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при Казанской духовной академія, будетъ^ыходить въ
1 8 6 0 году, съ 1-го ,января, ежемѣсячно, книжками не
менѣе десяти печатныхъ листовъ въ каждой.— Въ со
ставъ его будутъ входить: 1) предпрянятый при ака
деміи переводъ «Дѣяній (актовъ) вселенскихъ собо
ровъ», въ полномъ ихъ составѣ; 2) «Сочиненія преп.
Максима Грека»; 3) статьи догматическаго, нравст
веннаго п церковно-историческаго содержанія: пре
имущественнымъ предметомъ изслѣдованій еъ «Собесѣд
никѣ» будетъ исторія русской Церкви; сверхътого 4*) бу
дутъ помѣщаемы замѣчательнѣйшія изъ духовныхъ
твореній русскихъ древнихъ писателей, доселѣ оста
вавшіяся въ рукописяхъ, или изданныя въ давнее время
и несовсѣмъ удовлетворительно, а потону требую
щія новаго, лучшаго изданія.— Изъ двѣнадцати кни
ж екъ годоваго изданія, по окончаніи года, составят
ся,— кромѣ
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вселенскихъ соборовъ»
н
«Сочиненій Максима Грека»,— три тома оригиналь
ныхъ статей, съ приложеніемъ «памятниковъ древне
русской духовной письменности»: б ъ каждомъ томѣ
будетъ отъ 25 до 30 печатныхъ листовъ.
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Главнымъ, оснойньімъ наваломъ дакойопо*
луженія русской Церкви, и всѣхъ постановле
ній, къ Собственному управленіи* ея относя
щихся, изнйчала было и есть: неизм ѣ нное со*
а'раненіе вб Р оссіи ученія вѣры и уст а
вовъ православпо-каѳолической вост очной
Церкви.
Довольно, во свидѣтельство этой истины,
.указать то-Іько ва главнѣйшія эпохи нашей
церковной исторій. Въ Самомъ началѣ русская
Нервовъ основалась принятіемъ вѣры и кре
щеній отъ православнаго Востока. Особенную
важность атому обстоятельству придаетъ то,
что принятіе вѣры оть Греціи было слѣдстві
емъ сравненія и выбора ученій, не только раз
ныхъ вѣръ1, христіанской, еврейской, магоме
танской, но и разныхъ исповѣданій одной н
1*
μ3

0£718
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тойже вѣры христіанской. По разсужденію»
опыту, убѣжденію,—преимущество отдано ис
повѣданію восточному. Отселѣ все вниманіе
правительства, равно и церковнаго и граждан
скаго, было постоянно обращено къ утвержде
нію и сохраненію православія,—въ вѣрѣ, обря
дахъ, установленіяхъ. Мы видимъ это изъ са
мыхъ первыхъ нашихъ оффиціальныхъ актовъ,
церковныхъ и гражданскихъ. Первый шѣъ рус
скихъ митрополитовъ, Иларіонъ, при своемъ
рукоположеніи въ санъ святительскій, исдовѣдалъ православную вѣру по символу никейскому-цареградскому, и въ заключеніе гово
ритъ: «вѣрую же въ 7 соборъ правовѣрныихъ
святыхъ отецъ, и егоже отвергоша, и азъ на
метаю; и егоже проклята, и азъ проклинаю.
И яже писаніемъ предаша намъ, пріемлю,—къ
каѳоликіи и апостольстѣй Церкви притекая)...
и тако вѣрую и предъ народы исповѣдаю» (ЧКакъ это исповѣданіе составлено и произнесе
но по образцу восточному, такъ и служило
образцемъ для всѣхъ, послѣ Иларіона быв
шихъ, митрополитовъ и епископовъ, которые,
сообразно церковнымъ правиламъ, произноси
ли исповѣданіе при своемъ посвящёніи. Такое
же исповѣданіе вѣры еще прежде Иларіона
(1)
Исповѣданіе иатр. Иларіона см. въ русскомъ
изданіи твореній св. Отцевъ, год. II. кн. 2. прибавь
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произвелъ самъ великій князь Владиміръ, во
пренія своего крещенія, съ обѣщаніемъ нена
рушимо хранить его и не приним ат ь ученій
ины хъ ('X Этимъ же исповѣданіемъ великій
князь запечатлѣвалъ важвѣйшія изъ своихъ
постановленій, Церкви касавшихся, какъ напр.
Уставъ о церковныхъ десятинахъ и судахъ»
гдѣ онъ говоритъ: «то все далъ есмь по пер
вымъ царей уряженыо и по вселеньскыхъ свя
тыхъ семи зборовъ (соборовъ) великихъ свя
титель». «Кто переступить си правила, якоже
есмы управили по святыхъ отецъ правиломъ
и по первыхъ царевъ управленью... да будетъ
проклятъ въ сій вѣкъ и будущій семію збо
ровъ святыхъ отецъ вселеньскыхъ» (*). Одинъ
и тогъ же духъ видимъ во всѣхъ, сохранив
шихся до пасъ, памятникахъ перваго періода
русской Церкви. Такъ напримѣръ, митрополитъ
Іоаннъ (XII в.) даетъ замѣчательныя правила
ради сохраненія православной вѣры и уставовъ
православной Церкви. «Иже опрѣснокомъ слу
жатъ и въ сырную недѣлю мяса ядуще и кровь
и давленииу, (разумѣются латаны), сообщатися
съ ними (разумѣется церковное общеніе) и
служите (въ церкви) не подобаетъ; лети же
(1) См. это нсповѣданіе у Нестора: въ полномъ
собранія дѣтоп. том. 1. стр. 49.
(2) Дополн. къ акт. встор. т. i. J0 1.

съ ними, нуждѣ сущѣ, Христовы ради любви,
отпюдь не есть возбранено. Аще жр ktq хо щетъ сего убѣгать извитъ вмѣя чистоты дали,
иди немощи, (да) отбѣгаетъ; блюдите же ся, ДЛ
не соблазнъ <угь сего, или вражда и зл©поми
наніе родится, и подобаетъ оть больщаго зла
изволити (набирать) меньшее». Это правилу
особенно замѣчально тѣмъ, чта съ одной сто
роны, со всею строгостію ограждаетъ чистоту
православной Церкви и цѣлость ея уставовъ,
съ драгой, исключаетъ всякую нетерпимость;
ибо запрещаетъ православнымъ имѣть только
церковное общеніе съ иновѣрцами, а цнѣшня-?
го, или гражданскаго не касается, и даже пред
упреждаетъ, чтобъ самое удаленіе отъ нихъ
въ безразличныхъ предметахъ, напримѣръ въ
пищѣ, чистоты радц, не былр доводомъ ко
взаимной враждѣ и соблазнамъ. Другое пра
вило: «иже не причащаются въ рустѣй земли,
и въ великое горѣніе (постъ) мяса ядятъ, по
добаетъ всякимъ образомъ ихъ исправлять ц
возвращай! на праровѣрное ученіе». Такжеі
«иже не пр мимаютъ святыхъ тайнъ ни единою
лѣтомъ, аще не отца духовнаго звязанн будутъ
не причащ айся? 12 ты вѣси яцѣ, тѣмъ всѣмъ
чюжемъ быти пашея вѣры, отверженым отъ
сборныя Церкви, и всею силою потщися възбранити и направлять ихъ на вѣру правую;
иіі^й цъ ниадъ накааание и поученіе не единою,
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ни двожды, не разлучно (не отступно), дондоже
у&ѣдаютъ и разумѣютъ во истину о добру на
учатся. Не покаряющихся же ся и своея зло
бы не отлучающихся чужи имѣтн отъ зборныя (соборныя) каѳолическія Церкви, и нашихъ
заповѣдію недостойны и непричастны» (*).
Оть X III столѣтія, въ бѣдственный пері
одъ нашей Церкви, подъ игомъ монголовъ,
имѣемъ весьма замѣчательный церковный
акгігь—соборъ, во Владимірѣ, подъ предсѣдательствомъ митрополита Кирилла (1274). Ино
го замѣчено въ Церкви безпорядковъ и зло
употребленій; внутреннее состояніе Церкви
требовало усовершенія: но основное начало
всѣхъ постановленій собора составляло—сохра
неніе первобытной чистоты Церкви, не въ од
ромъ вѣроученіи, ио и во всемъ благочиніи,
сообразно преданіямъ древней каѳолической
восточной Церкви. Такъ говорить соборъ: «со
всяцимъ храненномъ опаснѣ блюсти правила
святыхъ апостолъ и по тѣхъ бывшихъ препо
добныхъ отецъ нашихъ, жизненное слово иму
щихъ; своими пречистыми законоположеньми,
аки нѣкими стѣнами чудными, опадавшихъ
Божію Церковь, и камень твердости въ основу
вложиху... Отъ святыхъ правилъ Да просвѣ
титъ Иы Ёогъ, да никакоже преступающіе
(1) Русек. доетопам. ч. 1. стр. 94·. 95.

а
отечьские заповѣди, горе наслѣдуемъ*. Затѣетъ
излагаются и подтверждаются на разные слу
чаи, правила апостольскія, соборныя, отече
скія. Вообще атотъ соборъ есть важный па
мятникъ древней чистоты и твердости наклепъ
церковнаго законоположенія (*).
Особеннымъ средствомъ къ сохраненію чи
стоты древняго православія, былъ неразры
вный, во всѣхъ отношеніяхъ, союзъ нашей.
Церкви съ греческою» и даже подчиненіе ей»
какъ матери, въ ученіи, іерархіи, благочиніи.
Наши епископы, при своемъ посвященіи, да
вали, между прочимъ, клятву—«еже не иріимати иного митрополита, но токио отъ Царяграда
посылаемаго, отъ соборныя и апостольскія
Церкве» (*). Въ такомъ союзѣ съ Востокомъ
наша Церковь находила для себя оплотъ, какъ
противъ внѣшняго вліянія иновѣрныхъ ученій»
текъ и противъ внутреннихъ волненій отъ ере
сей и расколовъ (*). Это соединеніе Церквей
было совершенно въ духѣ древней вселенской

(1) См. изложеніе собора въ Русск. доетопамят.
часть 1. Москва. 1815.
(2) См. А ст. арх. вкспедвц. т. 1. № 170. 175.
А к т.встор. т. 1. X* 19.
. . (3) Ист. гос. росс. т. IV. стр. 161. Истор. русс.
Церкви преосв. Филарета, період. 111. стр. 75. Акт.
вст. т. 1. № 4. 6.

Церкви. На всякое отдѣленіе оть Востока у
насъ долго смотрѣли, накъ на дѣло не только·
незаконное, но и опасное дли внутренней ч а
стоты и цѣлости нашей Церкви. Текъ въ не
зависимомъ отъ патріарха поставленіи литов
скаго митрополита, столькоже представлялось
опаснымъ нарушеніе внѣшняго единенія церквей, еколько и нарушеніе внутренняго единства
нашей Церкви. По атому случаю митрополитъ
Фотій въ своихъ окружныхъ по веей Россіи
посланіяхъ (14 1 5 —19) идеалъ: «якоже источ
никъ водный, единъ тей текущь, разливаете»
по многихъ странахъ н напаеваетъ и прохлажаетъ словесныхъ и ^словесныхъ и вся яразябленія земная влагою раститъ и нлодитъ:
сице же «борная (каѳолическая) и апостоль
ская Церкви Константинограда, якоже отъ ис
точника паче духовнаго и безсмертнаго повеюду тевущи, такоже и кіевъской и всея Руси
митрополіи, поизначаляаго чина же и пошли
ны, строитъ попеченіе и бреженіе, и посы
лаетъ единаго митрополита Кіеву и веея Руси.
И тако должно сущимъ всѣмъ епископомъ,
княземъ, велможамъ, священникомъ и инокомъ,
и всему христоименитому исполненію послу
ш а й его»... «Се убо сборная и апостолская
Церкви, отъ въстокъ солнца даже до запада,
и отъ конецъ до конецъ вселенныя, учитъ бо
жественными и священными правилми, каковое
\
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должна суть покореніе имѣти ешюкоші къ
сборнѣй Христовѣй апостольскій Церкви: ц
викакоже нагдѣже ѳбрѣтеся кта таковое сътворити беззаконіе, якоже они (епископы лип
товскіе) отвергала» ('). И заключаетъ: «ивѣ же
и не волею ваписавшу сія вся, но разнвстфа
ряди сего и мятежа бывшаго отъ несмысленѣкъ людей, а еже иаписахъ, це оть себе, но
отъ божественныхъ правилъ нудимъ есмь, ово.
убо на утвержденіе христоименитымъ Господа
нимъ людемъ, ово же на соединеніе Божіа
Церкви и на обращеніе заблуждающихъ. Вы же,
чада моа возлюбленная, достоитъ вамъ всѣмъ
единомудренно молитися о соединеніи Божій
Церкви и о спасеніи своемъ, такожъ и о заблуждьшихъ всѣхъ, дно да единомысленно, въ
нулѣ, будемъ едино стадо и едина паства Хри-?
сту». Съ овоей стороны патріархи, при поста·*·
оленій нашихъ митрополитовъ, обязывали ихъ
въ настольныхъ гранатахъ: «блюсти ц хранили
общая преданія святыя, апостольскія и соборныя
Церкве не подвижно в не оскудно и преиспол
н е н о (вполнѣ); иичтожо инако мудрствовать
ни творити въ предѣлахъ своей митрополіи,
кромѣ правилъ св. апостолъ и св. отецъ все^еиьскыхъ (’). К ъ тому же обязывали митра(1) Акт. истор. т. 1. № 19. сгр. 31. 40(2) Тамже J0 254·.
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политы каждаго новоноставлевнаго въ Россіи
епископа ('). Такой предостерегательный ха
рактеръ имѣютъ вообще реѣ ваши церковныя
правила того вреиеди (XV столѣт.) (?>
Цакъ глубоко мысль р неразрывномъ еди
ненія съ древле-каволвческого Церковно ле
жака въ основаніи нашего церковнаго управле*
ція, тому особенно сильное доказательство—г
исторія митрополита Исидора. Дротикъ уніи
единодушно дѣйствовала церковное и граждане
ское правительство. Особенными иооланіямц
на Востокъ, очи обличали отступничество Исв*
дора, и слышавъ о колебаніи въ православіи
самаго греческаго императора и патріарха, на
стойчиво требовали отъ нихъ согласія вл то,
чтобы митрополитъ въ Россіи выбираемъ ц
поставляемъ былъ-тгруескій, и русскими вла
стями. 3 tq вреця составляетъ эпоху въ исто
ріи нашей Церкви} потону что отселѣ наша
Церковь утвердила въ себѣ уже не цосредственный только, чрезъ Грецію, но в самобыт
ный союзъ съ древле-каѳолическою Церковно,
(1) Тамже ДО 18. 64 и др, Акт. акспед. ДО 370.
375.
(2) См. правила въ разныхъ посланіяхъ митро
полита Фотія. Акт. истор. т. 1. ДО 19— 22. 35; н
другихъ цастырсй: ДО31. 155. 253. Ацт. арх. экспед.
ДО 168, 247-

15
ставъ самостоятельнымъ, дѣятельнѣйшимъ в
однимъ изъ главныхъ ея членовъ. Т ать вела·*
кій князь Василій Васильевичъ писалъ въ па
тріарху поелѣ соборнаго совѣщавія въ Москвѣ:
«нынѣ пріиде къ шшъ (Исидоръ) и многа стран
на и чюжа принесе въ наше православное
христіанство, чрезъ (вопреви) божественная
и священная правила святыхъ апостолъ и бо
гоносныхъ отецъ и чрезъ божественное зако
ноположеніе, еже предано быеть святыми апо
столы и богоносными отцы святѣй сборнѣйапостольстѣй Церкви гречестѣй и всему пра
вославному христіанству... Мы же сіа сли 
ш аете и видѣвше, еозвахомъ боголюбивыя епи
скопы отечества вашего, » повелѣхомъ имъ
възрѣти на тая божественная и священная
правила святыхъ апостолъ и богоносныхъ
отецъ, еже пріяхомъ отъ святыя великія сбор
ныя апостольскія Божія Церкве греческія, ис
тиннаго православія... И явися всѣмъ нашимъ
боголюбивымъ епископомъ русскимъ и всему
православному хриетіаньству, якоже чюже есть
и странно отъ божественныхъ и священныхъ
правилъ Исидороао все дѣло η прихоженіе» (').
Впрочемъ мѣстное избраніе и поставленіе
рисскаго митрополита не было, и не почита(1)
Посланіе в. кн. Василія къ патріарху Митро
фану. 1447. въ Акт. ист. J0 39.

лось, нарушеніемъ духовнаго союза съ право»
славнымъ Востокомъ: этотъ союзъ оставался
непоколебимъ, какъ союзъ единаго стада Хри
стова, подъ сѣнію единой вѣры и благодати.
Тогъ же князь, увѣдомляя императора Констан
тана Иалеолога о возведеніи на митрополію
св. Іоны, писалъ: «за великую нужду сіе сотворихомъ, а не киченіемъ, ни дерзостію, а сами
есмы во всемъ благочестьи, по древнему панъ
преданному православію, якоже и выше писа
номъ; въ томъ тако и будемъ до конечнаго
ламъ временнаго живота и до окончанія вѣка.
И Церковь наша русская святѣйшія митролольи русскія, святыя Божія вселенскія сбор
ныя апостольскія Церкви премудрости Божія
святы я С о ф іи цариградскія благословенія тре
буетъ и ищетъ, и во всемъ по древнему бла
гочестію повинуется; и тогъ намъ отецъ Іона,
митрополитъ всеа Руси, по томужъ, всячески
требуетъ от т о л ѣ благословенія и соединенія· (*).
Санъ митрополитъ Іона къ патріарху цареград
скому Геннадію писалъ: «и благословеніе оть
твоея великія святыни требовати хощемъ; такж е ото всѣхъ, кто ли ни будетъ патріархъ на
патріаршествѣ, съблюдая Церковь Христову и
держа истинное великое православіе» (2). Но
(1) Танже J0 4·2 и 262.
(2) Акт. вст. т. 1. № 263.
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когда велѣлъ за симъ открылись новыя поку
шенія папизма на унію въ Литвѣ, соборъ ве*ликороссійскихъ пастырей въ Москвѣ едино·
гласно высказалъ евое призваніе: «на утверж
деніе правыхъ велѣній православныя нашея
христіанскія вѣры, и на сохраненіе церков
ныхъ преданій, еже предано бысть намъ свя
тыми правилы святыхъ апостолъ и святыхъ
отецъ богоносныхъ вселенскихъ учителей, н
не раэлучно утвердите о Святѣмъ Дусѣ миръ
и любовь и соединеніе, церковнаго ради утвер
жденія и тишины, якоже но прежнему изначальству, общая преданія прелата намъ
всѣмъ православнымъ христіанокъ* (*). Въ
атомъ же духѣ, какъ весь соборъ, такъ и ми
трополитъ Іона, отдѣльно, писали сбои посла
нія въ Литву къ епископамъ, князьямъ, и на*
роду, также и въ разныя великороссійскія
епархіи, увѣщавая всѣхъ хранить «божествен
ная и священная святыхъ апостолъ и святыхъ
богоносныхъ отецъ правила, иже повелѣваютъ
великимъ духовнымъ настоятелемъ великія
сборныя апостольскія Церкви* юже Христовъ
своею кровію искупи, таковое и нелѣностное
въ своей врученной намъ паствѣ попеченіе
имѣти о истиннѣй православнѣй вѣрѣ грече
ской, чтобы никакой плевелъ не всѣялся межъ
(1) Акт. астор. 1-458. тамже ДО 61.
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истинныя цшеницн благочестія, но тако бві
было, якоже вріаша исперва святіи вселенъ·
етін седнь сборовъ огь святыхъ верховныхъ
апостолъ, т&же и намъ прелата, утверднвте
неподвижно; а кичтоже ново пріимите, ни яже
иріяхомъ» отлагата» ('). Хотя цѣль этихъ бла
гонамѣренныхъ дѣйствій не достигнута: митро
полія русская раздѣлилась окончательно по»
сдѣ смерти св. Іоны: но указанные налш акты
Цринаддежатъ исторіи нашей Церкви, пакъ
свидѣтельства основныхъ началъ н духа ся
управленія.
Тогда какъ, съ отдѣленіемъ литовской ми
трополіи отъ московской, въ южной Цвргнвц качались нестроевія, враждебное усиленіе
ЧУЖДОЙ власти, потрясеніе древняго церковнаго
порядка и благочинія, наконецъ жестокія (ИьдЦразчславія,—Церковь великороссійская
щ ф б щ а непоколебимою, и благоденствовала
НДОЭМѣННОЮ твердостію въ своихъ вѣковыхъ
^ ч ел ах ъ , ученія и управленія. Въ борьбѣ съ
домашними врагами, стригольниками, жидов
ствующими и другими, еретиками и расколь
никами, она торжествовала, и всѣхъ ихъ по
бѣждала силою преданій и правилъ древлекаоолнческихъ, апостольскихъ и отеческихъ,

(1) ТамжеМ 63.

47. 62. 65. 60. 260. 273.
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которыя непрерывно сохраняла. Тайъ писалъ
митрополитъ Фотій въ посланіи къ жителямъ
Пскова, по поводу ереси стригольниковъ: «Цер
ковь Божія, утвержеиая Богомъ и даннымъ
яамъ закономъ новымъ, и отражена повелѣньми апостольскими и укрѣнляема божествен
ными и святыхъ отецъ правилми седми сборъ,
свѣтится паче солнца, лко сущее небо земное
украшена, и красящеся непобѣдимымъ благо
лѣпіемъ православія» (*). Воѣ того времени па
стырскія посланія, въ разные концы Россіи,
повторяютъ одно: «чтобы жили всѣ подъ за
кономъ Божіимъ, и держали и имѣли, по пре
данію божественныхъ апостолъ м богоносныхъ
отецъ, чинъ великаго Божіа «вященьства, м
жили всѣ и держали тое <отъ божественныхъ
м свальныхъ правилъ и отъ Божьей Церкви
лреданое православіе истинное, и чистѣ и непреложнѣ тѣмъ божественымъ и священнымъ
преданіемъ покарающеся и вѣрующе» (*). Вся
кое отступленіе отъ этихъ преданій и правилъ
въ вѣрѣ, въ богослуженіи, въ благочиніи цер
ковномъ, въ образѣ христіанской жизни, было
строго обличаемо.
Но доселѣ наше церковное законодатель
ство развивалось только по частямъ, въ от(1) Акт. встор. X* 21.

(2) Акт. встор. ДО 34. таыже ДО 20. 22.33.34. 35.
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Дольныхъ церковныхъ актахъ, каноны была
повременныя пастырскія посланія, по мѣрѣ
-нуждъ. Уже яо обновленіи Россіи, съ отвер
женіемъ монгольскаго ига т утвержденіемъ
спасительнаго единодержавія, возникла мысль—
обновить и развить церковное законополоя&еnte, въ полномъ составѣ его, по указаніямъ
опытовъ. Мысль эта, предположенная царемъ
Іоанномъ Васильевичемъ, и митрополитомъ
Макаріемъ, раскрыта на соборѣ 1551 года.
Хотя эта мысль не выполнена съ успѣхомъ,—
м потому, что не доставало «илъ, довольно
крѣпкихъ для такого важнаго дѣла, и потому,
что оно встрѣтило на соборѣ противоборство
ложныхъ мнѣній, сильныхъ своимъ упорствомъ
и грубостію: но по крайней мѣрѣ поддержана
я усилено основное начало церковнаго порядка,—сохраненіе преданій и правилъ Церкви
древле-каѳолическай, безъ всякихъ измѣненій
и нововведеній. Такъ опредѣлилъ соборъ: «на
большая утвержденія, всѣмъ святителемъ,
митрополиту, и архіепископомъ, и епи
скопомъ,
посылатя дозярати, еъ духов
нымъ поученіемъ, къ попомъ η діакономъ η
«о всѣмъ православнымъ христіаномъ, по всѣмъ
«городомъ и по селомъ, коемуждо вь своемъ
предѣлѣ, соборныхъ священниковъ, добрыхъ,
искусныхъ, могущихъ и иныхъ въ духовоыхъ
іголаоватп, чтобы церковные чины по всѣмъ
СОБ. I.

2
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святымъ церквамъ о всемъ было по преданію
святыхъ апостолъ η святыхъ отецъ, по боже
ственному уставу и по божественнымъ прави
ломъ, ничтоже прегворяющн» (').
За санъ является въ пашей Церкви патрі
аршество. Патріаршество не произвело ника
кихъ существенныхъ перемѣнъ въ нашемъ
церковномъ управленіи: тѣмъ мснѣе оно могло
шмѣвить основныя начала его. Шпротинъ, въ
учрежденіи его высказывалась мысль—укра
сить и утвердить этимъ возвышеніемъ пашей
іерархіи торжество въ нашемъ отечествѣ
православной, каѳолической Церкви, не спо
койной и ие безопасной среди мрака лжеуче
ній η страстей Запада,—бѣдствовавшей среди
тягостнаго подъ чуждымъ игомъ униженія пра
вославнаго Востока (*). Россію хотѣли сдѣлать
(1) Акт. пст. т. 1. ДО 155. стр. 278. св. Акт.
вкспед. т. 1. ДО 232.
(2) Въ актѣ учрежденія патріаршества влагаютъ
ся слѣд. слова въ уста даря Ѳеодора Іоанновича:
овѣете» рече, отцы, лко взлнсшее благочестіе бысть
во дна благочестивыхъ царей во Ёлладѣ, и во Афрнків, во Ёгнптѣ, и въ Лввів, и въ Падествнѣ, в въ
Сврів, въ Гречьстѣй земли, въ Константанѣ градѣ, и
ѣо Алексавдрѣв, в во Антіохіи, и во святѣмъ градѣ
Іеросалвмѣ, и въ другихъ странахъ, вдѣже неизре
ченная смотрѣнія Божія содѣлшася и ыыогочеловѣч
ный народъ отъ тл и невѣденія ко свѣту бдагораз-
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средоточіемъ православно-каводической Цер
кви, какъ въ первые вѣка Христіанства средо
точіемъ ея былъ Римъ, какъ въ слѣдующіе
вѣка былъ Константинополь. Русской іерархіи
хотѣли ирпдать болѣе величія и силы,—въ отумія обратитеся} ныиѣ же* гікоже слышимъ азъ же
н вы, яко тамо преславная н премногія чести до
стойная, еже въ похвалу въ Троицы Славимому Богу
и ко спасенію человѣкъ устроена бы та, вся попрана
бысть рукама злочестнвыхъ Турокъ, н якоже нвчто»
же отъ сихъ благое эрнтся, но вся безчествуема ц
поношаема...; наша же страна, якоже зрите, благо
датію Божіею во ниогорасширеніе приходитъ, наипа*
че же благочестивая наша вѣра, яже на основаніи
апостолъ н пророкъ утвержена, возрастаетъ а мно
жится; н сего радн х о т у , аще Богу угодно будете
п писанія божественная не прорекуютъ, яко да въ
царствующемъ градѣ Москвѣ устроится высочайшіе
престолъ патріаршескій», см. въ Допол. къ Акт*
истор. т. 2. № 70. стр. 191.— На что патріархъ Іе
ремія отвѣчалъ: «убо ветхій Ритъ падеся ересію,
вторый же Римъ, иже есть Константинополь, отъ
безбожныхъ турокъ обладаеиь. Твое ж е, о благоче
стивый царю, велнкое русское царствіе, третій Ранъ#
благочестіемъ всѣхъ превзыде н вся благочестивая
въ твое царствіе въ единое собрашася, и ты единъ
подъ небесемъ христіанскій царь нменуешнся, во
всей вселеннѣй, во всѣхъ храстіанѣхъ. И по Божію
промыслу твонмъ Царскимъ совѣтомъ еіе великое
дѣло устроится», см. слав. Кормч. листъ 15 по пер
вому счету.

2*

so
поръ властолюбію папъ,—въ поддержаніе у гнетенной іерархіи Востока. Самое избраніе и
поставленіе патріарха царь предлагалъ совер
шить, «аще писанія божественная не прореву**
ютъ, по правиломъ св. апостолъ и отецъ, и по
соборному русскихъ и греческихъ пастырей
уложенію» (*). При посвященіи внушаемо было
патріархамъ: «наипаче блюсти и хранити общая
преданія святыя апостольскія Церкви непод
вижно и непреткновенно, и ничтоже инако
творити, ниже привноснти, хромѣ преданій
святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ канонъ и
правилъ» (*); и патріархи, также какъ и епи
скопы, читали во всеуслышаніе исповѣданіе
православной вѣры и свое клятвенное обѣща
ніе,—«чтобы правую и непорочную вѣру хри 
стіанскую содержати цѣло и ненарушимо. К ъ
симъ же пріимаю и вселенскихъ седми собо
ровъ изложеніе, иже на сохраненіе правыхъ
велѣній собрашася, исповѣдаю яже отъ нихъ
уставленая, каноны и уставы любите и соблю
дете, елики священными нашими отцы по раз
личнымъ Бременомъ и лѣтомъ изобразилися,
и всѣхъ, ихже они пріяша, и азъ пріимаю,
ихъ же они отвратишася, и азъ отвращаюся;
(1) Довода. къАкт. встор. тамже. Кори. кыиг.
также.
(2) Доиоля. η Акт. стр. 206.
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еіце же в церковный миръ исповѣдаю соблюдати, и ни едииѣмъ же нравомъ противная
мудрствовать во всемъ животѣ своемъ» во
всемъ послѣдуя и повинуяся святымъ апо
столамъ и святымъ вселенскимъ седми со
боромъ» (*).
Отъ Бременъ патріаршества, весьма важ
ный памятникъ церковнаго законодательства
есть соборъ 1 6 6 7 года. Онъ былъ, кожно
сказать, представителемъ въ Россіи всей нравославно-каѳолической Церкви: ибо на неягв
были, хромѣ русскаго патріарха и епископовъ,
патріархи александрійскій и антіохійскій, съ
другими восточными святителями. Предметы
разсужденій соборныхъ были особенно важны:
надлежало произнести судъ о состояніи рус
ской Церкви, по случаю смутъ, происшедшихъ
въ ней изъ за нѣкоторыхъ мнѣній, обрядовъ,
исправленія книгъ, дѣлъ Никона. Нужно было
ее очистить, утвердить, оградить на будущей
время отъ подобныхъ безпорядковъ, рѣшить,
пребыла ли она вѣрною кореннымъ началамъ
своего ученія и управленія, и до какой степе
ни она имѣетъ нужду въ какихъ либо перемѣ
нахъ. Что же постановилъ соборъ о нашей
Церкви? «Святѣйшій патріарси, скажемъ сло
вами актовъ соборныхъ, наши соборы и дѣла,
(I) Доподн. къАкт. истор. т. .2.

76. стр. 216.
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и разсужденія слышавше, глаголами, яко тако
©сть истинно, и право разсудили, и съ иди·
90 воемъ согласно, якоже мы держимъ и мудр»
ствуемъ вавачала: тако и вы соборовали есте
μ мудрствовали, зане сіе преданіе есть св- апо
столовъ и св. Отцевъ и св. Церкце чинъ древ
ній·—И своимъ благословеніемъ паши соборы
ц разсужденія утвердиша» (V Что касается до
частныхъ мнѣній и обрядовъ, возникшихъ въ
народѣ, подъ видомъ древнихъ, отеческихъ,
тотъ же соборъ патріарховъ вмѣнилъ «яйцо
^тоже, зане мудрствовавъ невѣжествомъ сво-г
цмъ безразсудно; лколіе восхотѣша, сани со·»
бою, не согласяся съ греческими и древними
словенскими книгами, нпже со вселенскими
патріархи, о томъ совѣтоваша» (2j. Собственно
о исправленіяхъ, сдѣданныхъ въ Церкви, выт·
сказано слѣдующее прекрасное и ца реѣ вре
мена пригодное замѣчаніе: «тѣм;кс убо яко въ
греческихъ книгахъ не цбіе бысть конечное
совершеніе во всѣхъ странахъ единогласно, цбо
и донынѣ всякія страны Церкорь цо обычаю
своему чины утверждаетъ и въ совершенство
возводитъ: тацо и паша цравославнад россій-·
ркая Церковь отъ многихъ ихъ прелюдовъ единъ
(1) См. Соборный свитокъ 1667, прв служебникѣ
патріарха Іоасафу.

(2) Тамже.

93
хотящи совершенный сотворити, це вееьма
сооея страны чинъ и обычай отставляющіе
паче же любезно благолѣпная содержаніи,—
что дивно есть, аще совершеннаго радн испра
вленія, по богохвальнымъ своимъ и греческія
Церкви обычаемъ, мало вѣчго измѣняете. Н©
охуждаются симъ и прежняя исправленія, но.
на вящшій совершенія степень возводятся». JH*
общемъ заключеніи свонхъ постановленій соч
боръ положилъ: «соборнѣ заповѣдуемъ всѣмъ
вамъ клирикомъ и всякаго чина христіанамъ
покарятися во всемъ беэъГ всякаго сумвѣяія к
прекословія св. восточнѣй апостольстѣй
кви;—и кійждо священникъ с б о я дѣти духов
ныя да учатъ почасту въ церквахъ и наединѣ,
дабы потрялись всп во всемъ, безъ всякаго
сумнѣвія святѣй восточнѣй Церкви» (*).
Тѣже осаовныя начала управленія, кото
рыя непрерывно сохранены во всѣ періоды
нашей Церкви, неизмѣнно дѣйствуютъ и в ъ за
конахъ настоящаго періода. Законы, капъ цер
ковные, текъ и гражданскіе, Церкви касающіеся,
выражаютъ ихъ ясно и цоложительно (*)·

(1) Соб. свитокъ, при служебникѣ патр. Іоасафа,
стр. 6— 8.
(2) Въ 1836 году объявлена была св. Саводу
В ы сочайш ая
Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а в о л я о
возобновленія давняго предпріятія— вздат» »» свѣтъ
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При обращеніи къ ватой Церкви иновѣр
цевъ, кяиъ иаъ разныхъ христіанскихъ об
ществъ, текъ н евреевъ, магометанъ, язычни
ковъ, наша Церновь требуетъ отъ нихъ
торжественнаго исповѣданія, въ слѣдующихъ
словахъ: «вся апостольская преданія и отецъ
святыхъ, яже Церковь евятая, каѳолическая,
соборная содержитъ, свята и душеепасительна
быти вѣрую, исповѣдую н пріемлю». Также;
«вся отъ св. отецъ на седми вселенскихъ ■
помѣстныхъ себорѣхъ преданная, узаконенная
в изъясненная, хромѣ всякаго усу млѣнія прі
емлю и исповѣдую» ('}»
коренныя, первоначальныя постановленія вселенской
Церкви— на русскомъ языкѣ. Послѣ трехлѣтняго
труда, нодт» непосредственнымъ наблюденіемъ св.
Синода, изданіе явилось въ 1839 г. иа греческомъ я
церковно-русскомъ языкѣ (а при слѣдующихъ изда
ніяхъ на одномъ русскомъ), подъ заглавіемъ: «ІГмиіа
правилъ св. апостолъ, соборовъ вселенскихъ и помѣст
ныхъ и св. отецъ·*. Это изданіе, какъ сказано вътомъ
ж е заглавіи, сдѣлано: «во утвержденіе едино#, святой,
пршвославно-каѳолической Церкви· в по цѣли своей
должно- служить въ отечествѣ нашемъ главною осно
вою церковному суду в самому каноническому праву,
котораго изученіе, на атомъ основанія, признано не
обходимымъ длл утвержденія в самаго православія,
см. Извлеченіе нзъ отчета оберъ-нрокурора св. Си
нода за 1839 годъ. стр. 45. 46.
(1)
См. Чинъ присоединенія иновѣрныхъ къ пра
вославной Церкви. Спб. и М. 1757— 1858.

я »

Мѣстное паше аакояоиоложепіе—Д ухов
н ы й регламентъ, въ правилахъ о учрежденіи
св. Синода, прямо говоритъ: «управленія осно
ваніе ость законъ Божій, въ священномъ Пи
саніи предложенный, такожъ каноны, или пра
вила соборныя, св. отецъ», и пр. (*). Первымъ
правиломъ для епископовъ регламентъ пола
гаетъ слѣдующее: «должни суть епископы
имѣть воякъ у себе соборы вселенскіе и по
мѣстные, и что въ оныхъ заповѣдано, какъ ихж е чину, такъ и всему клиру должное, знать
гораадо, что не можетъ быть безъ прилѣжнаго
м частаго чтенія» (*). Тоже самое повторяетъ
уставъ епархіальнаго управленія, шли конси
сторій: «основанія епархіальнаго управленія и
суда суть: ааконъ Божій, въ св. Писаніи изло
женный, каноны св. апостолъ, соборовъ все
ленскихъ и помѣстныхъ и св. отецъ» (*).
Въ частныхъ законо положительныхъ опре
дѣленіяхъ—тоже. Такъ нашн епископы, при
своемъ посвященіи въ санъ святительскій, да
ютъ торжественную, предъ всею Церковію,
клятву:—«блюсти каноны святыхъ апостолъ, и
еедми вселенскихъ и благочестивыхъ ломѣетныхъ соборовъ, нже на сохраненіе правыхъ
(1) См. введеніе въ регламентъ.
(2) Реглан. дѣла епископов. п. 1.
(3) Устав. духов.конснст. общія положенія, ст. 6.
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велѣніи суть узаконены: н едино по разнымъ
Бременомъ и лѣтомъ отъ истинно поворотнующихъ ио святѣй восточнѣй православной вѣрѣ,
каноны и святыя уставы суть изображена н
та вся хранити крѣпцѣ и ненарушвѣ до кон
чины моея жизни симъ моимъ обѣщаніе»»
свидѣтельствую: и вся яже они пріяша, и азъ
пріемлю, и ихже они отвратишася, в азъ от
вращаюся» ('). Или: «обѣщаюся учите вручен
ные ивѣ люди и ни единымъ убо нравомъ въ
чесомъ противная православной восточной
христіанской вѣрѣ мудрствовати вся дни жи
вота моего». Подобнымъ образомъ прочіе новопоставляемые священнослужители обязуют
ся: «вседушно прилѣжати чтенію божествен
ныхъ писаній, и не инако сіе толковать но
якоже святіи и богоносніи отцы паши веде
ніемъ согласіемъ истолковали; исповѣдавшихъ
сбоя совѣсти вязати и рѣшити бдагоразсудно,
по правиломъ святыхъ апостолъ, и ученію
богоносныхъ отецъ, по уставу же святыя вос-г
точныя Церкве
Также ясно u положительно, говоримъ,
выражаются эти начала въ законахъ государи
слюнныхъ, къ Церкви относящпхся. Импера(1) См. Чинъ избранія н рукоположенія архіере
евъ. стр. 12.
(2) См. ставленную гранату іерейскую.
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торъ ІІетръ великій, излагая сбои мысли о
учрежденіи св. Синода, въ граматѣ къ восточ
нымъ патріархамъ, писалъ: «оному же духов
ному святѣйшему Синоду опредѣлили яы,
чрезъ учиненную инструкцію, дабы святую
Церковь управляли во всемъ по догматомъ
святыя православныя каѳолическія Церкви
восточнаго исповѣданія неотмѣнно, и оные
догматы имѣли бы за правило непогрѣшимое
своего правленія, въ чемъ оные и присягою
въ святѣй соборнѣй Церкви, цѣлованіемъ свя
таго креста и подписаніемъ саморучнымъ, себл
обязали» (’). Сохраненіе ученія и правилъ право·*
елейно-каѳолической Церкви входитъ въ составъ
основныхъ законовъ государства Наши основ
ные законы говорятъ: «первенствующая и гос
подствующая вѣра въ Россійской имперіи ость
христіанская—православная, каѳолическая, вос·*

(1)
См гранату императора Петра великаго къ
патріарху констант. Іереміи 1721. изд. въ Сиб. 1838 г»
Императрица Екатерина II, въ наказѣ о составленіи
проэкта новаго уложенія, поставила коммиссіи на
видъ, что—'«свойство законовъ священныяесть, чтобь
быть ujkb непремѣннымъ». А потому догматы и ос
новныя правила Церкви православной .изключила изъ
круга предметовъ, требовавшихъ преобразованія въ
законодательствѣ. Собр. зак· т. ХѴШ. 1767. Λ* 12950.
■ 1768. № 13095.
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точнаго исповѣданія» (‘). По тѣмъ же зако
намъ, какъ императоръ, престоломъ всерос
сійскимъ обладающій, самъ лично не можетъ
исповѣдывать никакой иной вѣры, кротѣ пра
вославной, текъ, по сану своему и долгу, онъ
есть верховный покровитель и защитникъ
Церкви, блюститель ея догматовъ ивеего пра
вовѣрія (*). Далѣе о предупрежденіи и пресѣ
ченіи преступленій противъ вѣры паши
законы говорятъ: «какъ рожденнымъ въ
православной вѣрѣ, такъ и обращеннымъ
къ ней изъ другихъ вѣръ, запрещается отсту
пать отъ нея и принимать иную вѣру, хота
бы и христіанскую» (3). «Всякое малѣйшее по
мѣшательство Церкви православной въ прави·
лажъ ея, въ священнослуженіи, и всякое отвле
ченіе отъ нея, строжайше запрещаются» (*). З а 
конами «запрещается заводить или распростра
нять между православными какія либо ереси и
расколы» (*). Этиже начала развиваются въ по
дробныхъ гражданскихъ постановленіяхъ объ
охраненіи православной Церкви, предупрежда
ющихъ и пресѣкающихъ всякія преступленія
(1) Св. зак. т. I. оси. зак. ст. 40. изд. 1842.
(2) —т- ст. 41.
(3) Св. зак. т. XIV. о предупрежденіе преступле
ній протавъ вѣры. гл. 3. ст. 46.
(4) Также отд. 2. ст. 99.
(5) — отд. 3. ст. 71. 72.
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противъ нея, какъ напримѣръ порицаніе пра
вославной вѣры, оскорбленіе святыни, наруше
ніе церковнаго благочинія, несоблюденіе въ
народѣ правилъ и постановленій православной
Церкви, и т. д. Всѣ эти узаконенія занимаютъ
первое мѣсто въ уставахъ нашего гражданскаго
благочинія, и нарушенія ихъ судятся, какъ го
сударственныя преступленія (*). Тѣже начала
строго охраняются въ самомъ образѣ мыслей
общества: ибо, по законамъ нашимъ, «произве
денія наукъ и искуствъ подвергаются запре
щенію, какъ скоро въ нихъ содержится что
либо клонящееся къ поколебанію ученія пра
вославной Церкви, ея преданій и обрядовъ, или
вообще истинъ и догматовъ христіанской
вѣры» (2). Даже кто откроетъ споры, против
ные православію, на того наши законы повелѣ
ваютъ безъ суда налагать молчаніе (3).
Такое направленіе самыхъ гражданскихъ
законовъ къ охраненію православія въ отече
ствѣ вытекаетъ изъ тѣхъ благословенныхъ
отношеній нашей Церкви къ государству, и
государства къ Церкви, которыя образуютъ
(1) Св. аак. т. XIV. о пресгуплен. противъ вѣры.
разд. I. гл. 1— 5. Уложеніе о наказаніяхъ: разд. II.
гл. 1 (·
(2) Св. вакон. т. XIV. при.*. къ ст. 14-7. Уставъ
о цензурѣ ст. 3.
(3) Тамже разд. I. отд. 3. ст. 70.
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между ними исконный, неизмѣнный союзъ въ
единствѣ духа. Этотъ союзъ составляетъ так
же одно изъ коренныхъ началъ нашего цер
ковнаго права: оно развивается и дѣйствуетъ
не иначе, какъ въ связи и единеніи съ правокъ
государственнымъ. Средоточіе этого союза,
опора этого единства—есть власть царская.
Церковь сознаетъ и сохраняетъ сбои отноше
нія къ государю,—какъ помазаннику Божію,
поставленному Вышнею рукою на царство, въ
которомъ и она (Церковь) находится. Поэтому
Церковь признаетъ власть царскую священ
ною, неприкосновенною и непрерѣкаемою; по
читаетъ ее, какъ власть въ государствѣ само
державную, неограниченную, которой и веѣ
члены Церкви, равно и служащіе и началь
ствующіе въ ней, какъ члены—вмѣстѣ и—об
щества гражданскаго, суть подданные, обязан
ные повиновеніемъ безпрекословнымъ; пакъ
власть верховнаго покровительства и на
блюденія въ Церкви, дѣйствующую мѣра
ми государственными, нетолько въ предупре
жденіи и пресѣченіи преступленій противъ нея,
но и въ самомъ церковномъ благоуправленіи (*).
Соотвѣтственно такимъ понятіямъ о царской
власти, Церковь почитаетъ священнѣйшимъ
долгомъ ограждать ея величіе и непрнкосно·
(1) Св. зак. т. I. ст. 42. арвм.
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водность,—ограждать своимъ ученіемъ, своими
правилами, своимъ духовнымъ вліяніемъ на
совѣсть п нравы народа.
Такія понятія о царской власти и отноше
нія сбои къ ной иаиіа православная Церковь
въ частности выражаетъ:
а) въ торжественномъ священнодѣйствіи
царскаго мѵропомазанія, которымъ царская
власть освящается, u помазанный, вакъ са
мимъ Богомъ поставленный u вознесенный на
царство, исполняется особенныхъ даровъ бла
годати, не только для укрѣпленія силъ въ по
двигахъ высокаго служенія своего, во и для
того, чтобы въ дѣйствіяхъ своей самодержав
ной власти быть чистымъ орудіемъ воли Бо
жественной, послѣ которой нѣть на землѣ вла
сти высшей, какъ власть царя (*).
б) во всенародныхъ моленіяхъ о царѣ, какъ
повсядневоыхъ, при каждомъ церковномъ свя
щеннослуженіи, такъ и особенныхъ, во дни
I
торжествъ государственныхъ, какъ-то во дни
священнаго вѣнчанія государя на царство и
вступленія па престолъ,—когда Церковь наро
чито усиливаетъ свои молитвы «о еяее· благо
словился царству его благословеніемъ Царя
Царствующихъ; о еже укрѣилену бытн скйпет,
(1) Сн. Чанъ вѣнчанія на царство . нашихъ гон
еударев. сн. Послѣдованіе въ недѣлю православія
■ «*р.
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ψγ ето десницею Вышняго' и т д. ('). Собст
венно въ отношеніи къ себѣ самой, Церковь о
царской власти молитъ: «даждь шгь Господа
мирное царство, да и мы въ тишинѣ ихъ ти
хое и безмолвное житіе поживемъ, во всякомъ
благочестіи и чистотѣ». Также: «удвржави его
(даря) царство, даруй ему глубокій и не отъемлемый миръ, возглаголи въ сердцѣ его бла
гая о Церкви твоей, да въ тишинѣ его тихое
житіе поживемъ» (*).
в)
въ нѣкоторыхъ особенныхъ дѣйствіяхъ
по отношенію къ царской власти; такъ Цер
ковь аа) принимаетъ и свидѣтельствуетъ все(1) См. молебное пѣніе въ день коронованія го
сударя императора н въ день возшествія его иа
престолъ.
(2) См. молитву задостойную въ литургіи св.
Златоуста и «в. Василія в. Въ ирежнія времена же
ланія Церкви прямо высказывались государямъ обы 
кновенно при ихъ вѣнчаніи на царство. Митропо
литъ отъ лица всей Церкви говорилъ царю: «имѣй
страхъ Божій въ сердци, и сохрани вѣру христіан
скую греческаго закона, чисту и непоколебиму. Къ
святѣй же съборнѣй Церкви и къ всѣмъ с в я т ы »
церквамъ имѣй вѣру и страхъ Божій н въадавай
честь, аонеже «ъ ней, царю, второе порожекъ еси
оть святыя купели духовнымъ святымъ вороженіемъ.
И паны ти глаголю, о боговѣнчанный царю: цѣло
щ ѣ й мудрованіе православнымъ догматомъ, почитай
■злите матерь твою Церковь, яже о Святѣмъ ДусѢ
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народную присягу на подданство государю (*};
бб) всѣхъ своихъ служителей, не пзключая и
высшихъ, обязываетъ присягою къ неизмѣн
ной вѣрности и покорности ему, каждый разъ,
при ихъ вступленіи въ должность; вв) въ сво
ихъ поученіяхъ къ народу, въ духовномъ про
свѣщеніи его закономъ Божіимъ, въ своемъ
яравственномъ вліяніи на совѣсть и жизнь
общественную, неослабно внушаетъ чистую и
совершенную преданность престолу, безпреко
словную покорностьf царской власти и волѣ;
гг) нарушеніе воли, или оскорбленіе чести
царской, всякій враждебный замыселъ противъ
нея,—предупреждаетъ,Одичаетъ и запрещаетъ,
какъ тяжкій грѣхъ, и поражаетъ своимъ ду
ховнымъ судомъ; измѣнниковъ царю не при
знаетъ и своими членами, не терпитъ ихъ въ
обществѣ своихъ сыновъ православныхъ и
предаетъ анаѳемѣ (*>
/ окончаніе *въ слѣдующей книжкѣ)

т я въэдои, да н самъ почтенъ будешп отъ аея». см.
Чинъ вѣнчанія царя Іоанна Васильевича, въ Допол.
къА кт. ист. 1. № 39. стр. 48. 49.
(1) Св. зак. т. I. зак. оси. ст. 34. пріга. 1.
(2) Дух. регламент. прибавл. пупкт. 11. н Послѣ
дованіе въ недѣлю православія.
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ІѴь IV вѣкѣ, когда торжествующая Цер
ковь Христова вошла въ мирный союзъ съ
государствомъ, мы видимъ самую живую, са
мую обширную дѣятельность пастырей Церкви
по отношенію къ общественной жизни,—со
образно съ потребностями времени и обще
ства. Великіе пастыри этого времена прини
маютъ живое участіе въ нуждахъ народа, по
даютъ свой голосъ въ вопросахъ касательно
общественнаго благоустройства и сами участ
вуютъ въ дѣлахъ общественнаго управленія.
Но не смотря на всю широту свою, іх ъ дѣ
ятельность не выходитъ за предѣлы свойствен
наго ихъ сану и назначенію духовнаго вліянія;
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они сознаютъ и выдерживаютъ строгое раз
дѣленіе между тѣмъ, что принадлежитъ Богу,
и тѣмъ, что принадлежитъ Кесарю. Въ ихъ
дѣятельности не находимъ мы ничего такого,
изъ чсго могло бы развиться смѣшеніе власти
церковной съ гражданскою, которое явилось
въ послѣдствіи въ римской Церкви и суще
ствуетъ въ ней доселѣ.
Но прежде, нежели приступимъ къ изло
женію дѣла, считаемъ нужнымъ сказать крат
ко о состояніи самой общественной жизни
этого вреиени, чтобы отселѣ яснѣе понять *
характеръ и степень дѣтельности пастырской
того времени. IV вѣкъ былъ переходнымъ
- временемъ въ жизни общественной; язычество
не вдругъ уступало свое мѣсто Христіанству,
а Христіанство еще только начинало тѣ пре
образованія въ жизни общественной, какія
должно было произвести, какъ религія новая,
совершннѣйшая и всеобъемлющая. Сообразно
съ высокими христіанскими понятіями о зна
ченіи духовной природы человѣка, должны
были явиться въ законахъ гражданскихъ но
выя требованія по отношенію къ нравствен
ной жизни народа; иначе должны были опре
дѣлиться и взаимныя отношенія членовъ обще
ства. Началась эта благодѣтельная перемѣна,
но еще не совершилась. Великіе государи это
го времени,—Константинъ ді Ѳеодосій сдѣлали
3*
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иного преобразованіи въ законодательствѣ; но
это были еще только первыя попытки въ из
мѣненіи его по духу Христіанства. Такимъ
образомъ гражданскіе законы этого времени не
во всемъ согласны были съ требованіями u ду
хомъ Христіанства и, главное, не были еще
проникнуты духомъ любой, который составля
етъ отличительную черту Христіанства. Св.
Григорій богословъ и св. Златоустъ называли
гражданскіе законы своете времени законами
внѣ ш ним и, еще язычеству ющими ('), въ про* тнвоположность чистому духу Христіанства.
Вмѣстѣ съ измѣненіемъ въ самыхъ зако
нахъ, требовался новый образъ дѣйствій и
отъ исполнителей закона. Но исполнителями
законовъ оставались еще язычники. Начиная
съ самого сената, между правительственными
лицами—во всс продолженіе вѣка было не
мало язычниковъ, которые и не понимали хри
стіанскихъ требованій и пе хотѣли допускать
такихъ требованій. И изъ христіанъ прави
тельственныя лица также невсегда, какъ
должно, понимали и выполняли на дѣлѣ тре
бованія вѣры по отношенію къ ихъ обязанно
стямъ, какъ иотому, что этп требованія для
нихъ были еще новы, такъ н потому, съ дру(1) Св. Гр. бог. лисьи. 113. св. Злат, на 1 Кор.
гл. 4. бес. 12.
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гой стороны, что старый законъ часто застав
лялъ ихъ дѣйствовать въ иномъ духѣ. Извѣст
но, что первенствующіе христіане часто от
казывались отъ гражданскихъ должностей,
чтобъ сохранить чистоту нравовъ,—что было
трудпо при исполненіи языческихъ законовъ.
И теперь обстоятельства въ атомъ отношеніи
сщс невполнѣ измѣнились. И теперь прави
тели изъ христіанъ часто недоумѣвали, какъ
приложить требованія вѣры къ своимъ обя
занностямъ, впадали въ ошибки, или допуска
ли нарушеніе этихъ требованій.
К ъ томуже въ Имперіи, начинавшей дря
хлѣть, давно уже явились нестроенія въ
общественной жизни. Своеволіе и своеко
рыстіе составляли почти общую отличитель. пую черту і$ъ образѣ дѣйствій правителей.
Здѣсь не мѣсто изображать вполпѣ состояніе
общественнаго управленія въ это время. tMbi
укажемъ только на нѣсколько указовъ, издана
ныхъ государями, показывающихъ, какъ глу
боко было это общественное зло. «Когда же,
накопецъ, прекратится хищничество судей,
писалъ Константинъ великій съ исполненнымъ
горькаго негодованія чувствомъ, когда исчез
нетъ оно?—повторяю я» (*). Другимъ указомъ
опъ призывалъ всѣхъ къ объявленію неспра(1) Coti. Theod. lib. 1. tit. VIII. 1.1.

*
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; ведливыхъ дѣйствій правителей, даже и самыхъ
приближенныхъ кънсму лицъ и друзей его. «Вся
кій, ктобъ онъ нЕГбылъ, къ какому бы званію
и состоянію ни принадлежалъ, если надѣется за
конно доказать несправедливость дѣйствій кого либо изъ судей, вельможъ п друзей мо
ихъ,—смѣло являйся ко маѣ и объявляй свою
жалобу;—я семъ все выслушаю и самъ от
ниму за себя» ('). Ж алко было состояніе наро
да при такомъ образѣ дѣйствій правительствую
щихъ лицъ. Равнодушные къ пользамъ обще
ственнымъ, занятые своекорыстными расче
тами, правители нерѣдко становились бичамц
управляемыхъ ими областей. Народъ коснѣлъ
въ грубости и лѣности. Такъ описываетъ св,
Василій великій въ одномъ мѣстѣ состояніе
народа подъ управленіемъ такихъ правителей.
«Волѣзновалъ я душою, писалъ великій па
стырь, замѣтивъ въ народѣ какую-то скот
скую и совершенно неразумную безпечность,
а въ управляющихъ имъ застарѣлый ц едва ис
правимый навыкъ къ злу». (*).
Итакъ ввести въ жизнь новое христіан
ское начало мира и любой для общаго бла*
га,—вотъ что требовалось состояніемъ граж«>
данской жизни атого времени и на что обра(1) Cod. Theod. lib. IX. t il. 1. с.· 4.
(2) Лисьи. 205.
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щена была теперь дѣятельность пастырей сре
ди общества. Подвиги великихъ мужей Цер
кви этого времени и въ этомъ кругу дѣятель
ности также велики, какъ и в ъ жиани церков
ной. Они первые стремятся внести въ жизнь
н осуществить на дѣлѣ христіанскую идею
уваженія личныхъ правъ и человѣческаго до
стоинства, на которой зиждется и на которой
только и можетъ прочно основаться обще
ственное благо.
Мы сказали, что общественная жизнь
этого времени страдала отъ несовершенства
законовъ и особенно отъ несправедливаго
образа дѣйствій самихъ исполнителей закона.
Н а нихъ слѣдовательно и нужно было прежде
всего дѣйствовать пастырямъ, .чтобы ослабить
и уничтожить недуги общественной жизни и
дать вй новое, истинно христіанское направ
леніе. Понятно, какъ могли дѣйствовать пас
тыри на народныхъ правителей, не выходя изъ
предѣловъ церковно-духовнаго вліянія. Какъ
члены Церкви, правители народа, наравнѣ со
всѣми другими членами общества, подлежали
дѣйствію пастырскихъ внушеній и духовнаго
суда. Это для пастырей Церкви самый есте
ственный и вполнѣ законный и ближайшій
образъ дѣйствій. Въ этомъ по преимуществу
н проявлялось въ IV вѣкѣ вліяніе духовен
ства на народныхъ правителей.
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Такого содѣйствія себѣ со сторойы духо
венства требовали и сани благонамѣренные а з ъ
правителей ('). Такого вліянія со стороны пас
тырей Церкви на правителей народа желали в
семи государи того времени. Вотъ Фактъ, между прочимъ свидѣтельствующій объ атомъ. Ког
да св. Амвросій медіоланскій, чрезъ нѣскольк»
дней послѣ своего рукоположенія, явился къ
императору Валентиніану (старшему), то в ъ раз
говорѣ съ нимъ порицалъ нѣкоторыя незакон
ныя дѣйствія гражданскихъ властей. «Твоя
смѣлость, отвѣчалъ ему царь, мнѣ и прежде
была извѣстна. Зная о ней, я не только не про
тиворѣчилъ твоему избранію, но къ * общему
голосу присоединилъ и свой. Врачуй язвы
душъ нашихъ, какъ внушаетъ тебѣ божествен
ный законъ» (2). Извѣстно, наконецъ, что на
одномъ изъ помѣстныхъ соборовъ (арелатскомъ въ 3 1 4 г.) было постановлено, чтобы
епископы наблюдали эа образомъ дѣйствій
всѣхъ правительственныхъ лицъ u въ случаѣ
нарушенія законовъ прибѣгали къ оружію ду
ховнаго суда (3). Соборъ былъ созванъ еъ со (1) Ambros. ер. 25.
(2) Ѳеод. itu. IV. гл. 7.
(3) ConciI arelat. 1. can. VII. tom . I. сопс. р .
1+27. De praesidibus ita placuit, u t, quum p rom oti
fu erin t, littera s accipiunt ecclcsiaslicas c o m m u -

гласія Ковстантина великаго и опредѣленія
его утверждены самимъ царемъ. Съ его со
гласія, безъ сомнѣнія/сдѣлано и это соборное
постановленіе.
Древняя церковная письменность пред
ставляетъ намъ множество свидѣтельствъ о ,
такой дѣятельности пастырей и указываетъ
много Фактовъ, очень любопытныхъ и замѣ
чательныхъ въ этомъ отношеніи. Мы будемъ
имѣть въ виду только самые важные и замѣ
чательнѣйшіе азъ нихъ.
Самый главный недостатокъ въ прежнемъ
языческомъ народоправленіи, какъ и говорили
мы, былъ—жестокость, равнодушіе къ общему
благу, неуваженіе человѣческаго достоинства.
Самымъ первымъ и важнымъ, и вмѣстѣ са
мымъ труднымъ вопросомъ для христіанскихъ
правителей того времени—былъ вопросъ о ми
лосердіи, котораго требовало отъ нихъ Хри
стіанство, о томъ, какъ согласить его съ стро
гостію и жестокостію языческихъ законовъ, и
о предѣлахъ этого мплосердія. Этимъ опредѣ
лялось и самое содержаніе пастырскихъ вну
шеній ,и наставленій правителямъ народа. И

nicatorias, ita tam en, u t ab episcopo loci cura de
illis agatur, at, cum coeperint contra disciplinam
publicam agere, tu n c demum a com m unione e x 
clud an tu r.
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въ поученіяхъ съ церковвой каѳедры и въ
частныхъ письмахъ своихъ они настоятельно
требовали отъ современныхъ имъ правителей
милосердія и состраданія, любви и кротости
къ подчиненнымъ; они увѣщевали правителей
народа, скажемъ словами св. Григорія бого
слова, «не въ жестокости нрава высказывать свою
строгость» а напротнвъ того кротостію смягчать
суровость начальственной власти· (*). Не без
условно, однакоже, требовали пастыри Церкви
милосердія и· любви къ подчиненнымъ. Идея
милосердія и любви, понятая безусловно и
во всей своей широтѣ, очевидно, могла стать
въ совершенное противорѣчіе оъ требованіями
гражданскихъ законовъ, могла вести къ небла
гопріятнымъ для гражданскаго порядка слѣд
ствіямъ. Такъ или почти такъ и было это въ
обществѣ новаціанъ, гдѣ такъ строго понима
ли требованія христіанскаго милосердія, что
непремѣнно лишали пріобщенія св. тайнъ
тѣхъ ивъ правителей, которые произносили
смертные приговоры, какъ бы ни были спра
ведливы эти приговоры по закону, и какъ бы
ни было велико преступленіе, которымъ они
были вызваны. Понятно, что ослабленіе, тьмъ
болѣе совершенное уничтоженіе наказаній,

(1) 165 ішсьм. Грог. богосл.
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особенно при существовавшихъ въ обществѣ
построеніяхъ, могло вести къ такимъ же недо
статкамъ въ общественной жизни, какъ и самое
нарушеніе требованій милосердія и любви. И
великіе пастыри Церкви не раздѣляли такого
образа мыслей, це смотра на дою силу хри
стіанской любви, какою они были проникнуты.
Ботъ смыслъ отвѣтовъ ихъ на вопросъ о со
глашеніи требованій любви еъ требованіями
гражданскихъ законовъ: милосердіе выше и
лучше, нежели осужденіе и наказаніе; нрав
ственное вліяніе полезнѣе и дѣйствительна,
нежели внѣшняя сила и принужденіе. Гораздо
лучше, еслибъ человѣкъ возбуждался къ до
бродѣтели любовію, а не страхомъ наказаній,
н дѣлалъ добро для самаго добра и изъ любо
ви къ нему. Но не всѣ способны восприни
мать на себя чието-нравственпое вліяніе, а
только немногіе. Доэтому нельзя не допу
скать п гражданскихъ наказаній. Но не нужно
употреблять наказаній всегда и для всѣхъ,
особенно наказаній жестокихъ и безчеловѣч
ныхъ. Говоря яснѣе,—наказанія могутъ ''быть
тяжки только въ обществѣ неразвитомъ
правственно, а но мѣрѣ нравственнаго разви
тія они должны терять свою тяжесть: но и
самому нравственному развитію ничто такъ
нс способствуетъ, какъ духъ кротости и люб
ви. Приводимъ замѣчательное въ этомъ отно-
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теш и письмо св. Амвросія иедіолавскаго к ъ
компту Студію, въ отвѣтъ на вопросъ со сто
роны послѣдняго о томъ, пакъ согласить тре
бованія христіанской любви съ обязанностя
ми судей. «Отвѣчая на вопросъ твой, писалъ
Амвросій, я долженъ взять во вниманіе—съ
одной стороны права, предоставленныя вавіъ
для соблюденія закона, съ другой—требованія
милосердія н благости. Есть люди, впрочемъ
внѣ нашей Церкви ('), считающіе недостойны
ми пріобщенія небесныхъ тайнъ тѣхъ, кото
рые произнесли надъ нѣмъ либо смертный
приговоръ. А многіе изъ твоихъ правителей u
сами удаляются отъ пріобщенія. Такихъ людей хвалятъ, η мы ие можемъ не одобрить, хо 
та съ другой стороны, на основаніи словъапостола: не бо безъ у м а мечъ носит ъ, не
осмѣливаемся лишать судей пріобщенія. 11такъ видишь, чего требуетъ законъ, и что
внушаетъ милосердіе. Не будешь виновенъ,
вели по закону будешь преслѣдовать зло, а
лучше, если не будешь такъ поступать (*)·■·.
Я знаю, что многіе п изъ язычниковъ горди
лись тѣмъ, что во все продолженіе своего
управленія умѣли избѣжать необходимости
(1) Указаніе иа новаціямъ, о которыхъ замѣчено
ьыиіе.

(!,' Т. е. к а за т ь сверши.
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произносить смертные приговоры. Есіи такъ
поступали язычники, то не больше ли того
должны дѣлать христіане? Въ заключеніе, же
всего, припоминаю тебѣ отвѣтъ Спасителя
іудеямъ, обвинявшимъ женщину, захваченную
въ прелюбодѣяніи. Чго сдѣлалъ О ііъ , когда
іудеи, искушая Его, требовали суданадъ этой
несчастной, предполагая, что, сели Онъ про*
стягъ ее, то нарушитъ законъ, если же осу
дитъ, то поступитъ вопреки своему ученію о
милосердіи? Преклонивъ главу, Онъ писалъ
на землѣ. Что же писалъ Онъ, какъ не это
пророческое слово: аемлеі землей напиш и
лю дей сихъ от верж енныхъ (Іереи. 2 2 , 2 9 .
50), какъ говорится у Іереміи объ Іехоніи* (*).
Не требуя уничтоженія наказаній и не
осуждая правителей за осужденіе виновныхъ
предъ закономъ, пастыри Церкви возставали,
однакоже, съ особенною силою противъ тѣхъ
жестокихъ правителей, которые не знали
иныхъ средствъ къ исправленію виновныхъ,
кромѣ самыхъ тяжкихъ наказаній, и тогда па
стыри прибѣгали къ оружію духовнаго суда,
какъ скоро правители попирали человѣческія
права подвластныхъ и становились мучителя
ми людей. Таковъ былъ Андроникъ, правитель
пентапольской области въ Египтѣ, отлученный
(1) Ambros. ер. 25.
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отъ Церкви свошгь еп скопоѵ ь. Ботъ что п а
сахъ о венъ Синезій, еписвопъ пентапольскій,
въ другимъ епископамъ: «Андроника, который,
къ несчастію, родился и воспитавъ въ Пента
номъ, который купилъ владычество надъ сво
имъ отечествомъ, пустъ иикто не считаетъ ■
ве называетъ христіаниномъ; какъ злодѣй, онъ
изгоняется изъ Церкви Божіей со всѣмъ сво
имъ семействомъ. Онъ былъ послѣднимъ и са
мымъ тяжкимъ наказаніемъ для Пентаполя
послѣ землетрясенія, послѣ нападенія на стра
ну саранчи, послѣ язвы, послѣ пожаровъ, по
слѣ войны. Онъ первый внесъ въ страну до
та лѣ неизвѣстные въ ней роды наказаній, из
обрѣлъ новыя орудія мученій, ломалъ руки,
ноги, отсѣкалъ уши, вырывалъ уста» ('> Н ѣчто подобное представляетъ намъ еще слѣ
дующій примѣръ. Св. Аѳанасій александрій
скій извѣщалъ св. Василія великаго объ от
лученіи отъ Церкви ливійскаго военачальни
ка—родомъ изъ Каппадокіи, который преданъ
былъ распутству и тиранству, и «нагло в не
истово посягалъ на чужія брачныя ложа». Съ
прискорбіемъ принято было это извѣстіе в
Василіемъ великимъ п его паствою; общее
негодованіе возбудили въ ’ Каппадокіи безза
конные поступки военачальника. «Сѣтуемъ і
(1) Synes. ер. 58.
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мы, писалъ св. Аѳанасію въ отвѣтъ св. Васи
лій великій, о своей родинѣ, что она—матъ и
воспитательница такихъ худыхъ людей, и о
сосѣдственной съ нашей родиной Ливіи, кото
рая терпятъ отъ пасъ вышедшее зло и пре
дана звѣрскому нраву человѣка, живущаго
жестокостію и вмѣстѣ распутствомъ.... Онъ
сталъ извѣстенъ и нашей Церкви, u всѣ про
знаютъ его достойвымъ омерзѣнія и не ко
тятъ имѣть съ нимъ общенія ни въ водѣ, ни
въ огнѣ, ни въ кровѣ»
Извѣстно, что св. Амвросій медіоланскій
подвергнулъ церковному покаянію саиого Ѳео
досія великаго. Ботъ это обстоятельство. Въ
3 9 0 году въ Ѳессалоникѣ, главномъ городѣ
Ѳессаліи и Ахаіи, произошло возмущеніе. Нѣ
которыя правительственныя лица были уби
ты, трупы ихъ были влачимы по улицамъ
для всеобщаго позора.... Велико было преступ
леніе, но еще ужаснѣе наказаніе... и по обы
чаю времена, и еще болѣе по совѣтамъ и
убѣжденіямъ вельможъ, раздраженныхъ по
ступкомъ народа, Ѳеодосій далъ позволеніе
обнажить мечъ противъ виновнаго города.
Вмѣстѣ съ виновными умерщвлены были и
невинные. Семь тысячъ человѣкъ было убито
везъ суда и улики въ преступленіи. «Ихъ под(1) Вас. вел. пнсьм. 57.
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рѣзали всѣхъ вмѣстѣ, по словамъ веодорита,
капъ колосья на жатвѣ» (*).
Страхомъ и скорбно наполнила города
вѣсть о случившемся въ - Ѳессалѳникѣ.. Осо
бенною скорбно была поражена любящая душа
великаго пастыря, который при вѣсти о возму
щеніи увѣщевалъ государя «растворить судъ
милостію» (2), и ждалъ возвращенія его въ Мсдіоланъ съ горькимъ предчувствіемъ, что съ
виновными поступятъ безъ милосердія. Свя
тая ревность внушила ему воспользоваться
этимъ обстоятельствомъ для предъупрежденія
%
подобныхъ жестокостей на будущее время, съ
силою обнаружить требованія христіанской
любви, забытой на судѣ гнѣва, и великій пастырь выполнилъ свое намѣреніе со всею рѣ
шительностію. Великій христіанскій госу
дарь вполнѣ оцѣнилъ великодушное намѣреніе
епископа и съ покорностію истиннаго хри
стіанина выполнилъ требованія церковнаго
нокаянія (3). Не нужно прибавлять, что подоб
ныя дѣйствія церковнаго суда производили глу
бокое впечатлѣніе на современное общество.
Но пастырскими внушеніями и церков
нымъ судомъ не ограничивались дѣйствія ду(1) Ѳеодор. кн. V. гл. 17.
(2) Ambros. ер. 51.
(3) Ibid.
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ш е н с т в а . Современиымъ состояніемъ обще
ства требовалось болѣе или менѣе, чтобы па
стыри Церкви по временамъ непосредственно
принимали нѣкоторое участіе въ обществен
ныхъ дѣлахъ. II пастыри Церкви позволяли
себѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно было,
дѣйствовать во имя мира и любви Христо
вой и постоянно имѣли при этомъ въ «иду
нравственное образованіе народа.
К ъ числу такихъ дѣйствій духовенства
принадлежалъ прежде всего духовный судъ въ
распряхъ и тяжбахъ между гражданами.
Начало этого положено еще в ь Церкви пер
венствующей, и заключалось въ отношеніяхъ
общества христіанъ къ обществу языческому.
Св. апостолъ Павелъ въ посланіи къ Корин
ѳянамъ съ укоризною говорилъ о томъ, что
нѣкоторые изъ христіанъ заводятъ тяжбы
между собою п рѣшенія ихъ ищутъ на судѣ
языческомъ. Онъ заповѣдовалъ въ случаѣ не
избѣжныхъ тяжбъ, по крайней мѣрѣ, искать
суда между собою въ самомъ же обществѣ
христіанъ,—избирать въ посредники и прими
рители мудрыхъ между братіями (*). Лицами,
рѣшавшими эти распри и производившими

(1) I Кор. 6, 1— 8.
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судъ» яа которыхъ указывалъ апостолъ, были
но преимуществу пастыри Церкви (').
Въ IV* вѣкѣ измѣнились отношенія хри 
стіанъ къ обществу гражданскому, по духовен
ство u тогда не лишилось довѣренности своей
паствы и по прежнему враждующіе между со
бою обращались къ нему за рѣшеніемъ сво
ихъ тяяібъ.
Что утвергкдалось доселѣ только одииаіъ
обычаемъ, то императоръ Аркадій обратилъ
духовенству въ законное право въ 3 8 9
году (2).
Но, оставшееся за духовенствомъ, право
суда надъ мірянами, сообразно съ обстоятель
ствами, получило нѣкоторыя ограниченія. Н а 
гло не обязывался необходимо съ граждан
скими тяжбами обращаться къ суду духовно
му: но вели обѣ враждующія стороны добро
вольно избирали своимъ судіею епископа, т о
должны были принять его рѣшеніе, какъ окон
чательное, не подлежащее другому суду .(*).
(1) Указанія на такія дѣйствія епископовъ н а 
ходятся въ древнихъ памятникахъ церковнаго суда в
управленія (Const. Ар. 11, 4-7).
(2) Cod. Ju stin ian de episcop. aud. lib. l . t i t . 4.
le x 7.
(3) Cod. Theod. lib. I. tit. 3. 1. 2. lib. II. t i t .
6. 7. t it. 12. 1. 3. lib. I. t it . 1.1. 10. lib. XVI. t it 2 .
1. 1. Cod, J u stin . de ep. aud. lib 1. t it . 4. 1. 7.
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Нообіце ϋτο право имѣло особенное
значеніе татъ, гдѣ менѣе былъ благоустрой
енъ гражданскій порядокъ, и общество хри
стіанъ было бліііие къ иоло;кеііііо первенствующей Церкви среди язычниковъ.
Указанія на дѣйствія суда духовныхъ Лицъ
но дѣламъ мірскимъ мы находимъ у св. Три·*
торія богослова ('), Василія великаго (2;, св.
Григорія нисскаго (3), Златоуста (*<, св. Лмвро~
сія медіоланскаго (*;. Но болѣе всего такихъ
свидѣтельствъ встрѣчается у блаженнаго Ав
густина, епископа «японскаго и Синезія ели*
скопа пеятаиольскаго. Въ Африкѣ, естественно, чаще обращались къ суду духовенства,
чѣмъ въ Константинополѣ иди другихъ горо
дахъ Востока и Запада. Здѣсь сильнѣе было
язычество—и жизнь гражданская была менѣе
развита, чѣпъ въ странахъ, издавая просвѣ
щенныхъ и болѣе близкихъ къ средоточію
гражданственности—главнымъ городамъ импе
ріи. Замѣчательно, что п самый законъ Арка
дія касательно духовнаго суда въ дѣлахъ тяжебныхъ данъ былъ на имя правителя въ
Африкѣ. Здѣсь, елѣдовательно, возникъ и са(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Въ похвальномъ сл. св. Василію в.
Письм. 262.
Въ жизни св. Григорія чудотворца
О священствѣ.
De offic. m inist. lib. III. c. 1.

4.*
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мый вопросъ о правахъ духовнаго суда, дону»
скаемыхъ обычаемъ, вопросъ, послужившій по
водомъ къ утвержденію этихъ правъ граждан
скимъ закономъ. Въ Африкѣ же и церковный
соборъ, съ своей стороны, занимался рѣшеніемъ
вопросовъ касательно духовнаго суданадъ міря
нами (‘). У блаженнаго Августина читаемъ, что
его безпокоятъ цѣлыя толпы народа, неот
ступно прося суда по дѣламъ, и часто онъ
ие имѣетъ времени, чтобы успокоиться и пере
вести Духъ (ne jam auspirare possumus). «Они не
отходятъ отъ меня, пишетъ онъ, но неотступ
но требуютъ (суда) и толпятся около меня».
Ограниченное въ своемъ приложеніи къ
жйзни мѣстными потребностями н условіями
жизни народной, право суда духовенства надъ
мірянами стояло въ зависимости и получало
новыя ограниченія отъ личныхъ свойствъ м
образа жизни пастырей Церкви, которыхъ и з 
бирали судіями въ дѣлахъ тяжебныхъ. Когда
обращеніе къ суду духовенства предоставля(1) Неблагонамѣренные язѣ тяжущихся, объ
являя себя недовольными судомъ духовнымъ, пере
носили дѣла на судъ свѣтскій, и при этомъ у ч а с т в о 
вавшихъ въ ихъ дѣлопроизводствѣ на судѣ духовномъ
лицъ требовали къ суду въ качествѣ свидѣтелей.Соборъ
африканскій постановилъ просить государей принять,
мѣры противъ такихъ злоупотребленій. Cod. Ессі.
afric. с. 50.
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лось на произволъ тяжущихся, то, естественно,
обращались съ прошеніемъ суда и избирали
себѣ въ посредники тѣхъ изъ пастырей Цер
кви, которые пользовались у всѣхъ равнымъ
уваженіемъ, которыхъ жизнь и великія
духовныя дарованія были всѣмъ извѣст
ны. Такъ было, по крайней мѣрѣ, въ боль
шей части случаевъ. Къ суду духовныхъ при
бѣгала, капъ къ суду святыхъ и рабовъ Бо
жіихъ. Св. Григорій богословъ въ надгроб
номъ словѣ св. Василію великому ставитъ въ
доказательство особенной благопопечительности великаго пастыря о Церкви и особеннаго
довѣрія къ нему со .стороны пасомыхъ то об
стоятельство, что онъ нерѣдко былъ избира
емъ въ судіи въ ссорахъ и тяжбахъ (*). Въ по
хвалу блаженнаго Августина Поссидій описы
ваетъ его дѣятельность въ разрѣшеніи ссоръ
■ тяжбъ; особенное довѣріе къ нему въ по
добныхъ случаяхъ онъ объясняетъ особенны
ми заслугами его для паствы и его благоче
стіемъ (*).
Семи духовные невеегда принимали на себя
дѣло суда надъ мірянами, признавая его вре
менною и непрямою и необходимою своею
обязанностію, особенно, когда подобное заня
тіе отвлекало ихъ отъ другихъ непремѣнныхъ
(1) Слово 4-3.
(2j De v ita A ug.
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обязанностей и становилось причиною раз^·
Личныхъ неудовольствіи, со стороны тѣхъ,
которые искали у нихъ суда. Блаженный Ав
густинъ, извѣстный своимъ особеннымъ ycep-f
діемъ въ разборѣ тяж ел ы х ъ дѣлъ, сѣтовалъ ‘
на то, что занятія этими дѣдами отнимаютъ
время отъ занятіи духовныхъ. «Поминайте
расъ въ святыхъ молитвахъ своихъ, писалъ
онъ къ инокамъ; мы думаемъ, что онѣ чиіце Ц
дѣйственнѣе нашихъ, потому что наши молит
вы часто возмущаетъ мракъ занятій по дѣ-;
ламъ мірскимъ. Мы не признаемъ ихъ сво·*
им и, во исполняемъ ихъ на томъ основаніи,
что Господь повелѣлъ надъ (Mq. 3, 41) АЛЩ
тѣхъ, которые просятъ пасъ пройти съ ними
тысячу шаговъ, пройти ц другія двѣ стадіи* (*)»
Разсуждая о жизни иноческой и сравнивая
съ нею свою жизнь въ мірѣ и спои занятія
ііо дѣламъ мірскимъ, онъ говорилъ: «Господа
Іисуса призываю во свидѣтели души cuoeft.
Что касается до мое^ личной пользы, то я
болѣе желалъ бы каждый день въ извѣстные
часы, какъ это бываетъ вт* благоустроецныхъ
монастыряхъ, дѣлать что либо своими рука
ми, а прочіе часы имѣть свободными дли
чтенія и молитвы или для поученія въ боже
ственномъ Писаніи, чѣмъ трудиться ііадъ раз
боромъ запутанныхъ мірскихъ дѣлъ... Эгц тя(1) Е|)іь|. 48.
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готьі возложилъ на пасъ апостолъ ие по своей волѣ, но по волѣ Того, кто говорилъ въ домъ»
хоти онъ санъ, какъ мы видимъ изъ Писанія,
не нрвпималъ на себя подобныхъ дѣлъ. Воро
ненъ мы принимаемъ на себя этотъ трудъ не
безъ утѣшенія Госііодня,—въ надеждѣ на жизнь
вѣчную» ('). Бще сильнѣе высказывалъ неудоб©совмѣстимость занятія мірскими судебными
дѣлами съ другими в ы с ш и м и обязанностями
пастыря, Синезій епископъ пентапольскій.
«Трудно соединять занятія по дѣламъ граждане,
ежимъ со священствомъ.... это двѣ различныя
области жизни. Для занятій гражданскихъ
установлены гражданскіе начальники, а и ы г
для молитвъ. Отъ нихъ и отъ насъ Богъ тре
буетъ различныхъ родовъ служенія. Зачѣмъ
же отвлекаютъ насъ (отъ нашихъ обязанностей)?
Замѣнъ хотятъ соединять то, что раздѣлено
"Богомъ?... Если нуждаешься въ судіи, иди къ пре«і>еиту города; если хочешь обрѣсти помощь отъ
Бога, иди къ епископу. Созерцаніе—главное въ
жизни епископа, если онъ ненапрасно носитъ
это имя: а съ нимъ несоединимо занятіе мір
скими дѣлами.... Я не осуждаю, тѣхъ еписко
повъ, которые занимаются и мірскими дѣла
ми. Но судя по себѣ, удивляюсь тому, какъ
ири занятіи мірскими дѣлами, они не оставля(1) De oper. monach. сар. 29.
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ютъ занятій духовныхъ, божественныхъ. Ч т о
до меня, то я не въ ш а х ъ служить двумъ
господамъ. Если есть такіе, которымъ занятіе
мірскими дѣлами не приноситъ никакого ущер
ба^ то они достойно могутъ быть служителя- *
ми олтаря и управлять городами. С о л е н ы й
лучъ, хотя бы онъ касался грязи, остается
частымъ и неоскверненнымъ. Но, если это
сдѣлаю я, то буду имѣть нужду въ рѣкахъ α
моряхъ (для очищенія)» (').
Такимъ образомъ духовный судъ по дѣ
ламъ мірскимъ невездѣ имѣлъ одинаковое
приложеніе къ жизни и значеніе; но тамъ, гдѣ
дѣйствовалъ онъ, имѣлъ благотворное вліяніе,
особенно на общество невполнѣ проникнутое
духомъ Христіанства. Всего яснѣе открывается
это изъ того, какъ понимали обязанность су
дія пастыри Церкви, какъ пользовались они
правомъ суда для водворенія въ обществъ
духа міра и любви. Описаніе этого находимъ
у блаженнаго Августина. Онъ являлея къ
производству суда вепосредственно послѣ мо
литвы, какъ къ дѣлу, требовавшему оть него подвига пастырской любви и пастырской
проповѣди (*). Ботъ какъ описываетъ онъ
образъ дѣйствій своихъ на судѣ. «Я выслу
шиваю ихъ (тяжущихся) какъ отецъ, и ко(1) Epi,t. 57.
(2) De орег. monach. lib. 11.
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нечно лучше, чѣмъ ихъ собственный отецъ» (*).
Отеческія увѣщанія его имѣли цѣлію пога
сятъ духъ непріязни въ самомъ основаніи,
чискоренить причины вражды и на будущее
время; разрѣшая распри, онъ заботимся не
столы;ο о вещественномъ, и вообще о внѣш
немъ удовлетвореніи, сколько о нравственномъ
образованіи тяжущихся и о развитіи духа
любви въ обществѣ. «Я не переставалъ увѣ
щавать, говорилъ онъ, когда видѣлъ распри,
доколѣ не успѣвалъ враждующихъ склонить къ
миру. Когда меня избиралп въ судіи, я ста
рался возстановить согласіе между враждую
щими». Вмѣсто законовъ человѣческихъ, ука
зывая на законъ евангельскій, вмѣсто наказаній
временныхъ угрожая наказаніями вѣчными,
онъ давалъ совѣты не требовать удовлетворе
нія за обиды, но терпѣливо переносить ихъ, и
судъ такого рода былъ не столько судомъ,
сколько училищемъ высокой христіанской
нравственности. «Онъ дѣлалъ это (производилъ
судъ), говоритъ Поссидій о блаженномъ Ав
густинѣ, какъ надзиратель, поставленный отъ
Господа иадъ домомъ израилевымъ, поучая,
увѣщавая со всѣмъ долготерпѣніемъ, онъ тре
бовалъ отъ тяжущихся благоговѣнія и послу
шанія вѣрѣ.
(t) De oper. monacli. Lib. II.
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Способствуя водворенію среди общества
духа мира и любви въ качествѣ судей, пасты·
ри Церкви еще болѣе дѣйствовали во имя
любви Христовой, когда старались возстано
вись нарушенное общее благо, косда заботи
лись о жалкой участи обидимыхъ и несчаст-г
нихъ. Для этой цѣли духовенство прежде все-»
jo является посредникомъ между свѣтскимъ
правительствомъ и его подчиненными, когда
дѣйствіями самихъ правителей и судей нару-»
шалось общее благо илц благо частныхъ
лицъ·
Это посредничество власти духовной меж-»
ду властію гражданское и подчиненными ей
открывалось прежде всего въ ходатайствѣ
пастырей Церкви предъ правительствомъ,
Ходатайотво предъ закономъ и правитель·*
ствомъ «ъ римской имперіи дозволялось са
мими законами. Адвокатура составляла пеоб-*
водимую принадлежность гражданскаго судо
производства. Вмѣстѣ съ этимъ, дозволеннымъ
закономъ судебнымъ ходатайствомъ, издавна и
до послѣдняго времени имѣло нѣкоторую си
лу и значеніе ходатайство ученыхъ предъ пра
вителями и государями, особенйо покровитель
ствовавшими наукѣ. Голосъ риторовъ и с о ф и 
стовъ
нерѣдко спасалъ угнетенныхъ оуъ
обидъ и наказаній. Съ принятіемъ Христіан
ства въ имперіи, при пестроеніахъ въ обще-
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ствешіомъ
уиравленін ходатайство предъ
правительствомъ сдѣлалось но преимуществу—*
принадлежностію пастырей Церкви. Это былъ,
такимъ образомъ, новый родъ ходатайства,
высшій л доселѣ неизвѣстный. Не во ищи за
коновъ человѣческихъ и личныхъ выгодъ и ·
привпзанностей, какъ судебные ходатаи, не во
цмя науки ч дружескихъ отношеній нъ правя- і
тетямъ, какъ ученые, но во имя Евангелія, во
іщя непреложнаго закона истины Ц любви, bq
и*|я самого Господа, Его милосердіи и благо
сти, пастыри Церкви являлись ходатаями
предъ царями и правителями за частныя ли··
ца, аа цѣлые города и области. Отъ того н
тамъ, гдѣ обыкновенное человѣческое хода»
тайотво це могло уже имѣть мѣста, и тогда,
когда страхъ земной власти всѣхъ приводилъ
въ безмолвное отчаяніе и ниоткуда не дер
залъ возвыситься голосъ состраданія* одпи па
стыри свободно говорили во имя любви хри
стіанской, u голосъ ихъ ненапрасно обращался
къ правителямъ,
Въ неразрывной связи оъ этимъ ходатай**
стволъ духовныхъ стояло извѣстное право
убѣжища въ церкви ijus asyli),
Это право извѣстно было и въ Церкви
ѵстхозавѣтной. Извѣстны у евреевъ «семь гра
довъ убѣжища»; извѣстно, какое значеніе имѣ
ла смерть первосвященника дли невольныхъ
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убійцъ, некавшихъ убѣжища (*). Но какъ в хо
датайство, право убѣжища, перенесенное въ Очер
ковъ христіанскую, получило здѣсь для себя
высшее значеніе. Великій Архіерей, прошедшій
небеса, пріялъ смерть за грѣхи всего человѣче
скаго рода; Его смерть—искупительная жер
тва за весь міръ, за всѣ грѣхи міра, тогда
какъ смерть первосвященника давала свободу
только нѣсколькимъ невольнымъ убійцамъ.
Ботъ высокое основаніе для убѣжища въ
христіанскомъ храмѣ. Не одва общая мысль о
томъ, что Богъ есть заступникъ несчастныхъ,
во и прямое слово Евангелія о безконечной
любви Божіей руководило прибѣгавшихъ подъ
защиту христіанскихъ храмовъ. Не покрови
тельства сильныхъ міра искали здѣсь, но по
кровительства законовъ божественныхъ, искала
примиренія съ закономъ и человѣческимъ судомъ
во имя самого Господа мира: такимъ образомъ
для духовенства открывался здѣсь новый видъ
ходатайства за прибѣгавшихъ подъ защиту Цер
кви,—видъ ходатайства болѣе сильнаго и рѣши
тельнаго; потому что несчастный, прибѣгавшій
подъ защиту Церкви, и ве хотѣвшій оставлять хра
ма, доколѣ не минуетъ опасность, рѣшительнѣе
требовалъ защиты, нежели просившій хода(1) Ч аса. 3, 5. Второз. 19 r j . Іисуса Нав. 20.
Въ градахъ убѣжища с о с а л и с ь отъ мести родствен
никовъ эа невольное убійство.
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тайства, ве прибѣгая подъ защиту Церкви (*).
Первоначально законами граяванскими не бы
ло утверждено это право, но, подобно праву
духовнаго суда по дѣланъ мірскимъ, сохрани
лось, какъ обычай, котораго не преслѣдовалъ
законъ. Гражданскіе законы объ этомъ, какъ
увидимъ, явились къ концу IV вѣка,—съ цѣ
лію ограничить это право.
Представимъ нѣсколько яснѣе и подроб
нѣе взаимныя отношенія между духовною и
гражданскою властію, между гражданскимъ и
церковнымъ закономъ, какъ открывались они
въ этомъ посредствѣ духовенства предъ пра
вительствомъ за прибѣгавшихъ къ Церкви.
Посредство духовенства между прави
тельствомъ и подчиненными главнымъ об
разомъ имѣло цѣлію—оградить силу граждан
скаго закона отъ олоупотребленій, ограничить
насиліе и своеволіе судей;—духовенство хода
тайствуетъ за угнетенныхъ и оклеветанныхъ
(1) Такимъ убѣжищемъ служилъ вообще храмъ,
но преимущественно алтарь, какъ мѣсто, гдѣ при
носится умилостивительная ж ертва за грѣхи міра
(Гр. богосл. сл. 43). Уже впослѣдствіи въ 4-25 году
Ѳеодосій младшій назначилъ для убѣжищ а ограду
храм а п притворъ, запретивъ укрываться въ алтарѣ.
П оводъ къ атому подали рабы , произведшіе крово
пролитіе предъ самымъ жертвенникомъ, когда вла
д ѣ тели ихъ силою принуждали оставить храмъ. СосГ.
Just. de his, qui ad Eccl. con. 1. 1 .. c. 2.
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предъ судомъ, за притѣсняемый мѣстными вла
стями бѣдный н а р о д ъ . Ходатайство пастырей
Церкви за народъ главнымъ образомъ каса
лось сбора податей, который, по словамъ св.
Василія великаго, «походилъ на торгъ неволь
никами» ('). Св. Григорій богословъ, по прось
бѣ народа, говорилъ особое слово къ Юліану,
производившему перепись и уравненіе пода
тей (сл. 19). Такое же значеніе имѣло и право
убѣжища въ церкви. Богъ обстоятельство
изъ жизни св. Василія великаго, показываю
щее, нѣмъ было право убѣжища въ церкви
въ эгп .времена грубаго своеволія областныхъ
начальниковъ, и какъ высока была дѣятель
ность пастырей въ защищеніи несчастныхъ.
Товарищъ правителя ІІонтійской области пре
слѣдовалъ одпу зпатную вдову, принуждая ее
П р о т и в ъ воли вступить съ н и м ъ в ъ бракъ.
Несчастная прибѣгаетъ подъ защиту церкви.
По и здѣсь она нс была бы безопасною,
(1)
ІІнс. 291. 2. Св. Василій великій и Григорій
богословъ ходатайствовали вообіце за жителей своихъ
городовъ прв сборахъ повинностей (79 пвс. Вас. вел.
56 Григ. бог.), требовала законности сборовъ, спра
ведливости, снисхожденія къ людямъ различныхъ
состояній п классовъ (Грпг. богосл. 138. 139. 84 я
106 св. Вас. вел.). Письма съ ходатайствомъ за не
справедливо обвиненныхъ п угнетенныхъ сильными
у Вас. вел. 303. 304. 142. 170 н 171, у Григ. богосл.
123. 161. 28 в 29.
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еслпбъ яе защищало се мужество великаго
пастыря. Правитель, личный врагъ св. Васи
лія великаго, не разъ требовалъ выдачи не
счастной, искавшей защиты цо храмѣ, но св.
епископъ оставался непреклоннымъ. «Не долж
но ли было, замѣчаетъ св. Григорій богословъ,
описывая это происшествіе, вступиться въ дѣ
ло, удержать прибѣгало, позаботиться о пей,
подать еіі руку помощи, по Божію человѣко
любію и по закону, почтившему жертвенники»?
Великій пастырь, дѣйствительно, рѣшился на
все, чтобы защитить беззащитную,—и прави
тель вооруженною рукою потребовалъ его къ
себѣ на допросъ, какъ подсудимаго; но глубо
ко чтившій своего великаго пастыря народъ
спасъ его отъ униженія, п самъ же любве
обильный пастырь защищалъ своего преступ
наго судію отъ нападеній оскорбленнаго на
рода (*).
Этимъ, в прочемъ, не ограничивалось носредничество духовенства предъ правитель
ствомъ. Оно ходатайствовало и за преступни
ковъ закона, защищало и осужденныхъ.
Какъ же сохранялъ при этомъ свои права
законъ гражданскій, какъ соблюдался законъ
справедливости, и какъ не нарушались об
щественныя пользы? Вопросъ этотъ занималъ
общество еще въ то время. Правитель Маке(ί) Св, Григ. богосл. сл, +3.
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доній вь письмѣ къ блаженному Августину
просилъ у него разрѣшенія этого вопроса (').
Недоумѣнія пе этому вопросу были причиною
и того, что законъ гражданскій началъ кана
децъ требовать ограниченій этого права (*).
(1) Ер. A ug. 152.
(2) Первый законъ касательно права убѣж ищ а,
данный Ѳеодосіемъ великимъ, запрещ алъ казеннымъ
‘Должникамъ «екать убѣжища въ вдркви. Д уховен
ство само обязывалось заплатить ихъ долгъ казнѣ,
если не хотѣло выдавать ихъ правительству (lib. IX.
t i t u l . 44.1.1). Аркадійеще болѣе ограничилъ право убѣ
ж и щ а. При' немъ изданъ законъ противъ іудеевъ, при
бѣгавш ихъ къ церкви и притворявшимся христіанами
(ibid. le x 2). Сократъ и Сювоменъ говорятъ, что при
Аркадіѣ, по внушенію начальника евнуховъ, вельмо
жи Бвтропія, изданы были законы, совершенно вос
прещавшіе право убѣжищ а. Ботъ слова перваго ис
торика: «евнухъ ІЕвтропій, первый изъ евнуховъ по
лучившій консульское достоинство, хотѣлъ отм етите
нѣкоторы мъ лицамъ, искавшимъ защ иты въ н е р к а ·,
я потону старался убѣдить государей, чтобы они
издали законъ, возбраняющій покровительство Ц ер
кви» (кн. 6. г . 5). Такого закона нѣтъ въ кодексѣ.
По есть три постановленія Аркадія касательно п р а ъа убѣжища. Первое есть подтвержденіе закона Ѳ е «досіева касательно устраненія вреда отъ права
убѣжища для вещественныхъ выгодъ общественной
жизни;—законъ Ѳеодосія возбранялъ право убѣж ищ а
для публичныхъ должниковъ, законъ Аркадія— д л я
всѣхъ, п аком ъ леж али какія лнбо повинности а .о т -
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давокъ Ѳеодосія великаго, изданный въ 3 9 2
году, имѣлъ цѣлію оградить неприкосновен
ность вещественныхъ выгодъ общественвой
жизни, которыя могла страдать при неограни
ченномъ дѣйствіи права убѣжища. Л при Ар
кадѣ—въ 3 9 8 г. изданные, по проискамъ гор
даго вельможи Евтропія, законы, если не воправленія должностей общественныхъ н частной
службы, serv u s c u ria lis, d e b ito r p u b licu s, p r o c u r a to r
m a rile q u iu s, q u ilib e t p o stre m o p riv a tis a u t p u b licis
ra tio n ib u s in v o lu tu s — не имѣли права некать убѣж и
щ а въ церкви (ibid 1. 1П). Второе постановленіе ка
сается ходатайства за сужденныхъ. A d d icto s su p 
plicio e t p ro crim in u m im m u n ita te d a m n a to s n u lli
c le ric o ru m v el m o n a ch o ru m p er vim e t u su rp atio n em
v indicare lic e a t ac te n e re ; q u o r. a p p e lla t, no n re c i
p it u r (lib. XL tit» 36. 31). Тоже повторяется въ зако
нѣ de poenis (1. XX. t i t . 4· e t 15). Еслн соединить ахи
у с т а н о в л е н ія , то можно будетъ видѣть, что они об
нимали своими запрещеніями почти всѣ возможные
случаи убѣжища, и понять, ночему историки гово
р я тъ такъ рѣшительно о запрещеніи нрава убѣжи
щ а. Правда, въ нихъ дѣлается оговорка я уступле
н а , что этимъ не изключаехся возможность in te rp o 
n e n d a · p ro v o catio n is, pro H u m a n ita te ;—законъ, н е
видимому, преслѣдуетъ только злоупотребленія,— воз
с т ает ъ нанр. нротивъ иноковъ, несильно вырываю 
щ ихъ осужденныхъ изъ рукъ судей, но все осталь
ное атому противорѣчитъ. Вообще въ содержаніи
этнхъ законовъ все смѣшано, опредѣленнаго нѣтъ
ннчего. см. H isto risc h e D a rs le llu n g d. V erh . z v .
E irp h e u n d S ta a t. v. R iffel.
COB. I.
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ьёё запрещали, то весьма строго ограничива
ли и притокъ нё только права убѣжища, ио и
ходатайства. Но посредство пастырей Церкви
требовалось самымъ состояніемъ обществен
наго управленія, ихъ ходатайство За винов
ныхъ имѣло свое освованіе въ несоотвѣтствія
Законовъ гражданскихъ с в требованіями зако
на Евангелій; оии сйойв дѣятельностію* и учи*
стіемъ только замѣняли то, чего ие было въ
распоряженіяхъ закона и дѣйствіяхъ прави
тельства. Пастыри Церкви ходатайствовали за
виновныхъ и защищали осужденныхъ, ио тогда, когда это могло быть не въ ущербъ зако
новъ справедливости, а это часто было при
строгости и жестокости законовъ того време
на. «Признаю равнымъ грѣхомъ, писалъ св.
Василій великій, и согрѣшившихъ оставлять
безъ наказанія и въ наказаніи преступать мѣ
ру» ('). Вотъ правило, которому слѣдовали ве<ч
ЛИкіе пастыри при защитѣ виновныхъ· Ш ито
му ови ходатайствуютъ за нихъ, но тогдв, ког
да ожидавшее ихъ наказаніе превышало яѣру
преступленія, когда помилованіе было благо
творнѣе наказанія.
Таково было ходатайство св. Григорія бо
гослова за Діокесарію по поводу происшед
шихъ въ пей безпорядковъ. Городъ ожидало
наказаніе ужасное—именно истребленіе. Воаму(1) П есьи. 281.
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щалабь Любвеобильная душа в ал к аго пасты»
ря при мысли Обѣ участи, имѣвшей постиг
нуть знаменитый городъ, о жалкой судьбѣ гра
жданъ* которые будутъ или умерщвлены, й.іи
изгнаны. Ботъ что писалъ онъ къ правителю»
отъ котораго зависѣло пощадить городъ: «Го*
рестна смерть оДного человѣка, который нынѣ
съ оами, а завтра, не будетъ и не возвратится
К і ламъ. Но гораздо ужаснѣе умереть цѣлому
городу, который оснойанъ царемъ, обстроенъ
иременемъ и сохраненъ рядомъ многихъ
лѣтъ» (*). Ёще замѣчательнѣе случай ходатай*
ства Флавіана епископа антіохійскаго вредъ
Ѳеодосіемъ велйііЛиъ ito поводу Ёозиущёнія въ
Антіохіи. Это было въ 38В году. Требованіе
особенныхъ податей по Случаю военныхъ об
стоятельствъ Произвело въ народѣ ропотѣ}
кончившійся явнымъ возмущеніемъ. Ж алкая
участь ожидала преступный городъ. П оложи
но было Предать виновныхъ назни, і^озилЯ
отнять у Антіохіи всѣ преимущества, даже
сжечь ее или разрушить До основанія. Приня
ты были строжайшія мѣры къ отъисканію и
наказанію виновныхъ; многіе тотчаеъ жё были
ЦрёданЫ смерти; множество знатнѣйшихъ гра
жданъ взято подъ страяіу и Заковано въ цѣ
пи, начались допросы, пытки, казни; пародій
(I) Св. Григ. богосл. лисы*. 115.
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въ ужасѣ п отчаяніи бѣжалъ пзъ города. И
все это было еще только начало бѣдствій.
Между тьмъ, возмущеніе Антіохіи, по словамъ
Златоуста, было «первымъ, единственнымъ преѵ. ступленіеиъ этого города противъ державныхъ;
все прошедшее время свидѣтельствовало о доб
рыхъ нравахъ города». И теперь возмущеніе
было произведено не мѣстными жителями,
но по вліянію «постороннихъ лгодей, кото
рые безъ нужды и безъ дѣла пришли въ го
родъ па его погибель». Справедливо ли ж е
было за безразсудство нѣсколькихъ людей, ра
зорить древній и знаменитый городъ и казнить
не сдѣлавшихъ никакой вины ('). Кто подастъ
имъ помощь въ эти минуты всеобщаго отча
янія и ужаса, когда начались уже преслѣдо
ванія и пытки? Подробный доносъ о случив
шемся уже посланъ былъ къ царю отъ мѣст
наго начальства безъ всякой просьбы о поща
дѣ, п дѣло было представлено въ самомъ мрач
номъ видѣ. ІІо въ страшныя минуты всеобща
го отчаянія бодрствовала надъ виновнымъ, но
достойнымъ сожалѣнія городомъ любовь па
стыря. «Если Хрнстосъ, говорилъ епископъ
Флавіанъ, предалъ себя за пасъ, то какого из
виненія и прощенія будемъ достойны мы, ко
торымъ вручено управлять столъ многочислен(1) Злат. бесѣда 1 по случаю ывзверж. цар. статуй.
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яымъ народомъ, если пе рѣшимся потерпѣть
все для безопасности ввѣренныхъ намъ»? Онъ
рѣшился предстательствовать предъ госуда
ремъ за осужденный на истребленіе городъ,
й ни престарѣлыя лѣта, ни немощь тѣлесная,
ни тягость путешествія, ни неудобство врсмени по случаю приближенія пасхи, не поколеба
ли его намѣренія—явиться лично къ царю въ
Константинополь. «Какъ юноша, говорилъ
Златоустъ, полетѣвъ старецъ, окрилсиный ре
вностію», страхъ и надежда колебали сердца,—
полились,—ожиданія не обманули, достойный
пастырь испросилъ помилованіе. Онъ явился
къ государю, представляя изъ себя кающійся
городъ, «безгласный съ преклоненнымъ долу ви
домъ, проливалъ слезы». Онъ указалъ государю
на великость бѣдствія, имѣвшаго постигнуть
городъ, на благотворныя слѣдствія помилова
нія, на требованія христіанской любви, упомя
нулъ о наступленіи праздника пасхи,—торже
ства любви, когда давалась свобода узникамъ.
Глубоко тронутый, благочестивый государь
самъ просилъ епископа поспѣшить въ Анті
охію къ празднику пасхи съ радостною вѣстію
о помилованіи (*). Подобнымъ же образомъ
дѣйствовали пастыри Церкви u тогда, когда
защищали виновныхъ, прибѣгавшихъ къ Цер(1) Тамже.

Ч
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квіі. ©пп защищали тѣхъ изъ нихъ, которые
рбѣщали нравственное исправленіе ц подавали
надежду лучшей жизни въ будущемъ. Они
смотрѣли на исканіе убѣжища въ церкви,
капъ на выраженіе со стороны виновныхъ го
товности исправиться и надежды на Б ож е
ственное милосердіе. Объясняя иавг^ренці епи
скоповъ при защитѣ прибѣгавшихъ въ цер
ковь, блаженный Августинъ говорилъ: «ты сму
щенъ, пораженъ етрахомъ,а0лѣдиый> бѣжишь
въ церковь, тонешь ^ид^ть епископа, црица-t
даешь въ его ногамъ и говоришь: «владыка! щ
погибаю, меня влекутъ цъ темницу, помилуй
меня, спаси меня! И я спѣшу помочь твое^
плоти, чтобы ты поспѣшилъ спасти т$оад
ДУШУ» (*).
Неважныя преступленія оставались, та
кимъ образовъ, безъ преслѣдованія со сторону
діакона, не въ ущербъ закону справедливостію.
, Но недостойные помилованья не могли пользо
ваться защитою пастырей Церкви, тьмъ болѣе,
что таковые были отлучаемъ! оть общеніе
церковнаго. Такъ, св. Василій великій писалъ,
«то онъ не можетъ избавить отъ гражданскаго*
суда человѣка, не разъ уже оскорблявшаго
рдну женщину, п наказаннаго ^а это отлучені
емъ отъ церковнаго общенія, нр не црекращав(I) Pe vift. $епц. 1^.

71
шаго своихъ преслѣдованій;—противный образа
дѣйствій онъ считалъ уже нарушеніемъ зако
на. «Я принялъ 44« себя за ц р а э щ , писалъ
одъ, сдѣлавшихъ 340 (просящихъ защиты Ц
заслуживающихъ ее) не выдеретъ гражданскимъ
властямъ, до μ нр избавлять тѣхъ* которые
должны быть выданы; потому что данію ска
зано ароетоломъ, чтобы въ зломъ дѣлѣ боя·
лисъ князя; не бо рсуе, говоритъ апостолъ,
печь носитъ. Поэтому, какъ выдавать нечелот
цѣколюбиво, такъ Ц избавить будетъ знакомъ)
что даю поводъ обожать» ('). Подобный при
мѣръ представляетъ образъ дѣйствій Злато
уста по отношенію къ искавшему защиты въ
церкви Евтропію. Это былъ тогъ самый преж
де гордый вельможа, который побуждалъ ца
рей уничтожить право убѣжища въ церкви
по личнымъ видамъ мести къ нѣкоторымъ ли
цамъ, искавшимъ убѣжища въ церкви. Едва
были обнародованы изданные подъ вліяніемъ
его законы о запрещеніи права убѣжища въ
церкви, какъ внезапно измѣнившаяся участь
временщика заставила его самого просить ми
лости темъ, гдѣ такъ неравно отвергалъ ош·
возможность убѣжища: «поверженный долу»,
лежалъ онъ предъ жертвенникомъ, но великій
{пастырь отрекся отъ ходатайства $а дего.
(1) Пвсыр. 281.

72
Предъ динъ былъ высокомѣрный, во мало
душный вельможа, прежде отвергавшій ми
лость Церкви, а теперь искавшій въ ней за
щиты для возвращенія потерянной славы и
богатства,—и вмѣсто слова утѣшенія и хода
тайства св. Златоустъ произнесъ на него гроз
ное слово обличенія. «Суета суетствій и вся
ческая суета»! Ботъ все, что могъ сказать ве
ликій пастырь о судьбѣ недостойнаго, искав
шаго защиты,—въ назиданіе другимъ, когда
не могъ, не преступая закона справедливости»
ходатайствовать о его помилованіи» (*).
(окончаніе будетъ}

(1) In E u tro p . to m . III. р. 343. Нѣкоторые по
рицала Златоуста за то, что онъ не только
отказалъ
Евтропію
въ защ втѣ Ц еркви,
но и
произнесъ на него обличительное слово. Сокр. 6 ,
5. Но проповѣдникъ истины пользовался случаемъ
к ъ назиданію другихъ, чтобы возвысить свящ енныя
права Церкви въ глазахъ народа и дать урокъ вы
сокомѣрнымъ. Ботъ собственныя слова Златоуста о
том ъ, почему онъ отказалъ Евтропію въ защ итѣ
Ц еркви. «Не Церковь отвергла его, но онъ отверг
нулъ Церковь, не изъ нѣдръ Церкви преданъ о н ъ ,
но взятъ внѣ Ц еркви, потому что прежде о тд ал и л ъ
себя отъ Церкви». In psal. 4-4. t. X. р. 134.

е ь с к о л ь к о СЛОВЪ, ИЗЪ СТАРИНВЫХЪ к н и г ъ ,
КЪ БЕЗПОПОВЦАМЪ (*)

О СУЩЕСТВУЮЩЕМЪ,

ВЪ

ПОВЩИНЫ,

ПЕРЕКРЕЩИВАТЬ

ОБЫЧАѢ

СТИВШИХСЯ

ТОЛКАХЪ

ВЪ ПРАВОСЛАВНОЙ

БЕЗПО
КРЕ

ЦЕРКВИ.

До вашего появленія, состоящіе въ рус
скомъ расколѣ безпоповцы, у пасъ на Руси,
осиовываясь на словахъ Спасители: Матѳ. зач.
116, и 4 9 н 8 0 правилахъ св. апостоловъ (*),
(*) И зъ бесѣдъ одного казанскаго священника.
(1)
П равила сіи такъ гласятъ: 4-9— «аще кото
ры й епископъ, иди пресвитеръ по Господніе завѣщ а
нію не креститъ во имя О тца и Сына и Святаго
Д уха: но въ три безпачальны, ила въ три сыны, или
въ три утѣшители крещ аетъ, да будетъ изверженъ».
50— «аще которы й епископъ, или пресвитеръ не кре
щ аетъ въ три погруженія единѣмъ глашеніемъ, но
во едино погруженіе, въ смерть Господніе даемо, да
нзвержется таковый; не р ею бо Г оспода въ смерть
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всѣ почитали крещеніе истиннымъ, если оно
совершено тремя погруженіями, вр имя Отца
и Сына и Снятаго Д}*а. Ибо всѣ вѣрили, что
сущность святаго крещенія составляютъ, съ
тремя погруженіями, словеса, имиж е Гос·*
подъ повели» крест ит и, сирѣчь, во и м я
Отца и Сына и Святаго Д уха , и что си м и
глаголы бож ественными и силою ихъ кре
щеніе кончает ся и свершено бываетъ такъ,
что аще и прочія глаголы , при крещ еніи
г.іаголем іи отъ свящ енника, es благоиіъцч
цое украшеніе и наказаніе бываютъ, с іц ж е
т ри вс видотворенів и содгьяніе крещ енія
суть, да сим и всездравственно и благосопершенію бываетъ (Больш. к#тих. л. 5 6 4 обррт
м 365)· Посему до вдсъ на Руси никто не дер
залъ послѣ такого крещенія въ другой разъ
креститься и крестить, пртрму что всѣ знали,
что истинное крещеніе единою воспріем лем а
fiemtf, и въ душѣ вѣчное начерт аніе и сч ер 
пываетъ и изображ аетъ (Больш. катих. лиет.
3 6 6 обор.), Но вы начали учить, »jto истинное
крещеніе совершается только въ вашихъ тол
кахъ. Посему о совершаемомъ нынѣ въ нашей
Церкви крещеніи вы говорите, что оно не можетъ быть спасительнымъ, хоти соверш аете
мою крестите; нд шедше научите вса языки, кре
стяще ихъ во пня Отца н Сына и Святаго Духа».
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невидимому во всемъ согласно заповѣди Гос
подней ц 4 9 и 50 праврламъ рц. апостоловъ,
ц что крестившихся въ ваш^й Церкви нужно
снопа крестить по старинному чину крещенія
отъ ересей приходящихъ, Я к о б ы длд очищег
вія оть оскверненіе.
9
Сирлько цожно судить по сочиненіямъ,
которыя досслѣ в> раупнхъ толкахъ писаны»
въ мнимое унвжевіе нашей Церкви, тр адово·?
домъ къ такому мудрованію о нашемъ крещерір, панъ послужило то, что въ соборнрмъ
изложеніи третьяго aamerq патріарха Фила
рета ( 7 |2 $ г. по G. Μ.) о крещеніи латинъ ц
о ересяхъ ихъ, сказано, что ерет ики ррзлич-і
цы хъ еретическимъ вѣръ не имут ъ права
Святаго крещенія, еже вододе ц Духомъ,,
С вят ы нь, и тога ради ощъ воѣ&ъ вѣръ ере·*
т ическихъ р а зл и ч н ы х ъ п р и хо д я щ и хъ къ
православію арристіинскаго за ко н а подо
баетъ со^ерщенцо крест ит и святымъ кре
щеніемъ (л. 4). А по мнѣнію вашихъ учителей,
въ тѣхъ разностяхъ между нашимъ и іосифов/
скимъ потребниками, въчинѣ крещенія, па кот
торыя указывается цъ вашихъ сочиненіяхъ,
Я к о б ы сокрыты многія ереси.
Излишве говорить, что святѣйшій патрі
архъ Филаретъ, охуждай въ своемъ собор
номъ изложеніи крещеніе^ различныхъ ерети
ческихъ вѣръ, одѣлъ въ виду не всѣхъ безъ ,
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изъятія еретиковъ, а только тѣхъ, крещеніе
*
которыхъ признали недѣйствительнымъ первый
(прав. 19) (*), вторый (прав. 8) (2) и шестый
(прав. 95) (*) вселенскіе соборы, и Василій ве
ликій (прав. 1) (*). Ибо и латинское крещеніе
(1) 19 правило I вселен. собора говоритъ: «павликіяне покрещеваются. Толкованіе. Отъ павликіяпскія ереси приходящ ее къ соборной апостольстѣА
Ц еркви, да покрещеваются второе. Первое бо кре
щеніе не крещеніе, понеже еретическо есть».
(2) 8 прав. II вселен. собора говоритъ: «иже ед и нѣмъ погруженіемъ крещающеся, евноміаны и м ан танисты, здѣ гл аго л ем ъ фруги, в савеліаны, сы н о отечество учащ ая, α другая нѣкая злая творящ ая, и
вся иныя ереси мнози суть здѣ, паче нжв о гл а го лати приходящ ая прилагатися къ простославію, дко
еллины пріемлемъ, и въ первый день сотворяемъ я
христіанъ!».
(3) 95 прав. VI вселен. собора говоритъ: «прила
гаю щ аяся къ правовѣрію, и къ части спасаю щ ихся,
отъ еретикъ принимаемъ, по повелѣнному послѣдо
ванію и обычаю. О тъ толкованія: обаче павликіаыы,
Ъже отъ П авла самосатскаго суть, и евноміаны, и
мантанисты, и савеліаны, и маннхѣи и уалентіяны ,
и маркіониты и сущ ая отъ подобныхъ имъ ересей,
приходящая къ правовѣрнѣй вѣрѣ, яко еллины прі
емлемъ сія».
(4) 1 прав. Василія великаго говоритъ: «а еж е
отъ еретика крещеніе непріятно. Толкованіе. Е р ети цы убо суть, нже Божія вѣры отшодь учюжившеся,
якоже сс: пепузиии, и маннхѣи, и уалентіане, и м а р -
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онъ признавалъ недѣйствительнымъ потому
только, что предполагалъ въ латвнахъ ереси,
осуждаемыя этими правилами.—Но даже и въ
томъ случаѣ, когда бы онъ всякое, безъ изъя
тія, еретическое крещеніе признавалъ недѣй
ствительнымъ, вы не можете, на основаніи со
борнаго изложенія его, перекрещивать кре
стящихся въ нашей Церкви, сколько потому,
что не имѣете права дѣйствовать по этому из
ложенію, (ибо оно было дано пастырямъ Цер
кви, въ руководство, для принятія латинъ въ
православную Церковь; у васъ же пѣтъ Цер
кви православной; а мы чужды латинской ере
си) ('); главнымъ же образомъ потому, что въ
кіовятн, и ннів мнози. Сіи бо вси отъ ересв своея
обращающіеся, н къ непорочнѣй вѣрѣ п р и с т у п и т е
крещ аю тся. Понеже отвержено есть нами крещеніе
ихъ».
- (1) Въ одномъ раскольническомъ сборникѣ, при
надлежащемъ Казанской д. академіи (ДО 26), папи
ными дѣлами « ъ нашей Церкви называю тся а) ува
женіе четвероконечнаго креста; б) служеніе литургія
н а пяти просфорахъ; в) хожденіе въ крещеніи, вѣн
чаніи и при освященіи церкви противъ солнца; г)
обливательное крещеніе; д) именованіе Спасителя
Іисусомъ; е) трехперстное и имянословное крестное
знаменіе; но въ соборномъ изложеніи Ф иларета, кре
щ еніе латинъ охуж дается не за эти дѣла. Да, этихъ
д ѣ л ъ , кромѣ перваго и четвертаго, по свидѣтельству
Ф нларетовскаго потребника иК и рилловой книги, въ
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указываемыхъ у пасть разностяхъ ме;кду на
шимъ и ІоснФовскпмъ ^Требниками, 1$ъ чинѣ
крещенія, пѣтъ ересей, не только дѣлающихъ
крещеніе недѣйствительнымъ, но и никакихъ.
Такъ ііъ нашемъ Крещеніи вы охуждаете
1) то, что у насъ, совершая оное, имя Спася·
теля, которое въ старину писалось и печата
лось, большею частію^ 1с ІсЪ, произносятъ
Іисусъ·, а при погруженіи крещаемаго въвоДУі
«мѣстѣ съ совертительными словами креще
нія, произносятъ четыре раза аминъ. По
этимъ обстоятельствамЪ) аы говорите, что
Якобы у насъ крещеніе совершается во имя
не истинной, а Лобной Троицы (*). Ибо, по
с л о в а м ъ вашимъ, іім я Іисусъ Якобы принад
лежитъ не Сыну Божій», воплотившемуся о тъ
Духа Святаго, и Дѣвы Маріи; а врагу Его—ан
тихристу; чрезъ четвертое же аминъ, въ ска
занномъ случаѣ, Духъ Снятый раздѣляется иа
два состава. Но всѣ доказательства, коими вы
думаете подтвердить это свое мудрованіе, по
казываютъ только то, что вы не хотите знать
или не разумѣете сущности дѣла, о которомъ
разсуждаете· Йбо вы говорите, что-—
главѣ о райскихъ ересяхъ, ЛаТиііы совСѣиъ и л ·
знаютъ.
(1) Р а с к о л и » . рукопись, подъ именеяъ: обо
зрѣніе крещенія великороссійской Церкви*
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і) Якобы воплотившагося Сына ІЗожіД
стали иа Руси называть Іисусом ъ только съ
1 6 6 6 года по Р. £.; & До того оременп назы
вали Его Ісусъ; въ книгахъ же писали и пе
чатали /с, /св, Исъ, Исусь, Ісусъ, Іу , /г .
Но сохранившійся доселѣ старописанныя и
старопечатныя кнвги показываютъ, что жив
шіе до 10 6 6 года ііредки пали не Только на
зывали Господа и Спаса нагаего Іисусом ъ, но
и благоговѣли предъ симъ именемъ Его. Гдѣ
и когда они называли Его Іисусомъ, вы мо
жете сани видѣть въ сдѣланной въ 1 798 году
выпискѣ, изъ библіи острожной, объ имени
Іисусъ; въ изданныхъ въ свѣтъ въ 1 8 3 4 году
бесѣдахъ къ глаголеному старообрядцу о доηψ*
стопокданяемомъ имени Ісъ\ въ сдѣланномъ
въ 1 8 5 7 году описаніи старопечатныхъ богослуяіебныхъ книгъ, находящихся въ Импера
торской публичной библіотекѣ ('); а о благо
говѣніи ихъ къ имени Іисусъ свидѣтельству
ю тъ напечатанныя—въ 162 3 году бесѣды св.
Златоустаго на 14 посланій св. апостола Павла,
и въ 1625 году—толкованіе св. Андрея кеса
рійскаго на Апокалипсисъ. Въ первыхъ имя
Іисусъ названо святымъ, ибо объ Іисусѣ На
винѣ на л. 3 0 4 2 говорится, что у него «имя
іисоігсвво образъ бяше Христовъ; сего ради
(1) См. Хрнстіан. чтеніе 1857 года.
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ігоееже свцевое варѣпеніе въ образѣ, еже / а согсв; того самаго нареченія устыдеся тварь,
что убо инъ і и не нареченъ Іисусъ·, ио сей
сего ради паречеся въ образъ; ибо и авсій
глаголашеся сего ради преложися имя. П рореч ете бо бѣ и пророчество»! А отъ лица
св. апостола Павла сказано, что означаемаго
симъ именемъ проклинать можетъ только тотъ,
чьимъ языкомъ управляетъ не Божій духъ.
Ибо па л. 8 9 6 сказано: «тѣмъже сказую вамъ,
яко никтоже Духомъ Божіимъ глаголяй, р е
четъ анаѳема Іисогса*. Въ толкованіи же на
Апокалипсисъ отъ лица Іоанна богослова дна
раза ублажаются мученики Іисусовы. Ибо
здѣсь на л. 81 говорится: «и видѣхъ жену
піаную кровію святыхъ, и кровію мученикъ
Іисовыхъ»; а на л. 97: «и видѣхъ престолы,
и сѣдоша на нихъ, и судъ дадеся имъ, и души
растленны хъ за свидѣтельство /мсово и з а
слово Божіе, иже не поклонитеся звѣрю, ниже
образу его, и не пріяша начертаніе на челѣ и
иа рудѣ своей» (*).
(1) Одинъ вашъ грамотѣ!! недавно изъ указан
ныхъ бесѣдъ св. Златоуста доказы валъ миѣ, ч т о
Іисусъ отличенъ отъ того Ісуса, котораго проповѣ
дали св. апостолы. Ибо здѣсь на л. 1374· говорится:
аще бо грядый инаго Іисуса проповѣдуетъ, его ж е
не ироповѣдэхомъ. Но св. Златоустъ здѣсь подъ и и е ·
■омъ инаго Іисуса разумѣетъ не то, что будто Іисусъ
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S) Бу&го сажъ Ісъ Христовъ назвалъ ан
тихриста Іи с у с о м ъ когда говорилъ Іудеямъ:
Азъ пріидохъ во иия Отца моего, и не прілсте Мене, грядетъ «въ во имя свое, и прі
имете (Іоан.загч. 4 7). Н опо словамъ св. Злато
уста, антихристъ, о которомъ здѣсь говоритъ
Христосъ, ие будетъ говорить, что онъ по
сланъ «отъ Отца, и пришелъ ио волѣ Иго; а
совершенно насильственно будетъ похищать
исе ему не принадлежащее, и называть себя
Богомъ надъ всѣми. Ибо это именно значатъ
слова: пріидетъ во имя свое» ('). А у насъ раз
кѣ учитъ кто, или въ какой либо книгѣ напе
чатано о прославляемомъ и яовланяешомъ отъ
противенъ /«усу, а то, что лж еапостолы объ Іисусѣ
говорила иного такого, чего Христовы апостолы ш
проповѣдывали. И бо, толкуя ахи слова, онъ говоритъ
■ а л. '1375: «ты же ни сяотри, како всюду опредѣ
леніе творитъ, являюще яко ничтоже лишше есть,
а п едныоже вящше н ѣ ч то о тъ ивтъ вънесеся, рекъ-бо
аш е грядый инаго Іисуса, ваведе: егоіке ве о р о п о •ѣдахом ъ; и Д уха инаго .пріемлете, при.!ожилъ есты
егож е ие цріясте, или благовѣствованіе лвче, <на«еде: егоже пе пріясте. Всѣми являя, ако пе просто
а ц е вящше что глаголю тъ, вноиати подобаетъ, ио
а щ е вящше что глаголю тъ, еже глаголатися поло
в и т е и отъ насъ ©ставяся. Аще ли ж е ниже поло
щ е т е , тѣмъже ниже отъ н асъ речеся, въскую къ
« я м ъ чудитеся»?
(1)
Бесѣд. на Іоанна част. IL стр. 83.

