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ОПЫТЪ ИЗЪЯСНЕНІЯ 

ВЕТХОЗАВѢТНЫХЪ КНИГЪ СВ. ПИСАНІЯ.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ НА КНИГУ

ИСХОДЪ.

Книга Исходъ  у евреевъ называется 
двумя первыми словами ея текста: veelle sche- 
moth (сіи имена), у LXX—έξοίος, въ латинскихъ 
переводахъ—exodus, Исходъ, чѣмъ выражает
ся главный предметъ въ содержаніи этой кни
ги—·‘нашествіе евреевъ иаъ Египта.

Книга Исходъ, имѣя главнымъ предме
томъ своимъ изшествіе евреевъ пзъ Египта, въ 
полномъ содержаніи своемъ представляетъ 
1) обстоятельства, атому предшествовавшія, 
какъ то: состояніе евреевъ въ Египтѣ, по смер
ти ихъ праотцевъ—Іакова и Іосифа, призваніе 
Моисея къ освобожденію евреевъ изъ Египта,
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первыя дѣйствія М о и с е я , э т о ю  цѣлію, 
лредъ народомъ еврейскимъ и египтянами и 
самое освобожденіе израильтянъ; 2) обстоя
тельства шествія ихъ въ землю обѣтованную— 
до Синая; 5) построеніе скиніи и законы— 
нравственные, общественные и церковные, 
данные народу израильскому отъ Бога чрезъ 
Моисея на Синаѣ.

Пространство времени, обнимаемое этою 
кнагою, по общепринятому раздѣленію вре
мени, составляетъ 145 лѣтъ, отъ смерти 
Іосифа до построенія скиніи при г. Сиипѣ (‘).

Такъ какъ послѣднія четыре книги >лто- 
книжія, по самому содержанію своему, пред
ставляютъ одно нераздѣльное цѣлое: то и 
нельзя опредѣлить съ точностію время напи
санія книги И схода , въ отдѣльности тъ про
чихъ книгъ. Подробное изложеніе обстоя
тельствъ, сопровождавшихъ изшествіе евреевъ 
изъ Египта, и при атомъ счисленіе народа, 
означеніе мѣсяца изшествія, на память евре
ямъ и дѣтямъ ихъ, на который Моисей указы-

(1) Ботъ это раздѣленіе времени: 
отъ смерти Іосифа до рожденія Моисея—64· года; 
МоисеЗ призванъ къ освобожденію израильтянъ-80 лѣтъ; 
путешествіе израильтянъ до Синая п

построеніе скиніи—1 годъ.
_  1*5.
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идетъ, какъ на наст оящ ій , точное и подроб
ное изложеніе узаконеній, въ это время дан
ныхъ отъ Бога народу,—при чемъ Моисей 
имѣетъ въ виду будущіе годы и роды, и самое 
наслѣдованіе земли обѣтованной представляетъ 
еще въ будущемъ:—все это даетъ видѣть, что 
начало книги И схода  современно нашествію 
евреевъ изъ Египта. Къ этому же главному 
предмету относится и описаніе произшествій, 
предшествовавшихъ призванію Моисея η осво
божденію народа. Въ дальнѣйшемъ изложеніи 
книги мы находимъ сказанія о событіяхъ ло
влѣ изшествія изъ Египта, сказанія, прерыва
емыя подробнымъ изложеніемъ законовъ, дан
ныхъ о т і  Бога чрезъ Моисея, которыя опятъ 
прерывае те ! описаніемъ новыхъ событій—и 
послѣ сего опятъ повторяются. Изъ этого 
можно заключить, что вся книга Исхода  напи
сана не въ одно время, а ведена въ продолже
ніи пути евреевъ къ землѣ обѣтованной (сн. 
Числ. 52, 2) и по вызову различныхъ обстоя
тельствъ, требовавшихъ неукоснительнаго и 
подробнаго замѣчанія,—чему соотвѣтствуетъ, 
какъ легко можно видѣть, и самый образъ из
ложенія и слогъ книги. Этоже подтверждаютъ 
и изображенныя въ самой книгѣ повелѣнія 
Божій Моисею написать въ книгахъ  особенно 
нужныя для памяти народа событія и законы. 
Повелѣнія эти, какъ показываетъ Моисей,
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даны ему неоднократно,—и не въ одно время, 
а при различныхъ обстоятельствахъ (Исх. 17,
14. 34, 27).

Книги Исходъ г л а в а  1 и 2.

СОСТОЯНІЕ ЕВРЕЕВЪ ВЪ ЕГИНТЪ ПО СМЕРТИ ІОСИ

ФА И ПРИЗВАНІЕ МОИСЕЯ КЪ ОСВОБОЖДЕНІЮ ИХЪ.

Изображая состояніе е в р е е в ъ  в ъ  Египтѣ 
по смерти Іосифа, Моисей описываетъ а) умно
женіе ихъ в ъ  Египтѣ (гл. 1, 1—7), б) замыслу 
п р о т и в ъ  нихъ Ф а р а о н о в ъ ,  и в ъ  с л ѣ д с т в і е  т о г о  

бѣдственное состояніе народа Божія (ст. 8 —16); 
далѣе в) пути Промысла въ сохраненіи этого 
народа (ст. 17—22); г) рожденіе Моисея (гл. 
2 , 1—10) и д) дѣйствія Промысла в ъ  предъ- 
избраніи его къ освобожденію Израиля (ст. 
11—23).

I. УМНОЖЕНІЕ ЕВРЕЕВЪ ВЪ ЕГИПТІі (Исх. 1, 1 — 7).

1, 1. Сіи имена сыновъ израилевы хъ , 
входящ ихъ во Етаетъ, вкупгь со Іаковомъ  
Отцемъ ихъ , кійждо со всѣмъ домомъ сво~ 
имъ впидоиіа: 2. Рубимъ , Симеонъ, Левій, 
Іуда; 5. Иссахаръ, Завулонъ, u Веніаминъ; 
4. Данъ и Неафалимъ, Гадъ и Асиръ. 5. Іо 
сифъ же бяшс во Египтѣ: бпше же всѣхъ
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душа, нашедшихъ изъ Іакова, седмъдесятъ 
пять.

Наименованіемъ сыновъ Іакова, вмѣстѣ 
съ нимъ пришедшихъ въ Египетъ, и счисле
ніемъ всѣхъ переселившихся туда лпцъ, Мои
сей, въ самомъ началѣ книги Исхода, дѣлаетъ 
повтореніе и сокращеніе сказаннаго имъ въ 
концѣ кн. Бытія (гл. 46. 47). Это повтореніе 
здѣсь не безъ особенной цѣли. Напоминаніемъ 
о сынахъ Іакова объясняется послѣдующее 
раздѣленіе израильтянъ по колѣнамъ, или по 
родамъ, отдѣльно произшедшимъ отъ каждаго 
изъ сыновъ Іакова,—равно объясняется и то, 
что образованіе сонма израильтянъ въ народъ 
послѣдовало въ Египтѣ, куда, только въ не
большомъ числѣ, прибыли ихъ праотцы. Из- 
численіе же всѣхъ душъ, переселившихся, кло
нится къ тому, чтобы показать особенное дѣй
ствіе всемогущества и благоволенія Божія къ 
избранному племени, въ его необычайномъ 
размноженіи и усиленіи въ Египтѣ, изъ малаго 
числа переселенцевъ, также и точное въ семъ 
случаѣ исполненіе обѣтованія Божія, даннаго 
Іакову, что, по преселеніи въ Египетъ, онъ 
возрастетъ въ народъ великій  (Быт. 46 , 3).

Кійждо со всемъ домомъ своимъ вни-  
дота. Евр. слово «домъ» (beth), хромѣ букваль
наго значенія—«жилища», означаетъ въ пере-· 
поеномъ смыслѣ 1) живущихъ въ домѣ, отсю-
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да—семейство: женъ, дѣтей, также хозяевъ, 
слугъ α пр. (Быт. 7, 1. 12, 1 7 .4 3 , 1 9 .3 0 ,7 ), 
въ особенности же 2) родъ, поколѣніе, потом
ство (Исх. 2, 1. 1 Цар. 20, 16. 3 Цар. 12, 
16. 13, 2. 2 Цар. 7, 19 и пр.). Иногда же упо
требляется въ значеніи того, что въ домѣ на
ходится; отсюда—имѣніе, утварь и т. п. (Быт. 
15, 2 (съ евр.) 43 , 19. Есѳ. 8, 1). Удерживая 
всѣ эти значенія, надобно изъяснять слова кн. 
Исхода текъ, что каждый изъ сыновъ Іакова 
переселился въ Египетъ со всемъ своимъ се
мействомъ и имуществомъ. Такое изъясне
ніе подтверждается предварительнымъ свидѣ
тельствомъ кн. Бытія, гдѣ точно сказано, что 
съ Іаковомъ пришли въ Египетъ сыны его и 
сыны сыновъ его, и весь родъ его, дочери его, 
и дочери сыновъ его, и что они также взяли съ 
собою скотъ свой и все имущество свое (Быт. 
46 , 6. 7).

Бяше же всѣхъ душъ, нашедшихъ изъ 
Іакова , седмьдесятъ пять.

Въ кн. Бытія Моисей изчисляетъ эти 
души по именамъ (46, 8. слѣд). Но, что касает
ся до самаго числа ихъ, то надобно замѣтить:

1) Это не есть число лвцъ, произшед- 
шихъ отъ Іакова прежде преселенія его въ 
Египетъ, ни «мѣстѣ съ нимъ переселившихся; 
полный списокъ именъ въ означенномъ мѣстѣ 
кн. Бытія показываетъ между ними Іосифа и



его сыновъ (Быт. 4 6 , 27), уже родившихся 
отъ него въ Египтѣ, также внуковъ Іуды отъ 
Фареса (12) и внуковъ и праввуковъ Веніами
на (21), которые безъ сомнѣнія родились по- 
слѣ переселенія. Остается рѣшить, что число, 
показанное Моисеемъ, относится къ пребыва
нію Іакова съ родомъ своимъ въ Египтѣ, до 
смерти сего патріарха, т. е. въ продолженіи 
17 лѣтъ.

2) Моисей ограничиваетъ это число только 
тѣми лицами, которыя, по его выраженію (съ евр.), 
произошли мзб чреслъ Іакова. Но Моисей не 
считаетъ здѣсь женъ и дочерей сыновъ Іаков- 
левьіхъ, также рабовъ и рабынь самого Іако
ва а  его сыновъ,—вообще всѣхъ, не дошед
шихъ пзъ чреслъ Іакова (Быт. 4 6 , 26).

3) По еврейскому тексту, какъ въ этомъ 
мѣстѣ кн. Исхода, такъ и въ книгахъ Бытія 
(46, 27) и Второзаконія (10, 22), мы читаемъ 
70 душъ; у LXX, находимъ постоянно 7 5 
душъ, и это число подтверждается свидѣтель
ствомъ апостола СтеФана, который въ Дѣяні
яхъ апостольскихъ (7, 14) также показываетъ 
число 75, переселившихся въ Египетъ. Но 
LXX, въ спискѣ переселившихся въ Египетъ 
(Быт. 46 , 20) присовокупили къ прочимъ ли
цамъ еще внуковъ Іосифа: сына Манассіи— 
М а хи р а , и внука, .отъ сего послѣдняго, Гала- 
адщ сыновей Ефраима, брата Манассіина,—
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Суш аллама и Тайм а , и еще Едома , сына 
Суталламова. Ботъ 5 новыхъ лоцъ, которыхъ 
не находимъ въ еврейскомъ текстѣ. Что ка
сается до свидѣтельства апостола СтеФана, то 
онъ слѣдовалъ общепринятому въ его время 
тексту LXX. Но почему LXX присовокупили 
эти пять лицъ, можно объяснить тѣмъ, что 
эти лица родились еще ііри жизни Іосифа 
(Быт. 50, 22};- слѣдовательно LXX при этомъ 
ечетѣ имѣли въ виду состояніе израильтянъ 
въ Египтѣ—до смерти Іосифа, а еврейскій 
текстъ—только до кончины Іакова: противо
рѣчіе только видимое. Можетъ быть даже это 
сдѣлано въ соотвѣтствіе тому, какъ Моисей 
въ показанномъ спискѣ полагаетъ внуковъ 
Іуды: такъ какъ І о с и ф ъ , равно и Іуда засту
пили мѣсто первенца Іаковлева-Рувима, и 
были родоначальниками царей въ народѣ Бо- 
жіемъ*

6. Умре же Іосифъ и вся братія его, 
и весь родъ оный. Указаніемъ на смерть Іо
сифа и братьевъ его, Моисей объясняетъ пе
реходъ отъ счастливаго состоянія евреевъ въ 
Египтѣ, при жизпи Іосифа, столько имъ бла- 
годѣявшаго своимъ вліяніемъ при дворѣ Фа- 
раоновъ,—къ тому печальному и бѣдственному 
состоянію* какое открылось въ послѣдствіи 
Нѣтъ сомнѣнія, что й по смерти Іосифа остав
шіеся его братья и сыны, которые чрезънего



были извѣстны двору египетскому, пользова
лись еще благорасположеніемъ египтянъ, по 
доброй памяти услугъ, оказанныхъ Египту Іо
с и ф о м ъ . Но неудивительно, что по мѣрѣ того, 
какъ изчезалъ ближайшій родъ Іакова и Іо
сифа* состояніе болѣе отдаленныхъ потомковъ 
ихъ становилось время отъ времени менѣе 
благопріятнымъ, среди чуждаго имъ народа.

Слова: весь родъ оный, могутъ означать 
пліі весь родъ 75 душъ, произшедшнхъ отъ 
Іакова и бывшихъ съ нимъ въ Египтѣ, или 
вообще—весь родъ израильтянъ, вмѣстѣ съ 
этими 73 душами явившихъ въ Египтѣ и ихъ 
окружавшихъ; или же, удеряіивая болѣе об
ширное значеніе евр. слова dor, которое озна
чаетъ какъ родство, поколѣніе, такъ и вѣкъ 
(Быт. 7, 1), т. е. кругъ современниковъ, мож
но, согласно съ нѣкоторыми толкователями, 
разумѣть здѣсь и вообще всѣхъ современни
ковъ Іосифа и его братьевъ, не только изъ 
евреевъ, цо и египтянъ. Этимъ, между про
чимъ, можетъ поясняться и слѣдующій 8 
стихъ. Во всякомъ случаѣ всѣ эти три изъ
ясненія одно другому не противорѣчатъ.

7. Сынове же израилевы  возрастоиіа  
и умнож иш ася, и м нози  быта, и укрѣпи
т еся зѣ ло зѣ ло : утпож и же ихъ зем ля .

Не смотря на малое число родоначальни
ковъ еврейскихъ, пришедшихъ въ Египетъ,

1 1
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Моисей даетъ видѣть быстрое, чрезвычайное 
умноженіе и распространеніе ихъ рода и по
томства. Съ евр: «сыны израилевы расплоди
лись, распространились, умножились, стали 
сильны очень и очень, и наполнилась та зем
ля ими». Евр. jisrezu—означающее собственно 
ползать, пресмыкаться, копышиться (Быт. 1,
20. 7, 21), представляетъ это умноженіе на
рода еврейскаго въ подобіи плодотворенія пре
смыкающихся, или земноводныхъ животныхъ, 
которые отличаются особеннымъ плодороді
емъ, и которыхъ чрезвычайное множество на
ходится въ Египтѣ (*). Чтобы объяснить такое 
умноженіе народа отъ малаго числа родона
чальниковъ, и въ пространство времени, не 
очень великое, (215 лѣтъ пребыванія евреевъ 
въ Египтѣ), надобно сообразить и естествен
ные способы умноженія, принадлежавшіе 
столько же мѣстности, сколько и состоянію 
самаго народа, а главнымъ образомъ нужно 
признать въ этомъ особенное дѣйствіе Промы
сла, и естественные способы всемогущею ру
кою обращающаго къ чрезвычайнымъ цѣлямъ 
своей премудрости и благости.

Мѣстность страны, болѣе чѣмъ всякая 
другая, благопріятствовала размноженію. Кро-

(1) P lin . h. η. 1. 9. с. 2. A ri st. 1. 6. do anim. 
c. 17.
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мѣ обилія въ естественныхъ средствахъ жизни 
и другихъ преимуществъ Египта, всѣ древніе 
писатели единогласно приписываютъ ему не· 
обыкновенную силу плодородія, капъ въ жи
вотныхъ, такъ и въ жителяхъ. Страбонъ, Ари
стотель, Плиній, Сенека и мн. др. говорятъ о 
чрезвычайной силѣ рожденія въ египетскихъ 
женщинахъ, которыя, по словамъ ихъ, могли 
раждать очень нерѣдко отъ двухъ до четы- 
рехъ дѣтей въ одинъ разъ, если уже считать 
преувеличеніемъ свидѣтельство тѣхъ же пи
сателей, что онѣ раждали иногда даже досеми 
младенцевъ—вмѣстѣ (*). Физическое воспитаніе 
дѣтей, по словамъ Діодора сицилійскаго, ни 
въ одной странѣ міра не представляло столько 
удобствъ, какъ въ Египтѣ (*).0 плодоносіи земли, 
которое не можетъ не имѣть, по общимъ за
конамъ природы, внутренняго соотношенія съ 
плодородіемъ обитателей земли, и ему благо
пріятствуетъ,—о плодоносіи земли въ Египтѣ 
можно судить изъ того, что Августу римскому 
нѣкогда прислали оттуда около 40 0 , а Неро
ну—340  стеблей пшеницы, родившихся изъ 
одного зерна (3). Неудивительно послѣ этого

(1) S tra b . 15, р. 4-78. A ris t. hist. an. 7, 4·. 
Plin. hist. n. 7, 3. S en eca  an. nat. 3, 25.

(2) D iod. 1. 1. c. 3.
(3) P lin . hist. n. 18.
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α чрезвычайное народонаселеніе Египта. Во 
времена Птоломея Лага въ немъ насчитывали 
до 50 ,000  городовъ ('). Во времена Іосифа 
Флавія въ Египтѣ, исключая Александріи,— 
населеннѣйшей части его, было 7 ,500 ,000  
жителей, платящихъ дань римлянамъ (*). Что 
этотъ характеръ страны могъ оказывать свой
ственное себѣ дѣйствіе и на евреевъ, жившихъ 
въ Египтѣ, въ продолженіи слиткомъ двухъ 
вѣковъ, въ томъ пѣтъ причины сомнѣваться: 
извѣстно, какъ во всѣхъ странахъ переселенцы 
усвояютъ себѣ вліяніе различныхъ клизіатовъ 
и различныхъ свойствъ той или другой мѣст
ности.

При такихъ условіяхъ мѣстности, если бы 
не было никакого противодѣйствія только есте- 
ственному порядку рожденія и размноженія 
людей, то было ли бы не вѣроятно, что 
чрезъ 200  лѣтъ, отъ 75 человѣкъ, могли 
произойти сотни тысячъ людей, какъ Моисей 
показываетъ при исходѣ изъ Егиита? Это не 
должно бы казаться слиткомъ не вѣроятно, когда, 
по сказанію Діодора сиц., Нинъ или Нимвродъ, 
который, какъ извѣстно, спустя только 250  
лѣтъ послѣ потопа славился въ тогдашнемъ 
мірѣ,—выставилъ противъ Бактровъ 700 ,000  
пѣшаго войска и 2 0 0 ,0 0 0  на коняхъ; и такое

(1) D iodor. syc. 1.
(2) De bell. jud. 2, 16.
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множество (замѣтимъ—>только воителей), про
изошло отъ семейства одного Ноя, спасеннаго 
отъ потопа (*).

Но высшая и главная сила, дѣйствовав
шая въ размноженіи народа израильскаго, была 
всемогущая сила творческая, и особенное объ 
атомъ народѣ промышленіе Божіе. Съ цѣ
лію—показать это особенное дѣйствіе Про
мысла, Моисей и замѣчаетъ чрезвычайное раз
множеніе народа, и не разъ указываетъ на это 
(Исх. 1, 12. 20. Втор. 1, 10. 10, 22). Это 
было исполненіе неоднократныхъ обѣтованій, 
данныхъ Богомъ Аврааму (Быт. 13, 16. 15 ,5) 
и самому Іакову (28, 14. 4 6 , 47). И именно 
потому очевидна здѣсь рука Божія, что раз
множеніе народа послѣдовало не только безъ 
всякаго смѣшенія евреевъ съ иноплеменни
ками, но еще подвергалось непрерывнымъ, 
самымъ жестокимъ и самымъ напряжен- · 
нымъ противодѣйствіямъ со стороны египтянъ, 
даже до явнаго повелѣнія Ф а р а о н а —бро-

(1) Восточные народы вообще гораздо ранѣе 
европейскихъ совершаютъ бракосочетаніе. Отъ 12 
или 13 лѣтъ возраста у нихъ уже начинается рож
деніе дѣтей. Yd. M ic h a ё lisa d  h.loc.cf. N ieb u h r: 
desert. arab. p. 72. Замѣчаютъ еще, что народы 
обрѣзанные были гораздо плодороднѣе необрѣзан
н ы х ъ . P h ilo  dc circumcis. 2, 10.
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сать въ Нилъ еврейскихъ младенцевъ муже
скаго пола.

Еще одною чертою Моисей дополняетъ 
изображеніе распространенія народа: умпож и  
Же ихъ Земля. LXX (έπ):/ι$υνε η γη  «ντους) И 

нашъ славянскій переводъ въ атомъ мѣстѣ 
выражаютъ какъ-бы ту мысль, что самая зем· 
ля египетская, по свойству своему, способ
ствовала умноженію евреевъ. Съ евр: и на
полнилась  (та) зе м ля  им и : здѣсь конечно на
добно разумѣть нижній Египетъ, гдѣ была 
земля Гесемъ, данная Іакову Фараономъ. Эта 
земля, по обилію пажитей, по особеннымъ 
удобствамъ для скотоводовъ (46, 54. 47 , 6), 
была точно лучшею для израильтянъ (45, 18. 
20),—и по извѣстному отвращенію египтянъ 
отъ скотоводства (46, 54), была менѣе засе
лена туземцами; слѣд. болѣе давала способовъ 

- къ разселенію евреевъ.

I I .  ЗАМЫСЛЫ ФАРАОНОВЪ ПРОТИВЪ НАРОДА ИЗРА

ИЛЬСКАГО И БѢДСТВЕННОЕ СОСТОЯНІЕ ЭТОГО НАРОДА 

ВЪ ЕГППТЪ (ст. 8—16).

Видимою причиною бѣдственнаго состоя
нія евреевъ, не смотря на ихъ умноженіе и 
усиленіе, Моисей представляетъ перемѣну пра
вленія въ Египтѣ и замыслы противъ нихъ 
новаго Фараона. При атомъ Моисей даетъ ви-
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дѣть а) отношенія новаго царя египетскаго къ 
евреямъ и опасенія его касательно ихъ (ст. 8. 
9), б) враждебныя мѣры противъ нихъ (10) и 
въ слѣдствіе того в) уничиженіе и бѣдствія 
народа Божія (11 —16).

8. Вост а же царьинъ во Египтіь, иже 
не зпаиіе Іосифа. Съ евр. царь новый (сііа- 
doscli), LXX переводятъ ετερος, и нашъ славян
скій—ипъ, какъ-бы означая симъ перемѣну цѣ
лой династіи, а не одпого лица На престолѣ. Do 
свидѣтельству Діодора сиц. ('), правленіе въ 
Египтѣ было избирательное: поэтому, если по 
смерти Іосифа династія перемѣнилась на тро
нѣ, и новый царь происходилъ уже не изъ 
того дома, который покровительствовалъ Іо
сифу и евреямъ, то неудивительно, что этотъ 
новый царь не зналъ или не хотѣлъ помнить 
заслугъ, оказанныхъ прежнему царю І о с и ф о м ъ . 

Такъ объясняетъ это мѣсто кн. Исхода І о с и ф ъ  

Флавій (2).
Тотъ же І о с и ф ъ  Флавій, въ объясненіи 

этой перемѣны правленія въ Египтѣ, небла
гопріятной для евреевъ, приводитъ сказаніе 
изъ Манеѳона, гдѣ говорится о такъ назван
ныхъ у него ύ·Λ(7Μζ—царяхъ -паст ыряхъ  (*).

" (1) L. 2. с. 1.
(2) Antiq. jud. lib. 2. с. 9. § 1.
(3) По общему свидѣтельству, Манеѳонь былъ 

первосвященникъ иліопольскій, ученѣйшій мужъ сво-
сов. і. 2



Многіе, слѣдуя І о с и ф у , повторяютъ это ска
заніе. Ботъ вкратцѣ это сказаніе. Манеооаъ 
говоритъ: «былъ у пасъ царь, по имени Тнмей. 
Въ правленіе его, не знаю почешу, Богъ обра
тилъ противъ пасъ сбой духъ, и вдругъ отъ 
странъ восточныхъ, нѣкоторые люди безвѣст
наго происхожденія съ дерзостію вторглись въ 
наши предѣлы, и легко, безъ войны, покори
ли пашу страну подъ свою власть; они плѣ
нили царя, страною управлявшаго, пожгли 
города, разрушили храмы боговъ, и наконецъ 
избрали изъ среды себя новаго царя, по име- 
ніі Салатной. Этотъ царь основалъ свою 
столицу въ Мемѳисѣ, и собиралъ дань со 
всего Египта, верхняго и нижняго. Онъ также 
собиралъ хлѣбъ со всего государства въ свож 
магазины,—и пр. Послѣ него было изъ тогоже 
народа еще пять царей, которые жестоко, какъ 
враги, управляли страною. Все это племя на
зывалось vwf.it, т. е. цари-паст ыри ; ибо на 
свящ. языкѣ египтянъ, ѵ% означаетъ царя и 
σοι;—пастырь». Манеѳонъ прибавляетъ* что зтн

18

его времена изъ египтянъ, и въ своихъ сказаніяхъ 
пользовался священными книгами египтянъ, хранив
шимися въ знаменитѣйшихъ храмахъ той страны. 
Онъ писалъ въ правленіе Птоломея ФиладельФа. См. 
Іосифа Флав. Contra Ар. 1. 1. M anethon . I. 2. 
'АіуУЯТІвКСйѴ.



цари-пастыри владычествовали въ Египтѣ 
511 лѣтъ*, потомъ пришли цари изъѲиваиды 
и другимъ земель Егппта и побѣдили царей-па- 
стырей, а наконецъ и совсѣмъ изгнали ихъ 
изъ Египта; тогда они удалились въ Іудею, 
тдѣ построили обширный городъ Іерусалимъ.—' 
І о с и ф ъ  Флавій (') и въ слѣдъ за нимъ многіе 
изъ христіанскихъ толковниковъ признаютъ въ 
атомъ сказаніи исторію евреевъ, подъ упра
вленіемъ Іосифа, который будтобы скрывает
ся въ имени Салатисщ  а низверженіе потом
ковъ этого царя и самое изгнаніе царей-па- 
стырей отъ царей египетскихъ прилагаютъ къ 
исторіи изшествія евреевъ изъ Египта. Нель- 
зя не видѣть сходства во многихъ чертахъ. 
Цари-пастыри, по Манекену, пришли въ Еги
петъ съ востока: евреи—танже. Евреи Также 
говорили о себѣ Фараону, что они пастыри (*). 
Цари-пастыри, какъ и евреи, были угнетены 
новыми царями египетскими и вышли, чрезъ 
пустыню, въ Сирію, гдѣ основали Іерусалимъ: 
черта сходства слиткомъ очевидная. Имя Са
латное, перваго царя изъ пастырей, весьма 
вѣроятно произошло отъ прозванія salijth,— 
правитель, «князь», даннаго въ Египтѣ Іо-

10

(1) Loc. cit. cf. Euseb. in chronico, A frica» , 
ap. Syncell.

(2) Быт. 46, 32. 33.
2*
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сиФу (‘). Обь атомъ первомъ царѣ сказано, что 
онъ обложилъ данью весь Египетъ и скупилъ 
хлѣбъ со всей страпы,—точно также, какъ это 
сказано о І о с и ф ѣ  (г). Но это сходство затем
няется тѣмъ, что, по сказанію Манеѳона, па
стыри царствовали въ Египтѣ, и именно 511 
лѣтъ, а это въ отношеніи къ евреямъ не 
вѣрно, ни исторически, ни хронологически; 
что цари-пастыри угнетали народъ египет
скій, жгли города и разрушали храмы, что 
изъ этого племени было всего шесть правителей 
Бгипта; наконецъ что цари нижне-егинстскіе 
побѣдили и изгнали царей-иастырей.

Итакъ, соображая въ сказаніи Манеѳона 
очевидные слѣды истины и также явныя чер
ты несходства съ дѣйствительною исторіею 
евреевъ, можно рѣшить, что у Манеѳона, какъ 
египтянина, слѣд. врага евреямъ^ намѣренно 
смѣшана истина съ ложью; ибо пе могши не 
признать славной исторіи Іосифа, Моисея и 
чудеснаго изшествія евреевъ изъ Египта, и въ 
тоже время не желая сознаться въ униженіи 
своего народа, Мапеѳонъ имѣлъ с б о и  побужде
нія къ тому, чтобы по крайней мѣрѣ обезобра
зить истину въ этой исторіи, унизить евре
евъ въ мнѣніи потомства и всю вину бѣдствій

(1) Быт. 4-2, 6.
(2) Быт. 4.7, 20—26.
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Египта при Моисеѣ сложить на самихъ евре
евъ. Это доказываютъ между прочимъ распро
страненныя у египтянъ басни, что евреи вы
гнаны изъ Египта за отвратительную проказу, 
что всѣ они были низкаго происхожденія, 
хищники, боготворили осла и пр. Манеѳону 
въ атомъ соотвѣтствуютъ сказанія другихъ 
историковъ Египта, какъ напр. Лисимаха, 
Херемона ('). Большая часть лучшихъ пи
сателей христіанскихъ согласны въ такомъ 
объясненіи сказаній Манеѳона, и вообще еги
петскихъ преданій о періодѣ Моисея (*). Санъ 
І о с и ф ъ  Флавій склоняется къ томуже (’).

Такимъ образомъ надобно согласиться, 
что сказаніе Манеѳона нисколько не служитъ 
къ объясненію перемѣнъ правленія въ Егип
тѣ, неблагопріятныхъ для евр. народа. Едва- 
ли впрочемъ нужно предполагать и перемѣну 
династіи, или царствовавшаго въ Египтѣ дома: 
имя Фараона, которое Придается царю египет
скому при самомъ переселеніи евреевъ въ 
Египетъ, и по смерти Іакова, и прилагается

(1) См. і о с в ф .  Фл. contr. Ар.
(2) Grotius. Buddaeus. Perisonius. Herstenberg. 

Haevernick. R re u z e r  comm. Herod. Замѣчательно, 
что Діодоръ и Гѳродотъ нцчего не говорятъ объ 
этихъ царяхъ-пастыряѵь.

(3) «Клеветы на пасъ, говоритъ Іо с и ф ъ , нача
лась отъ египтянъ». Contra Арр. 1, 25.



новому царю, тоже имя повторяется и въ ис
торіи изшествія евреевъ изъ Египта ('). А одно 
и тоа;е имя, въ различныя времена и эпоха 
употребляемое, кажется, показываетъ одну и 
туже династію въ Егнпіѣ (г). Довольно, что 
это былъ царь новый , который не зналъ Іоси
фа, и л и  не хотѣлъ помнить заслугъ его въ 
Египтѣ· Подобный примѣръ скораго забвенія 
благодѣяній, оказанныхъ царству, находимъ 
въ исторіи Мардохея η Есѳири (3). Впрочемъ 
забвеніе объ І о с и ф ѣ  въ самомъ дѣлѣ и не такъ 
странно, какъ кажется; онъ былъ хота благо
дѣтель Египта, но былъ иноилеменнпкъ для 
египтянъ, былъ пришлецъ,—слѣд. былъ чуждъ 
Египту: а память такихъ людей всегда кратко
временное въ народѣ, пежели память благодѣ
телей—единоплеменниковъ. Благодѣтельныя 
для Египта распоряженія Іосифа были сооб
ражены съ обстоятельствами его нреиени; 
олѣд. при перепѣвѣ обстоятельствъ, важность 
этихъ распорвжеоій уменьшилась; они потре
бовали уже измѣненія, а вмѣсіѣ съ тѣмъ и

(1) Быт. 4-7, 1. 50, 5. 6. Исх. 1, 11. 19« гл. 
3—11.

(2) Aquila, Theodotion—переводятъ: καινός βακ-
Онкелосъ халд: rex qui non servabat decreta

Joseph, t. e. который не сохранилъ учрежденіе 
Іосифа.

(3) Есѳ. 6.
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память самого благодѣтеля утратилась. Нако
нецъ Моисей замѣчаетъ, что забвеніе Іосифа 
оказалось уже тогда, когда умерли воя бра
т ія его, и весь родъ оный: съ одной сторо
ны этимъ предполагается довольная продол
жительность времени, которая сама по себѣ 
могла способствовать забвенію Іосифа, а съ 
другой» смертію братьевъ Іосифа н ближай
шихъ его потомковъ, конечно, уничтожались 
и послѣднія опоры для памяти народа объ 
І о с и ф ѣ .

Мы почли нужнымъ остановить особенное 
вниманіе на замѣчаніи Моисея о перемѣнѣ 
правленія въ Египтѣ и забвеніи Іосифа, по- 
тому, что Моисей представляетъ здѣсь глав
ныя видимыя причины угнѣтенія народа Бо
жія; причины внутреннія и сокровенныя мы 
увидимъ послѣ.

9. Рече же язы ку своему: се родъ сы
новъ израилевы хъ великое множ ество, и 
укрѣ пляет ся паче пасъ.

Можно бы подумать, что эти слова на 
языкѣ Фараона—ипербола: какъ могла неболь
шая горсть переселенцевъ, въ такое неболь
шое пространство времени, превосходствомъ 
въ числѣ η силѣ угрожать всему Египту? 
Но, при внимательномъ разсмотрѣніи причинъ, 
по которымъ Фараонъ могъ высказывать 
такое опасеніе на счетъ евреевъ, его слова

25
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едвали можно найти преувеличенными. Надоб
но сообразить, что жизнь пастушеская, кото
рую вели израильтяне въ Ёгиптѣ, гораздо бо
лѣе сберегаетъ силы народа η способствуетъ 
его умноженію и долговѣчности, нежели жизнь 
земледѣльческая, которая требуетъ особен
ныхъ трудовъ и изнуряетъ силы, и л и  жизнь 
городская, которая, облекаясь въ Формы иску- 
ственныя и развиваясь напряженно, тѣмъ са
мымъ большею частію неблагопріятно дѣй
ствуетъ на Ф и з и ч е с к о е  состояніе человѣка, 
хотя возвышаетъ его состояніе духовное. Мы 
уже не говоримъ о различіи нравовъ въ этихъ 
родахъ жизни, такъ какъ опытъ всѣхъ Бре
менъ показываетъ, что простота нравовъ въ 
жизни пастушеской гораздо болѣе имѣетъ 
добраго вліянія на самое Ф и з и ч е с к о е  состоя
ніе народа, нежели искуственные, такъ сказать, 
нравы п обычаи въ жизни городской.—Самая 
жизнь кочевая и странническая, свойственная 
скотоводству, наслѣдованная евреями отъ сво
ихъ праотцевъ, имѣя менѣе для себя потреб
ностей вещественныхъ, и болѣе способная къ 
свободному, привольному развитію народа, не
жели жизнь осѣдлая, тѣмъ болѣе способство
вала къ Физическому развитію народа; племена 
кочевыя на востокѣ самыя живыя и крѣпкія. 
Нритомъ земля, гдѣ жили евреи, была менѣе 
заселена, нежели другія части Египта; но за



το, бывъ отдалена отъ городовъ, стѣсненныхъ 
въ долинахъ нильскихъ и наводняемыхъ Ни
ломъ, она была свободна отъ множества зло
качественныхъ болѣзней, какимъ эти города 
подвергались: положеніе этихъ городовъ было 
такъ невыгодно для здоровья жителей, что, 
по замѣчанію естествоиспытателей, въ нихъ 
умирало 3/ 5 частей всего народонаселенія, не 
достигая даже 5-лѣтняго возраста ('). Нако
нецъ н здѣсь надобно видѣть то особенное 
дѣйствіе промысла Божія о израильскомъ на
родѣ, по которому никакая видимая, естествен
ная причина не препятствовала умноженію и 
укрѣпленію евреевъ, нп голодъ, ни болѣзни, 
ни войны, ит. п. Египтяне подвергались всѣмъ 
этимъ бѣдствіямъ,—и въ соединеніи съ дру
гими причинами, которыя мы выше указали,— 
не дивно, вели число и сила народа израиль
скаго стали внушать опасенія, какъ бы нако- 
нецъ не превысили силу и число египтянъ.

10. Пріидите убо, перехитримъ ихъ, 
да не когда ум нож ат ся : и егда аще при
клю чит ся нимъ брань, прилож ат ся и сіи  
къ супостатомъ и одолѣете ламъ, изы 
дутъ изъ зем ли  наиіея.

Теперь объясняются опасенія Ф а р а о н а  на 
счетъ необычайнаго умноженія евреевъ. Онъ

(1) Ancie» medecin d’orient. Collection d’opus- 
cules de medecine pratique. Dr. Frank.1818.
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предполагаетъ, что эти переселенцы совреме- 
немъ могутъ быть страшны и опасны для 
Египта, именно тѣмъ, что 1) въ случаѣ вой
ны могутъ перейти на сторону непріятелей и 
собою умножить ихъ силу, къ погибели егип
тянъ; 2) что сами могутъ возмутиться, и по
корить подъ свою власть египтянъ, проник
нувъ во внутреннія ихъ земли, или же 3) мо
гутъ совсѣмъ оставить Египетъ и перейти въ 
другую землю. Такимъ образомъ замыслы Ф а

р а о н а  противъ израильтянъ имѣли троякое, 
внутреннее основаніе: страхъ, ненависть и за
висть. Впрочемъ это объясняется и изъ тѣхъ 
особенныхъ обстоятельствъ, въ какихъ тотъ и 
другой народъ находился. Плодоноеная-н воздѣ
ланная земля египетская имѣла у еебя постоян
ныхъ и, такъ сказать, естественныхъ враговъ,— 
обитателей сосѣднихъ пустынь, и для египтянъ 
ничего не могло быть опаснѣе, какъ вели эти 
непріязненныя племена находили себѣ союзни
ковъ внутри самаго Египта. Эти кочующія 
племена своими набѣгами'и грабежами уни
чтожаютъ труды другихъ племенъ, занимаю
щихся землепашествовъ—и всегдашніе враги 
чужаго хлѣба. Въ отношеніи къ Египту, такими 
врагами всегда были бедуины: они соединялись 
съ арабами противъ туземныхъ жителей Еги
пта,—и въ свою очередь становились непрі
ятеля·· арабовъ, макъ скоро эти послѣдніе
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дѣлались землепашцами. Эти же бедуины вели 
непрерывныя войны съ сарацинскою династіею 
въ Египтѣ, потомъ съ династіею туркменскою, 
вогда она стала владычествующею въ Егивтѣ, 
потомъ протавъ віамелюкскихъ султановъ, ко
торые была преемниками туркменовъ, и на
конецъ—u доселѣ—противъ османлисовъ, у- 
твердившихся въ Егпптѣ. Отсюда легко понять, 
какую ввяшую для себя причину имѣлъ Фа
раонъ опасаться, чтобы въ случаѣ войны съ 
этими пустынными ^пріятелями, не соедини
лись съ ними евреи, народъ жившій на гра
ницахъ Египта, занятый скотоводствомъ, слѣд. 
народъ кочевой, и народъ притонъ оказавшій
ся столъ сильнымъ и многочисленнымъ: всѣ 
эти обстоятельства, по предположенію Фара
она, могли бытъ благопріятны для непріятелей 
его, и опасны для египтянъ. Это былъ страхъ.

Потомъ, въ своей внутренней жизни евреи 
я египтяне не имѣли ничего общаго между 
еобою; религія, нравы, обычаи, все это, имѣя 
евой особенный видъ у того идругаго народа, 
дѣлало ихъ другъ другу совершенно чуждыми 
Египтяне имѣли особенное отвращеніе отъ 
всѣхъ пасущ ихъ овець (Быт. 46, 54);закалать 
овецъ у нихъ пиканъ не позволялось, по всей 
землѣ ихъ, кромѣ немногихъ мѣстъ (‘); а евреи

(1) Herodot. I. 42. S trabo 1. 17. P lu ta rch  
de Is. et Osir. D iodo ri. 1.
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занимались скотоводствомъ, и употребляли 
въ пищу животныхъ (Исх. 8, 26). Національ
ная гордость, а вмѣстѣ и религіозпыя преду
бѣжденія египтянъ простирались до того, что 
они не могли іьсть съ евреями  (Быт. 45, 52) (‘). 
При такомъ національномъ нерасположеніи въ 
евреямъ, умноженіе и цвѣтущее состоявіе сихъ 
послѣднихъ, естественно, еще усиливало это 
нерасположеніе и питало постоянноекікъ нимъ 
чувство вражды въ египтянахъ. Это была не
нависть.

Наконецъ Фараонъ, въ отношеніи къ ев
реямъ, могъ имѣть свои политическіе расчеты. 
Фараонъ собственно не имѣлъ никакихъ правъ 
на всегдашнее обладаніе евреями; они пришли 
въ Египетъ на время, и на время просили у 
Фараона земли для поселенія (Быт. 47 , 4). Они 
и не могли темъ остаться навсегда: пбо знали, 
что по обѣтованію Божію, данному ихъ пра
отцамъ, должны были наслѣдовать землю ха
наанскую. Умирающій І о с и ф ъ  напоминалъ имъ 
объ этомъ обѣтованіи, и въ увѣренности о 
его исполненіи, заклиналъ своихъ потомковъ 
выаести его кости изъ Египта въ землю обѣ
тованія (Быт. 50, 24. 25). По всѣмъ этимъ 
уваженіамъ Фараонъ не имѣлъ права удержи-

(1) П л у т а р х ъ  говоритъ, что египтяне выѣли 
такое же отвращеніе отъ грековъ. 1. 2. с. 4-1.
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вагъ евреевъ въ Египтѣ, когда бы они захо
тѣли оставить его. Но Фараонъ видѣлъ въ 
евреяхъ хорошихъ слугъ и подданныхъ; ихъ 
многочисленность и Физическая сила обѣщали 
ему,—можетъ быть лучшій, чѣмъ со стороны 
самихъ египтянъ,—источникъ богатства и силы 
государственной для цѣлаго Египта; при ихъ 
покорности и благонамѣренности, они могли 
составлять надежную опору для защиты гра
ницъ отъ враговъ Египта; при отвращеніи 
египтянъ отъ скотоводства, евреи, занимаясь 
имъ по преимуществу, могли и съ этой сто
роны способствовать умноженію богатства 
народнаго и ‘личнаго богатства Фараоновъ 
(Быт. 47, 6). Вмѣстѣ съ тѣмъ самолюбіе Ф а 

раона обольщалось подчиненіемъ себѣ, безъ 
войны, такого многочисленнаго и крѣпкаго на
рода, t какъ его же самолюбіе могло раздра
жаться ихъ намѣреніемъ—выйти изъ этого 
подчиненія и оставить его владѣнія. Итакъ— 
это была зависть (*).

Пріидите убо, прехит римъ ихъ, да не 
ко гда умнож атся. LXX и нашъ славянскій пере-

(1) І о с и ф ъ  Фл. прибавляетъ, что Фараонъ узналъ 
о какомъ-то нровѣщаніи оракула, будто изъ евреевъ 
скоро родится сильный мужъ, который воздвигнетъ 
евреевъ противъ египтянъ и сокрушитъ царство 
Фараона.
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водъ употребляютъ прекрасное выраженіе о
замыслахъ Фараона: καταβ·ο>̂ :σ<ψ£3·α αυτούς,—пере
хит рим ъ ихь\ Надобно было прибѣгать къ 
хитрости; нельзя было открытою силою дѣй
ствовать противъ евреевъ, какъ потому, что 
не было къ атому благовиднаго предлога, такъ 
и потому, что многочисленность и сила ихъ 
заставляла опасаться неудачи. Страшнѣе всего 
для Фараона было непрерывное и чрезвычай
ное умноженіе евреевъ: и онъ рѣшился дѣй
ствовать именно на атомъ пунктѣ. Но мѣры, 
которыя Фараонъ принялъ, былп не столько 
хитры, сколько грубы и насильственвы, и не 
етолько обдуманны, сколько выражали нетер
пѣніе и ожесточеніе гордой души. Эти мѣры, 
какъ изображены онѣ у Моисея, точно въдухѣ 
древнихъ Фараоновъ, которыхъ гордость и 
жестокость почти вошла въ пословицу, и осо
бенно противъ ненавидимыхъ и презираемыхъ 
ими чужеземцевъ—не знала предѣловъ. По 
сказанію Діодора, ни въ одной публичной ра
ботѣ не участвовалъ ни одинъ туземецъ: всѣ 
строенія воздвигались плѣнниками (*). По сви
дѣтельству Плинія, нѣкоторые изъ царей Егип
та были столъ горды, что плѣнныхъ царей 
впрягали въ свою колесницу (*).

(1) L. 1. с. 56. 
(2; Plin. 33, 15.
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\ \ .  И  пристава надъ ним и приставни
ки дѣлъ, да озлобят ъ ихъ въ дгьлгьхъ. 
Съ евр: поставилъ надъ ними начальниковъ 
даней (missijm). По употребленію этого слова 
здѣсь надобно разумѣть не собственно народ
ныя или государственныя подати, но урочные 
труды, дань силъ, а не имущества (3 Цар. 9,
21. Быт. 4 9 , 15). Отсюда и прист авники  
дѣлъ, съ евр.—надзиратели за урочными тру
дами или работами (2 Цар. 20, 24. 5 Цар. 4 , 
6. 12, 18). Такого рода данью древніе цари 
облагали въ особенности плѣнниковъ, заста
вляя ихъ производить для ссбя тяжелыя ра
боты, собирать въ одно мѣсто огромные за
пасы народнаго продовольствія и т. п. Нерѣд
ко этихъ урочныхъ работниковъ употребляли 
для ношенія огромныхъ тяжестей, вмѣсто 
вьючныхъ животныхъ. Итакъ первымъ слѣд
ствіемъ замысловъ Фараона противъ евреевъ 
были работы, возложенныя на евреевъ; при 
чемъ видно, что народъ евр. былъ не просто 
обязавъ къ работамъ, но записанъ въ ра
боту:—дѣло правительственвыхъ распоряже
ній. Видно также, что эгѣ работы составляли 
дань правительству, т. е. были работы урочныя. 
Въ такихъ работахъ евреи были стѣснены еще 
тѣмъ, что надъ ними поставлеам были надзира
тели, безъ сомнѣнія изъ египтянъ, съ особенными 
правами надъ работниками и съ враждебнымипро*



тявъ нихъ внушеніями (‘). Наконецъ особенная 
и главная цѣль работъ была озлобить евре
евъ, т. е. обременить, утѣснить, обезсилить ихъ. 
Самая эта, предположенная Фараономъ, цѣль объ
ясняетъ уже, какъ тяжки должны были быть для 
евреевъ работы. Это точно былъ обычай древ
нихъ деспотовъ—унижать и ослаблять своихъ 
подданныхъ, и особенно изъ чужезеицевъ, 
чрезъ тяжкія дани и работы, ввергать ихъ 
всевозможными средствами въ нищету, что- 
бы, какъ замѣчаетъ Аристотель, отнять у 
нихъ способность и охоту u время—дѣлать 
заговоры противъ тиранніи (*j. Въ Египтѣ та
кія мѣры долженствовали быть особенно гу
б и т е л ь н ы :  ибо всенародныя т л я і к і я  ра
боты, по причинѣ жаркаго климата, могли 
причинять работающимъ заразительныя и 
смертоносныя болѣзни. Съ этой стороны 
работы евреевъ, по расчету Фараона, могли 
составлять сильное противодѣйствіе ихъ раз
множенію.

И  создаша грады тверды Ф араону , 
ПііѳОу и Рамессі и Онъ, иже естъ И ліополь.
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(1) Симмахъ: іоуо^ійлхас,—именно утѣшителей 
въ работахъ. Филонъ: exactores—immitissimos et 
crudefosimos; chald : malefacientes; Syr: pessi
mos.

(2) Polit. 5, U.



53

Выраженіе: грады тверды въ переводахъ па 
другіе языки различно передается. Евр. arej 
miskkenot—грады запасовъ; LXX ѵЛи; ό-χυαχί— 
грады крѣпкіе; сіірскій п арабскій раздѣля
ютъ эти слова и переводятъ: города, ж ит
ницы; Вульгата, Іеронимъ и многіе другіе пе
реводятъ: urbes tabernaculorum. Впрочемъ во 
всѣхъ этихъ выраженіяхъ нетрудно замѣтить 
одну общую мысль, чго евреи строили для 
Фараона города укрѣпленные; и потому воѣ 
переводы удобно сходятся и объясняются въ 
точныхъ словахъ самаго подлинника: города 
запасные, которые конечно были вмѣстѣ и 
самые укрѣпленные и твердые. Въ этихъ го
родахъ могли храниться обильные запасы про
изведеній земли и богатства государственнаго, 
или даже собственныхъ сокровищъ Ф а р а о н а  

Это также могли быть города укрѣпленные 
противъ нашествія непріятелей, съ запасами 
оружія,—къ какому предположенію ведутъ са
мыя названія городовъ: Пиво и Рамесси, ко
торые были, какъ увидимъ, на границахъ 
Египта. А можетъ быть, это была именно тѣ 
запасные города, въ которыхъ, по распоряже
нію Іосифа, были собраны и хранимы запасы 
хлѣба, со всего Египта, для народнаго продо-

(1) C hald. S a m a r it .  употребляютъ пмешю 
выраженіе:,порода сокровищъ».

СОБ. I. 3
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вольется (Быт. 41, 35. 36. 56). Распоряже
ніе, столъ благодѣтельное иъ свое время, не 
могло ие считаться нужнымъ и на другое 
время.

Городъ Пиво (Пивомъ), построенный ру
ками евреевъ, по общему мнѣнію, есть тотъ 
Паѳумосъ, который Геродотъ относятъ къ 
Аравіи (*), и который лежалъ на границахъ 
Египта, недалеко отъ Чермнаго моря (2). Здѣсь 
Фараонъ Нехао провелъ каналъ, которымъ 
восточный рукавъ Нила соединялся съ Черм- 
нымъ моремъ (3). І о с и ф ъ  Флавій, ивъ  слѣдъ зА 
нимъ другіе многіе почитаютъ иэтотъ каналъ 
работою евреевъ (*).

Положеніе другаго города, Рамесси  (Ра- 
месесъ или Раамсесъ), опредѣлить трудно, по 
недостатку точныхъ свѣдѣній. Нѣкоторые при
знаютъ этотъ городъ за нынѣшній Каиръ, дру
гіе за Іерополисъ, который лежалъ повышу 
суэзскаго перешейка и названъ въ послѣд
ствіи Адйеронтъ. Еще другіе считаютъ его за

(1) H e ro d o t. 1. 2.
(2) См. LEgypte et les pharaens par Chfttti- 

p o llio n . t .  2. p. 59. Paris. 1814·.
(3) H erod . loco cit. 2, 158.
(4) У древнихъ географовъ упоминается объ 

одномъ рукавѣ Нила, котораго названіе близко под
ходятъ къ Пиѳому; у Діодора: Pathmicum; у Стра- 
бона: Pathnicum; у П л атя : Phathniticiim.



одно съ г. Пелузою, который Лежалъ при вос* 
точномъ устьѣ Нила. Наконецъ видятъ ддѣсь 
и тотъ самый Героополь, близь котораго Іуда, 
одинъ изъ братьевъ Іосифа, встрѣтилъ его, 
при переселеніи Іакова Въ Египетъ (Быт. 46 , 
28), или-^также Иліополь, который ворочемъ 
LXX ясно отличаютъ отъ Рамесеса. Съ боль» 
шею, кажется, вѣроятностію можно искать 
этого города въ землѣ Рамесесъ или Гесемъ, 
гдѣ поселены были евреи (Быт. 47 , 11). Имя 
главнаго города могло перейти на цѣлый 
округъ или землю. Израильтяне, при исходѣ 
изъ Египта, двинулись имеКИо изъ Рамесеса 
(Исх. 12, 37). Думаютъ* что имя города про
изошло отъ имени какого лпбо изъ Царей еги
петскихъ, носившихъ это имя. Ихъ было иного; 
самое имя означаетъ сынъ солнца. Если это 
такъ, то не будетъ противорѣчія тексту-^-йри- 
знать, что этотъ городъ* построенный преждс 
сего времеии однимъ изъ царей Египта, былъ 
возобновленъ или укрѣпленъ руками евреевъ.

Прим. На пути изъ Каира въ Александрію 
въ нынѣшнее время замѣчено селеніе Ражей, 
близъ котораго видны развалины древняго 
города (*). Впрочемъ этотъ путь уже отдаляет
ся отъ мѣстностей еврейской исторіи.

(1) См. N ie b u h r  Reisen-beschr. th. 1. 8. 97.
3*



Третій городъ Онъ — Иліополь, но своеаіу 
имена—градъ солнца, есть также городъ въ 
шикнемъ Египтѣ, u первое названіе его еврей
ское, а другое греческое. Эго былъ древній 
свлщ городъ египтянъ, построенный блпзь 
арабеской границы ('). Въ самыя древпія вре
мена тамъ воздвигнутъ былъ храмъ солоду, 
со множествомъ ученыхъ п богатыхъ жре
цовъ (3> Тесть Іосифа, по выбору самого Ф а 

раона, былъ одинъ изъ этихъ жрецовъ (Быг. 
41 , 45). Развалины этого великолѣпнаго го
рода еще нынѣ видны, на сѣверовостокъ отъ 
Каира (3j. Надобно замѣтить, что евр. текстъ 
кн. Исхода и, кролѣ LXX, асѣ другіе пере
воды, не упоминаютъ о построеніи этого го
рода евреями. Вѣроятно LXX имѣли въ виду 
какое либо древнее преданіе, по которому 
евреи трудились надъ укрѣпленіемъ или укра
шеніемъ этого города, подобно Рамесесу.

12. По елику же и'хъ см и р яху , толико  
множ айшій бываху, и укрѣ плялася з і ъ л о  

зѣло. Замѣчательна здѣсь сила выраженія 
подлинника: vtken jiphroz—собственно: тѣмъ 
болѣе прорывались (сыны израилевы); вы
раженіе взято оть подобія рѣки, которая, во
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(1) P l i n .  5, 9. P t o l e m .  4·, 5. S t r a b o  17, 807.
(2) H e r o d .  2, 3. 59.
(3) N i e b u h r  R. i,  98.
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время наводненія, постепенно выступая изъ 
береговъ, прорываетъ паконецъ плотину ивсѣ 
преграды, и неудержимо разливается по ши
рокому пространству. Такъ сыны израилевы, 
непрерывно умножаясь и возрастая въ силѣ, 
не смотря на всѣ усилія противъ нихъ Фара
она, разрушали ихъ естественнымъ невиди
мому распространеніемъ своего рода, во тѣмъ 
не менѣе сокровеннымъ дѣйствіемъ въ нихъ 
силы благословенія высшаго и всемогущества 
Божія. И это дѣйствіе силы Божеской было 
столь очевидно, что—не казалось только, а 
въ самомъ дѣлѣ было такъ,—чѣмъ болѣе 
евреи были угнѣтаемы и изнуряемъ! работами 
египетскими, тѣмъ болѣе умножались и укрѣ
плялись.

И гпуш ахусп египтяне сынами израи
левыми. Здѣсь опятъ замѣчательна сила вы
раженія: гпуш ахусп , евр. vajakuzu—собствен
но: ст ѣснялись  предъ сынами израилевыми, 
какъ-бы не знали, что думать и дѣлать; какъ- 
бы стѣснялось отъ раздраженія и безсильной 
злобы ихъ сердце, при видѣ ненавистныхъ 
имъ, но крѣпкихъ израильтянъ и при мысли 
о неуспѣхѣ своихъ замысловъ: это было 
вмѣстѣ—досада, скорбь, ненависть, страхъ, за
висть, нетерпѣніе, презрѣніе, отвращеніе и 
ожесточеніе.
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15. И  насиліе т во р яху  египтяне сы
номъ израилевымъ нуждею. 14. П болѣ
зненну тѣмъ ж изнь т воряху, въ дѣлѣхъ  
ж естокихъ, брешемъ и плипѳодѣланіемъ , 
и всѣми бѣлы, яж е въ поляхъ , во всѣхъ  
дѣлѣ хь, имиж е порабощ аху ихъ съ нуж- 
дею.

Чгобы доказать, какъ болѣзненна была 
въ самомъ дѣлѣ жизнь евреевъ въ Египтѣ, 
Моисей обращаетъ внпманіе на самые предме
ты въ работахъ египетскихъ: это были бреніе 
и плинводѣ ланіе , добываніе глины и приго
товленіе кирпичей. Такая работа сама по себѣ 
чрезвычайно тяжеля и изнурительна: но въ 
Египтѣ она имѣла нѣкоторыя особенности, 
которыя дѣлали ее еще тяжелѣе. Надобно 
было копать землю, для добыванія глины; но 
египтяне, по свидѣтельству Геродота, имѣли 
еще тотъ особенный у себя обычай, что рас
капывали и переминали г^ину своими рука
ми (*). Къ томуже безъ сомнѣнія принуждали 
они евреевъ (сн. Сир. 35, 15. 58, 55). Упо
требленіе кирпича въ Егпптѣ было всеоб
щее, во всѣхъ постройкахъ: цѣлыя пира
золъ! составлены изъ кирпичей (*). Кирпича

(1) H erod. 1. 2. с. 38. S tra b . I  17.
(2) H erod . 2, 136. cf. H e rs te n b e rg  die Bfi» 

cher Mosis und Aegypten. 1841. Berlin. 1. 2.
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были пзъ бѣлой глины, и обыкновенно суши
лись на солнцѣ или обжигались въ огнѣ. Еще 
теперь въ Египтѣ, равно какъ въ Палестинѣ 
и Персіи, видно множество зданій изъ бѣлыхъ 
жженыхъ кирпичей (*). Къ приготовленію кир
пичей употреблялась еще рубленая солома 
(Исх. 5, 7.). Кирпичные заводы принадлежали 
не частнымъ лицамъ, а самому царю или ва
жнѣйшимъ лицамъ въ государствѣ. Множество 
чужеземцевъ, подданныхъ Егішту и нлѣнни- > 
ковъ, занимались этими работами на поляхъ 
еивскихъ и въ другихъ мѣстахъ Египта (’). 
Изъ работниковъ одни были заняты нервно· 
тешемъ глины въ сосудахъ; другіе приготовляли 
ее въ Форму кирпичей, потомъ еще другіе 
вынимала кирпичи изъ Формъ и складывала 
въ ряды; наконецъ кирпичи, уже изготовлен
ные, переносила на мѣсто надобности; все это 
дѣлалось почти безъ всякихъ орудій, однѣма

(1) Champollion. Brief. aus Aeg. I. 14. Pros
per Ulpin. <fe rebus Aeg. natur. 1. 4. c. 1.

(2) H e rs te n b e rg . loco cit. s. 78. Меасду про
чимъ въ Ѳивахъ не такъ давно найдена была древ
няя египетская гробница, на которой вся эта работа 
изображена въ подробности. Археологи именно при· 
мѣтили тутъ еврейскія лица и Ф и гуры . Это гребни· 
ца одного вельможи египетскаго, начальника публич
ныхъ работъ въ Егаптѣ. R o sc e llin i. В. 2. 2. 
s. 254.



руками, и надобно было носить па себѣ, на 
спинѣ, съ помощію только мѣшковъ или вере
вокъ. Вся эта тяжелая и многосложная работа 
должна быть необычайно медленна: но тѣмъ 
изнурительнѣе она была для евреевъ. Надобно 
къ атому прибавить сще палящій апой солнца, 
злобу начальниковъ надъ работами, которые 
были изъ египтянъ, стѣсненіе въ необходи
мыхъ потребностяхъ жизвп, и еще то, что 
этѣ работы были урочныя. Такъ какъ Еги
петъ во всѣ времена, и самыя древнія, соста
влялъ одпо государство, то нельзя сомнѣвать
ся, что евреи для такихъ работъ были разсѣ
яны по разиымъ мѣстамъ Египта. Еще нынѣ 
<і>еллахи (поселяне и рабы) нерѣдко толпами 
собираются изъ отдаленнѣйшихъ мѣстъ въ 
Египтѣ, корда пулша пашѣ какая иибудь важ
ная и обширная работа. Какъ отъ изнуренія 
въ самой работѣ, такъ отъ жестокости егип
тянъ, въ соединеніи съ заразительными бо
лѣзнями, въ жаркомъ климатѣ при такихъ ра
ботахъ неизбѣжными, конечно множество ев
реевъ умирало. Обычай египтянъ бросать 
умершихъ отъ заразы, особенно рабовъ и 
плѣнниковъ, безъ погребенія, еще умножалъ 
все это злостраданіе народа Божія (*)·
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(1) Филонъ: de vita Mosis.



І о с и ф ъ  Флавій н е  сомнѣвался, что евреи 
строили пирамиды ('). Хотя археологи большею 
частію оспорпваютъ это, и вельзя на это пре
даніе представить ясныхъ доказательствъ, 
впрочемъ опо заслуживаетъ болѣе вниманія, 
пежели какъ обыкновенно думаютъ. Глубокая 
древность пирамидъ доказывается тѣмъ, что 
въ самомъ Египтѣ были неясныя и сомни
тельныя о нихъ преданія (2). Упоминаемое въ 
книгѣ Исхода строеніе городовъ очевидно от
носится у;ке къ послѣднему времени пребы
ванія евреевъ въ Египтѣ, и заставляетъ пред
полагать гораздо ранѣе этого времени начав
шееся гоненіе отъ египтянъ. Едвали справед
ливо будетъ думать, что въ продолженіе столъ 
многихъ лѣтъ, такое множество порабощен
ныхъ евреевъ построили или только укрѣ
пили два-три города,—то, что могло сдѣлаться 
въ немногіе годы. Сообразно показанію Моисея 
о необычайномъ умножевіи евреевъ, сообраз
но продолженію времени ихъ пребыванія въ 
Египтѣ, и еще сообразно понятію о жесто
кихъ насиліяхъ, какимъ они подвергались со 
стороны египтянъ, основательнѣе можно ду
мать, что евреи употреблены были на рабо
ты тягчайшія, обширнѣйшія п продолжитель·
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(1) Antiq. 2, 9.
(2) Diodor. 1, 61. Plin, Η. N. 36, 12.
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пѣвшія. Кромѣ сего замѣчательны еще тѣ об
стоятельства, что сторона Египта, гдѣ нахо
дятся пирамиды, есть именно окрестности 
Мемфиса, и по указанію Геродота, матері
алы для построенія ихъ были переносимы изъ 
тѣхъ мѣстъ, гдѣ лежала земля Гесемъ (*). Из
ображеніе тѣхъ эпохъ, съ какими Геродотъ 
соединяетъ построеніе пирамидъ, весьиа близ
ко подходитъ къ тому изображенію гордости, 
жестокости п ослѣпленія Фараоновъ, какое 
находимъ у Моисея въ эпоху страданія евре
евъ въ Египтѣ.

Какъ бы то ни было, но работы евреевъ 
не ограничивались дѣланіемъ кирпичей. І о с и ф ъ  

Флавій опятъ свидѣтельствуетъ, что евреи копа
ли обширные каналы и отводили Нилъ, обносили 
города стѣнами, насыпали высокіе валы и об
водила ими города, для удержанія воды во 
время разлитія Нила. Довольно сказать о тя
жести этихъ работъ только то, что обыкно
венно онѣ присуждаемы были преступникамъ, 
вмѣсто казни и смерти.

Самъ Моисей дѣлаетъ еще замѣчаніе о 
работахъ въ поляхъ . Во внутреннемъ Египтѣ

(1) Нег. 2, 8. 124·. Онъ говорятъ, что камено
ломни, откуда возили матеріалъ для аярамидъ, на
ходились блнзь Чермнаго моря, въ арміДсквхъ го
рахъ.



земля обрабатывалась иадревле легче, чѣмъ 
во «сякой другой странѣ. Когда Нилъ, разли
ваясь, наводнялъ пашни и наносилъ тучный 
илъ, то въ этотъ еамый илъ, послѣ того какъ 
вода сойдетъ съ поля, бросали сѣмена и по
томъ пускали ходить по нему овецъ или сви- 
ней. Когда скотъ утопчетъ сѣмена, работы 
кончались, и земледѣлецъ спокойно ожидалъ 
жатвы (*). Но такъ бывало только въ доли
нахъ, орошаемыхъ Ниломъ, гдѣ жили тузем
ные египтяне. Въ другихъ, верхнихъ мѣстахъ 
Египта, обработываніе земли соединялось съ 
необычайными трудностями; особенно отяго- 
тительно было поливаніе; воды Нила до этихъ 
мѣстъ не достигаютъ; дождя почти не бываетъ, 
и надобно было употреблять искуственные 
способы для поливанія всего поля, какъ ого
рода (Втор. 11, 10). На эти-то работы въ по· 
лихъ указываетъ Моисей: онѣ также были 
возложены на евреевъ.

