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ИЗЪ ЗАПИСОКЪ НА КНИГУ 

ИСХОДЪ.

( продолженіе)

С Е Д Ь М А Я  К А З Н Ь *

I 8. Се азъ одотдю въ сейже часъ за - 
утра градъ лшогъ з і ь л о , яковъ пе бяше во 
Египтгъ, отъ пегоже дне создася9 даже до 
дпе сего.

Новая казнь Вшиту—необычайный градъ 
съ бурею, громомъ н молніею (см. ниже). За
мѣчанія археологовъ о явленіяхъ этого рода 
въ Епіитѣ очень любопытны. Въ нижнемъ 
Егшітѣ, по словамъ ихъ, дожди бываютъ не
рѣдко, хотя и не въ большомъ количествѣ} 
бури, молнія, громъ и градъ' также не нсслыхан-»
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пыя явленія въ этой части Египта, дагке въ 
зимніе мѣсяцы декабрь и геіхпарь (*). Совер
шенно противное замѣчается въ верхнемъ 
Егнптѣ; здѣсь, цо согласному свидѣтельству 
древнихъ и новыхъ писателей, бурь совсѣмъ 
не бываетъ; самый дождь есть чудо. Гсродотъ 
говоритъ, что въ Ѳивахъ пе слышно было о 
дождѣ со времсігь Псаммптиха (2J. До;і;дь за
мѣняется тамъ росою (3). Состояніе атмосферы 
въ верхнемъ Егпитѣ гакъ постоянно, что не 
только бури, но и нѣсколько возвышенная или 
пониженная температура, нѣсколько болѣе 
жара или холода, тамъ явленія необыкновен
ныя. Градъ и снѣгъ тамъ невозможны, ибо въ 
воздухѣ никогда не бываетъ настолько хо
лода, чтобы опн могли быть (*). ІІоэтому 
можпо судить, какъ велика іі поразительна, 
уже въ этомъ одномъ отношеніи, должна быть 
эта казнь для Египта.

19. Ныть убо потщися соврати скотъ 
тьощ и елики tnu суть па пали: оси бо

(1) Philo de vita Mos. 1. Свидѣтельства другихъ 
см. Calmet. comment. ia Exod. Dereser. ad. h. 1. 
llensterberg. ibid.

(2) Herod. 1. 3. c. 10.
(3) Plin. jun. Panegyr. c. 30. Свидѣтельства 

Другихъ см. Dereser, Hensterberg.
(4j Prosper. Alpin. 1. 1. de medie. Eg^pt. c. 7.



человгьцы, и скоты, елицы аще обрящутся  
иа поляхъ , и пе впадутъ въ домъ , падетъ 
же па пя градъ, измрутъ. 20. Иже убояся  
слова Господпя отъ рабовъ фараоновыхъ , 
собра скоты своя въ долы.  21· А иже не 
вня  мыслію слову Господніе, остави ско
ты па п о л я х ъ .

Между прочимъ, изъ этихъ словъ кожно 
опредѣлить время, въ которое совершались 
это п другія чудеса въ Епіитѣ. Скотъ въ Егнп- 
тѣ выходитъ па поле только въ продолженіи 
четырехъ мѣсяцевъ, отъ января до апрѣля, 
когда онъ пользуется свѣжимъ полевымъ кор
момъ; прочіе же мѣсяцы года онъ питается 
сухимъ кормомъ и остается па дворахъ (*;. 
Такимъ образомъ градъ долженъ былъ пасть 
па египетскія ноля въ самое опасное для Егппта 
время, когда на нолѣ были всѣ домашнія жи
вотныя, только что зеленѣли пастбища и зем
ля покрывалась свѣжею травою (ст. 51). Тѣмъ 
болѣе чувствительна для египтянъ была эта 
казнь. ІІо съ одной стороны, чтобы угрозу 
сдѣлать выше всякаго сомнѣнія, съ другой но 
милосердію къ тѣмъ, которые должны были 
подвергаться общему бѣдствію, нс раздѣляя

(1) JNiebuhr. Reisenbeschr. 1. s. 142. alii vd. 
Hensterberg. loco cit.



с ъ  Ф ар ао н о м ъ  ii е г о  п р и б л и ж е н н ы м и  н е ч е с т і я  

и х ъ ,  п р е д л о ж е н о  в с ѣ м ъ ,  іп:о  . і і іх о ч г т ъ ,  з а б л а г о 

в р е м е н н о  п р и н я т ь  м ѣ р ы  д л и  и з б ѣ ж а н і я  к а з н и .  

Хоти р ѣ ч ь  о б р а щ е н а  к ъ  Ф а р а о н у  и п а п ъ  б у д т о  

е м у  п р е д л а г а е т с я  с н а с т и  с о б с т в е н н о е  и м у щ е 

с т в о :  е л и к а  гни суть  па  ію ли :  и о  і іо  с м ы с л у  

н а д о б н о  з а к л ю ч а т ь ,  ч т о  з д ѣ е ь  и м ѣ е т с я  г.ъ  

в и д у  н е  е г о  л и ч н а я  с о б с т в е н н о с т ь ,  а о б щ а я ,  

н а р о д н а я ,  к о т о р у ю  Ф а р а о н ъ  м о г ъ  б ы ,  с е л и  б ы  

з а х о т ѣ л ъ ,  с н а с т и  о т ъ  к а з н и ,  н а д л е ж а щ и м и  м ѣ 

р а м и .  Н а р о д ъ  с т р а д а л ъ  о т ъ  о л ; е с т о ч е н і я  е г о :  

и о  к р а й н е й  м ѣ р ѣ  н а д о б н о  б ы л о  о т д ѣ л и т ь  л и ч 

н о с т ь  Ф а р а о н а  о т ъ  е г о  н а р о д а  и о б в а р и  ж и т ь ,  

в ъ  к а к о й  с т е п е н и  н а р о д ъ  с о ч у в с т в у е т ъ  е м у :  и  

з т о  о б н а р у ж и л о с ь .  Л у ч ш і е  ж и т е л и ,  с т р а ш и в 

ш і е с я  с л о в а  и  с и л ы  М о и с е и ,  в о с п о л ь з о в а л и с ь  

п р е д о с т е р е ж е н і е м ъ ,  и с о б р а л и  с в о і і  с к о т ъ  с ъ  

н о л е й  в ъ  л о м ы ;  н о  д р у г і е ,  в ѣ р о я т н о  п р е д у б ѣ ж 

д е н н ы е  т ѣ м ъ ,  ч т о  в ъ  Гл і і н і Ѣ,  о с о б е н н о  в е р х 

н е й  ч а с т и  е г о ,  к а н ь  м ы  з а м ѣ т и л и ,  н е  б ы в а е т ъ  

д о ж д е й  и  г р а д а ,  о с т а в и л и  б е з ъ  в н и м а н і я  у г р о з у  

М о и с е я .

22. Рече же Госпожъ къ Моисею: про
стри руку твою na nrtJo, и будетъ градъ 
ио всеп зе.и.іи елипстатьи, па ч<\іонп>ии и 
па скоты, и па acto ιημ**αу земную. 21. 
ЛІ р о с т р е .  ш е  М о ч е н а  р у н у  **а rictJo: и  1 \> с -  

іюоь ОаОе ij)o.nt,i и іртіь, и тента?, о т ь  
ио земли:  и υ ό ο /нОи Ѵоспооь ірадъ по исей
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зем ли  египетстгьй. 24. Бяиіе же градъ и 
ош ь горящъ со градомъ: градъ же многь  
згъло зіъло , яковъ не быстъ во Ешптть, 
отпелтъже быта люби въ чемъ.

Изображеніе казни краткое, но весьма 
выразительное и живописное. Огонь протекалъ 
по землѣ, какъ потокъ водный; градъ шелъ, 
капъ дождь; съ градомъ падало па землю пла- 
мя; градъ былъ такъ великъ и частъ, какъ не 
было никогда въ Египтѣ, съ тѣхъ поръ, какъ 
стали жить въ немъ люди. Книга Премудро- 
ежи, безъ сомнѣнія основываясь на еврей
скомъ преданіи, передаетъ это явленіе такъ: 
«особенное чудо было въ томъ, говоритъ она, 
что въ дождѣ, все утаивающемъ, еще сильнѣе 
дѣйствовалъ огонь; ио временамъ пламя укро
щалось, до;кдь и градъ преставали; по въ 
этихъ промежуткахъ тѣмъ ожесточеннѣе на
падали на людей животныя, посланныя отъ 
Бога для ихъ наказанія» (ГІрем. 16, 17. 18). 
Что здѣсь подъ шикнемъ ж ивотныхъ  раз
умѣетъ книга Премудрости? Не продолженіе 
лп третьей казни—комаровъ? ІІбо Моисей не 
упоминаетъ о прекращеніи этой казпи, какъ 
замѣчаетъ о другихъ.—«Молнія, прибавляетъ 
книга Премудрости, ударяла даже въ растенія 
подъ водою (т. е. дерева, потопленныя дож
демъ) и истребляла произведенія безбожной 
земли, дѣлала то, чего бы не могъ сдѣлать



»

самъ нѳ себѣ никакой огонь» (ет. 19). ІІменнв» 
подъ огнемъ, падавшимъ, вмѣстѣ съ градомъ 
на ЕгііпетЪу надобно разумѣть молнію, кото
рая, но вырал;епію подлинника ii LXX, расте
калась по з е м л и . Псалмопѣвецъ говоритъ: 
^послалъ (Богъ) на нихъ дождь съ градомъ, и 
огнь пожирающій на землю ихъ», нлн какъ 
въ другомъ мѣстѣ; «предалъ граду скотъ ихъу 
а имѣніе ихъ опію; послалъ на пнхь гнѣвъ 
ярости своей, ярость іі гнѣвъ п скорбь чрезъ 
ангеловъ лютыхъ» (Пс. 104, 32. 77, 48. 49)*
О величинѣ іі силѣ града самый подлинникъ 
замѣчаетъ, что подобнаго нскоіш не было въ 
Египтѣ (ст. 24). «Градъ былъ на подобіе кам
ней, говоритъ Филоиъ, и шелъ такою сплош
ною массою, какъ дождь; онъ былъ перемѣ
шанъ съ огнемъ, прибавляетъ Филоиъ, но 
такъ, что отъ огня не расковалъ, и падая па 
землю, не гасилъ на пей огня; а и тотъ и дру
гой бичь, и градъ п огонь, совокупно неслись 
на Егішетъ. Егшіетъ дотолѣ не видалъ па своей 
землѣ ішчего подобнаго).

25. Порази же градъ во асса зем ли  
еіипеіпсіпіьй отъ человѣка до скота, и 
вояку траву , яже на н о л и , порази градъ, 
и  вся древа, яже на полякъ , сотре градъ.
26. Топлю въ зем ли  гесемстіьй, ид/ьже 
б л х у  сыпове израилевы , пе быспіь градъ.



Ужасныя дѣйствія града довольно извѣст
ны изъ исторіи всѣхъ временъ. Опыты пока
зываютъ, что онъ бываетъ величиною отъ 
куринаго или гусинаго яйца до обыкновеннаго 
камня, и даже человѣческой головы, отъ 2 до
10 и болѣе Фунтовъ вѣса, такъ что толчетъ 
убивать сильныхъ лшвотпыхъ и людей 
Градъ въ Египтѣ, о которомъ теперь рѣчь, 
такл;е поранилъ и людей и животныхъ. Кромѣ 
того вся трава въ поляхъ была истреблена, 
всѣ полевыя деревья побиты. Но замѣчатель
но, что, по св. тексту, губительное дѣйствіе 
града ограничивалось полями. Въ подлинномъ 
текстѣ сказано: «побилъ градъ по всей землѣ 
египетской все, что ни было въ полѣ, отъ 
человѣка до скота». (LXX и славянскій пере
водъ опускаютъ слово: въ полгъ). Это обсто
ятельство не уменьшаетъ бѣдствія. Мы ска
зали, что въ это время люди и скотъ въ Егип
тѣ были наибольшею частію-въ полѣ; на по
ляхъ зрѣли хлѣбныя произведенія земли; по
левыя травы и деревья были покрыты самою 
свѣлгсю зелепыо. А что земля Гесемъ была 
освобождена отъ бѣдствія, это въ самомъ дѣлѣ 
есть новое чудо: ибо по своему геограФііче-

(1) Примѣры см. Dercser d. lieil. Schr. Exodus, 
cf. a Lapide in Exod.



скому положенію, иа сѣверъ къ Средиземному 
морю, она скорѣе всѣхъ другихъ, вышс с я 
лежащихъ частей Егиита, могла бытъ подвер
жена граду.

27. Пославъ же фараонъ, призва Мои
сеи и Аарона, и рече имъ: согрѣтыхъ нынгь; 
Господь при веденъ; азъ же ы людіе мой не
честивы. 2ίί. Помолитеся убо о мпп> по 
Госпожу, ы да престанутъ быта громи  
Ьож іи , и градъ и огпь ип з е м л и , и отпущу 
вы, и птому не прилож ите медлити. 20. 
Рече же ему Моисей: егда изыду азъ града 9 
простру рущь моы на небо по Господу , и 
громы престанутъ) и градъ и дождь не 
будетъ итомч^ да увгьси, яко Господа я 
есть зем л я  50. Ты же и рабы твоа , тьмъ, 
яко еще пе убоястеся Господа.

С р е д и  у ж а с н о й  б у р и ,  о б ъ я т ы й  у ж с  н е о д о 

л и м ы м ъ  с т р а х о м ъ ,  а м о ж е т ъ  б ы т ь  в о с п о л ь з о 

в а в ш и с ь  н ѣ к о т о р ы м ъ  п р о м е ж у т к о м ъ  в р с м е и и  

в ъ  п р о д о л ж е н і и  б у р и ,  ( н а д о б н о  п р е д п о л а г а т ь ,  

ч т о  г р а д ъ  ш е л ъ  н е о д н о к р а т н о ) ,  Ф а р а о н ъ  р а с 

к а и в а е т с я  и р о д ъ  М о и с е е м ъ  в ъ  с в о е м ъ  ж е с т о 

к о с е р д і и .  И с к р е н і ю  л и  б ы л о  р а с к а я н і е ?  П и ч т о  

п е  д о к а з ы в а е т ъ  и  и п ч т о  н е  р у ч а е т с я  з а  э т о .  

С к о р ѣ е — э т о  б ы л о  т о л ь к о  д ѣ й с т в і е  е с т е с т в е н 

н а г о  с т р а х а  и  р а з к ѣ  с щ с  с о ж а л ѣ н і и  о  г и б е л и  

п о л е в ы х ъ  р а с т е н і й ,  л ю д е й  и  ж и в о т н ы х ъ .  Ф а 

р а о н у  ж е л а т е л ь н о  б ы л о  т о л ь к о ,  ч т о б ы  б ѣ д -
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ствіе, какъ можпо скорѣе, прекратилось. Не- 
смотри на то, чго онъ прямо обѣщаетъ отпу
стить евреевъ и ішсколько не задерживать ихъ 
(нагому не приложите мгдлити),  Моисей 
также прямо обличаетъ Фараона, чго онъ еще 
не убоится Іеіовы, т. е. не отпуститъ евре
екъ. Тѣмъ не менѣе Моисей не отказываетъ 
умолить Бога о прекращеніи казни. Для чета 
же? Для того, чтобы Фараонъ и въ прекраще
ніи зла, какъ и въ наведеніи его, ясно видѣлъ, 
яко Господия есть земля,  т. с., что Іегова, 
проповѣданный Моисеемъ, есть единый истин
ный Богъ, творецъ н владыка земли; для того, 
чтобы пе переставать дѣйствовать на Фараона 
столько же милосердіемъ, кротостію и любо
вно, сколько и страхомъ п несчастіями. Фара-* 
онъ такимъ образомъ лишался всякаго осно
ванія или предлога къ оправданію себя. А вмѣ
сти съ тѣмъ слова Моисея: ты же и раба
таои , віьмъ, яко еще не убоястеся: Господа 
(съ евр: еще не убоитесь)—давали Ф а р а о н у  

чувствовать, что за прекращеніемъ бури ц 
града другія казни, и еще сильнѣйшія, будутъ» 
неизбѣжны.

51. Ленъ же и ячмень побитъ есты 
яч мень бо иепущтие класм, а Ленъ сіьмі і, 
52. liiuettuu/t же и жито не побиты: по^д* 
ны бо бяку.

f I



Указаніемъ на необходимѣйшія произве
денія земли, отмѣчая то, что ул;е было погуб
лено казнію, и то, что еще оставалось въ цѣ
лости, Моисей какъ-бы предваряетъ и нредъ- 
указываетъ жертвы ноной, слѣдующей казни, 
въ случаѣ новаго вѣроломства Фараонова. Ис
требленіе льни  было наиболѣе чувствитель
ною потерею для Египта, и потому заслужи
вало особеннаго замѣчанія въ исторіи. Ленъ 
въ Егпптѣ былъ превосходнаго качества; онъ 
родился въ чрезвычайномъ обиліи и былъ 
такъ чистъ и тонокъ, что доставлялъ самыя 
лучшія одежды для вельможъ, жрецовъ п .муд
рецовъ египетскихъ, которые ничего не носи
ли, кромѣ иолотпа; да;ке муміи, і і л і і  бальзами
рованные трупы обыкновенно обвиваемы были 
льняными полотнами. Ленъ былъ благороднѣй
шее произведеніе земли, и его выдѣлка зани
мала самую великую часть каізода; вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ составлялъ предметъ богатѣйшаго 
торга Египта съ другими землями. Пророкъ 
Исаія также угрожалъ Егииту, какъ величай
шимъ бѣдствіемъ, засухою, которая остано
витъ выдѣлку льни  (Ис. 19, 9).

Ленъ и ячмень въ Егпптѣ засѣваются нс 
раннею весною, какъ въ другихъ мѣстахъ, а 
тогда, какъ воды разлившагося Нила сойдутъ 
въ своп берега, и почва, покрытая наноснызгь 
иломъ, сдѣлается способною къ принятію сѣ-

12
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мялъ; тогда уже, осенью, ячмень и Ленъ за
сѣваются на поляхъ, а пшеница и жито послѣ 
ппхъ. Поэтому Ленъ и ячмень созрѣваютъ цѣ
лымъ мѣсяцомъ ранѣе, чѣмъ пшеница и жито: 
нменно ячмень чрезъ 6 мѣсяцевъ поспѣваетъ, 
а пшеница—чрезъ 7. Пшеница іі жито зрѣютъ 
вмѣстѣ, и остаются на полѣ до конца марта и 
даже апрѣля; а лепъ и ячмень собираются уже 
въ Февралѣ, или по крайней мѣрѣ въ началѣ 
марта (*). По этимъ-то свойствамъ земли Мои
сей и замѣчаетъ, что лепъ и ячмень были 
побиты градомъ, именпо потому, что зрѣлые 
колосья ячменя и стебли лыіа не могли ни 
склоняться къ землѣ, пи выдерживать всю 
силу града, который прямо ломалъ ихъ; по 
причинѣ совершенной зрѣлости они не могли 
у;ке и поправиться. Но пшеница и жито, въ 
стебляхъ еще незрѣлыхъ и тонкихъ, легко 
склонялись къ зезілѣ и, взошедши еще невы
соко отъ земли, Іиеныне подвергались силѣ 
бури, такъ что если и были прибиты къ зем
лѣ, то могли снова встать и дозрѣть·—На сей 
разъ это была еще милость для Ёгипта; но 
на слѣдующій—новый ударъ ему: ибо египтяне, 
по свидѣтельству древнихъ, не употребляли

(1) Ρΐίη. Н. N. 18, 7. Theophraste 8, 3. F o rs- 
k a l—flora  aegyptiaca. P. XL1I.



ВЪ пищу ПП Я*ІМСПЯ, ІІКІ ПШСНИЦЫ, а ЖИТО ѵ1)} 
жито ж е было истреблено саранчею.

Моисей сдержалъ свое слово. Онъ вышслъ 
илъ города, гдѣ былъ Фараонъ, въ поле, воз
двигъ руки въ молитвѣ ко Господу, и громъ 
престалъ, градъ прекратился, дождь не канулъ  
на зем лю  (ст. 53;. ІІо Фараону только это и 
было нужпо. Увидѣвъ прекращеніе грома, града 
и дождя, онъ остался въ прежнемъ оже
сточеніи—и не отпустилъ сыновъ Израиля 
(ст. 54. 5 іі)і

ОСЬМАЯ КАЗНЬ.

Гл. 10, I. Рече же Господь къ Моисеи 
глаголя: вниди къ фараону, азъ бо оже
сточивъ сердце его и рабовъ его, да и еще 
пріидутъ знам енія  сія на н и хъ . 2. ІІко да 
повгьсте во утеса чадъ ваш ихъ , и чадомъ 
чадъ ваш ихъ , елико паругахся  еіипт яномъ9 
и знам енія  м о я ь яже сотворивъ вь нихъ  
и увіъсте, яко азъ Господь. 5. Вниде же 
Моисей и Ааронъ предъ фараона , иргьста  
ему: сія глаголетъ Господь Богъ еврейскій: 
доколтъ не хоіцеиіи усрам ит ися мене? От
пусти люди  л/оя, да послужатъ м и . 4*

14

(1) Herod. % 33.
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Аще же не хощеши ты отпуститьг люди  
•моя, се азъ наведу въсей часъ заут ра пру- 
ги м но іи  на вся предѣлы твоя. ΰ. II  по - 
крыютъ лице з е м л и , и не возможеиіи ви-  
дѣти зем л и : и поядлтъ весь остановъ
зем ли  оставшійся , еюже остави вамъ 
градъ, и изъядятъ вспко древо растущее 
вамъ на зе м л и . 6 U наполнят ся  домове
твои, и домове рабовъ т воихъ , и вси до- 
мове по всей зем ли  еіипетстіьй; иа*5 г/£е 
пикогда видіьша отцы твои , /ш прадѣды 
ихъ, отъ неюэ/се дне быша на зем л и ь даже 
до дне сего. II  уклонився  Моисей, изыде

4

отъ фараона .
Здѣсь замѣчательны особенныя обстоя

тельства, предшествовавшія осьмой казни· 
Упорство Фараона было такъ необычайно, что 
самъ Богъ, уготовляя ему еще сильнѣйшія 
казни, на сей разъ какъ-бы уже пе ожидаетъ 
его обращенія, какъ прежде, а оставляетъ его 
самому себѣ и обращаетъ свой гласъ къ ев- 

. реямъ. «Смотрите, говоритъ Іегова своезіу на
роду, что я пи дѣлаю для обращенія Фараона, 
все онъ обращаетъ только къ сносну больше
му ожесточенію. Опъ не понимаетъ, въ своемъ 
жестокосердіи, судовъ моихъ, моей правды и 
силы: понимайте и поучайтесь—вбі. Вы зри
тели чудесъ сихъ; передайте же все это ча
дамъ вашимъ и чадамъ чадъ вашихъ; скажите



имъ, какъ поругано безуміе и нечестіе егип
тянъ, сколько я сотворилъ чудесъ между 
пими, и зпайте вы сами и да знаютъ всѣ по
колѣнія ваши, что я—Іегова» (ст. 1. 2). Такое 
вразумленіе весьма нуашо было для израиль
тянъ: ибо многократные, въ послѣдствіи, опы
ты показали, какъ много они заняли отъ егип
тянъ этого духа непокорности, упорства, склон
ности къ забвенію Бога и чувственной огру
бѣлости. О новой казни Египта скажемъ ниже.

7. Рекоиіаж е раба фараоновы кънему:  
доколѣ пажъ сія будетъ мука? Отпусти  
лю ди , да послужатъ Ѵосподу Богу своему; 
и ли  видгъти хощешщ яко погибнетъ Еги· 
петъ? 8. И во звр а т и ла  Моисея и Аарона  
предъ фараона , и рече имъ фараонъ: идите, 
и послуж ите Господу Богу вашему: кто 
же и кто суть идущій? 9. И рече Моисей : 
съ юношами наиіиліи и съспгарцы пойдемъ, 
съ сыими и дщерми , и со овцами и вола 
м и  нашими: будетъ бо праздникъ Господа 
Бога нашего. 10. 11 рече имъ фараонъ: да 
будетъ тако9 Господь съ вам и ; якоже от
пущаю васъ, еда и стяжаніе ваше? видите, 
яко лукавство обрѣтается въ васъ. 11. 
Не тако , но да идутъ муж іе , и да по слу 
жатъ Богу: сего бо сам и просите; и из-  
гнаша ихъ отъ ли ц а  фараонова .

16
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Наконецъ самые слуги Фараоновы и его 
приближенные возроптали на него; они какъ 
<>удто вразумились и рѣшились вразумить ца
ря: «доколѣ намъ мучиться? говорили онй 
<ему; отпусти этотъ народъ, пуда онъ просится; 
или ты хочешь въ самомъ дѣлѣ, чтобы по
гибъ весь Египетъ»? Съ подлннпика: и ли  ты 
не видишь , что Египетъ погибаетъ? Воз
вратили Моисея, который уже вышелъ отъ 
Фараона съ угрозою новой казни, и снова 
представили его царю Фараонъ даетъ позво
леніе евреямъ идти въ пустыню, по спраши
ваетъ: кто же имеппо ивъ писсъ пойдетъ?—* 
т. е. онъ все еще не думаетъ тотчасъ отпу
стить ихъ, а какъ скупецъ, отъ котораго тре
буютъ долговъ, хочетъ еще сдѣлать договоръ, 
въ той конечно мысли, что можпо будетъ или 
постановить такія условія, которыя сдѣлаютъ 
выходъ евреевъ невозможнымъ, нли самъ Мо
исей представитъ это дѣло въ такомъ видѣ, 
что Фараонъ будетъ въ правѣ отказать имъ. 
Моисей отвѣчалъ, что такъ какъ праздникъ 
Іеговы предполагается торжественный, то весь 
народъ израильскій выйдетъ въ пустыню, юно
ши и старцы, сыны и дщери, и притомъ воз- 
мутъ съ собою свои стада овецъ и воловъ, 
для жертвоприношеній и народнаго веселія. 
Надобно замѣтить, что, по обычаямъ тѣхъ 
Бременъ, въ такомъ распоряженіи со стороны 

с о б .  ш .  2
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евреекъ ne могло быть и для самого Фараона 
ничсго страннаго. Въ народныхъ праздникахъ 
и торжествахъ обыкновенно принималъ уча
стіе каждый житель страны со всѣмъ домомъ. 
Египтяне такжс цѣлыми городами, съ женами 
и дѣтьмн, отправлялись на праздники въ раз
ныя мѣста, и, какъ говоритъ Геродотъ, въ 
одпомъ нзъ такихъ мѣстъ каждогодно соби
ралось ихъ до 700 ,000  (*). ІІо Ф а р а о н ъ ,  опить 
какъ скупецъ и л н  криводушный судья, нашелъ 
въ словахъ Моисея нѣчто сомнительное, и 
жестокосердіе его снопа къ неэіу возвратилось; 
примѣшалась сще гордость—и онъ отвѣчаетъ 
Моисею иронически: «Господь съ вами! Отпу
стить васъ, да еще и все имущество ваше! Съ 
чего вы это взяли? Не ясно ли, что вы хоти
те обмануть меня и скрываете какой-то злой 
умыселъ? Пожалуй, пусть идетъ одинъ муже
скій полъ служить своему Богу. Вы и сами 
ирежде только объ атомъ просили».—Кончи-» 
лось тѣзіъ, что Моисея и Аарона отъ Ф а р а о н а  

прогнали.
12. Рече же Господь Моисею: простри  

р уку  твою* на зем лю  египетскую , и да в зы ·  
дуть прузи  на зем лю  египетскую , и сцѣ
дятъ всю траву зем ную , и весь плодъ дре-

(1) Herod. 2, 55.
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fіссиый, егоже остави градъ. 15. /7 воздай- 
же Моисеи мСезль на небо, Господь же н а - 
веде віьтръ южный па зем лю  во весь м ой  
день и во вою нощь: утро бысть и віьтръ 
южный, взя  пруіи. 14. П паевое я на всю 
зем лю  египетскую, и пападоша па вся  
пред/ьлы египетскія м пози  зіьло : преждв 
сихъ  не быта сицгвіи пр узи , и по сазсъ не 
будетъ тако.

Начинается осьмая страшная казнь. Въ 
атомъ мѣстѣ есть нѣкоторое различіе въ пе
реводахъ. LXX говорятъ, что Моисей воздвигъ 
жезлъ па небо; но подлинный текстъ: на зем 
лю  египетскую . Потомъ LXX, арабскій и 
Филонъ говорятъ о вѣтрѣ южномъ, а еврей
скій, также Онкелосъ и самаританскій—о вос
точномъ. Напротивъ Вульгата, сирскій, Ак
вила и Симмахъ излагаютъ вообще: вѣтръ 
жгучій , паляіц ій . Но это различіе только 
видимое: всѣ переводы выражаютъ одинаково 
сущность дѣла. Евр: cadjm собственно означа
етъ вѣтръ восточный (*). А самыя обстоятель
ства дѣла даютъ видѣть, что на тотъ разъ въ 
Египтѣ былъ вѣтръ юговосточный; и такимъ 
образомъ соглашаются видимыя противорѣчія 
въ переводахъ. Южный вѣтръ въ Египтѣ есть

(1) Vd. Geseniam ad. h. I.
2+
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самый губительный. Онъ, по описанію путе
шественниковъ, такъ зноенъ іі удушливъ, что 
стѣсняетъ дыханіе; онъ поднимаетъ съ земли 
весь песокъ и наполняетъ имъ воздухъ, такъ 
что этотъ песокъ, необыкновенно мелкій и 
тонкій въ Египтѣ, пробивается не только въ 
домы и наполняетъ сосуды и всѣ домашія 
вещи, но пробивается п въ пищу. Палящая 
сила этаго вѣтра пожигаетъ хлѣбъ на полѣ и 
плоды, душитъ животныхъ, засыпаетъ пескомъ 
путниковъ и наноситъ смертоносныя болѣзни. 
Въ Египтѣ этотъ вѣтръ имѣетъ названіе сам 
о м ъ .  Сопоставляя это названіе съ евр: cadjm, 
нѣкоторые переводятъ у Моисея: віыпръ па - 
л я щ ій , καυτών О,— по свойству самаго вѣтра, 
особенно же потому, что и восточный вѣтръ, 
изъ Аравіи, имѣетъ тѣже свойства въ Египтѣ: 
онъ пожигаетъ все, что встрѣчаетъ на пути, 
изсушаетъ кожу на тѣлѣ, отъ чего она тре
скается, опаляетъ лице, какъ-бы обливаетъ 
варомъ и оставляетъ на тѣлѣ такіе же знаки, 
какъ и настоящій огонь. Этотъ вѣтеръ въ св. 
Писаніи и называется собственно восточнымъ 
(Іов. 27, 21. Іер. 18, 17. Пс. 47 , 8). Такимъ 
образомъ тотъ и другой вѣтеръ, и южный и 
восточный, въ отношеніи къ Египту пронзво-

(1) Vansleb. Yoyage d’ Egypte. p. 36—40.



дятъ одинаковыя дѣйствія; различіе только въ 
мѣстахъ происхожденія ихъ: первый дуетъ изъ 
Еѳіопіи, послѣдній изъ Аравіи. Принявъ на 
сей разъ вѣтръ юговосточный, мы можемъ 
соединить въ атомъ понятіи тотъ и другой 
вѣтръ, съ ихъ общими свойствами, что еще 
болѣе способствуетъ изъясненію текста.

Равно и саранча, новая казнь египтянъ, 
могла явиться въ Египтѣ и съ восточной его 
стороны, изъ Аравіи, и съ южной—изъ Евро
піи. Вѣтръ юговосточный могъ принести са
ранчу съ той и другой стороны вмѣстѣ. Ибо 
тамъ и здѣсь она плодится во множествѣ; го
ворятъ впрочемъ, что Еѳіопія наиболѣе оби- 
луетъ саранчею (!).

Итакъ Моисей воздвигаетъ жезлъ свой къ 
небу, и поднимается юговосточный вѣтеръ; 
въ продолженіи цѣлыхъ сутокъ, день и ночь 
дуетъ онъ, и на утро поднимаетъ на Египетъ 
саранчу. Вся земля египетская покрывается 
саранчею. Она явилась въ такомъ множествѣ 
и въ такой силѣ, какъ дотолѣ не бывало въ 
Египтѣ, да и пе будетъ, прибавляетъ Моисей. 
Доказательство, что это явленіе саранчи было 
вовсе не естественное, хотя она въ тѣхъ стра
нахъ очень и очень обыкновенна.

21
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I 'Λ. Π покрыта лнце земное, и истліь  
$емлп: и снгьдота всю траву зем ную , и 
весь плодъ древесный, илсе остасл отъ 
града: не остасп зелено ничт ош е на дре
вкамъ, и во всей травѣ, полы ньи , по всей 
зем ли  еіипетстгьй.

Поразительные у;цасы разсказываютъ со
гласію древніе и новые писатели объ атомъ 
животномъ—насѣкомомъ. Саранча пе во вся
кое время образуетъ собою насѣкомое лета
ющее, а сперва ползаетъ, и потомъ, послѣ нѣ
сколькихъ превращенія, получаетъ крылья. 
Нерѣдко опа неизмѣримою массою переходитъ 
изъ одной страны въ другую, чтобы доставать 
себѣ пищу, и истребивъ всс въ одпомъ мѣстѣ, 
переправляется чсрсзъ моря, чтобы поживить
ся въ другомъ ('). Силою слѣиаго инстинкта 
саранча стремительно несется чрсзъ поля u 
города, и такъ направляетъ спой иуть, что пе 
склоняется ни нацрапо, ни налѣво, а всегда 
прямымъ путемъ, и большею частію съ юга 
къ сѣверу, какъ наіфимѣръ изъ Аравіи чрезъ 
Палестину, Сирію, Анатолію и т. д. Она идетъ 
какъ-бы огромная армія, въ величайшемъ по
рядкѣ, такъ что внереди ссбя имѣетъ отдѣль
ные отряды, какъ-бы авангардъ, за которыми

(1) ГІіп II. N. 11, 29.
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слѣдуютъ ся неизмѣримыя, но правильно у- 
строенпыя и плотныя массы, а за ними опятъ 
отдѣльные отряды, какъ-бы арріергардъ или 
резервы. «Видъ ихъ, говоритъ пророкъ Іонль 
о саранчѣ, видъ ихъ какъ видъ копей и они 
спѣшатъ какъ конная армія; какъ будто мно
жество сильнаго войска ополчилось и идетъ 
на брань» (Іоты. 2, 4. 3. Прит. 50, 27). Опа, 
особенно въ сухую и ясную погоду, несется 
по воздуху, какъ страшная туча, на простран
ствѣ отъ 13 до 18 миль въ длину, и отъ 9 
до 12 милъ въ ширипу; затмѣваетъ воздухъ, 
помрачаетъ чистое и ясное пебо и закрываетъ 
самое солнце; когда спускается па землю, то 
покрываетъ ее совершенно и составляетъ на 
ней толщу, какъ пасыпь, до локтя и болѣе въ 
вышину; селенія, города, цѣлые народы, видя 
ее несущуюся, приходятъ въ величайшій страхъ, 
какъ-бы при нашествіи самаго сильнаго и 
жестокаго непріятеля, и трепещутъ ся напа
денія, особенно на поля. Никакія препятствія 
не удерживаютъ ея стремленія. Встрѣчаетъ ли 
она рвы, мгновенно массы ся наполняютъ рвы, 
и одни по другимъ переходятъ черезъ нихъ; 
если встрѣчаетъ стѣны, то перелѣзаетъ черезъ 
стѣны; если проходитъ чрезъ сслспіс или го
родъ, то несется прямо, чрезъ что бы то пи 
было, перелѣзаетъ чрезъ заборы, входитъ въ 
окна домовъ и выходитъ чрезъ двери; если



приходитъ къ морю, то поднимается на воз
духъ и перелетаетъ море* Когда ;ке она садит
ся на поле или равнину, то издали представ
ляется, какъ будтобы самая земля движется,, 
или какой либо бурный потокъ разлился па 
мѣсту; чрезъ нѣсколько часовъ уже нельзл 
узнать того мѣста: цѣлыя нивы, годовый за
пасъ земледѣльцевъ, уничтожаются; вся тра
ва, всѣ кусты и самые малые листья растеній 
изчезаютъ, и все .мѣсто, посѣщенное саранчею, 
представляетъ одну голую землю, какъ-бы но- 
слѣ пожара иди жесточайшаго непріятеля. 
«Предъ ними рай сладости, говоритъ тотъ же 
пророкъ, за ними страшная пустыня; ато день 
тьмы и бури, день тучь и мглы»! (2, 2. 5)- 
Шумъ, производимый саранчою, подобенъ шу
му водопада или самаго сильнаго вѣтра. Даже 
слышно, какъ она пожираетъ траву или де
ревья. Когда проходитъ чрезъ города, то едва 
успѣютъ примѣтить ее на воздухѣ, какъ въ од
но .мгновеніе она покрываетъ всѣ мѣста въ 
городѣ, всѣ крыши домовъ, окна и двери, на
полняетъ всѣ улицы, забирается въ домы, по
ѣдаетъ припасы, опустошаетъ сады, пожира
етъ плоды и обна;каетъ деревья до корня, u 
чрезъ два дня не найдешь въ городѣ ни одно
го травнаго листка: никакая язва не мокнетъ 
привести города въ такой унылый и мертвен
ный видъ, какъ саранча»

2А



Такъ и въ Египтѣ, по замѣчанію Моисея* 
саранча поѣла всю траву, всѣ плоды на де
ревахъ, такъ что не осталось никакой зелени 
ни на деревахъ, ни на полѣ, по всей земли 
египетской. Самъ Фараонъ называетъ это бѣд
ствіе не иначе, какъ смертію  {сг. 1 7).

Цѣлые народы принуждены были противъ 
саранчи вести настоящія войны и употреблять 
оружіе, огонъ, различное искусство, для истре
бленія этого врага: но очень рѣдко одержива
ли побѣду. Римляне высылали с б о и  легіоны 
противъ нея; евреи въ Палестинѣ и нынѣш
ніе восточные яштели употребляютъ также 
силу оружія. Въ нѣкоторыхъ земляхъ тотъ, 
кто не выходилъ на войну противъ саранчи, 
считался измѣнникомъ отечеству. Обыкновен
но выпускали противъ нсе нѣкоторыхъ живот
ныхъ, способныхъ пожирать ее (особенно сви- 
ней); но саранча, набиваясь имъ въ ротъ, въ 
уши и облѣпливая ихъ во множествѣ, обраща
ла ихъ въ бѣгство; раскладывали большіе ог
ни, чтобы пожечь ее, но она по слѣпому ин
стинкту лѣзла прямо па огонь, и плотными 
массами своими погашала его; копали глубо
кіе рвы, чтобы она попадала въ нихъ, но, на
полняя рвы, одни массы саранчи переходили 
чрезъ другія, а такимъ образомъ и это сред
ство оставалось безъуспѣшно. Поднимали 
шумъ, крикъ, вооружались, чѣмъ кто могъ,
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цѣлые города поднимали треногу, но шічто 
не помогало. Лучшс, говоритъ одннъ і і з ъ  но
вѣйшихъ путешественниковъ, имѣть дѣло съ 
татарами ила бедуинами, нс;кели съ этимъ 
малымъ, но всснстребляющимъ ;кивотнымъ. 
Главная сила саранчи есть ея множество: по
ока и въ природѣ свосй имѣетъ силу необык
новенную; довольно того, что, по словамъ 
Плннія, саранча молитъ задушать змѣй (*). 
Оиа отличается такліе необычайною летуче
стію. Еслп оиа успѣваетъ иололиіть свои ли
ца въ какомъ лпбо мѣстѣ, то почти пѣтъ 
средствъ предотвратить ел оплодотвореніе и 
возрожденіе на будущіе годы. Даже въ стра
нахъ, болѣе холодныхъ, зимній холодъ не уни- 
чтоліаетъ ея зародышей.

Обыкновенное и постоянное слѣдствіе отъ 
нашествія саранчи есть голодъ. Но когда оиа 
издыхаетъ, особенно сели будетъ раздавлена, 
то издастъ нестерпимое и самое заразитель
ное зловоніе: поэтому другое слѣдствіе саран
чи—злокачественныя болѣзни въ народѣ, язва 
и смерть (2;.

(1) Рііп. 11, 35. Другія свидѣтельства о саран
чѣ: vd. com m en taria  ad Іоёі. и R osen m uller. B ib lisch . 
A ltlierth . В 2, 382.

(2) Plin. ib id . alii.
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1G. Потщася же фараонъ прихвати  
Моисея и А арона , глаголя: согрѣшимъ предъ 
Господемъ Богомъ вашимъ, и къ вамъ . 
17. Простите убо м ой  грѣхъ еще нынѣ, 
и пом олит еся Господу Богу вашемуч да 
отыметъ отъ меие смерть сію . 18. Изыде 
же Моисей отъ фараона , и п ом олися  ко 
Господу.

Фараонъ не могъ вынести саранчи. Онъ 
спѣшитъ призвать къ себѣ Моисея и Ааропа 
и выразить имъ свое раскаяніе. Онъ выража
етъ его такъ, какъ человѣкъ, пощідішому 
искренію почувствовавшій свое заблул;деніе: 
«согрѣшилъ я предъ Богомъ вашимъ и предъ 
вами; простите меня еще разъ и помолитесь 
за меня вашсзіу Богу, чтобъ онъ избавилъ 
меня отъ этой смерти».—Казалось бы, что мо
жетъ быть искреннѣе этого раскаянія? И са
мая смерть , которая заставила Фараона рас
каяться, должна, невидимому, ручаться за его 
искренность. Можпо ли было лицемѣрить сре- 
ди такихъ ужасовъ? Такая смерть не должна 
ли была необходимо побудить къ перемѣнѣ 
мыслей и намѣреній? Однакожъ Фараонъ и то
неръ, какъ всегда, лнцемѣрилт»; оііъ раская- 
вался ненскренпо. II вотъ доказательство—въ 
его же словахъ: почему опъ называетъ Ісго- 
ву Богомъ Моиссевымъ только или еврей- 
скимъ, а не своимъ , не общимъ? Еслн бы
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искренію и дѣйствительно онъ сознавалъ 
свой грѣхъ и отъ глубины сердца раскаивал
ся, онъ бы прозналъ и исповѣдалъ Іегову Бо
гомъ истиннымъ, слѣд. всемірнымъ, и своимъ 
столько же, сколько н еврейскимъ. ІІо онъ не 
выражаетъ этого; онъ представляетъ Іегову 
еще чуждымъ себѣ u Египту, слѣд. и иенскренно 
раскаивается.

Моисей тѣмъ не менѣе исполняетъ жела
ніе Фараона и молитъ за пего Господа: поче- 
му л;е? Потому, что отказъ молиться могъ бы 
еще болѣе ожесточить Фараона и лишить Мо
исея послѣдней надсл;ды—смягчить сердце его: 
и надо думать, что Моисей, умоляя Господа о 
прекращеніи казни, вмѣстѣ молился и о смяг
ченіи сердца Фараонова. Такова всегда молит
ва святыхъ: и Моисей, но чувствамъ свосй
святой души, не могъ не молиться за Фараона. 
Но, въ такомъ случаѣ, почему ;ке Богъ, по 
молитвѣ Моисея, не смягчалъ сердца Фараона 
своею благодатію? ІІочему, какъ продолжаетъ 
замѣчать св. Писаніе, Господь только оже- 
сточи  u ожесточи сердце его? Нотой имен- 
но причинѣ, что раскаяніе Фараона было не- 
искренно; опъ хотѣлъ только избавленія отъ 
казней, но не хотѣлъ исполнить воли Божіей— 
отпустить евреевъ. Душа эта была слиткомъ 
горда и жестока, чтобы воспринять въ себя 
хотя одну искру благодати умиряющей и смяг-
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чающей сердце. Эта почва была слиткомъ 
груба, чтобы могло оплодотвориться въ ней 
благодатное сѣмя добра; этотъ сосудъ былъ 
слиткомъ нечистъ и неблаговоненъ, чтобы 
въ немъ могла удержаться хотъ капля благо
дати. Фараонъ не вѣровалъ въ Бога: какъ же 
Богъ могъ даровать ему свою благодать? И 
вотъ—молитва Моисея избавляетъ Фараона 
отъ казни, но не сильна, чтобы низвести па 
него благодать Божію. Такъ ужасно ожесто
ченіе сердца человѣческаго!

19. И премтъпи Господь отъ м оря  
вѣтръ великъ , и вая пруіи, и вверже ихъ  
въ море Чермное', и пе остася пи единъ 
пругъ на всей зем лѣ  египетстѣй.

Обыкновенный, самый надежный спаси
тель народовъ отъ саранчи есть вѣтеръ. Когда 
она, опустошивъ какое либо мѣсто, въ полѣ 
или городѣ, поднимается на воздухъ, то ле
титъ слѣпо по направленію вѣтра и совер
шенно отдается во власть его; вѣтръ гонитъ 
ее, разрываетъ ея массы и прибиваетъ къ мо
рямъ; вели дуетъ вѣтеръ восточный, то при
носитъ саранчу къ Средиземному морю, а если 
западный, то къ Мертвому морю, или Аравій
скому заливу. Такъ бываетъ въ Азіи, напр. 
въ Палестинѣ (Іоил. 2, 20). Море есть почти 
неизбѣжный гробъ для саранчи: ибо она имѣ
етъ обычай спускаться и садиться на воды
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моря, какъ на сушу. Море, отъ котораго по
дулъ вѣтеръ, по молитвѣ Моисея, и удалилъ 
саранчу изь Егішта, ость море Средиземное, 
лежащее на сѣнерозападѣ Егішта. Съ этой 
стороны вѣтеръ отнесъ саранчу къ Чермному 
зюрю, которое лежитъ на востокъ отъ Егішта.

{продолженіе въ слѣдующихъ книжкахъ)



ПРИГОТОВЛЕНІЕ МІРА КЪ ХРИСТІАНСТВУ
II НРАВСТВЕНИО-РЕЛНГІОЗИОЕ СОСТОЯ
НІЕ ЧЕЛОВѢЧЕСТВА ВО ВРЕМЯ ЕГО ПО

ЯВЛЕНІЯ.

( продолженіе)

2. Р  и м ъ.

Изъ свѣтлаго, идеалистическаго, юношей 
скаго возраста мы вступаемъ теперь въ моще
ный, разсудочно-развитый, мужескій возрастъ 
классическаго язычества. Римляне въ науч
номъ и художественномъ развитіи стояли да- 
леко ниже грековъ, и виолнѣ зависѣли отъ 
нихъ въ атомъ отношеніи. Даже въ болѣе 
практическихъ, относящихся къ государствен
ной жизни наукахъ, въ краснорѣчіи и исторіи, 
въ которыхъ они развили свою общественную 
жизнь, проглядываютъ греческіе образцы, 
какъ показываетъ сличеніе Цицерона съ Ди- 
мосѳеномъ, Цезаря съ Ксенофонтомъ, Саллю-



стія и ІГацита съ Ѳукидидомъ. Но вмѣсто того 
у римлянъ была особая задача развить идею 
права и государства, покорить весь міръ и 
организовать его посредствомъ законовъ f1). 
Онн составляютъ въ собственномъ смыслѣ 
юридическую и преимущественно практиче
скую націю въ древности. Идея государства 
доляша была быть у нихъ всѣмъ. Религія и 
политика были весьма тѣсно соединены меж- 
ду собою, у каждаго сословія н должности 
было свое особое божество. Не безъ основа
нія поэтому римскую религію, которая въ 
сравненіи съ греческою крайне прозаична, въ 
въ дурномъ смыслѣ назвали религіею цѣлесо
образности и выгоды. Римское право, строй
ный до малѣйшихъ надробностей организмъ, 
еще и доселѣ составляетъ основоположеніе 
большей части юридическихъ системъ въ хри
стіанскомъ мірѣ, подобно тому, какъ грече
ская ф и л о с о ф ія  и искусство служатъ основа
ніемъ высшаго научнаго образованія. О наукѣ 
и искусствѣ въ Римѣ заботятся не столько но 
внутреннему побу;кденію, сколько для практи
ческой пользы, видя въ нихъ вѣрное средство
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(1) Это Виргилій выражаетъ въ взвѣстномъ 

стихѣ: «Римлянинъ, помни, что тебѣ суждено упра

влять народами».
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къ господству надъ головами, къ увеличенію 
удобствъ житейскихъ и къ сбереженію жизни.

Сколько можно судить по атому свойству, 
римляне были рождены для внѣшняго всемір
наго владычества, а греки для внутренняго. 
На это указываетъ уже и значеніе самаго 
имени Рима (Roma, pw/xrj—тѣлесная крѣпость, си
ла, мужество) и извѣстное сказаніе о его осно
вателяхъ Ромулѣ и Ремѣ, которые, произшед- 
ши отъ Марса бога войны и будучи воспита
ны волчицею, предъизобразили воинственный и 
хищническій духъ этой націи. Властолюбіе 
можно назвать ихъ характерическою родовою 
страстью. Послѣ семисотлѣтняго внутрен
няго укрѣпленія удалось римлянамъ образо
вать такое колоссальное государство, которое 
во времена апостоловъ простиралось отъ Ев
фрата до береговъ Атлантическаго океана, 
отъ ливійскихъ пустынь до береговъ Рейна. 
Такому-то всемірному государству и нужно 
было проложить путь вселенскому развитію 
Христіанства. Но христіанская вѣра не такова, 
какъ всѣ другія религіи, которыя имѣютъ 
значеніе для одной или нѣсколькихъ націй и 
одного какого нибудь періода; она—для всего 
человѣчества и на всѣ вѣка, она имѣетъ цѣлію 
изъ всѣхъ народовъ земнаго шара составить 
нераздѣльное Божіе царство. Чтобы дать ходъ 
этой идеѣ и осуществить ее, національныя 

с о б . ш .  3
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преграды древняго міра нужно было нанередъ 
разрушить, исключительность и ненависть къ 
чужезеімному совершенно уничтожить. Это 
отчасти сдѣлано было военнымъ Александра 
великаго походомъ, вслѣдстіс котораго Азія и 
Европа пришли въ политическое и народное 
соприкосновеніе, а греческое образованіе во
дворилось па Востокѣ; но особенно это совер
шилось во время всемірнаго владычества рим
ской имперіи, которая была не только оботри 
пѣе совнѣ, но и внутри лучше организована 
и сосредоточена державною властью. Одно 
римское право, одинаковое государственное 
управленіе тогда господствовало во всемъ об
разованномъ мірѣ; всѣ національные и личные 
интересы были подчинены римскому самодер
жавію; боги всѣхъ народовъ были собраны Wh 
римскомъ пантеонѣ. При атомъ еще распро
странилось употребленіе греческаго языка, ко
торый изучали π на которомъ говорили всѣ об
разованные люди.

Это обстоятельство очень много должно 
было помочь проповѣдникамъ евангелія. Они 
такимъ образомъ имѣли доступъ ко всѣмъ на
родамъ, пользовавшимся тогда всѣми возмож
ными выгодами сообщенія и защитою рим
скихъ законовъ въ гражданскомъ отношеніи, 
и вообще находили почву, по крайней мѣрѣ, 
внѣшнс приготовленную для сѣянія учеиія



о царствѣ Бодаемъ, объемлющемъ все чела- 
вѣчество Подобно тому, какъ греческая 
національность и литература главнымъ обра
зомъ проложили путь научной и художествен
ной дѣятельности въ древней греческой Цер
кви, такъ римская національность и исторія

(1) Уже Оригенъ въ внѣшнихъ отношеніяхъ 
римской имперіи видѣлъ промыслительную десницу 
Божію ко благу Христіанства. «Полнота мира», г о 
ворилъ онъ противъ Цельса (11, 30), «совершилась 
ко времени рождества Христова. Такомъ образомъ 
Богъ приготовлялъ народы лля своего ученія и про
мышлялъ о томъ, чтобы всѣ находились подъ од
нимъ скипетромъ римскаго монарха, чтобы при не
достаткѣ единенія народовъ между собою подъ вла
дычествомъ многихъ не затруднить исполненіе воз
ложеннаго Христомъ на ааостоловъ дѣла: гиедше
научите вся языки. При Августѣ, который, такъ 
сказать, уничтожилъ дробность на землѣ въ един
ствѣ своего правленія, родился Іисусъ. П репятстві
емъ для распространенія ученія Христова по всему 
міру была бы дробность государствъ не только по 
выше сказанной причинѣ, но и истому, что народы  
къ защищенію своего отечества постоянно вели бы  
войны между собою, какъ напримѣръ было до Бре
менъ Августа (пелопонесцы и аѳиняне). Какъ ученіе 
о мирѣ, которое никогда не дозволяетъ мстить врагу 
за несправедливость, могло бы утвердиться, ежели  
бы въ родѣ человѣческомъ предъ пришествіемъ Хри
стовымъ на землю не водворился миръ»?



служили, такъ сказать, почвою для латинской 
Церкви, которая въ отличіе отъ греческой съ 
самаго начала и во все время обнаруживала 
болѣе практическія стремленія и заботилась 
объ организованы! новой духовной всемірной 
монархіи, а отъ того подвергалась опасности 
властолюбія и тиранили, подобно своей пред
шественницѣ—язычницѣ. Конечно, древнерим
ская монархія была только уже развалившею
ся Формою, и по примѣру греческой науки и 
искусства беэъ успѣха старалась удовлетворить 
задушевнымъ потребностямъ человѣчества и 
сдѣлать его истинно счастливымъ; только хри
стіанская религія въ состояніи своимъ учені
емъ и любовію доставить сношеніямъ націй 
внутреннюю силу, стойкость и прочность.

Римское государство было близко къ па
денію и ему былъ крайне нуженъ врачь, новое 
божественное жизненное начало. Вообще выс
шая точка внѣшней власти была вътогке вре
мя началомъ внутренняго распаденія. Это было 
гигантское тѣло безъ зрачка въ очахъ и безъ 
сердца въ груди. Ему недоставало оживляю
щаго и сосредоточивающаго духа, какой мо
жетъ дать только Христіанство. Впрочемъ 
римляне встарпну имѣли болѣе нравственной 
ревности, чѣмъ греки. Ихъ религія первона
чально находилась въ тѣсной связи съ нрав
ственностію и составляла ея основаніе· Въ
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первыя столѣтія республики она отличалась 
не только гражданскими добродѣтелями, какъ 
иапрнмѣръ честностію, неподкупностію, вѣр
ностію клятвѣ, послушаніемъ закону, но и до
машними нравами, скромностію, рѣдкимъ въ 
язычествѣ цѣломудріемъ и строгимъ соблюде
ніемъ брака. Поспдоній съ удивленіемъ раз
сказываетъ о благоговѣніи римлянъ къ богамъ, 
и Полибій въ свое время, когда пельзя было 
вѣрить сотнѣ клятвъ грека, нашелъ въ рим
лянахъ еще свято сохранявшеюся клятву. Но 
съ паденіемъ Карѳагена и Коринѳа произошла 
большая перемѣна. Восточная роскошь, гре
ческое невѣріе и легкомысліе, однимъ словомъ, 
пороки всѣхъ націй водворились въ Римѣ и 
сдѣлали этотъ orbis terrarum, какъ называли 
Римъ, стокомъ всѣхъ страстей (*).—Вслѣдствіе 
обширныхъ завоеваній, въ Римъ вошли огром
ныя богатства со всѣми своими обольщеніями; 
а подлѣ этихъ богатствъ и роскоши стояла въ 
рѣзкой противоположности нищета низшаго 
класса народа и побѣжденныхъ странъ. Заво
еватели хотѣли наслаждаться у побѣжденныхъ
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(1) Тацитъ (a n n a l. XV, 44) говоритъ о Рамѣ, 
что онъ есть городъ, куда со всѣхъ сторонъ с т е 
к ается  все безчеловѣчное, дикое и постыдное и здѣсь 
пріобрѣтаетъ  общ енародную  силу.



шумными чувственными удовольствіями, кото
рымъ старались, иутемъ безчеловѣчной изоб
рѣтательности и утонченнаго искусства, придать 
больше прелести, чѣмъ скодіжо і\ъ состояніи 
дать иди привнести природа. Брутъ—послѣд
ній типъ древняго римскаго гражданина изъ 
респукликанскаго періода—уя;е не вѣрилъ въ 
существованіе добродѣтели. При предсмерт
ныхъ судорогахъ республики на сраженіи при 
Филиппахъ въ темную ночь онъ воскликнулъ; 
«добродѣтель, я думалъ, что ты что нибудь да 
значишь; а теперь вижу, что ты—тѣнь, пустое»! 
и въ отчаяніи палъ на собственный спой мечь. 
Правда, правители по видимости еще держа
лись религіи, потому что она была основой 
всего государственнаго зданія. Но и они смо
трѣли на нее, какъ па полицейское учрежденіе, 
какъ на устрашающее средство суевѣрія,—т. е. 
для того, чтобы дернуть въ рукахъ необра
зованную толпу. Отъ внутренней стороны ре
лигіи оші данію отстали. Уже Цицеронъ, у 
котораго находится еще пемало прекрасныхъ 
слѣдовъ древнеримскаго религіознаго чув
ства (*), съ увѣренностію говоритъ, что «ни

5 8

(I) Напр. de n atu ra deor. 11, 28: «Мы должны 
чтить боговъ п покланяться омъ. А самое лучшее, 

"лтое и святое, вспомненное благоговѣнія богооо-
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од\ій% гарусііексъ (гадательно внутренностямъ 
жертвеннаго животнаго) не можетъ смотрѣть 
на другаго гадателя безъ смѣха». Богамъ 
пришлось подѣлиться своею почестью съ 
ничтожными тираннами. Хотя Римъ съ гордо
стію называлъ себя свободнымъ, вольнымъ, 
но на самомъ дѣлѣ въ немъ господствовалъ 
ужасный военный деспотизмъ, и совершеннѣй
шій произволъ, который не признавалъ ника
кого закона, кромѣ своихъ прихотей. Правда, 
было нѣсколько достойныхъ императоровъ, 
какъ н&примѣръ Титъ, Траянъ, Антонинъ, Пій, 
Маркъ Аврелій; но они не былп исчадіемъ на* 
ціОн&льнаго духа, а выродками или, такъ ска
зать, случайностями, исключеніемъ, и не въ 
селахъ были измѣнить духа времени. Вообще 
<2о Бременъ Тиверія возсѣдали на римскомъ 
престолѣ истинныя чудовища, которыхъ пре
емственное правленіе было цѣпью безпримѣр
наго разврата, ужаснаго мотовства, неесте
ственнаго звѣрства и отвратительнаго безче
ловѣчія, которое находило для себя удоволь
ствіе въ предсмертныхъ страданіяхъ людей, 
ими убиваемыхъ, и не щадило даже членовъ

чтеніе состоитъ въ томъ, чтобы мы чтила ихъ всегда 
■екрфгао, цѣломудренно, съ невазорною совѣстію, 
и сшито исповѣдали ихъ.



родной семьи. И при всемъ томъ Калигулл, 
Клавдій, Неронъ, Геліогабалъ требовали себѣ 
божескихъ почестей (*). ІІечего и говорить о 
совершенномъ извращеніи всякихъ нравствен
ныхъ понятій, и объ ѣдкой насмѣшкѣ надъ ре
лигіею»

Мрачная картина, какую изображаетъ 
апостолъ Павелъ (Рпм. 1, 2 8  и д.), говоря о 
нравственномъ состояніи язычества, нисколько 
пе преувеличена, но подтверждается еще ра
зительными описаніями, какія дѣлаютъ о тог
дашнемъ развращеніи нравовъ сами языческіе, 
ц дѣйствительно знаменитые и безпристраст
ные, писатели императорской эпохи. Прочи
тайте сатиры Персія и ІОвепала; послушайте 
философа Сенеку, который между прочимъ 
говоритъ, что повсюду низости, пошлости и 
пороки, что невинность не только диковинка, 
во даже совершенный миѳъ  (*). Величайшій

4 0

(1) И м п е р а т о р ъ  Д о м п ц і а н ъ ,  по с в и д ѣ т е л ь с т в у  

С ветонія ( D o m it .  13), п р и к а з а л ъ  н а ч и н а т ь  св о и  у к а з ы  

т а к ъ :  « г о с у д а р ь  н б о г ъ  н а ш ъ  т а к ъ  п о в е л ѣ в а е т ъ » ·

(2) D e i r a  11, 8: «все и с п о л н е н о  з л о д ѣ я н ій  в

п о р о к о в ъ ;  в е з д ѣ  д ѣ л а ю т ъ  з л а  б о л ы п е ,  ч ѣ м ъ  с к о л ь к о  

м о ж н о  п р и  у с е р д і и  п о п р а в и т ь .  К а ж д ы й  с т а р а е т с я  

п р е в з о й т и  д р у г а г о  въ н и з о с т и ,  к а ж д ы й  д е н ь  у в е л и 

ч и в а е т с я  ж а ж д а  р а з в р а т а ,  о с л а б л я е т с я  б л а г о ч и н і е ·  

Н ѣ т ъ  ч у в с т в а  с п р а в е д л и в о с т и ,  в с ю д у  п р о н и к л а
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римскій историкъ 'Гадитъ во введеніи къ сво
имъ историческимъ книгамъ говоритъ о не
большомъ періодѣ императорской эпохи (отъ 
Гальбы до Домиціана), которую онъ хочетъ 
описать: «я приступаю къ эпохѣ, исполненной 
бѣдствій, пропитанной кровавыми битвами, 
переполненной распрями и неурядицами, и да- 
;ке ужасной въ самомъ мирѣ» (*). Далѣе въ 
третьей главѣ: «кромѣ этихъ разнообразныхъ 
несчастій въ человѣческомъ быту, дивныя зна
менія на небѣ и на землѣ, предостерегающіе 
лучи молніи, и предвѣстники будущаго, суро
вые и печальные, неопредѣленные и ясные. 
Никогда не было такой возмутительной нище
ты въ римскомъ народѣ, никогда не было та
кихъ невыносимыхъ знаменій; боги не хотятъ 
нашего блаженства, они хотятъ мстить». И во 
всемъ его историческомъ трудѣ проходитъ 
печальный тонъ, взглядъ безнадежнаго етоиче-

страсть. И  злыя дѣла не скрываются: они у всѣхъ  
на виду; даже публично дѣлаютъ низости, а без
стыдство проникло въ сердца всѣхъ, такъ, что н е
винность не только рѣдкость, но даже еа вовсе нѣтъ. 
Раавѣ не многіе или поодиночкѣ нарушали законъ? 
Какъ будто но данному знаку воѣ сошлись и порѣ
шили на тонъ, чтобы перепутать приличное съ без
честнымъ».

(1) H ist. 1. 1. с. 2.
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скаго терпѣнія и отрицанія. Всюду, куда толь
ко ни обращаетъ взоръ Тацитъ, на небо л і і  

къ божеству, на землю ли къ людямъ, всюду 
онъ видитъ мрачную почь и злодѣянія; онъ 
предчувствуетъ близкую кончину міра, кото~ 
рый долженъ испить до дна чашу божескаго 
гнѣва. Плиній старшій въ изслѣдованіяхъ при·* 
роды, въ чудеса которой онъ погру;кенъ, не 
находитъ себѣ упокоенія; ему ничто такъ не 
извѣстно, какъ то, что пѣтъ ничего извѣстна
го, и что нѣтъ ничего бѣднѣе и жалчс чело-* 
вѣка. Онъ желаетъ себѣ, какъ величайшаго 
благодѣянія, скорой смерти, которую онъ и 
нашелъ подъ лавой Везувія (79 г. по P. X.).

Такимъ образомъ благороднѣйшія души, 
которыя нисколько не подходятъ подъ кате- 
торію ихъ развратнаго вѣка, не могли найти 
себѣ истиннаго утѣшенія; они предались ф и 

л о с о ф і и , которая вела ихъ отъ Сциллы къ 
Харибдѣ.

Со врезіени аѳинскаго посольства въ Римъ 
(135 г. до P. X.) множество ф и л о с о ф с к и х ъ  гре
ческихъ системъ, не смотри на очевидное вза
имное противорѣчіе ихъ, нашло себѣ доступъ 
ко всѣмъ образованнымъ римлянамъ. Нѣкото
рые, какъ напрішѣръ Цицеронъ, который былъ 
болѣе любителемъ ф и л о с о ф і и , чѣмъ ф и л о с о ф 

с к о ю  головою, выбрали себѣ изъ большей 
части сисмемъ то, что особенно было имъ по
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душѣ, и такимъ образомъ образовали безхарак
терный эклектизмъ. Большинство же, даже и 
поэты, какъ напр. Лукрецій, Горацій, Овидій, 
въ особенности было расположено къ епику- 
реизму, который благопріятствовалъ чувствен
ности и порочности, или къ скептицизму, ос
мѣивавшему всякое усиленное стремленіе къ 
истинѣ; а лучшіе люди древняго Рима, какъ 
Батонъ, Сенека, Тацитъ, ЗІаркъ Аврелій, при
надлежали къ сектѣ стоиковъ и это греческое 
направленіе, которое приписывали Зенону, со
временнику Епикура и Пиррона, развили въ 
практическую сторону. Эта валшая, героиче
ская, но гордая, ;кесткая и аскетическая ф и л о с о 

ф і я  по своему направленію особенно подхо
дила къ древнеримскому элементу; она уясни
ла ему его собственное внутреннее существо· 
Но послѣ того, какъ пала пресловутая респу
бликанская свобода и уступила мѣсто тираннн- 
ческому единодержавію, съ тѣхъ поръ патріотъ 
искалъ осуществленія своего идеала въ той 
системѣ, которая отображала исполинскую 
силу древнеримской самобытности и муже
ственной стойкости; а уліасной безнравствен
ности и современной безжизненности упорно 
противопоставляла гордость и самодовольство 
нравственнымъ героизмомъ.

Стоицизмъ возвысился надъ суевѣріями 
народной религіи, возведШи представленіе о
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личномъ существованіи боговъ, и притонъ съ 
человѣческими страстями, до понятія о всеоб
щей силѣ вселенной. Впрочемъ онъ сдѣлалъ 
это съ пантеистическимъ направленіемъ и не 
давши въ замѣнъ того пичего лучшаго. Стои
ческій Зевсъ не есть любвеобильный отецъ, 
умѣющій сочетать благо общаго съ благомъ 
частнымъ, а онъ ость желѣзная необходимость 
судьбы (fatum), которая подавляетъ всякую 
личную жизнь. Въ этомъ неизмѣнномъ круго
вращеніи зло представляется необходимымъ 
для гармоніи вселенной и условіемъ добра, 
точно также, какъ тѣнь неизбѣжна при тѣлѣ. 
Хризиппъ говоритъ слѣдующее: «и зло обра
зуется нѣкоторымъ образомъ по закону при
роды и, такъ сказать, не безъ пользы для цѣ
лаго, потому что иначе пе было бы п до
бра» (*): взглядъ, подрывающій всякую нрав
ственную борьбу со зломъ. Мудрость же со
стоитъ въ томъ, что съ упорною апатіею по
коряются этой необходимости, и, когда насту
паетъ смертный часъ, охотно отдаютъ свою 
жизнь абсолютному бытію, душѣ міра, подобно 
тому, какъ теряется капля въ морѣ. Безсмертіе 
стоиками то иногда вовсе не допускается, то 
заподозрѣвается. Батонъ у Саллюстія одоб-

(1) У Плутар&а de stoic. repugn. с. 35.
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ряетъ Цезаря (*) за το, что сей въ своей рѣчи 
pro Catilina называетъ смерть успокоеніемъ 
отъ всѣхъ заботъ, избавленіемъ отъ всѣхъ 
золъ и предѣломъ бытія, за которымъ уже 
пѣтъ ни заботъ, ни радостей (*). Маркъ Аврелій 
такъ изображаетъ это поглощеніе личности 
безличною всеобщею жизнію: «мудрый чело
вѣкъ съ благоговѣніемъ обращается къ при* 
родѣ, все дающей и все слова отбирающей, 
съ такими словами: дай то, что хочешь, и
возми то, что хочешь» (3). Безсмертіе, по Сс- 
некѣ, есть вздоръ, сказка. «Нѣкогда, говоритъ 
онъ, меня льстила надежда на загробную жизнь. 
Это было въ то время, когда я вѣрилъ дру
гимъ. Я  тогда желалъ себѣ смерти, но вдругъ 
проснулся, и забылъ это пріятное сновидѣ
ніе» (4).

(1) C atilina, с. 52.

(2) Idib. с. 51.
(3) M onol. X, 14·. св. X, 27. II, U .  XII, 5. 23. 

и Неандера ц. истор. 1. 28. и д.

(4·) Senecae ep ist. 102. И  Тацвтъ однажды упо
минаетъ о безсмертіи, но только предположительно: 
«вели есть какое нибудь жилище для душъ правед
никовъ, если, какъ думаютъ мудрецы, великія душа 
не уничтожаются вмѣстѣ съ тѣломъ, то почивай 
спокойно», и пр. (Vita Ju l. A grie, с. 46). ГГлиній (Hibt. 
n at. 11, 7) въ доказательство противъ всемогущества
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Можно къ атому прибавить еще то* что 
римляне, у которыхъ стоицизмъ перетекъ въ 
плоть и кровь, и ладъ которыми разразились 
удары судьбы, незамѣтно производятъ впеча
тлѣніе, и какъ-бы не подвижныя скалы, вы
даются изъ безпокойнаго моря современной 
имъ жизни. Отъ того-то сочиненія Сенеки 
полны изящныхъ, хотя конечно нерѣдко изыс
канныхъ и на эффектъ расчитанныхъ стрем
леній и нравственныхъ правилъ, которыя во 
многихъ случаяхъ, по крайней мѣрѣ по буквѣ, 
напоминаютъ выраженія христіанскія. Нѣко
торые древніе писатели Церкви, по благоче
стивому заблужденію (pia fravs), думали объ
яснить себѣ это сходство совершенно бездо
казательнымъ предположеніемъ переписки 
между стоическимъ мудрецомъ и апостоломъ 
Павломъ. Но намъ пѣтъ нужды прибѣгать къ 
такимъ объясненіямъ. Нс говоря о томъ, что 
Христіанство состоитъ нс въ отдѣльныхъ пре
красныхъ мысляхъ и нравственныхъ изрѣче
ніяхъ, а въ божественномъ откровеніи, въ но
вой жизни, какой ие можетъ дать никогда и 
нигдѣ самая лучшая ф и л о с о ф і я , не говоря 
также и о томъ, что личный характеръ Сенеки

$ои;ія приводитъ то, что Богъ не въ силахъ смерт
нымъ даровать безсмертіе.
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иовсе не соотвѣтствуетъ его собственнымъ 
предписаніямъ, мы можемъ тотчасъ замѣтить 
ничтожность язычества предъ Христіанствомъ. 
Вся стоическая нравственность имѣетъ пред
метомъ саму себя—и потому, не смотри на ея 
естественное величіе, она также отлична отъ 
духовной жизни чадъ Божіихъ, какъ ночь, или 
вѣрнѣе, какъ густой мракъ отъ яснаго дня.

Она имѣетъ совершенно ложное основаніе, 
ип&енно эгоизмъ, высокомѣріе, тогда какъ ос
нованіемъ нравственности должно быть смире
ніе и любовь къ Богу. Это вообще темная 
сторона всѣхъ языческихъ добродѣтелей, и по- 
этозіу одннъ отецъ Церкви справедливо назвалъ 
вхъ подкрашенными пороками. Слава на олим
пійскихъ играхъ выставлялась главною цѣлію 
стремленій, высшей задачею для греческой 
молодежи. Для славы Мильтіадъ, Леонидъ, 
Ѳемистоилъ сражались съ персами, потому 
что любовь къ родинѣ у древнихъ была толь
ко болѣе развитымъ самолюбіемъ. Для славы 
Геродотъ писалъ свою исторію, Пиндаръ рас
пѣвалъ с б о и  оды, С о ф о к л ъ  декламировалъ с б о и  

трагедіи, Фидій изваялъ своего Зевса, Алек
сандръ предпринималъ походы. Даже Эсхплъ, 
одинъ изъ знаменитѣйшихъ поэтовъ древняго 
времени, считаетъ славу послѣднимъ и выс-



48

шимъ утѣшеніемъ смертнаго (*). Тоже самое 
встрѣчаемъ мы и у римлянъ. Тщеславный 
Цицеронъ совершенно справедливо сказалъ 
предъ огромнымъ собраніемъ, что всѣми людь- 
ми, даже самыми благородными, руководитъ 
желаніе славы (а). Въ другомъ мѣстѣ онъ го
воритъ, что мы ио сраведливости хвастаемъ 
своими добродѣтелями и за то-то насъ и хва
лятъ; и въ этомъ онъ находитъ доказательство 
на то, что добродѣтель наша собственная за
слуга, а не даръ боговъ (3). Такая гордость, 
такое самодовольство и обоготвореніе своей 
падшей природы достигли высшей степени 
своего развитія въ стоицизмѣ, и здѣсь, не 
имѣя почвы и основанія, послѣдователи его 
вдались въ совершенно противоположную 
крайность,—въ самоуничтоженіе, которое стои
ки защищали извѣстнымъ положеніемъ: «еже- 
л и  домъ горитъ, оставь его*. ІІо мнѣнію

(1) Напрпмѣръ отрыв. 301 по ДиндорФу: «на 
кого божество наслало скорбь, тому въ утѣшеніе 
остается слава, это пріятнѣйшее и любезнѣйшее 
исчадіе бѣдствій».

(2) Pro Archia poeta с. 11.
(3) De n at. deorum . III, 36: «Ужели кто нибудь 

когда нибудь благодарилъ Бога за то, что онъ хоро
шій человѣкъ, или за богатство, за почести, чистоту 
души и честность»?
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Сенеіси, мудрецъ ни въ чемъ не уступаетъ 
отцу боговъ, какъ развѣ только въ продол
жительности бытія; но за то, съ другой сто
роны, и мудрецъ выше его, потону что равно
душіе мудреца есть дѣло его собственной воли, 
а не просто—свойство природы (*). Правда че
ловѣкъ, при своей гордости, можетъ преодо
лѣть дикіе нравы, силу страстей и грубыхъ 
грѣховъ, которые влекутъ за собою потерю 
чести; но надъ этими развалинами высокомѣріе 
выдается самымъ глубокимъ и самымъ опас
нымъ изъ всѣхъ грѣховъ, н въ свою очередь 
само дѣлается добычею для сатаны. Обыкно
венный человѣкъ можетъ подавить въ себѣ 
этотъ грѣхъ, а стоикъ не можетъ и не хочетъ. 
Онъ есть самое высшее для него утѣшеніе. 
Онъ смотрится въ свое собственное я , и ему 
думается, что онъ самъ равенъ Богу. Духъ 
становится твердымъ въ то время, когда чув
ствуетъ себя слабымъ и побѣждаетъ боже
ственною силою немощь человѣческую, не 
только мнимую, но и дѣйствительную.

(1) «Мы добродѣтелію справедливо хвалимся и 
за неѳ прославляемъ. Этого не было бы9 сели бы 
оиа была даромъ боговъ, а не нашею заслугою». 
Цецеронъ считаетъ^ человѣка отъ природы способ
нымъ къ совершевію всякой добродѣтели. De fin . 
V, 15.

сов. III. 4



У стоиковъ не доставало какъ смиренія, 
токъ и любви, любви, этого всеобъемлющаго 
начала истинной нравственности. Кто не зна
етъ страшнаго: «caeterm n ce»>seo* Катона стар
шаго,—этого многознаменательнаго выраженія 
суроваго, пагубнаго для народовъ патріотизма? 
Объ стоическую добродѣтель разбиваются 
сильные порывы морскихъ волнъ, но объ нее 
же безнадежно сокрушается и несчастная 
ладья· Однимъ словомъ стоицизмъ есть эго
измъ, правда въ самой разнородной и замаски
рованной, но все-таки въ весьма опасной Фор
мѣ. Разсматриваемый съ этой стороны стои
цизмъ совершенно противоположенъ Христі
анству, и переходъ изъ перваго въ послѣднее 
крайне труденъ. Тацить отъ сердца съ пре
зрѣніемъ, извиняющимъ его, назвалъ Христі
анство пагубнымъ суевѣріемъ « ex itia lis  super

stitio » ; и Маркъ Аврелій былъ однимъ изъ са
мыхъ злѣйшихъ враговъ христіанской Церкви· 

Наконецъ, тѣсно связанная съ эгоизмомъ 
апатія, безчувственное отрицаніе стоицизма 
было противно Христіанству и неестествен
но (*). Его нельзя уже обратить въ смиренную,

(1) Epist. 73 в 53*
(2) Хота Зенонъ выходитъ изъ того положенія, 

что добродѣтель состоитъ въ сообразной съ вриро~ 
дою жизни, в утверждаетъ (Діогенъ ЛаерціЗ Zeno»



Тихую преданность Богу вѣрующей, любящей 
и надѣющейся души, которая опирается на 
томъ твердомъ убѣжденіи, что милосердьѣ 
Отецъ небесный допускаетъ все ко благу чадъ 
своихъ, и въ минуты нашихъ скорбей заботит
ся объ нашемъ утѣшеніи. Естественныя чув
ства сердца, радости, скорби, удовольствія и 
неудовольствія, мы не должны подавлять, а 
только держать ихъ въ должныхъ границамъ, 
просвѣтлять ихъ и освящ ай. Сіі. Писаніе поз- 
воляеіъ намъ радоваться съ радующимися и 
плакать съ плачущими. Gb. ап. Павелъ запре
щаетъ намъ печалиться подобно язычникамъ, 
не имущимъ упованіи  (1 Сол. 4 ,1 3 ), впрочемъ 
не вообще, по случаю всякой скорби; онъ 
самъ чувствовалъ непрестающую велію бо-
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с. 53), что жить сообразно съ гірирбіою, значатъ 
жить добродѣтельно, къ добродѣтели же ведетъ  
насъ природа; и хотя онъ полагаетъ различіе между 
мнимымъ безстрастіемъ (άηάΒειχ\ которое безчувствен
но Ко всѣмъ потрясеніямъ, и между безстрастіемъ встяи-, 
ііымъ, т. е. полнымъ господствомъ разума и твердостью  
д^ха, который нельзя поколебать никакими страстя
ми (т:аЗ-у:)і но все жё ато есть самогосподство гордаго, 
Несокрушимаго и холоднаго разума, который Црямо 
противоположенъ христіанскому смиренію и любви. 
Истинно нравственный героизмъ состоятъ въ побѣдѣ 
«адъ страстями (πά τ̂?), въ ихъ истребленія— съ kof«* 
немъ.

4*
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лѣзнь и скорбь о своихъ невѣрующихъ со
племенникахъ (Рим. 9, 2). Какой нибудь Ка
товъ, который, при видѣ упадающей респуб
лики, безъ болѣзненнаго крика падаетъ на 
с б о й  мечь, мудрецъ, полагающій во гробъ 
жену, дѣтей безъ капли слезъ и съ отрадою 
въ мысли объ уничтоженіи своей личности, 
отдающій свою жизнь жестокосердому чудо
вищу міроваго духа, положимъ, можетъ возбу
дить удивленіе, какъ нѣчто лохожее на безчув
ственную и безжизненную мраморную статую; 
но безконечно высокъ, даже разсматриваемый 
только по человѣчеству, видъ Іисуса Христа, 
когда Онъ проливалъ слезы скорби о невѣр
ныхъ жителяхъ Іерусалима, плакалъ надъ 
гробомъ Лазаря, какъ другъ, и, съ сострада
ніемъ къ грѣховной виновности всего человѣ
чества, въ саду гевсішапскомъ обливался кро
вавымъ потомъ; и даже на крестѣ болѣзненно 
произнеси Боже м о й , Ьоже мой, вспую 
м я  оставилъ сси? но при атомъ свою соб
ственную волю Онъ покорялъ воли Отца сво- 
его; испивши до дна чашу скорбей, съ словомъ: 
«совершишася», Онъ предалъ небесному Отцу 
свою душу. А у стоиковъ—твердость изыскан
ная, напыщенная, которую Богъ не внушаетъ, 
къ которой не благоволитъ; у нихъ—самодѣль
ное, на высокомѣріи основанное спокойствіе 
духа, холодное какъ ледъ, мертвенное, какъ
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гробъ. Здѣсь во Христѣ и Христіанствѣ—жи
вой духъ, истинно человѣческая яшзнь, дви
жимая чистѣйшими чувствами, любвеобильно 
сочувствующая скорбямъ и радостямъ ближ
няго, объемлющая все человѣчество въ люб
веобильномъ сердцѣ; здѣсь во Христѣ—любовь 
безконечная, избавляющая и спасающая пасъ 
отъ грѣха и смерти.

ПРИГОТОВЛЕНІЕ ІУДЕЙСКАГО НАРОДА КЪ ХРИСТІАНСТВУ.

ВЕТХОЗАВѢТНОЕ ОТКРОВЕНІЕ.

Отъ многобожныхъ религій мы вступаемъ 
во святилище единобожія; изъ пѣсколько свѣт
лыхъ чертоговъ обоготворенія природы іі че
ловѣка войдемъ въ величественный храмъ по
клоненія Іеговѣ, еднпому истинному Богу. 
Почти за двѣ тысячи лѣтъ до рождества Хри
стова Богъ призвалъ Авраама, и поставилъ его 
родоначальникомъ такого народа, который 
среди языческихъ народовъ древняго міра 
стоитъ какъ оазисъ въ пустынѣ и, по своему 
началу, по судьбамъ въ лшзпн и въ своемъ 
концѣ, составляетъ чудо въ исторіи, а въ сво
емъ древнемъ величіи, равно какъ въ своемъ 
паденіи, представляетъ одно изъ самыхъ силь
ныхъ, какое только дюжно вообразить дока
зательствъ воинственности Христіанства. Свое 
особенное положеніе, свое истинное богопо-



Зпапіе и многочисленныя преимущества своете* 
съ Богомъ завѣта Израиль долженъ приписы
вать не собственнымъ заслугамъ, но един
ственно м и л о с т и  Божіей. Іудеи пр природѣ 
своей, кацъ не разъ сильно.жаловались Мои
сей и пророки, это—самый упорный, непо
слушный u неблагодарный въ свѣтѣ народъ.

Религія ветхозавѣтная отличается отъ 
всѣхъ языческихъ собственно трсмя пунктами: 
1) тѣмъ, что основывается на положительномъ 
откровеніи Іеговы, и представляетъ Его посте
пенно милостивое сцисшествіс къ человѣку, 
между тьмъ, какъ язычество составляетъ 
произведеніе падшей природы π только инстин
ктивнаго, неопредѣленнаго исканія «ш<вя>до- 
jh u i o  Боги»% 2 ) единственно истиннымъ по
знаніемъ іі почитаніемъ Бога, этимъ основ
нымъ понятіемъ религіи, т. е. единобожіемъ и 
богослуженіемъ, въ противоположность много
божію, дуализму іі всебожію язычества, ни
чтожному идолопоклонству іі обоготворенію 
природы; 5) своимъ чисто нравственнымъ ха
рактеромъ, т. е. общимъ своимъ направленіемъ 
во славу Божію u въ освященіе человѣка, въ 
противоположность болѣе эстетическому, а 
ппогда прямо безнравственному характеру язы
ческихъ религій. Для грека религія была бо
лѣе дѣломъ Фантазіи и поэтическаго наслаж
денія; для римлянина—дѣломъ политическаго
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расчета п практической пользы; а для изра
ильтянина напротивъ—дѣломъ сердца и воли; 
отъ него главнымъ образомъ требовалось: 
бытъ святымъ, потому что святъ Гос
подь. Израиль къ языческимъ народамъ и ре
лигіямъ древняго міра стоитъ почти въ та
комъ же отношеніи, въ какомъ находится со
вѣсть, этотъ внутри насъ голосъ Божій, этотъ 
написанный въ сердцѣ законъ, къ каждому въ 
отдѣльности грѣшнику, т. е. онъ есть обличи
тельный свидѣтель и вѣстникъ истины среди 
неправдъ міра. Чтобы удержать это свойство 
и быть чистымъ отъ всякой языческой при
мѣси, іудейскій народъ долженъ былъ жить 
разобщенно, тѣмъ болѣе, что онъ самъ по себѣ 
имѣлъ сильную наклонность къ идолопоклон
ству. Богъ избралъ себѣ этотъ народъ въ на
слѣдіе, въ царски-свящснническій родъ, въ 
громкаго вѣстника истиннаго богопочтенія, 
Сперва это избраніе сосредоточивалось въ 
одромъ лицѣ, въ Авраамѣ, другѣ Божіемъ, 
отцѣ вѣрующихъ. Отъ него произошла семья 
патріарховъ, съ ихъ простосердечнымъ, высо
кимъ благочестіемъ, съ твердою надеждою 
на Бога. При Моисеѣ израильское общество 
стало Божіимъ царствомъ (оеократическимъ 
обществомъ) и съ этого-то времени стало ру
ководиться внѣшними установленіями, пало-
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женпыми въ книгахъ МоисесБЫхъ и проро
ческихъ.

Израиль не имѣлъ задачею ра зли патъ идею 
красоты, подобно греку, ни идею права, подоб
но римлянину. Равнымъ образомъ его преиму
щества и не въ области политики, науки и 
искусства (*)· Нѣтъ; онъ имѣлъ задачею рас~

( i)  Если, то есть, имѣть въ вігду внѣшнія ис
кусства (живопись, ваяніе) и разныя отрасли свѣт
ской поэзіи. В о въ священной поэзіи,въ религіозной  
лирикѣ ветхій завѣтъ, полнаго своего содержанія, 
съ которымъ ничто человѣческое не можетъ срав
ниться,—  далеко превосходитъ самыя извѣстныя тво
ренія грековъ истиною, духовными красотами, воз
вышенными стремленіями и выразительностію языка·· 
Это нужно сказать особенно о псалмахъ, какъ много 
разъ сознавались даже авторитетные знатоки и по-  
читатети классической древности. Нанрвмѣръ знаме
нитый ф и л о л о г ъ  Генрихъ СтеФанъ (въ своемъ преди
словіи къ объясненіямъ на псалмы 1562 г.) разсуж
даетъ такъ о псалмахъ Давидовыхъ: n ih it ill is
ΐΐΟΜτιχήτερϊν, n ih il esse ρδυσικώτερον, n ihil esse yocycxtpcvf 
n ih il denique plerisque in loc is διΒυ-ραμβικώτιοον awt 
esse, aut fingi posse. И нѣмецкій Тацитъ, Іоаннъ- 
Фонъ-Мюллеръ писалъ къ своему брату (еобран. 
сочин. т. V . стр. 122. сн. 2І4-): «въ теченіи сут.окъ 
самое пріятное время для меня то, когда я читаю 
Давида; ни въ Греціи, ни въ Римѣ, ни на западѣ, на 
въ сѣверныхъ странахъ нѣтъ нигдѣ и иикого рав
наго Давиду, котораго Богъ воздвигъ для того, ч то-
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пространно и упрочить собственно религію 
покаянія и страха Бояіія. Между тѣмъ, какъ 
греки, не имѣвшіе правильнаго понятія ни о

бы онъ восхвалилъ Его въ пѣсняхъ возвышеннѣе» 
чѣмъ какъ обыкновенно восхваляютъ своихъ боговъ  
язычники. Давидъ говоритъ отъ души, глубоко тро
гаетъ сердце, и никогда, во вою мою жизнь, нпког- 
да мнѣ не представлялся прежде Богъ такъ ясна, 
какъ теперь». Знаменательны также мысли естество
испытателя Александра Фонъ-Гумбольдта, которому 
знакома была вся природа, но который, къ сож алѣ
нію, кажется, вовсе не былъ знакомъ съ христіан
скою вѣрою, со всесвятою силою жизни и исторіи. 
Этотъ человѣкъ, только вслѣдствіе своей сильной 
любви къ природѣ, во второмъ томѣ своего «Космо
са» (стр. 45 и д.) упоминаетъ о поэтическихъ описа
ніяхъ природы въ еврейскихъ священныхъ книгахъ, 
особенно о 104 псалмѣ, который «одииъ предста
вляетъ изображеніе всего міра», о книгѣ Іова, ко
торая есть «сколько живописное въ изложеніи отдѣль
ныхъ явленій, столько и художественное въ распо
ложеніи всей дидактической части, сочиненіе», и о 
книгѣ Руѳи, названной имъ «естественною картиною  
самой наивной простоты и неизрѣченной прелести». 
И  Гёте говоритъ о послѣдней книгѣ (Com m entar 
zum w estostlich en  Divan. 8), что эта книга самая 
пріятная изъ всѣхъ, какія только представляютъ  
намъ эпосъ и идиллія. «Ветхій завѣтъ какъ священ
ною поэзіею, такъ и священною музыкою, далеко 
превосходитъ языческое искусство». «Въ области цер
ковной музыки, прекрасно говоритъ Ланге (апостолъ·



грѣхѣ, нп о святости, безъ всякаго основанія 
праздновали пявіять примиренія между небомъ 
и землею, между Богомъ и человѣкомъ, такого 
примиренія, которое иаконецъ оказалось горь
кимъ обольщеніемъ,—іудеямъ, наоборотъ,преж- 
де всего предназначено было прочувствовать 
тягость жизни, силу и плодовитость грѣха, 
величіе Божіей святости и правосудія, слѣдо- 
вателыю приходилось прежде всего познать 
безконечное разстояніе между человѣкомъ 
грѣшникомъ и Іеговою, и все это затѣмъ, что
бы на такомъ сознаніи основать пе вообралт- 
емое, а истинное и вѣчное примиреніе. Для 
этого-то и дапъ былъ Моисеевъ законъ—иде
алъ нравственности, который излагаетъ предъ 
нами наши обязанности гораздо полнѣе, яснѣе 
естественнаго закона, и въ тоже время въ ви
дѣ прямой воли Божіей, и при этозіъ за ис
полненіе обѣщаетъ жизнь и блал;снство, а за 
нарушеніе грозитъ смертью и осужденіем7>. 
Съ этимъ-то идеаломъ человѣкъ могъ и дол
женъ былъ сообразоваться; чѣмъ болѣе онъ
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скій періодъ 1, 259), еврей былъ образцомъ для древ
нихъ Бременъ, потому что только онъ одежъ знакомъ 
былъ съ самою глубокою, внутреннею музыкою 
сердца, только онъ одинъ силою духа и откровенія 
зналъ вопль покаянія и силу благодати, равно какъ 
славу Господа вселенной».



стремился исполнить требованія святой воли 
Божісй, тѣмъ болѣе ему приходилось созна
вать CBQe противорѣчіе съ нею, и чувствовать 
свою тяжкую скорбь. Но законъ былъ не про
стою только написанною буквою; онъ былъ 
олицетворенъ во всѣхъ учрежденіяхъ и обря
дахъ, которые реѣ вообще имѣли преобразова
тельное отношеніе къ будущему искупленію. Осо
бенно жертвоприношенія указывали на вѣчную, 
жертву, принесенную впослѣдствіи па крестѣ, 
и, возбуждая сознаніе только временнаго при
миренія, они поддерживали постоянно чувство 
нужды и жажду полнаго и вѣчнаго примире
нія съ святымъ и праведнымъ Богомъ. Законъ 
какъ обрядовый, такъ и нравственный (ихъ 
нельзя отдѣлять одинъ отъ другаго), былъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ съ одной стороны охраною 
для іудейскаго народа, для того, чтобы онъ 
оберегъ себя отъ развращенія язычниковъ; а 
съ другой долженъ былъ возбудить въ немъ 
сознаніе грѣховности (Рим, 3, 20) и исходящее 
отсюда желаніе, т. е. ну;кду въ спасеніи, стре
мленіе къ избавленію отъ клятвы закона. Въ 
атомъ смыслѣ одъ и есть пистонъ во Х ри - 
ст/ь , какъ называетъ его апостолъ Павелъ. 
Взятый одинъ, самъ ио себѣ, законъ конечно 
приводилъ бы къ отчаянію; но Богъ благово
лилъ дать ему въ спутника, какъ-бы утѣши
теля гласъ пророковъ , возбуждающій въ каю-*
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щейся душѣ падежду п вѣру. Да и законъ въ 
своемъ грозномъ голосѣ скрываетъ отголосокъ 
радостнаго обѣтованія; потому что ипаче это 
было бы страшнымъ игомъ падъ нравствен
нымъ безсиліемъ человѣка. Творецъ пиканъ 
не можетъ предлагать своимъ тварямъ такихъ 
высокихъ требованій, и соединять съ ихъ ис
полненіемъ вѣчную жизнь, а съ нарушеніемъ 
вѣчную погибель, не предуготовивши забла
говременно и средствъ и силы къ исполненію.

Обѣтованія составляютъ вторую характе
ристическую черту іудейской религіи; посред
ствомъ ихъ опа прямо подготовляла міръ ко 
Христу; и если разсматривать се съ этой сто
роны, ее можно назвать религіею будущаго, 
или религіею надежды. Между тѣмъ, какъ гре
ки и римляне золотой вѣкъ полагали въ про
шлыхъ временахъ, іудеи ждали его впереди. 
Ветхій завѣтъ, въ лицѣ Іоанна Крестителя, 
выражаетъ самое свѣтлое сознаніе о томъ, что 
онъ есть только предтеча Того, кто имѣетъ 
еще придтн, и смиренно, помимо себя самого, 
указываетъ на Мессію, которому недостоинъ 
развязать ремня у сапоговъ. Въ этомъ заклю
чается его высшее преимущество и слава.

