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СТОГЛЛВНЫЙ СОБОРЪ.

(продолженіе)

/ / .  Соборныя ртыиенія о церковномъ упра
вленіи.

По церковному управленію, соборныя дѣя·1 
йія касались а) избранія и поставленія свя
щеннослужителей, б) благочинія духовенства 
я  ближайшаго управленія имъ, въ особенно
сти в) устройства монастырей, далѣе г) суда 
епископскаго) д) содержанія церквей и духо
венства и е) сборовъ церковныхъ и епископ
скихъ.

і .  О избраніи и поставленіи священно
служ ит елей.

Царь предлагалъ собору принять мѣры, 
чтобы избираемы были въ санъ священнослу
жителей люди достойные по возрасту, способ
ностямъ, по жизни, и по образованію, «да въ

1*?шогтго
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нихъ, замѣчаетъ царь, плодъ духовенъ будетъ, 
η міръ спасется, отъ ихъ дѣлъ спасенныхъ, и 
отъ полезнаго ученія ихъ; былобъ отъ этого 
мірской чади страхъ и наказаніе, и грѣхомъ 
обличеніе; со утвержденіемъ зналибъ священ
ника истинный законъ, сами бъ творили, и дѣ- 
тей училибъ на спасенный путь» (вопр. 6-й и 
20-й  изъ перв.).

Далѣе поставлены собору на видъ злоупо
требленія въ избраніи священнослужителей: 
нменно то, что «въ Новгородѣ, уличане (при
хожане) сами, ио своей волѣ, принимаютъ къ 
церквамъ священниковъ, причетниковъ и про~ 
СФорницъ, и на нихъ емлютъ деньги великія ; 
кто болыпе принесетъ за себе мзды, съ тѣмъ 
идутъ ко владыцѣ всею улицею; атолько вла
дыка попа пришлетъ которой церкви, хотя и 
грамотѣ гораздъ и чувственъ (воздержной 
жизни), а многихъ денегъ уличанамъ не дастъ, 
и они его не пріимутъ» (вопр. 14 изъ втор.)(‘).

Подобныя злоупотребленія замѣчены ка
сательно руншыхъ церквей: «дворецкіе и дьяки, 
а во Псковѣ намѣстникъ владычній ставятъ

(1) Какъ примѣръ чрезвычайной корысти со 
стороны прихожанъ, въ избраніи священнослужите
лей, въ царскомъ вопросѣ замѣчается мзда, взима
емая съ пономарей: «на пономари емлютъ рублевъ 
пятнадцать, а на иномъ двадцать».
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сами поповъ къ ружнымъ церквамъ, и на нихъ, 
и на всемъ причтѣ церковномъ великія деньги 
емлютъ, а того не пытаютъ, которые грамотѣ 
горазды, и чувственны (воздержны) и достой· 
ны чину; только того и пытаютъ, кто имъ 
болыпе денегъ дастъ» (вопр. 15 изъ втор.).

Отвѣчая на эти вопросы, соборъ самъ 
прежде всего созналъ, что «ставлсники, хотя
щая въ попы и въ діаконы ставитися, грамотѣ 
мало умѣютъ».—«Святителямъ, текъ разсуждалъ 
соборъ, поставити таковыхъ, сопротнвно свя
щеннымъ правиломъ, а не поставити, и свя
тыя церкви безъ пѣнія будутъ; а православ
ные умрутъ безъ покаянія. Святители ихъ из- 
тязуютъ, почему они мало грамотѣ умѣютъ, 
и они отвѣтъ чинятъ: мы учимся у своихъ 
отцовъ, или у своихъ мастеровъ, а индѣ намъ 
учиться негдѣ; сколъ отцы иаши и мастери 
умѣютъ, потому и насъ учатъ. А отцы ихъ и 
мастеры и сами потомужъ мало 'умѣютъ, а 
силы въ божественномъ Писаніи не знаютъ, а 
учиться имъ негдѣ». Далѣе соборъ говоритъ: 
«прежъ сего въ россійскомъ царствіи, на Мо
сквѣ и въ великомъ Новгородѣ, и по инымъ 
градомъ многія училища бывали, грамотѣ и 
писати и пѣти и чести учили, и потому тогда 
грамотѣ, и пѣти, п списати, и чести гораз- 
дыхъ иного было; и отъ пѣвецъ, и чтецъ и
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добропасецъ славны бывали, по всей земли и 
доднесь» (*).

Это разсужденіе собора весьма ясно и з
ображаетъ недостатокъ просвѣщенія въ рус
скомъ духовенствѣ того временн. Потребность 
въ училищахъ для образованія священнослу
жителей была слиткомъ ощутительна, и со
боръ сдѣлалъ слѣдующія распоряженія:

а) Въ Москоѣ и по всѣмъ городамъ духо
венство должно избирать изъ среды себя спо
собныхъ людей, для обученія людей духовнаго 
званія «грамотъ, книжному писму и церковно
му пѣнію, псалтырное^ и налойному чтенію».

б) Избирать наставниковъ, имѣющихъ 
страхъ Божій въ сердцѣ, благочестивыхъ, «гра
мотѣ, чести и писати гораздыхъ, могущихъ и 
иныхъ пользовать. Въ долашость эту можно 
поставлять и священниковъ и дьяконовъ, и 
даже причетниковъ, только женатыхъ.

(1) Съ особенною силою необходимость духов
ныхъ у чалишь доказывалъ Геннадій, архіепископъ 
новгородскій (14-96— 1504·) митрополиту Симону: «азъ 
того для бью челомъ государю, чтобы велѣлъ учи
лища учинити, а ты бы господинъ отецъ нашъ, 
государемъ нашимъ великимъ княземъ печаловался, 
чтобы велѣла училища учинити» и пр. см. посланіе 
Геннадія къ мит. Симону, въ Акт. ист. т. 1. стр, 
147— 149.



в) Наставники должны въ воспитанникахъ 
блюсти чистоту нравственную, особенно же 
цѣломудріе.

г) Занимать ихъ въ церквахъ чтеніемъ, 
пѣшемъ, и пр., и тамъ преимущественно вну
шать имъ страхъ Божій и благочестіе; также 
давать имъ для упражненія книги, которыя 
соборная, апостольская Церковь пріемлетъ, 
«чтобы они и впредь могли нетолько себе, но 
и прочихъ пользовати».

д) Училища могутъ быть помѣщаемы въ 
домахъ тѣхъ самыхъ лицъ, которыя будутъ 
занимать должность учителей. Впрочемъ ие 
только духовенство, но и всѣ православные 
христіане могутъ и должны отдавать своихъ 
дѣтей въ сіп училища въ наученіе грамотѣ 
(гл. 26).

Касательно возраста лицъ, вступающихъ 
въ санъ священнослужителей, соборъ замѣ
тилъ, что во священники должно поставлять 
ие ранѣе 50-ти лѣтъ, а въ діаконы не менѣе 
25-ти лѣтъ (гл. 25). Это согласно съ прави
лами восточной Церкви (VI всел. 14. 15. 
неокес. 11).

По замѣчанію царя о злоупотребленіяхъ 
въ избраніи священнослужителей, соборъ по
становилъ, что «по всѣмъ святымъ церквамъ 
въ митрополіи, и въ архіепископіяхъ и епи
скопіяхъ, священниковъ и дьяконовъ и дья-



новъ избираютъ прихож ане; но избирать 
должны искусныхъ въ грамотѣ, и житіемъ не
порочныхъ, нисколько не требуя денегъ отъ 
избираемыхъ, иди отъ церкви мзды; избран
ныхъ должны представлять епископу, который 
испытавъ ихъ и утвердивъ избраніе, благосло
вляетъ (посвящаетъ); но и епископы ничего 
не должны брать съ новопоставленныхъ, кронѣ 
благословенной гривны. Также и священники 
не должны съ просФорнвцъ, пономарей и сто
рожей имать посуловъ, но Бога' ряди изби
рать искусныхъ и непорочныхъ безъ всякаго 
зазору неподобнаго» (отвѣтъ на 14-Й вопр. 
изъ вторыхъ).

Участіе мірянъ въ избраніи служителей 
къ церквамъ, участіе,—какъ свидѣтелей нрав
ственнаго достоинства избираемыхъ,—ведетъ 
свое начало отъ древнѣйшихъ временъ Хри
стіанства. Въ русской Церкви такой обычай 
также издревле имѣлъ свою силу (*). Что же

(1) На соборѣ владимірскомъ, 1274-го года, 
положено было: «епископы, егда хотятъ попа по
ставлять или діакона, да изтяжутъ житіе его, како 
■мѣлъ житіе прежде поставленія, да призовутъ зна
емые сосѣди, иже его знаютъ издѣтска, якоже и 
правило 7-е глаголетъ Ѳеофила александрскаго: да 
свѣдятъ поставлены всѣ священницы, аще единако 
мыслятъ, и тогда епископъ да испытываетъ, в при*
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касается до поставленія на мздѣ, то въ правя· 
лажъ вселенской Церкви находятся строгія 
прещенія противъ этого зла, такъ что не толь- 
ко епископъ, поставляющій на мздѣ, подвер
гается лишенію сана, и санъ поставленный на 
мздѣ теряетъ неправильно пріобрѣтенное до
стоинство, но и тогъ, кто посредствуетъ въ 
такихъ купляхъ,—если онъ принадлежитъ къ 
клиру, извергается изъ своего сана, а если мі
рянинъ, заслуживаетъ анаѳему (прав. апост. 
2 9 . IV  всел. 2. VI всел. 2 2 . и пр.).

Затѣмъ Стоглавный соборъ излагаетъ 
дальнѣйшія правила о поставленіи священно
служителей (гл. 89).

аа) «Епископамъ съ великимъ испытаніемъ 
избирать достойныхъ и способныхъ къ выпол
ненію всѣхъ обязанностей пастырскаго служе
нія; священное Писаніе вполнѣ вѣдущихъ, мо
гущихъ блюсти святую Церковь и монастыр
ское строеніе, и весь церковный чинъ по бо
жественнымъ правиламъ; словомъ могущихъ 
упасти стадо словесныхъ овецъ, Богомъ вру
ченное имъ, и дать отвѣтъ о своемъ служеніи 
не только царю, но и всякому человѣку·.

шедшимъ свидѣтельствовавшимъ о чемъ, да постав
ленъ будетъ. Незнаемаго ннкогоже святите». Прав. 
2. 3. см. Руеск. достопам. ч. 1. стр. 100.
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бб) «Отъ отца духовнаго, и потомъ отш 
сем и свидѣтелей (*), испытать о чистотѣ 
жизни избраннаго и о лѣтахъ возраста его; 
если тридесять лѣтъ имѣетъ, и грамотѣ 
умѣетъ, и достоинъ будетъ, да будетъ поста
вленъ въ пресвитера; а въ діаконы,—если бы 
кто былъ и достоинъ избранія, но не имѣетъ 
узаконенныхъ лѣтъ, по священнымъ правиламъ, 
ие можетъ быть поставленъ».

вв) «Малограмотныхъ церковнослужителей, 
ищущихъ діаконства, отсылать для обученія 
къ соборнымъ церквамъ, а малограмотныхъ 
діаконовъ, желающихъ священническаго сана, 
посылать въ училища—«дондеже научатся со
вершенно грамотѣ и церковному чину».

гг) «Поставленнымъ повелѣваютъ святи
тели у соборныхъ церквей седмицу · служ и- 
ти, и когда новопосвященный исполнитъ сіе, 
якож е обычай есть , тогда отпускаетъ его 
епископъ къ порученной ему церкви, надаетъ 
ему отъ правилъ св. апостолъ хирот онію  
(ставленую грамату), и прочитавъ ему свитокъ,

(1) И  яа соборѣ владимірскомъ, 1274—го года, 
положено: «кто свободенъ будетъ отъ (всякихъ) винъ, 
порученіемъ отца духовнаго, в поручится 7 поповъ 
иныхъ, съ прочила добрыми свидѣтели, да поставятъ 
п». см. Рус. дост. стр. 111.
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положитъ на престолѣ, и велитъ ему взяты 
вгъдепіе и памят ь свящ енія· (*). .

дд) «Отпуская повопосвященпыхъ къ мѣ
сту ихъ служенія, епископъ преподаетъ имъ 
пастырскія наставленія, чтобы они жили въ 
чистотѣ, въ страхѣ Божіемъ и въ прочихъ 
добродѣтеляхъ, и о всемъ бы, по святѣй хн> 
ротоаіи, Цервовъ Божію хранили, и правосла
вныхъ христіанъ страху Божію учили, наипаче 
же блюли себя отъ объяденія и піянства, и 
прочихъ неподобныхъ дѣлъ. Также и діаконовъ 
поучать, чтобы свое діаконство чисто и непо
рочно сохранили, и жили въ чистотѣ, въ по
каяніи, безъ всякаго зазора, ко священнику 
въ покореніи, и въ совѣтѣ духовномъ, и къ 
прочимъ православнымъ христіанамъ въ любви 
и смиренія» (*).

ее) «Затѣмъ и каждый изъ служителей 
Церкви долженъ блюсти и хранить свойчинъ: 
не токмо житіе чисто и непорочно, словомъ, 
и дѣломъ, и взоромъ, и слухомъ, безъ всякаго 
зазору, но η въ одеждѣ всякому сбой чинъ 
соблюдать, а излишаими олеатами не укра
шаться, пи въ городахъ, ни въ домѣ, ни на 
пути. «Въ веподобпы ризы облачится, и из-

(1) См. Кормч. гл. 59.
(2) Сы. Поученіе евангельское священнослужи

телямъ, въ Актахъ ист. т. 1. стр. 159.
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лишняя докати,—аще кто отъ причетникъ 
(клириковъ) таковая сотворити дерзнетъ, да 
будетъ подъ запрещеніемъ» (гл. 90). Въ под
твержденіе послѣдняго постановленія, соборъ 
приводитъ правила трулльскаго собора: «тамо, 
(въ правилахъ вселенскаго собора),—говоритъ 
соборъ московскій,—явишанетолько опричет- 
иицѣхъ, ио и о мірскихъ, наченъ отъ сигклита, 
даже до просителя (т. е. нищаго), и до самыхъ 
женъ, комуждо свой чинъ имѣти». Самое пра
вило (27-е) вселенскаго собора Стоглавный 
соборъ излагаетъ такъ: «никтоже отъ причи- 
таемыхъ въ клиросъ (въ клиръ) въ пеподобну 
ризу да облачится, ниже во градѣ, ииже на 
пути шествуя, но одѣянія да носятъ усвоен
ная, иже въ клиросѣ причтены; аще же кто 
таковое сотворитъ, на едину недѣлю да отлу
чится» (*).

Далѣе указываетъ соборъ на 16-е пра
вило ѴІІ-го вселенскаго собора, 50 и 5 І-е  
трулльскаго и 69 апостольское. Первое изъ 
этихъ правилъ, котораго содержанія соборъ 
Стоглавный не излагаетъ, запрещаетъ лицамъ 
священнаго сана украшаться свѣтлыми одеж
дами. На 50 и 51-е правила шестаго вселен-

(1) Вселенскаго ѴІ-го собора въ Труллѣ пр. 27. 
см. Славян. кормъ
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«наго собора, которыя запрещаютъ непристой
ныя игры и зрѣлища, соборъ Стоглавный пред
ставляетъ одно толкованіе изъ Аристена (*). 
Правило 69-е апостольское подвергаетъ из
верженію тѣхъ изъ церковнаго клира, кото
рые не будутъ соблюдать поста во святую че
тыредесятницу, иди, въ продолженіе цѣлаго 
года, въ среду и пятокъ: въ атомъ правилѣ 
изключаются только немощные, подверженные 
тяжкой болѣзни: но соборъ Стоглавный при
бавляетъ отъ себя къ сему правилу слѣдую
щ ія слова: «немощному бо прощено есть по 
силѣ вкушати масла и вина»—слова, которыя 
ие принадлежатъ подлинному правилу святыхъ 
апостоловъ (*). Къ чему приводитъ соборъ 
здѣсь эти правила, ннсколько не видно.

Особые вопросы касались вдовствующихъ 
священно-и-церковнослужителей, также второ
брачныхъ причетниковъ. Царь предлагалъ 
слѣдующій вопросъ собору: «о вдовыхъ свя-

(1) См. Bevereg. t .  1. ad. canon. 50, 51,—con. 
sex ti in Troilo.

(2) «Кто епископъ ила пресвитеръ, и діаконъ, 
ила чтецъ, иди пѣвецъ, во святую четыредесятницу 
вредъ пасхою не постится, ели въ среду, ила въ 
пятокъ, да будетъ изверженъ,—кронѣ того, если 
будетъ ему препятствовать немощь тѣлесная; еслн 
же мірянинъ будетъ, да будетъ отлученъ». Прав. 
69-е апостольское.
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щеннпкахъ соборъ былъ у всѣхъ епископовъ 
при дѣдѣ моемъ (великомъ князѣ Іоаннѣ Ва
сильевичѣ III); а нынѣ вдовыхъ поповъ dea 
жеребъя (?); они литургіи не служатъ, хоти 
церковыо и приходами владѣютъ, и дѣтьми 
духовными; и родильницамъ молитвы даютъ, и 
прочія требы церковныя исправляютъ, кромѣ 
божественныя литургіи; «нѣцыи же во вся
комъ безчиніи и нестроеніи всегда, міру на 
соблазнъ. А въ Новгородѣ, при Макаріѣ архі
епископѣ, и во Псковѣ, по маткинъ ж ивотп 
(по кончину Елены, матери Іоанна IV, прави
тельницы государства въ его малолѣтствѣ), ни- 
какоже вдовые попы и дьяконы у церквей не 
были, на малое время. И нынѣ отъ чего то 
ослаблено»? (вопр. 18 изъ первыхъ).

Состояніе вдовствующаго духовенства въ 
Россіи, бывшее причиною многихъ соблаз
новъ для народа ('), требовало строгихъ мѣръ,

(1) «Въ донахъ своихъ зазорная лица, яко без
страстны, незазорно имѣяху (вдовые священнослу
жители) живущихъ, овіи ближній, нжв суть матерв, 
и дщери, н сестры, и сродннцы лѣвыя и вдовыя, 
ннін же служащія имъ вдовицы н жены мужатыя, 
иже чада имущн не отъ законныхъ мужей, и про
чая подобная симъ; таковыхъ лицъ іереямъ н діа
конамъ вдовственыьшъ въ домѣхъ своихъ не подо
баетъ имѣти;— и того ради, да несоблазненно бу-
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особенно во время борьбы нашей Церкви съ 
ересью стригольниковъ. Въ глазахъ этихъ 
еретиковъ, ожесточенныхъ противъ духовен
ства, въ особенности въ Новѣгородѣ и Псковѣ, 
безпорядки вдовствующаго духовенства слу
жили особенно сильнымъ поводомъ къ тому, 
чтобы совсѣмъ отвергать важность священ
ническаго сана, и даже всей іерархіи. Митро
политъ Фотій писалъ во Псковъ, чтобы вдо
вые священники п діаконы не священнодѣй
ствовали при церквахъ, но вступали бы въ 
монастыри. Еще при самомъ вступленіи на ми
трополію Фотій положилъ это запрещеніе; 
потомъ, хотя по случаю смертоносной язвы, 
принужденъ былъ ослабить его, но вскорѣ 
опятъ возстановилъ и убѣждалъ вдовыхъ свя
щеннослужителей переходить къ житію иноче
скому (‘). Митрополитъ Ѳеодосій (1461—65) 
со всею силою поддерживалъ правила Фотія 
и имѣлъ намѣреніе распространить ихъ во 
всей митрополіи; онъ съ особенною ревностію

детъ міру» нже убо отъ таковыхъ кто не возможетъ 
извести изъ дому своего прежеречевныхъ зазорныхъ 
лицъ,—таковому не повелѣти служити (Кн. степей, ч.
2. стр. 166). Тожв говоритъ и соборъ 1503 года, на 
который указываетъ царь въ своемъ вопросѣ, см. 
Акт. экспед. т. 1. стр. 484·.

(1) См. Стоглав. соб. гл. 78.



16

заботился о исправленіи нравственной ж изни 
духовенства, и тѣмъ возбудилъ даже ропотъ, 
такъ что рѣшился оставить митрополію 
(1465) (^. Потомъ особенно дѣятельную р ев 
ность въ* исправленіи духовенства показалъ 
Геннадій, архіепископъ новгородскій, который 
въ своихъ церквахъ запрещалъ лицамъ неод- 
нобрачнымъ отправлять даже низшія церков
ныя должности, и митрополиту Симону пред
лагалъ тоже сдѣлать во всей русской Цер
кви (2). Въ 1505-мъ году, учрежденъ былъ 
соборъ въ Москвѣ, на которомъ разсуждали 
о принятіи необходимыхъ мѣръ къ прекраще
нію безпорядковъ между вдовыми священни
ками и дьяконами. На этотъ-то соборъ ука
зываетъ царь въ вопросѣ, предложенномъ со
бору Стоглавному. На соборѣ 1505-го года 
положено было священникамъ и діаконамъ 
вдовымъ не священнодѣйствовать, *мірскаго 
ради соблазна»s впроченъ это не было из
верженіемъ изъ сана; санъ честнымъ священ
нослужителямъ оставлялся и священникамъ 
дозволялось держать у себя въ домѣ епитра
хили, пріобщаться св. тайнъ въ алтарѣ, въ

(1) Сн. Соф. врой. ч. 2. стр. 21.
(2) См. Посланіе Геннадія къ ннт. Симону ѵ* 

Акт. шст. т. 1. стр. 147.
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епитрахили, дьякону—въ стихарѣ съ ораремъ; 
также опредѣлено было имъ, не оставляя 
клира, во время церковной службы пѣть на 
клиросахъ, пользоваться четвертою  частію 
доходовъ тѣхъ лицъ, которыя заступили ихъ 
мѣсто при церкви; имѣвшимъ же у себя на· 
ложницъ, повелѣвалось оставлять клиръ и 
быть на ряду съ мірянами; въ томъ случаѣ, 
иогда таковые, вопрекп запрещенію, продол
жали служеніе, они подвергались суду граж
данскому ('). Но царь, въ своемъ вопросѣ къ 
собору Стоглавному упоминая о двухъ же
ребы мъ  вдовыхъ священниковъ, вѣроятно 
разумѣетъ то, что они брали себѣ двѣ части 
священническаго дохода при церкви, вопреки 
учрежденію соборному (1503), по которому 
имъ дозволялось брать только одну,—четвер
тую, часть доходовъ. Въ обличеніе ихъ царь 
еще перечисляетъ различныя церковныя тре
бы, которыя они совершали: съ ихъ стороны 
ато было злоупотребленіе, такъ какъ на со
борѣ 1505-го года опредѣлено имъ, ш и ка -  
кожъ свящ енническихъ дѣлъ никоторыхъ  
не дѣйство ваты, ни  касатися»  (*).

(1) Акты этого собора о адовыхъ священнослу
жителяхъ см. въ Акт. арх. экспед. т. 1. стр, 485.

(2) См. таиж«.
СОИ. III. 2



18

Въ другомъ вопросѣ царь обращалъ внн-
маніе собора на то, что причетники—двоежен- 
цы и троеженцы входятъ въ алтарь, и ко свя
тымъ (освященнымъ) вещамъ касаются, тогда 
сакъ, прибавляетъ царь, по.правиламъ и мі
рянину двоеженцу до урочнаго времени въ 
цервовь запрещено входить, а тѣмъ болѣе 
троежеацу (вопр. 24  изъ пера.).

Рѣшая ати вопросы, соборъ предвари
тельно поставляетъ ва видъ правила о вдов
ствующихъ священнослужителяхъ, прежде его 
существовавшія въ Церкви. Именно соборъ 
приводитъ правило св. Петра митрополита 
всероссійскаго: «аще у попа умретъ попадья, 
идетъ въ  монастырь, имѣя (сохраняя) священ
ство свое; аще же имать пребывали (остается 
въ мірѣ) и любити мірскія сласти, да не поетъ 
(не священнодѣйствуетъ); аще кто не будетъ 
слушати моего писанія, будетъ ^благословенье 
и тѣ, иже пріобщаются съ нимъ» (гл. 77). 
Потомъ соборъ указываетъ правило « .  Васи
лія великаго къ Григорію пресвитеру: «подо
баетъ ти отлучитися еже съ женами пребы
ванія и бесѣдъ, и не полагати брату претыка
нія илп соблазна; тѣмъ же, иже въ Никеѣ, 
Отцемъ послѣду юще, иже не повелѣваютъ 
чужыя жены у себя въ дому имѣтн, отлучи
т с я  тебѣ отъ живущія у тебе жены повелѣ- 
хомъ; аще же не отпустиши ея, ни исправивъ
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себе, дерзнешь cjymRTi, да будепйи проклятъ, 
■ пріемлющіе тя отвержены» (гл. 78) ('). Но 
ножно замѣтить, что это правило св. Василія 
не прямо относится къ тому предмету, кото
рый имѣлъ у себя въ виду Стоглавный соборъ; 
Григорій пресвитеръ, къ которому писалъ Ва
силій, не былъ вдовъ, но оставался безбрач
нымъ, принявъ только къ себѣ, для домашняго 
хозяйства, женщину; св. Василій внушаетъ 
ему, что имѣя намѣреніе не вступать въ бракъ, 
онъ долженъ отдаляться отъ общенія съ жен
скимъ поломъ, дабы не по нмени только оста
ваться безбрачнымъ (*). Правило никейскаго 
собора, на которое указываетъ самъ св. Васи
лій, запрещаетъ жить съ женскимъ поломъ 
въ одномъ домѣ тѣмъ лицамъ изъ клира, ко
торыя, въ своемъ санѣ, не соединены съ этимъ 
поломъ узами брака, и потому соборъ назы
ваетъ женъ, вводимыхъ пробивъ его правила, 
въ домъ неженатыхъ священнослужителей: 
««ѵѵшюпѵ· (*). Далѣе соборъ излагаетъ опредѣ-

(1) См. η  книгѣ правилъ.
(2) Bal samon ad сап. Basii. 89. apud Berereg. 

loco cit.
(3) «Великій соборъ безъ азъятія опредѣляетъ: 

ни епископу, вв пресвитеру, на діакону, ■ вообще 
наколу азъ находящихся въ Кларѣ не дозволяется 
имѣть вводную жену (<τυν«*«κτον)». прав. 3. соб. нвк.

Г
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леніе митрополита всероссійскаго Фотія, со
держащееся въ его посланіи къ духовенству 
псковскому,—о которомъ мы уже выше замѣ
тили (гл. 7 8), также—собраніе священныхъ пра
вилъ, сдѣланное Іо с и ф о м ъ , игуменомъ волоко
ламскимъ, бывшимъ на соборѣ 1503-го года. 
Предварительно въ атомъ собраніи правилъ 
сдѣлано замѣчаніе, въ видѣ чьего либо возра
женія, что снеимущихъ ясенъ, а честно жи
вущихъ, не повелѣваютъ ни апостольская, ни 
отеческая правила изврещи, а глаголетъ пер
вое правило седьмаго вселенскаго собора, си- 
рѣчь, отъ правилъ апостольскихъ и. отече
скихъ, въ нихъ нѣсть приложити, п отъ нихъ 
вѣсть уняти». Въ отвѣтѣ на это преподобный 
І о с и ф ъ  указываетъ примѣры церковныхъ по
становленій, утвержденныхъ одними соборами, 
п ограниченныхъ, или и вовсе отмѣненныхъ 
другими, въ послѣдствіи, соборами (гл. 79). 
Надобно знать, что преподобный І о с и ф ъ  пи
салъ эту главу съ цѣлію,—защитить опредѣ
леніе о вдовыхъ священнослужителяхъ, поста
новленное на соборѣ 1505-го года, которымъ 
были многіе недовольны; симъ недовольнымъ 
І о с и ф ъ  старается доказать, что опредѣленіе 
собора о вдовыхъ священнослужителяхъ, хотя 
я  можетъ быть названо прибавленіемъ къ 
прежнимъ церковнымъ правиламъ, но не есть 
нарушеніе церковнаго порядка; такъ как* и
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вселенскіе соборы по временамъ дополняли η 
исправляли прежнія церковныя постановленія. 
Наконецъ соборъ поставляетъ па видъ указъ 
великаго ннязя Іоанна Васильевича ІІІ-го 
о вдовыхъ священнослужителяхъ, утвержда
ющій постановленіе о нихъ собора 1 S05-ro 
года; къ атому указу присоединены и подписи 
духовныхъ лицъ, бывшихъ на соборѣ (гл. 81) (*).

Собственнымъ опредѣленіемъ о вдовыхъ 
священнослужптеляхъ Стоглавный соборъ 
только подтверждаетъ опредѣленіе прежняго 

.собора, т. е. повелѣваетъ 1) «вдовымъ священ
никамъ и дьяконамъ не священнодѣйствовать»;
2) «тьмъ, которые обѣщаютъ жить въ чисто
тѣ, стоять на клиросѣ, и отъ служащихъ свя
щенниковъ и дьяконовъ, которые поступятъ 
на ихъ мѣсто, получать во всякихъ церков-. 
ныхъ доходахъ четвертую часть»; 5) «вдо
вымъ священникамъ держать у себя въ домѣ 
епитрахили, и причащаться въ алтарѣ, въ епи
трахили, а дьяконамъ въ стихарѣ съ ораремъ,— 
но не совершать таинства»; 4) «а вели они ста
нутъ совершать церковныя требы въ приходѣ, 
то лишать ихъ четвертой части доходовъ, и 
имъ на клиросѣ не стоять»; 15) «тѣ вдовые свя
щенники и дьяконы, которые, по смерти сво-

(1) См. Акты арх. эксп. т . 1. стр. 4-85.



ихъ жать,' пожелаютъ принять монашество, ■ 
т ѣ с т ѣ  съ тѣмъ будутъ просить о разрѣшенія 
имъ священнодѣйствовать, тѣ, съ благослове
нія святительскаго, если будутъ ддстойвы, мо
гутъ совершать, капъ литургію, такъ и прочія 
церковаыя службы; но только въ монастыряхъ, 
а не въ мірскихъ церквахъ; въ мірскихъ дери· 
вахъ викогда служить имъ ве дозволяется»; 6) 
«впредь вдовымъ священникамъ пе завѣдывать 
церквами (приходскими) и не принимать къ 
себѣ на исповѣдь духовныхъ дѣтей, и не вхо
дить ни въ кавіб церковныя дѣла, а только 
имѣть попеченіе о чистотѣ своей жизни»; 7) 
«а которые начнутъ входить въ мірскія дѣла, 
тѣмъ въ мірѣ н оставаться, и они подлежатъ 
царской дани; также и на клиросѣ стоять не 
должны, и четвертой части изъ доходовъ не 
брать»; 8) «тѣмъ, которые обѣщаются хранить 
чистоту жизни, кожно давать благословенныя 
епытрахилъпыя и орарныя  гранаты, к р ѣ 
п о сти  для и сбереженія, безпош линно ,—и 
въ тѣхъ гранатахъ писать, что (такимъ-то) 
вдовымъ священникамъ и дьяконамъ, обвива
ющимся пребывать въ чистотѣ, по правилу 
вселенскаго шестаго собора ΰ -му, въ дому у 
себя женскаго пола не держать, особенно изъ 
зазорныхъ лицъ, а только дозволяется имѣть 
при себѣ магъ, или сестру, или тетку по отцѣ 
илм по матери, или дочь -свою. Преступаю-
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щахъ же прюя.10 это повелѣвается извергать 
изъ сапа (гл. 81) (').

Нѣкоторое различіе этого опредѣленія отъ 
прежняго, сдѣланнаго на соборѣ 1505-го года, 
можио замѣтить въ томъ, что Стоглавный со
боръ присовокупилъ отъ себя распоряженіе 
о епит рахилъны хь и орарны хь хрома
т ахъ ,—чего на прежнемъ соборѣ не видно; 
также на прежнемъ соборѣ постановлено было. 
«вдовыхъ священниковъ и дьяконовъ, которые, 
не отдавъ своихъ ставленныхъ граматъ епи
скопамъ, пойдутъ въ дальнія мѣста, воамутъ 
еебѣ наложницу и станутъ священнодѣйство
вать, тѣхъ предавать гражданскому суду». На 
Стоглавномъ соборѣ этого не видно.

Что касается до причетниковъ двоежен
цевъ, то Стоглаввый соборъ не одинъразъ въ 
евоихъ постановленіяхъ повторяетъ, что ири-
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(1) Собора ѴІ-го вселено*. въ Тру*, прав. &-·: 
«нвкто изъ священнаго чана, не имѣя при еебѣ липъ 
безподозрательвмхъ, указанныхъ въ канонѣ (3-мъ 
І-го  всел. собора), да не возмогъ къ себѣ женщины, 
яла рабьши·; далѣе на Стоглавномъ соборѣ слѣду
ютъ слова изъ 3-го ирівала никейскаго I -го  собора: 
«не имѣть η  домѣ жену, развѣ матери, или сестру, 
яла тетку»; далѣе осіять слова собора трулльскаго: 
«а преступающіе сіе, а«це будутъ изъ клира, да 
будутъ извержены, аще же мірскіе, да  будутъ от
лучены».



четвики должны быть единобрачію; а второ
брачными не быть. Это находимъ въ главѣ 
8-й, при указѣ о литургіи, въ гл. 12-й, при 
запрещеніи: не вносить въ алтарь вещей не
освященныхъ для священноелужебнаго упо
требленія (').
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(1) Въ правилѣ 17-мъ апостольскомъ читаемъ: 
«сито по св. крещеніи двумя браками обязанъ былъ, 
ме можетъ быть ни епископомъ ни пресвитеромъ, ни 
діакономъ, ни кообще въ спискѣ священнаго чина». 
Вальсамонъ недоумѣваетъ, какимъ образомъ послѣ 
такого правила многіе чтецы, бывъ двоеженцами, 
удерживали въ восточной Церкви свои степени н 
даже епископскими гранатами возводимъ! были на 
высшія степени священнослуженія. Однакожь про- 
тивъ этого было сдѣлано весьма строгое постано
вленіе VI всел. трулльскимъ соборомъ (прав. 3), въ 
подтвержденіе апостольскаго правила. Даже по го
сударственнымъ узаконеніямъ греческимъ (сар. 31. 
32. 37. ргіга. t i t .  te r tii  libri Basilicorum), въ чтецы 
н · могли быть допускаемъ! двоеженцы; если же чте
цы вступила во второй бракъ поблѣ поставленія, то, 
хотя сохранила свои должности, во не могли восхо
дить на высшія. Они могли принимать на себя толь
ко нѣкоторыя особенныя порученія церковныя,—  
хакъ напр.: званія доместиковъ, н др. Подобныя 
званія были только почетными должностями церков
ными, но не степенями духовнаго сана; и такія зва
нія епископы, своими граматами (дса π«ττακίω·») пору
чали чтецамъ двоеженцамъ. Bevereg. pand. t .  2. ad 
can . 17. «po&tol.



2. О благочиніи духовенства, и о церков
номъ судѣ.

а. О благочиніи бѣлаго духовенства.

Обращая вниманіе на благочиніе духовен
ства и ближайшее управленіе его сословіемъ, 
царь предлагалъ собору учредить старость 
поповскихъ  надъ всѣми священниками, ибре- 
ж енія ради церковнаго* (вопр. 1-й изъ перо.). 
При атомъ онъ указывалъ нравственные безпо
рядки въ духовенствѣ, особенно—усилившуюся 
страсть къ вину (вопр. 17-й изъ перв.'; «Бога 
ради, говорилъ царь собору, о семъ разсудите, 
чтобъ въ своихъ порокахъ пастыри не погибли, 
и другіе, на нихъ зря, такожде».

Соборъ, по убѣжденію царя, приложилъ 
особенное стараніе о мѣрахъ къ соблюденію 
благочинія въ духовенствѣ, и сдѣлалъ слѣду
ющія распоряженія:

а) Въ Москвѣ и по всѣмъ городамъ прото
іереямъ избирать священниковъ искусныхъ, 
добрыхъ, житіемъ непорочныхъ, для наблюде
нія за благочиніемъ духовнаго сословія. Въ 
Москвѣ должно быть семь старостъ попов
скихъ, и столько же соборовъ, и къ нимъ 
избрать еще десят скихъ  священниковъ, ис
кусныхъ, и непорочныхъ житіемъ. Также и 
по другимъ городамъ учредить старостъ и де-

*
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сятскихъ священниковъ, «гд/ь сколько приго
ж е·. Въ селахъ и по погостямъ избрать так
же десятскихъ священниковъ. Всѣ учрежден
ные старосты поповскіе и десятскіе священ
ники, каждый въ своемъ отдѣлѣ, должны 
призират и по святымъ церквамъ священ
никовъ и дьяконовъ , чтобы по всѣмъ церк
вамъ соблюдаемъ! были правила церковныя, 
въ богослуженіи былъ выполняемъ уставъ,— 
сиолна, чинно, и безмятеж но , чтобы священ
ники и дьяконы предстояли алтарю всегда съ 
великимъ тщаніемъ, и благовѣріемъ, и воздер
жаніемъ (гл. 6).

б) Протоіереи должны наблюдать такивіъ 
образомъ за порядкомъ въ богослуженіи,—по 
соборнымъ церквамъ, а старосты поповскіе ■ 
десятскіе—по всѣмъ прочимъ, приходскимъ 
церквамъ; должны также протоіереи и старо
сты смотрѣть, есть ли у священниковъ хиро
тоніи (ставленыя гранаты), читаютъ ли они 
ихъ, и слѣдуютъ ли имъ. Тѣ священники, у 
которыхъ пѣтъ хиротоній, должны являться ко 
святителямъ, и получать отъ нихъ хиротоніи, 
постоянно должны читать ихъ и слѣдовать' 
имъ неуклонно (гл. 34).

в) О тѣхъ священникахъ, которые —«уч- 
нутъ жиги въ слабости и піянствѣ и въ про
чихъ неподобныхъ дѣлахъ, или учнутъ глу
м и тс я  мірскими вѣщунами, и іодата на мір-



екая позорища, иди въ корчмы ходите, а о 
Церкви Божіей небрсщи»,—о такихъ свяшен* 
нивахъ должно быть все извѣстно, и достовѣр
но, протоіерею, и протоіерей, вмѣстѣ съ ста
ростами, долженъ спрашивать о такомъ пове
деніи священниковъ у другихъ священниковъ, 
и добрыхъ людей, u потомъ доносить архі
ереи^. Архіереи будутъ за безчинство подвер·· 
гать виновныхъ достойному наказанію»: однихъ 
исправлять страхомъ, другихъ подвергать за» 
прещенію, а тѣхъ священниковъ и дьяконовъ, 
которые «не учнутъ слушати святительскаго 
наказанія, по правиламъ св. апостолъ и отецъ 
η по святей хиротоніи» отлучать навсегда отъ 
священства и предавать церковному суду».

г) Если протоіереи и старосты будутъ 
покрывать безчинства и пороки священнослу
жителей, то имъ самимъ быть отъ святителей 
в ъ  наказаніи и въ запрещеніи.

д) Въ дѣлахъ духовныхъ, касательно ду
ховныхъ дьтей, протоіереи и священники 
должны приходить на совѣщаніе къ своимъ 
епископамъ (гл. 34).

е) Священникп приходскіе должны во 
всемъ слушать своихъ протоіереевъ и старостъ, 
в  повиноваться имъ безъ прекословія. Непо
слушныхъ и порочныхъ протоіереи могутъ 
соборпіь наказывать (обличать), м всегда 
должны внушать подчиненнымъ своимъ свя-
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пряникамъ, чтобы онн и въ храмѣ, при бого
служеніи, и внѣ храма,—въ своемъ доведеніи 
соблюдали всякое благочиніе, не упивались, 
службу божественную отправляли каждый 
день, «не сквернословили, не бились, до кро
вопролитія не доходили» и пр. (гл. 29;.

ж) Власть протоіереевъ и старостъ про
стирается, какъ на приходскихъ священниковъ, 
текъ и ружныхъ, какъ на соборныя церкви, 
такъ и приходскія. Но вели и сами протоіереи 
«начнутъ пренебрегать церковными правилами, 
упиваться и безчинствовать, то священникамъ 
соборныхъ церквей доносить о такихъ прото
іереяхъ архіереямъ, которые, по священнымъ 
правиламъ, подвергаютъ ихъ наказанію (гл. 29).

з) Для большаго утвержденія благочинія 
въ духовенствѣ, святители,—какъ митропо
литъ, такъ и епископы, каждый въ своей об
ласти,—посылаютъ добрыхъ и искусныхъ свя
щенниковъ соборныхъ, по городамъ и по се
ламъ, къ священникамъ, и дьяконамъ, и ко 
всѣмъ православнымъ съ духовнымъ поучені
емъ, и эти посланные священники дозирають, 
чтобы церковный чинъ и божественное пѣніе, 
по всѣмъ церквамъ, и все—было по уставу и 
по преданію св. отецъ; «да и весь народъ сіи 
посланные священники должны пользоват ь  
духовно»; также святители посылаютъ по 
городамъ своимъ граматы, къ начальникамъ
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монастырей и протоіереямъ соборовъ, чтобы 
ови  имѣли надзоръ за самыми старостами по
повскими, и десятсквми (гл. 69).

Учрежденіе поповскихъ старостъ, для над
зора за благочиніемъ въ духовенствѣ, примѣ
шается у насъ еще задолго прежде Стоглав- 
наго собора (*). Положевія о старостахъ, со
держащіяся въ Стоглавѣ, можво пояснить и 
дополнить изъ соборнаго и царскаго указовъ 
о томъ же предметѣ, выданныхъ уже въ слѣд
ствіе Стоглавваго собора. Въ этихъ указахъ. 
находимъ слѣдующія подробности:

аа) сто священниковъ, или «кань число  
вмѣститъ*, изберетъ себѣ священника, ис
полнена разума и добродѣтельми украшена, и 
поставитъ его себѣ старостою»;

бб) староста избираетъ себѣ въ помощь 
десятскихъ, достойныхъ и искусныхъ священ
никовъ, и у старосты такихъ священниковъ·— 
«храм ом ъ сряду» должно быть столько, 
сколъко по чину согласно имъ соврат ися  
ό церковныхъ и духовны хъ дѣ лахъ»;

вв) избранныхъ старостъ представлять для 
утвержденія архіерею, который, испытавъ и 
наставивъ ихъ, «придаетъ имъ законъ боже
ственныхъ Писаній, соборнаго уложенія, о

(1) См. Акты арх. эксц. т. 1 стр. 81. 176.



церковномъ благочинія и о священническомъ 
духовномъ попеченіи, и благословитъ ихъ на 
соборное согласіе о Возѣ- подвизайся»;

гг) сколько будетъ старостъ, столько и 
соборовъ; каждый соборъ долженъ именовать
ся по имени одного, избраннаго храма, и къ 
атому храму осъ всѣхъ другихъ храмовъ, къ 
мему причтенныхъ, должны сходиться священ
ники —«на моленное пгьиіе, и св честными  
крест ами , на почесть праздникомъ» (*);

дд) для собранія старостъ, десятскихъ, и 
прочихъ священниковъ на совѣщаніе о духов
ныхъ дѣлахъ, должна быть избрана особая 
цсрковь и трапеза, или, съ утвержденія царя, 
построенъ новый храмъ, посвящаемый, въ та
комъ случаѣ, преимущественно отцамъ седьмк 
вселенскихъ соборовъ (*).

По отношенію къ соборнымъ церквамъ 
царь сдѣлалъ то особенное замѣчаніе собору, 
что въ нихъ протоіереи, священники и дьяко
ны «отшодъ не знаютъ соборомъ служ ит и  
божественныя лит ургіи , даже по великимъ 
праздникамъ; также не служатъ соборныхъ 
молебновъ, вселенскихъ панихидъ» и пр. По- 
этому царь требовалъ, чтобы соборъ устано-

(1) См. Стога. соб. гл. 35.
(2) См. Акт. экспед. т. 1. стр. 227—229.
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вилъ—«какъ ииогда молебны соборные пѣти 
по соборнымъ церквамъ, и по новоизбраннымъ 
соборамъ, когда соборнѣ литургію служити, 
со честными кресты ходити по святымъ цер
квамъ, и совершати молебная пѣнія за всяко 
прошеніе, по настоящему времени о всякой 
скорби» (вопр. 32. изъ втор.).

Соборъ постановилъ, чтобы «по всѣмъ со
борнымъ церквамъ протоіереи и соборные 
священники, каждый въ своемъ соборѣ, по 
лея  дни молебны пѣли, по воя воскресныя 
дни  литургію соборнѣ совершали, также по 
владычнимъ и богородичнымъ праздникамъ,—* 
и за всяко прошеніе по настоящ ему вре
м е н а  за здравіе благочестиваго царя молеб
ная пѣнія совершали, и объ отшедшихъ ду
шахъ преставльшихся воѣ вселенскія панихиды, 
да и протія панихиды, отправляли соборомъ: 
м о всемъ томъ, по всѣмъ соборамъ про
тоіереямъ и священникамъ бречи накрѣ п- 
ко, ничтоже претворяющее (отв. на 32-й 
вопр. изъ втор.).

Упоминаемыя иа соборѣ скорби насто
ящ аго вромени , какъ выражаетъ и царь въ 
своемъ вопросѣ и соборъ въ своемъ отвѣтѣ, вѣ
роятно были бѣдствія и неустройства въ Рос
сіи, въ малолѣтство Іоанна, о которыхъ онъ, 
послѣ московскикъХпожаровъ и народнаго воз
мущенія, симъ скорбѣлъ вмѣстѣ съ народомъ.
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Но въ тоже время предпривимаемъ былъ η 
походъ на Казань: и по атому поводу могло 
быть предписано по церквамъ общее, каждо
дневное молебствіе за царя и за благо народа.

Подобное замѣчаніе отъ царя, касательно 
благочинія и исправности духовенства въ сво
ихъ обязанностяхъ, относилось и къ ружнымъ 
церквамъ. «Ружные священники, замѣчалъ 
царь, получаютъ отъ казны годовое содержа
ніе и все нужное для богослуженія, просфоры, 
свѣчи, и пр., а между тѣмъ, только на празд
никъ своего храма, однажды въ годъ, обѣдню 
поютъ, и ни въ субботу за упокой, ни въ не
дѣлю за здравіе, ни въ великіе Господскіе и 
святыхъ праздники, обѣдни не служ атъ, па
нихидъ и молебновъ не отправляютъ, ни утре
ни, ничего не поютъ» (вопр. 30  изъ перв.).

% Соборъ постановилъ, чтобы ружные свя
щенники и діаконы а) по своимъ церквамъ, 
по воя дни, часы, вечерни, повечерія, полунощ
ницы, молебны и панихиды пѣли; б) обѣдни 
служили бы по своимъ церквамъ всякую не
дѣлю  (по воскреснымъ днямъ) за здравіе, а 
въ субботу за упокой; в) ходили бы также въ 
крестныхъ ходахъ, на соборныя молебствія аа 
царя и за народъ, вмѣстѣ съ соборными свяг 
цѣнниками; г) небрегущимъ о семъ ружвымъ 
священникамъ и дьяконамъ, послѣ перваго н 
втораго обличенія отъ архіерея, быть въ за-
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прещеніи, а внѣстѣ съ тѣмъ лишаться и руги 
отъ царя; а на ихъ мѣсто опредѣлять другихъ 
священниковъ и дьяконовъ (гл. 30).

Съ такими постановлевіямп соборъ посто
янно соединяетъ иравствеипыя убѣжденія къ 
духовенстоу, чтобы оно «пребывало во вели
ко мъ благоговѣніи, на всякомъ божественномъ 
правилѣ  (священнослуженіи) стояло со стра
хомъ Божіимъ, со всякимъ вниманіемъ духо
внымъ, нычтоже земное помышляющее 
чтобы воя жизнь его была безъ всякаго за»· 
вору, да не будетъ міру «облаявъ: аще бо про<- 
стецт (мірянинъ) согрѣшить, то единъ β 
себѣ отвѣть дебетъ, а  іерей согрѣшитъ, 
4» м иозѣ  отвѣтъ даетъ·, оосему днде духовг 
иѳе должно преимущественно страшиться erpQr 
•гости священныхъ правилъ, да не отъ см*
М и Х Ъ  и х ъ  (ЛИЦЪ ДУХОВНЫХЪ) М Ш 03Ѣ М * Ч £Л 9г

вѣкомъ претыканіе будетъ» (гл. 24. 29). 
Особенно же соборъ внушалъ въ своихъ пра
вилахъ духовенству, чтобы священники, и весь 
клиръ духовный —«отъ пьянствевнаго питія воз
держивались, церковное пѣніе по святымъ 
церквамъ совершали сполна по уставу, и по свя
щеннымъ правиламъ, впчтоже претворяете; да 
идѣтсйбы своихъ духовныхъ, всѣхъ христіанъ 
православныхъ поучали страху Божію, чтобы 
онп къ церквамъ Божіимъ ходили, и Богу мо
лилися о своихъ согрѣшеніяхъ, и въ церквахъ 

с о б  ш . 3
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стоя, изіишппхъ мірскихъ бесѣдъ не говорили; 
и вр. (гл. 69). Противъ нетрезвости соборъ 
приводитъ постановленіе прежняго собора 
1305-гв года: —«который попъ или діеновъ 
упьется котораго дай до пьява, ему ва завтра 
обѣдая ве служите викакоже; ащели обличенъ 
будетъ, да отлучится, ащели не престанетъ» 
да навержетея». Къ сему присовокуплено из
рѣченіе Спасителя: внемлите, да не отяг
чают ся сердца вата объяденіемъ и п іян
ствомъ (Лук. 21, 34) (гл. 83). Предостерегая 
также отъ невоздержанія, соборъ почелъ нуж
нымъ положить особое правило для лицъ ду
ховнаго сава, чтобы они «ранняго пвтія и яде- 
вія, не отправилъ прилила, (т. е. не совершивъ 
положенныхъ молитвъ), въ неподобно время 
никакоже касалися, да не будетъ отъ того со
блазнъ міру» (гл. 24).

(продолженіе будетъ)



ДОМАШНІЙ БЫ ТЪ

ПЕРВЕНСТВУЮЩИХЪ ХРИСТІАНЪ.

Въ нервы* времена Христіанства вся Цер- 
новь была, можно сказать, однимъ обширнымъ 
семействомъ, и каждое семейство походило на 
Церковь. П©атому изученіе домашней жизни 
первенствующихъ христіанъ занимательно н 
назидательно для всякаго христіанина.

Въ домашнемъ бытѣ различаются двѣ сто
роны: внѣшняя, къ которой относится все, 
чѣмъ поддерживается и ограждается внѣшнее 
благосостояніе семейства, и внутренняя, кото
рая объемлетъ нравственныя взаимныя отно
шенія членовъ семейства. Мы разсмотримъ 
какъ внѣшнюю, такъ и внутреннюю сторону 
домашняго быта первенствующихъ христіанъ.

Такъ какъ первенствующіе христіане, счи
тая себя странниками и пришельцами на землѣ, 
мало заботились о земномъ: то казалось бы,

3’
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что do внѣшней сторонѣ ихъ домашняго бы та 
не должно быть особенно замѣчательнаго. Но 
не такъ на самомъ дѣлѣ· По внимательномъ 
разсмотрѣніи, и внѣшняя сторона домашняго 
быта первенствующихъ христіанъ оказывается 
поучительною п достоподражаемою. На всѣхъ 
подробностяхъ этой стороны жизни ихъ ле
житъ печать правственннаго величія души 
ихъ,—того истиннаго, внутренняго величія, ко
торое не нуждается въ пышной обстановкѣ. 
Особенно высокою оказывается жизнь первен
ствующихъ христіанъ по внѣшней сторонѣ, 
яри сравненіи съ жизнію современнаго eti рим
скаго, языческаго міра.

Рамъ, обладая почти цѣлымъ міромъ, 
имѣлъ обильные источники для своихъ бо
гатствъ: въ него стекались сокровища почти 
всего тогдашняго міра н обогащали какъ го
сударство, такъ и частныхъ гражданъ. Ботъ 
яѣсколько примѣровъ изумительнаго богатства 
частныхъ людей ('). «Тотъ не стоитъ ш м ім ѵ и я  
богатымъ, кто па свой счетъ не можетъ еодар» 
жать легіонъ воиновъ», говорилъ Кроссъ; а 
легіонъ, какъ извѣстно, состоялъ изъ 1£,<Ю# 
человѣкъ. Богатство Брасса одѣвалось въ

(1) Die katholische Rcligionslelire nach ihrem 
ganze Umfange. von G a time. Regensburg.*1-8W. B. 
V. s. 6І—С8.



двухъ тысячахъ милліоновъ сестерцій и состо
яло частію въ помѣстьяхъ, частію въ налич
ныхъ деньгахъ, не включая въ это количество 
цѣну домашней утвари и рабовъ. Другой рим- 
лощить, по имени Бай Цецилій Клавдій Иси
доръ, въ своемъ завѣщаніи объявилъ, что, 
хоти онъ и многаго лишился во время междо
усобной войны, однакожъ оставляетъ своимъ 
тслѣдникамъ 4 1 1 6  рабовъ, 360 0  паръ бы
ковъ и 2 5 7 ,0 0 0  другихъ домашнихъ живот
и к ъ .  Даже Севека—ф и л о с о ф ъ , умѣвшій такъ 
хорошо разсуждать объ умѣренности, владѣлъ, 
по собственному егф признанію, несмѣтными 
богатствами (').

При обиліи земныхъ блатъ, трудно чело
вѣку держать себя въ границахъ умѣренности. 
Разбогатѣвшій Римъ предался суетной, чув
ственной роскоши. Оправдывая ѳту роскошь, 
хитрый Тиверій сказалъ сенату, предполагав
шему возстановить прежнюю простоту и умѣ
ренность жизни: «теперь нашс государство 
иначе существовать пс можетъ. Мы были воз
держны, когда были гражданами одного горо
да; а теперь у насъ богатство всей вселенной} 
для насъ трудятся господа u рабы» [*).
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(1) Цезари, соч. до Шампанги. Спб'. 18і8. бтр. <·5:
(2) T a c i t .  annal. 1. Ш,— Монтескье о существѣ 

законовъ, ч, I. кн. 7. гл. І. сгр. 217 (по русск. переводу).



Блескъ роскоши отражался иа всѣхъ по
дробностяхъ домашней жизни римскихъ бога
чей. Въ ихъ чертогахъ полы были выложены 
мраморомъ, стѣны расписаны Фресками, своды 
покрыты золотомъ. Тамъ курились дорогіе 
ароматы, росли рѣдкія деревья, Фонтаны освѣ
жали зной воздуха холодною водой, повсюду 
красовались дорогія вещи, толпилась многочи
сленная прислуга. Мало того, римскіе богачи 
тратили огромныя суммы на построеніе жи
лищъ для предметовъ забавы и прихоти,—для 
соловьевъ и попугаевъ, въ сады свои прово
дили изъ моря каналы дла разведенія устрицъ 
и угрей, переносили, громады скалъ, вырубала 
въ скалахъ углубленія и окружали эти углу
бленія п каналы деревьями, чтобы любимыя 
рыбы и раковины были защищены отъ зной
ныхъ лучей солнца.

Роскошная, пышная одежда была также 
иеобходимостію для римскаго богача. Особей· 
по женщины не знали мѣры въ нарядахъ в 
украшеніяхъ. «Римскія матроны, говоритъ 
Тертулліанъ, наряжаются, какъ распутныя жен
щины, и съ ними смѣшиваются. Исчезли древ
ніе обычаи, столъ иного способствовавшіе къ 
соблюденію скромности и умѣренности. Теперь
асѣ члены тѣла у женъ отягчены золотомъ (').■ . .  .. і —■

(1) Тертулліань аиолог. гл. VI. стр. 17. (Всѣ 
мѣста нзъ Тертулліаиа мы приводимъ ио переводу 
г. Карнеева).
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Мы видамъ покрывала, стоющія до двадцати 
пата тысячъ золотыхъ монетъ; видамъ цѣну 
цѣлыхъ лѣсовъ н острововъ въ украшеніи го
ловы; видимъ несмѣтныя суммы, висящія на 
ушахъ честолюбивой женщины; видимъ ва 
пальцахъ цѣну нѣсколькихъ мѣшковъ золота» (·). 
«Я видѣлъ,—говоритъ Плииій,—Доллію Павли
ну, осыпанную драгоцѣнными каменьями такъ, 
что въ ея нарядѣ отъ головы до ногъ не было 
мѣста, которое бы ие блестѣло,—видѣлъ не 
во время какого иибудь торжества или вели
каго праздника, « по случаю обыкновеннаго 
■осѣщевія» (*).

Въ пищѣ богатые римляне не соблюдали 
никакой умѣренности (*). Въ ѣдѣ многіе изъ нихъ 
видѣли единственную цѣль жизни (*). Привычка 
удовлетворять прихотямъ вкуса была доведена 
до крайней изысканности и ненасытности^). Ку
шанья приготовлялись пзъ всевозможныхъ ра
стеній, птицъ, звѣрей и насѣкомыхъ: изъ гре
бешковъ, срѣзанныхъ у ікпвыхъ «птицъ, изъ 
языковъ павлиновъ и соловьевъ, пзъ мозга

(1) Тертую, объ одеждѣ жешцвнъ. стр. 171.
(2) G a u m e . V. 71.
(3) Климентъ алскс. Paedag. 1. 2. с. 1.
(4) J u v o  η sat. 2. ѵ. 11.
(5) Scneca eous. ad. llelv. см. ІІст. .Іѵренци. 

ч. 2. огд. 1. стр. 52.



40

маленькихъ птичекъ, паи поднопытпаго мяевг 
верблюдовъ, изъ кузнечиковъ, мышей, нарочво' 
откормленныхъ и т. п. Случалось даже, что 
нѣкоторыя кушанья пересыпались крупинками 
золота и жемчугомъ. Золотой вѣнокъ наваа- 
чался изобрѣтателю новаго кушанья. Вообще, 
богачи тратили огромныя суммы на прихоти 
стола (·). Полную и любопытную картину рим
ской роскоши представилъ Петроній въ сво
емъ описаніи Тримальціопова пира (*).

На удобства и удовольствія земной жизни 
римскіе язычники истощали вою свою изобрѣ· 
тательность и дѣятельность. Уже не любовь къ. 
отечеству, но виды своекорыстія побуждали 
римлянъ служить государству (3). Самое занятіе, 
науками было со стороны преподавателей боль- 
ше промысломъ, а со стороны учащихся боль- 
ше модою, чѣмъ слѣдствіемъ умственной но* 
требности просвѣщенія. Ремесла считались за
нятіями презрѣнными, рабскими, недостойными» 
свободнаго гражданина^). Любимымъ препрово
жденіемъ времени были зрѣлища, н особенно

(1) Тертул. айол. VI. 16.
(2) Современ. 1852. май. отд. IV. стр. 52.
(3) Philosophie der Geschichte G e g e ls . s. 386—

387.
(4) Моптесц. о супъ заной. ч. 1. κιι. 4. гл. 7. 

ρτ. 82. 33, ·
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циркъ. «Изумительно видѣть,—говоритъ единъ 
древній писатель,—огромный циркъ, богато 
покрытый мраморными украшеніями и стату
ями; на ступеняхъ его сидятъ восемьдесятъ, 
сто тысячъ человѣкъ; открываются затворы и 
выбѣгаютъ сотни дикихъ звѣрей, назиаченпыхъ 
для потѣхи народа; потомъ отпирается шлюзъ, 
и арена превращается въ море, гдѣ плаваютъ 
шорскія чудовища, большія суда, происходятъ 
морскія сраженія; но вотъ вода спускается, 
арена уравнивается, усыпается пескомъ, и вы
ходятъ гладіаторы; бой кончился; уничтожаются 
цсѣ слѣды его, и накрываются столы; пародъ 
ликуетъ за пиршествомъ» (').

Но никогда не было и быть не можетъ 
государства, состоящаго пзъ однихъ богачей; 
веегда и вездѣ были, есть и будутъ бѣдные, 
нуждающіеся въ кускѣ хлѣба. Положеніе бѣд
няковъ въ богатомъ, гордомъ и своекорыст
номъ языческомъ Римѣ было весьма тягостное. 
Во всемъ римскомъ государствѣ пе было на 
одного благотворительнаго заведенія, въ ко
торомъ могли бы находить пріютъ несчастные, 
удрученные бѣдностію, старостію или болѣз
нію. Богачи съ презрительнымъ равнодушіемъ

(1) «Состояніе богатства въ Рямі». ст. въ Соареѵ· 
1861. декаб. отд. II. стр. 19.
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смотрѣли па участь бѣдныхъ, которые безъ 
пользы скнталнсіЛпо"улядамъ, не зная чѣмъ 
оші будутъ питаться на слѣдующій день, н 
которые поддержи пали свое жалкое существо· 
ваніе или скудаою милостынею, которую по
лучала только униженною лестію гордымъ н 
тщеславнымъ богачамъ, ила воровствомъ ы 
грабительствомъ.

11е такова была жизнь первенствующихъ 
христіанъ даже въ римскомъ государствѣ, гдѣ 
огромныя богатства стояли рядомъ съ нище
той, не имѣвшей куска хлѣба. Они не имѣли 
богатства римскихъ богачей, ио далеки были 
и отъ нищеты римской черни.

Правда, во дни гоненій тяжка была жизнь 
христіанъ. Тогда язычники, въ чувствѣ само
довольства, по духу привязанности къ своей 
религіи, въ жалкомъ нравственномъ ослѣпле
ніи, имѣли дерзость говорить христіанамъ: 
«вотъ большая и лучшая, по словамъ вашимъ, 
часть изъ васъ терпитъ нужды, страждетъ отъ 
холода, изнемогаетъ отъ труда и голода; а 
Богъ вашъ допускаетъ это, какъ-бы не видитъ 
этого. Ты, который грезишь о безсмертіи по· 
слѣ жизни, ужели не чувствуешь своего со
стоянія, когда несчастія поражаютъ тебя сво
ими ударами, когда пожираетъ тебя огонь го
рячки, когда скорбь терзаетъ твое сердце? 
Ужели ты u тогда пс сознаешь своей бренно-
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стп? Несчастный, противъ воли обличаешься 
ты въ немощи, а не сознаешься? Наречемъ, 
нечего говорить о томъ, что всѣмъ обще. 
Лотъ вамъ угрозы, наказанія, мученія, кресты— 
не тѣ, которымъ вы благоговѣйно покланяетесь, 
а тѣ, къ которымъ пригвождаете»; б о т ъ  вамъ 
огонь, который вы предсказываете, и котораго 
страшитесь. Гдѣ же Богъ вашъ? Да и не безъ 
вашего ли Бога римляне повелѣваютъ, царст
вуютъ, владѣютъ всѣмъ міромъ и даже надъ 
вами господствуютъ»? (*).

На такія α подобныя обвиненія истина 
устами христіанъ отвѣчала такъ: «правда, мы 
наибольшею частію бѣдны; но бѣдность со
ставляетъ славу нашу, а не безчестіе; потому- 
что душа человѣческая сколько среди роскоши 
слабѣетъ, столько же отъ скромной умѣрен
ности крѣпнетъ. Однакожъ, мы и не бѣдны: 
кожно ли назвать бѣднымъ того, кто ни въ 
чемъ не нуждается, кто не завидуетъ чужому 
богатству, кто богатъ Богомъ? По нашему, 
бѣденъ и богачъ, когда онъ желаетъ большаго 
богатства. Чувство же немощей человѣческаго 
тѣла мы не считаемъ наказаніемъ; перенесеніе 
ихъ есть долгъ нашъ. Сила духа открывается 
я  укрѣпляется въ. немощахъ тѣла. Въ жизни

(1) M a r c i  М і п и с і і  F e l i c i s  «Octavius» c. 12. 
Patrologiae curs. compl. t. 3. p. 271.
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человѣческой несчастіе всего чаще бываетъ 
училищемъ добродѣтели.—Безъ труда силы
души н тѣла слабѣютъ..... II Богъ нашъ, бу-
дучи ніродержителемъ, обращающимъ особен
но благоволнтельвый взоръ на своихъ чтите
лей, всегда можетъ явить вамъ свою помощь 
в ннкогда не оставляетъ насъ; но Онъ каждаго 
изъ насъ искушаетъ бѣдствіями и воздаетъ 
каждому изъ насъ по мѣрѣ терпѣнія; нід одцо 
движеніе нашей воли, во все продолженіе на>- 
шей жизни, не укрывается отъ Его взора.— 
Золото испытывается огнемъ, а мы несча
стіями» (').

Къ богатству первенствующіе христіане 
не прилагали сердца, п когда появлялось у 
нѣкоторыхъ изъ нихъ пристрастіе къ стажа* 
пію земныхъ сокровищъ, тогда отцы и учите·* 
ли Церкви сильно возставали противъ этого. 
«Какъ путешественникъ, говорили они, тѣмъ 
счастливѣе, чѣмъ легче ноша, съ которою 
идетъ: такъ и на пути жизни блаженнѣе тотъ, 
кто облегчаетъ себя бѣдностію η яе стонетъ 
подъ бременемъ богатства» (2J. «Что о качаютъ, 
эти бѣлые и круглые камни, нейдущіе на поч 
стройку башни»? спрашивалъ Эрма, созерцая 
въ счиа©лячеокрді> видѣніи дѣло созиданія

.(1) lfrid· 36. р, і . . . і іп
(2) Ibid.



Церкви, η ему было открыто: «это тѣ, кото
рые, имѣя вѣру, имѣютъ также и богатства 
вѣка сего. Потому они, когда приходитъ на
пасть, изъ-за богатства и земныхъ выгодъ от
рицаются отъ Господа» ('). «Не должно скрывать, 
возлюбленные братіе,—говоритъ св. Кипріанъ 
въ словѣ о падшихъ,—не должно умалчивать о 
причинѣ нашей язвы. Слѣпое пристрастіе къ 
имуществу совратило многихъ, и, конечно, 
нельзя было бѣжать и удаляться тѣмъ, кото
рые были связаны богатствомъ, какъ цѣпями. 
Ботъ что приковало оставшихся, б о т ъ  цѣпи, 
которыми остановлена добродѣтель, закована 
Вѣра, связанъ умъ, опутана душа, такъ что 
Привязанные къ земному сдѣлались добычею 
ш пищею Змія, который, по намѣренію Божію, 
«вѣдаетъ землю» (*).

Впрочемъ и бѣдность сама по себѣ ве 
имѣла достоинства въ мнѣніи первенствую
щихъ христіанъ. «Какъ,—говорится въ одномъ 
Древнемъ сочиненіи, гдѣ представляется бесѣда 
-св. Климента римскаго съ апостоломъ Пет
я м ъ ,—раавѣ мало бѣдныхъ, которые нече
стивы? Ужели и ихъ должно поставя^ въ 
*НЫ:ло спасающихся»? св. Петръ отвѣчалъ: «от-

(1) Эрма 1. 1. с. 6. ( C o t e l e r i u s .  t. 1. р. 80).
(2) Св. Кипріанъ въ словѣ о падшвхъ. Христ. 

чт. І&І7. ки. 2. в*р, 174.
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нюдь пѣтъ. Не всякъ тогъ правъ, кто бѣденъ. 
Потону что, ве имѣя депегъ, можетъ желать 
ихъ и дѣлать то, чего не слѣдуетъ» (*). Климентъ 
александрійскій, изъясняя слова Спасителя: 
вся, елика имаш и , продаждь (Лук. 18, 22), 
говоритъ: «какъ понимать ату заповѣдь Спа
сителя? Ужели Онъ повелѣваетъ всякому, вакъ 
нѣкоторые полагали, непремѣнно оставлять 
имѣніе и бросать богатство? Нѣтъ, Онъ ве
литъ, главнымъ образомъ, отрѣшиться отъ 
обыкновенныхъ предразсудковъ и высокаго 
мнѣнія о богатствѣ, отъ пристрастія къ день- 
гамъ, превращающагося часто въ болѣзнь 
души, отъ излишнихъ заботъ о пріобрѣтеніи 
имуществъ, которыя, какъ терніе, подавляютъ 
въ насъ сѣмя жнзнн. Не великое и не мудре
ное дѣло жить безъ денегъ, хотя бы то и ве 
для жизни вѣчной, а для какой лнбо менѣе 
важной цѣли: иначе и тѣхъ людей, которые 
ничего не имѣютъ, нуждаются даже въ насущ
номъ хлѣбѣ и въ нищенствѣ скитаются щ> 
распутіямъ, не вѣдая ни Бога, ни правды Бо- 
жіей, слѣдовало бы, потому только, что они 
крайне бѣдны п терпятъ нужду во всемъ, счи
тать блаженнѣйшими, самыми богоугодными 
и единственными наслѣдниками жизни вѣчной·

(1) Климента homil. 15. с. 10. (Cot. 1. 730).
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Не новость отказаться отъ богатства н раз
дать имѣніе бѣднымъ и нищимъ: тапъ посту
пали многіе и до пришествія Спасителя, или по 
особенной любвп и совершепвой преданности 
къ ученымъ занятіямъ и мертвой мудрости, 
или изъ суетной* и пустой славы,—каковы: 
Анаксагоры, Демокриты и Кратесы. Что же воз
вѣщаетъ Іисусъ Христосъ такого, что поисти- 
нѣ божественно, что одно можетъ доставить 
вѣчную жизнь, что не извѣстно было древнимъ 
въ дѣлѣ спасевія? Какой особсввый урокъ пре
подаетъ Сынъ Божій намъ,—новой, созданной 
Имъ твари? Безъ сомнѣнія, не одно внѣшнее 
Онъ имѣетъ въ виду, что исполнялось и преж- 
де; но нѣчто другое, гораздо возвышеннѣйшее 
и совершеннѣйшее. Именно: Онъ знаменательно 
внушаетъ намъ совершенно очистить душу отъ 
страстей и съ корнемъ исторгнуть и выбро
сить пзъ нея все, чуждое высокому ея назна
ченію. И потъ ученіе, подлинно приличное 
вѣрному и вполвѣ достойное Спасителя! Древ
ніе, по презрѣнію къ внѣшнимъ благамъ, отка
зывались иногда отъ своихъ стяжаній и раз
давали ихъ; но» какъ-бы въ вознагражденіе 
за то, еще съ большимъ неистовстомъ преда
вались порочнымъ страстямъ, начиная гор
диться, тщеславиться м презирать другихъ 
людей, ханъ будто сами совершили нѣчто 
свыше-человѣческое. Какъ можно думать,
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чтобы Спаситель ищущимъ живота вѣчааго 
сталъ предписывать подобное поведеиіе, кото
рое, папротивъ, явно повредитъ душѣ и бу
детъ препятствіемъ къ достиженію жизни вѣч
ной? Притокъ же, обнищаніе вещественнымн 
благами, само по себѣ, нё избавляетъ насъ 
отъ внутреннихъ иучеиій любостяжанія, но 
часто только усиливаетъ ихъ.—Не гораздо ля 
полезнѣе противное тому, т. е. имѣть доста
токъ во всемъ, чтобы можно было не мучиться 
страстію къ пріобрѣтеніямъ, в помогать, кому 
слѣдуетъ? Да и какъ можетъ существовать я  
общеніе между людьми и милосердіе, когда 
никого не будетъ съ достаткомъ? Какимъ об
разомъ тотъ, кто самъ вичего на имѣетъ, на
сытитъ алчущаго, напоитъ жаждущаго, при
метъ странника, за неисполненіе чего угро
жается геенною и тьмою кромѣшною (Мата. 
2 5 , 35)? Если извѣстно, что таковыхъ обязан
ностей нельзя выполнить, не имѣя достатка: 
то какъ бы могъ Господь заповѣдывать одно 
я воспрещать другое? Не значило ли бы вто, 
что Онъ въ одно и тоже время велѣлъ и по
давать бѣднымъ милостыню п не подавать, 
питать ихъ и не питать, быть гостепріимнымъ 
и не быть? Итакъ нѣтъ необходимости ‘бро
сать богатство, которое можетъ быть употре
блено на пользу ближнихъ. Богатство сетъ 
не больше, какъ орудіе, п зло или добро не
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въ венъ, а въ тонъ, какъ кто будетъ употре
блять его. Если орудіе употребляютъ съ умѣ
ніемъ и какъ слѣдуетъ, оно будетъ полезно; 
но въ дурныхъ рукахъ оно можетъ п вредить, 
хотя само и вевинио будетъ. Тоже должпо 
сказать и о богатствѣ. Пользуйся имъ правед
но,—оно послужитъ къ твоему оправданію; въ 
противномъ случаѣ оно послужитъ къ твоей 
погибели; ибо, вообще, назначеніе его—слу
жить, а не властвовать. Если же богатство, 
само по себѣ, не есть ші добро, пи зло, и не 
можетъ подлежать никакой винѣ: то и пори
цать должно не богатство, а то, отъ чего за
виситъ неправильное его употребленіе, т. е. 
человѣка, который, имѣя свободу и разсудокъ, 
можетъ самовластно распоряжаться дарами 
Божіими. Кто добръ въ душѣ и разсудителенъ, 
тогъ и богатство употребитъ на добро и съ 
пользою; а кто водится безумными и грѣхов
ными страстями, тотъ во всякомъ случаѣ рав
но будетъ вредить и себѣ п другимъ. Обни
щаете порочными страстями; тогда и богат
ство, равно какъ и всѣ внѣшнія блага, не толь
ко не будутъ вредны, но принесутъ великую 
пользу, бывъ употребляемы съ благоразуміемъ, 
цѣломудріемъ и благочестіемъ. Одно богатство 
страстей всегда смертоносно, и потому если 
оно погибнетъ, то погибнетъ къ нашему спа
сенію. Душа паша ^будетъ тОгда Спокойнѣе, и 

сов. ш. 4
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ваатвѣе услышимъ тогда слова Спасителя: при
ходи, и града въ слѣдъ Мене. Санъ Господь 
есть путь только для имѣющихъ чистое серд
це; въ душу же нечистою, занятую мірскими 
мечтами, не изольется благодать. Влаж енъ 
нищ ій духомъ , сказалъ Госнодь (Матѳ. 5, 5), 
т. е. кто со смиреніемъ пріемлетъ серебро и 
золото, какъ дары Божіи, и употребляетъ ихъ 
во славу и угожденіе щедродателю Богу и на 
пользу ближнихъ,—кто помнитъ, что онъ вла
дѣетъ богатствомъ, только какъ посредникъ и 
орудіе благости Промысла,—кто, ве забывая 
превосходства своей души предъ земными со
кровищами, ие раболѣпствуетъ имъ, но по 
доброй волѣ располагаетъ ими, какъ госпо
динъ, не смотритъ на нихъ, какъ нацѣль своей 
жизни, но всегда готовъ на всякій честный 
трудъ, на всякое пожертвованіе, и, если на
стоитъ необходимость лишиться имущества, 
перенесетъ утрату съ тѣмъ же кроткимъ н 
спокойнымъ духомъ, съ какимъ смотрѣлъ и на 
умноженіе своего богатства.—Пе внѣшними 
преимуществами, каковы бы они ни были в 
сколько бы ихъ ии было, созидается спасеніе, 
но все зависитъ ртъ души. И бѣдный можетъ 
предаваться запрещеннымъ удовольствіямъ; а 
иной, при богатствъ,^мѣетъ быть чистымъ, 
кроткимъ и благороднымъ· Очевидно, что прил
ипну того и другаго должно искать ие тлѣ
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■ибудь внѣ, а въ самыхъ внутреннихъ распо
ложеніяхъ души, т. е., съ одпой стороны, въ еж 
нерадѣніи о заповѣдяхъ Божіихъ, а съ другой, 
въ твердой рѣшимости благоугождать Господу. 
Господь не осуждаетъ богатства и не отлупа· 
етъ людей отъ небеснаго наслѣдія за то одно, 
что они богаты, особенно когда они ревност
ны въ исполненіи Его заповѣдей. Чѣмъ вино· 
ватъ тогъ, кто, еще прежде принятія вѣры» 
трудомъ и бережливостію собралъ для себя 
достаточное имущество для обезпеченія евоей 
жизни? Или, что еще яснѣе,—какъ ножно ви
нить того, кто самымъ рожденіемъ поставленъ 
среди богатства, могущества и почестей, мимо 
собственной воли? Еслибъ ему было отказано 
въ жизни вѣчной потому только, что по волѣ 
Божіей ему досталось жить въ изобиліи: то 
это было бы несправедливо со стороны Твор
ца, который давалъ бы блага временныя, чтобъ 
лишить благъ вѣчныхъ. Прптомъ, для чего 
и земля производитъ и открываетъ человѣку 
столько богатствъ, если эти богатства могутъ 
причинять только смерть? Нѣтъ; кто, владѣя 
богатствомъ, не поработитъ ему своей души, 
кто въ употребленіи даровъ счастія будетъ со
блюдать скромность и цѣломудріе, кто ищетъ 
во всемъ Бога и къНему одному стремится, 
тогъ будетъ бѣденъ вредъ очами Божіими,

4*
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свободенъ духомъ, непобѣдимъ, п никакая зараза, 
ни одиа стрѣла майоры ие прикоснется ему» (‘).

Въ Церкви апостольской, которая предста
вляетъ собою единственный въ исторіи обра
зецъ безкорыстія, пе было ни одного нищаго 
(Дѣян- 4, 34). Богатые, продавая имѣнія, от
давали деньги въ распоряженіе апостоловъ, 
чтобы изъ общей суммы, наравнѣ съ прочею 
братіею, пользоваться ими только по мѣрѣ 
нуждъ и потребностей (Дѣяи. 4, 35). Но по
томъ, въ слѣдствіе умноженія вѣрующихъ, об
щеніе имуществъ оказалось неудобнымъ (Дѣян.
6, 1). Тогда и въ обществѣ вѣрующихъ необ
ходимо возникло раздѣленіе между богатыми 
и бѣдными (1 Тим. 2>, 17). Впрочемъ это раз
дѣленіе между богатыми и бѣдными никогда 
въ первенствующей Церкви не открывалось 
въ такихъ размѣрахъ, какъ въ обществѣ тог
дашнихъ язычниковъ. Съ одной стороны, бѣд
ные, въ слѣдствіе добровольныхъ пожертвова
ній достаточныхъ христіанъ, никогда не дохо
дили до крайнихъ нуждъ и недостатковъ въ 
необходимыхъ потребностяхъ жизни; а бога
тые, съ другой стороны, по духу воздержанія 
и смиренія, не позволяли себѣ предаваться

(1) /f.iiMc.a.t*«e.«quis dives salvandus·? ВіЫ. max. 
pa trum , v. 3. p. 220—223. Xp. чт. 1846. кн. 3. стр. 15.
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роскоши, постоянно имѣя въ виду примѣръ 
Іисуса Христа, который, будучи Царемъ славы, 
явился въ состояніи крайняго уничиженія. 
Какъ противна была духу первенствующихъ 
христіанъ роскошная жизнь, видно изъ осуж
денія епископа Павла самосатскаго, который 
антіохійскимъ соборомъ былъ отлученъ отъ 
Церкви сколько за свою ересь, столько же и 
за то, что, бывъ сперва бѣднымъ, онъ сдѣлал
ся потомъ чрезмѣрно богатъ незаконвымп 
средствами, что высокомудрствовалъ и превоз
носился, облекаясь въ мірскія отличія, лю
билъ пышность въ церковныхъ собраніяхъ, 
наконецъ соблазнительно велъ себя въ домаш
ней жизни. Вообще въ первенствующей Цер
кви всѣ христіане поставляли для себя глав
нымъ долгомъ жить скромно іі воздержно, по
читая грѣхомъ всякое излишество, и употре
бляя избытки земныхъ благъ на дѣла благо
творительности (').

Естественно, что человѣкъ не можетъ со
вершенно отрѣшиться отъ земныхъ заботъ. 
Поэтому, и первенствующіе христіане, мудр
ствуя о горнемъ, удѣляли часть необходимыхъ 
заботъ потребностямъ временной жизни. «Пасъ 
укоряютъ,—говоритъ Тертулліанъ,—въ томъ,

(1) Климы. Ьога. 15. с. 9. (Cot. 1. 129).
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будто мы безполезны для жизни общественной. 
Какъ? Мы живемъ съ вами, питаемся тоюже 
пищею, носимъ тѣже одежды, имѣемъ тѣже 
домашнія вещи, тѣже нужды. Мы не уподо
бляемся индѣйскимъ брахманамъ и гимносо- 
4»истамъ, мы помнимъ, что надобно за все 
благодарить Бога, Господа и создателя всяче
скихъ, не отвергаемъ ничего того, что Онъ со
творилъ для насъ, а только воздерживаемся 
отъ излишества и злоупотребленія» (*). Другой 
древній писатель говоритъ: «христіане не раа- 
личествуютъ отъ прочихъ людей ни страною, 
пи языкомъ, ни обычаями. Но, послѣдуя обы
чаямъ туземныхъ жителей въ одеждѣ, пищѣ 
и во всемъ прочемъ, они показываютъ уди
вительное и чудное благоустройство въ своемъ 
поведеніи. Живутъ во плоти, но не по плоти» (*).

Не имѣя здѣ пребывающаго града, но 
взыскуя грядущаго (Евр. 15, 14), первенству
ющіе христіане почитали ненужнымъ забо
титься о сооруженіи обширныхъ и великолѣп
ныхъ храминъ для кратковременнаго своего 
пребыванія на землѣ (3). Въ ихъ домахъ не было 
никакой роскоши. Ботъ что нашли мучители

(1) Тертул. апол. 42, 87.
(2) Посланіе къ Діогнету. (Хр. чт. 1825. кн. 4. 

стр. 150.)
(3) Эрма 1. 3. sim. 1. (Cot. 1. 103.)



въ горлицѣ, въ которой жила св. Домва, бога
тѣйшая дѣвица въ Никомпдів: распятіе, книгу 
Дѣявій апостольскихъ, рогожу на волу, тли- 
вявую кадильницу, лампаду в небольшой де- 
ревянвый кнвотъ, въ которомъ хранились ев. 
дары ('). Имѣть въ домѣ дорогую, роскошную 
утварь: мраморные столы, серебреные, золотые 
и хрустальные сосуды, кровати изъ слоновой 
ности, пурпуровыя одѣяла в другія «доказа
тельства безчинныхъ удовольствій, лукавыя 
удобства венаввствой и изнѣженной лѣво· 
сти»(*),—христіане почитали дѣломъ неприлич
нымъ и безполезнымъ. «Ужели,—говоритъ Кли
ментъ александрійскій,—ножикъ, который кла
дете я ва столъ, ве въ состоявіи рѣзать, если 
гвоздвки ва вемъ ве серебревые, если рукоят
ка ве азъ сливовой кости? Ужели вельзя омыть 
рукъ, илв вогъ, ивъ глинянаго сосуда? Ужели 
■е можетъ поддерживать пищи етолъ, ножки 
котораго ве пзъ слововой кости? Ужели не 
ясно горвтъ лампа, если она работы горшеч
ника, а ве произведшіе золотыхъ дѣлъ мастера? 
По моему, в ва скромвой поетелв можно ни- 
чѣмъ ве хуже спать, какъ и на ложѣ изъ сло
вовой кости» (’).

(1) Христ чт. 1825. ка. 3. стр. 301.
(2) в (3) Клым, ujhkc, 1.2. с. 3. Paedag. р. 188*190.
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Во времена гоненій первенствующіе хри
стіане, для спасенія своей жизни, часто при
нуждены бывали оставлять и эти скромныя 
жилища. Тогда они или удалялись въ пустыни, 
или скрывались въ катакомбахъ, т. е. огром
ныхъ, подземныхъ пещерахъ; которыя находи
лись во многихъ городахъ римскаго государ
ства: въ Неаполѣ, Сиракузахъ, Карѳагенѣ, 
Александріи; замѣчательнѣйшія же изъ нихъ 
были въ Римѣ; по своей многочисленности и 
обширности онѣ получили названіе подземнаго 
Рима (*).

Римскія катакомбы первоначально обра
зовались отъ того, что тугъ добываемъ! были 
матеріалы для городскихъ зданій. Въ той мѣрѣ, 
какъ Римъ распространялся и украшался, и 
катакомбы увеличивались. Для удобности ра
ботъ въ катакомбахъ, ставились въ нихъ, по 
мѣстамъ, столбы, поддерживавшіе своды, и 
открывались площади. Сперва катакомбы пред
ставляли одну обширную галлерею. Христіане 
къ этой галлереѣ прибавили иного новыхъ, 
хотя не такъ обширныхъ и правильныхъ. Та
кимъ образомъ съ теченіемъ времени образо
вался обширный подземный городъ съ много
численными и разнообразными улицами, съ

(1) Gaurae. V. 82—.88.
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перекрестками и площадями, съ водохранили
щами и комнатами разнаго объема и устрой
ства. Весь этотъ подземный городъ, въ кото
рый не проникали лучи солнца, освѣщался 
свѣтомъ лампъ.

Въ этихъ-то пещерахъ, мрачныхъ и душ
ныхъ, христіапе проводили время, пока буря 
гоненій свирѣпствовала надъ ихъ головою. Но 
η здѣсь они не всегда были безопасны отъ 
преслѣдованія враговъ своихъ. Я з ы ч н и к и  в ы 

г о н я л и  и х ъ  оттуда, а ипогда закладывали 
входы, и христіапе умирали отъ удушья, го
лода и жажды.

Несмотря на всѣ неудобства жизни въ 
такихъ жилищахъ, христіане не оставили тамъ 
никакого слѣда унынія, никакого знака озлобле
нія, или мести; напротивъ все дышетъ тамъ чув
ствомъ мира, кротости и любви. Живописныя 
изображенія, которыми испещрены стѣны ката
комбъ, представляютъ образы свѣтлые и утѣ
шительные. Таковы напр. три отрока, въ пещи 
огненной наслаждающіеся прохладой, Даніилъ, 
безвредно сидящій во рвѣ львиномъ, жертво
приношеніе Исаака, Ноевъ ковчегъ и голубица 
съ масличною вѣтвію, Іисусъ Христосъ въ ви
дѣ добраго пастыря, несущаго на раменахъ 
своихъ заблудшую овцу, и т. п.

Считая неумѣстною и неприличною пы
шность въ донахъ, первенствующіе христіане



признавали такоюже и заботу объ украшеніи 
храмины своей души,—тѣла.

«Для христіанина,—говоритъ Тертулліанъ,— 
не довольно быть цѣломудреннымъ: надобно 
ему и казаться такимъ. Чистота сія, если 
смѣю сказать, такъ должна быть обильна, 
чтобъ изъ сердца изливалась на одежду, и изъ 
внутренности орошала всю внѣшность· Она 
такимъ образомъ оградитъ внутренность на
дежными укрѣпленіями внѣшности и съ боль
шею безопасностію сохранитъ вѣрность, по
добающую Богу. Надлежитъ совершенно от
казаться отъ всякой нѣги, обезсиливающей 
добродѣтель» (f).

Извѣстно, что страсть къ нарядамъ при
надлежала во воѣ времена преимущественно 
женщинамъ. Противъ этой страсти отцы н 
учители Церкви нерѣдко направляли свои об
личенія. По ихъ суду, женщины, пышно одѣ
вающіяся и украшающія себя разными искус
ственными способами, вредятъ и другимъ и 
себѣ.

«Желаніе нравиться посредствомъ искус
ственныхъ прикрасъ, говоритъ Тертулліанъ, мо
жетъ происходить единственно отъ испорчен
наго и развращеннаго сердца. Извѣстно, какою

38

(1) Тертул. объ украш. жевщ. 13. 191.
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приманкою эти прикрасы служатъ къ вовлече
нію людей въ запрещенныя удовольствія. За
пѣвъ Вань воздвигать преступное пламн? За- 
чѣмъ привлекать къ такому удовольствію, ко
торое долгъ велитъ вамъ считать непозволен- 
нымъ» (‘)? «Тебя,—говоритъ св. Кипріанъ одной 
дѣвѣ,—нельзя извинить и почесть непорочною 
по сердцу, когда ты роскошно убираешь свои 
волосы, обращаешь на себя вниманіе, являясь 
въ открытыхъ собраніяхъ, уловляешь взоры 
юношей и влечешь за собою ихъ вздохи, пи
таешь плотское вожделѣніе, и представляешь 
изъ себя мечь и ядъ взирающимъ на тебя. 
Тебя обличаетъ нечестивая одежда и без
стыдное украшеніе; тебя нельзя уже включить 
въ  число^ отроковицъ и дѣвъ Христовыхъ, те
бя, которая живешь такъ, что можешь вну
шать къ себѣ страсть любви» (*).

Тотъ же св. Кипріанъ говоритъ люби
тельницѣ нарядовъ и украшеній: «для чего ты 
ходишь, разрядившись, и съ завитыми волоса
ми, какъ будто имѣешь или ищешь мужа? 
Бойся нравиться, если ты дѣва, и не ищи' се
бѣ опасности ты, которая блюдешь себя для 
лучшей и божественной цѣли. Неприлично

(1) Терту j .  тамжѳ 1. 174.
(2) Кипріанъ, о благочнвін дівств. Христ. чт. 

1825. к. 2. стр. 135.
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дѣвственницами) украшать свое лицо, или ве
личаться красотою тѣла; ибо пѣтъ для нихъ 
никакой брани, которая была бы труднѣе, какъ 
брань съ плотію, которую онѣ должны укро
щать и побѣждать» (').

«Побуждаясь страхомъ, который внушаетъ 
нашъ вѣра, и.любовно, которой требуетъ брат
ство, я, -  продолжаетъ св. же Кипріанъ ( ^ —на
мѣренъ сдѣлать увѣщаніе пе только дѣвствен
ницамъ и вдовицамъ, но и имѣющимъ муяіей 
и всѣмъ вообще женамъ,—увѣщаніе, что дѣ
ло Божіе и образъ Божій никакъ не должно 
искажать,, употребляя краски, нли порошки, 
или какія нибудь прикрасы, отъ которыхъ 
портятся природныя черты лица. Богъ гово
ритъ: сотворимъ человѣка но образу цаиіе· 
м у  и по подобію (Быт. 1, 26): кто же осмѣ
лится измѣнять и превращать то, что сотво
рено Богомъ? Думаютъ преобразовать на луч
шее то, что самъ Богъ образовалъ; не знаютъ, 
что все природное есть дѣло Божіе, а все ис
каженное есть дѣло діавола. Еслпбы какой ни
будь живописецъ изобразилъ лицо и станъ 
какого нпбудь человѣка въ чертахъ столъ 
художественныхъ, что всѣ прочіе живописцы

(!) Кипр. тамже стр. 130.
(2) — тамже стр. 144— 14-5.



стали бы подражать его портрету, u ежелибъ, 
по совершевной отдѣлкѣ портрета, другой 
художникъ, менѣе искусный, взялся испра
влять живопись: то первый художникъ 
весьма бы тѣмъ обидѣлся, u его негодо
ваніе было бы справедливо. II ты ли ду
маешь остаться безъ наказапія за твою без
разсудную α нечестивую дерзость, оскорбляю
щую такого художника, какъ Богъ?—Скажи 
мнѣ: ужели ты, будучи такова, ие боишься, 
что Художникъ твой, когда наступитъ день вос
кресенія, не узнаетъ тебя, и допуститъ къСебѣ, 
когда ты подойдешь къ Нему для принятія 
обѣщанныхъ наградъ? Онъ, обличая тебя го
лосомъ строгаго судіи, скажетъ: это не мое 
произведеніе, не мой образъ; ты осквернила 
тѣло обманчивыми прикрасами, измѣнила во
лосы подлоншымъ цвѣтомъ, образъ твоіі под
дѣланъ, видъ искаженъ, лицо чужое».

Но, видно, и тогда любительницы нарядовъ 
и притираніи защищали себя и оправдывали 
свое поведеніе. Судя по дошедшимъ до насъ об
личеніямъ тогдашнихъ лицъ женскаго пола, онѣ 
оправдывались тѣмъ, что Богъ, ущедряя чело
вѣка богатствомъ, предоставляетъ ему право упо
треблять богатство, между прочимъ, на одежду 
п украшеніе себя, что предметы, служащіе для 
украшенія тѣла, какъ и тѣло, созданы Богомъ, 
что заботиться о благосостояніи и красотѣ тѣла

6 1



естественно, и потому ^предосудительно, 
что условія общественной жизни требуютъ 
одеждъ, приличныхъ званію и состоянію, и 
что внезапная перемѣна роскошныхъ одеждъ 
па скромныя можетъ возбудить подозрѣніе 
язычниковъ п подать имъ поводъ къ хулѣ на 
Бога и къ преслѣдованію Его исповѣдниковъ.

Ревнители христіанскаго благочинія отвѣ
чали па это такъ: богатство должно употреб
лять не на прихоти плоти, но на добрыя н 
спасительныя дѣла. «Пустъ почувствуютъ бѣд
ные и неимущіе, что ты богата», говоритъ св. 
Кипріанъ одной женщинѣ. «Ты тѣмъ самымъ 
уже грѣшишь противъ Бога, что думаешь, будто 
Богъ для того даровалъ тебѣ богатство, что
бы злоупотреблять имъ. Щегольскіе наряды 
и украшенія ликъ приличны однѣмъ разврат
нымъ и безстыдныхъ женщинамъ. Потому дѣ
вы чистыя и цѣломудренныя жены должны 
гнушаться кокетствомъ скверныхъ женщинъ, 
одеждою безстыдныхъ, украшеніями распут
ныхъ, убранствомъ блудницъ» (’).

«Положимъ,—говоритъ Тертулліанъ,—что 
самъ Богъ даровалъ всѣ вещи, служащія къ 
украшенію нашего тѣла, и что Онъ позволилъ 
употреблять ихъ. Но ужели ж ены  не должны

6 fi

(I) Кипріанъ также стр. 136—139.



отличаться отъ язычниковъ? Божествен
ный Строитель съ самаго начала міра все 
учредилъ премудрымъ образомъ, и для ис
пытанія добродѣтели вѣрныхъ своихъ учени
ковъ, расположилъ металлы и минералы такъ, 
чтобы данная имъ свобода пользоваться эти
ми предметами могла умножать заслуги ихъ 
по мѣрѣ того, какъ они станутъ лишать себя 
этихъ предметовъ. Не случается ли иногда, 
что умный домохозяинъ нарочно выставляетъ 
СДРУЖУ нѣкоторыя цѣнныя вещи для испыта
нія вѣрности слугъ своихъ? Счастливы они, 
если покажутъ знаки своей честности и воз
держанія! Но сколъ достохвальнѣе тотъ слуга, 
который отказывается и отъ того, что ему 
предоставлено, и который даже боится излиш
ней снисходительности своего господина! Та- 
ково ученіе и апостола: воя м и  лѣтъ суть, но 
не вся назидаютъ (1 Кор. 10, 25)· (').

«Конечно, не должно совершенно осуждать 
красоты, такъ какъ она составляетъ преиму
щество тѣла, дарованное Богомъ, но вредъ, 
декой мы можемъ причинить смотрящимъ ва 
насъ, долженъ возбудить въ насъ тѣже опа
сенія, какимъ подвергся Авраамъ отъ красо
ты Сарры» (Быт. 12, 15. 20 , 2) (*).

es

(1) Твртул. объ укрась женю. 10. 187— К 8 .
(2) — тамж· 2. 176.
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«Какъ? неуікелн кто сохраняетъ красоту 
свою, тотъ преступникъ н тогда, когда блю
детъ цѣломудріе? Раавѣ ве позволено нашъ 
пользоваться украшеніями тѣла и наслаждать
ся удовольствіемъ хорошаго тѣлосложенія? 
Это,—говоритъ Тертулліанъ,—я предоставляю 
тому, кто все достоинство свое заключаетъ въ 
преимуществахъ плоти. По моему, прекрас
ныя качества тѣла не должны пасъ иного за
нимать, потому что (главный) долгъ нашъ— 
украшать свою душу»(‘). Душа же, какъ гово
ритъ Климентъ александрійскій, бываетъ пре
красна тогда, «когда опа озаряется сіяніемъ 
Святаго Духа, украшается справедливостію, 
мудростію, мужествомъ, умѣренностію, любо- 
вію къ добру и стыдливостію, прекраснѣе 
которой нѣтъ ни одного цвѣта» (*). Безъ 
этой красоты душевной иичего не значитъ 
красота тѣлесная. Людей, подъ красивою 
наружностію которыхъ кроются порочныя 
страсти, Климентъ александрійскій сравни
ваетъ съ египетскими храмами, которые сна- 
ружи прекрасны и великолѣпны, но внутр* 
которыхъ содержится и чествуется, какъ Богъ, 
какой нибудь отвратительный или злой гадъ (3).

(1) Терт. тамжѳ 3. 177.
(2) Клим, алеке. Paedag. 1. 3. с. 2. р. 253.
(3) — тамжѳ с. 2. р. 253.



Св. Кипріанъ говоритъ къ одпой женщппѣ: 
«ты нага, хоти и одѣваешься въ заграничныя 
платья и шелковыя одежды! Ты безобразна 
безъ украшенія Христова, хотя и украшаешь 
себя перлами и дорогими каменьями» (‘)! «Не по
нимаютъ того несчастныя,—говорить Климентъ 
александрійскій о такихъ женщинахъ,—что опѣ 
губятъ свою красоту, употребляя прикрасы. 
Потону что, намазывая и натирая себя разны
ми составами, хотя придаютъ кожѣ лучшій 
цвѣтъ, но отравляютъ самое тѣло». Кромѣ 
того, любительницы нарядовъ п украшеній «бы· 
ваютъ лѣнивы въ домашнихъ занятіяхъ, и си
дятъ, какъ размалеванныя куклы, на показъ, а не 
какъ хозяйки дома». Лучшее средство продлить 
скоропреходящую красоту тѣла есть воздер
жаніе; такъ какъ воздержаніе есть главное 
условіе сохраненія здоровья; а «красота есть 
цвѣтъ здоровья» (*).

«Скажите,—говоритъ Тертулліанъ,—какую 
причину имѣете вы являться въ великолѣп
номъ нарядѣ, когда вы разлучены съ другими 
женщинами, имѣющими надобность въ немъ по

β.'ί

(1) Кипр. въ словѣ о падшихъ. (Хр. чт. 1847. к. 
2. стр. 197.

(2) Клим. алекс. Paedng. 1. 3. с. 2. р. 254. с. 
9. р. 292.

сов. ш. 5



такимъ побужденіямъ, которыя до «асъ ве ка
саются? Вы ие посѣщаете языческихъ хра
мовъ, ве присутствуете ва ихъ зрѣлищахъ, ие 
бываете на празднествахъ боговъ. Обыкновсн- 
ные же поводы расточать такую пышность въ 
одеждѣ состоятъ именно въ топъ, чгобы на· 
ходиться въ собраніяхъ, чтобы видитъ другихъ 
η себя показать, чгоЗы блеснуть въ суетномъ 
тщеславіи-, чтобы выставить ва продажу цѣ
ломудріе. ІІо вязи», вѣрныя служительницы 
Господніе вамъ предлежатъ иныя спаситель
ныя побужденія выходить изъ дому: вы долж
ны иди посѣщать больныхъ, или присутство
вать при богослуженіи, или выходить къ слу
шанію слова Б ожій. Все эго упражненія бла
гочестивыя, воздержныя, скромныя Для ссго 
не нужны ип чрезвычайныя, ни великолѣпныя,, 
длинныя одѣянія. Если приличіе, дружба ила 
обязанность заставляетъ варъ посѣтить язы
ческій домъ: то почету не лаяться  вамъ іуда 
съ своею простотою, тѣмъ боль?, что вы хо-: 
тите слѣдовать по пути вѣры? Чреаъ сіе вы 
покажете существенное различіе между слу
жительницами истиннаго Бога и служитель- 
ницаии діавола. Вы послужите имъ назида
тельнымъ примѣромъ. Прославите Богіа, го
воритъ апостолъ, вг т ѣ лесахъ вашихъ, ивъ·, 
душахъ вашихъ  (1 Кор. 17, 20,. Ежели же 
Богъ прославляется сохраненіемъ чітсготы тѣ-



er
ла: то Овъ прославляется также u прпстойвою 
одеждою и приличнымъ поведеніемъ».

«Мнѣ извѣстны,—продолжаетъ тогъ же пи
сатель,—еше другія возраженія нѣкоторыхъ 
женщинъ, Мы боимся, говорятъ онѣ, чтобы 
ими Божіе пе подверглось хулѣ, когда мы от
кажемся отъ прежнихъ уборовъ. Руководи-' 
вуясь симъ правиломъ, мы, стало быть, не 
должны отказываться и отъ прежвихъ поро
ковъ; мы, стало быть, должны сохранить туже 
наружность; п тогда-то, вѣроятно, язычники 
не будутъ хулить имени Божьяго?—Подлинно, 
великая хула, когда кто либо скажетъ о комъ 
впбудь изъ васъ: эта женщина стала скромна, 
сдѣлавшись христіанкою! Намъ должно опа
саться, чтобъ не подать справедливѣйшаго 
Предлога къ хулѣ. Дѣйствительно, можетъ лп 
быть что соблазнительнѣе, какъ видѣть хри
стіанскихъ женъ, которыя, нося званіе свя
щенныхъ хранительницъ чистоты, являются 
публично разодѣтыми и разрумяненными, по
добно блудницамъ».

