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BJIflBIE МОНІСТЫРЕЙ
HA P A S C E J E H I E  Н А Р О Д Н О Е

ВЪ КАЗАНСКОМЪ КРАФ.

Въ ХУІ в. завершилось, такъ называемое въ 
нашей исторіи, собираніе русской земли. Отъ то- 
го и исторія наша, а въ главѣ ея—наша коло* 
низація принимаетъ новое направленіе. Изъ воль- 
но-народной она дѣлается правительственной. 
Монастыри какъ прежде служили началами за- 
селенія дикихъ мъстъ, какъ прежде отшельняки 
колонвзовалн отдаленныя страны сѣвера, такъ и 

0 ' теперь они лвляются передовымъ постомъ въ
* странѣ иновѣрной и иноплеменной. Но, при этомъ 
"* кажущемся сходствѣ, есть большое различіе ме- 
^ жду тѣмъ и другимъ временемъ. Въ ХУГ вѣкѣ 
Ъ иноки не свободно уже идутъ «въ землю не воз- 
2 дѣланную», а по приглашенію правительства, по- 
? селяются на земляхъ отобранныхъ у покорен-
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ныхъ народовъ. Такшгь образомъ, и монастыр- 
ская колонизація изъ вольно-монастырской или 
собственно монастырской дѣлается правительствен- 
но-монастырской. Это сообщаетъ ей особен- 
ный характеръ. Имѣя это въ виду, мы рѣши- 
лись представить нѣсколько чертъ изъ исторіи 
монастырской колонизаціи въ казанскомъ краѣ. 
Казанская колонизація можетъ служить образ- 
цемъ правительственной колонизаціи древней Рос- 
сіи. Поэтому предмѳтъ этотъ, намъ кажется, 
можетъ имъть интересъ. Но прежде считаемъ 
иужнымъ сказать нѣсколько словъ о разселеніи 
инородцевъ по территоріи казанской губерніи до 
пришествія сюда русскихъ.

. 1

•  Давно, очень давно живутъ инородцы— чу- 
ваши, черемисы, мордва и вотяки въ предѣлахъ 
обдасти камско-волжской. Когда именно они по- 
селились здьсь, какъ жили, чѣмъ занимались— 
объ всемъ этомъ молчитъ исторія. Це только 
объ нихъ, но и о болгарскомъ царствѣ до насъ 
сохранились сбнвчивыя извѣстія у арабскихъ и 
русскихъ лѣтописцевъ. Не вдаваясь въ изслѣдо- 
ваніе этихъ темныхъ временъ, замѣтимъ только, 
что эти народы по всякому праву могутъ счи- 
татдоя главньдми, туземньши обитателями этого 
края. Они, кажется, первые колонизаторы его. 
Цеизвѣстно, какъ и когда они ега колонтаовали,
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но на основаніи нѣкоторыхъ историческихъ дан- 
ныхъ и названій селъ и деревень можно указать 
тѣ пункты, гдѣ по претіуществу они жили во 
время занятія здѣшнихъ мѣстъ татарами и по- 
томъ русскими.

Тамъ, гдъ кончалась нижегородская область, 
непосредственно натаналась обласіъ инородче- 
екая,—непосредственно шли поселенія чувашъ и 
черемисъ. Границей между русскими владѣніями 
и владѣніями казанскаго царства была рѣка Су- 
ра.—Черемисы, кажется, жили преимуществевно 
по берегу Вогли, съ устья Суры до устъя Сві- 
яги. Но главное ихъ поселеніе шло по луговому 
берегу Вогли, вачиная съ устья рѣкн Ветлуги 
внизъ по Волгѣ до устья Камы, и даже че- 
резъ Каму, по рѣкѣ напр. Черемшанъ, гдѣ онв 
смѣшивались уже съ мордвой и вотяками; за- 
тѣмъ вверхъ по Какгѣ и Вяткѣ, гдѣ было ихъ 
главное мѣстопребываніе, центръ ихъ обществен- 
ной жизни въ городѣ Кокшаровѣ. Можно ду- 
мать, что эти мѣста были въ исключительномъ 
нхъ владъніи; едвалн они не были здѣсь даже 
господствующимъ народомъ. Ввдно уже и въ 
послѣдствіи, что у нихъ было стремленіе соста- 
вить политическое цѣлое, сплотиться въ государ- 
ство, для удержанія своей независимости. Шъ 
того уже, что они дольше всѣхъ и упорнѣе 
лсѣхъ отстаивають свою независимость отъ рус- 
скихъ, видно, что они были развитѣе другахъ 
ивородцевъ. Дѣйствительно, можно думать, что
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въ лѣсу, въ предѣлахъ нынѣшняго царевококшай- 
скаго и луговой части козмодемьянскаго и чебок- 
сарскаго уѣздовъ, ихъ жило не слишкомъ много, 
но что главное ихъ поселеніе—по берегамъ Ка- 
мы вверхъ, до Біарміи, гдѣ они сливались съ 
родичами своими зырянами и пермяками. Когда 
на верховьяхъ Камы и Вятки начала усиливать- 
ся русская колонизація, когда мѣста эти чаще 
и чаще начали посѣщать русскіе ушкуйники, 
новгородскіе молодчіе люди, особенно когда былъ 
основанъ Хлыновъ, черемисы двинулись ближе 
къ Волгё и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ перешли 
ее, сливаясь тамъ и сямъ съ чувашами. Здѣсь 
же они подпали и власти татаръ. Татары посе- 
лились по Волгѣ и Камѣ и такимъ образомъ 
отодввнули черемисъ отъ этихъ удобныхъ мѣстъ, 
особенно отъ Камы, въ глубь лѣса. Тѣмъ не 
менѣе еще и во времена владычества татаръ че- 
ремисы жили здѣсь. На это указываютъ названія 
рѣкъ, деревень и урочищъ. Напримѣръ, селеніе 
Мараса, отъ Мара—черемисинъ. Въ лашпевскомъ 
уѣздѣ рѣка Нурма—отъ черемисскаго слова— 
нурь—поле, а на ней селеніе Нарманка. Въ мама- 
дышскомъ уѣздѣ постоянно встрѣчаются черемис- 
скія названія селъ и деревень: Омары, Отары 
(мелкій частый лѣсъ) и т. п. Тѣснимые съ од- 
ной стороны русскими, съ другой татарами, че- 
ремисы должны были, хоть и не безъ борьбы, 
шагъ за шагомъ уступать свою воздѣланную и 
удобренную почву и идти на новыя мъста, раз-
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чищать и удобрять ихъ. Есть и историческія 
указанія на пребываніе здѣсь черемисъ. Нгмтр. 
въ періодъ завоеванія Базани русскими череми- 
сы, какъ извъстно, сосредоточиваются на рѣкѣ 
Мешѣ (въ нынѣшнемъ кааанскомъ уѣздѣ). Въ 
одной граматѣ конца ХУІІ в. тетюшскому По- 
кровскому монастырю упоминается ѳколо Тетюшъ 
Черемишевска воложка ~  черемисская воложка. 
Изъ другой граматы тогоже времени видно, что 
по рѣкѣ Мурасѣ и рѣкѣ Черемшану жили и че- 
ремисы; они называются здѣсь, вмѣстѣ съ чува- 
шами и мордвою, хозяевами земли: «и тѣхъ 
вотчинъ хозяева чуваша, черемиса и мордва» 
Чуваиш жили по вагорной сторонѣ Волгн отъ 
устья Суры, вытянувшись вверхъ по рр. Суръ 
и Свіягъ въ симбирскую и даже къ нензенской 
губерніи. Тамъ и сямъ они выдвигались. къ рѣкѣ 
Волгѣ; и въ нынѣшнемъ тетгошскомъ уѣздѣ пе- 
решли Волгу и жили тамъ обще съ черемисами 
и мордвою. Какъ народъ, по прешиуществу, зем- 
ледѣльческій, они не тѣснились: слишкомъ къ 
Волгь, или Камѣ, уетупая охотно прибрежныя 
мѣста сначала черемисамъ, татарамъ, и потомъ 
русскимъ. Земледѣліе это—основная стихія жиз- 
ыи чувашина; если у него есть порядочный кло- 
чекъ землн, онъ ии объ чемъ больше не забо- 
тится. Отъ того жиэнь чувашъ—жизнь исключи-

(') Акт. ист. изд. Мельн. стр. 08. Даже въ 1572 г. черемисы 
разбойшгши на Камѣ. Д. а. и. т. I. № 120.
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тельво деревенская, а не городская; исторія не 
тохранила памяти ни объ одномъ городѣ, вн 
объ одной крѣпостцѣ. Поэтому-то политической 
жизни у нихъ вовсе не было, и объ обще- 
ственно - государственномъ устройствѣ они не 
имѣля, да и не имѣютъ никакого понятія. По- 
этому-то они были поставлены подъ властію 
чуждой народности и никогда не обнаруживали 
попытокъ къ самостоятелыюсти. Если же видямъ 
ихъ яногда, въ время напр. черемисскихъ бун- 
товъу дѣйствующими, то видимъ также и то, 
что они идутъ не самостоятельно, а по настоя- 
ико другихъ. Но, когда русское правительство 
хотъло коснуться ихъ завътной святыни, ихъ 
земледѣльческой жизни, они взбунтовались, во- 
оружились. Говоримъ объ акрамовскомъ бун- 
тѣ. Когда русское правительство повелъло раз- 
водить картофель, инородцы, а въ главѣ ихъ чу- 
ваши, подняли бунтъ. Когда появились татары, 
оніг коснулись чувашскихъ поселеній особенно по 
р. Свіягѣ, въ нынѣшнемъ свіяжскомъ уѣздѣ.— 
Мордва (ок. 16*/2 т.) обитала, какъ кажется, на 
лѣвомь берегу Камы, въ нынѣшнемъ чистополь- 
скомъ и спасскомъ уѣздахъ, и отчасти на пра- 
вомъ берегу Волги, въ уѣздахъ тетюшскомъ н 
свіяжскомъ. Мѣстность ѳта по обилію водъ и 
лѣса и по удобности почвы одна изъ лучшихъ 
въ казанской губерніи, отъ того сюда стреми- 
лись всѣ: и черемисы, и чуваши, и мордва, и 
вотлки, и, какъ увидимъ, русскіе, и монастыри,
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в помѣщики. Всѣмъ было здѣсь тепло, хорошо 
и приволыю. Отъ того, вѣроятно, земли мордоа- 
•скія рвали на части, отбивали на разныя руки, 
особенно когда поселились здѣсь русскіе. Въ этой 
мѣстаости мы встрѣчаемъ—чувашъ, черемисъ, 
мордву и вотйкйвъ. Отъ того-то морДва, живя 
постоянно въ средѣ чужихъ народностей, поте- 
ряла скоро національный типъ.—Татары явились 
сюда гоеподами на землю уже обработанную, 
разчищенную, и поселились большею частію по 
берегамъ рѣкъ: Волгй, К&мы, Свіяги и Казан- 
ки, гдѣ они живутъ отчасти и нынѣ. На Камѣ 
ойи потѣснили черемисъ, а на СвіягЬ чувапгь, 
гдѣ и началось ихъ первое знакомство и сліяніе.— 
За татарами яввлись русскіе; двились не какъ 
мирные поселенцы, но какъ воины—завоеватели. 
Русскіе селились здѣсь по преимуществу тамъ жб* 
гдѣ прежде нихъ селились татары,—по берегамъ 
болыиихъ рѣкъ, нисколько не забиваясь внутрь 
страны. Изъ этого можно заключить, что сели- 
лись сюда по преимуществу люда торговые, для 
оборотовъ капитала и спекуляцій. Далѣе, прави- 
тельство, принявъ на себя иниціативу колонизаціи, 
должно было прнвлекать сюда людей обѣщаніемъ 
разыыхъ льготъ, принужденіемъ и другими сред- 
сгвами. Между атими другими средствами зани- 
маетъ почтенное мѣсто обычай раздавать земли 
моиастырямъ и служилымъ людямъ—помъщикамъ. 
На ихъ долю пришла здѣсь порядочная часть. 
Въ настоящее время помѣщичьйхъ имѣній въ ка-
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занской губерти считается до 853, а у нихъ 
землидо 478,911 десятинъ. При этомъ, надобно 
замѣтить, что помѣщичьи имѣнія зашшаютъ луч- 
шія земля въ губерніи. Наприм., въ казанскомъ 
уѣздѣ' считается до 127 владѣльцевъ съ землею 
въ 37,960 д., въ лаишевскомъ 230 влад. съ зем- 
лею въ 134,555 д.,—уѣздахъ, если не первыхъ 
по почвѣ, то первыхъ по удобству сбыта иро- 
дуктовъ. Далѣе—въ спасскомъ уѣздѣ 164 влад. 
съ землею въ 123,468 д. и чистопольскомъ 97 
влад. съ землею въ 89,658 д.,—уѣздахъ лучшихъ 
по почвѣ. Монашествующихъ въ казанской гу- 
берніи мужескаго и женскаго пола вмѣстѣ 359 
чел., а земли у монастырей около 2,250 деся- 
тинъ. При этомъ монастыри получаютъ арендныя 
деньги за рыбныя ловли, дома и мельницы (‘). 
Земли монастырскія, какъ и помѣщичьи, нахо- 
дятся въ уѣздахъ извѣстныхъ хорошей почвой, 
а мельницы на лучшихъ рѣкахъ.

Вотъ въ общихъ чертахъ разселеніе инород- 
цевъ по территоріи казанской губерніи и число- 
выя данныя, указывающія количество земли, за- 
нятое двумя главными представителями русской 
правительственной колонизаціи — помѣщиками н 
монастырями. Количество монастырской земли въ 
настоящее время ничтожно, но оно не было 
таковымъ до XYIQ стол. Какъ увидимъ ниже, 
монастыри владъли значительными угодьями и

(*) Шадковъ, см. Зап. Имп. каз. экон. общ. за 4857 г.
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имѣли въ своемъ пользованіи значителыюе коли- 
чество земли.

11.
Русская колонизація постоянно была устрем- 

лена на востокъ и сѣверо-востокъ Европы. Изд- 
ревле мы видимъ, какъ русскій крестьянпнъ и 
изъ новгородской и изъ ростовско - суздальской 
областей все подвигался и подвигался на востокъ 
н сѣверо-востокъ «съ топоромъ, косой и сохой». 
Медленно, во вѣрно шла эта работа неутомимаго 
русскаго человѣка.—Но вотъ на устьяхъ Камы 
и на Волгѣ развивается могучее казанское госу- 
дарство. Завладѣвъ такою удобною мѣстностію, 
собравъ и сосредоточивъ вокругь себя разроз- 
ненныя силы финскихъ племенъ, оно твердо стало 
на мѣстъ и остановило русскую колонизацію въ 
ея естественномъ стремленіи и направленіи. Мало 
этого, оно стало нападать на русскія области. 
Понятно, въ какія отношенія должно было стать 
это новое государство къ Россіи. Да, ѳто было 
самое ненавистное государство для русскихъ. Въ 
немъ воплотилась для него старая орда. Лѣто- 
пвсцы, сообщая о войнахъ московскихъ князей 
съ казанскими царями, поносятъ ихъ какъ только 
можно. Къ слову татаринъ непремѣнно приклады- 
вается «поганый». Названіе—«поганый татаринъ» 
дьлаетс/Г площаднымъ ругательствомъ. Поэтому- 
то не было и не могло быть для русскаго чело-
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вѣка XVI в. войны національнѣе похода казан- 
скаго. Царь Иванъ IV, отправляясь въ походъ, 
разослалъ граматы къ духовнымъ влаетямъ, про- 
ся ихъ молитвъ о себъ. Въ отвѣть на это пи- 
шутся посланія, въ которыхъ духовенство выка- 
зываетъ полное свое сочувствіе этому походу и 
называетъ его не только ыаціональнымъ, но н 
религіознымъ. «Прислалъ еси, государь, пишетъ 
новгородскій архіепископъ Ѳеодосій, ко мнѣ 
своему богомольцу свою государеву грамоту, а 
въ ней пишетъ, что православному крестьянству 
великое наложеніе отъ недруга твоего отъ казан- 
скаго; и ты, царь в государь, взявъ упованіе на 
Господа Бога и на пречистую его Богаматерь и 
ва великихъ чудотворцевъ, хощешь свой царскій 
подвигъ учинити, оже дастъ Богъ на весну итти 
на своего недруга на казанскаго, судовою ратью 
и конною, въ избавленіе христіанскому кровопро- 
литію. И мы, государь, о томъ, съ всѣми тво- 
ими государевы богомольци, со архимандриты и 
нгумены и съ всѣми освященными соборы, мо- 
лимъ всемилостиваго Бога и пречистую его Бо- 
гоматерь и святьіхъ великихъ чудотворцевъ, о 
твоемъ государевѣ многолътнемъ здравіи и спа- 
сеніи, и чтобъ тебѣ Господь Богъ даровалъ по- 
мощь и крѣпость» (‘). Чтобъ еще болѣе подѣй- 
ствовать на пьикаго царя, Ѳеодосій указываеть 
ему на Константина, «иже крестомъ честнымъ

(*) Д. а. и. т. I. № 37. і.
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побѣди мучителя Максентія», на Давида, Самсона 
в на русскихъ квяэей: Игоря, Святослава и Вла- 
диміра, «иже и на греческихъ царѣхъ дани 
имаху». Въ другомъ посланіи тотъ же архипа- 
стырь пишетъ: «тако глаголетъ Господь: ««азъ 
воздвигохъ тя съ правдою царя, и пріяхъ тя за 
руку, и укрѣпихъ тя , да послушаютъ тебе 
языцы, и крѣпость царемъ разрушу, отворю 
двери и гради не затворятся, азъ предт» тобою 
поиду, и горы поровняю, и двери мѣденые со- 
крушу, изатворы желѣзные сломаю»». Се твер- 
.дое и крѣпкое, Богомъ утвержденный владыко, 
дастъ ти Господь Богъ въ руцѣ твои царьство, 
идъже нынѣ темнія и бесерменстіи языци идо- 
ломъ покланяются, и^твоимъ бы царсшмъ под- 
внгомъ и тщаніемъ тутъ Христосъ, славился, и 
пречистая его Мати, и честный крестъ Хрвстовъ 
имъ #te древле царь Констянтинъ побѣди врагы. 
своя; да и ангелъ бы хранитель твой, и великіе 
чудотворци русскіе, и всь святіи тутъ жилище 
и м ѣ л и : о семъ убо, государь, мы смиренніи отъ 
чистыя кѣры молитвою къ Богу, день и нощь, 
въ молитвахъ и молбахъ, литіями и соборы и 
божественными возношенми, потребнуго и лѣпую 
память о благочестіи вашея деръжавы, царскіа 
побѣды на ваша врага цсповѣдаемъ, во святыхъ 
тайнахъ, яко да въ покореніи будутъ врааи вапш 
подъ ногами вашими и да одолѣеши посреда 
ратныхъ, да разсыплются поганыхъ страны, хо- 
тящихъ брани, и отъ Божіа молвіа омрачаемы

13
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яко пси гладніи языки своими землю лижутъ, и 
смятутся и погибнутъ, и ангелъ Господень будв 
погоняя ихъ» (‘). Изъ словъ Ѳеодосія очень хо- 
рошо вядно, сколько популяренъ былъ казанскій 
походъ. Бго съ нетерпѣніемъ ждали и народъ и 
духовенство. Въ томъ же духъ и съ такимъ же 
сочувствіемъ къ походу относится другой архи- 
пастырь того времени, митрополитъ Макарій. 
Когда царь былъ уже на пути въ Казань, митро- 
политъ писалъ отъ лица всѣхъ священныхъ чи- 
новъ «русскія митрополія»: «молимъ Бога н о 
всѣхъ вашихъ квязѣхъ и боярахъ, и воеводахъ,- 
и дѣтехъ боярскихъ, и о всемъ вашемъ христо- 
любивомъ воинствѣ людехъ православныхъ, иже 
поборающихъ по благочестіи, и о нынѣшнемъ 
подвизѣ вашемъ, еже съ Божіею помощію и за- 
ступленіемъ, мужественнъ тебъ, царю, царьски
Я ДОбрЪ СТОЯТИ СЪ ВСѢМЪ ХрИСТОЛЮбИБОМЪ .ВОИН-
ствомъ противъ супостатъ твоихъ, безбожныхъ 
казанскихъ татаръ, твоихъ измѣнниковъ и отступ- 
ннковъ, иже всегда неповиннъ проливаюгцихъ 
кровь христіанскую и оскверняющихъ и раззоря- 
ющихъ святыя церкви: н за то паче тебѣ бла- 
гочестивому царю Ивану и съ княземъ Владимі- 
ромъ Андреевичемъ, и со всѣмъ своимъ христо- 
любивымъ воинствомъ, добрѣ и храбрски и муже- 
ски подобаетъ подвизатися, съ Божівю помощію, 
за святыя Божія церкви и за всѣхъ православ-

(') Допол. акт. ист. т, I. № 37. П.
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ныхъ христіанъ, неповиннѣ въ плѣнъ веденныхъ 
и расхищенныхъ и всяческими бѣдамн отъ нихъ 
томимыхъ, и многообразными страстыѵш осквер- 
ненныхъ; и сихъ ради всѣхъ жалостей наипаче же 
подвизатвся вамъ за свою святую н чистую на- 
шу и пречестнѣйшую вѣру христіанскую грече- 
скаго закона, яже во всей поднебесной, лкоже 
солнце сіяше православіе во области и державѣ 
вашего царьскаго отечества и дѣдства и прадѣд- 
ства великаго твоего царьскаго благородія игос- 
подства, на нюже всегда свирѣпѣетъ гордый онъ 
змій, вселукавый врагь діаволъ, н воздвизаютъ 
на ню лютую брань погаными цари, твоими не- 
други, крымскимъ царемъ и ихъ пособники по- 
ганыхъ языкъ, крымскихъ и казанскихъ татаръ, 
ихъ же послѣдняя зритъ во дно адово, идѣже 
имутъ наслѣдовати огнь негасимый и тму кро- 
мѣшную. Мы же смиренніи богомольцы твои, а  
благочестивый царю Іоанне, всегда благодаримъ 
и молимъ Господа Бога и его Матерь пречистуго 
Богородицу, всего міра заступницу, и просвмъ 
неизреченныхъ щедротъ великія его милости, еже 
о пособленіи и укрѣпленіи твоего ва нихъ царь- 
скаго благороднаго ополченія...». А обращаяеь къ 
войнству, митрополитъ говорить: «аще и скорб- 
но прилучится вамъ претерпѣти, Христа ради, 
не отмещѣтеся: ««сладокъ бо, рече, рай и велико 
воздаяніе»», по божественному апостолу: занеже 
кто жъ не подвизався вънецъ пріятъ, или кто 
спяй побѣды сотвори , или кто почнваяіг , по-



іе

хвалу пріятъ? ибо болѣзни ражаютъ славу и тру- 
ды исходатайствуютъ вѣнцы, по рѣченному Хри- 
стову слову во святомъ Евангеліи» 0 . Замъча- 
тельно, что и самъ Іоаннъ IV смотритъ на свое 
дѣло съ тойже самой точки. Въ отвѣтномъ 
письмѣ на только что приведенное посланіе мит- 
рополита Макарія, овъ пишетъ: «призывая все- 
милостиваго Бога въ помощь и положа упованіе 
на пречистую его Матерь и на великихъ чюдю- 
творцовъ, и на твоя святыя молитвы и ва утвер- 
женіе, и съ княземъ Володамероіиъ Ондреевачемъ, 
и съ бояры, и со всШъ христіанеідаиъ воинст- 
вамъ, путя касаемся, а изъ Мурома цделсь въ 
среду, на вророка Ильинъ день, и тебѣ госпо- 
дину своему н отцу, пастырю и ходатмо къ 
Богу о душахъ вдшихъ, и всему правосл&внсмиу 
собору, много челомъ бьемъ, чтебщ еси пожа- 
ловалъ молилъ Бога и пречистую его Богома- 
терь и великихъ чюдотворцовъ, чтобы т  помя- 
нулъ Богъ невѣжества грѣхъ нашихъ многяхъ, в 
вашнми бы святымв молитвами ослабу Владыка 
даровалъ вѣдомымъ и невъдомымъ согрѣшевіяш» 
нашвмъ, и уетроилъ бы Создатель путь иамъ ми- 
ренъ и немятежеиъ, и враги бы наша иноплемен- 
ныя въ покореніе и во умиреніе привелъ, и бѣд- 
вое бы христіанство, грѣхъ ради нашихъ, страж- 
дущихъ у нихъ въ великихъ бѣдахъ свободялъ» (*).

(*) Акт. ист. т. I. № 160. I.
(*) Тамже. П.
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Такъ смотрѣли наказанскій походъ современники 
и даже главный дѣятель его. Это и понятно при 
томъ характерѣ, какой имѣла колонизація въ древней 
Россіи. Забиваясь все дальше и дальше къ восто- 
ку н сѣверо-востоку, русскій колонизаторъ по- 
стоявно окруженъ былъ чуждыми ему племена- 
ми, которые постоянно угрожали ему, если не 
емертію физическою, то смертію моральвою—по- 
терею національности. Много яужво было мо- 
ральной снлы, умственной развитости и твердо- 
сти, чтобы въ средѣ многочисленныхъ чуждыхъ 
племенъ удержать свою народную самость. А 
какими моральными силама располагалъ человѣкъ 
того времени? При той неразвитости, какая за- 
мѣчается въ обществѣ древней Россіи, вѣра—пра- 
вославіе была единственною моральною овлою, 
которую русскій человѣкъ могъ противопоста- 
вить—и дѣйствйтельно противопоставлялъ—инород- 
ческому вліянію. Поэтому его колонизація идетъ 
объ рукѵ съ Церковію и носитъ характеръ ре- 
лигіозный. Въ его колонизаціонной дъятельности 
помогаютъ ему святые: лѣсъ разчищаютъ, боло- 
та осушаютъ и т. п. Въ казанскомъ походъ так- 
же участвовали святые и покровительствовали 
оружію московскому. «Лѣтописцы разсказываюп. 
о знаменіяхъ, бывшихъ на Свіягѣ рѣкѣ7 о чудес- 
номъ колокольномъ звонѣ, о явленіи св. Сергія, 
о пророчествахъ и чудесахъ въ Казани. Напри- 
мѣръ: « «отъ коровы родися дѣтиіць человѣче 
скимъ образомъ, и внезапу премънися въ совер-

СОБ. I. 2
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шешіа мужа вооруженна и глаголаше зрящимъ 
на него: повинуйтеся безъ лукавства московско- 
му государю!... и абіе невидимъ бысть.. . .  Ры- 
боловы извлекоша мрежу и видѣша въ ней че- 
ловѣка стара лежаща и глаголюща къ нямъ: по- 
сітьшите ѵмо.іити московскаго царя»» (*). ГГреда- 
ніе свидѣтельствуетъ, что, когда діаконъ, читая 
Евангеліе, произнесъ слова: да будетъ едино ста- 
до и единъ пастырь! грянулъ сильный громъ 
(отъ взрыва подкопа), земля дрогнула, церковь 
затряслась» (2).

При такомъ основномъ взглядѣ на казанскій 
походъ самихъ современниковъ, какъ на дѣло 
религіозное, можно. уже угадывать—какъ и дѣй- 
ствительно случилось—какимъ образомъ отнесутся 
къ новопокоренной странѣ русскій народъ, госу- 
Дарство и духовенство. Одержавъ побѣду физи- 
ческую, нужно было еще одержать побѣду мо- 
ральцую; нужно было выдвинуть вравственныя 
силы русскаго народа, иначе физическая побѣда 
могла повести за собого нравственное пораженіе. 
Митрополитъ Макарій очень хорошо понималъ 
это, и потому въ посланіи въ Свіяжскъ, къ цар- 
скому войску, онъ увѣщеваетъ «заповъди Его 
(Вожіи) соблгодати». «Еще убо молю вы, чада, 
да никакоже не гтрезирайте церковнаго пѣнія, но 
всегда приходите къ церкви Божіи со страхомъ

(') Кар. И. г. р. т. УНІ. примѣч. 203. по изданію Смирдина.
(*) Тамже, стр. 204.



Божіимъ и чистою совѣстіго, не имѣюще ни вра- 
жды ни гнѣва ни на когоже, послутающе боже- 
ственнаго лѣнія» (*). «Да потщися о всемъ, пи- 
шетъ онъ Іоанну, сохрайити святыя сія еван- 
гельскія четыре заповѣди: храбрость, мудрость, 
правду, цѣломудріе, и потомъ судъ праведной и 
ягалость къ согрѣшающимъ, по реченному Хри- 
стомъ во святомъ Евангеліи: блаженм мило- 
стиви, лко тш помияовани будутъ; потомъ 
рече: ищете преже царъствія небеснаго и 
правдьі его> потомъ всл приложатсл вамѵ»(г). 
По взятіи Казани, царь говорилъ войску: «болре, 
воеводы, чяновники, въ сей знаменитый день 
страдая за имя Божіе, за вѣру, отечество и ца- 
ря, вы пріобрѣли славу неслыханную въ наіііе 
время» (*). Понятно, что при такомъ отношеніи 
къ дѣлу, нужно было выставить моральныя си- 
лы русскаго народа. А такъ какъ главная мо- 
ральная сила русскаго человѣка того времени 
заключалась въ вѣрѣ, въ христіанствѣ, то по- 
нятно, что нужно было поставить твердо вѣру, 
утвердить незыблемо въ новопріобрѣтенной стра- 
н* христіанство. Для этого нужны быля церкви 
и монастыри. Нужны были и средства для ихъ 
содержанія. Царь очень хорошо понималъ это, и 
потому первымъ его дѣломъ было устройство

(*) А. и. т. I, № 159.
(а) Тамже, № 160.
(*) Кар. т. VIII. стр. 21р.
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церквей и монастырей, а на ихъ содержаніе раэ- 
дача земель и угодій.

Ш.

XVI ігёкъ ознаменованъ въ нашей исторіи 
мвогими очень важными вопросамп. Между эти- 
ми вопросами очень видиое мѣсто занимаеть во- 
просъ церковно-экономическій, вопросъ о мона- 
стырскомъ имуществѣ. Древне-русскіе монасты- 
ри в.іадъ.ш значительною поземельною собствен- 
ностікх Противъ этихъ-то владъній въ концъ XV 
и XVI вв. была протестація. Съ одной стороны 
народъ, владъя землею на общинномъ началь, 
иротестовалъ противъ монастырей, потому что 
личное поземельное владѣніе, на правахъ неот- 
чуждаемости, казалось ему незаконнымъ, противо- 
общественнымъ.—Эта протестація выразилась въ 
различныхъ раціоналистическихъ сектахъ ('). Съ 
другой стороны, нѣкоторые изъ самихъ мона- 
шестаующихъ ратовали противъ монастырскихъ 
вотчинъ во имя христіанскаго принципа— нестя- 
жательности. Таковы Максимъ Грекъ, инокъ Вас- 
сіанъ. Московскіе государи, особенно Іоаннъ III, 
были на сторонѣ противной, и послѣдній иногда 
отбиралъ даже монастырскія вотчины въ казну(*). 
Іоаннъ IV также не отличался особенной любовію

(*) А. и. т. I. №№ 4. 6. Касательно вмѣшательства народавъ 
церковныя дѣла по имуществамъ см. А. и. т. I. №№ 7. 8. 9. 11.

(*) А. и. т. I. № 163.
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къ раздачѣ вотчинъ монастырямъ. Въ одной нзъ 
дополнительныхъ статей къ судебнику Іоаппа IV 
видно, что Іоаннъ IV поднималъ вопросъ о цер- 
ковныхъ вотчинахъ. Поэтому было положено 
слѣдующее правило: «а о мопастырскнхъ вот- 
чинахъ приговорили, митрополитъ и весь освя- 
щенный соборъ, и всѣ бояре: въ большіе мона- 
стыри, гдѣ вотчины много, впередъ вотчннъ не 
давати; а которая бѵдетъ вотчина и написана, 
ино ее въ помѣстной избъ не записывати,' а от- 
давати ее роду и племени служилымъ лгодемъ, 
чтобъ въ службѣ убытка не было, и земля бы изь 
службы не выходила; а монгістырскихъ вотчин ь 
вотчичамъ не выкупати. А кто которымъ мопасты- 
ремъ малымъ дастъ вотчину, у которыхъ мона- 
стырей земель мало: и тѣ вотчины, доложа го- 
сударя, записывати, а безъ докладу не записы- 
вати и безъ боярскаго приговору» ('). Соборъ 
1551 г. долженъ былъ отстаивать монастырскія 
вотчины по правнламъ «святыхъ соборовъ и свя- 
тыхъ' отецъ». «Да тьхъ селъ отчинныхъ и кѵпль, 
говоритъ соборъ, которые даваны святымъ цер- 
квамъ по ихъ душахъ и по ихъ родителехъ въ 
вѣчный поминокъ безъ выкупа въ наслъдіе благъ 
вЪчныхъ, а иныхъ церковныхъ моиастырскихъ 
земель и прочихъ нёдвижимыхъ вещей по свя- 
щеннымъ божественнымъ правиломъ святаго седь- 
маго вселенскаго собора и прочихъ святыхъ

0  А. и. т. I. № 154. XIX.



отецъ ни отдати, ни продати, но крѣпко хра- 
нити и блгости» ('). Но такова была, значитъ, 
сила обстоятельствъ, что цари московскіе, отвер- 
гая монастырскія вотчины вь теоріи, стараясь 
ограничить и уменьшить ихъ законодательствомъ, 
въ тоже время на практикѣ, въ жизни шли про- 
тивъ своихъ стремленін, противь своихъ зако- 
новъ. Іоаннъ IV былъ нерасположенъ къ мона- 
стырскимъ вотчинамъ, но въ однихъ историче- 
скихъ актахъ отпечатано около 18 жалованныхъ 
граматъ монастырямъ этого государя. Въ чемъ 
же заключалась эта сила? Что это за обстоя- 
тельства? Обстоятельства эти закліочались въ 
томъ, какъ указали мы и выше, что одержавъ 
побѣду физическую, нужно было еще одержать 
побѣду моральную. А въ этомъ случаѣ побѣду 
могла совершить только вѣра и Церковь.

Раздълптельною гранью между русскими и 
казанскими владѣніями была, какъ мы видъли, 
рѣка Сура. И здѣсь издавна, еще въ XIV ст., 
мы ввдимъ владѣнія монастырскія. Значитъ, из- 
давна передовььмъ постомъ русской колонизаціи 
въ казанскую область мы видимъ монастырь. 
1393 г. декабря 8 нижегородскій князь Борнсъ 
Константиновичь далъ такую грамату Спасскому 
и Благовѣщенскому монастырю:—'«Се язъ князь 
великій Борисъ Константиновичь пожаловалъ есми 
Спасскаго и Благовѣщенскаго архимандрита Іону

(*) Стогл. отв. 7S. стр. 339. над. «Правосл. Собесѣдшша».
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съ братьею: далъ въ домъ евятаго Спаса и свя- 
таго Благовѣщенія свои рыбные ловли по Сурѣ 
ръкѣ, озеро Пашково съ истокомъ, озеро Сала- 
рево, озеро Плоское, озеро Сосновское, озеро 
Долгое, роздерти съистокомъ, озерко Мягкое, и 
всѣ озера отъ ртытіі оть Куржыіики внизь Су- 
рою, источные и глухіе, и роздерти, и заводи, 
и пески, и съ падучими рѣками, и бобровые го- 
ны, и стреженъ по рѣку Волгу; и архимандриту 
Іонѣ съ братьею въ тѣхъ водахъ рыбы ловити 
и всякими угодьи владѣти къ себѣ на монастыри, 
а опришные люди у нихъ въ тѣ рыбные ловли, 
и въ бобровые гоны, и во всякіе угодья, не 
вступаются никто ничѣмъ» ('). Такимъ образомъ, 
еще въ XIV в. монастырскія владѣнія были вы- 
двинуты въ землю инородчеекую и тянулись, 
какъ очевидно, по границѣ на довольно значи- 
тельномъ разстояніи. Эта грамата была повто- 
рена нижегородскими князьями въ XV в. Но изъ 
граматъ XV в. видно, что монастырь пустыя и 
не населенныя земли, какими онѣ представляіотся 
по граматѣ XIV в , успѣлъ уже заселить. «Свя- 
таго дѣля Спаса и святаго для Благовѣщенія, се 
язъ князь великій Давило Борисовичъ пожаловалъ 
есмь, говорится въ одной граматѣ, архимандрита 
Спасского и Благовѣщенского Малахіа съ братьею, 
или кто по немъ иный архимандритъ будетъ: 
что ихъ село монастырское Мигипо, да пусто-

(*J Акт. эксп. т. I. № 12.
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іііи  на Лысковѣ и на Курмыши Савины Сюзевл, 
да Митроховская иустошъ, да пустынка на Сто- 
бищахъ; и кого къ себѣ въ то село и на тѣ 
пустоши перезовутъ людей и тутошииосъ ста- 
рожіілъцевъ (*), и тѣмъ людемъ не вадобѣ моя 
дань.... А. что ми сказываль Малахій архиманд- 
ритъ, что перенялъ моихъ сиротъ, черньцовыхъ 
дьтей, Вешняка да Палку да Яковка, а они ден 
іюшли изъ моее отчины и онъ ихъ у себя оса- 
дилъ, и тѣ люди и вѣдаетъ и судитъ архиман- 
дритъ по пошлинѣ; а дастъ съ нихъ мою дань 
ио свламъ»(*). Въ тм ъ  же духѣ дана грамата 
н другимъ нижегородскимъ княземъ 1423 г. 
«Святаго дѣля Спаса и святаго дѣля Благовѣщенья, 
говорится въ ней, се язъ князь великій Васялій 
Дмитріевйчь пожаловалъ есмь архимандрита Спас- 
ского и Благовѣщенского Малахѣа, илн кто по 
немъ иный архимандрвтъ будетъ: что у него 
пустоши монастырскіе на Лысковѣ и на Курмы- 
шѣ, Савины Сюзева пустоши, да Митроховская 
йустошъ, да пустынка на Стобищахъ, и кто къ 
себѣ на тѣ пустоши перезоветъ людей и тутош- 
нихъ старожилъцевъ (а), и тѣмъ людемъ ва три 
годы ве вадобѣ нв которая моя давь..... А че- 
резъ сю мою грамоту кто ва комъ что возметъ, 
иЛи чимъ изъобидитъ, бытв отъ меня въ казии; 
а ва которые грамоты свои грамоты даю, а ва

(*) Что это за сторожильцы, ыы увиднмъ отчаств няже.
(*) Акт. эксп. т. I. № 18.
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сію грамоту иные моее грамоты вѣтъ» (’). Этаже 
грамата была потомъ подтверждева и царемъ 
Іоавяомъ ІУ. «Бвлъ намъ челомъ, говорится въ 
граматѣ 1581 г,, изъ Суздаля, Спаского Евѳи- 
міева монастыря архвмавдритъ Іевъ съ братьею, 
а сказалъ: были де напередъ сего, изстарв (2), 
къ Спаскому монастырю, наше жалованье, на 
Волгѣ Спаскіе и Коноплитцкіе воды, въ Волгъ 
рѣкѣ стрежевь, в пескв, в подвалья, и заводи, 
и озера западвые в съ истоки ва объ сторовы 
рѣки Волгв (очеввдво прибавка протввъ прежнвхъ 
граматъ), островъ Духовскій я Спаской, заводи 
Рознѣжскіе, да озерко Ярвлово, озерко Сопин- 
ское, да въ Сурскомъ лугу озерко Луковое, озерко 
Ѳедоровское, а встоки де впали въ рьку Суру..... 
отъ Бармвва острова ва ввзъ по Волгѣ до рѣки 
до Лотошв да до хмѣлевицы, в тѣми де водамн 
владЪли онѣ къ Спаскому монастырю до казав- 
скіе войньг, в какъ де завоевалвсь казавскіе лю- 
ди, и на тѣхъ де вхъ водахъ людей монастыр- 
скихъ побили, а ввыхъ въ половъ поимали, в 
грамоту де нашу жалованвую ва тѣ воды взяли». 
Таквмъ образомъ, монастырскимъ землямъ при- 
шлось выдержать всь вевыгоды войвы. Мало 
этого, мовастырь лвшвлся свовхъ владѣвій н ови 
поступвли въ вѣдъвіе государства. Т е., какъ 
только было завоеваво казанское царство, мова- 
стырскія земли, какъ передовой постъ, оказались

(') Акт. эксп. т. I. № 21.
(*) Сь 1393 г., какъ видѣш.



изляшвими, или иенужными , — іі правительство 
взяло ихъ за себя. Ноіоавъ IV хотѣлъ казаться 
справедливымъ; онъ повималъ, что миссія мона- 
стырской колонизаціи ему еще нужна, а потому 
онъ велълъ разобрать это дѣло. «Да будетъ по 
сыску скажутъ, что тѣми водамв напередъ сего 
къ Спаскому монастырю, по нашей жаловавной 
грамотѣ, безъоброчно владъли, и выбъ, по тому 
сыску, Спаскому архимандриту Іеву съ братьею 
велъ.ш въпередъ тѣми водами владѣти, по преж- 
нему обычаю, безъоброчно жъ; а будетъ въ сы- 
ску скажутъ, что тѣ воды напередъ того за 
Спаскимъ монастыремъ не бывали и не владъли 
ими, и мы нынѣ тѣ воды отдати велѣли Спас- 
кому архимавдриту Іеву съ братьею на оброкъ, 
а оброку велъли есмя на нихъ съ тѣхъ водъ 
имати по пяти рублевъ на годъ: и вы бъ (ниже- 
городскій воевода) тѣ воды, кои въ сей грамотъ 
имяны писаны, мимо всѣхъ оброчниковъ, отдали 
Спаскому Евѳимьева монастыря архимавдриту Іеву
съ братьею.... да в въпередъ бы естя тѣхъ водъ,
мимо Евѳвмьева монастыря, не отдавалв вв кому, 
а оброкъ бы съ ввхъ имали по томужъ, по 
пятв рублевъ ва годъ» ('). Нвжегородскій вое- 
вода распорядился: «в государь царь и велвкій 
квязь Ивавъ Васвльеввчь всея Русів тѣми вода- 
ми пожаловалъ безъоброчво Спаскаго Евѳвмьева 
мовастыря архвмавдрвта Іева съ братьею..... въ
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(*) Акт. ист. т. I. № 209. 1.
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тѣхъ водахъ рыбъ, на монастырскій обиходъ, 
велѣлъ ловити» (').

Въ послъдствіи времени, въ ХУІІ ввкѣ, около 
этихъ мѣстностей, лвляется на правахъ оброч- 
ника другоіі монастырь,—монастырь «чюдотворца 
Макарія, что на Желтыхъ водахъ». Выпись изъ 
писцовыхъ книгъ 1632 года говорить: «по го- 
сударевѣ царевѣ и великаго князя Михаила Ѳедо- 
ровича всея Русіи и отца его государева вели- 
каго государя святъйшаго патріарха Филарета 
Никитича московскаго и всея Русіи грамотѣ, 
157 году іюня въ 30 день, за приписыо дьяка 
Баима Болтина, по челобитью нижегородскаго 
уѣзда пустыни перваго зачала великаго чюдо- 
творца Макарія, что на Желтыхъ водахъ, отданъ 
тотъ бортной Великовской ухожей на оброкъ 
игумену Арсенею съ братьею къ монастырю 
великаго чюдотворца Макарія съ землею, и съ 
чернымъ лъсомъ, и съ сѣнными покосы, и съ 
всякими угодьи, по тѣхъ мѣстъ, покамѣсть вла- 
дѣлъ Лысковскія волости крестьянинъ Баженка 
Голиковъ» (а). Самъ монастырь не пользовался 
этими угодьями, онъ сдавалъ ихъ другимъ съ 
выгодою конечно для себя. Замъчательно, что 
онъ входвлъ въ этомъ случаѣ въ договоры съ 
инородцами. «Се язъ, говорится въ порядной, 
Сарай Ахтубаевъ сынъ, да язъ Пехпатырь Ахпал- 
дыревъ сьшъ......  черемиса кузмодемьянскаго

(*) Акт. ист. т. I. № 209. II. 
(») Акт. юрад. т. I. № 165.
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уѣзду Ахпарсовы сотни (вотъ старожильцы края, 
о которыхъ говорилось выше) Нигинскіе волостя, 
дала есми на себя съ товарищи сю запись, въ 
Кузмодемьянскомъ, Макарьева Жёлтоводцкого мо- 
вастыря вгумеву Пахомію да келарю старцу 
Іосифу съ братьею, въ томъ: въ нынѣшнемъ 
во сто семдесятъ первомъ году пустили они игу- 
менъ Пахомей да келарь старецъ Іосифъ съ 
братьею насъ бортниковъ въ Государево жало- 
ванье въ свой бортной Великовской верховой 
ухожей, изъ оброку; и намъ Сараю съ това- 
рвщи въ Великовскомъ ухожьѣ ходить и бортв 
дѣлать, а медъ вамъ изъ бортей выяимать ва 
себя, а куввцы и лвсвцы и бѣлку въ той вот- 
чинѣ бвть вамъ ва себяжъ; а въ томъ вамъ въ 
Великовскомъ ухожьѣ ходя бортей съ пчеламв 
ве драть, и бортей ве пустошвть, и дѣлвыхъ 
деревъ яе подрубать, в никакіе хитрости въ томъ 
бортномъ въ Великовскомъ ухожьѣ ве учинвть. 
А давать вамъ бортввкомъ Сараю съ товарищн 
вмъ вгумеву Пахомію да келарю старцу Іосифу 
съ братьею, съ того Великовскаго ухожья ва 
годъ по двадцати батмавовъ болшвхъ казанскихъ, 
ежегодъ, безпереводво, ва Семевъ девь Л ѣ т о -  
проводца». Если бы медъ не полюбялся монас- 
тырю, бортникя обязывалясь платить девьгамв. 
Въ случаѣ же ихъ неустойки, они обязывалвсь 
заплатвть «пятьсотъ рублевъ серебревыхъ де- 
вегь» (’). Мовастырь Макарія владѣлъ очевидно

(*) Акт. юрид. х. I. № 202. II.
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большими бортными ухожаями. Кромѣ «Великов- 
скаго ухожея», онъ имѣлъ еще значительный 
ухожай «Отрепьевской», по рѣкѣ Керженцѣ: Съ 
какого времени онъ владълъ Отрепьевскимъ ухо- 

, жаемъ, неизвѣстно, но во всяко.мъ случаъ онъ 
полученъ ранѣе Великовскаго. Изъ актовъ юри- 
дическихъ извѣстно только, что онъ передавалъ 
этотъ ухожай на оброкъ ('). Можно думать, что 
монастырь сначала иріобрѣлъ Отрепьевской ухо- 
жай, и атотъ ухожай былъ гюграничнымъ съ 
инородческими владѣвіями, шедшимв отъ рѣки 
Берженцы внизъ по Волгѣ. Но утвердившись 
на этомъ мѣстѣ, онъ двинулъ колонизацію впе- 
редъ й успълъ утвердиться въ средѣ инородче- 
скихъ поселеній, на рѣкѣ Ветлугѣ. Великовской 
ухожай, которымъ онъ завладѣлъ, лежалъ, кажет- 
ся, на этой рѣкѣ и безъ сомнѣнія въ средѣ 
инородческихъ поселеній: потому что въ оброкъ 
его берутъ не русскіе, а черемисы, которые, 
какъ мы видѣли, здѣсь вмевво и жили. Ясно, что 
русскій элементъ былъ здѣсь еще очевь рѣдокъ, 
онъ только, началъ еще проникать сюда. Даже 
Отрепьевской ухожай святъ ве тутошввми жи- 
телями, а «Нвжегородскаго уѣзду, Закудемскаго 
стану», да «Курмышскіе вотчины, села Воскре- 
сенскаго» (*).

Звачвтъ, область инородческая, начинавшаяся, 
какъ мы видѣли, съ одвой сторовы съ устья 
Суры, а съ другой—Ветлугв, граввчила прямо и

(') Акт. юрид. т. I. № 202. I. III.
(*) Таыже.
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непосредствено съ монастырскими землями. По 
Сурѣ шли владѣвія суздальскаго Спасскаго Ев- 
фвміева мовастыря, а по Ветлугѣ—Макарьевскаго 
монастыря, что на «Желтыхъ водахъ». И тотъ 
и другой монастырь выдвинулв свои владѣяія, какъ х 
передовой постъ русской колонизаціи, въ землю 
инородцевъ. — И это значеніе они удерживаютъ 
до половввы XVII в., какъ указываютъ приве- 
денные памятники. Но не здѣсь уже заключалась 
главная сила, не сюда уже были обращены вни- 
маніе и русскаго общества и московскаго пра- 
вительства — духовнаго и свѣтскаго. На Казань 
обращены взоры ихъ, тута призываются силы 
монашества для миссіи и колонизаціи края. Туда 
и мы послѣдуемъ... .  Но мы остановились на 
только что приведенныхъ фактахъ потому, что 
они представляютъ въ нѣкоторомъ родѣ пере- 
ходный пунктъ отъ чисто монастырской коло- 
низаціи къ колонизаціи правительственно - мова- 
стырской. Съ одвой стороны, мы ввдвмъ изста- 
рвввое, чисто русское явлевіе — ввокв являются 
первымв коловизаторами ввородческаго края.
И это выходвтъ еще довольво естественно: пра- 
вительственное вліявіе тутъ мало чуствуется. 
Съ другой стороны, правительство участвуетъ 
уже своею властію въ самомъ актѣ занятія мо- 
вастыремъ землв: ово даетъ монастырю землю 
я угодья ва вотчвввомъ и ва оброчвомъ правѣ.

с. НУРМИНСКІЙ.

(окончаиіе будетъ)



СОСТОЯНІЕ ПРОТЕСТАНТСКАГО БОГОСЛОВІЯ

ВЪ КОНЦЪ XVIII ВЪКА.

Подъ неблагопріятными предзнаменованіями 
настугіала для протестантства вторая половина 
XVIII вѣка. Чуждые върѣ и враждебные для 
религіозно-нравственной жизни элементы, такъ 
рѣзко заявившіе себя при началѣ столѣтія въ 
области философіи, теперь начинаютъ перехо- 
дить и въ сферу религіозныхъ вѣрованій про- 
тестантства. Подъ вліяніемъ философскаго мыш- 
ленія они формируются здѣсь въ систему и къ 
концу столѣтія выражаются такими явленіями, 
которыя ясно говорили, что для протестантской 
богословской науки открывается новая эпоха и 
дальнѣйшій ходъ въ исторіи долженъ принять 
новый характеръ, новое направленіе. Этотъ кру- 
той поворотъ отъ стараго порядка вещей къ 
новому, отъ прежнихъ религіозныхъ вѣрованій
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къ совершенно иному роду представлевій при- 
нямаіетъ такіе размѣры, такъ швроко охввтыва- 
етъ умы западнаго общества, что даже и ть 
изъ богослововъ, которые, повидимому, не ду- 
мали оставлять прежней, наслѣдственной отъ пред- 
ковъ свстемы вѣроученія, невольво подчвввлясь 
новоіму направленіго и, подъ его вліявіемъ, ста- 
рались дать старымъ вѣровавіямъ новую форму 
и вовое примѣненіе. Вмѣстѣ съ этимъ онв веоб- 
ходвмо смягчили в сгладвми мвогія рѣзкія чер- 
ты старо-лютеранскаго учевія я нѣкоторые част- 
ные догматы в опредѣленія своей церкви пред- 
ставвлв въ такомъ вядѣ, что за 50 лѣтъ преж- 
де системы вхъ викакъ ве моглв бы считаться 
принадлежащими своему исповѣданію.

На этой вовой формѣ, вовой ввѣшвей об- 
работкѣ богословскихъ наукъ прежде и яснѣе 
всего сказались въ протестантизмѣ вовый духъ, 
йовое ваправлевіе и стремленія второй половввы 
XVIII вѣка. Между прежввми богословамв гос- 
подствовало стремленіе къ единоформеввости въ 
взложеніи церковваго учевія; всѣ овв въ раскры- 
тш религіозныхъ истинъ старались сохранцть пол- 
ную солидарность съ свовми предшественниками, 
и прв этомъ у всѣхъ ввхъ болѣе влв мевѣе за- 
мѣчается осторожность, сдержаввость и опасли- 
вая робость, чтобы ве отступвть отъ одважды 
прввятыхъ и опредѣлеввыхъ догматовъ вѣры. 
Теперь вапротввъ стремлевіе къ своеобразности, 
оригинальности ставоввтся почтв общвмъ между
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богословами — систематиками и различіе между 
богооШвскими системами простирается не только 
ва ихъ ввѣшвюю форму, на образъ построенія 
и раскрытія цѣлаго, но вмѣстѣ съ этимъ часто 
и на самое содержаяіе,—касается даже самыхъ 
основаній религіозно-нравственной жизни. Теперь 
довольно ясно обйаруживаются намѣревія не толь-г 
ко датъ новый строй прежнему въроучевію, но 
и совершенно ниспровергнуть все эданіе старой 
системы. Новые богословы уже отваживаются 
заподозрвть такіе пункты церковнаго ученія, ко- 
торые прежде принимались за несомнЬнную ис- 
тину, и предъ многими вопросами, на которые 
предки, не задумываясь, отвѣчали положительно, 
позднѣйшіе преемники йхъ остаются при одномъ 
недовѣрчивомъ non liquet (ве ясно), или даже да- 
ютъ имъ совершенно новую постановку. Въ 
этомъ отношеніи вполнѣ справедливо замъчаніе 
одного изъ ученыхъ того времени: — «если бы 
вгогли воскреснуть старые богословы: то они 
удивились бы такимъ быстрымъ, неожиданнымъ 
перемѣнамъ въ области протестантскаго богосло- 
вія». Эти перемѣны впрочемъ казались необык- 
новеиныкга, не имѣющими ннкакого историческаго 
основанія и для многихъ изъ совремевныхъ вмъ 
богослововъ и своего неожиданвостью приводили 
ихъ въ неменьшее язумлевіе.

Но если подобныя явлевія в могуть удввлять 
поверхностваго наблюдателя, поглощая вс  ̂ ввв- 
маніе его одвою своею внѣшиею стороного: то

сов. і. 3
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предъ болѣе глубокнмт. взглядомъ опѣ становят- 
ся очень естественными н по связи сЛей съ 
предыдущимъ совершеяно неизбѣжными. Въ 
интересѣ такого историческаго раскрытія и объ- 
ясненія причинъ при настоящемъ случаѣ, редак** 
ція uder allgemeinen Litteratur—Zeitung» въ 17 8 8 
году положила премію за разрѣшеніе вопросовъ: 
«Въ чемъ состоятъ перемѣны, которыя испытала 
богословская наука въ Германіи въ XVIII сто- 
лѣтіи и преимущественно во вторую его поло- 
вину? — Какъ ова путемъ болѣе подробнаго н 
частнаго раскрытія религіозныхъ истинъ, болѣе 
строгаго обсужденія ихъ доказательствъ, болѣе 
искренней и безпристрастной оцѣнки важности 
нѣкоторыхъ частныхъ догматовъ и наконецъ бо- 
лѣе точнаго разграниченія области религіознон 
отъ научно - богословской, дошла до того состо- 
янія, въ которомъ застаетъ ее конецъ XVIII сто- 
лътія?- -̂Насколько, наконецъ, способствовали этому 
философія, исторія и другія науки»? Отвѣтомъ на 
sto предложеніе было не болѣе двухъ сочиненій, 
которыя впрочемъ не были удостоены премін, 
потому что не удовлетворяли главвому требб- 
ваніго,— требованію именно историческаго розы- 
сканія и объясвенія причинъ данваго предмета. 
Въ лучшемъ иэъ этихъ сочиненій, явившемся 
чрезъ два года послѣ заявленія редакціи {'), хотя

(*) Оно заглавляется: Erzahluug und Beurtheilung der wich-.
tigsten Yeranderungen, die vorzuglich in der zweiten Halfte des 
gegenwartigen Jahrhunderts in der gelehrten Darstellung des dogma-
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отвѣты расположены прямо по указаннымъ ре- 
дакці&о пунктамъ и отдѣльно—сперва объясняет-г 
ся различіе между старой иновой богословскими 
системами, а потомъ раскрываются причины это- 
го различія; но какъ та, такъ и другая насть 
очень неполны, особенно въ послъдней неизвѣст- 
ный авторъ ограничивается столь общими замъ* 
чаніями и проходитъ молчаніемъ столь важныя 
стороны предмета, что изслѣдованіе его стано- 
вится совершенно неудовлетворительнымъ. Ц*Р" 
ковные историки XVIII вѣка тоже ограничива- 
ются однимъ разсказомъ споровъ между привер  ̂
женцами старой и новой системы; о существѣ 
же самаго дѣла они почти не сдѣлали даже и 
намека.

Между т ѣ м ъ  борьба новыхъ началъ. съ ста- 
рыми очень интересовала умы протестантскаго 
общества, за нею съ усиленнымъ вниманіемъ 
слѣдвла какъ старая, такъ и новая партія уче-> 
ныхъ, и въ этомъ случаѣ для пристрастнаго я 
одаосторонняго представленія дѣла съ той и 
другой стороны не недоставало отень усердныхъ 
дѣятелей. Перевѣсъ здѣсь оставался, впрочемъ, 
на сторонѣ приверженцевъ старой системы. Желч- 
ная и запальчивая. полемика отгамала у нихъ 
всякую возможность правильно взглянуть на дѣло. 
Они ткакъ не могли признать хотя какихъ лвбо

tischen Lehrbegriffs der Protestanten in Deutschland gemacht worden 
sind.Halle. 1790.

3*



учевыхъ достоинствъ за своими противникашг, 
съ презрѣвіемъ относились къ ихъ неръдко* очень 
серьезнымъ трудамъ и всѣ стремленія, всѣ по- 
пыткй, весь вообще реформаціонный духъ сво- 
его времевя объясвяли взъ очень вепохвальвыхъ 
побуждевій и павязывали имъ однъ вредныя и 
алонамѣренвыя цъли. Въ этомъ отвошевіи ав- 
торъ сочиненія; «Versuch einer Geschichte der 
verschiedenen Lehrarten der christlicben Glau- 
bens warheiten». Leipzig. 1790, составляетъ едвалн 
не единственное исключеніе между свовмв сторон- 
никами. Не имѣя большаго значенія собственно 
въ научно-историческомъ отношеніи, сочивеніе это 
по крайней мѣрѣ заслуживаетъ полнаго внвмавія 
по тѣмъ, рѣдкимъ въ то время, искреннимъ и 
добрымъ намѣревіямъ сочиввтеля, изъ которыхъ 
оно выходяло.

Чтобы вполнѣ понять кризисъ протестант-* 
скаго богословія въ ковцѣ ХУШ в., для ѳтого 
необходимо совершенно безпристрастно отнестись 
къ самому протестантизму и его историческому 
развитію, — а трудво встрѣтить даже у но- 
въйшихъ протестантскигь богословъ, привсеб 
свободѣ ихъ мышленія и либерализмѣ убѣжденій.— 
Реформа Лютера была дѣломъ далеко нековчен- 
нымъ. Начала, положенвыя имъ въ основаніе но- 
вой религіозно-нравственной жвзня, были съ од- 
ной сторовы еще такъ невыясвены, такъ ве- 
опредъленвы, что необходицо требовалв дальнѣй- 
шаго раскрытія и уясвевія, а съ другой—столь
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неустойчивы, подвижны и, такъ сказать, эла- 
стичны, что не позволяли протестантству оста- 
новиться на чемъ нибудь опредъленномъ, окръ- 
пнуть въ извѣстныхъ формахъ, прежде чъмъ оно 
достигнетъ той степени развитія, гдѣ дальнѣйшее 
движеню невозможно. Наше время застаетъ про- 
тестантизмъ именно на этой высшей и послѣд- 
ней ступени его развйтія. Системы близкихъ и 
современныхъ намъ философовъ и богослововъ 
представили послѣдніе результаты, выскаэаіи по- 
сіБднее слово протестантства, и западвый міръ 
въ первый разъ лицемъ къ лшду, во всей пол- 
нотѣ, цълости и законченности встрѣтилъ въ 
нихъ то, чѣмъ жилъ въ продолженіе трехъ въ- 
ковь, къ чему стремилась вся его исторія. До- 
нечно, Лютеръ, Цвинглій и Кальввнъ ужаснулись 
бы, если бы увидъли такіе результаты своего 
ученія въ свстемахъ великихъ представителей 
германской мысли и науки, но тѣмъ не менѣе 
послѣдніе счятали себя прямыми продо.іжателями 
дьда, начатаго реформаторами. Самъ Гегель 
отъ души върилъ, что онъ —истинный сынъ сво- 
его исповѣданія, и ве иначе смотрѣлъ на свою 
систему, какъ только на псшгьйшее, всецѣлое и 
закончешюе раскрытіе того, что въ зародышъ 
находилось въ реформаціи ХУІ вѣка.

Движеніе умовъ въ ХУШ вѣкъ и новое на- 
правленіе богословія въ концъ стольтія состав- 
ляетъ необходимое звъно въ цѣпи явленій исто- 
рической жизни протестантства и служитъ по-

L
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средствующею, переходною ступеныо этому выс- 
шему его развитпо и полнѣйшему проявленію 
въ философскихъ и богословскихъ системахъ на- 
стоящаго столѣтія. И если системы эти необхо- 
димо связываются съ научнымъ направленіемъ 
ХУШ вѣка: то и послѣднее точно также нахо- 
дится въ ближайшей внутренней связи съ пред- 
шествующями ему явленіями, а то и другое съ 
существомъ самаго протестантизма. Такимъ об- 
разомъ, чтобы объяснить перемѣны протестант- 
екой богословской науки въ концъ ХУШ вѣка, 
ея новый характеръ и направленге, мы должны 
ирежде выяснить сущность протестантизма, оха- 
рактеризовать главныя вѣроисповѣдныя его фор- 
мы, т- лютеранскую и реформатскую и бросить 
взглядъ на главвые пункты историческаго раз- 
витія его науки.

Явившись, какъ обличеніе римскому католи- 
честву, протестантство и по самому существу сво- 
ему составляетъ прямую противоположность пер- 
вОму. Это даетъ намъ возможность тѣмъ яснѣе 
и ближе опредѣлить и выяснить сущность про- 
тестантства, чгвмъ рѣзче выступаетъ противорѣ- 
чіе между нимъ и католичествомъ

Прежде чѣмъ увидѣлъ свѣтъ христіанской 
истины, Римъ прошелъ длинный, многовѣковый 
путь своей дохристіанской, языческой жизнн. Ха- 
рактеризуя эту жизнь Рима, историки обыкно- 
вевно называютъ ее жизнію по преимуществу 
практическою, государственною. Главными стре-
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яиеиіяни его были внутренне политическое устрой- 
ство и внѣшнія завоеваніл. Въ первомъ отно- 
шеніи онъ выработалъ государственное право, въ 
послѣднемъ—безусловную силу власти. Н въ то 
время какъ, по его кодексу, каждая частная дѣ- 
ятельность приносилась въ Жертву государствен- 
ной, каждая личность терялась въ понятіи госу- 
дарства, само государство имъло выше себя 
безусловную силу власти и глава общества былъ 
не только полнымъ, безъапелляціоннымъ распоря- 
дителемъ его, но н личностію священною, на- 
мѣстникомъ боговъ, верховнымъ первосвященни- 
комъ (pontifex maximus). Съ этой-то практически- 
государственной и безусловно-правительственной 
точки зрѣнія Римъ взглянулъ впослѣдствіи и на 
христіанство. Послъ истинныхъ преемниковъ апо- 
стольскихъ, священный римскій престолъ пере- 
шелъ въ рукн такихъ лицъ, которыя тѣмъ менѣе 
могли заботиться о своемъ высокомъ призванін 
и служить цѣлямъ христіанской вѣры, чѣмъ ме- 
нѣе мирились сь этимъ ихъ чисто-земные, вла- 
столюбивые виды. Дѣйствуя съ этихъ видахъ, 
они вздумали прнложить къ христіанству древнія 
формы языческой жизни и въ немъ найтн опра- 
вданіе старому порядку вещей. Въ XI вѣкъ та- 
кое воззрѣніе Рима на христіанство выразилось 
вполнѣ и отторгло его отъ православваго Вос- 
тока. Въ главенствъ папы повторился характеръ 
древняго, языческаго верховнаго первосвященника, 
& въ уннженіи личности, въ страдателыюмъ безъ-
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участномъ отношеніи римскаго христіавина къ 
своему спасенію можно читать въ глубинъ 
души римскихъ первосвященниковъ древнее пред- 
ставленіе, что частное теряется въ общемъ и 
служвтъ только общему. — Вотъ основвой прин- 
ципъ католичества. Отсюда выходятъ всѣ даль- 
нъйшія догматическія и нравствевныя его заблу~ 
жденія. Представляя себя едвнственными вамѣсгт 
никами Хрвста Спаеителя в верховными глававш 
Церкви, папы вслѣдствіе атого присвоили себѣ. 
и всь права въ распоряжевіи плодами голгоѳской 
Жертвы и думали овладѣть ключами царствія 
Божія. Поэтому—-далѣе— в самъ Духъ Святый, 
по учевію католической догматики, не можетъ дьй- 
ствовать въ мірѣ помимо папы, т. е. Овъ необ- 
ходвмо должевъ происходить и отъ Сына, что- 
бы такимъ образомъ Его дѣвствія въ Церкви до- 
стались въ распоряженіе папы, который есть 
единственный и полвый представитель Хрвстя. 
Послѣ »того ва долю христіанина оставалось 
только пассивное отношеніе къ благодати освя- 
щевія. Овъ приступаетъ къ таинетвамъ, во самъ 
тутъ висколько ве участвуетъ, а все дълагогь 
за вего поставленные папою епископы и пресви- 
теры в таввства дѣйствуютъ ва вего ех ореге 
operato (‘). Но здѣсь—только еще одна сторош

(*) Какъ сильно выступаетъ эта внѣшняя власть и исклочят&іь- 
ное участіе папы и его епископовъ в пресвитеровъ,—это всего яс- 
нѣе высказнвается въ словахъ, выражающихъ силу ташства и про- 
износимыхъ священнослужитеаемг при его совершеніи. Православ-
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католішества. Если для римскаго христіанина na
na, по словамъ Лютера, заслонялъ Хрвста, то 
съ другой стороны самъ онъ всюду выступалъ 
предъ взорами католика и въ себъ поглощалъ 
всю личную его дьятельность. Не личное свое 
спасеніе, единеніе со Христомъ, а юридическое 
©тношеніе къ папѣ, служеніе общимъ цълямъ 
его престола ,.— вотъ что всегда составляло 
единственвыя обязанности католика. Духовенство 
римской Церкви, чтобы безраздѣлыю, исключи* 
тельно и всецѣло служить папѣ и его цѣлямъ, 
не должно было связывать себя узами брака; 
отсюда римскій канонъ безбрачія (coelibatus), вред- 
ный для религіозно-нравственной жизни католи- 
чества, но слишкомъ выгодный для* папы. Отт 
сюда—далѣе—всъ безчисленные монашескіе орде- 
на, которые, дѣйствуя въ видахъ рнмскаго пре  ̂
стола, неразъ такъ сильно потрясали нравствен-г 
иыя и политическія основы западнаго міра.—Мі- 
ряне, чтобы снискать себъ милость папБі, дсхл- 
жны быди или заработать ѳто без предословнымъ 
повиновеніемъ и иеполненіемъ всѣхъ его постаг

ный священншгь говоригь напр. при крещеніи: «крещаетсд ра0ъ 
Божій» и пр., выражая тѣмъ, что въ таинствѣ участвуетъ какъ со- 
вершзющій, такъ и яріемлющій его. Катоіическіі свящедаягь 
противъ произноситъ: «baptiso te (крещаю тебя) и пр., или signo 
te (анаменую тебя), chriso te (помазую тебя) и пр., совершвшш зі- 
слоняя при этомъ .шчность крещаемаго, или мѵропомазуемаго, Въ 
протестантствѣ, замѣтимъ кстати, является гіротивоположная край- 
«осіъ; тамъ уже самъ пріемлющій таинство говоритъ: «я крещаюс^», 
иэтямъ ирключаетъ объективное зиаченіе таинства.
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новленій, предписаній и обязательствъ, или про- 
сто купить денежною платою. Отсюда—сверху, 
отъ папы индульгевціи, а снизу, въ народѣ безъ- 
участное, сухое, формальвое исполненіе нравствен- 
ныхъ обязанностей. Наконецъ, самая наука въ 
католическомъ мірѣ, невыходя изъ живаго ре- 
лигіознаго чувства, не проникнутая внутреннимъ 
искреннимъ убъжденіемъ, обратилась въ мелочное 
занятіе праздной мысли, въ игру сухою, безплод- 
ною силлогистикою, и имя схоластики на вѣки 
сдѣлалось презрительнымъ именемъ для науки.

Итакъ живая и животворящая вѣра христі- 
анская обратилась въ католичествъ въ сухую 
внѣпшость и съ теоретической стороны выража- 
лась въ саміомъ крайнемъ догматизмъ, а съ прак- 
твческой—въ бездушной формалыюсти. Таковъ 
былъ средневѣковый, предъ реформаціею, като- 
лицизмъ, и легко понять, какимъ тяжелымъ бре- 
менемъ лежалъ онъ на совѣсти народовъ. Осо- 
бенно чувствительно было это для соотечествен- 
никовъ Лютера. Какъ народъ юный, любившій 
свободу и нёнаввдѣвшій притѣсненія, они еще за- 
долго до реформаціи не разъ явно и открыто, 
то въ лицй частныхъ своихъ представителей, 
возстававшихъ противъ Рима, то въ цѣлыхъ об- 
ществахъ, отдѣлявшихся отъ вего, залвляли свое 
недовольство игомъ папы и всей рвмсков ЦеР" . 
кви. Но для полнаго и совершеннаго разрыва 
съ Римомъ имъ недоставало такой личности, ко- 
торая могла бы всецѣло вмъстить въ себѣ же-
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ланія и стремленія націи и была бы такимъ об- 
разомъ полнымъ выраженіемъ духа времени и 
народа. Лютеръ былъ именно такого личностію. 
«Лютеръ, скажемъ словами Гэльцера, былъ, какъ 
немногіе, мужемъ нѣмецкаго племени;—въ его 
достоинствахъ и недостаткахъ, въ его темныхъ 
и свѣтлыхъ свойствахъ отражаются главныя, ха- 
рактеристическія черты нѣмецкаго духа.... Въ 
его любви къ свободѣ, въ его созерцательномъ 
умѣ и рѣдкой чувствителыюсти, въ силѣ народ- 
ной рѣчи, въ его семейныхъ расположеніяхъ, въ 
его склонности къ поэзіи, музыкѣ и природъ,— 
во всемъ этомъ нѣмецкое чувство узнаетъ вну- 
треннѣйшія, существенныя свойства своей нату- 
ры. ... И его, прибавляетъ Гэльцеръ, должно 
считать столько же носителемъ, какъ и двигате- 
лемъ духовно-нравственной жизни своей націи въ 
продолженіе трехъ послѣднихъ столѣтій. Такъ, 
какъ онъ, ни одинъ реформаторъ не могъ спла- 
виться съ духомъ своего отечества» (‘).

Послѣ этого неудивительно, что такой мало» 
важный, повидимому, случай, какъ споръ двухъ 
монаховъ, повелъ къ отпаденію отъ папства цѣ- 
лой его половины. Возставая противъ папы, Лкн 
теръ въ этомъ случаѣ былъ только органомъ 
того почти общаго настроенія умовъ, которое 
давно уже сложилось въ его соотечественникахъ,

(*) Martin Lather, der deutscbe Reformator (in geschichtlichen 
Umrisscn). Gotha. Ju s tu s  Pethres.  1851 Jar. Umr. IV.
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а 'опровергая права и законность индульгенцій, 
онъ направлялъ свои удары на самое существо 
папизма. ГІоэтому напрасно папа, то строгостію, 
то уступками, думалъ поправить дѣло. Въ про- 
тесгь противъ индульгенцій уже ясно можно 
было замѣчать, чего хотѣлъ Лютеръ. «Не по 
распоряженію папы, не вслѣдствіе его разрѣше- 
нія или запрещенія спасается или погабаетъ че- 
довѣкъ, но свободно, по своей личной волъ 9 
желанію»,—вотъ общая, главная, основная мысль, 
которую высказалъ Лютеръ въ своемъ спорѣ съ 
Тецелемъ. Но продолжая свок> борьбу съ Ра- 
момъ, Лютеръ все далѣе и далъе шелъ въ про- 
тивадюложную крайность и довелъ свое новое 
ученіе до такой же исключительности, какъ сдъ- 
лалъ ато папизмъ въ своей сферѣ. Въ противо- 
иоложность рнмскому католичеству онъ выдви- 
вулъ частную личность христіанива такъ далеко, 
ноставилъ ее на такую высоту, надѣлилъ такими 
правами, что то, что каташчество выражало въ 
мщѣ папы, протестантизмъ воплотилъ въ лично- 
стй каждаго изъ свонхъ членовъ. И если въ пер- 
вомъ былъ только одинъ папа: то въ послѣд- 
иемъ яхъ явилось столько же, сколько бьио и 
самьіхъ христіанъ. Взглянемъ на дъло ближе.

. Совершнвъ дъло искупленія, Сьшъ Божій от- 
крылъ для человъка источникъ спасенія и освя- 
щенія- Такъ какъ голгоѳская Жертва принесена 
была не только за все человѣчество вообще, но 
и за каждаг© человѣка въ частяости: то достуиъ
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къ благодатнымъ дарамъ искуплевія открытъ для 
всѣхъ н каясдаго. Съ другой стороны, поелику 
искупительная жертва была слѣдствіемъ одной 
безконечйОй лгобви и благости Божіей: то, чтск 
бы участвовать въ спаснтельныхъ плодахъ ея, 
по мысли Лютера, оть человъка не требуется 
никакихъ заслугъ. Слѣдовательно, говорилъ Лю- 
теръ, несправедливо римская Церковь и во гла- 
вѣ ея папа преграждаютъ непосредственный до- 
отупъ къ нимъ христіанину. Несправедливо так-* 
же они требрютъ отъ послѣдняго жертвъ, по- 
двиговъ и внѣшнихъ обязательствъ, какъ возна- 
гражденія и необходимаго условія къ тому, что- 
бы участвовать въ плодахъ искупленія. Нѣ-Гъ, 
восклицалъ послѣ этого Лютеръ, римскій Богь 
не есть Богь милости и щедротъ, а страшный 
Богъ мщенія, требующій отъ своихъ рабовъ из- 
нурительныхъ трудовъ и тяжелыхъ жертвъ. Ис- 
тинный Богь, Богъ христіанскій не отдалъ ва 
аренду, по выраженію Лютера, какому нибудь 
папѣ и его кардиналамъ искуіштелыюй жертаы 
единороднаго Сына своего и ве требуетъ огь 
хрвстіанина никакого выкупа за свор благодѣянія. 
Ояъ спасаетъ человѣка gratis, no благодати. 
Отсюда — особеяный взглядъ ва грѣхопаденіе, 
взглядъ, который Лютеръ старается тъмъ рьзче 
выставить въ противоположность римскому като- 
лечеству, ч ѣ м ъ  сильнѣйшую опору видитъ въ  
вемъ для своего ученія объ оправданіи. Онъ 
предегавляетъ всю несостоятельность, все бе*«.