Пророчество собственно старше Моисеева 
закона, который, по словамъ апостола, при
цѣлъ послѣ (Рим. 5, 20). Опо непосредственно 
послѣдовало за паденіемъ, и заключается въ
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такъ называемомъ первоевангеліи о сотрепіп 
главы змія;—господствуетъ въ патріархальномъ 
періодѣ, котораго благочестіе имѣетъ преиму
щественно характеръ дѣтской вѣры и надежды, 
и въ которомъ сознаніе грѣховности было еще 
не вполнѣ развито (закономъ бо познаніе 
грѣха); но особою силою, особымъ званіемъ 
пророровъ, и постояннымъ служеніемъ проро
ческимъ, оно сдѣлалось со Бременъ Самуила, 
спустя 4 0 0  лѣтъ по изшествіи изъ Египта, 
почти за 110 0  л. до рождества Христова; 
прежде же того оно дѣйствовало болѣе только 
въ извѣстномъ мѣстѣ (ι). А это-то сословіе съ

(1) Общество, учрежденное Самуиломъ въ Рамѣ 
(1 Ц . 19, 18—24), называлось школою пророковъ. 
Но подъ этимъ нельзя разумѣть обыкновенное учеб
ное заведеніе, а болѣе свободное собраніе, что-то  
въ родѣ общины Іоанна Крестителя съ его ученика
ми, гдѣ возбуждались духовные дары и усиливалось 
благочестіе, посредствомъ изученія закона, молитвъ, 
пѣснопѣній, бесѣдъ и богослуженія. Такія школы 
пророческія были въ Рамѣ (1 Ц . 19, 19. 20), въ Іе
рихонѣ (3 Д ар. 2 , 5), въ Веѳилѣ (3 Ц ар. 2 , 3), въ 
Галгалахъ (4, 38). Учениками были по большей 
части люди взрослые и иногда женатые. Они жила 
вмѣстѣ и иногда настоятелями посылались на про
повѣдь (3 Цар. 9, 1), подобно тому, какъ и Христовъ 
еще до воскресенія на нѣсколько времени посылалъ 
своихъ учениковъ. £двали нужно прибавлять, что



своею непрерывною дѣятельностію, какъ орудіе 
откровеній Бо;кіихъ, сопроволиаетъ и Дани
л о й  царство и левитСкое священство, до ва
вилонскаго рабства іі До возстановленіи храма, 
возвѣщай судъ Колкій, проповѣдуй милующую 
благодать, йредоСтерегаетъ, караетъ, но такл;е 
утѣшаетъ, ободряетъ и все яснѣе и полнѣе 
указываетъ на грядущаго Мессію, какъ на из
бавителя отъ всѣхъ бѣдъ п скорбей народа и 
цѣлаго міра. Подобно закону, и пророчество 
или ветхозавѣтное евангеліе вырал;ало£ь не 
въ одной только рѣчи, но въ тол;е время и въ 
учрегкденіяхъ и въ живыхъ личностяхъ, предъ- 
изображавшнхъ будущее. Моисей, Іисусъ На
винъ, судіи, Давидъ и всѣ временные избави
тели и просвѣтители народа, всѣ ревностные 
проповѣдника покаянія и утѣшители Израиля 
до Іоанна Крестителя, всѣ они былп иредтеча- 
ми и провозвѣстниками истиннаго Искупителя, 
и чѣмъ мснѣе они сами въ состояніи быліі 
даровать людямъ полную и прочную помощь
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сонмъ пророковъ составляютъ не одно только че- 
тыре большихъ и двѣнадцать малыхъ, пророчества 
которыхъ дошли до насъ въ письмена, но и иного 
еще другихъ, которыхъ или жвзнь изложена въ кни
гахъ Царствъ и Паралипоменонъ, какъ напримѣръ 
Самуила, ІІаѳана, Иліи, Елисея, ила только извѣст
ны ихъ имена.
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и утѣшеніе, тѣмъ болѣе воодушевляли стрем
леніе къ великому Помазаннику (Христу), кото
рый три священныя должности: пророческую, 
первосвященническую и царскую соединитъ 
въ своемъ лицѣ и въ точности исполнитъ всѣ 
славныя обѣтованія* Такъ какъ въ настоящемъ 
«зародышъ будущаго, и такъ какъ библейское 
пророчество имѣетъ истинно историческую 
основу и практическое значеніе, сколько для 
современниковъ, столько и для самыхъ отда
ленныхъ потомковъ: το о Мессіи и думали и 
представляли Его въ чисто ѳеократнческихъ 
образахъ, такъ что всѣ пророчества находятъ 
для себя временное приложеніе въ ветхомъ 
завѣтѣ; п вся исторія богоправленія есть про
образъ искупленія, какъ напримѣръ освобож
деніе изъ Египта и изъ плѣна вавилонскаго 
служитъ прообразомъ искупленія отъ грѣха и 
смерти. Но путемъ бѣдствій и скорбей народу 
становится все яснѣе и яснѣе противорѣчіе 
явленій съ идеею его религіи, а отъ того его 
взглядъ все напряженнѣе устремляется въ бу
дущность. Хотя іудеи представляли себѣ цар- 
cT B o J V Iecc iii славнымъ возстановленіемъ цар
ствованія Давидова; но возвышенный прозор
ливецъ Исаія, сосредоточившій въ себѣ всѣ 
изливавшіяся до него струи пророческаго духа, 
для разлитія ихъ въ отдаленную будущность, 
проповѣдуетъ, что страданія, всеобщій прими-



<u

дательный актъ, составляютъ необходимое 
условіе къ основанію царства славы. «Агнецъ 
Бож ій» подъемлетъ на себя грѣхи народа, 
какъ смиренный страстотериѣцъ, какъ истин
ный пасхальный агнецъ, и примиритъ народъ 
съ Богомъ, святымъ законодателемъ, не на 
опредѣленное какое нибудь время, а навсегда. 
Тотъ же Исаія возвышается надъ тѣлеснымъ 
взглядомъ іудейской національности и весьма 
ясно видитъ, что спасеніе Мессіи доступно 
всѣмъ безъ исключенія, что въ Его свѣтѣ бу
дутъ ходить и язычники, и лить на новомъ 
небѣ и на новой землѣ находитъ покой и 
удовлетвореніе своимъ высокимъ ожиданіямъ и 
надеждѣ (60, 5· 66, 19 н д.).

Съ Малахіею изсякъ пророческій духъ, и 
Израиль въ теченіи четырехъ столѣтій былъ 
предоставленъ самому себѣ. Но наконецъ предъ 
самымъ исполненіемъ обѣтованій о Мессіи 
весь ветхій завѣтъ еще разъ воплощается въ 
одномъ живомъ лицѣ, въ величайшемъ изъ 
всѣхъ рожденныхъ до него женами, который 
явился предтечею Господа, какъ утренняя за
ря вѣстникомъ солнца, и въ своемъ безпри
мѣрномъ смиреніи проникся сіяніемъ Его сла
вы. Іоаннъ Креститель, по своей ревностной 
проповѣди о покаяніи, по своему отшельниче
ству въ пустыни и по аскетической жизни, есть 
личный представитель закона, но въ тоже
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иремя онъ есть η пророкъ—вѣстникъ утѣши
тельнаго явленія Того, у котораго онъ недо- 
стоинъ исполнять самую низшую дол;кность 
раба, который будетъ крестить Духомъ Свя
тымъ и огнемъ, и который есть Агнецъ Бо
жій, вземлющій грѣхи міра. Ѳколо него, среди 
возрастающаго числа слушателей, собираются 
самые именитые и высшіе люди, и даже мно
гіе изъ бывшихъ ігослѣ апостолами. Эти уче
ники Іоанновы, эти души, родныя по просто
тѣ Наѳанаилу, эти довѣрчивыя, ожидающія 
избавленія Израилю отъ одного Мессіи, лица» 
какъ напримѣръ старецъ Симеонъ, пророчица 
Анна, и самое благочестивое общество въ Ви- 
ѳаніи, гдѣ Господь былъ домашнимъ другомъ 
и самымъ дорогимъ гостемъ,—всѣ эти лица 
были истыми представителями ветхаго завѣта 
%ъ его прямо стремящемся ко Христу напра
вленіи,— людьми святыхъ ожиданій, высокихъ 
надеждъ, первенцами завѣта поваго, запечат
лѣннаго кровію Сына Божія» Прежде всего 
въ Дѣвѣ Маріи, носившей Спасителя подъ серд
цемъ, надобно видѣть чистѣйшее и самое глу
бокое желаніе явленія Сына Божія во плоти 
и искупленія Израиля, чрезъ что она сдѣла
лась способною и достойною быть матерію 
Богочеловѣка, хранительницею Его въ дѣтствѣ, 
благословенною между женами и новою Евою— 
матерые ж илыхъ  — въ высшемъ смыслѣ.

СОБ. I1L 5
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Между тѣмъ, какъ греческое и римское язы
чество заканчиваетъ свое существованіе отри
цательнымъ результатомъ, безутѣшнымъ во
племъ о потерѣ золотаго вѣка, какъ юноше
ской мечтѣ, безсильнымъ стономъ о спасеніи, 
іудейство подъ конецъ своего развитія изъ 
своихъ нѣдръ производитъ Христіанство (по
тому что спасеніе отъ іудеевъ: Іоан. 4, 22) и 
заканчиваетъ свой путь жизни славнымъ ис
полненіемъ всѣхъ прообразовъ и пророчествъ, 
начиная съ пророчества объ сотреніи змія—до 
указанія на Агнца Божія, вземлющаго грѣхи 
міра. <

Но въ какомъ состояніи находилась, тогда 
масса іудейскаго народа? Мы здѣсь должны 
сказать, что къ Христіанству онъ приготовлял
ся болѣе отрицательнымъ путемъ, т· е. все 
доходило до погибели, а потому-то крайне 
нужно было явленіе Спасителя.

(окончаніе будетъ)



Два должникѣ

ЁВАНГЕЛЬСКАЯ ПРИТЧА.

Уподобися царствіе Небесное человѣку 
царю, иже восхотѣ стязвтися о словеса  
cfc рабы своими. Начениіу же ежу ст яза -  
тиса, приведоиіа ему единаго должника  
Ниною талантъ. Не имущу же ему возда
т ь  повела* и Господь ею продати, и жену 
его и чада, и вся, глина иміъяиіе, и отдати. 
Падъ убо рабъ той, кланяться ему, глаголя : 
господа, потерпи на мшь, и вся ти воз
дамъ. Милосердовавъ же господь раба  
того, прости его, и долгъ отпусти ему. 
ІІзшедъ же рабъ той обрѣте единаго отп 
Клевретъ своихъ, иже бгь оолженъ ему сто 
пѣнязь, и емь его давляше глаголя", от- 
даждь ми имже ми еси долженъ. Падъ убо

СЪО ItCL П О З Ѣ  в іО )  Л І О Л Я Ш С  С Ю

гола, потерпи па мнѣ, и вся воздамъ ти.
5 *
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Онъ же не хотяше9 но ведъ всади его въ 
темницу , дондеиее доз дастъ должное . В и - 
дгъвше же клеврета его бывшая, сжалиша 
си згьло и пришедше сказаша господину 
своему вся бывшая . Тогда призвавъ его 
господинъ его глагола, ему: рабе лукавой ,  
весь долгъ онъ отпустихъ тебгъ, понеже 
умолилъ м я еси: не подобаше ли и тебгъ
помиловати клеврета твоею , якоже и 
азъ тя помиловахъ? И прогніъвався гос- 
подь его9предаде ею мучителемъ , дондеже 
воздастъ весь долгъ свой. Тако и Отецъ 
мой небесный сотворитъ вамъ , аще не от
пустите кійждо брату своему отъ сер
децъ вашихъ прегрѣшенія ихъ  (Мата. 18, 
2 3 —53).

Предметъ этой притчи—прощеніе обидъ, 
со всѣми обязанностями, сюда относящимися, 
миролюбіемъ, кротостію, милосердіемъ, сло
е м ъ —любовію даже къ тѣмъ, которыхъ назы
ваютъ или думаютъ называть врагами. Это 
одна изъ тѣхъ обязанностей, которыя стояли 
иъ особенно рѣзкомъ противорѣчіи съ зако
нами древняго язычества и даже съ правила
ми, имѣвшими силу между іудеями, современ
ными Іисусу Христу. Такъ святый Петръ, не 
смотра на часто повторяемые уроки своего 
Учителя, еще предлагалъ ему вопросы о ея 
важности и широтѣ. «Сколько разъ, спрашп-
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ваетъ онъ, долженъ я прощать моему брату, 
когда онъ согрѣшитъ протпвъ меня? Прощать 
ли до семи разъ»? И онъ полагалъ, что ска
залъ безъ сомнѣнія мпого. «Я не говорю до 
семи разъ, отвѣчалъ Іисусъ Христосъ, а до 
седмиждм семндесяти разъ*.

Мы также учились въ мірѣ правиламъ са
мымъ различнымъ. Мы также расположены огра
ничивать святу ю обязанность милосердія извѣст
ными случаями и извѣстными предѣлами и осо
бенно способны, подобно св. Петру, спрашивать 
о прощеніи обидъ: сколько разъ я обязанъ дѣ
лать это? Смотри на всѣ раздоры, на всѣ пуб
личныя или частныя ссоры, всю вражду, ко
торая существуетъ доныиѣ между отдѣльными 
партіями, семействами, отдѣльными людьми, 
мы должны согласиться, что сдѣлано немного 
примѣненій пзъ урока, даннаго Спасителемъ 
святому Петру. Но Іисусъ Христосъ, который 
всѣ паши обязанности къ ближнему заключилъ 
въ великой заповѣди о любви, пе только вы
сказалъ начало любви, по и не миновалъ при 
атомъ никакихъ примѣненій этого начала. 
Когда книжникъ спросилъ у пего: «кто м ой
ближній?», Онъ упрекаетъ эгого штабника въ 
его упорныхъ предразсудкахъ, принуждая его 
признавать своими ближними даже самарянъ, 
ненавидимыхъ и презираемыхъ во Израилѣ. 
Когда нѣкто настаиваетъ и спрашиваетъ: «кто
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слѣдуетъ, тотъ есть ли так;ке мой ближній и, 
имѣетъ ли подобный право на мою любовь»? 
Спаситель отвѣчаетъ: «да, л говорю вамъ, лю
бите вашихъ враговъ, благословляйте злосло
вящихъ васъ, благотворите преслѣдующимъ 
васъ». II въ притчѣ, которую мы разсматри
ваемъ, гдѣ дѣло идетъ о прощеніи обидъ, Іи
сусу Христовъ опятъ говоритъ, въ лицѣ апо
стола, всѣэіъ намъ: «да, надобно дѣлать это,
надобно прощать; но прощать не въ половину 
и только на словахъ, какъ это часто дѣлается, 
а отъ сердца, всецѣло, подобно тому, какъ 
дол;кпику прощаютъ его долгъ, и притомъ не 
одинъ иди семь разъ, а семдесятъ кратъ сед- 
мерицею, то есть, безъ счета, всегда.—Но по- 
чему мы обязаны поступать такъ? Зачѣмъ 
налагать на себя столъ трудную обязанность, 
противорѣчащую не только правиламъ свѣта, 
но и многимъ естественнымъ чувствамъ? Пред
ложенная притча имѣетъ цѣлію отвѣтить на 
этотъ вопросъ.

Вы спросите: зачѣмъ прощать оскорбле
нія, особенно тя;ккія и часто повторяемыя? 
Затѣмъ, что это самый лучшій и истинный 
образъ дѣйствованія въ душевную пользу ос
корбителя и оскорбляемаго. То жалкій, хотя 
и всеобщій предразсудокъ, что прощеніе обидъ 
есть будтобы слабость и даже безчестіе. На-
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прасно въ ненавистныхъ страстяхъ видятъ 
проявленіе силы и величія; въ насъ есть дру
гая сила, которая возстаетъ противъ подоб
ныхъ мнѣній о страсти:— это совѣсть; пустъ 
она будетъ нашимъ судьею въ атомъ случаѣ. 
Когда вы видѣли собственными глазами дѣй
ствіе мщенія, или когда вы читали въ книгѣ 
разсказъ о немъ, когда васъ поражали другіе 
какимъ нибудь ненавистнымъ чувствомъ, ког
да вы были зрителемъ злонамѣренной тяжбы, 
когда вы видѣли брата, отталкивающаго руку 
примиренія, простертую другимъ братомъ: что 
вы чувствовали тогда, что вы тогда думали? 
Нашли ли эти дѣйствія и эти чувства достой
ными уваженія? Хотѣли ли вы поощрять ихъ 
вашими похвалами или защищать ихъ вашимъ 
одобреніемъ? Даже, если бы подобныя дѣй
ствія или чувства принадлежали вамъ самимъ, 
когда бы вы сами были ненавистливы и мсти
тельны, когда бы вы сами питали въ своемъ 
сердцѣ мщеніе и отказывались бы примирить
ся съ братомъ: стали ли бы вы рукоплескать 
себѣ и одобрили ли бы вы сами себя? Были 
ли бы вы довольны собою? Отвѣчаемъ: нѣтъ! 
и не боимся обмануться. Но когда, напротивъ, 
вы встрѣтили бы примѣръ милосердія, когда 
вы увидѣли бы двоихъ людей, долго врая^до- 
вавшихъ между собою, проклинающими свон 
несогласія, когда увидѣли Исава, примиряю-
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щагося съ Іаковомъ, Давида, щадящаго своего 
преслѣдователя, Іосифа, прощающаго своихъ 
братьевъ и примиряющаго ихъ съ ихъ совѣ
стію, особенно, когда услышали вы небесное 
слово, произнесенное съ высоты креста о му
чителяхъ ихъ певинпою жертвою: Отчеі от
пусти имъ , пе видятъ бо9 что творятъ: 
не правда лп, что вы чувствуете въ сердцѣ 
своемъ сладкое утѣшеніе? Не правда ли, что 
вы говорите: это прекрасно, это величествен
но, это божественно? Но когда вамъ удалось 
бы сдѣлать что нибудь подобное этимъ тро
гательнымъ примѣрамъ, когда вы возвысились 
бы надъ злыми страстями и отплатили бы до
бромъ за зло, когда вы простили бы: не прав
да ли, что награда и для васъ не заставила бы 
ждать себя? Не правда ли, что вы не безъ 
внутренней радости внимали бы голосу настав
ника, сказавшаго вамъ: это лучшій образъ дѣй
ствій? Да, это въ самомъ дѣлѣ лучшій образъ 
дѣйствіе, и самъ міръ, не смотри на силу стра
стей, не смотря на еще большую силу пред
разсудковъ, самъ міръ засвидѣтельствовалъ 
величіе и силу этой добродѣтели, потому что 
и онъ оказывалъ уваженіе избраннымъ лю
дямъ, которыхъ называютъ великими.

Вы спросите: почему вы обязаны прощать? 
Опятъ отвѣтимъ вамъ, какъ говоритъ въ дру
гомъ мѣстѣ Іисусъ Христосъ: потому, что про-
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щеніе есть исполненіе требованій самыхъ су
щественныхъ. Самый существенный характеръ 
милосердія не въ томъ ли состоитъ, чтобы 
быть безкорыстнымъ, чуждымъ всѣхъ эгоисти
ческихъ побужденій и чувствованій? Еслп вы 
любите тѣхъ, которые любятъ васъ, и если 
дѣлаете добро тѣмъ, которые дѣлаютъ добро 
вамъ, заслуживаете ли награду и дѣлаете ли 
вы что нибудь необыкновенное? Самые мыта
ри* то есть, корыстолюбцы, лихоимцы, всякаго 
рода притѣснители, не тоже ли дѣлаютъ? По- 
слѣ этого не нужно ли было, чтобы Іисусъ 
Христосъ пришелъ возвѣстить новую запо
вѣдь? Не достаточно ли естественныхъ побуж
деній, которыя ощущали въ себѣ и язычники, 
и іудеи, и нынѣ ощущаютъ даже самые развра
щенные между людьми, однакожъза недостат
комъ такихъ людей никогда не было недостат
ка въ бѣдности, гордости и личномъ интересѣ? 
Нѣтъ, нѣтъ! любовь безъ самоотверженія и 
жертвъ, по истинѣ, не есть любовь. Такая лю
бовь, по крайней мѣрѣ, не есть любовь еван
гелія, любовь Іисуса Христа;а мы кротѣ этой 
любви пе знаемъ другой. Эта любовь кротка, 
терпѣлива, безропотна, милосерда; она не раз- 
драгкается, она не подозрѣваетъ зла, она тер
питъ все. Она имѣетъ свой корень въ сердцѣ, 
а сердце есть источникъ жизни. Ботъ почему 
изъ нея, какъ плоды изъ одного дерева, про-



исходятъ всѣ дѣйствія милосердія и кротости. 
Уничтожьте одно изъ нихъ, уничтожатся всѣ; 
уничтожьте всепрощающую любовь,—и вы уни
чтожите вмѣстѣ съ нею терпѣніе, кротость, 
безкорыстіе, то есть, всѣ божественные при
знаки, по которымъ можно узнать ее и кото
рые дѣлаютъ ее достойною удивленія, илилу- 
чше, вы уничтожите всякую идею о добродѣ
тели и обязанности, потому что по сознанію, 
какъ и по евангелію, пѣтъ ни обязанности, ни 
добродѣтели безъ жертвы. Существуетъ толь
ко одна нравственность, достойная этого име- 
ни, нравственность, которая предписываетъ 
владѣть собою и побѣждать свои порочныя 
страсти, нравственность, которая подвигаетъ 
насъ на тѣсный и трудный путь, которая го
воритъ намъ съ Іисусомъ Христомъ: будите 
совершена, кань Отецъ вашъ небесный со
вершенъ (Матѳ. S, 48).

Но всѣ эти побу;кдепія еще оставили бы 
намъ мѣсто для извиненій и предлоговъ; они 
позволили бы намъ думать, подобно Нетру, 
что прощать должно лишь до извѣстной сте
пени и сколько позволяютъ силы, что это не 
непремѣнная обязанность, не непремѣнное пра
вило, которому мы всѣ и всегда обязаны слѣ
довать. Ботъ почему Іисусъ Христосъ, не ос
танавливаясь на этихъ побужденіяхъ, значеніе 
которыхъ Онъ оцѣнилъ въ другомъ мѣстѣ
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спѣшитъ приступить къ болѣе рѣшительному, 
цъ тому, цто не допускаетъ уже никакихъ от
говорокъ, къ тому, что разомъ вноситъ свѣтъ 
въ сознаніе и добродѣтель въ сердце. Вы спра
шиваете, зачѣмъ и до какой степени мы обя
заны прощать? Слушайте и судите сами.

Одинъ рабъ былъ долженъ своему госпо
дину десять тысячъ талантовъ, то есть, сумму 
очень значительную. Когда рабъ не имѣлъ, 
нѣмъ уплатить долгъ, а, можетъ быть, и для 
того, чтобы испытать его, господинъ прика
залъ, чтобы опъ самъ, его жена, его дѣти и 
все, что онъ имѣлъ, было продано для уплаты 
долга. Таковы были на этотъ разъ права и 
обычаи древнихъ. Но рабъ, бросившись къ 
его ногамъ, умолялъ его, говоря: господинъ, 
потерпи; я заплачу тебѣ все. Тогда господинъ 
этого раба,, тронутый состраданіемъ, не только 
согласился на отсрочку, о которой просилъ 
рабъ, но отпустилъ его на волю и простилъ 
ему долгъ. Итакъ онъ освобожденъ отъ долга! 
Одъ свободенъ и въ безопасности за настоя
щее и будущее,—онъ, который сейчасъ не ви
дѣлъ впереди ничего, кромѣ рабства и бѣдно
сти, онъ, который за минуту на колѣнахъ вы
маливалъ немного терпѣнія, какъ величайшей 
милости, которая заставила б.ы его искренно 
радоваться отъ счастія и признательности! 
Онъ не вѣритъ своимъ ушамъ, онъ проситъ
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онъ, что его не обманываютъ; въ восторгѣ и 
радости, спѣшитъ онъ увѣрить въ этомъ и 
свое семейство.... Но когда въ такомъ настро
еніи духа и съ такимъ намѣреніемъ возвра
щался онъ отъ господина, встрѣтилъ одного 
пзъ товарищей по слуя\бѣ, который былъ дол
женъ ему сто динаріевъ. Замѣтьте незначи
тельность этой суммы въ сравненіи съ де
сятью тысячами талантовъ. Эта встрѣча въ 
подобныхъ обстоятельствахъ не кажется ли 
вамъ особеннымъ счастіемъ? Въ самомъ дѣлѣ, 
это былъ прекрасный случай для выраженія 
своей признательности! Въ радости мы, есте
ственно, хотимъ раздѣлить это чувство съ 
другими. Притомъ сумма во сто динаріевъ 
была такъ ничтожна, что, кажется, не возмож
но было вспоминать о ней при столь неожи
данномъ счастіи. Но нотъ что читаемъ мы да- 
лѣс: схвативъ наспльпо этого несчастнаго, онъ 
говорилъ ему настойчиво: заплати мнѣ то, что 
ты мнѣ долженъ. Тогда его товарищъ бросил
ся къ его ногамъ, какъ и опъ самъ повергал
ся къ ногамъ общаго ихъ господина, и выска
залъ ему тул;е самую просьбу, которую и самъ 
онъ только что произнеси «потерпи, прошу 
тебя, и я тебѣ возврату все». И при этой 
просьбѣ, которая должна бы вызвать весь 
стыдъ на его лицо, онъ остается глухъ! II
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наказаніе, котораго онъ семъ избѣжалъ един
ственно по милости, онъ не колеблясь и съ 
жестокостію опредѣляетъ своему товарищу! 
Тогда, присовокупляетъ Спаситель, другіе то
варищи этого человѣка, видя случившееся, 
были раздражены. Вы также раздражены, 
вата  совѣсть, ваше сердце равно возмущены 
этою чудовищною противоположностію, этою 
неблагодарностію, этою безчеловѣчностію, 
этою жестокостію души, и вы безъ сомнѣнія 
говоты рукоплескать наказанію злаго раба, 
описываемаго въ притчѣ.

Что же? не представляемся ли мы вамъ 
тѣмъ же, чѣмъ Наоанъ былъ для Давида? Да, 
вы теперь именно подобны этому человѣку, 
вы, ненавидящіе и взаимно себя убивающіе, 
вы, которые не умѣете и не хотите прощать, 
вы не также ли безчеловѣчны и неблагодарны, 
не приготовляете ли себѣ наказаніе раба?, го
воримъ это не отъ себя, а говоритъ это Іи
сусъ Христосъ: тако и Отецъ мой небесный 
сотворитъ вамъ, аще не отпустите кій - 
ждо брату своему отъ сердецъ вашихъ 
прегрѣшенія ихъ .

Время, въ самомъ дѣлѣ, примѣнить эту 
притчу и ко всѣмъ и, не останавливаясь болѣе 
на символѣ, разсмотрѣть дѣйствительность.

Вы имѣете враговъ. Не говорите: нѣтъ; не 
спорьте за слова, чтобы, подъ пустыми пред-
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логами, избѣжать этой бесѣды; будьте спра-* 
ведливы. Меяму Надобными намъ, между ва
шими соперниками, между вашими сосѣдями, 
между вашими близкими есть, быть можетъ, 
лица, которыхъ вы не любите, противъ кото
рыхъ явно или тайно питаете вы злобу, гнѣвъ, 
вражду, или, по крайней мѣрѣ, къ которымъ 
вы нерасположенье люди, о которыхъ вы ни- 
когда не говорите добраго, съ которьши вм 
не любите встрѣчаться, которымъ вы не за- 
хочете подать руку. Эти чувствованія, откры
тыя или скрытыя, вы, когда васъ упрекаютъ 
за нихъ, оправдываете жалобами, который 
кажутся вамъ законными; васъ ненавидѣли, 
вамъ наносили вредъ въ вашихъ интересахъ 
или въ вашей репутаціи, васъ злословили, васъ 
оскорбили, или, говоря языкомъ религіи, про
тивъ васъ грѣшили. Не оспориваемъ законно
сти вашихъ жалобъ; представимъ ихъ столько 
же основательными, сколько онѣ вамъ самимъ 
кажутся таковыми. Но вы имѣете дѣло съ 
людьми, и прежде, чѣмъ думать о томъ, что 
они должны вамъ, подумали ли вы о томъ, что 
вы должны Богу, вашему и ихъ Господу? Ботъ 
то, что вы должны Богу! Положите, съ одной 
стороны, его благодѣянія, благодѣнія, которыя 
вамъ общи со всѣми людьми, и благодѣянія, 
которыя лично вамъ оказаны, благодѣянія, 
которыя относятся къ тѣлу, и благодѣянія,
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которыя относятся къ душѣ, прибавьте сюда 
всѣ милости, всѣ утѣшенія, всѣ радости, всѣ 
надежды, которыми Онъ украсилъ вашу жизнь, 
какой уже это долгъ! И это, однако, не болѣе, 
какъ малая частица вашего долга! Надобно 
присоединить сюда вашу неблагодарность и 
вапш преступленія, вашу нерадивость и ваше 
непостоянство, ваши новыя и безпрестанныя 
паденія, ваши добрыя намѣренія, преданныя 
забвенію, и ваши обѣты, сто разъ нарушаемые, 
ваши грѣхи, всегда снова возраждающіеся... 
Боже мой! какой долгъ для насъ, которые изъ 
тысячи запросовъ не можемъ отвѣчать ни на 
одинъ! Но, этотъ долгъ,—уплатили ли вы его? 
Богъ былъ ли заимодавцемъ строгимъ и не
умолимымъ? Наказалъ ли Онъ ваши престу
пленія и вашу невѣрность но заслугамъ ва
шимъ? Закрылъ ли онъ для васъ руку своихъ 
благодѣяній? Пересталъ ли Онъ свѣтить cjtoe 
солнце и дождить на злыхъ и неблагодарныхъ? 
Былъ ли Онъ неумолимъ и непреклоненъ? Ахъ! 
вы знаете это, вы знаете, какъ Онъ долготер- 
пѣливъ и какое терпѣніе Онъ оказалъ по от
ношенію къ вамъ; вы знаете, что Онъ, какъ 
отецъ блуднаго сына, не пересталъ ожидать 
васъ, съ объятіями, всегда открытыми для ва
шего раскаянія, и съ рукою, полною новыхъ 
благодѣяній. Что я говорю? Нѣжнѣйшій въ 
тысячу разъ, чѣмъ лучшій изъ Отцевъ, Онъ
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опередилъ ваше возвращеніе, Онъ удвоилъ 
свои благодѣянія, Онъ чрезъ своихъ послана 
никовъ сказалъ вамъ о мирѣ; гораздо болѣе, 
Онъ даромъ далъ вамъ этотъ миръ чрезъ Іи
суса ХрисТа, своего Сына, котораго Онъ для 
васъ послалъ въ міръ,—Сына, котораго Онъ до
пустилъ на распятіе за васъ! И при всемъ 
этомъ, вы думаете имѣть право ненавидѣть, 
право быть неумолимыми, право не прощать! 
И можете ли вы подумать безъ замѣшатель
ства о всѣхъ этихъ незаслуженныхъ милос
тяхъ, и осмѣлитесь ли вы поднять глаза къ 
Богу милосердія и любви?

Мы не представляемъ у;ке воображаемаго 
должника притчи, а истиннаго должника, то 
есть, человѣка, какъ всѣ мы; мы представля
емъ его въ минуту, когда, проникнутый чув
ствомъ своихъ грѣховъ и страшась отчета, 
который онъ долженъ будетъ отдать Богу, 
онъ какъ-бы въ первый разъ читаетъ мило
сер д іе  слова евангелія, благовѣстіе о проще
ніи и спасеніи чрезъ Іисуса Христа. Какая 
признательность! какая радость! какое тихое 
изліяніе сердца предъ Богомъ! Но вдругъ, вы
ходя съ этимъ святымъ размышленіемъ и 
встрѣтясь въ мірѣ съ своими ближними, и по 
природѣ и по крайней немощи и по благодати,— 
вмѣсто изліянія радости, которою онъ дол
женъ бы подѣлиться, мы находимъ въ немъ
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жестокосердіе и суровость эгоизма. Вдругъ 
слова презрѣнія, гнѣва, ненависти и мщенія 
выходятъ изъ тѣхъ я;е утстъ, которыя откры
вались сейчасъ для молитвы и благословенія, 
которыя сейчасъ, быть мо;кетъ, снова откро
ются для того, чтобы молить и благосло
влять, чтобы опять повторить просьбу предъ 
Заимодавцемъ: Господи, будь милостивъ ко 
мнѣ,—быть можетъ, повторятъ даже молитву 
Господню: Отче, остави нимъ долги нит и— 
Не оканчивай, богохульникъ! Не оканчивайте, 
сердца ненавистливыя и мстительныя, сердца, 
преисполненныя злобою и гордостію! Было 
бы лучите не молиться; было бы дучше ска
зать Богу: побереги твое милосердіе, побере
ги твое прощеніе, побереги твои милости; ибо 
мы не хотимъ пользоваться милосердіемъ, мы 
не хотимъ оказывать милости, мы пе хотимъ 
прощать. II вели эта богохульная молитва пу
гаетъ васъ, то познайте я;е широту и святость 
обязанности, которой вы не признавали! Не 
спрашивайте болѣе, зачѣмъ и сколько разъ вы 
должны прощать своихъ братьевъ, не спра
шивайте; потому что Богъ всегда прощаетъ 
васъ, и потому что вы всегда имѣете нул;ду 
въ Его прощеніи.

Я еще не оцѣнивалъ всего того, что даетъ 
этой обязанности характеръ безусловнаго, все
общаго обязательства· Я еще не оцѣнивалъ 
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всѣхъ побужденій, которыя подкрѣпляютъ то, 
что памп представлено здѣсь. Кто Тотъ, кото
рый проповѣдуетъ на>іъ о ііроіценіп? Вы 
знаете его: это Іисусъ Христосъ, Іисусъ Хри- 
стосъ Сынъ Божій, который соизволилъ быть 
предапньшъ въ руки нечестивыхъ; Іисусъ 
Христосъ, ^признаваемый, хулимый, оскор
бляемый, безъ причины ненавидимый, который 
уже провидѣлъ Себя вознесеннымъ на крестъ, 
приготовляемый Ему ме;кду двумя разбойни
ками! Кому Онъ проповѣдуетъ? Вы опять 
знаете это: людямъ, которые должны были, 
подобно Ему, терпѣть за истину и за справед
ливость не только какія нибудь случайныя 
обиды, но всякія оскорбленія, всякую нена
висть, всякія несправедливости, всякія мученія;. 
Онъ проповѣдуетъ прощеніе во время своихъ 
собственныхъ мученій и имѣя въ виду преслѣ
дованія трехъ вѣковъ, погубившихъ тысячи 
мучениковъ за и м и  Его! Но еслп неправды 
самыя вопіющія, если притѣсненія, насилія, 
преслѣдованія недостаточны, чтобы освобо
дить пасъ отъ любви и разрѣшить отъ обя
занности прощать ближнихъ^— что скажемъ 
мы теиерь о томъ озлобленіи, гдѣ вины u не
правды взаимны; что скажемъ о такихъ ви
нахъ, которыя считаются обыкновенными въ 
мірѣ, между всѣми пами? ІІбо то тщетно, что 
мы измыслили для нихъ законныя побужденія
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и извиненія; весьма часто, чтобъ пе оказать 
всегда, мы можемъ отнести къ себѣ слова 
апостола: если есть .пенсОу вали ссоры , то 
зависитъ это ие отъ злыхъ ли страстей, 
которыя воюютъ въ вашемъ сердц/ь? От- 
куда Происходятъ, въ самомъ дѣлѣ, и мститель
ность и раздоры, и ненависть тайная или яв
ная, и непримиримая злоба? Здѣсь—изъ интере
са, іьіъ низкаго корыстолюбія, которое, когда 
іістрѣчаются па одной и той;ке дорогѣ два 
человѣка, имѣетъ силу превратить ихъ въ со
перниковъ и враговъ; тамъ—изъ самолюбія* 
которое можетъ быть уранено однимъ неосто
рожнымъ словомъ, и нс нужно ничего, чтобы 
возжечь въ сердцѣ жажду мщенія, которую 
называютъ благородною, тшогда даже почему- 
то называютъ эту жажду родовою; въ другомъ 
мѣстѣ—изъ гордости, которая, оскорбляясь не
согласіемъ во мнѣніи, часто весьма легкимъ, 
увеличиваетъ его, чтобы сдѣлать бездну не
проходимою; повсюду, однимъ словомъ,—пзъ 
эгоизма, питаемаго побужденіями самыми 
смѣшными, самыми жалкими, чтобъ не сказать 
самыми ничтожными.—Все это не справедливо 
ли? Не заключается ли здѣсь исторія всякихъ 
раздоровъ и всякой ненависти? Не правда ли, 
Что во всѣхъ ость здѣсь взаимныя вины и не
правды? Не правда ли, что всѣ онѣ имѣютъ 
своимъ общимъ основаніемъ порочныя стр£-
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стн человѣческаго сердца? Не правда ли, на- 
конецъ, что всѣ эти страсти весьма часто воз
буждаются самыми смѣшными предлогами, 
самыми жалкими интересами? II вотъ то, что 
разъединяетъ, что раздражаетъ однихъ про
тивъ другихъ, что наполняетъ ненавистію и 
злобою братьевъ, христіанъ, чадъ Божіихъ, 
искупленныхъ Іисусомъ Христомъ, людей, ко
торые завтра могутъ умереть, которые завтра 
могутъ встрѣтиться передъ престоломъ своего 
Судіи и своего общаго Господа! О, жалкое 
ослѣпленіе сердца!

Бо;ке мой, Ты, который видишь очами 
твоей любви зрѣлище нашихъ страстей и на
шей взаимной ненависти, Ты не для того пасъ 
создалъ; Ты не сдѣлалъ изъ нашсго счастія 
добычу, которую надобно ламъ пасильно вы
рывать другъ у друга. Для всѣхъ есть мѣсто 
подъ лучазш твоего солнца и подъ росою тво
ихъ милостей. Боже мира и любви, самъ вдо
хни въ насъ свой духъ любви и мира! II вы, 
братья, кто бы вы ни были, пе ограничивай
тесь изустнымъ повтореніемъ словъ Господ
ней молитвы, но докалште своимъ поведені
емъ, что вы истинно соединены между собою 
чувствами, которыя она выражаетъ. Е сліі ког
да придешь къ олтарю, говоритъ всѣмъ намъ 
Іисусъ Христосъ, и вспомнишь, что братъ 
твой имѣетъ нѣчто противъ тебя, или что ты
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имѣешь нѣчто противъ своего брата, оставь 
здѣсь свое приношеніе и иди, примирись пре- 
;кде съ своимъ братомъ, потомъ приходи н 
представь с б о й  даръ. Поступайте также всѣ 
вы, которые, углубляясь въ свою совѣсть, на
шли тамъ какое пибудь изъ чувствъ, осуждае
мыхъ евангельской притчей; предъ молитвою 
старайтесь выбросить ихъ, и такое жертвопри
ношеніе есть самое пріятное для Господа; ста
райтесь дать или испросить это взаимное 
прощеніе, которое Богъ благоволилъ сдѣлать 
условіемъ да;ке своего собственнаго прощенія. 
Старайтесь испросить ііли поднести руку при
миренія, въ символъ руки, которую С э м ъ  Отецъ 
всегда держитъ открытою для всѣхъ своихъ 
сыновъ. Идите и поступайте также, не огра
ничиваясь слушаніемъ и одобреніемъ слова, 
но прилагайте его къ дѣлу. Тогда только вы 
можете приблизиться къ -Богу съ увѣренностію 
и, даже на своемъ смертномъ одрѣ, повторить 
умилительную молитву: «Отче, прости намъ
націи грѣхи, какъ мы прощаемъ тѣхъ, кото
рые согрѣшили противъ насъ»!



ПАМЯТНИКИ

ДРЕВНЕРУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ,

НОВЫЕ СПИСКИ ЦЕРКОВНАГО УСТАВА 
ЯРОСЛАВА I.

Церковный уставъ великаго кпязя Яро
слава Владиміровича, изданный между 1051 — 
1 054  гг. по совѣщанію съ митрополитомъ 
Иларіономъ (1 051 — 1 055), доиіслъ до пасъ, 
подобно уставу св. Владиміра, во хМііожествѣ 
списковъ; но, по свосму точному u опредѣли
тельному характеру, оразнообразился въ нихъ 
мснѣе, не;і;ели уставь Владиміровъ. Ііромѣ об
щеизвѣстныхъ списковъ Ярославова устава, 
мы имѣемъ въ виду—а) ио краткой редакціи·. 
1) въ кормчей ХѴІ в., въ рукописи казанской 
академической, бывшей соловецкой, библіоте
ки Лѵ 4 7 7 , лл. 5 5 3 —554  об.; 2; въ кормчей
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начала XVII в., въ рукописи тойже библ. JY? 
4 7 5 , лл. 4 4 0 —441 об.; этотъ списокъ, съ ва
ріантами предыдущаго, мы здѣсь предлагаемъ; 
б) по обширной редакціи: 3) въ кормчей
1493  г., въ рукописи казанской академической, 
бывшей соловецкой, библіотеки № 8 5 8 ,лл. 
5 45  об.—551 об., глл. 10—7 1. Этотъ списокъ 
мы также издаемъ теперъ. Въ рукописи онъ 
раздѣленъ па 62  главы, изъ которыхъ впро- 
чемъ одпа, с зажигательствѣ (57-я, см. выно
ску къ ст. 47), лпшпяя, какъ буквальное по
чти повтореніе 21 главы (12 статьи). За ис
ключеніемъ этого повторенія одпой и тойже 
статьи, настоящій спдсокъ исправнѣе и удо- 
влетворптельпѣс всѣхъ прочихъ; мы раздѣля
емъ его на статьи, удерживая въ точности 
дѣленіе, показанное въ рукописи, п снабжаемъ 
объяснительными замѣчаніями и варіантами 
другихъ списковъ.



СПИСОКЪ ЯРОСЛАБОВА УСТАВА КРАТКОЙ РЕДАКЦГІГГ 
ИЗЪ КОРМЧЕІІ XVII ВѢКА, СЪ ВАРІАНТАМИ КОРМЧЕЙ 

ХГІ, БЕЗЪ НАДПИСАНІЯ.

Се азъ князь вслнкый Ярославъ, сынъ 
Бладимерь, по данію отца своего сгадалъ есмь 
съ митрополитомъ (съ приб.) Иларіономъ, раз
ложилъ (сложилъ) есмь грсческый помоканонъ, 
ажь пеподобаеть сихъ тя;кь судити кпязю if 
бояромъ; далъ есми(ь) митрополиту и еписко
помъ тѣ суды, что писаны въ правнлехъ въ 
яомоканонѣ, по всѣмъ градомъ и по всей об
ласти, гдѣ христіаиьство пп (—) есть. (А се 
е  судтъхъ. приб.) А;ке кто умчитъ дѣвку или 
нашалить: аже боярьская дщн, за соромъ ей 
5 гривенъ злата, а епископу 5 гривокъ злата; 
а мепьшыхъ бояръ гриппа злата, а епископу 
гривна злата; (а приб.) добрыхъ людей за со
ромъ 5 гривенъ сребра, а епископу 5 гривенъ 
сребра; а па умычнііцѣхъ по гривнѣ сребра 
епископу, а князь казнить ихъ (умычника, вм. 
ихъ). Аже кто понижаетъ боарьскую дщерь 
или боарьску(ю) жену: за соромъ ей ό гривенъ 
злата, а епископу 5 гривенъ злата; а меншихъ 
бояръ гривна злата, а епископу гривна злата; 
а нарочитыхъ людей 5 рубли, а епископу 5 
рубли; а простой (простыхъ) чади 1 δ гривенъ,
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а епископу 15 гривенъ, а князь казнить. Аже 
пустить боляринъ великъ жену (свою пр.) безъ 
вины: за соромъ ей 500  гривенъ (*), а епи
скопу 5 гривенъ злата; а нарочитыхъ людей 
3 рубли, а епископу 5 рубли; а простой чадя 
15 гривенъ, а епископу 15 гривенъ, а князь 
казнить. Аще у отца и у матери дщи дѣвкою 
дѣтя добудетъ, обличивъ ю поняти въ домъ 
церковный, такоже и женка, а чимъ ю (—) 
родъ окупить. Иже (ая;е) дѣвку умлъвить кто 
себѣ (умолъвить къ собѣ кто) и дастъ въ то- 
доку, на умлъвцы (умолъвьцѣ) епископу 5 гри
вны сребра, а дѣвцы (дѣвицѣ) за соромъ 5 
гривны сребра, а на толочницѣхъ (толочнѣхъ) 
по рублю, а князь казнить. Иже (аже) мужъ 
отъ жены блядеть, епископу въ винѣ, а князь 
казнить. Иже (аже) мужъ оженится иною лѣс
ною, съ (—) старою не роспустився, мула» тъй 
епископу въ винѣ, a молодую въ домъ цер
ковный, a съ старою жити. Аже женѣ лихій 
недугъ болить—или слѣпота, или длъгаа бо
лѣзнь, про то ее не пустити; такожде и женѣ 
нельзѣ пустити мул;а. Аліе кумъ съ кумою 
сътворить блудъ, епископу гривна злата и въ 
епитеміи. Аже кто зажжетъ дворъ, или гумно,

(1) Разумѣются 300 грив. купъ,  которые очевид
но приравниваются здѣсь пяти г р и в н а м ъ  золота; слѣд. 
г р и в н а  золота =  60 г р и в н а м ъ  к у н ъ .
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или что иное, епископу 100 грнвенъ, а князь 
казнить. Аже кто съ сестрою согрѣшить, епи
скопу 100 грпвенъ, а къ епитсміи и въ казни 
по закону. А;ке ближній родъ поймется, епи
скопу 80 .гривепъ, а ихъ разлучите, а епитемію 
да пріимутъ. А;ке днѣ гкепѣ кто водить, епи
скопу 40  грнвенъ, а котораа подлегла, та пе
ните въ домъ церковный, а прьвую дрьжпть 
по закону; а ішеть лихо водити ю, казнію каз- 
пііти его. Аже мужь съ ;кеною по своей воли 
роспусти;т,сл, епископу 12 грнвенъ; а будутъw
(а будетъ; невѣпчалны, и (—) епископу 6 гри- 
венъ. Аже кто съблудить съ чрьнпцсю, епи
скопу 100 грнвепъ; а съ животиною—1 2 гри- 
венъ, а въ епитемію вложпти. Аже свекоръ 
съ (—) снохою съблудить, епископу 100 гри
вепъ, а епптеміа по закону. Аже кто съ двѣма 
сестрама падете;!, епископу 50 грнвенъ. Аже 
деверь съ атровою (ятровію) падется, епископу 
50 три венъ. Аже съ мачехою кто съблудить 
(блюдитъ), епископу 4 0  грпвенъ. А;ке два бра
та будутъ (блудятъ) съ единою женкою, епи
скопу 100 грпвенъ, а женка въ домъ. Аже 
дѣвка пе въсхощеть замужъ, а отецъ еа (—) и 
мати силою дадутъ, а что сътворитъ надъ со
вою: отецъ и мати епископу въ винѣ, а ис- 
торъ (') има платите; такожс и отрокъ. Аже

(1) Убытокъ, издержки (разум. жениха ила 
мужа'.



Ь*то зоветъ мужу Ліену блядію; великихъ бо
яръ, за соромъ ей 5 грішенъ злата, а (е,пи
роп у  5 грішенъ злата, а князь казнить; а 
будетъ мснишхъ бояръ, за соромъ 3 гри
вны (—«) злата, а епископу 5 гривны злата; 
а будетъ градскыхъ людсй, за сорозіъ ей 
3 гривны сребра, а епископу 5 грашіы сре
бра; а сельскихъ людсй, за сорозіъ гри
вна сребра, а епископу гривна сребра (— 
Аже постршкеть главу или браду, епископу 
12 гривенъ, а князь казнить. Аже зіужь иметъ 
врасти конопли или ленъ и всякое жито, епи
скопу въ винѣ съ княземъ на-полы; такоже иw
ячейка, агкс изіеть то врасти. Аже зіу;кь кра
детъ бѣлыя порты, или полотна, и портища (и 
пр.' поневы, такоже и /кепка, епископу въ винѣ 
съ княземъ на-полы. Свадебное и зюродное(и 
сгородное , бой и убійство аще что учиііится, u 
душегубьство, платятъ вѣ'н ру князю съ вла
дыкою на-полы. Ал;е зіул;а дна бістася л;ень- 
скы—нли укусить, или одереть, епископу 5 
гривны. Ал;е зіул;ъ біеть чул;у жену, за сорозіъ 
ей по закону, а епископу 6 і рцвепъ. Ал;е сынъ 
біеть отца и л и  матеръ, да казнятъ егб вла- 
стельскою казнію, а епископу въ ішиѣ. Ал*е 
дѣвка вѣсхощеть зазіули», а отецъ и зіати пе 
дадя у ть, а что сътворить, епископу въ винѣ 
отецъ u зіатп; такол;е и отрокъ. Ал;е чрміець, 
илн чрышца, нли попъ, і і л і і  поиадія (діаконъ),
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или проскурница впадутъ въ блудъ, тѣхъ (тѣ) 
судити епископу опрнснъ мирянъ, II въ что 
ихъ осудить, воленъ. Аще попъ или чрьнець 
упію(е)тся безъ времене(и), епископу въ винѣ. 
Аще чрьнець или чрьница рострижется, епи
скопу въ винѣ, въ что ихъ обрядить. А что 
дѣется въ домовныхъ людехъ, и въ церковныхъ, 
и въ самѣхъ монастырѣхъ, а не вступаются 
княжіе^жи) волостели въ то; а то т̂ѣ) вѣдаютъ 
(ихъ пр.) епископли волостели, и безадщина 
ихъ епископу пойдетъ. А кто уставленіе мое 
порушить, или сынове мой, или внуцы мой, 
или правнуцы мой, или отъ рода моего кто, 
или отъ бояръ кто, а порушатъ рядъ мой, а 
(и) вступятся въ суды митрополіей (въ судъ 
въ митрополичье что есми далъ митрополиту 
и Церкви и епископіямъ по всѣмъ градомъ: 
по правилу(ломъ) святыхъ отецъ судивше, каз- 
нпти по закону. А кто иметъ ся въ тыа суды 
(въ пр.) церковныя вступати, христіаньско имя 
не наречется на томъ, а отъ святыхъ отецъ 
31 8  да будетъ проклятъ.
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II.

СПИСОКЪ ОБШИРНОЙ РЕДАКЦІИ ПО КОРМЧЕЙ XV
ВѢКА.

А СЕ УСТАВЪ ЯРОСЛАВЛЬ, СУДЫ СВЯТИТЕЛЬСКИ.

1. Се язъ князь великый Ярославъ, сынъ 
Володимеровъ, по данію отца своего сгадалъ 
есмь съ митрополитомъ кіевьскымъ и всея 
Руси Иларіононъ, сложихомъ греческый помо- 
канно, еже не подобаетъ сихъ тя;кь судити 
князю, ни боляромъ его, ііи судіямъ его; далъ 
есмь митрополиту и епископомъ роспусты, по 
всѣмъ городомъ, десятую недѣлю мыта къ 
Церкви, къ митрополиту, а людемъ его не 
даяти мыту нигдѣ, ни тамгы, и осмьничее 
далъ есмь (*).

(1) «Мытъ»— пошлина съ проводимыхъ товаровъ; 
«осмьничее» — пошлина съ предметовъ мѣримыхъ (съ 
каждаго рубля ихъ стоимости). Сн. Акт. ист. т. I. 
№ 259 (г. 14*41 Ф евр. 5). Въ архангелогородскомъ
лѣтописцѣ приведено начало Ярославова устава та
кое: «Се азъ князь великій» и проч., «далъ есьми м и 
трополиту, епископамъ, и попамъ, и дьяконамъ сво
боду по всѣмъ градомъ: ни емлютъ съ нихъ, ни съ ихъ  
дгътей, ни мытъ, ни явку (пошлина съ заявленія то
вара и людей чиновникамъ)» ни тамгу (пошлина съ



А се о умычки боярьскыжъ дщерей·.
2. Аще кто умчитъ дѣвку или понасилить: 

аще боярьская дщи будетъ, за соромъ ей 15 
гриьенъ золота, а митрополиту Іі гривокъ зо
лота. Аще будетъ меншихъ бояръ, ей гривна 
золота, а митрополиту гривна золота. А о;ке 
добрыхъ людсй будетъ, 2 грпвнп серебра ей 
за соромъ, а митрополиту рубль; а на умычь- 
ницѣхъ но 60 ногатъ митрополиту, а князь 
ихъ казнить.

3. Аще кто пошибасть боярьскую дщерь, 
или боярьскую ;пепу: за соромъ ей 5 гривенъ 
золота, а митрополиту такоже. А меншихъ 
бояръ, гриппа золота, а митрополиту гриппа 
золота. А нарочитыхъ людей, 2 рубля, а ми
трополиту 2 рубля. А простой чади, 1 2 грив
ки кунъ, а митрополиту 12 гривни купъ, А 
князь казнить.
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привоза товара на торгъ), ни восмьничья* . Въ лѣт. 
Переяславля Суздальскаго: «Се азъ», и проя. «отда
ли есмо святителемъ тыа духовныа суды судити  
ихъ оприсно мірянъ, развѣе татбы съ наличнымъ, 
то судити съ моимъ , таясь и душегубленіе, а во иныа 
дѣла никакомъ моимъ не вступайся, да пе въ про
клятіе впадутъ, или дѣти мой , пли боляре, или 
заказникъ нашь, аще отъ рода моего вступится, да 
будетъ проклятъ».
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4. Аще ;ке пустить бояринъ жену (*): ве- 
литыхъ бояръ, за соромъ ей 500  гривенъ, а 
митрополиту 5 гривенъ золота. Меншихъ бо
яръ, гривна золота, а митрополиту гривна зо
лота. Нарочитыхъ людей, 2 рубля, а митро
политу 2 рубля. А простой чади, 2 грпвпи, 
митрополиту 2 грнвии, а князь ихъ казнить.

О бллдпи:
5. Аще дѣвка блядеть или детяти добу- 

дсть у отца и матери, ли и вдовою, такихъ 
обличивши и же пояти въ домъ церковный. 
Такоже и ;кена безъ своего мужа' или при му
жи дѣтя добудетъ и погубить или утопить, 
обличивше пояти ея въ домъ церковный, а 
чимъ ю паны родъ окупить (2).

6. Аще дѣвка засядетъ: великыхъ бояръ, 
митрополяту 5 гривенъ злата (3). А меншихъ 
бояръ, митрополиту грпвпа злата. А нарочи-

(1) Въ другихъ спискахъ: «аже пустить бояринъ 
великъ жену свою безъ вины*; далѣе (стт. 54 — 59; въ 
уставѣ говорится и о «винахъ» развода.

(2) Въ другихъ: «аже у отца и у матери дщи
дѣвкою дѣтяги добудете обличивъ ю, поняти въ 
домъ церковный; вь другихъ: тапоже и женка, а
чнмъ ю родъ окуппть»; еще въ другихъ: «аже дѣви
цею прижить и родить дѣтищь у отца и матери, 
обличивъ пустиіи ю въ домъ Бож ій , такожъ и вдо
ва, олижъ родъ выкупитъ».

(3) Вь др приб.: «на отцы или племени».
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т ы х ъ  л ю д ей , м и т р о п о л и т у  2 р у б л я  и л и  12 
гривенъ. А простой чадѣ, митрополиту гривна 
серебра или рубль.

7. И же дѣвьку кто умолвить къ себѣ и 
дастъ въ толоку, а умычничи (*) митрополиту 
гривна серебра (*), а на толочанѣхъ по 60  (3), 
а князь казнить.

8. Аще мужъ отъ жены блядеть, мужъ тъ 
митрополиту въ винѣ, а князь казнить. Аще 
муя;ь оженится иною женою, а со старою не 
роспустився, и му;кь митрополиту въ винѣ, а 
молодую пояти въ домъ церковный, а со ста
рою ему жиги.

9. Аще пойдетъ жопа отъ своего мужа за 
инъ мужъ, или иметъ блясти отъ му;ка, ту 
ліену пояти въ домъ церковный, а повожена- 
(ня) въ продажи митрополиту.

10. Аще будетъ жопѣ лихый педугъ—или 
слѣпота, или долгаа болѣзнь, про то е(е) не 
пустати; такоже и женѣ нелзѣ пустите мужа.

11. Аще кумъ съ кумою блудъ творить, 
митрополиту 12 гривенъ, а про оіштимію по 
закону указано отъ Бога (4).

(1) Чит.: «на умолвепици* (какъ въ др. спи.).
(2) Друг.: по 60 гривенъ купъ.
(3) Въ прочихъ спи. приб.: «а дѣвицѣ за соромъ 

3 гривны серебра».
(4) Друг,: «аіце кумъ съ кумою сживутся , а 

облачится, святителю 12 гривенъ (купъ), а въ грѣетъ
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12. Аще кто зажьжеть гумно, или дворъ, 
или иное что, митрополиту 4 0  гривенъ, а опи- 
тимію подъимуть, а князь ихъ казнить (!).

13. Аще кто съ сестрою блудъ сотворить, 
митрополиту 4 0  гривенъ, а въ отп и ш и  ука
заніе (2) по закону.

14. Аще ближній родъ поймется, митро
политу 50 или 4 0  гривенъ, а ихъ разлучи™, 
а опитимію да пріимутъ.

15. Аще кто иметъ двѣ женѣ водить, ми
трополиту 20 гривенъ, а которая подълегла, 
тую поняти въ домъ церковный, а первую 
жену дръжати и водити по закону; а иметъ ю 
лихо водити и держати, казнію казнпти его.

16. Аще мужъ роспустится съ женою по 
своей воли, а будетъ ли вѣнцалная, и дадять 
митрополиту 12 гривенъ; а будетъ ли не вѣя- 
цальпы, и митрополиту 6 гривенъ (*).

с а ж и  въ о т ц а  в ъ з м у т ь  (возьмутъ епптимію у отца 
духовнаго).

(1) На атомъ мѣстѣ и въ др. спи. стоитъ 
статья о зажигательствѣ; ниже (см. выноску къ ст. 
47) она повторяется послѣ 47-ой статьи почти бук
вально, за исключеніемъ словъ: «а о п и т и м і ю  п о д ъ -  
и м у т ъ * ,  которыхъ иѣтъ и въ прочихъ спискахъ 
устава.

(2) Друг.: «а въ епптемьи и въ к а з н и  по зако
ну»; пли: «а з а п о в ѣ д ь  по закону».

(3) «А будетъ ли не вѣнцалны» и проч. въ 
другихъ пѣтъ.

СОБ. III. ®°У**5іе 1 7
Sfoatsblbfcothek 

МОпсЬел
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f 7. Аще ли жидовинъ или бесерменинъ бу
детъ еъ рускою, или иноязычникъ: на ино- 
язычьиицихъ митрополиту 50 іріівепъ, а руб
ку пояти въ домъ церковный.

1 8. Аще кто съблудить съ черницею, ми
трополиту 4 0  гривенъ, а во опитимію вложнти.

19. Аще кто съ животною блудъ «отво
рить, митрополиту 1 2  грнвенъ, въ опитимію 
и въ казнь по закону (*).

20. Аще свекръ съ снохою съблудить, 
митрополиту 4 0  гривенъ, а опитимію пріи
мутъ по закону.

21. Аще кто со двѣима сестрами въ блудъ 
впадетъ, митрополиту 50 гривенъ.

22. Аще деверъ съ падчерицею блудит 
й митрополиту 12 гривенъ (*),

25. Аще деверь съ ятровью въпадеть впь 
блудъ, митрополиту 12  гривенъ.

24. Аще кто съ мачихою впадетъ въ 
блудъ, митрополиту 12 гривенъ.

25. Аще два брата будутъ съ единою же
ною, митрополиту 50 гривенъ, а жена понята 
йъ домъ церковный.

26. Аще отецъ съ дщерью падеться, ми
трополиту 4 0  гривенъ, а опитемію пріимутъ 
по закону.

(1) «И въ казнь» въ прочихъ спи. пѣтъ.
(2) Этой статьи въ прочихъ спи. пѣтъ.

.  -tWH
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27. Аще дѣвьна не въсхощеть замужъ, а. 
отецъ и мати силою дадутъ, а что дѣвька учи
тать надъ собою: то отецъ имати митрополиту 
въ винѣ, а истеръ ила платити; такоже и отрокъ. 
Л се о названы, и блядей . великихъ и мень

шихъ. и ю родскихъ, и  сельскихъ (*}.
28. Аще кто назоветъ на имя чюжу жену 

блядію: а будетъ боярьскаа ;кена великихъ 
бояръ, за срамъ ей S грпвенъ злата, а митро
политу гривенъ злата, а князь казнить.

29. Аще будетъ ментикъ бояръ, за срамъ 
ей 3 гривни злата, а  митрополиту 3 гривна 
злата.

30. А оже будетъ городскихъ людей, оа 
соромъ ей 5 гривны серебра или рубль, а ми
трополиту такоже.

31. А сельской женѣ 60  рѣзанъ (*', а ми
трополиту 3 гривны.

32. Аще пострижетъ кто кому главу или 
бороду,митрополиту 12 гривепъ,а князь казнить»

(1) Такъ въ рукописи. Т. е. «о ложномъ наре
каніе на супружескую честі женъ бояръ велики»  
а ментикъ, горожанъ и поселянъ».

(2) Друг.: «а селянцѣ 60 слѣдовая купа
и рѣзана— одно и тоже. Сн. ниже выноску къ ст, 
42 е  Русск. Пр. ст. 4*2. К а р а м з и н ъ  (Ист. гос. росс. 
изд. 5. Спб. 1842. т. II. с . 30 и прим. 79) считаетъ 
■ъ кунѣ 2 рѣзани. Странно, что одна и таже моне
та имѣла три названія: к у п а ,  р ѣ з а к а ,  гр ош ъ .
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А  се о крадбахъ разно личны хъ9.
55. Аще мужъ иметъ красти конопли илп 

Ленъ п всякоя жито, или жена, митрополиту 
5 гривны (х).

54. Аще мужъ крадетъ бѣлый порты u  
полотна и портища (а), митрополиту 5 гри
вны (3); такоже и жена.

55. Аще кто иметъ красти свадебное и 
согородное—все митрополиту. А оже про дѣв
ку краянъ будетъ, за сыръ гривну, а за срамъ 
ей 5 гривны, а что потеряно, а то ей запла
ти те  а митрополиту 6 гривенъ, а князь каз
нить (4).

(1) Въ друг.: «е п и с к о п у  в ъ вин гъ  с о  к н я з е м ъ  н а - п о л ы у г .
(2) Въ друг.: прибавлено: «п о н е в ы ».
(3) Въ друг.: «е п и с к о п у  въ в и нѣ  с о  кн я з е м ъ  н а - п о л ы у і .
(4) Вь другихъ же спи. эга ст. читается: («.аще 

иметъ красти) свадебное и згѳродное (сгородное 
огородное, створное), бой и (— ) убійство (ва) 
аже что учипится и душегубство (и душегуб
ство аже что чинится), платятъ виру (впнну) 
князю  (зя) со владыкою на-полы.  (Аще про лѣва
ку сыръ будетъ краань: за сыръ гривна, а што стеря 
заплатятъ, а митрополиту 6 гровень, а князь наго
нитъ»),— Въ друг. въ связи съ предыдущею стать
ею: «аше мужъ ила жена крадетъ бѣлы пръты, по
лотна и портите, святителю 10 гривенъ, ажъ ли  и з -  
городное и свадебное, то все святителю . Аше за дѣву 
сьръ краянъ будетъ, а не такъ сьчинятъ, за сыръ 
гривна 1, а что потеряли, то заплатятъ, а святите-
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56. Аще жена у мужа крадетъ, а обли
чить ю, митрополиту 5 гривны, а мужъ каз
нить ю, а про то ихъ не разлучи™.

57. Аще клѣть покрадеть, такоже сътво- 
ряеть ей.

58. Аще сноха у свекра крадетъ, такоже 
падъ пею да сътворять.

59. Аще діена будетъ чародѣйпица, или 
^наузница, или вълъхва, или зелейница, или (и)

му;кь, доличивъ, казнить ю, а не лишиться— 
митрополиту 6 гривенъ (*).

40. Аще мужа два біетася женьскы—любо 
одеретъ, или укусить, митрополиту 1 2  гривенъ 
или гривна.

41. Аще діена мужа біеть, митрополиту
5 гривни.

42. Аще днѣ жени быоться, митрополиту 
60 рѣзанъ (2) или 6 гривенъ на виноватой.

лю 6 гривенъ, а князь казнитъ».— Г. Калачовъ (Чт. 
моск. ист. общ. 1847. JW 3. отд. 1. с. 77) приводитъ 
эту статью по неизв. сп. такъ: «аже про дѣвку сыръ 
кроянъ, а щ е  б о я р ь с к ы й  ч е л о в ѣ к ъ  о т н я л ъ  и л и  г о р о д н о й  

б у д е ш ь , за сыръ гривна, а что истрясли, то за то 
платить, а митрополиту 6 гривенъ, а князь казнитъ».

(1) Въ др.: «аіце жена зелейница, чародѣица, 
наузница, влхъва, а м у ж ъ  д о л и ч и т ь с я ,  ее казнитъ, а 
святителю 6 гривенъ». Сн. ниже выноску къ ст. 52.

(2) Др: «аже біются женки межъ себе, на ви
новатой святителю 6 0  к у п ъ ».



1 0 2

45. Аще который мужъ бьетъ чюжую 
жену, за срамъ ей по закону, а митрополиту
6 гривенъ (*).

44 . Аще сынъ бьетъ отца или матерь, да 
казнятъ его властельскою казнію, а митропо
литу въ винѣ, да идетъ такый отрокъ въ доятъ 
церковный (*).

45 . Аще чернецъ, или черппца, иди попъ, 
дли попадья, пли вдова, или проскурница, или 
пономарь въпадуть въ блудъ, тѣхъ судити ми-^ 
трополиту опрочи мірянъ, а въ что ихъ осу
дить, воленъ (*).

46. Оже ли дѣвька въсхощеть замужъ, а 
отецъ и мати пе дадять еи замужъ, а что

(Іі Вь др. прі?б. «а князь казнитъ*. Сн. вмше 
ст 3. Въ нѣкоторыхъ слѣдуютъ леѣ стт.: « Аже кто 
біетъ священника, за срамъ J гривенъ злата»; «А све-  
корь сноху біетъ или деверь ятровь, святителю 6  
гривенъ><; въ др: «<нме везъ вины свекорь біеть сноху 
ели деверь ятровь, то платятъ ей по закону, a ми
трополиту 6 гривень», сн. выше ст. 38).

(2) Въ др: «аше сынъ отца біетъ или матерь,
князь казнитъ, а святителю въ винѣ, или руки князь 
полиигитъ, или въ градскую казнь въ позоръ, а епи
скопу въ винѣ везъ урока.

(3) Въ друг: «или попъ, или діаконъ» д проч. 
Вь иныхъ: «аще чернецъ съ черницею сдѣютъ блудъ, 
судитъ ихъ святитель, а мірянъ не припущаа9 аще 
и вѣрны суть; или попъ съ нею, или попадья съ чернь-  
цемъ, или проскурница, а тихъ такожъ судитъ> а 
во что осудитъ, воленъ»·— Далѣе слѣдуетъ статья,



сътворить надъ собою (*), отецъ и тати митро
политу въ внни; такоже и отрокъ (2).

47. Аще попъ, или чернецъ, или черница 
упіется безъ времени въ посты, митрополиту 
въ винѣ (3).

48 , Аще кто поганое летъ по своей во
лѣ—или кобылину, или медвѣдину, или иное 
что отреченное, митрополиту въ винѣ и въ 
казни (4).

вдающаяся только въ одномъ спискѣ: «аще попъ или 
инокъ бьешься, всегда епископу въ винѣ».

(1) Словъ «надъ собою» нѣтъ въ другихъ спи
скахъ устава Яросл., и, кажется, они лишнія; сн. 
выше ст. 5. Слова эти находятся въ 'ст. 27, опредѣ
ляющей взысканіе родетеляиъ дѣвицы, въ случаѣ, 
если бы она, будучи несильно выдана ими замужъ, 
«сотворила (или «учинила») чтб надъ собою» (изло
жила на себя руки); въ ст. 46 представляется со
вершенно обратный случай, и слова «а что сътво
рить» указываютъ едвали не на тож е, о чемъ ска
зано въ ст. 9-ой , 55, 56, 57, 58 и 59.

(2) Въ другихъ эта статья слѣдуетъ послѣ ст. 
44-ой .

(3) Въ другихъ нѣтъ словъ «или черница)» и 
«въ посты». За 47-ою ст. (которая въ нѣкоторыхъ 
естесівеннѣе слѣдуетъ послѣ ст. 45-ой) въ рукописи 
повторяется 12-я  статья такимъ образомъ: *аще кто 
зажьжеть дворъ, или гумно, или иное что9 митропо
литу 40 гривенъ, а князь казнить» (см. выше выно
ску къ ст. 12-ой).

(4) Въ др. нѣтъ словъ «и въ казни».
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49. Аже попъ дѣти крестить въ чюжемъ 
предѣлѣ у иного попа, развѣе нужда или при 
болѣзни, а что сотворить креіценьское (!) не 
въ своемъ уѣзди, митрополиту въ вини будеть.

50. А съ некрещенымъ, или иноязычни- 
комъ, или отъ нашего языка некрещенъ бу
деть, ни ясти ни пити съ нимъ, дондеже кре
стится; а вѣдая кто ясть пли піетъ, да будеть 
митрополиту въ вини.

51. Аще кто съ отлученными ясть или 
піетъ, да будеть самъ отлученъ.

52. Аще кто съ бесерменкою, или съ жи
довкою блудъ сътворить, а не лишится (2), 
отъ Церкви отлучится и отъ христіанъ, а ми
трополиту 12 гривенъ.

53. Аще чернецъ или черница рострижет- 
ся, митрополиту 4 0  гривенъ (3).

Л сим и винами разлучит и муж а съ 
женою  (4):

(1) Въ др: «аще попъ дитя креститъ у чюжемъ 
уѣздѣ или иное что священническое развѣй нужа и 
болѣзни» п проч. (иіі: «оприсно велиніа нужи»).

(2) «А не лишится)) (такъ и въ другихъ)— т. е. 
не перестанетъ. Это же слово см. въ ст. 39.

(3) Въ иныхъ: «епископу въ винѣ, во что ихъ 
обрядить».

(4) Вь др: «А се роепусты изъ памаканона Яро-  
славли отъ правилъ». См. Закона градскаго (П рохи- 
роиа Василія Македои.) грань 11. стт. 5, 12 (вина 1),



105

54. А се і  вина  (‘). Аще услышать жепа 
отъ иныхъ людей, что думаютъ на царя или 
иа князя, а того мужу своему не скажетъ, а 
опослѣ обличится: за тое разлучите ихъ.

55. А се вина 2 . Аще мужь застанетъ 
свою жену съ любодѣемъ, или учинить на ню 
добрыми послухы неправу: разлучите а (2).

56. А се 3  вина. Аще подумаетъ жена 
на своего мужа геліемъ, или иными людми, а 
(или) она пметь вѣдати, что мужа ея хотять 
убита или уморити, а мужу своему не скажетъ, 
а напослѣдъ объявится: разлучи™ ихъ (3).

6, 16 (и сн. Вас. вел. пр. 21), — вина 2), 7, 13 (вина 
3), 8, 9 , 16 (вина 4), 10 (вина 5), въ печ. кормя. гл. 
4-9. изд. 1653. лл. 4*27 об .— 429 об.

(1) Ин: «пръвая вина женѣ».
(2) Ин: «2-я вина: аж е застанетъ мужа своего

жена, а мужь свою жену таиожъ съ прелюбодѣемъ, 
а съ добрыми послужи: разлучитп ю»; др: «2 вина:
аше застанетъ мужь свою жону съ прелюбодѣемъ, 
или како учинить на нее неправу съ добрыми послухы: 
разлучи™». Си. выше стт. 5, 8 и 9 .

(3) Ин: «а 3 (вина): подумаетъ жена на мужа
своего зеліемъ уморити или инымъ нимъ: разлучита 
ихъ; 4  (вина): аже жена вѣдаетъ на мужа своего, а 
не скажетъ мужу своему, а послѣ объявится: раз
лучи™ ю».— «аще думаетъ жона на своего мужа ила 
зеліемъ, или иными людми 9 или пакъ иметъ вѣдать, 
что хотятъ мужа ея убитн, а она мужу своему не 
скажетъ, а опослѣ объяснится: разлучить». Сн. ст. 39.

СОБ. III. 7*
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57. А се А вина. Аще жена, безъ мужня 
слова, иметъ съ чюжимы людми ходити, или 
пити, или лети, или опроче дому своего спа- 
ти, а потомъ увѣдаеть мужъ: разлучити ихъ.

58). А се 5 ви н а . Аще жена иметъ, оп
роче мужа своего волѣ, ходити по игрищамъ 
или во дни, или вънощи, а мужъ иметъ съчи- 
вати, а она не послушаетъ: разлучити ю (!).

59. А се 6 вина . Аще жена намужа сво
его наведетъ тати, велитъ покрасти мужа сво
его домъ, или сама покрадеть, или товаръ, или

(1) Ин: «эже жена пачне(тъ) ходите по огра
нкамъ, опрочь воли мужа своего, а мужъ счюѳалъ: 
разлучити ю».— «аще иметъ /кона ходити по игрищомъ 
или во дни, или въ ноши, а мужъ иметъ у счювати9 
а она не послушаетъ: разлучити». Въ печ. кормч.
(зак. град. гр. 11. ст. 10): «аще на конное урисга-  
иіе, ели на позорища, или на ловы изыдетъ (жена), 
лкоже се позоры дѣющи, невѣдущу или возбраняющу 
мужеви». Бъ простонародье употребляется слово 
стювать въ значеніи усовѣщивать, урезонивать, так
же чунать и всчунать— вразумлять съ выговоромъ, 
журить, отвращать отъ чего угрозами. Преп. Ки
риллъ игум. бѣлозерскій въ своемъ дух. завѣщаніи 
14*27 г. іюня 9, обращаясь къ вел. кн. Андрею Д и 
митріевичу, просилъ его,чтобы  онъ «тонулъ крѣпко» 
монаховъ, которые не станутъ слушаться своего 
игумена и жить по завѣщанію преп. Кирилла (А. и.
1. JV* 32). Митр. Филиппъ I въ посланіи къ Новго
р о д о м ъ  1467 г. апр. 8, ссылаясь на «правило св. 
отецъ 165 о обидящихъ церкви Божія» и увѣщевая 
не отнимать церк. имѣній, писалъ: «и вы ся, сынове, 
отъ того въсчюпите, а церковнаго притяжанія себѣ  
не хотите, ни обиды за себя не емлите, Церкви Бо- 
жіей ничтоже не творите» (А. и. I. №  82). Онъ ж е,
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церковь покрадеть, а инѣмъ подаетъ: про то 
ихъ разлучи™ (*).

60. О безадщинѣ церковныхъ людей. 
А что ея дѣетъ въ монастыръскыхъ людехъ, и 
въ церковныхъ, и въ самѣхъ мапастырехъ, да 
не въстуиается князь, ни волостель въ тое; 
то да вѣдаютъ митрополичіі волостели; а бе- 
задщина ихъ пойдетъ ко волостелю митропо- 
личю (2).

61. А се язъ князь Ярославъ указъ по 
совѣ. Аще кто уставъ мой переступить и ус- 
тавленіе мое порушаеть—или сынове мой, или 
внуцѣ мой, или правнуцѣ мой, или отъ рода

въ посланіи 1471 г. марта 22, увѣщевая ихъ не от
ступать въ латинство, между прочимъ писалъ: «а 
вы, сынове, живучи въ православьи, сами того по
берегите, да старіи младыхъ понакажите, да лихихъ 
вьсчюиите отъ злато начинанія... и вы молодыхъ отъ 
того лиха въсчюните, а имъ не потакайте, алому 
начинанію» (А. π. 1. JV* 281).

(1) Ин: «аще ли крадетъ мужъ (мужа?) или цер
ковь кои любо, разлучите ю».— «Аще ведетъ жона  
мужа своего покрасти клѣть, или товаръ, или сама 
покрадетъ, да инымъ подастъ, или иметъ вѣдати, 
гито хотять церковь покрасти, а она мужу своему 
не скажетъ: разлучити». Сн. стт. 36 и 37.

(2) Ин: «а что дѣется въ домовныхъ людехъ, и 
въ церковныхъ, и въ монастырехъ, а не въступают· 
ся князи волостели въ то; а то вѣдаютъ епископли 
(митрополичьи) волостели, и безадшина ихъ епископу 
(митроиолиту) п о й д е т ъ » « А  что удѣютъ монастырь- 
скыя люди, да не вступается въ нихъ князь, ника
кое судіа, а безатщина ибетъ митрополицимъ заказ
никомъ». «Беззадщина» —выморочное имѣніе.
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моего кто (1)> илп отъ рода боляръскаго бояръ 
моихъ, боляре или простили люди, а порѣша
ютъ моя ряды (2) и уставленное мое миою кня
земъ Ярославомъ, и въступять въ судъ митро
поличій что есмь далъ (3) митрополиту (4) п 
епископомъ (5) церковныа суды: но правиломъ 
святыхъ отецъ судивше ихъ по коей;кдо вини, 
казнити ихъ по закону тяжцѣ (6). А кто иметъ 
судити, станетъ со мною на страшнѣмъ судѣ 
предъ Богомъ, п да будетъ па немъ клятва 
святыхъ отецъ 518, иже въ Н икііі, и всѣхъ 
святыхъ. Аминъ (7).

(!) Ин: «илп родъ мой отца моего приданіе Ва
силій) великаго князя Володимера» (порушитъ).

(2) Ин: «рядъ мой».
(3) Ин: «есмы дали», въ др: «есми далъ».
(4) Ин. приб: «Церкви».
(5) Ин. прпб: «по всѣмъ городомъ»·
(6) Въ др. просто: «то судивше казнитп ихъ по

закону». Основаніемъ для суда въ атомъ случаѣ бы
ла, какъ видно изъ Акт. ист. т. I. JV» 82 (г. 14*67. 
апр. 8), извѣстная статья, приписываемая 165 св·
отцамъ Ѵ-го всел. собора (см. Чт. моск. ист· общ.
1847, JV* 3. с. 124).

(7) Въ другихъ: «а кто иметь ся въ тыя суды
вь церковныя въступати, крестьяньско имя не наре
чешься на томъ, а отъ святыхъ (отець 318) да б у -  
деть проклятъ». Ин: «а чрезъ се кто почнетъ судити, 
санъ оскудѣете, a клятва и (нѳ)благословеніе на 
нихъ святыхъ отець иже въ Никеи 318».



ОПЫТЪ ИЗЪЯСНЕНІЯ

ВЕТХОЗАВѢТНЫХЪ КНИГЪ СВ. ПИСАНІЯ.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ НА КНИГУ

исходъ.
( продолженіе)

ДЕВЯТАЯ КАЗНЬ.

20. И  ожесточи Господь сердце фара
оново, и не отпусти, сыновъ израилевыхъ*  
21. Рече же Господь Моисею: простри  
руку  твою па небо, и да будетъ тма по 
зе м л и  еіипетстгьй, осязаем ая т м а . 22. 
Простре же Моисей руку свою на небо, 
и бысть т м а, мракъ, буря, по всей зем л и  
еіипетстгьй три дн и . 25. И не видть ни - 
ктоже брата своего три дни: и не воста  
никтоже отъ одра своего три дни . Всѣмъ  
же сыномъ израилевымъ бпиіе свѣтъ во 
всѣхъ ж илищ ахъ, въ нихъ же пребываху . 

с о б . ш .  8



Эта новая казнь была тѣмъ ужаснѣе для 
Егішта, что даже обыкновенныхъ у насъ но
чей тамъ почти никогда пе бываетъ* Мракъ 
почи въ Египтѣ есть пе что иное, какъ паши 
сумерки, довольно прозрачные, которые по
крываютъ видимые предметы только полу
тѣнью. Днемъ постоянно ясное небо также 
весъма рѣдко закрывается облаками, Впро- 
чемъ мракъ среди дня въ Египтѣ бываетъ не
рѣдко отъ того южнаго вѣтра, о которомъ мы 
выше говорили, и который тамъ называется 
птамсинъ: тогда при 40° и болѣе жара день 
темнѣетъ, солнце теряетъ блескъ спой и пред
ставляется кругомъ темно-краснаго цвѣта; воз
духъ наполняется пылью и пескомъ, который 
не ложится на землю, а носится по вѣтру, по
мрачаетъ зрѣніе, закрываетъ всѣ предметы, п 
поднимается страшная буря. Повидпмому, по
добное сему* но гораздо болѣе страшное явле
ніе описываетъ Моисей. Онъ говоритъ, что 
тьма, наведенная на Египетъ, была тма ося
заем ая  (ст. 21)· Это выраженіе LXX и на
шего славянскаго перевода весьма точно со
отвѣтствуетъ подлиннику, который говоритъ: 
*онъ (Египетъ) ослжетъ тьму»; т. е. воздухъ 
наполненъ былъ столъ густыми парами и 
столъ сгущенною тьмою, что можпо было 
этотъ мракъ какъ-бы осязать руками. Шам- 
сивъ такой тьмы не производитъ· Подобное

I 10
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Дѣйствіе производятъ только изверженія огне
дышащихъ горъ, особенно при началѣ ихъ (')* 
Потомъ Моисей къ этому мраку присоединя
етъ бурю-, накопецъ говоритъ, что въ продол
женіи трехъ дней египтяне пе могли видѣть 
другъ друга, и даже выходить изъ домовъ. 
Всѣ обыкновенныя дѣла и занятія прекрати
лись; стражъ объялъ всѣхъ жителей Египта. 
Ужасъ этой казни описываетъ въ особенно
сти книга Премудрости*, «мрачная, долгая 
ночь, говоритъ премудрый, покрыла нечести
выхъ; они заперлись въ своихъ домахъ, бывъ 
поражены ужасомъ и изумленіемъ, и подъ по
кровомъ мрака видѣли себя какъ-бы въ мо
гилахъ; возстала буря; явились страшныя При
видѣнія, которыя еще усугубляли мученія; не 
было никакого свѣта, который бы могъ освѣ
тить этотъ мракъ; даже ни одпа Звѣзда не про
сіяла въ эту страшную ночь; только внезапно 
сверкали огненныя молніи, которыя на одно 
мгновеніе освѣщали ліодсй и давали имъ видѣть 
другъ друга, но потомъ еще большую за со
вою оставляли тьму и ужасъ. Блуждающіе 
во мракѣ звѣри, шипящія змѣи, шумъ вѣтра,

(1) Цицеронъ упоминаетъ о такомъ изверженій 
Этны, которое покрыло окрестности совершенною 
тьмою на два дои, и именно съ этимъ явленіемъ 
сравниваетъ мракъ египетскій. De nat. Deor. 2 ,3 8 .

8*



падающіе камни, стенанія и'вопли людей,—все 
это приводило въ смертельный трепетъ нече
стивыхъ, и составляло зрѣлище ужаса нево
образимаго» (Прем. гл. 1 7).

Необычайная густота воздуха, говоритъ 
Флавій, затмѣвая зрѣніе, стѣсняла самое ды
ханіе: отъ чего во время этой казни многіе
потеряли а;пзнь (*). Послѣдняго Моисей не 
замѣчаетъ. «Три дня, говорить Фплопъ, соста
вляли одну долгую, страшную ночь. Египтяне 
были, какъ слѣпые, не смѣли двинуться съ 
мѣста, а тѣ, которые отваживались ходить, 
едва могли ступить и ощупью. Самый огонь 
былъ безполезенъ: пбо сильная буря потѣша
ла п глубочайшая тьма поглощала его. Люди 
пе могли пи говорить, пи слышать другъ друга, 
не могли да;ке найти и принять пищи: всѣ въ 
бездѣйствіи тозшлись ужасомъ, какъ-бы по
терявъ всѣ другія чувства {*).

Между тѣмъ израильтяне наслаивались 
полнымъ свѣтомъ дня. Это было въ землѣ 
Гесемъ, и обстоятельство это, между прочимъ, 
даетъ видѣть, что мракъ происходилъ не отъ 
затзіѣнія солнца: пбо иначе н земля Гесемъ 
подверглась бы общему бѣдствію; но съ дру-

1 12

(1) Antiq. 1. 2. с. 14.
(2) De vita Mos р. 407.
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гой сторопы это же самое показываетъ, что 
тьма въ Егнптѣ нс была обыкновеннымъ вь 
той странѣ слѣдствіемъ шамспна, ила южнаго 
вѣтра; ибо этотъ вѣтръ обыкновенно прохо
дитъ чрезъ весь Егішетъ, какъ верхній, такъ 
и нижній. Къ сезіу м о ж і іо  присовокупить, что 
шамсинъ продолжается въ Егнптѣ д о  50 дней 
(самое имя шамсинъ съ арабскаго означаетъ 
30-й), именно съ конца мах>та, только не съ 
непрерывною тьмою и бурею, а въ непостоян
ныхъ и перемѣнчивыхъ явленіяхъ (*). Моисей 
же замѣчаетъ, что тьма и буря въ Египтѣ 
продолжались только три дни .

24. II призва фараонъ Моисеи и Аа·  
ро и а , глаголя : идите , послужите Господу 
Богу вашему; токмо овцы и волы остави
те; стяжаніе э/ее ваіие ди идетъ съ вам и . 
25. И рече Моисей: ни 9 по и ты намъ даси 
всесожженія и жертвы , яже· сотворимъ  
Господу Богу нищему . 26. II  скотъ нашъ
пойдетъ съ ни м и , не оставимъ и копыта9, 
отъ нихъ бо вожмемъ на службу Господу 
Богу пашему ; мы же не вгьмы, чимъ послу
жимъ Господу Богу паш ему , дондеже дой
демъ т амо .

(1) Rosenmiiller Alterth. В. 3. s. 220. Ejuscf. 
scholia in Exod.
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Еще разъ Фараонъ рѣшается отпустить» 
евреевъ, и еще разъ пе иыдеряшваетъ своей 
рѣшимости и возвращается къ прелиісму упор
ству. Тамъ, гдѣ уже уступаетъ побѣжденная и 
униженная гордость* тамъ еще подаетъ спой 
голосъ низкая страсть—любостяжаніе. «Идите, 
говоритъ Фараонъ, служить Богу вашсму; 
только оставьте у насъ овецъ и воловъ; за τα 
вы мо;кете взять съ собою вашп семейства»* 
(Славянское: стяжаніе—съ еврейскаго (tha|b) 
значитъ собственно: м а лолѣ т нія  діыпи). Мо
исей на это отвѣчаетъ столь же мудро, какъ и 
рѣшительно. «Пѣтъ, говоритъ онъ, мы не мо
жемъ. оставить въ Егиитѣ нашихъ домашнихъ· 
животныхъ, воловъ и овецъ, которыя у насъ 
кмѣстѣ суть и жертвенныя животныя; пбо въ 
пустынѣ мы должны принести Іеговѣ жертвы; 
вбитомъ л;е мы не знаемъ, что именпо потре
буетъ отъ насъ Ісгова въ ;кертву. Мы это уви
димъ только на мѣстѣ, въ пустыни. Итакъ # 
тебѣ говорю, что все ское мы возмемъ съ 
сдобою, и, болѣе строгиМ7> тономъ прибавилъ 
Моисей, не оставимъ тебѣ и копыта»!

27. Ожесточу же Господь сердце ф а
раоново, и не восхотіъ отпустити ихъ* 
20. П рече еліу фараонъ?; отъиди отъ ліенег 
вперили себіъ атому, Са ite прпложиіии ви 
дѣніи ли ц а  ліоеЮу въ оньже бо аще день* 
явш иися липъ  у ирсши 29* Рсчс же ЯІои-



сей: якоже реклъ ееи , ктому не явлю с^  
предъ лицеемъ твоимъ .

Отвѣтъ Моисея довелъ Фараона до по
слѣдней степени ожесточенія: Фараонъ не толь
ко ужс не хочетъ отпустить евреевъ, по за
прещаетъ Моисею впредь и являться къ себѣ. 
«Не ходи ко мнѣ на глаза, сказалъ онъ Мои
сею; а вели придешь, то заплатишь жизнію».— 
«II будетъ, какъ ты сказалъ, возразилъ на это 
Моисей; я уже не приду къ тсбѣ». · Послѣднія 
слова Моисея выражаютъ не что иное, какъ 
рѣшительное опредѣленіе, что, не смотря навсе 
упорство Фараона, евреи будутъ освобож дены . 
Моисей какъ-бы хотѣлъ сказать, что ему уже 
не зачѣмъ снова являться къ Фараону; Фараонъ 
самъ освободитъ евреевъ, даже противъ воля 
своей.

Гл. 11, 1. Рече же Господь къ Моисею: 
еще едину язву  азъ наведу на фараона и  
на Еьипетъ, и по сихъ отпуститъ вы о т -  
сюду; егда же отпуститъ вы совсп>мъь ііз- 
женетъ васъ изгианіеліъ. 2. Глаголи  убо
отай во уши люделіъ, и да испроситъ к ій - 
ждо у состъда, и жена у сосѣды своея9 со
суды сребряны и злат ы  и ризы . 3. Господь 
же даде благодать людемъ своимъ предъ 
египтяны , и дата имъ: человѣкъ же Мо^
исей великъ бысть зѣ ло  предъ египтянъі, и
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предъ фараономъ, и предъ рабы его, и предъ 
очима всѣхъ людей . _

Здѣсь рѣчь Моисея къ Фараону преры
вается, но съ 4-го стиха снопа продолжается· 
Пѣтъ пужды думать, что эти вставочныя слова 
внесены здѣсь въ священный текстъ или послѣ 
Моисея, или самимъ Моисеемъ только по не
соблюденію, свойственному св. писателямъ, 
строгой послѣдовательности въ сказаніяхъ· 
Лучше думать, что въ то время, какъ Фараонъ 
призывалъ къ себѣ Моисея при девятой казпп 
(10, 24), Моисею было новое откровеніе отъ 
Іеговы, здѣсь излагаемое, и Моисей, отпра
вляясь къ Фараону, уже сообщилъ это откро
веніе евреямъ (11, 3). А здѣсь онъ прерываетъ 
свою рѣчь къ Фараону для того, чтобы объ
яснить причину и смыслъ словъ: атому не 
я влю ся  предъ лижемъ твоимъ . Моисей хо
четъ замѣтить, что въ это время онъ уже 
зналъ о послѣднемъ, рѣшительномъ ударѣ, 
угрожающемъ Егппту, и освобожденіе евреевъ 
было такъ близко, что они уже пачали свои 
приготовленія къ пути, іі между прочимъ— 
тайные переговоры съ египтянами о дарахъ 
па путь.

Итакъ Богъ открываетъ Моисею, что еще 
одпа казнь должна поразить Фараона и загѣмъ 
онъ уже нс будетъ удерживать евреевъ: и эта 
послѣдняя казнь будетъ такъ ужасна, что Фа-

i ! G



раопъ будетъ наконецъ самъ спѣшить осво
божденіемъ евреевъ, будетъ самъ высылать 
ихъ изъ Егинта, будетъ гнать ихъ. І І зт е - 
петъ изгнаніемъ, т. е. будетъ рѣшительно, 
торопливо, неотступно высылать ихъ. При 
атомъ БоГ|Ь повелѣваетъ евреямъ отай во 
уши  выпросить у египтянъ, сосѣдей по до
мамъ, домашнія сокровища, дорогіе сосуды и 
одежды. Для чего отайі  Безъ сомнѣнія для 
того, чтобы и Фараона еще болѣе не раздра
жить открытыми требованіями, чтобы и тре
бованія такія не обратились въ насильствен
ныя и не получили бы вида хищничества ила 
грабительства* Это дѣло должно было сдѣлаться 
совершенно домашнимъ, частнымъ образомъ, въ 
видѣ мирной просьбы съ одной стороны и лю
безнаго дара съ другой. Это и выражаетъ Мо
исей, когда говоритъ здѣсь, что Г осподь 
далъ благодать людемъ своимъ предъ еіип* 
тяны: т. е. не смотри па тяжкія обстоятель
ства и національное нерасположеніе египтянъ 
къ евреямъ, сердца первыхъ какъ-то смягчи
лись въ отношеніи къ послѣднимъ, и египтя
не не отказали евреямъ подѣлигься съ ними 
богатствами своими. Отчасти можетъ быть 
тугъ была и жалость къ угнѣтенному народу, 
возбудившая египтянъ къ добровольнымъ по
жертвованіямъ, когда этотъ народъ уже полу
чалъ свободу и выходилъ і і з ъ  страны своего
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порабощенія. Таково сердце человѣческое. 
Жестокость уступаетъ мѣсто жалости, когда 
несчастный выходитъ изъ подъ жестокой ру
ки и перемѣною своей судьбы заставляетъ 
сердце врага припомнить и пожалѣть о сво
ихъ ліестокостяхъ. А главное здѣсі* было то, 
что Моисей въ это время великъ быгть зіь- 
ло  предъ египтппы , и предъ фараономъ , и 
предъ рабы  его, и предъ очама всіьхъ людей . 
(ст. 5j. Это значитъ, что очевидное для всѣхъ 
призваніе Моисея свыше, поразительная сила 
его чудотвореній, казни Египта по его мано
венію: все это въ египтянахъ возбуждало не
вольное почтеніе къ нему. Самъ Фараонъ, при 
всей своей гордости и ожесточеніи, не хііогъ 
не постигать величія Моисея. И это дивное 
величіе Моисея невольно располагало егип
тянъ и къ народу еврейскому, котораго онъ 
освобождалъ. Самые ожесточенные враги не 
могутъ не видѣть и не цѣнить высокихъ до
стоинствъ ненавидимаго человѣка, еслп онъ 
жертвуетъ собою для другихъ, не могутъ не 
уважить и тѣхъ, которыхъ такимъ образозіъ 
онъ возвышаетъ собственными достоинствами· 
Какъ великъ долженъ былъ казаться еврейскій 
народъ Фараону и египтянямъ, имѣя у себя 
такого великаго вождя!

А. И рече Моисей: сія глаголетъ  Гос· 
подъ; въ полунощи азъ впаду посредгъ Е іи п -
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та. ΰ, П  измретъ всякъ первенеиъ зем л и  
египетстѣй , отъ первенца фараонова, иже 
сѣдитъ на престолѣ , и даже до первенца 
рабыни, яже у  жерновъ, и до первенца 
всякаго скота* G. И  будетъ вопль великъ  
по всей зеліли еіипетстіьй, яковъ не бѣ9 и 
таковъ ктому пе будетъ. 7 Во всѣхъ же 
сынѣхъ израилевы хъ пе поскомлетъ песъ 
языкомъ своимъ , отъ человѣка до скота ; 
да узриш и елико прославит ся Господь 
между еіиптяньі и сынми израилевы м и . 
8. II пріидутъ вси отроцы твои сіи ко мн/ь, 
и поклонят ся  линь, глаголюще·* отъидм 
ты , и вси людіе твои , ихж е ты отво· 
дшищ и по сихъ отъиду. Изыде же Мои
сей отъ фараона со гнѣвомъ*

Моисей продолжаетъ рѣчь къ Фараону.— 
«Я говорю тебѣ въ послѣдній разъ; насъ пе 
остановитъ твое упорство; сколько ты уже ни 
испыталъ казней, Іегова посылаетъ тебѣ еще 
казнь, жесточайшую и ' послѣдимъ Не далѣе, 
какъ въ слѣдующую ночь, Іегова пройдетъ съ 
мечемъ чрезъ весь Епіпетъ, и поразитъ смер
тію всякаго первенца въ египетской землѣ, 
отъ первенца царскаго, сидящаго съ Отцемъ 
на престолѣ, до первенца послѣдней рабыни, 
находящейся при жерновахъ на мельницахъ, и 
даже до первенца животнаго. Тогда по всей 
землѣ египетской будетъ плачь и вопль, ка-



кого тамъ прежде пе бывало и послѣ не бу
детъ. А въ довершеніе казни, въ народѣ еврей
скомъ будетъ все такъ тихо и спокойно, отъ 
человѣка до скота, что іі песъ нс пошевелитъ 
языкомъ. Тогда-то слуги твои придутъ ко мнѣ 
отъ тебя съ поклонами и будутъ просить и 
умолять, чтобы мы скорѣе вышли изъ Египта. 
II тогда мы выйдемъ».—Сказавъ это, Моисей 
вышелъ отъ Фараона съ негодованіемъ. Что же 
Фараонъ?—Остался при своемъ ожесточеніи 
(ст. 9. 10).

ПРИГОТОВЛЕНІЯ ЕВРЕЕВЪ КЪ ИЗШЕСТВІІО ИЗЪ ΕΓΙΙΠΤΑ.

На другой день послѣ бесѣды Моисея съ 
Фараономъ, сейчасъ изложенной, евреи долж
ны были уже выйти изъ Египта. Моисей еще 
прежде описанія послѣдней казни Егиита, уже 
описываетъ приготовленія ихъ къ пути. Здѣсь 
опъ замѣчаетъ: 1) установленіе пасхи, какъ
памятника этого событія (12, I —28), 2) об
стоятельства послѣдней казни Египта (29—53), 
іі 5; снабженіе евреевъ имуществомъ египтянъ 
(54—56).

УСТАНОВЛЕНІЕ ПАСХИ.

Гл. 12, 1. Рече же Господъ къ Моисею и 
Аарону въ зем ли  египетсттьй, глаголя : 2.
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мѣсяцъ сей вамъ начало мѣ сяцей , первый  
будетъ вамъ въ м ѣ ся ц а хъ  лѣта.

