м и , чтобы не возбудить его подозрѣній и та
кимъ образомъ не охладить его къ школамъ; 7) за этимъ дол
жны слѣдовать нѣсколько чудесныхъ расказовъ, напечатанные 
гражданкой и прописью; 8) счисленіе церковное, римское и 
арабское печатается колонками и съ объясненіями, почему къ 
азбукѣ прилагается таблица умноженія. Отрывки изъ христіан
ской науки, а также правила общественнаго поведенія, которыя 
печатались въ доселѣ употреблявшейся азбукѣ, должны быть 
опущены; потому что христіанская наука принадлежитъ катихи
зису, а упомянутыя правила должны-быть включены въ особую 
школьную книжку.

»сІ) Должны быть напечатаны Формулы для каллиграфіи 2*).

-‘) Не знаемъ, читатель танъ же лв замѣтилъ, какъ мы, то, что у васъ в ъ Р о с-  
сіи каллиграфія ве процвѣтаетъ; даже меж,пу педагогами, и между педагогами
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«с) Читинкой должна служить книж на Часословъ (Ногоіо^іоия), 
содержащая божественныя службы, обыкновенно отправляемыя 
въ церкви; къ нему долженъ быть приложенъ литургическій Си
нопсисъ или извлеченіе изъ литургіи всего того, что народъ 
отвѣчаетъ священнодѣйствующему священнику и что онъ поотъ, 
и кромѣ воскресныхъ тропарей должны быть приложены также 
тропари праздничные, будучи напечатаны мелкими буквами. По 
такой книжкѣ дѣти будутъ пріучаться знать порядокъ боже^ 
ственцыхъ службъ и болѣе и болѣе ионимать его, особенно если 
приходскіе священники при различныхъ случаяхъ будутъ помо
гать имъ своими объясненіями; а впослѣдствіи и весь народъ 
этою книжкою будетъ съ величайшимъ для себя плодомъ поль
зоваться при богослуженіи и такимъ образомъ болѣе и болѣе 
утверждаться и преуспѣвать въ благочестіи и религіигі). Не 
менѣе полезно было бы, кромѣ этой, составить и напечатать еще 
другую нравоучительную книжечку, примѣненную для постепен
наго. упражненія ихъ въ чтеніи, въ которой бы, кромѣ нравоу
ченій согласно § 6, гл. II и § 27 гл. XXVII, были изложены 
также общія обязанности добраго гражданина и въ частно
сти обязанности примѣнительно къ особеннымъ условіямъ по
ложенія сего народа.

«Г) Руководство по ариѳметикѣ, содержащее правила счисленія 
со включеніемъ правила тройнаго и товарищества, съ примѣра
ми изъ домашней экономіи и обычныхъ ремеслъ, п изложенное 
на языкѣ, приближающемся болѣе къ народному, чѣмъ къ пись
менному, должно быть составлено и издано возможно скорѣе.

«§) Должна быть составлена и напечатана библейская исторія, 
и скорѣе на народномъ діалектѣ, чѣмъ на литературномъ языкѣ.

«Наконецъ Іі) должна быть составлена и напечатана книжка 
ортографіи (грамматики), которой мы не имѣемъ.

«Такія и такимъ образомъ составленныя руководства будутъ

пожалуй болѣе чѣмъ между другими, можно найти людей, которые совершен
но не умѣютъ отчетливо писать буквъ. Любопытно, изъ всѣхъ угро-руссовъ, 
русскія рукописи которыхъ мы видѣли, изъ старыхъ и молодыхъ, ни объ одномъ 
нельзя сказать тогоже. Русская каллиграфія болѣе процвѣтаетъ въ Угорской 
Руси, чѣмъ у насъ.

*5) Въ недавнее наше посѣщеніе сѣвера Венгріи, именно тѣхъ мѣстъ, гдѣ 
живутъ угро-руссы, мы замѣтили одно въ высшей степени поразившее насъ об
стоятельство: тамъ народъ, по всѣмъ деревнямъ отъ мала до велика, и гра
мотные и безграмотные, знаютъ весь порядокъ литургіи, всѣ наиболѣе упо
требляющіяся церковныя пѣсни всею массою своихъ голосовъ внятно и отче
тливо* * поютъ при каждомъ богослуженіи. Это было и прежде Бачинскаго, но 
онъ это утвердилъ и упорядочилъ. Съ этимъ народъ никогда не потеряетъ 
своей вѣры. Такого близкаго отношенія къ своей церкви, такого живаго 
участія въ ея богослуженіи, какое имѣютъ угро-руссы, мы отъ души желали 
бы для великороссовъ...
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достаточны для народныхъ школъ здѣшней мѵкачевской епархіи. 
Поелику тѣ, которые бы захотѣли пріобрѣсти болѣе обширное 
знаніе, будутъ, какъ это было и доселѣ, поступать въ город
скія, мадьярскія и нѣмецкія школы, откуда, если они захотятъ 
идти дальше, они переходятъ въ грамматическія школы (гимна
зіи) и т. д. Что касается тѣхъ, которые говоритъ только по- 
мадьярски (изъ уніатовъ мѵкачевской епархіи), или смѣшанно— 
помадьярски, русски и валахски, какъ во всѣхъ городахъ (оррі- 
<Н$), 'они могутъ учиться алфавиту въ народныхъ мадьярскихъ 
школахъ; такъ что для этихъ немногихъ никакимъ* образомъ не 
нужно въ русскую азбуку мѣшать мадьярскій языкъ, что, зна
чительно увеличивая ее ненужнымъ грузомъ, другихъ—громаднѣй
шее большинство— безъ нужды и пользы только бы обременило 
лишними расходами.»

24 ноября 1807 года намѣстническій совѣтъ сдалъ отвѣтъ еп. 
Бачинскаго со всѣми къ нему приложеніями директору ѵнивер- 
ситетскрй типографіи съ такою резолюціею, чтобы «онъ, когда 
будутъ получены другіе подобные отзывы, по выслушаніи мнѣ
нія цензора русскихъ книгъ (ашіііо сепзоге ІіЬгогиш Впіѣеиі- 
согшп), представилъ о дѣлѣ особое мнѣніе.»