«Итакъ,—заключаетъ Тертулліавъ,—вѣрвыя 
служительницы Іисуса Христа! откажитесь 
бтъ удовольствій и нарядовъ. Простота и цѣ
ломудріе да будетъ вашимъ единственнымъ 
убранствомъ. Начертите въ глазахъ своихъ 
смиренную скромность, происходящую отъ 
благоустроенной внутренности. Прилоліите

5*
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слово Божіе къ ушамъ вашимъ, а иго Жри· 
стово къ шеѣ своей. Покоряйтесь мужьямъ. 
Этого довольно для вмнего украшенія. Зани
майте руки сбои хозяйствомъ и удерживайте 
паши ноги въ кругу домовъ вашихъ: ноги ва
нта сдѣлаются отъ того болѣе красивы, чѣмъ 

•отъ избытка золота. Исполняйтесь радостію 
мудрости, святости и чистоты. Если вы такъ 
себя украсите: то Богъ навсегда пребудетъ къ 
вапъ благъ» (*).

Впрочемъ, отличаясь отъ язычниковъ 
скромностію въ одеждѣ, христіане пе отлича
лись отъ нихъ особеннаго рода одеждою (*), и, 
при всей своей простотѣ, не одобряли цннн· 
ческой небрежности, которою такъ тщеслави
лись соревнователи Діогена; папротивъ дол
гомъ почитали соблюдать чистоту и опрят
ность въ одеждахъ. Цельсъ, превратно пред
ставляя образъ христіанскаго смиренія, утвер
ждаетъ, будто смиреннымъ, по мнѣнію хри
стіанъ, называется тотъ, «кто всегда ползаетъ 
па колѣняхъ, валяется въ грязи, одѣвается въ 
рубище, посыпается пепломъ». Оригенъ отвѣ
чаетъ иа это: «еслибъ нѣкоторые, по невѣже
ству, н дѣйствительно такъ поступали: то это

(1) Тертул. объ украш женщ. I I .  12. 13. стр. 
168—192.

.. (2) Посл. къ Діогнету. Хр. чт. 1825. к. 4. стр. 150.



должно отвести ве въ безславію ученія Хри
стова, во къ' простительному невѣдѣнію тѣхъ, 
которые, ври всемъ желаніи добра, по недостат
ку истиннаго понятія о немъ, помѣшаютъ» (*}. 
Сакъ Тертулліаяъ, который такъ строгъ въ 
своихъ сужденіяхъ относительно нарядовъ И 
украшеній, говоритъ: «все то, что иною до- 
селѣ сказано, не къ тому клонится, чтобы об
ратить васъ къ образу жизни грубому, возбуж
дающему отвращеніе, или совѣтовать вамъ ве 
соблюдать опрятности въ своей одеждѣ. На
мѣреніе мое только то, чтобы показать вамъ, 
до какой степени и до какихъ предѣловъ мо
жетъ простираться заботливость вата о сво
емъ тѣлѣ, дабы цѣломудріе было неприко
сновенно. Не должно в ы х о д и т ь  изъ границъ 
скромной благопристойности и приличной 
опрятности» (*). Епископъ александрійскій Ѳеона 
писалъ къ царедворцамъ: «тѣло и одежда ва
т а  должны бытъ чисты. Не должно быть у 
васъ никакой принуждевности, или излише
ства, чтобы не уничтожить христіанской про
стоты и екромности. Вее должно быть въ по
рядкѣ» (*). По правиламъ христіанскаго приличія,

«9

(1) Ортенъ con tra  Ceis. VI. 15.
(2) Тертул. объ украш. жени*. 5. 179.
(3) Св. Ѳвоны посланіе къ Лукіаиу Г4 8. (Хр. 

чт. 1825. кк. ♦. стр. 176.)



одежды были приспособляемъ! къ возрасту, 
полу и ававію. Такъ какъ женщины, ло овоей 
природѣ, нѣжнѣе мужчинъ: то жеребцамъ 
позволялось носить одежду болѣе летную ц 
красивую, лить бы только онѣ ве преступала 
гравицъ умѣреввости ('). .

(продолженіе enpedtj
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СУДЬБЫ СЛАВЯНСКАГО ЦАРСТВА.

(окончаніе)

Чрезмѣрное политическое вліяніе и блескъ, 
при характерѣ Никона и его положеніи, под
вергли патріарха, по обширному соумышленію 
бояръ, личаой ненависти, гораздо болѣе на
пряженной, чѣмъ какая могла бы быть воз
буждена его дѣйствіями иа пути церковныхъ 
преобразованій или даже его защищеніемъ 
церковныхъ правъ. Алексій, на кремы своего 
отсутствія изъ столицы по случаю польской 
войны, ввѣрилъ патріарху преимущественную 
власть въ управленіи государства прсдъ всѣми 
думными боярами, и въ особенности иредъ 
тѣми, которые всѣхъ ближе стояли къ царю, 
пакъ родственники сго супруги п матери,— 
людьми дурными, вліянію которыхъ Н и к о н ъ , 

просто и вѣрно выполняя долгъ сиой, ве усту
палъ ни па шагъ. Также, по случаю свіірѣи-



ствовавшей моровой язвы, царь поручилъ все 
свое семейство личной заботливости патріарха* 
какъ своего лучш аго и вѣрнѣйшаго друга, и, 
когда онъ опятъ принялъ ва себя и оправдалъ 
эту довѣренность, царь пожаловалъ ему, по 
чувству лю бви и благодарности, во совершен
но некстати, титулъ великаго государя, по
добно какъ именовался его собственный дѣдъ, 
патріархъ Филаретъ Никитичъ,—титулъ, ко
торый семъ Никонъ отрицалъ, какъ ему не
свойственный, п запретилъ своимъ клирикамъ 
давать себѣ, когда бы то ни было, но который, 
однакожь, какъ Формально употребляемый и 
даваемый ему самимъ царемъ, а потому и при
дворными, естественно возбуждалъ сильное не
довольство во врагахъ Никова между знатны
ми боярами, и въ послѣдствіи сдѣлался однимъ 
изъ обвиненій ихъ пробивъ него, хотя неспра
ведливымъ п глупымъ. Во время своего упра
вленія государственными дѣлами, Никонъ 
имѣлъ также счастіе пріобрѣсть и д и  принять 
важнѣйшее и блистательнѣйш ее присоединеніе 
къ Россіи. Ему, и по его стараніямъ, сдѣлано 
было предложеніе, которое привело цѣлую 
Малороссію съ древнею столицею, Кіевомъ, и 
казацкія силы У «равны подъ московскій ски
петръ.

Этого было достаточно къ тому, чтобы 
между обширною партіей знатныхъ бояръ,
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включавшею ближайшихъ родственниковъ еа- 
иого даря, и темною и отсталою партіей изъ 
среды іерархіи, образовался союзъ, съ цѣлью 
низверженія Никона. Пока Алексій оставался 
вѣренъ своему образу мыслей, имъ нельзя 
было высказывать свою досаду ипаче, какъ 
только сплетнями и клеветами; но пришло на- 
конецъ время, когда они нашли вполнѣ воз
можнымъ ’требовать, чтобы пріостановленные, 
по настоянію Никона, законы гражданскаго 
кодекса воаъимѣли свою надлежащую силу.
И царь далъ свое согласіе.

Что было первоначальною причиной этой 
перемѣны въ мысляхъ царя, рѣшить теперь 
трудно, и можетъ быть невозможно. Личныя 
клеветы враговъ Никона онъ могъ цѣнить 
должнымъ образомъ, и это подтверждается 
очевидно продолжавшеюся до конца, благорас· 
положениостыо и почтеніемъ его къ личности 
патріарха. Непріятность неудачи шведской 
войны (начатой по совѣту Никона) тоже едва- 
лн могла одаа причинить такое охлажденіе, 
хота Алексій и былъ раздражителенъ, когда 
не исполнялись его желанія. Гораздо вѣроят- * 
нѣе, что онъ не обдумалъ того поведенія, къ 
которому нѣкоторымъ образомъ обязывалъ 
себя, останавливая для Никона законы кодекса,
И что онъ бы лъ увлеченъ видомъ справедли
вости, какой могъ представляться въ  этихъ ли
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самыхъ законахъ, иди въ настойчивомъ tjpe* 
бованіи, чтобы они, какъ часть кодекса, и пакѣ 
оакопы все еще неотмѣпеппые, имѣли свою 
силу, а также чувствомъ необходимости иди 
дать свос согласіе па это, иди прямо и совер- 
оісппо разойтись съ своей роднею и всей ей 
партіею въ царской думѣ и дать началамъ 
Никона полное и прочное торжество къ ущер
бу, можетъ быть, своего самодержавія. Но 
иаковы бы нп были тайныя причины, охладив
шія первоиачальио жаръ его дюбвп къ патрі
арху» разъ приставъ къ враждебной партія, и 
находя, что патріархъ ааранѣе предвидѣлъ все 
и ие уступитъ нисколько, онъ былъ увлекаемъ 
далѣе и далѣе какъ-бы необходимостью: поли
тическое, а наконецъ и личное отчужденіе царя 
оть патріарха становилось все значительнѣе, 
и противоцерковныя стремленія партіи, къ ко
торой царь присталъ теперь, гласнѣе.

Не только приведены были въ дѣйствіе 
обидные для духовенства законы кодекса, а 
свѣтскій приказъ, названный монастырскимъ  
приказомъ , въ то же время господствовалъ

* ладъ дворомъ патріаршимъ, по и духовное по
кровительство (патронатъ), и даже самое ру
коположеніе, поставлены были въ зависимость 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ отъ прянаго распо
ряженія свѣтской власти: между тѣмъ какъ 
немного лѣтъ пазадъ, когда нѣкоторые изъ ду-



ммнства старались увлечь царя въ свою 
пользу, Алексій отвѣчалъ имъ: «боюсь патрі
арха Никона; онъ скажетъ мнѣ съ своей сто
роны: вступаюсь лн я въ твои дѣла по началъ- 
егвовагію надъ твоими войскаин пли по упра
вленію твоимъ царствомъ? зачѣмъ же ты хо- 
чешь вмѣшиваться въ мой дѣла по управленію 
монахами и духовенствомъ»?

Въ этихъ обстоятельствахъ Никонъ обра
тился къ послѣднему средству, чтобы подѣй
ствовать на разсудокъ и совѣсть благонамѣ- 
реннѣйшихъ пзъ бояръ, я въ особенности сво
его государя: онъ всенародно объявилъ въ со
борной церкви, что если онъ, какъ говорили 
о  немъ люди, есть причина всего, что дѣлалось 
тогда дурнаго въ государствѣ, и даже въ при
родѣ, то онъ оставитъ ихъ имъ самимъ; что 
онъ не можетъ быть ихъ патріархомъ, если 
дѣла, подлежащія его вѣдѣнію, будутъ вѣдать
ся другими' по распоряженію царя или бояръ; 
что онъ предоставляетъ ихъ усмотрѣнію воз
можность управленія безъ него патріаршими 
дѣлами. И сказавъ это, онъ оставилъ посоху 
въ церкви и удалился за сорокъ Беретъ отъ 
Москвы въ одеждѣ простаго монаха, въ Вос
кресенскъ, гдѣ онъ строилъ большой мона
стырь^ названный имъ Новымъ Іерусали
момъ,. съ церковыо по образцу храма святаго
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гроба и воскресенія, полученному имъ ивъ 
Палестины.

Но зло брало верхъ; въ характерѣ canoro 
Алексія были слабости, которыя заставляла 
его упорствовать, когда, разъ рѣшившись ва 
что либо, онъ встрѣчалъ себѣ противодѣй- 
ствіе. Вмѣсто того, чтобы образумиться, дум
ные бояре воспользовались словами Никона, 
истолковали его. удаленіе въ смыслѣ прянаго 
отреченія (отъ патріаршества) и послали къ 
нему просить его согласія на посвященіе себѣ 
преемника. Не успѣвъ въ атомъ, а между тѣшь 
на .дѣлѣ встрѣчая затрудненія вслѣдствіе от
каза  его отправлять дѣла первосвятителиства, 
подчиненнаго ихъ свѣтскимъ завладѣнія мъ м 
вмѣшательствамъ, они обвинили его во всѣхъ 
неудобствахъ, какія вышли пзъ этого, и самое 
его удаленіе вмѣнили ему въ государственное 
преступленіе. Какъ велико было могущ ее»· 
■ личное вліяніе Никона, и какъ глубока была 
борьба, происходившая теперь по всему граж
данскому и церковному управленію Россія» 
достаточно видно изъ того Факта, что это по» 
ложеніе двухъ партій,—когда патріархъ жилъ 
въ удаленіи въ Воскресенскѣ, а гражданская 
власть, чрезъ преданныхъ себѣ духовныхъ 
лицъ, безъ патріарха, управляла Церковыо,— 
продолжалось не менѣе осьми лѣтъ (1688— 
1667 г.).
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С іІцую цЦ  случай азъ  этого періода пре
мся·, по своей приноевовенности къ личности 
сааюго Алексія u по послѣдствіямъ его ошиб
ки въ его потомствѣ, стоитъ быть замѣчен
нымъ.

Одивъ или двое бояръ, уступивъ Никону 
чаетъ своей собственности для его обители 
Новаго Іерусалима, когда пріобрѣтеніе соб
ственности, противное законамъ, сдѣлалось за
коннымъ велѣдствіе дозволенія царя, восполь
зовались новымъ утвержденіемъ кодекса, что
бы вытребовать себѣ нааадъ свою собствен
ность. Никонъ присудилъ этихъ людей къ цер
ковной анаѳемѣ η велѣлъ своимъ клирикамъ 
Дотъ извѣстные противительные псалмы на 
эѵотъ случай: «суда, Господи, обидящыя м я , 
В проч.; прилож и беззаконіе къ беззако
нію  ихъ... да потребятся отъ книги ж и
лы хъ, в проч.; да будутъ сынове его сыры, 
и  ж ена его вдова... да будутъ чада его в* 
погубленіе... возлю би клят ву, и пріидетъ 
вікц: и н е  восхоти» благословенія, и удалит 
ся  отъ него», и проч. Вѣсть объ атомъ скоро 
донеслась ко двору, и здѣсь враги Никона 
утверждали, что онъ проклялъ своего госу
даря; они вмѣсто поименованныхъ при атомъ 
лядъ, н ихъ святоіатства, (по доносу сихъ по
слѣднихъ), относили анаѳему къ царю и его 
управленію. Изъ думы послали, именемъ царя,
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нарочныхъ ісъ патріарху съ вопросомъ, про
клялъ ли онъ царя, и если пѣіъ, то кого 'про
клялъ, пли что сдѣлалъ? К о с л и ы е , явившіе
ся съ видомъ грубаго требованія, должки бы
ли прождать до окопчапія божествсяпой eliJMU 
бы (вечерпи), и тогда патріархъ сказалъ имъ, 
что овъ пе проклиналъ царя, u не кънеМу 
относилъ то, что сдѣлано, а проклялъ іізвиеіі 
иыя личноетп, церковныхъ татей, которыхѣ 
онъ наименовалъ, η что, если посламыкгК 
угодно остаться u выслушать эту самую Служ ·̂ 
бу, то ее пропоютъ предъ нпми сяова.· Съ 
этимъ отвѣтомъ они и возвратплясь; во е к  
этого же дня однимъ нзъ главныхъ обвимеаій 
противъ Никона было то, что онъ проклялъ 
государя; u Никонъ, пе проклята его дѣйетйй^ 
тельно (потому что могъ отличить слабость, 
хотя и великую, души религіозной м доброй 
отъ ожесточенія злобнаго нечестія), показы
валъ одаакожъ, какъ послѣ увидимъ, что боит
ся, какъ бы Алексій на дѣлѣ ие подлежалъ 
нроклятію и не навлекъ суды его на себя М’ 
на свое потомство.

Каконецъ, послѣ восьмилѣтней борьбы, 
въ теченіе которой патріаршество оставалось 
какъ-бы празднымъ, и когда попытка низло
жить Никона соборомъ русскихъ епископовъ 
ие удалась, царь вынужденъ былъ пригласить 
четырехъ восточныхъ патріарховъ u нѣсколько
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греческихъ митрополитовъ и епископовъ, ко
торые, соединясь съ русскими епископами на 
общемъ московскомъ соборѣ 1666 года, въ 
присутствіи самого царя п бояръ, осудили и 
низложили Никона, такъ, какъ только хотѣ· 
лось врагамъ его, п съ честью отпущены бы
ли по сволси, награжденные дарами за свою 
услугу. Лично присутствовали только двое изъ 
четырехъ патріарховъ, Наисій александрійскій 
и Макарій антіохійскій; послѣдній былъ въ 
Россіи и ирежде, во вреил полнаго віобще
ства Цикова, п пользовался его щедротами; 
но всѣ четверо были причастны тому, что 
сдѣлано.

Для полной исторіи этого достопамятнаго 
испытанія изслѣдователь долженъ обратиться 
иъ жизнеописанію Никона (оно было и напе
чатано), составленному сго вѣрнымъ ученикомъ 
и клирикомъ Иваномъ Шушеривымъ, η къ 
другимъ современнымъ дѣлу документамъ, 
хранящимся въ рукоиисяхъ въ Россіи и на 
Востокѣ. Нельзя опусгить здѣсь одиого или 
даухъ, весьма характеристичныхъ, случаевъ.' 
Никонъ явился предь соборомъ, приготовив
шись и облачившись какъ-бы къ смертному 
осужденію. Алексій, хотя и неприготовленный . 
къ отступленію отъ начатаго дѣла, во созиа- 
вавшій> что сдѣлалъ грѣхъ совершенно противъ 
своей природы и совѣсти, и сохранявшій въ
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сердцѣ пеналую долю прежняго почтенія в  
любви къ патріарху, былъ потрясенъ этвіп] 
къ изумленію своихъ бояръ, онъ сошекъ с ъ  
своего престола и приблизился къ патріарху, 
взялъ его за руку и упрекалъ его, что онъ 
считаетъ его способнымъ имѣть такія намѣ
ренія. Тихо разговаривали они нѣсколысо вре
мена патріархъ объяснялъ, какъ дѣйствитель
но были нѣкоторые случаи, непонятые царемъ, 
и обличалъ хитрости п намѣренія, своихъ вра
говъ, а царь, какъ будто соглашаясь, что бо- 
лѣе или менѣе ошибался, увѣрялъ его, что 
все еще надѣется на возможность избѣгнуть 
крайностей. Но Никонъ прямо, хотя и кротко, 
сказалъ ему, что онъ обманываетъ санъ себя, 
если считаетъ еще это возможнымъ, что онъ 
ве могъ бы, если бы даже и хотѣлъ, идти 
теперь назадъ, что гнѣвъ его долженъ быть 
совершенъ и удовлетворенъ въ атомъ дѣлѣ. 
Притомъ же, когда одинъ изъ клириковъ Ни
кона, забывая себя отъ негодованія на какое- 
то лжесвидѣтельство, произнеси «царь благо· 
вѣрный , amo яожь!»,—царь не показалъ ни
какой заботы о разузнали истины, а скорѣе 
гнѣвъ и ярость на дерзость клирика. И когда 
отвѣты Никона, казалось, посрамили и закры
ли уста его обвинителей, Алексій съ нетерпѣ
ніемъ обратился къ боярамъ и спросилъ, не- 
ужели никто изъ нихъ не поддержитъ своего
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государя? На зовъ этотъ высказанъ отвѣтъ, 
какого слѣдовало ожидать: патріархъ сказалъ 
съ презрѣніемъ: «отчего ты не велишь инъ 
схватить камни? такъ опи скорѣе сдѣлали бы 
свое дѣло, а словами никогда не убьютъ меня». 
Однакожъ и словъ было уже «довольно, и  
болыие чіьмь довольно», когда газскій экс- 
архіепископъ, грекъ, пменемъ Паисій, былъ во 
главѣ судопроизводства надъ Никономъ, с ъ , 
своей продажною и надутою реторикой, безъ 
всякого разбора приводя мѣста изъ христіане 
скихъ и языческихъ писателей, въ стихахъ и 
прозѣ, касательно почитавія царской власти, 
лова соборъ, опредѣливъ (чеку и Никонъ самъ 
всегда училъ), что царь долженъ имѣть верхо
вную власть въ гражданскомъ управленіи, а 
патріархъ въ духовномъ, осудилъ Никона за 
взведенныя на него преступленія, лишилъ его 
в  патріаршаго и епископскаго и священниче
скаго достоинства, и приговорилъ къ заклю
ченію въ отдаленный монастырь, какъ про- 
етаго монаха. Это было въ январѣ, 1667 г.

Въ такихъ обстоятельствахъ, Никонъ ска
залъ народу, толпившемуся вокругъ него для 
принятія его благословенія, только одно слово— 
імолитесъ». Главнымъ врагамъ своимъ изъ 
духовенства, которые теперь осыпали его ру
гательствами и оскорбленіями, онъ предрекъ 
ихъ собственное наказаніе и низложеніе; нѣ- 

сов. ш. 6



которыхъ изъ нихъ онъ видѣлъ въ послѣд
ствіи у ногъ своихъ съ слезами раскаянія. 
Патріарховъ онъ укорялъ за ихъ недостойную 
человѣкоугодливость ради жалкаго прибытка, 
многозначительно предлагая имъ жемчугъ съ 
своего клобука, который они отнимали у него, 
и говоря: «если вы думаете стяжать этимъ 
милостыню, для облегченія своего бѣдствеп- 

ѵ наго и угнетеннаго положенія среди турокъ, 
то недолго будетъ онъ служить вамъ;лучше 
бы вамъ заниматься дѣломъ болѣе прилич
нымъ іі полезнымъ, чѣмъ блуждать по отда
леннымъ странамъ какъ нищіе». Въ это время, 
или спусти немного, царь послалъ, съ однимъ 
изъ лучшихъ людей, бояриномъ (окольничимъ 
Родіономъ Стрѣтневымъ), денегъ в мѣховъ въ 
даръ Никону и его спутникамъ, на дальнюю 
дорогу, такъ какъ у нихъ своего ничего ве 
было; они должны были тотчасъ отправиться 
въ монастырь на самомъ сѣверѣ Россіи, а дѣло 
было въ январѣ, во время сильныхъ морозовъ. 
Но Никонъ, указавъ ва дары, сказалъ: «воз
врати все это къ пославшему: въ этомъ Ни
конъ не нуждается». Посланный, послѣ тщет
ныхъ убѣжденій, чтобы Никонъ не безчестилъ 
п не оскорблялъ государя такимъ отринове- 
ніемъ щедротъ его, приблизился къ пему и 
сказалъ: «царь велѣлъ мнѣ также просить тво
ете прощенія и благословенія». Никонъ отвѣ-
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чадъ па это тѣмиже словами псалма, кото* 
рые было приведены вмше: «ке восаеотіъ 
благословенія  (т. е. достаточно п пскренно), 
еже и удалит ся отъ него», намекая этимъ, 
прямо, на свое изгнаніе и, косвенно, на вѣро* 
ятное наказаніе оказанной ему несправедливо
сти. Садясь въ сани, ва которыхъ долженъ 
былъ удалиться изъ Москвы, Никонъ, въ раа* 
мышленіи, произнесъ вслухъ, съ жесткимъ 
презрѣніемъ, слѣдующія слова, которыя вѣро
ятно припомнились сму изъ какого нибудь 
прежняго случая: «о Никонъ, Никонъ! не те
ряй друзей, не говори всего, что можетъ быть 
истинно; еслнбъ ты сдѣлалъ хотъ немного хо
рошихъ паровъ и повечерялъ съ ними, всѣ 
эти дѣла не стались бы съ тобой».

Не должно думать, будто у такого чело
вѣка, какъ Никонъ, и въ такомъ дѣлѣ, какъ 
его , не было многихъ жаркихъ приверженцевъ 
особенно между духовенствомъ. Изъ нихъ нѣ
которые даже проданы были смерти, другіе 
подвергнуты пыткамъ, многіе сосланы въ за
точеніе въ разные монастыри и содержалась 
тамъ узниками по пятнадцати и шестяодцртя 
лѣтъ. Немногимъ дозволено было сопровожу 
дать его на Бѣло-озеро и раздѣлить с^нцмф 
заключеніе. Въ народѣ также, пе смстря да 
предразсудки нѣкоторыхъ касательно це£коядо- 
богосдужебныхъ книгъ, было столькр зувддо

в*
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ѣ% e t ·  полъsy, что правительство дѣйствовало 
съ величайшей осмотрительностью и даже 
боязнью) приводя въ исполненіе состоявшійся 
вадъ нимъ приговоръ. Стражѣ въ кремлѣ ве- 
Лѣво было обходиться съ собравшимися тол
пами народа какъ можно вѣжливѣе и говорить, 
что Никонъ выѣдетъ иаъ кремля въ сѣверныя 
(Спасскія) ворота, тогда какъ, на дѣлѣ, они бы· 
ли заперты, и его вдругъ повезли совсею по
спѣшностью, подъ сильнымъ прикрытіемъ, 
чрезъ каменный мостъ на южную сторону рѣ
ки (въ Смоленскія ворота) и далѣе, изъ города 
м предмѣстій, въ противоположномъ напра
вленіи. Отвергнувъ дары царя, онъ получилъ 
шубу по случайному состраданію одного архи
мандрита; и онъ и его спутники иного терпѣ
ли отъ жестокой стужи. Ихъ быстро везли 
чрезъ всѣ тѣ  города и деревни, которыхъ 
нельзя было миновать, и нигдѣ не давали 
останавливаться, ни покупать себѣ что дибо 
ва дорогѣ.

Наконецъ въ одпомъ мѣстѣ они останови
лись ва ночь и размѣстились по квартирамъ, 
изъ которыхъ напередъ тщательно высланы 
были хозяева. Но въ полночь, когда Никонъ 
м его спутники остались одни, въ полу гор
ницы, гдѣ они находились, открылась опускная 
дверь и изъ нея вышла старуха, которая ена- 
чала спросила, кто патріархъ Никонъ, н когда



Никонъ отозвался, она пала къ ногамъ его в 
объявила ему, со многими увѣреніявіи въ ис
тинѣ своихъ словъ, что въ прошедшую вомь 
она во спѣ была предварена о его прибытіи 
съ повелѣніемъ ждать его къ себѣ. Ей явился, 
говорила она, весьма благообразный мужъ и 
сказалъ: «мой рабъ Никонъ идетъ сюда въ 
великомъ холодѣ п всякой нуждѣ; дай ему, 
что можешь, по нуждамъ его». Поэтому, го
ворила старуха, она скрылась въ подпольѣ, 
лрежде чѣмъ прибыли служители царя, завла
дѣли ея домомъ и выслали другихъ его хозя
е в а  Затѣмъ она вынесла нѣсколько мѣховыхъ 
шубъ и другихъ одеждъ, принадлея;авшихъ ея 
сыновьямъ (которые жили въ домѣ вмѣстѣ съ 
нею), и денегъ, и просила его взять все это 
для себя и своихъ спутниковъ. Никонъ при
нялъ этотъ запасъ, заготовленный ему такимъ 
образомъ, намѣсто того, который онъ отка
зался принять отъ царя.

Никонъ жилъ иного лѣтъ послѣ своего 
низложенія, и пережилъ Алексія. Онъ никогда 
u  никакъ не признавалъ справедливымъ своего 
осужденія; да и иноки, раздѣлявшіе его зато
ченіе, продолжали звать его патріархомъ и 
молиться за него въ церкви, какъ за патріарха. 
Алексій тоже не переставалъ отъ вреиени до 
вреиени просить у него прощенія и предлагать 
ему подаянія, отъ которыхъ Никонъ нѣсколь-
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ro  времени продолжалъ отказываться. Его за· 
Ключеніе было спсрва чрезвычайно строго; 
окна его келліи были задѣланы желѣзными 
затворами и ему ие позволяли выходить даже 
па прогулку. Но въ послѣдствіи Алексій, безъ 
вѣдома своей думы, тайно велѣлъ смягчить 
нѣсколько эту чрезмѣрную строгость, ц же
лѣзные затворы съ оконъ были сняты, за что 
Алексій получилъ отъ думы, какъ пе имѣвшій 
власти ва это, о ф и ц ія л ь н ы й  выговоръ. Нако- 
пецъ,—такъ какъ сдѣланное не могло уже 
быть уничтожено н, канона бы ни была ошиб
ка царя, опъ, монистъ быть, былъ уже не въ 
состояніи стать снова па правый путь, ни вы
свободить себл отъ тѣхъ политическихъ необ- 
ходимостей и вліяній, которыми былъ окру
женъ,—Никонъ призналъ, что было добраго 
въ характерѣ его государя u написалъ ему 
письмо, въ которомъ извѣщалъ, что проща
етъ ему лично , капъ человѣку, все, что по
терпѣлъ неправо, и настолъко посылаетъ 
ему свое благословеніе, u на будущее время 
уже не отринетъ его приношеній. Но и при 
этомъ,—принимая во вниманіе, что Всемогу
щій все еще могъ дать царю иной случай къ 
перемѣнѣ мыслей, и остерегаясь сдѣлать чта 
либо къ недостойному усыпленію—или прене
бречь чѣмъ либо къ пробужденію u настав
ленію—его совѣсти,—Никонъ далъ понять, что
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это—прощеніе только . несовершенное, личное, 
u что есть болѣе полное, церковное разрѣше
ніе, съ возложеніемъ рукъ, котораго А л е к 
сію нужно ж елать , и дать которое онъ го
товъ будетъ тогда, когда вновь въ Москвѣ 
увидитъ лпце царево. Но для этого требова
лось полное уничтоженіе прошлаго и паденіе 
могущества враговъ Никона,—милость, въ ко
торой Провидѣніе отказало Алексію. Тѣмъ пе 
менѣе Алексій весьна радовался, что патріархъ 
пастолысо простилъ ему, и съ этихъ поръ 
посылалъ ему многія милостыни, и въ особен
ности украшенія и облаченія длд его домовой 
монастырской церкви, въ которой ему тогда 
позволено было священнодѣйствовать, п προ-* 
силъ его молитвъ за себя и за родъ свой; на 
одрѣ смерть, чрезъ нарочныхъ пословъ и въ 
духоввомъ завѣщаніи, онъ еще разъ торже
ственно просилъ у Никона прощенія и разрѣ
шенія, называя его своимъ «духовнымъ От
цемъ, великимъ господиномъ, святѣйшимъ  
іерархомъ и блаж еннѣйшимъ пастыремъ», 
давая ему (вотъ что замѣчательно) титулъ па
т р іа р х а  и сожалѣя что «по судамъ Божіимъ 
(цначе сказать, не по волѣ самого царя) онъ 
ве занимаетъ теперь приличнаго себѣ мѣста— 
московскаго патріаршаго престола». Никонъ 
съ своей стороны еще разъ послалъ (хот* 
Алексій умеръ прежде, чѣмъ вѣсть объ этомъ



88

дошла до него) свое личное  и словесное про
щеніе, (отказавшпсь дать его въ письмѣ, что
бы бояре какъ нибудь не злоупотребили имъ), 
и еще разъ намекнулъ на общественный, 
грѣхъ, отпустить вину и отвратить послѣд
ствія котораго было ему уже невозможно: «мы 
будемъ судиться на страшномъ судѣ Боягіемъ»!

Всматриваясь ближе въ характеръ Алек
сія, мы можемъ замѣтить въ немъ, судя по 
его завѣщанію и граматамъ, равно какъ по 
словамъ и дѣйствіямъ его жизни, обиліе до
бросердечнаго и религіознаго чувства, дохо
дившаго въ своемъ обнаруженіи до мечтатель
ности и преувеличеній. Онъ имѣлъ иного ка
чествъ великаго и добраго государя, но не 
былъ чуждъ честолюбія, тщеславія и раздра
жительности, а также и извѣстной' слабости— 
слѣдствія этихъ недостатковъ—приводившей 
его, если онъ разъ сдѣлалъ что либо, къ упор
ству въ этомъ, хотя бы оно было дурно. Его 
тщеславіе было, можетъ быть, задѣто въ борь
бѣ противъ духовной независимости патріар
шества; а послѣ того какъ ему говорили, что, 
воспитанный при своемъ дѣдѣ Филаретѣ, онъ 
имѣлъ не только право управлять, но и спо
собность хорошо управлять церковными дѣла
ми, онъ вѣроятно и тѣмъ болѣе расположенъ 
былъ внимать новымъ внушеніямъ, по кото
рымъ все' это дѣло представлялось ему какъ
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борьба только язъ-аа безраздѣльео-духовпаго 
или безраздѣльно-гражданскаго господства, 
гдѣ былъ одпнъ вы б о р ъ —или низложить Ни
кона, или отдать ему Москву, подобно какъ 
Константинъ великій, по существовавшей бас
нѣ, отдалъ свою столицу, старѣйшій Римъ, 
папѣ Сильвестру. Нельзя не замѣтить, при 
строгомъ обсужденіи общественнаго управле
нія п частной жизни Алексія, чго каковы бы 
ни были достоинства или недостатки Никона 
в  его единомышленниковъ, ихъ враги (и въ 
числѣ ихъ ближайшіе родственники царя) бы
ли очевидно дурные люди, и этимъ-то дурнымъ 
людямъ Алексій, своимъ поведеніемъ, упрочилъ 
власть по управленію своимъ царствомъ н 
подчинился самъ.

Напротивъ, чѣмъ болѣе мы обсуждаемъ 
характеръ Никона, тѣмъ менѣе находимъ ос
нованія винить его въ тѣхъ недостаткахъ, ко
торые вмѣняли ему враги его. Въ немъ не 
было ничего похожаго на'незнаніе различія η 
надлежащихъ границъ между гражданскою η 
духовною властями, ни какой нибудь явной 
наклонности къ свѣтскому или духовному вы
сокомѣрію или честолюбію. Мы видимъ иаъ 
его жизни, въ теченіе долговременной борьбы, 
чего искалъ онъ себѣ лично; это—строгіе по
двиги покаянія η самоумерщвленія за грѣхи 
своц и своего народа, суровая пища, камень
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вмѣсто дожа и возглавія, іі тяжелыя вериги: 
Равнымъ образомъ, духовныя и другія лица, 
которыя были лично привязаны къ вену, явля
ются предъ нами, какъ люди проникнутые 
тѣмъ же духомъ, въ сравненіи съ которымъ 
его враги изъ духовенства и бояръ предста
вляютъ въ себѣ самыя рѣзкія и иногда смѣш
ныя противоположности.

Многія дѣти Алексія были крестниками 
Никона. Сестра Алексія, княжна Татіяна Ми
хайловна, когда Никонъ былъ въ заключеніи, 
а его враги правили Россіею въ думѣ, часто 
разсказывала своему племяннику Ѳеодору Алек
сѣевичу о добродѣтеляхъ этого великаго па
тріарха и о нечестіи враговъ его: какъ онъ 
подвизался и страдалъ ради Церкви Божіей, и 
какъ постройка его большаго монастыря * Но
ваго Іерусалим а», съ его церковью на подо
біе храма святаго гроба и воскресенія, была 
оетановлена послѣ его неправаго низложенія 
в  заточенія.

Наслѣдовавъ отцу своему Алексію (1676 
г.), Ѳеодоръ былъ слиткомъ гонъ для самостоя
тельнаго управленія дѣлами государства; но въ 
числѣ первыхъ дѣлъ его были попытки за
ставить думу освободить, или покрайней мѣрѣ 
смягчить строгость заключенія его крестнаго 
отца. По смерти Никона, послѣдовавшей (въ 
1081 г.) вскорѣ затѣмъ, какъ вышелъ указъ
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о его освобожденіи, съ дозволеніемъ ему воз
вратиться и умереть въ своей Воскресенской 
обители, Ѳеодоръ, научившійся смотрѣть на 
прошедшую борьбу въ ея истинномъ свѣтѣ, 
просилъ тогдашняго патріарха (Іоакима) по
гребете его съ почестями, приличными его 
сану; и когда патріархъ, какъ моашо было 
ожидать, ве соглашался, выставляя автори
тетъ восточныхъ патріарховъ и собора, низ· 
дожившихъ Никона и лишившихъ его сана, 
юный царь оцѣнилъ настоящую силу этого 
возраженія. Онъ поручилъ исполнить свою 
волю старѣйшему послѣ патріарха митропо
литу новгородскому и самъ несъ тѣло Никона 
въ могилу. Не довольствуясь этимъ, онъ от
правилъ посольство, съ милостынями, на Вос
токъ, и получилъ отъ четырехъ патріарховъ 
гранаты или акты, въ которыхъ, подъ обла
комъ приличнаго словообилія, возстановлялась 
память усопшаго,—дѣйствіе, которое, бывъ со
вершено въ удовлетвореніе религіозной совѣ
сти сына, имѣло по крайней мѣрѣ такую же 
силу, какъ прежнее противоположное дѣйствіе, 
совершенное въ угоду политическимъ видамъ 
отца. Въ обоихъ случаяхъ побужденія и воз
награжденіе были одни и тѣже ('). Казалось,

(і) Замѣчаніе, которымъ не оказывается долж
ной справедливости событію. «Прощеніе господина
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Ѳеодоръ поставленъ былъ на тропъ именно аа- 
тѣмъ, чтобы довершать этимъ прекраснымъ 
и трогательнымъ поступкомъ признанія Аіек^

Никона», говорятъ граматы (1682 г.) патріарховъ 
Кирилла антіохійскаго и Досиѳея іерусалимскаго, 
«человѣколюбія ради церковнаго и властію всесвятаго 
Духа совершено, а ив разрушенія радн собора учи· 
явно». Граната (тогоже года, 5 мая) константино
польскаго патріарха Іакова о разрѣшеніи Никона 
объясняетъ слѣдующее:...«не токмо оставляемыхъ 
познахомъ покающимся ко всемилостивому Господу 
воелика согрѣшиша, но и къ прежнему достоинству 
приводимыхъ... Понеже убо и въ прошлыхъ годѣхъ 
бывшій патріархъ московскій и всея Русіи, госпо
динъ Никонъ... столпъ благочестій неколебаемый 
знаемъ бысть, и божественныхъ и священныхъ ка
нонъ оберегатель присновскуснѣйшій, отеческихъ 
догматъ, повелѣніихъ же и преданіяхъ неизреченный 
ревнитель и заступникъ достойнѣйшій: но яко чело
вѣкъ, человѣчески болѣзнствуя, отъ малодушія нѣ- 
коего гнѣвомъ и уныніемъ побѣжденъ бысть... Ко
торыхъ ради винъ... умноживши ссоры... обличенъ 
н повиненъ осужденъ по закону церковному наказа
нію и оставленію патріаршескаго достоинства, яже 
благосовѣстное принявъ... многими и тьмочисленны- 
ми печальми и нуждами себе усмири и...яко злато 
въ горнилѣ искушенъ бысть... Сего ради нынѣ... 
явилося благословно и безпричинно быти милости 
сподобился въ терпѣніи великодушному оному стра- 
дателю и къ патріаршескому воззыватн помянове- 
вію, не разрушенія радн собора того, отъ котораго
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сія , и былъ проставленъ, чтобы дать путь 
приспѣвшимъ наказаніямъ.

Тань кончился этотъ замѣчательный эпи
зодъ русской исторіи, поскольку онъ былъ 
дѣломъ только между извѣстными личностями. 
Но его политическія и церковныя послѣдствія 
долго видны намъ, и еще не болѣе, какъ въ 
своемъ началѣ. Мы не достигли до конца ихъ 
даже и теперь, стустя два вѣка. Паденіе Ни
кона, это та точка и тогъ переломъ, около 
которыхъ должно было обращаться дальнѣй
шее, и религіозное и политическое, развитіе 
многихъ поколѣній

онъ низверженъ бысть, пикана', соборъ бо тов не раз
рушаемъ, быта ять паче нерушимо ■ крѣпко храни
мое хоремъ: но по подражанію дающаго божествен
ную милость, еюже Церковь богатствуеть, яко не- 
безпрощательная прегрѣшивше, многократными же 
добродѣтельными кончины мало порока прегрѣшенія 
своего очистивъ, праведно и достойно благопріятнаго 
мужа онаго отъ взверженія возмѣаяемъ, по вэвыше 
отъ святыхъ О т ц е в ъ  содержимому извычаю и по 
правильной церковнаго милосердія» п проч. (см. 
Собр. гос. грам. ч. IV*. 135— 140). Послѣ этого 
намеки автора на услужливость или побужденія па
тріарховъ несовсѣмъ умѣстны. Ред.

(1) Крайнее преувеличеніе, которое еще болѣе 
становится очевиднымъ взъ послѣдующихъ сужде
ній автора. Ред.



Какія же, спросятъ, послѣдствія должны 
быть приписалъ! паденію Никона? На вопросъ 
этотъ всего короче п прямѣе можио отвѣтить, 
по крайней мѣрѣ для людей мыслящихъ, дру
гимъ вопросомъ: каковы были бы вѣроятныя 
иди необходимыя послѣдствія, если бы Алек
сій дѣйствовалъ иначе, если бы онъ твердо 
поддержалъ Никона и далъ ему возможность 
восторжествовать надъ врагами? Они были бы 
слѣдующія: власть по управленію государ
ствомъ, такъ же какъ п Церковыо, находилась 
•бы и была бы упрочена въ рукахъ его друзой, 
людей ему подобныхъ; сила дурныхъ людей, 
стоявшихъ близко къ царю, была бы неизбѣж
но разрушена; Алексій на одрѣ смерти не воз- 
чувствовалъ бы потери своего истиннаго друга 
η не страшился бы оставить неустроенное 
правленіе слабому юношѣ, окруженному дур
ными людьми, на справедливость которыхъ, 
при его второй женѣ и ея семействѣ, нельзя 
было положиться. Напротивъ, онъ оставилъ 
бы своего старшаго сына Ѳеодора, п свое се
мейство (отъ втораго брака), на попеченіе его 
крестнаго отца, съ правленіемъ уже прочно 
устроеннымъ!^ рукахъ добрыхъ людей, между 
которыми бояринъ Матвѣевъ естественно за
нялъ бы почетное мѣсто. По смерти Никона 
-и самого Ѳеодора, такое правленіе оставалось 
бы уже внѣ всякой опасности. Матвѣевъ ве
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былъ бы въ ссылкѣ въ такое лремя, когда все 
зависѣло отъ его присутствія. Софія (сели бы 
характеръ ея не развился иваче) не могла бы 
обратить грѣхъ своего отца на дѣтсйего сво
имъ нечестивымъ честолюбіемъ. Она не могла 
бы л и ш и т ь  Петра надлежащаго воспитанія. 
Петръ не былъ бы самоучкой, или былъ бы 
воспитанъ не такими діодьми, какъ Л еФ орть, 
но учениками и друзьями Нпкова и Матвѣева. 
Пришедши, должнымъ образомъ приготовлен
ный, въ силу, онъ не нашедъ бы враждебной 
просвѣщенію іерархіи, которая сдѣлалась уже 
орудіемъ бояръ; не нашедъ бы дворянства, не
способнаго на оцѣпить великое и полезное въ 
его предначертаніяхъ, ни удержать его, силой 
законнаго вліянія, отъ дѣлъ ненародныхъ η 
преждевременныхъ; не нашедъ бы людей, ко
торые, поправъ Церковь ногами с в о и м и , за
служивала сами быть попранными въ свою 
очередь ногами другихъ и потерять тотъ по
литическій вѣсъ, какой имѣли прежде и т. д. 
Ботъ дѣла, .которыя, человѣчески говоря, не 
случились бы, и не могли бы случиться, если 
бы Никонъ былъ поддержанъ въ силѣ. Како- 
вы бы ни были послѣдующія судьбы Россіи, 
онѣ не могли бы быть такими (').
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(1) Авторъ, распространяясь въ своихъ выво
дахъ, слиткомъ много беретъ на себя, когда кочетъ



Но Никонъ палъ, и его .паденіе повлекло, 
за совой заслуженное наказаніе и духовенства, 
и дворянства, и предержащихъ властей, нака
заніе, которое не могло быть отвращено, лова 
грѣхъ, причинившій его, пе былъ бы доста
точно исповѣданъ и попа не была бы воздана 
справедливость тѣмъ правамъ Церкви, кото
рыя представлялъ Никонъ. Ибо это была ае 
личная только борьба, но борьба двухъ про
тивныхъ началъ, встрѣтившихся между собою, 
какъ часто случается, около личности человѣ
ка, который по своему положенію и характеру 
становился представителемъ п олицетвореніемъ- 
одного изъ нихъ.
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предопредѣлить возможныя послѣдствія даже дослу
жившихся событій. Паратомъ сколько бы ни былъ 
правъ ила виновенъ Никонъ въ своихъ дѣйствіяхъ и 
въ своев несчастной судьбѣ, ясно, что вся его ис
торія ссть частная исторія его личной жизни, не
имѣющая большаго даже церковнаго значенія; а 
тѣмъ менѣо имѣетъ она государственнаго «каченія. 
Р$д.



ПАМЯТНИКИ

ДРЕВНЕРУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

ПОУЧЕНІЯ ФОТІЯ, МИТРОПОЛИТА КІЕВСКАГО.

II.

ФОНА) МИТРОПОЛИТА КІЕВСКАГО И BCEA РУСИ, ПО
УЧЕНІЕ ДУШИ ПОЛЕЗНО, ЕЖЕ ПОЧИТАЕИО ЕСТЬ ВЪ 
НЕДѢЛЮ МЯСОПУСТНУЮ, БЛАГОРОДНЫМЪ И БЛАГО
ВѢРНЫМЪ КНЯЗЕМЪ И ВСЕМУ ХРИ.СТОИМЕННТОМУ 
ИСПОЛНЕНІЮ СВЯТАГО ЛІОДСТВА, ИМѢЮЩЕ C1S ВЕЛИ
КОЕ СЛОВО О ВТОРОМЪ И СТРАШНОМЪ ПРИШЕСТВІИ 
ГОСПОДА ВОГА И СПАСА НАШВГО 1С ХА, И О ЕЖЖ, 
МКО АЩЕ НЕ СЪ ПОТЩАШЕМЪ ИМѢЕМЪ ДРУГЪ КЪ 
ДРУГУ НЕЛИЦЕМѢРНУЮ ЛЮКОВЪ, ЕЖЕ ЕСТЬ СОЮЗЪ 
ВСѢМЪ ДОБРОДѢТЕЛЕНЪ, И АЩЕ ЖЕ ИЕ СТЯЖЯМЪ 
ИИЩЕЛОБІА КЪ ЕДИИОВСТЕСТВЕНЫМЪ СВОИХЪ БРА
ТІЯМЪ, Я ИИЖЕ СЫНОВЕ И ЧАДА ВОЖІЯ НАРЕЧЕМСЯ, 
НИЖЕ ЦАРСТВА ВЕВЕСИАГО НАСЛѢДОВАТИ МОЖЕМЪ. 
БЛАГОСЛОВИ ОТЧЕ.

СОВ. III. 7



Древле убо богодухповснымъ органомъ 
божествевиіи пророци проявиша намъ о стра
нномъ u вторѣмъ оришеетвіи Га Ба и Спаса 
пашего Іс Ха; такоже и блажевіи апостоли н 
богоноспіи отцы, божественный, небесный 
пріемля языкъ и маоаімъ. смотрѣніемъ отъ 
божественные премудрости еѵангельскаа сло
веса нашъ изложите. Cero ;ке радп, любммін, 
лощу u азъ днесь предложи™ о семъ слово 
вашей любвп, поне (') бо мнози отъ небреженъ 
наго уныніе впадаютъ въ грѣховъ величество 
и нъ. оренемогаціа предмрожество (?,), Божіе 
яомышляюще человѣколюбіе, сіа вѣщаютъ 
глаголы: нѣсть, рече, геена рекше родство (2) 
огневое, н нѣсть мука, вся намъ оставитъ Богъ 
согрѣшеніе, ифке вразумляютъ ерятіи, оі> 
Бога вдохновенна зуще. И дно убо по чину 
върпріимѣмъ вси человѣци, слыши пророка 
Іезекіиля, отъ Господа что глаголюща: въ чемъ 
тя обрящу, въ томъ тя сужю. И ,Давидъ гла
голетъ: яко ты воздаси комудедо. і|о дѣдомъ 
его (3). 11 Павлу толща ренту: въздаси комож- 
до tfo дѣломъ его (*)■ О страшный день он^ 
втораго пришествіе Христова и будущаго суда,! 
в ужасно пакъ оно судите исловоположенЦ

(1) понеже.
(2) Неправильное объясненіе слова у ш ѵ я .

(3) Псал. 01, 13.
(4) Рвмл. 2, б.
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Грознѣй me, егда престели поставленнп будутъ* 
н книпі разгнутся, н судіа сядетъ нелицемѣ
ренъ и тмы тмаміі ангелъ дарояосимъ; тогда 
труби възгласять великимъ гласовъ, отъ сви
тыхъ ангелъ вдохновенны бывше, тогда небеса 
погибнуть и състаин (‘) вси пзгаряеми изста* 
ютъ, u будетъ небо ново и земля нова, я вся 
земная обновятся п единемъ возрастомъ веф 
будутъ» п все естество человѣческое обнажево, 
я  нелицемѣрному судіи предстанетъ, и апгелв 
его окрестъ престола страшнаго (со) страхомъ 
н трепетомъ стояще, пламенни по видѣнію, 
огнемъ мучительнымъ блистающе, огнь зрліце, 
огнь испущающе, огнь дышуще; и къ симъ 
вся тварь земнаа и небесваа; и въ симъ всѣхъ 
васъ дѣяніа обнажатся и съскровеннаа вся паша 
открьмотея, якоже всѣмъ намъ не знати другъ 
другу грѣхи, якоже кождый своя книгы со
вѣсти своей прочитати. Но кто истерпѣти мо
жетъ страшную ону и праведную судіи тяготу, 
полну еуіцу гнѣву и ярости, исполнь плача и 
вопля и кричаніа и горести и ужаса и страха 
и трепета и терваніа! Тогда бо вся впдимыхъ 
тварь колебляющися будетъ. Стрмаенъ бо, 
рече, девь Голоденъ, горекъ и жестокъ день 
гнѣва онъ, день скорби и нужда, день тмѣ а 
невѣдѣніе, день трубвый нвопля, и оскорбите-

(!) составы—ствхів.
7*



ни чеіовѣци изыдутъ, якоже слѣпіи, повеже 
Господевп согрѣшите, н въ огни его изжде- 
жена будетъ вся земля, яко окончаніе о т в о 
рить Госоодь вседержитель па вся живущаа 
■а земли. II чтоже сотворимъ тогда иже въ 
мноаѣхъ грѣсехъ повинвіи человѣци, и гдѣ 
■вбѣжимъ мукъ, братіе? Тамо бо тмакромѣш- 
ваа и скрежетъ зубный и юзы нерѣшямыа, 
червь неусыпающь и огнь неугасимый, скорбь 
и тѣснота, горесть и болѣзнь и въздыханіе 
едино токмо; тамо языкомъ пряженіе и тамо 
стражи и мукы вѣчные. И чтоже сотворимъ 
тогда, егда отводими будемъ * въ таковаа без- 
конечнаа мученіе? Вся бо тогда немилостивиа 
η иепрощенна; огнь ихъ ве угаснетъ и червь 
ихъ ве скончается; и нѣсть тамо покааніе, 
ниже исповѣданіе, якоже рече блаженный Да
видъ: вѣсть въ смерти поминаяй тебе, и въ  
адѣ же кто исповѣстьтися? ('). Но ужаснемся 
убо, чада моа възлюбленнаа, и выплачемся, 
исиовѣдающе грѣхы своа, таковаа слышавше; 
и да исправимся предъ Господемъ и воспла
чемся прежде часа оного, яко да ие тогда 
вѣчно имамы плакатися, елици достойяаа огаю 
и тмѣ содѣавшеи и зли дѣемъ; мимоходить бо 
житіе се наше, и посѣчете приближается и 
страшный день онъ ждетъ суда м воздаете.
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(1) Псал. 6, 6.



Судія же сетъ краведный единый истинный 
Богъ, ие свѣдѣтелей требуетъ и ни обличите
лей, ие явлепіа дѣломъ, и хощеть судитн 
всѣхъ, и отъ Адама даже и до скоичаиіа быв
шихъ, еллииы, іудеа, еретики и иже въ пра- 
вославнѣй вѣрѣ согрѣшившихъ и ие покаяв
шихся. Всѣхъ бо въскресвтъ и съберетъ Богъ 
въ день онъ страшный, недоумѣніе сихъ пред- 
нихъ открыеть глаголаніа, дѣавіа и дѣла лести, 
ненависти, и о всѣхъ сихъ отданы слово, и 
нстязаніа пріимемъ. Нѣсть бо тайно, еже не 
явлено будетъ тогда, ииже потаенное, еже не 
поааается. Обличатьбося и представятъ (') 
лредъ лицемъ нашимъ вся согрѣшенія паша, 
якоже и пророкъ свѣдѣтельствуеть о сихъ. 
Что убо сътворимъ, егда судище страшное 
зримо будетъ, и мы, предстоаще трепещи, ог- 
веннаа же рѣка и мученіа уготовленна и судъ
отвѣтный и судъ нсмздоимный? И что сотво-

t

римъ тогда, чада моя, егда нѣсть кто предста- 
тельствуяй, ииже поспѣшьствуяй, ни отецъ, ни 
иати, ни сынъ, ни дщи, ии внучата, ни мужъ 
о своей женѣ, ни жена о своемъ мужи? Кож- 
дый бо имѣетъ свою нуждю, и тогда о дру
гомъ пещися не можетъ, ниже братъ тамо по- 
собити можетъ, ни сестра, ни другъ, ни срод
никъ, ии сосѣдъ, ни знаемый. Свидѣтель бо о

10«

(!) представятъ ся, т. е. предстанутъ



«ихъ пророкъ Давидъ, глаголя*!: братъ не па* 
бавитъ, избавитъ jh  человѣкъ? ве дастъ Богу 
избавленіе cefffe (') и цѣны избавленіе души 
своей, ии имѣпіа богатьства, ниже ино что 
человѣческое, якоже и о оеыъ пророкъ глаго· 
летъ: надѣющейся силѣ своей н о ынождествѣ 
богатьства своего хвалящейся вкуцѣ безуменъ 
II несмысленъ погибнуть u вставать чужднмъ 
богатьство свое, но симъ всѣмъ споиа (*) бу
детъ съ трепетомъ и уиіасомъ великимъ, аще 
богатъ сый кто, или убогъ, или малъ, ила 
великъ, илп владалецъ, или владаемъ, ли мужъ, 
ли жепа, ли старь, лп младъ, ли славенъ, дн 
неславенъ, аще кто отъ превеликихъ и изящ
ныхъ, едино токмо отъ дѣлъ имамы помощь 
η споспѣшника, или паны оправданіе и осуж
деніе. Богъ богомъ Господь глагола, и призва 
землю отъ востокъ солнцу даже и до запада, 
Богъ Явѣ пріидетъ Богъ нашъ н не промол
читъ, огнь предъ пимъ възгорится, и пламень 
окрестъ врагъ его, яко пріидетъ судити земли, 
суднти вселенней въ правду и люди правостію, 
глаголетъ пророкъ (3). Словеса взыщетъ судіа 
праведный о яже каждой сдѣлалъ; благыа же, 
праведные поставить одеспую ияко благосло-

(1) У пророка читаете я; измѣны за ся. Псад. 
48, 8. 9.

(2) горе, страданіе.
(3) Ilc a j. 49, 1—3.



цевіе отца моего въ наслѣдіе уготованнаго имъ 
царства првдішзоветь, н введетъ въ вѣчро ря- 
доватися; лукавые же грѣшныя поставить 
ошуюю,. в дно проклятыхъ я отвратится, α не
гасимому оному огцю, еже бѣловомъ отлучен
ному, ночлегъ п осудить вѣчно мучится. Сего 
же радп, молю васъ возждѣленная чада моя, 
(со) страхомъ и трепетомъ же послушало вамъ, 
^ангельское слово, яко Богъ глаголя въ Мат
ѳеи, и соце вѣщаетъ*· рече Гоеподь: егда прі
идетъ сынъ человѣчьскый въ славѣ своей, и 
оса святіи ангелц съ нимъ: тогда сядетъ на 
престолѣ славы своеа. И зберутся предъ нонъ 
оси языци, и отлучить ихъ другъ отъ друга, 
якоже пастырь разлучаетъ овца отъ козлищь. 
И поставить убо овца о десную, я козлища 
ошую (*). 11 тяко глаголетъ убо Христовъ, сый 
Богъ нашъ о своемъ вторѣмъ пришествіи. 
Первое убо пришествіе, възблюбленіи, егда 
сниде на землю, еже спасти насъ, (бысть) въ 
смѣреніи и въ нищетѣ, и въ безчестіи я  въ 
поругяаіи в въ поношеніи бывъ; сего ряди 
гляголеть: егдя пріидетъ въ елявѣ своей, еже 
вр> второмъ ономъ пришествія съ славою и съ 
силою пріидетъ отъ ангелъ дорияосиму ему, 
(со) страхомъ и трепетомъ предстоящимъ ему. 
О томъ бо дни пророкъ Даніилъ глаголаше:

1 0 3

(1) Мата. 25, 31—33.
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видѣть, дондеже престоли поставишася, и вет- 
хый деньми сѣде; огневая же рѣка течетъ 
вредъ нимъ, тысящами тысящъ служахуть ему, 
м тмами тмы предстоахуть ему (*). Судія сѣде, 
и внигы отверзошася. И егда убо сіа вся бу
дутъ, кто постоитъ, кто дерзновенъ будетъ? И 
аще Даніилъ пророкъ тако устрашися, и ужа
сенъ бысть о сихъ, и что сотворимъ мы сми
реніи и грѣшніи, на сихъ вещехъ приходяще? 
Первѣе же разлучаетъ святыя Господь отъ 
грѣшныхъ и поставляетъ одесную себе, про
мѣняетъ ихъ страха и подвига, тогда гласить 
къ нимъ: нынѣ убо смѣшени суть вси правед
н а ^  и грѣшницу тогда испытно раздѣлятся. 
Овци убо называетъ святыя ради кроткаго и 
смѣреннаго и незлобиваго ихъ житіе, яко 
плодъ вамъ даютъ святіи ползу, якоже овци 
волну подаютъ, рекше покровъ божественный 
м духовный и млекомъ напояютъ насъ, еже 
есть пищу пригодную подаютъ душамъ на
шимъ полезну и спасительну. Козлища же 
глаголетъ грѣшные, егда къ стремнинамъ идутъ 
на беззаконіе и не пронести, и безчинни сутъ 
и неплодна грѣшница, якоже и козлища. И 
овци убо и козлища естественное имѣютъ, еже 
имѣютъ, праведннци же и грѣшници отъ про
изволеніе. Сего ради праведници убо почіютъ,

(1) Дай. 7, ». 10с

ч
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грѣшовци же мучими бываютъ, η раздѣляетъ 
ихъ Господъ, не требуя свѣдѣтелехъ, но семъ 
и свидѣтель сый н судія. Тогда речетъ царь 
сущимъ одесную себе: пріидѣте благословеніи 
отца моего, няслѣдуйте уготованное вамъ цар
ство, отъ сложенія міру: взалкахъ бо, и даете 
ии лети, жаденъ быхъ, напояете мя, страшенъ 
бѣхъ, и въведесте мя, нагъ бѣхъ, одѣасте мя, 
боленъ η въ темници, пріидосте ко ивѣ. И 
тогда отвѣщають ему праведннци глаголюще: 
Господи, когда тя видѣхомъ алчюща u напи- 
тахомъ, жаждуща и напонхомъ, когда ли тя 
видѣхомъ страння и введохомъ, или нагя и 
одѣахомъ, когда ли тя видѣхомъ болня или въ 
темнпцп и пріидохомъ къ тебѣ. И отвѣщавъ 
царь речетъ имъ: понеже сотвористе единому 
отъ.братій моихъ мевшихъ^ мнѣ сотвористе(*). 
Оле гласа святаго! о чести неизреченнѣй и 
неизглаголаннѣй! благословенніи бо, рече, 
отца моего, нже есть похваленіи и избравши 
и вже достойніи суще уготованному царствію 
отъ составленія міру, еже преже даже ни че- 
ловѣци быша, уготовавна бы та праведнымъ 
благая. Къ христіаномъ же убо единѣмъ ток- 
мо бесѣду творитъ Господъ, къ нимъ же н 
еѵангельскыа быша заповѣди, къ невѣрнымъ 
же ни едино слово тогда, понеже вкупѣ вси

(1) Мата. 25, 34—40.
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«амооеуждени будутъ. И сего ради бо рече (*): 
не въскреснуть нечестивіи на судъ, рекше 
не воскреснуть судптнся, во еще мучитеся. 
Глаголетъ бо: яко егда явятся зваценіе сына

s

человѣчьскаго на небеси, тогда въсплачютсд 
вся племена аемваа, токмо совѣсть срою осуди 
дати пмуще. И се же любимой, сего радп, 
пылѣ къ христіаномъ слово еіе есть π о еди
номъ человѣколюбіи глаголетъ, явцтн хотлщу, 
яко се токмо ищетъ п се же преже истязаетъ, 
яко нужнѣйшее христіаномъ суще. Пове бо 
всѣмъ христіаномъ природствена есть и при
лична и прехвальна любовь. О семъ бо, рече 
Хсъ, познаютъ вснг яко мой ученици есте, 
аще любовь имете межи собою (*). Любви же 
убо крѣпость нищелюбіе и о ближнихъ мило
сердіе и милованіе. И сія убо о насъ Христосъ, 
яко и человѣколюбивѣмъ (намъ) быти, требу
ющимъ бо намъ отъ самого того праведнаго 
судіи человѣколюбія тогда: ибо немилости
вымъ, рече, немилованіе, милостивымъ же ми
лованіе. Явѣ убо есть, яко отъ могущихъ ис
тязаетъ Господъ человѣколюбіе, отъ немогу- 
щихъ же токмо довольно есть хотѣніемъ 
сердца миловати; и различныа бо тако чц- 
сти (3) человѣколюбія заповѣдуетъ владыка,

(1) Псал. 1, 5.
(2) Іоаы. 13, 35.
(3) воды, степени.
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яко аще возможно есть веегда исправимъ, 
аще ли ни, поне возиожнаа да исправите по· 
тщжяся. Не преже убо почитаетъ Госоодь ми
лостивые ^праведные, іии мучить согрѣшивъ 
шаа, но преже убо истязуя всѣхъ, вся дѣла и 
словеса и помыщлеаіа, и избранныхъ же бла
гословенныхъ нарицаетъ святыхъ, яко отцу 
пріатпыхъ евіу сущітхъ, и наслѣдники творить 
царствію, и ввіѣсто малого исправленіа веліа 
воздааніа воздастъ. Не рече бо: пріимите цар
ство небесное, но рече; наслѣдуйте уговаанов 
вамъ царство, якоже отечье намъ и должное 
нѣкое наслѣдіе глаголетъ наслѣдите братію 
же віеншуіо нарицаетъ своихъ ученикъ и куй- 
во всѣхъ нищихъ; воякъ убо нищъ правосла* 
венъ и благодаривъ братъ есть Господень. 
Понеже Христоеъ насъ радн себе смири и въ 
нищетѣ и въ убожествѣ бывъ, да насъ мило- 
сердіевіъ обогатитъ, и убо братолюбіе и мило
ваніе имѣющей милостивому п человѣколюби
вому владыцѣ подобятся, немилостива же нр«- 
милостивпому, человѣчьскаго рода ненавидя
щему подобятся. И къ таковымъ речетъ су
щимъ ошую Госаодь: отыдѣте отъ мене про
клятіи въ огнь вѣчный, уготованный діаволу

* и аггеломъ его, алченъ бѣхъ когда, н не даете 
мн ясти, жаденъ и не напоисте мя, странеаъ 
бѣхъ и не въведосте мя, нагъ и не одѣасте 
мя, воленъ и въ темница в не посѣтуете меня.
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И тогда отвѣщають ему я тля, глаголюще: о  
Господп, Когда тя видѣхомъ алчюща ели ж аж 
дуща иди нага ила немощна иди въ темнвцм, 
и не послужихомъ тебѣ? Тогда отвѣщаеть имъ, 
глаголя: аминъ, аминъ глаголю вамъ: понеже 
ве сътвористе единому отъ братій моихъ мен
тах ъ , ви ивѣ створисте, и пойдутъ сім въ 
муку вѣчную, праведници же въ жизнь вѣч
ную (*). И сего ради горе же всѣмъ грѣшнымъ 
и немилостивымъ! Праведный убо и милости
вый наслѣдуетъ царство, яко любовь испра
вивъ, еже есть всѣмъ добродѣтелемъ главизну, 
любве же часть мнлостиня есть. Немилости
вый же хищникъ и неправедникъ въ огнь от
сылаемъ бываетъ, понеже ненависть стяжа, 
всѣмъ злымъ главизну, и ненависти бо частъ 
есть немилосердіе. Сего же ради сущихъ тѣхъ 
ошуюю въ огнь отсылаетъ Господь, уготован
ный діаволу и аггеломъ его, понеже бо неми
лосердна суть бѣсове и жестоко и вражебно 
прилежать къ намъ, и сего ради уготовися 
ямъ огнь вѣчный. О таковому разуму и про
изволенію! Не уготова бо Богъ человѣкомъ 
огнь, ниже муку сътвори насъ ради, но ради 
діавола; мы же сътворяемъ сами себе повин
ны, ради иеисправленій нашихъ. И ужаснемся* 
убо разумѣете здѣ, любимой, лукавьствіа вся

(1) Мата. 25, 41—46.
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діавола, н колики суть сѣти его, еже на васъ 
пропиваніи (*), я нолю же вы, возлюбленна, 
■е прелщатнся яма всѣми тогда злопрелест- 
выми коварьствы в алоухвщревіи в запивавь- 
мн в нечистотами и лвховмьствы в иными та
ковыми, и венаввстьмв и враждамв, по боже
ственнаго Павла слову: вѣсте еже таковіи, 
рече, ве имѣютъ части Божіа царства, во от
вѣтъ той грозный пріемлютъ къ осужденію 
мукъ вѣчныхъ, праведнвци же въ вѣчную 
жизнь. И молю вы и о сихъ всѣхъ, о еже быв
шихъ валежащихъ ва вы Божкахъ прещеній 
и ярости, предваримъ нынѣ въ исповѣданіи 
страшнаго того судіи покаяніемъ и всячески
ми благими дѣтельмв; пове бо тое валежащее 
иа вы Божіе наказаніе бывшее не новоявленно 
бысть, во отъ древняго начальства (а) человѣчь
скаго рода тако бывающе бысть. Зеили убо 
которѣй согрѣшившей, и по гнѣву своеиу на
водить Богъ таковые казни, ли сиертію, ли 
гладомъ, ли попущеніемъ нещаднымъ поганыхъ, 
ли вредомъ, ли гусеницею, или ивѣив всяко 
казньмн. Аще ли, покаавшеся, будемъ въ исмъ- 
же вы Богъ велвть быти, якоже глаголетъ къ 
вамъ пророкомъ: обратитеся къ маѣ всѣмъ 
сердцемъ вашимъ, постомъ и плаченъ (*), и

(!) устрояемъ!. 
(2; начала.

(3) Іоан. 2, 12.
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ащв спце таковаа сотворенъ, я es озираете* 
павы па лукаваа и всѣхъ грѣхъ прощ епнбу- 
демъ и милосердію всякому н милости от»  
своего владыки будемъ довольна. Аще ли ж е 
«аюіцеся и па злаа паны възвраіцающеся бу
демъ, акы .свапіа въ калѣ грѣховпѣ валяющее 
ся, и г Ьй ш ѳ  о семъ сего ради вроро* 
комъ павы глаголетъ: врааумѣхъ, рече, яка 
жестоки есте, и шіа и вьіа вата яко желѣа-г 
ими. Того ради, удержахъ отъ васъ дождь, 
предѣлъ едивъ одожднхъ, а другаго ве одеж
дахъ, и поразивъ зноенъ в веплодіенъ айвы 
вата, и самѣхъже поразвхъ вы различными 
м азали , в το тако ве обратитеся во ивъ, и 
сего ради и винограда паши в сноквіе и айвы 
в  дубравы паша потрохъ, глаголетъ Гослодь, 
а  злобъ вашихъ ве ногохъ стерта. И сего ради 
послахъ ва вы разлвчвыа болѣзни в смерти 
тяжвы, и ва скотѣхъ вашвхъ кавнь свою во
блахъ, и тако ве обратистеся ко маѣ, но яко 
рѣсте: мужаеиься, насыщающеся ласко·* 
сердствъ (') нашихъ до сытости. И вы убо 
уклоняетеся отъ оутей моихъ, глаголетъ Гос
пода, в  законы моа сани ве сохраняете, во и 
соблазняете наогы, и кленущеся вякаемъ; мо» 
имъ въ лжу» и ллшающе мьады наемниками 
насилствуа сиру и вдовица, п уклонякмце не-

(1) лакомствъ плотвугодія.



<Н№й№ѣ нугой моихъ й судѣ вѣ неправду въ- 
.гіоѵісте». и усты же токмо есте чтуще, гла
голетъ №«шдь, а сердце ваше далече отсто
итъ отъ мене. И того бо ради, егда призовете 
к ц  ■ азъ- не послушаю васъ и егда взыщете 
мене и не обрящете, не въсхотѣсте бо ходити 
в ъ  путахъ моихъ, глаголетъ Гвсиодь, да того 
радп отъ злобъ вашихъ, живущихъ на земли 
де.садоя та земля вся ми непотребна суши 
бысть, и затворяется имъ небо, овода и небо 
„отверзается, во злѣ на вату пагубу. II сего 
жб ради глаголетъ Господъ пророкомъ вела- 
гласвѣ: отъ всѣхъ злобъ вашихъ обратитеся 
къ  маѣ, и азъ окрещуся пъ вамъ, я воавр*- 
щу (’) отъ васъ гнѣвъ мой и отверзу вы хляби 
небесныя, и не имутъ язнемощи отъ обилія 
виноградъ! и нивы вата, и подамъ вся про
шеніе вата, н прославлю вы павы и възвеличу 
вы, и одождю дождь рано и позднѣ, во время 
его, п наполнятся точиліа винная и масленаа, н 
воздамъ вамъ за лѣта оскудѣніи вся изобилье 
пая. Сила. моа веливаа, юже послахъ на вы» 
глаголетъ Господь вседержитель. И сіа вся, 
любимій, слышаще, молю вы, въстягнѣмъ 
себе на вся благыа дѣтели и спасительныа. 
Припадемъ же всяко на покоаніс, не въздаю- 
ще никомуже вла за зло, но любовію прилѣ-

(1) отвращу.



ішмся вси о Господѣ Возѣ пашемъ, п остом ъ 
и рыданіемъ и слезами омывающіе вся п р е 
грѣшеніе паша, не словомъ нарнцающеся х р и 
стіане, но дѣлы всяно, я яно да благоцвѣтвѣ 
и милостивнѣ творецъ нашъ н владыка Х р и -  
стосъ н нележещихъ на ны праведнаго своего  
гнѣва всякого и навѣта ^противныхъ съкру
шитъ и утолитъ, и не гнѣвомъ »  яростію, я о  
милостію и благодатію да накажетъ насъ свое  
достояніе. И къ сему же, молю вы, нъ прихо
дящему посту избранному Божій десатованіа (*), 
къ спасительному тому времени приходящему, 
стяжати вамъ покаавіе о всемъ чистое с ъ  
слезами и съ стенаньми н щедротами, еже к ъ  
нищимъ, насыщающе жаждущее, η яко да ма 
водѣ покойнѣй водворнмся, странные пбезпо- 
вровные подъ кровъ въведемъ, н одѣвающее 
нагіе, и яко да во кровѣ Божій на небесн во
дворимся, болныа посѣтити потщимся, и яко 
да мже болѣзни посѣщаяй Господъ исцѣлитъ 
и наше болѣзни, и къ иже въ темвици сущихъ 
течемъ и да яко избавимся будущіе оная 
темница и муки. И съ симъ всѣмъ всяческія 
будемъ, возлюбленна, благоутробнн Сильвіи и 
богетіи, иже телѣсиымъ погребемъ прося
щимъ подеати, и дв иже семи отъ вледычня 
трапезы благахъ напитаемся η съ сущими 
одесную да сяетаемся святымъ и избраннымъ 
и праведнымъ стоанія и божественнего н 
сладкаго слышетп дв сподобимся глесе, съэы- 
вающа благословенныа отца въ небесное и 
благословенное царство безконечное и при- 
сиосущное, егоже, молюся, буди получите 
намъ благодетію и человѣколюбіемъ Господа
нешего Іс Ха, емуже славе въ вѣкы вѣкомъ. 
Аминъ.

(1) десятины.



СТОГЛАВНЫЙ СОБОРЪ.

( п р о д о л ж е н іе )

€. О благочиніи монастырей и монаиіе- 
ствуюи^ихь лиць.

Царь обратилъ особенное вниманіе на мо
настыри, и требовалъ, чтобы соборъ съ осо
беннымъ тщаніемъ занялся ихъ благоустрой
ствомъ. Маого вопросовъ было предложено 
собору по атому предмету. Изложимъ ихъ по 
порядку.

1) Въ монастыряхъ, замѣчалъ царь, — м но
гіе стригутся покоя ради тѣлеснаго , что
бы всегда браж ничать, и по селамъ ѣзди- 
т и прохлады  для ; настоятели обогащаются, 
мо службы Божія, и трапезу, и братство за 
вываютъ, покоясь въ своихъ келліяхъ; дер
жатъ при себѣ родствепнішовъ своихъ, и доб
авлят ь  ихъ всѣзіъ монастырскимъ, а старыхъ

СОБ. ПІ. 8
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слугъ и вкладчиковъ изводятъ;—въ кельяхъ 
небрежно и въ нихъ дается невозбранно при
станище постороннимъ людямъ, даже жен
скаго пола; отъ корыстолюбія и пристрастія 
настоя гелей монастыри бѣднѣютъ и_пустѣ
ютъ села 'приписанныя къ монастырямъ); свя
щенники и бѣдные братія всякими нуждами 
одержпмп остаются — всячески пепокойпы , 
алчны  и жйдкы; вееь покой монастырскій 
всякое богатство и изобиліе во еластехъ  п 
съ роды  (съ родственниками) и съ боляры іі 
съ гостями, истощили» (вопр. 8. і;зъ перв.).

- , 2) «Иноки я  иноками бр.<чшт» ие міру п 
живутъ въ мірѣ» печная» «—цтр иго слыветъ 
монастырь»; пнокипи дѣлаются прорсиорнп- 
цами при мірскихъ церквахъ, а ішокіі зани-

- таютъ мѣста приходскихъ священниковъ. 
«Каке препитати тѣхъ, спрашивалъ царь аа

.«©борѣ, u въ -покоѣ въ мошигтмрехъ устроили
• безгрѣшно, чтобы бьадо міру пе рт> соблазнъ» 
(вопр. 9. изъ перв.).

3) Иноки η инокини ходятъ «о міру со 
-святыми «копами, собираютъ па сооруженіе 
-церивсй, и просятъ милостыни на пропитаніе, 
,Мо торгамъ u по улицамъ и во дворамъ.
«вередъ тому быги? II не поругательио л« то 
святымъ образомъ?. Иноземцы тому дивятся·» 
(ропр. 13. изъ первыхъ).
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4) «Въ монастыряхъ-живетъ игуменъ, да 

чернеца доя, три» и гдѣ, капъ сп лучи ло ; да 
тутъ же міряве съ женами и съ дѣтьми а;п- 
нутъ; и въ «іенскихъ монастыряхъ живутъ 
міряие и холостые, п съ женами»; а въ ивомъ 
монастырѣ чернцы и чершщы вмѣстѣ живутъ; 
убогіе же пзъ нихъ по міру скитаются, в ихъ 
нигдѣ, ни въ которомъ монастырѣ пе прини
маютъ; да и попы и дьяконы н пономари ръ 
л;еначи ту гъ же, въ монастыряхъ, съ чере
пами и черніщаші живутъ:—пригоже ли то# 
(вопр. 57 изъ перв.).

5) Особый вопросъ касательно монады»., 
ствуинцихъ состоялъ въ слѣдующемъ: «въ дѣ- 
шічпхъ монастырехъ достоитъ ли чернецамъ 
отъ мірскихъ поповъ прншати святыхъ тадпъу 
аще вскорѣ случится (нужда) въ нощь ила 
день, и игумену, отцу духовному далече сущу» 
(вопр. 15 изъ вторыхъ).

6) «Подобаетъ ли, еще былъ вопросъ 
собору, черницъ погребать въ чернческоап» 
монастырѣ (въ мужескомъ), и мірянъ, мужей 
п діенъ, дакожъ и чернцы, погребать в;ь. чер
ноокихъ (женскихъ) монастыряхъ» (ворррръ 
50 изъ вторыхъ).

7) «Коея радіишны, замѣчалъ наколемъ 
даръ, архимандриты и игумены, дѣцци же щ 
священницы въ своихъ обителей божестденг 
выя литургіи не служатъ, ни зр здравіе,,q*

8’
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за упокой, недгьль въ пятъ илъ въ шестъ, а  
ипдгъ и въ полгода? а во св. правилѣхъ пи
шется священвическому чину только до осьми  
дней пе служ ити, «ромѣ пѣнія нужды и по
врежденія душевнаго. Ина о томъ заповѣдь
есгь: кто до осьми дней не служитъ......(Мысль
не кончена).

Всѣ этп замѣчанія царя о ^устройствахъ 
въ монастыряхъ побудили соборъ изложить 
пространныя правила для благочинія монастыри 
скаго (гл. 49).

а) Соборъ начинаетъ свои опредѣленія 
увѣщаніемъ, чтобы —«о чипахъ и строеніяхъ въ 
монастыряхъ, общихъ u особь сущихъ, вѣдали 
и брегли, елика есть си ла , пастыри и настоя
тели обителей, вмѣстѣ съ соборными старца
ми, «чтобы соблюдали они въ точности пра
вила иноческаго житія, по преданію св. отецъ 
u начальниковъ древнихъ обителей, ничто же 
претворяюще». Наипаче «говоритъ соборъ, 
подвизайся имъ о своихъ духовныхъ дѣтяхъ, 
о всемъ во Христѣ братствѣ и о всѣхъ слу
жащихъ во св. обителехъ, по Господней за
повѣди: пастырь добрый душу свою полагаетъ 
за овцы, и лаки рече: болыпс тояжс любви 
нпктоже имать, аще кто положитъ душу свою 
но брать своемъ (Іоанп. 15, 15). Такоже бы 
по всѣмъ монастыремъ, все еже о Христѣ, 
братство, п всѣ служащій и приходящій подъ
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кровъ честныя обители, настоятелей духовныхъ 
честныхъ имѣли, (чтили ихъ) и слушали, и по
виновались имъ о Возѣ во всемъ, якоже пря
м ы м ъ своимъ отцамъ u учителямъ, безъ вся
каго прекословія, по божественному апостолу: 
братіе,—повинуйтеся наставникомъ вашимъ и 
покоряйтеся» (и проч.) (гл. 49).

б) Излагая далѣе правила монастырскаго 
благочинія, соборъ впутаетъ, чтобы настоя
тели, «соблюдая себя и все братство отъ вся
каго зазора, наипаче отъ пьявственнаго питія 
воздержалися, η не упивалися. Горячаго вина 
по монастыремъ не курити, и не нити пива u 
меда не держати инепити?;—в прочемъ употре
бленіе вина несовершенно возбраняется, «ни- 
гдѣ бо нѣсть писало, чтобы пе нити вина, по 
только писано пе пити вина въ пьянство, η 
аще гдѣ обрящутъ фряж скія  вина, то въ 
славу Божій) испиваютъ, а не въ пьянство».

в) Нп настоятели, ни старцы, и ппкто изъ 
братіи не долженъ держать у себя въ келліи 
«молодыхъ робятъ*, голоусыхъ»,— а «которому 
старцу невозможно будетъ безъ служащаго, 
немощи ради или старости»—тѣмъ настоятели 
могутъ посылать на службу одного или двухъ 
взъ братіи, илн и мірскаго человѣка, въ со
вершенномъ возрастѣ, «имущаго браду».

г) Настоятели и старцы соборные должны 
трапезу раздѣлять съ братіею вкупѣ, а по



кельямъ бы пе ѣли; а иныхъ (особенныхъ) 
братецъ для настоятелей п старцеиъ не было) 
бы; піицабъ была бы всѣмъ равно».

д) Настоятели пе должны приходящихъ въ 
вить гостей кормить у себя въ келліи, а въ 
трапезѣ, или въ келпрской; если гость будетъ 
князь, бояринъ, можмо такимъ образомъ по
чтить его;

е) посуловъ (взятокъ) на слугахъ, и на 
всѣхъ христіанахъ пс имать, а жаловать слугъ, 
и всякаго православнаго беречь безноеульно;

ж) чсрпцамъ по городамъ и селамъ п по 
деревнямъ пзъ монастыря исходить пе велѣть, 
раавѣ великихъ нужныхъ монастырскихъ дѣлъ, 
по благословенію настоятеля; также мериновъ 
05 посельскіе пе посылать, а жить всѣмъ въ 
иовастырѣ;

а) пасгоятелямъ дѣтей п племянниковъ 
(родственниковъ) по келліямъ не держать, и по 
селамъ ихъ не посылать;

и) старыхъ сл}гъ п вкладчиковъ нзъ мо
настыря ие нзиоднть; поиыхъ слугъ прини
мать,—по старыхъ слугъ и вкладчиковъ осо' 
бенно жаловать,—ио общему совѣту съ собор- 
Пыми старцами;

і) женскаго пола въ келлііі ве прнпимать; 
женщинамъ Не шіаче входить въ монастырь, 
'какъ для моленія въ церкви, и то или съ му
жемъ, или съ братомъ, и л и  съ сыномъ, и но
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молитвѣ тотчасъ выходить азъ  ѵошівтмрд) ча.і 
у которыхъ поповъ (мояаотырокихъ), иди ДМНі 
коновъ иди червцовъ увидятъ въ кедііи Лхед··, 
щипу, тьмъ ивцертеаоьпіъ быть, ао силщея-г 
пынъ правиламъ; а простымъ червдоиъ отлу.-,- 
ченпымь быть отъ всякія святыни». j

к) Настоятелямъ и старцамъ безъ царскаго 
повелѣнія п святительскаго благословенія not 
садамъ пе ѣздшь; кронѣ праздничнаго выѣзда; 
въ освященною водою; а будутъ* каковы дѣла» 
монастырскія, земскій, ила дѣло о хлѣбѣ: ли>гч 
пастырскомъ, или объ управѣ крестьянской, 
то посылать старцевъ добрыхъ,: на крема» д; 
въ посольскіе ихъ нс опредѣлять; если ;ке Дѣ*ді 
земскія, или сто управленію вотчинами будутъ 
такоеы, что старцы не возмогутъ управить яхъ,і 
то настоятелямъ, «такихъ ради дѣлъ, единож-п 
ды паи дважды въ году не. возбраняется іі еа*. 
мимъ дозиратн и управляй; ио лаки вспори, 
въ монастырь да возвращаются; а въ объѣздъ 
но оеламгь никогда омъ нс ѣздить, и пировъ Ή 
даровъ отъ крестьянъ не требовать»; >

л) все должно быть общее въ монастырѣ** 
«якедш предаша и эаиовѣдаша св. отцы, да не 
Ш)бѣаідаетъ страсть сребролюбія и сласюлиы 
бія викоготе»; < · < і

м) всѣ жкуоѣ должны упражняться·^?»^ 
славословіи Господа, и во всякому со^ориоятц 
согласіи (собраніи церковномъ) и въ поручен-
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я т ь  службахъ; и видяй Господъ добрыя дѣла
■ о Возѣ попеченіе и о спасеніи души, итѣхъ 
ради святыхъ молитвъ подаетъ и наиъ бога
тую свою милость и вложитъ Господъ страхъ 
въ души нашя, и наставитъ насъ иа нутъ ми
ренъ»;

и) кто будетъ оказывать безчиніе и непо
слушаніе, тому быть въ великомъ запрещеніи 
и отлученіи, а «отъ насъ, прибавлено въ по
становленіи собора, отъ лица царя, во изгна
в ъ  и въ мірскомъ наказаніи».

Относительно принятія въ монастыри 
желающихъ иночества, соборъ опредѣлилъ 
(гл. 50):

аа) приходящихъ изъ другихъ монастырей, 
причислять къ братству, «ничтоже отъ нихъ 
нстязующе* и покоить ихъ, какъ и прочію 
братію, надзврать за ихъ поведеніемъ, по мо- 
монастырекому чину;

бб) настоятелямъ «въ томъ зазору себѣ 
не имѣть» что такіе новоприходящіе въ мона
стырь, не ихъ поетриженники, и «ропотни
камъ не потакать»;

вв) если они будутъ отличаться доброю 
жизнію и будутъ безъ зазору, то настоятели, 
по совѣту съ соборными старцами, могутъ по
ручать имъ монастырскія должности, по ихъ 
достоинству;



гг) всѣхъ христіанъ православвьіхъ, при- 
ходящихъ въ монастырь съ вѣрою и страхомъ 
Божіимъ» и хотящихъ принять на себя ино
ческій образъ, принимать, «ничто же отъ нихъ 
нзтязующе, но токмо что сами дадутъ по сво
ей силѣ»; опредѣлить срокъ д і я  и х ъ  испыта
нія; и если желаніе ихъ искренно и непремѣн
но, то постригать ихъ въ церкви, со всею 
братіею, и отдавать ихъ подъ начало, духов
нымъ старцамъ, которые и должны поучать 
ихъ всему иноческому житію; постриженные 
должны оказывать послушаніе старцамъ, «знать 
только церковь, келлію старчу и трапезу», в 
безъ благословенія старческаго по келліямъ и 
изъ монастыря не ходить;

дд) принимать въ монастырь не только вѣр
ныхъ, но и невѣрныхъ, желающихъ сподо
биться крещенія и ангельскаго образа, и за 
крещеніе, и за постриженіе ихъ не брать съ 
внхъ ничего.

Къ сему опредѣленію соборъ присовоку
пляетъ слѣдующее церковное правило: «кото
рый игуменъ отъ чернечества воспроситъ зла
та ■ сребра, таковый да извержется; или кая 
игуменья отъ постриженія изтязуетъ, а не 
Бога ради пострнзаютъ, ниже по силѣ отъ 
нихъ (отъ постриженниковъ) пріемлютъ, тако
выхъ игуменей изъ монастырей изводити, и 
въ другіе монастыри подъ начало посылати».
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Это правило есть 12-е правило VII вселен- 
«гага собора, которое впрочемъ московскіе1' 
соборъ излагаетъ не точными словами.

ее) У приходящихъ въ монастырь священ
никовъ и дьяконовъ и желающихъ тамъ свя
щеннодѣйствовать, осматривать ставленныя u ' 
отпускныя гранаты, u допускать къ священ
нодѣйствію, если они предъявятъ свои грана
ты; еслижс у нихъ гранатъ пѣтъ, то ішъ нс 
позволяется въ монасіыряхъ священнодѣй
ствовать, а настоятель, который преступитъ 
это правило, вмѣстѣ оъ такими священниками 
н діаконами, подвергается наказанію.

Особую главу (52) посвящаетъ соборъ 
опятъ на увѣщаніе инокамъ, чтобы опп соблю
дали строгое воздержаніе въ питіп: здѣсь со
боръ изображаетъ нравственное безобразіе; 
человѣка, особенно инока, подверженнаго по
року не-трезвостп; и указываетъ па уставы 
великихъ монастырей, которые позволяютъ 
братіи употреблять вино съ самою строгою 
умѣренностію, и то «пе всегда, а егда подо
баетъ» и при атомъ соборъ постановляетъ 
Вравиломъ для монастырскихъ старцевъ,— 
имѣть попеченіе объ истребленіи нетрезвости 
между братіями.

За тѣмъ соборъ почелъ нужнымъ поста
новить правила для избранія настоятелей въ 
монастыри (гл. 86):
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ft) Набирать в  поставлять настоятелей къ 
імшастырдіиъ вштрополиту,. u епископамъ* 
каждому въ своемъ предѣлѣ (епархіи), по цар-> 
с к о л у  совѣту, u по священнымъ правиламъ, 
также по прошенію братій обители;

52) избранный настоятель посылается къ 
царю, и вели будетъ ему угодно, утверждаете/! 
въ  своемъ санѣ, только пабранъ долженъ быть 
отшодъ не по страсти и не по мздѣ, но Вага 
радн. Еслшке кто изъ настоятелей монастыр
скихъ деньгами пріобрѣтетъ это знаніе, тано
вый будетъ изверженъ вмѣстѣ съ епископомъ, 
рго поставившимъ, сели сей послѣдній зналъ 
объ атомъ н поставилъ на мздѣ. Еслгокё. кто 
власть купитъ тийпо, и отъ епископа утаитъ^ 
а  по поставленіи обличенъ будетъ въ томъ, 
таковаго сиерхъ изверженія, посылать въ за^ 
точеніе въ другіе, строжайшіе монастыри и 
отдавать подъ надзоръ старцамъ для лепра* 
вденія;

5) настоятели ие должны въ монастыряхъ 
властвовать безъ совѣщанія съ соборньша 
старцами, келарями и казначеями, равно и сіп 
послѣдніе ничсго пс должны дѣлать безъ пер
выхъ (гл. 49).

Въ частности касательно слугъ монастыр
скихъ соборъ опредѣлилъ (гл. 49): і). слугамъ 
монастырскимъ быть женатымъ;, міррчещф, 
сели хранятъ чистоту тѣлесную, могутъ оста-
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ваться ■ внѣ брака, 2) жить имъ поодаль о тъ  
монастыря, и «чернцамъ къ нимъ азъ м оаа- 
стыря въ домы не ходити, ни которыя ради по
требы»; 5) старцамъ, имѣющимъ нужду в ъ  
услуженіи, по немощи, посылать на услуженіе 
одаого и л и  двухъ человѣкъ изъ мірскихъ, 
только женатыхъ, и л и  даже изъ братіи; А) 
слугъ добрыхъ и надежныхъ посылать η по 
селамъ, вв посельспіе·, можао ихъ посылать, 
по нужнымъ дѣламъ, в къ епископу.

Въ отвѣтъ на царскій вопросъ о инокахъ 
в  инокиняхъ, скитающихся по міру и незнаю
щихъ своихъ монастырей, соборъ постановилъ:

1) скитающихся червцовъ и черницъ со
брать, и переписавъ разослать по общимъ мо
настырямъ; червцовъ, здравыхъ тѣломъ, отда
вать старцамъ подъ начало;

2) исправившихся подъ строгимъ началомъ 
посылать на монастырскія службы, чтобы 
трудились на братію;

5) старыхъ и немощныхъ снабжать пи
щею и одеждою, и держать въ больницахъ, но 
строго внушать имъ покаяніе и молитву.

4) Тѣже правила соблюдать относительно 
монашествующихъ женскаго пола;

5) въ пользу немощныхъ и старыхъ ино
ковъ и инокинь, неногущихъ своими трудами 
пріобрѣтать себѣ пропитаніе, «блаіочести-
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вожу царю и епископамъ достоитъ вклады  
дат а ивъ своей казны » (гл. 71).

6) Чтобы иноки не скитались по міру съ 
иконами для сбора милостыни, на это царь 
семъ заповѣдь учинитъ: пустъ они просятъ 
милостыню пмепемъ Божіимъ; а сели и послѣ 
царской заповѣди станутъ ходить съ иконами 
по городамъ, то иконы у ппхъ отбирать, а ихъ 
самихъ изгонять пзх городовъ (гл. 74).

На замѣчаніе царя о томъ, что иноки жи
вутъ вмѣстѣ съ инокинями, соборъ (гл. 32) 
только повторилъ опредѣленіе прежняго со
бора московскаго, 1503 года, которымъ по
велѣвалось отдѣлять мужескіе монастыри отъ 
женскихъ; «въ которомъ монастыри будутъ 
жита чернцы, ту служпти игумену, а въ ко
торомъ монастыри будутъ черницы, у нихъ 
служити потомъ бѣльцамъ».

На частный вопросъ царя о томъ, можно 
ли монашествующимъ женскаго пола прини
мать св. тайны отъ мірскихъ священниковъ; 
соборъ отвѣчалъ, что «всякому иноческому 
чину достоитъ отъ мірскаго священника прі
общаться, промѣ покаянія (исповѣди)». На это 
соборъ приводитъ слѣд. церковное правило: 
«аще который священноппокъ или инокиня 
не пріемлетъ причащенія отъ мірскаго священ- 
вика, имущаго жену, да будетъ проклятъ».— 
Если соборъ здѣсь имѣлъ въ виду правила



гаврскаго собора о тѣхъ, которые не хототъ 
принимать св. тайнъ отъ женатыхъ священни
ковъ, το молшо замѣтить, что правило этаго 
.собора (прав. 4) ие говоритъ пменпо о мона
шествующихъ, а вообще: «аще кто ве хсщетъ 
иріяти пріобщенія отъ пресвитера, пмущи же
ну закопало, u глаголетъ, яко служивому тому 
не достоитъ отъ него прпчащеиіл пріяти, да 
будетъ анаѳема». Эго правило постановлено 
дротикъ раскольниковъ IV вѣка, ЕвстаФІапъ, 
пе допускавшихъ супружества въ званіи свя
щеннослужителей, тго гнушенііо бракомъ, какъ 
дѣломъ нечистымъ.

О погребеніи иноковъ и мірянъ въ женскихъ 
монастыряхъ, а инокинь въ тульскихъ, соборъ 
.рѣшилъ, что по божественнымъ правиламъ  
.рельзя погребать л;енъ въ мужскихъ віодастьг- 
ряхъ, по по обычаю погребаются; притонъ 
де только въ цѣлой Россіи, на и въ Палести
н ѣ  и въ Египтѣ, многіе святые мужи вогре- 
белы въ л і с ц с і ш х ъ  обителяхъ, также и жены 
,ръ мужескихъ. При этанъ соборъ указываетъ 
ца примѣръ Филарета милостиваго, погребен
наго въ женскомъ монастырѣ, Евфросиніе пре« 
подобной, погребенной въ мул;ескомъ (').

(!) О св. Филаретѣ см. т .  чвт. декабря^!;
WWr. l5r . · 'i



На замѣчали царя о лѣности нѣкоторыхъ
монастырскихъ настоятелей совершать боже
ственныя слулібы, собору постановилъ, чтобы 
л о  всѣмъ монастырямъ настоятели съ братіею 
Каждый день пѣли молебны, а литургію семи 
оовершалп по воскреснымъ п праздничнымъ 
днямъ; также отправляли вселенскія панихиды,
Іі прочія панихиды, соборпѣ, за упокой тѣх^, 
но которымъ вотчины и кормы годовые дают
ся въ монастыри».

е. О судѣ церковномъ, и ли  святитель*·
CKO.US.

Обширнѣе другахъ предметовъ на ето- 
главпомъ соборѣ пзлоліенъ усталъ q церков
номъ, или—какъ названо въ соборныхъ пра
вилахъ,—святительскомъ  судѣ Огл. 85—»66}. 
Здѣсь опредѣляются а) лица, состаиляюац# 
судъ епископскій б) предметы, ему подлежащіе 
ji в) образъ его дѣйствій: все это рсдовыраетф 
соборъ на одпоН главной мысли—у.тверл;деаці 
свободы духовенства, о.тъ суда свѣтскаго, р под
чиненіи его судныхъ дѣлъ собственному, дуг 
ховному рачальству. Относительно этого одедг 
мета между царскими вопросами встрѣчаемъ 
только одннъ вопросъ, пмеппо, о пееудимьіхъ 
грамот ахъ, покоторымъ настоятелп монасты
рей, монастырскіе слуги, священники и при-
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четники иногда освобождались отъ суда сво
ихъ епископовъ: «коеп ради вины сіе т а к о  
0ысть, спрашиваетъ царь, и такъ л и  сем у  
достоитъ быти* (вопр. 14. изъ первыхъ). 
Монастыри часто испрашивали для себя такія 
несудимыя граматы, потому что владѣя об
ширными имѣніями, они много терігЬіи отъ 
поборовъ и разныхъ притѣсненій то мірскихъ, 
то духовныхъ властей. Образцы несудимыхъ 
граматъ можно видѣть въ граматѣ великаго 
князя Ивана Васильевича III, данной волетов- 
скому, новгородской епархіи, монастырю, 
(1500) о неподсудимости его новгородскому 
архіепископу (*); въ граматѣ того же князя, 
данной (1526) ростовскому архіепископу Ки
риллу о неподсудимости ему иноковъ н и зо в о й  

сорокой пустыни, въ граматѣ великаго князя 
Ивана Васильевича IV, данной корѣльскому 
виколаевскому монастырю, и пр. (*).

Независимость духовенства отъ свѣтскихъ 
судей опредѣляется на соборѣ въ слѣдующихъ 
положеніяхъ:

1) княземъ, боярамъ и всякимъ мірскимъ 
судьямъ не должно священнаго и иноческаго 
чина на судъ призывать и судить; «да необла-
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(1) См. Акт. ист. т. 1. сгр 164.
(2) См. Акты экспед. т. 1. стр. 145. сгр. 214.
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даетъ ияктож е о гь  просты т ь л од ей , на іерея, 
« а  монасты ря, нн монаха»: судятъ ихъ только 
святители, а не просты е ло діі (гл. 33);

S) Управленіе монастырями, приходскими 
церквами, всѣмъ духовенствомъ, должно при
надлежать мѣстному епископу; если клирикъ 
имѣетъ распрю съ клирикомъ, то имъ на мір
ской судъ не ходить, ио ожидать суда отъ сво
его епископа, или оть того, кому онъ судъ по
ручитъ; также иноковъ и всѣхъ церковнослу
жителей судитъ самь мѣстный епископъ, или 
кому онъ в мѣсто себя повелитъ;—если кли- 
рякъ имѣетъ распрю съ своимъ ила инымъ 
'епископомъ, да судитъ ихъ митрополитъ еъ 
епископами, соборомъ; если же епископы 
имѣютъ распри еъ митрополитомъ, судитъ па
тріархъ. Митрополитъ въ своей власти имѣетъ 
епископовъ, избираетъ и поставляетъ ихъ, а 
«нископы въ своихъ епархіяхъ имѣютъ власть 
«адъ всѣми церквами и монастырями, поста
вляютъ священнослужителей, и пр. Это 8-е я 
• - е  правила IV воеленскаго халкидоны^»!* 
собора.

5) Мірскія власти, вмѣшивающіяся въ 
судъ церковный, подлежатъ сами осужденію, 
u  въ семь віъкіь, u въ будущемъ. На это пра
вило соборъ приводитъ свидѣтельство изъ по
становленій апостольскихъ: «восхищающій нё 
дарованная имъ, раздражаютъ Бога л«оже сы- 

сов. III. 9



1Г>0

иове Квреови, о пр. также: «кіііждо въ своемъ 
чину дв пребываетъ п—ве преступайте заповѣ
дей, пе cjti» бо паша, во Божія» (’) (гл. 54).

Далѣе соборъ указыиаетъ правило (15) 
кареагевекаго собора (419), излагая его ве въ 

•собственномъ его содержааін, во иъ толкова
ніи Арпстсновомъ: «епископомъ, и л и  пресви
теромъ и діакономъ ве подобаетъ отрпцвтн 
червоннаго судища; аще кто отъ нихъ окле
ветавъ о грѣсѣ, оставивъ церковный судъ, 
приступитъ къ градскимъ судьямъ, η вредъ 
ѵѣни іісповѣсть и судится; -  аіце веповипеяъ 
явится п осужденъ будетъ отъ градіентъ судей, 
свой погуби іъ степень; аще не огрѣсѣ будетъ 
пива, но о имѣніи или о златѣ, или о нѣкихъ 
мірскихъ вещѣхъ, и прилунится ему таковыхъ 
препрѣти, и овравдану быти, подобное ему 
«удвще оставлыпе u къ мірскимъ судьямъ 
вристуялыве,—аще убо хощетъ гьхъ судъ дерз
ните, н воспрвсить имѣвія кіи  злвп , о ввмъ 
ж е презрѣвъ, оправдавъ бысть, свой степей» 
погубитъ, аще ие воаметъ ничтоте, авнхъ ж< 
оправдавъ бысть, въ своей степени да пребы* 
ваетъ» (2) (гл. 56).

(1) C onstit. apost. 1. 2. с. 46. ed. Cotelerius: 
patres apostol. t. 1.

(2) Vid. Aristin. ad. can. 15. con:tl. carthag·. 
apud Bevereg.
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Тйвжв приводится подъ виснемъ пятаго  
собора слѣдующее правило: «аще кто санъ 
пріобрѣти начнетъ, іии суды восхпщетъ цер
ковныя, яли привлечетъ насиліемъ епископа, 
яла пола, или дьякона (на судъ), плк просто 
рещп, всякаго священнаго чііва, ила попасти· 
ромъ насиліе дѣя, да будетъ анаѳема» (*) (гл. 36).