Евреи начинали свой годъ съ осени, съ 
мѣсяца, названнаго въ послѣдствіи Тисри, 
(падо замѣтить, что имена еврейскихъ мѣся
цевъ: Нисапъ, Іеръ, Спванъ, Тисри, суть имена 
халдейскія, и встрѣчаются въ св. книгахъ пс- 
прея;де плѣненія вавилонскаго), который соот
вѣтствовалъ послѣдней половинѣ пашего сен
тября и первой половинѣ октября. Въ это 
время полевые плоды собираемы были въ 
житницы (Исх. 25, 16. 17). Новый первый 
мѣсяцъ, установленный Моисеемъ для начала 
новолѣтія, въ древнее время назывался Авивъ, 
а въ послѣдствіи Писанъ (Ііеем. 2, 1). Онъ 
начинался въ новолуніе нашего апрѣля, н по- 
тому соотвѣтствовалъ иногда марту, нногда 
апрѣлю, ипогда же касался нашего мая. Ііпро- 
чемъ это учрежденіе Моисея касалось только 
церковнаго года, т. е. счисленія праздниковъ и 
дней священныхъ обрядовъ Гражданскій же 
годъ евреевъ попрежнему считался съ мѣсяца 
Тисри (Исх. 25, 16. 5Λ, 22  Лев. 2 о, 5). (х)

Новоустаповленный мѣсяцъ долженъ былъ 
во всѣ времена приводить евреямъ на память 
ихъ освобожденіе изъ Егппта; это было на-

(1) Эго подтверждаетъ и Флавій. Antiq. ί, 33.



122

пало ихъ пе только гражданской, но н духов
ной свободы, начало новой жизни, какъ народа 
избраннаго Богомъ и освященнаго въ его на
слѣдіе, п «мѣстѣ преобразовательное начало 
новозавѣтной Церкви, какъ указываетъ уста
новленіе въ атомъ мѣсяцѣ пасхи, которая, въ 
своемъ существеннѣйшемъ и высшемъ значе
ніи, есть образъ самаго искупленія пашего 
во Христѣ. Такимъ образомъ благочестивая 
вѣра съ этимъ мѣсяцемъ, Авивъ или Писанъ, 
соединяетъ много святыхъ преданій: въ атомъ 
мѣсяцѣ евреи пе ѵолько вышли изъ Египта, 
но и вошли въ землю обѣтованную (Нав. Λ, 
19;; въ этомъ мѣсяцѣ пресвятая Дѣва зачала 
Богочеловѣка, пашего Спасителя; въ этомъ ;ке 
мѣсяцѣ Онъ пострадалъ н воскресъ, и въ 
атомъ же мѣсяцѣ, пе только евреи свою древ
нюю пасху, но п всѣ христіане свою новую 
пасху празднуютъ по всему земному шару.

3. Рцы ко всему сонму сыновъ и зр а и 
левыхъ, глаголя : въ десятый м ѣсяца сего 
да возметъ пійждо овча по домомъ от 
чествъ, кійждо овча по дому. 4 . Аіце же 
м а ло  ихъ есть въ дом у , яко не доволь
нымъ быти на овча , да возметъ съ собою 
сосѣда ближняго своею по числу душъ; 
кійждо доволное себѣ сочтетъ на овча .

Надобно думать, что столъ явное опредѣ
леніе Божіе о избавленіи евреевъ, какое от-
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врывалось чрезъ Моисея во ^слышаніе всѣхъ 
евреевъ и сопровождалось тяними поразитель
ными обстоятельствами, побуждало евреевъ,— 
и вѣрно ничто не препятствовало имъ,—со
бираться всѣмъ вмѣстѣ изъ разныхъ мѣстъ 
Егнпта, по которымъ они были разсѣяны для 
работъ. Иначе для Моисея слиткомъ неудоб
но было бы объявить дальнѣйшую волю Іе- 
говы разсѣянному народу и приготовлять его 
къ изшествію изъ Егішта.—На ссй разъ Богъ 
чрезъ Моисея повелѣваетъ имъ нарочито пра
вильнѣе и тѣснѣе соединиться, своими семей
ствами, и домами, для предстоящаго праздне
ства пасхи. Десятый день перваго, по новому 
положенію, мѣсяца назначается для избранія 
и отдѣленія потребнаго въ жертву агнца (*). 
Именно каяідый глава семейства долженъ былъ 
запасти одного агнца, для своего дома: но
если въ домѣ или семьѣ число людей будетъ 
слиткомъ мало, такъ что не могутъ потребить 
всего агнца, то должны были соединяться съ 
ближайшими домами, чтобы въ совокупности 
было число людей, пикапъ не меньше, ни

(1) Евр. слово scheh  означаетъ вообще— живот
ное изъ мелкаго рогатаго скота, и собственно агнца 
и козленка (Gesen. lex. ad. h. voc ). см. ст. 5. 12-й  
главы. Но обыкновенно употребляемъ былъ вь пасху  
агнецъ. Ѳеодор. qu. 2 ί  in Ex. Aug. 24 qu. in Ex.



болыпе того, сколько нужно для потребленія 
одного апгца. По установившимся съ теченіемъ 
времени обычаямъ, на сей конецъ требовалось 
не менѣе десяти и пе болѣе двадцати чело
вѣкъ—соучастниковъ въ домашнемъ праздне
ствѣ (,). Впрочемъ большая часть толковни- 
жжъ думаютъ, что такое распоряженіе—при
готовляться къ пасхѣ за четыре дпя до ея со
вершенія,—относилось не ко всѣмъ временамъ 
іудейской Церкви, а только на первый разъ 
установленія пасхи, въ Египтѣ. Въ послѣдствіи 
времени іудеи обыкновенно приготовляли агнца 
въ 15-й день Писана (*).

Іі. Овча совершенно, мужескъ полъ , не
порочно и единол/ьтпо будетъ вамъ , отъ 
агнецъ и отъ козлищъ пріимете . 6. II бу
детъ вамъ соблюдено даже до четвертаіо- 
надесять дне м/ьсяца сего: и заколютъ то 
все множество собора сыновъ израилевыхъ  
къ вечеру.

Важность празднества и особенно вели
кость таинственнаго знаменованія пасхи, тре
бовала особеннаго вниманія къ жертвѣ пас
хальной. Во 1-хъ, ашвотное жертвенное,— 
агнецъ или козленокъ,—долженствовало быть

1 2 4

(1) Іосифъ Флав. de bello  ju d .  1. 7. с. 9.
(2) Vd. Paraphr. Hicrosol. Jonalli.



совершенно (tomjm; LXX T«Xstov), т. e, безъ вся
кихъ недостатковъ въ тѣлѣ, не криво, не из
увѣчено, не паршиво (Лев. 22, 19' слѣд. Втор. 
15, 21. 17, 1); во 2-хъ, должно быть муже
скаго пола : это также принадлежало къ его 
совершенству. Пророки обличали тѣхъ, кото
рые, имѣя въ своемъ стадѣ животныхъ муже
скаго пола, приносили Богу животныхъ не
совершенныхъ, т. е. женскаго пола (Мал. 1, 
14). Только въ праздникъ очищенія назначена 
была юница  (Числ. 19, 2. Втор. 21, 5); въ
5-хъ, должно быть годовое, т. е. однолѣтнее. 
Обыкновенно въ жертву былъ отдѣляемъ аг
нецъ—изъ родившихся тоюже весною или въ 
ближайшую зиму. По закону нельзя было при
носить въ ліертву животнаго менѣе осьми 
дней отъ рожденія: до этого времени оно по
читалось нечистымъ (Лев. 22, 27). Моисей 
при этомъ замѣчаетъ, что израильтяне долж
ны были взять животное отъ агнецъ и отъ 
козлищъ. Нѣкоторые думаютъ, что это была 
двойная жертва и что козленокъ закалаемъ 
былъ вмѣстѣ съ агнцемъ; но а) въ подлинномъ 
читаются эти слова раздѣлительно: «возмите 
изъ агнцевъ и ли  отъ козлищъ»: б) такое раз
дѣленіе подтверждается и самымъ значеніемъ 
слова scheh, которое означаетъ и агнца и коз
ленка, слѣд. даетъ видѣть, что одно изъ этихъ 
животныхъ могло быть замѣняемо другимъ; 

сов. ш. 9
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η) самые обычаи евреевъ показываютъ, что * 
двойпая жертва, не была въ употребленіи, но 
избиралось одио изъ этнхь двухъ животныхъ, 
преимущественно же и обыкновеннѣе—агнецъ.

Избранное такимъ образомъ и отдѣленное 
животное должно быть соблюдено оть 10 до 
14 дня тогожс мѣсяца, т. е. до дня самаго 
празднованія пасхи. Въ этотъ же день должно 
быть заклато. Самое время закланія должно 
быть къ вечеру сего дня, или съ еврейскаго 
между двумя вечерами , или по выраженію 
халдейскаго и раввиновъ іудейскихъ, между 
двумя солнцами.  Это пространство времепп 
не означаетъ, какъ думаютъ нѣкоторые, про
долженія цѣлыхъ сотокъ. ІІбо Моисей въ 
другихъ мѣстахъ говоритъ яспо, что агпецъ 
пасхальный долженъ быть западаемъ вече
ромъ, на закатіь солнца, въ самое время  
изшествія евреевъ изъ Е ш пт п . (Втор. 16,
6). Хотя извѣстно, что евреи начинали свои 
сутки съ вечера и оканчивали также вече
ромъ: но агнецъ пасхальный долженъ быть 
снѣдаемъ въ началѣ слѣдующей же за его за
кланіемъ ночи 1У дня, такъ что не велѣно 
было сберегать костей его и до утра (ст. 8. 
10). Именно тѣ часы дня, когда солнце скло
нялось къ западу, евреи издревле называли 
уя;е вечеромъ, и вечеромъ именно первымъ, 
а то время, когда солнце совсѣмъ заходило,

12G
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опи называли вторымъ или другимъ вече
ряли» (Мо. 14, 15. 25. сн. Лук. 24, 29 слѣд* 
Суд. 19, 8. 9. 11. 14) (4). Но обыкновенному 
;ке у евреевъ счисленію часовъ дня, этй два 
вечера, во время равноденствія, означаютъ 
продолженіе времени отъ 5-хъ часовъ дня до
6-ти, а въ другое время года, по неравному 
у нихъ раздѣленію часовъ, это же продолже
ніе будетъ между 9-мъ и 11 -мъ часомъ, по 
нашему меяіду 4-мъ и 6-мъ часомъ (2). Это 
принимаютъ большею частію п отцы Церкви, 
предполагая, что іудейская пасха должна бы
ла совершаться въ самый часъ смерти Іисуса 
Христа на крестѣ, а Онъ умеръ въ 9-мъ 
часу.

Итакъ пасхальный агнецъ долженъ быть 
закалаемъ въ 14-й день Н«сана, въ навечеріи 
15-го дня,—отъ времени захожденія солнца и 
до конечнаго заката его.

(1) Это продолженіе времени обыкновенно называ
лось ѵѵуРщіроѵ. Это есть общее мнѣніе раввиновъ о 
времени закланія агнца. Mischna cod. Pesachim .—  
P h ito  de septenario.— Rimehi. Salomon, alii. Д р у
гіе народы также принимали два вечера. У грековъ: 
detXrj πρώ τα ъ м  δειλτη υψ ια , Stlidas. Hesych.

(2) ІО С И Ф Ъ  Флав: άπο νης €&νατνς ώρας μ έχ ρ ι  ε ν δ έ 

κ α τ η ς .  de bello  jud. 1. 7. с. 17.

9*
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7. 11 пріимутъ отъ крове, и помажутъ  
па обою подвою , и иа прахахъ въ домѣхъ9 
въ нихж е спѣдятъ тое,

Кровію закланнаго агнца должны быть 
помазаны при каждомъ домѣ наружныя двери, 
именно оба столпа (косяки)дверей съ права и 
съ лѣва, и верхній перекладъ на нихъ. Знаме
нованіе этого Моисей объясняетъ въ послѣд
ствіи (ст. 15. 25). Св. ЕпііФаній говоритъ, что 
послѣ выхода евреевъ изъ Египта египтяне 
имѣли обычай, въ началѣ весны, покрывать 
красною краскою своп домы и всѣ деревяныя 
строенія, признавая это предохранительнымъ 
средствомъ отъ огня, который, по ихъ преда
нію, нѣкогда въ весеннее время опустошилъ 
ихъ странну (*). Безъ сомнѣнія это память 
послѣднихъ дней пребыванія евреевъ въ 
Египтѣ.

8. II  спѣдятъ м яса  въ нощи той  пе
чена охнемъ, и опрѣсноки съ горнимъ зе-  
ліемъ слѣдятъ. 9. Не снѣсте отъ нихъ  
сурово , ниже варено въ водѣ, но печеное 
охнемъ, главу съ ногами и со утробою.
10. Не оставите отъ нехо до ут рія , и ко
сти не сокрушите отъ нехо: останки же 
отъ неіо до ут ра9 охнемъ сожжете.

(1) Epiph. haer. 12.
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Мясо жертвенныхъ животныхъ евреи, 
какъ и другіе народы, обыкновенно варили. 
(1 Цар. 2, 13. 14). Только агнецъ пасхаль
ный долженъ быть печенъ на огнѣ (сн. Парал. 
35, 13;. Простѣйшая причина сего, въ отно
шеніи къ первому установленію пасхи, заклю
чается въ поспѣшности, съ какою евреи долж
ны были приготовиться къ изшествію изъ 
Египта (ст. 11). Съ агнцемъ должны быть 
снѣдаемъ! опрѣсноки  (mazout; LXX—αζν̂ α), т. е. 
хлѣбъ пезакиснувшій, приготовленный безъ 
всякой закваски,—одна мука па водѣ (34). Въ 
разсужденіи этихъ опрѣсноковъ обычаи евре
евъ были такъ строги, что вечеромъ 14-го 
дня Писана онп объііскивали всѣ домы и вы
носили изъ нихъ не только по закону (ст. 15) 
обыкновенные, кислые хлѣбы, но и всякую 
закваску, дрождп и пр., и во все время празд
нованія пасхи ни въ одномъ домѣ нельзя было 
найти ничего подобнаго (*). Заботливость Ф а 

рисеевъ о буквѣ закона простиралась дотого, 
что въ эти дни не смѣли употребить самаго 
слова echem—хлѣбъ обыкновенный, опасаясь 
привести себѣ на мысль какую нибудь заква
ску, дрожди и т. п. (2). Употребленіе опрѣсно-

(1) Vd. Ligchtfout. lib. de minist. templi, c. 12. 
(2j Cunaeus. de republ. hebr. 1. 2. c. ult. et 

Calmet in Exod.



конъ при первомъ совершеніи пасхи въ Егіш- 
тѣ также вызвано было поспѣшностію находя 
изъ него евреевъ (ст. 54. Втор. 16, 13).

Къ сему присоединялось еще горькое зе- 
ліе (merorijmj. Безъ сомнѣнія этимъ ливнемъ 
означались извѣстнаго рода травы; по какія 
имепно, намъ трудно опредѣлить. LXX употре
бляютъ слово: тмідх, которое означаетъ у 
естествоиспытателей особый родъ самой горь
кой травы и соотвѣтствуетъ отчасти нашему 
латуку (*;. Іудейскіе раввины насчитываютъ до 
пяти родовъ горькой травы, которую можно 
употреблять при агнцѣ пасхальномъ (2). Араб
скіе писатели свидѣтельствуютъ, что евреи 
точно употребляли латукъ, или также родъ 
травы, называемой у пасъ воловьею  (btigLs- 
suin). Цѣль употребленія горькихъ травъ при 
торжествѣ пасхи заключается въ томъ, чтобы 
они напоминали евреямъ ихъ горькое рабство 
въ Егппгѣ.

Не велѣло было есть сурово . Евр. слово 
паа, только въ этомъ мѣстѣ встрѣчаемое, боль-

150

(I) «Pessimum genris сшп exprobratione ama
ritudinis ,  appelaverunt τικριζχ». Plin. II. IN. 19, 8. 
Іеронимъ именно переводитъ: cum lactucis  agrestibus.  
ei. Bochart. Ilieros 1. p. G95.

2̂) Yd. Calmet et Cleric. ad. 1ь loc.



шею частію толковниковъ изъясняется съ 
арабскаго, гдѣ оно означаетъ сырое, недоспѣ
лое, также—недоваренное (lj. LXX: ΰψον. Такимъ 
образомъ повелѣвается, чтобы агнецъ былъ 
испеченъ на огнѣ совершенно, и ничего недо
спѣлаго, недопеченнаго въ немъ не оставалось· 
Причина опять—въ поспѣшности: ибо мясо
иедопеченное или недоваренное медленно и съ 
трудомъ снѣдается, между тѣмъ какъ отъ пас
хальнаго агнца не велѣно было ничего оста
влять до утра.

Не велѣно было варить аінца вь водгь, 
чѣмъ подтверждалось, чтобы агнецъ былъ ис
печенъ прямо на огнѣ, а не въ сосудѣ съ во
дою надъ огнемъ, какъ обыкновенно пригото
вляется пища (2).

Наконецъ повелѣпо было ѣсть голову , 
ноги и внутреннія части . Но при атомъ не 
дозволено ломать костей (ст. 10). ІІоэтому 
внутренности агнца, желудокъ, печень и про
чая, должны быть вынуты изъ туловища, и 
по очищеніи ихъ опять вложены, дабы такимъ 
образомъ кости агнца остались ^сокрушен
ными (3). Учители іудейскіе на этотъ конецъ

151

(1) Rosenmull. ad h. loc. Bochart. alii.
(2) Aben-Ezra. ad h. locum.
(3) Vd. Jarchi ad h. loc. cf. Rosennriiller. sc l io -  

lia  ad h. loc.
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изобрѣли особаго устройства кирпичную печь, 
которая имѣла видъ горшка, по безъ дна, и 
имѣла отверстія свсрху, для ьложенія агнца, 
и снизу для подложенія огня; такимъ образомъ 
агнецъ полагали въ срединѣ печи, и онъ оста
вался во время печенія цѣлъ (').

Не оставите отъ него до утріп, и ко· 
сти не сокрушите отъ него: останки лсе 
оть него до ут ра , охнемъ сожжете.

Въ еврейскомъ текстѣ этого мѣста не на
ходимъ словъ о нссокрушеніи костей, равно н 
ии въ какихъ другихъ переводахъ, кромѣ L X X .  

Но они читаются въ ст. 4 6  этой же главы, 
и Числ. 9, 12.—Евреи думаютъ, что не только 
сокрушать, по и глодать костей агнца не доз
волено, равно какъ и ѣсть хрящи. Причины 
же, по которымъ не велѣно было ничего ос
тавлять на утро слѣдующаго дня, могутъ быть 
изъяснены, а) опять изъ поспѣшности предна
мѣреннаго пзшествія, которое могло быть за--* 
держано, какъ сбереженіемъ этихъ останковъ, 
такъ и празднолюбіемъ или алчностію иныхъ 
евреевъ, которые не отказались бы и надъ 
остатками агнца продлить свое празднованіе;

(1) Мѣста изъ Талмуда см. Rei and. antiqu. sacr.  
p. 3, c. 6 .  Подобнымъ образомъ восточные жители 
приготовляютъ въ нищу барановъ и цѣлыхъ быковъ. 
Pocock. Besclir. d. Morgenl. 1. s. 304.



б) изъ благоговѣнія къ святости самаго празд
нества: ибо останки празнованія могли для 
нѣкоторыхъ послужить къ употребленію, не
соотвѣтственному его святости и важности, 
могли дагке сдѣлаться предметами суевѣрій ('). 
Такую предосторожность и на послѣдующія 
времена, въ отношеніи къ священнымъ жерт
вамъ, Моисей заповѣдалъ въ закопѣ (Лев. 7, 
15. 22, 50).

Св. Писаніе изъясняетъ намъ, что пасхаль
ный агнецъ въ ветхомъ завѣтѣ былъ преобра
зованіемъ Агнца новозавѣтнаго, Іисуса Христа. 
Какъ тотъ агнецъ отдѣляемъ и закалаемъ 
былъ въ память избавленія евреевъ изъ Егип- 
та, такъ Искупитель міра припесъ самъ себя 
въ ліертву нашего спасенія отъ грѣха, прокля
тія и смерти; какъ евреямъ повелѣно было 
избирать агнца чистаго и непорочнаго, кото
раго кровь была предохранительнымъ для 
нихъ знаменіемъ спасенія отъ невидимой силы 
погубляющещ  такъ честною кровію Агнца  
непорочна и пречиста Христа  спасены мы 
отъ вѣчной погибели (1 Петр. 1, 19). Закла
ніе агнца, его ж ж ете и снѣдепіе въ торже-
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(1) Промѣръ безпорядочнаго ила суевѣрнаго 
употребленія жертвенныхъ остатковъ находимъ у 
всѣхъ языческихъ народовъ. См· Herod. 1, 192. A th e
naeus. 3, 29.



ствѣ іудейской пасхи было символомъ страда
ній и смерти Богочеловѣка,—и нашего прича
щенія тѣла и крови его въ таинствѣ евхари
стіи; да;ке и то, что кость отъ пасхальнаго 
агнца не сокрушалась, исполнилось въ лицѣ 
пострадавшаго за пасъ Искупителя, которому 
не пребииіа голени  иа крестѣ (Іоан. 19, 2GJ. 
Онъ есть Агнецъ Божій, взем ляй  грѣ хи міра  
(Іоан. 1, 29) и отъ слож енія м іра закален
ный  (Ап. 15, 8;; какъ агнецъ является Онъ 
кроткимъ іі смиреннымъ въ своихъ страданіяхъ 
отъ людей (Ис. 55, 7), и въ самомъ просла
вленіи своемъ, превознесенный выше всякой 
конечной силы и власти, на престолѣ Отца 
своего, въ царствіи вѣчномъ, Онъ является 
какъ агпецъ (Ап. 5, 7. 14).

11. Сице же снѣсте е: чресла вата  
препоясана , и сапози ваши на ногахъ ва
шихъ, и ж езлы ваши въ рукахъ ваш ихъ ; и 
стьсте е со тщаніемъ : пасха  есть Гос- 
подия.

Все это имѣло отношеніе только ко вре- 
меші исхода изъ Егішта, а не ко всѣмъ по
слѣдующимъ временамъ празднованія пасхи. 
Въ обѣтованной землѣ мы уже не находимъ 
такихъ установленій. Облеченіе во воѣ необхо
димыя одежды, препоясало, обутіе ногъ, и па- 
конецъ жезлы въ рукахъ, все это изображало 
поспѣшную готовность выйти изъ Егішта. Это
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былъ сборъ въ дорогу. Евреи, какъ и веѣ дру
гіе народы, имѣли обычай обувать ноги въ 
сапоги только тогда, когда выходили изъ дому 
и притокъ въ дальній иуть; ^ома же остава
лись босыми, и даже когда приходили гости, 
то снимали сандаліи у дверей. Все это также 
показываетъ, что евреи должны были вкушать 
пасху Сйноп (1). Накопецъ нелѣпо было ѣсть 
со тщаніемъ ,—т. е. со всею поспѣшностію· 
Но для чего такая поспѣшность? Простая и 
ближайшая причина—та, что при наступленіи 
новой казни, какая предрѣчена была Егинту 
на туже самую ночь, египтяне могли, и есте
ственно должны были придти въ страшное 
смятеніе и своимъ смятеніемъ возмутить таин
ственное празднество евреевъ;—могли даже 
прервать его, принуждая ихъ къ поспѣшному 
оставленію Егиита Но «мѣстѣ съ симъ, такъ 
какъ кровь агнца въ пасхѣ была знаменіемъ 
искупленія самихъ евреевъ отъ погубляю-  
щаго, то они должны были поспѣшать усво
еніемъ этого ускунлеііія, подобно какъ u мы 
въ опасностяхъ, умолкающихъ смертію, имѣ
емъ долгъ, для собственнаго спасенія, поспѣ
шать принятіемъ тѣла и крови нашсго Иску
пителя.

15»

(lj 'ІЧіло-.ь: de sacrif. Саіп ·Λ Abel.
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Слово: пасха ,—pesacb,—происходитъ отъ
‘глагола pasach, означающаго собственно—пере
ходить, или перескакивать. Такъ переводятъ 
это слово LXX, Вульгата, равно І о с и ф ъ  Фла
вій (1) и Филонъ (2). Халдейскій, сирскій и араб
скій параФрасты даютъ другое значеніе: ща
дить (сц. Ис. 21, 5). Слово это дало имя 
священно-празднественной жертвѣ агнца навсѣ 
послѣдующія времена Церкви ветхозавѣтной 
и перешло въ новозавѣтную. Ближайшее же 
значеніе его имѣло отношеніе къ прохожденію 
ангела погубляющаго чрезъ Египетъ, при по
слѣдней казни его, помимо израильтянъ.

12. И пройду зем лю  египетскую сел 
нощиу и убію всякаго первенца въ зем ли  
египетсттъй, отъ человѣка до скота , и во 
всѣхъ бозѣхъ еіипетскихъ сотворю от
мщеніе·. азъ Господь. 15. И будетъ кровь 
вамъ въ знаменіе на доміьхъ, въ нихж е  
вы будете толю: и узрю кровь, и покрыю  
вы, и не будетъ въ васъ язвы, еже погиб- 
пути, егда поражу зем лю  египетскую .

Безъ сомнѣнія это знаменіе было нужно 
не столько для погубляющаго, который

(1) υπερβασία.

(2) £ίαβα:ηρ(α. Нѣкоторые сопоставляютъ евр. 
слово пасха съ греч: πάσχω (страдать), но очевидно 
противъ подлиннаго значенія и происхожденія слова..
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имѣлъ поразить первенцевъ египетскихъ, 
сколько для самихъ израильтянъ, которые 
должны были видѣть въ этомъ знаменіи и 
особливую къ себѣ благость Іеговы и таин
ство своего спасенія. Кровь закланнаго во имя 
Іеговы агнца искупляла ихъ отъ гибели. Эта 
кровь прообразовала кровь Искупителя, спа
сающую вѣрныхъ отъ смерти вѣчной; и из
раильтяне, какъ народъ Богомъ избранный 
для совершенія въ немъ спасенія міра, долж
ны были съ этимъ знаменіемъ соединять ту- 
же вѣру (Евр. 11, 28). Древнее благочестивое 
преданіе говоритъ, что какъ самыя мѣста, по
мазанныя кровію (столпы съ перепадами), 
представляли видъ креста , такъ и кровію на 
нихъ долженъ былъ изобразится крестъ (·). 
Между прочимъ Богъ, вмѣстѣ съ умерщвлені
емъ египетскихъ первенцовъ, угро;каетъ со
творить отмщеніе и во всіьхъ богахъ еги
петскихъ. Извѣстно, что египтяне боготво
рили животныхъ. А по свидѣтельству древ
нихъ (2), они и жили въ домахъ вмѣстѣ съ 
животными, которыхъ почитали священны
ми (3). Пораженіе этихъ обоготворенныхъ

(1) Cyprian. contr. jud. 1. 2. с. 22. Hieron. in 
Jes. 56, 19. August. contr. Faust. 1. 12.

(2) Herod. 2, 36.
(3) Таковыми преимущественно были: Аписъ- 

волъ и Мендезъ-козелъ.



животныхъ составляло то, что Моисей п а ч 
каетъ отмщеніемъ богамъ египетскимъ. ІІо 
іудейскимъ преданіямъ, въ туже ночь ииз- 
провержепм и сокрушены были всѣ египет
скіе идолы, каменные, деревянные и металпче- 
скіс. Надобно замѣтить, что къ смертоносному 
прохожденію ітогубляюіцаго іудеи присоедп- 
няютъ еще удары молніи и землетрясеніе (*). 
Древній писатель Артаианъ, приводимый Ев
севіемъ, так;ке сказываетъ, что землетрясені
емъ разрушены египетскіе храмы (а). Самъ Мо
исей въ послѣдствіи изображаетъ послѣднюю 
казнь Египта, какъ отмщеніе не только егип
тянамъ, но и богамъ ихъ  (Числ. 52, 4).

Вообще можно примѣчать, что казпп на
правлены были къ посрамленію языческой 
религіи. Нилъ, обоготворяемъ^ египтянами, 
превращается въ кровь, и вмѣсто рыбъ, или 
оплодотворенія земли, износитъ на весь Еги- 
петъ—жабъ; скиипы, песій мухи, причиняя 
боль людямъ, особенно пора;каютъ скотъ на 
полѣ π собакъ, также обоготворяемыхъ егип
тянами; маги, т. е. жрецы—въ струнахъ; моръ 
животныхъ останавливаетъ языческія жертво*- 
нриношенія; мракъ препятствуетъ богослуже-
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(1) Ilieron. ер. ad. Fabiolum.
(2) Eiiseb. praep. erang. 1. 9. c. nlt.



пію и всѣмъ обрядамъ религіознымъ, къ ка
кимъ египтяне обыкновенно прибѣгали среди 
народныхъ бѣдствій; наконецъ первенцы жи
вотныхъ, которыхъ въ особенности чтили 
египтяне, истреблены. Съ этой точки зрѣнія 
на чудеса въ Егнптѣ преимущественно смо
тритъ китъ Премудрости (гл. 15—18).

Все, что доселѣ сказано о совершеніи пас
хи, должно быть совершено евреями прежде 
полуночи: ибо въ полночь имѣла уже начать
ся предрѣченная казнь Египта, а евреямъ на
добно было ояаідать отъ Фараона рѣшитель
наго отпущенія изъ Егинта (ст. 29. 51).
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СОКРОВЕННОСТЬ ЖИЗНИ ХРИСТІАНСКОЙ 

II НЕСОМНѢННЫЙ ЕЯ ПРИЗНАКЪ ВЪ 

ЧЕЛОВѢКѢ.

Умросте, и животъ ваиіъ сокро- 
венъ есть со Христомъ въ Боать. 
Егди же Христосъ явит ся , ж и
вотъ ваиіъ, тогда и вы съ Нимъ  
явитеся во сдаетъ (Кол. 5, 5—4).

Жизнь вѣрующаго христіанина есть тай
на, сокровенная со Христомъ въ Богѣ. Такъ 
опредѣляетъ ее св. апостолъ Павелъ, который, 
пиша свое посланіе къ христіанамъ колосской 
церкви, говоритъ: укроете, и животъ ваиіъ 
сокровенъ есть со Христомъ въ Бозгъ. 
Этими немногими словами св. апостолъ Хри
стовъ вполнѣ и совершенно выразилъ все су
щество жизни христіанской, которая есть и 
смерть п жизнь:—смерть для грѣха, плоти и 
міра,—жизнь въ Богѣ и для Бога.
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Глубока эха тайна, и до времепи остается 
непроницаемою ие только для взоровъ посто
роннихъ, но ускользаетъ даже отъ яснаго со
знанія и ощутительнаго уразумѣпія самого 
христіанина, который сначала созерцаетъ сіго 
великую тайну болѣе вѣрою, нежели отчетли
вымъ представленіемъ своего разума и пол
нымъ, живымъ ощущеніемъ своей души.

И дѣйствительно, не великую ли тайну 
носитъ въ себѣ христіанинъ, когда онъ, неви
димому, живетъ въ атомъ мірѣ, какъ и всякій 
другой человѣкъ, такаіе какъ и всѣ принима
етъ участіе въ его дѣлахъ и занятіяхъ, сочув
ствуетъ всѣмъ его скорбямъ и радостямъ, а 
на самомъ дѣлѣ онъ есть существо умершее 
для міра, и по духу ему не принадлежащее? 
Умросте, говоритъ святой апостолъ о хри
стіанахъ. Какъ же въ этомъ убѣдиться, и кто 
повѣритъ, что бы христіанинъ только невиди
мому представлялъ собою живое въ мірѣ су
щество, а па самомъ дѣлѣ онъ былъ бы мертвъ 
для міра? Подлинно, это тайна!

Затѣмъ, кто и какъ можетъ убѣдиться въ томъ, 
что бы христіанинъ былъ въ самомъ тѣсномъ 
союзѣ съ Богомъ и имѣлъ бы жизнь сокровенно 
погру;кенную въ Его существо, когда онъ также 
слабъ и немощенъ, так;ке додвер;кенъ грѣху и 
разнаго рода порокамъ, какъ и всѣ другіе лю
ди, и который въ тѣснотѣ своей земной жиз-

СОБ. III . 10
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ни перѣдко доходитъ до того, что говоритъ о 
себѣ: остави м я  Господь и Богъ завы м я  
(Ис. 49 , 14;? Подлинно, это тайна великая, 
непостпгасмая до врсмепи разумомъ самого 
христіанина. Говоримъ—до врсменп; ибо не 
навсегда эта тайна остается тайною. Она начи
наетъ проясняться для христіанина по мѣрѣ 
развитія и укрѣпленія въ немъ силъ духов
ныхъ. Затѣять, когда эти силы возрастутъ п 
достигнутъ полпой зрѣлости, или совершенна
го мужества, тогда яспо становится христіани
ну, что опъ живетъ пе своею жизнію, но жиз
нію Божіею, что въ немъ не дѣйствуетъ жизнь 
сего міра, и опъ смѣло повторяетъ слова апо
стола: азъ закономъ закону ум рохъ ,да  Бо-  
гови живъ буду. Христова сораспяэгся: ж и
ву же не атому азъ , по живетъ во мигъ 
Христосъ; а еже нынть живу во плот и , в/ь- 
рою живу Сына Бож ія , возлюбившаго ме- 
пе , и предавшаго Себе по м нѣ  (Гал. 2, 19— 
20).

Но этотъ возрастъ слиткомъ отдаленъ 
для христіанина и не для всякаго достижимъ 
во время земной ж и з н и .  11ъ этотъ возрастъ 
дано приходить только немногимъ избраннѣй
шимъ изъ христіанъ. Слѣдовательпо истинная 
жизнь христіанская остается тайною для боль
шей части христіанъ, lio  этой сокровенности 
жизни христіанской, мы, именующіе себя яри-
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стіанаші, легко можемъ ошибаться въ разсуж
деніи самихъ себя. Многіе изъ насъ могутъ 
воображать себя принадлежащими Христу и 
Богу, тогда какъ, можетъ быть, на самомъ 
дѣлѣ, мы вовсе не Христовы и не Божій. 
Обманъ весьма великій, страшный и гибель
ный! Съ другой стороны, можемъ колебаться 
въ своемъ убѣжденіи относительно своей 
жизни во Христѣ и тогда, когда въ насъ на 
самомъ дѣлѣ дѣйствуетъ жизнь Божія, и мы 
не лишены спасительной благодати Божіей, 
усвояющей пасъ Христу и Богу. Колебаніе 
этого убѣжденія, или, что тоже, сомнѣніе въ 
атомъ—дѣло весьма мучительное и тягостное 
для души, притомъ крайне вредное для даль
нѣйшихъ ея успѣховъ въ жизни христіанской; 
потому что это сомнѣніе, возмущая душу не
вѣрными помыслами, нензбѣяшо отразится и 
въ дѣлахъ колеблющагося и сомнѣвающагося. 
Горе сердцамъ страиіливымъ9 и рукамъ  
ослабленнымъ , и грѣшнику ходящ у на двгь 
стези . Горе сердцу ослабленную яко не вѣ
руетъ (Сир. 2, 12—15). Мужъ двоедушенъ 
не устроенъ въ путѣхъ своихъ (Іак. 1, 8).

Іітакъ самая наша духовная польза и бла
гоустроенность, или твердость на томъ спаси
тельномъ пути, на которомъ поставлены мы 
благодатію Божіею, необходимо требуютъ, 
чтобы каждый изъ пасъ съ возможною для

10 *



себя точностію уяснилъ тайну христіанской 
жизни,—опредѣлилъ бы для себя тотъ при
знакъ, по которому она безъ всякаго сомнѣ
нія должпа быть примѣчаема и узнаваема въ 
насъ. Возмогай во благодати , писалъ св. 
апостолъ Павелъ вѣрному ученику своему Ти
моѳею, лже о Христѣ Іисусѣ: и лже слы 
шалъ еси отъ мене многим и свидѣтели , 
сія предаждь вѣрнымъ человѣкомъ , иже 
довольна будутъ и иныхъ научит и .... Р а з 
умѣй, лже глаголю : да дастъ убо тебѣ 
Господь разумъ о всемъ (2 Тим. 2, I —7). 
Сими словами св. апостолъ показываетъ важ
ность разумѣнія въ дѣлѣ духовной лшзни. 
Точно, чистое и правильное разумѣніе въ ка
комъ бы то ни было дѣлѣ такъ вая;но и не
обходимо, что безъ пего пельзя ожидать жела
емаго успѣха въ духовной япізпп, безъ него 
невозможно никакое движеніе вперсдъ, невоз
можно да;ке примѣтить и своего отступленія 
назадъ. 1Іотозіу-то св. апостолъ съ такою 
ревностію и заботился о распространеніи 
евангельской проповѣди, или слова истины, 
мегкду людьми, подвизался въ своемъ благо
вѣствованіи даже до узъ, и говорилъ о себѣ: 
воя терплю избранныхъ роди , да и тіи 
спасеніе улучатъ еже о Христѣ Іисусѣ , 
со славою вѣчною  (2 Тим. 2, 10).
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Съ этою цѣлію и мы въ настоящемъ сво
емъ разсужденіи предположили себѣ задачею, 
подъ руководствомъ божественнаго Писанія, 
раскрыть и объяснить тайну христіанской 
жизни, показать несомнѣнный ея признакъ 
въ человѣкѣ. Какой жс это признакъ? Не от
ступимъ отъ признака, указаннаго намъ са
мимъ апостоломъ, которымъ онъ такъ выра
зительно опредѣляетъ все существо и силу 
жизни христіанской. Признакъ этогъ, по смы
слу апостольской рѣчи, слѣдующій: насколько 
мы участвуемъ въ смерти Сына Божія, Госпо
да нашего Іисуса Христа, и приближаемся въ 
своей настоящей жизни къ Его страданіямъ, 
т. е. дѣйствительно ли мы раздѣляемъ со Хри- 
стомъЕго крестныя мученія и смерть? Ибо толь
ко тѣ и могутъ быть истинными христіанами, 
которые страдаютъ въ этой жизни съ Г о л о 
домъ своимъ и съ Нимъ умираютъ; прочіе ;ке 
нсдостойпы имени христіанъ.

Тутъ санъ собою раждается слѣдующій 
вопросъ, въ разрѣшеніи котораго будетъ со
стоять вся сила пашего разсужденія о жизни 
христіанской: какъ мы можемъ участвовать 
въ страданіяхъ н смерти Господа своего; ка
кимъ образомъ мы можемъ раздѣлять со Хри- 
стомъ то, что уже было и что совершилось съ 
Нимъ одна;кды и окончилось Его славнымъ 
воскресеніемъ?
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Званіе христіанина начинается съ священ
нодѣйствія божественныхъ таинствъ, суще
ствующихъ въ Церкви, между которыми зани
маетъ первое мѣсто святое крещеніе. Сюда и 
обратимъ первѣе всего свой взоръ, чтобы ви
дѣть, что совершается здѣсь съ приступаю
щими къ сему таинству, и не полагается ли 
тутъ спасительное начало нашему таинствен
ному, благодатному общенію со Христомъ въ 
Его страданіяхъ и живоносной для пасъ смер
ти?—Такъ, святое крещеніе есть первое п не
обходимое таинство, въ которомъ возрадует
ся вѣрующій христіанинъ и навсегда отдѣ
ляется отъ людей невѣрующихъ. Здѣсь пола
гается основаніе его покой, благодатной жиз
ни во Христѣ, и таинственно еокершается 
его смерть н погребеніе со Христомъ. При 
чемъ троекратное погруженіе крещаезіаго.въ 
воду съ произнесеніемъ словъ: во им я  Отца 
и Сына и Святаго Д уха ,  означаетъ духов
ную его смерть для жпапп плотской и грѣ
ховной, а изъятіе его изъ воды знаменуетъ 
воскресеніе для новой и спасительной жизни.— 
Св. апостолъ Павелъ, раскрывая это значеніе 
св. крещенія, пишетъ къ христіанамъ римской 
церкви: или  пе разумѣете , яко елицы во
Христа Іисуса крест ихом сп3 въ смерть 
Его крест ихом с/ι? спогребохомся Ем у кре~ 
щенісмъ es смерть: да якоже воста Хри-
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стось отъ мертвыхъ славою Отчею, тако  
и мы во обновленіи ж изни  ходит и нач
немъ. Аще бо сообразни быхомъ подобію 
смерти Е ю 9 то и воскресенія будемъ (Рим. 
6, 5—6). Ботъ первый, благодатный способъ, 
предоставленный ламъ безъ всякаго со сторо
ны нашей чувственнаго страданія и болѣзни, 
участвовать въ страданіяхъ и смерти Сына 
Божія! То, что совершилось надъ Господомъ 
дѣйствительно и существенно, надъ нами въ 
купели крещенія совершается только образно 
и въ одномъ подобіи чрезъ таинственный об
рядъ, а сила таинства, по благодати Божіей, 
остается за пами во всей существенности и 
дѣйствительности своего исполненія надъ 
нами.—«Вы, говоритъ св. Кириллъ іерусалим
скій къ новокрещеннымъ христіанамъ, были 
приведены къ св. купели божественнаго кре
щенія, какъ Христосъ несенъ былъ со креста 
къ предлежащему гробу. И каждый былъ во
прошаемъ: вѣруетъ ли во имя Отца и Сына и 
Св. Духа? Вы произносили спасительное испо
вѣданіе, и трижды погружались въ воду, и 
снова изникали изъ воды, симъ прознаменуя 
и давая разумѣть тридневное Христово погре
беніе. Ибо какъ Спаситель п атъ  три дни и 
три нощи пребылъ въ сердцѣ земли (Мо. 12, 
40), такъ и вы первымъ нзникновеніемъ изъ 
воды изобразили первый день, а погружена
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емъ—первую ночь Христова пребыванія въ 
землѣ. II какъ пребывающій въ нощи ничего 
не видитъ, а кто во дни, тотъ пребываетъ во 
свѣтѣ; такъ и вы въ погруженіи, какъ въ ночи, 
ничего не видѣли, а при іізніікновеніи изъ воды, 
снова стали какъ-бы пребывать во дни. Въ то;ке 
самое врехия и умирали вы, и раждались, и 
спасительная оная вода содѣлалась для васъ и 
гробомъ и матерію.... Новое и необычайное 
дѣло! Умираемъ мы не въ самой дѣйствитель
ности, и погребены не въ самой дѣйствитель
ности, и распявшпсь не самымъ дѣломъ,—вос- 
кресаезіъ; по уподобленіе бываетъ только во 
образѣ, а спасеніе въ самой вещи. Христовъ 
подлинно былъ распятъ, подлинно погребенъ 
и подлинно воскресъ, п все сіе даровалъ намъ, 
чтобы, пріобщившись страданій Его уподобле
ніемъ, на самомъ дѣлѣ пріобрѣсти намъ спа
сеніе. Какое преизбыточествующее человѣко
любіе! Христосъ принялъ гвозди па пречистыя 
руки и ноги свон, и терпѣлъ болѣзнь; а мпѣ 
безболѣзненно и безтрудно, за общеніе въ бо
лѣзни, даруетъ спасеніе» (!). Съ своей стороны 
мы, при св. крещеніи, обязуемся принадлежать 
Богу и не жить уже для грѣха, пе работать ви
новнику его—діаволу, н пе слулшть сму. Грѣхъ

(1) Второе тайноводст&ен. слово; стр. 360—351г
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не перестаетъ дѣйствовать въ насъ и послѣ 
крещенія; онъ обнаруживается въ насъ въ раз
личныхъ видахъ и различныхъ случаяхъ жиз
ни и послѣ благодатныхъ водъ спасительнаго· 
возрожденія. Но мы уже не сочувствуемъ ему, 
осуждаемъ его въ себѣ самихъ, ненавидимъ, и 
ищемъ своего оправданія во Христѣ. Зло про- 
торгается изъ нашего естества противъ нашей 
воли, и проявляется въ дѣлахъ нашей яшзни 
потому, что мы не то дѣлаемъ, чего хотимъ, и 
часто совершаемъ то, чего вовсе не желаемъ· 
Не еже бо хощ у,  говоритъ апостолъ Навелъ, 
доброе творю: по еже пенавижду злое,  
сіе соЬѣваю. Аще л и  еже не хощ у азъ , сіе 
творю , уже не азъ сіе творю , по ж ивый  
во мнѣ  грѣхъ . Соуслаждаюся бо закону  

ожію по внутреннему человѣку: вижду 
же инъ законъ во удѣхъ м оихъ  противу  
воюющь закону ум а  моего и плѣняющъ  
м я  закономъ грѣховнымъ, сущимъ во 
удѣхъ м о и хъ . Тпьмже убо симъ азъ умомъ  
моимъ работаю закону Божію: плот ію  
же закону грѣховному  (Рим. 7, 19—25).— 
Слѣдовательно грѣхъ остается въ насъ, какъ 
злой тиранъ и насильственный поработитель 
пашей воли. Самъ Богъ своею благодатною 
силою не исторгаетъ его вдругъ изъ нашего 
естества и оставляетъ мѣсто въ пасъ его дѣй
ствію съ тѣмъ, чтобы мы опытно убѣдились
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въ своей испорченности и своемъ нравствен
номъ растлѣніи, чтобы живѣе сознали свою 
предъ Нимъ виновность и чрезъ самое это со
знаніе тѣснѣе соединились бы вѣрою, упова
ніемъ и любовно со Христомъ, какъ своимъ 
небеснымъ врачемъ и освободителемъ отъ 
власти поработившаго пасъ мучителя. Христі
анинъ дѣйствительно убѣждается въ глубокомъ 
поврея;деніи своего падшаго естества, пе ви
дитъ другихъ средствъ къ своему предъ Бо
гомъ оправданію и спасенію, кромѣ высочай
шихъ заслугъ, представленныхъ въ цѣпу па- 
шего избавленія Господомъ Спасителемъ; къ 
Нему обращается онъ всею полнотою своей 
души; съ Нимъ хочетъ соединиться самымъ 
близкимъ и тѣснымъ союзомъ, и въ Немъ од- 
помъ чаетъ обрѣсти свою вѣчную яіизнь и* 
вожделѣнную свободу духа.—Для поддержанія 
въ насъ этого спасительнаго чаянія и подкрѣ
пленія нашихъ немощныхъ силъ высшимъ то
комъ яіизпи, для вступленія въ тѣснѣйшее и 
преискреннѣйшее общеніе съ своимъ Госпо
домъ, есть въ Церкви Христовой особенное 
таинство, посредствомъ котораго мы дѣйстви
тельно соединяемся со Христомъ и отъ Него 
заимствуемъ силу для борьбы со грѣхомъ и 
противодѣйствія всѣмъ искупительнымъ на
паденіямъ врага—это таинство св. причащенія. 
Приступая къ сему высочайшему таинству, мы
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встрѣчаемъ здѣсь своего Господа, ряди пасъ 
пострадавшаго п положившаго за насъ свою 
жизнь. Пріобщаясь сего таинства, мы съ этимъ 
вмѣстѣ пріобщаемся самымъ страданіямъ сво
его Спасителя, яснѣе и глубже сознаемъ свою 
священную обязанность—быть мертвыми для 
грѣха такъ, какъ Онъ .былъ мертвъ свосю пре
чистою плотію ряди нашего избавленія и оп
равданія предъ Богомъ. Здѣсь возобновляется 
нашъ завѣтъ съ своимъ Господомъ, подтверж
даются паши обязанности, воспринятыя нами 
въ купели крещенія и заимствуются силы для 
яшзни христіанской.

Вторый способъ, посредствомъ котораго 
христіанинъ входитъ въ лшвой союзъ съ сво
имъ стра;кдущимъ Господозіъ и раздѣляетъ съ 
Нимъ Его болѣзни и смерть, состоитъ въ бла
гочестивомъ размышленіи о сихъ болѣзняхъ и 
живомъ сочувствіи имъ.—Великъ и многотру- 
дснъ былъ путь, который прошелъ Спаситель 
міра отъ виѳлеемской пещеры, гдѣ Онъ ро
дился, какъ человѣкъ, до тѣснаго вертепа, из
сѣченнаго близь голгоѳской скалы, гдѣ Опъ 
положенъ былъ, какъ мертвецъ. II христіанинъ 
неравнодушнымъ остается зрителемъ великихъ 
подвиговъ великаго Крестоносца. Опъ слѣдитъ 
за своимъ бо/кествсннымъ Искупителемъ на 
всѣхъ стезяхъ Его земной лшзнн, доролштъ 
каждымъ Его шагомъ н двил;сніемъ, ивсецѣло



носитъ въ своей благоговѣйной памяти то, что 
слышалъ и что знаетъ о Немъ. Величествен
ный образъ Господа Спасителя, за насъ по
страдавшаго и умершаго, наполняетъ собою 
все его существо п шікогда не отлучается отъ 
его мысли и представленія. Такъ св. апостолъ 
Павелъ говоритъ о Галетахъ, что опи имѣли 
постоянно какъ-бы предпапнсаннымъ предъ 
своими очами распятаго Господа: иліже
предъ очима Іисусъ Христосъ предпипи- 
сапъ бысть, въ васъ распятъ  (Гал. 5, І), 
и потомъ въ своемъ посланіи къ Коринѳянамъ 
пишетъ, что опъ ніічего болѣе не признаетъ 
ну;кнымъ для ихъ знанія и всегдашняго раз
мышленія, кромѣ одного Іисуса Христа * рас
пятаго: пе судимъ бо что віьдгьти въ васъ, 
точію Іисуса Христа и сеіо распит а  (1 
Кор. 2, 2j. Какое ;ке дѣйствіе производитъ на 
душу христіанина всегда воображаемый и по
стоянно представляемый имъ образъ страж
дущаго и распятаго Христа? Тожс самое, ка
кое производилъ онъ на души вѣрныхъ по
слѣдователей Господа, когда сіи взирали на 
Его поруганіе, мученіе, смертное томленіе на 
крестѣ. Въ ту страшную нору не одннъ Гос
подь объятъ былъ лютыми болѣзнями ада; эти 
болѣзни проникали сердца всѣхъ, преданныхъ 
своему Господу п видѣвшихъ въ ІІемъ обѣто
ваннаго Искупителя міра. Съ кончиною Гос-
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пода погасла и ихъ жизнь, съ Его погребені
емъ сошли въ темную глубину земли воѣ ихъ 
лучшія чаянія и свѣтлыя надежды; они были 
существами, у которыхъ не стало жизни и для 
которыхъ сокрылись всѣ радости свѣта. Такъ, 
страданія и смерть Господа невольно отрази
лись тогда въ чувствѣ сердецъ всѣхъ вѣрныхъ 
Его послѣдователей и преданныхъ Ему друзей. 
Тоже самое дѣйствіе производятъ опи и те- 
перь въ душѣ каждаго истинно вѣрующаго въ 
Господа и искрепно Его любящаго. Объ атомъ 
дѣйствіи ихъ на сердца людей, преданныхъ 
своему Господу и жаждущихъ блаженнаго еди
ненія съ Нимъ, говоритъ самъ Богъ, когда 
устами пророка возвѣстилъ прикровенно: въ 
скорби своей утренневати будутъ ко мигъ, 
глаголюще: идемъ и обратимся ко Господу 
Богу нашему\ яко Той поби пы и исцѣ
литъ ны9 уязвитъ и уврачуетъ пы: исцѣ
литъ пы по двою дню , въ день третій вос
креснемъ и живи будемъ предъ Нимъ  (Осіи 
6, 1—5). Все сіе совершилось надъ Господомъ 
Спаслтелемъ, принявшимъ на Себя грѣхи міра 
и казнь за пихъ; а между тѣмъ пророческій 
глаголъ Божій загадочно переноситъ это на 
людей, сознающихъ свою вину предъ Богомъ, 
обращающихся къ Нему своимъ сердцемъ и 
взыскующнхъ Его чистыми движеніями своего 
сокрушеннаго духа, говоря отъ лица ихъ:
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яко Той поби пы и исцѣлитъ пы> уязвитъ  
и уврачуетъ пы: исцѣлитъ пы по двою дню, 
вг> день третій воскреспеліъ и живи будемъ 
предъ Нимъ. Эга загадочная рѣчь пророка, 
представляющая въ скорби, язвѣ и пораженіи 
Богомъ до смерти людей, и потомъ избавленіе 
ихъ отъ всего этого и ихъ воскресеніе послѣ 
двухъ дней, тогда какъ все сіе сбылось въ 
лицѣ нашего Искупителя и собственно при
надлежитъ Ему одному, ясно уразумѣвается 
и легко разрѣшается тѣми, которые истинно 
любятъ своего Господа и, по силѣ этой самой 
любви, пе могутъ пе страдать, когда предста
вляютъ себѣ страждущимъ своего Владыку и 
Благодѣтеля, нс могутъ ни въ чемъ находить 
для .себя утѣшенія и жизни, когда видятъ Его 
смерть, положеніе во гробъ, и съ низведеніемъ 
Его въ глубину земную, нисходятъ туда какъ- 
бы и сами опи. Имѣющіе такую внутреннюю 
связь съ Госнодомъ своимъ и проникающіеся 
Его жизнію, дѣйствительно исцѣляются отъ 
своей скорби и воскресаютъ отъ смерти толь
ко съ воскресеніемъ Того, кого любятъ,—ожи
ваютъ для новой, всерадостной жизни только 
съ вшествіемъ изъ мрака гроба своего воз
любленнаго. Эта высокая и глубоко знамена
тельная мысль такъ чудно и превосходно вы
ражена въ одной изъ церковныхъ нашихъ пѣс
ней: «вчера сиогребохся Тебѣ, Христе, сово-
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стаю днесь воскресну Тебѣ; сраспипахея Тебѣ 
вчера, самъ мя спрослави, Спасе, во царствіи 
Твоемъ»!—Такова связь христіанина съ своимъ 
Господомъ! Жизнь его неразрывна съ жизнію 
Христовою, и все, что совершилось и было 
въ одной изъ ппхъ, необходимо ^отражается 
въ другой. Иначе и быть не можетъ по закону 
взаимнаго общенія между тѣми, которые свя
заны единствомъ духа и жизни.

£сть еще иной, весьма ваяшый и вполнѣ 
обязательный для христіанина способъ вхо
дить въ общеніе страданій и смерти Сына Бо- 
жія—это самоотверженіе, самоухмерщвленіе и 
благодушное перенесеніе ради Господа всѣхъ 
скорбей и болѣзней, какія предстоять ему въ 
трудномъ дѣлѣ самоумсрщвленія и въ послѣ
дованіи за Христомѣ по пути, который Опъ 
самъ прошелъ и указалъ всѣмъ, желающимъ 
достигнуть небеснаго царствія.—Мы сказали, 
что христіанинъ въ св. крещеніи, возраячдаясь 
въ жизнь новую и святую, даетъ Богу обѣтъ 
умереть для грѣха, отказаться отъ угожденія 
своей плоти, не служить діаволу, и жить для 
Бога, какъ велитъ Его святой законъ. Глубоко 
лежитъ сей священный обѣтъ въ душѣ хри
стіанина, и онъ носитъ свое обязательство въ 
сердцѣ съ непремѣннымъ посланіемъ испол
нить его и не измѣнить ему. Грѣхъ между 
тѣмъ не перестаетъ дѣйствовать въ его пад-
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темъ, поврежденномъ естествѣ и влечетъ его 
къ тому, что противно Богу и собственному 
его спасенію. Отселѣ возникаетъ внутренняя 
брань въ христіанинѣ меліду его началомъ не
беснымъ и земнымъ, чувственною природою и 
духовною. ІІри этой внутренней борьбѣ и про
тиводѣйствіи силъ, нельзя, чтобы христіанинъ 
не уклонялся иногда и на сторону грѣха, тіе 
увлекался пожеланіями своей грѣхолюбивой 
плоти и не падалъ. Но онъ, и въ самомъ сво
емъ преткновеніи и паденіи, не примиряется со 
зломъ, не отдается въ полпое служеніе ему и 
не остается въ постоянномъ обладаніи отъ него. 
Двияшмый началомъ высшимъ—благодатнымъ, 
онъ осуждаетъ въ себѣ допущенное зло, спѣ
шитъ возстать и слезами покаянія омыть свою 
совѣсть. Мало помелу, при постепенномъ рас
крытіи въ немъ силъ духовныхъ, опъ дости
гаетъ наконецъ того, что требованія плоти 
ослабѣваютъ, и хотя эта плоть пе перестаетъ 
возмущать его своими нечистыми возбужде- 
ніями, но онъ силою своего духа, при содѣй
ствіи благодатной помощи, дерлштъ ее въ по
виновеніи чистаго разума и отказываетъ ей 
во всемъ, что несогласно съ закономъ добра 
и требованіемъ евангелія. Въ атомъ состояніи 
христіанинъ исполняетъ надъ собою το, о чемъ 
говоритъ апостолъ Павелъ: а иже Христова  
суть , плоть распят а со страстьми и по-



асотьми (Гал. 53 22). Ограничиваяся воздер
живая свою плоть силою разума и воли, опъ 
дѣйствительно держитъ ее какъ-бы пригвож
денною ко кресту; ибо не даетъ ей свободныхъ 
движеній, и пе позволяетъ предаваться люби
мымъ склонностямъ и пріятнымъ наслаждені
ямъ. Какъ мучительно и тягостно это состоя
ніе, можемъ судить объ этомъ по собствен
ному опыту; ибо знаемъ, чего стоитъ отка
зать себѣ въ любимой привычкѣ π пожертво
вать какимъ нибудь удовольствіемъ, котораго 
такъ настойчиво требуетъ наша поврежденная 
природа. Это такъ тяжело п мучительно, что 
нѣкоторые готовы отдать на истерзаніе самую 
плоть свою и принять на себя всѣ послѣд
ствія своихъ преступныхъ дѣйствій, нежели 
воздержаться отъ нихъ. Христіанинъ, ради люб
ви къ своему Господу и желанія принадлежать 
Ему, отказываетъ себѣ во всѣхъ грѣховныхъ 
пожеланіяхъ и терпитъ свои настоящія стра
данія въ ожиданіи будущей славы и вѣчнаго 
блая;енства со Христомъ.—Вся эта внутренняя 
борьба и тяжесть ея живо описаны св. отца
ми и подвижниками Христовыми, и отъ глу
бины души оплаканы ими.—«Какой это пра
витъ иною законъ, съ болѣзнію сердца вопро
шаетъ св. Григорій богословъ? Отчего я на 
землѣ сталъ узникомъ плоти? Какъ тѣло при
мѣшано къ легкому духу? Не весь я чистая 
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природа—умъ, пе весь и худшая—перстъ; но 
составленъ изъ того и другаго. А потому и 
терплю непрекращающуюся тревогу брани 
между враждующими взаимно—и плотію и ду
шенъ Я —образъ Божій, и вовлекаюсь въ грѣ
ховность; худшее во мнѣ несправедливо про
тивится лучшему; или убѣгаю грѣховъ и про
тивлюсь имъ, но не безъ труда, послѣ многихъ 
бореній и при небесной только помощи.— 
Ибо два, точно два во мнѣ ума: одинъ добрый 
и слѣдуетъ всему прекрасному, а другой худ
шій, и онъ слѣдуетъ худому. Одинъ умъ идетъ 
ко свѣту и готовъ покаряться Христу; а дру
гой—умъ плоти и крови влечется во мракъ, ц 
согласенъ отдаться въ плѣнъ Веліару. Одинъ 
увеселяется земнымъ, ищетъ для себя полез
наго не въ постоянномъ, но въ преходящемъ, 
любитъ пиршества, ссоры, обременительное 
пресыщеніе, срамоту темныхъ дѣлъ и обманы, 
идетъ широкимъ путемъ, и, покрытый непро
ницаемою мглою неразумія, забавляется соб
ственною пагубою; а другой восхищается не
беснымъ и уповаемымъ, какъ настоящимъ, въ 
одпомъ Богѣ полагаетъ наде;кду жизни; здѣш
нее ;ке, подверженное различнымъ случайно
стямъ, почитаетъ ничего нестоющимъ дымомъ, 
любитъ нищету, труды и благія заботы, и 
идетъ тѣснымъ путемъ жизни.—Посему и 
плачу я, и слезно молю Царя, который вла-
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дычествуетъ надъ всѣмъ, и все взвѣшиваетъ 
на своихъ вѣсахъ, чтобы милостиво разсудилъ 
душу и тѣло, прекратилъ брань, и худшее (какъ 
и слѣдуетъ, потому что сіе гораздо полезнѣе 
для души и для тѣла) подчинилъ лучшему, 
чтобы обремененная перстію душа не влачилась 
по землѣ, и не погружалась, какъ свинецъ, въ 
глубину, но чтобы перстъ уступала окрылен
ному духу и образу, и грѣхъ истаявалъ, какъ 
воскъ отъ огня.—О семъ умоляя, и самъ при
лагаю мпогія врачевства къ грубой плоти, что
бы прекратить жестокій недугъ, чтобы крѣп~ 
ними узами удержать силу плоти, какъ самаго 
вѣроломнаго звѣря; трепеща злой волны, ста
влю преграду чреву, пеудобоисцѣляемою скор
бью изнуряю сердце и проливаю токи слезъ; 
преклоняю предъ Царемъ сокрушенныя колѣна, 
провожу ночи безъ спа, ношу печальную 
одежду» (1)·

И съ одними ли скорбями внутренними 
долженъ бороться труженикъ Христовъ, по
двизаясь противъ силы грѣха, постоянно въ 
немъ дѣйствующаго? Нѣтъ; ему неизбѣжно 
предстоять и страданія внѣшнія отъ людей, 
не принадлежащихъ къ стаду Христову, или и

(1) Томъ 4-й собранія словъ и посланій Григо
рія богосл., въ плачѣ о самомъ себѣ, стран. 305—307«
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принадлежащихъ, но не ^образующихся съ ду
хомъ и ученіемъ Христовымъ, и ложно име
нующихся христіанами. Въ ліірѣ скорбны бу
дете, сказалъ Господь и Спаситель нашъ сво
имъ ученикамъ (Іоан. 16, 55). Туже истину 
повторилъ и св. апостолъ Павелъ: и вси х о 
тящій благочестно ж ита о Христѣ Іи 
сусѣ гоними будутъ (2 Тіш. 5, 12); и въ 
другомъ мѣстѣ говоритъ памъ слово Божіе: 
многим и скорбми подобаетъ впиши въ цар
ствіе Божіе (Дѣян. 14, 22 '. Эта печальная 
истина остается неизмѣнною во всѣ времена и 
роды для вѣрныхъ послѣдователей Христо
выхъ, изъ которыхъ ни одтінъ пе избѣ;калъ го
неній отъ злобныхъ и непріязненныхъ сыновъ 
міра сего. За что этотъ богопротивный сонмъ 
людей лукавыхъ возстаетъ на кроткихъ и сми
ренныхъ послѣдователей евангельскаго ученія? 
Почему эти люди, возлюбленные Богу и из
бранные Имъ отъ міра, ненавистны міру и 
всегда вызываютъ на себя его вражду и не
пріязнь? Отвѣтъ на сей вопросъ находится въ 
словахъ самого Господа. Аще міръ васъ не
навидитъ , сказалъ Онъ своимъ ученикамъ, 
вѣдите9 яко  /IIене прежде васъ возненавидѣ. 
Аще отъ міра бысте были , лиръ убо свое 
лю билъ бы: якоже отъ лііра шьете, ио Азъ  
избралъ вы отъ лира , сего ради ненави
дитъ васъ лііръ (Іоан. 15, 17—20). Ботъ при-
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чина ненависти міра къ избраннымъ Бо;кіимъ! 
Міръ видитъ въ нихъ пе свою собственность; 
они чужды ему, и ии въ чемъ не хотятъ сооб
разоваться съ нимъ; потому ненавистны ему 
и противны. Для того, чтобы быть въ любви 
и согласіи съ міромъ, нужно подражать всѣмъ 
лукавымъ его обычаямъ, раздѣлять съ нимъ 
его духъ, его понятія, убѣжденія, ложпыя 
правила дѣйствій, быть готовымъ съ ппмъ па 
всѣ обиды и несправедливости, участвовать съ 
нимъ во всѣхъ низостяхъ и мерзостяхъ поро
ка: но въ этомъ-то и не хочетъ согласоваться 
съ нимъ истинный послѣдователь Хх>нстовъ; 
онъ вѣренъ своему божественному Духу, со
блюдаетъ свои евангельскія правила и ведетъ 
жизнь совсѣмъ иную, какой хочетъ міръ, у- 
правляемый духомъ тьмы и противленія Богу. 
За то христіанинъ и навлекаетъ на себя его 
непріязнь и злобу. Послушаемъ, что говорятъ 
сами лукавые сыны міра объ избранныхъ Бо
жіихъ, іі какъ о нихъ разсуждаютъ втайпѣ 
своихъ злыхъ сердецъ: пріидите , говорятъ 
опи, уловимъ лестію праведнаго, яко пе-  
потребенъ пажъ есть, и противится дѣ
ломъ нашимъ , и поноситъ нимъ грѣ хи  за 
кона, и злословит ъ нимъ грѣ хи ученія  
Пашею: возвѣщаетъ ламъ разумъ имѣти  
Божій, и отрока Господня себе именуетъ: 
€ыстъ ламъ на обличеніе помышленій на-
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тихъ: тяжекъ есть нимъ и къ видѣнію, 
яко неподобпо инымъ житіе его, и от м ѣ н
ны стези его. Въ поруганіе вм ѣ нихом ся  
ему , и удаляется отъ путей наш ихъ , яко  
отъ нечистоты блажитъ послѣдняя пр(*~ 
ведпыхъ , и славит ся отца имѣти себѣ 
Бога . Увидимъ, аще словеса его истинна , 
м искусимъ , яже сбудутся ему . . .. Досаж 
деніемъ и мукою истяжимъ его, да увѣмы  
кротость его, u искусимъ беззлобство его. 
Смертію покосною осудимъ его, будетъ бо 
разсмотрѣніе ему отъ словесъ его (Прем. 
Сол. 2, 6—20;. Таковы замыслы беззаконныхъ 
на праведника! II хотя приведенное намн мѣ
сто относится собственно къ самому Христу 
іі вырая;аетъ тайное злоумышленіе противъ 
Него нечестивыхъ гонителей Его: однако оно 
имѣетъ вѣрпое приложеніе ко всѣмъ истин
нымъ Его послѣдователямъ, которыхъ гонятъ 
и ненавидятъ враги добра u истины по тѣмъ 
же самымъ побужденіямъ и изъ за тѣхъ же 
самыхъ причинъ, ио которызіъ осужденъ и 
преданъ на смерть самъ Господь и Спаситель 
нашъ. Потому-то чѣмъ выше и свѣтлѣе бу
детъ христіанинъ между другими, неправедно 
яшвущішн и не ^слушающими небеснаго уче
нія, тѣмъ болѣе предстоять ему скорбей и оз
лоблена со стороны ихъ. Сіи-то скорби и оз
лобленія, претерпѣваемъ!# христіаниномъ за
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ішя и ученіе Христово, ев. апостолъ Павелъ 
называетъ язвами Господа, которыя онъ но
силъ въ такомъ великомъ множествѣ на тѣлѣ 
своемъ, и говорилъ: азъ язвы Господа Іису* 
са на тть ліъ моемъ ношу (Гал. 6, 17),—и 
мертвостію Христовою, которая была въ немъ 
всегда и постоянно· Во всемъ, писалъ онъ о 
себѣ, скорбящее но нестужающе см, меча* 
еми, но не отчаеваеми , гонимы , но не оста-  
вляем и, низлагаем и , но не погибающее: всег
да мертвость Господа Іисуса въ тгългь 
посяіце , да и животъ Іисусовъ въ тѣліъ 
нашемъ явит ся  (2 Кор. 5, 8—11).—Замѣ
чательно здѣсь то, что св. апостолъ свои соб
ственныя скорби, свои раны и язвы называ
етъ язвами Господними. Это, конечно, потому, 
что сіи язвы онъ терпѣлъ ради Господа, и по- 
елику онѣ наносимы были ему ради Господа, 
то поэтому и прииадлеяіали какъ-бы самому 
Господу, который представляется стражду
щимъ въ своихъ членахъ, или меньшей братіи, 
и усвояетъ собственному лицу все, что испы
тываютъ они.—Такъ болѣзни и страданія, пре- 
терпѣнныя за насъ Господомъ Спасителемъ, 
становятся нашими собственными чрезъ благо
говѣйное воспоминаніе объ нихъ и живое имъ 
сочувствіе, и наоборотъ: наши страданія, пре- 
терпѣваемыя нами ради Господа, усвояетъ 
себѣ самъ Господь, какъ-бы они принадлежа-
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ли Ему;—тѣ и другія соединяются между со
вою въ единъ неразрывный и священный 
союзъ.

Совокупимъ теиерь все сказанное нами 
вмѣстѣ, и для ясности дѣла выразимъ въ крат
кихъ словахъ то, что составляло предметъ на- 
шего разсужденія, т. е. какимъ образомъ хри
стіанинъ можетъ участвовать въ страданіяхъ 
и смерти Господа Спасителя. Это участіе его 
совершается посредствомъ священнодѣйствія 
божественныхъ таинствъ, существующихъ въ 
Церкви, особенно же посредствомъ св. креще
нія и пріобщенія пречистой плоти и крови 
Господа Іисуса; затѣмъ посредствомъ размыш
ленія о страданіяхъ Господа и всегдашняго 
памятованія о нихъ, и живаго сочувствія имъ; 
потомъ посредствомъ подвиговъ самоочищенія 
отъ страстей и плотскихъ похотей, илц само- 
умерщвленія въ себѣ ветхаго, плотскаго чело
вѣка; наконецъ посредствомъ благодушнаго 
перенесенія ради Господа всѣхъ скорбей и 
страданій, какія предстоятъ ему на пути жизіш 
къ небесному царствію.

Обозрѣвая сіи способы, и прилагая ихъ къ 
самимъ себѣ, находимъ, что всѣ мы, сели толь
ко дѣйствительно вѣруемъ въ Господа Спаси
теля и не напрасно носимъ высокое званіе 
христіанъ, можемъ, каждый въ своей мѣрѣ, 
считать себя общниками страданій и смерти



Господа своего; пбо надъ каждымъ изъ насъ 
иное уже совершилось, что относится къ на- 
гаему общенію со Христомъ въ Его страдані
яхъ и смерти, иное еще совершается, а иное 
совершится непремѣнно, если только будемъ 
вѣрны своему призванію въ Христіанство и 
не измѣнимъ ему. Что же именно совершилось 
надъ націи и что совершается? Совершилось 
священнодѣйствіе таинства крещенія, ио силѣ 
котораго мы обязались принадлсяіать Христу, 
быть мертвыми для грѣха, плоти и міра. Слѣ- 
довательпо внутренно и духовно мы уже умер
ли для того, отъ чего отреклись, и сдѣлались 
живыми для того, чему обязались быть жи
выми. Свидѣтельствомъ этой таинственной въ 
насъ смерти и жизни слугкитъ самая паша 
вѣра во Хрпста, наше сознаніе даннаго нами 
обѣта при св. крещеніи, или паша мысль—при
надлежать Христу и быть такими, какими Онъ 
хочетъ видѣть насъ.—Полонитъ, что эта 
мысль у пасъ еще не такъ развита и разшпрена, 
что бы она обнимала собою все наше существо, 
наполняла всю область нашей жизни и вытѣ
сняла изъ пей воѣ низшія и несообразныя съ 
нею возбугкденія, свойственныя нашему есте
ству;—положимъ, что она не такъ сильна и 
тверда въ пасъ, что бы могла отражать все, 
чѣмъ дѣйствуетъ на пашу душу плоть, міръ 
и діаволъ: но если она у насъ есть, и мы но-
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симъ се въ своей душѣ, то какую дадимъ ей 
оцѣнку и что скажемъ о ней? Скажемъ ли, 
что она—ничто, одно праздное и отвлеченное 
понятіе, не имѣющее никакого значенія и 
силы? Пѣтъ; она составляетъ главное основа
ніе всей нашей жизни и дѣятельности; она 
есть спасительное начало, изъ котораго рас
тетъ и постепенно развивается нашъ внутрен
ній, духовный человѣкъ, открывающій себя въ 
послѣдствіи во всемъ величіи и совершенствѣ 
добрыхъ дѣлъ, какія предписываются зако
номъ Божіимъ и евангельскимъ ученіемъ. 
Эта мысль совмѣщаетъ въ себѣ глубину 
чувствованій нашего сердца и возвышенность 
стремленій нашей воли, поставляющей по
слѣднею для себя цѣлію осуществленіе ея 
на дѣлѣ. Чистая, святая мысль, постоянно 
поддерживаемая и хранимая человѣкомъ, 
съ одной стороны приноситъ въ немъ обиль
ный, хотя не всегда и не для всѣхъ примѣтный 
плодъ духовной жизни, съ другой служитъ 
для него твердымъ оплотомъ противъ всѣхъ 
искуснтельныхъ соблазновъ и устремленій 
грѣха, сдерживаемыхъ и останавливаемыхъ 
ея силою Приражаясь къ душѣ человѣка, эти 
грѣховныя устремленія внутренно волнуютъ 
ее и колеблютъ, но не могутъ проникнуть въ 
самую ея глубину; потому что она занята со- 
всѣмъ инымъ началомъ, котораго не можетъ
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одолѣть грѣхъ, и при встрѣчѣ съ которымъ 
онъ низлагается и мертвѣетъ. Потому-то нона 
сохраняется въ насъ эта мысль, дотолѣ мы 
внутренно цѣлы и находимся въ тѣсной связи 
съ Господомъ своимъ. При этой мысли, вели 
только она дѣйствительно принадлеяиітъ памъ 
и мы носимъ ее въ себѣ, не то важно, какія 
испытываемъ внутреннія состоянія и какія 
временно допускаемъ дѣйствія, а то, чѣмъ за
нята самая глубина нашей души, къ чему стре
мится она, и чѣмъ хочетъ быть вѣчно предъ 
Богомъ.—Въ различныхъ состояніяхъ какъ 
нравственныхъ, такъ да;ке u естественныхъ, 
испытываемыхъ человѣкомъ, при главной и 
основной его мысли о Богѣ и стремленіи къ 
Нему, мы долашы видѣть какъ-бы повтореніе 
того, что было съ пророкомъ Іоною, ввержен-*
нымъ въ море и поглощеннымъ китомъ. Зна
емъ, что было съ этимъ пророкомъ въ ту но
ру и чѣмъ окончилось его тридневное пребы
ваніе во чревѣ моренаго звѣря. Онъ носимъ былъ 
кровоя;адиымъ чудовищемъ въ глубинахъ мор
скихъ; высоты и воды стали надъ нимъ; безд
на обняла его со всѣхъ сторонъ; поппкла гла
ва его между разсѣлинаміі горъ; селеніемъ его 
была внутренность земли, еяя;е вереи заплели 
вѣчніи; чрево адово содержало его. Но въ та
кой скорби своей и тѣснотѣ, впегда сконча- 
ватися отъ наго души ею 9 онъ помнилъ
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имя Господа своего; возопилъ къ Нему отъ 
всего сердца своего, іі гласъ его возііесся отъ 
бездпы къ престолу Всевышняго, іі услыша
на была его молитва. 11 повеліь Господь ки-  
т ови, и изверже Іону на сушу (Іоп. гл. 2). 
Въ этой чудной исторіи упомянутаго нами 
пророка мы должны примѣчать прсдъизобра- 
женіе того, что своимъ образомъ приходится 
испытывать и намъ вѣрующимъ въ Господа 
Спасителя. И мы носимся вѣкомъ настоящимъ, 
какъ упомянутый нами пророкъ носимъ былъ 
чревомъ китовымъ. Содерлшмые симъ вѣкомъ, 
мы также, какъ оный пророкъ, находимся 
среди бездны грѣховныхъ искушеній; надъ па- 
ми стоятъ высоты препятствій и затрудненій 
къ достиженію своей цѣли; чрезъ пасъ про
ходятъ и переливаются волпы горестей; мысль 
наша поникаетъ въ разселинахъ горъ—тѣсно- 
тахъ и напастяхъ лшзни; въ земли и персти 
привитаетъ духъ нашъ. Но если мы не утра
тимъ мысли о Богѣ Спасителѣ своемъ, если 
будемъ вопіять къ Нему молитвеннымъ гла
сомъ: то не погибнетъ душа наша; она освобо
дится отъ всѣхъ искушеній лшзни настоящей 
и счастливо выдетъ на безопасный берегъ 
своей родной стороны—блаженной вѣчности. 
Какъ оный пророкъ сохранился цѣлымъ и не 
погибъ во внутренности морскаго звѣря по
тому, что онъ носилъ въ себѣ образъ Хри-



169

стовъ, съ которымъ ничего не могло сдѣлать 
чрево чудовища: такъ и запечатлѣнные мыслію 
о Богѣ Спасителѣ, къ которому они постоян
но стремятся духомъ своимъ, не могутъ и зл и ть 
ся искупительными соблазнами вѣка настоя
щаго, не сольются съ нимъ пнкогда и пе вос- 
примутъ его нечистой жизпп; потому что опи 
внутренно сдѣлались мертвыми для ней, жи
вутъ иною высшею яшзнію и принадлежатъ 
другому вѣку.—Вообще относительно важно
сти и значенія въ душѣ человѣка чистой и 
святой мысли, являющейся въ пемъ, какъ 
плодъ вѣры во Христа и заключающей въ 
себѣ евангельскую истипу, мы должны ска
зать, что въ ней состоитъ вссь человѣкъ, и 
съ ней доля;енъ начаться судъ объ немъ, или 
разборъ его нравственнаго достоинства. ІІбо 
все, что находится въ человѣкѣ несообразнаго 
съ главною и основною его мыслію о Богѣ и 
что противодѣйствуетъ ему въ стремленіи къ 
своей цѣли, то въ собственномъ смыслѣ и не 
входитъ въ кругъ свободной его дѣятельности, 
по которой нужно оцѣнивать его, а является 
въ немъ какъ начало чуждое ему и отрицаемое 
имъ же самимъ. Кто отрицаетъ отъ себя все 
нечистое, унижающее его человѣческое до
стоинство, тотъ находится въ борьбѣ со зломъ 
и противодѣйствуетъ ему; а это противодѣй
ствіе не можетъ не сопровождаться внутрен-



ппми болѣзненными ощущеніями, а иногда u 
внѣшними страданіями, претерпѣвая которыя, 
человѣкъ пріобщается чрезъ это страданіямъ 
и смерти своего Господа, который относитъ 
какъ-бы къ самому Себѣ то, что мы перено
симъ ради Его.

Общее заключеніе, вытекающее изъ всего 
сказаннаго нами о существѣ жизни христіан
ской, есть слѣдующее: кто истинно вѣруетъ 
въ Господа Спасителя и сочетался съ Нимъ 
духомъ своимъ, тотъ внутренно умеръ для 
грѣха и жизни вѣка настоящаго, а живетъ для 
Бога жизнію Христовою; потому ему безспор
но принадлежитъ и с б о я  д о л я  славы Христо
вой въ вѣкѣ будущемъ, если только онъ со
хранитъ свою вѣру и не отпадетъ отъ ней. 
Вѣрно слово , говоритъ св. апостолъ: аще съ 
Нимъ ум рохом ъ , то съ Нимъ и оживемъ: 
аще терпимъ , съ Нимъ и воцарим ся : аще 
отвержемся и Той ошвержется насъ (2 
Тим. 2, 11—12).—Ботъ послѣднее несчастіе и 
окончательная гибель для человѣка; когда онъ 
совсѣмъ отпадаетъ отъ вѣры Христовой и из
мѣняетъ своему призванію—быть христіани
номъ! Поелику есть подвергающіеся этому 
злу и оно грозитъ каждому вѣрующему, пока 
опъ проходитъ подвигъ земной жизни: то не- 
излніпнимъ считаемъ, въ предостереженіе отъ 
него, сказать нѣчто и о томъ, почему и какъ
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доходитъ человѣкъ до отпаденія отъ спаси
тельной вѣры Христовой и является измѣн
никомъ ей.

1) Отпадаютъ отъ вѣры и жизни Христо* 
вой тѣ, которые пе имѣютъ никакого внутрен
няго сродства съ духомъ евангельскаго ученія 
и его святыми требованіями. Такіе люди, ес
ли и принимаютъ вѣру Христову и вступаютъ 
въ званіе христіанъ, то дѣлаютъ сіе не по 
внутреннему расположенію души своей, а по 
какимъ нибудь другимъ видамъ, скрывающим
ся въ тайнѣ ихъ сердца. Эти люди, пока на
ходятъ для себя полезнымъ и нужнымъ оста
ваться въ числѣ вѣрующихъ христіанъ, до
толѣ и остаются; а какъ скоро пребываніе въ 
сей вѣрѣ перестаетъ соотвѣтствовать ихъ цѣ
лямъ, отпадаютъ отъ пей и являются тѣмъ, 
чѣмъ они были сами въ себѣ, т. е. врагами 
креста Христова, какъ называетъ ихъ св· 
апостолъ Павелъ. Мнози бо ходят ъ , гово
ритъ онъ, ихъже многаждьі глаголахъ  
вамъ, ныть же и плача  глаголю , враги  
креста Христова , имъже кончина поги
бель , имъже богъ чрево, и слава въ студи» 
ихъ , иже зем ная  мудрствуютъ  (Филип. 5, 
18—19). Таковіи , продолжаетъ тотъ я;е апо
столъ, Господеви пашему не работаютъ, но 
своему чреву, иже благими словесы прель
щаютъ сердца незлобивыхъ  (Рим. 16, 18).—
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Отпаденіе отъ вѣры такого рода не заслужива
етъ никакого сожалѣнія; оно достойно вся
каго осужденія; и потозіу объ измѣняющихъ 
такимъ образомъ Христіанству можно сказать 
только то, что лучшіе бо бѣ имъ не познаніи  
пути правды , нет ели  познавшимъ возвра
тившися вспять отъ преданныя имъ святыя  
заповѣди  (2 ІІстр. 2, 21). Отвѣтственность ихъ 
такъ велика предъ Богомъ, что для нихъ уже 
нѣтъ жертвы, посредствомъ которой они мог
ли бы примириться съ небеснымъ правосудіемъ· 
Къ нимъ относятся грозныя слова св. апо
стола Павла, написавшаго въ одномъ изъ сво
ихъ посланій: волею бо согрѣшающимъ нимъ 
по пріятіи разум а  истины , юному о гргь- 
сѣхъ не обрѣтается жертва: страшно же 
нѣкое чаяніе суда , и опія ревность по
лет и хот ящ аго сопротивныя . Отверглсл 
кто закона ЯІогсеова, безъ милосердія при  
двоихъ или  тріехъ свидѣтелсхъ умираетъ. 
Нолико мните горшія м уки  сподобится , 
иже Сына Божія поправши , и кровь за 
вѣтную скверну возопивъ , еюже освятися , 
и Д у ха  благодати укоривши,?... Страшно 
есть еже впасти въ руцѣ Бога живаго 
(Евр. 10, 2 6 —51).

2) Отпадаютъ отъ вѣры Христовой и ока
зываются измѣнниками своему призванію въ 
Христіанство тѣ, которые по малодушію и
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робости страшатся искушеній, неизбѣжныхъ 
въ жизни христіанской и уклоняются отъ 
нихъ. Спаситель называетъ такихъ людей нри- 
времепными, которые съ радостію слушаютъ 
слово истины и охотно принимаютъ его въ 
благопріятное для нихъ время; по когда по
стигаетъ ихъ печаль, или открывается гоне
ніе словесе ряди, тогда они соблазняются слы
шаннымъ словомъ и отказываются отъ него 
(Марк. 4, 1 7). Малодушіе и робость, при на
ходящихъ напастяхъ и страданіяхъ, есть удѣлъ 
большей части вѣрующихъ христіанъ. Этому 
недостатку нодвер;кены были сами апостолы, 
пока еще не были укрѣплены высшими силами 
Духа Святаго. Потому въ послѣднее путеше
ствіе свое во Іерусалимъ, когда у;ке ясно вы
сказалъ имъ Госиодь, что ожидаетъ Его тамъ, 
они начали робѣть и отставать отъ Него: и. 
бгь варка ихъ Іисусъ, т. е. шелъ виерсди ихъ 
одинъ, а они ужасались, и хотя шли въ слѣдъ 
за Госнодомъ, но были въ страхѣ и смущеніи 
(Мар. 10, 52). Тоже самое приходится испы
тывать и каждому изъ насъ. Когда слушаемъ 
утѣшительное слово евангелія, когда предста
вляемъ себѣ будущія обѣтованія и награды, 
то съ радостію принимаемъ слышанное; а ког
да открываются предъ нами искушенія и скор
би, какія нужно перенести на пути къ небес
ному царствію, то невольно овладѣваетъ нами
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робость, и мы готовы отступить пазадъ. Что 
же требуется въ этомъ случаѣ съ нашей сто
роны, чтобы возвысить свой духъ и возбудить 
въ себѣ му;кеетво? Туть ііулию' помнить одно, 
что хотя путь небеснаго царствія тѣсенъ и 
труденъ, но не для всѣхъ предстоятъ па немъ 
одинаковыя искушенія и напасти. Этими иску
шеніями распредѣляетъ самъ Господь, кото
рый знаетъ, пакъ и избавлять благочестивыхъ 
отъ напасти (2 Иетр. 2, 9;, такъ что безъ 
Его воли не падетъ и самый волосъ съ головы 
ихъ (Me. 10, 5 0 ,—и если находитъ нулшымъ 
подвергать ихъ разнымъ испытаніямъ, то при
мѣняется вссгда къ силамъ калгдаго и ни на 
кого не возлагаетъ непосильной тял;ести. Вѣ
ренъ Богъ, говоритъ св. апостолъ Павелъ* 
иже пе оставитъ висъ искуситися пиче9 
еже можете, по сотворитъ со искушені
емъ и избытіе, яко возмощи вамъ понестп  
(I Кор. 10, 15). Ирптомъ въ лшзни христі
анской мѣра страданій, нрстсрпѣвасмыхъ че
ловѣкомъ ради Господа, всегда сорастворяет- 
ея мѣрою духовнаго утѣшенія и радости, такъ 
что, по словамъ тогол;е апостола, якоже из
быточествуютъ страданія Христовы въ 
пасъ , тако Христомъ избыточествуетъ и 
утѣшеніе птие (2 Кор. 1, ;>). Итакъ смуща
ющія нась трудности лііізн и  христіанской не 
относятся лн болѣе къ нашему воображенію.

174



I 7ΰ

пежелн къ самой дѣйствительности? Въ дѣй
ствительности путь Христовъ тазовъ, что на 
ломъ только и можетъ найти для себя успо- , 
коеніе человѣкъ отъ трудовъ и тяжестей, об
ременяющихъ его внѣ Господа Спасителя; по
тому Господь и призываетъ къ себѣ всѣхъ 
тружениковъ жизни, обѣщая имъ дать истин
ное упокоеніе въ Себѣ самомъ: пріидите но
Мигъ вой труждающійся и обремененной, 
и Азъ упокою вы. П озлит е иго мое на себе, 
и научитеся отъ Шене, яко кротокъ есмь 
и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой  
душамъ вашимъ. Иго бо мое благо и бремя  
мое легко есть (Мо. I I ,  2 8 —50).—Недопу
стимъ же себя до излишняго малодушія u не 
содѣлаемся до того страшлпвымн и невѣрными 
Господу своему, чтобы отдѣляться отъ Него 
духомъ своимъ и внутренними расположенія*!!! 
сердца. Будемъ, хотя и съ робостію, идти въ 
слѣдъ заІІнмъ, какъ шли апостолы, и изъ при
мѣра ихъ убѣдимся, что пстипно вѣрующій 
восторжествуетъ падъ всѣмъ, что представ
ляется ему грознымъ и противнымъ въ стрем
леніи къ своей цѣли. Послушаемъ, что гово
ритъ Господь въ ободреніе наше: дерзайте , 
яко Азъ побѣдитъ міръ  (Іоан. 16, 55).—II 
вѣрный его ученикъ свидѣтельствуетъ: болій  
есть, иже въ висъ, нежели иже въ мірѣ  
(1 Іоап. 4, 4).—Вспомнимъ и еще написанное:

12*
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да пе ослабѣваетъ сердце ваиіе, ии убойте
с я ,, пиже устраіиайтеся , и пе уклонит еся  
отъ ли ц а  ихъ , т. е. противниковъ вашихъ: 
яко Господь Богъ ваиіъ, идый предъ ва л и ,  
споборствуетъ вамъ на враги вата , и спа
сетъ васъ (Втор. «20, 5).

5) Отпадаютъ отъ вѣры и жизни христіан
ской тѣ, которые, ие понимая существа и духа 
этой жизни, останавливаются своимъ внима
ніемъ па высотѣ требованій Христіанства, и, 
при одномъ представленіи ихъ, отказываются 
отъ ихъ исполненія, довольствуясь тѣмъ, что
бы быть вѣрующими безплодно и безжизнен
но. Эти люди не противорѣчатъ евангельской 
истинѣ, слушаютъ ее, по не заботятся объ ис
полненіи ея самымъ дѣломъ. ІІе оставилъ Гос
подь безъ, замѣчанія и этихъ людей, прекра
сно сравнивши ихъ съ зиждущими домъ свой 
на пескѣ. Всякъ , слышай слоевое м о я , и 
не творя ихъ , уподобится муж у уродиву , 
иже созда х р а м и н у  свою на песцѣ: и спи - 
де дождь, и пріидоша рѣ ки , и возвѣяиіа  
вѣтрщ и опрогиася х р а м и н ѣ  той , и паде- 
ся: и бѣ разрушеніе ея веліе (Мѳ. 7, 2 6 — 
27). Итакъ некуда уклониться вѣрующему 
христіанину отъ исполненія требованій еван
гельскаго ученія, и нельзя разчитывать па без
плодіе своей вѣры. Носъ другой стороны требо
ванія евангельскаго ученія и вѣры хрцстіан-
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спой такъ возвышены н обширны, что они 
дѣйствительно могутъ смутить и поколебать 
всякаго размышляющаго о ихъ высотѣ и 
трудности исполненія для слабыхъ силъ че
ловѣческихъ. Семи апостолы поколебались, 
выслушавъ одпу практическую истину изъ 
устъ своего Господа, и въ недоумѣніи вопро
шали: то кто можетъ спасенъ быти! 
(Мар. 10, 2 4 —26). На этотъ вопросъ Господь 
сказалъ имъ: у человѣкъ невозможно, но 
не у Бога: вся бо возмож на сутъ у Бога\— 
Это значитъ, что въ исполненіи требованій 
евангельскаго закона мы прежде и болѣе все
го должны предаться Господу Спасителю и 
не столько надѣяться па с б о и  собственныя си
лы, сколько на Его божественную помощь и 
благодатное содѣйствіе. Это первое и главное 
условіе въ духовной жизни. Затѣмъ намъ 
нужно помнить, что духовная жизнь имѣетъ 
с б о и  степени развитія и различные возрасты; 
а потому, если мы не д о с т и г л и  п о л н о й  мѣры 
духовкой зрѣлости и не взошли на самый верхъ 
нравственнаго совершенства, то по крайней 
мѣрѣ не отпадемъ отъ первыхъ началъ жизни 
христіанской, чтобы быть хотя младенцами о 
Христѣ, которымъ свойственно не столько дѣй
ствовать, сколько духовно питаться небесною 
пищею и укрѣплять ею с б о и  с и л ы  д л я  по
двиговъ духовныхъ. Прншедшн въ силу и сдѣ-



лавшись способными для истинной христіан
ской дѣятельности, намъ еще остается не 
ошибиться въ одномъ, ішешіо въ самомъ вы
борѣ образа яшзніі, или рода служенія, ка
кимъ хочемъ угодить Богу и засвидѣтельство
вать предъ Нимъ свою вѣрность Ему. Ошиб
ка въ атомъ случаѣ такъ важна, что отъ пей 
онять можетъ зависѣть отпаденіе отъ вѣры и 
жизни христіанской. Тутъ одинаково опасно 
какъ утаеніе полученнаго отъ Бога таланта и 
нерадѣніе о пріумноженіи его, за что подвер
гается человѣкъ осужденію, какъ рабъ невѣр
ный и лукавый (Мѳ. 25, 20), такъ u излиш
нее увлеченіе непосильными трудами, за ко
торыми слѣдуетъ утрата сердечной теплоты и 
угашеніе въ себѣ духа жизни Божіей. Потому- 
то, хотя законъ евангельскій п требуетъ отъ 
человѣка высшаго совершенства, поставляя 
образцомъ его для насъ самого Бога (Мо. 5, 
48): однако даетъ и мудрое предостереженіе 
разсчитывать свон силы, или духовныя даро
ванія, и не браться за то, къ чему не имѣемъ 
призванія и дара свыше. Такое предостереже
ніе высказано самимъ Спасителемъ въ одной 
нзъ Его притчей: кто отъ васъ, х о т я й
столпъ  (зданіе) создати, пе пренсде л и  сѣдъ 
разчтетъ имѣніе, аще имить , еже есть на 
совершеніе? да не, когда положитъ осно
ваніе, и не возможетъ совершеніи, вси ви -
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дящіи начнутъ ругатім' я ему, глаголюще: 
яко сей человѣкъ начатъ здат и , и не л о 
же совершити (Лук. 1 4 ,2 8 —51 ). Этою прит
чею Господь именно научаетъ насъ быть раз- 
борчивыші въ своихъ духовныхъ предпріяті
яхъ и соображаться съ дарованными намъ си
лами и средствами, при начатки какого либо 
богоугоднаго дѣла. Непосильные труды и 
превышающіе мѣру духовныхъ дарованій по
двиги, на которые выступаетъ человѣкъ, про
исходятъ не столько изъ любвн его къ добро
дѣтели, сколько изъ тщеславія и духовной 
гордости. А съ такимъ ложнымъ началомъ 
нельзя пройти спасительнаго пути Божія и 
устоять въ испытаніяхъ па немъ; ибо этотъ 
путь чистъ и святъ, и не пройдетъ имъ нечи
стый (Исаіи 55, 8);—только истинно благоче
стивые и преданные Богу могутъ идти по нему 
безопасно; они не изнемогутъ на немъ, окры- 
латѣютъ, какъ орлы, потекутъ и не утрудятся 
(Исаіи 40, 51).—Итакъ въ жизни духовной
нужно смотрѣть не столько на высоту и об
ширность предпринимаемыхъ подвиговъ, сколь
ко иа вѣрность того начала, изъ котораго вы
ходятъ они, и чистоту побужденій, по кото
рымъ совершаетъ ихъ человѣкъ. Началомъ 
этихъ подвиговъ должна быть вѣра въ Гос
пода Спасителя, а побужденіемъ—любовь къ 
Богу и ближнимъ своимъ.—Безъ вѣры истин-
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ной совсѣмъ нельзя угодить Богу (Евр. 1 1 ,6 ); 
а безъ любви къ Незіу и ближнимъ своимъ, 
хотя бы человѣкъ говорилъ на всѣхъ языкахъ 
человѣческихъ и ангельскихъ, имѣлъ проро
чество и зналъ всѣ тайны, обладалъ чудодѣй
ственными силами,—даже, если бы онъ роздалъ 
все свое изіѣніе и отдалъ бы па сож;кепіе са
мое свое тѣло,—все это ничего пе будетъ зна
чить (1 Кор. 15, 1—5). Кто изіѣетъ живую 
вѣру въ Господа Спасителя, проникнутъ ду
хомъ любви къ Богу и ближнезіу, тотъ най
детъ, какъ и чѣзіъ проявить свою христіан
скую дѣятельность. Въ отношеніи къ Богу съ 
его стороны есть у;ке лучшій даръ самое бого
познаніе, отъ котораго происходитъ благоче
стивое располо;кеніе души и истинное бого
почтеніе; а въ отношеніи къ ближшшъ, если 
бы не было у пего никакихъ другихъ спосо
бовъ послужить ихъ благу и пользѣ, то одна 
чаша холодной воды, поданная въ свою пору 
требующезіу ее, ласковое слово, для кого оно 
нужно, искреппій совѣтъ, привѣтливый взглядъ, 
кроткое обращеніе, одно сочувствіе, или со
страданіе къ пуждающизіся и требующимъ по
мощи,—все это будетъ изіѣть цѣну добродѣ
тели предъ Богозіъ и не останется безъ возда
янія отъ Него въ свое время.—Послѣ сего 
пусть каждый разсудитъ самъ, тяжко ли и 
чрезмѣрно ли то, чего требуетъ отъ насъ Богъ?