Резолюція эта любопытна. Не забудемъ, что цензоромъ рус
скихъ книгъ былъ Григорій Тарковичъ, уніатскій мукачевскій ка
ноникъ. По смыслу этой резолюціи, подтвержденіе чего мы уви
димъ ниже изъ отзыва самаго Тарковича, его обсужденію по
длежали отвѣты по дѣлу не только уніатскихъ епископовъ, но 
и сербскихъ православныхъ. Правительство, казалось, всю ту 
письменность, которую оно называло доселѣ нллирпческою; от
давая ее подъ опредѣляющее вліяніе угро-русскаго цензора въ 
самыхъ основныхъ ея элементахъ, теперь готово было окре
стить названіемъ Виікепіса.

Кромѣ Бачинскаго, представилъ свой отвѣтъ еще валахскій 
епископъ Фогарашской уніатской епархіи изъ Транспльваніи. 
Сербскіе епископы молчали. Намъ недостаетъ здѣсь Фактовъ, 
которые бы положительно могли объяснить поведеніе сербскихъ 
епископовъ и познакомить насъ съ предварительными обстоя
тельствами, вызвавшими циркуляръ, съ которыми директоръ ти
пографіи Марковичъ уже отъ себя обращается ко всѣмъ епи
скопамъ греческаго обряда и, кажется, болѣе всего къ православ
нымъ. Можетъ быть, намѣстническій совѣтъ но хотѣлъ еще разъ 
унизить себя невниманіемъ сербскихъ епископовъ и предоста
вилъ низшей инстанціи войти съ ними въ сношеніе. Циркуляръ 
этотъ отъ 8 января 1809 года говорилъ слѣдующее:

«Его августѣйшее величество своимъ милостивымъ указомъ 
высшему царскому намѣстническоиу совѣту Венгріи, передан
нымъ этою властію типографіи царскаго университета при рас-
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пораженіи за .Л» 303 отъ 4 янв. прошлаго 1808 года, изволилъ 
повелѣть: чтобы всѣ церковно-богослужебныя книги, необходи
мыя для употребленія клира и епархіи вашего преосвященства, 
печатались въ сей царскаго пештскаго университета типографіи, 
устроенной въ Будѣ, и для исполненія этой высочайшей воли 
царская типографія дѣлаетъ надлежащія приготовленія.

«Во исполненіе сего, чтобы дѣло это могло вестись и успѣш
нѣе и вѣрнѣе, сказанная царская типографія, пользующаяся ис
ключительною иривиллегісю печатать восточныя книги (ІіЬгоз 
огіепіаіез), покорнѣйше и оффиціально проситъ ваше преосвя
щенство о слѣдующихъ предметахъ, а именно:

«Соблаговолите ваше преосвященство сюда въ Буду дирекціи 
сей царской типографіи доставить каталогъ всѣхъ церковныхъ 
обрядовыхъ книгъ, т. е. богослужебныхъ, какъ тѣхъ, которыя 
требуются теперь для клира и епархіи вашего преосвященства, 
такъ и тѣхъ, которыя предположительно потребуются въ по
слѣдствіи.. ,

«Образцы шрифтовъ кириллическихъ и русскихъ гражданскихъ, 
которые въ настоящее время имѣются въ сей царской типогра
фіи и которые доселѣ употреблялись въ ней для печатанія, при
лагаются при этомъ на особомъ листкѣ26).

«На другомъ полулисткѣ ” ) типографія представляетъ образ
цы тѣхъ шрифтовъ кириллическихъ буквъ въ ихъ древнѣйшей: 
и оригинальной Формѣ и числѣ, которые она могла бы пріобрѣ
сти вновь. Эти образцы типографія препровождаетъ вашему прео
священству съ тѣмъ, чтобы, еслибы оказался неудовлетвори
тельнымъ тотъ или другой образецъ, или не всѣ буквы, содер
жащіяся въ употребляемыхъ богослужебныхъ книгахъ, здѣсь 
имѣютъ надлежащую Форму, вы изволили милостиво указать на
стоящую Форму и число неправильно изображенныхъ буквъ, 
чтобы типографія могла исправить это и, остановившись на ука
занныхъ вами шрифтахъ, могла отлить ихъ въ надлежащей 
полнотѣ.

«Та же царская тииограФія вмѣстѣ съ этимъ сообщаетъ къ свѣ
дѣнію, что въ ней съ 1796 года уже былииечатаны книги, гре
ческаго обряда, какъ называемыя древне-славянскія (нѣкоторыя

’•) Мы имѣемъ этотъ печатный листокъ. Кириллическій олфавитъ здѣсь

въ полномъ составѣ, даже съ юсомъ и у комъ, двумя буквами ‘'Р -1 ) ■ ѵпотреб-
I

ілкхцямися у валаховъ и ть) употребляющеюся у сербовъ. Послѣдняя буква 
іоставлена и въ русскій гражданскій алфавитъ. Здѣсь представлены четыре 
образца кириллическаго шрифта, и столько же русскаго, я кромѣ того осо
бая строка большихъ заглавныхъ буквъ въ виньеткахъ.

") Этого полулистка мы ае имѣемъ



русскія, рутенскія, иллирическія или сербскія), гакъ и валахій- 
скія. Названія этихъ книгъ вы увидите изъ прилагаемаго на ваше 
вниманіе и къ вашимъ услугамъ ири этомъ каталога -а).

«Изъ вышесказаннаго вы уже можете уразумѣть, что въ цар
ской будинской типографіи печатаются ^ могутъ печататься 
всякаго рода восточныя книги и нѣкоторыя, несмотря на вздо
рожаніе типографскихъ матеріаловъ, и съ большимъ изяществомъ 
въ печати и Формахъ и по умѣреннѣйшей цѣнѣ.

«Поэтому, какъ для исполненія высочайшей воли, выраженной 
въ упомянутомъ повелѣніи, такъ и для того, чтобы при изданіи 
ею литургическихъ книгъ, было соедицено съ дешевизною воз
можное изящество и совершенство, типографія покорнѣйше про
ситъ ваше преосвященство отвѣтите ей ио поставленнымъ пун
ктамъ, а вмѣстѣ доставить ей свѣдѣнія о неизвѣстномъ для нея 
штатѣ епархіи вашего преосвященства, числѣ монастырей и цер
квей въ ней,—чѣмъ вы много будете содѣйствовать осуществле
нію воли его величества.»