і ё .  И  рече царь египетскій бабамъ ев
рейская»: единой ихъ им я Сепфора и им я  
второй Фуа. 16. И  рече имъ: егда бабите 
евреанынямъ и суть къ рожденію , аще убо 
муж ескій полъ будетъ, убивайте его; аще 
же ж енскій , снабдѣвайте его.
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(1) H erod. 2, 14. Diod. 1, S.
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І о с и ф ъ  Флавій н  въ слѣдъ за нимъ нѣкото
рые изъ христіанскихъ толковпиковъ думаютъ, 
что эти повивальныя бабки были родомъ егип
тянки (’). Но бл. Августинъ и общее еврей
ское преданіе говоритъ, что это были евреян- 
кп. Это подтверл«дается 1) еврейскими име
нами' ихъ, 2) тѣмъ чувствомъ страха Божія, 
которое противостояло въ нихъ жестокости 
Фараона, 5) замѣчаніемъ Моисея о награжде
ніи ихъ отъ Бога. Къ сему надобно прибавить 
взаимное отчужденіе евреевъ и египтянъ, ко
торое послѣднимъ, почптавшпмъ ссбя чистыми, 
никогда не позволило бы осквернятся служе
ніемъ при родахъ нечистыхъ—по ихъ млѣнію— 
евреевъ. Нельзя думать, чтобы въ цѣломъ на
родѣ еврейскомъ, кромѣ этихъ двухъ, не было 
еще другихъ повивальныхъ бабокъ: вѣроятно 
это были первыя и главныя изъ нихъ въ сво
емъ сословіи; извѣстность ихъ Фараону за
ставляетъ предполагать ихъ особенную важ
ность въ своемъ мѣстѣ. Раввины іудейскіе до
казываютъ, что мея;ду этими бабками были 
Іохаведъ, матъ Моисея, и Маріамь, сестра его. 
Но это, особенно въ отношеніи къ послѣдней, 
слиткомъ невѣроятно.

И  суть къ рожденію. Буквально съ евр: 
когда увидите на одрѣ, или еще точнѣе: на

(1) Antiq. 2, 5.
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двухъ кам няхъ  (alhaabnajm). Это есть изобра
женіе самаго одра, устроеннаго для женщинъ 
на время родовъ; онъ состоялъ изъдвухъ кам
ней, изъ которыхъ одинъ служилъ подножіемъ, 
а другой сѣдалищемъ для женщины въ родахъ 
в выдолбленъ былъ прнспособительно къ по
ложенію самаго тѣла. Пророкъ Іеремія пзоб- 
ражаетъ на такомъ одрѣ положеніе я;ены 
раждающей; опъ же такимъ образомъ описы
ваетъ положеніе горшечника за работою (іер. 
1 8 , 5 . 5 0 , 6 ) .

То, что еврейскій подлинникъ выражаетъ 
буквально словами, LXX и н а ш ъ  славянскій пе
реводъ передаютъ выраліеніемъ самой мысли, 
въ подлинникѣ содержащейся. Едвали надобно 
думать, что Ф а р а о н ъ  далъ повелѣніе бабкамъ 
убивать новорожденныхъ дѣтей—явно η уже 
послѣ ихъ рожденія. Тутъ былъ новый замы
селъ коварства іі хитрости. Искусныя бабки, 
при самомъ рожденіи уже различая полъ раж- 
даемыхъ, могли усиливать болѣзни рожденія п 
затруднять роды; могли сдаилять п удушать 
младенцевъ н такимъ образомъ отнимать у 
пахъ жизнь прежде, чѣмъ они выходили со- 
всѣмъ на свѣтъ. Это могло быть даже такъ, 
что и самыя матери въ мукахъ р о ж д е н і я  мог
ли не замѣчать убійства. Въ такомъ опасномъ 
положеніи, въ какомъ находится раждающая 
и раждаемое, одинъ неискусный, не говоря
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уже о злонамѣренйомъ, пріемъ можетъ ли
шить жизни младенца и даже матъ.

Легко понять, почему Фараонъ велѣлъ 
убивать младенцевъ мужескаго пола. Но для 
чего повелѣно было сохранять женскій? Тутъ 
была опятъ Хитрость: вели бы Фараонъ рѣ
шилъ убивать равно мужескій п женскій полъ, 
то слиткомъ скоро и слиткомъ явно обнару
жилось бы предъ всѣми его злодѣйство, и во 
всякомъ случаѣ это открытіе могло бы навлечь 
для него иного опасностей. Но умерщвленіемъ 
одной половины раждающихся, и сохраненіемъ 
другой, замыслъ безчеловѣчный нѣсколько 
прикрывался. Потомъ—тутъ былъ расчетъ го
сударственный п вмѣстѣ корыстолюбивый. Ко
нечно Фараону не желалось вдругъ уничто
жить такое множество покорныхъ ему поддан
ныхъ и рабовъ, и потерять все, чѣмъ евреи 
были полезны ему и царству его. А по сви- 
дѣтельству Геродота, въ Египтѣ женщины за» 
пинались даже торговлею, разными ремеслами 
и искустваии, мужчины же болѣе работами 
тяжелыми, частными и публичными (*). 
Евреянки съ этой стороны могли быть полез
ны—*и между тѣмъ нестрашны Египту. На
конецъ, тутъ могли имѣть свой голосъ и стра
сти чувственныя. Какъ бы то ни было, новѣ-

(1) 2, 32.
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роятяо Фараонъ расчитывалъ, что этою мѣ
рою безчеловѣчія онъ удобнѣе и вѣрнѣе до
стигнетъ своей цѣли, нежели первою своею 
мѣрою противъ евреевъ—тяжестію работъ. 
Однакожь слѣдствія показали, что эта новая 
мѣра еще менѣе могла удовлетворить его же
стокости; говоримъ—менѣе, потому, что тяж
кія работы не могла не ослаблять и не умень
шать числа евреевъ, а повелѣніе, данное баб
камъ, нисколько евреямъ не повредило.

(продолжены въ слѣдующихъ книжкахъ)



ОТНОШЕНІЯ АНГЛИКАНСКОЙ ЦЕРКВИ
КЪ РИМСКОЙ II ПРАВОСЛАВНОЙ.

Уліе не разъ на страницахъ нашихъ ду
ховныхъ журналовъ помѣщались свѣдѣнія, о 
современномъ состояніи англиканской ,церкви 
и о ея стремленіяхъ. Читателямъ этихъ жур
наловъ извѣстно, что въ англиканской церкви 
происходитъ броженіе мыслей, по нельзя не 
замѣтить и въ самомъ броженіи движенія по 
одпому направленію, которое, хотя еще впол- 
нѣ не установилось, тѣмъ немевѣе видимо 
даетъ замѣтить себя. А такъ какъ каждое на
правленіе естественно должно имѣть исходъ и 
необходимо предполагаетъ цѣль, то при этомъ 
нельзя не допустить нѣкоторыхъ соображеній 
объ исходѣ этого направленія.

Что англиканская церковь принесла дань 
протестантству и не хочетъ слиткомъ подчи-
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пяться ему, это ясно видно нзъ всего вапра- 
влепіл какъ въ вѣроученіи, такъ η въ практи
кѣ этой церкви. Она заботится о возстановле
ніи древняго богослуженія во всемъ его внѣш
немъ благолѣпіи; а уже это одно стремленіе 
не предполагаетъ дальнѣйшаго развитія про
тестантскихъ началъ въ лучшихъ членахъ ан
гликанской церкви. Теперь взглянемъ на ея 
отношенія къ папизму и православію.

Паписты уже давно провозвѣстьи исходъ 
движенія въ англиканской церкви. Онп съ 
давнпхъ поръ въ самообольщеніи ждутъ обра
щенія всѣхъ англиканцевъ въ нѣдра латинстпа. 
Каждый писатель папистъ съ полною само
увѣренностію предсказываетъ объ имѣющемъ 
скоро послѣдовать соединеніи церкви англи
канской съ латинскою (*]. На чемъ основыва
ютъ онп свои предсказанія объ исходѣ дви
женія?

Паписты приводятъ въ доказательство сво
ихъ увѣреній 1) примѣры обращенія нѣсколь
кихъ англиканцевъ въ новѣйшее время и 
притонъ даже о шого изъ представителей шо- 
зеизма, каковъ Нылмаиъ. 2) Опираются на

(1) Histoire des variatio os 1. VII. p. 114. par 
Bossuut.

(2) Du mouvrmrnt religieux m  Angi terre. Pr.ris, 
1844. p. 434-440.

cob. i. . 4



исторію. Паписты увѣряютъ, что Б р и танія 

услышала вѣсть о Христѣ изъ устъ проповѣд
никовъ римскихъ.

Ио примѣры обращевіа нѣсколькихъ англи
канцевъ еще не могутъ говорить въ пользу 
будущаго соединенія англиканской церкви съ 
римскою. Отъ части u притонъ слиткомъ 
малой, къ цѣлому заключать пиканъ нельзя. 
Кронѣ того,обращеніе нѣсколькихъ англикан
цевъ къ латнпству объясняется многими сли
ткомъ частными ихъ побужденіями и особыми 
обстоятельствами

Что касается исторіи насажденія Христі
анства въ Великобританіи римскими проповѣ
дниками, то разсказы, объ атомъ папистовъ 
ложны. Пилю мы представимъ иѣсколько дан
ныхъ иа то, что начало Хрисііанстиа у тузе
мцевъ въ Британіи положено не римскими 
проповѣдниками, а восточными. Вообще древніе 
Факты, свидѣтельствующіе о началѣ Христі
анства въ Британіи, ие говорятъ въ пользу 
патетическаго вгляда иа исходъ современнаго 
движенія въ англиканской церкви. Мало того. 
Быть увѣреннымъ въ обращеніи июаеистовъ и, 
в о о б щ е  гайчорчменоиъ къ латинству значитъ ни· 
сколько не знать ни общаго духа англичанъ,ни,

50

(1) См. у Гизелера Kirchengescluchl*. 1855.Bonn. 
В. У. $ 7.



51

въ частности, духа англиканской церкви, ни той 
вражды къ латинсгву, которая издавна и до 
настоящаго времени таится, а ішогда н обна
руживается въ многочисленной части англи
канцевъ.

Боли какой либо народъ па западѣ Европы 
менѣе всѣхъ расположенъ къ сосредоточенію 
власти въ одяомъ лицѣ, такѣ это—англичане. 
Возможно ли послѣ этого u подумать о томъ, 
чтобы неограниченному деспотизму папы ан
гличане когда либо п о д ч и н и л и с ь ? Это вовсе 
несообразно съ дзхомъ англійскаго народа. 
Бромѣ того, по замѣчанію нѣмецкихъ ученыхъ, 
отличительная черта англичанина заключается 
въ томъ, что «онъ, на основаніи сисей идеи о 
прогрессѣ, по своему развитію, пиканъ не 
можетъ допустить образнаго шага въ исто
ріи» (*). По одпому атому у;пе можно полагать, 
что даже п древніе англосаксы—побѣдители 
британцевъ, обращенные къ Христу римскими 
миссіонерами, извѣстные пылѣ подъ имеіісмъ 
гайчорчменовъ (пе говоримъ о лицеистахъ), 
едвали присоединятся къ латинской церкви. 
Но кромѣ того общее направленіе въ лучшихъ 
людяхъ англиканской церкви какъ по отно
шенію къ богослуженію, такъ особенно къ

(t) ΥΙΙΙ-е письмо Визе о «воспитаніи въ Англіи». 
Визе здѣсь разумѣетъ прогрессивную партію вагонъ.

4*



ученію ■ управленію рѣшительно не даетъ ни
какого права латинянамъ душатъ о подчиненіи 
англиканской церкви римскому прссюлу. 
Стремленіе англиканцевъ въ ученіи далеко 
чуждо учепія латинской церкви. Да и молию 
ли найти истинное усиокоеніе вѣрующей душѣ 
въ нѣдрахъ латанства, гдѣ противоположная 
протестантской крайность, гдѣ человѣческій 
авторитетъ совершенно подавляетъ истинную 
духовную свободу и гдѣ пріітомъ столы;о яв
ныхъ отступленій отъ Христіанства первыхъ 
вѣковъ. Стремленіе къ соборному церковному 
управленію, независимому отъ гражданской 
власти, служитъ главною задачею англикан
цевъ въ настоящее время;—составляетъ пред
метъ общественныхъ разсужденій, союрыд 
свободно, а иаогда слиткомъ рѣзко въ англи
канской церкви передаются публикѣ иь лите
ратурѣ Пакъ можно при атомъ і:аиравле·

(1) 'Гакъ наир., могла архидіаконъ Алленъ (АІКи) 
вь синодѣ виска илъ ьысль, чю ричіреділеьіе цер- 
ковиыхъ податей должно быть иредоставлеио і р а ; к -  
даиской власти, югда такое иредложчііе было при
нято сь неудовольствіемъ. Бывшіе вь то »реыя вь 
сииодѣ кричали: «пѣть, нѣтъ! ыикогда, ьькогдах! 
Между тѣмъ, когда Мч. Массииібердь vjMabsii)gbeid) 
иредстави.іь что «долгъ н цѣль ашликоііскаі о си
нода есть защищеніе церкви огь іраждаыскаіо пра
вительства», тогда ему рукоплескали. £diub. Re vior. 
1857. Jannuary p. 97—93.
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пія воображать о подчиненія англиканской 
церкви, несообразному съ Христіанствомъ 
деспотизму римскаго первосвященника, когда 
опа п довольно легкаго главенства короля и 
зависимости отъ гражданской власти пе хо- 
четъ болѣе имѣть и признавать?

Съ самоувѣренностію говорить о буду
щемъ обращеніи къ папизму апглпкандевъ 
можетъ только тотъ, кто пе зпаетъ вспависти 
п открытой вражды апглпкаацевъ къ папи
стамъ. Эти чупстиа живутъ пъ груди британ
цевъ со времени принятія Христіанства отъ 
римской церкви пхъ побѣдителями англосак
сами, и выказывались по временамъ въ пері
одъ господства папства падъ Англіею. Послѣ 
неудачныхъ попытокъ Августина соединить 
обѣ церкви британскую и англосакскую и по
корить первую паравнѣ съ послѣднею рим
скому престолу, η самп папы понимали не
расположенность британцевъ къ римскимъ 
миссіонерамъ и обращеннымъ ими англосак
самъ. И потому,- когда вынуікдены бывали об
стоятельствами посылать въ Апглію еписко
помъ урождепца православнаго Востока, тогда 
съ большимъ опасеніемъ отпускали его, и прп- 
томъ не одпого, а подъ надзоромъ какого ни- 
будь аббата, родомъ итальянца и вѣроиспо
вѣданіемъ паписта. II дѣйствительно древніе 
бритты частію по политической враждѣ къ
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споимъ побѣдителямъ англосаксамъ, которыхъ 
называли «негодными» ('), частію ио причинѣ 
множества разностей въ церковной практикѣ 
и по слиткомъ рапіншъ, сильнымъ, т я г о с т 

н ы м ъ  притязаніямъ папистовъ въ управленіи 
и ученіи, пе вступали въ близкія сношенія съ 
римскими христіанами—англосаксами. Еще при 
жизни Кеды достопочтеннаго ( + 755 г.) они 
смотрѣли на англосаксовъ папистовъ хугке, 
чѣмъ на язычниковъ: «neque in aliquo, говоритъ 
Веда, eis (Anglis) inaqis communicare,  quam paga

nis (2). Исторія послѣдующихъ Бременъ так;кс 
доказываетъ, что правители британскихъ остро
вокъ пе слиткомъ благоговѣли иредъ папою, 
и вь Великобританіи всегда были епископы 
(по всей вѣроятности изъ бриттовъ) и короли, 
которые не молчали о нарушеніяхъ канониче
скихъ правилъ папами и о ихъ незаконныхъ 
притязаніяхъ. Такъ Гильомъ, король англій
скій и герцогъ нормапскій, писалъ къ знаме
нитому папѣ Григорію VII (Гильдебранду), что 
онъ, король, ио совѣту его легата, отказываетъ 
вѣ покорности его святѣйшеству и не прн-

(1) «Nefandi nominis saxoni, Deo heminibusque  
invisi», какъ называетъ англосаксовъ британецъ 
Глидо. См. Allg* mcine Geschicbte der  ch r is t l i chen  
Religion von N c a n d e r .  B. Ш. p. 13.

(2) Apergu de Ia Rcformalion en Angleler re  
t r a d u i t  de 1 'angbis  par H a a g .  1B49. Paris, p. 3.



знаетъ его главенства ('). Въ 1 1 5 1-мъ году 
папа Евгеній III послалъ въ Ирландію 4  омо
фора (pallium), назначая четырехъ митрополи
товъ, изъ которыхъ каждому должны быть 
подчинены 5 епископовъ. Говдепъ говоритъ, 
что «это было нарушеніемъ правъ кентербе
рійскаго архіепископа, отъ котораго епископы 
ирландскіе обыкновенно получали благодать и 
освященіе» (2). Въ 1 3 0 1-мъ году, когда англій
скій король Эдуардъ І-й во время третьей 
своей экспедиціи уже готовился покорить себѣ 
Шотландію, имъ получено было письмо отъ 
папы БониФація VIII; въ атомъ письмѣ папа 
увѣдомлялъ Эдуарда, что Шотландія «уже 
составляетъ помѣстье святаго престола», и по- 
этому приказывалъ королю прекратить по
пытки и представить двору римскому объясне
ніе своихъ покушеній и дѣйствій. Король ни- 
чего не отвѣчалъ на такое слиткомъ притя
зательное письмо- Но, не смотря на скромность 
короля, папскіе нунціп были потребованы въ 
линкольпскій парламентъ и здѣсь изъ устъ 
англійскихъ бароновъ услышали рѣзкій u силь
ный отказъ на притязанія папы. Бароны меж- 
ду прочимъ сказали: «пнкогда короли апглій-

5S

(1) Seldeni ad Eamderi hist. spicileg. p. 164.
(2) T liom aSsin. Vetus et nova ecclesiae discip

lina. Pars 1. lib. 1. c. 36. tom. 1. p. 125.
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скіе въ силу независимости своего королев
скаго достоипства и обычая, ненарушимо со
блюдавшагося во всѣ времепа, шікогда они пс 
имѣли нужды и ие обязывались представлять 
какой бы то ші было власти, церковной ли то 
или свѣтской, объясненія по управленію го
сударствомъ» (*). Но смерти Эдуарда I, когда 
сынъ его Эдуардъ II хотѣлъ осуществить 
стремленія своего отца, папа Іоаппъ XXII от
л у ч и л ъ  Роберта Брюса съ мыслію склоппть 
его наизмішу королю англійскому. Но по атому 
случаю уже сани шотландскіе бароны писали 
къ панѣ, упрекая его за «его неумѣстное вмѣ
шательство» (*;. Далѣе, когда въ 1302 году 
папа прислалъ въ Ворчестеръ епископа, упол
номочивъ его и духовною u свѣтскою властію 
надъ епархіею, тогда Эдуардъ II заставилъ 
новопоставлепнаго епископа отказаться отъ 
даннаго ему папою полномочія по свѣтскимъ 
дѣламъ u признать въ этихъ дѣлахъ власть 
англійскаго короля (*). Тоже дѣлать англій
скій государь заставлялъ и слѣдующихъ за

(1) C olli e r  cHistoire de l'Eglise». t. 1. p. 725. 
n. 44. Извѣстно, что Колье былъ самый ревностный 
маоистъ. Но и онъ вынужденъ былъ записать такія 
неблагозвучныя для папской власти слова.

(2) B u rn e t. Memoires. vol. 11. η. 10. p. 109.
(3) C o llie r . t. 1. n. 45. p. 726.
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тѣмъ епископовъ (*). Не топорищъ уже о лол- 
лардахъ u викле<і>итахъ. Умолчимъ также и 
о періодѣ господства въ апгликапской церкви 
протестантства. Упомянемъ только о взглядѣ 
па латішство виновниковъ современнаго дви
женія въ апгликапской церкви и о ихъ дѣя
тельности по отношенію къ папистамъ. Нсвоз- 
моіішо за многочисленностію передать всѣхъ 
мыслей англиканцевъ не въ пользу соединенія 
ихъ съ латинянами. Скажемъ только объ от
зывахъ нѣсколькихъ болѣе замѣчательныхъ 
англиканцевъ. Представитель партіи Тай- 
Чорчь (2), докторъ богословія Тукъ (Ноокі, въ 
проповѣди на слова притчей Соломоновыхъ 
(4, 2 5 —27): пути твол исправляй; отвра
ти ногу твою отъ зла , ботъ что говоритъ 
о соединеніи англиканской церкви съ латин
скою: «невозможно ламъ соединиться съ рим
скими католиками. Какъ можемъ мы соеди
ниться съ Римомъ, когда Римъ будетъ тѣмъ, 
чѣмъ онъ есть донынѣ, тогда какъ мы про« 
тестуемъ противъ чистилища, индульгенцій 
(чл. XXII). Мы говоримъ, что безъ вѣры че
ловѣкъ не можетъ принять тѣло и кровь Гос
подніе (чл. XXIX). Мы хотимъ, чтобы пріоб-

(1) Burnet. Memoires. vol. 1 . u. 1. p. 3.
(2) Die anglicanischen Kirchenzustande von 

Eli er. 1844. p; 173.



щеніе совершалось подъ двумя видами (чл. 
XXX'; мы предоставляемъ епископамъ, пресви
терамъ и діаконамъ право вступать въ бракъ 
(чл. XXXII) и объявляемъ, что епископъ рим
скій не имѣетъ никакого авторитета въ англій- 
окомъ королевствѣ (чл. XXXVIII). Попа эти 
пункты въ нашей церкви пребудутъ неизмѣн
ными, до тѣхъ поръ не можетъ быть u рѣчи 
о мирѣ съ Римомъ».

Самъ докторъ Пюзей б о т ъ  ч т о  говоритъ 
о соединеніи съ Римомъ между прочимъ въ 
письмѣ къ оксфордскому епископу, ааподозрѣ- 
вавшему пюзензмъ въ католичествѣ: «мы ясно 
высказали объ отвягіи крови (Христовой) отъ 
мірянъ, какъ объ одномъ ивъ самыхъ грубыхъ 
заблужденій, которое одно достаточно для 
того, чтобы удержать насъ навсегда отъ всту
пленія въ римскую церковь» (').

Кромѣ того, не вражда ли къ католиче
ству выражается въ миссіонерныхъ братствахъ 
англиканской церкви, которые всѣ силы упо
требляютъ на обузданіе латинской пропаганды 
и на обращеніе латинянъ къ англиканской 
церкви? И, послѣ всего этого, можно ли ожи
дать обращенія англиканцевъ къ латинству?
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(1) А letter to the Icrd Bishop of Oxford on the 
tendency to Romanism, imputed to doctrines held 
of old as now in the english Ghurch. p. 83.



Увѣренность и чаяніе обращенія первыхъ къ 
послѣднему не есть ли скорѣе легкомысленное 
самообольщеніе, чѣмъ основательное убѣж
деніе?

Наконецъ, увѣреннымъ въ непремѣнномъ 
обращеніи англиканцевъ къ латинской церкви 
можетъ быть только тотъ, кто не знаетъ со
временнаго состоянія латинской церкви. Без
пристрастный наблюдатель, вида болѣе и бо
лѣе усиливающіеся въ папизмѣ безпорядки, 
нестроевая, замѣчая вновь возникающіе рас
колы, волненія и открытыя возстанія противъ 
папства, особенно въ послѣднія 30 лѣтъ, не 
можетъ не понять болѣзненнаго и печальнаго 
состоянія самаго папизма. Бму самому напе- 
редъ нужпо получить изцѣленіе. Врачу, исцѣ
лися самъ. Папизмъ самъ нуждается въ по
знаніи истины, а тймъ болѣе не можетъ сооб
щить ее другимъ. Тор;кество и господство ла- 
тинства во вселенной существуетъ только въ 
Фанитическихъ головахъ жаркихъ папистовъ, 
а на дѣлѣ его нѣтъ. Вотъ что говорится въ 
одномъ изъ Французскихъ журналовъ о совре
менномъ состояніи папизма: «католицизмъ 
убѣжденъ въ своей всеобщности; но ея нѣтъ. 
Ояъ никогда не могъ значительно распростра
ниться въ Китаѣ и Ипдіи; псламизмъ всегда 
былъ аваркамъ его противникомъ; восточвая 
часть Европы принадлежитъ греческой церкви;
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реформація отторгала отъ псго Англію, Шве
цію, Двпію, Пруссію п часть Германіи. Фран
ція уже давпо вышла пзъ подъ его опеки. 
Испанія разрушила монастыри. Пі>емоптъ про
далъ церковныя имущества. Самый Римъ—пре
столъ папскаго могущества остался ли бы за 
лапой хотъ въ продолженіи 24  часовъ, сели 
бы Французскія войска вышли изъ него? Пе 
указаніе ли сиыше заключается въ атомъ еди
нодушномъ отверженіи» ('). Одипъ латинскій 
проповѣдникъ, старый другъ Пія IX, писалъ 
ему: «вы теряете духовную силу ради спасе
нія клочка земли» (*). Съ каждымъ годомъ, съ 
каяідымъ дпемъ либеральная партія въ латин
ской церкви въ борьбѣ съ ультрамонтаниста
ми болѣе п болѣе высказываетъ воѣ педугп 
папизма и чре.ть то болѣе п болѣе ослабляетъ 
уваженіе къ римскому престолу. Стоитъ толь
ко прочитать L’ observateur callioliquc за 1857 
и 1858 годы о злоупотребленіяхъ и безпо
рядкахъ въ латинской церквп, чтобы убѣдить
ся въ печальномъ положеніи папства и въ не
возможности присоединенія къ нему англикан
ской ■] церкви (3). Напрасны, неосновательны

(1) Огеч. записки за 1858. дек. разныя извѣстія 
стр. 76.

(2) Таиже стр. 77.
(3) «L’ observatcur catholiqne» Revue des Sci

ences ecelesiastiques et des faits religieux. за 1858 r.
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чалпія папистовъ касательно будущности анг- 
лнкаацевъ и особенно шозенстовъ. Насколько 
можно судить по даннымъ современнымъ, а 
также и вѣрить исторіи и естественному ходу 
дѣлъ, ве безъ основаніи можво полагать, ваіѣ- 
сгѣ съ самими июзеистами, иго единеніе анг
ликанской церкви съ Римомъ (union with Uome) 
невозможно.

Шпротинъ, немало данныхъ представалог- 
ся для предположеній о возможномъ соедние> 
иііі апгликапской церкви, въ лицѣ лицеистовъ 
и вообще гаіічорчменовъ, сь православною 
Христовой черновые. Въ пользу этого чаянія 
говоритъ и і ) исторія u  бывшія ПОПЫТКИ къ 
присоединенію, и 2 ) современныя стремлевія 
англиканцевъ u въ ученіи, и въ богослуженіи, 
и въ духовномъ управленіи, и 3) слиткомъ 
замѣтно усиленное изученіе православнаго Вос
тока, и 4) прямо высказываемое англиканцами 
желаніе единенія пмепно съ лравославвою 
церковно. ·

1 . Исторія. Ile подлежитъ никакому со
мнѣнію, чіо бршанскій полуостровъ принялъ 
вѣру христіанскую оть восточныхъ проповѣд
никовъ. Кромѣ указанныхъ наии доказательствъ 
вь опроверженіи ложнаю свидѣтельства Веды

апр. № 61. іюнь 65 t t  66. іюль 67 t t 68.
еенг. 71 et 72 и ноябр. Λ'Λ' 75 ct 76.
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о первоначальномъ распространеніи Христіан
ина римскими миссіонерами, въ пользу пашей 
мысли могутъ служить свидѣтельства самихъ 
англиканцевъ. Ботъ что говоритъ новѣйшій 
историкъ восточныхъ патріархатомъ англика
нецъ Ниль: «въ своемъ прошедшемъ Британія 
весьма много обязана Востоку и тѣсно связа
ла съ нимъ. Почти нельзя сомнѣваться, что 
первые проповЬдники Евангелія пришли къ 
ламъ изъ Франціи, Франція получила просвѣ
щеніе Христіанствомъ изъ Ліона, Ліонъ изъ 
Смирны. Такъ чрезъ Поликарпа даръ Святаго 
Духа восходитъ до святаго Іоанна». «Мы ви
дамъ», продолжаетъ Нилъ, «что святой Коль- 
манъ, иа соборѣ въ Штреймалхѣ, производитъ 
пасхальное вычисленіе, тогда употреблявшееся, 
отъ святаго Іоанна» О)*

Убѣжденіемъ англиканцевъ въ своемъ про
свѣщеніи Христіанствомъ отъ Востока, объ
ясняются и воѣ тіі попытки англиканской 
церкви къ соединенію, которыя были въ пе
ріодъ полнаго господства протестанства въ 
Англіи. Изъ этихъ попытокъ нельзя не замѣ
тить съ одной стороны, что англиканская цер- 
ковь признавала свое происхожденіе съ Вос-•

(1) «А H istoryofthe Holy E astern  Church». Ъу 
Neal. Lond. 1850. Part. 1. См. въ Твор. св, Отцевъ 
въ русск. перевод. Москв. 1850. кн. 4. 551.
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тока, а съ другой, что ода считала восточную 
православную церковь заслуживающею боль
шаго вниманія, чішъ церковь латинскую. За
мѣчательно, въ самомъ дѣлѣ, что какъ только 
возникало въ обществѣ англійскомъ пыланіе 
соединенія, тотчасъ англиканская церковь 
обращается именно къ православному Востоку, 
а ііе къ папистическому Западу. Въ исторіи 
протестантства аигликаиской церкви извѣстны 
днѣ попытки къ соединенію церкви апгликан* 
ской; и обѣ онѣ направлены были первѣе 
всего къ православной церкви. Первая попы
тка была въ 1716 г. ири Петрѣ великомъ. 
Поводъ къ соединенію англиканской церкви 
съ православною подалъ греческій іерархъ 
Арсеній, митрополитъ ѳиваидскііі, пріѣхавшій 
въ 1716 г. въ Лондонъ для испрошенія отъ 
англійской церкви помощи угнетаемымъ въ 
Египтѣ христіанамъ. Лондонскій епископъ Кам- 
бель, бесѣдуя однажды съ Арсеніемъ, намек
нулъ ему о соединеніи церіевой. Такое предло
женіе не могло пе порадовать греческаго па
стыря. Онъ не замедлилъ изъявитъ сочувствіе 
и содѣйствіе атому предложенію. Увидѣвши, 
что Арсеній готовъ приступить къ начатію 
дѣла, Камбель увѣдомилъ о томъ своихъ еди
новѣрцевъ во время съѣзда, бывшаго въ іюлѣ 
мѣсяцѣ тогоже года. Какъ скоро святое дѣло 
это было одобрено всѣмъ духовенствомъ, анг-
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лійскіе духовные написали 1 2  предложеній, 
съ объясненіемъ, въ чемъ они согласны съ 
восточными православными, п въ чемъ разно- 
гласятъ. Но при атомъ они высказали слит
комъ рѣзко свое несогласіе касательно 8 пунк
товъ: 1 ) почитанія правилъ вселенскихъ собо
ровъ Вараввѣ съ свяіценвьшъ Писаніемъ; 
2) поклоненія пречистой Дѣиѣ; 5) молитвъ къ 
святымъ и ангеламъ; 4) иконопочитанія и 5) 
касательно таинственнаго Агнца Проэктъ при
соединенія Арсеній взялъ къ себѣ и на обрат
номъ пути заѣхалъ въ Москву. Здѣсь онъ 
предложилъ церковной власти принять участіе 
въ атомъ святомъ дѣлѣ; н Петра великаго 
убѣждалъ къ привятію въ немъ участія. Петръ 
великій не только одобрилъ похвальное намѣ
реніе Арсенія, по чрезъ одного архимандрита, 
увѣрилъ и епископовъ англійскихъ въ гото
вности своей споспѣшествовать ихъ начинанію. 
Илъ Англіи въ октябрѣ мѣсяцѣ 17 17 г. было 
получено писімг*, исполненное чувствъ призна
тельности за такое благосклонвое обѣщаніе 
монарха. Арсеній отослалъ предложенія къ 
восточнымъ патріархамъ, а самъ остался въ 
Москвѣ. Нсслѣ собора въ Копстантинополѣ, 
бывшаго по атому случаю въ Г7 2 1-мъ году, 
получены были отвѣты, въ которыхъ святи
тели православнаго Востока принимали 12 
предложеній англиканской церкви, тоіько съ



нѣкоторыми изключеаілми η перемѣнами. Ка
сательно пяти спорныхъ пунктовъ они рѣши
тельно сказали, что православное ученіе о 
нихъ должно прпнять во всей силѣ, безъ вся
каго ограниченія. Но англиканскіе епископы 
(non jurors) (‘), получивши отвѣтъ, пе согла
сились съ мыслями православныхъ, и вырази
ли свое несогласіе въ присланномъ къ Арсе
нію письмѣ. Въ тоже время изъ Лондона анг
ликанцы ппсали въ св. Синодъ и къ великому 
канцлеру Голосину о содѣйствіи соединенію. 
Греческій епископъ Арсеній п Ѳеофанъ (Про- 
коповичь), епископъ новгородскій письмомъ, 
въ началѣ слѣдующаго (1724) года, дали знать 
въ Англію, чтобы, по аіеланію государя импе
ратора, изъ Англіи прислали двухъ духовныхъ 
особъ, которыя бы съ двумя же русскими ду
ховными особами миролюбиво разобрали спор
ныя статьи а общими силами постарались о
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(1) Нв присягающими (non jurors) названы тѣ 
члены англиканской церкви, которые ие хотѣли при
нять новую присягу, составленную Вильямомъ 111 
(въ 1689 г.), исполненную обоюдныхъ выраженій, ио 
тѣмъ немеиѣе выражающую мысль поддерживать 
«(протестантскую преобразованную религію, учреж
денную закономъ». Aids to reilexion on the see- 
mingly double character of the established Churcli... 
by W. Pa lmer .  Oxford. 184-1. p. 19. Gu e r ike  Kir- 
chegesch. p. 11. p. 450. Anraerkung. 74.

СОБ. i. 5
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соединеніи церквей. Но, къ сожалѣнію, эта 
послѣдняя мысль и предложеніе изъ Россіи 
пе осуществилось, по причинѣ смерти Петра 
великаго, о которой съ глубочайшимъ при- 
скорбіемъ услышали жаждавшіе соединенія 
англиканцы. Кончина Петра І-го положила ' 
конецъ и начатому дѣлу. Хотя англиканскій 
епископъ Калліеръ и друзья его шісали къ 
канцлеру и въ святѣйшій Синодъ, и просили 
предстательства за нихъ у императрицы, од- 
накожъ съ того времени уже ничего о томъ 
болѣе не было слышно (*> Тѣмъ неменѣе 
члены англиканской церкви, сильно желавшіе 
соединенія, въ такомъ важномъ дѣлѣ не были 
столъ опрометчивы, какъ ихъ потомки; они 
послѣ неудачи не ринулись въ нѣдра латин
ской церкви, подобно англиканцамъ, въ новѣй
шее время искавшимъ присоединенія ігь пра
вославію. Мы разумѣемъ дѣло Нальмера, пред
ставителя нѣсколькихъ тысячъ лицъ, держа
щихся англиканскаго протестантизма.

Попытка Пальмера присоединиться къ 
православію была въ пятьдесятыхъ годахъ ны
нѣшняго столѣтія. Сколько можно судить по 
перепискѣ Пальмера съ своимъ епископомъ 
Матѳеемъ о самомъ ходѣ этого дѣла, нелізд

(1) άιχτρφαΐ r.tpi τϊς  αγγϊίχ,ϊ; ’£*κλ·/)3<*ς iz i  I 
1851, Έν ΆΰΛνχις ρ. 58,
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ие замѣтить, что камнями претыканія,—важ
ными препятствіями къ соединенію были тѣ 
же самые плть пунктовъ, изъ за которыхъ и 
первая (въ 1716 г.) попытка съ самаго начала 
своего не говорила^ въ пользу благополучнаго 
окончанія i1)* Ктомуже, неудачу послѣдней 
попытки можно приписать еще той самой 
причинѣ, въ которой укоряетъ всѣхъ вообще 
желающихъ присоединенія англиканцевъ одинъ 
англиканскій пасторъ 'Шалавъ), именно эгоизму 
и недостатку искренности и ревности о спасе
ніи своей души (а). Пальмеръ, не захотѣлъ, 
подобно благоразумнымъ своимъ предкамъ 
лучше остаться въ нѣдрахъ своего общества, 
чѣмъ ринуться въ папизмъ. По легкомыслію 
поддавшись обольщенію іезуитовъ, готовыхъ 
почти на всякую уступку въ дѣлѣ присоеди
ненія, вмѣстѣ со многими своими соотечест
венниками онъ перетекъ въ латинство; но какъ 
бы то ни было, изъ этихъ двухъ попытокъ

(1) Си. тамзке.
(2) Пасторъ,говоря о единеніи англиканцевъ, за

мѣчаетъ: «во-первыхъ, не достаетъ теплоты и нѣко
тораго усиленнаго желанія въ чаяніи пришествія 
Господа нашего Іисуса ХрнСта; во-вторыхъ, не до
стаетъ того любвеобильнаго взгляда на вожделѣнное 
единство, который не ограничивается и не стѣсняет
ся какими либо мѣстными положеніями вли вреду· 
бѣждеіііями». «Дух. Бесѣда» 1859. ДО 4. стр. 116.

5*
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присоединенія къ православію видно преиму
щественное уваженіе^ англиканцевъ къ право
славной церкви.

2. Современныя стремленія гайчорчме- 
новъ и особенно лицеистовъ и въ ученіи и 
въ богослуженіи и управленіи даютъ возмож
ность угадывать исходъ движенія въ англикан
ской церкви; о стремленіяхъ гайчорчменовъ 
въ вѣроученіи мы уже говорили, но пе можемъ 
здѣсь не замѣтить пмсипо того, что гайчорч- 
>іены болѣе всего усвоили православное уче
ніе о церковномъ управленіи и въ настоящее 
время, сколько видно изъ англійскихъ газетъ 
и журналовъ (*), больше всего толкуютъ и пи* 
шутъ о управленіи, имеино соборномъ, ила 
синодальномъ. Это очень важный шагъ въ 
сближенію ихъ съ православною церковно.

5. Надежды эти еще болѣе подкрѣпляют
ся тѣмъ благоговѣніемъ и вниманіемъ къ пра
вославной церкви, которое замѣтно въ гай- 
чорчмснахъ. Съ сороковыхъ годовъ нынѣшняго 
столѣтія англиканцы съ особеннымъ рвеніемъ 
стали изучать православный Востокъ; одни 
переводятъ символическія книги православной 
церкви и знакомятъ англиканскую публику

(1) См. Edinburgh Rcview за 1857. jannuary 
статью: Convocat io  η.



съ исторіею русской церкви ('); другіе изуча-. 
ютъ бытъ и судьбу восточныхъ православ
ныхъ патріаршествъ u машутъ безпристраст
ныя п весыііа хорошія, по глубинѣ мыслей п 
вѣрности взгляда, исторіи патріаршествъ (2); 
третьи переводпть богослужебныя книги пра
вославной церкви (3;; а иные соглашаюсь уче
ніе и богослуженіе своей церкви съ ученіемъ 
и богослуженіемъ церкви православной (4). И 
все это сдѣлано въ небольшомъ пространствѣ 
времени. Не ясно ли это даетъ видѣть особен
ное сочувстіе гайчорчменовъ къ свят ому 
Востоку (tot he Iloly East). При атомъ посто
янно болѣе п болѣе усиливающіеся добрые 
отзывы англиканцевъ о восточной православ
ной церкви, проникнутые желаніемъ единенія,
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(1) Въ 1838-мъ году Блаккноръ (Blackmore) 
перевелъ на англ. языкъ ученіе русской церкви (The, 
doctrine of the Russian Church) и сдѣлалъ конкор- 
дадію англик. вѣроученія съ православнымъ. А har- 
mony ofAoglican doctrina wilh thedoctrine of the 
Catholic Church of £ast. Онъ же перевелъ на апглій· 
скій языкъ всторію русской церкви Муравьева: «А 
History of the Church of Russia. 1838. by Blackmore .

(2) Нилъ (Neal).
(3) Cm. въ Духовной бесѣдѣ за 1859 г. ДО 4. 

етр. 115.
(4·) άιχζριβχΐ пгрі χϊ; άγγ).ικϋ; Έχχλ»?ίχ$ ѵг.і Пякрір. 

1851. стр. 90-160.
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вполвѣ говорятъ за стремленіе лучшихъ чле
новъ англякавеной церкви въ соедиленію съ 
православною. Англиканцы, ознакомившіеся съ 
православною церковію, всегда отзываются о 
пей съ особеннымъ благоговѣніемъ, и вели 
высказываютъ яіелапіе единенія, то шіенно съ 
святою каѳолическою церковію. Дотъ что го
воритъ Нилъ: «въ нѣкоторыхъ замѣчатель
ныхъ частностяхъ англійскія литургіи весьма 
близко подходятъ къ восточнымъ, и даже въ 
такомъ сравнительно неиажвомъ дѣлѣ, какъ 
употребленіе двухъ свѣчей на престолѣ, мо
жемъ усматривать слѣды первоначальнаго 
вліянія Востока, или, честнѣе, святаго Ѳеодора 
тарсійскаго, когда онъ взошелъ па престолъ 
архіепископа кантерберійскаго (*). И какъ бы

(1) Ботъ что говоритъ о Ѳеодорѣ англиканскій 
епископъ Соуѳгэтъ, имѣющій сьою каѳедру въ сѣ
верной Америкѣ: «одонъ изъ самыхъ знаменитыхъ 
іерарховъ, какихъ только имѣла когда иибудь ан
гликанская церковь—это былъ грекъ, урожденецъ 
города Тарса (въ малой Азіи), по пмеии Ѳеодоръ. 
Онъ былъ рукоположенъ въ архіепископа кантербе
рійскаго и предстоятеля всей Англіи въ 668 г. по 
рождествѣ Христовомъ. Едвали эта знаменитая въ 
англиканской церкви каѳедра была когда нибудь за
нята другимъ столъ же достойнымъ іерархомъ. Онъ 
управлялъ ею двадцать два года u скончался въ 
С90 году на 88-мъ году отъ рожденія. Діігликан*
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пи были мы обязаны св. Августину (который 
санъ принялъ посвященіе чрезъ Францію отъ 
Азіи), мы не должны забывать своего долга,

екая церковь пикогда не забудетъ тѣхъ благодѣяній, 
какія она отъ вего получила. За нѣсколько времени 
до иего страна эта впала въ идолопоклонство, ко
торое занесено было изъ Германіи. Церкви были 
разрушены, клиръ разогнанъ, жителей убивали Тог
да всеблаіій Боіъ послалъ архіепископа Ѳеодора 
быть предстоятелемъ и руководителемъ этой церкви; 
онъ прибылъ во время волненія и безпорядковъ. Но 
къ концу своей жизни онъ имѣлъ утѣшеніе увидѣть 
церковь благоденствующею. Какъ только вступилъ 
въ управленіе, тотчасъ обозрѣлъ всю епархію и всѣ 
монастыри, и вездѣ вводи іъ свои порядки. Завелъ 
училища, гдѣ стали преподавать греческій и латин
скій языки, ариѳметику, астрономію и другія науки, 
дотолѣ неизвѣстныя въ Англіи. При вторженіи языч· 
пиковъ, нѣсколько епископовъ лишены были жизни; 
вмѣсто нихъ онъ поставилъ другихъ епископовъ, и 
основалъ немало новыхъ каѳедръ. Онъ самъ при
нималъ участіе въ попеченіи о церквахъ и дарилъ 
десятину съ доходовъ за землю на поддержаніе б р а 
ковъ; поэтому-то англиканскія церкви до сихъ поръ 
содержатся такимъ образомъ. Первыя школы были 
основаны имъ въ Оксфордѣ, который и доселѣ счи
тается самымъ первымъ и главнымъ разсадникомъ 
просвѣщенія въ Англіи. Ѳеодоръ улучшилъ препода
ніе богословія и выписалъ съ Востока творенія гре
ческихъ Отцевъ, какъ то: святаго Василія великаго, 
святаго Аѳанасія и святаго Златоуста, кронѣ того 
ввелъ и сочиненія Гомера, Аристотеля и другихъ
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по отношенію къ Востоку первенствующихъ 
кремень за первое просвѣщеніе пашей страны, 
иавсегда сохранившееся въ Балансѣ, за снасе-

древнахъ греческихъ писателей, жившихъ до рожде
ства Христова. Съ сго-то времеии эти творенія и со
чиненія η преподаются въ школѣ,—его метода обра
зованія до сихъ поръ существуетъ въ духовныхъ 
учіілиіиаіъ Англіи (ίίπτπονδαζτγιοιχ ?$ς "AyyXtac).

Въ то время Англія еще пе была подъ властію 
одаого государя, какъ ныиѣ, ио было въ нев иного 
ілхязей, которые часто вели между собою войну· 
Ѳеодоръ бывалъ посредникомъ мсасду ними, какъ 
иаар. въ 679 г., и мирилъ ихъ между собою.

До его времеии клиръ всей епархіи обыкновеи~ 
по жилъ вмѣсгѣ съ епископомъ, нлп въ монасты
ряхъ. А Ѳеодоръ разослалъ его по всей странѣ, 
чгобы весь народъ могъ п о л ь з о в а т ь с я  богослуже
н і е .  Мііого также содѣйствовалъ онъ къ устрой- 
ству храмовъ. Онъ же построилъ монастыри по 
уставу св. Василія н завелъ при нихъ училища для 
образованія дѣтей и особенно пріюты для воспитанія 
и образованія сиротъ·

Онъ ввелъ обыкновеніе созывать епископовъ на 
соборы ио дѣламъ церковнымъ и надавать постано
вленія касательно управленія церковію и утвердилъ 
обычай хранить протоколы н заиясв дневныя (жур
налы), чтобы иикогда не погибла память о случив
шемся. ((Прекрасный примѣръ», говоритъ одниъ 
кнновіархъ англійской церкви, жившій немного 
спустя послѣ архіепископа Ѳеодора, «прекрасны!! 
примѣръ подали намъ греки *ъ іаписываніи всего
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віе тысячъ душъ въ вѣка, предшествующіе 
римской проповѣди» (').

Другой ученый, сочувствующій пюзеизму, 
между прочимъ говорилъ: «единеніе всей церк
ви Божіей есть высокая цѣль, къ которой 
стремятся воѣ изслѣдованія міра. Цѣль эта 
находится еще далеко, за 1900 годомъ. Но 
однако и на самомъ отдаленномъ горизонтѣ 
времени ова уже становится доступною для 
очей вѣры. Если кто теперь съ истинно-каѳо
лическимъ духомъ стремится къ этой цѣли,; 
то какое важное значеніе должна получить въ 
его глазахъ находящаяся въ первобытной

того, что хотѣла сохранить неизмѣннымъ н достой
нымъ памяти».

Однимъ словомъ: никто не оказалъ столько бла
годѣяній церкви англиканской, сколько архіепископъ 
Ѳеодоръ. Онъ умеръ среди всеобщаго почитанія н 
память объ немъ до сихъ поръ сохраняется чистою 
отъ всякаго нареканія u свѣтлою, по прнчнііѣ его 
благодѣяній. Омъ погребенъ въ августинской церкви 
въ Каитербэри, гдѣ еше u доселѣ первая каѳедра 
архіепископа Англіи». «И‘ 'Ауутяѵй ίκκλ·/)7ία» доктора 
богословія епископа англиканской церкви въ соеди
ненныхъ штатахъ Америки Оратія Сауѳгэтъ (παρά хои 
O^artoy Σχι-jΟγχίζ. стр. 14— 17. 18+9 ГОД. έν Κωνς·«ντίν3υ- 
ze).et.

(1) А History of the Holy Eastern Church. By 
Neal .  London. 1850. Part. 1. cii. Твор. свят. отц. въ 
русск. переводѣ. Моснва. 1850. кн. 4. стр. 551—



74

древпостп половина христіанской церкви—цер- 
койь восточная! Оаа до сихъ поръ хравитъ 
преданія твердо, гораздо тверже римской цер- 
кви и безъ сомнѣнія еще полна искръ духов
наго озаревія, которыхъ мы не примѣчаемъ. 
Почти уже тысяча лѣтъ прошла съ тѣхъ поръ, 
какъ съ нею прервали едпненіе Римъ, а за 
нимъ и мы, которые по церковному происхож
денію также латиняне (?), а по духовному при
званію должны быть органами вселенскаго 
каѳоліічества. Но далеко, страшно далеко мы 
ото двину лисъ отъ этого назначенія» С1). Въ 
18і>8 г. одинъ пасторъ англиканской церкви 
Rev. Маланъ, укоряя многихъ своихъ единовѣр
цевъ за желаніе соединиться съ Римомъ (ішіоп 
with Rome), между прочимъ говоритъ объ нихъ 
слѣдующія замѣчательныя слова: «въ любви 
ихъ (желающихъ единенія съ Римомъ), въ ча
яніи ихъ нѣтъ болѣе мѣста для той досточти
мой церкви священнаго Востока, которая ни- 
когда не отпадала отъ истинной своей вѣры, 
и никогда не переставала горѣть духомъ въ 
служеніи Богу съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ 
она въ первый разъ насаждена была руками 
апостоловъ на берегахъ, питавшихъ нѣкогда

(1) «Ueber die Sympatliie rait dem anglicani- 
schen Puseismus» von Geri ac h. Protest. Monats- 
blatter <855. B. VI. von Gelzer.



будящую ф п л о с о ф ііо  душъ, не вѣдавшихъ 
Бога. Какъ будто сще есть возможность со
мнѣваться, дѣйствительно ли восточная цер
ковь есть та коренная вѣтвь, отъ которой от
дѣлилась западная отрасль. Господь не забылъ 
и пе забудетъ милліоны своихъ восточныхъ 
чадъ, которыя п въ широко раскинутыхъ об
ластяхъ россійской имперіи и на берегахъ 
классической Греціи и иа горныхъ высотахъ 
и ущеліяхъ Сиріи' едипымъ сердцемъ и еди
ными устами исповѣдуютъ п воспѣваютъ:
ΐΤ.ιςίυω  εις μίαν a y ix J , vjct «πύςολικήν іу.чіг.і і л ѵ —

вѣруιο во едину святую соборную u апостоль
скую церковь (‘). Свѣтильникъ восточной цер
кви еще пе сдвинутъ, u онъ горитъ истин
нымъ пламенемь, которое аикогда еще пе увлег 
калось, какъ па безпокойномъ Западѣ, всякимъ 
вѣтромъ ученія» (2).

Что сказать на все это православному? 
Отъ насъ, православныхъ, нужно дѣятельное 
сочувствіе братіямъ, въ теченіи нѣсколькихъ 
столѣтій блуждавшимъ во мракѣ папизма u 
протестанства, u въ настоящій вѣкъ ищущимъ 
истиннаго свѣта тамъ, гдѣ явился Востокъ съ 
высоты, ііамь остается вмѣстѣ съ самими
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(t) «Practical vicw of Unity» въ «Дух. бесѣд.» 
1859. J4* 4. стр. 119.

(2) Там.ке стр. 1 '20.



7 6

англиканцами желать, чтобы «каждый взъ 
нихъ съ своими желаніями и мольбами преходя 
мыслію синія горы Италіи, обратился къ той 
землѣ Востока, гдѣ впсрвые взошло и возсіяло 
Солнце правды, и гдѣ теперь изъ многихъ въ 
камени изсѣченныхъ монастырей и одинокихъ 
храминъ, украшающихъ собою безплодныя 
горныя высоты, выну возносится алтарный 
ѳиміамъ съ молитвою: да вой едино будутъ 
h« nivre; су ώτυ> ('). Нашъ остается пламенаѣе, 
съ святою нашею матерію—православною цер
ковно, молоться о «соединеніи вѣры* н вмѣ- 
стѣ съ самими англиканцами просить Господа, 
чтобы Онъ, радующійся u о единомъ грѣш
никѣ кающемся, благопоспѣшилъ и не удалилъ 
отъ англиканцевъ дня, когда пришельцу сѣ
верныхъ (((великобританскихъ) береговъ дано 
будетъ повергаться на суровомъ помостѣ  
древняго восточнаго свят илищ а* (*).

(1) Тамже стр. 122.
(2) Тамж« стр. 124.



НОШЕНІЕ ОТЕЧЕСТВЕНВОІ ЦВРІВІ
О ВНУТРЕННЕМЪ БЛАГОУСТРОЙСТВѢ 
РУССКАГО ГРАЖДАНСКАГО ОБЩЕСТВА 

ВЪ XIII, XIV н XV ВѢКАХЪ.

Высокое, нравственное значеніе и вліяніе 
имѣла отечественная церковь въ средніе тем
ные вѣка нашей исторіи силою возвышен
ныхъ, благотворныхъ, нравственно-юридиче- 
скихъ идей, которыя церковь старалась про
водить тогда въ общество, она спасала его отъ 
паденія, отъ нравственнаго разложенія во вну
тренней борьбѣ разнородныхъ враждебныхъ 
силъ. Чтобы яснѣе видѣть это, мы сначала 
раскроемъ въ частностяхъ тѣ нравственные 
недостатки русскаго общества въ XIII, XIV и 
XV вѣкахъ, противъ которыхъ церковь осо
бенно направляла свое высокое ученіе и нрав
ственное вліяніе.
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Главнымъ источникомъ построенія въ рус
скомъ обществѣ въ XIII, XIV и XV вѣкахъ 
было преобладаніе частнаго права, права силь
наго, не допускавшаго созпапія законныхъ 
отношеній между лгадьми. Отсюда пропзошло 
то, что богатые и сильные немилосердо при
тѣсняли и угнетали бѣдныхъ и слабыхъ; от
ошла проистекли всѣ господствующіе нрав
ственные недостатки того вр&иени, каковы: 
вопіющее неправосудіе, ненасытимое стремле
ніе къ пріобрѣтенію имѣнья и порабощенію 
свободныхъ людей какими бы то ни было спо- 
собами, грабежи, разбои, убійства и т. п.

При неразвитости въ обществѣ правомѣр
наго сознанія, при отсутствіи или крайней 
слабости судебнаго права, ограничивавшагося 
одними мѣстными судными граматами,—рус
ское судопроизводство XIII, XIV и XV вѣ
ковъ было самое несовершенное. При господ
ствѣ частнаго права, права сильнаго, личнаго 
произвола, и судопроизводство" было почти 
вседѣло проникнуто стремленіемъ къ пріобрѣ
тенію и порабощенію, духомъ корыстолюбія и 
неправды. Каждый шагъ въ производствѣ су
да былъ купленъ цѣною денегъ, кунъ;«а судья 
за нимъ идетъ, своего прибытка смотритъ»,— 
такъ характеризуется въ актахъ судебныхъ 
дѣятельность судей.—Въ самомъ дѣлѣ, силь
ный u богатый человѣкъ могъ покупать у



79

князя или его намѣстниковъ право суда въ 
.извѣстной области (замѣчательно,—даже у на
мѣстниковъ можно было покупать право су
да), и, при отсутствіи строгаго закона, дѣлалъ 
что хотѣлъ, руководствуясь однимъ частнымъ, 
личнымъ правомъ, или, что тоже, личнымъ 
произволомъ. «Се купи,—такъ вапр. пишется 
в ъ  одной старинной граматѣ 1434 года,—се 
купи Якимъ Гурьевъ и Матвей Петровъ судъ 
великаго князя у намѣстника великаго князя 
у  Григорья Васильевича, внизъ по Волхову η 
по Котелѣ... (и т. д. изчисляются предѣлы об
ласти, гдѣ купленъ судъ), а судъ нвіъ судите 
и пошлины имати по старинѣ и вѣрное (ввѣ
ренное) имъ имати, а что изымаютъ осетръ, 
нно судьямъ половина, а осетры имъ имати 
по старинѣ; а корму имъ собѣ и конемъ до
вольно» и проч. Въ откупныхъ гранатахъ иа 
первомъ планѣ поставляется пошлина: «кормъ 
собѣ и конемъ судей» ('), а о правосудіи, о 
поддержаніи нравственнаго порядка и слова 
нѣтъ Могло ли быть правосудіе при такомъ 
порядкѣ управленія и судопроизводства? Да, 
не напрасны эти постоянныя, горькія жалобы 
и вопль народа, и особенно благочестивыхъ 
пастырей церкви противъ областныхъ упра
вителей и судей. Лѣтописцы, вѣрные вырази-

(1) Акт. вст. т. 1 .



телн народныхъ мнѣній и чувствъ, также силь
но негодуютъ па упадокъ правосудія въ обла
стяхъ. Еіце правдивый Несторъ въ своей лѣ
тописи замѣтилъ: «начата тіуны грабити, лю- 
дей продавать и людямъ не доходна кия;ка 
правда» Сь разгаромъ княжескихъ между- 
усобій, еще бэлѣе усилились несправедливости 
и притѣсвенія отъ судей и управителей. Такъ 
новгородскій лѣтописецъ подъ 1446  годомъ 
говоритъ: «въ то время ве было въ Новгоро
дѣ правды и праваго суда, встали ябедники, и 
знарядили четы, обѣты, и крестныя цѣлова
нія на неправду, начали грабить по селамъ, 
волостямъ и по городу, и были мы въ пору
ганіе сосѣдямъ нашимъ, сущимъ окрестъ насъ; 
были по волости изъѣзды великіе іі поборы 
частые, крикъ, рыданіе, вопль и клятва отъ 
всѣхъ людей на старѣйшинъ нашихъ и па го
родъ нашъ, потому что не было въ насъ ми
лости и суда праваго» (3). Въ словахъ и по
ученіяхъ церковныхъ, писанныхъ въ XIII, XIV 
и XV вѣкахъ, слышимъ такія же жалобы. «О 
колпко сіи страждутъ отъ земныхъ властелей 
за одинъ спудъ, а друзей оболгали»!—гово
ритъ неизвѣстный сочинитель поученія конца 
XIII или начала XIV вѣка. Въ словѣ о судъ-
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(1) Поль собр. рус. лѣт. т. 1. стр. 93.
(2) Иовгор. четвертая лѣтопись стр. 124.
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яхъ и кюветахъ, находящемся въ М ѣрилѣ  
праведномъ (*), по спискамъ XIV и XV вѣковъ, 
говорится о тіуяахъ: «безъ правды тіунъ, козк- 
до осудивъ, продастъ, и тѣми деньгами купитъ 
себѣ ясти и пяти и одѣяніе себѣ купитъ, 
купятъ себѣ тѣми деньгами обѣды и пиры 
творятъ: се, князи, стадо Христово вдали си- 
це татемъ и разбойникомъ».

Сольные и богатые постоянно и безжа
лостно обижали бѣдныхъ и слабыхъ: «безъ 
вины порабощали .подай поклепомъ, клеветою, 
лжею, завистію, гнѣвомъ, судбами неправедны
ми, мздами кривыми, лихоиманіемъ, рѣзоимані- 
емъ» «Кордоназлоруцѣуготовляетъ,—говоритъ 
одинъ русскій пастырь,—судьи емлютъ, князь

*
грабитъ и изъядаетъ, сильный сокрушаетъ не
мощнаго, заступающаго не бѣ, и сокрушаетъ 
и погубляетъ воякъ» (2). Княжескіе сборщики 
дани безпощадно утѣсняли и грабили народъ. 
«Въ 1341 году,—говоритъ лѣтописецъ,—ве
ликій князь московскій Симеонъ Іоанновичъ 
посла въ Торжокъ дани брати бояръ своихъ, 
и начата сильно дѣяти, и въсташа чернь на 
бояръ, и скрутившеся въ броня, пошедше си
лою иа дворы, и домы ихъ разграбиша, и хо
ромы развозиша, а Семена внука убита на

(1) Рукописные сборникъ библіотеки, каз. духовн. 
академіи.

(2) Рукой. акад. бябл. N  860. лист. 325.
СОБ. I. 6
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вѣче и села ихъ пусты учините» (*). Такъ 
другъ друга ве щадили, грабили и били: и это 
слиткомъ нерѣдко повторялось. Одинъ само
вольно пахалъ чужую землю, рубилъ чужой 
лѣсъ, или «межу перерывалъ, лугъ перека
шивалъ, ловлю рыбную перелавливаль»; дру
гой чужія имѣаья, земли и угодья «силою 
отымалъ, или ябедничествомъ вытягивалъ ила 
порченнымъ прикупомъ и всякимъ лукавымъ 
ухищреніемъ»; третій безправно продавалъ въ 
рабство, невинныхъ лю^ей «лукавствомъ ила 
насиліемъ охолопивалъ»; иной насильно наѣз
жалъ иа чужія земли и грабилъ ихъ. «И ли
лась кровь христіанская всуе,—замѣчаетъ лѣ
тописецъ подъ 1409 годомъ,—понеже кождо 
брата своего ненавидяше и предѣлы евоя пре- 
ступаше, и чужое желаше и восхищаше» (*). 
Въ судныхъ и уставныхъ гранатахъ только 
почти и говорится о наѣздахъ и грабежахъ, 
о тяжбахъ по землямъ, о воровствѣ и раз
бояхъ, о душегубствѣ, неизбѣжныхъ при все
общемъ. стремленіи къ пріобрѣтенію чужой 
собственности, и при преобладаніи грубой мате
ріальной силы· Люди ненасытимо-корыстолю
бивые пользовались всякимъ удобнымъ случа
емъ для разграбленія чужой собственности:

(1) Соф. врем. ч. I. л. 324.
(2) Ник. У, 14.



войною, пожаромъ, моромъ и Т. п. Война, По
бѣда пеегда сопровождались безпощаднымъ 
убійствомъ людей, опустошеніемъ городовъ и 
еелъ и разграбленіемъ имущества (*). Лаже, во 
время осады непріятелемъ, сами осажденные 
грабили другъ друга. Напри мѣръ, когда войско 
Едигея въ 1409 году подступило къ Москвѣ, 
тогда, говорятъ лѣтописецъ, «смятеся градъ и 
устрашишься людіе и начата бѣгати, небре- 
гуще о имѣніи, а разбойницы и тати η хищ
ники руки! своя нйпо/нвші богатствомъ и 
травленіемъ и повелѣніе посады зажещи» (*). 
Лѣтописецъ новгородскій особенно упрекаетъ 
своихъ согражданъ за грабежи на пожарахъ: 
«отъ лютаго пожара, въ 1267 году, многіе 
разбогатѣли»; д о пожарѣ въ 1293 году лѣто
писецъ говоритъ: «злые люди пали на грабежъ; 
что было въ церквахъ все разграбили, у св. ч 
Іоанна сторожа убили надъ имѣніемъ»;—и ино
го было подобныхъ случаевъ. По дорогамъ и 
лѣсамъ бродили цѣлыя ватаги воровъ н раз
бойниковъ, грабили окрестные города:, села и 
монастыри. Въ житіяхъ святыхъ русской 
церкви, особенно ХіІІ, XIV и XV вѣковъ, 
часто встрѣчаемъ извѣстія о нападеніи окрест
ныхъ житевей и воровъ на монастыри.—Ко-

8S

(1) Соф. врем. I. 348—350.
(2) Ннк. V, 23.
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роче сказать: общество русское въ XIII, XIV
и XV вѣкахъ представляло всеобщій нравствен
ный разладъ, безобразный хаосъ и броженіе 
средневѣковыхъ нравовъ и стремленій.

Невольно возникаетъ вопросъ: какъ при та
кихъ безпорядкахъ, при такомъ буйномъ раз
гулѣ страстей, не пало это общество? Оно и 
пало бы, если бы подлѣ грубой матеріальной 
силы не была въ немъ сила высшая, благо- 
устроительная, охранительная, духовно-нрав- 
ственная. Эта сила заключалась вь нравствен
номъ сознаніи лучшихъ, передовыхъ членовъ 
общества, стоявшихъ во главѣ его и по про
свѣщенію, и по нравственности, u по нрав
ственному вліянію на него,—помышлявшихъ о 
лучшемъ порядкѣ, о необходимости всеобщаго 
нравственнаго исправленія. Общество русское 
разложилось бы въ борьбѣ средневѣковыхъ 
стремленій, еёли бы въ немъ, среди печально* 
мрачнаго безпорядка, ве было огражденной 
твердыни, къ которой не прикасалось разру
шительное нестроеніе общества, и гдѣ напро- 
тивъ того было оно живо чувствуемо и обли
чаемо во всеуслышаніе. Эти избранные, до
стойные, передовые члены общества—именно 
были пастыри церкви. Эта огражденная твер
дыня—свѣточъ истинно-добраго, истинно-че- 
ловѣческаго духа—была церковь Христова. 
Церковь была въ сіп вѣка нашей исторіи, такъ
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сказать, общественною совѣстію, которая за
ставляла сознавать противоправственныя стре
мленія общества, и добрыми внушеніями и 
угрозами призывала его къ нравственному ис
правленію и улучшенію.

У церкви, облеченной нравственнымъ пол
номочіемъ η могущественнымъ нравственнымъ 
вліяніемъ, было только два главныхъ способа 
дѣйствованія на гражданское общество: глас
ное, строго-обличительное и поучительное 
слово  и духовно-нравственное наказаніе—епи
тимья. И она употребляла оба эти способа. 
Во-первыхъ, она постоянно, неумолчно обли
чала грубые пороки общества, проистекавшіе 
главнымъ образомъ изъ злоупотребленій част
наго права и личнаго произвола, какъ то: не
праведный, корыстолюбивый судъ тіуновъ—> 
волостелей, убійство, рѣзоимство (*), грабитель
ство, жестокосердое обращеніе съ рабами,— 
вообще стремленіе къ порабощенію людей и 
пріобрѣтенію имущества беззаконными сред
ствами. Отъ XIII, XIV и XV вѣковъ сохра
нилось много такихъ обличительныхъ поуче
ній древней русской церкви.