Чего Онъ требуетъ отъ насъ главнымъ и пре
имущественнымъ образомъ? Ботъ Его первое и 
существенное требованіе: м илост и  зсощу, а 
не жертвы9 и увтьдіыия Бож ія , пежели  
всесожженія (Осіи 6, 6)!

На атомъ остановимся сами, и съ этого бу
демъ дѣйствовать па другихъ, созидая ихъ въ вѣ
рѣ и упованіи на Бога, дабы пе дошелъ кто лпбо 
изъ призванныхъ къ вѣрѣ до безвѣрія и отпа
денія отъ Бога, какъ научаетъ насъ святый апо
столъ: блюдите , братіе, да не когда будетъ въ 
нтькоемь отъ висъ сердце лукаво , исполне
но невѣрія, во еже omcmynumu отъ Бога  
жива. Но утѣшайте себе на всякъ день, 
дондеже,днесь9 порицается, дане ожесто
чит ся нѣкто отъ висъ лестію грѣховною: 
причастницы бо быкомъ Христ у , аще т е
чію начатокъ состава даже до конца и з 
вѣстенъ удержимъ (Евр. 5, 12—14).
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ВѢЩ АНІЕ НЪ РАСКОЛЬНИКУ,

АРСЕНІЯ МАЩЕШІЧА,

БЫВШАГО МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКАГО (').

У В Ѣ Щ А Н ІЕ

ВЫВШЕМУ МОШЕПСКАГО МОНАСТЫРЯ ИГУМЕНУ ІОА

САФУ, ЗА РАСКОЛЪ ВЪ СОЛОВЕЦКОМЪ ВЪ ЗАКЛЮ ЧЕ

НІИ ДЕРЖАЩЕМУСЯ, МПОЮ НИЖАЙШИМЪ ВЪ ТОЙЖ Е 

ОБИТЕЛИ СОЛОВЕЦКОЙ СОЧИНЕННОЕ.

Аще и довольно бы чрезъ толикое время 
не точію отъ мене, но и отъ прочихъ душе
полезнаго тебѣ увѣщанія, дабы ты оставилъ

(1) Увѣщаніе это составлено вь 1734 году,  
когда Арсеній Маціевичъ былъ еще іеромонахомъ  
соловецкаго монастыри, какъ видно изъ надписи въ 
н а ч а л ѣ  и п о дп иси  въ  концѣ увѣщанія.
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спои суемудренная глаголы, и помянулъ, от
буду спадс, покаялбыся еси н первая дѣла со
творилъ, сирѣчь Церкви Бо;кіей, отъ неяжс 
духовкѣ тайнами святыми въ вѣру Христову 
рожденъ оси, паки бы пріобщимся еси: по 
теликомъ же увѣщаніи, а иаипаче долготер
пѣніи Божій вѣсть въ тебѣ отпюдъ ко ис- 
нрапленію и истинному вразумленію надежды. 
Однакожъ, понеяіе вездѣ писаніе божествен
ное поучаетъ, и подъ неубѣжшіымъ отъ Бога 
штрафомъ одолжаетъ неусыпное о братнемъ 
спасеніи пмѣтн попеченіе, еже столпъ Церкве, 
Златоустъ святый, во многихъ своихъ слове
сахъ изъясняя и вь книзѣ Маргаритъ въ 
словѣ первомъ о богатомъ и о Лазарѣ про
странно о томъ ;ке разглагольствуя, сице рѣчь 
свою заключаетъ: «толика Христу сотворшу и 
рекшу, не бысть уньшій Іуда, не отъ совѣтова
вшаго немощи, но отъ своего лукавства, Хри- 
стосъ же, η сія вся провѣдый, не проста изъ 
начала даже до копца яже отъ себе вся по- 
казуя. Сія л;е убо и памъ ведущимъ, часто и 
всегда неирилсжныл отъ братій нашихъ упра
вляй! д о л л ін о  ость, аще іі шікішке отъ совѣ- 
тованія бываетъ прибытокъ. Аще бо еліе тогда 
слово ведущее таковаго того хотяща бытп то- 
лпкое, о шке, ничтол;е хотящимъ приплодитіі 
отъ паказованія сего, устрой промышленіе, ко
торыя убо мы достойны будемъ милости, егда,



ниже вещемъ збытіе вѣдуще, сице о братнемъ 
спасеніи разлѣнимся, отъ перваго или втораго 
совѣтовала тѣхъ оставляющее Доздѣ Злато
устъ. Того ради, таковымъ претитёльнымъ 
словомъ, паче же самого Спасителя образомъ 
поощренъ и устрашенъ, дерзаю мое къ тебѣ 
писати слово прележащее съ доводами, не отъ 
своего ума, ниже отъ гнилыхъ какихъ криво- 
толковыхъ, или паче безтолковыхъ источни
ковъ, по отъ писанія божественнаго и отъ ис
тиннаго исповѣданія православнаго показуя 
тебѣ и изъясняя неправое твое мудрствованіе и 
крайнее заблужденіе, на путь же правый вся
чески тя наставляя, котораго показанія, изъ
ясненія и наставленія Припяти и неприняти 
въ твоей лежитъ воли; точно именемъ Божі
имъ тебе молю и заклинаю, благоволи своея 
я;е ради лучшія пользы сіе мое къ тебѣ пи
саніе прочести или послушати. Аще же со 
вниманіемъ ниже прочести ншке послушати 
восхощеши, то за сіе самое Божій против
никъ безотвѣтнѣ осудишися, имепемъ Божіимъ 
молящаго и заклинающаго тя презрѣвый, по
слѣдовательно имя Божіе обезчестивый и по- 
ругавый; Богъ же поругаемъ не бываетъ. Аще 
я;е и досадное что въ писаніи томъ обрящеши, 
то да не опечалишься помянувъ, яко ты безъ 
соравпенія болыии Церкви пашей и самому 
Христу досаждаешь таковую святыню безъ

1 8 4
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Бога хулящъ, въ нейже всю силу вѣры и спа
сенія нашего полагаемъ, и даже до крове ста
ти готовы есьмы. Моя же совѣсть о твоей 
досадѣ нимало зазору имать: примѣромъ бо 
апостола, Галатовъ стилевыми словеси досад
ными укаряющаго, тебѣ досаждаетъ: о песліы- 
слегшій Галатеі кто вы прельстилъ есть 
не покарят ися истинѣ , имъже предъ очи - 
м а  Іисусъ Христосъ прежде написанъ  
бысть въ васъ распятъ  f1). О таковой Гала
товъ укоризнѣ и досадѣ Златоустъ святый, 
апостола извиняя, глаголетъ: «аще же несмы
сленныхъ парицаетъ, не чудпся: не бо престу
пая Христовъ законъ глаголющій, не глаголати 
юрода брата своего, но и зѣло соблюдая,—сіе 
творитъ; не просто речеся: зовый брата сво
его юрода, но иже туне зоветъ». Доздѣ Злато
устъ. Моей убо совѣсти должно сія внимати; 
тебѣ же псаломское слово до сердца пріемшу: 
накажетъ м я  праведникъ милост ію  и об
личит ъ м я 9 елей же грѣшнаго да не н а - 
маститъ главы м оея  (2), паче же слово Хри
стово: горе, егда рекутъ вамъ добрѣ вси 
человѣцы  (*), должно пишемыхъ отъ мене, аще

(1 ) Г а л .  3 ,  1 .
(2 )  П с а л .  1 4 0 ,  5 .
(3) Лук. 6, 26.



и со мнимою досадою, безъ всякаго опечалс- 
нія «пятно послушать

Но первыхъ разсуди здравымъ разумомъ, 
кая твоего мудрствованія и исповѣданія ира- 
вость? по вся дни въ символѣ чтеніи: «во еди
ну святую соборную и апостольскую Цсрковь», 
а сказываетъ, что Церкви пѣту, власти апо
стольскія, сирѣчь священства, и строенія апо
стольскаго, сирѣчь тайнъ святыхъ пѣту. Кая 
убо въ тебѣ вѣра къ словессмъ Христовымъ, 
евангельскимъ да апостольскимъ реченнымъ: 
се Азъ съ валш ѵсліь вся дни до ско н іа н ія  
вѣка (’); π лаки: нч сапъ к а л ен а  созижду
Цирконъ спаю и ьр**т *. адова нв одоліыоіпъ 
сй (2,; кая вѣра ко онымъ Павла апостола, 
къ Ефесеемъ въ главѣ 5-й, словесемъ: Тому  
слава въ Церкви о Христгь Іисусѣ во вся  
роды вѣка вѣковъ аминъ  (3), который сло
веса Златоустъ святый въ бссѣдѣхъ своихъ 
спце изъясняя: «слава Его въ Церкви, добрѣ 
тако рече, сія бо вѣсть едина пребывати выну, 
понеже сія выну стоитъ, хощетъ, даТой про
славляется отъ насъ до окончанія; сіе бо яви 
рекъ: во вся роды вѣка». Доздѣ Златоустъ.
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Разсмотри убо апостольскій и Златоустова 
словеса, не явственно ли поучаютъ, яко того 
ради Христосъ отъ пасъ до скончапія вѣка 
π матъ славитися, понеже Церковь выну пре
бываетъ; послѣдовательно аще Церкви пѣту, 
ниже Христосъ можетъ быти славпмый и 
давпо уже, по твоему мудрствованію, на земли 
пе славится. Ты же кромѣ Церкви како, ум
ствуешь Его прославляешь и како посему 
пе отмѣтили у тебе помянутыя Христовы, еван
гельскія и апостольскія словеса.

Но вѣмъ твое мнѣніе, яко на первенству
ющую Церковь, сирѣчь на апостоловъ и на 
святыхъ отецъ, вселенскія и помѣстныя собо
ры совершающихъ, ссылаешися, аки бы сихъ 
крѣпко держащійся и сихъ Церковь соборную 
апостольскую въ символѣ вѣры исповѣдуешь 
Таковому твоему исповѣданію іі мы не спо
римъ; но сія Церковь давпо уже на небеса 
прейде со Христомъ царствоватн и торжество
вать  Аще убо она течію прешедшая на небе
са, а не оставльшая но ней на земли до скоп- 
чанія вѣка, паслѣднѣ и другопрсемателыг^ 
иребывати имущая, Церковь въ символѣ вѣры 
исповѣдуется; то како сія заповѣдь Христова, 
необходимо вѣрнымъ до окончанія вѣка на 
земли къ храненію преданная, остоится: аще
соіртьиіитъ къ тебгь братъ твощ повгьждь 
Церкви , аще и Цирковъ преслушаетъ, буди
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тебгъ якоже язы чникъ и мытарь  (1)? Виждь 
убо, к о л и к а м ъ  штрафомъ Христосъ претитъ, 
во еже Церкви повиновался и покарятися. 
Обаче кто речетъ, яко сими своими словесы 
божественными исправленіе братняго согрѣ
шенія и инаго подобнаго случая рѣшеніе на 
небо посылаетъ, глаголя: повтъждъ Церкви . 
Не на небеси такожде, но на земли жипущую 
Церковь Павелъ апостолъ, въ первомъ къ 
Тимоѳею посланіи во главѣ 5-й, столпомъ и 
утвержденіемъ истины исповѣдуетъ, и како  
подобаетъ въ дому Божій ш иш и, яже есть 
Церковь Бога ж ива , столпъ и утвержденіе 
истины  (2). Тойже апостолъ въ приведенныхъ 
вышніе къ Ефесеемъ словесахъ не небесную, 
но земную Церковь по истипѣ разумѣетъ, гла
голющъ: Тому слава въ Церкви о Христіь 
Іисусѣ  во воя роды вѣка вѣковъ: на небеси 
бо яко ни женятся, ни посягаютъ, сице ниже 
раждаются; того ради роды, во вся вѣки раж- 
дающіпся, быти на пебесн не могутъ; аще и 
обрѣтаются, то отъ земли преселнвшінся; отъ 
вемли же не отъинуду, точію отъ Церкви на 
небо преселяются, понеже, по словеси Хри
стову, кто внѣ Церкви, тотъ якоже язычникъ
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и  мытарь. Сашъ такожде Христосъ не о не
бесной, но о земной Церкви въ евангеліи гла
голетъ : на семь камеи и созиж ду Церковь 
мою  и врата адова не одолѣютъ ей ; не 
небесная бо, но земная Церковь со враты адо
выми борется и до окончанія вѣка боротиса 
не престанетъ; того ради обычно Церковь вою- 
юща нарицается; на небеси же не воюющая, 
но торжествующая. Аще же сія точію, яже 
убо на небо преселися, святая соборная и апо
стольская Церковь въ символѣ вѣры исповѣ
дуется, то почто тамъ же глаголется: «испо
вѣдую едино крещеніе во оставленіе грѣховъ»? 
Всякому извѣстно, яко на небеси не крещаютъ, 
ниже иныхъ какихъ таинствъ совершаютъ, 
напримѣръ, брака, больнымъ елеосвященія и 
прочая; ио вси седьмочислепніи таинства, на 
земли совершаются, совершаются же не у та
таръ и жидовъ, і і л і і  въ иныхъ какихъ иновѣр
цевъ, раскольниковъ и еретиковъ, но въ еди
ной святой соборной апостольской Церквѣ, 
юже символъ вѣры исповѣдуетъ. Напримѣръ 
убо самого тебе вопросите кого себе ты быти 
нсповѣдуеши? Вѣмъ, яко православнаго, кре
щеннаго и мѵропомазаннаго христіанина ре- 
чеши, да ксему еще и священника; не речеши 
яіе, яко на небеси тебе крестили, но на земли. 
На земли же отъ кого получилъ еси крещеніе, 
мѵропомазаніе и священство, аще не отъ Цер-

СОБ. III. 13



кви святыя соборныя апостольскія, въ симво
лѣ вѣры исповѣдуемыя? Кромѣ бо ся кое та
инство правнлі.по получитнся можетъ, Хри- 
сту во евангеліи явно громогласяіцу: аще кто 
Цсрковъ преслушаетъ, буди тебіь лколсе  
язычникъ и мытарь? Отъ Церкве убо апо
стольскія, въ символѣ вѣры исповѣдуемыя, 
получилъ есн христіанскую печать п прочая 
таинства. Но пе сходилъ съ псбссъ никакія 
апостолъ, нпжс огъ древнихъ святыхъ отецъ, 
на соборахъ бывшимъ, святитель, во сже бы 
тебе крестите мѵропомазовати, или въ свя
щенство хиротонисать крестилъ же тебе и 
мѵропомазывалъ тогъ ;і;е нонъ сельскій или 
градскій, а хиротонисалъ и на игуменскую 
власть церковную производилъ архіерей пере
яславскій покойный Кириллъ ІВІумляпскій. (зри)· 
Смотри убо, кое твое заблужденіе; исповѣдуя, 
яко Церкви соборныя апостольскія на земли 
пѣту, самого себе не христіанина быти изъ
являеш ь но но словеси евангельскому мытаря 
и язычника, а по наточу поганпна и бусорма- 
пнна; къ сему пе точію символъ вѣры, Павла 
апостола, но и самого Христа лжива тво- 
рпши.

Удивите лыіая вещь, исповѣдуешь что 
Церкви нѣту, священства нѣгу, тайнъ святыхъ 
нѣту, апостольскій словеса низнать къ чему
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приводишь вы есте Церкви Бога жива  (*), а 
такъ и санъ па тое толку пе даси, что болта
еш ь едина бо сс безтолковая химера плп не
былица, сирѣчь, яко Цсркопь у тебе нѣсть и 
пѣту.

Въ помокапонѣ, въ правилѣ 205 пишется: 
«второкрсщаются ііакіі, пхъже ложнѣ творя
щійся, по истинѣ же не сущій священницы 
крестила»; тое же обрящеши тамъ ;ке вь пра
вилѣ 251 въ вопросѣ кпр-Сішсона солункаго 
о священствѣ, въ правилѣ же 2 5 2  о сихъ, 
ііже безъ повелѣнія и заповѣди святительскія 
дѣйствуютъ; тое же разсужденіе въ правилѣ 
2G0 па вопросъ Зилы епископа: «елпка аще
крещаютъ не священники, мужіе же и жены, 
и л и  пноцы, что достоитъ творнти»? таковъ 
Мануила патріарха константинопольскаго от
вѣть: «аще узіретъ крестпвыйся прсжде, не- 
жели постигну™ священнику, бо;кественная 
благодать совершаетъ, и аще лн ;ке живъ бу
детъ, да лаки поставитъ іі священникъ въ ку
пель и молитвы и мѵро по обычаю творитъ»; 
тожде и  Н и к и ф о р ъ  патріархъ цареградскій 
глаголетъ. Доздѣ номоканопъ. Вселенскій учи
тель Златоустъ святый, въ бесѣдахъ своихъ 
па посланіи 2 къ Тимоѳею, въ нравоученіи 2,
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сице поучаетъ: «не вѣси, что есть священникъ? 
ангелъ Господень есть; еда бо своя глаголетъ? 
.аще не радиши о немъ, не о немъ (нерадпшп), 
но о рукоположившемъ й Возѣ. II откуду яв- 
ленно, яко Богъ рукоположилъ есть, и рече? 
Тѣмъ же аще не таково имашн мнѣніе, наде;кда 
твоя истощися; аще бо тѣмъ ничтоже Богъ 
дѣйствуетъ, нпже баню имаши, ниже тайнамъ 
причащ ается , ниже благословенія пріимаешъ, 
убо ни христіанинъ еси», Доздѣ Златоустъ.

Ви;кдь убо, что здѣсь крѣпко накрѣпко 
утверждается единогласнымъ съ правилами и 
с многими учительми церковными свидѣтель
ствомъ, сирѣчь аще пѣту священства, пѣту 
никакихъ таинствъ, ниже крещенія, ниже Хри
стіанства. Паче же всего самъ Хрпстосъ въ 
евангеліи необходимо закрѣпляетъ, аще кто 
Церковь преслушаетъ , буди тебіь яколсе  
язычникъ и мытарь. Ты же раскольниче
скимъ) и еретическимъ духомъ дышущъ и 
бѣснующъся, исповѣдуя, яко Церкви нѣту, 
священства нѣту, тайнъ святыхъ нѣту, почему 
еще на слова апостольскія ссылаешися, вм ес- 
те Церкви Бога ж ива? канона же у тебе бу
детъ Церковь? Явѣ, яко не христіанская; ви- 
диши бо самъ отъ писанія христіанскаго, яко 
безъ священства крещеніе не крещеніемъ, и 
тайны не тайнами, послѣдовательно Церковь не 
Церковно; безъ Церкви же всякъ, якоже языч-



никъ и мытарь; а у тебе все вопреки безъ свя
щенства и безъ всѣхъ таинствъ христіанскихъ 
Христіанство и безъ Церкви Церковь, слово 
въ слово якоже бы кто сказывалъ безъ солн
ца день, или паче безъ дня день и безъ вся
каго свѣта свѣтъ, а не тьму и нощь. Что та
ковому отвѣтствовать? поистинѣ аки неисто
вому въ глаза только плюнуть, и все тутъ.

(Зри). Приводили! слова апостольскія: вы 
есте Церкви Бога ж ива , сіиже словеса по-
что умалчиваешь вы есте тіьло Христово и/
уди отчисти  0); къ Ефесеемъ же въ главѣ 
і - й  тойже апостолъ о Христѣ сице глаголетъ: 
Того даде главу вытше всѣхъ Церкви, яже  
есть ттьло Его (*); который словеса Злато
устъ святый сице изъявляетъ: «да не убо слы
шавъ главу, начальство точію вознепщуеши, 
но и утвержденіе, ниже яко начальника точію, 
но яко тѣлессе виднши главу, исполненіе , 
рече, исполняющаго всяческая во всѣхъ, 
аки не довлѣющу сему показати сродство и 
близкость, что_ глаголетъ? Исполненіе Хри
стово Церковь; ибо исполненіе главѣ тѣло 
есть и исполненіе тѣлу—глава». Сими убо апо
стольскими и Злотоустаго словесы явственно
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повѣствуется, яко Церковь есть тѣломъ Хри
стовымъ іі таковымъ тѣломъ, яко безъ 
нея Хрнсгу яки неполну п несверніешіу быти; 
послѣдовательно аіце кго Христа исповѣдуетъ, 
Церковь л;е Его не исповѣдаетъ, или наче 
весьма огмѣщетъ, сирѣчь едшіу главу безъ 
тѣла баснословна^, е;ке тогіже Златоустъ 
апостольскій словеса въ посланіи 1 къ Ко
ринѳомъ, въ главѣ 12: вся же уды пиьла9 
многія сущія, едино есть тіьло, тако а 
Христосъ (1)9 изъясняя извѣстнѣе подтверж
даетъ глаголя»: «достояніе рощи: тако и Цер
ковь, еіе бо бѣ послѣдовательно, то убо не 
глаголетъ, вмѣсто же оной Христа полагаетъ, 
на высоту возводя слово и множас носрамляя 

#слышателя; а еже глаголетъ сіе есть: тако и 
Христово тѣло, еже Церковь, якоже бо тѣло 
н глава единъ есть человѣкъ, тако Церковь н 
Христа едино быти глаголетъ; тѣмже вмѣсто 
Христа, вмѣсто Цсркве положи, тѣло Его та
ко именуя)». Доздѣ Златоустъ.

Нонеже убо Церковь единаго Христа тѣ
ло, и никтоже отъ человѣкъ, аще и началь^ 
лѣтній, точііо Христосъ глава Церкви; того 
ради аще іі лукавой человѣцы въ Церквѣ, яко
же между апостолами Іуда, вѣсть Церковь
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хулима, отъ главы бо ей, отъ неяже духовнѣ 
во едино съ вою тѣло раждаются, похвала. 
ІІс чрезъ иное же Церковь тѣломъ Хри
стовымъ бываетъ н раждается, течію чрезъ 
едішочііслсішыя тайны церковныя, кровавы
ми заслугами Христовыми уставленныя, сіи 
рѣчь: крещеніе, мѵропомазаніе» причащеніе, 
покаяніе, священство, честный бракъ, елео
священіе. По общему бо вѣры православныя 
исповѣданію, уставишася сід таинства изъ 
самаго пачала въ новомъ завѣтѣ, да будутъ 
ими знаменіе н снятыхъ сыновъ Божіихъ; сіи 
рѣчь, сыновъ Церкви православныя католи
ческія и апостольскія: заие иже употребля
етъ тайны сія, яко подобаетъ, есть въ Церкви 
Божій истинный искренній удъ ея и но бла
годати сынъ Божій; усгавіішася, да имамы не- 
блазисиное знаменіе въ Бога вѣры нашся и 
есьмы извѣстнн вѣрою и добрыми дѣлы, да 
спасемся въ вѣчную жизнь, послѣдовательно 
безъ сихъ тайнъ ниже вѣра, ниже дѣла благая 
нзкѣстиы; напослѣдокъ уставишася сія таин
ства, да имамы врачества несомнѣнная изго- 
ияти немощи грѣховъ нашихъ; уставишася, 
якоже речеся, отъ самого Христа Спасителя, 
и;ке есть Церкви глава, Его кровавыми заслу
гами, вся бо таинства отъ Христоваго на кре
стѣ прободеннаго ребра истекоша, якоже книга 
Маргаритъ въ словѣ о вочеловѣченіи Господни

1 9 5
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свидѣтельствуетъ: «зряше, рече, Богъ ребро отъ 
Адама пріемлемо и въ жену прелагаемся н 
предвидѣ паки ребро Христово, произносящее 
иамъ тайныя дары, воду и кровь, отъ ннхъяіе 
ово есть образъ бани, ово же тайнъ залогъ, и 
ме толико оказуя язву, елику умысли лѣчбу». 
Доздѣ Маргаритъ. Сему согласуя Дамаскинъ 
святый въ главѣ 5, во вторникъ въ канонѣ 
вечернемъ Дѣву Богородицу подъ крестомъ 
илачущу сице приводитъ: «овдовѣвшая, Сыну 
мой, невѣетныя одежды боя;ественпая Церковь 
отъ ребръ святыя крове одѣянна; азъ же бо
лѣзную, вся болѣзни зрящп на крестѣ, Слову 
мати рыдающи глаголете». Начальнѣйшіи 
тайны, чрезъ нихъ л;е Церковь бываетъ тѣ
ломъ Христовымъ, крещеніе, мѵропомазаніе, 
евхаристія, сіи рѣчь, тѣло и кровь Христова 
подъ видомъ хлѣба и вина. Крещеніемъ бо 
первобытнѣ въ животъ со Христомъ раждаем- 
ея, и во Христа одѣваемся, апостолу глаго
лющу: елицы во Христа к р е ст и т еся ,  во 
Христ а облекаетеся  (*). Мѵропозіазаніемъ 
причастники Духа святаго сотворшеся, въ бо- 
жественней благодати растемъ и ею крѣпко 
въ мужи совершенныя, въ воипы Христовы 
печатлѣемся; силою бо Духа Святаго, въ мѵ^

(I) Гал. г у 27.



ропомазаніи на насъ пзліявшагося, въ вѣрѣ 
Господни утверждаемся; и тако есмы крѣпцы 
и тверди, яко не можетъ повредити весьма мыс
ленный врагъ души нашея. Имамы бо несумѣнно 
якоже въ посланіи 2, во главѣ 1 къ Корин- 
ѳяномъ сице къ намъ апостола глаголющаго: 
извѣ ст вуяй же насъ съ вам и во Храста, и 
помазавш и насъ Богъ, и запечатлѣвъш, и 
давый обрученіе Д у х а  въ сердца наиіа  (*).

Сія апостольская словеса до твоея рас
кольническія церкви не могутъ глаголатися, 
поне;ке таковыя тайны невозможно ей отнюдь 
гдѣ взяти. Къ сему же еще твоя церковь, илп 
паче нечестивая родня раскольническая бого
хульными усты своими, адовыми челюстьми 
песьими толикую божественную тайну, сіи 
рѣчь мѵропомазаніе святое безбожнѣ злосло
витъ, печатію антихристовою нарицающи. 
Наша же Церковь Христова правовѣрная, тай
ною крещенія и мѵропомазанія духовное отъ 
Христа рожденіе съ печатію христіанскою со
вершенною пріемши и въ совершенный са 
Христомъ возрастъ пришедшіе яко да въ томъ 
возрастѣ выну я;иветъ, преуспѣваетъ, гладомъ 
не умираетъ, Христу аки рожденіе лозѣ при
цѣплена будетъ и съ Нимъ въ послѣдній день
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воскреснетъ; безсмертныя пищи, отъ самого 
Христа данныя, ял;е есть тѣло Его, подъ ви
домъ хлѣба и вина причащается. Сэмъ бо 
Христосъ во евангеліи глаголетъ: лдьій мою  
плоть, и п іпй мою кровь, имать животъ 
вгьчныи, и Азъ воскрешу ею въ послѣдній  
день (!). II паки: ндый люю плот ь , и п іяй
•ноіо кровь, во мигъ пребываетъ, и Азъ въ 
пемъ {2). Наипаче убо таковыя ради тайны оныя 
апостольскія, якоже въ главѣ 5-й къ Ефесеемъ, 
сице и къ нашей Церкви словеса надлежатъ: 
зине уды сомы тѣла Е ю ,  отъ плот и Е ю  и 
отъ костей Е ю  (3J ;  которые словеса Златоустъ 
святый сице разсуждаетъ: «что есть: отъ пло
ти Его? сіи рѣчь пріискрениѣ изъ Пего, и изъ 
всецѣлаго существа Его; и како Христовы 
уды? тако есмы, запе яко;ке и Тоц быхомъ 
крещеніемъ; и како отъ плоти? вѣсте, елпцы 
причащаетеся тайнъ, огъ сего бо абіе паки 
образуемся». Доздѣ Златоустъ. Виждь убо, 
чрезъ что по равноапостолыіозіу разсужденію 
златоустовому уды Христовы въ Церкви бы
ваемъ^ сіи рѣчь, яко;ке чрезъ крещеніе, сице 
и чрезъ причащеніе тайнъ святыхъ тѣла и 
крови Христовы. Послѣдовательно якоже кре-
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щсніе, сицс и тайнъ святыхъ причащеніе край- 
не намъ есть ко спасенію нужное, еже отъ 
самихъ словесъ Христовыхъ явственно извѣ- 
ствуется; поиеже единымъ примѣромъ глаго- 
лстся и равнымъ необходимымъ прещеніемъ 
заповѣдь полагается: аще пню пе родится
водою и Духом ъ, пе можетъ впиши въ цар
ствіе Божіе і1); п: аще пг спп.сше плот и  
Сына человіьческаго, пи піете крове Е ю у 
живота пе и.иате вь себіь (2. Тѣлу есте
ственный животъ душа; что убо тѣло безъ 
души, аще не трупъ мертвый? Тое же самое и 
еще горшее душа, вышеестенный животъ 
с б о й  отмѣщущая, сін рѣчь плоти Сына Божій 
не идущая и крове Его не піющая. Таковую 
убо необходимую вь той тайнѣ нужду и запо
вѣдь Христову Церковь сохраняющи и соблю
дающій неточію мужей возрастныхъ, но и мла
денцевъ, по древнему своему апостольскому 
указанію, послѣ крещенія, тѣла и крове Хри
стовы необходимо велитъ причащать Того 
ради Василій великій въ первыхъ своихъ гла- 
впзнахъ во главѣ 20 написа, яко подобаетъ 
вѣрующимъ Господсви крещатпся во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, и тѣмъ же еваигель-
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(1) Іоан. 3, 5 /
(2) Іоаи, 65 53.
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спимъ свидѣтельствомъ слово свое заключи: 
аще кто не родит ся водою и Д ухо м ъ , не 
можетъ впиши въ царство Божіе; во гла
вѣ 21-й  непосредствённѣ пишетъ, яко нужно 
есть къ самой вѣчней жизни причащеніе тѣла 
и крове Христовы; которое свое изрѣченіе 
онымъ же единымъ словомъ Христовымъ под
тверждаетъ: аминъ аминъ глаголю вамъ3 
аще не сніъсте плот и Сына человѣческаго, 
пи  піете крове Его , живота пе имате въ 
себѣ. При концѣ же первыхъ сихъ своихъ 
главизнъ той же учитель, что есть свойствен
но христіанину, вопросъ творя послѣ свойства 
крещенія, таковое свойство полагаетъ и тако- 
вый отвѣтъ творитъ: «еже очистится, рече, 
отъ всякія скверны плоти и духа кровію Хри
стовою, совершати же святыню во страсѣ Бо
жій и любви Господни, и не имѣти сквернъ 
или враски или что таковыхъ; но быта святу 
и непорочну, и тако ясти тѣло Христово и 
пити кровь Его: ядый бо и п іяй  недостойнѣе 
судъ себѣ летъ и піетъ» (*). Доздѣ Василій. 
Емуже Златоустъ согласуя и евангельскій и 
апостольскій словеса добрѣ разсмотряявъ бесѣ
дахъ своихъ апостольскихъ на посланіе 1-е къ 
Коринѳомъ во нравоученіи 24  сице глаголетъ:

(1) 1 Кор. 11, 29.



«якоже кромѣ разсужденія приступать бѣда 
есть, тако и еже не пріобщатися тайнѣй ве
чери оной, гладъ и смерть: сія бо трапеза души 
нашея жилы, мысли союзъ, дерзновенія вина, 
упованіе, спасеніе, свѣтъ и животъ». Доздѣ 
Златоустъ.

Твоей убо раскольнической церкви кое 
можетъ быти упованіе, свѣтъ, животъ и спа
сеніе? Не паче ли смерть и погибель вѣчная? 
Толь бо ко спасенію нужныя трапезы Господ- 
ни твоя церковь лишепна не точію сію тра
пезу измѣщетъ, но и безбожнѣ хулитъ. Како 
убо твоя церковь можетъ быти невѣста Хри
стова или тѣло Христово, яже безкровней 
жертвѣ тѣлу Христову существеннѣ преобра
зующему врагъ и самая злоба преисподняя? 
Бей христіане правовѣрной отъ самаго перво
начальнаго вѣку своего даже и донынѣ апо
столамъ и евангелистамъ и учителемъ церко
внымъ послѣдующе о дарѣ Владычняго тѣла и 
крове купно со ангелы Христа Спаса благодарятъ, 
и якоже воплощеніе Его, тако и сицевый даръ 
ко спасенію крайнѣ нужденъ быти исповѣдуютъ. 
Твоя же церковь ненуждную и непотребную 
вещь тѣло и кровь Христову быти судитъ, 
и вмѣсто толнкаго дара и таинства богояв
ленскую воду предпочитаетъ. Оле заблужденія! 
Вопервыхъ бо откуду твоей церкве богояв
ленская вода возмется, аще въ ней нѣтъ свя-
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щенства; къ сему по какому разуму и по ка
кому писанію мощно соравпитн поду богояв
ленскую тѣла н крове Христова таинству? Р е 
чеш ь яко въ номоканонѣ и требникѣ пишетъ: 
«духовникъ кающемуся сгщс глаголетъ: чадо,
толика лѣта, повелѣваютъ божественны! и 
священны! закони, да пе п р и ч асти тся  боже
ственныхъ тайнъ; точію да иіешп агіазму ве
лику». Отъ сихъ убо самыхъ словесъ не явст- 
веішо(лн) есть, агіазма, сіи рѣчь вода богояв
ленская причащенію тайнъ святыхъ соравни- 
тися отшодь не можетъ и вмѣсто сихъ не 
вмѣнится, поиеже кающійся отъ тайнъ свя
тыхъ по правиламъ на время за епитимію въ 
наказаніе и казнь отлучается, отъ агіазмы же 
не отлучается. Кому бо агіазма возбраняется? 
пе точію вѣрнымъ, но и невѣрнымъ и иа ис
цѣленіе ради большаго Христоваго прославле
нія датпся можетъ, и не точію человѣкомъ, 
но и скотомъ преподается. По самому разуму 
разсуди!!!», кое напримѣръ царское питіе пли 
кое брашно, аще и предражайшес, можетъ ли 
соравнятися царской крови или тѣлу цар
скому? Сице и «ода богоявленская аще и не 
послѣднюю благодать Кожно въ себѣ заклю
чающая, однакожъ сего дѣйства, еже тѣло и 
кровь Христова намъ преподаетъ, отнюдь пре
подай! не можетъ. Не глаголетъ бо апостолъ, 
яко вода богоявленская, но кровь Іисуса Жри-
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ста Сына Его очищаетъ насъ отъ всякаго 
грѣха  (*)>—1-е посланіе Іоанново, глава 1-я, 
не богоявленскою водою, но кровію Христо
вою Церковь стяж анью  быти исповѣдуетъ. 
Твоя посему церковь мнимою точію богоявлен
скою водою, а пе кровію Христовою стяжан- 
на, и онаго гимна церковнаго во гласѣ радо
ванія воспѣвати не могущая: «возопите съ ве
селіемъ праведныхъ души, нынѣ міру завѣтъ 
новый завѣщается іг кропленіемъ да обновят
ся людіе Божія крове». Самъ Христосъ во 
евангеліи глаголетъ: ѵлѣбъ, его же Азъ дамъ, 
плоть м оя есть, ю чсе Азъ дамъ за ж ивотъ 
міра \2). Кая же отрада и утѣха во Христа 
вѣрующимъ ради агіазмы, а напиаче мнимыя, 
отъ оныхъ словесъ апостольскихъ въ посла
ніи 1 къ Коринѳомъ во главѣ 10 реченныхъ: 
чаша благословенія, ложе благословляемъ, 
пе общеніе ли  крове Христовы есть? хлѣбъ, 
еюже ломимъ, не общеніе л и  тѣлу Х р и 
стову есть? яко единъ хлѣбъ, едино тѣло  
есліы мнози  (3); которые словеса Златоустъ 
святый сице изъясняетъ: «что бо глаголю об
щеніе, рече? само сомы оно тѣло; что бо есть 
хлѣбъ? тѣло Христово; что же бываютъ прі
емлющій? тѣло Христово, не тѣлеса многая,

0 ) 1 Іоаи. 1, 7.
(2) Іоан. 6,  51.

(3) 1 Кор. 10, 16 и 17.



во тѣло едино». Доздѣ Златоустъ. Виждь убо, 
чрезъ что бываетъ Церковь тѣломъ Христо
вымъ, сіи рѣчь не чрезъ агіазму, но чрезъ 
причащеніе тѣла и крове Христовы подъ ви
домъ хлѣба и вина. Того ради кая твоя цер
ковь, яже нѣсть тѣломъ Христовымъ, и кая 
твоя во Христа вѣра, яже утѣхи и отрады 
отъ помянутыхъ апостольскихъ и Златоустаго 
словесъ, паче отъ самого Христа, не имать, 
пмать же крайнюю по своей вѣрѣ нужду сія 
словеса отъ апостола выскребать аки непо
требная? выскребавшей же что послѣдуетъ, 
аще не повая мзда, отъ апостола въ посланіи 
ко Евреемъ въ главѣ 10 воспомииаемая: ow- 
верглся кто закона Моѵсеова, безъ м и л о - 
Сербія при двою и ли  трехъ свидѣ т еляхъ  
умираетъ ; коликой миит еъ гориіія сподобит
ся  м у к и , иже Сына Божій по правый , и  
кровь завѣтную скверну возмнѣвъ , въ пей-  
же освят ися , и Д у ха  благодати укори - 
выи (')? Что есть завѣтную Сына Божія кровь 
вмѣняти въ скверну? Златоустъ отвѣтствуетъ 
глаголя: «что есть скверную? нечистую, или
ничтоже многкае имущую отъ прочихъ». Ты 
же, окаянне, эхиднино порожденіе раскольни
ческое, како кровь Сына Божія вмѣняешь на 
чашу въ крови Его освященную и на престо
лѣ въ Церкви нашей приносимую песьими усты

(1) Евр.10,28 л29.
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своими, бѣсовскихъ горшими,—увыи бѣсов
скій порокъ!—клевещущій? О горе окаянству 
твоему и толикому дерзновенію! Оле же чу
деснаго надъ тобою долготерпѣнія Божія! 
Иродъ, не давъ славы Богу, червями пзъяденъ 
бывъ издше; ты ж е затоликую хулуеще пека
рѣ не погибаешь довлѣло бы тебѣ не вѣрова- 
ти и симъ ядъ свой печатлѣти, безбожнѣ же 
хулиши. Подобало бы тебѣ воспоминанія Хри
стоваго устыдѣтися, понеже хлѣбъ и вино во 
пречистыхъ тайнахъ, иже на престолѣ, не во 
иное чье, точію въ воспоминаніе Христово 
приносится, словесы же Христовыми и Свя
таго Духа призываніемъ и обычными апостолъ 
и святыхъ отецъ взятыми молитвами освя
щается; обаче вся сія у тебе въ презрѣніи и 
попраніи. Что же за благословная вина без
божнаго твоего на тайвы святыя злохуленія, 
аще не едино крайне пребезумное упорство и 
суемудріе, еже никаковаго отвѣта достойное? 
Однакоже да не разгордится, но да укротится 
и въ конецъ расторгнется аспидовъ языкъ 
велерѣчивый, толь дерзостно на Сына Божія, 
въ безкровней жертвѣ утаеннаго, врущій и 
блядословящій, нуждаетъ сію вину, или паче 
едину хулу твою изслѣдовати и всесовершен- 
но обличити.

(продолженіе слѣдуетъ)

СОБ. III. U



ПАМЯТНИКИ

ДРЕВНЕРУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

НОВЫЕ СПИСКИ ЦЕРКОВНО-У СТАВШИХЪ 
ГРА М А ТЬ НОВГОРОДСКАГО КНЯЗЯ ВСЕВО

ЛОДА МСТИСЛАВИЧА.

На оспопаііііі и По примѣру церковныхъ 
уставовъ святаго Владиміра ы Ярослава 1, о- 
прсдѣляліі русское церковно-гражданское право, 
сообразно съ мѣстными потребностями, и об
ластные князья древней Руси въ своихъ кня- 
женілхъ особыми, отъ своего лица, уставами 
или уставными граматамн. Между такими гра- 
матамн первое мѣсто, по времеии, занимаютъ 
двѣ граматы Всеволода Мстиславнча новго
родскаго, илъ которыхъ одпа дана имъ, по со
вѣщанію съ епископомъ, боярами, сотскими и 
старостами Великаго Новгорода, между 1 f 2 5 — 
1137 гг., новгородскому Софійскому собору,
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а другая—«по разуму людей», ок. 1 1 5 4 —1155 
гг., церкви Рождества св. Іоанна Предтечи на 
Онокахъ, сооруженной на иждивеніе самого 
Всеволода Мстиславнча на Петрятиномъ дво
рищѣ. Обь эти граматы, дошедшія до насъ, 
подобно уставамъ св. Владиміра и Ярослава 1, 
въ разныхъ спискахъ, мы издаемъ по кормчей 
1495  г., находящейся въ Казанской академи
ческой, бывшей соловецкой, библіотекѣ (подъ 
№ 858) (*).

Уставная грамата Софійскому собору по
чти буквально повторяетъ обширную редак
цію устава св. Владиміра, дѣлая къ нему, въ 
то ;ке время, нѣкоторыя прибавленіи (*;. Зна- 
чительнѣйшія изъ нихъ касаются права цер
ковной власти по наблюденію за торговыми 
мѣрами и вѣсами и по суду въ тяжебныхъ 
дѣлахъ о наслѣдствѣ. Мѣсто суда по тяжебно- 
наслѣдствепнымъ дѣламъ обыкновенно выби-

(1) См. въ описаніи этой кормчей («ЕГравос.1. 
Собесѣдникъ» 1860 г. кн. 7). стр. 330 и 334.

(2) Подобныя прибавленія къ уставу св. Вла
диміра, можетъ бытъ· имѣетъ въ виду составитель 
извѣстнаго «Правила о церковныхъ люденъ и о 
десятинахъ» и проч., когда говоритъ, что по св. 
Владимірѣ «правовѣрьи князи велиціи тожде (ус
тавленное имъ) пріяли готово, а къ тому и иного 
приложили»: «Правое.!. Собес.» 1861 г. кн. 8. въ 
памятникахъ· с. 436.

ІѴ
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ралось, какъ извѣстно, самими тяжущимися 
лицами (*); но право суда по этимъ дѣламъ, на 
основаніи уставовъ св. Владиміра и Ярослава
I, принадлежало по преимуществу церковной 
власти, потому что рѣшеніе ихъ должно было 
производиться сообразно съ правилами номока- 
канона, какъ видно изъ настоящей граматы, и 
въ томъ случаѣ, когда рѣшеніе это произно
силъ самъ князь. Всеволодъ Мстиславичь 
предоставляетъ церковной власти судъ по раз
дѣламъ наслѣдственнаго имущества между же
нами и дѣтьми разныхъ браковъ и между 
братьями и сестрами перваго брака, утверж
дая, такимъ образомъ, за церковною властію 
право суда по вопросамъ о наслѣдствѣ, кото
рые наиболѣе касаются области нравствен
ности и не вполнѣ опредѣлены въ Русской 
Правдѣ. Это важное постановленіе въ изда
ваемомъ нами, сравнительно древнѣйшемъ (3>,

(1) См. Русск. Правды, по пзд. г. Калачова, 
ст. 143.

(2) Другіе сішски настоящей церковно-уставной 
граматы Всеволода см. въ Повѣств о началѣ и ос
нованіи печерскаго (псковскаго) монастыря, М. 1807/  
сс. 99-105 . и Псковъ. 1849. сс. 98-104 . (подъ заглаві
емъ: «Великаго князя Всеволода, нареченнаго во св. 
крещеніи Гавріила, уставъ о церковныхъ судѣхъ и 
о людехъ и о мѣрилѣхъ торговыхъ»); въ Ист. р. 
ц. преосв. Макарія т. И. прим. 467. Спб. 1857 (здѣсь



209

спискѣ дополняется слѣдующими статьями, ко
торыхъ нѣтъ въ другихъ извѣстныхъ спискахъ. 
«Если по мужѣ останутся сыновья и дочери, 
то, какъ сыновьямъ, такъ и дочерямъ слѣду
етъ изъ всего наслѣдственнаго имущества по 
равной части»· Въ 59, 60 и 62  статьяхъ Рус
ской Правды различаются въ атомъ отношеніи 
дѣти смерда (простого свободнаго человѣка) и 
дѣти боярскія: дочерямъ боярина слѣдуетъ
урочная часть на-равиѣ съ ихъ братьями во 
всякомъ случаѣ, между тѣмъ какъ дочерямъ 
смерда—только тогда, когда онѣ еще не за- 
муяіемъ и когда братья обязаны дать имъ 
приданое; въ противномъ случаѣ часть, слѣ
дующая дочерямъ смерда, поступаетъ въ каз
ну князя. Издаваемый нами списокъ уставной 
граматы Всеволода Мстиславнча вноситъ та
кимъ образомъ повое для русскихъ воззрѣніе на 
права дочерей, болѣе сообразное съ христіан
скими воззрѣніями. Права эти подлежатъ, да
лѣе, слѣдующему ограниченію: «если сестра,

сличены четыре спи. XVII— XVIII вѣковъ); въ Собр. 
важн. пам. по ист. древн. р. права. сс. 4 0 6 —4*10. Спб. 
1859; см. также Опис. славяно-росс. рукописей въ библ. 
гр. Ѳ. А. Толстова отд. II. JV* 279; также въ сборн. 
XVI в. г. По година л. 10— 14 и въ сборн. библіоте
ки Моск. главы, архива министерства иностр. дѣлъ, 
по общ. катал. рукой, русскихъ подъ Λ* 145. лл» 
46 об.— 53 об. (Калачов. ο Р. П. с. 152).



бывъ еще дѣвицею, потеряла свою дѣвическую 
невинность и уличена въ томъ достовѣрными 
свидѣтелями, то лишается права на свою долю 
наслѣдства». Вслѣдъ за этимъ постановленіемъ 
грамата старается предупредить и злоупотре
бленіе имъ: «если братъ, изъ желанія корысти, 
взведетъ на свою сестру л о ж а , которая бу
детъ дознана, то онъ повиненъ за это смерти» 
(«тиковый, по закону, каменіемъ да побіеиъ 
будетъ*).

Другая уставная грамата Всеволода Мсти- 
славича, данпая церкви Рождества св. Іоанна 
Предтечи па Опокахъ, представляетъ собою 
частпѣйшсе примѣненіе и развитіе постановле
нія св. Владиміра о церковномъ правѣ наблю
денія за вѣрностью городскихъ торговыхъ 
мѣръ и вѣсовъ. Эта грамата дошла до насъ въ 
двухъ редакціяхъ, и издаваемый паши списокъ 
ея есть древнѣйшій изъ числа извѣстныхъ (').

21 0

(1) Съ издаваемымъ нами спискомъ сходенъ  
напечатанный въ Дои. къ акт. ііст. т. J. J4* 3 (сп. 
ВТОрОЙ), ПО СборіІ. Ими. пубд. б а б -J. ХѴіІ в.9 и въ 
Пов. о нач. и оси. псчер. монастыря; списокъ позд
нѣйшей редакціи, по одной иіъ рукописей Тропцк.

* Серг. лавры конца XVI или иач. XVII в., напечатанъ 
въ Доп. къ а. п. ' (тамь же, списокъ первый), въ 
Русск. достой, ч. 1. М. 1815. сс. 77— 81, u въ Собр. 
важн. пам. по исг. древи. русскаго права. Спб. 1859« 
сс. 411— 414.
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Списокъ этотъ находится въ кормчей, списан
ной в5 Нов/ородгъ въ 1 4 9 3  году: обстоятель
ство, сильно говорящее въ пользу того мнѣ
нія, что вторая редакція граматы, напечатан
ная въ Дополн. къ акт. ист. т. I. № 3 (сп. вто
рой), сходная съ редакціею соловецкаго спи
ска, есть древнѣйшая и ближайшая къ под
линнику. Въ самомъ дѣлѣ, въ ней не говорит
ся о гостяхъ тверскомъ, бѣжнцкомъ, дерев- 
скомъ и гостяхъ Помостья, упоминаемыхъ въ 
первой редакціи вопреки опредѣленному пере
численію гостей ннзовскпхъ, полоцкихъ, смо
ленскихъ, новоторжскихъ и новгородскихъ (въ 
той же уставной граматѣ, выше), которыми, 
по обѣимъ редакціяхъ, ограничивался кругъ 
купцовъ, взвѣшивавшихъ с б о и  товары въ при
творѣ церкви св. Іоанна Предтечи.



2.12

I.

УСТАВЪ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВСЕВОЛОДА О ЦЕРКОВ

НЫ ХЪ СУДАХЪ И Ο ЛІОДЕХЪ П МИРІІЛЪХЪ ТОРГО

ВЫ ХЪ (*).

Се а з ъ  князь великый Всеволоду наречен
ный въ святомъ крещеніи Василій (2), прав
нукъ Игоревъ и блаженныя прабабы Олгы, 
нареченныя въ святомъ крещеніи Елена, н 
матере (3) Володимеровы, нареченнаго въ свя
томъ крещеніи Василій,—ивыя Господа (4) 
пріяли святое крещеніе отъ гречьскыхъ царей 
и отъ Фотѣя патріарха цареградьскааго, взяше 
перваго митрополита Михаила отъ земля тра- 
пизоньскыя къ Бѣлой-Руси граду (5) Кѣеву* 
нже крести всю рускую землю, потомъ же*

(1) Уставная грамата новгородскаго князя Все
волода Мстиславпча новгородскому Софійскому со
бору (1125— 1137 г.),— съ варіантами изъ другихъ  
извѣстныхъ списковъ.

(2) Въ другихъ спискахъ: «НгаФШъ», «ОгаФшъ», 
«Гавріилъ»·

(3) Въ др. списк. «бабы», что конечно вѣрнѣе.
(4) Въ др. спп, «и тыя Господа» или «и ты»

боя»
(5) Словъ: «отъ земля трапизоньскыя къ Бѣлой 

?уси« граду» въ др. спи, нѣтъ..
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лѣтомъ многимъ минувшимъ, моляся Спасу η 
Пречистѣй Его Матери, святѣй Богородица 
Приснодѣвѣй Маріи, устроиша церковь святую 
Богороднцю Десятинную и Даша ей десятину, 
въ всей рустѣй земли исъ всѣхъ княженій въ 
соборную церковь святыя Богородица иже 
въ Ііѣевѣ, и святѣй СофѢи кѣевъской, и свя
тѣй СофѢи новгороцкой, и митрополитомъ 
кѣевъскимъ, и архіепископомъ новгороцкимъ, 
отъ всякого княжа суда десятую вѣкшу, а исъ 
торгу десятую недѣлю, а изъ домовъ на всякое 
лѣто и отъ всякого стада и отъ всякого жита де
сятое святому Спасу и Пречистѣй Его Матери 
и Премудрости Божій святѣй СофѢи,—(сказа 
ніе отъ греческаго номаканона) (*) обрѣтохъ 
въ греческомъ номаканонѣ, что сихъ судовъ и 
тяжь fte судити князю, ни его дѣтемъ, ни его 
намѣстникомъ, ни его боляромъ, ни его тіуномъ, 
ни десятинника не дрьжати; и по сему смотрѣ
нію (*) съзвалъ есмь десять сочкихъ, и старо
сту Болеслава, и бирица Мирошку, и старосту 
Иваньского Васяту, и погадалъ есмь съ вла
дыкою, съ своею княгинею, и съ своими бо- 
ляры, и съ десятью сочными и съ старостами,— 
далъ есмь судъ и мирила, иже на торгу, свя-

(1) Вставочное надписаніе, сдѣланное конечно 
переписчикомъ.

(2) Словъ; «по сему смотрѣнію» въ др. спп. нѣтъ.
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тѣй Богородицей въ Кѣевѣ и митрополиту, а 
въ Новѣгородѣ святѣй СофѢи и епископу и 
старости Иваньскому и всему Новугороду мѣ
рила торговая, скалвывощанып, пудъ медовый), 
и гривеньку рублевую, и локоть Иваиьскый, и 
свой оброкъ кубець (*) черницамъ; а попу 
Инаньскому (2; руской поруицѣ (3) пятно, да 
десять конюховъ содѣ. А въ тыи оброкы не 
въступатися моимъ дѣтемъ, ни моимъ намѣст
никомъ, ни моимъ боляромъ на домъ святѣй 
СофѢи и святого Ивана; а домъ святѣй СофѢи 
владыкамъ строить съ сочными, а старостамъ 
и торговцамъ докладывая владыкъ!, или кто 
будетъ пашего рода князей въ Новѣгородѣ, 
строити имъ домъ святаго ІІвапа. А се прика
зываю своимъ намѣстникомъ и тіуномъ: суда 
церковнаго не обпднти, ни судити безъ вла- 
дычня намѣстника. Л се дахъ въ олтарь свя 
тѣй Софгъи и причту церковному  всьдень- 
никъ сѣнаникъ вѣнци (4), что суды церковныя, 
то святѣй СофѢи; а кто нашего роду погра
бить или отъиметь, того повелѣхомъ владыци

(1) Въ др. спи. «купецъ».
(2) Въ др. спп. послѣ словъ «попу Иваньскому»

слѣдуетъ ярусная пись съ Борисоглѣбскимъ на-польі, 
а сторожу Иваньскому»...

(3) Въ др. спп. «порочицы».
(4) Въ др. спп. «вседенникъ синодиісъ вѣнкѣ (н

вѣнцѣ}».



соборомъ въ снпаннци проклинать А се суды 
церковныя: роспуски, смилное заставаніе, 
умычка, пошибалное пролежи мужемъ и пое
ною о животѣ (*), въ племена или въ сватовъ- 
ствѣ поймутся, потворы, и чародѣянія,и вълхво- 
ванія, вѣдьство, зелейницьство, зубояжа, урѣ- 
канія тріе: бляднею, зелія, еретичьство, отца или 
матерь бьеть сынъ или дщи, или сноха свекровъ, 
братія илн дѣти тяжу тся о задници, церковная 
татба, мертвечи съвлачають, крестъ посѣкають 
или на стѣнахъ рѣжутъ, или два мужа имутъ ся 
бити единаго жена иметъ за лоно другаго раз
давить, или кого застанутъ со четвероногою, 
или кто молится подъ овиномъ, или въ роще- 
піи, или у водг>ь или дѣвка дѣтя поврьжеть, 
скотъ или псы или поткы илн нпо что с п о 
добію церкви подѣють (2j. А тыи суды всй 
церкви даныи судъ (3) епископу; а князю и 
боляромт· и судіямъ въ тыя суды не въсту- 
патпся. А то далъ есмь но пръвыхъ царей 
уря;кенію и по вселеньскыхъ святыхъ седма

215

(1) Въ др. сап. прибавлена: «и о бездѣтномъ жи
вотѣ».

(2) Послѣ слова «поткы», согласно съ уста
вомъ св. Влад., должны слѣдовать слова: *безъ ве
ликія нужды введетъ въ церковь». Въ нѣкоторыхъ сип. 
уст. Всевол. вм. «подѣють» стоитъ «вводятъ)»·

(3) Чпт., какъ въ др· спи·—  *даны суть (т. е· 
суды) 11».,·



соборовъ великихъ святыхъ (!). А лосемъ не 
въступатися дѣтемъ моимъ, ни внучатамъ мо
имъ, ни всему роду моему до вѣка, въ люди 
церковныя, ни въ вси суды ихъ; аже кто 
приобидить нашъ уставъ, таковымъ непроще- 
нымъ быти отъ закона Божія, и горе себе 
наслѣдуютъ, и мука вѣчная ждеть ихъ. О всѣхъ  
с и х ъ , что предписано , дръжахъ за своими 
бояры, аже они обидятъ гостей, а гдѣ живутъ 
тѣмъ норовятъ, а княжую душу топятъ; азъ 
въсмотрѣвъ Фотѣя патріарха цареградъскааго 
въ грамоты, что принеслъ на Русъ князь ве- 
ликый Владиміръ, нареченный въ святомъ 
крещеніи Василій, сыпъ Святославлъ, а внукъ 
Игоревъ и преблаженныа княгини прабабы 
Олгы, аже стоить въ грамотѣ: торговыа вся 
вѣсы, мѣрила и скалвы вощаныя, и пудъ медо
вый, и гривенка рублеваа, и всякая извѣстьѣ), 
иже на торгу промеіку людми, отъ Бога 
тако искони уставлено есть, епископу блюсти 
безъ пакости, ни умаливати ни умноживати, и 
на всякій годъ изъщивати (3). А скривится, а 
кому приказано, а того казнитъ блиско смер
ти, а животъ его на-трое: третъ живота свя-

2 1 6

(1) Вм. «святыхъ® (стхъ) чат., какъ въ др. спи.,
г*

*святитель» (стль).
(2) «Навѣетъ»— взвѣшиваніе.
(3) Въ др. сшь йизѳгъшиватн».
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тѣй СофѢи, а другая третъ святому Ивану, а 
третьяя третъ сочкымъ и Новугороду. А епи
скопу, не управивъ того, за все то дата ему 
слово въ денъ великаго суда; а печаловатися 
ему о томъ управленіи, якоже и о душахъ че
ловѣческихъ; аще же управитъ епископъ сія 
наша управленія, влаженъ будетъ и небесному 
царствію наслѣдникъ будетъ, а не урядить—а 
мы тое съ своей души сводимъ. А се церковныя 
люди: игуменъ, игуменья, попъ, діаконъ, и лѣ
тѣ ихъ, а кто въ крилосѣ, попадья, чернецъ, 
черница, проскурница, поломникъ (*), свѣще- 
гасъ, стороникъ, слѣпецъ, хромецъ, вдовица, 
пущеникъ; задушный человѣкъ, изгои Трои: 
поповъ сынъ грамотѣ не умѣетъ, холопъ исъ 
холопъства выкупится, купецъ одолжаетъ; а  
се 4-е изгойство и сего (2) приложимъ: аще 
князь осиротѣетъ; манастыреве, болници, гос
тинницу страннопріимници. То люди церков
ныа, богадѣлные; или митрополитъ, или епи
скопъ, тыи вѣдаютъ между ими судъ или оби
ду, или кому прикажутъ, или которого зад-

(1) Въ др. спи. «проскуриица» не имѣется, віг. 
«поломникъ» (или паломникъ) стоитъ «псаломщикъ* 
(неизвѣстн. сп., выписку изъ котораго см. въ Чт. 
Моск. ист. общ. 1847. N  3 отд I. с. 89) и «пришлвцъ», 
вм. «стороникъ»—'«сторожникы.

(2) Вм. «и сего» въ др. спи· «к себгъ».
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пнца, или будетъ иному человѣку отыми люд- 
ми рено обчій судъ (*): своимъ тіуномъ при
казываю суда церковнаго не обндитн, а съ 
суду давати 9 частей кпязю, а десятую свя
тѣй СофѢи за княжую душу. А кто приобидить 
суды церковные, платити ему собою, предъ 
Богомъ тому же отпѣіцати на страшнѣмъ судѣ, 
предъ тмами ангелъ, идѣгке когождо дѣла не 
сокрыютея, благая же и злая, идѣже не мо
жетъ (2) никтоже иикому;ке, нъ токмо правда 
избавить отъ вторыя смерти, и отъ вѣчныа 
мукы, и отъ огпя негасимаго,—якоже есмы 
управилѣ по святыхъ отца правиломъ, по 
пръвыхъ и благовѣрныхъ (3) царей и князей 
уряженію. А кто иметъ преступай! сія пра
вила, или дѣти мой, или внучата мой, или пра- 
внучата, или въ коемъ городѣ намѣстникъ, или 
тіунъ, или судія, или кто (*) пообиднть суды 
церковныя: да будутъ прокляти въ сій вѣкъ и 
въ будущей седмію соборы святыхъ отець все- 
лепьскыихъ. А тая вся дѣла приказахъ святѣй 
СофѢи и вссму Новугороду, моимъ мужамъ 
1 8-ти (*) сочкимъ, и вы сами за то отвѣтъ да-

(1) Чит., какъ гь др. сао., асъ тѣми людми рѣчь 
или общій судъ».

(2) Вь др. сои. «пе поможетъ».
(3) «И благовѣрныхъ» прибавка противъ др. спи.
(4) Въ др. соа. пили кто инь9 а»...
(5) Вь др. спи. «десяти* и послѣ «сочкимъ» 

слѣдуетъ: «вы соблюдите; а не соблюдете».,.
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дите въ день страшнаго суда предъ .ищемъ 
Царя славы. Аминъ. Л се правило собора 
никейскаго , сія изыскахъ  ('): у третьей женѣ 
и у четвертой дѣтемъ прелюбодѣйца часть {*) 
въ животѣ: аще будетъ доволенъ въ животѣ (3), 
пно дастъ дѣтемъ третьей женѣ и четвертой 
по уроку, заиеже тѣ и отъ закона отлучени 
суть; а сія случаються человѣкомъ по грѣхомъ, 
еа;е есть ихъ обдержпть немощь (*), заиеже 
суть прелюбодѣйки!, а не Богомъ благосло- 
веніе (*). II азъ сія самъ вѣдихъ (6; предъ со-

(1) Въ дп. спи. просто: «А се изыскчхомъ». сн.
въ уст. св. Влад. «братья или дѣти тяжутся о зад
ница»; уст. Яросл. ст. 49; Русск. Ііравд. стт. 61, 
163; Судебн. ц. Константина стт. «о дѣтехъ» или «о 
раздѣленіи дѣтемъ» и *о мачехахъ»; также А. и. Ϊ, 
JV* 255; А. э. I, 155; Сто« л. гл. 68.

(2) Прелюбодѣйная часть, т. е. слѣдуемая неза
конной женЬ и незаконно-прижитымъ отъ нея дѣ
тямъ, такъ-какъ третій и четвертый браки прирав
ниваются прелюбодѣянію. Ниже эта же прелюбодѣй
ная часть называется урочною частію, даваемою по-  
оскуду, при значительномъ наслѣдствѣ, и робичичьею9 
при наслѣдствѣ небольшомъ.

3, Т. е. смотра по богатству наслѣдства. Въ 
др. спп., ем. «доволенъ въ животѣ»— «полкъ живо
томъ».

(4) Словъ: «еже есть ихъ обдержить немощь» въ - 
др. спп. нѣтъ.

(5) Чит„ какъ въ др. спи., «благословенны*.
(6) Въ др. спп. «видѣхъ».



бою и управихъ заповѣдію, по преданію свя
тыхъ отецъ (!), тяжю промежу первою женою 
дѣтей со третьею женою п съ дѣтміі, п со 
четвертою женою и съ дѣтми, яліе есть (*) 
изъ велика живота дати урочная часть по- 
оскуду (3), а изъ мала живота како робичичю 
часть (4) по указу  (·): конь, да доспѣвъ и по- 
крутъ, по расмотрѣнію живота (*). А се оть 
того же правила: иже есть останутся сы- 
нове и дщери у коегождо человѣка: братія 
со сестрами равная часть отъ всего имѣнія (7); 
иже ли сестра дѣвою блудъ сътворить, а ис
тый свѣдители обличаютъ: таковая да не въ-

2 2 0

(1) Словъ: «предъ собою...  св. отець» въ др. 
спп. нѣтъ.

(2) Словъ: «яже есть» въ др. спп. нѣтъ.
(3) Т. е. въ сравнительно небольшомъ, скудномъ 

количествѣ.
(4·) Т. е. изъ малаго наслѣдства выдѣляется 

часть, слѣдуемая рабѣ-женѣ и незаконно прижитымъ 
отъ нея дѣтямъ, такъ-какъ жена и дѣти третьяго и 
четвертаго браковъ прправняготся рабамъ.

(5) «По указу»— прибавка протпвъ др. сп.; сн. 
Русск. Правд. ст. 61.

(6) По 64 ст. Русской правды дѣти, прижитыя 
господиномъ отъ рабы, получаютъ съ матерые сво
боду по смерти его: имъ дается конь, доспѣхъ и 
попрутъ (первоначальное обзаведеніе), какъ указныя 
или законныя принадлежности свободнаго человѣка·

(7) Си. Русск. Пр. стт. 59, 60 н 62.



зметь у братіи отъ имѣнія отечьскаго части; 
или братія, имѣнія ряди, лгку составятъ на 
сестру, а будеть познано дѣло ихъ лжа: тако
выя по закопу каменіемъ да побіенъ будеть (1). 
А то все приказахъ епископу управлнвати, а 
смотри въ мапаканупъ; а мы сіе въ своей (2) 
души сводимъ.
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II.

А СЕ РУКОПИСАНІЕ КНЯЗЯ ВЕЛИКОГО ВСЕВОЛОДА (3J.

Се язъ князь великый Гаврилъ, нарече- 
ный Всеволодъ, самодръя;ець Мстиславеце, 
впукъ Володиміровъ, и властьствующему ми 
всею рускою землею, сице л^е властію новго
родскою, и Божіимъ благоволеніемъ поста
вилъ есмь церковь святаго велнкого Іоанна 
на Петрятинѣ дворищи, и устроилъ есмь ико
нами многоцѣнными и всѣми книгами доволно,

(-1) Всей этой етатьи, начиная со словъ: «а се 
отъ того же правила»... въ др. спп. пѣть.

(2) Вь др. спа. «а мы съ своей»...
(3) Уставная грамата новгородскаго князя Все

волода Мстис.іавнча, - данная около 1134— 1135 г. 
церкви Рождества св. Іоанна Предтечи на Опокахъ,—  
съ варіантами изъ другихъ извѣстныхъ списковъ 
той же граматы.

СОБ. III. 15
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по разуму людей С), и устроилъ есмь попы, и 
діакона, и діака къ соборной великой церкви. 
А даю святому великому Ивану отъ своего 
великаго имѣнія, на строеніе церкве и въ 
вѣкъ, вѣсъ вощаной, а въ Тор;кку даю пудъ 
вощаной, половицу святому Спасу, а половину 
святому великозіу Іоанну па Петрятипо двори
ще; а оброкъ даю попомъ, и діакону, и діаку 
и сторонамъ изъ вѣсу изъ вощаного имати: 
попамъ (2) осми гривепъ сребра, діакону 4  
гривны сребра, діаку 5 гриппы сребра, сто
рожамъ 5 гривны сребра; а имати имъ той 
оброкъ п въ вѣкы, по моему данію князя ве
ликаго Всеволода. А попомъ пѣтн у святаго 
великаго Ивана вседеньная, а у святаго про
рока Захаріи на полатѣхъ пѣти по недѣлямъ, 
и въ вѣкп; а діакону пѣтн у святаго Іоанна субо- 
та да недѣля, исъ того оброка, и въ вѣкъ. Азъ 
князь велпкый Всеволодъ поставилъ есмъ свя
тому Іоанну 5 старосты отъ житыіхъ людей, 
и отъ черныхъ тысячкого, а отъ купцевъ два 
старостѣ, управливатіі имъ всякая дѣла тор
говая Иваньская и гостинная; а Мпрославу

(1) «По разуму людей» нѣтъ въ сп., напеч. въ 
Д. къ А. И. т. I. JV* 3 (сп. второй).

(2) Пропущенъ предлогъ по («попамъ по 
осми»...)·
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посаднику въ тое не въступатися, ни инымъ 
посадникамъ, въ Гданьское ни въ что же, ни 
бодромъ новгородскимъ. А  кто хочеть въ ку- 
печьство вложитися въ ІІвапъское, и дастъ 
купцамъ пошлымъ людемъ въклада 50 грнвенъ 
сребра, а тысячному сукно Ипское; ипо куп
цамъ влогкнть въ святый Іоанъ полтретъят- 
цать гривенъ сребра; а вло;катися j въ ку- 
печьство, а не дастъ 50 гривенъ сребра, ино 
то пе пошлый купецъ; а пошлымъ купцамъ 
иттн имъ пошлиною, п въкладомъ, и отчиною. 
А  вѣсъ вѣсити въ притвори святаго Іоана, 
гдѣ дано, ту его и дсржати; а вѣсити старо
стамъ ІІваньскпмъ, двѣма купцамъ пошлымъ, 
добрымъ людемъ; а не пошлымъ купцамъ ста- 
рощеніа имъ не держати, ни вѣсу имъ пе вѣ
сити Іоаньскаго. А  у гостя ішати: у низовъ-
скааго, отъ двѣю бѣлковъсковъ (*) отъ вощаі- 
ныхъ, полгривпы сребра да гривенка перцу, а 
у полоцкаго и у смоленскаго по двѣ гривны 
купъ отъ бѣлковьска (3) отъ вощаного, а у 
новоторжанина полторы гривны кунъ отъ 
белковска отъ вощаного, а у повгородца 6'мор-

(1) Чит. «а не вложится» ила «а не вложится 
кто», какъ въ др. сп.

(2) Въ др. спп. «ота дву б в р ісо ве с ісъ * о т ь  дву 
берцовый»,

(3) Въ др. спп. «берковска», «берковъска».
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докъ отъ бѣлковска отъ вощаного. А купы сле
ти (*) въ домъ святаго и великаго Іоана, что вы
вѣсить, ио правому слову; а новоторжцю въ бо- 
логодѣть не вѣситп ни у котораго ;ьс гостя. А 
по моемъ животѣ великаго князя Всеволода, 
стояти за домъ святаго и великаго Іоанна 
брату моезіу князю великому всея Руси и 
владыцѣ новгородчкому, и за вся црквни- 
ки (2) святаго и великаго Іоаііпа; а взяти кня
зю великому изъ вѣсу изъ вощаного полтреть- 
ятцать (3) сребра чрезъ годъ. А праздникъ 
рожество святаго великаго Іоапна почесть 
творити и праздновати старостамъ, Іоанскшгь 
купчемъ; а пѣти въ праздникъ обѣдпяа вла
дыцѣ, а на завтріе архимандриту святаго Ге
оргію (*), а на 5 день игумену святѣй Богоро- 
дици отъ Онтонія манастыря. А взять влады
цѣ дару рубль; а князя великого намѣстни
комъ дару по сукну по ІІпскому, а дати имъ 
противу того дару (5) 20 пудовъ меду чиста-

(1) «Слатп»— въ др. спп. «пласты», «имъ «пласты»; 
въ рукописи куквм с, т и и написаны вмѣсто дру
гихъ, выскобленныхъ.

(2) Чит. «церковники».
(3) Пропущено «гривенъ».
(4-J Было написано въ рукой. «Георгія», а п о -  

иравлено (тою же рукой) «Георгію».
(5) «ІІротиву того дару» не достаетъ въ сп. 

второмъ Дои. къ А. И. т. J. 3.
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го на подскасту (*) пошлины; а дворечьскому 
сукно Ипское, а противъ того дару дата 
ему Iя) 10 пудовъ меду (3) чистаго пошлины, 
по старинѣ; а тіуну дати (*) сукно Тумаское, 
а дати ему противъ того дару (®; 5 пудовъ
меду чистаго на нодъсласту (6) пошлины, 
по старинѣ; архимандриту святаго Геор
гія взята дару (7) сукно Ипское, а игумену 
Онтоньева манастыря взята дару полтина, а 
отъ него идетъ изъ монастыря пошлины 4 0  
колачевъ, да 4 0  хлѣбовъ, да капуста и уксусъ (9). 
А буевище Петрятино дворище отъ преж-

(1) «Вм. «чистаго на подскасту» (т. е. под
сласти , тамъ же: «на подрыту чистаго».

(2) «Противъ того дару дати ему» недост. тамъ же.
(3) Пропущено: «на nortcjacmy».
(4·) Вм. «дати»— «дару· тамъ же, что вѣрнѣе.
(5) «Противъ того дару» недостаетъ тамъ же.
(6) Вм. «на подъсласту»—«на подсьіту* тамъ же,  

и недост. слова «пошлины».
(7) «Святаго Георгія взяти дару» недост. тмж.
(8) «Изъ монастыря» недост. тамъ же.
(9) Вь спискѣ Троицкой Серг. лавры (ХѴ*І— XVII 

в., Доп. къ А. И. I, JV* 3, сп. первый) все это мѣсто, 
начиная со словъ: «а праздникъ Рожество святаго 
великаго Іоанна» и проч., читается иначе: «А празд
никъ Рожество святаго великого Ивана почесть ство-  
рити и празновати старостамъ купецкимъ и куп
цамъ; а иміти старостамъ купецкимь и купчемъ 
изъ вѣсу изъ вощаного на полътрегьядцать гривенъ 
серебра, на всякый праздникъ святаго Ивана и въ 
вѣкъ; а старостамъ купецкимъ святаго великаго 
Ивана ставите на праздникъ святаго Ивана семъ-  
десятъ свѣчь, и темъянъ и ладанъ. А пѣта въ празд
никъ владмцѣ, и старостамъ купецкимъ и купцамъ 
дати віадмиѣ гривна серебра да сукно ипьское; а 
иазавтрѣе пѣти анхимандриту святаго £горгія, а 
взятъ ему поѵігрнвнѣ серебра; а на третей день пѣ
ти игумену святѣй Богородица изъ Онътоиова мана
стыря, взять ему полъгривнѣ серебра. И язъ князь

15·
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нихъ дверей святаго Іоанна до погреба, а отъ 
погреба до Коньчаньскаго мосту; а съ того 
буеішща иматн куны старостѣ Иваньскому м 
Побережскому, а тыи куны кластн въ домъ 
святаго и великаго Іоанна. А поповъ, п дія- 
кона, и діяка н сторожовъ святаго Іоанна 
признрати старостамъ Іоаньскымъ, и старо
стамъ побережскымъ и пабережаномъ. А въ 
дому святаго великаго Іоанна не дръжатн ни- 
комуже ничегоже, развѣе шіиты (*), свѣчи, ти- 
міанъ. А городу, ни владыкы, ни бояромъ вѣсу 
не отънмати у святаго великаго Іоанна, ни 
продавати моего Данія князя великого Всево
лода. А хто начнетъ вѣсъ отънмати, нлп про- 
даватіі, или домъ обидити святаго великаго 
Іоанна и святаго пророка Захаріи, нно на то
го Спасъ и Пречистаа и святый великый 
Іоанъ н святый пророкъ Захарія, и будетъ 
имъ тма, и огнь, и съблазнь, п многія казни' 
Божія, яко;ке и на Егѵптянехъ быша. Сіа пи- 
сахъ и прнписахъ въ славу Богу Отцу и Сы
ну п Святому Духу, и нынѣ и пріісно и въ 
вѣки вѣкомъ. Аминъ (2).

великій Всеволодъ далъ есми пошлины попомъ свя
того великаго Ивана петрятино дворище въ купецъ 
въ Руси, на память княземъ великимъ дѣдомъ мо
имъ и прадѣдомъ, имата съ купецъ тая старина в 
въ вѣкы: съ тверского гостя, и съ новгородцкого, в 
съ бЬжицкого, н съ деревьского, и съ всѳго Помо
р ь я » .  Г. Нагановъ (Чг. Имп. Моск. ист. общ. 184*7.

3. отд. 1. с. 64) признаетъ это чтеніе древнѣй
шимъ, нвчѣмъ впрочемъ не доказывая своего мнѣ· 
нія. Обѣ редакціи настоящей уставной граматы 
разнятся между собою только этимъ мѣстомъ.

(1) «Кнпгы» въ др. спи. нѣтъ.
(2) Слич. заключенія въ др. спи. «Сія лисахъ» и 

проч вѣроятно прибавлено переписчикомъ.



ОПЫТЪ ИЗЪЯСНЕНІЯ

ВЕТХОЗАВѢТНЫХЪ КНИГЪ СВ. ПИСАНІЯ.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ НА КНИГУ

ИСХОДЪ.

(окончаніе)

14. И  будетъ ва лъ  день сей выпалят ъ,  
и празднуйте той праздникъ Господу во 
вся роды вата: законно вѣчно празднуйте  
его. 15. Седмь дней опрѣсноки ядите ; отъ 
перваго же дне измит е квасъ изъ домовъ 
ваш ихъ: воякъ , иже спѣетъ кисло , погиб
нетъ душа та отъ И зр а и л я , отъ дне пер
ваго даже до дне седмаго.

Здѣсь изображается важность пасхи, какъ 
праздника Іеговѣ и какъ памятника освобож
денія израильтянъ; пасха называется вѣчнымъ 
празднованіемъ: такъ какъ во всѣ времена, не 
только ветхозавѣтныя, но и новозавѣтныя, со- 

с о б . I I I .  1 6
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ставляетъ вѣчпое таинство пашего спасенія; 
оттѣненіе пасхи іудейской въ новомъ завѣтѣ 
не есть уничтоженіе пасхи, а измѣненіе того 
прообразовательнаго вида, въ который она 
была облечена въ ветхозавѣтной Церкви, на 
существенный и совершенный, въ какомъ яв
ляетъ ее очамъ вѣры завѣтъ новый, въ лицѣ 
и страданіяхъ Христа (1 Кор. ί>, 7).

Присоединенное къ пасхѣ постановленіе о 
седмидневномъ яденіи опрѣсноковъ очевидно 
относится къ послѣдующимъ временамъ празд
нованія пасхи. Хотя и при первомъ повелѣніи 
о пасхѣ упоминается объ опрѣснокахъ (ст. 8), 
но на сей разъ предварительное постановленіе 
о нихъ имѣло соотношеніе съ самыми обсто
ятельствами времени: ибо поспѣшность исхода 
евреевъ изъ Египта сама по себѣ не дозво
ляла имъ доливаться, пока вскиснутъ ихъ 
хлѣбы (ст. 54). Такимъ образомъ нѣтъ нужды 
отвергать того, что уже при первомъ совер
шеніи пасхи въ Египтѣ евреи употребили оп
рѣсноки, равно и нѣтъ основанія думать, что 
законъ о нихъ дапъ былъ по исходѣ изъ Егин- 
та, какъ думаютъ нѣкоторые (М. Но съ другой 
стороны нельзя согласиться, что употребленіе

(1) Bucldaeus: hist. t .  V. RosenmuIIer: scholia
ad h. 1.

I
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опрѣсноковъ, какъ праздникъ, начатъ во всемъ 
пространствѣ своемъ «мѣстѣ съ пасхою въ 
Египтѣ. ГІ не было довольно къ тому времена 
и стеченіе обстоятельствъ не дозволяло, й 
притомъ еще не было достаточно раскрыто 
евреямъ самое основаніе и знаменованіе празд
ника опрѣсноковъ· Но этому-то вѣроятно й 
самъ Моисей, персДайая въ слѣдъ за симъ 
евреямъ волю Іеговы о пасхѣ и обрядахъ ся 
совершенія, не упоминаетъ однакоже о опрѣ
снокахъ (ст. 2 1 —27). Первое же, на сей разъ, 
упоминаніе о опрѣснокахъ въ бесѣдѣ Іегопьі 
съ Моисеемъ, молитъ имѣть такой смыслъ: 
«поспѣшность ватего исхода изъ Египта бу
детъ такъ велика, что вы даже не успѣете 
приготовить обыкновенныхъ хлѣбовъ; у васъ 
останутся одни опрѣсноки: но я хочу, чтобы 
это самое послужило вамъ особеннымъ зна
меніемъ моей благости и моего могущества, 
съ которымъ я поспѣваю освободить васъ 
отъ рабства; п въ память сего, самые этй оп
рѣсноки вы должны употребить съ агнцемъ 
Пасхальнымъ; въ послѣдствіи же времени это 
употребленіе опрѣсноковъ составитъ для васъ 
празднество седмидневное, йъ память тогожё 
освобожденія, II съ особымъ знаменованіемъ 
духовнымъ».

Знаменованіе опрѣсноковъ было: 1) исто
рическое, въ которомъ* по самому свой ству

16*
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своему, какъ хлѣбъ несовершенный, безвкус
ный, тяжелый и нездоровый, они напоминали 
евреямъ ихъ бѣдственное состояніе въ Египтѣ, 
а по способу приготовленія, пзобра;калп са
мую поспѣшность исхода изъ Египта; такое 
значеніе опрѣснокамъ даетъ самъ Моисей (Втор. 
16, 5); 2) нравственное, въ которомъ они из
ображали волю Іеговы, чтобы израильтяне 
бѣжали изъ Египта, не занявъ ничего отъ 
примѣсей египетскихъ, подобно тому, какъ 
Іисусъ Христосъ предостерегалъ своихъ уче
никовъ отъ закваски Фарисейской (Мѳ. 16,
6) 0); наконецъ 5) духовное, какъ образъ чи
стоты и истины, по изъясненію апостола Пав
ла, съ какою всѣ вѣрующіе должны прича
щаться спасительной пасхи, которая есть 
Христосъ—Господь (1 Кор. 5, 6. слѣд.).

Что касается до седмидневнаго продол;ке- 
нія опрѣсноковъ, то, въ томъ же повелѣніи 
Іеговы къ Моисею, это продолженіе времени 
изъясняется такъ: «начиная въ 14-й  день пер
ваго мѣсяца (Писана), съ вечера употребляйте 
опрѣсноки до 21-го дня (тогоя;е мѣсяца) до 
вечера» (ст. 1 8). Сообразно съ симъ евреи на
чинали закалать агпца, а вмѣстѣ и употреблять

(1) Theodoret. ad hanc rem. Thalmud:  quia 
fermentum corruptionem hominis vel pravam con
cupiscentiam denotat.
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опрѣсноки въ 14-й депь Писана, на закатѣ 
солнца, что составляло, по ихъ раздѣленію 
времени, конецъ дня и начало слѣдующаго 1 5-го 
дня,—и продолжали ѣсть опрѣсноки до 21-го 
дня, оканчивая празднество, какъ и начинали,— 
вечеромъ (*). Такимъ образомъ первый день 
праздника, въ атомъ мѣстѣ, означаетъ не 15-й 
день Нпсана, какъ изъясняютъ нѣкоторые, а 
вообще начало  праздника, которое собствен
но принадлежитъ концу 14-го дня, или его 
вечеру (*). Въ это самое время, совершенно по 
законному установленію, совершалъ пасху 
іудейскую Іисусъ Христосъ, именно βδ вечеру 
перваго дня опріьсночпаго, т. е. 14 дпя Пи
сана, который и названъ въ евангеліи опрѣс
ночнымъ (Мѳ. 26, 17. 20), такъ какъ этотъ 
день назначенъ былъ для очищенія домовъ отъ 
всего кваснаго, дабы въ первый же день пасхи, 
или собственно въ ночь на 1 5-й день, по 
всѣмъ домамъ были ул;е опрѣсноки.

Повелѣніе употреблять опрѣсноки соеди
няется съ такою строгостію, что всякъ> иже

(1) Aben-Ezra. alii.
(2) І І о  этой же вѣроятно причинѣ І о с и ф ъ  п о

лагаетъ 8 дней для праздника опрѣсноковъ. Antiq·  
2, 15. Онъ же говоритъ, что евреи по выходѣ азъ 
Егаита ѣли опрѣсноки 30 дней; но это уже было 
ые празднованіе, а недостатокъ кислыхъ хлѣбовъ.
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спѣетъ ки сло , погибнемъ, душа тп отъ 
Израиляу—съ евр: «отсѣчстся отъ Израиля». 
Подобнымъ наказаніемъ угрожается за нару
шеніе закона о обрѣзаніи (Быт. 17, 4). Отсѣ
ченіе отъ Израиля означаетъ отлученіе отъ 
богоизбраннаго сопма и отъ завѣта Божія, а 
слѣдовательно и лииіеніе спасенія временнаго 
и вѣчнаго. Такое отлученіе, по изъясненію 
учителей іудейскихъ, могло быть какъ духов
ное, простирающееся на душу преступившаго 
законъ, такъ и внѣшнее, видимое, дѣйствую
щее на тѣло и внѣшнее состояніе его (‘;. Суду 
духовному или отлученію души подлежали 
слѣдующія преступленія: I ) нарушеніе покоя
субботнаго (ІІсх. 31, 14), 2) яденіе свя
щенныхъ, жертвенныхъ снѣдей при тѣлесной 
нечистотѣ (Леи. 7, 20), 3; вхожденіе съ такою 
нечистотою въ храмъ (Чиел. 19, 13), 4) яде- 
ніе запрещеннаго тука животныхъ жертвен
ныхъ (Лев. 7, 23), 5) употребленіе въ пищу 
крови (тамже ст. 27), G) яденіе остапковъ жерт
венныхъ, сиустя три дня послѣ жертвоприно
шенія (Леи. 19, 6—8j, 7) яденіе ихъ впѣ опре
дѣленнаго на то мѣста (тамже ст. 7;, 8) яденіе

(1) Мнѣнія объ атомъ еврейскихъ учителей см. 
Selden. de jure  nat. et gent.  item: de synedriis
hcbiaeorum .
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квасныхъ хлѣбовъ въ праздникъ пасхи (Исх. 
12, 13), 9; употребленіе пищи въ день очи
щенія (Лев. 23, 29), 10) работы въдень очи
щенія (тамя;е ст. 30), 11) несоблюденіе празд
ника пасхи (Числ. 9, 13,', 12; несоблюденіе
обрѣзанія (Быт. 17, 14).

Внѣшнему или тѣлесному отлученію ви
новные подвергались: 1) за послѣдованіе вол
хвамъ и чародѣямъ (Лев. 20 , 6), 2) за прино
шеніе жертвы внѣ израильскаго стана (17, 4), 
3) за непринесеніе жервы къ дверямъ скиніи 
(17, 9), 4) за употребленіе свящ. елея въ
свою пользу (Исх. 30 , 33), 5) за такое же 
употребленіе ѳиміама (38), 6) за пролитіе елея 
помазанія (35>

Наконецъ и духовному и тѣлесному отлу
ченію вмѣстѣ, подлежали: 1) богохульство
(Числ. .13, 30 . 31), 2) идолослуженіе (тамже), 
3) принесеніе дѣтей въ жертву Молоху (Лев. 
1 8 ,2 1 . 20 , 3).

Всѣ эти раздѣленія преступленій и нака
заній—дѣло іудейскихъ раввиновъ (*).

16. И первый день наречется святъ, 
и седмый день нарочитъ святъ да будетъ 
валіъ: всякаго дѣла работ ка да не сотво-

(1) Rabb. Majmonid., Bechay, caet. apud Selden. 
loco cit.
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рите въ н и хъ , развѣ  елика спгьсти, со
т ворят ся всякой души , сіл точію да со
т ворят ся вамъ . 17. JI сохранит е за п о 
вѣдь сію : в5 ceu бо день изведу силу  вату  
отъ зем л и  египетскія, и сотворите день 
сей въ роды вата , законно , вѣчно . 1 8. Н а-  
чинающе въ четвертыйнадесять депь пер
ваго м ѣ сяца  съ вечера да снѣсте опрѣс
ноки:, до двадесять перваго дне м ѣ сяца , да 
вечера.

Первый день, т. е. изъ семи праздничныхъ 
дней пасхи и опрѣсноковъ, долженъ быть н а 
р о ч и т о  святъ , или точнѣе съ евр. въ сей 
день должно быть объявлено священное со
браніе (micrah codesch, LXX читали: nicrah са-
dosch), т. е. всенародно объявлено наступленіе 
священнаго торжества и созванъ весь сонмъ 
израильтянъ къ скиніи или храму (Лев. 25 . 
Числ. 10, 2. 10). Въ послѣдствіи па сей ко
нецъ были устроены серебряныя трубы. По- 
чему же въ особенности первый и седьмый 
день должны быть нарочито святы , нѣко
торые объясняютъ тѣмъ, что въ первый день 
праздника воспоминалось освобожденіе изъ 
Египта, а въ седьмый—погибель египтянъ въ 
морѣ (*). Въ эти дни запрещены были всѣ

(1) Bochart.



обыкновенныя работы, кромѣ того, что касает
ся приготовленія необходимой пищи. Но въ 
продолженіе самаго празднованія, между эти
ми двумя днями, работы и всѣ обыкновенныя 
дѣла были позволены. Въ этомъ отношеніи 
празднованіе пасхи представляетъ менѣе стро
гости, чѣмъ соблюденіе дпя субботнаго, въ 
который не велѣно было ни приготовлять пи
щи, ни даже добывать опія, или носить дровъ 
(Исх. 16, 25. Числ. 15, 52).

19. Седмь дней квасъ да пе явит ся  въ 
домнахъ ваш ихъ : всякъ , иже аще снаст ь  
квасно , погубится душа та отъ сонма сы
новъ израилевы хъ и въ приш ельцахъ  и въ 
ж и т еляхъ  тоя зе м л и . 20. Всякаго  квас
н а я  да не ясгпе; во всѣхъ же домнахъ ва 
ш ихъ да ясте опрѣсноки .

Для правильнаго разумѣнія послѣднихъ 
словъ надобно замѣтить (сн. ст. 4 5 —45), что 
дозволеніе или обязательство совершать пасху 
и употреблять опрѣсноки простиралось только 
на обрѣзанныхъ, были ли то природные евреи, 
или иноплеменники, принявшіе еврейскій законъ. 
Необрѣзанный никто не могъ быть допущенъ 
къ празднеству (ст. 48). Потому что знакомъ и 
печатію сопричисленія къ избранному народу 
Божію и участія во всѣхъ его духовныхъ 
преимуществахъ было обрѣзаніе, по завѣту 
Бога съ Авраамомъ. Такимъ образомъ, когда

255
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(пъ ст. 19) излагается угроза на несовершаю- 
щихъ праздника по закону, будутъ ли то при- 
шлецм или туземцы, надобно разумѣть здѣсь 
прншлецевъ и туземцевъ обрѣзанныхъ.

Евреи, такъ какъ происходили отъ Авра
ама, чрезъ Исаака и Іакова, рожденныхъ въ 
землѣ обѣтованой, и получили эту землю отъ 
Бога въ наслѣдіе, обыкновено называли себя 
туземцами, или ж ит елям и  з е м л и ; а ^ п р и 
родные евреи, напр. рабы изъ ипоплемпниковъ, 
или прежніе жители Палестины, только при
нявшіе обрѣзаніе, т. е. прозслиты, назывались 
приш ельцами  (1).

2 1 .  Созва же Моисей в о я  старцы сы
новъ израилевы хъ , и рече имъ: шедше по
ймите себѣ овча по сродствомъ вашимъ , и 
пот рит е пасху .  22. Возмите же кисть  
иссопа9 и омочивши въ кровь , яусе близъ  
дверей, помаж ите Праги, и на обою под
вою, отъ крове9 яже есть близъ дверей; 
вы же да не изыдете кійждо изъ дверій 
дому своего до заут рія .

Посолъ—благоуханная трава на Востокѣ 
(евр. ezob, LXX: υσσωττον, Вульг: hyssopum), у
насъ—душица. (Linn. origanum creticum; по дру
гимъ розмаринъ или мускусъ и т. п.) (*). Этого

(t) Clericus ad h. loc.
(2) Vd. Bochart. t. I. p. 670. Celsius: hierob. 

•1 p. 4-07. Ііссоду врааисывали силу очистительную;
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рода растеніе обыкновенно употреблялось для 
окропленія и очищенія (Леи. 14, 6. 7. Числ. 
19, 6. 18. Пс. 50, 9).

Слона: отъ крове, яже есть блилъ две
рей,—различно объясняются. LXX, которымъ 
слѣдуетъ намъ славянскій переводъ, перево
дятъ такъ; сспЬ τ8 Λίαχτος τ8 τζαρχ τ/,ν 5т;раѵ. Вуль- 
гата почти такя;е; in sanguine, qui ebt in limine.  

Ilo  еврейскій текстъ употребляетъ слово so th ,  

которое, хотя собственно означаетъ прагъ, 
преддверіе, но также означаетъ и чашу, со
судъ (Цс. 51, 7. 22. Іер. 52, 19. Зах. 12, 2. 
5 Цар. 7, 50; (*j. Поэтому халдейскій, сирскій 
ц арабскій переводятъ: въ сосудѣ, въ тазѣ. 
При атомъ нѣкоторые прибѣгаютъ кътой до
гадкѣ, что самый ангецъ долженъ быть за
клать при дверяхъ каждаго дома (*). Но, кажет
ся, соотвѣтственно тому и другому значенію 
слова, мо;кпо въ изъясненіи его удержать ту 
и другую мысль: т. е. велѣно было по закла
ніи агнца слить кровь его въ сосудъ, и изъ 
этого сосуда посоломъ помазать двери.

Послѣ этого пе велѣно нпкому выходить 
изъ дому до утра. Это опредѣленіе было вре-

египтяне употребляли его съ хлѣбомъ. РогрЬуг. de  
abstin. I. VI. §  6. cf .  Clericum ad h. Ioc.

(1) Gcsenius. Lex. ad hanc vocem.
(2) August. qu. 16 in Exod Aben-Ezra. alii.
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менное, и вѣроятно съ тою цѣлію, чтобы спа
сти евреевъ огъ подозрѣнія въ убійствѣ еги
петскихъ первенцевъ. Впрочемъ это могло 
выражать и нѣкоторую таинственную предо
сторожность отъ погубляющаго.

23. / /  когда Іегова будетъ проходить  
(чрезъ Егииетъ), чтобы избить египтянъ, 
и увидитъ кровь на прагіъ и на обоихъ  
ст олпахъ  дверей, то минуетъ двери и пе 
попуститъ губителю войти въ дом ы ваш и, 
чтобы убить  (васъ). 24. И  сохранит е з а 
вѣщаніе это, какъ законъ, д ля  васъ и для  
сыновъ ваш ихъ , на вѣкъ. 25. А когда вой
дете въ зем лю , которую даетъ вамъ Іегова, 
такъ, какъ онъ сказалъ, то сохранит е это 
служеніе . 26. И когда скажутъ вамъ сыны  
ваш и : что значитъ служеніе это? 27. Вы  
скажите имъ : am a па сха  есть жертва  
Іеговѣ, который покрылъ домы сыновъ 
И зр а и ля  въ Египтѣ, когда побивалъ егип
т янъ ; тоіда онъ спасъ домы паш и .—На
родъ палъ и п о к л о н и л с я . 28. И пош ли
сыны израилевы  и сдѣ лали  такъ какъ 
заповѣдалъ Іегова Моисею и Аарону* такъ 
и сдѣ лали .
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ДЕСЯТАЯ КАЗНЬ.

29. Бысть же въ полу  нощи , и Господь 
порази  всякаго первенца въ зем ли  египет- 
стіьй, отъ первенца фараонова сгьдящаго 
на престолѣ3 до первенца плѣ нницы , я ш е  
въ ровѣ, и до первенца всякаго скотска.
50. Веста же фараонъ ноафо , и вси раби  
его, и вси египтяне , и бысть вопль великъ  
по всей з ем ли  египетстѣй ; ибо не бысть 
домъ, въ немже не бѣ мертвеца .