46

свліе падшаго человѣка къ какому либо возна- 
граждевію за полученныя имъ благодъянія. Че- 
ловѣкъ, по ученію Лютера, въ грѣхопаденіи раэ* 
дробилъ всь свои силы, извратилъ въ самомъ 
основаніи свою природу, сдѣлался мертвымъ для 
добра и теперь не представляетъ въ себъ ничего, 
что могло бы имѣть хотя малѣйшее значеніе 
предъ Богомъ. Первородный гръхъ былъ для 
человъка lapsus finalis (окончательнымъ паденіемъ). 
Но здѣсь же, по лредставленію Лютера, и все 
величіе человѣка. Онъ палъ; но^нъ вѣруетъ, 
что благодать Божія взыскала его, и потому въ 
самомъ паденіи человѣкъ сдѣлался великимъ. Онъ 
утратилъ всякую способность для добра, сталъ 
мертвымъ для нравственной жизни; но онъ вѣ- 
руетъ въ благодатное всемогущество Сьша Божія, 
снизшедшаго къ нему, и потому самое униженіе, 
самая мертвенность человѣка послужила къ той 
широкой дѣятелыюсти, къ той неистощимой жиз- 
ни, которую онъ пріобрѣлъ въ вѣрѣ въ Искупя- 
теля. Такимъ образомъ въра въ моего Искупи- 
хеля, и единственно только вѣра дѣлаетъ меня 
велвкимъ и блаженнымъ. Я върую, слъдовательно 
голгоѳскал Жертва не чужда для меня; я вѣрую, 
слъдовательно имѣю общеніе съ моимъ Спася- 
телемъ, слъдователыю спасающая сила Его жи- 
ветъ во мнѣ, слъдовательно я могу спастись - в 
сяасаюсь чрезъ это непосредствешюе дьйствіе 
во мнъ. благодатной силы, слѣдовательно—далье— 
дм  мев* не необходигсы вс$ внѣшнія евященно-
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моимъ Спасителемъ, всѣ ея нравственныя пред- 
писанія и уставы, какъ средство моего духовна- 
го усовершенствованія, ея святые и угодники, 
какъ ходатаи предъ Богомъ, ея преданіе, какъ 
норма моихъ отношеній къ откровенному ученію. 
Вотъ главныя мысли протестантства въ ихъ вну- 
тренней связи и послѣдовательномъ происхожде- 
ніи нзъ основваго начала. Ясно, что протестан- 
тизмъ идетъ прямо противъ католическаго прин- 
ципа. Тамъ только папа имѣлъ доступъ къ бла- 
годатнымъ дарамъ искупленія; здѣсь этоть дск 
ступъ открытъ для каждаго христіанина. Тамъ 
со сгороны человѣка требовались подвиги, жер^ 
твы и даже матеріальныя условія для полученія 
благодати; здѣсь одна личная вѣра спасаетъ его. 
Такимъ образомъ, если въ католичествѣ выступа- 
ла преимущественно практическая, объективнад 
сторона, внѣпшее юридическое отношеніе къ па- 
пѣ: то отличительный характеръ протестантства 
сосгавляетъ преобладаніе внутренней, личной, 
субъективной стороны. Лютеръ будилъ внутрен- 
вее религіозное чувство христіанина н въ актѣ 
вѣры полагалъ начало спасенія. Нужно ли упо- 
мянать, какую страшную мысль высказывалъ 
здѣсь Лютеръ и какое обширное поле откры- 
валъ рнъ не только для совершеннаго отрицанія 
христіанства, но и полнаго уничтоженія всякой 
религіозности. Самъ Лютеръ, впрочемъ, поста- 
внвъ субъективное начало основаніемъ спасенія и
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религіозной жизнв, далѣе нешел%; да оігь и 
не могь высказать послѣдняго слова своего уче- 
вія, потому что въ этомъ случаъ шагнулъ бм 
слишкомъ широко, чрезъ ц&лыя столѣтія. Мы 
ввдимъ напротивъ, что онъ въ дальнѣйшемъ рас- 
крытія своего ученія старался, какъ можно бо- 
лѣе, сжать свое широкое начало, положенное въ 
ошованіе религіознѳ-нравственной жизни. Отвер- 
гнувъ таинства въ томъ смыслѣ, какъ принима- 
ла ихъ римская Церковь, и признавъ за ншга 
значеніе или только символическаго воспоминанія 
жизни и дѣйствій Спасителя и апостоловъ, или 
просто общественнаго учрежденія, Лютеръ съ 
трепетомъ остановился предъ таинствомъ евха- 
ристіи я лучше х о т ѣ л ъ  быть непослѣдователь- 
нымъ въ своемъ ученіи, чѣмъ отвергнуть въ вей 
таинственное присутствіе особенной силы благо- 
датя Божіей. Но главное, чѣмъ собственно онъ 
хотѣлъ сжать широкое начало своего вѣроуче- 
нія, было то, что п о д л ѣ  субъективнаго, пли, 
какъ выражаются протестантскіе богословы, мін 
теріальнаго принципа онъ поставилъ другой прнн- 
цвиъ—объективный, или формальвый. Говоршгь 
о св. Писаніи. Поставивъ актъ вѣры исходнымъ 
пунктомъ, основнымъ началомъ религіозной жиз- 
ни, онъ естественно встрѣтился съ вопросояіъ: 
что же гарантируетъ ѳто начало?—что дает% 
опредъленный видъ моей вѣрѣ, какъ вѣрѣ хрв- 
стіанской ?—и отвѣчалъ на вто учеяіемъ о св. 
Пвсаніи. Въ вемъ я вахожу жнвой образъ Хри-
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ста Спасителя, вхожу сть Нимъ во внутренвев 
общеніе, напечатлъваю Его ввъ своемъ сердцъ, 
роторое послѣ этого и служитъ источникомъ 
встщнцой, христіанской жизни. Вотъ значеніе дл* 
Лютера св. Писанія. Здѣсь онъ и остановился.

Но онъ далеко еще ие исчерпалъ сворго діи- 
рокаго ттринципа .-r-Стоя на почвъ даюой свобо- 
ды, онъ выражал?» это главцьщъ образомъ не- 
зависимрстію совѣсти отъ внѣшнихъ предписавЩ 
р закона, полною самостоятельностію личной дь- 
дтельности, и потому касался только одной стог 
роны религіозной жизни—стороны практической. 
Во воей своей реформатской дъятельности Лю- 
теръ главнымъ образомъ имѣль ту цѣль, чтобы 
вывести нравственную дѣятельность христіанина 
язъ иодчиненія внѣшнимъ церковнымъ формамъ, 
въ которыхъ онъ видѣлъ причину оскудѣрія нравт 
ственной жизнв. /Келэя возбудить и одушевиі^ 
вту жизнь, онъ, въ прогивоположн,ость католиг 
яеству, указывалъ для нея единственный источт 
никъ в$ сердцѣ, во внутреннемть чуа̂ ствъ. Не 
внъшняя форма, по его ученію, производит^ 
нравственную жизнь, но сама вта жизнь, выходя 
таъ внутренняго религіознаго чувства, выражает-г 
ся въ тѣхъ или другихт» внѣщнихъ формахъ/ 
Итакъ внутреннее чувство есть единствещшй ис- 
точникъ и критерій христіанской жизни. Этцмъ 
чувствомъ, этою внутревнѣйшею сторондо духа 
ііеловѣкъ входитъ въ непосредственноэ общеніэ 
со Христрм^ и полудаетъ благодатяое осряще-

сэб. і. 4
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віе. Во взглядѣ Лготера преобладаетъ такимъ 
образомъ элемеитъ .мистическій и въ этомъ отно- 
шеніи своими прямыми предшественниками и ггре- 
емниками онъ ймъетъ мистиковъ,—средневѣко- 
выхъ съ одной стороны и новѣйшихъ съ другой. 
Такое направленіе у него выразилось и во взгля- 
дъ на св. Писаніе. Въ послѣднемъ онъ искалъ, 
какъ мы видѣли, живаго образа Спасителя и во 
внутреннемь, таинственномъ, духовномъ усвоенія 
его полагалъ начало спасенія и христіанской жиз- 
ни. Отсгода понятно, почему Лютеръ свой субъ- 
ективнмй прииципъ прилагалъ къ св. Пиеанію 
еще не во всей строгости, еще не такъ, какъ 
послъ сдѣлали реформаты. Занятый созерцаніемъ 
образа Христа Спасителя, представляемаго въ св. 
ГІисаніи, онъ не входиль въ подробное разсмо- 
трѣніе всего божественнаго домостроительства, 
раскрываемаго въ священныхъ книгахъ, и за об- 
щею своею мыслію опускалъ изъ виду всѣ част- 
нѣйшія христіанскія истины. Отсюда—далѣе—ста- 
новится понятнымъ и то, почему, обличая рим- 
скую Церковь въ формализмѣ, Лютеръ не хотѣлъ 
однакожъ совершенно отвергать сѵществующихъ 
церковныхъ формъ. Полагая всю силу религіи 
въ чувствѣ, онъ смотрѣлъ на нихъ очень равно- 
душно и старался только о томъ, чтобы онѣ 
не оставались безъ значенія, а были бы одушев- 
лены внутреннимъ содержаніемъ. Изъ всего этого 
видно, что нѣмецкая реформація далеко еще не 
выражала того, что положено было въ ея осно-
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ваніи.—-Религія обнимаетъ собою не только пра- 
ктическую, но и теоретическуго сторону жизни; 
и если въ приложеніи къ первой принципъ лич- 
ной свободы давалъ то, что назмвается свобо- 
дого совѣсти, независимостію нравственнаго на- 
чала дѣятелыюсти: то въ приложеніи къ теоре- 
тической сторонѣ онъ сопровождался свободою 
мысли, независимостію отъ внѣшняго авторитета, 
автономіею разума. Лютеръ самъ видълъ неиз- 
бѣжность этихъ результатовъ своего начала, но 
хогьлъ скрыть ихъ и въ сочиненіи противъ Эраз- 
ма: «de servo arbitrio» силыю протестовалъ про- 
тивъ подобныхъ попытокъ. Мы сейчасъ увидимъ, 
отъ чего это произошло, т. е. отъ чего Лю- 
теръ невполнѣ выражалъ свой прннципъ личной 
свободы; а теперь замѣтимъ, что старанія его 
скрыть или остановить дальнѣйшіе выводы изъ 
положеннаго основанія, слишкомъ мало и нена- 
долго помогали дълу. Въ лицѣ Цвинглія и Каль- 
вина являются новые реформаторы, которые уже 
не хотятъ, подобно Лютеру, останавливаться на 
полдорогѣ и идутъ далѣе.

Поприщемъ реформатской дѣятельности Цвин- 
глія и Кальвина, какъ извѣстно, была Швейцарія 
и всъ прирейнскія страны до самыхъ Иидерландъ. 
Эта западная полоса нѣмецкаго населенія, осо- 
бенно ея южная часть, еще до реформаціи была 
главнымъ мѣстомъ наукъ и искуствъ и по своему 
умственному развитію, говоря вообще, стояла 
выше остальныхъ частей Германіи. Въ этихъ
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послѣднихъ въ XV и началъ XVI вѣка образова- 
ніе, вмъстѣ съ властію и матеріальными преиму- 
ществами, составляло почти исключительное до- 
стояніе дворянства и аристократіи. Гумавизмъ, 
который къ концу среднихъ вѣковъ такъ сильно 
развился въ ущербъ римскому и вообще цер- 
ковному учевію въ другихъ странахт», въ сѣвер- 
ной Германіи очеиь мало еще имълъ успѣха. 
О тъ. чего привязанность къ Церкви здѣсь была 
еще очень сильна, а слѣдовательно и реформа- 
ція здъсь могла явиться только вслѣдствіе са- 
мыхъ настоятельныхъ внутреннихъ нуждъ, выдти 
не изъ противоцерковнаго настроенія умовъ, а 
скорѣе изъ привязанноети кь Церкви ц ея бла- 
гочинію, обращенному въ католичествѣ въ пу- 
стой формализмъ, изь требованій религіознаго 
чувства, оскорблѳннаго злоупотребленіямц Рима. 
Вотъ почему Лютеръ не хотѣлъ приложить свой 
основной принципъ къ религіозной жизни во 
всей его обширности и даже противился этому. 
Совершенно иноѳ, какъ видъли, было на западѣ 
нѣмецкаго населенія. Здъсь было весьма много, 
говоря относительно, школъ и университетовъ, 
въ средъ которыхъ развивался гумавизмъ и въ 
началѣ XVI вѣка шгь проникнута была большал 
часть образованнаго общества. Отсюда вышли, 
такъ называемые, средневѣковые библейскіе бо- 
гословы (Гохъ, Везель, Вессель), которые шли 
прямо въ оппозицію римской Церкви и въ дѣ- 
лахъ религіи давали гораздо больше значенія лич-
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иому изслѣДованіго св. ГІисанія, чѣмъ римскому 
и вообще всякому авторитету. ЙТакъ, если от- 
куда, то именно изъ втихъ странъ всего скорѣе 
можно было ожидать защиты правъ разума н 
приложенія Лготерова начала личной свободы къ 
теоретической еторонъ религіозной жизни. Опи- 
раЯ сь на это начало, Цвийгдіи и Кальвинъ всю 
религіозйую жизнь основываготъ на свобоДномъ 
пошшаніи христіанскихъ истинъ. Они стараются 
утвердить непосредственное, ничѣмъ не ограни- 
ченное отношеніе разума къ св. Писанііо и на 
свобоДѣ его пониманія строятъ систему христі- 
анскаго ученія. Отсгода—особенный методъ ихъ 
въ развитіи системы богословія и пріемы въ рас- 
крытіи христіанскиХъ иетинъ. Лютеранскій ме- 
тодъ—ето методъ Меланхтона, Гуттена, Калофа 
и друг. Въ построеніи своего богословія всѣ они 
идутъ отъ предметной идеи верховнаго Суще- 
ства, какъ основанія всѣхъ религіозныхъ прояв- 
леній въ человѣчествѣ. Реформатскіе богословы 
напротивъ стоятъ на чисто антропологическомъ 
основаніи и слишкомъ ясно выражаютъ свои ра- 
ціоналистическія тенденціи. Кальвипъ напр. на- 
чинаетъ не прямо съ ученія о Богѣ, какъ Ме- 
ланхтонъ, но съ ученія о познанін Бога и на 
споеобъ этого познанія основываетъ дальнъйшіе 
выводы христіанскаго вьроученія. Точно также 
и въ гЛубокоува жаедгомъ вст.ми реформаторами 
кокцеевскомъ богословіи (Foderaltheologie) исход- 
нымъ пунктомъ при раскрытіи и утвержденіи
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догматовъ является человѣкъ въ томъ отношеніи 
къ Богу, какое опредьляется имъ самимъ; а въ 
догматикѣ Гейдеггери все вѣроученіе поставляет- 
ся въ зависимости отъ акта внутренняго освя- 
щенія человѣка и развивается на основаніи рели- 
гіозной антропологіи. Вслѣдствіе этого чисто на- 
учнаго, аналитическаго метода реформатское бо- 
гословіе было гораздо послѣдовательнѣе въ сво- 
ихъ выводахъ. Опираясь на началахъ научнаго 
анализа, оно развивало христіанское ученіе пу- 
темъ логическихъ заключеній и въ этомъ случаѣ 
во многихъ пунктахъ приходило совершенно къ 
другимъ результатамъ, чѣмъ лютеранское.

Лютеръ, какъ мы видѣли, раскрывая ученіе 
объ оправданіи чрезъ вѣру, особенно указывалъ 
въ этомъ случаѣ на глубокое паденіе человѣка, 
какъ на основаніе, почему послѣдній не можетъ 
съ своей стороны представихь никакихъ заслугь, 
которыя могли бы имъть хотя какое либо зна- 
ченіе предъ Богомъ. Останавливаясь на этомъ 
пунктѣ ученія Лютера, швейцарскіе реформаторы 
спрашивали: если паденіе человѣка было такъ 
глубоко, какъ представляетъ это Лютеръ: то 
какиыъ образомъ можно ожидать отъ человѣка 
даже вѣры, которою онъ пріемлетъ благодатные 
плоды искупленія?—Съ другой стороны, если 
вслѣдствіе первороднаго грѣха всѣ равііо долж- 
ны относиться къ своему спасенію, т. е. всѣ рав- 
но могутъ оправдываться только благодатію Бо- 
жіею: то почему же не всѣ спасаготся? Первое при-
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вело реформатовъ къ совершенному уничтоженію 
свободы человѣка въ дѣлѣ спасенія, послѣднее— 
къ допущенііо, вмѣсто нея, безусловнаго пред- 
опредѣленія однихъ къ спасенію, а другихъ къ 
погибели. Точно также, желая быть послѣдова- 
тельнѣе Лютера, швейцарскіе реформаторы го- 
раздо строже относились къ св. Писаніго и цер- 
ковному устройству. Въ первомъ они отвергали 
все, что, по ихъ мнѣнію, было выражено неясво 
и неопредѣленно, и такимъ образомъ въ критикѣ 
его содержанія доходили до той степени, гдь 
Лютеръ видѣлъ «дерзновенное вмѣшательство гор- 
даго ума». Въ отношеніи къ послѣднему они со- 
вериіали полную радикальнуго реформу и измѣ- 
няли весь церковный строй.

Итакъ реформатство представляетъ собою 
дальнѣйшее развитіе началъ положенныхъ въ ре- 
формацш и въ отношеніи къ лютеранству сто- 
итъ какъ высшее, болѣе полное и всестороннее 
проявленіе протестантизма. Въ этихъ двухъ фор- 
махъ послѣдній и переданъ былъ народу. Но 
далеко еще не здѣсь конецъ его развитію. По основ- 
ному своему принципу протестантизмъ не уклады- 
вался ни въ той, ии въ другой и былъ вообще 
шире всякой формы и символа. Лютеръ, правда, 
а за нимъ Цвинглій и Кальвинъ думали сжать 
и ограничить субъективное начало объективнымъ, 
личнуго свободу—авторитетомъ св. Писанія, но, 
не говоря уже о томъ, что это нисколько не 
измѣняло существа дѣла, самн же они и вывели
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ёе^вобоДу изъ подъ этого авторитёта, когда 
разуму предоставили право незавиеимаго отноше- 
нія къ св. Писаиію. И если реформаты дѣлаютъ 
уже шагъ впередъ предъ лютеранами: то впере- 
ди для протестантства предстояло еще много 
подобныхъ шаговъ. Это бьііо тѣмѣ неизбѣжнѣе, 
чѣмъ менѣе разумъ и религіозное чувство могли 
мириться съ послѣдними выводами, сдѣланными 
реформатами. Своимъ ученіемъ о безусловномъ 
Предопредъленіи послѣдиіе, съ одной стороны, 
отнимали у человъка свободу спасенія и слѣдо- 
вательно стояли въ прямой противоположности 
съ освовнымъ началомъ протестантизма, а съ 
Другой—примѣсью фаталистическаго элемента ли- 
шили идею жизни разумнаго зиаченія. Примиряя 
эти крайности въ воззрѣніи Кальввпа съ проте- 
стантской идеей свободьі, необходимо бьио илй 
разорвать, условливаемую религіею, связь между 
Богомъ и человѣкомъ, чтобьі оставить за послид- 
нимъ свободу, или дать фаталистическому учёнію 
Кальвина цѣлостйость и законченноеть, т. е. до- 
пустить въ исторіи міра й человѣчества непо- 
средственное, безусловное проявленіе самого Бо- 
Жёства, и тыѵгь оправдать безусЛовное предопре- 
дѣленіе о человѣкѣ со стороны Существа безко- 
нечнаго. Вѣ томъ и Другомъ случаѣ протестан- 
тизмъ терялъ подъ собою рёлигіозное основаніе, 
изъ области религіи переходилъ въ сферу науки 
и начияалъ исторію Своёго философскаго развитія.

Такой результатъ бьілъ необходимъ для про-



тестантства и вполнѣ оправдался дальнѣйшею 
ёго всторіею. Но онъ далекъ былъ отъ цълей самихъ 
реформаторовъ и вовсе не входвлъ въ вхъ на- 
мѣренія.. Неудиввтельно послъ етого, что оии, 
ёначала такъ сильно возбуДивши умьі я увлекшв 
ихъ свовми преобразованіями, принимаютъ потомѣ 
обратное направленіе, сдерживаютъ дальнѣйшее 
движеніе и умѣряютъ слвшкомъ сильные поры- 
ііьі и ръзкія проявленія вызванвыхѣ ими рефор- 
матсквхъ стремленій. —XVI и вся первая поло- 
Ьвва XVII вѣка представляютъ собою картину 
этого именно обратнаго дввженія протестантства. 
Вопросы, возбужденные реформой и не разрѣ- 
шенные его, противорѣчія, допущенныя въ сй- 
стемѣ новыхъ вѣрованій и худо прикрытвія авто- 
ритетомъ Лготера и его сподвижниковъ, теперь 
вызывали новыхъ дѣятелей и продолжателей на- 
чатаго Дѣла, но они находятъ себѣ сляшкомъ 
сильное противодѣйствіе. Лица, заинтересованныя 
въ дѣлѣ съ самаго начала борьбы съ Римомъ, 
теперь, окончательно и торжественно отдѣлвв- 
шись отъ него, явно требовали отдохновенія. 
Они стараются предупредить всякія внутреннія 
несогласія и положить конецъ возникшимъ послѣ 
Лютера богословскимъ спорамъ. Въ 1577 г. 
нѣкоторые изъ богослововъ, между которыми 
были Іак. Авдреа, канцлеръ въ Тюбингенѣ, и 
Март. Кемницъ (Chemnitz), супервнтендентъ въ 
Браувшвейгѣ, собвраютъ символическія лютеран- 
скія сочиненія (Concordienformel) и вводятъ ихъ
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пъ среду богословсквхъ споровъ, какъ послѣднгою 
инстанцію и критерій для разръшенія всѣхь во- 
просовъ. Но вмѣстѣ съ этимъ образуготся пар- 
тіи—строго-лютеранская и въ оппозицію ей крвп- 
токальвинская. Та и другая со всимъ жаромъ и 
упорствомъ отстаиваютъ неприкосновенность и 
авторитетъ мвъвій своихъ первыхъ учителей. Подъ 
этимн вліявіями окончательно формируются въ 
протестантствѣ двѣ различныя системы. Проник- 
нутыя духомъ непримиримой взаимной вражды 
и полемики, онѣ сходились между собого развѣ 
только въ томъ, что обт> равво были несправед- 
ливы другъ къ другу и несостоятельны сами въ 
себѣ. Овѣ сложвлвсь частію взъ тьхъ отрывковъ 
католвческой догматвкв, которые оставлевы бы- 
ли вепрвкосвовенными Лютеромъ я его спо- 
дввжвякамк, частію взъ тѣхъ новыхъ положеній, 
которыя протввопоставлевы былв католвчеству, 
и частію взъ вѣкоторыхъ опредѣленій, вырабо- 
тавшвхся во время богословсквхъ споровъ послѣ 
Лютера. Въ свстематвзяровавів и гругіпировкіі 
всего этого, по обстоятельствамъ времевв, схо- 
ластвка съ свовмв пріемами вграла не послѣднюю 
роль, и, благодаря ей, въ одвой в тойже си~ 
стемѣ укладывалвсь самыя разяородвыя положе- 
нія в ужввалвсь самые враждебвые элементы. 
Свстемы этв выданы былв за вепогрѣшимыя, 
не терпящія никаквхъ возражевій, в съ достоив- 
ствомъ догматической неприкосновенности своего 
учевія вошлв въ школы. При ихъ руководствъ
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богословы—воспитатели заботливостарались вкоре- 
нить въ своихъ ученикахъ убѣжденіе, что усвоен- 
ный ихъ обществомъ образъ религіозныхъ вѣро- 
ваній есть единственно-вѣрный и согласный съ 
библейскимъ ученіемъ, и съ одной стороны та на- 
стойчивость, съ которой они говорили ѳто, а 
съ другой та нетерпимость, вражда, съ кото- 
рыми они относились къ чужимъ вѣрованіямъ, 
вопреки самому духу протестантизма, вошли въ 
систему воспитанія, какъ необходимое условіе, н 
распространились на всѣ высшія и низшія школы. 
При этомъ не было недостатка даже въ такихъ 
личностяхъ, которыя исключительно Сѵіѣдили за 
каждымъ признакомъ новизны, и малѣйшее отсту- 
пленіе отъ принятаго ученія съ позоромъ и про- 
клятіями выставлялось предъ взорами всѣхъ. Не- 
удивительно послѣ этого, что даже самъ Мелан- 
хтонъ обвиненъ былъ строго-лютеранскою парті- 
ею въ криптокальвинизмѣ и его послѣдователи 
преслѣдовались, какъ прозелиты кальвинизма.

Нѣтъ нужды объяснять, насколысо достига- 
лась этшіъ, предположенная Лютеромъ и его 
сподвижниками, цѣль религіозно - вравственнаго 
обновленія общества. Слѣдствія скоро обнаружи- 
лись и показали, что при такихъ условіяхъ про- 
тестантство сопровождается точно такимъ же 
вліяніемъ на жизнь, какъ и средневѣковое като- 
личество, въ оппозицію которому оно возникло. 
«Всякій, кто только внимательно всмотрится въ 
положеніе вещей въ нашей Церкви,—писалъ то-
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ігда Шпенерѣ,—нё можетъ отрвцатг», Что весь 
вредъ, который такъ рвзко заявляетъ себя, имѣетъ 
начало свое въ самыхъ представптеляхъ и хра- 
нителяхъ религіи» *). «Многіе самые главные чле- 
ны нашей вьры, напр. ученіе объ оправданіи, о 
спасающей вѣрѣ, ея свойствахъ и дъйствіяхъ, о 
средствахъ в препятствіяхъ къ возрождевіго, о 
борьбъ духа и плоти, о силъ, обязателыюсти и 
Дѣйствіяхъ крещенія и т. п., остаются совер- 
шенно не раскрытыми и не объясненными и въ 
обществѣ госпоДствуетѣ глубокое нбвѣжество въ 
отношенін къ главнымъ пуиктамъ христіанскаго 
ученія.... Большая часть богослововъ занимаются 
только спорвыми пунктами, а нѣкоторые изъ 
нихъ припіли даже къ тому убѣжденіго, что 
главвъйшая обязанность ихъ состоитъ единствен- 
но въ объясненіи протявоположвостей Мёжду на- 
ми н ваіііими противниками, съ полвымъ забвені- 
емъ общихѣ цѣлей для всѣхъ насъ» (*). «Между 
тѣмъ изъ школъ наіііихъ, печальное явленіе! вы- 
ходятъ воспитанникй безъ всякаго звавія Чужвхъ 
вѣрованій, и удвввтельио лв послѣ этого, что въ 
духоввомъ звавіи нѣтъ людей, обладающихъ осво- 
вательвого и яствввою ученостію? Имѣемъ мы 
фвлологовъ, но много лв вхъ в какова вхъ уче- 
ность» (*) ? Шпёверъ рвсуетъ полвую картвву 
бъдствевнаго положевія протеставтскаго общества

(*) Cons. Iat. Р. I. 290.
(а) Teuscthe Bedenk. III. 561.
(*) Eben dasdbst. s. 290.
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въ первой половинѣ XVII вѣка, подробно гово- 
ритъ о безплодности и вредѣ полемики въ области 
богословія и полномъ незнаніи христіанскаго уче- 
нія и жизни въ средѣ общества. Оставляя об- 
щество безъ всякихъ дѣйствительныхъ средствъ 
къ просвѣщенію и духовно-нравственному усовер- 
шенствоваііио, богословы идаже церковные про- 
повѣдники почти исключительно посвящали себя 
долемикъ,—лютеранскіе противъ реформатсцихъ, 
реформатскіе противъ лютеранскихъ, а т$ и 
другіе ігротивъ католичества, какъ общаго врага. 
Въ 9ТОЙ полемивъ они развили особенность сво- 
ихъ исповѣданій до совершенной исключитель- 
іюстн и поставили себя въ одинаковое противо- 
рЪчіе съ основнымъ принципомть протестантизма 
и главными цѣлями первыхъ его проповѣдниковъ. 
Это необходимо вызывало противъ себя оппози? 
цію и она вскоръ яввлась. Съ первой же полр^ 
вины XVII вѣка являются богословьі, отъ вніь 
манія которыхъ уже не могло болье скрываться 
фалыпивое положеніе лютеранства и реформат- 
ства; они выводятъ наружу противорѣчія, какія 
допущены въ системахъ того и другаго, и обът 
являютъ себя ихъ преобразователями. Это даетъ 
вовое возбужденіе протестантс^ой богос^овской 
науДО и постепенно приближаетъ ее къ тому 
состоянію, въ каторомъ застаетъ ее конецъ ХѴЩ 
вѣка.

Естественнымъ слѣдствіемъ этого бьіло не- 
довольство существующи^и формамн религіозной



жизни, и въ то время, какъ одни старались из- 
бавиться отъ нихъ переходомъ въ католичество, 
другіе стремились напротивъ поправить дѣло но- 
вою реформою. По первому пути пошли боль- 
шею частію люди непоередетвеннаго религіознаго 
чувства, для которыхъ богатый символизмъ и 
великолѣпіе римской обрядности представляли 
больше назиданія, чѣмъ сухія, схоластичеекія 
проповѣди лютеранскихъ й реформатскихъ па- 
сторовъ. Послѣдній остался на долю по преиму- 
ществу мужей наукш Для первыхъ исходъ былъ 
твмъ легче, чѣмъ больше помогали имъ при 
этомъ іезуиты свойственными имъ и очень извѣ- 
стными средстйами. И стоитъ только1 вспомнить, 
что въ числѣ ренегатовъ были такія лица, кото- 
рыя по своему внѣшнему положенію стояли во 
главъ цѣлыхъ обществъ и которыхъ поэтому 
примъръ и слово имъли огромное вліяніе на под- 
чиненную имъ среду, чтобы ііредставить, какъ 
силенъ былъ отливъ отъ протестантства къ ка- 
толичеству. Извѣстно, что отказались отъ пер- 
ваго въ пользу послѣдняго въ 1654 году Хри- 
стіана, королева шведская, въ 1652 г. Ернстъ, 
ландграфъ гессен-рейфельскій, и Іоаннъ Фрид- 
рихь, герцогъ брауншейгскій. Христіанъ Августъ 
пфалцскій во все продолженіе своего царствова- 
нія старался уравнять въ правахъ католиковъ съ 
протестантами, хотя по вестфальскому миру лю- 
теранское исповѣданіе признано было господству- 
ющимъ въ его графстцъ. Нельзя, конечно, от-
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вергать, что переходъ въ католачество былъ 
иногда плодомъ однихъ земныхъ, житейсквхъ 
разсчетовъ, какъ напр. герцогъ мекленбургскій 
Христіанъ и графъ лимбургскій Фр. Албрехтъ 
приняли католичество едивствевво въ вадахъ раз- 
рыва брачвыхъ узъ (*); но подобные случаи со- 
ставляли исключеніе. Въ болыііинствѣ измѣна 
протестантству выходила изъ внутреннихъ рели- 
гіозныхъ побужденій и была слѣдствіемъ край- 
ией неудовлетворительности доктрины какъ въ 
люfepaнcтвѣ, такъ и въ реформатствѣ. Доказа- 
тельствомъ этому можетъ служить уже одно то, 
что даже самые защитники в проповѣдники про- 
тестантизма часто должвы былв разочаровываться 
въ вемъ. Анд. Фроммъ, бывшій въ продолжевіе 
нъсколышхъ льтъ духоввымъ настоятелемъ (Propst) 
въ Берлинѣ, подъ ковецъ жвзвв првшелъ къ 
тому убѣждевію, что богословская борьба в спо- 
ры представвтелей протестантства ввчего ве мо- 
гутъ дать для рѳлигіозваго чувства христіанина, 
в въ 1667 году перешелъ въ католичество. По 
тѣмъ же ввутревввмъ побуждевіямъ отказались 
отъ вего учевые Матѳей Преторіусъ, Іак. 
Фѵиі. Пфейфферь и Іоан. Ернстъ Грабе.

Всѣ эти случаа отступвачества, умевьшая 
число послъдователей Лютера вла Кальвина, ос- 
тались бы, конечво, безъ большаго вліявія ва вву-
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каго родства.
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тренній ходъ дѣлъ въ протестантствѣ и не при- 
веслв бы ни вреда, ни пользь? существозавдіеіѵіу 
въ немъ порядку вещей, еслв бы въ тоже время 
нр явились лвчвоств, которыя близко къ сердцу 
принимали каждое явленіе въ средъ своего об- 
щества и, видя упадокъ его религіозно-нравствен- 
дой жизни, не хотѣли и не могли такъ же легко 
отдълаться отъ вѣры отцевъ, какъ отступники. 
0т?> нихъ не скрыто было, что протестантизмт^ 
пошелъ по такому пути, прннялъ такія формад 
в направленія, которыя всего менѣе мирились 
съ существомъ и цъляпщ реформаціи. Они ви- 
дѣли, что начавши дѣло свое во вмя жвваго ре- 
двгіознаго чувства противъ бездушнаго форма- 
•івзма н еухой схоластякв средневѣковаго като- 
лвчества, онъ теперь прввесъ всь луншія цѣли 
свои въ жертву такому же форі^ализму ц рхо- 
ластической борьбъ партій, что ратуя въ своедо 
началѣ за права лвчвоств протввъ папскаго авто- 
ратета, овъ теперь првшелъ къ отрвцавію вся- 
раго зваченія личности, всѣхъ ея правъ, во вмя 
той- влв другой односторрнцей, выработавшейся 
подъ вліявіемъ страстей сястемы. Но это раяс- 
дало въ ввхъ ве холодность къ саоему исповф- 
давію, не, отреченіе отъ него, а тѣмъ большее' 
участіе изаботьі оего положеніи, вызыва^о дъ- 
ятельвость ве протввъ протеставтства, а в?> его 
прльзу. Провзведеввая ими резкція имѣла своею 
рѣлііо—поставить протеставтвзмъ ва тотт» путь, 
съ котораго овъ сбялся, в дать то направленіе,



которое указано было ему въ первой половинъ 
XVI вѣка. Намѣренія ихъ, клонившіяся ко благу 
протестантства, въ приложеніи къ дѣлу оказались 
однако далеко не соотвѣтствугощими своему су- 
ществу. Въ этомъ отношеніи повторилось очень 
обыкновенное въ исторіи явленіе,—одна крайность 
вызвала собою другую, противоположную. Ратуя 
противъ формализма, крайняго догматизма и 
исключительности принятой сиетемы, новые ре- 
форматоры не удержались въ гіредѣлахъ умѣ- 
ренности. Они стали на ту точку, которую из- 
брали для себя средневѣковые мистики, Анзельмъ, 
Бернгардъ клервосскій, Герсонъ и другіе, въ от- 
поръ средневѣковому схоластическому католиче- 
ству. Мы видѣли, что отсюдаже выходилъ въ 
своей реформатской дѣятельности и Лютеръ, но 
мистическій элементъ въ его воззрѣніи не за- 
являлъ себя такъ рѣзко, какъ у предшественни- 
ковъ, или какъ теперь у преемниковъ. Послѣдніе 
стараются построить всго систему религіозныхъ 
представлёній на чувствѣ, чувствомъ сяіи хотятъ 
понять предметы міра опытнаго и сверхопытнаго, 
во внутреннемъ святилищѣ сердца ищутъ разрѣ- 
шенія всѣхъ вопросовъ и отсюда—изъ этого со- 
кровеннаго источника стремятся вывести болѣе 
глубокія и върныя основанія для религіозно-нрав- 
ственной жизни общества, чѣмъ какія давала 
сухая, школьная лютеранская и реформатская 
доктрина. Для систематическаго развитія своего 
міровоззрѣнія и группировки главныхъ положеній
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они нашли у своихъ средневѣковыхъ предшест- 
венниковъ много сдѣланнаго, готоваго,—и вотъ 
въ сочиненіяхъ Тоанна Арндта, Іоанна Гергарда, 
Стеф. Преторіуса, Германа Раттмана, Стаціуса 
и другихъ новое направлеиіе въ первый разъ 
заявляетъ себя въ протестантской богословской 
наукѣ. По своей близости къ непосредственному 
религіозночу чувству, новое ученіе получаетъ 
большой усггвхъ въ народѣ, а по цѣлямъ и стре- 
мленіямъ находитъ себѣ ревностныхъ защитни- 
ковъ въ кругу богослововъ. Чтобы представить, 
какъ сильно бмло вліяніе новаго направленія, 
стоитъ только вспомнить о томъ уваженіи, кото- 
рымъ пользовались его представители у своихъ 
современниковъ. Гергардъ напр. велъ постоян- 
ную обширную переписку съ лицами всѣхъ со- 
словій и оставилъ послѣ себя около 10000 пи- 
семъ, составляющихъ 12 объемистыхъ томовъ, 
Въ продолженіе своей богословской дѣятельности 
онъ получилъ почти отъ всѣхъ лютеранскихъ 
университетовъ предложеніе профессорства и отка- 
зался служить какому либо одному юъ нихъ, 
для того, чтобы работать для всѣхъ.

Поставивъ своею задачею служить заразъ цѣ- 
лямъ науки и жизни, новое направленіе не мо- 
гло однакожъ устоять ва своемъ пути и сохра-г 
нить равновѣсіе подъ этими двумя стремленіями—* 
научнымъ и жизненнымъ. Въ своихъ частныхъ 
проявленіяхъ оно съ самаго начала обнаруживало 
исключительное тяготьніе къ той вли другой
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сторонѣ и выразилось двумя отдѣльными напра- 
вленіями. Явившись какъ реакція существующему 
порядку вещей въ протестантство, одно изъ нихъ 
преслѣдуетъ при этомъ преимущественно инте- 
ресы нравственно-гірактическіе и въ отпоръ дис- 
циплинарному безплодному формализму обращает- 
ся въ мистическій аскетизмъ; другое направляет- 
ся къ созерцательной сторонѣ религіозной жизни 
и, отрицая неподвижность протестантской док- 
трины, теряется въ мистической отвлеченности 
и самой дикой, необузданной мечтательности.

Всѣ упомянутые нами представители проте- 
стантскаго мистицизма принадлежали къ первому 
направленію и были проповѣдниками главнымъ 
образомъ мистическаго аскетизма. Но и второе 
направленіе имъло на своей сторонѣ не менѣе 
замѣчательныхъ представителей. Этотъ отвлечен- 
ный мистицизмъ еще задолго прежде былъ осо- 
бенно распространенъ въ Италіи Парацельсомъ 
и потомъ подъ именемъ швенкфельдіанизма, вей- 
геліанизма и розенкрейцерства проявился въ сре- 
дѣ нѣмецкаго протестантскаго общества. Здѣсь 
его успѣхамъ теперь помогали внѣшнія политиче- 
скія обстоятельства. Обществевш»ія бѣдствія, про- 
изведенныя тридцатилѣтнею войною, накинули 
какой-то таинственный покровъ на всѣ текущія 
событія. Въ обществѣ родилось ожиданіе тысяче- 
лѣтняго царства Христова на землѣ и усилилось 
стремленіе къ прозрѣнію въ будущее. Среди та- 
кого настроенія умовъ проповѣдь Іакова Бэма
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имѣла самое обширное вліяніе. Этотъ въ высшей 
степени замѣчательный для своего времени че- 
ловѣкъ еще въ отрочествъ чувствовалъ въ себѣ 
сильнуго наклонность къ созерцательности и, про- 
читавши въ священномъ Писаніи: аще убо вы 
зяи суще, умтьете далнія блсіга даяти га- 
домъ впшимъ, кольлш nate Отецъ иже съ 
пебесе, даетъ Дусссі Святаго просящимъ у  
него (Лук. 11, 13), неотступно сталъ просить 
себѣ обѣщаннаго Іисусомъ Христомъ дара. На 
24 году онъ уже, по собственному увѣренію, 
принялъ въ себя божественный с в ѣ т ъ  и прозрѣ- 
ніе 0 . Этому прозрѣнію онъ даетъ потомъ са- 
мые обширные размъры, представляетъ себя спо- 
собнымъ по случайвымъ очертаніямъ и цвѣту 
предметовъ проникать въ святилище природы и 
по одному взгляду человѣка узнавать сокровен- 
нѣйшія расположенія его сердца (а). Въ 1612 
году Бэмъ рѣшился письменно изложвть свое 
ученіе и его «Утренняя заря» еще въ рукописи 
имѣла такой успѣхъ, что возбудила серьезное 
опасеніе со стороны приверженцевъ строгаго 
лютеранства и была запрещена. дто нѣсколько 
остановило успѣхи новаго ученія, но за то са- 
мому Бэму дало время въ тиши приготовить 
новыя сочиненія, такъ что чрезъ 7 лѣтъ, когда 
измѣнились обстоятельства, онъ отъ 1619 до

(*) См. жнзнеоп. Ік. Бэма—Франкенберга.
( ) Hottfr.  Arnolds Kirchen-und-Ketzergesch. Th. 2. S. 260.



1624 г. успѣлъ вполнѣ вознаградить своихъ 
привержбнцевъ за прежнія утраты. Въ печати 
явились эти сочнненія уже послъ смерти автора 
и вскорѣ переведены были «а го.іландскій, фран- 
цузскій и англійскій языки. Общій интересъ, воз- 
бужденный теософіей Бэма, заставилъ нъкоторыхъ 
сд-ьлать извлеченія изъ его системы и въ этомъ 
елучаъ его ученіе, выступая только своими вы- 
пуклыми частями, явилось еще поразительнѣе, 
фантастичнъе и обаятельнѣе для довѣрчивыхъ 
умовъ.

Вмходя изъ предзанятой мысли о внутрен- 
немъ, сверхъестественномъ откровеніи въ душѣ 
человѣка, Бэмъ прини.малъ это наитіе или про- 
свѣщеніе отъ Святаго Духа единственнымъ ис- 
точникомъ истины. Онъ не отвергалъ свящ. 
Пиоанія, всегда даже говорилъ о немъ съ глу- 
бокимъ уваженіемъ, но внъшнее откровеніе имъло 
для него значеніе только при внутреннемъ; вну- 
треннее даетъ смыслъ внѣшнему и только при 
первомъ возможно разумъніе истины, скрытой 
въ послѣднемъ. Основываясь на такомъ началЪ и 
задавши себъ вопросы неразръшимые безъ ру- 
ководства св. Писанія, Бэмъ далъ полную сво- 
боду своей фантазіи и произволу мысли. Основ- 
ное воззрѣніе его было пантеистическое и слѣд. 
всѣ христіанскіе догматы въ его ученіи получили 
превратный смыслъ и значеніе. Только нѣкото- 
рые термины и выраженія, взятые изъ христіан- 
ской догматики, напоминаютъ въ ученіи Бэма,
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что здѣсь идетъ дѣло о предметахъ христіанской 
вѣры. Отвергая напр. троичноеть лицъ въ Богѣ, 
онъ въ ученіи о лицѣ Іисуса Христа, повидимому, 
старается остаться в&рнымъ ученію своего об- 
щества и далъе, трактуя о соединеніи въ Немъ 
божескаго и человѣческаго естества, о близости 
спасающей благодати къ падшему человѣку, то- 
же думаетъ повторить лютеранское ученіе объ 
онравданіи. Но общій пантеистическій взглядъ 
все это тотчасъ же сглаживаетъ и даетъ всей 
системѣ о^инъ колоритъ. И если возгласы Бэма 
противъ вражды и полемики протестантскихъ 
богослововъ, противъ лицемѣрія при богослуже- 
ніи, злоупотребленія при таинствахъ, оскудѣнія 
нравственной жизни въ обществѣ, испорченности 
духовенства, неудовлетворительности школъ и 
университетовъ, недостатковъ религіознаго вос- 
питанія и проч., имѣли свою долю правды: то 
новое ученіе и всѣ труды его уже никакъ не 
могли служить въ этомъ случаѣ средствомъ къ 
искорененію существующаго зла. Движеніе умовъ, 
возбужденное Бэмомъ, только усилило въ про- 
тестантствѣ сепаратизмъ, который скоро вызвалъ 
противъ себя новыхъ дѣятелей.

Во главЪ ихъ стоялъ знаменитый лютеранскій 
богословъ XVII вѣка Георгъ Каликстъ. Каликстъ, 
повидимому , хорошо понялъ свое время и со- 
стояніе умовъ, когда началъ свое учено-богослов- 
ское поприще такими дъйствіями, которыя всего 
мевѣе могли возбуждать личныя страсти и во-
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оружить одну партію богослововъ протнвъ дру- 
гой. Онъ не вооружался, подобно Бэму, про- 
тивъ самыхъ основаній прежнихъ религіозныхъ 
вѣрованій, не вносилъ совершенно новаго ученія 
въ среду своего общества, а старался напро- 
тивъ примирить существовавшія разногласія и 
соединить враждебныя партіи. И этотъ именно 
образъ дѣйствій, этотъ духъ мира и любви, а 
не какія либо новыя научныя положенія, онъ 
завѣщалъ потомству. Гельмштедтскій универси- 
тетъ не только самъ вполнъ сохранилъ завъща- 
ніе своего глубокоуважаемаго профессора, но и 
лередалъ многимъ нѣмецкимъ уннверситетамъ, 
даже оксфордскому университету а высокой ан- 
глійской церкви.

Жизнь Каликста, его предварительныя заня- 
тія и труды наглядно представляютъ, какъ вы- 
работалось это новое направленіе въ богослов- 
ской наукѣ. Родившись еще въ ХУІ вѣкѣ (1586 
г.), когда только лишь возникла борьба различ- 
ныхъ религіозныхъ партій, Каликстъ потомъ въ 
продолженіе всего своего воспитанія въ Гельм- 
шедтѣ, Іенѣ, Гиссенъ, Тюбингенъ и Гейдельбер- 
гѣ лицемъ къ лицу видѣлъ, какъ она постоянно 
усиливалась, возрастала и наконецъ приняла тѣ 
размѣры, въ которыхъ застаетъ ее конецъ вто- 
рой половины ХУІІ вѣка. Изучая богословіе и 
приготовляя себя къ служенію религіи, онъ, ко- 
нечно, не могъ оставаться хладнокровнымъ и 
безъучастнымъ въ общей борьбѣ и релнгіозныхъ
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гую сторону, защищать то или другое ученіе, 
прежде чѣмъ вполнѣ ознакомится со в с ѣ м и  рели- 
гіозными партіями и изучитъ религіозное состоя- 
ніе современнаго ему западнаго общества. Въ 
этихъ видахъ онъ, по окончаніи школьнаго вос- 
питанія, предпринялъ свои путешествія. Прежде 
всего онъ посѣтилъ майнцскій католическій уни- 
верситетъ и разсуждалъ здѣсь съ его учеными о 
сморныхъ пунктахъ католичества и протестант- 
ства ; потомъ полгода провелъ въ Кёльнѣ, гдѣ 
старался изучить всю систему Рима и понять 
самое существо католичества. Послѣ такого 
знакомства съ ученіемъ римской Церкви онъ от- 
правился въ Лондонъ, на пути и въ самомъ Лон- 
донѣ бесѣдовалъ съ своимъ спутникомъ Казав- 
бономъ о состояніи и судьбъ различныхъ испо- 
вЪданій, объ общемъ упадкѣ религіозно-нрав- 
ственной жизни и необходимости соединенныхъ 
силъ всѣхъ религіозныхъ обществъ для исправ- 
ленія существующаго порядка вещей. Эти же 
вопросы занимали его потомъ во Франціи и въ 
знакомствѣ съ ея лучшими писателями онъ ис- 
калъ ихъ разрѣшенія. Ознакомившись съ совре- 
меннымъ состояніемъ западныхъ исповѣданій, Ка- 
ликстъ наконецъ со всею ревностію принялся за 
изученіе христіанской древности и изъ знаком- 
ства съ твореніями отцевъ Церкви вынесъ не 
только обширное знаніе исторіи первенствующаго 
христіанства (эта часть богословскаго образова-

і г
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нія была почти въ совершенномъ пренебреженіи 
у современникопъ Каликста), но и уроки для 
предстоявшей ему дѣятельности въ кругу запад- 
ныхъ религіозныхъ обществъ. Теперь онъ ясно 
видѣлъ, какъ злоупотребляли католики и проте- 
станты свидѣтельствами древнихъ отцевъ Ч еР- 
кви и свои позднъйшія выдумки и нововведенія 
основывали на небываломъ ученіи первенствующей 
Церкви. Съ такимъ запасомъ свѣдѣній Каликстъ 
въ 1613 году вступилъ на каѳедру богословія 
въ гельмштедтскомъ университетѣ. Послѣдній, по 
своему либеральному направленію, предоставлялъ 
ему полную свободу дъйствій. Еще съ 1589 го- 
да, когда въ составъ его поступилъ извѣстный 
гуманистъ Іоаннъ Казель, Гельмштедтъ пользо- 
вался уже репутаціею либеральнаго города въ 
отношеніи къ строго-лютеранской доктринѣ и 
вскорѣ потомъ онъ самъ утвердилъ за собою это 
мнѣніе, отвергнувъ новое собраніе лютеранскихъ 
символическихъ книгъ (Concordienformel), въ ко- 
торомъ видѣлъ препятствіе для примиренія лю- 
теранъ и реформатовъ. Поставивъ себя такимъ 
образомъ противъ господствующаго исповѣданія, 
Гельмштедтъ въ лицѣ представителей своего уни- 
верситета началъ противодѣйствовать его исклю- 
чительности и нетерпимости. Каликстъ стоялъ 
теперь во главъ реакціи и въ то время, какъ 
болыиинство богослововъ упражнялось въ искус- 
.ствь слагать похвальные гимны своей партіи и 
расточать гіроклятія врагамъ, онъ отважился ва
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болѣе безпристратное мнѣніе о всемъ вообще 
протестантствѣ, безъ увлеченія говорилъ о ре- 
формаціи и распространялъ болѣе справедлявмя 
представленія о католичествѣ. Впереди всѣхъ 
этихъ мыслей, какъ высшая цѣль и послъдній 
предѣлъ стремленій, лежала у него одна общая 
мысль, мысль именно—соединить узами мира и 
любви всъ христіанскія исповѣданія, всѣ рели- 
гіозныя партіи и это единеніе положить исход- 
нымъ пунктомъ для развитія единой и всеобщей 
богословской науки. Вотъ внутренняя связь основ- 
ныхъ положеній Каликста. По волѣ и опредѣле- 
нію Божію у всѣхъ христіанъ должна быть од- 
на вѣра, слѣдователыю всякое раздѣленіе въ 
этомъ случаѣ есть прямое противленіе намѣре- 
віямъ Божіимъ и слѣдователыю—далѣе— суще- 
ствующее различіе исповѣданій вовсе не есть 
дѣло Божіе, а плодъ страстей человѣческихъ и 
составляетъ величайшеее зло въ христіанствѣ. 
И сключительно держась той или другой партіи, 
богословы, по мнѣнію Баликста, дъйствовали до- 
селъ вовсе не въ интересѣ уничтоженія несогла- 
сій въ религіи, а напротивъ своею исключитель- 
ностію только усиливали ѳти несоглаеія и разду- 
вали вражду между христіанами. Они обращали 
вниманіе единственно на пункты вѣроисповѣд- 
ныхъ особенностей и, увеличивая послѣднія, со- 
вершённо терялн общесоединяющую нить. Те- 
перь, по взгляду Каликста, должно отнестись 
къ дѣлу совершенно ииаче. Разногласіе исчез-
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нетъ, споры прекратятся, если богословы, поми- 
мо частныхъ особенностей, взглянутъ на суще- 
ственное и главное во всѣхъ исповѣданіяхъ, если, 
помимо видимыхъ разногласій, остановятся на 
внутренней основв вѣрованій всѣхъ христіанъ. 
Св. Писаніе и ученіе отцевъ Церквя должны 
быть критеріемъ какъ при опредѣленіи этого 
основанія, такъ и при обсужденіи всѣхъ част- 
ныхъ разногласій между исповъданіями. Эту мысль 
Каликстъ формулируетъ въ слѣдующія два поло- 
женія: 1) чему учитъ св. Писаніе, то должно 
быть неприкосновенно истиннымъ, 2) чему учитъ 
Церковь, или иначе св. отцы Церкви первыхъ 
пяти вѣковъ, то должно быть признано непри- 
косновенно истиннымъ и прямо выходящимъ взъ 
библейскато ученія. Вслѣдствіе этого въ отноше- 
ніи напр. къ таинствамъ постановленія в практи- 
ка Церкви для Каликста имѣютъ полное значеніе 
при опредъленіи какъ внутренней силы, такъ и 
внѣшней формы ихъ. Держась строгаго ученія 
Церкви, онъ потомъ отверраетъ лютеранское уче- 
ніе о первородномъ грѣхѣ, о добрыхъ дѣлахъ, 
раскрываетъ погрѣшности символическихъ книгъ 
лютеранства и вообще недостатки общаго поло- 
женія церковныхъ дѣлъ.

Какъ ни справедливъ былъ Каликстъ въ сво- 
вхъ требованіяхъ и какъ ни спокоенъ былъ тонъ 
заявленія ихъ, строго-лготеранская партія увидѣ- 
ла однакожъ въ немъ самаго жестокаго врага. 
Виттембергскіе богословы, присвоивши себѣ, какъ
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прямые наслъдники Лютера, особенное право 
храненія чистой евангельской истины, выступили 
первыми противниками Каликста. Сторону ихъ 
пришімаютъ потомъ университеты лейпцигскій, 
іенскій, стра.сбургскій, гиссенскій и вартбургскій, 
а на сторонѣ Каликста остаются Гельмштедтъ и 
Кенигсбергъ съ своими университетами и учены- 
ми. Борьба между тою и другою партіею про- 
должается почти до самаго конца ХУІІ вѣка. 
Въ это время противъ Каликста явилось множе- 
ство сочиненій, въ которыхъ онъ представлялся 
то криптокальвинистомъ, то криптокатолпкомъ, 
то прозелитомъ социніанства и арминіанства, то 
даже другомъ іудеевъ и мухамметанъ, а на всъхъ 
приверженцевъ его наложено было позорное имя 
синкретистовъ йли индифферентистовъ. Въ та- 
кой полемикѣ существо самаго дѣла обыкновен- 
но отходитъ на задній планъ и въ настоящемъ 
случаѣ вся богословская борьба, повидимому, 
почти ничего не обѣщала въ будущемъ. Но слѣд- 
ствія показали, что она имѣла гораздо большее 
значеніе въ исторіи протестантской науки, чъмъ 
какъ представляется это на первый взглядъ. Ко- 
гда къ концу ХУІІ вѣка она начала ослабѣвать: 
то обнаружилось, что многіе даже изъ строгихъ 
приверженцевъ лютеранства вышли изъ нея со- 
вершенно съ иными стремленіями и требованіями, 
чѣмъ съ какими вступили въ нее. Въ лицѣ ихъ 
Каликстъ отнялъ у протестантизма тѣ самыя 
опоры, которыми еще поддерживались его ста-
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рыя формы, и открылъ богословской наукѣ бо- 
лѣе свободное развитіе. Въ ѳтомъ случаѣ даже 
Шреккъ сочелъ необходамымъ сказать о значе- 
ніи синкретистовъ въ исторіи протестантизма и 
совершенно справедливо указываетъ это значеніе 
въ томъ, что оживленіемъ богословскихъ заня- 
тій, безпристрастнымъ изслѣдованіемъ лютеран- 
скихъ символическихъ книгъ, разъясненіемъ не- 
достатковъ и упадка религіозной жизни запад- 
наго общества синкретясты положили основаніе 
дальнѣйшимъ преобразованіямъ въ протестант- 
ствѣ (*).

В. РОЖАНСКІЙ.

(продолженіе будть)

(*) Christi. Kirchengesch. seit der Reformation. IV Bd. S. 688—
710.



НАЗНАЧЕНІЕ ЕСТЕСТВЕННАГО БЫТІЯ Ч ЕЛ О В Ш
и

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЕГО НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ.

Жена егда раждаетъ, скорбъ 
иматъ, яко пріиде годъ ея: 
егда же родитъ отрога, кто- 
м у не помнитъ скорби за ра- 
достъ, яко родися геловтъкъ еъ 
міръ (Іоан. 16, 21).

Есть радость при рожденіи на свѣтъ человѣ- 
ка! Этотъ новый пришлецъ въ міръ несетъ съ 
собою новые дары, новыя дѣла, новыя благо- 
словенія отъ Бога и новые пути Промысла. Сколь- 
ко подаетъ надеждъ и ожиданій это малое, сла- 
*бое, новорожденное дитя! Какіе обѣщаетъ оно 
вожделѣнные плоды въ будущемъ, сперва своимъ 
родителямъ и своему дому, потомъ посторон- 
нямъ и цълому обществу! Тотъ, для котораго,
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при первомъ вступленіи въ міръ, служитъ прію- 
томъ и убѣжищемъ тѣсная колыбель, въ послѣд- 
ствіи времени далеко простретъ дѣла свои, мо- 
жетъ быть коснется отдаленныхъ предѣловъ зем- 
ли;—тотъ, для успокоенія и охраненія котораго 
на первыхъ порахъ необходима рука матери, 
самъ послужитъ со временемъ опорою и под- 
держкого для многихъ;—тотъ, для котораго вна- 
чалѣ все бываетъ чуждо и непонятно въ мірѣ, 
самъ можетъ сдълаться свѣтильникомъ міра, раз- 
ливающимъ ясный и отрадный свѣтъ на все, что 
его окружаетъ.—Являясь на свѣтъ съ одними 
требованіями и нуждами, человѣкъ, развившись 
въ силахъ своей природы, откроетъ міру вели- 
кія и чудныя свои сокровища, которыя затаены 
въ немъ и которыя послужатъ другшгь во бла- 
го и счастіе. Потому-то не напрасно радуется 
жена, когда рожденъ ею въ міръ новый чело- 
вѣкъ.

Всѣ ли однакоже и всегда ли родившіеся на 
свѣтъ оправдываютъ собою ту радость, которую 
они подавали свовмъ рожденіемъ? Всѣ ли и все-> 
гда ли родившіеся въ этотъ міръ являются въ 
томъ видѣ и совершенствѣ, въ какомъ только 
можетъ быть человѣкъ, въ какомъ долженъ быть 
человѣкъ ? Есть дѣти, которыя служатъ въ пе- 
чаль своимъ родятелямъ и въ тяжесть цѣлому 
обществу. Умолчимъ объ этихъ несчастныхъ по- 
рожденіяхъ человѣчества, которымъ лучше бы 
совсѣмъ не раждаться! Бсть и такія дѣти, кото-
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рыя доставляготъ полную радость всѣмъ, видя- 
щимъ и знающимъ ихъ; но ата радость такого 
свойства, что она напослѣдокъ должна обра- 
титься въ самую чувствительную и глубокую 
скорбь сердца, и излиться въ обильныхъ слезахъ 
надгробнаго рыданія и плача. Чъмъ болѣе явля- 
ютъ они въ себѣ, при жизни, привлекательныхъ 
качествъ и радующаго сердце совершенства, 
тѣмъ неутъшнѣе и продолжительнѣе должны быть 
слезы, при послѣднемъ съ ними разлученіи. Не- 
много радости сердцу и въ этой радости!—Ис- 
тянная и совершенная радодть о явленіи въ міръ 
человѣка открывается въ тѣхъ изъ рожденныхъ 
жееами, которые являются во всемъ величіи че- 
ловѣческой природы, стяжаваютъ совершенства 
непреходящія, не перестаютъ жить на землѣ и 
послѣ своей смерти, слава которыхъ сіяетъ изъ 
самаго мрака могилы—Конечно, такіе избранни- 
ки составляютъ въ человѣчествѣ великую рѣд- 
кость, и въ явленіи ихъ на свѣтъ нужно видѣть 
особенныя намѣренія небеснаго Промысла. По 
крайней мърѣ нельзя не желать, чтобы каждый, 
раждающійся въ міръ человѣкъ, не отпалъ отъ 
своего человѣческаго назначенія и выполнилъ ту 
задачу въ своей жизни, какая предстоитъ ему по 
общему для всѣхъ опредѣленію Божественной 
воли. Ибо много, много есть и такихъ, которые 
не оправдываютъ этого Божественнаго опредѣле- 
нія, уклоняются съ прямаго пути къ нему и со- 
всѣмъ теряются для него! Напрасно радуются
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матери о такихъ жалкихъ своихъ рожденіяхъ, и 
если бы имъ дано было напередъ провидѣть не- 
счастнуго ихъ участь, то вѣрно и не стали бы 
радоваться о нихъ!

Итакъ, при взглядѣ на родившагося на свѣтъ 
младенца, не одна радость наполняетъ душу; 
ыельзя въ ѳтомъ случаѣ отстранить отъ себя 
сомнѣнія, опасенія, страха, печали и тайнаго со- 
болѣзнованія о томъ, что будетъ сей новорож- 
денный человѣкъ; какіе приметъ пути и направ- 
ленія; къ чему пойдетъ, и къ чему придетъ онъ 
наконецъ? Счастливъ, кто пойметъ свое великое 
назначеніе, найдетъ ту стезю, которая ведетъ къ 
сему назначенІЕО, мужественно вступитъ на нее, 
твердою и незыбдющеюся стопою пройдетъ ее!— 
Эти представленія невольно наводятъ насъ ва 
мысль и эаставляють подумать о томъ, для ne
ro раждается въ міръ человѣкъ? Какое его глав- 
вюе здъсь назначеніе? Какъ и чѣмъ онъ .можетъ 
оправдать ту радость, какую имѣютъ о. немъ, 
при его рожденіи?

Назначеніе нашего рожденгя въ возрожденіи. Воз- 
рожденіе даетъ намъ пстянвое бытіе и достонн- 
ство;—имъ оправдывается и радость нашего на св&тъ 
рожденія. Подобаетъ вамъ родитися свыше, 
сказалъ небесный Наставникъ въ своей бесѣдѣ съ 
однимъ учителемъ земнымъ (Іоан. 3, 7). Подо- 
баетъ впмъ родитисл свыше. Имѣетъ свое бы- 
тіе и неродившійся свыше; но бытіе бѣдное и 
жалкое, бытіе такое, въ которомъ человѣкъ, при

СОБ. і. 6
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всей видимой и кажущейся особенности своей, 
накакого не ймѣетъ сущвственнаго отличія отъ' 
самаго послѣдняго растенія, попираемаго его сто- 
пою. Человіькъ, яко трава дніе его, яко цвтътъ 
еельный тако отцвгьтетъ: яно дуссъ пройде 
вь немъ, и не будетъ, и не познаётъ ктому 
міъста своего (Пс. 102, 15). И дѣйствительно, 
какъ ня возвеличенъ человѣкъ, какъни возне- 
еенъ онъ надъ всѣмь видимымъ въ міръ; но 
нельзя не призйаться со скорбію, что онъ въ по- 
слѣднемъ жребіи своемъ сравнивается съ самою 
малою и слабою былинкою, растущею на полъ. 
Ибо не такъ же ли онъ, какъ всякая полевая 
трава, въ свое вречя красуехсл и цвѣтетъ, и въ 
свое время вянетъ и исчезаетъ? И вотъ, когда 
совершится періодъ человѣческой жизнн, когда 
веь силы ѳтого царя природы исгощатся, оску- 
дыотъ, и когда самая плоть его возвратится въ 
мерсть свою: то какое отличіе его въ то время 
отъ. самаго обыкновеннаго и простаго растенія, 
когорое утромъ цвъло, а къ вечеру отцвѣло и 
засохло? Не говорите, что человѣкъ во время 
евоей жизни блисталъ такймй и такими совер- 
шеиствами, , удивлялъ своею красотою, привле- 
калъ къ себѣ расположеніе тѣмъ, или другимъ! 
Вое sto  есть не болъе, какъ одно подобіе поле- 
вой травы, для которой есть своя пора цвѣтенія 
и есть своя пора исчезновенія. Всяка плоть сіь- 
мо, и всяка слава геловгьга яко цвгьтъ травный. 
Изсше трава, и цвіътъ отпаде (Ис. 40, б. 7).
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И этого мало, что человѣкъ, внѣ благодат- 
ной жизни, низводится словрмъ Божіимъ до сте- 
пени ничтожной травы; онъ даже вовсе исклго- 
чается изъ ряда существъ, имѣющихъ бытіе 
дѣйствительное, называется призрачнымъ явлені- 
емъ, ходящимъ во образѣ и подобіи человѣка; 
онъ, по слову пророка, не живетъ, а только 
обраюмъ ходытъ (Пс. 38, 7), т. е. носитъ 
одинъ видъ человѣческій, не имѣющій въ себѣ 
существенности, или настоящей дѣйствительности. 
Надобцо согласиться и съ этимъ. Призракомъ 
называется то, что представляетъ собого одну 
видимость, являющуюся зрѣніго, иодъ которою 
скрывается пустота—отрицаніе того, что видитъ 
глазъ. Не ищите и въ человѣкѣ естественномъ 
чего либо соотвѣтствующаго его высокой при- 
родѣ; въ немъ одинъ только обликъ человѣческій, 
подъ которымъ находится пустота — отсутствіе 
истинно человѣческихъ достоинствъ. Дѣйствія, 
являемыя призрачнымъ видѣніемъ, также суть 
одна праздная мечта—одинъ обманъ чувствъ. Пот 
тому-то когда исчезаетъ призракъ, то вмѣстѣ съ 
шшъ исчезаютъ и его дѣйствія, не оставляя по- 
слѣ себя никакого слѣда. И въ дѣйствіяхъ, чело- 
вѣка, живущаго по естеству, ничего не^найдете 
дѣйствительна го и существеннаго. Много онъ тру- 
дится ц работаетъ въ продолженіи своей жизни; 
но вся его работа исчезаетъ во времени, : те- 
ряется и самый слѣдъ ея. Много восила на се- 
бѣ земля этихъ кратковременныхъ, обитателей,

6*
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много видъла она надъ собоіо ихъ дѣлъ, пред- 
принимаемыхъ умомъ, силОго й искусствомъ; но 
она доселѣ остается все таже, какъ создалъ ее 
Творецъ, все тѣже явлдогь пёремѣйы года и 
въ томъ же остается круговидиомъ состояніи; а 
тъ, которые владычествова.ш йадъ нек>, скры- 
л й с ь  въ неизвѣстности й прешли кайѣ тѣнь всъ 
дѣла и труды ихъ. Мы йе будемъ уже говорить 
о той мелкой, совершенно nyctoft обыкновенио- 
сти, изъ которой. слагается жязнь каждаго че- 
ловѣка; если возмемъ во вяиманіе дѣянія тьхъ 
людей, которые, яо суду йсторіи, признаны ве- 
ликими: то и въ нихъ не найдемъ ничего и с т й й -  

но великаго и  славнаго. Что ѵ ц ѣ л ѣ л о ,  сохра- 
нилось й пребыло досе.гь изъ великихъ дѣлъ ихъ? 
Уже разсыпались и развѣялнсь по пространству 
міра тѣ города й царства, которые они воздви- 
гали, и исчезли съ лица земли тѣ племена й на- 
роды, побъдою которыхъ онй прославилй свое 
имя. Не стало ни плънником», ни побѣдителей, 
ші слъдовъ ихъ побѣдъ. Есть лй  это величіе и 
даже какая нибудь сущесігвеййость ? Не т ѣ н ь  ли  
это? Не мечта лй и призракъ? А потому и са- 
мые этн, давио отжившіё в і ік ъ  свой, великіе 
лю дй  ие съ большею лй  справедливостіго могутъ 
быть назваиы не столько лгодьми, дѣйствительно 
существовавшигаи, сколько призраками, явнвши- 
мяся во образъ и подобіи лгодей и потомъ ис- 
чезнувшими, какъ ночное видѣніе, когда оканчи- 
вается сонъ и мы пробуджаемся къ дъйстви-
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телыюсти?—Такъ, внѣ благодатной жиЗни, чело- 
вѣкъ не вмѣетъ нн истиннаго бытія, ни встввяои 
дѣятельности, ни истиннаго величія и славы. Все 
это ведетъ насъ къ тому убѣжденію, что подо- 
баетъ намъ родитися свыше.

Жизнь благодатная, въ область которой всту- 
паетъ человѣкъ чрезъ таинство св. воэрожденія, 
ИіМѣетъ совсѣмъ другое значевіе и совершенство. 
Начало ея и источвикъ скрывается въ ловѣ Бо- 
жества, откуда она сверхъестествевво течетъ 
чрезъ вѣру въ Гоопода Іисуса Христа: потому 
она содержитъ въ себѣ существенвость и силу, 
какъ существенно бытіе самого Бога. Дѣятель- 
вость этой жвзнв ыаправлена къ очищенію в 
возвышевію внутренняго нашего существа: по- 
тому ова ве преходитъ в ве теряется во времени, 
ио такъ же пребываетъ вѣчно, какъ вѣчевъ са- 
мый духь нашъ, въ глубинѣ котораго слагаются 
в хранятся всѣ сокровища благодатвыхъ дѣйствій. 
При первомъ начатдъ свхъ спасительныхъ дѣй- 
ствій, которыя совершаются иадъ вамв въ ку- 
иели св. крещенія, человъкъ, повидимому, ос- 
тается тъмъ же самымъ, чъмъ овъ былъ преж- 
де, в всходитъ взъ этой благодатной, возражда- 
ющей его утробы, какъ-бы беаъ всякон пере- 
мъны; у него остается тотъ же самый ввдъ, 
какой дала ему природа; въ вемъ усматррваютсл 
тѣже самыя вемощи в несовершенства, какія 
былв прирождевы ему: яо, не смотря на все 
сіе, вадъ нимъ совершилась великая тайяа Божія;
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въ немъ сверхъестественно зачался внутренній 
человѣкъ, который съ теченіемъ лѣтъ и вредіени 
подъ этою негяощію плоти будетъ возрастать и 
укрѣпляться. Человѣкъ, возродившійся въ жизнь 
новуго—духовную, наравнъ съ прочими остается 
на збмлѣ и раздѣляетъ съ ними труды и заня- 
тія, необходимыя для этой жизни; но дѣйствія 
ero главнымъ образомъ направлены внутрь его 
прирОды. Онъ мало обращаетъ вниманія на внѣш-» 
ній порядокъ вещей; мало озабочивается тѣмъ, 
какъ текутъ моря и рѣки, какъ стоятъ лѣса и. 
горы, разстилаются поля и равнины; онъ не 
ищетъ того, какъ открыть море среди суши, 
илн сушу обратить во дно моря; нѣтъ ему нуж- 
ды и заботы о томъ, какъ бы перестроить и 
преобразовать внъшній міръ по своему вкусу и 
желанію: у него одна мысль—одна забота на 
сердцѣ, какъ бы пересоздать и перетворить свой 
духъ, омраченный гръхомъ, какъ бы возникнуть 
изъ зтой области тли и мрака, углубитъ свой 
умѣ въ познаніе единаго, истиннаго Бога и 
посланнаго имъ въ міръ Іисуса Христа, какъ 
бы сТяжать духа првмудрости ■ и открове- 
ніл въ познаніе Его, получить просвгьщенна 
огессі сердца, дабы уразумѣть, кое естъ упова- 
ніе званія Его, и коѳ богатство сяавы досто-  
янія Его во свяггіыхъ, и кое преспіъющее ве- 
лигество силы Его въ пась віърующихъ по 
дгьйству державьі кріьпости Eso (Еф. 1, 17. 
18)!
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Глубоко сознаетъ иногда тщету своей внѣш- 
нвй жизни и человѣкъ естественный; чувствуетъ 
и онъ всю необходимость занлться самимъ со- 
бото, возвысить и облагородить свою природу, 
направить свои дѣйствія и силы на образованіе 
своего внутреннлго сѵщества; духъ его хочетъ 
возвыситься надъ этого областію пустоты, про- 
биться сквозь этотъ мертвящій мракъ, который 
облегаетъ его, и вознестись въ міръ высшій, 
ГДѣ сіяетъ отрадный свѣтъ, животворящій душу 
и сердце. Что онъ дѣлаетъ для сего? Какія 
предпринимаетъ оредства? Обращается къ любо- 
мудрію и познаніямъ; посвлщаетъ свою жизвь 
на изученіе наук ь и изысканіе мудрости, собран- 
ной вѣковыми опытамн человѣческаго разума. 
Наука въ самомъ дѣлѣ, есть лучшее и благород- 
нѣйшее изъ всѣхъ занятій, какія только можетъ 
имѣть человѣкъ вь продолженіи своей жизни; 
она дъйствительно разширяетъ кругъ умствен- 
ныхъ нашихъ представленій, привноситъ нѣко- 
торый свѣть въ душу, облагороживаетъ ее и 
возвышаетъ надъ этою областію чуждой и не-т 

# сродной для нея земной вещестденности. Но до- 
стигается ли главная цѣль нашего духа наукоюѴ 
Преобразуетъ ли и пересоздаетъ ли она нашу 
природу ? Отверзаетъ ли она налгь. входъ въ міръ 
духовный; сближаетъ ли съ существами его; 
вводитъ ли въ сродство съ нимя; поставляетъ. ли 
въ единеніи съ Богомъ? Нѣтъ; человѣкъ и по* 
слѣ изученія всѣхъ таинъ обьікновенной мудрорш



остается тѣмъ же гръшныічъ и растлѣннымъ чело- 
вѣкомъ; а потому и міръ духовный такъ же далекъ 
и невѣдомъ для просвѣщеннаго, какъ идлянепро- 
свѣщеннаго; небесные, блаженные духи такъ же не 
признаютъ за своихъ друзей образованныхъ, какъ и 
необразованныхъ;—Божество такъ же далеко отъ 
послѣднихъ, какъ и отъ первыхъ. Какъ же послѣ 
этого бѣденъ и жалокъ человѣкъ при всей своей 
мудрости и познаніяхъ, когда онѣ, раскрывая взоръ 
его на все, чѣмъ окруженъ онъ, не приводятъ его къ 
тому, что существенно нужно ему! И что бываетъ 
слъдствіемъ сего?—То, что человѣкъ, съ пробу- 
жденнымъ въ немъ наукою сознаніемъ, и утон- 
ченнымъ образованностію чувствомъ, доходитъ 
иногда наконецъ до того, что не знаетъ, какъ и 
въ чемъ найти жизнь для своей жизни ? Какъ 
часто бываетъ, что высоко образованный не на- 
ходитъ, что бы полгобить въ мірѣ; къ чему бы 
привязаться душего?—Не встрѣчая ничего, соот-г 
вѣтствующаго своему желанію и требованію, онъ 
падаетъ духомъ и обращается весь въ болѣзнь 
и мученіе. Тогда завидуетъ онъ долѣ человѣка 
необразовавнаго, который счастлнвъ въ глазахъ 
его по крайней мѣрѣ тѣмъ, что у него спять 
высшія требованія духа, и онъ спокоенъ въ 
огрубѣніи своихъ чувствованій. Итакъ какая же 
заслуга обыкновенной образованности и науче- 
нія ?—РазвЪ та, что человѣкъ во свътѣ пріобрѣ- 
тенныхъ имъ познаній яснѣе видитъ пустоту все- 
го, что окружаетъ его, живѣе чувствуетъ свое
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отпадеяіе и удалевіе отъ источника наслаждевія, 
грустнѣе сознаетъ свою одввокость и забытость 
въ мірѣ, въ которомъ нѣтъ истиннаго предмета, 
соотвътствующаго его сердцу!

Человѣкъ, призванный къ жизни благодатнои, 
ве знаетъ скорби, пронсходящей отъ пустоты и 
безпредметностн жизни. Онъ постоянно видитъ 
предъ собою Бога—главный предметъ всѣхъ ево 
ихъ желаній; ясно и внятно говоритъ о Немъ 
его сердцу всякая вещь бытіемъ "своимъ. Оиъ 
ощущаетъ къ себѣ Бго благодатную блиэость 
въ сіявіи солнечнаго луча, въ тихомъ вѣявіи въ- 
тра, въ падевіи дождевой капли, въ блистаніи 
молніи, въ раскатахъ грома, въ шумѣ колеблю- 
щяхся деревъ, въ плескъ текущей воды, и во 
всякой вещи, сотворенной подъ солнцемъ. Везд* 
созерцая Бога и постоянно приближаясь къ Не* 
му въ духѣ, онъ пріемлетъ оть Него н тѣ ,ерѳ®' 
вычайяые дары, которые подаются людямъ оть 
всполвевія благодати;—въ яемъ проявлжется илй 
духъ премудрости н разума, илн духъ въдѣнія и 
совѣта, яля духъ сялы и крѣпости, или духч. 
благочестія и страха Божгя. гНимвьто высокймн 
дарами начинаетъ онъ радовать другахъ й слу- 
жить имъ на нользу. Токи жязн* Еожіей, какъ- 
бы не вмѣщаяоь въ яемъ, начина?отъ нзлнваігьея 
на ьсе его окружающее.—Такъ полва н вьигока 
жизнь духовная, даруемая вамъ во Христѣ іясу*- 
сѣі И эта жнзвь есть только приготовлеие къ 
другой—высшей и совершевяѣйшей жизин, т№ -
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юіцей открыться въ будущемъ вѣкѣ. Все, что 
имѣемъ мы теперь, есть только залогъ будущаго 
вйшего состоянія. Всѣ совершенства, какія толь- 
ко являетъ въ себѣ человѣкъ благодатньій, суть 
одно приготовленіе его къ будущей славѣ и ве- 
дичію. Мы отчасти чувствуемъ теперь дѣйствіе 
въ себѣ спасителыюй благодати Божіей, позна- 
емъ сладость ея даровъ: но не знаемъ, какое 
именно носимъ сокровище въ скѵдѣльныхъ сосу- 
дьхъ плоти нашей (2 Кор 4, 7.),—и что изъ 
васъ выйдетъ? Земная жизнь наша есть не что 
иное, какъ пребываніе младенца во чревѣ матери, 
который во время своего чревоношенія не можетъ 
посмотрѣть на себя и видѣть, кто онъ; потому 
•что онъ не имѣетъ еще надлежащаго для этого 
развитія и заключенъ во мракѣ. И человѣкъ, воз- 
рождевный благодатію, пока продолжается вре- 
менное бытіе его, не знаетъ, кто онъ и какое 
рбразуется въ немъ существо для жизни вѣчной; 
яотому что великое дѣло Божіе, совершающееся 
въ немъ, запечатлѣно глубокою тайною и блю- 
дется подъ непроницаемымъ мракомъ. Когда ис- 
лолнится число дней земной жизни нашей и ко- 
гда перейдемъ въ міръ блаженныхъ духовъ: то- 
гда во свѣтѣ лица Божія все объяснится; — уви- 
димъ, кто мы, что съ нами совершилось, какое 
наше назначеніе и какое мѣсто въ небесномъ цар- 
ствіи. Царствіе небесное въ словъ Божіемъ пред- 

; ставляется подъ образомъ сквніи Господней, хра- 
ма и жилища Божія, въ составъ котораго вхо-



01

дятъ вѣрующія души, какъ живые камни. Т̂ акъ, 
св. апостолъ Петръ говоритъ, что вѣрующіе, 
приходя ко Христу—камени живу, отъ гело- 
віъкъ ушгиж енну, отъ Бога же избранну% 
гестнуу и салш яко каменіе живо зиждутся 
еъ храмъ духовенъ (1 Петр. 2, 5.). Какъ ка- 
мень, приготовляемый рукою художника, ника- 
кого не имъетъ представленія о томъ, какоеонъ 
займетъ мѣсто въ предпола га емомъ зданіи: такъ 
и человѣкъ возрождеввый ничего не можётъ знать- 
до времени, какое его вазвачевіе въ нерукотво- 
ревной и вѣчвой скиніи Божіей. Когда совер- 
шатся надъ нимъ всѣ пути и совѣты Божіи, ко- 
гда овъ займетъ свое вѣчное мъсто въ селевіи 
небесномъ: тогда-то откроется вся іюлвота ра- 
дости о немъ для всѣхъ жввыхъ существъ, съ 
которымя онъ войдетъ въ общеніе.—Оковчивъва 
землъ свои труды и подвиги, сокрывшись отъ 
взоровъ человъческихъ, особенвые избранвйки 
Божіи ве забываютъ своихъ мейьшихъ братій гіо 
духу, приближаются къ нимъ своею благодатію, 
простираютъ къ нимъ свои руки изъ области 
вѣчной. Сѣнь смертная ве заКрываётъ ихъ со- 
вершенно; онв сквозь мракъ ея сіяютъ подобно 
звъздамъ/ лыощимъ лучи свои йзъ отдаленія не- 
бесъ. Радуя собою міръ вебесный, они проли- 
ваютъ токи радости и въ міръ земной. На та- 
кую-то высоту славы и величія можетъ востечь 
человѣкъ! Такую-то полвоту веселія й радостй 
можетъ явить онъ своимѣ рожденіемъ на свѣі"*!