Правда, что голосъ церкви часто заглу
шался буйствомъ страстей, что ея духовно-
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(1) Взиманіе излишнихъ, непомѣрныхъ профи
товъ за долги.
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вравственвыя мѣры вевсегда укрощали буй· 
ный разгулъ грубой матеріальвой силы. Но 
въ высокой степени важно то, что голосъ 
этотъ не умолкалъ.—Значитъ, былъ еще жи
вой духъ въ обществѣ, который хранилъ его 
отъ совершеннаго раарушеніа, было нравст- 
вевное сознаніе по крайней мѣрѣ въ лучшихъ, 
избранныхъ, передовыхъ людяхъ древней Рос
сіи: среди неправды высказывалась правда, 
среди жестокаго насилія и необузданнаго 
своеволія и самоуправства раздавала голосъ 
защиты права; стремлевію къ беззаконному 
порабощенію людей и пріобрѣтенію имущества 
противополагало^ стремленіе къ освобож
денію людей и охраненію правъ и имущества 
каждаго; средп общественныхъ безпорядковъ, 
проистекавшихъ отъ личнаго произвола и свое
корыстія, сознавалась и высказывалась идея 
общественнаго исправленія и благоустройства.

Болѣе всего просвѣщеннѣйшіе предстоя
тели церкви XIII, XIV и XV вѣковъ, провоз
вѣстники правды и нравственнаго обществен
наго порядка, сильно и прямо обличали не
праведное собраніе имѣнья, тяжбы и ссоры 
изъ за земель, порабощеніе людей. Такое об
личеніе этихъ пороковъ,—или всѣхъ, или ко* 
тораго либо одного преимущественно,—мы 
встрѣчаемъ во многихъ древнихъ поученіяхъ 
ЗЩІ, XIV и XV вѣковъ, которыя тогд^ яро-
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наносились въ церквахъ, распространялись въ 
письменности. Были пастыри, которые обли
чали преимущественно неправосудіе князеЙ и 
ихъ тіуновъ и волостелей, и такимъ образомъ 
проводили въ юридическій бытъ общества 
идею правды на судѣ. Такъ благодѣтельный 
пастырь XIII вѣка, митрополитъ Кириллъ II 
(1245—1283 ?.), ревностный исправитель цер
ковнаго порядка, предложилъ нѣсколько та
кихъ поученій князьямъ и ихъ тіунамъ и во- 
постелямъ, въ которыхъ свободно и безпри
страстно обличалъ ихъ неправосудіе, мздоим
ство и угнетеніе народа, и предлагалъ правила 
правосудія. Такъ въ словѣ «о судьяхъ и воло-

✓
стеляхъ» онъ говорилъ: «послушайте и вон
мите вси судящіе земли: Христовъ поставилъ 
васъ стражами и пастырями людямъ своимъ, 
а вы вмѣсто пастуховъ являетесь волками, и 
стадо Христово погубили: отдали его татемъ и 
разбойникомъ на разграбленіе, и они заклали 
ихъ, кровь ихъ испили и плоть ихъ изъѣли, и 
овчинами ихъ одѣялйсь сами: это говорю я  
вамъ князи не отъ себя; но отъ Бога я при
нялъ разумъ: не будьте вмѣсто пастуховъ вол
ками для стада Христова, держа у себя злыхъ 
и немилостивыхъ слугъ и волостелей и слу
жащихъ имъ. На то вы не смбтрите, какъ они 
продаютъ людей, судя неправедный судъ, нё 
наблюдаете за правдою, но у кого иного воз-



піете, тогъ и правъ. Вы поставляете тіунаии 
людей небогобоязливыхъ, ради корысти пу
скаете ихъ въ народъ, какъ бѣшеныхъ псовъ, 
чтобы одного уморили, другаго убили, а треть
яго изъязвили, а четвертаго уничтожили; и 
такимъ образомъ всѣхъ людей погубили; ибо 
который тіунъ безъ правды? тотъ, кто осу
дивъ продаете и тѣми кунами купитъ себѣ 
пищу и одежду, и вамъ тѣми кунами учреж
даетъ обѣды и пиры творитъ. Такъ, этимъ 
ворамъ вы отдали стадо Христово, татемъ и 
разбойникомъ: ибо что ножемъ зарѣзывать, 
тоже дѣлаютъ и тѣ, которые неправеднымъ 
судомъ судятъ: они изъядаютъ плоть ихъ, про
давая ихъ за куны, пьютъ кровь ихъ, упива
ясь безъ запрещенія; продаютъ рабовъ, а ивъ 
овчинъ ихъ себѣ дѣлаютъ одежды, и домы 
ихъ истребляютъ, женъ и дѣтей продаютъ 
иноплеменникамъ. А вы князи—причастники и і 
сообщники имъ во всемъ. Внимайте, князи и 
судьи, да не будете чадами гнѣва: васъ Богъ 
вмѣсто себя поставилъ судіями на землѣ. Итакъ, 
вы князья, вмѣсто Отцевъ міру служите; а вы 
вмѣсто себя поставляете тіуновъ и волостелей 
небогобоязливыхъ, злохищныхъ клеветниковъ, 
судей не разумѣющихъ, о правдѣ не помышляю
щихъ; судятъ пьяные и спѣшатъ судомъ; а 
Богъ повелѣлъ вамъ судьямъ, не въ одинъ день 
дѣло нзслѣдьівати.... Ботъ погубленные твоимъ
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судьею плачутъ предъ тобою, князь, а ты не 
мстишь за нихъ, держишь истину въ неправдѣ; 
любя беззаконные прибытіи!, а потому напу
скаешь на людей злаго судію. Писано: недобръ 
позоръ лисица въ курехъ и несвойственно 
льву пасти овецъ: одинъ волкъ все стадо воз
мущаетъ: одинъ воръ всю страну позоритъ. 
Если властель неправеденъ, то и слуги его 
беззаконны: ибо меньшіе достойвы милости, а 
сильные сильно будутъ и испытаны. И Гос- 
подь сказалъ: емуже мало дано, мало и тре
буютъ отъ него. Бтому разумѣйте, князи и 
цари, убойтесь Вышняго: избирайте людей та
кихъ, которые страхъ Божій имѣютъ, испыты
вайте внимательно, каковой жизни и нрава 
они, не должники ли, долготерпѣливы ли, не 
жестоки ли, пе гнѣвливы ли, страннопріпмцы 
ли, нпщелюбцы ли, цѣломудрены ли, и чтобы 
пьянству не предавалися... Судьямъ надлежитъ 
съ разсужденіемъ и терпѣливо выслушивать: 
ибо неудобно скоро распознать правду и опра
вдать праваго. Если и другъ твой обидитъ 
праваго, если даже и отецъ твой, ты разумѣй 
свой долгъ, свою обязанность; оказывай ми
лости по силѣ; прося прощенія у Бога, про
щай и самъ согрѣшающихъ предъ тобою: судья 
тогда можетъ назваться истиннымъ судьею j 
когда самъ собою владѣетъ. Внимательно ис- 
пытуй находящихся съ тобою, чтобы узнать,
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кто вѣрно служитъ тебѣ, или кто лицемѣрною 
лестію унижается предъ тобою, чтобы изы
скать случай губить христіанъ. Не должно тебѣ 
слушать клеветника, или льстиво предъ тобою 
говорящаго, или слушать на ближняго клеветы, 
чтобы не отпасть отъ любви; но удерживай 
клевещущаго во уши твой, дабы не погибнуть 
съ нимъ. Не должно слушать клеветы на судѣ, 
потому, что это проклято. Всякій правосудный 
судья, если съ страхомъ Божіимъ судитъ, ско
ро распознаетъ клевету на ближняго, безза
конное лжесвидѣтельствованіе: о такихъ Гос- 
подь сказалъ: червь ихъ не умираетъ и огнь 
ихъ ие угасаетъ: ибо не помнятъ смертнаго 
дня; когда будетъ тотъ часъ смертный, то бо
гатый всего богатства лишиться радъ бы 
былъ, только бы душа отъ тѣла не разлуча
лась. Итакъ возлюбленные Христовы князи и 
судьи! ради вашего спасенія мы написали это, 
дабы вы, слѣдуя волѣ Божіей, приняли отъ 
Бога жизнь съ безплотными силами и воца
рились съ ними».—Такъ поучалъ князей и судей 
ревностный пастырь, и поучалъ не однажды, 
а многократно. Въ М ѣрилѣ праведномъ, дре
внемъ юридическомъ сборникѣ, извѣстномъ по 
спискамъ XIV и XV вѣковъ, находится нѣ- 
сколько такихъ его поученій къ князьямъ, ко
ростелямъ и судьямъ. Таковы: а) поученіе ве
ликому князю Василію, сыну Александра Нев-
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скаго, объ обязанностяхъ великаго князя ■ 
всѣхъ сыновъ его, князей русскихъ; б) слово 
на немилостивые князи; в) слово о гордости 
властелей; г) слово о судьяхъ и властителяхъ, 
емлющихъ мзду и проч.—Поученія эти въ 
древнее время имѣли значеніе не просто цер- 
ковно-назидательное, но и црактико-юридиче- 
ское, какъ источникъ права древняго времени ■ 
матеріалы для тогдашней судебной юриспруден
ціи, и потому внесены были въ юридическіе сбор
ники, каковы книги М ѣрила праведнаго, слу
жившія руководствомъ въ судебной практикѣ.

Другой пастырь, современникъ митропо
лита Кирилла, Симеонъ, первый епископъ 
тверской (1271—1289 г.), изъ князей полоц
кихъ, бывшій вмѣстѣ съ Кирилломъ на вла
димірскомъ соборѣ,—пастырь, по словамъ лѣ
тописи, добродѣтельный, учительный и силь
ный въ книгахъ,—также свободно и безпри
страстно говорилъ полоцкому князю Констан
тину о правдѣ на судѣ. «Константинъ князь 
полоцкій,—сказано въ М ѣрилѣ праведномъ,—· 
вознамѣрившись на пиру упрекнуть въ чемъ- 
то своего тіуна, спросилъ епископа предъ всѣ
ми: владыко, гдѣ быть тіуну на томъ свѣтѣ? 
Епископъ Симеонъ отвѣчалъ: тамъ же, гдѣ а 
князю. Князю це понравился такой отвѣтъ, н 
онъ сказалъ епископу: тіунъ неправо судитъ, 
беретъ взятки, людей продаетъ, мучитъ и все
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худое дѣлаетъ, а я что дѣлаю? Епископъ от
вѣчалъ: если князь будетъ добръ и богобояз- 
ненъ, милуетъ людей, любитъ правду, въ тіу- 
пы или волостели избираетъ человѣка добраго 
и богобоязненнаго, узінаго и правдолюбиваго, 
который по закону Божій» все исполняетъ, іі 
понимаетъ, что такое судъ: то и князь будетъ 
въ раю и тіунъ также. А если князь безъ 
Божьяго страха, христіанъ ве щадитъ, сиротъ 
не милуетъ, о вдовицахъ не печется, тіуномъ 
или какимъ либо волостелемъ поставляетъ че
ловѣка злаго, Бога не боящагося, закона Божія 
не знающаго, неразсудительнаго,—такого, ко
торый только добываетъ князю прибытокъ, а 
людей не щадитъ; если князь даетъ власть че
ловѣку для .того, чтобы онъ губилъ людей, 
какъ бѣшенаго пса пустилъ па людей, давъ 
ему мечь: то и князь пойдетъ въ адъ и тіунъ 
съ нимъ также въ адъ». Лучшіе, благомысля
щіе люди древней Россіи считали необходи
мымъ проводить въ общество, страдавшее отъ 
недостатка правосудія,—сознаніе высшей идеи, 
идеи церкви о правосудіи; а потому и это, 
довольно рѣзкое и свободное обличеніе, вне
сли въ составъ юридическаго сборника М ѣри
л а  праведнаго, съ прямою, очевидно, цѣлію 
вразумленія и назиданія судей.

Болѣе всего, какъ мы сказали, пастыри 
русской церкви XIII, XIV и XV вѣковъобли-



чаля въ своихъ поученіяхъ неправедное со
браніе имѣнья и порабощеніе свободныхъ лю- 
дей. Поученія этого рода маогочисленны и 
разнообразны. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ пре
имущественно и даже изключительно обличает
ся неправедное собраніе имѣнья. Такъ въ 
Измарагдгь (сборникѣ, списанномъ, должно 
полагать, въ концѣ XV вѣка съ древнѣйшаго 
списка) читаемъ слѣдующее поученіе неизвѣст
наго по имени русскаго пастыря: «Нынѣ убо, 
братія, благо время есть возгласити къ вамъ 
пророческое слово и рещи чудесное зело: ибо 
азъ приникъ къ вамъ днесь.'  аще не своя 
раздаваю. но въ заимъ вземъ отъ пира 
Златоустаго... ничтоже добрѣе пророча гла
са. яко безъ ума мятется воякъ богатый, 
яко вся стройна въ миру семъ. и яко во тмѣ 
сѣмо и онамо приходимъ. Сей оному имѣніе 
исхити, а ивъ другому землю отъялъ, и иже 
па ближняго злая мыслитъ въ сердци своемъ 
словомъ точію любятся. а иніи предѣлъ ради 
земныхъ (') біются и тяжутся. инъ же нѣсть 
далъ взяти дерзаетъ, а инъ же есть взялъ не 
дати прится. и иже умъ имѣя несытъ имѣнія 
не насыщается... богатыхъ б о ради жизнь мя
тежомъ испровержстся. имѣнія ради свобод-
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(1) Т. е. межи, границы земли. Сн. правыя гра
наты въ Актахъ юридическихъ.
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яыя человѣка порабощаютъ и продаютъ, бо
гатый мыслію растаются. должницы печалію 
увядаютъ, алатолюбцы на судиіцц часто хо
дятъ и клеветницы лжами продаютъ, имущій 
имѣнія яа прИкупленія же даютъ. а убогимъ 
части не отлучаютъ, съ клятвою токмо Бога 
видятъ, тѣмже васъ обличаетъ пророкъ злѣ 
живущая глаголя: всуе мятется воякъ чело
вѣкъ живый» (*). Въ томъ же Измарагдѣ  чи
таемъ другое поученіе, принадлежащее, какъ 
видно по строю и языку, томуже самому па
стырю, слова котораго мы сей часъ привели: 
«азъ любимый с б о й  долгъ на всякъ день отдаю 
ученіемъ волю Божію извѣстью вы. Павелъ 
рече: ни смерть ни жизнь насъ Христовы люб- 
ви не разлучитъ, а мы злата дѣля. или сребра 
и купъ аще мало видимъ, то издохнути хо
луемъ. желающе его, а Божія заповѣди пре- 
ступающи. во многія бѣды впадаемъ собранія 
дѣля. како се слышавше не боимся, изшедше 
грабимъ и обидимъ, крадемъ росты емлемъ. 
не яко реченно. а небеснаго имѣнія не помыш
ляемъ. се бо ны земное чужее ослѣпило есть. 
тѣмъ въ разбои ходихомъ. клевещемъ, кра
демъ. да иного быкомъ собрали, а души не
брежемъ. Лучши бы обидниконъ домъ свой

(1) Измар. ркп. бябл. к*з. дух. академіи. ДО 270. 
л. 56—5«.

4



зажегше избѣгнута. неже за сихъ воздыханій 
вовержеву быти въ вѣчный огвь» (*).

Но еще чаще обличается этотъ порокъ 
въ древнерусскихъ церковныхъ поученіяхъ 
въ связи съ другими, тѣсно сопряя;енными съ 
нимъ пороками, проистекавшими изъ господ
ства частнаго права, каковы: рѣзоимство, при
тѣсненіе богатыми и сильными бѣдныхъ и 
слабыхъ, сутяжничество или тяжбы изъ за 
чужихъ имѣній въ надеждѣ пріобрѣсти ихъ 
себѣ, лжепослушество или клеветничество и 
лжесвидѣтельство на судѣ во вревія этихъ 
тяжбъ и т. п. Въ рѣдкомъ назидательномъ по
ученіи XIII, XIV и XV вѣковъ вы не встрѣ
тите хотя краткаго обличенія показанныхъ 
пороковъ и увѣщанія отстать отъ нихъ. 
Самымъ сильнымъ и энергическимъ обличите
лемъ этихъ пороковъ въ XIII вѣкѣ былъ зна
менитый пастырь и проповѣдникъ русской 
церкви того вѣка епископъ владимірскій Се- 
рапіонъ. Всѣ нынѣ извѣстныя 6 или 7 словъ 
его, въ разныхъ изданіяхъ, проникнуты такимъ 
обличеніемъ. Здѣсь неистощимъ онъ въ уко
рахъ, въ грозныхъ обличеніяхъ, въ силѣ нрав
ственнаго назиданія. Мы приведемъ здѣсь нѣ- 
сколько отрывковъ изъ его поученій.—Въ 
«словѣ о мят еж и ж ит ія сего» Серапіонъ го-
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£1) Шмар. л, 123, 124.
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воротъ: «уже самое время наводитъ насъ на 
дѣло вѣчной жизни и неразрушимой славы. 
Ибо жизии сей преемствуетъ смерть, а славу 
постигаетъ посрамленіе. Многіе изъ вельможъ 
прежде времени, какъ псы, сведены были въ 
адъ, и богатые въ послѣдствіи обнищали. II 
судья радуется, осуждая подсудимыхъ: а (по
томъ) восплакалъ, когда потерялъ власть. II 
ничто не твердо въ людяхъ, но все безпоря
дочно: одинъ землю у другаго захватилъ, а 
другой имѣнье отнялъ; вотъ село слыло за 
тьмъ, а нынѣ домъ другаго темъ. Другіе, не 
насыщаясь имѣніемъ, и свободныхъ сиротъ 
порабощаютъ и продаютъ. Иные крадутъ и 
грабятъ, стараясь собрать больше имѣнья. 
И всѣ они собираютъ огнь на своп главы... 
Никто о Богѣ не помышляетъ, какъ бы без
смертными себя представляютъ, и никто не 
ожидаетъ осужденія по смерти. Вотъ почему 
казни отъ Бога происходятъ на насъ: ибо мы 
все худое творимъ. Силу намъ (Богъ) далъ, 
дабы правду Его творить, а мы ею беззаконія 
совершаемъ; богатство намъ далъ, дабы мы 
изъ него неимущимъ и убогимъ подавали, а 
мы еще обидимъ сиротъ, вдовицамъ причи
няемъ насиліе, и у бѣдныхъ отнимаемъ. Власть 
намъ вручилъ Онъ, дабы мы обидимыхъ изба
вляли; а мы обидимъ: праваго по мздѣ обви-
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няемъ. Нѣтъ праваго пути ии суда праваго» (*). 
Въ другомъ словѣ читаемъ: «мы забыли страш« 
ныя наказанія, постигшія всю землю .пашу (2). 
Умаленные, мы все еіце величаемся. А потому 
бѣдствія не престаютъ терзать пасъ. Зависть 
умножилась, злоба возобладала намн, гордость 
надбила умъ нашъ, ненависть къ ближнимъ 
вселилась въ сердца паши, ненасытимая любо- 
стяжательность поработила насъ; не даетъ 
намъ быть милостивыми, не даетъ быть ми
лостивыми къ сиротамъ, не дастъ сознавать 
естество человѣческое. И какъ звѣри алчутъ 
насытиться плотію, такъ и мы алчемъ и не 
престаемъ желать, какъ бы всѣхъ погубить, а 
горькое и кровію облитое ихъ имущество 
захватить. Звѣри ѣдятъ и насыщаются, а мы 
не можемъ насытиться» (3) и пр. Въ словѣ «о 
казнехѣ Бож іихъ на ны Серапіонъ говоритъ: 
«глаголетъ Господь: азъ рѣки и источники 
проліяхъ. и землю на пищу животпымъ про- 
растихъ. азъ рукама моима человѣка созда. и 
вся ему покорпхъ, яже на земли и въ водахъ, 
и яже по воздуху, и законъ прсдахъ ему. по-

(1) Прав. собес. 1858. іюль. стр. 481—483.
(2) Святитель указываетъ на бѣдствія отъ мон

головъ.
(3) Прабавл. къ Твор. св. отц. 1843 г. т. II. стр. 

201 н 202.
СОБ. I. .
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велѣніе моя творптп. глаголетъ Господъ. ток- 
мо усгы мя чтете, а сердца вата далече отъ 
мене. ротою мя знаете, сего ради люте пре
любодѣемъ будетъ верженіе и піапицамъ. и 
кленущеся именемъ моимъ, лишающимъ мзды 
нанмниіш. іі насилующимъ вдовицы и сироты, 
судящимъ по мздѣ. богатымъ немилостивымъ, 
почто злобъ вашихъ не останетеся, глаголетъ 
Господь. обратитеся ко мнѣ. лощеніемъ пока
яніемъ и милостынею, творите правду, изба
вите обидимаго, азъ л;е животъ вамъ п миренъ 
подамъ» (*). Въ другомъ словѣ «о каапехъ Бо
ж іихъ и о рат іьхъ» читаемъ: «пынѣ бо и 
всегда есмы казнимы за паши грѣхи, овогда 
ратію, нногда пожаромъ, шіѣчп бѣдами мпо- 
аѣми. не остаисмъ бо обычая злыхъ, и не ка
емся о беззаконіи нашихъ, тѣмъ п пе преста
емъ злая мучаще. неправда и зависть у мно
жася въ насъ. злоба преможе ны. велича
ніе вознесе умъ нашъ. злоба въ сердца намъ 
вселися и ненависть иа други, иесытость ми- 
ловати сиротъ, ші роду своего убогихъ звѣри 
бо ядше насыщаются, а мы не престанемъ 
беруще имѣпіа. аще бы мищво вся погубите 
и всѣхъ шіѣвіа къ собѣ собрати. и скоты бо 
насыщаются, мы не можемъ ся пасытитн имѣ
нія. того добывша. иная собираютъ, а пеправ-

(1) ІІзмар. л. 160 на оборотѣ.



дама, рѣзоимствомъ. грабившемъ,татбого. кле
ветою. разбоемъ и неправымъ судомъ, раоо- 
тяще невиноватыя. аіце бичомъ но правдѣ 
пожили, своею силою имѣнія 6ep jщи, то нѣсть 
зло. за то на вы не гнѣвается Богъ» (*).

(окончаніе будете
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(1) Измар. л. 202.
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ПАМЯТНИКИ

ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

ПОСЛАНІЯ ДМИТРІЯ ГЕРАСИМОВА КЪ АРХІЕПИСКОПУ
НОВГОРОДСКОМУ ГЕННАДІЮ (XV—XVI СТ ).

Дмитрій Герасимовъ, авторъ издаваемыхъ 
иами посланій, иначе—Дмитрій Грекъ или 
Дмитрій Старый, былъ переводчикомъ поль
скаго двора и послапвпкомъ при разныхъ ев
ропейскихъ дворахъ—шведскомъ, датскомъ, 
прусскомъ, вѣнскомъ и римскомъ. По словамъ 
Павла Іовія, который познакомился съ пимъ 
въ Римѣ, Герасимовъ первое образованіе свое 
получилъ въ Ливоніи, хорошо владѣлъ латин
скимъ языкомъ, имѣлъ умъ здравый и гиб
кій ('). Герасимовъ извѣстенъ въ духовной ли-

(1) Pauli Jovii de legatione magni principis 
Moscoviae ad Clementem V*II, въ библіотекѣ ино-
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тературѣ, какъ переводчикъ двухъ сочинскій 
противъ іудеевъ, нѣкоторыхъ другихъ книгъ 
и особенно толковой псалтыри Брунона, ко
торую онъ окончилъ переводомъ, когда ему 
было уже 70-ть лѣтъ (15 36 года). КромЪ 
того отъ него остались три посланія; два изъ 
нихъ теперь издаются (1). Третье же—о бѣломъ 
клобукѣ или не принадлежитъ ему, потому 
что авторъ посланія, несвойственно здравомы
слящему дипломату Герасимову, дѣлаетъ на
ивные промахи, какъ напр. влагаетъ въ уста 
римскаго библіотекаря весьма неодобритель
ные отзывы о латияахъ и ихъ дѣйствіяхъ, или 
если дѣйствительно это его произведеніе, то 
остается еще необъясненнымъ происхожденіе 
повѣсти о бѣломъ клобукѣ, которая вызвала 
самое посланіе и осуждена великимъ москов
скимъ соборомъ 1667 года, какъ «лживая и 
неправая» (*). Повѣсть, очевидно, не римскаго

странныхъ писателей о Россіи, т. 1. стр. 14. Спб. 
1836.

(1) Словарь историческій и . Евгенія отличаетъ 
Дмитрія Грека, писавшаго эти посланія, отъ Дми
трія Герасимова; но несправедливо, см. Обз. рус. 
дух. лит. § 111.

(2) См. Доц. къ акт, ист. т. V. № 102. стр. 
472.—Повѣсть напечатана (безъ посланія) въ расколь
ническомъ сборникѣ, начинающемся исторіей объ 
отцѣхъ и страдальцахъ соловецкихъ; съ разными 
варіантами встрѣчается во многихъ рукописяхъ,



102

Происхожденія, хотя и называется въ рукопи
сяхъ римскою  и выдается въ посланіи за такую: 
потону что, по выраженію самого посланія, 
наноситъ «срамъ» римлянамъ. Но н самому Ге- 
расимому едвали принадлежитъ, пакъ очень не
искусный разсказъ небылицы. Правда, великій 
московскій соборъ, пе отличая посланія отъ 
повѣсти, все писаніе (и повѣсть п посланіе) 
называетъ писаніемъ Дмитрія Толмача: по не 
потому ли только, что вообще эту повѣсть 
приписывали тогда Герасимовъ? Бсли же Дѣй
ствительно посланія и повѣсть писалъ Гера
симовъ: то, но справедливому опредѣленію 
собора 1667 года, писалъ «отъ вѣтра главы 
своея» η особенно цо увлеченію чувствомъ 
величія отечественной іерархіи; а можетъ быть, 
но желанію, понятному въ дипломатѣ, возве
личить въ глазахъ Геннадія значеніе новгород
скихъ архіепископовъ. Какъ бы то піі было, 
посланіе и повѣсть о бѣломъ клобукѣ, какъ 
иесовсѣмъ похвальный плодъ, мояістъ быть, 
невиннаго увлеченія, болѣе любопытны, не
жели полезны для исторической истинны (‘J, 
Ноэтому обратимся къ несомнѣнно подлиннымъ 
посланіямъ Герасимома.
большею , частію безъ посланія же (иапр. каз. акад. 
бабл. JY* 833,85І, 911, 912, 1139 и др.).

(1) Посланіе вмЬстЬ съ повѣстью о бѣломъ кло
букѣ есть между прочимъ въ сборникѣ каз. акад, 
биб.і. подъ N  855.
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I. ПОСЛАНІЕ 0  ЛѢТѢХЪ СЕДМИ ВѢКОВЪ (*).

Извѣстно, какъ сильно было въ XV вѣкѣ 
опасеніе, чтобы съ окончаніемъ седмой тысячи 
лѣтъ отъ созданія міра не прекратилось самое 
существованіе его і*;. Припомнивъ степень 
тогдашняго просвѣщенія, которое принимало 
за догматъ всякое «пѣніе уважаемыхъ писа
телей, мы поймемъ, какъ естественно было 
это опасеніе, когда многіе изъ такихъ писа
телей и иного разъ высказывали гаданія о 
кончинѣ міра съ окончаніемъ седмой тысячи. 
Даже передовые люди того времени, умѣвшіе 
отличить гаданія нѣкоторыхъ отъ ученія все
ленской церкви, помнившіе слова Спасителя, 
что о днѣ кончины міра и втораго ирвшествія 
Господа знаетъ одинъ Отецъ небесный,—и опи 
становились въ затрудненіе предъ авторите
тами, обращались за совѣтами другъ къ другу, 
искали въ другихъ опоры своимъ справедли
вымъ сомнѣніямъ. Такъ знаменитый въ нашей 
церкви іерархъ Геннадій, арх. новгородскій, 
въ борьбѣ съ жидовствующими, которые

(1) Такъ посланіе называется въ Оанс. рук. 
Рум. муі. стр. 160 и у другахъ. Въ нашемъ сборни
кѣ оно безъ названія.

(2) Къ сему см. Прав. собес. нояб. 1860 года. 
ст. о паскаляхъ.
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между прочимъ нападали и на это опасеніе 
православныхъ, счелъ нужнымъ обратиться 
къ Дмитрію Герасимову,—можно навѣрпое по
лагать,—потому, что послѣдній, знакомый съ 
ученостью, могъ безпристрастнѣе и независи
мѣе отъ господствовавшаго въ Россіи мнѣнія 
взглянуть на предметъ недоумѣній. Оставался 
одинъ только годъ до роковаго ' 1492  года, 
когда Герасимовъ отвѣчалъ архіепископу Ген
надію посланіемъ «о лѣтѣхъ седмп вѣкъ». Это 
посланіе, свидѣтельствуя о здравомъ умѣ Ге- 
расимова, сумѣвшемъ отрѣшиться отъ гос
подствовавшаго тогда убѣжденія, въ тоже 
время показываетъ, какъ трудно и здравому 
уму совсѣмъ отвергнуть убѣжденіе временп. 
Полагая различіе между вѣкомъ н тысячыо 
и объясняя, какъ въ слѣдствіе смѣшенія этихъ 
понятій мудрецы пришли къ убѣжденію о кон
чинѣ міра съ окончаніемъ седмой тысячи, Ге
расимовъ въ тоже время вѣритъ въ таинствен
ное значеніе въ судьбахъ міра числа 7, утверж
даетъ, что кончина міра дѣйствительно послѣ
дуетъ «es седмомъ числѣ». Только, по его 
мнѣнію, воѣ числа 7 имѣютъ свое значеніе, 
и если проходитъ 7 ,0 0 0 , то «подобаетъ свер- 
шитися и отъ иныхъ седмицъ», т. е. 700,— 
70,—7 годовъ, даже мѣсяцовъ, дней и часовъ. 
Такъ Герасимовъ, основываясь преимуществен
но на словахъ Господа о неизвѣстности по-
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«мѣднаго дня міра, справедливо отвергалъ гос
подствовавшее мнѣніе съ одной стороны, но 
съ другихъ сторонъ въ тоже время подчинял
ся ему. Вотъ посланіе Герасимова (').

П осланіе.

Господину преосвященному архіепископу 
Новаграда и Пскова владыцѣ Геннадію

слуга святительства твоего Дмитрій 
старецъ (2) челомъ бьетъ.

Велѣлъ еси, господнее, отписать къ себѣ 
о седмой тысящи, како седми тысящи (3) лѣта 
иреходятъ и знаменіе согрѣшенія не явися ни« 
которое. Ино, господніе, Писаніе седмь вѣкъ 
ознаменуетъ, а не седмь тысящъ; се же ни 
Хрпстосъ поводѣ, ни пророкъ, ниже пеки свя
тый которой написалъ заистинпо седми ты- 
сяіць. Но попеже писанія плотскому смотрѣ-

(1) Посланіе помѣщено въ сборникѣ казанской 
академической библіотеки ДО 857. Къ сожалѣнію, 
оно переписано здѣсь, какъ н всѣ другія статьи, 
небрежною скорописью XVII вѣка, съ явными по 
мѣстамъ ошибками.

(2) Не понятно, почему Дмитрій называетъ себя 
старцемъ, когда ему было всего еще 35 лѣтъ. Не 
прибавка ли это переписчика, знавшаго его позднѣй
шее прозваніе—Старый?

(3) ІІужио: седмой тысящи иди седми тысящъ.
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нію Спасову въ послѣдняя дно лвпша быти, 
еже и бысть по (5,000) и ф (500) п s  (6 ) 
лѣтъ (*): помнѣша нѣцы, что седмь вѣкъ суть 
седмь тысящь. Занеже Христово пришествіе 
бысть прешедшу трехтысяіцному и пятьсот- 
ному лѣту—половинѣ седмицы суть, иже на- 
рицается первые дни; отъ половины же до 
скончанія другая половина словетъ послѣдняя 
дни, въ нихъ же и плотское смотрѣніе. Поне- 
же никто не вѣсть числа вѣку, токмо единъ*
Творецъ; а яко имать бытп кончина, а то есть 
неизмѣнно, да и въ седмомъ числѣ. И понеже 
свершенная числа суть единосіе (2), и десятки, 
н сотницы, и тысящи свершается, подобаетъ 
свершитися и отъ иныхъ седмицъ: или од
нимъ, или двѣмъ, или всѣмъ, сирѣчь седмь 
лѣтъ, или о (70), или 4' (700), или пака 
вкупѣ седмію тысящи ^03  (777). Вящее же 
кто вѣсть, Хрпсту глаголющу къ ученикомъ 
своимъ: о дни же томъ и ча су  пиктоже 
вѣсть, ни ангели, ни Сынъ, токмо Отецъ (3)? 
Еже: ни Сынъ молвилъ имъ, да потомъ Его

(1) Мнѣніе св. ЕпиФанія, бл. Іеронима в Евсевія, 
сдѣлавшееся извѣстнымъ Герасимову, вѣроятно, изъ 
Георгія Кедрина. Послѣдніе, упомянувъ о разныхъ 
годахъ, къ которымъ древніе относили рожденіе 
Спасителя, остановился на 5,506 году.

(2) едвиицы.
(3) Мѳ. 24, 36. Марк. 13, 32.



не вопрошаютъ о томъ вопросѣ, занеже воякъ 
сынъ, сирѣчь—въ плоти, не можетъ разумѣта 
о семъ. Ино то имъ Христосъ про себя мол
вилъ плоти ради. А яко убо вся имутъ быти, 
елика повелъ, да ие усумнится ніжто, якоже 
Самъ рече: небо и зем ля  м им о идетъ, сло
веса эісъ м оя не мимо идутъ (‘). Якоже бы
т а , елпко рекъ u о Ерусалимѣ и о мпѣехь, 
ино оскудѣ, иже пе пзбыстся, имутъ ;ке быти, 
яже о окончаніи, тогда, егда проявится зна
меніе, едино вѣси, что Онъ рекъ, ихже глаго
летъ Івангеліе, и свершается въ седмомъ чи
слѣ. И ащс убо пройдутъ и седмь лѣтъ послѣ 
седми тысящъ, и знаменіе нс явится, подо
баетъ разумѣти кому (*) и о всЬхъ седмицъ, 
или яко да приложатся и отъ мѣсецъ седми
ца и дней и часовъ, да будетъ устроеніе со
вершенно въ седми седмвца(хъ). Сія Господня 
вся помышленія суть; седмицу же повелѣнна
го времени Богъ единъ вѣсть самъ и конецъ 
седмихъ вѣкъ, па все же есть, да вѣруетъ 
воякъ человѣкъ христіанинъ, яко Христосъ 
есть Сынъ Божій и Богъ истиненъ. О лѣтѣхъ 
u о седмой тысяще, что иные чаютъ инакъ 
конецъ, а иные инако, ино то лжа есть; но воѣ 
роды одинъ конецъ чаютъ, и се есть истинно.

107

(1) Мѳ. 2і, 35.
(2) ктому?
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Занеже яже отъ Адама до составленія горскихъ
г·

каяоній и остромѣйскихъ суть лѣтъ ̂ эрлд (6139), 
а отъ того лѣта до сего году суть лѣтъ ижи 
(858); ино всѣхъ /s^*3 (6997) (*). И лаки отъ 
Адама до сего состава арабскихъ каноній суть 
лѣтъ ^spiiU (6169) {*), а отъ того году до сихъ 
мѣстъ суть фкн (528) (*); ино всѣхъ (6997). 
И пака отъ Адама до состава халдейскихъ ка
ноній суть лѣтъ Д̂\{г2а (4761) (*), отъ того лѣ-

г*
та до нынѣшняго суть лѣта (2236); ино

·-*
приходитъ / 51^13 (6997). И паіси отъ Адама до 
султана Мелхіотъ, сирѣчь египецкихъ, суть 
/ 5фп,3 (6587) (5), а отъ того году до текущаго

(1) Т. е. отъ С. М. до Р. Хр. 5506 лѣтъ; отъ Р. 
Хр. до составленія персидскихъ астрономическихъ 
вычисленій 633; отъ этихъ вычисленій до года на
писанія посланія 858; а всего 6997 лѣтъ. Значитъ, 
посланіе писано, какъ мы уже замѣтили, въ 14-91 
году. Ошибка Словаря историческаго, относящаго 
его къ 14-93 году, произошла отъ того, что не об
ращено вниманія на лѣтосчисленіе Герасимова, ко
торый полагаетъ до Р. Хр. не 5508, а только 5506 
лѣтъ. Въ самомъ посланіи говорится, что лѣта сед
мой тысячи (14-92) проходятъ, но не прошли еще.

(2) Т. е. до 663 года (6169—5506).
(3) Ошибка писца: вмѣсто 828 поставлено 528 

(6997=6169-1-828).
(4) Т. е. до 74-5 предъ Р. Хр. (5506—4-761).
(5) Т. е. до 1081 г. по Р. Хр. (6587—5506).

I
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суть лѣтъ уді (411); ино приходитъ тожъ ('). 
И лаки отъ Адама до состава іерейскихъ ка- 
ноній суть (5249) (3), а оттолѣ до сего
году д̂\{гми (1748); ино приходитъ въ тожъ 
число. И лаки латыни, иже держатъ отъХри- 
ста—отъ Адама до Христова рождества лѣтъ 
^Зфді (5511) (8), а отъ Христа донынѣ суть 
лѣтъ (1486) (4); и приходитъ такоже. И
когда уже начало всѣмъ едино лѣто до сихъ 
мѣстъ приходитъ, надъ оно подобаетъ же и 
концу всѣмъ едину быти. Седмую же тысящу 
подобаетъ человѣку помнити, занеже отъ раз
сужденія удержаца въ людехъ, а не вѣрити: 
понеже ни отъ Бога сіе речено, ни отъ ан
гелъ, ни отъ пророкъ, ниже лаки которой свя
той написалъ; ни есть мочно разумѣ™ ина 
ктому отнюдь, развѣ знаменіе» что Христосъ 
прорекъ, которые будутъ, какъ прошлая про
чая, каяждо во своемъ времени, якоже и быша,

(1) Начальнымъ мѣсяцемъ года при этомъ вы
численіи положенъ другой, а не тотъ, что при иредъ- 
идущвхъ, если 411 поставлено не вмѣсто 4-10—по
ошибкѣ.

(2) Т. е. до 257 г. предъ Р. Хр. (5506—5249).
(3) Латиняне.со Бременъ Діонисія младшаго (VI 

в.) считаютъ до Р. Хр. 5508 лѣтъ. Незнаенъ, кого 
изъ западныхъ писателей имѣлъ въ виду Гераси
мовъ въ своемъ указаніи.

(4) По томуже мнимо-латвнскому лѣтосчисле
нію (5511).
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глаголъ о іврсехъ, и о Ерусалимѣ, и о ііодеіі 
и о прочихъ, нхже вѣсте по Івангелію. Но 
нѣцы отъ внѣшнихъ мудрецовъ написали по 
разсужденію: по тому, что сей свѣтъ седмеро- 
численъ, да и по седми вѣкомъ, да и по про
роческой рѣчи, что въ послѣдняя дни Хри
стосъ пришелъ. Что же седмь вѣкъ? Но вѣкъ 
есть тысяча лѣтъ по ветхому житію, что жи
ли до дсвета сотъ лѣтъ и больши. Да сочли, 
что до Христа прошло (5,000) и ф (оОО) и 
а (1) ('), а по Христѣ до семи вѣкъ осталась 
одна (1 0 0 0 ) лѣтъ и <j> (500) безъ ai (II); 
ино то де истинно, (что) Христосъ въ послѣд
няя дни пришелъ, по пророческой рѣчн, а по 
семи вѣкомъ отъ Адама—то седмая тысяча 
истинно, да то и написали.

II. ПОСЛАНІЕ ОБЪ A.U H JVIA.

Посланіе это, подтверждая дѣйствитель
ность споровъ объ аллилуіа во времена преп. 
БвФросина и послѣ него, выражаетъ тотъ взглядъ 
на обряды, что сущность обряда заключается 
въ мысли, а не въ Формѣ, что есла мысль 
обряда свята и внѣшнее выраженіе его со
отвѣтствуетъ мысли, то обрядъ святъ, хотя 
лучше и безопаснѣе удерживать тотъ самый 
видъ обряда, какой онъ получилъ въ древно-

(1) Ошибка писца: слѣдуетъ: ді (11).
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сти. Этотъ взглядъ, по затѣненію Герасимова, 
принадлежалъ и великимъ людямъ, т. е. луч
шимъ того времени, которые не хотѣли про
изводить раздѣленія вѣры изъ за обряда, 
если въ томъ или другомъ видѣ его мысль 
одинаково свята.

П осланіе (*).

Господину преосвященному архіепископу 
великаго Новаграда и Пскова,владыцѣ Геннадію 

слуга святнтельства твоего Дмитрій 
старецъ челомъ бьетъ.

Велѣлъ еси, господніе, отписати къ себѣ 
о трегубномъ аллилуіа. Высмотривъ въ кни· 
гахъ, и здѣся не описано, како гопорити— 
трегубно ли, сугубно ли. Но мнѣ ся помнитъ) 
что у насъ о томъ споръ бывалъ межъ вели
кихъ людей, и они обое едино судили. Зане> 
же трегубное аллилуіа, а четвертое: слава те
бѣ, Боже, являетъ тріипостаснаго Божества и 
единосущнаго; а сугубное аллилуіа являетъ въ 
двѣ естествѣ едино Божество (3). Ино какъ не 
молвитъ человѣкъ тою мыслію, такъ добро. 
Аллилуіа же толкуется: адъ—пріиде, илъ— 
явися, уіа—Богъ; пойте, хвалите живаго Бо-

(1) Посланіе находится въ сборникѣ казанской 
академической библіотеки подъ ДО 924·; писано, 
какъ и первое, небрежною скорописью XVII вѣка.

(2) Т. е. единаго Богочеловѣка.
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га. Инако толкуется аллилуіа: хвалите Богу, 
хвалите Господа, или сущаго хвалите. Яко
же и Давидъ аллилуіа въпіяше, глаголя: Богъ 
нашъ Я в ѣ  пріидетъ, Богъ нашъ не промол
читъ (*).—Да велѣлъ еси отписати о той рѣчи, 
что въ псалтырѣ иишетѣ: блаж ени имже от,- 
пустишася беззаконія и имже прикрышася  
гріьси (3). Ино, господнне, Давидъ, понеже 
злострадалъ вельии въ покаяніи своемъ, да 
отработитъ беззаконіе свое, блажитъ убо пер- 
віе имже безъ труда отпустишася беззаконіе, 
сирѣчь крестящихся, ино токмо единемъ кре
щеніемъ внезапу очистившихся. Понеже аки 
пророкъ, провиде Христово пришествіе, и во
площеніе, и крещеніе,—пишетъ будущее за 
прешедшее, понеже непреложно, и то имяну- 
етъ отпущеніе. Таже блажитъ и отъ вѣры со
грѣшившихъ и покаявшихся: имже прикры
шася грѣхы покаянія ради имъ отъ сердца, 
имже прикрываетъ множество грѣховъ. Без
законія же не разумѣваются, яко кромѣ зако
на согрѣшенія; грѣхи же—въ законѣ согрѣ
шенія. Прибываніе же отпущеніе едино есть, 
а открываніе взысканіе уже, а не отпущеніе; 
тако, господнне, стоитъ во псалтырѣ и тол- 
цѣхъ: имже прикрыш ася , а не открышася.

(1) Псал. 49, 3.
(2) Псал. 31, 1.



ОПЫТЪ ИЗЪЯСНЕНІЯ

ВЕТХОЗАВѢТНЫХЪ КНИГЪ СВ. ПИСАНІЯ.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ НА КНИГУ

ИСХОДЪ.

(продолженіе)

III. ПУТИ ПРОМЫСЛА ВЪ СОХРАНЕНІИ ИЗРАИЛЬТЯНЪ.

17. Убоящажеся бабы Боіа , и не со
товарища, якож е помелѣ имъ царь египет
с к ій  и ж и вляху  муж ескій полъ.

Сколько хитрыя и насильственныя мѣры 
употреблять свойственно лукавству п ожесто
ченію сердца человѣческаго, столько простыя, 
невидимому, но всегда сильныя преграды про
тивопоставляетъ ему благой и премудрый 
Промыслъ. Какое противодѣйствіе замысламъ 
Фараона, казалось бы, могли оказать двѣ, 
пли и болѣе, повивальныя бабки, которымъ 
одного слова Фараона могло быть достаточно, 

соб. і. 8
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чтобы его воля была исполнена,—и цѣлый 
народъ, ему венавистный, погибъ бы отъ его 
жестокости н ихъ слабости? Но Тотъ, кто не
мощная избра, да крѣпкая посрамитъ, η въ 
атомъ случаѣ чрезъ немощныя орудія, про
стою невидимому, но въ высшей степени силъ» 
ною въ существѣ своемъ, мѣрою, посрамилъ 
замыслы Фараона и уничтожилъ все, чѣмъ 
они могли быть сильны и страшны въ кругу 
евоего дѣйствія. Одно чувство страха Божія 
въ сердцѣ слабыхъ женщинъ восторжествовало 
надъ естественною силою страха человѣче
скаго. Убояиіася бабы Бога', прекрасное вы
раженіе чистоты вѣры и силы благочестія, 
которая не соображается съ обыкновенными 
слабостями естества, не потворствуетъ заблу
жденіямъ человѣческаго сердца, .пе страшится 
злобы ή  силы жестокаго властительства, не 
'обольщается выгодами своекорыстія, и η дня , 
по своимъ собственнымъ побужденіямъ, спа
саетъ жизнь ближняго! Какъ иного потеряла 
бы силы, какъ.етѣснились бы въ своихъ гу
бительныхъ дѣйствіяхъ страсти человѣческія* 
если бы мепыпе было людей, готовыхъ имъ 
потворствовать!

18. П ризва же царь, бабы и рече имы  
что яко сотвористе вещь сію и ож ивляете 
муж ескій полъ? 19. Рекоша же бабы фа
раону: не якож е жены еіиптяныни, тако
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U Жены трепныпщ рождаютъ бо прѵжде, 
г іе ж е  вкати КЪ н и м ъ  б а б а м ъ ,  и  р а ж д а х у „

Евр. chajot, здѣсь употребленное (отъ chajm 
паи chaja или chijah) и въ нашемъ переводѣ 
выраженное словомъ: р а ж д а ю т ь ,  имѣетъ въ 
различныхъ перепелахъ й у толкователей раз
личныя изъясненія. Собственно это слово оз- 
начаетъ: суть ж ивыя, или оживляющія; LXXj 
τιχτοννι—р о ж д а ю т ъ ;  сирскій: ipsae obstetriccs— 
ѵ а м и  суть б а б к и ;  атому же отвѣчаетъ и хал
дейскій; самаритянскій: vividaе— к р ѣ п к и ,  ж и -  

пущи; Вульгата: ipsae obstetricandi habent scien
tiam—сими умѣютъ побивать у  с е б я .  В сѣ  
эти изъясненія* не противорѣча одно другому! 
выражаютъ ту мысль подлинника, что сила рож
денія у еврейскихъ женщинъ была такъ крѣп
ка, что даже пе имѣла нужды въ пособіяхъ 
повивальнаго искусства, и такъ дѣйственна» что 
предваряла всякую иомощь^Такимъ образомъ 
эта сила сана собою уничтожала всякіе замы
слы на Жизнь раждаемыхъ.

Правду пли неправду сказали бабки? Ко
нечно онѣ могла употребить и вымыселъ—въ 
такомъ дѣлѣ* Гдѣ спасалась жизнь цѣлыхъ 
тысяЧь ближнихъ. Въ такомъ случаѣ неизмѣ
римое разстояніе между грѣхомъ—словесной 
лжи и злодѣйствомъ Фараона, между внѣш· 
нимъ, во никакъ не внутреннимъ, нравствен
нымъ уклоненіемъ отъ прянаго пути нѣсколь-

8*
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«ихъ женщинъ и спасеніемъ цѣлаго народа, 
рѣшительпо уничтожало бы на саномъ стро- 
томъ судѣ предосудительность лжи повиваль
ныхъ бабокъ. Впрочемъ въ ихъ словахъ мож
но и не предполагать безусловной лжи. Многіе 
свидѣтельствуютъ, что въ странахъ Востока 
женщины весьма рѣдко у потребляютъ пови
вальныхъ бабокъ, что онѣ вообще раждаютъ 
очень лсгко п почти семи воспринимаютъ у 
себя раждаемыхъ (') (сн. 1 Цар. 4 , 19). Рав- 
вины іудейскіе даютъ тексту такой смыслъ: 
«онѣ раждаютъ, какъ ж ивотныя», т. е. съ 
такою же легкостію и безъ всякой посторон
ней помощи, какъ яшвотныя.

20. Благо же творяиіе Богъ бабамъ: и 
м н о ж а т ся  ліодіе и укрѣ плялися  зѣ ло. 
2 1 . И  понеже б ояхуся  бабы Бога, сотво- 
риш а себѣ ж илища.

Чувство страха Б о я іія  и служеніе спасе
нію ближнихъ, оказанное бабками, не оста
лось безъ награды. Самъ Богъ явилъ имъ свое 
благоволеніе, и, сообразно замѣчанію Моисея, 
надобно думать, что это благоволеніе Божіе 
открылось явнымъ и очевиднымъ для всѣхъ 
образомъ. LXX п нашъ славянскій переводъ 
выражаютъ: сотвориша себѣ ж илищ а ; но

(1) L u d o lf . hist. aethiop. 1, 14. Ch a rd i n  
voyage de Perse, t. 2. p. 279.

■
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съ еіѵр. подшипника точнѣе: «Онъ (Богъ) уст ро
илъ имъ дом ы .' Точный и прямой смыслъ 
этого выраженія есть тотъ, что въ награду 
за благочестіе и человѣколюбіе, Богъ своимъ 
благословеніемъ благоустроилъ домашній бытъ 
повивальныхъ бабокъ. Подобное выран;еніе, въ 
этомъ значеніи, находимъ Быт. 30, 30. Со
здать домъ—на свящ. языкѣ означаетъ также 
и основать семейство, распространить родъ, 
умножить потомство (Втор. 25, 9. РуФ. 4 ,1 1 . 
2  Цар. 7, 27). Посему большая часть толкова
телей устроеніе домовъ для повивальныхъ ба
бокъ разумѣютъ о благословеніи ихъ собствен
наго чадородія и распространеніи потомства. 
Награда, совершенно соотвѣтствующая дѣлу.

22. Заповіъда же фараонъ всѣмъ лю - 
демъ своимъ, глаголя'. всякъ муж ескій  
полъ , иже родит ся евреомъ, въ рѣку ввер
гайте, и всякъ ж енскій полъ снабдѣвайте 
\

и живъ.
Надобно замѣтить, какъ постепенно воз

растаетъ ожесточеніе и нетерпѣніе Фараона. 
Сначала онъ употребляетъ противъ евреевъ 
мѣры, хотя жестокія, но довольно обыкно
венныя на Востокѣ и не столь рѣшительныя; 
потомъ прибѣгаетъ къ мѣрамъ болѣе дерз
кимъ и насильственнымъ, но хитрымъ и скрыт
нымъ; наконецъ, обманутый въ своихъ расче
тахъ, предпринимаетъ мѣры явныя и рѣши-
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тыльныя. Къ прежнему страху и ненависти къ 
евреямъ таперъ присоединяется раздраженіе 
и ожесточеніе-^ въ высшей степени! уже одъ» 
объявляетъ своц намѣренія веевіу народу своемъ 
и возславляетъ его нротивъ израильтянъ. Но
вое повелѣніе Фараона имѣетъ тотъ смыслъ» 
что каждому египтянину дано было право* 
при всякомъ удобномъ случаѣ, бросать въ 
Нилъ еврейскихъ младенцевъ, будетъ ли до· 
звано о новорожденномъ въ какомъ либо дог~ 
мѣ, ели младенецъ встрѣченъ будетъ случай^ 
во. Поэтому евреямъ нужно было тщательна 
скрывать младенцевъ мужескаго, цола (Исх. 2, 
2 . 8 ). Бирочекъ исполненіе этого повелѣнія 
могло ограничиваться только берегами Ни
ла, гдѣ не могло быть слиткомъ много евреевъ, 
развѣ случайно, (напр, для общественныхъ ра
ботъ); они, съ своими стадами, жили 'главнымъ 
образомъ въ пустынныхъ, пограничныхъ мѣ
стахъ Египта. Вѣроятно также повелѣніе Фа
раона послѣдовало въ промежутокъ времени 
между рожденіемъ Аарона; и Моисея: ибо св.. 
Писаніе, говоря объ опасностяхъ при рожде
ніи Моисея, ничего подобнаго не говоритъ о 
рожденіи Аарона. Можно съ вѣроятностію 
цредцолояшть еще ц то, что это жестокое 
повелѣніе или не въ долгое время (Цсх.
2, 23) ила не въ точности было выполи 
водно: ибо въ продолженіи 80  лѣтъ, которые
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составляютъ жизнь Моисея до изшестшя ев
реевъ изъ Егйпта, едвали могло бы возрасти до 
6 0 0 ,0 0 0  людей, способныхъ носить оружіе, 
какъ доказываетъ Моисей при пзшествіп, вели 
бы младенцы мужескаго пола постоянно была 
убвваемы.

IV. Р0Я5ДЕПІЕ МОИСЕЯ.

Гл. 2» 1. Бяшв эгсе птъцто отъ племепе 
Левіина, иже поя отъ дщерей Левіиныхъ, 
к  имяше ю. 2. В  аачр во чревѣ, и роди  
муж ескій полъ; видѣвиіе же его лѣ пи, кры
ша его три мѣсяцы.

Вѣкто  отъ племена Левіина: это былъ 
Амврамъ, сынъ КааФа, внукъ Левіи, правнукъ 
Іакова (Исх. 6 , 20). Имя жены его, также изъ 
колѣна Левіина, было Іохаведъ, которую Мои
сей называетъ также и дочерыо Левіи (Числ. 
2 6 , 59). Слѣд. по прямому происхожденію, 
Іохаведъ можно бы считать вмѣстѣ и теткою 
Амврама, мужа ея: семи евреи вообще такъ 
думаютъ, по той причинѣ, что законъ, запре
щавшій вступать въ супружество въ такомъ 
близкомъ родствѣ, еще не былъ данъ евр. на
роду (Лев. 18). Но большая часть толкователей 
полагаютъ, что Іохаведъ была не дочь—въ 
собственномъ смыслѣ—Левіи, а внука его; и 
потому не тетка своему мужу, Амвраму, а
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двоюродная сестра. Этого предположенія тре
буетъ 1 ) хронологическая сообразность въ 
порядкѣ сихъ событій: ибо иначе надобно 
дать матери Моисея слиткомъ продоляштель- 
ное многолѣтіе (до 2 0 0  лѣтъ); и притомъ лѣ
та ея были бы слиткомъ несообразны съ 
возрастомъ ея мужа, если бы онъ, родившись 
уже въ 3-мъ послѣ нея колѣнѣ, былъ ея Пле
мянникомъ; 2) извѣстно, что въ св. Писаніи 
имя дщери часто употребляется не собствен
но, а прилагается также ко внукѣ и даже 
правнукѣ, и вообще означаетъ только проис
хожденіе изъ извѣстнаго рода. Таи. обр. LXX, 
арабскій и Вульгата называютъ Іохаведъ пря- 
мо—дщерію брата отца Амврамова , т. е. 
племянницею Кааѳа, п слѣд. двоюродною Ам
враму (Исх. 6 , 20,\ Такой бракъ не былъ за
прещенъ и закономъ.

Замѣчаніе Моисея о супружествѣ Амвра- 
ма и Іохаведы изъ одного дома даетъ видѣть, 
что Богъ уже въ это время, такъ сказать, ес
тественнымъ порядкомъ опредѣлялъ раздѣле
ніе колѣнъ въ избранномъ народѣ.

Моисей родился въ пятомъ родѣ отъ пе
реселенія египетскаго (Іаковъ, Левій, Кааѳъ, 
Амврамъ, Моисей), въ 133 году пребыванія 
евреевъ въ Египтѣ (полагая ихъ пребываніе, 
согласно общему мнѣнію, 215 лѣтъ), и спустя 
350  лѣтъ послѣ обѣтованія, даннаго Богомъ
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Аврааму о наслѣдованіи земли ханаанской, ко
торое Авраамъ получилъ на 75 году своей 
жизни. Іосиф ъ Флавій, конечно основываясь на 
преданіи еврейскомъ, дополняетъ исторію ро
жденія Моисея сказаніемъ, что о Моисеѣ, еще 
прежде рожденія его, дано отъ Бога открове
ніе отцу его во снѣ, какъ о избавителѣ наро
да, что особенною помощію Божіею рожде
ніе Моисея такъ легко совершилось, что не 
потребовалось повивальной бабки п египет
скіе надсмотрщики не досмотрѣли. Этому пре
данію повидимому благопріятствуютъ слова 
ап. СтеФана о Моисеѣ (Дѣян. 7, 25) и ап. Па
вла (Евр. 11, 23).

Видѣвше же его лѣпаіКрышаего три мѣ
сяцы. Красота младенца усиливала свойствен
ное родителямъ состраданіе объ участи, младен
цу предстоявшей: повелѣніе царя осуждало его 
на смерть. Но ап.Павелъ говоритъ, что вѣрою— 
родители Моисея не убо лилася повелѣнія ца
рева  (Евр. 11,23). Это значитъ, что они не толь
ко по вѣрѣ въ промыслъ Божій предавали 
ему жизнь Моисея, но и вѣрою предчув-* 
ствовали особенное назначеніе Моисея, мо
жетъ быть по какому либо откровенію или 
по особеннымъ признакамъ, которые ро
дительское сердце такъ любитъ угадывать, что
бы по нимъ разгадывать судьбу своихъ дѣтей. 
Такимъ предчувствіемъ оно воодушевлялось
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кія царя. Притонъ въ это время роди
тели Моисея уже имѣли у себя другаго 
сына—Аарона: однакожь не видно, чтобы они 
принимала особенныя мѣры къ сохраненію его 
жизни. Съ одной стороны это заставляетъ до
гадываться, что повелѣніе царя—убивать мла
денцевъ относилось къ младенцамъ, еще № 
родившимся, и таи. обр. миновало уже возра^ 
стающаго Аарона; съ другой стороны это вни
маніе родителей, обращенное преимуществен
но на Моисея потому, чго они видѣли его 
ліъпау при такихъ обстоятельствахъ даетъ ос
нованіе думать, что и самая красота эта была 
ве просто—красота лица; это должпа быть кра
сота не одна тѣлесная, но и душевная, блистав·* 
шая сквозь тѣлесную и обнаружившая тотчасъ 
по рожденіи и великую природу духа и печать 
вышняго избранія. Эго именно то, что выра
жаетъ апостолъ, говоря о Моисеѣ, что Онъ 
былъ г/іодекг Богу—отъ рожденія (Дѣли. 7,25). 
Итакъ надобно было поручить его судьбу 
Промыслу, и, не теряя упованія, а вмѣсіѣ и 
покоряясь необходимости, скрыть его: и такъ 
поступили Амврамъ и Іохаведъ. Это было дѣй
ствіе вѣры—u это были пути самого Промысла.

Трехмѣсячное воспитаніе могло по край
ней мѣрѣ дать правильное образованіе ново
рожденному организму: и вмѣстѣ молоко ма-

i  22
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теплое могло влить въ душу тѣ сѣмена род
ственнаго чувства къ народу набранному ц 
отчужденія отъ иноплеменниковъ, какое Мои
сей показалъ потомъ $ ъ  ;ціщпц своей-^еще 
дрежде своего призванія.

5. Ш понеже не м ож аху его атому 
прыти .... Нѣкоторые заключаютъ изъ сего» 
что въ слѣдствіе повелѣнія царскаго домы ев-> 
реевъ были обозрѣваемъ! (имевно чрезъ три 
мѣсяца) отъ особенныхъ египетскихъ надсмотра 
щиковъ, и найденные младенцы мужескаго 
пола была таи. обр. ногубляены.

Д зя  ему м ат а его ковчежець сито сый% 
\

и пом аза а клеемъ и см олою , и влож и  
отрока въ лею , и полож и его as лучацтъ 
при ріъціъ* Имя gomeh (ситовыи) ость назва
ніе египетскаго папируса или тростника, и зъ  
котораго приготовляемъ! были папирусныя 
издѣлія; онъ ростетъ въ водѣ и водою; 
питается (*). Папирусъ въ Египгѣ имѣлъ 
обширное и разнообразное употребленіе: 
изъ него дѣлала бумагу, полотно, верни* 
циновки, сандаліи, также ящики и пр. (2). По, 
недостатку дерева, египтяне дѣлали изъ па
пируса самые большіе ящики, и обмазавъ 
нефтію али смолою, употребляли ихъ вмѣсто

(1) Bibula papyrus. Lucan. 4, 136.
(2) Herod. 2, 96. IMut. de Is. et Os. p. 395. 

P lin . 13, 21—26.



челноковъ (Исх. 18, 2) (*). Такого рода не- 
болындй ящикъ или ковчежсцъ мать Моисея 
употребила для спасенія своего сына. Какъ ни 
елабо казалось бы такое средство къ сохране
нію жизни младенца, но чувство любвп матер
ной и въ атомъ находило нѣкоторое успокоеніе. 
Вѣра дополняла и укрѣпляла эти чувства,— 
п не смотря на столъ слабое и даже опасное 
средство сохраненія, спасла младенца.

И  полож и его въ лучицтьу т. е. въ топи 
или болотѣ; но точнѣе съ подлинника—въ 
тростникѣ, который ростетъ въ болотахъ при 
берегахъ Нила (*). Безъ сомнѣнія для огорчен
ныхъ родителей было все-яіе легче оставить 
дитя въ такомъ положеніи, не смотря на то, 
что оно могло тутъ или скоро умереть или 
даже попасть въ вѣчное рабство египтя
намъ, (если предположить очень возможный 
случай, что младенецъ былъ бы найденъ при 
рѣкѣ египтянами), чѣмъ предавать его изъ 
своихъ рукъ на смерть насильственную. Но при 
атомъ у родителей была своя особенная мысль: 
они положили Моисея въ такомъ мѣстѣ, гдѣ 
семи легко могли наблюдать за его положені
емъ и судьбою (*).

(1) P lin . Н. N. 4·, 22. 16, 36.
(2) Plin.  Н. N. 13, 13.
(3) Сообразно точнымъ словамъ священнаго 

текста, нельзя оправдать Іосифа Флавія, который
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4. И наблюдаше сестра его издалеча, 
да увядаетъ, что будетъ ему. Это была 
Маріамъ, сестра Моисея старшая, которой въ 
то вренл было не болѣе 1 1  или 1 2  лѣтъ отъ 
роду.

5. Сниде же дщерь фараонова изм ы - 
т ися на рѣку, и рабыни ея прохож даху  
при ргьцгь; и видіъвше ковчежецъ въ л у ч и - 
цгь, пославш и рабыню , взя  и. Имя этой до - 
черп Фараоновой, по Іосиф у, было Ѳермуѳа. 
Филонъ прибавляетъ, что это была единст
венная дочь Фараона, и притомъ неплодная. 
Симъ конечно можетъ объясняться, почему она 
рѣшилась взять чуждаго младенца на воспитаніе.

6 . Отверзши же, видитъ отроча и ла - 
чущееся въ ковчежцгь и пощадѣ е дщерь 
фараона и рече: отъ дѣтей еврейскихъ  
сіе. Самое поло;кевіе, въ какомъ дочь Фара
онова нашла Моисея, уже давало видѣть, что 
это долженъ быть младенецъ изъ рода гони- 
мыхъ евреевъ. Ѳеодоритъ присовокупляетъ, 
что объ этомъ также свидѣтельствовало об
рѣзаніе \%).
говоритъ, что мать пустила младенца Моисея по 
рѣкѣ, и онъ плылъ по пей въ ковчежцѣ. Въ такомъ 
случаѣ эта мѣра немного отстояла бы отъ дѣйст
вительнаго обреченія младенца на смерть и спасеніе его 
едвали было бы возможно, даже при тѣхъ обстоя
тельствахъ, какія замѣчаетъ книга Исх. 2, 3. 6.

(1) Quaest. 3 in Exod.
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1  И  рече сестра его Ьщи фараоновъ, 
хощ еиіи л и ь призову ти жену корм илицу  
отъ еврей и воздоитъ ти отроча. Сестра 
Моисеева, которая издалека наблюдала, что 
будетъ, явилась здѣсь, «какъ бы по случаю 
пришедши посмотрѣть»—сказываетъ Іосиф ъ. 
Нужда отъискать кормилицу еврейскую от
крывалась уже изъ того, что жены египет
скія, по отвращенію къ иноплеменному наро
ду, вѣрно не захотѣли бы кормить своею 
грудью еврейскаго младенца. Іосиф ъ приба- 
в лаетъ,что дочь Фараона сначала велѣла привеств 
какую бы ни было женщину, для воздоенія мла
денца; но что младенецъ не принималъ чуждой 
груди и обнаруживалъ отвращеніе, а Маріамъ 
съ своей стороны подала дочери Фараоновой 
мысль, что вѣрно младенецъ требуетъ родст
венныхъ сосцевъ, ц взялась привести для его 
воздоенія кормилицу еврейскую (*). Но вѣр« 
нѣе всего, тутъ дѣйствовалъ самъ промыслъ 
Божій: ему угодно было отдать дитя своей 
матери.