Нѣкоторые въ этой послѣдней казни хо- 
тятъ видѣть смертоносную язву, такую, кото
рая въ особенности поражала дѣтей въ Егип
тѣ (1). Но если это была только язва: то по- 
чему же она нападала на однихъ первенцевъ 
нли первородныхъ? Почему въ этотъ разъ она 
простерлась п па животныхъ, іі также именно 
первородныхъ изъ нихъ? Моисей уже произ
велъ язву или моръ яшвотныхъ въ пятой каз
ни, и тамъ употребилъ свойственное ей назва
ніе: deber (ІІсх. 9, 5. 1 Іі). Но здѣсь при по
слѣдней казни онъ изображаетъ гибель еги
петскихъ первенцевъ внезапную и насиль
ственную, иропзшедшу ю отъ невидимой руки 
погубляіощей .

(1) Eichhorn. cf. Prosper. Alpin. cfe medie. 
Aegypt. p. 25. Ilensterberg. Buch. Mos. s. 127.
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Орудіемъ казни представляется п о іубля - 
югцій (ст. 25). Нѣкоторые изъ учителей Цер
кви, какъ напрнмѣръ Іустипъ, Оригенъ, Авгу
стинъ, разумѣютъ подъ этимъ именемъ злыхъ 
ангеловъ, посланныхъ для истребленія нервенъ 
цевъ (сн. Пс. 77, 49;. Другіе,капъ напрнмѣръ 
Василій великій, Іоапнъ Златоустъ, Ѳеодорптъ, 
Евѳимій, предполагаютъ ангеловъ добрыхъ, ис
полнителей воли Іегоны, по примѣру того, 
какъ они посланы были для истребленія Со
дома (Быт. 19), для пораженія израильскаго 
народа при Давидѣ (1 Пар. 21) и войскъ Сен- 
нарихима (4 Цар. 19). Еще иные разумѣютъ 
на сей разъ одно непосредственное, чрезвы
чайное явленіе и дѣйствіе силы божественной 
(Онкелосъ, Абен-эзра). Евр. слово hammaschijt 
означаетъ собственно нѣчто истребляющее, 
опустошающее, оттуда—истребленіе, опусто
шеніе. LXX ολο̂ ρευων, Вульгата percussor.

Предметомъ казни были всѣ первородные, 
отъ человѣка до скота. Напрасно нѣкоторые (!) 
принимаютъ первенцевъ не въ собственномъ 
смыслѣ, какъ первородныхъ , а разумѣютъ 
здѣсь вообще—старшихъ, лучшихъ, достойнѣй
шихъ. (Книга Премудрости также разумѣетъ 
вообще честнѣйшихъ, наилучшихъ: 18, 12).

(1) Calmet.
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Въ послѣдствіи Богъ повелѣлъ своему народу 
посвящать Ему всякаго первенца,—въ соб
ственномъ смыслѣ первороднаго, и пмеппо въ 
память пораженія первенцевъ египетскихъ 
(Исх. 15, 2). Представляется нѣкоторое за
трудненіе въ томъ, что не во всякомъ домѣ 
могъ быть первородный, тогда какъ Моисей 
замѣчаетъ, что не было дома, гдѣ бы не было 
мертвеца: ио въ атомъ случаѣ мѣсто первенца 
могъ замѣнить, какъ и было въ древности, 
единородный; а притомъ, если смерть прости
ралась отъ человѣка до скота, то неудиви
тельно, что во всякомъ домѣ была жертва 
казни,—если не человѣкъ, такъ животное.—Но 
почему были поражены Ьменно первенцы? Ка
кое значеніе имѣла эта казнь? Извѣстно, ка
кія преимущества и права въ древнія времена 
соединялись съ первородствомъ· Первенцы 
получали а) власть надъ прочими членами се
мейства, и господство въ домѣ и родѣ, б) 
особенное благословеніе отъ отца съ умноже
ніемъ всѣхъ благожеланій и съ преимуще
ственнымъ порученіемъ отеческихъ завѣтовъ, 
в) двойную часть наслѣдства въ отеческомъ 
имуществѣ, г) право домашняго священнодѣй
ствія (Быт. 25, 51. слѣд. 27, 1—41. Втор.
21, 15—17). Всѣ эти права основаны на томъ, 
что первенецъ былъ для отца началомъ и ос
нованіемъ потомства, начетномъ, какъ выра-
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жаетъ св. Писаніе, эісизни еіо (съ евр. Ктор.
21, 17), т. е. продолженіемъ и поддержаніемъ 
его рода. Такимъ образомъ умерщвленіе всѣхъ 
первенцевъ египетскихъ поражало то, что 
было самаго драгоцѣннѣйшаго въ патріархаль
номъ быту парода, поражало, можно сказать, 
самое сердце народной жизни. А вмѣстѣ эта 
казнь знаменовала іі то, что первобытныя, 
патріархальныя основы жизни народной долж
ны уже поколебаться и уступить мѣсто дру
гимъ, высшимъ, утвержденнымъ на положи
тельныхъ законахъ божескихъ и освящаемымъ 
вышеестественнымъ откровеніемъ. Основы эти 
долженствовали быть положены въ народѣ 
еврейскомъ.

Пораженіе начато отъ первенца фарао
нова , сидящаго на престолѣ , или иначе: 
отъ наслѣдника престола (4, 23),—до первен
ца плѣ нницы , яже въ ровѣ , или (11, 5) до 
первенца рабы ни , яже у жерновъ.—У древ
нихъ были въ употребленіи ручныя мельницы, 
къ которымъ приставляемъ! были плѣнники и 
рабы обоего пола, и которыя бывали устрое
ны именно для плѣнниковъ и рабовъ въ тем
ницахъ. Тамъ они мололи, окованные цѣпями 
(Суд. 16, 21. Ис. 47 , 1. 2. Мѳ. 24, 41).—
Удивительно ли, что такая страшная казнь 
произвела по всему Египту вопль великъ , 
какого не было преждс и не будетъ, по за-
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мѣченію самого Моисея (Исх. flfl, 6)? А въ 
довершеніе чуда въ это время по домамъ ев
рейскимъ даже песъ не поскомлилъ (не ше
вельнулъ) языкомъ своимъ (11, 7). Такъ бы
ло у евреевъ все тихо и спокойно! И эта 
тишина еще болѣе увеличивала ужасъ по
раженія египтянъ*

51. И призва фараонъ Моисея и Аарона  
въ нощщ и рече имъ·, востаните, и отъ- 
идити отъ людей моихъ, и вы, и сынове 
израилевы ; идите$ и послужите Господу 
Богу вашему, якоже глаголете. 52. И  овцы, 
и говяда вата поимше идите, благослови
те же и мене. 55. И нуж даху египтяне 
людей со тщаніемъ изринути ихъ отъ 
зем ли: рекоша бо, яко вси мы измремъ.

Наконецъ Фараонъ—не скажемъ: уступилъ, 
а—палъ. Пораженный ужасомъ, онъ не ожи
даетъ и утра, чтобы отпустить евреевъ, а сре- 
ди ночи пробужденный всеобщимъ смятеніемъ 
и воплемъ по всему Египту, не медля призы
ваетъ къ себѣ Моисея и Аарона и уже не 
дозволяетъ только, а повелѣваетъ имъ, со 
всѣмъ еврейскимъ народомъ, выйти тотчасъ 
изъ Египта. Онъ позволяетъ имъ взять съ со
бою и всѣ стада свои, и овцы и говяда, т. е. 
мелкій и крупный скотъ. Еще болѣе: онъ про
ситъ отъ нихъ благословенія и себѣ. Бла
гословите же и мене, т. е. онъ проситъ ихъ
СОБ. III. 17
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милости и ходатайства за пего предъ Богомъ. 
Онъ не хочетъ, чтобы опи оставили Египеть 
съ ненавистію къ нему. Оііъ невидимому хо
четъ вполнѣ, всею душою примириться съ 
евреями. Накопецъ не прекрасно ли это? Чего 
еще не доставало со стороны Фараона? Одного 
и тогоже, чего не было у иего и п р е ж д е :  ис
кренности. Опъ и теперь, какъ всегда, обзіа- 
мывалъ—и въ душѣ также мало, какъ и преж
де, расположенъ былъ дать свободу евреямъ. 
Онъ походилъ теперь на хищнаго, лютаго звѣ
ря, который доселѣ держалъ въ пасти и го
товъ былъ со всѣмъ поглотить живую добычу, 
на котораго звѣроловы, окруживъ со всѣхъ 
сторонъ и наступая на него, устрашили и за
ставили выпуститъ изъ пасти добычу: онъ ее 
выбрасываетъ, онъ смиряется и притихаетъ, 
но только потому, что ему пѣтъ возможности 
одолѣть преслѣдующихъ его, п теперь думая 
только о спасеніи себя самого, онъ ничутъ не 
сталъ менѣе кровожаденъ и нисколько не те
рялъ охоты пожрать свою добычу. Онъ бро
сится на нее снова, лить только люди отсту
пятъ отъ него.

Какъ бы то ни было, евреи освобож
дены· Вссь народъ египетскій, вслѣдъ за 
Фараономъ, побу;кдаетъ евреевъ спѣшить вы
ходомъ изъ египта. Иначе мы всгь помремъI 
говорили* въ ужасѣ отъ казни, египтяне. II
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Дѣйствительно, какая еще казнь могла бы 
оставаться для Егннта, вели бы Фараона и 
смерть первенцевъ не вразумила? Не оставалось 
бы ожидать ничего, кромѣ всеобщаго истре
бленія египтянъ.

54. В зят а  лсе людіе м уку  свою прежде 
вскисенія тіьста своеіо , и ввязаше въ ризы, 
возлолсиш а па рамы  своя.

Съ евр: взяли тѣсто в* квиталась Такова 
была поспѣшность выхода ихъ изъ Ёгипта,. по 
побужденію египтянъ, что евреи даже не могли 
дожидатся, пока вскисло бы тѣсто для хлѣбовъ. 
Восточные жители вообще не имѣютъ обычая 
готовить муку или печь хлѣбовъ болѣе, чѣмъ 
сколько нужно на одинъ день; видно, что и евреи 
на тотъ разъ не имѣли въ запасѣ хлѣбовъ, а 
только муку; Моисей пе говоритъ о хлѣбахъ, а 
только о тѣстѣ (М. Еще понынѣ арабы носятъ 
съ собою въ путешествіяхъ небольшіе сосуды 
съ мукою или съ тѣстомъ, и помѣрѣ надобности, 
по дорогамъ, пекутъ на огнѣ хлѣбы. Самая 
одежда древнихъ восточныхъ /кителей, верхняя, 
была такая длинная, широкая ткань, что 
могла вмѣстѣ и закрывать все тѣло п служить

(1) Поэтому-то вѣроятно І о с и ф ъ  Флав., какѣ 
мы уже показали выше, говоритъ, что израильтяне 
по выходъ изъ Египта ѣли опрѣсноки въ продол
женіи З От о  дней;

17*
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для нотепія разныхъ вещей (РуФ. 5, 15) (*). Въ 
такія одежды евреи ввязывали сбои небольшія 
квашни или чашки съ тѣстомъ и выносили изъ 
Египта. То, что здѣсь говорится о заготовленіи 
хлѣбовъ, не можетъ противорѣчить вышеизло~ 
женнымъ постановленіямъ объ опрѣснокахъ. 
Ибо тѣ постановленія относились къ послѣдую
щему времени, когда въ свободной жизни евреи 
могли совершать пасху съ полною торжест
венностію и со всѣми подробностями порядка. 
Впослѣдствіи употребленіе опрѣсноковъ именно 
должно было напоминать евреямъ эту поспѣш
ность, съ какою они вышли изъ Бгипта, равно 
й всѣ причины, побудившія къ ней*

55. Сыпове же израилевы сотвориша, 
якоже заповѣди имъ Моисей: и испросиша 
отъ египтянъ сосуды сребряны и златьг9 
и  ризы . 56. И  даде Господь благодать лю - 
демъ своимъ предъ египтяны: и дата имъ, 
и обрата египтянъ.

Объ атомъ обстоятельствѣ уя;е неодно
кратно говорено было въ книгѣ Исхода, и мы 
изложили выше свои замѣчанія (Исх. 5, 21.
2 2 . 11, 2. 5). Въ первомъ изъ указанныхъ 
мѣстъ Богъ изрекаетъ свою волю и обѣщаніе

(2) Schaw: Reis. s. 197. Pococke: Beschr. Mor- 
gtnl· I. p. 190. Niebuhr: Arabien. s. 62.
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о снабженіи евреевъ египетскими сокровища
ми; во второмъ Богъ повелѣваетъ приступить 
къ этому дѣлу. Наконецъ здѣсь (гл. 12j) гово
рится объ исполненіи этого дѣла. Египтяне 
ни въ чемъ пе отказывали евреямъ; они отда
вали евреямъ самыя дорогія вещи пзъ домаш
няго быта, и отдавали охотно. Даде благо - 
датъ Господь людемъ своимъ предъ егип- 
тяны. Евреи такимъ образомъ получили 
столько, что можно было сказать, по выраже
нію св. Писанія: они обобрали египтянъ. 
Видно, что и Фараонъ не препятствовалъ 
этому. Впрочемъ евреямъ повелѣно было от ай  
это сдѣлать (11, 2). Это было дѣло частное, 
домашнее: а въ частномъ быту частными ли
цами невсегда раздѣляются мысли сильныхъ 
земли, и жестокость ихъ не удерживаетъ отъ 
состраданія къ жертвамъ ихъ страстей. Надоб
но замѣтить также, что въ дѣлѣ освобожденія 
евреевъ Моисей обращался постоянно къ од- 
ному Фараону и съ другой стороны—единъ 
Фараонъ поддерживалъ всю эту ужасную борь
бу; египетскій народъ 'какъ будто не прини
малъ другаго участія въ ней, кромѣ страданій 
отъ казней; наконецъ іі самые слуги и при
ближенные Фараона возставали протпвъ его 
упорства (10, 7). Не видпо и того, чтобы самц 
евреи пользовались страшными казнями Егип- 
та для какихъ иибудь злоупотребленій въ от-



ношеніи къ египтянамъ; евреи въ это губи-' 
тельное для египтянъ время не возмущались 
нротивъ нихъ, не дѣйствовали силою и наси
ліемъ, нпчѣмъ не выражали столъ естествен
наго π обычнаго въ подобныхъ случаяхъ зло
радства предъ своими врагами. Евреи остава
лись мирными зрителями кары Божіей надъ 
Египтомъ; необычайность этой кары безъ со
мнѣнія въ самихъ евреяхъ возбуждала только 
благоговѣйный страхъ, который не допускалъ 
въ нихъ развитія и нроторженія непріязнен
ныхъ чувствъ къ египтянамъ. Было ли мѣсто 
человѣческому гнѣву, когда дѣйствовалъ гнѣвъ 
Божій? Все это мы замѣчали къ тому, чтобы 
понятъ эту странную, невидимому, готовность, 
съ какою египтяне отдавали евреямъ свои со
кровища.

ИСХОДЪ ЕВРЕЕВЪ И ЗЪ  ЕГИПТА.

57. Воздвигайтел ш е сыпове и зр о и ле - 
вы отъ Раліессы въ Сокхоѳъ до шести сомъ 
тысящъ шьши&ъ ліушей, кромгь доліочид- 
ства . 58. Ц пришельцы лш ози  изыдоша
съ ним и , и овцы, и волы , и скота лш ози  
зіъло.

Для опредѣленія исходнаго мѣста въ пути 
евреевъ, нужно точнѣе узнать положеніе зем
ли Гесемъ, гдѣ они жили. Книга Бытія гово-

248
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рптъ, что Іаковъ, при своемъ путешествіи въ 
Египетъ, отправилъ Іуду на встрѣчу І осиф у  

въ землю Геселіъ (Быт« 4G, 28). LXX пере
водятъ это мѣсто такъ: у П роиски града, въ 
зем л и  Рамессійстгъй  (κα3· ϋρωω» ποίιν  εις yrpf 
Ραμεσσϊι). Изъ этого (равно и 46 , 5 4  ер. 47 , I I )  
видно, что Рамесси и Гесемъ есть названіе 
одной и тойже земли. Далѣе, землю Гесемъ 
LXX называютъ Аравійскою  (Быт. 46 , 10. 
4 6 , 34), и это названіе, равно и означеніе 
земли: у Героополя  (градъ Иройскъ), даютъ 
видѣть мѣсто и границы земли Гесемъ въ 
Египтѣ. Именно Героополь лежитъ блнзъ за
паднаго рукава Аравійскаго залива, недалеко 
отъ нынѣшняго Суеза, и повпдимому съ этой 
стороны составлялъ сѣверовосточную границу 
земли Гесемъ, къ Аравійской пустынѣ. Самое 
же названіе Аравійской , данное землѣ этой 
у LXX, показываетъ, что она принадлежала 
къ тому округу въ нижнемъ Египтѣ, который 
подъ именемъ Аравійскаго, простирался съ 
сѣверовостока па югозападъ, отъ Иелузы до 
Бнльбея,—и съ той стороны граничилъ съ вос
точною или Аравійскою пустынею, а съ  этой 
Ниломъ. Этотъ округъ извѣстенъ понынѣ 
подъ ішенемъ восточнаго (1). Съ положеніемъ

(1) RosemmilL Bibi. Alterth. В. 3. s. 246.
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земли Гесемъ у Героополя согласуется и дру
гое опредѣленіе ея въ арабскомъ переводѣ св. 
Писанія, гдѣ она называется Седаръ: слѣды 
этого названія замѣчены въ послѣдствіи вре- 
иени въ томъ я;е Аравійскомъ округѣ, неда- 
леко отъ Бильбея, на сѣверовостокъ отъ Ка
ира (*)· Изъ всего соображенія этихъ мѣстныхъ * 
указаній, надобно заключитъ, что Гесемъ со
ставляла часть нома (округа! Аравійскаго, меж
ду Героополемъ и Бильбеемъ, составлявшими 
сѣверныя и южныя границы ея.

Наконецъ Іосифъ Флавій говоритъ, что 
Фараонъ далъ Іакову для обитанія Н ліополь  
(древній г. Опъ) (2), чѣмъ указывается запад
ная граница земли Гесемъ,—Нилъ. И дѣйстви
тельно Нилъ въ исторіи исхода евреевъ изъ 
Египта имѣетъ немаловажное значеніе и ча
сто упоминается бытописателемъ. Такимъ об
разомъ другія границы Гесемъ,—западныя и 
восточныя, т. е. въ широту, опредѣляютъ по
дольете ея отъ Нила до Аравійской пустыни. 
Новѣйшія путешествія показываютъ, что около 
развалинъ Иліополя есть холмы, носящіе въ 
парадномъ преданіи названіе гробницъ іудей
скихъ  (3>

(1) Id. ibid.
(2) Antiq. 2, 7. 5.
(3) rSiebuhr: Reis. 1, 160. Dess. Arabien. 407.
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Собственно мѣстомъ исхода евреевъ изъ 
земли Рамесесъ (Гесемъ) представляется го
родъ тогоже имени Рам есса , или иначе Р а -  
амсесъ. Это было вѣроятно сборное мѣсто из
раильтянъ, и ничто не препятствуетъ разумѣть 
здѣсь тотъ городъ, который укрѣпленъ былъ 
самими евреями въ Египтѣ, и который далъ 
свое имя цѣлой землѣ. Вышло изъ Египта 
до 6 0 0 ,0 0 0  пѣшихъ мужей, или носящихъ 
оружіе. Спусти 15 мѣсяцевъ по исходѣ, сочтено 
было 6 0 5 ,5 5 0  мунчей, носящихъ оружіе, 
кромѣ левитовъ и малодѣтныхъ (Числ. 1, 46). 
Если способныхъ носитъ оружіе положить пя
тую часть изъ всего народонаселенія, то общее 
число вышедшихъ изъ Египта мояшо считать 
до 5 ,000 ,000 . Но 600 ,000 , по замѣчанію 
самого Моисея, было—кромѣ домочадства. 
По переводу LXX, это означаетъ: «кромѣ
домашняго прибора» (πλγ^ν άπισχενιης\ Η θ  Т О Ч Н ѣ в  

съ подлинника: «кром ѣ  фамилій», т. е. женъ, 
дѣтей, рабовъ,—и вообще кромѣ всѣхъ тѣхъ, 
которые неспособны были носить оружіе, 
куда надо отнести и престарѣлыхъ, дряхлыхъ, 
больныхъ, и пр. Дѣти не входили въ число 
мужей прежде 20 лѣтъ отъ рода (*).

Къ сему Моисей прибавляетъ: и при· 
тельцы мнози изыдоша съ ними. Халдейскій

(1) Aben-Ezra. alii.



и іерусалимскій параФрастъ точно излагаютъ 
это мѣсто о пришельцахъ, или иноплеменникахъ, 
соединившихся съ евреями. Другіе толкователи 
разумѣютъ здѣсь прозелитовъ, т. е. иноземцевъ, 
принявшихъ еврейскій законъ и обрѣзаніе. 
Бирочекъ подлинный текстъ говоритъ вообще 
aereb-rab— многочисленная толпа,все СіМѣшанное 
MHOJKCCTBO народа (*). LXX: (ε-ψιχτος πολύς (λαος). 

Филонъ считаетъ здѣсь мпо;кество дѣтей, 
прижитыхъ евреями съ египтянками (сн. Чнс. 
I I ,  4) (V

Флавій передаетъ и то, что евреи взяли 
съ собою кости Іосифа, согласно его завѣщанію. 
К ости другихъ великихъ праотцевъ, умершихъ 
въ Египтѣ, также вѣроятно не были забыты.

ІІа первый разъ весь сонмъ пзшедшихъ 
изъ Египта остановился въ Сокхоѳтъ, котораго 
имя означаетъ съ подлинника мгъспго кущей . 
Положеніе этого мѣста опредѣлить трудно, 
равпо какъ и то, былъ ли это городъ, или 
селеніе, или равнппа, покрытая кущами путе
шествовавшихъ. Можетъ быть и самое имя 
этому мѣсту оставлено евреями отъ кущей, 
или шатровъ, тамъ ими раскинутыхъ (3). Фла-

(1) ІІіегоп: vulgus promiscuum innumerabile.
(2) De vita Mos.
(3) Въ £гііптѣ, по замѣчанію археологовъ, не 

мало мѣстъ, получившихъ имя отъ кущей. Faber: 
Archaeol Hebr. р. 152. Rosenmiiller: scliolia ad h. 1.
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вій считаетъ это мѣсто за ЛатопоѴіъ (городъ 
Латопы), и говоритъ, что па этомъ мѣстѣ въ 
послѣдствіи построенъ Вавилонъ; но Вавилонъ 
былъ на іогъ отъ древняго Каира, а земля 
Гесемъ на сѣверъ отъ него, и самый путь 
евреевъ изъ Египта былъ къ востоку, а не на 
югъ. Новѣйшіе полагаютъ, что Сокхооъ не 

4 есть имя города, а просто обыкновенное мѣ
сто отдыха каравановъ, которые имѣютъ обы
чай—на томъ мѣстѣ, гдѣ останавливаются, 
располагать шатры (*).

59. U испекоиіатп>сто,еже изнесоиіа изъ 
Египт а , опрѣсноки не кислы ь не вскисоша  
бо: ибо изгнаша ихъ  египтяне; и п ево зм о -  
гоиіа помедлиши; ниже броиіна сотворииіа 
себгь на путь.

Іосифъ Флавій излагаетъ это мѣсто такъ: 
«израильтяне, говоритъ онъ, не имѣли зеле
ныхъ плодовъ, находясь въ пустынѣ; поэтому 
они питались прѣсными хлѣбами, сдѣланными 
нзъ муки, замѣшанной на водѣ и испеченной 
въ умѣренной теплотѣ. Такими хлѣбами они 
питались 50 дней; и запасъ этотъ размѣряли 
по пуждѣ, не употребляя до сытости: ибо на 
дальнѣйшее время не стало у нихъ хлѣба, взя
таго изъ Египта» (2). Евр. слово, здѣсь упо-
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(1)  S c h a w :  R e i s .  s .  2 6 7 .  N i i b u h i :  A r a b i e n .  s .  4 0 7 .
(2) Anliqu 2, 15. 1.
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требленное, jugout (LXX έγχρυφιας) означаетъ 
особый родъ хлѣбовъ, изъ одной муки съ во
дою, подпеченныхъ на золѣ. Обыкновенно та
кіе хлѣбы употреблялись и доселѣ употре
бляются у восточныхъ жителей—въ путеше
ствіяхъ, при поспѣшности, въ особенной, не- 
отложной н у ж д ѣ  пищи. Такого рода хлѣбъ у 
Авраама былъ приготовленъ для трехъ стран
никовъ (Быт. 18, 6), и былъ принесенъ про
року Иліѣ въ пустынѣ (3 Цар. 19, 6) (*).

40 . Обитанія же сыновъ израилевыхъ, 
еже обиташа въ зем ли египетстп>щ и въ 
зем ли ханаани , сіи9 и отцы ихъ, ліьтъ 
четыреста тридесятъ. 41 . И бьютъ по 
четырехъ сттьхъ и m p u d e c a m u  лтъпиъхъ, 
изыде воя сила Господпя отъ земли еги
петскія въ нощи.

Къ правильному разумѣнію этого лѣто
счисленія, LXX, согласно съ самаританскимъ 
переводомъ, и нашъ славянскій,—руководятъ 
насъ тѣмъ во 1-хъ), что числомъ 4 3 0  лѣтъ у 
нихъ не опредѣляется въ строгомъ смыслѣ 
пребываніе евреевъ въ Егііитѣ, а имѣется въ

(1) Я з ы ч е с к і е  и с т о р и к и  о б ъ я с н я л а  у п о т р е б л е н і е  

о п р ѣ с н о к о в ъ  у  е в р е е в ъ  по с в о е м у ;  Т а ц п т ъ  г о в о р и т ъ :  

r a p t o r u m  і г и з д і т  a r g u m e n t u m ,  p a n i s  j u d a i c u s  n u l l o  

f e r m e n t o  d e t i n e t u r  ( H is t .  1. 5).
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ьпду страпничество Отцевъ ихъ,—во 2-хъ) 
самое время странствованія надобно считать 
не только въ Египтѣ, но и въ землѣ ханаан
ской (!). Апостолъ Павелъ, указывая на этотъ пе
ріодъ ветхозавѣтной Церкви, также полагаетъ 
4 5 0  лѣтъ между двумя предѣлами сего време
ни,—съ одной стороны—синайскимъ законода
тельствомъ, а съ другой—именно обѣтованіемъ 
даннымъ Аврааму о сѣмени его (Гал. 3, 16. 17). 
Такимъ образомъ оправдывается общее мнѣ
ніе древнихъ и новыхъ толкователей, что чи
сло 4 5 0  лѣтъ надобно относить не собствен
но къ пребыванію евреевъ въ Египтѣ (3\  а 
считать въ этомъ числѣ и лѣта жизни пра
отцевъ ихъ. Именно, согласно указанію LXX 
и утвержденію апостола, 4 5 0  лѣтъ получа
ются такимъ образомъ:

а) Авраамъ вышелъ изъ Месопотаміи и 
получилъ отъ Бога обѣтованіе о сѣмени, бывъ 
75-ти  лѣтъ (Быт. 12,4); послѣ чего протекло 
до рожденія Исаака 25 лѣтъ (Быт. 21, 4. 
Исаакъ родился, когда Аврааму было 100  
лѣтъ). Далѣе, отъ рожденія Исаака до рож-

( 1 )  В ъ  е в р е й с к о м ъ  т е к с т ѣ  э т и х ъ  с л о в ъ :  «м «»
земли ханаани , сій и отцы ихъ»— иѳ н а х о д и м ъ .

(2) A u g u s t .  q u .  4 7  in  E x . ,  A t h a n a s .  s y n o p s .  in

Exodi.,  E u s e b .  in  c h r o n i c o ,  a l i i .



денія Іакова—60 лѣтъ (Быт. 25, 26). Іаковѣ 
же переселился въ Египетъ, имѣвъ уже 1 30 
лѣтъ (Быт. 47 , 9). ІІтакъ всѣ эти числа лѣтъ, 
отъ исхода Авраама изъ Месопотаміи до 
переселенія Іакова въ Египетъ, въ совокупно
сти (25-+-60ІЧ-30) составляютъ 215  лѣтъ (*).

б) Остальные 215  лѣтъ, въ числѣ 4 3 0-ти, 
относятся уже собственно къ пребыванію 
евреевъ въ Египтѣ, и .могутъ быть изчислены 
такимъ образомъ: согласно священному пре
данію, Амрамъ, сынъ Кааоа и отецъ Моисея, 
родился на 65 мъ году жизни отца своего; отъ 
Амрама, по томуже преданію, на 70-мъ году 
его жизни родился Моисей; а Моисей былъ 
призванъ къ освобожденію израильтянъ, имѣвъ 
80  лѣтъ жпзпи. (2). Такимъ образомъ и эти чи
сла лѣтъ въ совокупности (65н-70ч-80) соста
вляютъ 215 лѣтъ и въ слоя;еніи съ первымй 
215-ты о годами даютъ 4 3 0  лѣтъ, указанныя 
св. Писаніемъ.

На вопросъ: почему священное бытописаніе 
распространяетъ время пребыванія Евреевъ 
въ Египтѣ до сего числа лѣтъ, включая сюда 
и жизнь патріарховъ, можно отвѣчать: а) что

(1) Т а к ъ  с ч и т а е т ъ  л ѣ т а  э т о г о  п е р і о д а  и с · .  
А ѳ а н а с ій  а л е к с .

(2) П р е д а н і я  э ти  с о х р а н е н ы  у  св. ЕпвФашя,  Съ 

э т и м ъ  с о г л а с е н ъ  п А ѳ а н а с і й  в.



странствованіе праотцевъ впѣ земли обѣтован
ной, начавшееся въ жизни Авраама Егпптомъ 
(Быт. 12, 10) и кончившеся страданіемъ по
томковъ его также въ Егііптѣ, составляетъ и 
въ исторіи избраннаго Богомъ племепи н въ 
существѣ своемъ одпо цѣлое, или непрерывный 
рядъ событій, соединенныхъ между собою на 
одномъ пути внутреннею связно, единствомъ 
дѣла, ъъ нихъ заключавшагося, и единствомъ 
цѣлей Бож. промысла; б) какъ прореченія Бо;кіи
о странствіи потомковъ Авраама въ чуждой 
землѣ, такъ и обѣтованія о усвоеніи ихъ Богу 
въ избранный пародъ, начали исполняться уже 
въ лицѣ перваго потомка Авраамова—Исаака 
(Быт. 15, 13. 14.), отъ котораго произошло и 
все дальнѣйшее потомство Авраама—народъ ев
рейскій, принявшій отъ него, чрезъ Исаака, 
все наслѣдіе Божественныхъ обѣтованій; на- 
конецъ в) по указанію апостола (Гал. 5), такимъ 
лѣтосчисленіемъ означается и духовное или 
церковное соотношеніе законодательства си
найскаго съ первыми обѣтованіями, данными 
отъ Бога Аврааму, составлявшими, по своему 
существу, основаніе всего ветхозавѣтнаго до
мостроенія Церкви. Послѣднія были основнымъ 
началомъ перваго; первое было раскрытіемъ 
и опредѣленіемъ послѣднихъ. Иоэточу два 
эти событія, какъ два важнѣйшія, въ исторіи 
ветхозавѣтной Церкви, откровенія, одно въ
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другомъ отражающіяся, какъ диѣ основныя 
опоры ветхозавѣтной Церкви, составляютъ 
двѣ грани періода и образуютъ его лѣто
счисленіе.



ПРИГОТОВЛЕНІЕ МІРА ^Х РИ С ТІА Н С ТВУ  
И НРАВСТВЕНН0-РЕЛИГІ03Н0Е СОСТОЯ
НІЕ ЧЕЛОВѢЧЕСТВА ВО ВРЕМЯ ЕГО ПО

ЯВЛЕНІЯ.

(окончаніе}

Обратимъ вниманіе собственно на полити
ческое состояніе іудейскаго народа во время 
рождества Христова. Правленіе героевъ изъ 
рода Маккавеевъ, соединившихъ въ себѣ власть 
и первосвященника и царя, и путемъ побѣды 
пріобрѣтшихъ іудейскому царству Самарію и 
Идумею, жители которыхъ едомитяне были 
приняты въ іудейство чрезъ обрѣзаніе,—было 
непродолжительно. Палестина, равно какъ и 
весь образованный міръ, подпала подъ влады
чество римлянъ. Послѣ сраженія при Филип
пахъ (за 4 2  г. до Р· X.) Востокъ покорился 
Марку Антонію, который съ Октавіемъ цеза
ремъ и Лепидомъ составилъ второй тріумви
ратъ. Вмѣстѣ съ Октавіемъ верховную власть- 

С О Б . I I I .  18
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въ Палестинѣ опъ предоставилъ Ироду, зави
сѣвшему впрочемъ отъ римскаго двора (39 г. 
до Р. X), и въ этой должности послѣ акціум- 
екаю сраженія (50 г.) онъ былъ утвер;кденъ 
сдѣлавшимся единовластителемъ надъ рим
скимъ государствомъ, Октавіаномъ или Авгу
стомъ. Иродъ в. идумеянинъ, сынъ Антипатра, 
былъ умный, сильный, но властолюбивый, ;ке- 
стокій и совершенно поязычески мыслившій 
правитель. Съ восшествіемъ его на престолъ, 
домъ Маккавеевъ пресѣкся; и народъ израиль
скій былъ поставленъ подъ языческо-религіоз- 
ноб вліяніе; а вмѣстѣ съ этимъ должна была 
скоро наступить и его національная гибель. 
Иродъ, сколько было у него силъ, вооружился 
противъ іудейскихъ нравовъ и порядковъ н 
старался ввести римскіе обычаи. Чрезъ это 
онъ возмутилъ строго державшихся старины 
іудеевъ, особенно Фарисеевъ, и пе могъ поми
рить ихъ съ собою даже и тѣмъ, что вмѣсто 
древняго храма на горѣ Моріа построилъ дру
гой, гораздо болѣе великолѣпный. Отъ того 
онъ п нерадъ былъ своей власти; и послѣ 
того, какъ позволилъ казнить послѣднюю 
отрасль маккавейскаго рода, къ которому при
надлежали даже его жена Маріамна и отъ 
нея сыновья Аристовулъ и Александръ, онъ 
впалъ въ дикое отчаяніе и наконецъ въ 
ужасную болѣзнь, отъ которой и умеръ на
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1 -мъ или 2-мъ году по рождествѣ Хри
стовомъ. При ненависти Ирода къ іудеямъ, 
при его ревности къ поддержанію своей вла
сти, и всеобщемъ разстройствѣ и безпоряд
кахъ въ то время, мы виолнѣ понимаемъ же
стокость этого тиранна по отношенію къ виѳ
леемскимъ младенцамъ, когда волхвы съ Вос
тока сообщили ему о родившемся въ Виѳле
емѣ изъ рода Давидова царскомъ сынѣ.

Но смерти этого Ирода царство раздѣ
лено было между тремя его сыновьявін. Архе
лай (Мѳ. 2, 22) получилъ Іудею, Идумею и 
Самарію, Филиппъ—Ватанею, Итурею и Тра- 
Хонитиду, Иродъ Антипа, упоминаемый въ 
евангеліи Луки (5, 1), подъ именемъ четвер
овластника, Галилею и Ііерею. Но еѳнархъ 
Архелай послѣ Р. X. на шесть лѣтъ былъ 
сосланъ въ ссылку и его наслѣдство сдѣла
лось римскою провинціею. Іудея, Идумея и Са
марія управлялись прокураторомъ, подъ вер
ховнымъ надзоромъ сирійскаго проконсулѣ 
Пятымъ изъ этихъ прокураторовъ или на
мѣстниковъ былъ извѣстный изъ евангелій 
Понтій Пилатъ (отъ 2 8 —57 по Р. X.). Имена 
его предшественниковъ: Копоній, Маркъ Ам- 
бивій, АннійРуФЪ и Валерій Тратъ. Второй 
сынъ, тетрархъ Филиппъ, умеръ въ 5 4  году 
по Р. X. Его царство перешло съ 57 года въ 
руки Ирода Агриппы, который при имиера-

18·
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торѣ Клавдіи (41 г.) сдѣлался царемъ даже 
всей Палестины, поелѣ того какъ Иродъ Ан
типа (въ 59 г.) былъ изгнанъ въ ссылку. 
Этотъ Иродъ Агриппа I, внукъ Ирода вели
каго и Маріамны, отъ ея старшаго, казненна
го сына Аристовула, человѣкъ суетливый, 
безхарахтерный, встрѣчается въ Дѣяніяхъ апо
стольскихъ (гл. 12), какъ гонитель христіанъ. 
Но послѣ нечаянной и мучительной смерти 
(44 г.) все его царство сдѣлалось снова рим
скою областью, и стало управляться проку
раторами, изъ которыхъ намъ извѣстны по 
Дѣяніямъ апостольскимъ только двое, именно 
Клавдій Филиксъ и Порцій Фестъ. Послѣд
нимъ прокураторомъ былъ Гессій Флоръ; при 
немъ окончательно рѣшилась долго подготов- 
лявшаяся ужасная судьба еврейскаго народа.

Всѣ эти чужеземные правители ^ревн о
вали другъ другу въ презрѣніи и смертельной 
ненависти къ измученному въ рабствѣ наро
ду. Они всячески старались подавитъ его ре
лигіозную свободу, ограничивали власть си
недріона по своему усмотрѣнію, назначая и 
оіставляя первосвященниковъ, подобно тому, 
какъ дѣлаютъ турки съ христіанскими патрі
архами въ своихъ областяхъ, такъ что не разъ 
трудно бывало рѣшить, кто—первосвящен
никъ (сн. Дѣли. 25, 5. и толкованія на это). 
Іудеи съ своей стороны платили имъ такимъ
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же презрѣніемъ и такою же ненавистью, дер
жались своихъ исключительныхъ обрядовъ и 
преданій, изъ которыхъ впрочемъ уже давно 
изчезли духъ и жизнь, и поднимали одинъ 
за другимъ мятеяш, но послѣ каяідаго изъ 
нихъ повергались еще въ худшее пробивъ 
прежняго положеніе. Такія безграничныя бѣд
ствія людей съ благородною и доброю ду
шенъ еще сохранявшихъ въ себѣ искру чи
стой ветхозавѣтной любви, заставляли про
стирать руки къ Христіанству, меяьду тѣмъ 
какъ упорныхъ рабовъ буквы закона, отверг
шихъ воплотившееся Слово, все ближе и бли- 
же приводили къ заслуженному осужденію, 
такому осужденію, которое ясно свидѣтель
ствовало, что ветхое прошло, а все чрезъ 
Христа стало новымъ,—къ тому суду, кото
рый, проходя по всей исторіи до самаго вто
раго пришествія Господня, служитъ нагляд
нымъ доказательствомъ божественности ветха
го и новаго завѣта. Іосифъ Флавій, описатель 
гибели своего народа, откровенно говоритъ о 
своихъ соотечественникахъ и современникахъ: 
«я думаю, что если бы римляне не папали на 
этотъ вѣроломный народъ, то землетрясеніе 
поглотило бы его, или вода затопила бы, или 
содомскій огонь истребилъ бы его: потому
что этотъ народъ былъ безболшѣе всѣхъ, 
когда либо u гдѣ либо пострадавшихъ». И въ
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такое время разврата, мучительнаго граждан
скаго рабства, когда родъ Давида царя былъ 
въ неизвѣстности и бѣдности, а избранный 
народъ былъ предметомъ насмѣшекъ и позо
ра для яіестокосердыхъ гонителей язычни
ковъ, какъ чудная противоположность, явился 
Сынъ Божій, обѣщанный Мессія, въ видѣ ра
ба, но все же исполненный божественной сла
вы, который провозвѣстіи^ истинную, т. е. 
нравственную свободу отъ тяжкаго рабства, и 
въ густую тьму внесъ свѣтъ, спасеніе и жизнь.

Іудеи, по отношенію къ религіи, были не 
въ лучшемъ состояніи, чѣмъ по гражданскому 
и національному быту. II здѣсь мы замѣчаемъ 
жалкое рабство убивающей буквѣ, безсозна
тельную привязанность къ обрядамъ и преда
ніямъ, въ которыхъ уже давно не было духа 
и силы· Правда, въ народѣ жили еще надея;- 
ды на Мессію, но онѣ имѣли предметомъ сво
имъ плотское и чувственное, и Мессія пред
ставлялся имъ такимъ лицомъ, у котораго 
главную цѣль составляетъ освобожденіе іуде
евъ отъ ига римлянъ, преобладаніе надъ эти
ми ненавистными язычниками незломъ же
лѣзнымъ, и основаніе внѣшняго славнаго ѳео- 
кратическаго всемірнаго царства. Отъ того-то 
лжепророки н лжемессіи, проповѣдавшіе воз
мущеніе противъ гражданской верховной вла
сти, какъ Іуда изъ Гамалы или Іуда Гавло-



265

нитъ (6 г. по P· X.) и Ѳевда (при Клавдіи ок. 
4 4  г·), и имѣли такой быстрый успѣхъ среди 
народа.

Религіозная жизнь іудеевъ во время вопло* 
іценія Христова проявлялась различно въ трехъ 
сектахъ: въ Фарисействѣ, саддукействѣ и ессе- 
пзмѣ. Онѣ возникли во времена Маккавеевъ 
за 150 лѣтъ до Р. Хр. и соотвѣтствуютъ 
тремъ направленіямъ, которыя обыкновенно 
образуются при распаденіи какой бы то ни 
было религіи, имеиномнимо-святому Формализ
му, или святошничеству и лицемѣрію, легко
мысленному невѣрію и мистическому суевѣрію. 
Если сравнить ихъ съ системами языческой 
философіи, то Фарисеи соотвѣтствуютъ стои
камъ, саддуккеи епикурейцамъ и скептикамъ, 
а ессеи платонизмъ и неоплатонизмъ.

1) Фарисеи, т. е. отдѣлившіеся (*), по сво
ему ханжеству и святошничеству служатъ 
представителями мнимаго благочестія, осно
вывающагося на человѣческомъ преданіи,—на 
мертвой законности, и внѣшней въ дѣйствіяхъ 
святости. Вообще они были хранителями ис
тиннаго ученія, за что Христосъ и повелѣ
ваетъ своимъ ученикамъ дѣлать все, что они

(1) О т ъ  евр . p a r a s c h  ( п а р а ш ъ )  і ъ  з н а ч е н і е  от
дѣлять. Т а к ъ  о б ъ я с н я е т ъ  э т о  с л о в о  с а м ъ  Т а л м у д ъ  

(Talm. b a b y l o n .  C h a g i g a .  f .  18).
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говорятъ (Мѳ. 25, 5), т. е. чего они но долгу 
требуютъ, какъ учители Моисеева закона, и 
что согласно съ нимъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
они соединяли много постороннихъ, особенно 
персидскихъ элезіентовъ, проникшихъ къ нимъ 
послѣ плѣна и внесенныхъ ими въ ветхій за
вѣтъ посредствомъ аллегорическаго толкова
нія. Кремѣ того, они прибавляли выдуманныя 
раввинами преданія, имѣвшія предметомъ объ
ясненіе закона со стороны богословской п 
юридической, но рѣзко противорѣчившія (Мѳ> 
15, 2) коренному, болѣе глубокому смыслу св. 
Писанія. Мало этого; ихъ вліяніе этимъ не ог
раничивалось; даже слово Бойкіе, признанное 
ими самими, они лишали въ прило;кеніи силы 
и дѣйственности (Марк. 7, 15). Потому-то
Христосъ, съ другой стороны, предостерегаетъ 
своихъ учениковъ отъ закваски , т. е. отъ 
ложнаго ученія Фарисеевъ (Мѳ. 16, 6. 12,
Мар. 8, 15). Далѣе, въ ихъ практической дѣ
ятельности не было главнаго, именно—истин
наго живительнаго духа закона, внутренняго 
сердечнаго благочестія. Вмѣсто того, за мер
твое пониманіе правовѣрія, за рабское служе
ніе обрядамъ, гордое соблюдете постовъ, мо
литвъ, милостыни и омовенія, они считали 
себя святыми, истинно благочестивыми. Плот
ское происхожденіе отъ Авраама, внѣшнее об
рѣзаніе, по ихъ мечтамъ, давало имъ достаточ-
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ное право на участіе въ царствіи Болѣемъ, 
Они отцѣж ивали комаровъ , а поглощ али  
верблюдовъ, были слѣпыми В о л о д я м и  слѣ
пыхъ, гробами окрашенными, совнѣ красивы
ми, а внутри наполнеішыми костями отъ мер
твецовъ и всякой нечистотой, какъ называетъ 
ихъ Господь въ своей строгой обличитель
ной рѣчи (Мо. 25 г). Вмѣсто того, чтобы подъ 
руководствомъ закона пробуждать въ народѣ 
сознаніе о грѣхахъ и искреннее покаяніе, а 
объясненіемъ пророчествъ—пламенное л^еланіе 
искупленія, они, наиротивъ, неправильнымъ 
исполненіемъ закона содѣйствовали механиче
ской набояшости и духовной гордости народа, 
а неправильными толкованіями пророчествъ— 
плотскому политически-револиціонному Фана
тизму, и такими путями приводили къ конеч
ной погибели іудейство. Во время земной жиз
ни Христа, Фарисеи, по крайней мѣрѣ въ Іу
деѣ, занимали почти всѣ учительскія мѣста и 
вообще имѣли огромное значеніе въ народѣ, 
какъ единственно вѣрные знатоки Писанія и 
толковпики закона, стояли во главѣ іерархіи 
и составляли большинство въ синедріонѣ (сн. 
Дѣян. 5, 54; 2 5 , 6 и д.). Они достаточно зна
комы намъ изъ книгъ новозавѣтныхъ, и тамъ 
представляются самыми злыми и смертель
ными врагами Господа. Талмудъ, составившій
ся въ концѣ втораго и въ началѣ третьяго



26 8

вѣка, проникнутъ вполпѣ духомъ Фарисей
ства.

При всемъ томъ нельзя думать, что всѣ 
члены этой секты были святошами, лицемѣ
рами и властолюбивыми іерархамп. И между 
ними были искренію искавшіе спасенія, хотя 
еще боявшіеся людей, какъ напр. Никодимъ  
и многіе другіе, упоминаемые въ евангеліи 
(Іоан. 3, I. Марк. 12, 34). Нѣкоторые, хотя 
конечно составлявшіе меньшинство, безъ со
мнѣнія пламенно желали освященія, и въ борь
бѣ съ собою дѣлали тяжкіе опыты, о кото
рыхъ Павелъ, бывшій Фарисей и конечно уя;е 
въ то время, подобно своему учителю Гама
ліилу, человѣкъ благородный и ревностный, 
указываетъ въ седьмой главѣ посланія къ 
Римлянамъ,—опыты, оканчивавшіеся обыкно
венно воплемъ объ избавленіи (Рим. 7, 23). 
Отъ того-то многіе изъ такихъ людей приняли 
вѣру Христову (Дѣян. 15, 5). Поэтому можно 
представлять себѣ въ Фарисействѣ двоякаго 
рода явленія. Или Фарисеи дѣлались, подобно 
великому апостолу язычниковъ, столь же рѣ
шительными дѣятелями въ пользу оправданія 
вѣрою, какими являли себя преліде въ защитѣ 
своего оправданія дѣлами, или еще сильнѣе 
прилѣплялись и проникались Фарисейскою 
закваскою самооправданія и внѣшней закон
ности и чрезъ то препятствовали свободному
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развитію Христова ученія. Это мы видимъ 
уже въ іудействующихъ противникахъ св. Пав
ла и во всей исторіи Церкви, въ которой еще 
до настоящихъ дней есть немало Фарисейства, 
хотя принявшаго крещеніе водою, но ше усво
ившаго евангельское крещеніе духомъ.

2) Во враждебныхъ отношеніяхъ къ Ф а 

рисеямъ и ихъ упорному буквализму стояла 
секта саддукеевъ (*). Они отвергали всякое 
преданіе и хотѣли признавать обязательнымъ 
религіознымъ уставомъ только писанный за
конъ. А что они будтобы, какъ утверждаютъ 
многіе ученые, изъ ветхозавѣтнаго закона 
принимали только ІІятокни;кіе, нельзя доста
точно доказать, и такое мнѣніе даже невѣро
ятно, потому что они засѣдали въ синедріонѣ 
(Дѣли. 23, 6 и д.) и ипогда занимали да;ке 
мѣсто первосвященническое (*). Напротивъ из-

(1) Преданіе раввиновъ названіе ихъ произво
дитъ отъ какого-то Салона, Оудтобы учредителя 
этой секты, а св. Ё п и Ф а н і й ,  напротавъ, отъ еврей
скаго zidtiiq  праведный. По послѣднему производ
ству, это названіе, подобно слову •фарисеи», почет
ный титулъ, какой прилагали саддукеи самн себѣ.

( 2 )  І о с и ф ъ  (contra Apion. 1 ,  8 )  безъ ограниче
нія говоритъ, что всѣ іудеи воѣ к н и г и  ветхаго за» 
вѣта признаютъ божественными. Главнымъ основа
ніемъ, приводимымъ обыкновенію объ отверженіи 
саддукеями книгъ пророческихъ, служитъ отверженіе
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вѣстію, что они отвергали бытіе ангеловъ, 
безсмертіе души и воскресеніе (Мѳ. 22, 23. 
Марк. 12, 18. Лук. 20, 27). Касательно воли 
человѣческой они думали также, какъ въ по
слѣдствіи иелагіане, и отвергали Божеское 
вліяніе на нее. Они вообще составляли секту 
ученую, духоборческую, наклонную къ невѣрію, 
скептицизму и нравственному легкомыслію 
(либерализму). Немногіе изъ нихъ принадле
жали къ званію народныхъ учителей. Въ на
родѣ они имѣли небольшой успѣхъ, за то въ 
чести были у богатаго, знатнаго и посвѣтски 
мыслящаго сословія, какъ объ атомъ разска
зываетъ І о с и ф ъ  въ своихъ древностяхъ. По- 
этому не нужно удивляться тому, что онп, не 
смотря на ненависть къ Фарисеямъ, въ своемъ 
противленіи Іисусу Христу имѣли съ ними 
общеніе (Мѳ. 5, 7. 12, 58. 16, 1. 6. 11 и д.
22, 25. 24. Лук. 20, 27. Дѣяп. 4, 1. 5, 17). 
Къ такимъ людямъ, подавлявшимъ въ себѣ 
всякую глубоко-религіозную потребность, 
христіанская вѣра всего менѣе могла найти 
доступъ. Съ разрушеніемъ Іерусалима, они из-

іши безсмертія, которое довольно ясно изложено 
напримѣръ у Даніила. Но они въ состояніи были 
помочь себѣ провзвольнымъ объясненіемъ свящ. 
книгъ, какъ еще и доселѣ поступаютъ съ новымъ 
&«вѢтомъ р а ц і о н а л и с т ы  и всѣ в о з м о ж н ы я  с е к т ы .
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чезли и въ іудействѣ, и только кое-гдѣ въ 
Талмудѣ упоминаются, какъ еретики и епику- 
рейцы.

3) Удары судьбы и борьба партій вызва
ли между іудеями еще третью секту ессейство 
или ессеизмъ (*), который правда извѣстенъ 
намъ пе изъ книгъ новаго завѣта, а изъ сочи
неній Іосифа, Фнлопа и Плинія. Мы готовы 
считать его іудейскимъ монашествомъ, сектою 
съ практически-мистическимъ и аскетическимъ 
направленіемъ, которое одпакожъ не исклю
чало оеосоФііческаго и умозрительнаго эле
мента, происходилъ ли опъ изъ платонической 
ф и л о с о ф і и , или, что быть можетъ вѣрнѣе, изъ 
восточныхъ ФилосоФемъ, особенно парсизма. 
Эта секта состояла изъ тихихъ, сосредоточен
ныхъ въ себѣ людей, которые, вдали отъ за
грубѣлой массы народной и распространивша
гося повсюду разврата, вели жизнь на запад
номъ берегу Мертваго моря. Они раздѣлялись 
на четыре класса, дозволяли супружескую 
жизнь только одному классу, отвергали клятву, 
исключая того случая, когда кто либо послѣ 
испытанія вступалъ въ число посвященныхъ.
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(1) Отъ халдейскаго assei врачъ; а по мнѣнію 
другихъ, это слово есть искаженіе слова hasijdjm,  
οσιος, преподобные, святые; подъ этимъ имеиемъ ессеи  
встрѣчаются и въ Талмудѣ.



Да η ніътъ—было у пихъ достаточнымъ ру
чательствомъ за вѣрность. Трудолюбіе, благо
творительность, гостепріимство и вѣрность у 
нихъ были въ чести и славѣ. Имущество у нихъ 
у всѣхъ было общее. Субботу соблюдали рабски· 
Въ храмъ іерусалимскій они посылали пожерт
вованія, но сами пе ходили туда. Мегкду собою 
они соблюдали скрытность до мелочей, всячески 
избѣгали сношеній, отвращались даже при
косновенія къ необрѣзаннымъ, и желали лучше 
умереть, чѣмъ ѣсть пищу, приготовленную пе 
ими самими и не ихъ единомышленными. Та
кимъ образомъ у нихъ, какъ часто случается у 
мистическихъ сектъ, чистая набожность смѣ
шивалась съ суевѣріемъ, искреность съ мело
чнымъ соблюденіемъ обрядовъ, тихая сосре
доточенность и самоумерщвленіе съ гордостью 
касты.

Эти ессеи легко могли увлечься таин
ственными сторонами Христіанства. Но столь 
же легко, по своей мнимой сословной свято
сти, могли быть невнимательными къ пропо
вѣди, считающей бла;кепнымп нищихъ духомъ; 
наконецъ, когда они переходили въ Христіан
ство, то имъ сподручно было перенести въ 
пего добрыя пачала своего монашескаго отре
ченія отъ міра и внѣшній аскетизмъ. Такимъ 
образомъ ессеизмъ могъ благопріятствовать 
монашеству; но онъ сдѣлался источникомъ
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многихъ еретическихъ сектъ, которыхъ начат
ки мы находимъ уже въ лжеучителяхъ, обли
ченныхъ св. ап. Павломъ въ посланіи къ Ко- 
лоссаямъ и въ посланіяхъ къ Тимоѳею и 
Титу.

Такъ какъ Христіанство, какъ всемірная 
религія, назначено было разрушить йсѣ пре
грады, рѣзко раздѣлявшія прежнія религіи и 
народы другъ отъ друга, и научить смотрѣть 
па весь родъ человѣческій, какъ на одну 
семью, то памъ нужно усмотрѣть подготовку , 
къ распространенію Евангелія, какъ въ поли
тическомъ сближеніи націй подъ римскимъ 
скиптромъ, такъ и въ духовномъ религіозномъ 
сообщеніи двухъ состояній древняго міра: язы
чества и іудейства. Сиерва мы разсмотримъ 
вліяніе іудейства на язычество.

Извѣстно* что іудеи послѣ плѣна вавилон
скаго разсѣялись по всему свѣту. Только 
часть воспользовалась дарованнымъ отъ Кира 
позволеніемъ возвратиться въ Іудею. Боль
шинство осталось въ Вавилоніи, или ушло въ 
другія земли. Въ Александріи папримѣръ, во 
время земной жизни Христа Спасителя, было 
жителей изъ іудеевъ почти наполовину, и при- 
томъ вслѣдствіе торговли они были богаты и 
имѣли вѣсъ. Въ малой Азіи и Греціи почти 
не было ни одного мѣста, гдѣ бы не было 
евреевъ. Въ Римѣ они заняли почти самую боль-
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шую часть Транстевера (на правомъ берегу 
Тибра). Еіце Юлій Цезарь позволилъ имъ 
строить синагоги, и даровалъ много другихъ 
льготъ. Всѣ эти евреи, жившіе внѣ Іудеи, или 
такъ называемое разсѣяніе  (h &ασπορά), еще 
считали Іерусалимъ своимъ центромъ, а тог
дашній синедріонъ своимъ верховнымъ духов
нымъ судилищемъ, посылали въ храмъ каждо
годно денежное пособіе (δώρχχμα) и жертвы, и 
изъ года въ годъ посѣщали его въ большіе 
праздники·

ІІе трудно понять, какъ это обстоятель
ство должно было благопріятствовать распро
страненію Евангелія. II дѣйствительно, іудеи, 
пришедшіе съ разныхъ странъ свѣта, были 
первыми свидѣтелями смерти и воскресенія 
Христова во время пасхи, а равно и сошествія 
Святаго Духа въ пятьдесятницу (смотр. Дѣян. 
2, 1—1 1),и  сообщили первыя свѣдѣнія о Хри
стіанствѣ своимъ единоземцамъ. Далѣе, апо
столы во время своихъ путешествій во всѣхъ 
знаменитыхъ городахъ встрѣчали синагоги и 
ожиданіе Мессіи, и такимъ образомъ имѣли 
точку соприкосновенія съ евреями для пропо
вѣди о крестѣ. Накопецъ, іудеи своимъ влія
ніемъ содѣйствовали къ подрыву язычества, 
и такимъ образомъ помогали Христіанству. 
Каждая синагога была, такъ сказать, пригото
вительною, миссіоперною станціею. Правда
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іудеи вообще были въ сильной ненависти у 
язычниковъ и считались за враговъ человѣ
чества; но все же ихъ религія, при тогдаш
немъ разстройствѣ и при упадкѣ м и ѳ о л о г і и ,  

имѣла большой успѣхъ. Іудеи, съ своей сто
роны, особенно Фарисеи, были весьма ревно
стными проповѣдниками и искусными въ прі
обрѣтеніи прозелитовъ. Римскіе писатели жа
луются на такое вліяніе іудейства, которое, 
должно быть, было довольно значительно, 
какъ видно, съ одной стороны, изъ позднѣй
шихъ императорскихъ указовъ, а съ другой, 
изъ словъ Сенеки въ его письмѣ о суевѣріи, 
гдѣ онъ говоритъ на счетъ іудеевъ, что по
бѣжденные дали законы побѣдителямъ (*).

Тогда было два рода прозелитовъ: были 
такіе, которые совсѣмъ перешли въ іудей-

(1) V ic t i  victoribus leges  dederunt: у Августина 
de сіѵ. Dei. VII, 11. І о с и ф ъ  разсказываетъ, ч т о  

многіе іудеи занимали высокія должности и жила  
ори дворахъ царей, и что даже императрица Поипэя 
была орозелиткою іудейской Церкви (θεοσεβές). Antiqu.  
XVII, 5. 7. XVIII, 6. 4. XX, 8. 11. Въ своей жизни 
§  3 онъ разсказываетъ, что въ Римѣ чрезъ еврея» 
любимца Иеронова, онъ познакомился съ этою им

ператрицею  и тотчасъ получилъ чрезъ нее освобож
деніе нѣсколькихъ плѣнныхъ іудейскихъ священни
ковъ и еще богатые отъ нея подарки. Ювеналь 
осмѣиваетъ іудеевъ  въ сатирѣ XVI, 96 и д. 
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ство, и такіе, которые еще jie  совсѣмъ пе
решли въ него. Первые назывались пришель
цам и правды: они принимали обрѣзаніе н
весь обрядовый законъ, н обыкновеішо дѣла
лись «^апатичнѣе самихъ іудеевъ, такъ какъ 
Моисеева религія у нихъ была предметомъ 
собственнаго выбора и крѣиче укоренялась 
на убѣжденіи. Отъ того-то Іисусъ Хрпстосъ 
и говорилъ, что такіе прозелита, благодаря 
Фарисеямъ, дѣлаются сыпами гсепны, худшими 
ихъ самихъ (Матѳ. 25, 15}; и дѣйствительно 
они были самыми с и л ь н ы м и  врагами Христі
анства. Іустинъ мученикъ, въ разговорѣ съ 
Т р и ф о н о м ъ  іудеемъ, замѣчаетъ: «прозелита не 
только не вѣруютъ, они позорятъ имя Хри
стово вдвое хуже, чѣмъ вы сами, и хотятъ 
пасъ вѣрующихъ вь Него умерщвлять и му
чить; они стараются сдѣлаться подобными вамъ 
во всемъ». Второй класъ, къ которому принад
лежало особенно много женщинъ, составляли 
такъ называемые пришельцы вритъь какъ они 
пзстари называются у Моисея (въ Исх. 2 0 ,1 0 . 
и Втор. 5, 14J, или боящіеся Бога, какъ 
названы въ новомъ завѣтѣ u у Іосифа (Ч Оли

(I) сі ένϊζβέις, а  (fcfisyuevsi и л а -σεβόμενα τον Ѳгсѵ. сн. 
ДЬян. 10, 2. 13, 16 .50 . 16, U .  17 ,4 .  17. 18. 7. Аиок.
11, 18. и і о с і і ф . Anliqu. XIV*, 7. 2. Такими ирозелітами



изъ іудейства усвояли себѣ признаніе единаго 
Бога, ученіе о промыслѣ н уиравленііГвселеп- 
иой, а нѣкоторые даже п ожиданіе Мессіи й 
соблюденіе семь, текъ называемыхъ, Ноевыхъ 
заповѣдей, т. е. воздерживались отъ слиткомъ 
грубыхъ грѣховъ, каковы: богохульство, убій
ство, кровосмѣшеніе, грабежъ, поклоненіе 
звѣздамъ, и т. и. ІІо они не соблюдали обрядо
вый законъ, и отъ того, какъ необрѣзанные, 
считались нечистыми. Къ нимъ однакоже 
принадлежали многія честныя, жаждущія спа
сенія и благородныя души, подобныя Корнелі- 
свой, которыхъ чувство пустоты и ничтожества 
языческой религіи дѣлало воспріимчивыми къ 
откровенію, и къ которымъ поэтому Евангеліе 
пашло весьма легкій доступъ, какъ видно изъ 
многихъ мѣстъ Дѣяній апостольскихъ (10, 2 и 
д. 15 ,4 5 . 16, 14 н д. 1 7, 4 ;. Ихъ обращеніе со
ставляло естественный переходъ отъ проповѣди 
между іудеями къ проповѣдничеству между 
язычниками.

Съ другой стороны, въ это весьма тревож
ное время, и язычество имѣло нѣкоторое 
вліяніе па іудейство. Переводъ священнаго 
Писанія па греческій языкъ при Птоломеѣ
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были Неемаііъ сиріанинъ ( і  Цар. 5, 17), капернауд*- 
скій сотникъ (Луч. 7, і  и д.), сотникъ Корившій и 
Лидія.

19*
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ФиладельФѣ и принятіе этого перевода LXX 
въ употребленіе въ синагогахъ, было первымъ 
шагомъ къ сближенію іудейства съ греческою 
образованностію, а вмѣстѣ съ этимъ уже из
мѣнились тѣсныя границы національности или 
іудейской исключительности. Такое сближеніе 
произошло особенно въ египетской столицѣ— 
Александріи. Въ этомъ пресловутомъ гнѣздѣ 
греческой учености, въ кругу образованныхъ 
іудеевъ, образовалась особая смѣсь ветхоза
вѣтнаго богословія на основаніи откровенія 
съ платоническою Философіею и происходя
щимъ отсюда аскетизмомъ въ жизни, не давав
шемъ тѣлу никакого значенія. Представите
лемъ и цвѣтомъ этого смѣшенія, которое впо- 
слѣдствіи разнообразно повторялось въ гно
стицизмѣ, служилъ умный и плодовитый пи
сатель Филонъ изъ Александріи, современникъ 
Христу ( { между 4 0 —50 по Р. X). Опъ до
пускалъ боговдохновенное™ ветхаго завѣта, 
іШѣлъ очень строгое понятіе о вдохновеніи, и 
думалъ, что Моисеевъ законъ и богослуженіе 
въ храмѣ іерусалимскомъ вѣчны. Онъ счита
етъ іудеевъ учителями для всѣхъ народовъ, 
хвалитъ въ нихъ космополитизмъ и называетъ 
ихъ священниками и пророками, приносящими 
жертву за все человѣчество и просящими у 
Бога благословенія на всѣхъ людей. Впрочемъ 
онъ старался оба эти взгляда такъ помирить,
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что во-переыхъ  въ объясненіи священнаго 
Писанія онъ различалъ смыслъ буквальный, 
простой, и аллегорическій или болѣе глубокій, 
и во-вторыхъ  принималъ, что ф и л о с о ф ъ  

Платонъ заимствовалъ кое-что изъ священнаго 
Писанія. Аллегорическое изъясненіе, которое 
впрочемъ пе онъ первый выдумалъ, потому 
что всѣ строгіе іудеи признавали особый та
инственный смыслъ священнаго Писанія, а 
онъ только употребилъ во зло и довелъ до 
богохульства, было удобнымъ средствомъ вне
сти чуждые элементы въ подлинный канонъ 
бо;кественнаго откровенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
удалить изъ него все то, что тогдашней обра
зованности казалось антропоморфизмомъ. Мало 
того; оно легко доводитъ до совершеннаго 
презрѣнія буквы и вмѣстѣ съ тѣмъ до про
тивнаго исторіи, чисто отвлеченнаго, спири
туалистическаго направленія. Да, нельзя от
вергать того, что взглядъ новѣйшихъ МАОИ

СТОВЪ на священную исторію, считающій Ф а к 

ты просто субъективными воплощеніями по
этически религіозныхъ идей христіанскаго 
общества, имѣетъ по крайней мѣрѣ точку со
прикосновенія съ этимъ ФИЛОНОВСКІІМЪ спосо- 
бомъ изъясненія Писанія (*). Такимъ образомъ

(1) Извѣстно, что напр. Штрауеь шъ своемъ 
миѳическомъ пониманіи жизни Іисуса Христа не пре-



мы у;кс здѣсь видимъ зародыши впослѣдствш 
проявившихся въ Церкви направленій. Филонъ, 
подобно Оригену, допускавшему троякій смыслъ 
въ Писаніи, ннмало не отвергалъ историче
скаго характера въ ветхозавѣтныхъ повѣство
ваніяхъ, и буквальному пониманію приписы
валъ силу и необходимость, какъ средству къ 
лравственно-релнгіозному образованію необра
зованныхъ сословій Но конечно выше стоялъ, 
но его мнѣнію, тотъ, кто отъ мертвой буквы 
доходилъ до начатковъ философскаго воззрѣ
нія, отъ антропоморфическаго понятія о Богѣ,до 
чпсто-отвлечснпаго, безъ опредѣленныхъ пред
ставленій о свойствахъ Божества. А чрезъ это 
онъ, не смотря на свое противодѣйствіе эл
линскимъ мистеріямъ, самъ допустилъ край
ность, общую непосвященнымъ, которая со
вершенно противна христіанской религіи.

Самое интересное мѣсто у Филона, имѣ
ющее отношеніе къ Христіанству, особенно къ 
предисловію евангелія отъ Іоанна, это его зна
менитое и недавно съ разныхъ сторонъ изслѣ
дованное ученіе о Словгь. Еще книга Премуд
рости Соломоновой поставила ме;кду Богомъ

280

минулъ сослаться на Ф.ілона и александрійскихъ 
учителей, хотя конечно несправедливо Сыотр. его 
((жизнь Іисуса». 4 взд. т. 1. стр. 50 u д.



и міромъ Премудрость, какъ отблескъ вѣчнаго 
Свѣта, неточное пачало всякаго знанія, добро
дѣтели и искусства, какъ образоватсльнпцу 
вссго, посредницу всего ветхозавѣтнаго откро
венія (гл. 7—1 0 . Эти идеи Филонъ развива
етъ съ большею подробностью. Его слово 
(λόγος) есть что-то посредствующее между со
кровеннымъ въ Гамомъ себѣ Богомъ п между 
равно вѣчною, безвпдною, хаотическою м а 
теріею (платоническимъ ίλη). Оно есть от
блескъ, первородный Сынъ Божій, второй 
Богъ, сокровище идей, первообразъ всего су
щаго, идеальный міръ (χόσυ.ος νοτ,τος', участвуетъ 
при твореніи и сохраненіи дѣйствительнаго 
чувственнаго міра (χάννος άισ̂ ,τός); оно—толкова
тель и проповѣдникъ Бога, архангелъ разру
шившій Содомъ и Гоморру, говорившій въ 
иламснѣвшемъ кустѣ съ Моисеемъ, и ведшій 
народъ израильскій ио пустынѣ, первосвящен
никъ (άρχιερεύς) II утѣшитель (τταράκλττο;), КОТО РЫ Й  

ходатайствуетъ предъ Богомъ за грѣшное че
ловѣчество и даруетъ еліу прощеніе грѣховъ (*).

2 8 1

(1) Еще досел Ь не рѣшенъ споръ: Филоновъ Ιογος  
есть jh  личное существо, или только божеское свой
ство, личное качество. Между тѣмъ какъ одни ут
верждаютъ первое, другіе, напримѣръ Дориеръ ^Ent- 
w ick lu n gsgesch ich te  der Lehre von der Person Chri
st i .  2 изд. 1. стр. 23 q д.), стараются докаіать п о-



2 8 2

Поверхностное, случайное сродство этого взгля
да съ христіанскимъ ясно видно, и отъ того- 
то оно у д р е в н ѣ й ш и х ъ  О т ц е в ъ  Церкви не имѣло 
ни малѣйшаго вліянія на смыслъ ихъ ученія 
о Словѣ. Но вмѣетѣ съ этимъ нельзя оставитъ 
безъ вниманія и очепь существеннаго различія. 
За такими эллино-іудейскими умствованіями 
п р а к т и ч е с к а я  с т о р о н а  въ понятіи Филоня о 
Мессіи стоитъ на заднемъ планѣ;—оно у него 
ограничивается только ожиданіемъ чуднаго 
возвращенія въ Палестину разсѣянныхъ іуде
евъ со всѣхъ страпъ свѣта, посредствомъ 
евыше человѣческаго явленія (%s); да и это 
воззрѣніе въ его системѣ не имѣетъ надле
жащаго мѣста; оно въ ней безъ всякаго зна
ченія. Далѣе, по его дуалистическому и иде
алистическому міросозерцанію, воплощеніе 
Слова, это основаніе Христіанства, рѣшительно 
невозможно· Его Христовъ, сели бы Филонъ 
предполагалъ его, могъ быть только гности
ческимъ, или докетскимъ, его страданіе только 
мнимымъ п воображаемымъ. Отъ того-то си
стема Филона п сдѣлалась главнымъ источ
никомъ гностической ереси, имѣющей въ ос-

елѣдыее мнѣніе. Кажется, Филонъ самъ колеблется  
между двумя взглядами; такою нерѣшительностію 
его и объясняется разногласіе извѣстнѣйшихъ из
слѣдователей этого предмета.



повѣ туже отвлеченную, неопредѣленную идею 
о Богѣ и тотъ же превратный взглядъ на 
злую по природѣ матерію, и чрезъ то исклю
чающій соединеніе Бога съ человѣческою при
родою. Вѣчное примиреніе, которое Ф и- 
лонъ воображаетъ себѣ посредствомъ своего 
слова (Ιόγος) уже совершившимся или вѣчно 
совершающимся, въ первый разъ могло совер
шиться только посредствомъ творнескаго акта 
снизшедшей любви Бойней. Въ томъ-то и за
ключается очевидное проявленіе Божіей пре
мудрости въ судьбахъ человѣчества, что дѣло 
искупленія она совершила въ то самое время, 
когда ф и л о с о ф і я  въ тогдашнемъ мірѣ уже со
ставила темное представленіе объ немъ и 
предъявила о немъ міру.

Такое религіозно-ФилосоФСкое, іудейско- 
языческое воззрѣніе практически отобразилось 
у оерапевтовъ (1/  или богослужебниковъ, по
тому что они считали себя за истинныхъ, ду
ховныхъ и созерцательныхъ почитателей Бо
га. На пихъ нужно смотрѣть, какъ на іудей
скихъ монаховъ, каковы ессеи, съ которыми 
у нихъ много сродства, хотя нельзя еще до-

(1) Отъ глагола З-εραπεύειν служить, а по алек
сандрійскому словоупотребленію «служить Eoty»> 
Іудейская каббала, начала которой восходятъ даже  
къ концу перваго вѣка, нѣкоторымъ образомъ есть 
оживленіе мистически -  аскетическихъ іудейскихъ



казать внѣшнихъ связей и сношеній между эти
ми сектами. Они жили въ тихой прекрасной 
странѣ, при озерѣ Меринкомъ, недалеко отъ 
Александріи ВЪ КСЛЛІЯХЪ (σ φ ν ε ιχ ,  μ οναστ/,ρ ιχ), 

н занимались только созерцаніемъ духовныхъ 
предметовъ п подвижничествомъ. Въ основаніи 
ихъ взгляда на ветхій завѣтъ лежало аллего
рическое истолкованіе. Между аскетическими 
упражненіями важное значеніе имѣлъ постъ, 
соблюдаемый нѣкоторыми въ теченіи шести 
сутокъ. Вообще оии питались только водою н 
хлѣбомъ, вкушали пищу только вечеромъ, по- 
тому что стыдились срсдн яснаго дня при
ниматься за чувственную пищу. Каждый сед- 
мый день (субботній) провождался у нихъ съ 
особеннымъ благоговѣніемъ. Въ этотъ день 
они за общею трапезою любви вкушали хлѣбъ, 
приправленный солью и посоломъ, пѣли древ
ніе гимны и совершали знаменательную пляс
ку, для того, чтобы этимъ символически пред
ставить переходъ ихъ Отцевъ чрезъ Чермное
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сектъ— ѳерапевтовь и ессеевъ, н представляетъ за
мѣчательное сходство съ гностицизмомъ.

(1) Ихъ вліяніе распространилось далеко за 
предѣлы Египта. Такъ Филонъ (de vita con tem pla
t iva  §  3) ясно говоритъ о ѳерапевтахъ: «по всему 
свѣту разошлась эга секта. Потону чго и Греціи и 
Варваріи должно былр участвовать въ совершенномъ 
благѣ».



море, т. е. по аллегорическому пониманію,— 
освобожденіе духа отъ узъ чувственности· 
Главный недостатокъ этой іудейско-мистиче- 
ской секты оказывался въ томъ, что она на
ходила зло р.ъ самой тѣлесности, и па тѣло 
смотрѣла какъ на темницу души; а потому за
дачею мудреца считала умерщвленіе плоти. 
Изможденіе, умерщвленіе плоти есть ро;кденіс 
для истинной жизни. Съ этой точки зрѣнія не
возможна вѣра въ дѣйствительное воплощеніе 
Бога, которое так. обр. должно было превра
титься въ простое u гностическое воображе
ніе, такъ же какъ и вѣра въ воскресеніе тѣла, 
которое мистики пзъ іудеевъ и дѣйствитель
но открыто отвергали. Накоиецъ объ отноше
ніи осрапевтизма къ Христіанству нужно ска
зать тожс самое, что мы сказали объ ессе- 
измѣ.

Нужно еще упомянуть, что u греческіе 
іудеи или еллииисты, не имѣющіе ннчего об
щаго съ системою Ф илоіт и Ф ер а и ев т о в ъ , при 
своемъ постоянномъ обращеніи съ язычни
ками, естественно немало утратили изъ своей 
религіозной исключительности, u отъ того къ 
проповѣдничеству между язычниками и къ 
болѣе живому пониманію Евангелія они были 
гораздо склоинѣе, чѣмъ узкозоркіе евреи, т. е. 
іудеи палестинскіе

2 8 5



Изъ всего этого изложенія ясно видно, 
что древній міръ ко времени пришествія Спа
сителя находился въ состояніи разложенія и 
съ самыхъ противополояіныхъ сторонъ дока
зывалъ крайнюю нужду въ совершенно новомъ 
жизненномъ началѣ, если ему не сулідено было 
погибнутъ безъ надежды па спасеніе. Правда, 
Христіанство предготовлялось различными 
путями и положительно и отрицательно, и 
теоретически ,и  практически, посредствомъ 
греческой образованности и римско-всемірнаго 
владычества, посредствомъ ветхозавѣтнаго от
кровенія, смѣшенія іудейства съ язычествомъ, 
^устройствами и бѣдствіями, предчувствіями 
и надеждами тогдашняго міра; но ни одпо на
правленіе древности пе въ состояніи было 
само изъ себя произвести истинную религію 
и удовлетворить безконечнымъ потребностямъ 
человѣческаго духа. Это могло совершиться 
только при помощи Вояжей, чрезъ новое нрав
ственное твореніе. Миѳологіи очевидно отлшли 
свое врсмя; греческая религія, поставлявшая 
цѣлію только счастіе въ здѣшней жизни, въ 
несчастіи не могла найти никакого утѣшенія 
и никакъ не въ силахъ была возбудить му
жества и твердости мучениковъ. Римская ре
лигія была опозорена и безнадежно пала 
вслѣдствіе низведенія ея до простаго средства 
для политическихъ цѣлей и чрезъ возвышеніе

2 8 6
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н и ч е г о  н е с т о ю щ и х ъ  д е с п о т о в ъ  въ  зв а н іе  б о 

г о в ъ . Іу д е й с т в о  в ъ  Ф а р и сей ст в ѣ  о ст а н о в и л о с ь  

на б е зд у ш н о м ъ  и  о п р а в д ы в а ю щ е м ся  внѣ ш ним и  

дѣ л ам и  Ф ор м ал и зм ѣ , в ъ  са д д у к е й ст в ѣ  л и ш и 

л о с ь  н р а в с т в е н н о -р е л и г іо зн о й  т е п л о т ы , а  в ъ  

с и с т е м ѣ  Ф н л о н а  в ы ш л о  и з ъ  с в о и х ъ  п р е д ѣ л о в ъ  

и  см ѣ ш а л о сь  с ъ  со в е р ш е н н о  р а зн о р о д н ы м и  

ст и х ія м и .

К а к ъ  в о  в р ем ен а  в с е о б щ а г о  р а з л о ж е н ія ,  

т а к ъ  о с о б е н н о  в ъ  п е р е х о д н ы й  п е р іо д ъ , о  к о 

т о р о м ъ  у  н а съ  р ѣ ч ь , м ы  за э іѣ ч а ем ъ  дв ѣ  к р а й 

н о с т и , о д н у  р я д о м ъ  с ъ  д р у г о й ,— с ъ  о д н о й  с т о 

р о н ы  н е в ѣ р іе , к о т о р о е  о т в е р г а л о  д р ев н ія  р е л и 

г іи , н е б ы в ъ  в ъ  с о с т о я н іи  п о ст а в и т ь  па и х ъ  

м ѣ ст о  ч т о  н и б у д ь  н о в о е , с ъ  д р у г о й  —с у е в ѣ р іе ,  

к о т о р о е  с у д о р о ж н о  д е р ж и т с я  з а  у м и р а ю щ ія  

м и ѳ о л о г іи , с о  в сѣ м и  Ф ан тасти ч еск и м и  п р е у в е 

л и ч ен ія м и . Н е р ѣ д к о  н е в ѣ р іе  и с у е в ѣ р іе  с о е д и 

н я л и сь  в ъ  о д н о м ъ  л и ц ѣ , п о т о м у  ч т о  в ъ  с у щ е 

ст в ѣ  ч ел о в ѣ к а  е с т ь  н еу м и р а ю щ а я  п о т р е б н о с т ь  

в ѣ р о в а т ь  х о т ь  во  ч т о  н и б у д ь . Е сл и  он ъ  не  

в ѣ р у е т ъ  в ъ  Б о г а , т о  в ѣ р у е т ъ  и о  к р ай н ей  м ѣ р ѣ  

в ъ  д ем о н о в ъ  (&*£>ονες) и р а зн ы я  н еб ы в а л ы я  с у 

щ е с т в а  и  и х ъ  д ѣ й ст в ія . Х и т р ы й  и м п е р а т о р ъ  

А в г у с т ъ , в ес ь м а  м н о го  з а б о т и в ш ій с я  о  р е л и г іи  

с в о и х ъ  п р е д к о в ъ , о т ч а с т и  и  и з ъ  з а  п о л и т и ч е 

ск и х ъ  п о б у ж д е н ій , и с п у г а л с я , к о гд а  в ъ  одн о  

у т р о  н а п е р е д ъ  н а д ѣ л ъ  са н д а л ію  на л ѣ в у ю  н о г у  

в м ѣ ст о  п р а в о й , и  п р о с в ѣ щ е н н ы й  П л и н ій  с т а р -
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uiift носилъ амулетъ (талисманъ) съ предохра
неніе себя отъ грома и молніи. Расплодившіе
ся тогда въ огромномъ количествѣ волшебни
ки, и сумасбродные защитники языческаго 
суевѣрія, кань напрнмѣръ Александръ Абоно- 
теихосъ и Аполлоній тіанскій (3—96), а так
же и чародѣи изъ іудеевъ, имѣли большое 
вліяніе даже на вывшіе образованные классы 
народа греческаго и римскаго. А что исскуст- 
веяное и произведенное страхомъ суевѣріе, 
усиленное тогдашними обстоятельствами, есть 
собственно только прикрытое невѣріе,—это 
признавалъ еще и Олигархъ, когда говорилъ 
между прочимъ «невѣръ не вѣруетъ ни 
въ какого бога, а суевѣръ охотио пе желалъ 
бы вѣровать, но вѣруетъ протнвъ воли, по- 
тому что боится не вѣрить... Суевѣрный по 
своему настроенію певѣръ, только такъ бояз
ливъ, что о богахъ думаетъ такъ, какъ ему 
угодно. Невѣріе ни въ какомъ отношеніи ни
когда ке доводитъ до суевѣрія, но суевѣріе 
съ самаго начала міра и доселѣ производило 
невѣріе, а даетъ ему, такъ какъ оно изъ него 
образуется, предлогъ къ оправданію». Здѣсь 
пропущено только го, что какъ суевѣріе лег-

(!) Вь сочиненіи r.tci 6εισtiaiucviag лхі χζτεάτητος. с. 
I I .  су. и исторію Неаидера. 1. стр. 21 и д.



ко переходитъ въ невѣріе, такъ, наоборотъ, 
невѣріе псрѣдко производитъ суевѣріе; такъ 
какъ то и другое составляютъ только симпто
мы одного и тогоже болѣзненнаго состо
янія духа.

Но съ другой стороны бываетъ и такое 
суевѣріе (Плутархъ и этого пе примѣчаетъ), 
которое опирается па болѣе глубоко-религі- 
озной потребности, и ошибается только въ 
выборѣ предмета, и которое слѣдоватсльно во 
всякомъ случаѣ долліно предпочесть невѣрію. 
«Я желалъ бы, говоритъ Ліанъ Поль, яшть 
лучше въ самомъ густомъ чаду суевѣрія, чѣмъ 
подъ воздушнымъ насосомъ невѣрія; тамъ 
хоть тяжеловато, да можно дышать, а здѣсь 
задохнешься». Наконецъ и само невѣріе, вслѣд
ствіе возбужденнаго имъ чувства пустоты, 
отрицательно монистъ приготовлять какъ къ 
суевѣрію, такъ и къ истинной вѣрѣ. Отъ того- 
то и нѣтъ противорѣчія въ томъ, что ко вре
мени появленія Христова мы находимъ такое 
сильное религіозное стремленіе, которое толь
ко олшдало удовлетвох>епія.

Такъ напримѣръ тѣл;е самые самаряне, 
которые до того сильно сочувствовали чаро
дѣйству Симона волхва, что называли его 
«высокою силою Б о л ііс ю », благосклонно при
няли и проповѣдь Евангелія (Дѣли. 8, ΰ и д.); 
0*гЩ  Павелъ, т о т ъ  самый, который бывъ

289



290

недоволенъ язычествомъ, держалъ при себѣ 
волшебника и лжепророка изъ іудеевъ Блиму, 
скоро и легко былъ обращенъ апостоломъ 
языковъ къ вѣрѣ Христовой (Дѣли. 13, 6 и д.).

Самое лучшее, что представляетъ то вре- 
мя, это религіозное стремленіе, которое изъ 
шума и житейскихъ треволненій влекло чело
вѣка во святилище чаянія, но само по себѣ 
не могло удовлетворить, и принуждено было 
искать существеннаго, кореннаго врачества внѣ 
себя. Обширное и одновременное распростра
неніе волшебства, мистерій Миѳра (*) и не
оплатонизма, при всей болѣзненности этихъ 
явленій, все же свидѣтельствуетъ о значитель
ной напрял;епности религіозныхъ потребностей 
и влеченія къ новымъ откровеніямъ, не за- 
долго до рождества Христова. Ожиданія Мес
сіи были распространены по всему свѣту и 
въ различныхъ Формахъ, не съ одинаковою 
ясностію, посредствомъ политическаго, ум
ственнаго и религіознаго обобщенія народовъ, 
и подобно первымъ лучамъ восходящаго солн
ца, предвѣщали приближеніе свѣтлаго дня. 
Персы подъ именемъ Сосіоша ожидали побѣ
дителя надъ Ариманомъ и прекращенія его 
царства тьмы. Китайскій мудрецъ К онфуцій

(I) Мавръ—персидскій богъ солнца.
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указывалъ своимъ ученикамъ на одного пра
ведника, который явится на Западѣ (*). Какъ 
на самыхъ высокихъ представителей языче
скихъ ожиданій Мессіи на Востокѣ, мы долж
ны смотрѣть на астрологовъ, мудрецовъ, при
шедшихъ въ Іерусалимъ поклониться поворож-

(1) Ботъ мысли Конфуція о явленіи и характерѣ 
святѣйшаго, имѣвшаго, по словамъ его, явиться на 
Западѣ: «Святый святыхъ, имѣющій родиться на
Западѣ, все видитъ, все знаетъ. Каждое слово его 
истинно. Каждая мысль его назидательна. Онъ самъ—· 
существо небесное, одно съ Богомъ (съ небомъ, 
тьяпъ), чудное, и премудрости его нѣтъ предѣловъ. 
Онъ будетъ вмѣстѣ и человѣкъ, но человѣкъ вели
чайшій, прекраснѣйшій между людьми, совершеннѣй- 
шій. (Euseb. demonst. evang. t .  XIII. p. 1105— 1107. 
De Guignes: memoire de 1* academie des inscript.  t .  
65. p. 543. Ramsay: disconrs siir la  m ytho log ie .  p. 
150— 152). «Когда придетъ Онъ (святѣйшій)*, гово
ритъ Мен-дзы, ученикъ Конфуція, «какое обширное 
откроется поприще! Онъ обновитъ землю. Его до
бродѣтель объемлетъ весь міръ. Ояъ всему сообщитъ 
новую жизнь. Сколько дастъ онъ новыхъ законовъ и 
обязанностей! Сколько установитъ величайшихъ и 
торжественныхъ обрядовъ! Но какъ все это овъ 
сдѣлаетъ, вели самъ не подастъ примѣра? Одно толь
ко присутствіе его можетъ приготовить насъ къ 
атому и облегчить исполненіе· Народы повергнутся 
предъ нимъ. Видя и слушая его, они единогласно 
будутъ возвѣщать ему хвалу. Въ цѣломъ мірѣ Без
в ѣ с т н а я  имя Его, и величіе его наполнитъ вою 

СОБ. III . 20



2 9 2

денному царю іудейскому (*) (Матѳ. 2, 1 и дЛ 
Шпротинъ того, западные народы устремляли 
свои взоры къ Востоку, откуда исходитъ солн
це п всякая премудрость. Светоній и Тацитъ 
сообщаютъ повсюду распространившуюся въ 
римскомъ государствѣ молву, что въ странѣ 
восточной изъ Іудеи явится человѣкъ, который 
скоро устроитъ повое всемірное царство (*). 
Вѣроятно, эти-т.о слухи о Востокѣ и привели

вселенную. Лучи славы его проникнутъ къ самымъ 
отдаленнымъ народамъ, въ самыя неприступныя пу
стыни. Всѣ народы, какъ и мы, ожидаютъ его, какъ 
засохшія, поблекшія растенія ожидаютъ росы... О, 
если бы скорѣе пришелъ онъ и утѣшилъ людей»! 
(Хр. Чг. 1838. ч. III. стр. 63—07).

(1) О звѣздѣ видѣнной волхвами и замѣчатель
ныхъ астрономическихъ вычзсленіяхъ Кепплера u 
другихъ, доказавшихъ, что во время рождества Хри
стова (за 4· года до эры діонисіевой) было соедине
ніе планетъ Юпитера, Сатурна, Марса въ Ф орм ѣ 

звѣзды— рыбы, а кромѣ этого явилась еше необык
новенная зв ѣ зд а , смотр. у Визелера chronologishe 
Synopse d t r  vier Evangelien. 1843. ст. 57 и д.

(2) S v e t .  Vespas, с. 4: p e rc rebuera t  O riente
to to  constans opinio: e sse  in fa tis ,  u t  eo tem pore
Jucfa«£ profecti  re rum  p o t i ren tu r .  T a c i t .  H. V 9 13: 
p lu r ibus  persvasio inera t,  an tiqu is  sacerdo tum  li te 
ris contineri: co ipso tem pore fore, u t  valesceret
Oriens, p rofec tique  Judaea  rerum  po t i ren tu r .  Оба 
эти историка ложно относятъ предавіе это къ Вес- 
пасіану; но отъ того не измѣняется сущность дѣла.



галатовъ илъ Германіи и Галліи въ малую 
Авію.

Въ такое-то, замѣчательное невѣріемъ и 
суевѣріемъ, и все еще исполненное пламеннаго 
желанія избавиться, отъ внѣшнихъ и внутрен
нихъ бѣдъ, время, какое исторія видѣла толь
ко разъ, явился Спаситель міра, въ уничиже
ніи и смиреніи, но полный божественнаго ве- 
личія, проявляющагося изъ подъ внѣшняго 
вида тіростаго человѣка и раба. Онъ разру
шилъ силу зла в% нашей природѣ, своею без
грѣшною жпзпію и страданіями осудилъ и 
уничтожилъ силу царствовавшаго въ человѣ
чествѣ грѣха и распростертыми на крестѣ ру
ками отвелъ міръ отъ бездны, привелъ при
миренное человѣчество къ любви Бога Отца, 
и роду человѣческому открылъ и проложилъ 
новый путь. Для упорнаго невѣрія Онъ былъ 
судомъ, для ищущихъ спасенія непзчерпае- 
мымъ источникомъ Бойней спасительной бла
годати. Сколько хорошо, столько и вѣрно го
воритъ блаженный Августинъ: «Христовъ явил
ся людямъ старѣющаго, умирающаго міра для 
того, чтобы въ то время, какъ все около него 
со всѣхъ сторонъ увядало (даже и то, что 
прея;де было предметомъ пламенной любви и 
давало душамъ силу желаній), люди восприняли 
чрезъ Него новую, юную жизнь». Воззвані
емъ: «покайтесь и вѣруйте во Евангеліе»,

20*
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оканчивались послѣдніе дни древняго міра и 
началась новая жизнь человѣчества, въ кото
рой оно, вмѣсто того, чтобы опираться на 
внѣшность, и увлекаться чувственною силою, 
обращаетъ взоръ свой на внутреннее и стре
мится къ давно потерянной родинѣ—къ вѣч
ности. Правда, и Римъ продолжалъ еще свое 
старческое, дряхлое и ненадежное существо
ваніе; но наконецъ онъ принужденъ былъ при
никнуть къ проповѣди о Распятомъ, возвѣщен
ной неучеными, а вмѣстѣ съ»тѣмъ сдѣлаться 
юнымъ. Правда, нераскаянное іудейство посто
янно пресмыкается въ непримиримой ненави
сти къ Христіанству во всѣ времена и во 
всѣхъ странахъ; но и такимъ образомъ оно 
служитъ только сильнымъ доказательствомъ 
въ пользу божественности Христіанства, ко
торое уже давно покорило вселенную и стало 
основаніемъ и средоточіемъ нравственнаго 
усовершенствованія и умственнаго образованія, 
источникомъ всѣхъ благословеній обновлен
ному человѣчеству, и при всемъ противодѣй
ствіи вражды будетъ болѣе и болѣе распро
страняться до тѣхъ поръ, пока «всѣ народы 
исповѣдуютъ, что Іисусъ Христосъ есть Гос- 
подь въ славу Бога Отца»/

2 9 4
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УВѢЩАНІЕ КЪ РАСКОЛЬНШ,
АРСЕНІЯ МАЦ1ЕВИЧА,

БЫВШАГО МИТРОПОІИТА РОСТОВСКАГО.