\



При этнхъ разсужденіяхъ, мысль наша сама 
собою вѳ?вращается къ тоаду времени, когда и 
мы впервые явнлись ва свѣтъ и были предме- 
томъ неясныхъ иадеждъ и чаяній для своихъ 
родителей;—сами собоад приходятъ наумънашъ 
тѣ радости, которымъ вттшнъ своего сердца пре- 
давалась о насъ мат*,, родяввдая, пнтавшая в 
цокоившая насъ. Жизнь наша прлучила теперь 
свое направлеаіе и развитіе; уже стало првхо- 
дить цъ ясность то, чего прежде оть ндсъ ожи- 
дали и надѣялясь. Что же показываетъ самое 
д*ло? Справедливы ли были о насъ благія чаяиія 
и радостныя надед?ды? Не напрасно ли о насъ 
рвддомгас*; ие вотще лв чего-то ожидали?—При- 
рода и благодать одво уже совершили иадъ на- 
мн, а нное еще остается подъ тащюю; уже два 
послѣдовало съ наади рожденія: одно огь утробы 
цдетери, другое отъ купеда крещенія-, будетъ еще 
н третье—отъ гроба и тлѣнія. Какъ готовимся 
къ этому цослѣднеаду своему рожденіго, которымъ 
опредѣлится вѣчное наше бытіе въ жизни беа- 
ковечной?—Отъ насъ не сокрыта и намъ хоро- 
цю вдвъсгна та истина, что насъ ожидаетъ впе- 
редв щ>вая жизчь: щ> какъ рѣдко она приходигь 
кзь намъ ца умъ; ка*ъ мало и слабо занимаетъ 
наше чувство! А есть, можетъ быть, и та&іе, 
^оторыми она вовсе выпущена нзъ виду и за- 
бмта> и£о ветрудно до&ги идо такого забвенія!— 
Будвмъ же носить въ неярестанномъ и живомъ 
ваіятованіи то, что і^едстоитъ намъ впередв.
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Никто не успокоивай себя тѣмъ, что оігь чело- 
вѣкъ—лучшее и превосходнѣйшее на землѣ со- 
зданіе. Лучше и превосходиѣе насъ дѣйствительно 
ничего н ѣ т ъ  въ мірѣ земномъ; но намъ иадле- 
житъ быть еще лучшими и превосходйѣйшвми: 
иначе все будетъ потеряно и теперешнее наше 
превосходство не пршесетъ намъ никакой поль- 
зы. Высоко мѣсто, занимаемое нами теперь въ 
мірѣ; но этотъ міръ не есть святйлище истйй- 
ной жизни, а только преддверіѳ къ ней. Мы 
вступвли въ міръ сей, какъ въ великольпный 
чертогъ, преукрашеииый всѣми красотами, пре- 
исполненный всѣми дарами и благамя. Смотрй 
на все дто человѣкъ: но ничѣмъ ве увлвкайся; 
всѣмъ благоразумио пользуйся: но ййчѣмъ ве 
порабощайся. Помни, для чего ты пришелъ скь 
да, и какое предстоитъ тебв здъсь дѣло? Ог- 
влечься мыслію отъ главнаго своего й&Зиавдвіл 
тѣмъ болѣе удобио й легко, что міръ сей, по- 
видимому, все заклгочаетъ вѣ себѣ, что соста- 
вляетъ истиййую потребяость и существейное 
для наоъ благо. Намъ нужна блажевная бе&ко- 
йечность: міръ, не и м ѣ я  въ себѣ о й о й ,  можеі*ь 
казаться йамъ безкоиечиыіѵгь tio своему веобо- 
&priMONfy ра&йообразію тѣхъ благъ, которыя въ 
иемъ содержатся: оиъ йаходигь, чъмъ зашшать 
насъ отъ колыбели до гроба. Мы чувствуемъ 
въ себѣ потребность в о з в ы с й Т ь  и йреобразовать 
cbOto природу: въ мірѣ есть Свои йауки, иаэна- 
чеиіе которыхъ руководить чеЛовѣка къ его воа-
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вышевію и облагороженію. Онѣ такъ обширны 
и многосторонни, что не достанетъ нашей малой 
жизни для изученія ихъ: а вся мудрость, содер- 
жащаяся въ нихъ, не можетъ сравниться съ од- 
ною страницею св. Евавгелія, открывающаго вамъ 
глаголы жизви въчной. Намъ нужно имѣть ка- 
кое нибудь значеніе въ жизни и достоинство 
между другими: міръ представляетъ намъ свои 
высоты славы и величія—высоты такія, что для 
достиженія ихъ не достанетъ силъ ви у одного 
смертнаго человѣка; а самая послѣдняя высота 
мірской знаменитости не возноситъ человѣка далѣе 
праха и персти. Умѣй, христіанинъ, противопо- 
ставить всѣмъ внѣшнимъ обольщеніямъ и прелъ- 
щевіямъ истинныя, высочайшія блага жизви вѣч- 
ной. Скажи на всь приманки міра: хорошо поль- 
зоваться тѣмъ, что даво имѣть человѣку во вре- 
мени; много звачитъ пріобрѣсть ть выгоды и 
преимущества, ва которыхъ освовавъ бытъ жи- 
тейскій: но лучше лишиться всего на свѣтѣ, 
быть въ удаленіи отъ общества человѣческаго, 
жить въ пустынѣ между звѣрями, питаться ди- 
кими корвями, оковчить свою жизнь на голомъ 
камнЪ, только бы ве отщегаться благъ жизни 
рѣчной, только бы содѣлаться наслѣдникомъ и 
рбитателемъ міра вебеснаго!

Что же мнѣ дьлатъ, подумаетъ кто либо? 
Ца что по преимуществу я долженъ обратать 
свое вниманіе, и въ чемъ поставлю главный пред- 
метъ , своей жизни , ; чтобы не отклониться отъ
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ея цѣли?—Жизнь духовная въ своемъ проявленіи 
весьма разнообразна; почему трудно опредѣлить 
въ приложеніи къ каждому, въ чемъ состоитъ 
его особенное и личвое призваніе къ жизни, или 
какой родъ дѣятельности приличенъ ему по соб- 
ственному и внутреннему его расположенію. А 
потому остается въ разсужденіи предложеннаго 
вопроса представнть одно общее и необходимое 
для всъхъ насъ занятіе. Поелику мы являемся 
въ этотъ міръ только на время и находимся 
здѣсь какъ странники и пришельцы, которыхъ 
постоянное и вѣчное жилище вь другомъ мірѣ, 
и поелику время нашего земнаго бытія есть 
время удаленіл отъ Бога, съ которымъ мы дол- 
жны наконецъ соединигься вѣчно (ибо мы, на-; 
ходясь въ тѣлѣ, устранены отъ Господа; потому: 
что вѣрою ходиімъ, а не видѣніемъ: 2 Кор. 5,. 
6'—7) : то каждый долженъ поставить главноіо 
задачею своей жизни настоящей то, чтобы со- 
знать всю бѣдность и пустоту этой жизни внѣ 
Бога, и потомъ взыскать Бога всъмъ сердцемъ 
своимъ, чтобы найти Его и соединиться своимъ 
духомъ съ Нтгь, такъ чтобы ощущать въ себѣ, 
Его присутствіе и жизнь.—Чъмъ скоръе рѣшитъ 
кто эту великую задачу, тѣмъ для него лучше? 
иотому что въ соединеыіи съ Богомъ онъ почув- 
ствуетъ истинную жизнь, съ которою тогда го- 
товъ будетъ перейти въ свое жилище небесное;; 
а если бы и продолжился подвигъ его земнаго 
теченія; то этотъ, подвигъ послужитъ ему залсь
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гомъ высшаго состоянія и большаго прославле- 
нія въ будущемъ вѣкѣ.—Но гдѣ и какъ мы мо- 
жемъ найти Бога?

Богъ есть существо вездѣсѵщее, всеобъем- 
лющее и все Собого исполняющее, такъ что въ 
рукахъ Его всякое дыханіе (Іов. 12, 10), о Немъ 
мы живемъ, движемся и есмы (Дѣян. 17, 28), 
тончайшій и чистѣйшій Духъ Его проходитъ 
сквоэь всѣ разумные духи (Прем. Сол. 7, 22—23). 
Поѳтому сила предложеннаго вопроса падаетъ 
на внутреннюю область нашей души, вменно: 
кАкъ мы можемъ дойтя до такого состоявія, 
чтобы душа наша ясно сознавала, что въ ней 
обитаетъ Божествевный . Духъ и что мы все- 
цъло проникаемся его жизнію? — Чтобы рѣшить 
предложенный вопросъ, прежде всего каждый 
дОлженъ обратиться къ самому себѣ и испытать 
свое внутреннее расположеніе, желаетъ ли его 
душа того, чтобы въ ней обиталъ Божественный 
Духъ? Ибо главною причиною нашего удаленія 
отъ Бога служитъ охлажденіе нашего сердца къ 
Неиут или сказать иначе, отсутствіе въ вашей 
душь желавія быть съ Нимъ. Есть между людь- 
ми и такіе, которые не только не хотятъ быть 
съ Богомъ—не слышать въ своей душѣ присут- 
етвія Его Духа, йо даже желаля бы подавить въ 
глубияъ своего существа всякое чуветво къ Бо- 
жеству и изгладить самую мысль о Немъ. Въ 
докаэательство сего стоитъ только припомвнть 
беабожныя системы древних^ атеистовъ, съ ко-
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торыми согласны и всѣ новѣйшіе волыіодумцы, 
слѣдующіе ихъ образу мыслей, Что звачатъ эти 
образы мыслей, какъ не выраженіе желанія свхъ 
ліодей ниспровергнуть въ себѣ всѣ святыя вѣро- 
ванія, и стремленіе ихъ уявчтожвть въ душъ 
своей, или даже и въ другихъ, самыя священ- 
ныя чувства религіи? Вотъ до какой степениду- 
ша человѣка можетъ доходить въ своихъ распо- 
ложеніяхъ и отношеиіяхъ къ Богу! Такъ можетъ 
превращаться духъ вашъ! Еели такое ужасное 
превращеніе человѣческаго духа мы встрѣчаемъ 
у немногихъ: то холодвость къ Богу и совер- 
шевное равнодушіе къ Нему нё есть рѣдкость 
между людьми,—ато составляетъ обыкновенную 
и почти всегдашнюю встрѣчу для нашего взора! 
Эта-то холодность, илц удаленность души отъ 
Бога, и есть главшая причина того, что Богъ 
далекъ а отъ насъ, далекъ въ такон мѣрѣ, въ 
какс$ мы отвратилиеь отъ Него свовмв жела- 
аіями. Потому-то для рѣшенія предложенвфч) 
вопроса мы обращаемъ ввиманіе каждаго насоб- 
ственное расположевіе его души къ Богу. Есля 
кто въ самомъ дѣлѣ жаждетъ Божества, ищѳть 
в желаетъ соедицрвія съ Нимъ: то въ такомъ 
случаѣ со сторовы canoro Бога приготовлеяьі 
вс& средства къ тому, чтобьі мы былв въ тѣ- 
евъйшемъ соедивеніи съ Нимъ.—Какія эти сред- 
етва?

Богъ далъ ыамъ разумъ, который по своей 
врвродѣ способенъ возносяться къ соэерцанію

СОБ. і. 7
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Божестпа и носить въ себъ постояннуго мысль а 
Немъ. А это внѵтреннее созерцаніе душею Бо- 
жества, или постоянная мысль о Немъ, что иное 
есть, какъ уже не шествіе самого Бога по вну- 
тренней области нашей души? Такъ, это не под- 
лежитъ никакому сомнънію; потому что Богъ 
есть Духъ, или что тоже, безконечный ріъ , вѣч- 
ная мысль и истина. И потому-то кто утвер- 
дилъ въ своемъ умѣ постояннуго и вѣрнуго мысль 
о Божествъ и не отлучается отъ Него свонмъ 
представленіемъ, тотъ уже пришелъ въ соедине- 
ніе съ Нимъ и ничѣмъ не отлученъ отъ Его 
присутствія. Предзріъхъ Господсі предо мною, 
говоритъ пророкъ и царь Давид-ь, который все- 
гда пмълъ Божеетво въ умѣ своемъ, и потому 
всегда видъль Его предъ собого (Пс. 15, 8). 
Умъ, поетоянио обращенный къ Богѵ и носящій 
Его въ мысляхъ, всегда присущь Ему. А чтобы 
разумъ удобние могъ созерцать Бога и держать 
вѵ себѣ постояннуго мысль о Немъ, въ этомъ 
самъ Богъ содьйствуетъ ему, раскрывъ предъ 
нимъ величественное зрѣлище природы, въ ко- 
торой все исполнено высочайшей мысли и таин- 
ственнаго значенія, все служиф дивнымъ памят- 
никомъ присносущной силы, многообразной ліоб- 
ви и премудрости Существа высочайшаго. Здись 
все говоритъ о великомъ Виновникѣ бытія сво- 
его, каждый листокъ зеленѣющаго дерева, каж- 
дын стебелекъ цвътущей травы, свидьтелъствуетъ 
о дивномъ художествъ всемогущей руки, кото-
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рая составила ихъ. И душа, занятая мыслію о 
Богѣ, съ жаждою ищущая Его, съ лгобовію раз- 
сматрвваетъ каждое быліе травное, каждую ча- 
стицу земли, каждую каплю росную, каждое жи- 
вущее созданіе, и въ нвхъ любитъ не ихъ, а 
Бога.—Такимъ образомъ изъ лона природы раз- 
умъ привноситъ внутрь себя новый свЪтъ, новое 
проясненіе Божества, вслѣдствіе чего ему внятнѣе 
становится близость и присутствіе Существа вы- 
сочайшаго, силою котораго онъ проникается 
весь. .

Есть еще иной, несравненно высшій и чи- 
стѣйшій источникъ, изъ котораго можетъ заим- 
ствовать разумъ свѣтъ Божественный—это сверхъ- 
естественное откровеніе Божіе. Здѣсь еще глубо- 
чайшія, важнѣйшія и радостнѣйшія для сердца 
нашего возвѣщаются истины живымъ глаголомъ 
Божіимъ. Область сего откровенія чрезвычайно 
обширыа и велика. Кто можетъ изчерпать и до 
точности постичь все, что она въ себѣ содер- 
житъ? Слѣд. какая обильная пища уму, движи- 
мому желаиіемъ сердца найти и узр-ѣть Богаі 
Остается т о л е ^ к о  с о  вниманіемъ пройти эту об- 
ласть, разумно принять и сознательно усвоить 
себѣ ея истины, тогда свътъ разума отразится 
въ сердцѣ теплотою чувства. А что такое еств 
сіе чувство, какъ не трепетное благоговѣніе, какъ 
не небесная радость, съ которою душа прини~ 
маетъ вѣсть разума о Богѣ? — Скажемъ прямо: 
любовь къ Богу, возгѳрѣвшаяся въ сердц^ есть

7*
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самое движеніе Божеетвеннаго Духа въ душѣ, 
Такъ, въ этомъ цикто не усомиится, кто только 
знаетъ, что Богъ любы есть, и кто возлюбилъ 
Его, тотъ уже едино есть съ Нимъ, по саіцому 
чуретву сей любви (1 Іоан 4, 16).

Цистая любовь къ Богу, проідакающая сердцв 
человѣ^а, движегь его всщ© на діма благія, яа 
яеполненіе святагр заяона Божія. И когд* чело* 
Ышь нааднаетъ иеполнять закоиъ Болсій и по 
нему расиаюгать жизвь свого; то вакъ емотрлть 
на. жизнь его, если не какъ на признакъ вселѳп 
нія въ вемъ Духа Божія, иэбравціаго его въ 
жавую обитель Себъ? Ибо, цо слову воэлюблент 
наго учввика Хриетова: ообліодаяй заповяЭа 
Его, еь Немь пребьіваетъ, и Той вь немь, 
И  о семъ раіумѣе.т, якю пребшаетъ в» 
насг, оть Д у х а , егожв далг естъ тімг 
(1 Іоаа. 3, 24).

Такимъ образомъ человодъ, уклоиившіяед отъ 
Боэд 8 зашедцдій отъ Него ш> страну далече путямя 
своей внутренней ж и з іш , опять вступаетъ съ Ншп» 
въ общеяіе, направдаъ сври внутреннія стези жеь 
Тому, отъ кого удалилея. Приближаясь къ Богу 
своею мыслію и умомъ, а соединяясь съ Нимъ 
иувствомъ любвц и совершриіемъ благихъ дълъ, 
онь опять доходитъ до того, что чувствуетъ въ 
себъ Божество и исполаяется Его силами и Ду-г 
хомъ!

Что же будетъ сь дуіиею въ ту пору, когда 
©ня ощутитъ въ себѣ Божество и исполнится
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Его всеблагимъ Духомъ? Успокоится ли она 
тогда совершенно? Нѣтъ; тогда-то по преиму- 
ществу и раскроется въ ней во всей силъ жа- 
жда Божества; тогда-то и ваступитъ для ней 
безпокойная ггора, гдь и какъ найти то Божест- 
ю, пламенемъ котораго ова вся объегилется? Такъ 
изображаемая въ ішига Пъсней невѣста, бывъ не- 
разлучна съ своимъ воз.иобленнымъ силого мысли 
ѳ Немъ и прѳникнутая любовію къ Нему, не 
успоконвпется; она обращается ко всѣмъ, отъ 
кого только надѣется получить желае.мый отвътъ 
еъ однимъ вопросоягв: видіъсте л п , егоже 
возлюбы душа люл (Пѣс, Пѣсн. 3* 1 — 5)?— 
Но кто же отвѣтитъ душ* на этотъ вопросъ? 
Отвѣггспяъ на него будетъ для ней явленіе ca
noro Божества. Самъ Бог» успокоитъ ее, когда 
явйФся ей, или по крайней мѣрѣ даст* ощутить 
евосо близость особеннымъ нѣкоторымъ приносно- 
веніемъ» Оѵь далъ &то блалжнное обѣтованіе ду- 
urfty и она можета и должиа надѣяться исполне- 
нія его, когда придет» этому сеой часъ н вре- 
мя. й  танЪ) бевсагертная душа, гди созрѣетъ 
теое чистое доб^о, гдъ озарится твой умъ яс- 
ВЫМЪ СВѢТОЯЪ ‘Вѣчиой ИСТИНВІ и гдъ узришься 
«и готового ветупитв въ облаСть небеенаго бла- 
женств»^-^гамъ откроется тебѣ Богв* тангь при- 
ікгь тебя въ свои обгьятія и уже вѣчно пребу- 
дешъ »ъ Его лонѣ!

Разумъ не можетъ дать отвѣта душѣ* воэлю- 
бішшвй Бога, устремввшейся къ Нему всѣми
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своими мысллми, н отъ полноты своего сознанія 
и чувства вопрошагощей: «видѣсте ли, егоже воз- 
любила я»?—И наше размышленіе о предложен- 
номъ вопросѣ имѣетъ цълію приготовить отвѣтъ 
не твмъ, которые пришли въ состояніе крѣпкой 
и созрѣвшей ліобви къ Богу, но тѣмъ, которымъ 
еще нужно приходить въ это высокое состояніе. 
Таковымъ на вопросъ: гдъ найти Бога? отвѣ- 
чаемъ : надобно найти Его въ себѣ самихъ— во 
внутренней области своего существа;—безъ это- 
го, хотя бы Богъ былъ вездъ, юкругъ и окрестъ 
насъ, но мы будемъ далеки отъ Него, жизнь 
Его будетъ для насъ незамѣтна и неощутима! 
На вопросъ: какъ найти Его въ себѣ самихъ ? 
отвѣчаемъ: посредствомъ своего внутреннѣйшаго 
желанія, при постоянномъ размышленіи о Немъ 
нашего ума, при всегдашнемъ направленіи къ Не- 
му чувствованій своего сердца и дѣятельномъ 
еообразованіи своей воли съ Его законами.

Много предстоитъ труда и серіознаго дѣла 
вѣрующему христіанину въ достиженіи указан- 
ной нами цѣли, составляющей главный предметъ 
его новой, благодатной жизни! Ибо для этого 
ему необходимо прежде всего сохранить свою 
вѣру въ Господа Спасителя, о имени котораго 
онъ возродился Духомъ Святымъ, всыновился 
Богу и можетъ имъть съ Нимъ общеніе, прн 
чемъ долженъ соблюсти въ чистотъ всѣ истины 
евангельскаго ученія, такъ чтобы своими поня- 
тіями и убѣжденіями стоять выше всъхъ заблу-
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жденій, порожденныхъ злонамврегшостіго, суевѣ- 
ріемъ, неввжествомъ и самымь просвѣщеніемъ 
разума, возстаюіцаго на истиннуго вѣру. Бъ этихъ 
заблужденіяхъ во всъ вѣка не было недостатка; 
а въ наше просвЫценное вредія онѣ такъ умно- 
жи.гась и распространіиись по причинѣ неутоми- 
мой, умствениой работы и вслѣдствіе дальнѣй- 
шаго, съ каждыдіъ въкомъ, преуслѣянія дѣятелей 
лжи, что одно храненіе вь себъ ч і іс т ы х ъ  повя- 
тій вѣры составляетъ великуго заслугу человѣка.— 
И точно, это есть великая заслуга со стороны 
того, кто свободенъ отъ заблужденій лжеимен- 
наго разума, которыя погашаютъ свътъ истины 
въ душѣ нашей, превращаютъ ея взглядъ на 
самые важнѣйшіе н ііеобходимые для нашего 
вѣдѣнія предметы, повергаютъ ее во всѣ сомнѣ- 
нія и доводятъ наконецъ до совершеннаго без- 
вѣрія и прямаго отрицанія самаго бытія Божія. 
Въ слѣдъ за помраченіемь свѣтильника вѣрьі въ 
душѣ погасаетъ и чувство любви къ Богу, оста- 
иавливается сила воли на дьда благія. Тогда ду- 
ша становится неиабѣжиою жертвою своихъ есте- 
ственныхъ влеченій и наклонностей, которымъ 
ничего ве можетъ противопоставить твердаго, и 
подъ вліяніелгь которыхъ предается всякому не- 
честію.

Богопротивный разу.мъ, управляемый духомъ 
лжи и неутомимо работающій на погашеніе спа- 
сительнаго свЪта истины, вь которомъ является 
намъ и познается Богъ, умѣетъ въ то же время
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пользоваться веыѵш изобрътеніями новѣйшихъ наукъ 
и искусствъ для того, чтобы отвратить внимавіе 
лгодей отъ предметовъ духовныхъ и священныхъ, 
такъ какъ-бы эти вауки в искусства были въ са- 
момъ дружескомъ и родственномъ съ нимъ со- 
гласіи на то, чтобы останавливать стремленіе 
рода человъческаго къ своей существенной и 
главной цѣли!—А что, впрочемъ, удиввтельнаго, 
если ѳто въ самолгь дълъ такъ, т» е. что раз* 
умъ невѣрующій дѣйстввтелыю находитсй въ 
ближайшей в непосредственной связи съ таукаг- 
ми естественными и много ссюспъшествуетъ ихъ 
развитію; а потому какъ-бы по праву присвоя- 
етъ ихъ себѣ, и обращаетъ въ свое торжество 
надъ дѣломъ вѣры и благочестія? Конечно, на* 
уки естественныя н положвтельныя, имѣющія 
евое приложсніе къ пользамъ общежитейским ъ, 
еамн по себѣ еще не противорѣчатъ вѣрѣ и бла- 
гочестію, д&же могутъ служить къ яенѣйшему 
р&скрытію и подтвержденію высочайшихъ ис- 
тннь Божественвыхъ; но замѣчательно то, что 
по Мѣрѣ развитія этихъ ваукъ и раэширенія вхъ 
прймъневій къ различнымъ пользадіъ » удобствамъ 
жизни, ослабѣваетъ въ общеетвахъ чедовѣческяхъ 
духъ благочестія н упадаегь. вѣра. Откуда ахо 
обратно пропорціональное отношеніе между раэ- 
витіемъ и успъхами наукъ внѣшнахъ—и упадкомъ, 
ила охлажденіемъ въры ? Что значитъ ато—съ 
одной стороны какъ будто радостное явленіе въ 
обществахъ человѣческихъ, а съ другой въ выс-т
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шей степени прискорбное и плачевное ?—Очень 
можно допустить, что разумъ, отказавшійся отъ 
занятій истинно человѣческихъ и уже не думаю- 
щгй о предметахъ духоввыхъ, весь сосредоточи- 
вается ва вещахъ обыквовевиыхъ и естествея^ 
ныхъ; а поюму естественно преуспѣваетъ вѣ 
своѳыъ одностороинемъ направлеяіи, и на этв 
свои успъхи смотритЬ) какъ» на преямущество 
предъ върою. Зиаиитъ, разумъ иеіѣругощій ш» 
самомъ дѣлѣ находится въ тѣеномъ- и юепосред-* 
ственномъ ссиозъ сь бвістрвімъ ходбмь наукъ 
естествевныхъ и неподгврныішь разширеніѳ&гь их» 
приложеній къ жизни общественной.—Отвергнувъ 
небесное и въчйое, челов»къ очевь быстро уоть- 
ваетъ въ своихъ матеріально житейскихъ раэ^ 
счетахъ в предпріягіяхъ, далеко выдается іпе- 
редъ предъ другиѵда ио той отрасли энанія, ка« 
кук> взбнраегь для себя, оообравуясь съ свошм 
природными способиостями и скловностями, іслѣд- 
ствіе чѳго овладѣваегь тьми, поторме остаготся 
позади его и таквмъ образомъ попадаетъ въ чи*- 
сло дълггелей, заправляюоцихъ обществевною ядо*> 
ніш. Дѣйствуя віъ своемф нжиравленіи ва другихЪ) 
ойѣ нвобоводимо завимаетъ й задержнваетъ высн 
шід ихъ (Ггрелідейій духа; ибо увіекаетъ вхъ ѵл 
свое направленіе. Эіги^то передовые дѣятеА об* 
ществъ человѣчесяякФ рязвиваютъ свой вкуст, 
открьюаютъ раэличныя гютребнѳсТй Жнѳйй, вво^ 
двФъ ѵь нее свои іребованія, правила, обяз^ 
тельства, услоаія, обращающіяся въ непрешѣшшй



106

законъ общественнаго быта; слѣдовательно они- 
то собственно поднимаютъ и усиливаютъ всю 
суету вѣка настоящаго, которая такъ противна 
требованіямъ вѣры и разрушительна для духа 
христіанскаго благочестія! И вотъ почему путь 
къ небесному царствію всегда трудный, твсный 
и тернистый, въ нынѣшній въкъ напряженнаго, 
житейскаго просвѣщенія, съуживается еще болѣе, 
становится труднѣе и тернистѣе для послѣдова- 
телей евангельскаго ученія, которымъ, кромѣ 
противодъйствія современному направленію и ду- 
ху вѣка, предстоитъ еще усильная борьба съ 
своею собственною природою, управляемою за- 
кономъ грѣха и движимою нечистыми пожела- 
ніями плоти.

Не смотря однакоже на всѣ эти препятствія 
и затрудненія, мы, какъ христіане, непремѣнно 
должны стремиться къ своей небесной цѣли; ибо 
воля Божія и ея назначеніе относителыю нашего 
быіія остаются неизмѣнными.—Гдѣ же найдемъ 
для себя ободреніе и подкрѣпленіе въ противо- 
дъйствіи тѣмъ препятствіямъ, которыя предсто- 
ятъ намъ на пути къ достиженію своихъ выс- 
шихъ стремленій? Въ обѣтованіяхъ и силѣ Гос- 
пода, который близъ есть (Филип. 4, 5), ко- 
торый сказалъ: просите, и дастсл вамъ: ищи- 
те, и обрлщете: толцьіте, и отверзется 
валіъ (Мѳ. 7, 7);—и еще: не пріілдетъ царстеіе 
Вожіе съ соблюденіемъ. Се бо царствіе Бо- 
жіе внутрь васъ есть (Лук. 17, 20—21);—
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т. е. царствіе Божіе можетъ открыться въ насъ 
вдругь и разомъ, какъ этого мы и сами не мо- 
жемъ предусмотрѣть, только бы мы съ своей 
стороны были вѣрны тѣмъ условіямъ, при кото- 
рыхъ оно раскрывается въ душѣ человѣка. А 
эти условія, какъ уже сказано выше, составля- 
ютъ: чистая вѣра въ Господа Спасителя, твер- 
доехраненіе въ своемъ духѣ святѣйшихъ Его 
истинъ и постоянное стремленіе нашей души къ 
вѣчному съ Нимъ единенію.
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СЛОВО О ЦАРСТВШ НЕБЕСНЪМЪ, БОГОМЪ ДА- 
РОВАННЪМЪ И ВЪЧІГБМЪ, И О СЛАВЪ СВЯТЫХЪ- 
COCTABJEHO ОТЪ БОЖЕСТВЕННЫХЪ НИСАНІЙ 

СМИРЕННЫМЪ АНТОНІЕМЪ НОДОЛЬСКИМЪ
/ЗрДа г о д у . 0

Статія л.

Велій Господь нашъ, и велія крѣпость его, 
иразуму его нѣсть числа (*). ВеліЗ Господь, и 
неизчетно владычество его, и ниедино слово до-

(*) Въ прошедшеыъ 1862 году иы обѣщали издать это слово н 
теперь нспоіняенъ обѣщаніе. Оно написано въ то время, когда 
схаіастическая ваука начааа уже производить вліяніе. на русскую 
проповѣдь, в такимъ человѣкомъ, который самодоволыю хвадося 
внаніеѵь «грамотикіи и діалектики»; поэтому оно отличается искуствен- 
ностыо и скорѣе похоже на богосдовскій трактатъ, нежели на про- 
повѣдь.

<*) Псал. 146, 5.
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вольно къпохваленію чудесъего. Велій Гооподь, 
и велі0 владьгаестцо его, и вевэолъдим? мвлость 
бездвопучиввыя благоети ѳго. Иже въ Трорцы 
единъ сый, иже горнѣйшими недостижвмый и 
долвѣйшимв недовѣдомый, едиными и треми соб-> 
ствы (’) веизречевво позиаваемый, и несмэддо 
единствомъ веекдзанно содонупляемый, сообрад- 
ная, трисоставная, единооущная Тронца, н въ 
Тронцы едвнъ сый, н богвдѣтельно во всѣхъ. 
Иже сый, и прежде сый, и приено сый во иѣни, 
тъ нѳгоже, и имже, и о немже вся соотоятоя. 
Невидимое и неиамѣнное првсносущное сущѳство, 
вже и првсносущіе присвосущимъ и безсмертіе 
безсмертнымъ, всѣхъ естественныхъ смысловъ 
превоскодяй, богоначальцый, и всевввовный, в 
вышевввовный, трвсіятельвый благодѣтель и всѣмъ 
оущвмъ творитель. Ижд всяко сущнхъ естестао 
воображей, свѣтъ и евътодавецъ, самосвятый и 
пресвятый и святыни всякія длтель, вфшый и 
превѣчный и всѣмъ вѣкомъ еоздатель, дввеи» 
правнтель и содержитель рлаголомъ точію оилы 
своея, и вышесильвое утверженіе всея тварв, 
Отецъ и Сынъ и святый Духъ. Яко отъ корере 
срасленны  ̂ вѣт&и, Слово и Духъ, яко отъ еодаца 
луча и свѣтъ, соприсноеущная Троица лицы и 
еднница еотествомъ н волею, въ тріехъ соста- 
вѣхъ едино божество, трисолнечное свътолитіе

(*) Собство—собствешюе, дичное бытіе иіи качество, личность,— 
тоже, что ѵпостась.

0
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едино, Отецъ безначаленъ, Слово Отцу собезна- 
чально, Духъ Отцу и Сыну срасленъ и присно- 
сущенъ, въ нихже едина оживляющая сила и 
жввотъ паче живота, боготворное богоначаліе, 
бытнодѣтельная вина, жизнодательная власть, не- 
одержимая держава и пренеизчетное господетво. 
Единъ сильный, единъ крѣпкій, единъ благій, иже 
и верхи небесныя утвержаяй, и землю и твердь 
іш на чемъже возвысввый, ігредсовершенная и 
пачесовершенная, самотаинственная Троица, и въ 
Троицѣ едвный всемощный Богъ, невмьстимый 
на небесѣхъ и въ поднебесныхъ и во всѣхъ, иже 
всякія высоты и величества превысшій, нѣсть 
бо, нѣсть нигдѣже мѣсто тою объемлюще, тре- 
свѣтлый свѣтъ, въ неприступнѣмъ свѣтѣ живый, 
и тма его не объемлетъ, въ немже милости пу- 
чина, въ немже благодаровая бездна, въ немже 
мпожество щедротъ простертіе. Иже милосердія 
своего ради, единъ сый святыя Троица, состав- 
ная (') премудрость и сила, беэднесущественный 
вжввый образъ в печать неввдвмаго, единосущ- 
наго ему Отца, првсносущественное Слово, того 
присносущваго Отца благоволеніемъ несказавнымъ 
и Духа святаго единомысліемъ невзреченнымъ, 
преклонь небеса къ намъ дольнимъ сниде, и Богъ 
и человѣкъ бывъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
сый вчера и днесь, тойже и во вѣки, првсио- 
сіятельное и пресвѣтлое солнце правды. Иже пло-

(*) Т. е. лгсная, ѵиостасная.
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тію возсіявый во тмѣ невъдѣнія нашего, совер- 
шительвьш всяческихъ творенію, совершенный 
составъ отъ совершеннаго состава родявыйся 
прежде всъхъ вѣкъ, неизреченный Сынъ без- 
смертнаго Отца человѣчество воспрія отъ Духа 
свята и Марія Дѣвы. И Слово плоть бысть, да 
насъ обожитъ; человѣкъ бывъ, да ны Бога со- 
творитъ: бозя, рече, будете и сынове Вышняго 
вси ('); сниде, да ны вознесетъ; смирися, да ны 
прославитъ; обнища, да мы обогатимся; умре, 
да ны воскреситъ и оживитъ умерщвленныхъ 
г р ѣ х ы ; главы не имѣ гдь подклонити, да насъ 
въ кровы небесныя водворитъ, якоже самъ гла- 
голетъ: покантеся, рече, приближибося царствіе 
небесное (2), и пакы: ищнте, рече, царствія Бо- 
жія и правды его (8), и прочая, и паки: не убой- 
теся, рече, малое мое стадо, имже благоизволи 
Богъ дати царство небесное (*), идѣже неизре- 
ченная, и неуподобимая, и несказанная преобли- 
стающая слава, идѣже богоначальная, источная и 
всевиновная, самопреблагая благостыня, идѣже 
живоначальное царство и неизречееныхъ щедротъ 
подаявіе, идѣже благоизлптіе божественнаго ис- 
точаика приснотекущія милости. Тѣмже пріидѣте 
правовѣрныхъ ликове и всѣхъ вѣрѵющихъ собо-

(*) Псал. 81, 6. 
(*) Мѳ. 3, 2.
(*) Мѳ. 6, 33.
(*) Лук. 12, 32.
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рове, и вострубимъ въ златоковавнуго трубу, вое- 
понмъ благорадованную пѣснь, восхвалимъ и воз<- 
благодаримъ Содѣтеля о неизглаголаннѣй и бла- 
годарованнѣй милости его. Пріидите, и вознесемъ 
кръпостію гласъ хваленія нашего о имени его, вос-> 
кдикдемъ Богу Спасителю нашему, яко умножися ми-> 
лость его на насі». Пріидите, и возрадуемся духомъ, 
яко иомилова Богъ людц своя, еже обѣща дати 
любяцщмъ его по яеизреченному человъколюбію 
царствіе свое, еже сопребывати съ нимъ *ю вѣ- 
кв в* дѳснйцѣ его. Тѣмже вонмемъ о нѳиэслѣ- 
дим&іхч» пуиинахъ щедротъ его и о неизглаго- 
лйшшіъ и невечернѣмъ присно  ̂и - цресвѣтлосія- 
емомъ благодатномъ дніи праздника нашего. ГІре- 
зрздгь вреліенная, зане званн есмы не ктому 
къ тлѣемымъ, но звани есмы на вѣчрое пирше~ 
ство а непреетаемое пресв-ьтлое веселіе, илн яко 
на нѣкій духовный божеотвенный бракъ, въ не  ̂
бесньш невѣетнихъ, уготованный всетворнымъ 
трнеоетавнымъ Богомъ. Кто же зватель нело-> 
якенъ? Самъ Богъ нашъ Іисусъ Христосъ, едви 
иородное Слово Божіе сый, мялости своея ради 
съ высоты пришедъ къ вамъ, глаголя: пршдѣте 
*о мяЪ вси труждающіяся и обремѳненів, и азъ 
іижою вдс%, сиидъте въ радоеть Госцода евоего ('). 
О божественнаго и высокозвательнаго гласа! 0  
великаго таинства званія! 0  пребогатая всточная 
благость всесильнаго жвзнодателя ц вседау отъ

(*) Мѳ. 11, 28 и 25/21. 23.
і* *
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несущихъ создателя благотворнаго Бога аашего! 
Како долу влекущихъ грьхы къ высоть и зедь- 
выхъ ва небеса призываетъ? Кт© же ли, не те- 
четь на толнкую божествеиную вѣчвую радость? 
Се зваше, се дачное веселіе, се трудомъ премѣ- 
неніе, ее слезамъ ва радость преложеніе, се гла-< 
ду престатіе и вѣчвое насыщевіе т се отъ жажды 
сладкопивяое напоегае в отъ іѵгногонеутѣшимьія 
екорбе непрестанная радость и веселіе, се отъ 
схюртв животъ и отъ дебеяыя плоти сея въ ду- 
ховное прелрженіе, се дольнимъ вегсочайшее пре- 
мѣненіе, се неизглаголанное ликованіе со аигелы 
на небесѣхъ, се тли разореніе, се смертн жало, 
ее аду побѣда, се высочайшее я лучшее перва- 
го естества Адамля! Тамо бо посредь тля и не- 
тлѣніа сотворени бѣста праоТцьт, (онамо же) во 
общее воскресевіег не ктому тлис я емертію 
осуждаются, но иг вЪчвѣ вѣнчаютея и ыетліею 
претворяются, во и веынотворевіе Божю спо- 
добляются; тамо рай во Едемъ, онамо я*е не~ 
бесное царствіе; т*мо змія мудрѣйшая отъ всъхъ 
звърей, овамо же въ будущепгь. царстві» тжеля 
и архангелв • к прачая вебесяая воивства; тято 
дреао разуяоое добру и злу к  краено 6ф въ 
шбдь^ онамо же нетльѳма* и ненасвіщаеиая ни- 
щяі ш ненасытное зр*віег Агвецъ Божій вземляй 
гргйхы всего мфа; тамо древо жязеи, онаио же 
Д уха святаго всполневіе и непрестаемае ееселіе  ̂
там о пяии заповѣдь ©бгвученііо оеакіо же юш 
иаучеяи Богомгь во в«к&і; тамо смер^ь, ѳнямр же

СОБ. l  8
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отъ смерти животъ; тамо паки мужъ ижена, 
во ономъ же духовномъ пиршествъ нѣсть мужа 
и жены, но вси едино есмы будемъ, яко ангели 
Божіи, не ктому бо въ тлѣвныхъ, но въ нетлън- 
ныхь пребывати имамы. Се прежввхъ высочай- 
шее, се благодаровательнѣйшее, се паки во всемъ 
совершительнѣйшее, се небесное, се земныхъ 
превосходительное, се по образу и по подобію 
Божію, се безсмертіе, ce' жизвь, се въчное пре- 
бывавіе, се покланяніе истинное духомъ тріипО- 
стасному, трисолвечному, трисіятелі^ному равно- 
сіятелю и всему создателю, истинному, исконно- 
ыу, иепостижимому, превышнему, вышеживотно- 
му, и животворному, и жизнодательному, прис- 
насущному, и пресѵщному, и пресвѣтлому Гоо- 
поду Богу нашему! Не ктому бо во мрацъ н 
бури, но лко нѣкое ангельское покланявіе, херу- 
в&ѵіское славословіе, небесныхъ силъ ликованіе 
радостное и божественное. Се паки превосходв- 
тельное человѣческому разуму, се многое чело- 
вѣколюбіе трисіятельнаго Бога нашего, се пасха 
истинная, не ктому бо изъ Египта въ землю 
обѣтованную, но отъ земля ва небо и отъ тлѣн- 
выхъ въ нетлѣніе, иже правовѣрвымъ надежда, 
иже праведвымъ упованіе, вже преподобнымъ 
вселеніе, вже кроткимъ наслъдіе, вже изгнаннымъ 
въчный покровъ, вже вщущимъ обрътеніе, иже 
плачущимъ утѣшеніе, иже желающимъ пріятіе, 
иже милостивымъ воздаявіе, иже нищенствую- 
щимъ богатетство, и смиреннымъ слава, и всѣмъ 
угодввшимъ Богу богодътельвое совершеніе.
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Статіл Б.

ПоистиннЪ здѣ плачь, тамо веселіе; здѣ юдоль 
плачевный, тамо утъшеніе; здъ путь, тамо жи- 
тіе; здь гостинница нѣкая, тамо же обптальница 
вѣчная; здѣ сѣяніе, тамо же божественное воз- 
растѣніе и въ небесныя житница собраніе; здѣ 
дѣланіе, тамо воздаяніе; здѣ трудъ, тамо по> 
кой; здѣ желанія, онамо же желаемымъ совер- 
шеніе. Тѣмже слышаще сія , возрадуемся и 
возвеселимся, и попремногу возблагодаримъ бла- 
годателя; зане отъ толикія настоящія бъды то- 
ликая радость и веселіе ожидаетъ ны милостію 
содѣтеля т^ипостаснаго нашего Бога. Тѣмже 
вземше точіго ризы душевныя, еже есть добро- 
дѣтели, тецемъ, да получимъ желаемое, идемъ 
дарскимъ путемъ, да и во въки воцаримся, и 
вѣнъца царьская воспріимемъ, и въ багряница 
свѣтлѣйшая облецемся. Что бо сего радостнѣй- 
ши, еже воспріяти отъ смиренія славу, и отъ 
нищеты богатство оно блаженное, отъ смерти 
животъ, и отъ тмы свѣтъ, и отъ земныхъ не- 
бесная, и всъмъ желаемымъ совершеніе? И не 
токмо желаемымъ совершеніе, но якоже и око 
не видѣ, и ухо не слыша, и на сердце человъ- 
ку не взыде, еже уготова Богъ любящимъ его ('). 
Аще и онъ божественный Павелъ, златобисерная

(*) t  Кор. 2, 9.

8*

%
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и обрадованная труба, вопіетъ и глаголетъ, слы- 
шащихъ рече гласы, ихже не лѣть есть чело- 
въческими усты глаголати ('): кольми паче намъ, 
обременеянымъ еущимъ земными, о таковыхъ 
выцати нѳвозможно есть. Како убо домыелимо 
нами небесное благолѣпіе, иже и о земныѵь мно- 
гяхъ не вѣмы? Невозмѳжно бо есть разуммя 
тиѣнному о нетлѣнныхъ и эемнымъ сущимъ q 
иебесныхъ. Подобнѣ же и гълесныма очима 
безплотныхъ зрѣніемъ осяэати невозможн© ѳеть. 
Аще бо н родивыйея елѣпъ видимыхъ зръти нѳ 
можетъ, ітольм» же паче небесныхъ земвым* 
намъ еущимъ разумѣт» невозможн^ есть. II аицё 
таковому слѣпу еущу воэвѣщено будетъ о сѳ-л»- 
цѣ, и о луігь, и о Звѣздахъ, и о цвѣтѣхъ иоль- 
скихъ, и о каменіяхъ драгихъ, н о прочих* 
тваряыхъ украшеніяхъ: слухомъ точію увѣряеш- 
ся т а к о в ы й , явъственно же мыслііо. посшгиута 
не можетъ. Кольми же паче намъ о невидимыхъ 
и о неизвѣстныхъ, надѣяніемъ точію колеблю- 
щеся, оущественно постигнути невѳзможно есть. 
Понеже бо яко завѣсою плотію покрываема Ha
ma душа, и яко въ нѣкоемъ зерцалѣ йлн во cwfc 
гананьствуемъ и мудрствуемъ, торда же ЛМ> и 
лицемъ къ ляцу, якоже рече апоетолъ, и п&ки-: 
отчасти, рече, рйзумѣваемъ, и отчаст» гдасхмеюь 
вси (*). И» об^че токмѳ вѣруемъ, браті*е, япо

(•) Э Кор. 12, 4.
(•) 1 Кор. 13, 12. 9.
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н&іоженъ глаголивый: внидѣте, рече, въ радость 
Господа своего. Воистинно тамо есть пресвътлая . 
радость. И пакв: пріидѣте, рече, благословеиш 
Огца мосго, наслѣдуйте уготованное вамъ цар- 
ствіе прежде сложенія міру О. «Неизречеины вся- 
чески п неяспсюъдимы тамо божественныя доб-> 
роты молнія, якоже рече велиніи Василіе; не 
йредставляетъ слово, ве пріемлетъ слухъ, аще 
я денивческыя заря речеши, аще и лунную свѣт- 
лость, аще и солнечный свѣтъ. Вся безчестна 
ко приуподобленко ойыя слаоы и множае остаю- 
щѳ ко йстиннаго свѣта сочетанію, или якоже 
глубОкая ншць и мрачная тма пѳлуденства чио- 
тѣйт&го. Сія доброта плотскима очима незрима 
есгь. Ащѳ гд» кого обсія отъ святыхъ, нестер- 
яиму любве жалость тому остави, иже и къ 
окорблщей къ здъшвей жизни глаголаку: увы 
м*гь> яко пришельствіе мое удалися (а)! когда 
пріиду в ліілгося лицу Божію (*)? и: желаю, ре- 
че, отрѣшктися, и со Христомъ моипгв бмтй 
ідагого паче лучше (*)'; и еже: въжеда душа шол 
къ Богу крішкаму живому (*); и: нЬнтй отпуща- 
сши раба твоего, Владыко (6). И яко юзшище 
«*иое здъшній ^йвогь тяжекъ си (7) творяше;

(*) Мѳ. 25, Н .
<*) Шал. 119, 5.
(*) Псал- 41, 3.
(*) Фили. 1, 23.
(*) Псал. 41, 3.
(«) Лук. 2, 29.
(7) ся?
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естественѣ намъ есть, еже сія доброты желати, 
И аще и рождьшимъ естественна любовь о ро- 
жденвыхъ, яко является безсловесныхъ любленіе 
и человѣческая отъ перваго возраста къ мате- 
ремъ любовь; да не явимся безсловеснѣйши мла- 
денецъ, ниже звѣрей свирѣпѣйши, и нелюбовнв 
и отчуждеви къ сотворшему насъ пребывающе, 
егоже аще и не отъ благости свъмы, отъ того 
единаго, еже отъ него быти, любити и желатн 
его преизящнѣ должны есмы и вѣдѣти о памя- 
ти его вынѵ, яко о матерѣхъ младенцы. Позна 
волъ стяжавшаго и и оселъ ясли господина сво- 
его; не буди же рещи и о насъ прочее: Изра- 
иль же мене не позна, и людіе мои ве разумѣ- 
ша меве ('). 0  псѣхъ же в мнозъхъ инъхъ та- 
ковыхъ что потреба есть и глаголати, елику къ 
питающимъ та пріязнь показуютъ»? Сія же о 
царствіи Божіи в о вравоучевіи великаго Васи- 
лія. Предиреченная же кто изглаголетъ силы 
Господвя, или кто речетъ и слышавы сотворитъ 
мвлоств его (*), еже объща и сотворв угоднв- 
комъ своимъ? Поистнннѣ рече Давидъ: яко благъ, 
яко бъ вѣкъ милость его; той есть дивевъ въ 
славѣ, творяй чюдеса единъ (*). Како же о семъ 
по достоянію рещи возможемъ? который языка 
органъ воспріимемъ къ таковому сказанію? кото-

(') Йсаін 1, 3.
(*) Псал. 105, 2.
(») Псал. 105, 1; 71, 18.



119

рыя гусли духовныя подвигнемъ, е&е радость 
оную поне мало возвѣстити ? или кій паки воз  ̂
несемъ гласъ хваленія, еже веліе и неизреченное 
множество щедротъ величія Божія, любящимъ «го 
одаруемыхъ коснутися? Тамо есть невеществен- 
ное и невещественныхъ, Богомъ—творное и Бо- 
гомъ уготованное торжество, праведныхъ ликова- 
ніе, неопнсуемыя и богогласныя праздники, не- 
вмѣщаемыя слухомъ уіпесъ и взытіемъ сердца 
веемлемы. Тамо есть плодъ утѣшевія сѣющимъ 
здѣ и собранія въ небесныя житницы и Христо- 
вы обители. Тамо есть мѣсто вѣчнаго покоя и 
некончаемаго благоточнаго наслажденія, идѣже 
есть невечерній О и крайнее благихъ наслажде- 
ніе, поистиннъ преестественное богохвалимое тор- 
жество, неизреченное празднество, некончаемое 
ликованіе, безпрестанное веселіе; идѣже ангель- 
ское пѣснопѣніе, пророкомъ ликованіе, апосто- 
ломъ празднество, мученикомъ свѣтлое радованіе, 
святителемъ славословіе, преподобнымъ чюдное 
веселіе, праведнымъ и веьмъ святымъ непрестан- 
ное пѣснословіе и сладкая надежда, въ радости 
неизглаголаннѣй, и въ невѣетницъ нетлѣннъмъ, 
и пищы непрестаннѣй и ненасыщаемѣй, въ не- 
бесныхъ селеніихъ, идѣже сіяетъ тмами солнца 
свътлѣйшій и неизреченный свѣтъ божественна- 
го лица Господа нашего Іисуса Христа. Тамо 
есть духовное пиво, безсмертный источникъ, иже

і
(*) невечерній свѣтъ? ши: невечёрнее...
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всякаго напоеніл радостнѣйши, негиблемая ігаща, 
веселообрѣтная трапеза, прнсно иредставляемая 
я неумаляемая. Тамо есть богодарованное веселіе, 
недовѣдомая сладость, неизреченная свѣтлость, 
ненасыщаемое зрѣиіе, присноподвижное желаше, 
идьже ангельское непрестанное хваленіе и свя- 
тыхъ неизреченная красота и свѣтлость, паче же 
и божественное осіяніе. Тамо поистиннѣ есть ве- 
усыпаемое веселіе, сладкопивное вапоеніе, весело- 
пиввая струя, неизреченное благоуханіе, вода 
живая, отъ веяже кто піетъ, ие вжаждется, во 
и рѣкц потекутъ отъ чрёва его. Дивво, о бого- 
любввів, жиляще ва вебесв, идѣже воспѣвается 
и хвалится неизреченными гласы и гіѣніи ангель- 
скими препътый, и превозноснмый, в пребоже* 
ственный, въ трехъ составѣхъ едииосущный, 
пребезначальный, живовачальный, и вытешмаль* 
вый, неизслѣдимый, неописанный, недовѣдомый, 
тресвѣтлый свѣтъ. Свѣтъ бо Отецъ, свѣть Сынъ, 
свотъ Духъ святый, но тріе единъ свѣтъ есть 
непоствжвиый, въ тріехъ святостъхъ 0) едиво 
естество, тріехъ неизчетныхъ неизчетное срасл*- 
ніе, трисвѣтлое пресвътлое единосіяніе, въ трі- 
ехъ солнцѣхъ едина свѣту заря, иже всякъ умъ 
премірный и мірный осіяваяй, и мірный яко в 
премірный соединяяй, иже невидимыхъ невидимый, 
и превышнихъ превышній, и неизреченнымъ не- 
изреченный, и всѣмъ вся сый, просвѣщаемымъ 
осіяніе, в таинникомъ тайноначаліе, простара-

(*) свѣтлостѣхъ?

»
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ющямся простертіе, множащимся умноженіе, бого- 
зрителемъ богоначаліе, и всякаго начала выше- 
аачальвая власть. Дивно поистиннѣ жвлище та~ 
мо и непостижимо богачество премногахъ щед- 
ротъ превышняго свѣтодателд и всему совершн- 
теля Бога, пже и просвѣтитъ божествеянымъ 
свѣтомъ разума, и возсіяетъ въ сердцыхь веселіе 
и сладость страга Божія, и одаритъ благораэ- 
умнымъ с в ѣ т о м ъ  разумѣнія ко истинному зрънію 
яеприкосновеняыл славы владычествія его.

Статіл Г.

Дивво поюстиннъ тамо и чюдесъ испывево, 
идѣже поистиннѣ сый и бытію источникъ, жи- 
вотъ и жизни податель, пресуществевное сутце- 
ство сущимъ, и жнвотворный жквоггъ жввущим*, 
идѣже неизреченная пучина щедротъ и украше- 
ніе многими дарованіи и неизчетными благодгя* 
ніи, идѣже безчисленныхъ исполненіе и иеизре- 
ченныхь удивленіе, и пресвътлое осіяніе солнца 
правды—присносіятельнаго Христа Бога нашего. 
Поистиннѣ тамо есть просвѣщеніе умиыхъ очесъ 
къ познаніго истины и озаревіе всечюднаго царя 
Бога нашего во вьки. Дивно, дивао жилигце яа 
небеси, идъже нѣсть бояэяи грѣха, во надежда 
незыблемая и умная въчностоятельная, непоколе- 
бимая твердосгь, идѣже непрестанная лобовь къ 
Богу и желаніе некончаемое. Дивно воистивио 
жилшце тамо, идъже ньсть волнъ житія сего,
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ни брани, ни зависти, ни о нмѣніи попеченія, 
но вся . покой, вся тишиыа, вся благодушіе, и 
радость, и миръ вЬчный, и покой благополучный, 
и не ктому самовластіе, но Божіе во всемъ 
благодѣяніе; и отъимется тогда ярость, сице же 
и* жёланіе плотское; нѣсть бо потребна тамо сія. 
Дивно, поистиннѣ дивно тамо,. идЪже нѣсть ла- 
скателей, но вѣчныя друзи любезнѣишія, въ лю- 
безнѣйшихъ в пресвѣтлъйшихъ мѣстѣхъ соводво- 
ряемыя, не тако бо младенцы, якоже тамо бев- 
гцѣвіемъ и благодушіемъ и кротостію связаеми; 
и нѣсть тамо желанія будущвхъ, но вся пред- 
ставляема и уготовляема. Дивно поистиннѣ житіе 
будущее, идѣже вѣсть сна, ни очвма дремавія, 
ио неусыпная бодрость, духовное пребываніе в 
легостное . нѣкое дввжевіе; заве безтрудная в 
высочайшая жязвь ибожественцое славословіе, 
ваписанное выну въ душахъ вхъ. Нѣсть пакв 
тамо о смертн попеченія, вв во гробъ схожде- 
вія, нц оружіемъ заклавія, ни имѣнію отъятія, 
ни разбойниковъ вапіествія; в вѣсть тамо клят- 
вы, в клеветы, и лжа, но вся встивва в всл 
праведва. Поистиннъ тамо вся естества прево- 
сходитъ: земніи бо тамо авгели, небесніиже че- 
ловѣцы, в во плотв суще яко безплотнв пре- 
бываютъ. Гдѣ тамо діавольстів кобнг гдъ смерть, 
гдѣ плачь по умершихъ, гдѣ вмѣщеніе грѣху, 
гдѣ прелесть житія сего тлѣемаго, гдъ житей- 
ская гордость? Поистиннѣ яко в вебывшая сіл 
вся вмг&иятся. Древвля бо свцевая безъ вѣсти
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будетъ, новая же благая въчно просіяютъ.4 Седмо-. 
численный бо викъ и яже въ немъ прейдутъ, бу- 
дущій же осмый пріядетъ ве солнечнымъ уже 
движеніемъ протязаемъ, но божественнымъ осія- 
віемъ некончаемъ и вѣчно продолжаемъ. Блаженъ 
убо и благословенъ онъ вѣчный вѣкъ присножи- 
вущимъ и превъчнымъ безсмертнымъ Богомъ; 
блажени же паки и благословеви и живущій въ 
немъ. 0  возлюбленная тамо свѣтлозарная и 
веселозрительная и вожделѣнная села Господня, 
вънихже водворяются праведніи, якоже глаголетъ 
Давидъ: желаетъ и сковчевается, рече, душа моя 
во дворы Господня, сердце . мое и плоть моя 
возрадовастася о Бозъ живѣ ('); и : яко желаетъ 
елень на источники водныя, сице желаетъ душа 
моя къ тебѣ, Боже; возжеда душа моя къ Богу 
крѣпкому живому; когда пріиду и явлюся лвцу. 
Божію (*)? 0  божественный, и свѣтлый, и бого- 
украшенный небесный Сіонъ! который языкъ мо- 
жетъ тя поне мало коснутися? Аще бо и онъ 
великій богословъ сывъ Громовъ нѣкако тя ви- 

и во богоявленномъ откровеніи своемъ тя 
повѣдаетъ состроенна отъ злато чвста и каменій 
драгихъ (*): во которое злата на небеси, вли ко- 
торыми каменіи состроевіе ово разумѣтв? Но 
аще и злато и камевіе драгое именуя, но нѣсть 
земное, но небесное, съ высоты являемое повъ-

(*) Псал. 83, 3.
П  Псад, 41, 2. 3,
(*) Апок. 21, 18. 19.
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дая, и елвко честное и драгоцьнное здъшвее 
првкладяо нѣкако нарицая, и вебесная къ зем- 
вымъ приточнъ сказуя. Ино бо есть небесное 
состроеніе, не рукотворенно, но Божіимъ словомъ 
неизреченно составлено, еже выше нашего слова. 
Аще я» выше слова, кое злато и каменіе? Явъ, 
яко не лѣзъ есть человѣческими усты исповъ- 
датй. Виждь, к « о  и огнь огня свѣтлостію из- 
обилуетъ. Кояико земваго огня превосходитъ 
солнце? Кольми же паче разумная. Сйце й о 
здишвяхъ каменінхъ разумѣтн, аще прмложнти 
*о овыпгь. О блажевное сокропищё, сохраняемо 
Богомъ, соборное наслъдіе вѣрньмъ, ввдный псн 
кой праведвыяъ, граде святый преблагаго & все- 
блягаго беасмертнаго царя, идьже нѣсть печала 
ни воадыхавія, но вѣчная и некончаемая жизнь, 

.ид&же сокровище нетлъемое и богатство щади- 
мое, въ немже свѣтилышцы ангельстіи соборове 
и праведныхъ лицы, О пѣніе тамо аигельское! 
не гласы бо мусикійскими, нйже струиы красйо*- 
пгвиыми зд& тльемыми, но недостизаетыми йѣ- 
квмн, высокогласнымн ангельскимй пѣній воспѣ- 
ваетсл и глапмется Божгимъ Духомъ двшивмо: 
святъ, свлтъ, святъ Господь Саваоѳъ, исполвь 
небо и эемлю славы твоея (*); тда же чинове: 
аллвлуія (2); внів благословенна слава Господ- 
вл Отъ мъста святаго его (*). Сія нензречевны (ми)

(*) Исаіи 6, 3.
(*) Апок. 19, 1. 3. 6.
(*) Іезѳк. 3, 12.
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и неігостижимыми нѣ&шм гдасы трнсолнечнаго 
свътодателя, еже есть вышесущестзднное щшдр~ 
вѣдомое существо, ангельстіи свѣтове врсдавакггц 
зане велегласвіи суть богословцы, я немолчэлвви, 
и непрестани, аще и изнемогаютъ достойнр со- 
вершити хваленіе. Что cero оънія еладостиъйию, 
что сего боголюбезнѣйше, что намъ земньімъ 
сего предивнѣйше? Якоже и мы долніи зді* в*о- 
піѳ:ѵгь, нмже гласомъ и спасаеися: осавда ъъ 
вышиихъ, благословевъ грядый во ама Гесподве  ̂
оеанна царь израилееъ (*); сія же, ѳлекко можемъ, 
постизаемъ, и вебесная тако со мдедвніде. поне* 
мало въщаемъ: но тамо* повсггшшѣ недодѣдомо 
есть пѣніе ацгельское; инъ 6о есть яэьщъ а гласг» 
аигельскій, ц ннъ воистиину есть, чедовъчѳскьді. 
О слава тамо праведныхъ в цокой и васлмкдея&Г 
Вонстяюу онъ ееть по*ой, идъже оггбѣш б о  
лъэнь- и печаль и воздыхаяіеу ндѣже шше прпв?* 
чеіиц, ниаю трудрээ, ниже болѣзш, веже страхъ 
уязвляеггъ  и потрясаеть душуг на © дияъ Божін 
схрахъ, сладодт» сый июхолнеаъ.. Нфсть, таио 
с л ы ш а т » : в ъ  п р ѵ ь  лица т в о е г р  свгьс» х л іг іт  
9воЁ; ниже: терніе ниже водчецъ взьвдетъ тебф, 
ие ктоаду терніе и вѳдеецгв. взыдетъ т®5&$ 
въ печалѣхъ родшіш чада, ниже: къ. мужу тапему 
возвращеніе твое, й той тобою обладати бу- 
детъ (а). Вся миръ • тамо, радость, веселіе, сла- 
дость, благостыня, кротость, правда, любовь.

(*) Мѳ. 21 гл.
(*) Быт. 3 гл.
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Нѣсть тамо терніе, ви зависть, ни недугъ, ни 
смерть сія тѣлесная, ни оная душевная. Нѣсть 
тамо тма, ниже нощъ; вся день, вся свѣтъ, вся 
сладостный покой; нѣсть утрудитися, нѣсть сы- 
тости пріяти, но присно въ вожделѣніи благыхъ 
пребудемъ; таже невещественныхъ существъум- 
ная ликостоянія, иже божественными свѣтолучны- 
ми блистаніи просвѣщающіися и вторін свѣти 
положеніемъ сіяющіи, иже есть ангелы и архан- 
гелы, неизчетныя соборове безплотныхъ силъ, 
самая Божія царская престолъ отеческій (*). Аще 
и Адама въраи представиши, мвого паче лучше 
есть оного сіе пребываніе, елико земли небо. 
Но не возможемъ, якоже рьхъ, представити сло- 
во всего искуса разумѣнія. И аще и юзника, 
безчисленна пострадавшаго злая и внезапу на 
царскій престолъ возведена речеши, но ниже та- 
ко постижеши образа оному неизглаголанному 
пребыванію. Что мниши, егда святыхъ узрииш 
вѣчныя кровы на небеси почтенныя, пріимутъ 
бо васъ, рече, въ вѣчныя своя кровы (2); егда 
отъ нихъ кождого паче лучъ солнечныхъ сіяюща 
увидшіш, не отъ мѣди и желѣза, но отъ славы 
оныя, еяже сіяніе человѣческое око видѣтн не 
можетъ?

(окончаніе вв смьдующей книжкѣ)

(*) Въ этой Фразѣ чего-то недостаетъ. 
(») Лук. 16, 9.



Ц Е Р К О В Н Ы Я  в о т ч н н ы

ПРИ.ПЕТРІі ВЕДИКОИЪ.

Вопросъ о церковнмхъ вотчинахъ съ самаго 
начала своего возникновенія (еще въ XIV в.) по- 
ставленъ былъ очень широко,. обнималъ собою 
ве только привиллегированное положеніе втихъ 
вотчинъ, требовалъ ограниченія жалованныгь гра- 
матъ, ыо вмѣстѣ съ тѣмъ касался самаго права 
мояастырей владѣть вотчинами Вслѣдствіе это- 
го и самое законодательство древней Руси, ко- 
торымъ постепенно подготовлялась секуляризація 
церковиыхъ имѣній, всегда имѣла въ внду*— съ 
одной стороны уничтожить привиллегіи, нсклю- 
чительное положеніе церковныхъ вотчинь среди

(*) Таігь поставленъ этогь вопросъ у м. Кипріана (Акт. ист. 
т. I. № 253), въ взвѣстнош спорѣ между инонмн В(шжолаяскаго 
■ Бѣлозерскаго монастырей, въ сочиненіяхъ Вассіана Патрикѣева, 
Максиыа Грѳка и другяхъ писателей XVI вѣка.

СОБ. I. <0



государства, съ другой ослабить самое вотчинное 
право Церкви. Иванъ III отобралъ для раздачи 
служилымъ людямъ церковныя вотчины завоеван- 
наго имъ Новгорода. Тоже самое хотълъ онъ 
сдѣлать по всей Россіи, но, встрѣтивъ сильное 
сопротивленіе со стороны духовенства, долженъ 
былъ оставить свое намѣреніе безъ исполненія. 
Со временн Іоанна Грознаго монастыри лиши- 
ліісь всякаго права на пріобрѣтеніе новыхъ вот- 
чинъ. Это показываетъ, что, встрѣтивъ отпоръ 
со стороны сословнаго начала, государство по- 
старалось по крайней мѣрѣ положить границы 
новому увеличенію церковной собственности. Со 
времени же Грознаго начинается и уничтоженіе 
жалованныхъ граматъ духовенству, вотчинныхъ 
привиллегін невыгодныхъ и для правительства и 
для народа. Судебникъ выдалъ распоряженіе не 
выдавать вновь жалованныхъ граматъ, а прежнія 
всѣ отобрать (ст. 43J; стоглавый соборъ объ- 
явилъ недѣйствительными всѣ несудимыя грама- 
ты. Этими важными постановленіями вопросъ о 
прнвиллегіяхъ духовенства de jure порѣшался 
окончательно; но онъ еще не былъ рѣшенъ de 
facto. Практика допускала множество исключенШ 
и случаевъ даже прямаго уклоненія отъ смысла 
новыхъ поставовленій.

До временъ Петра государственныя распо- 
ряженія о монастырскихъ имуществахъ восятъ 
на себъ непостоянный, случайный характеръ. 
Заявивъ свои начала, государство не имѣдо ещё
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ни смѣлости, ни возможности провести ихъ цѣ- 
лвкомъ въ жизненную практиту. Рядомъ съ опре- 
дъленіями, ограничивавшими увеличеніе церков- 
ныхъ имѣній, отмѣной всѣхъ тархановъ мы вв- 
димъ граматы обь отдачѣ монастырямъ множе- 
ства селъ, деревень и дикихъ полей, подтверж- 
деніе и новую раздачу жалованныхъ граматъ объ 
освобожденіи монастырскихъ вотчинъ почти оть 
всѣхъ государственныхъ податей, повинностей и 
суда. Этогъ порлдокъ продолжался во всей сялѣ 
даже въ царствованіе Алексья Михайловича, по~ 
сль того, какъ Уложеніе выяснило и развило до 
подробностей всѣ основныя начала государствен- 
наго строенья.

Въ Уложеніи подтверждены всѣ прежнія 
постановленія касательно монастырскихъ тіѣній 
и высказано безусловное запрещеніе пріобрѣтать 
ихъ вновь (*). Нѣкоторая часть церковныхъ зе- 
мель была даже отписана въ казну; вслѣдствіе 
давнишнихъ и постоянныхъ жалобъ городскихъ 
промышленниковъ и торговыхь людей на то, 
что у нихъ отбиваютъ промыслы и торговлю 
бъломѣстцы, селившіеся слободами и посадами 
ѳколо городовъ и въ . самыхъ городахъ и не 
платившіе съ своихъ промысловъ и торговъ ни- 
какихъ податей, велъно было всѣ эти слободы, 
изъ которыхъ большая часть принадлежала ду- 
ховенству, вмѣстѣ съ людьми авзять эа государя

(') Г4. XVII ст. 4 і,

10*



пъ тягло й службы безплатно и безпдворотно» 0). 
У Алексъй Михайловича была даже мысль от- 
иять ѵ моиастырей всѣ вотчины, которыми они 
завладѣлн послъ запрещенія, состоявшагося прй 
Грозномъ въ 1580 году (1). Такимъ обраЗомъ 
правительство явно обнаруживало намѣреніе на- 
чать секуляриіаціт церковныхъ пМііНій; Но вѣ то- 
же время Алексѣй Михайловичь строго наблкн 
далъ за неприкосновеиностію вотчинныхъ правѣ 
Церкви, возвращалъ ііазадъ отнятыя у ней иму-> 
іцествй и подтвержда.іъ старыя граматы мойй- 
стырей на владѣНіё пс^чииами (*). Этого мало; 
мы встрѣчаемъ пъ его царствованіе примѣры 
раздачи властямъ и моиастырямъ новыхъ земель 
по украйнамъ и притомъ въ огромныхъ размѣ- 
рахъ (*).

Тоже самое колебаніе законодательства мож- 
но видѣть н по вопросу о жаловаиныхъ грама- 
тахъ и привиллегіяхъ монастырей. Въ теченіе 
царствованія Алексѣя Мнхайловича съ духовныхъ 
вотчинт» постоянно брались разныя пожертвопа- 
нія, даже прлмыя податп наряду съ другймй 
вотчинами (*). Въ 1672 году окойчательйо уни- 
чтожеиы всѣ тарханныя грамаіы, освобождавшія 
огь сборовъ въ казну промыслы н торговлю

{*) Улож. XIX. Акт. эксп. т. IV. № 32. 35. 36. 39.
(*) Акт. эксп. т. IV. №.33.
(*) Полн. соб. зак. т. I. № 35. 124. 147. 161. 211. и друг.
(•) Тамже, т. I. № 549.
(*) Иапр. Акт. эксп. т. IV. №5. 16. Актіист. т. IV. №93.233.
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власте# и мрцдстырей Цо, радліросхранля го~ 
сударствениые сборы хіо разлымь частядгь нл 
церковныя вотчнны, правительстоо тутъ же дь-. 
лало исклгрчвнія для нъкоторыхъ монастырей (*). 
Продолжа.юсь и прдтвержденіе прежнихъ жало- 
ванныхъ граадатъ. Все различіе между прежщшь

• и новьшъ законодатедьстволіъ въ этомъ отноше- 
цщ состоядо въ томъ, что гіривиллегіи духов  ̂
Н*іхъ вотчныыиковъ сдилались меиііе значитель- 
ными и обьедаъ ихъ сталъ несрасненно уже, 
ulmj> ггре;кде, н р п ы д  жалов^шіыя гралдзтьі шіса-г 
•івдь съ р г р в р р р р й ,  которая ііакдюча.ці шъ ішхъ 
статьи, несогла^ымл • съ Уложеніе.ѵъ и другшщ 
прслѣ него изданньши закодадш (3).

Точно пъ такомъ же положеши оставался 
воцросъ о церковщлхь цмуществахъ до ковца 
ХУН вика въ царствованіе Ѳеодора Алексѣедича 
н  во  ц р ем я  двоевласгія Іоаына и  Летра. Іірави- 
тель&гво ксмебалокц» между чцсто-государствеи- 
нь*м н началадш н  уваженіещ» к ъ  духовному чи- 
ру, ндеею цечарушимосгн идіуществеденыхъ прад> 
Церкви. Реллпозный духь, господствовавшій в  ̂
дрерней Рессіи и руководцвщш расаорлженіящ 
даашихъ царей, былъ одвою изъ главщцхъ приг 
чавдь, Л0 которьшь они не рѣшались пристуаат  ̂
#ъ ръцщтелдеому ддасу. Задлічатедцнр, что, со- 
здадал вррлнъ гвсю невыгрду для государства

і а і

.(*) Полн. соб. зак. т. I. № 507.
(•) Улож. XY11I. ст. 41. 42. 59—62.
(*) Акт. ист. т. 111. № 9. 94. 129. 142. н мног. друг.
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оставлять огромную часть государственныхъ зе- 
мель и лгодей (') внѣ государственной службы и 
тягла, постоянно выставляя требованіе, чтобы 
«никто въ нзбылыхъ не былъ» и чтобы «земля 
изъ службы не выходила», получая отвстоду жа- 
лобы на монастырскія льготы отъ тяглыхъ я 
служялыхъ людей, на которыхъ эти льготы ло- 
жились невыносимою тяжестію, правительство 
прнступало къ ограниченію вотчинныть правъ 
Церкви только въ крайнихъ случаяхъ, ваприм. въ 
случаѣ чрезвычайныхъ расходовъ казны, въ слу- 
чаѣ тяжкихъ пожертвованій всъхъ сословій, внѣш- 
нихъ войяъ и т. п. И въ этихъ случаяхъ, въ 
началъ XVII вѣка, оно выставлялб эти ограни- 
ченія, какъ временныя мѣры; во время сильнаго 
наігряженія государства при установленін внутрен- 
няго наряда яослѣ смутнаго времени Михаилъ 
Ѳеодоровичь налагалъ податя и всякаго рода 
налогя на всѣхъ безъ исклгоченія, и на тархан- 
щиковъ, но большею частію на время,—«пока- 
мѣсть земля поустоится». Только со времени 
йзданія Уложенія эти мѣры мало помалу полу- 
чаютъ постоянный характеръ. Въ 1684 году 
монастырн подаля уже челобитную, въ которой 
онн слезно жаловалнсь на то, что совсѣмъ оску- 
дѣли отъ платежа государственныхъ податей н 
налоговъ. Эта челобнтяая вполнъ обнаруживаетъ,

(') По росписи монастырскаго приказа 170 года за 476 рус- 
скими монастырями чвсдоіось 87907 крестьянскихъ н бобы лскш  
дворовг. (Зап. Арх. общ. за 1861 г. т. II).
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какъ непривычно бьио имъ сравнлться сь дру- 
гими членами государства (*). Не смотря на ко- 
лебаніе правительства, государственвое вачало 
дѣлало свое дѣло в, по мѣръ своего развитія, 
ослабляло в уничтожало частвыл, сословныя 
привиллегіи.

Съ единодержавіемъ Петра начинается новый 
періодъ въ исторіи церковныхъ вотчинъ. Мы уже 

, в и д ѣ л и , какъ измѣвился. при вемъ взглядъ на 
монашество (*). Прежней религіозной сдержки для 
государственныхъ стремленій правительства уже 
не стало, и государственный интересъ оконча- 
тельно получилъ перевѣсъ надъ религіознымъ н 
сословнымъ вачаломъ. И прежде государствен- 
выя нужды заставлялв царей измѣнять своему 
релнгіозному уваженію къ монастырямъ. Теперь 
заководательство взглянуло на монастыри съ ис- 
ключительно-государственной, утилитарной точкв 
зрънія. Требуя отъ всѣхъ службы государству 
в притомъ прямой, матеріальвой, плохо цѣня 
духовное служеніе общеетву, Петръ писалъ о 
монастыряхъ: «а что говорятъ, — молятся,—то в 
жѣ молятся; что же прибыль обществу отъ ce
ro»? Съ этой точки зрѣнія онъ признавалъ иму- 
щества мовастырей безполезньши, <<тунегибле- 
мыми» д-ія государства.

Кромъ того, если когда, то именно въ цар- 
ствованіе Петра, государство вуждалось въ ма-

- (*) Акт. эксп. т. IV. № 283.
(») Сн. Прав. Собесѣдн. 1863 г. кн. 12.
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теріальныхъ средствахъ. Вся ета громадная пе- 
ресгройка государства въ какія нибудь 25 .лѣтъ 
стоила народу очень дорого. Содержаніе 180,000 
регулярнаго воиска и флота, поглощавиіее V, го- 
сударственныхъ доходовъ ('), устройство 200 фа- 
брикъ и болыпею частію самое содержаніе ихъ (*), 
строеніе кръпостей, копаніе Ладожскаго канала, 
устройство школъ я другихъ общественныхъ за- 
веденій, война въ теченіе всего царствованія,— 
все это требовало такихъ громадныхъ расходовъ, 
что нхъ далеко не покрывали обыкновенные до- 
ходы государства (*); правигельство принуждено 
было прибѣгать къ новымъ налогамъ, измѣненію 
цѣнностн монеты, къ вычету изъ жалованья чи- 
новниковъ и т. п. Силы націи напряжены былн 
до послъдней стеяени. Хозянственный вагллдъ 
правительетва на государство требовалъ, чтобы 
всѣ жертвовали своииъ трудомъ н матеріалшыми 
средствами для достиженія тѣхъ Цѣлей, какія 
оно предположи.ю себѣ. Всѣ мъры употреблены 
быля на то, чтобы никто въ избылыхъ не былъ; 
въ подушиый окладъ включали даже ааіѣиыхъ, 
увѣчныхъ, дряхлыхъ и дураковъ {сумасшед- 
шихъ)» (*). Среди подобной обстановки мудрено

I  /  4
Н  «0 законахъ Петраэ Гагевіейстера въ Журн. мин. нар. просв. 