8 . И  рече ей дщерь фараонова: иди. 
Шедши же отроковица призва матерь от- 
рочате. 9. Рече же къ пей дщерь фарао
нова: соблюди м и  отроча с іеи  воздойе;азп  
же дамъ ти мзду. В з л  же отроча жена и до- 
яиіе е. Мать стала кормилицею роднаго, подъ

(1) Antiq. jud. 2, У. 5.
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видомъ чуткаго, дѣтища, усвоеннаго врагами. 
Вся эта исторія, повидішому, очень проста: но 
много глубокихъ мыслей даетъ она вниматель
ному наблюдателю. Промыслу угодно было да
ровать избавителя народу еврейскому,—и 
Богъ даруетъ избавителя въ то самое время, 
когда чуждое иго болѣе, чѣмъ когда либо, 
подавляло народъ избранный; раждается изба
витель, но раждается въ то самое время, ког- 
да повелѣніе царя осуждаетъ его на смерть, 
вмѣстѣ съ другими младенцами еврейскими, 
раждающимися и еще пе родившимися. Опятъ 
простое, повидішому, дѣло любви матерней, 
со всѣми видимыми опасностями, но подъ не
видимою рукою Промысла—въ дивномъ соче
таніи обстоятельствъ, спасаетъ жизнь этого 
новорожденнаго избавптеля: и оттуда же, от- 
куда исходила пагуба всему израильскому на
роду, отъ двора царскаго, нашло его избавле
ніе и гонители евреевъ саміі такъ сказать 
своими руками дали имъ избавителя. Нѣтъ 
сомнѣнія, что Моисей могъ быть возращенъ 
при дворѣ Фараоновомъ безъ участія ма
тераго : но тотъже Промыслъ возвратилъ 
его матери—пменно. для воздоешд; воспи
таніе же его предоставлено двору египет
скому. Какъ важнымъ здѣсь представляется пи- 
тапіе грудью матерпею! Моисей былъ предназна
ченъ къ освобожденію своего народа: онъ
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долженъ былъ знать своего отца и матерь, и 
чрезт» нихъ познать Бога израилева, Бога ис
тиннаго, среди грубыхъ язычниковъ, познать 
л всосать съ молокомъ матернимъ чувство 
любви къ Тому, кто его предъизбралъ къ та
кой великой цѣли; онъ долженъ былъ срод
ниться съ своимъ народомъ, которому былъ 
данъ, какъ законодатель п образователь 
его народности; онъ могъ быть воспитанъ 
Фараономъ, но долженъ былъ оставаться 
чуждъ дома Фараонова: слѣд.—по всѣмъ 
этимъ причинамъ, онъ долженъ быть напи
танъ грудью родной матери. Что же было 
бы, если бы онъ былъ напоенъ чуждою грудью? 
Такъ благодать Божія употребляетъ и естествен
ныя средства къ духовному созиданію внутрення
го нашего человѣка, или лучше сказать, то, 
что здѣсь представляется естественнымъ, ру
кою Промысла было воздѣлано въ плодонос
ную почву для возращенія въ избранной, Бо
гу угодной (Дѣли. 7, 20) душѣ благодатныхъ 
цлодовъ: и Моисей, воспитанный при дворѣ 
царскомъ, но отдоенпый грудью матернею и 
вѣрою отеческою, отверж еся парицат ися  
сынъ дщери фараоновой, паче же изволи  
cntpadamu съ лю дьми Бож іими , неж ели 
имѣт и временную ъргъха сладость (Евр. 
i i ,  23).
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Дочь Фараонова отдала Моисея кормили
цѣ—матери его только на время: соблюди леи 
отроча сіе, и воздой м и е. Безъ всякихъ 
обольщеній честолюбія, мать Моисея могла 
отдать его ко' двору Фараонову, какъ изъ 
опасенія обнаружить себя самое, (ибо не вид
но изъ сказаній кн. Исхода, чтобы она откры
ла себя дочери Фараоновой), п тѣмъ навлечь 
многія опасности своему дому, п можетъ быть 
чрезъ то самое погубить едва спасеннаго отъ 
логибели Моисея, такъ и для того, чтобы 
и на будущее время обезопасить судьбу его 
отъ жестокости египтянъ. Могла быть и та 
мысль, что Моисей при дворѣ царскомъ мо® 
Жетъ благодѣтельствовать своему народу: и въ 
атомъ обстоятельствѣ родители Моисея ко
нечно уже видѣли знаменіе илп задатокъ осо
беннаго свыше призванія его.

10. Возмуж авш и же отрочати, введе
\
е ко дщери фараоновѣ , и бысть ей вь сына; 
н нарече им я ему Моисей, глаголющи: отъ 
воды взяхъ  его.

Возмужалость, которой Моисей, по свидѣ
тельству св. Писанія, достигъ въ домѣ своихъ 
родителей, предполагаетъ немалое время его 
пребыванія въ атомъ домѣ. Есть свидѣтельства » 
что питаніе молокомъ матернимъ у евреевъ 
продолжалось иногда три года(2Макк. 7, 27). 
Это подтверждаетъ и Флавій.

СОБ. I. 9
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Много спорятъ о томъ, еврейское илі 
египетское имя: Моисей. Еврейское имя, ко
торое самъ Моисей употребляетъ о себѣ, 
сокращенное обыкновеннаго (греческаго у 
LXX) Μ ωνσ/ις, Моисей, и выговаривается: 
Mosche}». Въ атомъ видѣ ово производит
ся отъ еврейскаго же maschah—извлекалъ, 
и означаетъ просто—извлеченнаго, или даже 
извлекающаго. Такое словопроизводство не
видимому подтверждается изъясненіемъ, какое 
даетъ атому слову сама дочь Фараонова и ко
торое очевидно есть еврейское, а не египет
ское: отъ воды в зя х ь  его. Ио съ другой сто
роны въ атомъ же самомъ изъясненіи есть 
лишнія слова, которыхъ не даетъ собствен
ное еврейское словопроизводство. Еврейское 
maschah, какъ мы сказали, значитъ просто: из
влеченный, а не извлеченный изъ воды. Такъ 
какъ дочь Фараонова имѣла намѣреніе усы
новить Моисея, и во всякомъ случаѣ дать имя 
усыновленному зависѣло отъ лица усыновля
ющаго, притомъ, безъ сомнѣнія, она хотѣла 
воспитать Моисея по обычаямъ своей стра
ны η не имѣла ну;кды сообразоваться съ обы
чаями евреевъ: то справедливѣе можно имя 
Моисея считать египетскимъ. Съ этимъ со
гласенъ Флавій; онъ говоритъ: «отроку, такъ 
какъ онъ былъ брошенъ въ рѣку, дали и имя 
по атому случаю. Ибо воду египтяне лазыва-



<№Тъ мо, нареченныхъ—ИСМС8» ('). Таи. обр. 
LXX (и Вульгата) правильно выражаютъ это 
пмя: Μωυ;*ι?, (Moyses), Моисей- Хоти въ изъясненіи 
Флавія не доказано значеніе слова: изп;, но то 
несомнѣнно, что то или тоу , египетское сло- 
во, означаетъ воду (*). Оно очевидно и въ евр. 
moscheh, и имѣетъ соотношеніе съ еврейскимъ 
же maim—воды, халдейскимъ: ttaoi или motu, 
сирскпмъ: majo. Собственно же itlostheli на
добно принять за сокращеніе египетскаго, ила 
за приспособленіе къ еврейскому идіотизму въ 
словообразованіи и произношеніи.

Климентъ александрійскій (*) говоритъ, что 
при обрѣзаніи Моисея дано ему отъ родителей 
пмя: Іоакимъ. Раввины іудейскіе придаютъ 
ему множество другихъ именъ; они говорятъ, 
будто, «ромѣ имени Моисей, даннаго дочерыо 
Ф а р а о н а ,  отецъ Моисея далъ ему имя: Хеверъ; 
матъ: І е к у ѳ і п л ъ ;  сестра: Іеѳеръ; братья называли 
его: Ависекоаѳъ; Кааѳъ именовалъ его: Авите- 
дуръ. Ёго также называли: Товія и л и С о Ф е р ъ .—  

Херемонъ, у Флавія, говоритъ, что египтяне 
его звали: Тизиѳъ. Языческіе писатели, иа-
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(1) Tatattte.
(2) Philo de vita Mosis, t. 2. p. 83, Clem. I.

1 . Slrom. Suidas: vox: moy, alii.
(3) Strom. 1. 1. p. 343.

9*
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шагающіе исторію еврейскаго народа въ эту 
эпоху, вообще даютъ разныя имена Моисею, и 
даже въ разныхъ лицахъ, нерѣдко миѳическихъ 
и аллегорическихъ, его представляютъ.

Св. Писаніе въ этомъ мѣстѣ умалчиваетъ 
о воспитаніи Моисея при дворѣ Фараона; но 
въ другихъ мѣстахъ представляетъ его воспи- 
таніе тщательнымъ и даже какъ-бы изыскан
нымъ и весьма обширнымъ—въ искусствахъ ц 
наукахъ. Ап. СтеФанъ говоритъ, что Моисей 
былъ воспитанъ во всей премудрости еги
петской  (Дѣян. 7, 22). Ап. Павелъ дѣлаетъ 
замѣчаніе о роскоши въ этомъ воспитаніи, и 
даетъ видѣть сторону его, опасную для чи
стоты нравственной. Это была, по выраженію 
апостола (Евр. I I ,  25. 26), временная грѣ ха  
сладость, т. е. обольщенія чувственности, 
преобладавшей въ нравахъ языческихъ и ос
тавлявшей печать грѣховнаго безобразія во 
всемъ умственномъ и гражданскомъ образова
ніи египтянъ. Дополнительное описаніе воспи
танія и юныхъ лѣтъ жизни Моисея находимъ 
въ еврейскихъ преданіяхъ у Іосифа Флавія (*), 
которыми впрочемъ не должно пользоваться 
безъ особеннаго разсмотрѣнія. Безъ сомнѣнія 
уже въ домѣ своихъ родителей Моисей полу
чилъ главныя понятія о вѣрѣ отеческой, объ

(1) Antiq. 1. 2. с. 3.
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исторіи  и преданіяхъ свосго народа: ибо мать 
уж е возмужавшаго передала его дому Фа
раонову.

V. ПУТИ ПРОМЫСЛА ВЪ ПРЕДЪИЗВРАНІИ МОИСЕЯ 
КЪ ОСВОБОЖДЕНІЮ ПАРОДА БОЖІЯ.

11. Бысть же во дни многія оны , ве
ликъ бывъ Моисеи, изыде къ братіямъ  
своимъ, сыномъ израилевымъ. Моисей ос
тавался при дворѣ Фараоновомъ до 4 0  лѣтъ 
своей жизни, какъ замѣчаетъ св. СтеФанъ 
(Дѣян. 7, 25). Тогда, говоритъ іотъже апо
столъ, взыде па сердце ему посіыпити бра
тію свою, сыны израилевы. Видно, какъ въ 
сердцѣ Моисея дѣйствовалъ Духъ Божій, пе 
допуская его увлечься чуждымъ воспитаніемъ, 
обольститься мірскими почестями (чрезъ 
усыновленіе дочери Фараона) и всѣми .блага
ми придворной жизни и—забыть сиой народъ, 
страждущій, порабощенный. 40  лѣтъ, прове
денные Моисеемъ при дворѣ, могли много 
произвести перемѣнъ въ его національномъ 
характерѣ; могли преобразовать его родныя 
понятія, вѣрованія, нравы; могли увлечь его 
далеко отъ народности еврейской самымъ ши
рокимъ и тѣмъ болѣе опаснымъ путемъ, пу- 

. темъ иноземнаго образованія, наслажденій, во
обще всей дворской жизни, въ которой опъ
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вылъ воспитавъ, и самой его службы царю 
египетскому. Но опятъ простое невидимому 
дѣйствіе естественнаго чувства, чувства род
ственнаго, было первымъ возбужденіемъ со 
стороны Промысла къ перемѣнѣ жизни Мойт
еся и къ обращенію на путь служенія, ему 
предназначеннаго. Простое выраженіе апосто
ла: взыде на сердце ему посѣтити бра
тію свою , надобно изъяснять); какъ дѣйствіе 
благодати предваряющей, призывающей, и 
шіѣсгѣ капъ голосъ родной вѣры, въ глубинѣ 
души возбуждающейся и цоспѣшающей на это 
призываніе.

Разуміьвъ же болѣзнь ассъ. Одинъ рав
винъ (Іархи) излагаетъ этп слова такъ: «онъ 
обратилъ взоры и сердце сѵое къ тяготѣ ихъ». 
Моисей увидѣлъ своими глазами всю тяжесть 
ига, подавляющаго собратій его; онъ увидѣлъ 
всю жестокость египтянъ, всѣ работы и все 
уничиженіе евреевъ, возчувствовалъ до глуби
ны души всю несправедливость первыхъ и всю 
непререкаемую силу права послѣднихъ на луч· 
шее состояніе. Голосъ родственной любви за 
свою братію, и вмѣстѣ еще другой сильный 
голосъ, голосъ вѣры—за обѣтованія, данныя пра
отцамъ, но невидимому утраченныя подъ чуж
дымъ игомъ, воспламенилъ душу Моисея. То^да 
илъ рѣшился* по атому голосу дѣйствовать: 
онъ забылъ все, чѣмъ доселѣ привлекалъ ц·
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удерживалъ его при себѣ дворъ египетскій; 
©въ видѣлъ въ этомъ дворѣ только враговъ 
своего народа,—и захотѣлъ лучите страдать 
съ людьми Божіими, пежели имѣти временную 
грѣха сладость. Болѣе, нежели поношеніе бра
тіи своей увидѣлъ Моисей въ Египтѣ: по вы
раженію апостола, онъ увидѣлъ поношеніе 
Христово (Евр. 11, 25), итѣмъ сильнѣе воз
желалъ пріобщиться этого креста, раздѣляя 
судьбу своего народа. Этимъ внутреннимъ дѣй
ствіемъ своей возраждающей благодати, этимъ 
духомъ Христовымъ промыслъ Божій, такъ 
сказать, помазалъ Моисея въ избавителя на
рода и утвердилъ нанемъсвое избраніе. (Идо
лѣ видимыя, внѣшнія дѣйствія Моисея въ 
кругу своихъ братій будетъ только 'выраже
ніемъ этого помазанія внутренняго и свидѣ
тельствомъ его избранія.

Видѣ человѣка египт янина , біюща н я -  
коего евр синица, отъ братіи его, сыновъ 
израилевыхъ. 12. Обозрѣвся  же сѣмо и  
овамо , пикою  же видѣ: и поразивъ египтя
н и на , скры его въ песцѣ. 13. Изшедъ же 
во вторый день, видѣ два муж а евреанина 
біющыяся, и глагола обидящ ему:, чесо р а 
ди ты біеши искренняго? 14. Онъ же рече: 
кто т яг постави к н я зя  и судію надъ нам и? 
еда убити м я  ты хощеши, имже образомъ  
убилъ еси вчера египтянина"! убояся же

і
I

I
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Моисей и рече: аиі,е сице явленъ бысть 
глаголъ сей?

Вотъ первое дѣло (внѣшнее), совершенное 
Моисеемъ по внутреннему голосу своего при
званія и своей вѣры, и первое указаніе Про
мысла на путь его предназначенія. Моисей 
убиваетъ египтянина, отмщевая обиду одного 
изъ братіи своей ('). Но еще Моисей не полу
чилъ открытаго и торжественнаго призванія 
ко спасенію своего народа; еще не былъвпол- 
нѣ укрѣпленъ въ духѣ своемъ силою Духа 
Божія, не былъ вооруженъ силою знаменій и 
чудесъ, какъ въ послѣдствіи. Поэтому онъ со
вершаетъ дѣло отмщенія съ естественною ро
бостію, и даже, при возникшей опасности под
вергнуться за это преслѣдованію отъ Ф арао
на, онъ не медля скрывается изъ Египта и 
отъ своего народа (ст. 15). Однакожь, что и 
убіеніе египтянина, это частное, повидимому, 
дѣло отечественной любвн, было не менѣе 
того совершено иъ духѣ высшаго призванія, 
если еще неясно сознаваемаго, то сильно пред
чувствовавш и на это есть боговдохновенное 
свидѣтельство апостола: мпяиіе же (Моисей) 
разумгъти братіямъ своимъ , яко Богъ ру-

(t) Нѣкоторые изъ прибавленія въ кн. Исхода 
этихъ словъ заключаютъ, что еврей былъ « взъ ко
лѣна родственнаго Моисею, т. е. Левіина, ц это 
тѣмъ болѣе возбуждало его къ отмщенію.
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пою его дастъ имъ спасеніе (Дѣян. 7, 24). 
Онъ думалъ, что братія его иди уже догады
вались, (можетъ быть по чувствамъ, какія 
высказывалъ самъ Моисей) или могутъ по
стигнуть изъ подобнаго случая его при
званіе отъ Б ога! Поэгому удивительно, 
что бл. Августинъ и нѣкоторые другіе 
готовы осуждать поступокъ Моисея (убіе
ніе египтянина), предполагая, что онъ не 
имѣлъ никакого полномочія ни отъ Бога ни 
отъ людей на такое убійство, какъ бы неспра
ведливъ ни былъ египтянинъ (*). Василій в. 
и Амвросій, не находя въ поступкѣ Моисея 
ніічего несправедливаго, почитаютъ однакожъ 
его основаннымъ на одной естественной прав
дѣ {*).

Обозрѣвъ же ся сѣмо и овамо, ниио- 
гоже видѣ , и поразивъ, скры его въ песцѣ: 
знакъ робкой поспѣшности, съ какою совер
шено все это дѣло. Между тѣмъ, какъ мало 
сами евреи предъугадывали въ Моисеѣ своего 
избавителя, видно изъ того, чго при одномъ 
намѣреніи его примирить двухъ пзъ нихъ, 
враждующихъ между собою, они укоряютъ его

(1) Aug. contra. Faust. 1.22. с. 70, Впрочеыъ въ 
другихъ мкотахъ Августинъ признаетъ въ поступкѣ 
Моисея частное вдохновеніе. In Exocl. qu. 2.

(2).Basii. Hexaemeron, hom. l.Ambros. 1. I. He
xaemeron.
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въ несправедливомъ вмѣшательствѣ невъсвое 
дѣло и даже упрекаютъ убійствомъ египтяни
на.- Слова*еврея Моисею: кто т я пост ави  
к н я зя  и судію надъ нам и—живо представля
ютъ характеръ этого народа, который въ по- 
слѣдствіи, уже избавленпый изъ Египта Мо
исеемъ, будетъ постоявно толі.ко оскорблять 
его грубою неблагодарностію п жестокосерді
емъ и даже пожалѣетъ объ оставленіи Египта.

Убояся же Моисей и рече; аще си- 
це явленъ бысть глаголъ сей. Оборотъ 
рѣчи выражаетъ испуганное удивленіе. Но 
еврейскій текстъ вырая;аетъ слова Мои
сея положительно: «видно это дѣло (т. е. 
умерщвленіе египтянина! сдѣлалось уже извѣ
стно (въ народѣ)». Моисей могъ думать, что 
еврей, спасенный имъ отъ руки египтянина, не 
станетъ разглашать объ этомъ дѣлѣ, чтобы не 
подвергнуть ни Моисея ни себя мести египтянъ.

15. Услыша же фараонъ глаголъ сей 
и искаше убиты Моисея. Отъиде же Мои
сей отъ ли ц а  фараонова и вселися въ 
зем ли  Мадіамстѣй: пришедъ же вь зем лю  
Мадіамскую, сіьде при кладязть.

По законамъ Египта, убійство человѣка, 
кто бы онъ ни былъ, свободный или плѣн
никъ, наказывалось смертію (1). Но если самъ

(1) D i o t f o r .  Bibi.  1, 3 .
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Фараонъ обратилъ свое вниманіе на поступокъ 
Моисея, то это могло быть кань по извѣст
ности Моисея при дворѣ, такъ и по лич
ному опасенію Фараона, что, получивъ 
чрезъ свое воспитаніе при дворѣ важность 
въ народѣ и особенную силу у своихъ едино
племенниковъ, Моисей можетъ сдѣлать удоб
нѣе, чѣмъ кто либо другой, то, чего еще пре- 
жде опасался Фараонъ со стороны евреевъ, 
т. е. возбудить ихъ противъ-своихъ властите
лей и устроить избавленіе изъ Египта. Мои
сей безъ сомнѣнія самъ понималъ это опасе
ніе Фараона и тѣмъ болѣе побуждался опа
саться бѣгствомъ.

Земля Мадіамская, куда скрылся Моисей 
отъ Фараона, была въ каменистой Аравіи, на 
юговостокъ отъ земли Ханаанской, между го
рою Хоривомъ и Чермнымъ моремъ ('). Эта 
земля получила свое имя отъ одного изъ сы- 
новей Авраама, рожденныхъ отъ Хеттуры (Быт. 
25 , 2 ), и арабскіе географы находили остатки 
этой земли въ городѣ Мадіангь, на восточ
номъ берегу Аравійскаго залива (*). На мѣстѣ 
этой древней Медіаны Ннбуръ видѣлъ неболь-

(1) los. Antiq. 2, 1 1 , cf. R elandi Palaest. p. 
98. seq.

(2) R osenm ullers Handb. d. hibl. Alterthum. 
vqI. 3 . p . 9 6 .
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шой городъ иди селеніе М ойлаіъу по пути 
египетскихъ пилигримовъ (*).

Сіьде при кладязѣ : обыкновенный от
дыхъ путниковъ на Востокъ. Между прочимъ 
эта неважная, повидішому, черта даетъ намъ 
понятіе о личномъ состояніи Моисея. Оста· 
вивъ дворъ и Египетъ, гдѣ видѣлъ и враговъ 
своего народа и лично противъ себя раздра
женіе Ф а р а о н а ,  оставивъ на время и  с б о й  на
родъ, у котораго, вмѣсто преданности п вѣры, 
встрѣтилъ неблагодарность и недовѣрчивость, 
Моисей былъ точно въ состояніи странника, 
безъ пристанища, безъ помощи, въ землѣ чу
ждой, іі какъ усталому путнику среди пусты
ни на Востокѣ единственное утѣшеніе—коло
дезь ч и с т о й  воды, такъ Моисей на этотъ разъ, 
казалось утративъ не только обольстительныя 
блага міра среди дворской яшзни, но u выс
шія побужденія небеснаго призванія, изъ од- 
ного стража человѣческаго, нашелъ себѣ един
ственный пріютъ путника—колодезь. Но тако- 
во было только внѣшнее состояніе Моисея, 
по человѣческому, поверхностному взгляду. 
Не дивно ли, что совсѣмъ не таково и даже 
совершенно противно этому было внутреннее, 
духовное состояніе Моисея? Вотъ что гово
ритъ апостолъ о Моисеѣ въ эту эпоху: вѣрою  
Моисей остави Еіипетъ , не убоявсп яро -
-

(1) B.scbreib. von Arabien s. 377.
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Сиги царевы, невидимаго бо, яко видп,т ер- 
пяше (Евр. 1 1 , 27). Какъ же согласпть эти 
сказанія о Моисеѣ, историческое, которое 
изображаетъ его страхъ и бѣгство отъ 
Фараона, и догматическое, которое даетъ 
видѣть въ немъ презрѣніе ярости Фара
оновой, и самое бѣгство его объясняетъ 
дѣломъ духовной силы и высшаго мужества 
вѣры? Это видимое противорѣчіе состояній 
одного іі тогоже человѣка объясняется тѣмиже 
словами апостола о Моисеѣ: невидимаго бо 
яко видя терпите. Онъ бѣжалъ изъ Егип
та именно потому, что слѣдовалъ голосу выс
шаго призванія, слѣдовалъ невидимому води
тельству невидимаго Промысла, котораго дес
ницу живо чувствовалъ надъ еобою и вѣрою 
въ котораго укрѣплялся; н тѣмъ живѣе стре
мился къ нему и предавался ему, чѣмъ болѣе 
отдалялъ его отъ себя дворъ египетскій, спе- 
рва грѣховною суетою своей жизни, потомъ же
стокостію и гоненіемъ, чѣмъ менѣе, на первый 
разъ, нечувствительность и неразуміе самыхъ 
братій сближали его съ своимъ народомъ. 
Они же пе разумѣиіа, говоритъ апостолъ. 
Страхъ человѣческій только прерывалъ по
слѣднія нити, еще соединявшія Моисея съ 
Фараономъ п Египтомъ, прерывалъ ихъ на- 
всегда, что было необходимо для освободите
ля своего народа; этотъ страхъ и бѣгство
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только отдаляли избранную душу отъ внѣш
няго и тѣмъ болѣе углубляли ее въ свое вну
треннее, гДѢ она Невидимаго, яко видя , тер- 
пяте. Конечно это состояніе было не безъ 
болѣзней для естественнаго чувства; но этб 
были болѣзни духовнаго рожденія, среди ко
торыхъ зачинается и возраждается внутренній 
человѣкъ во спасеніе. Здѣсь-то дѣйствовала 
та сила вѣры, которую въ Моисеѣ даетъ ви
дѣть апостолъ и которой онъ Приписываетъ 
его мужественное бѣгство изъ Египта. Мои
сей спасалъ себя бѣгствомъ изъ Египта, что
бы спасти свое призваніе и обезпечить въ 
себѣ избавленіе народа. Это было бѣгство ис
куснаго воина, который, η среди страха, спа
саясь отъ враговъ, спасаетъ свое знамя я  
уничтожаетъ ихъ замыслы.

Итакъ книга Исходъ, какъ строго-исто- 
рическое сказаніе, изображаетъ намъ внѣш
нюю сторону жизни Моисеевой, представляетъ 
внѣшняго человѣка, а учепіе апостола рас
крываетъ сторону духовную, и показываетъ 
въ Моисеѣ внутренняго  человѣка. То и дру
гое совокупляется и изъясняется въ одномъ 
изреченіи тогоже апостола: аще и внѣшній  
нашъ человѣкъ тлѣетъ, обаче внутренній  
обновляет ся по вся дни (2 Кор. 4 , 16).

(продолженіе въ слѣдующихъ книж кахъ/



ХРИСТОСЪ-СВѢТЪ ДЛЯ СОКРО
ВЕННОЙ ГЛУБИНЫ ДУШЪ ЧЕЛО

ВѢЧЕСКИХЪ.

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

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

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

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

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

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

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

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

10*
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ныЙ судъ о невѣріи противниковъ Христу, 
нужно знать, какъ смотрѣлъ на нихъ самъ 
Іисусъ Христосъ, который проникалъ всю глу
бину ихъ сердца п судилъ о нихъ не по на
ружности, а по внутреннимъ расположеніямъ 
ихъ духа. Что же? Въ основаніи невѣрія сво
ихъ противниковъ находилъ ли Господь невѣ
дѣніе? Нѣтъ; изъ приведенной Имъ притчи о 
виноградникѣ и дѣлателяхъ видпо, что закон
ники и вожди народа знали Его и совѣщались 
убить, дабы удержать за собою тотъ вино
градникъ, который принадлежалъ Ему, какъ 
господину, и въ которомъ они были только 
рабами и приставниками (Мар. 12, I —10). Эти 
лукавые рабы, скрывавшіе въ себѣ злыя умыш
ленія на Господа своего, а между тѣмъ при
крывавшіе ихъ то ревностію по славѣ Божіей, 
то непониманіемъ дѣла, т. е. будто они не зна
ютъ и не убѣждены, что Онъ есть именно Гос
подь и Владыка, приходили иногда какъ-бы въ 
чувство искренняго желанія узнать Его, и 
спрашивали: кто Онъ? Съ этимъ невидимому 
намѣреніемъ, они окружили Его въ притворѣ' 
храма, н говорили: доколѣ души паши взем - 
лет и ; аще ты сои Христовъ,рцы пажъ не-  
овинулея?  На этотъ вопросъ Господь отвѣ
чалъ и м ъ : рѣжь вамъ, и пе вѣруете. Дѣла, 
лж е Азъ творю о имени Отца м оею , та 
свидѣтельствуютъ о Мнѣ. Но вы не в/ь-
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руете: шьете бо отъ овецъ м оихъ , якомсе 
рѣ хъ вамъ (Іоан. 10, 2 4 —25). Разоблачая 
тайну лицемѣрнаго ихъ духа, Господь говорилъ 
ямъ, что оип пменпо потому не вѣруютъ въ 
Него и не принимаютъ Его ученія, что у нихъ 
совсѣмъ нѣтъ лгобви Полной и преданія слу
шать голосъ истины. Разумтьхъ вы, говоритъ 
Онъ, яко любве Бож ія пе имате въ себѣ. 
Азъ пріидохъ во им я Отца моего, и пе прі
емлете ЯІепсг аще ипъ пріидетъ во и м я  
свое, того пріемлете (Іоаа. 5, 4 2 —44);—Азъ 
же запе истину глаголю , пе вѣруете ЯІпп> 
(Іоан. 8 , 45).—Затѣмъ въ бесѣдѣ съ учени
ками, произнося свой судъ обо всѣхъ—какъ 
народныхъ вождяхъ и законоучителяхъ, такъ 
п самомъ народѣ, Господь говоритъ: аще бы 
пе пришелъ къ нимъ и пе глаголилъ, грѣ ха  
пебыша имѣли: пышьэісс вины пе имутъ о 
ірѣсѣ своемъ (Іоан. 15, 2 2 ),—т. е. никакого 
не имѣютъ оправданія, или извиненія!—И дѣй
ствительно, можно ли извинить чѣмъ либо не
вѣріе тѣхъ, которые открытымъ лицемъ взи
рали на Господа своего, и не узнали Его—не 
увѣровали въ Него? Если вдревле, когда Богъ 
глаголалъ къ народу въ пророцѣхъ, были въ 
семъ народѣ такіе, въ сердцахъ которыхъ вѣра 
находила себѣ мѣсто: то какъ извинить это 
злое сѣмя, которое не отозвалось чувствами 
души своей на глаголы Бога, вѣщавшаго те-
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перъ въ своетъ единородномъ Сынѣ?—Мужі* 
ниневійстіи востипутъ на судъ сь родомъ 
симъ, и осудятъ его; ибо» если они послуша
ли пророка Іоны u покаялись: το не болѣе ли 
еіи должны были покаяться и увѣровать въ 
Того, кто былъ болѣе всѣхъ пророковъ (Ме*
12, 41)? Жители Содома и Гоморры возстанутъ 
яа судъ съ родомъ симъ, и осудятъ его; вбо 
и тѣ, вели бы видѣли и слышали все то, что 
дано было видѣть и слышать симъ: то покая
лись бы (Me. 1 1, 23)— Таково нечестіе іуде
евъ, что они, по слову самого Господа, хуже 
жителей Содома и Гоморры, и слѣдователи» 
мракомъ души евоей превосходятъ веѣхъ про
чихъ людей, кагда либо на землѣ жившихъ!— 
ЗГвы, языкъ грѣшный, людіе исполиениш  
грѣховъ  (Исаіи 1, 4). Какой изъ пророковъ 
былъ пощаженъ вами? Кого пзъ нихъ вы м  
•безславили и не предали смерти? Но вы до
вершили мѣру грѣховъ своихъ, когда отвергли 
ц предали на смерть самого Мессію п Христа 
своего! Вы испиваете страшную чащу гнѣва 
Божія, и ве отрезвляетесь отъ своего безумія» 
Жестокость ударовъ, поражающихъ васъ, по
казываетъ, до какой степени ожесточено ваяю 
сердце» навлекшее иа себя сіи удары и не смяг
чающееся подъ тяжестію ихъ! В л м ь , глагоб
летъ Господь о народѣ израильскомъ, яко  же~ 
стокъ шеи, и ж ила ж елѣзка вы я твоя, и



чело тшйш мѣдяно (Исаія 49, 5). Й с н ш і- 
.юсъ ·α  васъ слово пророй» Моисея, которымъ 
овъ угрожалъ вамъ нѣвогда за вату  вепокор- 
■ость Богу: к разсѣетъ тя Господь Богъ 
імом «о лея языки, отъ края земли даже 
до края ея. Но и ло языцѣхъ тѣхъ не упо
коите тя, ниже будетъ стоянія стопѣ 
ноги, твоеш и дастъ тебѣ Господь тамо 
сердце печалънЪеи оскудѣвающія очеса и 
истаевающую душу. И будетъ животъ 
твой висящь предъ очима твоима (Втор. 
8 8 » 6 4 —68).—Возлюбленный вапгь Сіовъ по
терянъ для васъ; вы разсѣявъ! но всѣмъ цар
ствамъ земнымъ. Ио куда бы вы ви шли, гдѣ бы 
вв странствовали, вездѣ встрѣчаетесь съ Рас
пятымъ вами Мессіею, отъ котораго вигдѣ не 
укроетесь; животъ вашъ выну виситъ предъ 
«аышми, очами. Но вы Его не узнаете, душа 
мива исполнена вражды и певріязнп къ Нему, 
I» тѣмъ самымъ оправдываете тотъ плачеввый 
жребій евой, который тяготѣетъ надъ вами 
досадѣ и котораго вы впѳлвѣ достойны. Се 
оси вы огнь разжизаете и укрѣпляете 
пламены ходите свѣтомъ опія ваиіего и 
пламенемъ, егоже разжегосте. Меие ради 
быта сія вамъ, глаголетъ Господь, es пе
чали успнете (Исаіи 50, I I ) .

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

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

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

I

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



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

IS6

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



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

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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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



ПОПЕЧЕНІЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЦЕРКВИ
О ВНУТРЕННЕМЪ БЛАГОУСТРОЙСТВѢ 
РУССКАГО ГРАЖДАНСКАГО ОБЩЕСТВА 

ВЪ XIII, XIV и XV ВѢКАХЪ.

(окончаніе)

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



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

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

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

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

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

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

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

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

12*



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

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

«80

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



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

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

(1) Игмар. л. 186. слово 109.
(2) Измар. л. 223. сл. тамже л. 32.

181



182

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

(1) ІІзмар. л. 55 на обор.
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ся. непріятенъ есть. кое добротвореніе тони- 
тіі плоть свою u имѣніе скрывать вдовицъ и 
сиротъ не милуіоще. иіі обидимыхъ избавляю
щее ('). ІІли еще: «еже пророкъ рече. да ся 
«справитъ нолитва ноя. яко кадило предъ тобою 
воздѣяніе руку ноею жертва вечерняя, да аще 
ничто грабленнаго не іміаша руцѣ твой. то 
добрѣ простиравши я ко Творцу моляся, про
ся отданіи согрѣшеній своихъ, аще молишися 
простирая рунѣ, т о  обымай позѣ. егда что 
травленіемъ, или жвалами и неправдою собра- 
ная рудѣ ти имаша. то нс воздвигни безъ уна 
устъ своихъ, ни руку возвышая къ Богу. иже 
пророкомъ рече. ходлй безъ порока, дѣлая 
правду, таче паны сребра не даждь въ лихву. 
неповиненъ рукава, п чистъ сердцемъ, кими 
ли неповиненъ рукама. не ішижс ли досадивъ 
многимъ, почто ся не стыдипш глаголати. да 
исправится молитва моя. и воздѣяніе руку 
моею. еже бо глаголемъ молящеся лѣпо есть ны 
разумѣти. и пророкъ рече. іако пойте разум
но. что рече воздѣяніе руку моею. слышите: 
аще неправды нѣсть. аще помиловасте нища. 
аще вѣси отымалъ у сиротъ, аще нѣсп воз
велъ руку ва сироту безвинну, аще нѣси сле
зами окропленъ кровію неповинныхъ, то воз
дѣли! руць глаголя, воздѣявіе руку моею. се
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(1) Тамжв л. 199.
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минетъ, шшдь Госиоди. яко чистыма рукама 
вознося творю тебѣ. аіце ли скверни шіащи 
рудѣ. то вѣсть ти лѣпо возвести его кх Богу. 
да блюди убо. аще чиста и маніи руцѣ. и нѣс- 
та осквернилися неправдою, то радостно воз
лежи я къ (іогу. аще бо съ правдою молиши- 
ся. u мало словссъ па успѣхъ есть лучщи. 
аще бо оть чиста сердца и горяще къ Богу 
молитва творила, то яко теміаиъ возносится, 
•ще ли неправды и хищенія иеполнь. то нц 
во чтоже есть. аще ли умнояіиши молитву. Го
сподь рече. ве послушаю тебе. того ради по* 
тщитеся безъ гнѣва ц безъ злобы молитва*, 
да сцасетеся» (').

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

(1) Измар. л. 117 ■ 188.



183

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

(1) Измар. л. 296 на обор.
(2) Ркп. акад. бвбл. JV» 858. л. 20 ■ 21.
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ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

СКАЗАНІЯ 1ІАНСІЯ ЯРОСІАВОВА (XV СТ.).

Паисій Ярославовъ, постриженникъ Спасо- 
каменнаго монастыря близь Вологды, былъ 
одинъ изъ строгихъ и просвѣщенныхъ иноковъ 
Россіи XV столѣтія и пользовался особен
нымъ уваженіемъ высшихъ лицъ своего вре
мена Великій князь Иванъ Васильевичъ III 
желалъ видѣть его митрополитомъ послѣ Ге
роиня; Геннадій, архіепископъ новгородскій, 
обращался къ нему съ вопросомъ объ ожида
емой тогда кончинѣ міра. Послѣ этого старца 
сохранилось писаиное имъ сказаніе о Спасо- 
каменномъ монастырѣ. Этотъ монастырь, осно
ванный въ половинѣ XIII вѣка Глѣбомъ Ва
сильевичемъ Бѣлозерскимъ въ 47 верстахъ 
отъ Вологды, существовалъ до половины XVIII
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столѣтія; потопъ послѣ пожара 1775 года 
(іюля 24) перемѣщенъ былъ въ вологодскійЛ
Духовъ монастырь и только въ 1801 году 
возстановленъ па прежнемъ мѣстѣ —на Камен
номъ островѣ Кубенскаго озера, подъ назва
ніемъ Бѣлавинской пустыни, потому что мо
нашествующіе переведены были сюда изъ быв
шей Бѣлавинской пустыни. Сказаніе писано* 
кажется, въ 1481 году; по крайней мѣрѣ по
слѣднее событіе, которое могъ разсказать блаж. 
Паисій, случилось въ этомъ году. Сказаніе со
ставлено на основаніи прежнихъ записокъ, 
уцѣлѣвшихъ отъ пожара 147 7 г., и преданій 
монастыря. Послѣ Паисія, не извѣстно нѣмъ, 
сдѣлано небольшое дополненіе къ сказанію, 
сообщающее впрочемъ весьма мало извѣстій до 
16S0 года. Сказаніе, кремѣ того что служитъ 
единственной лѣтописью Спасокаменнато тона* 
етыря, важно особенно свѣдѣніями о постепен
номъ распространеніи Христіанства въ вологод
скомъ краѣ. Мы издаемъ его по рукописи 
ХѴН вѣка, находящейся въ библіотекѣ казан
ской духовной академіи ИодъЛ? 227 , сличая й 
^возстановляя текстъ, гдѣ нужно, по сборнику 
Л? 609 , въ которЬмъ есть тоже сказаніе·^· 
неполное.
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СКАЗАНІЕ ИЗВѢСТНО О КАМЕННОМЪ МОНАСТЫРИ И О 
ПЕРВОЙАЧАЛЬБИНАХЪ КАМЕННАГО МОНАСТЫРЯ, ОТЪ 
ПРИСНОПАМЯТНАГО СТАРЦА ПАИСЪИ СВЯТАГО ЯРО- 
СЛАВОВА. ТОЙ С0Г.РА ОТЪ МНОГИХЪ ОТЪ СТАРЫХЪ 

КНИГЪ ПОСЛф ПОЖАРА КАЙЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ.

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

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

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

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



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

О ИГУМЕНѢ ДІОНИСІИ ЦАРЕГРАДСКОМЪ.

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

SOI

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

лука.



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

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

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

о АЛЕКСАНДРѢ ИЖЕ НА КУШТѢ.

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

О ВОЗВЕДЕНІИ НА ЕПИСКОПСТВО ИГУМЕНА ДІОНИСІЯ 
КАЙЕНСКАГО ВО ГРАДЪ РОСТОВЪ.

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

о  д іо н и с іи  ГЛУШИЦКОМЪ ИГУМЕНЪ.

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

(1) Псал. 14-4, 19.



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

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

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

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



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

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

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



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

о игуменъ клсіяаъ.

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

о ПОСТРИЖЕНІИ БЛАГОВѢРНАГО КНЯЗЯ ИНОКА 
ІОСАФА КАЙЕНСКАГО.

Пріиде къ пеку благовѣрный князь Анд
рей княже-димитріевъ сынъ Заозернаго ьі 
лѣтъ пострищися. Игуменъ же Касіяиъ по
стриги с егѳ и нарече имя ему Іоасафъ, и дастъ
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его старцу духовну наказа™ его иноческому 
Житію. II поживе у старца въ послушаніи и 
въ покореніи, въ постѣ и въ молитвахъ пять 
лѣтъ, и преставая. II положено бысть тѣло 
его въ церкви дрсвянной на верхъ земли, н 
лежало тѣло его въ церкви и до пожара мно* 
го лѣтъ цѣло и невредимо, и ко гробу его съ 
вѣрою приходяще и различными недуги одер- 
ниши здраіш быиаху, паче же и студенымъ 
недугомъ трясавнцею (одержимымъ) веліе ис
цѣленіе бываетъ. Касіявъ же игуменъ не по 
мнозѣ времени престависл въ своемъ постри
женіи иа камеппомъ, п положено бысть rJMQ 
его съ иолудепиой страны церкве, и по пре
ставленіи его просвѣтися лицс его аки солн
це, при великомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ 
всеа Росін.

О ПОЖАРѢ КАМЕННАГО МОНАСТЫРЯ.

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

О ПОСТАВЛЕНІИ ЦЕРКВИ КАМЕННОЙ·

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

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

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

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



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

21 »

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



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

21β



ОПЫТЪ ИЗЪЯСНЕНІЯ

ВЕТХОЗАВѢТНЫХЪ КНИГЪ СВ. ПИСАНІЯ.

И ЗЪ ЗАПИСОКЪ НА КНИГУ

ИСХОДЪ.

(продолженіе)

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

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

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

сов. I, 15



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

1̂) Халдейскій переведетъ cohefll о Рагуилѣ 
хаосомъ: князь.
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чаю патріархальному, также, пакъ Лія а Ра? 
киль у Лавава (Быт, 29, 9].

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

Книги Исхода глава 5—12.

ПРИЗВАНІЕ МОИСЕЯ И ПЕРВЫЯ ДѢЙСТВІЯ ЕГО КЪ 
ОСВОБОЖДЕНІЮ ЕВРЕЙСКАГО НАРОДА.

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

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

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

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

Ф
пустыни (ahar hammidbar). Восточные иаро-



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

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

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



тнвъ, даетъ отъ сёбя нѣсколько источниковъ
• 'Ѵ

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) G reg . Μ. 1. 28. МотаІ,



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

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

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



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

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

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

сов. і. 16

255



234

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) См. Ja h n . Archeol. i. s. 125.J



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

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

25. 26. Пс. 80, 17.



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

(продолженіе въ слѣдующихъ книжкахъ)



смъсь ХРИСТІАНСТВА СЪ ЯЗЫЧЕСТВОМЪ 

И ЕРЕСЯМИ ВЪ ДРЕВНЕРУССКИХЪ НА

РОДНЫХЪ СКАЗАНІЯХЪ О МІРЪ.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

утверждаетъ его».

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

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

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

Н  н

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

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

855

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

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

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

Ανατολή Hieins 
Δναίς Aestas

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

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

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

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

daz pein...
Von dem mere gab er ime 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Si» 7



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

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

г-1

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

ловѣ.
18 *



въ мірѣ Божіемъ: въ мірѣ сатаниномъ:
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1. Богъ истинный, 
творецъ всея твари, 
зиждитель, вседержи
тель, пастырь, руково
дитель и всему міру 
хранитель и спаси· 
тель.

2. Духъ святый, ис
тинный,животворящій·

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

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

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

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

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

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



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

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

(2) Біібл. листы Кепнена ДО 7,



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

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

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

$71

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



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

575

(1) Лѣх. т. 1. стр. 75.



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

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



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

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

2 7 5

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

еов. і. 19



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

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



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



БЛУДНЫЙ СЫНЪ, 

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ПРИТЧА.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПРИТЧИ.

ГРѢХЪ Н НАКАЗАНІЕ.

Человѣкъ пѣніи имѣ два емка. И рече 
юнѣйиіій отъ нихъ отцу: отчс, даждь м и  
достойную часть им ѣ нія} и раздѣ ли имъ 
имѣніе. II не по м нозѣ хъ днехъ собравъ 
все м ній  сынъ, отъиде на ст рану далече, 
и ту расточи имѣніе свое, ж ивый блудно. 
Изж ившу же ему все, бысть гладъ крѣ 
покъ на странѣ гной, и той начатъ л и ·  
шатися. II  иіедъ прилѣ пися единому отъ 
ж итель т ая страны: и пасла ею  на села  
своя пасти свипія. I I  желаіие насытити  
чрево свое отъ рожецъ, яже я д я х у  свинія: 
и никтоже даяше ему (Лук. 1$, I I  —16).



.Если бы можно было дѣлать сравненіе 
между притчами Спасителя, которыя всѣ равно 
божественны, το ва первомъ мѣстѣ нужно бы 
поставить притчу о блудномъ сынѣ Судя по- 
чедовѣчески, это—самая возвышенная и тро
гательная притча. Не зпаешь, чему болѣе уди· 
влиться въ пей,—глубинѣ ли мыслей, или не· 
подражаемой простотѣ сказанія. Извѣстно, по 
какому случаю она была сказана: это—былъ 
отвѣтъ лицемѣрнымъ Фарисеямъ, которые, за
ботясь о внѣшнихъ дѣдахъ благочестія и счи
тая себя единственными наслѣдниками боже
ственныхъ благословеній и обѣтованій, обви
няли Іисуса Христа за Его обращеніе съ мы
тарями и грѣшниками.—Но, говоря іудеямъ 
своего времени, I. Христосъ говорилъ, въ то
же время, на всѣ времена и для всѣхъ людей. 
По обыкновенію, пользуясь случаемъ, который 
доставили Ему враги Его для поученія и на
зиданія Его учениковъ, Спаситель заключилъ 
въ этой краткой и простой притчѣ одну изъ 
самыхъ важныхъ и с т и н ъ  своего Евангелія. 
Природа и развитіе грѣха, наказаніе, которое 
слѣдуетъ за нимъ, свойства покаянія, необхо
димость прощенія,—вотъ тѣ главные предметы, 
которые послѣдовательно здѣсь предлагаются 
нашему христіанскому вниманію.

Человѣкъ нѣкій имѣ два сына. И  рече 
іопѣйшій отъ нихъ отцу: огг.че, даждь м и
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достойную частъ им ѣ нія ; « раздѣ ли  
Имѣніе. И пе по мпозтьэсъ днехъ собралъ 
ФСё магій сынъ, отъиде на страиу далечеу 
а Илу раст очи имѣніе свое, ж ивый блудное

Мы не будемъ останавливаться ва Томѣ, 
чіЬ  Выражается прямымъ, буквальнымъ смы*· 
е&омъ этого разсказа, и не будемъ дѣлать изгь 
rffefo примѣненій къ жизни дѣйствительной; 
Б&Лі вгА это нужно было, мы легко полазай» 
бЫі Что Доселѣ нъ жизни повторяются тѣже 
сгШѢигі явленія и въ тойЖе Формѣ.·—Сколы*# 
молодыхъ лодей впадали u опадаютъ посто
я л о  въ заблужденія блуднаго сына! Капѣ 
mtotie йЗъ нихъ, подобно ему, расточаютъ в<ЯЙ 
дВДО счастія и Провидѣнія, сокрушая тѣііѣг 
сердце своего отца и матери и не радуя ихъ» 
д ш е  какъ блудный сынъ, своимъ обращені
емъ!—Но урокъ, который хотѣлъ дать намъ 
Іисусъ Христовъ, имѣетъ болѣе общее зна
ченіе.

Внутренній смыслъ этой притча слѣдую* 
ЩІД: отецъ, это—Богъ; блудный сынъ, это— 
ІЬяшІ грѣшникъ, какого бы онъ ни былъ со·* 
стоянія п возраста; имѣніе, часть изъ котора
го потребовалъ ссбѣ сынъ и которое потомъ 
фадточилъ* живя блѣдно, это—не только обы~ 
кновенпое имущество наше, во и всѣ дары, 
Которыми пользуемся мы въ жизни, какъ то: 
Здоровье, силы, умъ, сознаніе, душа, словомъ:

28<>
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асѣ дары тѣлесные и духовные, которые ны 
получила отъБога; это,—говоря словами свящ. 
книгъ,—воѣ таланты , данные нашъ Господомъ, 
которые обязаны мы употребить не на уда* 
вольстія свои, а во славу Божію и для своете 
спасенія.

Блудный сынъ начинаетъ съ того, чго 
требуетъ себѣ свободы въ употребленіи при
надлежащей ему части имѣнія и» чтобы дѣй*· 
ствительно воспользоваться полнѣе этою сво
бодою, удаляется изъ дома отеческаго. Везъ 
сомнѣнія, при атомъ онъ еще не рѣшился ші 
все то, къ чему пришелъ въ послѣдствіи, одѣ* 
давъ первый шагъ къ свободѣ; онъ не думалъ, 
что, получивъ ее, онъ весь предастся злу; онъ 
возмутился бы въ эту минуту, если бы подо
зрительно взглянули на его требованіе; овъ 
пришелъ бы въ негодованіе на то, что не до
вѣряютъ его силамъ п благоразумію. Но по- 
тому-то именно, чго онъ считалъ себя слищ- 
комъ благоразумнымъ и сильнымъ, онъ 
и не хочетъ болѣе надъ собою опеки, 
которая оскорбляетъ его гордость; онъ 
хочетъ быть свободнымъ и самъ заботить©* 
е еебѣ, чтобы имѣть возможность, по своей 
собственной волѣ, распоряжаться своимъ имѣ
ніемъ и своею жизнію. Итакъ, собравъ все, 
онъ сказалъ «прости» своему отеческому дому 
И отъиде иа страну далече.



Такого первое преткновеніе грѣха въ 
наше сердце. Какъ?—говорилъ искуситель,—вы 
не можете лет и отъ всякаго древа райска
го (Быт. 11, 1)? Какъ?—говоритъ гордость,— 
всегда принужденіе, постоянно запретъ, все
гдашняя зависимость! II вотъ, въ слѣдъ за 
этимъ, тяжко становится иго долга, и вотъ 
человѣкъ возстаетъ противъ законнаго подчи
ненія; не хочетъ имѣть для себя другаго зако
на, другаго владыки, другаго попечителя, кро
нѣ самого себя, и такъ какъ нельзя убѣжать 
сть Бога, то овъ забываетъ Его, удаляетъ Его 
изъ своей вплели, живетъ такъ, какъ будто 
Онъ пасъ не видитъ п ішкогда не станетъ су
дить! Да! сколько людей, живущихъ въ совер
шенномъ забвеніи 1>ога, которые не почита
ютъ Его, пе молятся Ему и всѣми силами ста
раются удалить Его изъ своего сердца и мы
слей, какъ будто присутствіе твое, всеблагій 
Боже, для насъ невыносимо тягостно! какъ 
будто стыдно знать Тебя и унизительно ііриоад- 
лежать Тебѣ!—Не будемъ обманываться: эго—■ 
первый u самый вѣрный признакъ грѣха, и по 
нему всѣ мы сами легко можемъ судить осво
енъ нравственномъ состояніи.—Итакъ, лю
бимъ ли мы своею мыслію жить съ Отцемъ 
нашимъ небеснымъ? Пріятно ли нашему серд
цу чувство Его присутствія? Если такъ,—хоро
шо Если же мысль о Немъ безпокоитъ и ыу-
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«гитъ насъ, «ели иго Его тяжко для насъ, вели 
вамъ тяжело въ дому отеческомъ,—будемъ ос
торожны: ваше сердце отверглось Его, и грѣхъ 
стоитъ при дверяхъ нашего сердца.

Это не замедлилъ узнать на опытѣ бдуд· 
иый сынъ. Л ить только освободился онъ отъ 
благодѣтельной для него опеки, кань вдругъ 
всѣ дурныя страсти, таившіяся въ глубинѣ 
души его, начинаютъ развиваться въ немъ со 
всею, ннчѣмъ уже теперь не сдерживаемою, 
силою; безумныя стремленія юности и увле
ченія развращеннаго міра соединяются вмѣ
стѣ на его погибель; по мѣрѣ того, какъ 
пьетъ онъ язь этой опьяняющей чаши, забы
ваются всѣ добрыя намѣренія, сглаживаются 
всѣ свѣтлыя воспоминанія о кровѣ отеческомъ. 
У него уже одна цѣль, одпо желаніе, одпа 
мысль—наслаждаться жизнію, и онъ спѣшитъ 
скорѣй растратить ее всю. Таковъ ходъ грѣ
ха. Мало помаду онъ охватываетъ собою 
всю душу, какъ скоро открытъ ему входъ къ 
ней. Такъ же точно, мало помелу овладѣваетъ 
онъ и всѣми вами, бѣдныя жертвы увлеченій 
и мірской суеты, переходящія отъ заблужде
нія къ заблужденію, отъ одного паденія къ 
другому, всѣми вами, грѣшники всякаго со
стоянія и возраста, захотѣвшіе удалиться отъ 
Бога, подобно блудному сыву, я отвергшіе Его 
сольную руну, простертую на помощь вашимъ



290

слабымъ силамъ, какъ тяжкое для васъ бродя, 
отвергшіе ее для того, чтобы однимъ ходить, 
по путямъ своимъ, въ волахъ слабыхъ сер
децъ вашихъ и по указанію вашихъ ообстве*· 
иыхъ лукавыхъ очей! Богъ, требуя добро
вольнаго и сыновняго повиновенія, тотчасъ 
оставляетъ васъ на волю собственнаго вашего 
разума, попускаетъ расточить вамъ жалкимъ 
образомъ всѣ ваши блага, данныя вамъ для 
инаго употребленія, чтобы показать вамъ оный 
тно, какъ безумна вата мудрость и какъ ела«* 
бы ваши силы, когда вы удаляетесь отъ Него! 
Да! лить только мы оставляемъ Бога, лить 
только свергаемъ съ себя благое пго присут* 
ствія Его п власти надъ нами, наше сердце 
остается совершенно беззащитно въ борьбѣ 
съ собственными своими страстями и увлече
ніями міра, голосъ совѣсти, подобно отдало·· 
иому эху, доносится къ намъ все болѣе и бо
лѣе слабо и наконецъ совсѣмъ замираетъ. 
Наслаждаться всѣмъ, наслаждаться постоян
но,—становится единственною цѣлью жизни* 
Сокровища души, всѣ таланты, данные пажъ 
на пользу, всѣ силы души, всѣ ея стремленія# 
всѣ ея безсмертныя надежды,—все расточено# 
все безумно принесено въ жертву страстямъ, че
столюбію, стяжательности, тщеславію, само
любивымъ и мірскимъ наслажденіямъ н вле
ченіямъ грѣха, который св. Писаніе называетъ



ара at дою ва Бога.—И отъиде на страну да* 
лече, и ту раст очи имѣніе свое, ж ивый 
блудпо.—Но права Божій ненарушішы, п 
преступленіе противъ закона Его не можетъ 
оставаться безнаказаннымъ; за грѣхъ непре
мѣнно будетъ должное ему возмездіе, пе толь· 
ко въ день вѣчнаго осужденія, но η въ на
стоящей жизни, на землѣ. Богъ не хочетъ дол
готерпѣніе свое обращать въ погибель намъ. 
Для этого положилъ Онъ на челѣ грѣшника 
авакъ» по которому веегда можно узнать его. 
Мы хотнмъ сказать этимъ, что грѣхъ носитъ 
на себѣ Божеское проклятіе, въ слѣдствіе ко
тораго еще здѣсь начинается достойное ему 
наказаніе. Мы остановимся нѣсколько времена 
■а этомъ мѣстѣ притчи, чтобы изъ примѣра 
блуднаго сына показать, какъ дѣйствительно
■ знаменательно свидѣтельство нашихъ свящ. 
книгъ: салга неправда себѣ (Пс. 26, 12).

Чего хотѣлъ этотъ неблагодарный и ви
новный сынъ, когда онъ отказался отъ мир-· 
наго счастія своей юности и тихаго спокой·* 
етвіл въ дому отеческомъ? Онъ хотѣлъ быть 
свободнымъ и наслаждаться жизнію? Прекра
сно! Вотъ та свобода и тѣ наслажденія, какія 
нашемъ онъ на своемъ пути. Наживши же 
ему все, бысть гладъ крѣпокъ на странѣ  

' Мой, и тай начатъ лиш ат ися И  шедъ 
прилѣ пися единому отъ ж итель ш ея
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страны: и пасла ею на села своя паст и  
м а н ія . U желаше насытити чрево свое 
отъ ро жець, яже я д я ху  свинія: и никт о - 
же дапиіе ему. Слова Іисуса Хрисга духъ  
суть и животъ суть; въ немногихъ чер
тахъ Онъ изображаетъ намъ полную и цѣло
стную картину состоянія грѣшника, и мы лег-’ 
но понимаемъ весь смыслъ и значеніе Его жи
выхъ образовъ.

Вд>-первыхх, талъ, гдѣ искалъ блудный 
сынъ независимости, нашелъ онъ самое 
тяжелое и безвыходное рабство.* Не по
думайте, будто рабство это началось только 
съ того времеии, когда онъ принужденъ былъ 
буквально продать себя, чтобъ имѣть насущ
ный хлЪбъ. Нѣтъ! оно началось еще съ той 
минуты, когда онъ, заглушивъ голосъ своей 
совѣсти, п подавивъ въ себѣ всѣ воспомина
нія своей мирной юности, слѣпо отдался опья
н е н а  мірскими удовольствіями и увлеченію 
дурными примѣрами; оно началось еще съ то
го дпл, когда переступивъ отеческій порогъ, 
онъ, быть можетъ, съ гордостію сказалъ себѣ: 
«наконецъ я свободенъ»! Началось это рабство, 
чтобы больше никогда уже не кончиться, а 
становиться, со дня на день, тяжелѣе, с*о дня 
на день несноснѣе, нестерпимѣе, безграничнѣе. 
На послѣдней своей степени, перейдя въ раб
ство тѣлесное, видимое, оно стало живымъ

292



оправданіемъ Петины, возвѣщенной Іисусомъ 
Христовъ: т воряй грѣхъ рабъ есть грѣ ха  
(Іоанн. 8, 54). Нначе и бысть не можетъ.— 
Въ ;кіізни общественной истинная свобода 
только тамт», гдѣ царствуетъ порядокъ u лю
ди повинуются законамъ. Такъ же точно, и 
совершенно разумно, и каждый человѣкъ, въ 
отдѣльности, бываетъ свободенъ только подъ 
тѣмъ условіемъ, если онъ находится es сы
новнемъ послуш аніи  Богу, если остается ча
домъ Божіимъ. Грѣхъ разрушаетъ этотъ выс
шій нравственный порядокъ. Грѣхъ, это—тор
жество плоти надъ духомъ, матеріи надъ мы
слію; это—-рабство души, повинующейся тамъ, 
гдѣ она должна повелѣвать, служащей тамъ, 
гдѣ ей принадлежитъ господство. Если, для 
болѣе нагляднаго представленія этой истины, 
нужны другіе примѣры, кромѣ указаннаго въ 
притчѣ, то взгляните иа дѣйствія всѣхъ во
обще страстей. Мы разумѣемъ здѣсь пе только 
тѣ страсти, которыя овладѣваютъ нами вне
запно, о которыхъ даже въ мірѣ говорятъ, 
что онѣ ослѣпляютъ разумъ и насилуютъ волю. 
Мы разумѣемъ тѣ страсти, которыя обраща· 
ются въ привычку, которыя простираютъ 
вліяаіе свое на всю нашу жизнь, по которыя 
люди извиняютъ, на которыя, обыкновенно, 
смотрятѣ снисходительно. Возмемъли въ при
мѣръ этого сладострастіе? Посмотрите на Да-
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вида. Л ить только сдѣлалъ онъ первый шагъ 
къ нему,—грѣхъ приковалъ его къ себѣ, каръ 
будто желѣзною цѣпью, и повлекъ его м  о«р 
бою все далѣе и далѣе къ безднѣ зла. Катъ 
будто какая-то невидимая сила тяготѣетъ 
ладъ ппмъ, влечетъ его отъ паденія къ яаде*» 
пію, отъ преступленія къ преступленію; въ іг&- 
сколько дней, оаъ сталъ прелюбодѣемъ, лице
мѣромъ, даже убійцей. И текъ велико было 
его ослѣпленіе, такъ глубоко было его нрав
ственное усыпленіе, что нуженъ былъ сторон
ній голосъ, который бы пробудилъ его, ежа* 
завъ ему: ты еси мужъ сотворившій еШ  
(2 Царств. 12, 7). Обратимъ лн вниманіе на 
страсть любостяжанія? Представьте Іуду. 
Іуда, говоритъ Писаніе, лю билъ сребро, и 
эта одпа страсть вдохнула въ него ту адскую 
мысль, которая его преслѣдуетъ, овладѣваетъ 
имъ, пакъ демонъ, отъ котораго онъ пикаетъ 
яе можетъ избавиться. Опъ сознаетъ всю ве«- 
вннность Спасителя, съ которымъ постоянно 
обращался п жилъ; онъ знаетъ, что его соб*· 
ственная совѣсть отвергнетъ всякое свидѣ
тельство противъ Него; онъ знаетъ, какой 
жребій ждетъ предателей; онъ даже знаетъ, 
что его ожидаетъ презрѣніе η позоръ со отоб
раны тѣхъ самыхъ, кому онъ хочетъ служить,. 
Ничто не дѣйствуетъ! Несмотря на стыдъ и на 
есѣ внушенія совѣсти, увлекаемый жадностіюи«і*
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рысти, овъ идетъ продаться и тѣломъ и луцкой 
тѣмъ самымъ людямъ, которые» тотчасъ же, ва 
его раскаяніе въ предательствѣ, отвѣтятъ ему 
алой насмѣшкой: что есть намъ? ты уаришиі 
(Мо. 87, 4). Станемъ ли разсуждать о ненави»· 
ежи? Посмотрите на Фарисеевъ, этихъ гордыхъ 
враговъ Спасителя. Они ненавидятъ Его всѣ
ми силами за униженіе ихъ гордости и сует
наго тщеславія, и вотъ, чтобы удовлетво
рилъ своей ревнивой и слѣпой злобѣ,— 
смотрите, какъ они унижаются, какъ раболѣп
ствуютъ! Они, преемники Моисея, учители 
Израиля, нисходятъ до позорной роли шпі
оновъ* возмутителей и лжесвидѣтелей. Нужно 
децемѣріе? Они оказываютъ вниманіе и рас
точаютъ лесть ненавистному Учителю, когда 
■агого требуютъ ихъ цѣли. Нужно взволновать 
народныя страсти? Оаи готовы явиться 
друзьями и льстецами народа, который, на 
домомъ дѣлѣ, презираютъ. Нужно согласіе 
Ямдата? Ояи преклоняются предъ этимъ не- 
«анкетнымъ римляниномъ, весмотря на всю 
одою учительскую гордость п національную 
вражду. Ихъ ничто не сдерживаетъ, пичто не 
останавливаетъ; для нихъ нѣтъ вичего драго
цѣннаго, или, вѣрнѣе, они жертвуютъ для гор
дости тѣмъ, что всего драгоцѣннѣе для топа
нье гордости. Такимъ образомъ они семи сте
пенями раболѣпными слугами всѣхъ своихъ
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страстей, которыя живутъ въ нихъ.—Таковы 
всѣ страсти, всѣ грѣхи.—-Что открываетъ 
намъ изъ-этихъ примѣровъ священная всто·̂ - 
рія, то повторяется всегда и на всѣхъ, одер
жимыхъ страстями. Собственный нашъ опытъ 
скажетъ намъ тоже самое. Да! таковъ вѣчный 
и неизбѣжный законъ жизни для всякаго, кто 
удаляется отъ Бога п пе исполняетъ води Его, 
кто тайно иди открыто питаетъ въ себѣ, сЪ 
любовно, преступныя склонности, страсти и 
привычки. Тотъ бодѣе не свободенъ; онъ не 
принадлежитъ больше себѣ; онъ, по слову апс- 
стола Павла, проданъ подъ грѣхъ  (Римл. 7, 
14), и проданъ, пакъ почти всегда бываетъ, 
за самую ничтожную цѣну. Незримое иго тя
готѣетъ надъ нимъ. Имъ управляетъ деспотъ 
своенравный, который ведетъ его, капъ и пу
да хочетъ, иди, вѣрнѣе, у него столько деспо
товъ, сколько въ сердцѣ его страстныхъ вле*· 
ченій п грѣховъ. Скупость, чувственность, 
суета, всѣ вдругъ, и одна сильнѣе другой, 
предъявляютъ ему свои требованія. Намъ нуж
ны, говорятъ онѣ, золото, удовольствія, шумъ; 
доставай ихъ, какими хочешь трудами и му
ками, какими бы то ни было униженіями и 
страданіями; намъ все это нужно за какую 
бы то ни было цѣпу; намъ ни до чего пѣтъ 
дѣла! И онъ послушенъ всѣмъ этимъ требова
ніямъ своихъ властителей: работаетъ безъ
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устали; трудится, какъ поденщикъ, какъ по
слѣдній рабъ, какъ каторжникъ; онъ, вела 
нужно, низойдетъ до самой послѣдней степени 
уничиженія!.. И  шедъ прилѣ пися единому 
отъ ж итель т оя страны : и посла его па  
села своя пасти свинія. И желаше пасы - 
тити чрево свое отъ рожецъ, яж е ядяжу 

$

свинія : и никтож е даяиіе е м у ..
Голодомъ оканчивается вь притчѣ изобра

женіе жалкаго состоянія души, когда въ ней 
обитаетъ не Богъ, а царствуетъ грѣхъ. Здѣсь 
разумѣются, конечно, не только тѣ мученія 
грѣшной души, отъ которыхъ она не можетъ и з
бавиться, не только то уничиженіе, которое 
тяготѣетъ надъ нею, не только внутреннее смя
теніе ея и муки совѣсти, —эти неизбѣжныя 
слѣдствія грѣха. Все это, безъ сомнѣнія, са
мый естественный плодъ грѣха, но составля
етъ лить одву половину возмездія за него. 
Здѣсь еще не все. Въ самыхъ, такъ называе
мыхъ, наслажденіяхъ грѣха заключается 
какая-то глубокая пустота, какая-то вну
тренняя горечь, которая ихъ отравля
етъ , возмущаетъ и убиваетъ. Грѣховныя 
наслажденія лить истощаютъ сердце, не на
полняя его, такъ что къ каждому изъ нихъ 
въ совершенной точности могутъ быть примѣ
нены слова Іисусѣ Христа: всякъ п іяй  отъ 
воды свя, вжаждется пики  (Іоанн. 3 , 13}. 
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Суетность никогда не найдетъ себѣ удовлетво> 
ренія, жадность никогда не насытится, иаслаж- 
деніе удовольствіями никогда не будетъ полно. 
Воякъ п іяй  отъ воды сея, вжаждетсл па
ка.—Можно сказать болѣе,—это суетное пре
сыщеніе страстями ееть пища только при
зрачная, которая возбуждаетъ голодъ и жаж
ду въ нашей душѣ, никогда не удовлетворяя 
ей. Подобно путешественнику на Востокѣ,— 
гдѣ такъ часто обманывается взоръ, представъ 
ляя (себѣ) вдали зеленѣющіе холмы и прохлад
ные источники, которые однако же удаляются, 
ло мѣрѣ того, какъ подходишь къ нимъ, и зе
мля остается одинаково знойною и сухою,— 
грѣшникъ думаетъ также видѣть ва пути 
своемъ непрерывный рядъ удовольствій и 
блаженства; но призракъ изчезаетъ тот- 
часъ же, при нашемъ приближеніи къ неа»у, 
и обманутый имъ грѣшникъ напрасно силится 
овладѣть имъ; наконецъ онъ изнемогаетъ, 
мечты его разбиты и жажда его становится 
еще мучительнѣе, еще томительнѣе для из
дерганной груди его! Вы, которые идете по 
этимъ обманчивымъ путямъ грѣха,—о!—вы 
испытаете корда ніібудь такой тяжелый день! 
Вы, которые живете только для наслажденій 
я  ищете въ суетѣ мірской счастія, котораго 
«на не можетъ вамъ дать! Придетъ день, толк
ло, быть можетъ, уже поздно, когда вы вой-



метс, что такая жизнь убійственна, умерщвля
етъ душу й уничижаетъ ее. Свидѣтельствуемъ 
ся предъ вами опытомъ тѣхъ, которые про
шли весь путь суеты! Свидѣтельству елея, 
между прочимъ, изъ священной исторіи при- 
віѣромъ всѣмъ извѣстнаго человѣка, Израиль- 
скаго царя, который переиспыталъ все, все 
перечувствовалъ, всѣмъ насладился, который 
возвеличенъ былъ властію, богатствомъ, зна
ніемъ предъ всѣми предшественниками своими 
въ Іерусалимѣ, который не отказывалъ ни въ 
чемъ своимъ очамъ и сердцу, и все это для 
того только, чтобы, на концѣ дней своихъ, 
придти къ такому горькому убѣжденію: суе
т а  суетствій , всяческая суета (Бккл. I ,  
2) и крушеніе духа  ( 15). Быть можетъ, этотъ 
примѣръ покажется вамъ слиткомъ отдален
нымъ отъ насъ и слиткомъ высокимъ для το* 
го, чтобы примѣнять его къ намъ: такъ вотъ 
другой, болѣе близкій. Вотъ что говорилъ 
одипъ знаменитый невѣрующій близкаго къ 
намъ времени, средп всѣхъ благъ и наслажде
ній, которыя составляютъ предметъ нашихъ 
желаній и надеждъ: «я прошелъ всѣ степепіі. 
наслажденій; не осталось ни одной мірской 
радости, которой бы я не иеныталъ. И накт* 
не знаетъ болѣе моего, какъ все это скоротеч
но. Когда я размышляю обо всемъ, что а ви
дѣлъ, слышалъ и вдѣлалъ, то едва «іогу у<И&*
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дать себя, что было сколько пибудь дѣйстви
тельнаго во всемъ атомъ движеніи,- шумѣ, во 
всѣхъ этихъ обманчивыхъ являніяхъ. Ни за 
что въ мірѣ не захотѣлъ бы я свова начать 
этотъ безслѣдный бредъ. Скажу ли вамъ, что 
я переношу свое горькое положеніе съ твер
достію? Нисколько; я переношу его потому 
только, что это необходимо. Я думаю объ 
одномъ, капъ бы только убить время, этого 
жесточайшаго моего врага, и желаю лить 
вотъ чего: спать во все остальное время моего 
странствованія».—Вотъ послѣднее слово жизни, 
проведенной въ однихъ наслажденіяхъ! Вотъ 
роковой предѣлъ, которымъ оканчивается 
безпорядочная любовь къ мірскимъ наслажде
ніямъ, и вотъ послѣднее дѣйствіе всѣхъ стра
стей, которыя имѣютъ предметомъ твоимъ 
одао 'удовольствіе и землю. Изнеможеніе, апа
тія, скука, невыносимая скука, которая лиша
етъ душу даже способности надѣяться и же
лать! И сколъко, къ прискорбно, такихъ лю- 
дей, которые могли бы сдѣлать вамъ подоб
ное признаніе! Сколько сердецъ, измученныхъ 
в сокрушенныхъ лукавымъ міромъ и страстя
ми! Сколько самыхъ несчастныхъ и погиб
шихъ людей средіі всего блеска счастія! Да! 
Чтобы быть счастливыми въ я;изнн, данной 
яамъ отъ Бога, нужно искать наслажденій на 
Его путяхъ, а ве ва своихъ собственныхъ;



нужно наслаждаться въ Его очахъ, подъ Его 
управленіемъ и, такъ сказать, въ дону отече
скомъ. Грѣхъ же, нарушая этотъ божествен
ный порядокъ, носитъ въ самомъ себѣ, какъ 
естественный свой плодъ, нескончаемое нака
заніе. Подобно планетѣ,—переставшей тяго
тѣть къ своему центру и, въ слѣдствіе этого, 
кружащейся въ пространствѣ безъ опредѣлен
наго направленія, пока наконецъ она не при
детъ въ хаотическое и мертвое состояніе не
подвижности,—сердце человѣка, однажды от
торгалося  отъ сиоей цѣли и своете центра— 
Бога, уклоняется и туда и сюда, по волѣ 
злыхъ своихъ страстей, въ движеніяхъ неопре
дѣленныхъ и порывистыхъ, пока не разрѣ
шится все изнеможеніемъ и тяжкимъ сномъ.