Отвѣта и послѣ сего не было. Отъ 10 декабря 1811 г. послѣ
довало высочайше повелѣніе, которымъ запрещался ввозъ нзъ- 
за-границы богослужебныхъ книгъ греческаго обряда,которыя при
возились въ слишкомъ большомъ количествѣ. Мы не знаемъ, 
какой былъ ближайшій поводъ къ этому распоряженію, потому 
что у насъ въ рукахъ нѣтъ его текста и мы узнаемъ о немъ 
только изъ доклада директора типографіи Марковича, который 
былъ потребованъ отъ него намѣстническимъ совѣтомъ вслѣд
ствіе именно этого повелѣнія. Но этимъ повелѣніемъ правитель
ство, очевидно, хотѣло принудить сербскихъ епископовъ принять 
болѣе близкое участіе въ дѣлѣ будинской типографіи. Чтобы 
дать отпоръ и этому натиску, сербскій митрополитъ задумалъ 
завести свою типографію въ Карловцахъ.

Намѣстническій совѣтъ повидймомѵ хотѣлъ дѣйствовать рѣши
тельно. Отъ 24 ноября 1812 года оні потребовалъ отъ директо
ра университетской типографіи каталогъ богослужебныхъ книгъ, 
употребляемыхъ въ церквахъ греческаго обряда ѵнитовъ и нс-
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МБР не имѣемъ такого каталога при нашихъ бумагахъ. Ио мы видѣли 
каталогъ университетской типографіи за 180т/„ годъ, въ которомъ перечи
сляются слѣдующія книги такъ называемыя греческаго обряда: 1) букварь язы
ка русскаго. 2) Библія 1804. 3) Апостолъ 1795. 4) Богословія Платонова подъ 
прессомъ. 5) Краткая цер. исторія, съ россійскаго на словенскій перевелъ 
Стефанъ Вуяновскій 1794. 6) О должностяхъ пресвитеровъ. 7) Правила учи
лищныя 1805. 8) Руководство къ правоглаголанію и правописанію Вуяновска- 
го 1793. Тутъ очевидно перечисляются всѣ книги и не церковныя, но отно
сящіяся до народностей греческаго обряда. Собственно въ университетской 
типографіи было доселѣ мало напечатано, но она наслѣдовала типографію 
Новаковича вмѣстѣ съ книгами, имъ еще напечатанными
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увитовъ, которыя напечатаны въ царской типографіи или дол
жны быть напечатаны. Представляя этотъ каталогъ, оффиціально 
провѣренный иллирическою цензурою и обнимающій въ 26-ти на
званіяхъ полный кругъ богослужебныхъ книгъ нашей церкви, 
Марковичъ въ донесеніи отъ 22 Февраля 1813 г. счелъ долгомъ 
объяснить, почему большая часть этихъ книгъ еще не напеча
таны. Указываемыя имъ причины слѣдующія: «приготовляясь къ 
печатанію этихъ книгъ, типографія хотѣла сначала точно опре
дѣлить алфавитъ, а равно узнать, какія книги нужно печатать, и 
вообще оформить всѣ нужныя при этомъ обстоятельства,—для 
чего, по просьбѣ ея, намѣстническій совѣтъ въ свое время и 
обратился съ запросомъ къ митрополиту (сербскому^) и ко всѣмъ 
епископамъ; но отвѣты получены только отъ двухъ епископовъ: 
Фогарашскаго изъ Трансильваніи и мукачѳвскаго изъ Венгріи. 
Но авторитетъ этихъ двухъ епископовъ, ей казалось, не имѣлъ 
того вѣса, чтобы можно было основаться только на ихъ мнѣні
яхъ, къ тому же несогласныхъ между собою, когда большин
ство епископовъ, отъ которыхъ отвѣты ожидались, молчали. Ти
пографія не могла рѣшиться печатать эти богослужебныя книги 
безъ предварительнаго одобренія львовскимъ митрополитомъ за 
унитовъ и карловацкимъ за не-унитовъ и безъ согласія другихъ 
епископовъ, не рискуя тѣмъ, чтобы ея книги не были приняты; 
а книги эти составляютъ до 30 громадныхъ томовъ и на печата
ніе ихъ нужно и много расходовъ и не мало времени.»

Мы не знаемъ, чѣмъ объяснить указаніе Марковича на вер
ховность львовскаго митрополита для уніятовъ Венгріи. Изъ 
прежнихъ актовъ не видно, чтобы намѣстническій совѣтъ Вен
гріи думалъ сноситься съ нимъ но дѣлу будинской типографіи; 
для этого не было поводовъ и въ самой практикѣ угорскихъ 
увитовъ, которые никогда нс стояли подъ высшею властію львов
скаго митрополита. Съ тѣхъ поръ, какъ мукачевскій епископъ 
пересталъ быть викаріемъ ягсрской архіепископіи, онъ былъ, какъ 
самостоятельный епископъ, подчиненъ наравнѣ съ другими епи
скопами Венгріи высшей юрисдикціи ея примаса, архіепископа 
острихолмскаго. Марковичъ высказалъ это, кажется, по аналогіи 
съ зависимостію православныхъ отъ сербскаго митрополита.

Отъ 16 марта 1813 года намѣстническій совѣтъ потребовалъ 
отъ Марковича списокъ книгъ греческаго обряда, имѣющихся въ 
типографіи для продажи, а равно отзывы но дѣлу типографіи, 
данныя нѣкогда епископами мукачевскимъ о Фогарашскимъ вмѣ
стѣ съ мнѣніемъ о нихъ цензора Тарковича. Намѣстническій 
совѣтъ хотѣлъ рѣшить дѣло объ алфавитѣ и о печатаніи восточ
ныхъ книгъ, не дожидаясь болѣе отзывовъ другихъ,сербскихъ епи
скоповъ.

У насъ нѣтъ въ рукахъ списка, представленнаго Маркови-



ЦЕРКОВЬ УГОРСКИХЪ РУССКИХЪ И СЕРБОВЪ. 1025

чемъ, но въ объясненіи поэтому поводу отъ 4 іюня 1813 г. онъ 
выставляетъ на видъ, что большая часть этихъ книгъ, печатан
ныя еще Новаковичемъ, не принимаются какъ полныя множе
ства ошибокъ.