( продолженіе)

Самая первѣйшая твоего злохуленія на 
тайны святыя вина, яко на проскомидіи и на 
ектеніи, по твоему мнѣнію, еретиковъ возносятъ; 
того ради безкровная жертва, понеже не 
за благочестивыхъ, но за еретиковъ приносится, 
нѣсть благочестивая, но еретическая и еще 
множае, якоже не стыдишися, ниже ужасаешь
ся безсовѣстнѣ глаголати, бѣсовская. Се ли 
убо отъ писанія твое мудрствованіе и се ли 
благословная твоего злохуленія вина? Нѣсть 
ли по сему твоему мудрствованію и самая пер
воначальная, яже на тайней вечери, жертва 
хулимъ и укоряема? Такожде и я;ке на крестѣ 
крововая? За кого бо Христосъ умре, какъ ты 
вѣруеши? За благочестивыхъ ли, за святыхъ
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и праведныхъ? ІІе паче ли, по апостолу, за не
честивыхъ, грѣшныхъ и беззаконныхъ? Апо
столъ бо въ посланіи къ Римлянокъ во главѣ 
5 явственно поучаетъ, яко Хрпстосъ за нече
стивыхъ умрс, праведникъ за неправедники. 
На тайной вечери, но чину Мельхиседекову, 
безкровную рукама своима Хрпстосъ я;ертву 
совершая, егда претвори хлѣбъ въ тѣло свое 
π вино въ кровь свою, разсмотри, что глаго- 
лаше: пріимите и идите, сіе есть тіьло 
мое за  вы ломимое; піите отъ пея  вой, сія  
есть кровь м о я 9 яже за  вы и за  многія  
изливаем ая  (*). Къ кому убо сія Христова 
словеса, аще пе ко апостоломъ, тогда Ему при-> 
сутствующимъ? Меа;ду апостолами не бысть 
ли тогда Іуда? Что убо можсшъ ли отъ сихъ 
словесъ выключите! предателя Іуду,—сіе есть 
тіьло мое9 за  вы лом им ое9 и сія есть 
кровь м о я , за  вы и зли ва ем а я? Единымъ 
развѣ упрямствомъ своимъ будешь выключа
тъ, писаніемъ же бо/кеетвеннымъ сего отшодь 
нс утвердишь Аіце бо отъ сихъ словесъ: сіе
есть тіьло мое9 за  вы лом и м о е9 и сія есть 
кровь м о я 9 за  вы и зливаем ая ,—Іуда Хри- 
сто-предатель выключенъ, то прежде отъ

(1) Маіѳ. 26, 26—-28. Марк 14, 22— 24. 1 Кор. 
11, 24. 25.
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сихъ словесъ: пріимите , и идите, и пійте 
отъ пея вой,—долженъ выклю чится; но по 
писанію отъ сихъ словесъ не выключается, 
поиеже но писанію бысть общыпкъ тайнъ 
святыхъ—тѣла u крови Христовы съ прочими 
апостолами; еже наипаче отъ евавгелиста Лу
ки явственно показуется. Того ради Златоустъ 
святый въ бесѣдахъ своихъ на посланіе 1-е 
къ Коринѳомъ на главу 11, оный апостоль
скій стихъ изъясняя, сход ящ им ся  вамъ вку-  
η/ь, пѣсть вечерю Господніе нети  (!), сый,· 
поучаетъ: «помысли среднее Учителя u преда
теля; но обаче и онъ съ ними возлежаніе, и 
ниже сего изгна, но и отъ солила ему препо- 
даде п тайнамъ общника сотвори». Доздѣ Зла
тоустъ. Безкровная жертва, въ Церкви нашей 
приносимая, тая же есть, яже на тайней вече
ри самымъ Христомъ бяше приносимая, по 
общему православныя нашея вѣры исповѣда
нію, и по тогоже Златоустаго на посланіе 2-е 
къ Тимоѳею во нравоученіи 2 богословію: 
«хощу рещи, но не чудитеся, ниже смущай
теся. Что же сіе есть? Приносъ тожде есть, 
аще и случивыйся принесетъ, аще и Павелъ, 
аще и Петръ, тойжде есть, егоже Христосъ 
ученикомъ даде, и егоже нынѣ священницы

(t) 1 Кор. 11, 20.
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творятъ, ни чимъ же сей меныпи онаго; занс н 
сего не человѣцы освящаютъ, но самъ Той, 
иже и онаго освятивый. Якоже бо глаголы, 
яже Богъ провѣща, таяжде суть, яя;е священ
никъ и нынѣ глаголетъ; сице и приносъ тойж- 
де есть, и крещеніе, еже дадс,—сице все отъ 
вѣры есть». Доздѣ Златоустъ. Аще убо при
носъ, сіи рѣчь, безкровная жертва, въ Церк
ви нашей приносимая, тобою хулима, то по 
сему Златоустаго словеси и самая первона
чальная, я;ке на тайней вечери, жертва отъ 
твоея хулы како можетъ быти выключена? 
Аще посему у тебе пашей жертвѣ измѣна, 
яко о беззаконникахъ и еретикахъ приносится; 
оная же самымъ Христомъ приносимая и о 
Іудѣ предателѣ, не точію паче всѣхъ ерети
ковъ, но и паче всѣхъ человѣкъ злѣйшемъ, 
сице якоже о прочихъ апостолахъ, еда ли не 
лриношашеся, яже тебѣ отъ писанія явствен
но показася? Что убо противо сихъ речсши? 
Іуду развѣ бѣ добрѣйши и православнымъ 
сдѣлавши, иже есть твой побратимъ, всѣмъ 
сый раскольникамъ и ершикамъ по достоинству 
глава? Понеже первый въ первоначальной о 
Христѣ Церкви апостольской словесемъ Хрис- 
товымъ не увѣрова и о тайнахъ еретичествовати 
нача, егда бо извѣсти Христосъ евхаристіи тай
ну словесы: хлѣ бъ , егоже Азъ дамъ , плоть  
м о я  есть, тогда о Іудѣ прочимъ засвидѣ-
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тельствова ученикомъ: суть отъ васъ пгьцыи, 
иже не вѣруютъ; втьдяиіе бо9 рече , искони  
Іисусъ , кто суть не вѣрующій и кто есть 
предали Его. (*)

Что же прочее вѣмъ, яко тебѣ новое и 
необычное мнится быти исповѣданіе, во еже 
о Іудѣ самому Христу жертву приносити. Но 
скажи, за кого отъ человѣкъ Христосъ не 
пожреся и себе не даждь на избавленіе, 
апостолу въ посланіи I къ Тимоѳею во главѣ 
2 явственно глаголющу: Іисусъ Христосъ  
давый себе искупленіе за  всѣхъ  (2); который 
словеса Златоустъ святый, посмотри, како 
разсуждаетъ: «что убо и за еллнны ли, рцы 
ми? Ей. И Христосъ убо умре и за еллины; ты 
же ли и помолится не терпиши? Како убо, 
рече, не вѣроваша? Зане не хотѣша». Доздѣ 
Златоустъ. По его же словесѣхъ въ еллинахъ 
не заключается ли Неронъ, Діоклитіанъ, 
Максиміанъ и прочій всескверніи и прене- 
честивіи мучители, за нихъ же всѣхъ даде 
себе Христосъ на искупленіе. Чуднѣйшую 
вещь тебѣ скажу. Во времена таковыхъ мучи
телей Церковь апостольская при повседнев
ныхъ своихъ службахъ и безкровной жертвѣ

(1) Іоан. 6, 64.
(2) 1 Тим. 2, 5. 6.
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за оныхъ мучителей слово въ слово такъ мо
лилася, какъ бы нынѣ за нашу православную 
власть Высочайшую молимся. Откуду же сіе 
явленно? Возми туюжде главу апостольскую и 
разсмотри, въ какой силѣ помянутый словеса 
апостолъ нанхіса, сіи рѣчь, поучая вѣрныхъ за 
вся человѣки молитися, а наипаче пже на 
власти суть, на власти же еллины; того ради 
и Златоустъ святый въ помянутомъ толкова
ніи своемъ наведе: «ты же ли помолитися пе 
терпиши», сіи рѣчь, за еллины. Возмп къ сему 
Златоустаго и разсмотри, какій изъ самаго 
начала тоей апостольской главѣ толкъ препо
даетъ, отъ котораго толкованія да не чудишися 
иною реченнымъ; краткости ради нѣкоторыи 
нужнѣйшій словеса тебѣ предложу. Изъ са
маго начала на помянутую апостольскую 2, 
яже къ Тимоѳею, главу сице Златоустъ напи
са: «якоже общій нѣкій отецъ вселенней всей 
священникъ есть; о всѣхъ убо достоитъ ему 
промышлять якоже и Богъ, емуліе освящает
ся; сего ради апостолъ глаголетъ: м олю  убо 
прежде всѣхъ творити м олен ія  и м о л и т 
вы»; паки тамже: «что есть еже прежде всѣхъ? 
сіп рѣчь въ служеніи повседневномъ». И паки: 
«но негли речетъ кто, яко не за всѣхъ рече, 
но за вѣрныхъ; что убо егда глаголетъ, за 
царей? Не бы та бо тогда благочестивіи царіе, 
но даже до многаго времени произыдоша не-
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«таже, попеже лѣпо бѣ христіанстѣй души 
утернати, сія слышащей, тн не преступати на
казанія, аще о еллинѣ во время таилъ досто
итъ моленіе приносите зри, что глаголетъ и 
како полагаетъ прибытокъ, да поне сице прі
имемъ наказаніе, да т ихое , рече, и безм олв
ное житіе поживемъ». Доздѣ Златоустъ. 
Симъ Златоустовымъ толкованіемъ не явствен
но ли изъясняется, кое въ помянутой главѣ 
апостольское умствованіе? Сіи рѣчь: да не 
смущается правовѣрная душа, егда услышитъ 
не точію во время буди ли какихъ молитвъ 
церковныхъ, но и во время бо;кественныхъ 
тайнъ, сіи рѣчь во время литургіи полива
емыхъ еллиновъ, некрещенныхъ, сихъ, дже 
иа власти суть пребываютъ, паче же да пріем
лютъ таковую заповѣдь и наказаніе. Во вре
мена жс апостоловъ кто бяше на царской вла
сти, аще не первѣйшій Неронъ, Дометіанъ, 
Траянъ и прочій, по Златоустову глаголу, ца- 
ріе даже до много времепи происходящій не
честной нечестивыхъ прощающій? Се убо 
пмашп во всемъ согласное апостолу и Злато
усту сходство мною глаголавшихъ.

Но вѣмъ о еретикахъ и антихристѣ тебѣ 
печаль того ради, понежс подобный подобнаго 
илн безъ мѣры любитъ, или бодъ мѣры нена
видитъ. Прочти убо тогоаіс Златоустаго на
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тую же главу апостольскую бесѣду 7-ю, тамо 
увпдиши, яко иеретицы отъ тѣхъже молитвъ 
церковныхъ не выключаются; сице бо пишет
ся: а щ е  ли же о еллинѣхъ молитися подоба
етъ, и яко о еретицѣхъ явленно есть; о всѣхъ 
бо человѣцѣхъ молитися достоитъ, а не отго
ните Сіе же и инако добро отъ еже тогожде 
намъ естества пріобщ атся; и Богъ же похва- 
ляетъ и пріемлетъ благоразуміе и любленіе 
же ко другъ другу». Доздѣ Златоустъ. Противо 
таковыхъ, паче солнца яснѣйшихъ, отъ писанія 
доводовъ что еще стаявши убо глаголати? По 
обычному своему развѣ здору будеши басно
словьи , яко еретика и еллина еретическою и 
еллинскою титлою въ молитвахъ церковныхъ 
надлежитъ возносити? Но не о семъ намъ ис- 
перва слово; но сія глаголемыхъ сила, во еже 
показати отъ писанія, яко аще и о нечести
выхъ при безкровной жертвѣ молитва прино

си тся , и имена ихъ воспоминаются, жертва 
посему не можетъ быти хулима, ниже отмѣт- 
на, ел;е тебѣ благодатію Божіею довольно по- 
казася. Каковою же титлою имена въ церкви 
возносити и воспоминать въ томъ аки не 
нужномъ обхожденіи апостолъ и Златоустъ 
святый никоего л;е оберегательства препода
етъ, но единому разсужденію разума оставля
етъ; разумъ же поучаетъ, яко послѣднее есть 
варварство со укоризною и безчестіемъ бу-
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ди ли за кого, а наипаче за властелиновъ со- 
борнѣ молебствовати; лучше посему, по тво- 
ему же мошенскому самому грубому и безче
ловѣчному аще справляться узаконенію, то 
всячески надобно оное апостольское наказаніе 
отбросити: воздадите всѣмъ долж ная : ему- 
же урокъ , урокъ; а емуже дань , дань; а 
емуже ст рахъ , ст рахъ , и емуже честь , 
честь (*). Въ Петровомъ я;е посланіи тоежде 
самое: всѣхъ почитайте , братство возлю 
бите, Бога бойтеся , царя чтите  (*). Во 2 
же посланіи къ Солуняномъ въ сихъ слове- 
сѣхъ апостольскихъ: тайна уже дѣется без
закон ія  (3), посмотри, что Златоустъ усмотру- 
етъ, сіи рѣчъ, яко Неронъ бяше образъ анти
христа, и явленнѣ сего апостолъ не восхотѣ 
глагола™; чесо ради слыши Златоустаго, сице 
гадательствующаго: «тако убо покровеннѣ ре
че и явленна того, сіи рѣчь Нерона, не восхо
тѣ сотворити, не боязни ради, но наказуя насъ 
излишнія вражды пе пріимати, егда ничтоже 
будетъ принуждающее». Доздѣ Златоустъ.

Довольно убо безуміе твое, истинѣ проти
вящееся и, елика не вѣсть, хулящее явленно:

(1) Рямл. 13, 7.
(2) 1 ГГетр. 2, 1 7 .'
(3) 2 Сол. 2, 7.



подобаетъ точію воспомяну™ апостола Іоанна 
богослова; чесо ряди въ посланіи своемъ 1-мъ 
главѣ 5-й нашіса: есть іртъ&ъ къ смерти, 
не о томъ глаголю , да м олит ся  (*); нѣстЬ 
же апостолъ апостолу противенъ: оба единымъ 
Духомъ Святымъ глаголавшіе Довольный па 
сіе толкъ въ кіевскомъ требникѣ могилев
скомъ въ наказаніи о власти, отъ Бога архі
ереемъ данной, при концѣ обрѣтается, идѣже, 
по единогласному богослововъ сказанію, не 
иный грѣхъ къ смерти разумѣется, точію ког
да кто въ великой противности съ Богомъ, 
или съ Церковно сице, яко;ке и ты нынѣ об
р ѣ т а е т с я , безъ покаянія и обращенія уми
раетъ и о таковомъ недостоитъ молитеся, ни- 
же безкровныя жертвы приносите Того ради 
апостольскій Іоанновы приведены словеса; не 
иного чего поучаютъ, точно яко о умершемъ 
не всяко подобаетъ молитеся. Павелъ же свя
тый поучаетъ, яко за вся человѣки живыя 
подобаетъ безъ сомнѣнія молитеся; которыхъ 
обоихъ апостоловъ заповѣдь Церковь наша, 
добрѣ разсмотряющи, въ своемъ исповѣданіи 
въ заповѣди шестой церковной поучаетъ, яко 
за усопшие, иже отъидоша отъ жизни сея съ 
вѣрою православною, за еретики же н схиз-

5 0 4

(1) 1 Іоан. 5, 16.
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матики, да обратятся въ православную вѣру, 
прежде неже отъидутъ отъ присущія жизнн, 
должно всеблагаго Бога умоляти. Здѣсь раз- 
судишп, колъ крѣпкая апостольская заповѣдь 
о нечетивыхъ, безъ покаянія умершихъ, не мо
л и тся : есть грѣхъ, рече, къ смерти, пе о 
томъ глаголю , да м о ли т ся ; которая запо
вѣдь до опыхъ словесъ Христовыхъ, во еван
геліи реченныхъ, обычпо отсылается: иже
аще речетъ слово па Сына человѣческаго , 
отпустится ему·, а иже речетъ па Д у ха  
Святаго, пе отпустится ему пи въ сій  
вѣкъ, пи въ будущій (*). Одиакожъ, по свидѣ
тельству общему лѣтописцевъ церковныхъ 
синаксаря въ недѣлю первую поста, пе от- 
мѣтна бяіпе молитва, по паче услышана о 
умершемъ нечестивомъ еретикѣ царѣ Ѳеофилѣ 
иконоборцѣ и мучителѣ, отъ архіереевъ и 
всего причта церковнаго творимая; п яко ис
тинно есть п незазорно, свидѣтель востокъ 
и весь западъ. О семъ глаголетъ пеложный 
учитель церковный Іоанпъ святый Дамаскинъ 
въ словѣ своемъ о умершихъ въ соборпикѣ 
въ субботу мясопустную написанномъ, идѣжс 
неизслѣдимымъ судьбамъ Божіимъ и непо
стижимому Его милосердію удивляяся, сице

(1) Матѳ. 12, 32,
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рѣчь свою заключаетъ: «дивенъ еси, Владыко, 
и чудна дѣла твоя, и твое неизглаголанное 
благоутробіе славимъ, яко всегда къ человѣко
любію преклоняешиея». Доздѣ Дамаскинъ. Аще 
убо превысокопарныи орлы богословы, Цер
ковь утверждающи, въ глубину писанія Бо- 
жія вникше, умъ свой сопрятуютъ; ты же 
единъ кротъ слѣпый, едину землю роющій, и 
столько въ писаніи разсудити могущій, сколь-
ко оная простая пословица (....) разсуждаетъ,
откуду таково разсужденіе воспріялъ еси, во 
еже по своему уму писаніе Бойкіе толковать 
и совершеннаго толковника церковнаго вся 
закопы и тайпы Божія добрѣ вѣдущаго себе 
тщеславити и высокоумствовати? Сколько же 
слѣпый кротъ отъ земли добраго можетъ вы
рыта, столько ты отъ писанія богомудраго 
сего можеши изрещи и утвердите Воззри убо, 
кроте слѣпый, хотя мало на свѣтъ правды ис
тинный, и виждь, яко Церковь наша по чину 
и заповѣдемъ Божіимъ, апостоловъ и святыхъ 
отецъ преданіемъ вся творитъ, аще кого ни
будь на ектеніяхъ и проскомидіи при безкро
вной жертвѣ, Бога умилостивляя, поминая. 
Того ради заройся въ землю и молчи, иустнѣ 
свои вѣчною нѣмотою свяжи, во еже тебѣ на 
Церковь и безкровную жертву болыпи клевѣ- 
тати и безбожныя хулы не произносите празд
на бо и весьма суетна твоя хулы и клеветы.
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Въ первомъ навѣтованін довольно изъ
ятіе;! сила, подобаетъ убо другій твой на тай
ны злохудьный навѣтъ обличити и бездѣленъ 
показа™, еіи рѣчь, яко вой нынѣ у тебе ере- 
тицы и недостойный тайны освящаютъ; того 
ради, по твоему умствованію, или паче зловѣ
рію, тайны тайнами не могутъ быти и совер- 
шатися. Во первыхъ убо, безпрекословное дог
ма полагается, яко къ совершенію u строенію 
тайнъ крайнѣ нуждный священникъ, по чину 
церковному хиротонисанъ, и безъ изверженія 
и отлученія внутрь Церкви между праворѣр- 
ными пребывающъ, Златоусту въ Павловомъ 
къ Ефесеемъ посланіи во нравоученіи 1 1 -мъ 
на схизматики отъ ветхаго завѣта—Корреа, 
ДаФана и Авирона во образъ прпводящу: «аще 
всякому лѣтъ есть исполняти своя руцѣ по 
древнихъ реченію, и священниками быти, да 
приступаютъ вси, туне жертвенникъ сей со
зданъ бысть, туне исполненіе церковное, туне 
священниковъ число, да отымемъ тая, и да 
растлимъ». Доздѣ Златоустъ. Отъ которыхъ 
его словесъ явственное извѣстіе, яко аще въ 
ветхомъ завѣтѣ не всякому, но емуже законъ 
повелѣваетъ, должно бяше священническую 
службу совершатъ полыни паче въ новомъ 
завѣтѣ. Того ради въ номоканонѣ, въ правилѣ 
231 , Киръ Симеономъ солунскимъ пишется: 
«аще нѣцы попущеніемъ Божіимъ въ толико 
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дерзнутіе прііідоіпа, яко еже невѣрнѣ и зло- 
местнвѣ; невѣріе бо ссть вещь таковая, еже 
кромѣ священства пріяти хиротонію, священ
ная дѣйствовать таковыи не токмо веліе н 
неисчетное томленіе подымутъ, на божествен
ная енцс злѣ похулившс (ниже бо гласы бо- «
жеетпешііи (отъ нихъ), ни;ке божественная 
дѣла, понсже благодати рукополо;кенія не 
имутъ), но и месть пріимутъ за прельстивших
ся отъ нихъ, или нѣгдѣ крещенныхъ или ру
коположенныхъ: сіи бо ни хиротонисанный, ни 
крещенный суть: ничто же бо даетъ не имѣяй, 
и нпкто же пріемлетъ что отъ неимущаго, аще 
и мнится имѣти». Тамъ же непосредственнѣ въ 
правилѣ 2 5 2  пишется: «подобенъ есть согрѣ
шенію нерукоположнѣ дѣйствующаго и иже 
везъ повелѣнія и заповѣди святительскія дѣй
ствуетъ». Доздѣ номоканонъ и Симеонъ.

Не къ чему много отъ писанія приводити; 
общее есть и самодревпее отъ Христа и апо
столовъ указаніе, самѣмъ простѣйшимъ люди- 
ламъ въ Церкви православной извѣстное, яко 
же священному человѣку нельзя никакихъ 
таинствъ церковныхъ совершатъ а якоже не 
священному, сице и отъ священства отлучен
ному, или изверженнозіу. Довольно такожде 
мною отъ писанія исиерва показася, яко безъ 
священства ниже крещеніе, ниже прочій таин
ства, ниже Церковь, ниже Христіанство. В ъ
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самомъ бо пачалѣ Церковь свою Христосъ 
созидая и православныхъ собраніе невѣсту и 
тѣло свое въ вѣчныя роды утверждая, еди
нымъ апостоломъ даде власть крестите вяза-» 
ти и рѣішіти и вси тайны Божія строити, 
якоже во евангеліи и апостолѣ явственно ви
дѣть Архіереи же и аиостольстіи наслѣдницы, 
апостольскую власть чрезъ другопреемателыюе 
рукоположеніе пріемшін; апостоли бо не отъ- 
пдоша отъ жпзпи сея, иныхъ вмѣсто себе пе 
хиротонисайте; хиротонисали! ;і;е отъ апосто
ловъ архіереи, подобнѣ наслѣдниковъ по себѣ 
не оставльше, такожде нс отъидоша; и тако
вымъ образомъ во всякомъ вѣцѣ и родѣ ар
хіерейская и священническая власть апостоль
ская въ Церкви соблюдсся и до нашего вѣка, 
и даже до скончанія вѣка пребывати будетъ, 
по неложному Христовому апостоломъ обѣща
нію: се Азъ съ вімни во всл дни до сконча
нія  вѣка (!). Како мощно Христу со апосто
лами на земли до скончанія вѣка пребывати, 
аще, апостоломъ давно уже отъ земли па не
беса представлыинмся, ниже власть апостоль
ская, ниже наслѣдницы аиостольстіи пребы
ваютъ? Таковую убо власть апостольскую иніи 
правильно, инін неправильно, достойнѣ и пе-

,1) Матѳ. 58 , 20.
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достойнѣ получаютъ; о рукоположенныхъ пра
вильно нѣсть никому же отъ правовѣрныхъ 
сумнительства; о сихъ же, иже неправильно 
рукополагаются, услышимъ, что помяну Си
меонъ солунскій; въ помянутомъ 251 въ но- 
моканонѣ правилѣ написа: «всякъ не по пра
виломъ рукоположенный святитель, или свя
щенникъ, или причетникъ, или духовнаго слу
женія слуга, дѣйствуетъ убо рукоположенія 
благодать за приходящихъ спасеніе; и кождо 
по вѣрѣ пріемлетъ, и ни единъ есть непри
частенъ, и рукополагаемый отъ нихъ рукопо- 
ложенніи суть, п разрѣшенной отъ грѣхъ, или 
связанніи, разрѣш еніи суть и тайны же вси 
тайны: не человѣкъ бо дѣйствуетъ, но еквозѣ 
орудіе благодать. Горе же орудію оному, еже 
чрезъ волю дѣйствующаго дѣйствуетъ, п горе 
человѣку оному—презирателеви толикихъ». До- 
здѣ Сѵмеонъ. Таковому исповѣданію согласу
етъ Златоустъ святый въ бесѣдахъ своихъ на 
Павлово къ Тимоѳею посланіе 2-е, во нраво
ученіи 2-мъ, глаголя: «что убо, рече, всѣхъ ли 
Богъ рукополагаетъ, и недостойныхъ? Всѣхъ 
убо Богъ не рукополагаетъ, всѣми же дѣй
ствуетъ, аще тіи были бъ и недостойніи, за 
еже спастися людемъ: аще бо чрезъ осла 
и чрезъ Валаама, сквернаго человѣка, людей 
ради глаголаше, много паче чрезъ священни
ка. Что бо не творитъ Богъ спасенія ради на-
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шего, что бо ли не вѣщаетъ, чрезъ кого же 
ли не дѣйствуетъ? Чрезъ Іуду дѣйствова
ніе, и чрезъ пророчествующихъ, имъ же гла
голетъ: пе вп>ліъ васъ, отъидыте отъ Мепе 
дѣлающей беззаконіе  (*); и инніи бѣсы из
гнаніе; много паче священниками дѣйствовати 
цмать». Паки той же учитель въ томъ же 
нравоученіи сице возглашаетъ: «рцы ми: золъ 
ли есть священникъ? и что сіе? иже бо нѣсть 
золъ, той ли тебѣ даруетъ велія благая? Ни- 
какоже: противу твоей вѣры все дѣйствует- 
ся; ниже праведникъ пользовати что имать, 
не сущу ти вѣрну; ниже злый повредитъ нѣ- 
что, сущу тебѣ вѣрну. Нравами дѣйствоваше 
Богъ у кнвота, егда хотяше спасти люди. Еда 
бо яіитіе священническое, егда бо добродѣ
тель толикое нѣчто споспѣшествуетъ? Немощ
но сицевымъ, яже даруетъ Богъ, ел;е отъ 
священническія добродѣтели соверш атся: 
все благодати есть; сего есть отверсти точію 
уста, все же Богъ содѣловаетъ, образованіе 
токмо священникъ исполняетъ». Доздѣ Злато
устъ.

В и я ід ь  у б о ,  к р о т е  с л ѣ п ы й  и  н е в и д у щ ій ,  

с о г л а с у е т с я  л и  х о т я  м а л о  т в о е  у м с т в о в а н іе  

т о л и к о м у  о т ъ  п и с а н і я  р а з у м у  и  п р и в о д у ?  Ты

(1) Матѳ. 7, 23.
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усматриваеши во архіереехъ и священникахъ, 
дабы было святое, еще же не человѣческое, 
но серафимское житіе; а здѣсь крѣпко не
крѣпко единаго повелѣваетъ смотрити ру
коположенія, не внимая правильное или не
правильное; ты большую, ила паче всю силу 
священническому житію тайнамъ Божіимъ 
соверш ался; а здѣсь единому Богу все вос- 
ііисуется, и яко священническая добродѣлсль 
отшодь тайнамъ не поспѣшествустъ, но едина 
благодать Божія все совершаетъ. Тебѣ стран
но и невозможно мнится, дабы чрезъ лукавая 
го архіерея или священішка тайны совершай 
лися; а здѣсь примѣромъ Іуды, со апостолы 
чудо дѣйствующаго, и примѣромъ сквернаго 
Валаама идолослужителя и иныхъ беззакои*- 
шіковъ, именемъ Господнимъ пророчествую
щихъ и бѣсы изгоняіцихъ, безъ ирепятія за 
иныхъ спасеніе совершаются. Якоже бо доб
родѣтель архіерейская или священническая 
ничтоже къ тайнамъ посиѣшествлетъ, сице 
и иже злоба и лукавство иовредити можетъ; 
ионеже въ тайнахъ ничтоже человѣческое, 
но все Божіе, сііі рѣчь, великаго Бога Спаса 
нашего Іисуса Хрпста Архіерея вышняго и 
вѣчнаго, къ ІІему же въ божественной литургіи, 
во время хирувимскія пѣсни, священникъ или 
архіерей сице молится; «Ты бо оси прииосяй 
и приносимый, ирісмляй и раздаваемый, Христс



1>оже нашъ». А нонеже самъ Христосъ, Архі
ерей сый u священникъ во вѣки ио чину Мель- 
хнседекову, безкровную жертву приноситъ и 
самъ въ пей приносится; того ради священ
никъ земный человѣкъ, по глаголу Златоусто
му, уста точію отверзаяй и образованіе ис- 
полняяй, или, по глаголу Симеона солунскаго, 
аки едино орудіе престолу предстонтъ, сіи 
рѣчь, аки на ковальнѣ млатъ, или сшивающей- 
ся одеждѣ игла. Млатъ аще желѣзный, аще 
златый, илн сребрешіый; подобьѣ и игла рав
ное кузнечному, или портному дѣлу прино
сятъ, сице и священникъ дѣлу служенія, аще 
лукавый, аще благочестивый будетъ. У тебе 
ради лукаваго священника, а наипаче архіереа, 
всіи луками, соверши и нечестивіи; а здѣсь 
Златоустъ, віідііши, что говоритъ: «ниже пра
ведникъ пользовати что мо;кетъ, не сущу ти 
вѣрну; ниже алый повредитъ иѣчто, сущу те
бѣ вѣрну; противу твоей вѣры все, рече, дѣй- 
ствуется»; е;ке и преподобный Анастасій Си- 
наитъ въ прологу марта 22: «тѣмъ же, братіе, 
ішкого;ке осу;кдаемъ, да не осу;кденніи будемъ; 
наче ;ке іерея да не осуждаемъ, аще и ви
димъ его что сотворила; и пе рцы, яко грѣ
шенъ есть и недостойнѣ служитъ, но присту
пи съ чистою совѣстію и причастися боже
ственныхъ тайнъ, да святыню иолучиши; аще 
бо и ангелъ есть приносяй безкровную жерт-
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ву, ты же недостойнѣ приходишь, нпкакоже 
и ангелъ отъ грѣхъ очиститъ; истинною убо 
о Іудѣ послушеетвуетъ, и яко отъ пречистыхъ 
рукъ Владыки Христа пресвятый хлѣбъ прі
ять, и абіе вііиде въ него сатана за недостоин
ство его». Доздѣ Анастасій.

Оть таковаго пресвѣтлаго божественныхъ 
свидѣтелей облока мощно бы тебѣ, несмы- 
елейный кроте и скоте, грубость свою и край
нее въ писаніи неискуетво и невѣжество епозна- 
тп; мощно бы тебѣ довольно увидѣти, въ ко
ликой пребываеши тмѣ, заблужденіи и слѣпо
тѣ; однако ;ке ради лучшаго твоего просвѣ
щенія привожду еще Златоустаго словеса отъ 
бесѣды осьмыя на ІТавлово 1-е къ Кориноя- 
номъ посланіе, пдѣже со утвержденіемъ апо
стольскихъ къ ЕФесеомъ во главѣ 4-й словесъ 
пишется: яко т ой,  рече, даде овыхъ убо 
апостолы, оныхъ пророки, овыхъ же па
стыри и учит ели  къ совершенію свя
т ы хъ , въ дгьло служ енія  (1); понеже аще бы 
не сіе было, ннчтоже бы возбранило всѣмъ 
растлитиея. Случается бо начальствующимъ 
быти злымъ и сквернымъ, начинаемымъ же 
кроткимъ и смиреннымъ, и людинипомъ убо во 
благоговѣніи жити, священникомъ же въ

(1) Е фѳс . 11* 12.
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лукавствѣ; и не имяше ниже крещенія быти, 
ниже тѣло Христово, ниже приносъ онѣми, 
аще бо вездѣ достоинства благодать искала. 
Нынѣ же и недостойными Богъ дѣйствовати 
обыче, и ничимъ же крещенія благодать отъ 
житія священническаго повреждается». Доздѣ 
Златоустъ. Сія со утвержденіемъ апостольскихъ 
словесъ Златоустаго словеса не явственный ли 
тебѣ роженъ, ересь и раскольство твое до конца 
зака лающій? У тебѣбо давно уже все растли лось; 
давно уже Церковь съ тайнами своими погиб
ла, а наипаче тѣло Христово, въ безкровной 
жертвѣ приносимое; а здѣсь смотри, по пра
вославному исповѣданію, ниже во умъ хо- 
щетъ Златоустъ святый сего принимати, при
лагаетъ же тамо же глаголати: «сія же гла
голю, да не кто отъ предстоящихъ, житіе ис- 
пмтуяяй священническое, соблазнится о со
вершаемыхъ тайнахъ: ничто же бо человѣкъ 
вводитъ, но все Божія силы дѣло есть, н той 
есть тайно-водяй». Доздѣ Златоустъ. Воспо
мяни убо, нечестивый раскольниче, прежде 
мною глаголанная и виждь, яко таковымъ 
златоглаголивымъ богомудрымъ словесемъ во 
всемъ суть согласна. Чія же, аще не твоя без
божная па тайны святыя хула, таковому пре- 
божественному ученію противу рожна перу- 
щая, отнюдь бо божественныхъ вещей отъ 
человѣческаго нрава не раздѣляющая, и бо-
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явственный, апостольскій, паче л*с Христовъ 
въ человѣцѣхъ санъ, власть, ііо  %власти л;е 
дѣло слуліенія и таішъ святыхъ совершеніе съ 
лукавствомъ человѣческимъ во едино смѣща
ющая, все же прсгрубымъ гадарннскимъ ум
ствованіемъ, а не писаніемъ утверждающая? 
II вѣсть удивительно; якоже бо гадарннскому 
яшвотііому въ мори отъ бѣсовъ, по повелѣнію 
Христову, утопшему не возмолшо бяше зрѣти 
на солнце, спцс тебѣ таковому же скоту и 
варварипу не возмолшо вагляиути на прямой 
толкъ писанія святаго и правдѣ Бол;іей по
винуйся.

Довольно тесѣ огъ писанія показася, яко 
благодать Бойкія чрезъ и недостойныхъ, чрезъ 
лукавыхъ и добрыхъ, чрезъ правильно u не
правильно рукоположенныхъ архіереовъ и 
священниковъ равно дѣйствуетъ п тайны со
вершаетъ. Иредлелштъ еще показа™, яко н 
чрезъ еретиковъ, донслсже, всей Церкви со
вершенно пе объявленнымъ, всенароднымъ 
проклятіемъ не отлученны, архіерейства нлц 
священства не обналіснпыміі u на престолѣ 
православномъ вмѣсто православныхъ обрѣ
тающійся, тое л;е самое за приходящихъ спа
сеніе благодать Бол;ія творитъ. Является сіе 
въ первыхъ отъ Іуды п Каіафы, ил;е безъ су- 
мнѣнія не меньшп бяху еретиковъ, но по зшо- 
гой части злѣйшій, однаколіъ благодать Боліія
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чрезъ нихъ дѣйствованіе; u Златоустъ снятый 
ихъ мнократнѣ въ примѣръ приводитъ, во еже 
чрезъ лукавыхъ священнпкокъ иодобнѣ бла
годати Божіей дѣйствовати; якоже паииаче во 
нравоученіи 5-мъ на Павлово посланіе къ Ко- 
лосаемъ видѣти, идѣже о Каіаѳѣ сице напнса: 
«и Каіаѳа иророчествова, Хрнстоубійца сый 
и недостоішъ священническаго сына». О Іудѣ 
же въ помянутомъ прежде нравоученіи 2-мъ на 
Павлово къ Тимоѳею посланіе 2-е видѣхомъ, 
что напнса. Пе точно отъ Златоустаго, но и 
отъ Евангелія, безъ всякаго учителей свидѣ
тельства, якоже о Іудѣ, сице и о Каіаѳѣ тое- 
же -самое видѣти. Не неприлично есть також- 
де воспомянути оныхъ книжниковъ и Фарисе
евъ, иа Христа убійственною злобою дьйпу- 
щихъ, Веелзевуломъ хулящихъ; наче таковыя 
же хулы кая можетъ быти ересь пущая, раз- 
вѣ твоя раскольническая, то же Христа Сына 
Божія, въ пречистыхъ тайнахъ утаеннаго, по- 
добнѣ хулящая и нестерпимо блядословящая? 
Однако же помянутый хулители и беззаконницы 
Фарисеи ц книжницы отъ Христа во Евангеліи 
сице почитаемъ пи Могссиви аьдалш ци а ь -  
дота книж ница и фарисее; воя убо, елика  
глаголютъ вамъ блю ст и, блюдите, по дѣ
ломъ же ил ъ пе творите (* ); которыхъ книж-

(1) Маю 23, 2. 3.
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никовъ и Фарисеевъ Златоустъ святый яко 
Іуду и Каіафу къ тому же священнослуженія 
дѣлу на многихъ мѣстахъ въ бесѣдахъ своихъ 
апостольскихъ приводитъ, а наипаче во нраво
ученіи 21 наПавлово къ Коринѳомъ посланіе 
1-е, на посланіе къГалатомъ въ сказаніи на главу 
І-ю  стихъ 7-й, на посланіе къ Колосаемъ въ 
нравоученіи 5-мъ, на посланіе къ Солуняномъ 
въ бесѣдѣ 10-й.

Что же прочее возмемъ, увидимъ предло
женныхъ явственное показаніе· Во первыхъ 
чрезъ Сергія патріарха константинопольскаго 
не дѣйствованіе ли благодать Божія, егда ради 
молитвъ его соборныхъ, (молитвы же соборныя 
безъ литургіи не совершахуся; еще ліе не
возможно, дабы многыи, смерть предъ очима 
видяще, тайнъ святыхъ не причащалися), ради 
молитвъ, глаголю, Сергія патріарха соборныхъ 
и всенародныхъ преславное отъ Бога и Бого
родицы въ Константинополи сотворися чудо, 
сирѣчь: тмочисленнымъ переспимъ и синеокимъ 
воинствомъ въ мори съ кораблями погрязнутъ 
Таковаго чудеси воспоминаніе Церковь отъ 
рода въ родъ въ субботу пятую поста съ ака
ѳистомъ Богородичнымъ празднуетъ; Сергія 
я;е патріарха съ прочими еретиками прокли
наетъ: той бо бяше монотелицкія, сирѣчь,
единовольническія ереси начальникъ, которую 
его ересь даже на шестомъ соборѣ усмотрили;
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до шестаго же собора послѣ Сергія бяше на 
престолѣ константинопольстѣмъ Ппрръ, послѣ 
Пирра же Павелъ, послѣ Павла Петръ, всѣ 
Сергію единомысленной; послѣ Петра же Геор
гій, паки патріархъ православный и на соборѣ 
предсѣдатель; послѣ Сергія убо аще и не бяше 
убо соборъ, однакожъ про помянутую ересь 
бѣ въ Церкви возмущеніе, понеліе въ ту пору 
и преподобный Максимъ исповѣдникъ э с т р а 
да; я;иву же сущу Сергію, даже до кончины 
его, малое было, а множае не было о томъ 
еретичествѣ извѣстіе; на соборѣ стало совер
шенное разсмотрѣніе, отъ кого монотелицкая 
ересь произошла и началась, идѣже по пись
мамъ, другъ до друга писуемымъ, увѣдомилися, 
яко и Онорій папа римскій съ Сергіемъ едино- 
житель, томуже Сергію бѣ единомысленникъ. 
Чудесная убо вещь, яко того вѣку самый пер
воначальный архіереи, сирѣчь, папа римскій 
и Сергій патріархъ константинопольскій бяху 
еретици, вмѣсто православныхъ вмѣняющіися; 
однакожъ ради ихъ ереси вся Церковь не бяше 
еретическая, подобнѣ и хиротонія, чрезъ нихъ 
даемая; а яко благодать Божія ради архіерей
ства чрезъ нихъ дѣйствоваше, мощно отъ по
мянутаго чудеси видѣти. Таковая повѣсть аще 
и всея Церкви соборныя, однакожъ тебѣ, рас- 
кольниче, можетъ быти странная, понеже 
столько у тебе о лѣтописныхъ церковныхъ из-



520

вѣстія, сколько у слѣпорожденнаго о различ
ныхъ цвѣтахъ, нли у глухого о муснкіяхъ. 
Возни убо сішаксарь въ субботу первую по
ста, іі тамо увпднши, кому Ѳеодоръ святый 
великомученикъ яішся: Евдоксію константино
польскому патріарху, ересію ;ке аріаннпу, яко- 
же въ мннеи четыі марта I 8, въ житіи свя
таго Кирилла іерусалимскаго вндѣтп, кромѣ 
бо аріансція ереси иное тогда не бяше. Въ 
помянутомъ же сннаксарѣ сице пишетъ: «град- 
екому архіерею Евдоксію, аще іі не правосла
вному бывающу, посылаетъ всевидящее око 
Божіе великаго своего страстотерпца Ѳеодора, 
отъ тиранскаго чина тпрѳпа именусма, и убо 
явѣ, а не во снѣ тому представъ сице нѣкако 
рече: елико скоро воставъ Христово собери 
стадо и повелѣвай твердь никомуже пичтожс 
на торжищи предложенныхъ купити: жертвъ 
бо кровьми сіе осквершішася отъ нечестиваго 
царя, фірѣчь, Іуліана отступника». Доздѣ си- 
наксарь. Видиши убо, Евдоксій архіерей волкъ 
и еретикъ, а стадо Христово однако правосла
вное, а не еретическое; ради коего православія 
святый мученикъ Ѳеодоръ помянутому архіе
рею. аще и еретику, является; понеже не иный 
бяше тому стаду архіерей, точію онъ, н не 
иному, точію ему вси новиновахусл. Аще бо 
бы не повиновалися, то внегда ему созывати 
всѣхъ и извѣсти™ явленное: ннктоже бы по-
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слушалъ и увѣровалъ; послѣдовательно ішжс 
бы святый мученикъ Ѳеодоръ архіерею Евдок
ію , но ппому кому явился. Повннующеся л;е 
и послушающе Евдоксія архіерея всіитогдаш- 
ііін константинопольстіи христіане православ
ной, како ты мнитъ, не причащалися ли многп 
отъ руку его воинственныхъ таннъ, ради го
ненія нале;і;ащаго, а каипаче ради святыя че
тыредесятницы, тогда настоящея, аще же не 
отъ него, то всекопечнѣ отъ хиротонисанныхъ 
отъ него?

Не къ чему много отъ древнихъ лѣто
писцевъ церковныхъ приводите сказанія; 
довлѣетъ намъ домашній образецъ въ кин
зѣ преподобнаго Іосифа волоцкаго, егоже 
память септемвріа 9 дня, о новогородцкихъ 
еретикахъ, написанныя во дни великаго кня
зя Іоаппа Васильевича въ лѣто отъ со
зданія міра 6979 , отъ воплощенія 1471 
явльшіяся Тую преподобнаго Іосифа книгу 
нарочно я къ тебѣ послалъ, дабы ты враз
умился и Церкви Божія, а наипаче тайнъ свя
тыхъ хулити престалъ. Вндпши бо, яко бла
годатію Божісю пынѣ таковаго бездѣйствія 
въ Церкви нашей россійской не слышно и не 
имѣется, каково въ ту нору имѣлося; сіи рѣчь 
протопопы соборныя на Москвѣ тогда л;идм, 
и нѣцыи отъ архимандритовъ духа гогол;ъ, и 
отъ священнаго чипа многій, отъ мірскихъ
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же начальныхъ такожъ число не малое; а отъ 
простыхъ чиновъ нечего и воспоминать паче 
же всего первоначальный вмѣсто патріарха 
на Руси архіерей митрополитъ московскій Зо
сима, подъ егоже началомъ и благословені
емъ всіи архіереи россійски, самый всесквер- 
нѣйшій человѣкъ н того же жидовскаго зло
вѣрія поборникъ и учитель. Продолжалося 
таковыя ереси и зловѣрія преспѣяніе, по сви
дѣтельству Іосифа преподобнаго, тридесять 
четыре годовъ, даже до Симона митрополита 
московскаго, послѣ Зосимы наставшаго. Зоси
ма же какъ окончася, преподобный І о с и ф ъ  

умолча, точію по сказкамъ его знатпо, что 
ему Зосимѣ окаянному даже до смерти, Божі
имъ попущеніемъ, время служило, понеже не 
воспоминается быти изверженъ или заточенъ. 
Толикимъ убо беззаконникамъ и зловѣрникамъ, 
ихъ же зловѣрія и беззаконія, по свидѣтель
ству того же преподобнаго, воспоминати 
ул;асно, чрезъ толикое время тогда въ Церкви 
нашей, якоже отъ мірскаго, сице и отъ ду
ховнаго чина безъ выключки святительскаго, 
умножающимся и пресѣкающимъ, для чего 
правовѣрныя по вѣрѣ тогда и Церкви ревную
щія Даниловскихъ и Керженскихъ скитовъ 
себѣ не собирали и въ крайнее отчаяніе не 
приходили, во еже сказывати такъ, какъ бы 
нынѣ сонмище раскольническое сказываете,



уже Церкви пропала, нѣту архіереевъ, нп 
священниковъ, ниже тайнъ Божіихъ? Для чего 
ради первоначальнаго архіереа, толь все- 
сквернаго богохульника и еретика, всіи архіереи 
и воя Церковь пе была еретическая и тайны 
святыя не были ни отъ кого же хулимы, хотя 
нельзя, дабы тотъ архіерей на ектеніяхъ и на 
проскомидіахъ не былъ поминаемъ н хиротонія 
отъ него же происходила, прочій архіереи на 
соборъ къ нему же собиралися, собравшеся 
безъ соборнаго съ нимъ совокупнаго не быти 
служенія?

Примѣтилъ еси въ помянутой книжицѣ, въ 
сказаніи о новоявльшихся новгородскихъ ере
тикахъ Зосимы окаяннаго словеса: «яко аще
еретикъ будетъ святитель или священникъ, и 
аще кого отлучитъ или пе благословитъ, по
слѣдуетъ Божественный судъ его суду». Доздѣ 
Зосима. Кто не вѣсть, яко сія словеса окаян
ный ради прикровенія злобы своея гла- 
голаше? Но на сіе его коварство имамы до
вольное отъ святыхъ правило, яко безсловес
ное отлученіе, аще и православнаго архіереа, 
ничтоже есть: на отлучившаго бо возвращает
ся. А наипаче въ номоканонномъ правилѣ 245  
довольное о томъ разсужденіе. Тебѣ же къ 
чему тыя, окаяннаго Зосимы, еретическая 
слова примѣчати; тебе никто же, но самъ себе 
отъ Церкви и отъ тайнъ Божіихъ отлучаеши 
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ЦеркоЬь Божію п тайны, якоже тотъ Зосима, 
хулящъ. Видишп, яко тамъ написано, что тотъ 
Зосима многихъ по злобѣ своей, не терпя об
личенія, отъ божественнаго причащенія отлу
чалъ; отлучалъ по истинѣ нуждою и насиліемъ; 
того ради явственно, яко ащс правовѣрьи об
личали того Зосиму, аки волка и еретика, од- 
пакожъ ради его ереси Церкви и тайнъ свя
тыхъ не гнушалися, но паче превеликую къ 
нимъ ревность имѣли; послѣдовательно мошно 
видѣть, яко въ ту пору правовѣрной, по Возѣ 
u Церкви ревнующій, пе были таковаго ум
ствованія и исповѣданія, якоже вы пынѣ, рас
кольническая Всю книгу преподобнаго Іосифа 
чолъ еси; обаче видѣлъ ли сси его хотя едипо 
слово или рѣчь, твоезіу умствованію соглас
ную, во еже таипъ святыхъ и всея Церкви 
гпунтатися ради еретика, воровскимъ образомъ 
въ Церкви держащагося? Не паче ли воровъ 
еретиковъ таково умышленіе, во е;ке вѣрныхъ 
отъ Церкви и отъ таннъ святыхъ отвратите 
и своему приклопитн единомыслію, якоя;с и 
новгородцкія еретицм чего желаху и чего по- 
учаху, аще не сего, дабы вси Сына Божія Іи
суса Христа Господа, и жертву Его безкров
ную и вся божественныя вещи, отъ пего Цер
кви преданныя, отвергли и отмѣтнулп; вмѣсто 
же сихъ жидовскую жертву /крали, и жпдов- 
«ujH обычаи и исповѣданіи приняли? На тако-
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вую убо ересь и зловѣріе І о с и ф ъ  преподоб
ный ополчаяся довольная въ книжицѣ своей 
вѣрнызіъ къ наставленію и утвержденію сло
веса наппса; въ седьмомъ ;ке словѣ своемъ, о 
поклоненіи и почитаніи якоже прочихъ боже
ственныхъ вещей, сице и тайнъ божествен
ныхъ пита, сице глаголетъ: «прегкде свящепія 
пребываетъ хлѣбъ и вода и вино; по священіи 
же молитвами священническими и пришестві
емъ Святаго Духа бываютъ освящепна п обо- 
жспна, и претворяются въ плоть и кровь Хри
стову. II пе яко оТъ проста человѣка отъ свя
щенника пріемлемъ, по яко отъ самаго сера
фима и съ лжицы тоя огненныя, страхомъ и 
трепетомъ. Аще и житіе неисправлено мнится 
намъ имѣти; но панъ педостойно есть осужда- 
ти сихъ: илъ бо ость сихъ судія, иже сокро
венныхъ зритель; тебѣ же всякъ да будетъ 
достоипъ, точііо да не будетъ явственно отъ 
Церкви отлученъ. Аще бо и житіемъ кто кого 
преходитъ, но Святаго Духа печать и даръ 
равно подаетъ. Смотри же сице: овъ убо пмать 
златъ перстенъ, овъ л;слѣзепъ, и едипъ об
разъ царскій пмать, изваянный во обою пер- 
степю, посемъ воскомъ вообразится; рцм, аще 
еси премудро кая есть часть желѣзу, кая же 
ли печать злату? Не можешп убо разлучите, 
поиел;е утвари различіе есть, а не образу. Тако 
и здѣ человѣческое различіе есть, а не духо-
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иныя благодати; пе омалитъ бо ся Святаго 
Духа даръ недостоинствомъ священническимъ, 
аще бо и пе во всѣхъ Богъ благоволитъ, но 
во всѣхъ дѣйствуетъ. Ты л;е не суди судіомъ, 
осужденъ сый, и не паси пастыря, овча сый, 
ниже глаголи, яко той достойнѣйшій, сей же 
не таково имать достоинство; но да будетъ ти 
всякъ достоипъ, точію да не будетъ еретиче
ское имѣя учительство; аще ли же имать, та
ловаго блюдемся не прпнимати ученія, ниже 
причащенія». Доздѣ преподобный І о с и ф ъ .

По симъ богомудрымъ и богословскимъ 
словесамъ правляется ли хотя мало твоя рас
кольническая вѣра, или паче, діавольская хи
мера? Есть ли въ пей, хотя малое, на пастыр
скій, сирѣчь священническій и архіерейскій 
санъ разсмотрѣніе, во еже бы овцамъ пасты
рей не осу;кдатн, житія ихъ и достоинства не 
цѣнити, но па едину напечатавшуюся въ нихъ 
божественную рукоположенія благодать взи
р ать  и сію во всѣхъ равную къ совершенію 
тайнъ вѣровати и почіітатп? Есть ли въ твоей 
вѣрѣ хотя едннъ, чтобъ себе узналъ быти ов
цою управляемою, а не правящею, ключа раз
умѣнія и ключа власти вязати и рѣшити въ 
Церкви не имущею? Не вси ли въ твоей вѣрѣ 
пастыри церковки, правители и учители, зна
ющій и не знающій грамоту, мужики и бабы 
послѣднѣйшіи, баснями и колдовствомъ вѣру
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вату  утверждающій? Тебе самаго спросите 
кто еси и кого ся самъ твориши? II тебѣ ов
цою самаго себе нарещи, большимъ пастыремъ 
и церковнымъ правителемъ подлежащаго, не 
дай Боже сего и слышати; но что ты самъ 
большій пастырь, и самая верховная на земли 
Церкви глава, вторый нисскій богословъ, нли 
златоустый, учитель, съ небесъ отъ Бога дан
ный и посланный, или вторый папа римскій, 
кому бъ подчинятся или въ равенстѣ быти 
отнюдь на землѣ не имущъ, развѣ на небеси. 
На сихъ бо точію архіереевъ и пастырей, ко
торый на соборахъ были и на пебеса пришли, 
ссылаешися и симъ точію глаголеши себе по
виновался, а па земли въ нынѣшнемъ вѣку 
нѣту во всей подсолнечной святѣйшаго, благо
честивѣйшаго и богомудрѣйшаго, паче тебе, 
пастыря и учителя; къ сему чуть не настоитъ 
нужда тебѣ, яко;ке Талмута или Махметъ, по 
баснословію жидовскому и басурманскому, са
мому Богу совѣтовался, какъ бы Церковь 
управляти и какимъ бы нарочитымъ мужемъ 
сію вручить просити бъ тебе. Чесо ради Цер
кви святой не п р іоб щ ается , иныя благосло
ви вш ія  вины не ііокажеши, точію понеже 
никогоже въ Церкви отъ пастырей добраго 
видитъ; вси у тебе волцы, вси умомъ, вѣрою 
π наитіемъ растлѣнный. Того ради видпо дѣло, 
яко у тебе совѣтъ паче Божія совѣта, вящши

327
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наче Бога Церковь управлять и пастырей из- 
бмрати искуснѣйшій.

Нѣсть удивительно, яко Церковь и тайны 
воинственныя отъ тебе хулимъ!, нонежс паче 
Епикуреа горніе у тебе умствованіе, Промыслъ 
Божій отъ Церкви весьма отмѣіцущее. Пса^· 
ломникъ бо глаголетъ: не воздремлетъ, пиже 
уснетъ охраняй И зр а и ля  ('), сіи рѣчь Цер^ 
ковь свою; а у тебе давно уже Господь Богъ 
воздремася и всѣхъ, кромѣ тебе единаго ц 
кромѣ Керженской и Даниловской родни тво- 
сй, храипти иоперасталъ, угкс всемогущаго 
обѣщанія своего и клятвы давпо позабылъ, 
по пнсапному во евангеліи: не изнеможетъ
у Бога воякъ глаголъ  (2); сихъ глаголовъ со-< 
держати отшодь не могущъ: аіце забуду тебе, 
іерусалим е , забвена буди десница м о я ; 
прильппи  языкъ м ой  гортани моему  (3); 
аще забудетъ жена отрочате своего, по 
Азъ не забуду тебе (*), глаголетъ Господь; и 
лаки: па семъ камепи созижду Церковь, и 
врата адова не одолѣютъ ей (5J . Аще убо 
таковыя множайшія глаголы божественныя у

(1) Псал. 120, 4.
(2) Лук. 1, 37.
(3) Псал. 136, 5. 6.
(4) Иса. 49, 15.
(5) Матѳ. 16> 18.
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тебе въ подзорѣ и отпюдь невѣроятны, το о 
таковомъ богословскомъ утвержденіи нечсго 
и воспоминать сирѣчь, яко, по приведенному 
святыхъ отецъ свидѣтельству, благодать Бо- 
;кія чрезт» достойныхъ и недостойныхъ архі
ереевъ и священниковъ тайны совершаетъ и 
равнодѣйствуетъ; и за таковый санъ должно 
архіереевъ п священниковъ почитати u не 
осуждать Тебѣ бо и твоему раскольническому 
богоборному сонмшцу кто на зоилскихъ пе- 
сіпхъ зубахъ, аще не санъ архіерейскій и свя
щенническій; не глаголю, архіереи u священ
ницы, но санъ божественный архіерейскій и 
священническій? Аще бо и очюиь книгу Мар
гаритъ чтете и будто отъ всего усердія прі
емлете, обаче столько вамъ отъ нея вразумле
нія, сколько совѣ или попугаю отъ нѣкото
рыхъ словесъ изученія. Явственно бо Злато
устъ святый въ позіянутой книгѣ, въ словѣ 
третіемъ о Озіи царѣ, написа: «не убо аще ви
дики! іереа недостойна, священство оглаголуй, 
не бо достоитъ оглаголовати то, но нже злѣ 
доброе содержащаго; понеже Іуда предатель 
бысть, но не апостольства оглаголаніе се, но 
онаго нрава; и ты убо священиичество не обол- 
гуй, ио иже злѣ доброе содержажащаго; по- 
неже егда тебѣ кто бесѣдуетъ и глаголетъ, 
видѣнъ ли еси ссго христіанина, рече: азъ же 
не о лицѣхъ, но о всщѣхъ бесѣдую; нонеже



колики врачсве убійца бы та, и смертоносная 
былія дата человѣкомъ «мѣсто лѣчбы? но не 
художество оглаголую, но иже злѣ художества 
пріемлющаго; колнцм корабленицы потоппша 
корабли? но не плавательство, но алый нравъ 
онѣхъ; аще христіанинъ есть золъ, не велѣніе 
оглаголуй и священство». Доздѣ Златоустъ* 
Кое убо отъ сихъ еловесъ твоему раскольни
честву вразумленіе, или мудрости стяжаніе? 
Мудрость воистипу велерѣчивая, на разумъ 
Божій возвышающаяся и крайнѣ пребезумная, 
сими златоустывыми словееы въ васъ расколъ ^ 
инкахъ ясно обличается; ионеже не смыслите 
отнюдь разумѣти, во еже божественную вещь 
отъ человѣческаго права и несовершенства* 
раздѣлите; каково убо у васъ раздѣленіе и на 
божественную вещь или паче на самаго Бога 
разсмотрѣніе, егда не точію архіерейство и 
священство ради человѣческихъ нравовъ от
мѣняете, но и самыя пре страшныя тайны бо
жественныя хулите? Богомудрый мужъ препо
добный ІОСИФЪ полоцкій въ помянутыхъ сло- 
весѣхъ своихъ поучаетъ: «ниже глаголи, яко 
той достойнѣйшій, сіи рѣчь, архіерей и свя
щенникъ, сей же не таково имать достоинство; 
но да будетъ тн всякъ доспитъ, точію да не 
будетъ еретическое имѣя учительство; аще ли 
же имать, таковаго блюдемся не ирінмати уче
нія, ншке причащенія». Прежде тойжде ире-

5 5 0
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подобный рече: «тебѣ же да будетъ всякъ до- 
стоинъ, точію да не будетъ явственно отъ 
Церкви отлученъ». Твоя убо паче всѣхъ бого
слововъ преблагоразумная мошенническая муд
рость отъ Ноева ковчега, спрѣчь, отъ врана, 
въ ковчегѣ Ноемъ испущеннаго, взятая, сію 
заповѣдь, во еже отъ еретика не пріимати уче- ' 
нія и причащенія, добрѣ затвердила; а на сію 
заповѣдь: «да будетъ ти всякъ достоипъ», си
рѣчь, архіерей и священникъ, пшке посмо- 
трила; еще же и сія выключка: «точію да не 
будетъ явственно отъ Церкви отлученъ», не 
совсѣмъ твоему благоразумію сходпа. У тебе 
бо кто только сдѣлалъ что достойное отлуче
нію, то уже отлученъ силою седьми соборовъ 
и твоею высшепачалыюю бо собора властію; 
а здѣсь видитъ, не сказуетъ, да не будетъ со- 
творивый достойное отлученію, но «да не бу
детъ явственно отъ Церкви отлученъ», сіи рѣчь, 
судомъ духовнымъ, церковнымъ, якоже пре
подобный Анастасій Синаита, въ прологѣ ап
рѣля пятаго приводимый, поучаетъ глаголя: 
«речеши, не подлежитъ ли судозіъ церковнымъ и 
канономъ іерей, но да не тобою тако судится 
или попытается, но отъ Бога или отъ боль
шаго святителя». Доздѣ Анастасій.* Таковаго 
убо отлученія донелѣже священникъ не имать, 
смотри, что тойжде преподобный тамже пи
шетъ: «іереа же Божія о тайныхъ или явлен-
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ныхъ грѣсѣхѣ, блика па него слмшшші, не 
осуди, ни рцы, грѣшенъ есть, и приступаетъ 
къ тайнамъ и не приходитъ даръ Святаго Ду
ха; ничтоже таковаго помышляй». Преподоб
ному Анастасію І о с и ф ъ  преподобный согласуя 
не иного чего, точію того же самаго въ по
мянутомъ своемъ словѣ поучаетъ, сіи рѣчь, 
допелѣже явственнымъ судомъ священникъ 
или архіерей отъ Церкве не отлученъ, да бу
детъ ти, рече, всякъ достоите и не достойно 
намъ есть своимъ судомъ таковыхъ осуждати, 
но вѣровати, яко пе умалится Духа Святаго 
даръ недостоинствомъ священпнческішъ. Аще 
бо и не во всѣхъ Богъ благоволитъ, но во всѣхъ 
дѣйствуетъ. О священникѣ или архіереи ере
тикѣ не глаголетъ такожде преподобный І о 

с и ф ъ  просто, точію да не будетъ еретикъ; но 
что, точію да не будетъ еретическое имѣя 
учительство, сирѣчь, да не будетъ явственный 
Церкве противникъ, еще я;е и гонитель Церкве, 
еще же и церковное ученіе хулящъ, свое ;ке 
еретическое вмѣсто православная узаконя- 
ющъ не инымъ по истинѣ, точію такимъ л*е, 
якоже ты, образомъ. Ты бо, многообразный 
еретикъ сый, явственно съ Церковію бореши- 
ся и матерь свою, духовкѣ въ Христіанство 
родившую тя, оплевавши. Како же много
образный, самъ посмотриі поучая Церковь 
4>ыти при единыхъ освященныхъ, послѣдо-
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ватолыю нііже правильно крещенныхъ мужи
кахъ, безгласный Севиръ, и бездѣльный Лю
теръ и Кальвинъ; Промыслъ Божій и неусып
ное хранительство отъ Церкве отмѣтая, без- 
божный еси Епикурій, нечестивый еси анѳро- 
поморфіітъ и зловѣрный Тамлутъ u Махметъ; 
тайны Б о л і і я  ц жертву безкровную хулящъ, 
вторый еси новгородцкій еретикъ, яшдъ и ан
тихристъ. II яко нстинніі суть вся сія о тебѣ 
глаголемая, самъ разсуди: какимъ бы обра
зомъ обращати тебѣ жида въ Христіанство и 
поучати, дабы сицс вѣровалъ апостолу и еван
гелію, яко небо и земля пройдетъ, а написан
ная во апостолѣ и евангеліи не пройдутъ и 
измѣнится не могутъ; у тебѣ же самаго 
о пречистыхъ тѣла и крове Христовыхъ тай
нахъ, апостоломъ и евангеліемъ свидѣтель- 
ствовашіыхъ, измѣна, и симъ, напршдѣръ, сло- 
весѣмъ Христовымъ: аще пе сшъсте плот и  
Сына человѣческаго и пе піете крове Его , 
ж ивота пе имате въ себіь (‘), пикая же вѣ
ра. Сія и множайшая евангельская и апо
стольская о пречистыхъ тайнахъ словеса какъ 
бы ты моглъ, жидовинъ, протолковати, яко суть 
истинна и неизмѣііяема? Приступающимъ та- 
коліде до твооя вѣры чуть не таковое же, яко-

(1) Іоаіі. 6, 53.



же и въ жидовствѣ, отрицаніе, сирѣчь, Цер
ковь тую жъ и тайны тыя л;ъ, что и жиды 
хулятъ, хулиши; словомъ рещи: якоже у жи
довъ, сице и у твоея вѣры законъ изнеможе, 
апостолъ и евангеліе праздно, писаніе все не- 
бреженно, пророцы изнемогаю^ и все правед
ное слово о Церкви Христовой, якоже о Хри- 
стѣ глаголющее, изчезе и унивочтожеся, по- 
неже Церковь со всею печальнѣйшею святы
нею своею у тебе погибла. О таковыхъ убо 
еретикахъ, апостолъ и евангеліе къ своей по
гибели явственно развращающихъ и отмѣщу- 
щихъ, аще въ священническомъ, аще во ар
хіерейскомъ санѣ обрѣтшихся, І о с и ф ъ  препо
добный напнса: «аще, рече, имать еретическое 
учительство, таковаго блюдемся пе пріимати 
ученія, ниже причащенія)». Еще же тамъ же 
приложи: «и не токмо не пріобѣщна имѣти, но 
и осуждати и вссю силою обличати, яко да 
пе гибели его причастницы будемъ». Отъ тоя 
гибели и насъ Богъ да сохранитъ.

5 5 4

(окончаніе вь слѣдующей книжкѣ)



ПАМЯТНИКИ

ДРЕВНЕРУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

ЦЕРКОВНО-СУДЕБНЫЯ ОПРЕДѢЛЕНІЯ КИПРІГ 
ДНА, МИТРОПОЛИТА НОВОГОРОДСКАГО.

Издаваемыя нами церковно-судебныя. (ка
ноническія) опредѣленія Кипріана,митрополита 
новогородскаго (1627—1655) (1), составляютъ 
весьма важный памятникъ юридическаго быта 
русской Церкви въ половинѣ XVII столѣтія. 
О н и  свидѣтельствуютъ уже о началѣ того 
раздѣла правъ между церковною π граждан
скою властію, которымъ характеризуется въ 
нашей исторіи XVII столѣтіе, и который окон-

(1) Эти постановленія издаются здѣсь по спи
ску, находящемуся въ рукописномъ сборникѣ соло
вецкой библіотеки подъ JV* 923.
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чатслыіб сопсртснъ преобразованіями ПетраI
великаго. Досслѣ Церковь, руководясь і іо м о -  

канопомъ и уставами великихъ князей рус
скихъ, преимущественно Владиміра и Яросла
ва, вѣдала судомъ и управою многія дѣла пе 
только гражданскія, но даже и уголовныя. 
Теперь—съ половины XVII вѣка—свѣтская 
власть рѣшительно стремится ограничить вѣ
домство Церкви дѣлами собственно духовными 
или религіозными. Въ особенности церковно- 
областное или епархіальное управленіе, еще 
до учрежденія монастырскаго приказа, часто 
подвергалось различныэгь, пногда довольно 
стѣснительнымъ, ограничіемъ со стороны цен
тральнаго и областнаго свѣтскаго правитель
ства. Правда, въ наказахъ воеводамъ еще по
вторяется старинное запрещеніе вступать въ 
духовныя дѣла и въ духовный санъ (*), ио ул;е 
это не было общимъ правиломъ. Въ современ
ныхъ ;ке наказахъ пногда поручается воево
дамъ надзоръ за поведеніемъ священниковъ и 
даже предоставляется нѣкоторая власть надъ 
ними. Такъ въ 1640-мъ году важскому вое
водѣ велѣно было, надѣливъ землями трехъ 
священниковъ шенкурской соборной церкви

(1) Акты А. Э. т. IV. ДО 176. Акт. ист. т. V. 
ДО 93.



(въ повогородской епархіи), приказать имъ па- 
крѣпко, чтобы они жили въ покоѣ іі вражды 
между собою не имѣли: «а будетъ учнутъ враж
довать, u ты-бъ ихъ отъ дурна унималъ и за 
непослушаніе смирялъ» (!). Еще замѣчатель
нѣе слѣдующій случай: въ 1 6 4 3  году два 
священника въВерхотурьѣ поссорились между 
собою и одинъ пзъ нихъ сказалъ другому не
пристойныя слова. Воевода отдалъ ихъ обоихъ 
аа пристава  (т. е. поручилъ приставу надзи
рать за ними и даже въ случаѣ нужды содер
жать ихъ подъ стра;кею, чтобы представить 
на судъ по востребованію), допрашивалъ ихъ 
въ съѣзжей избѣ, и допросъ отослалъ въ Мо
скву; царь велѣлъ ему виноватаго отослать 
въ монастырь на смиреніе (9). Воеводамъ иног- 
да поручался надзоръ за исполненіемъ прихо
жанами церковныхъ обязанностей: въ 1650-м ъ 
году (на второй годъ по учрежденіи мона
стырскаго приказа) туринскому воеводѣ нелѣ
по было тѣхъ людей, которые не оказываютъ 
должнаго почтенія къ св. тайнамъ, жестоко 
наказывать и посылать въ монастырь на по
каяніе до тѣхъ поръ, пока навыкнутъ имѣть 
страхъБожій (3); въ 1660  году новогородскимъ

357

(1) Дополн. къ Акт. ист. т. II. ДО 84.
(2) Акты встюрич. т. III. ДО 223.
(3) Собр. госуд. грам. т. III. ДО 141.
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воеводамъ предписано было смотрѣть, чтобы 
священнослужители пасли Церковь Божію и 
побуждали прихожанъ своихъ къ покаянію 
въ посты; если же кто изъ прихожанъ ослу
шается царскаго указа и покаянія не прине
сетъ, о томъ писать къ государю и, взявъ у 
священнослужителей имянные списки ослу
шниковъ, присылать ихъ въ монастырскій 
приказъ. Но наказанія, какъ пепокоривымъ 
прихожанамъ, такъ и духовнымъ отцамъ, ко
торые не обращали свою паству на путь ис
тины и скрывали не бывшихъ па исповѣди, 
присуждались не воеводою, а самимъ госу
даремъ (*). Впрочемъ, воеводы и безъ такихъ 
наказовъ позволяли себѣ распоряжаться дѣ
лами духовнаго вѣдомства, напримѣръ, судить 
духовенство, не смотря на дарованныя ему не- 
судимыя граматы Такъ въ 1623  году черный 
попъ Устюжны Желѣзнопольской Ѳеодосій 
съ братіею билъ челомъ царю Михаилу Ѳедо
ровичу на тамошняго воеводу Карпа Навал- 
кина, что онъ, воевода, мнмо царскія жалован
ныя граматы, судитъ попа Ѳеодосія съ братіею 
силно  для своей корысти и чинитъ имъ убыт
ки великіе (*).

(1) Акт. А. Э. т. IV. ДО 115.
(2) Акт. А. Э. т. III. ДО 130.



Понятно, что такія позволенныя и ве 
позволенныя воеводамъ вмѣшательства въ дѣ
ла духовнаго вѣдомства побуждали епархіаль
ныхъ архіереевъ ограждать неприкосновен
ность своихъ правъ указаніемъ на ихъ древніе 
источники. Такъ и поступилъ Кипріанъ н о в 
городскій, издавъ свои каноническія опредѣ
ленія. Въ основаніи ихъ положены церковные 
уставы Владиміра и Ярослава, которые въ 
цѣломъ составѣ (по краткой редакціи) и пред- 
посылаются этимъ опредѣленіемъ (*); да и въ 
самыхъ опредѣленіяхъ снова нсчилены глав
ные предметы церковнаго суда, указанные ве
ликокняжескими уставами, съ прибавленіемъ 
нѣкоторыхъ дѣлъ противъ вѣры, отмѣченныхъ 
Церковно въ XV и XVI вѣкѣ и естественно 
принятыхъ ею въ свое вѣдомство (*), и вслѣдъ 
за тѣмъ сказано: «и тѣ всѣ прежеписанные
дѣла святительскаго суда, а не воеводскіе». 
Какъ мало имѣлъ силы этотъ протестъ Ки
пріана, видно уже изъ приведеннаго нами на
каза важскому воеводѣ судить и называть 
трехъ шенкурскихъ священниковъ. Духъ вре-
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(1) Въ нашемъ сборникѣ опредѣленія Кипріана 
слѣдуютъ непосредственно за уставами Владиміра и 
Ярослава. Всѣ трн статья написаны одною рукою 
и очевидно составляютъ одно цѣлое.

(2) См. ниже прямѣе. 2 -е  къ тексту, на стр. 34*3.

СОБ. III. 23
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менн неудержимо стремился къ ограниченію, 
свѣтскою властію, церковнаго вѣдомства. Даже 
опредѣленія большаго московскаго собора 
(1667 г.), утвердившаго древнее правило о 
неподсудности духовенства мірянамъ, имѣли 
весьма непродолжительное и неполное дѣйствіе. 
£два прошло три года послѣ закрытія собора, 
какъ патріархъ Іоасафъ, самъ принимавшій въ 
немъ участіе, долженъ былъ просить царя 
Алексѣя Михайловича о возобновленіи преж
ней несудимой граматы, данной еще патріарху 
Филарету, по которой духовенство въ дѣлахъ 
между собою судилось у своихъ властей, иски 
же на постороннихъ лицъ предъявляло по мѣ
сту подсудности отвѣтчика. Неисполненіе со
борныхъ постановленій 1667  года вызвало въ 
послѣдній годъ царствованія Алексѣя Михай
ловича (167 S) новый соборъ, на которомъ, 
между прочимъ, опять было повторено запре
щеніе мірскимъ судьямъ судить духовенство (!). 
Вѣроятно, въ силу опредѣленій этого собора, 
царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ указомъ 167 7  года 
дек. 19 велѣлъ закрытъ монастырскій приказъ 
и дѣла его передать въ приказъ большаго 
дворца: это было со стороны граяідаскаго пра
вительства послѣднею важною уступкою древ-

(1) Акт. А. Э. т. IV. М 204.
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нимъ правамъ и преимуществамъ Церкви. Съ 
1701 года, когда именнымъ указомъ Петра 
великаго (24 генв.) возстановленъ монастыр
скій приказъ, начинается рядъ церковныхъ 
преобразованій, сущность которыхъ хорошо 
извѣстна.

Другія опредѣленія Кипріана касаются 
также современнаго порядка дѣлъ, предоста
вленныхъ вѣдомству епархіальныхъ архіереевъ. 
Такъ запрещеніе лицамъ, принадлежащимъ къ 
новогородской епархіи, вѣнчаться и брать зн а 
мена  у священниковъ патріаршей области, 
основано на тогдашнихъ юридическп-опредѣ- 
ленныхъ отношеніяхъ патріарха къ епархіаль
нымъ архіереямъ. Въ силу этихъ отношеній 
каждый архіерей въ своей епархіи и въ дѣ
лахъ своего вѣдомства былъ совершенно неза
висимъ отъ власти патріарха. Источники про
чихъ, собственно каноническихъ опредѣленій 
Кипріана указаны или въ самомъ текстѣ, или 
въ нашихъ примѣчаніяхъ къ тексту. Наконецъ 
дѣлопроизводство въ архіерейскомъ судѣ при 
открытіи и освидѣтельствованіи духовныхъ 
завѣщаній описывается Кипріаномъ такъ же, 
какъ и въ другихъ церковно-юридическихъ 
памятникахъ XVII вѣка (*).

(1) Акты А. Эксп. т. IV. Λ* 155 u 309.



По правиломъ снятыхъ отель, и по бла
гословило преосвященнаго Кипріана митро
полита, π по приговору всего освященнаго 
собору. Вопросъ: лаѣ ли быти у церкви въ 
иричетѣ троеженцамь и двоеженцамъ діяку и 
пономарю? Отвіыпъ: не лзѣ. Такіе люди от- 
даютца подъ градскоіі законъ въ тягло. А по 
правиломъ святыхъ отець, и простымъ лю- 
демъ двоеженцамъ и троеженцамъ на иного 
время въ церковь входа пѣтъ, пе токаю что 
въ причтѣ быти церковномъ, но и на многая 
лѣта святаго комкая ія отлучены. А который 
дьякъ ила пономарь пернобраченъ, а ;кена 
вторымъ бракомъ, и тому но нужи входъ въ 
церковь, а въ чину церковномъ не льзѣ 
быти.

А кто въ каковомъ дѣлѣ подасть челобит
ную на церковника, и.ш на церковннцу, или на 
слѣпца, или на хромца, или иа богадѣленныхъ 
людей, или па чернда, или на черницу, или на 
вдовицу, или на дѣвицу, или на волхва, или на 
кудесника, или на чародѣя, или кто кресты под
сѣкаетъ, или отъ церкве трески емлетъ, или кто 
прорицаетъ или власы на главѣ раститъ, илиму- 
жескъ полъ браду брѣетъ, а женокъ нол ь главу 
стрижетъ, или черница ила вдовица детя ро
дитъ, или въ духовныхъ дѣлѣхъ кто на кого 
доводитъ, или кто въ сродствѣ попметца или 
въ кумовствѣ или въ сватовствѣ, или кто

5 4 2



345

ново благословитъ ионятпся ие разсудивъ, или 
кто ново зубомъ уѣсть, умычки, или сынъ от
ца біеть, или дщи матсрь, или кто ново уко
ритъ безлѣничиыми духовными словесы, нли 
бляднею, или жена мужа своего или чюжего 
за лоно иметъ, или му;къ жену свою или чю- 
жую за лоно иметъ (!), или суботы рожсствен- 
скія илн іванекія и крещенскія и вслнкого 
четверица сѣдятъ и волхвуютъ, и огни кла
дутъ, и чсрезъ огонь скачютъ, и во итичей 
грай и въ чехъ и въ ворожи и во сны и въ 
полазь! и въ иная прочая волхвованія вѣру
ютъ, и басни баютъ (2;, или кто безъ великія 
нужи въ избѣ детл креститъ, или въ часовнѣ 
свадбы вѣнчаютъ, и тѣ всѣ прсжепнсаниые ду
ховныя дѣла святительскаго суда,ане воеводскіе.

(1) Доселѣ предметы церковнаго суда u e ^ r  
сляются большею частію по уставамъ Владиміра л 
Ярослава.

(2) Эти виды суевѣрія замѣчены пастырями 
Церкви въ XV u ХѴЧІ в. (См. пасх. иосланія н Сго·  
главъ). Ытичей г/>«ігѴ — і і т ь ч і й  крикъ, ио вотсрому 
гадали о будущемъ. Націи волхвы руководились при 
атомъ особыми книгами, каковы напр. «волховчякъ, 
волхвующая птицами и звѣрьми, воронограй, куро·  
кликъ (Правило Обь отреченіяхъ кнпг Треб. М*-  
кар. ДО 1085. л. 501).— Чехъ — чихали*. Примѣты по 
чиханью. Полазь!— приматы по линіямъ, которыя 
обозначаются на и скѣ или на землѣ пресмыкаю*- 
щимися гадами.
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А которые мужи и жены изъ новгрод- 
цкіе митрополіи знамена емлютъ у патріар
шихъ закащиковъ и вѣнчаютца у патріаршихъ 
поповъ, и на тѣхъ людехъ пеня правити, на 
мужехъ и на женахъ по 2 рубля по 4  алтына 
по 2 деньги и впредь имъ у патріаршихъ за- 
кащпковъ знатенъ не имати, и у патріаршихъ 
попонъ не вѣнчатца.

А поповъ и дьяконовъ, во отлученіи отъ 
святителя,—и такихъ масломъ соборовати и 
прнчащати и погреба™ по преставленіи мір
скимъ погребеніемъ, а пе священническимъ.

А которой молозиво (*) ѣсть или удавле- 
нину, и тѣхъ отлучати па многая лѣта отъ 
святаго причащенія: тѣ суть кровоядцы.

А который попъ или дьяконъ не во отлу
ченіи, и тѣхъ исповѣдывати и масломъ соборо-

(1) Молозиво — первое послѣ родовъ молоко у 
'* женщинъ и у самокъ животныхъ (Слов. ак. н.). Оно 

бываетъ съ кровью; отсюда: «тѣ суть кровоядцы». 
Въ древнерусскихъ каноническихъ сборникахъ ча
сто встрѣчается такое правило. Напр. іерей да не 
вкушаетъ млека кравіяго, егда родитъ нрава, 
даже до седмаго дни, и ао седмомъ дне да нсть 
(сбор. JST* 685. с. 56. ср. въ прош. Кирик.). Кириллъ
II, митрополитъ русскій, въ поученіи къ попомъ го
воритъ: «да не велѣли бы есте молозива ѣсти отъ 
коровы, ванеже то молоко съ кровью, поганой, 
(сб, сол. б. № 872. л. 89).



кати, іі причащать и по преставленіи погре
ба™ когождо во своемъ освященпомъ чину и 
одежди.

А который попъ безъ патрахиля прича- 
ститца, или дьяконъ безъ стихаря, u тѣмъ 
попомъ впредь не священствовати, а дьяко
номъ не діяконити. А попу безъ ризъ вечер
ни, и павечерницы, и полунощницы, и заутрени, 
и молебна, и часовъ, и панихидъ, и погребенія, 
и крещенія, и вѣнчанія отнюдъ не дѣйствова
т ь  А по Ивана милостиваго правилу, безъ 
стихаря и безъ всего священнаго облаченія 
павечерницы н полунощницы не отпущать 
Въ его правилѣхъ написано: «кто безъ стиха
ря іерей павечерницу и полунощницу отпу
щаетъ, якояіе небо облавъ раздираетъ» (?). И 
не въ малу ересь поставляетъ се, и (въ) возъ- 
держаніе полагаетъ такихъ на долго время; а 
по прошенію множественнаго народа, вины 
отпущаетъ, а опитеміи немалы налагаетъ на 
сихъ, творящихъ сія (*)·
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(1) Указывается на правило св. Іоанна мяло·  
стиіаго, заимствованное язь его житія, и напечат. 
въ кормчей (гл. 57). Эго правило заключаетъ въ 
себѣ наставленіе, сдѣланное Іоанномъ милостивымъ 
одному священнику, служившему безъ стихаря (под
ризника). Святитель, между прочимъ, говоритъ 
въ своемъ наставленіи: «ка*о отлагаеши начало іе -
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А что у муя;а съ л;еною дѣтей пѣтъ дол
го лѣтъ, и за то собою роспущаютьца по люб- 
»и, π такихъ за тѣмъ ие льзѣ роспущати; жн- 
ти имъ вкупѣ и до смерти. А блал;еные па
мяти царь Ѳедоръ Ивановнчь и его благоче
стивая царица Ирина много время была безъ 
чадородія, и Деоиисей митрополитъ москов
скій іі всея Русіи и крутнцкій архіегшскоиъ 
на соборѣ приговорили царицу Ирину за без- 
чадородіе постричь и за то митрополитъ по
сланъ на Тиѳину въ смиренье, гамо іі скон- 
чася; а архіепископъ крутпцкій Карламъ со
сланъ тако;кде иа Валамъ, да тамо и погре
бенъ бысть (1).—А который мужъ съ женою 
по совѣту росиущаетца, н такихъ пе роспу- 
щатп, п мул;у иа иной не л;енитися, а не л;енѣ за 
ипого не итн. А будетъ роспустятца, мужъ на 
иной яіенптца, а л;ена за иного пойдетъ, іі то 
прелюбодѣйство. А кто такимъ молитву гово
ритъ, u тѣ да отлучатца отъ священства.

рейства (стихарь)? Поставленъ еси прежде діакономъ 
въ стихарь, и потомъ Фелонь возложенъ. Како гла
вы пе храниши и ио концѣ ея дер ж и те,  начало іе
рейства отвергъ, діаконство, н всего причта священ
ническаго пже о Христѣ, и раздиріеши ризу отъ 
ризы, яко онъ первой злодѣй ризу раздра? жпдов-  
стіи бо воины раздѣлите стихарь Господень».

(1) Ист. рос. івр. т. I. ч. II. стр. 60.



А котораго погребаютъ, а имснп его пе 
вѣдаютъ, и во ктеніяхъ и возглаеѣхъ говори
те: «и ты, Господн, санъ вѣси имя его».

А которая жена двойни или тройни ро
жаетъ, или розродитися пе можетъ, или сама 
умретъ, а младенецъ единъ во вратѣхъ не 
пройдетъ, а другой живъ во утробѣ, и то дѣ-

ч

ло положите на Божій судъ, а у мертвой чре
ва не пороти, и младенца не вынимать

А что проскурня мяса не ядятъ и Серегъ 
не носятъ, и то онѣ дѣйствуютъ своимъ обро
комъ, и то на ихъ воли, какъ хотятъ, а въ 
правилѣхъ того не описуется.

А что попадьи у поповъ своихъ главы 
постригаютъ, и то не описано я;е.

А на освященіе храма болшой попъ обя- 
зуетца убрусомъ на персѣхъ, учиняетъ три 
кресты, а на обоихъ рукахъ по кресту.

А на вечерни на «достойпѣ» царскихъ две
рей не отверзаютъ, а на обѣднѣ на «трисвя
томъ» и на «херувимской пѣснѣ» и на «благо
словеніе Господне всѣхъ насъ» священникъ и 
народъ и всю церковь благословляетъ.

А иа евангельскомъ выходѣ, и евангеліе 
подымаючн священникъ дьякону отдая, и ка
дило отдаючи п крестъ отдаючи и пріимаючи, 
діакону священника въ руку цѣловати невоз
бранно.
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А жена на мужа, или мужъ на жену 
бьютъ челомъ, и то дѣло судъ святительской.

А у духовныхъ сѣдѣти накрѣпко и рос- 
прашивати; а на комъ взяти есть, и тѣхъ лю
дей къ болному приводити къ роспросу; а 
духовные свидѣтель ствовати, хто у нихъ сѣ
дѣлъ, и кто писалъ, и тѣхъ всѣхъ людей 
врознь по единому человѣку роспрашивати— 
сѣдѣльцовъ и послуховъ и кто писалъ, п при- 
кащиковъ, всѣ ли въ однѣ рѣчи скалитъ; и 
руки имъ показывать ихъ ли руки, и духов
ная имъ прочитати по одному всякому чело
вѣку, не будетъ ли у нихъ спору, и будетъ не 
будетъ спору, и тѣ духовные печатать а по
шлинъ имати съ рубля, по два алтына, по двѣ 
деньги.



ОБЪЯВЛЕНІЕ
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

ВЪ БУДУЩЕМЪ 1862 ГОДУ.

Журналъ сТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ 
АКАДЕМІИ» въ 1862 году будетъ выходить, также 
какъ въ настоящемъ, ежемѣсячно книжками отъ 
8-ми до 10-ти листовъ. Въ составъ его войдутъ»:

1. Переводъ св. Писанія Ветхаго Завѣта, кото
рый, для удобнѣйшаго разумѣнія читателей, будетъ  
снабжаемъ примѣчаніями Филологическими, археоло
гическими и проч.

2. Переводъ твореній св. Отцевъ древней запад
ной церкви; по окончаніи твореній св. Кипріана бу
дутъ переводимъ! творенія блаженнаго Іеронима.

3. Статьи болѣе или менѣе ученаго содержанія, 
по предметамъ, относящимся къ христіанско-рели-  
гіозному образованію съ цѣлію удовлетворять, по 
возможности, требованіямъ такихъ читателей, ко
торые ищутъ въ духовныхъ изданіяхъ не одного  
общеназидательнаго чтенія, но и обстоятельнаго из
ложенія или раскрытія христіанскихъ истинъ. Въ 
составъ этого отдѣла войдутъ: а) Статьи, направлен
ныя, по преимуществу, къ уясненію истинъ вѣры, 
отличительныхъ свойствъ православной Церкви 
и содержимыхъ ею началъ жизни христіанскаго  
общества; статьи эти будутъ по временамъ помѣщать·'- 
ся н въ видѣ словъ или бесѣдъ, предлагаемыхъ съ



церковное каѳедры. 6) Статьи, имѣющія предметомъ  
прошедшее или современное состояніе церкви отечест
венной. в) Извѣстія о состояніи церкви γ единовѣрныхъ7 
намъ народовъ, а равно о замѣчательныхъ софы-  
тіяхъ церковныхъ въ обществахъ христіанскихъ не 
православныхъ, г) Статьи критическаго и библіо
графическаго характера, преставляющія обзоръ с о 
временной духовной литературы а но временамъ н 
произведеній литературы свѣтской, въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда она касается вопросовъ вѣры и жизни 
христіанской.

Редакція съ благодарностію приметъ статьи 
присылаемыя ей со стороны для помѣщенія въ ея 
журналѣ, если найдетъ ихъ соотвѣтствующими 
цѣли изданія.

Д ён а  за годовое изданіе журнала съ доставкою 
на домъ и пересылкою во всѣ города ШЕСТЬ 
РУБЛ. СЕР. Выписывающіе журналъ этотъ вмѣстѣ 
съ Воскреснымъ Чтеніемъ платятъ за оба журнала 
вмѣстѣ ДЕСЯТЬ РУБЛ. СЕР.

Подписка на полученіе журнала принимается въ 
Редакціи его при Кіевской духовной академіи, въ 
Консисторіяхъ, въ правленіяхъ духовныхъ Семинарій 
и Уѣздныхъ училищахъ.

Въ той же Редакціи можно получать Труды 
Кіевской Академіи и за предыдущіе голы, 1860 (въ 
4 -х ъ  книжкахъ) и 1861 (въ 12-ти книжкахъ): за 
первый по 4 руб. съ пер., за второй по б руб. сер. 
съ пересылкою.



ОБЪ АРСЕНІѢ ІАЦІЕВИЧѢ,

КАКЪ ОБЛИЧИТЕЛѢ РАСКОЛА.

Мы не намѣрены описывать здѣсь жизнь 
Арсенія Маціевича, такъ блестяще начавшаго 
свое служеніе Церкви и такъ несчастно кон
чившаго. Не будемъ также дѣлать и полнаго 
библіографическаго очерка его литературной 
дѣятельности. Краткія извѣстія о той и дру
гой любопытствующіе могутъ найти въ «Слова
рѣ духовныхъ писателей» и въ «Обзорѣ русской 
духовной литературы». Мы обратимъ вниманіе 
читателей только на замѣчательную дѣятель
ность Арсенія противъ раскольниковъ, о 
которой нельзя найти почти никакихъ свѣ
дѣній въ нашей литературѣ.

Отъ Арсенія Маціевича остались два со
чиненія обличительнаго характера противъ 
раскольниковъ: I; Увѣщаніе, изданное теперь 
въ «Православномъ Собесѣдникѣ», и II) допол- 

СОБ. III. 24



неніе къ «Обличенію неправды раскольниче
ской» пр. Ѳеофилакта Лопатинскаго.

I. «Увѣщаніе бывшему мошепскаго мона
стыря игумену Іоасафу, за расколъ въ соло
вецкомъ въ заключеніи держащемуся», соста
влено въ 1754  году и окончено мая 51 дня 
въ то время, когда Арсеній—іеромонахъ мо
сковскаго синодальнаго дома и екзамшіаторъ 
московской епархіи назначенъ былъ іеромона
хомъ въ камчатскую экспедицію по сѣверно
му морю и до выѣзда ея жилъ въ соловец
комъ монастырѣ. Особенно значительные рас
кольники тогда, какъ π до послѣдняго вре-* 
мепи, посылались въ заточеніе въ соловецкій 
монастырь. Игуменъ Іоасафъ былъ пменно изъ 
такихъ. Онъ былъ хиротонисанъ u «на нем ей
скую власть произведенъ» переяславскимъ ар
хіереемъ Бириломъ Цимлянскимъ, и изъ на
стоятеля православнаго монастыря сдѣлался 
наставникомъ безпоповщннскаго общества. «По 
твоему сказанію,—обращается къ нему Арсе
ній въ увѣщаніи,—въ твоемъ монастырѣ мо
щенномъ, идѣжс когда тую старинную вѣру 
вновь приняли сете, древнюю же православ
ную вѣру, никогдажс старающуюся, по всегда 
новую, понежс отъ новыя благодати взятую, 
отметнули сете, тогда божественный, во вре
мя православныя вѣры возгвѣздившійся во 
олтарѣ нашемъ церковномъ невидимо, огнь

5 5 0
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тоею своею старою вѣрою видимо прогнали 
есте; явствснпо бо н видимымъ образомъ огнь 
или паче Духа Святаго благодать въ видѣ ог
ни отъ олтаря нашего церковнаго, послѣдова
тельно и отъ васъ самѣхъ взятся и на пебо 
влыде, которому чудеса ты самъ свпдѣтель- 
ствовати нс отрицается». Это замѣчательное 
совращеніе православнаго монастыря и съ 
своимъ игуменомъ въ расколъ, не могло не 
обратить иа себя вниманія Арсенія· Онъ рев
ностно принялся увѣщевать игумена—расколь
ника, бесѣдовалъ съ нимъ устно, посылалъ 
ему кпигіі (напр. пр. Іосифа Волоцкаго) для 
вразумленія; но Іоасафъ и «по теликомъ увѣ
щаніи не подавалъ ко исправленію и истин
ному вразумленію надежды». Тогда Арсеній 
написалъ къ нему «Увѣщаніе съ доводами не 
отъ своего ума, пшке отъ гнилыхъ какихъ 
кривотолковыхъ или паче безтолковыхъ ис
точниковъ, но отъ Писанія воинственнаго и 
отъ истиннаго исповѣданія православнаго по- 
казуя u изъясняя неправое его мудрствова
ніе и крайнее заблужденіе». Увѣщаніе сильно 
опровергаетъ главныя заблу;кденія расколь- 
никовъ-безпоповцевъ ('). Ботъ коротко содер- 
ніе этого увѣщанія: '

(1) Помѣщено въ сборн. казанской академвче* 
спой, бывшей соловецкой, библіотеки №  1131.

24*
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ІІослѣ предисловія, въ которомъ изла
гается побужденіе къ увѣщанію и моленіе 
выслушать увѣщаніе «со вниманіемъ, аще и 
досадное что въ писаніи томъ обрящется», 
рѣчь идетъ о томъ во-первыхъ, что Церковь 
будетъ пребывать на землѣ до скончанія вѣ
ка (Мато. 28, 20. 16, 18. ЕФес. 5, 21), и 
именно на землѣ, такъ что раскольники не 
могутъ указывать па первенствующую, на не
бо преселнвшуюся Церковь (Мѳ. 18, 13. 17. 
2  Тим. 5, 15); что изречете св. апостола: вы 
есте церкви Бога жива  (2 Кор. 6, 16), не 
можетъ относиться къ раскольникамъ, не 
имѣющимъ священства и слѣд. таинствъ; что 
Церковь дѣлается тѣломъ Христовымъ толь
ко посредствомъ таинствъ, которыхъ нѣтъ 
у раскольковъ, по которыя необходимы 
для спасенія (Іоан. 5, 5. 6, 55); что слѣдо- 
вательно раскольники, почитающіе «ненужд- 
ную и непотребную вещъ тѣло и кровь Хри
стову быти», лишены надежды на спасеніе, а 
Причащеніе ихъ мнимою богоявленскою водою 
Шікакъ не можетъ замѣнить евхаристіи. Да- 
лѣе разсматриваются причины отверженія рас
кольниками тайны евхаристіи,—и первая, «яко 
на проскомидіи и на ектеніяхъ еретиковъ воз
носятъ, того ради безкровная жертва нѣсть 
благочестивая, но еретическая»: въ опровер
женіе этой причины доказывается, что за это
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также нельзя хулить и отвергать тайнство, 
какъ нельзя хулить и первоначальную жертву 
на тайной вечери и самую крестную инертну, 
принесенную о всѣхъ нечестивыхъ и даже «о 
Іудѣ предателѣ, не точію паче всѣхъ ерети
ковъ, но и паче всѣхъ человѣкъ злѣйшемъ»,— 
какъ нельзя хулить таинства первенствующей 
Церкви, которая возносила молитвы за языче
скихъ властей, своихъ гонителей. Въ опровер
женіе другой причины отверженія таинствъ— 
«яко вси нынѣ еретицы и недостойный тайны 
освящаютъ, того ради тайны тайнами не мо
гутъ бьіти и соверш атся», приводятся много
численныя доказательства отъ Писанія и при
мѣры изъ исторіи на то, «яко благодать Б о-  
жія чрезъ и недостойныхъ, чрезъ лукавыхъ и 
добрыхъ, чрезъ правильно и неправильно ру
коположенныхъ архіеревъ и священниковъ 
равно дѣйствуетъ и тайны совершаетъ; яко и 
чрезъ еретикъ, донелѣже всей Церкви необъ- 
явленны, всенароднымъ проклятіемъ неотлу- 
ченны, архіерейства или священства необпа- 
женны и на престолѣ православномъ вмѣсто 
православныхъ обрѣтающійся, тое же самое 
за приходящихъ спасеніе благодать Божія  
творитъ». Отсюда слѣдуетъ выводъ, что «не
возможно глаголати, дабы все погибло, сирѣчь 
ко спасенію намъ нужное седмочисленное та
инство церковное»; ц что слѣд. у раскольни-
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к о с ъ ,  вѣрующихъ, «ЯКО ВСС погибло и ничего 
не осталось, вѣра ие отъ Хрпста, ниже отъ 
апостолъ взятая, послѣдовательно ие старин
ная, но лопая, Христу и апостоломъ против
ная». Далѣе противъ мнѣпія о наступленіи 
Бременъ антихристовыхъ доказывается, что 
HIJKTO пе можетъ знать, когда наступитъ ко
нецъ міра, что толки раскольниковъ объ ан
тихристѣ—пустое празднословіе. Наконецъ изъ  
одного случая, бывшаго въ мошеискомъ или 
ппачс мошногорскомъ (кіевской епархіи) мо
настырѣ, гогда опъ совратился въ расколъ, 
поенію изъ восхожденія па небо опія отъ ол
таря, дѣлается выводъ, что такъ благодать Св. 
Духа въ видѣ огни прсселяется отъ расколь
никовъ на небо. Увѣщаніе оканчивается бла
гожеланіемъ Іоасафу, чтобы «тотъ огнь воз
вратился, сердце его согрѣлъ u разумъ про
свѣтилъ, и на нервомъ истинномъ познанія іх 
православнаго непопаданія степени поста
вилъ».

II. Другое сочиненіе Арсенія противъ рас
кольниковъ написано по слѣдующему поводу. 
Когда іеромонахъ Неофитъ въ 1 7 2 3  году 
представилъ въ св. синодъ «Поморскіе отвѣ
ты», то прсосв. Ѳеофилакту поручено было 
составить опроверженіе ихъ. Въ 1 7 5 4  году 
пр Ѳеофилактъ представилъ св. синоду кни
гу—«Обличеніе неправды раскольнической»; но
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ио причинѣ несчастныхъ обстоятельствт> Ѳео
филакта, книга его осталась неразсзіотрѣішой 
до 1 7 4 2  года. Въ атомъ только году поруче
но было Арсенію Маціевичу разсмотрѣть ее н 
приготовить къ изданію. Арсеній разсмотрѣлъ 
книгу Ѳеофилакта, исправилъ, написалъ къ 
ней свое предисловіе, въ которомъ изложилъ 
причины, почему долго не была издапа книга 
и почему теперь издается, и издалъ ее въ 
1 7 4 5  году. Но такъ какъ въ кпигѣ пр. Ѳео
филакта обращено вниманіе на одинъ только 
5 0 - й отвѣтъ выгорѣцкихъ скитниковъ и при
тонъ опровергаются заблужденія частныя об
рядовыя, то Арсеній рѣшился дополнить ее  
обличеніемъ главнаго раскольническаго за
блужденія о прекращеніи на землѣ Церкви 
Христовой, обличеніемъ не только неправо
славнаго, ио и пехристіанскаго ихъ состоянія. 
Для этого онъ написалъ дополненіе къ «Обли
ченію неправды раскольнической», которое 
нзіѣетъ слѣдующее полное заглавіе: «Дополнен
ное обличеніе неправыхъ u лжссловесныхъ 
отвѣтовъ раскольническихъ, пустосвятами вы- 
горѣцкими, пустынножителями именуемыми, 
честному іерозюнаху Неофиту отъ святѣйшаго 
правительствующаго Синода ради увѣщанія къ 
нимъ посланному, въ 1 7 2 3  году предложен
ныхъ, составленное благословеніе»^ тогожъ
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святѣйшаго правительствующаго Синода въ  
нынѣшнемъ 1 7 4 5  году» і1).