Таково было состояніе блуднаго сына. 
Таковъ гладъ душевный, до котораго дошелъ 
онъ. И  желаиіе паеыпыітися отъ рожецъ, 
яж е яЬ яху свипія : и  никтоже даяиіе ежу. 
Дѣйствительно, на этой степени грѣшнику 
ничего не остается, какъ завидовать живот- 
нымъ, даже самымъ нечистымъ, которыя жи
вутъ, по крайней мѣрѣ, безъ сознанія и вну
тренней борьбы двоенія; состояніе, положимъ, 
незавидное, грубое: по крайней мѣрѣ; край
ность такого положенія избавила бы его отъ 
мучительнаго чувства раскаянія, когда онъ на
конецъ пробудится отъ своей летаргіи!-Но не
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будемъ упреждать хода приточнаго сказанія,а со
беремъ прежде всѣ нужныя для насъ примѣненія 
его. Мы замѣтили въ началѣ, чго содержаніе и 
частныя черты этой притчи, по преимуществу, 
касаются юношества. И дѣйствительно, осо
бенно въ вамъ, молодые люди, на переходѣ вя
щемъ къ опасной независимости, когда начи
наетъ уже слышаться вамъ зовъ міра п голосъ 
страстей, къ вамъ во всей своей буквально# 
цѣлости можетъ быть обращена эта притча, 
какъ урокъ мудрости, предостереженія и, не 
дай Богъ, раскаянія!—Но вникнувъ дальніе въ 
смыслъ ея η значеніе, кто ивъ насъ можетъ 
сказать: «.пеня она не касается»? Кто изъ насъ 
можетъ считать себя постороннимъ, когда 
идетъ рѣчь о заблужденіяхъ и бѣдствіяхъ 
грѣха? Оглянитесь ^округъ себя, посмотрите 
на общество; ^то было съ блуднымъ сыномъ, 
не то же ли происходитъ, каждый день, во 
множествѣ, съ сынами Божіими? Искушенія 
независимости u наслажденій, увлекшія блуд
наго сына далеко изъ отеческаго дому, не уда
ляютъ ли сердца многихъ отъ Бога, доводя ихъ 
даже до совершеннаго забвенія Бога и пол
наго равнодушія къ своей, отчужденной отъ 
Него жиаии? Не цъ наше ли время особенно 
роас таютъ противъ всякаго подчиненія и за
висимости? И эта толпа, которая такъ суетит
ся и спѣшитъ,—посмотрите аа нее,—не объ

502



303

однихъ ли только удовольствіяхъ н богатствѣ 
такъ суетливо хлопочетъ она, изо всѣхъ сво
ихъ силъ? Мучительная жажда, ненасытимая 
и всеобщая жажда наслажденій, какія только 
ножно найти въ атомъ мірѣ, не составляетъ ли 
отличительный характеръ нашего времени и 
нашего поколѣнія? И вели съ общества, окру
жающаго насъ, перенести взоръ на самихъ 
себя, заглянуть въ собственное цаще сердце, 
не увидимъ ли гамъ этихъ трехъ корней вся
каго грѣха, которые слово Божіе называетъ 
похотью плоти* похотью очей и гордостью 
житейскою? Иё х о т а м ъ  л п  и  м ы  оставаться 
лишь сами себѣ господами и зависѣть только 
отъ самихъ себя? Не хотимъ ли также поль
зоваться своимъ имуществомъ и жизнію по 
узкому указанію своего самолюбія болѣе, чѣмъ 
по указанію Божій)? Не приносили ли и мы 
также, тысячи разъ, жертвъ сладострастію, 
честолюбію и сребролюбію, которымъ хотя и 
нѣтъ на землѣ храмовъ, но поклонниковъ на
считывается такъ много?... А также не ис
пытали ли мы, на собственномъ опытѣ, итого, 
канона награда грѣха? Не позволяемъ ли мы 
страстямъ своимъ и похотямъ обременять 
себя цѣпями, которыя для насъ кажутся не
стерпимыми, если онѣ налагаются на насъ, не 
говорю уже человѣкомъ, но самимъ Богомъ? 
И не томились ли мы этою внутреннею скор-
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бі'ю, этою тяжкою пустотою, этимъ тайнымъ 
и мучительнымъ безпокойствомъ,—этими неиз
бѣжными муками души, когда въ ней не оби
таетъ болѣе Отецъ небесный? Ахъ! IIе будемъ 
искать, по сторонамъ, прямаго приложенія 
притчи! Мы можемъ сказать адѣсь тоже, что 
говорилъ иѣкогда народу израильскому Мой» 
сей: яко не тщетно слово сіе вамъ: зане  
сія ж изнь вата (Второз. 32, 47). Да, карти
на, которую представилъ здѣсь Іисусъ Хри
стовъ, это—наша жизнь; это—мы, въ лицѣ 
неблагодарнаго и мятежнаго сына; это—мы, 
которые .удалились отъ Бога своими дѣлами, 
своими желаніями, своими мыслями; это—мы, 
которые промѣняли Его» легкое и благое иго 
на тяжкое и жестокое иго боговъ міра сего; 
это—мы, которые идемъ, далеко отъ Него, по 
землѣ знойной и безводной, съ душою жажду
щею и алчущею, потому что мы лишили , ее 
п и щ и , которою живетъ она.

Итакъ къ себѣ обратимъ эти уроки прит
чи, къ себѣ—это чувство грѣха и страданія, 
къ себѣ—этотъ стыдъ и скорбь, которые дол
жно возбудить въ насъ наше сознаніе. Тогда 
религія ие будетъ для насъ только предметомъ 
уваженія; она сдѣлается дѣйствительною, не
обходимою потребностью. Тогда мы не будемъ 
говорить и думать, что она нужна лить для 
поддержанія порядка въ обществѣ. Нѣтъ! Тог-



ЗОЯ

да мы будемъ чувствовать, что она необходима 
u для устроевія порядка въ нашей душѣ. Тогда 
мы поймемъ, что Богъ такъ возлюбилъ міръ, 
что и Сына своего единороднаго послалъ въ 
міръ для нашего спасенія. Тогда мы поймемъ 
и силу призванія Его васъ къ своему мило*» 
сердію- И не только мы поймемъ это, но и съ 
пользою приложимъ все къ себѣ; ве захотимъ 
долѣе оставаться во грѣхахъ; ве захотимъ 
ждать, когда придетъ смерть н откроется судъ, 
чтобы привести васъ къ Богу η примириться 
съ Нимъ. Подобно блудному сыну, мы обра
тимъ взоры къ дому отеческому; подобно 
ему, мы возстанемъ и скажемъ, въ смущеніи, 
но съ рѣшимостью, со скорбію, но безъ отча- 
янія: Отче, согрѣшивъ на небо и предъ То
бою: и уже шьемъ достоимъ нарещ ися  
сынъ твой: сотвори м я  яко единаго отъ 
наемникъ т воихъ,—лить бы только мнѣ 
снова вайти у Тебя жизвь и миръ.

(окончаніе «* слѣдующей книжкѣ)



взглядъ 

ІД МІОСОФІЮ ГЕЛІЯ

Гегель выступалъ на поприще философ
ской дѣятельности подъ вліяніемъ Фихт’а и 
Шеллинга Фихте представлялъ наше я  абсо
лютнымъ центромъ всякихъ отношеній между 
я  и не-я. Шеллвнгъ соединилъ я и ne-я въ 
третій терминъ—абсолютное; по онъ это аб
солютное, хотя полагалъ въ каждомъ бытіи, 
однакожь отличалъ отъ его проявленій; такимъ 
образомъ основное начало тожества совер
шенно было не доказано. Гегель рѣшился до
казать это тожество: чтобы достигнуть этого, 
онъ не сдѣлалъ, какъ Фихте, абсолютное од
нимъ изъ терминовъ отношенія, не пытался, 
подобно Шеллипгу, утверждать тожество двухъ 
различныхъ терминовъ или полюсовъ, во са
мое отношеніе между терминами призвалъ 
реальностію, а термины лишилъ реальнаго зна
ченія. Напр. когда я вижу дерево, то, по об-



щепу смыслу, отношеніе между мною и дере
вомъ есть видѣніе, идея м оя  о деревѣ, и эта 
идея пе есть дѣйствительное, реальное бытіе, 
субстанція» во—только способъ (modus) дѣя
тельности я. Фихте въ этомъ случаѣ сказалъ 
бы, что существуетъ одно я, а вдея п дерево 
суть только видоизмѣненія я. У Шеллинга—я 
и дерево были бы существами равно реаль
ными или равно идеальными, но были бы 
проявленіями абсолютнаго. По Гегелю, реаль
но существуетъ одва идея, одно отношевіе 
между терминами, которые имѣютъ реальность 
только въ самой цдеѣ.—Такимъ образомъ Ге- 
гель ве только всѣ взаимныя отношенія внѣ
шнихъ вещей почитаетъ самою субстанціею 
вещей, во еще отождествляетъ ввѣшиія отнсг- 
шевія съ самимъ названіемъ человѣческимъ, и 
заключаетъ, что ееть одинъ только видъ бы
тіи, именна идеи, которыя суть бытія субъек
тивныя и вмѣстѣ объективныя. Отсюда Гегель 
всѣ иде#, даже 'тѣ, которыя ве имѣютъ пред
мета внѣ насъ, а выражаютъ только про
стыя отношенія нашей мысли къ предмету 
(напр. выражаемыя словами: этотъ, здѣсь, 
теперь, различіе, и пр.), почитаетъ реальными 
Фактами, бытіяліи субстанціальными. Такъ из
вращаетъ Гегель древнее, веѣми принимаемое* 
понятіе о субстанціи, что субстанція ееть бы· 
тіе конкретное, личное. Попреки смыслу, ка-
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ной даютъ бытію языкъ и сознаніе, Гегель 
приписываетъ реальность общей идеѣ бытія, 
которая есть бытіе въ высшей степени, нете
ли бытія частныя, вещи. Съ этой точки зрѣнія, 
бытіе-собственно принадлежитъ только Богу; 
а все конечное, вся тварь, обладаетъ бытіемъ 
уменьшеннымъ, съ ограниченіемъ, съ отрица
ніемъ.

Извѣстно, что такова была гипотеза, до
пускаемая, во времена Схоластики, реалист а - 
ми. Эта гипотеза ведетъ прямо къ заключе
нію о единствѣ бытія и субстанціи; н исторія 
показываетъ, что она всегда была основною 
опорою пантеизма· Гегель вполвѣ принимаетъ 
гипотезу реалистовъ. Онъ представляетъ бы
тіе независящимъ отъ частныхъ вещей, а част
ныя вещи—отрицаніями, ограниченіями бы
тія; но въ тоже время, вопреки себѣ, назна
чаетъ бытію самую низшую степень, предста
вляетъ его общностью самою ничтоя;ною 
(scblechteste), уподобляетъ его ничтожеству 
(Nichts). Бытіе есть общая реальность по себѣ, 
всѣ другія реальности происходятъ изъ него 
путемъ отрицанія;—и однакожь чистое бытіе 
не содержитъ въ себѣ ничего, есть только 
простая неопредѣленность. Очевидно, это по
строеніе содержитъ противорѣчіе въ своихъ 
терминахъ; но оно составляетъ родотворное 
начало системы Гегеля.—По его мнѣнію, бы-
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тіе отвлеченное тожественно съ отвлеченною 
мыслію, съ мышленіемъ о ничто; всѣ суще
ства внѣшнія суть ограниченія бытія, кото
рымъ соотвѣтствуютъ тожественныя ограни
ченія мысли. Но и реалистическая гипотеза 
о бытіи точно также приложена къ ограниче
ніямъ мысли, приложена согласно съ теоріею 
общихъ идей, свойственною пантеизму.—Но 
что такое общая идея? Въ старой, обык
новенной логикѣ— общими называются тѣ 
идеи, которыя означаютъ совокупность бы- 
тій недѣлимыхъ, частною идеею называется та 
идея, которая означаетъ только одну часть этой 
совокупности. Напротивъ, у Гегеля слово— 
общность или всеобщность—никогда не озна
чаетъ взаимнаго отношенія между цѣлымъ и 
частями; у него всякая идея—общая, потону 
только, что она—идея; всякая идея—всеобща 
уже въ ту минуту, какъ прилагается ко мно
жеству бытій. Противъ эгого надобно замѣ*· 
тить, что есть идеи, которыя прилагаются 
только къ одному бытію или къ одному пред
мету; таковы: Богъ, міръ, матерія, солнце и 
пр.; очевидно, эти идеи не—всеобщія. Слѣд. 
идея бываетъ общею только подъ тѣмъ усло
віемъ, если прилагается ко множеству бытій, 
а не по своему качеству идеи. А если общая 
идея есть идея множественности бытій, то 
слѣд. общее бытіе не понятно. Легко понять



общность бытій, но не понятію бытіе единич
ное въ своемъ родѣ в между тѣмъ общее.— 
Далѣе, Гегель, въ слѣдствіе допущеннаго имъ 
тожества идеи и бытія, всѣ идеи признаетъ 
бытіями общими. Каждое изъ этихъ общихъ 
бытій носитъ въ себѣ пачало сиоей частности, 
иначе—общая идея содержитъ въ самой себѣ 
различіе, которое вытекаетъ изъ лея необходимо 
а priori. Такъ, когда дана общая идея Фигуры, то 
изъ нея необходимо слѣдуютъ идеи квадрата, 
круга, треугольника п пр. Но есть множество 
родовъ общихъ идей, въ которыхъ разность 
илн частность мы познаемъ только а posteriori. 
Слѣд. заключеніе Гегеля, что видъ необходи
мо содержится въ родѣ п выводится изъ него 
а priori, ложно.—Наконецъ, недѣлимое, по мнѣ
нію Гегеля, есть—всеобщее и частное, поло
женныя какъ единство, опо есть только част
ное выраженіе общей идеи; его бытіе есть 
сама общая идея, соединенная съ идеею част
ною, есть единство рода и вида. Какъ будто 
потому, что недѣлимое содержитъ въ себѣ 
родъ u видъ, оно не есть что нибудь отдѣль
ное; какъ будто красное есть недѣлимое по
тому, что содержитъ родъ (цвѣтъ) и видъ 
(красный). Такъ извращаетъ Гегель точку обы
кновеннаго зрѣнія. По мнѣнію всѣхъ, одно не
дѣлимое имѣетъ реальное бытіе, а родъ и 
видъ суть только идеи; по мнѣнію Гегеля,
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реальныя бытія суть родъ и видъ, а недѣли
мое есть только соединевіе ихъ.

Но какой законъ происхожденія общихъ 
идей? Законъ этотъ, изобрѣтенный самимъ 
Гегелемъ, и составляющій методическое нача-

t

ло его системы, есть начало тожества 
противорѣчія. По Гегелю, ложно то, что дна 
нротиворѣчущія бытія взаимно другъ друга 
исключаютъ, а вапротивъ, каждое бытіе про- 
тиворѣчуще въ себѣ,—противорѣчіе соста
вляетъ его сущность, въ единствѣ двухъ про
тивоположностей состоитъ его тожество. Ге
гель хорошо понималъ, что противорѣчіе есть 
непобѣдимый доводъ, вѣчно возстающій про- 
тивъ пантеизма, что ничего нельзя будетъ 
сдѣлать для пантеизма, если утвержденіе и

•
отрицаніе оставить противоположными, раз
личными и несоединимыми; и рѣшился соеди
нить ихъ, предложилъ свою теорію логиче
скаго начала противорѣчія^ которую употре
билъ какъ главный и единственный методъ 
въ своей системѣ, посредствомъ котораго ста
рался вьівесть вою вселенную. Дѣятельность 
бытія, говорилъ онъ, такъ же какъ и дѣятель
ность мысли, совершается по опредѣленному 
риѳму, по точному образу,—и этотъ риѳмъ, 
этотъ образъ есть самъ всеобщій методъ. 
Когда мысль обойметъ этотъ методъ, когда 
дастъ себѣ отчетъ въ немъ: тогда она найдетъ
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въ самой себѣ общій завовъ существованія, в 
ея разсудочное движеніе будетъ тожественно 
съ движеніе)» вседенной и воспроизведетъ 
ero. А этотъ методъ состоитъ въ слѣдующемъ. 
Предположимъ, что дана идея, какое нибудь 
понятіе (conceptus). Это понятіе содержитъ нѣ- 
что, что оно старается раскрыть чрезъ срод
ный ему Фактъ дѣятедьности. Раскрытіе дѣй
ствительно совершается и понятіе раздѣляется 
на двѣ части; это первоначальное дѣленіе 
(Urlheil) есть сужденіе lUrtheil). Такимъ об
разомъ понятіе полагаетъ противъ себя поня
тіе противоположное, противорѣчущее ему; 
слѣд. понятіе, раскрываясь, заключаетъ къ 
своему отрицанію. Методъ движется далѣе: 
отрицаніе понятія въ свою очередь отрицает
ся; чрезъ это совершается возвратъ въ пер
воначальному понятію; но здѣсь понятіе уже 
не то,—оно раскрыло все свое содержаніе, об
наружило въ себѣ свое противное, стало един
ствомъ утвержденія и отрицанія. Такимъ об
разомъ отрицаніе отрицанія уничтожаетъ 
(aufbebet) отрицаніе, и въ тоже время сохра
няетъ (aufhebet) его.—Можно видѣть, что идею 
своего метода Гегель почерпнулъ въ тезисѣ, 
антитезисѣ и синтезисѣ Фихта, и измѣнилъ 
только термины. Такъ онъ разсматриваетъ по
нятіе сперва ββ себѣ (an sich), т. е. въ его зна- 
чевіи непосредственномъ в собственномъ, не-
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зависимо отъ какихъ бы то ви было отноше
ній) потомъ—въ его бытіи другомъ или 
иномъ (anders seyn), въ его различіи, отрица
ніи, наковецъ—въ его бытіи д лл  себя (fur 
sich seyn', въ его возвратѣ въ самого себя. Эта
т рихот ом изація  составляетъ общій спо-

\

собъ, которымъ построена вся система Геге- 
ля. Каждая идея, подвергшись отрицанію и 
отрицанію отрицанія, становится болѣе реаль
ною. Такимъ образомъ всеобщее движеніе со
стоитъ въ послѣдовательной и вмѣстѣ совре
менной связи общихъ идей, послѣдовательной— 
логически, а современной—Фактически. Каждая 
общая идея есть общее бытіе; противорѣчіе 
также есть общее бытіе, которое чрезъ ана
лизъ становится такимъ же, какъ и то, кото
рому оно противорѣчитъ. Соединенныя вмѣ
стѣ, они образуютъ новое общее бытіе, ко
торое подвергается томуже преобразованію. 
Такъ совершается логическій процессъ, кото
рый есть вмѣстѣ п процессъ универсальный 
(по старому выраженію, метафизическій).

Методъ Гегеля основывается на томъ 
цстинномъ Фактѣ, по которому всѣ паша от
влеченныя идеи, всѣ метафизическія и логи
ческія понятія, также чувственеыя воспріятія, 
опредѣляются и сознаются при посредствѣ 
противоположныхъ имъ понятій. Такъ идея 
бытія можетъ быть опредѣлена чрезъ идею 
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ничтожества, идея субстанціи—чрезъ идею 
случайнаго, идея причины—чрезъ идею дѣй
ствія, познаніе свѣта опредѣляется познаніе 
сиъ тьмы, и пр. Но Гегель извлекъ изъ атого 
Факта слѣдствіе, котораго логика не допуска? 
етъ. Согласно съ своею общею гипотезой о 
тожествѣ мысли и бытія, онъ изъ условія На
йдено познанія сдѣлалъ условіе самой вещи: 
онъ видѣлъ, что ■ изъ противоположности и 
необходимаго отношенія понятій. проистека
етъ наше познаніе, и отселѣ вывелъ заключе
ніе, что противоположныя понятія (слѣд. щ 
бытія) не реально противоположны, но тоже
ственны: тогда какъ, по общему способу мы
шленіи, то утвержденіе, въ которомъ есть 
противорѣчіе, признается нелѣпымъ.—А про
тивоположными Гегель почиталъ не только 
совершенно противоположныя понятія, отп 
рицающія или исключающія другъ друга (ка
ноны: ничто и бытіе, тьма и свѣтъ, и т. ц.), цо 
ц противоположныя, не исключающія или не 
отрицающія другъ друга (каковы, напримѣръ, 
субстанція и случайное, причина и дѣйствіе, 
и пр.). Большая часть выводовъ Гегеля основы^ 
вается на этой смѣшанности понятій, погрѣш
ность которой такъ очевидна. Это еще не все. 
Возведши всѣ отношенія мысли и бытія къ̂  
утвержденію и отрицанію, Гегель заставляетъ 
каждый изъ этихъ терминовъ играть б^зъ
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различія роль положенія и отрицанія, γ. е, 
каждое отрицаніе начитаетъ вмѣстѣ а  вода* 
доеніемъ, η каждое положеніе признаетъ вмѣ* 
етѣ и отрицаніемъ. Л эт» основывается в& іе* 
вѣроятномъ злоупотребленіи того начала» «то 
отрицаніе отрицанія есть утвержденіе. Табакъ 
созданный Гегелемъ методъ, который, по от
зывамъ его школы, создаетъ идеи в  дѣлаетъ 
насъ присущими самому происхожденію мые» 
л« в бытія; тогда пакъ въ сущности этотъ 
методъ есть только неестественна» классифи
кація н произвольное объясненіе понятій и 
мыслей, вапередъ уже извѣстныхъ в елѣд. 
созданныхъ не этимъ методомъ.

Логическій и вмѣстѣ универсальный про
цессъ Гегель начинаетъ съ бытія чистаго и 
отвлеченнаго, съ идеи самой простой, и дово
дитъ его до абсолютнаго. Между этими двумя 
терцинами помѣщаются всѣ общія идеи, всѣ 
бытія всеобщія, осѣ категоріи мысли и бытія, 
еубъекта и объекта. Первыя изъ нихъ раж- 
дается изъ иростаго отрицанія, послѣдующія 
происходятъ чрезъ преемственныя отрицанія 
отрицаній.—Въ категоріяхъ Бытія  (Seyn), ко
торыя суть первыя категоріи, отрицанія илв 
ограниченія касаются всего бытія; всякое быч 
тіс послѣдовательно дѣлается каждою катего
ріею» этого рода, т. е. качествомъ, количе
ствомъ, конечнымъ, безконечнымъ, мѣрою.
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Мѣра переходитъ въ чрезмѣрность,—въ свое 
отрицаніе. Здѣсь начинаются категоріи Сущ
ности  (Wesen), которая есть такой Фактъ 
бытія, чтобы удвоятъ себя, представлять двѣ 
поверхности, которыя по отношенію другъ къ 
другу суть только отрицаніе, видимость. Сто
ла принадлежатъ категоріи: тожества и разли
чія, положительнаго и отрицательнаго, основы 
вещей и—существованія, матеріи и Формы, 
вещи-въ себѣ и Феномена, силы и проявле
нія, внѣшняго и внутренняго, случайности и 
необходимости, субстанціи и случайнаго, при
чины и дѣйствія. Наконецъ эти категоріи до
стигаютъ единства противоположностей, идеи 
вмѣстѣ общей, частной и недѣлимой,—П оня
т ія  (Conceptus). Нонятіе, разсматриваемое въ 
себѣ (an sich), есть идея, сужденіе и силлогизмъ; 
разсматриваемое въ своемъ инобытіи (anders 
sey.n), оно есть а) предметъ общій, предметъ въ 
своемъ единствѣ,—совокупность внѣшняго мі
ра, механизмъ, б) предметъ въ своемъ против
номъ—химизмъ, в) предметъ въ своемъ возвра
тѣ въ понятіе—тѣло, единство понятія и пред
мета, организмъ; разсматриваемое въ своемъ 
единствѣ, возвратѣ въ себя (fur sich seyn\ По
нятіе есть Идея. Низшее выраженіе Идеи 
есть жизнь, моментъ конечный и индивиду
альный; второй моментъ Идеи, моментъ част
ности, есть мысль, сознаніе. Сознаніе имѣетъ



двоякое движеніе: теоретическое, науку, чрезъ 
которую оно уподобляетъ себя міру, и прак
тическое, волю, чрезъ которую уподобляетъ 
оно міръ себѣ. Цѣль воли—добро; а проявле
ніе добра есть нравственный существующій 
міръ. Такимъ образомъ Понятіе даетъ опре
дѣленную мысль и опредѣленный міръ, субъ
ектъ и объектъ а ихъ единство—абсолютное, 
Идею , Бога. Здѣсь отрицаніе останавливается: 
все понято, все выведено, всѣ противорѣчія 
рѣшены, всѣ единства установлены; Идея по
знала саму себя, сознала, что она есть толь
ко процессъ, который она совершила, в что 
она существенно и встанно состоитъ только 
въ самомъ методѣ.

Если логическимъ процессомъ все выве
дено и все кончено, то и системѣ, надлежало 
бы здѣсь остановиться и закончиться. Но Ге
гель не могъ, безъ вреда для своей репутаціи 
Философа—энциклопедиста, оставить безъ 
вниманія поразительные Факты природы и ду
ха человѣческаго. II дѣйствительно, онъ ста
рался составить теорію этихъ Фактовъ и уси
ливался показать въ нихъ воспроизведеніе 
логическаго процесса, тогда какъ они не свя
зываются сь этимъ процессомъ, уже закон
ченнымъ. Сказавши въ концѣ своей логики, 
что все 'выведено, Гегель сиова начинаетъ вы
водить сперва природу, а потомъ духъ (Geist).
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Природа, по его философіи природы , есть 
Идея (логики) въ своемъ инобытіи—anders seyn; 
а духъ, по его философіи д уха , есть воа- 
врать Идеи въ саму себя—ffir sich. Моменты 
этого возврата, какъ духа, суть: 1) духъ въ 
себѣ, пе дѣлимый, субъективный, о которомъ 
теорію составляютъ антропологія и психоло
гія; 2) духъ объективный, какъ воля, осу
ществляющійся въ правѣ и въ исторіи; 3) 
единство духа субъективнаго и духа объектив
наго, т. е. общій духъ, сознающій себя въ не
дѣлимыхъ, духъ абсолютный, открывающійся 
въ искуствѣ, въ религіи и въ ф и л о с о ф і и . Въ 
этихъ частяхъ своей философіи духа  Гегель до* 
пускаетъ не только духа человѣческаго, ной духа 
вселенной, духа нашей планеты, духа человѣ
чества, духовъ плетенъ, странъ, народовъ, го
сударствъ, семействъ, и наконецъ духа абсо
лютнаго—общую полноту всѣхъ духовъ. Всѣ 
эти духи соотвѣтствуютъ логическимъ идеямъ} 
развиваются, отвергаютъ п производятъ другъ 
друга взаимно; и все совершающееся въ чело
вѣчествѣ, въ человѣческой душѣ, въ правѣ и 
въ исторіи, есть только діалектика этихъ ду
ховъ, поприще которой есть природа. Заклю
ченіе этой діалектики—въ духѣ абсолютномъ} 
гдѣ примиряются противорѣчія; этого абсо-f 
«нотный духъ достигаетъ въ абсолютной ф и л о 

с о ф і и , въ которой онъ есть чистая логрчесиаз



нетель, абсолютная Идея, Философія Сйть на- 
уна абсолютная; она—высшая цѣль* къ кото
рой можетъ стремиться человѣкъ, ова—по
слѣдній предѣлъ человѣческой дѣятельности. 
Поэн&ніе^-вотъ трудъ, къ которому призванъ 
человѣкъ; познать себя тожественвымъ съ Бо
гомъ и понять абсолютное истинно—для не- 
го верховное благо. Въ атомъ— блаженство■, 
вѣчность,-^здѣсь уничтожаются всѣ личніая 
чувствованія, всѣ частные интересы, которые 
дѣлаютъ изъ человѣка бытіе индивидуальное: 
онъ обладаетъ Богомъ на землѣ. Такъ цѣлъ 
человѣка есть абсолютная наука; эта нау
ка—ф и л о с о ф і я , а ф и л о с о ф і я  есть ф и л о с о ф і я  

Гегеля, которая есть не частная какая ни- 
будь ф и л о с о ф і я  (система), но ф и л о с о ф і я  вооб* 
вде, послѣднее слово, nec plus ultra—въ мыш
леніи. *

Изъ предыдущаго изложенія можно по
нять, что Гегель превратно рѣшалъ всѣ вели
кіе вопросы ФИЛОСОФІИ.

Ясно, что система Гегеля отвергаетъ бы 
тіе Божіе, какъ скоро понимать бытіе и су
щество Бога такъ, какъ всѣмы понимаемъ, т.е. 
что Богъ имѣетъ особую личность, совершен
нѣйшее сознаніе самого себя и своихъ дѣй
ствій, что его дѣйствія безгранично свободны, 
что тварь не есть часть его самого, что Богъ 
Имѣетъ отдѣльное отъ пея бытіе, что онъ есть
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существо безконечное и всесовершенное, 
Отецъ нашъ небесный, имѣющій безпредѣль
ную волю на небѣ и на землѣ, дающій намъ 
все потребное, творецъ, промыслитель, иску
питель, судія и мздовоздаятель, словомъ—Богъ 
по ученію христіанскому. Гегель называетъ 
свое абсолютное, Идею , Богомъ. Но по его 
системѣ, очевидно, Богъ не есть начало, бы
тіе предшествующее другимъ, а—произведеніе: 
онъ становится (werden) Богомъ чрезъ всеоб
щее движеніе, и имѣетъ полное бытіе или 
существо только послѣ того, какъ понялъ са
мого себя, возъимѣлъ сознаніе и созналъ се
бя, какъ абсолютное отрицавіе отрицанія бы
тія. Онъ проявляется, безпрестанно полагая 
въ себѣ самомъ ограниченія, отрицанія, дѣй
ствія конечныя. Эти ограниченія—вѣчная игра 
бытія, безконечное выраженіе безконечнаго 
чрезъ конечное; каждое изъ ограниченій есть, 
въ извѣстномъ отношеніи, Богъ въ одномъ 
изъ своихъ моментовъ. Пѣтъ ничего, кромѣ 
того процесса, который мы видимъ и мы
слимъ; предѣлъ процесса—пунктъ, гдѣ мысль 
понимаетъ саму себя, знаетъ, что она есть 
все Слѣд. абсолютный предѣлъ достигается въ 
человѣческой мысли, и внѣ ея не существу
етъ.—Зачѣмъ прилагать къ этому абсолютно
му слово, которое во всѣхъ языкахъ означа
етъ другой предметъ? Зачѣмъ называть его
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Богомъ? Гегель ве считалъ себя подтекстомъ, 
и справедливо—потому, что, очевидно, онъ— 
атеистъ. Въ двадцати томахъ его сочиненій 
нельзя найти мѣста, гдѣ бы онъ положитель
но допускалъ личное бытіе Бога. Признака 
личности—свобода и сознаніе. ІТо Гегель при· 
писываетъ свободу абсолютной Идеѣ; а мы 
знаемъ, что такое эта свобода; она — необходи
мое развитіе, вытекающее изъ самой природы 
Идеи. У Гегеля такая свобода принадлежитъ 
каждому понятію, каждому бытію, животному 
u растенію, даже тяжести (тѣло падаетъ сво- 
водно) и пр. У него свобода не противополож
на необходимости, но тогкественна съ нею: 
всякое движеніе, какъ бы ни было необходи
мо, свободно по тому условію, что не привхо- 
дитъ отвнѣ. У него, міръ есть свободное произ
веденіе, но не въ обыкновенномъ смыслѣ этого 
слова; по пему, Богъ не воленъ въ бытіи міра; онъ 
не могъ произвесть илн не произвесть міръ, 
не могъ произвесть его такимъ или инаковымъ; 
а напротивъ, все существующее существуетъ 
необходимо; Богъ только проявилъ себя, и по 
свойству своей природы не могъ проявить
себя нначе. Очевидно, все это весьма далеко 

• .отъ христіанскаго ученія; это—ве такая,сво
бода, которая можетъ характеризовать лич
ность.—Что касается до самосознанія Божія* 
то оно, по Гегелю, осуществлено въ человѣкѣ,



который имѣетъ знаніе абсолютное, который 
обладаетъ Идеею. IIо если внѣ человѣка іёѢігі 
бытія, обладающаго сознаніемъ, и если ОКО 
сознаетъ себя не ішаче, какъ въ человѣкѣ! ΪΟ 
Богъ самосознающій есть не иное чтб* ісагіъ 
человѣкъ; потому что, по Гегелю, абсолютное 
вѣдѣніе принадлежитъ человѣку, а сознаніе 
Бога есть абсолютное вѣдѣніе. Притомъ, гдѣ 
искать Бога, отличнаго отъ проявленій* отъ 
міра? Богомъ у Гегеля можетъ быть тоЛЬКо 
абсолютная Идея·, а Идея, этотъ высшій ϊέρ*
минъ универсальнаго процесса, не иное 4то,

\
какъ единство проявленій, послѣднее тожество 
всѣхъ категорій. Итакъ отнимите у лея мірѣ, 
она снова сдѣлается бытіемъ отвлечёнНЫМѢ* 
категоріею самою пустою и незначущею, нй* 
чтожествомъ.—Гегель осуждалъ деизмъ, назы
вая его ученіемъ непослѣдовательнымъ. Но 
какъ ни ложно, пусто η слабо ученіе деи
стовъ,—оно только полуотрицаніе, тогда какъ 
система Гегеля—полное отрицаніе; деизмъ йв 
признаетъ въ Богѣ ѵпостасей Слова и Духа, 
а Гегель ве признаетъ ничего. Съ точки хр®·* 
стіанскаго зрѣнія, Гегель—атеистъ. И одна- 
кожъ онъ называлъ себя христіаниномъ; онъ. 
дѣлалъ болыпе: въ своей философіи р ел ш ш  
онъ думалъ объяснить истинную религію, ре
лигію абсолютную , дерзнулъ составить тео
рію основнаго догмата христіанской религіи**·

5 2 2
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о Троицѣ! По Гегелю, Богъ Отецъ есть абсо
лютная Идея въ себѣ, бытіе абсолютное; Богъ 
Сынъ есть бытіе въ своемъ проявленіи, въ 
своемъ отрицаніи, въ мірѣ; Богъ Духъ Святый 
есть бытіе, возвращающееся въ само себя, 
познаніе, возносящееся къ Богу въдухѣ чело· 
вѣческомъ (*). Эта теорія Троицы такаіе чужда 
христіанскому догмату, какъ Гегелевъ богъ 
отличенъ отъ Бога христіанскаго. Гегель ча
сто употребляетъ слова: откровеніе, откровен
ная религія; но употребляетъ ихъ въ двоя
комъ или лучше—двусмысленномъ значеніи, 
по свойству нѣмецкаго языка; говоритъ: рели· 
гія откровенная, а разумѣетъ: религія оче
видная , такъ какъ нѣмецкое слово offenbar 
имѣетъ оба эти значенія. Даже предполагая, 
что Гегель допускалъ христіанское откровеніе, 
какъ Фактъ историческій, очевидно, что это 
откровеніе у него всегда означало только фи
лософское умозрѣніе человѣка. Ио вѣрно то, 
что онъ не допускалъ откровеніе, даже какъ 
Фактъ историческій; потому что представлялъ 
христіанское ученіе произведеніемъ перваго 
христіанскаго общества. И одинъ изъ его по
слѣдователей, Штрауссъ, въ своей книгѣ про-

(1) Подробный обзоръ Гегелевой философы ре
лигіи ны предложимъ въ одной изъ слѣдующихъ іена·' 
жекъ «Православнаго Собесѣдника».



типъ Христіанства, въ которой обнаружилъ 
величайшее euoe иезлавіе исторіи и древнихъ 
языковъ, основывалъ большую часть своихъ 
невѣжественныхъ выводовъ на отрывкахъ изъ 
Гегеля.—Игакъ Гегель не только пантеистъ, 
по и атеистъ, не только вехристіанинъ, но и 
врагъ Христіанства.

Не лучше рѣшается у Гегеля п вопросъ 
о безсмертіи души человѣческой. ІІо его ф и 

л о с о ф іи , человѣкь есть бытіе конкретное, по
нятіе, въ которомъ тѣсно связаны душа и 
тѣло. Тѣло есть проявленіе, внѣшнее существо
ваніе души; душа есть сѣмя, идея тѣла. Душа 
есть человѣкъ въ себѣ, тѣло—человѣкъ въ 
своемъ andets seyn; истинный человѣкъ—то
жество обоихъ. Смерть есть разрушеніе поня
тія, отрицаніе его; чрезъ нее субъектъ и ат- 
трибугь разъединяются: человѣкъ разрушает
ся, входитъ во всеобщее бытіе, в ь абсолютное 
цѣлое. Слѣдовательно нѣтъ того, чтобы могло 
быть въ человѣкѣ безсмертно. Истинное без
смертіе есть вѣчное воплощеніе Бога и вѣчное 
обоготвореніе человѣка. Богъ былъ бы вѣчно 
бытіемъ отвлеченнымъ, «ели бы вѣчно не огра
ничивался. Ограниченія его—всѣ твари. Но эти 
ограниченія конечны и измѣняемы, вѣчно из- 
чезаютъ и воспринимаются въ абсолютное 
единство бытія. Есть одно вѣчное—абсолютная 
Идеи, разумъ; тотъ, кто возвысится къ пей,
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будетъ обладать вѣчностію здѣсь на землѣ; 
ожидать другой вѣчности—эгоизмъ, желаніе
быть чѣмъ-то независимымъ отъ великаго 
цѣлаго.—Ясно, что Гегель отвергаетъ не только 
безсмертіе души, но и личное ея бытіе. При
бавлять къ атому ничего не нужно: нмнѣ даже 
стыдно доказывать безсмертіе души, въ кото
ромъ убѣждаетъ не только всеобщее сознаніе 
человѣчества, по и положительное откровеніе 
свьппе.

Великій вопросъ о назначеніи человѣка у 
Гегеля такяіе извращенъ п лишепъ своего зна
ченія. Высшею цѣлію человѣка онъ полагаетъ 
абсолютное знаніе,—и только! Но что такое это 
знаніе? Произведеніе начала тожества про
тиворѣчія ,; слѣдовательно и противоположные 
поступки человѣка, стремящагося къ знанію, 
по своей цѣнѣ тожественны!—Пѣтъ. Почитать 
все себѣ противорѣчащимъ, полагать для соб
ственнаго удовольствія противоположности и 
разрѣшать ихъ, создавать преходящіе образы 
реальностей, украшать самыми конкретными 
ивіенани самыя пустыя отвлеченія,—все это 
игра воображенія, которая не есть цѣль чело
вѣка на землѣ. Здѣсь есть нѣчто положитель
ное, что ие допускаетъ противорѣчія, исклю
чаетъ сомнѣніе и отрицаніе; это —практическая 
дѣятельность, нравственная жизпь. Нравствен
ный законъ требуетъ одного дѣйствія, а другое

%
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запрещаетъ: между тѣмъ и другимъ тожества 
быть не можетъ. Въ различіи добра и ада ле
житъ корепь притивоподожности между утвер- 
ждепіемъ л отрицаніемъ; и эта противополож
ность простирается на все, что принадлежитъ 
въ области нравственности. Созваёмъ ли мы 
практическій Фактъ, воторый бы ве былъ ви 
утвержденіе пп отрицаніе, или воторый былъ 
бы то и другое вмѣстѣ? Сознаемъ ли, что когда 
желаемъ чего нпбудь, въ тоже время и тогоже 
не желаемъ? Одпо ли п тоже—дѣлать пожерт
вованіе или пе дѣлать, отназывать себѣ въ 
необходимомъ пли вкушать наслажденія? Если, 
какъ мы убѣждены, назначеніе человѣка 
прежде всего—нравственно дѣйствовать, если 
онъ на землѣ находится затѣмъ, чтобы вы· 
полнить возложенный на него Богомъ долгъ, 
и если наука есть только средство для эгой 
цѣли: то логическое орудіе человѣка, его ум
ственная мощь, можетъ ли быть въ противо
рѣчіи съ этой цѣлью? У Гегеля логика кло·» 
нитса къ противорѣчію не только въ извѣстныхъ 
случаяхъ, но всегда и по своей природѣ. Съ 
этой точки зрѣнія, мы имѣли бы закономъ 
вравственное ученіе, предписывающее намъ 
извѣстное дѣйствіе, а орудіемъ имѣли бм 
методъ, который,, будучи данъ для выполненія 
закона, производилъ бы рѣшительно противное^
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Зто значить—довести нелѣпость до крайней
степени.

Теорія Гегеля о добрѣ и злѣ и обязанно
с т я х ъ  человѣка прямо клонится къ отрицанію 
различія между добромъ и зломъ, къ отрица
нію всего нравственнаго ученія.—По его фи
лософіи, идея, составляющая человѣка, есть 
здде или свобода. Въ своей общности, воля 
@сть только сила дѣйствовать чрезъ себя; въ
своей частности, она проявляется въ нуждахъ, 

/
инстинктахъ и наклонностяхъ, которыя заста- 
вдяіотъ человѣка дѣйствовать только для 
«рредѣлевной цѣли. Какъ первоначальное един
ство общности и частности, какъ нераздѣлен
ная еще совокупность силы самоопредѣленія 
*: инстинктовъ, человѣкъ добръ естественно. 
Но по методу Гегеля нужно, чтобы произошло 
расторженіе; это расторженіе есть зло; и пакъ 
оцо необходимо должно быть, то человѣкъ 
долъ естественно. Слѣдоватедьно добро въсебѣ 
ц зло въ себѣ-гсовершенно необходимые спо
собы бытія каждаго человѣка. Кромѣ того, 
по, Гегсли^ существуетъ добро абсолютное. 
]£оля^ подобно всѣмъ категоріямъ мысли,* есть 
Реальность общая; частныя, индивидуальныя 
воли суть только различныя ея выраженія. Λ 
Ожидая воля проявляется въ правахъ и учреж
деньяхъ, т. е. въ семействѣ, въ отношеніяхъ 
общества гражданскаго и въ отнощеніяхъ об-
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щества политическаго, государства. Въ этихъ 
отношеніяхъ, нуждахъ и наклонностяхъ инстин
ктивной воли заключается ея удовлетвореніе, 
которое и управляетъ свободою. Логическія 
опредѣленія, раздающіяся изъ идеи семейства, 
гражданскаго общества u государства, соеди
ненныя съ началомъ свободы и общности, 
образуютъ обязанности и такимъ образомъ 
составляютъ реальный предметъ субъективной 
воли.—ЕІо по какому праву, на какомъ осно
ваніи, Гегель называетъ зло расторженіемъ? 
Ночему второй моментъ метода—зло, а ис пер
вый и пе третій? Очевидно, слово зло  Гегель 
взялъ отвиѣ: онъ заимствовалъ его изъ общаго 
нравственнаго ученія, гдѣ оно имѣетъ одно 
опредѣленное значеніе, и насильственно ввелъ 
его въ свою систему, гдѣ оно не имѣетъ ни
какого значенія. Зло, сь точки нравственнаго 
зрѣпія, пе только то, чго худо само въ себѣ, 
но и то, чіо запрещено закономъ, что есть 
зло по высшему началу. У Гегеля нѣтъ закона, 
нѣгь высшаго начала. Худыя дѣйствія запре
щены потому, чго худы: у Гегеля ничтоне за
прещено; наиротивъ все необходимо η должно 
быть, а частныя дѣйствія признаны худыми 
потому, что они частныя. Слѣдовательно обы
кновенное значеніе слова зло  Гегелемъ от
вергнуто, а вмѣстѣ съ тѣмъ отвергнуто и са
мое зло. Человѣкъ, который бы оскорбилъ
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своими дѣйствіями такъ называемое Гегелем ь 
абсолютное добро, не сдѣлалъ бы, по Гегелю, 
зла въ обыкновеввомъ значеніи слова, а про
сто предпочелъ бы второй моментъ метода 
третьему, предпочелъ бы его потону, что ему 
веіьзя желать третьяго момента прежде вто
раго! Выходитъ, что человѣкъ дѣйствовалъ бы 
такъ, какъ должно! Индифферентизмъ самый 
близорукій.—Гегель называетъ обязанност я
м и  опредѣленія обсолютваго добра. Но обя
занность предполагаетъ законъ,' обязывающій 
людей. Гегель представляетъ только Факты, 
не говоря, откуда происходитъ ихъ обязатель
ная сила. И дѣйствительно, у Гегеля вся сила 
ихъ состоитъ во внѣшнемъ принужденіи: чело
вѣкъ уклонится отъ нихъ, если имѣетъ доволь
но средствъ не повиноваться принужденію. 
Разумъ, говоритъ Гегель, требуетъ, чтобы 
человѣкъ подчинялся принужденію; но страсти 
человѣка или выгоды, часто вопіющія силь
нѣе разума, требуютъ противнаго: и Онѣ так
же не проявленія ли воли? и зачинъ чело
вѣку безпокоиться объ общемъ, если онъ най
детъ лучшимъ для себя частное? Если чело
вѣкъ въ частномъ случаѣ дѣлаетъ зло, если 
напримѣръ нарушаетъ святость брака: то об
щій Фактъ брака тѣмъ неменѣе будетъ суще
ствовать, будутъ продолжаться неразрывно 
другіе союзы; частный Фактъ не разрушаетъ 

сов. і. 22
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добра вообще. Но если всѣ нарушаютъ его, 
сели Фактъ совершенію пзчеанетъ: то чѣмъ 
становятся Гегелевы обязанпости? Онѣ пере- 
етаютъ существовать, зло становится доб
ромъ!— Притомъ, въ этой возмутительной тео
ріи обязанностей пѣтъ вй4его положительнаго, 
твердаго. Здѣсь свобода и необходимость—си
нонимы; способность избирать добро или зло 
обманчивый призракъ. Свобода, но Гсгелю, 
есть существованіе понятія въ сс6іь> свойство 
ёго опредѣляться только принадлежащими 
ему силами, а не внѣшнею причиною. Но раз
витіе этихъ внутреннихъ силъ необходимо; 
оПѢ роковымъ образомъ проявляютъ свое со
держаніе, и, по Гегелю, напрасно вѣрить, что 
люди имѣютъ способность избирать. Но не 
смѣшно ли предлагать обязанности такимъ су
ществамъ, которыя не имѣютъ возможности 
Набирать? справедливо ли клеймить именемъ 
злодѣевъ ліодбй, которые, когда дѣлали пре
ступленія, повиновались только роковымъ за
конамъ своей природы? слѣдуетъ ли уважать 
людей добродѣтельныхъ, какъ будто они могли 
быть и ^добродѣтельными!?—Итакѣ въ системѣ 
Гегеля ниспровергнуты всѣ нравственныя по
нятія* какъ въ теоріи, такъ и въ практикѣ.

Если нравственныя слѣдствія ученія Ге
геля безнадежны, то найдемъ ли удовлетворе
ніе въ общемъ понятіи его о мірѣ и обществѣ?
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Человѣкъ, удрученный этимъ непомѣрнымъ 
Фатализмомъ, гдѣ остается о д п о  только Имя 
свободы, утѣшится ли мыслію, что онъ только 
звѣно великаго произведенія, что его малость 
должна изчезнуть въ колоссальныхъ и верхо
вныхъ размѣрахъ всеобщей цѣли? Нѣтъ! Что 
такое вселенная, по Гегелю? Это—бытіе от
влеченное, ничтожество, проявляющееся поло- 
жённьіми въ немъ отрицаніями, д&иженіе туда 
и сюда въ пустбтѣ! Здѣсь пѣть рѣчи о гармоніи, 
о цѣли, о промышленіи. Вселенная такова по
тону, что она—такова; она—проявленіе бытія, 
которое могло проявиться только такъ, а не 
ііначе; внѣ того, что мы видимъ и мыслимъ,— 
только ничтожество. Этотъ міръ—одинъ; кронѣ 
его нѣтъ ничего. Всякое бѣдствіе, всѣ скорби 
земныя, всѣ пожертвованія, могутъ ожидать 
одной только награды—абсолютной филосо
фіи.—Природа, по Гегелю, есть Идея въ сво
емъ anders seyn. Какъ внѣшнее проявленіе Идеѣ, 
она весьма несовершенна, потону самому, чтсі 
она—внѣшнее для Идеи* внѣ самой Идеи. Слѣ- 
довательно величайшее заблужденіе искать въ 
природѣ единства, мудрости и цѣли: природа 
по существу прихотлива и безпорядочна; въ 
ией все отмѣчено печатію случая и случайно
сти; « это —разумъ сумасшедшій·.—Довольно 
изложить эти мысли въ ихъ собственномъ

І2*
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видѣ, чтобы приложить къ нимъ самимъ по
слѣднюю характеристику природы.

Ф и л о с о ф с к і я  системы Фпхта и Шеллпнга 
заключали въ себѣ большія противорѣчія, 
опирались иа самыхъ слабыхъ основаніяхъ. 
Но въ нихъ были уважаемы, въ нѣкоторомъ 
отношеніи, всеобщіе законы разума, нелѣпость 
скрывалась подъ логическою благовидностью, 
правдоподобная Форма умствованій закрывала 
ихъ существенныя заблужденія, неожиданныя 
сочетанія понятій могли обманывать. Напро- 
тивъ, въ системѣ Гелеля противорѣчіе идетъ 
съ поднятымъ челомъ, нелѣпость полагается 
основнымъ методомъ. Ученіе Гегеля не только 
самое пантеистическое изъ всѣхъ пантеизмовъ, 
такъ что сами нѣмцы называютъ его діалек
тическимъ пант еизмомъ , ио u вполнѣ ате
истическое, такъ что его должно назвать 
абсолютнымъ атеизмомъ , а не абсолютною 
философіею, какъ называлъ самъ Гегель. Оно 
полагаетъ для человѣческаго разума такія 
грубыя и дикія условія, представляетъ такія 
заблужденія въ умозрительномъ и нравствен
номъ ученіи, что большинство никогда не при
знаетъ гегелевскую ф и л о с о ф і ю  выраженіемъ 
разума человѣчества, и предпочтетъ ей общій 
здравый смыслъ и простую естественную 
логику.



ПАМЯТНИКИ

ДРЕВНЕРУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

ДВА ДРЕВНИХЪ СЛОВА: I) ПОПОМЪ И ПРОСТЫМЪ ІЮ 

ЛЕМЪ, II) О ПОКАЯНІИ И О ИСПОВѢДАНІИ ГРѢХЪ.