На отзывы мукачевскаго о Фогарашскаго епископовъ Григо
ріи Тарковичъ на имя директора типографіи далъ два отдѣльныя 
мнѣнія, одно отъ 2 іюня, другое отъ 3 іюня 1813 года.

Мы не имѣемъ въ рукахъ отзыва епископа Фогарашскаго, но 
изъ имѣющихся у насъ рѣзкихъ замѣчаній на иего, какія сдѣ
лалъ Тарковичъ, видно, что онъ предлагалъ совсѣмъ замѣнить 
кириллическія буквы другими. Эго былъ, кажется, одинъ изъ 
предшественниковъ князя Кузы въ отмѣнѣ славянской азбуки 
для валаховъ. Тарковичъ, какъ славянинъ и русскій, съ своей 
точки зрѣнія совершенно отвергаетъ этотъ проектъ, могущій 
произвести только затрудненія. И вмѣсто русской гражданской 
азбуки Фогарашскій епископъ предлагаетъ какѵю то другую, но 
Тарковичъ считаетъ это совсѣмъ лишнимъ, когда русская граж
данская азбука уже введена русскими какъ легчайшая для не
церковныхъ книгъ и литературы.

Болѣе подробны замѣчанія Тарковича на отзывъ и на табли
цу епископа Бачинскаго. Онъ начинаетъ объясненіемъ причины, 
по которой онъ даетъ свои замѣчанія такъ поздно, лишь только 
спустя шесть лѣтъ по полученіи отзывовъ епископовъ мукачев 
скаго и Фогарашскаго. Епископа мукачевскаго, Андреи Бачин
скаго въ это время уже не было въ живыхъ. Причину онъ ука
зываетъ въ томъ, что онъ ждалъ отзывовъ другихъ епископовъ, 
но они промолчали на первое требованіе намѣстническаго со
вѣта 1807 года, продолжали молчать и послѣ того, какъ въ 1809 
году имъ были посланы изъ типографіи образцы шрифтовъ ки
риллическихъ и русскихъ, имѣвшихся въ типографіи, и образцы 
представленные въ типографію на конкурсъ пештскимъ литейщи
комъ Самуиломъ Фалька, съ просьбою подать о нихъ свое мнѣніе 
н сдѣлать свои замѣчанія. Переходя къ замѣчаніямъ на отзывъ 
Бачинскаго, Тарковичъ исправляетъ неточности и пропуски въ 
его азбукѣ, такъ: Бачинскій поставилъ въ своей таблицѣ букву 
оу и придалъ ей значевіе въ счисленіи 400, пропустивъ совсѣмъ 
букву у, которая собственно и имѣетъ значеніе 400; Тарковичъ 
требуетъ внесенія какъ въ кириллическій, такъ.и русскій алфа
витъ буквы э, чего не было у Бачинскаго; ссылаясь на грамма
тику Ломоносова, Тарковичъ требовалъ внесенія въ русскую 
азбуку дифтонга ю—того самого звука, который мы' теперь обо
значаемъ ё; Бачинскій даетъ и русскимъ буквамъ тѣ же назва
нія, что и кириллическимъ, азъ, Суки и пр., Тарковичъ, ссылаясь 
на Руководство учителямъ перваго и втораго класса во Санкт
петербургѣ 1783 года, говоритъ, что въ Россіи гражданскія бук- 
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вы называютъ, какъ латинскія, такъ какъ съ такими-дѳ назва
ніями онѣ легче для складовъ, почему русскіе и въ школахъ на
чинаютъ учить съ гражданки, а потомъ уже переходятъ къ ки
риллицѣ. Дальнѣйшія замѣчанія Таркбвича касаются типограф
скихъ Формъ буквъ, и показываютъ въ немъ знатока типографска
го дѣла. Тарковичъ дѣлаетъ также нѣкоторыя, несущественныя, 
замѣчанія о проектированныхъ Бачинскимъ учебныхъ руковод
ствахъ для школъ, но въ общемъ они оба согласны.

Съ этими данными намѣстническій совѣтъ, чтобы рѣшить дѣ
ло, вошелъ съ докладомъ къ самому императору— королю. Объя
сняя, почему доселѣ не исполнена воля императора о напечата
ніи богослужебныхъ книгъ греческаго обряда въ бѵдинской ти
пографіи, онъ приводитъ тѣ же причины, которыя указалъ въ 
своемъ донесеніи Марковичъ, и тѣми же словами;— проситъ рѣ
шить дѣло объ алфавитѣ, имѣя въ виду только отзывы еписко
повъ мукачевскаго и Фогарашскаго и цензора Тарковича, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ, чтобы предотвратить ущербъ для типографіи отъ 
сдѣланныхъ ею затратъ, проситъ лишить карловацкаго митро- 
полита надежды получить дозволеніе завести особую шлиричс- 
скую типографію.

Изъ послѣдняго Факта, а вмѣстѣ изъ рѣшенія, которое послѣ
довало изъ Вѣны вслѣдствіе этого доклада, отъ 26 ноября 1813 
года за подписью государственнаго канцлера графа Іосифа Эрдё- 
ди видно, что карловацкій митрополитъ велъ свои хлопоты и 
свое дѣло прямо съ высшею центральною властію помимо на
мѣстническаго совѣта Венгріи. Отсюда мы узнаемъ, что былъ 
проектъ достать полный экземляръ круга богослужебныхъ книгъ 
изъ церкви въ городѣ Свято-Андреѣ, въ Пеиітѣ или другомъ 
мѣстѣ и безъ дальнѣйшихъ разсужденій перепечатать его въ бу- 
динской типографіи, что карловацкій митрополитъ не высказал
ся противъ этого проекта, но отклонилъ ого тѣмъ, что ни одна 
церковь его митрополіи не можетъ лишиться своего экземпляра 
книгъ на то долгое время, которое нужно для перепечатанія, и 
предложилъ для этого выписать особый экземпляръ изъ Россіи,, 
который, выписанный въ 1812 г., не былъ полученъ и въ 1813 г. 
по случаю военныхъ обстоятельствъ. Вѣнское рѣшеніе теперь 
говорило:

«Откуда бы ни были добыты экземпляры для перепечатанія, 
но университетской типографіи нужно знать, сколько экземпля
ровъ и какими буквами она должна печатать. Поэтому отъ ар
хіепископа и епископовъ греческаго обряда не-ѵнитовъ настоя
тельно потребовать безъ замедленія и проволочекъ доставить 
свѣдѣнія о числѣ книгъ, которыя нужно перепечатать для нихъ 
и ихъ церквей, а митрополиту настрого внушить, чтобы онъ не 
питался надеждою о заведеній особой типографіи для иллириче*-
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скагс народа, что .таковая никакъ допущена быть не можетъ. 
Такъ какъ митроиолптъ доноситъ, будто книги Апостолъ и Слу
жебникъ 9") полны ошибокъ, и такъ какъ директоръ универси
тетской типографіи, говоря, что эти книги напечатаны еще при 
Новаковичѣ, проситъ однакбже указать эти ошибки; то строжай
шіе (зігісіе) потребовать этихъ указаній отъ митрополита. Что 
касается того предложенія царскаго намѣстническаго совѣта Вен
гріи, что нѣкоторыми изданіями книгъ могутъ вмѣстѣ пользо
ваться и греко-католики и не-униты, такъ какъ онѣ одинаково 
согласны съ религіозными принципами того и'другаго исповѣ
данія; то его величество высочайше рѣшилъ, чтобы книги, слу
жащія въ богослужебномъ употребленіи для греко-католиковъ, 
печатались съ вѣдома греко-католическихъ епискоиовъ и подъ 
особою для нихъ цензурою, точно также и книги, служащія 
для употребленія не-унитовъ, должны печататься съ вѣдома, 
подъ надзоромъ и цензурою ихъ митрополита, и ни въ какомъ 
случаѣ не допускать смѣшенія книгъ, хотя бы одного итого же 
языка, но различныхъ исповѣданій. Его величеству было угодно 
утвердительно отвѣтить на тотъ вопросъ намѣстническаго со
вѣта, можно'ли нѣкоторую долю отъ прибытковъ по изданію и 
продажи богослужебныхъ книгъ обращать на увеличеніе семи
нарскаго Фонда греко-не-унитовъ30)? Да изволитъ царскій на
мѣстническій совѣтъио ступать сообразно съ этимъ рѣшеніемъ.»

Это рѣшеніе и всѣ предшествующія выписки наши приводятся 
по оригинальнымъ не изданнымъ латинскимъ документамъ.

Рѣшеніе было окончательное и безапелляціонное: переписка 
на этомъ прекращается. Наше вниманіе въ ней останавливается 
особенно на поведеніи представителей сербской церкви. Ихъ хо
лодность, ихъ подозрительность, съ которыми они отнеслись къ 
дѣлу будинской типографіи, не нашла бы оправданія, еслибы 
это дѣло брать только само въ себѣ: типографія хлопочетъ о 
томъ, чтобы снабдить богослужебными книгами всѣ церкви, хо
четъ снабжать народныя школы учебными руководствами, хо
четъ ввести для обученія болѣе раціональные методы, хочетъ 
установить основу всякой письменности и литературы —азбуку,— 
все это такія цѣли, къ которымъ нельзя было не отнестись съ

*’) Этихъ книгъ совершенно нѣтъ при сербскихъ церквахъ и сербскіе свя
щенники вообще н “ знаютъ о нихъ. Но на дняхъ намъ слупилось видѣть Слу
жебникъ у одного сербскаго пѣвцо-учителя. Онъ напечатанъ въ Будинѣ іп /V  
Ііо въ 1799 г. Любопытно, что на первомъ листѣ его напечатано благослове
ніе митрополита Стефана Стратимировича, который отказался его принять.

” ) Этимъ конечно хотѣли польстить сербамъ; но особая тип >графіл при серб
ской митрополіи не дозволялась до самыхъ временъ ^патріарха Раячича, т. е,- 
лосдѣ 1848 года.
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полнѣйшимъ сочувствіемъ; а между тѣмъ сербамъ все это навя
зываютъ силою. Но мы не можемъ обвинять представителей серб
ской церкви: они имѣли всѣ поводы не довѣрять не-единовѣр- 
вому правительству, которое, въ то время сохраняло еще всѣ за
коны нетерпимости къ инославнымъ исповѣданіямъ и давало все 
безъ заднихъ мыслей только латинскому. Что ихъ подозрѣнія 
были основательны, что осторожность для нихъ была обязатель
на,—это показалъ слѣдующій же годъ. Намѣстническій совѣтъ 
Венгріи именемъ императора обратился къ митрополиту Стефану 
Стратимнровичѵ съ требованіемъ о введеніи въ его церкви Гри
горіанскаго календаря. У насъ въ Россіи есть много людей, ко
торые вопросъ о календарѣ считаютъ не важнымъ. Дѣйствитель
но, въ Россіи и для русскихъ введеніе новаго календаря да
леко еще не заключаетъ тѣхъ неудобствъ и тѣхъ опасностей, 
которыя съ этимъ могли бы угрожать православно-восточной 
церкви напр. въ Австріи. Здѣсь, гдѣ правительство иновѣрно, 
сила устойчивости православной церкви заключается болѣе въ 
народныхъ массахъ, чѣмъ въ ея представителяхъ. Правительство, 
какъ и показала исторіи сербовъ въ Австріи, скорѣе можетъ 
распоряжаться въ своихъ видахъ послѣдними, чѣмъ подчинить 
себѣ религіозное чувство цѣлаго народа. Поэтому здѣсь всякая, 
даже самая незначительная мѣра, клонящаяся къ извращенію ре
лигіознаго чувства въ народѣ, гораздо опаснѣе всякой важнѣй
шей мѣры, направленной противъ представителей церкви. Цер
ковный календарь болѣе связанъ съ жизнію православныхъ на
родовъ, чѣмъ то замѣчается между народами латинской церкви: 
перемѣны временъ года, всѣ эпохи въ жизни православнаго 
отмѣчаются извѣстными церковными празднествами. И право
славный народъ въ Австріи въ большей части случаевъ чув
ствуетъ себя членомъ православной семьи и сохраняетъ это чув
ство потому, что измѣняетъ свою жизнь по особымъ церков
нымъ эпохамъ, опредѣляемымъ инымъ календаремъ. Отъ 9 ноября 
1814 года митрополитъ Стратимировичъ отвѣчалъ намѣстниче
скому совѣту рѣшительнымъ отказомъ: кромѣ каноническихъ 
причинъ, онъ указываетъ и религіозно-практическія неудобства; 
церковь сербская, по его мнѣнію, съ принятіемъ новаго кален
даря, когда вся восточная церковь держится стараго, осталась 
бы одинокою, отдѣлилась бы отъ единства съ своею церковію, 
хотя бы и не сдѣлалась чрезъ то латинскою. Самымъ важнѣй
шимъ основаніемъ трсбовачія намѣстническаго совѣта могли вы
ставлять то, что «русскій императоръ въ своей имперіи всѣмъ 
римско-католикамъ и протестантамъ повелѣлъ держаться стараго 
календаря; поэтому-де п австрійскій императоръ въ своей дер
жавѣ можетъ и долженъ повелѣть греко-неувитамъ, чтобы они 
держались новаго календаря.» Митрополитъ Стратимпровичъ от-