Такъ пакъ это сочиненіе, вполнѣ заслу
живающее вниманія по содержанію и досто
инству, находится въ весьма немногихъ би
бліотекахъ (2) и немногимъ извѣстно, а бу
детъ ли оно особо издано, неизвѣстно: то мы 
рѣшаемся возможно коротко изложить содер
жаніе его, чтобы сколько нибудь познакомить 
съ нимъ читателей.

«Дополненное обличеніе отвѣтовъ рас
кольническихъ» видимо раздѣляется па двѣ 
части, изъ коихъ въ первой разсматривается 
предисловіе къ «Поморскимъ отвѣтамъ» (л. 1 — 
1 2 7 ), во второй—отвѣты поморцевъ— І-й ,  
5 -й  п 9 -й .

I. Предисловіе къ «Поморскимъ отвѣтамъ» 
разбито на 5 2  статьи п каждая статья раз
сматривается отдѣльно. Именно:

1) На статью: «ея;е убо всепресвѣтлѣй- 
щее... ігознахомъ разсужденіе твое», авторъ 
замѣчаетъ, что «сколько въ ней словъ, стель
ка лжи и лукавства и лицемѣрнаго расколь-

(1) Казанской академической, бывшей соловец
кой, библіотека рук. на 172 листахъ, ДО 117.

(2) Намъ извѣстны экземпляры, кромѣ нашего, 
только въ архивѣ св. синода в въ Императорской  
публичной библіотекѣ.
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ническаго смиренія», и обѣщаетъ «изобличить 
послѣ, съ какими пустынножительми раскол- 
щики могутъ верстаться» (см. ст· 8).

2) На вторую статью: «елма убо и отъ
васъ грубыхъ... милость изліяти», замѣчаетъ, 
что раскольники напрасно хвастаются пребы
ваніемъ въ древнихъ церковныхъ преданіяхъ, 
не имѣя ни Церкви, нй тайнъ божественныхъ.

5) На третью статью: «понеже въ Вели
короссѣ  до Никона... облагодатствованная и 
препрославленная», одобряя похвалу расколь
никовъ Церкви бывшей до Никона, авторъ 
замѣчаетъ о «силѣ и намѣреніи» этой похва
лы, именно, что нынѣшняя русская Церковь 
не такова уже и православіе осталось только 

' въ скитахъ раскольническихъ—«самой край
ней и никчему годной безпоповщинѣ, остав
шейся съ едиными старинными русскими бу
мажками».

4) На статью: «егда же отъ Никона... тая
проповѣдашася», укоряетъ раскольниковъ за 
то, что «они безъимянно» указываютъ на измѣ
неніе древнихъ преданій, ограничиваясь исчи
сленіемъ только нѣкоторыхъ неважныхъ—дву
перстія, двойственной аллилуіи... «никакому 
апостолу и никакому собору и въ умъ не при
ходившихъ»·

5) На статью: «тогда иже древле... уставѣхъ• _
соблюдахуся*,оПавлѣ коломенскомъ замѣчаетъ,
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что изъ за него одіюго «всѣхъ пе токмо рос
сійскія, но и повсемствснныя Церкви архіереевъ  
и патріарховъ православныхъ бросить и оста
вить совѣсть воспрещаетъ», что, вѣроятно, 
«Павелъ кромѣ русской грамоты больше ниче- 
го не зналъ», что когда «того архіерея пе ста
ло, тогда у раскольниковъ и все погибло, си- 
рѣчь Христово священство н все христі
анство»^ безъ этого къ чсму послужитъ имъ 
«просФііра съ какимъ нибудь осмнкопсчиымъ 
плп четвероконечнымъ крестомъ»? О жителяхъ 
соловецкой обители, воспротивившихся книж
ному исправленію, приводитъ разсказъ Игна
тія м. тобольскаго (5 иосл. гл. 5 7 —41), изъ  
котораго «можно всякому видѣть, какіи то 
мнимый соловецкій отцы—выгорѣцкаго рас
к о л а  начальники, Степки Разина, сіюмощіш- 
ки», и замѣчаетъ, что такихъ бунтовщиковъ 
долашо называть пе мучениками!, а мучителя
ми и разбойниками, что истинные мученики 
«противъ своихъ государей, хотя идолослужи
телей, воевать никогда не дерзали».

6) На статью: «оттуду пустыни и скиты..· 
староцерковнымъ книгамъ соблюдаемъ», замѣ
чаетъ, что напрасно онп думаютъ равняться съ  
древними пустыііножителяэіи, когда сами объ
явили, «отъ коихъ соловецкихъ чудотворцевъ 
и пустынножителей произошли—отъ Степки 
Разина и отъ прочихъ государственныхъ на-



рядныхъ норовъ и бунтовщиковъ, ему сообщ 
никовъ и единомышленниковъ. Что же свое 
порожденіе ехиднино, сирѣчь богопротивное 
раскольничество и воровство Старопечатными 
книгами покрываете,—говоритъ онъ, обращаясь 
къ расколкникамъ,—то и отсюду никакой поль
зы отъ тѣхъ книгъ не имѣете... Книги хоти u 
правы іі святы, да у пасъ столько правды u 
святости, сколько и у ж и д о в ъ ,  понеже такъ, 
какъ жиды, шінги содержите и почитаете, а 
того, что въ книгахъ написано, сирѣчь Хри
стова новаго завѣта священства, литургіи, 
жертвы безкровныя и прочіихъ тайнъ бож е
ственныхъ шіже слмшати хощете; но паче 
жидовъ на таковыя тайны хулу адскими и бѣ
совскими языками своими произносить дер
заете».

7) Ііа статью: «не иовииы какія загѣ- 
яхомъ... по законы церковныя», замѣчаетъ, что 
у нихъ нѣтъ ни священства, ни службы истин
ной, ни храмовъ,—это все новины, перекре
щиваніе и самосолшгательство—также ново
введеніе, u приводитъ слова св. Златоуста 
(Маргар. 9;, изъ которыхъ «можно всякому 
видѣть, что Церковь никакими гоненіями u 
случаями до окончанія вѣка можетъ быть ис
треблена; а у раскольниковъ иослѣ Павла ко
ломенскаго отіподь тоя Церкви не стало», и 
нравоученіе Златоуста (11 въ бсс. на иосл. къ
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ЕФес.), изъ котораго видно, «каковы мученики 
и страстотерпцы раскольническій предки»;— 
«вы же наслѣдники сихъ расколу и раздору, ка
ковою совѣстію смѣете и дерзаете пустосвят- 
нымъ пустынножительствомъ своимъ выправ
л я й ся  и оправдатися»?—Наконецъ показыва
етъ несогласіе съ Златоустомъ раскольниковъ и 
заключаетъ: «вата вѣра столько съ Златоустомъ 
согласуетъ, сколько Веліаръ со Христомъ».

8) На статью: «но чесого ради тако... 
имѣти на надѣемся», приводя примѣры—Анто
нія в ., преп. АнуФрія, Павла оивейскаго и 
другихъ пустынножителей, замѣчаетъ, что вы- 
горѣцкіе раскольники ни по жизни, ни по ува
женію къ Церкви и ея уставамъ, нисколько не 
похожи на древнихъ пустынножителей, что ихъ 
«пустынножительство не токаю богораднымъ, 
но ниже христіанскимъ нарещися достойно», и 
что они совершенно подобны еретикамъ, пред
сказаннымъ апостоломъ Іудою (ст. 6 — 8.1 7— 19).

9) На статью: «тѣмже того ради... и мо
лимъ угодити Богу», похваляя раскольниковъ 
за то, что наконецъ упомянули о вѣчномъ 
спасеніи, замѣчаетъ, что «ясно протолковать 
надлежитъ, в чомъ надежда вѣчнаго живота и 
спасенія состоитъ». Мы полагаемъ основаніемъ 
спасенія самого Христа, а «почему тая выго- 
рѣцкая пустыня спасается, представляетъ не 
Христа, но соблюденіе древле православныхъ
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Церкве уставовъ, а какихъ именно, не толку
етъ и не показываетъ; представляетъ свято
отеческая преданія, и все безъ толку и безъ  
имяни..; по вашему, господа выгорѣцкіи, по
казанію можно видѣть, что у васъ основаніе 
богоугожденія и спасенія не Христосъ и не 
крестъ Христовъ, но одни два персты въ кре
стномъ знаменіи»·.. Далѣе показываетъ, въ 
чемъ состоитъ истинная православная вѣра и 
какія богоугодныя добрыя дѣла по вѣрѣ, и 
приводя свидѣтельство Максима Грека о томъ, 
какое ученіе должно признавать истиннымъ, 
доказываетъ, на основаніи противорѣчивыхъ 
свидѣтельствъ о двуперстіи, что признаваемое 
раскольниками за «самый главный богоугож
денія уставъ» оно на самомъ дѣлѣ «вещъ по
слѣдняя и никчему годная, и не токмо во еван
геліи, но ниже въ вашихъ (уважаемыхъ рас
кольниками) книгахъ основанія не имущая».

10) На статью: «и якоже они по древле- 
церковнымъ книгамъ... спасеніе получ ите, за
мѣтивъ ихъ противорѣчіе себѣ, доказываетъ, 
что не по книгамъ, уважаемымъ раскольника
ми, спасались святые отцы, да и вообще не 
по книгамъ какимъ бы то ни было: «не писмя
бо и р еч ете  каковое книжное, но богоугодное 
житіе спасаетъ, сирѣчь отъ вѣры правосла
вныя происходящее и Церкви Божіей подчи
няющееся».
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11) На статью: «п якоже древлс право
славіи» россіанс... каооличестѣй Церкви», сра
внивая ихъ умствованіе съ умствованіемъ «ста
ровѣровъ жидовъ», надѣющихся угодить Богу 
книгами ветхаго закона, показываетъ, что они 
имѣютъ предками не россійскихъ чудотвор
цевъ, но Аввакума, Лазаря и подобныхъ, что 
у нихъ «книги не тіи, что были во времена 
чудотворцевъ, но кпигн Филаретовскіи да Іо
сифовыми, а хотя бы и тыи, то кая имъ поль
за и кая надежда спасенія, аще ничого того 
не имѣютъ па дѣлѣ, что въ книгахъ показано, 
сирѣчь священства и ирочіихъ тайнъ бож е
ственныхъ».

12) На статью: «но ежели нынѣ·... нѣсмы 
расколотворцы», характеромъ скитовъ ихъ 
доказываетъ, что они не подражатели древ
нимъ пустынникамъ, а дѣйствительные рас
кольники.

13) На статью: «а и пріобщенія нынѣш
нія... пребывающе обрѣтаемся», замѣчаетъ, 
что они, опасаясь мнимыхъ неважныхъ нов
шествъ, ие боятся оставаться внѣ Церкви и 
спасенія, и ни во что ставить «всякій дѣла 
злочестпвыи», что у насъ, какъ много разъ  
уже доказано, вѣра не новая, а въ раскольни
ческихъ скитахъ напротивъ «сколько новыхъ 
христовъ, новыхъ богородицъ, евангелистовъ 
и апостоловъ произошло и появилось; ο про-



чіихъ же обрядахъ дрешшхъ закона христіан
скаго нсчсго у нихъ и спрашивать»; что оіш 
дѣйствительно отдѣлились отъ древней Хри
стовой Церкви іі, думая находиться въ Церкви 
съ одними старыми книгами, безъ священства 
и таинствъ, подобны «жидамъ, старѣйшими 
книгами пророческими хвалящимся, п столько- 
то въ нихъ святости ради старинныхъ книгъ, 
хотя и святыхъ, сколько святости въ жидахъ».

14) На статью: «или того ради лпшаеми... 
тайнодѣйствъ пространныхъ», доказываетъ, что 
раскольники «должны хотя кпигъ своихъ ста
ринныхъ постыдитеся столь лсхко о тайно- 
дѣйствахъ и священствѣ разуждать, п безпутно 
утверждать» о возможности оставаться безъ  
нихъ въ Церкви, и пе имѣютъ никакихъ «нуж
ныхъ» случаевъ, извиняющихъ небреженіе ихъ 
къ таинствамъ.

15; На статью: «но попеже отъ самѣхъ 
апостольскихъ времснъ... и прочіихъ за
свидѣтельствуемъ», доказываетъ, что Церковь 
ннкогда пе была и быть не могла безъ  
священства.

16) На статью: «такожде и по пусты
нямъ... доздѣ св. Аѳанасія», доказываетъ, что 
они н и к о і і м ъ  образомъ не могутъ сравнивать 
себя съ древними именинниками, «не токмо

*
нравовѣрнымп, но и еретическими» (мня. чет. 
мая 15. прол. іюня 8].
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17) 11а статью: «иаще отъ апостольскихъ 
кремень... но вѣра и житіе», доказываетъ, что 
Церковь никогда «не имѣла такого крайне- 
нужнаго случая, чтобы ей во всемъ свѣтѣ не 
имѣть архіереовъ и священниковъ», что гово
рить, «будто отъ апостольскихъ Бременъ имѣвала 
Церковь случай быть кромѣ священниковъ», 
значитъ утверждать тоже, что «во время 
жившихъ апостоловъ бывала Церковь апо
стольская безъ апостоловъ»— первыхъ архі
ереевъ»; ежели же послѣ апостоловъ бывали 
случаи, что Церковь каѳолическая по- 
всемственная безъ священства обрѣталася, 
то откуду послѣ опять въ ней архіереи и 
священники взялись, а наипаче откуда у насъ 
они на Русіи завелись»? «Слѣд. раскольники 
ложно ссылаются на древнюю Церковь для 
оправданія себя въ отверженіи священства.

18) На статью: «и сіе убо извѣщеніе.·,
жительствѣ разсужденія», обличая раскольни
ковъ въ «Фарисейскомъ лицемѣріи и волчемъ 
смиреніи», показываетъ, что они не могутъ 
быть евангельскими нищими (Мѳ. S, 5), но 
дѣйствительно духовно-убоги, подобно упо
минаемому въ Апокалипсисѣ (5, 16 . 17), такъ 
какъ не имѣютъ духовныхъ средствъ ко спа
сенію.

19) На статью: «понеже на многія твоя
вопросы... разглагольство сіе вняти», укоря-
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етъ за хвастовство своимъ трудомъ (отвѣтами), 
къ которому были обязаны, трудомъ такимъ 
^богоугодны мъ.

20 ) На статью: «второе, еже отвѣтпое 
разглагольство.. учительство благодарствова
ть», опятъ укоряя за горделивое смиреніе, 
показываетъ, что они не хранятъ древнихъ пре
даній церковныхъ, что только і іо  ожесточенію  
сомнѣваются въ небывалыхъ повппахъ право
славной Церкви, что не ихъ обижаютъ право
славные учители, но они—православную Цер
ковь невѣріемъ, злохуленіемъ безбожнымъ и 
совращеніемъ въ расколъ простодушныхъ 
чадъ Церкви, что накопецъ они напрасно на- 
дѣятся на спасеніе и напрасно думаютъ уго
дить Богу небогоугоднымъ плачемъ о грѣхахъ 
своихъ·

23) ІІа статью, «аще ли ти сіе нестерпи
мо... склоняютъ къ вѣрованію церковныхъ 
догматовъ», показывая, чего желаютъ расколь
ники, когда требуютъ отъ православныхъ учи
телей кротости, которой сами не имѣютъ, 
объясняетъ, что «несмысленнаго свару (напр. 
Никиты пустосвята) отнюдь не надлежитъ ра
бу Господню производить ополчатися же  
противо затейщиковъ таковаго свара необхо
димо надлежитъ» дотолѣ, «доколѣ не взыщет- 
ся слѣдъ крайняго въ нихъ неисправленія и 
ожесточенія»; на требованіе отъ Неофита 

с о б .  ш .  2 5
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письменныхъ отвѣтовъ на «Поморскіе отвѣты» 
замѣчаетъ, что уже «было множество книгъ 
печатныхъ и рукописныхъ, заблужденіе обли
чающихъ, и противъ ихъ отъ раскольниковъ 
никакого слова іі отвѣта не бывало», что и 
теперь «нротиво ихъ отвѣтовъ книга сочине
на, Бойкимъ поспѣшеніемъ будетъ вскорѣ 
выпечатаііа (Обличеніе неправды раскольниче
ской), и другая въ дополненіе съ настоящими 
обличеніями» (разсматриваемая намп).

22; На статью: «тѣмже просимъ и мо
лимъ... во времена нужныя прсбываху», о ис
повѣданіи раскольниками вѣры во св. Троицу 
и въ Богочеловѣка замѣчаетъ: «ежели у васъ 
таковая вѣра основаніемъ и главизною спасе
нія, то почему жъ вамъ за два персты, или 
за двойственная аллилуіа, или за осмь кон
цовъ въ крестѣ, или за седмеричное число 
просФііръ въ литургіи столъ зѣло попустому 
ссориться и столь высоко таковып обряды 
ставить, какбы они первѣйшими были цер
ковными догматами къ спасенію нужными?.. 
По всѣмъ обстоятельствамъ можно видѣть, 
что вѣра вамъ веіцъ послѣдняя, а не главпзна 
спасенія, первоначальная же и крайне ко спа
сенію вамъ нуждная вещ ь—два персты въ 
крестномъ знаменованіи», и пр... «Пустъ же 
таковую вы вѣру о Бозѣ, пустынпики выго- 
рѣцкіи, куппо съ нами содержите, однако и
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Таковая православпо-каѳолическая вѣра, ради 
вашего раскола, пе можетъ васъ сдѣлать пра
вославными. * безъ священства и безъ Церкви 
Цочему можете быть правовѣрный, или кая 
вамъ можетъ быть польза хотя отъ правосла
вной въ Бога въ Троицѣ вѣры»? Объясняя 
далѣе значеніе Церкви, замѣчаетъ, что изре
ч е т е  апостола: вы естн Церковь Лога жива 
(2 Кор. 6 , f  6) раскольники не могутъ прила
гать къ себѣ; а заявленіе ихъ о нужныхъ слу
чаяхъ, которые будто бы препятствуютъ имъ 
Пользоваться таинствами Церкви по примѣру 
древнихъ святыхъ, обнаруживаетъ одно невѣ
ріе ихъ и упорство.

25 ) На статью: «вся же святыя апостольскія..· 
о спасеніи душъ своихъ нещися», доказываетъ, 
что они не всѣ преданія древней Церкви при
нимаютъ и почитаютъ, и не могутъ говорить: 
«тако вѣруемъ, якоже святіи апостоли и бого- 
носніи отцы вѣроваша», какъ и сами облича
ютъ себя, говоря только: «тако усердствуемъ 
содерж атъ (а не содержимъ'; потомъ укоряетъ 
ихъ въ превозношеніи своими отвѣтами и въ 
лицемѣріи, и обличаетъ заднія мысли, скры
вающіяся за ихъ словами.

2 4 ) На статью: «ибо и апостолъ Павелъ<
стязаній и словопрѣній блюстися заповѣдуетъ, 
таковіи бо, рече, раждаготъ свары», отвѣчаетъ, 
что заповѣдь апостольская, если прочитать

2Ь*
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ее въ контекстѣ, направлена противъ держав
шихся ветхозаконныхъ обрядовъ и «другихъ 
лжеучителей, которые поучали удаляться отъ 
брашенъ аки отъ нечистота подобно выго
рѣвшимъ раскольникамъ, противъ ирелыцаю- 
щихъ «изволеннымъ смиренномудріемъ и служ
бою ангельскою» подобно имъ же,—«тако
выхъ и подобныхъ словонрѣній, басней и стя- 
заній, не отъ вѣры во Хрпста, ниже отъ Пи
санія происходящихъ, но вѣру и Писаніе рас
тлѣвающихъ, Павелъ апостолъ бѣгать и уда
ляться повелѣваетъ*., а не о томъ слово про
износитъ, чтобы таковыхъ сварораждателей 
(какъ раскольники) не обличать и вопреки 
имъ по долашости пастырской хотя бы съ 
укоризною пе глаголать».

25) На статью: «того ради и молимъ и
премолимъ... образи бывающихъ стаду», отвѣ
чаетъ, что «иельзя спроста то я добродѣтели 
(кротости) принимать, но надлежитъ прилеяшо 
усматривать времена и дѣла обстоятельство», 
что «не т о к а ю  пе противно, но и паче соглас
но евангельской кротости обличати безъ вся
каго пощадѣнія расколщиковъ», что, по при
мѣрамъ и наставленію Писанія и исторіи, про
тивъ ннхъ нужно употреблять мѣры ипогда 
кроткія, иногда строгія; а наставленіе апосто
ла Петра пастырямъ—пасти стадо волею, а пе
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нуждею, говоритъ не о раскольникахъ, потому 
что они «не стадо Божіе, по стадо веліарово».

26) На статью: «по святыхъ церковныхъ
премудрыхъ учителей... Златоустъ въ бесѣдахъ 
апостольскихъ», обличая раскольниковъ въ 
лицемѣріи, замѣчаетъ, что приводимыя и м и  

слова св. Златоуста сказаны «не къ отступни
камъ вѣры, какъ выгорцы, но къ правовѣр
нымъ, да ещ е по большей части къ тѣмъ, иже 
на власти духовной и гражданской обрѣ
таются».

2 7 ) На статью: «сице убо Христосъ... въ 
разгласіяхъ миротворствоваху», отвѣчаетъ, что 
Христосъ, апостолы и св. отцы «ипогда крот
кое, иногда жестокое быліе ко ^врачеванію 
употребляли», и что вообще кротость нужно 
употреблять «съ разсмотреніемъ».

28) На статью: «воззри, молимъ, мыслеп- 
ныма очима... пустынная богорадная житель
ства», обличая лесть и клевету раскольниковъ 
«въ ту силу, дабы по подражательству крото
сти Христовой, апостольской и святоотеческой 
нпкто зло дѣйственныхъ скитовъ раскольниче
скихъ не тронулъ и не раззорялъ, сирѣчь ни
же самая власть высочайшая», доказываетъ, 
что по примѣру же іі наставленію Христа, 
апостоловъ и св. Отцевъ, нужно употреблять 
ііротивъ лихъ вмѣстѣ съ кроткими! и строгія 
мѣры, указываетъ преступныя дѣйствія рас-
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колышковъ, объясняетъ, къ чешу направлено 
учепіе православныхъ пастырей н чего хотятъ 
раскольники, у которыхъ «не о томъ попече
ніе и радѣніе, чтобы имѣть и содержать въ 
цѣлости вси средствія къ животу вѣчному,.., 
но неусыпный страхъ и опасеніе не потерять 
пмѣпія и не лишиться брюходоволствід и пло
тву годія».

29 ) На статью: «посмотри же, молимъ тя, 
оть начала евангельскія проповѣди... новоучи- 
тельетва утверждаху», о представляемыхъ рас
кольниками гоненіяхъ, какія воздвигали на 
Церковь язычники, жиды и еретики, замѣча
етъ, что иотому раскольникамъ п пужнѳ было 
находиться въ Церкви Христовой, подвергав
шейся этимъ гоненіямъ, какъ дѣлали св, пред
ки, а пе самимъ вооружаться на Церковь Б о
жій», какъ дѣлали они во время соловецкаго 
и стрѣлецкаго при Никитѣ бунтовъ; сравнивая 
потомъ раскольниковъ съ жидовствующими, 
которыхъ подвергалъ Іоаннъ III гражданскимъ 
казнямъ, доказываетъ, что п съ ними должно 
поступать точно также.

50 ) ІІа статью: «тѣмжс о сихъ вкратцѣ 
воспомянувши... всекрасное нролѣтіе да благо
денствуетъ», опять повторяетъ, что противъ 
непокорныхъ какъ Христосъ, такъ и апостолы  
и особенно св. отцы употребляли не однѣ 
кроткія, но u строгія мѣры; замѣчаетъ, что не



одни они просятъ о кроткомъ обхожденіи съ 
шши, но тоже дѣлали лжепророки ветхоза
вѣтные и древніе еретики подъ предлогомъ 
мира церковнаго; что ;кить въ мирѣ и согла
сіи съ ними невозможно, потому что такой 
миръ былъ бы «чюяідъ Христа и благочестія»; 
что ихъ скиты, подобные жительствамъ, о 
которыхъ говоритъ премудрый (Прем. Сол.
1 2 , 3, 4), необходимо истреблять, подобно 
тому какъ израильтяне истребляли, по пове
лѣнію Божію, хананеевъ, Моисей—слившихъ 
золотаго тельца, Іисусъ Навинъ—вора Ахара.

5 1 ) На статью: «сице убо мы вкратцѣ и з-  
вѣстившеся... Отцевъ нашихъ благочестіе от
вѣтствовать, отвѣчаетъ, что хотя они и имѣ
ютъ старыя книги, но не содержатъ того, что 
въ нихъ писано, какъ содержатъ напротивъ 
православные: «слѣд. съ какой имъ стати за
тѣ книги обстоивать и отвѣтствоватъ»?

3 2 ) На послѣднюю статью: «да дастъ яіе 
всемилостивый Господь..· нынѣ и во всявѣки, 
аминъ», повторяя, что у нихъ «вся сила благо
честія и богоугожденія состоитъ токмо въ 
двоихъ перстахъ», да развѣ еще въ двойствен
ной аллилуіи, замѣчаетъ, что съ отверя;еніемъ 
Церкви они лишаются и надежды спасенія.—О 
приложенномъ къ предисловію «Увѣщаніи» за
мѣчаетъ, что въ немъ ничего особеннаго пѣтъ, 
что было бы достойно отвѣта; а за дерзкое
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увѣщаніе въ лицѣ Неофита самого св. Снпода 
грозитъ участію Да«і>ана иАвирона, возставшихъ 
на Моисея и Аарона, «Богомъ опредѣленныхъ 
начальниковъ своихъ». Разборъ предисловія 
Арсеній заключаетъ увѣщаніемъ къ расколь
никамъ—оставивъ упорство, обратиться къ 
Церкви.

II. Во второй части Арсеній расматри- 
ваетъ отвѣты поморцевъ па вопросы іеромо
наха Неофита— 1й, о -й  и 9 -й .

I. На отвѣтъ раскольниковъ, что вѣру въ 
Бога и въ Богочеловѣка русская Церковь отъ 
Владиміра до Никопа содержала православно, 
замѣчаетъ, что «и мы тую же Церковь, какъ 
до никоповыхъ Бременъ бывшую, такъ и нынѣ 
непремѣнно пребывающую, въ символѣ вѣры 
ламъ объявленную несумпѣппо быти вѣруемъ и 
исповѣдуемъ», а у раскольниковъ «ея не стало» 
іі потому уже «все стало быть попустому». 
Касательно указанія раскольниковъ па мнимыя 
нововведенія со Бременъ и. Никона—тройствен
ное аллилуія, четвероконечный крестъ н тре
н ер ск о е  крестное знаменіе—замѣчаетъ, что 
раскольники «крайнимъ безуміемъ, невѣ;ке- 
ствомъ и упрямствомъ дерзаютъ еретичествомъ 
нарицатп то, еж е есть къ надлежащему именіі 
Бога въ Троицѣ единаго прославленію», что 
онн, оставляя безъ вниманія важнѣйшіе догматы 
о Церкви, таинствахъ и будущей жизни, «за
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персты хватилися п ради ихъ Церковь право* 
славпо-восточную греческую и россійскую ере
тичествомъ дерзнули опорочить»; далѣе облича
етъ безразсудную привязанность раскольни
ковъ къ обрядамъ и объясняетъ, когда, по 
разумѣнію Отцевъ Церкви, имѣетъ силу то 
или другое преданіе.

2. Обь указаніи раскольниковъ, въ отвѣ
тѣ на пятый вопросъ Неофита, па иконы въ 
защиту своего двуперстія говоритъ, ,что они 
сдѣлали это указаніе «въ большее себѣ обли
ченіе и осужденіе, понеже во всѣхъ тѣхъ ру
кахъ таковое сходство съ ихъ перстнымъ сло
женіемъ, какбы трезвого съ пъяпымъ, или 
палки въ избѣ стоящія со облакомъ дождемъ 
на дворѣ», что «во всѣхъ тѣхъ иконахъ едино 
имя Іисусъ Христово рукъ благословящихъ 
архіерейскихъ и іерейскихъ ясно показуется», 
что притомъ «ежели здравымъ умомъ п пра
вовѣріемъ разсуждать, то пе двоперстіе надле- 
житъ во инокахъ разсматривать, но первооб
разное, чей образъ и написаніе», какъ дѣлали 
это святые, защищая свою вѣру противъ ико
ноборцевъ; затѣмъ обличаетъ указаніе рас
кольниковъ па тихвинскую икону Божіей Ма
тери, на мпнмо-корсунскія врата и па грузин
скую икону черногорской Богоматери.

5. Въ разборѣ отвѣта раскольниковъ на 
9-й  вопросъ Неофита сначала опровергается
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общее положеніе раскольниковъ, что «всякая 
вещъ достовѣрствустся пли отъ .зрѣнія очесъ, 
или отъ слышанія свидѣтелей»; потомъ за
щищаются свидѣтельства о троеперстіи— 
ѵподіакона Дамакснма, константинопольскаго 
собора при Паисіи; опровергается ссылка на 
патріарховъ—Іеремію іі ѲеоФапа; обличается 
упорство раскольниковъ; объясняется, о чемъ 
можпо разсуждать π о чемъ нельзя; далѣе 
разбираются сомнѣнія раскольниковъ о рукѣ 
апостола Андрея, приводимой въ доказательство 
треперстпаго сложенія, при чемъ разматрива- 
ются противорѣчащіе другъ другу источники 
раскольническаго учепія о двуперстіи; наконецъ 
дѣлается разборъ (не подробный) «омышленій» 
раскольническихъ о соборномъ дѣяніи на Мар- 
тина Армянина. Сочиненіе свое Арсеній заклю
чаетъ характеристикой раскола и увѣщаніемъ 
«бѣгать раскола съ разсмотрѣніемъ на бож е
ственное первоверховпаго Истра апостола во 
окончаніи втораго посланія увѣщаніе; вы же 
убо9 возлюбленной, предвіъдяще х р  (лайтеся, 
да не лестію беззаконныхъ сведени бывше, 
отпадете своего утвержденія , но да рас
тете во благодати и разумгь Господа на-  
иіего и Спаса Іисуса Христп; толпу слава  
и ныть и вь день вѣка, аминъ» (3, 1 7 . 18).

Изъ этого краткаго обзора содержанія 
противораскодьническнхъ сочиненій Арсенія



Маціеішча уже можно видѣть отличительный 
характеръ ихъ. До него (исключая св. Димит
рій ростовскаго) и даже послѣ него пастыри 
Церкви, не оставляя, конечно, вовсе безъ внима
нія сущности раскола и состоянія раскольни
ковъ выѣ Церкви, обращали преимущественное 
вниманіе на тѣ мелочныя минныя новшества, за 
которыя раскольники упрекали православную 
Церковь, и старались защитить древность об
рядовъ, казавшихся роскольникамъ нововведе
ніями (Ж езлъ, Увѣтъ, Обличеніе, Отвѣты и пр). 
Арсеній Маціевичь,не оставляя вовсе безъ вни
манія обвипепіе за обряды, обращаетъ преиму
щественное впимапіе па сущность раскола, на 
состояніе раскольниковъ внѣ Цервки, старается 
объяснить сущность вѣры и Церкви η пока
зать дѣйствительное значеніе обрядовъ, изъ  
за которыхъ раскольники отдѣляются отъ Цер
кви и въ слѣдствіе своего отдѣленія остают
ся безъ священства и безъ таинствъ, безъ  
необходимыхъ средствъ ко спасенію.

Что касается до внѣшняго характера и прі
емовъ его полемики съ раскольниками, то они 
опредѣлялись отчасти свойствами раскольни
ческихъ отвѣтовъ Неофиту. Роскольники напр. 
приводятъ свидѣтельство св. Писанія и л и  св. 
отца отрывочно или даже искаженно: Арсе
ній возстановляетъ мысль приводимаго свидѣ
тельства въ контекстѣ н въ связи съ общимъ
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ученіемъ Церкви. Раскольники указываютъ на 
частный случай и возводятъ его въ общее 
правило: Арсеній объясняетъ частный случай, 
какъ исключеніе изъ общаго правила, и по
казываетъ, когда имѣетъ силу пололштельпаго 
правила то или другое преданіе, тотъ или дру
гой обрядъ. Раскольники указываютъ на источ
ники сомнительнаго достойнства: Арсеній
опредѣляетъ настоящее достоинство источни
ковъ и достоинство доказываемаго ихъ свидѣ
тельствами предмета. Раскольники пускаются 
въ умствованія: Арсеній безпощадно обличаетъ 
пустоту ихъ умствованій, установлястъ даже 
начала здраваго мышленія, здравой критики. 
Отличительный же пріемъ его полемики съ 
раскольниками, преимущественно н почти 
исключительно ему свойственный,—это срав
неніе и примѣръ. Хотя существуетъ общее 
положеніе, переходящее д&ке въ пословицу, 
что сравненіе—не доказательство: по въ борь
бѣ съ раскольниками—людьмп, руководящими
ся главнымъ образомъ примѣрами, этотъ прі
емъ полемики можетъ быть употребляемъ съ 
большою пользою. Ау Арсенія онъ необыкновен
но удаченъ и большею частію весьма силенъ. 
Для примѣра мы представимъ пѣсколько срав
неній и примѣровъ, какіе употреблялъ Арсе
ній. Въ подтвержденіе двуперстнаго сложенія 
раскольники ссылались на восточныхъ патріар-
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ховъ Іеремію и Ѳеофана, похвалившихъ вѣру рос- 
сіанъ,—и Арсеній отвѣчаетъ имъ: «таково ваше 
подкрѣпленіе само пустое и на самомъ песку 
основаніе (иное), слово въ слово какбы кто, 
Оригена еретика защищая, четырмя соборами 
подкрѣплялся, понеже Оригенъ еретикъ до пер
ваго собора жилъ и преставился, и чрезъ вре
мя четырехъ вселенскихъ соборовъ ересь его 
была неизвѣстна, и по большой части Оригенъ 
за православнаго и великаго имѣлся учителя, 
ажъ на пятомъ соборѣ обличисля и со всѣми 
ему послѣдующими проклятію преданъ. Такъ-то 
и вашъ расколъ. Когда были въ Москвѣ Іеремія 
и Ѳеофанъ патріархи вселенскій, въ ту пору 
объ немъ никакого разсмотренія не было, но 
токмо о томъ разсмотрили, быть или пе быть на 
Москвѣ патріарху.Съ какой убо стати показанны
ми патріархами вамъ свой расколъ утверждать и 
подкрѣплять, е?кели пе съ такой, какбы ересь 
оригенову четырмя соборами вселенскими» (*;? 
Въ сказаніи о святомъ Мелетіи говорится, что 
онъ показалъ три несложенные перста во 
образъ св. Троицы; по атому случаю Арсеній 
обращается къ раскольникамъ съ такой рѣчью: 
«почему тыи тріи персты у васъ расколщи- 
ковъраздѣльный и несовокупленныи заслужили 
быть во имя Троицы пресвятыя, соцокуплен-

(1) Дои. обл. ч. II. отв. 9.
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ные же ие заслужили единства тройческаго 
быть изображеніемъ, но еретичествомъ и пе
чатію антихристовою нарііцаются? Слово ѣъ 
слово такимъ примѣромъ: какбы кто тріехъ  
дьячковъ особо и порознь поющихъ «Господи 
помилуй» благочестіемъ быть признавалъ, еди
ногласно же и вмѣстѣ тое жъ «Господи поми
луй» поющихъ еретичествомъ и злохулені
емъ» (*)· Точно также Арсеній опровергаетъ 
раскольниковъ въ нападеніи на источники пра
вославнаго ученія сравненіемъ ихъ съ источ
никами раскольническаго ученія. Напрнмѣръ* 
«о рукѣ св. апостола Андрея первозваннаго) 
треперстное сложеніе показующей, усумнѣвае- 
теся потому, что нигдѣ не писано въ житіи  
въ минеяхъ и прологу, во еже бы Андрею 
святому апостолу первозванному тремя персты  
креститися. Таковое сузінительство было и 
аріаномъ о единосущіи Сына Божія: чтЪ тя- 
кожъ того слова написаннаго нигдѣ не изы
скали. А о вратахъ мѣдныхъ великоповгород- 
скихъ, что они великимъ княземъ Владимі
ромъ изъК орсуня принесенный, кромѣ Мат
ѳея Стриковскаго, поляка и паписты, въ какихъ 
вы книгахъ и въ какомъ житіи сіе начитали» (*)?

(1) Дои. обл, ч. II. отв. 9.
(2) Тамже. Извѣстно, что мнамо-корсунскія вра

та западнаго происхожденія.
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Раскольники выразили сомнѣніе въ подлин
ности соборнаго дѣянія на Мартина Армянина 
между прочимъ потому, что въ немъ нѣтъ 
подписей присутствовавшихъ на соборѣ, кромѣ 
м. Константина, и Арсеній отвѣчаетъ имъ на это: 
«въ таковомъ порицаніи кто наппаче порицает
ся и отверженію достоинъ судится, ежели пе 
вашъ соборъ Стоглавный, въ которомъ имян- 
ныхъ подписей отшодь не обрѣтаемъ» С).

(1) Дои. обл. ч. II. отвс 9,— Замѣчательно суж ·  
деніе Арсенія Маціевича о соборномъ дѣяніи на Мар
тина Армянина. «Таковыхъ повѣстей, говоритъ онъ, 
безъ числа изыщется, которыхъ учители церковный 
ниже отметаютъ, нижѳ за подлинныхъ и совершенно 
достовѣрныхъ утверждаютъ, какъ то иапр. повѣсть 
о иконѣ Богородичной, отъ евангелиста Луки пи
санной, или о Симеонѣ Богопріимцѣ— иніи глаго
лютъ, что былъ священникомъ, а виіи глаголютъ, 
что нѳ былъ. Въ томъ числѣ и о Мартииѣ Армяни
нѣ повѣсть мы полагаемъ и содержимъ. Того ради 
не надлежалобъ намъ объ пей и отвѣтствовать, да  
нѳ покажемся ревностно ея защищать; однако отъ 
толь малыя вещи да не возносятъ рога на Церковь 
святую расколщики, и яко да лучше отъ ихъ же 
сумазбродныхъ омышленій изоблпчптся ихъ же не
правда раскольническая, вкратцѣ на ихъ оммшленія 
отвѣтствуемъ». «Намъ дѣяніе сборное отнюдь не
нужное, и какъ оно намъ отъ древности попало и 
взыскалося, такъ его и объявляемъ; а справно ли
оно совсѣмъ uauocauo или неисправно, того не

і
утверждаемъ».
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Арсеній Маціевичъ писалъ въ такое время, 
когда полемика съ иномыслящими не отлича
лась миролюбивымъ характеромъ, когда еще 
не раздалось кроткое и полное пастырской 
любви къ раскольникамъ слово м. Платона; 
притомъ онъ отъ природы отличался характе
ромъ рѣзкимъ и порывистымъ, за что и стра
далъ долгое время. Немудрено, что поле
мика его съ раскольниками поситъ на себѣ  
печать своего времени и его характера. Опъ 
невсегда разборчивъ въ выраженіяхъ и на
званіяхъ, какія обращаетъ къ раскольникамъ; 
любимыя имъ сравненія часто дѣлаются ж е-  
стки и переходятъ въ насмѣшку. Напримѣръ, 
на заявленіе раскольниковъ о своемъ сирот
скомъ ж и т і и  и презрѣніи мірскихъ почестей 
Арсеній отвѣчаетъ: «развѣ истому сиротское 
ваше житіе, что безъ браковъ законныхъ въ 
однохмъ грѣху свальномъ по своему закону об
рѣтаетеся, законнаго рожденія лишены и съ 
сиротами подкидышами исчисляться должны? 
Что же лишеніемъ и презрѣніемъ высокихъ 
чиновъ и въ нужныхъ (*) пустынныхъ мѣстахъ 
пребываніемъ хвастаете и величаетеся, то 
симъ не хуже васъ могутъ похвалиться и вси 
воры и разбойники, по пустынямъ, дебрямъ и

(1) Т. е. лишенныхъ всякихъ удобствъ.



лѣсамъ скитающійся» (!). Отвѣчая на возра
женіе раскольниковъ, чго руку св. апостола 
Андрея первозваннаго Никонъ и Іоасафъ пат
ріархи не приводила въ доказательство тре
н ерск аго  сложенія, говоритъ: «не великая ди
ковина, что пришла въ забвеніе и россійскимъ 
патріархамъ, послѣ Іосифа патріарха бывшимъ, 
въ ризницѣ патріаршей между многими веща
ми и сокровищами безъ в с я к а г о  удивленія 
могла быть неизвѣстна. Удивительная безъ  
сравненія вещъ, что ваши врата мѣдніи кор- 
сунскіи С тоглавому собору и послѣ, ажъ до 
вашихъ выгорѣцкихъ временъ отнюдь никому 
не были извѣстны; а вашь какъ-то Богъ объ  
нихъ открылъ черезъ Матѳея Стриковскаго» (*). 
Или къ Іоасафу, игумену мошенскаго мо
настыря, дѣлаетъ такое обращеніе: «по
твоему мошенскому и самому грубому п 
безчеловѣчному узаконенію... твоя паче 
всѣхъ богослововъ преблагоразумная мо
шенническая мудрость» (3> Такія сравненія 
и остроты встрѣчаются весьма часто; вообще 
сочиненія Арсенія отличаются остроуміемъ и 
находчивостью. Но такихъ выраженій и срав-
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(1) Доп. обл. ч. 1. отвЬт. 8.
(2) Доп. обл. ч. II. отбѢт . 9.
(3; Увѣщ.
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внепіп, за какія раскольники жаловались сіце 
иа св. Димитрія η Питирима, у пего псмного.

Лрсепій Мацісвичь писалъ въ такое время, 
когда законы относительно раскольниковъ 
были весьма строги и практическое примѣне
ніе ихъ не отличалось особеннымъ человѣко
любіемъ. Прахомъ съ сознаніемъ святости іі 
чистоты Церкви, строгій блюститель ся правъ 
и благоустройства, въ самый сильный разгаръ 
борьбы раскольниковъ съ Церковно, Арсеній 
не могъ равнодушно слышать страшныя ху
лы ихъ на Церковь и таинства, и по своему 
пылкому характеру вооружается на нихъ ог- 
немъ u мечемъ. «Не слѣдуетъ давать вамъ рас- 
колщикамъ въ нашемъ древнемъ благочести
вомъ государствѣ волю и крайнюю ослабу 
самимъ въ душепагубномъ расколѣ пребы
вать и другихъ къ тому приводить»,—это об
щее отношеніе правительства къ раскольни
камъ. Но Арсеній опредѣляетъ его н частнѣе. 
«Надъ ними расколщиками, природныя своея 
вѣры благочестивыя отступниками и хулите
лями, что надлежитъ дѣлать, сами разсудите. 
Безъ сомнѣнія то надлс;китъ со излишествомъ 
дѣлать, что сдѣлалъ, ревнуя по Позѣ, Илія 
пророкъ надъ жсрцани и лжепророками ваа- 
ловымп; ила иоксже вы сами сожигаетеся и 
о самогожпгатсльствѣ благоволите, то уже пе- 
устуино надлежитъ ио гражданскому и духов-
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ному суду тоежъ палъ ваші производить, имѣя 
образецъ не токмо отъ пасъ на пасъ, но и отъ 
святителя Христова и чудотворца Лва еписко
па казанскаго, который ІІлінпы ревности ііс- 
полііснъ, служеніе оное архіерейское оставя во 
всемъ облаченіи, зловѣрію го Иліодора волхва 
іі богоотступника взялъ за шею о м о ф о р о м ъ  и  

живого на отрубѣ Дронъ сож сгъ, а послѣ лп- 
торгію божественную безъ всякаго зазору  
служилъ и оканчивалъ» (*;. Указывая ветхоза
вѣтные примѣры истребленія враговъ Б ож і
ихъ, послѣ чсго уставъ Господь ярость 
гпгъва своего Іис. Нав. 7, 2G), Арсеній про
должаетъ: «кольми паче тогож ъбы  милосердія 
отъ Бога падѣятпся натеку государству пра
вославному за искорененіемъ п истребленіемъ 
безъ помилованія вашихъ скитовъ расколь
ническихъ, злодѣйственнѣйнпіхъ и беззакон- 
пѣйшихъ иаче всѣхъ ндослужителей и безбож 
никовъ. Удивительная вещъ, что вы слезы и 
разореніе своихъ жительства достойны поми
лованія п сожалѣнія бытп судите и представ
ляете; а о убиваемыхъ вами младенцахъ* отъ 
грѣха вашего свалыюго рожденныхъ, или о 
сихъ душахъ, которыя сожнгательетвомъ ва
шимъ въ вѣчный тартаръ и геенну посылае-

(I) Дои. обл. ч. I. стат. 25.
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мын чувствительно рыдаютъ и воплятъ: «охъ, 
охъ, погибли»! ие надобно ли сожалѣть и со
болѣзновать (*)? На конецъ, для доказательства 
справедливости строгихъ мѣръ противъ рас
кольниковъ, Арсеній обращается къ современ
нымъ законодательствамъ и здравому смыслу, 
основывая такія мѣры на самой сущности р ас
кола, на отношеніи его къ Церкви и прави
тельству. «Во всѣхъ государствахъ, говоритъ 
онъ, вездѣ твердое узаконеніе и обычай сво
имъ природнымъ жителямъ отъ своей при
родной государственной хотя худѣйшей вѣры 
отступать не допускать, и отступлшихъ смер
тію казнить. Васъ же расколщпковъ, истин
ныя нашея вѣры отступниковъ и развратите
лей почему бы нашему государству щадить и 
почему бы вамъ волю давать, отшодь не вмѣ- 
стимо и пе токмо Богу, но и здравому уму 
противно и премерско. Разсуждая бо здравымъ 
умомъ, что есть давать вамъ волю на рас
колъ? Ужасно воспоминать (и) толковать: си- 
рѣчь давать вамъ волю отвергайся Церкви и 
крещенія своего, хулить всѣ таинства Христо
вы, людей—не татаръ, но нашихъ природныхъ 
государственныхъ правовѣрныхъ не токмо отъ 
вѣры отторгать, но и грабить, и сожигать, и

(1) Доп. обл. ч. I. стат. 30.
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совсѣмъ погубимъ, и иныя иакоети и скареда 
ства, во всемъ свѣтѣ неслыханный, дѣлать» (!).

Весьма любопытна характеристика рели
гіознаго состоянія с к и т с к и х ъ  раскольниковъ— 
безпоповцевъ, сдѣланная современникомъ па 
основаніи показаній очевидцевъ. Приводя сло
ва апостола Іуды: яко въ послѣднее врелія
будутъ ругатели , по своихъ похотсхъ х о 
дяче  и печестіихг\ сіи суть огпдіьляюще 
себе отъ едипости вѣры и суть тѣлеспи , 
духа  пе иліугце (ст. 1 8  и 19), Арсеній гово
ритъ: «сія вся апостоломъ Іудою о ерети
кахъ предреченная и показанная въ вашихъ 
пустосвятиыхъ выгорѣвшихъ скитахъ безъ вся
кой выключки обрѣтаемъ и усмотруемъ; п о-  
пе;ке кто такъ по своихъ похотехъ и нече
сти въ  ходитъ, какъ вы, пе плѣняя разума 
въ послушаніе Христово и Церкви Его? 
Кго лучше отъ единоеги вѣры и Церкве апо
стольскія въ нынѣшнее время отступилъ, какъ 
вы господа сатановѣры расколщпкп? Кго луч
ше Церковь u тайны божественныя паче 
васъ хулитъ и ругаетъ? Кто такъ, какъ вы 
господства отметаетеся, сирѣчь какъ природ
ной власти монариіой государственной, такъ и 
церковной священной архіерейской бѣгаете и

(I) Гамже, сгаг. 29.



по лѣсамъ и по болотамъ крыетеся будто бы 
Согорадііаго ради житія, а самою вещію ради 
одаого самовольства и грѣха свалыюго, дабы  
вамъ жить свободно безъ граж данское и хри
стіан ск ое закона» (';? Раскольники предста
вляли себя подражателями древнимъ пустын
ницамъ, π Арсеній спрашиваетъ ихъ; почему 
подражатели? «Раавѣ потому, что у васъ ски
ты пустынный іі въ нихъ ради звѣрскаго б ез
чиннаго самоволія п ради брюха и житія без
законнаго, ниже во язмцѣхъ именуемаго, тру
ди  п подвиги неусыпныя, сирѣчь ш> морямъ, 
по лѣсамъ безвѣстнымъ, наирпм. на Новую  
землю, на дацкій Гроіиаитъ и прочая стран
ствованія бе трепан ны й. Въ таковомъ убо  
звѣрскомъ и брюхорадномъ и плотіугодномъ 
состояніи пребы вайте, Церкви ;кс святѣй и 
тайнамъ божественнымъ не токмо отпюдь пс 
пріобщающее#, но и хуллще и аки дѣло ан- 
тпхрнстово отвергающее ксему перекрещива
ющее и самосожпгательство вмѣсто мучени
чества производите, и прочій прсужаспып 
пакости дѣлающе, напр. дѣтоубійство, кровію 
дѣтоубійственною причастіе, ис единою ли на
смѣшкою глаголете, что православныя Церкве 
преданія соблюдаете і2;?·· Паше вь пустыхъ и

5 8 β

(1) Д  >и оОл. ч. I стат.  8.
Тамже,  с і а і .  12.
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пужпыхь мѣстахъ пребываніе почету отъ васъ 
славится богорадное, а самою вещію наче Со
дома іі Гоморы богомерзкое и богопротивное, 
грѣхъ содомскій u грѣхъ свальный и дѣто
убійство въ языцѣхъ насилу пменумое, за 
грѣхъ не вмѣняющее, сквернѣ л;е u нечисто
тѣ вмѣсто благодати и святыни послѣдую
щее (*)». Раскольники хвастались, что оші 
«убожествомъ ради храненія древлеправосла
внаго обогащаются», и Арсеній, приводя въ 
примѣръ св. ЕФестіона, бросившаго въ рѣку 
поданную ему златницу, такъ описываетъ не- 
стяжательность раскольниковъ: «надѣюсь не
только съ златникомъ, но п съ копѣйкою 
цельзя вамъ разстаться, и не только златпи- 
ка, но и послѣдней денежки и полушки не бу
дете въ воду бросать, но надлежащее ей мѣ
сто и употребленіе изыщете. Да къ сему же, 
обстоятельно на ваши скиты посмотрѣвши, 
который не славословіемъ Божіимъ, но еди
ными торгами u обманами п но большей час- 
сти колдунствомъ бавятся и упражняются, 
(можно) видѣть всякому, здравый разумъ иму
щему, что къ себѣ наипаче тѣхъ прелщаютъ 
и обманываютъ, который денгп и имѣнія имѣ
ютъ, а послѣ когда въ ваши руки совсѣмъ

(1) Тамже, стат. 8.



отдадутся и вамъ лишній покажутся, то вы 
ихъ къ самовольному сожигательству и убив- 
ству н а го в а р и в а ет е .а  имѣнія ихъ и денги 
при васъ остаются, и потому ваши скиты 
всѣмъ нескудны, и довольны, и перевестись 
не могущій (1)... Кто бо не вѣсть, что ваши 
скиты поганый и нечестивый единымъ воров- 
ствОхМЪ и разбойническимъ хищеніемъ отъ на
шихъ мужей и ;кенъ, вдовъ и сиротъ, обога
щены, которыхъ съ богатствомъ къ себѣ  
прельстивше, иныхъ для своего гнѣзда и ж и
тельства и ради грѣха свального въ живыхъ 
оставляете, а иныхъ самовольному сожигатель- 
ству преподаете, о каковомъ вашемъ безбожіи, 
во всемъ свѣтѣ не слыханномъ, безчисленные 
образцы, повсягодиѣ почти творимый, свидѣ
тельствуютъ» (2).

Арсеній Маціевичь, какъ мы сказали, ма
ло обращалъ вниманія на мелочныя обвине
нія, взводимыя раскольниками на православ
ную Церковь. ІІоэтому нельзя найти у него 
подробнаго изложенія раскольническаго вѣро
ученія. ІІо за то все существенное въ ихъ 
вѣроученіи онъ приводитъ и опровергаетъ съ 
замѣчательной силой· По ученію безпопов-

5 »8

(1) Дои. обл. ч. I. стат .  8.

(2) Тймже, стат. 28.



денъ, какъ оно изложено у Арсенія, «Церкви 
пѣту, власти апостольскія, сирѣчь священства, 
и строенія апостольскаго, сирѣчь тайнъ свя
тыхъ, пѣту (*); пашу Церковь Божію съ тай
нами и жертвенниками они антихристову на
зываютъ и мерзость на мѣстѣ святѣ, Дані
иломъ и Христомъ предреченную...; жертва 
безкровная, по ихъ мнѣнію, мерзость и сквер
на антихристова (*); на проскомидіи и на ек
теніяхъ еретиковъ возносятъ, того ради без
кровная жертва нѣсть благочестивая, но ере
тическая и бѣсовская; еретицы и недостойніп 
тайны освящаютъ, того ради тайны тайнами 
пе могутъ быти и соверш ался; тѣло и кровь 
Христову пенуждную и непотребную вещь 
судятъ, и вмѣсто толикаго дара и таинства 
богоявленскую воду предпочитаютъ; мѵропо
мазаніе святое безбожнѣ злословятъ печатію  
антихристовою (*); бракъ законный еовсѣмъ 
отвергли, и ежели кто къ нимъ въ бракѣ за
конномъ съ женою придетъ, то первое дѣло— 
повелѣваютъ ему бракъ законный проклинать 
и съ женою по закону Божію  не жить, и 
грѣхъ свальный вмѣсто благочестія и вмѣсто

5 0 9

(1) Увѣщ.

(2) Дои. обл. ч. I. стат. 18.

(3) Увѣіц.



любве Христовы пріемлютъ и исполняютъ (*); 
раскольническія числа самый годъ о анти
христѣ шіснко проглаголютъ...; поу чаютъ, акп- 
бы разрѣшенъ былъ сатапа, тысящи лѣтъ отъ 
Р . X. скончавшейся и Риму отъ православія 
отпадшу..., поучаютъ, яко Дерни пашей нс у 
кончина, ко сще въ пятьдесятомъ (XVIII в.) 
или въ иномъ какомъ году пріидетъ и, тогда 
Церковь паша до основанія раззорится» [2 рас
кольники законныхъ пастырей, «паче л;е вер
ховную власть дѣлаютъ и имѣютъ вмѣсто Д іо- 
клптіановъ и прочінхъ погапсклхъ мучителей, 
еебе жс представляютъ мучениками н страдаль
цами» (3j. Если Арсеній касается второстепен
ныхъ нунтковъ раскольническаго вѣроученія, то 
і і л і і  въ доказательство крайняго ихъ «суемуд
рія и суевѣрія», напр. что «табакъ или чай 
проклятая трава» (*;, или въ разъясненіе того, 
къ чему приводитъ невалшое въ началѣ за- 
блул;деніе. Такъ напр. у ченіе о двуперстіи, само 
по себѣ повальное, приводитъ однаколгь расколь- 
пиковъ къ тому убѣжденію, что «безъ двоихъ 
перстовъ тайны, отъ священника благословля
емъ!, не тайнами и крестное знаменіе не крест-
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(1) Дои. овл.  ч. I. стат. 24.
(2J Увѣщ.
(3) Дои. обл. ч. I. сгаг .  22.
(4) Тамже, стат  24.



нимъ знаменіемъ, благословеніе не благосло
веніемъ, крестъ не крестомъ іі Христосъ не 
Христомъ», а православное перстосложеніе 
хульно «нарнцають еретическимъ н печатію  
антихристовою» ('> «Нѣкоторыи отъ васъ, го
воритъ Арсеній, которыхъ мы обращали, во 
упрямствѣ оставшеся, иконѣ Сиаситслевой 
хотя старинной, не восхотѣли кланяться, въ 
которой дпоеиерстія не увидѣли, п тихвинскую 
икону богородичну отвергли.. Посмотрите, 
каковы плоды отъ вашего велемудраго о пер
стахъ ученія раждаются и каково вашимъ уче
никамъ наставленіе происходитъ, сирѣчь ико- 
ноборсгво» — Изъ раскольническихъ* обря
довъ, упоминаемыхъ Арсеніемъ, стоить упо
мянуть, что «къ выгородкой часовнѣ скамей съ 
подушками довольно имѣютъ н мнимую свою 
службу съ колѣнопреклоненіемъ совершающе, 
па гѣ скамьи скланяются іі поклоны па нихъ 
же опираяся кладутъ отъ нашихъ архіереевъ 
и священниковъ крещенныхъ перекрещиваютъ, 
а наипаче до возраста трндесятолѣтнаго къннмъ 
приходящихъ, а послѣ возраста тридссятолѣт- 
иаго ио большей части не дерзаютъ перекрещи
вать, да у самихъ ссое сожигаюсь самоволь-
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( t j  Таи.ке, ч. II. ϋίΐ). I, 5 и 9.
[2) Так;к4, отв. 5.
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по» (*); что «многимъ своимъ единомышленни
камъ, въ далекомъ разстояніи обрѣтающимся, 
хотящи безбѣдно воду богоявленскую препо- 
слати, въ муку мѣсятъ и опрѣсноки къ прича
щенію дѣлаютъ» (2).

Наконецъ, считаемъ нелишнимъ замѣтить 
что противораскольническія сочиненія Арсенія 
Миціевнча отличаются большой ученостью. 
Арсеній зналъ чрезвычайно мпого и всегда 
весьма удачно пользовался своимъ знаніемъ. 
Кромѣ очень многихъ текстовъ свящ. Писанія 
и библейскихъ примѣровъ, а так;ке свидѣтель
ства очевидцевъ, въ его сочиненіяхъ приводят
ся изъ св. Отцевъ и учителей Церкви: Іустинъ, 
Григорій богословъ, Василій в., Андрей кеса
рійскій, Ѳеофилактъ, Максимъ Грекъ п осо
бенно часто любимый имъ Іоаннъ Златоустъ; изъ 
русскихъ сочиненій: Просвѣтитель, Стоглавъ, 
ІоспФовская грамматика, Кириллова книга, 
Православное исповѣданіе, М ессія,Вечеря, Мечъ 
духовный, Камень вѣры; изъ книгъ историче
скихъ: Четьи минеи, Прологъ, Бароній, Лѣто
пись Нестора, Степенная, Хронографъ, Яро
славское сказаніе о ярославскихъ чудотвор
цахъ, Лѣтопись ростовскихъ архіереевъ; изъ

(1) Дои. обл. ч. I. стаг. 7.
(2) Увѣщ.



5 9 5

книгъ церковнобогослужебныхъ: Тріоди—пост
ная и цвѣтная, Октоихъ, Слѣдованья псалтырь, 
Минея мѣсячная, і о с и ф о в с к і й  потребппкъ, 
Евангеліе толковое, Кормчая; пзъ сочиненій 
ііротивораскольпическихъ: Скрпжаль, Ж езлъ, 
Извѣщеніе чудесе о сложеніи тріехъ первыхъ 
перстовъ, Увѣтъ, Посланія Игнатія тоболь
скаго, Розыскъ, Знаменія антихриста, Обличе
ніе неправды раскольнической; изъ свѣтскихъ: 
Агриппа—о суетѣ паукъ, Алкоранъ, Талмудъ, 
Естествословцы.—Изъ одного этого перечня 
источниковъ можно видѣть, какъ разнообразна 
u занимательна протпвораскольническая поле
мика Арсенія Маціевича.



Л '!іЛ Л Т О ІІ9 

1ІЛ1ІЯТЫК !ГЬ РАЗЛИЧНЫ Е ЧАСЫ дня.

ЕВАПГЕЛЬСК АЯ ПРИТЧА.

Подобно есть царствіе небесное чело
вѣку домовиту, иже изыде зіьло утро 
наяти дѣлатели въ виноградъ свой. 11 с о -  
вѣщавъ съ дѣлатели по ппнязю на день, 
посла ихъ въ виноградъ свой. II изіисдь въ 
третій часъ, видѣ ины стояща на тор- 
жиіци праздны; и тѣмъ рече: идите и вы 
въ виноурадъ мой, и еше будетъ правдаі 
дамъ вамъ. Оиа же идоиіа. Пака же из медъ 
въ шестый, и девятый часг , сотвори та
коже. Во единый же иад е с ять чс ъ  изшлдг, 
обріъше другія стоящч праздны , и глагола 
имъ: что здѣ стоите весь день праздны? 
Глаголаіиа ему , яко никтоже пасъ поятъ. 
Глагола имъ: идите и вы въ виноградъ
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м о ”) п еже будетъ праведно, пріимете. 
Вечеру же бывшу глагола господинъ вино-  
града къ приставнику своему: призови дѣ
латели, и даждь имъ л/зду, начепъ отъ 
послѣднихъ до первыхъ. 11 пришедшіе, иже 
во единыйппдес ять часі, пріища по пп -  
нязю . Пріемте же роптаху на. господина, 
глаголюща, яко сіи послѣдній единъ часъ 
со твори ша9 и равныхъ нимъ сотворилъ 
ихъ еси, понесшимъ тяготу дне и варъ. 
Онъ же отаѣщавъ рече единому ихъ: д р у - 
же3 не обиту тебе: не по пѣняло ли со  ̂
вѣщалъ еси со мною? Возми твое и иди. 
Хощу же и сему послпднеліу дата, якоже 
и тебѣ: или шьетъ лги лѣтъ сотворити 
еже хощу во своихъ лги? аще око твое 
лукаво есть, яко азъ благъ есліь? Тако 
будутъ послѣдній перви9 и первіи пос- 
лѣдни : лшози бо суть звани, мало же и з 
бранныхъ  (М атѳ. 2 0 ,  1 — 1 6  .

Служеніе Іисуса Христа совершилось въ 
Іудеѣ. Правда, Онъ хотѣлъ, чтобы проповѣдь 
о покаяніи и прощеніи грѣховъ возвѣщена 
была всѣмъ людямъ; по прежде всѣхъ услы
шалъ ее народъ іудейскій. Посему многія і і з ъ  

проповѣдей Іисуса Христа носятъ на себѣ пе
чать времени, страны и народа, среди кото
раго Опъ жилъ и къ которому относились 
первые призывы Его. Это особенно замѣтно



396

ьъ притчѣ о дѣлателяхъ, нанятыхъ въ различ
ные часы. Заключающійся въ ней урокъ отно
сится преимущественно и ближайшимъ обра
зомъ къ іудеямъ, осуждаемымъ въ притчѣ за 
одинъ изъ предразсудковъ, напболѣе дорогой 
для нихъ. Притча имѣетъ цѣлію оправдать 
призваніе язычниковъ, бывшее для іудеевъ въ 
одно и тоже время предметомъ соблазна и 
ревности, и имъ легко было узнать себя въ 
чувствѣ зависти, которое равенство платы 
возбуждаетъ въ наемникахъ, пришедшихъ на 
работу съ утра, къ наемникамъ, пришедшимъ 
на работу послѣ другихъ.

Но уроки, относящіеся къ іудеямъ, напи
саны и для нашего назиданія; мы убѣдимся въ 
атомъ тѣмъ же примѣромъ, дѣлая изъ притчи 
примѣненіе къ себѣ и заимствуя изъ нея раз
личные уроки, которые ода представляетъ 
намъ.

Прежде всего притча занимаетъ насъ 
тѣмъ же самымъ, что соблазняетъ іудеевъ, 
именно призваніемъ язычниковъ, которое было 
для нихъ предметомъ удивленія и ревности. 
Кто были эти язычники? Кто были эти, по
слѣ всѣхъ пришедшіе къ раздѣлу милостей и 
обѣтованій Божіихъ? Какъ извѣстно, это были 
всѣ тѣ, которые по плоти не принадлежали къ 
роду Авраама; это были всѣ народы земные; 
это были паши собственные предки п всѣ ихъ
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поколѣнія; это было цѣлое человѣчество, до- 
толѣ не ^явствовавш ее въ обѣтованіяхъ, и 
его-то Іисусъ Христосъ пришелъ призвать къ 
просвѣщенію, спасенію и жизни! II это-то, 
выродившіеся сыны Авраама, соблазняетъ 
васъ! Вы слѣдовательно пигогда не понимали 
смысла этого предсказанія: вотъ Тотъ, кб
которому соберутся народы; кигогда не 
понимали смысла этого обѣтованія: о сѣмена 
твоемъ благословятся всп> народы земные; 
никогда ие понимали смысла и своего соб
ственнаго назначенія, состоявшаго въ томъ, 
чтобы приготовить всѣхъ людей къ принятію 
Христа. Ахъ! еслп бы вы разумѣли н любили 
это царство Божіе, столъ часто обѣщанное,— 
вы, подобно старцу Симеону, привѣтствовали 
бы наступленіе его восторгами признательно
сти и радости, и благословляли бы Бога, хо
тящаго пробудить сознаніе и жажду спасенія 
въ тѣхъ, которые прежде дремали во мракѣ. 
Для насъ, отдаленныхъ потомковъ язычниковъ, 
бывшихъ предметомъ вашего ревниваго пре
зрѣнія, наступленіе царства Божія, по истече
ніи уже осьмнадцати вѣковъ составляетъ 
предметъ благодареній; оно основаніе пашего 
закона іі нашихъ надеждъ; оно есть ключъ ко 
всѣмъ тайнамъ собственной вашей исторіи и 
къ тому слову, храненіе котораго передали вы 
намъ,—къ тому слову, которое безъ вашей пс- 

СОБ. III.  27



торіи осталось бы навсегда книгою нераспе
чатанною и непостижимою· Да,если есть въ 
откровеніи нашего Бога нѣчто таинственное, 
если есть нѣчто, не говоривъ, потрясающее, 
но удивляющее иашу вѣру и подвергающее ее  
испытанію, то это—именно преимущество, ко- 
торымъ народъ израильскій такъ долго поль
зовался,—то продолжительное молчаніе, кото
рое Богъ сохранялъ, какъ будто, въ отноше
ніи ко всѣмъ другимъ народамъ міра; и въ то 
время, какъ продолжается это неслыханное 
исключеніе, въ то время, какъ слово Вѣчнаго 
остается, такъ сказать, въ тѣсныхъ предѣлахъ 
языка земли ханаанской, не смотри на чудеса, 
которыя оно производитъ въ этой, преимуще
ственно возлюбленной Богомъ странѣ, пе 
смотря на окружающій ее свѣтъ откровеній 
Божества, проявившихся на ней, іудеи еще 
иногда осмѣливаются бояться, если не сомнѣ
ваться въ томъ, что эта долгая заря не есть 
та, которая предвозвѣщаетъ день, истинный 
божественный день, долженствующій возсіять  
во всемъ мірѣ. Ученики слова сего! увѣрь
тесь, что таинство открылось н соблазнъ из- 
чезъ; слово Вѣчнаго болѣе не связано, ибо 
всѣ языки повторяютъ его; заря, которую вьк 
примѣчаете, не есть обманчивый свѣтъ, ибо 
нотъ Солнце съ высоты, Солнце правды при- 
носитъ спасеніе во свѣтѣ своемъ; вотъ Оао
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восходитъ, чтобы никогда не зайти, падъ всѣмъ 
племенамъ—не одного Израиля, но Адама. При
шедшіе первыми и пришедшіе послѣдними, 
возрадуйтесь! ибо нѣтъ уже болѣе ни пер
выхъ, ни послѣднихъ въ ловомъ Іерусалимѣ; 
ибо Богъ Авраама и Іакова называется Отцемъ 
Господа нашего Іисуса Христа и нашимъ От
цемъ; ибо Онъ образуетъ π усвояетъ Себѣ на
родъ, народъ благоволенія, между людьми 
всѣхъ странъ и всѣхъ времепъ*

Но проникнемъ далѣе въ смыслъ притчи, 
чтобы извлечь изъ нея урокъ болѣе общій, и 
въ тоже время болѣе прямой, болѣе близкій 
для каждаго изъ насъ. Царство Божіе пред
ставлено въ ней поприщемъ труда, и труда 
общаго всѣмъ. Эта истина такъ ясно выраже
на во всемъ евангеліи, что вы во всѣхъ срав
неніяхъ и во всѣхъ урокахъ Іисуса Христа 
найдете ее въ самомъ очевидномъ свѣтѣ. Вы  
найдете ее въ притчѣ о сѣятелѣ, въ притчѣ о 
плевелахъ, въ притчѣ о талантахъ, въ притчѣ 
о дѣвахъ мудрыхъ и дѣвахъ глупыхъ, поч
ти во всѣхъ притчахъ; вы найдете ее во мно
жествѣ ясиыхъ и положительныхъ изрѣченій, 
подобныхъ слѣдующимъ: царство Бож іе со
стоитъ не въ словахъ, а дѣлахъ; царство Б о
жіе есть трудное дѣло и только трудомъ по
движники пріобрѣтаютъ его; ищите прежде 
царствія Божій; входите вратами тѣсными, п

2 7 *
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другихъ подобныхъ. Вы найдете ее въ самомъ 
духѣ обоихъ завѣтовъ, изъ которыхъ первый 
говоритъ постоянно такъ: творите это, и вы 
живы; второй же отличается отъ перваго 
тѣмъ, что вмѣсто того, чтобы быть написан
нымъ на каменныхъ скршкаляхъ, написанъ въ 
сердцѣ. Вы найдете ее наконецъ въ вашей 
собственной совѣсти, которая, будучи сильнѣе 
всѣхъ с о ф и з м о в ъ ,  согласно съ Евангеліемъ, 
никогда не признавала спасенія безъ условія, 
царства Божія безъ подвиговъ, вѣчныхъ на
градъ безъ скорбей, соотвѣтствующихъ этому 
славному наслѣдію.

И вамъ легко узнать, въ чемъ состоитъ  
это дѣло,— на что пи обратили бы вы 
здѣсь свое вниманіе,—на то ли, что Евангеліе 
указываетъ какъ основу всего прочаго и что 
называютъ обыкновенно закономъ, обращені
емъ, возрожденіемъ, покаяніемъ; на то ли, что 
служитъ приложеніемъ и выраженіемъ этого  
основнаго закона или начала и носитъ имя 
благочестія, освященія, любви, чистоты и во
обще всѣхъ христіанскихъ добродѣтелей,—во 
всѣхъ этихъ случаяхъ, подобно тому, какъ 
опытное ухо#, среди всѣхъ переливовъ мелодіи, 
ясно отличаетъ основной мотивъ и основную  
ноту, также легко и ваше христіанское созна
ніе узнаетъ, подъ этими разными именами, 
основную мысль Евангелія, существенное ус-



ловіе спасенія, которое состоитъ въ преданіи 
нашего сердца Богу и въ сердечномъ распо
ложеніи посвятить Ему пашу жизнь. Вотъ дѣ
ло необходимое, вотъ забота, одинаково воз
ложенная на всѣхъ. Сдѣлали ли вы свое дѣло? 
вотъ вопросъ. Вопросъ самый важный и насъ 
лично касающійся, заставляющій насъ огля
дѣться кругомъ, или лучше, обязывающій 
насъ прежде всего оглядѣть себя самихъ, и 
слѣдовательно вопросъ, который относится 
въ эту минуту къ каждому изъ пасъ. Итакъ, 
еще разъ, сдѣлали ли вы это необходимое 
дѣло? Я хочу сказать, занимались ли вы имъ 
серьезно, какъ самымъ ваяшымъ занятіемъ ва
шей жизни, потому что оно дѣйствительно есть 
цѣль всей жизни. Если между вами есть та
кіе, которые на этотъ вопросъ могли бы от
вѣтить утвердительно, то этого для нихъ у;ке 
достаточно, и они пе имѣютъ нужды въ на
шихъ похвалахъ. Но не будетъ преувеличенія, 
сели отвѣтить за большее число: нѣтъ! мы пе 
сдѣлали, мы не дѣлаемъ этого. Какъ! ун;ели 
мы сами отказываемся отъ царства Боя;ія? 
Сохрани Богъ. Мы не отказываемся отъ него, 
но и не принимаемъ на себя тѣхъ трудовъ, для 
которыхъ призваны сюда. На чемъ же осно
вываются наша безпечность и паша самонадѣ
янность, и па что мы, накопсцъ, расчиты- 
ваемъ, не опасаясь быть лишенньши царства
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Божій и спасенія? На этотъ счетъ существу
етъ множество ложныхъ надеждъ, отъ ко
торыхъ неизъятія да;ке серьезные умы, и ко
торыя для ихъ вѣчной пользы надобно раз
ж евать.

П о большей части мы расчитываемъ или 
на заслуги Іисуса Христа, или на помощь 
благодати, или на свое отлагательство начать 
со временемъ дѣлать доброе. Но пужно напе- 
редъ узнать силу и крѣпость этихъ на-̂
деждъ.

ІІрежде всего мы скажемъ о заслугахъ 
Іисуса Христа. Вы узнали отъ Церкви и изъ  
Евангелія, что Іисусъ Христосъ есть Спаси
тель, что Онъ своимъ совершеннымъ повино
веніемъ Богу Отцу упразднилъ ваше непослу
шаніе· Вы хорошо поступаете, что вѣрите въ 
это, и сохрани Богъ, чгобъ у древней и свя
той вѣры отнять что нибудь изъ того, что 
она имѣетъ утѣшительнаго и успокоивающа- 
го для бѣдныхъ грѣшниковъ, подобныхъ намъ. 
Но Боже сохрани также, чтобы, прикрывая 
Его благоволеніемъ ношу испорченность и на
ціи пороки, мы какъ-бы заставляли Іисуса 
Христа служить имъ, н дѣлали Его благовѣ
стіе извиненіемъ нашсго нерадѣнія или нашей 
распущенности! Ие входя, въ атомъ отноше
ніи, въ тонкія п трудныя изслѣдованія, мы, 
чтобы прпдтп пряло къ цѣли и къ сущности
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вопроса, обращается къ сознанію и говоримъ 
себѣ: ученики Евангелія, искупленные Іисусомъ 
Христомъ, вѣрите ли вы въ Того, кѣмъ дано 
вамъ Евангеліе, вѣрите ли вы, что Іисусъ  
Хрпстосъ прншелъ и умеръ на крестѣ для 
того, чтобы освободить васъ отъ исполненія 
хотя бы одной іоты закона Божія, чтобы ос
лабить одпу изъ тѣхъ обязанностей, которыя 
составляютъ вашъ долгъ? Ослабить законъ 
Бойкій! уменьшить нашп труды! Онъ, который 
сказалъ: аще пе иэбудетъ правда вата паче 
(правды) книжникъ и фарисеи , пе вни- 
дите въ царствіе небесное (Матѳ. 5 , 20 )!  
Онъ, который говорилъ, жилъ, умеръ для того, 
чтобы освободить насъ отъ нашихъ грѣховъ 
и отъ пашихъ сквернъ! чтобы побудить васъ 
предать все наше сердце Богу, столько воз
любившему насъ! Ахъ! понимать такъ законъ 
во Христѣ есть болѣе, чѣмъ заблужденіе: это 
лицемѣрное оскорбленіе святыни. Да, Х ри- 
стосъ виновникъ спасенія, по для тѣхъ, кото
рые повинуются Ему, для тѣхъ, которые вни
маютъ Его гласу, для тѣхъ, которые любятъ 
Его и слѣдуютъ Ему, для тѣхъ, которые со
единяются съ Нимъ, какъ вѣтвь соединяется 
съ виноградною лозою, для тѣхъ, которые дѣ
лаются въ Немъ и чрезъ Него новою тварію 
и которые могутъ сказать, подобно святому
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Павлу: не юному живу азг , но живетъ во 
мигъ Христосъ.

Л помощь благодати, скажете вы? Да, 
здѣсь сще есть единственное утѣшительное 
обѣтованіе для слабыхъ твореній и единствен
ное илъ самыхъ дорогихъ благодѣяній Еван
гелія Христова. Если ішя Провидѣнія успоко
ительно, то имя .благодати еще болѣе утѣши
тельно; хорошо чувствуютъ себя вдаліі отъ 
испытаній и превратностей жизни, еще лучше 
чувствуютъ себя вдали отъ искушеній грѣ
ховныхъ. Но для чего и къ чему сдѣлано это 
обѣтованіе? Къ тому ли, чтобы ослабить насъ, 
пли къ тому, чтобы укрѣпить насъ? Дано лп 
опо для тѣхъ, которые бодрствуютъ, или для 
тѣхъ, которые сидятъ сложа руки? Здѣсь нѣтъ 
нужды много разсуждать. Ботъ слово святаго 
Павла, проповѣдника благодати, которое даетъ 
рѣшительный отвѣтъ иа вопросъ: содгь 
еа й т е*  говоритъ опъ, спасеніе свое со стра
хомъ и трепетомъ; и знаете ли вы, какимъ 
побужденіемъ подкрѣпляетъ опъ свое увѣща
ніе? Тѣмъ же самымъ, которое мы хотѣли бы 
сдѣлать основаніемъ безпечности. Со стра
хомъ и трепетомъ свое спасеніе содіьвай-  
me; Боіъ бо есть дѣйству яй въ васъ (Фііл.
2 , 12;. Попили ли вы это? Да, по истинѣ, 
если Богъ содѣваетъ спасеніе въ насъ своею  
благодатію, то мы должны удвоить усилія,
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ревность и горячность. Если, въ самомъ дѣлѣ, 
Богъ судилъ это дѣло дѣломъ столь великой 
важности, что иредуготовалъ его отъ сотво
ренія міра, и, для исполненія его, послалъ въ 
міръ своего Сына, предалъ Его смерти, обѣ
щалъ намъ до скончанія міра содѣйствіе Свя
таго Духа, то какова должна быть наша при
знательность за столь святое дѣло, и сколъ 
должно быть непонятно ослѣпленіе, чтобы дѣ
лать для себя изъ него побужденіе или пред
логъ къ лѣности и нерадѣнію!

Конечно, еще мы не успѣли ослѣпиться 
до такой степени; вотъ причина, почему мы, 
для нашего успокоенія, чувствуемъ пужду при
совокупить нѣчто о насъ самихъ, или лучше 
сказать, о нашей шаткой рѣшимости обратить
ся и позаботиться о своемъ спасеніи въ бу
дущемъ. Вотъ третья и, быть можетъ, самая 
всеобщая изъ нашихъ ложныхъ надеждъ. На
ша рѣшимость? Чтожъ можетъ быть обыкно
веннѣе этого! Нѣтъ, быть можетъ, ни одного 
изъ насъ, кто бы не питалъ втайнѣ химери
ческой надежды сдѣлать предъ смертію все, 
чего онъ не сдѣлалъ до настоящей поры. Мы 
не будемъ снова говорить о томъ, о чемъ го
ворено у;ке тысячу разъ, не будемъ говорить 
о безуміи этого самообольщенія; мы обратим
ся къ тому, что представляетъ намъ евангель
ская притча, мы хотимъ для призіѣра говорить
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о тѣхъ дѣлателяхъ, которые работали одинъ 
часъ. На эго, быть можетъ, вы обратили свое 
вниманіе съ удовольствіемъ, какъ и вообще 
на все, что успокоиваетъ васъ; па это теиерь 
и мы обратимъ вниманіе, чтобы окончательно 
уничтожить ваши пустые предлоги.

Вотъ дѣлатели, которые работали поло
вину, четверть дня и даже одинъ часъ, (огра
ничиваемся прішѣромъ самымъ благопріят
нымъ;, и которые награждены одинаково. Что, 
кажется, болѣе способно ободрить васъ къ 
надеждѣ, при удобномъ случаѣ, па милосердіе, 
чтобы пе сказать па снисхожденіе Божіе? Но 
при этомъ обратили ли вы вниманіе на то об
стоятельство, которое всецѣло измѣняетъ во
просъ и которое не забылъ Іисусъ Христосъ? 
Обратили лн вы вниманіе па то, что этотъ  
дѣлатель, который весь день оставался безъ  
работы, не былъ нанятъ никѣмъ? Обратили ли 
вы вниманіе па поспѣшность, съ какою онъ 
отвѣчаетъ на первый призывъ и тотчасъ идетъ 
на работу? И не видите ли вы, что за это 
одно опъ равно натра я; денъ Тѣмъ, который 
судитъ сердца? Приложите, если хотите, это 
рѣшеніе ко всѣмъ подобнымъ случаямъ, при
ложите его къ тѣмъ бѣднымъ язычникамъ, 
которые отвѣчали на первые призывы Еван
гелія, приложите его ко всѣмъ тѣмъ, которые 
еще нынѣ могутъ нуждаться въ томъ же са-



мозгъ извиненіи іі могутъ указать па тоже са
мое свидѣтельство. Да, если бы между нами 
нашелся кто нибудь изъ такихъ людей тру
дящихся и обремененныхъ, котораго еще ни
какой голосъ ие пробудилъ отъ его спа, ко
торый въ первый разъ только внимаетъ при
зыву благодати,—съ какою поспѣшностію мы 
отъискали бы въ сокровищницѣ Евангелія все, 
что есть въ немъ дышуіцаго состраданіемъ п 
любовно, чтобы только заставить его съ до
вѣріемъ предаться волѣ Бога, вполнѣ и туне 
прощающаго, и повергнуться на лоно того 
добраго Пастыря, который идетъ искать по
гибшую овцу. Но въ такомъ ли вы положеніи? 
Не нонунідаютъ ли васъ трудиться, когда вы 
оставались праздными, или необлнчали ли 
васъ, когда вы небрежно трудились въ дѣлѣ 
вашего Господа? Вамъ нсдоставало призы
вовъ? Но чѣмъ было,—чтобъ не умолчать о 
вашемъ рожденіи и, быть можетъ, христіан
скомъ воспитаніи,—чѣмъ было, какъ не при
зывомъ то торжественное запечатлѣніе ваше
го крещенія, котораго вы.невѣрно сподоби
лись? Чѣмъ, какъ не призывомъ было то слово 
вѣры, которое вамъ столь часто возвѣщали? 
Чѣмъ, какъ не призывомъ было свящ. Писа
ніе, которое, быть можетъ, остается въ ва
шихъ рукахъ безплоднымъ? II тѣ особенныя 
произшсствіл, н тѣ благодѣянія, предметомъ
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которыхъ были вы, и тѣ испытанія, которыя 
васъ посѣщали, и та болѣзнь, которая заста
вляетъ беречь свое здоровье, какъ глазъ, п 
эти домашнія огорченія, долженствующія на
учить васъ смиренію, и эта смерть, которую  
вы не одинъ разъ видѣли около васъ, быть 
можетъ, въ своемъ домѣ, въ вашей собствен
ной Фамиліи п въ плоти вашей плоти; все это 
и.ваша цѣлая жпзпь чѣмъ были, какъ не при
зывомъ? Чѣмъ было это, какъ пе непрерыв
нымъ рядомъ призваній, которыхъ вы не за
мѣтили, но которыя возстанутъ нѣкогда въ 
вашей испуганной памяти, подобно свидѣте
лямъ—обвинителямъ? Ахъ! вы пе можете по
ставить себя на мѣсто этого дѣлателя послѣд
няго часа; его примѣръ не защититъ васъ, 
онъ не имѣетъ ничего общаго съ вами; онъ 
можетъ быть для васъ только предметомъ 
стыда и страха, подобно тому, какъ примѣръ 
Нидіевіи для Іерусалима.

Скажете ли вы, что это преувеличено, и 
что мы болѣе строги, чѣмъ Евангеліе? Все 
это, напротивъ, пе буквально ли истинно по 
Евангелію, какъ и по сознанію и по здравому 
смыслу? Не справедливо ли, чтобъ отъ того, 
кто иного получилъ, много и требовалось, и 
не справедливо ли, что вы получили болѣе, 
чѣмъ эти въ притчѣ послѣдніе пришедшіе? 
Не справедливо ли, что вели вы, до настоящей
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поры, не предали ваши сердца Богу, не тру
дились серьезно въ Его дѣлѣ, то это не отъ 
недостатка наставленія, не отъ недостатка по
разительныхъ посѣщеній, не отъ недостатка по
собій всякаго рода? Не справедливо ли, что— 
теперь, далеко отъ всякаго преувеличенія, мы 
высказали только малую часть обвиненій, ко
торыя можпо сдѣлать противъ васъ? Но не 
будемъ пользоваться всѣми выводами, кото
рые представляетъ намъ это сравненіе, потому 
что это не необходимо; разшііримъ самые пре
дѣлы благодати, примѣнимъ къ христіанамъ,— 
потому что они, послѣ восьмнадцатн-вѣковаго 
продолженія Христіанства, имѣютъ нужду въ 
этомъ,—примѣнимъ милосердое слово, возвѣ
щенное нѣкогда апостоломъ языческому міру: 
Богъ, забывая дни невѣдѣнія, повелѣваетъ 
всѣмъ всюду покаяться. Надобно всегда вни
мать напоминанію о предпослѣднемъ часѣ. 
Предпослѣдній часъ! и когда опъ наступитъ 
для васъ? Часы идутъ быстро, хотя мы не 
обращаемъ на это вниманія. Если вмѣсто мед
леннаго теченія часовой стрѣлки по цифер
блату, показывающему часы, мы неояіиданно 
были бы вызваны изъ размышленія ихъ уда
ромъ,—мы были бы изумлены и сказали: уже 
часъ! Не мояіемъ ли мы въ этомъ отношеніи 
сказать тогоже о нашихъ дняхъ, о нашихъ не
дѣляхъ, о нашихъ мѣсяцахъ, о нашихъ годахъ?
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Не изумлены ли мы всегда, когда одинъ изъ  
этихъ годовъ, съ послѣднимъ днемъ его, убы
ваетъ изъ нашей жизни? II что говорю я о 
годахъ? Кто увѣрепъ въ томъ, что проживетъ  
одинъ годъ, кто увѣрепъ въ томъ, что увидитъ 
снова день рождества Христова, другой день 
причащенія, другой воскресный день? Кто 
увѣренъ за завтрашній день? Кто увѣрепъ за 
наступающій часъ? Ахъ! предпослѣдній часъ 
нашъ—это не годъ, не мѣсяцъ, не недѣля, это— 
сегодпя! Предпослѣдній часъ—это не завтра; 
не завтра, пе когда нибудь надобно размыш
лять о своихъ дѣлахъ, и смириться, и покаять
ся, и отказаться отъ своихъ грѣховъ, и прими* 
риться съ своимъ братомъ, и обратиться къ 
Богу. Нынѣ, именно нынѣ, надобно все это 
сдѣлать: се ныть время блаюпрі ятпоь се 
ныть день спасенія; нынѣ не должно ож ес
точать сердце!

О, еслибы это было такъ! Если бы слово 
проповѣдника, вмѣсто того, чтобы, подобно 
словамъ свѣтскаго оратора, обращаться въ кри
тику или похвалу, проникло до глубппы со
знанія, такъ чтобы остаться тамъ: какъ бы оно 
ни было слабо, опо было бы эхомъ голоса 
Господня! Всегда прекрасно зрѣлище грѣшни
ка, который оставляетъ свои нечестивые пути, 
чтобы бросить серьезный взглядъ на самого 
«ебя и сказать: я каюсь. Прекрасно было зрѣ-
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лпще ниневитянъ, облекавшихся; го  голосу 
Іоны, въ рубище и посыпавшихъ главу пеп
ломъ раскаянія; прекрасно было зрѣлище 
израильскаго народа, когда онъ въ слезахъ и 
стенаніяхъ возстановлялъ на развалинахъ сво
его отечества завѣтъ, къ которому клятвою 
обязывались отцы его. Ііаково будетъ зрѣли
ще, если во всѣхъ церквахъ христіанскихъ, во 
всѣхъ странахъ, гдѣ Богъ призывается въ 
нмени Іисуса Христа, ка;кдое торжество, ко
торое наполняетъ святые храмы, наполнило 
бы ихъ поклонниками въ духѣ и истинѣ, уче
никами, истинно обращенными и истинно вѣр
ными, говорящими, подобно Іосіи: «отнынѣ я 
и мой домъ будемъ служить Вѣчному»! Отче 
святый, дай намъ отнынѣ эту благодать! Да 
не возвращается слово твое къ Тебѣ бездѣй
ственнымъ, η да не будетъ наше благочестіе 
подобно скоропреходящей утренней росѣ, да 
укрѣпится и да умножится, по слову Евангелія, 
наша вѣра, да преуспѣваетъ наше освященіе* 
да усовершается наша любовь, такъ чтобы ч 
твое святое имя славилось нашими словами и 
нашими дѣлами, такъ чтобы, когда наступитъ 
послѣдній часъ, онъ былъ для насъ часомъ 
освобожденія и покоя, и такъ чтобы мы мог
ли поднять чистый взоръ къ престолу твоего 
милосердія, говоря къ Тебѣ, подобно Іисусу  
Христу: дѣло , еже даль еси мнѣь совершивъ,
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или, по крайней мѣрѣ, подобно Его апостолу: 
теченіе скончаюсь, вѣру соблюдемъ3 прочее 
убо соблюдается маѣ вѣнецъ правды , мой 
трудъ не будетъ напрасенъ предъ Господомъ.



УВѢЩАНІЕ КЪ РАСКОЛЬНШ,
АРСЕНІЯ МАЦ1ЕВИЧА,

9

БЫВШАГО МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКАГО. 

(окончаніе)

Тебѣ, въ непослѣднѣйшей ереси и зловѣ
ріи обрѣтающемуся, сіе, по силѣ нашей, со
ставляется обличеніе и наказаніе; однакожъ и 
таковыя еретицы, аще гдѣ возстанутъ и по
явятся, ради ихъ еретичества Церковь, въ 
странѣ той сущая, не у вскорѣ перекуется, 
развѣ еретическое ихъ ученіе сице въ вѣчныя 
роды затвердится, якоже въ Римѣ и прочихъ 
странахъ, отъ того же преподобнаго Іосифа 
въ послѣднемъ словѣ исчисляемыхъ; а донелѣ- 
же аще не затвердится и соборнымъ прокля
тіемъ не отвержется, но точію Церковію воз
мущаетъ, то Церковь Церковію, а еретики 
еретиками. Обычно бо Церкви съ еретиками, 

с о б .  ш. 28
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первѣйшими адовыми враты боротиоя, еже 
отъ всѣхъ церковныхъ явственно показуется; 
наченыпи бо отъ самыхъ апостоловъ даже 
до Константина, царя равноапостольиаго, отъ  
Константина даже до благочестивыя царицы 
Ѳеодоръ!, жены иконоборца Ѳеофила, сколько 
бяше еретиковъ, еще же самыхъ первоначаль
ныхъ архіереовъ, которые, допелѣже житп, ере
тичествомъ своимъ Церковь Божію возмуща
ли? Но понеже благодатію '.Вожію одолѣти не 
Могли, того ради не опорочили, но паче свѣт- 
лѣйшу Церковь содѣлали. Подобное и въ на
шей Россіи, во времена новгородцкихъ ерети
ковъ видѣти, ихъ же время аще и па триде- 
сять и вящше годовъ пробавилося, одпакожъ 
понеже злобы своея, молитвами чудотворцевъ 
россійскихъ, не возмогло вовсе укрѣпи™, 
Церкви Россійской никоего же вреда и поро
ка пе принесло. Надѣюсь, когда бъ твое бла
горазуміе въ ту пору жилъ, и толикое лука
выхъ человѣковъ въ Церкви умноженіе увидѣлъ, 
безъ сумнѣнія бы горшее беззаконіе къ без
законію прилагалъ, не еретиковъ бо, но Церковь 
и тайны Божія, еретикамъ пособствуя, якоже 
и нынѣча или еще пуще, хулилъ бы еси; ради 
толпкаго бо первоначальнаго архіереа, сіи  
рѣчь, митрополита всероссійскаго, почитай 
вою патріаршую власть имущаго, Зосимы ока
яннаго, еретика новогородцкаго и человѣка
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пресквернаго, како бы тебѣ возможно про
чихъ архіереевъ и священниковъ русскихъ, 
подъ его жс властію и благословеніезіъ пре
бывающихъ, отъ того же еретичества выклю
чатъ? Преподобный І о с и ф ъ  волоцкій доволь
ну) писалъ о нечестіи и еретичествѣ помяну
таго Зосимы, свидѣтельствуя, яко не послѣ, 
но изъ самаго начала утаенъ еретикъ на ми
трополію взять и посвященъ. Миротворный 
же кругъ пасхальный на осьмую отъ созданія 
міра тысячу, по благословенію того Зосимы, 
Геннадій архіепископъ новгородцкій и лре- 
подный І о с и ф ъ  вмѣстѣ слагали, въ третіемъ 
Зосимина архіерейства году, и надлежащую 
титлу ему Зосимѣ архіерейскую въ томъ кру- 
зѣ изобразили, еяже и послѣ не отмѣнили 
и никто же отмѣнити дерзнулъ.

Вѣмы убо, яко всякъ еретикъ всезлобный 
(по) подобію твоему, раскольннче, Церкве 
противникъ аще архіерей, аще священникъ, 
по обычному божественному опредѣленію не 
точію архіерейства и священства, но и печати 
христіанскія чуждъ <ц обнаженъ, по словеса 
самаго Христа Спасителя: аще и Церковь 
преслушаетъ, буди тебгь яко язычникъ и 
мытарь (*). Но обаче по особенному высше

(1) Матѳ. 18, 17.
28*
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обычному Божіему дѣлу и потому различно
му отъ Писанія свидѣтельству, не инако о лу
кавомъ архіереи и священникѣ и о еретикѣ 
разсуждать точію якоже о Іудѣ Христовомъ 
предатели. Іуду самъ всевѣдущее око Іисусъ 
Христосъ Господь у евангелиста Іоанна во 
главѣ шестой діаволомъ нарече; нарече же не 
туне, но ради сущаго въ немъ и уже вогнѣз- 
дившагося, вмѣсто апостольскаго, нрава діа
вольскаго, по писанному тамъ же: сей бо, ре
че, хогпяше сіо предати (*), сіи рѣчь, самою 
вещію лукавое христопредательства похотѣ
ніе (показалъ), еретикъ и раскольникъ бывый, 
словесѣмъ Христовымъ, тогда глаголаннымъ, 
не увѣровавъ: хлѣбъ, егоже Азъ дамъ, плоть 
м оя есть, юже Азъ дамъ з а  животъ м і
ра. Аще пе снѣсте плоти Сына человѣче
скаго, пи піете крове Его , живота не 
имате въ себѣ. Ядый мою плоть и піяй  
мою кровь во Маѣ прибываетъ, и Азъ въ 
немъ9 имать животъ вѣчпыщ и Азъ вос
крешу его въ послѣдній день (*). Когда и въ 
кое время сія словеса Христосъ рече, и Іуду 
ради еретичества и невѣрія къ таковымъ сло
весѣмъ діаволомъ нарече, посмотримъ во Еван-

(1 )  І о а н . 6 ,  7 1 .
(2 )  І о а н .  б ,  5 1 — 5 4 .  5 6 .