Слова эти помѣщены въ сборникѣ казан· 
ской академической библіотеки № 685, пи
санномъ не позже XVI вѣка и называющемся 
«правила св. апостолъ» (*). Самый сборникъ 
этотъ замѣчателенъ; потому мы считаемъ не
лишнимъ сказать о немъ нѣсколько словъ. Онъ 
состоитъ изъ 55 главъ и получилъ названіе 
отъ того, что въ началѣ положены правила 
св. апостоловъ—Петра и Навла, составляющія 
въ нашей старопечатной кормчей третью гла
ву. Сборникъ преимущественно содержитъ, 
какъ говорится въ началѣ его, «св. апостолъ 
и св. седми соборъ, преподобныхъ и богонос-

(1) Сборникъ принадлежалъ соловецкому игу
мену Іакову (1581—97 г.).
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рыжъ отецъ вашихъ, о егіископехъ. ц о ереохъ. 
и  о мвихохъ. i i  о людехъ маревыхъ. заповѣди 
рея кія». Но кромѣ собственно заповѣдей, въ 
домъ помѣщены: гл. 5—Іоапна мнпха поуче
ніе о исповѣданіи тайныхъ грѣховъ; гл. 19 — 
поученіе св. Василія ко мнихомъ; гл. 21—ска
заніе Григорія Двоеслопца о усопшихъ, е;це 
сорокоустіе служатъ за нихъ; гл. 2 2 —слово, 
лко не достоитъ осужати попа; гл. 25—слово 
Іоанна Златоустаго попомъ и простымъ .ію
лемъ; гл. 2 6 —слово божественно о покаяніи и 
о исповѣданіи грѣхъ, еже есть корень спасе
нію; гл. 2 7 —слово о презвитерѣ, егоже связа 
епископъ, и о службѣ; гл. 2 8 —наказаніе из
ломъ Іоанна Златоустаго; гл· 2 9 —наказаніе 
св. Василія къ іереемъ о литургіи; гл. 5 0 — * 
Слово св. отецъ о постѣ устава церковнаго; 
гл. 52—о велицѣмъ дна и о яйцы; гл. 5 5 — 
посланіе Фотія митрополита иноку Павлу I1); 
сверхъ этихъ статей въ концѣ сборника (л. 
2 1 6 —254) помѣщенъ чинъ, бываемый на ос
нованіе церкви и толченіе кресту, писанный 
въ X V I I  в. Многія і і з ъ  этихъ статей весьма 
любопытны. Что касается до «заповѣдей вся
кихъ», то по справедливости овѣ могутъ быть 
предметомъ особаго изученія. Здѣсь мы ска
кнемъ о нихъ коротко. Правила, находящіяся

М) Цм· »> Акт. ист. т. 1. N  257.
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въ сборникѣ, сходны только по мыслямъ, но 
не по тексту, съ правилами, помѣщенными 
въ старопечатной кормчей, иногда же проти
ворѣчатъ имъ или по крайней мѣрѣ измѣня
ютъ ихъ, даже противорѣчатъ одно другому. 
Правила составлены преимущественно на ос
нованіи такъ называемаго Номоканона, помѣ
щаемаго при требникахъ, и Новеллъ Юстині- 
ановыхъ, а также постановленій апостоль
скихъ и собственно правилъ каноническихъ—г 
соборныхъ и отеческихъ. По мѣстамъ они ос
нованы на вопросахъ Кнрика и отвѣтахъ ему, 
и ясно указываютъ на русскаго составители. 
Да и всѣ вообще статьи сборника, не изклю- 
чая предлагаемыхъ нами словъ, составлены; 

л для руководства такимъ пастырямъ, которые 
недостаточно знакомы были съ своими обя
занностями, каковы большею частію были въ 
древности русскіе священники Чтобы сколько 
нибудь познакомить читателей съ характеромъ 
правилъ, помѣщенныхъ въ сборникѣ, приве? 
демъ нѣкоторыя изъ нихъ. Въ главѣ 1*й: «за
конъ положихомъ. и паны глаголемъ яко не 
повелѣваемъ празновати съ тѵмпаны и піли
ствы. но празновати и почитати (праздники) 
молитвами и пѣсньми. и славословеньми. и еще 
же и попы призывать въ домы и благослови 
нія творити, въ храминахъ своихъ, всякому 
христіанину, идеже бо іерей не входитъ, на
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благословенія творитъ, оттуду η Богъ отсту
паетъ» (л. 5 па об. и 6). Ниже ясно будетъ 
видно, что составлепіе правилъ, помѣщенныхъ 
въ сборникѣ, принадлежитъ глубокой древно
сти, когда на Руси еще сильно было языче
ство и обычаи языческіе постоянно переэіѣ- 
шивались съ христіанскими: и настоящее пра
вило имѣетъ въ виду искоренить языческіе 
обычаи и утвердить въ народѣ правильное по· 
ниманіе христіанскихъ праздниковъ и молит
вословіе—«Приносимая благословенія въ цер
ковь... подобаетъ на три части дѣлити. двѣ ча
сти іереомъ. а г. я часть трудникомъ служа
щимъ (дѣлу Божію святому)» (л. 7).—Во 2-й 
главѣ: «исрей иже сице каковыя любо работы 
траленія, или княжьскія, ищетъ творпти и 
всѣхъ (‘) ходити. η приходити на сборы про
стыхъ людей, или княжескихъ, кромѣ токмо, 
аще нужа нѣкая будетъ ему. таковый или да 
оставится отъ таковыхъ, или да иавержется» 
(л. 11). Извѣстно, что у насъ въ древности не· 
однократно возникалъ вопросъ объ отношеніи 
раба, рукоположеннаго во священство, къ 
прежнему своему господину и званію; нѣкото
рые въ видахъ корысти искали священства 
для своихъ рабовъ, чтобы пользоваться дохо
дами отъ ихъ служенія. Правило имѣетъ въ

(1) в» сихъ.
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виду прекратить работы священниковъ въ 
пользу другихъ, а также участіе ихъ въ на
родныхъ собраніяхъ для мірскихъ дѣлъ. Въ 
главѣ 5-й: «духовнаго брата своего сестру не 
взимати. ни брата твоего духовнаго братъ се
стру твою да не внемлетъ, брата глаголемъ 
духовнаго, иже бываетъ святымъ еѵангеліемъ 
и честнымъ крестомъ» (л. 16 сн. л. 94  об.). 
Духовное братство или побратимство, отлич
ное отъ кумовства, которое также называется 
духовнымъ родствомъ, въ древности было 
сильно развито и совершалось *съ церковными 
обрядами; у нѣкоторыхъ славянскихъ народовъ 
оно остается еще и доселѣ. Въ тойже главѣ— 
неправильное понятіе о прелюбодѣяніи и раз
личіе въ епитиміяхъ за прелюбодѣяніе—съ 
свободною (5 лѣтъ покаянія) и съ рабынею 
(три года): въ правилѣ отразился господство
вавшій взглядъ на рабовъ въ древней Руси.— 
Въ главѣ четвертой: «заповѣдаемъ іереомъ и 
всѣмъ вѣдящимъ книгы. яко егда исповѣдати- 
ся хотятъ духовнымъ Отцемъ, да написуютъ 
которыйждо своя прегрѣшенія на харатіи. и 
да подаваютъ отцу своему духовному, прос
тымъ же человѣкомъ усты къ устомъ глаго,- 
лати по единому слову»; «женамъ повелѣваемъ 
исповѣдатися въ прустѣ церковнѣмъ. и отвер
сты имѣти двери внѣшняя, съблазна ради»



(л. 1 9 о  на об.) Въ главѣ б-Й: «хотящій 
подвіізатпся о спасевіи своемъ, да ядятъ въ 
субботу, и недѣлю, и четвергъ мяса. а въ по
недѣльникъ. и вторникъ, рыбу. н сыры. а сре
ду и пятокъ, аще есть мощно то ни масла ни 
вина» (л. 52). Это правило касается мірскихъ 
людей; по оно противорѣчитъ другимъ прави
ламъ, которыя возбраняютъ установить са
мовольные посты (л. 79), и это легко объяс
няется усердіемъ къ добровольному подвиж
ничеству, свойственнымъ старымъ временамъ. _ ·
По другимъ правпламъ этого же сборника по
велѣвается воздерживаться отъ мяса, кромѣ 
среды и пятка, только въ понедѣльникъ; из
вѣстно, что у многихъ православныхъ доселѣ 
удержался обычай не вкушать въ понедѣль
никъ мясной пищи.—Въ главѣ 8-й: «въ вели- 
рый постъ, простои человѣцп. субботу и недѣ
лю. рыбу (да вкушаютъ), а мниси субботу и 
недѣлю, масло и вино» (л. 56),—правило про
тивное каноническимъ постановленіямъ и пра
виламъ тогоже сборника (напр. л. 80 об. и др ). 
Далѣе правило объ исповѣди, предписывающее 
духовникамъ осмотрительность въ исповѣдыва
л и  и наложеніи ешітимій, смотря по возрасту 
н состоянію кающихся, проникнуто благоразу
міемъ н сердечною любовію и, конечно, было

(1) По другому правилу, «жена (исповѣдающая- 
ся) да не открываетъ главу» (л. 21 об.).
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весьма нужно въ то время, когда необычно 
было умѣрять строгость правилъ любовно, 
какъ дозволяетъ и Церковь.— Въ главѣ 9-й: 
«аще обрящетъ си нѣкимъ прелобьідѣюща и 
убіетъ обоихъ, сему законъ пе судить, пишетъ 
бо предайте сихъ сотовѣ. на пагубу тѣлесную 
да духъ спасется, а убивый видѣлъ есть со
вою како упасетъ себѣ» (л. 42 об.),—правило, 
невидимому, основаппое на примѣрѣ Фннееса, 
яо неудачно подкрѣпленное словами апостола 
Павла (1 Кор. 5, η несогласное съ духомъ 
Христіанства.—«Аще кто крадетъ церковь, да 
дастъ сугубо все егке укралъ есть. и да біютъ 
его по гръбу л. а по пятамъ к ударенія, яко 
Да ктому пе крадетъ» (л. 43  об.),—правило, не
согласное съ каноническими, можетъ характе
ризовать время, еслп дѣйствовало когда ни- 
будь.—Въ главѣ 10-й третье правило повелѣ
ваетъ епископу назначать столько мѣста для 
новаго храма, сколько храмоздатель можетъ п 
обязывается «освѣщатп свѣщами» (л. 46  об.). 
Въ главѣ 11-й: «суть иѣціи въ христіапѣхъ. 
иже еретическая дѣла держаще. і егда будетъ 
по захоженіи солнца, не даютъ пичтоже отъ 
дому своего. ни огпь ни съсудъ пѣна новъ. 
или требованіе нѣкое, внимаютъ же и гласомъ 
курящимъ (*). и враніимъ и птичіимъ. и лиси
цамъ и сряіцу. глаголюще овы злы (дни), овц

* (1) куринымъ.
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же добры, в зрѣнію солнцу и лунѣ и звѣз
дамъ. и званія скотомъ, тѣмже подобну с« 
начинаемъ и повелѣваемъ умѣющему сія съ 
замѣщеніемъ- «тому не вннмати таковому, за- 
не судъ страшный пріиметъ о сихъ» (л. 47  
об). Этнмъ правиломъ искореняются разныя 
суевѣрія, господствовавшія въ древней Руси; 
нѣкоторыя изъ нихъ и теперь еще остаются 
въ силѣ, напримѣръ пе давать ничего изъ до· 
ма по захожденіи солнца, прислушиваться къ 
крику воронъ, раздѣлять дни иа добрые в 
злые.—Въ главѣ 14-й: «женскому полу пове
лѣваемъ сугубо да дается имъ. отъ имѣнія ро- 
дительна. яко немощаѣ сущи части женстѣй» 
(л. 75),—правило, едвали гдѣ нибудь выпол
нявшееся.—«Повѣдаемъ злую и лукавую вѣру. 
иже безквасно дръжащихъ и служащихъ мерт
во.... и ино блядословіе злѣйшее еже глаго
лютъ хуляще. яко святый Духъ отъ Отца и 
отъ Сына исходить раболѣпна святаго Духа 
глаголюще, и проповѣдающе. и ива многа бо
гомерзкая ягъ имутъ» (л. 61). Такихъ краткихъ 
замѣчаній о латинской вѣрѣ тогда вполнѣ до
статочно было, чтобы предотвратить вліяніе 
римско-католическихъ проповѣдниковъ на 
русскій народъ. Въ другомъ мѣстѣ заповѣ
дуется: «въ латинскую церковь не подобаетъ 
входііти. ни пити съ ними изъ единой чаши ни 
лети ни понагія имъ дати» (л. 165).—Въ гла-
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вѣ 15-Й: «аще кто украдетъ человѣка нѣчіего 
или дѣтя нѣчіе, и  продастъ е, рудѣ ему да 
отсѣкутъ»; «аще ли кого имутъ окопывающа 
гробы, и мертвеца христіанская совлачаща 
изъ гробъ, таковый да ва смерть осудится» 
(л. 110 на об. и 1 11),—правила не церковныя. 
Наказанія за грѣхи противъ седмой заповѣди 
пногда отличаются особенною странностію 
(напр. л. 113).—Въ главѣ 24-й: «подобаетъ 
достойному причаститися пречистыхъ тайнъ 
по вся недѣли святаго поста, и въ великый 
четвертокъ. и въ великую субботу, и  на свя
тую пасху, и на възнесеніе Господнее., и на 
святую мученику. Бориса и Глѣба».... (л. 157),— 
указаніе какъ здѣсь, такъ и во всемъ сборни
кѣ, только на этихъ святыхъ мучениковъ рус- 
скихъ(ХІ в.)и ещепа св. Н иФ О Н та новгородска
го (XII) служитъ, по нашему мнѣнію, немалымъ 
ручательствомъ въ древности помѣщенныхъ 
въ немъ статей. Къ томуже заключенію при
водятъ слѣдующія далѣе въ этой главѣ пра
вила, которыя искореняютъ языческіе обычаи 
и  суевѣрія, или семи въ свою очередь осно
вываются на недостаточномъ познаніи христі
анства и  церковныхъ постановленій; то и  дру
гое показываетъ глубокую древность. Вотъ нѣ
которыя изъ этихъ правилъ: «попъ аще хо- 
щетъ литургисати, да не ястъ луку за день 
единъ» (л. 159 об.).—«Честный крестъ цѣло-
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вавше пё лети ііясъ ни сыра» (л. 160) (‘).— 
«Сальцемъ туліемъ достоитъ крестъ носііти на 
себѣ. аще и съ подрулимъ лежатъ» (л. 160 
об/;—суевѣріе, противъ котораго направлено 
Зто правило, Сохранилось и доселѣ (2).—«Аще 
дѣтя креститъ, да мати его не логъ мясъ ніі 
масла іі дяііі» (л. 160 об.) (3); вь говѣніе дѣтя- 
ти молоду коровья млека не лети, & говѣнія 
(натеръ ссеть, а въ г не дата» (л. 161);—доселѣ 
сохранился въ простомъ народѣ этотъ обы
чай.—«Аще кто живъ сый въдастъ за упокой 
сорокоустье пѣти за ся, то недостойно» (л. 
161) (*).—«Ногу на ногу взложнвъ грѣхъ есть» 
(л. 162 об).—«Нѣсть достойно намѣпята 
коби. ни заѣздъ ни срящи вѣровати. ни ко
ши, ни иному подобну тѣмъ. ші родству ча
сти нарнцатн. но при всемъ Бога намѣня
т ь  развѣ грѣха случающагося человѣкомъ. 
Нѣсть достойно високоснаго лѣта блюсти 
насажденіе вина. ни въ пно вслко дѣло. 
ни на лучнаго растенія, ни худѣвавія блюсти, 
ни нарпцати зла две. уклонятижеся звѣздочет- 
ца. и кудесника блюстися. и волшества и по-

(1) Н и ф о и т ъ  напротивь отвѣчалъ Корану: «цѣ- 
ловавше крестъ, ясгя все, в мясо». (Паи. рус. слов. 
XII в. М. 1821. стр. 179).

(2) У Каретка есть подобный вопросъ (также, 
стр. 195).

(3) У Нифонта это правило небезусловно(стр. 186)«
(4·) Н ифонтъ отвѣчалъ: «не м ож етъ того взборо

ните» (стр. 195); тож е и Савва (стр. 199).
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лобныхъ тѣмъ. нѣсть лѣио кондоваго, ни ру- 
с а л і н  игратп. ни индиктъ чести, ни праздно· 
вати вня» (л. 166).—«Аще сбѣсится кто съ 
женою Въ пятокъ, и въ субботу, и въпедѣлю, 
да аще зачнетъ, ила тать будетъ, ила разбой
никъ. или блудникъ» (л. 167) (*).—«Аще кто 
вкуситъ что снѣдно жидовьско. и.іи болгарская 
или сраЧпнска. а не вѣдая, постъ і> дній. аще

г·

ли вѣдая то в лѣта» (л. 168 )—«Аще кто цѣ
луетъ мѣсяцъ, да будетъ проклятъ. Аще кто 
крестить вторую трапезу, роду н роженицамъ 
трепаремъ святыя Богородица, и той ястъ и 
піетъ, да будетъ проклятъ» (л. 168 об.) (*)—г·
«Аще кто въ а день гевваря на коляд идетъ.

• ·  ̂ ы якожъ первіи поташа творяху. г лѣта да по
каются о хлѣбѣ и о водѣ. яко скотины игра 
та» (л. 170).

Мы представили далеко не всѣ любопыт
ныя правила, которыя то опредѣляютъ нравы 
древней Руси, то служатъ источникомъ мел
кихъ обычаевъ, доселѣ считающихся непре
ложными, то всего чаще разъясняютъ кано
ническія постановленія Церкви п обязанности 
духовепства и народа, какъ церковныя, такъ 
и нравственныя. Правила изложены такъ, что

(1) Н і і ф о н т ъ , когда Кіірпкъ прочиталъ ему 
эту заповѣдь, замѣтилъ: «ты книга годиться съжечи» 
(стр. 189).

(2) «Горе пьющемъ рожянвцѣ»,—-отвѣчалъ Па
рику Нвфонтъ (стр. 179).
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предполагаютъ читателей малосвѣдущихъ, не
знакомыхъ съ церковными канонами и невпол- 
нѣ знакомыхъ съ духомъ и требованіями Хри
стіанства· Какъ это послѣднее обстоятельство, 
такъ и особенно извлеченныя нами нравила 
показываютъ, что они весьма древняго про
исхожденія, хотя и нельзя опредѣленно отне
сти ихъ къ одному какому либо вѣку (напр. 
XIII). Обратимся теперь къ самымъ словамъ.

Издаваемыя пами слова также нельзя от
вести опредѣленно къ тому или другому вѣку, 
хотя нельзя и сомнѣваться въ ихъ древности. 
Мысли и наставленія, заключающіяся въ сло
вахъ, иногда буквально сходны съ правилами, 
помѣщенными въ сборникѣ, иногда по крайней 
мѣрѣ на нихъ основываются. Ссылка на «у- 
ставъ божественнаго Нифонтэ» относительно 
крещенія дѣтей, а также и другія наставленія, 
сходныя съ отвѣтами, данными Кирику, ука
зываютъ иа русскаго и близкаго къ тому вре
мени (XII в.) составителя словъ, но такого, ко
торый не боялся отступать отъ наставленій 
НиФонта и руководствоваться * древними пра
вилами, напримѣръ «макакавуномъ»; а власти
тельное слово, съ которымъ учитель обращает
ся къ «попомъ», указываетъ въ составителѣ 
словъ іерарха. Наконецъ сходство въ наставле
ніяхъ съ поученіями нашихъ древнихъ пасты
рей XIII и XIV вѣка (м. Кирилла II и Петра), 
складъ рѣчи, наученіе первымъ и основнымъ 
обязанностямъ христіанскимъ и обличеніе мнѣ
ній, свойственныхъ древности, проникновеніе 
духомъ и буквою св. Писанія,—все это даетъ 
основаніе думать, что предлагаемыя нами два 
слова принадлежатъ нашимъ учительнымъ 
архипастырямъ X III—XIV вѣка. Замѣтимъ, 
еще, что наряду съ этими слонами въ сборни
кѣ помѣщено прекрасное «слово о постѣ», не 
безъ основанія отнесенное къ XII вѣку (').

(окончаніе вь слѣдующей книжкѣ)

(1) Прав. соб. 1858 г. январь.



ОПЫТЪ ИЗЪЯСНЕНІЯ

ВЕТХОЗАВѢТНЫХЪ КНИГЪ СВ. ПИСАНІЯ·

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ НА КНИГУ 

ИСХОДЪ.

ΐ продолженіе)

15. И рече М оисей къБогу: сеазъ  пой ·» 
ду къ сыномъ израилевымъ, и реку имъ: 
Богъ отецъ наш ихъ посла м я  къ вамъ, и  
аще вопросятъ м я , что им я ему? что реку 
къ нимъ?

Теперь Моисей, увѣренный въ избра
ніи отъ Бога и утѣшенный обѣщаніемъ, что 
семъ Богъ будетъ съ нимъ, невидимому 
упокоивается относительно себя самого; во 
тревожная мысль обращается къ единоплемен
никамъ, и новое сомнѣніе возникаетъ въдушѣ 
его. Какъ бы такъ говорилъ Моисей: «я вѣрую, 
Господи, твоему слову; вижу, что ты семъ 
меня избралъ къ освобожденію народа твоего; 

сов. і. 23



я упокоиваюсь въ убѣжденія, что ты будешь 
со мною; ты даже благоволилъ даровать маѣ 
знаменіе; я в ѣ р у ю !  Но, не для себя только 
желалъ бы я знаменія. Я готовъ и д т и  съ по
велѣніями твоими къ сынамъ израилевымъ: 
во что, если сыны израилевы мнѣ не повѣ
рятъ? Пойдетъ ли заплюю народъ, если я воз
зову его? Что, если ови мепя спросятъ: кто 
тебя послалъ? Конечно, я скажу: Богъ Отцевъ 
нашихъ послалъ меня къ вамъ; но они спро- 
сятъ: кто сей Богъ? гдѣ и какъ ты получилъ 
отъ него призваніе и откровеніе? И чѣмъ ты 
докажешь, что точно Богъ О т ц е в ъ , Богъ ис
тинный, явилъ тебѣ себя и послалъ тебя?— 
Чтд я имъ скажу на это»?

Въ самомъ дѣлѣ, такіе вопросы естествен
но могли быть даны Моисею отъ сыновъ из
раилевыхъ. Ибо 1) чѣмъ сильнѣе и крѣпче 
тяготѣла надъ ними власть и сила Египта, 
тѣмъ менѣе конечно они расположены были 
вдругь повѣрить своему внезапному и сверхъ
естественному избавленію; 2) мпогія сомнѣнія, 
относительно этого избавленія, могли быть 
обращены лично противъ Моисея: не произ
вольно ли онъ принимаетъ на себя это труд
ное дѣло? Не мечтаетъ ли о своемъ высшемъ 
призваніи? Не поведутъ ли намѣренія его къ 
большему еще несчастію народа? Явленіе Бога 
Отцевъ, о которомъ онъ проповѣдуетъ, точно
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jn  есть явленіе Бога истиннаго? и какъ увѣ
риться въ атомъ? Притокъ Моисеи, воспи- 
танный при дворѣ Фараона, потомъ бѣжавшій 
въ землю чуждую, хота ещс прежде оказавшій 
соучастіе своему народу, но такъ горячо и 
невидимому опрометчиво, что возбуждалъ 
только недовѣрчивость своихъ а;е братій и 
злобу египтянъ,—такой человѣкъ не могъ ли 
наводить сомнѣній и собственною своею лич
ностію? 5) Моисей могъ страшиться, и можетъ 
быть болѣе, нетели чего либо другаго, осо
бенныхъ препятствій своему дѣлу въ нрав
ственномъ состояніи своего народа. Народъ, 
вообще чувственный, уже поврежденный вну
тренно отъ заразы нечистотъ языческихъ, на
родъ малодушный, грубый и всегда склонный 
къ непокорству,—таковы были евреи: такой 
народъ пе требовалъ ли особенно сильныхъ 
возбужденій къ повиновенію голосу* его воз- 
зывающему, къ вѣрѣ, кь твердому упованію, 
и даже страху, чтооъ сдерживать его легко
мысліе и духъ непокоривый?—По всѣмъ этимъ 
причинамъ, Моисею нужно было имѣть ясное 
по возможности, опредѣлительное откровеніе о 
существѣ Явившагося ему, пе только какъ 
Бога, но и по преимуществу, какъ Бога пэра· 
плева, какъ избавителя его. ІІмя, о которомъ 
спрашивалъ такимъ образомъ Моисей Явив
шагося, должно было выразить это существо.

S3*
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14. И рече Богъ къ Моисею , гла го ля : 
азъ есмь СЫЙ; и рече: тако речеиіи сы- 
комъ израилевымъ : СЫЙ посла м я  къ вамъ . 
Въ подлинномъ текстѣ слова Божій пала» 
гаются текъ: «Ehjeh asclier Ehjeh; vajomer, kob 
tomar libncj jschra<il: Ehjeh schalachsnij elejkem». 
Буквально: «я есть тотъ, который есмь (или 
буду): такъ скажи сынатъ израилевымъ: Су
щій  послалъ меня къ вамъ». Прямой и точ
ный смыслъ этого выраженія такой:«Я есмь и 
буду Тѣмъ, Кто Я есмь и буду».—Очевидно, 
симъ изображается вѣчность и неизмѣняемость 
существа божескаго. «Я—Тотъ, который самъ 
въ Себѣ существую, который по преимуще
ству итѣю бытіе и существо»—т. е, независи
мое, безначальное, безконечное, безпредѣль
ное. Я само-бытіе, Я жизнь самосущая».—LXX 
выражаютъ однимъ словомъ: с ш, сый, (тойже во 
вѣки). Этому соотвѣтствуютъ слова Апокалип
сиса: і мѵ, о уіѵ, t ιοχαμνος (Αιιοκ. I, 4. 8)—кото
рый есть, былъ и будетъ. Вульгата въ этомъ 
мѣстѣ переводитъ: ego sum, qui sum, и далѣе— 
qui est. Халдейскій излагаетъ: «буду, Я, который 
буду». Сирскій оставляетъ эти слова безъ пе
ревода, какъ собственныя. Арабскій выража
етъ парафрастически: «вѣчный, который ве 
гірейдетъ».

Для сыновъ израилевыхъ это пмя Б о яр 
ства выражало неизмѣнность его обѣтованій,
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дарованныхъ праотцамъ ихъ, п теперь надъ 
ними исполняемыхъ, всегдашнее соприсут
ствіе имъ Бота Отцевъ ихъ, несомнѣнность 
ихъ избавленія, особое откровеніе существа 
Божескаго въ ветхозавѣтной Церкви, и на· 
конецъ истину призванія и посланія къ нимъ 
Моисея отъ Существа высочайшаго.

Въ своемъ сокровенномъ и существеннѣй
шемъ значеніи, это Божеское имя простира
етъ свою силу на отдаленнѣйшіе предметы 
Божественнаго домостроительства. По самому 
свойству еврейскаго языка, настоящее время 
глагола выражаетъ вмѣстѣ и будущее, и на- 
оборотъ, будущее употребляется вмѣсто на
стоящаго, какъ выра;кеніе настоящаго—въ 
неопредѣленномъ продолженіи. Поэтому слова: 
«Я есмь, который есмь»—могутъ быть переда
ны съ евр. и такъ: «буду, который буду». Это 
указываетъ на бытіе и л и  дѣйствіе въ буду
щемъ, еще послѣ будущаго. Послѣ избавле
нія сыновъ израилевыхъ изъ Египта, послѣ 
устроенія среди нихъ Церкви ветхозавѣтной,— 
что все, для тога времени, когда было откро
веніе Моисею, было еще будущимъ,—послѣ, 
говоримъ, этого будущаго имѣло быть еще 
иное будущее, отдаленнѣйшее, но важнѣйшее 
и существеннѣйшее, къ которому относилось 
в все устроеніе ветхозавѣтное: это послѣ - 
будущее—есть для насъ настоящее, есть Цер-
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новь новозавѣтная, въ которой вѣрующіе, ис
купленные и освященные, суть истинные чада 
Авраама, не по плоти, а по обѣтованію (Гал. 
5, 7. Рим. 9, 8). Къ сему-то времепи, какъ 
изъяснилъ намъ новый завѣтъ, относилось 
то таинственное слово: буду (Ehjeh); ибо не 
ветхій завѣтъ, со всѣмъ его устроеніемъ, былъ 
цѣлію всѣхъ дѣйствій Промысла, тогда совер
шеніяхъ, но завѣтъ новый, Церковь Христова, 
къ которой относились всѣ обѣтованія, и са
мыя раннія, дарованныя патріархамъ, и свя
щенныя преобразованія, и законъ, п пророй 
чества, и самыя историческія событія (1 Кор. 
I Ο, 1—6. 2 Кор. 5, 12. слѣд. Евр. 11, 2 5 —29. 
12, 26). О всѣхъ историческихъ лицахъ ветхаго 
равѣта апостолъ говоритъ, что они прослави
лись вѣрою, но пе получили исполненія обѣ
тованій, такъ какъ Богъ совершеніе своихъ 
предвѣчныхъ совѣтовъ пріуготовлялъ для  
насъ, и безъ насъ всѣ ветхозавѣтные пра-t 
ведники не достигали послѣдняго конца Бо
жескихъ завѣтовъ; η потому ихъ жизнь и 
судьба быда несовершенна (Еир. 12,40). Птакъ 
Тотъ, кто Моисею сказалъ: «II сущій u будущій, 
Я есмь Тотъ, который буду»,—говорилъ такъ 
относительно Бременъ совершенія всего своего 
строительства, говорилъ о предбудущемъ, еще 
совершеннѣйшемъ явленіи своего Божескаго 
существа—въ Церкви новыхъ сыновъ изрань
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левыхъ, для которой Церковь древняя, изра
ильская служила только преобразованіе!» и 
приготовленіемъ. Вотъ изъясненіе η того, что 
въ новозавѣтной Церкви, вмѣрто—буду, мы 
слышимъ: Азъ есмь (Іоанн. 8, 58), и Сынъ 
Божій, преобразованный въ откровеніяхъ и 
гаданіяхъ ветхаго завѣта и исполнившій ихъ 
въ самомъ себѣ, собственнымъ именемъ своимъ 
въ откровеніи Іоанну изъясняетъ то наимено* 
вавіе, которое явилъ Моисею: bmt ένίν, 
ѵгг,—(Ehjeh ascher Ehjeh)—Сый, ижебіь и грядый.

15. И рече Богъ паки къ Моисею: тако 
речеши сыномъ израилевымъ : Господь Богъ 
отецъ нашихъ, . Богъ Авраамовъ, и Богъ 
Исааковъ, и Богъ Іаковль посла м я  къ вамъ: 
сіе мое ест ь'им я віьчное и памят ь родовъ 
родомъ.

Слово Господь есть переводъ еврейскаго 
Jebovah. Здѣсь торжественно, въ устахъ самого 
Бога, съ особенною знаменательностію, мы слы
шимъ это дивное имя, необычайное само по себѣ 
ц столъ священное въ ветхозавѣтной Церкви. 
Ни въ естественномъ богословіи древнихъ на
родовъ, ни въ книгахъ ветхаго завѣта некано
ническихъ, ни въ новомъ завѣтѣ оно не встрѣ
чается. Только въ Апокалипсисѣ находимъ пе
реложеніе п перифразъ его па греч. языкѣ: 
ό ώ ν, κ«ί ь чу у.х і  і  і а / о μ έ ν ο ς :  Сый, иже біь и гря
дый (Αποκ. 1, 8). Слово это, какъ и предъиду-
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щее Ehjeh, происходитъ отъ тогоже haja есмь, 
и значеніемъ не отличается отъ Ehjeh, кромѣ 
того, что послѣднее есть первое лвце, а Jeho
vah—третье, и значитъ: «тотъ, кто есть и бу
детъ»—однимъ словомъ; сущій. Нѣкоторые 
производятъ это слово отъ hava, почти неупо
требительнаго въ еврейскомъ языкѣ и неот- 
личнаго по значенію отъ haja, но точнѣе объ
ясняющаго производство и сочетаніе буквъ 
въ Jehovah ('). Многіе также находятъ въ этомъ 
словѣ признаки трехъ Бременъ: j—будущаго, 
ѵ—прошедшаго, и h—настоящаго (*), какъ бы оно 
означало пменно того, кто есть, былъ и будетъ; 
но такое изъясненіе изъ буквъ дѣлается не 
безъ натяжки и безъ особенной нужды; до
вольно и прянаго значенія этого имени, кото
рое само по себѣ ясно и для языка человѣ
ческаго точно, и такъ сказать, довольно ощу
тительно изображаетъ присноеущіе боже
скаго существа.

Еще нѣкоторые видятъ въ имени Jehovah 
знаменованіе всемогущества и страшной силы 
Бога мстителя и судіи. Въ атомъ, случаѣ про-

(1) Слѣды hava см. Еыт. 3, 21. 27, 29. Іов. 37,6.
(2) Полный составъ слова Jehovah—по такому 

изъясненію будетъ: jehjeh boveh baja. По буквамъ, 
древніе называли слово Jehovah—nomen Dei t e t -  
r a g r a m m a t o n .
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изводятъ слово отъ liovah—разруш алъ, ис
т реблялъ  (Пс. 47 , I I .  Іез. 7, 26. Пс. 56, 2). 
Такимъ образомъ думаютъ объяснить трепет
ное благоговѣніе къ имени Іеговы у іудеевъ, 
и особенную силу страшную, какую вѣра ихъ 
соединяла съ этимъ именемъ. Но и это слово
производство не такъ точно и прямо, какъ 
первое, общепринятое; іудеи же конечно пе 
на буквальномъ производствѣ слова основали 
свое понятіе о страшной святынѣ и силѣ име
ни Іеговы. Въ самомъ дѣлѣ, преданія іудеевъ 
о атомъ священномъ имени достойны особен
наго, разсудительнаго и не просто любопытнаго, 
вниманія. Прея;де всего они говорятъ, что 
Іегова есть имя существа (substantia) боже
скаго, а не свойства или дѣйствія (attribu
tum) творческаго, какъ другія имена: £1, ЕІо- 
hijm, Schaddaj, п пр., и потому есть имя Бога 
собственное (‘). Но, прибавляютъ іудеи, это 
имя непроизносимо , и въ точности невыра
зи м о , такъ какъ и существо Божеское не 
можетъ быть постижено разумомъ человѣка; 
поэтому самое слово Jehovah не имѣетъ, по

(1) Maimonides, caet. По употребленію своему 
въ св. Писаніи, Jehovah не имѣетъ множественнаго 
числа, не имѣетъ никогда при себѣ члена, и не по
лагается въ состояніи сопряженія съ др. словами. 
См. Herstenberg Beitr. zu heil. Schrift. B. 2. s. 293.
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ихъ мнѣнію, в не можетъ имѣть своихъ глас
ныхъ или точекъ для произношенія; а для 
произношенія они заимствуютъ ихъ отъ дру
гихъ именъ божескихъ: Adonaj или Elohijm. 
Со времена разрушенія іерусалимскаго храма, 
іудеи совсѣмъ не произносили этого песооб- 
щимаго (по ихъ вѣрѣ) имени (ва основаніи 
Лев. 24, 16). Тамъ, гдѣ оно встрѣчается въ 
текстѣ св. Писанія, они вмѣсто Jeliovah читали 
Adonaj Господь,—или Elohijm—Богъ. Поэтому- 
то и LXX въ греческомъ переводѣ не выра
жаютъ собственнаго имени: Іегова, а всегда 
употребляютъ Κύριος; оттуда и въ славянскомъ, 
вмѣсто Іеговы, всегда встрѣчаемъ: Господь (').

Далѣе, іудеи вѣрою и благочестивымъ 
преданіемъ приписывали имени Іегова сверхъ
естественную, страшную в чудодѣйственную 
силу. Они учили, что не только за злоупотре
бленіе его, но п за одно неосторожное, без- 
внимательное и безстрашное произношеніе, 
это имя могло поразить смертію всякаго лег-

(1) Филонъ говоритъ: «только тѣмъ, кто имѣетъ 
мудростію очищенный слухъ и языкъ, позволительно 
слышать п произносить это имя въ св. Писаніи. 
Иначе никоиу—никогда» (De vita Mosis. 1. 3). Фла
вій: «Богъ въ этомъ имени выражаетъ свое суще^ 
ство, о которомъ мнѣ не позволительно говорить» 
(Antiq. 2, 12).
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^мысленнаго; что Моисей воѣ чудеса въ Егип- 
тѣ совершилъ силою этого имени, открытою 
ему самимъ Іеговою; что Моисей одво только 
это имя сказалъ тихо, на ухо, царю египет
скому, и тотъ палъ мертвъ; наконецъ, нѣкото
рые изъ ученыхъ іудеевъ, послѣ рождества 
Христова, приходили къ мысли, что и Іисусъ 
Христосъ творилъ чудеса силою сего же 
имеаи (‘). Оригепъ свидѣтельствуетъ, что са
мые язычники употребляли это священное нмя 
въ своихъ заклинаніяхъ и при врачеваніи бо
лѣзней [2).

Что сказать о происхожденіи этого нменп? 
Не иовторші здѣсь новыхъ, но не стоющихъ 
опроверженія мнѣніи, будто нмя Іеговы взато 
евреями у египтянъ, нлп заимствовано у Фи
никійцевъ, даже китайцевъ и римлянъ (Jupi- 
te r—Jovis) (8), мы можемъ принять за несом
нѣнное, что Іегова есть слово чисто-еврей- 
ское. Это доказывается уже самою конструк
ціею слова, которая очевидно еврейская. Въ 
отношеніи къ буквальному образованію слова, 
мопіетъ имѣть мѣсто одно сомнѣніе: правильна 
ли мы читаемъ Johorah? Основаніе къ этому 
сомнѣнію въ томъ, что точки, обыкновенно

(1) См. Clem. alex. Strom. 1. 5.
(2) Origen. contra Celsum. 1. 1.
(3) Cm. Ik-rsteaberg. Joco cit.
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употребляемыя евреями для произношенія 
словъ вмѣсто необходимыхъ для сего гласныхъ, 
въ словѣ Jehovah, капъ мы уже замѣтили, мы 
находимъ не собственно ему принадлежащія, а 
заимствованныя отъ Adonaj или Elohijm; слѣд. 
при несобствепаыхъ слову точкахъ и произно
шеніе его не есть собственное, пли можетъ 
быть не точно. Маѣнія ф и л о л о г о в ъ ,  по этому 
вопросу, несогласны; но кажется вѣрнѣе то, 
которое признаетъ чтеніе Jehovah дѣйствитель
но несовсѣмъ правильнымъ. Основаніе—то, что 
при такомъ чтеиіи нельзя дать слову этому 
строго правильнаго производства и опредѣлить 
въ точности его грамматическую Форму. Евреи, 
страшась произносить эго слово въ собствен
номъ его начертаніи, употребляли, пе только 
въ своемъ народномъ языкѣ, но и въ другихъ, 
какъ напримѣръ греческомъ, при переводахъ 
св. Писанія, такія гласныя буквы, которыя 
могли произношеніемъ соотвѣтствовать со
гласнымъ буквамъ Jehovth; отсюда, какъ 
еврейское: j (jot) можетъ выражаться гре
ческимъ: t, еврейское: h (het)—греческимъ: « 
е л и  ε, еврейское: ѵ (ѵаѵ)—греческимъ: а,—то 
и произошли, какъ у еврейскихъ, такъ даже 
у греческихъ писателей, употреблявшихъ сло
во Jehovah, различныя его чтенія. Такъ напр. 
у Климента алекс, вмѣсто Jehovah, нахо-



ДИКЪ чтенія погречески: Ί α ον, Ίαουε, Ίιχβε,  Ίϋίώ (*); 

у Оригена: Ί«ώ (а); у Иринея также (3); у Б ои - ' 
Фенія: Ίαβε  (*); у Іеронима: Jalio (5); у Ѳеодорита: 
Ί α β ε  (6). По сочетанію буквъ и по производ
ству отъ hava, несомнѣнно, что Jehovah есть 
Форма будущая, что предполагается уже и 
другимъ именемъ Божіимъ Ehjeh, которое 
есть будущая Форма глагола haja и съ кото
рымъ Jehovah есть очевидно тождезначущее 
выраженіе. Поэтому лучшіе ф и л о л о г и — толко
ватели полагаютъ, что вмѣсто Jehovah правиль
нѣе было бы произносить это слово johaveh 
пли joliveh. Въ такомъ видѣ оно представляетъ 
нменно будущую Форму (kal), 5-голица, отъ гла
гола hava—hajah (7).

Но конечно не въ буквѣ сила, а въ зна
ченіи слова. Чтобы вѣрнѣе опредѣлить значе
ніе этого святаго имени Божества, надобно 
рѣшить вопросъ: точно ли въ первый разъ 
оно открыто Моисею, при купинѣ, и л и  было 
уже извѣстно прежде того времени, въ Божі-

5S7

(1) Strom. 1. 5. р. 666.
(2) In Dan. ерр. t. 2.
(3) In Abrahae gem.
(4) Opp. t. 1. pag. 298.
(5) In. Ps. 8.
(6) In Exod. 6.
(7) H erstenberg . loco cit.



ихъ откровеніяхъ праотцамъ еврейскаго наро
да?—Евреи вообіце утверждаютъ первое. Боль
шая часть христіанскихъ толкователей, тоже при
знающихъ, обыкновенно ссылаются на Исх. 0, 
5., (гдѣ Богъ говоритъМоисею:явихся Аврааму, 
Исааку и Іакову, Богъ сый ихъ, и пменн мо- 
его Господь (Іегова) пе явихъ имъ)—и пред
полагаютъ, что если пмя Іеговы встрѣчается 
и въ исторіи патріарховъ, прежде Моисея, то 
оно внесено въ эту исторію рукою самого пи
сателя Моисея, какъ уже извѣстное. Но на
добно признаться, что и другое мнѣніе имѣ
етъ на своей сторонѣ довольно твердости, и 
даже нѣсколько болѣе удобства къ изъясне
нію самаго значенія имени. Это подобно то
му, какъ самъ Іисусъ Христосъ говоритъ къ 
Отцу своему: явихъ  им я твое человѣкомъ 
(Іоанн. 17, 6): но кто же можетъ думать, что 
въ ветхомъ завѣтѣ и до Іисуса Христа Боже
ство или имя Его иикому не было явлено, илн 
не было извѣстно? Также евангелистъ Іоаннъ, 
при нѣкоторомъ случаѣ, замѣчаетъ: пе у бѣ 
Духъ Святый (Іоан. 7, 59): одпакожь мы не 
дерзаемъ заключать изъ этого, что до прише
ствія Сына Божія на землю третія ѵпостась 
Божества не имѣла бытія. Или еще: въ но
вомъ Завѣтѣ заповѣдь о любви называется но
вою , тогда какъ она ясно.изложена и въ вет
хомъ, и нельзя заключать, что ветхозавѣтные

358
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праведники этой заповѣди не знали или не 
исполняли. Такимъ образомъ подобныя выра
женія означаютъ только то, что если пред
метъ и прежде существовалъ, или назывался 
своимъ именемъ, то значеніе, сущность и си
ла его, или имени его, не были вполнѣ рас
крыты, или явленія предмета не сопровожда
лись всею полнотою дѣйствій, ему свойствен
ныхъ. Я вихъ им я твое . человѣкомъ: слова 
этп въ устахъ Спасителя означаютъ, что до 
пришествія Его на землю, существо и лице 
Бога Отца іі Его благодатныя отношенія къ 
падшему человѣчеству не были ясно открыты 
и открываются въ полномъ свѣтѣ благодати 
только съ совершеніемъ искупленія міра Сы
номъ Божіимъ. Также можно объяснять и от
кровеніе имени: Іегова—Моисею. Имя обы
кновенно, особенно же на священномъ языкѣ, 
выражаетъ свойства предмета, или принадле
житъ ему по его дѣйствіямъ. Въ имени Іего
вы—сущаго и будущаго выражается не толь
ко бытіе самосущее, въ самомъ себѣ живущее, 
но и сила, безпредѣльно осуществляющая въ 
дѣйствіи с б о и  свойства, раскрывающая свое су
щество не созерцательно только—въ видѣніяхъ 
или идеѣ, ной дѣйствительно—въ осуществленіи 
своихъ идей, въ событіяхъ міра. Это—бытіе 
по преимуществу, существо безпредѣльное· 
Такимъ образомъ самъ Богъ въ явленіяхъ
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своихъ Аврааму, Исааку, Іакову называлъ се
бя Іеговою : и праотцы вѣровали и призыва
ли того же Господа, и тѣмъ же именемъ 
(Быт. 12, 8. 15, 7. 22, 1 4 - 1 6 .  26 , 13 и 
пр.). Но какъ откровенія, имъ данныя, начина
ли осуществляться только при Моисеѣ: то и 
можно сказать, что значеніе, сущность и дѣй
ствительная сила имени Іеговы не были пра
отцамъ вполнѣ открыты и не были ими 
постижены; равно и въ самой жизни ихъ это 
вмя не раскрывалось во всей полнотѣ дѣй
ствій, чрезъ него предъизображаемыхъ. Те
перь открываемое Моисею, шія Іеговы яв
ляется уже не выраженіемъ только бытія 
творческаго, образомъ существа безконечнаго, 
а выраженіемъ дѣйствій божескихъ, осуще
ствленіемъ творческой воли, изъявленной 
прежде въ преобразованіяхъ н обѣтованіяхъ. 
Такъ, п спустя еще нѣсколько столѣтій, о 
томъ же имени своемъ самъ Іегова говоритъ 
чрезъ пророка Исаію: «Я—Іегова; вотъ мое 
имя*'. (42, 8). Что это значитъ, какъ не то, 
что значеніе и сила сего имени, въ осуществле
ніи предвѣчныхъ божескихъ идей, имѣли еще 
много разъ раскрыться предъ людьми, и обна
ружиться въ теченіи Бременъ во всей полно
тѣ дѣйствій, симъ именемъ выражаемыхъ? 
(Подобныя выраженія см. Ис. 48 , 2. Іер. 16, 
21. др.—сл. Ис. 9, 6. 56, 7).



Такое изъясненіе подтверждается н слова
ми самого Іеговы къ Моисею: «Господь (Іего- 
ва) Богъ Отецъ, Богъ Авраамовъ, Богъ Иса
аковъ, Богъіаковль. Вотъ—имя мое вѣчное и на
поминаніе о Мнѣ въ роды родовъ». Итакъ—не 
новое какое либо имя Божества, доселѣ неиз
вѣстное, теперь открывается, такъ какъ и не 
иное Божество, дотолѣ непознанное, являет
ся: но Богъ—Отцевъ израилевыхъ, и имя Его 
древаее, праотцами чтимое. Бакъ>бы такъ ска
залъ Богъ Моисею: «ты спрашвваешь иеня о 
имени моемъ, для того, чтобы изъяснить яв
леніе мое сынамъ израилевымъ, и тотъ за
вѣтъ, въ который Я нынѣ хочу вступить съ 
ними? Но вспомни то мое имя, въ которомъ 
Я  праотцамъ твоимъ открывался, и которымъ 
запечатлѣвалъ всѣ свои обѣтованія, имъ дан
ныя; Я—тотъ же Іегова , и имя мое—тоже, 
вѣчное въ роды родовъ, котораго призывали 
отцы ваши. Нынѣ уразумѣй силу этого имени 
моего, и напомни о немъ сынамъ израиле
вымъ; скажи, что Богъ Іегова, тотъ самый, 
котораго исповѣдалъ Авраамъ, Исаакъ и Іа
ковъ, явился тебѣ, и чрезъ тебя призываетъ 
ихъ къ освобожденію изъ Египта» (’).

5β!

(1) Здѣсь надобно припомнить ■ то» «ito, ito 
общему мнѣнію еврейскихъ и христіанскихъ толко
вателей, книга Бытія, въ которой описываются от- 

сов. і. 24
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Опятъ такое йвъясненіе ее толіко не стѣ
сняетъ йЛи не унижаетъ знаменія имени: Іего
ва, но яапротйвъ, очевидно разширяетъ ивоз- 
витаетъ  его значеніе. Ибо оно связываетъ 
Я, такъ сказать, скрѣпляетъ собою судьбу 
пр&отцевъ еврейскихъ съ судьбою ихъ потом
ства» к чрезъ него—всего человѣчестваj оно» 
даетъ видѣть единство завѣта, религіи, устро
енія Церкви, іі вообще всего строительства 
божественнаго въ исторіи и патріархальной Л 
подзаконной я послѣдующей. Да и не скорѣе 
лй можно было ожидать невѣрія со стороны 
израильтянъ, если бы Моисей сказалъ имъ о 
Богѣ съ какимъ либо новымъ именемъ, дово
дѣ неизвѣстнымъ? Особенную же нужду она 
і Ш и  Въ новомъ откровеніи имени Іеговы,— 
Боіѣ Отцевъ ихъ, потому, что доселѣ открой©» 
ніА Божій были только частныя, отдѣльнымъ 
Лицамъ, праотцамъ; теперь же они прйнима- 
ЮТЪ характеръ общности; ибо относятся уже 
нё йъ отдѣльнымъ лицамъ, а къ цѣлому наро
ду. пактомъ же образованіе потомковъ Авра
амовыхъ въ народъ послѣдовало уже иослѣ 
смерти ихъ праотцевъ* на довольномъ раз
стояніи времени: истинное богопознаніе тре-

кровенія Божій праотцамъ съ ■медомъ Іеговы, на· 
ннсааа Моисеемъ въ землѣ мадіамской, ещ« прежде 
призванія его къ освобожденію евреевъ.
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Совало необходимо обновленія, и гіоскольку 
оно должно было распространяться въ мірѣ, по* 
стольку могло затемняться среди разныхъ на* 
родовъ; слѣд. имѣло нужду въ подтвержденіи 
и огражденіи, на новыя времена и для новыхъ 
поколѣній, въ своихъ главныхъ основаніяхъ. 
И это тѣмъ болѣе было нужно, что избран
ный народъ жилъ въ землѣ чуждой, идолопо
клоннической, гдѣ зараза суевѣрія и невѣрія 
легко могла вредить истинному богопознанію.

Само по себѣ, нмя Іеговы, кань и Ehjeh, 
выражаетъ присносуіціе Божества. Не тольно 
его буквальное значеніе (Сый), но и особей* 
ная, будущая Форма его, усиливаетъ это вы* 
раженіе. Въ еврейскомъ языкѣ эта Ф о р м а  

глаголовъ употребляется для означена не пре* 
ходящаго будущаго, или однократнаго дѣйствія, 
имѣющаго совершиться, по продолж енія  на
стоящаго и будущаго бытія или дѣйствія. По» 
этому-то собственныя имена въ св. Писаніе 
большею частію выражаются въ будущей 
Ф о р м ѣ .  Такъ напр. Іаковъ (Форма глагола бу
дущая) означаетъ не только запинающаго, но 
собственно—будущаго запинат еля, или имѣю* 
щаго постоянно  запивать (Быт. 27, 56); имя 
Ной  (буд.) означаетъ собственно не усаокоив· 
шаго(въодпиъ разъ), а успокоителя', И зраиль  
(буд.)—не только боровшагося, но и борца. 
Соотвѣтственно сему Іею ва  означаетъ не толь-'

SV
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ко сущаго, но η имѣющаго быть, чѣмъ вы- 
раскается прнсиосущіе, вѣчаость и отсюда ве* 
измѣняемость. Такъ савіъ Іегова изъясняетъ 
значеніе своего имени: «Я—Іегова Богъ вашъ 
и—не измѣнюсь» (Малах. 5 , 6. сн. Ос. 12, 5) (‘).

16. ГІришедъ убо собери старцы сы
новъ израилевы хъ , и рцы къ нимъ: Господь 
Богъ отецъ наш ихъ явися  мпѣ , Богъ Авра
амовъ , и Богъ Исааковъ, и Богъ Іаковлъ , 
глаголя: присѣщеніемъ присѣтихъ васъ, и 
елика случиш ася вамъ во Египтѣ. «Я об
ратился къ вамъ и ясно увидѣлъ, вполнѣ до- 
зналъ все, что вы терпѣли въ Египтѣ».—Здѣсь 
исполненіе прореченія Іосифова (Быт. 50, 23): 
посѣщеніемъ посѣтитъ васъ Богъ и изве
детъ изъ зем ли  сея. Повтореніе словъ: «посѣ
щеніемъ посѣтитъ, присѣщеніемъ присѣтитъ»— 
ко свойству еврейскаго языка, означаетъ уси
ленное дѣйствіе;т. е. Богъ непремѣнно, усиленно 
обратитъ промышленіе свое къ народу своему.

17. И  рече: изведу васъ отъ озлобленія  
египетскаго es зем лю  хананейскую и хет -  
тейску, и аморрейску, и ферезейску, и  
гергесейску, и евейску, и іевусейску, въ зем 
лю  кипящ ую млекомъ и медомъ. 18. И п о -

(1) Бл. Августинъ и Дамаскинъ подтверждаютъ 
вто наше объясненіе, си. толкованія ихъ на это мѣ
сто св. Писанія, cf. Herstenberg. Веуtrage. S. 293. 
13. 12.
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слушаютъ гласа твоего, и внидеши ты и 
старѣйшины израилевы  къ фараону царю  
египетскому. Если здѣсь упоминаются ста
рѣйшины израильскіе, то едвали изъ этого 
надобно заключать, что евреи въ Египтѣ 
имѣли свое народное управленіе. Можно подъ 
виснемъ старѣйшинъ разумѣть старшихъ въ 
родѣ, которые, по древнимъ патріархальнымъ 
обычаямъ, имѣли важность начальства и право 
суда въ своемъ родѣ или семействѣ, но не 
имѣли власти надъ цѣлымъ народомъ. Чрезъ 
этихъ же старѣйшинъ вѣроятно и египетское 
правительство вѣдалось съ евреями.

И  речеши къ немуі Господь Богъ еврей
скій воззва насъ: да пойдемъ убо путемъ 
трекъ дней въ пустыню , да пожремъ Гос
пода Богу нашему.

Путь трехъ дней полагаютъ въ разстояніи 
отъ земли Гесемъ до Синая: но этимъ разсто
яніемъ евреи, по выходѣ изъ Египта, шли 
долѣе. Пустыня, въ которую они просили от
пуска для поклоненія Іеговѣ, начинается отъ 
Суэза; до сего мѣста отъ Мемфиса—точно три 
дни пути; но отсюда до Синая, по свидѣтельству 
Нибура, еще ше*сть или семь дней перехода (‘). 
Здѣсь самъ Богъ называетъ себя Богомъ еврей- 
скимъ—и въ смыслѣ особеннаго промышленія

(1) Niebuhr Reisenbeschr. 1. s. 24-3..



566

■ покровительства еврейскому народу, и въ 
томъ смыслѣ, что этотъ Богъ не былъ испо
вѣданъ Фараономъ и Египтомъ—язычниками. 
Здѣсь еще видно приспособленіе къ понятіямъ 
древнихъ народовъ, у которыхъ, при многобо
жіи и недостаткѣ единства и всеобщности въ 
религіи, религія облекалась въ Форму націо
нальности.—В оззва  пасъ—съ евр. возгласилъ 
жъ намъ, канъ бываетъ при встрѣчѣ между 
додьми, цли когда одинъ зоветъ къ себѣ Ару** 
raro. Предложеніе Фараону, на первый разъ, 
во стороны израильтянъ, было очень умѣрен
ное; причина для изшествід въ пустыню пред
ставлялась очень, уважительная и простая. — 
Но нужно было просить особеннаго позволе
нія фараона, потону что предполагаемый празд
никъ былъ всенародные, и Евреи всѣмъ на
селеніемъ имѣли намѣреніе выйти на три дна 
цъ пустыню. Однакожь было лп это предло
женіе Фараону—только предлогомъ со стороны 
евреевъ, чтобы подъ видомъ богослуженія уже 
но на три дни, а навсегда выйти изъ Египта? 
Пѣтъ; во 1-хъ положительное повелѣніе Іего
вы не въ какомъ случаѣ не могло быть н ни
когда не можетъ считаться только предлогомъ, 
ила покровомъ неискренности; рѣшительное ос
вобожденіе евреевъ должно было, по слову само
го Бога, быть истребовано отъ Фараона и совер
шиться уже послѣ тредяевлаго празднованія
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въ пустыни (19—82); во 2-хъ было весьм» 
справедливо и естественно для религіознаго 
народа—прежде всего, и еще прежде дѣйстви
тельнаго освобожденія, почтить всенароднымъ 
поклоненіемъ и торжествомъ мѣсто явленія 
Бога; въ 5-хъ это было предварительное, не- 
обходимое испытаніе мыслей фараона, чтобы 
обнаружить его скрытныя намѣренія и смотря 
во нимъ предуетроить и оправдать дальнѣй
шее предпріятіе еврейскаго народа, т. е, 
тигельный выходъ его щзъ Египта. Въ 4-хъ  
такъ какъ п самое освобожденіе евреевъ бі«ло 
дѣломъ не народнымъ только или гр*ждая~ 
спимъ, но и религіознымъ по преимуществу, 
дѣломъ не обыкновенной человѣческой силы, 
а  вышней, Божеской, το я  начало 'его должно 
быть религіозное, и это нужно было предва
рительно заявить самому Фараону, чтобы-дать 
ему точку зрѣнія на это дѣло и предупредить 
(безразсудное съ его стороны противодѣйствіе. 
Цтакѵео стороны евреевъ просьба, въсущвает· 
своей, имѣла такой смыслъ: «Іегова* Богъ нашъ, 
явился намъ я  воззвалъ насъ; отпу сти насъ м  
мѣсто Его явленія, совершить жертвоприно* 
шеніе Ему и узнать Его Дальнѣйшую волю». Та·* 
«ямъ оборотомъ просьбы евреи уже могли на
вести Фараона на мыель о своемъ рѣшительномъ 
въ послѣдствіи нашествіи шзъ Егвпта; но о · ·  
холько до времена умалчивали, а ве обманы»
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вали Фараона, на счетъ своихъ намѣреній. К о
нечно Фараонъ угадывалъ мысль евреевъ и не 
иначе смотрѣлъ на отпущеніе ихъ въ пустыню, 
какъ начало ихъ освобожденія изъ Египта: пе 
вначе можно объяснять и упорный отказъ его 
на прошеніе ихъ; но изъ этого не слѣдуетъ 
еще—приписывать евреямъ лицемѣріе и оп
равдывать Фараона. Отказывая евреямъ во 
временномъ даже отпущеніи на поклоненіе Іе- 
говѣ, Фараонъ посягалъ на священнѣйшія пра
ва народа—исповѣданіе своей вѣры и убѣж
денія совѣсти: а это одно уже совершенно 
оправдывало стремленія евреевъ къ свободѣ. 
И Промыслу угодно было устроить это дѣло 
такъ, чтобы рѣшительное освобожденіе ихъ 
само собою, такъ сказать, стало слѣдствіемъ 
ожесточенія противъ нихъ Фараонова, вполнѣ 
обнаружившагося по одному прошенію ихъ о 
жертвоприношеніи въ пустыни.

19. Азъ же вѣжъ, яко не отпуститъ 
васъ фараонъ царь египетскій пойти, аще 
не рукою  крѣпкою. 20. И  простеръ руку  
мою , пораж у египтяны всѣми чудесы м о
им и, яже сотворю въ нихъ , и по сихъ от
пустить вы.

Здѣсь самъ Іегова объясняетъ Моисею 
мысль прошенія, съ'которымъ евреи должны 
были обратиться къ Фараону. Захотѣлъ ли бы 
Фараонъ совсѣмъ освободить евреевъ азъ
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Египта, веди бы оои прямо высказали ему та* 
кое желаніе? Безъ сомнѣнія нѣтъ; ни власто-? 
любіе, ии жестокосердіе, ни невѣріе, ни госу- 
дарственные виды, ни даже—одна ненависть 
къ евреямъ не позволили бы Фараону отпу
стить ихъ. Только силою, рукою крѣпкою , 
можно было принудить его къ тому. Но какою 
силою? вещественною? т. е. открытымъ воз
станіемъ, оружіемъ, битвою? Но это было бы 
и невѣрно: потому что евреи едвали могли на
дѣяться—собственною силою и оружіемъ одо
лѣть египтянъ и не быть побитыми ими; и не 
совсѣмъ согласно съ духомъ и цѣлями самаго 
освобожденія, которыя по преимуществу были 
нравственныя и религіозныя. Такихъ и средствъ 
оно требовало. Санъ Богъ освобождалъ евре
евъ: поэтому только Его собственная рука 
должна была тутъ дѣйствовать; и именно нуж
ны были такія дѣйствія силы Божіей, кото
рыя бы дѣйствовали на египтянъ нравственно, 
чтобы не только побудить ихъ къ освобожде
нію евреевъ, но и обратить сердца ихъ къ 
Богу истинному, Тому, который призывалъ 
народъ израильскій и котораго этотъ на
родъ называлъ своимъ Богомъ. Такими дѣй
ствіями и были чудеса, совершенныя чрезъ 
Моисея въ Египтѣ. Не менѣе, конечно, 
они нужны были и для самихъ евреевъ, 
чтобы убѣдить ихъ въ истинѣ собственнаго
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ихъ призванія. Это видио будетъ изъ послѣ
дующей исторіи.

21. И  дамъ благодать людямъ симъ 
предъ египтяны : егда же пойдете, не отъ· 
идете тщъц 22. Но да испроситъ ж ена 
отъ сосѣди и подруги своея сосуды сре- 
бряпы и злат ы , и ризы : и украсите сыны  
еаш а , и дщери вата, и оберите египтянъ.

Однимъ изъ горькихъ плодовъ порабоще
нія въ Египтѣ безъ сомнѣнія была всеобщая 
бѣдность евреевъ. Благость Іеговы, даже і  
съ этой стороны, обѣщаетъ вознагражденіе 
бѣдствующимъ израильтянамъ: а отъ египтянъ 
Его правосудіе намѣрено требовать должнаго 
воздаянія евреямъ за ихъ работы въ Египтѣ. 
На атомъ судѣ Божіей правды, премудрость 
Божеская дѣлаетъ такъ, что съ одной стороны 
внутренними побужденіями располагаетъ сердца 
египтянъ къ пожертвованію своимъ имуще· 
ствоиъ въ пользу евреевъ, съ другой даетъ 
евреямъ право,—требовать и брать его отъ 
египтянъ. Дамъ благодать людямъ симъ 
предъ египтяны : т. е. величіемъ силы своей, 
дѣйствіемъ чудесъ смягчу ожесточенныя серд
ца египтянъ и нравственными побужденіями 
расположу ихъ такъ, что они сами безъ про
тиворѣчія будутъ отдавать евреямъ свои сокро
вища. Право же собственности, какое Богъ даро
валъ евреямъ м  эти сокровища, было имеяно
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право цѣны за ихъ труды и работы въ угожде
ніе египтянамъ. Евреи, по справедливому суду, 
ве были невольниками египтянъ, не были ихъ 
плѣнниками; они были только пришлецы въ землѣ 
египетской; слѣд. если евреи и были подданые 
Фараона и обязывались повиноваться его во- 
4ѣ, какъ волѣ царя земли, или обязывались 
служить, чѣмъ бы то ни было, благу обще
ственному и пользѣ государственной: то ни
какія права не оправдывали жестокаго пора
бощенія, тяжкихъ и безчеловѣчныхъ насилій, 
работъ, къ которымъ они принуждаемы были 
Фараономъ, и въ которыхъ очевидно наруша
лись всѣ права народныя и попиралась вся
кая государственная правда, если уже не го
ворить о законахъ человѣколюбія и общихъ 
правахъ человѣчества. Разумѣется, что для 
евреевъ не было никакой возможности возна
градить себя аа всѣ свои лишенія въ этомъ 
порабощеніи, или пріобрѣсти вдругъ столько 
способовъ къ поддержанію своего народнаго, 
независимаго быта, сколько естественно тре
бовалось для переселенія въ другую землю и 
своего новаго въ ней національнаго устрой
ства. Поэтому, пе справедлива ли и вмѣстѣ не 
премудра ли была воля Бога израилева, чтобы 
евреи взяли сокровища египтянъ? Такъ въ 
книгѣ Премудрости сказано, что воздаде (Богъ) 
п р еп о д о б н ы е  м зду труденъ и хъ ; или таи-



же это иначе выражается: праведніи взят а  
корысти нечестивыхъ (Прем. 10, 17. 20). 
По смыслу этихъ послѣднихъ словъ, на это 
дѣло можно даже смотрѣть, какъ на военное 
право, по которому справедливый побѣдитель 
свободенъ пользоваться добычею отъ побѣя;- 
деапаго врага; и точно, египтяне были враги 
евреевъ, а евреи побѣдители ихъ, побѣдившіе 
не силою оружія, а силою высшею, Боярскою, 
и слѣдовательно тѣмъ выше и такъ сказать 
нравственнѣе были права ихъ на собствен- 
ноетъ египтянъ, чѣмъ высшая правда была на 
сторонѣ евреевъ, и чѣмъ упорнѣе и ожесто
ченнѣе въ этой брани дѣйствовали враги 
нхъ (*). Оберите египтянъ—выражаетъ самъ 
Богъ. (Это такъ точно съ еврейскаго).

Между прочимъ, объясненіемъ того, что 
Семи египтяне, по слову Іеговы, могли быть 
расположены отдать сокровища евреямъ, мо
жетъ служить обычай На Востокѣ, по которо
му долгъ гостепріимства требуетъ, при отбы
тіи гостя или странника, надѣлить его по воз
можности всѣмъ нужнымъ на дорогу. Примѣ
ры даетъ видѣть само же св. Писаніе (Быт.

57 й

(1) Учателв Церкви согласно такъ разумѣютъ 
»то дѣло. Ириней', adv. Haer. 1. 4·. с. 4-9. Тертуллі-  
в н к  contra Marcion с. 20. Августинъ: contra Faust. 
1. 2. вздоритъ: Quaest. 23. in Exod.:
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4 2 ,2 5 ;4 3 ,17 — 23) и въ томъже Егпптѣ. Евреи 
были точно гости Егппта. І осифъ Флавій при-, 
бавляетъ, что египтяне не отказывались отда
вать евреямъ сокровища,—иные для того, что
бы они скорѣе выходили изъ Египта; иные 
же потому, что, живя въ сосѣдствѣ, имѣли съ 
ними дружество. Послѣднее слиткомъ сомни
тельно. Но почему Богъ повелѣваетъ именно 
женщинамъ еврейскимъ отъ женщинъ египет
скихъ требовать имущества, а ие мужчинамъ 
отъ мужчинъ? Это, можно думать, для того, 
чтобы пріобрѣтеніе египетскихъ сокровищъ 
ве имѣло вида насилія или грабежа, а чтобы 
было дѣломъ болѣе, такъ сказать, домашнимъ, 
семейнымъ. Впрочемъ, при самомъ исполненіи 
этого дѣла, Моисей замѣчаетъ, что и мужи и 
жены еврейскіе, по повелѣнію Божію, требо
вали сокровищъ у египтянъ (Исх. 11, 2). То, 
что нашъ славянскій переводъ выражаетъ сло
вомъ: подруга (да испроситъ жена отъ сосѣди 
и подруги своея), LXX называютъ—«глухую?, 
сожительница, и съ евр·: отъ пост оялицы  
въ домѣ своемъ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ БЕСѢДЫ ІЕГОВЫ СЪ МОИСЕЕМЪ.— 
ЧУДЕСА ДЛЯ УБѢЖДЕНІЯ МОИСЕЯ.

Гл. 4 , 1. Отвгьща же М оисей и рече: аще 
не увѣруютъ ми, ниже послушаютъ гласа



моеіО: рекутъ бо, яко не явися  тебѣ Ёогв, 
+іто реку къ нимъ?

Рѣшительная воля Іеговы о избавленіи 
народа изъ Египта была открыта Моисею уже 
ясно; высшая помощь обѣщана несомнѣнно; 
раскрыта сила имени Іеговы; уже напередъ 
сказано о конечномъ пораженіи Фараона—ру
кою крѣпкою ; даже обѣщаны евреямъ сокро
вища Египта: чего еще не доставало для убѣж
денія Моисея? И какъ можно бы осмѣлиться 
еще на новыя возраженія Іеговѣ? Не смотря 
на все это, Моисей не успокоивается; онъ 
представляетъ новыя сомнѣнія объ успѣхѣ дѣ
ла, даже не со стороны Фараона, а со сторо
ны самихъ евреевъ. Видно* что эта сторона 
была не менѣе важна для Моисея, что недо
вѣрчивость, невниманіе, упорство евреевъ 
страшили Моисея также, если еще не болѣе 
другихъ препятствій. Но, какъ бы то ни было, 
нѣтъ ничего легче, какъ находить препятствія 
тамъ, гдѣ ихъ намѣренно ищутъ. Моисей уже 
рѣшился отрицаться отъ своего призванія.

Итакъ Моисей опятъ затрудняется тѣмъ, 
что ему дѣлать, если сыны израилевы не при
мутъ его проповѣди и пе повѣрятъ ему? Если 
они потребуютъ яснѣйшихъ доказательствъ на 
то, что самъ Іегова дѣйствуетъ чрезъ него? 
Это былъ уже прямой вызовъ на чудеса. Но 
Іегова и въ этомъ не отказалъ Моисею.

574
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2. И  реч* къ нему Господы что сіе есть 
въ руцѣ  твоей? Онъ же рече: жезлъ. 5. И  
рече: поверзи его на землю . И  верже и на  
зем лю , и бысть зм ій ; и отбѣже Моисей 
отъ него*

Моисей былъ первый чудотворецъ ветхаго 
завѣта. Но когда начались чудеса? Тогда, когда 
вѣра людей стала уже не такъ проста и иск- 
ренна, какъ была въ сердцѣ патріарховъ; когда 
одно живое слово Іеговы уже менѣе дѣйство
вало на людей,—и они, люди, отъ самого Бога 
начали требовать доказательствъ истины, не 
въ словѣ, а на Дѣлѣ; когда овладѣвшая чело
вѣкомъ чувственность не допускала его воз* 
выситься въ чистымъ духовнымъ созерцанілмъ, 
и требовала для себя ближайшихъ, чувствен
ныхъ побужденій и способовъ къ усвоенію 
высшихъ религіозныхъ истинъ; когда, нако
нецъ, настали времена Церкви подзаконныя, 
поработившія духъ человѣка—ст ихіям ъ , какъ 
выражаетъ апостолъ, т. е. образамъ внѣш
нимъ, тѣнямъ гадательнымъ, обрядамъ, слу
женію чувственному, слѣдовательно такія 
времена, нъ которыя чѣмъ непримѣтнѣе в ог
раниченнѣе благодать Божія дѣйствовала сво- 
ею чудесною силою въ духовной жизни людей, 
вяутри ихъ самихъ, тѣмъ болѣе потребны 
были внѣшнія дѣйствія благодатной силы Бо
жіей, облеченныя въ поразительные образы
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сверхъестественныхъ явленій въ природѣ ви
димой и внѣ ея порядка. Таковы чудеса.

Чѣмъ легче и проще совершается чудо, 
тѣмъ оно разительнѣе, и тѣмъ неопровержи
мѣе; Моисей бросаетъ свой посохъ на землю,— 
и бьютъ змій). Нѣтъ никакихъ способовъ изъ
яснить это явленіе естественнымъ образомъ. 
Но если бы невѣрующій вздумалъ заподозрить 
истинность самаго сказанія объ атомъ явленіи, 
то какую придумалъ бы онъ причину ^истин
ности? Какую цѣль? Если ту, чтобы Моисей 
такимъ сказаніемъ могъ лучше убѣдить евре
евъ: то, безъ другихъ чудесъ, кто бы повѣрилъ 
ЧУДУ» котораго никто, кронѣ Моисея, не ви
дѣлъ? А при другихъ чудесахъ, очевидныхъ 
всему народу, (каковы были послѣдующія чу
деса), на что было нужно вымышлять еще это 
чудо? А если чудо нужно было для убѣжденія 
самого Моисея, то уже по атому самому оно 
должно быть дѣйствительное, а не мнимое; 
иначе оно не убѣдило бы и Моисея. Моисей 
отбгьже отъ змія: вотъ доказательство, что 
Моисей увидѣлъ дѣйствительнаго змія! Одною 
силою воображенія не объяснить этого явле
нія: только разстроенное воображеніе могло бы 
признать посохъ за змія. Но все настоящее 
сказаніе Моисея, вся бесѣда его съ Явившим
ся не показываетъ ли души, ясно и твердо
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мыслящей, здравой, спокойной, вполііѣ владѣ
ющей собою?

4. 11 рече Господа къ Моисею', прост ри  
руну, и им и  за  хвостъ·, простеръ убо руну,  
в зя  з а  хвост ъ, и бысть ж езлъ въ руціь его.