Сюдаже относитъ соборъ постановленіе 
(итератора Юстияіана о ванааанін тѣхі, кото
рые духовнымъ лицамъ яавесутъ какое лпбо 
оскорбленіе (*) (гл. 87)j главы изъ постановле
ній тогожв императора о неподсудимости духо
венства свѣтскимъ властямъ и о священной 
в*яшостнегв сана (*; (гл. 38. 62); постановленіе о 
томъ же предметѣ императора Константина ве
ликаго (гл· 60), я императора Мануила Комнина 
(•гл. 61).—За тѣмъ. соборъ указываетъ граиату 
велящаго кивая Владиміра, въ которой онъ, 
Форедѣлявъ десятую чаетъ изъ воего имѣнія 
великокняжескаго ва содержаніе устроенной 
имъ дееятинной церкви, запрещаетъ внѣіпи-

(1) Пятый аеелаясяій « Л арь  особыхъ Вравплъ 
каиокдіесоА ^ не иад*га.«>і «авірѣвтяо, откупа за
имствовалъ Стоглавный соборъ слова, врвпнсанаыя
имъ Ѵ-му собору.

(2) Слав. кормя. гл. 4-2. прав. Юствн. 74.
(3) Слав. <вормѵ. гл. 44. <лъ свитка новыхъ »а« 

повѣдей Юстапіана грань 9. гл. 1.
·*
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жаться въ дѣла церковныя своимъ князьямъ ш 
боярамъ, исчисляетъ случаи, подлежащіе суду 
церковному, а ве гражданскому; перечисляетъ 
людей, служащихъ церкви в иодчввеввыхъ 
митрополиту, и въ дѣла которыхъ имѣетъ 
право входить только власть духовная (гл. 65). 
Послѣ этой гранаты соборъ ври водитъ гра
нату митрополита Кппріава отъ 1391-го  
года въ новгородскую архіепископію, о подсу
димое™  архіепископу новгородскому духовеа- 
ства, и ненрикосновевиоети церковныхъ имѣ
ній; его же оославіе во Псковъ, отъ 1595-го 
года, когда митрополитъ услышалъ, что во 
Псковѣ міряве судятъ и казнятъ священнослу
жителей въ дѣлахъ цервоввыхъ, вступаются 
въ церковвыя имѣнія, и нр.—Митрополитъ 
изъяснялъ нсковитяиаиъ . несправедливое» 
такихъ судовъ, говоря, что мірянамъ «сгодит
ся попа судити, ии осудити, ии вааиити, на 
слова на него ве молвите; кто ихъ ставитъ» 
святитель, тотъ и судитъ ихъ» (') (гл. 64. 65).

Касаясь весудимыхъ граматъ, и вмѣстѣ 
, опредѣляя права свѣтскихъ лицъ, участвую

щихъ въ судѣ епископскомъ, какъ то, бояръ, 
десятильвииовъ и пр., соборъ рѣшилъ, что ве-

.. (4) Эху гранату в пМіаііе см. в» Аат. вст. т. 
1. стр. ів. 18. 19.
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судимыя тр атты  даваеиы были, кр о лѣ  (иро- 
тивъ) свящ енныхъ правилъ , и потону 1) 
впредь танинъ гранатамъ не быть; а судитъ 
самимъ епископамъ всѣхъ лицъ священнаго 
сана, ружныхъ священниковъ и дьяконовъ, п 
весь причтъ церковный, «ромѣ душегубства и 
разбоя, которыя подлежатъ суду граждан
скому ('); 2) монаховъ, слугъ монастырскихъ 
я всѣхъ крестьянъ монастырскихъ судятъ сани 
настоятели монастырей съ соборными стар
ицами, или судитъ тогъ, кому они поручать 
судъ, вмѣсто себя; 5) если на монастырскихъ 
слугъ или крестьяиъ будетъ какой либо искъ 
или произойдетъ у нихъ споръ съ градскини 
людьми о землѣ, и вр., то судятъ ихъ бояре 
н дворецкіе царя, но ихъ жалованнымъ грама
тамъ; но лнцъ священнаго сана бояре и дво
рецкіе не судятъ, ни въ какомъ городѣ и ни 
въ какой волости; 4) если случится самимъ 
настоятелямъ монастырскимъ, или священни
камъ приходскимъ н церковному причту тер
пѣть какія либо обиды отъ мірскихъ людей,

(1) Въ жалованныхъ гранатахъ, данныхъ вели* 
усами князьями монастырямъ, о неиодсуднмоств ихъ 
судьямъ царскимъ ила еивскопскнмъ, случая душа· 
губства и разбоя всегда исключалась, съ подчинені
емъ ихъ суду гражданскому, см. Акт. ист. т. 1. стр. 
133. (35. 164. 183.



то ояц должны приносить свои жалобы архі
ереямъ и у нихъ просить для своего дѣла за
щитниковъ; тогда по ихъ дѣлу, въ судѣ епи
скопскомъ, вмѣстѣ сь епископскими боярами» 
священниками деслтскиии, участвуютъ земскіе 
старосты и мірскіе судьи; всѣ лица, которымъ 
велѣво присутствовать въ епископскомъ судѣ, 
рѣшаютъ жалобы но судебнику и по царскимъ 
уставнымъ гранатамъ (гл. 67); 4») кто будетъ 
имѣть какой либо искъ иа духовныхъ лицахъ» 
въ дудочныхъ или какихъ бы то ии было дѣ
дахъ, ю  производить слѣдствіе но дѣлу, нрн 
посредствѣ двухъ млп трекъ постороннихъ 
свидѣтелей; но рѣшать тяжбы безь цинкова
н ія (присяги) и безъ п оля  (судебяаго по· 
сдинва'; если пѣтъ свидѣтелей, п нельзя прси· 
извести правильнаго слѣдствія» а истцы хоіѣ- 
ЛИ бы рѣшить дѣло присягою пли судебнымъ 
поединкомъ, то, представляя дѣло суду Еожікц 
оправдывать или обвинять то пли другое лнце 
пзъ тяжущихся—посредствомъ жребія; 6) 
въ случаѣ бодѣзпи митрополита, управляетъ 
дѣлами церковваго суда епископъ сарскій η 
подонскій, соборнѣ съ архимандритами η игу
менами; бояре митрополичьи въ судѣ у епи
скопа ве засѣдаютъ, кремѣ писарей, для запи
сей по дѣлу; епископъ, обсудивъ дѣло и со
ставивъ точную запись его, представляетъ своЙ 
судъ на разсмотрѣяіе и утвержденіе нитрона-

114



Іб іі

лагу, 7) ш п  ваш ж оіш п будутъ лравесевы 
жвііобы на нопастырскмхъ в істо аш ей  въ ка
кихъ диво дѣдахъ, то епископамъ ве вп аи 
вать къ себѣ ихъ чре»ъ недѣіьщикоаъ, .и ве 
огдавать ихъ м  поруки, а посылать прямо 
свои гранаты нъ настоятелямъ, съ своею пе
чатію, чрезъ тѣхъ іке самыхъ липъ, которыя 
приносятъ жалобы, чтобы настоятели сани, 
во этимъ гранатамъ, покончили спои дѣда; 
сами жалобщики должны представить порувъ 
въ томъ, ѵ т о  они буоуть на сройь ст али- 
тисъ, а веди иор)къ ве представятъ, тове да
вать имъ ц гранатъ; самые же сроки тяжей* 
и аго  дѣла вазпачать сообразно тѣмъ лмдоаіш- 
мынъ царевомъ и прежнимъ княжескимъ гра
натамъ, .какія имѣютъ у еебя настоятели, вро- 
цѣ о дна кожъ дѣдъ духовныхъ; вела настоятели* 
пе управятся еъ своими тадобнвками, то ада 
сами доллары являться къ отвѣту ва судъ епи- 
снопа, и д и  .могутъ присылать вмѣсто себя oow 
■Неровныхъ; по дѣдамъ духовнымъ пастоятелн 
должны по требованію епископа, являться на 
судъ, или ври сыпать вмѣсто себя повѣренныхъ; 
въ пропитомъ случаѣ посылать завами ври* 
свмцш, съ зняисьми, н архіереи сани, лично 
ихъ судятъ, но сеящеапымъ оравы м п· Тѣ яка 
«ни^иѵ им ш м  ваеаются и женскихъ лова· 
сш уай.
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8) Во всѣхъ другихъ дѣлахъ, кронѣ ду
ховныхъ, павр. по ряднымъ (договорнымъ)

* гранатамъ, но кабакамъ, въ бояхъ, въ грабе
жахъ, и нр. епископы ворочаютъ судъ надъ 
духовными лицами своимъ боярамъ; у бояръ 
въ судѣ засѣдать старостамъ поповскимъ, пя
тидесятникамъ, и десятникамъ, по недѣлямъ» 
по два или по три, градскимъ старостамъ в 
цѣловальникамъ, и еще аенскону дьяку, по 
назначенію царя; окончательное рѣшеніе дѣла 
во всякомъ случаѣ предоставляется самому 
епископу; еъ обвиненныхъ его судомъ взимать 
пошлины, гривемиую, по судебнику в устав
ной граматѣ.

9) Какъ иэдревле учреждены было по го
родамъ десятилѣтней, которые су дала духов
ныя лапа, по ряднымъ дѣламъ, по кабаламъ, 
и пр. такъ и спова подтверждается это учреж
деніе, и дееятильвнкамъ поручается судъ во 
всѣхъ дѣлахъ, касающихся духовенства, кронѣ 
собственно духовныхъ дѣлъ; въ судѣ у деся- 
тальниковъ засѣдать старостамъ поповскимъ 
в десятекнмъ, но два нли по три, старостамъ 
земскимъ н цѣловальникамъ, земскому дьяку; 
въ случаѣ, если десятильники не могутъ рѣ
шить дѣла, и истцы будутъ недовольны ихъ 
рѣшеніемъ» предоставляется рѣшеніе архіерею; 
въ духоввыхъ дѣлахъ онн не имѣютъ права 
судопроизводства, а оставляютъ его архіере-
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m ;  j e m i i u i R o n  допускающихъ неспра
ведливости въ своихъ судахъ, (посулы им ат и , 
дгьлы во ло ч и т е  и пр.) должны обличать 
священники и старосты, которые съ ними въ 
судахъ засѣдаютъ; еслвже эти обличенія бу
дутъ безуспѣшны, то доносить на десятинъ- 
никовъ государю, и государь подвергаетъ ихъ 
опалѣ, десятина у нихъ отнимается, и то, что 
в н і  несправедливо взято отъ тяжущихся липъ, 
возвращается съ нихъ втрое; если вмѣстѣ съ 
десятильниками и прочіе судьи поступаютъ 
■«справедливо, то и всѣ судьи подвергаются 
опалѣ.

10) Такъ какъ десятвльники, объѣзжая го
рода и десятины, сбнрали на аріереевъ давя 
по книгамъ, и свои пошлины—по гранатамъ, 
а отъ этаго по корыстолюлію и несправедли
востямъ, какія десятильники оказывали, иного 
терпѣли священники и церковный причтъ, то 
впредъ десятильнякамъ по городамъ не ѣздить, 
a предоставлять сборъ пошлинъ епископскихъ
■ десятпльничьихъ десятскямъ священникамъ, 
вмѣетѣ съ старостами земскими и цѣловаль- 
ками, по назначенію государя; собранныя дани 
должны быть представлены сполна еписко
памъ, съ году на годъ: на рождество Жри· 
стола и л и  на сборъ, (сборное воскресенье— 
первую недѣлю поста); есля же будетъ пред
ставлена епископамъ неполная дань, то епи-
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сколы ведетъ допрашивать яа тѣхъ старо·*· 
^ щ ъ , земскихъ и поповскихъ, и на цАіоваіь- 
адцда-ь, по указу царя (гл- 68).

Это постановленіе опредѣлено соборомъ 
потому, что царь въ особомъ вопросъ указы·* 
водъ несправедливости, какія дѣлали духовой· 
ству деслгіілышки, сиоеш алчностію къ коры
сти, такъ что, п# замѣчанію царя, u «лиіѳгіп 
церкви омъ ішіѵъ .щ с*цъли, и nono** **- 
было* (вопр. Г. язь первыхъ)..

11) Тѣже сашле десятскіе священники u 
старосты, собирая дань, должны осматривать 
у всѣхъ священниковъ п дьяконовъ ставшее* 
выя гранаты, такта гранаты благословенныя 
л  отпускныя, н если *е найдутъ, у еаящепиык 
цо»ъ и діаконовъ гранатъ, должны запрещать 
имъ священнослуженіе, м посылать за вору- 
ш і  «ъ архіереямъ; каждый новый десяти дь- 
кпкзі, н|мгѣз;исш въ городъ, долженъ у всѣхъ 
традекихъ .«вшценншвяшь я діаконовъ, ішслш- 
чая в ш е ш ъ ,  мматрмваіь ставленныя в  бая* 
г«еми»шіда грамвты, въ «рмеугетвін старостъ 
попояскяхъ и всѣхъ хііцъ, засада і· щахъ л»  
судѣ дйсятнльвпиоцъ; у сельскихъ священна* 
ковъ я  дьяконовъ деелтпльніиш гранатъ ве 
осматриваютъ, потому, что по седаігъэаваман 
югся атомъ десятскіе священника я огаф ш ы  
земскіе, собирающіе дави
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I S )  вели нэъ  городовъ будутъ п р и м я т ь  
к ъ  епископам ъ ж а м б іи и н  ва духовныхъ л ц ъ ,  
н о  .какимъ бы το  пи было дѣдамъ, кронѣ ду
ш егу б ства  н разбоя, то епиекояы  повелѣваю тъ 
св о и м ъ  боярам ъ я  десятиЛ івпнамъ давать 
ж алобн и кам ъ  приставовъ, съ  провисаніемъ 
с р о к а  для тяиіебпаго дѣла; равны  чт» образом ъ 
и м и трополичьи  ведѣльннікіі должны ѣздить 
п е  городам ъ митрополія съ пристанными, 
Д4Я розы ска  ио дѣламъ ж алованное*, п а д а т ь --  
еа м ц —другу, я  въ  дальнія м ѣста сажу— 
т р е т ь ю ,  и изслѣдовать тяяю бвы я дѣла в ъ  
ирм сутетвш  д е с я т н и к ъ  я старостъ земскихъ;

15) боярамъ u м а н я  льви нянь брать 
пошлину, съ судныхъ дѣлъ,—ірив/<у, ін» еудеб- 
іійк}’: а лишняго, я  посуловъ нѵкапихъле при
нимать; съ судіей, ввммающикъ і е м м в ш я  
іадаты, взимая втрѳе, отдалять истцамъ, в  
свергъ того лишать вмяовяыкъ зажимаемыхъ 
ВЫИ доляіиостей u достоинствъ;

14) святителемъ бе»ъ даренаго яѣдеаіа, 
бояръ и дворецкихъ отъ «ебя ие отсылаю», я 
новыхъ не доставлять, ндомф j (саванныхъ прп- 
ииеъ: тавдае и дьяковъ ве держать безъ ца« 
рева вѣсома; избирать, ш> докладу царю too- 
выхъ бояръ изъ тогоже рода, иаъ какого 
была прежніе, « сели нельзя найти я зц  гого
лю ^ д « , то молчи) избирать ивъ другагр со* 
cjqbva; еоди іце «вяошимс семи не н«йд;«ъ



людей, способныхъ и надежныхъ, то просить 
государя, чтобы онъ далъ бояръ отъ себя 
(гл. 69).

Итакъ сущность всѣхъ соборныхъ поста
новленій касательно суда епископскаго заклю
чается въ слѣдующемъ:

1) Судъ святительскій, кроиѣ главнаго 
дѣйствующаго въ венъ лица, самаго епископа, 
составляли: бояре епископскіе, при каѳедрѣ 
еаископа, десятнльники,—по городамъ и уѣз
дамъ епархіальнымъ, избранныя духовныя 
лица; какъ то старосты и десятскіе священни
ки, участвовавшіе, вмѣстѣ съ боярами и деся- 
тильникамя, въ рѣшеніи дѣлъ церковныхъ ■ 
духовенства, по искамъ гражданскимъ, и еще 
земскіе, т. е. гражданскіе, чиновники: но окон
чательное рѣшеніе всѣхъ дѣлъ, касающихся 
священниковъ и церковнаго причта, предоста
влялось самому епископу;

2) дѣла собственно духовныя, равно и всѣ 
дѣла, относящіяся до настоятелей монастыр
скихъ, епископъ разсматривалъ самъ, соборнѣ;

5) духовенство во всякомъ случаѣ осво- 
бождалось отъ свѣтскаго суда, исключая слу
чаевъ убійства и разбоя, судимыхъ граждан
скою властію;

4) уничтоженіемъ несудииыхъ граматъ 
утверждено полное подчиненіе духовенства 
своему духовному, епархіальному начальству;
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5) рѣшеніе дѣлъ, касающихся духовенства, 
примѣнено ■ къ установленіямъ гражданскаго 
законодательства, но дѣла, собственно духов· 
■ыя, рѣшались по правиламъ церковнымъ, и 
духовенство во всякомъ случаѣ освобождено 
отъ судебной присяги и судебнаго поединка;

6) въ дѣлахъ, относительно духовенства, 
по векамъ свѣтскихъ Лидъ, дозволялось упо
треблять жребій, ио полную важность. имѣло 
Н свидѣтельство постороннихъ лицъ, двухъ 
нли трехъ;

7) свѣтскія лица, для участія въ судѣ 
епископскомъ, назначались пе ииаче, какъ по 
докладу епископовъ царю, и въ случаѣ пре* 
стуіыеній, подлежали опалѣ царской.

3. О содержаніи церквей и  духовенства.

Вопросы относительно содержанія церк- 
лей и духовенства, собору предложены были 
слѣдующіе:

1) Великій князь Василій Ивановичъ да
валъ богатые вклады по монастырямъ, едино
временно (въ приказъ) и все нужное для со
держанія; послѣ того многіе монастыри полу· 
«шли граматы, по которымъ единовременная 
милостыня обратилась въ ежегодную {въ 
прокъ); а иные монастыри пріобрѣли себѣ 
ругу изъ казны, хотя уже имѣли за собою.
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села н другіе доходы; тааже мантія приход
скія церкви, кронѣ приходовъ, яюльэо вались 
ругою, ношлиоамп неземными, и другими нрі- 
обрѣтЬнши. *Какь впередs быти»1 спраши
валъ царь (вопр. 91. изъ перв.).

2) В ъ  монастыри, кронѣ царской рути, 
боголюбцц даютъ ветчинныя села, ва помино
веніе своимъ душамъ) иные ииепио для мона
стырей покупаютъ отчима, «ли у царя испра
ш и ваю тъ  угодья для пахъ: во въ монастыряхъ 
ви число братій не умножается, ни содержа
ніе ве улучшается· Тарханныя гранаты льгот
ная, несу дивныя, пріобрѣтаются монастырями, 
а» иноки живутъ по селамъ, н въ городахъ 
еще заводятъ тяжбы о  земляхъ. «Д остокта 
л и  то?» (вопр. 1ΰ. изъ перв.) (').

(I) Тархаииими в л нотными гранатами зазы 
вались тѣ, которыми монастырскія имѣиія, земля, 
отчнны, освобождались отъ земской пошлины, b jh  
крестьянамъ монастырскимъ давалось право безпош
линной торговля. Тарханныя и льготныя траматы 
см. въ Акт. арх. экснед. т. 1 .1 . ч. 11. <3. 19. ■ »р< 
Щеудщмыл гранаты—тѣ, ве когортамъ дѣла моиц-· 
стырсѵія, также монастырскіе н^а епископскіе слу
жители, не подчпнялась суду царскихъ намѣстниковъ 
в дьяковъ. Несудимыя граматы въ атомъ родѣ см. 
въ Акт. арх. экспед. т. 1. стр. 97. 110. 113. н ар. 
Вообще всѣ такія граматы называлась жалован
ными.
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3) «Прилично ли, еще опрашивалъ царь, 
отояастырлмѵ η церквамъ д а ш ь  деньги ββ 
ростъ и хлѣбъ es прибы ль!· (вопр. 16. ивъ 
первыхъ).

4) Иноки строятъ въ пустыняхъ новыя 
галліи и церкви, н потомъ ходятъ во міру 
для .сбора милостыни, или просятъ у царя 
земли и руги; собранное издерживаютъ па 
еебя, а церкви остаются пусты «безъ пѣнія», 
тіі о семъ достоитъ р а зс уд и т е  (вопр. 19. 
изъ первыхъ).

Принявъ въ соображеніе такія замѣчаній 
царя, соборъ во t -хъ просилъ самаго царя, 
что бы онъ приказалъ розыска», какіе имен- 
ио монастыри получили отъ оіца его вклады 
«« прокъ, и каніе подучали милостыни въ 
приказъ: первымъ «тебѣ царю, говорилъ со* 
боръ, вывЪ потонулъ давати милостыню Вѣ 
прокъ; а послѣднимъ, если оии получаетъ 
ныѵЬ ругу, и еще имѣютъ ва совою села и 
другіе доходы, въ твоей Царской волѣ и дати 
я отложнтн ругу; есдожі монастыри, а равно 
и другія церкви, ие могутъ содержаться везъ 
руго, тебѣ таковые двотойво пожаловать да 
и прочія убогіе мовасгырн и мѣста вС mtyiiibtf 
ии откуду: помощи, устропти·.

В* З х ъ соборъ постановилъ, *ѣкъ руле
вомъ священна кодъ и ··· дьяконовъ, которые 
иричнедиляеъ къ соборамъ* и вмѣМК Л т ѣ * ^



беаъ царскаго вѣдома, пріобрѣло себѣ ругу 
азъ ((ареной казаы, тѣхъ отставить, ругм имъ 
ве давать, за столы (казенные) ихъ ве пускать, 
а жить имъ и исправлять свои должностп по 
прежнему, при своихъ церквахъ (гл. 97).

Въ 5-хъ соборъ опредѣлилъ, чтобы на
стоятели монастырскіе, каждый въ своемъ мо
настырѣ, изслѣдовали, кто отдавалъ въ мона- 
стырь свои оічивы и купли ва вѣчное помп- 
вовевіе, и наслѣдовавъ, учредить въ память 
свхъ вкладчиковъ, соборные панихиды, и кор
мить нищію братію; имена ихъ записать въ 
помянвики, и всегда ихъ поминать на служ
бахъ церковныхъ;

въ 4«хъ отчпнъ монастырскихъ, аемель, ■ 
прочихъ недвижимыхъ имуществъ, принадле
жащихъ къ церковному владѣнію ни отдавать, 
■в продавать, но крѣпко хранит ь и блюсти, 
по церковнымъ правиламъ.

Ори атомъ нашъ соборъ указываетъ на 
12 ц 13 правила ѴІІ-го вселенскаго собора; 
■о излагаетъ ихъ смѣшенно. Первое правило 
читается такъ: «епископъ или настоятель мо
настыря, передающій въ чужія руки что лнбо 
изъ имѣній, принадлежащихъ епископіи, нлн 
монастырю, да извержена, епископъ ивъ епи
скопства, а настоятель ивъ монастыря; по ко
лоду они расточаютъ то, чего не собирали», 

правило VII вселенскаго собора говорить
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м бетм ш ф  предавъ тѣхъ, которые, пріобрѣ- 
тая какимъ лабо образомъ святыя церкви в% 
еіое владѣніе, превращаютъ церкви въ мірскія 
жилища; впрочемъ Стоглавный соборъ, оста·? 
клея главное содержаніе этого правила, заим
ствуетъ изъ него только нѣкоторыя слова.

въ К'ХЪ равнымъ образомъ и тѣхъ имѣній, 
ватарыя впредь будутъ пріобрѣтаемы  и> 
монастыряхъ отъ вкладчиковъ, ве продавать и 
вапередавать въ чужія руки, вопреіш завѣщай 
вію жертвователей; если же въ завѣщаніи бу-» 
летъ написано, что потомки, которые будутъ 
цвѣтъ искъ на отчнны или недвижимыя вещи, 
вдаяныя въ монастырь, должны, для обратнаго 
полученія ихъ, дать въ віоиастырь стольное 
то, илн такія-то вещи, то отчины перехо
дятъ отъ монастыря къ потомкамъ завѣщатег 
лей, въ силу завѣщанія: а въ мовастырь долж
но быть отдано то, что дописано въ здвѣщиг 
ніи, въ замѣнъ отчины;

въ 6-хъ настоятели гЬхъ монастырей, ког 
хорые имѣютъ въ своемъ владѣніи довольно 
земель в селъ, и могутъ содержаться безъ 
нужды, не должны стяжать царю* и просите 
излишняго, также не должны приращивать 
тарханныхъ, и льготныхъ и ресудимыхъ гра
натъ, или правъ ва безпошлинную торговлѣ 
для своихъ крестьянъ и пр.; только въ случаѣ 
крайней нужды, в то cs ьелцкмм.% и бою* 

СОБ. III. 10

14$



146

люднымъ моленіемъ , должны просить у царя 
оеобенныхъ какихъ либо мплостей (гл. 75>

въ 7-хъ святителямъ п всѣмъ монасты- 
рамъ давать, по своимъ селамъ, крестьянамъ 
деньги безъ росту , п хлѣбъ безъ прибыли  
чтобы крестьяне за  ним и ж или, и села не 
были пусты; можно давать и другимъ, нужда
ющимся людямъ, денгп п хлѣбъ въ займы, не 
также безъ росту, только съ поруками и  
кртъпостьми, п записывать въ казенныя 
книги, на лишпыя деньги можно покупать 
Земли, п тѣмъ содержаться, а въ ростъ денегъ 
на давать,—-по священнымъ правиломъ (гл. 76).

Въ 8-хъ монастырскую казну повѣряютъ 
ш считаютъ царскіе дворецкіе* и дьяки, и при
нимаютъ отъ настоятелей отчетъ во всетъ при
ходѣ и расходѣ ея. Также, по назначенію царя, 
дворецкіе и дьяки присутствуютъ при сдачѣ 
монастырей отъ одвого настоятеля другому.

Въ 9-хъ касаясь вновь сооружаемыхъ цер« 
квей, соборъ опредѣлилъ, что епископы не- 
должны позволять мірянамъ безъ разбора стро
ить новыя церкви, такъ какъ многіе созида
ютъ новыя церкви пе Бога ради, но по тще
славію, или же будучи обольщаемъ! мнимыми 
откровеніями, я притонъ еще строятъ церкви 
безъ благословенія святительскаго, а между 
тѣмъ ве имѣютъ достаточнаго состоянія, что 
бы содержать новопоставленныя церкви и*



csoc иждивеніе, u снабжать ихъ всѣмъ нуж
нымъ дли священнослуженія (гл. 8 4'.

Соборъ при семь указываетъ иаОЗ-е 8̂-4) 
нравило карѳагенскаго собора, которое гово
ритъ: «жертвенники, въ нихъ же не лежатъ 
мощи святыхъ мученикъ, но токмо л ю д с к і е  

бываетъ мятежъ, и елнцг.і жертвенника отъ 
привидѣнія и оть суетнаго откровенія, соста
влены суть, вси да расколются*. Соборъ при· 
водить еще изъ номоканопа Фотіева, иди что 
тож е—пзъ законовъ ІОстішіановыхъ слѣдую
щее правило: «достоитъ хотящимъ молитвен
ный храмъ пли дерковь соадати, бесѣдовать о 
семъ градскому епископу и даятн довлѣющая, 
ко свѣщей горѣнію, u свлщепііой службѣ, и 
всегдашнему мѣста блюденію, н препитанію 
приводящихъ, п тогда епископу вещь всѣмъ 
явльшему, съ народомъ тамо пріити, и съ мо
литвою водрузити крестъ, u тогда дѣлу при
коснулся; и тако начпыіі новь храмъ сози- 
дати, или ветхій обновлять пршіужается съ 
паслѣдппки своими отъ епископа и строителя 
u князя (начальства) начатокъ совершите (').

1 4 7

(1) VVd. Nomocan. Photii Tit. 2. et. Syntag 
alpliab. M a 11 h ac i Bias t a ri s. lilt. E. cap. 12. apud 
Bevereg. t. 2. pandect. С. ав. корми. ч. 2. гл. 4-2. 
ст. 27.
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Кротѣ сего соборъ приводитъ еще одну ивъ 
главъ ІОстнніана, въ которой сказано: «аще 
кто не довлѣетъ къ сему (созданію новой цер- 
кви на свое иждивеніе), шіенн же желая, еже 
создатель церкви нарещися, то—мнози суть 
церкви, Насти отъ ветхости хотяща, или малы 
суще в иеукрашены, и лѣтъ есть ему едину 
отъ таковыхъ церковь взятн и ту создатн, со 
отвѣтомъ епископа» (').

10) Епископы, каждый въ своей епархіи, 
должны знать, гдѣ находятся церкви запустѣв
шія и стоящія безъ пѣнія, и такимъ церквамъ 
давать льготы и тарханныя граматы, на уроч* 
выя лѣта, имевно на 15 лѣтъ, нона онѣ воз
становятся ii пріобрѣтутъ все нужное ддя сво- 
его поддержанія: такимъ образомъ епископы 
должны имѣть попеченіе о томъ, чтобы по 
всѣмъ городамъ u селамъ церкви съ пѣніемъ 
были, а безъ пѣнія церквей нигдѣ бы не было 
(гл. 70).

11) Епископы также не должны допускать, 
чтобы иноки скитающіеся основывали самоволь
но новыя пустыни, не искуспи суще; если же 
на это есть божественное откровеніе, иди цар
ская воля, то, съ благословеніемъ епископа, 
могутъ быть основаны новыя пустыни и но
выя церкви (гл. 84).

(1) С*. Ола», корня, тамже.



При атомъ соборъ указываетъ 41·« і  
4 2 -е  привила ѴІ-го вселенскаго собора о пу- 
стынникахъ: первое изъ сихъ правилъ запре
щаетъ пусты нникамъ выходить изъ своихъ 
пустынь безъ особенной нужды, а непослуш
ныхъ повелѣваетъ затворять въ пустыни пре
тивъ воли; другое говоритъ, что люди, пред· 
«поддающіе себя пустынниками и однакожъ 
аепоступающіе въ монастырь, должны бытъ 
изгоняемы изъ городовъ. Соборъ Стоглавный 
не налагаетъ полнаго содержанія этихъ пра
вилъ.

Обезпечивая такимъ образомъ содержаніе 
церквей, соборъ оградилъ неприкосновенность 
церковныхъ имѣній правиломъ, чтобы отъ 
церкви никто нпчсго пе дерзалъ взять; «аще 
же кто покусится чго взять отъ церкви чрезъ 
благословеніе архіереевъ иди іереевъ, «ромѣ 
закона церковнаго, такой ый нпчему подобенъ 
есть, течію священная крадущему и скверно- 
стяжателемъ иновѣрнымъ человѣкомъ, и сін 
убо яко татіе суть u хищницы церковные, па- 
че же и разбойницы; и таковін, &ще ве покаят- 
ся, пагубу наслѣдятъ» (гл. іі5).

Между главами о церковныхъ u святитель
скихъ имѣніяхъ, въ дѣяніяхъ собора помѣще- 
яо прошеніе къ царю, касательно епископскихъ 
u монастырскихъ слободъ: въ 15а0-мъ году 
царь опредѣлилъ, чтобы всѣ новыя слободы

1 4 9
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м шастырскіл и епископскія несли гражданскія 
повинности, обіце съ градекими лгодьмп; ио 
линѣ, говорилъ митрополитъ царю, «івоп на
мѣстники u иолосгслі, козлѣ новыхъ слободъ, 
хотятъ u старыхъ слобожанъ судить»; посему 
митрополитъ съ епископами просилъ царя, 
чтобы опъ пе велѣлъ своимъ намѣстникамъ су
дить слобо;канъ. Царь опредѣлилъ, чтобы 
епископы н монастыри держали свои старыя 
слободы по старинѣ, ііо преаінимъ грана
тамъ, по чтобы новыхъ слободъ не ставили, 
ц въ старыхъ слободахъ повмхъ дворовъ пе 
прибавляли, кромѣ развѣ дворовъ, поставля
емыхъ отъ отца для дѣтей, или отъ братьевъ 
братьямъ, также чтобы посторонніе прихожіе 
люди въ тѣхъ слободахъ для себя дворовъ не 
ставили; сслп же въ слободахъ нѣкоторые 
дворы опустѣютъ, то призывать людей сель· 
скихъ, пашенныхъ іі пе пашенныхъ , поста
вивъ, по градскнхъ людей нс призывать, развѣ 
людей бездомныхъ η вольныхъ; тѣхъ пзъ епи
скопскихъ и монастырскихъ крестьянъ, кото· 
рые пожелаютъ выйти изъ слободъ въ городъ, 
пли въ селахъ жить, отоускать, ио ихъ волѣ 
(гл. 98) (*).

(1) Гл. 98—смѣщеннаго содержанія, в соста
влена нэъ прошенія митрополита къ царю, и изъ 
указа царскаго, «слѣдствіе сего прошенія.
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А. Церковные и епископскіе сборы.

Относительно церковныхъ u епископскихъ 
сборовъ, предложены были собору слѣдующіе 
вопросы:

.1) Объ аш пиминсахъ. Отдавая автияинсы 
къ церквамъ, замѣчено въ вопросѣ, обраща
ютъ ихъ въ продажу и предметъ неумѣренной 
корысти, а «святая продавать правила св. 
отецъ запрещаютъ» (волр. 2. илъ первыхъ).

2) 0 знам енахъ вѣнечныхъ: «и знамена 
вѣнечныя также безъ указу обращаются въ 
корыстную продажу; надобно издать писатель· 
яо сего указъ, u опредѣлить, сколько братъ 
за вѣнечное знамя отъ перваго брака, сколько 
отъ втораго и отъ третьяго» (вопр. 4. азъ 
ііерв.)·

Вѣнечнымъ знамеиемъ  или вѣнечною  
памят ію  называлась запись, даваемая отъ 
церкви лицамъ обручающимся для вступленія 
въ бракъ: пошлины съ этихъ записей собира
емъ· были десятнльпиками, илп особо назна
ченными знам енщ икам и , u были иеодинако'- 
вы, смотря потому, въ первый или во вторый 
бракъ вступали обрученные (*].

3) 0 пош линахъ со ставленниковъ: «уло
жить, чтобы у всѣхъ владыкъ равно брали со

(1) См. Акт. арх. эксаед. т, 1. стр. 174·,
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ставленниковъ, также и отъ благословенныхъ 
отпускныхъ, п отъ настольныхъ гранатъ, отъ 
Аатрахельныхъ н ударныхъ (арарныхъ),—учи
ли™, чтобы вездѣ равно было» (вопр. 4. илъ
втор.)·

По симъ замѣчаніямъ царскихъ, отвра
щая корыстолюбіе, которое проникло въ сборы 
Церковные п епископскіе, соборъ изложилъ 
слѣдующія постановленія.

1) Ни за антиминсы, пи за другіе пред* 
мети церковныхъ сборовъ, какъ то, за освя
щенное мѵро, за освященіе церквей, не братъ 
липшей цѣны, u даже пе требовать платы, * 
принимать даемое по силѣ п усердію: «освя- 
щ енная бо никогдаже пробиваются, мо 
туне пріемлема , туне подаваемая (гл. 44).

На это соборъ приводитъ 25 праввлѳ 
ѴІ го вселенскаго собора въ слѣдующемъ 
видѣ: — «вшке епископу, пиже пресвитеру, 
ниже діакону, дающему святое пріобщеніе, 
тіпчто же отъ причащающагося истязати, иди 
лѣнлзей, иди ипое что: непродаема бо есть 
~благодать; пиже пѣнязьми освященія духа 
причащаемъ, ио достойныхъ дара неновар- 
ственнѣ достоитъ причащать аще же явится 
пѣкій отъ прпчащающихся въ клиръ, проситъ 
ютъ причащающихся святаго причастія како
выя нпбудь вещи, да извержется».£юдаже от» 
носитъ соборъ 19-е правило ѴІІ-го веелен-



I S S

«raro собора, не излагая его содержавіл: оно 
читается такъ: «иже злата радипріемляй при
ходящаго въ священническій чинъ или во 
«нишбское житіе, епископъ убо иди пресви
теръ иди всякаго священническаго сый чипа, 
иди да престанетъ отъ того, иди да извер
гнется» (*). Еще соборъ приводитъ апостоль
ское правило 75-е: «сосудъ златъ, или сре- 
брянъ, освященъ бывъ или завѣсу, виктоже 
η  свою потребу да освоитъ: аще кто обли
ченъ будетъ се творя, да пріииетъ запрещеніе 
отлученія» (*). Къ сему правилу соборъ при
совокупляетъ толкованіе Зонара (’).

S) Вещи, употребляемыя при освященіи 
храмовъ, также при крещеніи младенцевъ, 
(напр. «сипдонъ (бѣлый платъ), иже обѣма 
концы Обязуется и на шею священникъ 
пріемнику (куму) возлагаетъ; убрусы, уши·  
угольники на освященіи храма, и долгіе до 
иінолца, на немъ же освященная лежа- 
«te)—должно оставлять въ церкви, а священно
служителямъ къ себѣ пе брать; то, что принесутъ 
ЧЕогомольцы на модебенъ и на обѣдню для ос
вященія церкви, раздѣлять: двѣ части оста
влять въ церкви, а третью брать за освященіе; 
а болѣе того нясколько не требовать (гл. 45),

(1) (2) я (8) По сдавянск. корпіей.
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3) За погребеніе умершихъ, иди за мѣсто 
погребенія не требовать платы, и пе продавать 
мѣстъ для погребенія въ церкви  или блиаь 
церкви , за болырую цѣпу: ио что будетъ даао 
для помиаооепія усопшихъ, то принимать 
(гл. 45).

4) За антнмнвсы, η за освященіе церквей 
протопопамъ по всѣмъ городамъ, также со* 
борнымъ священникамъ въ Москвѣ, брать: отъ 
большой (главнаго престола) 25 пои., отъ 
т еплыхъ  церквей іі придѣльныхъ , по 15 
коп. (пять алтынъ): а болѣе не брать; если 
сапъ протопопъ отправится для освященія 
церкви, ила пошлетъ соборнаго священника, 
то изъ всѣхъ доходовъ въ повечеріи и на ос- 
вящепіи того доя, они берутъ на соборъ третью 
часть, а двѣ части оставляютъ въ пользу не
посвященной церкви (гл. 47).

Это постановленіе невидимому противо
рѣчить выше изложенному, въ которомъ за
прещается требовать платы за антимипсы и 
за освященіе церквей: но можно согласить оба 
правила, предположивъ, что въ первомъ пра
вилѣ запрещается брать частнымъ образомъ, 
брать кому либо изъ начальствующихъ въ 
свою личную пользу; а въ послѣднемъ устано- 
вдается мѣра оффиціальнаго сбора, на общую 
трудящихся пользу (въ пользу собора), сбора
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необходимаго по причинѣ необходимыхъ из
держекъ.

5) Снолько брать аа вѣнечныя пам ят и  
и граматы , соборъ замѣчаетъ, что о томъ 
въ церковныхъ постановленіяхъ правила пѣтъ. 
Только въ граматахъ великаго князя Ивана 
Васильевича III п Васіиья Ивановича, дан
ныхъ па сей предмета, постановлено: «отъ 
перваго брака брать алтынъ, отъ втораго два 
алтьша, отъ третьяго—четыре». Впрочемъ цер
ковная вѣнечная пошлина истопи ведетсл, 
и хотя опредѣленіе количества ся зависитъ 
отъ царской власти, но хорошо былобы, если· 
бы царь установилъ во всемъ царствѣ по 
преждеписапному уставу россійскихъ царей: 
съ перваго брака брать алтынъ, со втораго 
брака два н т. д. чго касается до бояръ, кнл- 
зей, гостей и дьяковъ, то имъ брать свои по
шлины по старинѣ, кто чѣмь почтитъ» (гл. 
46. 48).

6) Вѣнечную пошлипу собираютъ старо
сты поповскіе и.священники десятскіе, и имѣ
етъ съ десятскпми старостами и цѣловальни
ками, передаютъ ес въ казну, архіерею, на 
рождество Христово, и па сборъ, (сборное 
воскресенье) подобно какъ отдается потлива 
десятильничьп; также собираютъ пошлину вѣ
нечную и протопопы іі священники соборные: 
священники, утаившіе что-либо изъ вѣнечной
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пошлины, и представившіе ее въ казну м  
сполва, платятъ пени, (по два рубли, по четыре 
алтына, и по полуторы деньги) согласно съ 
установленіемъ въ царскомъ судебникѣ.

7) Пошлины, взимаемыя со ставлепаковъ 
располагаются слѣдующимъ образомъ: в) ста
вленую пошлину, «oms діаконства и отъ 
поповства  (т. е. отъ поставляемаго въ одм  
время и въ діакона и въ іерея) 2 злат ницы  
на соборъ взимат ь ,—сирѣчь, рубль москов
скій, да благословенная гривна ; а въ одно 
діаконство поставите—злат ницу  дати, си
рѣчь, полт ину московскую , да благосло- 
ленную гривну; а готоваго діакона въ попы 
совершите—полт ина жъ, да гривна благо · 
словенная ; а отъ патрахельныхъ и орарныхъ 
грамотъ пошлинъ не нмати, развѣ писчаго  ал 
т ы н а , да печатнаго алт ы на ; a отъ настоль
ныхъ грамотъ архимандритскихъ и игумен
ь я х ъ  иматп по двгь злат ницы , спрѣчь, по 
рублю  московскому , а отъ отпускныхъ гра
натъ—по полт инѣ ; а отъ благословенныхъ 
гранатъ имати по злат ницѣ , сирѣчь по 
полт инѣ , а болѣе того ннчтоже истязуют», 
аиже вземлютъ, и ие поставляютъ на мздѣ» 
(гл. 89) (‘).

(1) Е п и т р а х и л ь н ы я  и  о р а р п ы я  г р а м в т ы  давалась 
вдовымъ свяиіенносаужятедямг,— сь дозволеньи*



Къ сому постановленію соборъ присово
купляетъ извлеченіе нзъ правилъ Юстиніана 
о взиманіи платы на поставленіи. Правила 
эти суть слѣдующія: съ новопоставленнаго па
тріарха позволялось епископамъ и церковно
служителямъ брать 20  литръ—златы и цъ (Omoitjo*) 
ш съ поставляющихся отъ патріарха и отъ 
митрополитовъ,—если церковь доставляла еже
годнаго дохода отъ 50—20 литръ—златницъ, 
аа возведеніе на каѳедру 100 златницъ и кро
нѣ того дѣлопроизводителямъ поставляющаго
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совершать богослуженіе; первыя священникамъ, по
слѣднія дьяконамъ. Н а с т о л ь н ы я  граматы, отъ· поста
вляющаго въ санъ духовный, выдавалось еивскопамъ, 
посвященнымъ на извѣстную епархію, архимандри
тамъ м игуменамъ, назначеннымъ въ извѣстный мо
настырь. Образецъ настольныхъ гранатъ см. въ Акт. 
■ст. арх. комм. т. 1. стр. 2 7 .  120. н нр. Граматы 
б л а г о с л о в е н н ы я —т. е. содержащія въ себѣ благосло
веніе святительское, на вступленіе ыовопоставлеи- 
наго лица въ служеніе новаго сана: собственно гра
наты — с т а в л е н ы я .  Благословенныя граматы см. въ 
Акт. арх. эксп. т. 1. стр. 30. 4-18 — 419. т. 2. стр. 61. 
іъ  Акт. ист. т. 1. стр. 485. П и с ч і й  а л т ы н ъ —плата 
Ва пнсмо нлн за подписи. П е ч а т н ы й  а л т ы н ъ —плата 
ва приложеніе на граматѣ печати. Отъ ставлен
ныхъ граматъ, за приложеніе печати, брали пошлину 
печатника, за надписи брали дьяки. См. Акт. арх. 
аксв. т. 1. стр. 484.



и впмііъ служащимъ ему—500  златницъ за 
мѣсто съ доходомъ отъ 2 0 —10 литръ—злат- 
внцъ, ставящему 100 златпицъ, прочимъ 200; 
за мѣсто отъ 10—ΰ златницъ, ставящему 50 
златпицъ, прочивъ 70; аа мѣсто отъ 5—5 
литръ, ставящему 18 златницъ, прочимъ 24; 
за мѣсто отъ 3—2 литръ—златницъ ставящему
12 литръ прочимъ 16 златпицъ. Еслп же 
епархія не доставляла и двухъ литръ, то за 
поставленіе ннкому ничсго ве платили. Это 
количество платы раздѣляли между собою и 
старѣйшій пресвитеръ и старѣйшій діаконъ 
поставляющаго (,).

Соборъ приводитъ еіце, па тогъ же пред
метъ, изъ послапія Фотія митрополита всерос
сійскаго во Псковъ, отрывовъ опредѣленія 
императора Исаака Комнипа; «ничтоже лишнее! 
отъ ставленая да нс емлемо будетъ, разкѣ 7 
златницъ; е д и н у  убо златинцу, егда поставля
ютъ кого въ чтеца, 3,— егда на діаконство,

(1) См. Cod. Ju .tin . с. 32. по Слав. кормчей. гл, 
4-2. Соборъ московскій ιιβ совсѣмь правильно излага
етъ это раздѣленіе платы за поставленіе. Онъ гово
ритъ, что за мѣсто отъ 20— 10 литръ ежегоднаго 
дохода полагалась плата—поставляющему 118 литръ, 
мо полагалось только 100; за мѣсто 5—3 литръ 
назначалось,—сказано на соборѣ— служителямъ по
ставляющаго 20 перчиръ,—ио назначалось 24.
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3 ,—егда на половство. Сего же у стана, при» 
бавлаетъ Фотій, подтверя;даетъ соборный судъ, 
бывшій отъ патріарха Михаила—начало ф и - 
лософомт,; п другое соборное знаменіе , 
(cYjaeiMfwc—церковное опредѣленіе) бывшее отъ 
патріарха Николаи, тоже повелѣвающее» (гл. 
89) (*).

Кремѣ сего соборъ указываетъ посланіе 
Ф илоѳея , патріарха цареградскаго, отправлен
ное въ Россію съ Діонисіемъ, архіепископомъ 
суздальскимъ: главная мысль сего посланія та, 
что если и можпо взимать деньги за поста- 
влепіе, то не въ качествѣ мзды, но въ качествѣ 
платы за необходимыя издержки, бывающія 
па поставленіи.

Соборъ приводитъ это посланіе подъ име
нахъ Филоѳея; но Филоѳею оно не можетъ 
принадлежать; потому что сей патріархъ умеръ 
въ 1375-мъ году, а Діонисій, который въ са
момъ посланіи называется архіепископомъ 
получилъ это.хъ санъ отъ Нила патріарха, н 
отъ пего посланъ былъ пзъ Констаптпнопола 
въ Россію въ 1381-мъ году (2). Граната пат-

(1) «Начало философовъ»—summus philosophus, 
прозваніе,—данное Михаилу. Граната митрополита 
Фотія писана во Псковъ о несообшенін съ стриголь
никами. См. Акты нстор. т. 1. стр. 42— 14.

(2) См. Никоо. лѣт. ч. 4. етр. 131.
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ріаршая, съ которою Діонисіи пославъ въ 
Россію, писана по случаю смутъ въ Новгорода 
ской церкви отъ стригольниковъ, когда новго* 
родцы обратились къ патріарху цареградскому 
съ прошеніемъ помощи противъ еретиковъ. 
Извѣстно, что стригольники, соблазняясь недо·* 
стойною жизнію духовенства, вмѣстѣ поносите 
его за поставленіе на мздѣ. Въ Никоновскомъ 
лѣтописцѣ сказано: «того же лѣта (1281) прі- 
яде изъ Царяграда въ Новгородъ Діонисіи, 
епископъ суздальскій отъ преосвященнаго на-* 
тріарха Нила вселенскаго, съ благословеніемъ 
н граматами, въ нихъ же писано о проторенъ, 
иже на поставленіихъ, поучая закону Божію, 
по священнымъ правиломъ, укрѣпляя отъ со* 
блазнъ и отъ ереси стригольниковъ; внаяже 
■зо устъ повелѣ глаголати, въ себѣ мѣсто, 
Діонисію: тако сотвори въ Новгородѣ м во 
Псковѣ, и устава мятежи и соблазны о яро·* 
торехъ, иже ра поставленіяхъ» (*).

До собора въ 1305-мъ году, въ русской 
Церкви сохранялось правило собора Владиміра 
скаго, бывшаго въ 1274-мъ году, на которомъ 
митрополитъ Кириллъ опредѣлилъ: «не взина- 
ти (съ поставляемыхъ на степени церковныя) 
ничтоже, якоже азъ уставихъ въ митрополія,

(1) Явкой. лѣт. ч. 4- стр. 130.
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да будетъ и во всѣхъ епископіяхъ, да возмутъ 
клирошане 7 гривенъ отъ поповства, и отъ 
діаконства отъ обоего» (*). На соборѣ 1503-го 
года поставлено было невзимать съ опредѣля
емыхъ на церковныя степени лицъ— никакой 
пошлины и платы. Еще преждс сего собора 
вовоноставленвые епископы обязаны были, въ 
своей клятвенной гранатѣ, или исповѣданіи  
писать: «ведахъ ничтоже про причетъ сея 
епископіи, ни мнилъ есмь дати викому же что 
либо, ии дамъ, во принимаю и яже о сихъ 
апостольская и отеческая ученія, развѣ раз
уменъ и уставовъ и еже во освященной ми
трополіи исторовъ (*).

(продолжена* будетъ)

(1) См. Русск. достой, ч. і. стр. 112»
(2) См. Акт. эксаед. т. 1. стр. 463. 470. 

сов. III. И



взглядъ

ПА МНѢНІЯ НОВѢЙШИХЪ РАЦІОНАЛИСТОВЪ о  
СУЩЕСТВЪ РЕЛИГІИ.

Облаетъ религіи и ея судебъ—для разуша 
в  науки всегда была и, безъ сомнѣнія, павсег- 
да останется областію таішствевпаго, непости
жимаго. Не говоря уже о сверхъестественныхъ 
явленіяхъ въ исторіи религіи,—вопросъ о са
момъ существѣ ея,—о томъ, какое значеніе 
имѣетъ ова въ духовное жизни человѣка, какъ' 
относвтея къ другимъ проявленіямъ его раз- 
умно-нравственной природы, принадлежалъ и 
принадлежитъ къ числу вопросовъ, мало до
ступныхъ для научныхъ изслѣдованій. Нѣт» 
нужды, конечно, въ доказательство ва это при
водить жалкія, поверхностныя сужденія древ
нихъ языческихъ мыслителей о существѣ ре
лигіи и происхожденіи вѣры въ. Божество. 
Какъ и дошелъ бы древній мыслитель до бо-



лѣе глубокихъ и. возвышенныхъ представленій 
о религіи, когда все, что видѣлъ онъ въ со« 
временныхъ ему религіваныхъ вѣрованіяхъ» 
было однимъ грубымъ суевѣріемъ? Удивитель
но ли, послѣ этого, если онъ приходилъ къ 
заключенію, что «primos deos fecit timor», или .* 
что религія есть выдумка жрецовъ! Но и въ 
новомъ, христіанскомъ мірѣ, при господствѣ 
религіи духа и Петины, удовлетворяющей 
.всѣмъ разумнымъ потребностями» человѣка, мы 
встрѣчаемся почти съ тѣръ же явленіемъ, н£« 
вольно вызывающимъ на размышленіе о недо
ступности предметовъ вѣры для научнаго зна
нія. Какъ скоро вопросъ о религіи дѣлался 
предметомъ свободныхъ философскихъ изслѣ
дованій, въ результатѣ являлось или совер
шенно ложное понятіе о религіи, или далеко 
неполное и одностороннее. Такъ называемый 
разсудочный анализъ, це смотра на всю свою 
видимую глубину, не досягалъ до ввутревннхъ 
основъ религіи; глубоко скрытое въ природѣ 
человѣка существо ея было неуловимо и не- 
объемлемо для односторонняго, мертваго, от
влеченнаго научнаго знанія. Ея область гораз· 
до цшре, ея начала гораздо внутреннѣе, нете
ли какъ предполагала и предполагаетъ это фи* 
лософія. Правда,, философскія системы новѣй- 

' шаго времени обратили больше вниманія, чѣмъ 
прежнія, на религію и ея исторію, но и этй

11*
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наслѣдованія новѣйшей германской философіи 
также односторонвп и въ своихъ послѣднихъ 

. выводахъ также враждебны для истиннаго ио* 
иятія о религіи, пакъ п прежнія, и имѣютъ 
для насъ одно отрицательное значеніе. Въ рѣ
шеніи вопроса о существѣ религіи новѣйшіе 

" мыслители останавливались поперемѣнно то 
на той, то на другой сторонѣ душевной дѣя
тельности человѣка и подчиняли религіозную 
жизнь человѣка то той, то другой силѣ души. 
Но не трудно видѣть, что религія есть главное 
и основное, а не подчиненное другимъ, явленіе 
въ жизни человѣка. II такъ заслуга этихъ из
слѣдованій развѣ въ томъ только, что сваею 
несостоятельностію онѣ вызываютъ потреб
ность въ наукѣ новаго, полнаго и истиннаго 
понятія о религіи и отрицательно ведутъ къ 
тону, что говоритъ намъ о значеніи религіи 
само Откровеніе. Обращаемся блпже къ дѣлу.

Первое, болѣе открытое обнаруженіе не
зависимыхъ отъ откровенія изслѣдованій о ре
лигіи въ христіанскомъ мірѣ было вмѣстѣ съ 
тѣмъ и первымъ открытымъ возстаніемъ на 
религію вообше и Христіанство въ частности. 
Разумѣемъ ученыхъ XVII и XVIII вѣка, въ 
особенности же Французскихъ энциклопеди
стовъ. Своимъ воззрѣвіемъ иа религію они на
поминали взглядъ древнихъ языческихъ мы
слителей и доказывали, что вѣра есть явленіе

194
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случайное, что она одолжена своимъ происхожу 
деніемъ суевѣрію,* политикѣ, жаа;дѣ власти и 
корыстолюбію. Не странно ла это повтореніе 
древняго языческаго взгляда на религію со 
стороны мыслителей XVIII вѣка христіанской 
эры? Сказать, что религія есть явленіе слу
чайное въ исторіи человѣчества, когда цЬлыя 
тысящелѣтія прошедшей жизни человѣческаго 
рода, въ продолженіе которыхъ религія была 
постоянною u главною нотребностію для всѣхъ 
народовъ міра говорятъ противное, ве значитъ 
ли не знать или не понимать самой исторіи 
человѣчества? Правда, религіозныя понятія 
измѣнялось, но та внутренняя сила, которая 
производила общее вѣрованіе въ божество, 
строила храмы, побуждала кь молитвѣ н жер
твоприношеніямъ, была всегда жива и нс уми
рала. Мѣнялась Форма религіи, но сама рели
гія оставалась неизмѣнно существенною по
требностію u искала удовлетворенія себѣ. Ска
зать, что религія когда нибудь уничтожится 
или должна уничтожиться, тогда какъ изъ 
хода тойже исторіи человѣчества ясно, что 
всѣ прежде существовавшія религіи—»и не 
толско религіи,—вся совокупность проявленій 
разумно-нравственной жизни народовъ прежде 
существовавшихъ,—была только приготовле
ніемъ къ одаой всемірной u неизмѣнной рели
гія христіанской,—не значитъ лн остаиавлм-
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даться ва одвой внѣшности u поверхности яв
леній, не проникая въ ихъ смыслъ и значеніе, 
не значитъ ли не понимать самой жизни чело
вѣчества? И одвакожъ—это поверхностное воз
зрѣніе составляло славу Французскихъ фило
софовъ XVIII вѣка и произвело релнгіозво- 
гряжданокую революцію. Возможность такого 
взгляда ва религію въ христіавскомъ мірѣ 
объясняется для васъ отчастп тѣмъ, что онъ 
явился средн народа, принадлежавшаго къ рим
скому католичеству. Рнмско-католическая Цер- 
і;овь развила внѣшность и обрядность въ 
ущербъ самому содержанію Хрпстіанства, въ  
самыхъ внѣшнихъ Формахъ и предписаніяхъ, 
какими обязываетъ она своихъ членовъ, ино
го дохристіанскаго н неразумнаго. Неудиви
тельно, поэтому, что вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ 
римскій католикъ терялъ вѣру въ обрядность 
η внѣшнія требованія своей религіи, *ннчего 
уже ве оставалось для него въ сго религіи; 
не удивительно, что отвергая значеніе цере
моній, часто несмысленныхъ, требованій, ча
сто не нравственныхъ, онъ отрицалъ самое су
щество религіи и ока теряла для него всякое 
значеніе. Ея глубокій смыслъ и значеніе *для 
жпзнп человѣка не были уяснены надлежа
щимъ образомъ или заслонялись другими, про
тивными ей предписаніями и догматами, ея 
благотворное вліяніе на жиавь народовъ н че··
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.■овѣчества скрывалось за тѣми злоупотребле
ніями евангеліемъ, которыхъ такъ мвого въ 
католичествѣ. Еще болѣе объясняется это изъ 
самого характера народа, пзъ среды котораго 
вышли этп противники всякой религіи. Народъ 
этотъ, сравнительно съ другими народамп 
Европы,—менѣе способенъ къ серьезному и 
глубокому мышленію и страна его доселѣ ос
тается страною моды и легкомыслія. Изъ нея- 
то вышелъ тотъ Фернейскій мудрецъ, который 
думалъ отвергнуть воѣ священныя для чело
вѣка истины не силою ума, не серьезнымъ 
изученіемъ человѣка, его души, u исторіи его 
нравственной жизни, а одними остротами и 
мелкими ребяческими насмѣшками.

За то—недолговременно было и господ
ство этой поверхностной философіи, все отвер
гавшей и ничего не предлагавшей положитель
наго. Идеи Вольтера и его собратовъ, если 
только яюжно назвать ихъ идеями, скоро по
теряли силу обольщенія и давно стали уже 
анахронизмомъ. И можно надѣяться, что эти 
дѣтски—поверхностныя взгляды па религію не · 
повторятся у;ке въ христіанскомъ мірѣ. Ихъ 
смѣнило иное—противоположное направленіе 
германской философіи. Въ протестантской 
Германіи, подъ вліяніемъ началъ, высказан
ныхъ Лютеромъ и Кельвиномъ, которые ду
мали,—въ противоположность католичеству,



преобразовать Церковь в возстановить въ вей 
служеніе духонъ и истиною—чрезъ отверже
ніе внѣшняго авторитета и всего внѣшняго 
въ религіи, развилась новая идеальная ф и л о 

с о ф ія , которая обращена была главнымъ обра
зомъ на внутреннюю сторону явленій въ жиз
ни человѣка и природы, которая хотѣла про
никнуть въ самую сущность бытія, которая, 
казалось, хотѣла постигнуть Само Безконечное 
Начало жизни. Чѣмъ дальніе шла въ своемъ 
направленіи эта ф и л о с о ф ія , тѣмъ все ясиѣе 
и яснѣе становилась для нея разумность всѣхъ 
міровыхъ явленій, глубокій смыслъ исторіи 
человѣчества, величіе человѣческаго духа u 
идей, одушевляющихъ его жизнь. Послѣдній, 
конечный результатъ ея изслѣдованій, по от
ношенію къ жизни человѣка и природы, былъ 
слѣдующій: «все дѣйствительное разумно и все 
разумное дѣйствительно» (Гегель). Понятно, 
что при атомъ падали въ прахъ прежнія тео
ріи о случайномъ происхожденіи религіи,—по
нятно, что послѣ этого не могло быть и рѣчи 
о религіи, какъ о вымыслѣ, служащемъ цѣ
лямъ политики и т. под. Дѣйствительно, новая 
ф и л о с о ф ія  признала религію, какъ явленіе 
всеобщее въ исторіи человѣческаго рода, какъ 
существенную и необходимую потребность че
ловѣческаго духа. Въ силу этого то общаго 
положенія, новѣйшая германская ф и л о с о ф ія ,
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казъ и замѣтили мы сначала, обратила особен- 
ное вниманіе иа религіозныя историческія 
судьбы и дала мѣсто новому, прежде ве быв
шему отдѣлу въ системахъ философскихъ на
укъ,—подъ названіемъ «философіи религіи».—

Судя по такому началу, можно было бы 
ожидать, что новое философское направленіе 
будетъ вполпѣ благопріятно для религіи, что, 
признавъ ее существеннымъ и необходимымъ 
явленіемъ въ жизни человѣка и человѣчества, 
новая философія утвердитъ за нею и всѣ дру
гія принадлежащія ей права, признаетъ ее 
главнымъ, вѣчнымъ и неизмѣннымъ началомъ 
среда всѣхъ другихъ проявленій разумно-нрав- 
ственой жизни человѣка. Но не такъ было на 
самомъ дѣлѣ.

Причпна въ томъ, что новое, идеальное 
направленіе философіи было также крайностію, 
какъ и предшествовавшее ему,—только край
ностію, совершенно другаго, противоположнаго 
характера, что въ основѣ его лежало начало 
непрочное и ложное... Объяснимся.. Реформа
ція, произведенная Лютеромъ и Кельвиномъ, 
уничтоживъ въ религіи внѣшній авторитетъ, 
преданія и вообще внѣшность, тѣмъ самымъ 
побуждала протестантскаго мыслителя остано
виться исключительно на самомъ себѣ, на сво
емъ внутреннемъ бытіи, на своемъ я и для 
этого я забыть всѣ другіе авторитеты и весь
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остальной міръ. Таковъ, дѣйствительно, отли
чительный характеръ этой вовой протестант
ской ' философіи. Чѣмъ дальніе шла она въ 
своемъ развитіи, тѣмъ все болѣе и болѣе пре
давала значенія человѣческому разуму и во- 
обще человѣческому духу» вела къ самообожа
нію и признала наконецъ человѣческій духъ— 
дѣйствительно тожественнымъ съ самимъ Ду
хомъ безконечнымъ. Съ другой стороны,—» 
вслѣдствіе тогоже самаго,—чѣмъ дальніе раз
вивалась она, тѣмъ все болѣе и болѣе дѣла
лась отвлеченною и мечтательною, п въ за
ключеніе,—въ системѣ Гсгеля,—все существу
ющее превратила въ одно отвлеченное, безсо
держательное представленіе, въ пустое понятіе, 
въ ничто,—все—и природу, и духъ человѣче
скій и Само безконечное Существо, живущее, 
ио ея представленію, въ самомъ человѣче
скомъ духѣ. Въ силу мысли о бытіи и жизни 
въ мірѣ этого общаго отвлеченнаго начала 
бытія, тожественнаго съ тѣмъ, что въ чело
вѣкѣ составляетъ разумность, она и призна
вала разумными всѣ явленія въ исторіи чело
вѣческаго рода. Огселѣ,—изъ этого или подоб
а л о  начала, исходилъ и тогъ, по видимому, 
благопріятный взглядъ ея на религію, кото
рый мы изложили. Теперь становится понят
нымъ, чго лежавшее въ основѣ идеальной фи
лософіи раціональпо-мечтательное начало не
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могло быть благопріятнымъ для религіи въ 
существѣ дѣла. Въ самомъ дѣлѣ, прн такомъ 
направленія,—встпввое понятіе о релвгіи, какъ 
о ж ивомъ фсоюзіь Бога съ человѣкомъ ,— 
должво было все болѣе н болѣе терять свое 
значеніе. Эготъ союзъ Бога съ человѣками 
превращался въ одяо отвлеченное, только иы· 
елейное отношеніе человѣка къ Богу и вако- 
вецъ со всѣмъ уничтожался, потому что самъ 
человѣкъ заступалъ мѣсто Божества.

Таковъ общій, освоввой взглядъ ва рели
гію у всѣхъ главныхъ представителей герман
ской идеальной философіи. Различіе и особен
ности ихъ воззрѣнія ва религію—только въ 
особенвомъ, своеобразномъ пониманіи этихъ 
отвлеченныхъ, идеальныхъ отношеній Боже
ства къ человѣчеству и зависѣли отъ своеоб
разнаго воззрѣнія каждаго изъ нихъ на про
явленія духовной жизяи и дѣятельности самого 
человѣка. Ближайшее разсмотрѣніе дѣла дока· 
жетъ вамъ это яснѣе.

У перваго изъ пдеалвстовъ, Нанта,—встрѣ-· 
чаемъ мы и первое такого рода рѣшеніе во
проса о существѣ религіи. Извѣстны вачала 
его философіи. Послѣ своей безпощадной кри
тики человѣческаго познанія, Кантъ остано
вился на вравственаомъ законѣ, аа практиче-* 
ской способности человѣка и призналъ ее 
главною н самою существенною потребностію



человѣка, проявленіемъ въ жизни человѣче
скаго духа едавствеаво независимымъ в ве- 
измѣняемымъ между всѣмв другами. Почта 
совсѣмъ уничтоживъ салу в зпачейіе теорети
ческой способности въ человѣкѣ, какъ бы въ 
замѣнъ этого овъ началъ боготворвть разумъ 
практическій. Слабый и весостоятельвый въ 
дѣлѣ познанія, человѣкъ, по его мнѣнію, впол- 
вѣ могучъ и везаввсвмъ въ своей нравствен- 
вой дѣятельвоств. Она и составляетъ цѣль 
осей его духовной яшзни,—въ ея разввтііі,— 
идеалъ всѣхъ человѣческвхъ совершенствъ. И 
вичто ве препятствуетъ этому нравственному 
развитію в усовершевію человѣка. Правда, 
есть вравствевное зло, во есть а  возможность 
къ уничтоженію его въ той же самой нрав- 
ственвой салѣ, которая воевтъ въ себѣ ва- 
іиоввость ко злу. Человѣкъ вравствевво па
даетъ, во можетъ η возстать своими собствен
ными силами. Есть требовавіе этого совершен
ства въ человѣческой природѣ; слѣдовательво 
есть в возможность эгого совершевства. Debes, 
ergo potes, ты долженъ, слѣдовательво мо
жешь,—таково положеніе Канта по отнопіенію 
въ вопросу о возможности для человѣка по
бѣды ведъ зломъ вравствеввымъ. Итакъ въ 
самомъ человѣкѣ лежатъ возможность къ его 
нравственному у совершенію и самоблаженству. 
Для этого ве вужвы ему никакія, особенно
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болѣе или менѣе непосредственныя приближе
нія нъ Божеству,—откровенія, заповѣди ■ т. 
под. Изъ нравственнаго закона знаетъ онъ, что 
такое добро, а его нравствевная сила посто
янно и неуклонно стремится осуществить тре
бованія нравственнаго закона. Ожидать сто
ронней, божественной помощи и содѣйствія,— 
это, по словамъ Канта, лѣность и нравствен
ное разслабленіе, это даже бсзнравствевво. Не 
нужвы человѣку для вравственваго совершен
ства, или, если нужны, то-только ва время, 
ва первыхъ порахъ,—и никакія ввѣшвія воз
бужденія,—страхъ наказаній отъ Бога, блажен
ство въ будущей жизни ит. п. Главное ивыс· 
шее требованіе вравствевности со стороны че
ловѣка въ томъ, чтобы уважать въсебѣ врав- 
ствевный законъ, любить добро для самого 
добра, и ваходить въ самомъ себѣ, въ своей 
добродѣтели источникъ блаженства. Вмѣстѣ 
съ этимъ человѣкъ необходимо уже дѣлается 
благоугоднымъ Богу. Къ этому вравствевпому 
самообладанію и стремится человѣкъ и посте
пенно приближается все болѣе и болѣе. Въ 
доселѣ бывшихъ религіяхъ,—человѣкъ возбуж
дался къ нравствеввому развитію представле- 
віемъ о Богѣ—карателѣ мстителѣ беззаконій 
и всеблагомъ мздовоздаятелѣ за добродѣтель. 
Доселѣ вѣрилъ человѣкъ въ то, что само Бо
жество восходитъ къ вему и подаетъ ему по-



.мощь въ дѣлѣ враветвенвэго усовёршенія. П о- 
атому въ религіяхъ были и естъ обряды бо» 
услуженія и таинствъ. Доселѣ религіи была 
прпвязавы къ ввѣщнимъ, историческимъ явле
ніямъ,—-имѣли внѣшнихъ религіозныхъ законо
дателей, авторитетъ которыхъ и заставлялъ 
человѣка уважать м лірбііть ввутри его скры
тую потребность вравственцаго совершенства. 
Все это—и авторитетъ зацонрдателей, и внѣш
нее богослуженіе, и вся вообще обрядность, 
нужны были только потону, что человѣкъ 
доселѣ ве былъ развитъ нравственно, не имѣлъ 
довѣрія къ своимъ нравственнымъ убѣждені
ямъ, некалъ чувственнаго п о д тв ер ж д е н ія  для 
истинъ разума. Внѣшнее откровеніе и л и  внѣш
ній, историческій законодатель не давалъ ви- 
•чего, кромѣ того, что было въ самомъ чело
вѣкѣ, а только побуждалъ развивать есте
ственныя, нравствеввыл стремленія. Все это 
нужно было на время;—все это только первый 
шагъ къ истинной религіи разума. Все это, 
какъ выражался самъ Кантъ, только vebiculum 
»ъ дѣлѣ религіи,—посохъ, съ помощію кото
раго ходитъ дитя, лона не выучится ходить. 
Должна быть и будетъ чистая религія прак
тическаго разума, отрѣшенная отъ ввего внѣш
няго, временнаго, историческаго и случайнаго, 
коГда человѣку будетъ добродѣтельнымъ толь
ко вслѣдствіе созвація нравственной веобходи-
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мостп добродѣтели, когда онъ не будетъ при
знавать никакихъ другихъ авторитетовъ, кронѣ 
нравственнаго закона, лежащаго въ основѣ его 
разумной дѣятельности. Это будетъ религія 
всеобщая п неизмѣнная, религія духа и истины, 
потону что содержаніемъ ея будетъ одна идея 
нравственнаго закопа, одинаковая у всѣхъ лю- 
дей и неизмѣнная ио всѣ времена.

Сообразно съ такимъ воззрѣніемъ па ре
лигію вообще, въ саномъ Христіанствѣ Кантъ 
видитъ пе болѣе, какъ только лучшую и со
вершеннѣйшую изъ доселѣ бывшихъ религій, 
которая, въ свою очередь, должна будетъ усту
пить мѣсто той чистой религіи разума, о ко
торой мечталъ онъ. Божественное происхож
деніе Христіанства, божественное достоинство 
самого Спасителя міра для него не имѣете 
цѣны и теряетъ значеніе. Искусительная смерть 
Спасителя, жертва, принесенная Имъ ва Гол
гоѳѣ за грѣхи міра, по мнѣнію Канта,—имѣетъ 
значеніе одного примѣра добродѣтели для по
слѣдующихъ поколѣній человѣческаго рода. 
«Зрѣлище, говоритъ онъ, смерти Искупители 
міра, начавшееся въ Іерусалимѣ и окончнвщее- 
ся на Голгоѳѣ, есть живое, наглядное изобра·!· 
женіе борьбы нравственнаго закона съ чув
ственностію, идеи нравственной съ случайными 
и временными дѣлами людскими; въ образѣ 
человѣка, который защищаетъ врареодицр?
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пачио, ве смотря ва всѣ препятствія, кото
рый жертвуетъ для него своею жизнію, мы 
видимъ идею добра, ея силу, ея могущество. 
Но здѣсь п конецъ значенію историческаго 
законодателя Хрисі ханства» (*). Фііхте, слѣдо
вавшій за Кантомъ, до послѣдней крайности 
развиваетъ воззрѣніе своего предшественника 
въ философіи. Мы сказали, что Кантъ бого
творитъ нравственную дѣятельность человѣка. 
Теперь замѣтимъ, что это еще не высказы
вается у него вполнѣ ясно и рѣшительно. Онъ 
оставляетъ еще неприкосновенною идею Бога, 
яе приходитъ къ заключенію, что паше я само 
есть Божество, что оно абсолютно. Но онъ 
весьма близокъ къ мысли, что Богъ есть толь
ко нравственный порядокъ міра, что онъ жи
ветъ въ насъ, въ нашей нравственной дѣятель
ности. Божество въ его системѣ занимаетъ 
какое-то праздное мѣсто, существуетъ боль- 
ше предположительно (гипотетически) и совер
шенно чуждо человѣку. Въ его системѣ важно 
ве то, чтобы Богъ дѣйствительно существо
валъ, но чтобы вѣрили въ Него, потому что 
это полезно для человѣческой нравственности. 
Овъ не говоритъ, что Бога нѣтъ, но настаи-

(!) Dorners. Entwicklungcgeschichte der Lehre 
τοη Person Christi. Kant.
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«тегъ ва тонъ, что Онъ не имѣетъ никакого 
вліянія на человѣка. Что не было досказано у 
Канта, то высказалъ и развилъ Фихте. По 
Канту—есть Богъ выѣ міра, но безъ вліянія 
■а міръ; у Фихте—совсѣмъ пѣтъ Божества, 
живущаго отдѣльно отъ міра природы и чело
вѣка. На мѣстѣ Бога въ его системѣ является 
человѣческая личность, человѣческое я, съ 
правами существа безусловнаго и верховнаго. 
Силъ высшихъ насъ вѣтъ; мы сами боги и 
все существующее существуетъ для насъ и 
■зъ насъ. Hame я изъ себя изводитъ не толь
ко міръ вашего мышленія и всей вообще ду
шевной дѣятельности, но и міръ Физическій, 
міръ видимой природы. Правда, бытіе наше 
измѣнчиво, но въ своемъ внутреннемъ видѣ, 
въ своей сущности вѣчно и невмѣняемо. Мы 
всегда существовали м будемъ существовать 
въ Богѣ, который живетъ въ насъ. Онъ въ 
лицѣ насъ познаетъ себя и въ пасъ дѣйству*· 
еть. Сознать это могущество своей природы, 
это тожество нашего я съ самимъ Безконеч
нымъ,—вотъвъ чемъ религія, вотъ гдѣ источ
никъ счастія и наслажденій. Христіанство 
выше всѣхъ доселѣ бывшихъ религій, потому 
что впервые возвѣстило идею объ этомъ то
жествѣ Безконечнаго съ конечнымъ въ дог
матѣ о воплощеніи, который, по мнѣнію Фих
те, есть ве что иное, какъ только олицетво- 

сов. ш. 1*



реніе пли обрааиое представленіе этой идеи η 
который истиненъ t o j i . r o  п о д ъ  тѣмъ условіемъ, 
если понимать его имепао въ атомъ отвлечен
номъ смыслѣ, т. с. если въ венъ видѣть выра- 
жепіе мысли о тожествѣ человѣчества съ бо
жествомъ. Божественное происхожденіе чело
вѣка, говоритъ онъ, есть вѣчвая, метафизи

ческая истина, поэтому u идея Христіанства 
о воплощеніи Божества есть идея вѣчная н 
неразрушимая. IIо для того, чтобы само Хри
стіанство осталось вѣчной религіей, нужно 
смотрѣть ва него .ішешю съ этой универсаль
ной u философической, а не церковной точки 

.зрѣнія (*).—Итакъ Фихте далѣе развиваетъ вид
али Канта,—но всс ещс остается ва его точкѣ 
зрѣнія по отношенію къ вопросу о томъ, какое 
•главное u сущееівепиѣйиіее азъ проявленій 
.человѣческаго духа. Возвысивъ человѣческую 
.лишаетъ до степени еамого Божества, ѳпъ 
останавливается, какъ и Кантъ—главнымъ об
разомъ ва практической способности человѣка 

■ 9  въ вей видитъ преимущественное и болѣе 
сосредоточеоное выраженіе духовной жизни 
.его, въ которой . проявляется жизнь самого 
Божества. Наше я, какъ сила дѣятельная, за
мѣчаетъ онъ, стремится обнаружить свою ду-
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шовную жизнь по преимуществу въ дѣятель* 
ности, обращенной на міръ, ввѣ насъ суще* 
ствуимцій и всѣ явленія этого міра подчинить 
жизни духа, сдѣлать сообразпыни съ нимъ са
тинъ. Представленіе о нравственномъ порядкѣ 
міровой жизни есть главное η существенное 
представленіе во всякой религіи.

Такимъ образомъ учепіе Канта η Фихте, 
■вели соединить ихъ вмѣстѣ, есть раціонализмъ 
практическій, развитый до обожанія нравствен
ныхъ силъ человѣка,—апоѳеоза нашей -воли. 
Все, чего требуетъ ή  ьъ чемъ состоитъ рели* 
іія ,—по такому воззрѣнію, заключается въ 
слѣдующемъ: «уважай въ себѣ нравственное 
достоинство человѣка, исполняй требованія 
нравственнаго долга изъ уваженія къ нрав·  ̂
«твеннону закону. Болыне пѣтъ никакихъ дру~ 
■тихъ обязавиостой для человѣка».

Практическій идеализмъ Канта и Фихте 
■смѣнился новымъ идеализмомъ Шеллинга. 
Шелливгъ отъ Фихте заимствуетъ идею тоже
ства Безконечнаго съ конечнымъ, но разви
ваетъ ее ішаче,—полнѣе и цѣлостнѣе. У пер
ваго предъ безусловнымъ я, «второе живетъ 
еъ человѣкѣ, терялъ значеніе весь остальной 
міръ;— видимая природа не имѣла никакой са
мостоятельности; она существовала у Фихте 
только въ нашемъ я. .Шелливгъ возстаетъ про- 
тіівъ не самостоятельности бытія видимаго

12*
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міра и возвышаетъ его на раввѣ съ человѣ
комъ до степени существа божественнаго. Си
стема Фихте, къ тому же, была оторвана оть 
исторіи, ве объясняла прожитыхъ судебъ чело
вѣчества и измѣненій въ природѣ; напротивъ 
Шеллингъ видитъ въ пей постепенное раскры
тіе жизни самого Божества, новое п продол
жающееся твореніе, постоянное самооткрове
ніе Бога. Исходный пунктъ всей его философіи 
составляетъ такъ называемое у него разсудоч
ное воззрѣніе (intellectuelle Anschauung). Это 
воззрѣніе есть не что иное, какъ поэтическое 
созерцаніе, по крайней мѣрѣ весьма близко къ 
иеиу. Въ основѣ философіи, говоритъ Ш ел
лингъ въ объясненіе своего начала, должна 
лежать мысль о тожествѣ общаго и частнаго, 
духовнаго и тѣлеснаго, мыслимаго и дѣйсіви- 
тельнаго. Философъ, какъ поэтъ, долженъ на
чать съ созерцанія всеобщаго единства η гар
моніи въ жизни міра, долженъ увѣриться въ 
тожествѣ всего сущаго. II кто пріобрѣлъ эту 
увѣренность, тотъ легко вступаетъ въ святи
лище знанія, во храмъ Божества, тому при
рода открываетъ всѣ свои тайны и даетъ лю
боваться своими чудесами. Здѣсь человѣкъ 
получаетъ возможность изучать въ конечномъ 
само Безконечное, во временномъ—вѣчное, въ 
вещи—идею вещи. Здѣсь въ атомъ созерца
ніи—само Всевидящее око міра; въ немъ и
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чреаъ него смотримъ не мы, а санъ міръ, само 
начало міра, семъ Безусловный Разумъ, по
тону что онъ есть не что иное, какъ это то
жество, въ которомъ все объединяется. Итакъ, 
по Шеллингу, пѣтъ никакого различія между 
тѣломъ и духомъ, между міромъ u Богомъ. 
Все, что существуетъ, есть порожденіе одного 
и того же начала, которое раскрывается и жи
ветъ то въ мірѣ явленій природы, то въ мірѣ 
явленій духа и мысли. Отдѣльно отъ явленій 
міровой жизни Божество не существуетъ, внѣ 
откровеній Бога въ мірѣ—лѣтъ жизни боже
ственной. Богъ есть то, что живетъ во всемъ 
и въ тоже время не имѣетъ ни вида, ни 
свойствъ, ни мысли, онъ есть Безусловный 
Разумъ. Міръ есть одинъ огромный, безпре
дѣльный организмъ, полный жизни н строй
наго гармоническаго движенія,—а душа этого 
организма—само Безпредѣльное Существо. 
Движеніе міровой жизни н есть раскрытіе са
мой Безпредѣльной Сущности. Безконечное—съ 
одной стороны выходитъ нзъ состоянія своего 
въ Формы ж изни  конечной, изъ безразличія 
въ многоразличіе, съ другой—стремится къ 
возвратному дѣйствію, къ обращенію изъ ко
нечнаго въ Безконечное, нзъ разнообразія въ 
единство. Безъусловиый Духъ, въ Формѣ явле 
ній видимой природы выходитъ изъ своего 
безконечнаго состоянія) т. е. разрѣшается на



»fBor о различіе, въ Формѣ жлзан духовной опить 
стремится войти въ себя, обратиться въ.свое 
первоначальное состояніе;—развиваясь въ мірѣ 
Физическомъ оиъ опятъ встрѣчается съ сѳбою 
Въ человѣкѣ η въ ое»ц  какъ выражается 
Шелдингт, «находитъ. свой попой.n празднуетъ 
свою субботу». Ботъ главныя мте.ін, развитіе 
которыхъ составляетъ содержаніе системы· 
Шеллипга. Итаки Божество разлито по всему 
міру и въ насъ ищетъ и находить свои покой, 
u блаженство. Блаженство наше ссть вмѣстѣ 
съ тѣмъ блаягснетво самого Боярства и мы 
находимъ его. по воззрѣнію Шиллинга, Тогда, 
когда созерцаемъ міръ п его явленія съ точки 
зрѣнія всеобщаго единства, т. е. когда видниъ 
въ конечномъ само Безконечное, въ матеріи—* 
духъ, въ ней скрытый, въ человѣкѣ - Бога, во 
внѣшнемъ—внутреннее, въ видниомъ—певидн'* 
ыое. Ботъ то, къ чему стремится ваша духов
ная жизнь, что составляетъ цѣль иашего усо
вершенствованія. D o iM iT iio , что слѣдовало пзъ 
йтвго по отношенію къ религіи. Религія, или 
то* что доселѣ извѣстно было подъ кивнемъ 
религіи, что составляло цѣль всѣхъ такъ ьа- 
вдуваемыхъ религій, н естъ это стремленіе къ 
созданію тожества съ Безконечнымъ, къ иде
альному объединенію съ нимъ и саѵооблажеи- 
-ствоващю человѣка. Съ этой точки зфѣпія 
опоздать Шиллингъ па воѣ извѣстныя поло-
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ольвмя религіи n сѳобразно съ этимъ по
пъ о религіи строитъ идеалъ ея. Опъ съ 

ю останавливается ва миѳологіи грековъ ' 
вообще языческихъ народовъ и въ 
миѳическихъ образахъ и сказаніяхъ 

’й идеи, всеобщаго тожества и гар
д ен ія  нъ ней человѣческаго духа»

, что содержаніе веѣхъ древнихъ 
~«ніі,—дѣйствительно, одпо и то;ке, η Кен

ію—мысль о тожествѣ Безконечнаго еъ конеч
нымъ,—только ат* мысль сознавалась прежде 
цѳ ясм , темно η заслонялась еивіволячеекшік 
«нормами миѳовъ. Вь Христіанствѣ—таже все
мірная ж всеобъемлющая идея, раскрытая пол
нѣе и выраженная яснѣе, вднакожь родъ тѣ- 
ияма символами и образами, еще привязанная 
так;ке къ частнымъ, историческимъ явленіямъ. 
Хриетосъ, по мнѣнію Шеллинга, дѣйствитель
но, центръ религіозной жизни u исторіи чело· 
вѣчества отъ начала до конца; онъ жидъ въ ара* 
образахън цредекдоаніяхъ, былъ чаяніемъ языч
ковъ м надеждою человѣчества;— въ немъ по
лучаютъ смыслъ всѣ тѣ гаданія о Мессія Ч& 
Избавителѣ, которыя были въ религіяхъ всѣхъ 
древнихъ народовъ. Но его нужно понимать 
чисто идеальномъ образомъ. Въ лицѣ Спаси
теля міра Б м п о а ^ м с  въ первый разъ совка·* 
до ссбяівъ человѣческой імю ети. Нотъ «мысля» 
дохим а ·  воплощеніи. Съдочвгф вр*меяи«мель
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о божественномъ происхожденія всего человѣ
чества, о единствѣ божественнаго п человѣче
скаго ве умретъ въ исторіи человѣчества, а 
будетъ развиваться все болѣе и болѣе. Вее 
прочее въ Христіанствѣ, кронѣ этой отвлечен
ной мысли, по мнѣнію Шиллинга, есть.не что 
иное, какъ оболочка этой же мысли, образное 
представленіе этой же идеи. Все прочее, всѣ 
догматы, ученіе о таинствахъ и т. д., есть 
только символика, гдѣ въ чувственныхъ обра
захъ заключена мысль о тожествѣ Безконеч
наго съ конечнымъ. Шиллингъ, какъ и Кантъ, 
возстаетъ противъ этой внѣшности и символи
ки въ религіи, во по другой причинѣ. Онъ на
ходитъ, что доселѣ существующіе символы в  
образы въ религіи христіанской не достаточны 
для выраженія всеобъемлющей и вѣчной идеа 
всеобщаго тожества. По мнѣнію Шеллинга, 
полное выраженіе этой мысли будетъ тогда, 
когда не «дно отдѣльное лице, какъ теперь, а  
всѣ люди будутъ признаны сынами Божества; 
атого мало, когда жизнь всѣхъ народовъ а  
цѣлаго человѣчества будетъ вполнѣ сообразна 
еъ ихъ божественнымъ происхожденіемъ, когда 
всѣ народы соединятся между собою во имя 
нравственныхъ началъ, когда не будетъ внѣш
нихъ законовъ и подчиненія, когда всѣ народы 
сознаютъ свое единство. Тогда и религія ве 
будетъ отдѣльною, особною Формою жизни,
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отличною отъ искуства и ваукп,—тогда всѣ 
э т и  Формы составятъ одну Форму разумно- 
нравственной жизни, въ которой человѣкъ бу
д е тъ  жить сознаніемъ или созерцаніемъ своего 
божественнаго происхожденія, въ которой все 
будетъ представляться въ гармоніи и единствѣ. 
Тогда-то, по замѣчанію Шиллинга, и будетъ 
Б о г ъ  всяческая во всѣжъ (*)· Въ этой темной, 
полумистической философіи Шеллннга—мы 
видимъ тотъ же пантеистическій раціонализмъ, 
который былъ у Канта и Фихте; только обра
щенный ие на практическую способность че
ловѣка, а на чувство и особенно на чувство 
красоты. Тамъ—у Канта и Фихте—вее выво
дилось изъ идеи нравственной и все сводилось 
в ъ  пей же; здѣсь—у Шеллинга—все выводится 
взъ  созерцанія, которое есть дѣло по преиму
ществу чувства, и все заканчивается тѣмъ же 
созерцаніемъ всеобщаго единства и тожества. 
Тамъ религія превращалась въ раціонализмъ 
практическій;—здѣсь—въ поэтическій. Тамъ— 
обоготвореніе человѣческой воли,—здѣсь— 
чувства.

На этой же или подобной точкѣ зрѣнія 
стоялъ цѣлый рядъ богослововъ—неологовъ,—

(1) См. D;e gegenw&rtige Aufgabe d. Philo- 
sophie y. Barach. <858.



вачипая съ Де-Ветте п кончая ІШе&ерамиге- 
ромъ· Ояи видѣли въ религіи постиженіе Бо
жества силою чувства,—подобно тому, какъ 
это бываетъ пъ искусствѣ вообіце и особенно 
въ поэзіи. Отъ этого, многіе нзъ нихъ—и въ 
христіанской догматикѣ, въ христіанскомъ бо» 
гослужспіи и таинствахъ не признавали вн- 
nero, кромѣ одпой Ф о р м ы  длл вырал;епід тѣхъ 
идей, которыя составлшотъ содер;кавіе его. 
Цсе это, по ихъ представленію, пе что иное, 
какъ картины u образы нлн образныя дѣй
ствія, въ которыхъ раскрывается внутренняя, 
отвлеченна/! сторопа религіи.—Эта Форма и 
эти образы необходимы цъ религіи только по
тому ;ке, почему онѣ необходимы въ искус
ствѣ,—т. е. для воплощенія мысли въ соот
вѣтственную ей форму и для удовлетворенія 
чдеаъ это чувства. Кронѣ этого, онв ле имѣ
т ь  и нс могутъ имѣть никакого другаго 
эдочешл.

Подобное же воззрѣніе находимъ мы и у 
ш р е н и іш ъ  германскихъ поэтовъ—Шиллера 
и Гете. Въ мірѣ отъ вѣка царитъ чудная гар- 
манія. Ботъ Божество ціда>. ио ихъ предста
вленію. Эта гармонія постигается человѣкомъ» 
его разумомъ, его чувствомъ u здѣсь полу
чаетъ свой высшій смыслъ. Человѣческій духъ 
ecffif высшее цбнаруяфцде основнаго закона 
бытія, т. е. разумной гадооріді. Цтаіѵь онъ



сы нъ {тожества, которое животъ въ. мірѣ. 
ЖІтакъ блаженство человѣка въ томъ, чтобы 
постигать эту гармонію міровой жизни, чтобы 
сдаваться чувствомъ съ духомъ, всѣхъ н все 
о ж и в л я ю щ и м ъ , въ томъ, чтобы иъсиоей жиз
ни  осуществлять эту гармонію,—словомъ—цъ 
обожаніи красоты. Ботъ отличительный черты 
міровоззрѣнія Гете и Шиллера. Оао наиоміі- 
паетъ собою дремли классическій міръ и апо
ѳеозу кратоты у грековъ. Шиллеръ u Гете, 
дѣйствительно, благоговѣли иродъ Греціею съ 
ея Олимпомъ, съ ея театрами и аѣсядош. Пер
ш ій въ извѣстномъ своемъ стихотвореніи (*) 
даже жалѣетъ о томъ, что исчезъ этотъ. 
О лим пъ, который населенъ былъ богами съ 
такими же стремленіями, какъ u у всѣхъ смерт
ныхъ,—что «Христовъ прогналъ» этихъ боговъ 
съ Олимпа. Шиллеръ ничего нехоіѣлъ, ироиѣі*
услажденія поэвіей, красотой. «Отецъ небео» 
и ы й , дай мнѣ пѣсенъ, пѣсенъ»! Ботъ обычная 
молитва Шнллера (3). Гете въ своемъ «фасетѣ» 
кочетъ сказать тоже самое. Ие удовлетворяй 
емаго шічѣмъ Фауста онъ приводитъ нъ мы* 
ели объ идеальномъ поклоненіи красотѣ.

Ю 7

(1) Die G 6 tter Griechenlands.
(2) См. Die theologische und pliifosophische

A ufklariui# des achtzehnjt. ді, im nizclrnt. JahrU um t 
y« Brdmaea. .1845·. .
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Повторяемъ, все это—раціонализмъ и и  

точнѣе—пантеизмъ поэтическій, апоѳеоза че
ловѣческаго чувства и его стремленій къ кра
сотѣ. Постигать мыслію и чувствомъ гармонію 
міровой жизни, наслаждаться красотами чело
вѣческаго духа и природы,—ботъ гдѣ источ
никъ человѣческаго блаженства,—ботъ гдѣ то, 
къ чему стремимся мы и въ религіи. Таковъ 
взглядъ на существо религіи у этихъ пропо
вѣдниковъ поэтическаго раціонализма или пан
теизма.

Но послѣднее слово германскаго идеализ
ма—въ системѣ Гегеля. У него таже идея все
общаго тожества, оставшаяся отъ Фихте и 
Шеллинга, т. е. идея тожества мыслимаго и 
дѣйствительнаго, духа и природы, Бога и міра, 
ио раскрытая инымъ путемъ, чисто логиче
скимъ. Божество Гегеля есть мысль, отвлечен-т
иое понятіе (идея). Весь міръ и вся его исто
рія есть развитіе мысли, по мнѣнію Гегеля. 
Эта мысль или логическое понятіе, идея, и 
есть начало и конецъ всей міровой жизни и 
всей міровой исторіи. Все, существующее въ 
природѣ, заключается въ жизни духа, какъ 
жизнь нисшая въ жизни высшей, а все суще
ствующее въ духѣ, стремится стать мыслію, 
понятіемъ (абстрактомъ). Итакъ—все дѣйстви
тельное,—и жизнь природы, и жизнь духа» 
есть саморазвитіе мысли, живетъ въ собствен -
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комъ и истинномъ смыслѣ слова—только оиа 
одна; все прочее—только различныя Формы 
ея обнаруженіи. Она заключаетъ въ себѣ сущ
ность всѣхъ вещей и есть высшая . дѣйстви
тельность. Изучать законы мысли—значитъ 
изучить самую сущность бытія, жизнь самого 
Божества. Ботъ сущность Гегелевой филосо
ф іи . Исходя изъ этого начала, онъ строитъ 
цѣлую систему мірозданія и стремится объ
яснить вою прошедшую жизнь человѣчества; 
этого мало, онъ предсказываетъ о томъ, какой 
ходъ приметъ исторія человѣчества въ буду
щемъ, чѣмъ она закончится и т. д. Выскажемъ 
вкороткѣ и на сколько это нужно для нашей 
цѣли—его взглядъ на жизнь человѣка и при
роды и послѣднюю цѣль бытія міра. Начало 
міра—идея, которая сана въ себѣ есть что-то 
безсодержательное и пустое,—безъусловное 
иичто, какъ выражается Гегель, путемъ ка
кого· то непонятнаго самоотрицанія переходитъ 
въ нѣчто дѣйствительно существующее и по
лучаетъ возможность выйти нзъ себя и перей
ти въ міръ дѣйствительности съ тѣмъ, чтобы 
здѣсь снова начать метаморфозы самоотрица
нія и положенія, отъ которыхъ и происходятъ 
различныя Формы міровой жизни. Въ мірѣ ви
димомъ, въ области жизни матеріальной,—безъ- 
условная идея или всемірный Духъ проходитъ 
первую ступень самоотрицанія;—въ природѣ—
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понятіе является не cawo м  сЛ ’6, а только 
въ сямораалічеиія, ъъ дробности: оттогл вее 
здѣсь есть непрерывное самоуничтоя;сніе и въ  
атомъ постоянномъ торжествъ смерти—жизнь 
природы. Здѣсь постоянный разладъ понятія 
<съ явленіемъ, бытіе безобразное н нестройное. 
Но это отрицаніе и смерть клонится только 
къ тому, чгобъ превратиться въ радость н 
торжество жизни. За царствомъ природы слѣ
дуетъ область человѣческаго духа, человѣче
ской мысли, и—безъусловная идея здѣсь вос- 
-кресаетъ и оживаетъ, достигаетъ результатъ 
своихъ стремленій,—понять еебя, какъ силу 
сознательную, сакъ личность. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ, какъ Всемірный Духъ дѣлается духомъ 
самосознаіощимъ, для него не кончается про
цессъ образованія u развитія. Вновь—только 
въ другой Формѣ—начинастся для него само
отрицаніе, чтобы нповь онъ нашелъ и созналъ 
себл. Съ человѣкомъ, начинающимъ совою 
царство исторіи, начинается повая драма, ко
торую разыгрываетъ съ собою безусловная 
идея. Въ каждомъ отдѣльномъ человѣкѣ, въ 
ігаждомъ народѣ,—идея проходятъ различныя 
ступени (моменты) развитія, чтобы явиться въ 
Формѣ жизни болѣе сознательной, приблизить
ся къ существу понятія. Наконецъ въ цѣломъ 
Человѣчествѣ, которое есть оргаёизмъ, сломеен- 
нмй пзъ народовъ я  отдѣльныхъ лицъ, omk
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проходятъ тѣже етупепп постепеннаго разви
т ія , чтобы вполпѣ н окончательно сознать 
еебя « явиться въ Ф о р м ѣ  знанія бсзъуслов- 
наго u вѣчнаго. Въ атомъ цѣль в разумный 
смыслъ исторіи человѣчества. Исторія, гово- 
ріітъ Геге.іь, есть во времена исторгавшейся 
разумъ, цѣль и стремленіе котораго—знаніе 
полное, безусловное. Она есть не что ивее, 
какъ процессъ, посредствомъ котораго Всемір
ный Духъ постепенно болѣе и болѣе прибли
жается къ цѣли своихъ стремленіи,—къ зна
нію. Эго пачало Гсгель прилагаетъ къ дѣй
ствительной исторіи человѣчества и находитъ, 
что съ каждой эпохой родъ человѣческій дѣй
ствительно все блнл;е и блшке становится къ 
атому идеалу своей жизни н въ послѣднее 
время, по его словамъ,—особенно яіе въ Гер
маніи н по преимуществу въ егѳ философія, 
всемірный духъ весьма близко подошелъ къ 
послѣдней цѣли своего развитія въ ж изни  міра. 
«ІІаше время, говоритъ онъ, есть время тор
жества духа; борьба сознанія конечнаго, ве 
полнаго, съ сознаніемъ полнымъ и безуслов
нымъ, наконецъ проходитъ» ('). Иіакъ іюелѣд- 
няя цѣль бытія міра u человѣка,—въ оваціи,—

(1) Geschichte d. Philosopliic. топ HegtK 
Berlin. 1844·. D ritter Tlr.i!. Resultat.
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въ обращеніи всего въ мысль и понятіе) и з ъ  
котораго все и вышло, которымъ все и ж ило 
н живетъ. Въ знаніи» въ философіи,—въ логи» 
пескомъ отвлеченномъ мышленіи,—ботъ гдѣ 
блаженство наше, къ которому постепенно при
ближается человѣкъ и котораго нѣкогда впол- 
нѣ достигнетъ. Когда это будетъ, тогда весь 
міръ превратится въ жизнь истинно божествен
ную, жизнь самого Божества будетъ полною 
м совершенною.

Ясно, что при такомъ общемъ взглядѣ на 
цѣль нравственной жизни человѣка, должно 
потерять значеніе все, что пе есть одно зна
ніе, все, что не есть одна отвлеченная мысль, 
слѣдовательно и религія. Гегель, дѣйствитель
но, даетъ ей одно изъ низшихъ мѣстъ иежду 
другими Формами разумно'нравственной жизни 
человѣка и требуетъ превращенія ея въ видъ 
науки,—въ Форму философіи. В ъ  религіи, по 
словамъ его, подобно тому, какъ и въ веку- 
стаѣ, пѣтъ чистой, отвлеченной мысли;—по 
атому и искуство н религія составляютъ толь
ко низшую ступень въ развитіи человѣческаго 
духа, служатъ только приготовленіемъ къ фи
лософіи, которая должна будетъ, наконецъ, 
заступить мѣсто того, чѣмъ доселѣ были и 
искуство и религія. Религія основывается на 
вѣрѣ, на чудесахъ, слѣдовательно на явленіяхъ 
непосредственныхъ; пе мысль, не понятіе, не
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идея даютъ основаніе для религіознымъ пред
ставленій, a авторитетъ и чувство. Мысль, къ 
Тому же, здѣсь бываеіъ, пакъ и въ пскуствѣ, 
заслонена образами, внѣшностію, привязана къ 
явленіямъ частнымъ, историческимъ. Таковы 
осѣ религіи, по такими онѣ пе останутся. 
Мысль все болѣе и болѣе будетъ сознавать 
свои нрава, все болѣе u болѣе отвлекаться я 
ва віѣстѣ того, что было религіей, явится фи
лософія;—проявленіе чистаго разума сниметъ 
съ религіи таппственность и Форму образовъ, 
разоблачитъ скрытую въ ней мысль, которая 
одиа и нужна и въ которой вся сущность че
ловѣческаго развитія η совершенства. Такъ 
всегда η было, по мнѣнію Гегеля. Изъ религій 
возникала постепенно философія, которая раз
бивала религіозныя вѣрованія; вслѣдсгвіе чего 
являлась потребность попой, болѣе отвлечен
ной и болѣе совершенной религіи. Этотъ про
цессъ постоянной н постепенной смѣны одной 
религіи другою долженъ будетъ окончиться* 
и въ наукѣ, въ ф и л о с о ф і и ,  какъ въ своемъ 
Ф о к у с ѣ ,  соберется, наконецъ, вся сумма раз
витія человѣческаго рода. И время это близко. 
Религія христіанская, смѣнившая собою рели
гіи древняго міра, есть религія самая отвле
ченная, слѣдов&тельио самая совершеннѣйшая 
и послѣдняя, послѣ которой уже пе будетъ 
другой религіи. Нужно только ФімосоФиче- ' 

СОБ. III. 13



спи выяснить ея содержаніе, чтобы она стадо 
истиною вѣрною, философіею полною и совер
шеннѣйшею. Начало такому философическому 
пониманію Христіанства, ііо словамъ Гегеля, 
положено въ реформаціи Лютера, который 
отвергъ значеніе внѣшности и обрядности въ 
Христіанствѣ, который впервые обратилъ вни
каніе на его внутреннюю, идеальную сторону. 
За тѣмъ это направленіе развивалось посте
пенно въ германской философіи, доколѣ, на ко
нецъ , въ системѣ самого Гегеля це былъ уя
сненъ истинны», отвлеченный смыслъ Христі
анства. Нужно только, чтобы этотъ философ
скій смыслъ Христіанства былъ общеприз- 
вдръ, чтобы иастали времена истинной религіи 
мыели и разума,—нужно т. е. чтобы было 
признано, что ученіе о трехъ лицахъ Божества 
заключаетъ въ себѣ мысль о трехъ ступеняхъ 
(цементахъ) развитія Всемірнаго Духа, кото
рыя онъ проходитъ и въ жизни природы в въ 
нравственной жизни человѣка (тезисъ, антите
зисъ и сцнтезпсъ); что ученіе о воплощеніе 
есть идея единства божественнаго съ человѣ
ческимъ, что смерть и воскресеніе Спасителя 
міра· есть образное представленіе вѣчнаго уми
ранія и воскресенія самого Всемірнаго Духа» 
и т. д., какъ объясняется это у Гегеля (‘).