1836. ки. III. стр. 295.
(*) Поін. ооб. зак. т. V. № 3294. «. 9.
(3) Наприм. въ 1710 году доходъ казны состо/иъ изг 3,133,879 

рублей, а расходъ изъ 3,834,418; въ 1720 постутмо въказну толь- 
ко 2,093,180 рублей, тогда какъ въ 1724 году <32 мая) велѣнѳ -от- 

. пустить таіько на армію 3,939,893 да на гвардію 208>,980 рублей.
(*) IIojh. соб. зак. т. VI. № 4063. т. VII. № 4139.
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было уцѣлѣть вотчиннымъ правамъ и привилле- 
гіямъ духовенства.

Законодательство Петра въ этомъ отношеній 
отличается большею ясностісо началъ и послѣдова- 
тельностію въ ихъ осуществленіи, чъмъ распо- 
ряженія всѣхъ его предшественідаков». Давниш- 
няя цѣль государства—увичтоженіе вотчинныхъ - 
прнвиллегій и прекращеніе новаго увеличенія 
церковныхъ вотчинъ—была теперь окончательно 
достигнута; на мъсто ея является новая цѣль 
совѳршенной секулярвзаців церковвыхъ вотчйяъ, 
которая служитъ идеего всего послъдующаго 
заководательства до Екатерины II в вполни осу- 
ществлена уже этою императрицею. Такимъ обра- 
эомъ заководательство ІІетра завершило собаю 
прежній порядокъ вещей и положило основаніе 
новому.

Въ лервые же годы своего едщюде<ржав*»і 
Петръ иачалъ вводить разлшчныя ограниченія 
вотчинныхъ привиллегій духовенства. Отмѣяеиіе 
тархановъ, начавшееся въ XVII столѣтні, было 
€ще не кончево. По Уложенію Алексѣя Миха&- 
лѳвича нѣкоторые монастыри были освобождевы 
цапрвм. оть печатныхъ пошлинъ О; другіеполу- 
чалн даже право про свой обиходъ курить вино, 
всегда бмршее моиополіею нязны (2). Rcfc вш 
исключенія взъ указовъ о тархайахъ быля «т*

(*) Улож. ХУІІІ. ст. 54—£1.
(2) ІІолн. соб. зак. т. ПІ. №. 1496.
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мѣнены еще въ началѣ царствованія Петра ('). 
Довольно долго сохранялось только одно исклю- 
ченіе, дававшее нѣкоторымъ монастырямъ право 
провозить безпошлинно разные продукты для 
монастырскаго обихода. Въ 1699 году вта льго- 
та ф>іла даже подтверждена. Правительству сдѣ- 
лалось извѣстнымъ, что мимо архангельской та- 
можни въ сѣверяые монастыри много провозятъ 
хлѣбныхъ запасовъ, а осматривать эти запасы 
ва таможнѣ не даютъ и не сказываютъ, всѣ лв 
они‘ про монастырскій обиходъ; вмѣстѣ съ хлѣ- 
бомъ такимъ же образомъ провозили много ры- 
бы, соли, также мѣди, желъза и другихъ това- 
ровъ,—все безпошлинно. Вслъдствіе этого въ на- 
казѣ таможеннымъ головамъ точео обозначено, 
сколько каждому монастырю можно продать и 
купить длясебя припасовъ безпошлинно; прежде 
ето оиредѣлено было въ общихъ чертахъ (а). Въ 
1700 году послѣдовало отмѣненіе и этой при- 
виллегіи (*). Монастырямъ позволено провозить 
безпошлинно одинъ стрѣлецкій хлѣбъ. Но чрезъ 
два года открылось, что многіе люди, подряжа- 
ясь возить ѳтотъ стрѣлецкій хлѣбъ, провозятъ 
безпошлинно много другаго подряднаго хлѣба; 
послѣ этого вышло рѣшительное распоряженіе— 
прекратить безпошлинную куплю и продажу для 
всѣхъ безъ исключенія (*).

(*) Полн. соб. зак. т. Ш. № 1711.
(*) Тамже № 1687. и. 33. 63—64.
(«) Тамжѳ т. IV. № ІШ .  1799.
(*) Таыже № 1923-
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Около того же времени правительство нало- 
Жило свого руку на разныя доходныя статьи вот- 
чшіниковъ и объявило ихъ собственностію казны. 
Вь 1704 году, какъ оброчныл казенныя статьи, 
обложеяы были оброкомъ всъ пчельники и борт- 
ные ухожаи (*). Въ томъ же году отобрань  ̂ въ 
казну всѣ рыбныя ловли (2). Вывариваніе и про- 
дажа соли вполнѣ сдѣлались монополіего казны (*). 
Со всѣхъ мельницъ велѣно брать въ казну, въ 
видѣ оброка, четвертую часть дохода (4). А въ 
1707 году этотъ сборъ четвертой части рас- 
пространенъ ва всь отдаточныя статьв (5). Всѣ 
ѳти ограниченія владѣнія и пользованія вотчин- 
ными произведеніями объявлены всеобщнмв и 
распространены, въ отмѣну жалованныхъ гра- 
матъ, и на веь церковныя вотчины (6).

Еще Ѳедоръ Іоанновичь вельлъ взять на себя 
всѣ мыты, мосты . и перевозы по рѣкамъ, а 
землевладъльцевъ вознаграждать половиною еже- 
годнаго дохода съ нихъ ,(7). Сборъ втихъ пош- 
линъ былъ отдаваемъ казною на откупъ. Но въ 
разныхъ мѣстностяхъ вслѣдствіе жалованныхъ 
граматъ іэто расііаряженіе не было дъйствитель-

(») Поліі. соб. зак. т. IV. № 1961. 2222.
(*) Тамже № 1956. 1958. 1959. 1995. 2007 н др. 
(*) См. наприм. Доклад. 1723. сентябр. 27. §  7—8. 
(*) Полн. соб. зак. № 1965. 1966. 1981—1983.
(*) Тамже т. IV. № 2150.
(«) Наприм. № 1974. 2016. Особенно № 1959.
(7) Акт. эксп. т. I. № 367.
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но; было множество исключенш, особенно въ 
пользу духовныхъ вотчинникоіуь ('). При Петр® 
мы уже не встрздаемъ зтихъ нсклгоченій. Вть иа- 
чали его правленія въ пользованіи монастырей и 
другихъ вотчвнниковъ оставался еще одинъ важ- 
ный̂  регальный сборъ, это сборъ торговыхь пош- 
ливъ яа вотчинныхъ торжкахъ. Въ 1699 году 
право вотчинниковъ на этоть сборъ было даже 
подтверждеяо; запрещены только самсиеюльные 
торжки. Но уже въ этомъ подтвердительноагь 
указѣ видямъ расгаорлженіе осмотрѣть веѣ тор- 
жкв частныхт, людей й сдѣлать справку, еиолыш 
дохода доставлжіи они казнф до отдачи икъ въ 
ч а с г н ы я  руки (2). Вскорѣ з а  тѣ вгь  въ моиастыри 
гаостоянно стали посылаться граматы сь предш- 
саніемъ отдать сборъ горговыхъ пошлин* въ 
каэеу и быть адовольиымъ крестьяиами, которые 
ва тѣмн иовастырЯіМШ? (я). Въ 1700 году изданъ 
ѳбщін уклаъ: ккоторые торжки *ъ арсхіерейошхь 
И ®Ъ МОНаСТЫрСЙИХЪ И ВЪ ПОЛІѢЩИКОвЬЩЪ И В0Т-
онншковмхъ оелѣхъ и волостяхь былв на от- 
жуиу и на оброкѣ н лошлвиы сбирали на £ебя; 
чш чѣ седа и волости, и ва тѣхъ таржкахъ 
пошлины, также, гдѣ пристойно, и питейную 
прибыль сбирать яа велйкаго грсударя», Дозво-

(*) Улож. гл. IX. 19—20. гл. X. 8,38 « ир. 
(*) Полн. соб. ад*. х. Ш, № 1704.
(*) Тамже № 1721. 1725. 1733.



139

лено только отдать всѣ эти торжки на откупъ 
въ послѣдній разъ 0).

Наконецъ подушный окладь, введенный Пет- 
ромъ, окончательно сравнялъ церковныхъ крестьянъ 
со псъми прочими. Въ докладѣ св. синода 1721 
года уже говорится, что «оные синоду подчи- 
ненные елужители и крестьяне за равныхь съ 
прочими признавалисъ» (*). Церкопные крестьяне 
срайнейы съ государственными и вмѣстъ съ ними 
должнлі были платить, кромѣ 74 копъекъ обык- 
новеннаго подушнаго оклада тъхъ помѣщичьигь 
крестьянъ, ещб 40 копъекъ съ души. Располо- 
женіе на полки (для содержанія войскъ) церков- 
ныхъ потчинъ производйлось наравнъ съ про- 
чиіия деревнями и сёламй (г). Во всъхъ работахъ, 
для которыхъ въ Пвтербургъ, къ Ладожскому 
каналу, на островъ Котлияъ, къ Азопу вызыва- 
•лось съ самыхъ отдаленньіхъ концовъ имперіи no 
3 —4000 и даже по 40000 работникокъ, кресТб- 
яне церкОвные участвовали наравнъ съ другями (*), 
Танъ упичтожены были ясгѣ  жалованныя грамйты, 
которыми древніе князья и цара снабжалй церк- 
ви и монастыри, Въ 1720 году Петръ велѣлчь 
высылать въ Москву разные историческіе мате*

(') Полн. соб. аак. т. III. № 1750. Послѣ этого № 1762* 18(И. 
1840. 1988.

(*) Тамже т. VI. № 3854. ♦
(*) См. ук. 1723 г. апр. 29; 1724, іюн. 26, 11 §  48; 1722, 

Февр. 11.
(*) Паш. соб. зак. т. IV. № 2488. 2467. 2479. т. V. № 2744.’ 

3228. 3233. 3235. 5
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ріалы, хравввшіеся въ монастыряхъ. Въ чвслъ 
этихъ матеріаловъ упоминаются уже жалованныя 
граматы и другія «курьезвыя письма орвгвваль-
НЫЯ» (*).

Сътакимъже постоянствомъ стремился Петръ 
къ осуществленію другой цѣли заководательныхъ 
распоряженій прежняго времени,—къ уничтожеяію 
всякой возможности возраставія церковныхъ вот- 
чинъ. Мы зваемъ только очень немногія отступ- 
ленія отъ 9той цѣли, допущенвыя Петромъ, при- 
томъ же въ началѣ его царствованія в въ отно- 
шевів къ Малороссіи. Въ 1709 году велѣно 
дать деревню Петропавловскому мошстырю, по- 
строенному въ Полтавѣ въ память знаменитой 
полтавской битвы (2). Въ 1710 году подтверж- 
дева жаловавная грамата кіевскому митрополиту 
ва владѣніе вотчинами, въ которой перечвслеио 
нѣсколько новыхъ селъ (*). Еще раньше Троицко— 
Сергіеву мовастырю позволено было покупать 
пустые дворы в всякое строевье въ сель Копы- 
лахъ елецкаго уѣзда в мѣняться землямв съ со- 
сФднвмв этому селу помѣщиками,—это, поясняетъ 
указъ, «для вхъ монастырскихъ денежвыхъ и 
хлъбныхъ платежен въ его, великаго государя, 
казву для корабельнаго строенія», т. е. въ видъ 
вознаграждевія за пожертвовавія; втутъже при-

(*) Полн. соб. зак. т. VI. № 3693. 
(•) Тамже т. IV. № 2226.
(*) Тамже № 22І8>

«
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бавлено, что это позволеніе для другихъ мона- 
стыреи «не въ образецъ н на примѣръ ве вы> 
писывать» ('). Въ 1696 году сибирскій митро- 
политъ просилъ себѣ новыхъ вотчинъ въ замѣнъ 
царскаго жалованія; на эту просьбу послѣдовалъ * 
рѣшительный отказъ (1). Опредѣленіями 1701 года 
окончателыю воспрещена и покупка вотчинъ и 
мѣва ими для всѣхъ монастырей и архіереевъ (*).

Этого мало; при Петрѣ мы встрѣчаемъ при- 
мьры полной секуляризаціи церковныхъ вотчинъ, 
отписки ихъ въ казну. По случаю объявленія 
разныхъ промысловъ оброчными статьями казны 
отъ монастырей отошли въ казну значйтельныя 
угодья , соляныя варницы, мельницы, рыбныя 
ловля. Послѣ смерти Петра отвсюду поднялись 
жалобы на это отнятіе церковной собственности, 
при чемъ монастыри выставляла на видъ полное 
оскудѣніе средствъ къ своему содержанію, такъ 
что правительство находило нужнымъ нѣкоторымъ 
изъ нихъ снова возвращать ихъ старинныл уго- 
дья Н. Въ 1702 году церковныя земли и пус- 
тоши велѣно бьио отдавать желакнцимъ въ вѣч- 
ное оброчное владъніе (*). Отписывались отъ мо- 
настырей и цѣлыя вотчины или по крайней м*-

* рѣ большія пространства заселенной земли; при

(') Паіы. соб. зак. т. III. № 1663 (1698 года).
(») Таиже т. ПІ. № 1541.
(*) Таыже т. IV. № 1839.
(*) Тамже т. ѴШ. № 5686. 5887.
(*) Тамже т. IV,. № 1899. т. ѴП. № 4149.
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чемъ казна выогда возваграждала монастыри ру- 
гою (‘). Это дѣлалось для удовлетворенія раз- 
ныхъ потребностей государства. Напримііръ, въ 
1727 году, уже по смерти Петра, Тихвинскій

* монастырь просилъ. возвратвть ему вотчивы въ 
олонецкомъ уѣздѣ, отписанныя у него въ 1703 
году къ олонецкимъ желѣзнымъ заводамъ (а). Въ 
1729 году встрѣчаемъ мы указъ о возвращеніи 
нѣкоторымъ мовастырямъ вотчинъ, отобранвыхъ 
у нихъ и подареввыхъ кн. Меншикову (*). Когда 
они были отобраны, при Петрѣ или Екатеринѣ 
I, неизвъстно, но мы знаемъ, что, во время управ- 
денія церковвыми вотчинамв мовастырскаго при- 
каза, нѣкоторыя вотчины дѣйствительно былв 
розданы разнымъ частнымъ лвцамъ въ вѣчное 

■владъніе (*). Какъ отписка вхъ въ казну, такъ в 
роздача частвымъ лацамъ провзводилвсь главвымъ 
образомъ за развьія ведовмкн съ нихъ въ госу- 
дарствѳввую казну (*).

Надобио впрочемъ замътить, что всѣ ѳти 
олучаи секуляризаців церковныхъ вотчинъ восятъ 
на себѣ частный характеръ, были только отрывоч- 
выми, случайвымя выраженіями секуляризаціон-

(') Поій. соб. зан. IV. № 1036. 2462.
(%) Таыже т. VII. № 6207.
(*) Тамже т. ѴШ. № 6371.
(*) Въ указѣ 1720 года о возвращенія монастырямъ управле- 

нія вотчинами встрѣчаемъ замѣчательную оговорку: «кромѣ тѣхъ, 
которыя по именнымъ же Его Величества указамъ въ вѣчное вла- 
дѣніе розданы». № 3659.

(*) Полн. соб. аак. т. IV. № 2514. т. V. М 2662.



наго начала, Это начало, не разъ проявлявшееся 
de faeto, не было еще сформулировано въ одно 
общее положеніе, выставлено открытымъ об- 
разрмъ и оставалось пока въ качествѣ задней 
мысли законодательныхъ распоряженій. Открыто, 
юридически правительство, какъ и прежде, впол- 
нѣ оставляло за властями и монастырями право 
вотчинной собственности. Отсюда въ законода- 
тельствѣ возннкла бор&ба между атимъ правомъ 
собственности и секуляризаціонными стремленія- 
ми, борьба, доходившая до безвыходнаго про- 
тиворѣчія между юридического теоріею и прак- 
тикою укаэовъ. Признавая вотчины собственно- 
стію монастырей, правительство вмѣстѣ съ этимъ 
старается своими указами устранить духовенство 
отъ вотчиннаго управленія, само собираетъ до- 
ходы, прфизвольно распоряжается сборами для 
собственныхъ надобностей и хочетъ удовлетво- 
рить настоящихъ владѣльцевъ небольшою частью 
вотчиннаго дохода. Это были еще только пер- 
вые шаги секулярвдаціи, шаги еще колеблгощіе- 
ся, невѣрные.

Мы сейчасъ увидимъ подтвержденіе нашеЛ 
замѣчанія, когда разсмотримъ законы Петра ка- 
сательно управленія церковными вотчинами и рас- 
предъленія доходовъ, собиравіішхсд съ нихъ. 
Эти законы составляготъ важнѣйшую часть его 
законодател^стеа по нашему предмету.

Сличая положеніе народа, истощеннаго тяг- 
ломъ и налогами, съ привиллегированнымъ по->

14S

СОБ. I. 11
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ложеніемъ монастырей, владѣвшихъ значительны- 
ми богатствами, Петръ писалъ, что «монахи во 
многія роскоши впадоша». обстоятельство
еще и прежде внушало нашимъ царямъ мысль 
ограничить средства монаховъ. Еще Грозный при- 
писывалъ современную ему дѳморализацію мо- 
настырской жизни множеству монастырскнхъ имѣ- 
ній и вотчввъ; эта же мысль ръзко высказыва- 
яась въ литературѣ XYI вѣка изъ устъ знаме- 
витыхъ обличителей тогдашвяго монашества— 
Максима Грека, Вассіана в Курбскаго. Теперь 
къ этому нравственному взгляду ва монастырь 
присоедиввлись еще утилитарно-государственныя 
повятія о служёнів обществу в безусловное тре- 
бовавіе этого служенія отъ всѣхъ члевовъ го- 
сударства безъ исключенія. Вслѣдствіе этого у 
Петра въ самомъ вачалѣ его царстворавія яви- 
лась мысль ограничить средства къ содержанію 
монастырей самымъ только необходимымъ, а 
весь остатокъ монастырскихъ доходовъ обратить 
въ пользу государства, мысль, тутъ же выра- 
зввшаяся цълымъ рядомъ законодательвыхъ рас- 
ЛЬряжевій.
* Въ 1696 году Петръ запрётилъ епископамъ 
и вгумевамъ изъ архіерейской в монастырской 
к&звы провзводить неокладные расходы безъ раз- 
рѣшевія приказа большаго дворца и велѣлъ 
каждогодно првсылать въ этоть гіриказъ квиги 
всѣхъ архіерейскихъ^ в монастырскихъ расходовъ. 
Въ указъ 1698 года, посланномъ въ Верхотурье,
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юнъ высказываетъ какой-то подозрительпый взглядъ 
«а хозяйство верхотурскихъ монастырей: «оші 
съ крестьянъ хлѣбъ и за продажный хлѣбъ- и 
скотъ деньгя немалыя себъ сбираютъ, а гдѣ тѣ 
-деньги у нихъ, на какіе расходы, того невѣдо- 
мо». Предписано изъ всѣхъ монастырей ежегод- 
яо посылать въ верхотурскую приказнуго гобу 
приходо-расходныя книги, а изъ Верхотурья при- 
казнымъ людямъ посылать ихъ въ Москву. Въ 
.томъ же указѣ запрещается строить вовыя зда- 
нія въ монастыряхъ безъ разрѣшенія самого го-г 
.еударя. Это было мѣстное приложеніе общаго 
указа, состоявшагося въ.1697 году:—во всѣхъ 
монастыряхъ и епархіяхъ ни монастырскимъ вла- 
стямъ, ни архіереямъ «лишвяго строевія ве строить 
и денегъ въ расходъ не держать безъ великаго 
государя указу, а деньгамъ и хлѣбу приходъ и 
расходъ, записавъ въ книги, првсылать тѣ кни-» 
ги къ великому государю къ Москвѣ» (*).

Все это были еще толысо приготовительныя 
распоряженія. Правительство ограничивало архі- 
ерейскіе я монастырскіе расходы и собирало свѣ- 
дѣвія о богатсвѣ монастырскихъ вотчинъ. Видно
было, что оно готовилось къ какимъ-то важ-/
нымъ распоряженіямъ. Ие позже, какъ съ 170 і 
года, являются указы, объяснившіе, въ чемъ быь 
ло дѣло, в служившіе результатомъ тгредвари- 
тельныхъ мѣръ. Въ началѣ этого года быль

(*) Полн. соб. зак. т. ID. № 1613. 16(>4.

11*
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возстановленъ монастырскій првкааъ, уничтожен- 
ный при Ѳеодорь Алексъевичѣ, и въ него пе- 
ревесены всъ дѣла о монастырскихъ имѣніяхъ, 
вѣдавшіяся прежде въ приказѣ большаго дворца 0 . 
Вѣдомство монастырскаго приодза теперь значи- 
тельяо было расширено противъ прежняго вре- 
меаи; при Алерсъъ Михайловичѣ онъ завѣдывалъ 
только суднымм дълами. Въ его руки тевдрь пе- 
решло все моиастырское хозяйство; монахи бы- 
ли совсѣмъ устранены отъ управленіл своими 
вотчвнами (*).

Правительство само потрудилось выяснить 
свою мыель въ одномъ изъ укаіовъ тогоже го- 
да. «Въ монастыри монахомъ и монахивямъ да- 
вать опредѣленное число денегъ и хлъба въ об- 
щежительство икъ, а вотчииами имъ к вихакимн 
угодьями не владъть, не ради раззоренія. мона- 
стырей, ио ради лучшаго исполвенія монаше- 
скаго обѣщанія; понеже древиіе монахи сами 
себѣ трудолюбными своими руками пищу про- 
мышляли и общежительно живяше и миогихъ 
ншцихъ отъ своихъ рукъ питалн; нынѣшиіе «е 
монахи ве токмо нищихъ (не) питаша отъ тру*- 
довъ свонхчь, но самн чуждые труды иоядоша, 
н начальные монахн во многія роскоши впадоша, 
а подначальныхъ монаховъ въ нуждяуго пищу 
введоша; и вотчяиъ же ради свары и смертвыя

С) Полн. соб. зак. т. IV. № 1829.
(*) Тамже, № 1834. ч
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убивства и неправыя обиды многи творвша» ('). 
Вотъ первая, такъ сказать, оффиціальная причн- 
на, по которой учреждеио цовое управленіе мо- 
настырскими вотчинами, прнчина чисто нрав- 
ствевнаго содержанія, постоянио высказывавшая- 
ся и въ древней Руси.—Другая прнчина, которая 
сквозитъ между строками атого указа, лежитъ 
въ стремленіи Петра извлечь изъ монастырскихъ 
богатствъ, какъ мояшо, болыие пользы для госу- 
дарства іі при зтомъ еще въ подозрительномъ 
невѣдѣнш, куда дѣваются &ти богатства, Назна- 
чена опредѣленная сумма на жалованье монаше- 
ствующимъ, ограниченная до поелѣднен возмож- 
ности, съ т о ю  цѢ ліео , чтобы получить больше 
остаточныхъ денегъ и хлѣба; весь остатокъ об- 
раіцевъ ва удовлетвореніе государственныхъ по- 
требностей. Расоорядившись такимъ образомъ, 
Петръ уже не довѣрялъ монастырскому управ- 
ленію вотчинами, потому что здъсь замѣшался 
государствевный интересъ, и предоставилъ вот- 
чянное управленіе и всѣ сборы вѣдомству мо- 
настырскаго прикаэа. Приводя вИ исполненіе sto 
распоряженіе, онъ въ томъ же (1701) году ве- 
лѣлъ послать иэъ монастырскаго приказа «царе- 
дворцевъ добрыхъ дюдей» для вереписи архі- 
ерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ и угодій по 
всему государству (*).

(*) Полн. соб. зак. т. IV. № 1886.
(*) Тамже, № 1839.
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Вслѣдъ за этими указами вышелъ цълый рядт. 
другихъ указовъ, точнѣе опредѣлившихъ правила 
для практики монастырскаго приказа, рядъ, про- 
должавшійся почти до учрежденія св. спнода. 
Около этого врёмени мы видимъ уже новыя пе- 
ремѣны въ вотчинномъ управленіи.

Монастырскому приказу предоставлено было 
право высшаго управленія церковными вотчинами 
и доходами. Для низшаго, ближайшаго управле- 
нія ими на мѣстѣ разосланы были по городамъ 
столышки, а по селамъ прикащики; эти лвца 
сіѵютрѣлп за церковнымъ и монастырскимъ строе- 
ніемъ, производили раскладку и сборъ податей, 
завъдывали всѣми расходами монастырей и пла- 
тежами въ пользу казны ('). Губернаторы и вое-. 
водьі устранены отъ производства сборовъ по 
мовастырсктіъ вотчинамъ; какъ это дѣло, такъ 
и доставка собраннаго въ Петербургъ поручены 
городскимъ стольникамъ и лицамъ, посланнымъ 
изъ мойастырскаго приказа (*). Не говоримъ здъсь 
о полицейской и судебной дѣятельности новыхъ 
правителей, ка£ъ о предметѣ, не относящемся 
прямо къ нашему вопросу. Монастырскій при- 
казъ сдълался орудіемъ, чрезъ которое прави- 
тельствО произвоДило всѣ свои сборы въ подвѣ- 
домственныхъ ему волостяхъ и даже со всего 
духовенства. Ёго чиновники производили иаборы

(*) Полн. соб. зак. т. IV. № 1839. 1934. 2108. 2454. т. V. 
J6 3023.

(*) Тамже, т. IV. № 1914. 2459.
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солдатъ съ церковныхъ нмѣній О. Ояъ зашшал- 
ся раскладкой повинности, возложенной на бълое 
духовевство, доставлять въ войско драгунсквхъ 
лошадей по числу церковныхъ дворовъ (V, сбо- 
ромъ дохода архіерейскаго съ вънечныхъ памя- 
тей и храмоздаввыхъ граматъ (*). Кратко ска- 
зать, во всѣхъ случаяхъ, гдь правительство со- 
прикасалось съ духовенствомъ по финансовымъ 
дѣламъ, монастырскій приказъ былъ адежду ними 
посредствующимъ органомъ.

Вмѣстѣ съ монастырскими вотчинами въ вѣ- 
домство втого приказа поступили архіерейскія 
вотчины и архіерейскіе дома, Прямаго указа объ 
этомъ мы не знаемъ; но мы видѣли, что при 
учрежденів монастырскаго приказа велѣно было 
цроизвести перепись вотчинъ не тольро монас- 
тырскихъ, но и архіерейсквхъ; видѣли также, 
что, ограничивая право монастырей распоряжать- 
ся вхъ собственностію в доходами, правительство 
распространяло этв ограниченія в на архіереевъ. 
Это прямо показываетъ, что оно одинаково на- 
ложило руку в на монастырскія в на архіерей- 
скія вотчины. Въ 1711 — 1713 годахъ вышло 
нѣсколько указовъ о возвращеніи нѣкоторымъ 
архіереямъ вхъ вотчинъ для управленія по преж- 
нему порядку; взъ этвхъ указовъ ввдво, что

(*) Полн. соб. зак. т. IV. № 2161. 2214. 
(*) Тамже, № 2154. 2166 и друг.
(*) Тамже, т. XVI. № 11844.
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архіереи были устранены отъ вотчиннаго упра- 
вленія и что въ ихъ вотчины были посылаемы 
комиссары, вѣроятно изъ монастырскаго приказа (*). 
Замѣчателыю, что, присвоивъ себъ право сбора 
и расхода вотчинныхъ доходовъ архіербйскихъ 
домовъ, правительство захьй^йло прй этомъ въ 
свое распоряженіе и нѣкоторыб другіе архіерей- 
скіе доходы — уже чисто церковные. Изъ тѣхъ 
же указовъ 1711-“-1713 годовъ видимъ, у 
архіереевъ отнято было право сбирать по сво- 
имъ епархіямъ даже даниыя деньгй съ приход- 
скимъ церквей и всякія окладныя и неокладньія 
деньги; ѳтоть сборъ поступилъ въ граждайское 
же вѣдомство. Сюда же нужно причислить пре- 
доставленный монастырскому приказу сборъ Съ 
вѣнечныхъ памятей и храмозданныхъ граматъ, 
тоже спеціальный, чисто-архіерейскій сборъ, какъ 
и церковная дань. — Это явное варушеніе кано- 
ническихъ правялъ было НрЛйыМік слѣдбтвіемъ 
стариннаго вотчинно-хозяйственнагО во&зрѣнія на 
государство, по которому интересъ казны погло- 
щалъ интересъ частныхъ собстйейннковъ, йо ко- 
торому въ собственноіѵгь смыслъ хозДийомъ всего 
государства было правительство. Вѣ древией Ру- 
си ато воззрѣніе нё простиралось на Церковь; 
теперь и она теряла свого хозяйствейную авто- 
номію по мѣрЪ сліянія ея съ государствомъ.

(') Полн. соб. зак. г. IV. № 2346. 2415. 2597. 2087.
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Какъ органъ государства по части церковно- 
фвнансоваго управленія, монастырскій приказъ съ 
самаго начала поступялъ въ вѣдом ство  сената. 
СіОда велъно бьио ему представлять ежемъсяч- 
ныя вѣдомости по свовмъ дѣламъ (*). Сенатъ 
койтролиро&алъ дѣятелыюсть его чвновнвковъ и 
ьоалагалъ на нвхъ отвътственвость за всѣ ведо- 
имки въ поф&у государства (1). Надзоръ эа наз- 
шимъ управленіемъ церковяымн вотчянамв в 
надъ его чинояниками, кромъ монастырскаго йря- 
кааа, возѵіоженъ еще на губернаторовъ н нмаліР 
тжовъ проввнцій (’).

Такъ цълымъ рядомъ укаэовъ духовевство 
устранено было отъ управленія свояігв имѣніям#. 
Архіерея я монастыри осталвсь только свидѣте- 
ллми того, какъ яхъ дост<7яйіёмъ распоряжались 
посторонніе люди. подчияеніе церковншть
вотчвнъ монаегырскому приказу былб очеи» тя- 
жело какъ дл& духовеиства, такъ и для его 
крестьдвъ. Вслѣдс*віе тяжелой отЁГЁтегвеиностя 
за вск недоимш, монасіырскій пряказъ употреб- 
ЛДЛЪ ВСЪ ВОЗШОЯСНЫЯ мѣрм, чтобы выжать язъ 
управляемыхъ имъ вотчивгь большее количеетбо 
сбора. Отъ этого кресляне раззорялись, а мо- 
настырн в архіерейскіе домы получали самое 
скудное содержаніе. Изъ одного доклада св. св-

(*) Подн. соб. зак. т. V. № 3036.
(*) Тамже, № 3023.
(») Тамже, № 8373.



нода при Аннѣ Іоанновнѣ видно, что подъ управ- 
леніемъ монастырскаго приказа церковныя вотчи- 
ны првшли въ совершеняый упадокъ. Здъсь го- 
ворится, что наборы такъ были велики, что ко- 
гда вотчины снова былн возвращены въ духов- 
ное вѣдомство, монастыри получили на свое 
попеченіе раззоренныхъ крестьянъ и должны 
были вновь устроивать свои вотчаны; монастырв 
р архіерейскіе дома находились тогда въ вели- 
кихъ скудостяхъ и недостаткахъ, потому что 
сборы на государство производились «съ вели- 
кимъ архіерейскимъ домамъ и монастырямъ про- 
тивъ надлежащихъ годовыхъ расходовъ- окладо- 
^Нейыиеніеіѵгь». А между тъмъ недоимки съ имѣ- 
ній быстро возрастали, такъ что къ концу 1720 
рода они простирались до 19000 рублей на од- 
рихъ московскихъ и ближайшихъ къ Москвѣ мо- 
настыряхъ ('). Изъ дѣлъ, публикованныхъ въ раз- 
ныхъ нашихъ періодическихъ изданіяхъ, мы зна- 
емъ, какъ недовольно было духовенство новыми 
распоряженіями Петра и какіе горячіе проте- 
рты выражало оно въ своихъ челобитьяхъ, въ 
тайныхъ сочиненіяхъ и глухихъ толкахъ, рас- 
пространявшихся въ народѣ. 

f
’ ( окончаніе слѣдуеть)
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(*) Полн. соб. іак. т. XI. № 84-06.



СОБОРПЬ, Б Ы П П ІІЙ  ВТЬ МОСВВЪ П РИ  
П А Т Р ІА Р ІФ  Ф Н Л А РЕ Т Ѣ  В Ъ  ІМ О  ГО- 

ДУ, Н ЕГО О ПРЕДЪ ЛЕНІЕ (>).

Въ исторш нашего раскола соборъ 1620 г. 
имѣетъ важное значеніе, такъ какъ его опредѣ- 
леніе, утратившее каноническую свлу въ Церквн 
православной, для нѣкоторыхъ раскольническихъ 
сектъ до сихъ поръ служитъ авторитетомъ въ 
вопросъ о принятіи въ православную Церковь 
неправославныхъ. Расколъ, вопреки отмѣненію 
опредѣленія сего собора упорно защищавшій 
его каноническое достоинство, имѣетъ цѣлую 
литературу по этому вопросу > главное содер- 
жаніе которой направлеяо къ доказательству», что 
постановленіе Филаретовскаго собора должно быть

(') Дѣянія сего собора (соборное изложеніе) напечатаны въ 
концѣ потрсбника, изданнаго при п. ІоасаФѣ 1639 г. гл. 40. стр. 
398—431, а также въ рукописной кормчеЬ XVII в., принадлежавг 
шей И. П. Царскому, которая по ^аталогу его рукописей означена 
J6 46. 1836 г. отд. II.
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единственнымъ руководствомъ въ рѣшеніи во- 
проса о принлтіи въ Церковь православную людей 
неправославныхъ вѣроисповѣданій.. Посему исто- 
рическое знакомство съ атЛѵіъ соборомъ и раз- 
боръ его опредѣленія въ главныхъ чертахъ, ка- 
жется, не можетъ быть лишено нъкотораго ин- 
тереса.

І$ь двздцатыхъ годахъ XVII в. два иоляка, 
всповѣдывавтіе римско-католическуго вѣру, об- 
ратились къ православной Церкви. Московскіе 
священники Іоаннъ и Евфимій получили отъ ми- 
трополнта сарскаго и подонскаго Іоны запре-

* щеніе крестить этихъ новообратившихся къ право- 
славію поляковъ. Митрополитъ Іона предписывалъ 
присоединеніе ихъ совершить чрезъ мѵропомаза- 
ніе и потомъ допустить ихъ къ пріобщенію тѣ- 
ла и крови Христовой по чиноположенію право- 
славяой Церкви. Дѣйствуя такимъ образомъ, ми- 
трополитъ Іона основывался на 95 прявилѣ_УІ 
вселенскаго собора и на одномъ изъ отвѣтовъ, 
данныхъ Нифонтомъ епископомь. новгородскимъ 
Кирику. Въ правилѣ УІ вселенскаго собора опре- 
дѣляется различный образъ принятія неправослав- 
ныхъ, обращающихся къ православной Церкви, имен- 
но—или чрезъ крещеніе, или чрезъ мѵропомазаніе,

. или только чрезъ анаѳему на ереси и ересеначальни- 
ковъ. Но въ правилѣ, изданномъ до отступленія рим- 
ской церквй оть единства Церкви вселенской, есте- 
ствеаио не могли ̂ быть обозвачены латиняне и по- 
тому оставалось нерѣшеннымъ—къ какому разрлду
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еретиковъ должно относить ихъ? къ тѣмъ ли, ко- 
торыхъ при обращеніи должно крестить, или 
къ тѣмъ, которыхъ должно м ѵропомазывать, иля 
накодецъ къ тѣмъ, которые принимаются толь- 
ко чрезъ анаѳему ихъ прежіяихъ ересей? Болѣе 
опредѣлительное и прямое указаніе на то, что 
латиняце. должцы быть принимаемы въ право- 
славную Церковь вторьшъ чиномъ т. е. чрезъ 
мѵропомазаніе, заключалось въ Нифонтовомъ 
отрѣтб, лоторый имѣлъ въ виду митрополииъ 
Іона, и который онъ далъ въ выпискѣ священ- 
никамъ, имъвціимъ совершить присоединеніе. 
Епископъ Нифонтъ, въ своемъ отвѣть на вопросъ 
Кврика объ образъ присоединенія латинянъ къ 
православной Церкви, изложилъ кратко чвнъ при- 
соединенія, имѣя въ виду, какъ можно заключат* 
изъ его отвѣта, изложеннаго вообще несовеѣмъ 
вразумительно , — гірактику константинопольской 
церкви. По этому чину желающій нзъ латинлнъ 
приеоединиться къ православію долженъ былъ, 
послъ нѣкоторыхъ предварительныхъ дѣйствій, 
быть присоединенъ къ православной Церкви чрезъ 
муропомазаніе. и затъмъ допуска лся къ цріобще^ 
шю святыхъ таинъО.

(*) Нифонгь говоритъ: «оже будегь кый человѣкъ и крещенъ 
въ лативскую вѣру, и въсхощетъ приступити ігь наэгь. Ажъ хо- 
дитъ въ церковь 7 дній, а ты первые нарекъ ему имя, таже 4* мо- 
лггвы створяй ему на день, иже то по десятижды мблвяться? амяса 
не дай, ни молока, и отъ оглашенныхъ. И тако вт» осмый день из- 
мыехься и придетъ къ тобѣ, и створи ему молитвы по обычаю, и 
облечеши и въ порты чисты, ши самъ ся, инадежеши ризы крест- 
ныя, и вѣнець, и тако помажеши ъ  святымъ мюромъ, и дай ему
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Послѣднее указавіе было столь ясно, что 
не допускало повидвмому никакихъ возражевій. 
И въ русской Церкви XII в. и въ Церкви гре- 
ческой обращающіеся изъ латинства присоедвня- 
емм были къ православію чрезъ муропомазаніе (’).

Между тѣмъ чинъ, на который ссылался м. 
Іона, какъ видно, вышелъ изъ употребленія; 
даже позабыли, что онъ когда-то употреблялся. 
Патріархъ Филаретъ замѣтилъ, что съ начала 
московскаго государства нвкогда не бывало, что 
бы првходящвхъ отъ латвнянъ не крестяли. Былъ 
опытъ возстановленія прежняго чина, сдѣлавный 
латр. Игнатіемъ, присоедивившимъ Марину (Мни- 
шекъ) чрезъ мѵропомазаніе; но, по замѣчанію 
п. Филарета, опытъ атотъ произвелъ соблазнъ 
и послужилъ къ осужденію Игяатія. Когда про- 
сили на московское царство Владислава, то ста- 
вили, продолжаетъ замѣчать патріархъ, непремѣн- 
яымъ условіемъ, чтобы онъ былъ крещенъ по 
чияоположенію православной Церкви. Фвларету, 
бывшему тогда еще митрополвтомъ ростовсквмъ,

свѣщю. А на литургіи даси ему причастье, и тако держяши яко н 
новокрещеннаго...» Памягн. росс. c jo b . XII в. Калайдовича стр. 175— 
176. Слич. церк. русск. ист. Макар. Ш. 186. Ист. р. ц. Фил. т. I. 
стр. 123. приыѣч. 201.

(*) Въ Церквв греческой въ XVII вѣкѣ еще не было извѣстно 
существующее нынѣ въ ней постановленіе—совершать присоединеніе 
латннянъ чрезъ крещеніе. Въ XY11 в. имѣло силу опредѣленіе собора, 
собраннаго для опроверженія Флорентійскаго въ 1484 г., которое 
гласнло; «если кто изъ латинянъ обратится къ православной каѳо- 
дической восточной Цернви(> таковыхъ помазьівать только св. мѵромъ, 
а не перекрещнвать». См. ' АхоХьЭіа гожо&нааі аѵхоХі  и гіроч. 
Сінч. приб. нъ взд. Твореній св. отц. ч. XIV. стр. 464.
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отправленному съ посольствомъ къ Владиславу, 
патр. Гермогенъ далъ вьіписку изъ правилъ, въ 
которой доказмвалось, что всѣ неправославные, 
обращающіеся къ православной Церкви, непре- 
мѣнно... должны быть крещены, икоторую допол- 
нилъ новыми выгшсками изъ каноновъ въ томъ 
же смыслъ самъ митрополитъ Филаретъ.

Всъ эти обстоятельства были въ живой па- 
мяти, когда митрополатъ Іона рѣшился отсту- 
пить отъ мнѣнія, существовавшаго въ то время, 
и возвратйться къ чину, изложенному Нифон- 
томъ и употребленному патріархомъ Игнатіемъ. 
И такъ какъ всъ архіереи русской Церкви въ 
то время согласно принимали и слѣдовали тому 
чину, отъ котораго отступалъ Іона, то дѣйствіе 
его было во всякомъ случаѣ дѣйствіемъ исклю- 
чительнымъ. Наконецъ дѣйствіе митрополита Ібны 
и начато и исполнено было безъ соизволенія и 
благословенія высшей церковной власти въ Рос- 
сіи—патріаршей. Естественно, что это отступле- 
ніе возбудило недоумѣніе, и вышеупошшутые 
священники, которымъ предписано было митр. 
Іоною присоединить латинянъ чрезъ мѵропома- 
заніе, донесли объ этомъ патріарху; вмѣстѣ съ 
тѣмъ они представили и выписку изъ правилъ> 
на основаніи которой такъ распорлдилсл митро- 
политъ Іона.

Дѣло, такимъ образомъ веденное, требовало 
изслѣдованія. Патр. Филаретъ, получивъ донесе- 
ніе, вызвалъ Іону къ себѣ. Но митрополитъ сар-
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скій ве убѣдился увѣщаніямъ патріарха и остал- 
ся при своемъ прежнемъ мнѣнія, ссылаясь ва 
95 правило VI вселенскаго собора, такъ что 
патріархъ нашелъ себя вынужденнымъ подверг- 
нуть его запрещенію священнослуженія до раз- 
смотрѣнія дѣла соборомъ.

По таковому побужденію составился въ Мо- 
сквѣ соборъ; на немъ подъ предсѣдательствомъ 
патр. Филарета былн еще 2 митрополита, 3 ар- 
хіепескопа и 1 епископъ (‘).

Собравшіеся на соборныя засгьданія разсма- 
тривали прежде всего тѣ основанія, на которыхъ 
утверждался въ своемъ образѣ дѣйствія митро- 
политъ Іона, а потомъ предложйли положитель* 
ныя доказателъства веобходимости совершать 
принятіе латинянъ, обращающяхся къ православ- 
ной Церкви, чрезъ крещеніе.

Выше мы замѣтили, что зѵгатроп. Іона основы- 
вался главнымъ образомъ на 95 правил* VI все- 
ленскаго собора и потомъ на отвѣтѣ Нифонга 
Кнрику. 0  первомъ изъ втихъ основаній на соборѣ 
замѣчено было, что оно не можетъ служить до- 
ісазательствомъ справедливости дъйствоеанія митро- 
полнта Іоны, что въ трульскомъ правил* напи- 
сано не то, что хотѣлъ видѣть Іона. Митрооо-

(<) Макарій мнтрошшітъ ' новгородскій,—Варлаамъ митр. рос- 
говскій,—Корнилій архіепископъ вологодскій,—Арсеній арх. суздаль- 
скій,—ПаФнутій арх. тверскій,—и РаФаялъ «пжск. коломенекіб. Надп. 
соб. излож. л. 398.
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литъ сарскій думалъ, что латиняне оТступили отъ 
ученія правослабной Церкви не болѣе аріаиъ, 
македоніанъ и другихъ подобныхъ ёретиковъ, 
которыхъ соборное правило повелѣваетъ присо- 
единять къ православной Церкви чрезъ мѵропо- 
мазаніе. П. Филаретъ и соборъ напротивъ при- 
числяли латинствугощихъ къ разряду павліанъ, 
евноміанъ и другихъ подобныхъ еретиковъ, ко- 
торыхъ трульское правило повелѣваетъ присо- 
единять къ православной Церкви чрезъ крещеніе, 
потому что въ латинскихь ересяхъ, говоритъ 
соборъ, «всѣ тѣ ереси есть суть» (’).—Касательно 
другаго основанія, на котороё опирался въ сво- 
емъ мнѣніи митр. Іона, — чина, изложеннаго въ 
отвѣтахъ Няфонта, епископа новгородскаго, на 
соборгь замѣчено было, что «такого» указу нигдѣ 
ни В2> которыхъ правилѣхъ не нагшсано, ни во 
апостольскихъ, ни во вселенскихъ седми соборѣхъ, 
’нй въ помѣстныхъ, ниже во инихъ святыхъ». 
Но если бы даже и были правила, подобныя 
Указанному Нифонтову правилу, въ древнія вре- 
мена, то—замѣтиль соборъ — онѣ должны были 
утратить свою силу. Ибо «послѣди того у латииянъ 
многія ереси учинилмся. И послѣ седми вселенскихъ 
соборовъ, Сергій патріархъ со всѣми вселенскими 
патріархй и со всѣмъ освященйымъ соборомь папе- 
даевіг римскихъ еретиковъ изъ помяновенія извер- 
гоіііа, и конечному проклятіго предаша» (*) .
"тт -- :----

(') Соборн. излож. л. 404 на обор.
(*) Соборн. излож. л. 404 на обор.
СОБ. I. 12
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Призаавъ такимъ образомъ основанія, на ко- 
торыхъ утверждался въ своемъ мнѣніи митропо- 
литъ Іона, недостаточными, соборъ предложилъ 
положительныя доказательства въ пользу своего 
мнѣнія. Съ этою послѣднею цѣліго представлена 
была на гоборѣ выписка изъ правилъ, составлен- 
ная при патріархѣ Гермогенъ (‘) , и дополненная 
патр. Филаретомъ. Существенная и главная мысль 
всей выпнски та, что латинская церковь укло- 
ннлась во всѣ тъ ереси, обращающіеся отъ ко- 
торыхъ, по церковнымъ канонамъ, должны быть 
присоединяемы къ православной Церкви чрез^ 
крещеніе. Именно —

а) она, ito утвержденію записки, уклонилась 
въ ересь мельхиседекіанъ, жидовъ и армянъ; 
потому. что латиняне установили постъ въ суб- 
боту св. четыредесятницы и тѣмъ нар^оилв 
апостольское 64-е правило, и потомъ 55-е пра- 
вило УІ вселенскаго собора; вмѣстѣ съ армянами 
лапшяне по воскресньшъ днядіъ четыредесятницы 
разрѣшаютъ на сыръ и яица, что запрещено

' (') Подлюнаго отдѣльнаго документа, гдѣ былв изложены Гер- 
могеновы иравнла, мы не встрѣчали; они вошли въ составъ пра- 
вилъ, предложенныхъ на соборѣ п. Филаретомъ. Въ № 190 библ. 
ббщ. ист. в древн. есть сборнвкъ, гдѣ между прочимъ находвтся 
чинъ, каісь првсоединять латинянъ къ православію. Но 1598 г. не поз- 
воляетъ приписывать его Гермогену, не бывшеыу еще въ этомъ го- 

, ду патріархомъ. Между рукописями моск. д. ак. р^копись № 175 
' заключаетъ въ ссбѣ между прочнмъ чннъ и уставъ, ісако достонгб 

пріимати иже отъ латынянъ првходящвхъ къ святой соборной ■ 
апостольской Церкви. стр. 427—496. Сборннкт. этотъ принадлежнтъ 
временамъ п. Гермогена.
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56 правиломъ VI вселенскаго собора; едтюмудр- 
ствованіе съ жидами записка указывала въ латин- 
скомъ: празднованіи субботы, чтб противно 29 
праввлу собора лаодякійскаго 0);

б) уклонилась въ ересь монтанистовъ; ибо съ 
одной стороны запрегцаетъ бракъ своему духо- 
венству, а съ другой—-нарушаетъ правило нвкей- 
скаго вселенскаго собора касателыю временя 
празднованія пасхи, такъ что латинское праздно- 
ваніе пасхи совпадаетъ еь іудейскимъ, что про- 
тивно 7 правилу апостольскому, и 1 правилу 
антіохшскаго собора (а).

в) Церковь латинская уклонилась въ ересь 
манихейскую; потому что римляне подобно мани- 
хѳямъ «о звѣадномъ двизаніи волхвуютъ», какъ 
обличалъ ихъ въ свое время пр. Максимъ Грекъ^ 
запре^еніе брачнаго состоянія свлщешшковъ по- 
казываетъ также игь единомудрствованіе съ ма- 
инхеями (*).

г) Церковь латинская уклоннлась въ ересь 
евноміанъ, поелику вмѣсто погружательнаго кре- 
щеяія употребляетъ обливательное (*).

д) Церковь латииская единомудрствуегь съ 
аріанами; потому что «креститъ во едино погру- 
жевіе» (?), запрещаетъ приносить молитвы за

(*) Соборы. излож. гл. 1. стр. 406. 
(*) Соборн. надож. л. 407—409.
(*) Тамже, д. 410—412.
(4) Таиже, л. 413.

12
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умершихъ (?), повволяеть монашествующимъ 
ИСТЬ масо (*).

е) Наконецъ замѣчается, что латинская цер- 
ковь уклонилась въ ересь мессаліаиъ и василіаиіг; 
потому что въ своемъ ученіи она допустила 
Орягеново заблужденіе, по которому кающихся 
рръшниковъ въ общевіе съ Церковію нужно при- 
ннмать безъ эпитиміи (2).

Аналогія латинскихъ заблужденгй съ ересями 
древней Церкви казалась собору еще несовсъмъ 
достаточнымъ доказательствомъ. Посему послъ 
иеречисленія этихъ заблужденій москѳвскій со- 
боръ нлшелъ въ латинской церкви и собствен- 
но ей приаадлежаіція ереси. Таковы—

*).уяеніе объ исхожденда Св. Духа и огь 
Сыда;

б) непраднлыюе совершееіе тавнствъ. Здъсъ- 
Gtioea новторяется обввненіе въ употреблені» об- 
ливанія при крещеніи, потомъ указывэетея ва 
иепраммьное проианошеніе словъ крецденія. Ка- 
еат&лыю таинства муроіюмазанія соборъ залгьча- 
етъ, что лативская церковь вагьсто мѵра угго- 
требляеть саль, разстворениуго слижою f3).

. в) ученіе о чистилищѣ;

(') Соборн. изл. J.  414.
(*) Тамже, л. *416—417.
(*) Тамже, л. 418 — 420. На какое дѣйствіе здѣсь указываетъ 

соборъ? Вѣроятно здѣсь смѣшиваетсл древній обычай западной деркви 
іірежде крещенія давать крещаемому въ уста соль, — обычай, о ко- 
торомъ замѣчалъ еще бл. Авгутннъ (Confess. 1.1. с., XI).
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. r) употребленіе новаго календаря и нако- 

вецъ
д) въ 27 обвивительныхъ пунктахъ сводятсл 

всъ заблужденія латинской церкви; многія изъ 
нихъ повторяются; замѣчаются всѣ малѣйшія 
развости въ обрядахъ и чисто мѣстныхъ обы- 
чаяхъ, напр. указывается на обычай латинянъ 
наклонять на нѣсколько времени голову при вхо- 
дъ въ церковь и т. лод.

Изъ всьхъ ѳтихъ доказательствъ соборъ вы- 
водилъ ту мысль, что латишшъ, обраіцающвхся 
къ православной Церквн, должно принимать чрезъ 
крещеліе, на основаніи 46—47 правилъ апостоль- 
скихъ, которыя не признаютъ законньшъ ерети- 
ческаго крещевія.

Къ хомуже заключенію вели и съ т©юже 
цѣлію были употреблеиы соборомъ

а) указаніе. ва постоянную практику русской" 
Церкви, начвдая отъ св. Блздаміра, за -исплюче^ 
віемъ только одвого патр. Игватія, првнявшагси 
Марину чреуъ мѵропомазавіе;

б) указаніе ва общее согласіе воѣхъ тогдаш-- 
нихъ русскихъ епископовт» в тогдашнюю Прак-: 
тику Церкви;

в) указавіе на едивомысліе вь семъ случаѣ: 
со всъмв вселенскими восточными патріархами. -

Таковъ рлдъ доказательствъ, которыя при-. 
ведены были патріархомъ Филаретомъ для утвер- 
ждевія необходимости принимать лативянъ чрезъ 
крещеніе. Это оііредъленіе состоялось въ пер-



164

вомъ засѣданіи собора. Но оно было такъ 
широко в обще, что практическое его приложе- 
віе не всегда могло быть соблюдено въ точно- 
сти. Возникали частвыя стороны въ этомъ об- 
щемъ вопросѣ, которыя требовалв болѣе точ- 
выхъ опредѣлительныхъ правнлъ. Нужно замѣ- 
тить, что по всей въроятвоств примѣры обра- 
щевія къ православію латинствуюЩихъ всего бо- 
лѣе случались и ожидались ва западъ Россіи въ 
пограввчвыхъ съ ІІольшею областяхъ. Но тамъ 
кромѣ чвсто рвмсквхъ католвковъ бьио немало 
уніатовъ. Потомъ—среди бѣдствій в жестокостей, 
въ которыхъ бьии поставлевы тамошніе жнте- 
ли, благодаря польскому фанатизму, являлось ве» 
мало такихъ, которые ве хотѣлн открыто назы- 
вать себя вв православными, ни римскими като- 
ликами, ни уніатами. Нъкоторые былв крещены 
такими священвиками, о которыхъ ведостаточно 
было взвѣстно, къ какой церкви они принадле- 
жали. Былв наконецъ здѣсь лютеране и протес- 
танты. Справедливость требовала, чтобы былв- 
разлячаемы чистые латввяве отъ увіатовъ, в 
потош» тѣ в другіе . отъ такихъ, которые равно 
лривадлежалв в православвой в латинской церк-' 
вамъ. Вотъ лочему послѣ перваго состоялось во- 
вое засѣдавіе собора ('), ва которомъ присут— 
етвовалъ — кромъ отцевъ прежде лрисутствовав-

(’) Это другое засѣданіе было ужевъ 1621г. Ібдек.—Соборн. 
издож. л. 431.
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шигь—Кипріанъ архіепископъ тобольскій. В і 
втомъ-тй засѣданіи разсмотрѣнъ и разрѣшенъ ‘ 
былъ въ частвости вопросъ о томъ, всѣхъ ли— 
a jatHHCfвующихъ и уніатовъ принилать одина- 
ковымъ образомъ чрезъ крещеніе?

Соборъ сдѣлалъ различеніе въ образѣ при- . 
нятія разлвчвыхъ неправоелавныхъ, обращаюгцих- 
ся къ православію. Именно —

а) чрезъ крещеніе онъ опредѣлилъ прини- 
мать тѣхъ изъ польскаго и литовскаго государствъ, ’ 
которые прямо заявятъ, что овв крещены въ 
греческуго вѣру, но въ самомъ крещеніи вмѣсто 
троекратнаго погруженія употреблено было вадъ 
ними обливаніе. Прв этомъ соборъ новелѣваетъ 
расгграшивать объ этомъ съ особеннымъ тщані- 
емъ ііе только ихѣ самихъ, но и постороннигь 
сввдѣтелей. Постановленіе ѳто исполняется и въ 
томъ случаѣ, если крещевный чрезъ обливаніе 
помазанъ св. мѵромъ; тѣмъ болѣе нё отмѣняет- 
ся ѳто опредѣленіе, если крещенный яе зваетъ, 
мѵропомазанъ онъ, влв нѣтъ.—Чрезъ крещеніе: 
же соборъ опредѣлилъ принимать и тѣхъ, кото 
рые первовачально крещены въ православнукУ 
вѣру русскимъ священникомъ,—но этотъ послѣд-’ 
вій првнялъ лативекое ученіе оглавевствѣ папы. 
Чрезъ крещеніе же надлежитъ приниматв въ 
православную Церковь и тѣхъ, которые были* 
йервоначально крещены въ правосілаввую : вѣру,‘ 
но крестившій ихъ свящевникъ принадлежить кт> 
унідтамъ и при богослужевіи поминаетъ римекаго
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папу.—Издавая эти опредѣленія, сдборі» раз.цад*-. 
етъ между уніатами такихъ, которые прцдялц 
унію бывши прежде римскими католцжадои, —и 
такихъ, которые ; уклонилнсь въ унію ЩЪ ир?-; 
вославной Церкви. Въ первомъ случаѣ, когда 
принимающій православіе сд$лалсл уніатомъ. изъ 
римскнхъ католиковъ, по опредъдешю. собор*,, 
крещеніе надъ нішъ хотя должно соверщатмя, 
чрезъ троекратное погруженіе, но крещаемый 
освобождался , въ семъ случаѣ отъ нѣіѵоторыхъ 
дѣйсхвш, обыкыовешю употребдявшихся при с о  
верщеніи таинсг&а; такъ соборъ разрЪшаетъ еаду 
не произносить «младенческаго отрицанія», гюа- 
воляетъ удердеать прежнее иадя. Во второмъ 
случаѣ, если принимагощій прзвоелавную вѣру 
сдѣлался уніатомъ изъ православныхъ, шдъ нщи», 
должно быть совершено полное крещеніе со всѣ- 
ми обрядами.

б) Но тѣ изъ иноземцевъ, которьіе бьіли 
крещены въ православную вѣру — чрезъ трое- 
кратное погруженіе и помазаны были св. мѵромі», 
и потодіъ уклонившись от^ православвдй Церкви 
снова желаготъ возвратить общеніе съ недо, цо 
опредѣленію. собора—принимаются въ православ- 
ную руескую Церковь безъ соверщенія креще-. 
нія и мѵропомазанія. При этомъ таіько ъъ за- 
свидѣтельствованіе чистоты вѣры еоборъ требу- 
етъ, чтобы возвратцвшійся къ православію в* 
теченіе недѣли, по обычаю православной Церкви, 
«говълъ» т. е. постомъ приготовлялся #ъ при-
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- нятіго таинства гйла и крови Христовой. . На: 
исповфди соборвое опредъленіе вмьняетъ духов-) 
нику въ обязавность тщательньімъ образомъ ис- 
путать совѣсть исповѣдника, вѣрно ли покаэадъ, 
онъ относительно своего крещенія иномазанія, 
Если bq врѳмд ишовъди подтвердится прежнееі 
свидѣтельство, духовный отецъ долженъ: испро-> 
сить у высшаго начальства дозводеше пріобщить 
таковаго святыхъ таинъ. Посліі всего этого со-г< 
боръ опредглилъ считать таковаго аравосдав- 
нымъ {заравнъ съ прочими, жившама въ москов- 
скомъ государстоъ. Очевидно, ѳто опредьленіе 
касалось тѣхъ, которые будучи православныма 
жали въ цредълахъ По.іьши в Литвы, а которыхт» 
вЪраость православіго не была досгаточно аз- 
вѣстна.

Эти опредъденія московскаго собора, какъпромс- 
шедшія отъ высшей церковной. власти въ Роесіи, 
конечио имѣла свОюсилу. Но замѣчательно, что ата. 
сила к двйствительное употреблевіе шіѣли мьсто> 
только въ православной Церкви московскаго 
государства. Въ юго-западной Руси сохраня- 
ли силу опредѣленія, дъйствовавшія тогда въ. 
Церкви греческой. Въ требникъ Петра Могалы 
прдмо говорится, что тѣхъ, кто крещенъ былъ 
во имл св. Троицы, перекрещавать ие должно (*). 
Но а въ сѣверо-восточной части Россіи поста-

(*) См. предисловіе кт> чину церковныхъ таинствъ въ потреб- 
нвкЬ Петра Могвлы изд. 1646 г. / t г ( .

L
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новленіе перекрещиванія латинянъ, обращающих-' 
ся къ православію, получило свое вачало въ не- 
дванее время. Мы видъли, что соборъ въ числѣ 
доказательствъ своего мвѣвія ссылался на древ-' 
вость обычая, употреблявшагося въ постоянйой1 
практикъ русской Церкви вачввая огь временъ 
св. Владиміра. Это несовсѣмъ справедливо; по- 
тому что взъ отвѣтовъ еп. Нифонта лсно. видно, 
что въ XII в. еще не существовало обычая пе- 
рекрещвванія. Отвѣты патріарха ковставтивополь- 
скаго на вопросы Ѳеогноста еп. сарайскаго 0) 
показываютъ, что этого обычая ве существовало 
и въ ХІУ в. А между тѣмъ есть свидѣтельство, 
ва основаніи котораго можно думать, что этотъ 
обычай вошелъ. въ церковную практику только 
въ ХУІ вѣкѣ. Такъ извѣстный Крыжаничь въ 
сочияеніи о крещеріи, обращаясь къ соловецкимъ 
расколыщкамъ, говорвтъ между прочвмъ: «вы не 
знаете, что то (т. е. соборвое оггредѣленіе патр.- 
Фвларета) не Филаретова мысль, в ве его за-; 
повѣдь. Въ ту пору стоглавый соборъ былъ въ 
свѣжей памятв в дъйственности, а Іова само- 
вольно варушилъ соборвую заповѣдь в чинилъ 
раздоръ. П. Филаретъ разсуждалъ, что для раз- 
сужденія о томъ дѣлъ (перекрещивавіи) потре- 
бевъ болыпій или полвый соборъ, а чтобі>і до 
большаго собора держались постановленій сто- 
главаго собора. Стоглавый же соборъ и митро-

(‘) Объ этвхъ отвѣтахъ см. въ Правосх. Собсс. 1863 г, ч. L
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гіолитъ Макарій безъ всякихъ справокъ повѣрвли' 
въ этомъ дѣлѣ грекамъ в вдались въ обманъ.: 
Потомъ н патр. Гермогенъ безъ разбору повѣ- 
рилъ нѣкоторымъ свидѣтелямъ, а патр. Фила- 
ретъ повѣрилъ Гермогену, думая, что онъ напи- 
салъ и предалъ ему по обстоятельномъ разсмо- 
трѣніи дѣла» О. ,Въ этомъ изворотливомъ отзывѣ 
о соборъ 1620 г. человѣка, не првзвававшаго 
его опредѣлевій истинными, для насъ важны ис-, 
торическія соображенія, нзъ которыхъ видно, 
что только ко времевамъ стоглаваго собора об- 
разовалось предубѣжденіе особенно свльвое про- 
тивъ обливательнаго латинскаго крещенія и на- 
чинала заподозриваться истинность латввскаго 
таинства. На Востокѣ въ борьбѣ съ латинянами 
за православіе греческая Церковь сильно вачала 
возставать протввъ облввательнаго крещенія, упо,- 
требляемаго латввявамв. Въ Церкви русской со- 
боръ стоглавый еще разъ напомнилъ о древнемъ 
в всеобщемъ обычаѣ Церкви—совершать креще- 
ніе чрезъ погруженіе в неблагопріятно отозвался 
относительно облввавія. На освовавів этвхъ от- 
зывовъ в примѣровъ мало помалу образовалась 
мысль, что латинское крещеніе, какъ обливатель-. 
ное, ве истинно, и при патріархѣ Гермогенѣ ова 
сформировалась въ опредѣленное мнъніе. И толь- 
ко въ этомъ смыслѣ справедливо указаніе фила-

(*) О крещенін л. 20 и слѣд. 67. 69. Рукоп. и. сшюд. бв&к 
№ 826. Сдич.. ирибавл. j a  нзд. Твор. св. отцѳвъ ч. 19.стр. 532* л
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ретовскаго собора на давнюю и постояннук>: 
практику русской Церкви. Древность употребле- 
нія обычая, котораго каноническую ^илу защи*: 
щалъ соборъ, не восходитъ далѣе конца XV или 
далѣе первой половины ХУІ вѣка.

Соборное указаніе на практику Церкви вос- 
точной также не могло присоднть къ желаемой 
цъли. Ни въ каноническихъ опредвленіяхъ ни въ 
дѣйствительномъ употребленіи Церкви греко-вос- 
точноіі соборъ, не могъ найтн себѣ лодтвержде- 
вій. Когда въ 1667 г. восточные патріархи, 
бывщіе на соборъ московскомъ, между прочими 
предметами подвергли разсмотръиіга опред^леніе 
собора 1620 г., то прямо заліѣтиди, что указа- 
ніе на практцку Церкви восточной не моглоимѣть 
свлы доказательства, такъ какъ Церковь восточ- 
ная. руководствовалась въ этомъ дълѣ србораьти; 
опредиленіями 1484 г., которыя прямо поделФг 
вали еъ дълъ присоединенія латинствующихъ къ 
православію ограничиваться однимъ таинствомъ 
мѵропомазаніяВосточные патріархи указыва— 
ли также на свидьтельство Марка ефесскаго, ко-' 
торыв въ одномъ изъ своихъ окружныхъ посла-

(*) Дополн. къ акт. ист. т. У. № 102. стр. 499. Дѣянія сама- 
го собора 1484 г. находятся между прочвмъ въ рук. м. синод. библ.' 
№ 354. л. 105 и дал. А также они находятся въ нзвѣстной книгѣ 
аѵѵгауііаш ѵ x a i uqcw каѵоѵсоѵ Г . V. р. 143. ехдод'. ѵттоРаХХт] 
х а і ПотХт}. A&rjy. 1855. Эти опредѣленія и дѣйствовали въ грече». 
ской Церкви до 1756 г., когда явился toqoq», подписанный тремя 
патріархаш , съ новыми постановлеюямЕ, въ силу которыхъ прихо- 
дящіѳ иаъ датвнотва къ правослаюю должнвд бытъ аерекр€щивдемц»*
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ній замѣчаетъ, что латинянъ прй обращеніи вхъ 
въ православіе нужно принима^ь какъ аріанъ и 
іѵіакедоніанъ, которыхъ 7-е правиао II вселенска- 
го собора повелѣваетъ присоединять чрезъ мѵро- 
помазаніе (').

Такимъ образомъ тѣ основанія, которыя со- 
боръ п. Филарета хотѣлъ найти въ практикѣ 
Церкви отечественной и потомъ— восточной, не 
могди имѣть силы законныхъ доказательствъ. Ана- 
яогическій, способъ докаэательства, по которо- 
му соборъ сравниваетъ латйнствующйхъ съ древ- 
ними еретиками, принимавшимися въ православ- 
ную Церковь чрезъ креіцеиіе,—как*ь замѣтилъ 
въ послѣдствіи московскій соборъ 1667 г.,—так- 
же не морь служить досхаточнымъ основаніемъ 
для опредѣлеиія собора 1620 г. По отзыву от- 
цевъ московскаго собора 1667 г ; кдторый тща- 
телыго разобралъ смьюль и значеніе всѣхъ тѣхъ 
правилъ, которыя выписалъ гт. Филаретъ въ до- 
казательство cbocfo миѣнія и опре Дѣлёнія,—ана- 
логическій способъ доказательства, сопоставив- 
шій латинянъ съ древними еретикамй, отличается 
крайностіго и непослѣдовательноетік> евоихъ упо- 
добленій и выводовъ. Такъ обвннительная запи- 
ска собора 1620 г., перечисляя латинскія отсту- 
«ленія отъ православной Церкви, не отличаетъ 
существевныхъ уклоненій отъ несущественныхъ; 
чрезъ такѳе смгьшеніе теряется изъ виду, что

(*) Эхо посланіе вздано на греч. языкѣ въ 1861 г.
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Церкбвь древняя относилась строго къ тѣмъ іш  
другимъ еретикамъ не за такія маловажныя осо- 
бенности, накоторыя указываетъ соборная запи- 
ска, а за другія — тягчаёшія заблуждевія, кото- 
рыхъ не позволяла себь латинская церковь. Да- 
лѣе. Соборная записка сравниваетъ латинскую 
дерковь съ таквми древними ересямв, держащіе- 
ся которыхъ самою древнею Церковію принима- 
лись въ православіе вторымъ чиномъ, а между 
тьмъсоборъ въ своемъ сравненіи • латинской цер- 
квя съ этими ересями хочегь видѣть подтверж- 
девіе своей противоноложной мыош; такъ аріаве 
дринимались древвею Церковію только чрезъ 
мѵропомазаніе, тогда какъ соборъ утверждалъ 
рротивное. — Соборная записка поставляла въ 
укоризну латинской церкви такія заблужденія, 
которыя она всегда отрицала и осуждала; такъ 
суевѣрія и гаданія, нецъломудревное поведевіе 
клира, веблагоговѣйное стоявіе въ храмф всегда 
преслѣдовались римскою церковію какъ пороки. 
Наконецъ, московскій соборъ 1667 г. замѣчаетъ, 
что древвія церковныя правила повелѣвали прн- 
вимать чрезъ мѵропомазаніе таквхъ еретиковъ, 
которые заражены быля тягчайшими заблужде- 
віями, вежели каковыя допустяла себѣ латвн- 
<жая церковь. Отверженіе божества Іисуса Хри-» 
ета или Св. Духа гораздо болѣе важвое заблуж- 
деніе, вежели неправильное ученіе объ исхожде- . 
ніи Св. Духа и о тъ  Сына; одвако аріаве и ма-
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кедоніане пришшались въ общеніе съ Церковпо 
чрезъ мѵропомазаніе (‘).

Итакъ всѣ основанія, на которыхъ утверж- 
дался въ своемъ опредѣленіи соборъ 1620, не 
могли имѣть силы каноническихъ доказательствъ. 
Ботъ почему по прошествіи немногаго времени 
.{1621—1667) опредъленіе это предложено было 
,на болѣе тщателыюе разсмотрѣніе. Когда состо- 
ялся въ 1667 г. въ Москвѣ соборъ, царь Алек- 
£ѣй Михайловичь счелъ нужнымъ слышать мнѣ  ̂
ніе этого собора объ опредѣленіи филаретовскаго 
собора. И голосъ пастьірей восточной Церкви 
въ лицѣ антіохійскаго и александрійскаго патріар- 
ховъ, присутствовавшихъ ва московскомъ соборѣ, 
яе подтвердилъ опредѣленій собора 1620 г. «0 
латинскомъ убо крещеніи, говорили они въ за+ 
ключеніи тщательнаго разсмотрѣнія опредѣленія, 
еже дѣйствуется во имя Отца, Сына и Св. Ду- 
;ка троекратнымъ обливаніемъ, всесвятѣйшіе па- 
тріархи, н киръ Макарій, и киръ ГТаисій, и киръ 
Іоасафъ и весь освященный соборъ, слушавше 
сіе дѣло, разсудиша, яко не подобаетъ приходя- 
давхъ отъ латинъ косвятой апостольской восточ- 
ной Церквѣ покрещивати, но точію по проклятіи 
своимъ ихъ ересей и по исповѣданіи согрѣшеній 
и по даяніи рукописанія помазывать ихъ свя- 
тымъ и велшшмъ мѵромъ, н сподоблятя святыхъ

(')'Подробйоств опроверженія соборомъ 1667 г. олредѣіеиіг 
п. Фіыарета си, вг Допол. къ авт. нст. № 10. стр. 497—-600.

I



таинъ, и fano пріобща?и святѣй, соборнѣй, апо- 
стольской восточной Церквъ» (*).

Съ ѳтого времени православная русская Цер- 
■ковь прнходящихъ въ православіё латиняыъ уже 
ле перекрегцпвала.

Хотя въ каноническомъ отношеніи опредѣ- 
леніе разсматриваемаго собора, какъ отмѣненное 
соборомъ высшимъ и большимъ, не можетъ имъть 
снлы; но за нимъ остается значеніе историческое, 
зааченге памятника церковной жизни того вре- 
мени и частнѣе—рели гіозно-обще стве нна го отно- 
шенія русской Церквя къ другимъ церквамъ, 
равно какъ и другихъ церквей къ Церкви рус- 
ской Это опредѣленіе, какъ оно односторонне и 
исключительно ни было, вводитъ васъ въ самую 
глубь религіозно-общественнаго сознанія и тьмъ 
самымъ знакомитъ насъ Съ тою, такъ сказать, 
почвого, на которой оно выросло и образовалось, 
какъ такое. именно опредьленіе. Оно показываетъ 
наягь прежде всего, какбе глубокое соѳнаніе чи- 
стоты православной вѣры, какая непоколебимая 
преданносіь яравославнымъ догматамъ одушевляли 
нашихъ пастырей, когда имъ приходилось имѣіъ 
д&ю съ неправославібмъ. Этн качества такъ глу- 
боко вкоренились въ ихъ Сознаніе, что приводили 
двже къ всключителыюсти въ воззрѣніяхъ 
друеія христіанскія вѣроийповѣданія,—иек.мочитель- 
ности, основанной, конечно, на полномь отрица-
ТГ~------ -— ----:---

•(*) ТЯмже стр/ Слич. Пргге. Собесѣдя. 186$. «г. 3.
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ніи этихъ самыхъ вѣроисповѣданіи всего духа 
истиннаго православія и тѣхъ проявленій, въ ка- 
кихъ оно выразило себя,—ато было не что иное, 
какъ воздьйствіе противодъйствіго.—Сроднившись 
съ своею вѣрою, патріархъ Филаретъ называлъ 
ереттескимъ все, что только отступало отъ 
единства и согласія съ тѣми порядками, къ ка- 
кимъ привыкло его сознаніе; оно являлось въ его 
глазахъ еретическимъ уже потому, что не было 
освящено православнымъ употребленіемъ. Поия- 
тія: свое, русское, православиое въ сознаніи тьхъ 
временъ были нераздѣльиы; исключительно рели- 
гіозное національное сознаніе при отсутствіи все- 
сторонняго просвѣщенія доводило до нетерпимо- 
сти, йсключичелыюсти; потому что, какъ мы 
сказали прежде, и другія вѣроисповѣданія исклю- 
чали все православное. Послѣ этого понятно ста- 
нетъ—почему патріархъ такъ строго, такъ суро- 
рово относился ко всѣмъ малѣйшимъ уклоненіямъ 
латинской церкви, ко всѣмъ ея частнымъ чисто 
мѣстнымъ обычаямъ.—Вмѣстѣ съ этимъ нѣкото- 
рыя частныя обстоятельства, подробности самаго 
опредѣленія показываютъ и тѣ внѣшнія обстоя- 
тёльства, подъ вліяніемъ которыхъ сложилосб 
въ тогдашнемъ сознаніи такое враждебное отно- 
шеніе русской іерархіи къ латинской церкви. Въ 
памяти русскихъ еще слишкомъ живо было вос- 
поминаніе о временахъ самозванца, когда па- 
писты такъ грубо и презрительйо относились къ 
святынѣ русской, когда поляки въ разоренной.

СОБ. I. 13
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Моеквъ ве щадвли храмовъ Божіихъ, ни иконъ, 
яи мощей и всего, что было дорого для рус- 
скаго сердца. Это бьио въ самомъ сердцъ Рос- 
сін. А тамъ—на югозападь мнимая унія оттор- 
гала у православія его исповѣдниковъ. Папизмъ на 
сѣверѣ надьлалъ столько низостей и безчеловѣч- 
ныхъ наглостей; а на югѣ мнимое сближеніе съ 
нимъ православныхъ раздирало самую Русь и 
топило «е въ потокахъ собственной ея крови. Въ 
это время, въ такихъ обстоятельствахъ не дивно 
слышать отзывъ православія о папизмѣ не слиш- 
комъ мягкій. Въ соборномъ опредѣленіи, нами 
разсматриваемомъ, имѣлись собственно въ виду 
поляки. На этомъ основаніи можно думать, что 
вся ненависть къ латинству образовалась у рус- 
скихъ какъ вѣроисповѣданію, котораго держались 
поляки ('). Патр. Филаретъ, бывшій въ польскомъ 
плѣну, имѣлъ случай непосредственно познако- 
миться съ латинствомъ, и иноземныя, инослав- 
ныя формы вѣры тяжело н болѣзненно отзыва- 
лись на сердцѣ латріарха, глубоко преданнаго 
православію. Всѣ мелкія особенности, несуще- 
ственныя разности и инаковые обычаи—все это 
представлялось нераздѣльно характеристическими 
свойствами «еретичества». Такямъ образомъ въ

(') Такъ думаіъ митр. Шатонъ. Въ своей церковной русской 
аеторін онъ говоритъ между прочимъ: «сіе учвнено патріархомъ 
Фяларетомъ по разгоряченному справедливо расположенію противу 
паіяковъ, ков бывъ латннской вѣры хотѣли оную ввести въ Россію, 
н тоіикое причишии Россіи раззореніе, отъ коихъ и онъ самъ пре- 
много пострадалъ».-Кр. р. церк. вст. т. II. стр. 228.
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опредѣленіи собора 1620 г. мы находимъ жи- 
вое свидѣтельство глубокой преданности право- 
славію нашихъ пастырсй; а съ другой стороны 
видно, что оно было результатомъ и внѣшнихъ 
обстоятельствъ, какія переживала наша отече- 
ственная Церковь. Слъдователыю самое опредѣ- 
леніе носило насебѣ печать времени и времен- 
ныхъ обстоятельствъ; самый соборъ, на кото- 
ромъ состоялось это опредьленіе, былъ только 
частнымъ, помѣстнымъ; такъ смотрѣлъ онъ самъ 
на себя, когда свое опредѣленіе предложилъ въ 
видѣ мнѣнія, окончательное рѣшеніе котораго 
онъ откладывалъ до болъшаго собора П. Опре- 
дѣленіе собора имѣло конечно практическое упо- 
требленіе, и въ послѣдующее время русскіе бо- 
гословы руководились имъ въ полемикъ съ ино- 
въріемъ; но въ тоже время его юридическая обя- 
зательность и каноничеекое достоинство не поль- 
зовались и у нихъ особеннымъ авторитетомъ (*).