сов. к.
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носъ Іисусѣ, что Олъ посланъ не отъ Отца, и
цришелъ нс по волѣ Его?—Въ другомъ мѣстѣ
св. Златоустъ эгшіи жс словами Христовыми
доказываетъ, что ант ихрист ъ возмож етъ
во іудеохъ, тіи ііо Хрнсш а не пріяиіа, нпже вѣрованіи Е \ у, еже и Христосъ рече
имъ! Азъ пріидохъ во и м я Отца моего, и
пе пріяст е Мене, грядетъ инъ во и м я свое,
и пріим ет е (толк. апост. на об. 8 9 5 х).
5)
Будто св. Дмитрій ростовскій, въ св
емъ Р озы скѣ о брянской вѣрѣ, Питиримъ
архіепископъ нижегородскій, въ сиоей И ращ ицѣ, и Ѳеофилактъ тверскія, въ своемъ Об
личен іи раскольнической неправды, по дѣй
ствію антихриста, сказали, что Ісусъ есть н«
Спаситель а равпоухій: и по словамъ ев. Еф
рема (л. 299) «антихристъ нелцѣмъ ковар
ствомъ куетъ, да отиіодь имя Господа Спаси
теля ее именуется во времена его». Но гдѣ и
когда св. Димитрій, Питиримъ и Ѳеофилактъ,
назвали такъ Господа п Спаса нашсго? Они
только перевели греческое слово Ісусъ ва рус
скій' языкъ, чтобы паши братія изъ самаго
значенія его увѣрились, что имя Спасителя
надобно произносить не Ісусъ, а Іисусъ (‘). Ибо
(1) Б а т и учители говорятъ, чго если бьт св. Д н итрій, Питиримъ и Ѳеофилактъ вѣровала въ испит
аго Спаса, то ие стали бы объяснять значеніе слова
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если паэвать Его Ісусомъ, то надобно будетъ
назвать такимъ тю лемъ, которое совершенно
неприлично Ему, да и ничего нс значитъ иъ
отношеніи къ тому дѣлу, на которое Онъ по
сланъ отъ Отца.
4) Будто прославляемый и поклоняемый
отъ Палъ Іисусъ отличенъ отъ Ісуса, подъ
ясенемъ котораго разумѣли Спасителя ж ив
шіе до 1666 года предки наши. Ибо объ Ісусѣ
старинныя книги говорятъ, что Онъ родился
въ 5 5 0 0 г. по С. М ; крестился во Іорданѣ
чрезъ погруженіе; распятъ на семиконечномъ
йрестЬ, изъ трсжъ древъ—кипариса, певга
а кедра; а объ Іисусѣ повопечатныя книги
говорятъ, что Онъ родился въ 5 5 0 8 г. по
С. М.; крестился чрезъ обливаніе; распятъ на
четверожонечномъ дубовомъ крестѣ. Ісуса въ
старину на иконахъ изображали съ вѣнцемъ
ва главѣ и съ словами ίο>ν; съ евангеліемъ въ
десницѣ; благословляющимъ двумя перстами;
а Іисусъ пишется на иконахъ съ нѣкіимъ сія
ніемъ на глаѵѣ, съ шаромъ міродержца въ де
сницѣ и благословляющимъ чрезъ имянословное штрсігосложсніс.
Ісусъ съ греческаго язы ка, потону что это слово, по
слоганъ Большаго катнхизиса, есть еврейское. Но у
евреевъ Спаситель называется Іеш уа, греки же Его
именуютъ Ίηυονς, пишутъ же сокрлііевно '1$; а сла
вянскія племена— Іисусъ, пишутъ ж£ сокращенно Ісъ.

6*

84
Но чтобы на основаніи этихъ разностей
м еж д у нашими н старинными книгами и ико
нами Спасителя говорить, будто Іисусъ есть
антихристъ, для этого прежде нужно было до*
казать что антихристъ долженъ былъ родиться
въ 5 5 0 8 г. по С. М .; креститься» и притокъ
чрезъ обливаніе} распяться,и притомъ ва четвероконечномъ дубовомъ крестѣ; благословлять,
и притомъ чрезъ имянословное перетосложеніе;
изображаться на иконахъ, и притомъ съ дер
жавою въ правой рукѣ и еъ нѣкоимъ сіяніемъ
на главѣ. Безъ доказательства послѣдняго ан
тихристомъ называть Іисуса могутъ только
или незнающіе церковнаго ученія объ анти
христѣ, Или злонамѣренно извращающіе смыслъ
его. Ибо православные учители говорятъ, что
антихристъ не только ничего не будетъ имѣть
подобнаго воплотившемуся Сыну Божію» но
будетъ во всемъ противенъ Ему. Напримѣръ,
блаженный Августинъ говоритъ, что онъ бу
детъ препятствовать крестить младенцевъ f1).
Блаженный Іеронимъ утверждаетъ, что довѣ
ріе іудеевъ онъ пріобрѣтетъ чрезъ отверженіе
священныхъ постановленій Іисуса* Христа (*).
Св. Андрей кесарійскій учитъ, что «сатана убіенъ бысть крестомъ Христовымъ, паки при
кончинѣ ожпти глаголется, дѣйствуяй зна(1) 0 градѣ Божіемъ гл. 20.
(2) Толков. в а Д аніила гл. IL
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Иеньми и дивесы прелестными чрезъ антпхрн. ста отверженіе и запріъніе крест а» (толков.
ваЛпокал. л. 82). По словамъ св. Ефрема си
рина, ем у лк о прелест ницу пе возм ож но
есть подобит ися ист инном у пастырю; онъ
будетъ почит ат ь мѣст о и церковь ж идов
скую вмгьсто крест а полож ит ь свою пе
чать на десной руцть и м ер зкій образъ на
челѣ людей, да област и не имат ь знам е
н и т ы я человѣкъ десною рукою знам еніем ъ
Жриста С пасит еля наиіего, ниж е пики н а
челѣ зн а м ен а т и ся отнюдь страшнымъ ш
свят ымъ именемъ Г осп о д н и м и и л и п а к а
крестомъ Спасовымъ славны м ъ, и страш
нымъ, разумѣ ет ъ бо ока янны й , аще кре
стомъ Христ овымъ анам енает ся человѣкъ,
т о разруш ает ъ ем у лею с и л у (сл. 105). А
св. Ипполитъ учитъ, что антихристъ открыто
востанетъ противъ Христа Спасителя, ■ вся
чески будетъ вооружаться противъ Его ученія
я установленныхъ имъ таинствъ (слово объ
антихристѣ).
Не лищде здѣсь замѣтить еще и тЬ, что
одни ваши братія—раскольники говорятъ, буд
то антихристъ можетъ выдавать себя заіеуса;
а св. отцы и православные учители говорятъ,
что онъ будетъ только притворяться Хриотомъ
потому что, по словамъ св. Андрея кесарій
скаго, (толк. на Апокал. лист. 49), онъ будетъ
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стараться, для обмана іудеевъ, исполнить про
роческое слово, глаголющее: «въаставлю ски
нію Давидову падшую, и превращенная еа
лаки съзижду; почему въ ветхомъ. Іерусалимѣ
поставитъ царственная и престолъ царскій по
подобію Давидову, егоже сынъ Христосъ, и с 
тинный Богъ нашъ по плоти бысть»,
3) Будто произнося при погруженіи кре
щаемаго въ воду, вмѣстѣ съ со вершите льны-<
мц словами крещенія, слово аминъ четыре
раза, мы уподобляемся латинамъ, которые,
по свидѣтельству стоглаваго собора' (гл. 42),
произнося на слава аллплуіа три раза, а по»
слѣ—слава Тебѣ Бол;е, четрерягь св. Троицу (‘V
ІІо въ Филаретовскомъ потребишь соверши-·
тельныя слова крещенія такъ велѣно произно
сить: ісрещаегся рабъ Божій циркъ, во ивд
Отца аміінь, и Сына амішь, и Святаго Духа
аминъ, и при каждомъ речрніи низводить кре-*
щасмаго въ купели погруженіемъ и возводить
(1) И въ соборномъ изложеніе Ф иларета (л. 20)
о латышахъ говорится, что они въ символѣ, еже
есть во исповѣданіе благочестивыя иа|нед христіане
скія вѣры приложиша нахожденіе Святаго Д уха и
отъ Сына, и симъ аозчгтнериша святую Троицу (на
обор. 26 л·). И что убо горюй сея злобы и вражды
къ Богу, еже латини и иныхъ многихъ различныхъ
вѣръ еретики, въ два начала раздѣляю тъ Святаго
Ду*а.
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(■а обор. 1 13 л·). А въ Іо«са«і»оискомъ потребпикѣ эта слова нелѣпо произносить такъ: пер
вое погружая глаголетъ: крещается рабъ Бо
жій имркъ во имя Отца амипь, u второе по
гружая глаголетъ: и Сына аминь, третіе по
гружая глаголетъ: и Святаго Духа, нишъ и
првено и во вѣки вѣкомъ аминъ. Слѣдовательно ма спорите о томъ, почему у насъ произносится аминь послѣ словъ: u Святаго Духа !!!
Объ употребленіи слова аминъ, въ семъ мѣ
стѣ» удрфінаетъ и св. Кириллъ александрій
с к ій ('), по словамъ коего, олово ам ипь, при
погруженіи крещаемаго въ поду, должны про
износить
в0 свидѣтельство своей
вѣры во святую ц животворящую Троицу, во
ммя которой крещеніе совершается (почему въ
нѣкоторыхъ требникахъ нашихъ это слово пе* чатано красными чернилами). Четвертое же
ам инъ .у насъ произноситъ свлщевликъ въ изъ
явленіе того, чго опъ нскренно желаетъ и мо
литвенно утверждаетъ, да благодать Господа
»* и
нашего Іс Ха, и любовь Бога и Отца, u обще
ніе Святаго Духа пребудетъ съ крещаемымъ
во вѣки вѣковъ. А изъ сего вы должны ви
дѣть, что здѣсь четвертое ам ипь есть обыч
ное заключеніе молитвы; посему не только іё
имѣетъ, по и не можетъ имѣть связи съ у t в о с п р і е м н и к и

(I) Толкованіе на 12 глав. Іоанна.
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діенъ латинъ о происхожденіи Святаго Ду*·
а оть Сына.
Въ нашемъ крещеніи вы почитаете яро-'
тивозаконнымъ еще то, что у васъ, въ случкѣ
крайней нужды, крестятъ чреагь троекратное
обиваніе, а крестящихся чреаъ обливаніе -те
тинъ, равно и лютеранъ и кальвинистовъ,
присоединяютъ къ нашей Церкви не чрезъ
крещеніе, а чрезъ мѵропомазаніе.—По этилъ
обстоятельствамъ, вы говорите объ насъ, что
мы нарушаемъ 4 6 , 4 7 и 5 0 правила «в. апо
столовъ ('). Но если у насъ, въ крайней нуждѣ)
крестятъ чрезъ обливааіе, а латинъ и пронз
итедшихъ отъ нихъ лютеранъ и кальвинистовъ
не крестятъ, когда они присоединяются къ на
шей Церкви, то это дѣлаютъ не потому, что
бы презирали 4 6 , 4 7 и 5 0 правила св. апо
столовъ, а потому, что въ древней Церкви, в ъ
случаѣ нужды, крестили и позволяли крестить
(t) 46 прав. св. апостоловъ гл аси ть: «крещеніе я
жертву еретическую аріецъ святитель о св я щ ен ъ . Тол
кованіе. Епископъ, иди пресвитеръ, ила діаконъ, аще
в» пожурятъ, ни поругается еретическому крещ енію,
но пріемлетъ крещеннаго отъ. сихъ, сврѣчь на служ
бу пріемлетъ, таковы е да извержется отъ сана».
47 же правило говоритъ: «второе крещ аяй кр е
щеннаго истиннымъ крещеніемъ, и непокрещ еваяй
оскверненнаго а і ь невѣрныхъ, іак о к ы в святитель
■«освященъ».
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чрезъ облившіе; а латинское и лютеранское
крещенія признаются дѣйствительными, яко
совершаемыя в а имя ев. Троицы ('). Такъ во
времеиа св. Кипріана, епископа кареагенскаго
(въ III в.), крестили чрезъ обливаніе тяжко
больныхъ, которыхъ нельзя было крестить
чрезъ погруженіе. Санъ св. Кипріанъ, ио сему
случаю, б о т ъ что писалъ Аіагнусу, одному изъ
подчиненныхъ ему африканскихъ епископовъ:
«въ спасительныхъ таинствахъ, ио требованію
нужды я но благоениехождеиію Божію, вѣ
рующимъ виолнѣ сообщается благодать и при
сокращеніи богоучрежденнаго чина, и то, что
больные окропляются или обливаются водою,
когда получаютъ божественную благодать, нѣ
мого не должно смущать. Ибо священное Пи
саніе чрезъ пророка Іезекіиля говоритъ: и воскроплю на вы воду чисту, и очиститеся отъ
(1)
Латинское крещеніе православная Церковь
признаетъ дѣйствительнымъ-, согласно съ словами
Златоуста! которы й говоритъ: «невозможно тайнѣ
нигдѣже со в е р ш а л с я толико въ единостн Ц еркви
Бож ія, еяж е между сонмищами еретическими вѣсть,
тогда я тайны ни единыя въ нихъ ни есть, р аівѣ
крещ енія святаго отъ нихъ, еже тако есть достойно,
яко крещ аемаго отъ нихъ, егда приходитъ къ соеди
ненію Церкви, лаки креститн нетребѣ. Аще ли не
пріидетъ къ Церкви, вичесоже вѣсть ему полезно»
(толя. апост. лист. 549).
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всѣхъ нечистота вашихъ, и оть всѣхъ кую*-'
ровь вашихъ, н очищу васъ, и дамъ м н п
сердце ново и духъ новъ дамъ вамъ (Іев. М ,
35. 26). Мое мнѣніе таково: всякій кто прі
емлетъ божественною благодать въ Церкви, ио
законной и правой вѣрѣ, долженъ быть почи
таемъ истиннымъ христіаниномъ» (нис. 69}.'
Чрезъ обливаніе же, въ случать нужды, дозво
ляли вреегить во времена толкователя церков*
иыхъ правилъ ІоанваЗовары (I ISO г. по Р» X.),
u перваго нашсго патріарха Іова, ипоелѣ него;
до патріарха Филарета. Ибо въ Зошіровомъ
толкованіи церковныхъ правилъ, 1 6 8 правило·
гакъ гласить: аще ѵсощеть дит я ум рет и,
родит ели ею да призовут ъ іерея. Аще іе-г·
рей обрящетъ и уже на концы, да кропит ь.
г водою свят ы хъ богоявленіи, и речетъ'
м о ли т ву крещ альну подъ ним ъ, и т ако
окрещено бысть. Въ служебникахъ же 1 6 0 9
н 1616 годовъ сказано: аще л и воленъ м л а 
денецъ, то надобгъ быта въ к уп ѣ ли водѣ,
т еплой, и погрузит ь его вь водѣ по выи,
и возливаеш ь ему на главу воду оть к у 
п а л и десною рукою т рит дьі, глаголя: кре·
икается рабъ Б ож ій имркь. Латипъ же
крестить, при обращеніи ихъ въ нашу Церковь,
не п о л о ж и л и у насъ—въ 1150 г. по Р. X. св.
Нифоіітъ, архіепископъ новгородскій, въ отв'Ь-
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тяжъ Окрику (*); въ Греціи же коіістядоино->
по^ьЫ й соборъ 1 4 9 4 г., на ш о р о ѵ ѵ присѵг·
створами иетыре патріарха. Щ о ga еемъ со
борѣ опредѣлено, что если кто ивъ латинъ
(обратите н къ православно# Церкви, таковыхъ
гелько помазывать святымъ мѵромъ, ане пе·*
реврещивать (а). #
Hi· нашемъ крещеніи вы поріщаете также
самое послѣдованіе крещенія. Разсуждая ѳ
домъ, «ы гонорите,
а)
Будто оглашаемые у насъ неискреннои неохотно отрицаются сатаны и соцетаваются
^1) См. Исторію русской Церкви преосвящ. Ма
карія. т. HI. гл. 5, и преосвящ. Ф иларета, т. I. § 2 5 .
(2)* Обстоятельнѣйшія разсужденія о тонъ , по
чешу ш>шд Церковь дозволяетъ, въ случаѣ нужды,
крестить чрезъ обливаніе, a латанъ и произщед»
шихъ отъ нихъ лютеранъ и кальвинистовъ п р о в е д и -,
нять къ' себѣ чрезъ мѵропомазаніе, читай: въ опра-<
вданіи истишіыхъ христіанъ обжигательнымъ креще-»
піемъ крещающнхсд 1701 г.; въ граматѣ патріарха
Іереміи императору Потру (Собр. законовъ т. V. ст,
3225); в> соборномъ дѣяніи московскаго собора
16G7 г·; въ Пращ ицѣ Питирима отвѣт. 165, 16t> п
167; въ Твореніяхъ св. отецъ въ русскомъ переводѣ
1855 г. кпііжк. 4. ст. о крещеніи чрезъ погруженіе
и обливаніе·, въ Истинно древней и истинно правосла
вной Церкви част. 2. ст. 33 и 34, u библіографиче
ском ъ изложеніи такъ называемой П и р и то во й кни
ги. Казань. 1857 г. стр. 197— 223·
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Христу, потому что, отряжаясь сатаны и всѣхъ
дѣлъ его, и сочетаваясь Христу, они говорятъ
просто: отрываюсь, и отрекаяся, не приба
вляя словъ: сатаны и всѣхъ дѣлъ его и проч.;
сочетаеаюсь и сочетался, не прибавляя
слова: Христу.—Но если въ старину оглаша
емый подробно перечислялъ £ѣла діавола, о т ь
которыхъ отрицался, и говорилъ: сочеталаюсъ Христу, то отнюдь не для доказательства
того, что онъ охотно отрицался оть сатаны, в
%
искренію сочетавался Христу, а потому, что в ъ
старинныхъ ^требникахъ не было вопросовъ:
о т р и ц а е т с я ли..... и сочетаваешися ли; а за
младенца воспріемникъ и бабка, въ чинѣ же
крещенія отъ ересей приходящихъ, сами огла
шаемые трижды говорили за священникомъ:
отричуся сатаны и всѣхъ дѣлъ его и
проч. и совокупляюся Христову на в о 
просы ж е—отреко стелися сатаны, сочетаете л и 
с а Христови, отвѣчали только: отрекохомся,

сочетахомся.

б)
Будто совершающіе у насъ крещеніе,
священники паши, суть жилища духа лукаваго,
почему и крещаемые отъ нихъ дѣлаются со
судами тогоже духа, потому что они, испра
шивая себѣ освященія на служеніе крещенія,
сами называютъ себя окаянными ('). Но ока(1) Сочинитель обозрѣнія крещенія великорос
сійской Церкви слова: «ь хотлщімъ пеки родытиея
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т ы н ъ чы овѣ коп н а в а ш себя и св. яп<и
столъ Павелъ въ посланіи къ Римлянамъ (зач.
95); а скажетъ ли кто изъ благомыслящихъ
людей объ апостолѣ и крещенныхъ имъ Крнспѣ
и Гаѣ и СтеФаниновѣ домѣ (1 Кор. вач. 184)
то, что вы говорите о крещающихъ и креща
емыхъ? Паши священники въ настоящемъ слу
чаѣ называютъ себя окаянными по глубокому
чувству своего смиренія и недостоинства; а
сила крещенія не уничтожается отъ духовныхъ
немощей совершающаго оное. tlo словамъ
толковаго апостола (лист. 471), крещеніе шьчто веліе есть, но обаче его величества
не крещаяи, но призываемый ко крещенію
содѣловоетъ, ибо крестити ничтоже есть,
аще и человѣческій трудъ ярится, но долече мили, нежели благовіьстити. Велико
убо есть глаголю крещеніе, безъ негоже
оставленія грѣховъ плеть; но и некрѣпокъ
мужъ сіе содѣловаетъ (на обор» 471). Благовѣетити убо зѣло малымъ есть, кре
стити же всякому, точію іерей бы былъ,
ибо воля настоящихъ и божественная
благодать вся тамо дѣйствуетъ, невѣрмопмь окаянствомъ такъ толкуетъ: «яе глаголютъ, въ
хотящемъ родитеся святымъ крещеніемъ, но моимъ
окаянствомъ, рекше единаго со иною духа пріятелшце».
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m*a»& же ішкажжати м я т о требъ, т руда
« премудрост и (л. ·48 5). Ліцс e t году дост о
инст ва благодать и ск а ла бы, не сс&тяте
быта іш креяценіе, ни тгьлб Х£ыстоАо< п и
Приношеніе отьмы; нынп, же Λ недост уп
ны м и обьте дѣйствованіи Ігогв, (С ни кп п о ·
ж е прещ енія благодать оть ж ит ія іерѵовсс
вреждается.
в)
Будто у пасъ йъ мо.ги^гвѣ на крещеніе
молятся лукавому духу, и потому будтобы въ
нашихъ купеляхъ пребываетъ не Святый Духъ,
а антихристовъ; такъ какъ у насъ въ молитвѣ
вбъ освященіи боды говорятъ: «молимся Тебѣ,
Господп, да1отступятъ отъ насъ вся воздушная
и игапиленная дривидѣпія: и да не утаится въ
ведѣ сѣй демонъ темный; ниже да снпдетъ со
продающимся, м о л и м с я тебгъ, духъ л у к а 
вый, помраченіе помысловъ η мятежъ мысли
наводяй». Но накъ мы можемъ политься лу
кавому духу въ Настоящемъ Мѣстѣ, и какъ въ
нКшМхъ купеляхъ можетъ быть сатанинъ духъ,
когда вся молитва Обь освященіи воды состо
итъ Югъ прошеній о томъ, чтобы освгОДоейая
вода было длΉ демоновъ всеіубителг.ствомъ;
сопротпвнымъ силамъ неприступною, чтобы не
утаился въ ней демонъ темный, и проч ? И м я
Господа наыіею Іи суса Х рист а и крест а
сила , говоритъ свѵ Златоустъ (нравоуч. S на
послан. къ Римл· л. 130), суть нимъ прйШК-

‘«тшгт Ъщое&аная Cie п р и ви ва н іе ne, опія ocp~
jmmtiBB точію изводитъ u er, оіпь вмещеть
-зьлів, шу и рішыиэціьляемт*. (Тіе и м я и 6іь~
■etum етршиііо, и страстямъ л недугомъ
£кшѣ уба дм украш аем ся, ert.itb да оіраж ■ікпемв cefie*
Кудто пода ет. нашихъ качеляхъ нё мб•ліетъ бытъ свдтоіо, потому что натм спящей*
«ики, для благословенія ея,—«персты слагаютъ
нмянословно; а святѣйшій патріархъ Филаретъ,
въ іитребпякѣ своемъ, въ чинѣ присоединенія
яковитянъ къ православной Церкви, сказалъ:
доите пе креститъ двгъ.на п ерет ока, якож е
Хрпстосъ, да будетъ п р о клят ъ » (Филягр.
нотреб. на обор. 7 6 л.'. Но почему вы думаете,
>«to клятва, которая изречена здѣсь па пе кре
нящ ихъ двумя перстами, падаетъ на нашихъ
священниковъ? Патріархъ не утверждалъ, что
для того, дабы крестить двумя перстами, свя
щенники персты Должны слагать непремѣнно
во: вашему. О нашихъ же священникахъ можтго
сказать, что они крестятъ двумя перстами, хотяг
слагаютъ п е р с т ы пмянословно. Притомъ надоб
но замѣтить, что вода въ пагшіхъ купеляхъ ие
можетъ лишиться освященія отъ того, что
священники націи благословляютъ оную, сла
йда ««роты не во ватему. Нбо патріархъ, -χοτ/ΐ·
и проѵюяесъ отлученіе1па іішжіггяі*і» за то·, пто^
сіи не крестили двумя перстами, но лриеоеди-
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пять ихъ къ Церкви велѣлъ ве чрезъ креще*
ніе, а чрезъ мѵропомазаніе. Слѣд. крещенія,
которое совершалось у аконитинъ, онъ не от
вергъ за то, что священники ихъ благословля
ли не двтъжа перемола. Ибо вода въ купели
освящается не перстами, а крестомъ Христо
вымъ) изображаемымъ перстами, какъ это до
казываетъ и самая молитва, которую произно
ситъ священникъ, благословляя ее рукою; по
тому что онъ говоритъ: «да сокрушатся node
знаменіемъ воображенія креста твоего вся
сопротивныя силы» (').
Далѣе, въ нашемъ крещеніи вы хулите д)
то, что наши священники, погружая креща
емаго въ воду, стоятъ позади его, а не дер
жатъ его лицемъ къ себѣ. Изъ этого обстоя
тельства вы заключили, будто наши священ
ники нерады тому, что прощающійся хочегь
выдти изъ тьмы грѣховной, почему и удержи
ваютъ его, чтобы онъ не освободился изъ
оной. Но если вы прочтете со смысломъ, какъ
въ старинныхъ ^требникахъ повелѣвалось
(1) Посему Иларіонъ, епископъ меглимскій, об
летая армянъ о крестѣ, говорилъ: «рукою вообража
емый крестъ освящаетъ всяг на нихъ же полагается,
Я юд]» глаголю крещенія, и масло, в мѵро, н лица
ш м і і а вѣрующихъ, и тайный хлѣбъ, н священную
чашу к ива вся» (Кириллов. кннг. на обор. 275 л.).
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опускать крещаемаго въ воду, котда крещеніе
совершалось въ глубокой рѣкѣ, то ясно у в е 
дите, что и священникъ' и крещаемый въ эта
время должны смотрѣть на востокъ. Въ Фй*
даретовскомъ йотребішкѣ, въ чинѣ крещенія
отъ ересей приходящихъ (л. 50), сказано: «аще
ліі случится на глубоцѣй рѣцѣ (креститй), то
крещаемый вмѣсто синдона полотномъ бѣлымъ
объемлетея подъ пазустъ по пореемъ, крѣпко
держащіе нѣцып за обы концы полотна тога;
святитель же погружаетъ его рукою своею
трижды». А въ чинѣ крещенія человѣкомъ (на
обор. 115 л·) сказано: «и аще убо младенецъ
крещаемый, н погружаемъ его іереи въ купѣлй,
поддерж ивая уст а ем у рукою искуспгь отъ
зи л и т ія воды, зане младенцу слабу сущу».
Изъ сего открывается, что и въ старину, при
погруженіи крещаемыхъ, священникъ стоялъ
позади ихъ. Ибо крестившійся въ глубокой
рѣкѣ сходилъ въ воду, оборотню» лицомъ къ
водѣ, а младенцу при погруженіи уста поддер
живать рукою, дабы вода пе залилась въ уста
ето, не иначе можно, кань держи его къ себѣ
■задомъ.
Правда въ Фнларстовском ь н Іоаса<і>ов«комъ потребішкахъ сказано, что священникъ
н а коеждо рѣченіе низводитъ крещаемаго
въ куліьли, погруж еніемъ въ воду, н возво-·
дитъ, держи къ себгь лицем ъ. Но здѣсь госов. і.
7

08
морится не о томъ, чтобы онъ, во время по
груженія крещаемаго въ воду, стоялъ къ нему
лицемъ, а о томъ, чтобы уже fio окончаніи
погруженія младенца, обращалъ его лицеемъ
къ себѣ. А это иаіпн священники всегда я
дѣлаютъ (*).
ё) То, Что паши священники, по соверше
ніи у;ке мѵропомазанія, обводя крестившаго
ся около купели, ходятъ противъ солнца, а не
посоленъ. Изъ сего вы заключили, будто они
крестившагося учатъ тому, чтобы онъ не по
слѣдовалъ Стопамъ Христовымъ, а напротивт»
шелъ вопреки воли Его, η такимъ образомъ
ведутъ его отъ солнца правды—Христа опятъ
во тьму грѣховную. Ио эту вату клевету на
вашихъ священниковъ опровергаетъ поемая при
(1) Въ выиіепомянутомъ раскольническомъ сбор
никѣ есть чинъ крещенія— како въ нужное время
беэъ іерея крестити младенца. Здѣсь чинъ этого кре
щенія такъ описанъ: «за молитвъ святы хъ отецъ на·
т и х ъ , Ц арю небесные, трисвятое, и по Отче нашъ,
псал. 50, вѣрую во единаго, и подаетъ младенецъ
п о в о р о ти те» по солнцу и крестити встати лицея*
къ востоку, в погруж ать трнж^ы, и младенецъ лицемъ
къ востоку, и глаголетъ: во имя Отца аминъ, и Сына
аминь, и св. Д уха нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ
аминь, и даетъ имя младенцу въ восьмое число му
ж еска полу впередъ, а женскому назадъ въ восьмое
число. Аще въ кій праздникъ нѣсть святаго нмркъ,
то дата имя мужеска полу въ девятый день».
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обхожденія купели пѣснь: елнцы во Христ а
к р е с т и т е с я , во Х рист а облекаетеся. Кре
стившійся обходя купель съ этою пѣснію,
даетъ обѣщаніе вѣчно пребыть въ союзѣ со
Христовъ. Ибо кругъ есть символъ вѣчности.
А кругъ описывать вссгда начинаютъ съ пря
ной руки къ лѣвой.
Пъ вашихъ сочиненіяхъ, въ оправданіе вагесго обычая ходить кругомъ купели посоленъ,
говорится, что у васъ такъ обходятъ купель,
по устному преданію аиос головъ ('). Но если
бы св. апостолы предали на словахъ обходить
купель посолонь, то св. отцы и учители пер
выхъ вѣковъ Христіанства непремѣнно упомя
нули бы объ этомъ въ своихъ сочиненіяхъ;
потому что нѣтъ ни одного устнаго преданія
св. апостоловъ, изъ чтимыхъ православною
Церковно, о которомъ бы древніе св. отцы и
учители не сказали ни слова въ своихъ сочи
неніяхъ. Да притомъ св. апостолы и не могли
заповѣдать, чтобы купель обходили посолонь;
потому что это невсегда и невездѣ можно
исполнить. Какъ напримѣръ обходить ее по$

(1) Въ ^ т р е б н и к а х ъ старинныхъ не сказано,
чтобы обходить купель по солнцу. Въ древнемъ чи
нѣ крещенія человѣкомъ (Филар. потреб. дист. 117)
только говорится: по семъ же обходитъ священникъ
святую купѣлъ среди Церкви стоящую трижды посллдующу селу м воспріемнику съ новокрещеннымъ,
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водокъ, когда крещеніе совершается въ боль
шихъ рѣкахъ, озерахъ и источникахъ?
Послѣ всего, что сказано о вашихъ в ѣ р о 
ваніяхъ относительно совершаемаго нынѣ в ъ
нашей Церкви крещенія, нельзя не сказать, что
вы погрѣшившее ук ло н и ли сь вг безум ны я
словеса о немъ, и хо т ящ е быти за к о н о 
учит елиί, не разум ѣ ет е н и яж е глаголет е,
н и о н и хъ же утверж даетеся (1 Тим.
зач. 278).

I

ПАМЯТНИКИ
ДРЕВНЕРУССКОЙ

Ж ИТІЕ

ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

ПРЕПОДОБНАГО

EJEA3APA

ΑΗ3ΕΡ-

СКАГО.

Предлагая нашимъ читателямъ житіе осно
вателя Анзерскаго скита, преподобнаго Елеазара ('), считаемъ нужнымъ прежде сообщить
краткое свѣдѣніе объ этомъ скитѣ. Лидерскій
скитъ, называемый свято-троицкимъ, по имена
главнаго въ немъ храма св. Троицы, былъ
сначала независимымъ въ управленіи, но по
томъ, какъ безвотчинный, въ 1 7 6 4 г. припи
санъ къ Соловецкому монастырю. Онъ нахо(1) Пр. Елеазаръ скончался въ 1656 г. Мощи
его почиваютъ въ Анзерскомъ скитѣ подъ спудомъ
(Ист. Сол. мой. Досиѳея ч. 2. стр. 330). П амять его
празднуется здѣсь и въ Солов. монастырѣ, въ день
его кончины, 13 января. Служба ему обыкновенно
помѣщ ается прн житіи его.
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дится въ 2 2 верстахъ отъ этого монастыря,
ва Анзерскомъ островѣ, который имѣетъ 5 0
верстъ »ъ окружности в принадлежитъ къ об
щему числу острововъ Соловецкихъ. До осно
ванія Соловецкаго монастыря, Анзерскій ост
ровъ .былъ необитаемъ и только временно слу
жилъ пристанищемъ для бѣломорскихъ торго
выхъ судовъ и промышленниковъ. По гранатѣ,
данной Новгородомъ, еще во время его неза
висимости, соловецкому игумену Іонѣ, и по
томъ по граматѣ царя Іоанна IV съ 1470 г.
онъ сдѣлался принадлежностію Соловецкаго
монастыря. Постоянное жительство началось
до немъ со времени заведенія соловецкимв ва«
стоятелами соловаренъ и построенія деревян
ной церкви во цмя ср. чудотворца Николаи.
]Ёще соловецкій игуменъ Іаковъ хотѣлъ по
строить здѣсь особый монастырь; но это уіред*
пріятіе его, не извѣстно по какимъ причинамъ,
гранатою царя Ѳеодора Іоанновича въ 1 5 0 0 ,
было остановлено. Наконецъ $ъ І в і б г . ооно-»
валъ здѣсь скитъ преподобный Елеазаръ (*).
Преподобный Елеазаръ приплелъ ваАнзер*
скій островъ изъ Соловецкаго монастыря^
Слава о строгой, подвижнической жизни его
скоро привлекла къ вему многихъ какъ изъ
соловецкихъ иноковъ, такъ и изъ мірскихъ
( і) И стор. Сол. мой. Досиѳея стр. 313— 326.
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дюдей разныхъ мѣстъ. Въ числѣ первыхъ и
ближайшихъ учениковъ его былъ знаменитый
патріархъ Никонъ. Царь Михацлъ Ѳеодоро
вичъ, услышавъ о подвигахъ преподобнаго
Елеазара, захотѣлъ видѣть его и вызвалъ въ
Москву. Въ житіи Блеазара разсказывается,
что въ Москвѣ онъ предсказалъ Михаилу Ѳео
доровичу рожденіе сына Алексѣя Михайло
вича. Эти три лица—царь Михаилъ Ѳеодоро
вичъ я потомъ патріархъ Никонъ и царь Алек
сѣй Михайловичъ, постоянно благодѣтельство
вавшіе преподобному Блеазару, своими жало
ванными граматами и разными богатыми вкла
дами, весьма мнрго способствовали возвыше
нію и благоустройству основавнаго имъ скита.
Лидерскій скитъ на ряду съ Соловецкимъ ио•
настыренъ сдѣлался знаменитымъ, какъ мѣсто
строгаго подвижничества и въ тоже время
книжнаго просвѣщенія. Самъ преподобный
Елеазаръ былъ не только великимъ подвиж
никомъ, но и любителемъ духовнаго просвѣ
щенія ■ книжнаго ученія. «Отв многаго бо
ж ественнаго п и са н ія, сказано объ немъ вь
вкладной книгѣ Анзерскаго скита, р а зл и ч 
ны я повѣст и собра, и т ри книги цвѣ т ни
ка своею рукою написа уставомъ; т акож де и чини монашескаго келейнаго п р а ви ла ,
вь писаніи своемъ благоразум но яснѣ йш и
от ь искусу чернеческаго ж ит ія добрѣ ис-
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т олкова, и еія Сбоя предивныя книги и ду
шеполезное наказаніе полож и вкладомъ e s
церковную к н т о х р а н и т е ль н и ц у , ямсе и до
пингъ ту es со хр а н ен іи невредимы обрѣ
т аю т ся, и всѣ м и пуст ыннаго скит а м о 
н а х и анаем и суть и чт ущ ихъ и хъ пользу,
подаютъ предивну, es душевное спасеніе»(‘).
Но преподобный Елеазаръ, какъ видно изъ
этойже вкладной книги, не ограничивался
только собственноручнымъ спаиваніем ъ и со
ставленіемъ книгъ, а иного книгъ покупалъ
на деньги и пріобрѣталъ чрезъ пожертвованіе
отъ разныхъ благочестивыхъ почитателей его.
обители, и такимъ образомъ положилъ осно
ваніе анзерской библіотекѣ, которая потомъ
вошла въ составъ библіотеки соловецкой а
сохранилась до нашего времени.
Всѣ списки ж иіія (2) преподобнаго Еле
азара въ соловецкой библіотекѣ принадлежатъ.
(1) Вкладная книга ркп. Анз. скнт. въ листъ
J0 2. лист. 31. 32.
(2) Въ солов. библіотекѣ четыре списка ж итія
преподобнаго Елеазара подъ № № 185. 186. 187
(солов. библ.) и подъ J 0 .1 5 (изъ бвбл. Анзер. скита)*
гдѣ житіе пр. Елеазара помѣщено послѣ ж итія преп.
Зосимы н Савватія. Всѣ списки «ъ 4 д., написаны
не прежде первой половины XVIII в., кромѣ списка
подъ № 185, который по почерку можетъ быть от
несенъ къ концу XVII в. При трехъ первыхъ спи—
снахъ приложена служба пр. Елеазару..
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къ одной редакціи и во всемъ согласны между
совою. Только въ одномъ изъ нихъ ('), послѣ
службы преподобному Елеазару н житія его,
одинаковаго со всѣми списками, помѣщено еще
отдѣльное сказаніе объ основаніи Лнзерскаго
скита, приписываемое самому Елеазару. Когда
и нѣмъ составлено ж итіе преподобнаго Елеа
зара, опредѣленно сказать нельзя. Впрочемъ
изъ одной замѣтки въ немъ о царѣ Алексѣѣ
Михайловичѣ видно, что оно составлено при
сынѣ его (Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ или Петрѣ
великомъ?), слѣдовательно въ концѣ XVII или
въ началѣ XVIII в. Въ заглавіи житія сказано,
что оно «собрано оть м ногихъ и вѣ рны хъ
сказит елей и списано вкратцѣ». Въ самомъ
житіи два раза упоминается объ инокѣ М акарііь, какъ первомъ описателѣ его. Имя инока
Макарія встрѣчается въ указанной выше вклад
ной книгѣ Лидерскаго скита; онъ былъ совре
менникъ строителя анзерокаго, іеросхимонаха
Іисуса (1 7 0 6 —1714), и вмѣстѣ съ нимъ за
нимался приведеніемъ въ извѣсти ость разныхъ
достопримѣчательностей Анзерскаго скита и
записывалъ ихъ во вкладную книгу. Не этотъ
ли инокъ Макарій и былъ первымъ описате
лемъ житія преподобнаго Елеазара? Затѣмъ,
(1} Въ спискѣ
оказано ниже),

подъ N 187

(объ ыеиъ будетъ
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въ житіи замѣчается: *есть жв и н а я «8 п и саніи хъ извѣ ст ная чудот воренія обносят 
с я во ст ранахъ м ор ски хъ , якож е самщ
нѣкто отъ града К а ргополя муж ъ благо
честивъ и знаемъ повѣдаше у себе бы т а
ββ писаніи, нв м а ло ніьгдіъ у н и хъ содѣяна
нымъ чудесемъ повѣетъ, отъ преподобнаго
бывшимъ, памъ же ныт ь еще во извѣ ст іе
не пришедшимъ». Это повѣсть каргопол»
скаго купца И вана Андреева Попона, о ко?
торомъ въ упомянутой вкладной книгѣ сказано:
«вб дост опам ят ное и вѣчное хва лен іе и
скит ским ъ м о н а хо м ъ наст авит ельное внт*
маніе, яко нѣкое драгоцѣнное сокровищ е,
отъ себя памъ дарова душ еполезнаго вкла 
ду, еже списанны я имъ преданныя чудеса
и дост овѣрныя повѣст и преподобнаго
от ца Е леазара, иже вь р а зл и ч н ы я времена,
бывшія отъ него» ('> Кремѣ того, въ житіи
есть нѣсколько указаній на то, что многія чу·*
деса описаны на основаніи устныхъ преданій·
Наконецъ мы упомянули выше еще о оказаніи
объ Елеазарѣ, которое въ той рукописи, гдѣ
оно помѣщено/ приписывается самому Елеазару (*). Въ атомъ сказавіи семъ Елеазаръ
(1) Ркп. Анзер. екит. JV* 2. лист. 71 на об.
(2) Оно помѣщено въ спискѣ житія пр. Е леазара
подъ № 187, послѣ житія в службы Елеазару, с ъ
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отъ своего лица, разсказываетъ о пришествіи
«воемъ наАяаерскій островъ, объ основаніи
церкви ■ нѣкоторыхъ духовныхъ видѣніяхъ,
еыу бывшихъ. О а о имѣетъ Ф о р м у письма или
записки ва память, представляется не о к о н ч е н 
нымъ, иди цо крайней мѣрѣ прерывается не
ожиданно. Переписчикъ, вписавшій его въ
рукопись вмѣстѣ съ житіемъ преподобнаго,
называетъ его также письмомъ и говоритъ объ
немъ слѣдующее: «сіе писм о списано съ ч и с
л а преподобнаго Е леа за р а инверснаго, ко
т орое пшсмо писано на ст олбцѣ собст
венною рукою преподобнаго Е ле а за р а , на
ча льн и ка Лидерскаго скит а, и хранит ся,
оной столбецъ въ казенной полат ѣ , вм ѣ 
ст ѣ сс прот чим и писмами». Не имѣемъ воз
можности повѣрить это свидѣтельство о под·»
двнпости сказанія Елеазара, на основаніи тѣхъ
источниковъ, "какіе находятся у аасъ подъ ру-»
к а м и . Составитель житія на него не указываетъ;
во в и л а дноit книгѣ Лидерскаго скита* гдѣ го-*
роритсл о книгахъ, оставленныхъ Елеазаромъ,
замѣчаніемъ въ концѣ, что ато писмо спвсаио съ
собственноручнаго письма преп. Елеазара, писаннаго
ва столбцѣ и хранящ агося въ казенной полатѣ (вѣ-.
роятно анзерской ризницѣ), вмѣстѣ съ другими его
письмами. Этотъ списокъ житія позднѣе другихъ
списковъ и по почерку можетъ быть отнесенъ къ
концу XVUI, ила даже къ началу XIX в. .
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объ немъ также не упоминается. Въ исторіи ж е
Соловецкаго монастыря Досиѳея о сочиненіяхъ
преподобнаго Елеазара сдѣлано только слѣду
ющее общее замѣчаніе: *послѣ его см ерт и
ост ались м ногія книги и свигііки, писанны е
собственною его р ук о ю * ('). К ъ упомина
емымъ здѣсь свит кам ъ можетъ относиться и
писанное на ст олбцѣ писм о Елеазара (*).
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Т ЕЛ ЕЙ И СПИСАНО ВКРА ТЦ Ф .

Преподобный отецъ нашъ Елеазаръ бѣ въ
царство государя царя Михаила Ѳеодоровича,
самодержца московскаго и всея Россіи, рожде
ніемъ отъ россійскихъ странъ, отъ града нарицаемаго Козелска; родителей вѣрныхъ и бла
гочестивыхъ, отъ купеческаго чина тогожде
града, по іірослутію (3) Севрюковыхъ, отънихже родися и воспитася в страсѣ Божій. Вданъ
(1) Ч. 2. стр. 326.
(2) Ж итіе пр. Ёдеазара напечатано
подъ Λ' 185.
(3) по прозванію.

по списку
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же бысть въ наученіе божественныхъ пнемъ,
и добрѣ навыче благодатію Божіею, и тако
успѣваніе въ поученіи Господни день отъ дне,
повинуяся родителемъ своимъ, и въ церковь
Божій» на славословіе часто прихождаше: отшодуже и возжеся въ немъ желаніе боже
ственное, еже како бы ему обрѣсти путь
спасенія.—Пріиде же въ совершенный возрастъ
и разумъ, и болма (*) распалися и вожделѣ по
Бозѣ житія благочестнаго. Поразсудивъ же
непостоянное вѣка сего житіе, и міра прелесть,
начатъ же произыскивати пути ведущаго въ
жизнь вѣчную. Слышавъ же о обители преполобныхъ Зосимы и Савватіа, иже на Соловец
комъ отоцѣ (3) и проувѣдѣвъ, яко тамо бяше
вящее пристанище странствующимъ отъ міра,
в непогрѣшително (3) прихожденіе комуждо,
искусъ хотящу понести иночества. И абіе, со
тщаніемъ оставлыпи вся мірская обязанія, бла
женный ятся пути къ предлежащему тому на
добродѣтели возведенію.—И Божіимъ пособіемъ
достиже обители Соловецкія, и приемлемъ
бывъ сущимъ тогда ігуменомъ Іринархомъ
преподобнымъ, и устройся въ трудѣхъ, елика
тому художеству обученна бяху (?). Вътоежде
(1) сильно.
(2) островѣ.
(3) невозбранное.
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время во обители тоё устроитеся деисусное(')
уставлевіе, въ собориѣй церкви нреображемі*
Господа*, юже святый Филиппъ, митрополитъ
московскій, создалъ б яте, егда бѣ игумены »
ту. Тогда и блаженный еей немало тщаніи
показа въ трудѣхъ, аане искусенъ бяше худо^жвства рѣзнаго и въ деисусѣхъ и въ тяблѣхъ (л)
лѣтогранесіе явственно изъображаше, я т е по
вѣдаютъ и доднесь обрѣтатися тому его трудоположецію въ тойже обители надъ врать*
оградными, во храмѣ благовѣщенія пресвятыя
Богородицы. Поживе же святый во обителщ
той лѣта доволиа, проходя искусъ иночества,
въ трудѣхъ и въ пощеніихъ, и въ молитвахъ,
присно поучаяся. Сего ради и почитаемъ б я т е
отъ многихъ, и егда убо благодатію Б о ж іе»
добрѣ обучися иноческому пребыванію, к не
терпя слышатн почтенія п славы тщетныя отъ
человѣкъ, начатъ сокровениѣ иснытоватв отъ
живущихъ тамо, идѣже убо мощи ему е диванувъ безмолвіи жиги и Богу работали.—Таже,
слышавъ о Анзерстѣмъ отоцѣ и о нѣкихъ,
тамо отшельнпцѣхъ, Богомъ сокровенныхъ, ѳт(1) Двиеусь съ греч. δεηαις. молитва: этан ъ сдо*
■омъ прежде называли иконы, въ градинѣ которы хъ
находилось изображеніе Спасителя, а по сторонамъ
Богоматери и Іоанна Предтечи, или другаго святаго.
(2) Тяблами назывались прежде ряды иконоста
са, съ изображеніями святыхъ.
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стоящемъ отъ Соловецкаго отека моремъ яко
пять поприщъ. И возревнова зѣло, и не терпя
на мвозѣ, нзыде отай отъ обители. И иришедъ
на онъ полъ отока Лидерскаго, и возрадовася
долею, яко зѣло удобно обрѣте мѣсто ко без
молвію, по желанію своему. Бѣ убо отокъ M t
немалъ, нмуіци по себѣ горы, н холма, і
удолія,н езеръ яко до шестидесяти. Коему же м
древесы учащенъ, и плоды земвыми угобавнъ.
II походнвъ по немъ блаженный, обрѣте себѣ
мѣсто ко вселенію, у езера вѣкоего, глаголеиаго Круглого. И ту абіе крестъ поставя, по
времени жег*кѣлію згромаждь.—Пострижесд же
въ лѣто ^зркд-е отъ нѣкоего свнщенноинока
Ѳнрса обители Соловецкія, и жнвяше ту о
Господѣ въ трудѣхъ, и алчбѣ, и въ лишеніи
потребныхъ, точію упованіемъ Богу богатно
у веселя швея, присно же въ молитвахъ непре
станныхъ выну день и нощь работая Госпо-<
деви.—Пищу же себѣ пріобрѣташе сиде. Инною
преподобный нѣкія сосудцы, и тыя на приста
нищахъ отока того поставляла, и елико оогъ
плавающихъ тамо, моля нааисовяше ня сосудцѣхъ: да подадутъ и положатъ въ ня отъ
пищей, имъ случившихся отчасти нѣкоему
страннику, живущему ту. Богу же благодать
даровати тѣмъ за подаемое обѣтоваше, іі тако
доволну себѣ пищу притяжаваше къ потребѣ
святый. Занеже мнози отъ плавающихъ, паче<
•
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же оть ловцевъ морскихъ, пристаяху тамо, и
видѣвше сосудцы и подписаніе на нихъ ерасмотривше, полагаху въ ня оть случающихся
имъ брашенъ, Божіей имъ дѣля благодати. И
моляше Бога преподобный, да подастъ има въ
ловитва^ъ благодать свою, еже и бысть. Толико убо молитвъ его ради подающій ему
кормлю исполняхуся морскихъ корыстей, елико
не мощи има иногда къ домомъ своимъ всего
доплавити, но на томже отоцѣв земная нѣдра
скрывати принуждеви бы та.
И поживе на предреченномъ мѣстѣ пре
подобный Елеазаръ д лѣта. Таже преселисд
оттуду ближайше къ морю и Соловецкому оте
ку, идѣже и губа изъ моря отъ полунощи
вземшися протокомъ, яко в поприща, обрѣ
тается ненцемъ под мѣстомъ онѣмъ. И тамо
обрѣте церковь ветху святителя Николая чу
дотворца. Близъ оной преподобный Елеазаръ
часовню нову согради, и келейцу сооружу
себѣ и живите о Господа, и егда познанъ
бысть преподобный отъ пристающихъ тамо,
начата приходити къ нему мнози. Ибо и во
обители Соловецстѣй услышася о немъ, и во
окрестныхъ странахъ слава промчеся, и стицахуся къ нему немало отъ иночествующихъ
и отъ мірскихъ ползы ради, овіи же и житіе
о немъ соблаговоливше, крайняго ради воздер
жанія
и безмолвія: и тако собрася къ нему
#
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учениковъ не мало. Преподобный же устрой
cftftTtKoe житіе, по образу древнихъ отецъ
скитскихъ, еже конуждо особь келліа и пища
и молчаніе, в ъ недѣлю и араздники купно собнрахуся всй въ церковь дважды въ седмицѣ,
■ твориху всенощная бдѣнія отъ вечера и до
yfpn, lia iK tate пояху Псалтирь на Тг статіи, по
трн ѵармами, ■ каноны по чредѣ, п Чтенія і т гая, н исповѣданій помыслъ, по семъ литіа и
утреня и прочая, якоже въ преданіи препо
добнаго подробну указася, въ прочія же дна
особно упраж няяся по реченному. И тако
преподобный непрестанно въ молитвахъ и бдѣ
ніяхъ, въ трудѣхъ и пощеніихъ, благоутождая
Ботови, образъ бмсть ученикомъ с войнъ я на
ставникъ вѣренъ ко спасенію. Бяше жё пре
подобный крѣпокъ естествомъ, и того ради и
вериги желѣзными по тѣлу облагашеся за сми
реніе (*). Ксемуже и трудомъ вящимъ преда·
яшеся, овогда книги писаніе, овогда же колѣ
нопреклоненія многа творяше, овогда же дрова
сѣкіА, u воаяше на хрепгь своемъ, я многа
■■а таковая содѣловаше собою.—Бысть же
первый ему ученикъ и ревнитель по житіи его,
пменемъ Никодимъ, и поживе ту во иночествѣ
богоугодно нг лѣта, и старѣйшинства достоин
ствомъ по себѣ оставя его, н въ глубоцѣй ста(1)

COB. I.

радн смиренія.
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рости ко Господу отъиде. Бысть же и другіе
ученикъ именемъ Никифоръ, иже отъ юности
въ веліцей теплоть Господеви поработавъ во
иночествѣ, точію г лѣта, и пресгавиея ко Гос
поду, о немже открыти моляшсся Господу пре
подобный, и пріятъ извѣщеніе, яко наслѣдова
жребій праведныхъ. Бысть же и ивъ ученикъ
преподобному преславенъ именемъ Ніконъ, иже
бысть патріархъ царствующаго града Москвы
и всей Россіи. И той пречуденъ бысть въ ли
тіи своемъ, и многу ревность о исправленіи
православія показа, и во изгнаніи скоичася, о
иемже хотяй да чтетъ въвелицѣмъ житіи пре
подобнаго пространнѣе, и о друзахъ ученицахъ.
Б ы т а же преблажевному отцу нашему Еле
азару и ипіи мнози приснопамятніи ученицы,
иже, по Бозѣ такожде житіе преходяще, почиша о Господа.—Воспомяну™ же лѣпо есть
особь здѣ и о воздержаніи преподобнаго и по
ч уди тся, колико бяше разсудителенъ святый.
Ияогда убо нападшу на него зѣлнѣ дюбопищному демону, и бѣдяпіе іі (') ко вкушенію
рыбъ. Сей же, прехитряя бѣсовское то дѣйство
богомудрепно, повелѣваетъ рыбъ принести, и,
устроивъ я ко внушенію, представляше предъ
собою, и со укореніемъ себе обличайте, і н еядый пребываніе. Да егда убо растлѣваюся
(1) убѣждалъ его.
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возсмердѣша, и зловонія келія его наполнися,
тогда пакн пріемъ представленіе предъ совою,
п со многимъ укореніемъ къ помыслу своему
ругаяся глаголаше: хощеши ли лети добрыхъ
рыбъ пмнѣ, о любострастная моя душе! лждь
убо днесь и насытися злосмрадія сего, и иная
подобна укоренія аредъ ся на среду приношеніе,
и тапо побѣждайте прилоги сопротивнаго, и
плоти желаніе пресѣцаше. Подобной и въ про
ч и х ъ страстехъ сице возражаше прилогомъ
преподобный, и непреборимъ пребываніе бла
годатію Божіею. Лу павій же они страстей присгавницы, зряще, яко ничтоже невидимыми
прираженіи сотворити возмогоша, отъ зависти
разсѣдающеся о преподобномъ, и носрамишася,
лко мемощна. Таже напослѣдокъ, и самъ оный
злодѣйственный, демонскаго того сонмища
князь Фелузеръ подвижеся на рать къ присно
памятному.—Бысть убо преподобному Елеазару
собесѣдникъ и сліобо вникъ вѣренъ, предвоспоімянутый игуменъ блаженный Іринархъ, имже
п во обитель исперва пріятъ бывъ. И той не
на малѣ посылаше ко преподобному, паче же
во время зимнее, по ледному пути, нѣкоего
отъ себе служебника, едино око течію цѣло
имуща, и той на ослѣ и съ санми пріѣздяше
ко преподобному отъ игумена, ради полезныхъ
ими бесѣдъ духовныхъ между собою. И тако
мпожицею сему бывающу. Лукавый же онъ
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предпомянутый алымъ старѣйшина ■ п п ь реи»
чеся вѣсовомъ, узлохитрв снцевымъ о б р а зо п .
подуврасти и погубити преподобнаго» яко паче
ш Ы ъ сильнѣйшій быта въ аіобѣ надѣйтеся
месма, и уже бо. не въ аопыеіѣхъ, во явь свя
тому сплетается. И во единъ убо. оть дній в ъ
замѣ, послѣ утреня яга пѣнія, преподобному
бдящу въ молитвѣ, лукавый же діаволъ пре
образися въ служебника предреченнаго едннаока. И приступль къ. веллів притворися меч
таніемъ (*) со осломъ и съ санми, н творжпе.
клооотъ (*), прпюдоАіый же, услышавъ, при
никъ во оконце видѣти, лукавый же абіе е а
тщаніемъ подскочи н поклонися ему обычно,,
повѣдэше о себѣ,. Якобы отъ игумена присланъ,
яо него. Божіимъ же смотрѣніемъ утаися отъ
преподобнаго діаволе зложитрство, да, якоже
злата искушено, совершенъ обрящете*. Т ьм ъ
и нешцевя прелесть (*) быта видимая в ие раамысля въ себѣ, яко и пути моренъ, не бдвпе
тогда. П ріять уба лукаваго змія того мнимаго
служебника криваго, и введе въ келлію свою,
лукавый же улыскаяся вь себѣ рядъ. бывъ,
яко ве позна его святый, и весна надѣйтеся
аіобу свою совершите на немъ. Н а ч е п же
(t) представился п видѣнія^
(2) стукъ.

(3) ве оранЯль »а прельщеніе.

/
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іфеоодобвый прнуготовлятнся къ путному
тому беаъ пути шествію, потщася я часы по
реву отпѣта, н тако изыти. Таже наченъ пѣта,
и яко рече; и яе введи пасъ во искушевіе, на
иабави пасъ отъ лукаваго, и абіе лукавый, не
могій стерлѣти силы словесъ еѵангельскихъ,
яко отъ оружія нѣкоего уязвлевъ, изъскочи
вонь изъ келіи. Таже по малѣ и пеки вхож
деніе, и тако множицею творяше. Преподоб
ный же недоумѣвашеся о семъ, обаче полше.
Таже обращса вопроса крввоокаго того де
мона, мнимаго человѣка, глаголя: почто, рече,
о чадо, сице иалааиши изъ келіи? Лукавый же
убо ие негораздъ бяше лукавите отвѣщаваше»
Якобы осла назираетъ и устрааетъ, и Я к о б ы
невротцѣ стоитъ, в подобная симъ. И егда
екончавъ блаженный часовъ пѣніе, и бяше
день, предложи и трапезу представити, за
страннопріятіе, ядовитому оному змію. И на
чатъ глаголатн: Отче нашъ... и егда изрече: и
пе введи насъ во искушеніе, ио избави насъ
оть лукаваго, и абіе лукавый заповѣдію Гос
поднею пораженъ, еже: аще врагъ т вой а л 
четъ, уаслгъби ею , и не стерпѣвъ благодѣя
нія преподобнаго, исчезе отъ него, и невидимъ
бысть и ниЖе слѣда человѣческаго ц конскаго
обрѣтеся гдѣ. Преподобный же ужасеся о ве
щицѣѵъ дерзновеніи лукаваго, и Бога зѣло
благодарите, яко не предаде его въ рудѣ ера-
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жіи, искусптися паче силы, о изшедъ повѣдай
me братіи бывшая, и вси, слышаще, удивишася. По времени я;е извѣсти сія и собесѣд
нику своему предреченному, и той, слышавъ,
удивися зѣло.—Лаки и сіе преславно. Егда убо
приспѣ и окончаніе блаженнаго игумена Ір и парха, открыся преподобному Елеазару въ
скитѣ отъ Бога, и повѣдайте братіи, глаголя,
яко другъ мой и собесѣдникъ о Господѣ, со
ловецкій игуменъ Ірипархъ, днесь скончавается, и спѣшуся, рече, ити, и не имамъ впдѣта
его въ жизни ктому. Блаженный же Іринархъ
екончаваяся, провидѣ такожде и братіи предрече, глаголя, яко духовный мой братъ Еле
азаръ преподобный, днесь моремъ грядый,
тщится мене застати, но, смотрѣніемъ Божі
имъ, не имать мене узрѣти въ жизни, еліе и
бысть.—Λ якоже во искушеніи преподобнаго
Елеазара выше назнаменовахомъ о князѣ б ѣ совстѣмъ, сіе напослѣдокъ извѣстися, усты
вѣкоего брата бѣсаа, приведена къ ракамъ чу·
дотворцевъ соловецкихъ, исцѣленія ради, и ве
ликъ мятежъ тогда и ужасъ сотвори братіи,
въ повинномъ ему ономъ братѣ, и нелѣпыми
гласы вопія, н плювая на предстоящихъ, и
вскую, глаголя, мене изгонити хощете; не самъ
бо азъ внидохъ здѣ, но посланъ; и р у г а й т е с я
братіи, и укоряя я, попошаше пе о спасеніи.
Да не мните ли, рече, яко отъ простѣйшихъ
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семь духовъ? ни, но князь Фелузеръ нарицаюсл.
Азъ убо и Авраамія ростовскаго на пѣгой
ослицѣ возитися сотворижъ, и Елеазара е г е р 
скаго вналѣ убо въ море не завезохъ, да и
нынѣшняго, рече, строителя Исаію, на лединѣ
возитися содѣлахъ по морю. Послѣди яіе бра
тія вонросиша бѣснующагося, аще вѣсть о
преподобномъ Елеазарѣ? тойже, ниже слышахъ,
рече, о немъ, отвѣщаваше, и прочая доздѣ.—
Мы жс къ предреченнымъ преподобнаго пака
да послѣдуемъ отсюду. Ибо лукавый онъ ис
куситель видѣ, яко не возможе никіими о себѣ
злохитрствы праведнаго уловити, таже убо не
собою, но нѣкія отъ безумныхъ человѣкъ воз
стави, да пове опечалитъ и озлобитъ блажен
наго сего старца преподобнаго Елеазара.—И
во едино отъ Бременъ, нѣцыи убо отъ окрест
ны хъ странъ безумніи людіе, сложившее;!
купно въ помышленіихъ своихъ, да, пришедъ,
ограбятъ преподобнаго, надѣющимся многимъ
сокровищамъ у него быти. Таже, подобно
время изобрѣтше, и пріидоша къ нему; ихже
цреди узрѣвъ блаженный, помолися къ Богу,
да не нѣкос зло содѣютъ ему. Божественная
же благодать, храпящая угодника своего, ускори на помощь, и онѣхъ злыхъ дѣлателей
отъятъ смыслы ихъ> и, обезумившеся, начата
рыскати окрестъ келіи святаго, весма же, еодѣяти что, не свѣдуще себѣ отнюдъ, забывшее
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бося, чесо л ш й припали суть. О нихже пре*
подобный умилосердился, изыде къ нимъ, Гла
голя: что есте, о чада, здѣ хощета; и вскую
пришли есте сЬмо? тіи же, яко юроди, ничесоже отвѣщаваху, ходяще, дойдете пеки помо
лися о нихъ преподобный, и во своя имъ пер
выя разумъ* пріити сотвори, и тако тіи очу
т и т е с я , яко отъ сна. И познаете согрѣшеніе
свое раскаиваюся, припадете къ ногамъ его,
прощенія просяще. ІІхже наказавъ (') блажен«
ный не чужеямствовата, и отпустивъ я съ
миромъ отъ себе, и сопротивный посрамися.—
И посемъ божественнымъ храненіемъ препо
добный сей отецъ нашъ Елеазаръ, наченъ отъ
бѣсовскихъ искушеній свободъ быти, занеже
убо претерпѣвъ иного искушенія озлобленія
отъ человѣкъ и бѣсовъ и страстей, въ г о л ц ѣ х ъ
лѣіѣхъ блягоугождая Богови. Сего ради и Господь восхотѣ прославитн его, приведе « на
совершеніе того конечныхъ добродѣтелей чи
стоты и безстрастія и любве крайнія» отъонудуже дается, по достоинству, даръ откровеній
божественныхъ, и еже провѣдѣти настоящая
и лроряцати будущая.
(окончаніе вь слѣдующей книжкѣ)

(!) поучивъ.

ОБЪ ОСНОВНЫХЪ НАЧАЛАХЪ
РУССКАГО

Ц ЕРКОВНАГО

П РА В А .

(окончаніе)

Соотвѣтственно отношеніямъ, иъ какихъ
поставляетъ себя Церковь наша къ царг
екой власти, и эга власть опредѣляетъ спои
отношенія къ Церкви. Обозрѣвая всю исторію
нашей Церкви, во всѣ времена, во всѣхъ об
стоятельствахъ ея, видимъ одио, постоянное
отношеніе къ ней государей русскихъ: это
всегда ревнители ея вѣры, охранители ея уста
вовъ, защитники ея нравъ, блюстители ея
благоустройства u благоуиравленія. Обратимъ
вниманіе на тѣ оффиціальные акты, въ кото
рыхъ торжественно и положительно выража
лись эги отношенія. Первый христіанскій го
сударь Руси, Владиміръ, въ уставѣ о церков
номъ судѣ опредѣляетъ: «своимъ тіуномъ при
казываю, церковнаго суда пе обидѣть тѣ суды
Церкви даны суть; то все далъ ес.мь, по первыхъ
сои. і.
9
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царевъ >ряженью; и по вселенскихъ еелги свя
тыхъ сборовъ, великихъ святителей» ('). ОгселЪ
начинается ііепрсрьіввый, до позднѣйшихъ Бре
менъ, рядъ жалованныхъ грачатъ, данныхъ
государями Церкви п духовенству паосвобож
деніе оть податей, па владѣніе разныхъ ііму' ществъ, рваныя нривиллегіи, гражданскія, су
дебныя, и пр. Сохранившіеся доселѣ акты
древнихъ Бременъ паполнены такими граната
ми (*)· Основаніе веЬхъ ихъ одно: уваженіе
княаей и царей вашихъ къ Церкви и ревность
о ея благосостояніи. Еще великій Моно·
пахъ въ завѣщаніи къ дѣтямъ своимъ писалъ;
«епископы и попы и игумены чтите, съ добей
Вію взимайте отъ нихъ благословеніе, н не
устраняйтеся отъ нихъ, u по силѣ снабдите я
любите, да пріимете молитву отъ нихъ къ
Богу·..; ве молите ся лѣвпти ви ва чгоже до
брое: первое къ Церкви»...· и пр. (*;. Въ періодъ
монгольскаго порабощенія, паши князья не хо
тѣли пріобрѣтать иноземной помощи отечеству

(1) У с т а » великаго князя
дополи. къ Акт. встор. т. 1.

В лад«*ір·

ен.

ѵѣ

(2) Акт. арх. »кспм. г. і —4. Акт. шет. т. і—Ь.
Дополненія къ намъ.
(3) Нестор. по Лаврант. еявек. »ъ Собран. лѣтмі.
т. 1. стр. 102.
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цѣною православія. Не емотря ни на какія
обольщенія отъ римскаго папы, сильно проівучалъ предъ нимъ голосъ князя—ревнителя
евоей Ц ер к в и , Александра Невскаго: «вся добрѣ
Вѣны, а отъ васъ ученія не пріемлемъ». Это
былъ голосъ ве только за чистоту правосла
внаго исповѣданія вѣры, но н за права отече
ственной Церкви: пбо главная мысль панскихъ
предложеній всегда была одна,—подчиненіе
русской Церкви своему главенству.
Вполнѣ раскрылась охранительная сила
державной власти для блага Церкви—въ из
вѣстной исторіи митрополита Исидора. Мы
уже укааывали граматы великаго князя Васи
лія Васильевича на Востокъ. Здѣсь видны не
только личныя дѣйствія великаго князя въ от
ношеніи къ Исидору, но и вообще духъ отно
шеній къ Церкви нашихъ древнихъ государей:
они признавали своимъ правомъ u священнымъ
долгомъ—дѣйствовать въ ней своею властію,
но въ одномъ неизмѣнномъ духѣ,—въ духѣ
охраненія ея чистоты, цѣлости, самобытности.
Такъ пишетъ великій князь Василій къ патрі
арху цареградскому: «взимаетъ къ себѣ благо
честивый царь Русскія земля Владиміръ, на
евое отечество, отъ святыя всликід съборныа
и апостольскіе Церкве царьствующаго града,
в оть правящаго Божію Церьковь святѣйшаго
патріарха и божественнаго еже о немъ свя' 9*
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щеннаго сбора, па русскую землю нитрона·*
лота. По немъ жс, укрѣпляеми н одержима
благочестіемъ, сынове сго u внуци его, и правяуци его, по роду, такоже творяжу, отъ вре*
иеяе до иремене вземЛюще святѣйшихъ митро
политовъ ва Свое отсчьство, на русскую землю,
отъ царствующаго града, овогда грека, ипогда
же отъ свэея земля посгавляевіаго святѣй·
шимъ вселенскимъ патріархомъ н&шего русігпа, а не огь Рима, ни отъ паиы, ниотъ лятыны. II благодатію Божіею, земля наша и су
щихъ окрестъ насъ братій нашихъ, великихъ
князей дрьжавы п помѣстныхъ князей u ва·
чалпиковъ, елико кго подъ собою имѣетъ, вс»
суть во благочестіи η вь православной вѣръ
христіа^ьстѣй яиівущи,.... отъ предааіа и за
повѣдала онаго святаго и великаго прароди
теля нашего, п до сего настоящаго нынѣшняго
времене, въ вемъ же и мы нынѣ Божіею бл а
годатію жительствуемъ» (*j. Далѣе о вштрополитѣ Исидорѣ; «якоже пріиде къ намъ Иси
доръ, и отъ прьваго дне пачятъ т щ а т с я къ
сборному путыпествію; η колико възбраняхомъ
ему да не пойдетъ... II яко не възмогохомъ
увѣщати его и отъ путнаго шествія вхзбраіштя, η много пака глаголахомъ ему о сихъ:
4

(1) Акт. ист. т. 1. ДО 39.

«Si*

аще убо пойдешь, н лаки &ще тшаши вгзвіратитися къ намъ, то принеси въ намъ древнее
ваше благочестіе н православную вѣру, еже
Пріапомъ отъ прародителя націею, велнкого
Владиміра, еже держитъ велпкаа сборнаа u
апостольское Божіа Церьковь грсчьскаа; а
иностраннѳ, и. ново, η чуже отъ тоя сборныя
Церкве не приношай къ намъ; понеже аще u
принесеніи что ново, то непріятно будетъ намъ
то» ('). Кронѣ другихъ отступленій Исидора
отъ православія, князь вмѣнялъ ему въ вину
м то, что онъ «подла и поработи пасъ подъ
отлученную, многихъ ради ересей, святыми м
богоносными отціі рциьсвую Церковь и римь·
скаго папу».; надо всѣми же сѣми стпори его
всему нашему православному хрпсііаньству
отца и учителя и всѣмъ церквамъ главу». О
томъ же η въ томъ же самомъ духѣ писалъ
князь къ императору Константину Палеологу(*).
Вь нашемъ отечествѣ Церковь и государ
ство изпачала coctявляли одао нераздѣльное
отечество д ія православныхъ омновъ Россія.
Ни въ понятіяхъ и чувствахъ народа, ни въ
устройствѣ и управленіи Россіи, опіі ппкогда
не были раздѣлены между собою: пеэтому и

(1) Акт. ист. т. 1. J\l 39.
(2) Там.ке ДО І1 .
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для государей русскихъ поиечені· 6 ц ір с гі*
и Церкви всегда было нераздѣльно; управляй
первымъ, они благоустроили вмѣстѣ съ тѣмъ
h послѣднюю; охраняя послѣднюю, они охра
няли первое. Такимъ образомъ л возвышеніе
русскаго самодержавія было благопріятно дли
Церкви: ибо возвышалась сила власти, ее
охраняющей. Поэтому паши пастыри такъ
усердно подвизались словомъ н дѣломъ, не
только для примиренія родовыхъ нравъ въ ве
ликомъ княженія, по и положительно—для ут
вержденія во всей Россіи единодержавія (').
Также смотрѣли и на внѣшнія отношенія русЬісаго престола къ иноземнымъ царствамъ: въ
ёго политической независимости, могуществѣ,
^оржесівѣ надъ враждебными народами, ви
дѣли огражденіе цѣлости н самобытности Цер*
паи н ея собственное торжесіво. Такъ писало
русское духовенство къ великому князю Іо 
анну III на Угру: «молимъ всемилостиваго
ТЧ>сйода Бога о благосостояніи святыхъ Бо
жіихъ церквеіі, и о многолѣтнемъ здравіи ве
ликаго твоего господьства,.... о всемъ вдшемъ
христолюбивомъ воинствѣ, людехъ православ
ныхъ, и о подвигѣ вашемъ, еже съ Божіею
помощію u заступленіемъ, мужественѣ, добрѣ
і----------------;__________
(1)
См Акт. встор.
60. У7. 98. 261. и н р л .

т. 1. .V 40. 43. 51. 53. 56.
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стоите м домъ «витыя м живоначальныя Тро
ицы, Отца. и Сына и Святаго Духа, и аа домъ
пречистые Богородицу и великаго чудотворца
Негра митрополита, и аа вся Божія святыя
Церкви всеа русскіе земля, я за свою святую
чистую иашу прелестнѣйшую вѣру, яже во
всей подпебесиѣй, якоже солнце, сіяше право·
елавіе въ области и дръжавѣ вашего отчьства
м дѣвства и прадѣдетва великаго твоего гос
подства» (*). Также писали потомъ ігь Іоаяиу
IV* во время повода его яа Казань (’).
Съ утвержденіемъ въ Россіи единодержа
вія, Церковь положительными, государствен
ными законами ограждена въ своихъ нравахъ
и въ порядкѣ своего ввутреивяго управленія.
Неприкосновенность ея суда, пе только духов
наго, во и внѣшняго, въ своихъ діглдхъ и ли
цахъ, ей служащихъ, утвер:кдепа законами (*).
Преступленія противъ Церкви верховная власть»
вреслѣдовала своимъ судомъ и. гражданскими
казнями, сверхъ суда церковнаго (*). Самое

(1) Акт. встор. т. 1. ДО 9Q.
(2) Т аи л а ДО 160.
(3) См. Судебникъ великаго киязя Іоаииа III,
е т а т . о церковномъ судѣ, въ Акг. встор. т. 1. ДО
105. в Судебникъ царя Іоанна IV* ет. 91. таиж »
Λ» 153.
(4) Т аи ж · ДО 285.
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законодательство государственное, при ere об
новленіи и ^совершеніи, поставлено въ с в я з ь ·
соотношеніе съ основными законами правосла
вной Церкви, чтобы отъ нея заимствовать чи
стый духъ божественной религіи и правды,
долженствующій ' ограждать и одушевлять
граясданскій бытъ христіанскихъ народовъ. По
такимъ побужденіямъ царь Іоаннъ Басилъгвпчь отдавалъ свой судебникъ на разсмотрѣ
ніе собора, чтобы «аще доетойно сіе дѣло, угі.ср шть по правиломъ св. апостолъ и св. отецъ».
Съ своей стороны царь виесъ въ судебникъ
статьи объ охраненіи гражданскою властію
священныхъ правилъ, ихъ цѣлости и ненару
шимое™, какъ въ жизни самихъ служителей
Церкви, такъ и въ быту народномъ (*). Особен
ный духъ ревнителя церковной чистоты η бла
гочинія, полазалъ въ себѣ царь совпадемъ
собора (1551), предложеніемъ ему иногочисіенныхъ и разнообразныхъ вопросовъ «о цер
ковныхъ чинилъ» (2). Въ царскихъ же приго
ворахъ и наказахъ обнародованы важнѣйшія
илъ соборныхъ постановленій (3). С б о и мысли

(1) Сіі. дополнительныя статьи къ Судебнику,
ст. 2. въ Акт. ист. т. 1. ДО 154.
(2) Извѣстный соборъ стоглавый.
(3) Акт. ист. т. 1. ДО 155. Акт. экспед. т. 1.
ДО 231. 232.
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• господствующей вѣрѣ царь еамъ выражалъ
слѣдующими словами къ Максиму Греку, пе*
случаю ереси Бакшина: «якоже предаша исперва божествспіи апостолу пже самовидца
бывше и слуги словссн Божію, ипопихъ ихъ
ііреемници и съпрсстолпики, сшітыа и бого
носныя отци, ясно црсдаша Церкви и утверьдита и заиѣчатлѣша. €ице убо ааъ проповѣ
дую истинную православную вѣру: яже онц
пріаша и предаша сіа, u ааъ пріемлю, имъже
они пріобщитеся, сихъ и азъ пріобщаюсь,
ихъжс ови отвратитеся, сихъ и азъ отара·
щаюсь Тѣмгке убо умыслихъ сице: да съберутся вси, елпци сущіп обрѣтаются подъ об
ластію моею, архіепискоші и епископу архи
мандриты ;ке и пгушени и чрънорпаци, иже во
благочестіи пребывающій, яко да исторгнутъ
терніе изъ чистыя пшеницы, и будутъ споспѣшници святымъ вселенскимъ седми съ бо
ромъ,... иже проповѣдаша благочестія таинство,
якоже и пыпѣ нами недостойными держимо
есть» (').
По учрежденіи патріаршества, отношенія
царскаго самодержавія къ Церкви не измѣни
лись. Самое это учрежденіе состоялось «цар-

(1)

П осланіе царя къ Максиму Греку,

всто р . т. 1. ДО 162.

въ Акт.
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«наго величества изволеніемъ» (*). Собственная
'мысль царя Ѳеодора Іоанновича, въ этомъ учрежденіи, была,—«утвержденіе совершеннаго
въ Церкви русской благочестія, u святыя пра
вославныя христіанскія вѣры, н почесть со
борныя церкви царствующаго града о древ
нихъ первопрестольниковъ, Петра, Алексія» и
ар. (*). Словомъ, мысль царская была, какъ мы
уже замѣтили выше, утвержденіе въ Москвѣ,
подъ охраненіемъ всероссійскаго самодержавія,
столицы вселенскаго православія,—внѣсто дре
вняго Рима, Іерусалима, Константинополя:
«вата страна, говорилъ царь, благодатію Божіею, во многорасширеніе приходитъ, нанпаче
же благочестивая наша вѣра, яже на основа
ніи апостолъ η пророкъ утверждена, возра
стаетъ и множится; u сего ради хощу, аще
Богу угодно будетъ и писанія божественная
не прорекуютъ, яко да въ царствующемъ гра
дѣ Мооквѣ устроится превысочайшій престолъ
патріаршескій» (3). При этомъ особенная, замѣ
чательная мысль высказана была царю рус
скимъ соборомъ: «аще восхощетъ благочести-

(1) Въ Кормчеіі книгѣ о установленіи патріар
шества. л. 14. 15.
(2) Тамже л. 16. сн. дополи. къ А кт. истор.
т. 2. ДО 76.
(3) Допо.ш. къ Акт. ист. ДО 76. стр. 191.

ts i
ш ти держава, да возвѣстите » семъ пшеавіемъ вселенскимъ четыремъ патріархомъ, я
симъ помуждо съ своими митрополиты и епи
скопы совѣтовавшимъ и писаніемъ между со·
бою согласившимся, Богу помогающу, удобь
таковое начинаніе къ совершенію пріити воаиожетъ: понеже благочестивая ти держава и
мы всѣ имѣемъ сихъ, яко столпы благоче
стію..... поішаче же и сего ради, да не воам н и т ц а , о благочест ивы й царю, инѣмъ
язы ком ъ, поипаче же пиш ущ имъ на свя 
т ую паш у вѣру лат ы ном ъ и прочимъ ере
т иком ъ, яко въ царствующемъ градѣ Мос
квѣ пат ріарш ескій прест олъ уст р о и лся
т окм о единою ти царскою власт ію ». На
это лѣтопись замѣчаетъ: «благочестивый царь,
сія слышавъ, не тяжко внять о семъ, алце и
по вла ст и мож аше вы сочайш ій прест олъ
пат ріарш ескій уст роити, яко царь и са м о 
держецъ; но обаче изволи повинуйся воли
б ож ій и святительскому совѣту, наппаче же
по всему являлся, яко сынъ и послуш никъ
снят ы я Церкви» (').
Въ 164 8 году издано Уложеніе царя
Алексія Михайловича. Въ основныхъ законахъ
м нѣкоторыхъ частныхъ статьяхъ оно касает
ся церковныхъ дѣлъ, въ особенности нресту(1) Тамже стр. 191.
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плевій противъ вѣры и Церкви. Но цѣль этого
соприкосновенія была одва, главная—покрови
тельство православной вѣрѣ св стороны госу
дарства, и сохраненіе въ неыъ, подъ сѣнію
самодержавія, вравославной господствующей
Церкви и церковнаго благочинія. Съэтой сто
роны Уложеніе основалось на общихъ неизмѣн
ныхъ началахъ: пбо указомъ царскимъ коммисеіи для составленія Уложенія повелѣно
было,-^«которыя статьи нависанье были въ
правилахъ со- апостолъ и св· отецъ, и въ град·
скихъ законѣхъ греческихъ царей, и пристой
ны тЬ статьи къ государственнымъ и земскимъ
дѣламъ» η тѣ бъ статьи выписать....» ('). Изъ
отдѣльныхъ статей особенно замѣчательны:
«Которые иноземцы роаныхъ вѣръ, некре
щены живетъ, на Москвѣ и въ городѣхъ у
иноземцевъ я;е некрещеныхъ, розцыхъ же вѣръ,
по купчимъ, и л и ПОЛОНЯНИКІІ, іі похотятъ тЬ
иноаемцы креститііся въ православную христі
анскую вѣру» ц учнутъ о томъ бити челомъ
государю, чтобы государь пожаловалъ велѣлъ
ихъ взявъ у тѣхъ иноземцевъ, у кого они во
дворѣхъ живутъ, крестити въ православную
христіанскую вѣру: и по тому челобитью тѣхъ
иноземцевъ, крестити въ православную христі-

(1) См. предисловіе къ Уложенію.
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ейскую вѣру, а окупу за нихъ даі&ті> инозем
цемъ по пятинадцати рубаевъ аа человѣка» (').
«А будетъ кого бусурмавъ какими нибудь
мѣрами, насильствомъ, или обманомъ русскаго
человѣка къ своей бусурмаиской вѣрѣ при·
аудитъ, и ио своей бусурмаиской вѣрѣ обрѣ
жетъ, а сыщется про то допряма, и того бусурмана, по сыску казнить, зжечь огнемъ безо
всякаго милосердія. А кого онъ русскаго че
ловѣка обусурманитъ, и того русскаго чело
вѣка отослать къ патріарху, или къ иной вла
сти, н велѣть ему учинитп указъ по правиломъ
святыхъ апостолъ н святыхъ отецъ» (*).
«Будетъ кто во время святыя литургіи и
въ иное церковное пѣніе вшедъ въ церковь
Божію, учнетъ говорити непристойные фѣчи
патріарху, или митрополиту, или архіепископу
в епископу, или архимандриту, или игумену
и священническому чину; и тѣмъ въ Церкви
божественному пѣнію учинитъ мятежъ, а го
сударю про то вѣдомо учинится, и сыщется
яро то допряма, и тому бесчшшику за ту его
вину учинити торговая казнь» (’).
«А будетъ какой бесчинникъ пришедъ въ
церковь Божію во время святыя литургіи, и
(1) Улож. гл. 20. ст. 71.
(2) Улож. гл. 22. ст. 24.
(3) Улож. гл. 1. ст. 3.

ІФ4
однимъ вдбудь обычаемъ) божественныя л·-»
тургіи совершити ве дастъ, и его изымаешь щ
сыскавъ яро него допряма, что онъ такъ учи
нитъ, казнити смертію бево всякій пощады» (*}.
Между прочимъ въ царствованіе Аленой
Михайловича на срборѣ 1 667 году былъ во
просъ: «аще еретики п раскольники, подобаетъ
ли наказатсл градскнмъ закономъ, или тошно
церковнымъ наказаніемъ»? Этотъ вопросъ, въ
основаніи своемъ» касался отношеній государ
ствам ъ Церкви, суда гражданскаго къ дѣламъ
вѣры- Соборъ рѣшилъ положительно: «ей, по
добаетъ ихъ наказать и царскимъ,—сирѣчь
градскнмъ закономъ и казнепіемъ» —и это под
твердилъ лримѣраии ивъ церковной исторіи
Востока, подъ управленіемъ православныхъ
греческихъ государей (*).
На тѣхъ общихъ основаніяхъ, какія мы
выше у казали, отношенія самодержавной вла.-

(1) Улож. гл. 1. ст. 2.
(2) Сн. извлеченія азъ дѣяніе собора 1667 года
въ полномъ Собраніи законовъ, т. 1. ДО 4-12. Црдобный вопросъ предложенъ былъ отъ великаго князя
Іоанна III собору на еретиковъ жидовствовавшихъ,
и такж е рѣшенъ положительно, на основаніи граф
скихъ (греческихъ) законовъ, см. Іори«а волокол.
«Просвѣтитель» Іб -е слор·. сн. И ст. русск. Церкви
пер. III. стр. 110.
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«тн къ Церкви открывались въ слѣдующемъ
частныхъ видахъ:
a) дѣйствія этой власти въ Церкви были
законодат ельны я, въ которыхъ самодержав
ная власть—аа) издавала для Церкви, чреаъ ея
духовное правительство, законы и постановлеі і і я , относительно
порядка ея управленія в
благочинія, также ея правъ и преимуществъ
въ государствѣ (‘j;— бб; утверждала и обнародывала собственныя постановленія Церкви, дяя
всенароднаго исполненія ихъ въ государствѣ (*,;
b) дѣйствія
наблю дат ельны я, или права
*
верховнаго падзора надъ состояніемъ Церкви,
охраненія православія въ народѣ, наблюденіе
за церковнымъ благочиніемъ, дѣйствіями лицъ,
въ пей управляющихъ и служащихъ, за до
полненіемъ въ государствѣ ея правилъ и т. д.—
Сюда относилась дѣйствія верховной власти
въ пресѣченіи важнѣйшихъ преступленій про
тивъ вѣры и Церкви, особенно открытыхъ и

(1) Таковы церковные уставы в. ки. Владиміра,
Ярослава; уставныя гран аты другихъ князей; статья
о церковныхъ дѣлахъ въ судебникахъ Іоаниа III н
IV; предложенія Іоанна IV собору 1551; царя Алек
сія Михайловича собору 1667 года в пр.; гран аты
жалованныя въ пользу церковныхъ мѣстъ и лицъ, ■ пр.
(2) Арх. экспед.
321. 360.

т. 1. ДО 225. 227. 241. 308.

«

І3 6
ѣозм ущ аЮ іЦ нхъ И п р ъ

Цеіжви, какъ-то ересей,

пр. (*).
с)
дѣйствія, собственно правит ельст вен
ны я (административныя), какъ-то избраніе и
утвержденіе высшихъ начальствующихъ въ
Церкви лицъ, распоряженія относительно п о 
рядка ея управленія, направленія церковныхъ
Дѣлъ, по видамъ государства и къ общей поль
зѣ отечества, и т. д. (aj.
Л) дѣйствія судебны я,—верховное право
■суда надь высшимъ духовенствомъ, граждан
скія казни преступниковъ противъ вѣры и
Церкви, и т. д. (*>
Всѣ такія дѣйствія В*ь Церкви царской
власти совершались въ двухъ, постоянныхъ
предѣлахъ: 1) не иначе, какъ чрезъ церковное
правительство,—отдѣльно ли чрезъ высшихъ
пастырей Церкви, или чрезъ общіе соборы
ихъ;—2) не шгаче, кань на общемъ основаніи
собственныхъ, коренныхъ законовъ Церкви,
каковыми всегда были—«божественная и свя
щенная правила св· апостолъ и богоно
сныхъ отецъ, яже пріяховіъ отъ святыя, велнрасколовъ и

(1) Акт. встор. т. 1. ДО 285. 161. 204·.
(2) Акт. арх. эКсоед. т. 1. ДО 9. 80. 201. 24.1.
■ пр. Акт. вст. т. 1. ДО 39. 4-1 н др.
(3) Собр. зак. 1. ДО 4-12. Уложенія гл. 1.
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вія, соборныя н апостольскія Церкве восточ
ныя» (*).
Съ новѣйшимъ развитіемъ государствен
наго орава, при нѣкоторыхъ только измѣне
ніяхъ во внѣшнихъ Формахъ (но нивахъ не въ
основныхъ началахъ) церковнаго управленія,
не измѣнились отношенія самодержавной власти
къ Церкви, ни въ существѣ дѣла, ни въ осно
ваніяхъ. Петръ великій, при учрежденіи св.
Синода, выражалъ сознаніе своего царственнаго
долга,—и по предназначенію отъ Бога, и по со
вѣсти,^пещись о благосостояніи н благоуправлеріи Церкви: «между многими», говоритъ онъ
въ своемъ манифестѣ объ открытій св. Синода,
(равно и въ граматѣ къ патріархамъ восточ
нымъ о томъ же), «по долгу богоданныя намъ
власти попечении, о исправленіи народа нашего
и прочихъ подданнымъ намъ государствъ, посмотря и на духовный чинъ, и вндя въ немъ
иного устроенія, и великую въ дѣдахъ его
скудость, несуетнмй на совѣсти нашей возъимѣли мы страхъ, да не явимся неблагодарпи
Вышнему, аще толикая отъ Йего полу
чивъ благопосііѣшства, во исправленіи, пекъ
воинскаго, такъ и гражданскаго чина, п^ене-

(1)

Акт. пст. т. 1. ДО 39 и 61. Дополн копямъ

т . 2 . до т а .

СОВ. I.

10
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*

брежемъ исправленіе и чина духовнаго. И ког
да нелицемѣрный Онъ Судія воспроситъ отъ
пасъ отвѣта, о теликомъ намъ оть Него кру
ченномъ приставленіи, да не будемъ безот
вѣтны» (')·
Надобно замѣтить, что точно такъ еоавафали свои отношенія къ Церкви православные
государи Востока, и такъ выражали ихъ в ъ
своихъ законахъ. Первый христіанскій г«еу*
даръ, Коястантинъ великій, на соборѣ никей
скомъ, вредъ всѣми св отцами, говори.гь: «бе®покойства и нестроенія въ Церкви д ія женя
гораздо важнѣе всякой другой работы; ве
сгодькб впѣшнія Хйла государства озабочива
ютъ меня, сколы*» дѣла церковныя. Поэтому,
желая моимъ содѣйствіемъ помочь возстаяовлепію мира Церкви, я немедленно созвалъ
всѣхъ васъ» (*). Также; «я почитаю своимъ
священнымъ долгомъ'—охранять въ народѣ, ео->
отдаляющемъ Церковь православную, единство
вѣры, духа, общее и согласное исполненіе обя- .
занностей религіи: поэтому во всемъ, что ка
сается вѣры и благочестія, я стараюсь содѣй
ствовать всеобщему согласію маѣній и ученія

(1) Собр. ѵак. т. VI. 1721. ян». 2 Ь Λ» 371®.
Г р ан ата о учрежденіи св. Синода иэд. 1838. Спб.
(2) O ratio ad s. co ctu m ap u d £v«eb.-H . £ .

I
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въ Церкви» чтобы не было никакого разнорѣ
чія въ вѣрѣ η безпорядковъ въ дѣдѣ рели
гіи» (')· Преемники Константина, Ѳеодосій ве.синій и младшій, Валентиніанъ и Юстиніанъ,
также почитали долгомъ царской власти—
утверждать въ имперіи господство православной
вѣры, u охранять ея ученіе и правила,—что
выражали они н въ манифестахъ при вступле
ніи на престолъ и во многихъ эдиктахъ по
церковнымъ дѣламъ(*). «Догматы Церкви, объ
являлъ императоръ Юстиніанъ, мы принимаемъ
и охраняемъ, также, пакъ св. Писаніе, а постаповленія Церкви,—какъ п законы государствен
ные» (*). Вообщс законы грекоримскіе слѣду
ющимъ образомъ опредѣляли отношеніе цар
ской власти къ Церкви: «государю предлежитъ
охранять—какъ все, опредѣляемое словомъ
Божіимъ, такъ и постановленное соборами и
св отцами, и всенародно защищать правослва\

(1) Evseb. de v ita C o n stan t. 1. 3. cap, 17—20.
(2) «Decere
a r b itr a m u r
n o stru m
im perium
su b d ito s n o s tro s de relig io n e com m onefacere; ita
enim pleniorem Dei a c q u iri b e n e g n ita te m e x istim a 
m u s, si ipsi Deo p lacere s tu d u e rim u s , e t su b d ito s a d
e a m re in in s titu e rim u s. Im p . T h e o d o s . * t V alen t,
de fide. Cod. J u s tin . lib. 1. t i t . 1. co n st. 3. idem
J u s t i n i a n u s ibid. c o n st. 5.

(3) Ju stin . novel. 131. cap, 1.
10’
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Бую вѣру и благочестіе, какъ ревнителю м-»
кодовъ Божескихъ» (')·
Такимъ образомъ и настояіціе, положи
тельные (основные) законы государства нашего
опредѣляютъ: «Императоръ всероссійскій есть
верховный защитникъ іі хранитель догматовъ
господствующей вѣры, блюститель правовѣрія
и всякаго въ Церкви благочинія (’). Въ упра
вленіи церковномъ самодержавная власть дѣй
ствуетъ посредствомъ святѣйшаго· правитель
ствующаго Синода, ею учрежденнаго» (*). Она
дѣйствуетъ вообще двоякимъ образомъ: а) раз
смотрѣніемъ и утвержденіемъ докладовъ св.
Синода, по дѣламъ, требующимъ Высочайшаго
п рѣшенія; и б) объявленіемъ св. Синоду, и чрезъ
него обнародованіемъ, непосредственныхъ Вы
сочайшихъ повелѣній
Такой порядокъ дѣй-

(1) «Principis o fficiu m e s t ju d ic a re , e t s e r r a r e
p rim u m , q u aecu n q u e, d iv iu ie s c rip tu ris c o n s ig n a ta
s u n t, d ein d e e t illa , q uae a se p te m s a n c tis sy n o d is
c o n s titu ta su nt». «Principem qu am m a n ifestissim e
c o n v en it rectam de Deo opinionem e t p ie ta te m d e
fen d ere, u t ab om nibus p ro p te r zelum e t affectio n em
erg a Deum p ra e d ic e tu r» ..... Leonis e t C o n sta n tin i
ecloga, t i t . 2. de prin cip e, co n st. 4. 5. ap. L e u n c l a v iu m : ju s g ra e c o -ro m . t . 2.
(2) Св. зак. 1. оси. зак. ст. 41.
(3) Тамясе ст. 43.
(4) Регламентъ— введен. ■ часть 1. и. 3. 7.
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ствій царской власти, издревле соблюдался н
яа Востокѣ, въ православной Церкви. Такъ,
какъ нивѣ самодержавные вашіі государи дѣйт
ствуютъ чрезъ св. Синодъ,—въ древпія време
на восточные императоры дѣйствовали чрезъ
соборы пастырей Церкви. Православные госу
дари—или сани предлагали соборамъ предметы
для разсужденія, н чрезъ нихъ объявляли сво·
яоставовленія, Церкви касающіяся, или при
ляпали мнѣнія и представленія отъ соборовъ
я утверждали своею властію. «Мой долгъ, го
ворилъ императоръ Конставтипъ, охранять въ
народахъ, ивѣ подвластныхъ, единую истинную
вѣру, и наблюдать, чтобы всѣ согласно и во
всей чистотѣ исполняли правила религіи. Но *
какъ для установленія правилъ вѣры и благо
честія необходимо совокупное разсужденіе па
стырей Церкви и ихъ общій, согласный голосъ,
то созывая для ссго сполько можно болѣе епи
скоповъ на соборы, я присоединяю къ нимъ
и свое личное содѣйствіе, и все, касающееся
вѣры и Церкви, подвергаю общему съ ними
обсужденію, п такимъ образомъ стараюсь повсюду утвердить согласіе въ религіи» ('). Такія
же мысли высказывали н другіе императоры,
при случаѣ важныхъ дѣлъ въ Церкви, и при
(1) Epistola Constantini ad Ecclesias post con
cilium nicaenum. Evceb. vita Const. 111, 17—20.

14$
созданіи для ихъ рѣшенія многочисленныхъ
соборовъ
Внѣ этихъ повременныхъ собо
ровъ, императоры писали и объявляли спои
эдикты по церковнымъ дѣламъ на иия окруж
ныхъ іерарховъ (патріарховъ), или областныхъ
синодовъ (*;. ІІногда царская воля сообщаела
была уполномоченпымъ по церковнымъ дѣламъ
сановникамъ, для объяоленід ио церковному вѣ
домству, u наблюденія за исполненіемъ ея (*).
Духовное цравительсщо, даже вселенскіе со
боры пастырей, съ свосй стороны принимали
(1) V id. ep ist. co n v o cat, im p. Theodosii J u n .,
M arcian i, c tc . de concilio 11. ill. IV*. al. «Seiuper*
писалъ имиераторъ Юстииіанъ великій вь гран атѣ
• к г V вселенскому собору: stu d iu m fu it o rth o d o x is
im p e ra to rib u s p a trib u s n o stris pro tem p o re e x o r ta s
liaerdses p e r c o n g rc g a t ionnm 'religiosissim arum s y n o 
d o ru m a m p u ta re , e t re c ta fide sin cere p ra e d ic a ta , in
pace Dei san ctam Ecclesiam custodire». CopciL V .
a c t. 1. apud Labbcuin.
(2) Cod. J u s tin . lib, 1, t i t . t , co n st. 3. 7. aj.
J u s tin , nov. 5. 6. 7. 133. Въ заключеніе у низовъ пи
салось: «haec san ctissim i p a tria rc h a c su b se conbli-.
t u t i s m e tro p o lilis m a n ifesta fa c is n t ct illi s u b je c tis
sibi episcopis d e c la re n t, et illi m onasteriis» etc.
(3) J u s t i n . nov. 123: « m a g istro sacro ru m o f 
ficiorum .... tu a g lo ria , quae річ· p raesen ti m le g em
U ostra s a n x it tra n q u illita s , por om nia c u s to d iri p ro 
v id e a t» . n ov. 131: « tu a celsitu d o so le n n ile r in h a c
re g ra u rbo p ro p o sitis ad om nium s tu d e a t р егу саіге
u o titia m * . et sic. al·
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предложенія царской власти в сообразовались
съ ними въ своихъ дѣйствіяхъ, какъ скоро овн
клонились къ благу Церкви. Такъ напримѣрь
VI вселенскій соборъ, въ своемъ постановленіи
о бракѣ духовныхъ лицъ, выражаетъ: иіоеіику
благочестивый и христолюбивый царь предло
жилъ еему святому и вселенскому собору,
, чгобы считаю щихся въ клирѣ, и другимъ бо
жественная преподающихъ, представши чи
стыми и непорочными служителями, и очи»
стати отъ скверны, прильивувшід къ нимъ отъ
везаконныхъ браковъ, то мы согласво опредѣ
ляемъ·... и пр. (*). Равнымъ образомъ соборы
вносили въ свои акты—представленія къ цар
ской власти о нуждахъ церковныхъ, или υ не
обходимости новыхъ постановленій для Церкви;
накъ нацрииѣръ въ соборныхъ ирьвилахъ на
ходимъ выраженія: «подобаетъ нросити благо·»
честивыхъ царей, да благоволятъ узакониги.... *
или «да повелятъ....» и пр. (?). «Ибо царскому
человѣколюбію, говорили св. отцы, предлежитъ
пещися, чтобы каѳолическая Церкорь, благочестно Христу ихъ возродившая, и крѣпостію
вѣры воспитавшая, была ограждена ихъ про*·
мышленіемъ царскимъ* Посему и подобаетъ
п р о с и те да распространятъ и утвердятъ зако
ны въ охраненіе Церкви, дабы по крайней мѣрѣ
(1) V I всел. соб. пр. 3.
(2) Кара. соб. пр· 69. 70. 71. 72. 73. 74.
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симъ страхомъ отъ навѣтовъ ва Церковь, отъ
пронаведенія расколовъ и отъ еретическаго
безумія, удержаны были люди, отлетающіе
помышленіе о вѣчномъ наказаніи» ('). Такъ
сами св. отцы понимали отношенія царское
власти къ Церкви! И спасительный духъ та
кихъ отношеній, во всей твердости и чистотѣ
искони соблюденный въ нашемъ отечествѣ,
составляетъ одну азъ самыхъ важныхъ опоръ
благоденствія Церкви и державы всероссійской!

(1; Соб. кар». пр.

ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ
ПАСТЫРЕЙ ЦЕРКВИ IV ВѢКА
ПО О Т Н О Ш Е Н І Ю

КЪ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

(окончаніе)

ЖВ»ВВ.
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Ходатайство и защита виновныхъ со сто
роны духовенства примирялись съ требовані
ями закона гражданскаго еще тѣмъ, что ви
новные не оставались безъ наказанія церков
наго. Строгое наказаніе суда внѣшняго, пас
тыри Церкви замѣняли судомъ совѣсти· Когда
епископъ Флавіанъ отправился ходатайство
вать предъ Ѳеодосіемъ великимъ за виновныхъ
антіохійцевъ, св. Златоустъ, въ продолженіи
цѣлой четыредесятницы, не преставалъ словомъ
обличенія возбуждать раскаяніе въ преступ
ныхъ жителяхъ города, вызывать сознаніе не
правоты поступка. «Плачу и рыдаю, говорилъ
онъ между прочимъ, не о великости угрожаю
щаго наказанія, а о крайнемъ безразсудствѣ
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сдѣланнаго преступленія. Если царь и не оскор
бится и не разгнѣвается, не накажетъ насъ в
не предастъ віученіямъ, то скажи ятѣ, какъ мы
перенесемъ стыдъ отъ нашихъ дѣлъ? Отъ пдеча
прерывается мое поученіе, едва могу откры
вать уста, двигать языкомъ и произносить
слова.... Тяжкая печаль, какъ узда, задержи
ваетъ языкъ мой п останавливаетъ слова....
Семь дней молчалъ я, какъ друзья Іова; дайте
мнѣ теиерь открыть уста п оплакать это об
щее бѣдствіе» ('). Къ покаянію призывало сло
во его, обличая страсть любостяжанія, которая была причиною веудовольствій народа ва
распоряженія правительства (*;. «Освобождая
отъ жестокости вашихъ законовъ, писалъ бла
женный Августинъ въ отвѣтномъ письмѣ Маредоыію, мы, одиакожъ, не освобождаемъ пре
ступниковъ огъ наказанія, во удаляемъ ихъ
отъ общэиія съ алтаремъ, чтобы они раская
ніемъ могли увіилостявить Того, кого прогнѣ
вали преступленіемъ закона. Кто искренно раскаявается, тотъ сомъ себя осуждаетъ н готовъ
нести всякое наказаніе. К ъ такимъ мы долж
ны быть м и л о с т и в ы u ходатайствомъ за нихъ
умѣрять вату строгость (3). Полезна и вашк
9

(ί) 1 бесЬд. по случаю ішзверж. цар. статуй.
(2) Сл. 1 в 3 u ор.
;3) E pist. 25.
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строгость, дѣйствіемъ которой охраняется нашъ
покой, полезно и наше ходатайство, дѣйствіемъ
котораго смягчается вата строгость» ('). Ви
новные въ преступленія\ъ , касавшихся веществениыхъ выгодъ общественной жизни, ко
нечно, не входятъ сюда. Они должны 6ι»ϊλιι
представить вещественное удовлетвореніе по
закону. IIо духовенство рѣдко н ходатайство
вало за нихъ. Ботъ совѣтъ касательно этого
у св. Амвросія медіолаискагоз ·ίη causis pecuni
ariis intervenire uon esi sact-rdotis. Sacerdotis est
nulli nocere, beneficere omnibus» (*). Въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда пастыри Церкви помогали η ви
новнымъ такого рода, оіш старались объ удо
влетвореніи обѣихъ сторонъ и пе нарушали
выгодъ жизни общественной. «Что касается до
виновныхъ по долговымъ обязательствамъ, пи·»
салъ блаженный Августинъ въ отвѣтъ Маке
донію, то долгъ остается неуплаченнымъ толь
ко тогда, когда валъ извѣстно, что должнику
це можетъ уплати гь его. Ипаче мы требуемъ
его уплаты въ послѣдствіи времени. Но если
пѣтъ у него средс гвъ, то что пользы, если бы
мы п выдали его суду? Развѣ отъ этого онъ
пріобрѣлъ бы что иибудь? Судъ грозилъ бы
ему смертію. Не требуетъ ли человѣколюбіе
(I) Epibt 25.
\ 2) De offic. m in ib tr . 1ф. III. с. 1.
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адѣсь нашего посредничества, не лучше ли на
бавить человѣка отъ мученій и смерти» (*)?
Нерѣдко милосердіе пастырей побуждало ихъ
даже самихъ дѣлать взносы въ казну за не
имѣвшихъ средствъ уплатить общественный
долгъ, который не могъ быть неуплаченнымъ
по требованію закона. А иногда, за неимѣніемъ
собственныхъ средствъ, они обращались къ
. общественной благотворительности, и граждане
общими силами, по вызову пастырей, помога
ли несчастнымъ бѣднякамъ. Ботъ какъ посту
палъ самъ блаженный Августинъ при подоб
ныхъ обстоятельствахъ. Нѣкто Фасцій при·
бѣгъ подъ защиту Церкви отъ преслѣдованій
сборщиковъ податей. Епископъ обратился ко
всему обществу и во имя христіанской любви
просилъ согражданъ помочь несчастному (*).
Такъ дѣйствовали служители Бога мира и
любви,—и подвиги ихъ особенно были важны
и необходимы для того времени. Самъ вели
кій подвижникъ того времени Антоній оста
влялъ свое пустынное безмолвіе и уединеніе,
в являлся въ города для того, чтобы ходатай
ствовать за обижаемыхъ предъ властями и го
родскими чинами (’).
(1) E p ist..A u g . 95.
(2) Ер. A ag. 268.
(3) Соэои. кн. 1. 13, 50.
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Предстательствуя предъ гражданскою вла
стію аа обидимыхъ и осужденныхъ, пастыри
оказывали свое содѣйствіе облегченію участи
и другихъ несчастныхъ членовъ общества,—
несчастныхъ или отъ природы, и л и отъ обетоятельствъ.
Такими несчастными ирежде всего были
рабы, и самый законъ гражданскій даже тре
бовалъ содѣйствія духовной власти къ улуч
шенію ихъ жалкой участи*
Христіанскіе государи съ самаго начала
старались улучшить участь рабовъ. Констан
тинъ великій далъ законы, запрещавшіе без
человѣчное обращеніе съ рабами (*), воспре
тилъ раздѣленіе семействъ рабовъ между вла
дѣльцами, отъ чего прежде разлучался отецъ
съ сыномъ, мужъ съ женою (*). Но законы въ
пользу рабовъ находили себѣ сильное противо
дѣйствіе въ убѣжденіяхъ народа, привыкшаго
къ иному взгляду на состояніе рабства. Міръ
языческій не только допускалъ и узаконялъ
рабство, но и не подозрѣвалъ неестественно*
ети этого печальнаго явленія въ исторіи че
ловѣчества. На раба онъ смотрѣлъ какъ на
существо низшее, созданное только для удоч
(1) De emendatione servorum, lib. IX. tit. 12.
(2) Cod. Theod. de contrah. empt. lib. 111. tit.
1. 6 , 5.
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вольствія другихъ, к а к ъ говорилъ Перронъ;
а въ Римѣ и Спартѣ, гдѣ по преимуществу
развита б ы л а гражданственность древняго міра,
сомнѣвались въ томъ, нужно лп считать раба
человѣкомъ, не составляетъ ли онъ отдѣльной
п о р о д ы , н и з ш е й человѣка ('). Самая ф и л о с о ф і я
древняго міра пе возвышалась до полнаго при
знанія въ рабахъ человѣческихъ правъ и че
ловѣческаго достоинства. Самый возвышенный
изъ мыслителей древности Платонъ требует ь отъ
владѣльцевъ человѣколюбиваго обращенія съ
рабами, какъ съ подобными ссбѣ, но въ тоже
время признается, что и при атомъ нужно
имѣть въ виду прежде всего личныя выгоды,
и тѣхъ изъ владѣльцевъ, которые мучатъ сво
ихъ рабовъ, онъ считаетъ не столько неспра
ведливыми, сколько неблагоразумными (*). Не
удивительно, послѣ этого, что новые законы
касательно рабства съ трудомъ проникали въ
общественную жизнь того времени. Итакъ, что
бы дать силу требованіямъ новыхъ законовъ
касательно рабства, чтобы имѣть вѣрныхъ ис
полнителей этихѣ новыхъ требованій, государи
участь рабовъ поручали попечительности Цер
кви и требовали посредства духовной власти
для улучшенія ихъ участи. Самые замѣчатель(1) Ju v en . s a t. 17.

(2) Plato de lege. VI.
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вые законы этого времени касательно раб
ства—тѣ, которыми требовалось это содѣй
ствіе духовенства. Духовные іі дотолѣ, по пре
красному выраженію .Іагстапція, были брать
ями рабовъ,—они во ішл вѣры требовали отъ
владѣльцевъ пе только человѣколюбиваго об
ращенія съ рабами, нф и полнаго освобожденія
•ихъ. Такъ св. Златоустъ вссгда съ силою гово
рилъ о жалкомъ положеніи рабовъ (ца Мѳ.
бес. 61, па посл. къ Еа>. гл. б. бсс. 22. п проч.)
и требовалъ улучшенія быта ихъ не только во
внѣшнемъ положеніи, но и въ нравственномъ
отношеніи. Замѣчательно, что при этомъ при
чиною грубости и нравственной испорченности
рабовъ онъ признаетъ самое состояніе языче
скаго рабства и въ свободѣ находятъ средство
къ ихъ нравственному преобразованію. «V
язычниковъ, и повсюду, говоритъ онъ, призна
но, что рабы грубы, наглы, своенравны, н не
способны къ доброй жизни, по не по при
родѣ,—да не будетъ такъ,—а отъ воспитанія и
отъ нерадѣнія господа... Если, не смотря ва
заботливость отца, матери, воспитателей, учи
телей, которые надзираютъ аа человѣкомъ въ
ю н о с е в , не смотря на совѣты другихъ сверстни
ковъ, ие смотря па то побужденіе къ добру
какое даетъ человѣку чувство свободы, трудро
избѣжать сообщества злыхъ, то что сказать
о тѣхъ, которые лишены всѣхъ этихъ пособій
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сообщаются сълюдьми развратными a c o всѣ·
ми, кто имъ нравятся, не изслѣдуя и не испы
тывая своихъ друзей?—Потъ почему для раба
трудно быть добрымъ. Они не воспитываются
ни у внѣшнихъ (во свѣтскихъ училищахъ1·, ни
у насъ (духовныхъ), не имѣютъ общенія съ
дюдьми свободными и честными. По всѣмъ
этимъ причинамъ трудно рабу сдѣлаться доб
рымъ» (ва посл. въ Тит. тл. 8. бес. 4). Осуж
дая роскошь, св. Златоустъ осуждаетъ вмѣстѣ
съ тѣмъ и страсть имѣть множество рабовъ.
«Относительно рабовъ, говорилъ онъ, также,
пакъ и относительно одежды и стола, нужно
ограничиваться только необходимымъ... Госпо
динъ долженъ бы довольствоваться однимъ
слугою,—скажу болѣе, одното слуги могло бы
быть достаточно для двоихъ или троихъ гос
п о д а . Богъ сотворилъ насъ достаточно способ
ными служить себѣ и другимъ и не нужда
ввела сословіе рабовъ, иначе съ Адамомъ былъ
бы созданъ рабъ, но это есть слѣдствіе грѣха
и наказаніе за непослушаніе. Христосъ же,
явившись, и сіе разрѣшилъ. Ибо во Христѣ
Іисусѣ вѣсть рабъ ни свободъ. Посему нѣтъ
нужды имѣть рабовъ; если же нужно, то Раа
вѣ одного, а иного—двухъ. Зачѣмъ же хотятъ
имѣть иного рабовъ? За чѣмъ—какъ продавцы
овецъ обходятъ площади, (ища рабовъ)»? «Наре
чемъ, продолжаетъ великій пастырь, я от-
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июдь ие прекословлю: пустъ будетъ у тебя ■
другой слуга; во если ты собираешь ихъ мно
жество, то дѣлаешь это не изъ человѣколюбія,
„ « изъ роскоши; ибо, если бы ты заботился
объ ихъ благѣ, то ве заставлялъ бы никого
пзъ нихъ служить тебѣ, но, купивъ и обучивъ
ихъ ремесламъ, дабы они могли продовольствовать сами себя, отпустилъ бы ихъ на
волю» (ва 1 Кор. гл. 15. бес. 40). Ио св. отцы
викакъ нё одобряли ни самовольнаго отло
женія рабовъ отъ господъ, ни легкомыслен
ныхъ понятій о свободѣ; они указывали нрав
ственные предѣлы и свободѣ, какъ н самому
рабству, или лучше—они на то и другое смо
трѣли нзключнтельно съ одной точки—рели
гіозной, духовной. Такъ тотъ яіе св. Злато
устъ учитъ, объясняя слова апостола: кійж до
вь зв а н іи , въ немъ же призванъ бысть, вь
т омъ да пребываетъ. Рабъ л и призванъ
былъ есиі да не нерадииіи: но аще и м о л е 
ніи свободенъ бытщ больше поработ и себе,
и т. д. (1 Кор. 7, 20. 21): «для чего апостолъ
повелѣваетъ оставаться рабомъ тому, кто мо
ж етъ сдѣлаться свободнымъ? Для того, чтобы
показать, что рабство пе только нё вредитъ,
■о еще доставляетъ пользу. Знаю, что вѣкоторы е утверждаютъ, будто слова: больше поработ а себе
сказаны о свободѣ, и объ
ясняютъ ихъ. такъ: если можешь сдѣлаться
сов. і.
11
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свободнымъ, то освободись. Но утѣшая раба
и доказывая ему, что рабство не причиняетъ ему никакого вреда, онъ не сталъ бы повелѣ·*
вагъ ему искать свободы; ибо тогда иной могъ
бы сказать: а если я не могу сдѣлаться сво
боднымъ, то терплю униженіе u вредъ? Итакъ
Павелъ не это разумѣетъ. П ризванны й бо
О Г о с п о д а рабъ, свободнымъ Господепь есть·.
такожде и призванны й свободникъ, _рабъ
сетъ Христовъ (ст. 22). Въ отношеніи ко
Христу, говорить, тотъ и другой равны. Какъ
ты—рабъ Христовъ, тикъ и господинъ твой.
По какимъ образомъ рабъ можетъ быть сво
боднымъ? Христовъ освобождаетъ тебя не
только оть грѣха, но ii отъ внѣшняго рабства,
Зотя ты остаешься рабомъ. Онъ дѣлаетъ раба
ре рабомъ, не человѣкомъ, остающимся в ъ
рабствѣ; это и чудно. Когда же рабъ бываетъ
свободнымъ, оставаясь рабомъ? Когда онъ
освобождается отъ страстей и душевныхъ бо
лѣзней, когда не предается корыстолюбію,
Гнѣву и другимъ подобнымъ страстямъ. Ц ѣ
ною к уп лен и есте: не будите раби человѣкомъ (ст. 23). Это сказано ве только рабамъ,
по и свободнымъ; ибо кожно и вь рабствѣ ве
быть рабомъ, и въ свободѣ быть рабомъ. Кор
да же рабъ ве бываетъ рабомъ? Когда онъ
дѣлаетъ все для Бога, когда служитъ нелице
мѣрно і не азъ человѣкоугодія: »то и « a t i m
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быть рабомъ людей и оставаться свободнымъ.
И ваоборотъ, когда свободный бываетъ ра
бомъ? Когда опъ слуллітъ людямъ въ чемъ
нибудь худомъ, иъ чревоугодіи, корыстолюбіи
или честолюбіи. Такой человѣкъ, хотя η сво
боденъ, хугке раба... Такъ, есть предѣлы раб
ства, положенные Богомъ, есть закопы, до
чего оно можетъ простираться, которыхъ пре
ступать не должно. Когда господинъ не тре
буетъ ничего, противнаго волѣ Божіей, тогда
должно повиноваться ему и покоряться, а простираться далѣс не должно: такъ рабъ остает%
ся свободнымъ! Еслі же ты простираешься далѣе, то дѣлаешься рабомъ, хотя и свободенъ.
Это внушаетъ апостолъ словами: пе будите
раба человѣкомъ .·. Отсюда видпо, что онъ
отвергаетъ не внѣшнее рабство, а происходя
щее отъ пороковъ, бывающее и съ свободны
ми, и самое тяжкое, хотя бы подвергался ему
человѣкъ свободный. Какую пользу получила
братья Іосифа отъ того, что они были сво
бодны? не оказались ли они ниже всякаго ра
ба, обманувъ отца, солгавъ предъ купцами η
вредъ братомъ? Не таковъ былъ онъ, но вездѣ и во всемъ былъ истиненъ и оставался
свободнымъ; поработить его ве могло ничто,
вн узы, ни рабство, пп любовь госпожи, ніс
пребываніе въ землѣ чуждой, но всегда онъ
м ѵ ів и о я свободнымъ; Эта и есть вы сш м
II*
\
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свобода, которая сіяетъ н въ рабствѣ. Такое*
Христіанство: ово и въ рабствѣ доставляетъ
свободу. Какъ тѣло, по природѣ своей неуяз
вимое, оказывается неуязвимымъ тогда, когда,
будучи поражаемо стрѣлою, ве терпитъ ника
кого вреда; такъ и истинно свободный оказы
вается такимъ тогда, когда, находясь подъ вла
стію господъ, не дѣлается рабомъ....Вредно не
это рабство, возлюбленный, а рабство истин
ное,—рабство грѣху. Если ты не подвергся ему,
то благодушествуй и радуйся: тебѣ никто не
можетъ причинить никакого зла, какъ чуждо
му рабства въ душѣ своёй. Боли же ты под
вергся ему, то, хотя бы ты былъ тысящекратно свободенъ, свобода не принесетъ тебѣ ни
какой пользы. Что пользы, скажи мнѣ, еслн
ты человѣку не служишь, а страстямъ рабо
лѣпствуешь? Люди умѣютъ и щадить, а эти
властители никогда не насыщаются твоими
бѣдствіями» (Злат. на 1 Кор. бес. 19). Такимъ
образомъ пастыри Церкви указывали владѣль
цамъ рабовъ и самимъ рабамъ истинный
взглядъ на состояніе рабства, отъ первыхъ
требуя уваженія въ рабахъ человѣческаго до
стоинства, отъ послѣднихъ—духовной свободы
при внѣшнемъ рабствѣ. Они были проповѣдни
ками этихъ новыхъ понятій касательно раб
ства. Поэтому и само гражданское правитель
ство признало ихъ охранителями ■ защ ити·-
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хана рабовъ въ ихъ жалкой участи и требо
вало ихъ посредства для разрѣшенія неудо
вольствія между рабами и господами.
Вмѣстѣ съ другими несчастными и при
тѣсненными, рабамъ предоставлено было право
искать убѣжища въ Церкви, въ случаѣ осо
бенныхъ притѣсненій со стороны господъ. Ду
ховенство принимало иа себя обязанность при
мирителя между рабами и ихъ владѣльцами.
Оно ограждало своимъ содѣйствіемъ права ра
бовъ и вмѣстѣ права господъ. Оно объявляло
владѣльцамъ жалобы рабовъ, и, въ случаѣ ихъ
справедливости, именемъ вѣры требовало отъ
господъ человѣколюбиваго обращенія съ ра
бами. Прибѣгавшій подъ защиту Церкви рабъ»
какъ свидѣтельствуетъ Августинъ, ожидалъ
примиренія съ владѣльцемъ при посредствѣ
духовенства (’).