(I) Goschichle d. Philosophie. P h ilosipb ie  4· 
Religiou.

4 9 4
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Во имя этихъ идей Гегеля,—многіе изъ 
нѣмецкихъ богослововъ, между которыми осо
бенно извѣстны знаменитые въ исторіи невѣ
р ія  Бауръ и Штраусъ, усиливались разрушить 
христіанскіе догматы и наконецъ доказать, что 
въ  основѣ Христіанства нѣтъ ничего истори
ческаго, что описываемыя въ Евангеліи совы* 
тія—произведеніе одной мысли, Фантазіи и 
т. д. Направленіе это, ужасающее своимъ чу
довищнымъ нейѣріемъ, пало въ самой Терма* 
ніп. Но общая мысль о необходимости уни
чтоженія внѣшности и обрядности въ религіи 
осталась, проникла въ общество и часто сли
пшіеся въ наше время. Ес часто повторяютъ 
люди, которые не знаютъ и не заботится у-* 
знать, откуда вышла подобная мысль и къ 
чему ведетъ она...

воззрѣніе это,—йъ томъ видѣ, йакой онО 
Имѣло у самого Гегеля й его послѣдователей, 
бсть пе что иное, какъ логическій раціона
лизмъ и пантеизмъ,—обоготвореніе человѣче
ской мысли. Сущность религіи, по такому воз
зрѣнію,—въ знаніи, въ паукѣ и особенно иъ 
знаніи отвлеченномъ, в ъ  ф и л о с о ф і и . Здѣсь— 
цѣль всего, къ чему стремится человѣкъ въ 
своей духовной жизни вообще и въ религія 
въ особенности.

(окончаніе e t слѣдующей, китятъ J
13*



ДРЕВНІЕ ПУСТЫНИ II ПУСТЫННОЖИ
ТЕЛИ

ВА СЪВЕРОВОСТОКЪ РОССІИ.

Въ XIV л XV столѣтіяхъ въ сѣверо-вое- 
точной Руси пустыппыхъ пространствъ было 
сще болѣе, чѣмъ заселенныхъ земель. Пустыня 
преобладала ладъ поселеніями» также павъ 
лѣсъ преобладалъ надъ полемъ. Даже въ са
мой населенной московской области, еще въ 
XVI вѣкѣ, пнп огромныхъ деревьевъ напомни 
пали Герберштсйну, что ве такъ давно вся 
эта страна была покрыта лѣсомъ (*). Въ твер
ской η новгородской области» не смотря ва 
быстрые успѣхи населенія» долго еще заблуж.-

(f) Totam regionem non ita diu admodum syl- 
▼osam fuisse, et magnarum arborum truncis, qtri 
etiam nunc exstant, apparet. Rerum Moscovitar. 
Commentarii, p. 61,
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Дались цѣлыя рати среда непроходимыхъ лѣ
совъ, болотъ и озеръ ('). Л чѣмъ далѣе па сѣ- 
веро-востокъ углублялся путешественникъ, 
тьмъ болѣе поражали его непроходимые, не
обитаемые лѣса и болота. Область бѣлозер
ская, рано начавшая заселяться η непрерывно 
и быстро потомъ заселявшаяся, особенно по 
старанію игуменовъ u старцовъ Кирилло-бѣ- 
лоезерскаго монастыря, u въ XVI вѣкѣ еще 
во многихъ мѣстностяхъ представляла сплош
ные пустыни. P rop ter crebras paludes, sylvas ac 
undique concurrentes fluvios, говоритъ Гербер- 
штейпъ, loca inculta  sin t, nu llb q u e  civitatibus 
frequen ta ta  При отсутствіи городовъ, не
рѣдка только виднѣлись въ лѣсахъ разбросан
ные починки , которыхъ ннгдѣ, кажется, ипе- 
было столько, какъ въ бѣлозерско-вологод- 
скомъ краѣ. Эти «починки иа лѣсѣхъ» уже 
сами по себѣ характеризуютъ страну пустын
ную, лѣсную, «гдѣ еще только начиналось за
селеніе». Изъ Бѣлозерщины па Вологду, по 
словамъ одного акта XVI вѣка, подвелъ лѣсъ 
большій». Герберштейнъ такъ описываетъ 
пустынность этой и допынѣ малонаселенной 
страны: «Regio to ta  palustris e t sy lrestris  est.

(1) Поле. собр. p. лѣт. т. V, стр. 206.
(2) Rer. Moscov. Comment. p. 77.



uncte fit, ut exactam itineris rationem propter 
crebras paludes et fluviorum anlractus, lioc quoque 
in loco viatores observare non possint. Quo enim 
magis progrediare, hoc plures et inviae paludes, 
fluvii ac sylvae occurrunt» (*). Далѣе ва сѣверо* 
востокѣ, по словамъ Гербершгейва, тянулись 
безпредѣльныя лѣса п болота.

Какъ иного пустынныхъ пространствъ ввч 
дѣлъ въ сѣверо-восточной Руси иностранная 
путешественникъ XVI вѣка, такъ изображается 
эта страна и въ яштіяхъ русскихъ святыхъ· 
И подвижническія пустыни большею частію 
были самывт первыми обителями, п о чинкам и  
заселенія необитаемыхъ лѣсовъ сѣвера и про· 
водниками дальнѣйшей колонизаціи  сѣверо* 
восточнаго края. Мы не намѣрены здѣсь вхо·* 
дить въ подробности исторіи монастырскаго 
разселенія, но нелишнимъ считаемъ указать 
хотъ два примѣра. Пустынею были еще въ  
первой половинѣ XIV стол. большія простран-* 
етва въ самой московской области. Но съ тѣхъ 
поръ» какъ въ лѣсахъ радонежскихъ препо* 
добный Сергій основалъ свою пустыню, про- 
цвѣтшую потомъ въ знаменитую лавру,—съ 
тѣхъ поръ быстро заселились лѣса радонеж· 
скія η другія окрестныя московскія земли.

«98

(1) 1Ь. р. 79,



«Пустыня тогда была непроходимая, писалъ 
в г  половинѣ XVII вѣка троицкій келарь Си
монъ Лзарьивъ въ предисловіи къ описанію о 
чудесахъ Сергія,—пынѣ же всѣмъ зримы о- 
крестъ обители поля мірскіе и села и деревня 
многолюдныя. Стели не быша тогда, п непро- 
ходно бысть человѣческими стопами, нынѣ же 
пути дороги велія и проѣзды всякаго чину лю
денъ, днемъ и нощію безпрестанно идущимъ. 
Маого же тогда гадовъ и ползущихъ зміевъ 
лвляхуся ему на устрашеніе безстрастному его 
яш іію ; нивѣ же обреетъ обители его, за 10 
поприщъ и вящше ползущихъ зміевъ и ужевъ 
ве бываетъ ... И елико людей во обители и 
«коло обители въ слободахъ множитеся, то- 
аиісо по нремногу вода и всякая потреба изо- 
биловашеся. Тогда въ рощахъ тѣхъ и дреиесь 
толпко не бысть, елнко нынѣ многолюдства· 
вое число человѣкъ въ слободахъ натѣхъ мѣ
стахъ, идѣже рощи величіи быта» ('). Точно 
гакже, когда другъ іі собесѣдникъ преподоб
наго Сергія, св. Кириллъ бѣлоезерскій посе
лился около Бѣлоозера,—«пусто и скудно 
было мѣсто то, по словамъ жпзнеоиисателя 
его: «боръ бяше велій и чаща и нпкому же 
отъ человѣкъ живущу». А. когда пустыня ирв-
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{і)  Врсмеішпкъ кн. X. Смѣсь. стр. 7 іі 8.
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подобнаго Кирилла стала знаменитою оби
телью,—въ окрестностяхъ ея стало па лѣсѣхъ 
и па пустошахъ до 593  поселеніи: «монастыр
скія села и деревни η починки въ бѣлозер
скомъ и вологодскомъ уѣздѣ стали яа лѣсѣхъ 
η па пустошахъ, которые лѣса u пустоши, при 
Кириллѣ чудотворцѣ и послѣ Кирилла чудо
творца, въ ихъ монастырь давали вели· 
віе князья и великія кііилінм н удѣльные 
князья» ('). Особенно мпого деревень «поса
жали на лѣсѣ» игумены Хрисгоа»оръ, Трифонъ 
η Касьянъ, слѣдовавшіе одшіъ за другимъ ηα- 
слѣ преподобнаго Кирилла (*).

Въ пустынной) лѣсной странѣ удобно было 
процвѣтать такому множеству отшельниче
скихъ пустыней, какое представляетъ исторія 
русской Церкви. Тѣмъ болѣе это было удобно, 
что къ томуже по многимъ причинамъ распо
лагалъ благочестивыхъ людей средневѣковой 
разладъ общественной л і п з п и  в ъ  населенныхъ 
мѣстахъ, въ многолюдныхъ городахъ и селахъ. 
При полномъ господствѣ въ обществѣ праца 
сильнаго, при грубости, неразвитости граж
данскихъ, общественныхъ правъ u отношеній, 
при частыхъ тяжбахъ и спорахъ пзъ-за земель 
и имѣній, при всеобщемъ почти стремлевіц

(1) А. · . 1, стр. 299. 
(2; А. а. 1, стр. 474·



къ несправедливому пріобрѣтенію имѣнья гра
бежа нн и убійствами и къ безчеловѣчному 
порабощенію свободныхъ людей, накопецъ, ири 
грубости семейной и домашней жизни,—пус
тыня лѣсная для лодей, въ стремленіи къ 
высшей нравственной жіізии недовольныхъ 
общественнымъ порядкомъ вещей, пе міірпи- 
шихся съ грубою, угнетающею дѣйствитель- 
востію, какую представлялъ міръ,—пустыня 
казалась отраднѣе, успокоитсльнѣе, вогкделен- 
нѣе, чѣмъ богатыя палаты въ многолюдномъ 
городѣ, въ мірѣ, въ обществѣ. Для нихъ лучите 
было жить въ пустынѣ, нъ сосѣдствѣ со звѣ
рями лѣсными, чѣмъ жить въ обществѣ съ 
людьмп, которые, по словамъ Сераиіона, епи
скопа владимірскаго, были «аки звѣрье» и ко
торые иосему могли препятствовать ревност
ному ихъ стремленію къ святой ніизніі. Раз
ладъ средневѣковыхъ силъ іі стремленіи рус
скаго общссіва достигли полнаго развитія въ 
XIV и XV вѣкахъ: далѣе, въ слѣдующія дна 
столѣтія, началось уже ихъ государственное 
сосредоточеніе, уравновѣшеніе и примиреніе. 
Поэтому никогда такъ не развивалось, нс уси
ливалось въ древней Россіи и нравственное 
противодѣйствіе этимъ грубымъ силамъ и 
стремленіямъ, какъ въ XIV u XV вѣкахъ, пи- 
когда такъ не усиливалось въ русскомъ общ<ѵ» 
ствѣ, какъ въ этн столѣтія, противоположное
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господствующему средневѣковому обществен
ному направленію, стремившееся къ нравствен
ному усовершенствованію выразившееся въ 
пустынножительномъ отшельничествѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, XIV и XV вѣка были 
вѣками преимущественнаго развитія и про
цвѣтать подвижничества, пустынножительства, 
развитія монашества, воспитанія святыхъ рус
ской Церкви. Въ тѣ вѣка полнаго господства 
вѣры, преобладанія благочестиваго чувствѣ 
вадъ другими стремленіями духа человѣческаго, 
η надъ силою мысли и познанія, п надъ силою 
чувства эстетическаго и надъ попечеяіяма 
житейскими, въ такое время,—очевидно,—воз
можно было такое явленіе, что, казалось, от
реченіе отъ міра было идеаломъ людей, начи
ная отъ великихъ князей до послѣднихъ про
столюдиновъ. Было же такое время земнаго 
торжества русской Церкви, когда мевѣе, чѣмъ 
въ одно столѣтіе, предстаетъ предъ нами мно
гочисленный сонмъ святыхъ и потомъ въ дру
гое столѣтіе непрестанно возрастаетъ, умно
жается новыми ликами святыхъ, когда явля
лись и на землѣ уже были ублажаемся Варла
амъ хутынскій, Сергій радонежскій, Кириллъ 
бѣлоезерскій, Димитрій вологодскій, Савва 
вишерскій, Александръ свирскій, Навелъ об» 
норскій, Зосима и Савватій соловецкіе, Анто- 
вій сійскій, Діонисій глушицкій, Макарій ко·*-
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лязввекій, Степанъ пермскій,—и трудно пере
числить всѣхъ,—и прптомъ я и я іи о ь  не одно, 
а еъ цѣлыми сонмами своихъ учениковъ, также 
святыхъ. Почти каждая область, каждый го
родъ имѣли своего святаго, имъ славились, 
утра валясь. Въ одномъ рукописномъ житіи 
XVI вѣка говорится объ атомъ такъ: «москов
ское царство блажитъ Петра я Алексѣя и Іону 
в Максима в инѣхъ мнояіество; Псковъ же 
в  великій Новгородъ бзажатъ Варламія и Ми
хаила юроднваго Христа радн; Смоленскъ 
блажитъ князя Ѳедора; Ростовъ блажитъ Ле
онтія и Игнатія, Исаію и Вассіана и Ефрема; 
Вологда блажитъ преподобнаго Димитрія: ка- 
яждо страна своихъ блажитъ. Н мы же тебе 
(Прокопія устюжскаго) бѣжимъ сѣверная стра
на по Двинѣ рѣкѣ; Вага рѣна, на нейже градъ 
Шенкурія и то блажитъ уродиваго Христа 
ради. Соловецкій же островъ и все поморье 
блажитъ Савватія и Зосиму. Мы же (устюжа- 
не) тебе яко стража п хранителя имѣемъ от
чины града нашего Устюга» и пр. (*). Со вто·* 
рой половины X вѣка и до половины XV Вѣер
ковъ русская воспитала, скодько ламъ извѣст
но, до 110 святыхъ. И монастыри іі пустыни, 
кань главныя мѣста, гдѣ воспитывались свя-

(t) Сборы. Содов. ДО 836, л. 504.



тыс, умножались въ числѣ» постепенно возра» 
стающемъ: тогда какъ съ XI до XIV вѣка, въ 
три столѣтія, въ Россіи возникло до 87 мона
стырей іі пустыней, въ XIV и первой поло* 
винѣ XV, слѣдовательно въ полтора столѣтія, 
ихъ возникло вновь до 130, пзъ коихъ въ 
XIV вѣкѣ возникло до 80, въ первой поло
винѣ XV вѣка до 70  монастырей. II здѣсь-то, 
въ этихъ пустыняхъ и монастыряхъ, креиму- 
щественно развилось христіанское духовное 
міросозерцаніе. Неудержимое, ревностное 
стремленіе къ пустыппожительному міросозер
цанію, или лучите сказать самоотреченьи; 
христіанскому богосозерцапію, было господ
ствующею мыслію, господствующимъ чув
ствомъ ή стремленіемъ всѣхъ людей, всѣмъ 
сердцемъ принявшихъ вѣру христіанскую. Пу
стыня съ ея природою, находившаяся въ не
проходимыхъ дебряхъ сѣвера, полная и страш
ныхъ силъ и явленій природы, u нерѣдко 
дивныхъ красотъ, подъ вліяніемъ глубоко- 
религіознаго настроенія души, привлекла и 
воображеніе п чувство, восторгала созерца
телей—любителей ея,—отшельниковъ. Всѣ эти 
святые отшельники проникнуты живымъ, те
плымъ сочувствіемъ къ природѣ, къ ея кра
сотамъ, силамъ и явленіямъ. Всѣ опи любятъ 
углубляться въ лѣса и тундры, чтобы тамъ 
въ тишинѣ, въ невозмутимомъ самоуглубленіи
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созерцать совершенства и творенія Божій. 
Колъ скоро находятъ прекрасное мѣстополо
женіе, видятъ въ немъ образъ рая, домъ Бо
жій п съ восторгомъ восклицаютъ псаломскок) 
пѣснію: колъ возлюбленна селенія тиоя, Гос
пода силъ! желаетъ іі скончавается душа моя 
во дворы Господпи. Ибо птица обрѣте себѣ 
храмину, іі горлица гнѣздо себѣ, идѣже поло
житъ птспцы своя. Изволихъ приметатпся въ 
дому Бога моего паче, нсжели гпити ми въ 
донахъ грѣшныхъ. С“й покой мой, здѣ вселю* 
ся, яко возлюби душа моя* ('). Избирали опи 
обыкновенно такія мѣста, которыя отовсюду 
окружены лѣсами, рѣками, озерами, какъ стѣ
нами. Въ древнихъ жизнеописаніяхъ обыкно
венно такими чертами изображается мѣстность 
ихъ пустыней: «мѣсто оно, идѣже вселися свя
тый, боръ бяше велій и чаща, мѣсто зѣло 
красно, всюду яко стѣною окружено водами н 
б ѣ  видѣніе онаго мѣста зѣло умиленно, про·» 
межу дву еэеръ, водою, аки стѣнами окруже
но», п т. п. Онп любятъ такія мѣстоположе
нія, которыя возбуждаютъ въ душѣ чувство 
высокаго, чувство присутствія Бога. Уединена

20tf

(1) Въ рѣдкомъ жизнеописаніе ыесказано, чтобъ 
ев. отшельникъ, обрѣтшя пустыню по сердиу, ііе- 
пронзвесъ втйхъ вселенскихъ словъ.
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пая глушь лѣсная, лежащая гдѣ-нибудь въ 
ровной долннѣ, окаймленная дремучимъ лѣсомъ» 
нли величественно обставленная двумя гряда
ми горъ, обросшихъ лѣсомъ, полная невозму
тимой людьмц тишины, а нарушаемой тольно 
■е стройными криками лѣсныхъ звѣрей в  
пѣньемъ птицъ,—такая пустыня лѣсная при
водила отшельниковъ въ чувство глубокаго 
умиленія, погружала ихъ въ тихое самоуглу
бленіе ■ богосозерцаніе, и возбуждала въ нихъ 
слезы покаянія. Съ этою цѣлію св. отшельнв· 
ки выбирали такую лѣсную глушь, и часто 
долго искали ея, переходя съ мѣста на мѣсто. 
«Мѣсто второй пустыни сіисной (гдѣ подви
зался Антоній сійсиій) говоритъ жнзнеописа
тель его, въ горахъ бяше, горами яко стѣвавш 
окружено, въ долу же горъ тѣхъ бяше езеро, 
Падунъ глаголемое. 11а горахъ же тѣхъ лѣсъ, 
великій зѣло видѣли. Въ подгоріи же горъ 
овѣхъ стояше келлія святаго. Окрестъ же ея 
дванадесять березъ, яко снѣгъ бѣлѣдоще. Пла» 
чевно же есть мѣсто се вельми, яко же кому 
прмшедши посмотрѣтп сію пустыню, зѣло уш * 
.ютися имать, яко саяозрѣпіе мѣста того ѵв 
чувство привести можетъ зрящихъ его» (*). 
Увлекаясь, красотами пустынныхъ мѣстополо-

(1) Сборы. № 230: житіе Антонія· Сіісѵаго.
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жеаій, отшельники пногда испытывали и есте
ственныя производительныя силы тѣхъ мѣст- 
востей, гдѣ селились, дознавали, удобны ли 
онѣ для поселенія или нѣгъ. «Слышавъ отъ 
живущихъ на островѣ Валаамѣ объ островѣ 
называемомъ Соловки, говоритъ жизнеописа- 
тель пр. Савватія, въ морѣ океанѣ сказываютъ, 
а отстоитъ отъ земли на два дай шествія: а 
вокругъ его, говорятъ, поприщъ ето. И озера 
имѣетъ посреди себя многій и рыбы въ нихъ 
множество по родомъ имъ, а не морская: а 
которая въ мори, та морская. II вокругъ его 
домища рыбныя. Островъ же тогъ деревьями 
разными цвѣтетъ, п боромъ верхи горъ по
м ы ты , и по раздольямъ всякія деревья имѣ
етъ, ягоды различныя и сосны превеликія къ 
построенію храмовъ п на всякія потребы бла
гопристойныя: а есть добръ н благоугоденъ 
для житья людямъ, желающимъ поселиться 
тамъ» ('). Вообще ;ке отшельники любятъ хо
дить по лѣсамъ, безбоязненно ц долго стран
ствуютъ по дикой лѣсной пустынѣ, ища въ ней 
мѣста для духовнаго успокоенія, для уединен
ныхъ подвиговъ въ постѣ іі молитвѣ, для уе-1 
диненнаго богосозсрцанія*. «Ботъ тотъ же Ан
тоній сійскій, говоритъ жіынеописатель его»

(1) Рук. Сол. житіе Зосимы м Соватія содома»



пнулъ йъ сѣйсрпыя стропы, прилежащія ДВІІЙ·» 
Оной обласш, и проходивш и непроходимыя 
лѣсы, дебри и дрязги, иже прилежатъ стѵде- 
паго моря осіяна и мхи н блага непостоянныя 
іі сзера многія, ищущс благопотребна мѣста, 
пдѣже Богъ наставитъ, и пришедъ ва дальпее 
езеро, зовомое Михайлово, въ иегоже течетъ 
рѣка глаголемая Сія, нзо многихъ езсръ про
тію . Мѣсто жс оно непроходимыя дебри п 
лѣсы темныя, и чащи м дрязги великія имать, 
и мхи η блата непостоянныя, въ нихъ жс гни- 
вяжу дпвін звѣріе, медвѣди н по.щы, елепіі if 
паяцы u лисицы, множество много ихъ, яко 
скота бяше ихъ. Езсра шіать многи окреетъ 
себя п глубоки зѣло. Водами же веюлу яко 
станами окружено. Стези жс, проводящія стопы 
Человѣчій пс многи имать, по единымъ путемъ 
пріитн илн отытн. ІІонеж е  бо многимъ озе
ромъ окресть святой обители всюду обшед- 
пііім ь, нзъ нихъ жс рѣка Сія иротечс изъ скве
ра въ езеро, лкоже пѣшимъ союзомъ свлаап- 
вымъ имъ бытн рѣкою Сіею, яко отъ пришед
шихъ кому увіідѣгн, удивнтися имать неизре
ченной премудрости Божіей». Когда преподоб
ный Сергій поселился въ лѣсахъ радонеж
скихъ,—по словамъ жизпеопнсателя его, пус
тыня тогда была непроходимая, стези ие было, 
и непроходимо было стонами человѣческими: 
много тогда гадовъ и ползающихъ змѣй лвля-
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лось ему, къ келліи его разные звѣри подхо
дили во множествѣ не только ночью, но и 
днемъ, стада волковъ рыли и ревѣли вокругъ 
его кельи, иногда же являлись медвѣди, при
ближались къ нему безвредно, окружали его. 
«Обычай имяше преподобный Макарій колязин- 
скій, говоритъ жизнеописатель его, обходити 
мѣста пустынныя: аще бо и звѣріе дивіи на- 
сельнпцы быша пустыви той, но яко кротчай
шій овчата съ нимъ хождаху, паче же рещи, 
яко же и поииновахуся ему, многажды и пищу 
пріимаху отъ него» ('). Одважды игуменъ коже- 
еаерскаго,монастыря,—повѣствуется въ жизве- 
описаніи преподобнаго Никодима кожеезер- 
скаго,—«влѣзе въ корабль съ одвимъ инокомъ, 
и плывяху по рѣцѣ (Хозюгѣ) вверхъ для до- 
смотрѣнія новоросчисныхъ сѣнныхъ покосовъ. 
Егда же вспять возвратихомся, и пловущимъ 
намъ внизъ по рѣцѣ, и узрѣхомъ преподобнаго 
въ лѣсѣ ходаща близь рѣки, окрестъ же его 
дивій звѣріе хождаху, глаголемъ елепи, и не 
бояхуся его. Егда же нашъ гласъ услышаша и 
побѣгоша по пустыни. Игуменъ же вопроси 
преподобнаго о елевѣхъ: сіи звѣріе часто при
ходятъ сѣмо? Преподобный глагола вамъ. Игу
менъ же о семъ вельми удивися, како еленп

(1) Сбор. 826, д. 509 u сл.  

сов. ш . 1*
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Слизь преподобнаго хождаху инеболхуся его»!1). 
А это пустынное странствованіе, шествіе лре- 
подобнаго Макарія жёлтоводскаго съ народомъ 
изъ плѣна татарскаго, напоминаетъ стрэтіетво- 
ваніе евреевъ съ Моисеемъ по пустынѣ ара
війской. Возвращаясь изъ плѣпу татарскаго, 
съ толпой народа, Макарій, говоритъ жизне- 
описатель его, совѣщался съ сущиии съ нимъ 
христіанами, яко да преселнтися имъ на рѣку 
иаУньжу: бѣбо тогда пало отъ живущихъ ту 
по весямъ, во малъ градъ едииъ, н сотвори 
тако, Богъ же помогалъ ему къ путному ше
ствію, а народъ за нимъ шелъ, явд прнсная 
чада отца своего: шествіе же пути съ иимв 
продолжитеся, занеже мѣсто то, Уньжа от- 
стояніе имать отъ Желтыхъ водъ глаголютъ 
ие мало, яко двѣсти четыредесять или множа· 
поприщъ, идяху же внутреннею пустынею и 
вепроходнымн блаты. Бысть же имъ оскудѣніе 
хлѣбомъ, и не обрѣтаху, что лети, тающе го
лодомъ. Господь же прославлялъ угодника сво
ете, и абіе Божіимъ мановеніемъ обрѣтоша 
народи дивіе животно, глаголете лось, и Яша 
его жива молитвами преподобнаго. Бѣже тогда 
постъ Петра и Павла, оставалось еще три дня. 
Святый же возбраните имъ, глаголя: чадца

(1) Сборы, JV* 182.
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моя, Потерпите Господа ради, и не разрѣшайте 
святаго поста дней: Господь же пропитаетъ 
ваеъ въ пустыни сей. И повелъ имъ отрѣшити 
ухо лосю и отпустіітп его, и яко же хощетъ 
Богъ, въ день той животное се будетъ вамъ. 
Дюдіе отрѣшиша ухо лосю, и отпустиша его, 
в отойде въ пустыпю. Преподобный же ввдя 
ихъ томимыхъ гладомъ, и зѣло педашеся о 
нихъ: народи же моляху святаго, да молит· 
вѵ сотворитъ о нихъ, да не злѣ гладомъ по** 
Гибнутъ въ пуетыви. Святый же утѣшая ихъ 
глаголя: «ве скорбите чада моя, но паче упо* 
пейте на благость Божію, яко прекормивый 
Богъ израильтянъ четыредесятъ лѣтъ въ пу«* 
етыаѣ панною, той можетъ и насъ врепитдтв 
въ пустыни сей- Когда приспѣлъ день святыхъ 
верховныхъ апостолъ, преподобный же у ш «  
инея мало въ пустыню, и воздѣвъ на небо 
рудѣ свои и рече: хвалю Тя, Господи Івсу«в 
Христе, благословенный Боже, призри съ вы
соты святыя Твоея, всаке дыханіе благасло* 
вить Тя, вояка тварь славитъ Тя. Милости·· 
вый Боже царю, призри на люди своя въ пу
стыни сей. И абіе молитвами святаго ввеоапу 
во утріи праздника святыхъ апостолъ уранн 
животное то дивій лось, и обрѣтеся въ народѣ 
и познаста его яко той же лось бѣ, ухо имый 
отрешено, и ведоша его къ блаженному, свя
тый же благослови его и повелъ заплати на-

14*



роду на пищу. Не токмо же сіе единою сотво
ри святый народу, но и по вся дни обрѣтаху 
пищу молитвами святаго, овогда лося, иногда 
же еленя» (*).

Вѣрованіе, что человѣкъ возстановлен
ный,—искупленный, святый долженъ и имѣетъ 
силу снова покорять себѣ природу, владыче
ство надъ которою утратилъ грѣхопаденіемъ, 
столъ живое у древнихъ п о д в и ж н и к о в ъ  Хри
стіанства, часто высказывается ивъ жизнеопи
саніяхъ святыхъ нашей Церкви. Напримѣръ, 
жизнеописатель преподобнаго Трифона печенг- 
екаго, приступая къ разсказу «о звѣри, сотвори 
тем ъ преподобному пакость и о повиновеніи 
ему гнѣвливаго звѣря», такъ разсуждаетъ: 
«Богъ и премудрый Создатель сотвори чело
вѣка, и постави его надъ всемъ властелина, 
яко читаемъ въ книгѣ Бытіи: обладати рыба
ми морскими и звѣрями, но по преступленіи 
Адамли отъ послушанія его звѣри отторгоша- 
ся, и оттолѣ начаху повиноватися токмо из
браннымъ святымъ, любящимъ Бога. Ибо 
праведному Ною о повиновеніи звѣревъ извѣ- 
ствуется въ исторіи: воякъ звѣрь пріиде ииде 
въ Ною въ ковчегъ. Читаемъ и о Сампсонѣ: 
и се львичищъ ревый противу ему и сниде
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вянь Духъ Господень и восхити іьвв и растер
ва й яко козлащъ. А въ книгѣ царствъ отъ 
глаголъ Давидовыхъ повѣствуется. Егда на- 
сохъ азъ овцы отца моего стада, и егда при- 
хождаху левъ или медвѣдица и восхиіцаше отъ 
стада овцу едину, и азъ возлѣ его хождахъ и 
поражахъ ихъ, и исторгахъ изъ устъ ихъ взя
тое, и аще сопротивляйся мнѣ, то емъ за 
гортань его и разбивахъ.... И такъ далѣе раз
сказываетъ, капъ пророку Елисею, пророку 
Даніилу и въ новой благодати многимъ пра
ведникамъ повиновались и служили звѣри. 
Предпославъ также общее библейско-христіан
ское разсужденіе о покореніи звѣрей угодни
камъ Божіимъ, жизнеописатель далѣе разска
зываетъ слѣдующее о повиновеніи гнѣвливаго 
звѣря св. Трифону печерскому: «преподобному 
Трифону въ келліи своей устроившу квашню 
ко испеченію хлѣбовъ, и нѣкія ради потребы 
изыде изъ келліи; тогда въ келлію его пріиде 
великій медвѣдь, опроверже квашню и начатъ 
уготованное тѣсто ясти; святый же пріиде къ 
келліи и видѣ звѣря, глагола ему: Іисусъ Хри
стовъ Сынъ Божій и Богъ мой повелѣваетъ 
ти, изыди изъ келліи и стани сѣмо кротокъ; 
звѣрь же изыде предъ ногами преподобнаго 
ста недвижимъ; преподобный же взя веліе 
древо, біяше звѣря, рече: воимя Іисусъ—Хри
стово даю ти многи раны, яко грѣшному, и
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наказавъ заоѣіда звѣрю близь галлія н литры 
впред£ пе пакость™, отела въ пустыню. Отъ 
того же времени, въ славу святыя Троицы я 
во зяаменіе преподобнаго чюдеси, окрестъ 
лавры и келліе его монастырскимъ скотомъ в 
еленемъ въ пустыни бсзстражпо пасущимся, м 
доселѣ звѣря пе пакостите».

Дивное, умилительное зрѣлище предстаю 
вляля эти одинокія пустыни въ глуши лѣсовъ 
сѣверо-восточныхъ. Это былъ особенный, со
крытый отъ людей, тайный міръ богосозерца·* 
нія, подвиговъ и чудеоъ. Ботъ стоитъ въ чащѣ 
дремучихъ лѣсовъ старецъ съ воздѣтыми къ 
небу руками: ему виднѣются кругомъ только 
высокая, вѣковыя деревья, да синева небесъ и 
водъ озерныхъ.—На деревьяхъ онъ видитъ цѣ-* 
лые хоры птичекъ Божіихъ, и слышитъ, какъ 
ояя разнообразными, но дружными откликами 
ва разные лады, поютъ пѣснь Творцу,—оъ 
дюбовыо онъ слушаетъ ихъ пѣнье,—еи мысль 
его возносится горѣ, сердце наполняется во
сторгомъ духовнымъ и онъ самъ воспѣваетъ 
Пѣснь Богу: «Слава Тебѣ, Владыко Святый! 
Слава Тебѣ! Како Тя воспою Создателя моего, 
вли кія духовныя пѣеніі воспою Тебѣ, о Тоѳр-* 
че мой»! и проч. Мѣсто, гдѣ вселился врепо* 
добный ПаФнутій боровскій,—говоритъ жпзне- 
онисатель его знаменитый Вассігаъ, епископъ 
ростовскій,—̂частостію лѣса остѣнено, въ



домъ же множество птицъ населено, жилище 
себѣ водружаху, гаврави черноперіи и много
язычной, блаженный же яко нѣчто велико 
имый, о зрѣніи тѣхъ зѣло веселя теса, пола·? 
гашесл же отъ него заповѣдь, еже никтоже 
тѣхъ птицъ, или птенцовъ ихъ рукама емъ 
ила инымъ орудіемъ да погубить» (')· Часто 
родомъ простые поселяне, неграмотные, св. 
отшельники въ пустыняхъ поучались изъ 
.обильной уроками книги природы. Такъ осо
бенно было въ отдаленномъ сѣверномъ По
моры!. «Сіи суть поселяне,—говоритъ инокъ 
Дантократоровой обители на соловецкомъ 
островѣ—Сергій о яренгскихъ чудотворцахъ 
Іоаннѣ и Логгинѣ,—сіи суть поселяне, взры- 
jtoma добродѣтель исправите мудростію, не 
иному тѣхъ у?ащу, смысломъ бо научаются 
.мудрости: зряху бо солнце, познаваютъ при- 
сносуівдаго свѣта; видяху небеса, разумѣваютъ 
Творцу славу; землю зряху, внимаютъ владыч- 
яю  величеству; море видяху, познаваютъ силу 
владѣющаго; пріемля измѣненіе доброчинное 
Бременъ, чюдятся лѣпотѣ строящаго міръ; ваи- 
.рающе звѣзднаго теченія, взимаются къ доб
ротѣ сочетавающаго; смотряще луну, удивля
ет ся  положившаго ц>,—и тако возращаютъ

(1) Сбор. № 806.
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вѣру, в отеюду разумѣваготъ Бога» (*). Вида 
въ природѣ вездѣ присутствіе Божіе и созда
нія Божій,—отшельникъ хочетъ совершенно 
мириться съ природой, ве коснется в насѣко
маго, жалящаго его тѣло. «Обнажи главу в 
плещи своя и до пояса, говорвтъ жизнеоинса- 
-гель объ Антоніѣ сійскомъ, в врилеташе мно
жество оводовъ и номеровъ, обсѣдаху вее 
лвце его, в шею в плещи, и тяжу кровь свя
таго нещадно: преподобный же ви единымъ 
перстомъ касашеея ихъ». Зимой отъ великой 
бури занесетъ всю келлію отшельника еѣвер- 
вой пустыни снѣгомъ, а овъ «живетъ подъ 
тѣмъ свѣтомъ, акв въ пещерѣ, и къ Богу теп
лыя своя молитвы еъ теплыми слезами воз
сылаетъ». Овъ свлою благодати Божіей торже
ствовалъ ведъ природой,—и теплота живой, 
горячей вѣры, теплота горячихъ покаянныхъ 
слезъ согрѣвала, умѣряла для него суровый 
сѣверный климатъ. При богосозерцательвомъ 
настроеніи духа, были дивныя явленія въ пу
стыни взору пустыввиковъ. «Нѣкогда видѣхъ 
азъ грѣшный умвыма очвма, говоритъ Еле- 
азаръ авзерскій, облавъ темень, в начатъ 
быта красенъ, в  снвде в вачатъ гре
мѣть обхожденіе около то мѣсто попаляя в

(1) Рук. Солов. №JY» 1S3 н 189.
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очищая островъ (*). «Нѣкогда вйдѣхъ знаменіе: 
стоящу ни на полѣ чистѣмъ, и видѣхъ, показуетъ 
ни нѣкто иезиаенъ перстомъ на небо: зри,—и 
видѣхъ чрезъ небо свѣтлу лучу свѣтовидну, 
яко радуга; и мало помедли, пеки глаголете: 
воззри на небо, и видѣхъ образъ Христа Бога 
вашего и пречистую Богородицу и св. пророка 
Ивана съ ниши. Мнѣ же чудящуся о семъ, и ' 
лаки слышахъ: зри на небо, и видѣхъ второе 
нерукотворенный образъ Христа Бога нашего, 
великъ зѣло, во все небо»: и такъ до трехъ 
разъ было видѣніе. Задолго прежде Блеазара 
анзерскаго Зосииа соловецкій видѣлъ также 
чудесныя явленія въ воздухѣ. «Едва озаря
лось утро, говоритъ инокъ Зиновій объ немъ,— 
исходитъ таинственный сынъ кущи, весь про
зраченъ и свѣтелъ душенъ... и внезапно осія- 
вается свыше лучемъ свѣта, и все мѣсто во
кругъ него. Ужаснулся Зосима отъ блистанія 
необычнаго свѣта, ибо никогда еще прежде 
не видѣлъ такаго сіянія. И, увидѣвъ свѣто- 
явленіе, съ ужасомъ взираетъ на востокъ, и 
видитъ церковь велію и прекрасную образомъ, 
висящую и превознесенную на воздухѣ»....

Въ пустынѣ, въ глуши сѣверныхъ лѣсовъ, 
гдѣ неизвѣданная человѣкомъ природа, не по-

(1) № 925. л. 148.
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коренная еще человѣческому нскуству п на
укѣ, часто со всѣмъ могуществомъ своихъ 
силъ производила страшныя, разрушительныя 
явленія, отшельникъ—и такія явлевія, нару
шавшія тишину вичѣмъ невозмутимой его 
жизни, побѣждалъ с т о ю  вѣры и молитвы. 
«Такъ въ одинъ день,—говоритъ жизнеописа
тель Никодима кожеезерскаго,—въ рѣкѣ Хо
зяинъ, вода поднялась u такъ возвысилась надъ 
землею, что разлилась <ю всѣмъ берегамъ и 
«отопила всю окрестность ихъ; потомъ обошла 
и всю келлію преподобнаго, ибо она стояла 
яеподалеку отъ рѣки, н такъ потопила ее, что 
ее едва стало видно; показывалась одна толькд» 
кровля. Преподобный Ннкодимъ взялъ влади
мірскую икону пресвятой Владычицы натея 
Богородицы которою благословилъ его отецъ 
«елейный и учитель его преосвященный Па<х>- 
нутій, митрополитъ кругнцкій, и вошелъ на 
самый верхъ своей келліи, и какъ на столпѣ 
стоялъ н молился со слегами, поя пѣсня цей
лонскія. Такъ молился онъ се слезами до тѣхъ 
моръ, попа вода убыла, вступила въ свои 
предѣлы и по прежнему дотекла» (').

Иснолневная такой благодатной силы духов
наго и тѣлеснаго подвижничества, пусгынябыла

(1) ДО 182.



предметомъ духовныхъ пѣснопѣній. Этп пѣсно
пѣнія, сложенныя древними иноками—пѣсно
творц ам и  въ честь святыхъ пустынножителей, 
поспѣвающія ихъ пустынныя странствованія, 
богоеозерцаніе и подвижничество, ихъ тяжкую 
борьбу съ «страхованіями» и стихіями суро
выхъ пустыней сѣверо -востока,—эти пѣено- 
дЬнія часто содержатъ въ себѣ хвалы и се
лим ъ пустынямъ, освященнымъ стопами и 
молитвами святыхъ отшельниковъ* орошен
нымъ слезами ихъ покаянными. Пустыня из
ображается здѣсь ие только проповѣдницедо 
-подвиговъ святыхъ отшельниковъ, ио а  пре*· 
краевымъ садомъ, возращеннымъ иоплодотво* 
реннымъ ихъ святыми трудами. «Аще убо п 
тѣлесный языкъ умолче,—воспѣваетъ напри- 
мѣръ духоваый пѣснопѣвецъ въ честь препо
добнаго Германа соловецкаго, но пустыня 
проповѣдая хвалится, имѣя въ себѣ неотъем
лемо сокровище.... Сдезъ твоихъ источники 
пустыни безплодной наноилъ еси, и еже изъ 
глубины воздыкяньми, и труды уПЛОДОіЮСПЛЪ 
еси (*). Пѣснопѣвецъ преподобнаго Антонія, 
воеаѣв&я нрѳгнавіе бѣсовъ изъ пустыни С о 
ской, представляетъ ее веселящеюся и глаго
лющею хвалебную пѣснь преподобному Алто-
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нію: «пустыня, прежде пе плодствующи, нынѣ 
же веселится, зрящи въ себѣ стадо инокъ, 
обстоящихъ всечестный гробъ праведнаго отца 
сего, и духовно веселующися, празднованіи 
торжествующе хвалящіеся сице глаголетъ: ра- 
дуйся свѣтильниче пресвѣтлый, иже чудесы 
сіяя, озаряеши души вѣрныхъ, радуйся отче 
всеблагій, умноживый чада въ пустынп духов
ныхъ желаній» (*)·—Пустыня,—слышимъ въ 
пѣснопѣніяхъ на палятъ преподобнаго Кирил
ла бѣлоезерскаго,—пустыня, иже иногда бѣ
сомъ жилище имущи, нынѣ же ученикъ тво
ихъ, Кириле, множествомъ наполняема укра
шается, храмъ въ себѣ пречестный Матери 
Божія имущи».

Пустыня съ деревьями и птицами иногда 
составляла между прочимъ предметъ иконной 
живописи. Такъ напримѣръ въ одномъ иконо
писномъ подлинникѣ, въ числѣ предметовъ, 
окружающихъ соборъ пречистыя Богородицы, 
представляется и пустыня съ птицами и де
ревьями: «неправо—ангели, лѣво—пѣніе, солнце, 
луна, звѣзды, небо, а подъ небомъ подпись: 
небеса. Подъ Богородицею твердь пишетъ, 
землю—вертепъ, далѣе пустыню, а надъ пу
стынею подпись: пустыни... и птицы, а иадъ
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птицами пишетъ: благодареніе приносятъ: отъ 
птицъ голубь, сего жь вообразися Духъ Свя
тый Господень во образѣ голубинѣ; а иадъ 
древесы пишетъ: древеса процвѣтоша, * крестъ 
Господень прорастите» (*).

(!) Сбора. N  861, Λ» 206.



ПАМЯТНИКИ

ДРЕВНЕРУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

ПОУЧЕНІЯ ФОТІЯ, МИТРОПОЛИТА КІЕВСКАГО.

III.

ФОТІА МИТРОПОЛИТА КІЕВСКАГО И ВСЕА РУСИ, ПО
УЧЕНІЕ ВЪ НЕДѢЛЮ ПРАВОСЛАВНУЮ О ПОСТЪ И О 
МОЛИТВЪ, И ЯКО ВСЯ провидяй БОГЪ, ДА АЩЕ И 
ПРОСИМЪ что отъ него О ПЛОТСКИХЪ МУДРОВА
НІИ хъ И ВЕ ДАСТЪ НАМЪ, ПОНЕЖЕ НЕ СУТЬ НАМЪ 
НА ПОЛЬЗУ, И ЯКО ДОСТОЯТЬ ДУХОВНЫМЪ ПАСТЫ
РЕМЪ, ДОБРЪ УСТРОЯТИ О СЛОВЕСНЫХЪ ОВЦАХЪ 
ВВѢРЕННЫХЪ ИМЪ ОТЪ БОГА, И ТѢМЪ ЖЕ ПОДО
БАЕТЪ ПОСЛУШАТИ ИХЪ II ВНИМАТИ, ЯЖЕ ОТЪ НИХЪ 
НАКАЗУЕМАЯ, ЯКО ОТЪ САМОГО БОГА, И ТАКО МЪЗДУ 
ИСПОЛНЕНУ ПРІИМАТИ И СОВЕРШЕННОЕ ПРОЩЕНІЕ. 

БЛАГОСЛОВИ ОТЧЕ.

Велико благо есть постъ п молитва, аще 
съ мыслію чистою ц благодарною будете аще
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наказуемъ себе не токмо нріимающе, но η не- 
пріимающе, благодари™ Бога. Ибо иногда убо 
даетъ, ипогда же не даетъ, обоя же добрѣ яко 
убо постящейся и молитву дѣюще, аще прі- 
вмаемъ, аще и не пріимаемъ, должни есмьі 
всегда благодаритн Господа. Кто бо Павла 
праведнѣйши бысть, но понеже не полезно 
прощаете, и не услышанъ бысть· О семъ бо, 
рече, трикраты Господу помолился и рече: до
влѣетъ ти благодать моя (1). Кто же ли паны 
Моѵсеа праведнѣйши, но ниже опого послуша, 
глаголющу Богу къ нему: довлѣетъ тп, поне
же бо прощаете внити въ землю обѣтован- 
вую, не полѣзпо бо бяше, и не повѣлѣ ему 
Богъ. Иніи отъ пророкъ просиша, и ве услы
шано бысть прошеніе ихъ. Егда о грѣсѣхъ 
людскыхъ прашаху, и они въ грѣсѣхъ пребы- 
ваху. Такоже Іереміи глаголаше Богъ: не мо
лися о людехъ сихъ, или не видиши что тво
рятъ? не престаете же, рече, отъ неправды и 
отъ лихоимства своего, u ты о нихъ моленіе 
твориши, ио не послушаю тебе. Паны, егДа 
навѣтуемъ и на врагы своа просимъ, и ве 
Токмо ие услышани бываемъ, по и прогнѣва
емъ Бога. Лѣчебное бо есть зеліе души постъ 
и молитва, но аще не вѣмы како подобаетъ

(1) 2. Кор. 12, 9.



приложите зеііе, наже сады его можемъ піод·  
ствоватися когда. Молю убо всѣхъ васъ, чада 
моа, собравшихся въ церкви днесь и спастися 
хотящихъ, правилу молитвенному не облени
м с я  никогда же, но, или ясте, или піете, или 
дѣлаете, или путь шествуете, или стоите, или 
сѣдите, или ино что творите, нсоскудно и не
престанно глаголите каждый въ помышленіи 
своемъ: Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, 
помилуй мя. Рече бо апостолъ: беапрестани 
молитеся и всегда благодарите ('). И Господъ 
нашъ рече: бдите и молитеся во вся время (*). 
Еже бо бдѣти и молитися которое ино, ао 
сего святаго поста время. Сей постъ возлюб
ленны, яко нѣкоторая лѣстница, предлежитъ 
намъ, степень есть; и сего радп на высоту 
добродѣтелей предуготовляеми и возъставаемъ 
взыти. Первому убо степени сподобльшеися 
взыти Божіею благодатію, не до того токмо 
дошедше, станемъ, молюся, но и второму при
коснутся усердно уготовимся, и да не о пер
вой токмо недѣли въздержаніе скратимъ, а о 
иныхъ я;е недѣлехъ, лѣностно пребыванье, 
унываемъ, и яко уже все устрояете и обмѣ
няетеся възлежимъ. Но равно и ко инымъ
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недѣлямъ да омужимся (*), и да подвизаемся, 
наипаче житейское исЬытъство и отверженіе 
да покажемъ и, едино проходимъ, толико на· 
нпаче приложити и къ другимъ потщимся, 
заднихъ убо забывающе, на предняа же да 
простираемся. Тако бо будетъ намъ вмалѣ 
свершеинѣйше взыти и, предсогрѣшенныа стра

теги омываю, очистите и спасенію сподобити- 
ся. А понеже православіе день и его свѣтлый . 
праздникъ яснѣйшее торжество созва насъ и 
съ любовію снидохомся, на сей бо день и здѣ 
и повсюду православныхъ стнцаются соборно 
молитвами и моленіемъ свеселящеся и псалмы 
и пѣсни срадующеся, и Богу благодарьствен- 
ныа пѣсни всылающе. Се убо и самъ съ мно
гимъ усердіемъ и теплою и произволительною 
любовію, якоже долженъ есмь, отъ божествен
ныхъ писаній собравшу ми малаа, нынѣ къ 
нашей лобви възглаголю и возъіюмяну о 
праздници на утѣшеніе сущаа и пользованіе 
душамъ вашимъ, якоже надѣяся, и молю о 
семъ Бога моего.

Ибо недѣлю сію первую, чада моа, свя
таго поста, Христова церкви праздновати прі
ять православіе, еже есгь въббраженіе чест
ныхъ иконъ, бывшее отъ Михаила царя и Ѳе-
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одбры матере его, блаженные царица, в свя
тымъ Меѳодіемъ, патріархомъ Коньстлптина 
града, бывши же епце. Леосъ, еже Исавръ на
реченный, по попущенію Божію, царства скы- 
летры содержащу ему, иконоборьства нача 
являти ересь, емуже животъ свой злѣ скон- 
чавшу, его сынъ К о н с т а н ти н ъ , названный Ко- 
лронпмъ царьствоватп нача, и той ереси пріа- 

• толь бысть. И тому мерзостнѣ н злѣ скончав
шися, таже иже отъ хазары сынъ Леопъ цар- 

' етво греческое пріатъ, да понеже и тому жи
вотъ скончанъ бысть, Ирина царица и К он

с та н т и н ъ  царь царству паслѣдннци бываютъ. 
Сіи убо отъ Тарасія, святѣйшаго патріарха 
Ъаставлясмп, и церкви святая иконы возъ- 
пріимаетъ и, свою красоту иакы въслріемъ, 
украшается. II сему же сего житія отшедшу, 
Н и к и ф о р ъ  ва царство возводится, тал;е Ста- 
вракіе сынъ, съ шімъже Михаилъ, святыя ико
ны чтуще, звѣровидный Лео армянинъ, цар
ство пріемъ, и второе иконоборьство сей въ- 
здвнзаеть и папы церкви Божіа, отъ красоты 
своеа оставши, и лосемъ наста пже отъ Амо- 
реа Михаилъ. Посемъ паны Ѳеофилъ, сынъ 
его, на святыя иконы злѣ η селу наипаче отъ 
иныхъ лютѣ дерзнувши· Скопчавшужеся Ѳео
филу горцѣй нуждьнѣ, посемъ его супружница, 
блаженнаа царица Ѳеодора и ея благочести-



eiaft сыпь Михаилъ царству η державѣ наслѣд
ница бывають, и двери православію отперла* 
ютъ. Огяудуже съінсдшеся тогда вси ііравосла* 
віа избранница отъ всякаго чина святитель» 
скаго же н свяіценноиноческого, священниче
скаго и иноческаго свѣтловидно православіе 
проповѣданіе, η Божіа церкви своимъ благо· 
лѣшемъ одѣася. Сей убо девь празднующій 
двесь православнымъ убо тѣмъ царемъ и бла
гочестивымъ и божественнымъ Отцемъ на
шимъ, иже подвизавшимся о благочестивѣй и 
правос.іавнѣй и съдравьствующей нашей вѣрѣ 
и о святыхъ иконъ въображевію же и покло
ненію, и еже насъ ради великое се таиньство 
Божіа смотрсніа ясно утвердите и проповѣ
даніе, благодареніе и вѣчну ю имъ наметъ при
несемъ, нечестивыа же и злославныа и пору* 
гателя святыхъ иконъ клятвами низложимъ 
проклятію, съблюдающе же преданіе святыя 
сборныя церкви, первымъ послѣдующе предан
нымъ предѣломъ и правиломъ святыхъ и бого
носныхъ отецъ и учитель нашихъ, цѣлующе 
седмочпсленное святыхъ и богоносныхъ отецъ 
вселеньскыхъ съборовъ еще же и яже помѣ
стныхъ бывшихъ соборовъ Н святыми отціі 
събранныхъ и у тверженныхъ, нхже павы прі- 
аша u почтоша. Чтемъ н мы такожде п спхъже 
паны христіанъ! глаголемъ испаряющихся ц

*
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послѣдующихъ преданіямъ сборной церкви, 
якоже и святый н великый и вселеньскый 
седиый зборъ, иже по Божісй бдагодатп съ- 
бравшемуся въ никейской митрополіи втооре 
на иконоборци въ своемъ предѣльномъ веденіи 
изложи и повелѣ, послѣдующее преданію со· 
борные церкве, обдсржимъ же предѣлъ свя
таго оного и вселеньскаго седмаго сбора еъ 
оными сборы и сей въ единомъ еловеси тако 
имущи съ всяцѣмъ убо испытаніемъ иаыскав- 
шё и усмотривше и образу истинному послѣ- 
довавше, ничтоже отлагапмъ и ничтоже да 
прнлагаимъ. Ио вся зборныа церкве нерушима 
и неблазньна съхреняюще нестевляеми свя
тымъ и вселеньскымъ шестымъ сборомъ, вси 
церковнаа писаніа и неписаннаа же законопо- 
ложена намъ преданіе п невредно съблюдаемъ. 
Сему бо держится святыхъ отецъ нашихъ уче
ніе, рекше нреденіе еборныа церкве, яже отъ 
конецъ, деже до конецъ пріемшіа еѵангеліе; 
се же Христове еѵенгеліа глаголввшу Павлу 
и всему божественному и апостольскому сово
купленію и духовной святыни послѣдимъ, 
держаще преданіе, яжепріахомъ, итако побѣ
дительные церькви пророчьскае въепоимъ 
ігЬсви (’): радуйся зѣло, дщи Сіонова, пропо-
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вѣдай дщп іерусалимова, веселися и красуйся 
отъ всего сердца своего; отнятъ Господь отъ 
тебе неправды съпротпвнпкъ твоихъ; воцарит
ся Господь посредѣ тебе, и не узрпши къ 
тому зла и миръ тебѣ есть въ вѣчныхъ лѣтъ. 
А иже убо смѣющей инако мудръствовати, илп 
учити, или отложити что отъ преданіе пра
вильнаго, еѵангеліе пли крестъ, или апостоль- 
скаа и отечьскаа преданіа, или святыхъ иконъ 
въображеніе или святыа мощи мученическіе, 
еже о правовѣріи пострадаша и себе не пощв- 
дѣша, или замышляти стропотнѣ и лукавымъ 
дѣйствомъ, еже возбренити что отъ преденіа 
святыа соборны и епостольскые церкве, и та- 
ковіи убо отъ седмочисленныхъ тѣхъ святыхъ 
зборовъ осужденію подлежатъ. Оле держащей
ся вси должни суть тако да мудръствовати и 
да мудрствуемъ, еже божественніи апостоли 
предаша и святіи отци, отъ сихъ пріейше, 
утвердите и живоописевше, еже теяесть вѣра 
апостольскаа и тея есть вѣря отечьскаа и тая 
есть вѣра православныхъ, тая же вѣра вселен
ную утверди. Вѣрующе въ единаго Бога, въ 
Троици всегде воспѣваемаго и покланяемѳго, 
мы честныя иконы цѣлуемъ, яже отъ древнихъ 
тѣхъ благочестно и нерушимѣ узаконополо- 
жися; и сіа тако о всемъ и соблюдаемъ, ибо 
убо тая честь иконная на первообразіе в с х о 
дить, якоже рече великый Василіе, и иже по-
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кланяется иконѣ, покланяется иже па пеВ на
писанному составу, а nase аще не тако мудръ- 
ствующеи іі далече отъ церкви да отлучишь 
Мы же тако, и;ке первое законоположеніе 
воинственныхъ преданій да соблюдаемъ, и ии 
;ке убо прилагающихъ отъ ссго что ила от
летающихъ, ц тако отлагаемъ; прикладное та
ковое пеътщавіе (?) вреда хішстіаиомъ пору· 
гателей внимаемъ сихъ, и тако отлагаемъ; 
честные же иконы, »;пе пріахомъ и пріішасмъ 
мы, а иже не тако мудрствующихъ и прожи
тію вмѣняемъ. Сія бо тако о сихъ суть свя
тыхъ отецъ нашихъ u учитель о православной 
Вѣрѣ подвизаніа. Сихъ и болѣзни п%трудя прі- 
атъ человѣколюбецъ Господь паче всякое все- 
илодіе Плажеші убо н трсблажснніи вси, иже 
цесумаѣанымъ сердцемъ, я;ке огъ нихъ ут- 
вержсвиая соблюдающе божественная велеиід 
и ученія; бл'ажении, иже отъ нихъ осужденная 
възненавидѣвще хулнаа веленіа и замышленіе; 
блаженніи, иже съ вѣрою правою и житіемъ 
правымъ явльшеися и жительство благо и до
бродѣтельно дѣяаьми блаіыми іюаолненп суще. 
Едина бо вѣра, чада моа, спасти пасъ ие мо
жетъ. Молю а;е васъ, чада моа, въ настоащее 
сіе время въздержанію дѣаиіа блага устроити 
потщимся. Спасиіель убо есть настоащее 
время поста пе токмо святителемъ и священ
никомъ и тюкомъ, но и княземъ ц вдядмь-
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центъ н воиномъ и простымъ мірскимъ лю- 
демъ, малымъ же η великимъ, мужемъ же u 
женамъ, всякому роду u всякому возрасту. Не 
ненавистна (') бо благодать всякому произво- 
ляющему благое, мудрому же и просту, богату 
же η убогу. И о семъ же, чада иже о Господѣ 
възлюбленнаа, пишу нашей любвіі, и желанно 
убо хощу, яко да, послушаете божественныхъ 
писаній, усладитеся о иришедшемъ семъ нынѣ 
временп святаго noera, еже есть Божіе пз- . 
бранное десятованіе, и сію убо святую четве- 
родесятницю, молю вы, благодарованно по 
долгу, безъ съкрушевіа и скорби, якоже пред- 
начати, и тако благодарнѣ евершвти и безъ 
лѣности. Ибо первозданнаго убо праотца на- 
шего вѣсте, како и въ колико зло преслушаніе 
о ивщи введе его, еже есть ктому первое за- 
повѣданіе нашему естеству, и еже бо поста 
доброе не съхранивъ, но чреву покорься, паче 
же прелестнику змію, Еввы ради, богъ убо 
восхотѣ быти и не бысть, и не точію богъ не 
бысть, но и смерть на ся привлечетъ и всему 
роду, яко вредъ нѣкакъ недуга подалъ есть, 
да еже не сохранивъ о воздержаніи и постра- 
да, погубивъ нетлѣніе, п преступивъ убо н 
тлѣнною смертною оболкся плотію, и клятву

(1) таинства? ку$ті.
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вземг: земля есн и въ землю пеки возврати- 
. *. . швея, и изъ рая изриновевъ; й пхаменяому 

оружію повехѣся ему вретъ храните. Сей же 
прямо сѣдя плакася: о коликыхъ благъ лишенъ 
бысть, еже ради и невременнѣ поститися, η 
его ради осуженіе всему роду бысть, довдеже 
создавый насъ Господь, наше взыскуа естество 
я  помилованъ, сице погыбаемое сатоною, отъ 
святыа дѣвы рожеся и изрядаѣ поживъ, путь 
вамъ показавъ съпротввный оному нашему 
врагу поста убо явь и смиреніе, и побѣда 

'Хитрое того, еже ва прельстившаго, и паны 
въ древнее сподобленіе рая наше естество че- 
ловѣколюбнѣ преселивъ, и за вкушеніе убо 
лервыа пища адамовы постися Господь м дній. 
И Моисей убо такоже постився η законъ 
взятъ, и яко десятину Божію всего лѣта сію 
четверодесятнцю показа. Таже и Илья по
стився и Данилъ, и четверодесятницу сію со
ставите, противу четыремъ лѣту Бременомъ. 
И божественны же апостоли и богоносніи 
отцп такоже сію святую четверодесятницу 
лравослввнымъ узаконите, вящше почетше 
святыхъ ради, иже о насъ, Христовыхъ стра
стей и воскресенія, и якоже иѣкую тую жатву 
святіи апостола а божественны отцп сію свя
тую четверодесятницу православнымъ предаша, 
яко да елика убо чрезъ все лѣто безмѣетная 
съдѣахомъ, и нынѣ сокрушаемн и постомъ
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смѣряеми, отрясемъ, и яже храните должно 
есмы опаснѣйше сіе время спасительное зрѣтн 
и  блюсти съ покаяніемъ, иными благыми 
дѣтельми, между же тѣхъ временъ покаяньми 
себе очищающе, и тако соприобщающеся 
Христовымъ и божественнымъ тайнамъ. И въ 
сихъ убо временахъ мнози человѣци тлѣнніи 
суще и иже тѣлеса постомъ и алканіемъ из
нурите, паче же нынѣ солнца свѣтятся. И 
вѣсте убо, колнкыхъ святыхъ постная благо
дать просвѣти и прослави и вышней свѣтло
сти и славѣ съ безплотными небесными сила
ми всели. Зѣло же убо тако лѣчебно есть зе- 
ліе постъ и молитва. Но аще нѣмы, како по
добно есть приложити зеліе къ врачбѣ, постъ 
есть возлюбленніи, яко нѣкая намъ лѣстница 
предлежитъ на степень высотою добродѣтели 
возводящи. Ноетъ есть поновленіе души и 
житію цѣломудріе. Постъ убо хранитъ мла
денца и цѣломудрить юнныа и благоукрашен- 
ны творить старца. Постъ очищеніе и освя
щеніе души и тѣлу. Постъ къ Богу присвоеніе 
и ангельскому съликостоанію вводптель. И 
таковаа убо есть посту благодать, яко жилище 
Божіе насъ сътворяеть и не о пищахъ еди
ныхъ преданъ есть намъ постъ, но еже всѣмъ 
алымъ' отсѣченіе творити. И по сему жб 
быти подобаетъ намъ, якоже пріахомъ отъ 
Божіа апостольскіа церкве великое правосла-
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віе u яко чада тоя будуще, порождена суще 
отъ вея благочестіемъ и тоя преданіе по пра
вославію дсржаще, в тому послѣдующіе в тому 
покаряющеся u во всѣхъ сихъ спасительныхъ 
времепахъ приходящихъ святыхъ постъ подо
баетъ намъ любити радоватисл, къ радости 
оной надѣаніе имѣтн будущей онѣхъ вышере
ченныхъ божесівенныхъ мужій, п тако всегда 
бодрени будуще къ церкви Божіей и къ сла- 
вословлевію и чтенію и всяко тяготу грѣхоиа- 
деній облегчающее, ревнующе по всему тѣмъ, 
вже въ законѣ Божій ходящимъ, исполняю
щимъ святыа его заповѣди. Вы же, благород
ны князя и велможи, добродѣаніе всяко ■ 
умпленіе въ всемъ покажите н помощь и за
ступленіе u утвергкеніе и попеченіе къ убо
гимъ чади, мплующе сара и вдовицу. Васъ бо 
Христосъ отъ сихъ возвысь и прослави судъ 
же всякый и оправданіа о Возѣ праведенъ стя- 
жите судъ, неиревращая суда убогаго, ни сты - 
дѣніа имѣя лица сильнаго, но праведенъ судъ 
стяжете, и изимающе обидимаго и сира и вдо
вицу отъ рукы обидящаго. Убозіи же и ни
щій благодаревіе всяко и благоразуміе стяже
те и вѣру несумѣнпу къ Богу’ приносяще η 
благопокореніе о всемъ ко своимъ властелемъ. 
Отъ Господа бо всяка дана есть тѣмъ власть 
и той есть, иже уложитъ, нищетить и бога
т а » ,  а смѣряя а  възнося а възводя отъ земля
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убогаго и отъ гноища воздинзад нища И сілч
вся, чада ноя, вси съ всяческимъ испраилс- 
ніемъ потщите себѣ исправити и другъ къ 
другу братолюбіе и любовь нмѣюще, и другъ 
друга тягость носяще, и тако соверъшающе 
законъ Христовъ, u вся бо, елика аще можете, 
отъ Бога сотворите u никому же ругайтеся, 
ни о комже гордлще, пиже презирайте, иико- 
муже неоависти творяще, отъ збора церков
наго пе отлучайтеся, на бѣдныя же и на убо- 
ш я  вояку милость содѣвающе и частей чю- 
жихъ ве желающе, но довольнп бывіііоще о 
всемъ своими урокми. О сдѣанпаа же вся 
врсменпаа грѣхопаденіе, молю вы, яко да кож- 
дый притсчеть всегда съ слезами часто къ 
Богу и съ покаяніемъ чистымъ, къ духовнымъ 
врачемъ, иаче же къ искусу могущимъ зеліа 
приложи ги къ врачбѣ, u да ніікако стыдящеся 
своа прегрѣшеніе открывати своимъ духов- 
вымъ Отцемъ; иже ныаѣ зазоръ и стыдѣвіе 
имѣя единаго человѣка, Богу же вся вѣдущв 
(му), и не стыдится, и оіюзорствують убо та~ 
коваго нс предъ едивѣмъ или диѣмя человѣки, 
по и всей вссл£ннѣй зрящн, тамо вся дѣла 
паша откровена будутъ предъ тмы темъ, и 
тамо бо всяко позорище имать быта; овець 
бо и козлііщь тамо разлученіе будетъ. И бла
женный же о сихъ Павелъ глаголетъ: подо
баетъ намъ, рече, предстаги предъ судищемъ
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Христовымъ (*). Праведнымъ же глаголется не 
судно оправданіе, а грѣшникомъ судище и 
осуженіе; и убо кождый понесетъ тамо свое 
бремя, едино что содѣла, и вся бо едина аще 
и помыслихомъ здѣ, и аще суть утаенна че
ловѣкомъ, но Богу всевѣдущему ничтоже есть 
утаепно, и вся бо яко въ образѣ станутъ предъ 
очима нашима, и яко отъ своихъ дѣяній тогда 
тамо самоосуженнымъ быти намъ. П сего же 
ради, чада моя, молю вы, вцушите себѣ, преже 
того дне и чеса и суда въздаяніа, ибо той 
страшный день съ воздаяніемъ ждетъ насъ, и 
время убо есть тамо суда, а не очищенію, 
якоже и пророку Давыду глаголющу, еже тамо 
въ адѣ покаянія и исповѣданія нѣсть. И о семъ 
убо, любиміп, тако о всемъ молю васъ, нынѣ 
вамъ о семъ внушити, готовя будуще. Не вѣмы 
бо дне и чеса разлученіе нашего, смотряще 
тамо грознаго суда и немздоимнаго. И да ни- 
втоже, иже Божіе человѣколюбіе вѣдый и 
небрежно пребывая о сихъ глаголя: человѣ
колюбивъ есть Господь, отъ дне до дне въ по
каяніе пріиду и грѣха отступлю, готовѣ имамъ, 
предварити и умилостивите судію человѣко
любиваго. Но подобаетъ убо сего паче зрѣти. 
Здѣ бо всяко временно милостивно претитъ,

(1) 2 Кор. 5, 10.



ве до конца хотя созданіе руку своею погубити 
ожидая обращеніи, а не пагубы; а тамо же 
вѣчно мучить и предаетъ огню. Праведенъ бо 
есть судіа и отдастъ комуждо по дѣломъ его, 
якоже пророкомъ Іеаекіемъ глаголетъ: въ 
чемъ тя обрящу} рече, въ томъ тя сужу. И 
единѣмъ же словомъ тамо раздрѣшить овцъ отъ 
возлпіць. Овца же убо. праведныя наречетъ, 
иже по благыхъ дѣаньихъ овца вѣчный жи
вотъ пріимутъ, съ глаголющимъ словомъ: прі- 
идѣте благословенніи отца моего, наслѣдуйте 
уготованное вамъ царство. Грѣшвыхъ же тамо 
возлшца вмѣнить, такоже съ глаголющимъ 
словомъ: отъпдѣте отъ мене, не вѣдѣ васъ от- 
куду есте. И о семъ же сего ради, чада моя, 
молю вы, прилѣжно внушить; яко бо тамо не 
взыщетъ убо праведный судіа поста в покаа- 
віа, но по вышереченному, тамо никако покаа- 
ніа исповѣданіа вѣсть, но тамо бо праведныхъ 
царство безъ конца, а грѣшныхъ же осуженіе 
къ безконечнѣй муцѣ.

Вамъ же, о Господни священницу по 
большемъ первомъ наказаніи, вмалѣ нынѣ на
казаніе нашей любви предлагаю отъ боже
ственнаго же писааіа великому вашему свя
щенству. Елико бо отстояше есть небо отъ 
земля, толико отстоять сущій нашъ санъ, паче 
всякого сана міръскаго, ибо блаженніи про- 
роцн очи намъ быша сокровенна, явленва вся
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ламъ показала радн житіемъ, ради явленіемъ, 
ради нашествіемъ Святаго Духа и убо, не убо 
бывшая глаголюще, но послѣднимъ родомъ 
хотяще быги превеликое видѣоіе и дѣяніе 
живо написаете. Тѣмже u еже Сына Божіа 
ради плотьскаго пришествіа міровп проповѣ
дайте, еже отъ пречистые Богородица Маріа 
рожество, и еже съ человѣкы пребываніе н 
паздавіе пакибытья въ первой породѣ. Смо
трите же убо о семъ, како многоразлична есть 
премудрость творца нашего Христа Владыкы. 
Сокрушенъ бо древле обрѣтшу ему свой об
разъ отъ грѣха и боговиднаго сана отложивша 
подобное (·), и претвори убо сего и назда, тако 
на первую доброту възведе, паче наоно боль
шее. И назда убо всяко наше естество безъ 
«рушенія и якоже юдесы (*) собѣ насъ сътворп. 
И сего же ради убо подобаетъ быти удесемъ 
главѣ подобнымъ, еже яко Христосъ боже
ственнымъ воплощеніемъ въ человѣчество 
воплощься и симъ ксему приобщеніемъ пер
вѣе санъ свое тѣло священподѣйствова и свою 
Кровь давъ на пищу и на питіе апостоломъ, 
въ образъ всѣмъ вѣрующимъ, хлѣбъ же и 
вино лріимъ и проложивъ сія въ плоть свою

(1) подобіе.
• (2) уды—члены.
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священноначальнымъ п божественнымъ духомъ. 
И  въ таковую же убо и славу непобѣдимую 
смѣренное наше естество възнесе человѣко
любецъ нашъ Хрнстосъ Владыка. Своимъ бо 
ученикомъ и апостоломъ богатпое подавъ 
своего дѣла имъ вручивъ дѣйствоватп и руко- 
лоложп ихъ яко иныхъ богъ (') и содѣтелей 
дѣйствомъ вседѣтельиаго духа, могущихъ тво
рите великая божественныя силы дѣла Исего 
же тако апостоли сподобитеся, и вселенную 
уловиша и богоразуміемъ просвѣтите, п за
конъ и священпичество предаша и церковь 
у к р ѣ п и т е .  I I  мы же отъ сихъ пріемници 
суще того великаго божіа священства и, оле 
же чюдо, ужаса исполнено о сихъ, хлѣбъ убо 
и вино Христосъ въ тѣло божественное про
ложи, и человѣка же пріимъ отъ смрада н 
мертва и ради божественнаго крещенья сына 
божіа того и яко Бога, по благодати, содѣла, 
и власть же намъ, таковаго выше разума дѣла 
вручи, и еже единаго Бога того дѣло есть: 
грѣхи человѣческыа прощати повелѣ вамъ, 
земнымъ и тлѣннымъ будуще, а на небеси 
грѣхы человѣческыа разрѣшатъ Сію же убо, 
возлюбленнія, содѣтельную и боготворную въ 
насъ зряіце благодать и силу благаго Духа,

(I) боговъ.



яже нами боголѣпнѣ дѣѣствуеиая, разумѣйте, 
якоже отъ святыхъ апостолъ пріемнвци суще 
есмы таковыя власти, и сихъ радн просвѣтивъ 
швея. На всякъ бо день и часъ, яко чадомъ 
церковнымъ како подобаетъ намъ быти цѣло
мудреннымъ и преподобнымъ и словомъ каци 
да будемъ всяческая болѣзни душъ человѣ- 
чьскыхъ врачевати и къЦарю царствующихъ 
.ходатаи о душахъ человѣчьскыхъ посылаеми.

( о к о н ч а н іе  в ъ  с л ѣ д у ю щ е й  к н и ж к ѣ )



С Т О Г Л А В Н Ы Й  С О Б О Р Ъ .

• { о к о н ч а н іе )

і і і .  Соборныя пост ановленія относитель
но общественныягъ нравовъ и  обычаевъ.

Вопросы царскіе касательно жизни народ
ной содержали въ себѣ замѣчанія о разныхъ 
безпорядкахъ, порокахъ и суевѣрныхъ обыча
яхъ въ жизни народной, противныхъ или дре
внему народному духу, или духу христіанскаго 
благочестія и общественному благоустройству.

1) Царь замѣчалъ о безпомощномъ состо- 
яніи плѣ нны хъ , привозимыхъ въ Москву изъ 
татарскихъ ордъ: ихъ привозятъ, говоритъ 
царь, па выкупъ, въ томъ числѣ и многихъ 
бояръ, а иные и сами выходятъ изъ ордъ и 
пріѣзжаютъ въ Россію; между тѣмъ они оста
ются безъ пристанища, не имѣютъ способовъ 
откупиться, и вокто ихъ пе выкупаетъ, такъ 

сои. іп. 16
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что она принуждены бываютъ возвращаться 
въ орды. Если нѣкоторые изъ нихъ н выкупа
ютъ сами себя, то пе имѣютъ способовъ у- 
строить свое 'состояніе въ отечествѣ (вопр. 10. 
пзъ первыхъ).

Соборъ по атому замѣчанію рѣшилъ, что 
«плѣнные, прпвозимые въ Москву, доджпы 
быть выкупаемъ! изъ царевой казны; а если 
они будутъ уже выкуплены нзъ ордъ греками, 
пли армянами, или иными гостями, которые 
захотятъ ихъ снова увезти съ собою изъ Мос
квы, то не допускать до сего, и крѣпко сто
ять за выкупъ плѣнныхъ; если случится, что 
царскіе послы въ ордахъ, или въ Царѣградѣ, 
или въ Крыму, или въ Казани, Астрахани, н 
въ другомъ мѣстѣ, выкупятъ плѣнныхъ, или, 
если и сами плѣнные выкупятся, то всѣхъ 
окупать изъ царевой казны. Сколько въ 
годъ будетъ употреблено изъ казны на этотъ 
выкупъ, то раздѣлить по паш нямъ , взимая 
окупъ es земледѣльцевъ (по сохамъ) по всей 
зем лѣ , чей  (плѣнникъ) кто ни буди, поелику 
выкупъ есть общая м илост ы ня, и всѣмъ за 
человѣколюбіе будетъ награда отъ Бога» (гл. 72).

Къ сему соборъ присовокупляетъ подъ 
именемъ праведнаго Е ноха  слѣдующія слова: 
«не пощадите сребра брата ради, по искупуйте 
его, да отъ Бога пріимете сторицею»; также сло
ва подъ именемъ пророка : «не пощади сребра
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человѣка роди»; слова Спасателя: «Солода тоя 
любвн никтоже да имать, аще кто душу свою 
положитъ по братіи своей».

2) Царь замѣчалъ о богадѣленныхъ до- 
м а хъ : «милостыня и кормъ годовой, и денги 
и одежда, по всѣмъ городамъ, для содеря;аоія 
богадѣленъ, выдаются пзъ царской казны, при
тонъ и христолюбцы даютъ милостыню. Но 
между тѣмъ истпнно бѣдные η нищіе, преста
рѣлые и увѣчные остаются безъ помощи и 
безъ всякаго призрѣнія, умираютъ отъ голода 
u холода, безъ покаявія и пріобщенія. На 
комъ тотъ грѣхъ взыщ ется»? (вопр. 12 изъ 
первыхъ).

Соборъ отвѣчалъ: «царь да повелитъ по 
всѣмъ городамъ переписать немощныхъ, пре
старѣлыхъ и бѣдныхъ, кромѣ здравыхъ стро
евъ (молодыхъ, способныхъ къ работѣ людей); 
устроить въ каждомъ городѣ богадѣльни му
жескія и женскія, η не имѣющихъ, гдѣ главу  
под клонит е  помѣщать туда, и снабжать 
всѣмъ содержаніемъ; принимать для поддер
жанія сихъ богадѣленъ и доброхотную мило
стыню; приставать въ нимъ крѣпкихъ тѣломъ 
рабочихъ людей и женщинъ, для приготовле
нія пищи, снолько будетъ нужно; поручить 
надзоръ надъ богадѣльнями добрымъ священ
никамъ, цѣловальникамъ, ила и другимъ граж
данамъ, чтобы они имѣли попеченіе о соблкн

16*
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деніи порядка въ богадѣльняхъ, η спокойствіи 
призрѣнныхъ, а сверхъ того священникамъ 
вмѣнить въ обязанность, чтобы они приходили 
въ богадѣльни и поучали живущихъ тамъ 
благочестію и доброй нравственности, исповѣ
дывали и пріобщали больныхъ, погребали 
умершихъ и поминали ихъ на церковныхъ 
службахъ» (гл. 75).

5) Собору было сдѣлано еще слѣдующее 
вамѣчаніе: «по грѣхамъ нашимъ слабость ине* 
радѣніе вошли въ народъ въ нынѣшнее время; 
Называются христіанами, а -въ тридцать лѣтъ 
и старѣе, головы брѣютъ, и бреду и усы; н 
платье и одежду иновѣрныхъ земель носятъ. 
Почету познаніи христ іанина»? (вопр. 25  
ивъ перв.).

Соборъ призналъ недостойнымъ христіа
нина брить бороду и усы, называя такой обы
чай лат инскою  ересью (вѣрно потому, что 
этотъ обычай перешелъ съ Запада), п основа
ніе для своего мнѣнія нашемъ въ апостоль
скихъ и отеческихъ правилахъ.

Подъ именемъ св. апостолъ соборъ при
водитъ слѣдующее правило: «аще кто браду 
Прѣетъ, и преставая, не достоитъ надъ нимъ 
служите, ни сорокоустія надъ нимъ пѣти, на 
просфоры, на свѣчи по немъ въ церкви при
нести; съ невѣрнымъ да причтется».
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Между правилами св. апостоловъ мы ие 
■входимъ новое такого правила. Далѣе соборъ 
указываетъ 11-е правило ѴІ-го вселенскаго 
собора, пе излагая впрочемъ его содержанія: 
но это правило не говоритъ ни слова о воло
сахъ, а запрещаетъ христіанамъ имѣть обще
ніе съ іудеями. Могло бы сюда нѣкоторымъ 
образомъ относиться 96-е  правило трулль
скаго собора, которое запрещаетъ всякое 
прихотливое украшеніе волосъ и искуственвую 
изнѣженность лица: но Стоглаваый соборъ не 
приводитъ этого правила, если только подъ 
именемъ 11-го правила трулльскаго собора 
онъ не указываетъ нменно 96-е. Затѣмъ 
отцы Стоглавваго собора говорятъ: «исписано* 
ли въ законѣ, не постригайте бралъ своихъ 
(Лев. 19, 27), се бо женамъ лѣпо, мужемъ же 
не подобно; создавыЙ Богъ судилъ есть; (и) 
Моисеемъ рече: постригало да не внидетъ на 
браду вату, се бо есть мерзость предъ Богомъ 
(Числ. 6, 5); вы же се творяще, человѣческаго 
ради угожденія, противящеся закономъ, вена- 
видими будете отъ Бога, создавшаго насъ по 
образу; аще бо хощете Богу угодите, отсту
пите отъ зла». Эти слова мы находимъ и въ 
такъ называемыхъ, книгахъ постановленій, 
апост ольскихъ  ('): но должно замѣтить, что

(1) C onstit. apost. 1. I. с. 3. apud Coteler. 
patres apostolici. t. 1.
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а) данное въ книгѣ Левитъ повелѣніе евре
ямъ не брить броды,—ие было какимъ либо 
существеннымъ постановленіемъ религіи и за
кона, ко особенному уваженію къ бредѣ, какъ 
кочетъ понимать это Стоглавъ, а было напра
влено противъ обычаевъ языческихъ, по ко
торымъ брадобритіе выражало скорбь, напри- 
мѣръ о умершемъ, ближнемъ человѣкѣ, при 
чемъ скорбящіе люди налагали и раны на сво
емъ тѣлѣ (сн. ст. 28); б) въ книгѣ Числъ со
боръ неправильно читаетъ: «постригало да не 
ваыдетъ на браду вату»: должно читать: на  
главу вату, и притомъ это правило закона 
касается нааореевв, имѣвшихъ обычай посвя
щать свои волосы Богу, а не всѣхъ вообще 
евреевъ.

Послѣ сего соборъ излагаетъ увѣщаніе 
къ пастырямъ Церкви, заклиная ихъ важностію 
ихъ сана, обѣтованіемъ будущихъ благъ, что
бы опи своею духовною властію запрещали 
своимъ дѣтямъ духовнымъ брадобритіе (гл. 40).

4) «Христіапе, замѣчалъ еще царь, кля
нутся именемъ Божіимъ во лжу, и всякими 
клятвами, лаю т ся  (поносятъ другъ друга) вся
кими укоризненными и непристойными слова
ми (вопр. 27 и 28 изъ первыхъ); въ народѣ 
особенно усилилось нецѣломудріе, гордость, за
висть, неправда: пастырямъ духовнымъ должно 
обратить на это все свое вниманіе, поелику
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з а  грѣхи такіе гнѣвъ Божій приходитъ ва 
землю пашу и чѣмъ Господь ве наказа васъ 
пылѣ»? (вопр. 29 азъ первыхъ).

«Всего хуже отвѣчалъ соборъ, преступать 
крествое цѣлованіе, цѣловать ва нравѣ св. 
крестъ ели иконы святыя; пророкъ Захарія, 
видѣвъ серпъ огненъ, сходящій съ небеси ва 
землю, вопросилъ, что звачитъ Господа серпъ 
сей? И было свазаао: гнѣвъ Божій есть, серпъ 
сей, п посылается отъ руки Божія на тѣхъ, 
которые на крилѣ ротѣ ходят ъ  (ложно 
клянутся)» (Зах. S).

Къ сему соборъ праеоедввяетъ увѣщаніе 
въ пастырямъ Церкви, чтобы они поучали дѣ- 
тей своихъ духовныхъ страху Божію и благо
честію, учили ихъ жить другъ съ другомъ въ 
мирѣ в добромъ согласіи, не поносили другъ 
друга, и не лжесвидѣтельствовали; цѣлованіе 
креста во лжи есть грѣхъ неизцѣльный, бо- 
гоубійство, заслуживаетъ месть отъ самого 
Бога, и клятвопреступникъ долженъ быть от
лучаемъ отъ всякой святыни, по священнымъ 
правиламъ (гл. 37. 38). Соборъ одвакожь ве 
приводитъ на .этотъ предметъ опредѣленнаго 
священнаго правила: можно указать 64  пра
вило св. Василія великаго:— «клеящійся во 
лжу и преступающій, десять лѣтъ запрещеніе 
(отлученіе отъ св. тайнъ) пріемлетъ».



248

Вмѣстѣ съ симъ соборъ обращаетъ вни
маніе на воспитаніе дѣтей, полагая правиленъ, 
чтобы они училась почитать своихъ родите
лей: «иже бьетъ отца или матерь, отъ Церкви 
да отлучится»;—также чтобы воспнтаны была 
въ цѣломудріи и научены воздерживаться отъ 
всякой нравственной нечистоты: виновныхъ въ 
нечистотѣ нецѣломудрія подвергать епитимь
ямъ церковнымъ (гл. 36). Не исправляющихся 
отлучать отъ всякой святыни, не пускать въ 
цирковъ, и не принимать отъ нихъ никакихъ 
приношеній (гл. 33).

5) Въ особомъ вопросѣ царскомъ обра
щено было вниманіе собора на то, что на 
торгу, по городамъ продаются всякія птицы, 
и животныя удавленныя , безъ пролитія крова. 
Христіанамъ, замѣчено въ воироеѣ, не должно 
осквернятся такою пищею (вопр. 32  изъ 
первыхъ).

Въ отвѣтъ на это соборъ указалъ на св. 
Писаніе, повелѣвающее удаляться отъ крови в 
удавленины (Дѣян. 11», 29), на 67-е правило 
ѴІ-го вселенскаго собора о томъ же. «Царь, 
продолжаетъ московскій соборъ, можетъ по 
градамъ разослать указъ отъ своего имена, 
п обнародовать на торгахъ, чтобы удавленныхъ 
животныхъ не покупали, и крови не ѣли, да не 
отлучены будутъ отъ всякія святыни, также



в священническій чинъ да не постраждетъ из
верженіемъ» (гл. 91).

6) «Въ простонародну-»когда дѣти родят
ся въ сорочкахъ, сорочки тѣ приносятъ къ 
священникамъ и велятъ ихъ хранить на пре
столѣ до шести недѣль» (вопр. 2  азъ вто
рыхъ).

Соборъ опредѣлилъ: «впередъ таковыя 
мерзости в нечистоты во святыя церкви не 
приносить и на престолѣ не держать; жена 
родившая во святую церковь до 40  дней ве 
входитъ, до вреиени своего очищенія; а свя
щенникъ, который дерзнетъ поступать иротивъ 
сего опредѣленія, будетъ подъ запрещеніемъ».

7) «Въ нашемъ православномъ государствѣ, 
оказано еще въ вопросѣ царскомъ, нѣкоторые 
люди заводятъ между собою тяжбы, бьются 
на полѣ и проливаютъ кровь, и въ это 
время призываютъ волхвовъ и чародѣевъ, ко
торые отъ бѣсовскихъ наученій  оказываютъ 
имъ мнимую помощь; кудесы бьютъ; и ее 
аристотелевы врата и въ раѳли  смотрятъ, 
и по звѣздамъ гадаютъ; наблюдаютъ дни 
и часы , и всѣми такими дьявольскими дѣй- 
ствы  прельщаютъ народъ; надѣясь наихъча- 
рованія, тяжущійся понапрвсву люди не хо- 
тятъ мириться, крестъ цѣлуютъ и бьются на 
полѣ» (вопр. 17 изъ вторыхъ). «Также вѣруютъ 
многіе ее шестокрылъ, воронограй, остро-

»49
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номтьи, зодѣй, альм анахъ и иные составы  
и мудрости еретическія и коби бѣсовскіе* 
(вопр. 2 2  изъ втор.).

Судебные поединки, подъ названіемъ по ля , 
для рѣшенія тяжбъ, или для рѣшенія вопро
совъ о виновности или невинности чьей-либо 
по извѣстному дѣлу, были допущены въ госу
дарствѣ законами, по которымъ поединки мог
ли быть даже присуждаемы для рѣшенія дѣлъ, 
за недостаткомъ другихъ кътому способовъ ('). 
В о лхвы  и чародѣи, въ случаѣ поединковъ, 
пакъ видно, помощію своихъ мнимыхъ чаръ 
склоняли мнимое счастіе на ту или не другую 
сторону. Объ аристотелевыхъ врат ахъ  
нельзя дать точнаго понятія: вѣроятно они от
носились къ мнимому чернокниж ію , и по 
нимъ гадали о судьбѣ человѣка. Р аоли  (греч. 
рвргХсоѵ)—астрономическая книга, раздѣленная 
иа 12 схемъ (σχημχτβ), или домовъ (βίκους), И 
изображающая различныя дѣйствія и вліянія 
иа человѣка звѣздъ (2). Смотрѣніе дней и 
часовъ,—суевѣріе, примѣчающее успѣхъ или

(1) См. Судебникъ царя Іоанна Васильевича ст. 
9 и сдѣд. въ Акт. вст. 1. Отъ судебныхъ поединковъ 
освобождено только духовенство.

(2) См. Glossar. ad script. media· et infimae 
gratcitatis. Ducange. t. 2.
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неуспѣхъ какого івбо дѣда по различію дней 
н часовъ, въ которые дѣло предпринимается; 
еороиограй,—гадавіе по крику враоовъ; ше
стокрылъ, острономѣй ,—астрологическія на
блюденія; зодѣй,—гаданія по знакамъ зодіака, 
когда наблюдали, кто подъ какимъ знакомъ 
зодіака родился, и по атому предвѣщала сча
стіе или несчастіе въ жизни; альм анахъ ,— 
гаданія по погодѣ; коби бѣсовскіе (koboldes),— 
чародѣйство чрезъ общеніе съ злыми духами.

8) «На мірскихъ свадьбахъ бываютъ гу~ 
сельникіі, органники, смѣхотворцы (шуты), в 
срамныя пѣсни поютъ: вся толпа ихъ сопро
вождаетъ свадебный поѣздъ въ церковь, и въ 
тоже время священники съ крестомъ предъ 
ними ѣдутъ» (вопр. 16 изъ втор.).

9) «Во Псковѣ моются въ баняхъ мужи в 
жены, и чернцы п черницы въ одномъ мѣстѣ 
безъ зазора» (вопр. 18 изъ вторыхъ).

10) «По дальнимъ странамъ ходятъ ско
морохи, совокупясь ватагами  (толпами) мно
гими, до 60 , и 70, и до 100 человѣкъ, и по 
деревнямъ у крестьянъ ядятъ и пьютъ на силь
но, и изъ плетей грабятъ; а по дорогамъ и 
людей разбиваютъ» (вопр. 19 изъ втор.).

11) «Дѣти и люди боярскіе всякіе брани
вшей зерпью играютъ, не служатъ, ни про~ 
мыиіляють(пе занимаются никакимъ честнымъ 
ремесломъ), и отъ нихъ всякое зло причиняете
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ся народу, крадутъ н разбиваютъ, и души гу
бятъ» (вопр. 20  иаъ перв ).

12) «По погостамъ и по селамъ ходятъ 
лживые пророки, наги и босы, волосы отро- 
стивъ и распустя, трясутся и убиваются, а 
сказываютъ, что имъ является св. Пятница и 
св. Анастасія, и велятъ имъ, чтобы они запо- 
вѣдывали христіаномъ каноны завѣ чиеат и ; 
они же ааповѣдываютъ христіанамъ въ среду 
н пятницу ручнаго дѣла не дѣлать (женамъ не 
прясти, и каменія не разжигати) и внушаютъ 
дѣла богомерзкія, противныя закону боже
скому» (вопр. 21 изъ вторыхъ).

13) «Въ троицкую субботу по селамъ и 
по погостамъ ходятъ мужи и жепы на ж а д ь -  
никахъ  (кладбищахъ), и плачутъ на гробахъ 
съ громкимъ воплемъ; а когда начнутъ играть 
скоморохи, гудницы (гудошнпкн), они, пере
ставъ плакать, начинаютъ скакать и плясать, 
рукоплескать и пѣсни сатанинскія пѣть на 
тѣхъ же жальникахъ» (вопр. 23  изъ вторыхъ).

14) «Въ Ивановъ день (24 іюня) и въ на- 
вечеріи рождества Христова и крещенія схо
дятся мужи и жены и дѣвицы на нощныя не
пристойныя игры и всякое безчиніе (вопр.
2 4  изъ втор.). Также о велицтъ дни (на пасху) 
совершаются многія непристойныя и непоз
волительныя христіанамъ обыкновенія (оклич-
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κα, радуница , выонецъ, русалки)* (*) (вопр. 
2 5  изъ вторыхъ).

13) «Въ великій четверговъ, рано утромъ, 
жгутъ солому, и кличутъ мертвыхъ, нѣкото-

(1) Вальсамонъ, въ изъясненій 62-го правила 
ѴІ-го вселенскаго собора, между прочими языче
скими празднествами, перешедшими въ Церковь хри
стіанскую, упомвнанаетъ о русалкахъ, и говоритъ, 
что оии совершаются въ чужихъ земляхъ (іѵ τ&ις ίξω 
χ'ορ«(ί γενόμίνχ). Такъ какъ это выраженіе греки упо
требляли, говоря о сѣверныхъ странахъ въ отноте- 
ніи къ своей землѣ, то п относится оно къ болгар
скомъ славянамъ, у которыхъ точно были русалки, 
извѣстные и у русскихъ славянъ па Югѣ (см. Нов. 
скрижаль Веніамина). Воѳбще о русаліяхъ въ хара- 
тейпомъ прологѣ 1432 года, (хранящемся въ Импе
раторское публичной библіотекѣ), говорится въ жи
тіи преподобнаго Ннфонтэ: «въ церковные праздники, 
ови бьяху въ бубны, друзіи же въ сопѣли сопяху, 
пніи же возложвша на лица скураты (личины) и д ѣ - 
яху на глумленье человѣкомъ, и мнози, оставивше 
церковь, на позоръ течаху, и парекоша игры тѣ 
русалья». Радуницей называлось народное праздне
ство, совершаемое во вторникъ на ѳоминой недѣлѣ, 
на могилахъ, гдѣ народъ, собираясь толпами, вмѣ
стѣ н плакалъ по умершимъ и пиршествовалъ; вью-  
нецъ или юнецъ происходитъ отъ юница,—слова, при
надлежащаго къ припѣву народному среди втого 
празднества. (Русс. празд. и обрйд. рад. Снегирей 
«мл·. стр. 95. 104. 181. 192). .
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рые же священники въ Ьвдикій четвертокъ 
соль подъ престолъ кладутъ, и держатъ тамъ 
до седьмаго четвертое, по ве л и ц іь  дни , а по
томъ ту соль даютъ народу для врачеванія 
болѣзней» (іізъ втор. вопр. 26-й). «Въ первый 
же понедѣльникъ Петрова поста въ рощи хо
дятъ иа игры бѣсовскія» (вопр. 27 изъ вто
рыхъ).

На всѣ такія замѣчанія соборъ отвѣчалъ: 
«благочестивому царю надобно издать указъ, а  
святителямъ обнародовать духовное запреще
ніе, чтобы иигдѣ и никогда чародѣямъ, скомо
рохамъ, лживымъ пророкамъ и другимъ лю
дямъ, вреднымъ для общественныхъ нравовъ, 
ие было мѣста, чтобы они отовсюду были 
изгоняемы; также чтобы всѣ безчинія въ 
народѣ, позорные обычаи, нечестивыя суевѣ
рія и непозволительныя игры были уничтоже
ны; равнымъ образомъ и священники должны 
своими поученіями отвращать народъ отъ вся· 
нихъ непристойныхъ дѣлъ и обычаевъ, а упор
ныхъ подвергать церковнымъ наказаніямъ; 
тьмъ менѣе самимъ священникамъ дозволяет
ся участвовать въ дѣлахъ народнаго суевѣрія,, 
иапр. кто изъ священниковъ положитъ въ 
великій четвертокъ соль подъ престолъ, тогъ 
подвергнется запрещенію и изверженію».

Къ сому присовокупляетъ соборъ 50-е и 
51-е правила ѴІ-го вселенскаго собора, ко-



торыми запрещаются всякія непристойныя 
игры, зрѣлища, и проч; 42*е и 45-е апос
тольскія правила, не позволяющія игръ въ 
особенности служителямъ церкви; изъ поста
новленій Юстиніана, на тотъ же предметъ (*) 
(гл. 92  ; 61*е и 62-е правила ΥΙ-го вселен
скаго собора, подвергающія отлученію на β 
лѣтъ за волхвованіе и гаданіе всякаго рода, Ш 
языческія игрпща; 65-е правило тогоже со
бора, которое запрещаетъ христіанамъ обычаи 
языческіе «въ новомѣсячіи»; киреагенскаго со
бора правило 15-е, запрещающее дѣтямъ свя
щенническимъ выходить иа непристойныя по
зорища (гл. 93;. Паконецъ соборъ излагаетъ 
церковныя правила касательно того, какіе дни 
года назначаются для общаго христіанъ празд
нованія, и въ какіе должны прекращаться по* 
зорища и дѣла судебныя. Эти правила суть 
слѣдующія: а) послѣ пятидневнаго дѣланія, суб
боту и денъ воскресный праздновать, и nq-t 
свящать сіи дни м олит вѣ  и общественному 
богослуженію б) страстную недѣлю и свя-

858

(1) См. Слвв. корми. сввт. во*. запов. Юетивіана 
97-6  правило.

(2) Правило,— праздновать субботу, какъ ■ 
воскресный, взято азъ книгъ постановленій апо- 
стольсквхъ. Но 29-в правило лаодикійскаго собора 
запрещаетъ христіанамъ праздновать въ субботу*



sue
тую всю праздновать, даже рабамъ, упражнять
ся въ пѣніи псалмовъ, церковныхъ>поученіяхъ 
п благочестивыхъ размышленіяхъ: и въ сія 
дни не дозволяется быть никакимъ зрѣли
щ ам ъ , или играмъ народнымъ (‘)(гл. 95); в)двнь 
предъ рождествомъ Христовымъ и богоявле
ніемъ, дни памяти св. апостоловъ, праздновать,
■ ни позорищъ, ни судовъ не творить; въ про
долженіе 1 5 - т і і  дней до пасхи, и послѣ пасхи, 
освобождать рабовъ отъ ихъ работъ, и долж
никовъ не истязать; въ дни пасхи инаго ве

чтобы нѳ впасть въ іудейство: «не подобаетъ хри
стіанамъ іудействовать, н въ субботу праздновать, 
но въ сей день работать, а въ день воскресный 
праздновать». Для соглашенія сихъ правилъ кожно 
замѣтить, что постановленіе апостольское предпи
сываетъ праздновать субботу, не въ смыслѣ іудей
скаго празднованія субботы, но христіанскаго,—  
церковнаго, т. е. предписываетъ въ субботу обра
щаться къ церковному молптвословію; а отцы ла
одикійскаго собора имѣли въ виду нменно праздно
ваніе іудейское, совершенный субботній покой, н 
потому воспретили праздновать субботу, однакожъ 
це въ томъ смыслѣ, чтобы не позволялось въ этотъ 
день совершать церковнаго молитвословія, съ : оста
вленіемъ работъ житейскихъ, Constit. apost. 1. 8. 
с. 33.

(1) Прав. 66 трулльскаго собора. Постановд. 
Юстаніана. см. Слав. кормч. гл. 44.



ввергается въ темницу, кронѣ прелюбодѣевъ, 
гребныхъ татей, отправителей и дѣлателей 
Фальшивой монеты: прочихъ преступниковъ 
миловать въ сіи дни; если случается въ день 
воскресный какой либо гражданскій праздникъ, 
яапримѣръ рожденіе царя, и пр., то отлагать 
празднество до другого дня; всѣ, преступающіе 
сіи правила, лишаются своего имѣнія и че
сти (*) (гл. 94). При семъ, кто въ продолженіе 
трехъ недѣль, везъ всякой уважительной при
чины, не будетъ ни одного раза при богослу
женіи, тогъ, если принадлежитъ къ причту 
церковному, да извержется,—если мірянинъ, 
отлучится оть св. пріобщенія» (*) (гл. 96).

III.

По окончаніи соборныхъ совѣщаній, акты 
его были посланы на разсмотрѣніе къ Іоасафу 
митрополиту, жившему на покоѣ въ Сергіевой 
лаврѣ, вмѣстѣ съ соборными старцами лавры. 
Митрополитъ Іоасафъ, разсмотрѣвъ дѣянія 
соборныя, вообще нашелъ ихъ правильными 
и удовлетворительными по нуждамъ отечествен·

Stf.7

(1) Постановленіе ими. Юстшііана. см. тамже.
(2) Прав. 80*е Υ Ι-го вселеыск. собора: соборъ 

московскій считаетъ его 85.
СОБ. мі. 17
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пой Церкви: только почелъ непзліішнинъ сдѣ
лать въ рѣшеніяхъ собора нѣкоторыя допол
ненія. Заиѣчапія Іоасафа изложены въ послѣд
ней главѣ (100) Стоглава. Они были слѣ
дующія:

1) О звонѣ церковномъ или о началѣ 
дневныхъ церковныхъ службъ митрополитъ 
замѣтилъ, что правила о семъ предметѣ па 
соборѣ изложены по уставу и по чину м она
стырскому ігл. 7), такъ, какъ въ монасты
ряхъ должно быть; но, прибавлялъ митропо
литъ, въ мірѣ надобно имѣть въ виду людей, 
занятыхъ гражданскою службою, пли своими 
особенными нуждами u дѣлами, вдиримѣръ 
людей занятыхъ торговлею; для такихъ людеіі 
можно дѣлать исключенія изъ правилъ о зво
нѣ церковномъ, пмеппо,—для нихъ можно доз
волить служеніе раннихъ обѣденъ; тоже сдѣ
лать надобно въ пользу больныхъ и немощ
ныхъ.