Но тбгда какъ православная Церковь, согла- 
сно рѣшенію большаго собора (1667 г.), отмѣ- 
нившаго постановленіе о перекрещиваніи, лриня- 
ла въ свою практяку то, что постановлено со-

(*) Соборн. излож. л. 403.
(*) Во время спора съ лютеранами въ первой поіовннѣ ХУІІ в. 

русскіе отстаивали недѣйствительность поливательнаго крещенія, ру- 
ководствуясь именно опредѣленіями собора 1620 г.; но замѣчательно, 
что употребляя тѣже доводы и соображенія, какими пользовадся со- 
боръ, они ии разу не ссшаются на опредѣленія этого собора. И 
это безъ сомнѣнія потому, что въ ихъ глазахъ опредѣленія столь 
недавняго собора, состоявшаго изъ однихъ и притомъ немногихъ 
русскихъ архіереевъ, не могутъ имѣть большаго авторитета.

13*
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гласно съ духомъ и буквОю древнихъ церковныхъ 
правилъ, опредѣленіе собора 1620 г. осталось 
дъйствующимъ уяѣкоторыхъ раскольниковъ. Рас- 
кольники безпоповщинской секты держатся поло- 
женія, чтобы всь обращающіеся къ нимъ были 
перекрещиваемы, и укоряготъ православную Цер- 
ковь въ особеаномъ раеположеніи къ латинству, 
такъ кз$ъ она въ принятіи латинянъ въ право- 
славіе ие руководетвуется опредѣленіями фила- 
ретовскаго собора. Такъ въ числъ раскольниче- 
скихъ мнЪній поморскон безпоаовщинской секты 
мы находимъ, чтобы приходящіе отъ русской 
Церкви были перекрещиваемы (‘); тоже повторя- 
ютъ филиповцы (2), и нѣкоторыя другія расколь- 
ничьи секты. Въ сочиненіяхъ, вышедшихъ изъ 
подъ редакціи этихъ сектъ н относящихся къ 
этому предмету, употребляются тѣже доказатель- 
ства, какими пользовался соборъ 1620 г.; по- 
этому всѣ ихъ историческія ссылкн на древнюю 
практику Церкви, ихъ огромныя и многочислен- 
ныя выписки изъ древнихъ каноновъ отличагот- 
ся тѣмиже недостатками, какія замѣчали мы въ 
Ьріемахъ доказательствъ, употреблевныхъ собо- 
ромъ 1620 г .—Въ числѣ 240 вопросовъ, при- 
сланныхъл п, Питириму раскольниками, встрѣча- 
ются вопросы, почему въ новопечатныхъ книгахъ

(*) Немадо сочиненій объ этоыъ предыетѣ въ ра скольничес кихъ 
сборникахъ, принадлежащихъ н. акад. библ. напр. сборн. № 3. О 
поливателъпом» крещеніи. Снес. Іоантв. Истор. извѣст. о раекол. 
121—124.

(а) Макарія Ист. рус. раскола стр. 276.
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соборное дѣяніе п. Филарета оставлено и какъ 
православнаа Церковь принимаетъ бѣлорусцевъ и 
латинянъ, желагощихъ присоединиться къ пра- 
вославной Церкви 0  ? Питиримъ въ своихъ отвѣ- 
тахъ замѣчаетъ, что соборное оное опредѣленіе 
отімѣнено, какъ противное повелѣнію св. восточ- 
ныя и апостольскія Церкви, и за тѣмъ приво- 
дится рядъ свидѣтельствъ, иа которыхъ рсновы- 
вается опредѣленіе православной Церкви и кото- 
рыя въ тоже время опровергаютъ доказательства, 
которыми пользовался п. Филаретъ. Эти замѣтки 
можно считать первымъ полемическимъ сочине- 
ніемь противъ раскольнической приверженности къ 
опредѣленію собора 1620 г. Другое полемическое 
сочиненіе противъ раскольниковъ првнадлежитъ 
Ѳеофану Прокоповичу, написанное въ 1720 г. по- 
повелънію Петра великаго И. Такъ какъ главная 
цѣль сего сочиненія—полемическая противъ не- 
признающихъ поливательнаго крещенія, то во 
всемъ сочиненіи проводится мысль о необходи- 
мости признать, что обливаніе при таинствѣ кре- 
щенія не уничтожаетъ силы таинства, и ато-то 
доказывается именно тѣмъ, что по правиламъ 
православной Церкви латинянъ, крещенныхъ чрезъ 
обливаніе, непозволительно перекрещивать (*); ав-

(*) Пращиц. Питир. вопр. 165—167. х  268—$79.
(*) Оно заглавляется: «истинное оправданіе правовѣрныхъ хри- 

стіанть, крещеніемъ поливательнымъ во Хрвста крещаемыхъ непра- 
ведно же и злобно» и проч. Москв. 1784 г.

(*) «Есть книга греческая, замѣчаетх Ѳео*анъ, уставъ восточ- 
ный нарицаемая, въ которой многіе законы гражданскіе и церковнык
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торъ при этомъ указываетъ на грамату констан- 
тинопольскаго патріарха, присланную императору 
Петру І-му ('). Здѣсь очевидно разумѣетъ онъ 
грамату, писанную патр. Іереміею въ 1718 г. 
Важность этой граматы усугубляется отъ того, 
что въ ней упоминается о соборъ константино- 
польсномъ , бывшемъ при патріархѣ Кипріанѣ - 
(1708 г.), на которомъ опредѣлено—ни въ какомъ 
случаѣ не перекрещивать западныхъ христіанъ, 
обращающнхся къ Церкви православной (*).

AJ. ГРЕНКОВЪ.

правила содержатся. Тамъ положено правило, какъ приходящихъ отъ 
латинянъ къ исповѣданію Церкви восточныя принимать, и опредѣлено 
только мѵромъ святымъ помазывать, а крестить ихъ неуказано со- 
гласно 7 правилу II вселен. собора о пріятіи древнихъ еретиковъ 
опредѣлившаго» (0  полив. крещ. стр. 67—68).

(*) Тамже, стр. 69. 2 иритчины 1-е предложеніе.
(а) Подлинникъ этой граматы на греческомъ языкѣ хранится 

въ москов. архив. минист. иностр. дѣлъ. Переводъ ея напечатанъ въ 
Полн. соб. зак. рус. имп. т. V. ст. 3225* стр. 386.



B JIflH IE  МФНАСТЫРЕІ

HA P A S C E I E H I E  НАРОДНОЕ
ВЪ КАЗАНСКОЫЪ КРАФ.

(окончаніе)

IV.

Въ 1555 году, «въ недѣлго седмую по Ве- 
лицѣ дни» въ Москвѣ было необыкновенное тор- 
жество. Литургія была отслужена соборнѣ ми- 
трополитомъ Макаріемъ, архіепископомъ казан- 
скнмъ н свіяжскимъ Гуріемъ и крутицкимъ вла- 
дыкою Нифонтомъ. Бьио совершено водоосвя- 
щеніе «надъ святыми чудотворными мощами», а 
потомъ съ крестомъ, евангеліемъ и иконами вы- 
шла священная процессія на Фроловскій мостъ, 
за нею слъдовали: царь съ семействомъ, князья, 
бояре и множество вароду. Торжество это было
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по случаю отправленія архіепископа Гурія въ 
новопокоренную Казань. Такъ серьезно смотрѣло 
общество того времени на присутствіе епископа 
въ Казани, что самое отправленіе его было со- 
вершено необычайно торжественно. Царь в ми- 
трополитъ торжёственно отпускали Гурія «со 
благословеніемъ и о Христѣ цѣлованіемъ».

Святителю Гурію, прв его отгаравленіи въ 
Казань, дана была «наказная память». Эта наказ- 
ная память очець интересна, цотому что въ ней 
ясно видѣнъ тотъ взглядъ, какой царь имѣлъ на 
положеніе духовенства въ новодокоренной странѣ. 
Архіепископъ былъ поставленъ очень высоко. 
Воеводамъ приказано было совѣтоваться съ архі- 
епископомъ «о всякихъ государскихъ дѣлѣхъ». 
«А услышитъ архіепископъ которое безчиніе въ 
казанскихъ и свіяжскихъ воеводахъ, и въ дѣтехъ 
боярскихъ, и въ всякихъ людехъ, или въ самихъ 
намѣстникахъ какое безчиніе увидатъ къ закону 
христіанскомуг в архіепискрпу ихъ о- томъ по- 
учати со умиленіемъ; а це учаутъ слушатц, и 
архіепископу имъ говорцти съ запрещеніемъ, а 
не имутся за его поученіе и запрещевіе, и: архі- 
ецископу тогды писати о тѣхъ ихъ безнивьлхъ 
къ царю и, великому князю» ('). Еслн случится 
намѣстнику объдать у архіеоископа, то. сшодава-» 
ти чаша царя и великаго князя архіепис^рау, a 
архіепископль чаша подарати намѣстшшу», «А

(■*) Акт. эксп.. х. I, № 241. , II.
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увѣдаетъ архіепископъ, что у намѣстника и у 
воеводъ въ городь небрежно, или людемъ въ 
томъ насиліе неподѣлно, и архіепископу на- 
мѣстнику и воеводамъ о томъ говорити двожды 
и трожды, чтобъ того берегли, что у нихъ ие 
бережно, или людемъ какое насиліе, и онн бъ 
ве дѣлаля; а не послушаютъ, и архіепископу о 
томъ пнсатя къ государю царю я великому кня- 
зю вправду, какъ ся что дѣетъ». Но еще выше 
и лучше былъ поетавленъ архіепнскопъ въ отно- 
шенія къ ннородцамъ, населявшимъ казанскій 
край. Въ этомъ случаѣ ему предоставлено было 
право пегалованія и даже jus asyli. «А которые 
татаровя учнутъ къ нему прнходитн челомъ уда- 
рити, и ему ихъ велЪтн кормити и понтя ихъ 
у себя на дворъ квасомъ же, а медомъ нхъ по- 
итн на загородномъ дворѣ; кротостію съ ними. 
соворити н приводнти ихъ къ крестьанскому за- 
кону... А который татаринъ до вины довдетъ 
и убѣжитъ къ нему отъ опалы, о т ф  каковы нн 
буди, н похочетъ креститисв, и ему того вое- 
цодамъ назадъ никакъ не отдати, и крестити его 
И поконти у себя, н посовѣтовати а  томъ с% 
намѣстниками я съ воеводами; и будетъ іего првг 
говорятъ. держати въ Казани, на старой его паш<> 
нѣ и на ясаку, ино его дерекати на. старой: его 
пащнѣ и на ясаку, а нельзѣ его будетъ держа- 
тя въ Казани, чая отъ него впредь измъны, ино 
его крестивъ отослатн къ государю и велвкому 
князю. А котораго татарина въ каковъ въ винъ
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велятъ его воеводы казвити, а придутъ о немъ 
аные татарове бити челомъ о пегалованьгь, и 
архіепископу о тѣхъ посылати отпрашивати» (*}.

Поставввъ такъ высоко архіепископа, царь 
обезпечилъ его и въ экономическомъ отношеніи. 
Это тѣмъ болѣе было нужно, что для благотво- 
рительности, которая ему указывалась, нужны 
были средства. Архіепископу Гурію шло жало- 
ванья: «865 рублевъ, да казанскіе н свіяжскіе и 
чебоксарскіе ийъ таможенные пошлины десятьіе 
денги 155 рублевъ 11 алтынъ; 1300 четьи ржи, 
500 четьи муки ржаные, 300 четьи пшеницы, 
100 четьи муки пшеничные, 105 четьи крупъ 
грешневыхъ, 80 четьи солоду ячного, 1000 
четьи овса, 120 четьи семени коноплянаго, 120 
четьи крупъ овсяныхъ, 60 четьи толокна; 50 
пудъ масла коровья, 500 пудъ меду, 2 гривенки 
шафраву, 20 гривенокъ перцу, 5 гривенокъ ин- 
бярю, 3 грнвенки гвоздики, 3 гривенки корицы, 
пудъ брынцу, 10 гривенокъ ядеръ миндальныхъ, 
2 гривенки орѣховъ мушкатныхъ, 2 гривенки 
анису, 10 гривенокъ горчицы, 200 гривевокъ 
ладону, 10 пудъ воску на свѣчи, 3 ведра вина 
цертовнаго; за конопляное масло три рубли (*). 
Сверхъ этого даны были земли и угодья. Такъ 
1555 года августа 13 даны были «архіепископу 
Гурію казанскому и свіяжскому земли на пашню

(*) Акт. эксп. т. I. № 241. II.
(*) Тамже, IV.
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на двъ тысячи четвертей, трои Кобаяы, даТар- 
лаши, да село Кадышъ, да село Караимъ, да се- 
ло Карадулатъ на рѣкѣ на Мешъ, со всѣми угодьи* 
съ лѣсы и съ лугя іі съ озеры и съ бортнымв 
ухожев и съ бобровымн гоны, потомужъ какъ 
было изстари пря царѣхъ. Да архіепископужъ 
даяы воды, въ рѣкъ въ Волгъ рыбные ловли и 
съ островы, опричь покосовъ, на которыхъ рыб- 
ная ловля, отъ казанскаго устья по обѣ стороны 
рѣки Волги, по казанской сторонѣ и по свіяж- 
ской, до рѣки до Камы, и съ вешними полои 
около города, доколѣ вешняя вода стоитъ; да 
емужъ дано, по государеву указу, рыбвая ловля 
отъ камскаго устья и сѣрной песокъ по Чер- 
тыцкую взголовь, отъ Верхніе взголови по Нвж- 
шб взголовь... Да архіепископужъ дали слободу, 
за Булакомъ, на Кураишевѣ, отъ острову вверхъ 
по Булаку противъ Кураишева. Да емужъ дано 
мѣсто ва посадѣ, у Нвколы чудотворца...;  да 
архіепископужъ давы два мѣста подъ двъ мель- 
ницы, ва усть Булака...». Кромѣ этого егму поз- 
волево было ловвть рыбу въ Казанкѣ, да давы 
бьии съввые покосы по рѣкѣ Волгѣ О.

Вмѣстѣ съ архіепископомъ Гуріемъ отправлеяо 
было въ Базавь и духовевство. Мы ве зваемъ 
почтв ничего о положевів духовевства приходскаго, 
всключая соборнага. Соборное духовенство поль- 
зовалось угодьямв. Такъ въ указанной вамн гра-

j(') Акт. шст. т. I. № 162.
/
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матѣ архіепископу Гурію, при указаніи границъ 
сѣнныхъ покосовъ, говорится—«отъ протопопо- 
выхъ покосовъ». Кромъ этого соборное духовев- 
ство имѣло рыбныя ловлв. Въ царской граматѣ 
1624 года мая 8 каэавсквмъ воеводамъ читаемъ: 
«бвлв намъ челомъ изъ Казани соборныя церкви 
Благовѣщенія пресвятыя Богородицы протопопъ 
Діонисей съ братіею: блаженныя де памяти госу- 
даря царя и великаго квязя Ивана Васильевича 
всея Русіи, и государя царя и великаго князя 
Ѳедора Ивановича всея Русіи, и по вашей, жа- 
лованнглмъ граматамъ велѣно имъ въ рѣкѣ Вол- 
гв, въ Тетюшскихъ водахъ, ловити рыба пятыо- 
вадцатыо свяэками, и тѣ де овв связки отдавалв 
въ оброкъ, в съ тѣхъ ихъ связокъ шла на насъ 
полотковая рыба; в въ прошломъ де во 129 
году бояринъ вашъ квязь Борвсъ Мвхайловвчь 
Лыковъ съ товарвщв тѣхъ связокъ вхъ въ об— 
рокъ отдавать ве велѣлв, а велѣлн ловвтв собою, 
и вмъ де подняться нечѣмъ, людей свовхъ нѣтъ, 
вотчинъ де у ввхъ в доходовъ церковвыхъ окро- 
мѣ нашего жаловавья нътъ; в намъ бы вхъ по- 
жаловатв велѣти вмъ тѣмя свяэнамв владѣть в 
оброкъ отдавати по прежнему.—И мы изъ Ка- 
заив соборвыя церкви Благовъщевія пречистыя 
Богородвцы протопопа Діонисія съ братьею пѳ- 
жаловалв: велѣли имъ рыбвыя ловлв .свои связ- 
ки отдавать въ оброкъ всякимъ рыбвымъ лов- 
цомъ верховсквхъ городовъ по прежнему» ('). Что

(*) Акт. эксо. т. III. № 153.
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же касается до остальнаго приходскаго духовен- 
ства, то объ этомъ нѣгь никакихъ положитель- 
ныхъ свѣдѣній. Вѣроятно, впрочемъ, что его 
положеніе было очень незавидно. Извѣстно, что 
и въ послѣдующее время въ XYIII в. духовен- 
ство приходское находнлось въ крайне стѣснен- 
номъ положеніи (1), тѣмъ болье, безъ сомнѣнія, 
оно было бѣдственно въ началѣ. Въ другомъ 
положеніи находились монастыри. Правительство 
смотрѣло на монастыри, какъ на свою опору, 
какъ на могущественное средство къ обрусѣнію 
иновѣрнаго инородческаго края, н потому оно 
обращало на нихъ особенное вннманіе.

Еще въ бытность свою въ Казани царъ по- 
ложилъ основаніе Зилантова монастыря. Въ пись- 
мъ своемъ къ святителю Гурію, царь похваляетъ 
его эа устройство этого монастыря и говоритъ, 
что онъ самъ положнлъ ему начало: «еже азъ 
начахъ» (*). Въ этомъ же самомъ писыѵгь онъ благо- 
даритъ архіепвскопа и за то, что онъ заботится объ 
устройствѣ другвхъ монастырей. И дѣйствительно, 
въ 1555 году былъ основанъ монастырь свіяжскій, 
а въ 1556 году въ Казави Спасопреображенскій. 
Овя основаны спутниками святителя Гурія — 
архимандритами Германомъ й Варсонофіемъ. — 
Отправляя ихъ въ Казань, царь обезпечилъ содер- 
жаніе вхъ. Такъ архимандриту Варсонофію шло

(1) Объ этомъ ш  имѣіи уже елучай говорнть. сы. Прав. Обоз. 
ноябрь 1863 г.

(*) Прод. др. вив. т. V. стр. 241.
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государева жалованья: «250 рублевъ денегъ, 500 
четьи ржи, 500 четьи овса, 40 четьи крупъ, 40 
четьи толокна, 6 пудъ воску, 2 ведра вина цер- 
ковнаго, 2 пуда ладону». Архимандриту Герману 
«денегъ 500 рублевъ, ржи 500 четья, муки 
ржаные 500 четьи, пшеницы 200 четьи, муки 
пшеничные 100 четьи, крупъ гречневыхъ 50 
четьи, крупъ овсяныхъ 80 четыі, толокна 50 
четьи, гороху 50 четьи, конопель 50 четьи, ов- 
са 500 четьи, масла коровьяго 50 пудъ, меду
200 пудъ».....0 , затѣмъ нѣсколько мелкихъ ука- .
заній на приправы къ столу. Кромѣ атого мо- 
настырямъ даны были земли и угодья. Такъ въ 
царской граматѣ 1574 г. августа 4 чвтаемъ: 
«билъ намъ челомъ, изъ города Казани, русскаго 
кладбища Илантовы горы пречистыя Богородицы 
и всѣхъ святыхъ богомолецъ нашъ игуменъ Вель- 
яминъ съ братіею; было деи нашего жалованья, 
годовыя руги, ему вгумену по четыре рубли да 
по десяти четьи ржи да по пяти четьи овса, попу 
три рубли да по пятй четьи ржи да по двѣ чети
овса..... И намъ бы игумена съ братьею пожало-
вати, чѣмъ бы имъ впередъ въ томъ монаетырѣ 
живучи питатися, велѣти ему наше жаловаиье, 
ругу, давати по нашему указу ежегодъ, безпе- 
реводно, да къ старой же бы ихъ ругѣ велѣти 
имъ придати нашего жалованья, рѣчку Мешкалу 
съ истоки и съ озерки, и со крестьянъ ихъ,

(*) Акт. эксп. т. I. № 241, IV.
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которые пойдутъ за монастырь......  И мы Илан-
товскаго монастыря русскаго кладбвща игумена 
Вельямвва съ братьею, или который въ томъ 
монастыръ ипуменъ по немъ будетъ, пожаловали: 
для монастырскаго прокормленья и на всякое 
монастмрское препитанье рѣчкою Мешкалого съ 
озеры в съ истоки, что была прежъ того и нынѣ 
ва оброкъ ва двадцати ва пяти рублѣхъ в на дву 
гриввахъ в выбъ (воевода) тое рѣчку Мешкалу съ 
озеры в съ встоки велѣли написати въ квигв за мона- 
стыремъ в оброку съ нихъ, съ тое ръчки в съ озеръ 
в съ встоковъ, не имали.... А о всемъ бы естя 
Илавтовскаго монастыря вгумева Вельямива съ 
братьею береглв» ('). Въ 1585 году Зилавтову 
мовастырю дозволево было брать пощлину съ 
торговыхъ людей, складывавшвхъ товары на 
монастырской землѣ. «Которые, читаемъ въ гра- 
мотѣ іюля 22, торговые люди пріѣзжаютъ въ 
Казавь взо всъхъ верховскихъ городовъ съ то- 
вары, и мовастырскіе суды съ товары в съ со- 
лью, в вятчеве и пермичи, а пристаютъ подъ 
Илантовскимъ монастыремъ и на Бежболдѣ ва 
монастырской земли, в клади.своей солью в ры- 
бу в всякіе товары кладутъ сильно безъ игу- 
менскаго съ братьею вѣдома, в дачя имъ съ 
тѣхъ свовхъ судовъ в съ кладей, съ соли и съ 
рыбы, торговые люди и монастырскіе въ Илан- 
товской мовастырь вгумеву Родіову съ братьею 
ве даютъ ничего.... И торговымъ ліодемъ вер-

(') Акт. ист, т. I. № 191.



ховскихъ городовъ и которые пріѣзжаютъ изъ 
Астороханн и изъ Перми н съ Вятки, ст> солыо 
н съ рыбою и съ всякими товары, а учнутся 
ставити подъ Илантовскимъ монастыремъ н на 
Бежболдѣ, на монастырскихъ земляхъ, и товары 
своей клади, соль и рыбу, на монастырской зѲіМ- 
ль учнутъ класти, и торговымъ людемъ и вся- 
кимъ пріѣзжимъ верховскихъ городовъ и кото- 
рые пріѣдутъ изъ Асторохани, и изъ Перми и 
иэь Вятки, давати въ тотъ монастырь игумеру 
Родіону съ братьею: съ соленые кладя по руб- 
лю, съ рыбные клади по полуполтинъ, съ боль- 
шихъ судовъ съ бѣлозерскихъ, съ устюжны съ 
насаду, съ пермскаго дощаника, по полтинѣ, съ 
струговъ съ устюжскаго и съ кладного и съ 
коломенки по полуполтинѣ, съ кладные лодкипо 
двЪ - гривны, съ товарные лодки по грнвнѣ, съ 
стружка съ однодреваго и съ неводника по ал- 
тыну, съ плавныхъ лодокъ по двѣ денги, съ 
ботвнка по денгѣ». А если кто изъ торговыхъ 
вздумаетъ противиться, ихъ велѣно было пред- 
ставлять воеводѣ (‘). Царь же Ѳедоръ Ивановичь 
далъ Зилантову монастырю несудимую грамату, 
по которой судъ надъ крестьянами монастырски- 
ми предоставленъ былъ игумену съ братіею, а 
въ случаѣ суда смѣснаго долженъ былъ судить 
игуменъ же вмѣстѣ съ воеводами и дьяками (2).

(*) Акт. эксп. т. I. № 328.
(*) Успѳнскій Зилантовг ионастырь. Рук. биб. каз. ак.
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Грамату подтвердилъ потомъ царь Михавлъ Ѳео- 
доровичъ 1621 года. Также выгодио были по- 
ставлены и монастыри—свіяжскій Богородицкій и 
Спасопреображенскій въ Казани. «Билъ намъ 
челомъ, читаемъ въ граматѣ Ѳедора Ивановнча 
1584 года, архямандритъ Аврамей съ братьего, 
и сказалъ: шло имъ преже сего въ Богородицынъ 
мовастырь годовые руги и за платье по стуру- 
блевъ на годъ, а нынѣ имъ велѣно даватн руги 
по пятидесятъ рублевъ ва годъ, я имъ деи тою 
ругого прожвтя не мочно; и намъ бы ихъ по- 
жаловати, за пятдесятъ рублевъ велѣти имъ на 
монастырскій обиходъ держати въ Свіяжскомъ 
суденко й ѣздить бы въ немъ въ Астрахань по 
соль и по рыбу, а изъ Астрахани бы то суден- 
ко вазадъ вспроводить въ Казавь или въ Свіяж- 
ской, а изъ Свіяжскаго до Нвжвего Новагорода, а 
въ Нижнемъ бы вмъ, продавъ ту соль влв рыбу, 
купити ва мовастырскій обвходъ хлъбвыхъ за- 
пасовъ, в масла коровья в коноплянаго, и суковъ, 
в шубъ, и овчинъ безпошлинно». Царь разрѣ- 
шилъ вмъ производить торговлю безпошливво. 
«А вашвхъ пошлввъ съ того ихъ судва поса- 
женныхъ, и съ людей головщины, и съ мона- 
стырского запасу, ввжегородскіе и казавскіе 
воеводы, в дьяки и таможники, и првказвые на- 
шв всякіе люди, съ ввхъ ве емлютъ» (*). Значитъ, 
свіяжскому Богородицкому монастырю шла руга,

(*) Акт. эксп. т. L № 322.

СОБ. I. 14



102

также какъ в Зялавтову, во, значитъ также, что 
свіяжскій монастырь имѣлъ болѣе средствъ, по- 
тому что считалъ себя въ силѣ вести такую 
отдалеяную торговлю. Грамата эта была под- 
тверждена Годунѳвымъ. Кромѣ этого, монасты- 
рю принадлежали вотчины. Царь Иванъ Васвлье- 
вичъ далъ этоиу монастырю весудимую грамату, 
по которой настоятель должевъ былъ разбирать 
всѣ дъла імежду подвъдомственными емулицами (’). 
Въ 1555 же году было положено освовавіе и 
Спасопреображенскому монастырю въ Казани— 
въ крѣпости архимандритомъ Варсонофіемъ. Мы 
уже ввдѣли, что содержаніе самого Варсонофія 
было обезпечево, но о монастырѣ нё имѣемъ 
положительныхъ извѣстій. Вотчины же и имѣнія 
у него были, какъ это видно изъ писцовыхъ 
квигъ 1566, 67, 68 годовъ, хотя и нѣтъ у 
васъ подъ руками жаловаввыхъ граматъ. Нако- 
вецъ, въ царствованіе Ивава IV получвлъ осво- 
вавіе въ Казавв Богородицкій дѣвичій монастырь, 
когда яввлась тамъ икона Божіей Матерв въ 
1579 году. Но мовастырь этотъ не имѣлъ вот- 
чввъ даже въ 1678 году, а поэтому покуда мы 
можемъ его оставить.

Таквмъ обраэомъ четыре древиѣйшихъ мо- 
настыря казавскихъ получили вачало вскорѣ по- 
слѣ взятія города. Правительство сітыішло заво- 
днть моаастыри, обяльво раздавая имъ землв.

(*) Свіяжскій Богород. мон. Рук. биб. каз. акад. .
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Вглядываясь въ исторію утвержденія втихъ мо- 
настырей, хоть на.ми коротко указанную, вы сразу 
уже чувствуете здѣсь отличіе отъ того устрой- 
ства, какое было въ древней Руси, особенно на 
сѣверѣ. Вездъ дъйствуетъ правительственная во- 
ля. Іоаннъ самъ выбираетъ мѣсто для монасты- 
рей, самъ выбираетъ для нихъ предстоятелей. 
Монастыри устрояются вблизи городовъ и окру- 
жаются стѣнами в бойницами,—ясно, что царь 
смотрѣлъ на нихъ, между прочимъ, какъ на 
сгратегическіе пункты. Затѣмъ, раздача земель 
тоже отличается отъ установившихся обычаевъ. 
Царь, какъ покоритель страны, полный власте- 
линъ ея и потому даетъ землю, гдѣ ему вздумает- 
ся. Какъ создатель и устроитель монастырей, 
онъ самостоятельно распоряжается тутъ, направ- 
ляя дъятельность монастыря туда, куда ему хо- 
чется. А ему хотѣлось, между прочимъ, чтобы 
монастыри служили цѣлямъ государственнымъ, 
чтобы они помогли ему укрѣпить таягь русскій 
элементъ. Къ этому я направлялъ онъ раздачу 
монастырямъ земель и угодій. Оиъ зналъ, что 
монастыри призовутъ на свои земли и угодья 
русскихъ людей, что на монастырскія земли 
охотники найдутся. И дъйствительно не обманул- 
ся. Казанскій край заселялся быстро.

Какъ мы видѣли, царь далъ святителю Гу- 
рію обширныя рыбныя ловли. По Волгѣ онѣ 
простярались отъ устья Казанки до устья Камы 
н ниже. Это почти на 80 верстъ въ длину. Та-

14*
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кое обширное рыболовство тотчасъ привлекло 
сюда промышленниковъ. Тамъ в сямъ по берегу 
Волги появились рыбачьи ватаги, и построилось 
нѣсколько домовъ. Выгодное занятіе прнвлекало 
миого народу. И шъ этихъ рыбачьихъ ватагь 
скоро образовались обпшрвыя села. Такъ полу- 
чили начало приволжскія села, напр. Услонъ. На 
монастырскихъ, да и вообще духовныхъ земляхъ 
было жить гораздо' привольнѣе, чѣмъ на земляхъ 
другихъ вотчинниковъ. Воеводы горько жалуются, 
что крестьяне нейдутъ на ихъ земли, а перебѣ- 
гаготъ къ монастырямъ и духовнымъ властлмъ. 
Дѣло дошло даже до того, что въ 1624 году 
правительство запретило крестьянамъ оброчиться 
у монастырей, по доносу казанскихъ воеводъ. 
«ІІослана наша грамота въ Казань, читаемъ въ 
граматѣ Мвхаяла Ѳедоровича, къ боярину наше- 
ыу н воеводамъ къ князю Борису Михайловичу 
Лыкову съ товарищи: которые рыбные ловцы 
оброчивались и оброкъ платаш въ нашу казну 
въ Казани, а нынѣ оброчатся льготя себя и не 
хотя на нашъ» обиходъ рыбы давати, на Самарѣ, 
я на Саратовѣ, н на Царицынѣ, и у казанска- 
ео митрополита иумонастырей впередъ об- 
рочиться не велѣно» (*). Также быстро заселялись 
земли духовенства. Мы вндьли, что архіепископу 
Гурію даны былн земли, давались онѣ и мона- 
стырямъ, но нигдъ не видно, что бы земли дава-

(*) Акт. эксп. т. Ш. № 153.
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лись заселенныя. Въ указанной вами граматѣ архі- 
епископу Гурію перечислены подробно всѣ угодья, 
по образцу древнихъ жаловаввыхъ граматъ, а 
о крестьянахъ—ни слова. Здѣсь указаны даже та- 
кія угодья, какихъ на самомъ-то дѣлѣ не могло 
быть, вапр. бобровые гоны, потому что боб- 
ровъ здѣсь нѣтъ, да и ве могло быть въ той 
мѣстности, о которой говорвтъ грамата. Ясно, 
что грамата писана по образцу древнихъ гра- 
матъ съ буквальвымъ подражаніемъ имъ. Слѣдо- 
вательво, если о крестьянахъ ве говорвтся, то 
вхъ и дьйстввтельно ве было. Но эти мѣста сдѣ- 
далвсь самымв заселеннымп, самыми лучшими въ. 
губерніи 0). А въ грамать Зилантову монастырю, 
указанной вами выше, прямо говорится, чта 
угодья и землв даются в «со крестьяны, кото- 
рые пойдутъ за мовастырь» (*). Слѣдовательно, 
крестьянъ ве было, но предполагалось, что овв 
будутъ. И дѣйствительно, пустыя землв мова- 
стырскія былв заселены. Принявъ, что монасты- 
рямъ давалвсь пустыя земли, — а это мы необ- 
ходимо должны привять, потому что нѣтъ ука- 
завій, что бы давалв мовастырямъ ввородцевъ,— 
даже удивляешься той быстротѣ, съ какою засе- 
лялись онѣ. Напр., по писцовой квигъ города 
Свіяжска 1568 года, слѣдовательно чрезъ 13 
лѣтъ по освовавш свіяжскаго Богородицкага ма-

(‘) Акг. ист. т. I. № 162.
(*) Тамже, № 191.
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нястыря, за нимъ считалось: «сельцо, да двѣ сло- 
бодки, да восемь деревень, а дворовъ 3 мона- 
стырскихъ, 53 дворы крестьянскихъ, 27 дворовъ 
безпашенныхъ, а лгодей всѣхъ 83 человъка, да 
4 дворы пустые, пашни добрые земли 263 чети, 
перелогу 205 четей всь полъ, а въ дву потомужъ, 
сѣна у пашенъ и съ отхожгогь и съ тѣмъ, что 
въ городскихъ лугахъ 2460 копенъ, лъсу пашен- 
наго 375 десятинъ, непашенваго 25 десятияъ, 
да лѣсу же пашенваго и непашеннаго въ розни 
по смѣть въ длину 4 версты, а поперегь дв* 
версты съ полуверстою. А вытей живущаго 14, 
а доходу съ трехъ вытей съ выти по рублю  ̂
а съ 11 вытей по 25 алтмнъ, да съ мельницы 
оброку 3 рубли, а всего 14 рублей 8 алтьшъ 
и 2 деньги» (*). Въ писцовыхъ книгаХъ 1566, 
67 и 68 годовъ за казанскимъ архіепископомъ и 
двумя монастырями Преображенскимъ и Зилан- 
товскнмъ значилось: «4 села, да 4 сельца, да 6 
деревень, да 10 починковъ, да въ і^рипискѣ зай- 
мище, и въ селахъ и деревняхъ: 2 двора архіѳ- 
пископскихъ, да два двора дѣтей боярскихъ ар- 
хіепвскопскихъ, да 158 дворовъ крестьянскихъ, 
а людей 170 человѣкъ, да 9 дворовъ пустыхъ. 
Пашни добрыя земли 920 четвертей съ осмя- 
ною, да перелогу 842 четверти, да зарослей и 
дубровъ 446 десятинъ въ полѣ, а въ дву по- 
томужъ, сѣна у пашенъ и отхожего и съ тъмъ,

(*) Свіаж. Богор. мон. Рук. биб. каэ. акад,
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что въ гсгродскихъ лугахъ и съ протопоповымъ 
сѣномъ 13270 копенъ, да некоси осоки и кус- 
тарю 12 десятинъ, лѣсу у селъ и деревень па- 
шеннаго 486 десятинъ, да лѣсужъ пашеннаго 
н непашеннаго въ розни по смѣтѣ въ длину 33 
версты съ полуверстою, а поперегъ 20 верстъ 
съ полуверстою» (*). Такимъ образомъ всѣхъ мо- 
настырскихъ и архіерейскихъ крестьянъ было 
263 человѣка къ 1568 году, поселенныхъ на 
1183 четяхъ пашенной доброй земли, въ 238 
дворахъ. Сличая число дворовъ съ числомъ лю- 
дей, указанныхъ по писцовымъ книгамъ, оказьь 
вается, что почти на каждый дворъ приходится 
по человѣку (253 человѣка — 238 дворовъ , а 
включая сюда дворы монастырскіе 7 — будетъ 
245). Очевидно, что здѣсь человѣкъ указанъ какъ 
рабочая сила, вмѣсто, можетъ быть, сохи. Дока- 
зательство на это мы имъемъ въ другомъ мѣстѣ. 
Такъ въ выписи, данной Іоасафу, митрополиту 
казанскому, читаемъ: «да въ селѣ жъ дворъ поповъ, 
дворъ дьячковъ, дворъ пономаревъ, а людей въ 
ивхъ тожъ» I1). Принявъ это, мы должны будемъ 
гораздо увеличить число монастырскихъ кресть- 
янъ.

Разсматривая, далѣе, граматы, данныя мона- 
стырямъ на земли и угодья, мы замѣчаемъ, что 
земли и угодья- давались преимущественно въ

(') Спасопреобр. ыон. Рук. биб. к. ак. 
(») Акт. изд. Мельнин. № ХЩІ.
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центрѣ, около Казани и Свіяжска. Мы уже ви- 
дѣлв, что земли эти были заселены татарами, 
потѣснившими другвхъ инородцевъ. Очевидно, что 
русскіе теперь въ свою очередь должны были 
потѣснить татаръ, а ть должны были потѣснить 
еще другихъ инородцевъ. Такое положеніе дьла 
требовало, чтобы были крупные землевладѣльцы, 
которые были бы въ силахъ выдержать напоръ 
инородческаго элемента. Такйми крупными эемле- 
владѣльцамя и оказались монастыри. Они крѣп- 
ко утверждались на дарованной имъ землѣ, от- 
станвая ее упорно. Нужно было много устойчи- 
вости в крѣпосхи, чтобы сохранить свои земли 
въ первыя времена среди бунтовъ инородцевъ. 
Монастыри подвергались имъ первые. Такъ въ 
1574 году инородцы дѣлали нападеніе на Зи- 
лантовъ монастырь, разграбили и сожгли церкви, 
а монастырскихъ крестьянъ увели въ плѣиъС). 
Чтобы выяснить ато отношевіе лучше, вамъ 
нужво обратвть ввиманіе на смутное время и 
войтв въ подробности. Раздавая земли, прави- 
тельство вызвало въ ввородцахъ соціальвое дви- 
женіе. Смутное время въ всторіи заселенія казан- 
скаго края, поэтому, вмъетъ большую важность. 
Это была громадвая попытка инородцевъ удер- 
жать земли за собой.

(') Зшант. мон. Рук. биб. каз. акад.
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У.

Извѣстно, что въ смутное время, когда въ 
Москвѣ было междуцарствіе, ивородцы зашеве- 
лились в взбунтовались. Возстаніе, начавшееся 
въ нѣкоторыхъ отдѣльвыхъ пунктахъ, расло и 
расло, в обвяло наконецъ почтв весь край. Ка- 
зань стояла крѣпко, потому овв це вападали на 
вее прямо, а грабвлв окрестности, а особевво 
по Камъ и Вяткѣ, 1609 года декабря 24, вят- 
чане пвсалн къ пермичамъ: «пвсаля мы къ вамъ 
вапредъ сего, что за грѣхъ всего православваео 
крестьянства, приходили взъ Бравскаго къ Вят- 
кѣ государевы царевы в велякаго квязя Васвлья 
Ивавовпча всея Русія измѣнники, волскіе в яд- 
ринскіе в курмыжскіе и алатарскіе казаки, и 
чебоксарскіе и кузмодемьянскіе и шавчюрскіе 
и царегородскіе и еравскіе стръльцы, и всякіе 
воры, в черемвса, в мвогіе люди, в Котельнвчь 
городъ взяли, и церквв Божіи осквернилв, и мно- 
гвхъ людей побвли в до основанія раззорили, а 
достальвыхъ крестьявъ привели за вора» (‘). А 
1610 г. въ гевварѣ казавцы писали вятчанамъ: 
«генваря въ 8 девь пясалв къ вамъ съ заставы, 
изъ Кужурмы волостй, Михайло Щепввъ да 
Осшть Бврѣевъ: сказывалъ де имъ черемвсвнъ 
Атаисъ, а слышалъ овъ у черемисина Бравского 
уѣзду у ІІиголды, что пришли въ Еранской нзъ

(*) Акт. эксп. т. II. № 148.
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Козмодемьянскаго восмь сотъ человѣкъ ратныхъ 
людей. И мы' писали въ Кужурму волость къ 
Михайлу Щепину, да къ Осипу Бвръеву, чтобъ 
имъ добыти языковъ и провѣдати про то под- 
линно. И генваря въ 13 день тогоже дни, ко- 
тораго дни отъ васъ пріѣхалъ къ намъ вятчанинъ 
носадскій человѣкъ Илья Балелинъ, яисали къ 
намъ съ заставы Михайложъ Щепішъ да Осипъ 
БврЪевъ и прислали Еранского уѣзду разныхъ 
волостей пяти человѣкъ черемйсскихъ языковъ 
Келдика Келдибъкова съ товарыщи; й тѣ языки 
Келдяка съ товарищи распрашиваны порознь, 
сказали намъ всѣ въ однѣ рѣчи, что въ Еран- 
скомъ человѣкъ съ двѣсти и съ тъмн лгодми, кото- 
рые пргьзжаютъ изъ Козмодемьянскаго по семи- 
десятя человѣкъ, а живутъ въ Еранскомъ по 
перемѣнамъ.... да по вятской дорогь отъ вятскія 
дороги и земли стоятъ на заставѣ перемѣняю- 
чись черемисы человѣкъ по пятидесятъ й по 
штидесятъ, и тѣ оберегаютъ себя» (*). Въ томъ 
же 1610 году вятчане писали въ Пермь отъ 18 
сентября: «пришло въ Еранской изъ Чебоксарь. 
русскихъ воровъ, казаковъ и стрѣльцовъ семь 
сотъ человѣкъ, а за ними де будутъ изъ Чебок- 
сдрскаго и Кузмодемьянскаго и Кокшайсііаго 
уѣздовъ черемиса головами» (*). Такнмъ образомъ 
взбунтовалась цѣлая половина населенія, огь Яд-

.(*) Акт. эксц. т. II. № 157.
(*) Акт. ист. т. II. № 293.

(
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рина до Яранска. Главными дѣйствующими были 
черемисы. Тоже пройсходило и около Свіяжска 
и Тетюшъ. Казанцы писали вятчанамъ: «и мы къ 
вамъ людей не послали, потому что посылаемъ 
служилыхъ людей подъ Тетюши. Да намъ же 
сказываютъ многіе выходцы, что пришелъ въ 
Чебоксары князь Романъ Троекуровъ и сбираетъ 
чувашу и черемису, и хотятъ идти подъ Сві- 
яжской съ нарядомъ» О. Главнымъ образомъ ино- 
родцы добввались земель, поэтому они првслѣ- 
довали тѣхъ, которые у нихъ захватывали зем- 
ли. Такъ служилые татары, которыхъ московское 
правительство награждало землями, должны были 
бѣжать, а землями ихъ завладѣли ясачные (*). 
Монастыри также должны были терять свои эе^ 
млв. Монастыри горько жаловались объ этомъ 
въ послѣдствія московскому правительству. Tafct 
въ царской граматѣ 1616 г. декабря 21 чита- 
емъ,. что свіяжскій архимандритъ Корнилій жа- 
ловался царю: «въ прошломъ де въ 118 я 119 
году воеводы наши, и дворяне и дми боярскіе  ̂
в татарове, и всякіе служвлые в земскіе люди, 
отъ воровскихъ людей свдѣлв въ Свіяжскомъ въ 
осадъ, в что де въ монастырѣ бьио хлѣба и 
тотъ де хлѣбъ воеводы нашв роздалв служи-> 
лымъ в посадскимъ в всяквмъ ратнымъ людемт»; 
а что де бьыо въ ихъ мовастырской вотчшгь,

(*) Акт. эксп. т. II. № 157.
(2) А. нзд. Мельшік. № IV.



въ сельцѣ Исаковѣ, всякаго хльба и животины, 
и то деи все поимали воры, и сельцо Исаково 
в дереввв выжгли я крестьянъ- побвлв.. . .  в отъ 
того де они одолжаля всяквмв долгв, в промы- 
слу отстали в ввовь завеств нечѣмъ, вотчввы за 
монастыремъ вемвогія, одво сельцо Исаково съ 
дереввямв да пустошь Момадышъ, и то все отъ 
взмѣвввковъ вызжено, а крестьяне побвты, а ввые 
въ осадь померли, а ввые разбрелвся» ('). По- 
добвймъ же образомъ жаловался царю Михавлу 
Ѳедоровичу и вгумевъ чебоксарскаго мовастыря 
Иннокентій. «Въ смутное время, пишегь овъ, 
какъ првходвлв въ Чебоксаръ вольскіе казаки, и 
онв де въ ть поры городъ Чебоксары вляли, в 
прежняго вхъ игумена Геласія съ башвв скину- 
лв в мвогвхъ посадцвхъ людей втепоры побвлв 
в Тзрежніе у ввхъ жалованные грамоты и мона- 
стырскіе крѣпости н всякіе кабалы я запвсв по- 
ииалв н казву разграбили» (а).

Въ такомъ положевіи находнлись крупвые зем- 
левладъльцы посли смутваго времени. Вотчнны 
были разграблены. Русскіе были отчастя истреб- 
лены въ тѣхъ мѣстахъ, а другіе разбрелись. Ино- 
родцы ве платили лсакъ за два в за три года. 
«А у насъ въ Базави, пвсалв казавцы къ перми- 
чамъ 1611 года іювя 12, девегъ въ сборъ нѣтъ, 
цотому: всяквхъ доходовъ съ чувашв и съ че-

202

(*) Акт. эксп. т. III. № 86.
(*) Чебокс. мон. Рук. бнбд. каз. акад.
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ремисы, съ дворовъ лсачныхъ и съ вотчивъ об- 
рочныхъ девегь не имано, для смутнаго времени 
по три годы, нн одной денги» 0 .

Когда окончилось смутное время, когда въ 
странѣ водворилось спокойствіе, наши землевла- 
дѣльцы опять начали добывать старыя земли, 
опять вачаля заселять вхъ. И монастыри явились 
опять первыми. Такъ по только что указанной 
нами граматѣ царь дозволилъ Богородяцкому сві- 
яжскому монастырю завеств судно для торговли, 
подобно прежнимъ временамъ. Но прежде ска- 
жемъ о новыхъ монастыряхъ. Въ этомъ случаѣ 
особенно замѣчательны—Седміозерная пустынь в 
Раифская пустынь.

Обѣ этн пустыни замѣчательны уже тѣмъ, 
что основаны были не по указанпо правительства. 
Начало ихъ положено было иноками-отшельни- 
кааіи. И основаны онѣ были не въ городахъ, а 
въ лѣсу. А Седміозерная пустынь основывается 
даже на томъ мѣстѣ, гдъ прежде были языче- 
скія жертвоприношенія черемисъ.—Прибывъ въ 
Казань, инокъ Евфимій (основатель пустыни) сталъ 
искать мѣста уединеннаго. И онъ отправился къ 
мѣсту, на которомъ стоитъ теперь пустынь. На 
первую ночь по его прнбытіи туда, когда при- 
легъ онъ на землю немного отдохнуть отъ тру- 
дрвъ, во свѣ ему представвлся пламень огненвый,

(*) А. арх. т. II. № 188.
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восходящій отъ того мѣста, гдъ овъ лежалъ, на 
небо... Къ Евфвягію начали сходиться другіе 
ввокв, и такимъ образомъ было положено начало 
монастырю. Инородцы, жввшіе въ окрествоств, 
должны были удаляться въ глубь лъса, потому 
что около монастыря начали собираться вскоръ 
в крестьянскіе дворы. Самъ Богъ, разсказываетъ 
жизнеописатель Евфимія, споспѣшествовалъ его 
дѣлу. Дубъ, къ которому стекалвсь черемисы 
для идолослуженія и принесенія жертвъ, былъ 
разбнтъ молніею. Инородцы—-черемисы приняли 
этоза особенное знаменіе Божіе и удалились.— 
Освованіе Раифской пустыни бьио положено бла- 
гочестивымъ инокомъ Филаретомъ. Прибывъ въ 
Казань въ 1613 году, Филаретъ, поступивъ въ 
Спасопреображенскій монастырь, часто удалялся 
въ пустыни для молитвы. Однажды, пришедъ на 
Мѣсто, на которомъ стоитъ теперь Раифская пу- 
стьшь, овъ плѣввлся красотою и безмолвіемъ 
его и рѣшился остаться тутъ. Никого не было 
въ атомъ мѣстѣ, только дикіе черемисы прихо- 
дилн по времеяамъ .на озеро для прннесенія язы- 
иесквхъ жертвъ. Скоро собрались къ нему дру- 
гіе инокн и, по смерти уже Филарета,. былъ 
основанъ здѣсь монастырь. Сначала онъ ве вмѣлъ 
вотчинъ, во царь Алексѣй МвхаЗловвчь далъ ему, 
гіо цросьбъ вгумева Савватія, пустошь (свввыя 
горкв) вадъ Камою рѣкою. Вскоръ послѣ этого, 
имевво въ 1674 году, отведены былв пустывв 
лѣсъ, пашвв в луга, находившіеся блвзь вея, по
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челобятью игумена пустыни Алексѣя П. Въ 1647 
году была основана еще пустынь царевокок- 
шайская Мѵроносицкая. Она открыта была по 
случаю явленія здѣсь чудотворнаго образа свя- 
тыхъ женъ мѵроносицъ. Эти три пустыни—Ра- 
ифская, Седміозерная и Мѵроносицкая основаны, 
какъ мы и замѣчали уже, на мѣстахъ отличныхъ 
отъ тъхъ, на которыхъ строились прежде казан- 
скіе монастыри. Мало этого, пустыни эти осно- 
ваны въ мѣстности по преимуществу недоступ- 
вой для русской колонйзаціи. Онъ основаны на 
сѣверъ казанской губерніи, въ средѣ поселеній 
черемисъ. А мы видѣли уже, что черемисы была * 
самое непріязненное племя для русскихъ. Въ 
смутное время они принималя главное участіе въ 
бунтахъ и возстаніяхъ. Поэтому постройка въ 
ихъ землѣ монастырей была торжествомъ для 
русской колонизаціи. Таліъ, куда не смѣла преж- 
де проникнуть правительственная колонизація, яв- 
ляется смирениый инокъ Евфимій или Филаретъ 
и сидою благочестія и вѣры успѣваетъ дѣлать то, 
что прежде его никто не. осмѣливался дълать: 
Онъ основывается на инородческой землъ и да- 
же тамъ, гдѣ приносились языческія жертвопри- 
ношенія, основываетъ христіанскій храмъ. Дикіѳ 
язычники, не смирявшіеся предъ грознымъ ору- 
жіемъ московскимъ, смиряются предъ кротклмъ 
отшельникомъ, уступаютъ ему свои земли и уда-

(*) РаиФсная нустынь. Рук. би&і. каз. акіад.
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ляются. Да, основавіе Раифской и Седміозерной 
пустьшь составляетъ пріятное изключеніе, отрад- 
ную страницу, въ исторіи колонизаціи казанскаго 
края. Не даромъ въ народь онѣ пользуются осо- 
беннымъ уваженіемъ! При этомъ замътимъ, что 
и теперь эти пустыни составляютъ крайнія гра- 
ницы русской колонизаціи въ землѣ черемисъ. 
За ними, въ глубинѣ лѣса, поселенія русскихъ 
очень и очень рѣдки.

Мы уже сказали, что монастырскіл земли по- 
слѣ смутнаго временн скоро начали заселяться. 
Этому много благопріятствовало и то, что око-

* ло монастырей было гораздо спокойнъе жить. 
Они были окружены стѣнами, въ нихъ были 
склады хлѣба; слѣдовательно, на случай возстанія 
инородцевъ можно было и скрыться туда в про- 
кормиться. Такъ въ свіяжскомъ монастырѣ. за- 
пирались всѣ служилые люди въ смутное время. 
Притомъ, какъ мы видѣли взъ примъра инока 
Евфимія, инородцы благоговѣли предъ вёличіемъ 
христіанскаго благочестія, значитъ могли щадить 
подобныя мъста. Надобно привять во вниманіе и 
то, что на монастырской землѣ крестьянамъ бы- 
ло легче жить. Монастыри заботились о своихъ 
крестьянахъ, выхлопатывали для нихъ льготы отъ 
разныхъ повинностей. Въ граматѣ царя Михаила 
Ѳеодоровича 1643 года читаемъ, напр., что те- 
тюшскій Покровскій монастырь жаловался на 
притѣсненія своихъ крестьянъ. «Били намъ че- 
ломъ, говорится въ ѳтой граматѣ, тетюшскаго
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Покровскаго монастыря етарцы....  съ братьею, 
а сказаля: въ прошломъ де въ 149 году, боя- 
ринъ нашъ и воеводы Иванъ Петровичь Шере- 
метевъ съ товарищи, посылалв взъ Казани ка- 
завца Тагаша Глядкова, въ казанскій уѣздъ, въ 
наше дворцовое село Федоровское, что подъ Те- 
тюшами, и въ ихъ монастырскихъ деревняхъ на- 
писалъ Тагашъ Глядковъ въ своей дозорной рос- 
писи за ними, Покровскимъ монастыремъ, сто 
двадцать дворовъ крестьянскихъ и бобыльскихъ, 
и приписалъ де лжею своею пятдесятъ человъкъ 
крестьянъ и бобылей, и по той де Тагашеве 
росписи служатъ крестьяня ихъ на иашей те- 
тюшской засекѣ съ десяти дворовъ по человѣку, 
а за лишніе приписныя дворы, они старцы людей 
наймуютъ на недѣли по пяти человѣкъ, а найму 
нмъ даютъ по полтара рубли на недѣлю, а ве- 
лятъ де на засѣку высылать съ пищалыѵш, и съ 
саблями и съ всякимъ боемъ, а крестьяне де и 
бобыли ихъ люди пахатные, а не служшлые 
ижъ де пю дгъло не за обыгай, да онвжъ де 
старцы съ казанскіши монастыри платятъ- въ 
вашу казву девгв за даточвыхъ людей, по сту 
по семвдесятв рублевъ и стрелецкіе ко£»іы, да 
вмъ же де монастырскимъ крестьяиомъ в бобы- 
лемъ даіотъ въ Казани взъ вашвхъ жвтввцъ по 
десяти четв овса, въ нашу казеввую четверть, 
а ѣздятъ де по тотъ овесъ сами, а дълаютъ въ 
крупы, в въ толокво, для ввзовова отпуску, в 
ваймуютъ къ тому запвсу цѣловальввковъ ва Са-

СОБ. I. 16
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мару и на Саратовъ, а даготъ найму рублевъ по 
семи и болыіш; а которые де монастыри въ Ка- 
зани, и въ Свіяжскомъ, и въ иныхъ городехъ, 
и тѣхъ Де монастырей крестьяня и бобыли ни- 
гдѣ по засѣкамъ и по заставамъ, никакихъ службъ 
не служатъ. И намъ бы ихъ пожаловати веле- 
ти бъ крестьянъ ихъ отъ засѣчной службы от- 
ставить, а вмѣсто бъ крестьянъ ихъ велеть на 
тётюшской засѣкѣ горные стороны Балабужскіе 
волости ясачной чуваше, а живутъ де та ty~ 
ваша въ избьіли, нигдѣ нашей службы не слу- 
жатъ» ('). Царь писалъ поэтому воеводамъ: «и 
вы бъ того тетюіінжаго Покровскаго монастыря 
крестьяномъ и бобылемь ныне на тетюшской за- 
сѣке съ служилыми людми стоять не велели, 
чтобъ ихъ крестьяномъ и бобылемъ отъ той те- 
тюшской засѣки въ конецъ не погибнуть, а мо- 
настырю въ раззоренье не быть». Понятно, что 
подобныя льготы монастырскихъ крестьянъ дол- 
жны были привлекать на ихъ земли значитель- 
нуіо массу населенія. Какъ бы то ни было, но 
заселеніе монастырскихъ земель шло быстро. Мы 
видѣЛи, напр., что казанскій дѣвичій монастырь 
не имѣлъ вотчинъ даже въ 1676 году. По пис- 
цовбй же книгѣ 1685, 1686, 1687 гг. казан- 
скому дѣвичьему монастырю принадлежали «въ 
казанскомъ уѣздѣ по зюрейской дорогь 2 сельца 
и деревня, а въ нихъ крестьянскихъ и бобыль-

(’) Акты, изд. Мельников. ХХЦ.
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скихъ 42 двора, людей 159 человѣкъ, пашни 
паханыя среднія земли 1068 четей съ чертвери- 
комъ, а съ доброго землего съ наддачею 854 
четверти съ осминою въ полѣ, а въ дву пото- 
мужъ; сѣнныхъ покосовъ 106 десятинъ и 8 ко- 
пенъ, поверстнаго лъсу въ длину 25 десятивъ 
съ полудесятиною и 10 саженъ, а поперегъ 17 
десятинъ съ полудесятиною и 7 саженъ» (*).

УГ.

Доселѣ монастырскія земли были преиму- 
щественно въ центрѣ губерніи, около Казани 
и Свіяжска. Даже пустыни Раифская и Седмі- 
озерная, врѣзавшіяся въ владѣнія черемйсъ, от- 
стояли отъ Казани очень недалеко. Раифская 
пустынь отстоитъ отъ Казани въ 30, а Седмі- 
озерная въ 17 верстахъ. Въ ХУИ вѣкѣ мона- 
стырская колонизація идетъ въ другомъ мѣстѣ. 
Монастыри пріобрѣтаютъ земли въ нынѣііінихъ 
тетгошскомъ и чистопольскомъ уѣздахъ. Мѣста эти 
въ то время граничили еще съ не населенными 
мѣстами: они лежали на пути, по которому ча- 
сто ногайскіе татары дѣлали свои набѣги. Такимъ 
образомъ, здѣсь опять монастырскія земли пер- 

. выя врѣзывались въ непокоренныя и инородческія 
земли. Здѣсь были у монастырей и архіереепъ 
казанскихъ большія и главныя вотчины. Исторіл
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(*) Спасопреобр. мон. Рук. библ. каз. акад.
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полученія и заселенія этихъ мѣстъ носитъ ха- 
рактеръ чисто правительственной колонизаціи. Мы 
изложимъ ее по тѣмъ даннымъ, какія находятся 
въ актахъ, изданныхъ г. Мельниковымъ.
• Прежде всего мы встрѣчаемъ уже здѣсь цен- 

трализацію, стремленіе пріобрѣсти монастырскія 
землн въ однѣ руки. Такъ было поступлено съ 
свіяжскимъ Вячеславскимъ монастыремъ и съ те- 
тюшскнмъ Покровскимъ. «Билъ челомъ великому 
государго, царю и великому князго, Алексѣю Ми- 
хайловичу, всея великія, и малыя, и бѣлыя Рос- 
сіи самодержцу, преосвященный Лаврентій, ми- 
тронолитъ казанской и свіяжской: Свіяжскъ де
городъ въ казанской .......і . (') ему де преосвя-
щенному Лаврентіго, митрополиту, на господскіе 
праздвики и для святыхъ празднества бываетъ 
въ Свіяжскъ пріѣздъ и городскихъ де и уѣзд- 
ыыхъ православныя христіанскія вѣры и иныхъ 
разныхъ вѣръ не крещенныхъ лгодей, которые 
въ Свіяжску, для своихъ дѣлъ въ городѣ по часту 
бываютъ, собрать и поучить ихъ отъ божествен- 
наго Писанія нигде, что де у него въ Свіяж- 
ску на пріъздъ подворья нѣтъ; а есть де въ 
Свіяжску Вячеславской пустой монастырь, я тое 
монастырское пусто мѣсто никому не отдано, и 
чтобъ великій государь пожаловалъ его, преосвя- 
щеннаго Лаврентія, митрополита казанскаго и 
свіяжскаго, велелъ то монастырское пустое мѣ-
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сто отдать ему для пріѣзду». Царь велѣ*гь узнать, 
подлинію ли этотъ монастырь пустой, и кѣмъ 
онъ выстроенъ По спроеѣ мѣстныхъ жителей 
оказалось, что монастырь строилъ воевода князь 
Левъ Шлякопской, «а государевою ли казною, 
или своими денгами строилъ, того не вѣдаготъ». 
«Живутъ же въ томъ монастырѣ, показали мѣст- 
ные жители, убогія старицы». Правительство рас- 
порядилось отдать этотъ монастырь митрополи- 
ту (*). Покровскій теггошскій монастырь былъ 
приписанъ къ Спасскому монастырго. Въ особен- 
ности сильно приращеніе архіерейскихъ земель и 
угодій. «Лѣта 7200, генваря въ 3 день, билъ 
челомъ великимъ государемъ, царемъ и великимъ 
княземъ Иоанну Алексъевичго, ГГетру Алексѣеви- 
чю, всея великія, и малыя и бѣлыя Россіи само- 
держцемъ, преосвященнаго Маркела, митрополи- 
та казанскаго и свіяжскаго, домовыхъ дѣлъ стрягт- 
чей, Иванъ Второвъ: въ нынѣшнемъ де въ 200 
году, декабря въ 3 день, по указу великихъ го- 
сударей дано въ свіяжскомъ уѣздѣ, на нагорной 
сторонѣ по урочищамъ порозжей лѣсъ, и въ немъ 
полянки и погари, да въ домовыхъ архіерейскихъ 
рыбныхъ сѣыные покосы по урочищамъ же, въ 
домъ пречистыя Богородицы , преосвященнаго 
Маркелла, митрополита казанскаго и свіяжского, 
домовымъ крестьяномъ, и при стороннихъ людяхъ 
отказано» (*). «Лѣта 7200, генваря въ 2 день...

( ') Акт. иад. М елтш. № XXI.
(*) Таиже, № L1I.



преосвященный Маркеллъ, митрополитъ казанской 
и свіяжской подалъ челобитную.. . .  а въ чело- 
битной написано: по указу де великихъ госуда- 
рей, и по грамотѣ отведено и отказано, въ домъ 
пресвятыя Богородици, въ свіяжскомъ уъздѣ на 
рѣкѣ на Волгъ пустошь Ишеевское кабачище, съ 
льсомъ». «Лѣта 7200, февраля въ 5 день, билъ 
челомъ—  преосвященнаго Маркелла, митрополи- 
та казанскаго исвіяжскаго, домовыхъ дѣлъстряп- 
чей Иванъ Второвъ: по ихъ де, великихъ госу- 
дарей, указу дано въ домъ пресвятыя Богоро- 
дицы, и преосвященнаго Маркелла, митрополита 
казанского и свіяжского, къ вотчинамъ, къ селу 
Богородскому, лѣсъ, да къ деревнъ Буртасомъ 
сѣнные покосы крестьяномъ, въ свіяжскомъ уѣ- 
здѣ, изъ оброку, по урочищамъ» (‘). Такимъ об- 
разомъ въ одинъ годъ митрополитъ Маркеллъ 
получилъ три вотчины. Границы этихъ вотчинъ 
указаны точно и опредѣленно. Вообще въ это 
время мы замѣчаемъ постоянные споры служи- 
лыхъ лгодей и монастырей изъ за земли съ ясач- 
ными крестьянами. И тѣ и другіе стараются 
удержать земли за собой. Поэтому мы замѣчаемъ 
сильное стремленіе отмежевать свои земли и взять 
выписъ, какъ тогда говорнли. Такъ по грамагь 
отъ 5 февраля 7200 года видно, что выпись 
дана потому, что изъ за земли происходилъ 
споръ: «и въ нынѣшнемъ де въ 200 году, би-

(*) Акт. язд. Мельннк. № ЦУ.



213

ли челомъ великимъ государемъ ложно, свіяжска- 
го уьзду служилые и ясачные татара, деревни 
большихъ Буртасъ, Узятко Индырчеевъ.... нл- 
звавъ тотъ лѣсъ и сѣнные покосы своими и 
объявили выпись прошлаго 150 году, а противъ 
той ихъ выписи и дачи въ домъ пре<;вятыя Бо- 
городици росписано. И по указу великихъ го- 
сударей велѣно имъ татаромъ... Отказать, а велѣ- 
но сѣнными покосы владъть домовымъ преосвя- 
щеннаго митрополнта крестьяномъ». Въ другой 
разъ мы встрѣчаемъ споръ митрополита изъ за 
рыбныхъ ловель. «По свіяжскимъ доимочнымъ 
приходнымъ книгамъ, прошлыхъ лѣтъ, довелось 
взять изъ доимки на прошлые годы съ тѣнков- 
скихъ рыбныхъ ловель... по тринадцати руб- 
левъ, по десяти алтынъ, четыре денги; и тѣ де 
рыбвыя ловли въ 173 году, оспорилъ преосвя- 
щенный Лаврентій, митрополить казанской и сві- 
яжской, назвавъ своими, а челобитьемъ, или сказ- 
кою и по какимъ крепостямъ тѣ рыбныя ловли 
оспорены, того въ доимочныхъ книгахъ не на- 
писано». Затѣмъ начинается длинная процедура 
изслѣдованія дѣла с ъ  тоео я сн о стію  и  п о л н о то ю * 
на которую была способна бюрократія ХУІІ вѣ- 
ка. Въ одномъ мѣстѣ оказывается, напр., что 
тенковскія рыбныя л<жга (изъ за нихъ споръ) 
«написаны были за розными оброчниками my
xo». Въ другомъ оказывается, что онѣ «иаписаны 
глухою статьею безъ имсни». Въ третьемъ, что 
онѣ написаны въ оброкъ за бобылями. Въ чет-
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вертомъ, «за княземъ Михаиломъ, за княжъ Ѳе- 
доровымъ сыномъ Бахтеяровымъ». Въ пятомъ, 
«за астраханскимъ архіепископомъ Онофріемъ».' 
Трудно и понять, но въ концъ концевъ читаемъ: 
«велели преосвященному Маркеллу, митрополиту 
казанскому. и свіяжскому, рыбными ловлями за 
рѣкою за Волгою подъ Юрьевыми горами, Юрье- 
вою заводыо, да въ тенковскихъ лугахъ, близко 
Волги рѣки, озеромъ Чернымъ, да озеромъ Боль- 
шимъ... и иными озеры и оэерки.. ..  владѣти 
безъоброчно» (*). «Лѣта 7202 , августа въ 1 
день, били челомъ.... преосвященнаго Маркелла, 
митрополита казанского и свіяжского, домовыхъ 
ево архіерейскихъ дѣлъ стряпчій.. . . :  въ прош- 
ломъ де въ 200 году, по указу великихъ госу- 
дарей и по грамоть, по челобитью преосвящен- 
наго митрополита, дано въ домъ пречистыя Бо- 
городицы въ вотчину, а лѣсъ въ угодья, въ сві- 
яжскомъ уѣздѣ, на нагорнон сторонъ Ишеевская 
пустошь, съ всѣми угодьи въ домъ пречистыя 
Богородицы отказава, и отъ помѣщиковъ и отъ 
вотчинниковъ отмежевана, а владенные выписи 
не дано». На этомъ мѣстѣ однажды уже посе- 
лвлись было «безъ челобитья и дачь трое чело- 
вѣкъ солдатовъ, вышедъ изъ села Тенковъ» (2). 
Поэтому-то нужна была выпись.

(*) Акт. нзд. Мельтк. № LYII. 
(») Таыже, № LXI0.
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Эти выписи интересны еще потому, что ука- 
зываютъ точно ва границы монастырскихъ вла- 
дъній. Въ этомъ случаѣ особенно интересна вы- 
пись земель Покровскаго монаотыря. По вимъ 
мы точно можемь указать границы монастыр- 
скихъ владѣній. «Лѣта 7 1 9 3 . . . .  бвли челомъ 
великимъ государемъ. . . . Спаса воваго мона- 
стыря архимандрить Гавріилъ..,. въ прошлыхъ 
де годѣхъ приписанъ къ Спасскому монастырю 
въ казанскомъ уѣздѣ тетюшской Покровской 
монастырь со крестьявы и съ пашеввою землею, 
и сѣнными покосы, и съ всякими угодьи...; а 
нынъ де ихъ приписного тетюшского Покров* 
скаго монастыря пашенвыя землн и сѣнные по-* ‘ 
косы съ вотчивиковыми и съ подіъщиковыми зе- 
млями, и съ всякими угодьи чинятца въ межахъ 
споры и ссоры». Выписывать изъ этого доку* 
мевта мы ве будемъ, потому что это скучно, а ’ 
для незнакомыхъ съ мѣстностію и безполеэяоі 
Замѣтимъ только, что монастырскія земли ле* 
жали между прочвмъ по рѣкѣ Черемшавъ. Это 
звачитъ, ва гравицъ съ степями.

Мовастыри и архіереи попрежвему заботя- 
лись о своихъ крестьявахъ, попрежвему хло- 
потали объ нихъ. Напр. митрополитъ Маркеллъ 
хлопочетъ, чтобъ порожвіе лѣсъ, полянки и по- 
гари были отдавы его домовымъ крестьянамъ 
ва оброкъ. «И по указу великнхъ государей, 
велѣно ть сѣввые покосы в порозжей лъсъ, и 
въ немъ горы и поллнки преосвященнаго Мар-
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келла митрополита казанскаго и свіяжскаго до- 
мовымъ ево.... крестьяномъ отдать на оброкъ и 
отказать за нихъ при стороннихъ людехъ, а об- 
року платить съ сѣнныхъ покосовъ по полтинъ, 
а съ лѣсу и съ полянокъ и съ погорей по пол- 
тинѣжъ, да пошлины по указу» ('). Митрополитъ 
хлопочетъ также, чтобъ выдана была выпись 
крестьянамъ его домовымъ на оброчную ихъ 
землю. «И по указу великихъ гоеударей дана сія 
выпись преосвященнаго Маркелла митрополита 
казанского и свіяжскосо, крестьяномъ ево, села 
Кирельскаго, Ивашке Ишеевскому съ товарищи, 
на ту оброчную поступнуго землю, и на сѣнные 

' покосы, впредь для владѣнья» (*). Притомъ въ. 
закамской сторонѣ и по Камѣ, какъ мы уже и 
сказали, была постояыная опасность отъ набѣ- 
говъ кочующихъ народовъ. Такъ напр. въ 1644

* году калмыки опустошали пограничныя села (а); 
поэтому и монастыри, для огражденія своихъ 
владѣній, сооружали укрѣпленія. Такъ свіяжскій 
Богородицкій монастырь просилъ дозволенія по- 
строить острожекъ. «Лѣта 7125 іголя въ 10 
день, по государеву цареву и великаго князя 
Михаила Ѳедоровича указу, память свіяжского 
Богородицкого монастыря архимандриту Корни- 
лію съ братьею: поставити ему на рѣкѣ на Вят-

(*) Акт. изд. Мельник. № L1I. 
(*) Тамже, LYI.
(*) Акт. ист. т. Ш, 240.
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кѣ, въ сельцѣ Мамадышахъ, острожекъ, для to
to: въ нынѣшнемъ въ 125 году іюня въ 5 день 
били они челомъ государю царю и великому 
князю Мяхаилу Ѳедоровичу всея Русіи, и ска- 
зали: дано де имъ государево жалованье въ ка- 
занскомъ уѣздъ, на рѣкъ на Вяткѣ, близко Ка- 
мы рѣки, въ вотчину, сельцо Мамадышъ, и они 
де боятся приходу отъ ногайскихъ людей; и го- 
сударь бы его архямандрнта Корнилья съ бра- 
тьею пожаловалъ, велѣлъ нмъ въ томъ сельцЪ 
поставити острожекъ, для приходу ногайскнхъ 
людей. И архимандриту Корнилью поставити ост- 
рожекъ монастырскимн всякямя людми; а госу- 
даревыми дворцовымн крестьяиы, и татары, и чу- 
вашею, которыя деревни подошли близко къ мо- 
настырскому селцу Мамадышу, того острожку 
дѣлати не вельти» ('). Это сельцо Мамадыши ны- 
нѣ, кажется, городъ Мамадышн. Кромѣ этого, 
сами крестьяне строили иногда монастыря въ 
случаѣ нападеній. Такъ, въ 1675 году былъ ос- 
нованъ цивильскій Тнхвянскій монастырь, по обѣ- 
ту, даиному жнтелямн города Цивильска, по слу- 
чаю нзбавленія нхъ города отъ нападенія бунто- 
вавшяхъ въ 1671 году казаковъ язъ шайки 
Стенькн Разнна. Вѣроятно, что нмѣлнсь въ внду 
и будущія опасностн. Все это, конечно, благо- 
пріятствовало тому, что монастырскія землн за- 
селялнсь быстро, а янородческія племена далъе

(*) Акт. эксп. т. Ш. № 90.
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и далѣе отодвигались отъ прежнихъ мѣстъ. Что- 
бы судить сколько нибудь о числѣ вотчинъ и 
числѣ крестьянъ монастырскихъ, мы укажемъ 
количество ихъ въ половинѣ ХѴШ вѣка поруко- 
писямъ о монастыряхъ казанской епархіи, нахо- 
дящимся у насъ подъ руками.

При описи монастырскихъ имуществъ въ 
1764 году монастырю Зѵиіантову принадлежали: 
1) село Рождественское, Высокая гора тожъ, въ 
котОромъ по ревизіи 1744 года считалось 157 
душъ; 2) деревня Киндеря по тойже ревизіи съ 
104 душами; 3) село Макарьевское, Бежбалда 
тожъ, въ которомъ по тойже ревизіи было 51 
душа. По описи тогоже года за Спасопреобра- 
женскимь монастыремъ было 19 селъ и дере- 
вень, въ которыхъ было 2129 душъ. Въ 1741 
году за монастыремъ свілжскимь Богородіщ- 
шмь по переписнымъ книгамъ 186 года дво- 
ровъ крестьянскихъ 905, бобыльскихъ 211, ито- 
го 1116; ію генаральному свидътельству душъ 
мужескаго пола 5848. При описи монастырскихъ 
ямуществъ за монастыремъ бьио 7247 душь. 
Въ вЪдомости о монастыряхъ казанской епархіи 
1746 года значится, что за мо&астыремъ казан- 
скимъ дтьвигъимъ было, по генеральному свидЪ- 
хельству, душъ мужеска пола 87, пашни 10 де- 
сятинъ, сѣнокосу 100 копенъ. При описи мона- 
стырсодхъ имуществъ 1764 года за монасты- 
ремъ было 100 душъ. По вѣдомости о монасты- 
ряхъ казанской епархіи, представленной святѣй-
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шему синоду, въ 1741 году за монастыремъ 
Кизигешимь состояло, по генералыюму свидъ- 
тельству, дуіпъ мужескаго пола 350, кромѣ t o 
to  платящихъ оброкъ 15 человѣкъ, бобылей 27 
человѣкъ, всего 392 души. По описи 1764 го- 
да считалось за монастыремъ 570 душъ. При 
описи монастырскихъ имуществъ 1764 года за 
монастыремъ казанскижъ Іоанно-предтеген- 
скіѵиъ считалось 90 душъ. По вѣдомости о 
монастыряхъ за 1741 годъ за монастыремъ te-  
боксарскимъ считалось, по переписнымъ книгамъ 
186 года, дворовъ крестьянскихъ 117, бобыль- 
скихъ 13, всего 130, по генералыюму свидѣтель- 
ству душъ мужескаго пола 539, пашни 69 де- 
сятинъ, сѣнокосу 450 копенъ. За Седміозер- 
ною пустынью: — по вѣдомости о монастыряхъ 
казанской епархіи 1741 года, по переписнымъ 
книгамъ 186 года 19 крестьянскихъ дворовъ; 
по генеральному свидѣтельству душъ 422, паш- 
ни 219 дес., сѣнокосу 1500 копенъ; при учреж- 
деніи штатовъ монастырскихъ, въ 1764 году,— 
513 душъ. За пустынью Раифскою: по вѣдо- 
мости 1741 года, по переписнымъ книгамъ 186 
года, дворовъ крестьянскихъ 32, бобыльскихъ 2, 
итого 34, по генеральному свидѣте.и»ству душъ 
мужескаго пола 405, пашни 45 десятинъ, сѣ- 
нокосу 700 коаенъ; при описаніи монастырскихъ 
имуществъ 1764 года—508 душъ. За пустьшью 
царевококшайскою Мѵроносицкою: —по въдомо- 
сти 1741 года, по переписнымъ книгамъ 186
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ГОда—дворовъ крестьянскихъ 26, по, генерально- 
му свидѣтельству душъ мужеска пола 126, паш- 
ни 25 четвертей, сѣнокосу 300 копенъ. Всего 
монастырскихъ крестьянъ въ половинѣ ХУШ вѣ- 
ка было около 12,000 душъ мужескаго пола. 
Цифра очень почтенная!

Теперь намъ слѣдовало бы рѣшить вопросъ: 
какъ исполнили монастыри свое миссіонерское 
назначеніе? Монастыри, какъ мы сказали, заво- 
дились потому, что въ нихъ правительство ви- 
дѣло главную нравстветную силу тогдашняго 
русскаго общества. Какъ же они исполнили свою 
задачу и свое назначеніе? По недостатку пря- 
мыхъ положительныхъ фактовъ, сказать объ этомъ 
что нибудь положительное нельзя. Но нельзя не 
замѣтить, что самое отсутствіе фактовъ ѳтого 
рода указываетъ уже, что монастыри мало об- 
ращали вниманія на этотъ предметъ. Ихъ вни- 
маніе было сосредоточено почти исключительно 
на культурной сторонѣ дѣла, на колонизаціи ка- 
занскаго края выходцами изъ русскихъ. Извѣст- 
но, что въ Россіи въ это время рѣшался труд- 
ный соціальный и экономическій вопросъ—позе- 
мельное право, право перехода крестьянъ, — и 
рѣшался, надобно замѣтить, не всегда въ пользу 
крестьянъ. Потому изъ Россіи бѣжали охотники 
поселиться въ новомъ краѣ (*). Монастыри при- 
нимали всѣхъ охотно и ограждали отъ притѣ-

(!) Акт. эксп. т. ІУ. № 279.