странястъ это основаніе слѣдующими доводами: «правда ли то, 
что русскій императоръ повелѣлъ всѣмъ другимъ религіямъ при
нятіе стараго календаря—я не знаю и не могъ прометать ни въ 
одномъ обнародованномъ документѣ; но доказательство это я счи
таю равнымъ тому, какъ еслибы кто сказалъ, что, такъ какъ ве
ликобританскій король не даетъ своими католическими поддан
нымъ всѣхъ гражданскихъ правъ, то и австрійскій императоръ 
долженъ отказать въ таковыхъ иравахъ своимъ протестант
скимъ подданнымъ. Если уже такъ умствовать, если уже пре
длагать его величеству примѣнить къ его подданнымъ греческа
го закона все то, что непріятно римско-католикамъ въ Россіи, 
то, для того, чтобы быть справедливымъ и послѣдовательнымъ, 
нужно также предложить и предоставить икъ тѣ выгоды, кото
рыми католики пользуются въ Россіи, а эго вѣрно окажется не
возможнымъ по разнообразію обычаевъ и нуждъ той и другой' 
страны. Кромѣ того, римско-католики Россіи, входя въ соприко
сновеніе съ католиками другихъ странъ единственно чрезъ одно 
герцогство варшавское, содержаніемъ новаго календаря только 
смущали бы большинство русскихъ подданныхъ; тогда какъ ав
стрійскіе подданные греческаго закона занимаютъ восточныя 
границы имперіи и всею своею массою живутъ въ соприкосно
веніи съ своими единовѣрцами другихъ странъ» “ ). Въ этомъ 
случаѣ митрополитъ Стратпмировичъ своимъ поведеніемъ не 
только ограждалъ самостоятельность православной церкви въ 
Австріи, но и отъ уніатской церкви предотвращалъ опасность 
быть поглощенною въ латинизмѣ: для австрійскихъ уніатовъ, 
отторженныхъ латинскою церковію, календарь доселѣ еще слу
житъ тѣмъ звеномъ, которое ихъ связуетъ съ церковію восточ
ною, православною,

Будинская типографія не исполнила всѣхъ своихъ намѣреній 
во всей ихъ широтѣ. Несмотря на императорское рѣшеніе, пол
наго круга церковныхъ книгъ ни для православныхт>, ни для 
уніатовъ она но напечатала никогда. Мы не. знаемъ, долго ли 
еще.времени управлялъ типографіей Марковичъ, отъ пониманія и 
умѣнія котораго, конечно, весьма много зависѣлъ успѣхъ дѣла 
печатанія всякихъ славянскихъ книгъ. Но несомнѣнно одно, что 
душою устроенія и упорядоченія славяно-русской, или по то
гдашнему восточной и иллиричѳской типографіи въ самой Вен
гріи были угро-руссы: епископъ Андрей Бачинскій и цензоръ 
Григорій Тарковичъ. Еще предшественникъ Бачинскаго, епископъ 
Иванъ Брадачъ хлопоталъ объ устроеніи такой тоиограФІи въ 
Мѵкачевѣ; но это ему не удалось. Чего Брадачъ хотѣлъ добить-
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СІ) Одговорь господина архіепископа Стефана Стратимпровича на цредю- 
леаіе новаго календаря. Сербскій лѣтописи за годину 1863. Чіс II у Пешти.
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ся чрезъ особую типографію, которая едвали бы могла окупать 
саму себѣ существуя для маленькаго угро-русскаго народа, того 
съ большимъ успѣхомъ думалъ достигнуть Бачинскій чрезъ уни
верситетскую типографію вмѣстѣ съ сербами. Конечно, напеча
таніе заботами Бачинскаго и Тарковича такого громаднаго и 
важнаго изданія, каково было изданіе Библіи, могло Фактически 
одушевить самаго управляющаго типографіей Марковича къ тѣмъ 
энергическимъ представленіямъ, съ которыми онъ обращался къ 
правительству. Но этого одушевленія скоро не стало: въ 1800 
году скончался епископъ Бачинскій, а въ 1813 году, вскорѣ 
послѣ представленія приведенныхъ нами отзывовъ о славянской 
и русской азбукѣ, навсегда удалился изъ Пешта и цензоръ Тар- 
ковйчъ. Кромѣ упомянутыхъ Апостола и Служебника, въ бу- 
динской типографіи, уже послѣ того, какъ она сдѣлалась уни
верситетскою, были напечатаны еще: Требникъ, Еваніеліе, Псал
тирь, Мѣсяцесловъ и Сборникъ или молитвенникъ, и не знаемъ 
другихъ. Любопытно одно, что двѣ послѣднія книги сдѣлались 
общими для сербовъ и для угро-руссовъ, и остаются такими 
доселѣ.