Эхо замѣчаніе было принято во вниманіе 
отцами собора, и они для людеіі, запятыхъ 
службою гражданскою или торговлею, также 
старыхъ и больныхъ, дозволили пѣть раннія 
обѣдни, въ нѣкоторыхъ, на это опредѣленныхъ 
церквахъ (*). «Какъ часъ ударитъ дпи, звоннти, 
а на другомъ часу обѣдию служите» (гл. 7)·

(1) Вь соборной главѣ назначаются слѣдующія 
церкви д.ія раннихъ обѣденъ: у Спаса иа царскомъ.
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2) Митрополитъ Іоасафъ замѣчалъ, что 
аа аптимипсы  положено брать: съ большой 
церкви ио полтинѣ, а съ теплой и съ придѣла 
по пяти алтынъ; по съ выставки (съ церкви, 
поставленной отдѣльно отъ главной) плата ве 
означена;—-можно и съ выставки брать пять 
алтынъ.

Не видно) чтобы соборъ принялъ ѳто замѣ
чаніе; впрочемъ онъ вѣроятно выставку раз
умѣлъ подъ общимъ именемъ придіьльной  
церкви, съ которой и положилъ вообще— 
брать пять алт ынъ»

3) О десят илы іикахь  u педгълыцикахъ 
сказано, чтобы они были по городамъ, а по воло
стямъ не ѣздили (гл 68. 69,: «—это хорошо, 
замѣчалъ митрополитъ Іоасафъ, но пустъ бы

дворѣ, у Спаса у смоленскаго, у Иаколы чудотвор
ца, у каменнаго моста. Въ сокращенномъ изложеніи 
наказанія попомъ, по соборному приговору, раннія 
обѣднп назначаются: ва дворцѣ γ государя, въ пу
ти въ полотняныхъ (походныхъ) церквахъ при рат
номъ дѣлѣ, въ тѣхъ церквахъ, гдѣ чиновные бояре 
я приказные люда живутъ, у митрополита па сѣ
веръ (въ домовой церкви), у.св. Сергія, — служебни
ковъ ради старцевъ, и ηρ. А раннія обѣдни по инымъ 
храмомъ ноютъ иже во обители (монаществующіе), 
якоже—у Чуда въ чудотворцы Алексѣя (въ Чудовѣ 
монастырѣ, въ Москвѣ).—См. Акты арх. вксп. т. 1. 
стр. 22·.

17*



десятитонки держали у себя прот ивни  (ко
піи) съ книгъ: у которыхъ изъ священниковъ 
естъ ставленыя граматы, и подписаны, и у 
которыхъ нѣтъ; такія копія нужно бы давать 
священникамъ η старостамъ, которымъ пове
лѣвается обирать пошлины епископскія, дабы 
они по симъ копіямъ требовали отъ священ
никовъ ставленыхъ гранатъ и осматрввали 
ихъ; тѣхъ, у которыхъ не будетъ граматъ, или 
онѣ не подписаны, представлять къ епархіаль
ному начальству; а десятильникамъ до того 
дѣла нѣтъ: имъ ставленыхъ нельзя подписы
вать, или давать отоускныхъ; это дѣло духо
вное·.

Не видно, чтобы и это замѣчаніе было 
принято соборомъ.

4) Постановленіе, чтобы весь свящ енни
ческій и иноческій чинъ судитъ самимъ  
епископамъ (гл. 68), найдено правильнымъ; 
только нужно съ особенною строгостію под
твердить, чтобы въ судахъ епископскихъ со
блюдаемъ! были въ точности правила судо
производства законнаго и справедливаго: ны 
Слышимъ, говорилъ Іоасафъ, что одному дает
ся такой судъ, а другому другой: «то  не по  
Вовѣ*.

5) На соборѣ приговорено, чтобы во всѣхъ 
монастыряхъ настоятели и соборные старцы 
приходили въ общую трапезу  братскую, и
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чтобы пища у всѣхъ была одинаковая·, так
же, если случатся гости, угощать ихъ велѣвъ 
въ трапезѣ за общимъ столомъ, а только по
четнымъ лицамъ приготовлять столъ въ ке- 
ларской (гл. 49): во на соборѣ не обращено 
вниманія на Троицкій  (Сергіевъ) монастырь, 
гдѣ гости день и ночь бываютъ, безпрестанно, 
и уставъ соборный о гостяхъ невмѣстимъ.

Соборъ уважилъ это замѣчаніе, и для 
Сергіевой лавры сдѣлалъ изключеніе изъ сво- 
ихъ правилъ, дозволивъ угощать посѣтителей 
ея по келліямъ (гл. 52).

Митрополитъ Іоасафъ также замѣчалъ, 
что старымъ и больнымъ, тѣмъ, которые изъ 
почетныхъ въ государствѣ лицъ принимаютъ 
постриженіе монашеское, и которые даютъ бо
гатые вклады въ монастыри, такимъ нельзя 
ходить въ общую трапезу, п настоятелямъ 
иельзя принуждать ихъ, а надобно успо
коить.

И это замѣчаніе включено въ постановле
ніе собора (гл. 52).

6) «Надобно доложить царю, говорилъ 
Іоасафъ, касательно иконъ, чтобъ онъ прика
залъ всѣ иконы не мастерскаго письма на 
торгу собрать, и запретить неискуснымъ ико
нописцамъ, чтобы они не писали иконъ, пока 
не научатся у искусныхъ мастеровъ».



Это замѣчаніе имѣетъ видъ не постоян
наго правила, а временнаго распоряженія: «во 
рключено и на соборѣ (гл. 45).

7) « Пустымъ церквамъ (гл. 70), говорилъ 
Іоасафъ, можно дать льготы ; освободить ихъ 
отъ пошлинъ десятильничьихъ, н всѣхъ мел
кихъ пошлинъ митрополичьихъ; дань митро- 
роли чью можно собирать съ священниковъ, и 
на то сооружать церкви, а этотъ сборъ по
ручить лучшимъ людямъ изъ прихода. Свя
щенники сихъ церквей пустъ содержатъ себя 
отъ прихода и отъ церковной земли».

Это замѣчаніе принято влолнѣ соборомъ 
и включено въ постановленіе о запустѣвшихъ 
церквахъ (гл. 70).

8) «При выкупѣ плѣннымъ, не съ кре
стьянъ брать окуцъ (гл. 72), а изъ епископ
ской казны и съ монастырей: какъ государь 
положитъ, ца комъ велитъ что взять, а кресть
янамъ и такъ мпого т ягла , по своимъ пода
тямъ». «При отцѣ твоемъ, говорилъ ври семъ 
митрополитъ Іоасафъ царю, съ митрополита и 
епископовъ брали пошлины, въ пользу епи
скопа смоленскаго, ради его скудости, и они 
о томъ ве тужили: а выкупъ плѣнныхъ того 
нужнѣе».

Это замѣчаніе не прпнято.
9) Іоасафъ замѣчалъ, что въ правилахъ 

собора «не написано о молодыхъ, годныхъ къ
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работѣ людяхъ, которые ходятъ по міру; ихъ 
надобно бы совершенію извести', пе Бога радн 
просятъ милостыню, свосвольствуютъ, а на
родъ негодуетъ».

Въ уставѣ о богадѣленныхъ домахъ поло
жено было, чтобы въ эти дома не принимать 
на покой людей молодыхъ іі крѣпкихъ, спо
собныхъ къ работѣ, а поручать имъ нужныя 
въ тѣхъ домахъ работы; если же не хотягъ 
пли пе могутъ работать, пустъ ходятъ по міру 
(гл. 73). Митрополитъ Іоасафъ хотѣлъ, какъ 
видно, чтобы u такіе, отказывающіеся рабо
тать, люди не ходили по міру, а чтобы совсѣмъ 
ихъ не было.

10) «Бога ради, государь, говорилъ ещс 
Іоасафъ, вели извести скомороховъ , чтобы 
ве было ихъ въ твоемъ царствѣ·.

Вопросъ о скоморохахъ былъ предложенъ 
собору, и соборъ рѣшилъ, чтобы царь своимъ 
указомъ запретилъ имъ ходить по деревнямъ, 
и соблазнять народъ, для своей корысти (вопр. 
19 изъ вторыхъ).

11) *ЯІилыл пустыни  можно бы сносить 
въ одну пустыню, гдѣ это удобно сдѣлать, или 
разсылать пустынннковъ по монастырямъ, гдѣ 
они могутъ получать достаточное пропитаніе». 
Принято (гл. 85).

12) Въ одной изъ главъ соборныхъ (79), 
о вдовствующихъ священнослужителяхъ, упо-



пинается о соборѣ, бывшемъ при великомъ 
князѣ Иванѣ Васильевичѣ ІІІ-мъ (1505), и 
при сеиъ упомянуто имя Іоасафа, игумена во
локоламскаго, который назвавъ салоіГивш алк 
на томъ соборѣ; вмѣсто того (замѣчалъ Іоа
сафъ), чтобъ одно только лице называть само- 
бывшимъ, лучіпе было бы упомянуть и о дру
гихъ, достойныхъ памяти и уваженія лицахъ» 
также бывшихъ ва томъ соборѣ.

Такимъ образомъ впдно, что по полученіи 
замѣчаній отъ Іоасафа, соборныя рѣшенія были 
пополняемъ!» такъ какъ его мысли мы находимъ 
въ составѣ сихъ рѣшеній, которыя, въ насто
ящемъ ихъ видѣ, не подавали бы повода къ сдѣ
ланнымъ замѣчаніямъ. Видно также, что и засѣ
даніе собора и пересмотръ его дѣяній отъ Іо
асафа не продолжались далѣе 1551 года; ибо 
въ томъ же году уже разосланы были выпис
ки изъ постановленій соборныхъ, съ именемъ 
царя. Такъ уже въ маѣ тогоже 1551 года 
изданъ былъ соборный приговоръ, касательно 
епископскихъ и монастырскихъ имѣній, въ ко
торомъ изображено: 1) влредь епископамъ и 
монастырямъ, безъ доклада царя, не поку
пать отчинъ, а князьямъ и боярамъ, и про
чимъ гражданамъ отчинъ въ монастыри, безь 
царскаго віъдома, не продавать;. 2) отчинъ, 
дотолѣ состоявшихъ во владѣніи монастырей, 
ила тѣхъ* которыя впредь будутъ нмн пріоб-



я е »

рѣтаемы отъ вкладчиковъ, на поминовеніе по 
смерти, никому ие выкупать, съ тѣмъ иакдю- 
ченіемъ, когда въ самомъ завѣщаніи вкладчи
ковъ будутъ опредѣлены условія выкупа (соб. 
гл. 78); 3) милостыни и руги, присвоенныя 
вновь монастырями, послѣ кончины в. к. Ва
силія Ивановича, уничтожить; равнымъ обра
зомъ милостыни, которыя были единовременно 
выдаваемы монастырямъ, и которыя по кон
чинѣ в. к. Василія монастыри обратили, по
средствомъ испрошенныхъ на то грамотъ, въ 
ежегодныя, уничтожить, а давать по старинѣ, 
единовременныя милостыни (вопр. 5 1 изъ 
перв.) (гл. 97); 4) отчины, данныя въ монасты
ри до сего приговора, оставить за монасты
рями (').

Изъ этого приговора видно, что рѣшенія 
собора, послѣ уже пересмотра ихъ въ Сергіе
вой лаврѣ, были вновь пересмотрѣны и по
яснены соборомъ, вмѣстѣ съ царемъ; потому 
что въ опредѣленіяхъ собора не было рѣше
нія о недозволеніи монастырямъ пріобрѣтать 
отчины безъ доклада царю, и объ отнятіи ми
лостынь и ругъ, присвоенныхъ монастырями 
по кончинѣ великаго князя Василія: соборъ 
предоставлялъ это дѣло иа волю государю 
(гл. 97).

(1) См. Акт. экспед. т. І .стр . 218.



Въ іюнѣ тогоже года былъ послалъ со
борные приговоръ въ Новгородъ, въ слѣдую - 
щепъ видѣ: 1) архіепископскимъ боярамъ п 
дьякамъ судить священниковъ и дьяконовъ по  
іоборному уложенію', 2) уличанамъ (прихо
жанамъ) избирать приходскихъ священниковъ 
п дьяконовъ, знающихъ грамотѣ и извѣстныхъ 
доброю жизнію: но не брать съ нихъ мзды, 
йн себѣ ни па церковь (собор. отв. па 14 во
просъ изъ вторыхъ'; 5) архіепископу татсже съ 
поставляемыхъ въ санъ священный не брать 
иичего, кромѣ благословенной гривны (см. 
тамже); 4) іюля 15: за антпминсы брать не 
болѣе 25 копѣекъ (соб. гл. 47) (').

Тогоже года въ декабрѣ изданъ былъ 
окружный царскій наказъ, объ обязанностяхъ 
старостъ поповскихъ, десятскихъ священни
ковъ, земскихъ старостъ и цѣловальниковъ, 
Ьъ отношеніи къ духовенству (соб. гл. 68). 
Въ атомъ наказѣ между прочимъ царь семъ 
повелѣваетъ, чтобы старосты поповскіе и свя
щенники десятскіе докладывали ему о всѣхъ 
НеустроЙствахъ въ судѣ епископомъ (*). За
тѣять въ особомъ приговорѣ изложены прави
ла длй учрежденія поповскихъ старостъ въ
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(1) См. тан<ке. стр. 220 слѣд.

(2) См. таяжв. стр. 226.
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Москвѣ, опредѣлено ихъ число (7) в обязан
ности ('). Въ отдѣльноиъ наказѣ попомъ 
повторены кратко соборныя постановленія ка
сательно богослуженія, нравственной жизни 
священниковъ и ихъ обязанностей въ приходѣ 
(соб. гл* 7, 8. 9. слѣд.)· Здѣсь между прочимъ 
замѣчательно, что а) проспоренными быть 
опредѣляется вдовамъ не мевѣе 50 лѣтъ, тос
ла какъ въ соборной главѣ (8) положено быть 
не менѣе 4 0  лѣтъ; б) повелѣвается великое 
славословіе пѣть, а не рѣчью говорить, въ 
праздничные дни,—о чемъ на соборѣ былъ 
вопросъ (55 азъ перв.), но не было отвѣта; в) 
сказано, чтобы послѣ литургіи оставшіяся 
просфоры были раздаваемы священниками на
роду, о чемъ на соборѣ не было сказано (3).

1552  года (7060) въ апрѣлѣ изданъ до·» 
іюлнительный указъ къ судебнику, съ выпис
кою изъ соборнаго улож енія  о благочиніи 
духовенства и нравахъ общественныхъ; въ 
семъ указѣ велѣно п свѣтской власти наблю
дать аа поведеніемъ духовенства, особенно пре
слѣдовать его нетрезвое поведеніе въ публич
ныхъ мѣстахъ, и съ безчинными поступать 
по земскому обычаю , какъ и съ простыми

(1) Тамже. стр. 227.
(2) Тамже. стр. 228 ..
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.подыми, т. е. поступать по гражданскимъ за
конамъ; безчинныхъ монаховъ свѣтскій судъ 
отсылаетъ въ монастыри, гдѣ ихъ смиряютъ 
по монастырскому чину, а священниковъ и 
дьяконовъ отсылать къ поповскимъ старо» 
стамъ, которые доносятъ въ свою очередь 
епископамъ; велѣно также по торгамъ о гм - 
сить, чтобъ христіане во лжу ве клялись, ие 
поносили другъ друга непристойными словами, 
бороды не брили, усовъ не подстригали, къ 
волхвамъ и чародѣямъ не ходили: непослуш· 
ныхъ подвергать царской опалѣ (*).

Въ 1572 году изданъ также дополнитель
ный указъ къ судебнику, съ новымъ запре
щеніемъ, давать отчины въ большіе монасты
ри, гдѣ отчинъ много; малымъ монастырямъ, 
у которыхъ земель мало, отчинъ не давать 
безъ доклада царю, и безъ боярскаго при
говора (*).

Кромѣ всѣхъ этихъ актовъ, изданныхъ 
отъ имени царя и свидѣтельствующихъ объ 
утвержденіи царемъ соборныхъ уложеній, по 
крайней мѣрѣ по частямъ, и приведеніи ихъ 
въ дѣйствіе по всей Россіи, о томъ же свидѣ
тельствуютъ многіе отдѣльные акты, церков-

(1) Акт. встор. т. 1. стр. 251.
(2) Тамже. т. 1. стр. 270.
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пые, составленные послѣ собора, въ исполненіе 
нѣвоторыхъ отдѣльныхъ соборныхъ постанов
леній. Такъ въ октябрѣ 1551 года, ври сдачѣ 
Николаевскаго корѣльскаго монастыря новому 
настоятелю, сдѣлана опись монастырской каз
нѣ назначенными отъ царя дьяками ,—соглас
но соборному постановленію (соб. гл. 68). Въ 
1555  году изъ волостей, принадлежащихъ Сер- 
гіевой лаврѣ, изгнаны по соборному улож е
нію  волхвы, скоморохи и другіе вредные лю
ди (вопр. 10 изъ втор.) ('). Въ 1554  году 
митрополитъ Макарій въ посланіи своемъ къ 
царскому войску, въ Свіяжскъ, вапоминалъ 
воинамъ о нарушеніи царской заповѣди, отно
сительно бритія бороды и усовъ (*].

Можно замѣтить, что и въ послѣдующее 
время нѣкоторыя изъ опредѣленій Стоглавпаго 
собора были повторены. Такъ въ царствованіе 
Ѳеодора Іоанновича, въ 1594-мъ году, и въ 
1 6 0 4  году, въ царствованіе Бориса Годунова 
повторены были указы о учрежденіи въ Мо
сквѣ старостъ поповскихъ, для надзора за бла
гочиніемъ духовенства, какъ во время бого
служенія, такъ и,во внѣшней жизни (3). Царь. 
Алексѣй Михайловичъ, въ окружной своей гра-*

(1) Акт. эксаед. т. !. стр. 2в7.
(2) и (3) Танрсе г. Д. c t j». 43,9. ,т. 2. стр. 380.



матѣ (1669) Обь иконномъ писаніи, изданной 
по совѣщанію съ соборомъ патріарховъ (двухъ 
восточныхъ и всероссійскаго—Іоасафа), и епи
скоповъ русскихъ, положилъ подтвердить уза
коненія собора Стоглавнаго объ иконопнсаніи, 
съ точнымъ указаніемъ на 45-ю  главу сего 
собора (*).

Извѣстно, что смуты п безпорядки въ на
шей Церкви, произведенные враждою глаголе- 
мыхъ старообрядцевъ протнвъ патріарха Ни
кона, побудили соборъ, созванный въ Москвѣ 
въ ІѲ67-мъ году, изслѣдовать основанія мнѣ
ній ихъ, особенно касательно обрядовой части 
православнаго богослуженія, и, по атому по
воду, коснуться постановленій Стоглавнаго 
собора, па который расколоучители стали 
ссылаться. Тогда двѣ главы Стоглавнаго со
бора,—«о крестномъ знаменіи (32) и о сугубой 
Аллилуія» (42) были отвергнуты соборомъ па
тріарховъ, и вотъ подлинныя слова его: «соборъ, 
иже бысть при благочестивомъ государѣ царѣ 
й великомъ князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ отъ Ма
карія, митрополита московскаго, u что писанія 
о знаменіи честнаго креста, сирѣчь о сложеніи 
Двою перстовъ, и о сугубой аллилуія, ио про
чемъ, еже писано неразсудао, простотою и не
вѣжествомъ въ кинзѣ Стоглавѣ, и клятву, юже

2 7 0

(1) Тамже. т. 4. стр. 224. 4дѣд*



бееъ разсужденія и неправедно волокита мы, 
православной патріарсн, пиръ Панеій, иапц и 
патріархъ александрійскій н судія вселенскій, 
u  кнръ Макарій, патріархъ антіохійскій и всего 
востока, и Киръ Іоасафъ, патріархъ москов
скій и всея Россіи, п весь освященный соборъ» 
тую неправедную и безразсудную клятву Ма- 
каріеву н того собора, разрѣшаемъ и разру
шаемъ, о той соборъ не въ соборъ, и клятву 
ие въ клятву, и пм во чтоже вмѣняемъ, якоже 
u ве бысть; занс той Макарій митрополитъ, 
и иже съ нимъ, мудрствованіе невѣжествомъ 
своимъ безразсудно, якоже иоохотѣша сами 
собою, не согласяся съ греческими и древни
ми харатейными славянскими книгами, наше 
со вселенскини святѣйшими патріархи о; томъ 
совѣтовавъ, и ниже снопросишася съ ними»* 
Нѣтъ сомнѣнія, что соборъ патріарховъ имѣлъ 
полное право отклонять постановленія Сто* 
главнаго собора, канъ соборъ большій и важ
нѣйшій, такъ какъ онъ составленъ былъ по 
сношенію нашей Церкви съ восточною, и кро
нѣ многихъ греческихъ и нашихъ епископовъ* 
на неиъ присутствовали два восточные и все
россійскій патріархи.

Что сказать о достоинствѣ вообще поста
новленій Стоглава? Стоглавный соборъ не ка
сался никакихъ догматовъ вѣры, и не имѣлъ
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•ъ  виду опроверженія какой либо ереси. Пер
вый и главный предиетъ его былъ—и оправле
ніе безпорядковъ церковныхъ, нѣкоторыхъ 
обрядовъ богослуженія, и преимущественно, 
исправленіе нравовъ духовенства, также и мі
рянъ. Въ семъ отношеніи справедливость тре
буетъ сказать, что многія постановленія со
бора были полезны для Церкви, и имѣютъ 
свое несомнѣнное достоинство. Таковы его 
опредѣленія о заведеніи духовныхъ училищъ, 
объ учрежденіи старостъ для надзора за бла
гочиніемъ духовенства, защищеніе судебныхъ 
правъ духовенства, мысль о исправленіи цер
ковныхъ книгъ, о истребленіи соблазнитель
ныхъ пороковъ духовенства, суевѣрій и зло
вредныхъ обычаевъ народныхъ. Заботливость 
о избраніи достойныхъ служителей алтаря, о 
точности въ соблюденіи церковнаго устава 
въ богослуженіи, о благочиніи христіанскомъ 
въ храмахъ, благоустроеніе монастырей, попе
ченія о содержаніи церквей, ограниченіе мзды 
въ церковныхъ сборахъ, приведеніе въ поря
докъ судопроизводства епископскаго: все это 
показываетъ въ членахъ собора пастырскую 
ревность о благоустройствѣ Церкви отечест
венной. Нѣкоторыя особенныя постановленія 
собора были весьма полезны для жизни обще
ственной, какъ напримѣръ постановленія о 
богадѣльныхъ домахъ, о выкупѣ плѣнныхъ, о
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принятія въ духовныя училища дѣтей граж
данскихъ сословій; съ добрымъ намѣреніемъ 
соборъ предохранялъ отечество отъ инозем
ныхъ обычаевъ, съ доброю мыслію обращалъ 
вниманіе на крестьянъ (епископскихъ и мона
стырскихъ) и людей скитающихся ио міру для 
собиранія мнлосты иноткры вая послѣднимъ 
способы получать пропитаніе честными труда
ми, облегчая состояніе первыхъ чрезъ ограни
ченіе роскоши и корыстолюбія въ монасты
ряхъ. Вообще видна благонамѣренность рѣше
ній собора и усиліе основывать ихъ на пра
вилахъ вселенской Церкви. Видно тавже, что 
многія ивъ древнихъ каноническихъ правилъ 
соборъ имѣлъ подъ руками, хотя ве въ по
длинникѣ: обширныя и частыя указанія его 
иа правила апостольскія, соборныя, на поста
новленія греческихъ императоровъ и преж
нихъ соборовъ русскихъ показываютъ, что 
онъ заботился о точности своихъ рѣшеній. Но 
при всемъ томъ, нельзя не замѣчать н тѣхъ не
достатковъ, и даже погрѣшностей въ рѣше
ніяхъ собора, которыя унижаютъ его досто
инство и лишаютъ его канонической важно
сти въ Церкви. Въ нѣкоторыхъ, и важныхъ 
случаяхъ, онъ показалъ свою нерѣшительность,
■ изложилъ свои мнѣнія неясно и нетвердо: 
таково его рѣшеніе о словѣ: ист инный , въ 
8-мъ членѣ символа вѣры, гдѣ онъ оетавля- 

сов. ш. 18
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етъ водному ва произволъ читать это см во , 
илп другое: Господь, ие опредѣливъ,. которое 
изъ чтеній должно почитаться болѣе и д е ал ь 
нымъ; таково сго рѣшеніе о исправленіи цер
ковныхъ книгъ, которое онъ предоставилъ 
свящешіикамъ, ме;кду тѣмъ какъ самъ же от
зывался о духовенствѣ своего времеяи, что 

. грамотѣ мало умѣютъ. Противныя преданіямъ 
православной Церкви его главы: о двуперст
номъ сложеніи креста и сугубомъ аллилуіи, 
положили на пего печать раскола. Нѣкоторыя 
правила Церкви вселенской указаны ложно: 
иапримѣръ, правила подъ имепемъ апостоль
скихъ и трулльскаго собора, но воиросу о 
брадобритіи; самое опредѣленіе о небрптіи 
усовъ и бороды могло быть извинено обы
чаями и понятіемъ времепи; но соборъ, 
называя брадобрптіеи ересью, и подвергай 
за него отлученію отъ Церкви, обнаруживаетъ 
свое суевѣріе п непониманіе, Въ большей ча
сти своихъ постановленій соборъ довольство
вался только словами: о по священнымъ пра
вило мъ\ по преданію св. апостолъ и  о т е ц і^  
ио самыхъ правилъ н преданій не указывалъ» 
конечно потому, что пли ие могъ въ точности 
изложить ихъ, ила не зналъ, какое имевдо ирр- 
рндо должно указать и привести. Вообще ц 
тѣ правила апостольскія и соборныя, кото
рыя Стоглавъ приводитъ, онъ излагаетъ нс-
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ясно) неволю, часто не къ дѣлу, часто сыѣ* 
щипаетъ Метлу совою вѣсколько отдѣльныхъ 
и различныхъ но содержанію правилъ, ели бе
ретъ па-удачу нѣснолько нзъ нихъ словъ, ва- 
рушая цѣлость ихъ содержанія н точность ихъ 
смысла. Въ богослуженіи соборъ неправиль
но понималъ нѣкоторые уставы Церковные, 
напрныѣръ, касательно мѵра прв крещеніи 
младенцевъ; безъ причины отступилъ отъ об* 
іцаго въ православной Церкви чиноположенія 
литургіи, наложивъ новыя особенныя молнт- 
вы предъ начатіеиъ ея (гл. 9); также отсту
пилъ въ чинѣ втораго бракосочетанія (гл. 20)· 
Слиткомъ неосторожную простоту показалъ 
въ своемъ сужденіи о западной Церкви, кото
рую обличалъ въ ве бывалымъ ересяхъ. Во 
многихъ случаяхъ соборъ ограничивался рѣ
шеніемъ: «быть сполна , по уставу»: но еву 
замѣчено было въ царскомъ вопросѣ, чго во- 
обще книги богослужебныя, а слѣдовательно 
и уставъ церковный, исправлены. Ори всемъ 
атомъ, соборъ выступилъ нзъ предѣловъ іерар
хическаго порядка и церковнаго послушанія, 
Многіе вопросы, нацримѣрь, шщъ должно 
креститься, какъ произносить славословіе 
триѵпостасному Богу въ церкви, относятся не до 
однойЦервн русской, но до всей правоела« 
вной, вселнской Церкви: слѣдовательно соборъ 
Стоглаввый, какъ соборъ малый и помѣстный)

18’
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долженъ былъ, для разрѣшенія своихъ недо
умѣній, просить совѣта и наставленій, отъ 
Церкви восточной, тѣмъ болѣе, что тогда 
митрополія московская еще пе была въ 
полной неэавшюсти отъ патріархіи Констан
тинопольской, и семъ соборъ Стоглавный, 
какъ видно изъ многихъ его главъ (54. 87. 
89), признавалъ и власть патріарховъ восточ
ныхъ, u важность ихъ голоса въ Церкви. И 
въ атомъ отопленіи, не имѣвъ сношенія съ 
греческими патріархами, соборъ, какъ повре
дилъ себѣ и впалъ въ заблужденія, такъ и для 
самой Церкви русской потерялъ законную 
важность и силу. Отцы собора хотѣли 
быть учителями Церкви русской, хотѣли со
ставлять церковныя опредѣленія для всего 
православнаго отечества: но сколъ неЪоашѣн- 
ны ихъ были права въ атомъ случаѣ, по важ
ности ихъ сапа, столькоже отнимали у нихъ 
достоинства ихъ предразсудки, общіе съ на
родомъ, и недостатокъ просвѣщенія, когда она 
сами говорятъ, что не только воспитанника 
духовные, но и самые мистеры  (учители) ихъ 
м а ло  умѣютъ, и силы  въ божественномъ 
писаніи не знаютъ , а учиться имъ негдѣ, 
когда, и учреждая школы для духовенства, со
боръ опредѣлялъ чтобы наставники сихъ 
школъ обучали воспитанниковъ чести , писа
т ь  пѣти, каноны канонархам и, сколько



сам и умѣютъ. Потъ все, что обнималъ еобоіо 
кругъ тогдашняго просвѣщенія! Посему-то н 
ва самомъ соборѣ, не думая намѣревно утвер
дить какой лнбо лжп, въ своихъ мвѣвіяхъ, члены 
собора могли обмапываться или такими пни» 
гама, которыя, по свидѣтельству самого Сто
глава, писцы пишутъ сь неправленыхъ пе-  
реводовъ, и написавъ не правятъ , или не· 
осторожнымъ, безъ справокъ, довѣріемъ къ 
какому либо (между ими самими, иди посто
ронними) мнимому знатоку отеческихъ писаній 
п церковныхъ правилъ, который между тѣмъ, 
пользуясь довѣріемъ, личными своими ошибка
ми могъ ввести въ ошибки цѣлый соборъ. Въ 
самомъ Стоглавникѣ расположеніе статей без
порядочное, частыя и скучныя повторенія 
однихъ и тѣхъ же мыслей, многословіе, не
удачныя приспособленія и изъясненія текстовъ 
священнаго Писанія, ошибки, прибавки и 
убавленія въ приводимыхъ свидѣтельствахъ изъ 
другихъ источниковъ, слогъ, полный всякаго 
рода погрѣшностей. Санъ соборъ не только не 
утвердилъ своихъ постановленій подписями, 
но, по всей вѣроятности, и не повѣрялъ спи
ска своихъ дѣяній: объ атомъ свидѣтельству· 
етъ то, что въ Стоглавникѣ, какъ мы уже за
мѣчали, встрѣчаются противорѣчащія между 
собою рѣшенія, напримѣръ, о части предтече- 
вой, о законныхъ лѣтахъ возраста для про-

877
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бФорввцъ, о взиманіи платы за антиминсы н 
за освященіе церквей; на нѣкоторые же во
просы, какъ и это мы прежде замѣчали, не 
дано рѣшенія. Дѣйствованіе иеосаіотрвтельное 
произвело заблужденія.

Всѣ ати недостатки въ порядкѣ соборныхъ 
рѣшеній и особенно то, что соборъ неосторож
но въ подтвержденіе своихъ мнѣній употре
блялъ ложныя доказательства и св. апосто
ламъ и отцамъ приписывалъ ученія и прави
ла помедлившая, также и то, что онъ ©ка
пало я, конечно вопрекц собственному намѣре
нію, покровителемъ суевѣрія и расколовъ,—г 
рсе это лишило Стоглавный соборъ въ исторіи 
пашей достоинства истиннаго собора церков-г 
раго, и по праведвому суду болящаго собора 
м важнѣйшаго, онъ признается въ нашей Цвр-* 
кви, яко не бысть.



ДОМОСТРОЙ СІІЛЬВЕСТРА.

Отъ XVI в. сохранился для насъ въ выс
шей Степени любопытный памятникъ русской 
письменности, въ самой подробной картинѣ 
изображающій частный домашній бытъ на
шихъ предковъ,—это Домострой, приписывае-t 
ный въ старинныхъ рукописяхъ знаменитому 
современнику и руководителю Іоанна Грозна
го, въ первую половину его царствованія, свя
щеннику Сильвестру ('). Полное заглавіе это-

(1) Домострой напечатанъ во Вреиеанякѣ общ. 
Истор. н Древн. росс. 184-9 г. кв. 1. КромѣЗД главѣ, 
вдѣсь напечатанныхъ, въ нѣкоторымъ спискахъ До
мостроя помѣшаются Аще два любопытный дополне
нія къ нейу:І) книга, во весь годъ въ столъ ес*вм по
давать, ■'2) указъ сввдёбаому Чііну, й5данйый :W 
С казая.рус. нар.'Сахарова т. 2 . 'Оба эт^ дополненія 
также напечатаны во Врёмейн: общ. Кстор. в древа; 
росс. 1850 г. кн. 6.—Сяльвестръ, которому въ руко- 
пісяхъ припаивается Домострой, былъ священа·-
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го памятника, по нѣкоторымъ опискамъ, та
кое: «книга, пагодемая Домострой, икать въ  
еебѣ вещи, эѣло полезны во ученіе н наказа»

комъ новгородскимъ, л вызванъ былъ яга Новгоро
да въ Москву интроп. Макаріемъ въ 1547 г. Въ Мо
сквѣ, въ качествѣ совѣтника Іоанна Грознаго в въ 
должности священника въ придворномъ Благовѣщен
скомъ храмѣ, онъ находился 6 лѣтъ. Въ 1553 г., 
потерявъ расположеніе Іоанна, онъ удалялся въ Ки
рилловъ монастырь н постригся эдісь въ иноче
ство, съ бивнемъ Спиридона. Въ 1560 г. Іоаннъ аа- 
точилъ его въ Соловецкій монастырь, гдѣ овъ к 
скончался (Обз- рус. дух. лит. Λ* 131). Что у Сяль- 
вестра былъ дѣйствительно сынъ, по именя Анѳимъ, 
ато видно язь переписки князя Курбскаго съ Іоанномъ 
Грознымъ (Сказан. Курб. иад. 2. стр. 9. 192) я под
писей ва многихъ старинныхъ рукописяхъ, пожерт» 
вованныхъ въ разныя мѣста Сяльвестромъ. Между 
прочимъ, въ нашей академич. библіотекѣ» (бывшей 
соловецкой), есть 6 рукописей, на которыхъ означе
но, что онѣ пожертвованы Сильвестромъ. Эти руко

п и с и  слѣдующія: 1) евангеліе въ листъ W 159. 2) 
евангеліе въ 4 'д . № 130. 3) евангеліе въ листъ JA 
160. 4) псалтырь въ 4· д. № 761. 5) толковая псал- 
хырь (Бруиона епископа вюрцбургскаго) въ дастъ 
W 1039. и 6) златоструй въ листъ Л* 259. Кромѣ 
двухъ рукописей подъ Λ* 160, на которой означе
но: «дачи старца Силивестра, да сына его Анѳяма», 
м подъ М 1039, яа первомъ листѣ которой вяязу 
подписано:. «Іерей Силнвестръ (вннзу подписано 
подъ нимъ другою рукою: «а во , иноцѣхъ Спяри.- 
дряъ») да сынъ ега Анѳимъ»* я  на которыхъ яе
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■ів всякому христіанину, мужу и женѣ я  ча
домъ η рабомъ и рабынямъ». Но это заглавіе 
Домострой конечно получалъ уже въ послѣд-

означено время пожертвованія, иа всѣхъ прочихъ 
рукописяхъ выставленъ 1552 годъ н ва всѣхъ ихъ 
находится совершенно одинаковая, написанная при
тонъ одной рукой, надпись слѣдующаго содержанія: 
«лѣта сию святую і великую книгу егангелья (въ 
другихъ измѣняется только названіе: псалтырь, зла* 
тоструй) въ домъ боголѣпнаго преображенія Госпо-г* -·
да и Бога и Спаса нашего Іса Ха и пречистой Бо
городицы и преподобныхъ чюдотворецъ Нзосимы и 
Саватия далъ благовѣщенскій священникъ Селивестръ 
да сынъ его Анѳимъ, м доколѣ они живы, иио за 
нихъ Бога молите, а Богъ пошлетъ по душу, ино 
ихъ помниати и написати ихъ и родъ ихъ въ Сена- 
никъ (синодикъ)». Можно думать, что надпись эта 
сдѣлана самимъ Сильвестромъ. Въ надписи аа псал
тыри подъ № 761 сверху надъ именемъ Снльвестра 
надписано другой рукой: «аво иноцѣхъ Спиридонъ». 
Кромѣ того, въ одномъ сборникѣ XVII в. (въ малую 

, 8-ку, скорописью № 925), на ряду съ разными вы
писками изъ апокрифическихъ сказаній и алфави
товъ (здѣсь же помѣщено путешествіе Трифона Ко- 
робейннкова) помѣшены XIV, V в XXIII главы До
мостроя, впрочемъ безъ указанія, откуда онѣ заим
ствованы. XIV глава названа 6-й главой: «S глава: 
како чтитн дѣтемъ отцовъ своихъ духовныхъ» н 
ироч., V глава—7-й, ХХ11І—8-й. Это порядокъ главъ 
списка Погодила (см. Домостр. Врем. общ. нстор. 
кн. 1); съ текстомъ атого списка н сходенъ во всемъ
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еЛііи времена, когда вошекъ во всеобщее 
употребленіе, какъ руководство къ устроенію 
лиганн; собственно же овъ написанъ Сядьве·

текстъ выписапиыхъ главъ. XXIII глава (названная 
8-й) выписана невполнѣ; перечисленіе разныхъ бо
лѣзней, производящихъ отъ невоздержанія, а также 
выписки азъ постановленій соборныхъ «оводшбахъ я 
обавннцѣхъ» опущены.·—Безспорно, по суду критики, 
въ Домостроѣ можетъ быть приписана Снльвестру толь· 
ко послѣдняя LXIY* глава, потому что только она въ 
большей части списковъ надписывается его именемъ. 
н» томъ основаніи, что эта глава заключаетъ въ се
бѣ отдѣльное завѣщаніе, не имѣющее связи съ про
чими главами, нѣкоторые отдѣляютъ ее отъ про
чихъ главъ, считая эти главы произведеніемъ не 
Сильвестра, а другаго неизвѣстнаго составителя, и 
такимъ образомъ принимаютъ два Домостроя—крат
кій (LXIV гл.) и пространный (всѣ прочія главы). 
(Истор. росс. въ древн. врем. т. VII. стр. 223. 224·). 
Но при атомъ, кажется, нельзя оставлять ' безъ вии- 
манія того обстоятельства, что находятся и такіе 
списки Домостроя, въ которыхъ вмя Сильвестра по- ' 
мѣшается въ началѣ 1-Й главы. (Дополн. къ Домо
строю. предисл. Врем. общ. истор. и древн. кн. 6). 
Помѣщеніе въ заглавіи этой главы имени Сильвестра 
едвали'- можетъ быть объяснено только позднѣйшею 
•ставкой его, взятою изъ заглавія послѣдней главы, 
*ѣмъ болѣе, что въ атомъ заглавіи упоминается 
только объ одномъ сынѣ Сильвестра Анѳимѣ, но не 
упоминается о женѣ его Пелагеѣ, которая названа 
въ заглавіи первой главы. Сь другой стороны, рая-
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стропъ въ наставленіе сыну своему А волну η 
его семейству, какъ это видно азъ первой 
главы его, которая въ нѣкоторыхъ сноскахъ 
начинается такъ: «благословляю я грѣшный

дачное размѣщеніе н порядокъ главъ въ спискахъ 
Домостроя, разныя сокращенія ада распространенія 
нѣкоторыхъ мѣстъ, прибавленіе въ нѣкоторыхъ спи» 
скахъ цѣлыхъ главъ н обширныхъ дополненій, по
казываютъ, что Домострой ве просто былъ перепи
сываемъ, ио подвергался разнымъ редакціямъ. При 
этихъ редакціяхъ, придававшихъ Домострою харак
теръ общаго для всѣхъ руководства, естественно 
должны были явиться тѣ общія заглавія, которыя 
встрѣчаются въ спискахъ, и могло уничтожиться ими 
самого Сильвестра. Но замѣчательно, что и въ тѣхъ, 
въ которыхъ уничтожалось имя Сальвестра, начало 
первой главы осталось тоже самое и только, вмѣсто 
вмепъ—Сильвестра, Анѳима, Пелагіи, поставлены:

W* Ψ* ·" ·

вмркъ, вмркъ, и вмркъ, в вся глава исписана отъ 
однотомная («азъ о семъ благочиніи (о томъ, что 
написано въ Домостроѣ) благословлялъ, плакалъ, 
молилъ и поучалъ») и обращена къ одному оиредѣ- 
л и р н о м у  семейству—сыну, его женѣ, дѣтямъ н до
мочадцамъ. Потому она, въ спискахъ позднѣйшихъ 
редакцій, придавшихъ Домострою характеръ общаго 
дли всѣхъ христіанъ руководства, ила совсѣмъ опу
щена, ила же измѣнена и получила другое начало: 
«поученіе в наказаніе отъ Отцевъ духовныхъ ко 
всѣмъ православнымъ хррстіавомъ» н проч. Послѣд
няя LXIV глава стоитъ внѣ сваза съ прочими гла
вами ковечио потому, что ома и написана ве вмѣстѣ
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Сильвестръ и поучаю и наказуіо и вразумляю 
едивочадаго сыва своего Авеима и его жену 
Пелагею ■ ихъ домочадцевъ». Послѣдняя, 
LXIV глава Домостроя, заключающая особое 
завѣщаніе сыну, и изложенная въ Формѣ по» 
зданія къ Анѳиму, имѣетъ подобное же загла
віе: «благословеніе отъ благовѣщенскаго попа 
Сильвестра возлюбленному моему единород
ному сыну Анѳиму».

Впрочемъ, не смотра на то, Домострой 
первоначально написанъ Сильвестромъ съ 
частною цѣлію—дать руководство для жпзни 
сыну своему Анѳиму, въ нсмъ выражается—не 
частный взглядъ одного Сильвестра, даже не

съ втяни главами, а отдѣльно отъ нихъ и гь дру
гое время, н должна была составлять и сватала со
ставляла отдѣіьпое сочиненіе, и присоединена къ 
Домострою въ послѣдствія, какъ сочиненіе одного 
ляпа. Она, очевидно, и написана по особенному слу
чаю н съ другою, болѣе частною цѣлію, чѣмъ са
мый Домострой. Домострой содержатъ разныя на
ставленія какъ руководство въ жизвв для всего се
мейства, для мужа, жены, дѣтей в слугъ; послѣдняя 
же глава написана Сильвестромъ для одного сына 
Анѳима в содержитъ частвыя наставленія для нѳго 
одного. Названіе ея посланіемъ показываетъ, что на
писанныя въ ней наставленія не лвчно передави 
Анѳиму, но посланы къ нему, какъ письмо, ио ка
кому вабудь особенному случаю, можетъ быть, какъ 
послѣднее, духовное завѣщаніе.



.воззрѣнія и правила только одного, современ
наго ему, русскаго общества XVI в., котораго 
онъ конечно былъ однимъ изъ лучшихъ пред
ставителей. Домострой отличается характеромъ, 
общимъ всей древней русской жизни, тѣмъ 
религіозно-церковнымъ характеромъ, который 
съ самаго начала положила иа жизнь нашихъ 
предковъ божественная христіанская вѣра. И 
«ели въ немъ полнѣе и рѣзче выразились
XVI и XVII вѣка, чѣмъ вѣка предыдущіе, то 
это конечно потому, что въ эти вѣка уже 
окончательно сформировался упомянутый ха
рактеръ народной жизни, со всѣми ея досто
инствами я недостатками. Въ XVI в. замѣтно 
уже стремленіе подвести итогъ подъ эту 
жизнь, подъ выработанныя ею начала и пра
вила. Конечно въ это время еще не могло 
быть такого критическаго разбора древней 
жпани, какой обнаружился къ концу ХѴ|І в., 
когда лучшіе люди пришли къ сознанію не
обходимости реформы ('); однакожъ и тогда 
многія стороны ея обращали на себя вниманіе 
я  подвергались тщательному обзору. В ъІВ ЗО  
году составленъ былъ судебникъ, въ которомъ 
собраны и приведены въ порядокъ древніе н
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(1) Смотр. Руе. госуд. въ половинѣ XVII в., ру
копись, вздаи. г. Бвзсоноіымъ въ прнлож. къ Рус. 
бесѣдѣ за 1859 г.



новые законы; па Стогранномъ соборѣ 1551 г. 
разсуждали о дѣлахъ церковныхъ, желая упи* 
чтожить вкравшіеся въ нихъ разные недостат
ки и злоупотребленія и установить единство^ 
порядокъ въ церковныхъ обрядахъ, благочиніи 
п управленіи; въ огромномъ сборникѣ митро
полита Макарія, извѣстномъ подъ именеиъ ве
ликихъ чети-миней, собраны и проведены въ 
порядокъ многіе памятники древней церковной 
письменности. Точно также, сборникъ правилъ 
п наэтавлепій, содержащій въ себѣ полный 
прекрасный итогъ, подведенный подо всю 
древнюю домашнюю жизнь нашихъ предковъ, 
представляетъ совою и Домострой Сильвестра. 
Для того, кто знакомъ съ нашей древней исто
ріей п съ исторіей древней пашей письменно
сти, это становится яснымъ при самомъ бѣг
ломъ чтеніи Домостроя, особенно первыхъ его
25 главъ, гдѣ излагаются правила н аставле
нія относительно вѣры и благочестія. Не 
только основный взглядъ и мысли, которыя 
высказываются въ этихъ правилахъ, ио даже 
самыя выраженія, въ которыхъ они переда
ются, постоянно указываютъ на священныя 
н богослужебныя кпнги, житія святыхъ и раз
ные сборники отеческихъ сочиненій, которые, 
-отъ самыхъ первыхъ временъ, были главнымъ 
источникомъ книжнаго образованія нашихъ 
предковъ. И самыя правила и обычаи, здѣсь

£86



ββτ

предписываемые, ведутъ свое начало большею 
частію также отъ древнихъ кремень. Праипла 
яапрнмѣръ о томъ, чтобы при отходѣ ко сну 
полагать по три поклона въ землю, чтобы въ 
полночь непремѣнно вставать на молитву, по
тому что ночною молитвою очищаются днев
ные грѣхи, чтобы утромъ, вставь съ постели, 
отпѣть заутреню и часы, авъ  недѣлю н празд
никъ—молебенъ празднуемымъ святымъ, пред
писывалъ еще въ XII в.«Владиміръ Монетахъ» 
въ поученіи своимъ дѣтямъ. Обычаи дѣлать 
равныя пожертвованія въ церкви и мона
стыри, посѣщать тюрьмы н больницы и по
давать въ этихъ мѣстахъ милостыню, осо
бенно въ большіе праздники, пли по случаи» 
радостныхъ пли несчастныхъ событій въ 
жизни, въ важныхъ п трудныхъ дѣлахъ обра
щаться за совѣтомъ и благословеніемъ к> 
святительскому, иноческому и вообще духов
ному чину, во время болѣзни служить молебг 
■ы, святить воду съ крестовъ и иконъ, давать 
обѣты н совершать иуте шествіе ко святымъ 
мѣстамъ, ведутъ свое начало также отъ древ
нихъ временъ (гл, XXIII). Да и вообще начало 
всѣхъ правилъ ц обычаевъ, предписываемыхъ 
жь Домостроѣ, относительно вѣры и благоче
стія, лежитъ въ первыхъ вѣкахъ русской жиз
ни, которая, въ продолженіи всего древняго 
періода, развивалась подъ непосредственнымъ
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руководствомъ Церкви, и, естественно, должна 
была аанмствовать отъ нея весьма многое. 
Тоже надобно сказать и о тѣхъ правилахъ 
практической мудрости, бережливости, умнаго 
веденія хозяйства и управленія домомъ, кото« 
рыя излагаются въ послѣднихъ главахъ Домо
строя. Они конечно составлялись постепенно, 
переходили изъ поколѣнія въ поколѣніе и со
ставляютъ достояніе житейской мудрости вѣ
ковъ предыдущихъ..«Всему тому есть обычай 
испоконъ вѣка, да и дѣло то не писанное, а 
уложено старыми людьми не даромъ», сказано 
о подобныхъ правилахъ, въ одномъ древнемъ 
обрядникѣ, извѣстномъ подъ именемъ Вож дя 
по ж изни  ('). Но кромѣ преданій и обычаевъ, 
существовавшпхъ въ самой жизни, состави
тель Домостроя, безъ сомнѣнія, руководство
вался и письменными источниками. Завѣщанія 
отца своимъ дѣтямъ, какъ должно жить пра
ведно и благораасудно, были въ обычаѣ дре
вней жизни. Вліяніе иа Домострой поученія 
Владиміра Мономаха, представляющаго первый 
образецъ такихъ завѣщаній, ие подлежитъ со
мнѣнію; наставленія въ LX1Y главѣ о домаш
ней и церковной молитвѣ и гостепріимствѣ 
выражены почти словами этого поученія.

(1) См. нвже.
«
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Можетъ быть, была прежде и другія подоб
ныя завѣщанія, которыя не дошли до насъ. Но 
особенное вліяніе на Домострой, въ первыхъ 
25 главахъ, имѣли памятники церковной пись
менности, какъ это мы и замѣтили уже выше. 
Наставленія σ почитаніи родителей (гл. XVII), 
о воспитаніи дѣтей (гл. XVIII), изображеніе 
доброй и умной жены хозяйки (гл. XX), заим
ствованы изъ книгъ священнаго Писанія— 
Притчей, Премудрости Соломона и Премудрости 
Іисуса сына Сирахова; въ XXIII гл. приводят
ся выписки изъ соборныхъ постановленій о 
волшебствѣ и чародѣйствѣ; есть указанія иа 
житія святыхъ (отъ старчества гл. XXV). Но 
всего болѣе были распространены встарину 
разные сборники, и особенно сборники оте
ческихъ сочиненій, извѣстные подъ именемъ 
«златоуста» и «измарагда». Съ этпми-то послѣд
ними сборниками и находятся въ преимуще
ственной связи наставленія Домостроя. Наста
вленія его о хожденіи въ церковь и поведеніи 
во время церковной службы, о домашней мо
литвѣ, о почитаніи отца духовнаго, о воспита
ніи дѣтей, о почитаніи дѣтей къ родителямъ, 
о содержаніи, слугъ, о воздержаніи отъ лихо
имства и вообще неправеднаго стяжанія, о

(1) Отрывокъ нзъ него, подъ виснемъ: «нарядъ 
гостиный» въ Сказа·, рус. яар. Сахар. т. 2. 

сов. ni. 19



трезвости и поведеніи во время стола, весьма 
.сходны, иногда въ самыхъ выраженіяхъ, съ 
лоучеиіями златоуста и измарэгда ('), (доако къ 
церкви приходили съ вѣрою и молился», «ка
па востат» въ нощи1 моднтися», «о глаголив
шихъ въ церкви», «каі;о чгитй дрсзвитера», 
«како чтлти дѣтепъ родителей», <ув̂ кр имѣги 
челядь», «о берущихъ іциого имѣиіл и непра
ведномъ богатствѣ», «о воздержаніи отъ оьяа* 
сгиа» (поученія, еа»е пе уішватирл), «о лдуіцихъ 
аа трапезою»—·видѣніе, св. Ниоднта), избранный 
ліі на> сочиненій св. Іоанна Златоуста. 11а ря
ду съ поученіями собственно Златоуста u дру
гихъ Отцевъ, въ этихъ сборникахъ* встрѣчает
ся много такихъ сочинскій, которые прина
длежатъ Златоусту іі другимъ отцамъ толъво 
по мыслямъ, изъ нихъ заимствованнымъ, но 
составлены русскими сочинителями^}. Таковы,

290

(!) При сравненіи иы пользовалась 2-мя соя- 
екамя златоуста, принадлежащими библіотекѣ В. И. 
Гр*горовн*а, азъ коихъ первый XV ъ , еъ листъ, 
пасаиь полууставомъ, вь два столбца, другой, (не
полный, въ началѣ и концѣ нѣсколькихъ поученій 
пе достаетъ), въ 4 д. скорописью XVII в., в 5-мя 
спискама взмарагда академич. библіотеки: подъ J\ft 
270 XVI в. (въ листъ полууст.), Λ* 271 (въ 4- д ) в 
№ 272 (вь малую 8-ку скоро·!».) ХѴ’1І в.

(2) Предка наши въ отеческихъ поученіяхъ 
пиогда сокращала нѣкоторыя мѣста, иногда рделро-
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между прочимъ: поученіе яѣкоего отца духов·» 
наго ('); посланіе яѣкоего отца духовнаго къ 
сыпу духовному (*); поученія вѣкоего христо- 
любца къ духовной братіи (*}; слова или по* 
учепія, избранныя отъ святыхъ отецъ, како 
жптіі крестьянинъ, илп, какъ ouu называются 
ниогда, слова о крестьянствѣ, о житіи хри
стіанскомъ {*). Этіі поученія, заключающія въ 
себѣ наставленія во всѣхъ христіанскихъ до
бродѣтеляхъ, уже самою Формою свосю весь
ма близко подходятъ къ наставленіямъ Домо~ 
строя. Одно изъ такихъ поученій, обращенное

стравили, вставляя сбои м ы сль согласно съ саванъ 
■зюйдомъ а потребностяиа своего времени, а часта 
язь  нѣсколькихъ отеческихъ поученій, составляли 
одно новое поученіе, в вносили подобныя поученія 
въ раэиые сборники, или с ь инснемъ того отца, азъ 
сочиненій коего оии заимствованы, или съ инеиенъ 
вообіне святыхъ отецъ, иди подъ инененъ нѣкоего 
отца духовнаго, старца духовнаго, христолобца я др*

(1) Нач : «сьше мой, чадо, приклони ухо, послу
шай отца своего.... внуши глаголы родившаго тя...» 
въ златоустѣ XV Ъ. В. И. Григоровича.

(2) Нач.: «желаю любимиче спасенія твоего, 
і іи ъ ж е  благословеніе даю ти....» въ элат. ХѴИ в. В. 
И . Григоровича, въ нзмарагдѣ XVI в. Царск. Λ* 142.

(3) Въ златоустѣ XVI в. Царей. J№ 179. и злат. 
н взиарі. Рум. иуз. 181 и 182.

(4) Въ указааііыіъ вышс снискалъ язмсірагда 
акад. бвбл.

10*
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отъ отца къ родяому сыну, встрѣчается даже 
въ одномъ спискѣ Домостроя (*), гдѣ оно по
мѣщено послѣ послѣдней ero LXIV главы,

(!) Самокъ этотъ принадлежитъ библіотекѣ В. 
П. Григоровича. Оііъ пвсанъ въ 4- д. скорописью, 
въ 1675, какъ означено въ копцѣ его, въ слѣд. при-• *-·
пискѣ: «совершена книга сія Домострой лѣта 3 ? ° г 
года іюня въ ді день». Кронѣ незначительныхъ про
пусковъ, состоящихъ изъ двухъ трехъ словъ и не
многихъ варіантовъ, опъ во всемъ сходенъ съ спи
скомъ Коншина (Врем. общ. ист. и др. 1849 г. кіи 1), 
■о м '-стамъ впрочемъ правильнѣе его. Сначала помѣ
щено тоже заглавіе: «книга глаголемая Домострой, 
имѣетъ въ себѣ вещи, зѣло полезны» и проч. За 
нимъ слѣдуетъ тоже оглавленіе главъ и наконецъ 
самыя главы, въ томъ же норядкѣ въ числѣ LXIV, 
изъ коихъ послѣдняя^ «посланіе и наказаніе огь 
отца къ сыну». За послѣдней главой прямо слѣдуетъ 
упомянутая статья: «повѣсть сказаема отъ святыхъ 
отецъ бысть наказаніе вѣкоего отца къ своему сыну 
родному, глагола ему сіе слово». Нач.: «сыне мой, 
помни мое наказаніе: въ церкви Божій и въ дому 
Богу молися съ вѣрою и со страхомъ и у Бога ми
лости проси·.... За тѣмъ перечисляются качества, 
какими долженъ отличаться доброй юноша, тѣже 
самыя, какія н въ XXIII гл. Домостроя; потомъ— 
краткія наставленія о выборѣ друзей и обращенія 
съ ними, о почитаніи своего учителя, какъ втораго 
отца, о поведеніи въ церкви и молитвѣ, о поминовеніи 
отца и матери (сыне мой, егда умру азъ в мата 
твоя, поминай насъ), о воспитаніи дѣтей (аще у тебе 
будутъ дѣти....) и обращеніи съ ними (тоже что въ
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подъ такимъ заглавіемъ: «повѣсть сказаема 
отъ святыхъ отецъ бысть наказаніе нѣкоего 
отца къ сыну своему родному».—Что касается 
послѣднихъ главъ Домостроя, то нѣкоторыя 
наставленія въ нихъ имѣютъ близкое отноше
ніе къ одвому старинному обряднику, извѣст
ному подъ именемъ «вождя по жизни», сколь- 
ко можно судить по напечатаннымъ изъ него 
отрывкамъ (*).

Въ такомъ отношеніи представляется До
мострой вообще къ древней русской жизни и 
древней русской письменности. Въ какомъ же

$
отношеніи онъ находился къ современной ему 
жизни русскаго общества XVI в., когда онъ 
составленъ? Представляетъ ли овъ точную ко
пію, чисто историческую картину жизни этого

ДОМОСТРОѢ), О П р и з р ѣ н і и  у б о г и х ъ  В  Н И Щ И Х Ъ , О Ч Т С ч  

ніи в слушаніи божественнаго писанія, о трезвости 
н удаленіи отъ пьянства. Послѣ »той статьи въ ру
кописи слѣдуютъ слава: «слава совершителю, 
въ Троицѣ славнмомѵ Богу», заключающія Домострой 
по списку Коншина. Такихъ образовъ предыдущее 
«наказаніе отца къ сыну» включается въ оамый До
мострой. Послѣдняя статья въ рукописи такая: «вы·г*
писано изъ пролога, іюня въ 0 день: слово отъ пре- 
мудрости о наказаніи чадъ» (выписки изъ книгъ 
Премудрости Соломона и Іисуса сыпа Спрахова).

(1) Отрывка этн помѣщены въ Сказаи. русс. ' 
нар. Сахар. т. 2. кн. 6.



общества, или опъ есть только идеальныII 
образецъ, котораго въ современной жизни ие 
было, и который представлялся только во
ображенію составителя и его современниковъ, 
подобію предкамъ своимъ, учившихъ іі желав
шихъ, чтобы ж и ть  народная слѣдовала та
кимъ имеыио правилами?—Польза утвер;кдагь, 
что Домострой представляетъ въ содѣ точную 
копію современной ему жизни, что жизнь эга 
такъ текла, капъ изображается въ Домостроѣ, 
что исполнялись строго всѣ, предписываемыя 
въ венъ правила; иа это мы пе найдемъ пол
наго подтвержденія въ другихъ, современныхъ 
сму историческихъ памятникахъ, ие говоря о 
свидѣтельствахъ писателей иностранныхъ, ко
торые весьма многое въ жизни нашихъ пред
ковъ XVI и XVII а. представляютъ въ дру
гомъ свѣтѣ Да и самъ Домострой ие даетъ 
права думать такимъ образомъ. Домострой не 
историческій разкааъ о томъ, какъ идетъ 
жизнь, а сборникъ правилъ и наставленій о 
томъ, какъ должно жить, и походитъ болыпе 
ца дидактическіе поэму, гдѣ главный эле
ментъ не историческій, а дидактическій. Прц

S 94

(2) Сказанія Горсея англійскаго послЬ при Іоан
нѣ IV в Ѳеодорѣ Іоанновичъ. Отеч. зап. 1859. № 9. 
Путеш. Олеарія глав. 111. цъ Арх. псюр. свѣд. 1859. 
кы. 3.
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чтеніи Домостроя мы оостоявяо встрѣчаемъ 
танія мѣста, въ которыхъ, послѣ изложенія 
какого нибудь плавила, или наставленія, какъ 
должно поступать въ тонъ или другомъ слу
чаѣ, слѣдуютъ предостереженія и увѣщанія 
не дѣлать противнаго, изображаются уклове- 
пія отъ этихъ правилъ, u часто гораэдо по» 
дробяѣе самыхъ правилъ, такъ что нельзя не 
видѣть, что многія положительныя правила u 
вызваны были имепно противными явленіями 
жизни. Таковы, между прочимъ, правила по- 
ведевія во время стола, воздержанія и трезво
сти особенно въ гостяхъ на пиру, наставленія,, 
что ни дона съ своими слугами, ни въ гостяхъ, 
нс должно подвергать пересудамъ своихъ 
ближнихъ, ила клеветать на нихъ, что каждо
му человѣку нужно жить сообразно съ сво~ 
имъ достаткомъ, а не вдаваться въ роскошь и. 
мотовство. Да u вообще оборотная, противо». 
полотна* предписываемымъ правиламъ, сто
рона жизни, слиткомъ ясно выказывается 
сввоаь эти правила, и выказывается съ таки
ми яркими красками, какія могла дать только· 
жизнь дѣйствительная, совреяваная. Въ эхомъ- 
отношеніи особенно замѣчательны главы XXIII, 
и XXIVJ, «о неправедномъ ж ит іи*...

Η ί воли пельзя назвать Домострой точнокь 
копіей современной* ему ждони, то нельзя так
же назвать его и часто цивильной картиной
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жизни, образцомъ, представлявшимся только 
воображенію его составителя. Конечно боль
шая часть правилъ Домостроя, особенно пра
вила вѣры и благочестіи, какъ идеальныя 
представленія, образовавшіяся, какъ мы ви
дѣли. подъ вліяніемъ памятниковъ церковной 
письменности, были выше общаго состоянія 
современной жизни, которая въ нимъ, какъ къ 
идеаламъ, въ полномъ своемъ составѣ не подхо
дила и даже во многомъ рѣзко имъ противорѣ
чила; но, во-первыхъ, эти правила, не смотра 
ва ихъ нарушеніе, господствовали однакожъ въ 
представленіи нашихъ предковъ; теоретически 
они признаваемы были тѣми самыми людьми, 
которые ихъ преступали, а во-вторыхъ,—-вели 
жизнь многихъ во многомъ противорѣчила 
этимъ правиламъ, то многіе же во многихъ 
случаяхъ такъ конечно и поступали, какъ пред
писывается въ Домостроѣ. Сильвестръ необи- 
нуясь говоритъ о себѣ, что онъ всегда ста
рался слѣдовать этимъ правиламъ, и предста
вляя свою жизнь въ образецъ своему сыну, 
говоритъ: «видѣлъ еси чадо, како въ житіи 
семь жихомъ во всякомъ благоговѣніи и отра
вѣ Божій и въ простотѣ сердца и церковномъ 
прилежаніи со страхомъ и божественнымъ пи
саніемъ пользуючися всегда» и проч. (гл. LXIV). 
Съ другой стороны* хотя многія правила До
мостроя составилась подъ вліяніемъ письмена
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ныжъ памятниковъ, но въ тоже время онн не 
б ш і  только вычитаны или выписаны изклю- 
чительно изъ этихъ памятниковъ, но образо
вались сколько подъ вліяніемъ этихъ памят
никовъ, столько же и подъ вліяніемъ народ
ныхъ преданій и обычаевъ и самой жизни, въ 
которой они выражались, а многія конечно 
прямо и заимствованы изъ современной жиз
ни. Рисуя идеалы добраго отца хозяина, до
брой матери хозяйки, добраго мужа, доброй 
жены, добрыхъ дѣтей и добрыхъ слугъ, Домо
строй самъ указываетъ, что черты этихъ иде
аловъ онъ бралъ изъ жизни современныхъ 
ему лучшихъ людей. Не выступая изъ своей 
дидактической СФвры, онъ при этомъ прини
маетъ иногда и тонъ историческій, и, предпи
сывая правила, какъ должно поступать въ 
томъ или другомъ случаѣ, часто прибавляетъ, 
что такъ водится у добрыхъ и разсудныхъ лю
дей: «а у добрыхъ разсудныхъ людей.... а бого- 
боязнивые люди.... а домовитая добрая жена.... 
а у доброй порядливой хозяйки»....такія вы
раженія, часто встрѣчающіяся въ Домостроѣ, 
указываютъ на то, что составителю его часто 
приводилось видѣть такихъ богобоязнивыхъ, 
добрыхъ и разсудныхъ людей, такихъ добрыхъ 
порядливыхъ хозяевъ.

Въ какомъ же видѣ представляется въ До
мостроѣ этотъ идеалъ жизни, въ продолженіи



шести вѣковъ слагавшійся подъ вліяніемъ уче
нія Церкви, государственныхъ учрежденій α 
народныхъ обычаевъ, достигшій опредѣленной 
полноты въ XVI в., господствовавшій въ пред
ставленіи и выражавшійся въ жизни лучшихъ 
людей этого вѣка?

Домострой ве имѣетъ строгой системы. 
Правда, онъ раздѣленъ ва главы, изъ коихъ 
каждая имѣетъ особое заглавіе; во часто1—въ 
одной и той же главѣ излагаются разныя на
ставленія, іі одпо іі тоже правило повторяется 
въ нѣсколькихъ главахъ; вообще повторенія и 
отступленія встрѣчаются часто* Можно ска
зать только, что въ первыхъ 2 4 -хъ главахъ, 
которыя можпо назвать первой частью Домо
строя, излагаются преимущеетвенно правила 
относительно вѣры u благочестія, а въ осталь
ныхъ 45-хъ главахъ (съ дополненіями), кото
рыя могутъ быть названы второю частію,— 
правила экономіи, управленія домомъ и вооб
ще хозяйствомъ.—Характеръ Домостроя въ 
той и другой части чисто практическій. Пра
вила вѣры и нравственной дѣятельности изла
гаются не отвлеченно, но такъ, какъ они мо
гутъ быть исполнены въ самой жнзаи, при 
существующей ея обстановкѣ. Домострой не 
въ общихъ чертахъ представляетъ «праведное 
житіе», но опредѣленно указываетъ, въ ка
кихъ добродѣтеляхъ оно должно выражаю***»
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іі при атомъ объясняетъ пе только нужду той 
пли другой добродѣтели, по вмѣстѣ и то, ка- 
кинь образомъ оиа можетъ u долікпа быть 
исполпеаа въ жизни. Въ изложеніи побужде- 
цій къ праведному житію, онъ также не огра
ничивается одними высшими, чисто духовными 
побужденіями, каковы угожденіе Богу и спа
сеніе души, но присоединяетъ къ нимъ еще 
побужденія, заимствованныя иаъ жизни u по
нятій человѣческихъ, указываетъ иа обще
ственное мнѣніе—на похвалу  отъ людеЙ, въ 
случаѣ праведная, линія, u п о с л і ь л  ъ и по 
ношеніе—аъ случаѣ неправеднаго, u кромѣ 
того вреда, который причиняетъ порокъ душѣ, 
удаляя ее отъ Бога, указываетъ и иа тѣ вред
ныя слѣдствія, какими неизбѣжно сопровождай 
ется въ обыкновенномъ быту неправедная u 
безпорядочная жизнь. Такъ воспитывать дѣ
тей въ страхѣ Божіемъ онъ убѣждаетъ роди
телей тѣмъ, что дурныя ненаказанныя (нево
спитанныя) дѣти «отъ Бога грѣхъ, а отъ лю- 
дей укоръ u посмѣхъ, а дому тщета, а себѣ 
скорбь и убытокъ, а отъ судей продажа ц 
соромота» (гл. XV u ХѴ11І). Преслѣдуя не
воздержаніе u пьянство, особенно на пирахъ, 
онъ говоритъ: «не мози упиватися до пьянства 
η долго сидѣти; занеже во мнозѣмъ пьянствѣ 
и долзѣмъ сидѣніи бываетъ брань и свары, и 
бой притчею и кровопролитіе; в ты, бывъ ту-
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тоже, аще а ве бранвшися, вв дерешнся, бу- 
дешв въ той брава ве послѣдній, во в предній, 
занеже долго сѣдвши в брани дожидаешися. 
Аще лв упіешпся до вьяна.... в въ томъ во 
своемъ пьянствѣ в небреженіе, платье ва себѣ 
взгрязнпшь и колпакъ или шапку потеряешь; 
аще ли будетъ девегь въ мошнѣ, влв Калитѣ, 
то выймутъ. Видишв ли, кавовъ срамъ в укоръ 
в  тщета вмѣнію во мвозѣ пьянствѣ» (гл- XI). 
Еще рѣзче этотъ практическій, ила лучше 
сказать, жвтейскій характеръ выдается въ тѣхъ 
наставленіяхъ Домостроя, которыя касаются 
обращенія съ людьми, различныхъ житейскихъ 
слу«&евъ и отношеній. Здѣсь видимъ уже не 
просто приложеніе правила, закона къ жизни, 
но иногда полное приспособленіе ихъ къ об
стоятельствамъ, къ требованіямъ людей и вре
мена. Но требованія жизни иногда слиткомъ 
далеко расходятся съ требованіями истины и 
закона нравственнаго; потому, приспособляясь 
во всемъ къ жизни, привелось бы весьма часто 
дѣлать уступки ей, въ ущербъ истинѣ и спра
ведливости. Это дѣйствительно и обнаружи
лось въ Домостроѣ. Отношенія вообще ко 
всѣмъ людямъ въ Домостроѣ подчиняются слѣ
дующему общему правилу: «со всѣми надобно 
вести себя такъ, чтобы не только не навлечь 
ва себя ненависти, вражды, обиды и разныхъ 
непріятностей, но и заслужать у всѣхъ рас-



положеніе н доброе мнѣніе о себѣ». Дости
гнуть этого, очевидно) иожно было, между 
прочимъ, всегдашнею уклончивостію и даже 
угодливостію другимъ. И Домострой дѣйстви
тельно позволяетъ дѣлать угодное другимъ, 
хотя бы это было и несогласно съ правдою. 
«Аще люденъ твоимъ случится съ нѣмъ брань 
гдѣ нибуль, и ты на своихъ брани; а вручи- 
новато дѣло, то и ударь, хотя и правъ твой; 
тѣмъ брань утолиши, также убытокъ и враж
да не будетъ» (гл. LXIV). Для сохраненія же 
добрыхъ отношеній къ другимъ Домострой 
позволяетъ говорить и неправду: «разсудитель
ный слуга, гдѣ слышавъ брань—миръ скажетъ, 
а гдѣ слыша вражду—любовь скажетъ, а гдѣ 
клянутъ и лаютъ, и онъ похвалу и благодаре
ніе повѣдаетъ; и отъ таковыхъ слугъ, про
дажъ добрыхъ людей, любовь сводится и миръ 
вѣчный» (гл. XXXV). За столомъ въ гостяхъ 
Домострой велитъ также хвалить всѣ кушанья, 
хотя бы они и дурно были приготовлены: «не 
подобаетъ глаголати гнило, или кисло, иля 
прѣсно, или солоно, или горько, или затхлося, 
■ли какую нибудь хулу глаголати, но подоба
етъ, какъ даръ Божій, всякое брашно похва
лятъ  и со благодареніемъ вкушати» (гл. XI). 
Но главнымъ средствомъ къ бріобрѣтенію рас
положенія и добраго мнѣнія о себѣ другихъ 
было гостепріимство, которое Домострой по-
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шагаетъ необходимымъ условіемъ ара обраще
нія со всѣми людьші. Подоило Владиміру Мо- 
помаду, оиъ простираетъ это гостепріимство 
до того, что во время пути велитъ накормить 
хозяина, у котораго въ домѣ остановишься, іі 
всѣхъ приходящихъ къ иему: «аще сія твори
ш ь  то вездѣ тебя ждутъ и встрѣчаютъ, отъ 
всякаго лиха берегутъ, иа стану не продадутъ, 
α на дорогѣ не разобьютъ» (гл. LXIV). Онъ 
совѣтуетъ угостить, а ипогда и подарить за
ѣзжаго купца, у котораго что пибудь поку
паешь: «дружба, да впередъ познать, всегда 
м іім о  тебя товару добраго не продадутъ. А кто 
тѣмъ путемъ живетъ, отъ Бога грѣха нѣтъ, а 
отъ людей остуди, а отъ гостей (купцовъ) по
хвала во всѣхъ земляхъ» (гл. XL). Съ особен
ною силою, иди лучше, крайностію гостепріим
ство обнаруживалось въ старину во время пи
ровъ, при угощеніи гостей; самъ Домострой, 
возставая сильно противъ неумѣренности, въ 
тоже время велитъ угощать гостей такъ, что
бы всѣ оставались довольны, u совѣтуетъ 
только, во время пира, хозяппу назначать 
особаго береженаго человѣка «гостя пьянаго' 
беречи, чтобы не потерялъ чего и не избнлся, 
а брань бы ие была *нп съ нѣмъ» (гл. L). Мо- 
лэдой женщинѣ, и по понятіямъ того времейа, 
пить при всѣхъ что йибудь хмѣльпое счита
лось непринятымъ, но въ тоже время нельзя
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было оставвть ее и безъ угощенія, по обыча
ямъ гостепріимства. Въ атомъ затруднитель
номъ случать предписывалось поступать такимъ 
образомъ: «старой гостьѣ подносить чару при 
всѣхъ; ей та пара не въ укоръ. Молодую гос
тью -вызвать послѣ обѣда, будто на совѣтъ, 
да тутъ одпой подносить чару съ поклономъ и 
почетомъ. А то все дѣлать въ утаФі, чтобы 
было безъ зазора и безъ укора отъ злыхъ 
людей» (Сказ. Сах. т. 2. кн. 6. стр. 115).

Здѣсь вааіны, разумѣется, пе с только ука
занные случаи, въ которыхъ позволяется по
бить невиннаго слугу, говорить иногда ложь 
и слѣдовать обычаю, котораго не одобряетъ 
собственное сознаніе, для того, чтобы избѣ
жать вражды и другихъ непріятностей, сколь- 
ко тотъ принципъ, па коемъ они держались 
встариву, принципъ уклончивости, првмѣни- 
тсльности къ жизни и угодливости людямъ, 
который обнаруживается въ Домостроѣ. Мно
гія. наставленія Домостроя направлены именне 
къ тому, чтобы научить, капъ ужиться съ 
разными людьми въ жизни и при атомъ по 
возможности сохранять правду, не ссорясь 
одпакожъ съ неправедными людьми и пе вредя 
ші своимъ добрымъ къ нимъ отношеніямъ, ИИ 
другимъ своимъ интересамъ. Принципъ этотъ, 
разумѣется, образовала еама жизнь древняя- 
съ укоренившимися въ ней разными неправед-



3 0 4

вынй обычаями. Предки вапш конечно созна
вали, что онъ не совсѣмъ согласенъ съ высшнігь 
безотносительнымъ закономъ правды; во он · 
хотѣли примирить его съ этимъ закономъ ли
чною строгостію каждаго человѣка къ себѣ  
самому, личною правдою каждаго въ своей 
собственной жизни. Совѣтуя быть снисходи
тельнымъ и примѣняться ко всѣмъ, сносить н  
прощать всѣ обиды и несправедливости, ие 
только не говорить дурно о людяхъ неправед
ныхъ, но и не осуждать ихъ въ своей совѣсти, 
Сильвестръ въ тоже время каждому предпи
сываетъ быть строгимъ къ самому себѣ, дѣ
лать одну чистую правду и не подражать лю
дямъ неправеднымъ: надобно судить и преслѣ
довать строгостію неправду, а ве людей не
праведныхъ. Но неправда не существуетъ въ 
жизни сама по себѣ, а обнаруживается въ 
дѣйствіяхъ людей неправедныхъ; и потому, 
показывая чрезмѣрную снисходительность къ 
людямъ неправеднымъ, не говоря о нихъ дур
но, не осуждая ихъ, дѣлая имъ разныя уступ
ки, покоряясь ихъ несправедливостямъ, необ
ходимо будешь оказывать снисхожденіе н къ  
самой неправдѣ, которая естественно тѣмъ 
болѣе усиливается, пріобрѣтая себѣ большее 
число послѣдователей, чѣмъ болѣе будетъ ви
дѣть снисхожденія къ себѣ. Человѣкъ, по са
мой природѣ своей, подверженъ слабостямъ і



наклоненъ ко грѣху, в необходимо быть сни
сходительнымъ къ его поступкамъ; но съ дру
гой стороны, живя въ обществѣ съ другивіп, 
и въ слѣдствіе тѣхъ же природныхъ слабостей 
и наклонности къ пороку, овъ неизбѣжно под
чиняется вліянію жизни, взгляда и суда дру
гихъ людей; на его праведную или неправед
ную жизнь, на воздержаніе отъ тѣхъ или дру
гихъ дурныхъ поступковъ весьма сильное 
имѣетъ вліяніе строгій илн слабый судъ объ 
этихъ поступкахъ окружающихъ его людей. 
Конечно, при сужденіи о Домостроѣ, къ та
кому снисходительному человѣку, какъ Силь- 
вестръ, нельзя не быть снисходительнымъ, 
если принять во вниманіе его время и личное 
его отношеніе къ этому времени: это было 
страшное время Іоанна Грознаго, когда, вмѣ- 
сто закона, управлялъ жизнію произволъ, 
когда постоянно надобно было опасаться, что
бы не оскорбить чьего нибудь самолюбія, не 
затронуть чьихъ нибудь интересовъ, и не под
вергнуться клеветѣ, наговору и опалѣ, когда 
мало было даже и этой примѣнительности и 
уклончивости, чтобы спасти себя, какъ это 
оправдалось и въ жизни самого Сильвестра. 
Но никто, конечно, не можетъ смотрѣть также 
снисходительно и на самый принципъ уклончи
вости, примѣнительности и угодливости лю
дямъ, которыя въ жизни легко переходятъ въ 
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изверченное равнодушіе къ правдѣ а неправдѣ
и въ потворство неправдѣ А это ведетъ къ со
вершенному безразличію общественнаго мнѣ
нія ■ суда надъ людьми неправедными, въ 
уничтоженію прямыхъ и искреннихъ отноше
ній между людьми и совершенному ослабленіе» 
нравственной жизни общества.

Въ первой части Домостроя, мы замѣтили, 
излагаются правила вѣры и благочестія. Жизнь 
сообразная съ этими правилами называется 
•праведнымъ ж итіемъ*, а люди живущіе 
такимъ житіемъ—* людьми богобоязнивымиж  
Вотъ идеалъ праведнаго житія людей богобо- 
язнивыхъ. Каждый человѣкъ, какъ истинный 
христіанинъ, долженъ псполнять всѣ обязан
ности, предписываемыя Церковно, и во всемъ 
ло возможности усвоять себѣ духъ е#. Въ 
ромомъ домѣ его должво быть подобіе церкви; 
£тѣны комнатъ надобно устанавливать иконами, 
ва подобіе церковнаго иконостаса. Здѣеь въ 
присутствіи всей своей семьи, своей домашней 
церкви, овъ долженъ воэжигать свѣча, воску-?· 
§ ять оиміамъ, совершать утреннюю и вечера 
ягою молитвы, читать и пѣть чаеы, вечерню 
ш подобны. «Въ дому своемъ, всякому хриеті- 
вдану, во всякой храминѣ, святые и честные 
образы, написанные на иконахъ, по существу 
сбавите на стѣнахъ, устроивъ благолѣпно, со 
Пылкимъ украшеніемъ и со свѣтильнику, въ
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ияхъже свѣіци предъ святыми образы возжи
г а н ь я ,  иа всякомъ славословіи Божій, и но 
пѣвіи погашаютъ^ завѣсою закрываются, вся
кія ради чистоты, и отъ пыли всегда чистымъ 
крылышкомъ омѣтатн и мягкою губою выти- 
рати ихъ··., и храмъ тотъ чистъ держати всег
да·... на славосіовіп и святомъ пѣніи и моли
твѣ свѣчи вжигати и кадііти благовоннымъ 
ладовомъ в ѳпмідномъ; а образы святые по
ставляются, иже въ началѣ по чину» (гл. VIII). 
«По вся дни въ вечерѣ мужъ съ жепою и съ 
дѣтьми и домочадцы, кто умѣетъ грамотѣ, от- 
иѣти вечерню, павечерницу, полунощницу, съ 
молчаніемъ и со ввиманіемъ, съ молитвою и 
поклоны. А въ полунощи всегда тайно вставъ, 
со слезами прилѣжно Богу молитися, елико 
вмѣстимо, о своемъ согрѣшеніи.... А утрѣ 
вставъ, Богу молитися, и отпѣти заутреню и 
часы, а въ недѣлю и праздникъ молебенъ. А 
гдѣ некому пѣти, ино молитися довольно ве- 
чере и утро»... (гл. XII). Но домашней молит
вой не должно ограничиваться, а нужно, какъ 
можно чаще, ходить въ церковь и приносить 
съ собою, по возможности, свѣчи, ладовъ, 
просторы и прочія вещи, потребныя для бо
гослуженія (гл. IX). Весьма любопытны на
ставленія, какъ должно вести себя въ церкви: 
«а въ церкви стоятъ на всякомъ иѣніи со 
страхомъ ■ съ молчаніемъ молитися, ни с ъ '
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вѣкъ не бесѣдовать н послуша стоятв, ниву· 
ды ие обзираяся, ви на стЪну не прияіонятнся, 
яв къ столпу, ни съ посохомъ не стояти, на 
оъ ноги па ногу не переступать руцѣ согбенн 
къ персемъ, крестообразно, твердо и непоко
лебимо молитися со страхомъ и трепетомъ, и 
до отпѣвая изъ церкви не исходи™, а пріити 
къ началу» (гл. XIII). — Высшимъ проявленіемъ 
духа жизни христіанской въ древнія времена 
была жизнь иноческая, которая, весьма есте
ственно, сдѣлалась образцемъ жнеей для всѣхъ 
людей. Самый уставъ иноческой жизни, не 
смотра на отличныя отъ нея условія жизни 
мірскихъ людей, во віногихъ отношеніяхъ, 
былъ обязательнымъ для сихъ послѣднихъ. 
Въ Домостроѣ часто встрѣчаются наставленія 
мужу, женѣ іі всѣмъ въ домѣ, не забывать 
правила келейнаго; распредѣленія разныхъ ро
довъ пищи и питія въ разныя врсмеаа празд
никовъ и постовъ, составлены примѣнительно 
къ иноческимъ уставамъ. Многія правила н 
обычаи, предписываемые въ Домостроѣ всѣмъ, 
заимствованы изъ иноческой жизни. Такъ, 
иапримѣръ, подобно инокамъ, Домострой по
велѣваетъ носить всѣмъ четки въ рукахъ и 
постоянно имѣть въ устахъ молитву Іисусову: 
«аще кто сію молитву, прибавлено при атомъ, 
глаголетъ яко изъ ноздри дыханіе, по первомъ 
лѣтѣ вселится въ него ХристосъСынъ Божій,
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по второмъ лѣтѣ введетъ въ него Духъ Смя
тый, по третьемъ дѣть пріидетъ къ неыу 
Отецъ: и вшедъ въ него, и обитель въ вемь 
себѣ сотворитъ святая Троица, и пожретъ 
молитва сердце, а сердце пожретъ молитву, α 
начнетъ плица™ (?) безпрестанно сін> молитву 
день и ночь, и будетъ свободъ отъ всѣхъ сѣ
тей вражіихъ» (гл. XI1IJ. Слугамъ, при входѣ 
въ чужой домъ, прикидывается въ сѣняхъ 
предъ дверьми творить вслухъ молитву Іису
сову и не входить до тѣхъ поръ, нона «амння 
пе отдадутъ», какъ это дѣлается при входѣ въ 
монашескія кельи (гл. XXXV;.

Послѣ молитвы, обязанностей къ Богу и 
Церкви, главными добродѣтелями, въ древнія 
времена, почитались постъ и благотворитель
ность или милостыня въ разныхъ видахъ, (сюда 
относятся пожертвовавія въ церкви и мона
стыри и проч.). Эти добродѣтели всего чаще, 
или лучше, постоянно внушаются и во всѣхъ 
древнихъ церковныхъ поученіяхъ. Это особен
но надобно сказать о милостынѣ. Люди стран
ные, нищіе, безпомощные въ Домостроѣ счи
таются даже въ числѣ членовъ семейства (гл. 
VII). Изъ другихъ и с т о ч н и к о в ъ  также извѣст
но, что при дворахъ царскихъ, въ домахъ бо
яръ, купцовъ и другихъ состоятельныхъ лю
дей всегда содержалось множество странныхъ 
л  вящихъ, ддя коихъ были особыя помѣщенія.



«Стравніи и пришельцы всегда бы въ дому 
твоетъ питалися», говоритъ Сильвестръ своему 
сыну (гл. LXIVj. Онъ совѣтуетъ всякому до
мохозяину приготовлять ъсЬхъ припасовъ до
машнихъ гораздо болѣе, чѣмъ сколько тре
буется для дома, съ тою цѣлію, чтобы было 
иа что содержать странныхъ и пришельцевъ 
И кормить н и щ и х ъ . Господа должны давать 
денегь слугамъ, чтобы и они имѣли возмож
ное!» подавать отъ себя милостыню. Къ со
жалѣнію, эти добродѣтели, столъ высокія сам· 
по себѣ, понимаемы были неправильно и ис
полнялись неточно. Постомъ и милостынею 
многіе ограничивали всю свою праведность и 
потомъ оставляли безъ вниманія и исполненія 
другія добродѣтели—правду, милость, цѣло
мудріе, воздержаніе, сніізхожденіе, терпѣніе, 
великодушіе и кротость. Изъ древнихъ церков
ныхъ поученій и самаго Домостроя видно, что 
многіе, соблюдая постъ, въ тоже время ни- 
сколько не думали воздерживаться отъ раз
ныхъ грубыхъ страстей u пороковъ, н, не 
употребляя скоромной пищи, предавались оди
наковой неумѣренности въ столѣ постномъ и 
употребленіи вина; призирая у себя въ домѣ 
странниковъ, больныхъ и нищихъ, дѣлая по
жертвованія въ церкви и монастыри, многіе, 
въ тоже время позволяли съ своими ближни
ми немалыя обиды и несправедливости. Л о-
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•гону Домострой, внушая милостыню в  благо··
творительное™, оъ тоже время говоритъ: «лучи 
ше не грабити, неже милостыня давати отъ 
неправды; отдай обидимому, пріятнѣе мило
стыни, а къ Богу пріятна милостыня отъ пра
веднаго стяжанія и отъ добрыхъ дѣлъ» (гл. IX). 
Еще болѣе рѣзкія жалобы иа злоупотребленіе 
милостынею мы встрѣчаемъ въ послѣдующее 
время. Ботъ* что говорится въ одномъ, недавпо 
изданномъ сочиненіи XVII в. (*): «обрѣтаются 
пѣной люди, ной бывши много благо по крив
дѣ выдерлп и затравили, мнятъ себе быти чи
стыхъ отъ грѣха, аще кую милостыню или 
сами нищимъ дадутъ, или по своей смерти, 
дать заповѣдаютъ. На приливу (наприиѣръ> 
аще кто есть тысечу рубленъ выдерлъ, мнитъ 
свои расчеты добро быть справлены, аще въ 
милостыню даетъ десять рублевъ.... Отцы свя
тые мовятъ (говорятъ): грѣхъ ся не проститъ, 
аще ея взятое не повратнтъ. А мы всякій день 
видимъ утискы, выдоры и грабежи, а повра- 
чаня отнюдъ не слышимъ».

IIослѣ наставленій относительно вѣры и 
благочестія, въ Домостроѣ замѣчательны обя
занности человѣка, какъ члена семейства. 
Главное лице въ семействѣ, разумѣется, мужъ,

(1) Русс. госуд. въ полое. ΧΥΊΙ в. рукой, издат 
•ъ  п р и . къ Руе. бееѣд& «а 1859 г. W 9. стр. 25.
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отецъ, господинъ дома, въ которомъ все долж- 
по дѣлаться по его волѣ, съ его совѣта u раз
рѣшенія. Ие только слуги домочадцы и разные 
ремесленные люда,—сапа жена каждый день, 
послѣ утренней молитвы, должна совѣтовать
ся сь нимъ о разныхъ нуждахъ, семейныхъ 
дѣлахъ и домохозяйствѣ, что п какъ дѣлать» 
«и все творить по его наказанію». Съ его совѣта 
в  разрѣшенія также она должна- ходить въ 
церковь, выходеть въ гости къ роднымъ и зна
комымъ и принимать гостей къ себѣ. Поддер
живалась эта власть наказаніемъ, подъ ко
торымъ разумѣлось поученіе на добро, вразум
леніе словомъ (выговоръ) и наказаніе въ соб
ственномъ смыслѣ. «И увидитъ мужъ, что не- 
порядливо у жены и слугъ, ино умѣлъ бы 
свою жену наказывай! всякимъ разсуженіемъ 
и учити. Аще жена по тому наказанію и науче
нію не живетъ, ино достоитъ мужу жена своя 
ваказывати н пользовати страхомъ наединѣ, я  
понаказавъ пожаловати u примолвити, и любо· 
вію наказывати и разсужати, а мужу на жену 
пе гнѣватися, ни женѣ на мужа: всегда жиги 
въ любви и чистосердіи. 11 слуги и дѣти та- 
пожде смотра по винѣ и по дѣлу наказывати 
а  раны возлагати, да наказавъ пожаловати. А 
только жены, или сыва, или дщери слово или 
яяказаніе не иметъ, не слушаетъ н не внима
етъ в не боится и не творитъ того, какъ мужъ



ила отецъ или матъ учитъ, ино плетью пости
гать, по винѣ смотря и побить не предъ людь- 
ии, наединѣ; поучити да примолвити и пожа
ловати, а никаноіке не гнѣватися ии женѣ на 
мужа, ии мужу на жену. А только (если) вели
ка вина и кручиновато дѣло и за великое и 
страшное ослушаніе и небреженіе, ино плет
кою вѣжливенько побить, за руки держа, по 
винѣ смотря, да поучивъ примолвити, а гнѣвъ 
бы не былъ, а люди бы того не вѣдали и не 
слыхали» (гл. XXXVIII). Такимъ образомъ, до
пуская наказаніе, сообразно съ понятіями сво
его вѣка, который не понималъ другихъ, бо
лѣе нравственныхъ побуженій къ добру и дру
гихъ средствъ къ сохраненію власти и поряд
ка въ семействѣ, Домострой совѣтуетъ смяг
чать его жестокость любовію и ласкою, упо
треблять по нуждѣ и сь умѣренностію и про
изводить его безъ всякой огласки, чтобы не 
уничтожить нравственнаго чувства стыда, един
ственной силы самаго наказанія. Такія настав
ленія впрочемъ были необходимы, потому что 
иногіе страшно злоупотребляли эгою властію, 
какъ видно изъ самаго яіе Домостроя, который 
продолжаетъ £вое наставленіе относительно 
наказанія слѣдующими словами: «а про всяку 
вину по уху ни по видѣнью (лицу) не бити, ии 
водъ сердце кулакомъ, ни пинкомъ, ни посо
ховъ не колоть, никакимъ (ничѣмъ) желѣа-
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■имъ иіи деревяннымъ не бить. Кто съ серд
ца, иди съ кручины такъ бьетъ, многи притчи 
отъ того бываютъ слѣпота и глухота и руку 
и ногу вывихнутъ и перстъ, и главоболіе и 
«губная болѣзнь, а у беременныхъ женъ и дѣ- 
темъ поврежденіе бываетъ во утробѣ; а пле
тью съ наказаніемъ (наставленіемъ) бережно 
бити: и разумно и вольно и страшно и здоро
во* (гл. XXXVIII). Какъ .мужу, отцу, госпо
дину дома, принадлежитъ власть падъ семей
ствомъ и надо всѣмъ въ домѣ, такъ женѣ—хо
зяйкѣ должна принадлежать распорядитель
ность по дому и хозяйству. Нравственный иде
алъ жены въ Домостроѣ изображается въ 
тѣхъ же чертахъ, въ какихъ онъ изображает
ся въ книгѣ Премудрости Соломона и Іисуса 
сына Сирахова: «хвалится жена добрая, мол-· 
наливая, трудолюбивая и послушная; такая 
жена вѣнецъ мужу своему, дороже камеи· 
многоцѣннаго; она удѣлъ боящихся Господа» 
(гл. XX). Собственныя требованія Домостроя 
отъ жены относятся къ занятіямъ хозяйство»· 
аымъ, область которыхъ онъ назначаетъ для 
нея изключитсльною областію дѣятельности: 
«я дѣло заниматься хозяйствомъ. Для этого 
она должна вставать преяіде всѣхъ въ домѣ: 
«а николиже бы государыню (госпожу) слуга 
«е будила, a государыня бы сана слугъ буднь 
•ла» (гл. XXIX). Проснувшись рано, она всѣмъ
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людямъ въ домѣ должна дать работу и ука
зать порядокъ ва весь день; а чтобы работа 
шла успѣшнѣе, должна не только смотрѣть за 
другими, но и сама знать, какъ всякое дѣло 
дѣлать, чтобы могла указать другимъ. Побуж
дать къ дѣлу и труду другихъ она должна сво
имъ собственнымъ примѣромъ: «сама бы го
сударыня ни которыми дѣды, опричь немощи, 
безъ дѣла не была, ино и слушкамъ, смотра 
ва иее, повадно (охотно) дѣлати. Мужъдн при- 
детъ, гостья ли обычная пріидетъ, всегда бы 
иадъ рукодѣліемъ сидѣла» (гл. XXIX). Туже 
хозяйственную цѣль и по части рукодѣлія 
Домострой велитъ женѣ имѣть въ виду и ввѣ 
дома: «а гостья коли случится иди самой гдѣ 
быти въ гостяхъ, и съ гостьми бесѣдовати о 
рукодѣліе и домашнемъ строеніи, какъ поря
докъ вести и какое рукодѣдейцо сдѣлать и кто 
что укажетъ, на томъ низко челомъ бити.... 
или у себя въ подворьѣ у которой гость· 
услышитъ добрую пословицу: какъ добрые 
жены живутъ и какъ порядокъ ведутъ и какъ 
домъ строить и какъ дѣти И служокъ учатъ, 
а  какъ мужей своихъ слушаютъ и какъ съ ни- 
ми спрашиваются и какъ повинуются имъ во 
леемъ, и то въ себѣ внимать > чего добраго 
яе знаетъ, ино спрашиваться вѣжливо» (гл. 
XXXIV). Другихъ требованій отъ Жень* Домо
строй не предъявляетъ. Да яечег· было и д о г
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бовать. Ни науки, ни искусства тогда не бы
ло; была одна грамотность, но и та ве при
знавалась необходимою потребностію не горь
ко для женщины, по и для мужчины. Было» 
разумѣется, одно важное дѣло, которое слѣдо
вало поручить женщинѣ,—воспитаніе дѣтей; 
но воспитаніе въ тѣ времена не отличалось 
иного отъ питанія, и было такъ несложно, 
что для него не требовалось ни особаго вре- 
мени, ни особой заботы; оно могло совершать
ся во время хозяйственныхъ занятій: оно и 
состояло только въ ученіи страху Божію, вѣ- 
жеству и рукодѣлію; сыновей учили письму и 
разнымъ промысламъ. Сильвестръ говоритъ, 
что они съ женой учили сына своего: «страху 
Божію и божественному писанію и всякому 
закону христіанскому и промыслу доброму во 
всякихъ торговлехъ и во всякихъ товарехъ 
наказывали». О воспитаніи чужихъ людей онъ 
разсказываетъ такимъ образомъ: «многихъ си
ротъ и убогихъ изучихъ, кто чего достоинъ; 
нногихъ грамотѣ и писати и пѣти; иныхъ 
иконнаго письма, иныхъ книжнаго рукодѣлья; 
овѣхъ серебрянаго мастерства и иныхъ мно
гихъ всякихъ рукодѣлій, а овыхъ всякими 
многими торговлями изучихъ торговать; а иа· 
ти твоя многія дѣвицы и вдовы убогія воспи
тала въ  добрѣ наказаніи, изучила рукодѣлію 
и всякому домашнему обиходу» (гл. LXIV).
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Методъ, какому Домострой совѣтуетъ слѣдо
вать при воспитаніи дѣтей» основавъ на тѣхъ 
же началахъ, на коихъ основана была власть от
ца господина въ семействѣ, т. е. на страхѣ и

*наказаніи: «корми сына своего пзъ млада, и 
порадуешиса о венъ въ мужествѣ; воспитай 
дѣтище съ прещеніемъ, и обрящещи о неиъ 
покой и благословеніе; не смѣйся къ нему, 
игры творя: въ малѣ бо ся ослабишп, въ ве
щицѣ поболиши скорби. Дщерь ли пмаши, по
ложи на ию грозу свою, да пе посрамиши ли
ца своего, да въ послушаніи ходитъ» (гл. XVII). 
Между прочимъ, къ юношѣ Домострой обра
щается съ такимъ наставленіемъ, взятымъ изъ 
одного поученія Василія великаго: «душевную 
чистоту имѣтн и безстрастіе тѣлесное, ступа· 
ніе кротко, гласъ умѣренъ, слово благочинно, 
пищу и питіе немятежно, при старѣйшихъ 
молчаніе, премудрѣйшихъ послушаніе, пре- 
имящнымъ повиновеніе; къ равнымъ себѣ t  
меньшимъ любовь имѣти нелицемѣрну; отъ 
злыхъ и плотскихъ и любоплотиыхъ отлуча
т с я ;  мало вѣщати, множае разумѣвати; не 
продергивать словомъ, не избыточествовать 
бесѣдою; не дерзку быти на смѣхъ; стыдѣніемъ 
украшайся; женамъ нечистымъ не бесѣдовать 
долу зрѣніе имѣти, горѣ же душу; бѣгати со- 
противословія и учительскій гонити санъ; 
■ичтоже вмѣняти, яже отъ всѣхъ чти; аще л·:
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кто отъ васъ можетъ инѣхъ пользовать яже 
отъ Бога, мзду да ожидаетъ, п вѣчныхъ благъ 
наслажденіе». Такія качества составляли въ 
древнія времена идеалъ добраго благовоспи
таннаго юноши.

Воспитаніе оканчивалось бракомъ. При 
атомъ особенныя были заботы о дочеряхъ, 
состоявшія въ приготовленіи приданаго. На 
этотъ случай Домострой преподаетъ слѣдую
щія любопытныя наставленія: «а у кого дочь 
родится, ино разсудны люди, отъ всякаго при
плода на дочерь откладываютъ, на ея пня, или 
животинку ростятъ съ приплодомъ; а у (отъ) 
полотенъ и у ширинокъ (платковъ) и у убру- 
совъ (полотенъ) и рубашекъ, по вся годы ей 
въ пришенной (особый) сундукъ кладутъ: и 
платье и сажевье и монисто и святость (обра
за) ■ суды оловянные и мѣдяные и деревян
ные, прибавливатп не по множку всегда, а не 
вдругъ: себѣ не въ досаду, а всево будетъ 
полю. Ино дочери растутъ, а страху Божію ш 
вѣжеству учатся, а приданое съ ними вдругъ 
прибываетъ, и какъ за мужъ оговорятъ, ино 
все готово. А только ранѣе кто о дѣтяхъ не 
смышляетъ, да какъ замужъ давать, и въ ту 
пору все покупать; ино скорая женитва видо- 
мая работа. А по судьбамъ Божіимъ только 
та дочь преставится, ино ее надѣлкомъ поми
наютъ; по ея души сорокоустъ и милостыню



ивъ тото даютъ. Л только ивы* дочери есть, 
такоже и о нихъ промышлять (гл. XVI) Это 
приготовленіе приданаго было главною, а у 
многихъ изключительвою цѣлію при воспита
ніи дочерей. Другаго ничего особеннаго, какъ 
иы видѣли, и не требовалось, по понятіямъ 
стараго времена. Кромѣ дѣтей п родственни
ковъ къ семейству ветерану принадлежали и 
слуги, подъ названіемъ домочадцевъ. Домо
строй повелѣваетъ заботиться о нихъ, капъ о 
своихъ чадахъ п присныхъ, и слѣдить нетольг 
ко за исправностію ихъ въ работъ, но п за 
ихъ религіознымъ и нравственнымъ поведе
ніемъ, чтобы они жили по закону христіан
скому, ходили въ церковь, молились наединѣ 
дома, хранили частоту тѣлесную» исповѣдыва
лись в пріобщались св. тайнъ, и проч.