сненій мѣстныхъ властей и отъ нападеній ино- 
родцевъ. Вообще колонизаціонное назначеніе свое 
они исполняли не безъ пользы. — Но ато стрем- 
леніе къ завладѣнію землями сопровождалось от- 
нятіемъ ихъ у инородческихъ племенъ, а это 
неблагопріятно дѣйствовало на ихъ бытъ. Отъ 
того мы видимъ бунты и возстанія. Впрочемъ, 
надобно замѣтить, татары бунтовали меньше. И 
вотъ почему. Татары пользовались землею на 
правѣ родовомъ, или лучше личномъ. Отъ того 
у нихъ было сильно развито барство, владѣніе 
землями на вотчиномъ началѣ и рабство. Отъ 
того, когда русскіе раздавали земли частнымъ 
лицамъ и монастырямъ, онн не видѣли въ этомъ 
ничего необыкновеннаго. Мало этого f высшій 
"классъ татаръ, составившій сословіе служилыхъ 
татаръ, явно сочуствовалъ атому направленію 
русской администраціи. Этимъ только и можно 
объяснить, что въ смутное время татары мало 
принимаютъ участія въ движеніи инородческихъ 
племенъ. А также и то, что монастыри перво- 
начально пріобрѣтали земли въ средѣ татарскаго 
населенія.... Въ ато время порядки московскіе 
близко подходили къ порядкамъ казанскимъ. Но 
совершенно въ другомъ отношеніи къ этому яв- 
ленію стояли другія инородческія племена. Ихъ 
бытъ былъ отличенъ отъ быта татарскаго. — Курб- 

-скій въ^своемъ описаніи быта черемисъ нена- 
мѣренно, но довольно ясно даетъ замѣтить, что 
бытъ тогдашнихъ черемисъ былъ бытъ общин-



222

вый. Такъ, въ избраніи ими царя, въ убіеніи его ('), 
затѣмъ въ взбравіи своихъ атамавовъ, ввдно едино- 
душвое согласіе вхъ, видво присутствіе обще- 
ствевваго голоса, собраннаго конечно ве иначе, 
какъ ва общемъ сходѣ. Въ жизни чувашъ, морд- 
вы и вотяковъ видно тоже самое. Мы видимъ 
ихъ поселившвмися съобща въ одвой мѣстности, 
съобща ходившими для разчистки полей. Еслн 
вмъ ве враввтся взвѣствая мѣстность, ови опять 
съобща, цѣлымъ округомъ, въ тысячь 20, 30 д. 
уходятъ съ этого мѣста ва другое. На новомъ 
мѣстѣ овн съобща уравввваютъ себѣ земли. 
Отъ того поселевія вхъ никогда ве восятъ на- 
званій родичей — ясво что у нихъ ве было уже 
родоваго быта, во вазываются отъ условій мѣст- 
воств. Отъ тогоже поселешя ихъ въ лѣсахъ, 
вапр. , подвигались впередъ сначала гуртомъ. 
Потомъ взъ цълой общины, послѣ размвожевія 
наро донаселенія, выселялись починки и околотки.— 
Жалв, напр., черемисы по прибрежыо Камы и 
Вятки, во првходятъ сюда татары в русскіе в 
отодвигаютъ вхъ отъ ръкъ въ глубь лѣса. Дви- 
иулась извѣстная община, дошла ова до извъст- 
наго мѣста, мѣсто ей понраввлось — в она ста- 
вятъ деревушку в вазываетъ ее, влв по имени 
того двя, въ которьш они остановились, влв по 
обстановкѣ мъстности, или, что всего чаще, за- 
имствуетъ его отъ самаго акта, отъ хожденіл

(*) Сказ. Курбск. стр. 67.
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а остпатвки. ; Доселѣ вотъ дошла пога чере- 
мисской извъстной общины, здѣсь она останови- 
лась-^это и выражаетъ въ названіи деревни. Отв 
того есть множество деревень въ казанской гу- 
берніи, имѣющихъ въ корнѣ своего иазванія сло- 
во ллг—нога (*): Петьяяьі, ІТошгьляы, Нужъялы 
я т. п. Или понравится общинъ извѣстная по«* 
ляна въ лѣсу, разбиваетъ она зд&сь свои домск 
ки, разчйщаетъ землю, засѣваетъ ее и наэыва- 
етъ отъ имени поля—нуръ,—Нурма, Пертнуры— 
йзба на полѣ, и т. п. именами. Изъ этой об- 
щ и н ы  go временемъ выдѣляются маленькія общи- 
ны и лоселяются въ окружности ея. Эти новые 
выселки носятъ назвавія своей митрополіи съ 
различными првбавленіями — малый, большой и 
т. д. Напр. малый Юлъ-Шудермары, болыиой 
Юлъ-Шудермары (черемисскія деревни козмодемь- 
янскаго уѣзда); малая Выла, большая Вьыа (чуваш- 
скія деревнй ядринскаго уѣзда) и т. д. Въ об- 

. щественныхъ дълахъ этя выселки тянутъ къ сво- 
ей митрополіи, состоятъ въ общественно-нрав-!- 
ственномъ союзѣ. У нихъ часто были нераэдъль- 
ными угодья н земли, какъ это въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ сохраняется даже нынѣ. Въ случаъ опа-

(*) Можно подумать и то, что названіе чувашскос я м —дерев- 
ня—отъ аулъ татар., но, въ такомъ елучаѣ надобно будетъ допут 
стить, что уже деревни черемисскія переродились изъ чувашскихъ^ 
но это антивсторично. Я принялъ мнѣніе первое еще и иотому, чтО 
у иныхъ чувашъ слово яль никогда нё встрѣчается въ собствеіи 
номъ имени деревни. У нихъ на это есть другое слово: касы j го- 
«оряты Пичкасы, Харакаш и т. н%

СОВ. I. 16



сности отъ враговъ, общнва сама нзънскивала 
способы защшцатьсл, равно какъ н обезопасить 
свое имущество. Кто бы ни были эти враги—та- 
тары, русскіе—все равно община общимъ голо- 
сомъ, на общемъ совѣщанія опредьляла и нзъ- 
искивала средства къ защнтѣ. Прн этомъ, о ка- 
кихъ нибудь родовыхъ счетахъ, о какихъ-нибудь 
цачальннкахъ по роду яътъ н помяна. А такъ 
какъ нѣтъ родовыхъ счетовъ, то нѣтъ н мести... 
Пря втомъ, эадобно замѣтить, релягіознаго иля 
національнаго антагонязма между племенамя не 
■было. Прязнавая въ каждой нація своего Бога 
и признаваяего нменно за Бога, ннородецъ вѣро- 
терпймъ я о яропагандѣ не имѣетъ понятія. Толь- 
ко татаръ, особенно башкирцевъ, онн не долюб- 
ливалн. Какъ народъ земледѣльческій, понятно, 
они не любяля кочевыхъ за то, что они часто 
опустошали ихъ поля я посѣвы. Онн составлялн 
нравственные я общественные союзы для предо- 
•храненід себя отъ этого зла. Въ актахъ, издан- 
яыхъ Мельник.овымъ, есть любодытный доку- 
ментъ по этому случаю. Это—полюбовное условіе, 
дазанскаго уъзда закамской стороны, деревни Еш- 
тебеневы, ясачрыхъ чувашъ съ ясачной мордвой. 
Въ этой полюбовной говорнтся между прочнмъ 
съ стороны чувашъ: «въ прошлыхъ- годѣхъ, въ 
'бамкирскш бунтъ, оная наша деревня Ештебе- 
нева от.ъ башкирскаго бунта раззорена, я нные 
послѣ тйго бунта многіе разошлись по разнымъ 
уѣздамъ и деревнямъ, » иные я померли; а ны-

294
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нъ ww, Елдамка и Итуганка, съ товарищи, съ 
нашего согласіл встыъъ мирскихъ людей гу- 
вашъ, и по выбору, дои нынѣ въ той деревнѣ 
Яштебеневѣ живутъ, для малолюдства и опасенія 
всѣхъ воровскихъ людей, изъ вышеписанной ясач- 
вой, данной намъ чуваши, земли, отданы въ вла- 
дѣніе имъ, мордвѣ Алексѣго Гаврилову, съ брать- 
ями и съ его товарищи, кого они къ себѣ на 
тое ихъ землю жить къ себѣ пустятъ» ('). Та- 
кимъ образомъ бытъ здѣшнихъ инородцевъ: чу- 
вашъ, черемисъ, мордвы—былъ общинный. Но 
особенно ясно ѳто выр^жается въ ихъ религіоз- 
ныхъ обрядахъ и праздникахъ. Всѣ праздники у 
нихъ справляются огуломъ, цѣлою деревнею 
вмъсть. У цѣлой деревни, а иногда у цѣлой во- 
лости, есть свое одно мѣсто общественнаго бо- 
гослуженія, гдѣ и собирается иногда 20 и 30 
тысячь человѣкъ для общественной молитвы. 06 - 
ществевная молитва смѣняется общественнымъ 
праздникомъ. Угощеніе бываетъ съобща. Зара- 
нѣе община складывается купить скотины для 
жертвы, заранѣе опять съобща устраиваетъ и 
другое необходимое для пира—пиво, хлѣбъ, ле- 
пешки, пироги и т. п. Послѣ общественной мо- 
литвы, послъ молитвы всей общины вмѣстѣ, на- 
чинается уже молитва по домамъ, по семьямъ.— 
и праздникъ общественный смъняется. уже праз- 
дникомъ семейнымъ. Понятно, что лри общин-

(*) Акт. изд. Мелън. № LXXII1.
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номъ устройствѣ они должны были враждебйо 
ѳтноситься къ всякой раздачѣ земли въ частныя 
руки. Такъ это и было. Русское правительство 
не боялось инородческихъ волненій, оно было на- 
столько силыю, что могло справиться съ ними; 
ио овладѣвъ инородцамн экономически, оно не 
могло покорить ихъ нравственно. Чѣмъ болѣе 
они бѣдняли, тѣмъ неприступнѣе ставоввлись для 
миссіи. И въ этомъ, по нашему мвѣнію, главная 
была причина, почему христіанство распростра-» 
нялось такъ медленно между инородцамн. Мало 
ѳтого, инородцы вліяла даже иа развитіе рус- 
скихъ.

Пб

С. НУРМИНСКІЙ



ПАМЯТШІКИ 

ДРЕВИЕ—РУССКОЙ ДУХОВНОІ ПИСЫІЕННОСТИ,

СЛОВО О ЦАРСТВІИ НЕБЕСНФМЪ, БОГОМЪ ДА- 
РОВАШГВМЪ И ВѢЧІІѢМЪ, И О СЛЛВѢ святы хъ. 
СОСТАВЛЕНО ОТЪ БОЖЕСТВЕІІІІЫХЪ ПИСАНій 

СМІІРЕШІЫМЪ АНТОНІЕМЪ ПОДОЛЬСКИМЪ
/ЗРЛд году.

(«ктчанів)

Статін д.

О славтъ святпыхъ. Хощеши ли о сихъ и 
еіце поне мало увѣдьти? 0  коихъ же прежде 
хощеши мыслено коснутися? 0  славѣ ли свя- 
тыхъ? Свѣтопріемницы бо Божіяго свѣта и свѣ- 
толитіемъ божественнымъ просвѣщаеми, церкви 
Бога жива, и яко зерцала чиста озаряеми боже-

• ственнаго ГІараклита освященіемь. И якоже Хри-
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стосъ Богъ нашъ преобразися иногда на горѣ 
ѳаворсгьй, малу лучу тогда Божества показавъ, 
бысть лице его яко солнце, и ризы его бѣлы 
быша яко свьтъ ('); Павелъ же вопіетъ сообраз- 
нымъ намъ быти тѣлу славѣ его (а), и паки: 
яковъ, рече, небесный, такови и небесніи (*). И 
паки Моисей иногда, егда отъ лица Божія съ 
горы синайскія сниде, просвѣтися лице его яко 
солнце и не можаху людіе нань зрѣти, и сего 
ради покрывало нѣкако на лицы своемъ ноша- 
ше (4). Аще бо и во тлѣннъй плоти тогда про- 
рокъ тако просвѣтися, кольми же паче о не- 
тлѣвныхъ разумѣти.—О велигествтъ свлтьіхъ. 
0  величествѣ ли тѣхъ хощеши вѣдати, слыши, 
что глаголетъ евангелистъ: даде имъ власть чядомъ 
Божіимъ быти (*). Что сего величества болыіш?— 
О гести свлтыхъ. 0  чести ли и еще хощеши 
вѣдати, слыши, что глаголетъ Павелъ: совоздви- 
же, рече, и спосади насъ (®). Велика честь сія 
есть, еже совоздвигнути и спосадити.—О возра- 
стть свлтыхъ. 0  возрастѣхъ лн святыхъ вели- 
чества и о красотѣ ихъ хощеши вѣдати, вни- 
май. Будутъ бо, рече Господь, яко ангели Бо- 
жіи (7). Не токмо бо тогда здъ бывшін мужіе,

(*) Матѳ. 17, 2.
(*) Филип. 3, 21.
(*) 1 Кор. 15, 48.
(*) Исх. 34 гл.
(*) Іоан. 1, 12.
(•) Ефѳс. 2, б.
(■>) Матѳ. 22, 30.
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ио и младенцы, отшедшія отсюду, тамо позпе- 
дени будутъ въ соверіпенный возрастъ. И воис- 
тинну рече Господь: подобио есть царство пе- 
бесное зерну горушничю, впадіиему въ землю 
и возрастшему въ древо великое и красновидное, 
яко и птицамъ небеснымъ витати въ вѣтвгяхъ 
его ('). Сице же и о насъ таинство: сѣемъся, 
рече апостолъ, во тлю, востаемъ въ нетлѣніе; и 
паки: сѣетъся, рече, тѣло душепно (*), востаеть 
тѣло духовно (“). Дивно поистиннѣ, братіе, неиз- 
реченно двйство и премудрость Божія, и выше 
естества нашего еже разумъти намъ. Аще бо и 
травы увядаемыя и древеса тлѣемыя красновид- 
ио и различно возрастаетъ, и краснолъпно голое 
зерно одѣваетъ, и.преизрядными цвѣты украшаетъ: 
колыѵш же паче угодившихъ ему святыхъ таин- 
ствевное и неизреченное боготвореніе разумѣтй 
намъ превыше естества подобаетъ. Аще и высо* 
чайши ума и мысли нашея, но обаче аще и та- 
ко, но личнымъ подобіемъ и начертаніемъ нѣка- 
ко сообразнымъ намъ быти, въ немже и здь 
бѣхомъ. Таяждо бо лица будутъ, аще и свътло- 
стііо измѣнятся, в кійждо особно свое лицё 
свѣтлолѣгтно пріиметъ, якоже о семъ свидѣтель- 
ствуетъ Григоріе Нисскій и прочіи богоносніи 
отцы; и каяждо бо душа свое тьло въ воскре-

(*) Лук. 13, 19.
(*) Въ рукопшш неправильно: «духовно».
(*) 1 Кор. 18, 42. 44.
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сеиіи пріиметъ, а не инаго я инаго. И паки въ 
съменііхъ разумѣвается; коеждо бо сѣмя воара- 
стаетъ -свое естество, а не во ино существо 
премЪняется, аще и красновидно язмѣняется: си- 
це же и о тѣхъ красотъ вышеественнъ разумѣ- 
вати подобаетъ намъ.—О обителѣхъ свлтыхъ. 
0  обителѣхъ (ли) сихъ, в ъ . нихже пребывати 
нмутъ праведніи, хощеііш разумьти? Не ктому 
земныя, но небесныя, якоже глаголютъ боговѣ- 
щанная уста : мы , рече , восхищеии будемъ во 
етрътеніе Господне ва облацѣхъ небесныхъ на 
воздусѣ, н тако всегда со Господемъ будемъ (*); 
и паки: наше житіе на небесѣхъ есть (а). И na
ra чюдаый Ириней силугдонскій во еже на ере- 
си повѣдаетъ сице (*), яко на.трое раздѣлятся 
праведницы тогда; овіи бо на небеса вознесена 
будутъ, друзіи же святую землю наслъдять, 
третін же во святый градъ Іерусалимъ вселятся. 
Вездѣ же Господь видвмъ будетъ, по реченному 
Господемъ: овіи бо принесоша плодъ сто, овіи 
шестьдесятъ, иніи же тридесятъ (4). И паки: въ 
дому, рече, Отца моего обители многи суть (*)# 
Павелъ же глаголетъ: желаю отъ плоти моея 
разрѣшитися и со Хрнстомъ моимъ быти (6), ся-

(*) 1 Сол. 4, 17.
(*) Филип. 3, 20.
(8) Наиолѣ: «въ книгѣ Васидія аиасійскаго тоже».
(*) Мат. 13, 8. .
(®) Іоаіі. 14, 2.
(6) Фаіип. 1, 23.
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рѣчь ва небеси; в ицдѣ ж е: блажени, рече̂  
кротцыи, яко тіи наслѣдятъ землю ('); и вндь 
же паки: царсгво небесное, рече Господь, ввутрь 
васъ есть (*), — аще токмо восхощемъ. И пакн: 
будетъ, рече, вебо вово в земля нова (*), еже 
есть взмъвевіе тѣмъ повъдаетъ; аще бо зешя 
нова, — по чесому? явѣ, яко будетъ в земдя 
тогда лко вебо. Ибо соединн Гослодь вышвяд 
со земными, в дольняя пака якоже в горняя,—• 
в вся свята, вся праведна. Твмже почто эемде 
ве небо, аще Господь вндимъ будетъ? И пакв 
царство небесное ‘внутрь насъ (4) есть; и оакв: 
вселюся, рече, въ ввхъ в похожу, и буду имъ 
Богь, в тів будуть мв въ людіи (*).— О богог- 
тествтъ свлтыхъ. 0  богатестви ли тѣхъ хо- 
щеши вѣдати, слыши, яко сынове в снаслъдницы 
рече Хрвсту (*); аще же сваслѣдвицы, явѣ, лко 
Отчіимъ благиагь снаслѣдницы суть. Поистинн$ 
дивенъ Богь во святыхъ свовхъ Богъ іизраи- 
левъ (’).—О нетліъніи святыхь. 0  нетл$ніи лц 
плоти тѣхъ хощеііт въдати? Тамо, рече Гос- 
подь, ни жёнятся, виже посягаютъ, во будугъ 
яко ангели Божіи. И якоже Госоодь по вост 
кресеніи съ плотію вшедъ ко ученикомъ свошгь,

(*) Мат. 5, 5.
О  Лук. 17, 21. ’
(•) 2 Петр. 3, 13.
(*) васъ?
(*) 2 Кор. б, 16.
0  Рим. 8, 14. 17.
(’) Псад. 67, 36.
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дверемъ затвореннымъ 0): сице же и праведнвцьг 
тогда будутъ легцы и тонцы естествомъ тѣлес- 
нымъ. Сѣетъся, рече апостолъ, тѣло душевно, 
востаетъ тѣло духовно.—О пребыванш святыхъ. 
О пребываніи ли тѣхъ хощеши вѣдати? Нѣсть 
тамо смерти, ни глада, ни жажди, ни болѣзни. 
Нѣсть тамо вины плачю, ни тмы, но «ѣчный 
свѣтъ, нёпрестанный день. Нѣсть тамо солнца 
ни луны, и не премѣняютъ они своими обхожен- 
ми дня и нощи; Агнецъ, иже тму солнцъ и тму 
мѣсяцей превосходяй своимъ свѣтомъ, свѣтиль  ̂
никъ его есть. Нѣсть тамо 'ни зимы. ш  лѣта, 
но вѣчная весна есть. Нѣсть тамо. студени ни 
зноя, но умъренный и благоутѣшный нъкій воз- 
духъ неизреченно осіяваемый; тамо выну растутъ 
цвѣти, и вся тамо прекрасная и любезяая суть. 
О сладчайшее и желательнѣйшее отечество не- 
бесное! Ту сѣдятъ апостоли, тамо побѣдніи пѣс- 
ни поютъ мученицы, вънчаются дъвственницы, 
сѣдятъ преславніи учнтеліе, радуются ясповѣдни- 
цы, царствують пророцы и патріарси. Который 
языкъ возможетъ безмѣрное царствія небеснаго 
блажеиство изрещи? Блаженъ бы былъ, дабы 
возмоглъ се, но не возможетъ, иже не искуси. 
Тамо всѣхъ вещей есть изобиліе: хранильница 
его полна отрыгающія оть сея въ ону С). Та- 
мо утвержденный миръ : сядутъ людіе мои въ

(*) Іоан. 20, 19.
(*) Псал 143, 13.
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красотв мира и въ селенівхъ упованія 0). Тамо 
всякій родъ пящи: в упіются отъ изобнлія дому 
твоего, и потокомъ пшца твоея напоиша ихъ (*). 
Тамо превелія свобода: горній Іерусалимъ сво- 
бодь есть, вже есть матя всѣмъ яамъ (*). Тамо 
множества злата есть: градъ отъ злата чиста (4). 
Тамо преславніи обители: коль добры домове 
твои, Іякове, я куща твоя, Іизраилю (5). Тамо 
одры украшенвіи в мягкіи: восхвалятся преподоб- 
вів во славѣ, в возрадуются ва ложахъ своихъ ('). 
Тамо вепрестаявое пѣвіе в радость: гласъ радо- 
стя в спасевія въ селъхъ праведныхъ (7). Тамо 
въсть зла ни бѣдъ: ве прівдетъ къ тебѣ зло, в 
рава ве приближится тѣлеси твоему (*). Тамо 
ыичтоже смердяще, во вся чиста: ве вмать во 
градъ овъ ничесогоже сквервого вввтя (9). Тамо 
ввктоже можетъ согрѣшати: путь чистъ я дуть 
святъ варечется, в ве миветъ тамо вечистый ( ). 
Тамо сывове Божіи варацаются в суть: речется 
вмъ: сывове Бога живаго ("). Тамо всв царіе

(*) Исаіи. 32, 18. 
(а) Псал. 35, 9.
(») Гал. 4, 26.
(*) Апок. 21, 18. 
(*) Чисд. 24, 5.
(*) Псал. 149, 5. 
(’ ) Псал. 117, 15.
(8) Псал. 90, 10.
(9) Апок. 21, 27. 
(,0) Исаіи. 35, 8. 
(“ ) Рим. 9, 26.
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воцарятся со Агнецемъ Божіимъ, и Агвецъ Божій 
съ иими 0). Тамо насладамся всякого блага: азъ 
покажу тебѣ всякого блага (*). Тамо желаніе Ha
me шсытится: насыщуся, егда явитмися слава 
твоя (*). Тамо вси ублажаютсяг блажени жввущін 
въ дому твоедіъ, Господи (*). 0  преблаженное 
отечество 1 Лучше есть день единъ во дворѣхъ 
твоихъ паче тыслщъ (5). И паки апостолъ: единъ 
день, рече, предъ Господемъ яко тысяща лътъ, 
а тысяща лѣтъ яко едияъ девь (в).

■

Статія 6. ,

* Здѣшняя ли зданія разумѣеши красная и по- 
латы позлащенныя: то вѣси, яко комаровъ суть 
дѣла и дътская игралища и ихъ клѣтцы, аще 
приложиши къ онымъ. Но висонная ли тканія и 
много имѣнію собраніе вмѣняеши: разумѣй яко 
паучинное сіе пряденіе и мравіево умышленіе. 
Грады ли велицыи и людей множество мѣниши: 
то помяни, что глаголетъ пророкъ: землю, рече, 
ни во чтоже сотвори, и иже живутъ іаа ней яко 
прузи О. И тлѣнная ли къ нетлѣннымъ присо-

(*) Апок. 20 гл.
(*) Исх. 33 гл.
(*) Псал. 16, 15.
(*) Псал. 83, б.
(*) Псал. 83, 11.
(*) 2 Петр. 3, 8.
(7) Исаіи 40, 24. 22.
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вокупляеши, мусикійское ли пѣйіе помышляепм 
бездушныхъ гласованіе: то разумѣй, яко и кома- 
рово писканіе сего честнѣйши и лучши; зане отъ 
малыхъ таковая въ слухи наша вмѣіцаются j 
како же сіе приложиши ко онымъ? Аще бо сла*- 
вія й лебедя помянеши гласы: плачевному гласу 
подобны ко онымъ. Сладость ли сію маловремедо 
ную вмѣняеши, иже въ горесть и въ болѣзиѣ 
обращающуюся: мотыло ко оной, аще разумѣ- 
вая разумъеши. Славныхъ ли міра сего помы- 
шляешя: мшица суть ко ангеломъ; потомъ же 
иже и себѣ помощи не могутъ во время наве-> 
денія, на нихже аще надъешися; тѣмже глаголеть 
пророкъ: не надъйтеся на князя и на сыны человѣче- 
скія, въ нихже нѣсть спасенія, и прочая ('). Но 
угодницы ли и друзи, ласкающія, ласканіи мало- 
временнымй льстягь тебѣ: враги паче, нежеля 
други подобаетъ ти сихъ вмѣняти, крадущія 
маловременными душу твоіо и отлучагощія без- 
плотныхъ соводворенія. Но имѣй друзи душев- 
ныя добродѣтели, познавающія съ вѣчными дру- 
ги—со ангелы я съ ликн праведныхъ. Ие вѣсв 
ли, яко небесйое наше есть сродство и сѣ вы- 
Соты вдуиовевге отъ Бога пріяхомъ? Почто же 
іемнымъ приплетаемся? Тѣмже возлюбимъ зд« 
духовйое паче братство, Ако да й тамо вѣчныхъ 
иолучимъ сродниковъ и приснолюбительныхъ дру- 
говъ. Но честь ли и слава міра сего прельщаетъ

(*) Псал. 145, 3.
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тя: помяни, якб тамо варекутся вси сынове Бога 
живаго. Что сея области больше, еже тако нари- 
цатися и водворятися со Отцетъ вебеевымъ во 
въкв? 0  владычве неизречениое человѣколюбіе! 
Тодвко воздаяніе воздати хощетъ за здвшнлд 
маловременныя труды 0  дивнаго промысла и 
мвлосердія! Како перстиая со небесными сово- 
купи, в небесная земньшъ объщеваетъ, въ цяже 
рече, желаютъ и ангели првввквутв (')? 0  неиз- 
слѣдимое богатство щедротъ! Како вногда в 
враговъ (*) сущвхъ примири, в на небеса путь 
вамъ показа, н неизреченная уготовляетъ любя- 
щимъ его? Которое благодареніе и кую славу 
возшлемъ неизчетно свѣтлому, в неизчетно вели- 
кому, в веизчетно мощному, существотворвому, 
и животворному, самобытному, самодвижному, 
самодѣтельному, всесильному и всещедрому бога- 
тодателго, творцу в трисіятельному Богу нашему? 
Добрѣ рече пророкъ: кто дастъ ему, вже воз- 
дастся ему (*)? Который гласъ удобвѣ восхвалитъ, 
или которая златоковаввая труба вострубвтъ то- 
лввую цареву благость? Аще бо в отъ всея все-г 
леввыя воскликнемъ, ве можемъ ввмало удобвѣ 
восггьти за человѣколюбное его в неизреченное 
мнлосердіе. Велвка повствввѣ мвлость, в дивнм 
бездны щедротъ его, в свла. его, в величіе его,

* (*) 1 Петр. 1, 12.
(*) Въ рукописн неправидьно: «врагомъ*.
(*) Исаіи. 40, 14.
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еже толику пребогату сущу толикихъ худѣй- 
швхъ насъ къ себѣ примирити н сыны и сна- 
слъдники сотворити. Кто не удивится человѣко- 
любивыя его толикія благости и премногія пре- 
неизреченныя его милости ? Кто не вострепещетъ 
душеіо, слыша толико неизреченное его свѣто- 
простертіе, и милость, и милосердіе ? Кто же ли 
паки не восплачетъ, разумъваяй толикую Божію 
милость и человъколюбіе, и себе въ лѣности в 
нерадѣніи аще мысленно устрояетъ и толикихъ 
благыхъ лшиается? Кто же паки не радуется о 
Господь Бозѣ нашемъ? Иже здѣ съ прилежані- 
емъ сѣяй, которое упокоеніе тамо получитъ 7 
Разумѣемъ, братіе, разумѣемъ и сѣемъ здъ аще 
и со слезами, да тамо радостію пожиемъ сто- 
ричный і іл о д ъ . Кто бо спитъ во время рати, 
или кто нерадитъ во время жатвы? Радимъ, ра- 
димъ, да не постигнетъ ны вѣчный гладъ в 
непрестаемая жажда, якоже и богатому оному 
случися, иже и капля единыя никакоже полу- 
чи ('). Что намъ ласкающія сродники, аще Отца 
небеснаго имамы, и прочее? Аще сихъ люблю 
паче вѣчнато, нѣсть ему достоинъ. Увы! Воис- 
тинну достоитъ паки здь плаканіемъ неутѣшнымъ, 
уязвляющеся любовію и желающе соводворевід 
со Отцемъ нашимъ безсмертнымъ и вѣчнымъ. 
Аще бо и временныхъ родителей отлучившеся 
здь, плачемъ: кольми же паче о лишеніи оцаго

(‘) Лук. 46 гл.



небеснаго и превѣчнаго и пребогатаго Отця, ли- 
шаюгцеся, д о с ф о й тъ  непрестанио плакати, яко 
да маловременнымъ симъ плачемъ вѣчно отъ то* 
го радость получимъ. Якоже бо и намъ обычай 
есть плачущихъ чадъ утѣшати, сверѣпыхъ же 
сокращати: сице и мы возлюбимъ, да въчное 
утѣшеніе пріимемъ. Увы, увы! Како не пла- 
чемъ себе ? Зане сонъ и сѣнь и мечтаніе всякая 
Красота здѣіыняя житейская, сирѣчь плотская; 
вода, иже наборзъ мимо течетъ; трава, иже 
вскорѣ увядаетъ; водный говоръ—иже въ тлѣн» 
нѣй сей плоти человѣкъ; свъща, иже вскорѣ 
погасаетъ прегрѣшеніи, или яко око иже снопгь 
аапйѣвающее. Воисгивну торгъ есть и гостинни- 
ца житіе наше; аще и прекрасная многая зд» 
имъемъ, но вся оставляюще вскорѣ отходимъ; 
нйчтоже вземлюще, паче же и неволею, и нв 
токмо прекрасныхъ домовъ лшпаемся, но и прй» 
сные сОжительницы плоти обнажаемся. Т ѣм ж ѳ 
что эдѣ наше? Но поистийнѣ ничтоже мое, аще 
бнезапу й  йеволею обнажаюся. Како же мой 
домъ, изъ негоже изгоняюся вояъ? Тѣмже по- 
что сіе люблю, егоже содержати не могу? и 
почто въ <зихъ пребываю, изъ нихже вонъ нз- 
гванъ бываго. Возненавидимъ м ірая яже суть въ 
мірѣ, въ немже похоть плотская, и похоть очи- 
Ма, и гордость житейская (‘). Богъ ееть ястин- 
вый миръ, и вѣ Ч ны й  мнръ тѣмъ бысть; й t o f o
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(*) 1 Іоан. 2, 16.
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возлюбимъ, въ немже правда и животъ вѣчный. 
Понеже не имамы здѣ пребывающаго града, но 
грядущаго во отечествіи нашемъ небесномъ со 
слезами и воздыханіемъ непрестанно взыскуемъ 0 . 
И кто убо отъ вѣрныхъ жестокосердый есть, 
иже выну зритъ довольво горѣ на небеси осно- 
ванія прекрасная отечества нашего, и не испу- 
щаетъ тока слезъ со воздыханіемъ во удолѣ 
плачевнѣмъ семь, и не полагаетъ восхожденія въ 
сердцы своемъ (*)? Кто ли тако нечювственъ 
есть, прегерпѣваяй по вся днн узы, работу и 
раны въ херреть (?) изгнанія, и не желаетъ 
свободъ и радостенъ во отечествіи своемъ жити. 
Ахъ! коль добро и коль вожделънно отечество 
наше небесное имѣло бы всѣмъ христіяномъ бы- 
ти, отнюдуже всѣ начало пріяхомъ, и всѣ отъ 
божественнаго сѣмени родихомся, вси съ небесъ 
снидохомъ. Земля не есть отечество наше; стран- 
ввцы есмы на земли сей, гражане же на небе- 
си (*). Тѣло убо землено есть, но человѣкъ не 
есть тѣло, человъкъ есть душа въ тѣлѣ; умъ 
есть небесный и божественный: родъ Божій есмы, 
рече любомудрый Аратъ (*). Душа отъ внъюду 
приходитъ яко странникъ нѣколико пребыти, и 
помалѣ затворяется обитель, тѣло въ прахъ воз-

(■) Евр. 13, 14.
(*) Псаі. 83, б. 7.
(*) Евр. 11, 13.
(«) Дѣян. 17, 28. 29.

С О Б .І 17
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вращается, н душа разумная обращается во оте- 
чество, отнюдуже пріиде, лкоже рече премудрый 
Соломонъ: возвратится персть на землю, якоже 
бъ, и духъ возвратится къ Богу, иже есть далъ 
ему О.

Стптіл S .

Пришельцм поистиннъ здѣ и въ гостинницъ 
пребываемъ. Сего ради почто здѣ строиши чіо- 
ждая? Устроимъ убо тамо своя, да не како от- 
шедъ отсюду, и тамо якб пришельцы будеМъ, 
іі безчестни, и отвержени. Не держимся тлье- 
мыхъ, да вѣчнал получішъ. Доколѣ сѣемъ на 
камени, доколіі долу порѣпаемъ себе, доколѣ на 
терніи шествуемъ, доколѣ гвоздіемъ пригвожда- 
емъ себе, или нт.кимъ ужемъ приплетаемся ? Во- 
станемъ, обратимъ себе. И доколъ вѣчнѣ себе 
не возліобимъ? Сами себе погубляемъ. Яко себѣ 
есмы друзи, оставимъ дѣлати землю, сирѣчь 
плотская сладострастія; но воздѣЛаемъ небо, и 
получимъ въ сердцы своемъ солнце правды, да 
и сами небо будемъ. Доколѣ тину движемъ, дОКО- 
лѣ бренію' и плинѳамъ пригвождаемся? ДокОЛѣ, 
яко и они фараону, діяволу работаемъ? ДоколЪ 
уязвляемся многолготѣйшими язвами? Чесо ради 
сокрушаешн себе и не ощущаеши? Аще бо и 
художества нѣцыи многими труды изобрѣтаютъ:

(') Еккл. \% 7.
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ммьми же паче небесваго царствіл желающе, 
добродѣтельми тщаніемъ получити подобаетъ; 
зане нужное есть, и нужницы восхищаютъ е ГК 
Звѣзда звѣзды изобилуетъ во славѣ, рече (*). «Ты 
же не можеши ли быти солнце, буди луна; не 
можеош ли быти луна, буди звѣзда; не можеши 
ли быти звѣзда великая, буди поне малая, токмо 
на небеси» (*), царствію небесному предлежащу, 
Богу повелѣвающу не часть угла земли, но все- 
цѣло небо. Аще и яже къ намъ небо, и иного 
небесе части суть добры и красны и сладки, ко- 
ликія горнія и небо небесе? Но лонеже тѣлес- 
ныма очнма видѣти сія нѣсть мочно, взыди по- 
мысломъ и вышше небесе оного ставъ, воззря 
на оное высочайшее сего небеси небо, на высо- 
ту безмърную, на свѣтъ ужаса исполненный, и 
ангельскія соборы, на роды архангельскія неиз- 
четныя, и на оныя безплотнмя силы; и паки 
свыше сошедъ воспріими сущаго о насъ царя, и 
величество земное, и мужей, злато и каменій чест- 
ныхъ, и отъ с и х ъ  паки преложи помыслъ на гор- 
няя и славу будущую. Увы мнѣ, душе! Ибо сле- 
8ИТИ ми нынъ находитъ и воздохнути вельми, по- 
мыслившу, каковыхъ отпадохомъ благыхъ, какова 
отчуждени быхомъ блаженства. Да ие глаголетъ 
бо ми прочее нѣкто геену здЬ; ибо всякія гее-

(*) Матѳ. 11, 12.
(*) 1 Кор. 15, 41.
(*) Шргар. сл. о «Предста царица».
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ны лютѣйшн есть еже сея толикія отпастн сла- 
вы, безчнсленныхъ мукъ горшее, еже части оныя 
отчюждени быти. Но обаче еще къ настолщвмъ 
зіяемъ и не помышляемъ діявольскаго злодѣй- 
ства, иже малыми великая отъ насъ отъемлетъ 
я даетъ бреніе, да похититъ злато, показуетъ 
сѣвь, да отжеяетъ отъ истины, и во снѣхъ меч- 
таетъ богатество, да дню бывшу вѣчну всѣхъ 
покажетъ нищетвѣйша. Каковъ убо будемъ имѣ- 
ти отвѣтъ, яже убѳ бъдъ и студа исполненая 
со многимъ тщаніемъ гоняще, а яже твердая и 
славныхъ насъ творлщая и свѣтлыхъ бѣгающе? 
Увы, душе окаянная! Како возрыдаеши тогда 

' часа и дне, яже всуе изнурила еси! Се бо яко 
пядію измѣрены положилъ есть намъ Господь 
малыя дпи, мы же выну охудѣваемся и нера- 
димъ. Поищеши сихъ дній, душе моя, н возры- 
даеши и не обрящеиіи. Увы, душе бѣднаяі Ко- 
лико возрьідаеши горцѣ, егда узриши иже воз- 
держаніе до конца сохранившія вѣнчаемы, сіяю- 
ще акц солнце, и во царствіе отводими без- 
смертное! Ты же за лѣность въ болѣзнь и сра- 
моту отъидеши въчнуго, отъ неяже да избавитъ 
ны Господь. Тѣмже отвержемъ нерадѣніе и вос- 
прянемъ къ добродѣтелемъ, разторгнемъ узы, 
отскочимъ отъ сѣтей, бѣжимъ тмы, не внима- 
емъ и не желаемъ тлѣыія, и да не лежитъ намъ 
злато въ дому, но милость и человѣколюбіе; сія 
бо намъ дерзновеніе даютъ къ Богу. Что стѣны 
и землю красиши, самъ же наготою пребываеши?
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Много бо отъ стЬнъ лучши есмы и земли чесг- 
нъйши. Почто собираемъ, егоже удержати не 
можемъ, вскорѣ бо бѣгаетъ и яко вода мимо 
течетъ? Но соберемъ нетлѣнная, иже не мимо 
идетъ. И паки: миръ, рече, нмѣйте и святыню, 
еяже кромѣ никтоже узритъ Господа (*). И не 
ищемъ здѣ славы: наше бо житіе на небесѣхъ 
есть, отетодуже Спасителя ждемъ Господа на- 
шего Іисуса Христа, иже преобразитъ тѣло сми- 
ренія нашего, яко бытн тому сообразну тѣлу 
славы его (*). Оле, оному ст.дящему одесную От- 
ца сообразно сіе тѣло бываетъ, оному иже отъ 
ангелъ покланяемому, оному емуже предстоятъ 
безплотныя силы, оному иже превыше есть вся- 
кого начальства и власти и силы,—оиому ли со- 
образно бываетъ? Тъмже аще вселевныя всел 
пріемше слезы сея надежды отпадшихъ слезити, 
достойно ли прослезится, яко обѣтованію намъ 
належащу, да оному будетъ сообразвое тѣло 
наше, съ бѣсы отходитъ? Нѣсть ми о геенѣ 
радѣніе прочее, елико аще речеши г ничтоже 
непщую ко отпаденію сему. Тѣмже отскочимъ 
отъ всепагубнаго горва (*) студодѣянія нашего, 
и свободимся отъ в<улютыя темница плоти сея, 
бѣжимъ грѣха* яко отъ лютаго змія, и готовыхъ 
себе сотворимъ къ теченію на небеса, исправим ь

(*) Евр. 12, 14.
(*) Фшвп. 3, 20. 21.
(*) горна?
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кряла легкостію житія, да выспрь паримъ, и 
удобное душевное лѣтѣніе покажемъ и царствіе 
вебесное получимъ. Иже отъ человѣкъ сія невоз- 
можно есті», благодатію же и благодательною 
щедротою и премногою милостію всесвятыя жи- 
вотворныя в существенныя Троица, Отца и Сы- 
на и святаго Духа, единаго нстиннаго Бога, воз- 
можва суть вся. Зане милостивъ и щедръ и пра- 
веденъ иже въ Троицы единъ сый, и единъ 
іірисно сый въ Троицы прославляется, иже во 
своихъ богоначальныхъ составъхъ недвиждаюе 
бытіе, весьма соединяемое и ни единою частіго 
сливаемое, безвидная въ вид&хъ, зане выше вн- 
да сущи, и пресовершенная во исполненіихъ сво- 
ихъ, зане неопредѣлима, выше невидшаыхъ, не-* 
качественна, неколичественна, несложна, проста, 
необъемлема, присносущна, непреложна, несказан- 
на, необмыслима, имѣ(ющая) мнлостн бездну и 
неизчетныхъ щедротъ, иже богодѣтельный свѣтъ 
свой преподавающая, и по мѣрѣ осіявающая, и 
утѣшающая, и услаждающая, всѣхъ чистѣ зря- 
щая, я земныхъ въ премірная вышеѳстественнѣ 
сподобляющая. Тѣмже радуйтеся и веселитеся 
избавленіи Господемъ, кщ е нзбавн изъ руки 
врагъ и отъ странъ собра ихъ, отъ востокъ и 
западъ и сѣвера и моря ('). Возрадуемся, рече, 
и возвеселимся о немъ, воспоемъ и поемъ силы 
его, возвеличимъ иоія святое его: яко утвердися

(•) Псал. 106, 2. 3.
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мплость его на насъ, и истина Гос^одня прсбы- 
г.аетъ во въки ('). Радуитеся и вьі, нерукотворен- 
ныя небесныя кровьі и, пт.чныя домы святыхъ, 
въ нихжс и нынѣ неизчетно и непрестаемо все- 
ляются дута праведиыхъ и лицы свлтыхъ. И 
тіи вси посдушес;гвовани быша вѣрого, сирѣчь 
нлписаны въ животныя Богомъ хранимыя книгн, 
не улучиша бо еще обѣтованія, Богу убо, яко- 
же рече апостолъ, лучше предзрѣвшу, да не 
безъ насъ тіи совершенство пріимутъ (*). Радуй- 
ся ребесный пресвѣтлый высочайшій раго; уже 
бо не желаеши, но совершенія точіго ожидаеши 
своихъ предивныхъ и радостноторжественныхъ 
преукрашенныхъ жителей, еже есть ликъ свя- 
тыхъ множества, и ангеломъ еже къ нимъ при- 
сное примиреніе и соводвореніе. Святъ еси, Бо- 
же вседержителю, и всесвятый, и велелѣпная 
слава царствія твоего, иже міра сице возлюби- 
вый, яко единороднаго Сына дати намъ, да всякъ 
вѣруяй въ онь не погибнетъ (*), иже озари и 
просвѣти .сердца наша, и породилъ ны есть во 
упованіе живо, въ наслѣдіе нетлѣемо своиліъ три- 
дневньшъ изъ мертвыхъ воскресеніемъ. Да испо- 
вѣдятся тебѣ, Господи, милость твоя и чюдеса 
твоя сыновомъ человѣческимъ, ида пожрутъ те- 
бѣ жертву хваленія, и возвѣстятъ дъла твоя въ

(*) Псал., 110, 2.
(») Евр. 11, 39. 40.
(*) Іоан. 3, 16.
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радости; да вознесутъ имя твое святое по мно- 
жеству милостіітвоея. Хвалимъ тя, благословимъ 
тя, кланяемъ ти ся, благодаримъ тя, славосло- 
вимъ тя, Троице святая Боже, яко Богъ мило- 
сти и человѣколюбія еси, и тебѣ славу недо- 
стойными устнами, и хваленіе, и благодареніе, 
къ симъ же и покланяніе; возсылаемъ, безначаль- 
ному Отцу и неизглаголанному Сьшу и гтресвя- 
тому и животворящему Духу, единому пребез- 
начальному, преневещественному и зиждителю 
всѣхъ, иже во Троицѣ Богу, и нынѣ, и присно, 
и во вѣки вѣкомъ. Аминь.



Ц Е Р Б Ф В Н Ы Я  В Ф Т Ч І Н Ы

ПРИ ПЕТРѢ ВЕІИКОИЪ.

(окоячамм)

Мѣры Петра были еще слишкомъ рѣзки ддя 
своего времени, в овъ вашелся вынужденнымъ 
сдѣлать нѣсколько попятныхъ шаговъ, по край- 
цей мърѣ сгладить тѣ формы, въ которыхъ вы- 
разилась его мысль на первыхъ порахъ. Не вз- 
мъвяя существенно своихъ намъреній, онъ дол- 
женъ былъ перемѣшть систему управленія цер- 
коввымв вотчннами в свова передать s t o  упра- 
вленіе въ руки духовенства. Передача соверши-; 
лась впрочемъ ве вдругъ, а постепевно.

Первыя исключенія изъ общаго правила, вы- 
сказавваго въ 1701 году при учрежденіи мона- 
стырскаго приказа, дѣлаемы были для архіерей- 
скихъ домовъ. Они начадись съ 1711 года в

с о б . і . 18
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распространялись на разныя епархіи до 1720 0). 
Въ указъ объ устюжской епархіи Петръ самъ 
высказалъ опасеніе, чтобы «отъ какого насилія 
духоввыхъ чиновъ людямъ, церквамъ Божіимъ 
запустѣвія, а имъ духовнымъ и домовымъ лю- 
дямъ и крестьянамъ напраснаго раззоренія не 
было» (2). Въ 1718 году патріаршія вотчивм пе- 
редавьі для управленія патріаршему дворецкому, 
но въ зависимости отъ мовастырскаго приказа (*). 
Въ 1720 возвращено вотчинное управлевіе всѣмъ 
монастырямъ (4). Но вмѣстѣ съ этимъ не былъ 
уничтоженъ монастырскш приказъ; не былъ онъ 
изъятъ и изъ вѣдомства сената. За нимъ по- 
прежнему осталось все высшее управленіе вот- 
чинами; монастырскія власти и архіереи получилн 
въ свои руки только ближайшее, низшее упра- 
вленіе, замѣнили собою чиновниковъ, посылавших- 
ся по городамъ и селамъ взъ монастырскаго 
приказа. Оковчательная передача вотчвнваго упра- 
влевія въ церковвое вѣдомство соверпшлась уже 
со времеви учрежденія св. синода и подчивевія 
ему монастырскаго приказа вмѣсто севата.

Вскорѣ послѣ своего учрежденія св. синодъ 
подалъ государю докладъ, въ которомъ даже 
нѣсколько обиженнымъ тономъ выставлялъ не-

(*) Полн. соб. зак. т. IV. № 2346. 2415. 2597. 2615. т. V. 
>5г2686. 3038.

(2) Таиже, т. VI. № 3632.
(*) Тамже, т. V. № 3252.
(*) Тамже, т. VI. № 3659.
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ловкость своего положенія въ вовросѣ о цер- 
ковныхъ вотчинахъ, жаловалея на раззореніе ихъ 
отъ свътскихъ правителей и* намекалъ на ведо- 
вѣрчивость къ вему Петра. «Патріарши, архіерей- 
скія и монастырскія" вотчины сборами и правле- 
ніемъ, которыя въдомы быля въ монастырскомъ 
приказъ, въ одвой духовной коллегіи вѣдать ли, 
того ради, что оныя отъ гражданскихъ управи- 
телей пршпли въ скудость и пустоту, а духов- 
ная коллегія присягого обязалась какъ въ вѣр- 
ности, такъ н въ исканіи интереса царскаго ве- 
личества противъ прочихъ коллегій не меньше, 
а въ Реглатентѣ духовномъ положено ,• что та- 
кое правленіе надлежитъ до духовной коллегіи». 
Петръ написалъ: быть по сему ('). Вслѣдъ за 
этнмъ послѣдовалъ новый докладъ св. сввода о 
болѣе точныхъ опредѣлевіяхъ касательно суда и 
управленія надъ церковными крестьянами; въ 
этомъ докладѣ высказывается таже мысль о не- 
обходимости подчввить духовныя вотчины од- 
ному св. свноду. «0 подчввеввыхъ свводу слу- 
жителяхъ и крестьянахъ требуется, дабы для 
лучшаго охраненія быть вмъ такъ вѣдомымъ въ 
синодѣ, какъ купечество, по 9-й магистратскаго 
Регламента главѣ, вѣдомо нынѣ въ магястратѣ: 
ибо хотя овые синоду подчвневвые служихелгі 
и крестьяве за равньіхъ съ гірочнми признаются, 
но граждавскіе управители ле въ равенствъ ихъ

(*) Полн. соб. зак. т, VI.. № 3734 п. 4.

18*

I
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содержатъ,...  обрѣиаются оные не токмо въ 
кшошъ призрѣніи, во паче отъ всякихъ обидъ, 
иападког.ъ и отлгощеній весвосныть зѣло ра&- 
зореиы; ч/зго ради оимхъ, яко разсыпанную хра- 
ми»ѵ, удобнѣе видиіся имѣть пвдъ одиянъ вѣдѣ- 
ініеагь и охраненіепаъ синода, какъ и купеческіе 
люди ш>дъ одшшъ глдвньдоъ щагистратоміь ръ 
«&д«ніи быть для лучшаго ©храненія опредЫв- 
ны» V).

Монжгиырокш прнкааъ аерешель въ ѵѣдааь- 
-сяво сх. сннода. йъ юояь аовемъ положеши 
ошь яопрежнему осхалсл мѣстомъ главнаго управ- 
ленія вотчнвамн, всъхъ государственныхъ по- 
стоянныхъ и временныхъ сборовъ съ крестьянъ, 
хоадйсгвеннаго рашоряженія доходами н надзора 
ва дотенннымъ улравленіемь архіереевъ и мона- 
стырейі1). Въ этомъ видѣ онъ существовалъ до 
1724т года, «огда онъ составилъ особое хозяй- 
ствевное <отдѣлевіе при св. синодъ подъ име- 
•аемъ кажеръ-*кѳвторы сиводальнаго праштель- 
чугва (*).

Получивъ въ свое вѣдомство монастырскій 
првкагъ, св. сянодъ обязался набдюдать за госу- 
дарсгвеявыжъ интересомъ П. Прежнід распоря- 
жевія правительства касательно вотчинной ако-

(*) Полн. соб. зак. т. VI. № 3954.
(*) Вѣдомство его очерчено подробво въ разѣ 4723 года №

4081.
(*) Пола соб. зак. т. ѴП. № 4567. 4632.
(*) Тамже, т. VI. № 3734. т. XVI. 16 111*3.
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номіи и сборовъ съ крестьянъ не быии изпиѣ̂ - 
невы. Наблюденію св. синода подЧинены тѣяіе 
предметы, какіе подлежалв наблЕОденіго ионастыр- 
скаго приказа и сената. Онъ долженъ былъ 
смотрѣть, какъ кто владьетъ вотчинами, куда 
идутъ сборы съ внхъ, и пронзводить еудъ за 
уклоиевіе отъ новъіхъ указогь ('). Правила, по 
которымъ был® устроѳш вотчинное упривленіе 
подъ вѣдомствомъ св. еинода, можно видѣть въ 
ивструкцга объ управленія патріаршими вотчи̂ - 
наши. Здѣть скаван»: указныя деетыгн заигаеывать 
въ і̂ риходныл кнвгд и> расходгь дѣлать гю опре- 
дѣленному табелю и указамъ св. синода, оста- 
токъ отсылать въ синодъ,—«а окладвые запрос- 
ные оборы отсылать съ вѣдоагостями въ гсюнас- 
тырскій ириказъ по вся годы безуклонно и по- 
лучать въ тѣхъ Деньгзхъ шотежнмх отпгаси, и 
о томъ посышкгь обвдшые въ синодъ сь пова- 
заніемъ сбора и расхода и прочаго рапорты въ 
нядлежащія времена безъ отлагательства» Н . Вся 
отвътственность за ведоЕШки съ лютастырсклго 
приказл тевкрь пѳрешла ва св. синодъ. Въ 1725 
году наприм. членамъ синода аа недоивдки ве ве- 
лѣпо выдавать жалованья до тѣхъ поръ, пока 
казна не будетъ удовлетюрена споюа (г). &ь 
1724 году за неиодачу годовыхъ отчетѳвь н£

(*) Реглам. ч. 111. п. 9.
( ) Полн. соб. зак. т. VI. К» 4045.
(*) Тамже, т. VII. № 4152.
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управленію вотчинами н по сборамъ служащйхъ 
прв синодъ йелѣно «держать, покамѣсть испра- 
пятъ тѣ счеты и въ ревизіонъ - контору пода- 
дутъ» (’). . '

Монастыри также обязались бездоимочно пла- 
тить и постоянный окладъ монастырскаго при- 
каза и всякіе новые налоги (*). Для отчетности 
въ управленіи имъ велѣно подавать рапорты о 
сборахъ и расходахъ по своимъ вотчинамъ мѣст- 
ному епискоііу, а епископъ представлялъ ихъ въ. 
св. синодъ. Такіе же рапорты шля въ св. си- 
нодъ "изъ всъхъ архіерейсрихъ домовъ объ упуав- 
леніи архіерейскими вотчинами (*). Въ 1723 
году при св. синодѣ, архіерейкихъ домахъ и 
при монастыряхъ заведены шнуровыя книги (*). 
За недоимки и всякіе недоборы, за начеты по 
эвономіи строго наказывали. Наприм. въ 1723 
году у- монастырей удержано было жалованье, 
выдававшееся имъ взъ монастырскаго приказа, 
до тъхъ поръ, пока не будутъ отъ нихъ до- 
ставдены въ казну всѣ слѣдовавшіе съ нихъ 
сборы, въ которыхъ около этого времени оказы- 
валось мвого недоимки (*).

Так*ь измѣнены были . положенія, выдказан- 
ныя въ указахъ 1701 года. Но это измъненіе

0  Полн. соб. зак. т. ѴП. № 4580. 
(») Тамже, т. VI. № 3659.
(*) Реглам. дѣла епископ. п. 12—13 
(*) Полн. соб. зак. т. VII. № 4165.
(*) Таыже, т. VII. № 4152.
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ие было существенньшъ, простиралось не богѣе, 
какъ на одву форму дѣла. Прежде вотчинное 
управленіе было въ рукахъ монастырскаго при- 
каза подъ въдомствомъ сената и дѣла по нему 
производились чивовввкамв этого приказа. Теперь - 
ово осталось въ его же рѵкахъ, во подъ въдом- 
ствомъ сввода; мѣсто низшихъ управителей, ко- 
торыхъ првказъ разсылалъ повсюду, заступвлн 
архіерев в мовастырв съ ихъ служителями. Сущ- 
ность дъла отъ этого ве< измѣнилась. Духоввая 
власть въ вопросѣ о вотчинномъ управленіи сдь- 
лалась такимъ же служебнымъ орудіемъ для пра- 
вительства, какимъ былъ монастырскій приказъ. 
Архіереи и монастырскія власти хозяйничали въ • 
евовхъ вотчинахъ уже ве для себя, а для госу- 
дарства. Всѣ сборы съ вотчинъ шли отъ нихъ 
въ монастырскій приказъ ; безъ дозволевія по- 
слѣдвяго ови вичѣмъ ве могли попользоваться 
нзъ своей собствевноств. А приказъ въ свою 
очередь и въ вѣдомствѣ сввода ве могь имщ 
дать начего, кромѣ опредѣленнаго жалованья, 
какъ и тогда, когда онъ ваходился въ вѣдомствѣ 
сената. Богатства мовастырей в архіерейскихъ 
домовъ попрежнему остались въ полномъ рас- 
поряжевіи правительства. Прежде правительство 
само и управляло церковвымв вотчинама; опасе- 
ніе того, что духоввыя власти для своихъ пользъ 
плохо будутъ ваблюдать. ввтересы государства, 
заставило Петра подозрительно отстранить ихъ 
огь . этого управленіЛ. Теперь это управлевіе



свова воэвращено имъ, но строгая сггтетяость и 
отвѣтственность во всеягь сдѣлала вхъ послуш- 
ныага орудіями правительства. Такимъ образонгь 
все почти осталось постарому, кромѣ инѣшнйхъ 
формъ теперь болѣе сглаженньггь.

А между тьмъ св. синодъ и духоввые вот- 
здганики поставлены были въ фальшнвое поло- 
женіе. Управленіе вотчянами, во&юяениое на 
нихъ, было для нихъ совершенно лишнимъ бре- 
мевемъ. Чрезъ эту мнимую уступку со стороны 
правительства она ровно ничего ве вьюграля; 
для нихъ было все равно, кто бы втагь ня вы- 
давхгь жалованье, монастырскій ли приказъ, дру- 
гое ли мѣсто, или самямъ собирать его непо- 
средственно съ вотчинъ. А больше навначеннаго 
жалованья они ничего не получали и при соб- 
ственвоягь управленіи своими имъніями, не при- 
бѣгая къ влоупотреблетямъ. Такшгь образом® 
у нвхъ прибавилась лишняя работа бе*ъ возна- 
гражденія. Послѣ Петра это веестественное по- 
ложеніе духовенства было ясно сознавю прави- 
тельствомъ и начадись новыя мѣры, все больше 
н больше подвигавшія дѣло къ окончательвой 
раЗвязкВ, къ полной секуляризаціи церкоеныгь 
имѣній.

Само собою рааумѣется, что всѣ перемѣны 
ао управленію церковвьаѵш вотчинамя, произве- 
денныя во вторую половину царствованія Петра, 
•не касаясь самаго существа дѣла, не могли рв- 
мѣшіть самаго нааначенія Ьтихъ бм ъ н ій ,  которое

254
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было указаво въ 1701 году. Въ ѳтоадь rm n пгспіп 
мысль Петра выдержана до подробвостеЙ, беггь 
всяквмъ перемѣнъ, съ начала до ковца #го цар- 
ствоваиія. Съ теченіемъ времени ова только бси> 
лѣе уяснялась н развивалась. Онъ вовсе ве же- 
лалъ, «ггобы духовевстоо распоряжалоеь своими 
вотчивными доходами на осаовюш права соб- 
ственности. Это право собственности совершеино 
опущено имъ изъ виду при взглядь ва церков- 
выя имѣнія; овъ смотрълъ ва нигхъ, какъ т  
имѣнія государствевныа н общеегвенвы*. Заівѣ» 
чательно, что такое повятіе о церковной соб- 
ственности близко подходило къ общ«ау взгляду 
ва вее въ древвей Россів. Мысль Петра вывелаг 
только изъ древняго взгляда его крайаіе резуль- 
таты.

Со временн просвѣщенія Руса христіаистѣОійъ 
Церковь была средоточіемъ просвѣгагельийй а, 
благотворительной дѣлтельноста ѳбщесод. Пдо 
церквагь н монастыряхъ заводились в содержа- 
лясь училшца на счеть церковвьт» суммъ. Цбрм 
ковь же завъдывала благотворителыаьімй заведе- 
иіямв. Начивая съ устава св. Владиміра, іммкь 
рый причислялъ къ церковвымъ людямъ «йро~ 
іценика, задушнаго человька, сторовввка, слѣпца, 
хромца», также «больницы, гостиввицы, страв- 
нопріимницы», мы ввдвмъ непрерыввый рядъ 
сввдѣтельствъ о томъ, что богоугодвыя заведе- 
вія для общественной благотворительности по- 
стоянво были учрвждаемы при архіерейскихъ до-
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m xbt; іщкв&ъ a  монастырлхъ. Отсшда вырэбо- 
тался особенный взглядъ яа церковное им-ьріе, 
какъ нмгѣвіе ншцихъ. Въ ХУІІ вѣкФ были пере- 
даны възавѣдывавіе патріарха даже московскія 
богадъльни, состоявшія доселѣ въ вѣдомствѣ при- 
каза большаго дворца. Патріархъ содержалъ ихъ 

. ва счетъ своихъ и архіерейсквхъ доходовъ ('). 
Изъ этого же благотворвтельваго характера Цер- 
квв образовэлся у насъ сборъ, такъ вазываемыхъ, 
полоаадачныхъ девегъ, для выкупа плънныхъ (4). 
Старые и увъчвые стрѣльцы посылались на про- 
кормленіе въ монастыри; на монастырскій же 
счеті> содержались иногда вдовы и сироты послъ 
убитыхъ на войнѣ (*).

Всѣ эти виды бдаготворительности происте- 
кали изъ добровольнаго усердія помогать несчаст- 
нымъ. Петръ сдѣлалъ это усердіе обязательвымъ 
для духоеенства. Мы уже ввдили взглядъ Петра 
ва моващество. Вотъ какъ толкуетъ его Тати- 
щэдъ: «смотрѣть нужно, на какую потребу в 
сколько ЦерковЬ’ требует^.; главвая того потреб- 
вость содержаніе больвицъ, богадълевъ и учи- 
лэдцъ, а не ва роскошь, піявство и блудъ или 
ве і̂вколЬпіе духоввыхъ, какъ de . . .  Петръ вели- 
кій укззомъ ,1 7 2 4  года взъясввлъ» (4). Петръ

(*) Акт. эксп. т. IV. № 228. Акт. ист. т. V. стр. 116. 
*{*) Акт. эксп. т. L стр. 430.
■ (*) Авт. иот. т. V. № 58. Акт. эксп. т. IV.. № 88J. j
(*) Тащцщ- Истор. к .̂ II. працѣч. 202. 243. .
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также ааэывалъ церковныя имънія ішздіемъѵ 
нищихъ 0). Находя только одинъ способъ мона- 
шескаго житія «богоугодный н незазорный, 
еже служити прямымъ нищимъ, престарьлымъ н 
младенцемъ» (2), и видя въ современныхъ ему 
монахахъ людей, мало приносящихъ пользы об- 
ществу, Петръ рѣшился самъ распорядиться ихъ. 
имѣніемъ и употребвть его сообразно его назна- 
ченію. Вслѣдствіе этого, кромѣ обыкновенныхъ 
податей и повинностей въ пользу государства, 
духоввыя вотчины должны былн нести на себь 
новое обязательное служеніе, доставлять средства 
для общественной благотворительности и обра- 
зованія.

Вся сумма различвыхъ сборовъ, поступавшая 
въ вЪдомство монастырскаго приказа, а потомъ 
св. синода, по смыслу указовъ, раздѣлялась на. 
нѣсколько частей. Изъ нихъ одва часть шла на 
содержаніе монастырей и архіерейскихъ домовъ. 
Еще въ 1701 году назначено опредъленное жа- 
лованье,—«равное даянье яко начальнымъ, тако 
и подначальнымъ монахамъ, по 10 рублей де- 
негъ, по 10 четвертей хлъба, и дровъ въ до- 
вольство ихъ», за тѣмъ остатокъ «сверхъ вьдие- 
писанныя монахамъ дачи» велѣно отдавать на̂  
пропитаніе нищихъ въ богадѣльнв (а). Для архі- 
ерейскихъ домовъ также назначено опредъленное

(*) Полн. соб. зак. т. VI. № 3746.
(*) Тамже, т. VII. № 4450.
(») Тамже, т. IV. № 1886.
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содержаше. Мы ве знвемъ общаго іюставовяеВш 
касательво гггого предмета, во энаемъ нѣсжолько 
часшыгь распоряжевіЁ, отяосившихся к% раэ^ 
нымъ епархіямъ, крутицкой, тверской, емояевско#, 
воюгодекойг Жалованье архіерейскихъ домовъ 
прѳстврадось отъ 1000 до 1500 рубівй; За 
випетомъ 8Того жалованья оегаточйую сумму 
архюрейсішхъ доходовъ иикуда яе велгыку ірйн 
твг» , ра«ио< какъ в остаточный жж&і* Весь ж~ 
татокъ обозвачалвя въ вѣдомоетяхъ, подаваемыхъ 
и&ъ епархій мойастіірекі# приказъ, в xpamr.fr- 
с ш до укава; ©ёгь- обыкновевяо посѵутшь въ гу- 
бервскія присугствейныя жвста в уйотреблялся 
ва удовлетвореніе вхъ нуждъ ('). Въ 1724 году 
вздаяи бш в имсочайше ут*е|шденные штаты, 
гд» подробно опредълено кшйчесгво хлѣбйасо л 
девежваго жаловаиья монашествующйм'» в  мова» 
сяырекшіъ> служвгоелямъ И.

Общее распредьленіе монаетырскйхъ сбороеъ 
вьфая&но м  указѣ тогеод (1724) годіа іийадаль- 
ному оберыягрокурору Б&ійквьу я  ш% угаз* объ 
yctfpofieftrfe K2Htfepî K0Ult)ffej йри св. шшодщ айн 
мѣ№в№ей монастыре і̂йг прикавъ* Вѣ первопгв 
мотстьір^ліе доходы распредѣляфтся ггекъ: чаеть 
доь й»держива*гь в* мовгклырекихъ служителей, 
вй церКФввыя псугрббьг в починку аданій; зв ?ѣмъ< 
авиниш  вы ѣво  дш №  ва ^ри «юод—двъ час*#

(() Полн. соб. зак. №№ 2415. 2997. 2641. 268*. 
П  Кшг. штатовъ въ Поді. соб; зак. ?й 4511.
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ивдерживать ва водержаеіе в леченіе больныхъ, 
а въ сироташхъ моиастыряхъ ва «оспнганіэ мла- 
деецевъ, третыад дапо уіютребяиъ на содержа- 
віе мовашеотвуюцщгь. Во второмъ указь казяа-

• че*о и цадьюейетеру камеръ-конторы велѣно иро- 
вэводать раздаиу девегь, а обзръ-провіантмейг- 
екеру—выдачу хлѣба въ такомъ норядкй: «оерво 
на ігошпнталь, потомъ сдаоду и архіереямъ, а 
потомъ монахамъ снвву до аржимеддритд» (‘X

Говоря ©бъ дуяовныхъ удалищазсь пегровек»- 
п) времеяи (N, мы уже повазалн, скояьдо поао- 
жев© было собарать на ихъ ізо д ер ж ан іе  цаъ до- 
згодовъ архіереевъ и монастырей. Обратимс* юъ 
цасходяиіь на 'блатотворительныя заведешл.

Ъь древней Росеіи было очеяь дшого шццнхъ. 
Въ концѣ ХУН стшътія въ однай іМоеквѣ яисдо 
ахш проетералось д о 500—ІООО (*). Во жей 
Рфосіи Посошковъ иаечнтывалъ въ евое время 
^орис^щь десятка юь два или въ трщ> Н. Воб 
ати тысячи евоб©дно цазгуливали го> Рдеоів п  
д*лалв различные беаоарядки. Въ одиомгь укяэф 
1694 года скаэаяо, чшо «гудящіе ж>дв, щдв#- 
здвъ іруки и иога, а иные глаза завѣея и аа^ 
жмуря, будто слѣлые и жромше,, прнвгворнймь 
лукавегвомъ просвли ва Хриекшо іимя мшюсагы^

(‘) Полн. соб. зак. т. VII. № 4516 в 4567.
С) Сы. Правосл. Собеоѣдо. 1863 года т. 7.
(>) Ист. царств. Ѳеодора Алексѣввича. Ikpsta. €аб. 1839 г. т. 

стр. 86 в дал.
(*) Сочнн. Посошкова. стр. 105—*10б.
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ни, а по осмотру ови' всѣ здоровы»;— велѣно 
ловить игь^ бить кнутомъ 0 ссылать въ дальніе 
■сибирскіе города (‘). Въ духовномъ Регламентѣ 
разсказывается, что нѣкоторые изъ нищихъ пѣля 
передъ народомъ безумныя и вредныя пѣсни,- 
грабили на дорогахъ, участвовали въ поджогахъ, 
возмущали народъ противъ правительства, <си что 
еще, вѣру превосходитъ безсовѣстіе и безчело- 
вѣчіе ихъ, младенцемъ своимъ очи ослѣпляли, 
руки скорчивали и иные члены развращали, чтобъ 
э̂ыли прямые нищіе и милосердія достойные» (2).

Къ уменьшенію н и щ й х ъ  мало способствовала 
частная благотворителыгасть царей, патріарховъ 
и простыхъ людей. Общественная благотвори- 
тельность была слаба; богадѣльни при церквахъ 
были небольшія и бѣдныя. Во второй половинЪ 
ХУП вѣка богадѣльни стали умножаться. Въ од- 
ной Москвѣ было до осьми болынихъ богадѣ- 
ленъ; былионѣ и въ другихъ городахъ (*). Ѳео- 
доръ Алексѣевичь указалъ построить въ Москвѣ 
Два гошпиталя, чтобы «впредь по улицамъ бро- 
дящихъ и лежащихъ ншцнхъ не было». На пер- 
вый разъ правительство само отъ себя опредѣ- 
•лило на содержаніе ихъ духовныя вотчины, быв- 
іпія за архангельскимъ архіереемъ и за Знамен- 
скимъ монастыремъ (*).

(*) Полн. со0. зак. т. .ПІ. № 4486.
(*) Реглам. .ч. III. п. 12.
(*) Берха. Ист. царств. Ѳеод. Алекс. ч. I. стр. 86.
(*) Акт. эксп. т. IV. № 343.
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Петръ великій хотѣлъ • соверіігенно уничто- 
жйть частную благотворительность. Указдмъ 1718 
года 25 фев^аля велѣно хватать всѣхъ нищихъ, 
бродившихъ по рядамъ, улицамъ, йерекресткамъ, 
подъ окнами; подавать имъ милостыню строго 
запрещено подъ опасеніемъ штрафа (за первую 
подачу 5 рублей, за вторую — 10); благотвори- 
тельность ограничена одними вкладамн въ бога- 
дѣльни (*). Но въ замѣнъ частной благотворитель- 
ности надобно было усилить обществейную. Для 
умноженія числа общественныхъ богадѣленъ а 
были назначены доходы, собиравшіеся еь цер- 
ковныхъ имѣній. •

Сначала, въ 1701 году, велѣно бшо таквщ 
нищихъ, которые за болѣзнію или за <*гаро*йо 
ие могутъ собирать милостыню, опредѣлять въ 
патріаршія домовыя богадѣльйи; прислугу длй 
нихь и лекарей для леченія захворавшихъ содер- 
жать изъ патріаршихъ доходовъ (*). По отобраній 
монастырскихъ имѣній въ вѣдомство монастыр- 
скаго приказа, послѣдвему велѣио употреблять 
на богадѣлыт суммы, остававішяея за раздачего 
жалованья духовенству (*). Въ 1712 году по 
в с ѣ я ъ  губерніямъ велѣно «учинить шпиталеічй 
для самыхъ увѣчныхъ, такихъ, которые ничѣмъ 
работать не могутъ, ни стеречь также, и зъГіо

(*) Полн. соб. зак. “т. V. № 3172. 
(*) Тамже.
(*) Тамже, № 1886.
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пресгарѣлшъ; тюже пріемъ везаврительный и 
ггрокормленіе младевцевъ, которые ве отъ закон- 
выхъ жевъ рождены, дабы вящшаго ідоха не 
д№&№, снрѣчь убввства, во првмѣру вовогород- 
снаго архіерея» О. Въ это время вовогородекш 
свлтвтель Іовъ от^ичался трогателыюю заботли*- 
востію о страждущемъ человѣчествъ. Онъ уст- 
ровлъ «мвогіе гопшитали, странвопрівиншцы и 
нщцепитатедышцы и домы подкидышевъ, кото- 
рымъ шдв и8ъ доиа его соль в хльбъ в всякая 
повседаевная пшца в одеякда в дрова <х> всякгагь 
удовольствомъ, в по тюрьмамъ узнвжамъ в не- 
вмущвмъ двеввая пища». За ату благотворитель- 
■осяь Петръ возвратилъ въ его пользу сборъ съ 
таюшыхъ памятей (*), Въ другихъ еоархіяхъ 
этютъ сборгь поступалъ въ монастырскій првказъ 
я рбращэдся въ паш у гошпиталей; ддя уведи- 
чшд гошдвтадьныгь средствъ цѣва за вйвечвыя 
юамти бьда удвоеяа (*). Въ 1722 году въ паи>- 
зу гоегшталеё иазвачеяы имущества духовньшь 
оеобъ, ковфввковашыл по рѣшенію тайвой кан-г 
ц&іярін, в поел* бйлавшихъ раскольииковъ (*). 
Наковецъ годшитальная сумма увеличена нькото- 
р м и  еудишш сборамн в штрифвымв дешгаон

(*) Полн. соб. зак. т. Ѵ.-№ 1712. Еще прежде № 1467. ст. 
Ц. о. 18. № 2477.

(*) Сюв. Евгенія ■ Паш. «об. зац. |6  2844.
(*) Паш. соб. зак. т. V. № 2831.
(«) Таиже, т. VI. 1в 3962.



за рааиыя прѳступленія CL Но главный капиталъ; 
на которьш содержались бргадѣльвн и гошгюта- 
ли, все таки бьиъ получаемъ с> монастырен*

Вгь 1722 году въ првбавлевів къ духовному 
Регламенту Петръ писалъ: <шрв монасгыряхъ, 
идѣже обрѣтается мвогое за потребами доволь- 
ство, надлежитъ, тогда какъ всѣ прежнія вхъ 
монастырскія вотчины съ дохюды къ тѣмъ мона- 
стырямъ отдавы будутъ, іюсгроиги страннопріи»- 
ннцы Em лаэареты и велѣіъ вгь аяхъ ао раг- 
смотрѣнію собрать престарѣлыхъ в эдравія весьма 
лишенныхъ, кормнтася собою «е могущихъ, н 
промытлеевиковъ о себѣ, ве имущихъ, и веаѣть 
таковыхъ во славу Божію потребама покоить». 
Строенія лшпняго въ моиастыряхъ яелѣно не 
строять, «но употреблять на страннопріимыицу, 
и таковое дѣло предъ Богомъ многсшріятнѣе бу- 
детъ чрезпотребнаго строенія» (2).

Особешо озябочввада Петра участь преста- 
рѣлыть и равевыхъ вошювъ. Послѣ шведской 
вонвы ихъ было особенно мвого. Снмала ояи 
отсылалвсь вмѣстѣ сь иищими въ богадѣлыш (*)„ 
Въ 1719 году вышелъ указъ: «которые солдаггы 
(за рацааш илв старостію) впредь отъ длужбы 
о^епюлены будутъ, и оныхъ для Ърокормленія 
въ монастыри влн богадьлыш, по ихъ ітрошеи-

363.

(*) Подн. соб. зак. т. VI. № 3963. 
( ) О монах. п. 46—47.
(*) Паін. соб. зак. т i IY. №  1в56.

СОБ. I.
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ш ,  отсылать». Тбмъ, ноторые отсылалвсь въ 
мовастыри, велѣио давать жалованье и^ъ мона- 
стфрскихъ доходовъ ('). Въ сльдующемъ году 
встрѣчаемъ новый указъ: «полевой арміи и гар- 
низонныхъ полковъ офицеровъ, урядшосовъ и 
рядовыхъ, котррымъ, тю свидьтельству военной 
коллегіи, эа староотію идряхлостію, за ранами 
и увѣчьями, въ службѣ быть не возможао, Д 
лршштаніл своего имѣть не будутъ, и пожела- 
ютъ для пропитаніл своего въ мовастыри или 
постричьсл,—отсылать въ Александроневскій мова- 
стырь». Через» мѣояцъ озваченныхъ лицъ в&- 
лѣно разсылать уже по различнымъ мошстыряиъ 
и богадбльнямъ (*).

Въ резолюцін Петра на докладъ св. синрда 
1722 года опредѣлено самое количества издер- 
жекъ ыа солдатъ, разосланныхъ по монастьгрямъ. 
Предписано давать рядовыиъ протнвъ чернецовъ, 
офнцерамъ и унтеръ-^офицерамъ по 1*Д иорціи, 
а оберъ и штабъ-офицерамъ «противъ Регла-г 
мевта порціоиы»; — ѳта раздача пронзводаиась 
только тѣмъ, которые «похотетъ въ ионасты- 
ряхъ, а женатые пря монаегырлхъ даить, а- кои 
въ домахъ будутъ жить свощхъ, гьдіъ не давать, 
а которые могутъ еще управлять дъла агона-* 
стырскія, и имъ быть у дѣлъ» (*). Послѣднее опреп

Ш

(*) Подн. соб. аак. т. V. № 3409.
( ) Оба указа № 3576.
(*) Поін. соб. зак. т. VI. № 3963. п. 5.
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дѣленіё' сдѣлано длй того, чтобы йтй люди не 
былн дармоѣдами йъ монастыряхъ. Имъ назнадо 
йо служить вмѣсто посельскихъ старцевъ* надзи-> 
рать ,за моиастырскими работами и исправлять 
должность монастырскйхъ караулыцвковъ (*)• 

Этихъ отставныхъ солдатъ было очень amo-* 
го и монастырямѣ трудно: было содержать ИХФ; 
Въ 1725 году въ св. сииодъ привято было для 
разсылки по монастырямъ 555 человъкъ* при* 
йимать болѣе втого числа сннодъ отказывался, 
йотому что иеокладные доходві ъсѣ выходилииа 
прииятьіхъ прежде, а новыхъ содёряіать (яллб 
уже не ва что (г), Черезъ йѣсколько дней вслѣд-* 
ствіе ѳтого йредставленія вышелъ: было даже 
указъ — викого вгтредь ие пострирать въ мова- 
йіесгво; а замѣщать монашескія вакавсіи отстав- 
йыми солдатами (*), Но этотъ указъ былъ скоро 
СтМѣйентц и въ томъ же году на общеімъ засѣ- 
дайіи сената й сннода было опредѣлево: гдѣнб 
достаетъ остаточиыхъ денегъ для содержанія 
болдатъ, тамъ «у наличныхъ моваховъ оире- 
дѣленныхъ имъ денегъ и хлѣба убавить по нф- 
которой части усмотрителыю, уравнйвая, чтобы 
какъ. монахамъ, такъ и тѣмъ отставнымъ жалсь 
ванье 8« дачъ было равное» (*).