Эго мгновенное воавращепіе посоха въ 
его первоначальный видъ могло бы невиди
мому возбудить мысль: не было ли превраще
ніе его въ змія только кажущимся явленіемъ, 
только пораженіемъ внѣшнихъ чувствъ Моисея? 
Но во І-хъ  если трудно ионять превращеніе, 
то не меиѣе трудно понять внезапное помраче
ніе чувствъ Моисея, представившее ему посохъ 
зміемъ и стольное внезапное просвѣтленно 
чувствъ, разсѣявшее призракъ; во ίί-хъ если 
нужно было чудомъ вооружить и укрѣпить 
колеблющійся духъ Моисея, то какое укрѣпле
ніе могло быть отъ призрака и л і і  обмана 
чувствъ? Не скорѣе ли, однимъ прикосновені
емъ къ мнимому змію разсѣявъ очаровавіе, 
Моисей могъ бы потерять всякую силу убѣж- 
девія въ своемъ высшемъ назначеніи? Въ 5-хъ 
посохъ, превращенный въ змія, необходимо и 
немедленно долженъ былъ возвратиться въ 
свой первобытный видъ; ибо этотъ змій жилъ 
не естественною жизнію: оживленіе его было 
внѣ порядка природы іі законовъ органиче
скихъ; а это не могло остаться такъ, надолго.

СОБ. I. 25



378

S. Да увѣруютъ ти, яко явися  тебѣ 
Господь Богъ отецъ твоихъ. Здѣсь объ
ясняется цѣль чуда, во вмѣстѣ эти слова да
ютъ разумѣть, чго вышняя рука въ призваніе 
Моисея не ограничивалась однимъ видѣннымъ 
на этотъ разъ знаменіемъ: не однократное чу
десное дѣйствіе, во самая сила  чудотворенія 
сообщена была Моисею іі отселѣ будетъ при
надлежать ему для убѣжденія израильтянъ. 
Какъ-бы такѣ сказалъ Богъ Моисею: «для 
увѣренія народа, Я дарую тебѣ силу чудотво
реніями вотъ тебѣ, ва первый разъ, примѣръ 
и образъ дѣйствія этой силы; смотри, и убѣж
дайся самъ, и убѣждай другахъ».

6. Рече же ему Господь паки: влож и  
руку твою въ нѣдра твое; и влож и руку  
свою  в» пѣдро свое, и изъятъ ю изъ нѣдра 
своего, и бысть рука  его прока жена, яка 
снѣгъ.

Послѣднія слова переданы точно съ 
еврейскаго. LXX переводятъ просто: «ά 
сдѣлалась рука его, какъ снѣгъ» (*). Про
каза, столько извѣстная намъ изъ св. Пи<- 
санія, была (и теперь есть) столько же мучи
тельная и ужасная болѣзнь на Востокѣ, сколъ- 
ко и отвратительная. Въ этой болѣзни кожа 
на тѣлѣ, усѣянная багровыми и черными пят-

( 1)  К « і  iy t V Y iS r , ή  χ ε ι ρ  «ѵ гсу , ώ κ ι  χ ιώ ν .



570

цедщ, постепенно твердѣетъ, вздувается и о  
в д р ц р с н р ю  срерботоір трескается. Ова была 
высшей степени заразительна и сообщалд,с]ь 
д&же чрезъ одно прикосновеніе къ больному, 
даже чрезъ постели, одежды и самые додіа. 
Селя заразы проникала прямо въ полотна, kjo,-

р другія вещества* и поэтому люди зараг 
ЖадрсіЕ. еіо часто ве отъ другихъ людей брл^- 
щ х ^ , а просто—отъ сваяхъ собственныхъ 
одеждъ (Д^І· 1 5 ,4 7 . слѣд). Мц будемъ имѣть 
мучай вь послѣдствіи сообщить подробности 
объ этрй болѣзни. Здѣсь замѣтимъ ТОЛЬКО, 
лщ> бщли три вида проказы: 1) кодъ пазидні,- 
«І№ біълоц (<χλφος), которая открывалась въ бѣг 
4Ьіхъ пятнахъ по тѣлу; эти пятна были неве- 
лдеи, во усѣивали все тѣло, сливались между 
£рбою и дѣлали кожу ва немъ шероховатою 
Я жесткою; 2) проказа черная  (ρελχς), отличца^і 
.отъ первой только цвѣтомъ; и 5) также бѣ лая  
Связываемая λίυκ»), но болѣе заразительная, ко
торая глубже проходила въ тѣло, нежели пер
еда, и была самая злая. Ока покрывала тѣло 
^бѣлыми струнами, самые волосы болѣли, кожа 
изъязвленная и растрепанная спадала и обна
руживалось живое мясо (Лев. 15, 10. 15) (*). 
Дтрго рода проказа почти никогда не излечи- 
валась; тѣло человѣка, одивъ разъ зараженное

(i) Celsi de medicina 1. 5. с. 28.
25*
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ею, уже никогда не принимало своего нату
ральнаго цвѣта. Рука Моисеева вѣроятно по
ражена была проказою перваго рода. Но что 
это было чудесное явленіе, видно уже изъ 
того, что проказа открылась внезапно; тогда 
какъ, по обыкновенному своему ходу, проказа 
гнѣздится въ тѣлѣ цѣлые мѣсяцы, а иногда и цѣ
лый годъ, прежде чѣмъ откроется во всей силѣ.

7. I I  рече пали ему Господы влож и  
руку твою въ пѣдро твое, и влож и руку  
свою въ пѣдро свое, и изъятъ ю отъ нѣд
р а  своего, и бысть паки въ румяпствѣ  
плот и своея. Съ подлинника: «и вотъ возвра
тилась (рука его), какъ плоть его», т. е. по
лучила прежній свой видъ, и стала здорова, 
какъ и прочія части тѣіа. Симъ подтверждает
ся дѣйствительность чуда и усиливается 
его знаменательность: ибо хотя проказа могла 
быть пзлечена н естественными средствами, 
но для этого нужно было много времени, мѣ
сяцы и годы, пока зараженныя части тѣла 
очистятся отъ всѣхъ признаковъ заразы. Не 
менѣе дивно п то, что проказа, болѣзнь въ 
высшей степени заразительная, отъ руки Мо
исея не перешла ни другія части тѣла его.

8. Аіце пе увѣруютъ тебѣ, пиже по
слушаютъ гласа знам енія перваго, увѣ ру
ютъ тебѣ роди гласа знам енія втораго. 
9. И  будетъ, аще не увѣруютъ тебѣ двѣма

*



знам еніям и  сим и , ниже послушаютъ гла 
са твоего, да возмеши отъ воды рѣ чны я , 
и проліеши на сухо : α будетъ вода, юже 
возмеши отъ рѣки, кровію на сусѣ. І о с и ф ъ  

Флавій думаетъ, что и это третіе чудо дѣй
ствительно было совершено Моисеемъ, въ то- 
же время, предъ лицемъ Іеговы (*). Но Филонъ 
соглашается лучше, что оно было совершено 
только въ послѣдствіи, надъ водою Нила, въ 
Египтѣ (7, 17—21). Это вѣроятнѣе. Моисей 
на этотъ разъ только получилъ отъ Іеговы 
власть и силу явить это новое чудо, если того 
потребуютъ невѣріе и жестокосердіе людское.

•

(продолженіе «* слѣдующихъ книжкахъ)
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ОКСФОРДСКАЯ ШКОДА,
ИЛИ ТАКЪ НАЗЫВАЕМЫЙ ПШЗЕИЗМЪ

ВЪ АНГЛІЯ.

Англиканская епископальная ОДрйд&ь или, 
такъ называемая, соединенная церковь Англіи 
И Ирландіи (the united Church of England and 
Ireland) составляетъ довольно исключительное 
и замѣчательное явленіе въ средѣ другихъ 
протестантскихъ обществъ. Давно уже она 
прервала почти всякую жизненную связь какъ 
съ лютеранствомъ германскимъ, такъ и съ 
кальвинизмомъ, основныя начала котораго она 
усвоила въ періодъ реформаціи, и потону7въ 
настоящее время остается почти чуждою ихъ

• · „  религіознымъ волненіямъ и движеніямъ. Но 
не смотри на то, мало спокойствія она чув
ствуетъ въ собственныхъ нѣдрахъ u видитъ 
вокругъ себя. Общій удѣлъ протестантизма,
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который носитъ въ самомъ себѣ, въ самомъ 
своей* зародышѣ начало раздробленія α раз
рушенія, составляетъ и ея удѣлъ. Съкаждымъ 
почтя .годомъ появляются въ Англіи новыя 
религіозныя секты, которыя отторгаютъ зна
чительное число членовъ англиканской церкви. 
Она принуждена вести непрестанную борьбу 
съ экими домашними иепріятеляші, и больши
ми усиліями отстаивать свою самостоятедь· 
воетъ. Въ тоже время въ ней самой постоян
но происходитъ какое-то броженіе разнород
ныхъ религіозныхъ направленій. Но при всемъ 
атомъ нельая не замѣтить одного утѣшитель
наго явленія: сохранивъ отрасти видъ истин
ной церкви (епископальное устройство) и нѣ
которыя особенности древняго богослуженія, 
англиканская церковь не утратила совершенно 
и тога сознанія, что она составляла нѣкогда 
часть .Церкви вселенской ('). А это сознаніе есте
ственно раждаетъ стремленіе, по крайней мѣрѣ 
въ нѣкоторыхъ лучшихъ анг ликанахъ, и въ на
стоящее время сближаться съ древностію .хри
стіанскою и возвращать себѣ ея святое на
слѣдіе.

Какъ проявляется это стремленіе и на- 
«колько оно .преуспѣваетъ, объ этодеь лучще

(1) Разумѣемъ состояніе церкви англиканской 
до подчвцеиія ея Риму (или отъ II до VIII столѣтія).



всего свидѣтельствуетъ современное религіоз- 
по-богословское направленіе, вызванное окс- 
Фордскою школою, которая служитъ предста- 
вптелі.ницею этого стремленія въ церкви ан
гликанской, и поэтому имѣетъ для пасъ осо
бенный интересъ. Въ краткомъ обзорѣ мы 
познакомимся еъ ея происхожденіемъ, п пред
ставимъ очеркъ ея дѣятельности и постепен
наго развитія.

Въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго 
столѣтія церковно-религіозное состояніе Анг
ліи было крайне жалко- Это было состояніе 
какого-то усыпленія и разслабленія. Много
численныя злоупотребленія въ дѣлахъ рели
гіозныхъ, злоупотребленія, которыя въ луч
шее время народной нравственности, быстро 
взчезаютъ, какъ явленія ненормальныя, имѣ
ли тогда свое основаніе въ грубости и испор
ченности почти всего духовнаго сословія. По
этому не смотря на свое высокое положеніе 
въ обществѣ, пе* смотря на многія внѣшнія 
преимущества, оно имѣло весьма незначитель
ное вліяніе на народъ. Какъ въ самомъ клирѣ, 
такъ и во всѣхъ прочихъ слояхъ общества 
распространилось даже рѣшительное невѣріе, 
представителями котораго служили, такъ на
зываемые, унптаріи пли социніане. Съ жадно
стію читались сочиненія, пропитанныя совер-
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щеннымъ индифферентизмомъ ко ссену ре
лигіозному.

Такое жалкое состояніе, такой упадокъ 
вѣры п нравственности, конечно, сознавались 
нѣкоторыми, іі взъ этого сознанія естественно 
раждалось стремленіе—противодѣйствовать ка
кимъ бы то пи было образомъ распростране
нію зла. II потъ—для исцѣленія этой всеобщей 
заразы нѣкоторые рѣшились проповѣдывать 
чистое евангельское ученіе, почему и названы 
были евнпгелпкоми. Эта, такъ называемая, 
евангелическая партія образовала различныя 
религіозныя общества, которыя въ послѣдствіи 
очень усилились и имѣли важное значеніе въ 
дѣлѣ обращенія язычниковъ. Это, конечно, 
много способствовало возбужденію религіозной 
жизни, п поточу никто ие станетъ отрицать 
заслугъ евангсликовъ въ атомъ отношеніи. Но 
дѣло въ томъ, какъ евангелическая партія 
смотрѣла на Церковь. Имѣя въ числѣ членовъ 
многихъ, такъ называемыхъ, дпссентеровъ, она 
считала Церковь дѣломъ совершеннно второ
степеннымъ, безъ котораго можпо и обойтись 
послѣдователю Евангелія. Къ какому бы рели
гіозному обществу христіанинъ пи принадле
жалъ, даже если бы не принадлежалъ ни къ 
какому, это все равно, лить бы только онъ 
содержалъ чистое евангелическое ученіе. А 
это чистое евангельское учепіе заключается

58ϋ
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въ двухъ главныхъ истинахъ христіанства: па» 
деніи и искупленіи человѣка, природѣ и бла
годати. Ограничивая подобнымъ образомъ всю 
христіанскую догматику u полагая вѣру въ 
одномъ внутреннемъ чувствѣ человѣка, еван
г е л іи  вдались въ такой безотчетный епнріі- ~ 
туализмъ, что желали бы изгнать всякую внѣш
нюю Форму богопочтенія. Огъ того они сдѣ
лались заклятыми врагами всей обряди оста и 
всего церковнаго устройства. Между собою 
они назывались «святыми Божіими» или «чле
нами религіознаго міра». Λ общепринятое ихъ 
названіе Лоу-Чорчь-мены (Low-Church-men) 

Евангелическою партіею вызвано было 
противоположное ей направленіе. Вмѣстѣ съ 
возбужденіемъ религіозной жизни ожила опить 
привязанность къ тѣмъ Формамъ и органамъ, 
которые были тѣсно связаны съ исторіею 
церкви англиканской, особенно къ древней лв- 
тургіп. Епископальное устройство, въ кото· 
ромъ во время религіознаго оцѣпененія видѣ
ли не болѣе, какъ учрежденіе государственное» 
стали считать установленіемъ Церкви, осно
ваннымъ на св. Писаніи и вмѣстѣ съ этанъ 
стали признавать опятъ не только апостоль
ское преемство, но даже u преданіе вообще.

(1) Подробнѣе объ этомъ сказано въ Право· 
славномъ Собесѣдникѣ, см. іюль я августъ 1860 г.



Приверженцы этбго воззрѣнія назывались Гай- 
ЧорЧь-менами (High-Church-men). Церковь, по 
взгляду этихъ ІГай-Чорчь-меновъ—особевное 
учрежденіе, установленное Іисусомъ Христомъ 
й Ёго апостолами. Это самостоятельное боже
ственное учрежденіе не зависитъ ни отъ вре- 
мёни, ни отъ мѣста. Церкви поручено сохра
неніе религіозной истины и попеченіе обо 
всемъ, что касается духовнаго состоянія людей 
возрожденныхъ (і).

Существенно отлична отъ этой партіи, 
іотЯ М носитъ часто одно съ нею названіе 
(High-Church) та, которая политическіе и наці
ональные интересы ставитъ выше всякихъ ре
лигіозныхъ. Собственное ея названіе—партія 
церковно-политическая (Church and state princi* 
ple party). Въ противоположность предыдущей, 
эта партія всегда стремилась и стремится под
чинить Церковь государству, сдѣлать изъ нея 
родъ высшей полиціи, утвержденной граждан
скомъ авторитетомъ и законно организованной 
съ оЬобенною цѣлію-^-удовлетворять религіоз
нымъ стремленіямъ и потребностямъ массы, 
Она учитъ, что государство, пустъ его пред
ставляетъ король или парламентъ, есть едиц-
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(1) Подробнѣе объ &томъ сн. въ Правосл»ввомъ 
Собесѣдникѣ за тѣже мѣсяцы іюль я августъ 1860т,



ствеппмй источникъ всякаго авторитета въ 
дѣдахъ религіозныхъ; что англійская рефор
ма—торжество законныхъ правъ, которыми 
Церковь злоупотребляла прежде по отношенію 
въ государству. По этой системѣ парламентъ 
можетъ сегодня отвергнуть то, что постано
вилъ вчера въ отношеніи къ Церкви, овъ мо
жетъ съ такою же властію измѣнить и устрой
ство Церкви, такъ какъ она есть его твореніе. 
При всемъ томъ эта партія признавала и при
знаетъ, что англиканское исповѣданіе, сравни
тельно съ другими христіанскими обществами, 
есть самая чистая Форма Христіанства и уче
ніе, изложенное въ 59 членахъ,—самое точное 
выраженіе вѣры христіанской (').

Само собою понятно, что различныя на
правленія и взгляды указанныхъ нами партій

(1) Система, построенная этого партіею, особен
но развита въ сочиненіяхъ: Коль-риджа—(on the 
cons ti tu t ion  of th e  Church and s ta te ,  acconding o 
th e  iden of cacl»;— «объ устройствѣ Церкви и госу
дарства, по идеѣ той в другаго», и министра Глад- 
стопа: (Church principies considered in th e i r  resu lts)  
«принципы Церкви въ ихъ результатахъ», и еше (The 
s ta te  in i ts  re la tions lyith th e  Church) «государство 
въ отношеніи къ Цнрквн». Эти сочиненія имѣли осо
бенно большой успѣхъ въ Германіи, такъ какъ слу
жатъ  развитіемъ протестантскихъ началъ объ отно
шеніи Церкви къ государству.
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иа Церковь должны были неизбѣжно придтн 
въ самое непріязненное столкновеніе между 
собою. И дѣйствительно, во всю первую чет
верть нынѣшняго столѣтія горѣла страшная 
борьба между партіями. Видимая побѣда есте
ственно должна была склоняться иа ту сторону, 
въ пользу которой паиболѣе расположено 
было общество. А оно, утомленное непрерыв
ными спорами и не видя конца этимъ спорамъ, 
отказывалось принимать въ нихъ участіе, со
вершенно охладѣло къ самому предмету ихъ и 
тѣмъ самымъ уже становясь на точку зрѣнія 
евангеликовъ, давало имъ рѣшительный пере
вѣсъ. Тогда повторилось тоже явлепіе, кото
рое было въ началѣ нынѣшняго столѣтія п о 
которомъ мы ужс упоминали. Тотъ же индеФ- 
оерентизмъ, противъ котораго возставалп самп 
евангелики, не замѣчая, что ихъ собственныя 
начала служатъ лучшею опорою иму,—явился 
въ новомъ іі преобразованномъ видѣ, по съ 
послѣдствіями немепѣе пагубными ('). ІІра-

(I) Этотъ видъ индифферентизма называется 
латнтудинаризмомъ (отъ la t i tu d o  широта), т. е. со
вершенно незаконнымъ разширеніемъ предѣловъ Цер
кви, къ которой считаются принадлежащими всѣ, 
признающіе вь томъ ила другомъ видѣ Христіанство. 
Такихъ индиФФерентистовъ нѣкоторые причисляютъ 
къ особенной партіи въ церкви англиканской подъ 
названіемъ B road-C hurch-parly ,  (broad—широкій).
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вда, теперь проповѣдывало^. безразличіе 
только въ отношеніи къ Церкви, какъ из
вѣстному религіозному обществу; а для каж
даго отдѣльнаго лица считалось необходи
мымъ—содержать только главныя истины 
Евангелія. Но кто же можетъ обязывать, 
спрашивается, содержать и эти истины, если 
каждый независимъ отъ какого бы то ни бы
ло религіознаго общества, если нѣтъ для него 
никакого внѣшняго авторитета въ дѣлѣ вѣры? 
Освобождая человѣка отъ всякихъ внѣшнихъ 
предписаній и правилъ религіозной дѣятель
ности, отъ повиновенія существующей церкви, 
евангелики, очевидно, хотя и ненамѣренно, * 
открывали самый удобный путь личному про
изволу въ вѣрѣ и необходимому его слѣд
ствію—нечестію. Такъ дѣйствительно и было: 
религіозная жизнь, вспыхнувшая на непродол
жительное время, опятъ быстро погасала въ 
обществѣ. Церковь со всѣми своими постано
вленіями теряла для него всякое значеніе, от
крывалась снова мрачная картина, которую 
яркими красками изобразилъ въ послѣдствіи 
тотъ, кого она нанболѣе возмущала^—Пюаей.
«0 самоотверженіи, говоритъ онъ, яди о пад
кихъ нибудь трудныхъ обязанностяхъ не было 
и помину. Пожертвованіе было незнакомое 
слово; благоразуміе и искусство примѣняться 
къ обстоятельствамъ были единственными
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руководптельными нитями; казалось невозмож
нымъ подбиваться какимъ лнбо опредѣлен- 
нымъ правиламъ жизни; объ нихъ вовсе не 
думали. Посты видимо теряли свою обязатель
н аго ; только немногіе старые члены се
мействъ еще сохраняли ихъ кое*какъ. Прекра
тилось почти совершенно ежедневное богослу
женіе даже и въ городахъ по недостатку при
сутствующихъ; оно оставлялось часто даже въ 
недѣлю страданій Христовыхъ, потому что не 
могло найтись и двоихъ или троихъ, которые 
бы вздумали посѣтить его, хотя бы отъ ііече- 
го дѣлать. Причащеніе св. тайнъ было въ со
вершенномъ пренебреженіи. Катихиэеческія 
бесѣды вышла взъ обыкновенія. На духовное 
образованіе юношества не обращали вниманія. 
Прошло всякое религіозное одушевленіе; уче
ніе а  практика упадали одновременно' и о ре- 
л а г іі едвали можао было когда слышать» (').

При такихъ обстоятельствахъ многочв- 
сленвыя секты, окружавшія со всѣхъ сторонъ 
догдпквискую церковь, почувствовали новую 
еилу, стали хвалиться свосю ревностію къвѣ»

(1) Pusey, L e l te r  bo th e  Arclibishop of C an ter-  
bury , on th e  tendency to  Romanism u пр. См. въ 
nep. Morilz P e tr i—Beilrage zur bessern W iirdigung 
des Wescns und der B sdcu tung  des Puseysmus. G o tt in -  
gen. 1843 p. 82.
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рѣ и со дня иа день болѣс u болѣе пріобрѣ
тали себѣ послѣдователей. Замѣтно сталъ уси
ливаться и католицизмъ, разсылая своихъ ми
ссіонеровъ и стараясь всьхь привлечь иа 
свою сторону благовидною внѣшностію своего 
церковнаго единства. Тань церкивь англикан
ская готова была потерять свою самостоятель
ность и распасться на множество отдѣльныхъ 
сектъ. Все это возбудило накоиецъ во мно
гихъ приверженцахъ партіи Тай—Чернь, ко
торая одаа только цѣнила иользы своей цер
кви, новую религіозную ревность и вотъ—изъ 
среды ихъ вышли люди, которые поставили 
себѣ задачею—вынести общество изъ того 
нравственнаго застоя и усыпленія, которое 
было слѣдствіемъ распространившагося индиф
ферентизма, возвратить своей церкви потерян
ное значеніе и вліяніе, u предохранить ее 
отъ совершеннаго упадка, или лучше сказать 
распаденія, видимо угрожавшаго ей. Это были 
люди, преданные въ уединеніи серьезнымъ 
занятіямъ и принадлежавшіе оксфордскому 
университету (*).

(1) Первымъ и главнымъ намѣреніемъ основате
лей новой школы, говоритъ единъ англійскій бого
словъ, было то, чтобы даровать новую жизнь аіі- 
гликаішзиу, замѣтно уоадавгаему и уничтожить или ио 
крайней мѣрѣ ослабить отдѣлявшіяся отъ него секты.
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Знакъ къ новой дѣятельности первый по* 
далъ докторъ Пюаей, профессоръ еврейскаго 
языка въ атомъ университетѣ (Regius profe» 
sor of Hebrew canon of christ-church and late 
fellow of oriel college). Онъ сначала путешество
валъ по Германіи, потомъ въ особенномъ со
чиненіи изложилъ разсказъ о томъ, какіе раз
доры и разногласія существуютъ между нѣ
мецкими богословами, какъ прискорбно было 
ему найти, что тамъ мало цѣнятъ даже бого
откровенную вѣру (*). Послѣ этого онъ еще 
съ большимъ усердіемъ сталъ изслѣдовать 
ученіе Отцевъ Церкви. Къ Пюзею присоединился 
Ныоманъ (Newman—vicar of St-Mary the virgin’s), 
человѣкъ отличавшійся глубокимъ чувствомъ 
и также одушевленный пламеннымъ желаніемъ 
блага Церкви.

Эти два человѣка соединились съ нѣко
торыми другими въ О к с ф о р д ѣ  (*) и лѣтомъ 
1833 года всѣ стали собираться для совѣща
нія въ домѣ Тука Джеймса Розе (Ilook James

си. Die anglicanischen Rirchenzustande, von Eller, 
1844. ρ. 185.

(1) Zeitschrift fur die historische Thelogie, 1844. 
uber den Puseysmus, die Rede, gehalten voii D. Chle- 
bus, Leipzig. p. 383.

(2) Таковы: Фраудъ, Кебль, СыОелль, о кото
рыхъ скажемъ виже.

с о в . і. 26



Rose), тогдашняго капеллана архіепископа кен
терберійскаго. Опредѣленія, одобренныя об
щинъ согласіемъ присутствующихъ,Ныоманъ, 
дѣятельнѣйшій изъ членовъ, записывалъ ло
влѣ собранія и потомъ объявлялъ ихъ, капъ 
постановленія, въ видѣ особыхъ тезисовъ.

Эти тезисы были слѣдующіе:
1) Единственный нутъ ко спасенію—при

частіе (participation) тѣлу и крови нашего Спа
сителя, воторый принесъ себя въ жертву за 
■асъ.

2) Средство, ясно Имъ самимъ назначен
ное для этого, это—святое таинство Его ве
чери.

5) Не менѣе ясно утвержденное ручатель
ство за продолиіеніс н правильное соверше
ніе таинства, это—апостольское преемство 
епископовъ и за ними пресвитеровъ церков
ныхъ.

4) Теперь англиканская Церковь подвер
гается существенной опасности оттого, что йе 
обращаютъ почти никакого вниманія иа эти 
пункты. Очепь многіе не приступаютъ къ об
щенію съ Господомъ, живутъ по своему про
изволу и вслѣдствіе этого имъ угрожаетъ от
паденіе отъ Церкви.

Поэтому сохраняя каноническое послу
шаніе, ны хотамъ взаимно обязать другъ 
друга:

394
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1) При всякомъ случаѣ, тщательно внушать 
лицамъ, которыя ввѣревы нашему попеченію, 
сознаніе неоцѣненнаго преимущества, какое 
заключается съ общеніи съ Господомъ на
шимъ, при посредствѣ преемниковъ апостоль
скихъ.

2) Приготовлять и пускать въ обращеніе 
книги и трактаты, которые бы служила къ 
тому, чтобы знакомить людей съ идеею аоо- 
стольскаго преемства, представлять имъ взгля
ды и начала, развившіяся изъ этого ученія въ 
лучшихъ и древнѣйшихъ церквахъ и обращать 
особенное вниманіе иа плоды его, обнаруживав« 
шіеся въ жнзви первыхъ христіанъ, какъ они, 
бывъ епископомъ удалены другъ отъ друга, 
сохраняли общеніе между собою u веществен
но 'страдали за дѣло истины.

5) Дѣлать все, зависящее отъ пасъ, чтобы 
возобновить между членами Церкви благоче
стивое обыкновеніе—ежедневно собираться на 
общественную молитву и какъ можно чащ· 
пріобщаться вечери Господней. И такъ какъ 
въ настоящее время есть причины опасаться, 
что будутъ появляться попытки вь незакон
нымъ нововведеніямъ, какъ во многихъ дру
гихъ дѣлахъ, такъ особенно въ богослуженіе 
нашей Церкви, то мы обязываемся:

4) Противиться всякому покушенію на пе
ремѣну литургіи, вели оно будетъ сдѣлано

SA*



подъ прикрытіемъ ложнаго авторитета, f. €. 
Въ противорѣчіе свободному и обдуманному 
рѣшенію Церкви.

5) Если нужно будетъ намъ для своей цѣ
ли внушать здравыя η истинныя понятія ка
сательно тѣхъ пунктовъ ученія и богослуже
нія, которые отъ времена до времена очень 
легко могутъ быть забыты, то начертать такія 
правила, которыя обѣщали бы наибольшій 
успѣхъ въ атомъ дѣлѣ (*).

Вотъ программа, опредѣлявшая дѣятель
ность членовъ университета. Сначала они жел
тѣли образовать изъ еебя опредѣленное обще-*· 
сТво, но потомъ оставили этотъ планъ, какъ 
несогласный съ духомъ Церкви, который онп 
называли духомъ каѳолическимъ (eatholic spr- 
rit), и вмѣсто того просто соединились "для 
общей дѣятельности посредствомъ елова и 
письмена Они избрали своимъ органомъ одинъ 
критическій журналъ (ВпЧісЪ critic); Ныоманъ 
Фраудъ помѣщали также многія статьи въ 
«Britich* Magasine», въ которыхъ развивала 
сбой планъ. Но особеннымъ проводникомъ 
идей новой школы былъ вновь предпринятый 
ими журналъ, подъ названіемъ современные 
трактаты  (Tracts for the time).

(1) См. A Collect. of papers connected with the 
theologicae movement of 1833 by the Hon. et Rer. 
Persival. fond. 1840. стр. 13.
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Первые JVsJVs этого журнала, написанные съ 
большимъ одушевленіемъ, отличаются силою 
чувства и смѣлостію выраженія. Мы позво
лимъ себѣ сдѣлать ивъ никъ небольшія вы
писки, которыя будутъ служить какъ донолне· 
ніемъ картины тогдашняго состоянія англи
канской Церкви, текъ и нагляднымъ представ
леніемъ стремленій новой школы въ первый

N

періодъ ея общественной и литературной дѣ
ятельности.

Первый №, который носитъ заглавіе: «мы
сля объ обязанностяхъ служителя Церкви» 
(Thoughts on tbe ministerial commission) есть при
зывъ клира къ дѣятельности и начинается 
такъ:

«Въ вашихъ рядахъ я  занимаю мѣсто вд 
болѣе, какъ обыкновеннаго священника и 
потому не считаю нужнымъ именовать себя; я 
могъ бы показаться слиткомъ притязатель
нымъ и смѣлымъ, если бы говорилъ отъ сво
его собственнаго имени. И при всемъ томъ я 
чувствую себя обязаннымъ говорить; потому 
что мы живемъ въ тяжкое время, во врен# 
всеобщаго оцѣпененія.

«Мы смотримъ другъ на друга и не дѣла
емъ ничего. Видимъ, что Церковь въ опасно
сти u остаемся праздными въ своихъ домахъ, 
какъ будто бы между нами лежали горы и 
моря, разрывающія всякое братское сношеніе.
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Да будетъ же позволено маѣ вызвать васъ изъ 
этого сладкаго покоя, чтобы обратитъ ваше вни
маніе иа положеніе и потребности нашей свя
той матери; оставимъ эту гнусную ирпвычку,— 
жаловаться на зло, которое вередъ вашими 
глазами, не дѣлая ничего для его у врачеванія!..

«Если ваше правительство u народъ до 
того могли забыть Бога своего, что о казы 
ваются отъ Церкви и лишаютъ се временныхъ 
правъ, то чѣмъ же вы думаеіе пріобрѣсти 
уваженіе и довѣренность вашихъ паствъ? Васъ 
до настоящаго времени поддерживали на долж
ностяхъ рожденіе, воспитаніе, богатство, связи; 
во гдѣ нѣтъ этихъ временныхъ преимуществъ, 
что остается подпорою служителямъ Христо
вымъ? Ife есть ли это вопросъ, заслуживаю
щій особеннаго вниманія? Вы знаете, въ ка
комъ плачевномъ состояніи находятся рели
гіозныя общества, въ которыхъ расходы для 
богослуженія не покрываются государствомъ; 
какъ пастыри душъ у диссеатеровъ зависятъ 
отъ самихъ стадъ, какъ будто бы они были 
единственно ихъ произведеніемъ? Останетесь 
ли вы равнодушными, когда u объ васъ можио 
сказать тоже самое? Не достойио ли сожалѣ
нія, что христіане дѣлаются руководителями 
того, кто долженъ быть ихъ руководителемъ? 
Какъ можемъ мы содержать образъ здраваго 
ученія η сохранять добрый залогъ, когда ваше



вліяніе единственно и исключительно зависитъ 
отъ популярности? Нѣтъ, такой порядокъ не 
можетъ долѣе существовать. И такимъ обра· 
зомъ мы пришли къ вопросу: на чемъ же ос
новать намъ свое достоинство, если бы госу- 
дарство отказалось отъ насъ?

«Іисусъ Христосъ, конечно, ве лишилъ 
свою Церковь извѣстныхъ правъ. Онъ—не ка
кой нибудь жестокій властитель, который ве
лѣлъ бы наиъ объявить войну міру, нне далъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ полномочія, по которому мы 
могли бы дѣйствовать законно. Ёсть духов
ные, основывающіе свой авторитетъ ва своей 
только личности, ‘другіе—на своей популяр
ности, иные—на своемъ происхожденіи, еще 
другіе—на правахъ, дарованныхъ имъ государ
ствомъ. Я опасаюсь, не слиткомъ ли долго 
мы принадлежали только къ послѣднимъ, забы
вая настоящее основаніе нашего 'авторитета— 
апостольское преемство (apostolical suc- 
cession).

«Мы родились не отъ плоти, не отъ крови, 
но отъ Бога. Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
далъ Св. Духа своимъ апостоламъ; они въ свою 
очередь возлагали руки ва тѣхъ, которые 
должны были сдѣлаться ихъ преемниками; эта 
послѣдніе также рукополагали другихъ, и та
кимъ образомъ этотъ священный даръ пере- 
шелъ на нашихъ настоящихъ епископовъ, ко-
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торые поставлены для насъ, какъ ихъ помоіц» 
вики и, въ извѣстной мѣрѣ, какъ ихъ намѣст
ники·

«Поэтому на тѣхъ, которые получили по
священіе не этимъ путемь, мы должны смот
рѣть какъ на людей, которые совсѣмъ его не 
получили. Ибо если преемство установлено 
самимъ Богомъ, то ово должно быть необхо
димо; а если оно не установлено Богомъ, то 
пельзя и вводить сго. Такимъ образомъ всѣ, 
принимающіе его и подчиняющіеся ему, долж
ны считать его необходимымъ; если Богъ 
опредѣляетъ благодатное средство, то это 
должно быть дѣйствительное средство благо* 
дати.

«Поступайте же, возлюбленные братія, по 
основаніямъ, вами самими признаваемымъ. 
О васъ нельзя сказать, что бы вы пренебре· 
Гали даромъ, поточу что, если духъ апосто
ловъ обитаетъ въ васъ, то это, конечно, дра
гоцѣнный даръ. «Оживляй дарованіе Духа, ко
торое въ тебѣ» (2 Tau. 1, 6). Покажите, что 
вы придаете ему цѣпу; считайте его высшимъ 
пауки, воспитанія, чина, всего, что доставляетъ 
вамъ уваженіе толпы. Говорите своимъ словес
нымъ чадамъ объ атомъ дарѣ. Скоро условія 
времени принудятъ пасъ дѣлать это, если вы 
хотите поддержать ваще достоинство. Возвра
титесь въ источнику вашего авторитета, на



ве медлите, пока міръ не оставилъ васъ. По
кажите отнынѣ, что вы рады этому преиму
ществу и что оно даетъ вамъ заковное право 
на уваженіе вашихъ приходовъ. Тамъ и самъ 
утверждаютъ, что народъ можетъ отнять у 
васъ власть. Есть люди, которые, думаютъ, что 
они могутъ обратно взять у васъ то, чго дали 
вамъ; они воображаютъ, что эта власть соеди
нена съ церковнымъ имуществомъ; а вы знаете, 
что они (по крайней мѣрѣ въ государственномъ 
отношеніи) имѣютъ право завладѣть этимъ 
имуществомъ. Однимъ словомъ, они имѣютъ 
всевозможныя неправильныя понятія о вашемъ 
назначеніи, и потому ваше дѣло научить ихъ 
въ этомъ отношеніи болѣе здравому образу 
мыслей».

Приведемъ еще нѣсколько мѣстъ изъ вто
раго №, который озаглавливаете^ такъ: «Ка
ѳолическая Церковь» (the catholik Church).

«Мы должны были бы тщательнѣе охра
нять себя отъ вторженій государства въ ду
ховную область, чѣмъ какъ мы дѣлали это въ 
послѣднее время. Неужели можно намъ рав
нодушно смотрѣть, когда государство трактуетъ 
насъ пакъ с б о и  произведенія, подобно тому, 
какъ можетъ трактовать правителей, воиновъ, 
начальственныя лица и другія общественныя 
должности? Неужели мы имѣемъ авторитетъ 
свой отъ государства? Имѣетъ ди оно право
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организовать церковныя~епархіи? Нѣтъ, это— 
учрежденія духовныя, и мірскіе, которые не· 
праведно присвоили бы ихъ себѣ, съ равнымъ 
правомъ могли бы проповѣдывать п совершать 
вечерю.

«Извините, если я выражаю опасеніе, что 
мы не понимаемъ того члена нашего вѣроис
повѣданія, въ которовіъ читается: «во едину 
каѳолическую и апостольскую Церковь»,—въ 
его полномъ значеніи. Этотъ членъ такъ ва
женъ, что мы находимъ его во всѣхъ симво- 
лахъ появлявшихся въ Церкви отъ самаго на
чала. Онъ былъ принятъ въ вѣроисповѣданіе 
потопу, что заключалъ самую сущность дѣла, 
составляющаго предметъ нашей вѣры; съ 
нимъ-то слѣдовательно нужно сообразоваться 
и въ практикѣ. Но что же мы разумѣемъ подъ 
нимъ? По обыкновеннымъ ходячимъ поняті
ямъ это значитъ только то, что есть извѣстное 
число истинныхъ христіанъ, разсѣянныхъ по 
всему міру. Не само ли собою это разумѣется? 
Кто можетъ въ этомъ сомнѣваться? Кто мо
жетъ отрицать, что есть въ различныхъ мѣ
стахъ люди лравовѣрующіе? Что ;ке изъ этого 
слѣдуетъ? или какое значеніе можетъ имѣть 
это? Почему нужно было сдѣлать это членомъ 
вѣры, и притонъ помѣстить его непосредствен
но послѣ члена о Св. Духѣ? Безъ сомнѣнія, 
единственно вѣрный и удовлетворительный
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смыслъ, который мы можемъ дать этимъ сло
вамъ, и который иаши богословы издавва да
вали имъ,—не другой какой либо, а именно 
тотъ, что есть извѣстное общество, назы
ваемое нами апостольскимъ, потому что оно 
основано было апостолами, и каеолическимъ, 
потому что оно простираетъ с б о и  отрасли по- 
всюду, ішенно—видимая Церковь съ своими 
епископами, пресвитерами и діаконами. И это 
безспорно есть въ высшей степени важное 
ученіе; ибо не въ томъ ли и состоитъ благая 
вѣсть для человѣчества, т. е. Евангеліе, что 
Хрисгосъ, вознестись на небеса, не оставилъ 
насъ сирыми, но даровалъ намъ особенныхъ 
своихъ намѣстниковъ? «Необходимость—вѣ
рить въ существованіе святой каѳолической 
Церкви (говоритъ епископъ Pearson въ своемъ 
объясненіи символа вѣры) открывается прежде 
всего иаъ того, что Христосъ далъ намъ Цер
ковь, пакъ единственный путь къ вѣчной жиз
ни. Нѣтъ никакого другаго имени подъ небе- 
семъ, которымъ мы могли бы спастися, кромѣ 
имени Іисуса, п этого имени пѣтъ нигдѣ подъ 
иебесемъ, кромѣ Церкви. Необходимо вѣровать 
въ каѳолическую Церковь, потому что чело
вѣкъ, не принадлежащій къ этой Церкви, ве 
можетъ принадлежать ни къ какой. Церковь, 
полагающая какое нибудь новое начало, ве
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есть уже Церковь» (‘). Наши богословы соглас* 
ны въ объясненіи, что общеніе съ Церковію. 
по крайней мѣрѣ для тѣхъ, которымъ дана воз- 
моікность— принадлежать къ пей, также необ
ходимо для спасенія, какъ и таинства».

Изъ этихъ отрывковъ мы видитъ, что, 
вромѣ противодѣйствія упадку религіозной 
жизни и индифферентизму, новая школа по
ставляла особеннымъ предметомъ своей дѣя
тельности—противодѣйствовать вліянію поли
тической партіи на дѣла церковныя. Для 
этого—стараясь возвысить значеніе пастырей 
духовныхъ, какъ Преемниковъ апостольскихъ^ 
она въ тоже время усиливалась доказать, что 
англиканская Церковь—не національная, а ка
ѳолическая, т. е. отрасль Церкви вселенской» 
заачитъ имѣющая авторитетъ свой не отъ го
сударства, а свыше. Отсюда на всякое вмѣша
тельство парламента въ дѣла, касавшіяся Цер
кви, оксфордская школа смотрѣла чрезвычай
но непріязненно (а). Такъ, когда въ 1836 году 
одинъ писатель, извѣстный своимъ раціона-.

(1) Въ нѣмец. пер. въ кн. die anglicanischen 
Kirchenzuslande, von Eller, 1844. ρ. 181—5.

(2) Особенно вепріятпо поразило ее, когда вдругъ 
однимъ парламентскомъ актомъ уничтожены была 
10 протестантскихъ епископскихъ каѳедръ въ Ир-> 
ландіи.
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Мистическимъ направленіемъ, именно докторъ 
Гампдепъ, назначенъ былъ министерствомъ 
профессоромъ богословія въ о к с ф о р д с к о м ъ  

университетѣ, безъ согласія на это его чле
новъ: то это показалось ортодоксішному Фа
культету къ высшей степени несправедливымъ 
посягательствомъ на права Церкви и онъ по
требовалъ новаго профессора на судъ универ
ситета, т. е. такъ называемаго оксфордскаго 
Собранія (convocation), гдѣ этотъ профессоръ и 
былъ подвергнутъ испытанію. Особенно жар
кими оппонентами была тѣ профессоръ!, ко
торые принадлежала къ новой школѣ, именно: 
Ныоліанъ и Пюзей.

Между тѣмъ дѣятельность школы посте
пенно возрастала п обращала ва себя болѣе н 
болѣе вниманіе общества результатами своихъ 
изслѣдованій въ области анти-реФорматорской 
древности. Какъ всегда бываетъ, мнѣнія раз
дѣлились; однѣ были на ея сторонѣ, другія 
противъ нея. Когда появилось сочиненіе 
ЕГюзея—о крещеніи (scriptural views of baptism), 
гдѣ онъ высказывалъ взляды на это таинство 
вовсе несогласные съ общепринятыми и про
тиворѣчившіе 59 членамъ: то это возбудило 
страшную полемику и именно въ спорѣ по 
поводу этого творенія раздѣлявшіе начала 
доктора Іію зея  (Pusey) были въ первый разъ 
оглашены именемъ пюзеистовъ (Pusevite'.



Велѣлъ за тѣмъ появились и другія сочине
нія, въ которыхъ высказывались нѣкоторые 
чисто анти-протестантскіе взгляды (*).

Съ 1836 г. началось особенное усиленіе но
вой школы. Приверженцы ея съ каждымъ днемъ 
становились многочисленное и неспокойнѣе. 
Число ихъ особенно увеличивалось по мѣрѣ 
того, какъ университетъ разсѣевалъ по всѣмъ 
мѣстамъ Англіи, до самыхъ отдаленныхъ вла
дѣній, молодыхъ своихъ воспитанниковъ, по
черпнувшихъ образованіе подъ руководствомъ 
такихъ наставниковъ, ваковы Пюзей и Ныо
манъ. Большая часть духовенства, а особенно 
епископы, совершенно были расположены во 
всемъ слѣдовать тѣмъ, которые такъ горячо 
отстаивали права и достоинство священнаго 
сословія и защищали Церковь отъ всѣхъ ея 
враговъ, не только индиФФерентистовъ изъ ея 
собственной среды, но и диссентеровъ всѣхъ 
родовъ и видовъ и, что особенно важно, про- 
тивъ римскихъ католиковъ, дѣятельность ко· 
торыхъ въ пропагандѣ была неутомима.

Вліяніе оксФордянъ на жизнь общества 
сдѣлалось также весьма замѣтно; всл церков-
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(І)Таковы: W. Palmer —о Церкви (оп the Church), 
W aterland—объ оправданіи (on the justification) 
и КеЫе—о первоначальномъ преданіи (on the pri
mitive tradition).
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воетъ, остававшаяся прежде пустымъ и не
имѣющимъ ни для кого значенія механизмомъ, 
теперь получила новую силу и уваженіе къ 
ней постоянно возрастало. Дѣла христіанска
го благочестія болѣе и болѣе входили въ обы
чай. Тотъ, который прежде рисовалъ такую 
мрачную картину всеобщаго упадка религіоз
ности, (какую мы впдѣли выше), считая те
перь благодѣтельную перемѣну общества дѣ
ломъ не своимъ и не человѣческимъ вообще, 
а Божіимъ (*), и болѣе всѣхъ, можетъ быть, 
радуясь ей, такъ описываетъ положеніе дѣлъ 
въ Церкви англиканской, менѣе 10 лѣтъ спу- 
стя послѣ того, какъ началось новое движеніе 
отъ Оксфорда: «теперь мы едва только возста
ли; но такъ какъ мы надѣемся не на свою 
собственную силу, а на Того, кто далъ намъ 
«покаяніе во спасеніе», то мы можемъ уже 
ободриться. Начало всюду сдѣлано. Прав
да, не дѣлается еще такъ, какъ должно 
быть; по все стоитъ уже на такомъ пути, 
что позволяетъ надѣяться многаго. Милосер
діе в самоотверженіе, эти великія вѣтви ва
шихъ обязанностей, требуемыхъ Голодомъ,— 
возрастаютъ; церкви посѣщаются тщательнѣе,

(f) «Мы только незначительное авѣно въ вели
кой цѣпи средствъ и орудій, которыя Богъ употре
бляетъ для исполненія въ Церкви своихъ намѣреній».
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вечеря совершается чаще, число пріобщаю» 
щихся значительнѣе; они отличаются боль
шимъ благоговѣніемъ. Ежедневное богослуже
ніе снова появляется дан;е въ селеніяхъ; пре- 
жде оно казалось слиткомъ длиннымъ, а те- 
перь требуютъ еще полноты его, возвраща
ясь къ временамъ древней Церкви; возстано
влены часы, въ которые она (Церковь) имѣетъ 
постоянно предъ очами своими Господа; еже
дневное воспоминаніе Его страданій находитъ 
сочувствіе даже между дѣтьмп великихъ и бо
гатыхъ міра сего. Вмѣстѣ съ постами ожили 
простые нравы, образъ жизни, свидѣтельству
ющій о самоотверженіи п усиленіи благотво
рительности. Гораздо болѣе цѣнится значеніе 
недѣли страданій (Христовыхъ), яснѣе прочув
ствована тайна пашей жизнн, какъ «чрезъ кре
щеніе мы облеклись во Христа»; ставится намъ 
предъ очами будущій отчетъ предъ престо
ломъ Б о ж і и м ъ ; несеніе креста дѣлается пред
метомъ ученія и  исполняется на дѣлѣ. Имѣют
ся снова въ виду цѣли—дѣйствовать для славы 
Божіей и блага ближнихъ. Воспитаніе бѣдныхъ 
и построеніе церквей—предметъ заботливости 
не только обществъ, но и частныхъ лнцъ. Пре
имущества нашей Церкви снова ояшли;тѣ, ко
торые стоятъ внѣ ея, какъ въ этой странѣ, 
такъ въ Соединенныхъ Штатахъ, и даже въ Шо
тландіи и вездѣ, гдѣ она ни насаждена, болѣе
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п болѣе првзнаютъ ее за Церковь, и перехо
дятъ къ ней не потому, чтобы она стала поль
зоваться уваженіемъ людей, но потому, что 
она здавіе и тѣло Христово. Дая;е иноземцы», 
съ давнихъ поръ незнаемыя и отчужденныя 
Церкви, начали вѣрить, что мы (англикапе) со
ставляемъ Церковь, п питаютъ къ намъ нѣко
торое почтеніе и сочувствіе. Λ между нами 
самими господствуютъ, по крайней мѣрѣ это 
можно сказать вообще, не самодовольное 
услаяіденіе нашими успѣхами, которые могли 
бы испортить все дѣло, а—смпрсніе. Съ воз
растающимъ стремленіемъ къ той высотѣ, ка
кую имѣла древняя Церковь, мы невидимому 
сожалѣемъ, что мы—не то, чѣмъ была она. 
Отсгода стремленіе къ единенію и молитва о 
томъ, чтобы оно наконецъ исполнилось по на
деждамъ нашимъ (')>.

Конечно, нельзя вполнѣ довѣриться это
му описанію, которое такъ краснорѣчиво и въ  
такихъ свѣтлыхъ чертахъ рисуетъ состояніе 
англиканской Церкви въ 40-выхъ годахъ ва- 
стоящаго столѣтія, тогда какъ мы знаемъ, что 
въ ней продолжали еще свое существовавіе 
тѣ партіи, которыя по своему направленію ви

(1) Letter to the Arclibisliop of Canterbury, 
Pusey, см. Beitrage zur besser Wurdigung des Pu- 
seysmus, Petri, p. 87. 88.

c o b . i. 2 7
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коимъ образомъ не могли подойти подъ зто 
описаніе, и не участвовали въ движеніи окс
фордскаго университета. Тѣмъ не менѣё оно 
ясно даетъ намъ понять, какими идеями оду
шевлена была cama оксфордская школа въ ли
цѣ одного изъ глазныхъ своихъ представите
лей и какъ дорого было для иея обновленіе 
жизни общественной на основаніи началъ, сю 
проповѣдуемыхъ. Справедливо также и то, что 
говоритъ описаніе о томъ сочувствіи, какое 
возбуждено было къ Церкви англиканской, ила 
къ новому религіозному движенію въ нсй, въ 
другихъ странахъ, какъ то: въ Америкѣ, Шо
тландіи ('). Даже въ Германіи находились лю
ди, раздѣлявшіе, хотя невполнѣ, направленіе 
оксфордской школы. Это партія такъ пазы·* 
ваемыхъ реакціонеровъ (*>

Желая доставить обществу возможность 
познакомиться съ христіанскою древностію, съ 
твореніями знаменитыхъ учителей Церкви, изу
ченіе которыхъ составляло теперь почти глав
ный предметъ занятій въ оксфордскомъ уни-

(1) І)й mouvement religiex en Angleterre, І844. 
Рагіб. 238.

(2) Литературнымъ органомъ этой партіи слу
житъ до сихъ поръ одинъ взъ распространенныхъ 
въ Германіи журналовъ: Die erangeliche Kirchenzei- 
tung, γοη Hengstenberg. см. 1834,-5 в слѣд. год.



верснтетѣ, новая школа предприняла огромный 
и весьма полезный трудъ.—Это—карманное из
даніе Отцевъ Церкви (до раздѣленія Востока и 
Запада) в ь англійскомъ переводѣ (Lybrary of fat hera 
of the Holy catholik Ciiurch anterior to tbe division 
of the East and West). Въ этомъ изданіи помѣще
ны были слѣдующія творенія; І) исповѣдь бл. 
Августина, 2) огласительныя поученія св. Ки
рилла іерусалимскаго, 5) сочиненія св. Кипрі
ана, 4  u 5) бесѣды св. Златоуста на I посланіе 
къ Коринѳянамъ, 6)—къ Галатамъ, Ефесеемъ, 
7)—къ Римлянамъ, 8) сочиненія св. Аѳанасія 
противъ аріаиъ—1 часть, 9) бесѣды св. Злато
уста къ народу антіохійскому, 10) сочиненія 
Тертулліаиа, 11) бесѣды св. Златоуста на еван
геліе отъ Матѳея—1 часть, 12) бесѣды егоже 
на посланіе къ Тимоѳею, Титу и Филимону. 
Въ тоже время Пюзей, Кебль и Ныоманъ из
дали комментарій на четыре евангелія, извле
ченный изъ твореній Отцевъ Церкви u переве
денный изъ Catena Aurea Ѳомы Аквината (*). 
Въ 1841 г. появилось въ Оксфордѣ послѣдо~ 
ваніе страстной недѣли съ благочестивыми 
размышленіями о страданіяхъ Господнихъ. На
конецъ открыта была особенная библіотека 
апглокаѳолическаго богословія  подъ вадзо-
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, (1) Die anglicanischen Kirchenzustatide, Eller» 
' 1844. p. 188 ■ 189.

27*
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ромъ комитета, состоявшаго изъ многихъ уче
ныхъ и знаменитыхъ лицъ (*).

До сихъ поръ мы, слѣдя за дѣятельностію 
оксфордской школы, видѣли только одни бы
стрые успѣхи ея, видѣли ея возрастающее 
вліяніе на общество. Но эти успѣхи и это 
вліяніе никогда не могли бы дойти до такихъ 
огромныхъ размѣровъ, если бы этоиу не по
могло сильное противодѣйствіе со стороны 
враговъ новой школы. Такова вообще вся 
исторія протестантизма! Какъ скоро начинает
ся какое либо религіозное движеніе, какъ 
скоро появляется какое либо новое богослов
ское направленіе, оно тотчаеъ находитъ себѣ 
противниковъ и они рѣшаютъ его участь, т. 
е. или лишаютъ его всякаго довѣрія общества 

. (что впрочемъ бываетъ рѣдко', или же силь
ными и совершенно несправедливыми нападе
ніями и преслѣдованіями еще болѣе возбуж
даютъ къ нему участія, еще болѣе привлека
ютъ къ нему приверженцевъ. Послѣднее имен- 
но и было съ учепісмъ оксфордянъ. Какъ ско
ро оно нашло себѣ у;ке достаточно привер-

(2) Таковы: Baxter, Churton, Gresley, Hook, 
Self, Keble, Mill, Moberly, Neurman, Norris, Palmer, 
одввъ азъ дѣятельнѣйшихъ членовъ этой школы, Рег- 
сіѵаі, н накоыедъ санъ—Puzey. Редакторъ: Copelard, 
■адатвль: Sohn Henry Parker,—Oxford.
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жевцевъ и послѣдователей въ обществѣ: под
нялись противъ него враждебныя партіи (Лоу- 
Чорчь, индифферентны, особенно диссекто
ры) и съ Фанатическимъ ожесточеніемъ стали 
нападать на него. Издателей «современныхъ 
трактатовъ» называли не иначе, какъ «отступа 
пиками, семилапистамп, іезуитами» и т. под., и 
эти ругательства встрѣчались многими съ ви
димымъ одобреніемъ (*). Не говоримъ уже о 
томъ, что для обозначенія послѣдователей но
вой школы враги всегда пользовались именемъ 
того, кто заслуживалъ особенное уваженіе, 
проносили это имя, яко зло, (т. е. самого док
тора Пюзея) и успѣли достигнуть своей цѣли: 
оно осталось въ видѣ прозвища нарицатель
нымъ именемъ всѣхъ лучшихъ представителей 
Церкви англиканской (*). Но эта самая ненависть, 
эти нападенія враговъ и были причиною того, 
что оксФордане стали встрѣчать себѣ сочув
ствіе и со стороны тѣхъ, которые прежде отка
зывали имъ въ немъ. Такъ епископъ оксфорд
скій, въ округѣ котораго появилось и развилось 
новое направленіе, въ своей рѣчи (charge) 23  
мая 1842 г. сказавши наиередъ, что онъ при
надлежатъ къ числу людей, старающихся осте-

(1) См. выше Е11ег’а, р. 193.
(2) Рѣчь, говоримая епв скопомъ при посѣщены 

своей паствы.



регаться новаго ученія, продолжаетъ: «каково 
бы ни было внутреннее достоинство ила недо
стоинство этого ученія, я твердо убѣжденъ, 
что жаркая оппозиція, которую оно попыта
ло, болѣе всего содѣйствовала тому, чтобы оно 
пріобрѣло себѣ столько приверженцевъ. Ни- 
что столько не возбуждаетъ негодованіл, какъ 
тонъ этой оппозиціи. Пользоваться газетами, 
чтобы предать открытому посмѣянію людей, 
которыхъ жизнь по крайней мѣрѣ безукориз- 
ненца, клеймить ихъ именами раскольниковъ,' 
зазывать синагогою сатаны и всѣ эти обви
ненія приводить голословно, безъ всякихъ до- 
ісазательствъ,—что въ самомъ дѣлѣ можетъ 
быть болѣе противно христіанской любви? Я 
желалъ бы, чтобы эти люди, эти обвинители 
взяли себѣ за образецъ тѣхъ, которыхъ онн 
такъ жестоко осуждаютъ. Какія заблужденія 
и глупости ни навязывали издателямъ «Traets 
fer the time», но, къ одобренію ихъ, я долженъ 
іясазять, что всѣмъ лаиаденіямъ своихъ про
тивниковъ они противопоставляли удивитель
ную кротость, по истинѣ достойное подража
нія терпѣніе, и я считаю себя счастливымъ, 
-что имѣю случай всенародно засвидѣтельство
вать ихъ высокія качества. Никогда они не 
отвѣчали оскорбленіемъ аа оскорбленіе» (‘jw
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(1) EJler, у. 191,
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Но вели крики и брань враговъ о к с ф о р д 

с к о й  школы, принадлежавшихъ къ партіи— 
-Лоу-Чорчь, и нападки дііссеитеровъ, имѣли 
для нея даже благодѣтельное значеніе, воз
буждая въ лицахъ болѣе благоразумныхъ и 
безпристрастныхъ большее къ ней сочувствіе; 
за то церковно-политическая партія (Churli 
and state ргінсіріе party), сильная въ парламентѣ, 
имѣла возможность сдѣлать ей существенный: 
вредъ и воспользовалась этою возможностію. 
Когда въ 1841 г. явился 90-й нумеръ «со
временныхъ трактатовъ», въ которомъ самымъ 
рѣшительнымъ образомъ излагались главные 
пункты ученія о к с ф о р д с к о й  ш к о л ы  и 39 чле
новъ объяснялись въ смыслѣ, совершенно со
гласномъ съ этимъ ученіемъ: тогда министер
ство предложило прекратить дальнѣйшее из
даніе этого журнала (').

Мало того, когда Пюзей въ томъ же году 
«казалъ въ каѳедральной о к с ф о р д с к о й  церкви 
проповѣдь о таинствѣ евхаристіи, гдѣ дока
зывалъ дѣйствительное присутствіе Іисуса 
Христа въ этомъ таинствѣ: тогда онъ позванъ 
былъ на такъ называемый судъ прошивъ р а с-

(1) Zeitschrift fur die bistorische Theologi·, 
1844. iiber den Puzeysmus, von C h 1 e b u s. Leipzig. 
p. 438.
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колыш ковъ , который и запретилъ ему про
повѣдывать въ слѣдующіе два года (').

IIо атому поводу Пюзей на свою проповѣдь 
издалъ комментарій, въ которомъ для оправда
нія своего свидѣтельствованіи англиканскихъ 
богослововъ, отъ реформаціи до позднѣйшаго 
времепи, доказалъ, что Церковь англиканская 
всегда признавала дѣйствительное присутствіе 
Іасуса Хрпста въ евхаристіи (*). Велѣлъ за 
тѣмъ онъ написалъ два обширныя письма, 
одно—къ епископу оксфордскому, гдѣ опро
вергалъ упреки въ наклонности оксфордской 
школы къ папизму и доказывалъ, что перехо
дящіе въ латинство стремятся лить толькѳ 
къ видимому единству церковному, другое—къ 
архіепископу кэнтерберійскому—«о нѣкото
рыхъ обстоятельствахъ, имѣющихъ отношеніе 
къ настоящему кризису въ Церкви англикавг 
ской» (8). Послѣднее чрезвычайно интересно по 
своему содержанію. Оно все сначала до конца 
проникнуто глубокимъ религіознымъ чув
ствомъ, которое, какъ замѣтно, не находитъ 
полнаго успокоенія въ современномъ положе
ніи дѣлъ. Обстоятельства же, на которыхъ

(1) М. Petri» Beitragc, 2 Heft. 105»
(2) Petri, 2 Heft, 1844·. 147.
(3) Мы уже приводили выдержки изъ этого 

■нсьна. см. выше.
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Пюзей останавливается съ особеннымъ участі
емъ, были такого рода: не задолго предъ тѣмъ 
сдѣланы были попытки кь соединенію Церкви 
англиканской съ православною ('). И хотя эти 
попытки подо.бно той , которая была въ 
началѣ прошлаго столѣтія и памятникомъ ко
торой мы имѣемъ посланіе восточныхъ патрі
арховъ къ Церкви англиканской, не приводили 
къ желаемой цѣли, тѣмъ не менѣе желаніе 
соединенія оставалось и англикане все еще не 
теряли надежды на него. Въ то время, когда 
Пюзей писалъ упомянутое письмо къ архіепи
скопу кэнтерберійскому (1842), отправлялась 
въ Іерусалимъ новая англиканская миссія подъ 
начальствомъ одного*епископа. Пюзей умолялъ 
своего примаса не давать этому епископу пол
номочія—обращать православныхъ грековъ въ 
англиканство и даже принимать тѣхъ, кото
рые семи вздумали бы перейти въ него. Весь
ма замѣчательны слова его по этому поводу, 
въ которыхъ онъ выражаетъ свое горячее же
ланіе соединенія съ православною Церковію. 
«Каждая попытка къ обращенію, говоритъ 
онъ, или всякое посягательство на принадле
жащихъ къ православной Церкви, въ которой 
они крещены, независимо отъ поблажки за
блужденію, будетъ неизбѣжно разстроивать

(1) Petri. 1 Heft. p. 95.



всякое намѣреніе къ соединенію съ этою Цер
ковно, Мы знаемъ семи, какъ горька потеря 
нашихъ дѣтей, которыхъ у насъ похищаетъ 
паша соперница (т. е. римская Церковь). Мо
жемъ ли мы думать, что другая мать, видя 
своихъ дѣтей также похищаемыми, чувствуетъ 
эту глубокую скорбь менѣе, чѣмъ наша? Меж
ду тѣмъ мы должны имѣть въ виду сбои соб
ственныя цѣли. Нашъ епископъ не можетъ въ 
одно и тоже время содѣйствовать и соедине
нію u расколу; мы не можемъ и желать прі
обрѣсти матерь, u похищать ея дѣтей, не мо
жемъ быть и друзьями и врагами. Нельзя 
считать въ одно и тоже время православную 
греческую Церковь и православною в инослав
ною; православною, поелину мы признаемъ со
единеніе съ нею возможнымъ, и инославною, 
лоелику одяа только ересь могла бы объяснять 
отдѣленіе отъ нея чадъ ея. Возобновленное 
сношеніе съ Востокомъ есть кризисъ въ исто
ріи нашей Церкви; это-^ролна, которая должна 
уа&сти насъ внередъ, или, если мы не с у м ѣ 
емъ воспользоваться ею, страшно отодвинуть* 
ся назадъ. Если ііуть, предлагаемый намъ Гос- 
«кодомъ, будетъ пренебреженъ,' то долгое время 
мы тщетно станемъ усиливатъся-п-достячь соб
ственными силами того, что такъ летно могло 
бы совершиться при Его помощи. Богатство 
милости, которая оказывается намъ, должно

4 1 8



4 1 9

возбуждать тревожное опасеніе, чтобы не по
терять ее; сердце трепещетъ при мысли, что 
должно открыться такое событіе, каково воз
соединеніе нашей Церкви со здоровою вѣтвію 
Церкви каѳолической. Ахъ, если мы посмот
римъ, что мы такое на самомъ дѣлѣ, то нельзя 
не опасаться за успѣхъ дѣла; вѣдь этотъ разрывъ 
братскаго единенія нельзя уврачевать при гос
подствующемъ среди насъ самодовольствѣ; 
пѣтъ, онъ можетъ быть изцѣленъ только сле
зами—во вретищѣ и пеплѣ. И открылся І о с и ф ъ  

братьямъ своимъ, и нападъ на выю Веніа
мина брата своего, плакася надъ нимъ; и 
Веніаминъ плакася на выи его. И облобы
завъ всю братію свою, плакася надъ ними 
(Быт. 4 5 , 14. 13). Но, во всякомъ случаѣ, 
можно ли въ вастоящее время надѣяться этого 
соединенія, или то, чему мы свидѣтели,—только 
первые слабые проблески свѣтлаго утра ра
дости; для васъ достаточно было бы увидѣть 
его когда вибудь, лить бы только ве наши 
заблужденія были виною этой отсрочка. А 
препятствія a козни сатаны, нуя;но думать, 
будутъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больош и ввдще 
.самый даръ» (').

Какъ ші искровое, какъ ни задушевно это 
желаніе соединенія съ православною Церковію,

(t) Letter io £l»e Archbishpp of Canterbury. p. 95,
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тѣмъ не менѣе мы должны сказать, что оно 
проистекало не изъ вѣрнаго источника. Не на 
сознаніи, что англиканская Церковь не есть 
истинная Церковь, а православная имепно одна 
такова, основывалось это желаніе, а на томъ 
убѣжденіи, чго обѣ онѣ суть вѣтви Церкви 
каѳолической, только раздѣленныя въ слѣдствіе 
несчастныхъ обстоятельствъ. «Мы также жи
вой членъ тѣла Христова, говоритъ тотъ же 
Пюзей въ другомъ мѣстѣ, и потому стремимся 
къ соединенію съ другими членами тогоже 
тѣла» (').

1843-мъ годомъ, и оканчивается періодъ 
неутомимой дѣятельности о к с ф о р д с к о й  ш к о л ы  

въ пользу Церкви англиканской. Главная цѣль 
школы—возбужденіе религіозности и ослабле
ніе индифферентизма была достигнута, на- 
сколько то возможно было. Враги оксФордянъ 
нѣсколько утихли послѣ того, какъ не стало 
оффиціальнаго органа для распространенія но
ваго ученія, т. е. «современныхъ трактатовъ». 
Между тѣмъ число принимавшихъ это ученіе 
постоянно возрастало. Въ 1 8 4 4  г. насчиты
валось до 9 0 0 0  изъ однихъ только духовныхъ, 
усвоившихъ о к с ф о р д с к і я  начала (2). А в ъ і8 5 3  
г., по свидѣтельству одного нѣмецкаго писа-

(1) Тамже р. 20.
(2) Въ газетѣ «Sun», см. ЕНег. р. 227.
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теля, почти вся уже прежняя партія Гай-Чорчь 
была на сторонѣ этихъ началъ, равно какъ 
большая часть лицъ взъ высшихъ круговъ 
общества (!).