(1)
A u g u st. jepist. 230. Закована этого врм м ни
не была опредѣлена дѣятельность духовенства по от
ношенію къ господамъ, рабы которы хъ некали за
щиты въ Церкви. У же въ 4·32 году законъ требо
валъ, чтобы духовенство старалось о примиреніи
обиженныхъ рабовъ съ ихъ господами (Cod. Theod.
lib . IX. 45, 5). Но, какъ видно изъ свидѣтельства
Августина, пастыри Церкви беэъ требованій со сто
роны закона старались устроять дѣло общ аго при
миренія между обѣими сторонами.
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Но еще важнѣе было иосредство Церкви
и духовенства цо отношенію і;ъ освобожденію
рабовъ.
Отъ- глубокой древности существовалъ
обычай давать свободу рабамъ предъ алтарями.
Но римское законодательство атому не благо
пріятствовало {1). Уже Константинъ великій
предоставилъ церквамъ христіанскимъ право,
ИО которому объявленное в ъ нихъ освобожденіе раба, признавалось шіолнѣ дѣйствитель
нымъ. Эго постановленіе издано было въ
слѣдъ аа тѣмъ, какъ Константинъ сдѣлался
цокроиитслемъ Христіанства, и оно содѣй^
Ствовало распространенію повсюду обычая
давать рабамъ свободу в ъ храмѣ пред> лнцезіъ Церкви С;·

(1) Созом. кн. 1. гл. 9.
(2) По словамъ Созомена (кн. 1. гл. 9), Констанч
тономъ великимъ издано три закона касательно от
м щ е н ія рабовъ на свободу въ храмахъ. Вь кодексѣ
Ѳеодосіевомъ сохраненъ только одинъ эдиктъ, данный
на амя Осіи епнскоиа кордубскаго (Cod. Theod· lib .
IV. tit. 3. 1. 1). Другой эдиктъ данъ бы ль на имя
Проторена епископа (вѣроятно сардійскаго), и по·*
мѣшенъ въ кодексѣ Ю стнніана (Cod. J u s tin ia n . t i t .
13.1. 1); а третій эдиктъ не сохранился. И зъ того,
что законы эти давались на има епископовъ, н о ж и ·
заключать, что духовенствомъ и было и сар о ш * ··
*«кое право для Церкви.
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Требованіе, чтобы освобожденіе рабовъ
совершалось въ храмѣ, предъ епископомъ,—въ
присутствіи всего народа (sub aspectu religiosi
populi a d s i in tib u s C h r i s t i a n o r u m antistitibus),
имѣло цѣлію указать обществу тѣ высокія по
бужденія къ освобожденію рабовъ, какія вну
шало Христіанство. Презрѣніе къ рабамъ дол
жно было умолкнуть, когда возвѣщалось, что
о Христѣ нѣсть ни рабъ, ни свободъ. Во хра
мѣ торжественно читался актъ освобожденія;
епископъ вмѣсти судіи былъ свидѣтелемъ его
совершенія и самый актъ послѣ хранился въ
церкви (*}. Торжестио христіанской любви увеI
личивалось отъ того, что осио0о;кденіе рабовъ
во храмѣ совершалось преимущественно въ
дни воскресные и праздничные (*).

(1) Aug. serin. 53. ac t. ad popul. H ippan. d«
. A ug. cleric. t. X. p. 14-02. G o to fr. in Cod. Theod.
lib . IV. I it . 7. с. I.
(2) Cod. Theod. lib. II. t i t . 8. de feriis. Запре
щ ая отправленіе
всѣхъ
должностныхъ
за н я т іі
въ воскресные в праздничные дни, Константинъ
великій дѣлалъ изключеніе только по отношенію
къ освобожденію рабовъ. Духовнымъ лицамъ, имѣв
шимъ
рабовъ, Константинъ
великій позволялъ
освобождать рабовъ— безъ предварительнаго объ
явленія о томъ во храмѣ (de m anum ission. lib . IV.
t i t , 7. с. 1).
I
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Освящая именемъ вѣры обычай отпуще
нія рабовъ на свободу, государи требовали
содѣйствія духовной власти къ освобожденію
отъ рабства, когда рабамъ грозила опасность
слупить пороку въ угожденіе господамъ и вопреки прямыхъ требованій христіанской нрав
ственности. Законъ Констанція предоставлялъ
духовнымъ лицамъ право выкупать несчаст
ныхъ рабынь, обреченныхъ господами на
жертву разврата. Тоже повторялъ п законъ
Гонорія (').
На попеченіи духовенства были и тѣ не
счастные u безпомощные, участь которыхъ
могла быть облегчена дѣлами благотворитель
ности и. милосердія. Подъ вѣдѣніемъ и упра
вленіемъ духовенства находились благотвори
тельныя учрежденія.
Языческій взглядъ и языческія убѣжденія
касательно участи несчастныхъ членовъ обще
ства всего яснѣе выражались въ обществен
номъ 'управленіи. Въ языческихъ государствахъ
не было ничего подобнаго тому, что устрояет
ся для благотворительности въ государствахъ
христіанскихъ, и особенно въ наше время. Въ
древней исторіи мы не находимъ никакихъ
(1)
Cod. Theod. lib. XV. tit. 8. de lenonibus,
et Cod. Juslinian. XI. 40'. de spect, scenicis et leno
nibus.
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слѣдовъ подобныхъ учрежденій, не было даже
мысли о нихъ. Юліанъ первый хотѣлъ въсво·
ей обновленпой языческой имперіи устроить
благотворительныя заведенія по примѣру и
обычаю христіанскому ('). Такимъ образомъ
Церковь указывала обществу новый родъ
учрежденій благотворительное ги, дотолѣ неиз
вѣстныхъ ему, и поэтому продолжала и упра
влять ими.
Въ то время, какъ въ язычествѣ болѣе в
болѣе разрушались начала общественной жиз·
ни, въ обществѣ христіанъ раскрывался духъ
любви и образовались прочныя и опредѣлен
ныя учрежденія общественной благотворитель
ности', Церковь была питательницею неиму
щихъ; ея слуаіителн раздѣляли между н и м и
церковное имущество. Но и по принятіи Хри
стіанства въ имперіи, Церковь не переставала
быть питательницею безпомощныхъ, и духо
венство своею попечительностію о нихъ замѣ
няло недостатокъ общественнаго участія къ
нимъ, очень ощутительный въ то время. Св.
Златоустъ говоритъ (*), что жестокосердіе об
щества—причиною того, что духовенство не-

(1) Граг. богос. 1-е облнчнтельыое
Ю ліана.
(2) Н а Ме. бес. 85.

слово в а
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сетъ многотрудныя обязанности по отношеніи»
къ общественной благотворительности.
Вещественныя средства Церкви—при со
единеніи ея съ государствомъ—умноаиілпСь и
дали возможность еще болѣе разширить кругъ
благотворительности. Константинъ великій
установилъ нѣкоторыя опредѣленныя пособія
церквамъ въ ихъ содержаніи (*). Уничтоженное
Юліаномъ постановленіе Константина возста
новлено Іовіаномъ (3). Бромѣ того законами
дозволено было завѣщ авай въ пользу Церкви
движимую и нед»и;кимую собственности. З а
ботясь объ умноженіи церковнаго имущества
и освобождая духовенство отъ повинностей,
государи, между прочимъ, имѣли въ виду то
обсгоятельство, что Церковь была питатель·
ницею всѣхъ неимущихъ (3). Служителямъ Цер-

(1) Евсев. 10, 6. Ѳеод. 1, 15.
(2) Ѳеод. 4, 4. Cod. J u s tin ia n i
lib. 1. t i t . 2. 1, 2.

de sacr.

Ecci.

(3) Cod. Justinian. t i t . 4. 1. 1. de episcop. a u d i
e n tia . По свидѣтельству языческаго писателя Амміака
Марцеллина (lib. II. с. 29), церковное имущество
при Константинѣ великомъ составляло десятую часть
доходовъ всей имиеріи, Онъ жалуется на это, опу
ская изъ вида, что благотворительностію Церкви—
возвращалось обществу имущество, полученное отк

него Церковно.
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ввв ввѣрялись ii отъ частныхъ .іюдей добро
вольныя подаянія въ пользу бѣдныхъ ('). Съ
ревностію заботились пастыри Церкви объ
употребленіи церковнаго имущества па дѣла
благотворительности. Они смотрѣли па него,
какъ на достояніе всѣхъ нуждающихся (*).
«Мы—собратья неимущихъ, говорилъ блажен
ный Августинъ; имущество церковное принад
лежитъ не намъ, но имъ».... «Все, чѣмъ вла
дѣемъ, не наше, но неимущихъ, которые у
пасъ на попеченіи» (3). Такимъ образомъ и въ
семъ отношеніи Церковь была общимъ до
ломъ (хаіѵвѵ сЬ.г,-х%) (*), какъ мѣсто прибѣжища
дли всѣхъ нуждающихся; и въ государствѣ
христіанскомъ въ первый ранъ при церквахъ
ы монастыряхъ начали являться благоустро
енныя благотворительныя заведенія,—первые
чудные памятники христіанскаго милосердія,
съ которыми пе могли сравниться всѣ вели
колѣпные памятники искуства въ древнихъ
государствахъ. Описывая благотворительное
заведеніе, устроенное св. Василіемъ великимъ
въ Кесаріи, u изображая величіе его для того
времени, св. Григорій богословъ говорилъ: «въ
(1) Злат. на Мѳ. бес. 77.
(2) A m bros. e p ist. 35.

(3) August. epist. 5fr.
(4) Злат. в а 1 Кор. бес. 25. ва М ·. бес. 3 2 .
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«равненіи съ симъ заведеніемъ что для пеня
u седмивратныя Ѳивы, и вавилонскія стѣны, в
«арійскія гробницы—Мавзола, и пирамиды, іі
несчетное множество мѣди въ Колоссѣ, или
красота храмовъ, уже не существующихъ, но
составляющихъ предметъ удивленія для ліодей
и описываемыхъ въ исторіяхъ, хотя строите·
лямъ своимъ не принесли они никакой пользы,
кромѣ небольшой славы? Для меня гораздо
удивиіедьнѣе ссй путь ко спасенію, еіе самое
удобное восхожденіе къ небу» (*).
Будучи общимъ домомъ для всѣхъ неимущахъ и нуждающихся, Церковь питала—вопервыхъ—бѣдныхъ (πτωχβτρο^ία). Извѣстна жалкая
участь бѣднаго класса народа въ римской им
періи,—этой жалкой толпы, праздно скитавшей
ся и просившей хлѣба Извѣстны и тѣ волне
нія, какія производилъ онъ въ припадкахъ
своего безсильнаго негодованія на безпомощ
ность со стороны правительства. Константинъ
великій издалъ нѣсколько законовъ въ облег
ченіе участи бѣднаго народа. Запрещая прода
вать дѣтей въ рабство, къ чему принуждала
бѣдность, онъ требовалъ, чтобы правительство
заботилось о бѣдныхъ п снабжало ихъ изъ
общественныхъ суммъ (*). Но нужны были
(1) Граг. богосл. сл. 43.

(2) Cod. Theod. lib. XI. tit. 27. de alim. qua·
inop. par. Тоже повторяется въ законахъ de sicariis.
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болѣе рѣшительныя мѣры: законы часто оста»
вались безъ исполненія; народъ какъ и прежде,
притѣсняемый
своекорыстіемъ правителей,
напрасно жаловался на свою безпомощность (*).
Понятно, что при такомъ состояніи народа
благотворительность Церкви имѣла очень важ
ное значеніе. «Ежедневно такъ многіе просятъ,
говорилъ блаженный Августинъ, такъ многіе
голодны, такъ многіе бѣдные обращаются
къ намъ, что многимъ изъ нихъ мы отказы
ваемъ, потому что пе можемъ удовлетворить
всѣмъ» (*).
Особенно необходима и благотворна была
помощь Церкви для бѣднаго класса народа во
время голода. Въ книгѣ объ обязанностяхъ ду
ховенства (de officiis ministrorum) св. Амвросій
медіоланскій требуетъ особенной попечительности духовенства о бѣдныхъ во время голода
и въ побужденіе къ сему указываетъ, между
прочимъ, на человѣколюбивый образъ дѣй
ствій современныхъ властей въ подобныхъ
случаяхъ. Въ его время изъ самаго Рима во
время голода изгнаны были иноземцы, давно
поселившіеся въ немъ и уже признанные граяьданамв. Множество бѣдныхъ семействъ съ
(1) proclamabat, lib. Ili. tit. IV*.
sitoribus.
(3) Aug. epirt. 57.

14. de cen

166
плачемъ оставляли городъ, ве имѣя другаго
убѣжища (‘).
Столько же равиодушяо было къ бѣд
нымъ пъ подобныхъ случаяхъ и общество. Но,
чѣмъ равнодушнѣе было оно, тѣмъ болѣе воз
вышалась дѣятельность духовенства во время
бѣдствія. Пастыри Церкви не щадили ни сво
его имѣнія, ни даже церковныхъ сокровищъ
для того, чтобы облегчить жалкую участь
нуждающихся. Св. Кириллъ іерусалимскій пе
усу мнился продать церковные драгоцѣнные со
суды п завѣсы, чтобы сохранить жизнь уми' равшихъ отъ голода,—обстоятельство, послу
жившее аріанамъ, чуждымъ духа христіанской
любви,—поводомъ къ обвиненію св. пастыря.
Ботъ образъ дѣйствій св. Василія великаго
во время голода- Засуха была причиною того,
что земледѣльцы остались безъ хлѣба; насталъ
голодъ самый жестокій изъ памятныхъ дотолѣ.
Каппадокія была удалена отъ моря; поэтомъ
вельзя было ожидать никакого подвоза хлѣба
изъ другихъ странъ. Жестокіе богачи, вмѣсто
того, чтобы помочь бѣднымъ, скупая хлѣбъ,

(1)
Неиьзя опредѣлить съ точностію подробно—
стей обстоятельства, на которое указываетъ св. Ам
вросій. Вареній относитъ этотъ случай къ 383 году.
Кто было эти изгнанные иноземцы (peregrini)-*·
не извѣстно. De officiis m in is tro r. lib. 111. с. 8.
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какой оставался, непрестанно возвышали на
него цѣны. Св. Василій великій не только
словомъ возбуждалъ другихъ къ благотвори
тельности неимущимъ, но и самъ, по словавіъ
св. Григорія богослова, явился вторымъ І о с и 
фомъ
для страны саосй ('). Онъ употребилъ
собственное имущество на вспоможеніе бѣд
нымъ; самъ собиралъ изнемогавшихъ отъ го
лода и лично удовлетворялъ ихъ тѣлеснымъ
потребностямъ, подражая служенію Господа (*).
Вмѣстѣ съ бѣдными на попеченіи Церкви
были сгранные (ζενοοοχία).
Въ христіанской Церкви, ио слову Господа:
страненъ бѣхъ и введосте Мене,—страннопрі
имство признаваемо было однимъ иаъ самыхъ
важныхъ дѣлъ милосердія. Страннопріимный
домъ, устроенный св. Василіемъ великимъ, св.
Григорій богословъ уподобляетъ цѣлому го* роду (*). Страннопріимство было свидѣтель
ствомъ и выраженіемъ общей христіанской
любви, для которой нѣтъ различія въ народахъ
и племенахъ, и въ то время имѣло особенно
важное значеніе, иотому что способствовало
распространенію и раскрытію въ обществѣ
духа общительности, столько чуждаго древнему
(1) Гряг. богосл. сл. 4·5.
(2) Тамже.

(і) Таиж·.
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міру ('). Такое значеніе усвояетъ страннопрі
имству св. Амвросій медіоланскій въ книгѣ объ
обязанностяхъ духовенства: «est enim h o s p ita li
ta s publica species h u m a n ita tis» (*). По словамъ
св. Григорія богослова, Юліана особенно пора
жала попечительное» Церкви о странныхъ (*).
На особенномъ попеченіи духовенства бы
ли вдовы и сироты. Положеніе вдовъ и си
ротъ часто было совершенно беззащитно; онѣ
всегда были въ опасности потерять послѣднее
свое имѣніе. Своевольные и своекорыстные
судіи и правители нерѣдко подъ разными пред
логами присвоили себѣ ихъ наслѣдства. Зло
было такъ велико, что побуждало государей
издавать противъ этого даже особые законы (*).
Еще болѣе жалко было положеніе сиротъ бѣд
ныхъ. Какая участь грозила дѣтямъ, лишен
нымъ родителей, видно уже изъ законовъ ка
сательно рабства, имѣвшихъ цѣлію воспретить
и ограничить обращеніе въ рабство чужихъ
дѣтей. Послѣ этого понятнымъ становится,
почему пастыри Церкви считали особенно важ(1) Homo ho m in i ig n o to lupus. Этн слова П л а вта характеризую тъ взаимныя отношенія между
людьми, особенно
иноплеменными, въ древнемъ
языческомъ мірѣ.
(2) A m rb. de off. с. 2. с. 21.
(3) Григ. богос. на Ю ліана сл. 1.
(4) Ѳ«од. *ел. Cod. Theod. lib . IV. t i t . 11.
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taoio для себя обязанностію попеченіе о вдо
вахъ и сиротахъ ('). На попеченіи Церкви, та
кимъ образомъ, были какъ безпомощныя вдо
вы, такъ иногда и тѣ, у которыхъ были на
слѣдства. Послѣднія иногда жертвовали сбои
имѣнія въ даръ Церкви, иногда отдавали ихъ
духовенству па сохраненіе (deposita v id u aru m ) (*).
Число живущихъ при церквахъ вдовъ вообще
было велико;—въ Антіохіи, по словамъ Злато
уста, оно простиралось до 3 0 0 0 . То обстоя
тельство, что вдовы отдавали свои имѣнія въ
Церкви для сохраненія, нерѣдко было причи
ною столкновеній между духовенствомъ и свѣт
скими правителями, которые хотѣли незакон
но воспользоваться наслѣдствомъ беззащит
ныхъ. Св. Амвросій медіолапскій въ сочиненіи
объ обязанностяхъ духовенства даетъ совѣтъ
съ терпѣніемъ и рѣшительностію выдерживать
нападенія сильныхъ на имѣнія вдовъ п сиротъ,
находившіяся на сохраненіи въ Церкви: «чѣмъ
мужественнѣе, будете вы, дѣти, писалъ онъ
клирикамъ, выдерживать нападенія сильныхъ,
тѣмъ болѣе явитесь исполнителями заповѣдей
Божіихъ» (3). Вмѣстѣ съ этимъ онъ указываетъ
(!) Св. Златоустъ въ числѣ особенныхъ обязан
ностей епископа ставитъ попеченіе о вдовахъ и си
ротахъ. De sa c e rd o t. lib. II. на Мѳ. бес. 8.
(2) A inbr. de offic. m in istr. lib. II. c. 26.
(1) De o ff. m in istr. lib. II. c. 29.
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ямъ яа собственный примѣръ и напоминаетъ
о томъ, какъ перазъ являлся онъ лично къ
императорамъ для защиты пмѣпій вдовъ нг
сиротъ отъ своекорыстія вельможъ и выдер
живалъ при атомъ самую упорную борьбу, и
между прочимъ хвалитъ образъ дѣйствій епи
скопа Церкви тицинской (ticiu en sis —Павія), к о 
торый не согласился выдать изъ церкви имѣ
нія сиротъ по требованію изданнаго правитель
ствомъ указа и убѣдилъ царя отмѣнить тре
бованіе (').
Н а понечевір духовенства были т а к ж е
больные. При церквахъ устроялись больницы
при которыхъ Церковь содержала
врачей и другихъ людей, нужныхъ для служе
нія больнымъ (*). II въ атомъ отношеніи попе
ченіе Церкви имѣло важное значеніе для со»
■ременнаго общества. Въ тогдашнемъ обще
ственномъ управленіи были очень ощутитель
ные недостатки и въ этомъ отношеніи. Врача
пользовались въ римской имперіи значетельщами правами и преимуществами (*), и была
0

(1) АшЬг. de off. m in is tr. lib. II. e. 29. П ри
Пеленгѣ, быть можетъ, вліяніемъ
аріанъ, изда
ны были строгіе законы протввъ обращенія имѣ
нія вдовъ въ пользу Церкви. Cod. Theod. de «pise,
lib . XVI. t i t . 2. c. 20.
(2) Васил. вел. ввс. 90.
(3) Cod. Theod. lib . XIII. ti t. 3. d e n p d ie is e t
p ro fesso rib u s.
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обяоаяы правительствомъ Подавать помощь
всѣмъ нулгдающимся въ пей, яо, пакъ виднй
изъ законовъ того бретели, нерѣдко злоупо
требляли своими обязанностями, и особенно
по отношенію къ низшему классу народа. Заиѣчателеиъ законъ Валентиніана (старшаго) объ
учрежденіи больницъ по областямъ и умноже
ніи числа народныхъ врачей ('). Опъ былъ вы
званъ злоупотребленіями со стороны врачей,
забывшихъ с б о и обязанности по отношенію къ
бѣднымъ (turpiter divitibus serviunt). Недостат
ки и въ этомъ отношенія исправляла Церковь,
и духовенство подавало вссму обществу при
мѣръ безкорыстнаго служенія несчастнымъ.
Великіе опыты любви и самоотверженія явля
ли въ этомъ отношеніи пастыри Церкви. Сй.
Василій великій, изучившій медицину, самъ
услуживалъ больнымъ и самъ врачевалъ ихъ.
Его самоотверяіевіе и попечительное™ о не
счастныхъ· прастиралась до того, что онъ не
только давалъ пріютъ зараженнымъ проказою,
м лишеннымъ всякаго участія со стороны об
щества, но u самъ врачевалъ ихъ» (*).
Благотворительность Церкви простиралась
па несчастныхъ узниковъ и осужденныхъ въ

(1) Ibid. с. 8.
(2) Грнг. боГосл. м . 43.
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ссылку· Въ темницы и мѣста ссылокъ посыла
лась отъ церквсй милостыня (‘).
Этотъ родъ благотворительности былъ но
преимущертву новымъ для общества, еще толь*
ко начинавшаго оставлять языческіе обычаи
и нравы. Законъ языческій, вообще жестокій,
становился особенно жестокимъ для осужден
ныхъ. Безчеловѣчіе приставниковъ къ осужденпымъ, всегда немилостивыхъ отъ привыч
ки къ зрѣлищамъ страданій—въ древности
было ужасво. Св. Златоустѣ жестокость тю
ремныхъ приставниковъ своего времени пред
ставляетъ въ примѣръ крайняго безчело
вѣчія (*). Константинъ великій и потомъ Ѳео
досій великій начали требовать отъ судей че
ловѣколюбиваго обращенія съ освященными,
не задерживать виновныхъ на долгое время въ
темницахъ, давать имъ достаточное содержаніе
и стараться о предохраненіи ихъ отъ болѣзней
во время заключенія;—и это были первыя тре
бованія закона, призывавшія къ милосердію и
человѣколюбивому обращенію съ осужден
ныя!^ дотолѣ чуждыя римскому праву (*).
Закономъ гра;кданскимъ утверждалось за
духовенствомъ право попеченія объ осужден(1) Здатоус. бес. на Мѳ. 42. Ambr. epist. 36.
(3) На посд. къ Тимоѳею гл. 2. бес. 4.
(3) Cod. Theod. lib. IX. t it . 3. le x 1. 2. 6.
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нихъ н заключенныхъ въ темницахъ уже въ
4 0 9 году—при Гонореѣ. Замѣчательно, что овъ
былъ вызванъ продолжавшимися дотолѣ без
печностію и нерадѣніемъ о ихъ содержаніи.
Гонорій повторилъ требованія Константина ве·
ликаго и Ѳеодосія касательно человѣколюби
ваго обращенія еъ узниками,—подъ угрозою
въ противномъ случаѣ тяжелой пени съ пра
вителей и судей,—мѣра, показывающая, что
требованія прежнихъ законовъ оставались безъ
исполненія. Чтобы придать болѣе силы своему
постановленію, Гонорій указываетъ на требо
ванія св. вѣры,—повелѣваетъ посѣщать узни
ковъ въ воскресные дни, освЬдомляться о ихъ
состояніи и наконецъ требуетъ содѣйствія
духовенства къ облегченію участи ихъ (‘).
Наконецъ—важное значеніе имѣла для
современнаго общества благотворительность
Церкви по отношенію къ плѣннымъ.
Въ древности правительство не принимало
никакого участія въ судьбѣ плѣнныхъ. Издавна у восточныхъ народовъ, какъ и у грековъ,
былъ въ употребленіи выкупъ плѣнныхъ, но
онъ совершался не правительствомъ, а част
ными людьми. Кромѣ того плѣнные, по дре
внимъ законамъ, лишались прежнихъ правъ и
становились рабами того, кто выкупалъ, или
(1) De c u sto d ia reo ru m . Cod. .Theod. lib. IX. c. 3.
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правильнѣе, покупалъ ихъ у непріятеля. Рим
ская имперія по преимуществу была воин
ственною державою, по и римскіе законы не
возвышались въ атомъ отношеніи надъ зако
нами другихъ народовъ. Шпротинъ римляне,
сообразно съ своимъ строги»·· воинственнымъ
характеромъ, выкупъ плѣнныхъ считали вред
нымъ, потому что, какъ казалось имъ, при до»
пушеніи его—воинъ не сраліался бы съ долж
нымъ мул«ествомъ (’). Такимъ образомъ мно
ж е с т в о плѣнныхъ, безъ посредства, η помощи
правительства, или лишались возможности
возвратиться въ отечество и обрекались па
самую жалкую участь, какая ‘обыкновенно
ожидала плѣнныхъ въ язычествѣ и у народовъ
варварскихъ, и л и , выкупленные частными люль
ки, возвращались въ отечество рабами. Пра
вительство считало законнымъ жертвовать
судьбою этихъ несчастныхъ д-ія блага гра
жданскаго общества, какъ думали въ Римѣ,
Шитому что въ язычествѣ не признавалось
^ншіое достоинство человѣка, и человѣку да
валось только значеніе гражданина. Бо време
на имперіи явились новые законы касательно
плѣнныхъ; но они не вводили существенныхъ
Измѣненій въ вопросъ о участи плѣнныхъ н
о выкупѣ ихъ частными людьми; нѣснолько
(t) Watel. Ш ѵ ІІІ. с. 154.
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■яаче опредѣлялись только права плѣнныхъ
ва полученіе въ отечествѣ наслѣдства и имѣ
ній и право иа полученіе свободы по уплатѣ
цѣны выкупа ('). Не измѣнились законы каса
тельно плѣнныхъ п по водвореніи Христіан
ства въ имперіи. Единственный законъ онихъ
въ продолженіе вѣка изданъ былъ Валентиніа
номъ старшимъ: но не заключалъ въ себѣ ни
какихъ новыхъ требованій сравнительно съ
прежними законами;—онъ давалъ, какъ и преж
ніе законы, плѣннымъ право только на полу·
ченіе имѣній (*).
Духовенство своимъ примѣромъ указывало
новыя требованія милосердія, на основаніи ко4 торыхъ образовались въ послѣдствіи въ хри
стіанскихъ странахъ законы касательно плѣн
ныхъ, столько противоположные древнимъ за
конамъ. Оно смотрѣло на выкупъ плѣнныхъ,
какъ на дѣло христіанской любви и милосер
дія. Церковь сама искупала ихъ взъ плѣна,
и тѣмъ изъ плѣнныхъ, которые по возвраще
ніи въ отечество не имѣли средствъ къ жизни,
или по случайнымъ обстоятельствамъ лишались
имѣній, духовенство давало пріютъ на всю
жизнь въ находившихся при церквахъ бога
дѣльняхъ и домахъ для призрѣнія бѣдныхъ.
(1) Cod. J u s t. lib . VIII. t i t . 51. le x 1— U .

(3) Cod. Theod. lib. V. tit. 5. de postliminio c. 1.
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вою великость несчастія плѣна въ
тѣ времена и у народовъ варварскихъ, пастыря
Церкви не щадили и церковныхъ сокровищъ
дли выкупа плѣнныхъ, какъ ве щадили ихъ в а
время общее тисовыхъ бѣдствія. Св. Амвросій
медіоланскііі разрѣшалъ продажу церковныхъ
сосудовъ для атого священнаго дѣла милосердія,—обстоятельство, послужившее для аріавъ поводовъ къ обвиненію великаго пастыря,
точно тачжс, какъ подобное обстоятельство,
послужило для аріанъ поводомъ къ обвиненію
св. Кирилла іерусалимскаго. Примѣру св. Ам*·
вросія слѣдовалъ въ подобныхъ обстоятель
ствахъ и блаженный Августинъ. Въ сочиненіи
своемъ обь обязанностяхъ духовенства сц.
Амвросій совѣтуетъ особенно заботиться объ
участи плѣнныхъ и выставляетъ попеченіе о
нихъ—однимъ изъ самыхъ первыхъ и необхо
димыхъ дѣлъ милосердія. Такъ оправдываетъ
онъ с б о й образъ дѣйствій въ выкупѣ плѣн
ныхъ, пменно продажу церковныхъ сосудовъ:
<гораздо лучше сохранить Господу души, чѣмъ
золото, ибо Господь нашъ безъ злата послалъ
апостоловъ па проповѣдь, безъ сребра создалъ
Церковь свою. Церковь имѣетъ золото не для
того, чтобы хранить его, а для того, чтобы
помогать имъ въ несчастіяхъ. Зачѣмъ хранить
то, что ни въ чему не служитъ? Не скажетъ ли
самъ Господь на судѣ: за чѣмъ попустилъ ты
С озн авая
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умереть отъ голода такому множеству бѣдныхъ?
Зачѣмъ столько плѣнныхъ отведены въ раб
ство я убиты отъ непріятеля? Лучше было
тебѣ сохранить сосуды живые, чѣмъ сосуды
изъ металла» (*). «Великое дѣло милосердія, пи
салъ онъ, убѣждая духовенство къ попеченію
о плѣнныхъ, выкупить плѣнныхъ, исхитить
ихъ изъ рукъ враговъ, не попустить умертвить
ихъ, не позволить женщину отдать въ жертву
соблазна, возвратить дѣтей родителямъ, граж
данъ отечеству. Особенно нужно похищать
плѣнныхъ изъ рукъ непріятеля—варвара, ко
торому совершенно чуждо милосердіе» (*).
Новое, дотолѣ неизвѣстное для общества
дѣло благотворительности, было такъ мало
совмѣстпо съ господствовавшими доселѣ обы
чаями, что многіе хотѣли, по прежнимъ обы
чаямъ, обращать въ рабовъ η тѣхъ изъ плѣн·
иыхъ, которые были выкуплены на церковное
имущество. Но тѣмъ выше и тѣмъ необходи
мѣе было участіе духовенства въ судьбѣ не
счастныхъ. Св. Амвросій въ такомъ равнодушіи
общества къ участи плѣнныхъ находитъ новое
побужденіе для духовенства особенно заботить
ся объ ихъ освобожденіи (*).
(1) De off. m in is tr. с. 28.

(2) Ibid. с. 28.
(3) Ibid. сар. 15.
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Законъ гражданскій потребовалъ содѣй
ствія духовенства въ попеченія о плѣнныхъ
уже въ началѣ V вѣка· Нападеніе скіюовъ и
готѳовъ на Иллирійскую область п Галлію, во
время котораго множество плѣнныхъ доста
лось въ добычу врагамъ, побудило Гонорія
потребовать особеннаго попеченія о плѣнныхъ
со стороны духовенства (’).
Такимъ образомъ кругъ благотворитель
ности Церкви былъ весьма обширенъ и на ду
ховенствѣ лежали обязанности, которыя трудно было совмѣстить съ главными и священ
ными обязанностями пастырей Церкви. Сѣтуя
на жестокосердіе общества, которое было при
чиною того, что Церковь на себя принимала
попеченія о несчастныхъ членахъ общества, св.
Златоустъ особенно поставляетъ на видъ то,
что управленіе духовенства благотворительны
ми заведеніями возлагаетъ на епископовъ и
(1) Cod. Theod. lib. IV. ti t. 5. de postlim inio, c. 2.
Около тогоже времена (въ началѣ V вѣка) епи
скопъ города Амиды, Акакій показалъ удивительный
ао времеии примѣръ милосердія даж е къ чужезем
нымъ плѣннымъ. Церковнымъ имуществомъ (онъ по
жертвовалъ для этого золотые сосуды) онъ вы ку
пилъ у римлянъ плѣнныхъ персовъ и возвратилъ
ихъ въ отечество. Персидскій царь такъ Рылъ из
умленъ этимъ поступкомъ, что пож елалъ видѣть
Акакія η просилъ его посѣщенія (Сокр. кн. VII, гл. 21).
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священниковъ обязанности, трудно совмѣсти
мыя съ ихъ служеніемъ духовнымъ. «Отсюда,
говоритъ опъ, проистекаютъ б о т ъ какіе без
порядки: и вы остаетесь безъ плода, и священ
ники Божій не занимаются надлежащимъ.—Βώ
принудили ихъ подражать людямъ мірскимъ,
живущимъ домами.... Вы знаете, какъ апостолы
не хотѣли раздѣлять имѣній, даже и безъ тру
да собрапныхъ. Λ нынѣ наіші епископы въ нес
добныхъ заботахъ превзошли самыхъ приста
вниковъ, экономовъ и корчевщиковъ. И тогда,
когда имъ надлежало бы пещись о вашихъ ду
шахъ, они каждый день озабочены тѣмъ, чѣмъ
обыкновенно занимаются сборщики, пріемщики,
счетчики, u казначеи.—Нынѣ священники Бо
жій хлопочутъ и о собраніи винограда и о
жатвѣ, и о продавцѣ и о покупкѣ вещей. И
мы, призываемые пъ самое святилище небесъ,
входящіе въ истинное святая святыхъ, прини
маемъ на ссбя заботы, свойственныя купцамъ
и корчемникамъ» (').
Чтобы 'облегчить для пастырей Церкви
трудность управленія
благотворительными
учрежденіями, къ концу вѣка учреждена въ
Церкви особеппая должность церковныхъ эко
номовъ. Ихъ обязанностію было—подъ гла
внымъ надзоромъ епископа—наблюдать аа уно(1) На AU. бес. 85.
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требленіемъ церковнаго имущества на дѣла
благотворительности. Они же входили и въ
сношенія съ свѣтскою властію по вопросамъ
объ устройствѣ и управленіи благотворитель
ными заведеніязіи при церквахъ (').

(1) Формально учреждены при церкви окопомъ!
уже въ V вѣкѣ (на халкидонскомъ соборѣ); но они
были уже въ IV вѣкѣ, какъ видно изъ пасемъ Ва
силія великаго и нѣкоторы хъ царскихъ указовъ, н а прим. законовъ касательно права убѣжища въ церкви.

ОБЪ ИСТОПНИКАХЪ СВѢДѢНІЙ

ПО РАЗ

НЫМЪ НАУКАМЪ, ВЪ ДРЕВНІЯ ВРЕМЕНА·
РОССІИ.

До XVI в. предки нашн, какъ извѣстно, не
знали научнаго образованія, получаемаго путемъ болѣе или менѣе систематическаго из
ученія разныхъ наукъ въ школахъ; при незна
чительномъ числѣ училищъ даже для первона
чальнаго обученія чтенію и письму, образова
ніе получалось главнымъ образомъ чрезъ чте
ніе книгъ св. Писанія, писаній отеческихъ,
житій святыхъ и разныхъ сборниковъ, кото
рые составлялись изъ этихъ книгъ. Только съ
XVI в. съ заведеніемъ училищъ въ Кіевѣ,
Львовѣ и другихъ городахъ южной Россіи, а
въ XVII в. славяно-греко-латинской академіи
въ Москвѣ, начали преподаваться учащимся
нѣкоторыя науки и, кремѣ духовныхъ, разныя
свѣтскія знанія. Между тѣмъ, при вниматель
номъ обозрѣніи памятниковъ древней нашей
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письменности, нельзя пе замѣтить въ древнія
времена слѣдовъ нѣкоторыхъ паукъ свѣтскихъ,
даже свѣдѣній литературныхъ. Въ памятникахъ
древней письменности весьма нерѣдко встрѣ
чаются разныя историческія извѣстія и замѣт
ки о разныхъ народахъ н государствахъ, свѣ
дѣнія географическія и Ф и з и ч е с к і я , отрывки
изъ книгъ древнихъ ф и л о с о ф о в ъ , нареченія по
этовъ греческихъ и римскихъ. Какимъ же путемъ заходили этн знанія къ нашимъ предкамъ,
и насколько они были распространены между
ними?
Источникомъ образованія нашихъ пред
ковъ до XVI в. была Византія и племена сла
вянскія, нѣсколько ранѣе насъ познакомившіяся
съ ея образованіемъ. Изъ Византіи приходили
къ намъ ученые греки —митрополиты и епи
скопы; изъ Византіи и Болгаріи распространя
лись у насъ всѣ книги, какія только были въ
древнія времена. Византійское образованіе,
равно какъ и образованіе всей Европы до
XIV в., имѣло характеръ церковный, или част~
нѣе, характеръ богословскій; но, обращаясь
преимущественно въ области богословской я
поставляя началомъ и источникомъ при рѣ
шеніи всѣхъ вопросовъ св. Писаніе и писанія
отеческія, оно въ тоже время владѣло всѣми
пособіями науки. Это образованіе возникло ва
развалинахъ древняго греко-римскаго обраэо*

ванія, которое, послѣ упорной борьбы съ Хрн~
стіанствомъ, изъ врага наконецъ сдѣлалось въ
рукахъ Отцевъ и учителей Церкви служителемъ
и помощникомъ ему въ распространеніи и ут
вержденіи его ученія. Большая часть Отцевъ
и учителей Церкви воспитывалась въ школахъ
*
разныхъ ф и л о с о ф о в ъ . Сознавая, какую пользу
можетъ привести христіанскому образованію
правильное изученіе древней мудрости, они не
только сами знакомились съ греко-римскою
литературою, но совѣтовали и другимъ знако
миться съ нею. Изиѣстна бесѣда Василія вели·
наго къ современному юношеству о томъ,
какъ должно пользоваться языческими сочи
неніями. «Посвятивъ себя предварительному
изученію сихъ внѣшнихъ писателей, говоритъ
онъ между прочимъ въ этой бесѣдѣ, потомъ
уже начвемъ слушать священные и таинствен
ные уроки, и какъ-бы привыкнувъ смотрѣть яа
солнце въ ведѣ, обратимъ наковецъ взоры къ
самому евѣту. Ежели между ученіями есть ка
кое взаимное сродство, то познаніе ихъ будетъ
домъ кстати. Ежели же нѣтъ сего сродства,
то изучать разность ученій, сличая ихъ между
собою, немало служитъ къ подтвержденію
лучшаго ученія.... Займемъ у нихъ тѣ мѣста,
тдѣ они выхваляли добродѣтель я порицали
порокъ. Ибо какъ дла другихъ наслажденіе
цвѣтами стравливается благовоніемъ и пестро-
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пою красокъ, а пчелы собираютъ съ пахѣ н
медъ: такъ и здѣсь, кто гоняется не за одною
сладостію и пріятностію сочиненіе, тогъ мо
жетъ изъ нихъ запастись въ душѣ нѣкоторою
пользою. Поэтому, во всемъ уподобляясь пче
ламъ, должны вы изучать сіи сочиненія» (').
Въ этихъ словахъ великаго учителя Церкви
высказывается взглядъ на значеніе, для духо
внаго образованія, свѣтскихъ языческихъ пи
сателей, господствовавшій пакъ въ его время,
такъ и во времена послѣдующія. Сочиненія
внѣшнихъ писателей изучались Дѣйствительно
съ тою двоякою цѣлію, какую указываетъ Ва
силій великій. Первая цѣль была полемическая,
состоявшая въ томъ, чтобы, поставивъ въ
параллель ученіе языческой естественной муд
рости съ откровеннымъ ученіемъ христіан
скимъ, яснѣе и рѣзче показать вою несосто
ятельность перваго и всю высоту послѣдняго.
Съ такою цѣлію изучаемы были сочиненія
греческихъ и римскихъ писателей преимуще
ственно учителями первыхъ вѣковъ Христіан
ства, чему подтвержденіемъ служатъ сочиненія
христіанскихъ апологетовъ—Іустина философа,
Аѳивагора, Тертулліана, Минуція Феликса,
Климента александрійскаго, Оригена, Евсевія
кесарійскаго (praeparatio evangelica). Другая
(1) Твор. св. отід. 1843 г. кн. IV*.
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Щиь при изученіи сихъ писателей состояла
в> томъ, чтобы усвоивъ Христіанству все, что
было лучшаго въ древней мудрости, и очистивъ
и просвѣтивъ свѣтомъ откровеннаго ученія,
заставить ее служить сему ученію украшені
емъ и защитою. «Меня объяла, говоритъ Гри
горій богословъ, пламенная любовь къ словес
нымъ наукамъ. Я старался обогатить себя
языческою ученостію съ намѣреніемъ употре
бить ее въ пособіе христіанскому просвѣще
нію, чтобы знающіе одно пустое и суетное
витійство, состоящее въ громкихъ словахъ, не
превозносились и ве могли опутать меня хитро
сплетенными софизмами» ('). Съ такою цѣлію
изучали языческихъ писателей многіе отцы и
учители Церкви, которые въ своихъ сочинені
яхъ весьма часто приводили мѣста изъ нихъ.
Ио самымъ разительнымъ примѣромъ такого
сближенія христіанскаго ученія съ свѣтскою
языческою мудростію служатъ такъ называ
емыя антологіи, которыя начали появляться
съ V II в. Это были сборники, состоявшіе изъ
выписокъ о разныхъ предметахъ нравствен
ныхъ. Въ началѣ ихъ полагались мѣста ивъ
св. Писанія, за ними слѣдовали свидѣтельства
Отцевъ и учителей Церкви и наконецъ изрече(1)
Ж изнь Грнгор. богосл. прибавь, η Твор. св.
от. 1843. ч. 1. стр. 12.
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кія р а в н ы х ъ свѣтскихъ писателей, « м ф м ф ф в І,
о р а т о р о в ъ , историковъ и ноэтовъ. Талой Ха
рактеръ имѣютъ сборникъ Максима исповѣд
ника, ПОДЪ названіемъ χί?*λβ«« b to lt y iy .i Ι χ ві ЬіХоужі
ѵ/.
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два сборника инока Антонія, прозваннаго
μύ(ίσ» пчелою, каковое названіе, макъ иы у ю ·
Димъ ниже, осталось какъ за его, такъ и аа
всѣми послѣдующими, подобными ему, сборни
ками- Въ Византіи были попытки нъ систе
матическому обработыванію разныхъ наукъ;
во особенно въ пей развился родъ письменно
сти исторической; исторія появилась здѣсь
рано η въ Ф о р м ѣ х р о н и к ъ и хронографовъ
продолжалась до самаго паденія Византіи.
Такимъ образомъ византійское образова<яіе, при своемъ церковномъ характерѣ, заклю
чало въ себѣ элементы разныхъ свѣтскихъ
паукъ. Отрывки этихъ наукъ и знаній необхо
димо должны были перейти п къ нашимъ пред
ка мъ, вмѣсіѣ съ тѣми сочиненіями церковной
письменности, какія мы заимствовали илъ f*pe·
ціи и Болгаріи. Мы укажемъ здѣсь ва тѣ со
чиненія, которыя преимущественно были, или
могли быть, для нашихъ предковъ, источни
комъ свѣдѣній по разпммъ наукамъ.
Въ VIII в. повсюду сдѣлались извѣстны
сочиненія св. Іоанна Дамаскина. Дамаскинъ пи
салъ тогда, когда уже совершилось па всол·»-

•

«87

сикхъ «борахъ догматическое ооредіиеаіі
истивъ христіанскаго учевія u началось систе
матическое изложеніе ихъ на основаніи тру*
давъ предшествовавшихъ Отцевъ и учителей
Церкви. Онъ былъ першимъ систематикомъ въ
изложеніи ве только христіанскаго ученія, во
и нѣкоторыхъ свѣтскихъ наукъ. Въ X в., въ
Болгаріи, при ива аденитомъ въ исторіи бол
гарскаго просвѣщенія царѣ Симеонѣ» переве
дены были ва славянскій языкъ Іоаввомъ эк
зархомъ болгарскимъ богословіе, грамматика
м діалектика Дамаскина и отсюда перешли къ
шшъ въ Россію·
Богословіе Дамаскива въ переводѣ экзарха
болгарскаго полнилось у ііасъ очень рано. Но
крайней мѣрь списки его у насъ восходятъ къ
XII в. Тановъ Симеонъ, въ которомъ его ва·
ввелъ ІСалайдовичь {*). Въ XII же в. Іаковъ
манхъ, въ і*редисловіи къ своему сказанію о
чудесахъ св. мучениковъ Бориса и Глѣба, упо
минаетъ о богословіи Дамаскина, называя его
рагьрге, и приводитъ изъ него открыдокъ о по
читаніи св. мощей (’). Въ переводѣ экзарха оно
употреблялось у насъ до иозднѣйшихъ Бре
менъ. Даже въ XVII в. указывалъ ва вего па
тріархъ Іоакимъ въ своемъ духовномъ Увѣтѣ·
(1) Эвз. болта?, стр. 26.
(2) Quae. ркя. дои. бябл. тон. 1. «тр. 3.
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Защищая правильное начертаніе имени Спаси
теля) онъ говоритъ: «въ книгѣ Іоанна Дама*·
спина харатейной болгарскаго переводу, за мно
гія лѣта, писано Спасителево имя Іисъ, во
многихъ мѣстахъ* ('). Впрочемъ, еще въ поло
винѣ XVI в. оно было снова переведено из
вѣстнымъ ревнителемъ православія и почита
телемъ греческой отеческой письменности кня
земъ Андреемъ Бурбскимъ (3). Въ XVII в. пе
реводъ богословія Дамаскина былъ сдѣланъ
Сливаніемъ Славанецкимъ и напечатанъ подъ
названіемъ: небеса, и л и изданіе опасно п ра
вославны я вѣры вмѣстѣ съ другими сочине
ніями разныхъ Отцевъ въ Москвѣ 1663 г.
Подъ настоящимъ именемъ излож енія правосла вн о й вѣры богословіе это сдѣлалось из
вѣстнымъ со времени перевода его москов
скимъ архіепископомъ Амвросіемъ (3). Уже эти
переводы свидѣтельствуютъ о томъ великомъ
уваженіи, какимъ въ древнія времена пользо
валось у насъ это богословіе. Множество спи
сковъ, въ которыхъ оно дошло до насъ (*]г, мно(1) Д ух, У вѣтъ. М. 1682 г.
(2) Д о насъ сохранился, каж ется, подлинный
спасомъ перевода князя Курдскаго, сн. Бнбл. зап.
1858. № 12.
(3) Напечат. въ Моск. 1774— 75 г.
(4) Въ казанской академической бвбліотакѣ 11
с я м к в в ъ богословія Дамаеквна подъ ДО
3 0 7 —3 1 7 .
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гочисленныя обширныя и краткія выписки илъ
него, встрѣчающіяся постоянно въ нашихъ
старинныхъ сборникахъ, показываютъ, что оио
было весьиа распространено между нашими
предками, и имѣло большое вліяніе иа ихъ ду
ховное образованіе. Заключая въ себѣ система
тическое изложеніе истинъ христіанскаго ученія,
оно помогало нашимъ предкамъ приводить въ
порядокъ, уяснять и раскрывать тѣ свѣдѣнія,
какія они собирали изъ размахъ безпорядоч
ныхъ сборниковъ, и такимъ образомъ прида
вало ихъ знаніямъ нѣкоторый научный систе
матическій характеръ. Не упоминая о разныхъ
памятникахъ древней .нашей письменности, въ
которыхъ можно замѣчать его вліяніе, мы ука
жемъ здѣсь на одио сочиненіе, въ которомъ
оно особенно рѣзко обнаруживается, на Про
свѣ т ит еля Іосифа волоцкаго· При вниматель
номъ разборѣ Просвѣтителя открывается, что
при составленіи его словъ преподобный І осифъ
имѣлъ подъ руками богословіе Дамаскина, и
постоянно руководствовался имъ. Такъ, между
прочимъ, въ 6 и 7 словахъ ученіе о св. тай
нахъ, о почитаніи иконы Крестителя,' о покло
неніи на востокъ, о поклоненіи иконамъ ■
мощамъ святыхъ и все разсужденіе о родахъ
поклоненія царямъ, властямъ и другъ другу,
заимствованы изъ III и IV книгъ богословія;
въ 8-мъ словѣ все вступленіе въ олово, рая-

іе о
сужденіе о субботномъ днѣ, объясненіе Слова
вѣкъ, взяты изъ 1-й книги богословія. Нельзя
ве замѣтить также слѣдовъ богословія Даша'
екина и въ другомъ полемическомъ сочиненіи
XVI в.—въ обличеніи ереси Ѳеодосія Носато,
отенскаго инока Зиновія Заключая въ себѣ
изложеніе всѣхъ догматовъ православной Цер~
пей, богословіе Дамаскина особенно великую
пользу приносило нашимъ древнимъ учи гелямъ
въ той полемикѣ, которую они должны были
вести постоянно сь разными ^правомысля
щими. На это особенное значеніе богословія
Дамаскина въ полемическомъ отношенія ука
зывалъ нашимъ предкамъ въ послѣдствіи пре
подобный Максимъ Грекъ. Въ оловѣ на армян
ское зловѣріе онъ обращается къ нимъ съ та
кимъ наставленіемъ: «вооружимся доблесгвенно во всеоружіе догматикъ, е;кс есть б о г о р а 
вны главы премудраго Іоанна Дамаскина, да
научимся въ пнхъ крѣпцѣ, да можемъ тѣмъ
»зъащреніев|ъ загражати бездарныя уста
Противящихся намъ»
Грамматика Іоанна Дамаскина, по переводу
экзарха -болгарскаго, въ рукописяхъ имѣетъ
такое заглавіе: «книга философская святаго
Іоанна Дамаскина о осьми частѣѵь слова, елика
Пишемъ η глаголемъ». Древніе писатели вашц
(1) Въ Правое,!. Собес. іюль, 10&9 г.
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в и ы ш и ее книгой осмочаст ной. Въ началѣ
ея помѣщается предисловіе экзарха, въ кото
ромъ онъ говоритъ о переводѣ св· Писанія ва
болгарскій языкъ сив. Кирилломъ и Меѳоді
емъ, навѣщаетъ, что къ переводу грамматики
онъ былъ побужденъ инокомъ Дуксомъ и па
ковомъ ироситъ извиненія у читателей въ неис
правностяхъ этого перевода: молю же васъ,
почитающихъ книги сіл, молпти Бога за мя
грѣшнаго, и съ благоразуміемъ почитаніе творити и прощати мя, идѣже мпяще мя, разны
глаголы (т. е. слова) преложша. Не возможно
-бо равны полагати еллипскій языкъ во инъ
яаыкъ прелагаемъ; и всякому языку, во ивъ
языкъ прелагаему, тожде быпаетъ. Иже бо
глаголъ (елово) во иномъ языцѣ красенъ, то
въ другомъ не красенъ, а иже ио ипомъ стра
шенъ, то въ другомъ не страшенъ. .., еже во
языцѣ имя мужеско, то въ другомъ гкепско...
Обаче, оставивше сущее слово, разумъ (смыслъ)
сущій равносиленъ п о л отн ом ъ ; ибо разума
ради прелагаемъ книги сія, а ве точію глаголъ
ради сущихъ». Въ самой грамматикѣ прежде
всего объясняется, что ніікакъ нельзя оста
влять безъ изслѣдованія «части, иш ш е состоится слово» (т. е. части рѣчи}: «аще 6 q в ъ
душѣ и безъ нихъ состоится слово, во ко вто
рому роженію плоти, еже угонами и гласомъ
двллему, тогда и чести къ сосіавлеаію требу-
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ютъ», Потомъ перечисляются и кратко, въ
общихъ чертахъ, опредѣляются часта рѣчи,
указывается измѣненіе имеиъ по родамъ, чи
сламъ и падежамъ, глаголовъ—по временамъ,
наклоненіямъ и лицамъ и проч. Греческій под
линникъ грамматики Дамаскина неизвѣстенъ; во
по всему видно, что экзархъ не просто пере
велъ, а передѣлалъ, примѣнивъ ее къ свой
ствамъ языка славянскаго: это не греческая,
но греко-славянская грамматика. Къ сожалѣ
нію, до насъ дошло только начало ея. Во всѣхъ
спискахъ говорится только о четырехъ ча
стяхъ рѣчи—имени, рѣчи (глаголѣ), причастіи
и различіи (членѣ); на различіи обыкновенна
прерываются списки грамматики. Эта грекославянская грамматика была единственнымъ
руководствомъ въ древнія времена до XV I в.,
когда явилась первая славянская грамматика
Лаврентія Зпзавія. Калайдовичь (') указываетъ
на одву рукопись XVII в., изъ которой видно,
что грамматика Дамаскина была если не изда
на, то по крайней мѣрѣ приготовлена къ изда
нію княземъ Константиномъ Острожскнмъ.
Мелетій Смотрицкій, въ предисловіи къ своей
грамматикѣ, изданной въ 1648-м ъ г., указы
ваетъ на нее и приводитъ отрывокъ изъ ея
начала: Въ азбукѣ, изданной въ 163 7 г. Бур(1) Сн. Экз. бо.іг. стр. 80. 8!.
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цевымъ, въ одвой статьѣ о глаголахъ, сказано:
«а сія азбука отъ книги осмочастныя, сирѣчь
грамматики». Во всѣхъ почти спискахъ «алфа
витовъ иностранныхъ рѣчей», въ предисловіяхъ
къ нимъ, можно встрѣтить «ученіе о осьми
кастахъ слова», Іоанна Дамаскина, или столько,
енольное™ дошло до насъ, или же въ значи
тельныхъ отрывкахъ. Названія осьми частей
рѣчи, составлающія у экзарха буквальный,
переводъ съ греческихъ названій, остались въ
употребленіи въ грамматикахъ нашихъ до сихъ
поръ, съ изключеніемъ члена, или, какъ его на
звалъ экзархъ, р а зл и ч ія , и съ переименова
ніемъ рѣ чи (fw*) глаголомъ.
За грамматикой непосредственно въ руко
писяхъ слѣдуетъ діалектика Дамаскина. Потому
она н называется у нашихъ древнихъ писателей
книгой по осм ичаст ной. Въ видѣ предисло
вія къ ней, какъ въ греческомъ подлинникѣ,
такъ и въ переводѣ въ рукописяхъ, помѣщает
ся: «посланіе св. Іоанна Дамаскина ко иже во
святыхъ Космѣ, священному епископу майумскому». Здѣсь Дамаскинъ говоритъ, что онъ
не отъ себя пишетъ, но собираетъ отъ раз
ныхъ внѣшнихъ мудрецовъ, подражая Григо
рію богослову, подобно пчелѣ, заимствуетъ у
нихъ «се доброе и отвергаетъ все противное
истинѣ и исполненное сатанинскія прелести.
«И первіе убо, еже отъ еллинскихъ премудрецъ,
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добрѣйшая предложу, вѣдый, яко еже благо,
сѵыше отъ Бога человѣкомъ даровася; понеже
всяко даяніе благо и воякъ даръ совершенъ,
свыше есть сходяй отъ Отца свѣтомъ; аще лн
что истинѣ сопротивно, сатанинскія льсти обрѣ
теніе темвое и помысла умышленіе злобѣснаго»..
Діалектика дѣйствительно составлена подъ
вліяніемъ разныхъ ф и л о с о ф с к и х ъ системъ, в
особенно діалектики Аристотеля. Прежде всего
помѣщено нѣсколько опредѣленій ф и л о с о ф і и и
раздѣленіе ея на части. Ф и л о с о ф і я , п о опре
дѣленію Дамаскина, есть разумъ сущихъ, по
знаніе вещей божественныхъ и человѣческихъ,
видимыхъ и невидимыхъ; она есть поученіе
смерти, уподобленіе Богу; она есть хитрость
хитростемъ и художество художествомъ, тою
бо всяка хитрость обрѣтается и всяко худо
жество; она есть любленіе премудрости, пре
мудрость же истинная Богъ есть и убо любовь, еже къБогу, сія есть истинная ф и л о с о 
ф і я · Далѣе слѣдуетъ раздѣленіе ф и л о с о ф і и на
части: ф и л о с о ф і я раздѣляется на зрительное
(еі{ Эг-оргтиіѵ) и дѣятельное (п^яу.пхгѵ); зрительное
раздѣляется въ богословное {ϊ(ολογικίν) и есте
ственное (fc<ric).eyixiv); дѣятельное раздѣляется на
обычайное (и&иіѵ), домостроительное (еежоѵсщлЬѵ) ■
градовное (ѵвЫіж^). Послѣ опредѣленія и раздѣ
ленія ф и л о с о ф і я слѣдуютъ разсужденія о раз
умѣ і мысли, о существенномъ в случайномъ,
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• родахъ и видахъ, о сходствѣ и различіи, ·
количествѣ и качествѣ и о другихъ предме
тахъ, которые составлллп область діалектиче
скаго ученіи у дреішпхъ ф и л о с о ф о в ъ . Ві> і і з . і о ж с в і и этого ученія пѣтъ никакой другой си
стемы, «ромѣ той, что указанныя разсужденія
расположены по главамъ, между которыми
также пѣтъ никакой связи и послѣдователь
ности. Число и расположеніе главъ въ діалек
тикѣ по переводу экзарха не соотвѣтствуютъ
греческому подлиннику; въ пэд«циникѣ 68, а
въ переводѣ экзарха 70 главъ (',)· Вѣроятно
послѣднія главы-~«о составахъ іілн стихіяхъ
ила четырехъ временахъ года»—прибавлены
самимъ экзархомъ. Чтобы познакомиться съ
харакіеромъ діалектики, выписываемъ начало
первой ея главы, которая замѣчательна въ
томъ отношеніи, что въ пей опредѣляется
взглядъ на значеніе разума и ф и л о с о ф с к и х ъ
познаній, указывается отношеніе ф и л о с о ф і и
і і ъ богословію. «ІІичгоже есть разума честнѣй·
ше, сказано здѣсь, ибо разумъ есть свѣтъ души
словесныя; такъ же паки неразуміе тьма есть.

(1) Впроченъ и въ греческихъ изданіяхъ число
в расположеніе главъ не одинаковы. Такъ въ изда
ніи 1619 P aris, находится только 05 главъ; адѣсь
пѣтъ 67 b 08 главы, а 6G соединена съ 65 гл.; ь ъ
кзд. L equicn 1712 P aris находится 68 главъ.
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Якоже бо лишеніе свѣта тьма есть, тако к
разума лишеніе помыслу тьма есть; безсловес
ныхъ бо неразуміе свое есть (т. е. свойственно),
словеснымъ же разумъ, понеже убо не нагою
душею живемъ, но якоже завѣсою плотскою
покрываема наша душа; умъ убо арящь р а з 
винченъ, якоже око имать.... и пріимателенъ
разума и художества.... Не отъ себе разумъ
художество пмать, но требуетъ научающаго.
Приступимъ въ неложному учителю истины;
Хрнстосъ же есть составная (т. е. ѵпостасная)
премудрость и истина, въ немъже вся сокровспія суть разума сокровенна. Поэтому, вся
каго помышленія мракъ отрясше, приступимъ
ко истинѣ. Праходяще же и даже до двери
достизающе, не доволъни будемъ, но благо·
пождательпо толчемъ, яко да, отверзшимся убо
дверемъ чертога, видимъ въ немъ доброты.
Двери убо суть п и с ь м а , а еже внутрь дверей
чертогъ, сокровёна въ немъ доброта мыслей,
сирѣчь и с т и н н ы й духъ. Благопождательно тол
чемъ, прочтемъ нн единою, ни дважды, но
многажды, и сице копающе, сокровище раз
ума обрящемъ и богатства его насладимся·.
Съ такимъ исканіемъ заповѣдуется обращаться
не къ божественному только Писанію, но и но
внѣшней мудрости. «Понеже убо рече боже
ственный апостолъ, вся искушающіе, добрая
содержите; испытаемъ убо н внѣшнихъ муд-
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рецъ словеса, негли что потребно о іъ тѣхъ
обрящемъ п что душеполезно плодствуемъ.
Подобаетъ бо царицѣ (т. е. богословію) рабы
нями нѣкими служимѣ быти; пріимемъ убо
рабы (т. е. внѣшней мудрости) истинны слове
са и злѣ мучивше ё, нечестіе отложимъ, да не
къ прельщенію простѣйшихъ хитрости словесъ
предложимъ. Аще и не требуетъ пестрыхъ
умышленій истина, ко иже злѣ противящимся
л лжеименнаго разума воздражанію (возраже
нію) сихъ потребуетъ. Отъ сихъ убо начало
сотворимъ, якоже букву.' Не тщеславнѣ убо,
ио смиренномудріемъ с н и зи те с я , желаемаго
примемся; не бо можете вѣровати въ мя, рече
Христовъ истина, славу отъ человѣкъ пріем
люще; ибо всякъ возносятся смирится, а сми
ряя себе вознесется» ('). Многія изъ приведен
ныхъ здѣсь мѣстъ, весьма часто встрѣчаются
въ старинныхъ нашихъ сборникахъ. Нѣтъ со
мнѣнія, что они послужили основаніемъ того
взгляда, какой имѣли наша предки на науку
вообще, и въ частности на ф и л о с о ф с к і я п о . знанія. Въ спискахъ діалектики помѣщается
всегда .еще слѣдующее опредѣленіе ф и л о с о ф і и ,
предлагаемое отъ лица просвѣтителя славянъ
и перваго вождя славянской письменности, св.

(1) П о ркп. каз. акад. бабліот. Л і 107.
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Кирилла н.іп Константина: «блаженный Кон
стантинъ ф и л о с о ф ъ , вопросимъ бывъ отъ схо
ластика Логоосга Варасихія, что сетъ ф и л о с о 
ф і я , отвѣ та іі рече:
ф и л о с о ф ія
есть страхъ
Господепь, ф и л о с о ф і я есть добродѣтельное
житіе, ф и л о с о ф і я есть отбѣжавіс всякаго грѣха»
Ф и л о с о ф і я есть отлученіе вссго міра, ф и л о с о 
ф і я есть любовь непрестанная къ Богу, ф и л о 
с о ф і я есгь Божіимъ веіцемъ и человѣческимъ
разумъ благосмотрѣливъ, н елико человѣкъ
можетъ благими дѣлы приближ атся къ Богу,
яко дѣтелію, учитъ его по образу и подобію
быти сотворшему й» ('). Это изречевіесв. Ки
рилла также весьма часто встрѣчается въ раз
ныхъ старинныхъ сборникахъ. Списковъ діа
лектики Дамаскина въ переводѣ экзарха со
хранилось иного во всѣхъ библіотекахъ (*]. Въ
XVI в. она снова была переведена на русскіе
языкъ княземъ Курбскнмъ.
Эги три сочиненія Іоанна Дамаскина по
тремъ главнымъ наукамъ—богословію, ф и л о 
с о ф і и п словесности илн языкознанію,
имѣли
важное значеніе вь древнія времена Россіи»
«огда не было училищнаго образованія. Бывъ

(1) По ркп. каз. акад. № 107.
(2) Въ бнбліот. каз. акад. восемь списковъ подъ
ΜΛ» lOfr—iW.
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«вложены въ нѣкоторой системѣ, они могдШ
хотя нѣсколько восполнять для вашихъ пред
ковъ недостатокъ этого образованія н прида
вать ихъ знаніямъ, пріобрѣтавшимся чреаъ
чтеніе разныхъ внвгъ, нѣкоторый порядокъ st
даже научный характеръ. Послѣ сочиненій
Дамаскина, изъ періода внзаитійско· болгарской
письменности мы должны упомянуть о шестое
дневѣ, который составленъ тѣмъ же знамени
тымъ экзархомъ болгарскимъ, о сборникѣ
Святослава, который переведенъ для болгар
скаго царя Симеона съ одного греческаго обор
вана и въ 1 0 7 3 г. переписанъ для великаго
князя Святослава Ярославича, сказаніи о пись
менахъ славянскихъ чернориаца Храбра, и о
двухъ хроникахъ греческихъ лѣтописцевъ Іо
анна Малалы и Георгія Амартола, вьпереводѣ
болгарскаго пресвитера и инока Григорія: всѣ
эти сочиненія были для нашихъ предковъ ис
точникомъ разныхъ, хотя отрывочныхъ, свѣ
дѣній ф и л о с о ф с к и х ъ , реторическихъ, истори
ческихъ, естественныхъ и литературныхъ.
Шестодневъ заключаетъ въ себѣ объ
я д ен іе первыхъ главъ книги Бытія. Главнымъ
пособіемъ при составленіи его служили для
экзарха бесѣды Василія великаго о шестидне
вномъ твореніи міра; но кремѣ того I.
экзархъ руководствовался и сочиненіями дру-,
тихъ О тц евъ и п и с а т е л е й , и д а ж е нѣкоторыхъ
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. языческихъ ф и л о с о ф о в ъ , какъ означено въ са
момъ заглавіи шестоднева: «шестоденье, спи
сано Іоанномъ пресвитеромъ эксархомъ отъ
святаго Василія, Іоанна (Златоустаго), Северіана (еп. гевальскаго) и Аристотеля философа
и инѣхъ».—Дѣйствительно въ шестодневѣ при' водятся мѣста изъ Аристотеля и Платона, ука
зывается на перваго греческаго мудреца Ѳалеса, Парменида, Демокрита, Діогснаи другихъ
философовъ.
Такъ въ самомъ началѣ своего
труда, объясняя первыя слова книги Бытія: «въ
началѣ сотвори Богъ небо п землю», эксархъ
говорить: «иного о естествѣ бесѣдоваша еллинстіи ф и л о с о ф и , но въ нихъ ни едино слово,
не можетъ ся утвердивъ стати, не позыбая
(т. е. ве колебля) себе, но послѣдняя словеса
ихъ первая раззоряютъ, и нѣсть намъ труда
никоегоже онѣхъ обличати, довлѣютъ бо семи
себѣ другъ другу словеса раззоряти». Въ слѣдъ
за этимъ онъ излагаетъ разныя мнѣнія о на
чалѣ міра, какихъ держались древніе ф и л о с о ф ы ,
и приходитъ къ такому заключенію: «и инаки
многы, аки басни бающе поистинѣ аки паучь
и м и (паутинами) предѣляюще, тако бесѣду
й т е , не умѣша бо рѣщи: вначалѣ сътвори
Богъ небо и землю». Въ другомъ мѣстѣ онъ
говоритъ: «въ начало сотвори Богъ небо і
землю, то почто ты Пармениде, и ты Ѳалесу
(валесъ) въ пустотъ бесѣдуете, и ты Демо-
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Прите и Діогене иже бееЬдуеиш, воздухъ u
воду и огнь творите вины видішому всему, с) противъ сами себе іювѣдающе и продолжающіе
многы рѣчи о темъ творити». Особенно онъ
порицаетъ Аристотеля, говоря, что его ученіе
противорѣчитъ даже учителю его Платону и
другимъ философамъ: «ся же словеса супротивна суть твоему учителю Платону и пер
вымъ ф и л о с о ф о м ъ и ф и л о л о г о м ъ . По по ис
тинѣ, Аристотелю, твоя ііреыудростнал словеса
подобны суть моренымъ цѣнамъ, яже и не у
добрѣ ся составше, расиловутъ» ('). Объясняя
сказанія Моѵсел о твореніи міра, эксархъ по
стоянно входитъ въ подробныя разсуаіденія о
четырехъ основныхъ стихіяхъ міра, о водѣ,
воздухѣ, огаѣ и землѣ, и разныхъ предметахъ
и явленіяхъ природы во всѣхъ ея царствахъ:
выписокъ по всѣмъ этимъ предметамъ весьма
много встрѣчается «въ алфавитахъ иностран
ныхъ рѣчей* съ указаніемъ, что они заимство
ваны изъ шестоднева эксарха. Видно, что шестодневъ былъ весьма извѣстенъ нашимъ пред
камъ и служилъ для нихъ источникомъ разныхъ
свѣдѣній.

(1) По спнску каз акад. библ. J\? 318, Ирина**
лежавшему, какъ означено въ немъ, нгумену соло
вецкому ДосиФею. Кромѣ этого описка въ акад. библ.
ещ е три списка шестоднева J0 319 —321.

GOB. і.
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Святослава переведенъ с ъ однога
греческаго сборника (') віъ Болгаріи при ц а р і»
Симеонѣ и въ 1 0 7 5 г. переписавъ Съ нѣкото
рыми перемѣнами для великаго князя Свято
слава Я рославца. Сборникъ эготь содержитъ
въ себѣ отрывки и выписки изъ отцовъ ш
учителей Церкви и другихъ писателей о р а з 
ныхъ предметахъ христіанскаго ученія. Въ
наетонщемъ обозрѣніи мы упоминаемъ объ
немъ потому, что здѣсь подіыценм два фило
софскихъ отрывка—Максима исповѣдника ■
Ѳеодора пресвитера раиѳскаго (г) . о разныхъ
пунктахъ философскаго, или лучше діалекти
ческаго ученія полъ заглавіемъ: - о естествѣ,
о еобстіѵ п, о различіи, о случаиіи, о супротив
ныхъ и проч. и реторическая статья Георгія
Хуровскаго (G eorgii Chaerobosci) о Ф и г у р а х ъ . На
чало этой сгатыі напечатано въ I X ч е с т и
Жури. мни. иар. просв. эа 1В56 г. подъ та
к и м ъ заглавіемъ: «Георьги Хоуровьски о обрааѣхъ. Творьческіи образи суть кз: иноеловіе
(т. е. аллегорія), прѣводъ (метафора', напотребіе, приятіе, прѣходъніе (прохожденіе), возвратъ,
еълріятіе, сънятіе (совокупленіе), сотвореніе,
С борникъ

(1) Думаю тъ, что онъ переведенъ такж е Іоан
номъ вкзархомъ. Обз. дух. л вт. ДО 4·. сн. Оавс.
Рум. муа. ДО 356.

(2) Theodorus rhaitnensis e r/j« P««£ev. Fabr,
BiU. graec. toro. IX. p. 232.
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въямбномѣстьство
отъименіе ( метонимія),
въспятословіе (отступленіе), округословіе (окру
гленіе), нестатокъ (недостатокъ)) иарядіе, лихо*
рѣчіе (харіентизмъ, сарказмъ), притча* лицетвореніе, сы о гъ , поруганіе (иронія), видъ, послѣдословіе.—‘Инословіе оубо есть пно нѣчто
глаголющи, и ивъ разоумъ оуказующи, якоже
еже есть речено отъ Бога къ змію» проклятъ
И ты отъ всѣхъ звѣрій: слово бо акы зміи есть,
ва диявола же nuo рѣченѣ, зміемъ нарицаема,
разоумѣааемъ». Далѣе слѣдуютъ, прибавляетъ
издатель этого отрывка, подобныя ему опре
дѣленія и прочихъ вышеисчисленныхъ наиме
нованій, но нс всЬ довольно понятныя для чи
тателя, можетъ быть и потому, что недоволь
но были понимаемы предметы составителемъ
иди переводчикомъ, издателемъ русской энци
клопедіи одиннадцатаго вѣка.
Сказаніе о письменахъ черноризца Храбра)
писавшаго, какъ видно изъ самыхъ его словъ,
еще при жизни современниковъ и очевидцевъ
св. первоучнтелей славянскихъ, весьма важно
въ Филологическомъ отношеніи, для исторіи:
елавянекой письменности. «Прежде убо словене,
говоритъ Храбръ, не имѣяху письмена но чер
тами и рѣзами гадааху, погани суще. К р е с т а швея же римскими и греческыми письмены
нуждаахуся писати словенску рѣчь безъ
уетроя.... и тако бѣша многа лѣта. Потомъ же
ІѴ
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человѣколюбецъ Богъ, сгрояй вся u не о£тавляяй человѣча рода безъ разума, но вся иа
разумъ приводя α спасеніе, помиловавъ родъ
еловенскый и посла имъ святаго Константина
Философа, нарицаемаго Курила, мужа праведна
и истина, и сътвори имъ тридесятъ письвіеігь
и осмь, ови убо по чину греческихъ писмсиь,
ови же ио $ловѣнсцѣй рѣчи*. За тѣмъ указавъ,
какія буквы заимствованы изъ греческаго ал
фавита и какія вновь изобрѣтены для славян
скихъ звуковъ, Храбръ опровергаетъ нѣкото
рыя возраяіснія, которыя вѣроятно дѣлали въ
его время противъ азбуки св. Кирилла проти
вники славянской письменности. «Друаііі ж е
глаголютъ, почто есть л и осмь писменъ
сътворилъ, а можетъ и меньшемъ (т. е. числомъ)
того писати, якоже грецы к и четырмн пи
шутъ»: на это онъ замѣчаетъ, что и для грече
скаго письма недостаетъ этого числа буквъ,
что и греки должны были прибавить кънему,
■ всѣхъ буквъ у нихъ наберется также л и
осмь. Замѣчательнѣе другое возраженіе. «Друзіи же глаголютъ: чесому суть словенскы;
книгы, ни того бо есть Богъ сотворилъ, нп
того апостолу ни суть искони, якоже жидов
скія (т. е. книги) и рѵмскы и еллинскы, искони
суть и пріяты суть Богомъ. А друзіи мнятъ,
яко Богъ сотворилъ есть письмена, и невѣдятся, что глаголюще, окаяннія, яко треми язы кы
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Богъ повелѣлъ быти, яко въ евавгелія пишетъ:
и бѣ доска написана жидовсзы, рѵмскы, еллинскы, а словеньскм вѣсть ту; тѣмъже не
суть словенски книги отъ Бога». Таковы были
вѣроятно возраа;енія рішско-католическижъ
проповѣдниковъ, которымъ не могли нравиться
богослу;кеніе на славянскомъ языкѣ и славян
ская письменвость, такъ какъ это быль силь
ное препятствіе къ распространенію ихъ уче
нія, между славянскими племенами. «Что гла
големъ, спрашиваетъ Храбръ, или что речемъ
къ тацѣмъ безумнымъ? Обаче речемъ о іъ свя
тыхъ кпигъ, якоже научихомся, лко вся по
ряду (по распоряженію) бываютъ отъ Бога.
При этомъ онъ объясняетъ, что Богъ не со·
творилъ ни еврейскаго, ни римскаго, ни грече
скаго языка, что Адамъ и вси люди до потопа
говорили сиренямъ языкомъ, чго послѣ потопа
η смѣшенія языковъ, при столпотвореніи ва
вилонскомъ, явились разные языки и, вмѣстѣ
съ тѣмъ, разнымъ народамъ дарованы разныя
уставы, обычаи, науки и исвуства: «египтомъ
оубо землемѣріе, а персамъ и халдеомъ и ассуріомъ звѣздочетіе, волъшвеніе, врачеваніе, чарове и вся хытрость человѣчя, жидомъ же
(евреямъ) святыя книги, въ нихъже есть пи
сано, яко Богъ небо сътвори и землю и вся,
яже на нею и человѣка, и вся по ряду» якоже
пишетъ, а еллиномъ грамматикѣ, риторикою
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философію, во прежде сего еи и в и не имѣяху
лисмснъ, но Фоническими письмены ппсааху
«вою рѣчь, и тако бы та многа лѣта». Послѣ
этого, онъ разсказываетъ объ изобрѣтеніи и
усовершенствованіи греческой азбуки разными
лицами и въ разныя времена, упоминаетъ о
переводѣ св. Писанія LXX толковниками на
греческій языкъ и въ доказательство прево
сходства славянскихъ цпсменъ говоритъ: «а
словенскія книги единъ святый Константинъ,
Порицаемый Курилъ, ппсмены сътворнлъ ц
проложи въ малѣхъ лѣтбхъ, а они (т. е. еллины) мнози многими лѣты; тѣмъже словенская
письмена святѣйше суть, святъ бо мужъ
сътворнлъ я есть, а греческа еллини погани»,
Наконецъ указываетъ на повсюдную извѣст
ность этого происхожденія славянской азбуки!
«аще вопроспши словепскыя букваря, глаголя;
кто вы писмена сътворилъ есть, или кто кнц->
ГЫ прѣложилъ? реи вѣдптъ и отвѣщавъ ре
четъ: святый Константинъ ф и л о с о ф ъ , варнца·^
емый Курилъ и Меѳодій братъ его, суть бо
еще живи, иже суть видѣли ихъ... и въ кое
время вѣдцтъ и рекутъ, яко во времена Ми
хаила царя греческа и Бориса кндоя болгар
к а , въ лѣто же отъ созданія міра /зтг... Такъ
разумъ, братіе, Богъ далъ есть словѣномъ,
емуже слава честь и держава и покланяюсь
РЫеф ѵ присно и въ бесконечныя вѣкы в1}«
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кокъ» ('). Нельзя опредѣлить, какъ раво пере
шло это сказаніе къ нашимъ предкамъ; дре
внѣйшій списокъ его сохранился въ рукописи
1 5 4 8 г. (*)» Кремѣ того извѣстно еще иѣсяолько списковъ. Нѣкоторыя выписки, а иног
да и все сказаніе съ нѣкоторыми перемѣнами
встрѣчаются «въ алфавитахъ иностранныхъ
рѣчей» (3).
Извѣстно, что византійскіе историки имѣ
ли весьма большое вліяніе на древнюю нашу
повѣствовательную, или лѣтописную литера
туру. Но сочиненія ихъ были для нашихъ
предковъ источникомъ не только историче
скихъ, но и другихъ—географическихъ, ф и л о 
с о ф с к и х ъ , миѳологическихъ и литературныхъ
свѣдѣній. Въ этомъ отношеніи для насъ осо
бенно важно обратить вниманіе на двѣ хроники
византійскихъ историковъ Іоанна Малалы и
Георгія Амартола, переведенныя болгарскимъ
пресвитеромъ и мнихомъ Григоріемъ (*). Пере-

(1) По опаску, ітапечат. у П алаузова— Вѣкъ
Долгар. царя Сѵмвола стр. 120— 123.
(2) По атому списку ово напечатано К алай дом н ч е ы ъ въ Экзархѣ бодгар.
(3) Такъ яапр. въ сноскахъ алфавитовъ XVII ■.
са». акад. бнбліот. водъ JVft 14 и 18.
(4) П адаузова—-В ѣ А болгар. царя Симеона стр.
112— 116.
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водъ хропики Іоавва Малалм доводъ до насъ
въ сборникѣ XV в·, подъ заглавіемъ: «книги
завѣта Божіа ветхаго, еказуіоще образы во»
ваго завѣта я истинну сущу, преложенныя отъ
греческаго въ словенскій, при князѣ болгар
скомъ Симеонѣ, Григоріемъ пресвитеромъ мнихомг» и ироч. Между прочимъ, въ пей нахо
дятся два любопытныя сказанія: сказаніе о
войнѣ троянской, и Александріи или жизнь и
похожденія Александра македонскаго. Въ ска
заніи о войнѣ троянской (') весі.ма подробно
описаны причины, произведшія эту войну, пе
речислены всѣ, участвовавшіе въ ней герои,
какъ греческіе, такъ троянскіе, представлена
краткая характеристика каждаго изъ нихъ (*>.

-

(1) Н анечат, Калайд. въ X приложеніи къ Эксарх.
болгар.
(2) Ботъ для примѣра характеристика нѣ которы хъ героевъ. «Н арочной же во еллонѣхъ, на И іій
градъ пришедши, пмѣяху сіи образы: Агамемиоыъ бѣ
великъ, чистъ, доброносенъ, гѵстобрадъ, черновласъ,
книксенъ, веледутеііъ, благороденъ; Ахвллеусъ (А хиллесъ) чястъ тѣломъ, великаго роста, кудрявъ, рѣ д о брадъ, русъ, густовласъ, долгоносъ, борзъ, иного
рища и скачя, добросаігь, веледушеиъ, лю бодѣ й ну
■еселъ, гордъ, храбръ; Одуссіосъ (Одиссей), средній
тѣломъ, чистъ, просѣлъ, добробрадъ, тихимъ линемъ,
мудръ, доброрекъ бесѣдцикъі. Подобнымъ образомъ
описаны и прочіе греч. и римск. герои в героини.
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Послѣ описанія войны, разсказаны разныя ге
роическія преданія, возникшія пзъ нея, особенно о судьбѣ Агамемнона, его дѣтей и веего
дома Атридова, которыя потомъ были разработываемы греческими и римскими поэтами.
При этомъ, авторъ говоритъ о Гомерѣ и Виргиліѣ, которые описали троянскую войну, упо
минаетъ о нѣкоторыхъ греческихъ трагикахъ,
и между прочимъ объ Еврипидѣ, «который
обрѣтъ отъ тѣхъ (Гомера и Виргилія) многи
повѣсти хитростію сложи». Пзъ этого вѣро
ятно сказанія въ волынскую лѣтопись перешло
имя Гомера; па это сказаніе конечно указы
ваетъ составитель житія св. Михаила клопскаго (въ XVI в.), когда говоритъ: «слышахъ
нѣкогда книгу прочнтаему тройскаго плѣненія,
въ нейже многія похвалы плетены еллиномъ
отъ Омира же и Овидія. И аще убо единыя
ради буйствснпыя храбрости толикихъ похвалъ
сподобишася, яко неизглаженвѣ памяти ихъ
долговременьствомъ проходныхъ лѣтъ, но аще
и храбръ Еркулъ {Геркулесъ), но въ нечестія
глубинѣ погружаемся, и тварь паче Творца
почитаніе, такоже и Ахиллъ тройскаго царя
Прілма сынове, вси еллини суще и отъ валинъ
похваляеми, толики прелестныя сея славы
сподобишася, кольми паче мы должны похваляти же и почитати святыхъ и преблаженныхъ нашихъ чюдодѣлителей, иже толику по-
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бѣду иа врагы показавше, и толику благодать
оть Бога пріемше» (*). Наконецъ это сказаніе
о Троѣ весьма часто упоминается «въалфави
тахъ иностранныхъ рѣчей», какъ источникъ
разныхъ миѳологическихъ свѣдѣніи. Также
часто въ алфавитахъ упоминается и другой
эпизодъ изъ хроники Малалы, на который мы
указали выше, Александрія или жизнь и по
хожденія Александра македонскаго. Выписка
азъ этого сказанія, хромѣ того, встрѣчаются
часто α во многихъ другихъ старинныхъ сбор
никахъ.
Въ хроникѣ Георгія Амартола (лѣтописца
IX в.) излагается исторія библейская, исторія
вавилонскаго царства, исторія римская вовре*
мена языческія и византійская исторія до 8 6 7
г. Общій характеръ хроники, разумѣется, цер
к о в н ы й : при изложеніи всѣхъ событій авторъ
слѣдитъ главнымъ образомъ судьбы истинной
в ѣ р ы и Церкви и торжество православія н а д ъ
еретиками. При этомъ, о н ъ однакожъ не огра
ничивается разсказомъ объ однихъ только ре4 Н г іо з н о - ц е р к о в н ы х ъ событіяхъ, но в о о б щ е
г о в о р и т ъ о лицахъ, нравахъ и обычаяхъ у
разныхъ народовъ, упоминаетъ о состояніи
науки и искуетва у тѣхъ народовъ и странъ,

(1) По рка. каз. акад. библ. № 818.
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■сторію которыхъ описываетъ. Такъ иаъ исто
ріи древнихъ народовъ оиъ сообщаетъ иного
извѣстій о разныхъ замѣчательныхъ миѳоло
гическихъ и историческихъ лицахъ древняго
міра, какъ το: о Прометеѣ, Орѳеѣ, Посейдонѣ)
Аполлонѣ, Аѳинѣ, Артемидѣ, показывая то зна
ченіе, какое приписывали ииъ греки, упоми
наетъ о Тонерѣ, какъ творцѣ героической по
эзіи, о Зенонѣ и Кораксѣ, иаъ коихъ первый
составилъ діалектику, ««вторый реторику, о
Днкургѣ и Солонѣ, какъ первыхъ законодате
ляхъ, о древнихъ философахъ Аиаксагорѣ, Пиѳагорѣ, Платонѣ и Аристотелѣ. Кромѣ того,
у него иного разсѣяно и другихъ разсказовъ)
заимствованныхъ частію изъ іудейской исторіи
Флавія, частію изъ разныхъ книгъ апокриф у
ческихъ, каковы разсказы о сивиллахъ, о эра*
чебныхъ книгахъ Соломона, о царицѣ савокой)
и другіе апокрифическіе разсказы, иного на*
конецъ есть разсказовъ странныхъ. Первый
нашъ лѣтописецъ Несторъ упоминаетъ объ
Амартолѣ и при обозрѣніи его лѣтописи (')
открывается, что онъ имѣлъ хронику подъ
руками и пользовался ею; такъ, кромѣ библей
скихъ и церковныхъ событій, изъ нея дошло
(1)
Сухомлин. о древн. русск. лѣт. какъ памят
никахъ литтературн. стр. 85— 166. Уч. зап. ак. ■·
кн. III. 1857.
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вь лѣтопись Нестора описаніе быта сирій
цевъ (*), вавилонянъ u сказаніе обь амазон
кахъ, разсказъ о нечестивыхъ обычаяхъ слай
довъ (2), о звѣздѣ, явившейся при Неронѣ въ
видѣ копья, и о разпыхъ другихъ чудесныхъ
знаменіяхъ (3). Но вліяніе хроники въ древпія
времена конечно не ограничивалось только
лѣтописью Нестора. Подъ нмепемъ кроницы
она исчисляется въ извѣстной статьѣ о Кни
гахъ истинныхъ и ложныхъ, которая предста
вляетъ собою каталогъ тѣхъ кпнгъ, которыя
были въ употребленіи у нашихъ предковъ.
При разборѣ «Просвѣтителя» Іосифа полоцкаго
оказывается, что І о с и ф ъ имѣлъ подъ руками
хронику Амартола п пользовался сю. Во вто
ромъ его словѣ—'объясненіе видѣнія Навуходоносора о царствахъ, равно п седмивъ Даніиловыхъ съ указаніеэгь въ послѣдовательномъ
порядкѣ престолонаслѣдія царей, начиная отъ
ассирійскаго царя Ѳеглаѳелассара до Августа—
заимствовано изъ Амартола (*). Изъ Амартола
же, изъ трактата о монашеской жизни, взято
І о с и ф о м ъ почти все первое отдѣленіе 1 1 -го
слова о монашествѣ
Апокрифическій
(1)
(2)
(3)
(4)

Літоп. стр. б—7.
— стр. 39.
— стр. 71.
Ркп. каз. акад. библ. № 83.
(5) Хроник. Амарт. ркп. Λ* 83. стр. 184—203.
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разсказъ о сивиллахъ, врачебныхъ книгахъ
Соломона, о царицѣ савской, встрѣчаются
часто въ нашихъ старшинахъ сборникахъ.
Первоначальнымъ источникомъ ихъ, по всей
вѣроятности, были тѣ разсказы въ хроникахъ,
о которыхъ мы упомянули выше.
Съ XIV в появляются у насъ списки палеи, в ь XV хронографы, а въ XVI в. кроники.
Всѣ этп сочиненія въ среднія времена нашей
письменности имѣли такоеже зпачсніе, какъ въ
древнія хроника Амартола, т. с. были источни·
комъ разныхъ историческихъ и географиче
скихъ свѣдѣніи. П ился (ч тяіяіх Τ е. ίια-ϊίζΐζ ВСТХІЙ
завѣтъ) есгь пе что иное, какъ первый опытъ
ветхозавѣтной исторіи, составленной по Биб
ліи, хотя библейскія событія въ пей перемѣ
шаны съ разными сказаніями, заимствованны
ми изъ книгъ апокрифическихъ. Въ нѣкоторыхъ
опискахъ она оканчивается разсказомъ о смер
ти Саула ('), въ другихъ продолжается чрезъ
всю ветхозавѣтную исторію, перечисляются
цари вавилонскіе, персидскіе, египетскіе u
римскіе до Тиверія, и греческіе изшераторы
до паденія восточной имперіи (2): въ этомъ
случаѣ палея сливается уже съ хронографомъ.

(1) Ркп. каз. акад. бабліот. N 653.
(2) Румяна, муэ. № 297.
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Ito названіе налей собственно принадлежитъ
изложенію ветхозавѣтной исторіи по Библіи.
Потому, въ нѣкоторыхъ спискахъ ст ат ьи о
книгахъ она перечисляется даже между пни*
гами ветхаго завѣта ('). Хронографами называ
ются лѣтописные сборники, заключающіе въ
себѣ краткое изложеніе сначала библейской, а
потомъ всеобщей исторіи до паденія Констан
тинополя н пакоаецъ русской исторіи; списки
ихъ весьма неодинаковы какъ относительно
полноты излагаемыхъ событій, такъ u времени,
до котораго они доводятся, а также и вставокъ)
которыми они наполнены, что показываетъ, что
они имѣли нѣсколько редакцій. Главная впрочемъ основа ихъ византійская, u только въ
позднѣйшихъ ихъ спискахъ встрѣчаются заим
ствованія пзъ такъ называемыхъ проникъ.
Кроники перешли къ намъ съ Запада чрезъ
Польшу въ концѣ XVI в.; онѣ содержатъ въ
себѣ извлеченія изъ Стрыйковскаго, Бѣльскаго,
Меркатора, и изъ волынской лѣтописи. Всѣ этя
лѣтописные сборники были для нашихъ пред
ковъ источникомъ разныхъ свѣдѣній; изъ нихъ
они заимствовали историческія u біографиче
скія свѣдѣнія о писателяхъ, царяхъ, князьяхъ
разныхъ народовъ, географическія свѣдѣнія,

(1) Эк*. болг. Кялайд. стр. 208.
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мапрнмѣръ описанія аемель, городовъ, горъ я
рѣкъ, свѣдѣвія по естественной исторіи—о
звѣряхъ, птицахъ н камняхъ; свѣдѣнія о миѳо
логіи халдейской, египетской, греческой. Вы
писками по всѣмъ этимъ предметамъ наполне
ны всѣ наши старинные сборники, а также
алфавиты иностранныхъ рѣчей; въ послѣднихъ
постоянно дѣлаются ссылки на палею, хроно
графъ и проявку.
Какъ объ источникахъ разныхъ этногра
фическихъ свѣдѣній въ древиія времена, слѣ
дуетъ упомянуть еще о сочиненіяхъ Меѳодія
патарскаго u Козмы Индикоплова. Съ именемъ
Меѳодія патарскаго весьма часто встрѣчается
въ нашихъ рукописяхъ «слово о царствіи
языкъ послѣднихъ врсмепъ и извѣстно сказа*
віе отъ перваго человѣка до окончанія вѣка».
Здѣсь говорится объ изгнаніи Адама и Евы
изъ рая, о убіеніи Каиномъ Авеля, надъ ко
торымъ Адамъ и Ева плакали будтобы сто
* лѣтъ; о потопѣ и столпотвореніи вавилон
скомъ, о подвигахъ Александра македонскаго,
ѳ заключеніи имъ н е ч и с т о илемени въ го
рахъ; о бѣдствіяхъ христіанъ отъ турковъ, и
наконецъ объ антихристѣ и кончинѣ міра (').
По замѣчанію критиковъ, это сочиненіе нри-

(1) Сухомлвн. ©древн. русск. лѣт, стр. ІОв— 11-і
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надлежитъ Меѳодію исповѣднику, патріарху
константинопольскому (-+-846). Иаъ сочиненія
Меѳодія въ лѣтопись Нестора вошло сказаніе
о заключеніи въ горахъ нечистаго племена
Александромъ македонскимъ ('). Въ сборникахъ
часто встрѣчается взятое отсюда сказаніе о
Тогѣ и Магогѣ. Козма Индикопловъ былъ пи
сатель V I в., составившій христіанское землвописаніе, которое съ половины XV в. начи
наетъ встрѣчаться въ нашихъ рукописяхъ,
подъ слѣдующимъ заглавіемъ: «книга порица
ема Козма Индивидовъ, избранна отъ боже
ственныхъ писаній благочестивымъ и повсюду
славнымъ Киръ Козмою». Это сочиненіе было
въ большомъ употребленіи у нашихъ предковъ,
какъ показываютъ множество списковъ, въ
какихъ оно дошло до насъ (*), множество
выписокъ изъ него въ старинныхъ сбор
никахъ и особенно иъ алфавитахъ, гдѣ посто
янно указывается на него, какъ на источникъ
разныхъ свѣдѣній.
Съ половины XIV в. появляются въ на
шихъ рукописяхъ весьма замѣчательные богословско-литтературньіе сборники, имѣющіе на
званіе пчелъ. Основаніемъ ихъ послужили упо(1) Лѣт. стр. 107.
(2) При нѣкоторыхъ изъ нихъ приложенъ пор
третъ Козмы и разныя раскрашенныя изображенія.
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няйутыя выше антологія Максима исповѣдника,
жившаго въ V II в., и инока Антонія. Сборникъ
Максима исповѣдника подъ названіемъ
3ίο)ογιχ.χ, ί|τзі іѵ ! о‘/ 7 і гл Stxyipbtit βίβλί'.ιν τ«ν Г£ хаЭ· ύ μ ά ;,

на 7 1 главу и со
стоитъ изъ разныхъ, большею частію крат
кихъ мѣстъ и нареченіи св. Писанія, О тц е в ъ и
учителей Церкви, древнихъ мудрецовъ, исто
риковъ, поэтовъ, ф и л о с о ф о в ъ и ораторовъ, о
предметахъ преимущественно нравственной, а
иногда обыденной жизни. Такой же точно ха
рактеръ имѣютъ и два сборника, составленные
Антоніемъ, еъ тѣмъ только различіемъ, что
«ъ нихъ меньше выписокъ иаъ сочипеній свѣт
скихъ писателей сравнительно съ сборникомъ
Максима, - « богословскій элементъ въ нихъ
преобладаетъ надъ свѣтскимъ; первый сбор
никъ состоитъ изъ 76, вторый изъ 100 главъ.
З а такіе труды Антоній получилъ у грековъ
тесьма характеристическое Названіе цОмѵі
пчелы, которое осталось и за его сборниками.
Подъ этимъ названіемъ пчелы всѣ три сборника
Максима и Антонія соединялись въ одинъ сбор
никъ и печатались на греческомъ и латинскомъ
языкѣ, съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ другихъ
сочинеаій, имѣющихъ подобный же эклектиче
скій (антологическій) характеръ. Когда пчела
переведена была ва русскій языкъ, опредѣлен
но сказать нельзя. Ранѣе XIV в. ие встрѣчаете
жхі

τών υίρώεν, раздѣляется

с о б . і.
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ея ни одного стіека пчелы; къ Стопку же
ятей* относятъ ученые излѣдователи и переводъ
ея, хотя основываясь на томъ, что п вѣкоторыхъ памятникахъ гораздо древнѣйшихъ,
какъ То—въ словѣ Д а н іи ла маточника и въ
сіоѵЬ о зл ы х ъ ж енахъ есть нѣеколько йѣстъ
'буквально сходныхъ съ пчелою, что вяроченъ
^ ъ я ен я е те я я другтгъ ихъ общимъ истома»·
копъ, думали относить ея переводъ къ гораздо
древнѣйшему йремени. При еравненіи р азв и та
списковъ пчелы открывается* что она «ии*ла
три редакціи, которыя имѣютъ иногда значи
тельныя разности (особенно относительно чи
сла и порядка главъ), какъ сравнительно с ъ
'Греческимъ подлинникомъ, талъ и между со·
бою, что приводитъ къ мысли, что она при*
яереводѣ и переписываніи подвергалась нѣко
торымъ измѣненіямъ и исправленіямъ (*). Н а
«дномъ спискѣ пчелы XVII в. (*) встрѣчается
слѣдующая гіриписка (позднѣйшая), я ш а ы м ющая, что въ концѣ XVI в. пчела была пере~
ведена «нова: «помощію Христовою и спаси
тельною въ обители Дерманстей, храмѣ' свлг(1) См. Сухомлвн. о сборникахъ подъ вдуваніемъ
отелъ. Акад. изъ. 1853. ϊ ο μ . II. л. 222. Безсонова:
книга отела, памятникъ древней русской словес—
кости.
(2) Ρκα. кя. М. Смоленскаго. ем. въ »той рай.
С мсоямі нредисл. къ вм- пчелы.

219
тыя живовйча.іьиыя Троицы, въ лѣто спаси
тельное ^дфчд мца марта кл дня». Переводъ
этотъ сдѣланъ вѣроятію ори князѣ Констан*
тинѣ Острожномъ, который, какъ извѣстно,
исправлялъ старые переводы и переводилъ
многія книги вновь»
Мы в ы ш е замѣтили, что пчелы содержатъ
въ себѣ собраніе разныхъ, большею частію
краткихъ изрсченій св. Писанія, О тц ев ъ и учи
телей Церкви и древнихъ свѣтскихъ писателей
о разныхъ предметахъ нравственныхъ, а иногда
и житейскихъ. Ояѣ расположены по главамъ,
напримѣръ глава I ο житейской добродѣтели
и о злобѣ, глава 2 о мудрости, глава 5 очи»
стотѣ и цѣломудріи, глава 4 о мужествѣ и о
крѣпости, глава а о правдѣ, глава 6 о друж
бѣ и братолюбіи, глава 7 о милостыни, глава
8 о благодати, глава 9 о власти и о княже
ніи, глава 10 о лжи и о клеветѣ, и т. д. Наре
ченія въ главахъ слѣдуютъ обыкновенно въ
такомъ порядкѣ: сначала помѣщаются мѣста
азъ евангелія, апостола, изъ книгъ ветхаго
завѣта, преимущественно изъ-Притчей, Эккле*·
зіаста и Сираха, потомъ О тц е в ъ и учителей
Церкви, наконецъ изъ древнихъ свѣтскихъ пи
с а т е л е й . Изъ древнихъ писателей и знамени
тыхъ людей въ пчелѣ приводятся нареченія
Пдутарха, Фадова, Исоврата, Харикла, Димок р н т а , Клнтарха, Мосха, Діогеяа, Этеокла,
15*
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Менандра, Эиихарма, Геродота, Евринпда, Пиѳагора, Дидима, Днмосѳена, Сократа, КсеноФонта, Арнстида, Ликурга, Оеогнида, Ги перила,
Аристотеля, АнтиФана, Діодора, Тішонакса,
Клитарха, Агеаилая македонскаго, Еииктета, Кетона, Епикура, Лукіана, Ливанія,
Ниттака, Віаса. Такъ, въ первой главъ: о ж и
т ейской добродѣтели, приведены слова отъ
лица Плутарха: «свѣтлость добродѣтелей ви
дима есть, яко и злато въ кровехъ, пища же
сладка является страждущимъ, а добродѣтель
наказаннымъ....; истинной добродѣтели не бы
ваетъ ревность.... лукавіи мужи, аще и благою
рѣчію совѣщаютъ но нрава дѣля невѣрна суть....
идола образъ украшаютъ, а мужа дѣянія.... Димосѳена: восхощи добродѣтельныя образы останити себѣ на память, петли тѣлесныя; Сократа:
достойно основанію храминному и корабленному
тверду быта, тако и починку (началу, основа
нію) дѣломъ истинну и праву быти; Сократа:
сей видѣ друга своего, тоснущаго (тѣснящаго
ся) къ писаемъ, да быта написали на каменм
образъ его, α рече ему: ты ся тоснеша, дабы
камень подобенъ былъ тебѣ, а о семъ вскую
ся не печеши, а бы ты ся не уподобилъ каме
ей; о КсеноФонтѣ сказано: обычай ему бысть
тако, егда страхъ нападаше нань отъ врагъ, то
свѣтлымъ лицемъ являшеся, егда же побѣжаше,
тогда кротокъ бываше». Во S-й главѣ о м уд -
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раст и помѣщаются нареченія Діодора: «пудра
дума паче многихъ рукъ, и мудрый паче крѣп
каго; Пиѳагора: ни коня безъ узды, возможно
сетъ держати, ни богатства безъ ума·. Въ 3-й
главѣ о чист от ѣ и цѣ лом удріи изреченія
Димокрита: «суть другіи, городы владѣгоще, а
женамъ работаютъ; Епикотета: аже хощеіші
кромѣ работы быти, самъ ся отступи отъ ра
боты, свободенъ же будеиш, аще ея отступиши
оть похоти; Пиѳагора: уве есть мучителеви
работать негіи страстенъ». Въ 6-й главѣ о
дружбѣ изреченія Сократа: «никогоже друга
твори преже, даже не испытавъ, како живе съ
преднимъ другомъ; иадѣйся бо такому къ тебѣ
и тому быти, акъ (каповъ) есть и къ тѣмъ
былъ....: елико кто имѣетъ други, толики ночи
имѣетъ, имиже, аще хощетъ, и видитъ, толика
же и уши, имиже слышитъ, яже достойное
толиками же мысльми помышляетъ, яже суть
на пользу». Мы сдѣлали эти выписки для того,
чтобы показать характеръ пчелъ и вмѣетѣ съ
тѣмъ объяснить, почему овѣ такъ распростра
нены были между нашими предками. Эта отры
вочность нареченіе, ве могущая удовлетворить
современнаго искателя мудрости и знанія, осо
бенно приходилась по силамъ нашимъ пред
камъ, которые безъ труда могли запомнить α
употреблять ихъ по нуждѣ, а рѣзкая вырази
тельная Форма α особенно анекдотическій ха-
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^актеръ многихъ выписокъ, гдѣ истины нрав
ственныя и житейскія представлялись въ за
мѣчательныхъ случаяхъ и положеніяхъ жизни,
дѣлали ихъ особенно привлекательными, по
тому что они доставляли въ одно и тоже время
в наставленіе и забаву, пользу η удовольствіе.
Предки нашн не боялись читать пчелы, пото
ку что, хотя онѣ и заключали въ себѣ много
нареченіи языческихъ писателей, но рядомъ
съ этими изречевіямн они встрѣчали мѣста св.
Писанія и отеческія, которыя, такъ сказать»
освящали въ ихъ глазахъ эти языческія изре
ченія. А между тѣмъ, чтеніе этихъ сборниковъ
было полезно для образованія древняго; оно
придавало этому образованію, заключенному
цъ чисто богословской области, нѣкоторое раз*
нообрааде, и сближало нѣсколько съ жизнію.
Пчела была любимымъ чтеніемъ у вашихъ
предковъ, какъ свидѣтельствуетъ множество
рукописей отъ XIV до ХѴ11І в., разсѣянныхъ
по всѣмъ библіотекамъ; нзъ нея въ XV в. при
водитъ нареченіе Демократа архіепископъ ро
стовскій Вассіанъ въ овоемъ посланіи къ Іо
анну III: «олыиіи, что глаголетъ Димокрвтъ
ф и л о с о ф ъ : первіе князю подобаетъ имѣти умъ
ио всѣмъ временнымъ, а на супостаты крѣ
пость, и мужество, в храбрость, а къ своей
дружинѣ любовь и привѣтъ сладокъ». Она на
числяется между книгами, назначаемыми ддя
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чтенія въ извѣстной статьѣ о книгахъ истин
ныхъ и ложныхъ; изъ нея многія изреченія
вошли въ пословицы и слились съ ними.
Съ XVI в. богатымъ и с т о ч н и к а м ъ развыхъ
свѣдѣній длл нашихъ предковъ сдѣлались со
чиненія знаменитаго Максима Грека. «Бѣвельми хитръ еллпясному и словенскому наказанію
я латинскому, и отъ внѣшнихъ ученіи ничтоже утаися отъ него, н о божественнѣй ф и 
л о с о ф і и не сытно рачительство имѣя... ученія
ф и л о с о ф іи
ярія въ западныхъ странахъ, во
«•ряженой земли, во градѣ Паризди (Парижѣ)
α во Флоренціи и во иныхъ градѣхъ многихъ
преходя, и оттуда ученіе веліе притяжа, по
дливу даровася ему отъ Создателя всѣхъ Хри
ста Бога нашего»4 сказано о немъ въ одпомъ
древнемъ его жизнеописаніи (*). Дѣйствительно,
съ глубокимъ богословскимъ образованіемъ
Максимъ соединялъ обширныя свѣдѣнія по
разнымъ наукамъ, пріобрѣтенныя имъ въ Ита
ліи, преимущественно въ Венеціи и Флоренціи,
гдѣ онъ слушалъ лекціи въ университетахъ, и
гдѣ знакомъ былъ съ самыми просвѣщенными
людьми того времена, какъ то: съ типографомъ
Альдомъ Мануччи, ф и л о л о г о м ъ Іоанномъ Л а«карисомъ и знаменитымъ проповѣдникомъ
(1)
Оно прелагается въ концѣ собранія его со
чиненій. ркп. каз. акад. бвбл. ДО 495, напис.
ластъ въ 1660 г.
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Савонароной. Особенно онъ хорошо звалъ
древнюю ф и л о с о ф і ю и грекоримскую л и т ер а
туру и отличался обширнымъ Филологиче
скимъ образованіемъ. А обличительный харак
теръ, который, сообразно съ религіозными,
умственными и нравственными потребностями
Россіи, должна была П р и п я т ь здѣсь его ученолиттературная дѣятельность, особенно благо
пріятствовалъ тому, чтобы въ его сочиненіяхъ
обнаружились его разнообразныяі свѣдѣнія.
Сочиненія Максима, написанныя въ обличеніе
разныхъ, древнихъ и современныхъ ему, рели
гіозныхъ и нравственныхъ заблужденій, испол
нены свѣдѣніями по разнымъ отраслямъ зна
нія.—Не приводя тѣхъ свѣдѣній, которыя раз
сыпаны по всѣмъ его словамъ и посланіямъ,
мы укажемъ здѣсь только на слѣдующія его
отдѣльныя статьи, большею частію краткія,
касающіяся разныхъ предметовъ знанія: 1)
«толкованіе именъ греческихъ и еврейскихъ н
римскихъ по алфавиту», гдѣ объясняются соб
ственныя имена лвцъ, названія нѣкоторыхъ
городовъ и должностей—изъ какого языка онв
взяты и что означаютъ; 2) «сказаніе отчаств
недоумѣнныхъ нѣкихъ реченій въ словѣ (2-мъ)
Григорія богослова»; здѣсь помѣщены сказанія
о градѣ Мемфисѣ, о седшівратныхъ Ѳивахъ,
о Мавзолѣ и Мавзолеѣ, о колоссѣ родосскомъ,
о египетскихъ пирамидахъ, о Троѣ и нѣкото-
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рыжъ герояхъ троянской войны... 5) «повѣсти
различны, переведены* отъ книги греческія»
глаголемыя Свидасъ».... 4) «сказаніе о сивил·
лажъ, колнко ихъ было съ объясненіемъ ихъ
именъ и происхожденія» и 5) «сказанія о пти
цахъ неясыти и строФокамилѣ». Считая Мак
сима премудрымъ, предки нашн обращались
къ nesiy за совѣтами въ разпыхъ случаяхъ и
предлагали разные вопросы. Онъ долженъ
былъ отвѣчать имъ на вопросъ: «къ кому.
прежде сослана грамота съ небесе», объяснять
краегранесія (акростихи) въ церковныхъ кано
нахъ и греческія надписи на вѣнцахъ иконъ
Спасителя и Богоматери. Просвѣщая нашихъ
предковъ, указывая ошибки въ ихъ книгахъ и
исиравляя ихъ разныя заблужденія, Максимъ
хотѣлъ предохранить ихъ и на будущее время
отъ обмапа разныхъ иностранныхъ пришель
цевъ, и далъ имъ «наставленіе о пришельцахъ
философахъ». «Понеже мпозп, говорилъ онъ
въ этомъ наставленіи, обходятъ грады и земли,
овы убо куплею, овы же художествомъ вся
кимъ и ремествомъ, иніи же книжнымъ искуствомъ, или греческимъ и латинскимъ, и овы
убо совершенны; овы же исполу, иніи же отніодь не вкусивше художнаго вѣденія книжнаго,
рекше грамматикійскаго и риторскаго и про
чихъ чудныхъ учвтельствъ еллинскихъ, обаче
хвалятся вѣдѣтіі вся, корыстовати желающе и
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кормыхатися,—праведно разсудихъ оставите
вантъ, господамъ моимъ, мало срокъ ('), списан
ныхъ иною, воинскимъ образомъ мудрымъ,
на искушеніе всякаго хвалящагося. Аще нѣкто
по моемъ умертвіи будетъ пришедъ къ вамъ,
яже аще возможетъ превести вамъ срокъ Тѣхъ,
по моему преводу, имете вѣры ему, добръ
ч
есть и искусенъ. Аще ли ве умѣетъ совершен
но превести по моему преводу, не имите вѣры
ему, хотя и тмами хвалится. И первѣе вопро
сите его: коею мѣрою сложени суть сроки тѣ?
и аще речетъ: иройскою и елегійскою мѣрою,
(т. е. героическимъ и елегическимъ размѣ
ромъ—гекзаметромъ и пентаметромъ), истиненъ
есть. Еще рцыте ему: коликими ногами (т. е.
стопами) обоя мѣра совершается? И аще от
вѣваетъ, глаголя: яко иройска убо шестію, а
елегійска пятію,—ничтоже прочее еумнитесяо
яемъ, предобръ ееть, пріимите его съ любовію
я честію, и елико время у васъ жити произволяетъ, жалуйте его нещадно» (*). Предки ноши,
оскорбленные строгими обличеніями Максима,
подвергли его разнымъ гоненіямъ; но послѣ
его смерти они вполнѣ оцѣнили его великія
просвѣтительныя заслуги и питали глубокое
уваженіе къ его сочиненіямъ. Множество спи(1) Срока эти или стихи въ рукописяхъ не номѣшаются.
(2) По ркп. каз. акад. бвбл. J0 495. л. 234·,

сновъ, въ которыхъ онв распространилась я
дошли до насъ, множество обширныхъ и крат
кихъ выписокъ паъ нихъ, разсѣянныхъ по
всѣмъ стариннымъ сборникамъ, служатъ оче
виднымъ доказательствомъ этого уваженія.
Мы указали на тѣ сочиненія, нзъ кото
рыхъ преимущественно предки наши почерпа
ли, или могли почерпать, свѣдѣнія по разнымъ
предметамъ. Конечно они не ограничивались
тольно этими источниками, но, помня наста
вленія Василія великаго и Григорія богослова—
подражать пчеламъ, собирающимъ медъ со
всѣхъ цвѣтовъ, заимствовали эти свѣдѣнія изъ
всѣхъ книгъ, какія они встрѣчали.—Въ алфа
витахъ иностранныхъ рѣчей и разныхъ сбор
никахъ, какъ на источникъ проводимыхъ въ
нихъ выписокъ по разнымъ предметамъ, кромѣ
указанныхъ выше сочиненій, дѣлаются указавія и на многія другія сочиненія Отцевъ Цер
кви и церковныхъ писателей, и между прочимъ
очень часто, на писанія Діонисія ареопагита
и Григорія богослова.
Что касается до алфавитовъ иностранныхъ
рѣчей, на которые мы такъ часто ссылаемся,
то эти сборники составляютъ уже позднѣйшее
явленіе въ древней письменности, но явленіе
весьма замѣчательное потому, что въ нихъ
отразилась, можно сказать, вся эта письмен
ность. Алфавиты походятъ на наши энцн-

клопедическіе лексиконы и представляютъ
собою въ нѣкоторомъ смыслѣ энциклопе
дію свѣдѣній нашихъ предковъ. Въ нихъ иы
встрѣчаемъ выписки и указанія не только на
тѣ сочиненія, о которыхъ мы говорили выше,
но и на многія другія, которыя находились въ
обращеніи у нашихъ предковъ, и такимъ обра
зомъ изъ нихъ мы узнаемъ, какъ то, какія
свѣдѣнія и пасколько были распространены
между нашими предками, такъ и то, изъ ка
кихъ источниковъ ови почерпали ихъ. Перво
начальное основаніе всѣхъ древнихъ словарей
и алфавитовъ было лексическое, заключалось
въ языкознаніи. Съ самаго начала нашей пись
менности стали распространяться унасъ пере
воды разныхъ книгъ, переводы эти сначала
понятные, съ теченіемъ времени должны были
представлять многія трудности въ языкѣ; въ
нихъ было иного словъ еврейскихъ, грече
скихъ, сербскихъ и болгарскихъ, которыя тре
бовали объясненія, что u должно было побуж
дать древнихъ учителей къ составлевію сло
варей. Такіе словари, составлявшіеся съ цѣлію
.объясненія темныхъ словъ, встрѣчающихся·въ
древнихъ книгахъ, задолго предварили собою
появленіе разсматриваемыхъ нами алфавитовъ.
Такъ, въ новгородской Кормчей 1 2 8 2 г. по
мѣщенъ былъ словарь подъ названіемъ: «рѣчь
жидовскаго языка, преложена на русскую»,
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заключающій объясненіе собственныхъ именъ
и нѣкоторыхъ словъ, взятыхъ изъ разныхъ
языковъ. Въ спискѣ сочиненій Іоанна лѣствичника 1431 г. находится краткій словарь од
нихъ славянорусскихъ словъ, подъ такимъ за
главіемъ: «толкованіе неудовъ познаваемымъ
в ъ писаніяхъ рѣчемъ, понеже положени суть
рѣчи въ книгахъ отъ начальныхъ проводни
ковъ, ово словенскы, ино сербски, болгарски
и гречески, ихже проводницы не удоволишася
преложиша на русскій языкъ» ('). По такимъ
побужденіямъ въ литовско-русской письмен
ности въ концѣ XVI в. составленъ словарь
Лаврентіемъ Зизаніемъ (*). Разсматриваемые
нами алфавиты, сколько можно судить по за
ключающимся въ нихъ статьямъ, начали со
ставляться не ранѣе половины XVI в. Въ ру
кописяхъ они встрѣчаются въ двухъ редакці
яхъ. По первой редакціи они принадлежатъ
XVI в. и имѣютъ такое заглавіе: «сказаніе неудобоиознаваемымъ рѣчемъ, иже обрѣтаются
во всякихъ книгахъ русскаго языка, ихже
древнія преводницы не удоволишася на русскый языкъ иреложити»; въ спискахъ другой
редакціи XVII в. они называются: «книга, гла(1) Тогъ в другой словарь напечатаны Калайд. въ
Экз. болг. приа. XII и XIII. п Сказ. Сахар. т. 2.
(2) Оыъ напечатанъ былъ въ 1596 г. см. атотъ
словарь въ Сказ. Сахар. т. 2.

ш е м а я азбуковникъ, ила буквы*,«книга, глаголемая алфавитъ иностранныхъ рѣчей·, «леисисъ неудобь разу мѣняемымъ рѣчемъ». Ука
занные выше новгородскіе словари служила
пособіемъ, при ихъ составленіи, а въ спискахъ
послѣдней ихъ редакціи упоминается и словарь
Лаврентія Зизанія.
Алфавиты иностранныхъ рѣчей, подобно
словарямъ, имѣютъ въ виду объясненіе словъ,
какъ это выражается въ предисловіяхъ к ъ
мимъ: «понеже въ святыхъ книгахъ словенскаго
языка мвоги рѣчи неудобь разумѣваеми обрѣ
таются, якоже се есть въ канонѣ пресвятыя
Богородицы: свѣтятеси Владычице о м о ф о р ъ
твой паче илекътра, или илектора.... а не в е 
дущей силы слова тую рѣчь пишутъ сице:
яаче алектора, и пе хотятъ разумѣти, яко яко
есть илекторъ, и яно алекторъ, алекторъ бо
есть пѣтелъ.... И лаки въ лѣствицѣ въ не главѣ
сице глаголется китръ вѣйя писати достоятъ,
а отъ неискусныхъ въ словенскомъ ученіи пле
довъ въ преводехъ пишется вмѣсто китръ
кедръ, не разумѣютъ бо, яко ино есть древо
кедръ, и ино есть древо китръ... И пава
во многихъ переводахъ обрѣтохъ писано
въ лѣствицы, еже и пастырю въ словѣ
повелѣвайте блюстися отъ тщеславія, акн
отъ нѣкія ереси, а въ добрыхъ переводахъ
пишется, аки отъ нѣкія ересивы, ино бо есть
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ересь, н ино ересива, ересива бо есть трава.».
Такоже и нны рѣчи иооги, во святыхъ книГахъ обрѣтая написаны неискусны, ведшей о
семъ сж аіиіся, и е м к о мощно ми бысть, по·
яудихся таковыя рѣчи, во святыхъ книгахъ
обрѣтая толкованны изобрѣсти, отъ многихъ
различныхъ повѣстей и главъ толковыхъ, еди
ну по единой собирай и собравъ во едино соаокупивъ и въ с е і книгѣ по алфавиту напи•
сажъ, яко да желающій та навыквути, удобно
имутъ адѣ толкованой обрѣсти· (‘). Сообраано
съ этою цѣлію въ началѣ алфавитовъ помѣ
щаются разные грамматическіе и касающіеся
языкознанія отрывки: I) «сказаніе вкратцѣ,
еже что ради наричется словенская грамота,
л еже отъ коего колѣна Русь, и въ колика
имена (племена) раздѣлишася словяве», 2) ска
заніе о письменахъ славянскихъ черноризца
Храбра, 3) статья о знакахъ удареній н препи
нанія: «отъ грамматики о просодіяхъ, о еже
какѳ во святыхъ книгахъ каяждо пословица
кисета и глаголати» и 4) «отъ книги св. Іоанна
Дамаскина вкратцѣ о осми честенъ слова».
Самые алфавиты состоятъ: 1) изъ объясненія
словъ, взятыхъ изъ разныхъ языковъ, расао(1) По рка. каз. аісад. бпбл. ДО 19. Д алѣе въ
предисловіи слѣдуетъ то, что напечатано у Сахар.
Сказ. т. 2. «понеже во святы хъ книгахъ многи рѣчи
обрѣтаю тся» ■ проч.
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дождевыхъ въ азбучномъ порядкѣ, и 2) иаъ
разныхъ прибавленій и выписокъ, которыя
помѣщаются въ разныхъ мѣстахъ, между объ
ясняемыми словами. На верху объясняемыхъ
словъ означается, какому языку они принадле
жатъ, а на сторонѣ противъ нихъ, а также и
противъ выписокъ, указывается имя писателя,
или книга, откуда они заимствованіе.
При такомъ составѣ, алфавиты для изслѣ
дователей древней письменности становятся
любопытными въ третъ отношеніяхъ: лексико
графическомъ, библіографическомъ и л и тер а
турномъ. Вь графическомъ отношеніи они могутъ
быть показателямистепени языкознанія у нашихъ
предковъ: въ алфавитахъ объясняются слова
изъ разныхъ языковъ, хотя эти объясненія невездѣ вѣрны и между языками перечисляются
такіе, о которыхъ мы ничего не знаемъ. Въ
библіографическомъ отношеніи алфавиты ин
тересны потому, что указывая на тѣ сочине
нія, изъ которыхъ взяты объясняемыя слова,
ила приводимыя выписки, они показываютъ,
какія книги л писатели были распространены
въ древнія времена. Ботъ какіе писатели н
книги, кромѣ книгъ св. Писанія и книгъ бого
служебныхъ, указываются въ алфавитахъ, какъ
источники сообщаемыхъ въ нихъ свѣдѣній:
Діонисій ареопагитъ, Василій великій, Григорій
богословъ, Іоаннъ Дамаскинъ, Кириллъ іеру-
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саян скій , К и р а с ъ александрійскій, Аѳанасій
александрійскій, Ефремъ сиринъ, авиа Доро
ѳей, Іоаннъ экзархъ болгарскій, Григорій омиритскій, Григорій акрагааскій (sic), Козма Инднкоиловъ, Григорій пресвитеръ Пантократорскія
обители (Григорій Цамблакъ), Максимъ Грекъ;
житія святыхъ: Василія великаго, Іоанна Злато·
уста, Іоанна милостиваго, Іоанна Дамаскина,
Арсенія великаго, Павла оивсйскаго, Онуфрія
великаго, Симеона юродиваго, Кирилла бѣло
езерскаго, Авраамія смоленскаго, Сергія радо
нежскаго, патерикъ египетскій, патерикъ аз
бучный, повѣсть о святогорскихъ монастыряхъ,
еинаксарь, Минея, прологъ, ламисаикъ, иалея,
хронографъ, хроники, златая чеін>, бисеръ,
Троя u Александрія, шестоднеиъ (экз. болг ),
книга осмочастная (т. е. грамматика Дамаскина),
Іоаннъ Дамаскинъ по семиконечный (т. е. діа
лектика Дамаскина, которая, какъ мы видѣли,
помѣщается вь рукописяхъ послѣ книги осмочастной), грамматикія (Лаврентія Зиаанія и
Мелетія Смотрицкаго) и грамматичный алфа
витъ (вѣроятно словарь Знзанія, приложенный
къ его грамматикѣ). Эти указанія въ алфави
тахъ книгъ и писателей служатъ весьма важ
нымъ объясненіемъ п дополненіемъ извѣстной
статьи о рингахъ истинныхъ и ложныхъ, по
тому что въ нихъ, кромѣ тѣхъ книгъ, какія
перечисляются въ этой статьѣ, указывается
соб. і.
16
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еще на другія кингн. Но въ настоящемъ обо
зрѣніи дли насъ всего важнѣе литературныя
в р и б а в л е в і я , или выписки въ алфавитахъ. И зъ
нихъ мы можемъ видѣть, какія свѣдѣнія и не
вол ьн о были распространены между вашими
предками по разнымъ паукамъ. Кромѣ мно
гихъ, часто обширныхъ, выписокъ по предме
тамъ богословскимъ {*), въ алфавитахъ мы
встрѣчаемъ выписки ф и л о с о ф с к і я , какъ папрнмѣръ сказаніе ѳ стоическихъ философахъ (изъ
Діонисія ареопагита', о философахъ Исократѣ.
■ Гер&клитѣ; по исторіи п географіи напримѣръ статьи, откуда произошли гллины, имена
городамъ и мѣстамъ греческимъ, имена святогорскимъ монастыремъ, сказанія е земли хана»
невской, о Галилеи и городахъ іудейскихъ; по
миѳологіи напримѣръ сказаніе объ Аписѣ, ко
тораго почитали египтяне, объ Афродитѣ, Ди
м ер ѣ , Мереѳонѣ, о дидонскомъ ітрор идолищѣ,
©бъ Озарись и Изидѣ, подробное сказаніе
судьбѣ, еже есть еатумъ η имариенія (изъ
Максима Грека), объ ІІраклѣ и ііракЛидахъ и
объ Ифигеніи; по естествознаиію: сказаніе q
12 драгоцѣнныхъ камняхъ на ефудѣ (изъЕниФ а н і я ) , озміѣ, аспидѣ, о д е л Ф и н ѣ и левіаѳанѣ»
(1) К аковы напр. статья с·. Аѳанасія александ
рійскаго о с». Троицѣ и о вѣрѣ, како вѣрованіи, *
статья о ііо в а т ѣ и новатіанахъ.
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β сѵрофокяміиь, неясыти и Фениксѣ, о звѣрѣ
саламандрѣ, о жемчугѣ и жемчужнымъ раке·*
винахъ; по астрономіи: подробное сказаніе о
седмн планетахъ (пзъ Козмы Индикопдева^
подъ словомъ зодій статья о 12 знакахъ зо 
діака η о томъ, какое значеніе приписываютъ
имъ астрологи; встрѣчается подробная статья
о музыкѣ, подъ заглавіемъ м узи кіщ по рето
р т ѣ : статья о героическомъ и другихъ ме
трахъ въ наукѣ стихотворства и объ акростихъ
хахъ. Наконецъ есть свѣдѣнія библіографиче
скія, напримѣръ о томъ, кто составилъ книгу
діоптру, чго такое криница, кормчая, климаксъ
(лѣстница), космографія, кроника и нроч. (*).
Съ конца XVI и особенно съ XVII в.
стали распространяться у Ъасъ разныя сочи-··
яенія по разнымъ отраслямъ знанія съ Запада
чреаъ Польшу; сначала въ кіевской школѣ, а
потомъ въ московской славяно-греко-латинской
академіи, гдѣ между учителями были u лица,
получившіе свое образованіе въ западныхъ
училищахъ, начали преподаваться учащимся,
(1) При указаніи этихъ выписокъ кы имѣли
въ виду алфавиты каз. акад. библ. XV*II в. подъ
JOJO 17, 18 и 19. Цѣнъ позднѣе описокъ, тѣмъ
больше прибавленій и прибавленія атн обширнѣе,
какъ напр* въ спискѣ подъ № 18. Всѣхъ списковъ
алфавитовъ въ каз. акад. библіот. 8 подъ JV» Я* 12—-19.
16*
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кронѣ богословскихъ наукъ, и нѣкоторыя
свѣтскія науки. Но разсмотрѣніе этого обра
зованія уже выходитъ изъ предѣловъ насто
ящаго обозрѣнія, и должно составить пред
метъ особаго изслѣдованія.