(*) Полн. соб. вак. т. VD. № 4145. п. 2.
(*) Тамже.
(*) Тамже, № 4 1 5 1 ....................
(♦) Тамже, № 4183.

19*
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Кромѣ государствентаіхъ платежеи, сборогь 
ші гошпитали, богадѣльви и шксмы, иаъ суимъ, 
собвравшнхсд съ церковныхъ вотчинъ, часто 
требовалась уплата чреввычайныхъ сборовъ, вре- 
мевныхъ и постоянвыхъ шлоговъ, то на литье 
пуіиекъ ('), то ва раеходы прикаавыхъ валатъ 
по губерніямъ (% то на жалованье развымъ слу- 
жилымъ людялвъ. Напримѣръ, въ 1712 году ва- 
ходимъ укаэъ такого содержавія: «мовастырей*- 
ярославскаго, Сшвсскаго, Кирвллы бълозерскаго 
ярхимандритомъ сяь братіею, да бѣлозерскаго же 
Горшдкаго дѣвича монастыря, давать его госуда- 
рева. жаловавья вротивъ другихъ монастырей 
ужаавое число, иродавая тѣхъ же монастырей в 
монастырскихъ вотчннъ хлйбъ в всякіе столовые 
зашкод в сьио в прочее, что в» табеляжъ ве 
ваявеаво, и которыя останутся за нхъ указными 
дачами», все отдавать ва годовое жалованые н 
нормовьш деньги разиымъ двцамъ іюлезнымъ для 
правитаіьства*—«санктяетербургсіишъ, шлюссель- 
бурскимъ, иарвекдагь ружннкаш., да городовыагь 
веякихъ чвновъ служилымъ лводямъ в вицегубер- 
ватору, ландрихтеру, секретарядкь, дьокаиъ, пере- 
водадкамъ, долторамъ, аптегарямъ, декарямъ, 
подъячимъ, сторожамъ в ахадатамь, иа дачу 
вовоѣзжимъ ввоземцамъ всякяхъ чиновъ людямъ 
за дорожвые пріѣзды в мъслчваго жаловавьл в

(*) Паін. соб. зак. т. IV. № 2185.
(*) Тамже, № 2597.
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прочія чрезвмчайныя всякія дачи» Столыто 
разнокалибернаго лгода кормнлось аа счегь цер- 
ковныхъ имъній!

Само собою разумѣется, что для удовлетю- 
реніл разныхъ потребностей государственвыхъ 
очень поѵіезно было, чтобы въ остаткъ отъ соб- 
ственно - монастырскаго оклада оставалось, ш ъ  
можно больше. Нмѣя въ виду это обстоятель- 
сгво, Пегтръ, гакъ мы уже видѣіи, сокращалъ 
число монаховъ « вводилъ монастырскіе штаты. 
Монастырская общняа до его времени носила ва 
себѣ смьшанный характеръ; на ряду -съ мояаше- 
ствующею братіею въ «ей жяло еще мвожество 
бѣѵ*ьцовъ. Власти и собориые старцы во всѣхъ 
монастыряхъ держади при себъ цълую tomy 
братьевъ, племявниковъ, внучатъ; этотъ людъ, 
кромѣ того, чго даромъ ѣлгь монастырскій хлѣбь, ' 
бралъ вще В8ятки съ монастырскихт. служекъ, 
пріъзжашіліхъ изъ вотчинъ, куда ихъ посылали 
съ разными порученіями, ш вотчинныхъ кресть- 
лнъ а «чиннлъ изгови и напрасные убытки» (*). 
дтотъ безпорядокъ не могъ не обратить на себя 
вниманія расчетливаго законодательства. Въ 170І 
году велѣао жить въмонастырягь однимъ тоіько 
монахамъ (*). Вслъдствіе этого расіюряженія всъхъ 
бъльцовъ выслали язъ монастыреи; за пріемъ

(‘) Полн. соб. аак. т. IV. № 5482. 
(*) Акт. ист. т. V. № 76. п. 8.
(*) Полн. соб. зак. т. IV. № 1834.



вхя» ві> мсшастмрь насгоятѳлю угрожала есьмка 
во> дадьиіе' поморскіе мояастыри С). Бш о опре- 
дълено, чтобы и монастырскіе чтецы и пъвцьі 
6ъіт изъ чвсда монашествующей братів (2),. РІзъ 
бѣльцовъ дозволено жить лгонастыряхъ толь^ 
ко гоховящамся къ иостриженію, да еще дра- 
гувамъ, солдатамъ, ншцимъ в яроч. Въ. каче-г 
ствѣ . бѣдвыхъ люден, не вмѣвшвхъ средствгь 
жить въ міру, позволево бьіло старицамъ ,ж$нт 
оквхъ обвтелей держать прв себъ родственниць 
бѣлицъ (*). Это быдо уже исключеніе изъ обща- 
го правила, вызваввое, можетъ быть, безпомощ- 
ностію бѣдныхъ женщивъ, особевно дѣрицъ,

Съ. тою же цѣлію сокращевія мовастыр- 
скихъ расходовъ мвого уменыиены средстеа къ 
содержапію моваховъ в прежвія удобства мона- 
стырской жвзвв. Вѣ 1701 же году было поло- 
жено «слугь в служебниковъ въ монастыр* ос- 
ѵаввть самое малое число,. без.ъ которыхъ пр 
самой иуждь быть ие воаможыо» (*). Монахамъ 
заказано имѣть у себя особыхъ служитедей; 
оаредьдена общая орислуга для всего монастыра; 
Отсюда не всключалвсь даже престарѣлые в ве- 
мощвые морахи, жившіе въ.мовастырсквхъ, бол^- 
ивцахъ». Исключеніе допущено для однихъ только

— — --------- t  ̂ }

(*) Поін. соб. зак. т. IV. № 1948. Это распоряженіе послѣ бшо 
подтверждено въ духовнонъ Регламентѣ (прибавл. о монах. п. 59). 

(*) Полн. соб. зак. т. IV. № 1834; т. VII. № 4460.
(») Тамже, т. IV. № 1856.
(«) Танже, № 1886.
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настоятелей ('). Сокращввы были и другіе рас- 
ходы монастырей; наприм. не велфно строить 
лвшняго строешя ни въ монастыряхъ, ви въ 
монастырскихъ подворьяхъ, запрещено камевныя 
эданія строить вмѣсто деревлнныхъ, новыя вмъ- 
сго того, чтобы чинить етарыя и т. п. (*) Тѣже 
самыя ограниченія положены были и въ содер -̂ 
жаиш архіерейскнхъ домовъ. Хлѣба велѣно из- 
держивать ва арііерейскій домъ такое количе- 
ство, «бевъ чего пробыть не возможнос» (г). Огра- 
ниченъ штатъ архіерейскаго дома (*). Не велъво 
стротъ лишвяго сгроетя, кромѣ прибыльваго, 
мельницъ и т. п.? «такожде священнаго себи 
одьявія и своего платья вадъ подобающую че- 
сти своей потребу не умноякати» (*).

, Такамъ обраэомъ правителэство вездѣ ста^ 
ралось уръзать сколъко нибудь въ свою пользу. 
Не даромъ послѣ смертв Петра св. синодъ жа-̂  
ловался, > что монастырскій првказъ положилъ ва 
монастыри и архіерейскіе домы окладъ «съ ве- 
лякимъ противъ надлежащихъ годовыхъ расхо- 
довъ окладоуменыпеніемъ» и что при Петрѣ 
«врхіерейскіе дома и мовастыри находились вѣ 
белвккхъ скудостяхъ». Какъ ничтожно было жа-»
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, /  (‘) Прибѳвд. Ремам. о монах. п. 19.
(') Паін. соб. эак. т, ІѴ. № 1839. Приб. Регл. о нонах. п. 47. 
(*) Полн. соб. зак. № 2415.
(*) Танже, т. VI. № 4072.
(*) Реглам. о епископ. п. 12.

\



2>70

л о в а н ь е , н а зв а ч е я н о е  д л я  м о я а с т ы р е й  п р и  н о в о м ъ  
у п р а в л е н іи , с р а в в и т е л ы ю  с ъ  т ѣ м ъ , ч т о  о н и  п о л у -  
ч ал и  с ъ  со о и х ъ  в о т ч и н ъ  д о  у ч р е ж д е н ія  м о н я с - 
т ы р с в а г о  п р и к а а а , п о к а ш в а е т ъ  м еж д у  п р о ч в и ъ  
т а к о г о  р о д а  ф а к т ъ . Вт> 1 7 4 2  г о д у  вязн и к о вск ій  
м о в а с т ы р ь  п и с а л ъ  в ъ  с в о е й  ч е л о б и т н о й , ч т о  д о  
1 7 0 4  г о д а  с ъ  д в у х ъ  м е л ь в и ц ъ , е м у  п р и в а д л е - 
ж а в ш в х ъ , о н ъ  п о л у ч а л ъ  2 0 0  р у б л е й  д е н в га м н  н  
6 0  ч е т в е р т е й  м у к в , а  с ъ  1 7 0 4  г о д а , к о г д а  « ти  
м ел ьн и ц ы  в м ѣ с т ъ  с ъ  д р у п ш н  о б р о ч н ы м и  с т а т ь -  
ям н  о т п и с а н ы  в ъ  к а э н у , ем у  д ан о  б ь и о  в ъ  эа-г 
м ѣ в ъ  и х ъ  ж а л о в а н ь я  9 4  р у б л я  д а  8 1  ч ст д ср ть  
х л ѣ б а  и  5 0  ч е т в е р т е й  сш са ( '). Д а  и  э т и  м ал ы е  
о к л а д ы  м о в асты р ск ж го  ж а л о в а в ь я  п р а в и т е л ь с т в о  
п о  вр ем ен ам ъ  с о к р а щ а л о  и  вы д ав ал о  н е  с п о л н а , 
е п ѣ ш а  с к о р ъ е  у д о в л е т в о р и т ь  б о л ѣ е  в а ж в ы м ъ  д л я  
н е г о  го с у д а р с т в е н в ы м ъ  п о т р е б в о с т іи г ь . Н а п р и м . 
в ъ  1 7 0 5  г о д у , п о  с л у ч а ю  ш в е д с к в в  в о й н ы , о п р е -  
д ѣ л е я о  в ы д а т ь  м о а а с т ы р я м ъ  ж а л о в а н ь е  с ъ  убав>- 
к о ю  п о  5  р у б л е й  и  5  ч е т в е р т е и  х іѣ б а  с ъ  каж ^- 
д а го  л и ц а , т .  е . р о в в о  п ол ови н ы . в с е г о  м о в а ш е - 
с к а г о  о к л а д а , к а к ъ  ош > о п р е д ь л е н ъ  в ъ  у к а зѣ  
•1 7 0 1  г о д а . Н ѣ к о то р ад е  м о н а с т ы р н  П е т р ъ  п о -  
щ а д и л ъ  п р н  в то агь , о с в о б о д о л ъ  и х ъ  о т ъ  в ы ч е і*  
и з ъ  и х ъ  ж а л о в а н ь я , в о  то л ь к о  п о т о м у , ч т о  с а -  
м о е  ж а л о в а в ь е  и х ъ  в е  п р е в ы ш а л о  э т о г о  в ы ч и т а -  
е м аго  к о л и ч е с т в а . З а м ъ ч а т е л ы ю , ч т о , с д ь л а в ъ  т а -  
к о е  стѣ сн и тел ьы о е  д л я  м он асты реЙ  р а с п о р я ж е н іе ,

(*) Поуш. соб. зак. т. XI. № 8740.
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правительство совсѣмъ забыло объ нешь и оста- 
вило монаховъ голодовать на половнввомъ окла- 
д&. Мы встрѣчаемъ жалобу ва это распоряжеиіе 
въ чвлобитной одной шумевьи уже въ 1751 
году ('). Разбарая указы объ отсылкѣ въ мона- 
стыри отсгавныхъ солдатъ, мы также ввдѣлн, 
что въ тѣхъ мовастыряхъ, гдѣ не было средствъ 
вазначять солдатамъ особыхъ порцій, велѣно для 
прокоряыенія ихъ убавлять порціи у мовашест- 
вующигь.

Съ такою тастойчнвскггію Петръ старадсл 
извлекать пользу ваъ «тувегибдемыхъ» монастыр- 
скихъ нмѣнійі Слова, сказавиыя Екатерввою II о 
распоряжевіяхъ Петра III, можно вполнѣ отвеств 
къ распоряжеяіямъ Петра велакаго. «Кажется, го- 
ворила ова, надобность состояла только въ тошгь, 
ч»обы отобрать у духовеыхъ ихъ иагѣиія, а что- 
бы взять осмотрительныя мѣрьі о порядочвою 
и какъ для Церкви и духовяаго чива безбѣдвомъ, 
такъ и для отечества полезвомъ уаравленіи, о 
тсикъ ве подумано» (*).

Самое управлевю церковныяи вотчинамн в ю>* 
личество опредѣлявшагося съ явхъ сбора восятъ 
на себѣ слѣды тогоже упрямаго и верюлияпго 
желанія царя. €ъ  монастырскаго прикава, а шь 
слъ съ камеръ-конторы св. сшюда nocrdbin o  
требовали болышгъ суммъ ва разнью случжт-

(*) Полн. соб. зак. т. VIU. № 5686.
(*) Тамже, т. XVI. № 11615.
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лриказѣ за три года недоиякв по всѣмъ сбо- 
рамъ съ церквей, воттшъ, отъ подушнаго окла> 
да съ лишннхъ церковниковъ, «а драгунскихъ 
лошадей съ бѣлаго духовенства, по сборамъ съ 
оброчвыхъ статей, на п ри кащ Е гаш  доходы и за 
■еуказвое платье овазывалось 72,267 рублен 44 
кооъйки (*). Уплатить подобныж суяаш не бьио 
никакой вошожности, потому что оклядъ бы л 
очень велнкъ, а между твиъ доходы духовеветва 
аначнтельно уменыпаійсь отъ _дурввго, своежо- 
рыстнаго управленія граждаескккъ чиновыиковъ. 
Послѣ смерти Петра ведоимочная сумма воѳра- 
сгаеть въ очень быстрон орогрессін. По вѣдо- 
мостямъ 1732 года нзъ коллегіи акояоагів и по 
докладу сената, съ 1724 по 1732 годъ ея чн- 
сдиось 81,129 рублей Ѳ6 коп. Ѳкаэывалось, что 
въ 1728—30 годахъ въ казну не быдо выпла- 
чево и полоѳяны наэяаченнаго сбора, а въ 1731 
году вмѣсто 46,941 руб. оклада въ платежъ 
оказадось всего на все 3,516 рублей (*). Прика*- 
ныхъ и стрятшхъ церковныхъ держали за кара- 
уломъ и бвли на правежахъ; сборъ недоимки 
поручеиъ губернаторамъ, воегодамъ и офицерамъ; 
у духовенства удержаво жалованье. Не смотря 
на это, въ 1740 году ва однихъ синодалышкъ 
ориказахъ васчитывалось 32,335 руб. 47 коп. 
недобора. Въ коллегіи экономіи не доставало де-

(*) Полн. соб. зак. т. VII. № 4220.
(*) Тамже, т. VIII. № 6234.
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негь даже на ясалованье членамъ св. свнода; 
суммы, собранныя съ вотчвнъ, употреблены бы- 
ля, по указу юнператрицы, на дѣланіе ружей въ 
Іулѣ О.

Всв 9ти ведоборы правительстю, не входя 
въ хдопотливыя изслъдованія, прнписывадо нв 
больше ни меныпе, какъ дурной экономіи духо- 
вевства и св. санода. Прежнля подозрительвость 
Петра, заставявшая его устраяить духовеиство 
отъ управлеяія церковными вотчивами, не про- 
пада, когда онъ отдавалъ ати вотчины опять въ 
духовное вѣдомство; объ зтомъ свидѣтельствуехъ 
и усяленный надзоръ за вотчнннымъ управлені- 
емъ духовенства и отвѣтственность, возложевная 
на послѣднее* Когда оказались большія недоимки 
на вотчннахъ, Петръ не опустилъ этого безъ 
вявмшія и всго отвѣтстаенносгь возложилъ «нд 
духовную команду». Надобно впрочемъ завгвтать, 
что его указы д-ьйствителыго исполнялись очень 
неохотио. Недовѣріе съ объихъ сторонъ, со сто- 

‘ роны Петра къ духовенству, со стороны посдед- 
няго къ Петру, ве иогло не отразиться на всей 
вотчинной адмшжстряціи и акономіи. Въ общеюь 
негодовавіи, съ какимъ встрѣчены средя духо- 
вевства новые указы, было м н о го  іш щ и  для пси 
доэрителыюстя Петря.

Еще въ 1721 году св. синоду велѣно было 
едѣлать выпвскѵ съ обовначеніелгь всьхгь зрхг->

(>) Паін. соб. зак. т. XI. № 8Q7t.
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ерейокихъ и монастырскихъ доходовъ; предпол*- 
галось опредѣлить постоянный штатъ монасты- 
рей, богадѣленъ й школъ, назначнть для духов- 
ныхъ учрежденій постоявный окладъ С). Но влид- 
ствіе ли несчастнон небрежности со стороны ду- 
ховной власти, илв же вслѣдствіе ея недовѣрія къ 
правятельству, дѣло не подвигалось впередъ. Вот- 
чинные доходы духовенства оставались въ со- 
вершенной неиз&ѣстноети. При этоё неизв^стно- 
сти и обоюдномъ недовѣріи интересы обѣихъ 
сторонъ совершенно перепутались. Правительство, 
назначая цифру сборовъ, д^йствовало наобумъ 
н, подозрівая духовенство въ  утайкахъ, требог 
валоотъ него больше, чѣагь слѣдовало.

Указъ о составленіи вѣдомостей доходювъ 
повторялся нѣсколько разъ.< Въ началѣ 1724: го- 
да на Еонференціи синода и сената аарочво 
предлаженъ вопросъ< о вѣдсхмостяхъ. Синодъ на 
этотъ вопросъ отвѣчалъ, что тащя вѣдомости въ 
монастырскомъ прнказъ имѣются, только не всѣхъ 
епархій и монастырей. Конференція оттредълила 
представить немедленно по крайней мѣръ тѣ, na*' 
кія есть.. Опредѣленіе ея не было исполнено в 
сеаатъ въ томъ же году лослалъ въ св. синодъ 
представлеяіе о томъ же. предметѣ по имянному 
указу вмператора. Представленіе это замѣчательир 
гьмъ, что въ немъ подррбно иеречнелевы всѣ 
пре^еты, какіе должны были войхн въ. предю^

(') Реглам. о еписк. п. .12«.
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летавшмся вѣдоиости (‘). Когда учреждева юшеръ- 
контора при ов. синодѣ, за недостэткояг» вФдо~ 
мостей не дано бьио ей даже особой ннструк- 
цш о раюкладкѣ в расходованіи разныхъ суммъ, 
а велѣно во всемъ соображаться съ регляие»* 
трмъ адмиралтеиства и съ прежншвд указами (*). 
Сэ. синодъ ве подавалъ отъ себя даже обыкно* 
венныхъ мѣсячныхъ отчетовъ въ регаз іонъ- коа- 
тору за цѣлыхъ два года (1722 в ■ 1723); въ 
сентябрѣ 1724 года велѣно было за это «под« 
шшенныхъ синоду, которые въ томъ неиипправны; 
держать, покамѣсть огв нихъ тѣ счеты в pqnop» 
ты исправятся» (*). До самой омерти свѳей Петрг» 
побуждалъ синодъ къ составладію экономжчесшгь 
отчетовъ н вѣдомостей (4), но ему таюь и ве 
суждено быліо видѣть исполиенія своихъ указовъ* 
Изъ однога у&аза, издадааго уже въ сльдуюидо 
царствованіе (въ 1727 году), видимъ, что пря 
Петрѣ не. успллв, даже назначить жадовавьд нь- 
которымъ, хоть в очевь немногимъ, монастыряш,; 
овв ocTajncb на прежнемъ оенованіи и ходько, 
вслѣдствіе разныхъ обязательныхъ расходовъ,воа- 
«южеввыхъ ва нихъ, не могли распоряжаться 
дашмЬ доходами съ прежнею свободою (*).

(*) Полн. соб. зак. т. VII. № 4426, 4488. 
(*) Тамже, № 4587.
(*) Тамже, № 4580.
(*) Тамже, № 4608. п. 1.
(*) Тамже, № 5005. Сравн. № 4969.



Духовевство ясдало новыхъ перемѣеъ со смер* 
тію sejosaro преобразователя. Но послѣдующія 
распоряженія правительства скоро убѣдиди недо- 
вольныхъ, что мысль Петра не умерля вмѣсть 
es вшъ.

Go временъ Петра образовался общіи взглядъ 
ва церковныя имущества, какъ уже на принад- 

' лежащія государству. Возвращеніе вотчиннаго 
управлевія въ руки духовевства было только вре- 
менною уступкою со стороны государства. Пер- 
еыИ шагъ секуляризаціи былъ уже сдианъ и 
возвращеніе назадъ стало невозможнымъ. На 
управлеаіе духовенства со всѣхъ стороаъ подня- 
лись жалобы П; недоимкв приписывались «послаб- 
ленію. излитнямъ издержкамъ духовныхъ вла- 
стеЯ, ихъ првказныхъ и прочихь управителей» (1); 
сржнивали духовяое управленіе съ прежнвмъ управ- 
леніемъ монастырскаго приказа и, разумѣется, 
предпочтеше отдавалось послъднему (*). Законо- 
дательство выражало собою тоже кодебаніе еъ 
ръшеяіи вопроса о церковвыхъ имѣніяхъ, какое 
мы видьли прв Петрѣ. Коллегія вкоиомів пере~ 
ходила то въ відомство синода, то въ въдомство 
сената. Между тьмъ мысдь о вепрвлиищ Церюи 
владѣть вотчинами, о томъ, что «св. синодъ а 
безъ того важнъйшими духовными дълами весь- 
ма отягощенъ» (*), была высказана со всею рЬ-

(‘) Поін. соб. зак. т. VII. № 5033. т. IX, № 0303,
(») Тамже, т. ѴШ. № 6237. т. X. Ѣ  1Щ . и. 10.
(*) Тамже, т. XI. № 8406.
(«) Тамже, № 8072.
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шительностію. Дѣло секуляризаціи было въ пол- 
номъ ходу, только не названо настоящимъ име- 
нёмъ. Окладъ для архіерейскихъ дѳмовъ и мона- 
стырей еще при Петрѣ былъ тоже самое, что 
жалованье, положенное духовенству въ замѣнъ 
вотчинъ Екатериною II. Первая догадалась объ 
этомъ Елизавета Пвтровна. «Въ 1757 году сен- 
тября 30 дня, прпсутствуя при конференціи, 
она усмотрѣла, что монастыри, не имѣя власти 
упогребляіъ свои доходы инако, какъ толыю на 
положенные штатомъ расходы, суетное себь дѣ- 
лаютъ затрудненіе управленіемъ вотчинъ, и по- 
тому начала было дѣлать новые въ томъ распо- 
рядки, Еоторое попеченіе и продолжалося до са- 
иыя ея блаженныя кончины безъ исполненія ce
ro  ея намъреяія» 0). Петръ III сорвалъ маску, 
подъ которой скрывалась секуляризація, и до- 
«ончилъ дѣло предшественниковъ; онъ включилъ 
церковиыя вотчины въ общій составъ государ- 
ственныхъ имуществъ и велѣлъ выдавать духо- 
венству жалованье. Екатерина II при восшествіи 
своемъ на престолъ (въ 1762 году) осудила этотъ 
р^щитѳлышй шагъ своего предшествешшка и уни- 
чтожила его распоряженіе. Засвидътельствовавши 
такнмъ образомъ свое усердіе къ Церкви, оыа чрезъ 
два года сдѣлала тоже самое, что и Петръ III.

П. 3HAMEHGKW.

(■) Поін. ооб. Зак» т. XVI. Ѣ  41844.

СОБ. I. 20



р у с с к г а  р а с к о л ъ

ПРЕДЪ СУДОМЪ ИСТИНЫ И ЦЕРКВИ.

Съ ведавввхъ поръ, когда наши ученые об- 
ратили особенное вниманіе на разработку своей 
отечественной исторіи, когда уже сдѣланы ими 
шогія, весьма важныя открытія, проливающія 
ясный свЪтъ ва древнія времена и служащія живою 
нитыо, связугощею прошедшее съ настоящимъ, 
освѣтился и вашъ расколъ и выступилъ въ пол- 
номъ свѣтѣ предъ взоры каждаго, кто только 
с л ѣ д и т ь  за ходомъ своей отечественной исторіи.

Првчивы происхожденія его остаются однѣ 
и тѣже, вмевво: ведостатокъ умствевваго про- 
свѣщевія, вли невѣжество, въ которомъ долго 
косвѣлъ русскш вародъ, вслѣдствіе тяжкихъ об- 
стоятельствъ, постигшихъ его со времевъ вга 
монгольскаго, подъ гнетомъ котораго умственное 
просвѣщеніе вашего отечества ваходилось въ за- 
стоѣ, отчего произошли многія поврежденія въ
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церковно-богослужебныхъ книгахъ и нѣкоторыя 
несообразности во внѣшнихъ обрядахъ вѣры, 
что послужвло сѣменемъ послѣдующихъ внутрен- 
вихъ волненій в нестроеній въ нашей Церкви; 
потомъ смутныя событія въ іерархіи, возникшія 
по дьлу патріарха Никона и окончившіяся не- 
счастнымъ паденіемъ атого великаго первосвяти- 
теля, что дало торжество личвымъ его недо- 
брожелателямъ ко вреду мира и благосостоянія 
Церкви; но главное—это реформы Петра вели- 
каго, который слишкомъ рѣшительно и быстро 
повернулъ свою національность на образецъ ев- 
ропейской цивилизаціи, и тѣмъ поставилъ себя 
въ вепріязвенное отношеніе къ вароду, для ко- 
тораго, кроімѣ привязанности къ своимъ вѣко- 
вымъ обычаямъ и складу общественнаго быта, 
весьма тяжелы были самыя предпріятія и разныя 
учрежденія великаго преобразователя, падавшія 
своими издержками на его состоявіе и силы. 
Это послѣднее обстоятельство пбслужило самымъ 
прочнымъ основаніемъ, ва которомъ утвердался 
в стоитъ доселъ вашъ расколъ, выдающій се- 
бя за представителя русской ваціовалыюсти и 
возстающій противъ нововведеній чуждаго для 
русскаго варода вноземваго элемевта в строя,— 
притомъ представителя такого, который отсТо- 
ялъ свою народность тяжкими страданіями. Те- 
перь открывается, что русскій расколъ, хотя я 
дьйствуетъ подъ видомъ религіозныхъ убъжденій 
в во имя ввры, но qwb вмъетъ причины и гра-

20*



жданскія, между прочимъ вътомъ отнопШіи, в*ь 
какомъ поставила себя власть къ народу* со вре  ̂
менъ Петра великаго.

Итакъ, повторяемъ еще равъ  ̂ прйЧйны иро- 
нсхожденія нашего раскола octatotc# однѣг й 
тѣже, какія были извъстны и прежде; но суж- 
денія о нихъ изМѣвяются вслѣдствіе раскрытыіѣ 
недавно нсторическнхъ фактовъ, иоторвіе дое&УК 
были неизвѣстны. Но каковйі бы ни быіп» 9ти 
историческіе факты, вслѣдствіе кохорыхъ обра- 
зовался й утвердился расколъ въ яашей отече- 
ственной Церкви, эти факты ббъясйяють йймъ 
только одно происхожденіе его, ио оправдыеае*- 
ся ли ими самый расколъ?—Это другой вопросъ.—> 
Не нужно забывать, что тяжелыя ис^оряческі/і 
событія' переживали не одни наши раскольйши, 
но весь русскій няродъ. Послѣ этого самъ собою 
раждаетея вопросъ, почему же не цѣлмй руо 
скій йародъ яринялъ еторбну раскола? И есла 
уЖе одииъ и тотъ же народъ раздѣлйлся на 
двгь стороны, то спрашивается: какая же* січ>̂  
роиа права, и какая неправа? Мы не можемѣ 
оправдывать раскіолыяйговъ уже потому, *nt> ойй 
дѣло вѣры еіѵіѣшали со внъшшшв граждаясййЛй 
причииами, и, прикрываясь ревни?елямй благоче- 
стія, возстаютъ противъ властя церковдой й 
гражданекой, требуя для Себя того, чтобв? Hf№ft 
было уступлено все, чего оаи хотягъ. 
нѣшнее время являются и защнтники этЧ*х*в ycfy^ 
покъ, которыми, какъ думаютъ, можно ШйгУйть

ш
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упорныхъ. Но если прибѣгнемъ къ одному это- 
му способу смягченія непокорныхъ, чтобы цря- 
здечь ихъ на свою схорону: уо мы непремъвно 
0 сами «жажемся на ихъ стороиь. А этѳ будеігъ 
дюнаыах*» уясе «е усгушу, но оконча{гельиую по- 
керцостъ саоеіу  ̂ протцвнику :и ирчзнаніе полной- 
«щраведдншети m  іег© cxppowfc. Тэюь ли элч* 
# йлйно (йдаь? Не такъ!

іКмовм 6tbj т  быж виѣщиія д&йехвія прави- 
стеашгва, соддасны ли он£ (еъ ввдррдами й жела- 
піт а иарода, яли нееоглаовы ; но ншсто изъ бла- 
гонаадйреяшыжь, чеетныхъ и богобаяаненныхъ лю- 
дей «е вджертв.уетъ евященвѣйшими убѣжденюми 
л&рвд ^ля иого, чтобы прдіь докршомъ ревноети 
юо as.fcpfe 0  (блввдчестію смѣлѣе дѣщгвовахь про- 
'Яикь щрядкаусхаиовлеизаго въ ^осударсхвѣ 
даышшо вдастдо. Иаидъ раеколъ, недоволвный 
^глагоряждаідмя цравихельетва, и (не тижг&я хвер- 
<да«х) для іеебя жсноващя встуаить «ь открытую 
хгь иимт» борьбу, ість фааахинеокгоо оилмо устре- 
ш м л  >на >И,е|)вовь, я  двддъ предлогѳмъ искаженія 
jBfl&pM, дапуедеииаго будхобы Щерковію, началъ 
<свою жчщщут боцлбу со властію церковною и 
•яралдеиежш, кредетавлая вь xqh  и  другой дий- 
сСагеія «вяихрясдо. іГоріочаг© вѳщества бшло до- 
схаточао въ ващей Церква, нхобы ведовольнымъ 

. -и раздраяаэнеыхд» фанахикамъ иодложить иодъ 
(неію ісвой огоиь. Многія попрѣшности, вкравшія- 
ся въ щерковно-богоелушебвыя квиги, вслъдствіе 
долговременнаго застая умсхвенваго просвздценіл,
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которыя требовали исправленія, разные обычаи, 
утвердившіеся съ давнихъ поръ въ нѣкоторыхъ 
мѣстныхъ церквахъ, которые надлежало отмѣ- 
нить , или исправить, дѣйствія представителей 
церковной власти, которые сообразовались съ 
желаніями и видами Петра великаго и не согла- 
совались съ духомъ пастырскоЗ кротости,—вотъ 
поводы, по которымъ наши раскольники Осмѣли- 
лись отдѣлиться отъ Церкви и во имя религіи 
и вѣры ’ возстать протявъ нея. Мвимая ревность 
по вѣрѣ поддерживаетъ ихъ духъ противленія 
Церкви, а въ этомъ духѣ скрывается вражда 
протввъ власти гражданской. Чего же хотятъ 
наши ревнители въры ? Имъ хотѣлось бы въ 
представителяхъ гражданской и церковной власти 
и ихъ распоряженіяхъ видѣть полное выраженіе 
своихъ мыслей и желаній; а такъ какъ ояи это- 
го не находятъ въ нихъ: то понятно, какія таят- 
ся у нвхъ внутреннѣйшія желанія. Они желали 
бы добиться уступки себѣ такихъ правъ, чтобы 
съ рѣшительнымъ отдѣленіемъ отъ государства 
и Церкви основать свое независимое общество, 
управляемое свовми законами, которое притомъ 
имѣло бы своего законнаго представителя церков- 
ной властя, т. е. своего епископа. Вотъ ихъ 
стремленія, которыя ясно видны изъ самаго ихъ 
воззрѣнія на вашу теперешнюю власть церков- 
ную и гражданскую, какъ на выраженіе власти 
антихриста! Удивительное смѣшеніе понятій! 
Чудное ослѣпленіе человѣческаго духа! Смотрятъ
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на представителей нашей Церкви, какъ на слугъ 
антихриста, или самого антихриста; а между 
тѣмъ желали бы видѣть среди себя епископа, 
рукоположеннаго православными святителями, толь- 
ко бы онъ избранъ былъ отъ среды раскола, и 
уже потомъ не подчинялся общимъ правиламъ на- 
шей іерархіи, а дѣйствовалъ бы въ духѣ и ви- 
дахъ раскола, по его собственнымъ правиламъ!

Нѣкоторые думаютъ: почему бы въ самомъ 
дѣлѣ не сдѣлать нашимъ раскольникамъ, при ихъ 
настойчивости, такой уступки? Зачѣмъ наша 
Церковь, ввдя ихъ непреклонность и рѣшитель- 
ное противленір себѣ, и понимая гибельность ихъ 
духовнаго состоянія въ отлученіи отъ спаситель- 
ныхъ таинствъ и истиннаго священнодѣйствія, 
не даетъ имъ епископа изъ среды ихъ самихъ, и 
ва основаніи тѣхъ условій, подъ которыми они 
желали бы принять епископа отъ нашей Церкви, 
т. е. подъ условіемъ независимости его отъ нашей 
іерархш и тѣхъ законовъ, которыми она управляется? 
Но это значило бы со стороны нашей Церкви— 
дать вѣрное оружіе своему противнику на раз- 
рушеніе себя самой, и освятить всъ дьйствія 
9того противника. Можно ли поэтому сдѣлать на- 
шему расколу. такую уступку? Нѣтъ; нужно на- 
передъ строго испытать этихъ ревнителей вѣры 
и точно опредѣлить правоту ихъ требованій; ну- 
жно дознать, справедливы ли ош предъ судомъ 
чистой, евангельской истины и Церкви, хранящей 
сію истину, чтобы иотомъ уступить имъ, или
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вѣ¥ъ въ ихъ требованіяхъ. Такъ какъ наши рас- 
кольники ечитаютъ себя правыми и осуждаготъ 
наойу Церковь въ измѣнѣ вѣрѣ: то и будемъ 
разсматривать ихъ съ ѳтой сторовы. При этамъ 
разсмотрѣніи пусть обратятъ свое вниманіе на 
истану и тѣ, которые дѣло раскола обращаютъ 
въ вйну вашимъ пастырямъ Церкви, будто оян 
не имѣготъ настолько образованія, чтобы гово~ 
рить съ раскольниками и убѣждать нхъ. Расколъ 
оправдывается своимъ упорствомъ и противлѳні- 
емъ истинѣ. Правъ ли такой судъ? Основателенъ 
ли такой обраэъ мыслей ? Нисколько! Упорство 
и противленіе истинѣ ни въ как<?мъ случа» не 
есть признакъ чистаго убъжденія в> истиігь. А 
что нашн раскольвики иаходятся въ противленш 
истинѣ, я только прикрываются видомъ религі- 
озныхъ убѣжденій, ѳто будетъ ясно видно вэѣ 
дальнѢЙшихъ нашихъ разсужденій объ внхъ, . 
лію которыхъ поставляемъ то, чтобы зашртить 
святость нашей Церкви ітротивъ клеветы и зло- 
рѣчія расколытковъ и обличить вхъ лицем*врное 
благочестіе я притворную набожность.

МОЖНО 1И ОПРАВДЫВАТЬ РАСКОІЫШКОВЪ ВЪ ТБХЪ ЗА- 
БІУЖДЕШЯХЪ, ЗА КОТОРЫЯ СТОЯТЪ ОНИ, КАКЪ ЗА ИС- 
ТИНУ, И ВОЗСТАЮТЪ ПРОТИВЪ ЦЕРКВИ ? ч т о  д о л ж н о  
ДЪІАТЬ ВЪ ОТНОШЕН1И КЪ НИМЪ, И ЧЕГО ОЛШДАТЬ

о т ъ  н и х ъ ?

Свята шша Церковь по своему основанію, 
Духу, Цѣлн существованія и тьмъ средетвам*,
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какими она обладаетъ для достиженія этой цѣли. 
Разсматрнвая ее съ этой стороны, мы прямо 
можемъ сказать о ней, что вся оыа добра и 
порока въ мей птыпъ (Пѣсн. Пѣси. 4, 7). Если 
же, не смотря на это, у яей есть* свой бдижай- 
шій и, такъ сказать, домашній противникъ, ко- 
торый стоитъ предъ лицемъ ея, враждуетъ нро- 
тивъ тея, н осыпаетъ ее своими клеветамя я 
злорѣтемъ: то съ своей стороны она непере- 
стаегь любять его и прилагать о яемъ свое шь 
печеніе; потому что видитъ въ нагь, хотя за- 
блуждающаго, но все же «воѳго сына, вышед<- 
шаго изъ ігьдръ ея! Удае два столѣтія, т. е. 
огь самаго того времвви, какъ произошелъ юь 
нящей Церкви несчастный расколъ н івьдступилъ 
на борьбу съ шго, Церковь иеуюолнаем© і̂ о»- 
стираетъ къ непокаряющимся свон кроткій обли-г 
ч*еощій и вразумляющій голосъ, терпѣливо ждетт» 
ихъ нснравденія я ©бращевія.

По тшіу самому, ато нашнмъ раскольникаюъ 
возвъщеиа вся истина, раскрыты я  указавы scfc 
яхъ заблуждѳнія, нельзя ничѣмъ оправдывать пям 
нзвянять госъ упорнаію пребыванія во лжя я  
протявленія истннѣ. Долгъ въ отношеніи кънимъ 
исполненъ оо воею точностію, какъ онъ заповѣт 
данъ самимъ Богомъ.—Что повелѣваетъ Господь 
я какую даетъ заповЬдь въ отношеніи жъ заблу- 
ждающимъ?—Сыне геловгьгъ, говоритъ Онъ, да 
сльшшши слово отъ устъ жоихъ, и воспрв- 
тиши іімъ отъ Меме. Внегда глаголатыМи
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беззаконнту: смертію умрети: и не возвгъ- 
стиши ему отъ Мене, ни соглаголети, еже 
остсітисА беззапоннику и обратитися отъ 
пути своего, еже живу бьіти ежу: беззакон-  
никь той въ беззаконіи своемъ умретъ; кро- 
ве же его огігъ руки твоел взыщу. И  ты аще 
возвгьсгпииш беззаконншу, и не обратится отъ 
беззаконіл своеео, и отъ пути своеео: той 
беззаконникъ въ беззаконіи своемъ умретъ, а 
ты дуту свою избавиши (Іезек. 3, 17—19).

Изъ этихъ словъ Господа ясно видно , чего 
Онъ требуетъ отъ служителей истины въ отно- 
шеніи къ заблуждающимъ. Требуетъ не того, 
чтобы исправить непремѣнно и убѣдить сихъ 
послѣднихъ: ибо это не всегда возможно ддя 
силъ человвческихъ; но только того, чтобы воз- 
вѣстить имъ истину и не оставиіъ ихъ въ невѣг- 
дѣніи путей своихъ. И въ этомъ сдучаъ пастыри 
и учители нашей Церкви правы предъ судомъ самого 
Бога, правы потому, что ве утаили Его воли и 
святыхъ повелѣній отъ непокорныхъ умовъ на- 
шихъ раскольниковъ, которые остаются теперь 
ве въ невъдѣніи содержимой нами вѣры и исти- 
ны, яо въ осужденіи ея и отверженіи. Слѣдова- 
тельно пастырскій долгъ въ отношеніи къ нимъ 

. исполненъ.
Оставалось бы теперь поступить съ ними по 

другой заповѣди и другому повелѣнію Господа, 
сказавшаго: аще согртымитъ къ тебіъ братъ 
твой, иди и облиги его между тобою ы

і
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ттъмъ единтъмъ. Аще тпебе послушаетъ, прі- 
обртълъ еси, брата твоего; аще ли тебе не по- 
слушаетъ, пойми съ собою еще единаго, илн 
два: да при усттъхъ двою, или тріехъ свидтъ- 
телей станетъ вслкъ глаголъ. Ащ еж енепо- 
слутаетъ ихъ, повѣждь Церкви; аще же и 
Церковъ преслушаетъ, буди тебѣ якоже лзыг- 
никъ и мытарь (Мат. 18, 15—17).

Послъ всѣхъ свидѣтельствъ, какія слышали 
объ истинѣ наши расколышки изъ устъ не од- 
ного, не двухъ или трехъ, а цѣлаго собора про- 
свѣщенныхъ пастырей и святителей, противляясь 
которымъ, они противляются самой Церкви, мож- 
но бы со всею справедливостію поступить съ 
ними, какъ съ язычниками и мытарями. Но не 
смотря на ихъ закоснѣлое и упорное противле- 
ніе, Церковь щадитъ ихъ и прилагаетъ объ нихъ 
свое попеченіе въ ожиданіи отъ нихъ покаянія и 
исправленія. Это дѣлаетъ она по преизбытку сво- 
ей любвя, движущей ее на благо и пользу от- 
падшихъ отъ нея и измѣнившихъ ей.—И дѣй- 
ствительно, можно ли быть спокойнымъ и равно- 
душнымъ, при видѣ такого чвсла заблуждагощихъ, 
въ какомъ являются намъ нашя раскольники? 
Можно ли оставаться холоднымъ зрителемъ этой 
опустѣвшей нивы Божіей, которую покрываютъ 
терніе и плевелы? Нѣтъ; это не въ свойствѣ 
благодатнаго чувства, подъ вліяніемъ котораго 
человѣкъ невольно располагается сердцемъ къ 
святой печали и повторяетъ слова царя Давида:
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иещлъ прідтъ мя отг гртиникъ, оставлл- 
ющихъ закот твой, Госоодв (Ос. 118, ,53).

.Заблуодздощіе достойцы еѳжалънія ао двумъ 
прщщдадо: во-первыхъ они, отоддая <отч* исти- 
ны, «ііістъ СФ этамъ .отиадаютъ огь тъхз. благ», 
какія саеданяются съ жазнію ло «cerasi и пре- 
бываніемъ вч> блаподати; дугь вхь даходитс# ®ъ 
томленіи и ітредоадущеиш стрададій смерта £®ч- 
но»: клкь m  ложаліть ,© нвхъ ш? чувству чело- 
вФкодюбія?—Вовторых^ отоадая отъ нстины, онн 
отяадаютъ ртъ достояиія Божія, обращаются въ 
наслміе и ісобствеяность врага Божія —.діавола; 
слфдователвдо, составдяюті» <собою цфкоторую 
убыль и дедаеніе ѵь дому Отца гвебесиаго:. какъ 
m  поскорібфть ф нихъ по чувству дюбви и рев- 
носта к» славѣ Божіей? Какой сывъ, если толь- 
#о въ веадъ .еек» дюбовь *ъ отцу своему, не воз- 
скорбитъ о ігютерь и лишевіяхъ отечесашхть? По~ 
тедау-уо и іев. дпостолъ Павелъ не равнодушер?» 
былъ я*> евощгь братіямъ и ородшжамъ по пдо- 
хв, отпадщимъ отщ» Христа и ие вѳвдедищмъ въ 
-иобоаь Е>о. Ся» однрй стороии, бодьэиуя о 
де&тэдвдё ждлкой уиасзэд, въ какой явля- 
лись ойи иредя» <его вэором* эъ состояніи своего 
отаадэвй оть Христа, съ другой—уязвдяясь ло- 
бовію къ саирму Госдоду Іиеусу, слава котр- 
р&го страдала ц какъ-бы затмѣвалас*. въ невѣрщ 
(Сроджаковъ «гр до ц-іоти, оиъ ©ришедъ въ Ta
nae оѳстояніе духа, что готовъ біылъ еамъ по- 
даершэвать свр*щ;ь блаженством?, и славою №&ч-
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ного o Хриетѣ, ібдько бы цѣиою такой aceptebi 
пріобрѣйть блаженство своимъ сродникамъ пб 
плотй й явить въ нихъ славу Христа Спасятеля 
(Рнм. 9, 1—5).—Коиечно, не всякій можетъ воз- 
нестйсь на тайуіб высоту духовйаго совершен  ̂
ств», не каждмй еггособенъ къ ^акояу проявле- 
ніяо духа: йо крййн^й мѣрѣ надббно совеъмъ 
не имгъть духа, адоб&і бстайваться сйокоййммѣ 
зрй*блемѣ жалкой участй заблуждакяцихъ. По- 
тшумюдблгъ кажд&гб, пребмвакяцаго' вѳ» икітйй», 
требуфтъ открь*ва,гь і№¥ййу й йройбвѣ^Щйтв ее 
тшіъ, которные совратилйсь съ йу*й еа й йахо- 
дятся во лжи й ослѣпленій своего уш.

Но> чего же можетъ йроповфдникт!, йстййы 
ожидать отъ- тѣхъ, ко^орые явно опяергаюір* 
истииу и не признаютъ иадъ соббю властй Щерм 
кви? Можетъ быть, и между иими есть такіе, у 
которыхъ чувство истивы не совсѣмъ угасло, 
котбрыхъ духъ нахбдится въ бореніи съ тьмою 
заіблуждейія и сйлйтся пробйШіяг сквозь втутьму 
ко свѣ'гу истйиы. Въ такихъ людяхъ иетйна ийй- 
детъ себѣ бтклйкъ й приеьетея Кть душѣ яхъ; 
слѣдбвательно голосъ проповѣдника не будепь къ 
9twsb случа* гблосомъ вв пуетыйѣ. А гѣ, котго- 
рые затвОрйли сівой слухѣ й сердце йъ прййй*гію 
ЙСТИНЫ, nycfb- оетаются ЙОВЙЙЙЫМЙ CJt&Hf ЙСТЙЙБІ 
вѣ день судный. Слово, еже гжхгблахь, ека- 
залъ Гбсиодь, то судытъ ему въ ноелгъдній 
день (Іоай. 12, 48). Слѣдовательно нельзя ска- 
зать, чтобы ироповѣдь истины ые достигла ceoeft
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цѣлщ даже в въ такомъ случаѣ, когда не ири- 
нимается она и когда есть противляющіеся ей. 
Возвѣщая истину, проповѣдникъ долженъ имѣть 
въ Виду слова Господа, сказавшаго устаяга сво- 
его пророка: слыилай да слыіиитъ, и не по- 
карялйсл да не покаряетсл (Іезек. 3, 27).— 
Подвизаясь въ благовѣствованіи слова истины 
тЬмъ, которые противятся сему слову, пропо- 
вЪдникъ іиожетъ имѣть для себя то утѣшеніе, 
что овъ шшолняетъ долгъ любви своей къ за- 
блуждающимъ, и собственнымъ опытомъ дозна- 
етъ евангельскую истину: свтьтъ во тміъ свтъ- 
тпитСя, іс тма его не обълтъ; — сей есть 
судьt лко свтыпъ пріиде въ міръ, и возлюбиша 
гвловтьцы пахе тпму, неже свтътъ (Іоан. 1, 6.
3, 19).

ТРУДНОСТИ, ПРЕДСТОЯЩІЯ ПРОПОВѢДНИКУ ИСТИНЫ, ПРИ
ОБРАЩЕШИ РАСКОІЬННКОВЪ КЪ ПРАВОСІАВІЮ.

Говоря о необходнмости проповѣдывать рас- 
кольникамъ чистое ученіе вѣры, нельзя умолчать 
и отьхъ трудностяхъ, которыя предстоятъ про- 
повѣднику въ этомъ дѣлѣ. Трудности сіи глав- 
вымъ образомъ состоятъ въ томъ, что наши 
расколышки отвергаютъ тѣ условія, при кото- 
рыхъ возможно ихъ обращеніе къ истинъ, и 
безъ которыхъ нельзя ожидать какого либо ус- 
пѣха въ дѣйствіи на ихъ душу слова истины.

Условія, необходимыя для приведенія кого 
либо къ познанію истины, состоятъ въ употре-
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бленін здраваго смысла и утвержденіи его иа 
прямыхъ свидѣтельствахъ слова Божія; расколь- 
ники въ дѣлѣ вѣры отказываются отъ здраваго 
смысла и мало уважаютъ прямыя и ясдыя мѣс- 
та св. Писанія. Разумъ отвергаютъ они потому, 
что будтобы ненадежно и опасно слфдовать убѣ- 
жденіямъ его въ дѣлѣ вѣры; а потому, по ихъ 
понятіямъ, они должны вѣровать такъ, какъ на- 
учены своими наставниками. Противъ св. Писа- 
вія они, хотя прямымъ и открытымъ образомъ 
не говорятъ ничего, однако самымъ дѣломъ пока- 
зываютъ, что вемного обращаютъ на него сво- 
его вниманія; ибо у нихъ всякая нелѣпая сказка, 
всякая безсмысленная выдумка, измышленная ка- 
кимъ нибудь суевѣрнымъ невѣждою, принимается 
съ большимъ вниманіемъ, нежели прямое ученіе 
Господа Спасителя и Бго св. апостоловъ, и дѣй- 
ствуетъ на нихъ гораздо лучше и усп-ыинѣе, 
нежели сіе послѣднее.

Покаряясь суемудреннымъ вымысламъ человѣ- 
ческимъ, и предпочвтая ихъ лживость свидѣтель- 
ству слова Божія, раскольники обыкновенно го- 
ворятъ, что св. Писаніе очень глубоко и недо- - 
ступно для простаго разумѣнія, что его нужно 
понимать согласно съ ученіемъ св. отцевъ; а за 
такое ученіе св. отцевъ они пришшаютъ всѣ 
толки своихъ суемудровъ, которые богословству- 
ютъ въ духъ ихъ помраченнаго образа мыслей. 
Слѣдовательно, если прямо и открыто они не от- 
вергаютъ св. Писанія (ибо атого они сдълать
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не смѣютъ): то хотлтъ веиремѣнно поивмать его 
согласно съ свойм и убѣждевіями, в превращаготь 
его ва свой невѣжественный смыслъ и разумъ. 
А 9то значиѴъ, что они желаютъ оставатьсж въ 
св о й х ъ  заблужденіяхъ негіреклойныжв. Бъ атгомъ 
именно, т. е. въ отверженія здржаго олысла и 
йбуваженіи прямыхъ свидътельсівъ слош Боякія, 
можно главнымъ и единственаымъ обраэомъ по*- 
ставлять всю твердывю и крѣпость нашихъ рао- 
кольникбвъ, въ которой заключились они ПрОТИВу 
й стй н ы  и чистаго учеенія вѣры.

Что же остается дѣлать въ ш н ъ  случаѣ про- 
йОВЪдйику здраваго ученія? Употребигь все ста*- 
райіе и искусство, чтобы вьшать противннковъ 
нстины изъ ихъ твердішь а заставить вѵь взять̂ - 
ся за здравый смыслъ и прямыя уназанія слова 
Вожі .̂ Вели ему удастся ѳто сдѣлаіъг to  успѣхѣ 
его ѵъ Дѣлѣ обращевія надеженъ и, можно ска~ 
зать, вѣренъ. Если же не удастся: то ажвдать 
ему чего либо отъ свовхъ противниковъ въ й о л ь -  

зу йс*ганы трудно; ибо въ состояаіи своего бе»~ 
смЬіслія и йа основаній свояхъ суетйыхъ» мачалъ, 
йА КОтОрыхъ держатся ихъ нелѣпостя и заблуж* 
денія, оии ьсбгда останутся иѳпреклонны. — То, 
что наши раскольникй представляготъ себя мвн- 
м Ымй  простаками, неспособными къ здравому 
размышленію в одстому разумѣнію словъ бшне** 
СТЁгениаго Писанія, есть не болѣе, клкъ одна жв* 
трйя ложб и лукавая увертка, которая обличается 
сама собою. Именно: напрасно рАскольники, укло*
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няясь отъ здраваго ученія вѣры, тамъ, гдѣ они 
ве »ъ соетояши доказать своихъ заблуждевій, 
хотятъ прякрыться евоею проеготою, по кото- 
рой будтобы яе могутъ предаватьсл углубле- 
«іямъ ума, в в% атой простотѣ поставлдютъ дг- 
ш  етю мслугу н кавое-то достоинство, а про- 
оовѣдующихъ имъ чнстое ученіе называютъ людь** 
ми высокоушіыми, воторые по тому самому и не 
завлуживаютъ никакого довѣрія, что сдѣдуютъ 
убьждевіямъ разумяымъ. Это, какъ мы скаа&ш, 
одно нрнтворетво и хитрая изворотливость прв 
ленскренвости ихъ души къ привятію истины!

Употреблеаія разума въ вривятін нствны 
требуеть цольза самой нстины. Чистое, спаси- 
тельное учевіе тогда только можетъ имъть свое 
дѣйствіе на душу и приносить въ нен надлежа- 
щіе плоды, когда оно коснется вашего согоавія; 
бевъ этого сщо, подобво зерну, брошениому въ 
сухую землю, ве дастъ отъ себя никакой ашзня. 
Употребденія разума въ дѣлъ сознанія истввы 
требуетъ опасность самой лжи, которую легко 
првнять 8а иствну, есла слушать всякое ученіе 
безт. разбора и разсужденія. Если бы въ шръ 
не было лжеучителей, если бы всѣ вассаввввц 
лредлагадв одну чистую истину: то предлагаемое 
яамъ уневіе можно бы пршгамать съ довѣрчи- 
востію—безъ испытанія н взслѣдовавія; во ко- 
гда несодхгѣнЕЮ нзв^стао, что есть въ мірѣ «іже- 
уіштели, есть алые предатеди яствиы;, коварно 
раэвраодающіе дуыш неопытаыхъ: tp moahojui

СОБ. I. 21
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поставлять свое сорершенстао в заслугу въ ка- 
той-то простотъ в неспособности къ здравому 
разсужденію ? Обязываетъ лв къ ѳтому кого ли- 
бо слово Божіе? Напротивъ, не требуетъ ли оно 
огь васъ разумнаго убѣжденів н созвательваго 
нспытанія ученія, возвѣщаемаго намъ къмъ бы 
то ни было? Возлюбленніщ говоритъ св. апос- 
толь Іоанігь, не всямшу д уху втъруйте, но 
искушайте дуаш} аще отъ Бога сут ь, яко 
мнози лжепророцьі изыдоиіа въ міръ (1 Іоан.
4 , 1). Самъ Господь Іисусъ въ бесѣдѣ своей еь 
іудеями требовалъ, чтобы они испытали своимъ 
умомъ Писанія и взъ свидътельства ихъ пришлн 
къ уразумѣнію Бго -божествевваго достоинства 
(Іоан. 5, 59). Когда предлагалъ своимъ учени- 
камъ высокое ученіе небеснаго царствія, то тре- 
бовалъ отъ ввхъ разумѣнія, и если оіш оказы- 
вались непонимающими словъ Его, то получали 
отъ Него изобличенія и упреки. Ііако не раз-  
умѣетеі говориль Онъ имъ; nozmo безъ раз-г 
ума есте? (Мате*. 15, 16. 16, 11). Что мо- 
жетъ сказать послѣ сего въ защиту своего не- 
разумія тотъ, кѵо поставляетъ въ немъ -свое 
достоинство и готовъ хвалиться имъ?

Богъ требуетъ рааума въ принятіи истинъ 
вѣры потому, что только чистый разумъ еоть 
вѣрное храетлвще истивы, и кто не хранитъ ея 
въ разуягв, тотъ лѳгко впадаегь во всякую ложъ 
в заблуждевіе, тотъ малое приметъ за великое  ̂
велвкое за вичто, я  таквмъ образомъ. дойдетъ
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до всякой глупостй!—Такъ случилось съ языч- 
никами, которые поелику не позаботились имѣть 
Бога въ разумѣ, то поэтому и Богъ попустилъ 
ихъ превратному уму дѣлать всѣ непотребства 
(Рйм. 1, 28). Разумъ данъ человѣку отъ Бога 
для того, чтобы дѣйствовать имъ, и всякій, на- 
дѣленный разумомъ, не можетъ остановить въ 
себѣ его дѣйствій: онъ мыслитъ неизбѣжно—не- 
обходимо.—И раскольники, не смотря на свой 
невѣжественный умъ, умствуютъ и разсуждаютъ 
своимъ образомъ. Если же говорятъ, что они 
по своей простотъ неспособны къ разсуждені- 
ямъ: то въ этомъ открывается одна только лу- 
кавая ихъ уклончивость отъ непререкаемыхъ убѣж- 
деній истины. Ибо, если они въ самомъ дѣлѣ 
по своей простотѣ не разсуждаютъ: то какъ жё 
различаютъ одно ученіе отъ другаго? Какъ одно 
принимаютъ, а другое отвергаютъ? Это было 
бы невозможно съ ихъ стороны, если бы они 
въ самомъ дѣлѣ не разсуждали. Кто не разсуж- 
даетъ, для того нѣтъ различія между однимъ 
ученіемъ и другнмъ,—тотъ, поэтому, ни съ кѣмъ 
и не споритъ. Тутъ-то и должны умолкнуть 
наши мнимые простаки; ибо невозможно имъ 
скрыть своего притворнаго простодушія, по ко- 
торому будтобы не имѣютъ разума для изслѣ- 
дованія чистаго ученія вѣры.—Есть разумъ и у 
няхъ, только разумъ направленный противъ ис- 
тиаы и на отверженіе ея. Въ такомъ случаѣ мы 
видимъ въ нихъ мысленныхъ мятежниковъ, не *

21*



прязвающихъ надъ еобою срдц ущ , иодр^цо 
тому, какъ мятежииед общестре«ны£ здвддаг 
ютъ надъ собою заковной цласт  ̂ др^врте^ьства, 
а потому возстаютъ и бунтуютъ щютрвъ нед.

Отрицая права разума, и отказыгса|сь к̂ѵъ 
употребленія его въ дѣлб вѣр^і, радодоэдц 
вдаются въ друтую «райность, нротивопололщую 
той, ао которой *№огіе т  допускаютъ циденц>0 
въры въ области откровеанаго слова Божія, и 
хотятъ рувоводстврваті>ся во всемъ чистыш» со*- 
знащемъ своего ума. И то и другре есть дрг- 
грѣщнтельная крайность— заблужденіе. Худо из- 
гонять изъ £воего ума всякую в$ру и жцть од- 
нимъ только сознаніем'*.: худо и нзъ въры и?ш- 
нять разумъ и остаратьея прц одаомф рлфщміъ 
чувствъ. Въ обѣихъ ѳтихъ кранностях^ держво 
прймъчать дъйствіе духа ^жи и лукавства, кото- 
рый, приадѣняясь *ъ обстоятельстЕфмъ, сш?йетв»щ> 
и расцоложеніямъ дюдей, губртъ одрщх  ̂
другихъ нраче. Ищущіе свѳего cnacejpj/i щ я$г 
лающіе изб&кать еѣтей e^oerQ врага^дідощ , 
не вдаются ни въ какід крайнорти, д$цст£у*рт> 
не однимъ цакимъ либо средствомъ, ж} облрк^г 
ются во вся оружія Бозая, ц сод^ехшьі^отъ 
требованія ума съ рствнамн в*ры. Д^' раддахф 
тьмы н заблуяденія шы видимъ щюе: онр цре~ 
даются ялв слішаму ,суе*ѣррр, или дерэюму §Щг 
върію. И то н другое нрочсходит^ рт> ЭДДОт 
стія сердца, не желающаго дрікррчкгьдя, редде# 
правдъ и ястдо, н содержэщагр спэсртед#ую 
Божію правду въ своей неправдѣ (Рим. 1, 18).
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Все ёто ведетъ нйсъ кѣ тсМу заключейгіб, 
что хотя раскольники отвергаютъ въ дѣлѣ вѣры 
здравый умъ и прлмыя указанія слова Божія, 
однако служителю истины, проповѣднику здрава- 
ѵб йе « о  в ш е  ѣзмшл сяоръ
сѣ раЗно^ісляйцййи и ДАя яриведенія ихъ к% 
рязуМу, какъ зst ейлу тогоже рязума и прямші 
у*аз?Йія 6U6M Бвйкйя. Всё eto искуссігсф и йуд-
p o titb  ДОЛ&ЙЬі ССМС^ОАТб ЙГЪ TGfcfb, ч ^ о б ы  ЗЯСТЗ-
ftrrt» вфо+гівййФвѣ истйШ# взяІъСЯ йё. SW ору- 
жіе и дѣйствовать иа&>. Если еяу удается дта 
CtffcUkTfi, W  усігьі-А Ш  йъ обрйіі̂ еМи аяблужда- 
ftftifg&fc- йъ ВѣрѢ̂  н? истѣніі ййДёЖёІй»; еіЛИ Жб 
я$ удастсЯ, тб вѣ *акФНгь случаъ лучше т у  

й йййраейб Ufe tp&nrtb йвойію» словт». 
Тѣ, йотбрыё йе‘ йримѣчать и ійать ис-
тйнй гі# йе^ійхѣ ёя начала&ъ й вйсі̂ ыхъ octfo- 
ДО&э№к, fbая&'у№ лй efe й й|>#мутъ ли вй тсй№ 
diJMlarty &>гд* бы в£трѣтш(#еьі № ййФ въ ейдйіъ 
'ЛйиЫйъ1 й йутйыХѢ шЭД&нві&хъ'? Да̂ бы не хва- 
Лйлйёк бни, *frt> слѣДукуічь ^олковайіямъ и ука-' 
айгіШйь ФЙфвѣ1 й ірашггй йхѣ йрйвйла, 
Аёі&&іЧ> Ргі̂ »6вёр1*гПЬь tffiKylb ихъ" лбяй» fif ЯййОв 
СШ)хгііілйС¥#ѳ, й iW M ffl с¥ороны ихъ оте- 
ё̂скйигіь j&astfflbMffc й^эо^йюпо^аёлять дѣйствй- 

ІёМвѣМ # йе̂ олйъгівйля £вид%1*ел&г'і'в& Свй̂ ШІі 
о^цевъ и ££ійки*ъ' ^йитедей Церкв?и все*ааи 
ск<^.
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КАКЪ ДОІЖНО СУДИТЬ О НАИМЕНОВАШИ, ПРИНЯТОМЪ 
РАСКОІЬНИКАМИ ВЪ ОТДѢЛЕНШ ОТЪ ЦЕРКВИ, ВНФ КОТО- 
РОЙ OHQ НАЗЫВАЮТЪ СЕБЯ СТАРОВѢРАМИ, ШВ СТАРО-

ОБРЯДЦАМИ?

Раскольнвкв прввялв названіе старовѣровъ, 
влв старообрядцевъ, какъ будтобы самое по- 
четное, самое приличное и болѣе всѣхъ другихъ 
выражающее вх^ цр^воту и благочестіе. Прини- 
мая такое названіе, они хотѣли укорить этимъ 
насъ православвыхъ, будто мы вдалвсь въ ка- 
кую-то воввзву—нововѣріеі

На это мы имъ отвѣчаемъ: истинный, пра- 
вославный христіанинъ чуждается в нововърія 
точно также, . какъ гнушается овъ и старовѣрі- 
емъ. Рововѣріе и старовѣріе, разсматриваемыя 
со стороны истинной, православной вѣры, равво 
суть заблужденіе и ложь, и кто держится того, 
вли другаго, одвваково подлежвтъ осужденію 
Церкви. Худо дѣлаетъ тотъ) кто, вамыслввъ 
какую нщбудь новизну отъ своего нечистаго ума 
в прзмъшавъ ее къ встинъ Божіей, дѣлается 
чрезъ то вовов^ррмъ. Равнымъ образомъ вельзя 
похвалить в того, кто, воскресивъ какое ввбудь 
древнее заблужденіе, порожденное людьмв зло- 
умышленнымв ва вствву, в содержа его вагьсто 
святой в спасительной въры Христовой, бываетъ 
чрезъ то старовѣррмъ. Въ этомъ смыслѣ в ста- 
ровѣріе и нововѣріе равво нетерпимы вашею 
Церковію в одввацово осуждаются ею. И то в 
другое есть неправота—отступлеаіе отъ встввы.
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Поѳтому намъ не слъдовало бы ираэсуждать объ 
этомъ предметѣ, такъ какъ оиъ обличается самъ 
собою. Цо поелику наши раскольники, назвавъ 
себя старовѣрами, думаютъ украшаться этимъ 
цмевемъ и величаются предъ шми православ- 
ными христіанами: то не должно пройти ero 
молчаніемъ и оставать безъ вяиманія; иадлежитъ 
остановиться на веиъ и показать всю его не-. 
основательность и нелѣпость по отношенію къ 
истинной върѣ и благочестію христіанекому.

Назваше «старовъръ» образовалось изъ двухъ 
словъ: «старая въра».—Слово «старый» н^всегда 
говоритъ о достоинствъ того предмета, къ ко- 
торому оно прилагается. Бываютъ случаи, когда 
словомъ «отарый» опредѣляется вещь съ кудой 
стороны. Такъ, напримѣръ, бываетъ старое платье, 
которое по своей ветхости и изношенности не- 
сцособно къ поправленію новымъ веществомъ; 
потому-то никто къ ветхой одеждъ ее пристав- 
ляеть заплаты изъ небѣленой ткани; ибо вновь 
пришнтое отдеретъ отъ стараго, и днра будетъ 
еще хуже (Матѳ. 9, 16). Бываютъ также ветѵ 
хіе мѣхи, въ которые не вливаютъ новаго виаа; 
иначе они расторгнутся и разліется вщю (Лук.
5, 37). Есть еще ветхій квасъ, отъ котрраго 
должио беречься и очищаться всякому, кто хо- 
яетъ быть чистымъ и представлять собою новое 
смѣшеніе (1 Кор. 5, 7). Есть ветхій человѣкъ, 
котораго надлежитъ совл^каться и распинать (Ряи.

6. Еф. 4,22). Есть древній змін, низвержев-
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нмй t% небя йа ш ш ь  (Апок. 12, 9), сь кодо* 
рымъ иужно B«cta брань вѣруюіцимъ хрйсгіі" 
намгь» Ectfe ветхій ааконъ, ко*броі»*у вадлеж&де 
аамѣиитьсл йовымъ, по обѣтовайііо й ьфлѣ Гос- 
пода. Сѳ дніе ёрлдутъ, елаголёть Господь, м 
соёершу на домь И.зраалевъ и на домь Іудбвъ 
завшпь новъ. . .  Внееда же глаголёть: ноёѣ, 
сббетти пѳрѳаго; а обветиіавающее и соспій~ 
рѣвеидщееся близъ естъ истлтьніл (Евр. 8, 
13). Итакъ, когда ваши раскольникй rtmopatb, 
«гго они держатся стараго аакона, стараго обря- 
да а  сѵарой вѣры, то мы еще ве ввдвмѣ иа 
ихъ сгоронѣ йикакОЙ похвалы, никакбго достойн* 
<ягва. Ибо въ чеага тутъ пренмущество и слава?

Еслв раскольнига поставляють достбиисіъо 
своей въры йъ ел лътахъ и древносги: *о, зна- 
читъ, таже сажая вѣра не имѣла эУоГО ДОСіншк 
ства пра своемъ первойачальйомъ пройсхожденій. 
Еслй достоияство вѣры завйсиТѣ отѣ лѣі*Ь й 
древаости: то въ этомъ достоинстаѣ нельзя Of4- 
«азать ш иерсамѣ, китайцамъ, ивдѣйцалгь, егий*я* 
шшь ш всѣмъ язычникамъ: ибо и ихъ религія йіЛ* 
•етъ свою старину—древность, и древяюста ге>раддо 
■большую, вежелй наша христіанская вѣра!—‘Слѣ- 
довательно слово «старовъръ» съ большею спра  ̂
«едлявостпо можетъ быть прйложено ко всѣмъ 
лмяческимъ народамъ, н они воегда будуіъ ае- 
парнва*ь чеепь глубочайшаго старовѣрія. Еслй 
отдввать честь и предпочтеніе кеему с*арому, 
ітрежде бывгаему: то мы должны согласіггьсл,
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*го Христосъ яапрасно ©сновалъ новый зхяон*} 
ѳ ш ш і  прежвій іудейскій. И выйдеѵь, «*<ву 
іуда, держащіеся евоего прегкняго мяѳва,< лучліе* 
яасъ хриетіанть, и ые *шым> лучтеу йо н спр^ 
ведляюо^законйо оеудили ва смерть Госйюд* Спа» 
сотвія, о*мънйвш»го закоаъ прежшів № постотю  ̂
бймяагв евой йовмй  ̂ К* квкшгь^же бы№даіѵ& 
в алдачевш іѣ еедвт-ъ sno етаровсрів й сияро-
обрД Д С Т вЙ ? ЗдрАбЫ# Л »  ОНО Д О Д О Г Ь  ЙШ СЛЙ?

Миг прййялй наименоваше христіайъ, ѵ хрн-- 
Ыяиъ православныхъ, шй йстйвньгя^ Ибо яе* 
тй*чю вѣруемъ во Хрйстаѵ & йравилы») воде^ 
аймъ Его ввя*о& учевй& €лідо&га&вдю яш- ба̂ * 
мьш$ гіййвййіемъ. своййъ яряблйШеіисн ко Хрие> 
t f  » даемѣ тошое о <%бк> ітс>няі?іе, 
ш я бм шшт cmpmtpt* йора^ысж ті & об^ 
еудял» свое ішаайіе ,• ѵо вж сш» утыщишвь 
би его. Ша чю ат з* ш йкиЦ *w«$p<s* сѣ 
бдной еторбиы т  €>тлачаеі*&> ш&сящтв «ro! т  
о ф ѣ  іу д е е в ъ , m  к # г а й $ е « ъ ѵ  т д о р б о й ., Ш € )Г и в Р  

таиъ й веввъ язычеекййп/ нарбдовъ, с<ь друрой**"
не йркблйжэ̂ ъ йіi* т %о Хриегу, <нг *&> Щ£» 
ш ьл  Ек> йск^дбшгелжеть ш ттр& т  ѣщ ^  
жае*ъ сетьосйгелбйо с&іѵ&Гд д&сяшнсйш5 всрм 
Чѣм*ь ОйрёДѣлйетСя дос*ойнс*№о №ры! Е/Г ш&&> 
Udio й свотѳстк©, ея бсжествейныйѵіъ- пройвийж* 
^ніемъ ш бл&доіюроджь влШ««№> м  дущ- ю* 
лввѣка йли ея спаси*ельйОй*ію. Такйя вѣрй, ёслй 
бы явилась для людей вчерашній девь-,- кда т&д- 
конынѣшйійс то <ш  с®л£>бовію ДЬдгіЬШ бы
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прияять ёе и нимало не колебатьсл въ выборѣ- 
между вовою истиною в старымт» заблужденіеіп». 
Поелвку ваша раскольншш выпустили изъ виду> 
чистоту н истинность вѣры, расчитывають въ  
всволвешв обязанностей благочестія только на 
старнву в лѣта: то она сами не примѣчаюгь, 
какъ обновили въ себѣ всѣ прежнія заблужденія 
н погнбельвыя ересв, какъ воскресили въ раз- 
ныхъ своихъ толкахъ в обществахъ всѣ мерэо-> 
ств давно минувшаго времени. Имевно: расколь- 
ввки, отдѣлввшвсь отъ Церквв, какъ будто лю- 
дв чистые в непогрѣшительные въ вѣрѣ и бла- 
гочестіи, вовторвлв расколъ Наватовъ, бывшій 
въ третьемъ въкѣ, . который состоялъ въ томъ, 
что принадлежавшіе къ ѳтому расколу, почитая 
себя чистыми в совершенными христіанами, не 
хотфлв вмѣть общевія ’ съ прочими вѣрующими, 
в подъ этимъ предлогомъ мятежнвчески дѣйство- 
вали противъ Церкви Христовой, ве покоряясь 
ея властв в законнымъ постановленіямъ.—Прези-̂  
рая священноначаліе, и управляясь сами собою, 
вапга расколышки уподобляются древнимъ - аке- 
фалитамъ (безглавникамъ), произшедшимъ въ пя- 
томъ вѣкъ оть еретика Севира, который дѣй- 
ствовалъ въ томъ же духѣ и по тимъ же пра- 
валамъ (*).—Ть взъ общества нашего раскола, 
которые отвергаютъ божественныя таішства, и 
считаютъ для себя, какъ людей духовныхъ, не-
................................ ........................  II

- (1) Изъ Розыска св. Двмвтрія ростовсіого гх 28-я.
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вужвымв всѣ церковвыя священнодѣйствія и об- 
ряды, представляютъ собою древвихъ монтани- 
стовъ, которые въ свое время умствовали точно 
такимъ же образомъ.—Не поклавяясь св. иконамъ, 
н ругаясь вмъ, они являются тѣмиже иконобор- 
цами, которые былв въ УІІІ вѣкѣ и причивили 
Церкви великое зло. Осуждая законные браки, 
и допуская всь распутства, овв держатся древ- 
вей, богомерзкой ересв николаитской, позволяв- 
шей всякое блуженіе в развратъ.

Такія-то древноств кроются въ обществахъ 
вашихъ ревнителей старввы! Такія-то темвыя и 
нечистыя воспомвванія возбуждаются въ вашемъ 

’ вредставлевів, прв иіѵіени старовѣровъ, которымъ 
они такъ гордятся в хвалятся вредъ вамв! 
Итакъ лучше бы имъ, отвергвувъ всѣ этв древвія 
заблуждевія, перемѣнить в самое свое наименова- 
віе вадругое, которое болѣе приличествовало бы 
вмъ, какъ вѣрующвмъ въ Господа Іисуса. Что 
можетъ быть нелѣпѣе в веумѣствѣе для христі- 
анвна, который прнзванъ ходить въ обновлевів 
жвзнв и быть человѣкомъ новымъ, реввовать о 
древности в ветхости, висколько ве идущей ва 
пользу душв?—Поелвку ваши раскольввкв, ве смо~ 
тря ва всѣ ихъ отступлевія отъ въры в явное 
противодѣйствіе истинъ , сильио предубѣждевы 
противъ вашей отечественвой Церквв и твердо 
стоятъ - за свою чвстоту в вепогрѣпштельность 
въ дѣлѣ благочестія: то вамъ вужво слѣдить за 
ихъ образомъ мыслей съ болыиею подробвостію
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в 0т4е?ляво(Яііо рѣ«*и, 4fo6fci потЬмт» не остава- 
лось йвкакого сіойнѣйія, какѣ они с)гф*йедл#йл 
В 0tUo6ate-*bkb! въ своихъ нА йасъ наоадевгяйѣ!

ВРАбЫ JB  РАСКШЬШКВ ВЪ СВОЕМЪ ОБВВНЕНШ НАШЕЙ 
ВДРКВИ, БУДТО ОНА ИСКАЗИІА ВѢРУ И ОТСТУПША ОТЪ 
ДРЕВНЯГО БІАГОЧЕСТІЯ, СЪ КОТОРОЮ ПОТОМУ ИМЪ НВ 
ДОІЖВО БЫТЬ ВЪ ОБЩЕНІИ, КАКЪ ЛОДЯМЪ BJAI^MK-

СТЙВЫМЪ і

Первою побудительною причийою и глав- 
выягь осиовапемъ къ овоеиу отступленію дтъ 
вашен Церквв раск&іьвшш Иредстмляютъ то, 
чгнх ова будтобы вспбрталж древвш богоелужеб- 
■мя кянга в тѣмъ исказвла самую вѣру; а по- * 
*ому имъ> юкъ любителяиъ ветввы и благоче- 
«гія, вельзя оставаться въ едввевів съ нею.