Изъ англійскихъ газетъ—Times—наиболѣе 
распространенная въ Англіи и Morning Post 
сочувствуютъ новому направленію (*).

Вотъ слова первой газеты о томъ, до ка
кой степени велико значеніе о к с ф о р д с к о й  

ш к о л ы  въ Англіи: «необыкновенный успѣхъ, 
говоритъ она, увѣнчалъ ихъ дѣятельность; онп 
пріобрѣли не столько числительную силу, 
сколько моральное вліяніе, при которомъ уже 
для всякаго государственнаго человѣка стано
вится невозможнымъ—не знать этого элемен
та общественныхъ отношеній, или смотрѣть 
на него равнодушно. Молодое духовенство по
чти все принадлежитъ къ этой школѣ; но и 
между старымъ нѣтъ недостатка въ привер
женцахъ ея; она проникла уже въ обѣ палаты 
(парламентъ) и мы знаемъ изъ вѣрныхъ источ
никовъ, что ее уважаютъ епископы.. Ею про
водится живой духъ обновленія нашей Церквп,

(1) Protestantische Monatsblatter, von Gelzer— 
die kirchlischen Zustande in England seit Anfang 
der zweiten Halfte des 19 Jabrhunderts. von Schoell. 
p. 402. 403. 1853.

(2) £11 er. p. 226.



обновленія, необходимости котораго она и обя
зана своимъ существованіемъ» (*).

Этимъ мы и заключимъ очеркъ проис
хожденія, постепеннаго развитія и усиленія 
оксфордской школы.
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(1) См. танже у ЕІІег а.



0 Ш О С О Ш Ш Ш Г В І  ш кольниковъ .

Въ послѣднее время стали появляться въ 
повременныхъ свѣтскихъ изданіяхъ нашихъ 
извѣстія о самосожпгательствѣ раскольни
ковъ ('). Эти извѣстія, пе отличаясь обстоя
тельнымъ разсказомъ, ири которомъ были бы 
яснѣе причины событій, выставляютъ однако- 
же мимоходомъ самыя причины. По однимъ 
извѣстіямъ, причиной самосолшгательства рас
кольниковъ служитъ религіозный Фанатизмъ, 
по другимъ—религіозное умопомѣшательство. 
Но слово Фанатизмъ, и особенно религіозный, 
по обширности своего значенія, неясно опре
дѣляетъ причину страшныхъ случаевъ самосо- 
жигательства, а религіозное умопомѣшатель
ство, которое пе бываетъ доказано, а только

(1) Вь Сѣверной Пчелѣ, Санктпетербургскихъ ■ 
Московскихъ вѣдомостяхъ.
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подозрѣвается, скорѣе закрываетъ, нежели 
объясняетъ побужденіе къ самосожигательству. 
Эти же извѣстія о современныхъ самосожига- 
теляхъ подали поводъ одному, уважаемому 
между другими, журналу собрать нѣсколысо 
случаевъ самосожигательства изъ прошедшаго 
столѣтія и высказать свой взглядъ на дѣло. 
«Есть поводъ думать, говорится въ немъ, что 
не одно только невѣжество и не одинъ рели
гіозный Фанатизмъ побуждали раскольниковъ 
приступать къ такому отчаянному рѣшенію: 
въ иныхъ случаяхъ самосожигатели ссылались 
на притѣсненія чиновниковъ и мѣстнаго духо
венства въ преслѣдованіи раскола» (·). Это, по
жалуй, отчасти справедливо: усиленное и не
довольно осторожное употребленіе противъ 
раскольниковъ строгихъ мѣръ чиновниками и 
мѣстнымъ духовенствомъ можетъ возбуждать 
въ нихъ Ф а н а т и з м ъ ,  который можетъ дойти до 
изступленія, похожаго на умопомѣшательство, 
и довести н е с ч а с т н а г о  Ф а н а т и к а  до самоубій
ства. Но законныя мѣры простираются на 
всѣхъ раскольниковъ, самосожигательство же 
свойственно только нѣкоторымъ раскольниче
скимъ сектамъ, хотя всѣ онѣ имѣютъ своихъ 
Фанатиковъ; Притонъ оно слышится въ такихъ

(1) J0 2 Современной лѣтописи Русскаго вѣст
ника.



мѣстахъ, гДѢ не употреблялись особенно 
тія мѣры в притѣсненія, н въ такое врбміг, 
когда законы были очень снисходительны къ 
раскольникамъ* Между тѣмъ и тѣ, который 
безъ всякихъ притѣсненій со стороны право*·1 
славныхъ предаются самосожженію, одинакой 
къ глазахъ раскольвпковъ страдаютъ аа ОДУ 
fe: считаются мучеввкамв. Вотъ почету мы 
желаемъ объяснить, каісъ и чѣмъ воеплаМе  ̂
вяется въ нихъ Фанатизмъ до желанія ж е ^  
вовать своею жизнію, и предполагаемъ нвйтгі 
истинную причину самосожигательства въ і і і  
Догматическомъ заблужденіи и разсказать при 
атомъ малоизвѣстный въ лѣтописямъ расколѣ 
вической жизни случай самоубійства (*)і

Самосожигательство во имя вѣры в дру
гіе роды самоубійству въ употребленія тдлЬкФ 
въ безпоЛовщипскихь раскольническихъ ёёй-’

а Ш

(1) Точное понятіе о предметѣ вездѣ необходи
мо, а здѣсь очень полезно. Оно наіір. нё дало бьг 
Случая автору статьи о самосожигательствѣ ()Й #  
Совр. лѣт. Русс. вѣстника) относиться к ъ  страдному 
Факту до того легко ■ оскорбительно для всякаго 
религіознаго вѣрованія, чтобъ находить смѣшное' 
талъ, гдѣ его нѣтъ. Бдвали при серьезномъ взгля
дѣ на дѣло можно видѣть спѣшное въ томъ, что 
раскольники, собравшіеся сожечься, послушались увѣ
щаній и, не исполнивши своего страшнаго намѣ
ренія, разошлись по домамъ;

СОБ. I. 28



тахъ, и то не во всѣхъ. Побужденіемъ къ са
моубійству служитъ несчастное убѣжденіе без- 
поповцевъ въ воцареніи на землѣ антихриста, 

. который, по ихъ мнѣнію, проникаетъ и осквер
няетъ своимъ богоборнымъ духомъ НС ТОЛЬКО 

всѣ предметы и священныя дѣйствія право
славной Церкви, по и всѣ правительственныя 
учрежденія и распоряженія, всю гражданскую 
и семейную жизнь,—даже до пищи. Въ началѣ 
раскола, когда еще всѣмъ отступникамъ при
надлежала мысль о воцареніи антихриста и 
когда борьба ихъ съ Церковію была въ самомъ 
разгарѣ, многіе взъ ихъ ревнителей съ радо
стію бѣжали въ Москву п объявлялись вла
стямъ съ цѣлію пострадать оть антихриста. 
«А иные ревнители закона суть, по словамъ 
расколовождя Аввакума, уразумѣша лесть от
ступленія, да не погибнутъ злѣ духомъ своимъ, 
собирающеся во дворы съ женами и дѣтками 
и сожигахуся огаемъ своею волею. Влаженъ 
изволъ сей о Господѣ» (>), замѣчаетъ Аввакумъ 
и увѣщеваетъ всѣхъ, кто чувствуетъ себя въ 
силахъ, страдать до смерти «за вѣру Христо
ву и свидѣтельство старопечатныхъ книгъ». 
Возбужденные Аввакумомъ и другими расколо- 
учителями, дѣйствовавшими въ томъ ;ке духѣ, 
простодушные и не менѣе невѣжественные
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(і) Книга на крестоборную ересь.



ученики ихъ, начали предаваться самосожже
нію цѣлыми сотнями и тысячами (*). Имѣя въ 
виду слова Берилловой книги, что «которые 
постражутъ доблествено (во времена антихри
стовы), паче всѣхъ мучениковъ первыхъ пе
чальнѣйшими будутъ, иже въ то время за Хри
ста муки пріимутъ, ибо не съ простымъ чело
вѣкомъ, но съ самымъ д і а в о л о м ъ  побіются» (*), 
простодушные невѣжды спѣшили записаться 
въ ликъ мучениковъ, не дожидаясь мученій 
мнимаго антихриста, н сжигались съ радостію 
й съ полнымъ сознаніемъ. Но когДа первый 
пылъ прошелъ, когда цѣлая половина раскола-* 
ннковъ, увидѣвши несостоятельность ученія 
объ антихристѣ, бросила его, тогда Фанатиче
ское самоуправленіе осталось принадлежно
стію только безпоповщинскихъ сентъ, удер
жавшихъ мысль о воцареніи антихриста въ

(1) Такъ въ Палеостровскомъ монастырѣ въ 
1б87 голу сожглась около 2000 человѣкъ; въ 1689г. 
около 500 человѣкъ (Акты истор. томъ Υ.  № 151); 
въ Нудоікскомъ погостѣ около 800 человѣкъ (Акты 
■стр. томъ V. № 223); въ тоже время въ Сибири въ 
одинъ разъ сожглись до 1700 человѣкъ; потомъ Цѣ
лыми сотнями сжигались въ Сибири же, въ нвж'ег0~ 
родскихъ предѣлахъ и въ другихъ мѣстахъ (ϋό6.Λ. 
Игнатія тобольскаго).

(2) Кир. книга лн<5. 54; Книга о вѣрѣ й помор
скіе отвѣты.
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русской Церкви и во всемъ мірѣ. 0  чѣмъ 
сильнѣе развито въ какой нибудь сектѣ уче
ніе объ антихристѣ, тѣмъ чаще бываетъ въ 
этой сектѣ насильственное самоумерщвленіе. 
Въ настояще вреия самосожженіе употребляет
ся преимущественно въ толкахъ Нгыповщины, 
■о нечуждо и другимъ безпоповщинскимъ тол
камъ—самокрещенцамъ, странникамъ и дру
гимъ.

Чтобы объяснитъ, какимъ образомъ мысль 
о воцареніи антихриста въ православной Цер
кви приводитъ изувѣриыхъ раскольниковъ къ 
страшному рѣшенію самосожагательства, до
статочно передать только главныя мысли ихъ 
о дѣйствіяхъ антихриста. По ихъ понятіямъ, 
правительственныя лица свѣтскія и духовныя 
суть слуги антихриста, по другимъ—даже во
площенія антихриста, «въ сѣти его души уло- 
вляющіе и во адъ ихъ низвергающіе»; а дѣло
производство по законамъ—«никоніанскій бого
борный судъ»; всѣ гражданскія преобразова- 
вія—новые уставы антихриста; необходимыя 
путешествія совершаются «по даннымъ паспор
тамъ—именемъ сатанинымъ»; государственныя 
бумаги, деньги и пр. имѣютъ на себѣ «знамя 
антихриста, его печать»; пища, вода, самый 
воздухъ—все заражено дыханіемъ богоборнаго 
духа. Пе говоримъ уже о понятіяхъ расколь
никовъ, относящахся собственнно къ религіоз-

4 2 8
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пымъ предметамъ, по которымъ святѣйшее имя 
Іисусъ означаетъ антихриста н почитатели 
этого имена вѣруютъ въ антихриста; крестъ 
четверокоиечный—печать антихриста, тре
нерское крестное знаменіе—печать антихри
стова и пр. Теперь представимъ мрачное отча
яніе раскольника, который, ори своихъ поня
тіяхъ, долженъ жить подъ управленіемъ слугъ 
антихриста, судиться по его законамъ, все 
дѣлать поего уставамъ, по необходимости тво
рить его волю, принимать его печать, съ ко
торою невозможно спасеяіе! Чѣмъ сильнѣе 
развиты эти понятія въ раскольникѣ, тѣмъ 
легче самосожигательство, служащее для него 
путемъ ко спасенію; и чѣмъ чаще встрѣчается 
онъ съ противными его совѣсти учрежденіями, 
тѣмъ скорѣе рѣшается на страшное самоубій
ство. Такой умственный процессъ, приводящій 
къ сознательному самоубійству, весьма ясно 
выражается въ одной пѣсни Нѣтовщины, гдѣ 
Христосъ говоритъ:

Нарожася въ васъ духъ нечистый, 
Духъ нечистый—злой антихристъ,
И пустилъ онъ свою прелесть 
По городамъ и по селамъ,
Людей моихъ изгоняетъ,
Въ свою вѣру принуждаетъ,
Въ свою церковь ходить заставляетъ, 
Своихъ поповъ поставляетъ,
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Своихъ судей посылаетъ,
Сбои письма разсылаетъ 
Цо селамъ и по деревнямъ,
По прекраснымъ пустынямъ.
Це сдавайтесь вы, мой свѣты,.
Тому змію седмиглацу,
Вы бѣгите въ горы,'вертепы,
Вы поставьте тамъ костры большіе, 
Подоприте въ нихъ сѣры горючей, 
Спои тѣлеса вы сожгите; 
Пострадайте за меня, мой свѣты,
За мою вѣру Христову.
Я за то вамъ, мой свѣты,
Отворю райскія свѣтлицы 
И введу васъ въ царство небесао. 

Или въ другой пѣсни:
Нарожася злой антихристъ 
И пустилъ онъ свою прелесть 
По городамъ п цо селамъ, 
Наложилъ печать свою на людей 
На главы ихъ и на руки... 
Убирайтесь, мой свѣты,
Въ лѣса, въ дальнія пустыни, 
Засыпайтесь, мой свѣты, 
Рудожелтыяш песками,
Вы песками, пеиелами;
Умирайте, мой свѣты,
За крестъ святой, за молитву



431

За свою браду честную,
За ною вѣру Христову... и т. д.

Чтобы показать, какъ могущественно дѣй· 
откуетъ на душу раскольника несчастная мысль 
о воцареніи на землѣ антихриста, какъ она 
держитъ его въ постоянномъ страхѣ, чтобы 
не осквернить совѣсть свою чѣмъ либо пзъ 
области антихристовой, и наконецъ приводитъ 
его къ самоубійству, разскажемъ одинъ случай 
изъ жизни раскольниковъ, доселѣ еще мало
извѣстный (*). Въ саратовской губерніи, въ 
«ткарскомъ уѣздѣ есть село Копена. Въ нача
лѣ нынѣшняго столѣтія жители этого села 
принадлен;ала Дмитрію Львовичу Нарышкину, 
платила легкій оброкъ, имѣла надъ собой 
управителей изъ крестьянъ своего села и жили 
весьма свободно. Эти обстоятельства поддер
живала и развивала гнѣздившійся въ селѣ 
расколъ, занесенный сюда, какъ и въ другія 
села саратовской губерніи, переселенцами изъ 
разныхъ мѣстъ, зараженныхъ расколомъ. Но 
до 1 8 0 0  года жители села Кояены переняли 
только обычаи и вінѣнія окружавшаго ихъ 
раскола и пе принадлежали какой нибудь опре
дѣленной сектѣ: они молились двуперстпо, тре
бовали отъ свлщенняковъ хожденія посоломъ

(1) Изъ рукописи о молоканахъ саратовской 
губерніи, оставшейся послѣ преосвященнаго Іакова.
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совершенія обрядовъ и таинству по старопе
чатнымъ книгамъ, н* бѣглыхъ поповъ, кото
рыми щедро надѣляли тамошній край иргиз- 
екіе монастыри, къ себѣ не принимали, часо
венъ, попечителей и руководителей не иЩця 
и нѣкоторые даже отличались усердіемъ къ 
Церкви. Въ то время во всей саратовской гу~ 
Серпіи свободно расхаживали проповѣдники 
разныхъ раскольническихъ и еретическихъ 
сектъ; я жители села Копены сальце наклон
ные къ расколу охотою принимали къ себѣ 
благочестивыхъ лицемѣровъ—проповѣдниковъ 
заблужденія. Нѣкоторые изъ этихъ бродягъ 
были послѣдователями Спасова согласія яла.

‘''Нѣтовщішы, вредные толки которой учатъ, что 
на землѣ пѣтъ нпчего святаго, потону что, 
все осквернено антихристомъ; нѣтъ ^руково
дителей, ни средствъ ко спасенію, которое мог 
«еть  даровать самъ только Спасъ; а для ско
рѣйшаго соединенія съ нимъ и избѣганія ан
тихристовой прелести, распространенной по 
всему міру—вѣрнѣйшее средство самосожже
ніе. Крестьянинъ села Крпены Яковъ Ефи
м о в ъ ,  издавая придерживавшійся етарообряд- 
етва и переходившій изъ поповщины въ беа- 
поповщину поморскаго согласія, увлекся цро- 
повѣдію нѣтовцевъ и положилъ начала. Спцг 
одца · согласія въ селѣ Копенѣ.
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за рѣкой Жедвѣдвцей пчельникъ съ раз
ными постройками для жилья; здѣсь онъ 
проводилъ большую часть времена, какъ раз
сказываютъ, въ молитвѣ, въ чтеніи книгъ в  
поученіи приходящихъ къ нему крестьянъ 
догматамъ Нѣтовщивы. Нѣкоторые копейскіе 
жатели, и не имѣвшіе у себя пчельниковъ, 
построили себѣ въ лѣсу кельи и по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ ходили слушать 
ученіе крестьянина ІОшкцна. Ни мѣстное сель
ское начальство, нп духовенство ничего осо
беннаго не замѣчали въ атихъ отлучкахъ, 
предлогомъ для которыхъ могло служить со
бираніе грибовъ или ягодъ. Говорили, правда, 
о поученіяхъ Юиікина, но поученія его ничего 
не имѣли въ себѣ особенно поразительнаго и, 
при общей наклонности къ раскол у, не возбужда
ли подозрѣній въ мѣстномъ начальствѣ. Такъ 
дѣло и шло бы долго, потону что Юшкпнъ про
повѣдывалъ умѣренную Нѣтовщпну, если бы не 
явдлся па пчельникѣ бѣглый бродяга, какой- 
то Фалалей, проповѣдникъ глухой  Пѣто в т и 
ны, особенно наклонной къ самосожигатель- 
ству. Фалалей сначала занялся обращеніемъ 
въ евой толкъ сына Якова ЁФимова Алексѣя, 
научилъ его читать и распалилъ молодое его 
воображеніе вольнымъ мученичествомъ. Скры
вая отъ самого ЕФимова крайности своего
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ученія, Фалалей и Алексѣй собиравшимся 
крестьянамъ стали читать, о послѣднемъ вре
мена антихристовомъ η внушать имъ, что въ 
нынѣшнее антихристово время нѣтъ для чело
вѣка никакихъ средствъ ко спасенію, кромѣ 
вольнаго самоубійства за истиннаго Христа'. 
Скоро явилось много послѣдователей новаго 
ученія, которые сгарали нетерпѣніемъ умереть за 
Христа. Тайно, скрываясь отъ самого Е ф и м о в я ,  

они стали приготовлять себѣ огромную пеще
ру въ уединенномъ мѣстѣ на рѣчкѣ Перево- 
заикѣ, въ 23  верстахъ отъ села Бопены; по
ложено было собраться въ эту пещеру п, для 
спасенія душъ своихъ, заморить себя въ ней 
голодомъ. Между тѣмъ крестьянинъ Е ф и м о в ъ  

узналъ какъ-то объ атомъ намѣреніи своего 
сыну, наказалъ его чрезъ сельскихъ десятни
ковъ розгами, впрочемъ не объявивъ вины 
сына, и строго запретилъ ему приводить въ 
исполненіе нечестивый замыселъ. Дѣло пока 
остановилось.

Но скоро представился удобный для того 
случай. Въ 1 8 0 2  году Е ф и м о в ъ ,  п о  мірскому 
дѣлу, долженъ былъ отправиться въ Пензу. 
Пользуясь его отсутствіемъ, Алексѣй Юшкинъ 
уговорилъ своихъ послѣдователей въ числѣ 8 4  
человѣкъ, разнаго пола и возраста, тайно ночью 
уйти на рѣчку Перевозинку въ приготовленную 
тамъ пещеру. Когда всѣ вошли въ нее, Алек-



сѣй сталъ читать предъ ними и увѣщевалъ 
быть твердыми въ своемъ намѣреніи, увѣряя, 
что «для душъ ихъ отверзаются врата рая». 
Въ самой пещерѣ сложено было иного соло
мы и хворосту для того, чтобы въ случаѣ 
розыска или, какъ говорилъ Алексій, погони 
отъ антихриста, не попасться живыми въ ру
ки его слугъ, но тотчасъ зажечь солому и 
хворостъ и задушиться. Самъ Алексѣй не хо
тѣлъ умирать съ своими послѣдователями, го
воря, что «некому будетъ поминать ихъ, а Фа- 
лалей дескать молится за другихъ» (*). Мило
сердьѣ Богъ еще разъ восхотѣлъ вразумить 
заблуждающихъ и спасти отъ ужасной смерти. 
Одна изъ бившихъ тамъ женщинъ ужасну
лась при размышленіи о несчастной участи 
вольныхъ самоубійцъ. Она имѣла съ собой 
младенца и, чтобы не возбудить въ другихъ 
подозрѣнія о своихъ намѣреніяхъ, стала убѣ
дительно просить Алексѣя отпустить ее на 
рѣчку, чтобъ напоить умиравшаго отъ жажды 
младенца. Алексѣй сначала отказывалъ, но по-

(1) Такъ поступала большая часть учителей са
мосожженія, нѣкоторые по видамъ корысти, чтобъ 
остаться наслѣдниками имущества сгорѣвшихъ, дру
гіе по религіознымъ побужденіямъ—для поминовенія 
мнимыхъ страдальцевъ и для новой проповѣди само- 
СОжигательства.



томъ согласился, взявъ съ пей клятву возвра
тятся въ пещеру. Тогда женщина, пользуясь 
темнотою ночи, сначала скрылась въ кустар
н а я ,  потомъ вышла въ поле в, нашедши но
чевавшихъ тамъ людей, объявила, что Алексѣй 
Юшкинъ привелъ на П.еревозинку много лю
дей и хочетъ заморить вхъ въ пещерѣ голо
домъ. Поселяне тотчасъ сѣда на лошадей и 
поскакали въ село Кодону, гдѣ произвели тре
вогу и объявили объ атомъ бурмистру н свя
щеннику. Немедленно собранъ былъ народъ н 
отправленъ на указа явное мѣсто. Женщина 
предварила, что если сидѣвшіе въ пещерѣ 
замѣтятъ производимый запими поискъ, неме-

9

дленно зажгутъ солому и хворостъ и погиб
нутъ въ огнѣ; поэтому посланные постарались 
подойти къ пещерѣ предъ утренней зарей и, 
сколько возможно, тихо, не производя ника
кого шума. Одинъ азъ сыщиковъ замѣтилъ 
человѣка, ходящаго по берегу рѣчки съ ве
ревкой въ рукахъ;—это былъ самъ Алексѣй 
Юшкинъ. Увидѣвши толпу, направляющуюся 
къ пещерѣ, Юшкинъ опрометью побѣжалъ ту- 
да и закричалъ: «антихристъ идетъ; спасай
тесь, не давайтесь живые въ руки»! а одръ 
бросился въ рѣку и старался захлебнуться,,во 
его тотчасъ схватила. Сидѣвшіе въ пещеръ 
зажгли солому и хворостъ, чтобы задохнуться 
въ дыму. Поселяне стали вызывать изъ нея
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самосожигателей, во онп ве хотѣли слушать 
никакихъ увѣщаній; тогда принуждены были 
заливать оговь чреаъ отверэстіе и силою вы
таскивать сидѣвшихъ въ пещерѣ. Къ сожа
лѣнію, отверстіе было небольшое, только 
чтобъ человѣку пролѣзть. Произошло страш
ное смятеніе. Изувѣры пришли въ изступле
ніе, стали вырываться изъ рукъ спасителей, 
рубить себѣ пальцы; одивъ крестьянинъ (Егоръ 
Аоанасьевъ), схвативъ дѣвочку, ударилъ ее о 
камень, но къ счастію не убилъ до смерти, 
потомъ схватилъ мальчика, ударилъ также о 
камень и убилъ до смерти, говоря при этомъ: 
«за Христа убиваю». Скоро впрочемъ само
убійцы были обезоружены и спасены. Тотчасъ 
донесено было объ этомъ земскому суду и 
начальнику губерніи. По изслѣдованіи дѣла, 
одиИъ Алексѣй Юшкинъ оказался виновнымъ 
въ склоненіи простодушныхъ къ самоубійству; 
другаго учителя—Фала лея не отыскали. Нан
кинъ сосланъ былъ на островъ Эзель, а Егоръ 
Аѳанасьевъ, убившій мальчика, пославъ въ 
монастырь на покаяніе; прочіе, находившіеся 
въ пещерѣ, прощены и отданы подъ при
смотръ вотчиннаго начальства.

Бывшій тогда управляющимъ вотчинами 
Александръ Божковъ, желая совсѣмъ искоре
нить въ селѣ Бовенѣ Нѣтовщину, наложилъ 
двойной оброкъ на исповѣдниковъ ея, а кельи
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ихъ, находившіяся въ лѣсу, пожегъ и прика
залъ имъ жить въ домахъ вмѣстѣ съ семей
ствами. Чрезъ нѣсколько временп нѣтовцы 
просили Божкова освободить ихъ отъ двоЙна- 
го налога и обязались не слушать впредь ни
какихъ зловредныхъ ученій. Но, конечно, об
ращеніе ихъ было наружное; большая часть, 
для прикрытія своимъ настоящихъ вѣрованій, 
обратилась въ поповщину. Крестьянинъ Гри
горій Борисовъ первый съ своимъ семействомъ 
сталъ ѣздить въ Саратовъ къ бѣглымъ по
памъ; у него жила дѣвица грамотѣйка, вѣро
ятно изъ иргизскихъ монастырей, которая за· 
нималась обученіемъ дѣтей грамотѣ и всѣмъ 
внушала не ходить въ мірскую (т. е. правосла
вную) церковь. Для исповѣди копейскіе рас
кольники стали Ѣ з д и т ь  в ъ  приходскую дерев
ню Песковатку къ бѣглымъ попами пріѣз
жавшимъ туда изъ иргизскихъ монастырей; а 
прочія требы исправляемъ! были приходскимъ 
священникомъ съ хожденіемъ посоленъ, по 
желанію раскольниковъ. Когда такимъ обра
зомъ мало помелу ослабленъ былъ надзоръ 
за нѣтовцами, въ средѣ ихъ явился новый 
учитель крестьянинъ Исай Алексѣевъ, при
крывшій себя юродствомъ: зимой онъ хо
дилъ въ одной сорочкѣ, босой, бралъ руками 
раскаленные угли и разсказывалъ, что слы
шитъ на небѣ звонъ. Звонъ дтотъ будто бы
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провозвѣщалъ догматы Нѣтовщяны о усили
валъ секту. Въ 18 1 8  году Исай Алексѣевъ 
предавъ былъ суду, какъ расколоучитель, по 
поводу того, что совращенная имъ женщина 
крестьянка Анна Иванова, вздумавшая подра
жать ему въ юродствѣ, замерзла. Четыре года 
Алексѣевъ находился подъ судомъ, во прожи
валъ въ селѣ Копенѣ п не переставалъ про
повѣдывать Нѣтовщиву. Къ тому времени осво
бодился изъ подъ церковнаго покаянія Егоръ 
Аеанасьевъ, и, возвратившись въ родное село, 
сталъ помогать Алексѣеву въ проповѣди. Сель
ское начальство не только ве препятствовало, 
но даже укрывало проповѣдниковъ раскола и 
на требованіе свѣдѣній о раскольникахъ отпи
сывало земскому суду, что въ селѣ Копенѣ 
пѣтъ никакихъ раскольниковъ. Ц хотя Алексѣ
евъ и Аеанасьевъ. по новомъ изслѣдовавъ 
дѣла, сосланы были въ Сибирь въ 18 2 2  году 
за распространеніе раскола; но возрожденная 
ими въ селѣ Копенѣ Нѣтовщина усилилась уже 
до прежпцго Фанатизма п ожидала только на- 
дежднаго руководителя.

Скоро явился старый проповѣдникъ само
убійства Алексѣй Юшкинъ, сосланный на 
Эзель. Оттуда онъ имѣлъ тайныя сношенія съ 
односектактами,—слѣдилъ за успѣхами Нѣтов- 
щины и для того велъ переписку съ саратов
скимъ купцомъ Ладонкпнымъ, принадлежав-
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шимъ къ этой сектѣ: Наконецъ ему самому 
удалось освободиться изъ заключенія. Когда 
пріѣхалъ на островъ Эаель императоръ Алек
сандръ Павловичъ, Юшкинъ успѣлъ вымолить 
у него прощеніе чреаъ бывшаго при государѣ 
графа Кочубея: императоръ повелѣлъ отпу
стить его на родину, подъ строгій впрягаемъ 
надзоръ ветчиннаго начальства. Возвращаясь 
домой, на пути Юшкинъ обольстилъ жену ка- 
кого-то почталіона и прижила съ нею двоихъ 
дѣтей, изъ которыхъ одяого, какъ сказывала 
сана обольщенная, на дорогѣ удушилъ, а дру  ̂
гаго бросилъ въ колодезь. Когда ІОшвинъ 
привезъ ее въ свое село Ко пену (около 1826), 
то управляющій имѣніемъ Галицкій, узнав
ши, кто она такая, безъ огласки велѣлъ вы
слать ее изъ. сели вовъ. Приказаніе было 
Пополнено; вскорѣ за тѣмъ пропалъ и самъ 
Юшкинъ, оставивъ въ селѣ Копелѣ пройовѣд· 
пикомъ ученія о самоубійствѣ сына своего 
Ивана. Подано было объявленіе о бѣгствѣ 
Юшкина; стали производитъ розыскъ и спра* 
шивали о немъ купца Ладбнкина. Ладонкамъ 
отвѣчалъ, что «Юшкинъ умеръ п мы-де по
минаемъ его за упокой». Тѣмъ дѣло пока и  
кончилось.

Но скоро (182 '1 г.)» молодой Юшкинъ^’ 
Нванъ, вѣрный ученію изувѣрнаго отца, &ѣ 
горячностію принялся за исполненіе его ила·
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новъ. Онъ уговорилъ предаться самоубійству 
около 60  человѣкъ нѣтовцевъ и собственноруч
но обѣщалъ препроводить ихъ въ царство не
бесное. Въ овинѣ на коноплянннкѣ несчастные 
нѣтовцы одпнъ за другимъ клали головы на 
плаху и Юшкинъ хладнокровно наносилъ имъ 
смертные удары. Такъ погибло 55  человѣкъ, 
и погибли бы всѣ, тамъ собравшіеся, если бы 
одна женщина, ужавнувшаяся кроваваго зрѣ
лища, пе ударила въ набатъ. Сбѣжавшійся 
народъ спасъ остальныхъ. При допросахъ 
Юшкинъ былъ спокоенъ; отъ него узнали, что 
отецъ его съ бывшей почталіоншей, при по
мощи другихъ, не задолго предъ тѣмъ засьт-
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пался землей въ лѣсу между селами Кара- 
мышемъ и Атаевкою, въ урочищѣ, называ
емомъ Сокино. По этому указанію отыскана 
была пещера и въ ней два скелета, изъ кото
рыхъ одинъ, по освидѣтельствованіи врача, 
оказался мужескимъ, другой женскимъ. За  
тѣмъ произведено было строгое изслѣдованіе о 
нѣтовцахъ. Открыто до 80  человѣкъ, изъ ко
торыхъ около 50 , послѣ сильныхъ увѣщаній, 
отказались отъ своего ученія—можно думать— 
притворно; остальные не сдѣлали даже и этого 
и остались упорными въ своемъ заблуждевіи. 
Молодой Юшкинъ пе хотѣлъ слушать ника
кихъ увѣщаній и, по наказаніи, сосланъ былъ 
въ каторжную работу. 

с о б .  і .  29
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Представленный намн разсказъ показываетъ, 
какъ убійственно дѣйствуетъ на души расколъ· 
пиковъ несчастная мысль о воцареніи ва зем
лѣ антихриста. Ея породненіе—мысль ο не
обходимости самоубійства за имя Христово 
переходитъ изъ поколѣнія въ поколѣніе, спо
койно обдумывается η зрѣетъ цѣлые десятки 
лѣтъ в приводится въ исполненіе еъ ужасаю
щимъ хладнокровіемъ. Примѣры ев. мучени
ковъ, бросавшихся отъ гонителей въ огонь в 
воду, оправдываютъ въ ихъ глазахъ грѣхъ 
самоубійства. И никакая снисходительность 
законовъ, никакая вѣротерпимость не можетъ 
оетановоть одиночныхъ во крайней мѣрѣ са
моубійствъ: въ большинствѣ народа, чуждаго 
изувѣркахъ понятій объ антихристѣ, расколь
н и к ъ  всегда чувствуетъ себя одинокимъ, на 
каждомъ шагу встрѣчается съ предметами в  
обычаями, противными его совѣсти в напо
минающими ему владычество антихриста. Отъ 
этого вся домашняя u общественная жизнь 
безпоповцевъ имѣетъ мрачный характеръ; имъ 
не до общежительныхъ развлеченій я сооб
ществъ, такъ любимыхъ народомъ; они обду
мываютъ способы спасенія и, по недостатку 
истинныхъ религіозныхъ понятій, добровольно 
идутъ къ погибели. Еслн бы извѣстны были 
задушевныя тайны всѣхъ самоубійцъ, то не-
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обносясь мощно спадать, что на Долід раскола 
пришлось бы иного самоубійствъ, объясня
емыхъ обыкновенно умопомѣшательствомъ й 
другими совершенно посторонними обстолтель* 
ствамй.

29»



ПАМЯТНИКИ

ДРЕВНЕРУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

ДВА СІОВА: I) ПОПОМЪ И ПРОСТЫМЪ ІЮ ДЕМ Ъ, II) О 

ПОКАЯНІИ И О ИСПОВѢДАНІЙ ГРѢХЪ.

(окончаніе)

I. СЛОВО ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО ПОПОМЪ И ПРО
СТЫМЪ ЛІОДЕМЪ.

Но (г) о семъ вы хощю первое начата 
слово еже бы намъ самымъ не вельма при- 
гвождатися свѣтесемъ. дабы ны добро (2) лю
ди учити. прежде всего еже не вдатися мно
гому питію· сами вѣсте еже въ питіи большп 
всего души пагуба, али то простцемъ. а еже

(1) Въ рукописи слово начинается именно этимъ 
союзомъ. Вѣроятно начальныя слова утрачены были 
еще въ самомъ оригиналѣ, можетъ быть отъ ветхо
сти рукописи, или подлинное начало отнесено пис
цами къ какой либо другой статьѣ.

(2) на добро, или: ны добру.
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намъ. аще бо простыню какъ любо грѣхъ 
отворитъ, то да себѣ ему токмо. а оже мы то 
ие намъ однѣмъ пагуба, по всѣмъ лодемъ. 
котятъ бо ны рещи. а попове чему (') не тво
рятъ того. да не на насъ събудется пророческое 
слово, пастуси мнози просмрадиша виноградъ 
мой. и оскверииша часть вжделѣнную мою (2). 
Вижю u слышю кождо (до) обѣда піете самъ 
бо рече Господь да просвѣтится свѣтъ вашъ 
предъ человѣкъ!, да узрятъ дѣла вата добрая, 
и прославятъ Отца вашего иже есть на небе
сахъ (3). Не единожъ то еже до обѣда піете, 
по въ вечерѣ упиваешися. а заутра служите, 
человѣкоугодіе творите а не Богови злой бо 
съ другомъ нелзѣ попераемъ; добре бесѣдой 
вати аже но# еъ Богомъ, да тако ми ся мнитъ 
яко великъ грѣхъ пріобрѣтохомъ въ служеніи, 
в во мнозѣ питіи, и многа бѣда есть. души 
грѣхъ а тѣлу болѣзнь, а отъ людий укоръ, а 
церковнаго стоянія права пѣту. то бо ны д і а 

в о л ъ  влагаетъ въ умъ. яко у піяныхъ людей 
\

побыти. сънемше съ Бога надеяідю. положили 
есмя на піяныя люди. самемъ бо речено есть. 
еже снабдѣти заповѣди его. а самъ Господь

Iвъ еѵангеліи глаголетъ, взрите на птица не
бесныя, яко ни сѣютъ ни жнутъ, ни собирай

(1) почешу.
(2) Іер. 12, 10.
(3) Матѳ. 5, 16.
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ютъ. но Отецъ небесный питаетъ я (*) Самѣмъ 
бо достойно. первѣе себе въстягнути. о какой 
любо вещи. тож люди безъ зазора учити. а 
егда приходятъ дѣти къ цацъ на покаяніе, віужа 
и жены, выпрашивайте самѣхъ. нужно бо 
есть человѣку еже самому начати молвити 
слоя грѣхы. і елико мужемъ аже лаки ио ц 
женамъ то велми тяжкой но вамъ достойно 
фъпрашивати стихостию. да онѣмъ легко по* * 
вѣдати. а иже покается то не мозите тяжкьі (2) 
заповѣдати. самъ бо Господь глаголетъ, ра
дость бываетъ на небесѣхъ о единомъ грѣщ* 
яйцѣ кающемся (3). ни паны жъ отвудь ва сла
бость свести безъ рассужденія. да не мы бу
демъ повинна грѣхомъ и*ъ. спмъ мощно все 
то управити. оле прилежаніемъ тц почитаніемъ 
книжнымъ, сыну прилежи почитанію книжному.*
втѣхъ животъ, а о;ке мы не почитати начнемъ 
книгъ то чемъ есмм лучше простоевъ. аж съ 
рпми начнемъ питп и нети токожъ и на бесѣ
дѣ сѣдѣти. и еще друзіи лѣпки играютъ, а 
всего того смятіи апостолу н святіи отци въ- 
збраняютъ нашему сану· речемъ бо ли тако 
попы есмы. да тѣмъ и мукы избудемъ. немпщ . 
яко избудемъ. но п тако яко болыпи ны есть
рсѣхъ мукъ. сами бо цѣсте идо который че^о-

яя±. *d?
(1) Матѳ. 6, 2Ѳ.
(2) Опущено: заповѣди.
(3) Лук. 15, 7.
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вѣкъ ремество иный тп не дѣлаетъ. можетъ лп 
©богатѣтп. такѳ и мы і і л і ъ  есме иопове а по· 
рученыхъ душъ вамъ человѣчь не правити 
начнемъ то можемъ ли обрѣсти богатство цар
ствія небеснаго, u тѣхъ довести, о нихже намъ 
есть слово отдатн Господу рекукце. се азъ ц 
дѣти яже ми есп далъ Господи (*). да еоблю- 
демъ братіе себс и онѣхъ. да не ва васъ сбу- 
дется книжное слово, еже ся глаголетъ, сіи 

»пастуси вземлюще отъ овець и волну и млеко, 
а о стадѣ небрегутъ (*J п повинаѣ суть Богови. 
Такожъ бы и намъ паны достойно прилѣжно 
нещися душами ихъ. пишетъ бо святый апо
столъ Павелъ, прилежащей попове сугубѣй 
чести достойнѣ суть (3). иж о прорицаніи то 
блюдѣте велми видѣхъ бо другыхъ поповъ 
обычай, аже новъ человѣкъ покается любо 
сій великій постъ, даже не скончаются м дній. 
ти даютъ причащеніе, а говѣніе есть всѣмъ 
вреетіяномъ равво яко покаяльвикомъ тако и 
пепокаяльникомъ. да того дѣля не чтутся тыи 
дни въ опитемыо. но аж новаго покаяльника 
токмо отъ церкви отлучити на все говѣніе, и 
на въскресевіе въвести въ церковь. во при
чащенія не датп ему. аще ли павы и опи
темыо давше по разсуженію. како будетъ до-

(1) Иса. 8, 18.
(2) Іезек. 34, 3. не буквально.
(3) 1 Тим. 5, 17.
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стойло. папы ли кто покается а не за что б у -н β
детъ опитемьи дати. да тѣмъ за м двій. дайте 
любо сіи въ томже говѣніи. аще боленъ по
кается, а будетъ при смерти дайте ему прича
щеніе хотя ц велми грѣшенъ, а когда здравъ 
будетъ тогда дати ему епптемья. паны ли Богъ 
пойметъ его да то ему благо шке ся покаялъ 
а причащеніе даси, а то велми добро, а сиро
тамъ не мозите великой опитемьн дати. пи
шетъ бо въ заповѣдехъ сущимъ подъ игомъ 
работнымъ наполы даяти имъ опитемыо. да 
не мозите отлготѣти да всѣ каются, иго бо 
Христово легко есть ('). Аже пригодится 
вому душегубство то възбраняйте ожъ бу
детъ крѣпокъ. то большн ему дати за
повѣдь. да не токмо грѣха избудетъ но 
и спасенію сподобится, пакы ли кто будетъ 
слабъ, да и легчайшій) заповѣдь дайте, да въ 
отчаяніе не впадетъ, того бо дѣля намъ дано 
и повелѣно есть человѣческаго мятежа укла- 
нятися. да быхомъ ничтоже безъ рассужевія 
пе творили, да и овѣхъ быхомъ свободили отъ 
грѣха, сами быхомъ мзду отъ Бога пріяли. А 
еже о крещеніи дѣтиномъ то держите уставъ 
божественаго НиФонта. яко и въ манаканунѣ

г *

кажетъ, въ и день принесутъ младенца къдве- 
ремъ церковнымъ, и ту молитву створятъ и

(1) Мата. 11, 30.
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ямя нарещи. аа л\ двій по роженіи крести™. а 
д молитвы подесятижды молвити запрещеиію. 
якоже указываетъ ве луче быти въ пиру сѣ
дѣть или на улици кощюпати сиѣющеся. ож 
вы нужно есть кругъ кругъ крещеніе, а из-

г *  Н

молвите предъ днемъ тѣмъ тѣ. д. молитвы по а . ю . 

а коли крестити то все поодиною таковый. азъ 
творилъ пакы ли боленъ будетъ, а пооднною. 
а егда же уже крестивше а тогда исполните 
запрещеніе молитвѣ, да не мозѣте обливати но 
погружайте, а съсудъ чистъ держите, а при
чащеніе дайте ту. и дній коли служаче. а кто 
дѣтя креститъ матн или кормилица, да не лдятъ 
мяса или молока и дній. сами бо вѣсте ож 
святіи апостоли егда учатъ люди на вѣру. то 
не тяжку заповѣдь заповѣдаху люденъ, но 
токмо глаголаху хранитеся братіе отъ крово- 
яденія и отъ мертвечины, и отъ удавленивы. 
и отъ блуда (‘). а слышу ож ве пріиде. м. дній, 
крестите дѣти угодіе творяще человѣкомъ, то 
ти двое зло творите, да Божій законъ престу
паете. а дѣтя нечисту матерь ссеть ауже кре
щено. а сами вѣдаете, ож всяка жена преже. 
м. двій не очищается, или будетъ болно дѣтя 
то нужда законъ преступаетъ, аж здраво то 
наша вина. а добро творяще востязайтеся отъ 
того. да не будемъ въ той винѣ предъ Богомъ.

(1) Дѣли. 21, 25.



святый бо Іоанъ златоустый глаголетъ, азъ 
тацѣхъ епископъ не мню ибо всѣмъ угодіе 
творятъ и акы на покойное на столъ приходятъ, 
ио тѣхъ блажи), иже паче своего спасанія о 
вашемъ спасеніи пекутся. Егда жена носитъ 
во утробѣ младенецъ не велите ей кланятися 
до земли, ни въ великій постъ, въ томъ вре·? 
жаютъ и наметаютъ младеяци. аще мы отъ 
того не возбранимъ то паша вина. но токмо 
повелите съ н дцій или како болѣ будетъ че
ловѣкъ. а кланятися до пояса непразднѣ сущи.

%
но повелите милостыню давати имъ за поклонъ 
по силѣ. какъ кто можетъ, пакы ли убогъ, и 
тъи хвалитъ Бога. а отъ женъ не отлучайте 
ихъ по нужи, ож сани не изволятъ, по совѣту 
подружій своихъ, а намъ тако повелѣно есть. 
еже честити дни страстныя и воскресенія до

г*
конца, то тѣхъ бо г недѣли возбраняетъ любо 
си будутъ въ говѣніе не блюлися онъ же даетъ 
причащеніе, въ своей бо женѣ нѣтъ грѣха, но 
оже будутъ достойнѣ исправили то давайте 
имъ. слышите бо святаго апостола глаголюща, 
аще кто да причащается тѣла п кровѣ Хри
стовъ, а педостоинъ сый, то грѣхъ себѣ прі
емлетъ (‘). да блюдѣтеся сего братіе. не даяти 
безъ правды да не мы будемъ повиннѣ въ 
томъ. аж холостымъ не дайте отнудь иже блудъ

4  ii Ο

(1) 1 Кор. 11, 27 н 28.
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творятъ, во еже при смерти тожъ дайте. а 
егда вы позовутъ въ святъ день къ боло иди 
дѣтяти крестилъ то любо сіи службу оставите, 
вѣсть вамъ въ томъ грѣха нежеди умретъ че
ловѣкъ безъ покаянія, иди дѣтя некрещено, то 
релма тяжко есть. подобно есть душегубству, 
оже нашимъ небреженіемъ умретъ, цаипаче же 
рсего понужайте на милостыню, самъ бо Гос- 
пЬдь въ еѵангеліи глаголетъ, блажени мило
стива яко тѣ помиловали будутъ (‘). и паны 
пророкъ глаголетъ, блаженъ разумѣваяй на 
нища п убога, въ декъ лютъ избавитъ (его) 
Господь (2). а неправеднаго собранія велми въ- 
збраняйте занеже нетребѣ есть ничемуже не- 

, праведный добытокъ. аще хощетъ отъ него 
милостыню творити. то пичтоже вмѣняется 
предъ Богомъ, святый бо Филаретъ милости
вый пишетъ, аще кто отъ неправеднаго до- 
бытка даетъ милостыню, подобно есть сему яко· 
же отецъ зрѣлъ сына своего предъ собою зава- 
лаема то колма ему зло. такоже и Богу па не
праведную милостыню зрѣти зло есть. иже 
творяще я зданія рукою Божіею обидяще. да 
вельми того браните, а отъ праведнаго имѣнія 
аще и мало створятъ милостыню то велико 
вмѣнится предъ Богомъ, якоже и она вдовица 
двѣ цати ввергьши въ темпицю. болѣй всѣхъ

(1) Мата. 5, 7.
(2) Псал. 4-0, 2.
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вмѣтагощнхъ похвалена бысть отъ Бога. а но- 
каялныа дѣти часто прозывайте къ себѣ. и 
въпрашивайте како живутъ, друзіи бо срамля- 
ющеся а друзимъ діяволъ запрещаетъ, а того 
дѣля веглн быта ве исправивше умерли, и 
сами вѣсте, ож всего луче есть. иж человѣкъ 
ве имѣетъ чисто покаяніе, а бѣсу то есть 
злѣе всего. а дѣти тако учите да чтятъ роди
теля своя, самого Бога заповѣдь, иже уноши 
рече чти отца иматерь свою (‘). а гнѣводржа- 
вія сварите вельми. глаголетъ бо писапіе. гнѣв
ливъ мужъ правды Божія не овѣетъ (*). ангели 
никогда же не имутъ гнѣва ви свара, безплот- 
ни бо суть. а мы есмы человѣци да иного ся 
на насъ издѣваетъ всего зла. во Богъ поло- > 
жилъ покаяніе по своей милости, бѣси же пакы 
никогда же не смѣютъ милости ви мира. но 
всегда въ своемъ злѣ суть. то ти есме чело
вѣци то ангельски не можемъ жити. абы намъ 
человѣческы оже прѣвшеся павы прощеніе 
взяти. а бѣсовскія ве дай Богъ жити. ни еди
ному христіанину, еже безъ прощенія жвти. 
тако бо наречется, сердитъ человѣкъ храмина 
есть діаволу, да достойно бы отъ того возбра
н я й  велми. а отъ гордости такоже прѣтите 
вы бо сами вѣсте. яко гордость ангелы въ 
бѣсы претвори и омрачи я. самъ бо Господь

(1) Исх. 20, 12.
(2) Іак. 1, 20. не буквально.



глаголетъ, блажеви кротци яко тѣ наслѣдятъ 
землю (')· учите же и на се дѣти. еже не осу- 
жати никогоже о грѣсе. глаголетъ бо Иванъ 
еѵангелисть. не ссужайте да не осуждени бу
дете (2). Богу нашему слава въ Вѣны аминъ.

II. СЛОВО БОЖЕСТВЕННО О ПОКАЯНІИ И О ИСПОВѢ
ДАНІИ ГРЪХЪ. ЕЖЕ ЕСТЬ КОРЕНЬ СПАСЕНІЮ.

Си милость получити отъ Бога Отца Гос
пода нашего Іс Христа. иже присно ожидаетъ 
нашего спасенія, и покаянія отдаетъ кающим
ся согрѣшающимъ грѣшникомъ, отецъ щедро
тамъ агнецъ Божій, вземляй грѣхы всего мира. 
хотяй всѣмъ человѣкомъ спастися. и всѣхъ мо
литвы и моленія пріемлетъ, вопіющихъ къ 
иему день и нощь. о своихъ согрѣшеніи(хъ). и 
о всѣхъ съблазнъ нашихъ, хвалу возсылающе 
имени его пречистому, и тому въ псалмѣхъ и 
пѣснехъ духовныхъ со слезами глаголюще, 
благословенъ еси Господи Боже отецъ нашихъ. 
Ісе Христе Сыне Божій сшедый съ небесе. 
въплощься отъ Духа святаго, человѣческаго 
ради спасенія, отца премудрости приведый вся 
отъ небытія въ бытіе, иже неизреченнымъ
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(1) Матѳ. 5, 5.
(2) Матѳ. 7, 1.



твоимъ й многимъ человѣколюбіемъ, призи- 
раяй на вся дѣла своя, во свѣтѣ живый не
прикосновенномъ. устрояй человѣческое спа
сеніе многою своею благостію, и неизслѣдим
ый своими судбами. Боже щедрый всякоя 
утѣхи человѣколюбче. Господи съдѣтелю всея 
твари видимыя и невидимыя, сѣдяй на пре
столѣ херувимстѣмъ. призывая воду морскую, 
и проливая на лице всея землй. подавая бла
годать свыше. и прошенія просящихъ отъ тебе. 
и не презря согрѣшающихъ, но покаяніе по
ложи на спасеніе, не хотяй смерти грѣшникомъ, 
но обращенія ожидая Боже всѣхъ спасти хо
тяй. и въ разумъ истинный пріити. и къ свѣту 
привести на покаяніе, темно падшихъ во мрацв 
прегрѣшенія. Нко чада сыны воздвигнути долу 
поникшихъ, въ рвѣ преклоньшася лютаго не- 
чаянія. прелестію зміиною. возводяй ва высоту 
небесную, и пресвѣтлаго лица горняго Сіона, 
къ тебѣ кающихся всѣмъ сердцемъ и очище
ніе пріемлюще отъ грѣховъ, пречистыми тво
ими заповѣдми. якоже положи святыми отца 
нашими, постъ и молитву по силѣ нашей, аще 
гдѣ кто не потрудился) о грѣсехъ своихъ нъ 
Богу. не можетъ спасенъ быти. глаголетъ бо 
святое писаніе труды плодъ своихъ снѣси. и 
добрая пріимеши въ безконечный вѣкъ (*). ты
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(1) Псал. 127, 2. ве буквально.
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бо рече Господа покайтеся прпближвбося цар
ствіе небесное (*). и паны рече Господь нашъ 
Іс Христовъ, не пріидохъ праведныхъ призвать 
но грѣшныхъ на покаяніе (г). и паны рече ис- 
повѣдайте другъ другу грѣхы своя. и молите
ся другъ за друга да псцѣлѣете (3). и пакы 
рече святое писаніе, вѣренъ и праведенъ да 
оставитъ намъ грѣхы наша. аще исповѣдаемъ 
беззаконія наша (*) Господеви п Отцемъ духов
нымъ. да приложитъ ны и здравію быліе. рек- 
ше епитиміями, да свяжетъ до времена донде- 
же язя не будетъ и пакы раздрѣшите разсмо
трите что будетъ успѣха, въ заповѣдехъ Бо
жіихъ. и здравіи и свѣтли предъ Богомъ Гос-

г·
полемъ нашимъ 1с Хрнстомъ. получивше отъ 
связанія користь. и грѣховные узы разрѣшивъ, 
рече бо Господь нашъ Іс Христосъ. егоже аще 
свяжете на 'земли, будетъ связанъ на небесехъ. 
егоже аще раздрѣшите на земли будетъ разд· 
рѣшенъ на небесѣ (5). Аще кто исповѣсть грѣхы 
своя отцю духовному, онъ же епптемьи не 
предастъ ему противу ^отрѣшенія, то предастъ 
душу его злѣй муцѣ. и ждутъ ихъ узы неразд-

(1) Матѳ, 3, 2.
(2) Матѳ. 9, 13.
(3) Іак. 5, 16.
(4) 1 Іоан. 1, 9.
(5) Матѳ. 18, 18.
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рѣшішма. имже связаны будутъ гнѣвомъ Бо
жіимъ. въ депь страшнаго суда Божія. глаго
летъ бо святое писаніе, прокляти всѣ уклоняю
щейся отъ заповѣдей Божіихъ (*). здраваго 
ученія не изъявившей своими замыслы вво
дятъ въ путь въ погибельный, въ нихже сами 
хотятъ погибнути. Се слышахомъ отъ святыхъ 
манаканунъ. якоже сказаша намъ святіи отци 
нашьг. и пріимше извѣщеніе отъ святаго Духа. 
иже самовидци и слугы словеси. и ти намъ 
положите правило како подобаетъ исправите 
кающагося, ти можемъ ослушатися правила 
сего. ни по своему (с)мыслу творити да не 
многы душа погубимъ, своимъ невѣденіемъ, 
ни съ ними осудимся въ матицу огневую, ту 
будетъ плачь и скрежетъ зубомъ, да не и о 
насъ рече. о горе вамъ вожди слѣпіи. яко взя
ли есте ключа разуму святыя церкви Божія. 
и затворяете царство Божіе предъ человѣкы 
сами не внидосте, въходящимъ възбранисте (2). 
и паны рече Господь нашъ Іс Христосъ. мнози 
пастуси просмрадиша виноградъ мой. и часть 
мою просмрадиша и оскверниша (3). сего ради 
лише осуженіе пріимутъ, подобаетъ намъ отци 
святіи и братія, блюсти себе со всякымъ опа-

(1) Псал. 118, 21.
(2) Лук. 11, 52. не буквально.
(3) Іер. 12, 10. не буквально.
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сомъ часто пріимагощи на покаяніе добрѣ 
устраяти и учити страху Божій), согрѣшенія 
ихъ добрѣ испытати со всякимъ прилежаніемъ, 
занеже сѣти вражія суть простерта по земли 
въ вяже человѣця христіяпи отъ врага запи- 
наеми надаютъ въ различныя грѣха, и много-
сплѣтанія н скаредія ііхже положпша. сказаніяt
вмеппта. грѣховныхъ дѣлъ ішже быхъ азъ 
грѣшный дѣлатель, и образомъ нечистымъ и 
помысломъ, пхже подобаетъ блюстися. и по
каяніе о нихъ имѣти къ Богу безпрестанѣ. со
грѣшаемъ предъ Богомъ, каятпся подобаетъ 
ко Отцемъ духовнымъ, а не прыти ихъ въ собѣ. 
но часто обличай я. якоже пророкъ глаголетъ 
яко помышленіе человѣческое исповѣсться 
тебѣ (’). аще бо и всѣхъ сихъ не исповѣдаемъ, 
и не покаемся и епитимьи за вся та не прі
емлемъ. неизмолимый судъ обрящемъ, и прі
имемъ со д і а в о л о м ъ  осужденіе, глаголетъ бо 
святое пасеніе (*). аще бо пакы попъ не даетъ 
опитемьи исповѣдающимъ грѣхы. и самово
ліемъ прощаетъ проклятъ есть святыми отци. 
противникъ есть Божій, и закону попиратель. 
глаголетъ бо святое писаніе, слѣпецъ слѣпца 
водя оба въ яму виадетася (3). Мнозіі же мол
вятъ отъ діявола наученія, пже у смерти кто

(1) Псал. 75, II .
(2) Текстъ опущенъ.
(3) Матѳ. 15, 14.
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кается то яко волъ подъ сѣкирою стоя, того 
недостойно творятъ, то се есть еретическое 
слово, аще который попъ тако творитъ, а от- 
женетъ въ болѣсти человѣка хотящаго ся по- 
каяти, да будетъ проклятъ самѣмъ Господамъ

г*
нашимъ 1с Христовъ. и санъ изгнавъ будетъ 
отъ славы Божія и части праведникъ, занеже 
не послѣдова ученію Господа нашего Іс Хри
ста. рекшаго не хощю смерти грѣшникомъ, 
но ожидая обращенія да быта вси спаслися 
и въ разумъ истинный пришли ('). и папы рече 
ие пріидохъ праведныхъ призвать но грѣш
ныхъ на покаяніе (2). и грядущаго ко мнѣ не 
иждену вонь (3). тѣмже ве подобаетъ отгонити 
никогоже хотящаго каятися. друзіи же мол
вятъ отъ своего невѣденія, и отъ грубыхъ че
ловѣкъ не иочитаіоще святаго писанія и пре
данія святыхъ отець. но молвятъ своею рѣчью, 
н отъ груба смысла, аще кому умретъ отець 
духовный, и ко иному хотящимъ ся по- 
каяти. не велятъ своихъ первыхъ грѣховъ по· 
вѣдати. и молвятъ имъ тако. что еси первому 
отцго повѣдалъ то мпѣ не повѣдай, нѣсть то 
правило, аще который попъ тако научитъ оно 
оставити. а оно повѣдать таковый попъ нѣсть 
учитель но губитель душамъ, и закону попа-
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(1) Іезек. 18, 32.
(2) Матѳ. 9, 13.
(3) Іоан. 6, 37.



ратель и врагъ Божій наречется, и проклятіе 
икать отъ Бога. и отъ святыхъ отецъ, преда
ніе святыхъ отецъ тако писано есть въ святѣмъ 
канонѣ, аще кому умретъ отецъ духовный, η 
ко другому отцю покается да исповѣсть грѣхы 
своя воя что отъ уностп съ грѣшилъ и до ста
рости. отъ перваго и до послѣдняго, не оста
витъ нпчтоже. и тако намъ предаша святіи 
отци, и научите, аще который попъ тако на
учитъ. благословепъ будетъ, и болій ся наре
четъ въ царствіи небеснемъ (*). аще ли нач
нетъ по своему смыслу творити. п учити че
ловѣкъ! нечисто каятися. тій до послѣдняго 
издыханія проклятъ да будетъ, зане соблазнъ 
положи чистому покаянію, горе рече Господь 
человѣку тому имже соблазнъ приходитъ (*). 
иже отъ врагъ Бойкія заповѣди, и человѣче
ская преданія держагн повелѣваетъ, сей мній 
наречется въ царствіи небеснѣмъ (3). А держа 
правило здраваго ученія Божія. православныя 
вѣры богобоязоивый слуга Бога вышняго, сего 
ради да блюдутъ съ велинымъ прилежаніемъ, 
да никоторый же человѣкъ умретъ безъ при
чащенія. но и вдати ему достоитъ причащеніе, 
и тѣло η кровь Христа Бога нашего. да тѣмъ 
спасется въ день избавленія, аще п великъ

4 ii 9

(1) Матѳ. 5, 19.
(2) Матѳ. 18, 7.
(3) Матѳ. 5, 19.



грѣхъ новостворилъ. или убійствомъ. ИЛИ блудъ 
который, или инъ который грѣхъ исповѣдалъ 
будетъ средъ Богомъ грѣхы сбоя. аще и у 
конца смерти будетъ достоитъ ему датн свя
тое копненіе, прощеніе иа оставленіе грѣховъ 
и иа жизнь вѣчную, да будетъ пе^іпшепа ду ша 
та дара Божій. аще ли кто умретъ безъ при
чащенія за небреженіе іерѣево. то самъ лише 
осужденіе пріиметъ, и отъимется Отъ него 
даръ Божій, и благодать святаго Духа предъ 
судищемъ страшнымъ Господа Бога нашего. 
занеже убогую ту душу лиши великаго дара 
Божія. и просвѣщена^. рече бо Господь нашъ

г*
1с Христосъ. ядый ПЛОТЪ мою и піяй кровь 
ною. въ мнѣ пребываетъ и азъ въ немъ ('). и 
пакы рече Господь нашъ 1с Христосъ. пріимѣ- 
те и ядите се естъ тѣло мое. за вы и за многы 
въ оставленіе грѣховъ (3). то уже слышп іе
рею. служителю тайнамъ Христовымъ, како 
ти самъ Господь призываетъ веля всѣмъ 
причастился святымъ тѣла его и кровѣ, 
въ оставленіе грѣховъ, и въ янізнь вѣчпую. да 
блюдѣте сего съ великимъ прилежаніемъ да 
не преслушаешися святаго пречистаго и пра
веднаго званія, да съвершенымъ даромъ души» 
представиши предъ страшнымъ престоломъ 
Божіимъ, и напоену источника Божія без-

(1) Іоан. 6, 56.
(2) Изъ литургіи; 1 Кор. 11, 2і. Матѳ. 20, 26—28.
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смертнаго, и зяаменану кровію Христа Бога 
нашего. въ обрученіе святаго Духа. н жизни 
вѣчныя, и самъ бо убо мзду праведпіічю прі- 
имеши добрѣ упасъ Богомъ порученье тп. и 
труждшеся о нихъ яко добрый пастырь пс* 
типпый. и соблюди стадо Христопо отъ волкъ 
невъсхшцепо. и приединпвъ л въ святѣмъ ста
дѣ Христоиѣ. и- десныа его. п самъ съ ппми 
услытипіи гласъ Господа нашего Іс Христа 
зовущаго вся. пріадѣте благословеніи Отца 
моего наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе 
Божіе (’). Да комуждо подобаетъ кающемуся, 
мужемъ и женамъ, старымъ и юпымь. бога
тымъ и убогимъ, рабомъ и свободпымъ. чераь- 
цемъ. и черницамъ. попомъ u діакономъ, и 
простыхъ людей. η елико же суть въ покаяніи, 
подобаетъ имъ въ послушаніи ходнти отца 
своего духовнаго, и въ того наказаніи ходити. 
и пребыватц я заповѣди его съхранитп. яже 
противу грѣху заповѣда. епнтемыо пріимати. 
комуждо противу силѣ своей разсмотреніевгь 
коегождо грѣха, да потруждаются къ Богу о 
своихъ грѣсехъ безъ лѣности, со страхомъ и 
съ трепетомъ свое спасеніе съдѣвающе. да 
вскорѣ пріимутъ прощеніе отъ Бога. и отпу
щеніе грѣховъ, слушаяй бо васъ мене слу
шаетъ рече Господь (2;. а отмѣтаяйся мене и

(1) Матѳ. 25, 34.
(2) Лук. 10, 16.
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не пріемляй заповѣдей моихъ проклятъ да бу
детъ. а храпяй заповѣди моя той мя любяй (*).

г·
рече бо Господь нашъ Іс Христосъ идеже буду 
азъ ту и слугы моя будутъ (г). аще ли послу
шаетъ отца своего духовнаго, а не потрудится 
къ Богу о своихъ грѣссхъ. яко;ке заповѣдана 
будетъ тъй не пытать оставленіе грѣховъ прі
ять пива бо аще не орана будетъ то ражаеть 
терніе и осотъ. и безъ плода будетъ, u пе по
требна пичемуже. такоже и человѣкъ учителя 
своего наказанія о заповѣдехъ Божіихъ пебре* 
щи начнетъ, то свою душу безплодну поста
витъ предъ Богомъ, и тружайтеся (3) имать въ . 
чину мучимъ въ безконечныя вѣкы. послуш
ливы! же трудившійся къ Богу о своихъ 
грѣсехъ. и отца своего заповѣди съхраиившеи 
сіи пріимутъ милость отъ Господа своего. и 
вѣнчаетъ я милостію и щедротами святыми, 
пойдутъ въ жизнь вѣчную, и наслѣдятъ крот- 
кыхъ землю, а непокорливіп пріимутъ осуж
денія часть, и пойдутъ въ муку вѣчную, отъ 
неяже избавитъ ны Господь вѣрою любящихъ 
его и съ страхомъ славящи(хъ) имя пречистое 
его въ вѣкы вѣкомъ, аминъ.
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(1) Іоан. 14-, 21.
(2) Іоан. 12, 26.
(3) Нужно: тружатися.
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Геннадію (XV—XVI с т .) ...................100.

2) сказанія Пенсія Ярославова (XVст.) . 197.

5) два древнихъ слова: I) попомъ 
и простымъ лгодемъ, II) о по
каяніи и о исповѣданіи грѣхъ. . 333 я 444.



I

\

i

















http://google.com/books?id=o3AxAAAAYAAJ&hl=ru


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world’s books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the
publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the filesWe designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for
personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated queryingDo not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attributionThe Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legalWhatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of
any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers
discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web
athttp://books.google.com/

1

http://google.com/books?id=o3AxAAAAYAAJ&hl=ru