ПАМЯТНИКИ
ДРЕВНЕРУССКОЙ

ДУХОВНОЙ

ПИСЬМЕННОСТИ.

Ж И Т ІЕ П ЧУДЕСА П РЕП О ДО БН А ГО ОТЦА НАШ ЕГО Е Л Е ”
АЗЛРА Ч У Д О ТВ О РЦ А , НАЧАЛЬНИКА АПЗЕРСКАГО СКИТА.

foKt пчаніе}

И во единъ убо отъ дній, бдящу пре
подобному Елеазару въ молитвахъ, и въ
богомысліи умъ углубнвшу, пріиде къ нему
гласъ свыше божественный, повелѣвающъ
сице: напиши мой образъ. Преподобный
же, яко услыша, пріиде во множайшій по
двигъ, *и радостію и страхомъ содержимъ
бывъ и со ужасомъ днвляшеся въ себѣ о не
обычномъ томъ слышаніи, и горяше любовію,
но не абіе касается къ повелѣнному, да вели
честву дѣла удобнѣе уразумѣтися пмать, и
еще убо опасно сохраняшеся отъ искушеній.
Сего ради и не посмѣлъ, рече, писати, глаго
л е т е преподобный. II лаки, έο вторый день,
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ео утра бдящу ему и молящуся, и размышляющу о бывшемъ, и чій το η которые суть об
разъ повелѣваютъ ему напвсати божествен
ный гласъ, и абіе второе пріиде къ вену гласъ
свыше божествепвыЙ спце, Якобы и съ прещепіемъ, являя вѣрцо божественнаго его смотренія дѣло, и крѣпчайте перваго рече: на
пиши мой Христовъ образъ; и тогда пріять
вѣрно и внутрь преподобный, божественнаго
смо тренія дѣло быти истішствовавъ, и абіе со
тщаніемъ повелѣваетъ Соловецкаго монастыря
Иконописцу Пампѣ пмевемъ, на.зпамевати по
добіе боговочелоиѣченія Христова. Самъ же
къ труду касается. 11 тако, божественнымъ по
собіемъ, изобрази вапы (') изрядно ва иконѣ
образъ Христовъ, якоже η днесь зрнтся прямо
гроба его, и вѣкую лучу божественныя силы
пепущаетъ съ вѣрою приходящимъ, п ео стра
хамъ припадающимъ и прикасающимся о немъ.
Ибо нѣноему, отъ врага привиту
брату
смущеніе и печаль, и вѣрно (2; притекшу, и
егда точію приступа и возниче ко образу
тому владычню, абіе необычну радость ощути
в печали разгнапіе, и ктому непрестанно внутрь
явственно зряшеся тому, и пріемлите благо-

(I) красками.
[%) ст> вѣрою.
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дать просвѣщенія отъ него.—Паки преславно
адѣ оповѣдати u о друзѣмъ образѣ божествен
номъ, егоже написа святѣйшій Никонъ патрі
архъ, по повелѣнію преподобнаго Елеазара,
егда былъ ученикомъ у него. Да и сему образу
чудитися лѣпотсгвуетъ, яко нѣгдѣ шестидеся
томъ и пяти лѣтомъ преминувшимъ уже, и
даже до днесь божественною силою обрѣтает
ся невредимъ. И убо предивно есть, яко » на
убрусѣ бяше изображ енъ и устроенъ надъ
входомъ церковнымъ, со внѣшнюю страну отъ
запада, и на всяко лѣто отъ вара солнечнаго
поживаемъ, и зноемъ и мразомъ, и вихры, в
дождемъ, и снѣгомъ изнуряемъ, и цѣлъ пре
бываетъ, чудесно соблюдаемъ Божіею благо»
датію за угождшихъ ради, преподобнаго Еле
азара и ученика его. Таже, по времени поко
емъ, иосѵотѣ Господь прослаинтп благоугодивша ему преподобнаго евоего, и явити міровъ
дарова ему даръ прозрѣнія, и чудесъ благодать,
и силу глаголомъ устъ его. И якоже рѣхомъ
преди,. егда убо о преподобіемъ Елеазарѣ
слава простреся, и бяху приходящій не мало,
ползы ради и бесѣды духовныя* къ нему.
Бысть же собесѣдникъ ему нѣкій, отъ
Соловецкаго монастыря, именемъ монахъ Алек
сандръ, по реклу (‘) Булатниковъ. И тому слу~
^1) до прозваніи^.
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•шея послѣди быти въ Сергіевъ монастырѣ
келаремъ. II возъимѣ веліе дерзновеніе тогда
блаженныя памяти къ благочестивому царю
Міхаилу Ѳеодоровичу. Кисть я;е печаль не
мала царю благочестивому тогда о безродіп
сыновнѣмъ и съ благовѣрною царицею, яка
пе бяше има по нихъ царствію наслѣдника. И
Божіимъ строеніемъ, прплучися бесѣдѣ быти
между царей» съ предреченнымъ келаремъ
Александромъ о сыновствѣ: и кто бы обрѣлся
въ васъ, аще вѣеи, таковъ мужъ праведенъ,
иже бы нама печаль сію разрѣшилъ? Алек
сандръ же вѣданіе великое дерзновеніе къ Богу
преподобнаго Елеазара, со благодерзновевіемъ
опоздаетъ: есть, рече, о благочестивѣйшій»
таковъ мужъ въ твоей державѣ, надѣюся, яко
можетъ вама у Бога испросити плодъ сынов
ства, и извѣсти подробну о свят имъ. II царь,
слышавъ, зѣло порадовася. Посылаетъ со тща
ніемъ тогожде Александра съ моленіемъ ко
преподобному, да благоволитъ не нуждею до
йти къ нима въ царствующій градъ. Емуже со
смиреніемъ пришедшу, честнѣ отъ царствую
щихъ восириемлется. И бывшей бесѣдѣ о бла
гихъ немалъ, пзнесе иа среду царь и желаніе
свое о сыновствѣ. Преподобный же со смире
ніемъ утѣшаше я словесы благонадежными:
не печалуйте, глаголя, о богосочетанный супруже царствія, силенъ бо есть Богъ дати
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вамъ плодъ по вѣрѣ ваю. И се яко день сей,
ааъ убо тако уповаю на Господа, рече святый,
яко замнется вама сынъ п родится, и царствія
пр пасъ будетъ наслѣдникъ. Слышавъ же сія
пророчествія глаголы блаженнаго старца царіе,
неизреченныя радости и сп олн и теся, и молиста преподобнаго Елеазара, да пребудетъ въ
царствіи ихъ въ Чудовѣ монастырѣ до времене.
И по семъ, Богу содѣйствующу глаголомъ свя
таго, не по мнозѣ времени абіе зачатся и ро
дися царю Михаилу Ѳеодоровичу сыиъ, иже
и бысть по немъ царь Алексій Михайловичъ,
нынѣ царствующаго родитель. И многія тогда
радости царіе исполиившеся, и вся держава
царствія ихъ возвеселитеся купно. Таже л
призвавте преподобнаго, веліе благодареніе
воздаяху ему п многими иочестми и властію
облагаху его, п не благоволи отнюдъ о времсннѣй чести. Точію моли державетвующаго,
да повелитъ въ собраніи его, во Анзерсгѣмъ
скитѣ, церковь создати древапую, во имя св.
Троицы, и царь съ радостію непреложну про
шенію быти святаго обѣщавъ. И повелѣ дата
изъ своего царьскаго двора преподобному
иконы среброокладныя, п книги, и ризы, ц
всяку утварь церковную на священнодѣйствіе,
ксемуже и сребра довольно на созданіе церкве.
Таже и грамоту подаде, да на коеждо лѣто
имаетъ святый ссбѣ потребная отъ града на
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церковь и браткамъ. И тако убо, благодатію
Христовою, устройся въ скитѣ Анаерстѣмъ
церковь со двѣзіа предѣлы древяная новая, и
братіи пища ^реченная, чудесе ради преподобнаго.*—И посеиъ убо, егда воцарися царь
Алексій Михайловичъ, иаки призвавъ преподобааго, и большими дарованіи его обложивъ,
почитая яко другаго отца себѣ богодарованнаго, и повелѣвъ въ скитѣ ему и церковь на
мекну соэдати вмѣсто древянныя. Ксемуже отъ
многія вѣры и любве къ преподобному благо
вѣрный царь повелѣ грамоту пну устройте
предивну со златомъ, и опредѣленную пищу,
η потребная церквамъ усугубите и пріемъ
граммату, впнса достолѣпно своею царскою
рукою u запечатлѣвъ ю, да неизмѣнно тако
пребудетъ повелѣніе его присно отнюдъ. И
тако вдаде преподобному, и отпусти и съ ми
ромъ, со многою честію во с б о я . II егда воз
вратися преподобный отъ царствующаго града,
и пріиде во обитель Соловецкую, и возвѣсти
цареву благодать u повелѣніе настоятелемъ,
таже изложивъ на среду и письмена царская,
въ нихже бяше повѣлено отъ царя назирати
ямъ о устроеніи наслѣдія его духовнаго и со
блюдете ё присно, и ниже власти коея любо
имѣти на немъ ктому, или насиловати, ксемуже
и о зданіи церковнѣмъ попеченіе имже повеліѣно бяше имѣти. И якоя;е сльішаще таковая,
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вечерницы обители о го р ч и теся , и стрѣлою
зависти устрѣлени бы та, а вознегодоваша на
преподобнаго и многое озлобленіе ему сотво
рите. Внегда убо хотяшсся преподобному, по
его изволенію, здатася церкви, они же небрегоша, но паче на ярость подвигнися, η вземше
его затвориша въ темницу. И о семъ отнюдъ
пе прогнѣвася на ня незлобивый и блаженный,
н непщева за смиреніе (') мщеніе има нанести
отъ царя, яко мощно ему бяше тогда, но паче
смиренномудрію внямаше. Богъ же гордымъ
противлялся, смиреннымъ же даетъ благодать,
наивяще прославляйте своего угодника.—И вне
гда з бо ваченшуся зданію церковному, не бяше
блнзъ пливѳодѣланія, сего ради вся потребная
но зданію отъ Соловецкія обители понужденѵ
бы та пмати, времени же приспѣвшу весенному,
u не бяше мощи по морю въ лодіахъ шествіе
творити, за множествомъ леда, и скорбяста
здателе. Преподобный же, яко слышавъ о семъ,
η аще и ветхъ уже бяше лѣты, обаче изыде
со тщавіемъ съ дѣлатели на вюре въ лодіахъ,
Таже и благовременно ко обители достигни,
и елико мощи има плинѳъ и потребъ вмѣстите
вЪ лодію наполниша. И егда возвратишася
вспять, обрѣтеся има на пути по морю мно
жество леда. Видѣвше сія въ печали бывше
(I) не захотѣлъ ио смиренію,
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веліцѣй дѣлателіе, и се абіе начатъ ирнражатнся ісдъ о лодіи, яко стерти ю имяше. II тіи
осами смятошася, да не како бѣду пріимутъ.
Преподобный же Елеазаръ не б о я т с я тѣмъ
отпюдъ увѣщаваете, и прпшедъ повелѣвайте
кормило обращатп прямо леда необычно, корм
чій же ужасошася, и пе вѣдяще камо обра
щ ать Таже яко но повѣленію его начата об
ращатп лодію на ледъ. Абіе во истинну чудо
быстіг преславно, и со удивленіемъ море бла
женнаго старца послушаше, и ледъ сокрушайте,
и отношаше оть лодіи, путь сотворяя пма
чистъ и до мѣста. Видѣша же дѣлателіе чудишася о семъ, н прославите Бога рекуще, яко
видѣхомъ преславная. Б ы т а же η ива чудна
содѣловапія преподобнымъ Елеазаромъ, но во
■звѣстіе крайнее не пріпде отъ .безпамятства
нынѣ повѣствователей.
По всѣхъ же предъявленныхъ чудодѣйствіихъ, егда убо церкви ко совершенію преспѣвающей, приспѣ и преподобному сему отцу
нашему Елеазару оть трудовъ почитіе. Ибо
постиже въ совершенство уже старости, а коликоже лѣтъ жизни его бысть, не увѣдѣхомъ,
точію извѣстно, яко лѣта довольна первѣе пре
проводи, изшедъ отъ міра, во обители Соловецстѣй. Напослѣдокъ же въ пустыни въ безмол
віи Господеви поработавъ во иночествѣ лѣтъ м,
имете же великій образъ ангелскій на себѣ.
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И тако наконецъ обычнымъ естества недугомъ
объятъ бывъ* и призвавъ братію всю, поучивъ
ихъ о ползѣ душевнѣй много, и уставы житія
тѣмъ предложивъ ко спасенію, якоже и днесь
обрѣтается въ книгох раните лницѣ скитстѣй, и
поставивъ имъ вмѣсто себе напарника и на
ставника, ученика своего перваго Никодима,
и заповѣдавъ тому все попеченіе братнее имѣ
ти, братіи же послушати того, яко его самого,
м прирече: яко аше труды моя воспомянутся
предъ Богомъ, прославитесь имать по времени
мѣсто сіе, и не оскудѣетъ никогда благодатію
Божіею. И тако священными дары совершився
предаде духъ свой Господеви, въ лѣто отъ со
зданія міра ^зрёд-е, іаннуаріа мѣсяца въ η день.
И погребенъ бысть честно со псалмопѣниемъ
отъ ученикъ своихъ, якоже и днесь зрптся
гробъ его въ насъ, почитаемъ отъ всѣхъ.
По~преставленіи же преподобнаго £леазара, совершися зданіе каменное церкви со
двѣма предѣлы, и настоящая освятися во имя
святыя Троицы, предѣлы ;ке—первый знаменія
пресвятыя Богородицы, и другій—преподобнаго
Михаила Малеина. Отъ образа же святыя Тро
ицы нѣкая божественная сила чудесъ точатся,
якоже сами пѣцыи отъ простолюдиновъ при
ходятъ исповѣдаху благодать, бываемую имъ.
а. Овъ бо рече: въ пуфхъ морскихъ спасеніе
и исправленіе, по обѣщанію точію. в- Ивъ же:
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яко презрѣвъ на моленіе пріити, въ бѣду
впадъ, и исповѣдайтеся. г. Овъ же хваляшеся:
яко точію, рече, помолшуся ми образу святыя
Троицы, св ѣ ту привести, абіе ловитву пре
славну обрѣтохъ въ мори. д. Ж ена нѣкая отъ
окрестъ моря, отъ многа времене желайте, иже
въ болѣзни еще сущи, помолитися образу свя
тыя Троицы, таже и пріішедши, и яко узрѣ,
пздалеча путемъ грядущп, устроеніе храма,
абіе со многимъ удивленіеиъ исповѣдаю на
чатъ проучившимся глаголющи, яко во ис
тинну неложно нынѣ вижду явственно бывшее
ми на пути видѣніе о свяіѣй Троицѣ, въ мѣ
стѣ семъ дубравянѣ, и путь той ииже въ ви
дѣніи зряшеся идущи. И пришедши она жена,
со многою вѣрою теплѣ помолившися, и отъ
имѣнія положши, отъиде славя святую Троицу.
е. Паки убо нѣкоему отъ ту сущихъ братіи
вражіимъ навѣтомъ ногу свою разразившу и
нестерпиму болѣзнь сотворшу, яко ему и со
гласомъ вопитн на мнозѣ, и точію съ вѣрою
иріятъ отъ кандила елей святыя Троицы, α
помаза, абіе благополучно исцѣленіе пріятъ.
s. И другій подобно отъ мірянъ, такожде но
гою стражда бяше, и помазаніемъ елеа оть
образа святыя Троицы пріятъ врачеваніе и
целбу получи. Мнози же и обвѣтреннаго застоянія, прншедше мо^яхуся вѣрно, д полу
живу свѳбождееіе, благодатію святыя Тро-
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оды.—Преславно же слышати, аще и вшахъ, о
храмѣ пречистыя Богородицы, честнаго ея об
раза знаменія, въ немже ныпѣ Непремѣнно со
вершается въ праздники ся божественная
служба. Бсть бо нѣкое знаменіе и тамо п пре
славное содѣловапіе. Ибо внутрь святаго олта
р я помостъ бяше пшпѳеппый, п за самымъ
престоломъ божественны»!!., предъ образомъ
знаменія же, якоже видѣ преобразованіе во
площенія, на спнайстѣй горѣ, въ купинѣ Моѵсей, здѣ подобно знаменіе показуется, изъ по
моста, тверда суха и безводна, пзрасте купины
три лѣторасли, свыше же образъ пресвятыя
Богородицы, знаменіе утверждается въ мѣстѣ
своемъ. И многимъ сіе удивително является,
яко необычно, точію милости знаменіе развѣ
и прообразованіс пресвятыя Богородицы быти
о вещи той показуется, обаче и тако, благо
дать и милость пресвятыя Богородицы поена- *
вается посему къ мѣсту святому сему. Якоже
нѣкоему отцу, честну сущу житіемъ, оттогоже
мѣста извѣстися сице. Во единъ убо отъ дній,
вечеру бывшу, молящуся ему въ келіи своей
по обычаю и скончавшу молитвы, сѣде почити,
и воздренався видитъ въ видѣніи яко вѣкую
жену пречестнѣйшу, стоящу на воздусѣ надъ
скитомъ, и руцѣ къ Богу воздѣжущу, и моля
щуся сице: Владыко вседержителю и Господи!
призри съ высоты святыя славы твоея на
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Фісптъ Лидерскій, η посѣти ii, человѣколюбія
ради твоего, и помилуй липнущія въ иеиъ. И
абіе съ небеса услышася яко громъ, и гласъ
пріиде глаголющъ сице: пославъ бѣ человѣкъ
въ скитъ Лидерскій, во еа;е орославляти и. И
предреченный отецъ отъ гласа содрогвувся, и
лритреиетенъ быстъ. Поразумѣвъ быти моля
щуюся пресвятую Богородицу, η съ великимъ
усердіемъ благодареніе Господеви и пресвятой
Богородицѣ принося, яко не отступаетъ отъ мѣ
ста онаго, идѣже имя ея прославляется. Тѣмже u
знаменію оному показаніе сіе весма ирнгодствуетъ, занеже милостивому прпсѣщенію бы та
къ мѣсту сему о іъ пречистыя Богородицы присно.
Обрѣтаютъжеся къ симъ и иная преслав
ная чудеса, «одѣвающаяся преподобнымъ не
видимо иже отъ странъ плавающимъ и быва
ющимъ у гроба его u молящимся, абіе полу
чаютъ въ морскомъ плаваніи благоотшпіе α
отъ противности вѣтровъ безбѣдное плаваніе.
Есть же и иная въ писаиіихъ извѣстная чудо
творенія обносятся во странахъ морскихъ, яко*
же самъ нѣкто отъ града Каргополя мужъ богочестивъ и знаемъ повѣдаше у себе быта въ
писаніи немало, иѣгдѣ у нихъ содѣяннымъ чу
десенъ повѣсть, отъ преподобнаго бывшимъ,
намъ же нынѣ еще во извѣстіе ве пришедшимъ,
негли иапредь, аще преподобный поможетъ,
пріидутъ и тіи во извѣстіе. Понеже и сія, яже

249
предписашася, вмалѣ точію нѣкая въ памяти
\
обрѣтетеся въ настоящихъ вреиянѣхъ содѣ··
янная, и отъ устъ извѣщенная братіи многихъ,
■ нынѣ обрѣтающихся въ тоМже скитѣ живужихъ. А иже безвѣстно и беспамятно, въ толицѣхъ лѣтѣхъ, колпко не забвена б ы та без
написанія, занеже и ученикомъ его всѣмъ по
немъ скончавшимся, и не бяше, откуДу извѣст
но навыкнути о преподобномъ, точію отъ слы
шанія, обаче и о сихъ довлѣетъ Богу благо·
дать исповѣдати и Преподобному и блаженному
отцу нашеиу Елеазару чудотворцу достодолж
ное почтеніе и благохвалепіе и поклоненіе при
носите лѣпотствуетъ, яко толикиѵъ благъ ви
новна намъ бывша ходатая. Ибо пустыню жи*
лище содѣла душеспасителное намъ, труды и
поты своими къ Богу, и обитель святѣй Тро
ицѣ, во спасеніе намъ, чудесе ради своего,
устроивъ, и пищу и потребная памъ подобпѣ
у самодержцевъ испросивъ безтрудно. Како бо
недовляше его о Возѣ почптати надгробными
пѣснми, и не токмо въ память, но и на всяко
время во гробу мощей его любезно притекать
н поклонятися должнствуетъ, за толикія его
чудесъ дары и благодѣтелства бывшая и на
стоящая. Ибо и самъ онъ о семъ поноситъ нм,
яко забываемъ его, и не начастѣ притекаетъ
къ нему, да и болтая благая пріяли быкомъ
аа мѳлитвамн его. Но занеже отъ скудости
еов. і.
17
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вѣры, и нерадѣнія, и беспамятства досе.іѣ весмыслствовахомъ о преподобнѣмъ, яко ве у
комуждо увѣдѣво быеть намъ чудодѣйство его,
пи<ке предашася писанію благотворенія его и
чудная дѣла. Нинѣ же, аще и не все совер
шенно, но поне отъ части хотя, е.іішо увѣдѣхомъ отъ вещей и сказателей: не праведно убо
есть сія умолчати намъ, якоже и Господь повелѣ, но паче проповѣдати всѣмъ вѣрнымъ
велічія Божія и угодника его, человѣкомъ до·
бродѣлавія, да η ироніи, шке иногда ве иму
щій о немъ упованія аа невѣдѣвіе, пынѣ су
губо да возъимуть, u вѣрпо къ помощи его
и заступленію да притекутъ и чудесъ благо
дать да почерпутъ, но мѣрѣ вѣры. Но пріиди
те ныпѣ веи куппо, порожденія духовная, въ
намять отца нашего Елеазара, притецемъ вѣр
но ко гробу мощей его u поклонимся, любовно
прикоснувшеся усты u сррлцы о немъ, н прі
имемъ во всѣхъ, націи желаемыхъ, благихъ ис
полненіе,‘душамъ спасете, и тѣлесемъ здравіе.
Ибо η въ жизни еще сей преподобный отецъ
нашъ Елеазаръ помощникъ бысть многимъ до
сконаленъ. Колми ;ие паче ныпѣ, елико хоіцетъ, у Бога намъ да испроситъ, яко уже лице
къ лпцу предстоитъ, и моленія приноситъ о
молящихся ему здѣ, идѣже подвіізася Господеви. Тѣзіже ныпѣ вси, о боголюбивін людіе,
монаси и простіи, потщимся лѣтпюю память

сего преподобнаго отца, съ вѣрою н любовію,
съ духовными нѣсвямі, надгробными и псаломскнми пѣніи, б.іаг «честно препроводнти, и ду
ховно снраздновати, якоже і Ѣііо угоднику Божію. Ибо память праведнаго съ похвалами лѣпотаа, η честна бо предъ Господамъ смерть
преподобныхъ, и похваляему праведнику воз
веселятся людіе: безсмертіе бо есгь память
его, рсчено бысть въ иисапінхъ. И многа намъ
вина спасенію памяти преподобныхъ бываютъ,
аще точію благочестно u духовно спразднуимъ,
въ мѣру раарѣтающе и тЬлесное празднество,
а нс весма же расп усти теся на тѣлесное
угожденіе тэчію, да не уподобимся жидомъ
u поганомъ. Празднуяй бо тѣлесно не святымъ
празднуетъ, но чреву. И таковый не токмо убо
благихъ отщетнтся, но η горшее нашествіе
злыхъ себѣ нриобрящетъ. А иже духовно
спразднуетъ намяги святыхъ, тамо всѣхъ бла
гихъ истопницы невидимо проливаются, и бла
годати пришествіе бываетъ, ибо и сани святіи
ту невидимо присутствуютъ, и чудодѣйствують въ насъ, и тогда, аще точію чесо вѣрно
вопросимъ, вся намъ нескудна подадутся, яко,'
вѣрующему убо вся возможна, речеся. Но то
чію потщимся, а не облѣпимся: да всѣхъ доб
рыхъ здѣ и онамо насладимся, за молитвами
ихъ и царствію небесному сподобимся, благо
датію u человѣколюбіемъ Госиода иашего Iu-
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ejca Хриета: еиуже слава и держава честь л
поклоненіе, со безначаліемъ Его Отцемъ, и е
пресвятымъ и благимъ и животворящимъ Его
Духомъ, нывѣ и присио и во вѣки вѣковъ.
Амивь.

ДѢЙСТВІЕ ГРЕЧЕСК АГО НОМОК АНОН А
ВЪ ДРЕВНЕЙ РОССІИ

ПО Ц В РК О В Н О -С У Д Н Ы М Ъ Д « І 4 М Ъ .

Судная часть греко-восточнаго іии такъ
называемаго византійскаго права состояла изъ
трекъ видовъ церковнаго суда: 1) суда надъ
духовными лицами, въ кругу церковныхъ дѣлъ,
въ которыхъ они вполвѣ подчинены были своену духовному начальству; 2) суда надъ тѣмиже лицами, по дѣламъ ихъ частнымъ ила граж
данскимъ, въ которыхъ они были судимы на
основаніи общихъ законовъ, и Лично могли
подлежать суду столько же духовнаго, сколько
и гражданскаго начальства, по положенію:
actor forum rei sequitur; 3) суда церковнаго иадъ
свѣтскими лицами, подлежавшими атому суду
по церковнымъ дѣламъ, и тѣмъ мірскимъ илн
гражданскимъ, которыя были ему предостав
лены законами вмнерів.
в о в . і.
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Что касается до первой части церковнаго
суда: то византійское право въ этомъ отно
шеніи имѣло у насъ полное дѣйотвіе. Всѣ ду
ховныя лица, въ духовныхъ дѣлахъ, т. е. ка
сающихся званія и служенія, были изключательно подчинены суду своего начальства, на
основаніи древнихъ церковныхъ правилъ, н не
подлежали судилища цъ свѣтскимъ. Въ уставахъ
к. в. Владиміра, Ярослава, Всеволода, Рости
слава, выражается одно общее положеніе,—·
что «въ дѣла церковныхъ людей не вступа
ются ви ннязи, ии княжи волостели, а вѣда
ютъ ихъ епископы, по правиламъ св. отецъ».
Въ судебникахъ Іоанна III и IV также цоложительно опредѣлено: «попа, діакона, черцца
и черницу судити святителю, ила его судк
амъ»
Въ Стоглавѣ этотъ предаетъ раз
витъ въ подробности (’> Въ соборномъ при·
говорѣ, отъ имени царя Іоанна Васильевича,
о учрежденіи въ Москвѣ поповскихъ ста
ростъ (115 51 г.), постановлено: «дубравныхъ
старостъ приводить предъ митрополита, и оцъ,
разсмотря ихъ, п доволнѣ наказавъ, при
дастъ имъ законъ божественныхъ писаній, по
правиламъ св. отецъ, и о церковномъ благочи
ніе, в о священническомъ духовномъ попече(1) Акт. ист, I. № 105. 153.
(2) Стоглава гл. 53.
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Hi»,—Η они во всякихъ нужныхъ дѣлѣхъ разсужаютъ по правиламъ св. отецъ» ('). На со
борѣ 1667 года: «быти духовному человѣку,
спрѣчь архимандриту съ другими искусными
мужи, въ патріаршемъ дому, въ духовныхъ
дѣлахъ судитп и разсуждати духовныя лица,
священническаго и монашескаго чина, яко да
не вовлачаютъ священниковъ и монаховъ въ
мірскія судилища, ниже да судятъ мірскіе
люди освященнаго чина и всякаго церковнаго
причта, якоже запрещаютъ свящ. правила апо
столъ и св- отецъ» (*). Такъ было въ митро»
яоличьей и потомъ патріаршей области, талъ
я по всѣмъ епархіямъ русской Церкви. Напр.
въ новгородскихъ судныхъ гранатахъ замѣ
чается: «нареченному на архіепископство ве
ликаго Новгорода и Пскова.- судити судъ
свой, святительски, По ев. отецъ Правилу, ио
Ноио кануну;—ал;е попъ, или діаконъ, й пр.
ино пе судите ни князю, ни поселянку, ни
судьямъ не судить, занеже той судъ владыч«я намѣстника» (*). Паши митрополиты весьма
часто, гранатами въ разныя епархіи, напоми
нали мѣстнымъ властямъ, чтобы, въ дѣлахъ

(1) Акт. экспед. І. J4* 232.
(2) Соборн. дѣли. гл. 2. ст. 37. *ъ Собр. аа*·
пои. 1.
412.
(3) Акт. экспед. I. № 92. 103.
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церковныхъ судныхъ, они неуклонно держа
лась греческаго Номоканона, изъ котораго
митрополиты и объясняли имъ правила ('). Что
касается до высшихъ духовныхъ лицъ,—мит
рополитовъ и архіепископовъ, то первые, по
правиламъ, подлежали соборному суду патрі
арха. На Востокѣ судъ патріарха былъ окон
чательный, безъ дальнѣйшаго дѣлопроизвод
ства. Особенно же патріархъ цареградскій
могъ принимать аппелляціи даже послѣ суда
соборнаго, даже изъ областей другихъ вос
точныхъ патріарховъ. Въ нашей исторіи немного видимъ опытовъ патріаршаго суда въ
дѣлахъ митрополитовъ. Этотъ судъ былъ вы 
зываемъ особенными обстоятельствами, когда
иапр. судныя дѣла имѣли связь съ ученіемъ
вѣры и постановленіями православной Цер
кви, а митрополитъ своимъ судомъ не могъ
побѣдить разномыслія, или успокоить недо
вольныхъ,—какъ было въ спорахъ о постѣ по
средамъ и пяткамъ: тогда епископы Несторъ
и Леонъ, первый—оправданный, послѣдній—
осужденный въ Россіи, отправлялпсь въ Царь
градъ на судъ патріаршій (3). К ъ суду патрі
арха также обращались въ случаѣ несогласій
(1) См. там ж с— Ν* 9. 11. 20— 22. Акт. нст. I.
Λ' 7. 9. 26. 77 в проч.
(2) И ст. рус. Ц еркви Ф иларета. п*р. 1. § 31.
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митрополита съ епархіальными епископами, η
даже съ князьями: съ первыми судъ патріар
ха дѣйствовалъ начальственнымъ образомъ;
съ послѣдними—въ качествѣ суда посредству
ющаго, третейскаго: впрочемъ такъ, что если
несогласія происходили отъ личныхъ отноше
ній, или политики,—патріаршій судъ мирилъ
ихъ; если же неудовольствіе князей было по
дѣламъ церковнымъ, или касалось духовнаго
суда митрополита,—патріархъ имѣлъ въ такомъ
случаѣ болѣе сильное вліяніе на дѣла. Такъ
напр. патріархъ дѣйствовалъ правомъ высша
го суда въ раздорахъ новгородцевъ и ихъ
архіепископа съ митрополитомъ К ипріаномъ ,
и подтвердилъ права его надъ ними ('). А п р·
возобновленіи этого дѣла, патріархъ отпра
вилъ въ Новгородъ своего уполномоченнаго,
для изслѣдованія правъ митрополичьяго су
да (2). По поводу споровъ о митрополіи между

(1) И ст. гос. росс. 5. гл. 2. сп. гран ату па
тріарха въ Ж ур. мни. нар. оросв. 184-7 г. іюль. етр.
158: α γινώ τ/.ΰμεν уха ακριβοί;, о и і Мчτοοπολιτης iutouotg
σας in a io z J ie καί εξουσίαν εχει 77X7αν εις ύμας*. Также
гранатою патріарха подтверждены права митропо
лита, противъ архіепископа суздальскаго Діонисія,
которы й присвоятъ было себѣ нѣкоторые города
мзъ его области.
(2) См. тамже стр. 158. 159. 160.
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■нтр. Алексіемъ и Романомъ, потомъ—Кипріа
номъ ц Пименомъ, всѣ они были вынуждены
отправиться въ Царьградъ, иа судъ патріар
шій, отъ котораго, сверхъ того, ррисланы бы
ли довѣренныя лица въ Россію, для собранія
вадлежащихъ свѣдѣніе на мѣстѣ (1). Патріархъ
Филоѳей произнесъ сбой судъ на удѣльныхъ
квлзей, измѣнившихъ в. в. Димитрію въ войнѣ
противъ общихъ враговъ отечества, и под
твердилъ трематода церковное отлученіе, воз
ложенное на нихъ митр. Алексіемъ^). Т отъж е
Патріархъ требовалъ отъ митр. Алексія объ
ясненія по жалобамъ Ольгерда, в даже требо
валъ митрополита въ Царьградъ, такъ-какъ
жалобы касались церковнаго управленія (’),
Патріархъ принималъ также ц личныя обви
ненія отъ князей и духовныхъ лицъ на митро
политовъ, и назначалъ судъ надъ ними, илц
?гь Царьградѣ, цли на мѣстѣ—чрезъ уполномоченныхъ своихъ,—какъ то видимъ по пово
ду обвиненій князя творенаго на митр. Алек
сія, н—Андрея тверскаго епископа на митр.

(1) Иет. русской Церкви: вер. 2. $ 24. 25. сн.
Ж ури. май. нар. рросвѣщ. '1847 г. іюль. стр. 141.
142. 152. 155. 157.
(2) И ст. гос. рос. том. 5. гл. 1. сн. Ж урц.
ноя. нар. проса. 1847 г. іюль. стр. 146.
(3) Таыжв стр. 152— 154.
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Петра (*). Опыты непосредственныхъ дѣйствій
патріаршаго суда ввутри Россіи видимъ при
посѣщеніи ея патріархомъ Іереміею (1588 г.)·
Онъ низложилъ митрополита кіевскаго Ониси
фора, какъ неправильно поставленнаго; пре
далъ суду луцкаго епископа Кирилла Терлецкаго; повелѣлъ составить соборъ, для изслѣ
дованія злоупотребленій въ кіевской митропо
ліи, даже мимо митрополита, и проч. (а). На
конецъ, соборный судъ восточныхъ патріар
ховъ, въ І б б в году, надъ патріархомъ рус
скимъ Никономъ, былъ торжественнымъ про
явленіемъ греко-восточнаго права во внутрен
нихъ дѣлахъ нашей Церкви. Никонъ призна
валъ законную силу этого права: ибо на вы
зовъ патріаршаго собора отвѣчалъ: «аще свят.
патріарси александрійскій и антіохійскій, по
согласію съ цареградскимъ и іерусалимскимъ
патріархами, прійдоша въ Москву извѣстія ра
ди вещей духовныхъ, и азъ, рече, готовъ
есмь» (*). Въ одномъ изъ соборныхъ засѣда
ній «чтени б ы та всѣмъ во услышаніе святцы,
съ подписаніемъ рукъ патріархъ и иныхъ ар-

(1) Такж е стр. 154·. < Степей, кнвг. 1. стр .
4-10. св. И ст. гос. рос. том. 4·. прнмѣч. 24>3.
(2) Опвс. кіев. соб. стр. 123— 125. И ст. рус* »
Ц ерк. пер. 4. § 14-.
(3) Акт. собор. въ Собр. заков. 1. J0 397·
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^іереевъ греческихъ, въ нихже содержахуся
на преступленія Никонова оть св. седми со
боръ вселенскихъ и отъ иныхъ помѣстныхъ,
и отъ различныхъ канонописателей правила
узаконенная. Предложися и книга Номоканона,
именуемаго восточнаго, юже Никонъ невѣдый
нарече и еретическою быти (*). Тогда святѣй
шій патріархи, вземше ту книгу, начата цѣ
ловать веліими возносяще похвалами, и во
просите архіереевъ, тогда присутствовавшихъ,
пріемлютъ jh оную, яко праведную и нелест
ную? И вси рѣша: пріемлемъ и цѣлуемъ. Тогда
бысть Никонъ безотвѣтенъ» (*).
(1) Невѣроятно· чтобы Никонъ не п р и н и м а й
восточнаго Номоканона; который, вмѣстѣ съ друга
ми книгами церковными, онъ самъ издалъ въ 1653 г.
Но въ соборномъ актѣ мысли Никона пояснены
такъ , что онъ отвергалъ правила, противъ него при
веденная, аки бы подвержна и т аймнчищ на, т. е.
какъ подложныя, или подозрительныя; притомъ ие
принималъ каноны чаственныхъ (частныхъ) соборовъ,
бывшихъ по седьмомъ (вселенскомъ) соборѣ,— отвер
галъ собственныя патріарховъ сказанія и толкованія
иа церковныя правила; а вообще Номоканона, пред
ложеннаго на соборѣ, не хотѣлъ принять потому,
занеже напечатася мндѣ, аки бы въ западныхъ стра
нахъ. Можетъ быть, дѣйствительно это бы лъ Н о мокаионъ, напечатанны е въ Литвѣ, 1620 года. Собр.
аакѳн. 1. стр. 655.
(2) Тамже стр. 653.

261
По дѣланъ духовенства суднымъ—граж
данскимъ, тяжебнымъ, также по обвиненіямъ
въ гражданскихъ преступленіяхъ, церковное
право Востока требовало, чтобы духовенство,
по крайней мѣрѣ—предварительно, было су
димо своимъ духовнымъ начальствомъ, осо
бенно въ дѣлахъ тяжебныхъ между лицами съ
обоихъ сторонъ духовными; въ тяжбахъ съ
свѣтскими, духовенство, по общему закону:
actor forum rei sequitur, могло подлежать и
свѣтскому суду, если искало на лица свѣт
скія; но, по тому же закону, и свѣтскія лица
должны были искать суда на духовныхъ у ду
ховнаго начальства. Личныя обвиненія духов*
ныхъ, напр. въ обидахъ, также подлежали
разсмотрѣнію духовнаго начальства, равно
какъ и предварительное изслѣдованіе граждан
скихъ преступленій аихъ: во всякомъ же случаѣ,
рѣшеніе гражданскаго суда о наказаніи духов
ныхъ лицъ за преступленія не иначе могло состо
яться, какъ по сношенію съ ихъ начальствомъ,
а казни тяжкія, уголовныя—не иначе, какъ по
снятіи съ виновныхъ священнаго сана. На
этихъ основаніяхъ византійскаго права, судныя
права нашего духовенства получили весьма об
ширное, и даже большее, чѣмъ на Востокѣ,
развитіе. Неаодсудимость духовенства граж
данскому суду была постояннымъ предметомъ
стремленій духовныхъ начальствъ и церков-
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пыжъ (соборныхъ) постановленій; право Граж
данское, какъ иы уже замѣчаемъ въ перво
начальныхъ уставахъ княжескихъ, уступало
этимъ стремленіямъ и даже предоставляло ду
ховному начальству судъ въ его вѣдомствѣ по
всѣмъ вообще дѣламъ, изключая только тяж
кія, уголовныя преступленія: разбой и душе
губство (*). Во всѣхъ прочихъ дѣлахъ епар
хіальное начальство судило духовенство чрезъ
своихъ бояръ, съ которыми участвовали въ
еудо производствѣ избранныя духовныя лица,
какъ то—старосты поповскіе и пр., также ста
росты градскіе и земскіе дьяки, Дѣла, собст
венно духовныя, разбирали сами архіереи, по
церковнымъ правиламъ. Затѣмъ въ судныхъ
правилахъ нашего духовенства было иного
особенностей, какихъ не видимъ въ византій
скомъ правѣ: 1) какъ въ кругъ духовнаго вѣ(1) Акт. ист. JV 155. Акт. экспед. 4. № 161.
Въ послѣдствіи времени изключены такж е изъ ду
ховнаго суда: дѣланіе Ф а л ь ш и в о й монеты и колдов
ство (см. в ъ полномъ собран. законовъ. 1. N 412).
И ногда впрочемъ духовенству давалось право су
дить подчиненныхъ своихъ и въ татьбѣ и въ разбоѣ,
какъ это видно и въ ярлы кахъ ханскихъ (см.
ярлыки митр. П етру, Іонѣ, Ѳеогносту, Алексію, Ми
хаилу въ собр. госуд. гр ан атъ ч. 2. стр. 8— 13). Но
душегубство весьма рѣдко изключалось изъ его вѣ
домства. см. Акт. экспед. 1. JV* 5. 7. 41. 122. 131.
135. 136 и пр.—Акт. ист. 1, № 106.
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домства не только входила лица, священный
санъ имѣющія, не только всѣ монашествую
щіе, цо причислялись и слуги монастырскіе
и архіерейскіе, крестьяне и поселенцы на цер
ковныхъ или архіерейскихъ земляхъ: то и они
пользовались на судѣ общими правами духов·
наго званія, такъ что и по тяжебнымъ между
собою дѣламъ, и по гражданскимъ преступле*
піямъ, изключая вышеуказанныхъ, подлежали
суду своего ближайшаго мѣстнаго начальства,
которое вѣдало ихъ чрезъ своихъ волостелей,
приказчиковъ, и проч. (*)· 2) Не смотря на ко
ренной законъ зависимости епархіальнаго ду
ховенства отъ своихъ мѣстныхъ архіереевъ,
само правительство нерѣдко давало отъ себя
нѣкоторымъ монастырямъ и церквамъ грана
ты, такъ названныя—невидим ы я, по кото
рымъ настоятели и братство ихъ освобожда
лась отъ суда своихъ епархіальныхъ архіере(1)
Это право духовенства у насъ было допу
щено отъ самыхъ древнихъ вреденъ. (Дополн. к ъ
акт. ист. 1. Ді 2. 4. Ист. гос. рос. 4. прим. 328.
Акт. экспед. 1. JV* 4. 5. 7. 9. 15. 17 и проч.}. Опо
признано было и халами въ ихъ ярлы кахъ. Н аказы ,
данные духовными властями своимъ приказчикамъ,
о управленіи слугъ и крестьянъ, см. въ Акт. экспед.
4. № 67. 112. 114. 225. 232. ср. том. 1.JW 221. 255.
258. 268. 307 и др. Акт. ист. 5. J4* 65. 171. 191.
Дкт. юрид. J4* 7. 16. 29. 334.
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ёвъ, а судились, по своимъ дѣламъ, настояте
ли у самихъ князей и царей, а братство—у
своихъ настоятелей ('). Исключались однакожъ
изъ этого права дѣла духовныя, которыя всегда оставались на судѣ архіереевъ, и дѣла уго
ловныя, подлежавшія суду гражданскому (3).
(1) Образцы несудимыхъ гранатъ см. въ Акт.
ист. 1. Л» 111. 125. 149. 184. т. 3. JV» 104. 119.
120 и пр. Дополн. 1. № 46. Акт. экспед. 1. № 143.
т. 3. № 4.9 91. 133 и пр. Примѣры суда валъ на
стоятелями монастырей у сан яхъ царей, или въ
приказѣ большаго дворца, сн. Акт. экспед. указа»,
мѣста и т. 3. № 67. 84. 129. 250. Улож. гл. 13. ст.
1. Нерѣдко монастыри испрашивали такія гран аты у
правительства, для того, чтобы избавиться отъ тяж 
кихъ поборовъ и притѣсненій, испытанныхъ ими отъ
архіерейскихъ десятильниковъ, которы е были изъ
свѣтскихъ людей. П о этой причинѣ сани архіереи
вногда освобождали монастыри и церкви отъ суда
своихъ десятильниковъ, предоставляя санинъ себѣ
непосредственное право суда въ духовенствѣ. Сто
главый соборъ, отнѣняя учрежденіе десятильниковъ
(ивключая только тѣ нѣста, гдѣ они были издревле),
положилъ уничтожить и всѣ несудиныя гр ан аты ,
испрошенныя монастыряни у князей, на независиноетъ отъ суда епархіальнаго, какъ противныя свл щвннымъ правиломъ (Стогл. 67. сн. Акт. ист. 1. N
155): ио онѣ долго сушествивали и послѣ стоглава
го собора, см. Акт. истор. 3. JV* 94. 95. 104. 108.
119 и пр.
(2) Стогл. гл. 67. «а чернцовъ и слугъ монасты р
скихъ и всѣхъ своихъ крестьянъ, промажь себя

2β*

Но п въ послѣднихъ дѣлахъ нѣкоторыя цер
кви и монастыри испрашивали себѣ незави
симость отъ своихъ удѣльныхъ князей, —съ
тьмъ, чтобы поступить въ вѣдѣніе вел. кн. мо
сковскаго ('). 5) Въ дѣлахъ духовенства съ
свѣтскими лицами, по тяжбамъ, или по ис
камъ и обвиненіямъ послѣднихъ на первое, у
насъ съ самаго начала русской Церкви обра
зовался судъ общ ій, или смѣсны й, т. е. изъ
духовнаго и мірскаго начальства—вмѣстѣ.
Такъ уже въ уставѣ св. Владиміра, равно и по
пространной и по короткой редакціи, замѣче
но: «аже будетъ иному человѣку съ тѣмъ че
ловѣкомъ (духовнымъ) рѣчь (судъ): то общій
судъ». Это* общее положеніе развивалось' по
всѣмъ жалованнымъ гранатамъ, даннымъ въ
разныя времена и въ разныхъ мѣстахъ велисудятъ сами архимандриты в игумены, во всякихъ
дѣлахъ, или кому прикажутъ, да и управу имъ по
суду чииятъ, опричь духовныхъ дѣлъ», с н . Акт. ист.
1. J41 155. Злоупотребленія несудимыхъ грам атъ по
буждали епархіальныя начальства снова испрашивать
себѣ у правительства полномочія на судъ подчинен
наго духовенства, а правительство—' О т м ѣ н я т ь по
частямъ эти граматы . см. дополн. къ акт. ист. 1.
148. Акт. экспед. 3. ДО 123. 139 и пр. Впрочемъ
онѣ постоянно возобновлялись.
(1)
Такъ напр. сдѣлалъ І о с и ф ъ в о л о о к і й съ свосю обителію.

266
нимъ и удѣльными князьями архіереямъ, мо
настырямъ и церквамъ, даже—по граматамъ
несудимымъ, въ которыхъ хотя духовнымъ на
чальствамъ предоставлялось полное право суда
надъ своими подчиненными, независимо отъ
властей свѣтскихъ» но, въ случаѣ иска на духо
венство отъ постороннихъ лицъ, выговарива
лось ограниченіе,—чтобы судъ былъ общій по
начальству истца и отвѣтчика (‘). Судебники XV
и XVI столѣтій подтвердила это установленіе:
«будетъ простой человѣкъ съ церковнымъ, ино
судъ вопчей» (3). Тоже подтвердилъ Стоглавъ
и другіе акты церковные и государственные (3).
Степени участія духовныхъ властей въ этихъ
общйхъ судахъ было, по обстоятельствамъ, не
одинаковы: онѣ или судили наравнѣ съ свѣт
скими властями, или только присутствовали
въ качествѣ свидѣтелей («тутожь сѣдятъ») и
охраняли права подсудимаго духовнаго лица
(«своихъ людей въ судѣ берегутъ»). Первое
было въ дѣлахъ тяжебныхъ, по искамъ, обя(1) Акт. экспед. 1. JV 95. 102. 139 в пр. А кт.
ист. 1. ДО 9. 25. 28. -49. 74·. 83. 87 и пр.
(2) Акт. ист. 1. ДО 105. 153. Судебныя пошли
ны такж е шли по поламъ на обѣ судящія стороны;
«а присудимъ дѣлятся на полы»; или: «а будетъ
судъ снѣсной, ино прибытокъ на полы». Акт. экспед.
1. ДО 9.
(3) Стоглава гл, 67. сн. Акт. ист. 1. ДО 155·
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зательствамъ, спорамъ, и пр.; второе въ дѣ
лахъ по сговорамъ и участію духовныхъ лицъ
въ преступленіяхъ t1]. Впрочемъ общій, или
смѣсный судъ имѣлъ еще два вида: а) по нѣ
которымъ уставамъ, гражданскія преступле
нія извѣстнаго рода судимы были совокупно,
властію и церковною и гражданскою. Такъ
еще въ уставѣ Ярослава замѣчено о преступ
леніяхъ по дѣламъ створнымъ, брачнымъ,
также о разбоѣ, кражѣ и душегубствѣ: «епи
скопу въ винѣ со княземъ на полыя. Въ уста
вѣ князя Ростислава смоленскаго: по дѣламъ
о похищеніи женщинъ «что возметъ князь, съ
енископомъ на полы, или посадникъ что воаметъ свою тяжу, то съ епископомъ на полы» (*).
Равнымъ образомъ уголовныя преступленія
духовныхъ лицъ, хотя были судимы свѣтскою
властію, но съ участіемъ духовной (3). б) Въ
граматахъ о неподсудимости людей церковнаго
вѣдомства гражданскимъ судамъ, также при
жалованіи архіереямъ и монастырямъ земель
съ правомъ суда, князья нерѣдко предостав
ляли себѣ самомъ судъ по желанію тяжущих(1) Акт. ист. I. ДО 106. Акт.

экспед. 4. ДО 3.

161.
(2) Доняли. къ акт. ист. ДО 4.
(3) Акт. экспед. т. 4. ДО 3. 161.
ДО 167. Собр. зак. 1. ДО 442.

Акт.

ист. 5.
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ся мірскихъ съ церковными людей, или по
аппелляціямъ ва духовные суды, на архіерей
скихъ намѣстниковъ, монастырскихъ волостелей, и пр. Такъ напр. въ граматѣ о церковныхъ
судахъ, данной митрополиту Кипріяну в. кн. Ва
силіемъ Дмитріевичемъ (1 5 8 9 —1404), сказа
но: «а не пригодиться митрополита въ в. кня
женіи, коли кудѣ отвѣдетъ въ свою митрополію
далѣ, а ударитъ кто челомъ мнѣ князю вели
кому на митрополича (человѣка), и мнѣ князю
великому судити. А Также будетъ кто ударитъ
челомъ мнѣ князю великому на митрополи
ча намѣстника, или па десятника, или на волостеля, и мнѣ князю великому судить са
мому» Cf. Это видимъ и въ жалованныхъ гра
натахъ о неиодсудимости лицъ церковнаго ила
монастырскаго вѣдомства епархіальнымъ мѣст
нымъ архіереямъ. По этимъ гранатамъ, жа
лобы отъ монастырей на архіереевъ, или отъ
постороннихъ лицъ на монастырскихъ властей,
должны были поступать на судъ князя и его
бояръ. Также и въ договорныхъ гранатахъ,
данныхъ лично князьями и царями митропо
литамъ, а потомъ патріархамъ, по управленію
ихъ митрополичьей или патріаршей области,
обыкновенно писалось: «кому будетъ чего митрополичимъ (или патріаршимъ) искати вся(1) Акт. экспед. тоги. 1. ДО 9,
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кихъ чиновъ на лодехъ, и на крестьянахъ, и ва
вашихъ дѣтехъ боярскихъ, и на митрополичій?»
u на монастырскихъ людехъ и на крестьянахъ, іі
патріарши (или м итрополіи) по тѣхъ посыла
ютъ государевыхъ недѣлыциковъ, и судить ихъ
великому государю, или боярамъ». Такія гра
наты даны отъ царя Іоанна Васильевича ми
трополиту Аѳанасію (1566), отъ царя Бориса
Годунова патріарху Іову (1599), отъ царя Ва
силія Ивановича патріарху Гермогену (1607);
царя Михаила Ѳеодоровича (1614), также ца
ря Алексія Михайловича—патріарху Іоасафу
(1670) (*). Такимъ образомъ жалованныя гра
наты и низшему и высшему духовенству, осво
бождавшія первое отъ епархіальнаго, а второе
отъ гражданскаго суда, имѣли слѣдствіемъ
только то, что исковыя дѣла, между лицами
духовными и свѣтскими, перешли въ приказъ
большаго дворца, въ которомъ судимы были
даже архіереи и начальства монастырей и церквей (*). Только особенною гранатою патріарху
(1) Собр. заной. 1. ДО 200. Собр. гос. граи. ч.
2. ДО 73. Акт. ист. т. 4·. ДО 215. Стоглавый соборъ
соглаш ался такж е, чтобы монастырскіе слуги и
крестьяне, въ искахъ съ посторонниии и въ спорахъ
о землѣ, были судимы боярами царя; но только— по
жалованнымъ на монастыри граматамъ. Стоглав. гл.
67. св. Акт. вст. 1. ДО 155.
(2) Кромѣ только духовныхъ дѣлъ. Улож. гл.
13. ст. 1. сн. Акт. экспед. 3. ДО 164.
СОБ. I.
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Филарету дозволено было судить всѣхъ лгодей патріаршаго вѣдомства на патріаршемъ
дворѣ,—самому непосредственно, иди чрезъ
своихъ бо>яръ и приказныхъ, по всѣмъ дѣ
ламъ, кромѣ уголовныхъ, равно и по жало
бамъ отъ стороннихъ людей (*). Но при этанъ
сдѣлано такое разграниченіе дѣлъ, что если
лица патріаршаго вѣдомства «учвуть бити че
ломъ на стороннихъ людей по приказомъ, гдѣ
кто судимъ по городу^ а сторонніе люди учнутъ на нихъ встрѣшно (взаимно) искать, и
они отвѣчаютъ тутъже, въ которомъ приказѣ
на стороннихъ людехъ учпутъ чета искатн. А
вто сторонніе люди учнутъ бить челомъ иа
архимандритовъ, игуменовъ, иа поповъ, и на
всякихъ церковныхъ причетниковъ, и на слугъ
ихъ и ва крестьянъ, а архимандриты, (и ир.) и
ихъ люди учнутъ на нихъ встрѣчно искать, и
сторонніе всякіе люди отвѣчаютъ тутъже,
свят. патріарха передъ бояры и передъ при
казными людьми». Такой порядокъ дѣлъ со-

(1)
Собр. закон. t. ДО 2 0 ί. Акт. экспед. 3. ДО
164·. Собр. Румянц. ч. 3. ДО 71. П атріархъ Ф иларетъ
учредилъ и приказы, по которымъ раздѣлилъ раз
ныя дѣла своего вѣдомства, подобно приказамъ г о 
сударственнымъ. Древн. вивл. ч. 20. сн. И ст. рус.
Ц еркви, пер. 4·. § 2.
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отвѣтствовалъ византійскому общему узако
ненію о судныхъ дѣлахъ: a c t o r f o r u m r e i
s e q u i t u r ('). В ъ слѣдствіе сего, до изданія
Уложенія, духовенство, въ судныхъ дѣлахъ
между собою и съ свѣтскими лицами, судимо
было въ патріаршемъ п р и ка зѣ , или и н а ч е патріаршемъ р а зр яд ѣ (*}. В ь 1649 году из
дано Уложеніе и учрежденъ м онаст ы рскій
приказъ, которому предоставлено было не
только завѣдывать отчинными дѣлами мона
стырей (*), равно и судными процессами ихъ
слугъ, крестьянъ, также р архіерейскихъ при·*
казныхъ и дворовыхъ людей и дѣтсй бояр*
скихъ, по и «на самыхъ митрополитовъ, архі
епископовъ, епископовъ, архимандритовъ, и
ва рядовую братію, ц ва поповъ, и ва весь

(1) Сн. граи ату томуже яатр. Ф иларету иа
Ржевскую десятину въ А кт. акспед. 3. ДО 109. и
емуже гранату на право суда въ дѣлахъ одного
вятскаго причта, тамже ДО 67.
(2) Собраніе статей о церковномъ судѣ, состав
ленное въ 1700 го д у , при патр. Адріанѣ, по вове»
лѣнію има. П етра I, ркп. Саб. дух. академіи.
(3) Уже стоглавы й соборъ, по причалѣ многихъ
несообразностей въ непосредственномъ управленіи
монастырскихъ имѣній духовными лицами, согла*
ш ался подчинить его высшему контролю свѣтской
власти, съ правомъ приказывать духовенству. Стогл.
68 сн. Акт. ист. 1. ДО 155.
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церковный прячетъ, во всякихъ невѣжъ судъ
давать» (*). При этомъ всѣ духовныя лица, пе
изключая и высшихъ степеней, также всѣ лю
ди ихъ вѣдомства, въ своихъ искахъ на сто
роннія лица, должны были обращаться къ
тьмъ приказамъ, которымъ подсудны были
отвѣтчики, и изъ которыхъ судъ ве выходилъ
въ духовное вѣдомство и тогда, когда бы от
вѣтчики стали сами искать на духовныхъ сво
ихъ истцахъ і3). На патріаршихъ дворовыхъ
людей и крестьянъ, и вообще на всѣхъ, жив
шихъ въ патріаршихъ отчинахъ, суды давать
велѣно, по прежнему, на патріаршемъ дворѣ,
по указамъ патріарха: но отсюда допущена
«Апелляція къ самому государю, по повелѣнію
котораго спорныя дѣла изъ патріаршаго при
каза поступали на разсмотрѣніе боярской ду
мы (3). Если истцы, или отвѣтчики въ судиыхъ
дѣлахъ съ духовными лицами, изъявляли со 
гласіе, чтобы вмѣсго судебной присяги, или
мсеребьп, эти лица были допрошены своими
духовными начальствами по свящ енст ву, или
по иноческом у обѣщанію: то дѣла перехо
дили па духовный судъ, п допросомъ ііатріар-

(1) У.іожен. гл. 13. ст. 1.
(2) У.іожен. гл. 13. ст. 2. и гл. 12. ст. 3.
(3) Тамже гл. 12. ст. 1. 2.
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ха, митрополита, і і л и епископа верш ились (*).
Конечно такое учрежденіе особаго монастыр
скаго приказа стѣсняло дѣйствія суда духов
наго, производило непріятныя столкновенія
духовной и свѣтской власти, и особенно тьмъ,
что первую, въ высшихъ ея степеняхъ, въ ли
цѣ митрополитовъ и епископовъ, по исковымъ
дѣламъ подчиняла суду послѣдней, предостав
ленной въ приказѣ боярамъ. Не смотря однако;къ на такое учрежденіе, прежнія несудимыя граматы духовенству, освобождавшія его
отъ гражданскаго суда, не только не были
отмѣнены, но еще подтверждены, и новыя да
ны были патріархамъ (Никону, Іоасафу) и про
чимъ духовнымъ властямъ, въ прежней си
лѣ (*). Патріаршій разрядъ не былъ уничто
женъ. В& пемъ же были допрашиваемы ду
ховныя лица, по отношеніямъ изъ всѣхъ дру
гихъ приказовъ (3).
Соборъ патріарховъ 1 667 года въ Моск
вѣ, обративъ вниманіе на судную часть въ на
шемъ церковномъ управленіи, замѣтилъ не·

(1) Уложеи. гл. 13. ст. 6.
(2) Акт. ист. т. 3. ДО 95. 119. 129. т. 4. ДО
166. 215. 254. т. 5. ДО 135. 146. 157. 186. сн. Собр.
закон. 1. ДО 200. 201.
(3) Акт, экспед. т. 4. ДО 155. Собраніе статей
о церковномъ судѣ (1700), ркп.
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удобства и неправильности въ ея с о с т а в ѣ я
безпорядки отъ судейскихъ злоупотребленій.
Онъ возстановилъ во всей силѣ древнее право
духовенства на неподсудность гражданскимъ
судамъ-^~«яко да не вовлачаютъ отнынѣ свя
щенниковъ и монаховъ въ мірскія судилища,
ниже да судятъ мірскіе люди освященнаго чи
на и всякаго церковнаго причта, якоже запре
щаютъ св. правила св. апостолъ и святыхъ
отецъ» (*), При атомъ соборъ настоялъ, 1) чтобы
по всѣмъ епархіямъ при архіерейскихъ каѳед
рахъ были соои приказы, или суды, ивъ ду
бравныхъ л и ц ь сост оящ іе, для сужденія в ся ц и я ь дѣлъ духовенства епархіальнаго, бѣлаго
u монашествующаго, и тѣхъ дѣлъ мірскихъ,
которыя въ особенности имѣютъ связь съ
церковными законами и духовнымъ судомъ,
наковы лапр. дѣла о неправильныхъ бракахъ,
о степеняхъ родства, и т. ц ; 2) чтобы въ па-'
({) Собр. заной. 1. J0 412. Н а возобновленный
допросъ: «архіереевъ, архимандритовъ, игуменовъ,
священниковъ н діаконовъ, монаховъ в монахинь, и
ресь церковный и духовный чанъ в вхъ людей, мір
скимъ люденъ довлѣетъ ли судяти»?—данъ рѣш и
тельный отвѣтъ: «архіереевъ (и пр.) мірскимъ лю денъ
нн вь чемъ не су 4итв; а судитн ихъ во всякихъ
д ѣлахъ архіереемъ, во своихъ епархіяхъ, ели кому
повелятъ отъ духовнаго чина, а ие отъ мірскимъ»*
тамже стр. 704,

27$
тріаршемъ судномъ приказѣ также засѣдала
духовныя дина, и дѣла рѣшались окончатель
но по докладу н съ утвержденія патріарха,
равно были адѣеь изслѣдуемъ· и п а м я т и (от
ношенія) нзъ другихъ вѣдомствъ, или прика
зовъ, по дѣламъ, касающимся духовенства (');
3) чтобы всѣ прочіе патріаршіе приказы, какъ
оалр. казенны й для обора пошлинъ н дохо
довъ съ вотчинъ, и проч. также состояли пзъ
лицъ духовныхъ; вмѣстѣ съ свдъ и мѣстное
управленіе духовныхъ отчинъ получено од
нимъ духовнымъ лицамъ (*); 4) чтобы духов
ныя лица, виновныя въ уголовныхъ преступ
леніяхъ, какъ то—разбояхъ, душегубствѣ, дѣ
ланіи Фальшивой монеты и пр·, не прежде
(1) И зъ этихъ правахъ выключены были дѣти
свящеіінослужительскія: «аще убо не имутъ осѣне
нія архіерейскаго, священнословія на себѣ, яко мір
скія да накаж утся въ мірскихъ судилищахъ по ви
намъ своимъ. Аще 'же суть хиротонисаны, имутъ
первѣе наказатися церковно, якоже и клирики, от
лученіемъ или изверженіемъ». Собр. зак. 1. ДО 4-12.
стр. 702— 703. ДО 44-2. стр. 801. Акт. экспед. 4. ДО
155. 161. 204.
(2) И ст. рус. Ц ерк. пер. 4. § 2. и примѣч. Вмѣсто прежней «Тіунской избы» учрежденъ приказъ
церк. дѣлъ, въ которомъ такж е положено присутст
вовать только духовнымъ лицамъ, для наблюденія
за церковнымъ благочнніемъ. Акт. экспед. т. 3. ДО
204. том. 5. ДО 205. Акт. нст. 3. ДО 263. 364.
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предававшіе были гражданскому суду, дія на
казанія по законамъ, какъ по дознаніи ихъ ви
новности судомъ духовнаго начальства ■ сня
тіи съ нихъ священнаго сана; самые допросы
имъ производились только посредствомъ з а 
казчиковъ свящ еннаго чина, которые учи
нены д л я того отъ своихъ архіереевъ. З а тѣмъ 5) свѣтскимъ предоставлены, кромѣ Фор
мальнаго дѣлопроизводства въ духовныхъ су
дахъ, дѣла мірскихъ лицъ, имѣющія отноше
ніе къ церковному суду, и этими одними ли
цами ограничивающіяся ('); а внѣ судовъ, так
же по управленію церковныхъ имѣніи, свѣт
скимъ чиновникамъ оставлена полицейская
часть (*'.
Такимъ образомъ участіе гражданскихъ
властей въ судѣ надъ духовными лицами было
устранено; монастырскій приказъ ограниченъ,
(1) Собр. зак. 1. ДО 412. «Прочія духовныя дѣ
ла, яже бываю тъ между мірскими людьми мужеска
го и женскаго пола, да судятъ патріаршій б о л л ршіъ съ дьяками, товарищи его».
(2) Оки были съпщикамн для поимки духов
ныхъ л і і ц ъ , замѣшанныхъ въ какихъ либо преступ
леніяхъ, надсмотрщиками при содержаніи ихъ подъ
стражею ; охраняли монастыри, подворья п другія
мѣста церк. вѣдомства, отъ грабеж а, пожаровъ ■
проч. Собр. зак. 1. ДО 442. Акт. т. 3. ДО 176. 228.
т. 4. ДО 261. н ир.
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а по новомъ разсмотрѣніи судебныхъ поста
новленій и подтвержденіи соборныхъ статей
(1 β β 9 —1β75), совсѣмъ закрытъ въ 1 6 7 7 го
ду (*). Итакъ обозрѣніе судебнаго управленія
нашего духовенства показываетъ, что общія
начала его заимствованы были изъ греко-восточнаго права; а весь порядокъ духовнаго су
да въ этомъ отношеніи получилъ у насъ свое
образованіе и развитіе, ипритомъ подвергался
значительнымъ перемѣнамъ.
Наконецъ, что касается до судебнаго норядка по дѣламъ свѣтскихъ лицъ въ духов
номъ вѣдомствѣ, то въ духовны хъ дѣлахъ
они несомнѣнно были судимы по правиламъ
православной восточной Церкви. Объ этомъ
свидѣтельствуютъ пастырскія посланія раз
ныхъ Бременъ по разнымъ мѣстамъ Россіи,
‘соборныя постановленія, и проч. При всякомъ
(1)
Собр. зак. 1. ДО 711. 1677. дек. 19. Въ 1675
году въ монастырскій и другіе приказы, такж е ко
всѣмъ воеводамъ посланы пам ят и, чтобы духовныхъ
л од ей ни въ чемъ не судила (см. собр. статей ѳ
церк. судѣ (1750). сн. Акт. экспед. 4·. ДО 155. 309.
Акт. ист. 5. ДО 135.137). Монастырскій приказъ воз
обновленъ былъ въ 1701 году; но, по учреждены
св. Синода, переименованъ въ «синодальную кам еръконтору» (1725), и подъ новымъ именемъ «канцеля
ріи экономіи» продолжался до учрежденія коллегіи
экономіи.
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случаѣ, когда только дѣло касается духовнаго
суда, всѣ юно напоминаютъ священнослужи
телямъ и архіереямъ, что этотъ судъ долженъ
быть по свящ еннымъ правилам ъ св. апо
ст олъ и св. отецъ ('). Здѣсь имѣла между
прочемъ мѣсто правила п о ка ян н ы я, опредѣ
ляющія степень виновности согрѣшившаго α
мѣру духовнаго наказанія его, для очищенія
его совѣсти. Въ поученіяхъ священнослужи
телямъ, даваемыхъ архіереями, обыкновенно
сказывалось: «причащенія же даръ достой
нымъ подавайте, а имъже божественныя пра
вила не повелѣваютъ, тѣмъ никакоже' не по
давайте, понеже недостойни суть. Разумѣйте,
кого отлучити отъ тѣла и крови Господни,
кого ли отъ Церкви, и кого ли отъ оглашен
ныхъ, и на колико время. Различное паденье
бываетъ: тѣмже съ великими вещьмп подоба
етъ епископа докладати, да разсудитъ по пра
виломъ апостольскимъ и отеческимъ. Не мощ
но бо разрѣш ите еже они связаша, ни вяза
т ь еже не повелѣша, но послѣдствующе собо
ромъ святымъ вязати и рѣшити. А духовныя
дѣти учите и исправляйте, и по мѣрѣ грѣховъ
запрещайте, эпитиміи давайте, отлучайте, и непокорннковъ, въ грѣхи впадающихъ, отъЦ ер-

(1) Акт. ucx. 1, JV* 22 , 34. 112 а ир.
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ной отлучите, отъ себе отлупите, дойдете
обратятся; а отъ иныхъ поповъ отгоненныя,
сихъ ие принимай», и т. д. ('). Въ особенности
этотъ духовный судъ дѣйствовалъ своею си
лою на еретиковъ и всѣхъ неправомыслящихъ,
какіе появлялись въ нашей Церкви: они были
отлучаемы отъ Церкви, а въ случаѣ раская
нія, подвергались строжайшимъ эпитиміямъ.
Такъ поступлено было съ стригольниками, жи
довствующими, М. Бакшвнымъ, Артеміемъ а
пр. (а). Послѣ еретиковъ, церковному отлучепію іі другимъ духовнымъ эпитиміямъ подвер*
гались: блудники и прелюбодѣи, воры и гра
бители, корчемниіш, рѣаоимцы, ротники (клят
вопреступника), клеветники, лжесвидѣтели,
волхвы и чародѣи, убійцы, многоженцы, про
извольно расторгающіе супружество, игрецы,
Н тѣ, иже челядь свою морятъ гладомъ и ра
нами нецовиннѣ (*), и пр. Всенародное, торже
ственное употребленіе духовнаго оружія ви
димъ, хотя весьма рѣдко, въ политическихъ

(1) Акт. ист. 1. ДО 109.
(2) Акт. экспед. 1. ДО 238. 230. 380. Акт. вст.
I . ДО 33. 34. 285.
(3) Акт. ист. 1. ДО 10. 22. 109. и пр. сы. пра
вила ЫііФонта еп. новгородскаго и ыытр. Іоанна. П о
слѣдній подвергаетъ отлученію еще тѣхъ, которые
продаю тъ христіанъ въ неволю къ невѣрнымъ.
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дѣлахъ. Такъ митр. Ѳеогностъ подвергъ отлу
ченію псковитянъ, за укрывательство князя
Александра творенаго, противъ воли в. князя
Іоанна Даниловича; князь Дмитрій Шемяка,
за навѣты противъ в. князя Василія Василье
вича, былъ также пораженъ отлученіемъ и
тоюже казнію духовенство угрожало всѣмъ,
кто не хотѣлъ отложиться отъ него и поко
риться в. князю. Вообще, за возмущеніе об
щественнаго порядка, измѣну престолу и оте
честву, оскорбленіе В ысочайшей власти и т. п.,
сверхъ другихъ казней, угрожала и духовная
казнь—отлученіе отъ православной Церкви t1).
Это объясняется тѣснымъ союзомъ Церкви и
государства въ нашемъ отечествѣ, и тѣмъ
особенно сильнымъ вліяніемъ Церкви на нра
вы и духъ народа, на порядокъ общественный,
которое было такъ необходимо въ древнія вре
мена нашей исторіи, при внутреннихъ удѣль
ныхъ безпорядкахъ и при недостаткѣ твердой
системы не только гражданскаго управленія,
но и нравственнаго развитія народа. Впрочемъ,
при употребленіи какъ этого духовнаго, ору
жія, такъ u вообще древнихъ строгихъ пра(1)
Акт. ист.
281. Акт. экспед. 1.
2. ДО 32. сн. И сг. гос.
5. гл. 1. том. 10. сгр.

1. ДО 4-0. 4-3. 53. 98. 139. 280.
Л? 372. Собр. гос. гр ан атъ .
рос. том. 4. стр. 219. том.
336— 337. том. 11. стр. 159.
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пилъ покаянія, пастыри паши дѣйствовали съ
здравымъ разсужденіемъ, съ благоразумнымъ
примѣненіемъ ихъ къ обстоятельствамъ мѣстъ,
Бременъ и лицъ, и, надобно иритомъ замѣтить,
съ особеннымъ духомъ кротости и миролюбія.
Другую вѣтвь духовнаго суда надъ міря
нами составляли дѣла гражданскія, подчинен
ныя ему собственными уставами отечества.
Первоначальное исхожденіе и составъ этого
суда въ Россіи, мы видимъ въ уставахъ св.
Владиміра и Ярослава. Здѣсь надобно пока
зать, какими правилами этотъ судъ руковод
ствовался въ своихъ дѣйствіяхъ. Хотя грековосточное право* не въ такой обширности ине
въ такой силѣ подчиняло духовному суду дѣ
ла гражданскаго вѣдомства, какъ видимъ это
въ нашихъ древнихъ уставахъ: однакожь это
не мѣшало нашему духовенству слѣдовать, при
сужденіи предоставленныхъ ему дѣлъ, грекорвмскимъ законамъ,—потому особенно, что эти
законы были уже утверждены на началахъ
христіанскихъ и проникнуты духомъ Церкви,
а отечественные законы u нравы еще неско
ро могли воолнѣ образоваться и развиться
изъ этихъ началъ. Законы и обычаи народ
ные-дохристіанскіе, конечно, не могли уже
удовлетворять требованіямъ высшей, христі
анской правды въ новой жизни народа, какъ
ни глубоко еще они дѣйствовали въ его быту.
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Такимъ образомъ щраво суда, дарованное д у 
ховенству въ общественныхъ дѣдахъ, пред
ставляло ему не однп только судебные про
цессы и текущія дѣла жизни народной, но со
ставляло еще весьма важную п трудную за
дачу,—«ввести въ эту жизнь новыя нравствен
ныя начала, и самымъ приложеніемъ начавъ
христіанскихъ, уже вполнѣ развитыхъ на Вос
токѣ, къ суду народному, приготовить осно
ванія для отечественнаго, самобытнаго обра
зованія законовъ и нравовъ. Византійское пра
во, въ видѣ Номоканона, было въ этомъ дѣлѣ
руководствомъ для нашего духовенства. Самые
уставы первыхъ князей, о церковномъ судѣ,
указываютъ на греческіе номоканоны, какъ
его образцы. Нослѣ этихъ уставовъ, въ от
дѣльныхъ статьяхъ по дѣламъ тогоже суда
обыкновенно всегда напоминалось о номоканонахъ. Такъ въ судной новгородской грана
тѣ (1471) записано: «Се покончаша весь госу
дарь великій Новгородъ нареченному на ар
хіепископство великаго Новгорода священноиноку..., судпти судъ свой святительскій, по
святыхъ отецъ правиломъ, по Номоканону, а
судити ему всѣхъ равно» ('). При составленіи
Судебниковъ, Стоглава, Уложенія, соборныхъ
статей 1 667 года, вообще—при всемъ развн(1) Акт. экспед. 1. ДО 92.
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кія нашвго отечественнаго законодательства»
постоявно имѣли въ виду какъ свящ енны я
п р а ви ла св. апост олъ и отецъ, такъ и пер*
вы хъ царей (греческихъ) урпж енія. Оттого
сохранилась внутренняя, непрерывная связь
между нашимъ и византійскимъ правомъ: пер
вое во многомъ удержало черты и характеръ
послѣдняго; послѣднее постепенно уступало
самобытному развитію перваго, но не теряло
своей важности, какую всегда придавала ему
древность, строгость и чистота духа, законы
православнаго Востока отличавшая. Это лож
но замѣтить и въ приложеніи византійскаго
права къ церковному суду надъ мірянами, въ
древнія времена Россіи, которое видоизмѣня
лось съ постепеннымъ развитіемъ нашего оте
чественнаго права, такъ что, сообразно разви
тію послѣдняго, можно раздѣлитъ нѣсколько
періодовъ въ образѣ дѣйствія перваго. Съ са
маго начала—до XV столѣтія (до перваго из
данія Судебника), при недостаткѣ отечествен
наго твердаго законоположенія, византійское
право находится еще въ борьбѣ съ народны
ми обычаями, несогласными не только съ его
духомъ, но и съ общимъ духомъ Христіанства.
По изданіи Судебниковъ, тоже право дѣйству·
етъ совмѣстно съ отечественнымъ, постепен
но твердѣющимъ въ своихъ основаніяхъ и
полнѣющимъ въ составѣ, законодательствомъ,
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я достигаетъ какъ-бы органическаго соедине
нія съ нимъ въ Уложеніи. Затѣнъ уж е усту
паетъ мѣсто преобразованному Нетромъ вели·
нимъ русскому праву, и уже только служитъ,
помогаетъ ему, но не въ прежней силѣ дѣй
ствуетъ. Яснѣе эти періоды могутъ обозна
читься при обозрѣніи дѣйствій въ Россіи соб
ственно гражданскаго, греко-римскаго права
(см. ниже): но можемъ видѣть это и въ дѣй
ствіяхъ церковнаго суда, который въ граж
данскихъ дѣлахъ необходимо долженъ былъ
слѣдовать, кромѣ общихъ церковныхъ правилъ*
и гражданскимъ законамъ.
Духъ Христіанства, въ своемъ дѣйствія
на жизнь русскаго народа, долго испытывалъ
самое сильное сопротивленіе со стороны пер?
вобытныхъ его нравовъ и обычаевъ. Для ут
вержденія чисто-христіанскаго духа въ жизни
народной, установленъ былъ церковный судъ,—
въ томъ видѣ, какъ изображаютъ его наша
первоначальные уставы. Они подчинили этому
суду большею частію тѣ предметы, по кото
рымъ наши народные обычаи, имѣвшіе силу
отечественныхъ (до Христіанства) законовъ,
были несогласны съ религіею, и которые ду
ховенство должно было преобразовать по на·
чаламъ ея, подъ руководствомъ византійскаго
права. Здѣсь-то мы видимъ борьбу противо
положныхъ стихій, представляющую самыя
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странныя явленія, придающую всей жизни
Руси видъ какого-то колебанія въ быту церковноиъ, гражданскомъ, народномъ. Чтобы
указать эти явленія, возмемъ важнѣйшіе пред
меты изъ уставовъ Владиміра и Ярослава. Въ
нихъ на первомъ планѣ означены дѣла брач
ныя и отношенія между супругами, словомъ—
дѣла союза супружескаго. Уставы поручали
эти дѣла духовному суду,—въ томъ отно
шеніи, чтобы не были допускаемы браки въ
племени и сватовствѣ; чтобы они совершались
законно и съ благословенія Церкви; чтобы не
было насильственныхъ похищеній женъ и дѣНицъ; чтобы между мужемъ и женою не было
ссоръ и тяжбъ, прелюбодѣйства, многожен
ства и пр.; чтобы разводы не были произ
вольны и безъ вины. Все это требовалось пра
вилами восточной Церкви: слѣд. уставы наши
признавали ихъ значеніе не только духовное,
но и гражданское, когда поручали духовенству
наблюденіе за исполненіемъ ихъ въ обществѣ.
Ч то ж · видимъ? Собственный домъ Ярослава,
взаимнымъ бракосочетаніемъ съ домомъ ко
роля польскаго, представлялъ примѣръ неза^
конныхъ браковъ, въ родствѣ. Н і і ф о н т ъ , епи
скопъ новгородскій, ве дозволилъ своему ду
ховенству вѣнчать князя новгородскаго Свя
тослава, вступившаго также въ незаконный
бракъ,—и Святославъ вѣнчанъ своим и посов. і.
20
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пы. (*). О супружескихъ союзахъ въ народѣ,
лучше всего свидѣтельствуютъ пастырскія по
сланія въ развыя мѣста Россіи. Митрополитъ
Іона въ 1 4 5 2 году писалъ къ вятскому ду
ховенству: «тамошній каши духовныя дѣти пе·
ааконно живутъ* поимающе женъ до пяти, до
щти α седми, а вы ихъ благословляете л
приношенія отъ нихъ пріемлете, что есть Богу
мерзко» (а). Въ другой разъ (1456) тотъ же
пастырь свода укорялъ вятчанъ въ тѣхъ же
порокахъ: «се слышаніе мое, сынове, что у
васъ на Вяткѣ многіе христіане съ аренами в ъ
■евѣнчаніи живутъ, а иніи вѣнчаются четвер
тымъ и пятымъ совокупленіемъ, а иніи ш ес
тымъ и седмымъ и до десятаго, а духовніц
ихъ отцы, игумена и попы тѣми богомерзки
ми браки ихъ совокупляютъ» (3). Въ томъ ж е

(1)
Новгород. лБтопч 1. стр. 7: «Въ тоже л ѣ т
оженйся Святославъ Ольговичь въ Новгородѣ и вѣнш лея своими попы у Николы; а
Н и ф о я т ъ его не
>ѣвц», и ноною , и» сватбу, u
перуанцемъ д а е т ц
глаголя: недостоитъ ся поете». Стоглавый соборъ,
имѣя въ цяду тѣже безпорядки, пространно разсуж 
даетъ о правилахъ законнаго бракосочетанія. Сто—
гл ав . 19— 24·. сн. такж е Русск. достопам. 1. стр .
96—98. 111. П амятники XII ст. стр. 187. 192.
193. Акт. экспедиц. 1. ДО 369. т. 4. ДО 42. 105. 198.
295. Дополн. къ акт. ист. 5. ДО 4. 28. 43 и пр.
(2) Акт. ист. т. 1. ДО 2<И.
(3) Тамже ДО 267.
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обличалъ и ростовцевъ архіепископъ Ѳеодосій
(1458) ('). Митрополитъ Геронтій (1486) съ
своей стороны'писалъ о томъ же особое по
сланіе къ вятскому духовенству: «слышимъ,
что тамо ваши духовніи дѣти женятся въ роду и кумовствѣ и въ сватовствѣ поймаются; а ивыи пятымъ и шестымъ и до седма*
го брава совокупляются, а вы ихъ благосло
вляете и приношеніе отъ нихъ пріемлете» (*).
Митрополитъ Симонъ (1501) писалъ въ Пермь:
«женитвъ незаконныхъ не чините богомерз
кихъ, якоже слышу о васъ, что де у васъ
повмаются въ племени по ветхому и по та
тарскому обычаю: кто у васъ умретъ и братъ
его жену его поймаетъ и вторый п третій
братъ его такожде творитъ» (*). Архіепи
скопъ новгородскій Ѳеодосій (1545) также об
личалъ духовенство своей епархіи: «иные игу
мены и попы, крадучи законное уложеніе,
многимъ людемъ молитвы говорятъ четвер
тымъ и пятымъ бракомъ, вмѣняющее ихъ другоженцами u треженцамн; мужи неповиннѣ
жены своя законныя пускаютъ, да иныя по
ймаютъ, да и тѣ ихъ пущеницы за иные му-

(1) Тамже ДО 64·.
(2) Тамже ДО 97.
(3) Тамже ДО 112.

20*
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жн посягаютъ, а вы тѣ скверные свадбы мо
литвою и вѣнчаніемъ случаете» (*). Эти сви
дѣтельства ясно даютъ видѣть,* съ одной сто
роны, каноническое значеніе въ нашей Цер
кви восточныхъ правилъ о бракосочетаніи,
поддерживаемое духовнымъ правительствомъ,
съ другой—странное противорѣчіе этимъ пра
виламъ въ быту народномъ, не легко исправ
ляемое.
Далѣе, по семейнымъ дѣламъ, церковному
суду предоставлены были: поведеніе супру
говъ, рѣшеніе ссоръ и тяжбъ между супру
гами, раздоры между родственниками, оскор
бленія родительской власти со стороны дѣтей,
споры ихъ о наслѣдствѣ, насилія дѣтямъ со
стороны родителей. Словомъ: церковному су·
ду предоставлялось утвердить семейный бытъ
русскаго народа на началахъ чистыхъ, хри
стіанскихъ. Но какими правилами здѣсь онъ
долженъ былъ руководствоваться? Правила
(1) Тамже ДО 298. Митр. Іоаннъ въ свое вре
мя даже замѣчалъ, что браки въ родствѣ у насъ н
внѣшній законъ повелѣвалъ (Русск. достой. 1. стр.
97). Уясе въ XVII столѣтіи въ одной царской гра
н атѣ къ Никону, тогда еще нитрополиту новгород
скому, замѣчено: «крестьяне неж ъ собою ж енятся
въ роду в въ п.іемяни, и въ кумовствѣ, и въ сва
товствѣ, н въ крестномъ братствѣ: а попы на нихъ
тебѣ не извѣщаютъ» (Акт. акспед. 4. ДО 42).
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восточной Церкви касались большею частію
дѣлъ бракоразводныхъ; прочія оставляли суду
гражданскому: духовная власть могла имѣть
вліяніе на нихъ только нравственное. У насъ
атому вліянію опятъ противостояли народные
обычаи, законамъ греческимъ—законы древ
ней Руси. Въ разводѣ обычаи долго допуска
ли совершенный произволъ. Въ семейство
власть гражданская вообще не проникала, ос
тавляя дѣла его власти домашней—мужу же
ны, отцу семейства. Поэтому власть мужей
надъ женами, родителей надъ дѣтьми, почти
не знала предѣловъ. Вообще семейныя и ро
довыя отношенія предоставлены были полной
силѣ наслѣдственныхъ обычаевъ. Русская
Правда судила равнымъ судомъ убіеніе муж
чины и женщины, только въ такомъ случаѣ,
когда смерть женщины была безвинна съ ея
стороны. Если же она была въ чемъ либо ви
новна, то за убійство ея Правда опредѣляла
только полвиры. иротивъ взысканія за убій
ство муяічины. За убійство раба и рабы, если
они не были безвинны, виры не положено (').
За убійство, сдѣланное какъ на разбоѣ, безъ
всякаго повода, виновнаго съ оісепою и дѣтьм и должно было отдать, со всѣмъ имѣніемъ
(1)

64—65.

См. Гус. правду въ

Руе.

достоп. ч. 2. стр.
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ихъ, па потокъ и п а разграбленіе·, т. е. ео
всей семьей лишить свободы и предать въ ру
ки или князю, или истцу, которые могли дѣ
лать съ ними, что хотѣли ('). По закованъ о
наслѣдствѣ, имѣніе простолюдина, умершаго
безъ дѣтей, переходило къ князю; если оста
вались дочери,—'Ниъ удѣлялась тольво нѣко
торая часть, но вышедшимъ в ъ замужство не
давалось ничего. Жена, кромѣ части, выдѣ
ленной въ пользу ея мужемъ при жизни, ие
признавалась послѣ него наслѣдницею; такъ
же какъ ц дочери при сыновьямъ. Послѣдніе
только обязаны были выдать своихъ сестеръ
въ замужство (*). Дѣти не имѣли права изго
нять изъ своего дома вдовствующей матери: но
она свое имѣніо могла завѣщать но произволу,
иди всѣмъ сыновьямъ, или одному изъ нихъ;
могла также все отдать и дочери (3). Братьямъ
предоставлялось, если хотѣли, тягаться о на
слѣдствѣ предъ княземъ (*). Послѣдній пунктъ
(1) Тамже стр. 13. сн. стр. 35. Также посту
пала съ поджигателями (стр. 61) и ыесостоятельцымн должниками, см. тамже стр. 49. Тоже въ до
говорѣ Мстислава смоленскаго съ Рпгою (12—29).
тамже стр. 257. 258. лрпмѣч. Тоже въ договорѣ
Новгорода съ Готландіею . см. И ст. гос. рос. то н . 3.
рримѣч. 244. сн. том. 2. примѣч. 72.
(2) Русс. правд. тамже.
(3) — стр. 109— 110.
(!) — стр. 111.
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Правды могъ ослаблять силу уставовъ о цер
ковномъ судѣ, которыми наслѣдственныя дѣла
подчинены были духовной власти. Прочія, на
ложенныя нами, узаконенія болѣе или менѣе
противорѣчили тѣмъ христіанскимъ началамъ,
на которыхъ церковный судъ долженъ былъ
разсматривать означенныя въ этихъ узаконе
ніяхъ дѣла: ибо Правда русская слиткомъ оче
видно нарушала равновѣсіе въ правахъ семей
ныхъ, мужчины и женщины, матери, сыновей
й дочерей. Не удивительно, вели по этой при
чинѣ мы йе видимъ полнаго дѣйствія уста
вовъ церковнаго суда, и видимъ, напротивъ,
еще долговременное преобладаніе въ семей
номъ быту нашего народа обычаевъ до х р и 
стіанскихъ. Сколькихъ еще преступленій Прав
да не касается, по той причинѣ, что они или
пе считались злодѣяніями, нли представлялись
еще неявными, сомнительными, чтобы давать
о нихъ положительныя правила (').
Далѣе, съ самаго начала, у насъ подчине
ны были церковному суду преступленія про
тивъ Церкви, ея святыни, ея уставовъ, иму
ществъ, также—дѣла о народныхъ суевѣріяхъ,
религіозныхъ обычаяхъ язычества, чародѣй

ку Это закачаетъ н Карата·*. Ист. гос. рос.
тоц. 3· стр. 37. яэд. Эбнарлинга.
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стаяхъ, волхвованіяхъ, и т. а. Но если нару
шеніе церковныхъ уставовъ, святотатство, н
т. п. могли во всякое цремя и во всякомъ об
ществѣ случаться, какъ и всѣ другія преступ
ленія: то суевѣріе и остатки язычества въ
разныхъ видахъ были слиткомъ въ явной и
непрерывной борьбѣ съ Христіанствомъ. Ф ор
мальному суду они вообще подвергались тольво тогда, когда соединялись съ открытыми
преступленіями, народными возмущеніями, и
т. п., и поэтому большею частію переходили
иа судъ гражданскій, и рѣдко—на судъ цер
ковный ('). Такимъ образомъ духовная власть
могла ограничиваться только увѣщаніями, об
личеніями, и наказаніями духовными иротивъ
суевѣрій и остатковъ язычества (*). Ж ивое
изображеніе ихъ находимъ большею частію въ
пастырскихъ посланіяхъ. Митрополитъ Симонъ
(1501) въ Пермь писалъ: «а кумиромъ бы
есте не служили, ни чрезъ ихъ не пріимали,
ни воипелю болвану не молитеся по древнему
(1) Лаврентьов. лѣтоп. стр. 63— 64. 75 —78.
Новгород. лѣтоп. 1. стр. 4-2. сн. Акт. ист. 1. ДО 130.
154. том. 4·. ДО 35. А кт. экспед. 1. ДО 244. Собр. *ак.
1. ДО 114·. 1362. И ст. гос. рос. том. 6. стр. 12. том.
8. стр. 98 н пр.
(2) Правила митр. Іоанна, НиФонта, Кирилла
III, Стоглав. гл. 4-1. 92— 93. и ниже указанныя мѣ
ста изъ актовъ.

295
обычаю и Богу ненавидимыхъ тризнищъ не
творите идоломъ» (‘). Новгородскій архіепи
скопъ Макарій (1543) писалъ къ духовенству
Вожской пятины: «здѣсь мнѣ сказывали, въ
вашихъ мѣстахъ многіе христіане, съ женами
и съ дѣтьми своими, заблудили отъ истинныя
христіанскія православныя вѣры, о церквѣ
деи Божій и о церковномъ правилѣ не брегутъ, къ церквамъ къ божественному пѣнію
ве ходятъ и къ вамъ деи ко отцомъ своимъ ду
ховнымъ, ко игуменомъ и попомъ, на покаянье
не приходятъ, а молятся деи по сквернымъ
своимъ молбищомъ древесомъ и каменью, по
дѣйству діаволю; и среды деи и пятка и святыхъ
постовъ не чтятъ и не хранятъ, и въ Пет
ровъ деи постъ многіе ядятъ скоромъ, и жерт
ву деи и питья жрутъ и піютъ мерзскимъ бѣ
сомъ, и призываютъ деи на тѣ свои сквер
ныя молбища злодѣевыхъ отступникъ арбуевъ
чюдцкыхъ, и мертвыхъ деи своихъ они кла
дутъ въ селѣхъ по курганомъ и по коломищемъ съ тѣми жъ арбуи, а къ церквамъ деи
на погосты тѣхъ своихъ умершихъ онѣ не во
зятъ схраняти; также деи у нихъ у которые
жены дѣтя родится, и они деи напередъ
къ тьмъ своимъ родилницамъ призываютъ
тѣхъ же скверныхъ арбуевъ, и тѣ деи арбуи
(1) Акт. ист. 1. JV» 112.
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младенцемъ ихъ имена нарѣкаютъ свойски, а
пасъ деи игуменовъ α священниковъ онѣ къ
тЬпъ своимъ младенцемъ призываютъ послѣ;
а на кануны деи с б о и призываютъ онѣ тѣхъ
же скверныхъ арбуевъ, и тѣ деи арбуи инадъ
каноны ихъ арбуютъ сквернымъ бѣсомъ и
смущаютъ деи христіанство своимъ нечестіемъ,
и ихъ деи развращеннымъ ученіемъ тѣ хри
стіане заблудивъ многая злочинья творили и
До сего дни, и въ томъ ихъ нечестіи и злочиньи велика поношенья бываютъ и с т и н н ы я
Христовы вѣры православному христіанству,
а вы ихъ отъ таковыхъ злочиній не унимаете
в не наказываете ученіемъ, по церковному пре
данью, на встинную Христову вѣру право·
плавную» (*). Оданъ благочестивый игуменъ
такъ описывалъ безпорядки народнаго суевѣ
рія въ Іісковѣ: «сице бо еще есть вставокъ
вепріязни въ градѣ семъ, и зѣло не престала
адѣ еще лесть идольская, кумирское празнованіе, радость и веселіе сотонинское, въ немъ
есть лвкованіе и величаніе діаволу и красованіе бѣсомъ его въ людѣхъ сихъ, невѣдущихъ
Петины, но иже Явѣ паче есть нечестіе въ лю
дѣхъ къ Богу предъ очима вашимас си бо, шг

(1)
Довели, къ акт. ист. 1. ДО 28. Тоже писалъ
1546 г. арх. Ѳеодосій, тамже ДО 43.
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всяко лѣто, кумирослужевнымъ обычаемъ сотоаа призываетъ во градъ сей, и тому, яже
жертва, приносится всяка скверна и беззаконное богомерское празнованіе. Бда бо прихо
дитъ велій прааникъ день рождества Предтечева, и тогда, во святую ту нощъ, мало не
весь градъ выметется и вхабѣеитея, бубны и
сопѣли, и гудѣніемъ струннымъ, и всякими
несдобными играми сотонинскыми, плескані
емъ и вливаніемъ, и того ради двинется α
вояка въстанетъ непріязвеная угодія, яко въ
яюругавіе и въ бесчестіе рождеству Предтечеву, η въ посмѣхъ и въ поруганіе и въ ко
рдону дни его: въстучитъ бо градъ сей и воз
гремятъ въ вемъ людіе си безаконіемъ в
погибелью лютою, злымъ пролившемъ предъ
Богомъ, стучать бубны и глаеъ сопѣлій и гудутъ струны, женамъ же и дѣвамъ плесканіе
В вливаніе и главамъ ихъ навиваніе, устамъ
ихъ непріязненъ кличъ и вопль, всеекверненныя пѣсни, бѣсовская угодія свершахуея, и
хребтомъ ихъ вихляніе, и ногамъ ихъ екаканіе и топтаніе; ту же есть мужемъ же и от
рокомъ великое прелщеніе и паденіе, но яко
на женское и дѣвическое шатаніе блудно и въарѣніе, такоже и женамъ мужатымъ безаконное оскверненіе, тоже и дѣвамъ растлѣніе;что
же бысть въ градѣ семъ, въ годину? сотона
Красуется и печалуетъ ими, Богъ прогнѣваея·
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на творяща безаконія сія, егда совершивше
нощь ту въ всяцѣхъ играхъ и дѣлесѣхъ не
пріязненныхъ, въ бѣсовскихъ угодій, яко су
щей идсмослужителіе, бѣсовски празникъ сей;
подобаетъ же сей день рождества великаго
Ивана Предтечи въ чистотѣ и цѣломудріи духовнѣ и въ молитвахъ праэновати. Павы же о
тѣхъ же Плесковичи, въ той святый день
рождества великаго Ивана Предтечи, исхо
дятъ обавнвци, мужи и жены чаровницы, по
лугамъ и по болотамъ, въ пути же и въ ду
бравы, иіцуще смертныя травы и привѣта
чревоотравнаго зелія, на пагубу человѣчеству
и скотомъ, ту же и дивіа копаютъ коренья на
потвореніе и на безуміе мужемъ; сія вся тво
рятъ съ приговоры дѣйствомъ діяволимъ, въ
день Предтечевъ, съ приговоры сотанннскыми> (*). При такихъ крайнихъ безпорядкахъ,
духовенство принуждено было просить прави
тельство о преслѣдованіи суевѣрій граждан
скимъ судомъ и казнями (*>
(окончаніе «в слѣдующій книжкѣ)

(1) Тамже ДО 22. Акт. экспед. 1. ДО 369.
(2) Дополн. къ акт. ист. 1. ДО 32. 4-3. Акт. ист.
1. ДО 154. том. 3. ДО 92. том. 4. ДО 35. Акт. экспед.
1. ДО 244. том. 3. ДО 264. том. 4. ДО 88. сн. Собр.
зак. 1. ДО 1101. 1362. 3006.

ВЗГЛЯДЪ РУССКИХЪ РАСКОЛЬНИКОВЪ
НА РИМСКУЮ ЦЕРКОВЬ.

(О ТВѢТЪ

ГАГАРИНУ)

Извѣстный авторъ сочиненій о русской
Церкви, печатаемыхъ за границею* Гагаринъ,
измѣнившій .православію, въ своихъ сужде
ніяхъ о состояніи нашей Церкви касается и
русскаго раскола. Мы не знаемъ, по какимъ
источникамъ г. Гагаринъ изучалъ русскій рас
колъ; но мнѣнія его о расколѣ прямо противо
рѣчатъ не только сужденіямъ о немъ право
славныхъ, но и сужденіямъ самихъ расколь
никовъ.
Гагаринъ утверждаетъ, что раскольники
стараются отыскать Церковь католическую
или близкую къ ней, только не могутъ найти,
чтобъ немедленно обратиться къ ней; что для
обращенія раскольниковъ нужно только дока
зать имъ, что истинная Церковь есть Церковь,
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управляемая папой; что устранить опасность,
происходящую отъ ненависти раскольниковъ
къ Церкви, можетъ только клиръ народный,
но непремѣнно католическій, т. е. признающій
главою папу. Приведемъ его собственныя слова.
Въ статьѣ «старовѣрцы, русская Церковь
и папа», Гагаринъ говоритъ между прочимъ:
«если глубже вникнуть въ существо дѣла, то
окажется, что главный предметъ ненависти
старовѣровъ есть сама господствующая Цер
ковь, и что изъ всѣхъ новшествъ, которыми
они упрекаютъ ее, особенно непріятно для
нихъ то,—хотя, можетъ быть, они самя не совсѣмъ ясно соаааютъ это,—что Церковь не
сохравила евоей древней пезависимости. Эти
бѣдные старовѣры невольно напоминаютъ
ветхозавѣтныхъ іудеевъ, оплакивавшихъ раз
рушеніе храма въ продолженіе вавилонскаго
плѣна; или также представляешь себѣ добрыхъ
христіанъ, загнанныхъ въ далекую страну, от
дѣленныхъ отъ прочаго міра, во остающихся
вѣрными чрезъ богослуженіе памяти о като
лической Церкви, которую они напрасно ищутъ
около себя, но которую не хотятъ признавать
въ господствующей Церкви, лишенной незави
симости и жизни» (‘).
(1)
Russiscbe Studien znr Theologie and G«sehiohte, herausg. von Moriz Kriibl. aweit»· Qaft*
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Мы не стадомъ доказывать г. Гагарину,
что русская Церковь сохранила свою древнюю
независимость, что учрежденіе св. Синода,
вмѣсто патріарха, не произвело никакого из
мѣненія въ существенныхъ правахъ ц преиму
ществахъ Церкви;—это извѣстно всѣмъ право
славнымъ. и раскольники це полагаютъ, въ
этомъ иамѣненіи особенной важности, хотя
нѣкоторымъ безпоповщинскимъ толкамъ не
правится оно. Напомнимъ г. Гагарину, что рас
колъ произошелъ слиткомъ за і>0 лѣтъ до
учрежденія св. Синода, когда патріархи были
еще въ силѣ, и усилился при нихъ же;—зна
читъ, были другія причины удаленія расколь
никовъ отъ Церкви. Что предметомъ ненави
сти старообрядцевъ служитъ православная
Церкоць и что они не хотятъ признавать ее
нстинно-древией,—это извѣстно всякому; но за
что они ненавидятъ ее и почему не хотятъ
признать истинной, и обратились ли бы они
въ римско-католической Церкви, если бы на
шли ее,—на эти вопросы мы ниже отвѣтимъ
автору словами самихъ старообрядцевъ.
Далѣе г. Гагаринъ находитъ не достаточцо-сильцыми противъ раскольниковъ логиче
скія доказательства православныхъ пастырей
M iinster. 1§57. стр. 114·. Мы не имѣли подъ руками
французскаго подлинника.
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ii считаетъ нужнымъ восполнить ихъ. «Дока
зательства ихъ (русскихъ пастырей), говоритъ
онъ, могутъ быть представлены въ слѣдую
щемъ видѣ: «истинная Церковь Іисуса Христа
есть Церковь іерархическая, т. е. управляемая
богоучрежденноюотъ нашего Господа іерархіей;
но старовѣры теперь не управляются этой
іерархіей; слѣдователь») они не составляютъ
истинной Церкви Іисуса Христа». Въ этомъ
видѣ и мы (продолжаетъ Гагаринъ) принимаемъ
доказательства; остается только развить ихъ.
Богоучрежденная Господомъ нашимъ Іисусомъ
Христомъ іерархія состоитъ не только изъ
діаконовъ, пресвитеровъ и епископовъ; она
необходимо вмѣщаетъ въ себѣ еще папу, епи
скопа епископовъ. Безъ папы іерархія не пол
на, искажена, не имѣетъ того вида, какъ учре
дилъ ее Божественный Основатель Церкви...
Я измѣняю доказательство слѣдующимъ обра
зомъ: «истинная Церковь есть та, которая
имѣетъ папу, а старообрядцы не (въ союзѣ)
съ папой, слѣдовательпо не (въ союзѣ) съ ис
тинной Церковно». И какъ одна только Церковь
имѣетъ въ главѣ своей папу, законнаго пре
емника св. Петра, то это доказательство яс
нѣйшимъ образомъ указываетъ, какая Церковь
есть Церковь Божія, и осуждаетъ всѣ обще
ства, присвояющія себѣ ея преимущества» (').
(1) Тамж« стр. 132— 133.

301
ІМм не станемъ доказывать, что папство пе
составляетъ особой степени въ богоучрежденной іерархіи, что главенство папы не имѣетъ
основанія ни въ св. Писаніи, ни въ Преданіи.
Это доказано давно и многими. Н о повѣрили
л і і бы русскіе раскольники, вели бы имъ стали
доказывать, что папа, какъ глава Церкви, не
обходимъ въ іерархіи, u обратились ли бы къ
Церкви, если бы—положимъ—русская Церковь
соединилась съ римскою,—па эти вопросы мы
отвѣтимъ ниже г. Гагарину словами самихъ
раскольниковъ. ·
Далѣе говоритъ г. Гагаринъ: «устройство
Церкви и ея независимость нераздѣльно со
единены между собой и взаимно подкрѣпляютъ
другъ друга. Поэтояу для старообрядцевъ не
было никакой необходимости приносить въ
жертву устройству Церкви ея независимость;
а съ другой стороны и противники ихъ могутъ,
не налагая руки на іерархію, сдѣлаться участ
никами въ благахъ независимости. Что для
этого нужно? Отказаться отъ духа противле
нія и раздѣленія и немедленно открыто всту
пить иа путь сближенія, примиренія и соеди
ненія, возвратиться не ко времени Стоглава и
Ивана IV, а ко временамъ св. Ольги и св.
Владиміра, признать, что истинпо-православная Церковь—та, которая утверждена на св.
Петрѣ, князѣ апостоловъ. Она обладаетъ бо
сое. і.
21
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лиственными обѣтованіями, и ее врата адовы
ие одолѣютъ» (·). Мы сами опятъ пе ставенъ
спорить съ г. Гагаринымъ о полнотѣ устрой·
сгпа римской Церкви и ея неодолимости, но
искатели» шіжс, насколько бѣдные старооб
рядцы увѣрены въ томъ, что римская Церковь
обладаетъ божественными обѣтованіями и что
врата адоим ее пе одолѣютъ.
Наконецъ въ евоей статьѣ, написанной н»
вопросъ: «будетъ ли Россія католической»?—
г. Гагаринъ говоритъ: «какъ много можно было
бы сказать, если бы мы вздумали обратитъ
вниманіе на безчисленныя секты, которыя
православный клиръ не можетъ подчинить
себѣ! Здѣсь большая опасность: эти секты
представляютъ хорошо удобренную почву для
тайныхъ обществъ;... но сколысо я ни стараюсь
некать, не нахожу, чтобы отстранилъ опасность
кто пибудь другой, кромѣ клира національ
наго η вь тоже время католическаго» (V Мы
не станемъ разбирать мнѣнія г. Гагарина объ
опасныхъ послѣдствіяхъ раскольнической непаиіістп къ Церкви н государству. Но неспра
ведливо, чтобы римскій имеппо клиръ и только
опъ одинъ могъ предотвратить опасность. Да
(1) Тамже етр. 188.
(2) Вь нѣмецкомъ переводѣ: Wird Russlands Kir- *
ebe das Papstum anerkennln? Munster. 1857. 88.
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М санъ τ. Гагаринъ ссйчасъ увидитъ, какъ
шатки всѣ его предположенія.
Итакъ предположенія г. Гагарина, выска
занныя впрочемь въ видѣ твердыхъ убѣжденій
в заключеній, прямо приводятъ къ слѣдую
щимъ вопросамъ: аа что особенно раскольникѣ
ве нввпдятъ православную Церковь? почему
пе хотятъ соединиться съ иею? и соединились
ли бы съ нею, если бы она соединилась съ
римскою и духовенство ея подчинилось папѣ?
Само собою разумѣется, что въ этомъ случаѣ
яп отъ кого нельзя ожидать болѣе прянаго
отвѣта, какъ отъ самихъ раскольниковъ. Мы
η будемъ излагать ихъ отвѣты на предложепвме вопросы. Только заранѣе просимъ изви
ненія у г. Гагарина: эти христіане часто песовсѣмъ уважптельно и прилично выражаготся о латинской Церкви.
ІІзвѣетпо, конечно, и г. Гагарину, что
ваши старообрядцы безусловно довѣряютъ
книгамъ, печатаннымь до патріарха Никола it
ими пзключптельно руководствуются въ сво
ихъ сужденіяхъ о всѣхъ предметахъ, въ част
ности и о римской Церкви. А эти книги не
отличаются особенною пріязнію къ латинству.
Если хотѣли осудить, сдѣлать презрѣннымъ
какое иибудь мнѣніе или обычай, называли
его латинскимъ: такъ составитель Стоглавника,
которому нужно было утвердить сугубую аллв-

21*
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луію, говоритъ о троеніи аллилуіи: «не трегу·
бити аллилуіа. Сія вѣсть православныхъ пре
данія, но латинская ересь: не славятъ бо Тро
ицу, но четверятъ»; когда онъ защищаетъ
бреду отъ вводившагося тогда обычая брить
ее и усы, онъ говорить: «священная правила
православнымъ христіапомъ всѣмъ возбраня
ютъ не брити брадъ и усовъ пе постригать
Таковая вѣсть православныхъ преданія, но ла
тинская и еретическая преданія» ('). Такъ вы
ражается Стоглавъ,—замѣтимъ, книга весьма
уважаемая отъ раскольниковъ.—Въ іо л ш о й
Россіи было еще менѣе пріязни къ латинсгву.
Претерпѣвая страшныя гоненія отъ ревните
лей уніи, западно-русскіе христіане думали,
что наступаетъ царство антихриста, и качества
противника Христова любили переносить ва
папу и его клевретовъ. Писатель книги о вѣрѣ,
признаваемой какъ-бы богодухновенною въ гла
захъ раскольниковъ, (напечатанной въ Москвѣ
164 8 г.), пряно доказывалъ, что настали по
слѣднія времена, что папа есть антихристовъ
предтеча, что скоро явится и самъ анти
христъ—папа, усиливающійся соединить чело
вѣческую и Божію власть въ своемъ лицѣ (*).
(1) Стогл. гл. 42. гл. 5. вопр. цар. 25. гл. 40.
ср. Соб. из.і. п. Ф нлзр. в ь потр. і о с и ф . л. 601.
(2) Кн. о вѣрЬ гл. 30. л. 2G8 на об. 269 на об.
0-272.
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Писатель такъ былъ увѣренъ въ споетъ мнѣ
ніи, что предсказывалъ появленіе антихриста
въ ближайшемъ времени: «иного нредотечевъ,
говорилъ онъ, но и самъ уже блиэь есть по
числу еже о немъ, 666 . число бо человѣческо
есгь антихристово кто вѣсть, ащс пъ сихъ
166 6 лѣтѣхъ явственныхъ нредотечевъ его
лли того самаго не укажетъ». Указывая на
чало антихристова царства въ отпаденіи рим
лянъ отъ восточной Церкви, продолженіе его—
въ отпаденіи уніатовъ къ латинской вѣрѣ, онъ
заключаетъ: «по исполненіи лѣтъ числа 166 6 ,
не непотребно и намъ отъ сихъ винъ опасеніе
нмѣти, да не нѣкое бы что зло пострадать (').
Достаточно бы іі этихъ замѣчаній, взятыхъ
изъ уважаемыхъ раскольниками книгъ, чтобы
видѣть ихъ взглядъ на латинство· Но чтобы
отвѣтъ Пашъ былъ отвѣтомъ па всѣ вопросы,
возбужденные г. Гагаринымъ, послушаемъ, что
говорятъ сами раскольники, и особенно пер
вые расколоучители, современные патріарху
Никону.
Расколъ русскій возникъ въ такое время,
когда власть патріарха и уваженіе къ духовен
ству со стороны народа достигли высшей сте
пени, когда и царь московскій сдѣлался въ
лолнозгь смыслѣ неограниченнымъ самодерж(1) Кн. о вѣр. л. 270— л. 271. u 272. на обор.
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домъ Россіи. Не смотря на то, расколъ съ
упорствомъ отказался отъ повиновенія Церкви,
открыто возмутился противъ царской власти·
ІІон/ітпо, что въ такомъ многосложномъ явле^
»ііи, пакъ расколъ, было много дѣйствующихъ
причинъ. По вотъ какъ объясняютъ это сами
расколоучители.
Оіш гланную причину своего отпаденія отъ
Церкви поставляютъ въ томъ; чго русская
Церковь будтобы уклонилась въ латинство,
соединилась съ римскою Церковно? Конечно,
памъ и самому г. Гагарину достовѣрно извѣст
но, что пн малѣйшаго соединенія не было; а
ыеасду тѣмъ раскольники убѣждены, что Ни
конъ произвелъ соединеніе, и всѣми силами
стараются доказать справедливость своего
} вожденія. Расколоучители не справлялись,
дѣйствительно ли то или другое измѣненіе,
сдѣланное Никономъ, запито отъ латинской
Церкви; оіш старались только всй мнимыя но
вовведенія приписать вліянію латниства, и та
кимъ образомъ сдѣлап» ихъ ненавистными Д-*Я
русскаго народа; а невѣдзщая простота рас
кольниковъ ие спрашивала, правду ли гово
рятъ ихъ учители, повѣрила имъ и вознена
видѣла r jj боною ненавистію православную
русскую Церковь изъ за рим ской.
«Бѣдная Русь!—восклицаетъ главнѣйшій
расколоучнтсль протопопъ Аввакумъ, чега
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з а х о т ѣ л о с ь ? —л а т и н с к и х ъ і и о б ы ч а е в ъ ■

поступковъ нѣмецкихъ? а с в о і і истинные зако
ны возненавидѣли и отвергли. Водили духомъ
противнымъ обаче н поступки возбудили рим
скаго костела и м у д р о в а н іе поляковъ, а с п о и
истинные христіанскіе возненавидѣли п о т е р т 
о й со многимъ тщаніемъ» ('). Другой расколоучитель, предводи гель открытаго возстанія
раскола противъ правительства, Никита пусто
в а т ъ «на патріарха Никона отрыгалъ хулы и
«лепетанія, глаголя, яко Никонъ въ вѣрѣ есть
непостоянепъ н совершенно возлюби ересь
богоотмѣиную римскую» (*> То.ке повторяли за
ними и послѣдующіе руководители раскола.
Денисовъ въ своемъ «россійскомъ виноградѣ»
говоритъ: «премногая ирисѣяшася въ пихъ
(въ книгахъ) исправленія отъ и н о с т р а н н ы х ъ
обычаевъ: если кто хощетъ покати латинскихъ
догматствованій, въ нихъ обрящетъ; если полъскихъ припѣваній, въ нихъ обитаютъ; если
ладожскихъ обычаевъ, въ нихъ узаконліотсл» (*)·
Расколоучители не довольствовались голо
словными увѣреніями, что русская Церковь
(1) Сборн. соч. Аввак. рук. л . 63 об. п 61. л.
38. Всѣ рукописи, иа которыя мы будемъ ссы латься,
принадлежатъ библіотекѣ Казан. д. академіи.
(2) Дополн. кь акт. истор. т. 5. стр. 4І9 .
(3) Вішогр. рос. ркп. л. 32 об. въ иредв.' стат*

« Нвкові.
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при патріархѣ Никонѣ соединилась съ рим
ской, или приняла латинскія ереси; они тщ&тельно изыскивали и самыя ереси, которыя
будтобы русская Церковь заимствовала отъ
римской. Укажемъ на то, что имѣетъ болѣе
важности въ глазахъ раскольниковъ. Самое
важное обвиненіе, взводимое има на право
славную Церковь, состоитъ въ тонъ, что она
будтобы не почитаетъ семиконечнаго креста,
а одпнъ четвероконечный. Откуда же взялось
такое предпочтеніе четвероконечному кре
сту? Отъ латинства!—какъ думаетъ Авва
кумъ. «Четвероконечный и широкоперый
крыжъ латынскій паче истиннаго креста
почитаютъ, и на жертвѣ, сирѣчь на про
свирахъ положили крыжъ латинскій, а Хри
стовъ презираютъ, и оть агнца Божія разлу
чаютъ» ('). Въ такихъ же почти выраженіяхъ
говорятъ о четвероконечномъ крестѣ Аврамій,
Ѳеодоръ, соловецкіе челобитчики и другіе раеколоучители (*). Да не подумаетъ г. Гагаринъ,
что ругательства ихъ на четвероконечный
крестъ не имѣютъ для нихъ самихъ особеннаго
значенія и не ведутъ къ важнымъ послѣдстві
ямъ. Нѣтъ! почитаніе четверокоиечнаго креста
тоже въ глазахъ ихъ, что почитаніе латинской
(1) Сборы. соч. Авв. л. 30. ср. 37.
(2) Сбор. соч. Авр. ркп. л. Ц 5 . Сб. соч. Ѳеод.
ркп. л. 180 об. 186. Сбор. нач. исторіею объ отц.
■ страд. сол. л. 74. 76. ср. Ж езлъ оравл. л. 64- и др.
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вѣры, имъ ненавистной, и аа одно это почита
ніе оіш рѣшительно удаляются отъ Церкви.
Ояп думаютъ, что прежде въ Россіи не чтили
четвероконечваго креста, а вмѣстѣ съ тѣмъ
не знали и латинской вѣры. «Егда пріиде отъ
Царяграда Софія въ царствующій градъ Москву
къ великому князю Ивану Васильевичу,—раз
сказываютъ всѣ они въ одивъ голосъ,—и съ
нею пришелъ отъ папы посолъ Антоній и
песъ предъ собою крыжъ: то преосвящ. Ф и
липпъ митрополитъ московскій и всея Россіи
и весь освященный соборъ и царскій спгклитъ
и вси московскій народи съ іѣмъ крыжемъ
ии близь царствующаго града Москвы пріити
пе попустили, сего радн, да не будетъ нами
православными латынская вѣра почитаема, по·
пеже писано есть, яко возлюбивъ и похваливъ
чужую вѣру, той сиоей поругался есть» ('). И
вотъ за почитаніе четвероконечваго креста,
какъ-бы мудрованіе римское, они не хотятъ
имѣть никакого общенія съ нами. «Мы вѣрніи,—говоритъ Аввакумъ своимъ послѣдовате
лямъ,—сіе мудровавіе римскаго костела и по
ляковъ, еще и пашихъ русскихъ никоніанъ, за
вся ихъ нововводныя и еретическая мудрова
нія, по святыхъ отецъ (правиламъ) отлучаемъ.
Поистинѣ лѣпо есть нывѣ бѣгати отъ ихъ
(1) Сбора. соч. Аврам. л. 117 н д р .
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службы, яко истиннаго креста Христова яа
жертвѣ не имѣютъ» (*).
Треперстное крестное знаменіе, по ложному
ученію раскольниковъ, также есть «вселукавый
римскій догматъ», н потому нечестивый. «Всякъ,
кто крестится тремя персты, отшельникъ есть
Христовъ, еретикъ, Формоза папы еретика
учеппкъ.... Егда бысть въ Римѣ отъ галетъ
папа Формозъ, благословляй^ и учаше люди
тремя персты крестился. Степанъ, седьмый
пана по немъ, повслѣ умершаго Формоза
перстъ отсѣіци и повергъ на землю u бысть
пропасть, таже другій перстъ повелъ отсѣщя,
повергъ тутъ же и изыде огнь изъ пропасти,
потомъ попелѣ п третій отсѣщп, таможе по
вергъ и изі.іде смрадъ золъ изъ пропасти и
отъ лица Формосова. СтеФанъ повелѣ ё (тѣло)
врипути въ Тиверъ рѣку и сложи персты по
преданію, осѣни ими пропасть злосмрадную, и
спидеся земля п бысть попрежнему» (*). «Того
ради,—заключаетъ Лазарь, разсказавши туже
сказку,—православнымъ не подобаетъ треня
персты зпаменатися, яко нечестиво есть» (*)·
(1) Сбора. co i. Аввак. л. 30 и 32 на об.
(2) Сб. соч. Авв. л. 4-2 на об. и 43. л. 50; такж е
05. си. Сб. соч. Авраы. л. 45 и 46 об. л. 57 н 58
иа об.
(3) Сб. соч. Лазар. ркп. л. 8. сн. Ж езлъ праал.
л. 58 на об.

S II

Исправленіе въ символѣ вѣры, по ученію рас
кольниковъ, сдѣлано по подражанію латппамъ:
«егда уніаты отступили къ римскому костелу,
говоритъ Ѳедоръ,'тогда стали иъ истомъ сво
емъ символѣ глаголати: егоже царствію не
будетъ копца (имѣете шьешь)... И паши огступнпцы пынѣ ішъже поревноваша своею опра
вою, и съ ними соединіішася вѣрою, и крещеиіе ихъ латинское пріемлютъ, а православнымъ
крещеніемъ церковнымъ по старымъ пинтамъ
пе крестятъ уже ихъ, а иъ новыхъ книгахъ
того крещенія латинянинъ пе положено» (’).
Аввакумъ протоиоиъ, также отвергающій рим
ское обливательное крещеніе, находитъ другія
измѣненія въ символѣ, сдѣланныя будтобы
по примѣру латинъ (*>
Расколоучптели указываютъ па мпогіе
другіе обряды и обычаи, какъ на латинскія
ереси, чтобы сдѣлать ненавистными для пра
вославныхъ эти обычаи и обряды. Такъ на*·
примѣръ попъ Лазарь производилъ отъ ла
танъ повелѣніе кающемуся припадать предъ
священникомъ иа колѣна, не пѣть октоиха въ
Постъ (3), u пр. «Трижды глаголати аллилуіа,
а въ четвертое слава Тебѣ Боже,—се вѣсть
(1) Сб. соч. Ѳед. л. 22. ср. Ж езл. л. 95 об.
(2) Сб. соч. Авв. л. 55 об. u 56. 77 и др.
'3) Ж езл. нравд. л. 98. 117. 109. 115. 140 н др.