геліи, сіи рѣчь, послѣ чудеснаго пять тыся- 
щей пятьма хлѣбы насыщенія нарече, воисти- 
ну по мнозѣмъ о немъ долготерпѣніи. О пре
великія ревности! Того ради по таковомъ Хри
стовомъ неложномъ нареченіи чего надѣется, 
точію яко уже не съ Христомъ, но горѣе, не- 
же язычнику и мытарю, Іудѣ часть со діаво
ломъ. Однакожъ посмотримъ въ прочій еван
гелисты и яснѣе увидимъ, коликое время до 
страстей Христовыхъ пробавилось отъ помя
нутаго Христоваго на пустыни пятьтысячному 
народу чудеси, и отъ Іуды власть апостоль
ская не втыкалась, по въ томъ же лику апо
стольскомъ бяше и по особенному, необыч
ному Христовому долготерпѣнію тотъ же 
единъ отъ двападесяти апостолъ крайней на 
тайней вечери благодати апостольскія отнюдь 
не лишенный, сирѣчь, тѣла и крове Христовы 
причащенія. Когда убо крайнѣ благодати апо
стольскія Іуда отпаде и лишися, сіи рѣчь, 
когда себе крайнѣ отъ Христа и апостоловъ 
отлучи и ко христоубійцамъ іудеомъ притече: 
тогда и діаволъ въ онь вниде, также своимъ 
си орудіемъ пооблада въ самовольное удавле
ніе и въ вѣчную погибель его приведъ,—слово 
въ слово якоже нынѣ раскольниковъ, родню 
твою любую до самовольнаго сожигательства 
приводитъ. А донелѣже Іуда крайнѣ лика 
апостольскаго не отлучися, ниже діаволъ дер-
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зну всесовершенно на него, аще и на своего 
сый истаго раба, наскочить еже Златоустъ 
святый разсуждая, на посланіе Павлово къ 
Филппписіомъ во нравоученіи шестомъ, сице 
глаголетъ: «на Іуду діаволъ наскакаяй не смѣ
й те его пріяти всецѣла и винти въ онь, до- 
нелѣже его отъ священнаго лика отлучи 
Хрпстосъ; тогда убо отвнѣ сражаетеся, впутрь 
же внити не емѣяше. Повнѣгда ;ке видѣ от- 
торженна бышпа отъ священнаго стада, воя-* 
наго волка зѣльнѣе наскакаше, и не первѣе 
отступи, допелѣяіе уб»» сго смертію сугубою», 
Доздѣ Златоустъ·

Виждь убо, нечестивый раскольниче, Іу
динъ преемниче, коликая сила священнаго 
стада прпдержатися, сонротивпѣ жс колъ пе^ 
сомнѣнная пагубы отъ него отлучитеся. Архі
ереи же и священішцы что, аще пе священ
ное стадо апостольское па мѣстѣ апостоловъ 
основаніе н утвержденіе Церкви апостольскія? 
Безъ нихъ же якоже поперла, сице и до окон
чанія вѣка Церковь апостольская отшодь быти 
не могущая, якоже въ началѣ иашсго слова 
извѣстихомъ п довольно Писаніемъ боже
ственнымъ утвердихомъ. Здѣсь же радп луч
шаго утвержденія словеса номоканонпаго 
2 7 8 -го  правила приводятся: «ко богопропо-
вѣднпкомъ рече Господь аностолохмъ: вы есше
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соль земли  (·), и елика свяжете и елика*  
разрѣшите на земли, разрѣшена суть на 
небеси (3j. Тѣмъ же отъ божественныхъ отецъ 
нашихъ узаконися, да исповѣдующимся при- 1 
мирите.!» бываютъ епископы, пріемшіи апо
стольское мѣсто отъ Бога; освященьи ж е ' 
инокъ і і л і і  попъ, миожае паче не священный, 
чрезъ волю епископскую Богови примирите 
не можетъ исповѣдающагося». Доздѣ номока- 
нонъ. Отмѣтающу убо тебѣ раскольннку и от- 
лучающуся всѣхъ архіереевъ и священниковъ, ‘ 
положенныхъ отъ Христа въ службу прими
ренія на мѣстѣ апостоловъ, почему надѣятися 
Христу примирился и спастися? Суетнѣ то
чію высокоумствуеши, самою же вещію пред
лежитъ тебѣ крайнее отчаяніе и со отпадшимъ 
лика аиостольска Іудою дру;кество совокуп
ное; во чію бо область Іуда пріиде, совер
шенно апостольскаго стада и лика священнаго 
Христомъ отлученъ, въ той, а не въ иной об
ласти и ты нынѣ пребываешь тоя же Церкви 
апостольскія совершенно отлучився, послѣдо
вательно той же погибели, еще же и само
вольнаго удавленія надлежитъ тебѣ безъ су- 
мвѣнія надѣятися и боя тся . Сице убо, якоже 
о тебѣ и якоже о Іудѣ, о всякомъ лукавомъ,

(1) Матѳ. 5, 13.
(2; Матѳ. 18, 18.
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а наипаче еретикѣ архіереи и священникѣ по
добаетъ разсуждать донелѣже внутрь Церкви 
на власти архіерейской и священнической та
кимъ же Іудинымъ, хотя воровскимъ образомъ 
содержится, дотоль власть его архіерейская и 
священническая не доляша порочиться и стро
ительство тайнъ Божіихъ не должно отмѣта- 
тися, якоже и во Іудѣ власть апостольская не 
бысть порокуема, ниже отмѣтаема, по высше 
приведеннымъ Златоустовымъ отъ Маргарита 
словесамъ. Къ лучшему изъясненію тоя тайны 
домашній тебѣ гражданскій примѣръ приведу. 
Мазепа, бывшій во;кдь и правитель малорос
сійскій, измѣнилъ блаженныя памяти импера
тору Петру первому; донелѣже измѣны своея 
не объявилъ, по власти своей многихъ судилъ, 
и многимъ грамотныя крѣпости и рѣшеніе да
валъ, которыя крѣпости и донынѣ содержатся, 
указомъ государевымъ уже послѣ измѣны за
твержены и по нимъ до сихъ поръ дѣйствует- 
ся. Егда же Мазепина измѣна объявилася, 
тогда отъ него все правительство отъятся и 
послѣ того, аще кому что присудилъ, все во- 
тще. Подобнѣ всякъ еретикъ и раскольникъ, 
аще архіерей, аще священникъ, да разсуждает- 
ся; что бо еретикъ и раскольникъ, аще не 
тотъ же Христовъ и Цсркве Христовы измѣн
никъ и бунтовщикъ? Всѣхъ убо архіереовъ и 
священниковъ Златоустъ святый, въ нравоуче-
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ніи третьемъ на посланіе Павлово къ Коло- 
саемъ, на себе приводя, сице глаголетъ: «не 
мене препебрегаеши, но священство; аще у-  
зрнши сего мя обнаженна, тогда пренебре
г у  тогда ниже азъ пріемлю повелѣвати; но 
донелѣже на престолѣ семъ сѣдимъ, доне- 
лѣже предсѣданіе имамы, имамы и достоин
ство и крѣпость, аще и недостойны есмы; 
аще Моѵсеовъ престолъ тако бяше говѣинъ, 
яко онаго ради послушайся, множае паче 
Христовъ престолъ; онаго мы воспріяхомъ, 
отъ сего вѣщаемъ, отъ нсгоже и Христосъ 
пололи! въ пасъ службу примиренія». Доздѣ 
Златоустъ. Той же учитель въ томъ же нраво
ученіи пр нагаромъ чудеснѣ проглаголавшаго 
осла Валаамова и самаго Валаама волхва, 
пользы ради израильтескія пророчествующаго, 
крѣпко доводитъ, яко Господь Богъ, егоже 
свойство миловати и спасати, присный обы
чай имать и чрезъ лукавыхъ и недостойныхъ 
священниковъ за многихъ спасеніе дѣйство
вать По семъ приводитъ Каина, Фараона, 
Новходоносора, Валтасара и волсви, тайну 
воплощенія увидѣвшій, къ пимъ же всѣмъ не 
по достоинству, но за иныхъ любовь Господь 
Богъ глаголаше и своя открываніе таинства; 
приводитъ и самаго діавола, къ немуже Гос
подь Богъ Іова ради глагола; напослѣдокъ 
приводитъ Каіаоу христоубійцу и сице рѣчь



спою заключаетъ: «Каіаѳа пророчествова, хри<- 
стоубійца сый и недостоинъ (священническаго 
ради сана'; глаголется я;е и Ааронъ сего ради 
пе быти прокаленъ; почто бо, рцы ми, обо
имъ оклевѣтавшпмъ, сирѣчь Моѵсея, она си
рѣчь Маркамъ казнь пріятъ? Не чудися; аще 
бо во внѣшнихъ сановѣхъ и безчисленна кто 
оглаголуется, не первѣе на судище приводится, 
допелѣже отложитъ начальство, да не и опо 
съ нимъ укаряется; много паче въ начальствѣ 
духовномъ, аще и кто любо есть, дѣйствуетъ 
Бо;кія благодать, да не вся погибли быта; 
егда л;е το отложитъ, или отшедъ отъ житія 
сего, аіце и пребываетъ адѣ, тогда убо лю
тѣйшую пріиметъ казнь. Не мните же отъ 
насъ симъ глаголатися; Божія благодать есть 
и въ недостойнѣмъ дѣйствующи, не насъ радп, 
но васъ ради». Доздѣ Златоустъ.

Довлѣетъ убо намъ на утвержденіе толи- 
кое противо богохульному твоему расколу и 
еретичеству отъ Писанія показаніе, яко ради 
лукавыхъ архіереовъ и священниковъ не мо
жетъ порочитися архіерейство и священство, 
якоже не опорочнлась власть апостольская и 
прочій апостоли ради Іуды зловѣрника и хри- 
стопредателя; кольми паче тайны самымъ Хри
пом ъ чрезъ архіерея и священника, аки чрезъ 
нѣкое орудіе, совершаема!, или вся Церковь, 
ейже единъ Христосъ глава, како можетъ бы-
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ти поролона пли отмѣтаема?"Довлѣетъ къ на- 
ііісму утвержденію отъ Писанія показаніе, яко 
человѣколюбивый Богъ ради многаго народа, 
паче же правовѣрнаго, во Христа безъ всякія 
ереси и раскола вѣрующаго, чрезъ правильно 
й неправильно рукоположенныхъ архіереевъ 
іі священниковъ и чрезъ таковыхъ злобниковъ 
и еретиковъ, якоже Іуда и Каіаѳа, дѣйствуетъ 
й самымъ дѣломъ, якоже чрезъ Іуду и Каіафу, 
сице и чрезъ Евдоксіа аріанина и чрезъ Сер
гія единовольца дѣйствованіе. Невозможно же 
глаголати, яко чрезъ Зосиму жидовина, окаян
наго митрополита всероссійскаго, отнюдь не 
дѣйствованіе. Палоелѣдокъ довлѣетъ намъ на 
утвергкденіе, яко по многократномъ Злато- 
устовомъ речепін и общемъ православныя вѣ
ры исповѣданіи невозможно глаголати, дабм 
все погибло, сіи рѣчь ко спасенію памъ нужд- 
пое, Хрпстомъ преданное, кровію Его стяжан- 
ное, седмочислснное таинство церковное, вѣр
ныхъ въ животъ вѣчный раждающее и со 
Христовъ примиряющее и соединяющее; между 
тайнами же превосходительнѣйшая тайна тѣ
ло и кровь Христова подъ видомъ хлѣба и 
вина. А у тебе, раскольничс, давно уже все по
гибло; того ради самъ на ся сказываетъ, яко 
сынъ еси погибельный и удъ Христовъ быти 
не могущій; и что есть твоея вѣры основаніе 
и утвержденіе, аще не сіс, во еже вѣровати,
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яко же все погибло и ничего не осталось вѣр
нымъ исперва отъ Христа къ спасенію предан
наго? Како убо посему можетъ быти твоя 
вѣра старинная, аще не благодати Божія, въ 
старину при Христѣ и апостолѣхъ и послѣ 
апостоловъ вѣруемыя, лишенца? Того ради яв
ственно есть, яко твоя вѣра не отъ Христа, 
ниже отъ апостолъ взятая, послѣдовательно 
не старинная, но новая, Христомъ и апосто
лами не проповѣдуемая, но паче Христу и апо
столомъ противная, еще же самая прелесть 
діавольская: понеже сіе едино утверждаетъ, 
еже нѣсть, сіи рѣчь, нѣсть Церкви, нѣсть свя
щенства, нѣсть тайнъ божественныхъ и про
чая; а еже есть, сего не являетъ, ниже объя- 
вити можетъ. На таковое ;ке коварство по
смотримъ, что Златоустъ святый на Павлово 
къ Ефесеемъ посланіе въ бесѣдѣ 15 глаго
летъ: «аще отъимеши личину и обнажишн обли
чье, узриши прелесть: прелесть бо се есть, егда 
еже что есть, не является, но еже не есть по- 
казуется; сице и пріумышленія бываютъ». До
здѣ Златоустъ. Толкъ симъ златоглаголивымъ 
словесѣмъ тамъ же па берегу написанны сло
веса: «сицевая прелесть у еретиковъ». Твоея же 
раскольническія вѣры каповъ, аще не таковый 
же плодъ прелестный, бѣсовскій, злоковарный, 
не па томъ, еже есть, но на томъ, еже нѣсть, 
всячески спасеніе утверждающій? Что есть



крайнее наше спасеніе в вѣчный животъ? Сашъ 
Христосъ во Евангеліи велегласно воплитъ, 
глаголя: ядый мою плоть, и піяй мою кровъ, 
во Маѣ пребываетъ и Азъ въ немъ, имать 
животъ вѣчный, и Азъ воскрешу ею вь 
послѣдній день С1); отлучающимся и не при
чащающимся таковаго пренебеснаго и крайне 
душеспасительнаго брашна и питія вси жилы 
потрясаетъ, глаголя: аще не снѣсте плоти  
Сына человѣческаго и не піете крове Его , 
живота не имате въ себѣ (*). И якоже отлу
чающихся, сице и причащающихся недостой- 
нѣ Павелъ апостолъ, Христова уста сый, стра
шно и трепетно, даже до умертвія и раздѣ
ленія души поражаетъ, глаголя: иже аще
летъ хлѣбъ  сей, или піетъ чашу Господню 
недостойнѣе повиненъ будетъ тѣлу и крови  
Господни: ядый бо и піяй недостойнѣе 
судъ себѣ ястъ и піетъ не разсуж дая тѣ
ла  Господня (*}. У твоея же раскольническія 
вѣры вся таковая существенная и божествен
ная сила спасенія отмѣтна, еще же и нестерпи
мо адовыми, антихристовыми усты хулима; на 
кое же есть и на кую силу переведена? Отн
ими личину и явственно узриши и уразумѣ-
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е ш и ,  с и р ѣ ч ь ,  е д и н ы я  п о д ы  мнимыя б о г о я в л е н 
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ψ

многимъ бо своимъ едипомыслепникамъ, въ 
далекомъ разстояніи обрѣтающимся, хотящи 
безбѣдно сію воду преиослати, въ муку мѣ
ситъ и опрѣсноки и причащеніе дѣлаетъ. Се 
ли убо есть су щество спасенія, Христомъ намъ 
преданнаго, апостолами, и евангелистами и 
пророками свидѣтельствоваппаго? Въ притчахъ 
Соломоновыхъ въ главѣ 9-й  пишется: премуд
рость соада себіь храмъ, и утверди сто «- 
новъ седмь; закла своя жертвенная, и 
нерпа въ чаши своей випоь и уютова свою 
трапезу; посла своя рабы9 созывающи съ 
высокимъ проповѣданіемъ на чашуь глаго
лющи: иже есть безуменъ, да уклонится 
ко мніъ, и хотящимъ ума рече: пріидите 
ядите мой хліьбъ> пійте вино, еже чер
пакъ вамъ (*). Кто есть сія Премудрость, аще 
не ѵпостасная, Отеческая, Слово и Сынъ Бо-» 
жій именуемая, къ нейже Церковь вопіетъ: 
«не мудростію и силою и богатствомъ хвалим
ся, но твоею Отчею ѵпостасною Мудростію

(1) Првтч. 9, 1—5.



Божісю»? Седьмосголппый храмъ что, аще нс 
Церковь божественная, танпствы седьмочи- 
сленнмми Духа Святаго даровъ седмь (па) вѣр
ныхъ «возводящая и наливающая Церковь, то- 
еюа;с Мудростію Божіею—Іисусъ Хрпстосъ 
Господемъ нашимъ въ цѣлости и безъ вреда 
всякаго своего столпа до скоичанія вѣка не
рушимо утверждена, по оному всегдашнему 
цѣлію: «содѣтелыіая и содержнтельная всѣхъ 
Божія Мудросте п сила, непреклонну, недви
жиму Церковь утверди»? Что есть: закла своя 
жертвенная? Сіи рѣчь, по апостолу, пассси 
паша за  пы потресп Христосъ (*). Кую 
же уготова трапезу? Явѣ есть отъ апостола и 
евангелиста, яко не мнимую воду богоявлен
скую, но тайпыя вечери трапезу пребезсмер- 
ную и животворящую, на нсйя«е, предлагая 
хлѣбъ, всѣхъ созываетъ и глаголетъ: пріими- 
me, идите: сіе есть тіьло мое; чашу же ви
номъ растворенную предлагая, глаголетъ: гни
т е  отъ пея вси: сія есть кровь моя  (а). У 
тебе бо, раскольниче, несозданная Мудрость 
Божія, сице вѣрныхъ по вся дни до скончанія 
вѣка апостольскими, евангельскими и проро
ческими словеоы до своея трапезы созываю-
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щая, давно уже безгласна, трапезою толь пре- 
безсмертною оскудѣвшая и въ конецъ сію 
погубльшая: понеже у тебе тотъ хлѣбъ давно 
уже изъяденъ и вино испито, сіи рѣчь, тѣла и 
крове Христовы подъ видомъ хлѣба и вина 
отнюдь ничего не стало. Того ради таковое о 
томъ хлѣбѣ свидѣтельство, на литургіи из- 
древлѣ во время киноника священникомъ гла- 
големое, весьма есть ложно: «раздробляется и 
раздѣляется Агнецъ Божій, раздробляемый и 
нераздѣляемый, всегда ядомый и никогда же 
скончаваемый, но причащающіяся ему освя
щ ая^. Къ сему всѣхъ тайнъ божественныхъ 
церковніи столпы седмеричніи у тебе, рас- 
кольниче, давно уже поломаны, и вся Церковь 
до основанія разорена. Того ради Премудрость 
Божія, по твоему суемудрію, не точію безгла
сна, но и объюродѣвшая, мужу юродивому 
уподоблена, иже, по евангельскому словеси, 
созда храм ину свою на песцтъ, анена твер
домъ камени, и сниде дождь, и пріидоиіа 
ртъки, и возвгьяиіа вгыпри, и опрошася х р а 
минѣ той и падеся С). Апостолъ явственно 
въ посланіи 1-мъ къ Коринѳомъ въ главѣ f 1-й  
глаголетъ: елижды бо аще ясте хлѣбъ сей 
и чашу сію піете, смерть Господню eoa-

(1) Матѳ. 7, 26. 27.



вѣщаете, дойдете пріидетъ (*); которые 
словеса Златоустъ святый сице изъясняетъ: 
«елижды аще ясте , смерть Господніе во з 
вѣщаете: и сія и оная есть вечеря; таже по- 
казуяй, яко до окончанія та пребываетъ, рече: 
донелѣже аще пріидетъ». Доздѣ Златоустъ. 
Смотри убо, пренечестнвый расколышче, ка- 
кова твоя вѣра, какова совѣсть и какова дер
зость, толикою на тайпы снятыя хулу блю
ющая, дѣло не человѣческое, но единаго Гос
пода, ради человѣческаго спасенія до оконча
нія вѣка въ Церкви утвержденное, отвергаю
щая и ругающая, сіи рѣчь, чашу крове Господ- 
ни, въ нюже ангсли приникну™ желаютъ, ча
шею бѣсовскою—увы!—нарицающая. Вѣрую 
Богу моему, яко тотъ твой злоскверный хуль
ный языкъ, аще не попавшися, будетъ живо 
червми снѣдаемъ и на томъ преяшій завѣтъ 
мой съ тобою утверждаю.

Сказываеши, будто во исповѣданіи твоемъ 
святыхъ отецъ крѣпко предержишися; но не 
довольно ли приведенными писаніями обли- 
чаешися, яко не точію святыя отцы—столпы 
церковныя, но и евангелисты и апостоли 
баснь у тебе едина, и столько на нихъ смот
ришь и смотрити можешь, сколько сова на
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солнце. Едины нѣкакія числа у тебе твердо 
закрѣплены, о которыхъ не точію святымъ 
Отцемъ, но и апостоломъ самѣмъ Христомъ 
любопытствовати отказано; и о таковыхъ чи
слахъ, якоже ты суемудрствуеши, самъ Хри
стосъ, Премудрость Божія, ѵпостасная, пе у- 
стыдѣся въ Евангеліи свидѣтельствовати, яко 
кромѣ Отца небеснаго не точію ангели, но 
ниже Онъ самъ, Сипъ сый Отцу единосущный, 
знаетъ и вѣдаетъ; о дни же, рече,толе& или 
о часіь никто же вгьсть, ни ангели, иже 
суть на небесахъ, ни Сынъ, токлю Отецъ('), 
О коемъ Божіемъ таинствѣ мощно Сыну не 
знати, иже есть тойаіе единъ со Отцемъ и 
Святымъ Духомъ Богъ, иже на иномъ мѣстѣ 
глаголетъ: никтоже знаетъ Сына, токмо 
Отецъ, ни Отца кто знаетъ , токлю Сынъ (*,?. 
Знаетъ убо безъ сумнѣпія о послѣднемъ дни, 
но ради Себе, а не ради насъ; того ради къ 
намъ въ Евангеліи глаголетъ, яко пе знаетъ. 
Ты убо, свпнія гадарннская, откуду таковую 
мудрость почерпдъ еси, еяже ппже апостолу 
ниже ангели зпаютъ, и самъ Христосъ въ Себѣ 
весьма утаевастъ и устави никоему же созда-. 
пію сію открывати? Извѣстивъ евангельскимъ
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слономъ^ лко не знаетъ, и послѣ воскресенія 
своего, въ Дѣвшихъ апостольскихъ о всѣхъ 
послѣднихъ временахъ и лѣтахъ тайну твердо 
закрѣпивъ π запечатливъ, ко апостоломъ гла
гола : шьешь вииіл рааулиыпи времена и лѣ 
та, яже Отецъ положи во своей власти (')* 
Послалъ я къ тебѣ книжицу преподобнаго Іоси
фа волоцкаго око того ради, дабы ты же тайнъ 
святыхъ іюпересталъ хулити, ово того ради, 
дабы такожде оставилъ еси баспотворное твое 
о неизвѣстныхъ числахъ суемудріе. Ііиждь бо, 
что тотъ преподобный въ словѣ осьмомъ про- 
тивыювгородцкихъ еретиковъпишетъ, которые 
еретицы по подобнымъ, якоже ты, числамъ раз- 
суждающе, баснословьи*, яко уже время вто
раго Христова, приріестііія пріиде/ Поучаетъ 
убо пространно преподобный Іо с и ф ъ  въ ио* 

мянутомъ словѣ отъ апостольскаго, евангель
скаго и святыхъ отецъ писанія,;яко (день) вто
раго пришествія Христова весьма сокровеяъ; 
поучаетъ такожде, яко настоящій вѣкъ не па 
седмицъ тысящамъ годовъ седмеричный паря*' 
цается; но ово того радсг,<яко седмеричное 
Бога предпочтено, ово того ради, ярко ігыивс* 
тихъ дняхъ міръ сей создавъ, въ седьмомъ ж£' 
дни благословенъ, и седышяш днями и л а

(1) Дѣну. 1, 7, 'Л ! 
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мицаміі до окончанія вѣка теченіе свое соверша
етъ. За долготу подлиннымъ преподобнаго Іо
сифа словесъ приводити недосужно, однакожъ 
на обличеніе твое нужда нѣчто привести. Во 
первыхъ убо, множество въ помянутомъ словѣ 
святыхъ отецъ свидѣтельствъ преподобный 
восминая, пишетъ: «и святый Исаакъ, рсче, Си
ринъ глаголетъ: «въ семъ вѣцѣ нѣсть осьмый»; 
зри, что глаголетъ: яко въ семъ вѣцѣ нѣсть 
осьмый, сіи рѣчь, нѣсть осьмый вѣкъ; но аще 
и осьмая тысяща настанетъ, но вѣкъ ссдме- 
риченъ есть». Паки тамъ же: «реклъ ;ке есть 
Соломонъ: даждь часть седмимъ (*), сирѣчь, 
седмеричному вѣку сему; ибо отъ начала міра 
сего седмеричное число Богъ паче всѣхъ 
числъ предпочте; того ради седмериченъ 
вѣкъ сей именовася: въ шесть бо дній со
ставивъ же, и вообразивъ и украсивъ всякими 
виды міра сего, сотворилъ, и въ седьмый 
день отъ дѣлъ почиваетъ, сіи рѣчь, въ суббо
ту; суббота еврейски покой именуется; по суб
ботѣ же паки начинается первый день, си
рѣчь недѣля, и доходитъ паки до седьмаго 
дня, сіи рѣчь до субботы, и тако обращается 
седмица, отъ недѣльнаго дне начинается и 
даже до субботы достизаетъ. Итако Богъ по-

4 5 2

(1) Еккл. 11, 2.



4 5 5

велѣ всему міру въ нынѣшнемъ вѣцѣ сими 
седьмими деньми строится». Паки тамъ же: 
седьмый бо сей вѣкъ, иже седмицами числит
ся; а егда же пріидетъ будущій вѣкъ, иже не 
числится ни седмицами, ни деньми, пи нощь- 
ми, ни западомъ, солнце бо разоряется, иму- 
ще незаходимаго солнца; того ради нарекоша 
того осьмый вѣкъ, занеже по седмерично- 
численномъ семъ вѣцѣ настанетъ». Доздѣ пре
подобный І о с и ф ъ .  Тотъ же богомудрый мужъ 
въ томъ же своемъ словѣ нѣкоего премудра
го старца, нѣкую книгу, глаголемую зерцало, 
написавшаго, приводитъ; идѣже душа съ тѣ
ломъ о кончинѣ міра разглагольствуетъ, ко
тораго разглагольствуя нѣкая нужнѣйшая сло
веса краткости ради здѣ полагаю: «душа: ни, 
рабуни моя, не оставляй, но рцы ми къ симъ 
мало о послѣднихъ нынѣшняго вѣка и кончи
нѣ его, когда и како, и какова есть, и когда 
антихристъ пріидетъ онъ; чаяніе бо его стра
шитъ мя и смущаетъ. Желаю увѣдѣти истин
ное, рабы(пи), о семъ; да не како, обрѣтъ не 
научену, прельститъ мя льстецъ Плоть: иже
откуда и како пріидетъ, се убо реку тебѣ; а 
еже когда, никакоже не вѣдомо есть сіе: 
многажды о семь вопросиша Христа апосто- 
ли и ученицы Его, но не рече имъ когда; ре
че бо сице къ нимъ глаголя: никто вгъсть
никакоже онаго дне, ни ангели самыя, но



Отецъ мой едппг>; и како еже утаилъ есть 
Онъ, азъ скажу? По домыслу убо рѣша 
мпози и многія, госпоже; нѣцм убо мечташа- 
ся, отъ еже въ шестихъ днехъ міру всему, ре-* 
чс, создатися и быти отъ Бога содѣтеля и 
зиждптеля всѣхъ, ночи я;е въ седьмый, въ 
шестой убо тысуіци, протчее скончавающей- 
ся, быти скончапію общему и всяческому; 
еолгаше же тіи обаче, яко же Явѣ бо есть. 
Няни друзіи: понежс есть седмориченъ нач 
стоящій вѣкъ, убо лѣио есть ему дои дѣти же 
и пребывши, дондеже седьмая тысяща воя 
вѣнчается; но и се речете не благословно 
мнится мыѣ. Иный паіш присно сущее и бо
жественное свидѣтельство отъ откровенія Іо^ 
айва богослова приводятъ; глаголютъ бо, яко 
въ пемъ явственнѣ прорече, яко покланлемъ * 
непорочный Агнецъ тысящу лѣтъ, госполіе, 
Христа проявляя; но и звѣрь, убо діавола 
глаголю, связанъ будетъ тысящу лѣтъ, по-! 
томъ же разрѣшится, прельститъ же люди 
мнози отъ языкъ и еврей. Но шіже тыя ис
тинно рѣкоша, любимая; лѣтъ бо тысяща на 
не устагліемъ пріемлился, якоже наиыкохъ 
отъ многихъ, госпоже. Се бо отъ Христа да
же до нынѣ скончашася тысяща лѣтъ, еще п 
сто η три надъ симъ даже до нынѣшняго лѣ
та. Къ симъ же и друзіп многая, якоже при
ручися, прорекоша, умысливше о кончинѣ вѣ-
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ка; по да престанутъ сія, нелѣпо бо есть та 
шісати, яко ничтоже извѣстно въ сихъ из
обрѣтался, сущее бо баснь. Покоряю же ся 
Григорію богослову, вящше паче ииѣхъ всѣхъ, 
и речепію его, спце глаголющему: яко подо
баетъ наполнится ввішнему (міру): Хрпстосъ 
велитъ и никтоже пнъ; наполняетъ же ся отъ 
спасаемыхъ, святыхъ же и праведныхъ по
двизающихся; сихъ веііхъ души совокупляются 
тамо, и мѣсто и число наполняютъ оио, отъ 
негоже ііспаде злѣ пже иногда десница и со 
всѣмъ воинствомъ и множествомъ ангель
скимъ, ихъ же возможе злѣйшій правленіи 
съ собою; висгда убо наполнится число онѣхъ, 
огкидай скопчанія настоящаго вѣка». Сія и 
множайшая премудрый онъ старецъ пзрече, 
егоже рѣчь преподобный І о с и ф ъ  заключая 
сице глаголетъ: «познавай убо, яко святый 
старецъ той, иже сіе папнсавый, бяше въ лѣ
то шесть-тысящное и шесть сотъ третіе, от- 
<іелѣ за чстырсста лѣтъ. Зри, п въ тѣхъ лѣ
тахъ злаголаху нѣцыи самосмышленіемъ, яко 
седьмая тысяча скончается, тогда будетъ все
мірный конецъ. Премудрый же онъ старецъ 
не пріятъ сего во свидѣтельство, по отрече, 
понеже не рече сего кто отъ святыхъ апо
столъ, или отъ святыхъ богоносныхъ отецъ 
нашихъ; по нѣцыіі, рече, по домыслу рекоша, 
сіи рѣчь, мнѣніемъ. Аще ли же и иніи при-
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водятъ во свидѣтельство, еже въ мясопуст
номъ синаксарѣ паппса Н и к и ф о р ъ  Ксанѳо- 
пулъ; той бо рече: «глаголетъ же ся, яко по 
седми тысящъ лѣтъ будетъ приходъ Его»; 
виждь, что рече: глаголетъ же ся, а не вѣмы, 
кто глаголетъ; не убо рече: глаголетъ про
рокъ, или апостолъ, или кто отъ прочихъ свя
тыхъ: обычай бо есть божественному Писанію 
глаголати тако о недовѣдомыхъ вещехъ; сіе 
убо речепіе ничтоже имать извѣстно». Доздѣ 
преподобный І о с и ф ъ .  Аще убо толикихъ бо- 
гомудрыхъ мужей, якоже Никифора Ксанео- 
пула, егоже синаксари отъ всея Церквс прі
емлемы, неизвѣстное речепіе, еще же и от- 
мѣтное, о второмъ Христовомъ пришествіи, пли 
антихристѣ, въ коей тысящѣ лѣтъ будетъ, 
провозвѣщающее, потому отмѣтное, понеже 
на самосмышленіи, а пе на основаніи апостолъ 
и пророкъ, или соборномъ свидѣтельствѣ про
чихъ святыхъ отецъ утвержденное; о твоихъ 
же раскольническихъ числахъ что реіци, ко
торыя не точію тысящу, но и самый годъ о 
антихристѣ именпо проглаголютъ? Проглаго- 
лютъ же не богомудрыхъ какихъ мужей, отъ 
Церкве свидѣтельствованныхъ, усты, но тако
выхъ Церкви противниковъ и баснотворни- 
ковъ, якоже блаженныя памяти преосвящен
ный СтеФанъ, рязанскій митрополитъ, въ 
кяижицѣ своей о знаменіихъ антихриста въ



преддверіи главъ, сирѣчь, во основаніи глаго- 
лемыхъ, въ вопросѣ пятомъ написа: «подоб
ное, рече* суемудрствіе случися видѣти на 
тетрадкахъ нѣкоего супротивника, идѣже отъ 
различныхъ образовъ седмины лѣтъ исчи
сляетъ: ово отъ седмидесяти и седми родовъ 
Христовыхъ, якоже чтется у Луки святаго, 
ово отъ седми хлѣбовъ евангельскихъ, ово 
отъ седми кошнпцъ и прочая; также отъ пись
мена яже въ вѣнцѣ Христовѣ, о w н, и отъ ти- 
тлы Іисусовы, яже на крестѣ: ϊ н ц ϊ. Дерзне же, 
окаянный, и имени Іисусову, о немъ я;е всяко 
колѣно преклоняется, буевловіемъ своимъ ко
сн утся , глаголя: яко сіе пресвятое имя: Іс 
являетъ двѣсти десять лѣтъ надъ тысящу ис
полнившихся. И прочія нелѣпыя глаголы от- 
рмгне сердце его лукаво. Но якоя;е Іисусъ 
отвѣта не даде на безумныя глаголы Иродо
вы, тако ниже сіе буесловіе отвѣта достойно, 
вся бо она лжеученія суть, аки паучина, мухи 
точію уловляюща, зане не на писаніихъ бо
жественныхъ, пшке на толкованіи Отцевъ свя
тыхъ свѣтилъ церковныхъ утверждаются, но 
отъ кичепія разума любопытнаго и суемудра- 
го, акн блато отъ гнилаго источника, проис
ходятъ». Доздѣ преосвященный СтеФанъ. Не 
надобно убо и твоимъ числамъ, раскольниче, 
большаго отвѣта, точію тотъ же самый дов
лѣетъ; понеже и твои числа не лучшимъ, то-
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чію таковымъ же суть блатомъ и чуть не отъ 
того же противника, преосвященнымъ воспоміі- 
наезлаго, аки отъ гнилаго источника произ- 
шедшіи.

Ложпи іі иосему твоя числа являются, 
яко поучаютъ, акибы разрѣшенъ былъ сатана, 
тысящи лѣтъ отъ рождества Христова скончав
шейся іі Риму отъ православія отпадшую Сія 
же ложь самымъ апокалиптическимъ Іоанна 
святаго откровеніемъ обличается; посмотри 
бо, что въ Апокалипсисѣ во главѣ 2 0 -й  пи
шется: etda скончается тысяща ліанъ, р а з 
рѣшенъ будетъ сатана отъ темницы сво 
ея, и изыдетъ нрелычпити языки, сущія  
на четырехъ углахъ земли , Гоіа и Магога, 
соврати ихъ на брань, ихъ же число яко 
песокъ морскій  (1). Бидиши убо, чесо ради 
разрѣшенъ будетъ сатана, сирѣчь, да прель
ститъ скиоскія языки, Тога и Магога, во еже 
въ томъ численномъ воппствѣ изыти имъ и 
совратися па брань къ плѣненію и опустоше
нію всея вселенныя; которыхъ языковъ Гогу(?) 
еще и въ очи не видѣли, точію слышно, яко 
въ каспійскихъ горахъ въ Индіи восточной 
живутъ, по глаголу Апдрея кесарійскаго, са
мою Божественною рукою, ко еже обдержати

(1) Аііок* 20, 7.
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вселенную вою, удержавши и воспящаемы даже 
до разрѣшенія діавола. Доздѣ Андрей кесарій
скій. Таял;ъ апокалипсическая глава въ са
момъ началѣ свидѣтельствуетъ, яко свяаа 
ангелъ змію древнюю, емге есть діаволъ U 
сатана, дондемсе скончается тысяща  
*иьтъ\ и по сихъ подобаетъ ему отргьшену 
быти на мало врелія (*;; отъ паденія же 
римскаго коликое время прейде, воякъ здра
вымъ разумомъ видитъ и знаетъ. О помяну
тыхъ же скиѳскихъ языкахъ, сіи рѣчь, о Тогѣ 
и Магогѣ, Андрей святый кесарійскій въ 
толкованіи своемъ иа помянутую главу апока
липсическую разсуждая, изъ главы 5 8  Іезе- 
кіилевы различная различныхъ мпѣнія разрѣ
шая глаголетъ: «а яка паче послѣднимъ лѣ
тамъ сравняетъ и согласуется сихъ, сирѣчь, 
скиѳскихъ языковъ Тога и Магога пришествіе, 
явленію есть. Первое убо, яко нигдѣже есть 
писано, дабы. когда скиѳскія языки брань по
двигну™ на іудеи, но самыя окрестъ живущія 
внезапнаго благоденствія сихъ завидящія; вто
рое же, за еже письмо есть о Тогѣ, яко отъ 
дній древнихъ уготовите/! и въ послѣдняя вре
мена пріидетъ; третіе ;ке, за е;ке въ настоя
щемъ откровеніи пророчествующимъ будущая

(1; Аіык. 20, 2. 3.
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писаны суть при концѣ вѣка сего Тогу и Ма
гогу пріити». Доздѣ Андрей святый кесарійскій· 
Видиши убо, яко твои числа, или паче самъ 
ты, нечестивый раскольниче, съ твоими без
дѣльными числами противо явственнаго Писа
нія божественнаго на свою главу весьма лже- 
іпіі и безъ ума вруіцъ, новымъ пророкомъ 
себе несмысламъ и невѣждамъ поставити хо- 
тящъ; химеру и небылицу, якоже Махметъ и 
;кпдовскій Талмудъ, болтаешь Вндііши, яко 
помянутая въ Апокалепси тысяща лѣтъ не 
можетъ въ опредѣленномъ своемъ времени 
пріиматися, точію въ неуставномъ и неопре
дѣленномъ до страшнаго суда, аще и много- 
тмсящными лѣты текущимъ пріемлятся, еже 
тебѣ отъ книжицы преподобнаго Іосифа по
лоцкаго показася богомудрымъ старецъ, пре
подобнымъ І о с и ф о м ъ  воспоминаемъ^, якоже 
отъ словесъ его видѣти бяше, и триста го
довъ послѣ окончившіяся отъ рождества Хри
стова тысящи; преподобный же І о с и ф ъ  послѣ 
его въ четыреста годовъ, послѣдовательно 
многолѣтіе послѣ паденія римскаго жиста. 
Для чего убо тоя апокалипсическія тысящи о 
паденіи римскомъ не протолковаста, но на не
уставномъ времени сію разумѣти утвердила? 
Единъ бо точію Оригенъ сію апокалипсиче
скую тысящу лѣтъ въ опредѣленномъ быти
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времени подлинно утверждай^, и оттуду ко
нецъ вѣчной муцѣ быти поучите.

Ложніи твои числа и оттуду являются, 
яко сказываешь будто по сихъ исчисленію и 
исполненію церковь на Москвѣ недавними 
лѣты отъ молніи сгорѣла, котораго случая, по 
твоему глаголу, отнюдь прежде не бывало. 
Отъ рождества Христова 1701  году мѣсяца 
септемвріа въ 6-й  день, въ соловецкомъ мо
настырѣ, при Ѳирсѣ архимандритѣ, на цер
ковь Спасову соборную, на предѣлъ архангела 
Михаила, (попущеніемъ) Божіимъ, во время 
литургіи, громъ и молнія удари и служащему 
священнику башмакъ на ногѣ, безъ вреда ноги 
и безъ вреда самаго священника, оный созже; 
предъ царскими же враты, противъ архиманд- 
ричья мѣста, большую плинѳу каменную изъ 
помосту подняло и ребромъ поставило. Подоб
ный случай въ книжицѣ, «Новое небо» имену
емой, видѣти; идѣже въ чудахъ Богородич
ныхъ, отъ образовъ ея, въ чудѣ пятомъ пи
шется, яко на островѣ, нарицаемомъ Тумба, 
церковь, въ честь архангелу Михаилу постро
е н а , громомъ и молніею созжена, единой то
чію Богородичной иконѣ чудеснѣ цѣлой встав
шей. Видишіі убо, яко издревлѣ таковымъ 
случаямъ бывати, во ея;е церквамъ Божіимъ и 
святынямъ, за грѣхи наши, Божіимъ попуще-



піемъ, отъ молніи іі грома пораженнымъ бмтн 
и сгаратн.

Того ради числа твои кругомъ лживы; 
кремѣ лаучины, добраго основанія отнюдь не 
имущи; паче Махметоваго и жидовъ прорица
нія худѣйши или равный: Махнетъ бо своимъ 
алкораномъ, якоже ты своими числами, много 
такоже прорицаетъ; по свидѣтельству а;е лѣ- 
тоннсцовъ церковныхъ и сшіаксаря въ недѣлю 
первую поста,-жиды волхвы Льву Конону 
Исавру, ослы пасущему, о царствѣ прорекоша, 
еже и соыстся; ихъ ;ке сбытія Левъ пастухъ, 
послѣжде царь сый, убоявся, во всемъ нече
стивому ихъ совѣту повинуяся, и посему на 
Церковь иконоборное гоненіе (воздвижс) и по- 
гибе. Не инаго убо и тебѣ съ твоими числа
ми конца надѣятися, аще не вразум ится; отъ 
плодовъ бо таковын же волшебный, діаволь
ски!, на пагубу душамъ безумнымъ и неут
вержденнымъ устроенныя, числа твои быти 
познаваются. Аще же крѣпко толъ пребасно- 
творныхъ числъ твоихъ предержишися, Апо- 
етолъ, Евангеліе и все Писаніе божественное 
ради ихъ ^мышленія отвергая, однакожъ ниже 
но симъ совершенно исправлявшіяся: числа бо 
твоя поучаютъ, яко Церкви нашей не у кон
чина, но еще пъ пятдесятомъ или въ иномъ 
какомъ году пріидетъ и тогда Церковь наша 
до основаніи разорится; Церковь же сія, юже
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Пашею парицяеіпп, не иная есть, точію отъ 
неяя;е и ты духовпѣ въ вѣру Христову роя;- 
денъ еси, Церковь воіістнпу сіонская, матп 
всѣмъ намъ, я;ке аіце н будетъ гонима u ра- 
зоряема, то не отъ добрыхъ и благочестивыхъ 
людей, по отъ сихъ, имъ же всегда гласъ бо
жественный претитъ, глаголя: «ненавидящій 
Сіона^посрамитеся отъ Господа, яко трава бо 
огнемъ будете изсохшія». Тыжепосему истой же 
лп еси сіонскій, паче же Божій врагъ и нена
вистникъ, прежде времепи Церковь, матерь 
свою, мысленный Сіонъ, оставляя u о разоре
ніи ея, еще не сущемъ, радуяся, за нюжс и въ 
самомъ разореніи должно умирати и да;пе до 
послѣднія черты ея предержащей? Убо и по 
твоимъ числамъ заблужденіе твое на явь вы
ходитъ н довольно обличается. Чудесная вещь: 
старовѣрцомъ нарицаешися и сказываешь буд- 
то за старину страждешь ничесого новаго 
хотящъ принимать а числа, отъ вѣка въ Церк
ви неслыханныя, ни отъ коего же апостола^ 
или евангелиста, ниже отъ соборовъ святыхъ, 
отецъ свидѣтельствованьи!, точію не знать 
отъ кого, многимъ послѣ Христа, апостоловъ, 
евангелистовъ и послѣ всѣхъ соборовъ мішо- 
шедшимъ, вновь на Руси сочиненныя) и, кромѣ 
васъ раскольниковъ, никомуже извѣстныя, 
всеусерднѣ ііріемлеши и паче всея старины, 
сіи рѣчь, паче словссъ Христовыхъ, симъ но-
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в(изобрѣтеннымъ числамъ вѣруеши, и самою 
вещію за тыя числа суевѣрныя, а не за вѣру 
Христову страждешь Какимъ убо образомъ 
вѣру твою быти старинную отнюдь новаго не 
пріемлющую, довести и поназати можешн? 
Симъ развѣ словомъ апостольскимъ въ Пет
ровомъ посланіи второмъ въ главѣ 2-ой из
реченнымъ, покажешь быта же и лживы  
пророцы въ людѣхъ , якоже и въ васъ бу
дутъ лживый учители, иже внесутъ ереси 
погибели, искупльиіаго ихъ Владыки от - 
мѣшающее я , приводяще себѣ скору поги
бель; и многи послѣдуютъ ихъ нечисто
тамъ;, имиже шутъ истинный похулит ся ; 
и въ преумноженіи льстивыхъ словесъ 
васъ уловятъ , ихъ же судъ искони не кос~ 
нитъ, и погибель ихъ не дремлетъ (*)? По- 
сему убо и азъ сознаваю вѣру твою быти 
старинную, числами такожде старинными про- 
рицающую, еще бо отъ самого апостола Пет- 
ра предвидѣнную и предреченную; таковая же 
твоя вѣра старинная отъ самаго старѣйшаго 
отца лжи—сатаны изобрѣтенная.

Смотри, что дѣйствуетъ, новую Духа Свя
таго благодать прогонитъ, еже бысть явст
веннымъ образомъ. По твоему же сказанію,

4 4 4

(1) 2 Петр. 2,1—3.



4 4 5

въ твоемъ монастырѣ мошенскомъ, идѣже ког
да тую старинную вѣру вновь приняли есте, 
древнюю же православныхъ вѣру, никогдаже 
старѣющуяся, но всегда новую, понеже отъ 
новыя благодати взятую, отмѣтнули есте; 
тогда божественный, во время древнія пра
вославныя вѣры возгнѣздившійся во алтарѣ 
вашемъ церковномъ невидимо, огнь тою своею 
старою вѣрою видимо прогнали есте; явствен
но бо и видимымъ образомъ огнь, или паче 
Духа Святаго благодать въ видѣ огня, отъ ал
таря вашего церковнаго, послѣдовательно и 
отъ васъ самѣхъ взятся и на небо взыде; ко
торому чудеси ты самъ свидѣтельствовати не 
отрицаешися; точію удивительная вещь, яко 
заблужденія своего не познаваеши, но отъ 
превеликаго о себѣ высокоумія, безъ мѣры 
паче Фарисея умомъ ослѣпленъ, въ знаменіе 
своея святости сіе чудо полагатп дерзаеши и 
не стыдишися. Но се и рабенокъ можетъ раз
судите яко святости ради таковый огнь при
ходитъ, а не отходитъ. Святыи быша апосто
л у  и Духъ Святый въ видѣніи огненныхъ 
языкъ на нихъ снпде; святъ бысть Илія, и 
молитвою своею огнь съ небесе сведе, полѣна, 
воду и вся жертвенная на олтари попаляющъ; 
святъ бысть Гедеонъ, и прикосновеніемъ ан
гельскимъ возгорѣся огнь отъ камене и созже 
мяса и опрѣсноки, Гедеономъ въ жертву при- 
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несенныя; святъ бысть преподобный Ѳеодосей 
печерскій, u огнемъ, съ небесе спадшимъ, 
всяко терніе, тростіе и хврастіе попаляющимъ 
и всяку влагу и источникъ изсушающимъ, по
каза ему Господь Богъ мѣсто, къ созданію 
церкве Богородичныя печерскія угодное; въ 
Маккавейскихъ книгахъ вторыхъ въ главѣ 2-й  
пишется: ДІоѵсей молитеся ко Господу% u 
сниде о ш ь  съ небесе, и пояде жертву; т а -  
кожде и Соломонъ, и сниде оінъ съ небесе 
и позже всесозженіе (*;; не ради святости, 
но ради умножившагося въ Константинополя 
беззаконія и ради грядущаго гнѣва Божія 
отыде отъ Софіи церкве константинопольскія 
огнь и на высоту взятся, послѣ котораго ту
рокъ бпсурманъ, недѣлю спустя, градъ Кон
стантинъ плѣни и церковь Софійскую на би- 
сурманскій мечеть обрати. Во Іерусалимѣ во 
время плѣненія вавилонскаго видѣ пророкъ 
Іезикіиль, яко взятся отъ града слава Господ
няя по писанному въ главѣ 11-й: и взыде
слава Господня отъ среды града на  вос- 
токъ (2); почто же изыде, посмотри въ той же 
главѣ и подлинно випу увѣси: ліечь наведу 
на васъ, глаголетъ Адонаи Господь, изведу
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(1) 2 Макк. 2, 10.
(2) Іезек. 11, 23.
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васъ отъ среды града , и предалъ васъ вь 
pt/цгь чуждыхъ и сотворю въ висъ судъ$ 
мечемъ падете, па горахъ израилевыхъ  
сужду вамъ, и увіьсте, лко Азъ ГосподьС ; 
прочти отъ самаго пачала тую главу Іезпкін- 
леву, или паче все пророчество, п явственно 
узрнти, яко изыде тамо слава Господня отъ 
Іерусалима града, оставляющи пе ради свято
сти, но ради богоотступства п идолослуженія, 
ради различнаго беззаконія, пророкомъ обли
чаемаго. Въ томъ же Іерусалимѣ, въ церкви 
святая святыхъ, во время Титоваго разоренія 
подобное быти явленіе? исторіографы пишутъ 
и свидѣтельствуютъ; въ самый бо праздникѣ 
опрѣсноковъ въ девятый часъ нощи необыч^ 
нымъ образомъ свѣтлость велія внѣзапу явися 
окрестъ алтаря п окрестъ всея церкве, и 
бяше та свѣтлость полчаса п паки внѣзапу 
исчезе; въ праздникъ же пентикостіи вшедше 
священницы, по обычаю прежде всѣхъ, въ 
церковь святая святыхъ и се гроховъ и шумъ 
малый услышаша, и по шумѣ гласъ бысть! 
«преселимся отсюду». Таковое явленіе іудеом* 
Христовымъ убійцамъ, Мессіи праваго и вѣры 
правыя отступльшимъ, явственное обличеніе 
въ твоемъ же мошепскомъ монастырѣ боже-

(1) Іѳзек. 11, 8— 10. 4
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(утаеннаго огня отъ церкве на небеса взятіе и 
преселеніе по чесому мощно утверждать яко 
раскольническія твоея святости и правости 
есть знаменіе? нѣсть ли сіе не точно протнво 
Писанія, но и протнво разума утвержденіе? и 
не живымъ ли гласомъ таковый огнь на всѣхъ 
васъ раскольниковъ, якоже на богоборцовъ 
іудеовъ, Христово слово евангельское вопіетъ: 
се оставляется домъ вашъ пустъ (*;? ІІе 
можетъ бо здѣсь здравый послѣдиѣйшій раз
умъ иное что толковать кромѣ сего: огнь
отъ церкве вашея отъиде, благодать Божія 
отъ васъ отъятся; пойлѣ котораго огпя от
шествія молитва и литургія, въ церкви, вашей 
совершаемая, безъ сумнѣнія, благодати Божія 
пуста, и ты тояжъ благодати пустъ и вко- 
нецъ обнаженъ. По твоему глаголу, двѣ недѣ
ли или вящше послѣ помянутаго огня спусти, 
указомъ государевымъ или паче гнѣвомъ Б о
жіимъ изъ монастыря нечаянно взятъ и до 
сихъ поръ въ нерѣшимыхъ видимыхъ и не
видимыхъ страждуще и оное Ездры слово 
пророческое въ книгахъ третьихъ въ главѣ 
7-й  реченное на себѣ исполняющъ: иже не
честиво сотворишь и тѣсноты постра
д а т ь  и пространная не узрятъ  (*). Въ
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(1) Матѳ. 23, 38.
(2) 3 Ездр. 7, 18.
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тѣхъ же книгахъ въ главѣ 16-й  пишется: горе, 
иже стиснутся отъ грѣхъ своихъ и отяг
нится отъ беззаконій своихъ; имъ же 
образомъ пива стиснется отъ дубравы и 
терніемъ осяжется стезя ея , по коей пе 
пройдетъ человѣкъ, и затворится , и по- 
слется иа пожженіе огню (*). Подобное во 
Іовыхъ книгахъ въ главѣ 2 4 -й  видѣти: въ 
тѣснинахъ безъ правды пресѣдаиіа, путь 
же праведенъ не вѣдѣиіа; иже изъ града и 
изъ домовъ своихъ изгоними вывиху, на 
земли сущимъ имъ, и не разумѣш а , пути 
же праведнаго не вѣдѣиіа, ни по гостин
ницамъ его ходииіа; разумѣвъ же ихъ дѣ
л а , предастъ ихъ во тліу, α в& нощи бу
дутъ (2). Паче же всего апостолъ громогласно 
вопіетъ: аще и постраждетъ кто , не вѣн
чается, аще незаконно мученъ будетъ (8).

Якоже убо Церковь святая, мати чадо
любивая, главѣ своей Христу Спасителю, 
смерти, грѣшника не хотящему, послѣдующая, 
всѣмъ невѣрнымъ, а наипаче еретикамъ и рас
кольникамъ, отъ вѣры отступлыпимъ, желаетъ 
истиннаго обращенія и вразумленія, сице и 
азъ тогоже самаго всѣмъ яіелаю, а наипаче

(1) 3 Ездр. 16, 78. 79.
(2) Іов. 24, 11— 14.
(3) 2 Тим. 2, 5.



тебѣ, къ немуже сіе пишу и составляю. Та
ковое же мое уеогубляю желаніе тебѣ началъ- 
нѣйшему въ церкіш мошенской, небеснаго 
опія прогонителю и иосему казни Божій въ 
самомъ началѣ обещнику, желаю, дабы тотъ 
огнъ возвратился, сердце твое согрѣлъ, и раз
умъ просвѣтилъ и на первомъ истиннаго по
знанія и православнаго исповѣданія степени/ 
отъ аегоже пеналъ еси, поставилъ, во еже 
тебѣ заблужденіе свое и гнѣвъ надъ собою  
Божій, такожде и долготерпѣніе познатп, 
Церкви снятой и тайнамъ снятымъ пріобщи
л с я , а грядущія превратныя казни вѣчныя, 
нцѣ Церкви и внѣ тѣлесе Христова пребыва
ющимъ уготованныя, убѣгнути и спасеніе по
дучите благодатію u человѣколюбіемъ общаго 
всѣмъ человѣкомъ Спасителя Господа пашего 
Іисуса Христа, емуже, Главѣ Церкве пашея 
соборныя, буди со Отцемъ и Святымъ Духомъ 
цъ Церкви слава во воя роды вѣка вѣковъ.. 
Аминъ.

У подлиннаго увѣщанія комиозигера ру- 
$ою пишется сице: Іеромонахъ Арсеній Ма-
ціевичъ, слова Бойкія проповѣдникъ. Отъ во
площенія Бога Слова 1 7 5 4  года маія 51 дня.
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ПАМЯТНИКИ

ДРЕВНЕРУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ·

I.

НОВЫЕ СПИСКИ «ПРАВИЛА СВЯТЫХЪ ОТЕЦЪ 
165 О ОБИДЯЩИХЪ ЦЕРКВИ БОЖІЯ».

Опредѣленія относительно церковныхъ 
нравъ въ уставахъ князей древней Россіи огра
ждаются отъ нарушеній страхомъ наказанія 
и отлученія отъ Церкви. Въ уставѣ Ярослава 
Владиміровича говорится, напримѣръ: «аще
кто уставъ мой переступить и уставленіе мое 
порушаеть,—илп сынове мой, или внуцѣ мой, 
или правнуцѣ мои, или отъ рода моего кто, 
или отъ рода боллрьскаго бояръ моихъ, бо
ли ре или простыи люди, а порушають моя 
ряды и уставленное мое, мною княземъ Яро
славомъ, u въступять въ .судъ митрополичье
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что есмь далъ митрополиту и епископомъ 
церковныа суды,—по правиломъ святыхъ  
отецъ судивше ихъ по коейждо вини, к а з
ните* ихъ по закону тяжцтъ; a кто иметъ 
судити (вступаться въ суды церковные), ста
нетъ со мною на страшнѣмъ судѣ предъ Бо
гомъ, и да будетъ на немъ клятва святыхъ  
отецъ 5 1 8 , иже въ Ниши, и всѣхъ свя
тыхъ» (*). Подобными внушеніями предпола
гается существованіе какихъ-то положитель
ныхъ свято-отеческихъ постановленій, по си
лѣ и на основаніи которыхъ церковныя и 
гражданскія власти древней Россіи могли про
изводить судъ надъ нарушителями церков
ныхъ правъ, опредѣленныхъ и утвержденныхъ 
князьями. Какъ на руководительную въ атомъ 
отношеніи церковно-юрпдическую статью, 
можно смотрѣть на «правило о обидящихъ 
церкви Божія», приписываемое 1 6 5  св. от
цамъ и помѣщаемое въ древне-письменныхъ 
кормчихъ наряду съ церковными уставами 
князей.

(1) См. подобныя жѳ заключенія въ другихъ 
церковно-гражданскиіъ актахъ, напр. Акт. Эксп. т.
I. J4*JV* 4 (г. 1338— 1340), 34 (1437— 1461); Акт. ист. 
т. I. J41J4» 2 (1356— 1387), 259 (г. 14І1); Дои. къ А. 
и. т. I. j\*J4* 2 (1128-^1132), 3 (1134^-1135), 4 (1150), 
5 (1191— 1192); Акт. юрид. JY* 110, VI. (1452); Акт. 
отн. до юрид. быта древн. Россіи т. I. N* 63, II. (XV  
*.); Русск. доет. ч. 1. с. 84. (1137) и проч.
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1 6 3  св. Отцевъ присутствовали на V  
всел. соборѣ, бывшемъ въ Константинополѣ 
въ 5 3 3  г , но отъ этого собора никакихъ 
правилъ не осталось. Одинъ изъ списковъ 
«правила св. отецъ 165» (*) имѣетъ такое над
писаніе: «слово святыхъ отецъ седмаго собо
ра (2) 1 0 0  и шестьдесятъ и пять»; но иа VII 
всел. соборѣ было не 1 6 5 , а 5 6 7  св. Отцевъ. 
Древнѣйшій изъ извѣстныхъ намъ списковъ 
настоящей статьи, издаваемый нами, находит
ся въ соловецкой рукописной кормчей XV в., 
въ которой онъ непосредственно слѣдуетъ за 
«уставленнымъ узаконеніемъ» или «правиломъ 
о церковныхъ людехъ и десятинахъ» (3). Къ 
составу послѣдняго эта статья не относится: 
по извѣстнымъ намъ спискамъ, она непосред
ственно соединена съ нимъ только въ указан
ной кормчей XV в. и еще въ другой соловец
кой же кормчей XVI в., гдѣ она помѣщена, 
вмѣстѣ съ уставомъ св. Владиміра, между 
статьями «правила о церковныхъ людехъ» (4), 
Съ этою статьей нельзя также соединятъ въ

(1) Въ рукой, кормчей XVI в. казанской акаде
мической, бывшей соловецкой, библіотеки, ДО 477  
в  470.

(2) Слич. VII всел. соб. прав. 13.
(3) См. 8 -ю  кн. «Правосл. Собесѣд.» за настоя

щій годъ, въ отдѣлѣ памятниковъ, с. 434.
(4) См. тамжѳ сс. 42 і — 422.
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одно статьи о «рядѣ и судѣ церковномъ» (!): 
послѣдняя по содер;канію своему совершенно 
независима отъ первой и встрѣчается боль
шею частію отдѣльно отъ нея. «Правило св. 
отецъ 165» всего чаще помѣщается послѣ 
устава св. Владиміра и предъ «правиломъ о 
церковныхъ людехъ», или послѣ устава Яро- 
славова и предъ «проклинаніемъ святаго Вла
диміра» (2), вообще меліду уставами русскихъ 
князей: знакъ, что статья, приписываемая 
1 6 5  св. отцамъ, по содержанію своему и по 
мысли нашихъ древнихъ книгошісцевъ, имѣетъ 
ближайшее отношеніе къ клятвамъ, находя
щимся въ этихъ уставахъ (3).

(1) Какъ соединены онѣ у г. Калачпвэ, Чг. 
Моск. общ. вст. и древн. 1847. JV* 3· отд. J. сс. 
124— 125.

(2) Какъ въ кормчій Руыянц. музея, нач. XVI
в., JV* 232 (Состокова Описаніе Рум. муз. с. 296).

(3) «Правило святымъ отецъ 165 о обидящихъ
церкви Божія» извѣстно ламъ по слѣдующимъ спи
скамъ: 1) по кормчей соловецкой библіотеки JV» 858  
(1493 г.), лл. 543 об.-544; 2) по кормчей тойже
бобл J\ft 477 (XVI в.), лл 352 об.-353; 3) по тойже  
кормчей л. 470-об.;  4) по кормчей тойже библ. JV' 
475 (нач. XVII в.), л 348-об.;  5) по тсйже кормчей 
л. 572-об. п 6; по рукоп. «Мирило праведное» (1587
г.), см. въ Чт. Моск. ист. общ. 1847. JV' 3. отд. I. с. 
124. Мы издаемъ «правило» по первому сииску, какъ 
древнѣйшему, подводя къ нему изъ прочихъ спп. 
варіанты. — Извѣстны еще спп. этой статьи— по лѣ
тописи Бальзера (XV в.', см. Ноли. собр. русск· лѣт. 
т. VI. с. 83 (не напеч.) о но кормчимъ Румянц. му-
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Изъ этихъ соображеній слѣдуетъ, что 
подъ именемъ «правилъ св. отецъ», служив
шихъ основаніемъ дли суда надъ нарушителя
ми церковныхъ правъ, «по коейждо винѣ 
ихъ», паши древнія цсрковно-гражданскія вла
сти разумѣли не иное что, панъ настоящую 
цсрковно-юридическую статью, приписывае
мую 165  св. отцамъ (Ч. На основаніи ея, судъ 
надъ нарушителями церковныхъ правъ дол
женъ былъ производиться, и церковною и 
гражданскою властію, сообразно съ званіемъ 
и состояніемъ виновныхъ: сановитое лицо под
лежало лишенію сапа и власти и, сверхътого, 
обязано было, какъ и всякій человѣкъ, на
сильственно присвоившій себѣ какое либо 
церковное стяжаніе, возвратить взятое отъ 
Церкви вчетверо; въ случаѣ насилія со сто
роны самихъ князей, они подлежали отлуче
нію. Неизвѣстно, было ли когда либо осу- 
щсствляемо въ древней Россіи это «правило 
св. отецъ 165  о обидящихъ церкви Божія» на

зел JV*jV 232 (нач. ΧΥΊ в .)  и 238 ііС20 г ), см. Восто-  
кова Оініс. Рѵм. муз. сс. 2У6, 324· и 3 ’28.

(1/ Вь древне русской духовной пи ьменности, 
пакъ ьзвЬстно, нерЬдк» встрѣчается подобное при
писываніе св. отцамъ (безъ попившаго ихъ указа
нія не принадлежащихъ щіъ статей. Сн. ниже ^по
ученіе свиныхъ отець к ъ  .лѣнивымъ u ие хотящимъ 
дѣіати».

і
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дѣлѣ; но ему очевидно приписывалась юри
дическая сила. Въ 1 4 6 7  г., апрѣля 8, митро
политъ Филиппъ I, увѣщевая новгородцевъ не 
нарушать имущественныхъ правъ монастырей 
и церквей и указывая на «правило о церков
ныхъ людехъ», указываетъ, между прочимъ, и 
на это «правило святыхъ отецъ», какъ на ос
нованіе въ дѣлѣ суда надъ нарушителями цер
ковныхъ правъ: «къ сему же и правило пятаго 
святаго събора святыхъ отець па обидящаа 
святыя церкви», говоритъ онъ, «сицева пишетъ: 
аще кто въ сану своемъ гордяся, и начнетъ 
преобидѣти святыя церкви, или монастыремъ 
даное въсхищати, грабленіемъ отъимати дан
ное Богови, четверицею да отдастъ въсиять 
церковное; а непокаряющеися своея власти 
лишени будутъ. А вы, сынове, таковаго ради 
запрещенія святыхъ бо;кественыхъ правилъ, 
отъ того себе поберезите, да того по своей 
мысли такъ не чините» t1).

(1) Акт. ист. т. I. ДО 82. с. 133. Сн. тамже 
ДО 7 (г. 1391-1397). с. 17 (в Стога. гл. 64), также ДОДО 
18 (14-14 г.), 68 (1461), 251 (1381).
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ПРАВИЛО ( !) СВЯТЫХЪ ОТЕЦЪ (*) Ι β Β -ГО СВОРА (*) 

О ОБИДЯЩИХЪ ЦЕРКВИ БОЖ1Я (*) И СВЯЩЕННЫЯ 

ВЛАСТИ ИХЪ (5).

Великаго сего (в) града съ пресвятыми (у) 
архіепископы и епископы (·) стомъ и шестью- 
десять и пятѣхъ (*) cie (|0) полаганіе писані
емъ предаемъ (і!) обидѣвшія святыя Божія 
церкви (12) и на священны(я) власти ихъ, да- 
но(е) Богу (13) въ наслѣдіе вѣчныхъ благъ 
и на память послѣдняго рода (14) обидящихъ 
власти (і5), тѣми даема (Ів) беззаконно отъимая (17) 
села и винограды, аще ли кто и въ сану (1в)

(1) Въ другихъ: Слово.
(2) седмаго собора ин. приб.
(3) (9) 100 о 60 в 5.
(4) иа обидящія святыя церкви· Затѣмъ ин. 

приб.: Правило на исправленіе·
(5) «и священныя власти ихъ» въ прочихъ спп. 

нѣтъ.
(6) нашего приб.
(7) и съ пресвятыми твоими.
(8) «и епископы» нѣтъ.
(10) се.
(11) на приб.
(12) въ др.: аще кто обидитъ святыя Божія

церкви: иже бо кто явится неистовствуя на святыя 
Божія церкви ■ на священныя «с прон.

(13; Господеви.
(14) христіанскаго приб.
(15) властію.
(16) даемое, въ др . данма Богови.
(17) отжимаютъ.
(18) и сану, въ др. просто сану.



458%

преобидѣти начнетъ или суды (*) въсхиіцатіі 
церкопная (*) оправданія, или привлачающе (8) 
насиліемъ епископа, и попа, и дьякона (4), и 
всякаго просто рещи священничьскаго чину (5, 
или монастыремъ данное травленіемъ и наси
ліемъ отъимая ѵ6; отъ нихъ все даное, дае- 
мое Богови (7>,—аще кто обрящеться (9) се 
творя(й) негодованіе и неродство творяй (10) бе- 
щепіе(п) веліе, мятый свлтмимнцерквами,четве
рицею да вдасть паны въспять церковное; аще 
ли саномъ гордящейся (12) негодоватн начнутъ 
нашего повелѣнія (13), истинному правилу не 
йокарящеся ('*) святыхъ отецъ, въ каковомъ 
сану буди (15) въ насъ (,в), или воевода—воеводь-

(1) сосуды.
(2) церковныя и . . .

(3; привѣчающія.
(4) h j u  попа, или д іякона.
(5) священнаго вм. «свящеыиичьскаго чину».
(6) дѣя и отъимая.
(7) Христови.
(8) и аще.
(9) изобрящеіься.

! (10) «негодованіе и неродство творяй» въ jp .
Спи. нктъ.

(11) бесчиніе.
( 1 2 )  аще ли и  саномъ гордяшося.
(13) доповелѣніе.
(14) истиннымъ правиломъ не покоряющеся.
(15) ни будя.
(16) въ васъ, вь др. кто вм. «въ васг».
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ства чюждь (М; илн (2) паны, аще великыимъ (*) 
негодованіемъ начпуть негодовать забывши 
вышній страхъ (4), оболкъшсся въ бестудіе, 
повелѣваеть наша власть тѣхъ опіемъ съже- 
щи, домы же ихъ святымъ Божіимъ церк
вамъ въдатіі, ихже обидѣгаа, аще ли же самый 
вѣнець носящен ся (®) тоя же вины послѣдо
в а я  начнутъ, надѣющеся богатьствѣ и бла
городствѣ (6;, а истоваго не радлще, не отда
в а й т е  (7), иже (8) обндѣша святыя Божія 
церкви или монастыри (9), прежереченно (І0) 
виною да повіінніі будутъ, иже (п) по свя
тыхъ (|2) правилѣхъ да будутъ прокляти въ сій 
вѣкъ и въ будущій.

(1) или воинъ— юинства чюжь приб.
(2) и вм. «или».
(3) ведемъ.
(4) вышняго страха.
(5) ащ· ли и сами тіи вѣнецъ носящій.
(6) на богатство и благородство·
(7) нѳ отдавающе жѳ.
(8) еже.
(9) монастыря.
(10) прежеречениою.
(11) «иже» нѣтъ.
(12) по святыхъ же.
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II. 

НОВЫЕ опаски «РЯДА и  с у д а  ц е р к о в н а 
г о ,  УСТАВЛЕННАГО ПЕРВЫМИ КНЯЗЬЯМИ». 

•

Въ числѣ памятниковъ первоначальнаго 
церковно-гражданскаго законодательства дре
вней Россіи извѣстна уставная статья, имѣ
ющая обыкновенно такое надписаніе: «сій рядъ 
и судъ церковный уставили первіи князи» (*). 
Время происхожденія этой статьи неизвѣстно. 
По содержанію своему она представляетъ из
влеченіе изъ церковныхъ уставовъ Владиміра 
и Ярослава и можетъ быть разсматриваема 
какъ подтвержденіе ихъ постановленій со сто
роны удѣльныхъ князей послѣдующаго вре
мена

Относительно самаго надписанія настоя
щей уставной статьи надобно замѣтить слѣ-

(1) Статья эта извѣстна намъ по слѣдующимъ 
войскамъ: 1) оо кормчей XVI в., въ рукой, казан
ской академической, бывшей соловецкой, библіоте
ки, N  477. л. 470 об.; 2) по кормчей тойже бибд. 
иач. XVII в., № 475. л . 572 об.; 3) по списку Р о -  
зенкампФа, Обозр. кормч. кн., изд. 1· М. 1829. при
мѣчаній сс. 215-216; 4) по кормчей Рум. муз. 1620
г. N  238. л. 738 (Оиис. с. 328) и 5) по кормчей И. Н. 
Царскаго нач. XVII в. (Чт. Моск. ист. общ. 1847 г. 
Λ* 3. отд. I. сс. 124-125). Мы издаемъ первый спи
сокъ, подводя къ иему изъ прочихъ ааріанты.



дующее. Названія «рядъ» п «судъ» церковный 
означаютъ тоже, что «уставъ» или «уставная 
граната». Въ уставѣ св. Владиміра говорится, 
напрнмѣръ: «то все (содержащееся въ его ус
тавѣ) далъ есмь по первыхъ царевъ (констан
тинопольскихъ) у ряженою»; Ярославъ назы
ваетъ «рядомъ» свой уставъ: «аще порушаютъ 
мой рядя» или «моя ряды и уставленное 
мпою» (ст. 61'; въ уставной граматѣ Всеволо
да Мстиславича новгородскаго 1 1 2 5 —1 1 3 7  г. 
также говорится: «аще не у рядить епископъ» 
по опредѣленію уставной гранаты, и т. д.; тѣ- 
же уставы, сообразно съ своимъ содержані
емъ, называются и «судами» или «судомъ» 
церковнымъ, святительскимъ.

Статья о «рядѣ и судѣ церковномъ» при
писывается «первымъ князьямъ». Извѣстенъ 
обычай древнихъ русскихъ князей держатъ 
общій совѣтъ между собою и съ дружи
ною по дѣламъ, касавшимся всей русской 
земли, и въ особенности при составленіи 
общихъ для нея законовъ. Такъ въ Русской 
Правдѣ, ст. 75  (по изд. г. Калачева), говорит
ся: «по Ярославѣ пакы съвъкупивъшеся сы- 
нове его, русьстіи князи—Изяславъ, Свято
славъ, Всеволодъ, и мужи ихъ—Къспячько, 
Перенѣгъ, Никифоръ Кыянинъ, Чудинъ Ми
нула, отложиша убіеніе за голову (отмѣнили 
смертную казнь за убійство), нъ кунами ся 

СОБ. 11Ь 31
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лыку кати; а иное все9 якоже Ярославъ су
дилъ, такошде и сыпове ею уст авиш ь;  
или, ст. 15: «а св уставилъ велнкый князь 
Володішіръ Всеволодовичъ ЗІанамахъ, по 
Святоіюлчѣ Созвавъ дружину свою на Бере
стовомъ—Ратіібора тысячького кыевскаго и 
Прокопія бѣлогородьскаго» іі проч. Извѣстно, 
что іі ;калованныя граматы въ пользу мона
стырей и церквей даваемы были съ совѣта и 
согласія другихъ князей, когда, для дѣйстви
тельности правъ, излагавшихся въ граматѣ, 
необходимо было признаніе ихъ со стороны 
другихъ князей (*). Самые уставы Владиміра 
и Ярослава потому имѣли силу общаго за
кона для всѣхъ русскихъ областей, что изда
ны были по совѣщанію съ другіши князьями, 
удѣльными. Въ уставѣ св. Владиміра сказано: 
«разверзну греческій номоканонъ, обріъто- 
зсомъ въ немъ, оже не подобаетъ сихъ судовъ 
и тяжъ князю судити, ни бояромъ его, ни су
діямъ.. и язъ, сіадавъ съ своею княгинею съ 
Анною и съ своими діьтми (или: «со всгь- 

ѣ ми кпязи  и съ своими бояры»), далъ есмь 
ты суды церквамъ, митрополиту и всіьмъ пи
скун ам ъ  по русской зем ли ; а посемъ не- 
надобѣ вступатися пи діътемъ моимъ, ни

(1) См. напр. Акт. Эксп. т. I. JV* 5. (г. 1361 —  
1365).



4G5

внучатомъ, ни всему роду моему  до пѣна ни 
въ люди церковныя, ни во всѣ суды ихъ: то 
все далъ есмь по всѣмъ городомъ и по по-  
гостомъ и по свободамъ, гдѣ ни суть 
христіане» (*); въ уставѣ Ярослава говорится 
подобнымъ же образомъ: «помысливъ грѣхов
ные вещи и духовны отдати Церкви, по сло
ву митрополита отъ судебныхъ книгъ: отда
ли есмо святителемъ тыа духовныя суды 
судити. · по всѣмъ градомъ и по всей обла- 
сти, гдѣ христіанство ни есть... аще кто 
уставъ мой переступитъ—«или сынове мощная 
отъ рода моего кто9 и вступится въ судъ 
святительски что есмы дали» и проч.

Въ «рядѣ и судѣ церковномъ» князья при
казываютъ своимъ тіунамъ не обижать цер
ковнаго суда и своихъ судовъ не произво
дить безъ владычняго тіуна, и перечисля
ютъ— а) лицъ церковнаго вѣдомства; лица 
эти слѣдующія: священникъ, діаконъ, дьячекъ*

(1) ЛЬтописецъ Перелечь Сузд. (с. 34) повѣству
етъ, что Владиміръ, намѣреваясь сдѣлать «завѣтъ» 
(уставъ), призвалъ къ себѣ только своего сына Бо
риса и супругу Анну; но въ атомъ случаѣ лѣтопи
сецъ очевидно не держится точности; въ самомъ «за
вѣтѣ» онъ заставляетъ Владиміра писать: «разсудивъ 
съ княгинею Анною и съ дѣтми и дали есмо»... 
Никон. лѣт. (ч. I. с. 104, подъ 992 г.) говоритъ о 
князьяхъ (дѣтяхъ) и боярахъ Владиміра, что они 
«бяху всегда въ любой и въ совѣтѣ съ Володпмс-* 
ромъ».

31*
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пономарь, псаломщикъ, инокъ, инокиня, прос- 
горница, слѣпецъ, хромецъ и странникъ; б) 
предметы церковнаго суда, именно: языческое 
моленіе у воды и подъ рощеніемъ, потворъ, 
чародѣяніе, волхвованіе, зелейничество, вѣдь- 
ство, посѣченіе креста, вступленіе въ бракъ 
въ близкихъ степеняхъ родства и свойства 
(«близь поиманіе»), нанесеніе побоевъ дѣтьми 
родителямъ или снохою свекрови, драка («по- 
шибаніе») мужа съ женою объ имѣніи, заста
в а т ь  въ прелюбодѣяніи и блудѣ, покинутіе 
матерью незаконнорол;деннаго своего дптяти, 
противоестественные пороки, укушеніе («зубо- 
ѣжа»), неблагопристойная защита мужа женою; 
сюда же отнесены изъ Ярославова устава: 
свадебное, разбой и душегубство (уст. Яросл. 
ст. 55), и дается Церкви право судныхъ пош
линъ и уроковъ (тамже выя. къ ст. 4 4 , 
Русск. Правд. стт. 1 5 9 , 140); дѣлается по
становленіе о десятинѣ съ суда и о взысканіи 
пени съ лица, которое «покривитъ судъ»; па- 
конецъ, князья слагаютъ съ себя обязанность 
судить предметы церковнаго суда: «а мы, кпя- 
зи, съ своея души сложили есмы». Послѣднія 
слова довольно сходны съ тѣми выраженіями 
церковнаго устава Всеволода Мстпславнча 
I I 2 5 —1 1 5 7  г., въ которыхъ этотъ князь 
слагаетъ съ себя дѣла епископскаго управле
нія и суда: «аще управитъ епископъ сія упра-



вленія паша, блаженъ будетъ η небесному 
царствію наслѣдникъ, а не уряднтъ—мы то съ 
своей души сводимъ... то все приказахъ епи
скопу управливати, смотра въ номоканонъ, а 
мы съ своей души сводимъ». Такимъ образомъ 
уставная статья о «рядѣ и судѣ церковномъ» 
буквально основана на древнихъ церковныхъ 
уставахъ и заключаетъ въ себѣ общій, ко
ротко изложенный, уставъ о вѣдомствѣ цер
ковной власти въ областяхъ древней Россіи, 
какъ, вѣроятно, признавали это вѣдомство, по 
взаимному согласію и на рснованіи предше
ствовавшихъ узаконеній, ближайшіе потомки 
великихъ кпязей Владиміра и Ярослава, пред
ставляющіеся въ этой статьѣ говорящими отъ 
своего лица.

СІЙ рядъ И СУДЪ ЦЕРКОВНЫЙ (!) УСТАВИЛИ ПЕРВІИ
князи.

И (*) своимъ тіуномъ приказали суда цер
ковнаго не обидѣти, ни судити безъ владыч- 
ня тіуна (3). А се суть церковныя орудія (4):

(1) Ин. приб.: митрополича.
(2) «И» въ прочихъ соп. нѣтъ.
(3) Ин : безь митрополича тіуна, или безъ вла-  

дычня тіуна.
(4) Подъ словомъ орудіе въ древности разумѣ

лось вообще дѣло; см. Русск. Правд. стт. 18 и 19

4β5



попъ, діаконъ, чернецъ, чсрница, паломникъ (*), 
сторопикъ, діакъ, пономарь, проскурница (2), 
слѣпецъ, хромецъ; застатіе, близь поиманіе, 
свадебное, бой, убійство (3), потворъ, чародѣ- 
яніе, волхвованіе, зеліе цѣди (5;, зубояжа (·), 
уроци, ли (7) два друга имата ся бити и еди
наго жена иметъ за лоно другаго поразите, 
или кого застанутъ съ четвероножною, ли (7) 
сынъ отца біетъ, или дщи матере (*), ли (7) 
сноха свекровь, или кто молится у воды, ила 
подъ рощеніемъ, или кто крестъ посѣчетъ, 
пониманіе, или дѣцпа дитя повержетъ. А сцо-п
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(«оже ли господпнъ отогнетъ закупа на свое орудье»; 
«или орудія с б о я  дѣя»); Несторъ въ жит. Бориса н  

Глѣба с. 21 («и шедышо ми пѣкоею ра/ш орудія въ 
градъ»); П. Собр. р. лѣт. И. сс. 89 и 129 («кияже, 
есть ми къ тобѣ орудіе велико»; «Святославъ князь илѣ 
вь Вятичѣ Корачеву, орудій дѣли своихъ»); Собр. гос. 
ірам. ч. 1. № 18. сн. ч. 2. JV* 1 («а гдѣ орудье почнетъ, 
ту его и коицать»; А. Э. I. Λ* 92. ст. 70 («а орудье 
судить посаднику... мѣсяцъ, а далѣ того имъ орудья 
се волочить»). Сн. ниже, въ посланіи владимірскаго 
ипископа: «ио правиломъ суды церковныя въ всѣхъ 
х()истіапскыхъ люденъ: игумены, игуменій, поиы... 
сіоспустъ, смилное»...·

(1) Ин. «псаломникъ».
(2) «діакъ, пономарь, проскурница» въ прочихъ 

нѣгъ.
(3) бои и убійства.
(4) зелія.
(5) вѣдь.
(6) зубоѣжа.
(7) или.
(8) матерь ші. матери.
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имъ тіуномъ приказываемъ суда церковнаго 
не обндѣти, десятину изъ суда давати, деся
тое ('). А кто покривитъ судъ, платити ejiy 
собою, а предъ Богомъ тому же отвѣчать А 
иы, князи, своея {*) души сложили есмя (*).

111.

НОВЫЙ СПИСОКЪ ПОСЛАНІЯ ВЛАДИМІР
СКАГО ЕПИСКОПА КЪ СЫНУ СВ. АЛЕК

САНДРА НЕВСКАГО.

%
Настоящее посланіе замѣчательно какъ 

одіінъ изъ памятниковъ, дающихъ ламъ поня
тіе о состояніи древней русской Церкви въ 
періодъ монгольскаго ига, и съ другой сторо
ны какъ одно изъ доказательствъ юридиче
скаго значенія, которое вообще въ древней 
Россіи имѣлъ уставъ св. Владиміра, такъ какъ 
въ посланіи своемъ б ъ  кпязю владимірскій 
епископъ, оплакивая современныя ему бѣдствія 
русской Церкви, напоминаетъ о правахъ ея 
подлинными словами этого устава, какъ онъ 
извѣстенъ памъ по спискамъ такъ называемой

(1) «десятое» въ прочихъ спп. нѣтъ.
(2) съ своея, ин. съ своеѣ.
(3) есмы.
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средней редакціи (*). Вопросъ о томъ, какой 
пменно епископъ, къ какому князю и когда 
писалъ настоящее посланіе, рѣшаемъ былъ 
неодинаково (2). Одни приписывали это по
сланіе митрополиту Кириллу II (3); другіе до
казываютъ, что оно писано послѣ 1 2 9 3  г. (4) 
къ в. кн. Димитрію Александровичу (ум. 1294), 
и л и  къ его преемнику Андрею Александровичу 
(1 2 9 4 —1 3 0 4 ), кѣмъ либо изъ владимірскихъ 
епископовъ—Іаковомъ (1 2 8 8 —1295) или Си-

(1) Одинъ взъ таковыхъ списковъ (средней ре
дакціи^, сходный почти до буквы съ напечатаннымъ 
въ Опис. кіево-соФ. соб. мптр. Евгенія (приб. № 2. 
с. 8— 9. Кіевъ» 1825)» находится въ тойже кормчей, 
1519 г., изъ которой мы заимствуемъ настоящее 
посланіе владимірскаго епископа.

(2) См. Неволина ноли. собр. сочиненій т. VI· с. 
316. прим, 166.

(3) См. въ Извѣст. Имп. акая. наукъ по отд.  
русск. яз. и словесности. Спб. 1859. т. VIII. сс. 163,  
168— 169.

(4) На основаніи Ник. лѣт. ч. ІП. с. 90; сн. Пола. 
собр. р. лѣт. т. [. с. 228. т. III· с. 65. т. V. с. 201. т. VII.  
С. 180. Въ 1293 г . ,  п р и  в. кн. владимірскомъ Д и -  
митріѣ Александровичѣ, «рать татарская», пришед
шая вмѣстѣ съ братомъ Димитрія Андреемъ, «взята  
Владимерь, и церковь владимерскую разграбила, и 
людное дно мѣдное выдрята, и сосуды священныя 
вся поимаша, и Суздаль, и Юрьевъ, в Нереславль, 
Дмитровъ, Москву, Коломну, Можаескъ, Волокъ, 
Углечьполе,— всѣхъ градовъ в з я т а  14, и всіо  землю 
пусту сотвориша·. На это разграбленіе, повидимо-  
му, ц указывается въ посланіи владимірскаго епи
с к о п а .

♦
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меономъ (1 2 9 5 —1299), слѣд. между 1 2 9 5 — 
1 2 9 9  годами.

Такъ какъ настоящее посланіе доселѣ бы
ло извѣстно только по одной изъ рукопис
ныхъ кормчихъ Румянцовскаго музея (*) и из
дано въ разрозненныхъ отрывкахъ (*), то мы 
полагаемъ неизлишнимъ предложить новый и 
полный его списокъ по рукоп. кормчей 1 3 1 9  
г. казанской академической, бывшей соловец
кой, библіотеки (3), съ варіантами Румянцев- 
скаго списка.

Милостію Божіею и святыя Богородица, 
любителя благаго Бога нашего о нашемъ ро
ду человѣколюбіа, многы далъ намъ вины къ 
спасенію и внегда (4) зоветъ и благодар- 
ствуеть (5), болше же законоданіа и правила

(1) ДО 231, конца XV вли начала XVI столѣ
тія: Востокова Опис. Рум. муз. с. 281*

(2) См. тамжѳ и у РозенкамоФа въ Обозр. 
кормч. кк. изд. 1, примѣчаній сс. 216— 217; у обоихъ  
посланіе издано съ выпускомъ, напечатаннымъ въ 
Ист. Р. Ц. преосв. Макарія, т. I. првм. 268.

(3) ДО 476. л. 248. Посланіе ые имѣетъ надпи
санія·

(4) всегда
(5) т. е. призываетъ и подаетъ благіе дары, 

дабы мы болѣе соблюдали...
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съблюдаетъ (*), утвсржаеші Богомъ (*). Законо- 
даніемъ первѣе знаемъ Бога, паставляеми Бо
жіими заповѣдъмп, идемъ путь въ воли Его и 

.МатериЕго, святѣйБогородици Володимерской. 
Ви;кь, сыну княжь (3), како были велиціи кня- 
зн, твои прадѣды и дѣды и отецъ твой вели- 
б ы й  князь Александръ (*): украсили церковь
Божію клирошанъ! и книгами, и богатыми ло
мы и (5) великыми десятинами (6) по всѣмъ

(1) да соблюдаемъ.
(2) РозенкампФЪ читаетъ: « у т в ер ж а ем и  Б ож іим ъ  

з а к о н о д а т е л ь .  Первѣе»...
(3) Впждь, сыну князе.
(4*) Вь другомъ (неизвѣстномъ) спискѣ, говоритъ 

РозенкампФЪ въ прпм іліаніи къ атому мѣсту, вмЬсто  
Александра находится Ярославъ Послѣ св. Алексан
дра Невскаго (1252— 1263) на великомъ княженіи 
владимірскомъ были его братья — Ярославъ Просла
в и т ь ^  3— 1272) ц Василій Ярославль (1272— 1276), 
и потомъ сыновья— Димитрій (1276— 1294) и Андрей 
( 1 2 9 4 -1 3 0 4 ) .

(5) вм. «и б о г а т ы м и  д о н ы  и » — и б о г а т и л и  
домы.

(6) Слово сіе (десятины, замѣчаетъ РозенкампФЪ, 
употребляется за церковный доходъ въ общемъ 
значеніи, какъ слово оброкъ вмѣсто податей вооб-  
іц«. Едва ли. Сколько намъ извѣстію, подъ десяти
нами всегда разумѣлись не вообще доходы церков
ные, но именно десятины, шедшія (по уставу св. 
Владиміра) въ пользу каѳедральныхъ церквей отъ 
пошлинъ: судебныхъ, за права торговли, номерныхъ  
и вѣсчихъ и таможенныхъ, и отъ ежегоіныхъ кня
жескихъ доходовъ. Система десятинъ составляла для 
древней русской Церкви одамъ изъ главнѣйшихъ 
источниковъ содержанія.
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градомъ, и суды церковными. II пивѣ, сыну 
кпяжь (!), азъ отець твой, епископъ Володи- 
мерьскій, поминаю ти, сыну своему, о церкви 
Божій. А самъ, сыну, вѣдаешь: церкви та огра
блена u домы ея пусты. А се пишу тн дру
гое слово (2). По правиломъ суды церковныя 
въ всѣхъ христіанскыхъ людехъ: игумены, 
игуменій, попы, и діаконы, черньци, и черпи- 
цп; распустъ, смилное, умыканіе, пошпбапіе, 
заставаніе, промеаш мужемъ и женою что бу
детъ рѣчь о животѣ, вѣдовство, зеліе, уреканіе 
бллднею, и зелій, еретичество (3), зубоѣжа, игке 
отца u матерь біетъ сынъ или дщи, братіа, 

'или дѣти тяжутся о задници, цсрковиаа тат- 
ба. То все суды церковныа; даны закономъ 
Божіимъ, прежними цари и великыміі нашими 
К ІІЯ ЗЬМ ІІ. Князю и бодромъ и судіямъ въ тѣ 
суды нслзѣ вступайся, непрощепо имъ отъ (4) 
закона Бо;кіа; но то дано клирошаномъ па 
потребу, π старости, и немощи, и въ недугъ 
впадшихъ, чадо много (5) кормленіе, н и щ и х ъ  

кормленіе (6), страннымъ прилежаніе, въ на-

(!)  А нынѣ, сыну кнлзе.
(2) т. е. о другомъ предметѣ.
(3) и зеліе, за тѣмъ чипъ. еретичествомъ.
(4) немощ еномъ и.
(5) чадъ многъ.
(6; вм. «нищихъ кормленіе»— обидимымъ помо

гайте.



пастехъ пособіе, въ пожарехъ и въ потопѣ, 
плѣннымъ искупленіемъ, въ градѣ (*) прекор- 
мленіе, сиротамъ и убогымъ промышленіе, 
вдовамъ пособіе, въ худобѣ умирая (2) покро
вы и гробы и погребаніе, церквамъ и мона
стыремъ подъятіе, живымъ прибѣжище и 
утѣшеніе, милостивымъ (3; память.

4 7 2

IV. 

ПОУЧЕНІЕ КЪ ЛѢНИВЫМЪ.

Въ одномъ изъ цвѣтниковъ казанской 
академической, бывшей соловецкой библіоте
ки (4J, находится замѣчательное по тону и 
языку поученіе къ лѣнивымъ, носящее харак
теръ простой и безъискуственной древности, 
подъ слѣдующимъ заглавіемъ: «книга Пчела . 
Поученіе святыхъ отецъ къ лѣнивымъ и 
нехотящимъ дѣланіи». Поученіе это очевид
но русскаго происхо;кденія, какъ и вообще по-

(1) искупленіе, въ гладѣ...
(2) Чит. «умирающимъ», какъ въ уст. Влад.
(3) вм. «милостивымъ)»— а мертвымъ (такъ и въ 

уст. Влад.).
(■4) Въ росписи новопоступающихъ книгъ JV* 56. 

лл. 612— 615.
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лобныя, приписываемыя св. отцамъ безъ ло
щеннаго ихъ обозначенія, сочиненія. Началь
ныя слова надписанія, «книга Пчела», означа
ютъ, что поученіе это выписано изъ книги, 
называемой «Пчела». Раскольническая руко
пись, изъ которой мы заимствуемъ настоящее 
поученіе, очень недавняго происхожденія: она 
списана, «отъ многихъ божественныхъ кппгъ», 
какъ значится въ концѣ ея, въ 1 8 2 6  году. 
Кпига «Пчела» собственно греческаго проис
хожденія, но къ ней прибавляемъ! были и 
статьи русскія; она содержала въ себѣ вооб
ще собраніе разныхъ изреченій св. Писанія, 
греческихъ Отцевъ и ф и л о с о ф о в ъ ,  равно и 
другихъ писателей, и была извѣстна у насъ 
сь глубокой древности (*).

КНИГА ПЧЕЛА. ПОУЧЕНІЕ СВЯТЫ ХЪ ОТЕЦЪ КЪ  Л Ѣ 

НИВЫМЪ И НЕХОТЯЩ ИМЪ ДЪЛАТИ.

Друзи іі братія моя любимая! не уподоб
ляйтеся лѣнивымъ рабомъ,—не долго спите, 
не долго лежите, въставайте рано, ложитеся 
поздо, молитеся Богу, да не внидете въ на-

(I) См. преосв. Филарета Обз. русск. дух. лит. 
§ §  35, 50, 155 (сс. 52, 76, 239). Харьковъ. 1859.



пасть, якоже рече Господь (*). Лежа добра пе 
впдати, а горя пе избыти, и спасеніе пе полу
ч ите Бога Ес умолити и грѣховъ не очи- 
стптп, чести п славы пе получити, цвѣтныхъ 
ризъ не пашпвати, медвенаго питія не пива- 
тп и сладкаго брашна не ядати. Безумно
му п лѣнивому и невостанливому добрымъ 
мужемъ не слывати, и господиномъ въ дому 
ие бывати, п г>о власти себе не видати, къ 
Богу и ко князю и государю милымъ пе бы
вать А еще бѣда erq по голенямъ біетъ, а 
долгъ его въ зашеекъ толкаетъ; недостатки 
его въ дому сѣдятъ, а раны ёму по плечамъ 
лежатъ; уныніе его на главѣ, а посмѣхъ на 
брадѣ; иомыслъ на устѣхъ, оскомина па зу- 
бѣхъ; горесть на язьіцѣ, печаль въ гортани; 
въ печеняхъ его сухота, а во чревѣ алкота; 
убожество у него въ Калитѣ (2) и гпѣздо сви
ло. Таковый человѣкъ лѣнивый и лежлпвый 
въ дому не господинъ, л;еиѣ не мужъ и дѣ- 
темъ не отецъ, и добрыми людми не знаемт; 
въ деревнѣ лшти лѣнится, а на посадѣ не 
годится; въ селѣ его пе пустятъ, а во градѣ 
и мѣста нѣсть. Таковый ходя по улицѣ, ски
таяся и аки несытый песъ, по окнамъ гля
дитъ, и аки оскорблая свинія о углы чешет-

4 7 4

(1) Матѳ, 26, 4*1. Марк. 14-, 38.
(2) вь кошелѣ.



47 5

ся, потону что привязалася къ нему лѣность, 
аки пещеръ С) за плечами; а пищета у него 
въ пазухѣ и гнѣздо свила, а скорбь у него но 
бедрамъ виситъ, а тоска и ноги связала. О 
лютѣ! привязалася къ нему лѣность, какъ ми
лая жена къ мужу своему,-*-и часто воздыха
етъ, а розстатися не хощетъ! Окаянные же 
бѣси, аки любовные друзи; а еонъ тяжкій, 
аки милый отецъ; злая же слабость, аки ро
димая его матн; а упрямство и непослушаніе 
любитъ и держится, аки брата и сестры пе 
лишится; а укоры, и понось!, н безчестіе ему 
воздаютъ, аки снѣгъ па главу летитъ. II на- 
выкнетъ, окаянный, чужими трудами корм ил
ся, аки червь капусту ясти. И отъ многаго 
унынія спитъ безъ числа, и бѣси ему во снѣ 
сонія кажутъ и видѣнія являютъ; и, убудився 
отъ сна, разрѣшаетъ мечтаніе и умышляетъ 
горшую погибель, и потомъ вѣчную муку на
слѣдитъ,—отъ неяже да избавитъ насъ Господь 
Богъ, молитвами пречистыя Его Матере и 
всѣхъ святыхъ, всегда, и нынѣ, и присно, и во 
вѣки вѣкомъ. Аминь.

(3) Пещеръ илп пестерь—-простонародная д о 
рожная, илъ .іыкъ, сума, носимая за плечами.
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