Во второй части Домостроя (съ XXVI гл.) 
излагаются наставленія относительно управле
нія домомъ и хозяйствомъ, правила экономіи и 
бережлавоств, «благо разсудиаго и порядли- 
еаго житія» . Основное .правило, которое 
здѣсь предписывается, состоитъ въ томъ, что 
каждому человѣку должно жить сообразно съ 
своимъ достаткомъ: «всякому человѣку, богату
■ убогу, велику н малу разсудита себя в сме
тите, по промыслу и по добытку в по своему 
мнѣнію, а приказному человѣку* смѣта ееб* 
во государскому жалованью и. по доходу, а

3 * 8
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таковъ дворъ себѣ держатп и всякое стажа·!·
п всякой запасъ; потому и люди держатп и 
всякой обиходъ; потому н ѣсти и нити и носи- 
тя и людей одѣвати η съ людьми сходитися 
съ добрыми. Аще кто ве разсудя себа живетъ 
и не смѣта своего житія и промысла и добыт- 
ка, и учаетъ на люди г л а д я ,  ж и т и  не по силѣ 
η займу я, или неправеднымъ имѣніемъ,—и та 
честь будетъ съ великимъ "безчестіемъ и съ 
укоризною и съ поношеніемъ· (гл. XXVII). 
Жизнь не по состоявію, изъ стремленіе по
дражать другимъ, была сильно развита вете
рану и сопровождалась гибельными послѣд
ствіями ве дли однихъ только людей неразсуд- 
ныхъ, какъ называетъ ихъ Домострой» но η 
для всего древняго общества, которое они 
разстроивали; такая жизнь вела необходимо 
къ неправедному стажанію, притѣсненіямъ и 
вымогательствамъ въ судахъ, ко всакаго рода 
несправедливостямъ и обидамъ ближнихъ: это 
была жизнь на счетъ блага другихъ людей и 
благосостоянія все^о общества. «Народу наше- 
му, сказано въ упомянутомъ выше сочиненіи
XVII в., природной недостатокъ есть много пи
рованіе и тщеславіе въ гоститвахъ, и за тѣмъ 
идетъ расточительность и обубоженіе. А за 
симъ по необходимости слѣдуетъ окрутность 
на подданннковъ (подчиненныхъ). Не счетны 
бо суть въ нашемъ народу людіе, ко· себѣ а»

*
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честь вмѣняютъ, аще много пируютъ и имѣ
ніе свое безъ причины раскидаютъ. А когда 
имъ пс станетъ потребнаго содержаніи па тра
ты, нещадно притекаю тъ и выжимаютъ бѣд
ныхъ поддаішпковъ своего рода лодей» ('). Съ 
особенною силою Домострой возстаетъ про- 
тивъ обыкновеніи окружать себя многочислен
ною дворней. Въ XVI н XVII в. это счита
лось необходимою принадлежностью богатой 
и знатной жизни; Когошихинъ говоритъ, что 
бояре и ближніе люди держали при себѣ отъ 
100 до 1000 дворовыхъ людеіі обоего по· 
ла (2). «А только держать у себя людей, гово
рить Домострой, не ио силѣ и не по достав
камъ, а не удовлити ихъ ѣствою и питіемъ и 
одежею,—ино тѣ слуги мужики, иди женки, 
иди дѣвки, у неволи заплакавъ, и лгать и 
красть и разбивать (грабить) и въ корчмѣ н и 

т и  и  всякое зло чинпти (станутъ)» (гл. XXVIII). 
Всѣ наставленія Домостроя относительно до· 
иохозяйства направлены къ тому, чтобы на
учить всякаго жить по своимъ средствамъ и 
ни въ чемъ не нуждаться. Для этого нужно, 
во-первыхъ, всѣ хозяйственные припасы поку-

(1) Русс. госуд. гь полое. XVII в. прилож. кь 
Рус. бесѣдѣ за 1859 г. № 2. стр. 38.

(2) Повѣств. о Россіи въ царств. Алексѣя Мн- 
хайл. гл. ХШ.
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патъ въ свое вреші: «ино у рубля четверти не 
додать, а у десяти рублевъ по томуже» (гл. 
XL', и покупать пе по мелочамъ, а массой: «у 
рубля полтина сбудется (сбережется)» (XLI); 
а во вторыхъ купленные пли заготовленные 
дома припасы сберегать, чтобы они не испор
тились, ила не были раскрадены. Заготовлять 
все необходимое для дома долженъ мужъ—хо
зяинъ, а сберегать заготовленное—жепа хозяй
ка; всѣ припасы она должна сама выдавать по 
счету, и, сколько чего будетъ выдано, записы
вать ва память. Богатымъ людямъ, «ромѣ то
го, Домострой совѣтуетъ имѣть у себя дома 
« б о я х ъ  людей, способныхъ ко всякому реме
слу—портныхъ, сапожниковъ, кузнецовъ, пло
тниковъ, чтобы ничего не покупать ва деньга,
II имѣть всегда все дона въ готовности. Но 
»90 только осаовныя правила домохозяйства. 
Кромѣ ю£ъ въ Домостроѣ предписывается 
множество самыхъ подробныхъ наставленій 
относительно всякаго дѣла и рукодѣлія х.озяё^ 
ственнаго u домашней работы. Мы не счятя- 
емъ нужнымъ излагать эти наставленія, а ука
жемъ только общее содержаніе ихъ (*). Въ» 
XXX и XXXI гл. предлагаются правила, «какъ

(!) Подробное изложеніе содержанія Домостроя1 
смотр. въ статьѣ г. Аѳанасьева: «объ археологвче- 
скомъ значенія Домостроя». Отеч. зап. т. LXXI.



всякое платье кроитп и обрёскп беречи»; #6 
ХХХѴІІ, «пакъ платье всякое женѣ Носіітгі іі 
устроите; въ XXXIII п XXXVI гл., «каііЪ 
всякая порядпя домашняя держатп и капъ 
избная порядпя устроитн хорошо и чисто»: 
всякая вещь въ домѣ и хозяйствѣ отъ сапой 
дорогой до самой дешевой—все должно нахо
диться всегда на своемъ мѣстѣ, должно бьгіь 
вымыто и вычищено «и весь домъ чйстъ и 
устроенъ, какъ въ рай войти». Главы XL—XLV 
посвящены самымъ подробнымъ наставленіямъ, 
капъ слѣдуетъ йъ большихъ домахъ і< бога
тыхъ хозяйствахъ покупать въ гбдовой запасѣ 
всякой товаръ заморской и пзъ дальнихъ ае- 
мель, какъ дома водить сАдъ и огородъ, кагіъ 
пиво варить, медъ сытить, вино курить' и 
проч. Въ главахъ LX—LX11I преподаются пра
вила, какъ дворъ строити, или лавку, или де
ревню, или анбаръ, какъ счетъ вести съ Тор
говыми и лавочными людьми, какъ двбровде 
тягло платить или подать съ лавки или дерев
ни, и какъ должникамъ всякой долгъ платить. 
Въ L—LXIII главахъ помѣщены наставленія, 
Какъ приготовлять обѣды и пиры длή костей. 
При атомъ, весьма подробно перечисляются 
разныя кушанья, постныя и скоромныя, кото
рыя слѣдуетъ подавать на столъ въ то или 
другое время года. Въ нѣкоторыхъ спи
скахъ Домостроя помѣщается еще особое

21*
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приложеніе подъ заглавіемъ: «книги во весь 
годъ въ столъ ѣствы подавать» ('). Распредѣ
леніе кушаній составлено примѣнатедьно къ 
церковнымъ праздникамъ іі постамъ, начиная 
съ пасхи: «съ велика дни въ мясоѣдъ; въ Пе
трово говѣйио; съ Петрова дни въ мясоѣдъ» и 
т. д. Особое также приложеніе встрѣчается 
въ нѣкоторыхъ спискахъ Домостроя подъ на
званіемъ «нарядъ гостиный u нарядъ свадеб
ный», гдѣ излагаются наставленія, какъ при
нимать гостей молодымъ. Предки націи, 
какъ извѣстно, любили 'повеселиться и 
при атомъ часто переходили за предѣлы, 
полагаемые умѣренностію и благоразумі
емъ. Имѣя это въ виду, Домострой постоян
но внушаетъ соблюдать умѣренность во время 
пировъ и воздерживаться отъ излишняго упо
требленія вина и другихъ разныхъ напитковъ. 
«Егда званъ будеши на пиръ, говоритъ онъ, 
не мози упиватися до пьянства, ни поздно си
дѣть заиеже во миоземъ пьянствѣ u долземъ 
сидѣніи бываетъ брань и свара и бой прит
чею». Но особенно онъ повелѣваетъ пьянаго 
питья остерегаться женщинѣ: «пьяный мужъ 
дурно, а жена пьяна въ міру не пригоже» 
(гл. XXXIV).

(I) Брейся, общ. встор. н древн. кв. б.



32.ί

ІІзъ представленнаго обозрѣнія Домостроя 
открывается, что въ пень самыми подробны
ми правилами опредѣленъ каждый шагъ въ 
жизни человѣка, пачииая съ важнѣйшихъ обя» 
заивостей религіозныхъ и оканчивая самымъ 
мелочнымъ хозяйственнымъ занятіемъ. На
шимъ предкамъ послѣ него конечно не нужно 
было никакихъ другихъ руководствъ въ жиз
ни: Домострой замѣнялъ для нихъ всѣ возмож
ныя руководства. Руководство Домостроя тѣмъ 
болѣе имѣло авторитета въ глазахъ ихъ, что 
заключало въ себѣ собраніе уроковъ, добы
тыхъ жизнію ихъ отцовъ и дѣдовъ. Домострой 
называется въ рукописяхъ завѣщаніемъ отъ 
отца къ сыну, по въ сущности, онъ былъ, 
какъ мы видѣли вышс, завѣщаніемъ всего 
древняго русскаго человѣка споимъ потомкамъ. 
А извѣстно, какую силу и живучесть имѣ
ютъ преданія предковъ и въ одвомъ семей
ствѣ: ихъ духъ не утрачивается часто до 
позднѣйшихъ поколѣній; ихъ печать не сгла- 
лишается иногда никакими обстоятельствами 
п переворотами въ судьба ихъ. Такъ случи
лось и съ Домостроемъ—сь этимъ сборни
комъ вѣковыхъ преданій русскаго парода. Въ 
жизни русскаго народа не было переворота, 
болѣе сильнаго и рѣшительнаго, поколебав
шаго вссь строй ея, какъ переворотъ, про
изведенный въ ХѴШ в. Пстромъ великимъ.
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Но Домострой пережилъ и этотъ переворотъ 
и сохранился до пасъ ве въ рукописяхъ толь- 
ко, такъ недавно еще открытыхъ любителями 
древней письменности, но въ самой жизни мно
гаго множества людей, живущихъ еще лосихъ 
поръ ио его правиламъ. Наблюдателю горо
довъ столичныхъ иди мѣстъ, ближайшихъ къ 
нимъ, эта мысль можетъ быть покажется 
страшною; по чѣмъ болѣе онъ будетъ удалять
ся отъ нихъ и внимательнѣе присматриваться 
къ жизни людей преимущественно средняго в 
низшаго сословія (купеческаго, мѣщанскаго в  
крестьянскаго), тѣмъ болѣе онъ будетъ встрѣ
чать слѣдовъ Домостроя. |2ще во многихъ 
.мѣстахъ и у многихъ — основный взглядъ на 
.жизнь, начала жизни семейной, нравственныя 
отношенія членовъ въ семействѣ, воспитаніе в 
даже самый внѣшній образъ жизни проникнуты 
духомъ Домостроя. Благочестивы^ обычаи До
мостроя сохраняются· Еще во многихъ домахъ, 
передніе углы комнатъ, какъ предписывается въ 
Домостроѣ, сверху до визу } ставлсны иконами, 
а иногда есть и особыя комнаты образныя— 
домашніе храмы Домостроя; во многихъ мѣ
стахъ, по Домострою, всякое дѣло u ру
кодѣлье начинаютъ, умывъ прежде руки, и 
сдѣлавъ нѣсколько поклоновъ предъ иконами; 
на столъ смотрятъ, какъ-бы на предметъ свя
щенный, а ца обѣдъ, і;ацъ-бы на обрядъ релц-
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грозный, во время котораго говорить иного и 
громко считается грѣхомъ; во время болѣзни 
не обращаются къ медику, а умываются бого
явленской водой, или водой, въ которой, на- 
рочпо длл этого случая, омываютъ домашніе 
кресты н иконы, и проч. Правила домохозяй
ства во многихъ мѣстахъ еще тѣже самыя» 
какія предписываются въ Домостроѣ; іѣж е 
заготовленія въ прокъ развыхъ припасовъ въ 
извѣстныя времена года; даже іѣже кушанья 
постныя и скоромныя. Строго также соблюда
ется древнее обыкновеніе роскошно праздно
вать праздники іі давать пиры въ дни имеаинъ, 
крестинъ и свадьбы; при неумѣренной расто
чительности во время праздниковъ u пировъ, 
таже скупость въ обыкновенное время. Но мы 
долго не окончили бы, если бы стали продол
жать еще эту параллель между Доиостроемъ 
и современною жизнію средняго и низшаго 
класса нашего общества. Да, Домострой еще 
господствуетъ въ этой жизни, хотя живутъ 
здѣсь не справляясь съ нимъ, какъ съ книгою, 
це знаютъ, можетъ быть, даже имени его, в  
никогда не слышали о его составителѣ; его 
правила суть преданія предковъ,—и б о т ъ  при
чина его такой силы и живучести; разныя 
обстоятельства, замедлявшія распространеніе 
просвѣщенія между этими сословіями, только 
помогли ему сохранить эту силу. Ищете *о-
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печію пе будетъ сожалѣть о томъ, что еще до 
сихъ перъ сохраняются начала нашей древней 
жизни, паша древняя набожность в древніе 
благочестивые обычаи, какъ основа нашей на
родности. II если при указанной параллели 
можетъ пробуждаться въ душѣ тяжелое чув
ство, то потому только, что рядомъ съ хоро
шими обычаями Домостроя существуютъ еще 
въ настоящее время н тѣ дурпые обычаи и 
грубые пороки, цротивъ которыхъ возставалъ 
еще Домострой; что до сихъ поръ еще во 
многихъ мѣстахъ существуютъ тѣ недостатки 
въ пониманіи истиннаго христіанскаго благо
честія, недостатки воспитанія и семейной жиз
ни, которые встарину были слѣдствіемъ недо
статка образованія и которымъ нынѣ пора бы 
уничтожиться.—Но кромѣ средняго класса об
щества, или лучше въ атомъ классѣ и сословіи 
крестьянскомъ, есть еще особая сфера, гдѣ 
Домострой живетъ да;ке въ томъ видѣ стари
ны, въ какомъ онъ дошслъ до насъ отъ древ
няго періода,—с«»ера раскольническихъ об
щинъ. Здѣсь мы встрѣчаемъ уже самую букву 
Домостроя; здѣсь даже говорятъ часто тѣмъ 
самымъ языкомъ, какимъ изложенъ Домострой. 
Отдѣлившись отъ Церкви іі, въ нѣкоторомъ 
отношеніи, отъ государства, въ то время, когда 
еще не было у насъ никакихъ другихъ поня
тій, другихъ правилъ и обычаевъ жизни, кро-
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мѣ изложенныхъ въ Домостроѣ, раскольники 
унесли сго съ собою и храпятъ, какъ едіін- 
ственпо возможный образецъ жизни. При от
сутствіи образованія, которое одво даетъ че
ловѣку возможность стать выніе опредѣленной 
обычаемъ и преданіемъ жизни, и взглянуть на 
нбго безпристрастно, раскольникамъ η на мысль 
не приходпло и не приходитъ, что не всѣ же 
старыя понятія безусловно истинны, что вмѣ- 
сто старыхъ нѣкоторыхъ обычаевъ могутъ 
явиться и естественво являются новыя пра
вила п обычаи, собразао съ большимъ разви
тіемъ тѣхъ же религіозао-правствевныхъ по
нятій, п съ улучшеніемъ условій частнаго об
щественнаго быта, помощію науки, искуства 
и промышленности. И это обстоятельство, что 
у нихъ есть такой строго опредѣленный об
разецъ жизни, въ совершенствѣ котораго они 
такъ убѣждены, кажется, было въ числѣ важ
ныхъ причинъ такой силы п твердости раскола. 
Н о  преданія п обычаи плодотворны и спаси
тельны въ жизни только тогда, когда они на
ходятся въ тѣсной связи съ тою силою, кото
р ая  ихъ создала, съ тѣмъ источникомъ, изъ 
котораго они произошли и который постоянно, 
своими свѣжими струями, долженъ поддержи
вать  ихъ плодотворность. Въ противномъ слу
ч аѣ , оставаясь въ наружной неприкосновенной 
цѣлости, они теряютъ свою жизненную силу
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■ превращаются въ пустую Форму, ве только 
безплодью, но п вредную для жизни, подобно 
тому, какъ вода, получившая начало изъ чи
стаго источника, но разобщенная съ нимъ, 
скоро превращается въ мутную воду, негодную 
и вредную для употребленія. Такъ и случилось 
у раскольниковъ съ Домостроемъ—съ этимъ 
уставомъ дредпей жизни. Отдѣлившись отъ 
Церкви, подъ вліяніемъ которой составилась 
большая часть правилъ Домостроя, относи
тельно вѣры и жизни нравственной, расколь
ники, безъ ея руководства, скоро утратили ис
тинный смыслъ этихъ правилъ, и перетолко- 
вали ихъ самымъ ложнымъ образомъ. Они об
разовали пзъ этихъ правилъ цѣпь религіоз
ныхъ софизмовъ, которою опутали ве только 
еами себя, сдѣлавши, такимъ образомъ невоз
можнымъ доступъ въ свой замкнутый кругъ 
всякаго явленія новой жизни, кажущейся имъ 
своеволіемъ и беззаконіемъ, но и опутываютъ 
постоянно другихъ, неспособныхъ понять н 
разрушить ложность ЭТИХЪ СОФИЗМОВЪ, и 
обольщающихся только наружнымъ ихъ ви
домъ благочестія и старины.



ДРЕВНІЯ РУССКІЯ ПАСХАЛІИ

НА ОСЬМУЮ ТЫСЯЧУ ЛѢТЪ ОТЪ СОТВОРЕНІЯ МІРА.

Извѣстно, что въ концѣ XV вѣка, когда, 
по византійскому счисленію, исполнялась сед- 
мая тысяча лѣтъ отъ сотворенія міра, у насъ 
въ Россіи ждали втораго пришествія Хрис
това. Главнымъ оспованіемъ этихъ ожиданій 
служила тогдашняя пасхалія, которая дове
дена была только до седмитысячнаго года 
отъ сотворенія міра, и въ которой противъ 
этого года было наоисано: «здѣ страхъ! здѣ 
скорбь! Ани въ распятіи Христовѣ сей кругъ 
бысть, сіе лѣто и на концѣ явися, въ неже 
чаемь и всемірное твое пришествіе» (‘). Ког
да седмитысячный годъ отъ сотворенія мірф 
(1492  отъ P. X.) прошелъ благополучно, а с ъ  
нимъ «извелася» u пасхалія, дѣло составленія

(1) Міротв, кругъ. рук. солоі. бябл. № 497. л. 19.



новой пасхаліп получило особенную важность. 
Нужно было самою же пасхаліею доказать не
основательность той мысли, какую давала 
простымъ умамъ прсжпля пасхалія, именно, 
будто конецъ пасхалін предвѣщаетъ и кончину 
міра. «Простые люди», дѣйствительно, боялись 
не только нрямаго предсказанія пасхаліи о 
близкой копчннѣ міра, но іі конца самой пас
халіи. Они думали, что , пасхалія есть непо- 
средственно-божественное произведеніе, исто
пи данное въ руководство людямъ для опредѣ
ленія времени празднованія пасхи— па 7000  
лѣтъ, и что, по прошествіп седпоЛ тысячи 
лѣтъ, съ концомъ пасхаліи нсобхпдішо по
слѣдуетъ и кончина міра ('). Итакъ составите
ли новой пасхаліи должны были доказать 
«простымъ людямъ», что кончина міра ни- 
сколько не зависитъ отъ конца пасхаліи, что 
можно вывести пасхалію на сколько угодпо

(I) «Аще ли же нѣціп глаголютъ,— говоритъ І о 

с и ф ъ  волоколамскій въ осьмомъ своемъ словѣ ва 
еретиковъ жидовствующихъ, —яко пасхалія написана 
на 7000 лЬтъ, того дѣля, что 7000 лѣтъ ж и т а , u  да 
будетъ намъ вѣдомо, что не на 7000 лѣтъ сложена 
пасхалія, но, якоже пишутъ историческая словеса, 
отъ възнесепія Господа нашего Іисуса Христа до 
перваго събора святыхъ отецъ 318-ти, иже бысть 
въ лѣта благочестиваго царя Константина, даже до- 
тулѣ пасхаліи не бысть». Просвѣт. Іосифа волоко- 
лам. пзд. Православ. Собесѣд. стр. 396.
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лѣтъ, и кончина міра отъ того ни приблизит
ся, пи отдалитсл: міръ будетъ сгоать столько 
лѣтъ, сколько угодпо и извѣстію одному Бо
гу. Такія именно разсужденія и предпосыла
ютъ своимъ пасхаліямъ на осьмую тысячу 
лѣтъ московскій митрополитъ Зосима, соста
вившій (въ 1493 г.) пасхальное расчисленіе иа 
20  лѣтъ, въ особенности же новгородскій ар
хіепископъ Геннадій, продолжившій это рас
численіе до 70 года осьмой тысячи (включц- 
тельно), и священникъ повогородскаго Софій
скаго собора Агаѳонъ, написавшій въ 1540 
году пасхалію иа всю осьмую тысячу безъ 
дватцати лѣтъ.

При томъ особенномъ, историческомъ ин
тересѣ, какой имѣютъ для пасъ всѣ начислен
ныя пасхаліи, онѣ заслуживаютъ полнаго вни
манія со стороны изслѣдователя нашихъ цер
ковныхъ древностей. По ради тогоже исто
рическаго интереса, мы считаемъ неизлишнимъ 
сказать предварительно нѣсколько словъ и о 
прежней пасхаліи, именно о тѣхъ источни
кахъ, изъ которыхъ зашла въ нее мысль о 
кончинѣ міра, по истеченіи седмой тысячи лѣтъ 
его существованія.

Пасхалія, какъ н прочія церковвыя книги, 
принесена къ намъ изъ Греціи. Но самыя об
ширныя изъ греческихъ пасхалій, составлен
ныхъ въ періодъ времени отъ X до XV вѣка,
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не простираются далѣе седмптысячнаго года 
отъ сотворенія міра (*). И это .не случайность. 
Въ самихъ же этихъ пасхалілхъ мы находили 
ясныя указанія на то, что въ Греціи нерав
нодушно ожидали конца седмой тысячи лѣтъ 
отъ созданія міра. Такъ въ одной пасхаліи, 
содержащей (въ отдѣльныхъ кружкахъ для 
каждаго года) указанія дней пасхи и соединен
ныхъ съ нею праздниковъ отъ 6828  (1520 
по P. X·) др 7000 года отъ сотворенія міра, 
за этимъ послѣднимъ годомъ написанъ кру
жекъ, въ которомъ содержится уже только 
скорбный возгласъ о тѣхъ, кто доживетъ до 
этого времени: «горе, горе достигшимъ до 
конца вѣковъ» (2). Другая подобная пасхалія, 
написанная въ 1439 году монахомъ Калли- 
етомъ, имѣетъ такое надписаніе: «пасхалія съ

(1) Поперъ въ своемъ сочиненіи «Karls des 
grossen Kalendarium» (Berlin 1858 г.) предлагаетъ 
реэстръ извѣстныхъ ему греческихъ пасхалій, кото
рыя составлены въ этотъ періодъ времена. Изъ 27 
пасхалій, заключающихся въ атомъ реэстрѣ, четыре 
доведены до 7000 года, имеішо 17, 19, 25, 26. 
стр. 126. Для послѣдняго № сн. стр. 140. Изъ этихъ 
пасхалій только первая и послѣдняя, о которыхъ 
см. въ текстѣ, прямо выражаетъ мысль о кончинѣ 
міра съ концомъ седмой тысячи.

(2) Jbid. р . 131: іі і і  τούς εις τά ζέλει των αιώνων 
χατανζήσανζζς.



Ботомъ начинающаяся отъ настоящаго вреив- 
вп до исполненія седми тысячъ лѣтъ». Ко· 
нецъ этой пасхалія утраченъ, во судя по за
главію и по тому, что монахъ Каллистъ жилъ 
пеэадолго до конца седмой тысячи лѣтъ, мо- 
яшо догадываться, что въ заключеніи и этой 
пасхаліи выражена была скорбная мысль о 
Предстоящей кончинѣ міра (’>

Такія опредѣлительныя предположенія о 
времени кончины міра были высказываемъ· 
еще въ первые вѣка Христіанства. Основная 
мысль для этихъ предположеній встрѣчается 
уже въ посланіи Варнавы. Это—мысль о пре
образовательномъ значеніи седми дней творе
нія въ отношеніи ко времени всего существо· 
ванія міра «Такъ какъ тысяча лѣтъ предъ 
Богомъ, яко день единъ (Псал. 89, 5)* гово-

535

(1) Ibid. р. 140.—Не была ли которая нибуді 
нзъ этихъ двухъ пасхалій подлинникомъ той русской 
пасхаліи, которая провзвела у насъ такое волненіе 
умовъ своимъ предсказаніемъ кончины міра въ сед- 
митысячіюмъ году? По свидѣтельству Геннадія, ар
хіепископа новгородскаго, эта послѣдняя Пасхалія 
написана была владыкою Василіемъ, а Василій, ар· 
хіепнскопъ новгородскій (1331—1352), жалъ нменно 
въ тѣ времена, когда составлены обѣ упомянутыя 
греческія пасхаліи. см. Обзоръ рус. духов. литера· 
туры. стр. 98. Харьковъ. 1859. ен. Uarls dee grossen 
Ralcndarium . стр. 128. ДО 17. стр. 140.
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ріітся въ посланіи Варнавы, то Богъ капъ со
творилъ міръ въ шесть дней, токъ и совер
шитъ все въ шесть тысячъ лѣтъ... И. пакъ 
Богъ почилъ въ седмой день, такъ въ седмой 
же день (міра—тыслщелѣтіе) почіетъ Онъ, ког
да придетъ Его Сынъ и прекратитъ время 
беззаконнаго, осудитъ нечестивыхъ в измѣ
нитъ солнце, луну u звѣзды. А осьмой день, 
въ который воскресъ Іисусъ, предъпзобра- 
жаетъ новый міръ сь началомъ осьмаго ты
сячелѣтія» ('). Эта мысль, съ незначительны
ми видоизмѣненіями не сголько въ содержа
ніи., сколько въ образѣ раскрытія, была не
прерывно повторяема во всѣ христіанскіе вѣ
ка,—до самаго конца седмаго тысящелѣтія.

Ириней, жившій въ концѣ II и въ началѣ
III в., говоритъ: «во сколько дпей созданъ 
міръ, чрезъ сголькожс тысячъ лѣтъ послѣ
дуетъ и кончина его. Поэтому н говоритъ пи
саніе: I I  соверіиииіасл небо и зем ля , и все 
украшеніе ихъ. I I  соверши Богъ въ день 
шестый діьла своя, яже сотвори: и  ночи  
въ день седмый отъ всѣхъ дѣлъ своихъ  
(Быт. 2, I. 2.). И это есть не только повѣст
вованіе о прошедшемъ, но и пророчество о бу
дущемъ» (*).

(1) Epist. Barnab. с. 15. edit. Coteler. p. 44. sqq.
(2) Iren . adv. haeres, lib. V*. c. 28.



357
Въ III вѣкѣ также встрѣчаемъ попытки/

опредѣлить, въ какой именно годъ послѣ P . X. 
исполнится шесть тысячъ лѣтъ отъ сотво
ренія міра и, слѣдовательно, настанетъ конецъ 
міра. По мнѣнію Ипполита,—которое еще пре
жде было высказано Юліемъ АФрнканомъ и 
писателемъ апокрифическаго евангелія Нико
дима отъ сотворенія міра до Христа про
шло 5 8 0 0  лѣтъ. Поэтомъ, держась мнѣнія о 
тысящелѣтнихъ дняхъ міра, предъизображен- 
выхъ шестью днями творенія, Ипполитъ пола
галъ, что спустя 500  лѣтъ отъ P. X. явится 
антихристъ (*). Св. Кипріанъ, хотя и говоритъ, 
что кончина міра будетъ послѣ седми тысячъ 
дѣть отъ его созданія, но согласно съ Иппо
литомъ утверждаетъ, что царство антихриста 
уже близко, и что гонимые христіане скоро 
должны будутъ вести брань съ послѣднимъ

(1) Syncell. chronograpli. p. 17.—Evaog. Nico- 
dem. c. 19. Thilo cod. apocr. t .  1. p. 692. Н а п о и ть  
находятъ подтвержденіе своей мысли въ словахъ 
евангелія о шестомъ часѣ, въ который начались 
страданія Хрвета (Іоав. 19, 14). Этотъ шестой часъ, 
какъ половина дпя, по мнѣнію Ипполита, есть об
разъ шестаго часа, ила половины міроваго дня, ко
торый равняется тысячѣ л ѣ т ъ .. Hippolyt. in te rp re t. 
in Daniel. с. 4 . ‘edit, Rom. 1772. p. 99. 101 sqq; , 

(2 /lb id .
COS. 111. 22



язя
врагомъ имени Христова (*). Въ сочиненіи св. 
Меѳодія патарскаго, которое называется: 
«собесѣдованіе десяти дѣвъ», въ подтвержденіе 
мысли о кончинѣ міра въ седмой тысячѣ лѣтъ, 
предлагается таинствевное толкованіе ветхо
завѣтнаго праздника кущей (Лев. 25, 54. 42). 
Эготъ праздвикъ, говоритъ св. Меѳодій, со
вершался въ седмой мѣсяцъ по собраніи пло
довъ, и предъизображалъ совершеніе міра въ 
се дномъ тысящелѣтіи, какъ истинный великій 
праздникъ кущей. Первый -день законнаго 
праздника кущей означаетъ воскресеніе и 
судъ, когда тѣло,—вата. куща, поверженная 
грѣхомъ въ землю, опятъ возстанетъ, если 
оно украшено плодами добродѣтелей, какъ ку
ща вѣтвями (въ праздникъ кущей), и мы по
лучимъ тѣло воскресшее,—пашу вѣчную кущу, 
въ которой и будемъ праздновать со Юристомъ 
истинную субботу, или тысящелѣтній покой; 
ваконецъ, тѣла наши получатъ ангелоподоб
ный видъ, и мы войдемъ въ пренебесный домъ 
Фожій (*).

Въ IV  вѣкѣ согласно съ посланіемъ Вар
навы говорятъ о кончинѣ міра Дистанцій ц

(1) Cyprian. de exho rt. m artyr, с. II. p. 269. 
edit. Baluz.

(2) M ethod. eonviv. deeem virg. o ra t. IX. in 
Galland. biblioth. p a tr . t .  III. p. 729. 730— 734.
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Юлій Иларіанъ. Первый, сравнивая дай тво
ренія еъ эпохами продолженія міра, изобара- 
жаетъ седмое тысячелѣтіе, какъ уже прибли
жающееся время водворенія на землѣ правды 
и покоя (*); послѣдній» на основаніи Апокали
псиса 20» 2, 5. 6, утверждаетъ, что» по иста
явши шеста тысячъ дѣть будетъ первое вос
кресеніе праведныхъ—для наслажденія благами 
тысячелѣтняго царства» въ продолженіи ко
тораго сатана будетъ связанъ; аатѣмъ послѣ
дуетъ всеобщее воскресеніе» судъ и устроеніе 
новаго неба и новой аемли. (*).

Основаніемъ хронологическихъ вычисленій
I
для опредѣленія времени кончины міра служи-, 
ла также притча Спасителя о виноградникѣ 
(Μ» 20), при объясненіи которой принимали— 
день аа все продолженіе міра (въ 600.0 лѣтъ)* 
а часы аа историческія эпохи, (въ 5 0 0  лѣтъ). 
Одиннадцатый часъ, въ который хозяинъ вино
градника въ послѣдній разъ вышелъ на тор
жище для иайма дѣлателей въ свой виногра
дникъ, означаетъ, по объясненію Оригена (3), 
время рожденія Спасителя. Иларій, въ толко-

(1) L aetant, divin. ia s titu t. U k VII. с. <4.
(2) Iui. Hilarian de m undi d u ra t, e. 16. 17. 19. 

in  G alland. bibL p a tr. t .  V1IL p. 238.
(3) Origen. сош ли n t. in Math. c.> 20. ed it de 

la  Rue. t .  Ш. p. 698—700.
22* .
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паши ла эту притчу, говоренъ ('), что пакъ 
одиннадцатый часъ относится къ цѣюму дою 
изъ двѣнадцати часовъ, такъ 8 5 0 0  лѣтъ до 
Рождества Христова ко всену продолженію 
міра въ 600 0  лѣтъ; значитъ, отъ P. X. до 
кончнны міра, по мнѣнію Иларія, оставалась 
одна двѣнадцатая часть времени, назначеннаго 
для существованія міра, т. е. 5 0 0  лѣтъ. Этотъ- 
то послѣдній (двѣнадцатый) часъ міра, по сло
вамъ Іеронима (*), и разумѣетъ Іоаннъ бого
словъ, когда говоритъ: дѣти, послѣ дняя  .го
дина есть: и яко же слипает е, яко ан
т ихрист а ірядеть, и нынѣ ант ихрист а  
мноаи быша: оть сего разумѣваемь, яко  
послѣдній часъ есть (1 Іоан. 2, 18).

Бирочекъ, уже въ IV вѣкѣ мы находимъ 
у нѣкоторыхъ, и —нужно замѣтить—знаменитѣй
шихъ, Отцевъ Церкви не хронологическое, аснм-

(1) «Въ единоиадесятомъ часѣ изображается 
время Его (Сына Божія) пришествія во плоти. Ибо 
время Его пришествія гакъ относится ко всему чи
слу лѣтъ, назначенныхъ для продолженія настояща
го вѣка, какъ одиннадцатый часъ къ цѣлому дню, 
потому что, раздѣливъ всѣ 6000 лѣтъ на 500 (час
тное чвс^о 12\ мы увидимъ, что время пришествія 
Его соотвѣтствуетъ одиннадцати частямъ всего дѣ
ленія·. H ilarius p iet, corament. in. M ath. o. 20.

(2) Hieron. corament. in Math. c. 4. Opp. edit. 
Y allarsi. t .  IV. p. 474.
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полтавское m * m m e  преобразовательнаго 
паденія седми дней міро-творевія. 0 о  такому 
объясненію, шесть дней творенія и седмой девь 
покоя Божія служатъ прообразомъ настоящаго 
и будущаго вѣка только по внутреннему сво ·* 
ему значенію , т. е. предъизображаютъ вѣкъ 
настоящій, только какъ (неопредѣленное) вред
на дѣланія» и вѣкъ будущій, какъ безконеч
ный покой  праведныхъ. Такъ св. Аѳанасій в. 
говоритъ, что христіане, совершая жизненный 
путь чрезъ шесть дней, въ которые созданъ 
вылъ міръ, достигаютъ седмаго дня, т. е. суб
боты, съ которою настанетъ истинный помой (*)· 
Подобнымъ образомъ св. Григорій нисскій въ 
объясненіи надписанія 6-го псалма: о осмом», 
(которое также служило основаніемъ для хро
нологическихъ гаданій о времени кончины 
міра), говоритъ: число восемь означаетъ иа* 
пало вѣчной жизни, потому что оно слѣдуетъ 
за седмеричнымъ числомъ, которое есть число 
настоящей временности, такъ какъ время то» 
мѣряется круговымъ теченіемъ седми дней (*)» 

Попытки опредѣлить время кончины міра 
ае оставались и безъ прямаго опроверженія^ 
€ ъ  особенною силою возстаетъ противъ нихъ

(1) Athanas. in сар. 65 Iesai.
(2) Gregor, nys*. in  Pf»lni.j6. t. K p..368. sqq.
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блаженный Августинъ (‘). О п  ирятнческн раз
бираетъ различныя предположенія о ар ен о й  
втораго пришествія Христова, (которое, по 
мнѣнію однихъ, должно было послѣдовать оду* 
етя 4 0 0 , ио другимъ 50 0 , по т р етьи »  1000  
дѣть отъ вознесенія Христова), признаетъ всѣ 
етя предположенія произвольными людская· 
мудрованіяын и приходитъ къ одному неепро* 
яержпмом/ заключенію, что время копчики 
міра-^неиавѣстно, какъ и учитъ Христосъ 
(Дѣян. 1, 7. Мѳ. 24, 36) и апостолъ Навелъ 
(I Сол. 5, 2). Патріархъ Фотій ве одобряетъ 
гоняю Иаполита аа его нвѣяіе е  кончинѣ мі* 
ра по истеченіи шестаго тысячелѣтія ц во- 
«бще говоритъ, что попытки узнать το, о 
чекъ ие сказалъ санъ Господь ученикамъ сво
имъ, служатъ доказательствомъ человѣческаго 
невѣдѣнія, а не просвѣщеніи сныше (*>

Шеститысячный годъ отъ сотворенія міра 
провелъ, по не-прошла съ винъ цыганввш 
гаданія о вреиени кончины міра. Эти гаданія 
перенесены были на тысячный годъ отъ Рож
дества Христова и на седмятысячный отъ 
сотворенія міра. Перваго мнѣнія, основаніемъ 
«втораго служили слова Апокалиасаоа е соя*

(1) August. de -civit. Dei. lib. XVIII. c. 53. lib . 
JiXlI. c. 30. ■ > · ■

- ($) P hatJb ib lto tb*  1102: '
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яаяіи сатаны на тысячу лѣтъ (20, 2), держа
лись преимущественно на Западѣ ('). Послѣд
нее мнѣніе было въ большомъ ходу на Воете-' 
кѣ. Онб встрѣчается въ различныхъ апокри
фическихъ сказаніяхъ, въ яштіяхъ святыхъ 
(Ьапр. Андрея юродиваго), въ сочиненіяхъ ис-’ 
дорическихъ, аскетическихъ и, какъ мы уже 
видѣли, въ пасхаліяхъ. Напр Кедринъ, жив-‘ 
тіЙ въ XI вѣкѣ, въ началѣ своей исторіи го
воритъ о седмомъ днѣ творенія, какъ о про
образѣ седмаго тысящелѣтія и упраздненія 
грѣха,—при чеѵіъ ссылается ва locfora (Фла
вія?) и на апокрифическую книгу: малое бы
тіе (*). Но такъ какъ Кедринъ самъ жилъ око- 
ло половины седмаго тысящелѣтія, которое, 
слѣдователь^, ие могло представляться ему 
временемъ будущимъ, то, надобно полагать,'
Онъ принимаетъ седмое тысящелѣтіе за ту
^  . >
таинственную тысячу лѣтъ покоя праведныхъ, 
о которой говорится въ Апокалипсисѣ (гл, 20) 
п которая, по объясненію вѣкоторыхъ учите*

(1) Vid. Baronif annal. sub ann. 1000. Здѣсь 
разсказывается, что въ 1000 году Западные христі
ане огромными толпами отправлялась въ Іерусалимъ, 
Гдѣ, по ихъ мнѣнію, въ атомъ году имѣло совер
шиться второе пришествіе Спасителя, который про
изведетъ всеобщій судъ въ долинѣ ІосаФатовой. (

(2) Cedren. histor. compend. t. I. p. £  ed№ 
Βσηη. '· ·' “ '· r



лей Церкви (*), началась уже со времени яв
ленія Христова, иля съ эпохи торжества Хри
стіанства надъ язычествомъ. Въ XII в. Григо
рій, епископъ коринѳскій, находилъ прообразъ 
будущаго вѣка въ праздникѣ пятидесятвяцы: 
«какъ пятидесятницѣ, говоритъ онъ, предше
ствуютъ седмь дней воскресныхъ, такъ п на
стоящей жизни назначено седмь тысящедѣтій 
отъ сотворенія міра до его кончины и всеоб
щаго воскресенія» (*).

К ъ томуже роковому семитысячному 
году приходили пытливые люди и другимъ 
путемъ,—посредствомъ численнаго значенія 
буквъ, заключающихся въ именахъ Моисея»

(1) Нацрамѣръ, Андрей критскій гь своемъ тол
кованіи на приведенное мѣсто Апокалипсиса.

(2) См. у Алляція въ его сочиненіи: De dominic. 
e t  hebdomad. graecorum . p. 1462.—Василій вел. ви
дѣлъ также въ пятидесятницѣ образъ будущаго вѣ
ка, ио ве входилъ въ хронологическія примѣненія. 
Ботъ слова его: свся пятидесятница напоминаетъ 
вамъ о воскресеніи, котораго мы чаемъ въ буду
щемъ вѣкѣ. Ибо одинъ тогъ первый (воскресный) 
день, семь разъ уседмеренный, производитъ семь 
седмицъ св. пятидесятницы. Начинаясь первымъ 
днемъ, она имъ же и оканчивается, проходя чрезъ 
подобные дни пятьдесятъ разъ. Поатому она образ
но представляетъ вѣчность, потому что, какъ-бы  въ 
круговомъ движеніи, съ какихъ знаковъ начинается, 
тѣмвже и окончивается». De Spiritu Sancto, с, 27.
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ветхозавѣтнаго законодателя, в  Христа, осно
вателя новаго завѣта, н въ словѣ *г—крестъ. 
«Нужно знать, говорнтеа въ одной греческой 
рукописи XII или XIII в., что шея Моисей, 
переведенное на числа, даетъ 1 6 4 8 , и усмо
трѣно, что законъ Моисеевъ дѣйствовалъ 
столько именно лѣтъ. А инея Христосъ, сосчи
танное такимъ же образомъ, даетъ 1480. И 
тѣ, которые составили такія толкованія, гово
рятъ, что стольно же лѣтъ «отъ воплощенія 
Господня будетъ имѣть силу Евангеліе Хри- 
стово. Другіе, сосчитывая слово-сда^Ь;, полу
чаютъ 1271 и говорятъ, что почитаніе чест
наго креста продолжится именно стольно лѣтъ 
отъ того временц, когда ва немъ пригвожденъ 
былъ Христосъ. Которое изъ этихъ двухъ 
счисленій истинно, до того времевии долженъ 
Продлиться настоящій вѣкъ, какъ мы акаемъ 
изъ Писанія». Тоже самое говоритъ объ 
этихъ трехъ именахъ и объ ихъ численномъ 
значеніи другая современная греческая рук··* 
шусь. Но здѣсь для опредѣленія вреиени при
шествія антихриста всѣ числа слагаются имѣ
етъ, а ие противополагаются одно другому. 
Такъ какъ число имеви саиріе исполнилось въ  
6 8 0 5 , а именп Христосъ—лъ 6 9 8 0  году отъ 
сотворенія міра, то сочинитель думаетъ, что 
съ  6 8 0 5  года качнется ниспроверженіе хри
стіанской вѣры, «лъ 6 9 8 0  году она совершенно
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исчезнетъ {яаѵтеХі; Λ'ίζΐζ., ftO,’ «/Mtu:«$wirer<»). U t ' 
э т о п  m n u f t  періодъ времена возстанутъ ца
ря, описанные въ книгѣ св. Андрея Хрнстара- 
дн-юродиваго. Остальные двадцать лѣтъ сед- 
маго тысящелѣтія будутъ исполнены всякаго 
нечестія и воздвигнутъ гнѣвъ Божій. И въ  
бѣдствіе беззаконія людей этого времена 
придетъ антихристъ и найдетъ ихъ готовыми 
къ принятію его. Третья рукопись, предлагая 
подобныя же вычисленія, внушаетъ читателю 
обращать вниманіе и на судьбы міра, какъ на 
знаменія близкой кончины его,—въ особенности· 
на то, не угрожаютъ ли царствующему граду' 
(Константинополю) какія нябудь бѣдствія (*}: 
вотъ поводъ ко всѣмъ этимъ вычисленіямъ, 
ожиданіямъ и страхамъ! Къ Царюграду вли
ли н бложе подступала тогда невѣрные н надъ 
ев. Софіею уже поднималась луна магометова...

Въ XIV вѣкѣ мнѣніе о кончинѣ міра еъ 
концомъ седмаго тысящелѣтія перешло даже 
въ богослужебныя книги греческой Церкви. 
Никифоръ Каллистъ йъ сннаксарѣ своемъ на 
недѣлю мясопустную хотя и говоритъ, что 
арена втораго пришествія Христова явному 
■е извѣстно, но потомъ прибавляетъ: «гово-
* * * « * ■ _ - _

(#) Вбѣ эти три выписка—у Котелерія въ объ
ясненіе къ вышеприведенному мѣсту посланія Вар- 
вми. I^ttvos apostolici: 1ѵ l. p. 46.l
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рогъ (Муки Щ, чгго ово совершится нослѣоед- 
мой тысячи». Понятно, что эта мысль, талъ 
чаете в  данію повторяемая) слиткомъ близко 
касалась пасхаліи. Въ самомъ дѣлѣ, если міръ 
простоитъ только до конца седмаго тыеяще- 
дѣ іія , то аачѣмъ продолжать паскалю на 
дальнѣйшіе годы (*)? Притонъ же, составите
л я  и ш а і і і ,  которые должны была имѣть нѣ
которыя астрономическія свѣдѣнія, вѣроятно, 
и сами находили подтвержденіе общему мнѣ
нію—въ таинствахъ своей пауки, которая леи* 
била тогда гадать о судьбахъ міра ио плане
тамъ (*> И нотъ, мысль о нончинѣ міра п· и с-

(1) Такъ почта в выразился современникъ Ни
кифора Каллвста греческій монахъ Исаакъ Аргаръ 
»ъ своей книгѣ о времясчисденіи (cemputus), хота 
о п  a м  раздѣляетъ «мнѣнія и о г п м  о кончинѣ 
міра съ войдемъ седмаго тысящелѣтія. Isaao Argiyr 
com pntus. с. 16. in Petav. uranolog. p. 204.

(2) Георгій Кодинъ, разсказывая о построеніи 
С о ф ій с к о й  константинопольской церкви, сообщаетъ, 
между прочимъ, такое преданіе: «когда императоръ 
Юстнніанъ хотѣлъ покрыть золотомъ внутренній 
в т ѣ в н 'новосозданнаго имъ храма св. Софіи, «о два 
Л^щюножа, Максимъ н Іероѳей, отсовѣтовали ему 
это, говоря, что въ послѣднее время прійдутъ бѣд
ные цари и разрушатъ храмъ до основанія. Но еслн 
онъ будетъ весь только изъ камня, то простоитъ до 
кончины міра. Какъ онн присовѣтовала, текъ и бы
ло сдѣлано», замѣчаетъ Кодою: Georg^ Codin. edit. 
Вопп. p. 141. 142.
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теченіи седмаго тысящелѣтія зашла и въ пае- 
халіго.

У насъ въ Россія» посредствомъ перево
довъ древнецерковной греческой письменно
сти, сдѣлались извѣстны почти всѣ выше из
ложенныя толкованія и предположенія. Доволь
но прочитать осьмое, девятое и десятое слово 
Іосифа волоколамскаго на еретиковъ жидов
ствующихъ, чтобы видѣть, какъ разнообразны 
были источники, изъ которыхъ нагая предка 
почерпали свон гаданія о кончинѣ міра съ  
концомъ седмаго тысящелѣтія ('). Но пасхалія, 
при своемъ практически-церковнонъ значеніи, 
должна была самою рѣшительностію п, такъ 
сказать, наглядностію своего предсказанія (она 
доведена была только до конца седмой тыся
чи) производить особенно сильное впечатлѣніе 
на'большинство русскаго народа. Это впеча* 
тлѣніе не утратило своей силы, въ извѣст
номъ отношеніи, и послѣ того, когда время 
показало несостоятельность предсказанія па
схаліи. Простой народъ уже какъ-бы сроднило 
еа съ мыслію, что конецъ пасхаліи находится 
Въ роковой связи съ кончиною міра. Прогалъ 
этой народной мысли и направлены первыя 
русскія пасхаліи ва осьмую тысячу лѣтъ.

(1). Си. Прос&ітяхедь Ь с н м  аолок. в*д. П ра- 
■осл. Собесѣд. стр. 375—427.
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Первый опы тъ. наскачи далѣе седмой 
ты сячи лѣтъ (на 20  - лѣтъ осьмой тысяча) 
составленъ въ началѣ 1495 года москов
скимъ митрополитомъ Зосимою и въ томъ же 
году изданъ отъ имени собора русскихъ пас
тырей t1). Въ доказательство возможности м 
законности составленія новой пасхаліи—на ось
мую  тысячу лѣтъ и въ опроверженіе той мы
сли , будто конецъ пасхаліи указываетъ в на 
кончину міра, соборъ говоритъ: «смиренный 
Зосима, митрополитъ всея Руси, трудолюбно 
котщався напнсати пасхалію на осьмую ты
сячу лѣтъ, понеже чаемъ всемірнаго при- 
шествія Христова на всяко время ... 0  лѣ
тах ъ  же и временехъ нѣсть наше покати... II 
дще гдѣ обрящутся иныя слоты, кромѣ оте* 
ческихъ преданій, и не по благословенію на* 
шего смиренія и всего освященнаго събора, 
симъ несогласны й развратны, да отвратятся

(і) Въ лѣтописяхъ находить такое свидѣтель
ство о составленіи новыхъ пасхалій: «въ лѣто 7001* 
аоабря 27, Зосима митрополитъ на Москвѣ соборнѣ 
наложилъ пасхалію иа 20 лѣтъ, прислалъ на Воло
гду владыдѣ Филоѳею иермьскому и вологодцкому 
ва своею подписью, а Филоѳею такожь соборнѣ ве
лѣлъ о томъ иоискати. И  владыка пообыскавъ, иио 
пришли по митрополнчижь пасхаліи, и послалъ къ 
митрополиту свою пасхалію на 19 лѣтъ, эа своею 
подписью ва нермьскою». (Карамз. VI. прим. 620}.



Я Ιβ  пріемлился, и отъ святыя соборныя и 
аи о ето іьо и  Церкви да отлучатся таковая 
мудрствующіе» (*).

Но въ темъ же 1495  году митрополитъ 
Зосима пор]іч«хь новогородскому архіепископъ 
ву Геннадію составить другую пасхалію, бо- 
лѣе обширную, которая, притомъ, съ боль
шею бы обстоятельностію овровергала народ
ную мысль,—будто по концу пасхалія можно 
гадать о кончинѣ віра. Геннадій продолжилъ 
пасхальное расчнслевіе до 70 года осьмой ты* 
сячи (ввлючительно). Но въ толкованіи иа 
свою пасхалію Геннадій, съ указанною поле- 
кочевкою цѣлію, первый на Руси наложилъ 
правила, б я к ъ  составлять такъ называемую 
впчкую  пасхалію. Именно: Геннадій старается 
дать своемъ читателямъ понятіе о великомъ 
ргіротворномъ кругѣ ила о тонъ ВДФ-хъ-лѣт- 
веиъ періодѣ, по прошествіи котораго числя

βδΟ

(1) Э ті пасхалія ■ еоборноѳ опредѣленіе о ней 
доводятся въ рукописной горячей солев. баб. Λ* 
8Ь8. л. 612-618. Приведенныя слова нзъ соборнаго 
опредѣленія мы исправили ио редакціи выше-цято— 
ваннаго (примѣ?, на стр. 331) Міротво^риаго круга (л. t e  
на обор.). Въ кормчей (№ 858) в а ів ш о : . . .  «аа осьмую 
тыеячу лѣтъ, въ кейже чаемъ· всемірною пришествія 
Христова». Тугъ или оввска, яла евоевольнве муд
рое а«іе писца, котому что даливе прямо говоритсяі 
«о лѣіѣхъ іке я времецехъ вѣсть евре  йская·».



т е г а  повторяются а* токъ же самомъ пог 
рядкѣ, въ какомъ они шли щ въ предыдущемъ 
періодѣ, в  показываетъ, какъ при шмиюцщ wo:- 
j o  иіротворваго круга мощно внаевѵи паши· 
4 Іи> ва ckow io угодно лѣтъ* «Дв в о еемь я»- 
4^49 отводимъ* вввіеть Геннадій» ока вшами* 
і ін  ве вовосостаелева $ыеть, явже иметъ с м а 
жетеся, доведете благоволитъ Богъ в миру 
хдаоичаяіе пріятв. Поцвже адо& (')—в круги 
e fw e w H  в лувщт в  рукавъ обкотевіе (руч*· 
л ая  пасхалія)» отъ в и ш  паехалья всходятъ,— 
сіе  уртавлеяо коловратнр» а кеввд не вякать» 
хого радв, что окончаніе миру будетъ безвѣст
но».—«Д вретоь сего, вроддоваетъ Геннадій, въ 
7000-ны хъ временехъ цадоадью рядѳвоурр еъ 
годкомъ выводили взъ тое дье адоьі» да ве 

ТОГО, W  К9ВДВ ве вмять обжо* 
жевдо, да в  варганю  ягъ  вее (модедо) видаете 
такоже, ва вдавво хоіфт»» (*). Отвода» во мвѣ- 
в}ір Геннадія, в промокало неродное вфрева? 
ще о причинѣ міра еъ концомъ пасхаліи. Сямъ 
Геннадій вывезъ новую вдехадію ваъ одежей*

ЗДІ

(1) Пасхальный кругъ, состоящій нзъ 532 лѣтъ, 
иногда назывался у грековъ алфою, потону что въ 
словѣ есля взять численное Значеніе его буквъ, 
заключается число 532. см. BJastar. syntag. a lpha- 
bet. apud Bavereg. вупефс. t. Ц. p. 207« · * < -

(2) Иіротв. кругъ л. ua обор. 18, , .



которую онъ нетель «во владычнѣ въ Василь
к ѣ  книгѣ», н въ которой были написаны веѣ  
7 0 0 0  лѣтъ по границамъ, только на сеиьдесятъ 
лѣтъ осьмой тысячи—«пріидущихъ ради Бре
менъ, за неже егда соблюдетъ Богъ мира до 
тѣхъ мѣстъ, а та десять седмицъ пасхальИ н а  
70 лѣтъ изойдетъ, паяй изътоеалф ы н впредь 
можетъ вывести пасхалью рядовоую еъ тол
комъ на колнко хощеть лѣтъ» (·). Но доказы- 
ван возможность вывести пасхалію насколько 
угодно лѣтъ, и предлагая, дла примѣра, рас
пыленіе пасхальныхъ праздниковъ на с е м и 
тысячный годъ,—«простыхъ дѣля людей, мнѣ
нія держащихся о окончаніи миру и чающихъ, 
яко насхалія уже преиде», Геннадій въ тоже 
время внушаетъ простымъ людямъ, гадающимъ 
во концу пасхаліи о кончинѣ міра: «да на то 
плошнтися не подобаетъ, но ждати пришествія 
Христова на всяко время: безвѣстно бо сіе 
уставлено» (*). Въ доказательство того, что 
некая пасхалія составлена не по новымъ ва
шимъ нибудь правиламъ, а выведена язь  не
измѣнно повторяющагося отъ сотворенія міра 
(міротворнаго) пасхальнаго круга, Геннадій въ 
Началѣ своей пасхаліи помѣстилъ и послѣдніе 
два года седѵой тысячи,—«исправленія ради

5*2

(1) Міротв. кругъ. л. 17 на об.
(2) Там ж ел. 18.
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тѣхъ седмидесяти лѣтъ осьмыя тысящи, да и 
мнѣніе ради простыхъ людей, мнящихъ не иа- 
начала сіа сотворена быти» ('). Вообще всѣ 

-правила составленія пасхаліи изложены Ген
надіемъ съ тою именно цѣлію, «да не кто 
тщеславіемъ или гордостію обносимъ, мнѣні
емъ прелщенъ, яко отъ своего разума сіа со
твори™ мняся, или ново сіа вмѣняя быти, но 
да не будетъ сего безмѣстія. Сія бо изначала 
сотворена суть» (2).

Еще прежде, чѣмъ прошли семьдесятъ 
лѣтъ Геннадіевой паехаліи, священникъ ново- 
городскаго Софійскаго собора Агаѳонъ, по по
рученію своего архіепископа Макарія, соста
вилъ (въ 1540 году) новую ііасхалію на всю 
осьмую тысячу (безъ двадцати лѣтъ),—«мнѣнія 
ради простыхъ людей, чающихъ, яко прейдеть 
насхалія» (3). Но чтобы, съ другой стороны, 
простые люди не подумали, будто до истече
нія этой пасхаліи и не можешь послѣдо
вать кончина м іра , Агаѳонъ оговаривается: 
не вѣмы же окончанія всемірнаго, понеже 
единъ Господь Богъ вѣсть день той и часъ, 
въ онь же хощеть пріпти судитн живымъ и

(1) Міротв. кругъ. л. 17 ыа оборотѣ, си. 20 на 
об, 21.

(2) Тамже л. 18.
(3) Тамже л. 4- на об.

С0Б. III. 23



5 3 4

мертвымъ, н воздати комуждо по дѣломъ его, 
но круга святыя пасхи течепіе изъясняемъ, 
якоже пе имать скончайся, доко*лѣ Господь 
Богъ благоволить миру стояти (Міротв- круг. 
л. 4). Имѣя въ виду вообще всѣ, волновавшіе 
народъ, толки о кончинѣ міра, Агаѳопъ пред
посылаетъ своей пасхаліи а) соборное опредѣ
леніе митрополита Зосимы о пасхаліи на ось
мую тысячу лѣтъ (Міротв. кругъ л. 1 S на 
обор. и 16), б) толкованіе на міротворный 
кругъ Геннадія (л. 17—22) и в) три (осьмое, 
девятое α десятое) слова Іосифа волоколамска
го на еретиковъ жидовствующихъ (л. 2 2 —42). 
Съ тоюже полемическою цѣлію, самъ Агаѳонъ 
входитъ въ подробныя толкованія о миротвор
номъ кругѣ, ори чемъ хронологически начи
сляетъ всѣ послѣдовательныя обращенія это- 
то круга отъ сотворенія зііра до своего вре-. 
мени и далѣе—до 7980  года, когда (аа 20 
лѣтъ до конца осьмой тысячи, въ 2 4 7 2  году 
отъ Р. X.) совершится пятнадцатое обра
щеніе міротворнаго круга ('). Самая пасха.іія 
наглядно представляетъ всѣ эти 15 обращеній 
міротворпаго круга п въ тоже время дастъ 
ясно видѣть возможность продолженія пасха
ліи еіце на сколько угодно лѣтъ. Вся Н ата
лія состоитъ пзъ 19 таблицъ—на десяти ліі-

(1) Міротв. кр. л. 1 иа обор. 3. св. л. 6.



стахъ большой александрійской бумаги. ІІа 
правой сторонѣ всѣхъ этихъ таблицъ означе
ны числа пасхи в зависящихъ отъ пел празд
никовъ на весь неизмѣнно повторяющійся 
пасхальный періодъ пли на 532 года. ІІа лѣ
вой сторонѣ изображены, > по порядку лѣтъ 
отъ сотворенія міра, всѣ 15 обращеній міро- 
творнаго круга,—въ пятнадцати перпендику
лярныхъ столбцахъ, содержащихъ на каждой 
странпцѣ по 28 лѣтъ, такъ что въ каикомъ 
столбцѣ, повторившемся па всѣхъ 19 страни
цахъ, заключается полный пасхальный періодъ 
или 532 года (2 8 χ  19=532). Первыіі стол
бецъ на каждой таблицѣ указываетъ первое 
отъ сотворенія міра обращеніе пасхальнаго 
круга, второй (оть лѣвой руки къ правой), на
чиная опять съ первой страницы или съ 533 
года,—второе η т. д. Агаѳонъ довелъ свою 
пасхалію, какъ сказапо, собственно до конца 
пятнадцатаго обращенія міротворнаго круга 
или до 7980 года отъ сотворенія міра. Но 
«для памяти», а также и въ доказательство 
(очевидной, впрочемъ) возможности продол
жать пасхалію еще на сколько угодно лѣтъ, 
Агаѳонъ приписалъ на полѣ первой таблицы 
противъ перваго столбца и остальные двад
цать лѣтъ осьмой тысячи, такъ что явно ста
ло, на какія числа падаетъ пасха и въ эти 
двадцать дѣть. Но подъ послѣднимъ годомъ

3 5 5



осьмой тысячи Агаѳонъ не забываетъ повто
рить читателямъ внушеніе Геннадія: «сей кругъ 
великій миротворный пндиктионъ конца не 
имать, да на то плошнтися не подобаетъ, но 
ждати втораго пришестоія Христова на вслко 
время, якоже рече Господь: яко же молнія ис- 
ходитъ отъ востока и является до запада, тако 
будетъ о пришествіе Сына человѣческаго» (*).

3 5 6

(1) См. 1-й дастъ пасхальной таблицы н тодко- 
f авія на ніротворвый кругъ л. 4 на оборотѣ.



ПАМЯТНИКИ

ДРЕВНЕРУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

ПОУЧЕНІЯ ФОТІЯ, МИТРОПОЛИТА КІЕВСКАГО.

III.

ФОТІА МИТРОПОЛИТА КІЕВСКАГО И ВСЕА РУСИ, ПО
УЧЕНІЕ ВЪ НЕДѢЛЮ ПРАВОСЛАВНУЮ О ПОСТЪ И О 
МОЛИТВЪ, И ЯКО ВСЯ ПРОВИДЯЙ БОГЪ, ДА АЩЕ И 
ПРОСИМЪ ЧТО ОТЪ НЕГО О ПЛОТСКИХЪ МУДРОВА
Н ІИ » И НЕ ДАСТЪ НАМЪ, ПОНЕЖЕ НЕ СУТЬ НАМЪ 
НА ПОЛЬЗУ, И ЯКО ДОСТОИТЪ ДУХОВНЫМЪ ПАСТЫ
РЕМЪ, ДОБРЪ УСТРОЯТИ О СЛОВЕСНЫХЪ ОВЦАХЪ 
ВВѢРЕННЫХЪ ИМЪ ОТЪ БОГА, И ТЬМЪ ЖЕ ПОДО
БАЕТЪ ПОСЛУШАТИ ИХЪ И ВНИМАТИ, ЯЖЕ ОТЪ НИХЪ 
НАКАЗУЕМАЯ, ЯКО ОТЪ САМОГО БОГА, И ΤΑΚΟ МЪЗДУ 
НСНОЛНЕНУ ПРІИМАТИ И СОВЕРШЕННОЕ ПРОЩЕНІЕ.

(окончаніе)

И разумѣйте убо, како должни же есмы мы, о 
Господни священницу якоже великый Діони-



cie глаголетъ, облещися въ всякую добродѣ
тельную силу учительную, словомъ и дѣломъ, 
ко всякой добродѣтелп подвизайтеся и возво- 
дящи Господня люди. Достоитъ бо быти Гос
подніе священнику чисту, якоже свѣту; свѣту 
быти и тако просвѣщати, чисту бытп п тако 
очищатп, святу быти п тако освящать Къ·-·
намъ бо прсвыше глаголетъ Хсъ: вы есте свѣтъ 
миру, вы есте соль земли и аще соль обуаетъ, 
то чимъ осолится и ни въ чтоже можетъ ктому, 
по токмо вонъ помѣтаема и попираема отъ 
человѣкъ (’). II разумѣйте же убо о семъ, 
Господни священници, каковому подобаетъ 
быти таковому Господніе священнику чисту и 
добродѣтельну и яко образу всѣмъ, иже тако
вую Божію пріимшеи благодать и власть, 
всегда бо божественому и пачеестествепому та
ковому будущимъ подражателемъ Христа вла
дыки изящнѣйшимъ, по благовѣстію его, къ 
намъ глаголющему: будите, рече, совершени, 
якоже и Отецъ вашъ небесный свершенъ есть (*). 
Сего же ради, о Господни священници, да ис
кушаемъ о семъ каждый себе, съ какимъ 
страхомъ и трепетомъ содеръжатн имамы санъ 
великаго того Божіа священьства, иже бо и 
ангеломъ самѣмъ таковая ужасна суть и не-

38 8

(1) Матѳ. 5, 13.
(2) Матѳ. 5, 48.



достижва. Нерадлщеи же убо о семъ, яко бо
жественныхъ увичижителіе и суще нерадивіа 
ряби, и;ке убо осу;кдевію вѣчному подлежать, 
и о благовѣстію убо того великому: аще рабъ 
согрѣшить вѣдый волю господа своего, біенъ 
будетъ мпого. Ради же сихъ, о священницу о 
семъ молю вы, смотрелпвпѣ о сихъ внушити, 
о себѣ и о Христовъ паствѣ сіс вѣдуіце, яко 
аще едина овца останеть п будетъ звѣрохіпцна 
отъ пашсго пебрежепіа, и кровь ея отъ рукъ 
нашихъ истяжеть праведный судіа. Молю же 
убо вы о семь валъ истрезвпти ссбе, содер
жанье убо себе по всему и проповѣданье о 
всемъ еѵангельскаа словеса истинпаа и по 
апостольскимъ и отечьскымъ преданіемъ себе 
блудуще, и Христову паству пасуще, всяку же 
нечистоту и житейское попеченіе п пьяньство 
отъ себе отверзающе. Павлу бо глаголющу: 
піаници царствіа Божіа не наслѣдятъ ('). И 
шке убо божественнѣ священникъ соблюдала
ся о сихъ, и с б о й  сосудъ чисто соблюдая бо
жественнымъ позлащенъ Духомъ, освящевный 
бо Христовъ удъ наречеся священникъ. Ааще 
же себе осквернить како сквернами всяческими, 
н коликой есть муцѣ повиненъ таковый? II 
убо божественный апостолъ Павелъ ве токио 
о священническихъ телесѣхъ, но н о всѣхъ

5 5 9

(1) 1 Кор. 6, 10.
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съ проста вѣрныхъ тѣлесъ, страшно запрещая 
всякому христіанину, глаголя: не вѣсте лн бо, 
яко домъ Божій есте, и Духъ Божій живетъ 
въ васъ, и иже аще кто растлить домъ Бо» 
жій, и растлить того Богъ ('). Слово же сіе 
отъ святыхъ толкуется о всякомъ человѣкѣ 
вѣрнѣ. И смотрѣливно же о семъ, Господни 
священници, смотряще внушите, како испытно 
ходити вамъ и исповѣдающихся како достойвѣ 
исправлять Бдите же сего ради и трезвитеся, 
иже владычню богатству на соблюденіе ввѣ- 
рени есте и страшнаго владычня о семъ дне 
и часа смотряще. Егда пріидетъ о сихъ всѣхъ 
истязати насъ, еже ввѣрилъ есть намъ та
лантъ и еже бо о Христѣ тако священниче- 
ство несоблюдающе чисто и непорочно, яко
же подобаетъ, и полиному истязанію и муче
нію повинни будемъ таковіи. И о семъ же и 
еще пишу вамъ, Господни священници, иже 
како съвсяческымъ украшеніемъ держативамъ 
святую церковь, сущее то небо земное, паче 
же превышыпе того святый олтарь, и съ бла- 
гоговѣніемъ тамо входяще. Понеже вѣсте, и 
еже не земнаго царя тамо есть жилище и 
мѣсто, но небеснаго царя тамо есть мѣсто, н 
ие земный убо царь возлежитъ, но небесный 
царь и царь царствующимъ, окрестъ же суще

(1) 1 Кор. 3, 16.
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селу невидимо предстоящимъ небеснымъ си
ламъ. II сія же вся пишу панъ, како испытно 
ходитіі вамъ и очарованнымъ како ьсегда 
быти, истрезвляемымъ отъ всякыа нечистоты 
и піаньства, преочистоиавим свои рудѣ имуще, 
иже бо клѣща суть, прикасаемся божествен
наго угли. Смотрите л;г убо, егда хсдіпе къ 
йожественнѣй u laiiufcji Христоьѣ службѣ, 
како приступа™ съ благогоаѣшезіь всякимъ, 
аа тріе дни, или аа два, но немощи, чисіа се- 
бе уготовляющс, безъ піавьства всякаго и 
объяденіе, и тако со всякою чистотою преду- 
готовляюще себе, въ наиечеріе же тому дни 
питіе да никако будетъ въ васъ; нощь еже тую 
всю должніі есмы въ славословленіи всяко кь 
Богу предстояніе имѣти съ поклеившій u до 
утрени. Мало же въ нощь тую, по преиэне· 
ѵюліеиііо, сна всу сиги. Ио утрени же никако 
еыу ада шея, но къ Богу въ молитвахъ и въ 
псалмахъ предстояти, и тако все преданное 
бранило исправивше, по уставу преданному, ч 
пристукну быти къ святу олтарю и къ боже» 
ственнымъ, пречистымъ, безсмертнымъ Хри
стовымъ тайнамъ агньца Сына Божіа, за ны 
себе давшего и ве пощадѣвіва, къ животво
рящему его тѣлу u ііречистѣй крови. II смот« 
рйтв же убо о семъ пространно, о Господни 
священницу да не отжевеіе убо како сихъ 
пречистыхъ мерзостными и скверными, иже 

сои. III. 23*
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отъ піавьства, усты, иже въ симъ божествен
нымъ самѣмъ ангеломъ не приближавшимъ (?), 
но отъ ножъ въ руцѣ ваши вдаваема и намн 
боголѣпвѣ Христова сія таиньства дѣйствуе- 
мая. И вѣсте же убо о сихъ, иже не раасужая 
Христова тѣла и животворящія крови, въ судъ 
собѣ ясть и піетъ. И разумѣйте же о семъ, 
Господни священницу и вонмѣте. И егда Хри
стову службу свершите и Христовыхъ тайнъ 
причастившеся, въ чистотѣ всякой препрово
дите и день тый, такоже и въ прочая дни, 
храняще святыню въ своемъ тѣлѣ. И сего ра
ди о сихъ всѣхъ смотрѣливнѣ смотрите, вако 
испытно ходити вамъ п по времена сему по
слѣднему како исповѣдающихся вамъ исправ
л ять  добрѣ же себе исправляюще предъ Бо
гомъ и человѣкъ·, смотряюще, како достоитъ 
духовнымъ пастыремъ добрѣ устрояти вручен
ное стадо Христовыхъ овець. Смотри бо, рече 
писаніе, по времени сему послѣднему. Смот
рите псы, рекше чародѣа и волъхвы; смотрите 
злыхъ дѣлателей; смотрите разбойники; смо
трите лихоимцевъ, Павлу убо о сихъ глаго
лющу: таковіи, рече, Господу нашему Ісу Хр  
не работаютъ, но своей погыбелн, и отъ тщет
ныя прелести прельщайтеся и прелщающе 
отъ Бога душа. Смотрите же о сихъ сего радв 
и ниже страха ради человѣчьскаго, ниже 
мъзды ради, ни любвн радн нѣкоторыя вре-



365

поеныя, ниже сматряюще грозы ів е д и п с т п , 
и  ввкоегоже временнаго пристрастія, в от- 
вю дъ никакоже достоитъ Господню свящеи- 
вику таковыхъ стыдитися и предати Христово * 
гЬло и честьвую и животворящую кровь, не- 
достойну кому въ уста суща мерзостна и о- 
сквернеиа. Но подобаетъ намъ токмо трепета- 
ти  небеснаго Царя, еже по убіенію тѣла, мо
гущаго душу и тѣло воврещи въ геону огнь- 
вуіо, и стояще же о семъ бодрствуйте, страш
наго дне и часа пришествія владычвя смотря
щее. Вамъ же такоже къ сему настоятелемъ 
духовнымъ глаголю, якоже и преже, игуме
номъ и священноинокомъ всѣмъ, и молю вы, 
яко да отверзете очи сердецъ вашихъ в уши 
духовнѣи, и пріимѣте словеса, яже вмалѣ гла
голю вамъ. Богомудрое убо ремесло боже
ственное и преестественное в насъ есть, подан
ное намъ отъ благодати благодателевы на по
рожденіе паны намъ древняго оиосо влаженъ- 
ства къ ангелолѣпному животу н славѣ оной 
нетлѣнннѣй намъ премѣвенія, в сообразны 
васъ симъ образуя творецъ нашъ Хсъ владыка, 
и тако устрой намъ быти[вышвяго ангельскаго 
днкостояніа. Помните же, молю васъ, сего 
ради сохраяити вамъ свое,исповѣданіе отъ ан
гелъ написанное, сматряюще о всемъ узаконен
наго устава божественныхъ отецъ положеннаго 
иноческому житію, н яко да иже на сіе ози*



рающе преданіе, и по всему да будетъ иноче
ское ваше житіе, якоже предаша намъ боже
ственной отцы, свѣтила вселенныя. II незави
д н а  убо есть Божіа тѣмъ дарованная благо
дать, якоже и намъ въ послѣднемъ семъ роду, 
ироизволяющимъ токмо благое. II о семъ же 
еще пишу вамъ, смотрите убо инокъ всѣхъ 
ввѣренныя вамъ иаствы, яко да будетъ похож
деніе ихъ изъ монастырь съ повѣленіемъ ва
шимъ, и отъ настоятель вашихъ духовно о 
всемъ да истяааеми бываютъ u преходящаго 
каждаго дни долбни суть тако духовно 
отъ васъ истязаніи быти, о нихъже бо вы 
сами должны есте истязанп быти въ день 
великаго суда. Васъ же убо иночеству- 
нмцпхъ такоже моло достойпо ходіітн въ 
иноческомъ завѣщаніи в званіи, емужс по- 
вванн сете, и ризу спасенія прішіше, несквер- 
ну и чисту соблюсти сію потщитеся, сохраня- 
юще ияіе предположенная исповѣданіа вата  
предъ Богомъ и святыми его ангелы. Напп- 
сашабося обѣщаніе вата, яко аще и дѣла съ» 
послѣдуютъ опѣмъ словесемъ, и попстипнѣ 
вѣнци нетлѣнными вѣнчаемся u Ху будемъ сяа- 
слѣдниди въ небесномъ его царствіи. Аще лн 
же явимся лж іівн, то мучима будемъ, якоже 
Л й ц е м ѣ р и  и лживы, нже временна паче в іч -  
выхъ u безсмертныхъ предиочетШе в  вѣчно 
осуждена будемъ. II о сихъ же всѣхъ всіі пра-
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воздавши вкупѣ η господнв священницу ирн 
л о  вы, внушите сотворитв о всѣхъ СИХЪ ИЙІ- 
десть юеве о сихъ послушать благоумудрите»· 
ся венъ о всемъ о Хѣ духомъ истинною. И « 
семъ же тако, яко прирожденіе духовное іімЬк» 
къ ватей любви и тако нравомъ и любѳвію 
духовною всякому учительному ярму духовную 
главу вашей діобии паклапяю къ исправленію 
всяко вашсму духовному, и молюся сотворити 
вамъ часъ обращенія къ Богу лѣто покаянія 
въ семъ богоизбранномъ времени Божіа деся*· 
товавіа святаго поста. Іібо убо прнблнніися 
сей депь спасенія нашсго, иже есть освященіе 
и очищеніе нашимъ душамъ; сіе время по- 
тіцитсльиое, н къ будущему воскресенію есть 
прсдуготовапіе, якоже, чада моя, о семъ η выш
ніе рѣхъ вашей любви. Ибо како сіе вамъ при
ходящее спасительное время, якоже нѣкая 
лѣстница предлежитъ и степень есть на высо
ту добродѣтелей иредуготовляемыхъ возводить. 
И таковая же убо есть, чада моа, времени се
го благодать, яко жилище Божіе насъ сотвв'- 
ряеть. II сего же ради молю вы, бодренно 
всяко препроводите сіе Божіе десятованіе свя
таго поста и симъ временемъ, нолю вы, по- 
тщати себе единородвую безсмертную душу 
предочистити всяко обращеніемъ къ Богу и 
слезами и исповѣданіемъ къ своимъ духов
нымъ Отцемъ, η щедротами къ сему еже о ни

за**
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щахъ, и съ любовію еже другъ къ другу, ■ 
иными тако о всемъ благими дѣтельмп въ  от
ступленіе всякихъ и въ очищеніе нечистоты 
страстей дѣаніемъ и словомъ и мыслію бого- 
еодѣваемою, живуще всяко въ послушаніи бо
жественныхъ заповѣдей и сподобляюще себе 
мирно и незазорно вся приходящая сія тако
вая времена святыхъ постъ препровождатв, и 
чисто всяко предуготовляюще себе по досто
инству всякому къ причастію Хва тѣла и бо- 
жествевыя и животворящія крове, предваряю 
юще еже о пасъ Христовыхъ страстей пъ по- 
кланевію u къ свѣтоносному дню Христова 
воскресенія в въ будущемъ же вѣцѣ въ вос
кресеніе мертвыхъ будущаго небеснаго цар
ства, молюся, получити намъ, благодатію н че
ловѣколюбіемъ Господа Бога п Спаса пашего 
1с Ха. Еиуже подобаетъ вояка слава, честь и 
покланяніе съ безначальнымъ его Отцемъ ■ 
•ъ  пресвятымъ благымъ и животворящимъ 
Духомъ, нынѣ н присно Η ВЪ Вѣны вѣкомъ- 
Амннь.



ЦЕРКОВНОЕ ЗАПРЕЩЕНІЕ 

Н РАЗРѢШЕНІЕ.

Впадшихъ въ грѣхи древнія церковныя 
правила подвергаютъ строгому и продолжи
тельному покаянію. Но покаяніе, хотя бы и 
соединенное съ тяжкими подвигами сердечнаго 
сокрушенія и самоотреченія, само по себѣ еще 
ве есть наказаніе за грѣхи. Кромѣ того, что 
оно во многомъ зависитъ отъ расположеній 
самого кающагося, оно есть только средство-· 
преклонить Бога къ милосердію, излечить рану 
души, избѣжать тягчайшаго суда и наказанія 
отъ Бога и возвратиться на путь истины и 
спасенія. Ноэтому-то отцы Церкви гораздо бо
лѣе называли покаяніе врачевствомъ души, 
чѣмъ казнію грѣха (VI всел. собора прав. 102. 
Вас. вел. прав. 3. Григ. нисс. 8) (‘). Въ тяж-

(1) Златоустъ о покаянія S, 4. Амвросій о по
каянія ■ др.

СОБ. III. 24
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кихъ преступленіяхъ принятіе церковно по
каянія почиталось въ первые вѣка даже ми
лостію, а настоящимъ за нихъ наказаніемъ— 
непринятіе отъ преступника самаго покаянія ('), 
попа онп не будутъ заглажены противополож
ными добрыми дѣлами, такъ что нѣкоторыя 
правила повелѣвали принимать покаяніе толь· 
ко при концѣ жизни виновныхъ (I всел. 13. 
агкир. 16. неокессар. 2. п др.). Сущность же 
церковныхъ наказаній составляло удаленіе 
грѣшника отъ св. тайнъ п общенія вѣрныхъ. 
Вообще это называлось запрещеніемъ 
(аност. пр. 74. IV  всел. 3. 14. Вас· 71. 74L 
68). Это общее наказаніе раскрывалось въ 
слѣдующихъ видахъ и степеняхъ:

1) Первую и низшую степень Церковка»1·  
запрещенія составлвдодакъ называемое м алое  
отлученіе (χγορισμβς).. Виновные лишите* тола» 
і;о пріобщенія св. т а т ъ ,  но не отлучались отъ 
церкви и не лишались общенія церковныхъ 
молитвъ^2). Впроч&мъ зада степень раздѣлялась

(1.) Талъ о идѳлослужвтелахъ, прелюбодѣяхъ я 
убійцахъ св. Квпріанъ говоритъ; «у предшествеіюя- 
ковъ вашихъ въ нашей области было опредѣлено*, 
не давать мира танинъ людямъ и совершенно пре
граждать омъ нутъ (церковнаго) покаянія». Кипріанъ 
письно 55 къ Антоніану.

(2) Z o n a r a s  ad  сап. i3 concilii constantin. IV*: 
<αςη α̂ οοισμος το μcv/j; είργισΒαι τη; μίτίτληψε·*? των· £««ν-



сще оа Два нида: одни іізъ грѣшниковъ мЬ?*дй 
стоять съ вѣрными въ церкви и участвовать 
въ молитвахъ, только беіъ пріобщенія св. 
тайнъ; другіе, болѣе виновные, не только ли
шались причастія, но и стоянія съ вѣрными, 
а низводились въ рядъ припадающихъ (см. 
ниже), иди еще ниже—въ рядъ оглашенныхъ, 
но отъ Церкви ве отлучались. Такъ агкврсвій 
соборъ въ правилѣ S говоритъ: «тѣ, которые 
вошли (въ религіозныя собранія язычниковъ; 
во время гоненій) въ одѣяніи Печальномъ, й 
возлегши ѣли, плача между тѣмъ во все врем£ 
возлежанія, тѣ, аще исполнили трехлѣтней 
вреяя припаданія, да пріим ут сл въ общ еніе 
хромѣ причащенія свят ыхъ тайнѣ». Въ 
правилѣ 8-мъ: «дбажды и трижды идоложбрт- 
вовавшіе, по принужденію, четыре лѣта да бу
дутъ йъ числѣ припадающихъ, два лѣта да 
будутъ въ общеніи молит въ , кромгѣ Ирина- 
щ енія , и въ седьмое лѣто да пріітутся въ со
вершенное общеніе». Св. Григорій неокессарій· 
екій въ правилѣ 10: «нашедшіе что либо на 
полѣ, или въ домахъ своихъ, оставленное йар- 
варами, аще по обвиненія будутъ обличены, 
да будутъ въ числѣ припадающихъ. Аще же

μυςηριων·. cf. Theodoret. ер. 77 ad Eulalium,—de 
lapsis ex im firm itate: ικνλυεσθωσβν μιν της μεταλ»ιψεως 
των ΐερων pycnpi6»t ρ} ίσιωσαν δε ν/)ζ κατεχοο/χενών «νχ»ίς, 
μ.τ,-'Λ тѵ)і т*»ѵ Э-εΐην ypeifiav' άχροχίίαις

SV
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сами о себѣ объявятъ, и отдадутъ найденное, 
то да удостоятся м олит вы » (вмѣсгѣ со 
усѣми вѣрными).

2) Вторую, высшую степень наказанія со· 
ставило ве только отлученіе отъ св. причастія, 
но и общенія молитвъ,—іі низведеніе въ рядь 
только слуш аю щ ихъ  слово Божіе («яремное). 
Агкпрскаго собора правило 9: «которые не 
токмо содѣлались отступниками (отъ вѣры), но 
ц  возставали на братій, и принуждали ихъ къ 
отступленію, пли были виновниками такого 
принужденія, тѣ на три лѣта да пріимутъ мѣ
сто между слуш аю щ ими писанія , потомъ на 
шесть лѣтъ между припадающими, еще едино 
дѣто да будутъ въ общеніи, кромѣ причащенія, 
такъ что исполнивъ десятилѣтіе получатъ со
вершенное общеніе». Василія великаго 4*е: 
•троебрачныхъ отлучать на пять лѣтъ. Впро- 
чемъ пе должно совсѣмъ заграждать для нихъ 
входъ въ церковь, но удостоивать ихъ слуш а· 
к ія  писаній  два илп три года, а посемъ допу
скать до стоянія, но удерживать отъ пріобще
нія святыни, и тако, показывающихъ нѣкій 
плодъ покаянія, возстановлять на мѣсто обще
нія».

3) Третія u тягчайшая степень наказанія 
была—недопущеніе согрѣшившихъ даже въ 
число слушающихъ слово Божіе, и совершен
ное лишеніе ихъ церковныхъ молитвъ. «Григо-
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рія неокесарійскаго правило 8-е: «аще кото- 
рые сопричислились къ варварамъ, u съними, 
во время своего плѣненія, участвовали въ на
паденіи (па христіанъ), забывъ, яко были сами 
христіане, п ожесточай до того, что убивали 
единоплеменныхъ своихъ, или древомъ, или 
удавленіемъ, такожде указывали невѣдущимъ 
варварамъ пути или домы: таковымъ должно 
преградити входъ даже къ слуш ающ имъ , до
ходѣ что либо изволятъ о нихъ, купно сошед
шее», святые отцы, и прежде нихъ Духъ Свя
тый». 9-е: «дерзнувшіе учинити нападеніе на 
чужіе домы, аще по обвиненіи уличены бу
дутъ, да не удостоятся пиже чипа слуш аю · 
щ ихъ писанія. Но аще сами о себѣ объявятъ 
и возвратятъ похищенное: то въ чинѣ обраща
ющихся да припадаютъ». Василія великаго 
73-е: «отрекшійся отъ Христа и содѣлавшійся 
преступникомъ противъ таинства спасенія, всв 
время ж изни своея долженъ быти въ числѣ 
плачущихъ и обязанъ исповѣдайся; а при 
концѣ я іи з н и  удостоится причастія святынь, 
по вѣрѣ въ Божіе человѣколюбіе».

4) Четвертая степень—не только лишеніе 
молитвъ, но и всякаго общенія Церкви. Это 
было настоящее, или великое отлученіе (татДл; 
αγορισμα,—excommunicatio), ииаче изверженіе,
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ада отсѣченіе отъ Церкви («у.оѵл.,-ля) (*). Ацо- 
стольское правило 28-е: «аще кто, епнскощ , 
НЛЦ пресвцтеръ, иди діаконъ, праведно а* я®- 
цыя вавы рзвержебвый, дерзаетъ коснуться 
«цужерія, вѣкогда ему порученнаго: таковые 
ѴОвсгъмъ да отсгьчеохсл оть Церкви». Нео- 
кессарійседго собора 2-е: «діена, соцо^упнв- 
щая.?я бракомъ съ друия братіями, да будетъ 
отлучена отъ общенія церковнаго до смерти. 
Цо црв смерти, аще обѣщается разрущати 
брцкъ по выздоровленіи, да будетъ по человѣ
колюбію допущена къ покаянію· Аще же ум
ретъ жена, рли мужъ въ таковомъ бракѣ: ос
тавшемуся трудно покаяніе»· Григорія нцеркаѵо, 
праді. 5-е; «убійца (вольны#) кающійся дол- 
а\ер> провезти девять лѣтъ въ совершенномъ 
отлученіи,, съ прегражденіемъ ецу входа &Ъ 
церковь». Но и въ атомъ отлученіи молодо 
различать дна вида: а) отлученіе собственно

•

церковное, іин духовное, которое c q c t o j m o  щц 
^ограж денія віщовному входа въ церіевое ц

3 7 2

(1) Z o n a r a s .  ad can. 13 concil. constan t. IV:
цяуор^ез$мѵяѵ 7ταντε?ως -τ,ς < κκλτ;σ ιάνπ tc*j εςω^εια^ωταν, 
ως* ι*.τ>$ε εισίϊνοα εις εκζλ/,σιαν: εςι γζο ο α·τϊρισμ€ς χο εςο» 
Της έκκλη^ας εινα«, ои παντελή ώνψασιν, ύ; β^ντε^βν». Ide0) 
e t BalsamoQ ad can. 5 Gregt r. nyssen. e t hujus 
opp. t. 3. 313— 4·: йТ/.ς εκκλησίας αττεκ/είεσ^αι, рілтеоЗаі 
аяо χνις εκ/λ/іСгся;». СііП. laodic. 36: «ακβινων/,το;̂  κα« 
шумна μένους г/j; εκκλησία; гіѵаі».
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всякаго духовнаго общенія съ вѣрными ('): но 
овъ еще несовсѣмъ лишался внѣшняго обще
нія съ ноши, такъ что еще могъ искать поми
лованія, и даже разрѣшенія, если могъ дока
зать, что отлученъ неправильно. І-го вселен
скаго собора вдавило 5-е: «о тѣхъ, которыхъ 
епископы, по каждой епархіи, удалили отъ 
общенія церковнаго, принадлежатъ ли они къ 
клиру, или къ разряду мірянъ, должно въ суж
деніи держаться правила, которымъ поставо- 
влено, чтобы отлученные одними, не были 
пріемлемы другими. Впрочемъ да будетъ иа- 
слѣдываемо, не по малодушію ли, или распрѣ, 
влп по какому подобному неудовольствію епи
скопа, подвали опи отлученію. Нтакъ, дабы о 
семъ проиеходити могло приличное изслѣдо- 
ваніе, аа благо признано, чтобы въ каждой 
области дважды въ годъ были соборы: чтобы 
всѣ вообще епископы области, собравшися во 
едино, иаелѣдывали такія недоумѣнія: Л та
кимъ образомъ достовѣрно оказавшіеся не
справедливыми противъ епископа, основатель
но всѣми признаны были недостойными обще
нія, доколѣ не заблагоразсудцтъ собраніе епи-

(1) Это соотвѣтствуетъ іудейскому отлученію 
отъ синагога (Лук. б, 22t Іоан. 9, 22. 16, 2). При-· 
мѣры: Евсевія ц. м. 5, 28. Ѳеодорѵта Ъ, 17. Синееіл 
•р. 67.
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сноповъ произнести о нихъ болѣе снисходи
тельное рѣшеніе». Антіохійскаго 6-е: «аще кто 
своимъ епископомъ отлученъ отъ общенія 
церковнаго, таковаго другимъ епископамъ не 
пріимати въ общеніе, развѣ когда своимъ епи
скопомъ принятъ будетъ, или когда составит
ся соборъ, и онъ представъ принесетъ оправ
даніе, и убѣдивъ соборъ получитъ иное о себѣ 
рѣшеніе. Тоже опредѣленіе да соблюдается 
для мірянъ, и для пресвитеровъ, и для діаво
ловъ, и для всѣхъ состоящихъ въ клирѣ» (си. 
сардик. 14. каре. 28. 58); б) лишеніе не толь
ко духовнаго въ Церкви общенія, но и внѣш
няго, внѣ Церкви. Это было отлученіе конеч
ное, совершенное. Въ такомъ случаѣ отлучен
ный былъ для членовъ Церкви тоже, что 
язычникъ η мытарь (Мат. 18, 17). Его чуж
дались, какъ прокаженнаго, съ нимъ не имѣли 
ничего общаго, ни даже въ пищѣ, ии въ жи
лищѣ (1 Кор. 5, 9. 10) ('). Иначе это отлуче-

(1) C onstit. ар. 5, 2. cf. P hotii nomocan. 
tit. 2. cap. 8. schol. Balsamon: Stnvexev αγωρισμω хаЭи~ 
ιιββαλ̂ ισΒ'αι. P ho tii ep. 23: ττ,ς ίλης ίκκλησιαςτ»λ'ον £ta— 
хеятеаЭаі. cf. Synesii ep. 58: «pixe ομορογιον αυτφ 
(ajoρισμενω), fwitt ομοχραηεζ»ν уіѵеоЭяі, ίερενιι дг οιαγερον- 
τως, ei μήτε οηχονς rpevtpovvt, рот* χίλίυτ>ίσ«ντ«ί
βνμπρΰπψψΜβιν».
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в іе  называлось анаѳемою  С1). Такому отлуче
н ію  подвергались грубые еретики, по дознаніи 
и х ъ  зловѣрія и по испытаніи всѣхъ способовъ 
к ъ  ихъ обращенію (II всел. I. 6. ап. 45. 65. 
лаоднк. 6. 9. 5 2 . 37 и пр.); закоснѣлые и не
раскаянные грѣшники (Вас. 84. 85), непокор
ны е суду Церкви, клирики и міряне (ап. 28. 
антіох. 4. Вас. 88),— и нѣкоторыя особенныя 
преступленія, какъ то симонія (IV всел. 2), 
самовольное сложеніе съ себя духовными ли
цами (клириками и монашествующими) своего 
сана и переходъ въ мірскія званія (IV всел. 
7 . 15), похищеніе чужихъ женъ (пр. 27), со
вершенное отпаденіе отъ вѣры (св. Петра 
алекс. 4), отчаяніе (тоже правило).

При отлученіи соблюдались слѣдующія 
общія правила: 1) отлученіе составляло глас
ный судъ Церкви и было предъ всѣмъ собра
ніемъ христіанъ провозглашаемо; послѣ чего 
всѣ и каждый изъ вѣрныхъ обязывались не 
имѣть никакого духовнаго общенія съ отлу
ченными, ни даже въ домашнихъ частныхъ мо
литвахъ (апост. 10. антіох. 2) (’); 2) Церковь

(1) P ho tii ep. 1 et. 11. τω αιωνιω нарвитеся εσ3·ο«
та&ецхи, ano τχαης «κχλησιας уіѵгт̂ йі оѵаЗгра; δεσμοις 
άλυτο ις του αναθίρ,αΐος χα$νποβαϊ).εσ$βιι.

(2) Несообщеніе, даже внѣшнее, съ отлученными 
подтверждала своими мнѣніями: св. П рима  (haer. Ъ,
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це принимала отъ нихъ никакихъ прнаошевій,
ни для богос.іуаіснія, ии для содержавія е м ·  
его (ап. 46 . лаод. 37) ('); 3) отученные въ 
одвой церкви ие могли быть приняты вв въ 
какой другой; иначе лица, принявшія нхъ 
(хотябы епископы), подвергались сани отлуче
нію (ап. 32. 1 всел. S. автіох. 2 и др.). А д и  
предъупрежденія подобной неосторожности, 
помѣстныя церкви обыкновенно поасюду ©бъ-

3), Кипріанъ (de unit. Eccles.), Амвросій (ер. 17 ad  
Theodos.), Аѳанасій и Василій великій (Basii, ер . 4-7 
ad Athanas), Ѳеодорить (de haer. Iib. 2. cap. 3) в 
др. Св. Василій великій такь изображаетъ отлученіе 
одного преступника: «всѣ признаютъ ега достой
нымъ омерзѣіііа u ые китятъ имѣть съ нимъ обще- 
ціа ии въ водѣ, ии въ огнѣ, ни въ дому; позеромъ 
для него служатъ церковныя посланія © его отлуче
ніи, читаемыя повсюду; онъ обличается предъ 
всѣми, н родными и друзьями и чужими. По, если и 
ые тотчасъ тронутъ его эти вразумленія, какъ Фа
раона, то въ послѣдствіи будутъ ему служить тяж
кою в мучительною казнію» (loco supracit.).

(1) C o o s t i t .  ар. 3, 8. Такъ Василій великій на 
хотѣлъ принять даровъ для церкви отъ Валента (св. 
Григорій бог. о Василіи вел.), Амвросій—отъ Вален
тиніана (ер. 30 ad Valentin.), Либерія—отъ Констан
т а  {Ѳевдориті: 2, 16). Тертулліаяъ говоритъ, чѵо 
Маркіоыъ былъ издержекъ изъ Церкви в съ даумд 
стами сестерціемъ, которые вражда. анвсъ къ цер- 
*ов* (de pr а esc r ip t. liaer. 30),



» 7 7

я в л я л и  о важнѣйшрхъ случаяхъ отлученія по·? 
средствомъ окружныхъ гранатъ (‘). Клирика 
отлученнаго принимающій къ себѣ, пе только 
епископъ, по и весь цародъ подлежалъ томужз 
наказанію (Вас. 88). Если же отлученный ус
п ѣ л ъ  скрывать свое отлученіе, то оао продол
жалось еще на большее время (ап, 15 ; 4) от- 
.іупенный могъ быть разрѣшенъ только свя
завшимъ его; развѣ только в> случаѣ смерти 
цослѣдняго, или судебнаго изслѣдованія о дѣлѣ, 
м огъ быть разрѣшенъ высшею церковною 
фдостію,—какъ то соборомъ (ап. 32. I всел. 5. 
аитіох. 6. 20); S) дерзнувшій, воцреки отлу- 
чфиііо, насиліемъ войти въ церковное общеніе^ 
подлежалъ проклятію, безъ надежды прощенія 
(«до. ^8. антіох. 4. Вас. 88,'; 6) въ смертной 
Фдосцосте, при раскаяніи, отученный могъ 
быть удостоенъ разрѣшенія; но по линованіи 
ЭЗДЙ опасности (напр. въ случаѣ выздорова
ція от> болѣзни', вцпофцый въ асо.бедно-тяфч 
щдеъ грѣхахъ снопа возвращаемъ былъ къ

(1) Сократъ: 1, 6. Для этогоже между прочимъ 
всякому изъ вѣрныхъ, отправляющемуся въ область 
другое церкви, давались отъ епископовъ представая 
тельыыя граматы, въ которыхъ они отмѣчались, какъ 
достойные церковнаго общенія. Безъ этихъ граматъ 
иѳ дозволялрсь епископамъ принимать въ общеніе 
нэзиаа*ы*ъ лдедай, особенно чужихъ клириковъ (ад. 
12. 33. IV і»с«л. 11. 13>

#
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прежнему отлученію (I всел. 13. карѳ. 7. нео- 
кессар. 2. Вас. 73. Гряг. 2. 5). Если же онъ 
умиралъ, не получивъ разрѣшенія, то, по вни
манію къ признакамъ его раскаянія, не лишал
ся молитвъ Церкви п приношенія св. жертвы. 
Только нераскаянные умирали въ отлученіи и 
вѣчномъ осужденіи (Петра алекс. 4. Вас. 88). 
Ояи лишались и погребенія. Впрочемъ долж
но замѣтить, что въ православной Церкви ни- 
когда не было такого рѣшительнаго, безвоз
вратнаго отлученія, которое отнимало бы у 
преступниковъ всякую надежду возвращенія 
къ Церкви, чтобы Церковь и обращающихся 
не принимала. Все зависѣло отъ расположеній 
самого отлученнаго и плодовъ покаянія. Даже 
о нераскаявающихся Церковь молилась, чтобы 
Богъ силою своей благодати обратилъ сердца 
ихъ на нутъ истины. Такъ говоритъ св. Васи
лій великій: «которые непреодолимо держатся 
своихъ нравовъ, и лучше хотятъ служити удо
вольствіямъ плоти, нежели Господу, ине прі
емлютъ житія по Евангелію: то пѣтъ у нась 
съ ними ничего общаго. 11 днемъ b нощію, в  
всенародно и наедивѣ, мы должны засвидѣ- 
тельствовати имъ истину: но да не попустимъ 
себѣ увлеченнымъ быти ихъ беззаконіями, на· 
иначе же да молимся, дабы пріобрѣсти ихъ,
■ извлещи изъ сѣти лукаваго. Аще же сего 
не возможенъ: то потщимся, по крайней мѣрѣ,
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спасти сбои души оть вѣчнаго осужденія» 
(Вас. 84. 85) (').

Особенныя наказанія положены были въ 
церковныхъ правилахъ для священныхъ лпцъ. 
Вы сота духовнаго сана и особенность правъ съ 
винтъ соединенныхъ, требовали п особенныхъ 
наказаній, изъ которыхъ самое тяжкое было— 
лишеніе самаго сана и его правъ. Поэтому 
нерѣдко за одни и тѣже преступленія, кото
р ы я  мірянъ подвергаютъ отлученію, священ
ны я лица наказываются изверженіемъ изъ 
сана (ап. пр. 25. 24. 51. 64. п пр.). По этой 
же причинѣ, священныя лица, лишаясь сана, 
не лишаются въ тоже время церковнаго об
щ енія и не низводятся въ рядъ кающихся мі
рянъ; въ противномъ случаѣ не выдержива
лось бы преимущество священнаго сословія 
предъ мірскими званіями,—п за одно престу
пленіе налагалось бы два наказанія. Такъ го
ворить апостольское правило 25-е: «епископъ, 
или пресвитеръ, или діаконъ, въ блудодѣяніи, 
нли въ клятвопреступленіи, или вътатьбѣ об
личенный, да будетъ изверженъ отъ священ
наго чина, по да не будетъ отлученъ отъ 
общенія церковнаго. Ибо Писаніе глаголетъ: 
не отмстиши дважды за едино. Такожде и

(1) Тоже говорятъ бл. Августинъ: ер. 54 «4 
Maced.



прочіе пргічётшіки». Св. Василій Нёлгікій, Ы&& 
ясная это, говоритъ: «діаконъ, ito npnnatirt 
діаконства, соблудпвшій, іотд долженъ извер
женъ быіп отъ діаконства, по, по низведеніи 
на тѣсто Мірянъ, да пе о б луча ем ся  ОШѢ 
пріобщенія: ибо древнее Сетъ правило, извер
гаемыхъ отъ священнаго степени, подвергати 
сему топлю  образу покаянія, въ чемъ, пакѣ 
мнѣ мнится, древніе послѣдовала закону: не 
отмстпшп дбажды за едино. Есть же и другая 
селу причина; ибо находящіеся въ чинѣ м і
рянъ, бывъ извержены отъ мѣста вѣрныхъ, 
лаки пріемлился на мѣсто, съ котораго нйз- 
пали. А діаконъ подвергается наказанію извер
женія, продоляіавшемуся павсегда. И текъ ойи 
ограничились симъ единымъ наказаніемъ, 
повлеку Не возвращаемся ему діаконство. 
Тако по уставамъ» (прав. 5. сн. 52 . ΰ ΐ .  
ка£ѳ. 56).

Степени йаказаній для духовныхъ Лидъ 
Опредѣляются въ слѣдующемъ порядкѣ:

1) За безпорядочное отправленіе свосй 
должности я нарушеніе церковной дисцнплп· 
йы,—лишеніе должности и отрѣшеніе отъ мѣ
ста. Такое наказаніе правила опредѣляютъ: 
ёнпСкопамъ,—напримѣръ за продолжительное 
оставленіе своей епархіи п замедленіе въ иномъ 

(^вукр. 16); за недѣятельное^· и какіе
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лвбо неумѣстные поступки (карѳ. 153) (’/> за 
масильственное завладѣніе какою либо епархіею 
(аптіох· 16) и пр.; пресвитерамъ*—за самоволь
ную перемѣну мѣста службы беаъ разрѣшенія 
епископа (ап. 15) и пр.; діаконамъ—за неува
женіе къ пресвитерамъ (Vt всел. 7) н пр. (*).