·
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православныхъ догматъ преданіе, во латинская
ересь; сія бо не славятъ св. Троицу, но четве
рн и»... «Въ книгахъ напечатали—мощно-де тѣ
ихъ антиминсы гдѣ не быть u безъ церкви
положить въ каковой ни есть храминѣ, ит}тъде и служить литургію. II то, государь, пе
явно ли ихъ латипство, яко во всякихъ мѣстѣхъ литоргію велятъ слуяшти» (*;? По словамъ
Никиты, «въ Никоновѣ книгѣ напечатано: діа
конамъ и чернцамъ и мірскимъ людямъ и
женамъ младенцевъ крещати—отъ римскія
ереси» (*). Другіе челобитчики жаловались, что
новые учители «на троицкой вечерни молятся
стоя поримски на колѣнахъ, и главъ не пре
клоняютъ»; что 'архіереи обѣма рувама осѣ
няющіе народъ благословляютъ поримски», α
проч. (*). А вотъ что говорятъ расколоучители
по случаю постановленія патріарха Никона—
освящать воду ва богоявленіе ие дважды—ве
черомъ въ церкви и утромъ на рѣкѣ, а однажды только въ навечеріе,—постановленія, отмѣненнаго соборомъ 1667 г.: «слышимъ, п.ынѣ,
государь,—писалъ Аврамій къ царю,—п бла(1) Сб. соч. Лазар. л. 16 на об. л. 64. ср. Сб.
соч. A db. л . 54 об. в— Аврам. л. 135. л. 3 4 . сравн.
Ж езлъ правл. л. 67.
(2) Жеэл. правл. л. 49.
(3) Увѣт. дух. а. 141 и 182; ср. Жеэл. правл.
л. 115.
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годаримъ Господа всѣмъ сердцемъ, яко отъ
единыя прелести Нпконовы, паче же рещя
римскія, свободихомся: на богоявленіе Господа
нашего Іисуса Христа въ день ходити на воду
по старому церковному преданію, а не по рим
скому еретическому замышленію» (*). Не упоми
ная о другихъ указаніяхъ раскольниковъ на раз
ныя новшества, какъ на латинскія ереси, напримѣръ о просфорахъ, о пѣніи, объ одеяідахъ
священниковъ и монаховъ, заключимъ общимъ
отзывомъ Аввакума объ атомъ предметѣ: «то
все устроили, говоритъ онъ, римскія блядолицы
прелагатаемъ зломысленяымъ врагомъ элохитрою козвію вселукаваго діавола, врага и су
постата рода христіанскаго» (*).
Нс забыли расколоучители ученія старо
печатныхъ книгъ о римской Церкви, страшнаго
по существу своему и сдѣлавшагося однимъ
изъ самыхъ твердыхъ убѣжденій въ русскомъ ,
расколѣ. Они читали въ книгѣ о вѣрѣ и въ
Кнрилловой книгѣ, чго «многомъ антихри
стомъ единъ есть наивысшій папа, иже оному
послѣднему антихристу предотеча», что рим
ское царство давно уже сдѣлалось царствомъ
антихриста [3). Они и приняли это учепіе и
(1) Сб. соч. Авр. .і. 101.
(2) Сб. соч. Авв. л. 72.
(1)
Кир. кн. л. 47 и мпог. др. Кнпг. о в ір . л.
268— 272.

«14
рѣвко проповѣдывала его съ самаго вачвід
своей борьбы съ Церковно. «Ныпѣ Римъ,
учили опіі, за разныя ереси, по Писанію,
Ваннлопъ и Егппетъ. Егда въ Римѣ духов
ный человѣкъ папа восхити на ся царскую
и І»о;кііо власть, и отъ того антихристово вла
стей пис п>о ость въ Римѣ». «И видѣхъ звѣря,—
толкуетъ попъ Лазарь слова тайнозрителя,—
пзъ моря іізходяіца, имуща главъ седмь и ро
говъ десять, и па розѣхъ его вѣнецъ десять,
а па главахъ его шнека хульна. II то есть
римская власть съ прочими, хула ;ке па гла
вахъ его, яко истина въ неправдѣ» (')· Поэтому
віпимое отступленіе русской Церкви въ латинстпо тотчасъ возбудило въ раскольникахъ
мысли u толки о наступленіи въ Россіи царсіва антихристова. Отсюда само собою слѣ
довало для ожесточенныхъ изувѣровъ, что
леѣ измѣненія въ церковпо-богослужебныхъ
книгахъ суть дѣйствія антихриста, введшаго
ихъ еначала въ римской Церкви (*).
Вотъ почему раскольники считаютъ рус
скую православною Церковь еретическою, неистинною, и вотъ почеиу не хотятъ имѣть съ
■ею никакого общенія: она, по ихъ мнѣнію,
заразилась латинскими ересями, всегда нена
вистными для русскаго народа, и вмѣстѣ съ
(1) Сбор. соч. Лаэ. л. 40 н 70.
(2) Сб. соч. Ѳед. л. 175— 177.
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Тѣмъ сдѣлалась царствомъ антихриста. Ложные
свидѣтели и стали проповѣдывать, и доселѣ
проповѣдуютъ, что «которые попы отъ Никона
отступника сгавлены и отъ никоніанъ послѣ
мору, паче л;е отъ І ? 4 (1 6 6 6 г.), егда совер
шенно православіе все отринута,... крещеніе
римское п священство ихъ гнусное пріяша,
(ихъже в с і і святіи отцы наши проклята, и отъ
святыя Церкви отметете; попеже Римъ всѣхъ
ересей пріятелище и источникъ всякаго нече
стія, латинское мудрованіе—богомерзкое)· (').
Но текъ кокъ евмые простодушные привер
женцы буквы могли видѣть, что большая
часть того, что было въ книгахъ и обрядахъ,
оставлена безъ измѣненіи; такъ какъ самые
необразованные раскольники могли узпать въ
послѣдствіи, что многія измѣненія, выданныя
расколоучителями за летннскія ереси, за анти·
христову прелесть, вовсе не принадлежатъ ла
гунамъ и отнюдь не составляютъ антихристо
вой прелести: то расколоучители внушала
простодушнымъ своимъ послѣдователямъ, что
бы они безъ испытанія принимали иа вѣру
слова ихъ, увѣряя, что такое соединеніе ста
раго съ новымъ, истины съ заблужденіями,
православія съ латинскими ересями, есть на
мѣренная прелесть антихристова. «Нечестіе
(і) Сбор. соч. Ѳед. л. 150 я 151. ср. Сб. соч.
А»». л. 73 об. н др.
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антихриста,—говоритъ напри мѣръ Ѳедоръ,—уди
вительно запестротпое его паа лживое злохитрство, яко сплете нечестіе съ благочестіемъ, клят
ву же съ благословеніемъ... трисоставвый крестъ
съ двучастнымъ, церкви съ костеломъ, папежпики со священники, западные съ восточными».
Такъ кан ь , древній русскій человѣкъ и
общественной и домашней жизни придавалъ
церковный характеръ, и такъ какъ граждан
ская пластъ дѣйствовала противъ раскола вмѣ
стѣ съ церковной: то расколоучители свои
мысли объ уклоненіи русскихъ въ латинство,
о воцареніи въ Россіи антихриста, перенесли
также на правительство и на предметы обще
ственной и домашней жизни. Тотчасъ послѣ
собора 1667 г., подвергшаго анаѳемѣ непокор
ныхъ, раскольники начали распространять
ложное ученіе, будто царь Алексѣй Михайло
вичъ «отсѣчеся отъ колѣна царскаго и, пре
лестію восхитивъ власть, нѣсть отча и дѣднна
престола наслѣдникъ, но восхититель престола
римскаго, сирѣчь преемникъ римскія вѣры» (1).
Изъ этого общаго понятія раскольниковъ о
царской власти вытекаютъ всѣ частныя поня
тія ихъ о принадлежностяхъ царской власти,©за
конахъ, судопроизводствѣ, о всѣхъ предметахъ,
напоминающихъ царскую власть, даже о новыхъ

(1)
Скаэ. объ антихристѣ, еже есть Π β τμ τ I, въ
ркп. сб. л. 37 на об.
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житейскихъ обычаяхъ православныхъ вѣрно
подданныхъ царя. Самый титулъ императора
раскольники толкуютъ: «отъ Рима изыде, да къ
намъ въ Русію пріпде». Переноситъ Петръ ве
ликій празднованіе новаго года на 1 -е января,
и раскольники толкуютъ: «въ 1 7 0 0 г. позой~
' лови по совершенномъ всея злобы исполненіи
новолѣтіе янусовское,... собра весь свой сп
алятъ въ 1 -й день генваря мѣсяца и постаиіі
храмъ идолу ветхоримскому Янусу». Для точ
нѣйшаго опредѣленія подушныхъ податей уста·
новляетъ Петръ великій ревизію, u расколь
ники вопіютъ: «до лѣтъ Петровыхъ не было
описанія народа русійскаго....» а сей гордый
князь міра, по образу Августа кесаря, ■учини
народное описаніе, и по записаніи въ с б о я па
губныя книги, требуя данн душевныя, сирѣчь
еъ душъ человѣческихъ» ('). Однимъ словомъ—
все, что только происходитъ отъ высшей вла
сти, направлено, по мнѣпію раскольниковъ, къ
тому, «дабы никто не пребывалъ въ прежней
православной вѣрѣ, и па римскія новыя ерети
ческія уставы приступали» (2). Самые даже
мелочные обычаи и предметы, притомъ упо
требляемые нѣкоторыми изъ самихъ расколь
никовъ, изувѣры злобно осуждаютъ, вътакихъ
(1) Сказ. объ акт. л. 36. 42— 4-4·. 4 6 —48 в 61.
(2) Тамже л. 39.
соб.

і.

22
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напримѣръ выраженіяхъ: «трапа, зовсмая кяртовь—антихристова похоть ... отъ Рима начало
имать» (')·
Спрппедлппость впрочгімъ требуетъ замѣ
тить, что раскольники всѣ согласны въ своемъ
взглядѣ только на римскую Церкопь» по не со
гласны по взглядѣ па отношенія русской Церкви
къ римской. Ноновцы, прпнпМая, что римская
Церкивь заражена многими ересями, проникнута
антихристіанскимъ духомъ, представляетъ въ
лицѣ папъ предтечь антихристовыхъ, допуская,
что русская Церковь дѣйствительно заняла
нѣкоторыя ереси отъ римской, отвергаютъ
однако мысль, чго виѣсіѣ съ ересями въ рус
ской Церкви прекратилась спящевнодѣйствен■ая благодать п воцарился антихристъ. Поатому для половцевъ ненавистны въ русской
Церкви только мппмо-латинскія новшества и
иаъ-аа нихъ не хотятъ они обращаться къ
Церкви; но они вѣруютъ въ силу и дѣйствен
ность таинствъ православной Церкви—хиро
тоніи, крещенія и д р , и въ отношеніяхъ къ
правительству довольно умѣренны, молятся налримѣръ за царя и предержащихъ властей я
пр. За то изложенный нами взглядъ расколь
никовъ на римскую Церковь и па русскою, въ
слѣдствье увѣренности въ уклоненіи послѣдней
(1) Ц вѣ тн и къ— наставника А лександра, рук.
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йѣ л&тпвству, есть дѣйствятеіьпый взглядъ
беапоповцевъ іі доселѣ проповѣдуется ими.
Въ подтвержденіе нашихъ словъ мы могли бы
представить множество выписокъ изъ новѣй
шихъ раскольническихъ сочиненій; но эти вы
писки были бы повтореніемъ яа туже тему»
Скажемъ только, что между половцами и безполовцами ведутся по временамъ жаркіе спорые
въ которыхъ тѣ и другіе, принимая за начало
изложенный выше взглядъ на латинскою Цер*
ковь, разсуждаютъ о томъ, насколько русская
Церковь уклонилась въ латинство и прониклась
антихристіанскимъ духомъ. Возьмемъ для при
мѣра рукопись новѣйшаго сочиненія: «Вопросы
поповца и отвѣты безіюповца о перекрещива
ніи». Въ этихъ вопросахъ поіювецъ доканы
ваетъ, что православныхъ, совращающихъ въ
расколъ, неслѣдуетъ перекрещивать: потому
что хотя въ православной Церкви u появились
ео временъ Никона латинскія ереси, но о н а
еще несовсѣмъ соединилась съ римскою Церновью. Въ отвѣтахъ своихъ безпоповецъ дока
зываетъ, что въ существѣ дѣла русская
Церковь соединилась съ римской, хотя н при
крываетъ свое соединеніе остатками древняго
православія; а потому православныхъ, ^ в р а 
щающихся въ расколъ, нужно перекрещивать,
какъ перекрещивали у насъ до Никона, по
соборному изложенію патріарха Филарета, ла22·
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тинъ, обращавшихся къ православной Церкви.
Въ третьемъ вопросѣ, въ доказательство своей
мысли, поповецъ возражаетъ: «еще здѣ за
папу Бога пе молятъ»? а безпоповецъ отвѣ
чаетъ: «что убо сіе глаголеши, яко еще адѣ
за папу Бога не молятъ? Слыши и разумѣй!
Еда папино имя скверно бысть? Ня убо, не
именемъ бо папа осужденіе пріемлетъ, но дѣ
домъ; а имл его въ благочестіе положено
бысть отъ священныхъ соборовъ, и якоже въ
благовѣріи пменовася папа, тако и по паденіи
тойже папа порицается. Йо убо святѣйшій
Филаретъ патріархъ не имени его возгнушася,
но дѣлъ его скверныхъ. Что же суть дѣла
его, и что суть дѣла Никона и ученикъ его?—
1-е Якоже папа отрину и отверже .священная
н божественная писанія, своя же скверная
взаконенія учини и по пихъ дѣйствовать по
велъ: тако и русская Церковь, иже древлегреческаго законоположенія оныя святыя и свя
щенныя книги отметнуша и проклята, а его
папежскія книги съ любовно пріемлютъ и
вельми иохваллютъ. 2-е Якоже папа содѣла
двочастнмй и отверженный крыжъ: тако и здѣ
тойже крыжъ латинскій воспріяша и почтете.
3-е Якоже папа содѣя обливаніе: тако и здѣ
тоже обливаніе воспріяша и за едино полага
ютъ (съ троекратнымъ погруженіемъ). 4 -е
Якоже папа положи тисненіе на опрѣснокахъ—
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знаменіе двочастваго крыжа: тако н адѣ тѣмъ
же крыжемъ латинскимъ печатаютъ просФиры.
5-е Якоже папа имѣя пятиперстное благосло
веніе: тако и здѣ тоже пятиперстное благо
словеніе воспріяша. 6 -е Якоже папа Формосъ
имѣя и предаде треперстное знаменіе: тако и
здѣ тожъ Формосово трішерстное знаменіе
воспріяша. 7-е Якоже папа гоня вѣрующія
благочестиво: тако и здѣ не веліе ли гоненіе
на правоелавно живущихъ отъ Никоніанъ
строится» (’)?
Изъ нашего отвѣта г. Гагаринъ можетъ
видѣть, что несчастное убѣжденіе первыхъ
расколоучителей въ уклоненіи православной
русской Церкви въ латинство, въ принятіи
римскихъ ересей, было одпою изъ главныхъ
причинъ укорененія раскола, что еще болѣе
несчастное довѣріе къ нимъ современныхъ
раскольниковъ служитъ одною изъ главныхъ
причинъ, почему не хотятъ они соединиться
съ истинною Церковію. И наоборотъ, лучшее
средство обратить раскольника къ Церкви—
убѣдить его, что русская Церковь никогда не
соединялась съ римской, никогда не принимала
латинскихъ ересей. Но сколько нп доказывайте
раскольникамъ, что истинная Христова Цер
ковь есть Церковь, управляемая папой, Цер(1) Ркп.

л.

8 на обор. 10.
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копь римская, они никогда пе повѣрятъ, да и
слушать не станутъ. Самое пмя папы η Рима
ненависгно для раскольниковъ. Поэтому жела
емое г. Гагаринымъ подчиненіе рисской Цер
кви папѣ ие только не произвело бы соедине
нія раскольниковъ съ Церковію и не устра
нило бы опасности, происходящей отъ нена
висти раскольниковъ къ Церкви и правитель
ству, но произвело бы еще большій расколъ
u возбудило бы вь раскольникахъ еще боль*
шую ненависть къ Церкви и правительству.
Мысли Гагарина тѣмъ болѣе странны, что вѣ
концѣ тойже статьи его; «будетъ ли Россія
католической», въ примѣчаніи, читаемъ вы
писку изъ сочиненій Гакстгаузена, который
віежду прочимъ говоритъ: «вмѣсто того, чтобы
призвать, что Никонъ въ богослуженіи воз
становилъ только древность и истину, согласно
со псею восточною Церковію, многіе священа
вики и возбужденная ими чернь начали упрекагь патріарха, будто онъ старается ввести
новости, сближается съ поляками, съ римскимъ
католицизмомъ u т. д.» (').

(I) Стра». 95,

НЕПРАВЕДНЫЙ

ПРИСТАВНИКЪ

ЕВ1ПГЕ.аСКЛЯ И1Ч1ТЧА.

Глаголит е (Іисусъ) ко ученикомъ сво
имъ: человѣкъ иіыіій бѣ богамъ, иже и м я ше прист авника: и т оц оклеветанъ бысть
къ нем у, яко расточаетъ им ѣ нія его. U
пригласивъ еіо рече ем у: что се слы ш у о
тебѣ? воздалсдь отвѣтъ о прист авленіи
домовпѣмъ: пе возможе.иіи бо ат ом у дому
строити. Рече же вь себѣ прист авникъ
дому: что сот ворю, яко грсподь м о й от ьемлетъ строеніе дому отъ мене? копат и
не м огу, просит и стыж уся. Разумѣт ь,
что сотворю: да еіда от ставленъ буду оть
ст роенія дом у, пріимут ъ м я въ домы своя.
I I призвавъ единаго когождо отъ долж 
никъ господина своего, глаголит е первому:
колицѣ м ъ долженъ еси господину м оем у?
онъ же рече: сто мѣръ м а сла . И рече ему:

524
п ріим и писаніе т вое, и сѣдъ скоро напиш и
пятьдесять. Потомъ же рече другом у: ты
же колицѣ м ъ долж енъ еси? онъ же рече:
сто мѣръ пшеницы. II глагола ему: пріим и
писаніе твое, и напиш и осмьдесятъ. I I по
х в а л и господь дому ст роит еля неправед
наго, яко мудрѣ сотвори: яко сынове вѣка
сего мудрѣйш и паче сыновъ свѣта въ родѣ
своемъ суть. II і л с вамъ глаголю : сот во
рит е себѣ други отъ м ам опы неправды,
да, егда оскудѣете, пріимут ъ вы въ вѣ чны я
кровы (Лук. 16, 1—9).
Изъ всѣхъ притчей, сказанныхъ Іисусомъ
Христомъ, предложенная притча,безъ сомнѣнія,
самая удивительная, умысла которой съ пер
ваго взгляда нслегко понять, которая, по ви
димому, не соглашается съ естественнымъ раз
судкомъ. Какой примѣръ, въ самомъ дѣхѣ,
представленъ намъ! Неправедный приставникъ!
Слуга, который, недостойно злоупотребивъ до
вѣренностію своего господина, злоупотребляетъ
еще умѣренностію этого снисходительнаго го
сподина, присовокупляя большее лихоимство
къ тому, въ какомъ уже сдѣлался виновнымъ!
Должники, которыхъ дѣлаетъ жадность своими
сообщниками, и ни одипъ изъ нихъ не возвы
шаетъ даже голоса противъ сего поступка! II
за все это нн одного слова порицанія!.. Даже
господинъ, узнающій это, хвалитъ еще спо-
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собность этого слуги! Но самая кажущаяся
весообразвость этой притчи съ обыкновенны ми наставленіями Евангелія, какъ бы ее ни
объясняли, не позволяетъ ошибиться въ ея
истинномъ смыслѣ. Іисусъ Христосъ приво
дитъ здѣсь обыкновенну ю мудрость сынояь
вѣка,—и можетъ быть произшествіе, дѣйстви
тельно извѣстное Его слушателямъ,—въ при
мѣръ того, какова должна быть, хотя при цѣли
и средствахъ различныхъ, мудрость сыновъ
Б ож іихъ. Если бы домостроитель, о которомъ
здѣсь идетъ дѣло, взялъ себѣ тѣ долги, кото
рые онъ подарилъ должникамъ своего госпо
дина, то онъ очевидно доставилъ бы еебѣ
только непрочный и скудный источникъ бла
госостоянія; между тьмъ какъ, употребивъ
ихъ на пользу другихъ, капъ онъ и сдѣлалъ,
пріобрѣтаетъ тѣмъ друзей, благорасположен
ность которыхъ, пустъ и несовершенная, безъ
сомнѣнія будетъ стоить ему гораздо больше,
чѣмъ малая польза, какую онъ могъ бы из
влечь изъ ихъ денегъ. Забудьте его прошед
шее лихоимство и его настоящее вѣроломство,
такъ какъ и не объ этомъ идетъ дѣло;—пред
положите, что имущество, имъ употребленное
для одолженія, принадлежитъ ему, и онъ бу
детъ разсуждать весьма согласно съ своими
выгодами, мудро сотворитъ. Л это-то и
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предлагаетъ Іисусъ Христовъ для вашего н е ·
дражанія, н это-то мы теперь раскроемъ.
Мы всѣ домост роит ели Божій. Богат
ство, названное оть Іисуса Христа неправед
нымъ, и такъ часто заслуживающее это на
званіе, то ио своему происхожденію, то по упо
требленію, несчотря па это составляетъ часть
т алант овъ (Мѳ. 25, I.1») намъ довѣренныхъ,
п Богъ столько заповѣдывастъ намъ о томъ,
какъ мы должны пользоваться богатствомъ на
служеніе Ему u нашимъ братьямъ, что обра
щать его отъ этого святаго употребленія на
пользу собственнаго самолюбія, было бы съ
нашей стороны истинною неправдою. Но nauie
самолюбіе безпокойно u опорно, и смотритъ,
макъ на потерю, на все, употребленное ве для
него. Вотъ почему Іисусъ Христосъ, чтобы
возвысить въ глазахъ нашихъ добродѣтель
самоотверженія, хочегъ показать иамъ, что
это самоотверяіепіе есть мудрость истинная,
потому что творитъ намъ друзей, которые
пріимут ъ насъ въ иіъчныя кровы. Таковъ
смыслъ притчи.
Іисусъ Христосъ не хочегъ сказать, будто
лучшее употребленіе богатства для христіанина
состоитъ только въ однойъ отверженіи его на
злоупотребленіе другимъ, или будто бѣдность
сама по себѣ есть добродѣтель, по преимуще
ству, и лучшее средство служить Богу. Ученіе
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Евангелія не предписываетъ этого: и если бы
взвѣсили смыслъ и силу похвалы, относимой
къ первымъ христіанамъ, что «между ними ве
было бѣдныхъ», то увидѣли бы, что это ка
сается не стильно общенія имѣній, сколько
общенія любви. Богатство, сказали мы, соста
вляетъ, какъ все прочее, часть талантовъ, ыамъ
ввѣренныхъ. Бросать его безъ пользы, не по
любви христіанской, это могло бы быть новымъ
способомъ вкопат ь въ зем лю (Мѳ. 28, 18)
талантъ. Нашъ исгишіый долгъ состоитъ въ
употребленіи его, какъ всѣхъ ирочихъ талан
товъ, на служеніе Богу u вашимъ братьямъ,
что u значитъ въ существѣ дѣла—употребить
его на истинную пользу собственно своей
душѣ; ибо сколько безплодно поле себялюбія,
сголько плодоносно поле любви къ ближнимъ
η Богу. Поле себялюбія безплодно; ово вдвойпѣ безплодно—и потому, что мало производитъ,
и потону, что плоды, которые оно можетъ при
носить, заранѣе бываютъ источены внутрениимъ червемъ, повреждающимъ и убивающимъ
ихъ. Ж елая все относить къ личнымъ своимъ
наслажденіямъ, человѣкъ рсе измѣряетъ узкою
эіѣрою своей личности. Стѣснивъ свое сердце,
оиъ тѣмъ самымъ сіѣсняетъ и всю жизнь.
Дайте ему состояніе самое богатое, что изъ
ііего онъ сдѣлаетъ? Фсть, пиіь и веселиться,—
тацоэо послѣднее слоро богача, представлена·
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наго въ другой притчѣ Іисусомъ Христомъ, ■
таково въ самомъ дѣлѣ послѣднее слово само
любія, относящаго все въ себѣ. Спросите
опытъ, свой ли собственный, или опытъ другаго, и вы убѣдитесь въ томъ же. Что касает
ся до силы и продолжительное іи подобнаго
счастія, судите объ этомъ по томуже примѣру,
и еще по одному изъ тысячи,—по тому знаме
нитому письму, которое писалъ одмнъ языче
скій императоръ своему сенату изъ убѣжища,
гдѣ онъ окружилъ себя всѣми удовольствіями,
какія только можетъ выдумать необузданное
воображеніе и безграничное богатство. «Не
знаю о чемъ писать вамъ, почтенные сенаторы,
нли о чемъ не писать. Если я знаю это, то
пустъ боги и богини погубятъ меня смертію
болѣе жалкою, чѣмъ та, какою я каждый день
умираю».
Но сколько безплодно богатство въ рукахъ
того, кто пользуется имъ только для своихъ
нерѣдко грѣховныхъ наслажденій, столько
плодотворно для того, кто дѣлаетъ его ору
діемъ любви и добрыхъ дѣлъ.
Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, сколько чу тей открыто для употребленія богатства, сколь
кими потоками оно можетъ разлиться, чтобы
распространить свои благодѣянія вблизи и
вдалекѣ, какъ будтобы Богъ хотѣлъ указать
въ его естественномъ стремленіи къ распро-
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странепіго его истппное назначеніе! Я не говорю
о томъ добрѣ, какое возможно прн немъ сдѣ
лать въ тѣсномъ кругу нашего семейства, на
шихъ ближнихъ и нашихъ друзей, такъ какъ
въ области любви это доля, касающаяся насъ
всего ближе, паиболѣе сознаваемая, наименѣе
могущая вызвать нужду въ наставленіи; и
однакожъ, даже въ этомъ отношеніи, сколько
обязанностей пренебреженныхъ, плн худо по
нимаемыхъ, которыя хорошо было бы здѣсь
припомнить! Не говорю также о всѣхъ сред
ствахъ, какія оно можетъ доставить для дѣя
тельности христіанской, на обширномъ полѣ
міра, къ достиженію царствія Божія, и тѣмъ
самымъ къ счастію человѣчества. Обширность
этой задачи могла бы даже, невидимому^
ослаблять въ нашихъ глазахъ ея обязатель
ность; и однакожъ, когда мы разсматриваемъ
или святость цѣли, или великость нуждъ, или
безчисленные случаи, намъ открытые для вспо
моженія этому всеобщему дѣлу; когда въ част
ности разсматриваемъ богоугодныя общества,
составляющія принадлежность нашего вѣка,
тѣ стремленія истиннаго просвѣщенія, которыя
имѣютъ въ виду напоять души чистыми ис
точниками истины, вѣры и добродѣтели, труды
людей, которые приняли на себя дѣло временъ
апостольскихъ, чтобы продолжать его на об
ширнѣйшемъ поприщѣ, разнося язычникамъ,
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по всѣмъ концамъ міра, благодѣянія вѣчнаго
Евангелія, и всѣ подобныя учрежденія, кото
рыя, различными путями, η каждое средства
ми, ему принадлежащими, стремятся къ нрав
ственному, религіозному улучшенію человѣка
и общестпа; когда разсматриваемъ все это, мы
спрашиваемъ себя: позволительно ли человѣку,
христіанину, оставаться ко всему этому чуж
дымъ и равнодушнымъ? Но ограничимъ слово
свое областію благотворительности, собственно
такъ называемой. Взгляните на это поле, болѣе
тѣсное, и посмотрите, есть ли намъ на немъ
мѣсто для сѣянія илп обработки. Исчислите,
съ одной стороны, несчастныхъ всякаго рода,
которые призываютъ ваше состраданіе, съ
другой, всѣ заведенія, основанныя для доста
вленія средствъ людямъ, которые просятъ м
ожидаютъ вашей помощи: заведенія для бѣд
ныхъ, больныхъ, слабыхъ, узниковъ, преста
рѣлыхъ, сиротъ, словомъ для всѣхъ ранъ об
щества, для всѣхъ несчастій жизни человѣче
ской. Взгляните на семейства, которымъ не
додаетъ хлѣба, огня, одѣянія н всего того,
что мы называемъ необходимымъ, недодаетъ
настолько, насколько могла бы помочь любовь; на семейства, гдѣ младенчество, старость,
болѣзнь такъ часто увеличиваютъ всѣ нужды
и дѣлаютъ болѣе горькими всѣ лишенія; гдѣ
слѣдовательно уныніе, возмущеніе духа, мало*·
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вѣріе п зависть другимъ людямъ легко могутъ
доходить мѣсто и присоединять къ страданіямъ
тѣла еще болѣе тяжкія страданія души! Какое
разнообразіе ' нуждъ, η слѣдователи© какое
открытое поле для благотворительности! Сколь
ко случаевъ для подаянія, для христіанскаго
употребленія своего имущества! Сколько до
бра можно здѣсь сдѣлать, и сколько добра
было бы дѣйствительно сдѣлано, если бы каж
дый изъ насъ потрудился вѣрно выполнить
то, что выпадаетъ на его долю; если бы каждый
изъ насъ вникалъ серьезно, даже только около
себя, въ кругу самомъ блииіайшемъ къ его
личной дѣятельности, во всѣ нужды, которымъ
онъ могъ бы иомочь, во всѣ бѣдствія, кото
рымъ онъ могъ бы оказать пособіе, и посвя
щалъ атому святому дѣлу—пе говоримъ самое
необходимое, но—свой избытокъ, принимая это
слово въ обширнѣйшемъ его значеніи! Если бы
каждый изъ насъ дѣлалъ такъ, если бы это
было во всѣхъ церквахъ, во всѣхъ странахъ,
у всѣхъ народовъ Христіанства; если бы всѣ
христіане, безъ изкліоченія, н каждый по
м ѣ рѣ своею избы т ка (2 Кор. 8 , 14), поста
вляли себѣ обязанностью увеличивать, своими
дарами и самоотверженіемъ, какъ-бы много
численными ручьями иаъ тысячи различныхъ
источниковъ, плодотворную рѣку любви, запо
вѣданной Евангеліемъ: представьте себѣ, ка-
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кипъ великимъ могуществомъ могли бы распо
лагать люди для дѣланія добра! Если бы всѣ
дѣлали это, еслв бы сыны свѣта были также
мудры въ родѣ своемъ, какъ сыны β η κ α ,τ. е.
если бы мы всецѣло посвящали Богу и своему
ближнему половину, четвертую, десятую часть
ревности, денегъ, дѣятельности, растрачива
емыхъ изъ самолюбія, для міра съего суетно·
стями и страстями: мы не стали бы жалѣть
даже о необычайномъ дарѣ чудесъ, ибо уви
дѣли бы лице нравственнаго міра обновившим
ся, какъ-бы сверхъестественною силою, чудомъ
любви.
Но къ чему умножать эти примѣры и
распространяться о томъ, что всякому понят
но? Случаи подаянія, дѣланія добра! кто не
знаетъ, какъ они обильны? Увы, вы жалуетесь,
можетъ быть, па то, что опи приходятъ сли т
комъ часто и подъ слиткомъ многочисленными
Формами; вы, можетъ быть, говорите словами
св· Павла только въ другомъ смыслѣ: кто къ
симъ доволенъ (2 Кор. 2, 16;? Ичто останет
ся намъ, когда такъ много нужно давать?—Что
останется? То самое, начго высмотрите, какъ
на потерянное. Эти жертвы любви, какъ ихъ
называютъ, суть жертвы только по видимости
и по намѣренію совершающаго ихъ; ио на
самомъ дѣлѣ это ваши сокровища, самыя дѣй
ствительныя и постоянныя, которыя останут-
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ся съ вами u тогда, когда вы вступите es
вѣчны я кровы.
И прежде всего, оаи остаются при васъ
уже и въ настоящее время въ томъ удовле
твореніи сердечномъ, глубокомъ, несравнимомъ,
Какое ихъ сопровождаетъ. Самая лучшая ра
дость для дэши есть, дѣйствительно, плодъ
дѣлъ нашихъ; это радость, которая бываетъ
слѣдствіемъ добраго употреблена пашего времеіш, нашихъ способностей, нашей жизни; мнѣ·
ніе свѣта, когда оно не испорчено вліяніемъ
дурныхъ страстей, судитъ также, н потому не
рѣдко видимъ людей, предпочитающихъ радость
этого рода всѣмъ тьмъ, какія можетъ доста
вить вещественное благосостояніе. ІІа это есіь
довольно любопытный примѣръ. Одинъ учепый
трудился въ продолженіе тридцати лѣтъ ведъ
большимъ астрономическимъ сочиненіемъ, са
мымъ полнымъ, какое существуетъ доселѣ въ
атомъ родѣ. Приближаясь къ смерти, онъ при
казалъ призвать двухъ сыновей своихъ. Дѣти
мой, сказалъ онъ имъ, показывая спою руко
пись, вотъ произведеніе всей моей жизни. Я
очень желалъ бы издать его прежде моей
смерти, но такъ какъ оно мокнетъ быть рас
куплено только малымъ числомъ лицъ, то из
даніе его лишило бы меня н того немногаго,
чѣмъ я владѣю, u я не хотѣлъ дѣлать этого
пожертвованія, не предупредивъ васъ. Вамъ
с о б . і.

23

554
предоставляю теперь выбирать между про
изведеніемъ вашего отца и малымъ имѣніемъ,
какое онъ можетъ вамъ оставить. Дѣти не ко
лебалась, и произведеніе сдѣлалось какъ-бы
памятникомъ ихъ сывовей любви, це менѣе
какъ и учености ихъ отца.—Кто не донимаетъ
желанія отца и поступка дѣтей? Кто не пони
маетъ великости счастія, заключающагося въ
чувствѣ оконченнаго дѣла, труда, принесшаго
евой плодъ? И если это истинно относительно
всѣхъ дѣлъ, во всѣхъ областяхъ человѣческой
дѣятельности, то что скажемъ мы о дѣлахъ
любви? Упражнять съ пользою способности,
данныя Богомъ, видѣть раждающимся и возра
стающимъ предъ своими глазами благотвор
ный плодъ своего труда, твореніе своихъ рукъ
■ли своего ума, все это приноситъ намъ ра
дость, ради того божественнаго подобія^ по ко
торому мы созданы. Богъ не довольствуется
только тѣмъ, что творитъ, н, калъ ни возвы
шенно Его слово, въ которомъ мы видимъ,
какъ-бы предъ своими глазами, Его віогущество: да будетъ свѣтъ и бысть свѣтъ,—мы
еще болѣе видимъ и признаемъ это могуще
ство въ тѣхъ словахъ, которыя сопровождаютъ
каждое изъ шестидневныхъ Его твореній: и
видѣ Ьоіъ, яко добро (Быт. 1, 5. 15 и пр.).
Въ самомъ дѣлѣ, Богъ творитъ для чего?
Для того, чтобы Его благость явилась на

йегьхь діъліЬаеь Его (Пс. 1 4 4 ,·). ©иъ творитъ,
■ чреаъ Его животворящее слово все одуше
вляется жизнію и радостію в пѣснь всеобщаго
веселія возносится къ Нему со всѣхъ концовъ
творенія. Не можетъ ли открываться й въ
этой чертѣ наше богоподобіе? Не можемъ ли
и мы отчасти участвовать въ атомъ боже
ственномъ блаженствѣ—распространятъ йокругъ себя надежду м радость, не можемъ лш
я мм дѣлать другихъ счастливыми? Да, и пб
нужно слиткомъ далеко искать доказательства
на ато. Возьмите одно изъ тЬхъ многочпсіенимп . несчастій, которыя насъ о к р у ж ал ъ , и
о которыхъ мы говорили сейчасъ; соеди#йгё,
если хотите, въ одно семейство■всѣ тѣ, кото
рые вамъ извѣстны, такъ какъ и дѣйствитель
ность соединяетъ ихъ очеяь часто. Это нужда,
голодъ, холодъ, болѣзнь, младенчество, .ώίцѣн
ное всякой заботливости, и старость, чуждая
утѣшенія, это, однимъ словомъ, предметъ, одна
мысль о которомъ гнететъ сердце, какъ лич
ное страданіе, предметъ, который, не правда
ли, желалось бы прекратить. И' что нужно въ
самомъ дѣлѣ для прекращенія· его? Что нужно
для утѣшенія, облегчевія, излеченія, можетъ
быть, всѣхъ этихъ страданій, для того, по
крайией мѣрѣ, чтобы проникъ лучъ надежды
и радости въ ту мрачную область, гдѣ вмѣстѣ
съ бѣдностію обитаетъ печаль? Нужно пстинно23*
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чувствительное сердце, отверстая рука, доброе
слово, пакъ слово св. Петра, во болѣе легкое
для произнесенія, нежели его: еже им ам ъ,
сіе т и даю (Дѣли. 3, 16).—У меня аѣтъ дара
чудесъ, но есть довольно, слава Богу, для осво
божденія моего ближняго отъ страданій тѣ
лесныхъ ii'душевныхъ. Еж е им ам ъ, сіе т и
даю; и съ этимъ словомъ, хлѣбъ придетъ къ
алчущему, врачевство къ больному, утѣшеніе
къ старцу, вѣра, можетъ быть, и съ неіо
миръ и радость къ душамъ, которыя пораже
ны несчастіемъ, и которыя, можетъ быть, та
кимъ образомъ научатся любить н благосло
влять Бога u ближнихъ. Скажите, братъ мой,
неужели, сдѣлавъ это, вы обѣднѣете? Неужели
будете жалѣть о томъ, что дадите? Цеуяіеліі
потеряете свое время, с б о й трудъ, свои деньги?
Ахъ, вспомнимъ того языческаго императора,
который, вкусивъ эту радость, смотрѣлъ ВА
всѣ дни, не доставлявшіе ее, какъ на потерян
ные. Вспомнимъ краснорѣчивое призываете
знаменитаго писателя, желавшаго отвлечь не
счастнаго оть отчаянія u самоубійства: «приди,
и я научу тебя любить жизнь. Всякій разъ,
когда ты будешь въ искушеніи прекратить ее,
скажи себѣ самому: сдѣлаю еще доброе дѣлед
потомъ ищ и какого ннбудь бѣдняка, которому
могъ бы иомочь, несчастнаго, котораго могъ
бы утѣшить, притѣсняемаго, котораго могъ бы
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защитить.' Если это размышленіе удержитъ
тебя нынѣ, оно удержитъ тебя и завтра, и
послѣ эавтра, и во всю твою жизнь, а если пе
удержитъ, то ты недостоинъ жизни»! Да, если
есть что нибудь, что можетъ наполнять паши
дни, удовлетворять наше сердце, заставлять
насъ любить жизнь, это та сладость, та неиз
реченная радость, которую мы вкушаемъ, дѣ
лая добро; и —только то непонятно, то удиви
тельно, то уния«аетъ насъ, что мы не чувству
емъ силы этого величественнаго преимуще
ства, что мы не благодаримъ Бога за всѣ слу
чаи, открытые намъ для употребленія его, что
мм пользуемся имъ такъ мало и такъ худо,
что мы съ такимъ усиліемъ копаемъ себѣ
столько кладущ ееъ сокруш енны хъ (Іер. 2 ,
13) для удовлетворенія жажды счастія, насъ
мучащей, между тѣмъ такъ скудно почерпаемъ
маъ этого пенасяпаіощаго источника любви,
который открытъ намъ Богомъ, и который ве
обманетъ ппкогда нашей жажды!
Эго ие все: плоды любви переживутъ на
стоящее удовлетвореніе, которое сопровож
даетъ ихъ; оть нихъ остается нѣчто еще луч
шее и долговѣчнѣйшее. Мы о томъ пе гово
римъ, что міръ называетъ славою; любовь не
ищетъ ея. II что такоеслава, даже слава генія
и людей, называемыхъ великими? Если они
были велики въ политикѣ, или па войнѣ, она
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подобна часто тѣмъ вспыхивающимъ мете
орамъ, которые оставляютъ, послѣ своего бы
страго исчезновенія, одно только изумленіе,
если не смущеніе. Цслі они были велики си
лою воображенія, или ученостію, то слава ихъ
подобна тѣмъ отдаленнымъ звѣздамъ, мерцаю
щій свѣтъ которыхъ едва доходитъ до васъ, α
которыя составляютъ зрѣлище занимательно*
единственно для умѣющихъ понимать его. Но
человѣкъ добрый, человѣкъ благотворитель
ный и любвеобильный, есть кавъ-бы та живи
тельная звѣзда, которая распространяетъ далекс? свой свѣтъ, свою благодѣтельную тепло*
ту. Ода рйрьіваетъ сбои дѣла» на они откры-?
ваются сами собою, какимъ-то прпвлекатедьт
нымъ благоуханіемъ, которое сопровождаетъ
ихъ; онъ не даетъ знать іиуйцгъ своей, чта
творцахъ десница (Мо. 6 , 5) его; онъ не xq-t
четъ зват|> того рамъ, но другіе знаютъ это,
«
противъ его воли. Бѣдные и несчастные
нутъ и благословляютъ его; и даже тогда, ког
да благодѣтель неизвѣстенъ, благодарность за
благодѣяніе тѣмъ неменѣе существуетъ, тѣмъ
вемевѣе она есть единъ изъ erq плодовъ дѣ$*<
ствительныхъ и сладостныхъ. Что трогательрѣе таинственной связи, между благодѣтелемъ
скрывающимся и благословеніемъ равно невѣ
домымъ, которое возносится за вего къ самому
Богу, какъ дѣйствіе благодарности, капъ mq-

Литва умилостивленія!—Такъ мы можемъ т во
рит ь для себя друзей вь вѣчны хъ кровахъі
Такъ для нашей души, когда она усердно ищетъ
Бога и сознаетъ саму еебя, должна быть
драгоцѣнна и благотворна самая неизвѣстная
молитва нашихъ неизвѣстныхъ братій, присо
единяющаяся къ нашей, для того, чтобы под
держать ее и принести къ престолу Божія
милосердія! И не только между одними несчаст
ными и бѣдными, человѣкъ благодѣтельный
пріобрѣтаетъ друзей, но—вездѣ, вопрутъ себя,
въ кругу евоего семейства, въ кругу своихъ
ближнихъ, въ кругу всѣхъ, до кого доходитъ
благоуханіе его дѣлъ и «го примѣровъ. Й это
также не есть л« драгоцѣнный и долговѣчный
плодъ? II раавѣ мало значатъ тѣ благословенные примѣры, которые составляютъ часть
отеческаго наслѣдія и передаютъ адъ рода въ
родъ ревность и навыкъ въ добрымъ дѣламъ?
И кто можетъ сказать, до чего простирается
это благословенное вліяніе человѣка милосердаго? Кто можетъ звать вее то, что остается,
въ самомъ дѣлѣ, не говоримъ отъ его*имени,
которое мало значитъ, но отъ него самого, отъ
его труда, его дѣянія? Отъ этихъ дѣйствій,
хотя бы они были самые неизвѣстные, не те
ряется ничто, ничто не остается безплоднымъ.
Они распространяются, силою примѣра, иаъ
того круга, въ которомъ онъ совершилъ щ ь.
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Подобныя тѣмъ растеніямъ, 9 которыхъ,гава-.
рлтъ, что опи цвѣтутъ только na уединенныхъ
берегахъ п плодоносныя сѣмена которыхъ раз
носятъ вѣтры или птицы къ .жилищамъ людей,
подобныя тѣмъ драгоцѣннымъ сокамъ, кото
рые сохраняютъ свое благоуханіе и свое до
стоинство спустя долго послѣ своего отдѣле
нія отъ стебля, ихъ заготовлявшаго, добры г
дѣла сохраняютъ долго свое благодѣтельное и
спасительное вліяніе·—Такъ исполняется па
лихъ слово священнаго Писанія: и будешь
яко древо насаж денное при и сходищ ахъ
водъ, еже плодъ свой дастъ во время свое
(Псал. I, 3). Такъ сосудъ благоуханія, излитаго на поги Іисуса Христа грѣшницею, рас
пространяетъ во всѣ вѣка въ Церкви, пакъ
прекрасное благоуханіе жертвы, назиданіе,
доселѣ продолжающееся; такъ сохраняется на
вѣки, въ сокровищницѣ любви, лепт а (Лук.
2 1 , 20 ) одной бѣдной вдовы Іерусалима; такъ
сіяетъ въ глазахъ людей немеркнущій свіьтъ
добрыхъ дѣлъ, побуждающій п р о сла влят ь
Отца, иже па небесахъ (ЗІѳ. 5, 16).
Но что мы говоримъ о памяти людей? У
пасъ есть несравненно лучшій поручитель силы
и прочности этихъ дѣлъ. Это Богъ, взираю
щій на нихъ съ любовно, н благословляющій
лхъ уже въ этой жизни; Богъ, который вос
помянетъ, какъ самъ сказалъ, п благословитъ
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яхъ.ръ великій день воздаянія, когда скажетъ
людямъ, скрывающимся для дѣланія добра:
видѣ хъ т я (Іоап. 1, 48). Боже нашъ! такъ
Ты видишь всѣ дѣла вашн, дѣла свѣта и дѣла
тьмы. ІІо иного ли такихъ дѣлъ, которыя
могли бы выдержать твой взоръ? Сколько
такихъ, которыя заставили бы насъ скрыться
отъ Тебя, какъ Адамъ скрылся послѣ своего
паденія? Можетъ быть, увы, во всей нашей
жизни только на дѣлахъ милосердія и могъ бы
остановитьія взоръ твосй любви, и, можетъ
быть, этотъ самый взоръ есть причина той
чистой и мирной радости, которая ихъ сопро
вождаетъ. Что же будетъ, когда Ты открыто
прославишь ихъ? Чго будетъ, когда Ты ска
жешь твоимъ избраннымъ: пріидит е благо
словеніи Отца м оего, наслѣ дуйт е угот ованное вамъ царствіе отъ слож енія м ір а ;
в з а л к а х с л бо, и даете Ми яст щ возж ад а хся , и напоист с β/л; страненъ вѣ хъ, и
введосте Мене\ болѣиъ, и посѣтисте Мене
(Мѳ. 2 5, 5 5 —37). И праведные въ удивленіи
спросятъ Тебя: Господи, когда мы сдѣлали всѣ
эти дѣла? И Ты отвѣтишь имъ: аминъ глаголю
вамъ, понеже сотвористе единому отъ
брат ій м о и хъ м еньш ихъ, Мнѣ сотвористе
(Мѳ. 2$, 40). Слышите ли? эти дѣла любви,
столъ малоизвѣстныя, столъ невидныя, имѣетъ .
такую цѣну въ очахъ Божіихъ, что Онъ смо-
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. тротъ ва нихъ, вакъ ва совершенныя для Петаі
самаго, и награждаетъ ихъ вѣчно? Почему
Богъ далъ имъ всѣ эти преимущества, всѣ
эти радости, всѣ эти поощренія, всѣ эти на
грады? Потому, что опп дѣйствительно имѣ
ютъ цѣну весьма великую; потому, что оня на
еамомъ дѣлѣ производятъ плоды, всегда пре
бывающіе и не гибнущіе; потому, что онн
дѣйствительно самое лучшее и самое прочное
богатство души, производящей ихф; потому,
что они расширяютъ, очищаютъ, оплодотво·
ряютъ все то, что ёсть въ сердцѣ великаго,
благороднаго и добраго, питаютъ и умножа
ютъ ту самую любовь, которой они суть плодъ,
м любовь есть превосходнѣ йш ій даръ меж 
ду превосходны м и дарам и (1 Кор. 12, 51).
Даръ языковъ престанетъ, и даръ пророчества
прекратится (—8)* самая вѣра н надежда кон
чатся, потому что одна преобразится въ видѣ
ніе, другая въ дѣйствительность; но любовь
не кончится никогда: она будетъ возрастать
вѣчно, напояваясь отъ вѣчнаго источника, наъ
котораго ова проистекаетъ. Цтакъ Слаженъ,
ва вѣки блаженъ тоть, кто воспитаетъ въ себѣ
христіанскую любовь!
Блаж еннѣе есть паче д аят и, неж ели
пріим ат и (Дѣян. 20, 55). Ж ертвы любви
составляютъ въ сущности счастіе для того
еамого, кто ихъ совершаетъ. Да, ист ину глш-
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га м м ъ о Христіъ (Рима. 9, 1) и в е п р е у в е л ·
чяваемъ, дѣйствительно счастіе. Когда мы при*
аываемся избыточествовать въ любви паче
(1 Сол. 4, 10), это, безъ сомнѣнія, иа пользу
нашихъ бѣдныхъ, но также, и особенно, для
пользы вашихъ собственныхъ душъ, для того,
чтобы мы напоялись всѣ, и всегда обильнѣе,
этимъ божественнымъ источникомъ истинныхъ
удовольствій, чистыхъ и постоянныхъ радо
стей, непреходящаго счастія,—любовно!
Цуоть HRRTO не говоритъ, ЧТО ЭТО OTHO·*
еитея только къ богатымъ. Кто богатъ, илц
бѣденъ совершенно? Кто віожетъ назвать себгі
лишеннымъ отъ Провидѣнія настодько, чтобы
це имѣть ничего цъ подаянію другимъ? Дѣло
пе въ томъ, чтобы имѣть много, или имѣть мало,
уѵбо мы дадимъ отвѣтъ П а в л и к у аще кто
им ат ь, а ие поелику не ы мащр ( 2 Кор. Q,
f 2), ио въ томъ, чтобы понять и чувствовать,
что любовь не ееть бреця, а даръ; не жертва,
β радость; ие потеря, а пріобрѣтеніе. Ахъ!
поймите только это, и если щл жалуетесь еще
ра то, что не довольно богаты, это будетъ со
жалѣніемъ о невозможности дѣлать довольно
добра, а пе уклоненіемъ отъ дѣла, которое въ
нашей власти. Уклоняться, и отъ чего? не
трлько отъ священной обязанности, какую я
нахожу написанною въ моей совѣсти и въ
моодъ сердцѣ, также пакъ η въ Евангеліи, но
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отъ лучшихъ радостей, какія только моано
вкушать на землѣ! отъ славнаго служеній* ко
торое возвышаетъ насъ и приближаетъ къ
Богу! отъ благословеній жизни настоящей и
жизни грядущей! Богъ да предохранить насъ
отъ этой неправды, илі, ѳкорѣе, отъ этого
безумія! «Прочь лѣность! прочь скупость!
прочь всѣ совѣты безумнаго самолюбія! Хочу
и я, при благодатной помощи Божіей, быть
полезнымъ рабомъ въ дому Господа своего;
хочу и я умножать η приносить плодъ отъ
таланта, какой бы онъ пи былъ, который я
отъ Него имѣю; хочу и я имѣть свою долю
въ этихъ радостяхъ и въ этихъ обѣщаніяхъ;
и пека у меня есть хлѣбъ для раздаянія, я
найду, слава Богу, что засѣять на той, хотябы
самой ничтожной, бороздѣ, которая мнѣ ввѣ
рена для воздѣлыванія».—Вотъ что вы скажете,
и тогда у всѣхъ будетъ святое соревновавіе
въ добрыхъ дѣлахъ; и благотворное дыханіе
любви перемѣнитъ слабость въ силу, и бѣд
ность въ богатство; и пренія, деньги, средства,
пособія всякаго рода умножатся подъ ея изо
брѣтательными руками, какъ чудесный елей
вдовы сарептской, или капъ хлѣбы въ пустынѣ
подъ всемогущимъ словомъ Іисуса Христа.
Боже любви и вѣчныхъ утѣшеній, сотвори,
чтобы такъ было на самомъ дѣлѣ! Ты самъ
вдохни вь насъ не случайный только порывъ
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сочувствія, и благотворительности, но и рев
ность всегда живую и плодотворную къ дѣ
ламъ добрымъ, рѣшимость, твердую и посто
янную, употреблять па нихъ тотъ избытокъ,
который Ты далъ намъ, и даже всю нашу
жизнь, чтобы Ты самъ призвалъ насъ въ день
суда за приставниковъ м удры хъ и вмѣстѣ
праведныхъ, чтобы мы могли найти многихъ друзей въ кровахъ т воихъ, чтобы и дающіе
и принимающіе вкусили радость, великую ра
дость, на землѣ, какъ п на небѣ!

»

ПАМЯТНИКИ
древн ерусско й

духовной

ПРАВИЛО

письм енности.

О ПОКАЯНІИ.

. Съ самыхъ древнихъ Бременъ, въ нашей
Церкви, начали появляться разныя наставленія
■ правила относительно совершенія богослу
женія, таинствъ и обрядовъ. Таково церков
ное правило митрополита кіевскаго Іоанна II
(XII в.); таковы отвѣты новгородскихъ еписко
повъ, НиФонта и Иліи, на вопросы новгород
скаго же іеродіакона Кирика (XII в.); таково
правилЬ о благочиніи Жизни и богослуженія,
предложенное митрополитомъ Кирилломъ II
иа владимірскомъ соборѣ въ 1S 74 г. К ъ та
ковымъ же правиламъ, хотя не въ строгомъ
• смыслѣ, можетъ быть отнесено и предлагаемое
иамн наставленіе, пли,какъ оно названо, пра
ви ло о покаяніи. Правило это заимствовано
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■аъ одвого рукописнаго сборника конца XV,
н іи начала XVI' в. ('), въ которомъ оно помѣ
щено подъ такимъ заглавіемъ: предсловіе по
к а я н ія . правило свят ы хъ отецъ соборны хъ
есея вселенныя. По Формѣ своей, это правило
походитъ болѣе на обыкновенныя древнія по
ученія. Предисловіемъ п о к а я н ія оно названо
конечно потому, что содержитъ въ себѣ толь
ко предварительныя наставленія относительно
покаянія. Лицамъ кающаяся оно совѣтуетъ
прежде отстать отъ своихъ грѣховъ, и, избравъ
себѣ духовника, умнаго и трезваго, а не пья
ни ц у и пот аковника, оказывать ему полное
послушаніе; духовникамъ, принимающимъ на·
исповѣдь, оно также предписываетъ узнавать
прежде, кто такіе кающіеся, и съ какимъ рас
положеніемъ они приступаютъ къ покаянію,
я принимать и особенно разрѣшать только
іѣхъ, кои тлердо намѣрены загладить своа
пороки добродѣтельною жизнію. Главные по
роки, противъ коихъ особспно возстаетъ, ііра~
(I)
Сбор. акад. библ. ' в ь 4 д. подъ Λ* 803.
Правило помѣщено здѣсь между другими иамятниками нашеі! письменности, каковы: поученіе новг.
еп. Луки Ж идяты , два поученія ир. Ѳеодосія печер
скаго в поученіе митр. кіевскаго Кирилла II. Д ру
гой списокъ правила, коимъ мы пользовались при
его изданіи, помѣщенъ въ ркп. Кормчей » 4 д.
водъ ДО 858, писанной ѵъ 1493 г.
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вило, суть ньяяство й неправедное собираніе
богатства. Нажившихъ богатство неправеднымъ
образомъ, и не хотящихъ возвратить его оби
женнымъ, или, если это невозможно* вмѣсто
обиженныхъ, раздать его нищимъ, правило
запрещаетъ и принимать на исповѣдь. Видно,
что неправедное собираніе богатства было
господствующимъ порокомъ того времени,
когда оно написано. Съ кающимися искренію
правило совѣтуетъ духовнику обращаться тихо
и кротко, но въ тоже время судить ихъ со
вѣсть и дѣла безпристрастно, не обращая вни
манія на ихъ высокое, или низкое, положеніе
въ обществѣ. Правиломъ свят ы хъ отецъ со
борны хъ оно названо, по общему древнему
обыкновенію нашихъ писателей—означать свои
еочиненія именами святыхъ отецъ, или, можетъ
быть, и потому, что основаніемъ правила, для
составителя его, служили каноническія поста
новленія восточныхъ Отцевъ относительно по
каянія. Въ одной ркп. Кормчей 1493 г. (№ 838)
оно и само помѣщено между такими постано
вленіями. Кромѣ того, въ правилѣ есть указаніе
на какого-то вопросника и отвѣтенъ: «о по
к а ян іи рече оупросникъ: добрѣ л и испоьѣдывати гр ѣ хи къ Отцемъ духовны м ъ, отвѣт
чикъ рече: ей чадо, добро и п о лезн о » и проч.
Можно думать, что въ этомъ мѣстѣ разумѣ
ются вопросы извѣстнаго вопрошателя Кирика,
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тѣнь болѣе, что нѣкоторыя выраженія в%
немъ сходны, хотя не ^уквадЬйО» бѣ выраже
ніями въ однойъ ивъ йойроСовъ Кирйка (во
просъ 18-й, въ отдѣлѣ: Савины главы , начи
нающійся словами: *аще ктО пріидемъ Ко
м нѣ па покаяніе·)... ('). Ори атомъ, замѣтимъ
еще, что слѣдующія слова правила: «аще кто
челядь продаетъ, да, елико На М мЬ даете,
т олико ОпЛть взят а, аще л и лиш е, то
обрѣт ает ся наклады емлет ъ и просолъ
ж ивы м и душ ами, съ ним иж е на судаще
предъ Богомъ ст а т и»... въ однимъ рукопис
номъ сборникѣ Царскаго XVII в. (№ 414) При
соединены къ ИослѣДнИмъ вопросамъ К ирвка (а).—Языкъ и складъ правила отличаются
характеромъ самыхъ Дровнямъ Бременъ; но
кромѣ общаго характера Древности, въ немъ
пѣтъ никакихъ особенныхъ признаковъ, по
КАЙМѢ можяо было бы отнести его къ ОДКому
нибудь опрёдѣлейнОму Времени. Въ «Обзорѣ
русской духовной литературы» (№ 50) и въ
«Извѣстіяхъ академіи наукъ» (*), гдѣ, между про
чимъ, напечаіганы отрывки изъ праЬила, оно
отнесено къ сочиненіямъ до-монгольскаГо
времени.
(1) П аи. слов. XII в. стр. І9 8 . 190.
(2) Арх. Калач. т. 2. пол. 2. отд. VI. йтр.
(3) T. V I. стр. 237.
соб .

і.

зло
П Р Б Д Ш В ІЕ

П вК А Я В И Я .

СО БО РН Ы Х Ъ

П РАВИЛО

ВСЕЯ

СНЯТЫХЪ ОТЕЦЪ

ВС ЕЛЕН ЬЮ .

Подобаетъ быти архиерѣю смыслену п
мудру въ ученіи книжномъ и трезву о всемъ,
якоіііе рече Павелъ къ Т пмофѢіо: трезвися о
всемъ ('). такомуже подобаетъ быти ерѣю. аще
дп пе такимъ, то пе нодобаеть быти ерѣемъ.
аще j h мшітся святъ, понсліе) есть невѣжа η
песчыслъ, то певпдѣвіе (*) есть злѣе согрѣ
шенія. согрѣшивше бо и паны истинно каіоше^я спасутся, а песмыслеаіи, заблудившесд
въ ііспочіітапіи шііпкнѣмъ, не ввіуще трезва
ума и здрава, въ ересь впадающе, и погибаютъ,
впитанъ бо учимься другъ у друга, а разумъ
даетъ Богъ, емуліе хощетъ. по тому, нже кто
сохранитъ заповѣди его. рече бо приточвикъ:
аще желаешіі мудрости, снабди заповѣди (Хри
стовы), Господь дастъ ти ю (*). пророкъ рече:
Господь созда премудрость и подаетъ ю лю
бящимъ его. а во злу и хитру дупло не влѣ
зетъ премудрость, ни ся можетъ укоревити въ
т м і і , о с к в е р н ѣ а ѣ отъ пьянства, паче же отъ
неправеднаго собрааіа (*). суть бо двѣ матици
(1)
(2)
(3)
(4)

2 Ти*. 4, 5.
невѣдѣніе.
Сир. 1, 26.
СТрем. t, 4.
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всякимъ аломъ въ вѣцѣ семъ, емуже есть отъ
неприязнш пьяпьство и неправедное собраніе
горѣе есть пьлпьсгва. піілниГі бо проспится,
а богатства веііраиеднаго немочі.сл к р о е н ы й ,
запойчивый бо, аще очіошоисл, когда пріиметъ
на покаяніе, то толико ему осіаш ся ньлпстиа
н покаятися. а оному ('), хотящуся каяти то
прете покаявіа оттрясти (*) отъ себе все злое
то собраніе, а тѣмъ опятъ даяти, отъ кого со
брано. аще ли не тѣмъ, то сторицею отдаватп
нищимъ, таже покаяніе прияти. хотящему аіе
каягися, то не покати ерѣя по споеиу сердцу
вотаковніша, а слабо учаща, а епнтснмі пс
дающа. аще ерѣи ве свяжутъ епнтсньмо, то
ждутъ ихъ вЬчпыа муки. да ищи ерѣм раз
умна и предъ тьмъ исиоиѣдыиай гцѣхк своя
къ Богу. да теговъ ерѣй добрѣ та учитъ, ты
же, приимъ u сохранивъ заповѣдь ero, u сиасешися. (о) покаяніи рече опросникъ (3,: до
брѣ ли исповѣдывати грѣхи къ Отцемъ духов
нымъ. о твѣ ти въ рече: ей чадо добро и по·
лезно. но ве безъ искуса сущимъ, аще бо бу
детъ попъ грубъ, или невѣжа, пліі ііііипііца
или гордъ, таковъ бо сущс нонъ прпобіідшіка
тя нерадива и лѣнива ослаблена тл отворитъ.
(1) собврателю пеораведнаго богатства.
(2) т. е. должно.

(3) вопросная».

SftC

о такихъ бо Господь речетъ ('): горе п і п ,
кпигочіи ѳарнсіи л д ^ и ѣ р н слѣпін. яко обхо
дите море и землю я творите едвваго прпшлеца
сына дебри огяенѣй· и сугубъ бѣша въ ваеъ.
горе вамъ вожедеЬ слѣпіи. сіа вы творвте хо
тящимъ спастися. н о а щ е обрящеши ерѣя мужа
духовая и разумна, то безъ смущеніе исповѣдь-'
ея ему, ве яко къ человѣку, яо яко къ Богу.
и буди послушливъ, по Госіюдніо СДОФУ* роле
вому къ апостоломъ: слушая васъ мене слу
шаетъ (3). а не слушая бо ерѣя добрѣ учаща,
то почто ся каяти. тако бо ся каю(щему) С) ве
прощену быти $ грѣрѣхъ. Хрцстоеъ бо тако
глаголетъ, человѣче аще хощеши сп аем ъ
быти. то останися своихъ волъ и приими воліо
учащаго тя добрымъ яаповѣдемъ. призмъ бо
епасешися. послушливымъ человѣкомъ спасе
ніе есть. пришедшіе же кому на покаяніе, и
поимъ его въ тайно мѣсто* и чисто, η бесѣду (4)
съ нимъ побесѣдуй, прете псповѣданіа его.
испытай его:. всѣмъ ли сердцемъ кается, и
всею душею η вѣрою заповѣди Господня нач
нетъ ли хотѣти прияти, или оовелѣное тобою

(1)
(2)
(3)
4« 9ще
(4)

Матѳ. 23, 14. 15.
Лук. 10, 16.
Цъ сцаскѣ К орм чЦ «мѣсто, r a w
ся тако клонить.
Въ спискѣ К орпіей: в сѣ д ъ ...,

словъ:

-^ p r
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творитн радостнымъ сердцемъ и веселымъ? да
аще ти начнетъ тако хотѣти, то приими его.
аще ли ие тако, то ие погани чюжими грѣхи,
ио пениса своею душенъ аще ли павы добраго
и послушливаго ие прививши, не научвши его,
аще и велми грѣшенъ, но будетъ (') послуш
ливъ, то со злыми имаеши ссуженъ быти, аще
святъ еси. начни же кааати отъ починка (*)
повѣсть сию даже и доселѣ, тихим лицеи и
кроткьш сердцем и веселымъ, добрѣ прииде,
брате, или чадо, каятися о грѣсѣх своихъ къ
милостивому Богу Господу н а щ е м у Ісъ Хри
сту, вземщему грѣхи всего мира. и твои, чадо,
цокнетъ, аще ся покаешися всѣмъ сердцемъ и
волю его начнете творитн. то и ааъ грѣшный
буду ти, чадо, послухъ и учитель, съ Божеею
помощью, да се чадо первое въпрошаю тебя:
въ воемъ еси сану, и въ воемъ законѣ, и кия
пещи творной? да тако ти отвѣдаетъ, аще ли
то ни, словомъ бо исповѣданія не спасемся,
аще дѣлы не послѣдуя, ни отмещюще отъ
собѣ всѣхъ злыхъ дѣлъ своихъ, еже есмы от
мѣтилися, крещающися. то ти лживе наречем
ся, а не Божій, нужно же пору, иже лжи по
служу быти и погибнути про чюжіи грѣхи, по(1) Въ спискѣ Корнчей м ѣ с т о : но будетъ... есть
поые.

(2) отъ вачала.

слушавшимъ же пакъ спасенымъ быти, а по
лови мъзду прияти отъ Бога. носникъ убо, не
слушая портянка, потопитъ лодыо. тако и
калііся, пс слушая учителя, добрѣ учаща, то
погиблъ ость. а пе добрѣ правѣ кормник, не
тоішо имѣніе своя потопить, но и самъ уто
нетъ. тако и попіінъ , пе умѣя учити, то и самъ
погибнетъ, да того ради подобаетъ быти ерѣю
умну и разумну и мудру, а каюшему ся быта
кротку и смирну, поворливу послушливу, σ
тако обою Богъ въведетъ въ жизнь вѣчпую.
и вся крестьянъ! талыя суща. ты ж е, ерѣю,
слуго Христа Бога нашего, не убойся ни ск
атися ни устыдися лица человѣча: аще ли
царь есть, ли князь, или судья, ли воинъ, ты
бо еси всѣхъ силпей и болше и крѣпче. зане
же еси Богомъ поставленъ, рабъ еси Боговъ
η слуга Христовъ, да со дерзновеніемъ творпшп волю его повелѣніемъ Божиемъ. и запо
вѣди его заповѣдай всѣмъ вѣрнымъ, и рцы
ему: хоіцсши ли, чадо, творити волю Боясію
съ любовмо. и прпіши заповѣди его крѣпко,
и пребывай въ нихъ съ вѣрою, упованіемъ,
еже къ Богу. събліодше заповѣди его, спасенъ
будеіпп въ будущемъ вѣцѣ. сь святыми радо
в а л с я нмаши. и радости нѣсть копна, а не
сотворшим ь волю Боснію и по заповѣдемъ его
ве ходившимъ мученію ижъ нѣсть конца, да
аще хощеши, чадо, въ жизни вѣчиѣй быти,

SIS*

я то первое укажи) ти* чадо яое милое, воз
любленное Богомъ, отверзися ппяпства, а пе
отъ питая. отверзяся обиядепіа, а пе ѣствы.
отверзися блуда, а не аакоииыя ;і;ешігиы.отверзися неправеднаго имѣніе, а праведнаго не
крый, пи щади пищимъ даятп. отверзися ко*рчмы
варити η пити въ ней. отверзися купъ даватп
въ резы ('). а Бога дѣля дай. а огке будеши
Ямалъ преже сего резы. илп иною коею пе·
правдою добывалъ, или клеветою или мздою
неправедною ила травленіемъ, илп ротою· плп
поклономъ (*). ли аапрѣніемъ (*) чюжаго имѣніе,
или обрѣтеніемъ имѣніемъ, и прочее всякое
неправедное имѣніе отмети отъ себе. или кра
деное ли въ разбои добыто лп въ пожарѣ
граблено- тоже все неправедное имѣніе возвраг·
ти тѣмъ, чьето было. аще ли не тѣмъ, то убо
гимъ сторицею отдаватн. а краденое съ десятерицею. такоже и все насильное имѣніе, а пра
веднымъ имѣніем богатѣтися. а убогимъ да
ватп отъ него. и милость Божію обрѣсти,
якоже Соломонъ рече: чести Господа отъ сво
ихъ рукъ праведныхъ (*). аще лр то ни.... а се
павы горній всего иже емлющи иагойство ва
(1) въ ростъ.
(2) поклепомъ—оговоромъ, ложнымъ доносомъ.
(3) запирательствомъ, утаеніемъ.
(♦) П рнтч. 3, 9.

Окупающихся отъ работы, ни имутъ бо в я дѣти малости, не шшімовавпіи сами равна себѣ
человѣка, рукою Божіею созданна. не насытнвшеся цѣною увреченою (‘). то' есть не отъ з а 
кона Божіа. но и еще горе на горе прилагай
*
юще души своей. не токмо жё своей души
губящи, но и неслуховъ ставящи ся по нихъ.
и помогающе злобѣ ихъ и еще же ириволочающи къ своимъ злымъ Судьямъ многими
дары и великими мздами. аще кто въ иевидѣ~
иіи малъ будетъ, то хочетъ избыти вѣчьиыа
мукы. да отдастъ опятъ тѣмже* на ннхже ималъ.
и избудетъ вѣчные мукы, И жизни вѣчный
причастникъ будетъ, съ всѣми святыми, такоже,
иже кто продаетъ челядь, да, ёликб на немѣ
давше, толико опятъ взята, аще ли.. лнше, то
обрѣтается наклады емлетъ. ипрясол(ъ) (^ж и
выми душами, съ иимижё на судищё ііредъ
Богомъ стати имутъ, такоже, кто выкупаетеся
иа свободу, то толикоже дастъ на себѣ, елико
то на иеиъ дано. й потомъ будя Свободенъ, ти
добудутъ дѣти. и ти начнутъ Имати на нихъ
изгойство, то обращаться продающіе крове не
повинну. и вэыщется предъ Богомъ на страшнѣмъ судищИ кровь та. то луче бы имъ не родитися. неже тлѣти огиемъ непроходимыхъ
(1) уреченною — установленною .
(2) орасолъ.
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мукъ. сему же есть свидѣтель и послахъ Хри
стосъ Богъ, нскупивый васъ от работы дьявола,
честною своею кровію, и отъ человѣческыа
неправды и злобы, наученіемъ святаго Духа
нриимающе пречистыя его заповѣди творите
волю его и правду въ людехъ. и тако обрѣсти
милость от Бога. самъ бо Господь рече: нѣсть
милости не створному милости, не милостиви
бо на судѣ не помилуютьоа. вамъ же глаголю
всѣмъ вѣрьнымъ: аще отдаете неправедное· то
вмѣиие опять тѣмже, то не токмо грѣха добу
д е т е , но и жизнѣ вѣчаѣй сподобитеся, да се
сыну слышалъ еси сице: что имаеши отъ неправеднаго добытка и злаго собраніе, то дай
опятъ тѣмже, чье то есть было. отмечи отъ
себе кое неправедное имѣніе, и потомъ при·
деши въ покаяніе чисто, и Богъ проститъ тя
всѣхъ грѣхов и спасетъ тя. и азъ тя прииму
и отецъ ти буду u учитель, иди же чадо.
отвори скоро, во единъ часъ възвратився, и
іірииди борзо, сгворивъ повелѣніе, и попавши
ся. хощеши же лн, сыну, творити повелѣніе
се ивою, не иною, но Богомъ нашимъ Ісъ
Христовъ, аще ли и<? хощеши тако творити,
да и азъ неновиненъ буду неправдѣ твоей. '
ни лжи послахъ буду. тако ти отвѣщаетъ, или
сяко, ли опако. аще лн ти отвѣщаетъ ра
достію истинну, ты же приими его съ радостію,
аще ли нерадѣть о наказаніи семъ, то рци ему:
24*
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поиди, человѣче, поищи себѣ отца, по своемъ
хотѣнію я по своему сердцю, таковаго потоковпика, якоже хотеіпп. да оба здѣ насладптася своего хотѣніе, а въ будущемъ вѣцѣ «ножа
будета добрыя дѣгели. я рціі esij: мы есмы
грт.ішпіціі, паче всЬхъ человѣкъ отягчаеыіх
чіо іііппі грѣхи, то бо суть чюжи грѣси, ащ е
каються, а зла ся пе встанутъ, аще бысте ся
ваяли, а всякое неправедное отмотавши отъ
себе, то и мы (быхомь), съ вачи молящееся
Богу о грѣсѣхъ вашихъ, обрѣли отданіе грѣ
хомъ, и получали жизнь вѣчную, о ХрисгИ
Ісѣ, Господѣ нашемъ·'

А '
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X.
ПОСЛАНІЕ К И РИ Л Л А ЕП ИСКОП А АЛЕКСАН ДРІЙ
СКАГО К Ъ

КЕЛЕСТИПУ

ЕП И СК О П У РИМСКОМУ.

Преподобнѣйшему и боголюбезпѣйіпему
отцу Целестину Кириллъ желаетъ о Гослодѣ
всякаго блага.
Если бы мнѣ ложно было молчатъ η ие
писать къ твоему благочестію о всѣхъ настоя
щихъ смутахъ, если бы можпо было избѣгнуть
жалобъ и избавиться отъ огорченій, особливо
при столъ важныхъ событіямъ, когда по
трясается нѣкоторыми правая вѣра: то я ска
залъ бы самому себѣ: хорошо! н печего опа
саться молчаливому; покой лучше тревоги! ІІо
такъ какъ Богъ требуетъ отъ пасъ бдитель
ности въ такихъ обстоятельствахъ, а давпій
обычай Церквей указываетъ входить въ све
ршеніе съ твоимъ благочестіемъ: то я необхо
димо долженъ писать къ тебѣ и извѣстить, что
сатана и нынѣ приводитъ все въ смятеніе,
свирѣпствуетъ противъ Церквей Божіихъ и
вездѣ пытается уклонить отъ прямаго пути
вѣры тѣхъ, которые идутъ по нему. Не ути
хаетъ этотъ вселукавый звѣрь, быстро рас
пространяющій нечестіе. До васто^щаго пра
во. с.
2G
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Мели л молчалъ я ня нъ твоему благочестію,
ни къ другому кому либо ивъ нашихъ сослу
жителей, ничего не писалъ о нынѣшнемъ пра
вителѣ Церкви константинопольской» думая,
что поспѣшность въ такомъ дѣлѣ заслужитъ
неодобреніе; но темъ капъ зло достигло уже
крайней степени, то я почелъ за непрѣмегіную
обязанность не молчать больше и сказать
все 0 произшедшйхъ смутахъ*
Тотъ, о комъ я говорю, пакъ скоро вступилъ
на епископій),—вмѣсто того, чтобы назида
тельными поученіями дѣлать добро не только
постояннымъ тамошнимъ жителямъ» ио и вре
меннымъ пришельцамъ, которыхъ темъ, гово
рятъ, пзъ всѣхъ городовъ п селеній бываетъ
очень иного,—поставилъ себѣ задачей говоритъ
сданное, нелѣпое, такое, чтб далеко отступа*
етъ отъ апостольской и евангельской вѣры,
которую отцы Сохранили въ точности и пере
дали намъ какъ многоцѣнную жемчужину. Бе
сѣды его, которыя говорилъ онъ въ церкви»
и притомъ оЧень часто,ί- и доселѣне переста
етъ говорить,—я послалъ къ Твоему благоче
стію, какъ прямое доказательство его ученія.
Признаюсь, что я соборною гранатою хотѣлъ
довести до его свѣдѣнія, что мы не можемъ
входить въ общеніе съ тѣмъ, кто такъ гово
рятъ я мыслитъ; но атого я не сдѣлавъ. Р аз
судивъ, что поекольаающнмся надобно подать
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руку Для поддержанія ихъ и упавшихъ надобио поднять, какъ своихъ братій, я въ своихъ
письмахъ къ нему совѣтовалъ отстать отъ такого нечестиваго ученія; но отъ этого мы не по
лучили никакой пользы* Какъ скоро онъ узнала
что мы не только далеки отъ того, чтобы одина
ково съ нимъ мыслить, но и, не одобряя его, по
буждаемъ отстать отъ вымысловъ—я не хочу
назвать ихъ ученіемъ,-—онъ всячески сталъ ко*
варствовать противъ меня и доселѣ не пере
стаетъ производить смуты. Когда мы ждали»
Что онъ исцѣлится отъ своей болѣзни, удер
жится отъ противохрнстіанскаго ученія, узнаёмъ, что мы ошиблись въ своей надеждѣ» по слѣ
дующему событію. Въ Константинополѣ былъ
епископѣ Дороѳей, одинаковыхъ съ нимъ мы
слей, человѣкѣ корыстолюбивый и льстивый,
и дерзкій на словахъ* Онъ во время одного об-*
щественнаго богослуженія,—это было уже въ
то время, какъ Несторій Занималъ Престолъ
Церкви константинопольской,—всталъ съ сво
его мѣста и громкимъ голосомъ дерзнулъ ска-»
оать; «Кто говоритъ, что Марія есть Бо городи-*
ца, тогъ да будетъ анаѳема». Весь народъ под
нялъ сильный крикъ и выиіелъ изъ храма; онъ
нё хотѣлъ быть въ общеніи съ тѣми, которые
имѣютъ такія мысли; такъ что и въ нынѣш
нее время народъ константиноиольскій не бы
ваетъ при соборныхъ молитвословіяхъ, кромѣ
26*
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немногихъ, людей .легкомысленныхъ и угодві/-»
копъ ему. Монастыри л;6 почти всѣ и ихъ архимандриты, и многіе язъ членовъ сената нб
бываютъ при богослужевіяхъ, боясь, чтобы
ве сдѣлалась неправою ихъ вѣра отъ того
ііревратнаго ученія, которое онъ и его клевре
ты, пришедшіе съ нимъ пзъ Антіохіи, вездѣ
разглашаютъ. Ёго бесѣды принесены были ■
вЪ Егпнетъ, и я узналъ, что нѣкоторые нераз
судительные люди увлечены были ими въ за
блужденіе, а нѣкоторые въ недоумѣніи спра
шиваютъ другъ друга: истины л й слова его?
или онъ заблуждаетъ? Опасаясь, чтобы ядъ
этой болѣзни не проникъ въ сердце просто
душныхъ, я написалъ окружное посланіе во
всѣмъ египетскимъ монастырямъ, укрѣпляя
ихъ въ правовѣріи. Сноски съ него нѣкото
рыми переданы и въ Константинополь; про
читавшіе его получилі отъ того великую
Пользу, такъ что многіе изъ государственныхъ
сановниковъ письменно благодарили меня. Н ·
въ пемъ это только сильнѣе раздразнило до
саду па меня: онъ поднимаетъ брань противъ
меня, какъ противъ врага, хотя не находитъ
во мнѣ другой нивы, кромѣ той, что не хочу
имѣть одинаковыхъ съ нимъ мыслей, что я,
вопреки ему, поддержалъ во многихъ вѣру,
которую привяжи мы отъ Отцевъ, убѣдивъ
многихъ считать истиннымъ то, чему научи-
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лисъ мы азъ священнаго Писанія. Пе озабочи
ваясь умыслами его противъ меня, и поручая
себя всевѣдущему и всесильному Богу, я на
живалъ къ нему и другое посланіе, въ кото
ромъ,-кратко изложивъ ученіе правой вѣры,
убѣждалъ и заклиналъ егЪ Богомъ сообразно
тому и мыслить и говорить; ио и этимъ
я не ирипееь никакой пользы; онъ н теперь
таковъ же, какъ и прежде, и не перестаетъ го
ворить превратное. Считаю нужнымъ извѣ
стить твое благочестіе, что съ моими словами
согласны и всѣ восточные епископы; оин воѣ
теперь въ огорченіи, въ печали, а особливо
благочестивые епископы въ Македоніи. А
онъ, зная это, считаетъ себя мудрымъ больше
всѣхъ, думаетъ, что только онъ зпаетъ смыслъ
боговдохновеннаго Писанія и постигъ тайну
Христову. Не слѣдовало ли бы ему скорѣе убѣ
диться въ томъ, что, когда всѣ, какіе есть по
всей вселенной, православные епископы и міря
не исповѣдуютъ, что Христосъ есть. Богъ я что
Дѣва, родившая Бго, есть Богородица, онъ
одпнъ, отвергая это, находится въ заблуждет
нін? Но опъ, ослѣпленный гордостію, думаетъ,
что, дѣйствуя на всѣхъ властію своего престола,
заставитъ и насъ и всѣхъ другихъ одинаковіо
съ нимъ мыслить. Такъ что же остается теперь
дѣлать памъ, когда пе можемъ ни вразумить его,
ни отклонить отъ такихъ бесѣдъ, когда народъ
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въ Константинополѣ со дня ва день сальнѣе
я сильнѣе заражается зловѣріемъ, а нѣкоторые
съ томленіемъ къ душѣ ждутъ себѣ полощи
отъ православныхъ епископовъ? Разсмотрѣнію
нашему подлежитъ не какое нибудь обыкновен
ное дѣло, и молчаніе тугъ нисколько ие оправ
даетъ насъ. Христосъ подвергается поношенію}
какъ же мы будемъ молчать? Каждый изъ пасъ
знаетъ слова Павлзд аще убо волею сіе швеи
рю , м еду има.пь: аще же неволею , строе*
ніе м и вещь предано (1 Кор. 9, 17). Црэто·»
му мы, которымъ ввѣрено служеніе Слову, ко*»
горимъ поручено охранять незыблемость вѣ
ры, что скажемъ въ день суда, если промол-»
'(имъ при настоящихъ событіяхъ цъ Церкви?
Но мы не хотимъ открыто прервать варю
сношеніе съ нцаіъ, пе сдѣлавъ напередъ сно-*
шенія съ троимъ благочестіемъ. Поэтому, благо*
воли письменно цзло)крті, свое мнѣріе о тонъ,
должно ли нрмъ еще имѣть общеніе съ нимъ,
лли прямо объявить, чтобы нішто не входилъ въ
общеніе съ нимъ, когдц онъ остается съ такимъ
образомъ мыслей и такъ учитъ- Сужденіе тво
его благочестія объ атомъ дѣлѣ надобно будетъ
письменно передать также благочестивѣйшими
и боголюбивѣйшимъ епископамъ Македоніи и
рсѣмъ прочимъ пастырямъ восточныхъ Цер
квей. Согласно желанію ихъ, мы дадимъ имъ,
і>пору и оружіе, чтобы стоять всѣмъ имъ еди-

иодущво я едаю ин (іерво щ подвизаться аа
правую вѣру, противъ которой открылась
бравъ. А ва вего самого уже изрекли аваеему
яашн великіе, досточтимые и славвые отцы,
учившіе, что святая Дѣва есть Богородица, съ
яямв же вмѣстѣ и цы, пывѣ живущіе- Овъ в ·
хотѣлъ высказать своего ученія санъ своимъ
языкомъ, 9 выставилъ для того другаго, Доро*·
•ея, о которомъ я говорилъ, р настроилъ его
высказать его мысли въ то время, когдіі санъ
онъ тугъ сидѣлъ и слушалъ; сошедши же еъ
своего сѣдалища, онъ допустилъ его цъ со
вершенію божественныхъ тайнъ. Для того,
чтобы твоему благочестію яснѣе видѣть, чему
онъ учитъ и какъ онъ мыслитъ, іі также чему
учили блаженные и великіе отцы наши, β по
слалъ въ тебѣ книги, содержащія основныя
статьи ученія; по моему распоряженію, съ нихъ
сдѣланъ переводъ, какой адежво было сдѣлать
въ Александріи. Письма, ваписанвыя мною, я
отдалъ возлюбленному Посидонію, поручивъ
ему доставить и*ъ твоецу благочестію.
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XI.
ПОСЛАНІЕ ПАЛЕСТИНА КЪ КИРИЛЛУ.

Возлюбленному брату Кириллу Целестинъ.
Письма, посланныя къ намъ твоимъ свя
щенствомъ съ сыномъ нашимъ, діакономъ П осидоніемъ, принесли утѣшеніе, намъ въ нашей
скорби; но эта радость въ свою очередь смѣ
нилась въ пасъ чувствомъ печали. Разсматри
вая и обсуживая превратное ученіе, какое
высказалъ въ своихъ бесѣдахъ возмутитель
константинопольской Церкви, мы глубокую по
чувствовали скорбь въ душѣ своей; а теперь
томатъ насъ различныя соображенія, въ кото
рыхъ обдумываемъ, какимъ бы образомъ памъ
содѣйствовать къ утвержденію вѣры. Кѳгдамы
останавливаемъ нашс размышленіе на томъ,
что написано тобой, братъ нашъ, то это яв
ляется памъ самымъ лучшимъ врачествомъ,
цЬлительпоЙ силой котораго можетъ уничто
житься заразительная болѣзнь: я разумѣю
струю эгого чистаго потока, который льетъ
слово твоеіі любви, смывающее всякую типу,
наносимую мутными потоками, раскрывающее
всѣмъ надлежащее пониманіе пашей вѣры. А
потому, какъ того мы порицаемъ u осуждаемъ,
такъ твое благочестіе, какъ мы видимъ еговъ
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твоихъ письмахъ, с ь любовно въ Господѣ при
нимаемъ въ свои объятія, зпая, что мы одной
тоже мыслимъ о Господѣ. Неудивительно, что
прозорливѣйпнй священникъ Господній, согрѣ
тый любовно къ вѣрѣ, воинствуетъ съ такимъ
віужествомъ, что въ состояніи и противустоять
безразсудной дерзости враговъ, η укрѣпить
своими ободрительными слонами тѣхъ, кои
ввѣрены его попеченію. Какъ то для насъ
огорчительно, такъ это памъ пріятно; сколько
одно грязно, столько другое чисто. Мы радуем
ся, видя въ твоемъ благочестіи неусыпную
бдительность, такую, которою ты превзошелъ
своихъ предшественниковъ, бывшихъ всегд»
защитниками православнаго ученія. Вполнѣ
приличны тебѣ евангельскія слова: пастырь
добрый душу свою полагаетъ аа овцы (Іоан.
10, 11). Но какъ ты добрый пастырь, такъ
тотъ недос тоннъ нменіі дажехудаго наемника:
опъ заслуживаетъ обвиненіе пе за то, что ос
тавилъ овецъ своихъ, а за то, что самъ, какъ
дознано, разгоняетъ ихъ.
Съ нашей стороны аіы должны бы были
дать еще нѣкоторыя наставлевія тебѣ, возлюб
ленный братъ, если бы не видѣли, что ты во
всемъ имѣешь такія же мысли, какія мысли и
мы имѣемъ, и если бы на опытѣ не догнали
что ты въ защищеніи вѣры савіый мужествен
ный поборникъ'. Потому что сынъ нашъ, діа-
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■онъ Посидоній, передалъ венъ по порядку
объ этомъ дѣлѣ все, что писало твое рвящецство. Ты обнаружилъ сѣти въ хитрыхъ бесѣ
дахъ (Несторія) и такъ оградилъ вѣру, что
сердцу вѣрующихъ во Христа ц Бога нашего
ве можно уклониться на цротивную сторону.
Высоко торжество нашей вѣры послѣ того,
какъ ТИ столъ твердо доказалъ истину нашего
ученія и такъ побѣдоносно низложилъ проти-*
вныя ому мнѣнія свидѣтельствомъ божествен?
наго Писанія. Чтб послѣ сего онъ станетъ дѣ·»
летъ? куда обратится? Онъ, лю бите* нечести
вой новизны,—ея хотѣлъ онъ,—гвъ своемъ учеиіи показалъ себя болѣе рабомъ себѣ самому,
вежели послѣдователемъ Христу; а ввѣрен
ныхъ ему людей желалъ отравить ядомъ сво
ихъ бесѣдъ. Ему бы надобно прочитать въ
Писаніи и держать въ умѣ, что суетныхъ изы
сканій, которыя не помогаютъ спасенію, но
служатъ къ погибели душъ» надобно скорѣе
убѣгать, нежели погружаться въ нихъ. Но въ
то в р е н я , какъ онъ приближается ца край про
пасти, или уже сталъ на то мѣсто пропасти,
откуда начинается паденіе, мы, если можемъ,
должны отозвать его назадъ; ве подавши ему
остерегательнаго голоса, мы какъ-бы толкнемъ
его и ускоримъ его паденіе. Хрнстосъ Богъ
Пашъ, о рожденія котораго началось взыска
ніе, показалъ намъ, что Онъ переносилъ труды

»β»
для опасенія и одной овцы, восхотѣлъ нести
ее на своихъ раменахъ, дабы ве похитилъ ее
во 4къ. Когда Онъ училъ насъ такъ дѣйство·*
тать для спасенія одной овцы, то не хочетъ
j h Онъ, чтобы мы еще болѣе труда понесли
за спасеніе пастыря овецъ, который, забывъ
это свое пня и свою обязанность, семъ себя
предалъ хищному волку, стараясь погубить
сцое стадо, которое обязанъ былъ охранять?
Цо мы должны удавить его отъ оградъ овт
чихъ, если не исправимъ его, какъ ж елаем ая
если остается еще надежда, что онъ, сознавъ
вину свою} исправится, мы хотамъ, чтобы онъ
обрат ился и бы ль ж ивъ, и не губилъ бщ
Тѣхъ, которыхъ щизнь увѣрена его храненію.
Но если будетъ со стороны его упорство, то
должно открыто произнести осужденіе на не
го: надобно отсѣчь этотъ больной членъ, отъ
котораго страдаетъ ие онъ одинъ, а вдѣлает
ся все тѣло Церкви. Что ему дѣлать цъ кругу
тѣхъ, которые между собоад единомысленны,—·
ему, который считаетъ себя одного понимаю
щимъ лучите всѣхъ, который мыслитъ несо-·
гласно съ нашей вѣрою? Поэтому тѣ, кото~
рыхъ онъ за противорѣчіе ему удаливъ отъ
общеніе съ Церковію, да пребудетъ въ обще
ніи съ нею, и пустъ знаютъ, что онъ самъ ве
можетъ имѣть общенія съ нами, если останет
ся на своемъ искривленномъ пути, противясь
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апостольскому ученію. Итакъ ты, приводъ вк
себя подобающую власть и заступввъ ваше
мѣсто съ усвоенною ему властію, приведи въ
исполненіе съ непреклапною твердостію этоть
приговоръ: въ продолженіе десяти дней, счи
тая ихъ со дня объявленія приговора, одъ
д о л ж е н ъ письменно исповѣдать неправоту про
повѣдуемаго имъ ученія, произнести ва него.
проклятіе, и искренно обѣщать, что будетъ ис
повѣдь! иать ту вѣру о р о ж д е н іи Христа и Бо
га нашего., какую содержитъ Церковь римская,
Церковь твоего священства, u вся святая все
ленская Церковь. Боли же онъ не сдѣлаетъ
этого, твое священство, прозорливо пекущее
ся о Церкви, да вѣдаетъ, что овъ совершенно
долженъ быть отлученъ отъ васъ, какъ такой
больной, который пе хотѣлъ принять помощи
отъ врачей, и который, на погибель себѣ и
всѣмъ порученнымъ ему, какъ страждущій за
разительною болѣзнью, спѣшитъ разнести свой
недугъ по всему тѣлу Церкви. Этоже самое я
писалъ и къ святымъ братіямъ и ^еп и ско
памъ нашимъ, Іоанну, Руфу, Ювеналію и Фла
віану, дабы имъ извѣстенъ былъ вашъ судъ о
немъ, или вѣрнѣе, божественный судъ Хрпста
вашего.
Дано въ III иды августа, въ царствованіе
Ѳеодосія XIII и Валентиніана III.
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XII.
ПОСЛАНІЕ

НЕСТОРІЯ

КЪ

НЕЛЕСТНЫ*

ПАПѢ

РИМСКОМУ (').

Съ братскимъ довѣріемъ другъ Къ другу
HIA должны побесѣдовать между собою, что
бы вамъ, при единодушномъ согласіи, успѣш*·
нѣе противоборствовать врагу мира—діаволу.
Что хочу сказать, начиная Такъ свою бесѣду?
То, чю нѣкоторые клирики, Юліанъ, Флеръ,
Оронтъ u Фабій, называющіе себя епископами
церквей, находящихся въ областяхъ западной
имперіи, часто получа доступъ иъ благочести
вѣйшему и августѣйшему императору, горько
жалуются на строгость суда ио ихъ дѣлу, па
то, что они, православные, въ вѣкъ правосла
вія будтобы терпятъ гоненіе Съ тѣмиже жа
лобами они часто являются и къ намъ; и не
смотря на то, что мы каждый разъ отверга
емъ и хъ жалобы, не перестаютъ тоже дѣлать: .
каждый день они являются, п со слезами пе
ресказываютъ всѣмъ свое горе. На ихъ рѣчи
мы, конечно, отвѣчаемъ словами, какія нужно
(1) Посланіе это сохранилось только на латин
скомъ языкѣ въ древнемъ собраніи рукописей, за
ключающихъ въ себѣ дѣянія ефесскаго собора.
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сказать въ томъ случаѣ, когда не знаемъ вѣр
но ихъ дѣла. Но памъ надобно им ѣ й подроб
нѣйшее свѣдѣніе о ихъ дѣлѣ и для того, что
бы благочестивѣйшій и христіаннѣйшій импе
раторъ нашъ не отягощался ихъ д о й ками, дли
того, чтобы и мы, не зная вѣрно ихъ дѣла,
не оказали покровительства имъ, когда они его
не заслуживаютъ. Благоволи сообщить намъ
свѣдѣніе о нихъ, дабы кто нибудь, не зная
вѣрно истины, ве оказывалъ сожалѣнія къ
нимъ, когда его не заслуживаютъ, и твоего
гнѣва, какому твое благочестіе, можетъ быть,
сообразно канонамъ справедливо подвергло ихъ
за особливыя мнѣнія въ вѣрѣ, не считали бы
чѣмъ либо другимъ, а не тѣмъ, что онъ есть.
Вновь являющіяся секты дѣйствительно ве
заслуживаютъ, чтобы ихъ защищали добрые
пастыри. Потому и мы, усмотрѣвъ здѣсь, что
нѣкоторые произвели немаловажную порчу
въ православіи, ежедневно выказываемъ то
гнѣвъ, то кротость къ этимъ больнымъ. Ибо
болѣзнь немаловажна; она близка къ гнили
аполлинаріева и аріева учевія. Говоря о со
единеніи Господа съ человѣкомъ, они безъотчетливо допускаютъ накое-то сораствореніе ш
смѣшеніе, такъ что нѣкоторые изъ нашихъ
клириковъ, одни по невѣжеству, другіе по ере
тическому лжеученію, давно въ нихъ таивше
муся, которое въ многихъ видахъ идетъ дона-
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шего времени отъ временъ а и о т д с ш ъ , за
разившись недугомъ еретическихъ мнѣній, от
крыто богохульствуютъ, говоря, что Богъ
Слово, единосущный Отцу, получилъ начало
отъ Христородицы Дѣвы, какъ-бы отъ нея
принявъ бытіе; они говорятъ, что послѣ тога,
пакъ воспроизведенъ былъ Его храмъ ('), Онъ
былъ погребенъ вмѣстѣ съ плотію, по воскре
сеніи же сорастворился съ тоюже плотію, ■
потомъ перешелъ въ божественное естество;
скажу короче: они учатъ, что и божество Еди
нороднаго началось вмѣстѣ съ плотію, кото
рую оно приняло, и вмѣстѣ съ плотію уми
рало. Плоть же, соединенная съ божествомъ,
сдѣлалась, какъ богохульно учатъ они, боже
ственною, получивъ обоженіе въ самомъ Словѣ.
А это не другое чтб значить, какъ извращать
понятія о томъ и другомъ естесівѣ. Они и
дѣву Хрпстородицу съ какою то дерзостію на
зываютъ Богородицею. Называя ее Богоро
дицею, они не трепещутъ отъ страха, тогда
какъ святые и всехвальные отцы никейскіе
сказали только, какъ читаемъ въ ихъ писані
яхъ, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ во
плотился отъ Святаго Духа и Маріи Дѣвы· Я
(1) Т. е. родилось отъ Дѣвы— человѣческое есте
ство, которое Н есторѣ называлъ только храмомъ
божества.
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у м а іч ш ю о тѣхъ словахъ Писанія, въ кото
ры хъ н ангелы я апостолы возвѣщаютъ, что
Дѣва есть матъ Христа, а не Бога Слова.
Сколько споровъ объ атомъ мы выдержали,
молва, думаю, уже давно извѣстила твое бла
гочестіе и показала твоему вниманію, что мы
ненапрасно подвизались, но что многіе, по ми
лости Господа, исправлены, тѣ, которые имѣли
превратныя понятія, несогласныя съ наши
ми......('). Если кто слово Богородица отнесетъ
къестеству человѣческому, которое родилось въ
соединеніи съ Богомъ Словомъ, а не къ той, ко
торая раждаетъ его: то мы справедливо ска
жемъ, что это слово не соотвѣтствуетъ тому,
что она родила; потому что истинная матъ дол
жна быть одного естества съ тьмъ, кто отъ
нея родился. Но можемъ разсматривать это
слово въ нѣкоторомъ отношеніи и къ ней: это
имя можемъ употребить о Дѣвѣ только въ
томъ отношеніи, что храмъ Бога Слова раз
сматривается нераздѣльно съ нею; а не потому,
что она какъ-бы есть віатсрь Бога Слова: ибо
(1) Оставляются безъ ьеревода слѣдующія слова,
Которыхъ смыслъ
непонятенъ: q u ia e t p a r iu n t
hom ousios n a tiv ita s , cui vivere com m issa e st: illa .
in hom ine unio c r e a tu r a e e&t h u m a n ita tis dom ini
ca e , Deo co n iu n ctae ex v irg in e p er S p iritu m . Мѣсто
•то представляется испорченнымъ.
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ни одна матъ не можетъ родить того, кто былъ
прежде ея. Слухи объ этомъ ученіи, думаю,
прежде еще дошли до тебя;* но мы передаемъ
н о томъ, что относится лично къ намъ обоимъ.
Объясняемъ иаъ самаго хода событій, что мы
съ братскимъ участіемъ желаемъ знать дѣло
тѣхъ лицъ, о которыхъ мы говорили, а не съ
тѣмъ, чтобы только удовлетворить своему
докучливому любопытству. Будемъ извѣщать
другъ друга, какъ братъ брата, о томъ, что
будетъ касаться насъ, передавая одинъ другому
вѣрныя свѣдѣнія о всѣхъ толкахъ въ ученіи
вѣры, такъ какъ я главнымъ содержаніемъ
переписки поставилъ для себя одну истину; въ
началѣ этого посланія я сказалъ, что мы съ
братскою довѣрчивостію обязаны говорить
другъ съ другомъ. Привѣтствуемъ тебя со
всею во Хриетѣ братіею, которая съ тобою, я
и всѣ, которые со иною.

вс. с.
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XIII.
ДРУГОЕ

ПОСЛАНІЕ

НЕСТОРІЯ КЪ П АП Ѣ НЕЛЕ
СТНУ.

Часто 'я писалъ къ твоему благочестію о
Юліанѣ, Оронтѣ и о другихъ, присвояющнхъ
себѣ санъ епископовъ, которые, часто полу
чая доступъ къ благочестивѣйшему и авгу
стѣйшему императору, ищутъ у него защиты,
и предъ нами постоянно жалуются, что они въ
вѣкъ православія изгнаны изъ областей Запаг
•да, какъ неправославные; но до еего времени
отъ твоего благочестія мы пе получали инеемъ
о нихъ. Если бы я имѣлъ ихъ, я могъ бы от
вѣчать и отвѣчать коротко на ихъ жалобы;
а теперь, когда неизвѣстно, справедливы ля
слова ихъ, ніінто пе знаетъ, какъ поступить сф
н и м и ; ибо иные паздлваютъ
ихъ еретиками и
говорятъ, что за это ови погнали изъ областей
Запада, тогда какъ сами опи клянутся, что ихъ
преслѣдуетъ клевета н что онн по проискамъ
терпятъ бѣды за православную вѣру. Что пзъ
этого вѣрпо, намъ совершенно неизвѣстно. Ж а
лѣть о нихъ, когда они въ самомъ дѣлѣ ере
тики, есть преступленіе; по и не жалѣть о ппхъ,
когда ихъ ложно обвиняютъ, жестоко и ^ ч е 
ловѣколюбиво. А потому, благоволитъ боголю-
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•бііиѣйшая душа твоя дать намъ наставленіе на
этотъ разъ, когда мы колеблемся между двумя
чувствованіями, между презрѣніемъ къ нимъ,
и сожалѣніемъ о нихъ. Такъ, мы хотимъ по
лучить указаніе, на что намъ должно рѣшиться
при сужденіи объ этихъ людяхъ. День за день
удерживая при себѣ этихъ людей, мы ве пе
рестаемъ съ надеждой ожидать содѣйствія отъ
-твоего благочестія. Немаловажное дѣло, какъ
-ты знаешь, досточтимѣйшій, изслѣдованія въ
«ученіи вѣры, и требуется немало умѣнья и
опытности въ тѣхъ, которые принимаютъ на
себя это дѣло. Для насъ здѣсь умножаются
труды п отъ того, что мы усиливаемся исторг
нуть изъ Церкви Божіей самый нечистый изъ
нечестивыхъ толковъ—злое ученіе Аполлина
рія и Арія. Не зпаю, какъ нѣкоторые изъ при
надлежащихъ къ клиру заразились недугомъ
.названныхъ иною еретиковъ, допуская какой, то образъ ^растворенія божества съ человѣ
чествомъ въ Единородномъ, когда осмѣлива. ются тѣлесныя страданія переносить на боже
ственное естество Единороднаго, и вмѣстѣ ду
маютъ, что неизмѣняемое естество Божіе пе
решло въ тѣлесное естество, такъ что оба
естества, которымъ покланяемся вълпцѣ Еди
нороднаго, ч|>с\п, высшее и нсслілпное соедине
ніе сливаютъ меу;ду собою, допуская измѣне
ніе въ нихъ чрезъ сораствореніе ихъ между
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собою. Они, слѣпцы, не понимаютъ ученія, и зжженнаго святыми отцами, произнося ясныя
слова ихъ: «вѣруемъ во единаго Господа Іису
са Христа, Сына Божія, воплотившагося отъ
Духа Свята и Маріи Дѣвы». Таковъ заклю
чается смыслъ въ имени, Христосъ, означай
ющемъ два естества: Онъ единосущенъ Отцу
по божеству; а человѣчество поелѣ во време
ни родилось отъ святой Дѣвы, которому потому, что соединилось съ божествомъ, возда
ютъ честь ангелы и человѣки. Итакъ я думаю,
что тому, кто здѣсь такъ иного переносить
трудовъ при обличеніи неправыхъ толковъ,
сколько надобно перенести томленій, когда онъ
не будетъ знать дѣла тѣхъ людей, о которыхъ
говорено было, и иного боится, какъ бы ему,
въ этомъ своемъ положеніи, по своему невѣ
дѣнію не увеличить число еретиковъ. Потому
прошу, чтобы твоя святая душа позаботилась
сообщить намъ свѣдѣніе объ тѣхъ людяхъ,
а особливо послѣ того, какъ правдивѣйшій
Валерій, состоящій въ должности книгочія и
постельничаго, можетъ отъ себя пересказать
твоему благочестію о тягостномъ ихъ положе
ніи. Усердно привѣтствуемъ всю во Христѣ
братію, которая съ тобою, я п находящіеся
со иною.
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XIV.
ПОСЛАНІЕ НЕЧЕСТИВА КЪ НЕСТОИЮ.

Воалюбленвому брату Несторію Целестинъ.
Вселенская вѣра была въ мирѣ въ продол
женіи нѣкоторыхъ дней нашего времени, послѣ
того какъ ве стало нечестиваго ивездѣ осуж
деннаго ученія Пелагія и Нелестна, когда Вос
токъ и Западъ мечемъ единогласнаго суда
поразилъ ихъ вмѣстѣ со всѣми послѣдовате
лями ихъ заблужденій. Въ то время блаженной
памяти Аттикъ, учитель вселенской вѣры, повстннѣ преемникъ блаженнаго Іоанна п въ
этомъ дѣлѣ служенія, поборая заЦ аря всѣхъ,
такъ преслѣдовалъ ихъ, что не попускалъ имъ
м тамъ (на Востокѣ) найти себѣ пристанище.
Но смерти его насъ немало озабошло ожи
даніе: тотъ, кто будетъ ему преемникомъ во
власти, будеіъ ли преемникомъ ему и в ъ вѣрѣ?
Ибо доброе какъ-то рѣдко бываетъ продолжи
тельно; чаще противоположности поперемѣнно
смѣняютъ одоа другую. Но и- поелѣ него мы
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имѣли еебѣ сослужителемъ, которому также
должно было скоро оставить васъ, святаго
Сисииія, пріобрѣтшаго любрвь всѣхъ своею
простотою И СЭЯТОСТІЮ, который училъ вѣрѣ
такъ, какъ онъ ее принялъ. Очевидно, его
простое благочестіе и благочестивая простота
руководились словами, которыя опъ читалъ
въ Писаніи, что надобно болѣе боят ься, а
не высокомудрствовать, углубляясь въ изы
сканія (Римл. I I , 20]; что не должно, какъ
сказано въ другомъ мѣстѣ, извѣдывать пред
метовъ вы иіш ихъ себе (Іис. Сир. 3, 20); что
тогъ* кто будетъ другое проповѣдывать, η
другому учить будетъ, а яе тому, что апостолы
Проповѣдывали, да будетъ анаѳема (Рал. t , 8L
9 ). КоМа же и еиъ отшелъ пзъ сего міра п
поэтому наша забота еще продлилась наётолько времени, насколько указалъ Господь;
тогда обрадовала пашу душу вѣсть прибывъ
* вшхъ къ памъ пословъ о избраніи тебя, кото
рую скоро Подтвердило донесеніе и нашихъ,
сослужителей, которые находились при избра
ніи. Ови въ одобреніе тебя столько говорили^
сколько можпо было говорить о человѣкѣ, ко
торый избранъ изъ другой Церкви. Ибо прежде
сего слава о твоей жизни была такова, что
твоимъ достоинствамъ завидовалъ посторонній,
городъ; а нынѣ ты своими странными дѣлами
заставляешь (Иігать отъ тебя, такъ что вредя·*
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яіе твои едшюаемцы ио други иъ судитъ, кого
избавились оіш. На твои письма, которыя мьі
иедавно получили, мы не могли отвѣчать въ
скоромъ времени, потому что ихъ падобио
было перевести иа римскій языкъ. Когда ого
дѣло производилось у насъ—медленно по при
чинѣ витіеватаго изложенія ихъ,—мы полу
чили посланія отъ святаго брата и соспііскошг
Кирилла, всѣми одобряемаго іерея Бо;кія, съ
сыномъ моимъ діакономъ Посидоніемъ: въ
лихъ онъ пишетъ о тебѣ пѣчто такое, чѣмъ,
пъ крайнему нашему огорченію, уничтожается
одобрительный отзывъ о тебѣ тѣхъ, которые
дали его при избраніи тебя. Прекрасное на
чало твое смѣнилось худымъ, какъ видимъ,
копнемъ: прекраснымъ началомъ я называю тѣ
отзывы о тебѣ, которые такъ были одобри
тельны, что мы въ отвѣтѣ на донесеніе братій*
показали, с і і о л ы і о мы раздѣляли общую ра
дость. А нынѣ, обдумывая и жалобу' на тебя
моего брата, котораго я вмше назвалъ, и пе
реведенныя на языкъ нашъ твои посланія, ко
торыя содержатъ ясно нечестивое ученіе, ви
димъ, что намъ должно сказать апостольское
олово: хот ѣ лъ быхъ иа.пѣнити гласъ м о й ,
яко пе дом ы ш ляю сп о аасъ (Галат. 4, 520).
При всемъ томъ я перемѣнилъ его, въ надеждѣ,
ве удержитъ ли себя на пути къ пропасти
этотъ составитель нечестивыхъ бесѣдъ? На28’
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добііо, чтобы мы, какъ ааиовкдано панъ, иаъдли алое отъ себя самихъ (1 Норное. 5, 13).
Прочитавъ посланія и тѣ книги, которыя
доставилъ именитый Автіохъ, сынъ нашъ, мы
вявиательво разсмотрѣли содержаніе ихъ·
Когда мы въ твоихъ сочиненіяхъ идемъ слѣ
домъ аа тобой, настигаемъ тебя, схваіываемъ
тебя, ты стараешься увернуться ось насъ ка
кимъ·™ мвогословіемъ, темнотой его прикры
вая ясность и с т и н ы ; и потомъ снова утверж
дая то, что было отрицаемо, и отрицая то, что
было утверждаемо, ты стараешься смѣшать
то и другое. Въ посланіяхъ же своихъ ты ие
столько изъяснилъ пашу вѣру, сколько в ы к а 
залъ себя самого, я.елая даіь иное ученіе о
Богѣ Словѣ, а не то, какое содеряшіъ вселен
ская вѣра. Такъ теперь мы, какъ судія, ьогъ
какой должвы дать с^дъ о іебѣ,вить каковы
ми должны иочесгься твои новшества! Когда
тебя ве знали, тебя избрали, а когда тебя
узнали, осудили тебя. Теосрь надобно намъ
сказать вмѣсіѣ съ учителемъ язычниковъ: о
Чесомь бо п о м о л и м с я , мкомсе подобаетъ,
не в/ьмы (Рммл. 8 , 26;. Эгп слова неприлично
ли отнести къ той Церкви, которая, руковод
ствуясь болѣе молвою о тебѣ, а не знаніемъ,
презрѣла людей достойныхъ, какіе были въ
пей? Ока далось невѣрнымъ мнѣніе тѣхъ, кото-
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рыв хорошо о тебѣ думали. Кто могъ нредподожить, что подъ одеждой овцы скрывается
хищный волкъ? Есть у апостола слова: подо
баетъ и ересе.ѵъ es васъ быти, да испуст и
Явлены бываютъ ее васъ (I Корила. 11, 19).
Приклони ухо твое η высл}шай слона, кото
рыя опъ сказалъ Тимоѳею η Титу. Что онъ
повелѣваетъ имъ? то, чтобы они ук ло н я ли сь
скверны хъ суесловіи, (1 Тииоѳ. 6 , 20). Потому
что это содѣйствуетъ къ успѣху только нече
стія, возращая всегда терніе п волчцы. Онъ
просилъ Тимоѳея пребыти въ Ефесѣ, да з а 
вѣщаетъ нѣкимъ не инако учит и (1 Тимоѳ.
1, 3). Предъ очами у меня слова пророка Іере
міи: ст раш ная содѣ лш ася на зем ли: пророцы пророчествоваіиа неправедная (Іереи.
5, 29. 50). Скажи мнѣ: эти слова Писанія
остаются ли неизвѣстными тебв, илп ты зна
ешь ихъ, по пренебрегаешь ими? Если они
остаются для тебя неизвѣстными, ве стыдись
узнать истину іакъ же, какъ ты пе боялся
узнать ложъ и учить ей. Если же ты прене
брегаешь пни, тогда какъ знаешь ихъ, то по
думай, что ты ничѣмъ не оправдаешься,
когда отъ тебя потребуетъ отчета въ пору
ченномъ тебѣ талантъ Тотъ, кто чрезъ нихъ
хочетъ всегда получить Себѣ прибыль отъ
згой святой ссуды. Посмотри, какая казнь по
стигла того, кто скрылъ подоенный имъ та-
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, л возвратилъ его въ тонъ видѣ, въ к а 

комъ принялъ его (Маю. 2 ΰ , 2 4 —30). ІІоэтому
разсмотри со вниманіемъ, какъ велика и грозна
опасность не возвратить того, что ты принялъ.
Можешь лн ты тогда сказать Господу натеку:
ихъ аісе далъ еси м нѣ , со хр а н и хъ , когда
ты закажешь н терзаешь, какъ мы слышимъ,
Церіи)вь Его? Что говоритъ тебѣ твоя совѣсть,
когда ты живешь въ этомъ городѣ, почти
всѣми оставленный? О если бы они въ то
время употребили большую осторожность, не
жели какую они употребляютъ нывѣ, когда
ірмъ вужно искать спасенія! Откуда пришло
тебѣ желаніе направить спои рѣчи на такіе
вопросы, рѣшеніе которыхъ по началамъ раз
ума есть нечестіе? Зачѣмъ епископу проповѣ
дывать народу такое, чѣмъ ослабляется въ
немъ благоговѣніе къ роя;денію Дѣвы? Нече
стивыми словами *о Богѣ ие должно возму
щать частоту древней вѣры. Всегда и каждаго
судъ Церкви не считалъ ли заслужившимъ от1
лученіе, какъ сцоро онъ пли отнималъ что отъ
вѣры, или прилагалъ къ пей? Ибо вѣра, полно
п дено преданная намъ апостолами, пе допу
скаетъ ни приложенія, піі уменьшенія. Мы
читаемъ въ вашихъ священныхъ книгахъ, что
де должпо піі прилагать, ни отжимать; лютая
казпь постигнетъ и того, кто прибавляетъ, и
того, кго отьимаетъ (Апокал. 22, 18). Поэтому,
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мы готовимъ прижиганіе н желѣзо; я · надобво больше употреблять пластыря для тѣхъ
больныхъ членовъ, которые слѣдуетъ толъво
отсѣчь: знаемъ, что тяжелыя раны лечатся
всегда съ большимъ мученіемъ. Оплакивая
многое, что ты нечестиво, проповѣдывалъ, и
что ваѳолическая Церковь отвергаетъ, мы
больше всего плачемъ о томъ, что ты отъ
символа вѣры отъялъ тѣ слова, которыми ут
верждается въ васъ надежда на совершенную
жизнь и спасеніе. Отъ чего это такъ,—о томъ
говорятъ твов посланія, въ отношеніи кото
рыхъ у насъ никакого недоразумѣнія пѣтъ,
■ослѣ того, какъ ты самъ прислалъ ихъ къ
вамъ. Лучше было бы, если бы они никогда
ие приходили въ наши руки, ^ дабы намъ ве
быть въ необходимости давать судъ о такомъ
тягостномъ дѣлѣ. Всѣ пути твоихъ изслѣдова·
вій сходятся въ одной мысли: ты иного разширяешься въ своихъ бесѣдахъ, идешь по
многочисленнымъ наворотамъ; но напослѣдокъ
разными дорогами ты приходишь къ своей
нечестивой цѣли. Знаемъ, отъ чего остерегалъ
тотъ, кто повелѣлъ избѣгать споровъ и рас
прей о законѣ, суть бо, говоритъ онъ, меполеаны и сует ны (Тит. 5, 9). Что считается
въ настоящую пору безполезнымъ в суетнымъ,
то, безъ всякаго сомнѣнія, не принесетъ ни
т к о й пользы и въ послѣдующее время. По·
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•тому, послѣ того, какъ братъ Кириллъ двумя
своими посланіями хотѣлъ вывести тебя и ·
лрямый путь, я хочу дать звать тебѣ, что
послѣ перваго и втораго его вразумленія, ■
послѣ этого моего обличенія, которое, какъ
видишь, есть уже третье, ты совершенно отлу
ченъ и отъ епископскаго престола, которые
ты вмѣстѣ съ нами занимаешь, и отъ всего
общества христіанъ, если скоро не исправишь
евоего злато ученія, если ие возвратишься иа
тогъ путь, который есть Христосъ, какъ Овъ
называетъ Себя. Тяготииый отчаяніемъ, ты
злобно поднялъ оружіе противъ Того, кто въ
дому своезіъ поставилъ тебя, какъ вѣрнаго и
умпаго раба, выше всѣхъ своихъ слугъ, и ты
потерялъ блаженство, обѣщанное тебѣ въ на
граду за такое служеніе; потому что ты не
только пе раздаешь пищи въ свое время, ио
губишь ядомъ тѣхъ, которыхъ Онъ пріобрѣлъ
Себѣ своею кровію и своею смертію. Видимъ,
что ядъ подъ уст нам а т воим и, что слова
твои полны клят вы и горести (Пс. 12, 9)«
когда ты начинаешь говорить о Томъ, кто
есть самая сладость. Гдѣ тугъ. пастырская за
ботливость? Пастырь добрый душу свою по
лагаетъ аа овцы своя; а тогъ есть наем 
никъ, кто ост авляет ъ иѵъ и предаетъ вол
камъ (Іоая. 10, 11. 12). Что же ты, пастырь,
хочешь здѣсь дѣлать? Вмѣсто волковъ ты

387
«анъ разгоняешь стадо Господне. Въ какой
оградѣ можетъ оно найти себѣ убѣжище, когда
аакалается во дворѣ Церкви? Подъ какимъ
охраненіемъ оно будетъ безопасно, когда въ
тебѣ видитъ не защитника, а хищника? И ины,
говоритъ Госпбдь, овцы имамъ, яж е не
суть оть двора сего: и т ы я м и подобаетъ
привест и (Іоан. 10, 16). Онъ обѣщаетъ при
вести иныхъ, а ты губишь тѣхъ, которыхъ
имѣешь, тогда какъ извѣстны многократные
случаи, что не овцы за пастырей* а пастыри
аа овсцъ погибаютъ. И гласъ м о й , говоритъ
Опъ, услыш ат ъ. Для чего? да будетъ едино
ст а^о, и единъ пастырь. При Его гласѣ
овцы соединяются въ стадо, а при твоемъ онѣ
плп теряются иди разбѣгаются. Горько мнѣ,
что къ тебѣ прилагаются слова блаженнаго
Павла, сказанныя въ книгѣ Дѣяній апостоль
скихъ: азъ вгьмъ сіе, яко по отшествіи
моемъ внидутъ волцы тяѵсцы въ васъ, не
щ адящ ій стада: и отъ васъ самтъхъ вост анутъ муж іе, глаголю щ ій ра звр а щ ен а я,
еже от т оріат и ученики въ слѣдъ себе
(Дѣян. 20, 29. 30). Желательно, чтобы эти
слова говорилъ ты о другихъ, а не другіе о
тебѣ; ты долженъ былъ въ наученіе другимъ
говорить, а не себѣ въ наставленіе принимать
то, что говоримъ мы. Кому ие покажется
страннымъ, что епископа учатъ тому, каповъ
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долженъ быть христіанинъ? РМ Ш Грй МШМ·
тельнѣе, въ какое ты оебя поставилъ положе
ніе: тебя вызываютъ аа судъ, на тебя доно
сятъ, тебя осуждаютъ. Что тутъ сообразнаго
съ достоинствомъ іерея? Упрямые упрямы
бываютъ и въ отвѣтъ аа себя, если только
есть средство говорить въ защиту богохуль
ства. Ужели думаешь, что мы будемъ щадить
тебя, когда ты самъ не щадишь души своей,
когда хочешь всѣхъ, которые прежде были,
нынѣ живутъ, и послѣ будутъ, лишить упова
нія на спасеніе? Видишь, я, какъ вѣрвый слу
житель благаго Господа моего, преслѣдую
враговъ Его, о которыхъ говорилъ пророкъ:
совершенною ненавистію возненавидѣ въ я
(Псал. 138, 22). Слова и другаго пророка на
поминаютъ маѣ, чтобы я не щадилъ (Втор. 7,
2. 13, 8 ). К ъ кому я покажу свое вниманіе,
кому воздамъ честь, когда вижу здѣсь такое
дѣло, которымъ у меня отнимается основаніе
всей моей надежды? Самъ Господь сказалъ въ
Евангеліи, что ни отца, ни мать, ни дѣтей, ни
другихъ родственниковъ, не должно предпочи
тать Ему: потому что бываетъ и такая честь,
отъ которой происходитъ нечестіе. Когда бе
ретъ деревѣсъ плотское расположеніе, тогда
плотскую любовь предпочитаютъ любви, кото
рая есть Богъ, и подъ вліяніемъ той любвн
оказываютъ честь какимъ то ни было людямъ.
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Н* когда предпочитается Тогъ, который есть
саиа лобокъ, тогда необходимо отвергаются
всѣ тѣ помышленія, которыхъ виновникъ под
вергается осужденію. Пробудись же наконецъ.
Веаьзя лазвать бодрствованіемъ время, кото
рое употребляешь ты не для охраненія, а для
хищенія. О если бы ты былъ сонный въ от
ношеніи къ тому, чешу ты учишь, и бодрство
валъ въ томъ, чему противоборствуешь! Но
ято я говорю? Для васъ было бы сноснѣе,
веди 4>ы ты былъ сонный въ томъ и другомъ.
Тогда ты иикого бы не погубилъ, никого бы
ве обольстилъ своимъ лукавствомъ; Церковь
ие скорбѣла бы о погибели чьихъ либо душъ,
радовалась бы, что среди ея пѣтъ лукавства,
оиа были бы довольна тѣмъ, чго ты предста
вилъ бы ее своему Жениху такой, какую при
глядъ. Но зачѣмъ мнѣ долго говорить, когда
объ этомъ есть слова первостроитедя Церкви
Павла? Напрасно я ищу чего либо построена
наго тобой тамъ, гдѣ не вижу основанія (1
Корило. 3, 9. 1 і ). Слышимъ, что клирики, мы
слящіе согласно съ вселенской вѣрою, съ по
борники и мы единомысленны, терпятъ боль
шія притѣсненія, такъ что они не впускаются^
.говорятъ, и въ городъ: радуемся, что они по
дучили награду аа Людвигъ исповѣдааія; но
ДОЯРбимъ, иго гонитель ихъ епископъ. Бла
женный апостолъ Павелъ пзъ гонителя лере·
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пѣнился въ проповѣдника; во винѣ, перемѣ
ниться изъ проповѣдника въ гонителя—какое
ужасное нечестіе! Перечисли древнихъ ерети
ковъ, которые въ Церкви являлись съ столъ
разнообразными своими толками; кто изъ
борьбы съ ними когда выходилъ, ве о д е р ж а в ъ
надъ ними побѣды? Примѣръ для тебя въ тво
емъ городѣ. Павелъ самосатскій, бывшій епи
скопомъ антіохійской Церкви, собралъ жатву со
образно сѣменамъ своего ученія, какое онъ
проповѣдывалъ. Таже строгость суда всегда
низлагала п прочихъ выдумщиковъ ложнаго
ученія, управлявшихъ церквами. II тѣхъ ере
тиковъ, о которыхъ тебѣ угодпо было спросить
насъ, какъ будто ты не зналъ жребія ихъ,
праведное осужденіе изгоняло, сводя ихъ съ
престоловъ, за то, что они говорили неправед
ное. Неудивительно для насъ, что они нахо
дили для себя покой, потому что находили не
честивое ученіе, съ которымъ когда сравни
вали свое, считали себя невинными. Здѣсь,—
умѣстность слова требуетъ сказать это,—не
можемъ умолчать о томъ, что удивляетъ васъ.
Вѣра твоя правильна, какъ читаемъ у тебя, въ
ученіи о грѣхѣ: ты доказываешь, что человѣкъ
по своему естественному состоянію есть долж
никъ, и что этотъ долгъ вполнѣ уплачиваетъ
Тогъ, кто происходитъ отъ рода должника.
Какъ остаются на твоей сторонѣ тѣ, которые

891
осуждены аа то, что отрицало это? Гдѣ есті»
противоположное одно другому, талъ ве бы
ваетъ согласія, исключающаго недовѣріе. Ови
были бы отвержены и тобой, если бы ты
былъ ими ведоволенъ. Для чего развѣдывать,
что противъ нихъ тогда сдѣлано, когда навѣство, что оттуда къ намъ были присланы
письменныя увѣдомленія о нихъ тогдашнимъ
православвьшъ епископовъ Аттикомъ? Почему
не распрашивалъ о нихъ блаженной памяти
С н с и н і й ? Потому, .очевидно, что онъ находилъ
справедливымъ осужденіе ихъ при его пред·
шественникѣ. Плавать должвы ови несчастные
о томъ, что лишились у людей всякаго къ себѣ
довѣрія,—ови, которымъ оставалось средствомъ
войти вь общеніе съ Церковію одно иокаяаіе.
Вотъ теперь ты началъ узнавать о нихъ, веди
прежде ничего не зналъ; но лучше примись за
иадеченіе своей болѣзни, а не другихъ, поспѣ
шивъ размыслить о каѳолической вѣрѣ. По
тому, прилично говоримъ тебѣ; врачю , исцѣ 
л и с я самъ, когда хочешь помочь другимъ
(Лук. 4) 23). Болѣзнь твоя такова, что вепоззводяетъ сдѣлать пакую вибудь отсрочку. Вѣра
іерея адевсавдрійской Церкви была ' и есть
истинна, и ты, по его наставленію, ооять будь
съ нами одного образа мыслей, веди хочешь
быть вмѣстѣ съ нами, о братъ! Бсди есть у
табя чувство, ю гы осудивъ всѣ тѣ мнѣнія,
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какія у тебя были до настоящаго времена, йё-<
отложно начни, какъ мы желаемъ, учить тону,
чему, ты видишь, онъ учитъ. Иы, не думая на··
рушатъ въ отношеніи себя приличій, хотимъ,
и іереевъ исправлять въ вѣрѣ. Но какъ мы
прежде озабочиваемся указать имъ правый
нутъ, такъ, еслп они не воспользуются нашігмѣ
наставленіемъ, видимъ необходимость постано-»
вить рѣшительный приговоръ осужденія пА
нихъ. Послѣ того, какъ ты осудишь нечестивой
ученіе, полнымъ свидѣтельствомъ неправое*
пія въ вѣрѣ послужитъ возвращеніе къ Цер·*
кви всѣхъ тѣхъ, которые отлучены тобой огв
нея за Христа, главу ея. Если съ ними не бу·*
детъ того, что мь* говоримъ, то отлученъ дол*
Жень быть тотъ, кто ихъ отлучкѣ ; потому
что въ совершенномъ общеніи съ намп прсбы
ваютъ тѣ, къ которымъ ты себя показалъ та·*
кимъ. К ъ клиру же константинопольской Цер*
кви и ко всѣмъ, нося щ итъ имя христіанъ, мьг
пошлемъ грамматы, какихъ требуетъ дѣло; д-irf
того, чтобы въ томъ случаѣ, когда ты оста*'
неться упорнымъ въ сбоемъ превратномъ уЧе-»
щи и не будешь проповѣдывать того, что про·*'
повѣдуетъ, за одно съ нами, братъ Кириллъ,
знали, что ты удаленъ отъ епископскаго пре
стола, который ты занимаешь вяіѣстѣ съ ними,
и съ нами у тебя пѣтъ никакого общенія, дліг'
того, чтобы ови звали, назидаясь симъ при-4
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мѣромъ, какъ твердымъ и основательнымъ
судомъ они должны побуждаться къ заботѣ о
спасеніи душъ своихъ.
Такъ, вѣрно знай, чю нами постановлено
такое опредѣленіе: если ты не будешь учить о
Хрнстѣ Богѣ нашемъ такъ, какъ вѣруетъ римекая, александрійская и вся вселенская Цер
ковь, и какъ до тебя въ совершенной правотѣ
вѣровала святая Церковь въ великомъ Кон
стантинополѣ, и если ты въ продолженіе де
сяти дней, считая это время со дня, въ кото
рый получишь это извѣщеніе, не отречешься
отъ нечестиваго новаго ученія, которое стре
мится раздѣлить то, что, по указанію священ
наго Писанія, соединено, давъ такое исповѣда
ніе торжественно и письменно: то будешь от
лученъ отъ всякаго общенія съ каѳолическою
Церковію. Письменный актъ нашего суда на
тебя со всѣми другими хартіями мы послала
съ сыномъ нашимъ діакономъ Посидоніемъ къ
освященному іерею александрійскому и моему
соепископу, который передалъ намъ объ этомъ
полныя свѣдѣнія, чтобы онъ былъ нашимъ
мѣстоблюстителемъ, и, исполняя это дѣло,
объявилъ паше опредѣленіе и тебѣ и всѣмъ
братіямъ: потому что всѣ должны знать это
дѣло, такъ какъ оно имѣетъ отношеніе ко
всѣмъ.
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Богъ да сохранитъ тебя,
шій братъ.
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XV.
Слѣдующее посланіе было читано ва ефес
скомъ соборѣ послѣ того, какъ онъ изложилъ
истинное ученіе въ опровержевіе ученія
Несторія.
ПОСЛАНІЕ

КЕЛЕСТИНА

КЪ КЛИРУ

И НАРОДУ

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМУ.