Важнѣйшимъ и имѣвшимъ серьезныя слѣдствія дѣломъ типо
графіи было оффиціальное принятіе русской гражданской азбуки. 
Какъ мы видѣли, она была предложена и принята какъ болѣе 
легкая для учебныхъ руководствъ въ народныхъ школахъ. Чтобы 
судить, насколько она выполнила такое свое назначеніе, для этого 
мы не имѣемъ въ рукахъ достаточно Фактовъ. Но принимая во 
вниманіе то обстоятельство, что стремленіе къ образованію на
родныхъ массъ, возбудившееся по всей Европѣ въ концѣ про
шлаго столѣтія и продолжавшееся еще въ началѣ нынѣшняго, 
почти совсѣмъ потухло послѣ прекращенія Французскихъ тре
волненій такъ называемымъ священнымъ союзомъ 1815 года, 
нельзя было ожидать, чтобы принятіе русской азбуки было мно
гоплодно для народныхъ славянскихъ массъ, которыя держались 
въ Австріи восточной церкви. Мы знаемъ, что вышеприведенная 
нами программа учебныхъ руководствъ, которую предложилъ для 
народныхъ школъ своей епархіи епископъ м'укачсвскій Андрей 
Бачинскій, не была исполнена вполнѣ; знаемъ также, что и сер
бы большую часть руководствъ для народныхъ школъ'- до са
мыхъ 50-хъ годовъ печатали не русской гражданкой, а кирилли
цей. Но все-таки было важно то, что съ русской гражданской 
азбукой, и ийенно подъ именемъ русской, считали нужнымъ зна
комить и въ народныхъ школахъ. Здѣсь же съ ней знакомились 
и тѣ, которые должны были потомъ войти въ составъ такъ-на- 
зываемой интеллигенціи, у угро-руссовъ дѣти духовенства, у 
сербовъ дѣти духовенства и купцовъ. И подъ ея-то именво зна
менемъ развилось то литературное движеніе, въ которомъ при-
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яяли у частіе угро-руссы ц сербы и къ которомуприсосдинились 
и другіе западные славяне, въ которомъ указывалась та ней
тральная цочва, на которой только и могутъ примириться раз
ныя и, къ несчастію, всегда разъединительныя стремленія всѣхъ 
славянъ. Центромъ этого движенія сдѣлалась Буда своею уни
верситетскою типографіей. Замѣчательно, что въ Будѣ началъ 
свою литературную дѣятельность и печаталъ— начиная съ 1817 
года—первыя свои сочиненія извѣстный мораванъ и чешскій пи
сатель Ганка, изслѣдователь остатковъ славянскаго богослуженія 
у чеховъ, напечатавшій въ университетской типографіи въ Будѣ 
въ 20 годахъ найденный имъ въ Моравіи кодексъ славянской ли
тургіи; — тотъ самый Ганка, который сдѣлавшись впослѣдствіи 
первымъ библіотекаремъ чешскаго музея въ Прагѣ, всю жизнь 
свою остался вѣренъ самой горячей симпатіи къ русскимъ, самъ 
писалъ и даже печаталъ порусски и всѣми силами старался рас
пространить между чехами знаніе русскаго языка и литературы. 
Здѣсь же печаталъ первыя свои славянскія изслѣдованія и из
вѣстный ШаФарикъ; таковы его сочиненія: 1) Исторія славян
скаго языка и литературы по всѣмъ нарѣчіямъ ОГеп 1826 г. 
2) О происхожденіи славянъ. ОГеп 1828. Конечно, чтобы ставить 
тѣ идеи славянскаго общенія, проповѣдниками которыхъ явились 
эти два замѣчательнѣйшіе славянскіе писатели, въ зависимость 
отъ той славяно-русской атмосферы, которая создалась въ Будѣ- 
подъ знаменемъ русской азбуки, — для этого нужио бы ближе 
знать ихъ частную здѣсь жизнь и ихъ частныя сношенія съ 
представителями восточныхъ славянъ и восточной церкви, чего 
намъ къ сожалѣнію не достаетъ; но при всемъ томъ, печатаніе 
ими первыхъ своихъ славянскихъ изслѣдованій въ Будѣ нельзя 
считать случайностію, доказательствомъ чего служитъ то, что 
имя ШаФарика въ 1825 году является въ числѣ именъ учредите
лей сербскаго общества Сербской Матицы , — общества, составив
шагося изъ представителей восточныхъ, православныхъ  славянъ. 
Здѣсь же дѣйствовалъ тогда упомянутый нами выше поэтъ Кол
ларъ, пасторъ протестантской словацкой церкви Пѳшта, кромѣ 
своихъ поэзій, написавшій произведшее въ свое время глубокое 
впечатлѣніе сочиненіе: О литературной взаимности между раз
личными племенами и нарѣчіями славянскаго народа.

Съ 1815 года Димитрій Давидовичъ началъ издавать первую 
сербскую газету въ Венгріи и притомъ русской гражданкой; 
съ 1819 года къ газетѣ онъ присоединилъ еще и Сербскій За
бавникъ или Альманахъ. Около Давидовича образовался кружокъ, 
въ которомъ соединились всѣ лучшіе представители сербско- 
славянской литературной дѣятельности и въ которомъ самымъ 
дѣятельнымъ членомъ былъ епископъ Лукіанъ Мушицкій, созда
тель въ сербской литературѣ національной оды. прославлявшей
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языкъ, вѣру и героевъ Сербіи. Въ послѣдствіи, когда въ 1821 
году Димитріи Давидовичъ удалился изъ Венгріи въ секретари 
къ князю Милошу Обренов'ичу, изъ его кружка образовалось 
упомянутое нами общество Сербская Матица, которая стала 
продолжать начатую имъ литературную дѣятельность изданіемъ 
съ 1825 года журнала подъ названіемъ Сербскій Лѣтопись. Это 
изданіе, съ того времени не прекращающееся доселѣ, постоян
но печатавшееся въ будинскоіі университетской типографіи и 
только пять лѣтъ тому назадъ перенесенное въ Новый Садъ, 
сдѣлалось органомъ того литературнаго направленія, которое 
одно могло привести къ умственному и религіозному сближенію 
не только между сербами и угро-руСсами, но и между другими, 
даже западными, славянами. Основою сербскаго языка, который 
употреблялся въ органѣ «Сербской Матицы», былъ славянскій 
языкъ Библіи и богослужебныхъ книгъ съ грамматическими Фор
мами, усвоенными русскимъ языкомъ, по которымъ послѣдній 
былъ понятнымъ, роднымъ для сербовъ, въ свою очередь и серб
скій языкъ дѣлался понятенъ для русскихъ; въ этотъ языкъ, по 
примѣру Досиѳея Обрадовича, допускался и чисто народный 
элементъ, но въ той мѣрѣ, при которой принималось изъ народ
наго языка все то, что было обще всему сербскому народу и 
считалось неудобнымъ все, что составляло мѣстные идіотизмы 
или принадлежность свободной поэтичѳски-пародной Формы. При 
этомъ для печати употреблялась русская гражданская азбука. Въ 
спискахъ подписчиковъ и читателей, время отъ времени печа
тавшихся при самомъ изданіи, наравнѣ съ сербами, мы встрѣ
чаемъ имена ѵгро-руссовъ, начиная отъ ихъ епископовъ; здѣсь 
печатаются ѵгро-русскія стихотворенія наравнѣ съ сербскими 
(наир. Лѣтоііисъ 1839 г. ч. III); нашъ русскій литературный 
языкъ считается до того близкимъ къ сербскому и понятнымъ 
каждому образованному сербу, что здѣсь безъ измѣненія въ 
свое время перепечатывали и ученыя изслѣдованія Калайдовича 
и проповѣди митрополита Филарета; за русской библіографіей 
изданіе слѣдитъ съ самымъ неутомимымъ усердіемъ. Литератур
ное движеніе кружка «Сербской Матицы» распространяется изъ 
Буды до Бѣлграда, и при своемъ секретарѣ вышедшемъ изъ 
этого кружка, г. Давидовичѣ, князь Милошъ Обрѳновичъ смѣло 
отказывается — съ русскимъ представителемъ говорить чрезъ пе
реводчика, увѣренный, что онъ такъ же хорошо пойметъ русска
го, говорящаго порусски, какъ хорошо пойметъ русскій его, го
ворящаго поссрбскй. Литературѣ, созданной этимъ кружкомъ и 
литературѣ собственно этого языка прина«лежитъ честь созда
нія сербской читающей публики. Еще прежде того, написанная 
этимъ языкомъ Исторія славянскихъ народовъ архимандрита Раи- 
ча (1726—1801), продававшаяся при будинской университетской