2) Запрещеніе священнодѣйствія: а) вре
менное—для очищенія какихъ лпбо проступк
о в ъ  (VI всеі. 5. Вас. 6 9 ,  ила на время суда 
по доносамъ и обвиненіямъ (сард. 14. каро. 
2 8 . 147),—б) постоянное, за болѣе важныя 
вены (Вас. 88), даже такія, которыя, хотя и 
очищены раскаяніемъ п исправленіемъ, но по* 
мрачаютъ чистоту и святость званія, особенно 
вели соединяются еъ явнымъ соблазновъ для 
аарода. Такія вены наказывались именно 
устраненіемъ виновныхъ отъ совершенія та- 
явегвъ,—-но не изверженіемъ изъ еайа. Такъ 
ааявазывались священныя ліща,-идоложерТво» 
вавшія по принужденію, но по раскаянія по»
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(1) См. посланіе 111 всел. собора къ памФилій- 
екпмъ епископамъ, въ книгѣ правилъ 1843.

(9) Такъ капъ въ древней Церкви иѳ было обыч-» 
шф,  чтобы лица, имѣющія священный санъ, остава
лася безъ мѣста службы? то я отрѣшеніе отъ мѣста' 
рѣдко опредѣлялось въ наказаніе виновнымъ; а—илм 
временное' только запрещеніе, ели уже совершенное 
вэверженіе аз% сига (Кврил. алеке. прав. І— Щ.



страдавшія аа Церковь (агпир. 1. 2. П етр. 
алекс. 10); также связанныя въ совѣсти гр*- 
хами невѣдѣвія, но такими, которыми нару
шаются правила священнаго званія, вакъ н а- 
лримѣръ неправильнымъ бракомъ, нечистымъ 
супружествомъ (VI всел. 26. иеокессар. 8. 9 . 
Вас. 27); безпорядочныя въ своей частной 
жизни (VI всел. 13) и пр.,—в) запрещеніе на 
лредбудущее время. Такъ VI вселенскій соборъ 
временно постановилъ, чтобы нѣкоторыхъ пре
свитеровъ, діаконовъ и ѵподіаконовъ, всту
пившихъ въ бракъ послѣ рукоположенія, или 
взявшихъ въ супружество вдовъ, или пороч
ныхъ,—по. расторженіи ихъ брака, не лишать 
сана, но не возводить на высшія степени (VI 
всел. 3). Также причетниковъ, вступившихъ 
во второй бракъ, запрещалось посвящать на 
степени священства,—хотя этотъ бракъ санъ 
по себѣ былъ для нихъ позволителенъ (апост. 
26. IV всел. 14). (*).

3 8 2

(1) J u s t i n .  поѵ. 123, 20. Запрещеніе священ
нодѣйствія называется въ правилахъ также отлуче
ніемъ (αγ:ρισμος) духовныхъ липъ; тождество этихъ 
наказаній видно ивъ того, что а) отлученіе назна
чается за легкія преступленія (ап. 4·3. 55) в б) ово 
отличается отъ взверженія взъ сана, которое пола
гается уже послѣ того отлученія и за важнѣйшія 
преступленія (ап. пр. 6. 30). cf. B a lsam o n . ad can. 
79 carthag. e t ‘Z o n a r . ad can. 16 nicaen.



5) И з в е р ж е н і е  изъ сана (**$*«№«, depositio). 
Эха высшая степень наказанія опредѣлялась 
какъ за особенно важныя преступленія про
тивъ правилъ священнослуженія (наііримѣръ 
за симонію, ап. пр. 59. IV всел. 2 и др.), такъ 
и з2і тѣ общія вины, которыя мірянъ подвер- 
тали отлученію отъ Церкви. Поэтому сила 
этихъ обоихъ наказаній почиталась какъ-бы 
равною,—и хотя духовныя лица, съ лишеніемъ 
сана, еще не отлучались отъ Церкви, но пра
вила относительно изверженныхъ клириковъ 
были почти тѣже, что отлученныхъ мірянъ 
(ап. 11. 12. I всел. 8. antiox. 6).

4) Отлученіе отъ Церкви, которое слѣдо
вало за изверженіемъ иаъ сана,—а) когда, пе 
смотря на изверженіе, или запрещеніе, винов- 
пые касались священнослуженія (ап. 28. антіох. 
4 . Вас. 88); б) когда по изверженіи снова впа
дали въ тѣже преступленія, за которыя извер
жены (Вас. 5. 88); в) когда впадали въ такія 
преступленія, которыя по общимъ правиламъ 
подвергаютъ виновныхъ неизбѣжному отлуче
нію отъ Церкви, какъ напримѣръ ереси (VI 
всел. 1. антіох. 1>) (')·
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(1) Таігь постушгено былб съНоватоігь^ .(^Cyp
rian i ер. 4-9. ad Cornei.), <5% А^іеііь (So;crajt. «λ 
Несторіенъ (act. concil. epfces.), и др.

сов. ш.
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5) Не только лишепіе сака, но ■ изверже
ніе изъ духовнаго званія в обращеніе въ по
датное состояніе (*).

6) Преданіе гражданскому суду,—нога·  
лишенные своего сана не покорялись духов
ному суду и поднимала возмущеніе въ Церкви 
(антіох. 5. каре. 59],—или когда впадали въ 
гражданскія и уголовныя преступленія (*).

Изверженіе изъ сана совершалось однаиг
лы вавсегда (апост. 6S. карѳ. 36. Вас. 3). Но, 
если оно было опредѣлено ве по справедли
вости, санъ могъ быть возвращенъ безвинно 
его лишенному (ІѴ всел. 29). Всѣ наказанія 
духовныхъ лицъ зависѣли отъ мѣстныхъ цер
ковныхъ властей Впрочемъ даже извержен
нымъ не возбранялось искать оправданія 
вредъ высшимъ церковнымъ судомъ, какъ то 
пресвитерамъ и прочимъ клирикамъ, извер
женнымъ отъ своего епископа,—вредъ собо
ромъ, а епископамъ, изверженнымъ отъ мѣст
наго собора,—предъ большимъ соборомъ епи
скоповъ (I всел. 5. антіох. 4. 6. 12). Рѣшеніе 
высшей власти могло оправдать осужденная

(1) Cod. T h e o d o s . lib. 16. de episc. Иногда, 
по лашенін сана, виновные заключалась въ мона
стыри. Nor. 123. сар. 20. cf. P b o t i i  nomoc. t i t .  9. 
cap. 10. schol. B a lsa m o n .

(2) Pbotii nomoc. ibid. cap. 10.
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■ л  присудятъ ему иное аа в аш іе —меньшее 
(см. тѣже правила). Но никакая вина священ
ныхъ данъ не соединялась съ общественнымъ, 
млн открытымъ покаяніемъ (каре. 36); такое 
покаяніе навсегда преграждало и мірянамъ 
муть къ священному званію (I всел. 10. ап. 
62. Петр. 10). Слѣдователь») присужденіе ду
ховнаго лица къ открытому покаянію уже само 
собою лишало бы его священства. Равно и 
частное покаяніе во грѣхѣ, возбраняющемъ 
священнослуженіе,—хотябы совершенномъ u 
прежде рукоположенія, могло вести нъ извер
женію изъ сана (I всел. 2 .9 . неокессар. 9 .10).

Таже церковная власть, которая связыва
етъ совѣсть человѣческою духовнымъ су
домъ,—таже и разрѣшаетъ ее отъ тяжести 
грѣховъ и отъ суда за нихъ. Спаситель міра, 
положивъ въ основаніе этой власти благодать 
Св. Духа, изобразилъ безъ особаго ограниченія 
разрѣшительную силу ея: имьмсе отпусти- 
те грѣ хи, от пустят ся имъ (Іоан. 2 0 , 22 . 
23): и тѣмъ показалъ не неограниченность 
этой власти, а неистощимость и могущество 
благодати, чрезъ нее дѣйствующей и разрѣ
шающей всѣ грѣхи, кремѣ развѣ тѣхъ, въ 
которыхъ человѣкъ самъ отвергаетъ эту бла
годать, или дѣлаетъ себя уже совершенно не
способнымъ къ принятію ея: что и состав
ляетъ грѣхъ къ смерти  (1 Іоан. В, 16. 17}.

25*
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Въ Церкви можно различать двоякое раз
рѣшено отъ грѣховъ: первое и общее_въ
таинствѣ крещенія (ЛІарк. 16, 16. Дѣли. 2, 
58) и вторичное, частное—въ таинствѣ нокая- 
ііія (Іоан. 20, 22. 25) (*). Поэтому самое допу
щеніе къі таинству крещенія въ древней Церк
ви было дѣломъ разрѣшительной власти. Св. 
Кириллъ александрійскій, изъясняя слова Спа
сителя о власти вязать u рѣшить, говоритъ:
• мужи, вдохнооллемые Св. Духомъ, отпускаютъ 
яли удерживаютъ грѣхи двумя способами: до
пуская къ крещенію достойныхъ, т. е. уже 
испытанныхъ въ вѣрѣ и жизни людеіі, ила 
отдаляя отъ общеніи благодати Божіей, тѣхъ, 
которыхъ признаютъ еще недостойными ся* 
?а«же исправляя судомъ согрѣшающихъ чле
новъ Церкви, иліі прощая грѣха кающимся» (*). 
Св. Амвросій также говорилъ новатіанвмъ: 
«для чеговы  крестите, если, лакъ вы: учите, 
пельзя человѣку отпускать грѣха человѣка?
И#ѳ въ крещеаіи осѣ грѣхи отпускаются: а не 
таже лй власть священниковъ дЪйетвзегъ—и 
въ «окаййііг, какая и въ к р е щ е н і и З д ѣ с ь

(1) ІІрав. исиов. ч. І.вопр. 103. 112. ІТспов. вост. 
пітр. чл. 16.
* (2) C y r i l l .  in loh. 20, 22. 23. lib 12. орр. 1 4 .

(3) Ambros. de poenit. lib. 1. c*p. S. Тоже 
говоритъ св. Златоустъ de sacerd. lib. 3. cap. 6. Ile
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мы должны говорить о правилахъ разрѣшенія 
въ таинствѣ покаянія.

а) Покрыто раскаяоающомся въ своихъ 
грѣхахъ и заграждающихъ ихъ совершеппою 
перемѣною жизни, хотя бы ока и отлучены 
были,—п какіе бы грѣхи ихъ ни были, пра
вила повелѣваютъ невозбранно давать разрѣ
шеніе (VI всел. 43). Никто изть имѣющихъ 
власть вмзать іі рѣшить не имѣетъ права, по 
своей волѣ, іілп жестокосердію, отвергать ка
ющагося. Апост. прав 52-е: «аще кто, епископъ, 
или пресвитеръ, обращающагося отъ грѣха вё 
пріемлетъ, но отвергаетъ: да будетъ изверженъ 
изъ священнаго чина. Отчаливаетъ бо Хри- 
ета, рекшаго: радость бываетъ на небеси о  ̂
единомъ грѣшницѣ кающемся».

б) Впрочслъ хотя пастырямъ и предоста
влено право разрѣшать грѣхи, и даже сокра-

атомъ-то осііованіа Кипріанъ доказывалъ, что кре
щеніе отъ еретиковъ не имѣетъ благодатной силы: 
пбо онп не имѣютъ власти отпускать грѣхи,—и по
тону послѣ еретиковъ снова должно крестить. «Текъ 
какъ, говоритъ онъ, въ крещеніи всѣмъ отпускаются 
грѣхи, то Господь въ Евангелія даетъ иамъ видѣть, 
что только чрезъ тѣхъ они отпускаются, которые 
имѣютъ Св. Духа. Іібо, по воскресеніи, посылая 
учениковъ на проповѣдь, Господь сказалъ омъ: прі- 
ймнте Духъ Святъ,... й пр. Слѣдователыю ю тъ  толь
ко можетъ крестпть, кто имѣетъ даръ Св. Духа». E p / 
69. 76. ad Magnum, idem in ер. 73 adJubajanum .
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щать положенное въ правилахъ время покая
нія: во Церковь ннкогда ве одобряла разрѣ
шенія поспѣшнаго, безъ совершенныхъ пло
довъ покаянія (I всел. 2. 12. VI всел. 102. 
Вас. 5). Такое разрѣшеніе, оставляющее грѣха 
человѣка въ своей силѣ, и незаконно и недѣй
ствительно (I всел. 9. 10) (')·

в) Разрѣшать можетъ только тогъ, кто 
связалъ; только в ъ  случаѣ смерти его связан
ный разрѣшается, по усмотрѣнію, другими, 
пли въ случаѣ судебнаго дѣлопроизводства,— 
высшею церковною властію (ап. 32. I всел. & 
антіох. 6. 20).

г) Соотвѣтственно степенямъ церковнаго 
покаянія, и разрѣшеніе было постепенное: ка-

'ющіеся, смотри по успѣхамъ ихъ покаянія и
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(1) Особенно противъ поспѣшныхъ разрѣшеній 
возставалъ св. Кипріанъ, доказывая, что такія раз
рѣшенія не даютъ грѣшникамъ мира съ Богомъ, а 
разрушаютъ его ■ вредятъ ихъ спасенію (ер. 10 ad 
'clerum . 15 ad m arty r., de lapsis e t alibi). Св. Амв
росій, также обличая поспѣшное допущеніе каю
щихся къ св. тайнамъ, говоритъ: «нѣкоторые только 
для того идутъ на покаяніе, чтобы пріобщиться. 
Онн не столько разрѣшаютъ себя, сколько связыва
ютъ священника: нбо не слагаютъ «съ своей совѣсти 
вины, а только возлагаютъ вину на совѣсть священ
никовъ, которымъ сказано: не дадите святая пеонъ, 
•н помотайте бисеръ».... (de poenit. lib. 2. cap. 9).



жсправленія, переводямы были пастырями еъ 
одпой степени на другую. Такимъ образомъ 
для плачущ ихъ  было уже степенію разрѣше- 
я ія —дозволеніе быть въ числѣ слуш аю щ ихъ  
(слово Божіе); затѣмъ разрѣшеніе увеличива
лось до принятія въ число припадаю щ ихъ , 
яли въ общее стояніе съ вѣрными. Допуще
ніе къ св. причастію было уже полнымъ раз
рѣшеніемъ для кающагося. Находящіеся въ 
опасности жизни получали разрѣшеніе на св. 
тайны, хотя бы были въ числѣ кающихся и 
еще не исполнили времени покаянія; хотя бы 
и не бы лина исповѣданные ими въчасъ опа
сное» грѣхи требовали бы болѣе или менѣе 
продолжительнаго очищенія (I всел. 15. кара. 
7. Григ. нисс. 2. 5). Такимъ образомъ даже 
еретики, при кончинѣ обращающіеся къ пра
вославной Церкви, были принимаемы съ пол
нымъ разрѣшеніемъ (Вас. в. 5).

д) Разрѣшеніе кающихся—открытое—со
вершалось епископами, частное—пресвитерами 
(каре. 6. 7. 52). Первое происходило обыкно
венно на послѣдней седмицѣ великой четыре
десятницы, чтобы кающійся вполнѣ примирил
ся съ Богомъ причастіевіъ св- тайнъ, въ день 
воскресенія Спасителя (*). Вся Церковь молп-

389

(1) Ambros. ер. 33 ad Marcellin.
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лась о прощеніи грѣховъ падшаго, и тооько 
послѣ продолжительныхъ молитвъ, увѣщаній 
къ грѣшнику, возложеніемъ епископской руки 
подавалось ому разрѣшеніе и полное общеніе 
Церкви (')·

(1) C onstit. ар. 2, 18. 8, 9. ІІіегопуш. 
contr. Lucifer, сар. 2.



У Ч Е Н І Е  С Е К Т Ы  ЛЮДЕЙ БОЖІИХЪ

О ТАИНСТВЕННОЙ СМЕРТИ И ТАИНСТВЕННОМЪ 
ВОСКРЕСЕНІИ (*).

Съ перваго взгляда ученіе и дѣйствія *1ю- 
д е й  Б о ж іи х ъ  представляютъ въ себѣ стран
ную смѣсь нелѣпостей и противорѣчій, Дер-

(1) Источниками свѣдѣній объ учета Людей бо
жіихъ у насъ была:

а) рукописи, оставился послѣ пр. Іакова, быв
шаго епископа нижегородскаго;

б) выписки взъ дѣла нижегородской консисто
ріи о Людяхъ божіихъ арзамасскаго уѣзда, села 
Волчата п окрестныхъ селъ п деревенъ, начавшагося 
въ маѣ 1850 г. в оконченнаго въ іюлѣ 1854-г. Здѣсь 
особенно хорошо объясняютъ ученіе вхъ показанія 
самого лжепророка Людей божіихъ В. Радаева в 
бывшихъ его единомышленниковъ, и объясненія свя
щенниковъ, къ которымъ онъ пмѣлъ отношенія, 
какъ ихъ прихожанинъ;

в) письма Радаева къ священникамъ в къ вѣка* 
торымъ изъ своихъ послѣдователей, сообщенныя
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жась напринѣръ общаго правила—хранить цѣ
ломудріе, они и особенно пророки  ихъ весьна 
часто предаются гнусному разврату, л нппто 
изъ послѣдователей ереси не видитъ въ томъ 
противорѣчія ученію. Заповѣдуя частое хожде
ніе во храмъ, исповѣдь предъ духовнымъ от-

нанъ однимъ священникомъ, теперь уже умершимъ 
Такжѳ сочвненія этого пророка Людей божьихъ, очень 
хорошо объясняющія ученіе ихъ, особенно о таин
ственной смерти. Эти сочиненія, имѣвшія цѣлію меж- 
ду прочимъ обольщеніе православбыхъ, человѣку, 
незнакомому съ подробностями ученія ихъ, могутъ 
представляться согласными съ аскетическимъ уче
ніемъ православной Церкви. Это выражаетъ и над
пись надъ ними такая: «сія книга изобрана на оба 
смыслы—на буквальной законъ и иа духовной обо- 
іоду написанъ; въ томъ же (потому) и трудно не
просвѣщенному уму понять его, т. е. кто ве просвѣ
щенъ Св. Духомъ; кады были просвѣщены имъ, то 
н· было бы трудно понять его». рукопись иа 52 стр.;

г) выписки изъ дѣла казанской консисторіи 
(иачал. въ 1852 г.);

д) письма двухъ пророковъ Людей божінхь, осо
бенно хорошо объясняющія ихъ ученіе; сюда жѳ 
относятся объясненія одного священника, нынѣ уж е 
умершаго, и разсказы его о еретикахъ, сообщенныя 
намъ вмѣстѣ съ письмами Радаева;

наконецъ е) мы имѣли возможность повѣрять 
•ти источники устными свѣдѣніями, заимствованаым· 
намв отъ такихъ людей, которые была въ близкихъ 
сношеніяхъ съ еретиками.
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цемъ и пріобщеніе св. тайнъ, поклоненіе ико
намъ, уваженіе къ духовенству, пророкъ н его 
послѣдователя въ тоже время отвергаютъ уче
ніе, таинства и постановленія Церкви, хулятъ 
іерархію и обряды церковные, ругаются надъ 
иконами и пр., нисколько не думая видѣть въ 
своихъ дѣйствіяхъ противорѣчія своему же 
ученію. Такія рѣзкія противорѣчія могутъ 
привести въ недоумѣніе и внимательнаго из
слѣдователя ереси Людей бож іихъ, если онъ 
не приметъ въ соображеніе слѣдующихъ об
стоятельствъ: I) по примѣру перваго лжехри- 
ста, Ивана Суслова, и въ слѣдствіе прямымъ 
повелѣній своихъ пророковъ, и клятвенныхъ 
обѣщаній при вступленіи въ общество, Люди 
бож ій тщательно скрываютъ свою ересь в 
стараются наружно исполнять всѣ постановле
нія Церкви; этимъ объясняется противорѣчіе 
между ученіемъ Людей бож іихъ  и ихъ дѣй
ствіями. 2) Посты, моленія во храмахъ и пр. 
даже искренно выполняются еретиками до- 
толѣ, пока представляются согласными съихъ 
ученіемъ, и считаются въ нѣкоторой мѣрѣ по
лезными для низшихъ членовъ ихъ общества; 
этимъ объясняются противныя дѣйствія дру
гихъ членовъ, не нуждающихся, по ихъ мнѣнію, 
ни въ~постахъ, ни въ моленіяхъ во храмѣ и 
пр. Нанонецъ 5) полезное я  необходимое нзъ 
церковныхъ постановленій и нравственныхъ



предписаній для Людей боясіахъ , только ещ е  
умираю щ ихъ  таинственно, совершенно б е з 
полезно, говорятъ они, и воосе не нужно для 
таинственно воскресшихъ ; этимъ объясняются* 
всѣ отступленія таинственно воскресшихъ ве 
только отъ постановленій православной Ц ерк
ви, но и отъ ученія и правилъ самой секты. 
Руководясь этими необходимыми замѣчаніями, 
мы можемъ изложить ученіе Людей бож ьихъ  
въ настоящемъ его видѣ,—такъ, пакъ оно со
держится u понимается самими пророкам и  
еретиковъ.

Имѣя въ виду сообщить свѣдѣнія объ 
ученіи мало извѣстной секты, вмѣстѣ съ тѣмъ 
и въ особенностп мы желаемъ доставить свя
щенникамъ средства отличать Людей божьихъ 
отъ православныхъ чадѣ ихъ и отъ другихъ 
еретиковъ, именующихся духовны ми христ і
анам и. Посему, не вдаваясь въ подробности 
ученія, общія у нихъ съ другими еретиками, 
мы изложимъ только главное ученіе Людей 
бож іихъ—ο таинственной смерти и таинст
венномъ воскресеніи, тѣмъ болѣе, что всѣ 
почти подробности или основываются на 
атомъ главномъ ученіи, или могутъ быть 
объяснены изъ вего.

Подъ нменемъ таинственной смерти  
Люди божій разумѣютъ состояніе без-

2 9 4



о т р о сш ія  и святости  ('). Этого состоянія не- 
д ь з л  достигнуть посредствомъ упражненія во 
внѣшнихъ дѣдахъ благочестія: нн посты, ни 
к ак іе , подвиги, нп даже истинное просвѣщеніе 
в е  содѣйствуютъ таинственной смерти. «Въ 
наружности и въ наружныхъ дѣдахъ совер
ш и л с я , говоритъ пророкъ ихъ Радаевъ, т. е. 
безстрастія достигнули и святости не воз
можно» (2). Это состояніе можетъ быть до
стигнуто только внутренними подвигами иди 
способами богоугожденія, именпо: 1) трезвен
нымъ вниманіемъ, соединеннымъ съ молитвой 
Іисусовой, и 2) самоотвержевіемъ, сопровожу 
дающимся преданностью подѣ Бойней. «Аще 
отъ умиленія Духъ Святый пе одо.кдитъ па 
душу, говоритъ пророкъ гіюдей бож іихъ, 
суетны труды того человѣка (внѣшніе подвиги 
благочестія}: разума истиннаго получите бей, 
который внутренности, т. е. вниканія и трез
вѣніи съ молитвою Іисуеъ—Христовою и от-‘

3 0 *

(1) Понятіе о таинственной смерти соотвѣтст
вуетъ поидтію о. смерти грѣху о  составлено на ос
нованіи изрсченій св. Писанія, особенно Рим. . (і, 
6— 12. Въ устахъ пророковъ Людей божіихъ выра
женіе таинственная смерть часто замѣняется другими 
выраженіями, напр. безстрастіе н святость, стяжаніе 
разума Христова, полученіе благодати Св. Духа и пр. Въ 
нашемъ изложеніи объяснятся и всЬ это выраженія.

(2) Сочни. Рад. стр. 3.
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верженія, no совѣту Христову, себя ■ ·  
имѣетъ в совершенной преданности себя в о л ѣ  
Божіей ежели не имѣетъ, не можетъ, говорю, 
разума Христова везъ внутренности стягка- 
ти». (') Ботъ основное ученіе Людей б о ж іи хь  
о таинственной смерти, доводящее ихъ до 
обольстительныхъ мечтаній о таинственномъ 
восвресеніи. Всмотримся побдиже въ это 
ученіе.

«Духъ Божій меня посылаетъ, говоритъ 
Радаевъ, учити людей паче всего непрестан
ной молитвѣ Іисуса Христа, отверженію себя 
и преданности Богу, и предаватися вожденію 
Духа Его безусловно». Въ этихъ словахъ 
пророкъ Людей бож іихь  кратко высказываетъ 
тѣ способы, посредствомъ которыхъ онъ при
готовляетъ своихъ послѣдователей къ таин
ственному воскресенію, когда начинается на
сильственное вожденіе' Духа Божія. И первый 
самый главный изъ этихъ способовъ есть мо
литва Іисусова, предшествуемая глубокимъ 
вниманіемъ къ своему внутреннему состоянію: 
«первая добродѣтель, говоритъ онъ, вниманіе, 
т. е. храненіе сердца отъ всякаго небогоугод- 
наго помысла, съ молитвою Іисусовою, непре
станно, безпрерывно, паче дыханія, вопити 
молитву: «Господа, Іисусе Христе, Сыне Бо-

(1) Сочни. Рад. стр. 3.
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ж ій , помилуй мя грѣшнаго» въ тайнѣ сердца, 
ходя, сидя, дожа, за трапезою, за рукодѣліемъ, 
путешествуя, крайне сказати, вакъ дыши- 
ш и  всегда, и во всяко время, вопи сію 
молитву и будетъ душа твоя равноангельна ('). 
К апъ всякая молитва есть бесѣда души съ 
Богомъ, такъ въ частности и въ особенности 
молитва Іисусова есть бесѣда души съ Бо
гомъ—Христомъ, производящая внутреннее 
общеніе, единеніе, любовь и связь души съ 
Іисусомъ Христомъ. Поэтому-то мы, гово
ритъ о себѣ Радаевъ, паче всего должны ихъ 
учить и клонить къ бесѣдѣ со Христомъ, т. е. 
к ъ  молитвѣ непрестанной Іисусовой, чтобы 
они чрезъ бесѣду къ нему возъимѣли съ 
нимъ любовь и связь великую; а то дѣло не 
будетъ крѣпкое» (’). Эта связь души со Хрнс-

(1) Сочни. Рад. стр. 14.—Одинъ азъ еретиковъ, 
убѣждая своего священника пристать къ ихъ об
ществу, на первый разъ преподалъ ему правило 
«непрестанно читать молитву Іисусову» (выи. азъ 
дѣл. конс. аръ). Тоже и съ тою же цѣлію заповѣ
дуется и всѣми пророками, и заповѣдь эта вошла 
въ самыя пѣсни, которыя поются на моленіяхъ 
Людей божіихь, иапр.

«Вы извольте всѣ за время ризы бѣлыя надѣта,
А Іисусову молитву херувимскимъ гласомъ пѣта», 

(рук. о «скоп. и хл.». л. 9).
(2) Сочня. Рад. стр. 31.
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томъ, производимая Іисусовой молитвой, мало 
помаду, по мѣрѣ усиленія молитвы, перехо
дитъ какъ-бы въ состояніе воплощенія Сына 
Божія въ человѣкѣ, занятомъ молитвой. «Ес
ли имя Божіе будетъ святиться въ сердцѣ па
шемъ, говорить другой пророкъ *Іюдей бо
ж іихъ, то и Богъ освятитъ сердце наше и со
дѣлаетъ неприкосновеннымъ всякой нечис
тоты, п когда жить будемъ согласно съ свя
тымъ Его Словомъ, тогда и Слово будетъ въ 
насъ и мы въ Словѣ: потому что Слово плот ь  
бысть и вселися въ пы» (Іоан. 1, 14) (*). Въ 
такомъ состояніи человѣкъ, естественно, бу
детъ постепенно умирать грѣху, или умирать 
таинственною смертію, т. е. достигать безстра
стія в святости: потому что «какъ отъ Бога 
всѣ твари произошли на небеси п на земли, 
такъ отъ молитвы Іисусовой всѣ добродѣтели 
происходятъ съ наружности и внутренности: 
любовь къ Богу и къ человѣкамъ отъ лея; 
вѣра, надежда и упованіе отъ нел же; преданіе 
уничтояіепіе, умерщвленіе, отверженіе, жерт
воприношеніе совершенное, и обнаженіе всего 
тварнаго, земнаго, естественнаго, небеснаго 
оИь пей же; крѣпость—терпуги всякія скорби 
отъ нея же; воженіе Духа Святаго отъпеяже; 
премудрость, разумъ, прозрѣніе, п-розордив-

(1) Ппсьм. чистоп. прор·, ■АЬд.^жУ'· -  - ^ ·
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ство, чудеса, авамевія отъ вея же; кротость, 
простота, умиленіе, слезы отъ вея же; крайио 
сказать: воя грамада добродѣтелей отъ вея 
происходитъ и вепоколебшюсть въ жазни« ('). 
Ботъ, по повятілмъ Людей бож іихь, какихъ 
благодатныхъ дарованій можно сподобиться 
чрезъ молитву Іисусову: «въ каждую минуту» 
паче дыханія воои со вниманіемъ молитву 
Іисусову: «Господи, Іисусе Христе, Сыне Бо
жій, помилуй мя грѣшнаго», и будетъ душа 
твоя яко ангелъ чистый.... Сей молитвой, этой 
Ильпвой колесницей, ва небо взыдетн;... сей 
молитвой умъ херувимскій получишь сей ио* 
Литвой любовь серафимскую въ сердцѣ къ 
Богу стяженіи;... сей молитвой, ак · бритвой 
острой, изъ ума всѣ помыслы взчистиш·; сей 
молитвой благодать Святаго Духа скоро полу* 
чаши; сей молитвой дѣлъ грѣховныхъ, слови, 
помысловъ свободишися въ конецъ^... сей 
молитвой степени святости скоро достигнешь ·;, 
сей молитвсй глубины св. Писанія уразумѣешь 
сей молитвой во святая святыхъ внндеши, ■ 
откровевій дивныхъ сподобится, ■ Бога въ 
сердцѣ своемъ увидиши. Сія молитва Богъ 
всѣмъ добродѣтелямъ и даровавіямъ благодат-л
■ымъ, η царица сія молитва всѣмъ добрымъ,
■ глава, и корень, и источникъ всѣмъ добро-;

(1) Сочна. Рад. стр. 32. 
сов. ш. 26
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дѣтелямъ. Ііоль сладка, вссдобра. ясно прачка 
сія добродѣтель—вниманіе п молптва Іису
сова» (‘/  Поэтому-то, по словаки» всѣхъ послѣ
дователей Радаева, «учепіе его заключалось 
въ особенности въ безпрестанномъ творевіи 
Іисусовой молитвы, чрезъ что самое получает
ся благодать Св. Духа, каковую овъ уже по
лучилъ» (*), т. с. чрезъ молитву Іисусову чело
вѣкъ таинственно умираетъ и потомъ воскре
саетъ.

Другая добродѣтель, вмѣетѣ съ первой 
производящая таинственную смерть въ чело
вѣкѣ, есгь «отверженіе себя во всемъ и в · 
веяко врем», н упованіе на Бога η преданность 
ему- во всяко время» {*/. «Весь отъ себя отступа 
т •твергниеъ себя, говоритъ Радаевъ, п весь 
расположись u предайся тебя строить самому 
JSory и Его волѣ, какъ въ тѣлесныхъ вещахъ 
it потребахъ жизни, кольни паче также съ ми
нуты иа минуту и въ духовныхъ дѣлахъ п во 
п е й  жизни Богу предавалися (должно) и Его 
воля святой» (*). Для достиженія таинственной*
L ..______

* ’
. ( |)  Сочни. Рлд. поиѣщ. при дѣлѣ объ ерзай,

e j t t T B R .

_ (2) Вып. пзъ дѣла объ ерзай, ерет.; покаг. уче
никовъ' Рад. (дѣі. конс. арх.)

(3) Сочни. Рад. сгр. 14.
(4) Таили стр. Э. ·
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смерти человѣкъ долженъ взойти па такого 
степень самоотвер;ьепія, чтобы ве только от
казаться отъ самолюбія іі отъ всего, чѣмъ пи
тается самолюбіе, по и отъ всѣхъ естествен
ныхъ дарованій п благодатныхъ добродѣ
телей, отъ всіьхъ законовъ и предписаній  
отъ всего земнаго и небеснаго, и слѣдовать 
единственно волѣ Божіей плп вожденію Духа 
Святаго. «Аще кто хощетъ по мнѣ яти,—объ
ясняетъ слова Господа Радаевъ,— да отвержет- 
ся себя, т. е. кто хощетъ истинно свято не
жити, тому должно забыть о себѣ и отнюдь 
яіічсго не желати и ничего не б о ятся , край-

* ное безіюііеченіе нмѣги во всемъ, единой воли 
Божіеіі желати, въ какомъ бы оиа видѣ ва 
тебѣ пе исполнилась, покоемъ лн, великимъ ли 
страданіемъ. Крайпое отверженіе сіе есть: об
нажиться мнѣ должно отъ всего тварнаго, зем
наго, и обнажиться богатства, славы, честей 
u пр.,—всего земнаго, естественнаго, и обна
житься разума, памяти, желанія, воли, пріоб* 
рѣтенпаго просвѣщенія, всей собственности 
своей, вссго самолюбія; добродѣтельныхъ 
упражненій обнажился, всѣхъ уставовъ и пра
вилъ, по только слѣдовать вожденію Духа 
Снятаго...; обнажиться всего и благодатнаго, 
кань то: просвѣщенія, милостей, откровевіевъ 
и прочаго такого; обвалиться святости, бла
н ки ста , славы небесной, царства, рая и всего

2 Ь*
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дешеваго, т. е. всего сего ве ж ем тя, во едв- 
ной воли Божіей, что она устроитъ и даруетъ. 
Cie-το иствнвое отреченіе себя н обнаже
ніе» (‘).—Какъ веобжодимое условіе и вмѣстѣ 
плодъ самоотвержевія, необходимый для таин
ственной смерти, есть уничиженіе себгС в ъ  
очахъ Бога и людей, смиреніе. «Возлюбленная 
воя братія, пишетъ Радаевъ своимъ послѣдо
вателямъ, держитеся н всѣхъ добродѣтелей, 
особенно паче всѣхъ сихъ: вниманія съ молит
вою Іисусовою, отвержевія себя, уповавія на 
Бога и смиренія.... Смиряетеся, моя братія, 
Вредъ Богомъ и людьми; никто тако Богу не 
любезенъ, пакъ смиренный человѣкъ; никто ' 
такъ Богу не противенъ, какъ гордый; ннкого 
такъ бѣси не боятся, какъ смиреннаго, ни о 
комъ тако бѣси не радуются, какъ о гордыхъ. 
Зѣло кренитеся гордости: Богъ гордымъ про
тивится, смиреннымъ даетъ благодать» (*). 
Лоэтому «кто хощетъ наполниться изобильнѣе 
Духа Святаго (въ таинственномъ воскресеніи), 
тому должно не на труды, и подвиги, и посты 
еебя нудить, но старатися болѣ п болѣ себя 
умалить и смирить предъ Богомъ н людьми 
всѣми» (3). Для пріобрѣтенія такого смиренія, 
можно даже сдѣлаться дѣйствительно презрѣна

(I) Ссч. Рад. стр. 46 ■ 47.
* · (S) в (3) Сочвв. Рад. етр. 3.
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ви н ъ  въ главахъ .іюлей, кожно дѣлать ■ 
смертные грѣха, только бы казаться нпчтож- 
вымъ. «Не усумнился ли ты въ томъ, говорилъ 
Радаевъ одвону своему послѣдователю, что я  
дѣлаю блудъ и прелюбодѣйствую, капъ многіе 
обо мнѣ говорятъ? Такъ знай, что я  только 
прикидываюсь блудъ творящимъ, чтобъ имѣть 
уничиженную душу· (*). Чтобъ уничижить себя 
аредъ людьми, другіе еретики позволяли себѣ 
разныя отступленія отъ правилъ церковныхъ 
« правилъ благоприличія, всенародно кричали, 
что въ нихъ сидитъ бѣсъ, жаба, лягушка, знѣА, 
η пр. (*). Неужели же худое дерево можетъ 
принести хорошіе плоды!

Ботъ тѣ способы богоугожденія, посред
ствомъ которыхъ человѣкъ можетъ достиг
нуть таинственной смерти, т. е. умереть грѣху 
м жить Богови. Что, невидимому, можетъ 
быть возвышеннѣе и святѣе этихъ способовъ? 
Почти на каждое частное предписаніе, въ 
изображеніи ихъ Людьми Божіими, можно 
найти подтвержденіе или въ словѣ Божіемъ, 
ила особенно въ аскетическихъ сочиненіяхъ

(1) Выя. азъ дѣл. кояс. арх.—Радаевъ говорятъ 
здѣсь о д ѣ й стви тел ен ъ  грѣхѣ, иа который далѣе 
представляетъ богохульное объясвені·.

(2) Выя. і »  дѣла о частой. ер*т. (дѣл. конс.
*рх.)



учителей православной Церкви. Предписанія 
правосудныхъ аскетовъ даже усилены в-ь 
предписаніяхъ ііюдей бож іихъ. ІІо самое-то 
усиленіе іі папрлжсішость этихъ способовъ· 
очищенія души и показываютъ, что они про
исходятъ не пзъ чистаго источника христіан
ской нравственности; опи ne стильно с х о д н ы  

с о  способами богоугожденія православныхъ 
подвижниковъ, сколько съ предписаніями «і>рапк- 
масоновъ и другихъ западныхъ мистиковъ 
прошедшаго вѣка (f). Мы не станемъ пака до-
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(1) Пе утверждая происхожденія секты Людей' 
божіихъ отъ Ф р а н к м а с о н с т в а ,  даже ие утверя;дая 
заимствованія при мыслей отъ западныхъ мистиковъ, 
мы одиакожь замѣтимъ поразительное сходство меж
ду тѣми и другими, доказывающее, что всякій по
движникъ, выходящіе азъ подчиненія уставамъ Цер
кви, посредствомъ самоизмышленныхъ соособовъ 
богоугожденія можетъ дойти до гордаго самонрель- 
щенія. Во свидѣтельство этого сходства достаточно 
указать одну, двѣ мысли людей, восіштавшихся подъ 
вліяніемъ Франкмасонства. «Къ таинственному 
умерщвленію грѣховнаго человѣка, говорятъ оын, 
коренное средство есть глубокое самоотверженіе, 
которому наконецъ пособіемъ духа любви должен
ствуетъ послѣдовать отверженіе, такъ сказать, са
маго самоотверженія». Еще: «цѣль (общества мисти
ковъ) есть собственно она сама, соединеніе съ бояр
ствомъ, которое само по себѣ есть вожделѣинійшее 
счастіе».... и пр. (Русск. вѣсти. 1857. J& 21. замѣ*.



называть, что самоотверженіе, по ученію слова 
Божія и православной Церкви, не доляшо от
казываться ии отъ естественныхъ, ии отъ бла
годатныхъ дарованій, что преданность волѣ 
Божіей не исключаетъ виг.шпихъ подвиговъ 
благочестія и тьмъ болѣс не отказывается опь 
всѣхъ правилъ и легавойъ, церковныхъ ц граж
данскихъ, не предается щк-ііочительному вож- 
депію Св. Духа, неизвѣстно въ комъ в как % 
дѣйствующаго. Мы взглянемъ тсперь иа слѣдг 
ствія подвигшійчестна .Іюдсй бош іихъ\ не на- 
ирасио же сала ІІстиаа гоиоритъ намъ: отщ 
плодъ ихъ познаете ихъ  (Маю. 7, 12). Текъ 
пакъ человѣкъ, достигающій указанвыыи спо
собами таинственной «.черти, еще не принялъ 
ыъ себя Св. Духа: то для выполненія всѣк* 
правилъ самоотверженія и преданности ролф 
Божіей онъ долженъ предаваться водительству 
Св. Д>ха, живущаго вь людяхъ, таинственно 
воскресшихъ иди пророкахъ Людей божіііхщ. 
Таинственно умереть можетъ голько «тогъ че
ловѣкъ, который безусловно предается Богу м 
вожденію Его Духа, который вѣруетъ (пророку 
Людей болсіихъ) нагою и сліьпою  вѣрою, 
т. е. безь всякихъ свидѣтельствъ u открове
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нъ статьѣ «Новвковъ и Шварцг»}. Достигшія этой 
цѣля есть тавыствешіо воскресшій пророкъ Людей 
4ѵжіихь, пакъ усадимъ впже.
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кіевъ; вѣра нагая и слѣпая иного достовѣрнѣе 
всѣхъ откровеніевъ» (*}. Но на дѣдѣ оказы
вается, что небезопасно предаваться водитель
ству духа, живущаго въ пророкахъ Людей 
Божіихъ, какую бы благовидную личину они 
нн надѣвали на себя. Одинъ священникъ, изу
чившій Радаева и въ жванн и въ письмахъ м 
сочиненіяхъ, пишетъ о дѣйствіяхъ этого лже- 
прокока: «Испытанія, какія онъ дѣлаетъ надъ 
послѣдующими ему: иди съ нимъ, пуда онъ 
пошлетъ, и велитъ что сдѣлать, дѣлай безъ 
размышленія; что потребуетъ отъ твоей соб· 
'ственностп, безъ сожалѣнія подавай, и отнюдь 
никто воли своей не долженъ имѣть и не дол
женъ дѣлать иияего безъ его воли и благо
словенія; у мужа беретъ жену (если тотъ и 
другой въ чистомъ преданіи,—т. е. въ совер
шенной преданности), ила семъ съ нею спитъ 
или другому ее передаетъ; мужа сводитъ съ 
другою; дѣвушка или вдова дорожитъ честію 
в  цѣломудріемъ, онъ лишаетъ ихъ, чтобъ онѣ 
ве гордилось и не занимались своими добро
дѣтелями» (*). Самъ Радаевъ своими письмами 
подтверждаетъ справедливость этихъ словъ; 
такъ напримѣръ онъ пишетъ о женщинахъ,

(t) Соч. Рад. стр. S6.
(2) Вью. m  дѣла объ ар»аы. еретак.; сообщ. 

міщ. М.
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дорожащихъ своимъ цѣіонудріеиъ: «сіе край
нее безуміе—себя такой душѣ сноровити, ей 
надо волю давати духу дѣйствоватв; лучше 
духъ что сдѣлаетъ самое негодное, нежели мы 
самое хорошее, н пр.... Съ которой, повнди- 
мому, я хуже поступлю, та лучше устоитъ; 
потому что я аа нее молити буду; которая 
опасается и бережется не устоятъ. Сколъ ве
лико безуміе дѣлаютъ тѣ, которые себя бе
регутъ: развѣ они умнѣе Бога? колъ великой 
убытокъ дѣлаютъ душамъ своимъ? Бѣдъ это 
мы Бога безразсуднымъ почитаемъ; мы это не 
вѣримъ Богу. Человѣкъ бренный учитъ Бога, 
ханъ его спасати» ('). Совершенно также по
ступаютъ и другіе пророки для мнимо-таин- 
ственнаго умерщвленія своихъ послѣдователей. 
Такъ пророкъ чистопольскихъ еретиковъ, на
ходясь въ домѣ одного своего ученика за три 
дня до Р. Хр. и «увидавъ бѣгающими поросятъ, 
сказалъ ему, что Богъ велитъ зарѣзать поро
сенка и изжарить, что η было исполнено >■ (*).

Мы съ намѣреніемъ остановились на раз
смотрѣніи повелѣній, какія даютъ пророки 
•Людей бож іихъ  своимъ послѣдователямъ, 
чтобы видѣть ту степень самоотверженія' ■

(1) Выи. нзъ дѣла объ арзам. еретвк. пвсьн. пр. 
еообщ. сіящ. М.

(2) Вью. азъ дѣла о чистоп. ерет.
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преданности волѣ Божіей, будтобы дѣйству· 
ющей чрезъ пророковъ, какая требуется отъ 
всѣхъ, желающихъ достигнуть таинственной 
смерти. Если человѣкъ взойдетъ на такую вы
соту самоотверженія и преданности волѣ Бо
жіей: то опъ умираетъ таинственно или уми
раетъ грѣху, достигаетъ, по выраженію Людей 
бож іихъ , безстрастія и святости u воскреса
етъ таинственно. «Ученіе его (пророка Людей 
бож іихъ), пишетъ одинъ священникъ, состо
итъ въ чистомъ самоотверженіи, преданіи іі 
уничтоженіи себл, что называетъ таинствен
ною смертію; а самъ себя назвалъ или пред
ставилъ таинственно воскресшимъ, такъ какъ 
онъ уже прошель всѣ степени самоотверже
нія, преданія іі уничтоженія» ('). Степень само
отверженія η преданности волѣ Божіей, по
требная для таинственной смерти, опредѣляет
ся самимъ Св. Духомъ, который вселяется въ 
таинственнаго мертвеца и таинственно воскре
шаетъ его. «Духъ Свитый, пишетъ Радаевъ къ 
одному священнику, когда вселится въ чело
вѣка, то многіе явные знаки покажетъ сначалу 
личныя того ради, чтобъ человѣкъ узналъ і 
ясно, что Духъ Св. имъ дѣйствуетъ, дабы ему 
не противился въ чемъ, опасавши обману отъ

(1) Выи. азъ дѣла объ арзам. ерет, тамже. сообш.
СІЯІЦ.
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врага, Богъ ту душу не оставляетъ безъ пря
ма го и лвиаго извѣстія, дабы ома не преслу
шала сго и казнь бы иа ссбл ие навела» ('). 
Ото извѣстіе Божіе или движеніе Св. Духа 
ввутри таннствеиваго мертвеца обыкновенно 
совершается во время молитвы. «Кто великое 
усердіе имѣетъ и любовь и ревность къ мо
литвѣ, пишетъ Радаевъ, т. е. великую охоту 
віпого и чаіце стоять иа молитвѣ, но замѣчаетъ 
въ  ссбѣ, что ему того не даетъ выполнять, 
отбиваетъ сго какая-то сила непримѣтная.... 
Богъ симъ: того ради, чгобъ мы догадались, 
что онъ хощетъ иасъ отставить отъ правилъ 
всѣхъ установленныхъ, но хощетъ, чтобъ мы 
дожидались движенія внутренняго духа. Такъ 
м во всемъ замѣчай, вѣрнѣе сему будь» (*). Че
ловѣку, уже умершему таинственно, педолго 
нужно дожидаться этого движенія внутренняго 
духа: сколько бы вп сомнѣвался человѣкъ въ 
своемъ состояніи, Духъ Св. своими дѣйствіями, 
доходящими до уничтоженія личности чело
вѣка, накопсцъ убѣдитъ послѣдняго, что онъ 
таинственно воскресъ. «Сначала я сомнѣвался, 
пишетъ Радаевъ, въ томъ, что во мнѣ Божіе, 
полно не вражіе ли. Но когда въ сердцѣ мо
емъ сказалъ Духъ: «молись Божіей Матери,

(1) Лисьи. Рад. къ свящ. К.
(2) Соч. Рад. стр. 39.
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чвтай канонъ», н я іс п о ін ш , м о д в в ш а  
цѣлую недѣлю, то Духъ сталъ иною водятъ. 
Иногда случалось, что противился Духу, т· 
аа это страдалъ недѣль по пяти.... Одинъ разъ 
сталъ я  жить въ кельѣ въ л ѣ с у  на пчельникѣ, 
вуда перетаскалъ и книги свон; вдругъ меия 
сильно двинуло и стало захватывать дыханіе
■ еталъ упирать (таинственно) ('); послѣ чего 
я  ходилъ исповѣдываться къ священнику, во 
въ причастію Духъ иеня не допустилъ; я сдѣ
лался воленъ на недѣлю, потомъ чрезъ не
дѣлю почувствовалъ въ себѣ Духъ Божій, го
ворящій: «вставай и вди причащаться». Послѣ 
чего всталъ и былъ здоровъ, но воли своей 
уже во ивѣ не было. Наконецъ причастился в 
ободрился, и начало опятъ гонять и водить 
иеня Духомъ, такъ что иногда, когда ѣмъ, 
вдругъ руку у меня остановитъ, и вообще во 
всякихъ лещахъ своей воли болыпе уже ве 
имѣю» (*). Такимъ образомъ таинственное вос* 
вреееніе совершается силою самого Духа Бо
жія и приводитъ въ уничтоженію личности

(1) Стѣсненіе въ груди в захватываніе дыханія·» 
обыкновенный, по ученію Людей божіихъ, прознавъ 
сальныхъ движеній Св. Духа въ тавнстіенно вос
кресшемъ.

(2) Выи. азъ дѣла объ арзамас. «рет.; пеки. 
Рад. дѣл. конс. арх.
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чеіовѣва. Со времена таанетвееяаго воскре
сен ія  дѣйствуетъ не сажъ человѣкъ) но Богъ, 
вселившійся въ него. Ходъ таинственной смер
т и  н воскресенія, причины и потомъ состояніе 
таинственно воскресшихъ описываются кратко 
в ъ  письмѣ другаго пророка Людей бож іихь  
слѣдующимъ образомъ: «будемъ отъ души свя
тить имя Божіе въ себѣ... до тѣхъ поръ, когда 
смерть, живущая въ насъ, не стерпитъ крѣп* 
наго имени Божія, умертвнтся и душа вата  
воскреснетъ. А когда будемъ имѣть часть въ 
семъ первомъ воскресеніи (Апок. 20, 5), тогда 
в ъ  знаменіе сего и духъ нашъ измѣнится въ 
благодатное дыханіе пренебеснаго мира духа 
Христова; воздухъ будетъ небеспый, напоена 
вый цвѣтами благовонія рая небеснаго, такъ 
что и самъ (т. е. таинственно воскресшій} бу
детъ цвѣтомъ чистоты.... Душа вата тогда-то
■ будетъ знать буквально, самымъ опытомъ, 
въ явленіи истины, живущаго въ насъ Бога. 
Богъ отъ собственности своея никогда не 
отречется и ежели человѣкъ пожертвуетъ 
Богу всѣмъ бытіемъ своимъ, т. е. всѣмъ серд
цемъ, которое Богъ требуя говоритъ: «сынъ, 
даждь ии сердце твое»; а когда сердцу, любя» 
щепу Бога, будетъ токмо единое сокровище-» 
Богъ, тогда α для сердца, любящаго Бога, бу
детъ все, что сердце будетъ ощущать въ Богѣ. 
Ихъ же око не еидѣ, и  ухо  не слыиш , и на
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сердце человѣку пе еаыдоиш, яже уготова 
Богъ любящ имъ Ε ιο » (1 Кор. 2, 9) ('}.

Ученіе о таішствсииой смерти u воскре
сеніи, и потомъ о состояніи таинственно вос· 
крестахъ, Люди божій думаютъ основать 
на самомъ св. Писаніи слѣдующимъ обра
зомъ. Ослушаніемъ единаго человѣка (Ада
ма) грѣшки быша м нози  и царствова 
грѣхъ  во смерть духовную іРим. о, 19. 21). 
Избавиться отъ духовной смерти и всѣхъ 
страшныхъ послѣдствій ея, воскреснуть душего, 
человѣкъ можетъ только чреаъ таинственную 
смерть пли- смерть грѣху. Эта смерть совер
шается посредствомъ непрестанной молитвы 
Іисусовой, которая соединяетъ человѣка съ 
Іисусомъ Христовъ: потому что только еда- 
нѣмъ Іисусомъ , избытокъ благодати и даръ 
правды пріемлющ е, люди могутъ сдѣлаться 
праведными , воцариться въ эпизпи  (Рай.
5, 17. 19. QI/, совершается посредствомъ 
полнаго самоотверженія и безусловной прс· 
давности волѣ Кожіей, дѣйствующей чрезъ 
таинственна воскресшихъ: потому что человѣкъ 
самъ собою пе только сдѣлать, і іо  іі помыслить 
ничего добраго пе вюжег ь (2 Кор. 3, ΰ). Ког
да человѣкъ взойдетъ на высоту этихъ добро
дѣтелей, то умираетъ таинственно, т. е. достн*

(1) Песьи, частой, прор. Jiod. оож.
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таетъ безстрастія и святости, павсегда дѣлает
ся  свободнымъ отъ грѣха: умерый бо свобо
дно* отъ грхьха (Гни. 6, 7), п отъ самаго 
ванопа, который праведнику не лежитъ (1 
Тии. I , 9). Тогда человѣкъ дѣлается сообраз
нымъ воскресенію Христа (Рай. 6, і>), Тани· 
ственно воскресаетъ воскресеніемъ первымъ 
въ  жпзпь вѣчную (5, 21. 6, 8), и «влаженъ, 
кто «матъ часть въ воскресеніи первомъ, иа 
нихъ же не платъ области смерть вторая» 
(Апок. 20, 6) ('): потоку что въ таинственно 
воскресшаго вселяется Духъ Святый, всегда 
живетъ въ пекъ ;,Рші 8, 9), никогда пе оста
вляетъ его и все за иего дѣлаетъ. Для таин
ственно воскресшаго не возможно уже ни еди
но осужденіе: потону что онъ живетъ о Хри- 
стѣ Іисусѣ ходитъ не по плоти, ш> по Духу 
(8, I), или водится Духомъ, потому есть сынъ 
Божій по природѣ (8, 14).

На этихъ основныхъ положеніяхъ по
строено безумное ученіе Людей бож іихь о 
состояніи своихъ пророковъ или таинственно 
воскресшихъ людсіі. Во-первыхъ, дѣйствія 
пророковъ Людей божьихъ и вообще таин
ственно воскресшихъ нн для кого непости
жимы и потону не подлежатъ аичьевіу суж
денію: потому что въ нихъ дѣйствуетъ Духъ

(1) ІІясьм. чистой, прор. Аюд. бож.
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Святый» дѣйствія котораго не сообразуются 
съ обыкновенными законами человѣческими. 
«Вы хощете мя постигнуть, что во мнѣ, то 
паетъ Радаевъ къ своему священнику, сего 
вамъ никакъ не можно узнати: потому что 
выше вашего много понятія. Ежели откровеніе 
св. апостола Іоанна можете понятн до точно
сти, и меня разберете. Истинно я вамъ говорю, 
что вы меня никакъ не разберете п не узнаете, 
хотя бы васъ сошлось сто человѣкъ ученыхъ 
въ богословіи; пли всѣ книги прочитайте и 
житія св. отецъ, и то не разберете и пе у- 
еяаете, аще я вамъ санъ пе растолкую. Пре
мудро во мнѣ Духъ поступаетъ, никакъ узнать 
■е можно. А вы говорите, что будтобы я  и 
самъ не внаю; думаю, мя Духъ Божій водятъ, 
а совсѣмъ діаволъ обладалъ и духъ злобы 
иной дѣйствуетъ. Вы сего не знаете, отъ того 
тако и помышляете» ('). Чтобы таинственныя 
дѣйствія Св. Духа сдѣлать еще болѣе непости
жимыми, пророки Людей бож іихъ  считаютъ 
своей обязанностью казаться юродпвыми, бла
ж енными, къ которымъ такъ благоговѣетъ 
простой народъ. «Дадеся ми благодать отъ 
Господа великая и дарованія исцѣленій, па
шетъ Радаевъ своему священнику, только я 
себя строго веду, не открываю ясно явному,

(1) Лисьи. Рад. къ смщ. К.
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сего ради и подбриваю янди, дабы мя со- 
всѣмъ-то ве узнали; гдѣ скажу или что сдѣ
лаю по дѣйствію Духа, то ежелп людп-то ста
нутъ догадываться, то я скоро что нибудь за
городу збалмошно, дабы не познали ия вовсе- 
то. Лучше и много легче, аще хулятъ п счи
таютъ пустымъ человѣкомъ, нежелп святымъ. 
Пикапъ нельзя, чтобъ не подуривать мѣста
ми» ('). Люди здравомыслящіе въ такихъ дѣй
ствіяхъ мнимаго пророка видятъ дурачества 
обманщика; но Люди божій — сокровенную 
премудрость Бож ію, которой міръ пе р а з
умѣетъ, зане буее Божіе премудрѣе чело- 
вѣкъ есть (1 Кор. 1, 21. 28). Что касается 
до самихъ пророковъ, то никакая сила не въ 
состояніи разувѣрить ихъ, что въ нихъ дѣй
ствуетъ не Духъ Святый, что и они не сво
бодны отъ грѣховъ. «Вы думаете, что я ослѣпъ, 
считаете меня погибшимъ и въ обманѣ. Сви
дѣтельство Бояііе, которое во мнѣ, вѣрнѣе 
вашего. Могъ ли бы я не святиться? всякаго 
званія люди мнѣ обѣщаютъ погибель u адъ; 
что же я стою непоколебимо? Потому что во 
ивѣ ясное п явное дѣйствіе и милость Божія. 
Такъ во мнѣ и мнѣ ясно сіе открыто, что сой
ди вси ангели съ небесъ и скажи: «не такъ 
живеши», и то не послушаю.... Воистпну я не

(1) Тамже.
сов. III. 27
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знаю на себѣ ни еднпаго порока. Господь Боръ 
м о й  мя оправдываетъ, а вы кто м я  осуждаете? 
Между вами и иной велико разстояніе. Вы мя 
почитаете во всякихъ порокахъ, азъ же сего 
не имѣю; вы скажете: «кайся», я скажу: «не 
въ чемъ» ('). И всѣ, принадлежащіе къ ереси 
Люёей бож іихь, въ полной надеждѣ на полу· 
чевіе Духа Святаго, самоувѣренно воспѣваютъ 
въ своихъ богослужебныхъ собраніяхъ илн 
радѣніяхъ:

.... «Нашъ батюшка Судья
Судитъ высшія дѣла,
Отряжаетъ, сударь, Свята Духа ивъ рая; 
Златымъ перстнемъ обручилъ,
Со грѣхомъ пасъ разлучилъ,
Святаго полнаго Духа въ сердца нашн

включилъ» (*).
Не смотря впрочемъ на такія торжествен

ныя увѣренія со стороны пророковъ и надеж
ды ихъ учениковъ, сами приверженцы ереси 
не могутъ не замѣчать, что слова я дѣйствія 
таинственно воскресшихъ, иногда слиткомъ 
далеко уклоняются отъ общепризнанныхъ 
правилъ вѣры и нравственности. Что же? Ихъ 
никто не вправѣ судить, когда никто не мо
ж е т ъ  понять ихъ дѣйствій: «онн въ разумѣ

(1) Письм. Рад. къ свяіц. Л.
(2) Рук. о «скои. и хлыст.» л. 39.



Іисуса Христа ангеловъ имутъ судитц, а ве 
точію житейскихъ» (')· Пророкъ Лщдец бо* 
мсіизсъ «ва совершенной свободѣ; что ни дѣ·» 
лаетъ и что ни говоритъ, хотя бы дѣла его 
были самыя предосудительныя и мерзкія и 
слова богохульныя, ему уже ве вмѣняется 
ііъ грѣхъ и не подлежитъ за то отвѣтствен
ности». (2) Это отъ того, что онъ освободился 
отъ грѣха; правда онъ дѣлаетъ иногда такіе 
поступки, которые у другихъ называются 
грѣхами, но эти поступки не составляютъ 
грѣховъ, когда совершаются имъ. «Хотя я съ 
писаннымъ закономъ творю несходно, но съ 
волею Божіею сходно; потому что это я ие 
своей волей сіе творю, съ великимъ принужу 
деніемъ, противу которой ве могу противитися 
никакъ. Стало быть, Богъ строитъ о мнѣ что 
добудь особенное.... Бжели кто мнѣ возражалъ: 
ч т о  же мы васъ иногда в и д и м ъ  несходно п о 

стулата писанному закону? иа сіе я говорилъ: 
этакъ вамъ не можно поступати; это мы по
ступаемъ по особенному, ннкому неизвѣстному, 
единому Богу токмо, т. е. по особенной волѣ 
Божіей и не своей волей» (’> «Вы мя смотрите 
со стороны закона п со стороны твари.... Я
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(1) Дѣл. каз. конс. арх. 1851.
(2) Выи, изъ дѣя. объ арваи, ерет.; сообщ.
(3) Тамже, пок. Рад. дѣл. ков. арх.
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знаю, что грѣхъ, что пе грѣхъ, что добро, 
что не добро, что подобаетъ, что не должно 
творить. Вы говорите: сего пѣтъ писано, что 
л творю, т. е. много дѣлъ моихъ нс сходно съ 
писаннымъ закономъ. Точно такъ: иного по« 
ступокъ будто противу закона писаннаго; мой 
поступки не сходны съ писаннымъ закономъ, 
л л въ томъ признаюсь, но только съ волею 
Законодавца сходны» ('). Дѣло въ томъ, что въ 
пророкѣ живетъ Духъ Святый, сапъ Богъ; а 
«вели Богъ сотворитъ (т. е. чрезъ пророка), 
говоритъ Радаевъ, поступокъ самый странный, 
то и тотъ поступокъ будетъ лучше чистоты 
людской самой лучшей въ милліонъ разъ» {*). 
Такъ пророкъ арзамасскихъ еретиковъ отли
чался богохульствомъ и блудною жизнію; но 
пакъ онъ представлялъ себя во всемъ дѣй
ствующимъ по волѣ Духа Святаго, то, по его 
мнѣнію, никто не въ нравѣ былъ судить его 
дѣйствій. Сознавался онъ въ богохульствѣ, но 
замѣчалъ: «которы вамъ доносятъ, хулы будто 
мы на Бога говоримъ, сего не можно понятп 
вамъ, тутъ премудрость Духа Святаго насъ 
симъ покрываетъ отъ людей» (3). Сознавался

(1) Письм. Рад. къ свящ. Л.
(2) Письм. Рад. къ свящ. М. Выи. азъ дѣла объ 

арзам. ерет.; покаэ. учен. Рад. u сообщ. свящ. М.
(3) Выи. изъ дѣла объ арзаиао. ерет.; покав. 

Рад. дѣл. конс. арх.

4 1 8



овъ п въ любодѣйствѣ съ своими ученица»!!, 
но имѣлъ дерзость доказывать даліе, что со
вершалъ его нс своей волей, а по волѣ Св. 
Духа. Да не оскорбится сердце читателя! пустъ 
самая дерзость хулы вразумитъ неопытныхъ 
послѣдователей ереси. «Я сознаю въ себѣ Духа 
Божія, поэтому и покаряюсь текъ постулата, 
боюсь свою правду составить больше правды 
Божіей ... Когда бы это не по волѣ Бояііей 
дѣлалъ, то хотя бы и въ самой высшей сте
пени имѣлъ благодать, единожды такъ сдѣлалъ 
и то бы обнажился ея. Но что же? Дѣлаю, а 
но мнѣ тоже; ея не обнажаюсь, по подобію 
Давида пророка, когда онъ согрѣшилъ.... Со· 
вѣсть во мнѣ въ семъ дѣлѣ отнюдь не обли
чала, по паче во мнѣ кипѣла радость и сла
дость во внутренности цоей, умиленіе великое 
всегда во мнѣ пребывало; нечувствія, ни ока- 
мененія п жестокости въ сердцѣ у меня отъ 
такихъ поступокъ не дѣлалось; любовь къ Богу 
и смиреніе, вѣра, и кротость, и молитва во 
мнѣ неотлучно и непрестанно въ сердцѣ к на
пѣли съ какою-то необыкновенною радостію 
и сладостію» (‘). Мало того: пророкъ Людей 
бож іихъ  не страшился еще доказывать, что 
онъ своими дѣйствіями, которыя у людей, не
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(1) Выи. нзъ дѣла объ арзам. ерет.; показ. Рад. 
дѣл. кои. арх.



потерявшихъ совѣсти, называются тяжвйні 
грѣхами, истребляетъ самый грѣхъ. «Христовъ, 
говорилъ Радаевъ одпому chocmy послѣдова
телю, принялъ плоть Адама, чтобъ грѣхомъ 
грѣхъ истребить; и я принялъ плоть и дѣлаю
п ютское, чтобъ этимъ грѣхъ истребить» (‘)....
Если Же нпісто не имѣетъ нрава осуждать та
кихъ дѣйствій таинственно воскресшихъ, ко
торыя явно противны всѣмъ правиламъ нрав
ственности: тѣмъ болѣе пнкто ие можетъ су
дить Другихъ дѣйствій, обнаруживающихъ 
только одну глупость, пли странность, ила 
помѣшательство. II такъ какъ пророкъ, по вы
раженію Людей бож іихь , поставленъ въ 
тсостояйіе апостольское и его ученіе, пакъ уче
ніе Д)ха Святаго, неизмѣривю истиннѣе уче* 
Нія православной Церкви, ученія будтобы 
буквальнаго—человѣческаго (2;: το всѣ беаъ 
Исключенія, не взирая ни на какія съ его сто
роны дѣйствія, обязаны оказывать ему без
прекословное повиновеніе, если хотятъ дол
ети гнуть святости u безстрастія. ІІророкъ Λ β- 
Ьей бож іихь  найдетъ и врнмѣры въ исторіи 
Церкви Христовой, доказывающіе, что Духъ 
Святый ипкогда не оставитъ его, если бы дааю 
онъ u дѣйствительно грѣшилъ· «Что $ы иеня,
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(1) Тоже.
(2) Сочни. Рад. стр. 21.
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хоти н тяжкаго грѣшника, со смиреніемъ н 
страхомъ Божіимъ ве просите?—писалъ Рада
евъ своимъ ^слѣдователямъ, при всей невш - 
екательной совѣсти усумнившися въ истииѣ 
его ученія и непорочности дѣйствій.—Что вы 
ве вѣрите? Неужели я васъ прельщаю и лож
но учу?... Вы скажете: « б о т ъ  т ы  хотѣлъ со
хранить насъ, а солгалъ; обѣщался, такъ не 
сдѣлалъ, а солгалъ; какъ намъ вѣрить твоему 
ученію»? И Петръ апостолъ обѣщало? аа Хри
ста умретм съ нимъ, ио послѣ три раза отрек
ся съ клятвою, солгалъ Христу. Что же? вж
атому и Петру апостолу вѣрить не надо?·.. Да» 
видъ пророкъ хотя и велики два грѣха сдѣ
лалъ, во одвако сосудъ Св. Духа бысть: тако 
и сіе. Хотя бы что я согрѣшилъ, посему ве 
должно вамъ отъ меня отчаяваться и ве вѣ
рить моимъ словамъ. Тяжко вы согрѣшите за 
невѣріе. За невѣріе израильтяне ве вошли въ 
землю, обѣщанную вмъ отъ Бога: тако и эы 
ие взойдете въ благодать безстрастія и свято* 
сти за ваше невѣріе... Вси попадете отъ бла* 
годати и умрете душами вашими за ваше не*· 
вѣріе» (‘). Воображая имѣть въ себѣ Духа Бв» 
жія, Радаевъ торжественно увѣрялъ своихъ 
учениковъ: «ни по человѣку сужу, нино свѣту 
сему, ниже своей волей носахъ вамъ» иди по-

(1) Сочни. Рад. 17. 20 и 21 стр.



еляхъ, во (волей) Духа, егоже азъ пріяхъ отъ 
Бога Отца, посредствомъ Іисуса Христа» (*). 
Если бы ояъ говорилъ своимъ слушателямъ 
что нибудь даже сомнительное пли прямо лож
ное, слушатели обязаны приписывать то не 
пророку, но Духу Святому. «Во всѣхъ изъяс
неніяхъ, поученіяхъ и разговорахъ, говоритъ 
пророкъ Людей бож іихъ , если были и есть 
вакія либо со стороны вшей ошибки, то оныя 
послѣдовали отъ Духа Святаго, во всемъ в· 
мнѣ дѣйствующаго η всгоду водящаго» (*). Кто 
же, кремѣ самооболыценнаго безумца, станетъ 
говорить это? Но простой и обольщенный 
ученикъ бредни своего наставника почтетъ 
скорѣе за недовѣдомую ему премудрость, не- 
жели за ошибки.

Доселѣ мы разсматривали таинственно 
воскресшихъ съ отрицательной стороны, ко
торая представляется гнусной для всякаго 
здравомыслящаго, но въ глазахъ Людей бо
ж іихъ  выражаетъ только сокровенную пре
мудрость Божію. Но вотъ, по понятіямъ про
роковъ и послѣдователей ихъ, дѣйствительное 
состояніе таинственно воскресшихъ, проявля
ющее во всей очевидности силу живущаго въ -

4 2 2

(1) Тамже стр. 17.
(2) Выи. нзъ дѣла объ арзамас, ерет.; показ. 

Рад. дѣл. Roiic. арх.



□ихъ Дзха Святаго. Таинственно воскресшій, 
«получивши благодать (Св. Духа), уже не ли
шится ея, какъ бы ни жилъ и что бы ни дѣ
лалъ» (*). Душа его, вмѣстившая въ себѣ Бога, 
обладаетъ всѣми добродѣтелями: вънемъ «лю- 
бовь къ Богу и къ брату своему великая; сми
реніе и смиренномудріе глубокое, вѣра и пре
даніе къ Богу чистое, беззлобіе безмѣрпое; 
безчестіе любитъ паче всего, и хулу, и гоне
ніе; молитва въ немъ Іисусова паче дыханія; 
страсти утолены, помыслы очищены, похоть 
плотская вовсе іізчезла и увяла; радость, п 
сладость, и умиленіе неизреченное въ сердцѣ 
его всегда безпрерывно кипятъ» (а). Богъ, все
лившійся въ душѣ пророка, не позволяетъ ему 
даже произносить покаянныя молитвы, при
личныя людямъ еще несовсѣмъ очищеннымъ 
отъ грѣховъ. «Молитва прея;де говорилась 
такъ, пишетъ Радаевъ: «Господа, Іисусе Хри- 
сте, Сыне Божій, помилуй мя грѣшнаго»; а 
потомъ сила, во мнѣ дѣйствующая, перемѣнила 
сильнымъ удержаніемъ сію молитву, не стала 
давати конецъ дѣлати «помилуй мя грѣшнаго», 
по токмо «Господи, Іисусе Христе, Сыне Бо
жій, помилуй мя», и какъ молитву перемѣнила, 
такъ и каноны и молитвы покаянныя сила
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(1) Выи. изъ дѣла о чистопол. еретик. тамже.
(2) Письм. пр. Рад. къ свящ. К.
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дѣйствующая во мнѣ не стала даватн читати, 
моляся Богу» (*). Даже самое лвце* пророка 
выражаетъ чистоту его души, «видъ необык
новенный показываетъ, дѣлается обрадована· 
нимъ, чистымъ, такъ что нельзя смотрѣти, 
хотя впрочеиъ не во всякое время видъ такой 
показывается на лицѣ его» (а).—Въ немъ не- 
отлучно нребываетъ Духъ Святый, вииовяикъ 
всѣхъ благодатныхъ дарованій; поэтому «очи 
его просвѣщены душевныя, видятъ, кто какого 
житія, худаго ли, добраго ли; Духъ Божій от·* 
врываетъ ему, кто какой жизни, кто дурной, 
и кто хорошей; бываютъ съ нимъ—восхищеніе 
ума, откровенія въ дѣлахъ непрестанныя, 
восторги многіе въ молитвѣ, піянство духов
ное» (3). Духъ Божій, живущій въ пророкѣ,

(1) Выи. изъ дѣла объ арзамдс. ерет.; показ. 
Рад. дѣл. ковс. арх.

(2) Тоже.
(3) Письм. пр. къ свящ. К.—Одежъ изъ чисто

польскихъ еретиковъ, убѣждая священника при
стать къ ихъ ереси, говорилъ ему: «ты будешь счаст
ливѣйшій человѣкъ; ты будешь видѣть насквозь яаяь» 
даго человѣка, видѣть въ пекъ пороки и добродѣ
тели; какъ скоро ты выйдешь при служеніи изх 
царскихъ вретъ, то сейчасъ увидишь, кто првшелъ 
въ церковь съ усердіемъ и кто безъ усердія, достой
наго и недостойнаго ты ясно будешь видѣть, в при
тонъ ты будешь чувствовать ы$об*щневвшюе благо-
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«открываетъ ему, когда почувствуется желаніе 
въ комъ говорить съ нимъ, и побуждаетъ въ 
тому идти, и когда приходитъ къ кону, то 
внушаетъ ему говорить безъ его вопросу са
мое то, что ему нужно было спросить» (*). 
«Духъ, находящійся въ пророкѣ, имѣетъ силу 
аривя зывать и пр втягивать къ нему людей. 
Въ доказательство привести могу то, говорятъ 
Радаевъ, чго одяажды толъ  я ао дорогѣ; 
вдругъ Духъ Божій остановилъ меня, я я сто
ялъ долго, какъ вкопанный. Сестра же жены 
брата моего жала въ это время и была отъ 
пеня такъ далеко, что видѣть меияне могла» 
во вдругъ оітолѣ привлекло ее ко мнѣ; в· 
я м ъ  это было для нея дѣло необычное, т · 
она заревѣла, сказавши, что при всемъ усиліи 
противиться Духу пе могла. Я же ее тугъ 
успокоилъ и отпустилъ» (2)— Во время духов
наго онълвеиія или во время притворныхъ 
•обмороковъ (по словамъ пророка) «метели бе
рутъ его на небо п дивными восхищаютъ его 
видѣніями; видитъ линемъ къ лицу Бога и

ухааіе въ церкви, и самая служба будетъ не земная, 
а небесная», (вью. изъ дѣла о частой, ерет. дѣл. 
жовс. арх.).

(1) Вью. нзъ дѣла объ арзамас. еретику показ· 
Рад. дѣл. конс. арх.

(2) 'Выи. изъ дѣла объ арзам. ерет.; показ. Ред. 
дѣл. конс. арх.
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славу Его; впдитъ рай и муку, погибшихъ и 
ликующихъ» (*). Но и въ обыкнопенномъ сво
емъ состояніи пророкъ Людей бож іихь  Ду
хомъ, въ немъ живущимъ, чувствуетъ состоя
ніе душъ, перешедшихъ въ загробную яшзнь. 
«Когда записываемъ, говоритъ онъ, пхъ (бла
гочестивыхъ) въ поминанья, при написанія 
или воспоминаніи всегда является сѣнь бла
годати Божіей въ благоуханіи яшвотвыя вони п 
при воспоминаніи именъ ихъ весь вкусъ у- 
слаждается плодами любви ихъ добродѣтели. 
Которыя жили въ превратной суетѣ, отчис
лившись живота Христова, при воспоминанія 
именъ ихъ является сѣнь смертная η даже 
весь вкусъ вредится отъ мрачнаго бытія мѣ- 
сто-ихъ-пребыванія.... Случалось мнѣ запи
сывать въ поминанья такого рода душа, 
лишь напишешь въ помипаньи имя, мгновен
но отъ имени дышетъ пагуба въ нестерпимой 
горечи ада» (г). Пророкъ Людей бож іихь  убѣ-

(1) Тоже.—«Призрѣлъ Господь, говоритъ другой 
пророкъ Людей боміихъ, иа смоленіе раба своего, 
на мою преданность отъ чрева матери моей;... озлилъ 
огнь милосердія своего, не струю какую ннбудь, но 
рѣку благодати, въ которой я утопаю, яко камень 
въ морѣ, зрю духовными глазами Бога, не въ гада
ніяхъ, но въ самомъ откровеніи», (письм. чистой. прор. 
Люд. бож. при дѣлѣ о немъ каз. конс. 1832).

(2) Письм. чист. прор. Люд. бож.



427

жденъ, что издали видитъ, что дѣлаетсл въ 
домахъ его послѣдователей, какъ живутъ, 
и отъ чего живутъ такъ или иначе. Разъ Ра
даевъ, лить только еще сподобился принять 
въ себя Духа Божія, «вышедъ нзъ церкви, 
увидалъ внутренними очами въ одномъ домѣ 
сидящихъ за ужиномъ u дѣвицу впереди. Духъ 
понудилъ его ндти въ тотъ домъ. Пошолъ въ 
тотъ домъ, куда велъ его Духъ, и паіиелъ, 
какъ видѣлъ внутри себя» ('). Овъ видитъ вну
треннее состояніе другихъ, η можетъ разска
зать тысячи случаевъ своей прозорливости (3). 
Особенно пророкъ видитъ, кто. вѣруетъ его 
ученію u кто нѣтъ. «Кто приходилъ во мнѣ 
съ невѣріемъ въ меня, говоритъ Радаевъ, съ 
тѣми Л ничего не дѣлалъ, а выгонялъ ихъ, но 
во всемъ атомъ дѣйствовалъ не я, а Духъ Свя
тый, всюду водя меня и повертывая» (').

Пророкъ Людей бож іихъ , вмѣстившій въ 
себѣ Духа Святаго, одаренъ необыкновенною

(1) Выи. пзъ дѣла объ арзамас. ерет.; показ. Рад; 
дѣл. кояс. арх.

(2) Тоже.—«Вь церкви противъ дѣвицы стояла 
вдова, къ которой спи имѣла вражду, почешу и чув
ствовала въ сердцѣ сильную на нее злобу; вдругъ 
все это открылъ Радаеву Духъ Св. и онъ вывелъ ее 
азъ церкви на паперть и сказалъ: «такъ въ церкви 
стоять пе подобаетъ».

(3) Тоже.
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силою я могуществомъ. Силою Св. Духа омъ 
предсказываетъ будущее. «Женщина одка хво
рала, говоритъ Радаевъ, и пришла проенть 
меня помазать ее масломъ пзъ моей лампады; 
я сталъ брать ивъ лампады масло, но Духъ 
Святый остановилъ меня и велѣлъ ей дать 
только свѣчей да ладона; когда же она ушла, 
то Духъ Божій послалъ меня къ ней; u когда 
я пришолъ и хотѣлъ полой ш  къ ней, то она 
говоритъ, что оправившись отъ болѣзни, ко
четъ жить жизнію лучшею, но Духъ Святый 
сказалъ мнѣ, что ужъ больше жить она не бу- 
детъ, и точно на утро умерла.... Къ одному 
крестьянину пришелъ я и сталъ перебирать 
лучины въ рукахъ и одну воткнулъ пзъ нихъ 
въ полъ и сказалъ: «одинъ останешься». Чрезъ 
четыре двя жена его умерла» ('). Силой Св. Духа 
онъ совершаетъ чудеса. «Я это вино простое 
претворю въ вино церковное», торжественно 
въ церкви увѣрялъ пророкъ чистопольскихъ 
•іюдей бож іихъ  (*). «Хворала женщина, раз- 
сказываетъ другой пророкъ; я пришелъ къ 
ней хворой по внушенію Духа, попросилъ у 
ней квасу съ намѣреніемъ ие самому выпить, 
а ей дать, и когда она сказала, что пдти сама 
не можетъ, я велѣлъ efi хотъ ползти, да самой

(1) Тоже.
(2) Дѣло казан. кон. 1851—7.
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привести; когда же она принесла квасъ, то 
я  взялъ его пакъ будто для того, чтобы са
мому напиться, потомъ перекрестилъ и далъ 
ей выпить. На другой день она сдѣлалась здо
рова» (*). Но это обыкновенныя дѣйствія лю
дей, одаренныхъ чудодѣйствующею благодатію 
Св. Духа: а пророкъ Людей бож іихь , дѣй
ствующій всѣмъ могуществомъ Духа Божій, 
имѣетъ силу и могущество, равныя силѣ и 
всемогуществу самого Христа. «Душа, поста
вленная въ состояніе апостольское, писалъ о 
себѣ Радаевъ, заступаетъ мѣсто Христово; сія- 
то душа надѣляется властію, столь великою, 
что и повѣрить даже сомнительно; потопу что 
она творитъ тоже, что и Христосъ творитъ, в 
можетъ свидѣтельствовать о себѣ, и свидѣ
тельство ея истинно есть, какъ Христово» (*). 
Пророкъ, одаренный этой властью, мертвитъ я  
живитъ, кого хочетъ. Такъ Радаевъ предска
зывалъ, что «шесть дѣвицъ его общества дол
жны умереть на другой день свѣтлаго праад- 
яика и что оиъ ихъ отправитъ въ царство не
бесное, а что можетъ ато сдѣлать, то дока
зывалъ тѣмъ, что Христосъ 'воскресилъ Ла
заря, сказавши ему: «гряди венъ», и я, гово-

(1) Выи. азъ дѣла объ арзам. ерет.; показ. Рад. 
дѣл. кон. арх. Тамже разсказы вался а другія чудеса.

(2) Письм. Рад. къ св. ученикамъ.
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ритъ, тоже сдѣлаю, положу тѣла, а души от
правлю въ рай» (‘). Онъ можетъ раздавать 
своимъ вѣрнымъ послѣдователямъ, такія не
бесныя награды, которыя можетъ давать одинъ 
только Богъ и которыхъ не обѣщаетъ даже 
самъ Богъ. «Рабъ Божій, писалъ Радаевъ од- 
ному своему послѣдователю, пенисъ о умноже
ніи и распространеніи нашего братства; осо
бенно влеки молодыхъ дѣвицъ, и если онѣ 
отъ чистаго сердца послѣдуютъ мнѣ, то я имъ 
приготовлю славные вѣнцы, тебѣ жс вышній
горній градъ Іерусалимъ....а дѣвицѣ.....(1 β лѣтъ)
шесть серафимскихъ крылъ и лице ея про
свѣтится, какъ солнце» (2). Мало того, про
рокъ Людей бож іихъ  можетъ измѣнять участь 
умершихъ, назначенную имъ самимъ Богомъ, 
и будетъ участвовать въ страшномъ судѣ 
Божіемъ, который опредѣлитъ навсегда наг
рады и наказанія земнороднымъ. Радаевъ го
ворилъ своимъ ученикамъ, «что онъ имѣетъ 
власть вязать и рѣшить, имѣетъ власть выво
дить грѣшныя души изъ ада и дать имъ цар
ство небесное, и наконецъ сказалъ, что если вы 
попросите меня придти на кладбище и покло
нитесь мнѣ всѣмъ селомъ, то всѣхъ умершихъ

(1) Выи. иэъ дѣла объ арзам. ерет.; показ. утен. 
)Рад. дѣл· конс. арх.

(2) Тоже. .
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щ во адѣ находящихся введу я  въ царство 
небесное, и когда настанетъ страшный судъ, 
т о  я раздвину всѣхъ близкихъ ко Христу, 
в  сяду o r o j o  него, и стану судить васъ, 
кого куда» ('). Онъ имѣетъ силу также соеди
нять душа своихъ послѣдователей со Хрис
томъ, какъ самъ соединенъ съ нимъ. «Духов
ны я моя сестры, писалъ Радаевъ своимъ уче
н н о м ъ , мало васъ хощу учредить пищею без
смертною, которая есть животъ нашихъ душъ 
и  которая называется въ св. Писаніи хлѣбомъ 
небеснымъ; самый хлѣбъ, сшедый съ небесе, 
есть Христосъ: симъ хлѣбомъ хощу васъ накор
мить»^). Оаъ имѣетъ силу сообщать Св.Духа сво
имъ послѣдователямъ. «Дадеся ии власть излива- 
тя  Духа благодать. Можно мнѣ на село ила де
ревню на вою возложеніемъ рукъ» (излить бла
годать Св. Духа) (’). Одаренный божественною 
властію, пророкъ Людей бож іихь  не подчи
ненъ никакой власти. «Св. Духъ поставилъ его, 
говоритъ о себѣ Радаевъ, выше всякаго нача
ла и власти;... законъ α Церковь его ничѣмъ

_ (1) Тоже.
(2) Сочни. Рад. стр. 32.
(3) Тамже стр. 30.— «.Люди божій думаютъ, что 

посредствомъ свонхъ пророковъ могутъ сообщаться 
въ небомъ н видѣть Божество въ человѣкѣ», (рук. о 
скопц. и хлыст. л. 86 об.).

сов. ш. 28
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обязать ве могутъ; хотя она и ведутъ въ Богу, 
во онъ уяье достигъ въ мѣру духовнаго совер
шенства и притедъ къ вему (т. е. Богу), слѣд
ственно емуто уже ве нужно, что протезъ» (*). 
Санъ Богъ вичего не мояіетъ сдѣлать съ про
рокомъ, чтб бы вв дѣлалъ овъ: «Богъ на него 
ве гнѣвается; онъ все равно, капъ вѣрный в 
любимый сынъ, исполнившій волю Отца, имѣ
етъ теперь свою волю, u на вемъ Отецъ взы
скать ввчего ве можеіъ, да в ве хочетъ». Ода- 
реввый божественнымъ могуществомъ, онъ 
наслаждается такимъ же блаженствомъ, кань 
ц самъ Богъ, и никакая сила не въ состоянія 
увеличить влв уменьшить его блаженство:

■ «хотя бы послали его въ адъ, во и тамъ его 
ввкакая сала косвуться ве можетъ; хотя бы 
въ рай, во в  тамъ радости бодьше ве встрѣ
тятъ» (*).

Таково учевіе Людей бож іихъ о таив- 
, отводной емертв в тавнствеввомъ воскресеніе.

(1) Выи. нзъ дѣла объ арзам. ерет.; сообщ· сващ. 
М.—-Пророкъ чистопольскихъ еретикоьъ «въ нелѣ
пыхъ бесѣдахъ, кои имѣютъ предметомъ вообще по
рицаніе нынѣшняго вѣка в лодей, иочитаетъ излиш
ками всѣ духовныя в гражданскія учрежденія», (дѣл. 

, коис. арх.).
, (2) Выр. изъ дѣла объ арзамас. ерет.; сообік. 
свящ. М.



Ученіе ихъ о другихъ предметахъ вв налагай 
лмъ, честію потону· что оно извѣстно ТОЛЬКО 
пророкахъ ихъ и непэвѣстпо простодушнымъ 
ихъ послѣдователямъ, частію же погому, что 
нѣкоторыя черты этого ученія можвд> видѣть 
въ описаніи обрядовъ Людей бож іихь  (').

Мы не станемъ входить въ подробное раз- 
смотрѣніе ученія Людей божіихь: потому что 
разсмотрѣніе частностей въ ихъ ученіи потре
бовало бы только повторенія догматическаго 
ученія св. Церкви, изложеннаго въ системахъ 
в въ отдѣльныхъ трактатахъ, вапримѣръ о по
читаніи пконъ, постовъ и пр. Ограничимся 
только краткими замѣчаніями на главныя по
ложенія въ ихъ ученіи и на слѣдствія ихъ 
ученія 0 таинственной смерти и воскресенія, 
чтобы дать средства, кому нужно, всегда прямо 
и близко обличить заблужденія ихъ въ оснон~ 
ломъ взглядѣ на вѣру и богоугождеыіе (*;.

1) Мы ничего не можемъ сказать прогибъ 
способовъ очищенія души, предлагаемыхъ про
роками Людей бож іихь ,—непрестанной модцг-

4*8

(1) См. Правосл. собесѣди. іа  іюль 1858 г.
(2) Замѣтамъ, что Люди божій, хотя семи полъ· 

дуются писаніями са. отцеаъ н промѣрами изъ житіе 
святыхъ, вѣруютъ единственно слову Сожію, отвер- 
т а я  церковное учительство. Повтору н обличать ихъ 
кожно вольно словомъ Божіимъ.

58*
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«ы ■ преданности водѣ Божіей. Эти способы 
святы, предписываются священнымъ Писаніемъ, 
и дѣйствительно могутъ привести человѣка 
къ соединенію съ Богомъ. Но необходимо, 
чтобъ уиотребленіе ихъ было разумно и со
гласно съ истинною волею Еожіею. Люди 
божій въ словѣ Божіемъ найдутъ многіе 
примѣры безплодной молитвы, когда она ие· 
согласна съ волей Божіей. Поэтому семъ Спа
ситель, заповѣдуя намъ молитву, внушалъ въ 
тоже время, что не всякая молитва ведетъ къ 
соединенію съ Богомъ, а только молитва тво
рящихъ волю Божію. Ие воякъ глаголпй ми: 
Господи , Господа, говорилъ Онъ, впадете вв 
царствіе небесное, но т ворлй волю Отца 
моего, иже есть на небесѣхъ (Ме. 7, 21). 
*Гакже не могутъ быть угодны Богу п само
отверженіе и преданность волѣ Божіей, какъ 
скоро руководятся суемудріемъ, наклоннымъ 
•ко лжи п заблужденію. Здѣсь требуется не 
«нагая и слѣпая вѣра» водительству другихъ, 

ю тяб ы  и такъ называемыхъ пророковъ («Ію· 
дей божіихъ), по разумное изслѣдованіе этого 
водительства, можетъ ли оно означать дѣй
ствительную волю Божію. Эта разумная осмо
трительность часто предписывается словомъ 
Божіимъ. Преобразуйтеся,говоритъ апостолъ, 

.обновленіемъ ум а ваиіего, во еже иску тати  
«ямъ, что есть во ля  Бож ія благая, и  угод-
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пая и совершенная (Рай. 12, 2}; не бывайте 
несмысленны, но разуж ѣвайте, что есть, 
«Оля Божья; искушайте, что гсть благо
угодно Бою ви  (Еч>. 5, 17. 10).—Во избѣжаніе 
соблазновъ отъ лодей, выдающихъ свою волю 
за волю Божііо, разумная преданность волѣ 
Божіей прежде всего будетъ отыскивать ее 
въ словѣ Божіемъ, потому что въ немъ пре
имущественно благоволилъ Богъ изобразить 
свою волю. Истинная преданность волѣ Бо· 
жіей ннкогда не откажется отъ исполненія за
повѣдей, изложенныхъ въ законѣ Божіемъ: она 
знаетъ, что законъ святъ и заповѣдь свят а  
(Рим. 7, 12), что Спаситель повелѣлъ блюсти  
вся , елика заповѣдалъ  (Ме. 28 , 20), что воя 
заповѣди его вѣрны , какъ сапа истина  (Осал. 
110, 7. 118, 86); она ^усла ж да ет ся  зако
ну Божііо (Р ии . 7, 22), признаетъ блаж ен
ными т ворящ ихъ заповѣди еіо (Апок. 22, 
14); она знаетъ, что любовь, соединяющая 
человѣка съ Богомъ, въ томъ и состоитъ, да 
заповѣди Его соблюдаемъ (1 Іоан. 3, 3. 8  
Іоан. 6 ст. Іоан. 14, 21 и др.). Далѣе истин
ная преданность волѣ Божіей никогда не от
кажется отъ повиновенія не только церков
нымъ заповѣдямъ, но и законамъ и властямъ 
гражданскимъ: она знаетъ, что не только въ 
постановленіяхъ церковныхъ, внушаемыхъ Ду?» 
хомъ Божіимъ чрезъ св. Отцевъ п учителей
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Церкви, выражается воля і>ожія, во что в  
царіе Богомъ царствуютъ и сильпіи п и 
шутъ правду подъ Бго же водительствомъ 
(Притч. 8, 15). Истинная преданность волѣ 
Божіей признаетъ, что слушающій пастырей 
духовныхъ слушаетъ самого Христа, и отме- 
гающіИся ихъ отметается самого Хрнста и 
Бога Отца (Лук. 10, 16;, чго преслушаютъ 
Церковь своимъ непослушаніемъ становится въ 
рядъ язычниковъ и мытарей (Мѳ. 18, 17). 
Истйиоая преданность волѣ Божіей помнетъ 
заповѣдь—начальст вую щ ею  и владѣющимъ 
повнноват ися  (Тнт. 5, 1) u повинуется вся
кому начальству Господа радиг яко такοβα 
есть воля  Бож ія  (1 Иетр. 2, 15. 14); ока 
знаетъ, что прот ивлялася  власт и Бож ію  
повелѣнію прот ивляет ся ; прот ивляю щ іи- 
е я  же, себѣ грѣясь пріемлютъ  (Рим. 15, 1. 
Я). Птахъ истинная преданность, ищущая дѣй
ствительной воли Божіей, предаетъ себя прѳлѵ- 
де всего водительству слова Божія »1 властей, 
духовныхъ u гражданскихъ; она пе отвергаетъ 
повиновенія u другимъ людямъ, по пе безу
словно, а только въ согласіи ихъ съ волею 
Божіей, возвѣщаемой чрезъ слово Божіе п 
властей. Пѣтъ нужды и говорить уже, что 
шшакое самоопы леніе u никакая предай- 
мостъ, пособствуемыя и направляемыя истин
ными провозв&стаішамп воли Божіей, ве бу-
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дугъ отказываться ни отъ естествеівыхі, йй 
отъ благодатныхъ даровъ Божіихъ, (какъ f  
Людей божіихь), ио будутъ благоразумно поль
зоваться всякими божественными силам и* 
яж в къ ж ивоту и благочестію  (2 Петр. 1 ,  
5), непрестанно благодаря Бога о всемъ 
(1 Сол. 2, 15. 3, 18).

2) Несправедливо Люди божій учатъ, что 
увязанными способами богоугождепія,—дѣй
ствительно святыми только при благоразум
номъ употребленіи ихъ,—можетъ человѣкъ 
достигнуть такой высокой степени безстрастія 
в  святости, что для иего невозможенъ стано
вится грѣхъ и пѣтъ уже закона для довѣряй 
его дѣйствій,—такого тѣснаго единенія съ Бо
гомъ—Духомъ Святымъ, что Онъ кмкогда не 
отступаетъ отъ человѣка, все за вего дѣлаетъ* 
мыслитъ и чувствуетъ, текъ что человѣческій 
духъ, соединенный съ Духомъ Божіимъ, дѣлаете 
ея природнымъ Сыномъ Божіимъ, всемогу
щимъ и блаженнымъ, пакъ Богъ.—Правда, что 
Іисусъ Христосъ собою сотворилъ очищеніе 
грѣховъ наш ихъ  (Евр. 1, 5), ипритомъ всѣхъ
■ всякихъ грѣховъ (1 Іоан. 1, 7. 2, 2  п др.), 
представилъ пасъ Богу чистыми, непорочны*■ 
«кк и свят ыми  (Кол. 1, 22), такъ что бывшіе 
рабы грпжа, свобѳждшсся отъ грѣ ха , сдѣ*· 
лились рабам и правды, мертвыми гр л х у ,  
епособшмя къ жизни богоугодной (Рим. 9,
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11. 17. 18) іі потомъ къ блаженству. Но 
.Христосъ, не лишивъ насъ естественной сво
боды, не отвалъ возможности ■ грѣха. Апо
столъ Павелъ, уча сообразоваться смерти в  
воскресенію Христа, съ силою увѣщеваетъ 
искупленныхъ уже Его смертію, да ие цар~ 
ствуетъ грѣхъ въ мертвеннѣмъ ихъ т ѣлѣ, 
да не обладаетъ ими грѣхъ  (Рим. 6, 11. 14); 
волею бо согрѣшающимъ по пріят іи р а я · 
ужа истины кт ому о грѣсѣхъ не обрѣ
тается жертва (Евр. 10, 26). Эта оставшая
ся въ насъ наклонность ко грѣху и возмож
ность грѣшить побуждали апостоловъ дѣлать 
вамъ постоянныя увѣщанія бѣгать грѣха. Ве
личайшіе святые въ царствѣ Христовомъ, ка
повъ! были апостолы, сознавали, что Леною 
согрѣшаемъ вси  (Іак. 5, 2); утверждали, что 
аще речемъ, яко  грѣ ха не им ам ы , себе 
прелщаемъ, и  истины нѣсть въ пасъ (1 
Іоан. 1, 8). Верховный изъ апостоловъ удо
стоенный дивныхъ видѣній и откровевій Гос
поднихъ, восхищевный до третіяго небесе (2 
Кор. 12, 1. 2), который для Христа всег· 
отпустился, да Христа пріобрящетъ, постоянно 
сообразовался смерти Его, аще како  достиг
н е те  воскресенія мертвыхъ,—л  этогь из
бранный сосудъ Духа Божія говорилъ о себѣ: 
не аане уже достигохъ, и ли  уже совер
шился·, гоню же, аще и постигну; азъ себе
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м« £ помышляю дотошная, со усердіемъ 
гоню  къ почести вышняго зван ія  Бож ія о 
Христ іь Іисусѣ  (Филип. 5, 8. 10—14). Во- 
обще состояніе безстрастія, проповѣдуемое
•Жюдьми божьими, иди уничтоженіе наклон
ности ко грѣху, по ученію слова Божія, воз
можно только въ будущей жизни, когда бу
детъ Богъ всяческая во всѣхъ  (1 Кор. 
15 , 28).

Невозможно для человѣка и такое лич
ное единеніе съ Богомъ, чтобы въ человѣкѣ 
не было своеИ воли и все за него дѣлалъ, 
мыслилъ и желалъ Духъ Святый. Какъ изна- 
чала Богъ сотворилъ человѣка свободнымъ м 
оставилъ его въ руцѣ  произволенія его; по
лож илъ преЬъ нимъ животъ и смерть, и  
еже аще изволит ъ , дастся ему  (Сир. 15, 
14. 17): такъ м нынѣ, по искупленіи, человѣкъ 
веегда власть имать о своей воли  (1 Кор. 
7, 57), и когда захочетъ, отметаетъ Boiat 
давшаго Д у ха  своего святаго въ насъ (1 
Сол. 4, 7). Человѣкъ, по ученію Писанія, еслн 
аахочетъ, можетъ противиться (Дѣян. 7 ,51 ), 
оскорблять своимъ неповиновеніемъ (Еф. 4 , 
50) и совершенно угашать Д уха  святаго 
Бож ія , живущаго въ немъ (1 Сол. 5, 19. 
1 Кор. 6, 19), такъ что, будучи по Духу си 
вомъ Божіимъ, можетъ переродиться въ сына  
прот ивленія  (Кол. 5, 6) и усвоять себѣ духа ,
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иже дгьйсгплуетъ es сынгьхь прот ивленія  
(Бфсс. 2, 2). Но сдѣлаться сыномъ Божіимъ 
ы н  сыномъ духа противленія можетъ чело
вѣкъ не по природѣ своей, такъ чтобы его 
естество провожалось въ божественное ила 
въ естество духа злобы, чтобы всѣ мысли, 
желанія и дѣйствія принадлежали ила Духу 
Божію или духу противленія; а такъ, что всѣ 
мысли человѣка, желанія и дѣйствія будутъ 
только возбуждаемъ!, подкрѣпляемъ! и споспѣ
шествуемы тѣмъ или другимъ духомъ, а со
вершаемы самимъ человѣкомъ, подъ его лич
ною отвѣтственностію. Поэтоиу-то св. Давидъ 
пророки, облагодатствовавши Духомъ Божі
имъ, по совершеніи извѣстнаго грѣха, стра
шился, чтобъ Духъ Божій пе отступилъ отъ 

. него за этотъ грѣхъ, и съ горькими слезами 
раскаянія молилъ Бога: духъ правъ обнови 
•о  ут робп моей; пе отвержи мене отъ 
ли ц а  meo его, и Д у ха  твоего святаго пе 
отними отъ мене (Псал. 50, 12. 13). На 
томъ же основаніи, что человѣкъ никогда не 
перестаетъ быть человѣкомъ, свободнымъ въ 
Своихъ дѣйствіяхъ, Богъ возвѣщаетъ ему 
спасеніе или погибель не неизмѣнно и не без
условно, а по мѣрѣ свободнаго преуспѣянія 
-въ добрѣ или злѣ (Рим. 2, 6-8)· Тако гла
голите* увѣщеваетъ апостолъ, и тако тло-
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р и т е , яко законами Свободнымъ имущ ій  
cjfde пріят п  (Іак. S, 19).