Целестинъ епископъ пресвитерамъ, діако
намъ, всѣмъ клирикамъ, служащимъ Богу, и
каѳолическому народу, живущимъ въ Констан
тинополѣ, возлюбленнымъ братіямъ, о Господѣ
(желаетъ) всякаго блага.
Началомъ для моей бесѣды съ тѣми, ко
торые составляютъ Церковь Божію, да по
служитъ слово апостола, дабы благочестивые
ученики прежде услышали слова учителя, ко
торый проповѣдывалъ язычникамъ. Кромѣ
внѣ ш нихъ, говоритъ апостолъ, меня озабочи
ваетъ нападеніе еже по вся дни (повседнев
ное ко маѣ стеченіе людей), и попеченіе всѣ хъ
церквей. Кто изнемогаетъ, далѣе говоритъ
о н ъ , и не изнем огаю ? кто соблазняет ся,
u азъ не р а зж и за ю ся за него? Такъ и мы,
находясь здѣсь въ сторонѣ и далеко отъ васъ,
вс. с.
29
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пакъ скоро узнали, что наши члены расторгаю
ются превратнымъ ученіемъ, воспламенились,
огвемъ отеческой ревности, разжегшей насъ
ва васъ: между церквами Божіими, которыя,
гдѣ бы онѣ ни были, составляютъ одинъ чер
тогъ Христовъ, какая можетъ быть отдален
ность, что можетъ считаться стороннимъ? Такъ
иакъ вы наши члены, то мы естественно долж
ны были озаботиться, чтобы вліяніе алаго
учителя не уклонило отъ пути истины вату
вѣру, вездѣ проповѣдуемую. Ибо епископъ
Несторій проповѣдуетъ нечестивое, внушаетъ
■естерпвмое ученіе о божествѣ Христа и Бога
в Спасителя нашего и о рожденіи Его отъ
Дѣвы, какъ-бы потерявъ чувство благоговѣ
нія къ этой тайнѣ, и какъ-бы забывъ, что отъ
нея зависитъ общее всѣхъ спасеніе: это дока
зываютъ и* его сочиненія, которыя онъ аа
«доимъ подписомъ переслалъ къ намъ, и доне
сеніе освященнаго брата и соепископа моего^
Кирилла, доставленное ко ннѣ сыномъ моимъ,,
діакономъ Посидоніемъ. Прочитанъ всѣ сочввенія Нееторія), мы нашли въ нихъ ученіе, до
веденное до крайней и страшной степени не
честія: онъ во Христѣ естество человѣческое
и естество Божіе отдѣляетъ одно отъ другого,
ииогда называя Христа только человѣкомъ,
иногда представляя его въ общеніи съ Богомъ
въ такой мѣрѣ, въ какой онъ того достоявъ.
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Йо .мы, скажемъ подобно Іереміи, не слуш а*
емъ словесъ пророковъ, иже пророчест вуютъ прелыцеиіе (Іерем. 23, 16). Пустъ онъ
послушаетъ Іезекіиля и прочитаетъ сдова его,
которыми онъ угрожаетъ: и прост ру р уку
Мою на пророки, видящ ы я лж у, и провѣ 
шиваю; цып сует ная: въ н а ка за н іи (въ числѣ)
лю дей м о и хъ ие будутъ; и въ зем лю исраилеву пе внидутъ'. понеж е прелст иш а
лю дей м о и хъ (Іеэек, 13, 9. 10). Гдѣ же за
ботливость о священномъ стадѣ, которая со
ставляетъ обязанность пастыря? Гдѣ полета*
тельность о крѣиости ограды Господней? Какой
можетъ ждать безонасности стадо, когда его
пастырь перемѣняется въ волка, и приходя къ
овцамъ, съ яростію нападаетъ на каждую?
Уста, которыя произносяіъ нечестивое, том но
терзаютъ, какъ пасть волка. Дается кормъ, ко
торый не утучняетъ, а истощаетъ. Но и при
этомъ стадо счастливо тѣмъ, что Господь пре
доставилъ ему судъ о своей па;китв; а потому
вѣра в ата должна-мы не сомнѣваемся, чхо
вы такъ поступаете—отвергнуть нечестиво»
ученіе, чтобы у васъ іѣ , которые бодрствуютъ
во Христѣ, различали нищу отъ яда ■ вы
пребыли твердо въ томъ, чему вы научились
отъ прежнихъ пастырей, зная, что до насто
ящаго времени у васъ были іереи, высокіе
ученіемъ и святостію, которые, никогда неот29'
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ступая отъ отеческихъ преданій, въ глубокомъ
мирѣ правили кормиломъ Церкви Господней.
Начну съ ближайшихъ къ вамъ по времени.
Скольксь силы оказало па наши души ученіе
святаго епископа Іоанна, котораго слово рас*
прославилось по всему міру, поддерживая
вездѣ каѳолическую вѣру. Нѣтъ мѣста, гдѣ бы
онъ не былъ съ своимъ ученіемъ: онъ пропо
вѣдникъ вездѣ, гдѣ только читаютъ его. За его
заботливою мудростію слѣдовала всѣмъ извѣст
ная твердость души; блаженной памяти епископъ Аттикъ управлялъ народомъ христіан
скимъ по примѣру предшественника, о преслѣ
довалъ нечестивое безумное ученіе еретиковъ.
По смерти его, былъ общникомъ намъ блажен
ной памяти Спсиній, который/ свою славу поетавлялъ въ томъ, чтобы сохранить цѣлою и
невредимою красоту каѳолической вѣры, какъ
она была до его времепи: мы видѣли, что у
него не было недостатка пи въ простотѣ голу
бицы, ни въ мудрости змія. Скоро лишившись
его охранительной дѣятельности, мы плакали
о томъ, возлюбленные братія, какъ-бы предвидя наше будущее. Въ самомъ дѣлѣ, незнаю,
какую мы найдемъ охрану въ нынѣшнемъ епи
скопѣ, который совсѣмъ пе тѣ имѣетъ понятія
о Богѣ нашемъ, какія намъ преданы Имъ са
мимъ и апостолами? Онъ не только не дѣлаетъ
перевязей сокрушеннымъ, но еще сокрушаетъ
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тѣхъ, кому сдѣланы перевязи; яе только не
поднимаетъ низверженныхъ, но и стоящихъ
старается низвергнуть; не только не собираетъ
разсѣянныхъ, но и расточаетъ собранныхъ,
хотя знаемъ, что умъ, освященный Богомъ, не
можетъ поколебаться, что не будетъ низвер
женъ тотъ, кто стоитъ, укрѣпляясь силою не
бесной, не можетъ расторгнутая союзъ свя
таго общества. Такъ, я пряно указываю на
шей любви на το, о чемъ мы не можемъ го
ворить безъ слезъ: нашъ умствователь воздви
гаетъ войну противъ истины, поднимаетъ руки
на древнюю вѣру, воюетъ съ апостолами,
ратуетъ противъ пророковъ: пе внимаетъ сло
вамъ, которыя говоритъ о себѣ самъ Господь
нашъ. Употребляя во зло новый и ветхій за
вѣтъ, какой вѣры, какого закона епископомъ
онъ считаетъ себя? Онъ отвергаетъ тѣ поня
тія, которыхъ смыслъ уже опредѣленъ, не
приниэіаетъ истины, которая очевидна по своей
близости къ намъ; скажу проще: онъ мыслитъ
о таинствѣ Христа Бога нашего не такъ, какъ
позволяетъ святыня нашей эѣры, которой
благоговѣйно покоряется каждый каѳолическій
мыслитель. Ни одипъ истинно благочестивый
не мыслилъ о Хрнстѣ инаково отъ того, какъ
Опъ самъ о себѣ указалъ мыслить. Нѣкогда
поднялъ такойже нечестивый вопросъ Павелъ
самосатскій, сдѣлавшись настоятелемъ святой
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антіохійской Церкви, но его низвелъ въ пре
стола, который онъ занялъ къ прискорбію
Церкви, единогласный судъ каѳолическихъ іе
рарховъ: потому что всегда должны заблаго
временно отсѣкаться отъ Церкви тѣ, которые,
смущая души христіанъ извращеніемъ еван
гельскаго ученія по своему образу мыслей, не
могутъ принести плодовъ Богу; необходимо
должна производиться работа въ виноградникѣ,
когда извѣстно, чѣмъ онъ долженъ быть для
своего владѣтеля. Извѣстно, что виовь появля
ющійся ученія возникаютъ отъ легкомыслен
наго желанія славы, отъ того, что нѣкоторые
хотятъ между своими прослыть остроумными,
прозорливыми, глубокомысленными, домогают
ся выдумать что нибудь небывалое, дабы чрезъ
то среди людей необразованныхъ пріобрѣсти
для себя на время славу человѣка проница
тельнаго. Но кто изъ таковыхъ пріобрѣталъ
себѣ истинную славу, хотя самъ себя п счи
талъ умнымъ? Богъ нашъ избираетъ немощ
ное міра для побѣждена сильныхъ, и посрамляетъ ушлыхъ безумными міра (I Коринѳ. I,
27). Не тотъ ли только можетъ хвалиться
мірской мудростію,3 кто сознается, что онъ
отъ'міра, кто пе признаетъ себя ученикомъ
Того, который сказалъ о Себѣ: Азъ отъ м іра
шьемъ (Іоан. 17, 16). Единственный путь къ
{•лавѣ тотъ только, о которомъ говоритъ
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•постовъ: х в а л я й с я , о Господтъ да х в а л и т 
с я (1 Коринѳ. 1, 31). Не къ вапіему ли епи
скопу (да, онъ до настоящаго времеви кашъ,
хоти и ие вѣруетъ въ то, во что мы вѣруемъ)
правильно можно отнести сіи слова: ьлаго лю щ еся быти м удри обыородгъиіа? (Рим.
1, 2). Ибо очевидное есть юродство ие знать
Того, кто есть Бож ія С ила и Б ож ія Пре
мудрост ь (1 Коринѳ. 1, 24). Онъ самъ, какъ
сознается, не знаетъ того, что хочетъ объ
яснить. Вамъ, возлюбленные, не можетъ пока
заться удивительнымъ, что уклонился отъ
пути истины тотъ, кто, какъ видите, потерялъ
Христа, который есть п$ть нашъ* Видимъ, что
<ѳнъ иногда пускается въ хитрыя толкованія)
иногда укрывается въ какихъ-то затаенныхъ
имъ сужденіяхъ, чтобы чрезъ то скрыть ядъ
«своего ученія. Намъ бы надобно было, слѣдуя
ученію премудраго Соломона, не давать ника
кого отвѣта па его безуміе, чтобы пе быть
подобными ему (Притч 26, 4); но мы совѣту*
емъ ему вмѣстѣ съ нами послѣдовать апосто
ламъ и пророкамъ, дабы ему не быть отвер·*
жену всѣми, когда онъ идетъ противу всѣхъ.
Вы же должны неусыпнѣе бодрствовать, чтобы
стоять противу его вражескихъ клоковъ: вамъ
надобно имѣть больше заботливости о себѣ,
когда вамъ внутри Церкви говорятъ противно·
Церкви. Для тѣхъ, которымъ грозитъ рраг*
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совнѣ, бываетъ ослаба въ трудахъ; онп, бы въ
разбиты внѣ укрѣпленій, находятъ себѣ без
опасность подъ защитою стѣнъ; но тревожи
мые внутреннимъ врагомъ не знаютъ себѣ
покоя. Въ этой внутренней войнѣ, въ этой до
машней борьбѣ вашей, вѣра должна послужить
стѣной для пасъ, ея духовными стрѣлами вы
можете защитить себя самихъ, противъ невѣ
рія. Будемъ хранить ее, потому что она хра
нитъ насъ: черезъ нее нашимъ защитникомъ,
нашей оградой бываетъ Богъ. Онъ избавитъ
насъ отъ руки грѣшнаго (ІІсал. 71, 5. 4).
Среди волнъ, которыя обуреваютъ насъ, иы
прилично можемъ говорить слова: Господа,
спаси ныі погибаемъ (Матѳ. 8, 25).
Теперь надобно намъ обратить слово наше
къ вамъ, клирики, и ко всѣмъ вамъ, приняв·
шимъ освященіе для служенія Богу. Но вт·
нибудь изъ васъ скажетъ, что пами не соблю
денъ порядокъ. И мы хотѣли говорить прежде
съ вами, пакъ требовалъ этого церковный
чинъ; ио насъ сильнѣе озаботило состояніе
тѣхъ, которыхъ спасеніе есть общее наше
дѣло. Потому что о васъ не было у насъ со
мнѣнія; мы надѣемся, что вы какъ вожди
другихъ, твердо стоите въ вѣрѣ. Извѣщеніе
святаго и Богомъ возлюбленнаго брата и соепископа моего Кирилла, которое онъ при
слалъ ко мнѣ съ сыномъ нашимъ, его діакф-
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номь, Посидоніемъ, показало, что противъ васъ
дѣлаются такія дѣла, какія можетъ дѣлать
противъ членовъ Церкви только тотъ, кто но
щадитъ самой главы Церкви. Но это ве долж
но смущать васъ: чѣмъ больше страданій, тѣмъ
больше славы; свойствомъ подвига опредѣ
ляется степень награды за подвигъ. Вы вмѣ
стѣ съ нами читаете въ Писаніи: аще и под
визает ся кт о, не вѣнчает ся, аще не з а 
конно подвизат ися будетъ (2 Тим. 2, 5).
Поэтому на насъ лежитъ долгъ ободрить васъ,
въ чемъ имѣютъ нужду и малодушные и тѣ,
которые мужественно стоятъ въ борьбѣ, дабы
■ немощные получили мощь переносить иску:·
шевія, и противостоящіе имъ крѣпче стояли
в ъ борьбѣ. Ополченія царя нашего вивогда ие
выходятъ изъ борьбы побѣжденными. Всякое
искушеніе служитъ испытаніемъ христіанину,
потому что ово, какъ сказаво въ Писавіи,
т ерпѣ ніе содѣловаетъ·, отъ пего раждается
уп о ва н іе, которое, увѣряетъ Писавіе, викого
п е посрамит ъ (Римл. 5, 5 —5). Поэтому, какъ
утѣшеніе ваше, возлюбленные братіф отъ
Б о г а есть, которому вы предст авляете тіьл е с а ват а, т. е. себя самихъ, въ ж ертву
ж и в у , какъ говоритъ апостолъ, то вы не из
немогайте въ борьбѣ вашей. Вамъ подастъ
с и л у Тотъ, кто хочетъ, чтобы наши члспы,
п а к ъ Онъ учитъ чрезъ апостола, были оруж ія
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правды Е іо (Рянл. β, 13). Вы имѣете для ее»
бя примѣръ въ святыхъ, которые нѣкогда
с ѣ я ли с л е за м и , а послѣ радостію пожнутъ
(ІІсал. 1 2 а, 5). Господь нашъ любитъ того
только раба, котораго доброта дознана въ ис
кушеніи. Только поприще дѣятельности дѣлаетъ
души христіанъ способными къ подвигамъ:
проходите подвигъ такъ, чтобы вамъ ва пу
тяхъ ко Господу опереживать другъ друга.
Це желаю, чтобы васъ настигали когда ни
ву дь ваши сопротивпики, хотя должно быть, 0
чемъ и апостолъ говоритъ, тому, что мы ви
димъ теперь у васъ. Только на мѣстѣ подвига
докажется крѣпость и вѣра. Кто ищетъ покоя,
тому не получить побѣднаго вѣнка: награда
дается только за подвиги. Съ головы своей
рикогда не долженъ снимать шлемъ спасенія,
Ββ долженъ слагать съ себя броню вѣры тотъ
изъ васъ, кто достойно хочетъ именоваться
воиномъ Христовымъ Противъ насъ открыли
войну наши же соратники, если только надоб
но назвать нашими тѣхъ, которые, какъ вижу,
расторгнувъ съ нами союзъ любви, перебѣжа
ли на сторону врага. На васъ теперь о б я з а н 
ность, чтобы ваши ноги стояли во вратахъ
Іерусалима (Псал. 121,2). Желаю, чтобы ходъ
вашъ по пути былъ прямъ, чтобы ничьи стопы
никогда не колебались, какъ у тѣхъ, на кото
рыхъ мы указывали, и нося въ себѣ зло,
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дѣлались бы послѣдователями діаволу, еъ со
знаніемъ, что оіш отъ вего. Вы, которые дѣ*
лами своими показываете въ себѣ сыновъ Бо
жіихъ,—такъ какъ каждый изъ васъ надѣется
выказать себя по плодамъ своимъ (Матѳ- 7,
17),—ободряйте между собою сердца малодуш
ныхъ, укрѣпляйте слабыхъ, прикипая каждаго
изъ лихъ съ любовно. Не обольщайтесь нече
стіемъ, но, разпознавая добро и зло по свой
ству того и другаго, удаляйтесь умствованій
лукавыхъ, а мыслите только истинное. Гнусенъ
предъ Богомъ, ио слову Соломона, иже су
дитъ праведнаго неправеднымъ, неправед
наго же праведнымъ (Притч. 17, 15). Вре
менная скорбь ничего не значитъ; предъ очами
должна быть всегда вѣчная награда, в ы те ко·?
горой ничего вс должпо ставить. Псалмопѣвецъ
восклицаетъ, что если возстанетъ па него брань,
онъ нпсколько не убоится, въ упованіи, что
Господь будетъ просвѣщеніемъ его (Псал. 2 6 ,
5. 1). Если бы вы вели войну съ народамп, то
для васъ была бы целикая побѣда—побѣдить
всегдашнихъ враговъ вашихъ: по какъ великой
должпо почесть побѣду въ войнѣ, въ которой
врагомъ явился гонитель каѳолическихъ хри
стіанъ, іерей, который, измѣнивъ ученіе вѣры,
почти во всемъ мыслитъ противоположно
Павлу, сдѣлавшемуся проповѣдникомъ Еванге
лія Господа, послѣ того, какъ прежде былъ
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гонителемъ Его. Нечестивый состязаетесь
оставленъ Духомъ Божіимъ послѣ того, какъ
сталъ мыслить противно Духу Божій». Если
онъ останется при этомъ образѣ мыслей, то
справедливо услышитъ отъ насъ слова, кото
рыя Самуилъ сказалъ Саулу: уничиж ит ъ т я
Господь не быти тебѣ царемъ во И зр а и лѣ
(1 Царст. 115, 23). Если онъ сдѣлался недо
стойнымъ за то, что презрѣлъ повелѣніе Божіе только въ дѣлахъ, которыя онъ дѣлалъ,
то какое наказаніе справедливо должно пасть
на того, кто возсталъ противъ божескаго ве
личія Господа? Теперь на васъ обязанность
исцѣлить язвы, имъ сдѣланныя, и у врачевать
тѣхъ, которые заражены его ученіемъ. Твердо
стойте на стопахъ вашихъ, противясь тому,
которой уже палъ, какъ показываютъ слова
его. Великодушно перенесите тѣ огорченія,
какія онъ нанесъ вамъ. Онъ дѣлалъ вамъ
обиды, онъ дѣлалъ вамъ притѣсненія: но тоже
самое потерпѣлъ отъ своихъ и Тотъ, кто для
нашего спасенія принялъ естество человѣче
ское, чего не признаетъ въ немъ этотъ вѣро
учитель. Потому никто не долженъ сѣтовать
■а его умыслы противъ кого нибудь изъ васъ.
Примѣромъ великодушія и твердости для васъ
есть Степанъ, первый мученикъ за Христа.
Когда толпы невѣрующихъ скрежетаасу зубы
кань (Дѣли. 7, 54), онъ, послѣдователь Хри-
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стовъ, не умолчалъ о томъ, что видѣлъ: среди
разъяренной толпы, среди враговъ вѣры, онъ
возгласилъ, что видитъ отверстыя пебеса и
Сына человѣческаго, аа котораго онъ страдалъ,
стоящаго одесную Бога (7, 55). Долго было
бы говорить о всѣхъ, которые купили себѣ
вѣчную жизнь или смертію или исповѣданіемъ.
Вы, которые изгнаны имъ изъ Церкви, имѣете
для себя назидательный примѣръ, почти въ
иаше время бывшій, въ блаженной памяти
Аѳанасіѣ, мудромъ святителѣ александрійской
Церкви. Кому не можетъ послужить ободре
ніемъ его терпѣніе? Кому не будетъ въ нази
даніе его твердость? Въ комъ ве поддержитъ
упованія его радостное для многихъ возвраще ніе на прежнее мѣсто? Онъ изгнанъ гоните
лемъ Аріемъ, но возвращенъ Господомъ, со
путствующимъ ему. Былъ въ темницѣ, былъ
среди мученій: неудивительно, что мужъ апо
стольскій перенесъ тѣ самыя страданія, въ
которыхъ подвигъ ставилъ себѣ въ похвалу
апостолъ (2 Коринѳ. гл. I I). Во всемъ этом ь
онъ послѣдовалъ ему, говорившему о себѣ,
что онъ находитъ удовольствіе въ своихъ
страданіяхъ (12, 10). Оттудаонъ былъ изгнанъ,
а въ нашихъ странахъ онъ нашелъ себѣ убѣ
жище. Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь онъ снова воз
становленъ былъ въ своемъ достоинствѣ и
обрѣлъ покой общенія при нашемъ престолѣ,.
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при которомъ находятъ себѣ защиту всѣ ие*
повѣрщики каѳолической вѣры. Подвергались
гоненію, этотъ исповѣдникъ пе чувствовалъ
изнеможенія среди скорбей своихъ. Посему
ни одіінъ христіанинъ ве долженъ унывать при
изгнаніи, какому онъ временно подвергается,
потому что онъ ие есть изгнанникъ предъ
Богомъ. Станемъ лучше остерегаться, чтобы
ие быть изгнанниками изъ земли живыхъ, то
есть изъ той страны, которую желаемъ имѣть
себѣ нашимъ отечествомъ. Оно только есть
наше, оно постоянно, оно вѣчно. То не нашв
жилище, по которому намъ надобно только
пройти; иаше только то, но истинѣ самое твер·
дое, что обѣщаетъ иаиъ наше упованіе. На
вто указываютъ намъ слова апостола: ихж е
око не видѣ, и у х о не слы иіа, и на сердце
человѣ ку не взыдоша, яже уготова Богъ
лю бящ им ъ Его (t Коринѳ. 2, 9). Чтобы ие
подумали, что этотъ судъ имѣетъ силу только
въ отношеніи къ тому, кто уже самъ на себя
призвалъ судъ Божій, м ы властію нашего пре
стола опредѣлили: епископа, или клирика, н
всякаго христіанина, состоявшаго въ чинѣ
церковномъ изъ числа тѣхъ, которые были
удалены отъ своего мѣста и отъ общенія съ
Церковію Несторіемъ или подобными ему, съ
того времени, какъ они начали проповѣдывать
свое нечестивое ученіе, не считать удаленны-
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ми или лишенными общенія; но воѣ они были
м до настоящаго времени пребываютъ въ об
щеніи съ нами: потому что никого ни низвер
гнуть, нп удалить не могъ тотъ, кто, пропо
вѣдуя такое ученіе, ве пребылъ твердъ въ
ученіи истины. Такъ настоящее мое слово
всѣхъ соединяетъ въ общеніе между совою,
дабы вы, болѣе и болѣе укрѣпляясь и пріемля
ободреніе въ Господѣ, не смущались болѣе, а
усерднѣе дѣйствовали бы къ уврачеванію не
мощей въ другихъ. Вамъ теперь мы поручаемъ
тамъ вашихъ больныхъ, когда врачъ самъ въ
болѣзни. Но и ему мы желаемъ помочь, если
есть еще возможность. Какъ мы послали над
лежащіе отвѣты къ святому брату и соепископу нашему Кириллу, такъ и къ вамъ мы
отправили съ его діакономъ, возлюбленнымъ
Посидоніемъ, это посланіе, и также письма отъ
тогоже моего брата къ нему, о комъ у насъ
это слово. Мы видѣли, что въ столь важномъ
дѣлѣ требуется личное наше присутствіе, но,
удерживаемые большимъ разстояніемъ, какое
намъ представляютъ море и суша, мы передали
томуже святому брату нашему Кириллу полно
мочіе быть нашимъ мѣстоблюстителемъ, дабы
та болѣзнь не усиливалась отлагательствомъ
врачеванія ея. Только вы имѣйте предъ очами
слова апостола: да будете утверждены ее
томж е р а зум ѣ н іи и вь тойж е м ы сли

410
{і Коринѳ. 1, 10), да, претерпіъвиіе до к о н ц а ,
макъ читаемъ въ евангеліи, спасены будете»
(Мате. 10, 22). А чтобы вамъ знать, съ какимъ
опредѣленіемъ мы отправили наше посланіе
къ Несторію, мы велѣли приписать здѣсь, в ъ
концѣ сего посланія, наше постановленіе, и вы
можете видѣть, въ какой Формѣ дано оно про
тивъ него. Богъ да сохранитъ васъ, возлоблев■ѣйшіе братія.
(Вышеуказанное) опредѣленіе таково:
«Итакъ вѣрно знай, что нашъ судъ таковъ:
если ты о Христѣ Богѣ нашемъ не будешь
учить такъ, какъ мыслитъ о Немъ Церковь
римская, александрійская и вся вселенская, съ
которыми до тебя, почтенный, одинаково мы
слила святѣйшая константинопольская Цер
ковь согласно съ изложеніемъ вѣры никей
скимъ соборомъ, u если ты своей новизны,
противной чувству вѣры, не отречешься, до
казавъ свое оставленіе ея письменнымъ изло
женіемъ благочестивой и святой вѣры, въ
продолженіе десяти дней, считая это время
со дня, въ который дѣлается тебѣ извѣстною
эта граммата: то знай, что ты оставляешься
внѣ общенія со всею каѳолической Церковью
и твоя священническая власть во всѣхъ отно
шеніяхъ оставляется безъ всякаго дѣйствія».
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XVI.
ПОСЛАНІЕ КЕЛЕСТПНА КЪ ІОАННУ, ЕПИСКОПУ
АНТІОХІЙСКОМУ.

Возлюбленному орату Іоаипу Целестинъ.
Желаемъ, чтобы, пакъ одсшъ есгь Богъ,
таігь и у всѣхъ людей, гдѣ только опи есть,
была постоянно одна правая вѣра. Не велика
еще скорбь, что нѣкоторые, отдѣлившись отъ
стада Господяя, и укрываясь въ мѣстахъ по
таенныхъ и темныхъ, легкомысленными рѣчами
преклоняютъ иныхъ къ единомыслію съ собой
въ скрытномъ ихъ заблужденіи; но когда въ
святой Церкви Бойней вознесенный надъ дру
гими именемъ іерея уклоняетъ народъ Хри
стовъ отъ пути истины въ дебри ля;иваго
ученія, и это дѣлаетъ въ главномъ пзъ горо
довъ имперіи, въ который, какъ мѣстопребы
ваніе императора, со всѣхъ краевъ міра сте
каются толпы народа: тогда, очевидно, должна
удвоиться наша печаль, должна увеличиться
наша забота, чтобы не усилилась хищность
волка. Врагъ не столысо страшенъ, когда онъ
осаждаетъ совнѣ, сколько тогда, когда сви
рѣпствуетъ внутри стѣнъ; и волкъ меныпе
тревожитъ, когда онъ рыщетъ вокругъ стадъ,
в«. в.
30
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чѣмъ въ то время, когда онъ занимаетъ мѣсто
пастуха внутри самаго стада. Настоящая брань
страшнѣе всякой внутренней брани, когда
стрѣлы нечестиваго вѣроученія сыплотся
внутри Церкви или, что тоже, внутри самого
дома Божія. Оттого сильно трепещетъ наша
душа, когда этотъ учитель, который, какъ ви
дишь, держитъ въ своей власти константино
польскую Церковь, разливаетъ среди святаго
сонма Христова ученіе превратное, которымъ
отнимается честь и благоговѣніе, подобающія
родившемуся отъ святыя Дѣвы, и которое
противорѣчитъ надеждѣ нашего спасенія. Что
объ атомъ передали намъ вѣрные, постигнутые сею скорбно, то самое нами дознано иаъ
книгъ, присланныхъ имъ. Самымъ яснымъ до
казательствамъ того были его посланія, къ
вамъ присланныя, скрѣпленныя подписомъ его
властной руки, такъ что уже нельзя больше
сомнѣваться въ томъ. А какъ дальнѣйшая не
внимательность къ столъ великой винѣ была
бы опасна, потому что оставлять безъ внима
нія такое дѣло есть почти столько же непро
стительная вина, сколъ великъ грѣхъ проповѣ
дывать такое нечестивое ученіе: то мы отлу
чаемъ епископа Несторія и всякаго послѣдо
вателя ему, который говоритъ одно съ нимъ,
отъ общенія съ нами дотолѣ, попа онъ не осу4т
выдуманнаго имъ ложнаго ученія, при-
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дон ъ къ вамъ письменное исиовѣдавіе, и нона
не исповѣдуетъ* что онъ содержитъ вѣру о
родившемся отъ Дѣвы, иди, что тоже, о спа
сенія рода человѣческаго, ту самую, какую
по апостольскому ученію содержитъ, чтитъ
и исповѣдуетъ Нервовъ римская, александрій»
екая и вообше вселенская. Боли же кто или
Несторіемъ, или нѣмъ лпбо ивъ его послѣдо*
вателей, съ того вреиепи капъ начали они
разглашать свое ученіе, былъ удаленъ отъ
общенія, лишенъ былъ іерейской чести или
другаго сана въ клирѣ, тотъ всегда былъ и
теиерь пребываетъ въ общеніи съ нети. Не
считаемъ его правильно отлученнымъ, Потопу
что не могъ никого отлучить судъ Такого че«
ловѣка, который самъ себя сдѣлалъ достой
нымъ отлученія. Объ атомъ мы теперь напи
сали къ твоему священству, досточтимѣ#шій
братъ, съ тѣмъ, чтобы ты возмогалъ въ Госоодѣ, и, облекшись въ броню каѳолическаго
исповѣданія, въ это оружіе Христово, къ ко
торому привыкла твоя грудь, ты защитилъ
отъ злато и постыднаго ученія стадо Господа
иашего Іисуса Христа, который для спасенія
иашего родился и страдалъ, который, разаерз·
ши врата ада и побѣдивъ смерть, воскресъ въ
третій день для нашего оправданія. Какъ я
писалъ къ священнѣйшему брату и соепископу
вашему Кириллу, ревностному защитнику ка30*
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•одической Церкви и вѣры, такъ извѣщаю и
твое священство, что нами, иди, лучше, самимъ
Господинъ Христомъ и Богомъ нашимъ про
изнесенъ судъ, чтобы Несторій въ теченіи де
сяти дней, считая ихъ со дня, въ которой онъ
получитъ объ атомъ извѣщеніе, письменнымъ
исповѣданіемъ осудилъ свое нечестивое учепіе
о рожденіи Христовомъ, и объявилъ себя ис
повѣдникомъ той вѣры, какую содержитъ
Церковь римская, александрійская и вся все
ленская. Если же не сдѣлаетъ сего, то пустъ
внаетъ, что онъ, отлученный отъ собора епи
скоповъ, погибаетъ отъ собственной своей
вины. А для того, чтобы это наше постановле
ніе съ надлежащею точностію было исполнено,
мы ааблагоразсудили поручить нашему сыну
Посидонію, діакону александрійской Церкви,
вѣрное доставленіе нашего посланія любви
твоей. Богъ да хранитъ тебя, досточтимѣйшій
братъ!
Точна такое же посланіе было писано въ
Ювеналію іерусалимскому, Руфу ѳессалоникій
скому и Флавіану Филиппійскому, восточнымъ
епископамъ.
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XVII.
ПОСЛАНІЕ КИРИЛЛА ЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІЙ
СКАГО КЪ ІОАННУ АНТІОХІЙСКОМУ.

Господину моему, возлюбленному брату ■
сослужителю Іоанну Кириллъ о Господѣ же
лаетъ всякаго блага.
Твосму благочестію, вѣроятно, вполнѣ, по
многимъ случаямъ извѣстно нынѣшнее состо
яніе снятой константинопольской Церкви, то,
что она теперь въ крайнемъ смятеніи, и что
маогіс иаі. людей, извѣстныхъ благочестивою
и доброю жизнію, удаляются отъ собраній
для общественнаго богослуженія, усмотрѣвъ,
что въ вѣру ихъ вносится очеиь важное измѣ·
неніе поученіями, какія говоритъ въ этой
церкви высокочтимый епископъ Несторій. Въ
письмахъ моихъ къ нему, я ему совѣтовалъ
удержаться отъ столъ неправыхъ н нечести
выхъ толкованій, а слѣдовать вѣрѣ Отцевъ; но
онъ подумалъ, что я писалъ это по непріязни
къ нему. Онъ не только не захотѣлъ обратить
вниманіе на то, что я это писалъ изъ любвн
къ нему, но подумалъ, что столъ странныя
свои мнѣнія и слова погнетъ внушить еще и
римлянамъ. Изложивъ свое странное ученіе въ
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пространномъ посланіи, онъ отправилъ его къ
господину моему, благочестивѣйшему епископу
римской Церкви, Келесгнпу. Въ своихъ пись
махъ, опровергая тѣхъ, которые думаютъ не
согласно съ пимъ, опъ помѣстилъ и такія
слова: «опи безъ трепета святую Дѣву вазы··
паютъ Богородицею». Онъ также прислалъ къ
нему тетради съ своими истолкованіями. Всѣ
благочестивѣйшіе епископы, какіе есть въ ве
ликомъ городѣ Римѣ, въ многократныхъ сво
ихъ собраніяхъ, прочитавъ ихъ, осудили его,
указавъ ясно, чго онъ вымыслилъ самую не-т
чествую ересь, какой еще не выдумывалъ нц
единъ изъ прежнихъ еретиковъ.
Когда Несторій писалъ объ этомъ туда,
л съ своей стороны долженъ былъ дать извѣ~
отіе о всемъ, что было между нами, послать
копіи съ моихъ инеемъ къ нему, и для Torq
не.чедленпо отправленъ былъ клирикъ алексан
дрійской Церкви, возлюбленный діаконъ, Посидопій Темъ въ собраніи епископовъ про
чтены были посланія, особливо тѣ, которыя не
лапали повода къ какому нибудь несправедли
вому толкованію, каковы подписанныя имѣ
самимъ· Святый римскій соборъ далъ о нихъ
пряноП судъ, о чемъ онъ уже писалъ и къ
твоему благочестію. Его постановленію обяза-т
вы повиноваться всѣ, которые находятся въ
общеніи съ западными церквами· Копіи с%
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него посланы къ ботолюбивѣйшему Руфу,
епископу ѳессалоникійскому, и къ другимъ
благочестивымъ епископамъ македонскимъ,
которые всегда согласны съ его сужденіями.
О томъ же самомъ опи писали и къ Юиеналію,
благочестивѣйшему епископу эліейскому (').
Теперь отъ твоего благочестія зависитъ усмо
трѣть, какъ тебѣ лучше дѣлать. Мы же будемъ
согласоваться съ сужденіями его (римскаго
епископа), боясь отдѣлпться отъ общенія еъ
тѣми, которые пришли въ негодованіе не изъ
чего нибудь, не относящагося къ нимъ, встре
вожились и дали свой судъ не по какому ни
будь маловажному дѣлу, но для защиты самой
вѣры, церквей, которыя всѣ теперь въ тре
вогѣ, и благоустройства народовъ. Скажи наше
благожеланіе братіямъ, которые при тебѣ;
тебя привѣтствуютъ братія, которые со иною.

(1) іерусалимскому.

XVIII
ПОСЛАНІЕ КИРИЛЛА ЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІЙ
СКАГО КЪ АКАКІЮ

ЕПИСКОПУ

ВЕРРІЙСКОМУ

О НЕСТОРА.

Господину моему, возлюбленному брату н
сосіужитело Акакію Кириллъ въ Господа
желаетъ всякаго блага.
Находящіеся въ великой печали, тѣ, у
которыхъ сердце томится подъ тяжестію за
ботъ, немало находятъ утѣшенія, когда пере
сказываютъ другимъ, согласпымъ съ ними по
своимъ чувствованіямъ, о томъ, что ихъ пе
чалитъ. Въ такомъ же положеніи и я теперь.
Поэтому я почелъ нужнымъ написать къ
твоей святынѣ о причинахъ, которыми я спра
ведливо, какъ сознаю, огорченъ и отъ кото
рыхъ да сего времени я въ огорченіи. Высокочтіімѣйшій епископъ Несторій не удовольство
вался сказать въ церкви пѣчто такое, что
произвело смущеніе въ Церкви и что разру-,
шало вѣру во Христа, Спасителя всѣхъ насъ,
во и позволилъ епископу Дороѳею, во время
собранія церкви для общественнаго богослу
женія, всенародно съ дерзостію сказать: «кто
говорить, что Марія есть Богородица, тотъ
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анаѳема». Послѣ сего что намъ дѣлать въ пра
вославной Церкви, когда на насъ вмѣстѣ съ
святыми отцами произносятъ анаѳему? Изъ
писаній Отцевъ я вшку, что приснопамяіный
епископъ Аѳанасій часто называетъ ее Бого
родицею, также блаженный отецъ нашъ
Ѳеофилъ и многіе другіе изъ святыхъ еписко
повъ, жившіе въ разное время, Василій, Гри
горій, Аттикъ. Никто іізъ учителей, разумѣет
ся, православныхъ нс боялся называть ее Бо
городицею, считая это истиннымъ такъ же,
какъ истинно, что Еммануилъ есть Богъ. Ана
ѳема произнесена на святыхъ Отцевъ, которые
теперь пребываютъ съ Богомъ, и па всѣхъ,
которые, слѣдуя правымъ догматамъ истины,
исповѣдуютъ, чтоХристось есть Богъ! Гибель
ное дѣйствіе ихъ ученія не ограничилось симъ,
но оно возмутило умы въ народѣ. Прискорбно
слышать, что одни дошли до такого невѣрія ■
безразсудства, что Христа не исповѣдуютъ
Богомъ, а другіе хотя и не перестаютъ испо
вѣдывать Его Богомъ, но не имѣютъ здравыхъ
о немъ понятій, говоря, что Онъ нареченъ
симъ пменемъ по благоволенію и благодати
Божісй такъ же, какъ и мы. Какъ не плакать,
какъ не жалѣть объ атомъ! И какая была не
обходимость предлагать всѣмъ эти вопросы,
которые неразрѣшимы и составляютъ тайну
для ума? Не болыпе ли пользы принесли бы
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мы людямъ изъясненіемъ нравственнаго ученія,
когда мы еще неспособны съ надлежащею
вѣрностію истолковать догматическое ученіе?
Когда монахи, живущіе въ Египтѣ и Алексан
дріи, встревожены были его сочиненьями ила
его толкованіями и мы изложили для нихъ
правое ученіе вѣры, то противъ меня откры
лась вражда, и онъ сдѣлался мнѣ врагомъ: вы
ставилъ противъ меня какихъ-то скитальцевъ
и людей, замѣченныхъ въ предосудительныхъ
поступкамъ, и заставляетъ ихъ клеветать про
тивъ меня въ народѣ. Можетъ быть, мы и за
служиваемъ это: если бы у насъ была ревность
по Богѣ и если бы мы подражали отцамъ въ
любви къ Богу, то мы давно бы уже, водимые
чувствомъ благочестія, произнесли судъ на
тѣхъ, которые дерзко говорятъ противъ Хрнста, и предаютъ проклятію какъ насъ живыхъ,
такъ и святыхъ О т ц е в ъ , отшедшихъ уже въ
Богу. Этотъ судъ послужилъ бы, какъ надобно
надѣяться, къ уврачеванію и тѣхъ иаъ людей,
въ которыхъ поколебалась правота вѣры.
Скажи наше благожеланіе братіямъ, которые
съ тобою; привѣтствуютъ тебя о Господѣ асѣ,
находящіеся ео иною.
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XIX.
ПОСЛАНІЕ АКАКІЯ ЕПИСКОПА ВЕРР1ЙСКАГО КЪ

КИРИЛЛУ.
Господину ноему, преосвященнѣйшему и
боголюбивѣйшему епископу Кириллу Акакій
желаетъ о Господѣ всякаго благіе
Я читалъ писаніе, которое отъ твоего бла
гочестія недавно доставлено мпѣ смиренному,
его содержаніе—слезы и скорбь по случаю
смятеній въ константинопольской Церкви; но
в ъ немъ также сила и теплота христіанской
Вѣры. В ь немъ содержатся и сіи слова: «еще
в ъ самомъ началѣ не было надобности предла
гать это учепіе». Въ самомъ дѣлѣ, какую принесъ пользу (Церкви) Аполлинарій лаодикій
скій, который думалъ быть великимъ борцемъ
впереда другихъ, въ защиту правой вѣры,
крѣпкимъ воителемъ противъ враговъ ея? На·
дѣясь на свою мудрость н желая проложить
какія-то пути къ чистой и простой вѣрѣ Хри
стовой по мѣстамъ непроходимымъ, не заста
вилъ ли онъ каѳолическую Цсрковь поставить
его самого въ числѣ отступниковъ? Не видна
ли крѣпкая разсудительность, полное благораз
уміе въ словахъ, которыя сказаны однимъ изъ
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прежнихъ епископовъ, желавшимъ остановить
людей умныхъ отъ наслѣдованія того, что выше
силъ человѣка? Его слова такопы: «тайну, какъ
Отецъ родилъ Единороднаго, надобно чтить
благоговѣйныйь молчаніемъ о ней». 11 про
должая свито бесѣду, онъ присоединилъ слова:
«іізслѣдоиаиіе эгого недоступно всѣмъ силамъ
небеснымъ, а не только человѣкамъ и уму че
ловѣческому» ('). Не здѣсь ли нужно и не сюда лн прямо относится предосгере;кеніе свя
щеннаго Писанія, которое учитъ: вы иіш ихь
себе не ищи, и крѣ п.ш іихъ себе не испьіт уй:
яж е т и повеліы ш а, сія р а зум ѣ ва й , нѣст ь
бо т и потреба т айны хъ (Іис. Сирах. 5, 2 1 .
22)· Старающіеся же оправдывать тѣхъ, ко
торые берутся разсуждать и говорить о не
изъяснимомъ въ вѣрѣ, подвергаются томуже,
что испыталъ на себѣ блаженный епископъ
Павлинъ: опъ не хотѣлъ употреблять прямое
и опредѣленное выраженіе: т ри ѵпост аси,
тогда какъ онъ вѣрно и Петино мыслилъ о
нихъ одинаково съ другими. Онъ въ этомъ
слѣдовалъ боголюбивымъ западнымъ еписко
памъ, которыхъ римскій языкъ, по своей ску
дости сравнительно съ нашимъ греческимъ
ленкомъ, не могъ съ соотвѣтствующимъ ис(1) Василій
Христово.

великій,

въ бесѣдѣ

на рождества
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тинѣ значеніемъ употреблять слова: три ѵпо
стаси.
На всѣхъ васъ, которые можемъ быть со
участниками въ скорбяхъ и страданіяхъ Цер
кви Бо;кіей, лежіпъ важная обязанность ве
давать вновь являться такимъ словамъ, кото
рыми бы давался какимъ либо досужимъ лю
дямъ поводъ вносить въ Церковь Божій» раз
дѣленія и расколы. Посему, въ настоящее
время, когда возникло такое ученіе, которое
можетъ опечалить и смутить многихъ пзъ
благочестивыхъ и христолюбивыхъ людей, на
твоемъ полномъ и догнанномъ благоразуміи
лежитъ долгъ успокоить это волненіе. И это
требуется потому; особенно, что многіе изъ
приходящихъ изъ Константинополя въ Антіо
хію и къ намъ, какъ изъ клириковъ, такъ и
мірянъ, открыто защищаютъ его ученіе, не
считая смыслъ его противнымъ апостольской
вѣрѣ и ученію оЕдиносущемъ Отцу, изложен
ному ио внушенію Духа Божія святыми отца
ми, составившими соборъ въ Никеи, и предай·
ному вселенской Церкви. Поэтому, по внуше
нію своего благоразумія, состраданія и по вла
сти своего священства, благоволи приняіь на
себя дѣло учителя, какъ требуетъ теперь об
стоятельство, чтобы ослабпіь это ученіе въ
тѣхъ, которые его услышали н имъ отторгкуты
отъ вѣры: такъ чтобы твое свдтнтельство яри-
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думало н совершило все то, что можно сдѣ
лать въ настоящее время, когда обуревается
вселенская Церковь, когда волненіе больше и
больше увеличивается. Теперь, когда волнуете
ся это мысленное море, скажи ему слова Гос
пода и грозно скажи ему: умолкни, утихни!
Письмо твоего благочестія я доставлялъ
для прочтенія священнѣйшему Іоанну, епи
скопу антіохійскому: онъ слушалъ его съ ве
ликимъ вниманіемъ и сочувствіемъ; у него,
еще недавно вступившаго на епископію, тѣже
самыя желанія, какія и у насъ, пришедшихъ
въ старческія лѣта Опъ, по благодати Божіей,
дѣятеленъ въ совершеніи подвиговъ, состав
ляющихъ непремѣнныя обязанности епископ
скаго званія, такъ что всѣ восточные епископы
многаго отъ пего надѣются и имъ хвалятся.
Ояъ проситъ твое благочестіе,—что и передаю
я теперь,—чтобы твое святительство, употре
бивъ вее свое благоразуміе, дѣйствовало нротивъ этого неожиданно явившагося нетерпи
маго ученія, дабы въ твоемъ словѣ и въ тво
емъ дѣлѣ, при настоящемъ случаѣ, осуще
ствилось елово апостола: аще и лиш ніе что
п о хва лю ся о власт и наш ей, юмсе даде
нимъ Господь es созданіе, а не на рааореніе, ие пост ыж уся (2 Коринѳ. 1 0 , 8 ).
Доставившаго тебѣ наше письмо, достой
наго л ю б и і вѣрнаго христіанка, у котораго
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и предки были христіане, благоволи принять
съ свойственною тебѣ благопривѣтливостыо;
л если онъ о чемъ будетъ просить тебя/ не
оставь руководить его своею прозорливостію.
Привѣтствуемъ, а и тѣ, которые со иной,
«сѣкъ находящихся съ тобой братій.

XV.
ПОСЛАНІЕ КИРИЛЛА КЪ ЮВЕНАЛІЮ, ЕПИСКОПУ
ІЕРУСАЛИМСКОМУ.

Господину моему, возлюбленнѣйшему брату
■ сослужителю Ювеналію Кириллъ о Господѣ
желаетъ всякаго блага.
Желалъ бы я, чтобы высокочтимый епи
скопъ Несторій слѣдовалъ истинной вѣрѣ, иди
по стезямъ мужей благочестивыхъ! И кто изъ
эравомыслящихъ не пожелаетъ, чтобы тѣ,
кому выпадаетъ жребій быть вождями стадъ
Спасителевыхъ, была вполвѣ извѣстны по
правотѣ вѣры? А какъ настоящія у пасъ дѣла
открылись не такими, какихъ надѣялись, когда
въ томъ, въ комъ мы ожидали истиннаго па
стыря, нашли гонителя правой вѣры: то намъ
надобно теперь вспомнить слова Христа, Сиа-
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еителя всѣхъ насъ: не пріидохъ во врещ п
миръ ва землю, но мечъ: пріидохъ бо р а з 
л у ч и л и человѣ ка на отца своего (Мата. 10,
34· 31$)· Если для насъ брань противъ роди·
телей ве предосудительна и безукоризненна,
когда зпаемъ, что подвизаемся для славы Хри
стовой: то какъ намъ ве считать своею непре
мѣнною обязанностью,—въ то время, какъ
оплакиваемъ потерю брата,—препоясаться аіечемъ ревности но Богѣ и сказать всѣмъ, жи
в у щ и м ъ на землѣ, с і і і слова: аще кто есть
Господень, да идетъ ко м иѣ (Исх. 52, 26}!
Въ томъ, въ другомъ изъ моихъ инеемъ а
убѣждалъ его слѣдовать не своимъ маѣпілнъ,
a правой и апостольской вѣрѣ, преданной свя
тымъ церквамъ, надѣясь отклонить его отъ
неправоты, какая въ его сочиненіяхъ; но пред·
латаемое мной врачество hiickoji>ko не помогло,
совѣтъ не исполненъ. Онъ пе только не захо
тѣлъ послѣдовать ученію истины, но и при
слалъ ко мнѣ посланіе за своимъ подписокъ,
въ которомъ дѣлаетъ мпѣ упрекъ за то, что
я будтобы о горчилъ его, и при этомъ онъ
прямо высказалъ, что святую Дѣву нельзя на
зывать Богородицею. А это не значитъ ли
прямо сказать, что Емманунлъ, въ которомъ
омовеніе нашего упованія на спасеніе, не есть
нстннно Богъ.
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Предположивъ, ч*о можетъ скленитъ къ
еабѣ и римскую Церковь, онъ писалъ къ гос
подину ковку, благочестивѣйшему н боголюб ю ѣ й л ея у брату и сослужителю Ке лестн у,
«наскоку аптекой Церкви, и изложилъ въ по
сланіяхъ с м е извращенное ученіе. Онъ также
прислалъ туда иного истолковательныхъ сочи
неній, изъ которыхъ обнаружилось, что онъ
мыслитъ неправо. II онъ рѣшительно былъ
осужденъ, какъ еретикъ. Благочестивѣйшій п
боголюбивѣйшій епископъ римской Церкви,
Целестинъ, писалъ о немъ то, что вѣрно узаалъ о немъ, и ко мнѣ прислалъ эти письма.
Я почелъ нужнымъ переслать ихъ къ тебѣ п
ими возбудить въ твоемъ благочестіи ревность
къ святому дѣлу, которая въ тебѣ сильна всегда своею внутренней силой, для того, чтобы
намъ при единодушіи п ревностномъ усердіи,
препоясавъ себя поясомъ любой ко Христу,
спасти людей, повергшихся опасности, и под
держать Церковь въ ея свѣтѣ. Безъ сомнѣнія
всѣ мы, въ единомысліи между еобою, опре
дѣливъ для себя планъ, будемъ писать къ пему
η къ народу. Боли мы будемъ имѣть успѣхъ
и возвратимъ его отъ настоящаго образа его
мыслей къ истинѣ, то мы пріобрѣли брата
(Мато. 18, 12>), и спасли пастыря. А ели наше
намѣреніе останется безъуепѣшиымъ, то онъ
санъ будетъ виновникомъ свосй судьбы, п
30**
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самъ отъ себя вкуситъ плодовъ дѣлъ своихъ.
Намъ также непремѣнно надобно писать к ъ
христолюбивому и благочестивѣйшему импера
тору и ко всѣмъ государственнымъ сановни
камъ, и совѣтовать идо, чтобы они человѣка
не ставили выше благочестивой вѣры во Хри
ста, но утвердили бы въ ней вселенную и из
бавили бы стадо его отъ злато пастыря, в ъ
томъ случаѣ, когда онъ не приметъ отъ всѣхъ
насъ вразумленіи. Скажи наше благожеланіе
братіямъ, находящимся при тебѣ. Тебя при
вѣтствуютъ о Господѣ тѣ, которые сонною.
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XXI.
ПОСЛАНІЕ, ПИСАННОЕ ІОАННОМЪ, ЕПИСКОПОМЪ
АНТІОХІЙСКИМЪ, КЪ НЕСТОРІЮ.

Владыкѣ моему, боголюбивѣйшему и преподобнѣйшему епископу Несторію Іоаннъ о
Господѣ желаетъ всякаго блага.
I.
Мой желанія въ отношеніи твоего бла
гочестія со всею правдивостію я открылъ
твоему вниманію чрезъ господина моего, сіятельнѣйшаго комита, Иринея. Предполагая,
что я, подъ защитой искренности, не возбуждаю уже въ тебѣ никакого противъ себя по
дозрѣнія, предлагаю твоему благоразумію мой
прямой совѣтъ. Въ томъ, что буду совѣтовать,'
можно тебѣ видѣть и ручательство за нашу
искренность въ отношеніи тебя, и немалую
въ насъ заботливость руководиться любовію
по Богѣ: руководствующіеся ею исполняютъ
законъ Божій; а тѣ, которые оставляютъ ее
и поступаютъ коварно противъ своихъ сочленовъ, болѣе вредятъ себѣ самимъ, нежели
тѣмъ, противъ кого дѣйствуютъ. Считая эти
слова лучшимъ началомъ для нашей бесѣды,
прошу тебя: прими меня за добраго совѣтника,
не отвергай полезнаго въ томъ, что буду
вс. с.
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говорить тебѣ, того, что будетъ говорено по
чувству любіш къ Богу.
II.
Палъ надобно было вмѣстѣ разсмоі^іп ь никоторыя дѣла, полезныя по своему
направленію; но какъ наши ошибки произвели
великое смущеніе въ церквахъ, то я принуж
деннымъ пашелся дать знать твоему благоче
стію о толь, что ііедавпо было писало къ
папъ иаъ Рима u Александріи. Всѣ алексан
дрійскіе клирики прислали ко мпѣ нѣсколько
посланіи, вь которыхъ они пишутъ о твоемъ
благочестіи: одно посланіе отъ святѣйшаго
епископа Целестина, другія отъ боголюбивѣйиіаго епископа Кирилла. Пересылая къ тебѣ
описки съ нихъ, прошу прочитать ихъ съ та
кимъ расположеніемъ души, чтобы въ умѣ
твоемъ не возникало тоіі тревоги, отъ которой
часто происходитъ споры и вредныя разногла
сія. Ие сочти этою дѣла малова;кпымъ: пбо
діаволъ, возбу;кдая гордость, часто и ничтож
ныя дѣла такъ направляетъ и доводитъ до та
кой крайности, что ихъ уже нельзя бываетъ
исправить. Поэтому, съ вниманіемъ -прочитай
эти письма. Иъ разсмотрѣнію предлежащаго
дѣла допусти кого либо изъ единодушныхъ съ
тобой людей; предоставь имъ право говорить
то, что полезно, а не то, что пріятно. Если
онп всѣ, усердно приступивъ вмѣстѣ къ раз
см отрѣ ло этого дѣла, свободны будутъ отъ
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^всякаго страха, то оіш легко вмѣстѣ обсудятъ
его, и что кажется теперь мрачнымъ, явится
свѣтлымъ.
III.
Господинъ мой, боголюбивѣйшій Це
лестинъ епископъ, калъ видно изъ его письма,
назначилъ очень малый срокъ, опредѣливъ для
отвѣта десять дней; .по это дѣло можно сдѣ
лать п въ одинъ только день, даже въ нѣсколько часовъ. Потому что въ ученіи о спасеніи
васъ Хрпстомъ, царемъ всего міра, всего луч
ите употреблять слово, соотвѣтствующее Ему,
употребляемое многими отцами, соотвѣтству
ющее истинѣ спасительнаго рожденія Его отъ
Дѣвы. Твое благочестіе нс должно отвергать
этого., какъ такого, въ чемъ пѣтъ опасности.
Не должно также думать, что не прилично
говорить противъ себя самого. Ибо если твой
умъ мыслитъ такъ ;ке, какъ отцы ц учители
Церкви (а это мы знаемъ о тебѣ, владыка,
чрезъ многихъ общихъ намъ друзей), то для
чего же тяготиться открыто сказать благоче
стивою мысль словомъ, соотвѣтствующимъ
этой мысли, и притонъ въ такое время, когда
началось такое безпокойство отъ твоихъ .тол
кованій вѣры? Везъ сомнѣнія, тебѣ извѣстно,
боголюбивѣйшій, что вездѣ, и въ далекихъ
отъ васъ и близкихъ къ намъ мѣстахъ все
пришло въ движеніе, вездѣ слышенъ говоръ
объ одпомъ и томъ же: какая -то сильная буря
31*
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влругъ застигла церкви: вездѣ вѣрующіе со
дня на депь отдѣляются одпи отъ другихъ въ
слѣдствіе этого толка. Что это точпо текъ,
видно изъ настоящихъ дѣлъ: Западъ, Егнпетъ,
и даже Македонія рѣшительно отдѣлились отъ
единенія, какое благодать Боягія даровала цер
квамъ, многимъ потомъ и трудами святыхъ и
славныхъ епископовъ, а особливо віюлпѣ свя
таго, общаго намъ отца, великаго Акакія. И
кто стаиетъ охуждать тебя, когда ты станешь
говорить, что думаешь? Напротивъ, не одо
бритъ ли всякой, когда то имя, смыслъ кото
раго твое благочестіе, какъ мы знаемъ, пони
маетъ, примешь для того, чтобы тѣмъ сохра
нить благосостояніе и миръ во вселенской
Церкви? Считаю благовременнымъ указать тебѣ
на одинъ прекрасный примѣръ, который бы
ты, какъ я желаю, помнилъ. Нсмного прошло
времени послѣ того, какъ это было у пасъ, такъ
что это не могло быть забыто. Ты, бсзъ со
мнѣнія, помнишь блаженнаго Павла епископа:
онъ въ одномъ изъ своихъ толкованій сказалъ
какія-то слова, которыя не были одобрены,
прежде тобой (въ то время ты дѣйствовалъ
свободнѣе и смѣлѣе другихъ), а послѣ и всѣ
ми, кто слышалъ. Замѣтивъ вредъ и тревогу,
какая послѣдовала за первымъ неудовольстві
емъ, и понявъ, что эта тревога моя;етъ про
извести не только раздѣленіе, по и противо-
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борство между .подыми, потому что они обык
новенно начинаютъ дѣлиться на толки, начи
наютъ больше и больше другъ другу противо
дѣйствовать, какъ скоро улучаютъ поводъ къ
тому, хотя искра соблазна, поаидимому, незна
чительна (какъ и у насъ въ настоящее время
дѣлается),—этотъ великодушный епископъ, но
прошесгвіи. немногихъ дней, явился къ народу
и, краснѣя отъ стыдливости, исправилъ преж
нія слова с б о и , ко благу Церкви. Показалъ
свое исправленіе, онъ тотчасъ загладилъ по
рицаніе, какому подвергали его; онъ не счи
талъ исправленія чѣмъ-то унизительнымъ для
себя. Всѣ знали, что слова, прежде имъ про
изнесенныя, были слова гпнлыя, но тотчасъ
примирились съ нимъ; какъ скоро увидѣли въ
■емъ перемѣну.
IV.
Убѣждаю твое благочестіе пе къ такой
перемѣнѣ одного слова на другое, которое при
несло бы тебѣ безчестіе, не къ юношеской из
мѣнчивости въ своихъ мысляхъ, какъ иной
почелъ бы это. Но такъ какъ тобой часто и
многимъ говорено было, какъ я знаю, что ты
не самый смыслъ благочестиваго вѣрованія
устраняешь, а пе одобряешь только выраже
ніе его: то если бы кто изъ знаменитыхъ учи
телей Церкви предложилъ тебѣ употребить и
это слово, т. е. святую Дѣву назвать Боъоро~
дицею, то ты, безъ сомнѣнія, пе отказался бы
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отъ этого. Убѣждая тебя, я вызываю тебя
сказать то самое, въ чемъ ты какъ мнѣ из
вѣстно, ие ошибаешься по образу мыслей; ты
только употребишь слово и имя, которое составлепо многими отцами, употребляемо было
ими и въ книгахъ и устно; не откажешься отъ
такого слова, которое обнаруживаетъ только
благочестивую мысль ума.. Отъ этого именн
не отказывался ни одпнъ изъ церковныхъ учи
телей. Тѣхъ, которые употребляли его, было
много и притонъ знаменитыхъ; а не употре
блявшіе не осаждали употреблявшихъ. Въ са
момъ дѣлѣ, мы по излишней снисходительно
сти къ лосинымъ мнѣніямъ еретиковъ, неспра
ведливо оставляемъ безъ ува;кенія совѣсть
своихъ братій, и безъ всякой нужды смуща
емъ ее, отвергая слово, котораго смыслъ при
знаемъ правильнымъ и вѣрнымъ. А если мы
ие будемъ принимать его съ тѣмъ значеніемъ,
какое въ немъ заключается, то мы неизбѣжро
впадемъ въ мно;ксство заблужденій,— а что
всего опаснѣе,. лишимъ себя спасенія, доста
вляемаго неизреченнымъ строительствомъ еди
нороднаго Сына Бо;:іія. Пои какъ скоро от
вергнется это слово, а слѣдователь»^ и тотъ
смыслъ, какой въ пемъ заключаете», то оттуда
будетъ слѣдовать мысль, что Тотъ, кто для
ііашсго спасенія ыеизрсчсішо лишимся на зем
лѣ, не бьы ь ϋυι ι,, что Богъ Слово, истощивъ
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шій себя до принятія образа раба (Филппи. 2 ,
7 ), не показалъ памъ неизреченнаго человѣко
любія; тогда какъ свлщенпое Писаніе болѣе
всего утвергкдаетъ Божіе человѣколюбіе къ
намъ, когда говоритъ, что единородный Сынъ
Бога, вѣчпый u всегда съ іііш ъ пребывающій,
безстрастно родился отъ Дѣвы, о чемъ такъ
говоритъ божественный апостолъ: посла Богъ
Сына своего, рож даемаго оть жены (Галат.
4 , 4). Онъ ясно указываетъ, что Единородный
неизречеішо родился отъ Дѣвы, какъ я гово- *
рнлъ прежде. Если ради этого рожденія отцы
называли Дѣву Богородицею, какъ и мы пынѣ
называемъ ее симъ именемъ: то не знаю, для
чего намъ (извини меня за эти слова) еще
прижиматься за совершенно ненужное изслѣ
дованіе этого догмата, къ смущенію, какъ ви
дишь, себя самихъ п церковнаго мира? Для
насъ пѣтъ никакой опасности говорить u мы
слить согласно съ знаменитыми учителями
Церкви Божіей. Считаю излишнимъ перечи
слять здѣсь имена ихъ; ты знаешь ихъ не
меиыпе, чѣмъ u каждый изъ пасъ, потому что
и ты самъ и мы всѣ счптаемъ для себя за
честь быть ихъ учениками.
Прошу, прими отъ насъ этотъ совѣтъ;
сдѣлай то, къ чему тебя убѣждаемъ; не давай
повода новому мнѣнію внести въ Церковь не
согласіе и раздѣленіе. Разсуди: если прежде
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этихъ инеемъ, какія присланы, иного недобро
желательныхъ къ намъ было, то теперь сколъко будетъ такихъ, которые, получивъ смѣлость
по случаю этихъ ппсемъ, открыто будутъ го
ворить противъ насъ? Я писалъ къ тебѣ это
посланіе въ присутствіи многихъ благочести
вѣйшихъ епископовъ, благорасположенныхъ
къ твоему благочестію, которые по случаю
были у меня въ то время, какъ доставлены
ко ивѣ тѣ непріятныя письма Я думалъ, что
этимъ я исполню и обязапность друга, со
гласно моему обѣщанію, и братскимъ совѣ
томъ дамъ помощь правильно судить твоему
уму, утомленному настоящими обстоятельства
ми. Прошу боголюбивую твою душу принять
безъ спора этотъ совѣтъ, какой предлагаю съ
чувствомъ благоговѣнія къ Богу и любви къ
тебѣ для утвержденія мира Церкви. Предла
гаю его не я одинъ, но нвсѣ епископы, кото
рые, какъ я говорилъ, были при мнѣ,—госпо
динъ мой боголюбивѣйшій епископъ Архелай,
и съ нимъ находящіеся Апрингій, Ѳеодоритъ,
Иліадъ, Мелетій и Макарій, который, по бла
годати Божіей, педавно сдѣлался настоятелемъ
лаодикійской церкви Божіей. Всѣ они, твердо
держась ученія церкви, и согрѣтые, какъ и
я, любовно къ тебѣ, просятъ тебя, владыво,
чтобы ты показалъ покорность, вникнувъ въ
содержаніе тѣхъ инеемъ, которыхъ сила гроа-
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вѣе буро: она не возмутитъ, ие встревожитъ,
если будемъ уступчивы, во низрииетъ, если
станемъ противиться ей. Считая дѣло твое
своимъ собственнымъ, этогъ совѣтъ иы хо
тѣли предложить тебѣ: благодушно прими его,
и не смотри на то, если кто нибудь изъ недоброжелательствующихъ намъ станемъ внушать
тебѣ пренебречь этимъ дѣломъ, ко вреду и
себѣ и всей Церкви. Благоволи, прошу тебя,
въ отвѣтъ на это письмо сказать, какъ ты
думаешь о томъ, или лучше, напиши не то,
что думаешь ты, а то, что служитъ ко благу.
%

XXII.
ПОСЛАНІЕ КИРИЛЛА, ЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІЙ
СКАГО, КЪ НЕСТОРІЮ ОБЪ ОТЛУЧЕНІИ.

Кириллъ и соборъ, собравшіеся въ Алек
сандріи пзъ египетскаго округа, Несторію,
благоговѣйнѣйшему и боголюбезнѣйшему со
служителю, желаютъ о Господѣ всякаго блага.
I.
Послѣ того, какъ Спаситель нашъ ясно
говоритъ: иже любитъ отца, и л а матерь
п а ч е Мене, нѣсть Мене достоины и иже
лю бит ъ сына, и л и дщерь паче Мене, нѣсть
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Мене достоятъ (Матѳ. 10, 57), что должны
будемъ потерпѣть мы, отъ которыхъ твое благоговѣйнство требуетъ любви къ тебѣ боль
шей, чѣмъ ко Христу, Спасителю всѣхъ васъ?
Кто будетъ въ силахъ помочь вамъ въ день
суда? Илн какое найдемъ мы себѣ оправданіе
въ столъ долгомъ молчаніи при твоихъ на
Христа злохуленіяхъ? Если бы ты, имѣя такія
мысли и учевіе, вредилъ только самому себѣ,
то намъ меньше было бы заботы. Но какъ ты
соблазнилъ Церковь и распространилъ въ на·
родѣ закваску необычайной и чуждой ереси,
и книги твоихъ толкованій разнесены нетелько таять ('), но и повсюду: то какая ещс при
чина достаточна будетъ къ нашему молчанію?
Или какъ невольно не вспомнишь Христовыхъ
словъ: ие м чит е, яко пріидохъ ■воврещи
миръ на зе м лю , по мечъ. Пріидохъ б» р а з л у ч ш ій человѣ ка на от ца своего, и дщерь
на матерь свою (Матѳ. 10, 3 4 . 35). Ибо
когда искажаютъ вѣру, тогда погибаетъ ува
женіе къ родителямъ, какъ-бы устарѣлое и
неосновательное, прекращается и законъ любвн
къ дѣтямъ п братьямъ, и, наконецъ, смерть
для благочестивыхъ становится пріятнѣе жнз·
■и, да, по Писанію, лучш ее воскресеніе у л у 
чатъ (Евр. 11, 35).
(I) Вь Константинополѣ.
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II.
Итакъ вотъ вмѣстѣ съ святымъ со
боромъ, собравшимся въ великомъ Римѣ, подъ
предсѣдательствомъ святѣйшаго и благочести
вѣйшаго брата и сослужителя нашего епископа
Целестина, мы съ третьимъ уже посланіемъ
обращаемся къ тебѣ и единодушпо совѣтуемъ
отстать отъ того ложнаго п превратнаго уче
нія, которое ты выдумываешь и разсѣеваешь,
а вмѣсто его избрать правую вѣру, въ началѣ
преданную церквамъ святыми апостолами и
евангелистами, которые были самовидцами и
служителями Слова (Лук. I , 2). Если твое благоговѣинство не сдѣлаетъ этого къ сроку, на
значенному въ посланіи помянутаго святѣйшаго
и благочестивѣйшаго брата и сослужителя на·
шего, епископа Церкви римской, Келестина:
то знай, что ты не имѣешь никакого общенія
съ нами, ни мѣста или счета между священ
никами Божіими и епископами. Ибо не воз
можно же намъ оставаться небрежными, когда
церкви такъ возмущены, народъ соблазненъ,
правая вѣра попирается и ты разгоняешь ста
до, ты, который долженъ бы хранить его,
если бы, подобно намъ, крѣпко любилъ правую
вѣру, строго слѣдуя благочестію святыхъ От
цевъ. А со всѣми мірянами и клириками, ко
ихъ твое благоговѣинство отлучило или низ
ложило за вѣру, мы всѣ находимся въ обще
ніи,—ибо несправедливо подвергаться твоимъ
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тяжкимъ приговорамъ—тьмъ, которые умѣютъ
мудрствовать православно, потому что он·
стали противорѣчить тебѣ съ доброю цѣлію.
Это самое ты объявилъ въ посланіи, паса··
нонъ тобою къ святѣйшему епископу великаго
Рима и вашему соепископу Целестину. Впро·
чемъ недостаточно будетъ того, чтобы твое
благоговѣинство только исповѣдало съ намк
символъ вѣры, изложенвый нѣкогда, во Святомъ Духѣ, святымъ и великимъ соборомъ,
который былъ собранъ, по обстоятельствамъ,
въ Ншсеѣ; ибо ты понялъ и объяснилъ его
неправильно, и даже превратно, хотя на сло
вахъ исповѣдуешь такъ, какъ онъ изложенъ;—
а слѣдуетъ, чтобы ты письменно и съ клятвою
исповѣдалъ, что ты проклинаешь злочестииое
и гнусное свое ученіе, и будешь мудрствовать
м учить такъ, какъ и всѣ мы, западеые u во с
точные епископы, учители н вожди народовъ.
Что же касается посланій, писанныхъ къ тво
ему благоговѣинству александрійскою церко
вію, какъ составленныхъ правильно и неуко
ризнена, то съ ними согласенъ святый соборъ
римскій и мы всѣ. К ъ настоящему посланію
нашему мы приложили то, что должно содер
жать и чему учиться, и то, отъ чего надлежитъ удаляться. Вотъ вѣра каѳолической и
апостольской Церкви, въ которой согласны
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воѣ православный епископы, западные и вос
точные.
III.
Вѣруемъ во единаго Бога Отца, Все
держителя, Творца всего видимаго и невиди
маго;-*^ во единаго Господа Іисуса Христа,
Сына Божія, единороднаго, рожденнаго отъ
Отца, то есть, изъ сущности Отца, Бога отъ
Бога, Свѣтъ отъ Свѣта, Бога истиннаго отъ
Бога нагоннаго, рожденнаго, не сотвореннаго,
Отцу единосущнаго, чрезъ котораго все про
изошло какъ на небѣ, такъ и на землѣ, ради
пасъ человѣковъ и ради нашего спасенія низ
ведш аго, воплотившагося н вочеловѣчившаго
ся, страдавшаго и воскресшаго въ третій день,
возшедшаго на небеса и грядущаго судить
живыхъ и мертвыхъ;—и въ Духа Святаго. Го
ворящихъ же, что было время, когда не было
Сына, что Онъ не существовалъ до рожденія,
и произошелъ изъ несущаго, или утверждаю
щихъ, что Сынъ Божій имѣетъ бытіе отъ
иного существа или сущности, и что Онъ под
лежитъ превращенію или измѣняемъ, тако
выхъ каѳолическая и апостольская Церковь
предаетъ анаѳемѣ. Слѣдуя во всемъ исповѣда
нію святыхъ Отцевъ, которое постановлено
подъ руководствомъ говорившаго въ нихъ
Духа Святаго, строго разбирая цѣль заключа
ющихся въ немъ мыслей и шествуя какъ-бы
царскимъ nj темъ, мы говоримъ: само едино-
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родное Слово Божіе, рожденное пзъ самой
сущности Отца, истинный Богъ отъ истиннаго
Бога, Свѣтъ отъ Свѣта, которымъ подучило
бытіе все, что есть на небѣ п на землѣ, ради
наіпего спасенія сшедшее (съ небесъ) и уничижіівшееся, воплотилось и вочеловѣчилось, то
есть, принявъ плоть отъ святой Дѣвы и усво
ивъ Себѣ отъ самаго зачатія, претерпѣло наше
рожденіе и произошло отъ жены человѣкомъ,
не теряя того, чѣмъ было, но и по воспріятіе
плоти и крови пребывая тѣмъ же, чѣмъ было,
то есть, Богомъ по естеству и по истинѣ. Но
мы не говоримъ ни того, будто плоть превра
тилась въ естество Божества, ни того, будто
неизреченное естество Бога Слова измѣнилось
въ естество плоти.. Ибо оно не подлежитъ пре
вращенію и измѣненію, но, по Писаніямъ, все
гда пребываетъ совершенно тоже (Евр. 1 5 ,
8 ). Ставъ же видимо и бывъ еще ^младенцемъ
въ пеленахъ, Оно, какъ Богъ, п въ нѣдрахъ
родившей Дѣвы наполняло вою тварь и возсѣ
дало съ Родившимъ Его. Ибо Божество ве
имѣетъ ни количества, ни величины и не тер
питъ никакого ограниченія.
IV.
Исповѣдуя, что Слово соединилось съ
плотію ѵпостасно (*«Э‘ ν^ο,-ασιν), мы покланяем
ся единому Сыну и Господу Іисусу Христу и
въ этомъ случаѣ мы не разлагаемъ по частямъ
в не разлучаемъ человѣка и Бога, особенно
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когда они соединены мсжду совою не едвв·
ствомъ достоинства и произволенія (ибо это
пустословіе, а не что другое); не называемъ
Христомъ отдѣльно Слово, сущее отъ Бога, п
также Христомъ отдѣльно другаго, сущаго
отъ жены, но признаемъ одвого тольк· Хри
ста—Слово, сущее отъ Бога Отца, съ собствен
ною Его плотію. Ибо тогда Ово по человѣче
ству помазано (св. Духомъ), хота достойнымъ
получить Само даетъ Духа, и даетъ не ее
м ѣ ру, какъ говоритъ блаженный евангелистъ
Іоаннъ (3, 34). Ие говоримъ мы и того, что
Слово, сущее отъ Бога, обитало въ рожден
номъ отъ святой Дѣвы, какъ въ обыкновен
номъ человѣкѣ, да не представляютъ Христа
человѣкомъ Богоноснымъ. Ибо хота Слово и
съ намп обитало (Ioau. 1, 14), но сказано, что
во Хрпстѣ обитало тѣлесно п всл полнота Божества (І»олос. 2, 9). Λ мы содержимъ въ мы
сли и опредѣляемъ, что Слово, ставъ плотію,
обитало во Хрпстѣ, отнюдь не такъ жс, какъ,
говорится, обитало Оно во святыхъ; по, ставъ
едино съ человѣческимъ естествомъ въ ѵпо
стасномъ бытіи, и ае превратившись въ плоть,
Слово устроило такое обитавіе, какое, можно
сказать, имѣетъ душа человѣка съ собствен
нымъ своимъ тѣломъ.
V.
Итакъ едипъ Хрпстосъ и Сынъ и
Господь, впрочемъ не такъ, будто человѣкъ
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имѣетъ союзъ съ Богомъ только ло единенію
съ Богомъ въ достоинствѣ или въ волѣ. Ибо
равное достоинство еще не объединяетъ ес
тества Напримѣръ, Петръ и Іоаннъ другъ
другу равны достоинствомъ, какъ апостолы
и святые ученики, но оба не суть одно. Ие
понимаемъ u ti образъ союза ни какъ прило
женіе, ибо этого не достаточно для единенія
естествъ, пи какъ согласіе свойствъ, подобно
какъ мы, прилѣпляясь къ Господу, по Писа
нію, бываемъ единъ духъ се Нимъ (1 Кор. С,
17). Мы даже избѣгаемъ имени союзъ (ννναψεϊχς),
какъ не могущаго достаточно выразить еди
неніе (Ь и л ѵ ). Слово, сущее отъ Бога Отца, мы
не называемъ Богомъ пли Владыкою Х рист а,
чтобы опятъ единаго Христа, Сына и Господа,
видимо не разсѣчь па двое, и, дѣлая £го Б о 
гомъ и Владыкою самого Себя, не подпасть
винѣ злохуленія. Ибо Слово Божіе, какъ мы
уже прежде говорили, ставъ едино съ плотію
ѵлостасно, есть Богъ всего и владычествуетъ
надъ всѣмъ, а самъ для Себя Онъ ни рабъ, п і і
Владыка. Мудрствовать и говорить такимъ
образомъ глупо и даже нечестиво. Правда,
Отца Онъ называетъ Богомъ своимъ, хотя
самъ ио естеству—Богъ и (раждается) изъ
сущности Его: но мы знаемъ, что, пребывая
Богомъ, Онъ сталь и медоносомъ, подчинен
нымъ Богу, по закону, коему подлежитъ есте-
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ство человѣческое. А сажъ для Себя какъ Онъ
можетъ быть Богомъ или Владыкою? Итакь,
какъ человѣкъ и низшедшій до уничиженія по
внѣшнему состоянію, Онъ говоритъ, что вмѣстѣ съ иами Онъ подчиненъ Богу. Такимъ же
образомъ Онъ сталъ подъ закономъ, хотя семъ
изрекъ его и,какъ Богъ, санъ есть законодатель.
VI.
Мы избѣгаемъ о Хрпстѣ такихъ рѣ
чей: «ради носящаго чту носимаго; ради неви
димаго поклоняюсь видимому». Ужасно приба
вить къ атому и слѣдующее: «воспринятый
Богъ дѣйствуетъ совокупно съ восприняв
шимъ». Кто говоритъ такъ, тотъ опятъ разсѣ
каетъ Христа иа двое, и человѣка становитъ
отдѣльною частью и Бога также; ибо от
крыто отрицаетъ единеніе, по которому не
пріемлетъ кто либо поклоненіе, какъ одинъ въ
другомъ, ни Богъ совокупно дѣйствуетъ (съ
человѣкомъ), но признается единъ Іисусъ Христосъ, Сынъ единородный, съ собственною
Его плотію чтимый единымъ поклоненіемъ.
Мы исповѣдуемъ, что самый Сынъ, рожденный
отъ Бога Отца, и единородный Богъ, хотя без
страстенъ по собственному естеству, однакожъ
за насъ пострадалъ плотію, по Писаніямъ, ■
въ распятомъ тѣлѣ безстрастно усвоилъ Себѣ
страданія собственной плоти. По благоволенію
Божію Опъ принялъ смерть за всѣхъ (Евр. S,
9), предавъ ей собвтвенное тѣло, хотя по естевс. с.
32
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ству есть Ж изнь і санъ есть воскресеніе.
Дабы въ собственной плоти, какъ-бы въ на
чатки (гріжі), поправъ смерть веиэреченною
св іою , быть перворожденнымъ нзъ мертвыхъ
(Полое. I, 18) и начетномъ изъ умершихъ (1
Кор. 15, 20), и открыть человѣческому есте
ству путь къ достиженію нетлѣнія,—Онъ по
благоволенію Божію, пакъ мы сейчасъ гово
рили, вкусилъ смерть за всѣхъ и, расхитивъ
адъ, въ третій день ояшлъ. Посему хотя гово
рится, что воскресеніе мертвыхъ совершилось
человѣкомъ (I Кор. 1 й, 2 1 ), номы подъ чело
вѣкомъ разумѣемъ Слово, рожденное отъ Б о га,·
разумѣемъ, что Имъ разрушена держава смер
ти. Какъ единый Сынъ и Госнодь, Онъ придетъ
нѣкогда во славѣ Отца, дабы, какъ написано,
судить вселенную праведно (Псал. 37, ^ . —Нуж
нымъ считаемъ присовокупить и с л ѣ д я щ е е:
VII.
Возвѣщая смерть по плоти едино
роднаго Сына Божія, то ёсть, Іисуса Христа,
исповѣдуя Его воскресеніе ивъ мертвыхъ і
вознесеніе на небеса, мы совершаемъ въ цер
квахъ безкровную жертву, приступаемъ такимъ
образомъ къ таинственнымъ благословеніямъ
і освящаемая, причащаясь святой плоти и
честной крови Христа, Спасителя всѣхъ насъ;
принимаемъ ие какъ обыкновенную плоть (д«
не будетъ!), не какъ плоть человѣка освящен
наго, і сопряженнаго еъ Словомъ едивашеигь
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достоинства, или сдѣлавшагося обиталищемъ
божества, но какъ кровь по истинѣ животво
рящую и собственную для самого Слона. Ибо
Оно, какъ Богъ и Ж изнь по естеству, и ставъ
едино сь своею плотію, явно сдѣлало ее жи
вотворящею. Посему хоти говорить валъ:
ям инъ, аминъ глаголю вамъ, аще не снѣсте
п ло т и Сына человѣческаго, ни піете крове
Его (Іоав. 6 , 53), однакожъ мы должиы раз
умѣть плоть не человѣка, одного изъ подоб
ныхъ памъ (ибо какъ плоть человѣка будетъ
животворящею по собственному естеству свосму?), но плоть по истинѣ принадлежащую соб·.
ственно Тому, кто ради насъ сдѣлался и дѣйствоиалъ какъ Сынъ человѣческій.
VIII.
Что касается до изрѣченій нашего
Спасителя, заключающихся въ евангеліяхъ, то
мы не относимъ ихъ раздѣльно ни къ двумъ
существамъ, ни къ двумъ лицамъ. Иоо единъ
И единый только Христосъ, хотя и признается
соединеннымъ въ нераздѣльное единство наъ
двухъ и притомъ различныхъ естесавъ, не
есть сугубъ, подобно какъ и человѣкъ лрнэпается состоящимъ изъ души u тѣла, одпакожъ пе двойнымъ, но единымъ ηзъ той и
другаго. Разсуждая ненадлежащему, мы по
лагаемъ, что единымъ (Христоиъ) сказаны че
ловѣческія п вмѣстѣ божескія изрѣченія.
Идейно, когда Онъ говоритъ о Себѣ богопра82*
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лвчво: лидіьеый Menet видѣ Отца (Іоан. 14,
9), и: А зъ и Отецъ едино есма !Іоан. 10, 30),
то мы разумѣемъ Его божеское, неизреченное
естество, по которому Онъ н есгь едино со
Отцемъ своимъ, п по тождеству сущности,
есть образъ и начертаніе и сіяніе славы Его
(Евр. 1, 5). Когда же, не находи безчестія въ
человѣческомъ естествѣ, говоритъ іудеямъ:
ныть же ищете Мене убит и, человѣ ка,
иже ист ину вамъ глаголамъ (Іоан. 8 , 40),
мы опятъ и изъ свойствъ Его человѣчества
немепѣе признаемъ Его Богомъ, равнымъ и
подобнымъ Отцу. Ибо если необходимо вѣро
вать, что истинный по естеству Богъ сталъ
плотію, т. е. человѣкомъ, одушевленнымъ р аз
умною душею, то какое кто имѣетъ основаніе
стыдиться такихъ Его рѣченій, пои были бы
и человѣку приличны? Если бы Оиъ отказы
вался отъ рѣченій, приличныхъ человѣку, то
кто бы принудилъ Его стать подобнымъ намъ
человѣкомъ? А когда Онъ ради пасъ низвелъ
Себя въ добровольное уничиженіе, то но ка
кой причинѣ Ему отказываться отъ рѣченій,
приличныхъ уничиженію? ІІтакъ исѣ заклю
чающіяся въ евангеліяхъ изрѣченія должно
относить къ единому лицу, къ единой вопло
щенной ѵпостаси Слова. Ибо, по Писанію, единъ
Господъ Іисусъ Христосъ (1 Кор. 8 , G).
IX.
Хотя Хрпстосъ называется посланни
камъ ■ первосвященниковъ исповѣданія на-
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mero (Евр. 5, f), пакъ священнодѣйствующій
предъ Богомъ и Отцемъ въ исповѣданіи вѣры,
приносимомъ нами Еиу и чрезъ Него Богу
Отцу и даже св. Духу, нс смотря на то мы
говоримъ, что Онъ по естеству есть Сынъ
Божій единородный, и какъ имя, такъ и са
мое совершеніе священства не приписываемъ
человѣку, отдѣльному отъ Него. Ибо Онъ, пре
давъ Себя самого въ пріятное благоухавіе
Богу и Отцу (Ефес. Я, 2), сталъ посредникомъ
между Богомъ и человѣками (1 Тим. 2, 5) ■
ходатаемъ примиренія. Посему и говорилъ Оаъ:
ж ертвы и принош енія не восхот ѣ лъ еси,
т ѣ ло же совершилъ Ми еси. Всесож ж еній
и о грѣсѣ не благоволилъ еси. Тогда рѣхъ:
се иду: въ іл а в и зн ѣ книжка>й написася о
М нѣ , еже со т ворити волю твою, Божс
(Евр. 1 0 , !)—7. Псал. 39, 7. 8 ). Онъ принесъ
собственное свое тѣло въ пріятное благоуха
ніе за пасъ, а не эа Себя. Ибо, какъ Богъ,
выше всякаго грѣха, какую имѣлъ Онъ нужду
въ приношеніи или въ жертвѣ за Себя? Если
и всѣ согрѣшили и лишены славы Божіей
(Рим. 3, 25), такъ какъ мы стали свлониы къ
заблужденію и естество человѣческое изне
могло отъ грѣха; но Онъ не таковъ, и потому
мы побѣждены Его славою. Какое впрочемъ
сомнѣніе можетъ быть въ томъ, что Онъ, ис
тинный Агнецъ, заклавъ ради насъ ■ за насъ?
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Говорить, что Онъ приносъ Себя за самаго
Себя н за васъ, почти тоже, что быть вино
внымъ въ нечестіи. Ибо Онъ ни въ канонъ
отношеніи не погрѣшилъ и не совершилъ ни
какого грѣха. Какую же нужду имѣлъ Онъ въ
приношеніи (за Себя), когда пѣтъ грѣха, за ко
торый бы справедливость требовала приношенія.
X.
Когда Онъ говоритъ о Духѣ: Онъ М я
прославит ь (Іоан. 16, 14), то мы, разсуждая
ненадлежащему, говоримъ, что единый Хриетосъ и Сынъ пріиметъ отъ Духа Святаго
славу ие въ томъ смыслѣ, будто нуждается въ
славѣ отъ кого ннбудь иного, потому что Духъ
Его пи лучше, ни выше Его. Но такъ какъ
Онъ употреблялъ (силу) Духа Святаго при со
вершеніи великихъ дѣлъ для доказательства
своего божества, то въ семъ смыслѣ и гово
ритъ, что Имъ Онъ будетъ прославленъ, по
добно тому, панъ если бы кто изъ насъ объ
имѣющейся у него силѣ или знаніи въ на
вѣсти омъ дѣлѣ сказалъ: они меня прославятъ.
Хотя Духъ существуетъ въ собственной ѵпо
стаси и признается семъ по Себѣ (существу
ющимъ), такъ какъ Духъ и не есть Сынъ; но
и не чуждъ Ему, такъ какъ именуется Духомъ
истины (Іоан. 16, 13), а истина есть Христосъ
(Іоан. 14, 6 ). Посему, когда Духъ чрезъ свя
тыхъ апостоловъ совершалъ чудеса, ito в о я я е еевія Господа натего Іисуса Хрнста и» небо,
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Онъ прославилъ Его. Ибо люди тогда увѣро
вали, что Онъ сетъ Богъ по естеству, что Ояъ
же снова дѣйствуетъ Духомъ своимъ: посеиу
л сказалъ Овъ: яко оть моего пріиметъ, и
возвѣ ст ит ь вамъ (Іоан. 16, 14). Впрочемъ
этимъ мы пе говоримъ, будто Духъ мудръ и
силенъ по заимствованію («* μι-су*,ή (отъ другаго лица): ибо Оаъ всесовершенъ' іі пе пуж*
дается ни въ какомъ благѣ. Но какъ Овъ есть
Духъ Силы п Мудрости Отчей, то есть, Сына:
то по атому самому Овъ есть Мудрость и Сила.
XI.
II какъ святая Дѣва по плоти родила
Бога, соединившагося съ плотію въ (единую)
ѵпостась: поэтому мы и говоримъ, что она
есть Богородица, ве въ томъ впрочемъ смыслѣ,
будто естество Слова имѣетъ начало бытія
отъ плоти {ибо вь н а ча лѣ бѣ, и Богь бѣ
Слово, и Слово бѣ кь Богу, Іоан. 1 , 1., и
само Оно есть творецъ вѣковъ, совѣчно Отцу
и создатель всего), во въ томъ, что Слово,
какъ мы уже прежде говорили, принявъ чело·
вѣческое естество въ личное съ собою едине
ніе, претерпѣло плотское рожденіе изъ Ея
ложеснъ, не потому опятъ, будто ради собстгеннаго естества имѣло необходимость во вре
менномъ рожденіи, въ послѣднія времена міра,
ио для того, чтобы благословить самое на
чало иашего бытія, чтобы съ рожденіемъ Его,
соединившагося еъ плотію, отъ жены, яренра-
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тіиась ваконецъ клятва надъ всѣмъ человѣче
скимъ родомъ, предающая земныя паши тѣла
смерти, чтобы съ упраздненіемъ чрезъ Него
приговора: въ боліьзнехъ родѵіии чада (Быт.
3, 16) оправдалось сказанное у пророка: п о 
т ерт а будетъ смерть возм огш и; и опятъ:
отъять Богъ всякую слезу отъ свякаго л и ц а
(Иса. 25, 8 ). Мы говоримъ, что для этой жс
цѣли Онъ по особому устроенію самъ бла
гословилъ бракъ, и, когда пригласили его вмѣстѣ ео святыми апостолами, отправился въ
Кану галилейскую. Такъ думать мы научены
святыми апостолами и евангелистами и всѣмъ
богодухновеннымъ Писаніемъ и истиннымъ ис
повѣданіемъ блаженныхъ Отцевъ. Все это дол
жно принять и твое благоговѣйнаго, и при
нять безъ всякаго коварства. А что твоему
благоговѣинству необходимо предать анаѳемѣ,
то изложено ниже, въ прибавленіи къ нашвму
посланію.
1 ) Кто не исповѣдуетъ Еммануила истин
нымъ Богомъ и посему святую Дѣву Богоро
дицею, такъ какъ она по плоти родила Слово,су
щее отъ Бога, ставшее плотію: да будетъ анаѳема.
2) Кто ве исповѣдуетъ, что Слово, сущее
отъ Бога Отца, соединилось съ плотію ѵиостасно, и что посему Христосъ единъ съ своею плотію, то есть, одинъ и тотъ же- есть
Богъ и вмѣстѣ человѣкъ: анаѳема.
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5) Кто во единомъ Хрнстѣ, ыослѣ соедмпенія (естествъ), раздѣляетъ лица, соединяя
ихъ только союзомъ достоинства, то ссть, въ
волѣ или въ силѣ, а не, лучше, союзомъ, со
стоящимъ въ единеніи естествъ: анавема.
4) Кто изрѣченія евангельскихъ и апо
стольскихъ книгъ, употребленныя святыми ли
о Христѣ, илп Имъ самимъ о Себѣ, относитъ
раздѣльно къ двумъ лицамъ или ѵпостасямъ,
и одни изъ нихъ прилагаетъ къ человѣку, ко
тораго представляетъ отличнымъ отъ Слова
Божія, а другія, какъ богоприличныя, къ одному только Слову Бога Отца: анаѳема.
5) Кто дерзаетъ называть Христа чело
вѣкомъ Богоноснымъ, а пе, лучше, Богомъ
истиннымъ, какъ Сына единаго (со Отцемъ) по
естеству, такъ какъ Слово стало плотію и
приблизилось къ намъ, воспріявъ пашу плоть
и кровь (Евр. 2, 14): анаѳема.
6 ) Кто дерзаетъ говорить, что Слово Бога
Отца есть Богъ или Владыка Христа, а не ис
повѣдуетъ, лучше, Его ;ке самого Богомъ
и вмѣстѣ человѣкомъ, такъ какъ, ио Писа
ніямъ (Іоан. 1, 14), Слово стало плотію: анаѳема.
7) Кто говоритъ, что Іисусъ какъ чело
вѣкъ былъ орудіемъ дѣйствій Бога Слова и
окруженъ славою Единороднаго, какъ суще
ствующій отдѣльно отъ Него: анаѳема.
8 ) Кто дерзаетъ говорить, что восприня
тому (Богомъ) человѣку должно поклоняться
*
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вмѣстѣ сѣ Богомъ Словомъ, должно его прославлять вмѣстѣ съ Нимъ и вмѣстѣ называть
Богомъ, какъ одного въ другомъ (ибо такъ
думать заставляетъ постоянно прпбавляемая (*)
частица—συν вмѣстѣ съ), а не чтитъ Еммануяла единымъ поклоненіемъ и пе возсылаетъ
Ему единаго славословія, такъ какъ Слово
стало плотію: анаѳема.
9) Кто говоритъ, что единый Господь
Іисусъ Хрпстосъ прославленъ Духомъ въ томъ
смыслѣ, что пользовался чрезъ Него какъ-бы
чуждою силою н отъ Него получилъ силу
побѣждать нечистыхъ духовъ и совершать
въ людяхъ божественныя знаменія, а не
почитаетъ собственнымъ Его Духомъ, чрезъ
котораго Онъ совершалъ чудеса: анаѳема.
10) Божественное Писаніе говорятъ, что
Христосъ былъ первосвященникомъ и хода
таемъ нашего исповѣданія, что Онъ принеси
Себя за насъ въ пріятное благоуханіе Богу
и Отцу. Итакъ, еслп кто говоритъ, что
первосвященникомъ и ходатаемъ нашимъ
былъ не самъ Богъ Слово, когда сталъ пло
тію и подобнымъ намъ человѣкомъ, а какъбы другой, нѣкто, отличный отъ Него, чело
вѣкъ, произшедшій отъ жены; или кто говоритъ, что Онъ принесъ Себя въ при
ношеніе и за самого Себя, а ие за насъ толь(1) У Несторія въ его догматическихъ бесѣдахъ.
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кооднпхъ,такъ пакъ, яе зная грѣха,Овъ не имѣлъ
нужды въ приношеніи (за Себя): аваѳема.
1 1) Кто не исповѣдуетъ плоть Господа
животворящею и собственно принадлежащею
самому Слову Бога Отца, но принадлежа
щею какъ-бы другому кому, отлнчвому отъ
Него, и соединенному съ Нимъ по достоин
ству, то есть, пріобрѣтшему только боже
ственное (въ себѣ) обитаніе, а не исповѣ
дуетъ, какъ мы сказали, плоть Его живо
творящею, такъ какъ ова стала собствевпою
Слову, могущему все животворить: анаѳема.
12) Кто не исповѣдуетъ Бога Слова по
страдавшимъ плотію, распятымъ плотію, при
нявшимъ смерть плотію η наконецъ став
шимъ первороднымъ иаъ мертвыхъ, такъ
какъ Онъ есть жизнь и животворящь, какъ
Богъ: анаѳема.

ХХІІІ.
ПОСЛАНІЕ

ТОГОЖЕ

КИРИЛЛА

КЪ КЛИРУ

И

НАРОДУ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМУ.

Возлюбленнымъ и вожделѣннѣйшимъ бра
тіямъ, пресвитерамъ, діаконамъ и народу кон
стантинопольскому епископъ Кириллъ и со
боръ, сошедшійся въ Александріи изъ египет
скаго округа, желаетъ о Господѣ всякаго блага.
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Поздно η съ трудомъ пришли мы къ тому,
къ чему лучшебылобы обратиться въ началѣ,
именно, чтобы позаботиться о спасеніи всѣхъ
васъ и объ избавленіи отъ смущеиія относи
тельно вѣры. Впрочемъ мы сочувствуемъ об
щей пашей скорби по сему случаю. Ибо мы
провели вшпувшее время не безъ слезъ. Но
ліы ждали, что благоіючтеинѣйшій епископъ
Лекторій, въ слѣдствіе совѣтовъ н убѣжденій
Дерквн и въ слѣдствіе обличеній со стороны
всѣхъ васъ, отстанетъ отъ своего гнуснаго уче
нія и вмѣстѣ съ нами будетъ чтитъ ту вѣру,
которая предана церквамъ святыми апостолами
и евангелистами и всѣмъ освященнымъ собо
ромъ, и рѣченіями святыхъ пророковъ .запе
чатлѣна въ ея истинности. ІІо какъ изъ рѣчей
его, какія онъ не перестаетъ говорить у васъ
по церквамъ, такъ изъ письменныхъ его объ
ясненій, мы видимъ его заблуждающимся н
безмѣрно нечествующішъ относительно вѣры:
поэтому наконецъ мы вынуждены засвидѣтель
ствовать предъ нимъ соборнымъ посланіемъ,
что если онъ въ скорѣйшемъ времени ие от
кажется отъ своихъ нововведеній и въ срокъ,
назначенный святѣйшимъ и благочестивѣй
шимъ Целестиномъ, епископомъ римской Цер
кви, письменно не проклянетъ того, что онъ
говорилъ у васъ и изложилъ въ книгахъ или
по крайней мѣрѣ приготовилъ къ изданію,
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каковыя книги есть и у иасх,—то онъ будетъ
лишенъ всякаго общенія со священниками
Божіими u будетъ оть всѣхъ отчужденъ.
Впрочемъ пііісто да ае обвиняетъ насъ въ
медлительноегіі. Ибо мы не были безпечны,
когда находилось въ смятеніи столъ великое
стадо и даже народы и церкви во всѣхъ мѣ
стахъ. Но мы подрааіали опытнымъ врачамъ,
которые болѣзненные припадки въ тѣлахъ ие
тотчасъ исторгаютъ приложеніемъ желѣза и
о т л, но въ началѣ ослабляютъ мягкими лекарствами, ожидая времени, приличнаго для
сѣченій. Итакъ будьте мужественны о Госпо
дѣ, и, сохраняя свою вѣру неизмѣнно, старай
тесь благоугождать Христу, единому и един
ственному, истинному Сыну Божій), памятуя
святыхъ Отцевъ нашихъ, правильно и свято
священствовавшихъ у васъ, которые при жиз
ни своей называли святую Дѣву Богородицею.
Ибо она родила Еммавуила, который есть
истинный Богъ. Слово же стало плотію и
плотски родилось отъ жены для того, чтобы
мы сдѣлались братіями Того, кто превыше
всякой твари. Они проповѣдывали вамъ не
двухъ Христовъ, но одного, тогоже самаго—
Бога Слова и вмѣсгѣ человѣка по плоти отъ
жены, человѣка, соединеннаго еъ Богомъ не
простымъ соприкосновеніемъ и какъ-бы толь
ко равночестіемъ (такое холодное, безплодно·
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и оглупѣвшее ученіе принадлежитъ еиу (Пр
еторію). Они говорили, что Христосъ одинъ ■
тотъ же плотію претерпѣлъ за насъ смерть н
божествомъ воскресъ, поправъ державу смер
ти, и Онъ же придетъ Судіею всѣхъ. Всегда
возгрѣвая въ себѣ эту вѣру, храните себя не
скверными и непорочными, не имѣйте съ по
мянутымъ человѣкомъ общенія, не внимайте
его ученію, если онъ вмѣсто пастыря остает
ся волкомъ п если послѣ такого нашего увѣ
щанія рѣшится еще мудрствовать превратно.
Съ тѣми же изъ клириковъ или мірянъ, кото
рые за православную вѣру отлучены или из
вержены имъ (Несторіемъ), мы имѣемъ обще
ніе, не одобряемъ несправедливаго его рѣше
нія, но особенно ободряемъ пострадавшихъ,
говоря имъ и то: если васъ злословятъ за
Господа, то вы блаженны: ибо Духъ силы н
Б ож ій на васъ почиваетъ (I Петр. 4, 14).
XXIV.
ТОГОЖЕ (КИРИЛЛА.) И ТОГОЖЕ СОБОРА IПОСЛА
НІЕ) КЪ МОНАХАМЪ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИМЪ.

Благоговѣйнѣйшимъ и боголюбезнѣйшнмъ
отцамъ монастырей, пребывающимъ въ Кон
стантинополѣ, Кириллъ и собравшійся въ Алек
с а н д р іи святый соборъ, желаетъ о Г осп ода
«сякого блага.
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Ревность по Христѣ, какую оказало ваше
благочестіе, когда Его поносили и притомъ
въ церкви православныхъ, мы знаемъ хорошо.
И мы весьма одобряемъ вату преданность Хри
сту и любовь къ Его имени. Сами же посто
янно пребываемъ въ слезахъ и молимъ Спаси
теля всѣхъ Христа, да расторгнетъ нынѣ сѣ т·
діавола, да упразднитъ соблазнъ по церквамъ
и прекратитъ злохуленія на Его славу. Но какъ
Онъ долготерііѣлнвъ, то благоговѣйвѣйшему
епископу Несторію далъ очень иного времени
для раскаянія. Ибо всѣ такъ долго для него
молчали u всѣ молились и ожидали, чтобы
онъ отсталъ отъ нечестиваго пустословія, при
нялъ вмѣстѣ съ вами здравое и правильное
мудрованіе, согласное съ богодухновенными Пи
саніями, п рѣшительно усвоилъ себѣ вѣру, и ѵ
начала предавную церквамъ святыми апосто
лами и евангелистами, которые и были истин
ными строителями Христовыхъ таипъ и полу
чили повелѣніе священнодѣйствовать евангеліе
JSro по всей поднебесной. А какъ (Нееторій)
остается при одвомъ и томъ же образѣ мыслей
а , можетъ быть, дошелъ еще до худшаго, (ибо
онъ постоянно прилагаетъ хулу къ хулѣ н
проповѣдуетъ ученіе совершенно странное ■
чуждое, котораго святая каѳолическая Церковь
вовсе не знаетъ): то мы произнесли уже надъ
нимъ приговоръ въ третьемъ посланіи ('),—томъ,
(1) Сн. выше.
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которое послано отъ насъ и отъ святѣйшаго н
благочестивѣйшаго брата и сослужцтелявашего
Н елестна, епископа великаго Рита. ІІневно:
Если онъ рѣшится перемѣнить образъ •мы
слей, и, оплакавъ сцои рѣчи, письменно про
клянетъ развращенное свое ученіе, право же
и нелицемѣрно исповѣдуетъ вѣру каѳолической
Церкви, то пустъ остается (въ общеніи съ
Церковію и в ь своемъ санѣ), прося прощенія
и учась, чему слѣдуетъ. Если же овъ не рѣ
шится сдѣлать этого, то отчуждается и отлу
чается отъ сонма епископовъ и отъ учитель
скаго достоинства. Ибо не безопасно въ видѣ
пастыря оставлять волка, страшнаго для стадъ
Спасителя. ІІтакъ будьте мужественны, какъ
рабы Христовы, и заботьтесь о душахъ сво
ихъ, все дѣлая для славы Христовой н для
того, чтобы повсюду проповѣдывалась вѣра
въ Иего правая и безукоризненная. Это изба
вить васъ отъ будущихъ бѣдъ, сдѣлаетъ до
стойными вѣнцовъ отъ божественнаго суди
лища, когда Христосъ, Спаситель всѣхъ васъ,
будетъ принимать къ Себѣ всѣхъ только за
любовь къ Нему. Ц ѣлуйт е другъ друга лоб
заніемъ святымъ (Рим. 16, 16). Привѣтству
ютъ васъ всѣ находящіеся со иною братія.
Молю, чтобы вы, возлюблеввые и вожделѣннѣйшіе, были здравы н сильны о Господѣ.
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XXV.
УЧЕНІЕ ИСТОРІЯ

И ЕГО

АНАѲЕМЦ,

НАПРА

ВЛЕННЫЯ ПРОТИВЪ АНАѲЕМЪ КИРИЛЛА.

1)
Кто говоритъ, что Еммануилъ есть ис
тинный. Богъ, а ие: съ п ам и Богъ (*), то есть,
что Онъ обиталъ въ подобномъ нашему есте
ствѣ, такъ, чтр соединился съ нашимъ есте
ствомъ, воспринятымъ отъ Дѣвы Маріи, кто
будетъ называть ее также Матерію Бога Слова,
а не Еіімануила, и будетъ говорить, что само
Слово Божіе превратилось въ плоть (а), пото(1) НесторіЯ зл оуп отреб л яетъ значеніемъ слова:
Еммануилъ, прилагаем а! о въ св. П и сан ія къ воплотив
ш емуся Сыну Бож ію и означаю щ аго: «св ними Богъ*.
П о ученію Ц еркви, это наименованіе озн ачаетъ —
вмеііно воплощ еніе Б о га, единеніе съ нами Б ога
чрезъ воспріятіе иаш его естества въ единство ѵпо
с та с и , а по мнѣнію Н есторія это — только обитаніе
Б о га въ человѣкѣ (Христѣ), к о то р аго Онъ избралъ
храм ом ъ для Себя и орудіем ъ для своего единенія
съ человѣками.
(2) Здѣсь Н есторій злонамѣренно п ред ставл яетъ
православное ученіе въ превратном ъ видѣ, как ъ будто
Ц срковь д оп ускаетъ , что бож еское естество Сына
Б о ж ія въ воплощеніи превратилось въ плоть; опо не
превратилось, а воспріяло человѣческую плоть, не
измѣнившись въ самом ъ себѣ.

вс. с.
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рую Оно восприняло для обнаруженія своего
божества, чтобы по виду стать какъ человѣкъ
(Филип. 2, 7):—анаѳема.
2)
Ііто говоритъ, что въ соединеніи Бога
Слова съ плотію, по намѣренію Божій), устро
ено мѣстное премѣпеніе (естества) ('), что плеть
стала причастна божественному естеству и
Оно стало едино съ плотію во всѣхъ отношу
яіяхъ; или опять, что (Христа) должно при
знать Богомъ, плоть распростирая въ безко
нечность неописаннаго естества (г), что одннъ
л тотъ же (Христосъ) есть по естеству Богъ
я человѣкъ:—анаѳема.
5)
Кто признаетъ Христа, который по
существу своему есть Еммануилъ, единымъ не
въ слѣдствіе союза лицъ, и не исповѣдуетъ Его
(состоящимъ) изъ двухъ лицъ, Бога Слова u
воспринятаго имъ человѣка, сочетанныхъ во
едино въСынѣ, при чемъ единеніе ихъ у насъ

(1) Т. с. что Б огъ
и вселился въ утробу
восп ріял ъ плоть.

низшемъ съ н еб а н а землю,
пречистой Д ѣ вы , о тъ которой

(2) Здѣсь опять Н е с т о р ѣ и звращ аетъ правосла·
вное ученіе, п р и с т а в л я я , что оно человѣческую
плоть во Христѣ р асп р о сти р аетъ въ безконечность;
Ц ерковь папротпвъ учитъ, что плоть Х рвстова со
хран и л а свон естественны я свойства и не сдѣлалась
ни безконечною , ші неописанною .
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сохраняется беаъ смѣшенія (естсствъ) (*):—ана
ѳема.
4) Кто изрѣченія евангельскихъ и апо
стольскихъ шіитъ, употребленныя о Христѣ,
какъ о состоящемъ изъ того и другаго есте
ства, принимаетъ какъ-бы объ одномъ есте
ствѣ (*), р страданія покушается приписывать
Богу Словуі какъ по плоти, такъ и по боже
ству:—анаѳема.
5 ) Кто дерзаетъ говорить, что послѣ вос
пріятія человѣка Сынъ Божій есть единъ ио су
ществу (3), тогда какъ Онъ Еммануилъ:—анаѳема.
6 ) Кто послѣ воплощенія будетъ призна
вать Бога Слово кѣмъ-то другимъ, а не Хри
стомъ, кто осмѣлится говорить, что и зракъ
раба вмѣстѣ съ Богомъ Словомъ не имѣетъ
начала, и, какъ Онъ Самъ, не сотворенъ, кто
(1) Н всторій несправедливо дум алъ, что Ц е р ковь смѣш иваетъ или сливаетъ въ Іисусѣ Х ристѣ
бож ественное и человѣческое естество, к о гд а учитъ,
что Онъ есть Б огочеловѣ къ въ одномъ лицѣ: по уче
нію православной Ц еркви, /о б а естества въ лицѣ
С п асателя о стаю тся ^ с л и т н ы м и и несмѣщ енными,
к а к ъ два различны я естества.
(2) (3) И здѣсь умыш ленное извращ еніе право
славны хъ понятій. Ц ерковь не говоритъ объ одномъ
естествѣ или сущ ествѣ во Х рпстѣ, состоящ ем ъ нэъ
двухъ естествъ: она признаетъ въ немъ— два естества
въ одномъ лицѣ. Тож е извращеніе православнаго
ученія н во всѣ хъ слѣдую щ имъ ста ть я х ъ Несхожія.

33*
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не будетъ признавать его (раба) сотвореннымъ
отъ Него, какъ Господа, творца и Бога по
естеству, какъ Онъ и обѣщалъ возставить его
собственною силою, говоря: разорит е цер
ковь сію и т рем и денми воздвигну ю (Іоав.
52, 19):—анаѳема.
7) Кто говоритъ, что сотворенный въ
Дѣвѣ человѣкъ есть самый Единородный, ко
торый прежде денницы рожденъ пзъ чрева
Отца (Псад. 10 9 , 3), а не исповѣдуетъ, что
онъ получилъ наименованіе Единороднаго отъ
Отца чрезъ соединеніе съ Единороднымъ по
естеству; кто такяіе называетъ Іисуса другимъ
кѣмъ-то, а не Еммануиломъ:—анаѳема.
8 ) Кто говоритъ, что зракъ раба досто
явъ почитанія самъ по себѣ, т. е. по достоин
ству своей природы, хотя и не есть Владыка
всего, а не за то почитается, что принятъ въ
общеніе съ блаженнымъ естествомъ Единород
наго, и по самому естеству Господа:—анаѳема.
9) Кто говоритъ, что зракъ раба сосущественъ Св. Духу, а не входитъ въ общеніе
съ нимъ чрезъ посредство Бога Слово, и что
отъ самаго зачатія имѣлъ союзъ съ нимъ, въ
слѣдствіе чего нѣкогда и совершалъ чудесныя
врачеванія въ людяхъ и со властію изгонялъ
духовъ:—анаѳема.
10) Кто говоритъ, что сано сущее въ
иачалѣ Слово содѣлалось первосвященникомъ
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и посланникомъ нашего исповѣданія (Евр. 5 ,1 )
и саиого Себя принесло въ жертву за насъ, а
не признаетъ посланникомъ Еммануила, почему
п приношеніе приписываетъ (самому) Тому,
кто принялъ (человѣка) въ единеніе, (все) от
нося къ одному лицу Сына и приписывая
Ему, то—какъ Богу, что принадлежитъ Богу,
то какъ человѣку, что свойственно человѣку:—
анаѳема.
11) Кто говоритъ, что принятая въ еди
неніе плоть по силѣ своей природы животворяща, тогда какъ сам^ь Господь и Богъ воз
вѣщаетъ: Д ухъ есть, иже ож ивляет ъ, плот ь
пе пользует ъ ничтож е (Іоан. 6, 63):—ана
ѳема.—Д ухъ есть Богъ (Іоан. 4, 24), сказано
еще. Итакъ, кто говоритъ, что Слово Богъ
стало плотію ѵпостасно, тогда какъ плоть со
храняетъ свойственный себѣ видъ въ Господѣ
Христѣ,—особенно, когда по воскресенія Онъ
семъ говоритъ ученикамъ своимъ: осяж ит е
М я и видите, яко духъ п ло т и и кост и
не иматьу піщже Мене видите им ущ а (Лук.
2 4 , 37):—анаѳема.
12) Кто, исповѣдуя страданія плоти, но,
ве различая достоинства естествъ, тѣже стра
данія приписываетъ Богу Слову, какъ и плоти,
которую Онъ воспринялъ:—анаѳема.
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XXVI.
ПРОШЕНІЕ

ДІАКОНА

ВАСИЛІЯ

И

ПРОЧИХЪ

МОНАХОВЪ.