типографіи, имѣла тотъ чрезвычайный успѣхъ, котораго послѣ 
между сербами не имѣла можетъ быть ни одна Серьезная книга; 
съ 1810 года урожденецъ Пѳшта и скончавшійся въ Пештѣ въ 
1841 г., Милованъ Видаковичъ зг) пишетъ .рядъ разсказовъ, пред
меты которыхъ берутся изъ исторіи, а иногда и изъ Библіи, ко
торые имѣютъ самый обширный кругъ читателей и которыхъ 
вліяніе чувствуется на сербской литературѣ доселѣ. Воспитав
шіеся на этомъ языкѣ сербы, мѵщиН'ы и женщины, говорятъ 
языкомъ понятнымъ для своего народа, и въ тоже время могутъ 
быть прекрасно понимаемы всякимъ русскимъ, какъ велико
россомъ, такъ и угро-руссомъ. Въ 1849 году въ бытность угро- 
русской депутаціи въ Вѣнѣ, она при своемъ представленіи серб
скому патріарху Раичичу вполнѣ могла говорить съ нимъ мате
ринскимъ русскимъ языкомъ, а патріархъ отвѣчать ей на своемъ 
языкѣ, который всѣмъ имъ казался легонько поразумительнымъ; 
патріархъ въ правѣ былъ сказать депутаціи, что «и вѣра и' на- 
боженство, и обряды и обычаи, и самая бесѣда» соединяетъ ихъ 
воедино **).

Въ Угорской Руси не образовалось особой литературы, и мы 
не знаемъ какихъ-нибудь выдающихся Фактовъ подобнаго рода. 
Но время отъ 1815 г. до сороковыхъ годовъ и не въ одной ма
ленькой Угорской Руси, а по всей Европѣ не отличается вы
дающимися Фактами. Жизнь въ этомъ періодѣ развивалась такъ 
сказать подъ спудомъ. И въ Угорской Руси со времени изданія 
катихизиса и Библіи епископомъ Бачинскимъ, со времени уза
коненія правительствомъ русской гражданки, прилежно изучали 
русскую грамоту; гражданка дѣлала для угро-руссовъ сербскую 
литературу своею родною, а въ большей части религіозно-цер
ковный характеръ послѣдней заставлялъ ихъ видѣть въ сербахъ 
братьевъ не по языку только, по п но церкви. Угро-руссы пользо
вались не только грамматикою сербаМразовича (издана 1812 г.) 
для изученія правилъ славяно-русскаго языка до тѣхъ поръ, 
пока у нихъ у самихъ появилась первая грамматика священника 
Лѵчкая въ 1830 году, но и Начатками церковнаго права серба 
Е вфимія Іоанновича 34) для ознакомленія съ истиннымъ характе
ромъ восточной церкви. Не забудемъ, что Угорская Русь этого

ЦЕРКОВЬ УГОРСКИХЪ РУССКИХЪ И СЕРБОВЪ. ІО З З

3*) Авторъ Обзора Славянскихъ Литературъ 1866 г. ошибается, говоря, 
что онъ родомъ изъ Сербіи. Видаковичъ принадлежитъ Венгріи я преимуще
ственно Пешту.

•*) Это мы беремъ дословно изъ рукописнаго описанія посольства угорскикъ 
русскихъ въ 1849 году, составленнаго однимъ изъ участниковъ его.

14) Это сочиненіе въ двухъ томахъ написано и напечатано на двухъ нан
кахъ: славяно-русскомъ и латинскомъ. Мм видѣли въ рукахъ угро-руссовъ его 
■зданіе 1841 года.
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времени дала намъ такого русскаго ученаго и славянскаго изслѣ
дователя, каковъ былъ Юрій Венелинъ, котораго взгляды, жела
тельно было бы, чтобы были приложены и къ изученію начала 
исторіи славянской цдокви.

.Мы съ утѣшеніемъ ^поминаем ъ это проявленіе сближенія 
между угорскими православными сербами и уніатами русскими 
подъ знаменемъ русской гражданки и при существованіи у сер
бовъ литературы, имѣвшей по своему языку всѣ точки сопри
косновенія съ русскою. Это было до* 1849 года. Послѣдній годъ 
есть годъ перелома въ жизни всѣхъ славянскихъ народностей 
Венгріи и особенно народностей церкви восточной. То направ
леніе, которое приняли послѣ этого обѣ церкви и народности 
сербская и угро-русская, и то положеніе, до котораго они дош
ли теперь, можетъ интересовать не только людей политики, ко
торою въ настоящее время хотятъ измѣрять все, но и людей, 
всецѣло занятыхъ интересами церкви.

П р о т . К. К у с т о д і е в ъ .
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