5) Впрочеиъ, что Духъ Божій не всегда 
прясуиѵь человѣку, хотябы таинственно вос
кресшему, не превращаетъ существа его въ 
существо божественное,·—»™ доказываютъ са
ни Л ю ди бож ій и особенно пророкъ ихъ— 
своей жизнью и приложеніемъ ученія своего 
къ жизни. Люди божій учатъ, что указа*· 
пыыв способами богоугожденія человѣкъ дос
тигаетъ совершеннаго безстрастія u святости) 
в ъ  чемъ и увѣряется самамъ Духомъ Божіимъ* 
вселяющимся въ него, «зритъ духовными гла
зами Бога не въ гаданіяхъ, но въ самомъ от
кровеніи—иъ своемъ сердцѣ, обладаетъ Бо
гомъ, какъ достояніемъ своего существа, до та
кой степени, что безнаказанно распоряжается 
Его всевѣдѣніемъ и могуществомъ,—Имъ са
намъ». Но слѣдя в> таинственно умирающимн 
ы за жизнью таинственно воскресшихъ, въ 
гордомъ самообожаніи ихъ мы видимъ тольпо 
крайнюю степень самообольщенія. Надменный 
строгимъ подвижничествомъ, пророкъ Людей 
бож іихь  собственныя мечты о своей правед
ности u святости принимаетъ за прямое дѣй
ствіе Духа Божія. Духъ Святый, какъ духъ 
благодатной свободы, не можетъ «силою от
бывать* подвижника отъ молитвы, какъ дѣла 
богоугоднаго, ac можетъ отклонять есо отъ
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покаянныхъ воздыханій, необходимыхъ въ дferft 
спасенія; какъ Духъ истины, не можетъ увѣ
рять въ достиженіи божественной святости, 
невозможной для насъ въ настоящей жизни. А 
иежду тѣмъ пророкъ свою неохоту къ молит
вѣ считаетъ за извѣстіе Духа, что достигъ 
полной святости, не признаетъ за собой и а  
одного порока и отвергаетъ покаяніе. Забылъ 
пророкъ слова Писанія: аще речемъ, яко ие 
согрѣтихомъ , лж а творимъ Е ю  (Бога) « 
слово Е ю  нѣсть въ насъ; забылъ пророкъ, 
что постоянно удаляясь отъ святости своими 
грѣхами, мы можемъ снова приближаться къ 
пей только сердечнымъ раскаяніемъ въ нихъ, 
по слову Божію: аще исповѣдаемъ гр ѣ хи  
паша , Богъ оставитъ намъ грѣ хи  паша и 
очиститъ насъ отъ всякія неправды  (1 Іоан. 
1, 9. 10). Далѣе пророкъ Людей бож іихъ 
свои очевидныя отступленія отъ закона Божія 
выдаетъ за недовѣдомую волю Божію; дошед- 
ши до гордаго самообожанія, свою плотскую 
нечистоту, богохульство и погрѣшности въ 
ученіи и въ жизни приписываетъ Духу Свя
тому и его премудрой волѣ. Но уже въ томъ, 
что «такъ не можно поступати» никому, по 
его увѣренію, какъ онъ поступаетъ, видно от
ступленіе отъ воли Божіей, для всѣхъ одина
ково заповѣданной въ божественномъ законѣ; 
я въ томъ) что нечистоты и погрѣшности онъ
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приписываетъ самому Духу Божію, всякій 
здравомыслящій, увидитъ только новое бого
хульство. Забылъ пророкъ, что Богъ пе запо
вѣди, ни единому же нечествовати, и не 
даде ослабы ни  единому же согрѣшивши 
(Сяр. 15, 20); что прелюбодѣянія , любодѣ
я н ія  η х у л ы  не отъ Духа Святаго, а отъ 
алаго сердца исходят ъ , и Суть сквернящ ая  
человѣ ка, по ученію Спасителя (Мѳ. 16, 19. 
20); что такія дѣла н не могутъ быть совер
шаемы волею Духа Святаго, потопу что сія  
есть воля  Бож ія , святость паша, хранит и  
себе сам ѣ хъ отъ блуда , не призва  бо 
пасъ  Бою  на нечистоту , но во святость 
(1 Сол. 4, 3. 7); блудъ же и вояка нечисто
т а ниже да именуется  ββ пасъ, якож е по
добаетъ святымъ  (Еф. 8, 5). Что касается 
до богохульства, которымъ будтобы премуд
рость Духа покрываетъ пророковъ огь людей, 
■тв вѣрно слово апостола, что никтож е Д у - 
жомъ Божіимъ глаголяй  речетъ анаѳема  
Іисуса  (1 Кор. 12, 3); и если въ ветхомъ за
нозѣ дано было предписаніе; нарицаяй  (ху
лящій) им я  Господніе, смертію да умретъ 
{Леи· 24, 16), то сынамъ новаго завѣта, хуля
щимъ Бога, несомнѣнно угрожаетъ вѣчная 
казнь: воякъ грѣхъ и х у л а  от пуст ит ся  
человѣкомъ, а яж е на Д у х а  х у л а , пе от
пуст ит ся ни  въ сей вѣкъ ни  въ будущій
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(Me. 12, 51. 52). Такъ и погрѣшности, ко
торыя создастъ пророю» Людей бож ікхъ  въ 
своемъ ученіи и дѣйствіяхъ, принадлежатъ еиу 
самому, а не Богу: невозмож но солгавши 
Богу (Евр. 6, 18), потому что онъ истицей* 
есть (Іоаи. 5, 35).

Послѣ сдѣланныхъ замѣчаній о дѣйстви
тельномъ состояли таинственно в о с в р е с ш ш - 
пророковъ Людей бомсіиась, сколько бы омж 
яп представляли вамъ опытовъ своихъ пред
сказаній и чудесъ, мы вправѣ считать эти 
опыты за самообольщенія, которыми ома 
обольщали другихъ, всегда вправѣ говорите, 
что это—ве Божій пророки, не Божій чудо» і
творцы. Внемлит е отъ лж ивыхъ пророкъ 
далъ намъ наставленіе Спаситель,—отъ плодъ 
ихъ познаете ихъ. М нози рекутъ м н я  во 
онъ день (судный): Господи, Господи, и« «б 
твое л и  и м я  пророчест вовало^*, и т во
имъ именемъ бѣсы изгонихомъ, и твоимъ 
именемъ силы  многи сот ворихомъ? м тогда 
исповѣмъ имъ: яко николиж е зн а хъ  «аса; 
отъидите отъ мене дѣлающій беззаконіе  
(Ме. 7, 15. 16. 22 . 23). Относительно мни
мыхъ боговидѣній, распоряжепіл божествен
нымъ могуществомъ, божествевными дарами, 
небесными наградами и адскими наказаніями, 
наслажденія божественнымъ блаженствомъ,— 
заметемъ, что все это—лживыя мечты гордаго
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самообожанія пророковъ, преступное посяга
тельство на божественныя силы, за которое 
будетъ воздаяніе въ свое время. Не разумѣ
ю тъ  и не хотятъ уразумѣть эти пророки, что 
единъ есть законополож никъ и судія, магій  
спаст и и погубити (Іак. 4, 12), единъ бла
ж енны й и единъ сильны й Царь царству
ю щ ихъ  и Господь господствующихъ , единъ 
имтъяй безсмертіе, и во свіыпгь жалУСй нв~ 
приступтьмъу егоже никтож е видѣлъ есть 
отъ человѣкъ, ниже видѣти можетъ (2 Тим.
6 , 15. 16;; и что Онъ вѣсть неправедники 
и а  день судный м учим ы  блюсти , #ш ипа-  
че же во слѣдъ плот скія похот и о ч ер н е
н ія  ходящ ія , и о господствѣ нерадящія, 
которые прелщаютъ невинныхъ вь скверны  
плот скія  похот и, свободу имъ обѣщава- 
юще, сим и раби суще т лѣ нія  (1 Петр. 8, 
· .  10. 18. 19. ен. Іуд. ст. 4. 7).



взглядъ

ИА МНѢНІЯ НОВѢЙШИХЪ РАЦІОНАЛИСТОВЪ О 
СУЩЕСТВЪ РЕЛИГІИ.

(оквпчаніі )

Итакъ все, къ чеку стремилось и чего 
'■екало человѣчество въ религіи—въ продол
женіи тысящелѣтій,—по ученію, новѣйшей гер
манской ф и л о с о ф іи , есть одна мечта, одко 
обольщеніе мысли и чувства!... Ботъ печаль
ная тайна, которую скрывали въсебѣ системы 
Канта и Фихте, Шелливга и Гегеля!.. Боже
ство, которому отъ вѣка покланялся человѣкъ, 
по ихъ ученію, есть не болѣе, какъ порожде
ніе нашего собственнаго духа,—нашей мысл· 
я  чувства или нашихъ нравственныхъ стремле
ній. Оно есть только общее отвлеченное (иде
альное) начало міровой жизни п живетъ толь
ко въ нашемъ представленій! Оно есть все ■
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въ тоже время нвчто, и существуетъ иве су
ществуетъ, вѣчно η неизмѣнно, н въ тоже 
время постоянно измѣняется и проявляется во 
вреиени въ различныхъ п многообразныхъ 
Формахъ бытія. Наша духовная жизнь, наша 
нравственная дѣятельность, наше чувство, вата  
мысль служатъ самымъ яснымъ и самымъ 
полнымъ выраженіемъ и осуществленіемъ этого 
отвлеченнаго начала міровой жизни, и потому 
Божество міра живетъ по преимуществу въ 
насъ самихъ, въ нашемъ духѣ, въ нашемъ раз
умѣ. Говоря иначе,—Божество міра—это мы 
сами, наше я , наша личность!...

Но что такое всѣ подобныя философамъ! 
новѣйшаго времени, которыми такъ гордился 
и гордится нашъ вѣкъ, какъ не повтореніе 
старыхъ языческихъ воззрѣній? Чѣмъ въ сущ
ности отличаются онѣ отъ индѣйской филосо
фіи, отъ ученія элеатовъ, отъ вѣроученія буд
дистовъ и т. п.? Что такое вообще язычество 
η въ чемъ его отличительный характеръ, какъ 
не въ подобномъ же смѣшеніи и отожествле
ніи конечнаго съ Безконечнымъ, Творца съ 
тварію, Бога съ человѣкомъ и природою, какъ 
не въ обожаніи природы п самообожаніи че
ловѣка?.. Отвлеченное, мысленное начало жиз
ни или идея и всемірный духъ Гегеля не тоже 
ли, что мечтательный индіецъ представлялъ 
подъ образомъ Пара-Брамы? Изъ Пара-Брамы 

сов. ш. 29
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все исходитъ п все въ неиъ исчезаетъ, оаъ 
живетъ вездѣ и нигдѣ, овъ все наполняетъ со
вою, какъ всеобщая душа міра, онъ есть «су
щество существъ» и въ тоже крема «ве имѣ
етъ бытія п не живетъ никакою жизнію». Все 
существующее есть призракъ и санъ Пара- 
Брама, по учепію Багаватгиты, откружевъ 
волшебнымъ покровомъ (маія), производящимъ 
призраки. Придайте атому ученію,—в мѣсто 
поэтической,—логическую Форму u явится 
изъ вего почти тотъ же гегелизмъ,—съ своей 
абсолютной идеей, развивающейся іізъ пусто
ты понятія и стремящейся обратиться въ ту- 
же пустоту, въ тотъ же призракъ.» А ученіе 
Гераклита о томъ, что все въ мірѣ есть раз
витіе одпого божественнаго начала, что вее 
«бываетъ и не бываетъ», что «люди суть смерт- 
вые боги, а боги безсмертные люди, что жизнь 
людей есть смерть боговъ, а смерть людей— 
жизнь боговъ»,—опятъ пе тоже ли, что и фи
лософическія положенія Шеллішга и Гегеля? 
А вѣроученіе нынѣшнихъ буддистовъ, по кото
рому все есть воплощеніе Божества, разлитаго 
по всему міру и не имѣющаго самостоятельной 
жизни,—не тоже ли, что проповѣдуетъ н но
вѣйшая германская философія? Зачѣмъ же 
это возвращеніе къ язычеству, которое давно 
уже смѣнилось новымъ, истиннымъ и един
ственно спасительнымъ u утѣшительнымъ уче-
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піемъ христіанскихъ? Зачѣмъ это повтореніе 
старыхъ воззрѣній, отъ которыхъ даішо ужа 
отказался человѣкъ,— хотябы п въ новой, 
болѣе развитой и логической Формѣ?—Если 
въ древнемъ мірѣ—въ продолженіи цѣлыхъ 
вѣковъ и тысящелѣтій язычникъ не могъ най
ти мира и покоя въ томъ, во что вѣровалъ 
онъ, то неужели его вѣрованія и воззрѣнія, не 
измѣняясь въ своей сущности, могутъ удовле
творять нравственнымъ стремленіямъ совре
меннаго .человѣка? Пѣтъ, что не удовлетворяло 
человѣка въ мірѣ древнемъ, то не удовлетво
ритъ его и нынѣ и никогда... А мы знаемъ, 
что древній міръ искалъ и пе находилъ изба
вленія отъ нравственнаго зла, отъ бѣдъ п скор
бей ж іізни , отъ ужаса смерти;—мы знаемъ, 
что въ минуту рожденія Спасителя вііра Его 
ожидали всѣ народы, воя вселенная... Зачѣмъ 
же, повторяемъ, это обновленіе язычества, 
проповѣдуемое германскою Философіею? Не 
значитъ ли все это только то, что внѣ Хри
стіанства пѣтъ иной жизни для духа, кромѣ 
той, какою онъ жилъ въ язычествѣ, т. е. жиз
ни, лишенной цѣли, полной страха, безотрад
ной и безнадежной? Не значитъ ли все это 
.только то, что для человѣческой мысли, внѣ 
христіанской истины, пѣтъ иного пути, какъ 
только нутъ старой, покинутой лжи, что везъ 
вѣры въ откровеніе весь міръ, вся жизнь все-
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ленной превращается въ призракъ, и человѣкъ 
остается съ одпимъ своимъ л, жалкимъ, во 
гордымъ? Да! Здѣсь—въ этихъ новыхъ фило-  
соФемахъ мы видимъ наше старое, естествен
ное, безсильное и безпомощное я  съ мечтою 
о богоравенствѣ,—съ тою мечтою, съ которой 
η началось паденіе человѣчества.

Въ самомъ дѣлѣ,—возможно ли для чело· 
вѣка самооблаж епствованіе,—возможно л н  

для него достиженіе мира и покоя—при томъ 
воззрѣніи на Божество, какое проповѣдуетъ 
новѣйшій раціонализмъ? Чѣмъ представптся 
намъ жизнь человѣка, какъ не бытіемъ без
цѣльнымъ и безсмысленнымъ, если Божество 
существуетъ въ самомъ мірѣ и человѣкѣ, еслп 
оно не имѣетъ бытія самостоятельнаго, если 
оно есть только всеобщее начало жизни міра? 
Напрасно, при такомъ воззрѣніи на Бояіество, 
стали бы мы спрашивать о томъ, для чего 
живемъ мы, для чего существуетъ міръ.—От
вѣта не было бы.—Въ мірѣ единъ круговоротъ 
явленій, въ которомъ трудпо найти какой нп- 
будь смыслъ... Вѣтка растенія развивается въ 
цвѣтокъ и листья, по затѣмъ снова теряетъ 
и цвѣтъ и листья и снова обращается въ сухую 
вѣтвь. Такова и вся жіізпь вселенной, по уче
нію новѣйшаго раціонализма. Божество иля 
абсолютный духъ принимаетъ Форму человѣка, 
аатѣмъ, чтобы потомъ сбросить ее съ себя,—
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воплощается въ жввое и разумное существо 
аагЬмъ, чтобы потопъ уничтожить это живое 
η  разумное существо,—поглотить его въ себя. 
Послѣ этого снова тотъ же процессъ обраще
нія Божества въ человѣка и человѣка въ Бо
жество и такъ въ безконечность... Ботъ ивсе, 
что можемъ сказать мы о себѣ и о своей я;нз- 
ни! Что же, послѣ этого, вата личность? Пу
стое слово! Ни о свободѣ, ніі о безсмертіи 
здѣсь не можетъ быть и рѣчи! АІы—игра ка
кого-то непонятнаго существа, которое въ 
васъ и чрезъ насъ силится сознать себя; мы 
даже пе существуемъ въ строгомъ смыслѣ 
слова; мы только—явленіе частное, которое 
живетъ для общаго. Ни въ настоящемъ ни въ 
будущемъ намъ пѣтъ надежды,—нынѣ мы су
ществуемъ не для себя и не илъ себя, а для 
другаго существа, которое мыслитъ и дѣй
ствуетъ чрезъ насъ, а послѣ смерти потеряемъ 
и  ту призрачную Форму я;изни, какою живемъ 
теперь,—совсѣмъ сольемся съ началомъ міро
вой яінзніі, уничтожимся въ немъ,—совсѣмъ 
перестанемъ віыслнть и дѣйствовать, потому 
что санъ всемірный духъ мыслитъ и дѣйству
етъ только въ Формѣ человѣческой личности, 
а личность уничтожается вмѣстѣ съ смертію. 
Итакъ мы не обладаемъ личною самостоятель
ностію бытія; мы только временныя проявле
нія общаго начала міровой жизни, которое и



есть Божество міра... Какое же ЬозмоЖЬо бла
женство безъ увѣренности въ самостоятель
номъ, свободномъ существованіи, при мысли 
объ ожидающемъ насъ уничтоженіи? Зачѣмъ 
и жизнь, если она должна прекратиться, За
чѣмъ разумъ η все достояніе нашей разумно· 
нравственной жизни, которое пріобрѣтаемъ мы 
чрезъ раскрытіе и упражненіе своихъ силъ н 
способностей, если оно не для насъ, а для ка
кого-™ общаго начала ж изни, въ дѣйстви
тельности не существующаго, какую оно имѣ
етъ цѣну, если мы пользуемся имъ только на 
время, есди наше обладааіе имъ есть одинъ 
обманъ и обольщеніе? Новѣйшій раціонализмъ 
силится доказать, что мысль о несамостоятель
ности человѣка, объ отсутствіи свободы и 
уничтоженіи личности цо смерти можетъ воз
мущать только человѣка неразвитаго до от
влеченныхъ соображеній, что отсутсвіе сво
боды не мѣшаетъ намь жить и дѣйствовать, 
что въ то вреэія, какъ мы мыслимъ н дѣй
ствуемъ, мы забываемъ о томъ общемъ, кото
рое за насъ или чрезъ пасъ дѣйствуетъ п мы
слитъ, что смерть пе страшна для того, кто 
зпаетъ, что съ потерею сознанія все кончится 
и т. и.. Но отъ этого обольщенія и обмана уве- 
лпчивается ли цѣпа нашей жизни и дѣятель- 
посги?“ Въ сущности опа остается для пасъ 
лнчпо также безцѣльною н мысль объ атомъ
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в е  можетъ пе возмущать насъ, не можетъ не 
ограничивать самой дѣятельности. Къ тому· 
яіе,—если нашъ разумъ можетъ какъ нибудь 
мириться съ мыслію о томъ, что мы существа 
несвободныя, то съ этимъ никогда не помирит
ся иаше личное чувство. Мысль можетъ удо
влетвориться, если найдено понятіе, подъ ко
торое подходитъ извѣстное, возмущающее 
насъ явленіе, по для чувства оно отъ этого пе 
перестаетъ быть страшнымъ и возмутитель· 
нимъ. Особенно нужно сказать это о смерти, 
вели понимать ее въ смыслѣ уничтоженія. Что 
бы ни говорилъ разсудокъ, какіе законы нв 
находилъ бы онъ для оправданія мысли о по
терѣ нашего личнаго существованія за гро
бомъ,—мысль эта всегда будетъ самою страш
ною, самою возмутительною мыслію для чело
вѣчества.—Нѣтъ, если Божество міра есть са
мый міръ, если оно живетъ и дѣйствуетъ 
только въ человѣкѣ и чрезъ человѣка, то мы 
жалкія существа и напрасно стали бы искать 
въ себѣ самихъ источника бла;кества. Въ та
комъ случаѣ наша жизнь есть одно обольще
ніе и првтомъ недолгое, кратковременное.— 
Если пѣтъ надъ наии Отца небеснаго—Бога 
живаго и полнаго безконечной любви къ 
иамъ, всесовершеннаго и всемогущаго, то въ 
васъ царитъ законъ необходимости и нѣтъ 
существа, къ которому мц могли бы обратить*
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ся аа помощію, пѣтъ ока, которое назирало бы 
съ любовію аа вашимъ существованіемъ, пол
нымъ бѣдъ й скорбей. Божество міра, о ко
торомъ проповѣдуетъ новѣйшая философія, 
видитъ только нашими глазами, мыслитъ толь
ко Пашею мыслію, а мы такъ слабы, такъ 
ничтожны!—Итакъ, если въ религіи человѣкъ 
обожаетъ себя, если источникъ того блажен
ства, къ которому онъ стремится, ища Бога, 
въ немъ самомъ, то стремленія его напрасны;— 
самооблаженствованіе для него невозможно. 
Самообожаніе для человѣка есть сам оуни
чтоженіе.

Такъ безотраднымъ представляется все 
вообще существованіе человѣка—въ своемъ 
цѣломъ и въ своихъ основахъ, если союзъ его 
съ Божествомъ есть только мысленный,—яс
нѣе,—если Божество есть порожденіе его соб
ственнаго духа или этотъ самый духъ. Послѣ 
атого, очевидно,—гдѣ бы ни искали мы средо
точія для самооблаженствованія человѣка,—въ 
нравственной ли дѣятельности, въ чувствѣ ли, 
нли въ знаніи, нигдѣ ие найдемъ источника 
того блаженства, къ которому стремимся въ 
религіи. Нравственная дѣятельность, чувство 
красоты, стремленіе къ знанію,—все теряетъ 
цѣну и значеніе.

Что будетъ человѣческая нравственность, 
если всѣ возбужденія къ добродѣтели и всѣ
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силы къ нравственному совершенству ограни
чить только тѣмъ, что есть въ самомъ чело
вѣкѣ, если предположить, что оыъ не нужда
ется ни въ какой сторонней помощи или что 
эта помощь со стороны Бога невозможна? Въ 
состоянія ли онъ будетъ побороть зло и что 
заставитъ его неизмѣнно слѣдовать добродѣ
тели, гдѣ онъ найдетъ побужденія къ тому, 
что извѣстно подъ именемъ самоотверженія? 
Въ немъ есть нравственный законъ, но сознаю 
ніе требованій этого закона въ людяхъ развдо 
вается постепенно и принимаетъ разнообраз
ныя Формы; этого мало,—часто эти требованія 
понимаются совершенно превратно и зло при
знается добромъ. Такимъ образомъ, если прав
да, какъ училъ Кантъ, что человѣкъ только 
обольщаетъ себя, выдавая сбои собственныя 
нравственныя стремленія за велѣнія самого 
Бога, если откровеніе невозможно, то нѣтъ для 
человѣка средствъ къ тому, чтобы увѣриться 
въ истинности своего пониманія нравствен
ныхъ требованій. Остается съ недовѣрчивостію, 
скептически смотрѣть на то, что называютъ 
нравственнымъ закономъ, какъ и бываетъ это 
съ тѣми, которые не признаютъ авторитета 
высшаго человѣка. Въ васъ есть влеченіе къ 
добру, но вмѣстѣ съ тѣмъ сще болѣе сильное 
влеченіе ко злу. Какое же мы имѣемъ право 
заключать къ тону, что наше добро нѣкогда



восторжествуетъ валъ зломъ безъ всякой сто
ронней помощи? Раавѣ только па томъ осно
ваніи, что добродѣтель выше порока, совер
шенство выше недостатка? Но иное дѣло идея, 
иное—дѣйствительность... Но идеѣ добра,—въ 
насъ вовсе не слѣдовало бщть злу, однакожъ 
оно есть и глубоко пустило свои корни. Кантъ 
мало обратилъ вниманія на дѣйствительную 
Жизнь человѣка, оттого его умозрительный 
выводъ: «debes, ergo potes» и оказывается несо
стоятельнымъ. Да и какое имѣемъ мы основа
ніе яе уважать своихъ влеченій ко злу, если 
мы предоставлены исключительно самимъ себѣ, 
если законно вее, чего мы хотамъ и къ чему 
стремимся? Не потому ли н пеналъ человѣкъ 
въ религіи внѣшняго авторитета для своей 
нравственной дѣятельности, какъ говорилъ 
Кантъ, что иначе пѣтъ опоры для его нрав
ственной жизни? Не ясно ли, что отъ этой 
потребности ве освободитъ его никакое нрав
ственное развитіе, что онъ никогда въ себѣ 
самомъ не найдетъ этой опоры? Нужно пере
создать человѣческую природу, нужно забыть 
о его ограшіченности и нравственномъ повреж
деніи, чтобы въ вемъ самомъ сосредоточивать 
всѣ побужденія и цѣли нравственной жизни. 
Если принять,—далѣе,—тотъ взглядъ на нрав
ственность, какой раскрывается въ философ

скихъ системахъ, слѣдовавшихъ за кавтовѳй
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и представляющимъ собйіо дальнѣйшее разви
тіе его идей, то еще мейѣе останется воймояі- 
вости для нравственнаго совершенства чело
вѣка. Въ впхъ проповѣдуется почта совер^ 
шейное смѣшеніе добра η зла; Но мвѣйію 
Шеллинга η Гегеля, добро η зло отйосятся 
методу собою, какъ свѣтъ и тьма, какъ поляр-» 
выя силы въ природѣ. Ясно, что такое разли
чіе между добромъ и зломъ есть только отвле-* 
чепнОе п имѣетъ значеніе только для мысли* 
яо не для жизни и дѣятельности, везъ  тьмы 
пе было бы свѣта, безъ отрицанія'—положе
нія. 'Слѣдовательио Зло необходимо для добра, 
слѣдователь^ злодѣй въ исторіи человѣчества 
таііже нуженъ и также можетъ быть великъ, 
какъ и герой правды и добродѣтели. Ботъ яе* 
пзбѣжнмй выводъ изъ положенія новѣйшей 
философіи объ отношеніи между добродѣтели· 
и порокомъ. Правда,—она замѣчаетъ далѣе, 
Что это такъ не должно быть павсегда,—сила 
добра должна побѣдить зло и нашъ долгъ раз
вивать въ себѣ силу добра,—отрѣшаться отъ 
личныхъ интересовъ во имя общаго блага* 
потому что наша личная жизнь и не имѣетъ 
значенія внѣ связи съ всеобщимъ, потому что 
чрезъ насъ дѣйствуетъ сано всеобщее начало 
жизни и мы служимъ только для его всеоб*· 
щйхъ цѣлей. Пусть такъ,—пустъ я долженъ 
дѣлать добро п хочу служить добродѣтели-^·
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Но пакъ я узнаю, гдѣ добро ■ въ чемъ оно, 
веди оно смѣшано во мнѣ со зломъ и если во 
мнѣ дѣйствуетъ общеее начало жизни или все
мірный духъ, который самъ еще не достигъ 
вполнѣ добра и не сознаетъ его? Гдѣ и въ 
чемъ то общее благо, къ которому я долженъ 
стремиться? Въ пониманіи людей оно постоян
но измѣняется. А кромѣ человѣческаго созна
нія нѣтъ другаго сознанія, потому что сало 
Божество живетъ только въ человѣчествѣ. Въ 
томъ ли, какъ понимаетъ его большинство лю- 
дей? Но кто не знаетъ, какъ часто истина и 
добро бываютъ на сторонѣ немногихъ избран
ныхъ!—Пустъ, наконецъ, люди знаютъ это об
щее благо,—что за необходимость жертвовать 
имъ своимъ личнымъ интересомъ во имя все
общаго начала жизни, которое существуетъ 
только въ отвлеченіи, а не въ самой дѣйстви
тельности? Если это отвлеченное начало жизни 
(общій духъ или идея) существуетъ только въ 
людяхъ и не имѣетъ самостоятельнаго бытія,— 
то оно чистый абстрактъ, не имѣющій ника
кой дѣйствительности, — говоря иначе,—его 
нѣтъ. Если, послѣ этого, можно сострадать 
общей бѣдѣ, то развѣ только для того, чтобы 
не возмущать своего личнаго чувства видомъ 
нищеты и страданій. Пе такова ли дѣйстви
тельно та нравственность, какую проповѣдуютъ 
новѣйшія сиетемы политической экономіи, ос-
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нованныя на началахъ» заимствованныхъ изъ 
новѣйшей философіи? Но такая нравственность 
есть чистый эгоизмъ и не имѣетъ никакой 
нравственной цѣны.

На все это,—наконецъ,—можетъ сказать 
новѣйшая философія, что, какъ бы нн пони
малъ отдѣльный человѣкъ нравственныя тре
бованія^™  бы ни дѣлалъ, въ общемъ дости
гаются цѣли добра, потому что человѣческое 
сознаніе, человѣческая дѣятельность есть толь
ко проявленіе міровой субстанціи, что вслѣд- 
ствіе этого часто человѣкъ безсознательно 
или подсознательно влечется къ добру и т. п. 
Но въ такомъ случаѣ—нѣтъ нужды человѣку 
и заботиться о нравственномъ развитіи, въ 
такомъ случаѣ—его дѣятельность не принадле
житъ ему и онъ лишается права называть 
себя нравственнымъ существомъ. Какимъ же 
образомъ—его нравственная дѣятельность мо
жетъ быть источникомъ самооблаженствованія? 
Не ясно ли, что она теряетъ все свое значе
ніе—при предположеніи, что въ самомъ чело
вѣкѣ исключительно сосредоточены побужде
нія и силы къ нравственному усовершенію?

Бсть,—далѣе,—въ насъ сила чувства, по
средствомъ которой мы услаждаемся красотами 
природы и духа,—но и эта сила теряетъ свою 
цѣну, если кремѣ видимыхъ красотъ въ при
родѣ и гармоніи въ духовной жизни человѣка^-



пѣтъ иной верховной, всесовершенной кра
соты, если η въ этой сторожѣ своей психнче- 
ской жизнц человѣкъ услажд$етря трлько са
мимъ собой п тьмъ,* что принадлежите, къ .его 
ограниченной природѣ, волной цесоверцдерствъ 
ц недостатковъ. Црирода видимая, безъ идеи 
о Творцѣ ея—безконечномъ, премудромъ, об- 
ращается въ мертвый, белдущный организмъ, 
лишенный цѣли и смысла. Правда, по ученію 
новѣйшей философіи,—въ щей живетъ разумъ» 
всеобщій духъ или идея и Формы е/і проявле
ній суть выраженія жизни этого дух?. Ночамъ  
лучше эта идея или духъ—того, что называет
ся слѣпою силою природы? Этотъ духъ или 
идея, какъ и замѣчали мы, еще ще созрѣлъ 
себя, по словамъ Шедлинга и Гегеля, еще 
только стремится къ самосознанію, отъ этого 
постоянно мѣняетъ и Формы своихъ обнаруг 
жевііі. Что же могутъ значить, послѣ этого, и 
самыя Формы обнаруженій общаго духа въ 
природѣ, откуда въ нихъ смыслъ и красота, 
когда пѣтъ подпой разумности въ томъ самомъ, 
что выражается въ нихъ? Во всякомъ случаѣ 
въ нихъ педьзя видѣть—при такомъ воззрѣніи— 
иичего вподнѣ цѣльнаго и законченнаго, слѣ· 
доватедьно и пичего прекраснаго въ строгомъ 
снысдѣ слова. Итакъ природа не пріобрѣтаетъ, 
а цапрртвдъ теряетъ свою іфасоту для насъ, 
.если и&і будемъ представлять, что она сдир
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себѣ творецъ, влн что основы жнаяп ея скры
ты въ ней самой, что она есть раскрытіе об
щаго начала жизни. Теряютъ свою красоту 
для насъ в Формы обнаружевій нравственной 
жизни, если идеалъ нашъ пъ васъ самихъ, еслн 
нашъ духъ есть одно изъ проявленій духа все
общаго, стремящагося только къ самосозна- 
пію и еще ие сознавшаго себя. Отобразъ этого 
общаго духа въ пасъ, очевидно, долженъ быть 
также несовершснъ, тдкже нецѣлостенъ п на- 
одконченъ, какъ и самъ прототипъ его, т. е. 
духъ, еще не сознаашій себя. Забудемъ, воло
чемъ, это u предположимъ, что мы имѣемъ 
полное право н возможность услаждаться кра
сотами природы п духа, вндя въ нихъ прояв
ленія всемірнаго духа или абсолютной идеи. 
Что же—и тогда—наше чувство красоты даетъ 
ли ламъ то блаженство, котораго мы ащемъ? 
Раавѣ оно избавить пасъ отъ нравственнаго 
зля, отъ бѣдъ и скорбей жизни, наконецъ отъ 
смерти? Кто скажетъ, что чувство красоты въ 
состояніи заглушить чувство нравственнаго 
томленія при мысли о нашей нравственной 
порчѣ,—чувство, которое, какъ червь, одры** 
тый въ деревѣ u подтачввающій его о вдовы, 
незамѣтно, но тѣмъ не менѣе дѣйствительно 
губитъ нашъ нравственный миръ и покой? Кто 
скажетъ, что оно въ состояніи отвратить ужасъ 
смерти? Напротивъ—не тѣмъ ли болѣе ощу-
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тнтеіьны должны быть для насъ бѣды жизни, 
чѣмъ болѣе развито въ насъ чувство красоты, 
не тѣмъ ли болѣе замѣтна должна быть дис
гармонія, чѣмъ сильнѣе стремленіе видѣть во 
всемъ гармонію и услаждаться красотою? Р е 
лигія древняго грека, говорятъ, была религіею 
красоты. Что же? давала ли она миръ и по
кой человѣческимъ стремленіямъ?.. Пока жилъ 
грекъ вѣрою въ боговъ, какъ въ существа жи
выя и дѣйствительныя, т. е. пока не понялъ, 
что его боги—одинъ вымыслъ, дотолѣ жилъ 
онъ и чувствомъ красоты. Затѣмъ, когда ос
тался одинъ съ самимъ собою, онъ признался, 
что «и красота смертна» (Еврипидъ) и впалъ 
въ скептицизмъ. И не само ли чувство кра
соты привело его къ сознанію тяготы дѣй
ствительной жизни человѣка,—сознанію, вслѣд- 
ствіе котораго онъ потерялъ всякую вѣру? 
«Видъ смерти, -  приводимъ прекрасное замѣ· 
чаніе одного изъ новѣйшихъ протестантскихъ 
мыслителей (') касательно религіи,—видъ смер
ти всего поразительнѣе долженъ былъ дѣй
ствовать на человѣка въ той странѣ, гдѣ гробъ 
нужно было усыпать цвѣтами,—гдѣ улыбаю
щійся богъ счастія и любви смиренно потушалъ 
свой Факелъ на гробницахъ умершихъ».

(1) Scbaff. Geschichte der apostolischen Kirche. 
Leipzig. 1854- p. 151.
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Нужно ли говорить еще, что и стремле
ніе къ знанію, какъ и чувство красоты, не ио· 
жетъ дать человѣку блаженства, не избавитъ 
его отъ зла и несчастій жизни? Кань бы ни 
ясна была для нашей мысли такъ называемая 
у новѣйшихъ философовъ разумная необхо
димость зла, какъ отрицанія, которое нужно 
для положенія, какъ бы мы ни были увѣрены 
въ этой необходимости, зло при атомъ уничто
жится только для МЫСЛИ, НО ВЪ ЖИЗНИ, въ 
дѣйствительности не перестанетъ дѣйствовать 
гибельно на наше личное чувство и отравлять 
наше существованіе. Сознаніе того, что мы 
безсмертны въ смыслѣ идеальномъ , т. е. въ 
томъ смыслѣ, что въ насъ живетъ, хотя на 
время, начало жизни не умирающее и всегда 
существовавшее въ Формѣ общей—неопредѣ· 
ленной жизни, не даетъ намъ безсмертія ли ч 
наго. Да и что такое знаніе,—само по себѣ,— 
если оно не мое личное достояніе, а принадле
житъ общему духу человѣчества, какъ увѣря
етъ новѣйшая философія, еслп я пріобрѣтаю 
знаніе только для того, чтобы лишиться его? 
Какая, наконецъ, цѣль знанія и у общаго духа, 
когда, если понимать слова Гегеля буквально, 
въ результатъ знанія долженъ быть абстрактъ, 
т. е. ничто?— Повторяемъ,—въ себѣ самомъ 
человѣкъ не найдетъ блаженства; если въ ре
лигіи онъ обожаетъ только себя, то стремле- 
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вія его напрасны и религія—явленіе пе имѣю
щее значенія въ исторіи человѣчества.

На пакомъ же освоваяіи раціонализмъ 
притекъ къ заключенію» что въ редмііи чело
вѣкъ обожаетъ дѣятельность силъ евоего духа? 
Такъ лп проявляется религіозная жизнь въ 
самой дѣйствительности? Присмотримся блнже 
къ тому, что называется религіозностію, оста
вивъ отвлеченныя соображенія, п сравнилъ 
дѣйствительныя обнаруженія религіознаго духа 
еъ воззрѣніями раціонализма ва религію.

Начпемъ еъ ноѣнія Канта, по которому 
религіозность состоитъ исключительно въ 
нравственной дѣятельности. Такъ лп на самомъ 
дѣлѣ? Нѣтъ и не было религіи, которая бы
тіемъ своимъ пе предполагала бы призванія 
нравственности, которая не требовала Іы  отъ 
человѣка такъ илн иначе понимаемой нрав
ственной дѣятельности, но—съ другой стйрѳ- 
яы ,—вели бъ сказалн мы, что вее существо 
религіи—только въ атомъ требованіи, что идея 
Бога нужна только для того, чтобы въ ж м и  
человѣка былъ нравственный нарядовъ, то 
мазали бы неправду. Безъ религіи нѣтъ нрав
ственности, безъ истинной религіи нѣтъ пе> 
тпнной нравственности, но сама религія—пе 
въ атомъ только требованіи исполвенія долга. 
При атомъ послѣднее»» предположеніи врав· 
слюнная дѣятельность релпгіознаго человѣка
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превратилась бы въ одно мертвое, холодное 
исполненіе нравственныхъ обязанностей велѣд- 
етвіе сознанія долга. Но не таковъ рели
гіозный человѣкъ въ дѣйствительности. Онъ 
нравственъ, но не потому только, что сознаетъ 
в ъ  себѣ самомъ требованія нравственнаго за* 
кона, но и главнымъ образомъ потому, что 
этотъ нравственный законъ вложенъ въ него 
его Творцемъ и Владыкою,—потому, что онъ 
любитъ Творца в благоговѣетъ предъ нрав
ственнымъ Законодателемъ. Отселѣ его одуш·· 
■леніе η энтузіазмъ въ дѣятельности, отеелѣ 
та твердость, то мужество, съ которымъ онъ 
бываетъ готовъ идти на смерть, положить 
жизнь свою за своп убѣжденія илп для блага 
своихъ ближнихъ, Отаимите въ немъ мысль 
ѳ нравственномъ Законодателѣ—я его энергія 
и одушевленіе исчезнутъ,—останется только 
сухое, полускептичесвое исполненіе нравствен
ныхъ требованій,—то самое, которое проповѣ
дывалъ Кантъ и въ которомъ мы не призна
емъ уже дѣятельности религіозной. Мѣть, 
нравственно-релнгіовная дѣятельность сопро
вождается еще чувствомъ любая къ верховъ 
ному Законодателю,'-ліобви, которая в даетъ 
жизнь его дѣятельности. Отъ того она и прояв
ляется иначе, нетели дѣятельность, выходя*· 
щая изъ сознанія одной простой пользы ила 
долга. Марія, сестра Лазаря, помазываетъ доги
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Божественнаго Учителя драгоцѣннымъ мѵромъ, 
отираетъ ихъ своими волосами,—зачѣмъ это 
излишнее, невидимому, дѣйствіе, ие съ боль
шею ли пользою мѵро могло быть употреб
лено па вспоможеніе пищимъ? Такъ п замѣ
чаетъ Іуда искаріо.тскій, который ищетъ поль
зы и прежде всего своей собственной ('). Не 
тоже ли говорятъ и тѣ, которые видятъ въ 
религіи только сухое, мертвое исполненіе дол- 
га и требуютъ отъ нся только этого? Даже 
въ такомъ человѣкѣ, который водится не фи
лософическими или раціональными началами 
въ своей дѣятельности, а религій,—если овъ 
обращаетъ вниманіе на одну только практиче
скую сторону, не развивая чувства,—его ре
лигіозность превращается въ мертвое, бездуш· 
ное исполненіе внѣшнихъ предписаній и пра
вилъ религіи, которое способно привести его 
впослѣдствіи къ совершенной безрелигіозности. 
Съ другой стороны, если дѣятельность рели
гіозная одушевлена однимъ чувствомъ u въ 
основѣ своей не имѣетъ яснаго сознанія и по
ниманія религіи и ея требованій,—опятъ те
ряетъ характеръ истинной релпгіозностп н 
нерѣдко идетъ противъ требованій самой че
ловѣческой природы. Таковъ ложный піэтнзмъ. 
Заключеніе понятно, т. е. существо религіи

(1) Іоан. 12, 3—7.



обнимаетъ собою не только нравственную дѣ
ятельность человѣка, по и чувство и мысль, 
и  основа его—не въ самомъ только человѣкѣ 
а  цѣль—не въ настоящей только жизни че
ловѣка.

Не есть іи  религія дѣло одного чувства, 
а  цѣль ея—услажденіе красотою? Но сейчасъ 
сказанное о религіозной дѣятельности чело
вѣка уже даетъ отчее ги отвѣтъ и на этотъ 
вопросъ. Мы видѣли, что одною нравствен
ною дѣятельностію пе ограничивается рели
гіозный человѣкъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ видѣла 
и то, что она непремѣнное требованіе религіи, 
слѣдовательно, существо послѣдней—не въ 
дѣятельности чувства только. Мы говорили 
также, что для правильной религіозной дѣя
тельности нужно еще правильное пониманіе 
истинъ вѣры. Заключеніе тоже, то есть, что 
религіозная потребность не есть только по
требность одного сердца. То несомнѣнно, что 
эта потребность проявляется въ дѣятельности 
чувства, но этою дѣятельностію она не обни
мается веецѣло. Къ этому необходимо присо
единить, что и само религіозное чувство об
наруживается совершенно иначе, нежели чув
ство красоты, какъ понимаютъ его философія 
я поэзія, отвергающія религію. Вѣрующій 
любитъ природу, но не для нея самой, восхи
щается красотами ея, но потому только, что
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ігъ лихъ свѣтится ему иная высшая, верхов
ная Красота, что совершенства видимаго міра 
Іі человѣческаго духа напоминаютъ ему о са
ломъ Творцѣ міра и человѣка, о Его безко
нечной .побей, о Его безпредѣльной мудрости. 
Природа для него прекрасна настольВо, на- 
сколько въ пей и чрезъ нее скрывается для 
его чувства само Божество и міръ иной, выс
шій, духовный. Эго видимое небо съ его звѣз·- 
дами,— атотъ чудный строй планетнаго міра 
говоритъ ему объ иномъ, несравненно болѣе 
чудномъ небѣ, возводитъ мысль его къ пре
столу еамого Владыки міра. Этимъ чувствомъ 
добей къ Красотѣ неземной и вѣчной живетъ 
его сердце и потому даетъ ему тотъ миръ а  
покой, какого не могутъ дать красоты міра 
видимаго. Это чувство любая къ вѣчной Кра
сотѣ не изчезло бы въ человѣкѣ н тогда, 
сслпбъ исчезли всѣ красоты міра природы, съ 
нимъ остался бы человѣкъ и не потерялъ бы 
мира м покоя на развалинахъ цѣлой вселенной. 
Не таковъ ли, дѣйствительно, человѣкъ, обла
дающій истиннымъ религіознымъ чувствомъ, 
пе таково ли, дѣйствительно, то блаженство, 
какое оно дастъ человѣку,—блаженство, ие ва· 
мѣняющееся о^едн безпрерывно измѣняющих
ся явленій, не нерушимое никакими перево
ротами -жизни міра? Итгисъ—иной источникъ 
доя религіознаго чувства u иныя основы дли
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такъ  называемаго эстетическаго чувства, ели 
чувства красоты. Послѣднее, понимаемое въ 
смыслѣ часто -  философическомъ, — имѣетъ 
предметомъ своимъ явленія видимаго міра, 
первое—самого Бога и міръ высшій, духовный. 
Н е отъ того ли въ самой дѣйствительности и 
расходятся чувство красоты съ чувствомъ ре* 
лщгіозаымг? Не этимъ ли объясняется и то 
явленіе, что художникъ многая бываетъ холо
денъ и равнодушенъ къ религіи и наобо- 
ротъ,—человѣкъ вѣрующій можетъ не чувство
вать любви къ искусству и не сиотря на то,— 
« быть можетъ, нногда по атому самому,— 
тѣмъ сильнѣе развивать въ себѣ чувство рг~ 
лвгіозвое?.. Къ несчастію, явленія перваго 
рода всегда бывали я  бываютъ,—жрецы ис
кусства нерѣдко отличались духомъ невѣрія, 
пе смотра на то, что брали содержаніе для 
своего искусства изъ самой религія. Подобныя 
явленія были бы невозможны и необъяснимы, 
еслибъ чувство религіозное и чувство эстети·* 
ческое были тождественны по своему суще
ству. Но они совершенно понятны при мысли, 
что чувство религіозное стремится не къ явле
ніямъ міра видимаго, не къ земной красоту 
ш къ самому Божеству. Вѣрующій можетъ со* 
всѣмъ закрыть глаза отъ міра чувственнаго 
съ его красотами, можетъ, по. крайней мѣрѣ, 
|№ останавливаться на нихъ исключительну



своею привязанностію, потому что сами по 
себѣ онѣ не имѣютъ для него значенія,—и на- 
оборотъ,—художникъ, который любитъ красоту 
природы для нея только самой, который не 
знаетъ ни о чемъ, кромѣ красоты н гармоніи 
міра видимаго,—неспособенъ понять состояній 
человѣка религіознаго.

Переходимъ къ послѣднему и самому рае- 
про страной вому въ новѣйшее время мнѣнію о 
томъ, что существо религіи—въ знаніи. Обна
руженія религіозной жизни и здѣсь говорятъ 
не въ пользу раціонализма. Религія даетъ зна
ніе, но это знаніе особаго рода и его нельзя 
смѣшивать съ знаніемъ вообще, а главное— 
этимъ не обнимается значеніе религіи для че
ловѣка. Религіозный человѣкъ постигаетъ 
истину не умовіъ, а сердцемъ, онъ вѣритъ въ 
нее, какъ въ непосредственное откровеніе Бо· 
жества, а не какъ въ изобрѣтете собствен-* 
наго, человѣческаго ума. Такимъ характеромъ 
всегда отличалось религіозное знаніе. Это не 
доказываетъ, конечно, того, что религіозное 
знаніе всегда было дѣйствительнымъ открове
ніемъ Божества, оно не было такимъ, наприн. 
въ язычествѣ, но здѣсь мы ясно видимъ, что 
человѣкъ никогда не смѣшивалъ науки съ ре
лигіей, что, слѣдовательно, въ религіи искалъ 
не того, что находилъ въ наукѣ. Цѣль самого 
религіознаго знанія—не въ немъ самомъ —н
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опо ае ввчерпываетъ собою всей сферы того, 
что ны называемъ религіозностію. Если 
званіе—главное (существенный элементъ) въ 
религіи, то очевидно въ томъ больше должно 
быть религіозности, кто больше и блнже изу
чилъ правила и содержаніе своей религіи. Но 
нельзя ручаться, что человѣкъ, изучившій, 
вапр., богословскія науки, всегда будетъ ре
лигіознымъ, подобно тому, какъ изучившій 
математику сдѣлается математикомъ. Здѣсь 
моліно, конечно, возражать и говорить, что 
ученый отъ того и ^религіозенъ, что ученый, 
что религіозное знаніе въ пемъ приняло науч
ную Форму. Все это, разумѣется, возможно, 
но только въ томъ случаѣ, когда ученый зна
комится со взглядами, противоположными ре
лигіи и когда вслѣдствіе этого теряетъ вѣру 
въ положительное вѣроученіе. Но возмемъ въ 
примѣръ человѣка, который при всей бого
словской учености сохраняетъ всѣ убѣжденія, 
требуемыя 'положительной религіей—и не с м о 

т р а  на это холоденъ къ вѣрѣ и не знаетъ того 
что называется религіознымъ одушевленіемъ. 
Дѣйствительнаго существованія такихъ личнос
тей, конечно, никто не станетъ отрицать. Какъ 
же объяснить явленіе такихъ характеровъ 
при предположеніи, что существо религіи—въ 
знаніи? Отъ чего знаніе вѣроученія сопровож
дается иногда холодностію къ вѣрѣ, а малое



разумѣніе истинъ вѣры—иаоборотъ—религіоз
нымъ эвтузіазмоиъ?—Если мы взглянемъ ва 
дѣло нѣсколько отвлеченнѣе и посмотримъ ва 
то, что вообще производитъ наука въ облаете 
вѣры, то придемъ въ тому же заключенію, т. 
е. въ тому, что религія-не въ знаніи только 
и знаніе религіозное нѣчто иное, нетели зва
ніе вообще. Приражаясь къ области религіи, 
наука ила стремится привести въ систему ре
лигіозныя вѣрованія, пли силится сдѣлать ихъ 
достояніемъ человѣческой мысли, обратить 
'религію въ философію. Въ первомъ случаѣ» 
т. е. когда наука даетъ видъ системы религі
ознымъ вѣрованіямъ, если эта система не оду- 
шевлеяа чувствомъ, не проникнута теплотою 
вѣры, религіозныя вѣрованія превращаются 
въ сухой, мертвый п безжизненный трактатъ, 
которымъ никогда не удовлетворится человѣкъ 
истинно-религіозный. Не оскорбимъ яетщ ы , 
если скажемъ, что часто въ подобныхъ бого
словскихъ трактатахъ яаше религіозное чув-* 
ство не узнаетъ той истины, предъ которою 
благоговѣетъ, которую любитъ. Въ послѣд
немъ случаѣ, т. е. когда наука строитъ я зь  
религіи систему съ характеромъ раціонами* 
стическимъ, на мѣсто религіи является со- 
всѣмъ не религія, а что-то такое, при чемъ 
снова ощущается нужда въ религіи. Религія 
разума, которая хочегь уничтожить въ религія
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исе, что не есть мыель я званіе, все, чѣмъ питает
ся  въ ней Ваню чувство и дѣятельность, все 
внѣшнее я обрядовое, немыслима—невозможва. 
Въ религіи есть еще стороны, «ромѣ апанія, 
съ  которыми никогда вн разстанутся наше 
чувство в нети практическіп силы. Релнгіоз* 
вый человѣкъ хочетъ видѣть истину пе въ 
отвлеченіи, не мыслію, а непосредственно и 
такъ сказать лицомъ въ лицу. Отъ этого-те, 
какъ и замѣтили мы выше, овъ принимаетъ 
-ее не иначе, вакъ въ увѣренности, что ояа от
крыта Богомъ, отъ этого-то дадѣе—во всѣхъ 
религіяхъ и всегда была ввѣшвяя, видимая 
сторона, посредствомъ которой небесная ис
тина (дііііствительно-небесвая иля мнимо-не- 
боевая) представлялась ему наглядно—~въ во
димыхъ образахъ, символикѣ п тому под.,— 
посредствомъ которой онъ мяино пли дѣй
ствительно вступалъ въ союзъ съ Божествомъ 
всѣмъ существомъ своимъ, а не одною мые- 
дію. Эта сторона въ религія также необходи
ма, капъ въ искусствѣ необходима Форма, т. ·. 
образы внѣшніе, въ которые воплощается из
вѣстная мысль и посредствомъ которыхъ эта 
мысль дѣлается доступною чувству красоты. 
Да н что останется отъ религіи, если она долж
на превратиться въ знаніе и притомъ знаніе 
отвлеченное? Один голыя, безсодержательныя 
представленій, которыя не питаютъ сврда*,
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пе лаютъ эпергіи волѣ. Не ясно ли, послѣ 
этого, что религія разума въ строгомъ смы
слѣ слова и особенно въ томъ смыслѣ, капъ 
понимаетъ это Гегель, возможна только иодъ 
тьмъ условіемъ, если сила чувства и сила 
практическая въ человѣкѣ перейдутъ п пре
образуются въ силу мыслительную и исчезнутъ 
въ ней. А это было бы возможно только тогда, 
когда люди были бы безъ сердца, безъ воли 
и желаній, скажемъ болѣе, когда человѣкъ 
всецѣло превратился бы въ Форму гегелев
скаго абстракта, т. е. когда сталъ бы не толь
ко безъ сердца, но и безъ глазъ, безъ рукъ, 
и пр., иначе—никогда. Никогда η не было 
умовъ, особенно великихъ, которые жили бы 
исключительно мыслію. Какъ мало питаетъ 
человѣка одна отвлеченная мысль, видно изъ 
того, что и величайшіе мыслители не обходят
ся безъ потребностей въ томъ внѣшнемъ, что 
отвергаютъ они сами. Сппноза находить не
нужною молитву въ храмѣ, но въ замѣнъ этого 
хочетъ бесѣдовать съ безконечнымъ Духомъ 
въ храмѣ цѣлой природы,—во время бури и 
грозы уходитъ въ ущелья горъ, чтобы ближе 
прикоснуться къ явленіямъ всенощной силы 
міра. Не такъ давно явилась секта съ чисто 
раціоналистическимъ направленіемъ, усвоив
шая себѣ идеи новѣйшей ф и л о с о ф і и  и  захо
тѣвшая осуществить на дѣлѣ мечты новѣй-
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шпхъ ф и л о с о ф о в ъ  о религіи разума. (Оаа на
зывается «новое католичество или свободная 
Христова церковь»,—основана въ 1842 году 
Іоанномъ Реяніемъ (Ronge).). Что же—успѣла ли 
она выполнить свою задачу? Отвергнувъ все 
сверхъестественное въ Христіанствѣ, всѣ таин
ства,—она удержала, однакожъ, обрядность, 
установила своего рода богослуженіе, хотя 
характеръ этого богослуженія, въ которомъ 
имѣстѣ съ молитвами къ Богу смѣшивается 
обыкновенная поэзія, и не отвѣчаетъ религі
озной идеѣ,—оставила даже употребленіе .нѣ
которыхъ таинствъ, хотя въ смыслѣ только 
символа христіанской любви и свободы ('). 
Что же значитъ это, какъ не то, что чисто 
идеальныя впззрѣнія на религію далеко не
осуществимы на дѣлѣ, что одной мыслію не 
напитаешь духа, одаой философіей не свяжешь 
людей въ одно общество?

Итакъ—что же религія, въ чемъ ея су
щество?

Религія вообще есть стремленіе человѣка 
къ соединенію съ Существомъ высочайшимъ 
и премірнымъ, въ которомъ жизнь безконеч
ная и идеалъ всѣхъ совершенствъ. А истинная

(1) См. Die theologisclie und philosophische 
A ufklarung des achtz. und neunz. Jabrkunderts. v. 
Erdmann. 1845. p. 228. §. 77.
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религія есть н должна быть дѣйствитель
нымъ союзомъ человѣка съ Богомъ любви, 
устрояіощниъ человѣческое спасеніе. Безъ 
этого, какъ u видѣли мы, религія теряетъ 
всякое значеніе въ исторіи человѣчества.

Религія, — далѣе,—обнимаетъ собою всѣ 
проявлеиія человѣческой души, еще болѣе,— 
весь составъ человѣка,—всего его,—а не мысль 
только, или чувство, или волю. Опа касается 
всего человѣческаго существа,—въ ней чело
вѣкъ—вслѣдствіе соединенія съ Божествомъ— 
стремится получить и (въ истинной религіи) 
дѣйствительно получаетъ опору и освященіе 
для всего себя, — для всей психической жизни 
и не только психической, но и тѣлесной. По- 
этому-то откровеніе и называетъ завѣтъ Бога 
съ человѣкомъ и вѣдѣніемъ Господа (Исаіи 
11, 9) u благочестіемъ (1 Тим 4, 8) и с л у 
женіемъ Господу (2 Кор. 3, 8) и вообще пол
нымъ освященіемъ человѣка (Евр. 10, 10). 
Безъ этого необъяснимы для насъ дѣйства·* 
тельныя обнаруженія религіи въ человѣкѣ.

Въ атомъ стремленіи къ соединенію съ 
Божествомъ дѣйствуютъ тнже извѣстныя си« 
лы,—мысль, чувство и воля,—только взятыя 
въ своихъ основахъ и въ своемъ нормальномъ, 
законномъ и истинномъ обнаруженіи. Чело
вѣкъ есть образъ безконечнаго Существа,— 
поэтому каждое дѣйствіе его вравстнеявыкъ
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силъ должно служить отображеніемъ боже
ственныхъ совершенствъ, каждый шагъ его 
духовныхъ стремленій долженъ быть стремле
ніемъ къ приближенію къ Божеству и соеди
ненію съ Нимъ: его познаніе должно быть 
познаніемъ безконечнаго, сердце—полнотою 
любвп къ Существу верховному, воля—дѣя
тельностію во имя Божества. Этимъ пе исклю
чается, конечно, познаніе природы видимой, 
человѣческаго міра, любой къ людямъ и дѣя
тельности на ихъ пользу. Этимъ требуется 
только, чтобы знаніе природы не отклоняло 
отъ познанія Бога, любовь и дѣятельность на 
пользу самого человѣка—не исключала любвн- 
и дѣятельности во нмя вѣчпаго, всесовершен
наго Существа. Словомъ, самою природою че
ловѣка требуется, чтобы его дѣятельность ис
ходила взъ мысли о безконечномъ и напра
влялась къ немуже, чтобы Богъ былъ нача
ломъ и нонцемъ всей его дѣятельности. При 
•тонъ онъ всегда будетъ въ дѣйствительномъ 
сѵюзѣ съ Божествомъ. Такъ и было нѣкогдо, 
яо свидѣтельству откровенія, но было недолго. 
Остановившись на себѣ самомъ и на окружа
ющей его внѣшней природѣ, человѣкъ отпалъ 
м мыслію и сердцемъ и волею отъ Бога. Его 
«мель уже перестала все возводить къ Творцу 
я  останавливалась болѣе или менѣе только на 
жизни міра конечнаго, его любовь и дѣятель»
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воетъ стали сосредоточиваться на тонъ же. 
Лотъ отъ чего произошло раздѣленіе между 
религіей, искусствомъ . и наукой или филосо
фіей,—раздѣленіе, котораго не должно было 
быть п которое, однакожъ, продолжается до- 
селѣ. Отъ чего и новѣйшая философія, о ко
торой у насъ была рѣчь, расходится съ рели
гіей, какъ не отъ того, что она погружена ис
ключительно въ міръ конечный,—что она за
нята процессомъ жизни, а не ея началомъ  
ц концемъ, что она ищетъ этого начала в  
конца въ жизни самой природы и человѣка?

Христіанство явилось для того, чтобы 
ввести человѣка въ дѣйствительный союзъ съ 
Божествомъ и дать ему блаженство, послѣ 
того, какъ въ язычествѣ, отпавшій отъ Бога, 
онъ погруженъ былъ и мыслію и всѣмъ суще
ствомъ своимъ въ міръ природы видимой,— 
вслѣдствіе чего п смѣшивалъ Творца съ тва- 
рію. Нравственнаго вліянія Христіанства на 
человѣка, какъ говорили мы, не отвергаетъ ■ 
новѣйшая ф и л о с о ф і я ,—напротивъ признаетъ 
его высшею религіею и совершеннѣйшею,— 
только его божественныя дѣйствія объясняетъ 
въ смыслѣ философическомъ и идеальномъ. 
Но мы видѣли, что идеальное, философическое 
пониманіе религіи совсѣмъ уничтожаетъ рели
гію и не отвѣчаетъ самой дѣйствительности. 
Ясно, послѣ этого, что «идеальное Христіан-



«тво, идеальный Христосъ» и т. п —побитія 
пустыя u безсодержательныя. Еслп Христіан
ство дѣіістпуетъ спасительно, то это дѣйствіе— 
ие дѣйствіе одпоіі идеи или поилтія, а дѣйствіе 
самого Божества—н касаемся оно ие мысли 
только человѣческой или чувства, а вссго че
ловѣка, въ дѣйствительности существующаго, 
и всей его жилки. Если въ лицѣ Спасителя 
міра и въ Его крестной смерти панъ оставленъ 
только примѣръ нравственности, если мы ви
димъ въ Немъ только торжество идеи добра, 
какъ думалъ Каптъ, то и спасеніе наше—не
вѣрно. Намъ нуженъ не примѣръ только, а 
благодатная погющь для нравственнаго усовер- 
шепія. Если въ пашей божественной религіи, 
какъ учили Фпхте, Шелливгъ η Гегель, дается 
только идея,—и иритомъ,—да простятъ намъ 
повтореніе ихъ пехристіапской мысли,—идея 
тожества конечнаго съ беаконечпымъ, т. е. 
идея самообожанія, то мы и нехристіапе, и 
остаемся такими же жалкими существами, 
какимъ былъ язычникъ. Пѣтъ, Христіанство 
потому и спасительно, что даетъ намъ благо
датныя средства къ соединенію съ Божествомъ. 
Христіанскія таинства ие просто обряды н 
символы, а благодатная помощь для падшаго 
и поврежденнаго человѣка. Въ противномъ 
случаѣ,—повторяемъ,—нарушается и уничто
жается и все значеніе Христіанства. Эти внѣш- 
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■ія дѣйствія необходимо связаны еъ его су
ществомъ и содержаніемъ, п отвергнувъ пжъ 
дѣйствительное зпачепіе, необходимо обратить 
въ идею и абстрактъ и само Христіанство въ 
его цѣломъ. Не такъ ли и было на самомъ 
дѣлѣ въ протестанствѣ? Штраусъ η Бауръ не 
развиваютъ ли до «овца то, что сказано было
о таинствахъ Лютеромъ и Кельвиномъ?

Въ заключеніе нельзя не замѣтить, что 
вліяніе религіи вообще и Христіанства въ 
частности на жизнь человѣка и человѣческихъ 
обществъ бли;ке всего ^знается ве язъ теоріи, 
а изъ наблюденія за ходомъ самой жизни че
ловѣка. Наука, оставленная самой себѣ, какъ 
замѣчали мы, расходится съ религіей и не 
можетъ пе судить о неа болѣе или мснѣе 
односторонно.—Къ жизни пустъ обращается 
наука, чтобы оцѣнить по достоинству великое 
значеніе религіи въ исторіи человѣчества.
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ПАМЯТНИКИ

ДРЕВНЕРУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

ПОУЧЕНІЯ ФОТІЯ, МИТРОПОЛИТА КІЕВСКАГО.

IV.

ФОТІА МИТРОПОЛИТА КІЕВСКАГО И BCEA РУСИ О НА
ХОДЯЩИХЪ НА ПЫ ВСЯЧЕСКЫХЪ ПРАВЕДНЫХЪ ГНѢВА 
И ЯРОСТИ РАДИ О ВСЕМЪ ПОЗВАНІА ВСѢХЪ Н УВѢ
РЕНІЕ, ПОПЕЯІЕ БО ЯКО СКОРЪ ЕСТЬ БОГЪ ВЪ СПА
СЕНІЕ ВСѢМЪ, ОБРАЩАЮЩИМСЯ КЪ НЕМУ, И МЕД- 
ЛНВЪ ЖЕ ЕСТЬ НА МУЧЕНІЕ. ВЪ СЕМЪ ЖЕ СЛОВЕСИ 
И ПРИТЧА ЕСТЬ О БЛУДНОМЪ СЫНУ ПРИШЕДШ1А СІА

НЕДѢЛЯ.

Благъ убо Богъ къ всѣмъ и человѣколю
бивъ и долготерпѣливъ наряднѣе же въ свою 
благостыню къ согрѣшающимъ показать, 
праведнымъ же убо всегда яко тяжекъ Являет-
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«я, грѣшнымъ скоръ есть къ прощенію ■ къ 
востаоію в исправленію ихъ. Живу азъ, гла
голетъ Господь, ое хощу бо смерти грѣшнаго, 
по ел;е обратится и живу быта ему. Еда па
лый ве встаетъ ли, ила отвращааіісл пс обра- 
щаетълпся? Обратитеся «о маѣ, глаголетъ Гос
подь, и азъ обращуся къ вамъ. Къ праведнымъ 
;ке глаголетъ: аще сотворитъ человѣкъ волку 
правду в истинну u отвратися согрѣшать, в 
ве помяну правду его, по въ грѣсѣ своемъ в 
умретъ. Самъ бо вѣсть, яко аще согрѣшившаго 
устрашитъ, в то яко въ отчаяпіе его низло
жатъ, в праведнаго же снце ублажить, то 
слаба его сътвориіь къ добродѣтеленъ. Сего 
радп, грѣшника убо милуетъ, праведнаго же 
устрашаетъ} страшепъ бо есть иа вся окрест
ные его, в вси свягіи наказали и и прещепми 
приближайтеся къ нему. Исего радп, п грѣш
нымъ вща спасеніе u лѣчбу исцѣленіемъ по- 
■аавіе даръствуетц горнилъ бо естъ грѣхомъ 
вокаавіе. И сего ради, никакоже престаетъ уча
і  словесмв и притчами іі гаданый, воздвіізаетъ 
и жестокіе в лѣнивыа не исправленія всявоя 
своеа благостыня. Богъ бо сетъ человѣколю
бія и долготериѣливъ, яко да согрѣшивъ·!! 
покается и рожденнымъ отъ него пе затворить 
свое милованіе. Аще u той согрѣшивъ^ безъ 
покаяніе будетъ; корень же множпцею щадитъ, 
яко да плоды сохранитъ, ыножпцею же и той

4S3
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самый корень п редм етъ , в како Ш коимъ об
разомъ, слыши. Фара, отецъ Авраамовъ идоло
служитель бѣ и творецъ, но Богъ пе воададе 
еудъ адѣ радц вечсстіа въ лѣпоту. Аще бо 
бы предваривъ Богъ отсѣіци корень, откуду 
бы толикій плодъ вѣры возсіалъ? И что же ли 
ІІсави лукавнѣйши,—разумѣй ми и другаго 
человѣколюбіе вещь. Что онаго злобы бестуд- 
нѣйши? не блудникъ ли п скверенъ, якоже 
апостолъ глаголетъ, не отцу ли своему и ма
тери сопротивникъ сый? не братоубійцъ ли по 
предложено (')? не отъ Бога ли возненави
дѣвъ, якоже писаніе свидѣтельствуа, глаголя: 
Іакова возлюбихъ, Исава же возненавидѣхъ? 
Да аще блудливъ убо u братоубіець и сквер- 
непъ и отъ Бога възвенавидѣнъ, почесо вве- 
запу достойное мученіе не пріатъ? почто! До
бро яко въ истину, братіе, и вину рещи: аще 
бы отсѣклъся великъ добродѣтелей плодъ, 
міръ погубилъ бы. Кмй же плодъ, слыши. 
Исавъ же роди Рагуила, Рагуилъ же Зара, 
Зара же праведнаго Іова. И зриши ли, коликъ 
терпѣніе цвѣтъ погыблъ бы, аще бы предва
ривъ Богъ коревь отсѣщн? Отъ всѣхъ убо 
вещей сицево пріемли вѣдѣніе, якоже римь- 
стіи повѣдуютъ закона. Въ чревѣ имущую, 
аще суду смертному повинна будетъ, не пер*

(1) по изнуренію.
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вѣе убьена будетъ, аще не родятъ сущее въ 
пей, eme и въ лѣпоту и добрѣ бо судиша ■ 
законы положивше. Не праведно ость погиб
ну™ съ согрѣшившею и ^согрѣшившему тому 
отрочатп; да аще человѣци и законы щадятъ 
иечтоже согрѣшившая: то кольни паче Богъ 
сохранитъ корень, плоды ожидая покаанія. 
Воспріими прочее и отъ тѣхъ согрѣшающихъ, 
иже отъ покаапіа (къ) добродѣтели (*): аще бы 
предваривъ отсѣщи корень и не ожидавъ ис
правленіе, міръ убо весь погыблъ бы и раз
д ѣ л ъ . И аще бы Богъ скоръ на мученіе, и 
не бы церкви стяжала Павла, такового свѣ
тильника. Сего бо радн терплше его хуллща, 
яро. да покажетъ іі кагощасл н Божіе долго
терпѣніе, волка претворить па пастыря. Божіе 
долготерпѣніе всѣхъ пасъ иомилова. Сего ради 
и продлевающую притчю нашъ предлагаетъ. 
Имѣетъ же снце: рече Господь: человѣкъ нѣ- 
КТО пнѣ два сына; и рече юныній его къ отцу: 
отче, даждь ми часть достойную шіѣніл, и 
раздѣли имъ отецъ имѣніе. Сіа притча увязаетъ 
и являетъ силу покааніа грѣшникомъ и вели
чество человѣколюбіе Божіа, п сего ради къ 
покаанію наставляетъ пже въ грѣсехъ сущихъ. 
Человѣка }бо парііцая и глаголя человѣко
любца отца и Бога, два же чпна двою чинъ

(I) Вѣроятно пропущено: обратились.
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человѣческихъ, праведные u грѣшпыа. Правда 
>бо древле есть преданіе человѣческому есте
ству. Сего рода и старѣйшій сынъ праздный 
именуется, яко іімуіцу правду. Исиерва убо 
бяше правда u свѣтяше человѣческое есте
ство соедппеио и нераздѣльно, илѣ сіе благо
лѣпіе отъ перваго тако и.изначальнаго содѣ· 
тельства. Рече бо: видѣ Богъ воя, еликв съ- 
твори, и се добра зѣло. Грѣхъ же послѣдно- 
родао есть зло. По преступленію бысть грѣхъ. 
Сего ряда п юпыпій сынъ глаголется грѣш
ный. Понеяѵе имьеіъ мудровапіе безчинно и 
не крѣпко п не зтверженно. Рече убо юньшій 
сынъ отцу: даждь мп достойною часть пмѣніа, 
и раздѣли имъ поравво, рекше самовластіи* 
ихъ отпусти, яко человѣколюбецъ. На двое бо 
дастъ Богъ всѣмъ человѣкомъ самовластное и 
словесное житіе, далъ есть небо, солнце, лупу, 
звѣзды, землю и воя, яже на пей, и равно 
есть далъ обѣта. Не шіѣють бо болше пра
ведница, паче неправедныхъ η грѣшныхъ въ 
житіи семъ. ІІопсже бо солнце равно сіяетъ и 
на лукавые и па благыа, такожде и одожде- 
ваеть, и вея благая своя равно имъ дарствуеть. 
ІОпьшій убо сынъ видѣ небо, тварь суще, и 
богомъ его парече. Видѣ плоды земпыа u пе 
пріасте имъ ('), якоже подооаше въ законѣ Бо-

(1) ЗдЪсь что иибудь пропущено.
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жік, в ве вісхотѣ ходитн, и па соятыа н на 
праведвыа и на пророкъ! его лукавьетвова. 
И пріатъ солнце па въснріптіе нечестивый и 
грѣшный, и дару, яко Богу, поклонися. По- 
тще (') дарованіе, и даронателя пе позва, и по
служи твари, паче творца. Старѣйшій же сынъ 
в праведный въ главу Бога творца всякыа 
(дары?) пріатъ видѣ небо, и отъ доброты до- 
бротвореніа дародателя развѣваетъ. Видѣ 
міръ, и похвали іі проолави украсившаго й 
Господа. Похваляеть бо u чюдитсл зиждптелю 
праведный и величаетъ и покланяется. Непра
ведный же убо и грѣшный злѣ видѣ, в покло
нися. И вси бо человѣци имѣютъ по словес- 
вому в самовластное, паче же христіаномъ са- 
аіопрои?водительное дасться, ниже требуетъ къ 
вуяии исправляющаго прегрѣшеніе о т р ѣ 
шеніемъ. Ile бо иже нужою отступающихъ, 
во иже произволеніемъ вѣнчаетъ Богъ п еже 
отъ естества благо неискусно, а еже отъ προ* 
изволеніе похвально и спасительно. Что убо 
сотвори іоцшій сынъ, взятъ имѣніе, злѣ жи
вый, элѣ препровожаа? И по многихъ днехъ 
собра вся и отъвде въ страну дальную, и тамо 
расточи богатство свое, живый блудно. А об
р ѣ тая ся  человѣкъ близъ у Бога ничтоже 
дѣлаетъ пагубѣ достойно. Сего ради пророкъ

(1) почтилъ.



4 8 7

Д ави дъ  глаголетъ: предзрѣхъ Господа предо 
ипоіо  выну, яко одесвую мепе есгь, да ве по- 
движ уся ('). Удаляющій же себе отъ Бога вся 
алая  и скверная η лютѣйшая дѣютъ u страж- 
дю ть, якоже пасы Давидъ глаголетъ: u удаля- 
дяюидііся отъ тебе поги бать . 11 расточпвшу 
ж е ему вся, іі бысть гладъ крѣпокъ въ земли 
той , начатъ л и ш а т с я .  Вся отъ Бога въспріатъ 
благая, и въ нищетѣ всякий бысть грѣшный; 
работающей же Богоин питаются отъ боже
ственныхъ его словесъ. Се же убо работающій 
Господеви ядять благая, работающеіі же грѣху 
алчють п лишавшія гладііующіі пребываютъ, 
не гладомъ токмо хлѣба п воды, по гладомъ 
ел«е ве насыщати себе трапезы Божіа слова. 
ІІіѣ ж е бо страха и закона Божіа пѣстъ, тамо 
гладъ великъ. Начало бо спасенія нашего Бо· 
жій страхъ есть, η корепь всѣхъ сущихъ въ 
■асъ благыхъ Божій завовъ. Идѣже милость 
любви и правды, вѣсть тамо гладъ крѣпокъ. 
Ндѣже цѣломудрія пшеница и чистотѣ грозди 
не ражаюгся, тамо гладъ крѣпокъ. Идѣже из
обиліе дѣланіемъ лукавымъ, тамо оскудство и 
нищета добродѣтелей п благыхъ дѣлъ. Съ- 
грѣшившему же человѣку не абіе съвосходитъ 
гладъ, ио егда замедляетъ во грѣсѣхъ и изще- 
титъ всѣхъ благыхъ богатьство добродѣтелей.

(1) ІІсал. 15, 8,



Добро'есть, еже ве согрѣшато человѣку, ■ оо- 
веже есть немощное естество, в отъ унывія ы 
небреженія предаем ся, и побѣжаеми есмы 
отъ врага запинаемн, абіе паны обращаемся 
въ покаянію, яко да не гладъ постигнетъ α 
умертвитъ вашихъ душъ. П ревы сьте бо есть 
богатьство покаяніе исповѣданіе в обращеніе 
въ Богу, о пемже н спасаемся. Еже бо ве 
еогрѣшати свойньственно есть Богу и особ- 
вое, рекше же и божествевваго мужа согрѣ
шающаго иреложитіі къ вѣчнѣй жизни (‘), муд
раго человѣка α свята есть дѣло. 11 шедъ при- 
лѣпнтися отъ граженъ (2) единому страны тоя. 
11 посла его паствнтп свипія; и желаше пасы- 
тнти чрево свое отъ рожець, яже ядяху сви
т а , и никтоже дааше ему. Человѣкъ, иже жв- 
тейскыми погрузи теся сладостями, и не ире- 
стаетъ предлежати па успѣшная, во всегда 
ищетъ, яко да желаніе свое исполнить, сего 
ради прилѣпляется нечистымъ вѣсовомъ. Дусн 
бо суть лукавствіа, иное блуду, другое чрево- 
обьядевію, иное сребролюбіа, другое лихоимъ· 
ства, и ово заввсги, и ово же тщеславіе, в 
ивое гордости, и иная другая многая таковыхъ 
страстей. II сія вся въ скверность сдѣются н 
стицаются на пагубу душъ. Единому же отъ

4 8 8

(1) Здѣсь что нибѵдь пропущено.
(2) гражданъ.
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граж евъ,—глаголетъ началника вѣсовомъ. Яко
ж е  убо прилѣпляется кто Господеви единъ 
духъ есть: тако и прилѣпляяся сатонѣ едино- 
нраоевъ ему бываетъ. Посла, рече, его на села 
«воя пасти свпніа. Села же глаголетъ различ
ны е образы грѣховные, свиніа же внутрь раз
личные помыслы. II оси, иже скверньныни u 
нечистыми вещественными страстьми веселя
щейся свиніа именуются. II симъ суть подоб- 
пи міщпіщп, разбойницу еще η убійца и татіе, 
піаници в блудницу прелюбодѣи и пепревед- 
ници, лихоимцу и иже въ нечистотахъ всѣхъ 
тако валяющепся,—сіи вой світіа пестьвіітп 
сими обличася» будутъ. Рожцемъ бо вмѣняет
ся и нарицается веякъ грѣхъ, сладость имущи 
и неудобное нѣкое ирол;реніе сухотьства, сла
дитъ бо врспеннѣ и мучить вѣчно, в яже вся 
въ віірѣ семъ свѣтлая іі любимая многыа убо 
пмать болѣзни, молу же слесть η въспріетіе 
па тое все вашему житію, по множайшій трудъ 
паче, пендели веселію сопряжеся. Не могый 
же убо насытитися и исполнится блудный 
онъ показаніемъ извыче в научися отъ пихже 
иострада и обратися. Наказаетъ бо, пскушееть 
и смѣряеть ^грѣшившаго отступленіе его и 
злоба его обличаетъ и осуждаетъ его. Въ себе 
же пришедъ, рече: колико наемникъ отца мо
его изъобилъствуеть хлѣбы, азъ же гладомъ 
гнблю; въсгавъ убо иду къ отцу моему и реку
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ему: отче, съгрѣшнхъ ва небо и предъ тобою,
н вѣсть д о с т о іів ъ  нарещися сывъ твой, со 
твори мя яко едяваго отъ наемвикъ твоихъ. 
И въставъ иде къ отцу своему. И егда сы рѣ 
вшемъ мы человѣци, вовъ есмы изъ своего 
смысла, вовъ бо своихъ помышленій ведемся 
и волъ разума бываемъ. Егда же исполняемъ 
заповѣди Божіа и правдуемъ, u въ свой павы 
смыслъ приходимъ. Въ себе же пришедъ блуд
ный сынъ возвращается по глаголющему: об
ратися душа моя въ покой твой. Покой бо 
души спасепіс есть, н три ежс убо чини суть 
спасаемыхъ, по великому Григорію глаголющу: 
рабьсгво, ваимъство, сыновьсгво. 11 убо рабъ, 
ради страха ранъ, творить благаа, якоже и 
Давидъ глаголетъ: пригвозди отъ страха твоего 
плоти моа, отъ судебъ твоихъ убояхся ('). На
емникъ же, за еже пріати мзду, добрая и бла
гоугодна дѣетъ. Приклонихъ сердце мос, ре
че божественный Давидъ, еже сътворити волю 
твою въ Вѣны, за воздаавіе (2). Сынъ же радп 
любви, еже въ Богу и отцу заповѣди его дѣ
лаетъ, яко тойжде божественный Давидъ сви« 
дѣтельствуеть, глаголя: яко взлюбихъ запоя 
вѣди твоа и законъ твой Госаоди весь девь 
поученіе мое есть (3). Егда убо въ чинъ сыво*

(1) Псяд. 118, 120.
(2) Пс«л. 118, 112.
(3) Псал. 118, 77.
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венъ обращется кто, u радн же грѣховъ и 
отгавяетсл, u иидптъ же нвыа духовныхъ да
ровъ въспріемтпхъ, и хлѣбу божественному и 
честнѣй крови причеющихся, тогда милостив- 
ныа, человѣколюбпыа и смѣренныа глаголы 
хотять глаголати въ себѣ: колико наемница 
отца нашего изобнльстоують хлѣба, мы же 
гладомъ погыбаемъ, не въстаніа ради отъ грѣ
хопаденіе нашего; и пойдемъ убо къ отцу сво
ему η рцемъ ему: отче, съгрѣшихомъ ва вебо 
и предъ тобою, u нѣсми достойпи варещися 
сывове твои, и сътвори пасъ, яко единаго отъ 
наемникъ твоихъ, вже бо многая (*) прогнѣ
вавшихъ твою благость іі богатство благос
т н а  изъжившихъ, и се велико, еже сочета
й с я  съ наемники твоими. Наемницы же гла- 
голютъся оглашевніи, иже и еіце ве поспѣли 
быти сынове, ради бо святаго крещеніе сыно
положеніе пріемлютъ человѣци и не токмо 
имѣютъ пищу тѣлесную, но іі душевную. Се 
бо изобильствовати пазнвмевуеть,—иже бо въ 
покаяніе приходуй и ве имѣеть собѣ царство 
небесное, иже ведостойне себе резсуждаетъ 
животу вѣчному, но токмо молится избаввтнся 
гееввы и мукы мучительства. И онъ же убо 
малая чаетъ, Богъ же пезавпстна (*) ему бо-

(1) во многомъ.
(2] несходная.
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гатьства благодательства даруетъ. Еще же ему 
далече сущу, узрѣ й отецъ его, н малъ ему 
бысть, и текъ нападс ва выю его и облобыаа й. 
О чгодесп! помысли токмо блудный сыпъ по- 
ваавіе, u отецъ абіе постиже й человѣколю
біемъ, пе пол<да пріяти глаголы исповѣдавіа, 
во предвари прощевіе, по глаголемому: преже 
даже ве призвати мя се пріидохъ. Видѣ сына 
отдалеча идуща и срѣте его. Предваряетъ не· 
яростивыЙ>и человѣколюбивый. Ниже бо по· 
жда сына пріити допего, но предвари, и обы· 
маетъ й и цѣлуетъ его. Прѣложеніе бо токмо 
зритъ Богъ грѣшнаго и еже отъ всеа душа 
покааніе и сокрушеніе его, и пріимаетъ сего 
и милость проливаетъ, п течетъ къ нему, в  ва 
выю его падаетъ и облобызаетъ его. Сего 
ради пріиде въ міръ, яко да грѣшвыа спасетъ, 
якоже и сего блуднаго сына. Рече же отецъ 
къ рабомъ своимъ: взнесете одежду первую, в  
облецѣте его, и дадите перьстень на руку его, 
в сапога на позѣ его, и приведше телецъ упи
танный, и заколете, и ядше и възвеселимся, 
яко сынъ мой сей мертвъ бѣ и оживе, изгиблъ 
бѣ и обрѣтеся. Раби же (') и ангелп, но и свя- 
тителіе раби суть η ради словеси обращаю
щихся облачаютъ ихъ одежею добродѣгельмв 
в перьстень даютъ иа рукахъ, печать Хрвсть-

(1) Здѣсь что нибтдь пропущено.
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л и ств а , егоже, ради дѣлъ, имѣемъ; радя бо 
вѣ р гд  и дѣлъ спасается человѣкъ; и сапоги 
д аю тъ  ва ногу его, яко да соблюдутся отъ 
скорп іа  и бѣсовъ смертныхъ ('). И вражду 
им ѣетъ ко съгрѣшающихъ, по глаголемому: 
то й  ти смотритъ главу, п ты смотри ему пяту. 
В з я т ъ  бо діаволъ вину, еже враждоватп на 
нашего рода. Сего ради и сапоги пріемлемъ на 
діавола, яко да можемъ наступати ва аміа и 
скорпіа и на всю силу вражію. Сими всѣми 
украсився человѣкъ пріемлетъ упитаннаго 
тельца и освящается пріобщеніемъ честнаго 
тѣла и крове Господа нашего Іисуса Христа. 
Телецъ убо упитанный жримый исповѣдуемый 
Христосъ Господь, упитанный же, якоже на 
сію тайну изложенъ (2) бысть, прежде сложе
н а  міру, и яко хлѣбъ, егоже раздробляемъ, 
по явленному отъ пшеница состоитъ, по раз
умному же, плоть есть и той есть телецъ упи
танный. Всякъ же, иже отъ грѣха обращаяся 
■ сподобляемъ бывая святыхъ н страшныхъ 
тайнъ, веселіа виновенъ бываетъ Богу и отцу 
в  рабомъ своимъ, яко отъ мертвости воскресъ: 
в вагпблъ бѣ, и обрѣтеся. Блше же старѣй
шій сынъ на селѣ—добродѣтелемъ явѣ, яко 
дѣлая сіа въ себѣ, п апо грядый и прибли-

(1) Здѣсь что побудь пропущено.
(2) назначенъ.



жнея къ дому» слыша пѣвіа іі лики, я к е я а
рече Давидъ: пъ дому бо Бо;кіа гласъ ч а с т ъ  
празднующихъ ('). II ііризва единаго отъ р а б ъ  
воіірошааше: что убо сіа суть? Святыми бо 
ангелы открываются празднымъ божествев- 
ная іапньства. Онъ ;ке рече ему: яко братъ  
твой пріидс, и закла отецъ твой телецъ у п и 
танный, яко здрава его пріатъ. Разгвѣвавжеся 
в не хотяше винти. Отецъ же его изшедъ мо- 
ляше й, яко чадолюбець и мудръ, и обращаю- 
щаго милуетъ и пребывающаго молить. Овъ 
же отвѣщавъ рече: отче! се толико лѣтъ ра
ботаю тебѣ, и пиколи.не заповѣди твоя пре- 
ступихъ, и мнѣ нпколиже далъеси викозляте, 
да съ другы своими възвеселился быхъ. Н*Ь- 
ціи же глаголютъ ісозлище меньшую сласть, 
друзіи жс развѣваю тъ хотѣніа быта чело- 
вѣчьскіа. Глаголеіь бо праведный, яко мнѣ 
ииколиже отступился есп, ниже меншей сла
сти, яко да хотѣніемъ своимъ обвеселился 
бйхъ. Егда же сынъ твой сей рзъядый твое 
имѣніе съ любодѣйцами пріиде, и заклалъ еся 
ему телецъ упитанный Ліитейское имѣніе 
глаголетъ даровапіа Божіа, блудницу же лю- 
босластіа. Онъ же рече ему: чадо! ты всегда 
съ иною еси, и вся моя твоя суть: всегда за
повѣди моя исполпяющу тв, и сего радв вся
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(1) Псал. 41, 5.
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моя веслѣдшли. Таковіп бо сынове наслѣду
ютъ царствіе Бога иОтца. Ие скорби убо; ніі- 
чимъ бо изобиленъ бывъ; воавеселитижеся и 
возрадовался убо подобаетъ, яко братъ твой 
сей мсртвъ бѣ и ожпве, пзгиблъ бѣ и обрѣ- 
тсся. II се же убо владыка и творецъ нашъ 
Христосъ, являя потребну быти веселію и бла
годаренію о покаяніи грѣшникомъ, итако сею 
притчею глаголетъ. Кто бо видѣвъ мертва 
оживша, и не веселится, п погибшее обрѣтаю, 
и не радуется. II оле жс велико есть Владыки 
я  Бога нашего человѣколюбіе! II кто же іізо- 
умѣеть къ благодаренію его, и;ке не токмо 
долготерпитъ отъ находящихъ намъ отъ пего 
и не поношаеть, но и до конца пріимаетъ об
ращеніе? Сего же о Господѣ услышимъ, како 
великую сію притчи) предлагаетъ Господъ о 
праведныхъ увѣщепіи и не величаніи, а о 
грѣшныхъ пе отчааніи, но обращеніемъ пад
шихъ покаяніемъ възнвкпути. Сего радп іі сію 
лритчю Господь къ старѣйшему праведному 
сыну предлагаетъ: моя, рече, вся твоя суть; 
юныпаго падшаго о обращеніи рекій вжелѣтя, 
но и обаче срадоватнся п свеселптися ему, яко
же п семъ той всѣхъ отецъ Господь, п яко 
тако п ангсли радуются о покааніи іі о спа
сеніи человѣческомъ. Сего ради, будемъ пра
ведна и да ни о Божіихъ судьбахъ стужамъ 
си, но о семъ же убо, возлюбленна, яко отъ 

с о б . іп. 32
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сна въспрянеиъ отъ всяческихъ своихъ ве- 
исправленій предъ Богомъ. Понеже бо слы
шите и зрите, еже како іювсюду жптелъствъ 
нашихъ и православныхъ, Богу нещадно ио- 
пустившу ва вы праведнаго своего гнѣва в 
ярости безчисленнаго человѣкомъ смертоносія 
в жительстоъ пашихъ запустѣніе. II сего радн, 
възлюблеаніи, съ усердіемъ духовнымъ, молю 
вату  любовь, въ познаніе всякіе истины пріи· 
ти и удаляти же себе отъ злобъ и лукавьствъ 
всяческихъ и сопротивпмхъ дѣлъ, u лѣности 
же всякіе и псбрежепіа, ихже ради иалежитъ 
ва вы гнѣвъ Божій, и обратитижеся да по
тщимся отъ заблуженіа всякаго и помраченіе 
в  отъ сквернъ всяческихъ плотскихъ н духо
вникъ, и обновити же себе о всемъ покеяні· 
емъ и исповѣданіемъ цѣломудреннымъ. Нбо 
се, любиміи, яко копсць лѣтомъ. приблііжеяА- 
ся бѣ живете человЪчьскаго, яко сѣни прехо
дящая и день послѣдній присиѣваяй, u аще 
яко конецъ покаяніемъ о всемъ чистимъ и 
цѣломудреннымъ пе обратимся, и посемъ что 
отвѣваемъ грозному н страшному н немздо- 
вмному судіи, иже во злѣ и иебрежевін жизнь 
п р о в о д и в ш ей ,  и Божіихъ наказаній всяческихъ 
ве внпияюще? А ибо сего реди скорби всякиа 
и тѣсноты миогорезличаы и язви понущесіь 
ва вы творецъ нашъ Христосъ владыка, по- 
вужая всяко іісиревлевію и лѣнивыя^ u жесто-
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к і я  ва востапіе холптн, да не вѣчно предастъ 
своею  руку созданія мукамъ. II се же о пера- 
дяіцнхъ о сихъ глаголемо есть пророческое 
с іе  слово, яко подобно ночто, рече, яко отъ 
камене вьете, и выя ваша яко желѣзны, и 
сердце яко мѣдсно? II се же, любимой, о не» 
исправленіяхъ нашихъ подобное сіе слово вре
мени сему къ панъ есть; н пове бо по послѣд-

ѣ

нему сому времени зрите знаменія послѣднихъ 
дпій; въставеть, рече, языкъ на языкъ, и 
царство па царство, и домъ ва домъ и будутъ 
труси на земли и знаменья вълувѣ ивъ соли- 
цѣ и звѣздахъ. И рече бо самая истина Хсъ, 
предрекъ о нынѣшнихъ сихъ послѣднихъ 
дній (')· И того ради, кое вамъ время ожидати,
іі которыя дни, еже чисіѣ всегда ве каятися? 
И кто есть пожидаяй насъ, или способьству- 
яй? II что мнимъ чаяти отвѣщевати? Повеже 
бо сіа вся отъ вѣка суща суетная и безнадеж
ная и временная, и паче же по послѣднихъ 
сихъ Бременъ, яко ни едино преподобно (?) въ 
мирѣ бысть, и вѣсть еже вѣры яти другу, 
ниже надѣятпся брату, проглаголеши мирная, 
и вмѣняются яко ратная, и зависть и лжа 
свидѣтельствуетъ, п никтоже яко понимаетъ 
смерть, и никтоже чаетъ осужеиъ быти умеръ. 
И сего ради и преумножаются иа ны злая вся.

(1) Лук. 21, 10.
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А убо разумъ валъ даде Богъ и совѣсть саму- 
судительну всегда судити себе, и да съвѣтуемъ 
другъ другу благая, п мы ;кс яко безъ совѣ
сти пребываемъ u совѣтуемъ паче лукаваа 
и вѣсть яко пути праваго въ васъ, ви суда 
лраведва, іі оскудѣ любовь, и ненависть умно- 
жнея, и яко укаряема есть добродѣтель нбла- 
годеньствуетъ лукавьство, уничижено есть 
смѣреніе и хвалило высокоуміе, оскудѣ псти- 
ва и лжа покры землю, яколіе глаголетъ про
рокъ. И сихъ ради всѣхъ, въ пасъ бывающихъ, 
великимъ и многочисленнымъ Божіимъ кля
немъ подлежимъ и въ запустѣніи жптельствъ 
вашихъ, сами отъ своихъ злыхъ сокрушаемъ 
II сіа же в ещс человѣколюбпѣ u мнлоствввѣ 
человѣколюбцу Господу Богу ожпдающу об
ращеніе нашего, а не пагубы, н пеисиравлепія 
вата  презирающу и ираведпаго своего гнѣва 
и ярости утпшагошу u иа милость прелага-
ющу (?)....  Но убо іі о семъ неизслѣдима есть
и пеиспытанна Божіихъ судебъ глубина, како 
мвогочисленоо тѣмъ вземшу ему своею руку 
създаніе въ свершенной всякой исправленной, 
христьаньской кончинѣ и покааньма убо и 
обновленіи вслчсскыми собе обповввше, и 
яко;ке злато въ горнилѣ очистившеся, еще 
же и въ подобіи ангельскаго одѣапіа къ Богу 
тѣхъ отшедшихъ іі о сихъ убо о разлученія 
временномъ, аще п жалостію съкрушеоъ быхъ
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и по пророку, аіце пзчезостѣ ии очи отъ слезъ, 
но отраду же убо п веселіе духовное о сихъ 
имѣю η названіемъ на человѣколюбіе Божіе, 
еже отшедшій!» тѣмъ къ вѣчному животу (·). 
II  сего же радн убо, вси възлобленніи о Гос- 
подѣ, молю вы, подражали сего даешнаго дне 
великой еѵангельской притчи блуднаго сына, 
притещи вамъ всѣмъ, яко отъ заблужденія и 
яко отъ крови отъ всѣхъ и глубинъ стремле
ніе възшікаутп, да сбудется и о пасъ наиіего 
Содѣтеля и творца тою великою, притчею 
глаголющею, по выше реченному, яко мертвъ 
бѣ и ожмве, и погналъ бѣ и обрѣтеся, и да 
совокупится, сже о насъ и множество ангелъ 
радость на небесѣхъ о нашемъ покаяніи и къ 
нимъ причетапіа і2]. И ссго ради убо, молю 
вы, очистііти всяко своя душа и сердца, измы- 
вающе слезами свою очію отъ тяжкаго всяко 
сна грѣховнаго и покаяніемъ u исповѣданіемъ 
чистымъ прибѣгающимъ къ искуснымъ духо
внымъ врачемъ, язву вояку обнажающе, къ 
могущимъ язвы пзврачевати, да не безконечно 
пепсцѣлыш пребудутъ, рвите, яко нерадивы 
раби безконечно п неотрадно мучими. И сихъ 
ради убо всѣхъ, възлюбленніи, по долъгу ду
ховнаго мп пастоятельства часто о сихъ всѣхъ

(1) привести.
(2) присоединенія.
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слово возвожу и глаголю вашей любви, отлу
чатъ умъ отъ маловремениыхъ и лукавьствен- 
ныхъ. И толю, да будемъ и дѣла паче дѣла- 
ти вѣчнаго литота; понеже бо сего тѣла ма- 
ловремепнаго и> тлѣннаго пріемлетъ смерть н 
славу настоащую постилаетъ судъ, u тѣло 
тлѣюще съ красотою его предается тлѣнію и 
червѣмъ. И ради (сихъ) всѣхъ, любиміи, молю 
вы, предочистити собе вслковремевно обраще
ніемъ всяческимъ исповѣданіемъ къ Богу, яко 
да благоу.вѣтнѣ н милостивнѣ творецъ вашь 
владыка Хсъ валежащихъ всяческыхъ на ны 
праведныхъ своихъ прещеній гнѣва и ярости 
укротитъ и не гнѣвомъ и яростію обличатъ 
ны, но милостію о всетъ н благостію да при
зритъ на ны, на свое достояніе, и любосердно, 
яко отецъ да пріиметъ насъ η объимсть и об
лобызаетъ, и одежею первою облечетъ без
страстія, и обручевіе дастъ, и царствію небес
ному, молюся, да сподобитъ ны о Христѣ Ісѣ 
Господѣ нашемъ. Емуже подобаетъ всяка слава, 
честь u покланлніе, съ безначалаымъ его От
цемъ, и съ пресвятымъ η благимъ и живо
творящимъ Духомъ, и нынѣ и присно, в въ 
вѣкы вѣкомъ. Аминъ.



/

ОГЛАВЛЕНІЕ

третьей части  

ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА * 

па 1860  годъ.

етран.
Стоглавыми соборъ (окончаніеJ. . 3, 113н241.

Домашній бытъ первенствующихъ 
христіанъ.............................................................35.

Церковное запрещеніе п разрѣ
шеніе .................................................................  367.

Взглядъ на мнѣнія новѣйшихъ ра
ціоналистовъ о существѣ религіи. . 162н 446.

Судьбы славянскаго царства (окон
чаніе) .................................................................... 71«

Древніе пустыпп я пустынножи
тели ва сѣверовостокѣ Р о с с іи .................. 196.

«Домострой» Сильвестра...................... 279.

Древнія русскія пасхаліи на ось
мую тысячу дѣтъ отъ сотворенія міра . . .331.



Ученіе секты Людей божіиосъ о 
таинственной смерти и таинственномъ 
воскресеніи...................................................... 391.

стран.

Памятники древне-русской духов
ной письменности:

поученія Фотія, митрополита кіев
скаго, доселѣ еще не изданныя 
(II. III. I V ) .........................  97,222, 357 и 4-81.



О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ ннѣя въ виду предоставить покупателямъ внѣ 
столицъ большую возможность пріобрѣтать книги въ 
Сѵнодальныхъ Типографіяхъ печатаемыя и тѣмъ 
устранить поводъ къ чрезмѣрному возвышенію ино
городними продавцами цѣнъ на оныя, съ разрѣшенія 
Святѣйшаго Сѵнода, объявляетъ: 1.) Всѣмъ желаю
щимъ на правѣ Коммиссіонерскомъ производить про
дажу таковыхъ книгъ внѣ столицъ, будутъ отпуска
емъ!, по ихъ требованіямъ, печатаемыя въ Сѵнодаль
ныхъ Типографіяхъ книги изъ Сѵнодскихъ книжныхъ 
запасовъ какъ въ С. Петербургѣ, такъ п въ Москвѣ, 
за наличныя деньги съ уступкою 10°/0 противъ цѣны, 
по каталогу назначенной и съ пересылкою на счетъ 
Хозяйственнаго Управленія на мѣста продажи. Ж ела
ющіе на семъ основаніи открыть продажу Сѵнодаль
ныхъ книгъ обязаны: а., войти о семъ въ Хозяйствен
ное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ съ письмен
ными отзывами, для дальнѣйшаго распоряженія, къ 
заключенію съ ними по сему предмеіу условій; б„ 
самыя книги продавать на мѣстахъ по цѣпамъ въ 
издаваемыхъ отъ Святѣйшаго Сѵнода каталогахъ на
значеннымъ; и в., дѣлать не менѣе двухъ разъ въ 
Годъ въ ближайшихъ къ мѣстамъ продажи періоди
ческихъ изданіяхъ публикаціи о выписываемыхъ ими 
Книгахъ. 2.) Мѣстамъ и лицамъ не желающимъ при
нять на себя Коммиссіонерской продажи Сѵнодаль
ныхъ книгъ, но пріобрѣтающимъ оныя въ значвтель» 
номъ количествѣ будетъ дѣлаема уступка, а именно: 
при покупкѣ книгъ въ одвнъ разъ на тысячу рублей 
м болѣе, 8°/0; а при покупкѣ книгъ на сумму отъ 
пяти сотъ до тысячи рублей, 6°/0, съ покупной цѣны, 
но съ пересылкою книгъ на счетъ самихъ покупа
телей. 3.) Предполагаемая уступка какъ для лицъ, 
принявшихъ на себя Коммиссіонерскую продажу 
книгъ, такъ и выписывающихъ оныя въ означенномъ 
выше, значительномъ количествѣ, не распространяет
ся на нѣкоторыя дешевыя изданія, каковы: Новый 
Завѣтъ на Славянскомъ языкѣ, Евангеліе Русское и 
Славянорусское, Букварь и имъ подобныя, кои въ 
послѣдствіи могутъ быть напечатаны, если по сооб
раженіямъ Хозяйственнаго Управленія съ количе-



ствомъ издержекъ па изданіе сихъ книгъ, не п р ед 
ставится возможности дѣвать съ продажныхъ онымъ 
цѣнъ какую либо уступку. Для однообразія же въ 
расчетахъ съ выписывающими означенныя дешевыя 
изданія и удержанія повсюду внѣ столицъ одинако
выхъ на оныя цѣнъ, иногородніе покупатели при 
требованіи книгъ: Новаго Завѣта на Славянскомъ 
языкѣ, Евангелія на Русскомъ и Сдавянорусскомъ 
нарѣчіяхъ, обязаны прилагать сверхъ назначенныхъ 
цѣнъ еще по пяти копеекъ на каждый экземпляръ 
и за тѣмъ лица принявшія на себя Коммнссіоиерскую 
продажу сихъ книгъ, должны продавать оныя внѣ 
столицъ по цѣнамъ не высшимъ тѣхъ, какія соста- 
вятся изъ установленной для продажи сихъ книгъ 
цѣны и означенной прибавки на цересылку; и 4·) П ра
вила эти со дня объявленія, имѣютъ силу въ тече
ніи трехъ лѣтъ·

Къ сему Хозяйственное Управленіе считаетъ дол
гомъ присовокупить, что выписка какъ изъ сего Упра· 
вленія, такъ и изъ Клиторы Московской Сѵнодальной 
Типографіи, внѣ означенныхъ правилъ, по мелочамъ 
въ разницу, книгъ печатаемыхъ въ Сѵнодальныхъ Ти
пографіяхъ, остается на прежнемъ основаніи, т. е. 
при требованіяхъ о высылкѣ книгъ должны быть 
прилагаемы и деньги сполна за книги по цѣнѣ каж 
дой и за пересылку ихъ страховыя по суммѣ и вѣ
совыя по вѣсу каждаго экземпляра, такъ какъ Ду· 
ховное вѣдомство не имѣетъ другихъ средствъ къ 
высылкѣ въ такомъ случаѣ киигь, кромѣ отправки 
ихъ чрезъ почту съ платежемъ вѣсовыхъ и страхо
выхъ деистъ по положенію.



П родолж ается  подписка на «Православный Соее- 
с-вднпвъ» за прош лы е годы, по слѣдую щ ей цѣнѣ:

за 1855 годъ (4· книги) въ Казани 4 р., съ пер. 5 р. сер.

за 1856 годъ (4 книги) ------- 4 р . , ----------- 5 р . —

за 1857 годъ (4 книги) -------4 р . , ---------- 5 р. —

за 1858 годъ (ІЗкнигъ) -------5 р . , ----------- 6 р .50к .

за 1859 г о д ъ (12 книгъ) -------7 р , ----------- 7 р. -

за 1860 годъ(12книгъ) -------7 р . , ----------- 7 р. -

П одписка принимается въ  К азан и — въ редак
ц іи  «П равославнаго  С обесѣ дника» при  ду
х о в н о й  академ іи.
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