Благочестивѣйшимъ, досточтимымъ и по
читаемымъ отъ Бога и отъ людей, христіан
скимъ императорамъ, Флешамъ Ѳеодосію и Ва
лентиніану, прошеніе отъ діакона и архиман
дрита Василія, отъ чтеца и моиаха Ѳалассія н
отъ прочихъ христіанскихъ монаховъ.
1.
Человѣколюбіе Бояііе, даровавшее и да
рующее человѣческому роду причастіе благъ,
неисчислимыхъ для людеп, видно во всемъ η
надъ всѣмъ. Между сими дарами отъ Бога за*
«ломается истинное вѣдѣніе іі ненависть къ
вѣдѣнію лжеимецвому, именпо то, что мы
знаемъ вѣру, свіаше и изначала преданную
каѳолической Церкви отъ апостоловъ, муче
никовъ, исповѣдниковъ, святыхъ епископовъ,
содѣйствующихъ ей и благочестивѣйшихъ императоровъ: и во первыхъ отъ апостола Пстра,
первостоятеля, по откровенію и вѣдѣнію, из
рекшаго исповѣданіе и предавшаго послѣду
ющимъ родамъ—въ словахъ: Ты еси Христ осъ,
Сынъ Бога ж иваго (Мат. 16, 16); отъ Іакова
апостола и псрвоепискдпа, Іоанна апостола и
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евангелиста и прочихъ евангелистовъ^ отъ
мучениковъ, исповѣдниковъ, епископовъ и
всѣхъ вѣровавшихъ и вѣрующихъ въ едипосущвую Троицу; отъ Иринея, великаго Гри
горія, епископа неокесарійскагѳ; отъ св. собора
ста осьми десяти епископовъ, сошедшихся въ
Антіохіи противъ Падла самосатскаго, кото
рый (соборъ) низложилъ «его аа его нечестіе,
аа то, что онъ не исповѣдывалъ Христа Бо
гомъ по естеству п Сыномъ Бога Отца; отъ
великаго и святаго собора никейскаго трекъ
«отъ «семнадцати епископовъ, подтвердившаго
опредѣленіе Отцевъ, бывшихъ въ Антіохіи; отъ
Василія и Григорія, братьевъ епископовъ,
Аѳанасія епископа александрійскаго, Ефрема
Сирина, Григорія епископа, Лимона епископа,
Виталія епископа, А м ф и л о х і я , Павла, Аптіоха,
ЕвстаФІя, Меѳодія, Ѳптима, Лепорія, Амвросія
віедіоланскаго; отъ всего собора африканскаго;
отъ Іоанна, Северіапа, Аттика епископа, Ки
рилла епископа александрійскаго, который и
нынѣ въ живыхъ и слѣдуетъ закону иашего
благочестія. Да и шікто изъ людей не можетъ
перечислить всѣхъ вѣрныхъ, вѣровавшихъ вв
Христа Сына' Божія и вѣрующихъ, что Онъ
воистниу есть истинный Богъ. Ибо, послѣ
того, какъ Онъ ради насъ сталъ человѣкомъ,
пребывая, чѣэгь былъ, Богомъ (какъ признаетъ
u ваше благочестіе', мы не отрицаемъ въ Немъ
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того, чѣмъ Овъ былъ. Но мы вѣруемъ, испо
вѣдуемъ и проповѣдуемъ, что предвѣчный
Богъ Слово, единородный Сынъ Божій, ради
многаго своего человѣколюбія къ иамъ, сталъ
совершеннымъ человѣкомъ, подобнымъ намъ
во всемъ, кромѣ грѣха, для спасенія рода на
шего родившись отъ св. Дѣвы Маріи, такъ,
какъ только Онъ самъ знаетъ.
II.
По поводу атого истиннаго ученія»
тщательно проповѣдуемаго въ святѣйшей Цер
кви, и аа еретика Павла, по справедливости
изгнаннаго, произошли расколы въ народахъ»
неустройство въ священникахъ, безпорядки въ
пастыряхъ* Посему и теперь нѣкоторые изъ
благоговѣйнѣйшихъ пресвитеровъ въ собра
ніяхъ часто обличаютъ въ лицо Несторія,
коему ввѣренъ епископскій престолъ (если
должно называть его епископомъ), и ио при
чинѣ его упорства, съ которымъ онъ не при
знаетъ св. Дѣву Богородицею, а Христа ис
тиннымъ Богомъ по естеству, отдѣлились отъ
общенія съ нимъ и доселѣ продолжаютъ это
разобщеніе. Другіе тайно также уклоняются
отъ общенія съ нимъ. Иные иаъ благоговѣй
нѣйшихъ пресвитеровъ получили запрещеніе
говорить, за то, что они въ этой святой цер
кви, Приморской Иринѣ (')> заговорили про(1) «Такъ называлась одва церковь по своеыу поло
женію, въ отличіе о тъ другихъ д ер кв еі тогож е нмеив».
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тивъ вновь иская;еннаго догмата. П омну на
родъ, ищущій обычнаго ученія православія,
открыто восклицалъ: <императора мы имѣемъ, а
епископа нѣтъ»! Впрочемъ эта попытка народа
не осталась неяакаааннѳю. Часть его была за
хвачена слугами, и въ царствующемъ градѣ
на судилищѣ били (захваченныхъ) всячески,
такъ, какъ не бывало и у варварскихъ наро
довъ. Нѣкоторые въ святѣйшей церкви при
народѣ въ глаза обличали (Несторія), и аа то
потерпѣли немало оскорбленій. А одинъ изъ
простыхъ монаховъ, подвигнутый ревностію,
рѣшился, при собраніи, вреди церкви остано
вить входъ проповѣдника беззаконія, такъ
какъ онъ еретикъ. Но этотъ, избивъ его, пре
далъ его гражданскимъ начальникамъ. Сверхъ
того, подвергнувъ публичному наказанію и по
смѣянію, сослалъ его въ заточеніе, съ глаша
таемъ впередн. Этого мало. Еслибъ ие удер
жала помощь Божія, придворные самого вла
дѣтеля, послѣ нечестивой бесѣды его (Несто
рія), произвели бы убійство въ самой святѣй
шей церкви.
III.
А то, чтомы претерпѣли, для многихъ,
слышащихъ объ атомъ, можетъ показаться
невѣроятнымъ. Такъ, по его (Несторія) прика
занію и ободренію, вошли мы въ епископскую
палату съ цѣлію удостовѣриться, такъ, или
нѣтъ, повяли мы слышанное объ немъ. Но онъ

*
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дважды п трижды отсылалъ насъ подождать,
в потомъ едва позволилъ намъ высказать, чего
мы желаемъ. Когда же услышалъ отъ насъ,
что его выраженія—«Марія родила только еди
носущнаго себѣ человѣка» и «рожденное отъ
плоти есть плоть»,—ве приличны правосла
внымъ, то тотчасъ приказалъ захватить пасъ,
и—судейская прислуга подъ ударами отвела
насъ въ судилище. Здѣсь, обнаживъ н оковавъ
пасъ, какъ подлежащихъ наказанію, насъ за
клеймили, растянули и били пятами. Итакъ
чего во внѣшнихъ (гражданскихъ) судилнщахъ
не переносятъ, не говоримъ, клирики и архи
мандриты или монахи, а даже никто иаъ мі
рянъ, то мы вопреки законовъ претерпѣли въ
церкви отъ закоиопреступника. И много времени провели мы въ оскорбленіяхъ отъ суди
лища, въ голодѣ, подъ стражею прислуги. Н о
ярость его не удовольствовалась п этимъ. К акямъ-то обманомъ, послѣ этого, предали насъ
знатнѣйшему начальнику велпкопменіггаго го
рода, я насъ, окованныхъ желѣзомъ, отвела
въ темницу; потомъ, точно также въ оковахъ,
повели въ преторій.' Но какъ не было ни одного обвинителя, то опять подъ стражею от
вели насъ въ судилище. Здѣсь онъ снова му
чилъ насъ, бивъ по лицу. Потомъ началъ го
ворить, п притворно, какъ оказалось въ по
слѣдствіи, согласился, что отъ святой Маріи
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Богородицы родился Сыаъ Божій по естеству,
говоря: «вѣдь есть иной сынъ»,—и такимъ об
разомъ отпустилъ насъ.
IV.
Итакъ умоляемъ вату безсмертную и
благочестивѣйшую вѣру, не оставляйте нако·
нецъ православью Цервовь на безчестіе ере
тикамъ въ правленіе ваіпс,православные и благо·
честнѣйш іе императоры. Не потому просимъ,
будто желаемъ чрезъ это отметать за обиды
намъ сдѣланныя, (Богъ тому свидѣтель!), но
мы желаемъ, чтобы основаніе христіанской
вѣры пребывало непоколебимо. Да повелитъ
вашс величество быть здѣсь святому и вселен·
скому собору, дабы чрезъ сознаніе его Богъ
соединилъ святѣйшую Церковь, совокупялъ
народъ и доставилъ священникамъ возможность
проповѣдію нетканой вѣры прервать нечести·
вое ученіе, прежде, чѣмъ оно распространится.
Настоятельно умоляемъ объ атомъ, потому что
Несторій старается устрашить угрозами, из
гнаніемъ, заточеніемъ, (дѣйствовать) хитро·
стію, обольщеніемъ, оскорбленіями, и для ут·
вержденія своего безумія п нечестій дѣлаетъ
^все, не щадя шічего, ни Бога не страшится,
ни людей не стыдится, не уважаетъ ни еинско*
новъ, пи священниковъ, ни клириковъ, нп свя
ты хъ монаховъ, ни благоговѣйныхъ міряпъ,
ц с боится ии казни, угрожающей беззаконни
камъ, ни закона служителей гиѣва Божія на
•
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тѣхъ, которые вызываютъ его на себя, но все
это дѣлаетъ, вооружившись презрѣніеыъ ко
всѣмъ, надѣясь на состояніе свое н на силу
нѣкоторыхъ растлѣнныхъ нравомъ людей и
даже, если сказать небоязненно, наваше вели
чество. Умоляемъ, не позволяйте ему ничего
дѣлать никому, прежде, чѣмъ возстановится
цѣлость православной вѣры, дабы подобными
дѣлами онъ не вытѣснилъ ее и не ввелъ свою.
Ибо овъ съумѣетъ, какъ думается, многихъ
хотя страхомъ ослабить и отвратить отъ вѣры;
потомъ, нашедши себѣ единомысленниковъ,
дастъ имъ смѣлость открыто нападать на вся
каго, даже съ побоями, и преслѣдовать. II не
только своихъ клириковъ или домашнихъ со
вратилъ онъ на свою сторону, но принялъ къ
себѣ и иаъ чужихъ епархій нѣсколько лицъ,
которымъ по церковнымъ правиламъ отнюдь
не позволительно оставаться въ иной еписко
пій, или въ иной церкви, но необходимо быть
въ собственныхъ приходахъ или городахъ,
куда они рукоположены, и здѣсь жить въ ти
шинѣ. О, дабы съ продолженіемъ времени, при
благопріятствѣ правительства, не распростра
нилось далеко это нечестіе! Оно вмѣнено бу
детъ въ вину вашему благочестію: ибо Богъ
на то поставилъ васъ служителями своими,
чтобы вы блюли славу Его, прославившаго и
прославляющаго васъ, н имѣющаго воздать

\
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вамъ награду со всѣми святыми, вѣрно сохра
нившими возложенныя на нихъ служенія. Та
ковымъ Онъ скажетъ: добрѣ, рабъ благій и
вѣрный, о жалѣ быль еси вѣренъ, ладь
м ногим и т я поставлю', вниди вь радост ь
Господа твоего (Мат. SS, 21). Истинные хри
стіане вѣруютъ этимъ словамъ и свидѣтель
ствуютъ вѣру свою дѣлами. А невѣрные ■
отверженные, живущіе для своего чрева в на
это самое все издержввающіе, если слышатъ,
что кто добудь Христа исповѣдуетъ Богомъ,
скрежещутъ зубами, какъ тогдашніе іудеи затыкали уши с б о и , когда св. СтеФанъ первовіученикъ произносилъ: се виж у небеса от
верста, и Сына человѣ ча одежную с т олщ а
невидимаго Бога (Дѣян. 7, 56). Такъ и эти
люди скрежещутъ зубами на христіанъ и ста
раются совершить надъ ними всякую ярость.
V.
Итакъ мы просимъ, чтобы возстающіе
на православныхъ и подъ предлогомъ самозащищенія, какъ говорятъ, нападающіе на
кого ни попало, попечительностію знатнѣй
шаго епарха новаго Рима были укрощены, доколѣ не возстановится цѣлость вѣры. Еслиже
вы не послушаете и презрите насъ, то мы
предъ лицемъ Царя вѣковъ нетлѣннаго, неви
димаго, единаго премудраго Бога (1 Тим. 1,
17), пришедшаго и явившагося, какъ Ему
было угодно, для нашего спасенія и опятъ
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имѣющаго придти для суда живыхъ и мерт
выхъ (Дѣли. 10, 42), предъ которымъ прекло
няется всякое колѣно небесныхъ, земныхъ я
преисподннхъ, и котораго всякъ язы къ испо
вѣдуетъ (Ф іілип. 2 , 10. 11), призываемъ васъ
во свидѣтели нашей невинности. Ибо мы умо
ляли васъ о созвали вселенскаго собора, ко
торый бы могъ прочно утвердить колеблю
щееся, или возстановить ниспроверженное. Но
по благодати и при помощи Божіей, дѣйству
ющей въ васъ, врата адовы, которыя суть
уста еретиковъ, не возмогутъ ей (вѣрѣ) одѣдать зла (Мат. 16, 18). О еслибъ, достигнувъ
этого, мы могли благоугодно и православно
въ единомысліи возсылать къ Богу обычныя
молитвы о спасеніи всѣхъ и о вашемъ цар
ствѣ. Аминъ.

47S
XXVII.
4

ГРАМАТА ИМПЕРАТОРОВЪ ѲЕОДОСІЯ
ТИНІАНА

КЪ ЕПИСКОПУ

И ВАЛЕЙ-

АЛЕКСАНДРІЙСКОМУ

КИРИЛЛУ (*).

Самодержавные императоры, Ѳеодосій н
Валентиніанъ, побѣдоносные, торжествующіе,
великіе, досточтнмѣйшіе, августѣйшіе,—е н и т скопу Кириллу.
Выше всего мы поставляемъ .страхъ Бо
жій, по которому и помѣщающимъ оказы
вается снисхожденіе. Но пепохвально то, что
ве имѣю тъ. снисходительности тѣ, которые
должны бы отъ наеъ заслуживать всякія по»
хвалы и особенное уваженіе за глубокое бла(1) Содержаніе η духъ атой гран аты объясняет
с я тѣмъ, что прежде соборнаго изслѣдованія н о су - жденія ереси Несторіевой, императоры не имѣли
возможности видѣть и вонять всѣ эловѣрныя и зло
вредныя свойства ся п оцѣнить ревность свг Кирилла,
возставш аго протнвъ нея. Такимъ жс образомъ им
ператоръ Константинъ великій, прежде низложенія
А рія никейскимъ соборомъ, по недоразумѣнію упре
к ал ъ Александра, епископа александрійскаго, въ н а
руш еніе мнра Церкви, когда онъ возсталъ противъ
Арія.
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гочестіе. Священнослужители должны быть
примѣромъ п добрыхъ нравовъ и чистоты вѣры,
должны всегда отличаться простотою жизни,
знать сущность каждой вещи и преимуще
ственно ученіе благочестія, особенно если воз
никнетъ какой либо вопросъ или сомнѣніе.
Ибо и сначала это ученіе опредѣлили для насъ
не угрозы какого либо владыки или думаю
щаго владычеетвовать, но совѣщанія св. От
цевъ и священнаго собора. Впрочемъ всякому
извѣстно, отъ приказаній ли болѣе получаетъ
твердости благочестіе, илп отъ разумѣнія. Посему твое .благочестіе нивѣ же должно объ
яснить намъ, почешу ты, миновавъ насъ, кото
рые, какъ тебѣ извѣстно, очень заботимся о
благочестіи, и священныя лица всѣхъ мѣстъ,
собраніе которыхъ могло бы удобно разрѣ. шить недоумѣнія, произвелъ семъ собою см я
теніе и раздѣленіе въ церквахъ. Какъ будто
ученію благочестія болѣе приличны рьяные
порывы, чѣмъ точное изслѣдованіе, и какъ
будто предъ нами большую силу имѣетъ дер
зость, чѣмъ умѣренность, и намъ нравится
болѣе тонкость (въ вѣроученіи), чѣмъ простота.
Да, мы не думали, чтобъ твое благочестіе такъ
приняло воздаваемыя отъ насъ тебѣ почести,
чтобы ты все такъ смутилъ,—какъ будто бы
и мы также склонны были къ раздраже
нію. Напротивъ,мы будемъ заботиться омирѣ

477
_ церковномъ. А ты 8иай, что ты все смутилъ,
капъ. не с4ѣдо<имо бы- II яисролько ие дивно,
что дрест} пившій мѣру въ семъ случаѣ не
оет«вовімся въ нападеніи на церкви и свя
щенниковъ, во и относительно васъ самихъ
повѣрилъ кое чему, недостойному нашего бла
гочестія. Іібо какая была причина—иное пи
сать къ вамъ и к> супругѣ идей благочести
вѣйшей Августѣ Евдокіи, и—иное къ сестрѣ
моей благочестивѣйшей Августѣ Пульхеріи,
если ты не дз малъ, что иьі находимся въ ра^•иомысдіи, или надѣялся произвести разномы
сліе меиіду нами письмами своими? Если бы
такое разномысліе и бьмо на самомъ дѣлѣ,
то иаъ любопытства узнавать о немъ уело.аѣну, столько отъ васъ отдаленному, еоверг
щеяно предосудительно. А если В{В было раз,яоглдсія, то желать иронзвесть его, свойствевг
яѣе всякому другому, чѣмъ лицу свядданоиу.
Понстяміѣ ЭТО МОГЛО произойти отъ О Д РО ГО
намѣренія и стремленія проиавесть раздѣленіе
.въ дѣлахъ церковныхъ и царскихъ, .пакъ будто
.вѣтъ другаго случая къ достиженію славы.
Издкъ узда#, каповъ вашъ образъ мыслей;
аиай и то, что Дерковь и государство нахо
дятся въ союзѣ медеду совою и подъ вліяніемъ
нашимъ еще болѣе буду.гь соединены про»ы-сломъ Спасителя пашего Бога. Но и тебѣ **¥
даруемъ прещеніе, чтобы ве было пдеддега *
вс. с.
34
ч
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tf,i нё Могъ Сказать, будто за дѣло вѣры η
благочестія ты подвергся порицанію. Мы
Желаемъ только, чтобы это дѣло на священ
номъ соборѣ было разсмотрѣно и рѣшено
такъ, какъ окажется лучше, получатъ ли про
щеніе побѣжденные оть Отцевъ, или нѣтъ. Мы
однакожъ не потерпимъ, чтобы города и цер
кви были въ смятеній и чтобы осталось не
изслѣдованнымъ ученіе, котораго первыми су
діями долины быть изъ всѣхъ мѣстъ предстоя
тели священства, при посредствѣ которыхъ ■
мы крѣпко держимся и будемъ держаться ис
тиннаго учеиія. Изъ тѣхъ, кто хотя мало уча*
ствуетъ въ правленіи, отнюдь ниісто не дол
женъ считать себя въ правѣ своевольство·
пять, если вознамѣрится по самомнѣнію осіо>
водиться отъ такого суда. Этого не будетъ
позволено тому, кто бы и захотѣлъ. Наше ве»
лнчество необходимо одобритъ тѣхъ, которые
съ готовностію поспѣшать къ таному изслѣдо
ванію, но пе потерпитъ того, кто захотѣлъ бы
болѣе повелѣвать, Чѣмъ излагать только свон
млѣнія или совѣщаться съ другими о такихъ
предметахъ. Посему и твое благоговѣинство
должно прибыть къ тому временя, какое на
значено будетъ другими грамотами, посланными
ко всѣмъ епископамъ главныхъ городовъ, я
не надѣйся иначе возвратить наше благоволе
ніе, какъ только, если оставивъ все оскорби-
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телъное д і я другихъ и возмутительное, добровольно явишься для изслѣдованія вопросныхъ
предметовъ. Ибо въ такомъ случаѣ ты дока
жешь, что ве въ слѣдствіе личной непріятно
сти* ни изъ неприличной непріязни къ кому
нибудь, ты поступилъ такъ жестоко и необду
манно, защищая свое мнѣніе, и что напоелѣдокъ желаешь поступать законно. Да если бъ
ты и пожелалъ сдѣлать иначе, мы не по
терпимъ.

XXVIII.
ВЫСОЧАЙШ АЯ ГРАНАТА, ПОСЛАННАЯ ВЪ АЛЕК
САНДРІЮ КЪ ЕПИСКОПУ КИРИЛЛУ И КЪ Е П И 
СКОПАМЪ ОБЛАСТНЫХЪ МИТРОПОЛІИ

Самодержавные императоры, Ѳеодосій м
Валентиніанъ, побѣдоносные, торжествующіе,
великіе, досточтимѣйшіе, августѣйшіе,—епи
скопу Кириллу.
Состояніе нашего государства зависитъ
отъ образа богопочтенія и у нихъ иного об
щаго и сроднаго. Они поддерживаютъ одно
другое, и каждое изъ нихъ возрастаетъ съ
успѣхами другаго, такъ что истинное богопо-
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чтеніе свѣтится правдивою дѣятельностію, а
государство цвѣтетъ, когда соединяетъ въ
себѣ то и Другое. Посему, поставленные Бо
гомъ ва царство, назначенные быть средото
чіемъ благочестія и благополучія подданныхъ,
мы всегда хранимъ союзъ ихъ неразрывнымъ,
служа Промыслу и людямъ: Промыслу слзжимъ
въ преспѣяніи государства, а подданныхъ, во
ві&мъ, такъ сказать, принадлежа имъ, устроя
емъ въ благочестивой вѣрѣ и въ жизни, при
личной вѣрующимъ. О томъ и другомъ ста
раемся, какъ должно. ІІбо не возможно, присвоивая себѣ одно, ве заботиться равно и о
другомъ. Преимущественно предъ прочимъ мы
заботимся о томъ, чгобы состояніе Церкви
■оставалось достойнымъ Бога и приличнымъ
пашймъ временамъ, чтобы отъ единомыслія
всѣхъ Происходило спокойствіе, и отъ мира
въ церковныхъ дѣлахъ—невозмутимая тишина,
Чтобы богопочтеніе η богослуженіе было без
укоризненно, Чтобы находящіеся въ клирѣ и
совершающіе великое служеніе священства
были свободны по жизни отъ всякаго упрека
съ худой стороны.
Соображая, что все это поддерживается
яюбовію къ Богу и единодушнымъ мышленіемъ
‘Вѣрующемъ, мы давво уже по обстоятельствіиъ врененв признавали необходимымъ бополюбезнѣе собраніе святѣйшихъ епископовъ
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иэо всѣхъ мѣстъ. Однакожъ, чтобы не утру·
ждать ихъ, мм долго шедійіи. Но изслѣдовавіе нынѣшнихъ необходимыхъ церковныхъ
и сопряженныхъ съ ними общеетвенвыхъ во
просовъ показало неотвратимую нужду въ такомъ собраніи. Посему, чтобы нерадѣніе о
Предлежащемъ наслѣдованіи столъ важныхъ
предметовъ не привело къ чему либо худшему,
что не свойственно благочестію нашихъ Бре
менъ, преподобіе твое (да будетъ сказано съ
Богомъ!) да озаботится, иослѣ насту пившей св.
пасхи, прибыть въ Азію въ Ефесъ, на самый
денъ св. плтидесятницы, повелѣвъ туда же
прибыть немногимъ, кому заблагоразсудишь,
святѣйшимъ епископамъ изъ подчиненнаго
тебѣ округа, такъ, чтобы и въ самомъ округѣ
оставалось достаточное число (епископовъ) для
святѣйшихъ церквей и для собора не было
недостатка въ способныхъ.
Объ указанномъ святѣйшемъ соборѣ тоже
•самое отъ нашего величества написано боголобезнымъ епископамъ всѣхъ митрополіи
Когда же это совершится, тогда произшедшее
отъ споровъ смятеніе разрѣшено будетъ по
правиламъ церковнымъ, незаковные поступки
будутъ исправлены, богопочтенію и обще
ственной пользѣ дано будетъ твердое основа·
піе. Само собою разумѣется, что прежде свя
тѣйшаго собора р по общему его рѣшенію
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даннаго для всѣхъ правила, ве должно быть
нововведенія ни отъ кого въ частности. Мы
увѣрены, съ одной стороны, что каждый изъ
боголіобезнѣйшихъ священнослужителей, узпавъ, что симъ опредѣленіемъ нашимъ свя
тѣйшій соборъ учреждается ради церковныхъ
u вселенскихъ дѣлъ,, постарается прибыть п
подать посильную помощь дѣламъ, столъ не
обходимымъ п споспѣшествующимъ богоугожденію. Съ другой стороны мы, такъ иного
заботящіеся объ этомъ, не перенесемъ равно
душно ничьего отсутствія. Да п никакого не
будетъ имѣть оправданія ни предъ Богомъ,
пи предъ нами тотъ, кто ве поспѣшитъ тот
часъ прибыть къ назначенному времени въ
указанное мѣсто. Ибо кого призываютъ иа
священный соборъ, п онъ не спѣшитъ съ го
товностію прибыть, у того явно совѣсть не
чиста. Богъ да хранитъ тебя, святѣйшій и
благочестивѣйшій отецъ, на нногія лѣта.
Дано въ Константинополѣ 13 декабря, въ
лѣто правленія владыкъ нашихъ, всегда авгу
стѣйшихъ, Ѳеодосія—тринадцатое, а Валенти
ніана—третіе.

483
XXIX.
ПЕРВОЕ ПОСЛАНІЕ КИРИЛЛА, ПИСАННОЕ ИЗЪ
РОДОСА, ПРЕЖДЕ СОБОРА.
Кириллъ возлюбленнымъ іі вожделѣннѣй'
нишъ пресвитерамъ и діаконамъ и народу
александрійскому желаетъ о Господѣ всякаго
блага.
По благодати и человѣколюбію Христа,
Спасителя всѣхъ пасъ, мы переплыли великое
и широкое море, при вѣтрахъ легкихъ н саж
ныхъ тихихъ, такъ что достигли Родоса, со
вершивъ плаваніе безъ страха и безъ всякой
опасности, за что и прославляемъ Бога сло
вами псалмопѣвца: Ты влидычествуеши дер
ж авою м орскою : возмущ еніе же волнъ его
Ты укрощ аеш и (Псал. 88, 10). А какъ, от
сутствуя тѣломъ, духомъ же присутствуя, не
обходимо было хотя письменно обнять васъ,
капъ дѣтей, то я сочелъ нужнымъ написать
вамъ и увѣдомить васъ по крайней мѣрѣ объ
атомъ. Надѣюсь, что Богъ, преклоненный
мольбою всѣхъ васъ, приложитъ и остальное.
Поэтому совершите, какъ плодъ любвп, м о
литву за насъ, особенно въ настоящее время
(и я непрестанно это дѣлаю), чтобы Богъ, со-
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вращающій всякую брань, Господь силъ, оста»
побивъ
возникшее разногласіе и утишивъ все
противоборство, сяова возвратилъ насъ въ
радости па радость вамъ, какъ дѣтямъ. Ибо
Ошъ все можетъ, ио Писанію, и не возможнаго
Ему нѣть ничего (Лук. 1, 57). А вы соблюдай·
те свойственное u приличное вамъ смиреніе.
Это особенно докажетъ ваше право на уваже
ніе, пменно что вы, н въ присутствіи и въ
отсутствіи духовнаго оіца, дорожите жизнію
благородною и достохвальною. Ц ѣлуйт е другъ
друга лобзаніем ъ святымъ (Рим. 16, 16).
ПріівЬтствуютъ ваеъ находящіеся со иного
^братія. Желаю вамъ, возлюбленные и вояіделѣнвѣйшіе, здравствовать о Господѣ.

XXX.
ЕГОЖ Е ПОСЛАНІЕ РТОРОЕ.

Кириллъ возлюбленнымъ и ваікделѣнвѣйг
іпшіъ пресвитерамъ л діаконамъ и народу
александрійскому желаетъ о Господѣ всякаго
блага.
Тогда какъ я жаждалъ сввва бесѣдовать
«ъ вашимъ смиреніемъ, мнѣ представились
/
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креня и случай писать. Итакъ (да будетъ вамъ
извѣстно), но общимъ молитвамъ вашимъ, мы
пребываемъ въ Е«і>есѣ въ надлежащемъ здра
віи и приближаемся ваконецъ ко врсмени со
бора. Мы надѣемся, что Хрпстосъ, Спаситель
всѣхъ, покажетъ церкви сбои чистыми отъ
превратныхъ мыслей и православную вѣру
возстановитъ во всемъ блескѣ, такъ что всѣ,
чистые и непорочные, содержащіе ее неизмѣн
но, гіовсюду будутъ простирать праведныя
руки на молитвы, говоря словами блаженнаго
Давида: да исправит ся м о ли т ва м о я я к а
кадило предъ Тобою, воэдѣяніе р ук у моею
ж ертва вечерняя (Псал. 140, 2). Лукавый,
этоть неусыпный звѣрь, обходитъ всгоду,
строя ковы противъ славы Христовой: но рѣ
шительно пи въ чемъ не успѣваетъ, ибо кри
водушіе его остается безъ дѣйствія и лукавство
его не имѣетъ силы. Онъ строитъ ковы нс
противъ обыкновеннаго, не протнвъ простаго,
одного изъ подобныхъ вамъ, человѣка, какъ
думаютъ новые учители, а противъ всемогу
щаго Бога. Посему всякій, любящій Христа,
скажетъ ему: жестоко т и есть прот иву
рож ну прат и (Дѣли. 9, 5). Несчастный, онъ
самъ себя поражаетъ, н вмѣстѣ съ исчадіями
своими падетъ въ погибель. Ибо развращаю
щіе правое ученіе святой Церкви суть его со
участники, и пе избѣгнутъ суда Божія. Молив с. с.
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тесь же за насъ, да Ногъ, Спаситель всѣхъ,
возвратитъ пасъ въ радости къ радости кашей.
О.іъ все мо;і;стъ, и певозмо;кііаго для Нети
пѣть рѣшительно пичего. При вѣтствуйте другъ
друга снятымъ цѣлованіемъ. Находящіеся со
иною братія привѣтствуютъ васъ. іКелаю
памъ, возлюбленные н вождслѣннѣйшіс, здравсгвоваіь о Господа.

XXXI.

і

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМАТА, ПОСЛАННАЯ СВЯТОМУ
СОБОРУ ЧРЕЗЪ ПРИДВОРНАГО САНОВНИКА КАНДИДІАНА, КОТОРОМУ ПОРУЧЕНО

II НАБЛЮДЕ

НІЕ БЛАГОЧИНІЯ НА СОБОРѢ.

Самодержавные императоры Ѳеодосій н Ва
лентиніанъ, побѣдоносные, торжествующіе, ве
ликіе, досгопочтимі.йшіс,авг^ стѣйшіе,—святому
собору.
Много заботимся шы обо всемъ
общепо*
лезпомъ, но преимущественно о томъ, что от
ложится до благочестія: ибо благочестіе доста
вляетъ людямъ и прочія блага. Посему, что
нужно было, мы уже прежде писали относи
тельно собранія вашего въ ефесской митропо-
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αιη. По какъ справедливость требуетъ поза
ботиться и о благочиніи и тишинѣ, нужной
святѣйшему вашему собору при совѣщаніяхъ,
то мы пе упустили изъ виду п того, чтобы
с о б л ю д е н а быта д.ія пего невозмутимость со
всѣхъ сторонъ. Хотя мы и увѣрены, что ваше
благочестіе ие нуждается ни въ какой внѣшней
помощп, чтобы доставить миръ и прочимъ,
одпакожъ тщательное наше попеченіе о бла
гочестіи рѣшилось не пренебречь и этимъ.
Посему знатнѣйшему придворному сановпику нашему Капдпдіану повелѣпо прибыть
къ вящему святѣйшему «обору, съ тѣмъ однакоже, чгобы опъ ппсколько пе вмѣшивался въ
происходящее изслѣдованіе о догматахъ (ибо не
принадлежащему къ числу святѣйшихъ епи
скоповъ несправедливо вмѣшиваться въ дѣла
ц е р к о в н ы я ) , а съ другой стороны, чтобы
онъ тсакъ мірянъ, такъ u монаховъ, и собрав
шихся у;ке, u пмѣющпхъ еще собраться, вся
чески отдалялъ отъ самаго города (ибо людей,
писколько ненужныхъ для предстоящаго нз слѣдованія догматовъ, не надобно допускать,
чтобы они- производили смятенія и такимъ об
разомъ препятствовали мирнымъ постановле
ніямъ нашей святынп); равно онъ долженъ
будетъ заботиться и о томъ, чтобы отъ не
пріязненныхъ взаимно расположеній разномы
сліе не дошло до большихъ размѣровъ, я &тъ
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;»гого не встрѣтило бы препятствій разсужде
ніе паіпсго святѣйшаго еобора, п отъ могу
щаго произойти безпорядочнаго шума пе за—
мсдлилось бы тщательное изслѣдованіе истііиы, но чтобы каждый, безъ злобы выслуши
вая, чти говорится, иди придавалъ свое мнѣ
ніе, ii.iit іюзранѵаль, н такимъ образомъ чрезъ
предложеніе мнѣній и рѣшеніе ихъ наслѣдо
ваніе объ и с т и н н о м ъ ученіи окончилось бы
безъ колкаго смущенія и по общему рѣшенію
нашей святый» получило бы утвержденіе не
оспоримое и всѣмъ угодное. Преимущественно
;ке нашимъ величествомъ тому;ке знатнѣй
шему мужу Капдидіану повелѣно наблюдать,
чтобы никто не оставлялъ назначеннаго дл»
разсужденій мѣста, ни съ тѣмъ, чтобы воавратиться домой, нн по желанію дойти да
двора иашего величества, нн съ намѣреніемъ
пойти въ другое какое либо мѣсто; также»
чтобы по чьему нибудь требованію не былъ
предложенъ совершенно посторонній церков
ный вопросъ, иди отъ кого нибудь не возникло
предложеніе,, пе относящееся къ предлежа
щему разсмотрѣнію святаго ученія, прежде,
чѣмъ рѣшены будутъ всѣ недоумѣнія о вопрос
номъ предметѣ, н что нужно къ .дознанію ис
тины, все то, по точномъ изслѣдованіи, полу
читъ утверлідепіс приличное православному
богопочтенію. Да знаетъ вашс благочестіе п
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то, что нашему величеству угодно, чтобы яш
на вашемъ святомъ соборѣ, ни въ народномъ
тамъ судилищѣ не было воеводино на кого бы
то ни было обвиненіе въ денежныхъ дѣлахъ,
иди обвиненіе въ преступленіи, если бы съ
кѣмъ либо что нибудь такое случилось, но
чтобы всѣ дѣла такого рода были собраны въ
великоименитомъ городѣ; что знатнѣйшій мужъ
Ирипей отправился вмѣстѣ съ Несторіемъ,
боголюбезнѣйшимъ епископомъ великонменитаго города, только изъ дружбы съ нимъ, но
ни въ какомъ отношеніи не долженъ прини
мать участія ни въ дѣлахъ святѣйшаго вашего
собора, ни въ порученіяхъ посланнаго нами
знаменитѣйшаго мужа—Кандидіана.

XXXII.
ПОСЛАНІЕ ІОАННА АНТІОХІЙСКАГО КЪ КИРИЛЛУ.

Владыкѣ моему, боголюбезнѣйшему и
святѣйшему сослужителю Кириллу,
Іоаннъ
желаетъ о Господѣ всякаго блага.
Немалую скорбь причиняетъ мнѣ то, что
я опоздалъ этими немногими днями,тогда кань
в ата святость уже прибыла въ Ефесъ. Ибо
U '*
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лобокъ къ твоей святынѣ болѣе, чѣмъ самая
нужда, побуждаетъ меня, чтобы я поспѣшнѣе
совершалъ путь. Но вотъ, по молитвамъ твоей
святости, я уже при дверяхъ, перенести ве
ликую трудность пути. Ибо я уже тридцать
дней нахожусь въ пути (таково пространство
пути), нисколько яе давая себѣ послабленія,
такъ что нѣкоторые изъ боголюбеанѣйшихъ
епископовъ во время пути подверглись раз
стройству здоровья, а изъ животныхъ многія
пала отъ поспѣшности въ пути. Итакъ, вла
дыки, молись, чтобы намъ эти пять или шесть
дней пути совершить безъ печали и съ утѣ
шеніемъ обнять священную для насъ и святую
главу твою. Господинъ боголюбевнѣйшій епи
скопъ Іоаннъ, Павелъ, Макарій, привѣтствуютъ
твою святыню. Я и находящіеся сомною мно
гократно привѣтствуютъ все твое братство.
Будь здоровъ и продолжай молиться за васъ,
боголюбеанѣйшій и святѣйшій владыко.

«
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ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ (*).

НАЧАЛО СОБОРА*
ДѢЯНІЕ I.

Въ лѣто правленія владыкъ вашихъ} всег
да августѣйшихъ, Флавія Ѳеодосія—тринадца
тое, а Валентиніана—третіе, ва 2 5 іюня въ
ефесской митрополія, по назначенію боголюбёзнѣйшихъ и христолюбивыхъ императоровъ,
собрался соборъ, и въ святѣйшей церкви, на
зываемой Марія, возсѣли боголюбезнѣйщіе и
святѣйшіе епископы:
Кириллъ александрійскій, представлявшій
также Целестина, святѣйшаго архіепископа
Церкви римской,
Ювеналій іерусалимскій,
Мемнонъ ефесскій,
Флавіанъ филиппійскій, представлявшій
также Руфа, благоговѣйнѣйшаго епнекопа
ѳессалоникскаго,
Ѳеодотъ анкарскій, изъ первой Галатіи,
(*) Первое отдѣленіе собора составляютъ акты
(посланія епископовъ в проч.), предшествующіе со
борнымъ совѣщаніямъ, а отселѣ начинаются самыя
совѣщанія собора.
вс. с.
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Фирмъ кесарійскій, иаъ первой Каппадокіи,
Акакій мелитинсиій, иаъ Арменіи,
Кконій гортинскій, ивъ Крита,
%
Первгенъ коривескій, иаъ Эллады,
Квръ афродисійскій, иаъ Карій,
Валеріанъ иковійекій,
Исихій парійскій,
Елланикъ родосскій,
Доватъ нинонольскій, изъ древняго Эиира,
Епхарій доракійсній, ивъ новаго Эпира,
Перекій Ф а р м а л ь с к ій ,
Бьдоксій хоматекій, изъ Дивій,
Силуавъ херетойоній, ік іъ Фригіи,
Вериніавъ пѳргійскій, ивъ. П іи ф и ііі,
А м ф ило х ій сидскій, иаъ П&кфкяи>
ЕпиФаиій кратійеяій, иаъ Оворіады,
Григорій керасунтсвій, ивъ полевой***—
свято поите,
Проѳвмій копейскій,
Палладій амасійскій, иаъ Реллееямт»,
Сенекіонъ кодрскій,
ДалматіЙ пѣвческій,
Акакій аркскій,
Докимасій маров ейскій , пзъ Ѳракіи,
Іоаннъ припонниссиій,
Даніилъ колонійскій, изъ второй Капца докіѵ,
Романъ рафійскій,
Павліаяъ надымскій,

Павелъ анѳидонскій,

4*0
ФгіДѣ іонійскій,
Ліанъ сшѵазоіКМІІ,
Ѳеодоръ гадарспійу
ЛігГоій ливіадскій,
Ампелай элуссаій*
Ѳеодоръ арнвиіьсіійі
Петръ паренввіьбіііі,
Іоаннъ августополышій,
Сайда «ейскій,
Руфинъ тайскій,
Лнисій вИВСКІЙ;
Калликратъ навпакісиій,
Доннъ опунтсвій,
Ннкій Иегадоній,
Агаѳоклъ кодонІіекІЙ,
Феликсъ аполловійсгіій U м м іш Ш /
Ѳеодоръ додонскій,
Кириллъ польскій, ивъ &ерсоииеа,
Андирій херроннсСкіЙ*
R pttfi,
Павелъ ламповой*
Зиновій одесскій,
Лукіанъ тонирійсьій, Шѣ Operti*,
Еннепій майсиміаноіМмйдеігіф
Секундіенъ ламійекій,
Діонъ ѳивскій, ивъ- беееялШ)
Ѳеодоръ эхинейбній,
Мартирій илнстрснШу
Ѳома дервійскій,
Аѳанасій шгросиеекій*
Г
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Оемпстій іасскій,
Лфѳовптъ аравійскій,
Филвтъ амазонскій,
Апеллай кивиррскій,
Саудасій корейскій,
Архелай миндскій,
Фавіа арнасскій,
Промахій аккадскій,
Филиппъ пергамскій, изъ Азіи,
Максимъ камскій,
·
Дороѳей миррскій,
Максимъ асскій,
Апоръ ипепскій,
Александръ аркадіополъскій,
Евтихій ѳеодосіоиольскій,
Родовъ палеопольскій,
Евтропій эгейскій,
А ф о в ій бо л о н с к ій ,

ІІесторій сіонскій,
Ираклеонъ траллійскііі,
Ѳеодотъ висскій,
Ѳеодоръ аннинскій,
Тимоѳей вріульскій,
Ѳеодосій маставрскій,
Евтихій эриврійекій,
Евсевій клазоменскій,
Евѳалій колофонскій,
Модестъ авейскій,
Ѳеодосій пріенскій,
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Евсевій магвисійскіЗ,
Саприній пафскій, азъ Кипра,
Зивовъ кирійскій (киревскій, изъ Кипра),
Рнгипъ константійскій,
Евагрій сольскій,
Кесарій, областный епископъ,
Тривоніанъ аспендскій, иаъ П анФ И Л Ія,
Нунехій селгійскій,
Солонъ корадлійскій,
Акакій котенскій,
Нисііі кориврасскій,
Матидіанъ коракисійскій,
Нектарій сивейскій,
Евтропій этевскій,
Тавріанъ лирвійскій,
Евсевій аспонскій, изъ Галатіи,
Фидуменъ кинвскій,
Астралитъ,
Евсевій ираклійскій, изъ Оворіады,
Парадій авдрапскій, изъ Геллеспоета,
Силуанъ кератапскій,
Гермогенъ ринокурурскій,
Евоптій птолемаидскій, пзъ Пентаполя,
Евсевій пилусійскій,
Евлогій терепуѳидскій,
АделФІй онуфейскій,
Павелъ Флавонійскій,
Фиваммовъ коптскій,
Оеопевштъ кавасскій,

Макарій нетвлейакі#,
Ддедфій с*вшм#,
Македоніи кевсскШ,
Маринъ нлоподѵокі^
Митродоръ ДСФВТСКІЙ,
Макарій авторскій,
Ца«шжъ аролловійсвій,
П етръ оксирвнхвкій,
Стратигій аѳривпдокій,
Ае»авасі$ паральскій,
С и л ан ъ крпрваидскійі
Іоанну ифествкійя
Аристозулъ амуйскЭД,
Ѳеонд сем итскій,
Л а м о н ъ дорійскій,
Киръ ахейскій,
Поімій олвійскій,
Самуилъ дисѳейскій,
Зиновій царскій»

Звщщъ тевхірскі#,
Даніилъ дарнейсщй,
Сосвцатръ седтиміакскій,
Евсевій нім «іюльскій,
Цраклидъ ираклейскШ,
Хрвсаорій аѳродитскі#,
Андрей ^рмопольсщйу
Савввъ паворскій,
Авраамъ остракиаод#,
|еракъ ^нейрк;й,
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Бликъ ееіьовій,
Александръ клеопатридскій,
Исаакъ гавайскій»
Лимонъ вутскій,
И р м л ц ъ епнейскій,
И ем къ элеархійскій,
Приплелъ таміаоидскій,
веона пснхосскій,
Аммоній панвФвевній,
Весула, діаконъ кароагенскій,
Тогда Петръ,· пресвитеръ александрійскій
н первенствующій изъ потерей» сказалъ: про
текло лашь нѣсколько дней послѣ рукополо
женія благоговѣйнѣйшаго Несторія во епи
скопа ов. церкви константинопольской, какъ
нѣкоторыми изъ Константинополя уже предъ
явлены были его изъясненія, возмутительныя
для читателей, такъ что отсюда произошло
большое смятеніе по святымъ церквамъ, бла
гочестивѣйшій и боголюбеэнѣйшій епиекопъ
александрійскій Кириллъ, узнавъ о семъ, на
писалъ къ достопочтенному Несторію одко ва,
другимъ два посланія, исполненныя увѣщаній
и убѣжденій. Несторій отписалъ ва нихъ отри
цательно, и непріязненно обошелся съ послана
іыми. Свергъ того тотъ же благоговѣйнѣйшій
епископъ Кириллъ, узнавъ еще, что и въ Римъ
отправлены отъ Несторія письма п книги его
изъясненій, написалъ и самъ къ благочестіе
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вѣйшему епископу Рима Келестину чрезъ
діакона Посидонія, давъ ему такое приказаніе:
•если найдешь, что книги изъясненій Несторіевыхъ и письма отданы (Нечестиву), то от
дай (ему) и мой письма: если же пѣтъ, то и
мой, не отдавая, доставь мода». Посидоеій
узнавъ, что изъясненія и письма (Несторіевы)
переданы (Келеотину), и отъ еебя передалъ
ему Кирилловъ!. Святѣйшій епископъ Церкви
римской Келестинъ написалъ, что слѣдовало,
въ самыхъ ясныхъ выраженіяхъ. Посему, ког
да по императорской, боголюбезной волѣ соста
вился здѣсь вашъ св. соборъ, долгомъ почи
ваемъ объявить, что хартіи объ атомъ мы имѣ
емъ въ рукахъ для представленія вашей святыни.
Ювеналій, епископъ іерусалимскій, ска
залъ: да прочтется боголюбезиая граната бла
гочестивѣйшихъ и христолюбивыхъ императо
ровъ нашихъ, писанная къ митрополитамъ, в
да озаритъ путь начинаемымъ нынѣ дѣяніямъ.
Благоговѣйнѣйшій пресвитеръ александрій
скій Петръ, принесши гранату, прочиталъ такъ;
«Самодержавные императоры, Ѳеодосій и
Валентиніанъ, побѣдоносные, торжествующіе,
великіе, всегда августѣйшіе,—епископу Кирил
лу.—Состояніе нашего государства зависитъ отъ
образа богопочтенія», и проч. (').
(1) См. выше стран. 497.
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Фирмъ, еппскопъКесаріи капвадокійской,
сказалъ: боголюбеавѣйіііій и святѣйшій епи
скопъ города Ефеса Мвмйоиъ да засвидѣтель
ствуетъ предъ мани, сколько дней прошло
послѣ нашего прибытія.
ПІемновъ, епископъ города Ефеса, сказалъ:
отъ срока, назначеннаго въ благочестивой »
боголюбезной гранатѣ, прошло шестнадцать
дней.
Кириллъ, епископъ александрійскій, ска
залъ: святый и великій соборъ довольно времени
провелъ въ ожиданіи прибытія боголюбезнѣйшихъ епископовъ, ва прибытіе которыхъ надѣял
ся. Но какъ изъ епископовъ, одни подверглись
болѣзни, а нѣкоторые и умерли, и время уже
выполнять предназначенное намъ дѣло, и для
пользы веей поднебесной изслѣдовать ученіе
вѣры: то да прочтутся по порядку хартіи, от
носящіяся къ атому предмету, особенно по
тому, что чрезъ Кандидіана, свѣтлѣйшаго в
знаменитѣйшаго придворнаго сановника, пре
провождена собору вторая грамата боголюбезнѣйпшхъ и христолюбивыхъ императоровъ
повелѣвающая изслѣдовать низложить ученіе
в ѣ ры безъ всякаго замедлевія.
Ѳеодотъ, епископъ анкирскій, сказалъ:
хартіи прочитаются въ свое время, а теперь
нужно, чтобы при совѣщаніяхъ нашихъ при
сутствовалъ и боголюбезнѣйшій епископъ Не-
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Герцоговъ, епископъ рянокурурсній, с и и
залъ: но вчерашній день вашимъ благочестіе
омъ мы посланы были напомнить благоговѣй·
нѣйшену Несторію, что онъ долженъ засѣдать
вмѣстѣ съ вами на атомъ св. соборѣ, н—мы
были у него съ напоминаніемъ объ атомъ. Но
онъ рѣшительно сказалъ: посмотрю, и вели
мнѣ нужно будетъ пойти, приду.
Аѳанасій, епископъ паральскій, сказалъ:
вашимъ благочестіемъ вчера щ
посла
ны были сообщить благоговѣйнѣйшему Н е·
сторію, что онъ долженъ вмѣстѣ съ ваиѵ
засѣдать на атомъ св. соборѣ. Прибывъ в ъ
дому, мы доложили объ атомъ. Но овъ съ
твердостію говорилъ: посмотрю! и если лшф
будетъ нужно пойти, приду.
Петръ, епископъ паремводьсній, сказалъ:
во вчерашній день мы посланы были вашимъ
благочестіемъ къ благоговѣйнѣйшему епи
скопу Несторію напомнить ему, что въ насто
ящій день будетъ засѣданіе св. собора. Онъ
въ отвѣтъ сказалъ: посмотрю, и если маѣ
нужно будетъ пойти, приду. Напомнили мы
объ атомъ и находящимся при немъ благого·
вѣйнѣйшимъ и бого любезнѣйшимъ епископамъ,
которыхъ числомъ было шесть или семь. Они

деі
п м и е т м і к посмотримъ, и выи сочтемъ
нужнымъ, ва утро придемъ.
Шведъ, епископъ лімікяій, сказалъ: свя
тый і блаженный соборъ вашъ поручилъ намъ
пойти къ благоговѣйнѣйшему HecTofiio и увѣ·
допить его, чтобы онъ въ нынѣшній день при
былъ ва святый и блаженный вашъ соборъ.
Вмѣстѣ съ святыми братіями, которые уже
высказали объ атомъ, отправлялся и я увѣ
домлять его, чтобъ онъ въ нынѣшній день
прибылъ на святый вашъ соборъ для совокуп
наго засѣданія. Онъ же сказалъ: если признаю
нужнымъ, то въ свое время приду. И ие только
его мы увѣдомляли, но и нѣкоторыхъ благо*
говѣйнѣйшихъ епископовъ, съ нимъ находя
щихся. А съ нимъ было шесть или семь спи*
окоповъ.
Флавіанъ, епископъ филиппійскій, сказалъ:
пустъ нѣкоторые мзъ благоговѣйнѣйшихъ.*·!*·»
окоповъ пойдутъ и слова напомнятъ Несторію,
чтобы онъ прибылъ для засѣданія со святымъ
соборомъ.
И святымъ соборомъ посланы были: фео»
дулъ епископъ Элуаы палестинской, Андирій
опасномъ Херрониеа критскаго, Ѳеоиеаштъ
епископъ Каваса египетскаго, η Епафродитъ,
чтецъ и истерій благоговѣйнѣйшаго Елланика»
епископа родосскаго. Они имѣли отъ св. со
бора і предписаніе самому благоговѣйнѣй-
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тем у епископу Несторію слѣдующаго содер
жанія:
«Благочестію твоему, вчера благочестивѣй·
шими и боголюбезвѣйшими епископами увѣдо
мленному о томъ, чтобы ты прибылъ на св.
соборъ, сегодня составившійся во святой н
соборной церкви, не слѣдовало уклоняться*
отъ сего. Но какъ твоей святыни недостаетъ
и теперь. на сошедшемся уже святомъ соборѣ,
то чрезъ благоговѣйнѣйшихъ и боголюбезнѣйпшхъ епископовъ, Ѳеопемпта, Оводула и Аидиріл, и чрезъ чтеца и нотарія родосскаго Епа
фродита, мы по необходимости снова убѣжда
емъ тебя прибыть п не уклоняться отъ дѣла,
особенно потому, . что благочестивѣйшіе в
боголюбезнѣйшіе императоры повелѣли вамъ,
оставивъ все, завяться утвержденіемъ вѣры».
И когда они возвратилась, ІІетръ, пресви
теръ александрійскій и первернствующій а з ъ
вотаріевъ, сказалъ: такъ какъ посыланные св.
соборомъ благоговѣйнѣйшіе и боголюбезнѣй
шіе епископы прибыли, то мы желаемъ, что
бы они объявили, какой оии получили отвѣтъ.
Оеопемптъ, епископъ каваоскій, сказалъ:
бывъ посланы святымъ и великимъ соборомъ
къ благоговѣйнѣйшему Несторію, мы отпра
вились въ домъ его, и, увидѣвъ фигъ множе
ство воиновъ съ палицами, просили допустить
къ вену. Но они удержали насъ, говоря: овъ

m s

отдыхаетъ и Почиваетъ, п ваять щипавшее ни*
косо ве допускать къ ищу. Когда ж е н ы ежа»
ш и , что намъ ведьзі уйти, пе в о л ;п в ъ от
вѣса, потону что святый, соборъ послалъ въ
нему предписаніе, повелѣвая ему явиться для
засѣданія вмѣстѣ еъ другими: тогда вышли
клирики его и дали намъ такой же отвѣть,
напой и вм п ы . Мы продолжали просить пасъ,
винъ и воиновъ, о томъ, чтобы намъ получить
отвѣтъ. Тогда трибунъ Флореитій, сопровож
давшій Кандидіана, знатнѣйшаго придворнаго
сановника, предложилъ намъ пождать, накъ-бы
намѣреваясь припасть памъ отвѣтъ. Мы и
ждали. Но потомъ, вышедши съ клириками
его, сказалъ намъ: я не могъ видѣть его (Не*
еторія); но онъ приказалъ сказать вашему благеодезію, что ногда соберутся всѣ епископы,
тогда и мы выйдемъ къ шить. Тогда мн по
просили Флорентія, всѣхъ находившихся тугъ
вопаавъ и клириковъ Несторія, быть сввдѣ^
гелями, и удалились.
вводулъ, епископъ влусскій, сказалъ: п я
доено самое слышалъ, и тоже сапое объявляю.
Андирій, епископъ Херрониса критскаго,
сказалъ: по опредѣленію святаго и блаженнаго
собора, п я былъ тапъ, и тоже самое говорилъ
и слышалъ, что безъ опущенія объявили бывш іе со иною благочестивѣйшіе епископы.
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Флавіанѣ* n iM n tn Ф іш а ій а іІІ, е м й л »
фагъ a n не слѣдуетъ ничего ооусй п аа*
церкоаааго порядка) а жежду тѣмъ боголюбе·нѣйшій Несторій) посмотри ва двувратаое аа*
жомивагіе вчера и сегодая, о ч е ш р в іф п м п ь
ся, то саова нужно напомнить ежу ір с п и п
предписаніемъ· Ииенно, б ш о ч т в в ій ш ів со~
саужкМіи, Анвсій, епископъ байскій аат
ЕхміЫ) й Даивъ, еавсвопъ тойже F.inaWj
Іааавъ, еписнолъ Имсѵа aerjcT am tcaaro , а
Даніилъ* епископъ двріеіскій азъ «Какіе»—ау е п
отравятся (аъ Несторію) а въ третйі разъ
напомнятъ ему. И оаа отправились еъ Ааасі··
огв, воѵаріевсь а чтецомъ Ферма, епвекоші
наападекійскаго, имѣя ара себѣ предписаніе
слѣдующаго содержанія:
«Святѣйшій соборті, исполняя йравала м
дѣлая тебѣ великодушное снисхожденіе^ ада·*
вгв іретій уже рана призываетъ твое. б ш ім ч и
вѣнветво- Благоволи же, по крнйаейг в&рѣ
нывѣ явиться и оправдаться аракъ сонмамъ
церковныхъ въ томъ врехичеокемъ у«кашу ко
торое), говорятъ^ ш проповѣдывалъ аа цврча*
а п ь . Заей в то»чю осла твг ае явашюеа а аа
устоишь протавъ. того, что устно» ■ п ав ы еа'
в » аоваашваюгь ва тебя». тегда святѣйшіе е»*
боръ будетъ въ авобкедвмоета еое т а м а п р к
тивъ « С і оаредѣлеаю^ явное м<ц}«П) пе яра·
валамъ святыхъ Отцевъ».
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По возвращеніи посѣянныхъ Петръ, пре*
«■втеръ алевсандрійсвій в первенствующій ш
носгарвеаъ, сим аіѵ текъ панъ в сегодня по·
«данные благоговѣйнѣйшіе епископы вомрап и к ъ , то просимъ объявить, павой онв водучвлц отвѣтъ.
Іоаннъ) ежиковъ яоеотокій, сказалъ: евят а т ъ и боголюбеввымъ соборомъ мы была
введены еъ третьимъ предписаніемъ къ благо
честивѣйшему Несторію, чтобы онъ по іерей*
ве# мѣрѣ вынѣ явился на св. соборъ лля иа·
слѣдованія ученія вѣрь· въ присутствіи его
благочестія. Сообразно данному намъ отъ ва·
шего благочестія повелѣнію, мы отпранвлвсь
■руда, гдѣ онъ остановился· Приблизившись въ
преддверію, мы встрѣтнлв множество воя новъ
еь палицами, стоящихъ въ самой передней
комнатѣ его. Мы попросили, чтобы нли валъ
позволили войте въ дверь комнаты, которую
завм аетъ самъ богочеетввѣйтій Несторій,
м м по крайней мѣрѣ семи вони» долояіад«бы>
ему ofo насъ, что мы посланы отъ святаго
собора съ третьимъ вредняваніемъ, кротко ш
совершенно дружелюбно приглашающимъ. его
в» св, соборъ. Мкого мы провели временна
Воины ве позволяли вамъ в подъ навѣсомъ
стоять, но съ дерзостью толкали и стаяли·
ю съ еъ мѣста, и не давали шить никакого- че
ловѣколюбиваго отвѣта. Когда же мы долгое
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время ае переставали просить и говорить, что
мы, числомъ четыре епископа, посланы ве щмя
обиды, ни для какого м б о несправедливаго ■
неприличнаго дѣла, а чтобы, съ соблюденіемъ
воего должнаго, и нынѣ нроснть Несторія
прибыть въ святую церковь для соприсутствія
на св. соборѣ: тогда воины, наконецъ, отослали
насъ, сказавъ, что мы не получимъ никакого
иного отвѣта, хотя бы до вечера прождали въ
преддверіи дома. Оли прибавили еще, что затѣмъ они и поставлены, чтобы иикого изъ
посланныхъ соборомъ не впускать, что она
такое получили приказаніе отъ самого Несторія.
Анисій, епископъ ѳивекій, сказалъ: что
объявилъ святѣйшій братъ и сослужитель
Іоаннъ, то истинно. Именно, весьма долго
столбъ
въ передней комнатѣ благоговѣйнѣй
шаго Несторія, мы видѣли и слышали это самое.
Домнъ, епископъ опуитскій изъ Элладм»
сказалъ: и я видѣлъ и слышалъ то самое, что
объявили святѣйшіе и боголюбезнѣйшіе бра
тія и сослужители—Іоаннъ и Анисій·
Даніилъ, епископъ дарвейсвій, сказалъ:
■что эти благочестивѣйшіе е&искоиЫ предъ
явили, то самое и я слышалъ, и то сущая
правда.
Послѣ сего священный соборъ началъ
обсуживать ученіе Цесторія.
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Ювеналій, епископъ іерусалимскій, ска
залъ: хотя церковныя постановленія повелѣ
ваютъ довольствоваться и троекратнымъ вы
зовомъ приглашаемыхъ къ оправданію, въ
чемъ ихъ обвиняютъ, однакожъ мы готовы
были, сверхъ долга, чрезъ боголюбезнѣйшихъ
епископовъ еще четвертымъ предписаніемъ
снова пригласить благоговѣйнѣйшаго Несторія.
Но какъ онъ, поставивъ строй воиновъ около
своего жилища, какъ предъявили благочести
вѣйшіе епископы, не позволяетъ входить къ
пему (посланнымъ), то явно, что онъ отказы
вается прибыть на св. соборъ не съ доброю
совѣстію. Почему нужно вести дѣло далѣе по
порядку правилъ, и дѣлать, что полезно къ
утвержденію православной η благочестивой
нашей вѣры. Прежде всего да прочтется сим
волъ вѣры, изложенный 5 1 8 святѣйшими от
цами и епископами, сошедшимися въ Никеѣ,
так ъ чтобы, по сравненіи ученія съ этимъ из
ложеніемъ, согласное было утверждено, а не
согласное отвергнуто. И символъ прочитанъ
слѣдующимъ образомъ.
Соборъ никейскій изложилъ вѣру такъ:
«Вѣруемъ во единаго Бога Отца», н проч.—
до конца.
По прочтеніи символа, Петръ, пресвитеръ
александрійскій и первенствующій изъ нотаріевъ, сказалъ: у насъ есть въ рукахъ пославс. с*
36
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ліе святѣйшаго и благочестивѣйшаго архіепи
скопа Кирилла, писанное къ благоговѣйнѣй
шему Несторію, полное совѣта и убѣжденія о
томъ, что онъ мудрствуетъ неправильно. Еслы
воща святость прикажетъ, я прочту посланіе.
Акакій, епископъ мелитинскій, сказалъ:
такъ какъ благоговѣйнѣйшій и боголюбезнѣйшій пресвитеръ Петръ, положившій начало
рѣчи, сказалъ, что боголюбсанѣйшимъ и праведнѣйшимъ епископомъ Кирилломъ было
нѣчто писано къ благоговѣйнѣйшему Несто
рію, какъ излагающему неправославное ученіе,
то слѣдуетъ прочитать и это посланіе.
Н оно прочитано, и положено между пред
варительными документами. Начало посланія
таиово:

«Нѣкоторые, какъ я узналъ, извращаютъ
мое мнѣніе предъ твоимъ благочестіемъ· ц
проч.
По прочтеніи посланія, Кириллъ, епископъ
александрійскій, сказалъ: святый п вели
кій соборъ слышалъ, что я писалъ къ благо
говѣйнѣйшему Несторію въ защиту правосла
вной вѣры. И я думаю, что никакъ пе могу
быть обличаемъ въ отступленіи отъ истиннаго
ученія вѣры, или въ преступленіи противъ
символа, изложеннаго святымъ и великимъ
соборомъ, бывшимъ нѣкогда въ ІІикеѣ. Однакожъ прошу в ату с в я т о с т ь сказать, править-
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ао лп написалъ я это, безукоризненно да я
согласно лп съ тѣиъ со. соборомъ, ада пѣтъ.
Ювеналій, епископъ іерусалимскій, снааалъ: такъ накъ по прочтеніи символа св.
вѣры, изложеннаго въ Никеѣ, a посланія свя
тѣйшаго архіепископа Кирилла, a посланіе а
изложеніе св. собора оказались согласными, то
съ этимъ благочестивымъ ученіемъ я согла
сенъ a одобряю его.
Формъ, епископъ Кесаріи кашіадокійской,
оказалъ: твое благочестіе съ точвостію в по
дробностію изъяснило то, что св. авкейеквмъ
соборомъ аздожеао кратко в въ главныхъ ос
нованіяхъ, а такимъ образомъ сдѣлало для
«асъ пониманіе изложенной вѣры яснѣйшимъ
я очевиднѣйшимъ, такъ что въ выраженіяхъ
пѣтъ ничего обоюднаго, всѣ они между собою
согласны и вѣра утверждается. И такъ какъ
они точны и неизмѣнны и не вносятъ т к а н о й
вовавны, το а я, принявшій такое же ученіе
отъ Отцевъ моихъ святыхъ епископовъ, со
гласенъ съ посланіемъ.
Мемнонъ, епископъ ефесскій, сказалъ!
прочтенное посланіе святѣйшаго и ‘благочести
вѣйшаго отца, епископа Кирилла, по содержа
нію овоему согласно съ символомъ вѣры, из
ложеннымъ 3 1 8 святыми отцами, сошедши
мися въ Никеѣ; посему, ве находя въ несла·
30
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αία ни недостатка, ни противорѣчій, съ никъ
я согласенъ и одобряю его.
Ѳеодотъ, епископъ анкирскій, сказалъ:
чудное п благочестивѣйшее и правильное изло
женіе св. вѣры, составленное 318 св. отцами,
собравшимися въ Никеѣ, стало еще яснѣе и
понятнѣе чрезъ посланіе боголюбеннѣйшаго
отца нашего и епископа Кирилла, иисколько
не разногласящее съ тѣмъ изложеніемъ вѣры,
но пространнѣе изложившее то, что таиъ ска
зано сокращеннѣе. Посему, признавъ едино
гласіе означеннаго посланія съ разумѣніемъ и
вѣрою 5 1 8 св. Отцевъ, мы совершенно согла
сны, какъ съ ними, такъ и съ симъ Отцемъ
нашимъ, чрезъ посланіе свое уяснившимъ ижъ
изложеніе, и съ вѣрою принимаемъ то, что
они изложили, а посланіе помянутаго святѣй
шаго епископа Кирилла изъяснило.
Флавіанъ, епископъ ф и л и п п і й с к і й , ска
залъ: по прочтеніи намъ символа вѣры, изло
женнаго въ Никеѣ 3 1 8 св. отцами, собравши
мися въ атомъ городѣ, и велѣлъ за нимъ
посланія святѣйшаго отца и епископа Кирилла,
писаннаго къ благоговѣйнѣйшему Несторію о
вѣрѣ, мы нашли, что посланіе это самымъ оче·
виднымъ образомъ согласно съ никейскимъ из
ложеніемъ вѣры и проливаетъ великій свѣтъ на
пониманіе изрѣченій его. Посему и я согласенъ
съ посланіемъ святѣйшаго и боголюбезнѣй-
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шаго отца η сослужителя Кирилла, которое
иисколько ие отступаетъ отъ православной
вѣры, но согласно съ апостольскою проповѣ
дію и съ православною вѣрою, изложенною
святыми отцами въ Никеѣ.
Я утверждаю также, что съ этимъ согла
сенъ и святѣйшій отецъ нашъ Руфъ, митро
политъ ѳессалоникскій. Ибо, за болѣзнью отка
завшись лично прпбыть сюда, онъ при отпра
вленіи моемъ на великій и святый соборъ,
далъ мнѣ такое порученіе. Я убѣжденъ также,
что и всѣ епископы Иллирика однихъ со иною
мыслей и немало не сомнѣваются относительно
прочтеннаго посланія.
Акакій, епископъ мелитинскій, сказалъ:
видя, что посланіе святѣйшаго и благочести
вѣйшаго епископа Кирилла совершенно бла
гочестиво и согласно съ 3 1 8 отцами, бывши
ми въ Никеѣ, я принимаю мысли его, и испо
вѣдую, что Церковь съ самаго начала мудр
ствуетъ точно также, и знаю, что точно такое
мудрствованіе она имѣетъ на основаніи тво
реній св. Отцевъ, священныхъ писаній и преда
ній вѣры.
Иконій, епископъ города Гортины, крит
ской митрополіи, сказалъ: изъ прочтенія сим
вола святѣйшихъ Отцевъ, сошедшихся въ Ни
кеѣ, и посланія святѣйшаго отца и епископа
Кирилла, я узналъ, что изложеніе послѣдняго
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согласно съ первый·, и потому совершенно
согласенъ держаться тѣхъ же мыслей, какихъ
и ома во имя Отца и Сына и Святаго Духа, а
о тѣхъ, которые не мудрствуютъ такъ, знаю,
что св. соборъ извергнетъ ихъ.
Елланикъ, епископъ митрополіи родосской,
сказалъ: я слѣдую никейскому изложенію пра
вославной вѣры и согласному съ нимъ посла
нію святѣйшаго и боголюбезнѣйшаго епископа
Кирилла и эту вѣру сохраняю, какъ истинную
и православную. Тѣмъ, которые мудрствуютъ
дротивно сему, противится самъ Богъ. Анаѳема
тому, кто не вѣруетъ, что св. Дѣва Марія есть
Богородица,
Палладій, епископъ амасійскій, сказалъ:
дрочтенное посланіе святѣйшаго и боголюбезнѣйваго отца нашего Кирилла во всемъ со
гласно съ вѣрою, изложенною св. отцами, со
бравшимися въ Никеѣ. Посему, какъ правиль
ное само по себѣ и, какъ я сказалъ, согласное
съ изложеніемъ св. Отцевъ, ясълю бовію при
нимаю это посланіе и держусь тѣхъ же мы
слей* какихъ онъ (Кириллъ) и св. отцы, т. е.
собравшіеся въ городѣ Никеѣ.
Киръ, епископъ города Афродисіады, об
ласти карійской, сказалъ: усмотрѣвъ, что по
сланіе святѣйшаго и боголюбезнѣйшаго Ки
рилла, писанное къ благоговѣйнѣйшему Несторію, согласно и единомысленно съ вѣрою, на*
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ложсвното святѣйшими отцами, собравшимися
въ городѣ Никеѣ, и я объявляю тоже самое
мнѣніе, какое высказали отцы прежде меня.
Перигенъ, епископъ коринѳскій, сказалъ:
объ изложеніи вѣры, которое нынѣ такъ хо
рошо составилъ святѣйшій и праведнѣйшій
епископъ нашъ Кириллъ, я такого же мнѣнія,
какъ и о символѣ, составленномъ святѣйшими
и праведпѣйшими отцами на св. соборѣ въ
Никеѣ. Посему желаю преданныя отъ начала
и донынѣ сохраняющіяся у насъ постановле
нія сохранять безъ сомнѣній.
Амфилохій, епископъ Сиды, сказалъ: такъ
какъ посланіе боголюбезнѣйшаго во всѣхъ
отношеніяхъ и праведнѣйшаго архіепископа
Кирилла въ точности соблюдаетъ апостольское
преданіе и согласно съ изложеніемъ вѣры
се. Отцевъ, сошедшихся въ Никеѣ, то я съ
лобовію принимаю это православное ученіе,
признаю и подтверждаю благочестіе исповѣ
данныхъ догматовъ.
Проѳимій, епископъ неманскій, сказалъ:
изложеніе вѣры, прочитанное изъ посланія
святѣйшаго отца нашего и епископа Кирилла,
я нахожу ни въ какомъ отношеніи ни больше,
пи меныпе (разкѣ въ однихъ только словахъ)
вѣроученія, изложеннаго 3 1 8 отцами, и по
пону исповѣдую, что въэтой вѣрѣ я крещенъ,
возросъ, рукоположенъ и удостоенъ с вящей-
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отва; въ этой вѣрѣ желаю умереть и ее со
хранить Владыкѣ Христу на день воскресенія.
Іоаннъ, епископъ прикопнисскій, сказалъ:
и я тоже объявляю, и такъ же вѣрую, какъ
н благоговѣйнѣйшій епископъ Проѳимій.
Константинъ, епископъ Фригіи пакатіааской, сказалъ: и я точно тоже объявляю, ■
такъ же вѣрую.
Валеріанъ, епископъ икоиійекій, сказалъ:
въ различныхъ выраженіяхъ мы находимъ одио
и тоже правило вѣры, ибо каждое изъ нихъ
внушено однимъ и тѣмъ же Духомъ Святымъ.
Посему, уразумѣвъ, что посланіе святѣйшаго
η боголюбезвѣйшаго отца нашего и епископа
Кирилла сходно и согласно съ иравославнымп
и точными выраженіями и изложеніемъ св.
собора никейскаго, мы одобряемъ и принима
емъ посланіе, и находимъ, что ово свова раз
ливаетъ благоуханіе вѣры Отцевъ, какъ-бьі
нѣкое мѵро.
Ѳеодулъ, епископъ элусскій, сказалъ: я съ
любовію слѣдую православной вѣрѣ святаго
я великаго собора, т. е. и символу вѣры, из
ложенному въ Никеѣ 3 1 8 святѣйшими наши
ми отцами, и посланію святѣйшаго и боголюбезнѣйшаго епископа Кирилла.
Фидъ, епископъ іоппійскій, сказалъ: я
чту изложеніе вѣры 3 1 8 св. Отцевъ, бывшихъ
въ Никеѣ. Неменѣе почитаю и прочитанное
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вывѣ посланіе святѣйшаго по вѣрѣ н боголю
безнѣйшаго епископа Кирилла, согласное съ
символомъ никейскимъ, какъ написанное по
внушенію Духа Святаго. И я увѣренъ, что нс
пребывающій въ этой самой вѣрѣ отъ Духа
Святаго, отлученъ отъ святой и вселенской
Церкви.
Павліанъ, епископъ маіумскій, изъ первой
Палестины, сказалъ: узнавъ, что благочестивѣй
шимъ епископомъ Кирилломъ изложена вѣра
Отцевъ, которой мы научились отъ 3 1 8 , быв
шихъ въ Никеѣ, и что изрѣченное имъ соглас
но со внушеніемъ Святаго Духа, мы писаніе его
почитаемъ, содержимъ и съ нимъ соображаемся.
Даніилъ, епископъ Колоніи каппадокійекой,
сказалъ: уразумѣвъ изрѣченія и, можно ска
зать, самыя буквы, заключающіяся въ изло
женіи св. Отцевъ, составлявшихъ нѣкогда со
боръ въ Никеѣ, а равно и мысли о догматахъ,
напечатлѣнныя въ посланіи святѣйшаго и праведнѣйшаго отца нашего Кирилла, изучивъ
какъ-бы нѣкотораго рода отеческія буквы,
самъ принявъ это ученіе, и зная, что оно в во
ввѣренной мнѣ церкви вкоренено, удостовѣ
рено в всѣяно святыми отцами,—исповѣдую,
что посланіе святѣйшаго архіепископа Кирил
л а согласно съ изложеніемъ св. Отцевъ. И это
в е мое только мпѣніе, но мое п ввѣренной
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мнѣ святой церкви, во иия святой и едпносущвой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа.
Аиисій, епископъ ѳявскій, сказалъ: уча
ствуя въ общемъ присутствіи всѣхъ святѣй
шихъ епископовъ и имѣя одни съ ними мысли,
чувствуя правоту ученія святѣйшаго и праведнѣйшаго архіепископа Кирилла, я принимаю
его, какъ сходное и согласное съ изложеніемъ
св. Отцевъ, собравшихся въ Никеѣ.
Калликратъ, епископъ навпактскій, ска
залъ: я принимаю посланіе, изложенное свя
тѣйшимъ отцомъ нашимъ и архіепископомъ
Кирилломъ, какъ согласное съ изложеніемъ
святыхъ и блаженныхъ Отцевъ, сошедшихся
па святомъ соборѣ никейскомъ.
Домнъ, епископъ опунтскій, сказалъ: если
незнающимъ вѣры въ подробностяхъ нѣкогда
и представлялось вЬчто неудобовмѣстимьімъ,
то представлялось несправедливо. Но мы, что
изображено святѣйшимъ архіепископомъ Ки
рилломъ, то признаемъ и нынѣ справедливымъ
и совершенно равнымъ святому никейскому
собору 5 1 8 богоносныхъ Отцевъ. Посему рѣ
шительно признаемъ справедливымъ хранитъ
имѣетъ съ соборомъ и ученіе Кирилла. Я вѣ
рую въ Отца и Сына и Святаго Духа, и въ
у х о й вѣрѣ желаю оставаться де конца моей
жизни и въ пей умереть.
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Никій, епископъ мегарскПі, сказалъ: какъ
пришла мы съ одинаковыми мыслями, такъ·
п ау ш н сь и говорить одно и тоже. Такъ какъ
изложенное святѣйшимъ архіепископомъ Ки
рилломъ ■, прежде, святыми отцами въ Никеѣ
согласно между собою, то и мы одвого съ
прочими мнѣнія, и нимало не сомнѣвалися
въ томъ, что и нынѣ вѣроученіе изложено
хорошо.
Романъ, епископъ раФІйскій, сказалъ: и я>
мудрствую согласно съ изложеніемъ святыхъ·
318 Отцевъ, сошедшихся въ Никеѣ; принимаю
также посланіе святѣйшаго и праведнѣйшаго
епископа Кирилла, согласное въ содержаніе
своемъ съ вѣрою св. Отцевъ.
Грагорій, епископъ керасунтскій, сказалъ:
посланіе святѣйшаго архіепископа Кирилла по
ддержанію согласно съ вѣрою св. собора
никейскаго; довольный имъ, какъ согласнымъ
съ вѣрою Церкви, я принимаю и одобряю его;.
а я прибылъ (сюда) не за себя только, но и за
благочестивѣйшаго Елевсія, митрополита неокесарійскаго, получивъ отъ него довѣріе щи
это.
Нунехій, епископъ Селгіи памФилійекѳй,
сказалъ: такъ пакъ прочтенное намъ посланіе
святѣйшаго и боголюбезнѣйшаго отца нашего
•архіепископа Кирилла во всемъ согласно съ.
символомъ вѣры, составленнымъ святыми от-
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цамп въ Никеѣ, то и я съ ними согласенъ η
такъ вѣрую, и, проживъ въ этой вѣрѣ, желаю
съ дерзновеніемъ предстать предъ судилище
Христово, сохранивъ эту православную вѣру.
Солонъ, епископъ кораллійскій, изъ Паиф и л і и , сказалъ: к а к ъ святѣйшій и благочести
вѣйшій архіепископъ Кириллъ передалъ и пе
редаетъ вѣру Христову, во всемъ согласно съ
святымъ и великимъ соборомъ никейскимъ,
такъ я крещенъ, и такъ вѣрую, и желаю со
хранить сію вѣру до послѣдняго моего изды
ханія.
Акакій, епископъ котенскій, изъ Памо>иліи, сказалъ: выслушавъ посланіе святѣйшаго
иашего отца и архіепископа Кирилла, во всемъ
согласное съ православною вѣрою св. О т ц е в ъ ,
сошедшихся въ Никеѣ, и я исповѣдую, ч то ■
д такъ содержу п вѣрую, и желаю до конца
сохранить сію вѣру.
Тавріанъ, епископъ лирвійскій, изъ Памф и л і и , сказалъ: выслушавъ посланіе святѣй·
шаго нашего отца и архіепископа Кирилла,
согласное во всемъ съ православною вѣрою
св. Отцевъ, сошедшихся въ Никеѣ, исповѣдую,
что и я такъ содержу и вѣрую, и желаю до
конца сохранить сію вѣру.
Нектарій, епископъ синейскій, изъ Паи·
ф и л і и , сказалъ: и я точно такъ же вѣрую и со
держу ученіе св. Отцевъ нашихъ и епископовъ
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п посланіе благоговѣйнѣйшаго и благочести
вѣйшаго архіепископа Кирилла.
Матпдіапъ, епископъ коракисійскій, изъ
Ш мфиліи, сказалъ: и я согласенъ съ исповѣ
даніемъ правой и здравой вѣры, составленнымъ
вынѣ присутствующими св. отцами и тѣми,
которые въ городѣ Никеѣ составили изложе
ніе вѣры не безъ внушенія Божія; я признаю
его апостольскимъ; въ немъ желаю пребывать
н сохранить его въ чистотѣ до послѣдняго
яюего издыханія.
Нисій, епископъ кориврасскій, изъ Ш мфцліи, сказалъ: со святою вѣрою, изложенною
святыни и блаженными отцами въ Никеѣ, со·
гласно и прочтенное нынѣ посланіе святѣй·
шаго и боголюбезнѣйшаго архіепископа Ки
рилла. Эту вѣру я желаю сохранить до по
слѣдняго издыханія.
ЕпиФаній, епископъ кратійскій, сказалъ:
и я принимаю ученіе св. Отцевъ и епископовъ
а посланіе, писанное святѣйшимъ архіеписко
помъ Кирилломъ, и желаю пребыть въ нихъ
до конечнаго издыханія.
Евсевій, епископъ ираклійскій, изъ обла^
сти Оноріады, сказалъ: я согласенъ съ посла
ніемъ святѣйшаго и праведнѣйшаго отца на·
шего Кирилла, такъ какъ оно во всѣхъ отно
шеніяхъ сообразно съ вѣрою святыхъ 3 1 8
Отцевъ, сошедшихся въ Никеѣ, u желаю въ
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-атомъ вѣрованія докончить время ж іа в і, какое опредѣлено мнѣ Вседержителемъ.
Силуанъ, епископъ херетопскій, пзъ пакатіанской Фригіи, сказалъ: хотя я ©пень поздно
удостоился святаго крещенія, однакожъ я кре
щенъ въ эту вѣру, которая святыми 5 1 8 от
цами епископами изложена въ Никеѣ я нынѣ
пространнѣе изъяснена въ посланіи архіепи
скопа Кирилла, согласномъ еъ яею, въ «ее
крестилъ я весьма многихъ, и ее желаю со
хранить безпорочно до дня воскресенія н пред
ставить Христу.
Евтротііп, епископъ этенекі#, я зь ПанФ··
ліп, сказалъ: я я принимаю и одобряю врочадонное посланіе святѣйшаго я праведюгЬйшаго
отца нашего и архіепископа Кирилла, во всемъ
согласное со всѣмъ, что изложено святыня
3 1 8 отцами, сошедшимися въ Никеѣ, ш къ
этомъ исповѣданіи желаю предстать предъ
Владыку Христа.
Секундіанъ, епископъ города «Какія, язь
области ѳессалійской, сказалъ: и я вѣровалъ
и вѣрую, и такъ мыслилъ я буду мыслятъ,
какъ учитъ символъ вѣры, изложенный в ъ
Никеѣ святыми и духовными отцами, 51?® епи
скопами, съ которымъ согласно я прочитанное
посланіе святѣйшаго и боголюбезнѣйшаге отца
•яашего я епископа Кирилла.
Ѳеодоръ, епископъ города Эхннея, язь
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обхаете ѳеееалійской, сказалъ: я тоже самое
объявляю η принимаю.
РуФинъ, епископъ тавскій, сказалъ: п я
мудрствую точно такъже, какъ святѣйшіе отцы,
собравшіеся въ Никеѣ, и принимаю посланіе
святѣйшаго и праведаѣйшаго боголюбезнѣйшаго отца нашего и епископа Кирилла, кото
рое по содержанію своему хорошо и право, и
согласно съ этою самою изложенною вѣрою.
Ѳеодоръ, епископъ аривильскій, сказалъ:
и я тоже самое объявляю, и принимаю посла
ніе святѣйшаго u праведнѣйшаго епископа
Кирилла, которое по содержанію хорошо и
православно.
Павелъ, епископъ анѳидонскій, сказалъ:
и я принимаю посланіе свягЬйшаго и цраведнѣйшаго епископа Кирилла, которое но содер
жанію хорошо и православно и сходно съ вѣрою
святыхъ Отцевъ нашихъ, сошедшихся въ Никеѣ.
Литоій, епископъ лпвіадскій, сказалъ: и я
вѣрую такъ, какъ постановили св. отцы наше,
сошедшіеся въ ІІіікеѣ, пбо опи изловили въ
символѣ истинно православную вѣру, и при
нимаю посланіе святѣйшаго u праведпѣйшаго
епископа Кирилла.
Петръ, епископъ паремвольскій, сказалъ: к
я мудрствую точно такъ же, и принимаю пос.іа ніе святѣйшаго и праведнѣйшаго епископа Ιίιιрилла, хорошее и благочестивое ио содержанію.
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Іоаннъ, епископъ августопольскій, сказалъ:
какъ изложили вѣру св. отцы наши, такъ и я
вѣрую, и принимаю посланіе святѣйшаго и
ираведнѣйшаго епископа Кирилла, по содер
жанію согласное съ этою вѣрою.
Сайда, епископъ «ейскій, сказалъ: т а п
какъ посланіе святѣйшаго и праведнѣйшаго
епископа Кирилла согласно съ православною
вѣрою, то я принимаю его.
Ѳеодоръ, епископъ гадарскій, сказалъ:
такъ какъ прочтенное посланіе святѣйшаго и
праведнѣйшаго епископа Кирилла въ содержа
ніи своемъ хорошо, благочестиво и сообразно
съ вѣрою, изложенною св. отцами, сошедшими
ся въ Никеѣ, то и я принимаю его.
Ліанъ, епископъ сикамазонскій, сказалъ:
равно и я принимаю посланіе святѣйшаго и
праведнѣйшаго епископа Кирилла, сообразное
съ православною вѣрою, изложенною святѣй
шими отцами нашими.
Ѳеодосій, епископъ маставрскій, изъ Азіи,
сказалъ: отъ начала и донынѣ я твердо содер
жалъ изложеніе вѣры св. Отцевъ, сошедшихся
въ Никеѣ, именно 318; вѣрнымъ остаюсь и со
гласному съ нимъ посланію святѣйшаго и боголюбезнѣйшаго епископа Кирилла, которое оиъ
писалъ къ благоговѣйнѣйшему епископу Несто
рію, и принимаю его, какъ согласное, по выше
сказанному, съ душеполезнымъ ученіемъ Отцевъ.

ДѢЙСТВІЕ ГРЕЧЕСКАГО ІІОМОКАНОНА
ВЪ ДРЕВНЕЙ РОССІИ

ПО Ц Е РК О В П О -С У Д Н Ы М Ъ ДОЛАМ Ъ,

^окончаніе;

Что сказать о преступленіяхъ гражданскихъ-уголовпмхъ, разнаго рода насиліяхъ,
разбояхъ, душегубствѣ, и пр.? Нѣкоторые
виды этихъ преступленій были также подчи
нены церковному суду; такъ какъ вообще по
началамъ христіанскимъ они не могли быть
терпимы, или послабляемы въ народѣ. Граж
данскіе законы и обычаи, конечно, также пре
слѣдовали ихъ: но въ какой мѣрѣ? и въ какой
степени гражданскій судъ, или порядокъ об
щественный, по этимъ дѣламъ, соотвѣтство
валъ правиламъ и суду Христіанства?—Русская
Правда касается только нѣкоторыхъ видовъ
насилія (побоевъ и увѣчья), и только въ кругу
мужчинъ; о насиліяхъ противъ женщинъ, о
сов. і.
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жестокомъ обращеніи между супругами, о на
силіяхъ дѣтей противъ родителей ит. п. Прав
да не упоминаетъ. И вообще—излагаетъ лить
общіе виды обидъ, болѣе со внѣшнихъ сто
ронъ ихъ, чѣмъ со стороны внутренняго ихъ
значенія, нравственнаго. Правда наказываетъ
смертоубійство въ разбоѣ, въ ссорѣ, и безъ
ссоры: но какъ наказываетъ? Она не только
■е опредѣляетъ наказаній уголовныхъ, не толь
ко наказываетъ убійство одними пенями Сва
рою), но в предоставляетъ общинѣ, къ кото
рой принадлежитъ убійца, освободить его отъ
наказанія, заплативъ за него всю виру,—н то
если онъ скроется; если же не скроется, то
община платила половину виры, а другую—
виновный. И такъ наказывала убійство в ·
только Правда, но и узаконенія другихъ, позд
нѣйшихъ временъ ('). При атомъ были разлн(1) Рус. Правд. въ Русск. достопам. ч. 2. стр.
10*"13. сн. Уставн. двин. граыат. великаго к в і м
Василія Дмитріевича 1398. въ Акт. вкспед. !. Я* 13.
И ст. гос. рос. т. 2. стр. 2 7 —28. съ примѣ*, нзд.
Эйнерлинга. Вара простиралась отъ 80 гривенъ се
ребромъ до 5: средняя (вообще за убійство гр аж 
данъ)— 40 гривенъ. Въ договорахъ Мстислава съ
нѣмецкими городами, цѣна головы свободнаго чело
вѣка положена въ 40 гривенъ, но уж е— ие серебра,
а кумъ, считая по 4- куны въ гривнѣ серебра: слѣд.
только 10 т р а в м ъ серебра (ем. Руаск. достонам. S).
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чены виды смертоубійства, только no cteae*
Влнъ гражданскихъ званій и состояній, отъ
боярина до лю дипа (вообще гражданина, сво
боднаго человѣка; за убійство своихъ рабовъ
виры не было ('); тѣмъ не менѣе рабъ, винов
ный въ убійствѣ, могъ быть вездѣ и всегда
убитъ мстителемъ): но не опредѣлено различія
липъ въ другихъ, важныхъ въ нравственномъ
смыслѣ, отношеніяхъ, напр. отцеубійство, бра*
тоубійство, и пр. Слѣдовательно, если пира
опредѣлялась по нѣкоторымъ отношеніямъ, то
по другимъ, напрішѣръ семейственнымъ, ея и
быть не могло; и слѣдовательно съ этихъ сто
ронъ убійство еіце легче судилось (если толь·
ко судилось), тогда какъ по началамъ н е т о ч 
но христіанской правды, или церковнаго суда»
во и по естественному закону, здѣсь оно долж- '
но почитаться болѣе важнымъ, чѣмъ въ об
щихъ случаяхъ, преступленіемъ. Вообще, наВъ уставной двинской гран атѣ — только 10 рублей; а
въ позднѣйшихъ— оо 4 рубли, даже по два и по од«
нону рублю. Акт. экспед. 1. W 92. 123. 143. 144.
171. 181. и вообще— см. уставныя гр ан аты разныхъ
мѣстъ.
(1)
Также въ уставной двинской гр ан атѣ с к а > ано : « а кто осподарь с п ѣ ш и тс я , ударитъ
своего
холопа, нлн рабу, а случится смерть, въ томъ н а 
мѣстницы не судятъ, ни вины не «идіотъ» (Акт,
екснед. 1.
13).
25*
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силіе (тѣлесное) въ разныхъ видахъ обложено
было только внрами ('), равно какъ и воров. ство и разбои (2). Система виръ существовала
такъ долго и держалась такъ крѣпко, что само
правительство при всѣхъ усиліяхъ не могло
замѣнить ее установленіемъ наказаній, болѣе
соотвѣтствующихъ преступленіямъ, и принуж
дено было подтверждать виры. Извѣстно со
вѣщаніе епископовъ со св. Владиміромъ объ
отмѣненіи виръ u введеніи уголовныхъ нака
заній—по градскимь (греко-римскимъ) зако
намъ, какъ говорятъ лѣтописи. Но князь, сначала убѣжденный епископами, скоро вынуж
денъ былъ возстановить виры, по устроенію
отьшо и діьдню. Таковы были общіе обычаи
у древнихъ, въ особенности сѣверныхъ наро
довъ, до христіанскаго ихъ образованія: и по
тому законы ихъ, какъ и наши, не сходились
съ греко-римскими христіанскими (3). У насъ
впрочемъ виры существовали и но введенія
градскихъ казней, и послѣ изданія судебни(1) Русск. Правд. въ Рус. достой, ч. 2. стр. 31.
Въ договорѣ Мстислава упоминается о насиліи чужой
ж ены и свободной женщины,— чего не видно въ
Правдѣ, тамже стр. 256— 257.
(2) Тамже стр. 34- и слѣд.
(3) Мѣста изъ древнихъ законовъ сѣверныхъ
народовъ см. у Розенкамп«а: стр. 100— 103. ипримѣч.
95— 96.
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конъ (·). Вмѣстѣ съ вирами былъ сще другой
родъ удовлетворенія за сдѣланное зло, удовле
творенія личнаго, однакожь также признаннаго
обществомъ η законами: разумѣемъ кровную
мест ь и поле (поединки). У воинственныхъ
народовъ оскорбленіе чести, обиды, ссоры,
обыкновенно рѣшалось мечемъ. Такъ какъ въ
личныя ссоры правительство не входило, то и
возможное слѣдствіе ихъ, при рѣшеніи мечемъ,—
убійство преступленіемъ общественнымъ пе по
читалось, а только частнымъ зломъ, личнымъ
преступленіемъ противъ убитаго, или семей
ства, общины, къ которымъ онъ принадлежалъ.
По этой причинѣ правительство пе приннмало
на себя непосредственнаго суда, или преслѣ
дованія за такое частное зло, а предоставляло
искать удовлетворенія самой Фамиліи u общинѣ
убитаго. Отсюда происходилъ обычай кровной
мести. Ёслп я;е пе было обычныхъ искателей
этой мести, или сели убійца скрывался, или
яе выполнялъ условій удовлетворенія истцевъ:
тогда уже входило въ это дѣло правительство
и дѣлало свои взысканія съ виновныхъ, по

(1)

См. уставную

грам ату

дмитровскаго князя

Юрія Іоаниовпча (1509) Нашенскаго стана бобровннкамъ. Акт. экснед. 1. Λ» 150.
137. 188.

Акт. ист. 1. JV» 105.
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«вкопать (·). Только за убійство безъ всякаго
повода, виновный лишался всѣхъ гражданскихъ
правъ и отдавался князю па потокъ (*)· По
тѣмъ же началамъ, еслп убійца не былъ оты
скавъ, удовлетвореніе за него виры должна
была исполнить община, къ которой онъ ори*
надлежалъ (3). Легко представить себѣ, къ челу
приводило право кровной мести,—право, стол*ко же противное христіанскимъ началамъ
нравды, столько и основаніямъ порядка обще·?
втвеннаго. Уже дѣти Ярославовъ· имѣли мысль—?
уничтожить ато право (4) Но оно еще долго
держалось, и умножало смертоубійства, про
изводило цо общинамъ и городамъ междоусо(1) Русск. Правд. в> достала*.

рус. ч. £. стр.

10— 12.
(2) Тамже стр. 13·
(3) Это бы ла извѣстная въ древнихъ обы чаяхъ
И законахъ круговая порука. Вара, въ этой порукѣ
платяная, у насъ называлась дикою. Русская Правда,
тамж е стр. 11— 12. То;ке в въ послѣдующихъ по
становленіяхъ: «оже учинится вира, гдѣ кого у т е цутъ (убьютъ), ино душегубца изыщутъ; а ве чай-,
д у ть душегубца, щно дадутъ десять рублевъ». сн.
у ст аю . двпн. грам. уставы, бѣлозер. грамат. 1488.
см. въ А кт. археол. экспед. 1. JV* 123.
(4) Русск. Правд: «о Ярославѣ же п ак а совоку
пною сыиове его: Н зяславъ, Святославъ, Всеволодъ
ц мужа вх ъ , н о тл о ж и те убіеніе за голову, кунам ·
СЯ рыкупятъя.
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бія ('). Равнымъ образомъ, отъ самыхъ дре
внихъ и до самыхъ позднихъ Бременъ, суще
ствовало у пасъ п о ле, ила рѣшеніе споровъ
поединкомъ, который имѣлъ силу не только
личнаго удовлетворенія, но и судебнаго рѣше
нія. Поле допускалось, и даже судебнымъ по
рядкомъ могло быть присуждаемо, въ дѣлахъ
тяжебныхъ, по оговорамъ въ преступленіяхъ,
н проч. (*). Оно оставлено было въсвоей силѣ
и судебниками Іоанна III и Іоанна IV (*). За·
конами предоставленъ былъ вызовъ ва поле
равно и истцу и отвѣтчику, при законныхъ
свидѣтеляхъ (*). Это поле, не упоминаемое въ
(1) Нвкон. лѣт. 1. стр. 163. сн. Ю ридическія
зависни, изд. Рѣдкинымъ, том. 2. стр. 359— 360.—
Князь Дмитрій Ш ем яка ослѣпилъ великаго князя
Василія Васильевича Темнаго— «за ты й гнѣвъ, что
ослѣпилъ Веселья Юрьевича (Носато)». И ст. гос. рос.
том. 5. прнмѣч. 334.
(2) Въ уставныхъ гр ан атах ъ обыкновенно пи
салось: «досудятъ намѣстницы (или волостели) до
поля, а ея помирятъ и они дадутъ намѣстникомъ
гривну»... Акт. зкспед. 1. № 123. 143. 144. 150 и пр.
(3) Судебникъ Іоанна III. Акт. ист. 1. № 105.
153. Правила поля тамже изложены въ подроб
ности.
(4) Въ дополнительныхъ статьяхъ къ судебнику
Іоанна IV* установленіе поля было уже нѣсколько
ограничено, такъ что могло быть замѣнено свидѣ
тельствомъ людей достовѣрныхъ въ пользу истца,
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русской Правдѣ, замѣняло бывшія у насъ пер
воначально, по всеобщему обычаю среднихъ
вѣковъ, судебныя испытанія ж елѣ зом ъ и
водою ('). Русская Правда, по сговорамъ в ъ
преступленіяхъ, при недостаткѣ ясныхъ сви
дѣтельствъ о нихъ, назначала подсудимому ис
пытаніе ж елѣ зом ъ—въ тяжкихъ уголовныхъ
преступленіяхъ и когда искъ стоилъ полгривны золота; а испытаніе водою—въ меньшихъ
винахъ или при меньшей цѣнности иска (*).
Духовенство, въ другихъ мѣстахъ Европы,
допускавшее и даже освящавшее веѣ эти же
стокія установленія, въ Россіи постоянно воз
ставало противъ нихъ, и обличало ихъ несо
гласіе съ духомъ Христіанства и чистой прав
ды. Право м ест и пастыри называли не иначе,
какъ разбоемъ, и настаивали, чтобы это право
было уничтожено гражданскою властію и эаилн отвѣтчика, могло быть в совсѣмъ оставлено по
просьбѣ одного изъ нихъ (Акт. ист. 1. Λ* 154·. стр.
8. 9. 15). Впрочемъ поле упоминается еще въ устав
ны хъ гр ан атах ъ XVII столѣтія (Акт. эвспед. 3. №
36. 37).
(1) Въ договорѣ Мстислава съ Ригою уже упо
минается поле вмѣстѣ съ желѣзомъ и водою. сн. И .
г. р. 5. стр. 226.
(2) Русск. достой, ч. 2. стр. 17. П ри меньшихъ
искахъ можно было ограничиваться ротыо, ндн
присягою.

367

мѣвеио угоіовпыии наказаніями преступле
ній (*). Также не одобряла духовная власть
п о л я : она запрещала священникамъ пріобщать
св. тайнъ выходящихъ на поле; убійцъ пове
лѣвала отлучать отъ Церкви на долгое время,
а убитыхъ—лишать погребенія {*). Не смотря
■а то, поле существовало, какъ судебный
актъ, и духовенство было вынуждено призна
вать его гражданскую силу: ибо, хотя оно пи
капъ не хотѣло допустить п о л я въ судахъ
своего духовнаго вѣдомства; однакожь согла
шалось на поле, въ гражданскихъ дѣлахъ, ио
свѣтскимъ судамъ (*).
(1) П ослѣ ж естокаго мщенія князя Дмитрія
П Іем яки
великому князю Василію Васильевичу,
духовенство русское писало
къ первому обли·
чнтельное посланіе, гь которомъ между прочимъ го
ворило: «тебя діаволъ на него вооружилъ желаніемъ
самоначальства, разбовнически, нощетатствомъ и зг н а т и его, и сотворилъ е с · надъ нимъ не меныпи
п реж няго братоубійцы Каина и окаяннаго Святоп о л к а» . Акт. ист. 1. JV* 40. сн. J0 53. 93. такж е
ДО 47. 261. и пр. сн. новгородскаго архіеп. Ѳеодосія
посланіе къ Іоанну Грозному: дополн. къ Акт. ист.
1. № 41. сн. Акт. ист. 1. JV* 16 и др.
(2) Акт. экспед. 1. J4* 369. сн. П равила митр,
К ирилла, который тацже запрещ алъ причащать уби
ваю щ ихъ н отпѣвать убитыхъ въ дракахъ. Русск.
достопам . 1.
(3) Это видимъ изъ соборны хъ постановленій
15Ь1 года о церк. судѣ. Акт. ист. 1. Я* 155.
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По атому очерку древнихъ руссквхъ яр а·
вовъ, обычаевъ, законовъ, легко понять, какія
затрудненія, какую борьбу оъ ними, должно
было испытывать духовенство въ приложеніи
къ народной жизни правилъ, не только уже
греко-римскихъ, но п общихъ церковныхъ. Съ
другой стороны, не трудно понять и то, что
противодѣйствіе духовенства отечественнымъ
обычаямъ могло быть только нравственное,
въ видѣ увѣщаній, обличеній, духовныхъ нака
заній совѣсти. Сопротивленія Формальнаго в ъ
дѣлахъ судныхъ не могло быть, даже по тѣмъ
предметамъ, которые гражданскою властію
были подчинены духовной: ибо власть духов
ная всегда признавала себя подданною госу
дарства, и никогда не имѣла мысли—основать
въ государствѣ другое государство... Ока всег
да принимала и выполняла законы граждан
скіе; она понимала силу обычаевъ, и только
старалась исправлять ихъ благоразумными
мѣрами. Такимъ образомъ Цервовъ, не проти
воборствуя власти, дѣйствовала на народъ; ве
отвергая законовъ, исправляла обычаи; ве
смущая общества, покоряла своему вліянію
его нравы. Нравственное вліяніе было сильно,
и сильнѣе всякой другой сЪілы: когда Церковь
постояннымъ вліяніемъ на духъ и нравы на
рода, ва его жизнь—не только открытую, об
щественную, яо и частную, прошла въ а м
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новый свѣтъ истины и добродѣтели, развила
въ ней сѣмена высшаго образованія; тогда
обычаи и законы дохристіанскіе сами собою
падали и уступали мѣсто лучшимъ и чистѣй
шимъ правиламъ жизни. Такимъ образомъ,
лона совершалось это возрожденіе народа, мы
видимъ, такъ сказать, параллельное дѣйствіе
въ быту его законовъ и христіанскихъ, пред
лагаемыхъ Церковію, и дохристіанскихъ, ви
димъ и взаимное несоотвѣтсівіе, борьбу мно
гихъ явленій въ исторіи его, какъ неизбѣжна
всегда борьба тамъ, гдѣ входятъ въ дѣйствіе
новыя начала, вытѣсняя старыя. Вообще же,
что касается дѣйствій собственно церковнаго
суда надъ мірянами, духовная власть всегда
соображалась еъ дѣйствующими законами го
сударства, изключая только тѣ изъ нихъ, ко
торые были прямо противны духу Церкви:
приложеніе такихъ законовъ духовная власть
замѣняла вліяніемъ на народъ нравственнымъ.
Такимъ образомъ въ древнѣйшихъ кормчихъ
встрѣчаемъ русскую Правду и Уставъ св. Вла
диміра, уже вводящій новыя начала церков
наго суда; находимъ въ церковныхъ судахъ
виры, но вмѣстѣ и строгія духовныя наказа
нія, согласно съ требованіями Церкви; видимъ
уставныя граматы князей съ полемъ и про
чими требованіями вѣка и обычаевъ народ
ныхъ, но вмѣстѣ видимъ и правила русскихъ
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пастырей, исправляющія и дополняющія эти
гранаты духовною силою церковныхъ правилъ;
наковецъ видимъ общій судъ церковной и
гражданской власти, чрезъ ихъ представите
лей, не только надъ лицами разныхъ вѣдомствъ,
имѣющими одно віежду собою дѣло, но и надъ
нѣкоторыми преступленіями, какъ-то видимъ
въ уставахъ Ярослава, Ростислава, и проч.
При атомъ, безъ сомнѣнія, и правила суда
были общія, церковныя и гражданскія вмѣстѣ,
соч етаем ы я въ общихъ началахъ христіан
ской правды. Ибо духовенство всегда выгова
ривало себѣ неприкосновенное право—судить
по свящ еннымъ п р а вилам ъ , по И ом оканону ('). Эти правила, при дѣйствіи граждан
скихъ законовъ, имѣли свое неотъемлемое
приложеніе: по дѣламъ духовныхъ лицъ, они
дѣйствовали не только въ отношеніи къ обя
занностямъ ихъ служенія, степенямъ сана и
пр., но и внѣшнимъ правамъ ихъ званія въ
обществѣ и порядку суда надъ ними. По дѣ
ламъ свѣтскихъ лицъ, тѣже правила могли

(1) См. судныя граматы псковскую и новгород
скую (Акт. экспед. 1. Λ* 92). Въ жалованной гра
н атѣ великаго князя Веселія Дмитріевича митр.
Ф отію , замѣчено о судѣ общемъ нли смѣсномъ: «гра
н ату правую даю тъ оба судьи. А татя и разбойника
оба судьи съ одною казнятъ», тамже № 23.
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опредѣлять значеніе нравственныхъ п у голое*·
ныхъ преступленій, степени виновности въ со
вѣсти, мѣры духовныхъ наказаній для ея очи
щенія. Гражданскіе законы, при 'дѣйствіи цер
ковныхъ, имѣли свое приложеніе: въ дѣлахъ
духовныхъ лицъ, они опредѣляли мѣру ихъ
гражданскихъ преступленій, установляли по*·
рядокъ судопроизводства, съ ((включеніями,
какихъ требовали права званія этихъ лицъ и
общіе законы Церкви, равно и особенныя при
в и л егіи духовенства въ Россіи. По тѣмъ же
законамъ опредѣлялись u взысканія съ подеудвмыхъ лицъ духовныхъ, съ іѣмиже иэключевіями. Но тѣже законы имѣли полное при
ложеніе въ церковномъ судѣ надъ мірянами,
въ дѣлахъ общественныхъ, отъ правительства
ему подчиненныхъ, или въ дѣлахъ лицъ, изъ
гражданскаго въ духовное вѣдомство перечи
сленныхъ, каковы были напримѣръ слуги и
крестьяне монастырскіе, архіерейскіе, и пр.
Такимъ образомъ въ актахъ, къ церковному
суду относящихся, мы находимъ постоянныя
соображенія, и часто прямыя указанія на дѣйствующіе гражданскіе законы. Въ уставныхъ
иди судныхъ актахъ монастырскихъ обыкно
венно замѣчается, что монастыри должны
быть управляемъ! u судимы по ж алованны м ъ
грамот амъ отъ правительства ('). Послѣ мзда(1) Акт. ист. 1. Λ* 155.
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нія судебниковъ, на нихъ прямыя ссылка вид
ны въ разныхъ актахъ церковныхъ. Напрвмѣръ
въ одной правой гранатѣ 1318 года говорит
ся: «судьѣ митрополитъ велѣлъ взягн подъ
емъ на землю по судебнику великаго князя
(Іоанна 111), п пошлины» и пр. ('). О практиче
скомъ употребленіи судебника Іоанна IV въ
духовныхъ судахъ, весьма ясно свидѣтельству
ютъ соборныя статьи 1551 года, по дѣламъ
святительскаго суда: «а которымъ архимандри
томъ, сказано тамъ, игуменомъ и попомъ и
всѣмъ причтомъ церковнымъ и червцомъ, слу
чится накати своихъ обидъ на мірскихъ лю
дехъ:... и судьи имъ управу чинятъ по судеб
нику и ио соборному уложенію». Также: «крест
наго цѣлованія и полъ священническому ■
иноческому чину не присужати , ня въ кото
рыхъ дѣлѣхъ, по священнымъ правиламъ; кро
мѣ душегубства и разбоя съ поличнымъ; в ъ
тѣхъ винахъ градскіе судьи да судятъ по цар
скимъ законамъ» (*). Такимъ же образомъ, ио
изданіи Уложенія, въ наказахъ духоввымъ вла
стямъ по дѣламъ суднымъ, писалось: «въ ду
ховныхъ и во всякихъ росправныхъ дѣлахъ
(1) Акт. горяд. W 16. св. гранату Соловецкаго
монастыря евонмъ крестьянамъ 1548. въ Акт. гкспѳд.
1. М 221.
(2) Акт. мст. 1. Λ' 155. стр. 272. 273. 275.
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судомъ вѣдать ■ росправу чинить по прави
ломъ св. апостолъ и св. отецъ, и по царском у
и соборному Улож енію·. Также: «а потливы
имать съ судныхъ дѣлъ по соборному Уло
ж ен ію ва виноватомъ» ('). Равно дѣйствовала
в ъ духовныхъ судахъ и отдѣльныя постано
вленія правительства, какъ напримѣръ ст ат ьи
новоукааны я, уже послѣ Уложенія издан
ныя (*). Вообще можно сказать, что церковный
судъ надъ свѣтскими (и духовными) лицами, по
дѣламъ общественнымъ, ему подчиненнымъ,
дѣйствовалъ на основаніи положительныхъ
церковно-гражданскихъ законовъ, въ то или
другое время дѣйствовавшихъ, и въ атомъ от
ношеніи онъ былъ тожественъ съ судомъ граж
данскимъ. Ибо и самые уставы, или правила
судныя духовенство не само составляло, но
всегда по сношенію съ правительствомъ, или
точнѣе сказать, всегда отъ него принимало,
какъ указы, начиная съ уставовъ св. Влади
міра и Ярослава, и до позднѣйшихъ Бременъ (*).

(1) Акт. вкспед. 4. W 225. Акт. 'шст. 4·. JM* 151,
том. 5. Л* 244.
(2) См. Н аказъ одному духовному десятнику
отъ патріарха Адріана. 1699 г. въ Древн. вавліоѳ,
ч. 15. стр. 399.
(3) Акт. экспед. 1. Л* 9. 231. 232. Стоглава:
гл. 4-6. 48. 68. 69. Акт. ист. 1. № 155. К отош ахннъ
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Итакъ я зь обозрѣнія внѣшняго церков
наго суда заключаемъ, что правила Церкви
православной были, по предметамъ «того суда,
въ борьбѣ съ обычаями и нравами вародвыми:
однакожъ ве теряли своей вравствеввой силы,
и дѣйствіемъ это& силы постепевно мало по
мелу совершали ихъ преобразованіе, въ духѣ
Христіанства. За всѣмъ тѣмъ церковный судъ
всегда сообразовался въ дѣлахъ обществен
ныхъ съ законами государства, тоюже духов-

о Россіи въ царствованіе Алексія Михайловича за
мѣчаетъ: «патріархъ и митрополиты и епископы н
монастыри вѣдаютъ своихъ крестьянъ противъ т о гожь, к а к ъ вѣдаютъ въ ц а р с к о м ъ дому его крестъ»
Я н ъ во всякихъ д ѣ л а х ъ и податяхъ, кромѣ разбой
ныхъ и иныхъ великихъ уголовныхъ дѣлъ». Онъ же:
«а бываютъ у патріарха о у властей судныя дѣла
въ духовныхъ статьяхъ в въ смертяхъ и въ иныхъ
всякихъ дѣлахъ противъ тогожь, что и въ царскомъ
судѣ, всякому чину людей, кромѣ разбойныхъ ■
татинныхъ и поджечныхъ дѣлъ» (о Россіи, г л . 7.
et. 45. гл. 11. ст. 2). Самая внѣшняя организація
церковнаго суда была сходна съ гражданскими су
дами, какъ »то видно изъ учрежденія по церковному
вѣдомству митрополитскихъ бояръ, боярскихъ дѣтей,
волостелей, тіуновъ, и пр., а потомъ— патріаршихъ
приказовъ по разнымъ частямъ духовнаго правленія,
см. въ Акт. ист. 1. JV* 155. 196. и пр. Акт. вксиед.
1. JVW. 9. Повѣствов. о Россіи Арцыбашева. том.
2. стр. 129. 219. прим. 918.
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вою, нравственною силою дѣйствуя іі къ ихъ
усовершеиію.
Остается сказать о дѣйствіи въ Россіи
гражданскихъ частей греко-римскаго права,
извѣстныхъ у насъ вообще подъ виснемъ
градскаъо за к о н а , поскольку они касались
иди церковныхъ дѣлъ, или тѣхъ предметовъ
гражданскаго вѣдомства, которые у насъ были
подчинены церковному суду, Ибо въ предме
тахъ этого послѣдняго разряда, по недостатку
у васъ собственныхъ узаконеній, соотвѣтству
ющихъ духу и требованіямъ христіанскаго об
щества и религіи, духовенство по необходи
мости долго должно было руководиться греворимскими законами. Такъ, въ самомъ древнемъ
мзъ извѣстныхъ намъ славянскихъ сборниковъ
церковныхъ правилъ (по составу патріарха
Іоанна Схоластика), находимъ уже закоць
судны й людемъу составленный изъ разныхъ
частей римскаго права ('). Самое указаніе на
уряж енія первыхъ царевъ, въ уставахъ ве
ликихъ князей Владиміра и Ярослава, выра
жаетъ уже мысль—ввести въ практику законы
этихъ царей и дать имъ значеніе въ Россіи.
До XIII вѣка не находимъ прямыхъ ссылокъ
ва эти законы: но когіечно потому, что еще
слиткомъ трудно было дать имъ полную силу
(1) Си. у Р о з е н к а м і і Ф а : стр. 118.

сов. і.
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л дѣйствіе въ быту народа, далево несоглас
номъ съ ними въ оравахъ п обычаяхъ вародвыхъ, а сще вѣроятно u по недостатку хоро
шаго перевода этихъ законовъ. Видны однакожь нѣкоторые слѣды дѣйствій греческаго
Номоканона и въ эго время, паи по крайней
мѣрѣ—усилій правительства ввести его въ
Россію. Такъ, духовенство совѣтуетъ Влади
міру великому наказывать разбои градским <·
казнями. Въ церковныхъ правилахъ XII вѣка
находимъ также требованіе граЪскыхъ казней
ва непослушаніе дуѵовному суду и за венсправленіе пороковъ, имъ воспрещаеиыхъ; указаніе
ве только на бож ественный, во и памирскій
ц а п а ю , повелѣвающій тояж е вѣры супругъ
поим от щ запрещеніе супружествъ безъ церяоцааго вѣнчанія, произвольныхъ разводовъ,
продажи христіанъ въ веволю поганымъ}
опредѣленіе степеней родства во новѣйшимъ
узаконеніямъ греческимъ (*), и ироч Все эт·
очевидно заимствовано изъ греко-римскаго
христіанскаго права. Въ соборныхъ правилахъ
митрополита Кирилла нѣкоторыя статьи, вапримѣръ о взиманіи пошлинъ за поставлевіе
въ церковвыя степени, о порядкѣ избранія
во священство иаъ раФіыхъ сословій, и въ
(1) См. правила
доетонамятн. і.

митрополита Іоанна, в* Pjrec.

ъп
иаъ рабовъ, также ванты иаъ гре
ческихъ постановленій (императора Юстниіана).
З а т ѣ и ъ постоянное внесеніе разныхъ статей
греческихъ въ кормчій всѣхъ редапцій, равно
η въ другіе сборники, имѣвшіе очевидно пра
ктическое назначеніе, гдѣ встрѣчаются эт«
статьи на ряду съ русскими практическими
статьями (какъ папримѣръ русскою Правдою),—*
показываетъ уже дѣйствіе въ Россіи грече
скихъ статей совиѣстно съ русскими. Конечно
■е віогли в с Ь греческія узаконенія имѣть пол
наго, по всѣмъ частямъ своего состава и отно^
шеніямъ, дѣйствія; ибо нужно еще было при·*
мѣнять ихъ къ условіямъ иашего народнаго п
государственнаго быта: во разныя стороны
ихъ дѣйствія можно видѣть азъ употребленіе
ихъ по разнымъ предметамъ, означеннымъ ait
сохранившихся до васъ памятникахъ. Такъ, по
случаю раскола стригольниковъ, обвинявшихъ
все духовенство въ симоніи, наши пастыри
иежду прочимъ старались установить закон
ный сборъ пошлинъ ставленныхъ, на осцованіи греческихъ узаконеній императоровъ Юсти
ціею, Исаака Комнива, и др., на которыя и
ссылались въ своихъ гранатахъ (’). Ио дѣлу
о ж идовст вующ ихъ рѣшено было правитель-

частности—

(1) 1415. Посланіе ывтроввлата Фотія *о Пскойь.
Длт. аст. 1. Л* 21.
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с т о н ъ , вмѣстѣ в церковнымъ я граждан
скимъ,—нераскаянныхъ еретиковъ К азаш ки
графскою казнію , какъ писано въ ц а р ски хъ
пра ви лѣ хъ ('). Учтенными гранатами XIV и
XV столѣтія, равно и судебниками Іоанновъ
III и IV , уже положительно опредѣляются
тѣлесныя и смертныя казни за уголовныя пре
ступленія, съ очевиднымъ примѣненіемъ ви
зантійскихъ ваконовъ (’). Примѣненіе это от
крывается въ оЛре.дѣленіи мѣры виновности
и соотвѣтственной мѣры взысканія. Виновность
опредѣляется, кромѣ важности предметовъ
вины, еще мѣрою повторенія преступленій; а
наказаніе, кромѣ уставленной законами п родож и, простирается отъ бит ья кнутьемъ и
выбытья изъ зе м л и —до смертной казни иа
виснлицѣ (*). Такъ были наказываемы: воров(1) Тамже № 285. сн. Акт. экспед. 1. Λ* 380.
(2) Акт. экспед. 1. λ* 13. 23. 150. 224. Акт.
иет. 1. Λ» 105. 153.
(9) Въ уставной граматі 1398 года скаааво:
«татя первѣе продатв противу почечнаго, а въ дру
гіе уличатъ, продадутъ его ие жалуя; а уличатъ в*
третіе, ино п овѣ сти , « татя всякаго оятмати» (Акт.
экспед. 1. JV) 13). Но въ губномъ наказѣ 1549 года
(въ села Кириллова монастыря) означено: «котораго
татя поймаютъ на первой таіьбѣ, в его бивъ кнуть
емъ, выбита в » земля нонъ; а оъияаІЬтъ съ дру
гою татьбою, я его бивъ кнутьемъ, отсѣчь у него

втво, подлоги, подкущы, мятежи, m r t n , пре
ступленія должностныхъ івцъ , и проч. Были
въ употребленіи и другія казни, какъ-то: «а
поддѣлку полеты-отсѣченіе рукъ и аалнтіе
оловомъ горла (*)· Тухъ дѣйствовали большей»
частію законы Юстиніановы, а въ особенно
сти законъ градскій и узаконенія эклоги
императ оровъ *іъва и К онст ант ина (*).
Духовенство нодболѣе содѣйствовало распро
страненію въ практикѣ на Руси греко-римонаго права, само руководилось имъ въ своякъ
дѣлахъ, подкрѣпляло свои опредѣленія ('), под
держивало свои права, рѣшало дѣла судебныя,
и по церковному собственно вѣдомству, ■ по
гражданскому—въ кругѣ* ему подчнпенномъ.
Извѣстный соборъ въ Вильнѣ (1509), въ сво
ихъ постановленіяхъ о духовенствѣ, ссылался,
между прочимъ, на ц а р скія заповѣ ди (*).
руку; а— съ третьею татьбою, бывъ кнутьемъ, да
казнивъ смертною казнію, повѣсите» (таыже Λ' 224·).
Въ судебникахъ за татьбу опредѣляется только дву
кратная казнь: битье кнутомъ ц смерть. Церковная
татьба наказывалась н при первомъ разѣ смертію
(Акт. ист. 1. λ* 105. 153).
(1) Ист. гос. рос. том. 8. примѣч. 67.
(2) См. въ слав. Кормчей. ч. 2. Leonis e t Cons
ta n t. ecloga ap. Leunelavium. ju s graeco-rom . lib. IV.
(3) См. Акт. нст. 1.
92; 33. 82.
(4) Т а и т е Λ ' 298.
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Аінтротн ятъ Симонъ (190·), ва M io ih lii
бож бствеівы п правилъ в ц арскихъ законовъ,
разрѣшилъ Іосифа волоколамскаго отъ отлученія, возложеннаго на nero архіепископомъ
ростовскимъ Серапіоиошъ ('). Къ тѣмъ же за
конамъ прибѣгали въ дѣлахъ наслѣдственныхъ
и но духовнымъ завѣщаніямъ (’). Стоглавый
соборъ, въ разсужденіи о правахъ духовенства,
личныхъ (но званію) и судебныхъ, указывалъ
па узаконенія императоровъ Юстпвіана, Исаака
и Мануила Комненовъ, также о ставленныхъ
^отливахъ, и пр. (*). Въ слѣдствіе тогожв
собора опредѣленіями о святительскомъ судѣ
положено было—духовныхъ Лидъ, обвиняемыхъ
въ уголовныхъ преступленіяхъ (въ душегуб
ствѣ и разбоѣ съ поличвымъ), судить град·
о п и лъ судьямъ, по царским ъ законам ъ (*).
Вообще о д ѣ й с т в і и въ Россіи греко-римскихъ
законовъ, совокупномъ съ церковными восточ
ными правилами, отъ самыхъ древнихъ вре»
медъ и до XVI вѣка (дключительно), «видѣ·
.дельствуготъ замѣчаіельныя слова митрополита
Даніила, по поводу преній съ Вассіапомъ въ
1 5 3 1 году: «вѣдома, говорвтъ митрополитъ,
(1)
(2)
(3)
(<■)

Также № 290.
Таыже Jfl 255.
Стоглав. гл. 57— 62. 8 8 —89.
Акт. ист. I. М 155.
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теФѣ м « ш м книга священныя ц р и і м аоес т о ш М а и отеческая и еедмн вселенскихъ
соборъ ■ помѣстныхъ, и отъ графскихъ зако
новъ нъ нимъ же приложенна и сочетанная
нонеже градскіе законы священнымъ правыдомъ послѣдуютъ,.... и тоя книги не смѣя ни*тоже разрушите* иіи чѣмъ поколебати отъ
еедмаго собора до русскаго крещенія; а въ на
шей русской земли та книга болыпи лѣтъ пяти
сетъ соборную Церковь содержитъ и все пра
вославное хрисііандтво просвѣщаетъ и спа
саетъ, от> святаго Владиміра и донывѣ неразрушима н непоколебима была ниотъкого» (').
При составленіи Уложенія, какъ гласить
самое предисловіе его, рѣшено было: «кото
рыя статьи написаны въ правилѣхъ св- отецъ
и въ графскихъ ааконѣ хь греческихъ царей,
а пристойны тѣ статьи въ государственнымъ
■ земскимъ дѣламъ, и тѣбъ статьи выписать
н собрать»... Такимъ образомъ въ Уложевіе
вошло иаого статей изъ греко-римскаго права,
панъ въ опредѣленіи самыхъ преступленій,
особенно уголовныхъ, такъ и назначеніи граж
данскихъ казвей. ІІмепво, дѣйствіе греко-рим
скаго права вндно въ опредѣленіи преступле
ній: богохульсіва, злоумышленій противъ царя,
- (f) Преніе мвтр. Даніала съ Вассіанонъ, гь
Чтеніяхъ о б в м еп а дре*в. росе. 1847. W 9.
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напѣвы отечеству, поджигательства, убійства,
разбоя, разнаго рода злонамѣренныхъ ■ вред
ныхъ для ближняго дѣйствій, н проч. Степе
ни виновности, степени зла въ самыхъ дѣй
ствіяхъ виновнаго, очевидно, опредѣлены по
греко-римскимъ законамъ, въ особенности иаъ
градскаго за ко н а и экло ги императоровъ
Льва и Константина (*). Но въ наказаніяхъ
замѣтны нѣкоторыя перемѣны, не только въ
видахъ и степеняхъ казней, но и въ самомъ
родѣ ихъ. Напримѣръ въ нѣкоторыхъ случа
яхъ, вмѣсто обыкновенной смертной к а з н я ,—
отсѣченія головы, повѣшенія, опредѣляемыхъ
греческими законами, Уложеніе назначаетъ
сожженіе; въ другихъ, гдѣ греческіе законы
назначаютъ только отсѣченіе рукъ, или нака
заніе бичемъ, или изгнаніе, Уложеніе опредѣ
ляетъ смерть, напримѣръ за поджигательство
внѣ города, за возмущеніе народа съ разбоемъ,
и др. Напротивъ, за нѣкоторыя преступленія,
наказываемыя на Востокѣ смертію, Уложеніе
наказываетъ только бичемъ, какъ напримѣръ
за оскорбленіе и побои отцу или матери (*}.
(1) Отчасти я по закону Моисееву, изъ кото
раго увлеченія внесены въ Кормчую. 7. 2.
(2) Сличеніе статей Уложенія и греко-римскаго права см. въ Чтен. общ. древ. росс. 1847.
К1 3, к прибоя*. 2.
Въ подлинномъ опискѣ
Уложенія, нрн многихъ статьяхъ аменно отмѣчено,
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Послѣ паданія Уложенія, многими отдѣльными ■
статьям и
подтверждено было употребленіе
восточныхъ казней въ важнѣйшихъ преступле
ніяхъ, и «ромѣ того—разосланы (1 6 5 4 г.) ко
всѣмъ воеводамъ выписки иаъ греческаго Номокацона, для сужденія цо нимъ уголовныхъ
дѣлъ (*)·
Въ судѣ надъ патріархомъ Никономъ при
водимы были п р а ви ла Н ом окапопа вост оч
наго и царскаго глаголем ага (3). Соборъ
1 6 6 7 года ссылался также иа византійскія
узаконенія, касательно судебныхъ правъ духо
венства, подлежанія его гражданскому суду въ
уголовныхъ преступленіяхъ, вдовствующихъ
священнослужителей, наказанія еретиковъ и
раскольниковъ градскими (уголовными) казня
ми, церковной собственности* п пр. ('). В ъ
что оііѣ заимствованы ивъ градскаго закона,
закона Моисеева и другахъ частей Кормчей кнвгн.
Этв отмѣтки напечатаны была въ Моск. Телеграфѣ
ч. 38. № 7.; нотокъ надави профессоромъ Лнновскнмъ въ Изслѣдованіи началъ уголовнаго права,
изложенныхъ въ Уложеніи царя Алексія Михайло
вича. Одесса. 1847 г.
(1) Ист. гос. рос. том. 3. примѣч. 222. Статьи
новоуказныя см. въ Соб. зак. т. 1. Λ* 105. 126.
127. 383. 356 и пр.
(2) Собран. ««коновъ том. 1. № 397.
(3) Тамже W 412. При атомъ соборъ ссылался
не только прямо на законы греческихъ царей, но
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f 6 6 9 году изданы, въ дополненіе статей Уло
женія объ уголовныхъ преступленіяхъ, обшир
ныя и подробныя новоуказны я ст ат ьи, съ
выписками, почти подъ каждою статьею, со*
отвѣтсівующихъ положеній пзъ градскизп
законовъ ('). Дѣйсівіе этихъ законовъ подтвер
ждалось и въ царствованіе Ѳеодора, Іоанна ■
ІІетра (*). Духовенство также продолжало слѣ
довать имъ въ рѣшеніи дѣлъ, ему подчинен
ныхъ по гражданскому вѣдомству, какъ напри
мѣръ дѣлъ наслѣдственныхъ, по духовнымъ
завѣщаніямъ, также по обязательствамъ, ■
яроч. (·).

■ яа сборники ихъ,

какъ-то Матѳея Властаря, Ар-

м п о п у іа .

(!) Собр. закон. таи. 1.
441. Выписки граф
скихъ законовъ указываютъ на 48 главу печатной
Кормчей, гдѣ изложенъ законъ градекій, н въ особеииости на 39 главу его о казпехъ. сн. W 442.
(2) Собр. закон. том. 2. J0 626. 1011. 1266. ся.
Акт. вкспед. 4. J0 237.
(3) Акт. экспед. 4. Л* 809. Собр. законовъ то·.
1. Λ* «І4К

ОБЗОРЪ РУССКИХЪ ЛѢТОПИСЕЙ
ѴЬ СОДЕРЖАНІИ И ХАРАКТЕРѢ ИХЪ, ПРЕИМУ
ЩЕСТВЕННО ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОМЪ.

При внутреннемъ сходствѣ общаго содер
жанія, ири довольно однообразномъ характерѣ
изложенія его, русскія лѣтописи отличаются
одна отъ другой частными особенностями, хотя
ие очеиь рѣзкими. Теченіе времени и измѣн
чивость жизни, впрочемъ болѣе внѣшняя и немногозначительная, положила свою печать на
лѣтописи. Сообразно с ь ходомъ историческихъ
обстоятельствъ, видоизмѣнялись и лѣтописи.
Въ періодъ междоусобныхъ войнъ и во время
господства татаръ, по естественной невозмож
ности собирать свѣдѣнія о цѣлой Россіи, въ
слѣдствіе самостоятельности отдѣльныхъ кня
жествъ и разобщенія народной жизни, явля
ю тся лѣтописи мѣстныя, ограничивающіяся
почти иакдючительно обзоромъ мѣстныхъ со-
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бытій. Т оіька да извѣстной с т е п е й одну
древнюю, лѣтопись кожно назвать всероссій
скою по объему содержанія. Съ XV столѣтія
Россія начала собираться въ одно цѣлое; не
зависимость удѣльныхъ княжествъ падала; съ
этого времени п въ мѣстныхъ лѣтописяхъ
стали появляться свѣдѣнія о событіяхъ дру
гихъ княжествъ, по близкому между ними со
прикосновенію· Когда же Россія начала устроиваться, какъ одно государственное тѣло,
подъ однимъ скипетромъ самодержавія, когда
ходъ дѣлъ зависѣлъ отъ воли одного прави
тельства, явилась необходимость общей’лѣто
писи, которая бы обнимала событія всей Рос
сіи. Съ этого времени болѣе и болѣе по
является лѣтописныхъ сборниковъ, въ которые
вносились извѣстія по выбору изъ разныхъ
частныхъ и мѣстныхъ лѣтописей. Такимъ об
разомъ, въ слѣдствіе историческаго теченія
событій, русскія лѣтописи распадаются на дна
отдѣла: лѣтописи мѣстныя и лѣтописные сбор
ники. Впрочемъ и мѣстныя лѣтописи дошла
до насъ не въ первоначальномъ своемъ видѣ,
а со вставками изъ разныхъ другихъ лѣтопи
сей- Различіе между мѣстными лѣтописями
зависѣло отъ неодинаковаго хода историче
скихъ обстоятельствъ, отъ особаго круга яв
леній извѣстнаго княжества, отъ различія пла
меннаго или народнаго характера. Дѣйствуя
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въ опредѣленномъ кругу, вх извѣстной вѣтвй
племени, которая имѣетъ свою особенную
жизнь, свой особый міръ понятій и дѣйствій,
лѣтописецъ передавалъ господствующія мысли
и потребности своей мѣстности. Подъ вліяні
емъ ихъ, онъ обогащалъ подробностями свои
записи и иного говорилъ такого, чего не го
воритъ лѣтописецъ другой области, и даже
противорѣчилъ ему; зато онъ часто опускалъ
изъ виду случившееся въ другихъ областяхъ
я его не интересовавшее, или упоминалъ только мимоходомъ и неудовлетворительно, дѣ
лалъ извлеченія изъ источниковъ любопытныя
■ дорогія для его племени, и сокращалъ не
нравившееся ему, а о другомъ вовсе умалчи
валъ. Поэтому лѣтописи, даже составленныя
ва основаніи однихъ источниковъ, часто несходны между собою. По подробности разсказа,
по свойству взгляда, по особой приверженно
сти и сочувствію къ событіямъ и лицамъ из
вѣстной мѣстности, можно узнавать вставки
въ лѣтописяхъ. Оттого поздніе составители
лѣтописей, пользуясь разными мѣстными за
писками при изложеніи одного извѣстія и не
вникая въ ихъ смыслъ, допускали грубая
ошибки и противорѣчія· Такъ наприагѣръ 6
совѣщаніи Давыдовичей изгнать Игоря Ольговича ипатьевскій лѣтописецъ отзывается съ
ненавистью и представляетъ это дѣло съ мрач-
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м й стороны: «всекоаневяый дьяволъ, ие ю т і і
любви между братьею, и вложи въ сердце
алымъ совѣтомъ» и пр. Но о торжествѣ яра*
говъ его далѣе говорится: «се же есть посо
біемъ Божіимъ и силою честнаго креста, ■
заступленіемъ св. Михаила, и молитвами се.
Богородицы». А потомъ опять разсказывается
въ прежнемъ духѣ объ изгнаніи Игоря: «лука
вый пронырливый дьяволъ, не хотяй добра
между братьею, хотяй приложи™ зло въ злу,
и вложи Давыдовичамъ мысль ве взыскать
брата Игоря, не помянута отечества и о крестѣ
утверждевіа, ни божественной любви, якоже
бѣ лѣпо жити братья единомысленно вкупѣ,
блюдучи отечества своего; но преступайте
крестное утверждевіе, и забы та страхъ Бо
жій» и проч. ('). Мѣстный народный характеръ,
отражаясь въ лицѣ составителя* лѣтонис·»
имѣлъ вліяніе и на самый способъ изложенія
н языкъ лѣтописей. Главное н яркое различіе
находится между мѣстными лѣтописями юж
ными и сѣвервыми. Но есть событія, которыя
имѣли интересъ для каждой мѣстности а опи
саніе которыхъ занесено во всѣ лѣтописи
Таковы, напримѣръ, извѣстія о поставленіи ж
смерти особенно замѣчательныхъ митрополи
товъ, объ устройствѣ Печерскаго монастыря,
(1) Иват. 23—ίδ .
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о перенесеніи кощей Бориса и Глѣба, о соадавін ц еркм владимірской св- Богородицы,
а . новгородскомъ епископѣ Н ифовіѢ, о кото
ромъ лѣтописецъ говоритъ: «бысть поборникъ
веей русской земли», іг т. п. (‘).
Независимо отъ времени, пародваго ха
рактера и* мѣстности, особеввоств лѣтописей,
макъ мѣстныхъ, такъ и сборниковъ, зависѣли
также отъ личнаго образованія и характера
составителей ихъ. Умственное развитіе, сте->
пень начитанности по такимъ иди другамъ
книгамъ, своеобразныя размышленія, пристрой
стіе къ любимымъ идеямъ, различіе въ поня«
тіяхъ и убѣжденіяхъ, заставляли лѣтописцевъ
■влагать событія самостоятельно, сообразно
съ свовю личностью, и были причиною раэ*
ловчія взглядовъ. Кромѣ общихъ побужденій
дли составленія лѣтописей, были у многихъ
ииеателей разныя цѣли и потребности, нотой
р ы къ старались оин удовлетворить: иные вели
дневники по требованію высшихъ лицъ, пѣно-і
торые просто ^ж елали подѣлиться своимъ
книжнымъ ученіемъ и иозваяіями; любовь къ
тѣмъ ила другимъ предметамъ, желаніе пронзи
веет· сочувствіе къ мимъ въ другихъ налагала
на лѣтописи особенныя черты. Почерпая свѣ
дѣнія ваъ различныхъ источниковъ, имѣя подъ
(*) Иоат. 79.
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руками не одинаковые образцы, лѣтописцы
могли дѣлать своеобразныя заключенія п р е 
давать разсказу сбой смыслъ, свое значеніе.
Даже пользуясь одними источниками, лѣто
писцы употребляли ихъ по своему. Склонность
къ такому, а не другому способу изложенія,
употребленіе любимыхъ оборотовъ рѣчи ■
проч. давали новые оттѣнки разсказу. Хотя
личность лѣтописцевъ всегда почти остается
въ тѣни, но всеже они обнаруживали движе
нія своего духа; иногда взглядъ на нѣкоторыя
событія, бываетъ очень рѣзокъ въ одной лѣто
писи и нисколько непохожъ на взглядъ дру
гой. Такъ, напримѣръ, въ двухъ разныхъ спи*
снахъ одной и тойже псковской лѣтописи
встрѣчается совершенно разнорѣчивое воззрѣ
ніе на характеръ и поведеніе великаго князя
Василія Іоанновича. Составитель одного с т 
ека лѣтописи по описаніи его смерти гово
ритъ: «буди ему доброму государю милосер
д н у и. боголюбцу, и яищелюбцу, и защити·
толю отовсюдѣ русской земли вѣчная память»;
а по другому списку онъ называется злосердылев; первый оправдываетъ разводъ его съ
супругою Соломоніею: «неплодную смоковницу
посѣкаютъ и измещутъ изъ винограда», а дру
гой называетъ его второй бракъ прелюбодѣйетвомъ,и т. д. (*)·
(I) Леи. 282. 295—6. 298.
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Раннее знакомство съ Христіанствомъ,
частыя соотношенія южной Россіи съ Визан
тіею, имѣли свое вліяніе, какъ на мѣстный
характеръ исторіи, такъ и на лѣтописи, веден
ныя на Югѣ. Содераіавіе южныхъ лѣтописей
отличается большимъ разнообразіемъ и глу
биною, чѣмъ содержаніе сѣверныхъ. Южные
лѣтописцы излагаютъ происшествія церковной
исторіи не въ сухомъ перечнѣ, но часто пере
даютъ обстоятельно, въ подробномъ разсказѣ,
знакомятъ съ причинами, ходомъ и слѣдствія
ми событій. Они сообщаютъ свѣдѣнія и о
внутренней жизни христіанскаго общества, и
о душевныхъ движеніяхъ отдѣльныхъ лицъ;
иного говорятъ о дѣйствіяхъ разныхъ лицъ
на пользу Церкви и при описаніи ихъ смерти
выставляютъ похвальныя свойства и дѣйствія,
а такимъ образомъ знакомятъ съ чертами ихъ
характера и часто съ степенью образованности.
Поэтому южныя лѣтописи доставляютъ до
вольно обильный матеріалъ для составленія
иартины нравственности тогдашняго времени.
Н е распространяются южные лѣтописцы иного
о внѣшнихъ постройкахъ церквей, какъ сѣвер
ные» а изображаютъ болѣе внутреннее укра
шеніе ихъ и обнаруживаютъ склонность къ
изяществу. Южные лѣтописцы касаются иног-
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да и состоянія быта, особенно княжескаго. Оно
чрезвычайно иного сообщаютъ извѣстій о
встрѣчахъ князей, когда они занимаютъ престолъ; даже часто говорятъ о семейномъ тор
жествѣ князей, освящаемомъ св. Церковію, н
видно, что весьма расположены къ князьямъ:
радость князя была общею радостію жителей
города и домашнее его горе печалило народъ.
У южнаго лѣтописца вездѣ замѣтно ощути
тельное присутствіе мысли, которая объясняетъ
часто описанныя происшествія, или соеди
няетъ разнородвые предметы въ одно цѣлое,
замѣтно, болѣе человѣчности, мягкости и те
плоты сердечной. Къ атому нужно прибавить
взглядъ болѣе чистый, болѣе свободный отъ
суевѣрныхъ предубѣжденій.
Разсказъ южнаго лѣтописца отличается
обиліемъ подробностей и передается не въ
сухихъ и холодныхъ выраженіяхъ, ио нъ
новѣствованіи и картинахъ, полныхъ жизни и
движенія. Страна благословенная дарами при
роды, необыкновенное плодородіе, раскопали
растительность, увѣренность п благорастворе
ніе климата развили живое воображеніе, те
плоту u мягкость чувства въ душѣ южнаго
человѣка, которыя давали силу и способъ
представить разсказы въ ясныхъ картинахъ.
Южныя лѣтописи написаны языкомъ легкимъ,
игривымъ; ихъ рѣчь образна н украшена,
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какъ природа іожпой Руси, которая даетъ имъ
черты для оживленія раэсяаза. Южные лѣто
писцы любятъ иносказательную рѣчь, метафо
рическій образъ выраженія; у лихъ замѣтно
особенно простодушное сочувствіе съ приро
дою и ея явленіями; у нихъ господствуетъ
свѣтлый взглядъ на прекрасный міръ Божій.
Форма ихъ рѣчи большею частію разговорная.
Наконецъ, па южныхъ лѣтописяхъ болѣе за
мѣтно вліяніе греческихъ хропикъ, чѣмъ на
лѣтописяхъ сѣверныхъ—Сдѣлаемъ обозрѣніе
лѣтописей по порядку.
•Лѣтопись преподобнаго Нестора есть
самая древняя іі составляетъ особенное явле
ніе въ ряду русскихъ лѣтописныхъ памятни
ковъ. Бсли много можно сказать о недостат
кахъ въ содержаніи нашихъ лѣтописей u въ
самомъ харя егерѣ ихъ—вообще, то многое пе
относится иь произведенію снятаго дѣеппсателя.
Главною чертою лѣтогігіси Нестору слу
житъ полнота. Нн одпа лѣтопись Пе раскры
ваетъ тапъ обстоятельно хода дѣла, не знако
мятъ такъ нолно, живо и наглядно съ состо
яніемъ Христіанства нъ Россіи, какъ лѣтопись
Нестора. О чемъ бы нп заговорилъ преподоб
ный, онъ изложатъ обстоятельство полно и
цѣльно. Тапокъ разсказъ его о принятіи кре
щенія мудрою Ольгою, разсказъ о мученикахъ—
27*

394
варягахъ; особенно подробно наложены обсто
ятельства принятія Христіанства св. Владиміромъ и крещеніе русской земли; такова по·
вѣсть о убіеніи Бориса и Глѣба, о состояніи
Христіанства при Ярославѣ мудромъ, объ об
рѣтеніи мощей св. Ѳеодосія, о нападенія по
ловцевъ на Кіевъ, о перенесеніи мощей Бориса
н Глѣба, о появленіи волхвовъ, о созданіи Де
сяти н о й церкви; таково и повѣствованіе о
началѣ и состояніи Печерскаго монастыря:
здѣсь преподобный разсказываетъ, какъ мона
стырь Печерскій отъ благословенія св. Горы
пош ель, какъ къ одной малой двухсаженной
пещеркѣ добрые люди приходили, потомъ ста
ли собираться подвижники и начали принимать
н постригать ихъ, и собралось до двѣнадцати
человѣкъ. Построили церковь и кельи, «инача
Богъ умножати черноризцевъ. Игуменъ н
братья заложили церковь велику и монастырь
огородили столпьемъ, кельи поставили многв,
церковь совершили и иконами украсили». И
такимъ образомъ братіи умножилось до ста
человѣкъ. Далѣе показываетъ Несторъ, какъ
высоки были подвиги черноризцевъ Печерскаго
монастыря, какъ Богъ надѣлилъ избранниковъ
своихъ духовными дарованіями. И въ заключе
ніе говоритъ: «они сіяютъ и по смерти яко
свѣтила и донынѣ живутъ въ немъ добродѣ*
тыльное житіе, обще вси вкупѣ».
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Вся лѣтопись Нестора, не смотрл ва отры
вочные разсказы, составляетъ довольно цѣльное
повѣствованіе. Пре;пде всего обращаетъ на
себя вниманіе очеркъ постепеннаго развитія
и движенія новой христіанской вѣры въ рус
скомъ обществѣ Дѣеписатель разсказываетъ
свачала предавіе о путешествіи св. апостола
Андрея η его пророчествѣ о просвѣщеніи кі
евской страны; потомъ говоритъ о предвари
тельномъ приготовленіи Руси къ принятію
Христіанства и указываетъ самый путь его:
•греческій царь «Іеонъ слы русскія, почтивъ
дарами, и приставивъ къ нимъ мужи своіі по
каза™ имъ церковную красоту, и страсти Господни, вѣнецъ и гвоздье и хламиду багряную,
и мощи святыхъ, учаіце я къ вѣрѣ своей, и
показающе имъ истиппую вѣру» (стр. 16). Далѣе
въ договорѣ
Игоря съ греками объяснено,
I
что сѣмя слова Божія пало на воспріимчивую
ночву, не засохло, по возрасло. Несторъ оста
навливается на замѣчательныхъ чертахъ дого
воровъ и объясняетъ, что во время княженія
Игоря дѣйствительно было иного христіанъ
изъ варяговъ и церковь св. Иліи. За тѣмъ
слѣдуетъ описаніе путешествія въ Царьградъ
Ольги и принятія ею Христіанства. Это—на
чатокъ примиренія Руси съ Богомъ: «си пер
вое внпде въ царство небесное отъ Руси» (26.
29). Очень естественно, что, просвѣтившись
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истиннымъ богопознаніемъ, мудрая Ольга скло
няла къ принятію Христіанства приближен
ныхъ, u особенно вольно было материнскому
сердцу ея смотрѣть на сына—язычника. Далѣе
объясняетъ преподобный постепепность возра
станія вѣры Христовой на Руси и открываетъ
принятіе Христіанства Владиміромъ иаъ его
характера, главную черту котораго составляли
привязанность и усердіе къ вѣрѣ—вообще, и
изъ примѣра мудрой Ольги (34. 3 5 . 46). По
сказанію Нестора, замѣтно постепенное распо
ложеніе Владиміра къ Христіанству, начиная
отъ Ъписапія мученій Варяга до словъ: «топерево увидѣхъ Бога истиннаго» (стр. 47). И
•
уже ясно видимъ мы перерожденнаго Влади
міра послѣ крещенія; онъ съ тѣмъ же харак*
перомъ глубокой преданности вѣрѣ, но вѣрь
}жр попой: онъ взялъ изъ Греціи все необходнмос для христіанскаго богослуженія и сталъ
распоряжаться своею властію противъ языче
ства. Несторъ разсказываетъ, какъ онъ прика
залъ строить церкви u какъ занялась зари
просвѣщенія (стр. 5 1). Еще одна черта приба
вляется къ характеру Владиміра: онъ создалъ
церковь u далъ ей десятину, и написавъ далъ
клятву... Потомъ является истиннымъ христіт
анонимъ княземъ—благотворителемъ, до такой
степени, что любовь христіанская кажется
рму препятствіемъ къ пополненію правосудіе
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(85—84). За тѣмъ излагаются подробныя свѣ
дѣнія, какъ Борисъ и Глѣбъ,—эти поборники
новаго, лучшаго порядка, основаннаго на Хри
стовой .побои,—боялись «подплть руки на бра
та своего старѣйшаго», какъ «агнцы непороч
ные принеслись па жертву Богу, въ воню
благоуханья, жертвы словесныя, u приняли
вѣнецъ.... и стали заступниками русской земли
п молитвенниками всегдашними ко Владыцѣ о
своихъ людяхъ и земля благословилась ихъ
мученическою кровью» (57. 59. 60).—По по
воду разныхъ случаевъ замѣчаетъ преподоб
ный, что самымъ сильнымъ оружіемъ на бра
ни князья считали помощь свыше и руково‘ Лились въ дѣятельности правилами вѣры (74.
110. 120). Онъ сказываетъ далѣе, что при
Ярославѣ «нача вѣра христіанская плодитися
и расш иряйся и черноризцы почеша множи
лися, и монастырове ночпнаху быти; церкви
ставляше (Ярославъ) по градомъ» (65. 66).
Особеппо описываетъ, какой высокой степени
достигла христіанская жизнь на Руси въ Пе
черскомъ монастырѣ, какъ свѣтъ вѣры разли
вался оттуда во всѣ концы Руси, особенно
подъ управленіемъ игумена Ѳеодосія; за то и
наградилъ его Богъ: его мощи явились про
славленными и надъ гробомъ его Богъ про
являлъ знаменія (85. 80. 22. 121). Преподоб
наго восхищало это движеніе къ лучшему, это
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постепенное устройство жизни нашихъ пред
ковъ, возрастаніе благочестія и умноженіе
способовъ просвѣщенія. Мудрая Оіьга, по его
словамъ, «бысть предотекущая крестьянской
земли яко денница предъ солнцемъ иаки заря
предъ свѣтомъ, си бо аки луна въ нощи»; при
Владимірѣ «ветхая мпмоидоша, ибыша новая...
нощь успѣ, а день приближися»; Борисъ в
Глѣбъ, это—«свѣтлыя звѣзды, по утру восхо·
дящіи»; а черноризцы печерскіе «сіяютъ яко
свѣтила» (26. 22. 52. 60. 8 1 —85). Говоря о
распространеніи вѣры при Ярославѣ, Несторъ
прибавляетъ: «яко же бо се нѣктозеило раз
о р в и , другый же насѣетъ, пни же пожина
ютъ и ядять пищю бескудну, тако и святый
отецъ бо сего Володимеръ взора и умягчи,
рекше крещеньемъ просвѣтивъ: сь же насѣя
книжными словесы сердца вѣрныхъ людій, а
мы пожинаемъ, ученье пріемлюще книжное»
(стр. 65). Наконецъ, и въ мірскомъ обществѣ
были лица высокой нравственности, какъ иапримѣръ Япъ, старецъ добрый, кроткій, сми
ренный, огребаяся всякой вещи (стр. 120).
Но въ постепенности этого развитія дѣемисатель прослѣдилъ и борьбу стараго поряд
ка съ новымъ. Эту борьбу онъ показываетъ
во всѣхъ слояхъ общества и даже въ част
ныхъ отрасляхъ его жизни. Св. Ольга, оста
вляя Царьградъ, говорила патріарху: слюдье
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мой погани и сынъ ной; да бы мя Богъ съ б л о л отъ всякаго зла». Это опасеніе было
весьма естественно. Преподобный объясняетъ,
какъ большинство смотрѣло на новую, возвы
ш енью вѣру: «невѣрнымъ вѣра христіанска
юродство есть. Аіце кто хотяше креетитися,
не браняху, но ругахуся тому». Святославъ
отвѣчалъ на увѣщанія матери: «како азъ хочю
ивъ законъ пріяти единъ? а дружина селу
смѣятііся начнутъ» (стр. 27). При смерти нуж
но было мудрой Ольгѣ заповѣдать: «не творити тризны надъ совою». Въ разсказѣ о муче
ніи Варяга и его сына Несторъ показываетъ,
что повая вѣра уже возвысила свой голосъ,
и старая стала въ открытую борьбу съ нею
(26. 29. 55). Изображаетъ онъ далѣе, какъ
крестился пародъ, но примѣру сильныхъ, не
охотно разставаясь съ своими идолами, «какъ
плакали невѣрные людіе» (стр. 50); какъ пла
кали матери, будто по мертвыхъ, дѣтяхъ сво
ихъ, когда отдавали на ученье книжное; «еще
бо небяху утвердилися ві.рою» (стр. 51). «Ж ивяше В олонтеръ въ страсѣ Божій, и умножишася разбоеве». Эти слова даютъ ясное поня
тіе о неустройствахъ въ общественной жизни,
и по поводу умноженія разбойниковъ можно
заключать о нетвердости въ неоновой вѣры
и объ открытой борьбѣ съ нею прежнихъ
нравовъ (стр. 54). Такъ лѣтописецъ подробно
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и обстоятельно описалъ возстаніе недоволь
ныхъ язычниковъ, которые укрывались въ
лѣсахъ, іі воспользовавшись голоденъ въ на
родѣ, старались дѣйствовать подъ предводи
тельствомъ волхвовъ въ пользу своей религіи,
смущали іі привлекали на свою сторону не
утвердившійся въ Христіанствѣ народъ (65—
64· 75. 78. 9.2). Отсюда становятся понятяы
намъ и постоянные нападки древнихъ поуче
ній на остатки языческихъ суевѣрій и обря
довъ Преподобный объясняетъ, что даже въ
его премя невездѣ еще истреблено было язы
чество: «еже творятъ вятичи и нынѣ» (стр. 6).
Да и въ средѣ самыхъ христіанъ пе погасли
языческія привычки и обычаи, и народъ часто
игѣнялъ христіанское богослуженіе на игрища:
«словомъ нарицающеся христіане, а погапски
живуще. Видимъ бо игрища утолочена, и людій иного мпожьство, позеры дѣюще отъ бѣса
ааяіытленваго дѣла, а церкви стоять; егда
бываетъ годъ молитвы, мало ихъ обрѣтается
въ церкви» (стр, 75). Преподобный замѣтилъ
и другаго рода борьбу въ первоначальномъ
христіанскомъ обществѣ, борьбу въ жизни
нравственной, йъ самомъ духовенствѣ и мона
шествѣ и даже въ любимовіъ монастырѣ Пе
черскомъ (стр. 80). Онъ изложилъ съ горечью
повѣствованіе о препятствіяхъ, замедлявшихъ
успѣхѣ христіанскаго просвѣщенія. Это—меж-
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дфуообія (связей в набѣги иноплеменниковъ (99.
108 и др.). Вообще можно замѣтить, что у
Нестора всегда для оттѣнка выставляется про
тивоположная сторона изображаемыхъ предме
товъ. Онъ не отвернулся съ презрѣніемъ отъ
темной жизни нашихъ предковъ, когда они
еще были погапіи. Опъ безъ страха смотрѣлъ
«на обычаи, законы отецъ своихъ и преданья,
каждаго свой нравъ*. Онъ даже отдавалъ долж
ную цѣпу, хотя незрѣлымъ, но добрымъ обы
чаямъ u находилъ свѣтлыя стороны, примиря
ющія пасъ съ древнимъ бытомъ. Онъ безъ
стыда признается, что наши предки были
дѣтьмп, и вмѣстѣ замѣчаетъ, что безъ дѣтства
они не были бы и взрослыми (стр. 6). Онъ вы
ставляетъ на видъ жизнь Владиміра въ язы 
чествѣ, можетъ быть даже болѣе, чѣмъ сколько вуаіпо было, и удивляется, «ракъ сей невѣголосъ обрѣте спасенье» (стр. 54). Онъ ве
умолчалъ о сомнѣніи митрополита при nepeнесеніи мощей Бориса и Глѣба, о волненіи въ
Печерскохмъ монастырѣ при избраніи игумена,
о некнижиомъ митрополитѣ Іоаннѣ, котораго
народъ называлъ мертвецомъ, и т. п.
Другихъ лѣтописцевъ болѣе занимаетъ
наружная, церковно-богослужебная сторона
Христіанства: а Несторъ обращаетъ главное
вниманіе на сущность его. Опъ счелъ необхо
димымъ сказать о началѣ словенскихъ .пмсь-
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ненъ и перевода священнаго Писанія, потону
что это необходимо для разъясненія, откуда
получили на родномъ языкѣ руссы слово Бо>
гкіе (11—12). Онъ передаетъ, какъ заповѣдалъ
Ольгѣ цареградскій патріархъ о церковномъ
уставѣ, какъ излагалъ ученіе христіанское
нредъ Владиміромъ ф и л о с о ф ъ греческій; даже
помѣщаетъ исповѣданіе вѣры, переданное Вла
диміру, упоминаетъ о церковномъ уставѣ, дан
номъ Деслтипной церкии, излагаетъ довольно
подробно ученіе волхвовъ (43. 55. 7 6 —77).
Особенно любптъ Несторъ слѣдить за ходомъ
христіанскаго просвѣщенія. Въ его понятіи
любовь къ кпнгамъ составллетъ высшую по
хвальную черту: Владиміръ «любилъ словеса
книжная·.. По его повелѣнію, дѣти отданы
были на учепье книгамъ, η сбылось проро
чество на русской землѣ: во опы днін услы
шатъ глусіи словеса кпнліпая, и яснъ будетъ
языкъ гугнивыхъ» (51. 54). Ярославъ •кни
гамъ прилета и почитая е часто въ нощи о
иъ дне, многы написавъ положи въ церкви
св· С о ф і и ; и собра писцѣ многы, и прекладаше
отъ грекъ па словеньское письмо, п списаша
книгы многы, и сниска, ими же поучающеся
вѣрніи людье, наслаждаются ученья боже
ственнаго .... Велика бываетъ польза отъ ученья
книжнаго; книгами бо каліеми п учими есмы
пути покаянью, мудрость обрѣтаемъ и воздер-
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зданье отъ словесъ книжныхъ; се бо суть рѣки,
напаяющи вселенную» се бо суть исходника муд
рости; книгамъ бо есть не нечетная глубина,
сими бо въ печали утѣшаемп есмы, сіі суть
узда въздер;каныо... Аще бо повіцешп въ кни
гахъ мудрости прилежно, то обрящеши вели
кую пользу души своей; иже бо книги часто
чтетъ, то бесѣдуетъ съ Богомъ ила святыми
мужи* и пр. (65. 66). Не на постройкахъ
только монастырскихъ останавливается Не
сторъ; онъ вводитъ внутрь монастыря, пока
зываетъ его внутреннюю жизнь и борьбу по
движниковъ съ порокомъ, знакомитъ съ уста
вами и занятіями ихъ. Онъ повѣствуетъ, какъ
возвышенная жизнь и святость обитателей
монастыря, ихъ высокія качества, который»
они заслужили всеобщую любовь, привлекали
всѣхъ въ монастырь—князей и бѣдныхъ; какъ
благочестивые иноки не чуждались общества
и бесѣдовали тамъ не о предметахъ обыденной
жизни, но о пути покаянія и тайнахъ жизни
и смерти. «Когда держалъ игуменство Ѳеодо
сій, онъ не только правилъ стадо порученное
ему Богомъ, но u заботился о мірскихъ ду
шахъ, какъ бы имъ спастись, а особенно о
своихъ духовныхъ дѣтяхъ, утѣшая и научая
приходящихъ къ вему, а къ другимъ семъ въ
домы ходилъ u благословеніе имъ подавалъ»
(етр. 91). Несторъ показалъ Русь именно съ
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тѣхъ сторожъ, которыя такъ дороги для со
временнаго изслѣдователя· И что всего важнѣе,
онъ показалъ дѣйствительность безъ прикрасъ,
пменно такою, какою она была, и если есть
у него своеобразные взгляды на нѣкоторыя
вещи, то онъ правъ съ своей стороны (‘). Нѣтъ
нужды распространяться о добросовѣстности,
атомъ неоцѣненномъ качествѣ древняго рус
скаго лѣтописца, давно признанномъ всѣми.
Правдивость іі безпристрастіе поражали ве
однихъ продолжателей труда Несторова, кото
рые руководились въ этомъ дѣлѣ болѣе про
стымъ чувствомъ правды и указывали на него,
какъ на высокій образецъ, которому они ста
раются слѣдовать, говорили о немъ, что овъ
«всѣ бытства земская не обинуяся показуеть»;
но не могли не признать за преподобнымъ
этихъ качествъ п люди съ строгимъ критиче
скимъ разсудкомъ, изслѣдовавшіе всѣ его мы
сли и слова.
Что касается до изложенія древней лѣто
писи, Несторъ и въ этомъ отношеніи превос
ходитъ послѣдующихъ продолжателей его
святаго труда. Онъ не довольствуется про
стымъ распадомъ случая, ио всегда почти, в

(1) Таковы наприыѣръ слова, которы я влагаетъ
Несторъ въ уста волхвовъ объ антвхрнстѣ, в др.
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непремѣнно въ сомнительныхъ или неопре
дѣленныхъ случаяхъ» поясняетъ или доказы
ваетъ мысль свою; что слышалъ отъ другихъ»
повѣряетъ размышленіемъ и говоритъ, что
взялъ изъ устныхъ преданій. Ни одна лѣто
пись не заключаетъ въ себѣ столько благоче
стивыхъ размышленій и нравственныхъ замѣ
токъ, какъ лѣтопись Нестора. Преподобный
даетъ наставленія іі нравоученія не сухія іі
холодныя, не общія п отвлеченныя; они нахо->
дятся у него въ самой тЬсной связи съ раз
сказомъ, служатъ прямымъ объясненіемъ его;
ихъ значеніе оправдывается опытомъ, и на
правлены они прямо противъ современныхъ
недостатковъ общества (73. 74). Напримѣръ,
въ разсказѣ о волхвахъ, Несторъ разъясняетъ
безсиліе бѣсовъ и пагубныя слѣдствія вѣры
въ волшебства (стр. 76). Мысль, невидимому,
самая общая, по для того времени она чрез
вычайно важна, потому что приверженность
къ языческимъ испытаніямъ судьбы посред
ствомъ разныхъ заклинаніи, наговоровъ и га
даній, весьма была сильна; а это все у препо
добнаго и называется волхвованьемъ. Похвала
братолюбію, осужденіе мести—остатка языче
скаго (87. 114) и вообще воѣ сильныя напа
денія на пороки имѣютъ въ виду современ
ность. Похвалы Нестора нравственнымъ свой
ствамъ князей довольно однообразвы, насколь-
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ко однообразна самая древняя жизнь этажъ
лицъ; но каждый его отзывъ непремѣнно
имѣетъ отличительную особенность, какъ не
отъемлемую принадлежность того или другого
характера (85. 86. 88. 92. 112). Особенно пора·
антенною кажется, послѣ Чтенія другихъ лѣтописей, эта задушевность, которою проникнута
каждая мысль Нестора. Его благочестивыя
размышленія и нравственныя замѣчанія горятъ
огнемъ любви, неотразимаго убѣжденія и
вѣры. Въ его чувствахъ столько теплоты, ьъ
его словахъ такая тихость и глубокая дума.
Его изліянія чувства не краткія и мгновенныя
вспышки, но продолжительныя ощущенія, сдер
живаемыя размышленіемъ; они отличаются
спокойнымъ и ровнымъ самообладаніемъ. Р е
лигіозная и любящая душа его, младенческое
простодушіе дали ему силу представить раз
сказъ въ свѣтлыхъ образахъ, въ картинахъ
полныхъ жизни и мысли, простоты п увлека
тельности. Таковъ разсказъ Владиміра дружи
нѣ о таинствахъ новой вѣры, съ которою по
знакомилъ его греческій проповѣдникъ. Таковы
рѣчи подовъ, возвратившихся изъ Царяграда
(стр. 46). И весь этотъ разсказъ объ обраще
ніи Владиміра составляетъ яркую, закон
ченную картину. Какъ выразительно переданы
отношенія просвѣщецной Христіанствомъ Ольга
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къ язычнику-сыну (’)! На одва лѣтопись пе
прониквута до такой степепп духомъ библей
скимъ, какъ лѣтопись Нестора. Онъ до того
сроднился съ духомъ и языкомъ Библіи и съ
такимъ искуствомъ пользуется изреченілыіі
слова Божія, что размышленія его, полныя св.
текстовъ и большихъ выписокъ изъ Библіи,,
на первый взглядъ кажутся его собственными.
Разговорная Форма также напоминаетъ языкъ
библейскій. По обилію нравоученій лѣтопись
подходитъ подъ духъ проповѣди; а частыя,
краснорѣчивыя молитвенныя обращенія, выте
кающія изъ пламенной любви къ Богу и ближ
нимъ, спокойный, глубокій взглядъ, просвѣ
тленный вѣрою, приближаютъ лѣтопись къ
духу церковныхъ книгъ. Языкъ Нестора можно
назвать цвѣтущимъ въ самой простотѣ своей.
И пат ъевская лѣ т опись излагаетъ свѣ
дѣнія о происшествіяхъ южной Россіи и со
стоитъ почти исключительно изъ подробныхъ
описаній внутреннихъ несогласій князей, кро
вопролитныхъ усобицъ за волости, походовъ
(1)
Тоже можно замѣтить о картинѣ крещенія
русской земли. Таковы же разсказы о Матѳеѣ про
зорливомъ, объ И сакіѣ печерскомъ, о погребеніи
И зяслава, объ обрѣтеніи мощей с·. Ѳеодосія, о на
шествіи половцевъ и пр. и пр. (стр. 27. 81— 83. 86.
89—91. 94— 96).
СОБ. I.
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ва внѣшнихъ враговъ и ихъ набѣговъ. Упоми
наніе въ лѣтописи языческихъ божествъ давяо
подало поводъ думать, что она составлена ла
домъ « свѣтскимъ. Это мнѣніе находитъ себѣ
опору въ свойствѣ самаго содержанія лѣтопвси
и въ возрѣніяхъ ея составителя. Лѣтописецъ
передаетъ самыя мелкія подробности о воен
ныхъ дѣйствіяхъ. Онъ съ любовію обращаетъ
вниманіе на устройство и расположеніе войска,
иа военные походы и бранное искуство, отмѣ
чаетъ всѣ движенія и станы войска, и распо
ряженія военачальниковъ ('). Сильно занима
ютъ лѣтописца военныя игры и веселость,
подарки коней н оружія, угощенья, красивое
а блестящее вооруженіе и убранство, музыка
и пѣсни: «Изяславъ ото святоѣ Софьи поѣха,
■ съ братьею, на Ярославль дворъ, и угры
позва съ собого на обѣдъ и кіяны, и ту обѣдавъ съ ними на велицѣмъ дворѣ на Яросла
вля, и пребыша у велицѣ весельи; тогда же
угре иа Фарехъ и иа скокахъ играхуть, на
Ярославли дворѣ, многое множество. Кіяие же
дввяхутся угремъ множеству, и кметства ихъ,
и комонемъ ихъ.... Многихъ христіанъ изъ
плѣна избавили и славныя пѣсни пѣли... На
ч а т а веселнтися; Мьстиславъ же одаривъ Кон
драта коими красными и въ сѣдлѣхъ въ див(1) Стр. 51. 59. 66. 73. 186 и

лр.
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■ихъ, ■ аорты дорогими, ины дары многа
ваялъ ему, и тако отпусти съ честію» ('). Онъ
с а д и т ъ за разными военными хитростями и
случайностями, воинскою ловкостью и оборотлввостію: «вѣкто отъ ляховъ, не боярннъ, ни
добраго роду, но простъ сый человѣкъ, ни въ
доспѣсѣхъ за одинимъ мятлемъ сосулицею,
защитився отчаявьемъ акы твердымъ щитомъ,
створи дѣло достойво памяти».......Дружина не
стерпѣла, устремилась на бѣгъ великій, только
двое ве нобѣгли Рахъ съ Прусиномъ, но сотво*
рили дѣло достойпо памяти и начали биться
мужески» (199. 110. 204). Тѣлесная сила о
мужество, храбрость и удальство въ войнѣ н
на охотѣ составляютъ предметъ, о которомъ
лѣтописецъ говоритъ съ любовью и удоволь·

(t) Стр. 56. 187. 217. такж е: 46. 57. 60. «Бішж
кона въ лвчинахъ и въ кьярѣхъ кож аны хъ, в людье
въ яры цѣхъ, в бѣ полковъ его свѣтлость велика,
отъ оружья блистающ ее*. Санъ же ѣха подлѣ ко
роля, по обычаю руску: бѣ бо конь давленію п о
добенъ, і сѣдло отъ злата жъжена,. и стрѣлы и
сабля златомъ украшена, иными хитрость»!^ якоже
дивитися, кожю хъ ж е оловира грецького в кружввы
златыми плоскыми о т и т ъ , и сапози зеленого хъаа
шита золотомъ. Нѣмцемъ же зрящимъ, многа дивя
щимся, рече ему король: «не взялъ быхъ ты сящ ѣ
серебра за то, оже есв п р я тал ъ обычаемъ рускнмъ
•тцевъ своихъ ».
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Ствіемъ, u вмѣняетъ эти свойства въ боль
шую похвалу людямъ. О Всеволодѣ Святославичѣ замѣчается, что опъ былъ «во Ольговичѣхъ всѣхъ , удалѣе рожаемъ, u воспитаніемъ,
и возрастомъ, и всею добротою u мужествен
ною доблестью.... Изяславъ разже сердце болма на Святослава, бѣ бо храборъ, крѣпокъ на
рать» (*)· Весьма нерѣдко лѣтописецъ приво
дитъ военныя рѣчи, которыми предводители
возбуждали мужество войска, и перебранки не' пріязненныхъ сторонъ, затрогивающія само
любіе, любитъ передавать острыя пословицы,
и семъ прибѣгаетъ къ насмѣшкамъ (*). Вообще
честь и слава, позоръ н стыдъ ііредъ людьми—
эти мірскіе двигатели—производятъ сильное
впечатлѣніе на лѣтописца. «Умерли мужествен
но, оставили по себѣ славу будущимъ вѣ
камъ.... Кондратъ поѣха во свояси, вземъ со
ромъ великъ, лѣкши бы неживъ былъ» (*).
Мельчайшія, однакожь краснорѣчивыя подроб
ности въ описаніи битвъ, обращеніе къ дру
жинѣ съ увѣщаніемъ, выраженія, приличныя
человѣку, созерцающему военныя дѣла: («была

(1) Стр. 28. 47. -134·. 135. 149. 182. 192.
(2) Стр. 60. 76. 157. 171. 180. 189.
(3) Стр. 209. 210. 212. 218. такж е 15. 24. 40.
46. 56. 64. 71. 77. 86. 100. 108. 118. 120. 128. 143.
186. 200. 213.
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въ тотъ день мгла велика, такъ что не видно
до конца копья; отъ старости или отъ дѣтства
не тогъ на коня сѣсть; военный законъ былъ
у ляховъ такой», и т. п.)—все это обличаетъ въ
лѣтописцѣ не только современника, но и оче
видца происшествіи, и именно—свѣтскаго, даже
бывшаго на гражданской службѣ. Онъ самъ
это высказалъ: «бысть брань крѣпка вельми
зѣло отъ обоихъ, и тако страшно бѣ зрѣти,
яко второму пришествію быти»; «мы пошли съ
Володиміромъ изъ Вышгорода»; «позоровали
насъ» (90. 101. 106). Надо прибавить къ
этому. взглядъ лѣтописца на природу, сильно
напоминающій языческое воззрѣніе ('),'"выра
женія въ родѣ слѣдующихъ: «иредъ татарами
владыка стояніе въ ужасти велицѣ... князь
пилъ съ попами», и т. п—Такая мысль о лѣ
тописцѣ находитъ еще основаніе въ томъ, что
въ лѣтописи чрезвычайно мало церковно-историческихъ Фактовъ, и какіе есть,* весьма ко-

(1)
Стр. 10. 29. 73. 160. 209. Вотъ напримѣръ
мѣсто: «пришедшимъ орломъ и многимъ ворономъ,
яко оболоку велику, играющимъ же птицамъ, орломъ
жѳ клекъщущимъ н плавающимъ проломы своими
и воспрометающимъся на воздухѣ, якоже вногда и
николиже не бѣ; и се знаменіе на добро бысть». стр.
183. Травамъ и пѣнію пѣсней приписываетъ чарую
щую силу стр. 155.
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роткя и, кажется, внесены позднѣйшимъ пере
писчикомъ. «Умеръ епископъ полотекій. Мы
же убо о семъ поглаголемъ.... Мы это потону
написали, чтобъ не наскакивали на святитель
скій чинъ». Эти оговорки подаютъ поводъ ду
мать, что изложеніе церковныхъ событій не
входило въ планъ лѣтописца, и онъ тогда
только касается ихъ, когда они выдаются изъ
ряда обыкновенныхъ. Нравоучительныхъ за·
мѣчапій весьма мало п выражены они кратко.
Нзречепій слова Боасія также весьма немного,
П какія есть, большею частію обще-извѣстаыя
и вошедшія уже въ народную рѣчь. Съ другой
стороны, нетвердый взглядъ на иновѣріе и
презрѣніе къ иновѣрцамъ, основанное болѣе
на паромной хвастливости п трусости, чѣмъ
на различіи вѣръ, опятъ приводятъ къ этой
мысли. Вооружаясь на некрещенныхъ ино
племенниковъ, лѣтописецъ смотритъ на палистонъ не только снисходительно, но и позво
ляетъ себѣ признавать въ нихъ святость: «пре
с т а в а я великій князь краковскій Болеславъ,
добрый, тихій, кроткій, смиренный, незлоби
вый; поживъ лѣта многа, и тако въ старости
добрѣ отъиде ко Господу, тѣло же его спря
гаете іюложпша е въ божницѣ святаго Фраяциска, въ городѣ Краковѣ». Объ одной жен
щинѣ католичкѣ говоритъ онъ: «много послу
жи Богови по мужи своемъ u святу нарнчють»
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(187. 208). Папскому проклятію приписываетъ
силу: «Локетко мвого зла въ земли польской
творилъ, изгнали его изъ земли, ходилъ до Риму,
жалуяся папѣ па ляховъ:—овъ ихъ прокля...
З а того Локетка въ ляхахъ бѣ гладъ великъ,
во всей земли ихъ, яко матки дѣти «воя ядяху
и рабини малыя» (стр. 227). Заиѣчательною
вставкою въ лѣтописи служитъ похвала кре
стоносцамъ, которая, какъ замѣчено въ изда
ніи лѣтописей, безъ сомнѣнія, выписана изъ
какой нибудь латинской легенды. Въней меж
д у прочимъ сказано: «сіи нѣмцы, яко мученици святіи, прольяша кровь свою за Христа,
со цари своими. О сихъ бо Господь Богъ
нашъ знаменія прояви: аще кто отъ нихъ въ
брани отъ иноплеменныхъ убьени бы та, и по
трехъ днехъ тѣлеса ихъ невидимо изъ гробъ
ихъ ангеломъ Господнимъ взята бываху ть, а
прочій видяще се тосняхуться пострадати за
Христа; о сихъ бо воля Господня да сбысться,
и причте я ко избранному своему стаду, въ
ликъ мученпцкый» (стр. 139). Можно думать,
•что эти записки вели княжескіе писцы, подоб
ные Ѳедорцу, составившему завѣщаніе Влади- *
міра Васильковича, или тому писцу, который
внесъ, по повелѣнію Мстислава, крамолу берестянъ въ лѣтопись (21$. 225). Намеки на
Оффиціальное веденіе лѣтописи можно видѣть
въ постоянныхъ перечисле іяхъ убитыхъ ва
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полѣ битвы, нмевъ пословъ, татарскихъ вое
водъ, литовскихъ князей, участвовавшихъ при
заключеніи міра, и проч. ('). Но замѣтка о кня
жескихъ путешествіяхъ въ Выдубицкій мона
стырь п похвалы князьямъ, помогающимъ
этой обители, особенно похвала Рюриру, пе·
сомнѣнно принадлежащая одному изъ братій
монастырскихъ, даютъ поводъ заключить, что
ати записки свѣтскаго лица пополнены въ
Выдубицкомъ монастырѣ св. Михаила (*).
Если же это мнѣніе справедливо, то Ипатьевская лѣтопись заслуживаетъ особеннаго вни
манія и изученія .церковнаго историка, потом;
именно, что можетъ сообщить ему данныя для
вывода, до какой степени усвоена была вѣра
свѣтскими лицами и отразилась въ ихъ поня
тіяхъ. Не смотра на скудость прямыхъ указа
ній, относящихся къ Церкви, для церковнаго
историка эта лѣтопись незамѣнима въ томъ
отношеніи, что одна излагаетъ такъ подробно
южныя русскія событія, и, при подробномъ
описаніи граяіданскихъ событій, въ связи съ

(1) Стр. 158. 161— 162. 173. 177. 187. 202.
(2) Замѣчательно, что лѣтописецъ весьма часто
прописываетъ успѣхъ дѣла помощи св. Михаила;
разумѣется ли здѣсь церковь переяславская или Выдубликата монастыря, опредѣлить трудно, стр. 10. 17.
23. 24. 118. 169.
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ними сообщаетъ нѣкоторыя дорогія церковно»
историческія свѣдѣнія.
Ипатьевская лѣтопись, по содержанію своему, раздѣляется на двѣ части. Первая содер
житъ извѣстія о кіевскомъ и другихъ (ОГО
ВОРОЧНЫХЪ княжествахъ и оканчивается XII
столѣтіемъ. Событій сѣверныхъ касается лѣ
тописецъ ео времени Андрея Боголгобскаго,
преимущественно по дѣламъ Новагорода. Но
когда князья владимірскіе основались на Сѣ
верѣ, прекратили стремленія на Югъ, и стали
ограничивать независимость новгородцевъ,—съ
того времени излагаются изключительно дѣла
южныя. Эта часть лѣтописи наполнена самыми
подробными извѣстіями о военныхъ дѣйстві
яхъ, и только случайно и мииоходомъ сообща
ются Факты, весьма важные въ церковномъ '
отношеніи. Она знакомитъ съ христіанскими
обычаями князей при началѣ и по окончаніи
войны и ую время самой битвы: «въ среду
крестъ цѣловали и возложили всю надежду
на крестъ, со многими слезами; и потомъ пе
решли иного рѣкъ въ шестую недѣлю поста, и *
пришли къ Дону во вторникъ. И облачились ^
въ брони, и полки изрядили, и пошли къ го
роду Шаруканю; и князь 'Владиміръ приста
вилъ поповъ своихъ предъ полкомъ пѣть тро
пари и кондаки креста честнаго и канонъ св.
Богородицы.... Одпнъ изъ воиновъ вынулъ мечъ
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свой и м чалъ сѣчь по шлему; а на шлемѣ
надъ челомъ написанъ ев. мученикъ Пантеле
ймонъ золотой» и пр. ('). Описывая взаимныя
отношенія князей, лѣтописецъ въ подробномъ
. ходѣ дѣлъ часто передаетъ, какъ они стара·
лисъ опредѣлить, и основать ихъ на правилахъ
св. вѣры, какое участіе принимали духовные
въ ихъ дѣлахъ, какое вліяніе имѣли на собы
тія. Объ атомъ иного можно найти въ первой
части лѣтописи.
Особенно знаменательны передаваемые
лѣтописцемъ разговоры дѣйствующихъ лицъ,
въ которыхъ часто разъясняются или причина
событія, или господствующій современный
взглядъ, или христіанскій обычай, илн важная
черта нравственной жизни общества и харак
теръ извѣстнаго лица. Эти разговоры писаны
живою, народною южною рѣчью и проникну
ты духомъ времени: «Игорь воззрѣлъ на
небо и видѣ солнце стояще, якОфМѣсяць, и
рече бояромъ своимъ в дружинѣ своей: ви
дите ли что есть знаменіе се?—Они же узрѣвФ me, и видите вси и поникоша главами, и рекоша мужи: княже! се есть не на добро зна-

(1)
Стр. 2. 64. сиотр. такж е: 23. 26. 27. 36. 37.
4 4 .5 1 . 5 8.60. 69. 7 1 .9 8 .1 0 0 .1 0 4 . 143. Очень замѣча
тельно въ атомъ отношенія описаніе плѣна Игори»
князя с ѣ в е р н а го , 131— 139.
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меиіе ее.—Игорь же рече: братья и дружино?
тайны Божія никтоже вѣсть, а знаменію Тво
рец ъ Богъ и всему міру своему; а намъ что
отворить Богѣ, йли яа добро, или на наше зло,
а тоже намъ видитп» ('). Въ самыхъ воен
ныхъ рѣчахъ и причитаньяхъ надъ умершимъ
сообщаются дорогія черты въ церковномъ
отношеніи (*). Еще дороже рѣчи духовныхъ
лицъ, въ которыхъ иногда одпа черта проли
ваетъ свѣтъ на многое: жаль, что ихъ немного.
Напримѣръ, митрополитъ говорилъ князьямъ:
квотъ иноплеменники присвоили себѣ вотчину
в ат у ; и весьма достойно васъ было бы вы
гнать ихъ оттуда.... Кто преступитъ крестное
цѣлованье, да будетъ проклятъ 12-ю Господ
скими праздниками» (45. 81· 145). Достойны
также вниманія частыя поясненія событій са
мимъ лѣтописцемъ; изъ нихъ можнф составить
понятіе о религіозномъ взглядѣ южно-русскаго
человѣка и пополнить характеристику времени.
Вторая часть лѣтописи начинается съ
1 2 0 0 года и изображаетъ происшествія юго- ·
западной Руси, именно случившіяся въ княже
ствахъ Волынскомъ и Галицкомъ. Только въ
разсказѣ о нашествіи Батыя лѣтописецъ кос(1) Стр. 130— 131. такж е: 32. 35. 38. -48. 57. 61.
62. 68. 69. 71'. 81. 84-. 98. 121 н др.
(2) Напр. стр. 67. 74. 114— 115. 121. 121.
4
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нулся раззоренія и паденія матери городовъ
русскихъ—Кіева и замолчалъ о немъ. Съ са
маго начала видно, какія событія будетъ из
лагать лѣтописецъ: «великій мятежъ возсталъ
въ землѣ русской, когда остались два сына
Романа—одинъ четырехъ, а другой двухъ
лѣтъ.... Начнемъ сказывати безчисленныя рати,
u великіе труды, и частые войны, и частыя
возстанія... Скажемъ многій мятежъ, великія
льсти, многія крамолы» (155. 166. 170). Въ
этихъ словахъ обрисовано все с о д е р ж а н іе л ѣ 
т о п и с и п жизни юго-западной Руси. Отдален
ная отъ сѣверо-восточныхъ русскихъ кня
жествъ, она была окружена и постоянно обуреваема могущественными врагами—Венгріею,
Польшею, ятвягами, Литвою, татарами. Внутри были въ пей неустройства, ниспроверже
ніе общественнаго порядка крамольными боя
рами, которые своевольно стремились при
своить себѣ неограниченную власть во вла
дѣніяхъ своихъ, сѣяли измѣны и коварства,
• были во взаимной непріязни и раздорахъ.
Трудная борьба Даніила Романовича со всѣмн
этими внѣшними и внутренними врагами, цѣ
ною которой онъ пріобрѣлъ и удержалъ Галпцкую Русь, составляетъ главный предметъ
второй части лѣтописи. О Даніилѣ лѣтопи
сецъ говоритъ съ сильною любовію, когда опъ
. еще «гакъ молодъ былъ, что и матери своей
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пе звалъ» (стр 159), и слѣдитъ за всѣми его
трудными дѣйствіями въ теченіе всейегож из- ни, еъ тЬхъ поръ, какъ оиъ выучился ѣздить
на конѣ, какъ за первые подвиги мужества по
лучилъ похвалу и подарокъ, какъ отступили
всѣ отъ Даніила u помогалъ ему одинъ Богъ,
какъ онъ отличался стойкостію въ борьбѣ съ
своими врагами, получалъ глубокія раны и не
чувствовалъ ихъ по своей молодости η силѣ,
не спалъ сряду по три дня u по три ночи,
какъ помогалъ ему Богъ на всѣхъ трудныхъ
путяхъ жизни, вѣнчалъ его труды славою и
честію (*). Лѣтописецъ слѣдитъ и за возра
стомъ его дѣтей, которыя радовали достойнаго
отца мужествомъ (160. 191). При всякомъ
возможномъ случаѣ лѣтописецъ говоритъ о
Даніилѣ, какъ о человѣкѣ въ высшей степени
замѣчательномъ. Неудачи его извиняетъ моло
достью, и кротко сноситъ промахи и недостат
ки любимаго князя (163. 172). Лѣтописецъ
пиитаетъ сочувствіе къ лицамъ, которыя дер
жали сторону Даніила, покровительствовали
ему, или были къ пему лично привержены
(159. 160. 168). Напротивъ, всѣ недоброже
латели его возбуждаютъ сильную ненависть и

(1)
Стр. 159. 161. 162. 164. 169. 172. 174. 181.
182. 183. 184.
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презрѣніе, особенно «безбожные, невѣрные,
. мятежные галицкіе бояре» ('). Лѣтописецъ
разражается проклятіями при описаніи злодѣ
яній, которыя направлялись противъ лю ба·
наго его князя, или при воспоминаніи .лич
ныхъ оскорбленій его (напр. стр. 175). Когда
же твердая воля и неутомимая дѣятельаость короля побѣждали крамольниковъ, лѣто
писецъ весьма радъ и описываетъ живыми
красками: « б о т ъ нашъ держатель Богомъ дан
ный», говорили жители Галича, «и пустились ко
Данилу, какъ дѣти къ отцу, какъ пчелы къ
маткѣ, какъ жаждущіе воды къ источнику.
Бпископъ Артемій и дворекій Григорій яви
лись ко Давилу со слезами на р азах ъ , съ
«осклабленнымъ лицемъ, облизывая губы» н
цроч. (стр. 175). Сильно возстаетъ также лѣ
тописецъ противъ внѣшнихъ враговъ Даніила,
особенно когда въ отношеніяхъ къ нимъ уни
жается этотъ великій человѣкъ (*). Замѣча
тельно, что о Михаилѣ черниговскомъ, кото
рый боролся съ Даніиломъ за Грличь, лѣто
писецъ отзывается не совсѣмъ благопріятно
я весьма коротко говоритъ о его мучениче
ской кончинѣ въ ордѣ (179. 181).

(1) Стр. 1 5 9 .1 6 2 .1 6 5 — 166. 1 7 1 .1 7 4 .1 7 7 . 178.184.
(2) Стр. 181. 182. 183. 184. 193.
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Во второй части лѣтописецъ касается
церковно.-историческихъ обстоятельствъ толь·
ко тѣхъ, которыя имѣли отношеніе къ Даніилу.
Онъ повѣствуетъ, какъ Даніилъ укрѣплялся на
трудный подвигъ молитвами и благословеніемъ
духовенства и путешествіями ко св. мѣстамъ,
какъ «скорбѣлъ и мололся Богу о отчинѣ
своей, и о томъ, что нечестивые бояре дер
ж атъ ее и обладаютъ ею>, какъ создалъ го
родъ Холмъ, гдѣ кипѣла дѣятельная жизнь,
сооружалъ и украшалъ доны Божій, какъ не
.поддался обольстительнымъ искушеніямъ папы,
и пр. (*). Лѣтописецъ весьма часто передаетъ
лго сильныя, проникнутыя духомъ вѣры и
вравственностн, рѣчи, состоящія нерѣдко изъ
текстовъ св. Писанія (’> Вообще лѣтописецъ
обрисовалъ превосходно жизнь и характеръ
Дааіила Романовича. По словамъ лѣтописи,
ото «даръ Божій Роману»; никто не отличался
текъ въ войнѣ, начиная отъ Владиміра святаго,
Жакъ Даніилъ; «такого никогда не было» (189.
191). И по смерти его лѣтописецъ дѣлаетъ
враткую заключительную похвалу, въ которой
«совмѣстилъ прежде такъ подробно выплеска*·
донныя разныя стороны характера Даніила:

(1) Стр. 163. 179. 185. 190. 191. 196. 197.
(2) Стр. 166. 172. 174. 175. 186. 189. 192.
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«се же король Данило князь добрый, хоробрый
и мудрый, иже созда городы многп, - и церкви
постави, и украси ѣ разновидными красотами;
бяшеть же братолюбьемъ свѣтяся со братомъ
своимъ Василькомъ; сей же Давило бяшеть
вторый по Соломонѣ» (стр. 202).
На остальныхъ 12 -ти листахъ Ипатьевской лѣтописи описаны дѣйствія сыновей н
племянниковъ Даніила. И здѣсь встрѣчаются
важныя извѣстія. Вообще воя эта лѣтопись
доставляетъ матеріалъ церковно-историческій,
такъ сказать, ненамѣренно, упоминая о хри
стіанскихъ обычаяхъ и о состояніи вѣры въ
обществѣ. Она знакомитъ не съ общими при
чинами явленій жизни, а вводитъ читателя
въ самый ходъ дѣлъ, показываетъ душевныя
движенія дѣйствующихъ лицъ и обрисовываетъ
характеръ каждаго довольно рѣзкими чертами.
Достоинство похвалы, которая обыкновенно
слѣдуетъ за описаніемъ смерти князя, состо
итъ въ отличительныхъ особенностяхъ. Здѣсь
лѣтописецъ часто касается семейнаго быта н
обстоятельствъ, сопровождавшихъ смерть и
погребеніе. Впрочемъ нѣкоторыя выраженія
напоминаютъ похвалы Нестора ('). Самыя, не
видимому, незначительныя выраженія допол(1) Стр. 9*. 102. 106. 121. 123. 134·. 135. 144.
151.
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няютъ картину жизни: и лѣтопись знакомитъ
не съ внѣшнею ея стороною, но съ духомъ
времени н мѣста; прнчемъ и открывается сте
пень усвоенія си. вѣры хрнсііапами и вліянія
ея на бытъ общества, однимъ словомъ—вну
тренняя жизнь южнорусскаго христіанства.
Ипатьевская лѣтопись отличается отъ
всѣхъ другихъ отсутствіемъ хронологическаго
порядка. Лѣтописецъ призпаетсл, что погодное
записываніе тяготитъ и стѣсняетъ свободу
изложенія тѣхъ происшествій, которыя проис
ходили въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ ('). З а
мѣтно въ лѣтописцѣ искусство изображенія
происшествій: многія описанія его изумляютъ
своею вѣрностію и простотою; онъ знакомъ
со внутреннимъ міромъ души, и обрисовка
личныхъ характеровъ у него весьма удачна,—
что можно видѣть, напримѣръ, въ разсказѣ о
притворствѣ Владимірка галицкаго. Прекрасно
изображено, какъ онъ притворился смертельно
раненымъ, какъ распоряжалъ, при неминуемой
будтобы смерти, относительно сына и отчины.
Дѣйствительно, хитрый Владимірко такъ ис
кусно игралъ свою роль, что обманулъ всѣхъ
(1)
«Времени мпнувшу, хронографу же мужа
есть носата все и вся бывш ая, овогда же оисатя
в ъ оредняя, овогда же возстунатн въ задняя: чьтый
мудрый разумѣетъ» (стр. 189).
с о б . 1.
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притворными словами, полными повидииому
христіанскаго чувства. Самое названіе его въ
лѣтописи—многоглаголивымъ весьма вѣрно.
Картинно также изображено убіеніе Игоря ш
побѣгъ Игоря сѣвернаго изъ плѣна половец
каго. Прекрасно описаніе голода въ войскѣ и
нашествіе Батыя. Живописно представлено
разграбленіе города* и пожаръ Холма, устрой
ство Холма, созданіе въ немъ церквей и вроч. (!).
Прптомъ Ипатьевская лѣтопись, особенно во
второй части, запечатлѣна избыткомъ чувства,
прелестью, разнообразіемъ и силою выраже
ній, полныхъ одушевленія, обиліемъ образовъ
и роскошью картинъ природы, у которой лѣ
тописецъ бралъ цвѣты и краски для оживленія
евоего разсказа. Особенно расточаются живые
образы при описаніи битвъ (*).

(1) Стр. 134·. 170.172. 177. 178. 185. 195. 196. 197.
(2) Ботъ, напримѣр ь, нѣско.іько выраженій: «срааились челами будто громъ грянулъ; блистали шиты
п ору жницы подобно солнцу; подобный лисицѣ чермности ради; шли камни съ забралъ, какъ дождь
сильный; язострися на поганыя яко левъ; имъ по
ловцы дѣти стращ аху; ляхомъ же крѣпко борюще
в сулицами мечуше и головнями, яко молнья вдяху,
■ каменье яко дождь съ небесе і і д я ш с ; копьямъ и зломившимся, будто о іъ грома тресиовевіе бысть;
пускали камни какъ градъ сольный, но стрѣлы рат
ны хъ не д а в а щ выбросить ихъ изъ забралъ, и ста-
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»іаврент ъевскую і і л и правильнѣе суз
дальскую лѣ т опись можно поставить, по ея
характеру, па переходѣ отъ лѣтописей южныхъ
къ сѣвернымъ. Почти до исхода XII вѣка, а
главнымъ образомъ до 1 1 7 0 года въней опи- сываются тѣ же южныя событія, какія помѣ
щены въ Ипатьевской лѣтописи, только иного
короче. Впрочемъ въ ЛаврснтьевскоЙ лѣтописи
есть пѣсколько пзвѣстій, даже о событіяхъ
приднѣпровской Руси, которыхъ пѣтъ въ сборвикѣ ІІпатьевскомъ ('). Съ 1 1 6 0 до 1167 года
она ограничивается краткими замѣтками в
суздальскихъ и новгородскихъ происшествіяхъ,
ве касаясь событій южной Руси, которыя по
Ипатьевскому списку изложены подробно.
Есть нѣсколько извѣстій, на которыя лѣто
писцы смотрятъ неодинаково: суздальскій лѣ
тописецъ говоритъ, что слава о Мопомахѣ
Прошла ио всѣмъ странамъ, «потому чго онъ
всею душею возлюбилъ Бога». Потомъ слѣду*
ютъ нравоучительныя замѣтки изъ св. Писанія

ли мертвые падать

съ забрать, какъ

снопы», стр.

2. 168. 169. 171. 183. 180. 187. 210.
(1)
Напримѣръ, объ избраніи Марка, игумена
Монастыря св. Іоанна, въ епископа переяславскаго, о
поставленіи во Владиміръ епископа Ѳеодора, о по
ж арѣ въ Кіевѣ, о смерти и погребеніи митрополита
Константина, стр. 130. 136. 14-9.
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я общая похвала щедрости и благочестію
князя; указано мѣсто его «овчины у церкви,
созданной имъ па Альтѣ, и говорится о пере
несеніи его тѣла въ Кіевъ (Лавр. 129). Похва
ла ипатьевскаго лѣтописца отличается крат
костью, исполнена силы; онъ поставляетъ Мононаху въ заслугу главнымъ образомъ подвиги
за землю русскую: «онъ просвѣтилъ русскою
землю, какъ солнце лучи испуская», «весь на
родъ и всѣ люди плакали по немъ, какъ дѣти
по отцѣ или по матери» (Ііпат. 10). Суздаль
скій лѣтописецъ замѣчаетъ, что Ярополкъ по
бѣдилъ силою креста, а у ипатьевскаго при
бавлено: «и св. Михаиломъ» (130=10). При
сличеніи той и другой лѣтописи видно, что
составитель каждой сильно стоитъ за своихъ
князей и старается оправдать ихъ дѣйствія,
опускаетъ извѣстія, набрасывающія тѣпь па
ихъ душевныя качества, и въ этомъ случаѣ
есть у нихъ нѣсколько разногласій. Привер
женный къ своему князю, суздальскій лѣто
писецъ выставляетъ причиною отступленія
Ростислава Юрьевича на сторону Изяслава
Мстиславича старинную ненависть его къ
Ольговпчамъ: «то были ворози η дѣду моему
и людямъ»; а кіевскій говоритъ о ссорѣ его
съ Отцемъ, который не далъ ему волости (1 3 8 =
59).—Въ Ипатьевскомъ спискѣ обнаружено
сильное сочувствіе къ убитому въ Кіевѣ
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Игорю, а въ Лаврептьсвскомъ—нѣтъ (137=54).
Кіевскій лѣтописецъ хвалитъ Мстислава, а
суздальскій смотритъ на него непріязненно
(162—3 = 1 2 0 —1). Особенно замѣчателенъ для
церковнаго историка разнорѣчпвый отзывъ
лѣтописей о причинѣ изгнанія епископа Леопа.
Суздальскій говоритъ, что его л и ш и л и епархіи,
«зане умножилъ бяше церковь, грабяй попы»;
и потомъ чрезъ страницу пишетъ о ереси
лсонтиіііапской: «Леонъ епископъ пе по прав
дѣ поставися Суздалю, Нестеру епископу суждальскому живущіе, перехвативъ Нестеровъ
столъ; поча Сужда.ш учнти не ѣсти мясъ въ
Господскмл праздникъ!, въ среды и въ пятки»
η пр. Ещс чрезъ страницу дѣлается замѣчаніе
о разграбленіи Кіева: «это случилось за грѣхи
ихъ, а особенно за неправду митрополита: онъ
запретилъ служеніе Поликарпу игумену печер
скому по поводу поста въ Господскіе празд
ники. Помогалъ ему и черниговскій епископъ
Антоній, и князю черниговскому иного разъ
. возбранялъ ѣсть мясо въ Господскіе праздни
ки; князь же Святославъ свергъ его съ епископыі. Да внимаемъ мы себѣ каждый изъ
насъ и не противимся Божію закону»! (149.
150. 151). Не такъ излагаетъ дѣло лѣтопи
сецъ кіевскій Хотя онъ и приводитъ причину
изъ суздальской лѣтописи, что Леона выгнали
за грабительство; но далѣе объясняетъ дѣло
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совершенно иначе: «выгналъ Апдрей епископа
Леова пзъ Суздаля и братьевъ своихъ н преж
нихъ мужей отца своего. Се а;е створи хотя
самовластсць быти всей суздальской земли.
Лсона епископа возвратилъ опятъ, покаявшись
въ грѣхѣ своемъ, но въ Ростовъ, а въ Суздаля
ие далъ ему мѣста, п держалъ его четыре мѣ
сяца на епископствѣ. Потомъ началъ просить
отъ воскресенія Христова до всѣхъ святыхъ
ѣсть мясо въ среду и пятокъ; епископъ до»·
долилъ ему ѣсть мясо одну недѣлю праздную,
а прочія добрѣ хранити; онъ же про ту вику
нагналъ сга изъ своей земли» (82. 91). Потомъ
высказываетъ объ Андреѣ το, о чемъ умол
чалъ суздальскій лѣтописецъ: <Апдрей, такой
умникъ во всѣвд дѣлахъ, погубилъ смыслъ
свой невоздержаньемъ, распалился гнѣвомъ)
похвальное слово высказалъ. Эго все отъ дья
вола», ипроч. (100. 109). Эти слова потому
сказаны, чго Андрей отвергъ помощь юяшыхъ
князей. Очевидная приверженность къ Андрею,
дѣланіе объяснить въ добрую сторону его по
ступки, постоянное объясненіе, что извѣстное
событіе случилось помощію владимірской ико
ны Богородицы, ясно показываютъ, что лаврептьевскій лѣтописецъ былъ изъ области
суздальской или владимірской. Это особенно
ощутительно высказывается въ подробномъ
описаніи событій суздальскаго княжества,
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большемъ сочувствіи къ виыъ и стараніи воз
высить ихъ. Замѣчательна въ атомъ отношеніи
страница лѣтописи, гдѣ лѣтописецъ распро
страняется въ пользу владимірцевъ и воору
жается на ихъ недоброжелателей, которые,
по его словамъ, «противились Богу и св. Бо
городицѣ н правдѣ Божіей, слушали злыхъ
людей развратниковъ»; а о первыхъ говоритъ:
«утѣшилъ ихъ Богъ и св. Богородица чудо
творная владимірская.... Владимірцы прославле
ны Богомъ по всей землѣ за ихъ правду при
помощи Божіей». Вообще, гдѣ касается собы
тій отечества, лѣтописецъ, при самыхъ ма
лыхъ случаяхъ, приводитъ нареченія св. Пи
санія и нравоученія; напротивъ, при описаніи
происшествій южной Руси, очень холоденъ и
излагаетъ обстоятельства сухо. Къ Новгород
о м ъ питаетъ особенное нерасположеніе. Это
понятно: князья суздальскіе старались поста
вить Новгородъ въ зависимость отъ евоей
власти: но онъ съ упорствомъ защищалъ ста
рыя права свои и постоянно измѣнялъ князь
ямъ. Ботъ какъ разсказываетъ объ опустоше
ніи Торжка суздальскій лѣтописецъ: «новгородцы цѣловали Всеволоду Юрьевичу (суздаль
скому князю) крестъ, и не управили; онъ по
палъ на Торжекъ, волость ихъ, и не хотѣлъ
брать города, потому что обѣщались дать ему
дань новоторжцы, и не исполняли. Дружина
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Всеволода стала князю жаловаться: мы не цѣ
ловать ихъ пріѣхали, они, княже, лжють Богоьи и тобѣ.—II разграбили и пожгли городъ
за новгородскую неправду; потому что они въ
одинъ день п цѣлуютъ крестъ честный и пре
ступаютъ.... Захарій пророкъ серпъ видѣлъ
огненный съ небеси грядущій, и сказалъ: на
кого, Господи, послалъ еси серпъ сій?—рече
ему Господь: на кленущаяся именемъ Моимъ н
преступающее; кллтволюбецъ бо мужъ воякъ
потребители (*). Такъ же непріязненно смо
тритъ лѣтописецъ на жителей ростовской .об(1)
По описаніи уж аснаго опустошенія Мсти
славомъ новгородскихъ областей, лѣтописецъ гово
ритъ: «мы слышали, что въ трехъ церквахъ новго
родскихъ плакала на трехъ иконахъ св. Богородица;
провидѣла Мати Божія пагубу, хотящую быть надъ
Н овымъ-городомъ и надъ его волостью, м олила
Сына своего со слезами, дабы ихъ отинудь не иско
ренилъ, какъ прежде Содомъ п Гоморъ, но какъ
ниневитянъ помиловалъ». И въ заключеніе своей
рѣчи замѣчаетъ: «не глаголемъ: прави суть новгородци, яко издавна суть свобожени прадѣды князь
нашихъ; но аще бы тако бы ло, то велѣли ли имъ
предніи князи крестъ преступати, или внукы ила
правнукъ! соромляти, а крестъ честный цѣловавше
ко внукомъ ихъ н къ правнукомъ, то преступати?
То доколѣ Богини тераѣти надъ ними? за грѣхи
навелъ и наказалъ по достоянью, рукою благовѣр
наго князя Андрея», стр. 154.

451
дести, когда они вздумали пригласить на кня
женіе Мстислава Ростиславича изъ Новагорода, и старается оправдать въ отношеніи
къ нимъ дѣйствія Всеволода суздальскаго.
Онъ разсказываетъ, что Всеволодъ при по
мощи Божіей побѣдилъ ростовцевъ и возвра
тился во Владиміръ, славя Бога и св. Бого
родицу u крестную силу, которую презрѣли
ростовцы. «Да доколѣ Боговн терпѣти надъ
ними?—восклицаетъ опъ. За грѣхи навелъ на
нихъ и наказалъ по достоянію, рукою благо
вѣрнаго князя Всеволода, сына Юрьева». По
слѣ неудачнаго вторичнаго предпріятія Мсти
слава, лѣтописецъ опять говоритъ съ чув
ствомъ довольства и въ томт» же духѣ: «Мсти
славъ побѣжалъ, гонимый гнѣвомъ Божіимъ,
дружину его всю переловили,думцевъ его пере
вязали всѣхъ, а поганыхъ половцевъ союз
никовъ избили оружіемъ: судъ безъ милости
не сотворшему милости! А Всеволоду помогъ
Богъ п св. Богородица» (1 6 2 —3). Такъж е тор
жественно начинаетъ свой разсказъ лѣтопи
сецъ о враждѣ противъ Всеволода князей
рязанскихъ: «Возставилъ вражду дьяволъ, искони ненавидящій добро u борющійся съ хо
тящими спустися, какъ въ преяшія дни Каина
на Авеля брата своего, а потомъ Святополка
на Бориса и Глѣба властолюбія ради; такъ
подострилъ Романа, Игоря, Владиміра на Все-
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Володя и Святослава, меньшаго его брата....
Услышалъ Всеволодъ, великій, правовѣрный, «
боящійся Бога, и не желая видѣть кровопро
литья, послалъ пословъ», и пр. (169. 170. 181).
О епископѣ, который не держалъ стороны Все
волода въ этой борьбѣ, лѣтописецъ говоритъ
въ самыхъ жесткихъ выраженіяхъ, называетъ
его перевѣтникомъ, лжецомъ (стр. 170). О му
ченикѣ Михаилѣ черниговскомъ, который за·
щищалъ новгородцевъ отъ притязаній суздаль
скихъ кпязей, лѣтописецъ отзывается несовсѣмъ хорошо: «Михаилъ былъ неправъ въ
крестномъ цѣлованіи предъ Ярославомъ н хо
тѣлъ Ярославъ идти на Михаила; Богъ же не
попустилъ такъ тону быть, да исполнится Пи
саніе святое глаголющее: блажени смиряющій
ся, якотіи сыиове Божій нарекутся» (стр. 194).
На святаго Довмонта псковскаго, въ крещеніе
Тимоѳея, смотритъ также неблагопріятно:
«помогъ Богъ христіанамъ, великаго кназя
Довмонта убили, иныхъ взяли въ плѣнъ», и пр.
(стр. 204).
Происшествія до 1 1 7 0 года по Лаврентьевскому списку нисколько не связаны между
собою и нѣтъ вичего между ними общаго. Но
съ этого вренеЪн всѣ описанія событій, пзключая послѣднихъ краткихъ замѣтокъ, имѣютъ
общее то, что всѣ обращаются около Всево
лода ц его семейства. Къ этому князю лѣто-
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писецъ весьма часто пристрастеоъ. Онъ вездѣ
старается выставить его не только правымъ,
но и въ высшей степени благочестнымъ и
нравственнымъ. Овъ никогда не зоветъ Всево·
іода однимъ именемъ, но непремѣнно приба
витъ—и д и правовѣрный, христолюбивый, хра
брый, великій, или ненавидящій кровопролитья,
не возносящійся, но надѣющійся на Бога, милосердый и т. п. ('). Еслп дѣло идетъ о церкви,
лѣтописецъ любитъ прибавить: «юже созда
Всеволодъ». Пристрастіе можно замѣтить рав
но u въ пространной похвалѣ ему, и въ крат
кихъ выраженіяхъ: «Всеволоду не хотящу, паче
дее Богови.... Молитвою князя Всеволода по
бѣдили» (184—5. 16$). Изъ обращенія къ
Андрею: «молися помиловати кнгізя нашего и
господина Всеволода, своего же приснаго брата,
да подастъ ему побѣду на противныя» и т. д.
(стр. 158), ясно видно, чго лѣтописецъ былъ
современникомъ и приверженцемъ атого князя,
Онъ съ живымъ участіемъ слѣдитъ за всѣми
семейными обстоятельствами Всеволода и дѣтей его, заботливо и часто подробно отмѣ
чаетъ случаи рожденія, брачныхъ торжествъ,
подстригъ дѣтей его, говоритъ о смерти чле
новъ семейства, о пирахъ и радости жителей
города, участвовавшихъ въ домашнемъ весельи
(1) Стр. 163. 164. 169. 171. 179. 182. 184.

434
/
князей, о торжественныхъ проводахъ и встрѣ
чахъ суздальскихъ князей, отправлявшихся
въ другія области на княженіе (*). Привержен
ность суздальскаго лѣтописца къ князьямъ
своимъ и пристрастіе къ отечественной обла
сти иногда наводитъ сомнѣніе па достовѣрность
его сказаній. Нельзя особенно полагаться на
его лестные отзывы о князьяхъ. Его букваль
но псреписаппыя готовыя похвалы, обращен
ныя на другихъ лицъ, не соотвѣтствующія современности, отличающіяся отвлеченностью,
могутъ быть приложены ко всякому почта
древнему князю. Монотонность ихъ уже сама
пр себѣ подозрительна. Такъ похвала Георгію
(стр. 2 0 0 ) есть почти буквальное повтореніе
похвалъ другимъ князьямъ, собранныхъ въ
одно цѣлое:—именпо спачала выписано изъ
похвалы Мономаху, потомъ слѣдуетъ общая
фраза о пользѣ напастей, далѣе выписка изъ
похвалы Андрею Боголюбскому. Замѣчательны
здѣсь слова: «Георгіе, мужеству тезоимените»!
Этихъ словъ, весьма кстати идущихъ къ имени
Андрея («ѵЗрпа, лѣтописецъ, конечно, не пони
малъ. Наконецъ опять повторяется съ неболь
шой разницей окончаніе похвалы Мономаху (а).

^1) Сгр. 171. 173. 174. 175. 177. 183. 184. 192.
(2) См. стр. 129. 157. 171.
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Похвала Васильку составлена также по атому
образцу ('). При всякомъ незначительномъ
обстоятельствѣ, касающемся жизни суздаль
скихъ князей, лѣтописецъ пекстатп ставитъ
цѣлые ряды текстовъ, нравоученій и сравне
ній съ лицами библейскими: «освятилъ Кон
стантинъ церковь св. Михаила на дворѣ сво
емъ, которую самъ создалъ и украсилъ ико
нами честными, какъ говоритъ пророкъ: же
ланье сердца моего далъ еси ему, и хотѣнья
устъ его иѣси его лишилъ, и опятъ: единаго
проспхъ отъ Господа, того и взищіо, да живу
в ъ дому Господни вся дни живота моего, да
зрю красоты Господня. Какъ Соломонъ царь
сотворилъ пиръ на освященье церкви своей,
и праздновавъ, распустилъ людей и благосло
вилъ людей и люди благословили царя, и ра
зошлись каждый въ домъ свой съ радостью:
такъ и блаженный Константинъ сотворилъ
пиръ на освященье церкви своей и угостилъ
(учреди) людей, и люди благословили Констан
тина, говоря: благословенъ Богъ, иже десть
Всеволоду сицего сына разумна; дастъ бо Господь смыслъ и премудрость Соломону, такоже
и Констянтину, многу зѣло и разлитье сердца,
яко песокъ иже при мори, и распространися

(!) Слич. стр. 156. 177. 199 н др.
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Премудрость его паче смысла всѣхъ человѣкъ.
Якоже рече пророкъ Давыдъ: возвелпчая спа
сенье царево, творя милость Христу своеиу
Давыдови и сѣмеви его до вѣка» ('). И церков
ныя событія лѣтописецъ выбираетъ такія, ко·
торыя имѣютъ отношеніе къ княжескому се
мейству: говоритъ объ устройствѣ церквей
этими лицами, о выборѣ ими іерарховъ и пр.
Много похвальнаго говорится о епископахъ
Лукѣ и Кириллѣ (*). Вообще, судя по объему,
въ этой лѣтописи довольно церковно-историческаго содержанія, хотя оно не такъ значи
тельно, какъ въ лѣтописи Нестора, и не зна
комитъ съ внутреннимъ ходомъ дѣлъ, съ дви
женіемъ души человѣка, съ духомъ жизни
христіанской, какъ лѣтопись ІІпатьевская. Къ
чести лѣтописца относится то, что овъ высоко
ставитъ просвѣщеніе и, какъ сознается, самъ
любилъ ученіе книжное и живое поучитель
ное слово, такъ что записывалъ назидательныя
бесѣды пастырей въ храмѣ, когда они гово
рили ихъ съ церковной каѳедры (стр. 198,'.
(1) Стр. 183. Весьма хар актер и зу етъ лѣтописца
разгл агол ьствіе о посольствѣ въ Н овгородъ на к в я ж еніе К онстантина, сы на Всеволодовича. Ж а л ь , что
ово по своей величинѣ не м ож етъ бы ть здѣсь п ом ѣ 
щ ено. стр. 178— 179. 181.
(2) Стр. 165. 171. 175. 185. 186. 191. 202. 203.

20*.
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При всякомъ удобномъ и неудобномъ
случаѣ суздальскій лѣтописецъ любитъ рас
пространять рѣчь свою иареченіями слова Божія, впрочеиъ большею частію безъ нужды.
Оттого допускаетъ самыя грубыя ошибки, не
естественныя толкованія, совершенно не имѣю·
щія связи съ сущностію событій (*). Для какой
цѣли, спрашивается, лѣтописцу нужно было
приводить св. тексты, напримѣръ хотъ въ слѣ
дующемъ разсказѣ? «Константинъ, извѣщен
ный Отцемъ, скоро пошелъ со всѣми силами,
и дождался отца на Москвѣ, какъ сказалъ приточннкъ: сынъ быхъ послушливъ отцу, и воз
любленъ предъ лицемъ матери своей; сынъ
благоразумный послушливъ отцу, сынъ же
непокорный въ погибель; п плода праведнаго
снѣсть... Константинъ встрѣтился съ Отцемъ
я поцѣловался съ радостью великою, какъ
сказалъ приточникъ: сынъ разумливъ, чтяй
отца, возвеселитъ душу спою, и препояшетъ
ястиною чресла своя», и т. д. (*). Размышленія
я нравственныя замѣтки лѣтописца слиткомъ
общи, полны пустаго, натянутаго многословія;
отъ нихъ вѣетъ холодомъ, неестественностью
я насиліемъ мысли. Они пепохожи ни на жи(1) Стр. 162. 166. 168. 169. 171. 172— 173. 180.
182. 195. 199.
(2) Стр. 181. си. такж е: 181. 193 и др.

438
вую картинную, проникнутую чувствомъ, рѣчь
южнаго лѣтописца, ни на краткія, простыя и
рѣзкія замѣчанія сѣверныхъ писателей. Въ
разсказѣ суздальскаго лѣтописца также мало
жизни; языкъ его довольно вялъ; выраженія
изысканны и не отличаются точностью; его
Фразы по своей затѣйливости могутъ нравить
ся испорченному или дѣтскому вкусу. Разглагольствія его вышли не изъ собственнаго мы
шленія; это чуяіія мысли, порожденныя дру
гими обстоятельствами, ие понятыя, не про
чувствованныя и ие приспособленныя къ со
временности , а насильно приложенныя къ со
бытіямъ и лицамъ другаго времени и мѣстно
сти. Въ нихъ историкъ не найдетъ полнаго и
яснаго указанія на современныя обстоятель
ства. Большая часть разсужденій взята суз
дальскимъ лѣтописцемъ изъ Нестора, у кото
раго они полны намековъ на тогдашнюю жизнь,
приведены кстати, обмыслены и усвоены; тог
да какъ у суздальскаго недостаетъ даже ис
кусства воспользоваться ими: онъ сводитъ
мысли Нестора изъ разныхъ мѣстъ въ одно,
или рядомъ стоящія разводитъ по разнымъ
мѣстамъ ('). А что не па оборотъ—изъ суздаль(1) Б отъ м ѣста, заим ствованны я изъ Н е с то р а и
повторенный! суздальским ъ лѣтописцем ъ или б у к 
вально, илн съ незначительны ми перемѣнами, с л егк а
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спой лѣтописи внесены въчНесторо»у это мѣ
ста въ позднее время,—за это ручаются ис
кусство, съ какимъ они помѣщены у Нестора,
и списки болѣе ранніе, чѣмъ лаврентьевскій.
Навонецъ въ суздальской лѣтописи встрѣчают
ся постоянно повторенія однихъ и т Ц ъ же
мыслей и однихъ выраженій ('). Все это сдѣ-

приспособленны я к ъ другимъ обстоятельствам ъ. Л авр.
161. Н ест. 60: «помыславиіе вы сокоум ьем ъ... есть
гл а в а земли». Л. 162. Н . 95: «села пож гли, м ногія....
зрящ е убиваемы хъ». Въ Л авр. л. послѣ словъ:· «на
м есть даеми поганы м ъ»— опущ ены необходим ы я слова
Н есто р а: «горькую смерть пріемлю щ е». Н есторъ го
в о р я т ъ о морѣ 92, Л авр. о пож арѣ 166: «се ж е
сд ѣ я.... д ѣ л ъ ве пріязнеиъ». Рядом ъ съ этими с л о 
вам и взяты изъ д ругаго м ѣста Н естора 95: «Богъ
бо к а зн я т ъ ..... въ царство небесное». Д ал ѣ е статья:
«праведно и д остой н ое... паче инѣхъ казнями есм ы »—
в зя т а въ сокращ еніи та к ж е
изъ Н естора 95— 6 .
Слова пророка А моса 4 гл. 7— 9 ст. у Н есто р а стр .
72 приведены въ разсуж деніи по случаю наш ествія
половцевъ и весьма идутъ къ дѣлу, въ Л авр. ж е
с тр . 163 по случаю разграблен ія Т орж ка и н е с о всѣмъ к стати . Слич. та к ж е: Л авр. с т р . 161, Н ест.
стр . 60. слова Іоиля гл. 11, ст. 12; Л. с тр . 166, Н .
с тр . 72. П сал. 82, ст. 14— 17. Л. с тр . 163. Н. стр .
9 9 . Л . стр. 176. Н . стр. 71. Л. стр. 181. Н. стр. 117.
В стрѣчаю тся вще небольш ія вы писки а зъ Н есто р а
н а с тр . 171. 176. 191.
(1) С тр. 1 6 6 = 1 9 1 . 173; 1 7 6 = 1 9 7 ; 1 6 8 = 1 9 8 и др..
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дало повѣствованіе суздальской лѣтописи хо
лоднымъ и безлмізяевпымъ, при всемъ види
момъ желаніи лѣтописца говорить одуше
вленно.
е'

/продолженіе будетъ)

t

АЛЛЕГОРИЧЕСКІЯ ИЗОІіРЛ ЖКН1Л
БРЕМЕНЪ ГОДА.
(выписка изъ

стари н ны хъ

рукописей).

Въ старинныхъ нашихъ р)«описяхъ до*
волыю часто встрѣчаются любопытныя изобраненія четырехъ премепъ года (*). Изобра
женія эти поставлены въ связи съ нѣкоторыми
церковными праздниками н приспособлены
къ четыремъ возрастамъ жизни человѣческой.
Основой д.ія нихъ служитъ извѣстное сходство
(1)
Между рукописями К азанской академ ической
(бывшей соловецкой) библіотеки эти й іображ ен ія на
ход ятся: въ алф авитѣ и ностранны хъ р ѣ іе й XVII въ
І Ъ 8 д. № 17, гдѣ вороненъ стран и ц а, ца которой
онн помѣщ ены, написана на другой бум агѣ и другими
почерком ъ, чѣмъ сам ы й алф авитъ, п вы рвана п вкле
ена изъ другой какой побудь рукописи, писанной
преж де ХѴ*ІІ в., въ сборникѣ ХѴ7 в. въ 8 д. ДО 860
■ въ сборникѣ XY11 в. η I д. АІ 861.
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между явленіями Бременъ года и явленіями
возрастовъ ж изн· человѣческой: сближеніе
или сопоставленіе этихъ явленій подало поводъ
къ весьма характеристическимъ изображе
ніямъ.
Извѣстно, что предки наши, время въ году
считали, ие столько по мѣсяцамъ и числамъ
мѣсяцевъ, сколько по церковнымъ праздни
камъ и днямъ разныхъ святыхъ,—обыкно
веніе, вще до сихъ поръ сохраняющееся,
какъ въ простомъ народѣ, такъ и въ среднемъ
сословіи. Начало временъ года въ указанныхъ
изображеніяхъ также поставлено въ связи съ
церковными праздниками благовѣщенія пре
святыя Богородицы, рождества Христова,
зачатія и рожденія Іоанна Крестителя. Do цер
ковному лѣтосчисленію, въ древнія времена*
годъ начинался съ марта мѣсяца. Объ атомъ
мѣсяцѣ, какъ первомъ мѣсяцѣ года, въ ста
ринныхъ рукописяхъ, мы находимъ слѣдующую
любопытную замѣтку, обязанную своимъ про
исхожденіемъ отчасти разнымъ апокрифиче
скимъ сказаніямъ, бывшимъ въ обращеніи
между нашими предками. «Первый мѣсяцъ
мартъ, марта бо мѣсяца начало бытія, вся
тварь Богомъ сътворена бысть отъ небытія
въ бытіе, марта Адамъ созданъ бысть. марта
израильтестіи людіе изъ Египта иэыдоша. и
море проидоша. марта паны израильтяне въ
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землю обѣтованвую внидоша. Іерусалимъ съставиша. марта мѣсяца павы взраильтяномъ
пасху праздяовати по вся лѣта удержаса бьіт
вати. марта благовѣщеніе бысть святѣй Бого«
родина. марта распятіе Христово и воскресе
ніе Христово бысть. марта втораго пришествіе
Христова чаемъ быти»(‘).—Впрочемъ, началомъ
весны, какъ перваго времени года, начинаю
щ агося съ марта мѣсяца, поставляется не пер
вый день этого мѣсяца, а S 5 день, когда праз
днуется церковно благовѣщеніе пресвятыя
Богородицы. Въ рукописяхъ для этого указы
вается слѣдующее основаніе: «яко седмь дѣлъ
сътвори Богъ въ день благовѣщенія, а. перстъ
*·
ваемъ отъ земля, созда
человѣка,
в. Ноя изг“
веде изъ ковчега, г. явися Аврааму подъ ду
бомъ мамврійскимъ. д. Моѵссомъ ироведе сыны
г*
израилевы сквозѣ Чермное море. е. вдасть
Моѵсеови скрижали завѣта, се же убо въ ветсемъ законѣ бы та. въ новемъ же бысть въ
той день s. благовѣщеніе святыя Богородица.3 .
воскресеніе Господа пашего Іисуса Христа.
емуже слава»:—(*). Со Бременъ митрополита
Кипріана (1 3 7 6 —1406), какъ думаетъ Карав
аевъ (*), вмѣсто марта мѣсяца, начало года

(1) И зъ укаэаы иаго вышв сборника подъ ЛѴ
П> 860
(2) И зъ тогож с сборвнка подъ № 860.
(3) И с т . г. р. т . V . стр . 137. 138.
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«тали считать съ сентября. Въ нѣкоторыхъ
«шнекахъ изображеній іода, первымъ мѣся
цемъ посіаоляетсц также мѣсяцъ сентябрь, а
первымъ временамъ года—осень Только нача
ломъ осени полагается не первый день сентя
бря, когда празднество новаго года соверша
лось Церковію—на намять св. Симеона столаНика, который поэтому въ старинныхъ свят
цахъ назывался «лѣтопроводцемъ», а 2 5 день,
когда воспоминается зачатіе Іоанна Крести
теля. Лѣто, «въ изображеніяхъ Бременъ», щи
чикаете* съ 2 4 іюня, дня рожденія Іоанна
Крестшелн, пила—съ 25 декабря, содпя рож
д е н іе Христова.—Послѣ этихъ замѣчаній,
представляемъ самыя изображенія вреденъ
года.
г*
Мчать ;ие година д стихіа. коемуждо времсніі. весна. лѣто. осень. зима.
Мѣсяца марта, ръ і;е. день. Благовѣщеніе
пресвятыя Владычицы нашея Богородица и
Іірисиодѣпы Маріи, отссле начинается весна.—
Вссиа убо паричетси яко дѣва преукрашена.
Красотою п добротою силіощи· чюдпа и пре
славна. яко всѣчъ д і і в і і т и с я зрлщіімъ ея до
броты. любима бо η сладка всѣмъ, родитбося
въ пей всяко ж і і в о т ц о . радости u веселіе н о
ролпеаа. сицева есть весна.
Мѣсяца іюня. въ кд. день. роа;есгво чест
наго н славнаго пророка и предтечи крестя*
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тѣла Господня Іоапяа. отселе начинается
лѣто.—Лѣто же нарнцается мужъ тихъ. богатъ
и красенъ, питая многы человѣкъ!. смотрля іі
пекійся о своемъ дому. и любя дѣло прилѣжно.
беаъ лѣности вьставая заутра. и до вечера
дѣлая безъ покоя, таковъ г*мужъ есть лѣто.
Мѣсяца сентября, въ і;г. день. зачатіе чест
наго и славнаго пророка u предтечи u крести
теля Господня Іоанна, отселе начинается
осень.—Осень есть подобна женѣ старей уже
и богагей и многочадней. овогда дряхлующи
и сѣтующіі. овогдаже радующися η веселящпся. рекше. нногда скудость плодовъ земныхъ '
и гладъ человѣкомъ, а нногда веселя сущи.
рекше ведрена п обіиьна плодомъ всѣмъ, и
тиха u безмятежна въ ню жизнь человѣкомъ.
Мѣсяца декабря, въ ке. день. еже но плоти
рвачество Господа Бога u Спаса нашего Іисуса
Христа* отселе начинается зима.—Зима же
подобна есть женѣ мачесѣ. злѣ u неустроепнѣ.
пе жалостливѣ. ярѣ u не милостивъ, егда до
бра и тогда знобитъ, егда аіилуетъ но іі тогда
казнитъ, знобитъ и гладомъ моритъ, и мучитъ
грѣ.хъ ради нашихъ, сііцева есть зима. евцева
н мачеха.
Родъ же сей ськращаяся житія сего че
ловѣческаго по Образу есть сііцеву. весна
юность, лѣто мужъ совершенъ, осень старость,
зима болѣзнь и смерть, скончаніе животу, бла-
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женъ человѣкъ· иже въ разумѣ біазѣ с о с т а р ь
пая умретъ.
Кромѣ этихъ изображеній, въ одной ру
кописи (*) помѣщены еще изображенія другаго
рода, которыя впрочемъ далеко нетакъ любо
пытны, какъ представленныя. Ояи довольно
однообразны н не заключаютъ въ себѣ такой
рѣзкой н поэтической характеристики Бременъ
года. Въ рукопись они списаны, какъ видно,
съ какого шібудь живописнаго изображенія,
при которомъ они составляли подпись или
объясненіе. Вотъ, напримѣръ, какими чертами
изображается въ нихъ веепа. «Весна подобна
царю мужу младу, оболчену въ ризу свѣтлу и
царску. и вѣнецъ на главѣ его. въ правой
руцѣ держитъ двѣ свѣщи равны то есть день
съ нощію р&внѣ. въ лѣвой плащаноца. напи
сано радость и веселіе, тогда вса животная
веселятся зрящи плодъ отъ земли показующи».
Лѣто въ нихъ уподобляется «царю мужу средовѣчну». Онъ облеченъ въ царскую порфиру,
на главѣ его вѣнецъ «вельии украденъ»; въ
правой рукѣ у него скипетръ, какъ символъ
власти надъ міромъ, а въ лѣвой—сосудъ изо
билія; «тогда челоиѣцы н скоти насыщаются
отъ плода земнаго сладостными вкушеніи».
(t) Въ укизашіомх вышс сборникѣ XVII в. подъ
Λ» 861.
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Осень уподобляется царю «оболчену въ ризу
ветху и цареву, тогда всякое древо отъ листвія обваляется». Въ правой рукѣ ояъ дер
ж и тъ ключъ «еже есть аамченіе воланъ»; опъ
скорбитъ о тойъ, что пастаетъ зима. Зима
уподобляется царю «стару и убогу», облечен
ному во вретище въ знакъ того, что тогда
в ся земля покрывается снѣгомъ, какъ врети
щемъ; въ правой рукѣ у него мечь «еже есть
студеніе и мразъ и мученіе человѣкомъ».

ПАМЯТНИКИ
древн еру сско й

ПОСЛАНІЕ

духовной

пи сьм енн ости.

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАГО

ПАТРІАРХА

КЪ

РУССКОМУ И Н ОКУ, О Б Ъ И Н ОЧЕСКО Й ж и з н и .

Рукопись, въ которой помѣщено это по·
сланіе, есть старинная кормчая ('), написанная
для Соловецкой обители, въ Новгородѣ, или
въ одномъ изъ новгородскихъ монастырей,
при Генпадіѣ архіепископѣ, въ 1493 году,
какъ явствуетъ изъ слѣлующей, помѣщенной
въ концѣ этой кормчей (на л. G09 об.—6 10

(1)
Казанской академической, бывшей с о л о в е ц 
кой, библіотеки Л* 858. Посланіе патріарха зани
маетъ въ рукописи четыре, съ небольшимъ, страни
ц ы (л. 525— 527). Описаніе
этой замѣчательной ру
кописи будетъ помѣшено въ одной изъ слѣдующихъ
книжекъ «Православнаго Собесѣдника».
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об.), приписки; «дописана бысть книга сія. пра
вила святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, при
благовѣрномъ и христолобітѣмъ князи ибли
цемъ. Инанп Васильевна всея Руси. при ми
трополитѣ Зосимѣ, и при архіепископѣ на
шемъ владыцѣ Гснадііі повгородстѣмъ. іі при
намѣстникѣ велнкого князя Якова (*) Захаръич.
Списажеся сія книга повелѣніемъ, многогрѣш
наго и недостойнаго и худаго въ ипоцехъ. свяшенпоинока Досоѳея (*) да послалъ есмь книгоу
еію глаголсмуіо кръмчій душамъ в домъ свя
тому Спасу на Соловкы. а прете того лѣтомъ,
послалъ семь праздники па палой, да книгу Мар
гаритъ. да книгу Селивестръ. д а пчелу, да Федора студите, да Коаму проавнтера. да Ивана ексарха. да Ииана Дамаскина, да палѣю. да Ва
силія кесарійскаго да Дионисія ареиаита. д а
Анастасія, да пророчъства. да Клеилъ ерусалимъскый. да шестодневець Василъев. да тръжественикъ постный четыі. да Апаг:алі\|'си
Ивана Дамаскина, да плащеппцю на престолъ.
Вы же преподобьи отци. пже отъ младыхъ
ногтій въдаишися Когоу. п Того благодатію
оукрѣпллеми. и отъ Него благый правь пмуще.
егда коегождо человѣка христіапина вндѣвше
съгрѣшпвіпа, не осуждайте его, пи скаредуйте.
(1) Текъ въ подл,
(2) П ослѣднія два слова («свящ еявовиока Л осо
с я » ) составляю тъ молограмму.
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ви отскочите отъ него. нъ нокрывающе и а а ступающе его. спце молю вы иыенеиь Га иа
шего 1ѵ Ха; и благодѣтію Духа Его. помозите
ми молитвами вашими, егда в выяхъ мѣстѣхъ
ие вправилъ будоу книгъ всѣхъ прежеречеиыхъ. скудостію разума, или отъ многыхъ о у тѣшняемь мира cero печалми. обаче видѣвше
преступленіе мое. ие наложите иа меяе клятвы,
пиже словите зло Га ради. во исправаюіце
чтите книги сея. Молю вы господіе о мнѣ
грѣшнемь. и рабѣ вашемъ сътворите молитвоу.
и вашихъ ради святыхь молитвъ, покажет мя
свободна отъ грѣхъ, и родства огнена (*), и
вѣчнаго иабоуду осужденія; и радостію явлюся
Соудіи всѣхъ. Молю вы молю вы, молите о
мнѣ грѣшвемъ. сея же ради вещи, да сподо
бить и васъ Ть царствію своему. егоже боуди
всѣмъ намъ получити сіе. благодатію и чело
вѣколюбіемъ Га вашего 1ѵ Ха. Емуже подо
баетъ всяка слава и честь и покланяніе и дръжава. съ безначалнымъ Его Отцемъ, и Всесвя
тымъ благымъ и животворящимъ Ти Духомъ,
нынѣ и присно и въ вѣкы вѣкомъ. Аминъ.
Лѣто же тогда течаше. 7 0 0 1 , е. индиктионъ.
10. (*) давшему же Богу начяти сія и съврь-

(1) «Родства огнена»— т. е. геенны.
(2) Не 10-й, а 11-й, какъ показано въ тойже
рукописи на листѣ 615, въ пасхальномъ р а з с е л е н ія
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т я т и бдагоизволившему, слава честь и покланявіе въ бесконечныя вѣкы. Аминь» (*).
Заглавіе патріаршаго посланія, которое
мы заимствуемъ изъ этой рукописи, таково:
«посланіе вс е ле н с к а го п а т р іа р ха , слово
къ чест ном у м н и х у честнаго м онаст ы ря
о С вят пм ь Доусіъ възлю бленом у сы ноу
наш ею см и р ен ія *. Такимъ образомъ надписа
ніе не указываетъ, отъ кого и къ кому нменно посланіе писано; но замѣчательно, что оно
помѣщено въ кормчей наряду съ посланіями
митрополита Кипріана къ преподобному Сер
гію радонеж скому (*). Прямыхъ указаній на
на первыя 20 лѣтъ осьмой тысячи: «в лѣто. 7001.
кругъ солнцу. 1. лоуяѣ. 9. ѳемеліо. (θεμέλιον, основа
ніе) 12. индикть. 11»...
(1) Приписка эта сдѣлана, вѣроятно, самимъ
священноинокомъ Досиѳеемъ, извѣстнымъ игуменомъ
Соловецкаго монастыря; этотъ священноинокъ Лоси·
ѳей отличался, какъ видно, любовію къ духовному
просвѣщенію; въ академической библіотекѣ есть не
мало помѣченныхъ его монограммою рукописей,
см. о немъ въ Обзорѣ русской дух. лит. преосв. Ф и
ларета с. 165—166. § 112. Харьк. 1859.
(2) Посланій митрополита Кипріана къ препо
добному Сергію въ рукописи четыре: а) 1378 г. іюня
3, б) 1378 г. іюня 23, в) 1378 г. октября 18 и г)
ок. 1383 г. Посланія эти еше неизвѣстны въ печати;
мы помѣстимъ ихъ также въ слѣдующихъ книжкахъ
«Православнаго Собесѣдника».
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лица, отъ кого и кому посланіе писая·, пѣтъ
и въ самомъ посланіи; видно только, что м ·
писано къ иноку, составившему около себя
друж ину иноческаго житія и жившему въ
странѣ, ве очеяь изобиловавшей добрыми при
мѣрами этого житія, а населенной лгодьмв,
очеиь нуждавшимися въ духовномъ и нрав
ственномъ просвѣщеніи. По такому признаку,
въ инокѣ атомъ можно . не безъ вѣроятности
предполагать преподобнаго Сергія. Опъ, еще
и не бывши игуменомъ, собралъ около себя,
въ глубинѣ лѣсовъ, иноковъ, приилеченныжъ
его святостію къ пустынножительству, и ос
новалъ обитель, и какъ положительно извѣст
но пзъ исторіи его жизни, былъ извѣстенъ
въ Константинополѣ подвигами святой жизни,
такъ что получилъ отъ константинопольскаго
патріарха Филоѳея, съ нарочитыми послами,
особенное благословеніе и грамату(‘). Входилъ
ли съ нѣмъ либо другимъ пзъ насадіітелей мо
нашества въ Россіи въ XI—XV вѣкахъ кон
стантинопольскій патріархъ въ пиеъмеввыя
сношенія, намъ неизвѣстно; между тѣмъ пре
подобный Сергій могъ, конечно, получить изъ
Царя града и не одну только, приведенную въ
Никоновской лѣтописи, грамату.—Но кого раз
умѣлъ водъ титуломъ «вселенскаго пат рі(і ) Ник. лѣт. ч. IV. е. 223—224.
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архаг» и къ какому времевн должно быть от
несено посланіе, можно угадывать по слѣду
ющимъ сообразившемъ. Въ посланіи говорит
ся, между прочимъ, что «иіравохринитсль»
патріарха, діаконъ Георгій, допесъ ему о дру
жинѣ, которую честный инокъ собралъ для
совокупнаго нрохолідепія по-Бозѣ иноческаго
житія. Кто же этотъ діаконъ Георгій? Въ
1 3 5 4 году въ Новгородѣ является діаконъ
Георгій ІІердика, экзархъ патріарха Каллиста
(скончавшагося въ томъ же 1 3 5 4 году), по
дѣламъ русской Церкви; къ этому діакону
Георгію ковсгавтпнопольскій патріаршій со
боръ, но случаю возведенія св. Алексія па все
россійскую митрополію, писалъ грамату о вепризнаваніи инока Ѳеодорита, посвященнаго
въ митрополита для Россіи, въ 1 3 5 2 г., іс р новскимъ патріархомъ ('). Въ 1376 году мы
встрѣчаемся съ прот одіакономъ Георгіемъ:
лѣтопись упоминаетъ о прибытіи въ Москву
къ св. Алексію митрополиту двухъ патріаршихъ
(отъ патріарха Филоѳея) пословъ—протодіако
новъ Георгія и Іоанна (*). Нзъ этихъ двухъ
(1) Сн. Протоколы константинопольскаго патрі
архата XIV столѣтія ( В . Г р и і о р о в и ч а ) , въ 7-ой кн.
Журн. мня. народи, просвѣщенія за 1847 г. ч. 54.
отд.' II. с. 140.
(2) Ник. лѣт. ч. IV. с. 4-7; К а р а м з . Ист. гос.
росс. т. V. прнм. 137. Извѣстно, 'что протодіаконъ

/
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Георгіевъ (а можетъ быть, это одно и тоже
лицо) послѣдній, вѣроятно, и есть тотъ самый,
о которомъ говорится въ посланіи вселенскаго
патріарха. Но такъ какъ патріархъ Филоѳей
оставилъ каѳедру уже въ 1 375 году, а препо
добный Сергій былъ въ санѣ игумена отъ
1 3 5 4 года до кончины своей в ъ 1391-м ъ
году: то подъ именемъ вселенскаго патріарха
въ посланіи надобно разумѣть уже не Фило
ѳея, а вѣроятнѣе Нила, бывшаго на кон
стантинопольскомъ патріаршемъ
престолѣ
съ 1 3 7 8 -го по 1388-й годъ. Этотъ патріархъ
принималъ близкое участіе въ дѣлахъ русской
Церкви и имѣлъ съ нею письменныя сношенія.
Діаконъ Георгій, безъ сомнѣнія, не преминулъ
сообщить новому патріарху свѣдѣнія о знаме
нитомъ игуменѣ-подвижникѣ въ Россіи. Если
же посланіе относить ко времена патріарха
Филоѳея, и если предполоашть, что оно пи
сано прежде извѣстной изъ Никоновской лѣ
тописи граматы, полученной преподобнымъ
Сергіемъ отъ патріаршихъ пословъ: то будетъ

константинопольскаго патріарха въ средніе вѣка за
нималъ должность и хартоФилакса церкви,—въ бук
вальномъ переводѣ—правпхрапителя. Наши лѣто
писцы называютъ этихъ протодіаконовъ сановниками,
т. е. лицами, имѣющими особую должность, высо
кое званіе. Пиіс. тамже.
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непонятно, почему въ этой лѣтописи говори?*
ся о граматѣ патріарха, какъ о событіи не
обыкновенномъ въ жизни св. Сергія и един
ственномъ въ своемъ родѣ, почему и сайъ пре
подобный Сергій, по словамъ лѣтописи, ска
залъ патріаршимъ посламъ* вручавшимъ ему
посланіе патріарха: «не соблазнИсТеЛися, блю
дите
еда ко иному гіосланй бысте, Азъ бо
нѣсмь достоинъ таковыхъ отъ святаго йатріярха» (‘). Еслй же полагать, что наётоЯсцеё
посланіе патріарха писано гіосіѣ извѣстной
граматы, то содержаніе его не соотвѣтствуетъ
лицу патріарха Филоѳея, потому, что предста
вляетъ патріарха какъ-бы еще недаѣно узнав
шимъ о Сергіѣ и его обители, іі. притомъ та
кимъ лицомъ, которое само еще недавно прі
я л о оть Бога.) имиж е влетѣ судьбами
долгъ·—всѣмъ п о велѣ ва т ь Наконецъ упоми
наніе о діаконѣ Георгіѣ, который донесъ патрі
арху о русскомъ подвижникѣ и котораго мы
встрѣчаемъ въ Москвѣ только въ І 3 7 в году,
ие позволяетъ приписывать Посланія Ф илоню ,
уже не бывшему въ томъ году патріархомъ.
Такимъ образомъ ясно, что настоящее посла
ніе должно быть приписано другому лицу, no*
слѣ Филоѳея—именио во времени между
1577 —1388 годами.
(1)

еож. і.

Ннк. лѣт.

ч. IV. с. 223— 224.
31
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Лѣтописецъ пичего не говоритъ объ атомъ
посланіи; по молчаніе его не можетъ свидѣ
тельствовать противъ подлинности посланія:
послѣ того, какъ оиъ уже записалъ въ свою
лѣтопись первую гранату патріарха, важную
іі по своей новости и по своему вліянію на
послѣдующее устройство Сергіева монастыря,
настоящее посланіе, панъ излагающее общія
правила иноческой жизни, могло быть легко
оставлено лѣтописцемъ беэъ указанія. Да и
мало ли о чемъ молчатъ нати лѣтописцы? Н е
какъ объяснить то, что въ надписаніи патрі
аршаго посланія не упомянуто имени нн патрі
арха, ни инока, къ которому оно писано? Во
просъ этотъ можетъ относиться только къ
списку посланія, помѣщенному въ Кормчей, а
ве къ подлиннику его, въ которомъ безъ со
мнѣнія заключалось то и другое имя. Въ спи
скѣ же надписаніе очевидно испорчено. Оно
состоитъ изъ разныхъ отрывковъ, имѣющихъ
различное происхожденіе и въ соединеніи сво
емъ не получившихъ надлежащей связи между
собою: оть чего и все надписаніе получаетъ
видъ неправильный и нескладный· Первыя
слова: посланіе вселенскаго п а т р іа р ха пред
ставляютъ начало общаго заглавія статьи, не
принадлежащаго оригиналу посланія и ве
оконченнаго въ спискѣ Кормчей: окончаніе
вѣроятно утрачено въ одномъ изъ первыхъ
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списковъ посланія паи древнѣйшихъ сборни
ковъ, въ которыхъ оно было прежде Кормчей
помѣщено. Далѣе: слово къ чест ном у м н и х у
честнаго м онаст ы ря—это уже другое над
писаніе, также неопредѣленное и также оче
видно приложенное къ посланію постороннею
рукою, лкцемъ, не знавшивіъ заподлинно, отъ
кого и къ кому оно писано. Если же эти вы
раженія іі были в> подлинномъ посланіи, то
въ спискѣ они испорчены приложеніемъ въ
началѣ: слово и утратою собственныхъ именъ
инока и монастыря. Наконецъ слова: о се.
Дустъ возлю бленном у сыну нашего см ире
н ія —несомнѣнно подлинны, потому что соста
вляютъ обыкновенное въ древнихъ посланіяхъ
отъ высшаго духовенства къ низшему привѣт
ствіе. Представляется, что съ этихъ словъ и
начинался тотъ списокъ посланія, съ котораго
. списано оно въ Кормчую: предыдущія же
слова, съ означеніемъ личныхъ именъ, уже
были въ атомъ спискѣ утрачены, что могло *
произойти отъ разныхъ случайныхъ причинъ.
Предметъ настоящаго посланія—нравствен
ныя правила иноческой жизни. Патріархъ
- наставляетъ иноковъ преимущественно въ по
слушаніи и смиреніи, въ единомысліи н любви
взаимной и вразумляетъ о значеніи этихъ до
бродѣтелей въ дѣлѣ нравственнаго усовершен
ствованія инока. Есть въ посланіи указанія и
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на составленную подвижникомъ, иноческую
общину, к а к ъ иа дѣло, заслуживающее особен
наго вниманія по трудности его—··» д и к о й и
невѣж ественной зем лѣ , гдѣ и иноческій
образъ былъ равенъ м ірским ъ лю дем ъ. Это
также можетъ относиться къ обители препо
добнаго Сергія, который, по граматѣ патріарха
Филоѳея, учредилъ общежитіе между собрав
шимися къ нему иноками: а въ новоучрежден
номъ общежитіи особенно было нужно утвер
дите послушаніе братіи настоятелю, взаимную
любовь и единомысліе. Притомъ извѣстно, что
преподобный Сергій своимъ примѣромъ н пра
вилами обновилъ и укрѣпилъ русское мона
шество. До него хотя очень иного было на
Руси монастырей, но основанные большею ча
стію к н я з ь я м и и боярами, близь городовъ, съ
рогатыми вкладами на ихъ содержаніе и внѣш
нее устройство, они віало помелу утрачивали .
древній духъ строгаго подвижничества, нагъ
это замѣчали и лѣтописцы наши. Самое обще
житіе с> трудомъ вводилось въ монастыри,
гакъ что наши соборы и пастыри имѣли нуж
ду самыми настоятельными внушеніями требо
вать его и весьма сильно обличали слабости
рноческаго житія, отъ недостатка об щ еж и тія
происходившія. Такимъ образомъ объ ясняется
ръ посланіи и упрекъ патріарха о несовер
шенствѣ иноческой жизни въ Россіи и особей-
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вая хвала составителю иноческой дружины.
Посланіе ратріаршее съ этой стороны можетъ
быть объяснено, какъ утвержденіе распоряже
ній преподобнаго Сергія въ своей обители,
сдѣланныхъ имъ въ слѣдствіе первой патріар
шей граматы.

ПОСЛАНІЕ НСЕЛиіІЬСКЛГО ПАТРІАРХА.:
НОМУ МНИХУ
Д 0У С Б

ЧЕСТНАГО

слово

М О Н А СТЫ РЯ,

КЪ ЧЕСТ

О СВЯТИ М Ъ

В Ъ ЗЛ Ю Б Л Е Я ОМУ СЫ НОУ НАШ ЕГО с м и р е н і я : -

По долгу, еже пріахомъ отъ Бога. соудбамя* имиже вѣсть Богъ., длъжно ищется отъ
насъ. всѣмъ повелѣвать, и наказать, и въздвигати всѣхъ, вѵупѣ. мирянѣ я;е и инокнх., на
Божіа заповѣди. Понеже оубо честній правохранитель, о Святѣмъ Дусѣ възлюбленый сынъ
нашего смирѣніа., діаконъ Георгій, възнесе ни
щему смиренію, и о дружинѣ, и о совъкоуплѣніи Богомъ., рекше иночьскаго житія., еже еси
оставилъ, межи садовыми мужи., идеже самого того образа, прѣмѣнити удобь не можетъ,
во равенъ мирьскымъ людемъ. является и об
разомъ и вещьми. за невѣгласіе земля тоя, и
дикое, яко по всемх мнѣ мнится., твоеа доб
рые благостная, се есть исправленіе.: сего
ради пишетъ и отечьски наказать, смиреніе
наше. къ твоему благочестшо., и къ черньцемъ.,
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л яже ο тобѣ соуть.. Преже убо како, малыя
ради сласти , Божіа славы отриновені быхомъ.,
яко пе съхранихомъ Его заповѣдей.: ова бо
убо оземствованв (*) быхомъ. преслушаніа ради
ветхаго оного Адама.; сдѣ же новымъ Адамомъ,
Христосомъ и Богомъ, славы оноя и рая по
лучаем ъ.. Сего ради веліе и благое въздержаніе и тръпѣніе: идѣже бо въздержаніе и
постъ., удобь свершаеться послушавіа вели
кая вещь.; идѣже отсѣчевіе хотѣніе (я) своего.,
ту сладость мѣста не имать., ни брашенъ раз
личіе., оувяне бо послушаніа ради.; сеже рви
т е ., «послушавіа (е) ражаеть смиреніе»., яко
глаголетъ Іоавъ, Сипайскыа горы наставникъ.
Сему оубо бывшу. благому дару души., преже
даже не начнетъ друченаго (3) теченія., и бо·
лѣзяіи. η труды, ппочьскаго облещпся боре·
нія., достп;ке яко въистиноу. безъбоурное при
станище., еже есть в самого того мира мысли.;
семоу же свершившоуся., о отци и братія! еди
ненію чювъствъ прилагается., повиноующеся
пладѣющемоу духоу., доушіі рекше п тела., въ
нпхъже и тайпослоужити Богоу. иже о Возѣ
человѣкъ, въ сердци своемъ имѣя. цвѣтящуся
любве соуза, иже человѣка Боговіъ (8) съдѣ(1) иОземствовано»— сосланы, нзгиаыы
т. е. отъ Божіей славы).
(2) «Друченаго»— скорбнаго, труднаго.
■ (3) Должно быть: Богоподобнымъ.

(«она»,
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даетъ.. Тѣмже оубо ве точно оубо о послоушаніа. и о въздержаніи., или о постѣ, и неенапіи., яже соуть ссуды, рекше снасть, добродѣ
телію, потщатися подобаетъ., но и отца сооего
и наставника игоумена слоушати., яко пастуха
и оучителя., яко самого то рекша Христа., ей
же., и того единенія съоуза. и заковьнаго ис
полненія., рекше любве., понеже бес тоя саастися не можемъ.. Пастоухъ бо и оучитель
поднииаеть бремена послушливыхъ., егда оученици добрѣ покаряются·; яко бо за себе, тако
и за оученики слово въэдасть.; аіце ли ни.,
кождо понесетъ свой долгъ.. Послоушаціе бѳ
есть, братія, всяко отсѣченіе своего хотѣніе,
оукрѣпленоу точію. въ наставниково манове
ніе·, немятежно творяще., еже отъ Бога пове
лѣвъ (а) соуть. дѣяніе, и хотѣніе., якоже в
Господь и до распятія в смерти послушалъ
своего Отца, якоже глаголете: «не пріидохъ
да отворю волю мою, но волю пославшаго Мя
Отца». ('); се же творя и у^ча., да всѣхъ при
влечетъ к Собѣ., да тьмъ, иже в послоушаніи,
даруетъ живота вѣчнаго^, да постящійся вѣн
чаетъ., да алчющихъ правды наполнить., да
явьственъ. боудеть чистыя мъ) сердцемъ., да
троужающпхся и обремененыхъ покоить., да
изъгнаныхъ. и досажаемыхъ. и біеныхъ, люб(1) Іоан. 6, 38.

462
ве ради Его., царства своего даруетъ вѣчнаго..
Аще убо послушаніе велико есть миряномъ
всѣмъ., и тѣмъ, иже въ сласти суть., яко тъ
глаголетъ божественый Петръ.: «покорися че
ловѣческой твари Господа ради». (*): что же
вамъ черноризицемъ, отлученымъ, избра
ніемъ Богоу., за страшные обѣты., еже предъ
Богомъ и предъ человѣки бывшимъ отъ васъ.?
Сего ради, възлюбленая братіе., покаряйтеся
и вы., ревноуя Владыцѣ Христоу, потирайтежеся о постѣ, и о бдѣніи., ихже нѣсть честнѣе.,
и обаче черноризиць., образъ благъ всѣмъ бывающе и образомъ, и нравомъ., и вещъми.,
скрушеноу и смирену нмуще мысль: да добрымъ
вашимъ пребываніемъ, и добрымъ житіемъ,
прославится Богъ межи языкы вами. (*), и Ть
прославить васъ. и наслѣдники творить, цар
ствія своего., егоже оуготова преже сложенія
миру. достойно Его възлюбившимъ. всею дер
зостію душевною, и спасенія Его съхранше
фзаповѣди., егоже и вамъ обѣщникомъ (3) быти
молюся., благодатію Господа и Бога α Спаса
нашего Іисуса Христа., егоже благодать да
боудеть с вами. Аминь:—.

(1) 1 П етр. 2, 13.
(2) Должно быть «вашими».
(3) «Смѣнщикомъ»— обшивкамъ, участникамъ.
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