S m »  раскольввкв упреяають нашу Церковіг 
ѵь порчгѣ древняхъ богослужебныхъ нввгъ л  
вогійжевів в№ры! По какому же поводу, спросвмъ 
нта> в  для нтаой цъля Церковь рѣшнлась пер- 
тігть в м  борослужебныя кввгв? Откуда явилось 
у вея такое ведоброе вамѣревіе, в чѣмъ ова 
бмла подвигнута къ такому злу? Напротивъ, ве 
бвиа ли «п» древле-богослужебнЫя книги века- 
явввм сще іфеаде? Не содержались лв въ ввхъ 
ужѳ ѵвбгя* важвыя вовреадовія в погрѣшиести, 
яфтортія требоваАі иоправленія^Такъ, порча ѵь 
нашдавъ древвпъ церковно-богослужебныхтѵ кни- 
гах» уаи была, в апво сознавала воя наша дре»*- 
віѵ Церковьу яачетюя со временъ вь к. Василія
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Іоянцоадща, которадй ію совъту Варлаама, митрр- 
полата московскзго, въ 1512 году вмѣстъ 
велщш&ш дарадш посьиалъ въ св. Аѳовскую гору 
грамату, требуя, чтрбь* святогорскіе отць? дри- 
£4д о  въ Россйр тдкого человѣка, котор^й ЭДРГЬ 
foi HGnpaBHTb дащи церковвыя книш. Всдідствіе 
здго » приелавъ бадлъ съ Аѳона ученыц муж^, 
Мдксщиъ Гре*т», который много трудвлс# о д г  
імщр^меніемъ книгь церковірыхъ; ио не дірг* 
прцверта къ жа«емоліу ковцу своего благ#гр црвдг 
рріятія; ояъ бадк* ядергвоір ивтрнг* и щтя-г 
крвъ лрцвррж^вцевъ старивді, ц сковдгм* Шй> 
тружедаческук) жизщ» въ заклю^евщ. -н- 
едщъ Васцлія Іоавновича, Іоаннъ Ваеильеянц& рр 
тлщущ ca^oify предмету согцвалъ собрр* рвд 
руодшгь архіереедъ ц всего почетв*гр дужореэг 
ства, црн ігатроцриртѣ Мак^рі^, ротор^й Д пр^Дг 
содтельствоваде на этомъ собрр^, 
прд» даізвемъ Стоглавагр. Э$ ДРУПЯР*
предметовъ разсуждевія этого собора fe w  
Мржду прочвдгь и исправленіе богос^ущфвыхь 
киигъ, порча которыхф срзвав^ись всі^щ. Но » 
самъ СтогдавыЗ соборъ, хотя видйлъ вужду в о  
правлевія книгъ богослужебныхъ, цо не уч^у> 
сего сдѣлать ч^стію по ведрстатку соддуядехъ 
въ дълахъ ішвжяыхъ лидо, а главддо вбраздм» 
по смутньшъ тогдашвнмъ обстолтельотдодо до* 
шего отечества, для котораго скоро послѣ того 
наступяло тяжкое время междуцарствія, цремя 
самозвавцевъ и иашествія инсщл$менны:*ъ наро*
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довъ. ІІо этимъ йричинамъ наши церковно-бого- 
•служебныя книги оставались въ своемъ неочи- 
щенномъ видѣ до тѣхъ поръ, пока не пронес- 
лась грозная пора нашего отечества, и пока не 
успокоилось оно подъ скипетромъ Михаила Ѳе- 
доровича.—Царь Михаилъ Ѳедоровичь вмѣстѣ съ 
благочестивымъ родителемъ своимъ—Фвларетомъ, 
бывшимъ въ то время патріархомъ россійскимъ, 
•также съ прискорбіемъ смотръли ва поврежден- 
иость богослужебныхъ книгъ и сознавали вужду 
исправленія ихъ. Патр. ФиларетЪ) хотя и сдѣлалъ 
нѣкоторыя поправленія въ этихъ цнигахъ, но 
онѣ еще не были всецѣло очшцены и приведены 
въ желаемое совершенство. Почему исправленіе 
ихъ было предметомъ паетырской заботлввоств 
и преемника Филарета—патріарха Іосифа, кото- 
рый также занятъ былъ симъ трудомъ и въ 
тоже время соввавалъ свой трудъ не доковчев- 
нымъ. Почему вужда исправленія сихъ книгь 
оставалась и послѣ (*).—По этой-то нуждѣ, а ве 
яо другой какой лвбо причинѣ, приступили къ 
окончательному исправленію богослужебныхъ книгъ 
б ъ  царствовавіе Алексѣя Михайловича, при па*- 
тріархѣ Никонѣ.

Послѣ сего, чтобы сказать, будто ваша Цер- 
ковь испортила древнія богослужебныя кввгв, 
вадлежитъ сперва овровергвуть дъйстввтельвость

(*) Увѣщаніе къ  раскояышкамъ, нзданное въ М осквѣ п о  (хіаго- 
словенно св. сѵнода 1842 года. стр. 24—95.
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бывшаго ужеповрежденія въ книгахъ богослу- 
жебныхъ и доказать, что эти книги были вполнѣ 
исправны, не содержали въ себѣ ввкакой порчи 
и никакого поврежденія. Но это явная неспра- 
ведливость, опровергаемая голосомъ самой древ- 
ности, за которую такъ сильно стоятъ и подви- 
заются вашв раскольники—любители старввы!— 
Если же такимъ образомъ несомнѣнно извѣстно, 
что наши церковно - богослужебныя кегоги былн 
испорчены: то чтоже оставалось въэтомъ слу- 

. чаѣ дѣлать Церкви? Неужели не касаться этихъ 
поврежденій и самыя погрѣшнасти ихъ считать 
для себя святынею и закономъ? Но къ этому 
не обяжетъ ее никакой раскольникъ! Церковь 
обязалась и обязывается содержать только истиг 
ну и совершенство; а. то, что есть поврежденіе 
и погрѣшность, она отсѣкаетъ отъ себя и отвер- 
гаетъ.—Противъ этого обыквовенно раскольнвкя 
говорятъ: «вѣдь спасались же наши отцы по 
симъ древнимъ книгамъ: почему же и вамъ ве 
оставаться съ сими книгами, какъ онѣ есть»? Но 
тѣ самые отцы, которые спасались по древвямъ 
богослужебнымъ кнвгамъ, и сознавали нужду 
всоравлевія ихъ! Итакъ въ чемъ же ввва на- 
шей Церкви, что она сдьлада ваконецъ то, 
что было предметомъ общаго всѣхъ желанія в 
чаянія? Вивы съея сторовы туть нѣтъ никакой. 
Слѣдовательно, хотя раскольннки в говорятъ, буд- 
то причина вхъ отдѣленія .отъ нашей Церкви 
находится въ исправленіи Церковію кнвгь богог
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служѳбѳыжъ, ію ета пдошва вовсе ае есть 
првчина!

Не поставляемъ првяквы раолольывческаго 
отступленія отъ Церкви а въ саиооаъ епособ* и о  
лродевія книгъ богослуюебньпгь. Можетъ бдаь 
жто либо подумаеть, что всираьмаіе бопослу- 
шебиыхъ княгъ ве такъ было совершшо, какъ 
бы еДОдовало; можстъ быть тутъ не соблодены 
ібыліі всѣ мѣры благоразумія и осторажаоети ; 
можетъ быть допущева была какая лвбо вві- 
осмотрнтелыюсть и скоропоснѣиюость. Одемот'- 
<рнмъ, накъ «овершалось иеправленіе нашяхъ 
богоелужебныхъ кввгъ?— Царь Алексьй Миха&- 
ловнуь и пагріаргь Никонъ прежде, нежела прн  ̂
етупили къ самому иоправлеяію книгъ богослу- 
жвбвьвд, во взбѣжавіе всякой опасности ввесга 
ярго лнбв въ соблаэиъ «вовмъ предорвввиаэмымъ 
д&ломъ, и для устраиенія веяжаго повода злона-г 
мѣреввымъ людямъ воспользоваться этнмъ слу-г 
«шемъ т  вреду иствны в добр*, положили пред̂ - 
варительво составить соборъ взъ роесійскахъ 
«ркіеревъ, «іто в было сд&ваво въ 1654 году. 
Нашъ русекій соборъ, признавь повреядѳшюсѵь 
цѳрковво -  богослужебныхъ книгъ, едимогласно 
утвердил» «обходямость исоравлевія цхъ. €» 
уічмю цѣлію отвеслись въ томъ аде году к і оа> 
тріарху конотаитииопол ьском у Паисію, который 
также оі( своѳй стороны созвдлъ греческій 
ооборъ в% 1655 году, в собственноручво иод- 
наоалъ свое согдаеіе ва предполагаемое Церковію
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русскок» дъло-—испраіленіе богослужебныхъ книгъ. 
Тогда, по повелънію царя Алекеѣя Мигхайловиод, 
обратились къ лучшимъ бибииотекамъ Россін й 
зда?*еийттйшиі#ъ обителямъ е я , отличавшимся 
евоѳю древаостіиа в благочестіемъ, за древі?»й- 
цюмц ёішснамн книгь богослужебныхъ, имевно 
послалнг въ вовгородскій Софійскшсобѳрь, Юрь- 
евъ моаасгырь, Оерпеву Трояцкую лавру, Ху- 
тывскій монастырь, Волоколамскій, Кирилло-бѣ- 
лоэерскій я Соаовецкук> обитель. Затѣмъ, для 
лучшаго и вѣрнѣйшаго дознанія истины, вытре-

• бованы были съ Аѳонокой и Синайской горы са- 
мые подлинвики книгъ церковныхъ на греческомъ 
языкѣ, ирігголп» подлинники такіе, которые имѣ- 
лв за собою пять сотъ, семь сотъ и даже бо- 
лѣе того лѣтъ древиостц. Когда такямъ обра- 
зомъ все было собрано и приготовлено, тогда 
опять составлеиъ былъ соборь въ 1667 году, »а 
которойгь присутствовали Паисій патріархъ алек- 
еандрійскій, Макарій патріархъ антіохійскій, вмъ- 
сѵѣ съ русскими святителями. Всь этн святители и 
пастыри Церкви Христовой единогласно призвалв 
вовреаідеиноеть прежвихъ богослужебныхъ книгь 
ш веобкодвмость исправленія ихъ; они же пере~ 
сматриваля и то, что было исправлено. Все ото 
дѣлалось и происходило съ письменнаго согласгя 
п одобренія и прочихъ патріарховъ всеиенсквхъ, 
лвчно ве присутствовавшихъ на этомъ соборь.

Когда беремъ во вниманіе весь ходъ исирав- 
ленія книгь богослужебиыхъ: то не рѳжѳмъ не

СОБ. L 22
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видъть въ немъ всей мудров предусмотрительво- 
сти и осторожности со сторояы нашей Церкви 
при совершеніа этогО дъла. Д о сл ѣ  вслхъ мѣръ, 
какія приняты были вашею Церковію для исправ- 
девія богослужебныхъ книгъ, нельзя даже и пред- 
полагать, что бы могъ найтися столь дерзкій, 
беэпокойный и ослѣпленный гордостію человѣкъ, 
который осмѣлился бы вдтв противъ авторвтета 
всѣхъ патріарховъ Церкви вселенской и отважил- 
ся бы укорять вашу Церковь въ совершенга та- 
кого д&ла, которое привела она въ исполненіе 
къ общей радости веьхъ истинно върующихъ 
чадъ своихъ. А это само собою ведетъ васъ къ 
тому заключенію, что подлиниая, вастолщая при- 
чина отпаденія оть Церкви вашихъ раскольни- 
ковъ совсъмъ ве въ исправленіи богосдужебныхъ 
книгъ, а въ какихъ-то вныхъ сокровенныхъ и. 
тайныхъ ихъ побужденіяхъ и цѣляхъ.

Впрочемъ, на это могутъ сказать вамъ про- 
тивники наши, что хотя церковно-богослужеб— 
ныя квигв дѣйствительно былн повреждены и 
требовали своего всправлевія; во ов* вё исправ- 
лены, а искажены окончательно.—Въ такомъ 
случаФ мы потребуемъ отъ нихъ, чтобы она 
сами представили вамъ эти квиги въ вадлежащеи* 
нсаравленности. Но онн не сдълалн. и не дълз* 
ютъ никакого исправленія въ книгахъ богоелу- 
жебвыхъ; оаи отстаиваютъ ©ти книги, какъ со- 
вершевдо правильныя и ни въ чемъ ве повреж- 
денньщ. Притомъ, чтобы обличнть мшшую порчу,
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допущенную будтобы нашего Церковію въ ис- 
правленіи книгъ богослужебныхъ, вашвмъ рас* 
кольникамъ надлежало бы повѣрить ихъ св. Пи- 
саніемъ в сличить исправленное съ догматами, 
содержащимися въ словъ Божіемъ. Но овд eam 
прямо вдуть вопреки атихъ догаатовъ, когда, 
защшцал свои древве-богослужебныя книги, воз- 
стаютъ на Церковь в отвергаютъ силу ея ученія 
и священнодѣйствія. Слово Божіё вмѣняется ими 
ори этомъ какъ-бы ни во что ! Тутъ-то и вы? 
ступаетъ наружу вся злонамѣренность націихъ 
раскольниковъ и полное отсутствіе со стороны 
в х ъ  встивволюбія,, такъ что скрыть им ъ  своей 
кривизны духа не возможно. Кривизна духа ихъ 
въ этомъ случаѣ состоитъ въ томъ, что они 
какъ будто ревнуютъ по истинѣ, а между тѣмѣ 
истиву яшо отрицаютъ и попираютъ. Привяаа- 
лись къ древнимъ церковво-богослужебнымъ кни- 
гамъ, какъ къ едииственному источшку. чистой 
встивы в правой вѣры, какъ будто уже и нѣтъ 
никакого другаго источника истины; потому, во- 
обравввъ себѣ искаженіе ихъ Церковію, осмѣли-» 
лись возстать ва вее и вдти вопреки ея догма* 
товъг какіе ова содержитъ, ругаясь въ тоже вре-* 
мя вадъ ея свящевнодъйствіями и постановле- 
ніями. Но вопросъ: имѣютъ ли церковно-бого- 
служебеыя книги . то значеніе в достоинство, 
какое припосьіваютъ имъ раскольнши ? Точно ля 
<жь суть единственный источникъ встины и ций 
етаго ученія, которымъ доляшо повѣрять свою

22"
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вгьру, во когоргдЁ самъ не долюевъ б с т  гаж*- 
ряеиъ вѣрою?

Кооечво, пшгн церювво^богамужвбоыііі имѣ* 
io n  gbovq свящѳввую важвость в  высокое ам> 
тте для юаждаго в&рующаго члеваЦеркв*} пон> 
чему и мві съ цолвыиъ ув&ягегіемъ првнишюдгь 
ихъ и употребляеягь ыа тхіьзу дуцш. своѳн н осш*- 
щсию ашзни; но сраввительно егь щмя евть у шигт 
шгой, древяѣишійу чистѣншій и важнѣйшій) всггоч* 
цшоь истины—отіровеишое слово Божіе. Слоро 
Боекіе еств первоначальвьй в древякйіші встошякъ 
нстивыу вбо ©во> ванавіішсь въ письмвив со вре»- 
менъ* Моисея, простираетс* да времевн явлевш 
ва землъ Сына Божіл, н содерявтъ въ себѣ. ущ* 
ніе боговдоиювевлыхъ мужей, прюр©вов», оаного 
Госиода Спаюителя в св. Еео шюстодокъи А 
книги Церковво-богослужебиьи яввлись въ ігок 
слѣдствіи. Слово Бѳяйе есть чнктѣйшіи всгонь 
вакъ истявы; ибо за цѣлостор и веповреждев** 
востію его съ оеобеиною заботдяюстію наблон 
дала вся вселевская Церновь. А кввга цервввнон 
богослужебнвія въ нькоторыхъ частныхи церквааПц 
но разнымъ сдутаямъ в обстоятельстеамъ, моюга 
подвергвутвся погръшностяма* к вѳисиравностлиа, 
какъ в дѣйствителыю вто вдуявдось въ шоіюй 
русской Церкви. И поелнку вашв богослужеб* • 
ныл нввго водверглкь своимъ поврежденмагь в 
ошибкамъ, то онѣ иеобходимо в даммм бш а 
подлежать очшцевво в всправденію, сообразво 
съ догматами въры, даписанввия въ кавгь бо-
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жественнаго откровені*, или «истыхі» слэюесъ 
Духа Ов яѵаго Слово Божіе есгь ваянвёшій ис- 
т&чнихъ истцны; лбо служитъ ©снованіемъ длл 
ввкюь цдаоадои-богослужебни*^ ннига, дестов~ 
лт  имъ пяыели, дукіь и самое веіражеше мыслей. 
Ч*ф содержатъ въ тебѣ книги . це̂ жовно-̂ бого  ̂
ёѵіужебнма ? Т«же еаиыя иетины, которыя ва- 
кядоаюѵся въ словѣ Божіемъ.

іЬгакъ могутъ ли рас«ольннюи *~втн мшгаме 
истянноіігобціл укорить иасъ віь шягбмѣ Бофіей 
истинѣ и вѣрѣ, «огда не « с̂мѣливаются укорнть uac* 
н не укорнютъ въ арзплшеніи текота и еішсла 
вловъ божѳсрввнняго іПиоашія ? Они упрекаютъ 
нодь въ иооравленіи церноввьіхъ книгь<; «о что 
ми таіѵл «вмишьіи? іКакую іисказдгли исгсину? Ка- 
кой превратили догматъ? Какую нарушили запо- 
в*дь іБожко и аротивъ ікаюого ловвдѣря Госнода 
мы /ед^лаішсь лишаврыяш? Есля «вшь лсажотея, ото 
в«шк ібешсюлуяюбры* нішги яе иотравлрны Щѳр- 
ковро, л цспо{мевы -■ искаженм, тю пусть внвк- 
нуѵь вь сиѳво Божіе и >слшат исгаракленеае сш 
■Лииъ, ч»о еодѳрвкится «ь шшгъ божеагвѳннаго 
П^аш*,**-ін «сли мьа *ъ лемъ чюапрфнівди, то 
pyptb <|огда уноряютъ васъ я осуждаюгь. Еслш 
■же оии шяеію яротиишгю «вящѳвному Оквжиію 
«ъ яяшшгь вавовсправленвыхъ кнйгахъ не на&- 
дута., fpo *£Кое ДОькйѣ оеноіаще воэетаваіь нро- 
^ивгь шю&, <каять протива» нзіѵт&нниковъ върѣ н 
•блягсишеию? йотв» nowuy ш  сшггаемъ воь вх% 
Коэгласы орфгвкь досгь щ обвивенія бедсилыіымх
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в омершевно несправедливыми! Безсвльаы и 
несправедливы раскольввкв въ своихъ обвине- 
віяхъ потому, что заподозрвли второстепеивые 
источшки истивы—церковво-богослужс^ныя кни- 
ги. Еслн мы, по вгь понятію, исказили бого- 
служебвыя книгр, то остаются на судъ и рѣ- 
шевіе дъла книгв божественнаго Писанія; мы 
ихъ не исправляли, и они насъ въ этомъ не упре- 
каютъ: нтакъ пусть разрѣшится вашъ взаимный 
сноръ ѳтими книгами,—призовемъ игь во свядь- 
тельство н обличеніе неправомысдія!

„Но слово Божіе, говорятъ ваши нстинно- 
любцы, очевь глубоко в таввствевво само въ 
себѣ; его вельзя повять простымъ умомъ, а дол- 
жно понимать такъ, какъ толкуютъ отцы в учи- 
телв“ 1

Не соорвмъ, что слово Божіе глубоко и та- 
ввствевво въ себѣ, в для вравнльвоств разулгь- 
вія его требуются наставники—руководители. Но 
есть. въ словѣ Божіемъ в такія мѣста, которыя 
сколько важвы самв по себѣ, столько аве про- 
сты в удобовразумительны, такъ что ве требу- 
ютъ особеввыхъ толковавій в изъдсненій для 
того, кто хочетъ звать вствву. Такъ, вапримѣръ, 
Господь в Спаситель вашъ сказалъ своимъ уче- 
никамъ : се Азъ сь валш есмь во вся дми до 
стмхатл вгька (Матѳ. 28, 20). Требуютъ ли 
ѳти слова Госвода какихъ нвбудь толкованій в 
ѵзъясненш? Кто ве слышвтъ въ ввхъ божествен- 
яаго, сладчайшаго гласа, содержащаго въ себ®
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вожделѣйное обѣтованіе Господа пребьюать съ 
вѣругощими своими до скойчанія временъ?—Бще 
сказалъ Господь: созижду Церковь мою, и вра- 
та odoeq не одомьютъ ей (Матѳ. 16, 18). 
Нужно ли и тутъ задумываться и прибѣгать къ 
какимъ либо толковавіямъ относительно подлин  ̂
наго содержанія этихъ словъ Господа? Само по 
себѣ ясно, что Господь говорйтъ о непоколеби- 
момъ основаніи ва земли своей Церкви, которую 
ве coRpymatb веь силы ада. — Еще говоритъ 
Господь, что Онъ, основавъ на землѣ свою Цер- 
ковь, даетъ ей полную властъ надъ тѣми, кото- 
рые входятъ въ составъ ея; почему она рѣша- 
еть ихъ участь на всю вѣчность. Ажинь глаго- 
juo вамг, еликп аіце свяжете на земли, бу- 
дутъ связана на небеси; и елика аще разртъ- 
шшпе на земли, будутпъ разртъшена на небе- 
сѣхъ (Матѳ. 18, 18). Давая такую власть своей 
Церкви, Спаснтель вмѣстѣ с ъ  э ти м ъ  обязываетъ 
всякаго вѣруюсЦаго въ Него быть въ полномъ 
повиновеніи и послушаніи Церкви, такъ что если 
бы кто осмѣлился противиться ей, или преко- 
словить, то такой долженъ быть отверженъ отъ 
союза съ нею и участь его дѣлается одинако- 
вою съ участію язычниковъ. Аще же и Цер- 
ковь преслушаетъ, буди тебть якоже языг- 
никъ и мытаръ (Матѳ. 18, 17). Дабы кто ни- 
будь не осмѣлился присвоить себѣ власть, дан- 
ную Церкви, и сказать, что и онъ имѣетъ тѣже 
права, какія предОставилъ Господь Церкви, Онъ
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саиъ учреждаег» особенвое званіе иэбранных* ц 
оовящейиыхъ Имъ лицъ, в отдіияетъ нхъ ва 
смужевіе сяасенія лгодей. Эта богоизбранныя лв- 
ца первоначалыго представляготся вамъ въ круг* 
em аяосіч>ловъ, которымъ преоодалъ Госоодь 
своего Боягественнаго Духа, в предоставилъ имъ 
право учить в свягцеянодъйствоват* въ Церквв. 
%№ оказалъ Онт»: шедше въ лгірь веоь, науъч- 
те ѳся язѵит, крестлще itre : во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, уѵаще нзсъ бяюсти 
всЯу елшш заповтъдахъ вамъ (Матѳ. 28, 19).

Итакъ право учить в крестить, а вмйстъ съ 
этшгь совершать в прочія священнодъйствія, ире- 
доставляетъ Господь своимъ ученикамъ и аоо~ 
столавге. Слѣдовательно имъетъ ли право кто дру- 
гой выступить ва это высокое поорвще Церкви 
и вачать въ ней великѳе дѣло ученія и священ- 
иодбйстеія? Ншто этого сдѣлать яе смѣетъ бе&ь 
ботеатвеаваго избраиія и освжценія Духа Свя- 
таго. Нотому-то отъ самыхъ первыхъ временъ 
хрвстіанства, отъ самаго перваго освовавія на 
зеаслъ Господовіф своей Церкви, еслв мы видимъ 
какія либо священнодѣйствія и подвиги въ ученіи 
вѣрьі, то все ѳто видимъ въ лацѣ св. апосто- 
ловъ. Овн низводили ва вѣрующихъ Духа Свя- 
таго, какъ силу веобходимую для утвержденія 
ихъ въ Bfepfc и благочестіи (Дѣян. 8, 16—17); 
оіш усіраии Церкви в поставляли въ нихъ лю- 
деи на дыо Божіе (Твт. 1, 5).—Кому и въ на- 
стоящее времл привадлежитъ законная ыасть въ
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Цѳркви священнодѣйствовать и учвть? Тѣмъ, ко- 
торые ирнзваны Богомъ на ѳто дм о и утверж- 
девы въ немъ достоинствомъ апостолыжаго пре- 
емства. Что же мы должыы помыслить о тъхъ 
людяхъ, которые, отвергнувъ порядокъ боже- 
ственваго избранія въ званіе священства, самн 
вызываются на дѣло ученія и свящеынодъйствія, 
и ве только являются съ правомъ учнть и свя- 
щеннодѣйствовать въ Церкви, но н возстают»

. на тѣхъ, которымъ дано это право свыше, осу- 
ЛЕдаютъ ихъ а хотлтъ оставовшъ законное ихъ 
служеніе? Очевидно, что ата люди сутъ тата в 
раабойвшга! Тати онй потоіцу, что ве получваъ 
отъ Бога власти учить и руководить другихъ ао 
нутн спасенія, сами пряняли ва себя эту свя~ 
щенную власть, везаковно восхмтив* ее у Цер- 
квн. Разбонвики ош иотому, что губятъ дущЕі 
неѳлытныхъ, которые нмѣютъ несчастіе поко- 
рвться ихъ тлетворному, душевагубікмцу образу 
мыслей!

Такимъ образомъ, хотя одово Божіе, иоми- 
маеяюе во всей глубинь и обішфдосі», не по- 
иятво простому смыслу а требуетъ нзъяснѳшя 
я  истолкованія, однако есть въ немь жгьоді и 
хш я, которыя совершевно ясыы <одш по оебѣ 
в  не требуютъ никакихъ толкованій и изъясне- 
№&. Выразымъ ихъ въ црямыхъ и краткимъ <ую- 
~вахъ: Господь обыцаегь своимъ в^рующамъ не- 
додимое пребывавіе до сшнпанія «ъка, говоритъ 
объ основанш и утвержденіи ва зевіда Церквд,
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которой не поколеблютъ всѣ сопротивныя снлы, 
даетъ ей власть рѣшать участь чадъ свонхъ на 
всю вѣчность; а потому обязываетъ вслкаго по~ 
коряться ей и пребывать въ единеніи съ нею, 
учреждаетъ особенное званіе пастырей, которьімъ 
дается власть учить и священнодѣйствовать, н 
самъ наставляетъ нхъ всему, что они доляшы 
дѣлать для спасенія вѣрующихъ въ Него. Все 
8то понятно и ясяо само по себѣ.

Пусть же теперь наши истиннолюбцы и жар- ■ 
кіе ревнители правды, возставшіе на Церковь за 
исправленіе богослужебныхъ книгъ и остающіеся 
при Ъднихъ этихъ книгахъ, какъ главномъ осно- 
вавіи своего спасенія, обратятся къ прямымъ 
словамъ и повелѣніямъ Господа,—пусть повѣрятъ 
свои убѣжденія Его ученіемъ! Господь говоритъ, 
что Онъ съ вѣрующими своими будетъ постоян- 
но пребывать благодатно; а раскольники учатъ, 
что «благодать погибе на земли и взяся ва не- 
бо»! Господь говоритъ, что Онъ созиждетъ свою 
Церковь, и врата ада не одолѣютъ ея; а онв 
суемудрствуютъ, что Церковь Христова раззо- 
рена и въ ней царствуетъ антихристъ! Господь 
даетъ Церкви власть надъ дѣтыѵш своими, кото- 
рыхъ обязываетъ имѣть всякое къ ней повино- 
веніе и уваженіе; а раскольники отвергаютъ 
власть Церкви, возмущаются противъ нея и яв- 
ляются судіями ея! Господь учреждаетъ въ Цер- 
кви званіе священническое, которому даетъ пра- 
во ученія и священнодѣйствія ,* а раскольники
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сами присвоили себь право учить—и учить тѣхъ, 
отъ которыхъ ови доджны бы принимать уче- 
ніе;—самовольно совершаютъ разныя свящевво- 
дѣйствія и обряды вѣры, хотя въ тоже время 
отвергаютъ спасительную благодать, обитающуго 
на земли! Господь, давая міру учителей и свя- 
щенвослужителей, говоритъ: слушалй васъ, М е- 
пе слутаетъ; и отметалйсл васъ, Мене от- 
метается; отметалйся же Мене, отме- 
таетсл пославшаго М л (Лук. 10, 16). Для 
раскольниковъ эти великія и страпшыя слова 
Госоода какъ-бы нячего не значатъ; они постав- 
ляютъ свою честь и славу именно въ томъ, что- ' 
бы отметаться истинныхъ пастырей и учителей, 
которые оредставляютъ собою ігреемниковъ апо- 
стольской властц. Какъ же ѳто вдругъ превратн- 
лось у нихъ все евангельское ученіе ? Что по- 
ставкыо ихъ въ это извращенное состояніе?

Да отпроется предъ вами духъ тьхъ, кото- 
рые, прикрываясь реввостію по старьшъ каигамъ, 
пошли наперекоръ всему евавгельскому ученію! 
Справедливы ли овн въ своихъ умствованіяхъ и 
дѣйствіяхъ? Такъ ли повелѣваетъ дълать иствва, 
и въ этомъ ли состоитъ ихъ правда?—Если от- 
ступники отъ Церкви не призваютъ соаситель- 
хюй благодати Божіей на эешѣ^ есш ови опро- 
вергаютъ непоколебимое основаніе Церкви, еслн 
отвергаютъ ел божествеввую <власть и араво, 
есш  отрвцаютъ силу ея таинетвъ, а между тѣмъ 
ныюторые изъ іщхъ сами веаоконно совершаютъ
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9ти таавсѵва «  «ыдаютъ оебя эа рувоводатсдей 
душъ ч&ювмѳскихъ яо спасевію, d o  дохкао лл 
внда» ®ь ннкзь ярвмювідансавъ испшы я *іраи- 
*ой «ѣры? Наироотшъ, яе враги ли они прявдо 
Боягіяй? Ііе протившпш ли осш самому Хрвету, 
кегда ве хотжпь внимать прішому я ясному егоуче- 
вво? Говоряга, что они во всеиъ слѣдуютъ учешю 
ев. ©тцевъ: кто же ивъ св. отцевъ такъ мыслвлъ я  
учтжѣ, какѵиысл ятъи учатъ ташя 'раскольникв? Кто 
■зъ учтшей Церяви такъ вечестиво и безмысленв© 
говсрилъ ф бшкественяоі благодати, что она оо*> 
гябе m  эвяль? Кто ияъ яигь такъ хуяьяо *оз- 
маголал» ш  Цѳрюовь я  окязалъ, что она ра*+ 
«ореяа аитнхристоігь? Кто иѵь явгь возставалъ 
н возмущалея протнеь яражъ н властн Ц«ркш? 
Кто отвергалъ свлу ея таивстеъ? Гдѣ, а  -въ юа** 
кяхъ отечесшкъ пиоавтхъ оеи >в»шля основшгіе 
для своего дерзиаюямг© н везаковнаго иося- 
гвтыьстаа на -свлщениодв&сгоіе бошествевдыхъ 
диигстт>?"̂ ВаЕаюльінши ие укааываюгь аамъзтях» 
етцевъ я учателѳй; а ш  скажемъ шнъ, что та* 
жвкъ овдевь ивкогда «е <6ыло я не будетъ! йбо, 
ѳожба <т&<хгигь 'пр&пювъдьиатъ такое нечест*- 
вюе * дамгіШЕюе ученіе, те овъ мишель €ы не 
ояедъ, а злоошый еретакъ >и душѳгубецъ !

Сршшвая тзйии* юбраэомъ елова яаших* 
уаексщмковъ «ь самьми гагь іюотутиіами « 
деляш, чт© яы нажодюиь «ъ яихъ? Ничѳго, кро- 
<я№ ллю, ирвгвором я неправды. Предсчгавляют* 
<ся> кмдь додн иеимнолгобіівые н благочестивые,
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а чистую я прямую истину попираютъ в ве 
уваашотъ. Выставляютъ себя, кякъ людей nj>oo 
тыхъ и веспѳообвыхъ въ уметвеюшгь раэсуш» 
дешлмъ н углубленіямъ въ предметы свящевные, 
ночему будѵобы и вѣруют» такъ, какь вауче* 
иы отцам» въ вростотъ своего сердца; а между 
Пмъ у нвжъ есть свой разуаи*—и разумъ столь 
уаюриыё и непреклонныи, что не хотет» знать 
вякаклхъ дсжааасгвльстга яспшш, ве обращаеѵ» 
шощоео іюншші* иа пряиыя основаиія. боже* 
етаеишго, ЕІнюаиіс. ЕоюряшЬ). чтф онв слушадагъ 
<тдеь смгоыхъ ввовсемь. дерваіся *хъ ужахщ 
а иешду тѣм» уввкь тѵгь ншеаюго іктяшэвеий 
отціш , ннквкфго «стмвскапа основавія, кагарос 
иодіверждадо бвд сешюгь авгоритетОид» шеь мевѣжѳ* 
ственный и помраченный образъ мыслей. Слбд&г 
домгтелыва *се, чта поворлтъ раскольннка, въ 
еуяцеетвѣ своеакь есть> одво пригворство в вѳ*-> 
мущеніе против» истяни! Тад№ дгйспмшалв ѵш 
епое время лицемЛрные кншшнкв и фарвосеш, 
которые, прнкрываясь ввдѳмъ бл*гочестія ирев* 
носгги по славъ Б&жіей,. явялись неаримиримымн 
врагами Господа Соаеателя н его учевія. Fac-. 
водь, обдвчая евоякл црохивниковъ н выведк к н  
ружу вастошцую ирюшну г д^&гповавадув» вгь 
някъ, о п ш ъ , что невѣріе в  противленіе ш ъ 
эавнсмтъ оггъ собствешаво наетроепія вхъ духа> 
■о коѵорому оня bq прннадлеяатъ къ чнслу овец». 
Ёго. Стадо Христово внаеть своего пастыря—г, 
Хцшста, ■ шстырь—Хрвстосъ эваетъ свое стадо.
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И  глтиаеть своя овцы по имени, и изго- 
юипь нхъ. Ивгда своя овцьі ижденвгпъ, предь 
мими ходшпѵ, и овцы по Немъ пдутъ, яко 
втьдять гласъ Его. Похуждемъ же не идутъ, 
мо бтъжать оть него: яко не знаютъ гуж~ 
Эаго гласа (Іоан. 10, 3—6). Какъ овцы Хря* 
стова стада не знакугв гласа чуждаго пасзыря 
и не вдутъ вслѣдъ его: такъ и тѣ, которые 
не отъ овецъ Христовыхъ, ве пристаготь къ ста~ 
ду Христову и не откликаются чувствомъ души 
своей на голосъ взывающихъ къ иимъ словшгь 
встины. Итакъ здѣсь-то, т. е. во ввутрѳнвейге 
расподоженіи сердецъ человьческвхъ заключается 
тайиа, почему однимъ повятны глаголы ястаны 
н любезны, для другихъ они веповятщл и про« 
тивны!

Погто невѣруете Мнгь, спрашивалъ ніжо* 
гда Господь жестоковыйный вародъ свой? Ишь» 
томъ самъ же даетъ разрѣшеніе на свой во~ 
просъ, говоря: иже естъ отъ Еоеа, глаеоло&б 
Вожіихг послушаетъ: сего ради вы не послу-* 
шаете, лко оть Бога нтъсте (Іоан. 8, 47). 
Итакъ, если предъ лнцемъ сдиого Господа 
Спасителя нашлись такіе упорвые, затворввигіеся 
въ вевфрів люди, которые не хотъли отъ устъ 
Бго прннять слова истины: то что же удивитель- 
наго, если тотъ же духъ противленія и вепокор- 
вости истбнѣ перешелъ въ дадьвюйшні врѳмет 
и воздвигается противъ слугь Христовыхъ, эап 
коиныхъ пастырей Церкви? — Раскольюкв ш -
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стаютъ ва пастырей Церкви а препираются сь 
цимя какъ-бы эа истину; онн какъ~бы не увѣрены, 
точно ли вмъ предлагаютъ правое ученіе, в опа- 
саются за то, какъ бы не ввели - ихъ въ заблуж- 
деніе, я в м ѣ с т о  чистой волв Божіей, какъбы не 
научили вхъ чему лвбо протвввому? Но Господь 
сказалъ: аще кто хощетъ волю Божію тво-  
ршпщ разулиьетъ оуееніи пое отъ Боеаесть 
(Іоав. 7, 17).—Здъсь-то вадлежало бы намъ вы- 
слушать откровенное слово отъ противвиковъ 
своихъ, возстающвхъ ва насъ какъ-бы въ духъ 
ревнованія за вствну в благочеетіе; тутъ-то мы 
желади бы дозвать отъ ввхъ искреннее призна- 
віе в откровеввую исповъдь, точно ли они шдутъ 
встввы вжелаютъ благочестія? Точно ли хотятъ 
служить Богу исполненіемъ Его воли; илв, мо- 
жетъ быть, ве тавтся ли что ввбудь ввое въ 
сердцахъ вхъ? На этотъ вопросъ овв никогда 
не дадутъ намъ прямаго отвѣта в никакъ не 
сознаются въ тайномъ лукавствѣ своего сердца! 
А. мы я не имъемъ нужды ждать отъ ввхъ вто- 
го признанія; вбо читаемъ судъ о всѣхъ подоб- 
выхъ людахъ въ словахъ Господа Спасителя, 
который сказалъ: овцьі гласа моего слущтоть, 
и Азъ знаю uxby и по Ммгь грядутъ (Іоав. 
10, 27).

Чѣмъ болѣе вашв раскольники стараются 
орвкрыть свою вепокорность Церквв ъвдом» 
завдвяой справедлввости, провзводя ее, взъ ао- 
бужденій благочестивой ревности по вѣрь: тѣиъ



сь бсмьшею внимательвостію мы должяы слѣ- 
дить за бесѣдамн Господа, который также ире- 
нярвлся еъ людыин, повидимому искавшвми отъ 
Него нстяны я ревновавшими по славъ Божіей. 
Окружяли иѣкогда лукавые іудеи Гостюда Сгон 
сителя, приступивши къ Нему въ притворѣ хра- 
ма Соломоиова съ вопросомъ: доколть думн на- 
ша вземлеиш? аще тпы еси Христосъ, рцы, 
намъ не обинуяся. На этоѵъ вопросъ Господь 
отвѣчалъ: ргьхг вамл, и пе втъруете. Дѣлау 
лже Азь творю о имени Отца моего, та 
евндтътельствуютъ о Мнѣ. Но еы ме втъруете: 
мѣсте бо отъ овець люихь, якоже ргьхъ вамъ 
(Іоан. 10, 24—26). Спаситель, прододжая свою 
бесвду съ невѣруюоціми іудеями, ясно выразилъ 
ту таёиу, по которой всякая нелѣпость н ложь, 
всякое забдуждеиіе и иустой вымыслъ находятъ 
вяогда себ* мѣсто въ душахъ нѣкоторыхъ ве- 
ечастныхъ людей; а истява яе вмѣщается въ ввхъ 
и нѳ прививается къ штъ. Это происходить вслъд- 
сгеіе отпаденія людей отъ любвя Божіей н со- 
четанія ихъ духа съ духомъ лукавств» н вече- 
стія — отцемъ лжи и неправды. Разулиъхъ ѳы, 
годородъ Господь о лукавыхъ іудеяхъ, яколю б- 
ве Божія не ѵиѵийпѳ вь себть. Азъ пріндохъ во 
имя Отца моего, и не пріемлете Меме: аще 
ісго пріидетъ во имя сво&, того пріемлете 
(іоан. 6, 42- 43)- Вотъ непреложный суд» 
Господаі, дмощій намъ разумѣть всъхъ тѣхъ лк>- 
дей, ко?(фые съ нстнною препнраюѵся н ве уб*ж-

ш
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даются въ ней, а съ ложью н обманомъ всту- 
паготъ въ родственный союзъ и дружественное 
согласіе!

Ч*го всй выше прнведенныя слова Господа 
ияѣюгь самое вѣрное и справедлйвое прилоаіе-- 
віе къ йашимъ раскольйикамъ, sto  доказываетъ 
самая исторія тѣхъ лицъ, которыя были' первы- 
ми вйновиикамн и основателями раскола нашей 
Церкви. Кто былн эти лица? Лгодгі потеряиной 
вравственности, которые сдѣлались нетерпимыитй 
въ священномъ званіи служителей ЦерКви за свою 
дерзость, заносчивость и непокорность высйіей 
власти. Осужденные Церковію, ови ждали іголь- 
ко случая, чтобы отмстить ей за свое собСтвен- 
вое зло. Эти~то мятежные и нечестивые люди, 
йотерявшіе страхъ Божій и уваженіе къ добро- 
дътелй, вздуитали вмѣшаться въ дѣла вѣры, й 
подъ йидомъ благочестивой ревности по гісУинѣ, 
Стали поносвть и хулить святую Церковь. й  
йашлиСь такіе осдъпленвые люди, которые внялй 
І-олосу этихъ враговъ добра и истины й йред- 
пгбчли Значеніе йхъ для себя достоийс^йу всѣхъ 
іерарховъ Церкви йселенекой! Ктоже #тй ліоди? 
Конеш*# тѣ, которые во всемъ подобньг бьііи 
дер&ииъ воЭму* ит елЯмъ, осмѣлившимся ітбдйять 
свой голосъ яа Церковь Христову. — Какъ йй 
смотрѣть на иаШихъ раскольниковъ и какой судъ 
нн составлять о нихъ; но то одно останетсЯ ие- 
сомиѣнно вѣрйымъ, 4tO этй люди суть овцы, нё 
слуішющія гласа своихъ пасгьірей в йдущія

ч СОБ. I.
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вслѣдъ пастырей чуждыхъ. Говоримъ это, ковеч- 
но, въ приложевіи не къ тѣмъ нзъ раскольни- 
ковъ, которые какимъ либо образомъ вразумля- 
ются . и возэращаются къ лону ващей Церкви, 
во къ тьмъ, которые доковца своей жизни про- 
должаютъ противиться ей в умираютъ съ хуле- 
ніями на нее.

Такимъ образомъ, хотя раскольвики и отно- 
сятъ вину своего отступленія оть Церквв къ 
самой Церкви, но эта вина въ нихъ самихъ. Пра- 
ва, нисколысо невиновна наша Церковь предъ 
своимъ расколомъ, невиновна ни въ ‘происхожде- 
віи его, ии въ его продолженіи доселѣ.—Сдѣ- 
довательно всѣ обвивенія и укоризнм, какими 
осыпаютъ раскольвикв вашу Церковь, являются 
ве бодѣе, какъ только однимъ благовиднымъ со 
сторовы вхъ предлогомъ, подъ которымъ дѣй- 
ствуютъ другія ихъ побуждевія и расчеты.— 
И невозможно допустить, что бы они вркревво 
былв убѣждены въ томъ, за что возстаютъ ва 
Церковь и въ чемъ ее обвиняютъ. Ибо, если 
вѣрвть въ искренность раскольннческихъ обвине- 
вій ва Церковь, то почему же ве повѣрить в въ 
вскренность древнихъ фарисеевъ, которые нахо- 
дили какія-то законныя основанія къ тому, что- 
бы осудить Христа и признать достойвымъ садер- 
тв? Но въ этомъ случаъ чувство ли справедли- 
рости располагало дъйствіямв ихъ, и въ Немъ ля 
была та. вина, за которую судимъ былъ ревни- 
телямв закона?—Если вървть въ исі̂ ренность об-
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биненій, взносимыхъ натими расколыга&адш на 
Церковь, то почему не признать происходящими 
огь искренности и чнстосердечія и ть оболганія, 
которыя измышляли вѣкогда язычннки на хри- 
стіанъ первенстаующей Церкви, обвввяя ихъ въ 
безбожіи, человѣкоядѣніи в кровосмѣшеню? Сколь- 
ко первенствующая Церковь страдала отъ этихъ 
нелѣпыхъ клеватъ, и какимъ сильньщъ голосомъ 
вопіяла ова чрезъ своихъ апологетовъ противъ 
несправедлнвости такого языческаго злорѣчіяі 
Что же? Въ вей лв была причина того, за что 
воаставадв протввъ вея обвивителв?—Такъ в здѣсь, 
еслв наши раскольники вышли съ своимъ зло- 
рѣчіемъ в хуленіями ва Церковь, то правы ла 
они въ этомъ случаъ? Законно лв ихъ возаду- 
щеніе протввъ Церкви и справедливы ли они 
въ свовхъ обвивеніяхъ? — Зло, всторгаясь изъ 
сердца человѣческаго, всегда найдетъ для себя 
предлопь, чтобы вапасть ва добро. Что же? Не- 
ужели станетъ кто лвбо осуждать добро за ти 
предлоги, которые находитъ для себя вападакн 
щее ва вего зло?

Были и, можетъ быть, есть в теперь такіе 
мыслвтели, которые готовы ставить въ укорь 
тавзей Церквв и т о , зачѣмъ она поспѣшила 
вводить въ общее употребленіе новонсправлен- 
выя книги богослужебныя; почему ве потерпфда 
я  прежнихъ книгь съ ихъ неисправностями и 
поврежденіями, котарыя съ теченіемъ врещенв 
могли бы замъняться постепевно вовыми и очи-

23*
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щейными книгами? Тогда, полагаютъ, не было бы 
такого соблазва въ Церкви я исправленіе княгь 
не бьіло бы причивою падеяія толииаго мяоже- 
ства чадъ ея! — Конечво, предпаіагаемая мѣра 
осторожности, можетъ быть, оназалась бы вв 
дѣлѣ лучше и безопасвѣе для мира и цѣлости 
Церкви; но никакое блэгоравуміе иеловѣческое 
недостаточно къ тому, чтобы при живомъ стре- 
млевіи къ доброй цѣли ототранить всь поводы 
и предлоги, подъ которымн не могло бъу сдълать 
своего нападенія зло, иетерпящѳе добра. Вспом- 
нимъ здѣеь с.юва Господа, сказаиныя Имъ уне~ 
никамъ своимъ въ ту пору, погда н^шторыѳ 
ооблазвдлись Его уч^ніемъ и оетавали Его. То~ 
гда приступлыме угеницы Езо, ртма Елѵу: 
вгьеи лн, яко фарисее слышащие слоѳо соб*М9* 
птиаея? Онъ же отетьщавъ pete: вс&ш садъ, 
ееоже не насадн Отецъ люй шбе&тй, исцо-> 
ренится (Матѳ. 15, 12—15)}—Видв© таиш я&-> 
жущіеся любителя иетины и ревнитедн бааго^ 
честія, преткнѵвшіеся о чистую иотвну га двбро 
нашей Церкви, не причвсляются къ саду, наеа-г 
жденному Отцемъ небееньаіъ! Ввдно овв сааш от- 
едкл# еебя отъ части вертѳграда Хриотова и 
искоревились отъ него воегъ овоею вевѣриоешо 
и измѣною вышвему зв$вію божеетвевной благог 
датиі

Но раскольнвкв, сважегь кто либо, кмфютъ 
свое благочестіе; объ нихъ, поввдаяому, ю #эя  
думать, что бы онв ляшены быш благодага и
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находились во враждѣ съ духомъ ученія Хрис- 
това;—они вѣруютъ во Христа, составляютъ свои 
собранія для молитвы, пѣснопѣній и служенія 
Богу! Какъ понимать все это я чему приписать, 
если не благочестію?—Отвѣтъ на такой вопросъ 
находимъ въ словахъ св. апостола Павла, откры- 
вающаго намъ особый родъ людей, которые 
обртъ ШмтеФіЫ тшт>, і  <шы ею тъерг- 
лись (2 Тим. 3 , 5). Ибо, если наши расколь- 
ники въ самомЪ ДЬЛѢ б.гёгоче^тгів і̂, то какимъ 
же образомъ они сдѣлались врагами истиннаго 
благочестія, сохраняемаго Церковію? Если они 
дѣйствительно истиннолюбивы ц преданы вѣрѣ, 
то почему не слушаютъ чистой истины, кото- 
рая имъ предлагается, я упорно идутъ противъ 
здраваго ученія вѣры? Все это потому, что у 
нйіѣ со*дёрЖйтбА оідинъ йВДъ бллгочестія, а си- 
М ^ о  О^ёерУ-ну .̂ И Дйбы т  ©етавалось въ этоігь 
ййшкоіг(У соЛйѣгіій, посйо^рийіь, т> чемгь иоста- 
ёллИУгѣ- ёвк№ блШЛеетіе гіаши раеколыткэ, в 
де тт> евсг<т% тъ e*p*?

(продызмліе слгідуть)

• •
1



СОСТОЯНІЕ ПРОТЕСТАЙТСКАГО БОГОСЛОВІЯ

въ концъ хѵш ВЪКА.

(продолженіе)

Подъ вліяніемъ аскетическаго ученія мисти- 
ковъ и борьбы синкретистовъ за првмвревіе хри- 
стіаясквхъ исповѣданій выработаюсь въ проте- 
стантствь то направленіе, которое извѣстно подъ 
вменемъ піетизма. 0  его значевів въ всторіи 
протестанства Дорнеръ говоритъ: «Послѣ рефор- 
маціи піетизмъ, безъ сомнѣнія, составляетъ самое 
замѣчательное явленіе въ протестантств ъ. Онъ не 
есть явленіе скоропреходящее, обязанное своимъ 
бытіемъ какимъ лвбо замѣчательнымъ личностямъ 
н ограниченное взвѣстною мѣстностію, не есть 
провзведевіе какой лвбо релвгіозной партіи вли 
секты въ протестантствѣ; онъ представляетъ со- 
бою напротивъ выраженіе сущноста самаго про-
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тестантства и въ отношеніи къ послѣднему не 
составляетъ ереси или раскола. Направленіе ато 
есть чадо протестантской церкви и она, какъ 
мать, не должна отрекаться отъ него ;-^ея обя-" 
занность—съ любовію и мудростіго воспитать и 
развить его» (‘). Высказывая такой взглядъ на 
піетизмъ, Дорнеръ и большая часть протестант- 
Скихъ ученыхъ имѣютъ впрочемъ при этамъ въ 
виду только ёго нравственно-практическую сто- 
рону. Они смотрятъ вообще на піетизмъ какъ 
на замѣчательное явленіе только въ области ре- 
лигіозно-практической жизни протестантства, но 
никакъ не научно-богословской. Между тѣмъ, если 
взглянуть на теоретическое ученіе піетистовъ: 
то нельзя не видъть, что й съ этой стороны 
піетизмъ былъ прямымъ выраженіемъ началъ про- 
тестантства и имѣлъ очень важное значеніе въ 
развитіи его богословской науки.

Шпенеръ, отецъ піетистовъ, счгіталъ себя 
полнымъ преемникомъ Лютера. Вь дѣятельности 
послѣдняго онъ видѣлъ только начало религіоз- 
ной реформы, которая остановлена была смер- 
тію своего виновника, и потому хотѣлъ продол- 
жить ее во в с ѣ х ъ  отношеніяхъ. Если при этомъ 
онъ прежде всего старался исправить- и возвы- 
сить нравственную жизнь протестантскаго обице- 
ства: то это потому, что нравственное состоя- 
ніе послѣдняго представлялось ему всего болѣё

(*) Ueber den Pietismus in fceinem Verhaltniss zur Kirche. Stud. 
uad Krit. 1840. Erst. Helf. . . . ...
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цеудовлетворительньшъ. Свое сочиненіе бсріа. de
sideri»» Шпеверъ начинаегь обозрѣніемъ совре* 
щеднаго ему состоянія прохесханхства в пред- 
схзвдяетъ картину полнаго упадка нравсхвецвой 
жизна, особенно въ высшемъ и духовномъ со- 
одовіягь. «Прв взглядь на такое сосхояніе іудев 
и кахолшш, по словамъ Шпенера, съ ужасомъ 
охверцулрсь бы' отъ евангелической Церкви». 
Ватъ ч*о прежде всего представилось взорамъ 
Шпенера ц прохввъ этого овъ ваправидъ свою 
реформаціощную дѣятельносхь, Согдашалсь съ 
мыслцо, что полное совершенство на землѣ не- 
цоаможцо ддя человѣка и общесхва, онъ желалз» 
nq крадней мѣръ хатя сколько нвбудь орибли- 
здхь цъ нэду свовхъ единовърцевъ н образцемъ 
для нихъ аоставилъ жизнь первенствующихъ хри- 
стіацъ.

Первымъ средствомъ къ дастижецію предоо*
• лож^нвш цЪли ощъ предлагалъ црошжьдъ слова

Цюжід. Одо, говорвлъ Шпенеръ, есхь едвдсхвев- 
ны8 исхочвиьъ евангельской ждзвд и хотя досе- 
лѣ проповікдывалось при общественномъ богослу- 
женіи, но холько по частямъ. Проповъдашш обык- 
новенно объяснялн только отрывочные тексты 
св. Пвсанія и очень мало заботцлись о передачъ 
всего содержанія богодухновеннаго учевія. Вслѣд-  
ствіе эхого, кромъ обществеияой проповѣди, онъ 
цредлагадъ открыть еще часхную, домашнюю, 
при чемъ всякій способвьш могъ объясняхь сущ*- 
яость хрвсхіанской вѣры и охкровеннаш учеиія.
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Въ связи съ этимъ у Шпенера стояла мысдь 
объ общемъ духовномъ священствъ. Основыва- 
ясь на свидѣтельствъ ап. Петра: вьі же родъ 
избранъ, царское священіе, лзыкъ святъ, люди 
обновленін 0 , Шпенеръ училъ, что священство 
обще всѣмъ христіанамъ, и оСобевно4 вастаивалъ 
на немъ, какъ ва второмъ, послѣ св. Писанія, 
средствъ для улучшенія релвгідено~вравс*вешм& 
жизни общества. Въ общемъ священствѣ онъ 
хотѣлъ дать протестантству безчислеввыхъ на- 
ставвиковъ и руководителей въ духовнон жиэвв. 
Апостолъ далъе говоритъ : лко да добродтыпеліі 
возвгьстите изъ тліы вась призвавшаго ѳъ 
гудмый свой свтъть. Здѣсь Шоеверъ находилѵ 
опред-вленіе обязанностен длл предполагаеиыхъ 
духовныхъ учителев. Оші прежде всего доджвы 
быш , ею его плаву, ввушвть вротеставтамъ, что 
для христіанина ведостаточна одва вйра, что 
отъ, него іребуется главвымъ образиягь нрав- 
ствеишя жазнь, нравственвое совершенство, * 
потомъ раскрыть сущность откровевваго эаков* 
и особевно учевія ап. Іагнна о лгобви. Но гда»- 
ное и оослѣдвее средство длж улучшенія рел»~ 
гіозваго оостолшя протеставства, Шпеверъ ука~ 
зывалъ въ совершенномъ преобраэоваиіи систеяь® 
воспвташя. Учители въ шкодахъ и профессорм 
въ увиверентетахъ должвы, га> его предетавле»- 
нію, возбуждать въ учашвяся любовь къ ветввѣ

(') 1 Пегр. 2, 9.
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не только научными средствами, во я нравствен- 
ною жизнію. Разумѣніе дѣлъ Божіихъ пріобръ- 
тается не только чрезъ богословствованіе, но в 
чрезъ упражненіе въ добродѣтели. Университет- 
ское образованіе такямъ образомъ только тогда 
будетъ удовлетворйтельнымъ и полнымъ, когда 
вмѣстѣ съ научвыми цѣлями будетъ соединять и 
нравственно-практическія и въ лицѣ своихъ пи- 
томцевъ представитъ борцевъ наукв в жвзвв.

Этв очень обыквовеввыя мысли, высказанныя 
въ одушевлённой в сильной рѣчи Шпенера, имѣ- 
ли обпшрвое вліяніе въ средѣ протеставтскаго 
общества и вашли себѣ защитниковъ въ лучшнхъ 
богословахъ того времени. Самъ Шпеверъ былъ 
удивленъ тѣмъ впечатлѣніемъ, которое произвело 
ва современниковъ его вебольшое сочиненіе. «Я 
воэсылаю глубочайшую благодарность Подателю 
вс&хъ духовныхъ благъ, который ве только по- 
могъ моимъ простымъ, цуждымъ всякой возвы- 
шеввой человЪческой мудроств «pia desideria» 
получить такое значеніе, что мвогіе вхъ прочи- 
талв в привялв, во в такъ благословилъ нхъ, что 
овВ яввлвсь тѣмъ голосомъ, который вѣкоторыхъ 
спавшвхъ пробудилъ, а тѣхъ, которые въ ти- 
шввѣ воздыхаля о своей слабости в ничтоже- 
ствѣ, одушевилъ и ободрилъ. Въ верхней в ниж- 
вей Гермавів уже очевь сильно заявилв себя 
желающіе улучшенія церкви в каждый иаъ ннхъ, 
ло мѣрѣ силъ, работаетъ для этого» С). Въ дру-

(*) Bedenken. III. 289.
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гомъ мѣетѣ Шпеиеръ выекаэываетъ тоже самое. 
«Для меня уже болыиая, чѣмъ я заслуживаю, 
чёсть заключается въ томъ, что Бог-ъ благосло- 
вилъ мои «pia desideria» и онѣ, какъ какой-то 
громовой голосъ, возбудили и обѳдриди всѣхъ; 
Въ этомъ общемъ сочувствіи, я вижу, Ёогъ да- 
етъ мнѣ удобнъйшій случай, чтобы восгюльзо- 
ваться имъ» (').—Шпенеръ дѣйствительно вполнѣ 
воспользовался благопріятными обстоятельствами. 
Онъ скоро встаетъ во главѣ движенія и уже не 
довольствуется одними скромными заявленіями 
необходимости нравствевнаго исправленія проте- 
стантскаго общества. Взявши на себя обязанно- 
сти полнаго реформатора, онъ теперь подвима- 
етъ основные вопросы въры и старается выяс- 
нить тѣ пункты вѣроучевія, которые въ рефор- 
маціи XVI вѣка остались вераскрытыми.

Мы видъли (2), что вся система ученія Лю- 
тера выходнтъ изъ понятія о возрождевіи пад- 
іііаго человѣка. Съ этого начинаетъ и Шпеверъ. 
Ёще прежде высказанная имъ мысль, что для ис- 
тиннаго богопозианія необходимо просвѣщеніе, 
отъ Св. Духа и что поэтому невозрожденныв 
не можетъ быть богословомъ, вызвала противъ 
него возраженія со стороны виттенбергснаго бо- 
гословскаго факультета и теперь заставяла Шае- 
gepa разъяснить сущность самаго возрожденія.—

(*) Bedenken. ПІ. 226.
(а) См. начало статьи въ первой кнаяшѣ настолщаго года.

0
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Возрож денн ымъ Шпенеръ называегь того, кто полу- 
чилъ въ крещевіи благодать Св. Духа. Эта благоДат& 
прежде всего и главнымъ образояъ дѣйствуетъ 
ва волю человъкаова производитъ въ послѣдней 
благочестивыя стремленія в христіанскую дѣятель- 
ность. Просвѣщеыіё ума зависигь уже отъ волв и 
свойство позваній человЪка опредъляеігсл его дѣя- 
тельностію. Такимъ образомъ отъ возрождвнія 
заваситъ благочестіе, а сяъ благочестія—*йстйн-  
вое богопознаяіе в богословствованіе.

Но при этомъ явно устранялся вопросъ о <**, 
Писаніи и его просвътительншгь двйегвіи на раз- 
ум* челов«ка. Еслв богословъ иожетъ тлучагіь 
поэыате хрвегіансіюхъ исгтгь изъ вйутреннжч* 
освжценія воде: то послѣ втого внѣшнее откро- 
векііе стааовитея излисеийіѵгь .—Таковъ былъ ре- 
зультатъ, выведенный противниками Шпенера йзъ 
его учеяія о возрождеаіи. Это заставило піети- 
сй»ъ штраввгь ошибку своего учителя. Ланге 
гѳморатъ (*), чию возрождевіе совершается не 
только въ волѣ, во в въ раэумѣ, что благодать 
оовдодевія равно дѣйствуетъ накъ на ту, такъ и 
я» другую еиму человѣческаго духа. Пробуждая 
т, вош  ч&ювѣка благгочестйвыя етремленія, ова 
вѵ теже время открывае^гь уму равумгвйіе откро- 
веинага учені)*. Ѳтсюда Лавге вмводатъ разли- 
чіе между ионятіями человѣКа возрож̂ е̂нй&по » 
иевозрожденнаго. Овъ ве отвергаетъ, чхо всякій

(*)> Antibaib, Тіпи I. рі 16*8.
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можетъ понимать откровенное ученіе естествен- 
ными силами своего ума, но такое поввманіе счи- 
таетъ очевь поверхностнымъ и недостаточнымъ. 
«Тѣ, которые еще не вошли въ благодатное цар- 
ство Христово, неспособны повимать св. Писа- 
ніе во всей его полнотѣ; они могутъ разумѣть 
тодько внѣшній буквальный смыслъ его, только 
одву историческую сторону его ученія 0). Между 
тѣмъ св. Писаніе имѣетъ двоякій смыслъ—духовшан 
или таивствеввый и буквальный, и если послѣд- 
вій доступенъ каждому, то первый—только для 
однихъ возрожденныхъ, только для тЪхъ, кото- 
рые получила внутреннее благодатное озареніе 
разума (lumen medii)* На этотъ двоякін смысдъ 
св, Пвсацід указывалъ еще самъ Шпенеръ и те- 
перь учеиикА крѣпко взялись за его жысль. Ош 
особенно настзивали на таинственный смыслъ са. 
Шсащя и духовное повиманіе его для того, 
чтобьі тѣмъ свободнъе относвться къ его бук- 
вадьному смыелу, Мы яснѣе уввдимъ ато прн 
дальнѣйше^ъ раскрытіи ученія іхіетистовъ.

Наряду съ вопросомъ о возрождещи аоста- 
вдевы были шіи вопросы объ оправданіи а^освя- 
щеніи. — Шпеиеръ бьыъ вполкь. согласенъ съ 
учевіемъ Лютера объ оправдаада чрезъ в$ру ] ио 
(щъ не находилъ у оослѣдвяга точваго опредЪг’ 
левія существа этой вѣры в ед свойствъ. аЕслв 
мы говоримъ, писалъ Шпеверъ, что человѣкъ

(') Gestalt des Kreuzreichs Christi. S. 993.
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оправдывается чрезъ вт>ру безъ добрыхъ діиъ:
то соединяемъ съ этимъ вовсе не то понятіе, 
что оправданіе зависитъ именно отъ такой вѣры, 
при которой нѣтъ добрыхъ дѣлъ, нотолько—то, 
что дѣла, присущія вѣрѣ, нисколько не служатъ 
къ нашему оправданію, хотя гдѣ—.оправдываю- 
щая вѣра, тамъ она не безъ добрыхъ дѣлъ» ('). 
Въ другомъ мѣстѣ Шпенеръ выражаетъ эту 
мысль нѣсколько яснѣе. «Вѣра, говоритъ онъ, 
состоящая въ признанш божественной благодати 
Христовой, въ дѣлѣ оправданія сама по себѣ бы- 
ваетъ живою и дѣятельною, хотя въ отношеніи 
къ оправданію дѣятелыгость ея не имѣетъ ника- 
кого значенія» (*). Это ученіе Шпенера объ оправ- 
дывающей вѣрѣ сдѣлалось предметомъ споровъ 
между его учениками и строгими лютеранами и 
въ дальнѣйшемъ развитіи своемѣ положило осно- 
ваніе раздѣленію между самими піетистами. Са- 
мые жаркіе поборники нравственныхъ цѣлей въ 
религіи—галльскіе піетисты настаивали главнымъ 
образомъ на то, что оправдывающая вѣра не- 
Премѣнно должна быть дѣятельная. Положеніе: 
вѣра—дѣятельна въ самомъ актѣ оправданія (fides 
operosa m ipso justificationis actu), сдѣлалось y нихъ 
основнымъ догматомъ и въ немъ они выражаліг, 
что добрыя дьла составляютъ необходимое 
условіе для оправданія. Строго-лютеранскіе бо-

(*) Evangel. Glanbenslehre. S. 1046.
(*) Aufricht. Uebereinst. 6. 181.
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гословы увидѣли въ этомъ совершенно рим- 
ско-католэческое ученіе, а Шельвигъ велъ поле- 
мвку противъ нихъ въ такомъ духѣ, какъ бы 
имѣлъ дѣло съ римскими католиками. Между 
тѣмъ Лещеръ обратилъ вниіманіе преимуществен- 
но на ту мьдсль въ ученіи Шпенера объ оправ- 
даніи, что добрыя дѣла хотя и присущи оправ- 
дывающей вѣрѣ, но въ отношеніи къ оправда- 
вію не имѣютъ никакого значенія. Здѣсь онъ 
видѣлъ вполнъ лютеранское ученіе и хотѣлъ при- 
мнрить на этой мысли лютеранъ съ піетистами. 
Если добрыя дѣла ие имѣютъ никакого значенія 
въ дѣлф оправданія: то оправдывающая вѣра, 
по его представленію, саада по себѣ остаетея 
только пассивною пріемлемостію со етороны че~ 
ловѣка заслугъ Христа Спасителя. На основаніи 
exoro Лешеръ различалъ fides, quae justificat и 
fides, quatenus justificat (вѣра, которая оправ- 
дываетъ, и въра, поколвку оправдываетъ). Добрыя 
дѣла получаютъ свою силу и значеніе только въ 
послѣдней. Первая имѣетъ мѣсто въ оправданщ, 
послѣдняя—въ освященіи. Чрезъ вѣру пріемлю- 
щую человфкъ получаетъ оиравданіе, чрезъ в$- 
ру дѣятельную —освященіе. Различая благодат^ 
ныя дѣйствія—оправданіе и освященіе, Лешеръ 
поставляетъ ихъ однакожъ въ . самой тѣсяой 
внутренней связи. Безъ оправданія невоэмолшо 
освященіе, безъ освященія недостаточно одно 
оправданіе. Вслѣдствіе этого онъ называетъ ихъ 
иначе первымъ и вторымъ оправданіемъ и пер-
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вому потомъ приписывает» очищеиіе чело*ѣКа 
отъ грѣховъ и благодатвое усывовлевіе Богу, 
а второму—духовное совершенство и жязвь во 
Хрвстѣ.

Галльскіе піетвсты стоялв протявъ этогб 
ученія, но всь прочіе видѣли въ немъ прямое 
раскрытіе мыслей Шпенера. По вэгдяду ихъ, 
Лешеръ былъ особенно блвэокъ къ Шпенеру 
въ ученіи о дѣйствіяхъ освящающей бдагодага. 
Послѣдній очень часто останавлнвался ва этомъ 
предметъ а съ особенною любовію раепростра- 
йялся о вемъ въ свовхъ письмахъ и проповѣ- 
дяхъ. Въ свлу дѣйствія освящаюсцей благодати 
въ человѣкѣ, онъ вск> жизвь послъдняго вазы- 
валъ выраженіемъ в раскрытіемъ жизвй самопо 
Іисуса Христа ш ѵь епотъ случаъ особеяво лю- 
билъ повтор/гп» слова апостола. Павлаг жнву же 
пе ктому азъ, но жтеть во мнгь Хрисмосъі*), 
и перифраэгь даввый этиигь словамъ Лютеромъ*, 
ыя есмь Христосъ». Мыеяв Шаевера теперь піе- 
тясты переввели и ва учеиіе Лешера и, сввдѣ~ 
тельствуясь гьмъ и другямь авторитетояй», утбер- 
дили общее свое учевіе о внутренвеягь таив- 
еѵяеяоомъ едивеиш со Хрвстомъ, о вяутренней 
церкви, ввутреинемъ откролевів, о высшемѣ вну- 
греввемъ аакон*. Всѣ аш пушты учевіи въ 
даиьвъЁшемъ раэввтш своемъ црвводили піетя- 
СТОВЪ RV ггрявдияу ОТрИЦаіЯЮ' МВОГИХЪ яристіав^

f )  Галаг. % 9В.
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€ішхъ догнмгювѣ «; чгмуічэ етавшіи вт «ротивоі- 
рѣчіе. даже оо воыяъ- оггкровеявымі» уоеОДкгь’. 
Оаюяымлсь Hat понятіи о . внутреииеиъ тиин̂ - 
схвевношь едвненш со Христомъ, о д т  пожммц 
яіетистоюь впала въ ссціый краёній мкетицизмъ: 
Едижственнымъ истоянииопгь религіозньшь ис*яіЛ 
<ша прнаималя «внуѵревяее слово», виутрейяШ 
ЗожестЕенвый евъть (inoere Funke) *ъ чедовгаіеь 
к ва основаиія внутренвяго просвѣіцешя «удвод 
еб» отаровеявомъ утвжи. С% 16&7 года Двя- 
аелъ, рудоеодясь мьісшю оввугреннвмъ nptMtffc-- 
щевщ, ниіаиь критаяу богодухиовениости с». 
Аиоанія я, подобно поздиъйшимъ раціоналиеѵамъ, 
хрнстіансще догматы довведъ до обыішовевишпц 
еегеогвеавыѵь гкщ/ггій человѣчѳскаѵо разуд#».— 
Другая, баіѣе вшогоіщслеанпя часть послѣдовя-*- 
телаа Шпенера изъ т»хпь же общихъ положеиій 
«ыводеда свобсвду нравсігмсщыхъ дѣйстеій ѵр»* 
епаішва. Ііо я п  прѳдегавцеяію, вс* дийотві# 
товяпденнаго яелоѵмаа, *Ф свлу присущаго ему 
иутреммго бласодатнаго эакова, необхвдіиир доив» 
швы бызъ. ^Ш(Ш№. нравстіеаныави и добрымру 
елидрмигельно» оиь ноднв евободенъ и тзшш~ 
ввагь въ своей дѣяиелывдсте. Но поедику гака* 
овебода ирямо ввла нъ враостаенной ряспущеи- 
воеш^ то онн дуамли огранш&лъ ёя <#ё£стрія 
(хгьдугощюш двумя жшмкеніями: 1.) деъ сюбод* 
нмя дѣйетвія хряе^сшінна доляаиы быть вияравм 
дев&і jrb < слокв Боасіей и Щ запѳчатдѣны харак- 
щинвл салюотвврлешр. Расісрывая в*ит}9ебомм.
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ш  противъ обвивешй въ вравспеяммъ индиф* 
феревгазмѣ, шетвсты отъмысш о евободѣ прв* 
4ши къ саиой строгой дисцишивѣ и свое нраво* 
учевіе ковш и пропоеѣдыо объ аскетазиъ. Зд*сь 
ояв ic rp im u  вовыя возраженія н упреки. Роѵе 
в Лешеръ обличали и х ъ  въ вепосл&доытельно* 
стя ученія и веооотвѣтствів вачала подиой jto - 
вой свободы съ выведеннымв взъ вего слѣд- 
ствідаш. Такшгь образомъ свова вачввалась ме- 
жду піетиетааш в лотеравамя борьба за свободу 
ц&ювѣка, «  первые въ свовгь раэсуждеимхъ о 
вравствеввоств въ отвлеченвой мыош н праю- 
жевін ея къ дъйствиг&іыіости (in absteacto и ій 
concreto) показадв вое вскуссхво своеб діадектшш. 
Мы ве имѣемъ вужды слѣднть за атою борь- 
бою. Во всѳй Аоаеішкѣ для насъ важевъ тоѵь 
фактъ, что по мѣръ того, какъ усложнядсь 
багоаювскіе споры, шетнсты боиѣе и баім  пе- 
реходили отъ интересовъ практвческихъ къ чж- 
сто-ваучнымъ. Защшцал свое ученіе протарь 
дютераяслихъ богослововъ, овв доджвы быди 
дри дтомъ подьзоватьсл гбмгіже средстаами в»* 
аяечюоваго логочеснаго доказывавія нстины, кж** 
кіе употреблялв послдніе. Въ втомъ случаѣ ш еъ  

иервоначальныя орактішѳскіл цѣлн саии собою 
тердокь нэъ виду и отступали на аадвій пмтъ. 
Реліпозвыя истнны теяерь заввиици и п  сцовю 
отаіеченною, лопиіескою сторовою и раскрым- 
лнсь вми ве въ видахъ практвчесшмго прашйае*- 
нія къ жвзни, а вг интересахъ яоднматедаво 
научныхъ.

344
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: Смотря ва . богословскіе споры піетистовъ СЪ 
атой точки, мы .не можемъ ве признать ихъ 
вевьма важйаго зваченія въвсторіи протестант- 
скаго богословія. Прежде всего ими до освованія 
потрясевы были прежнія схоластическія формы 
евстемы въроученія. Въ раскрытіи релнгіозныхъ 
всгввъ ігіетвсты не только ни въ чемъ не хотѣ- 
дв елѣдовать прежнимъ богосдовамъ, • но и ста- 
ралясь напрскгивъ разрушить все > созданное ими, 
«тобы повести. д ѣ л о  совершенно внымъ путемъ. 
Необходимымъ < слѣдствіемъ атого было то, что 
викоторые пункты ученія старо-лютеранской си- * 
етемы, державшіеся вслѣдствіе одвой только сво- 
ей схоластической, мнимо-ученой формы, ока- 
эаляоь совершенно весостоятельнымя в сами со- 
бою потеряли всякое значеніе.—Относясь совер- 
шевио свободво. къ формѣ в методу прежвей 
богословской системы, піетисты очень мало етъ- 
снялись: и самымъ символическимгь ученіемъ про- 
теетантства. На своего учителя они смотръли 
ка*ъ ва полнаго реформатора, потому свободно 
жерхвовали старыми авторитетами въпользу но- 
в ы х ъ и  въ каждомъ пунктѣ прежняго ученія, 
весогласвомъ съ ихъ новою системою, видодв 
или неполноту, или односторонность, или прямо 
ложь. Поэтому неудивительно, что спустя не 
бодѣе ЗО  лѣтъ r послѣ своей смерти, Шпеиеръ 
сдьлался героемъ въ памяти протестантскагооб- 
щведва в на еео дѣятельность. ближайшее по- 
гонртдо сшпръло пачти сь такимъ же благого-

24"
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пѣніемъ* какъ на дъятелыюсть Дюиера. Истори- 
ческимъ. памятникомъ славы Шпввера m  гламтъ 
всѣхъ оставался галльекій увнверсктегь, который 
сділалсл средоточсем* богословской уоевоств дл> 
веьхъ протестантовъ. Лучшими богосломмн тосо 
времены были ученики Шпенера; Фраакэ, Ланпе, 
Буддей, Пфаффъ, Еа.іхъ и др.—*вотъ ть мужв; 
съ именамн которыхъ соеданлется для шроте* 
стантовъ ц&дый особенный періодъ въ разивпін 
яхгь богословсюой науш. Сочшйція Франкэ, Лав* 
гѳ, Пфаффац особенно Буддѳево «сВаедевіе въ 
общее богослоие» и Валжово «Введевіе въ богсн 
сдевокіа наукю», отличагощіяся сильньтаъ, оду- 
шввленнымъ языкомъ н заягѣчатедьною для того 
времени ученостію, уаю значителыю выдбдддявь 
иаъ ряда всѣхъ предшествоваешыхъ ученыхъ 
?рудогь и ирсниддежала новому направленію.

Усігьхамъ оротестаитскаго богослсжія въ этоагв 
налравлевіи очень яшого способствовало изученіе '  
бнблейскаго ученія, выэвашюе Шпенеромъ. Бли- 
жайшіе учевикн его со воею ревностію преда- 
>шсь нзученію Баблн н такъ усвоили бяблейскіі 
лзыкъ, что яюгли постоянво употреблять €РО 
прн обыквовенныхъ разговорахъ. Дальнѣйтіе 
преемникн Шпенера придалн этому знаияо болѣв 
еерьемюе значеніе. Ови старались возвести ег& 
до степени отдьлыюй няуки я на вемъ основвіъ 
еесь кругъ богослрвскихъ наукъ. В« 1702 году 
Франде открылъ. въ Галле коллегію дріент.ш~ 
стовъ, которая состояла изъ лучшцхъ молодбігі
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богослововъ. Цѣлікг югь было освовательное 
нзучене свжценяыхъ книгъ н сюкценныхъ язб>- 
жовъ, особевно еврейскаго. Въ продолженія 20  
л&тъ своей дѣятелыгости они иадади много сочи- 
иеяш по баблейскому толковаяію, слвтіи  многія» 
рукопяся и древнія издавія ветхаго завЪта а 
вздала кргогическое изслъдованіе еерейскаго тек- 
ста священвыхъ книгъ. Этимъ они положили на- 
члло протеставтскому толкованію св. Писанія, 
которое, какъ увидимъ далѣе, получвло такое 
«громвое зяачеиіе въ обдасти богословсішхъ на- 
уЕ.ъ протесггантетва.—*Изученіе Бнбліи еіце болъе 
ослабило въ піетистахъ уваженіе къ снмволвне- 
екють книгамъ и въ ущербъ ввѣшвему церков- 
наму авторитету усилило права свободиаго отио 
шенія разума къ откревенному ученііо,

Но во второмъ своемъ поколгиіи піетіимъ» 
ястргѣчается съ. нѣноторыми вовыми япдеиіями въ 
протестаятствѣ я подчиияется ихъ вліянію; велѣд> 
етвіе этого характеръ экзегетической дютедыго- 
сти поздиѣйшкхъ піетистовъ юпредімяется уже 
общвюь направ^аеиіемъ богословской науки г в№ 
зваанммъ втими явленіямв.

Въ то время, какъ вь Гераданіи отрого-лю- 
теравская партія вела свога боркбу спорва съ 
мвстиками, потомъ съ сиикретистами и наюонецъ 
еъ піетистами, другія протестантскія эемля тожѳ 
не оставались покойными .-~Въ Англів шла бор*.~ 
ба за госаодство и исиліочительность то като- 
личества, то протестантства. Въ искрци^

V
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но предаявыхъ своему исповѣдавію, бор&ба ягга'1 
породнда самую крайвюю религіозную нетерпи- 
мость, а въ тѣхъ, которые равно холоднві бьіш  
и къ» натоличеству и къ протестантству, развнда. 
совершенный нндифферентизмъ. Первые толыих 
въ рѣшительной побѣдь надъ противнвкалв т+< 
дъля возможность общаго блага и спокоёствія 
и употребляли для этого всѣ средства, какія 
внушада имъ религіозная вражда. Послѣдніе на- 
противъ думали достигнуть тѣхъ же цѣлей со- 
вершенно инымъ путемъ. Относясь одиваково и 
къ католикамъ и къ протестантамъ, они думаде 
помирить ихъ . на мыслн о раввоправвоств тѣхъ_ 
и другихъ и, проповѣдуя безразлнчіе въ о ш н  
шевіи къ католачеству и протестантству, при-’ 
шли наконецъ къ религіозному индифферентизмуі 
вообще. Различіе испоаъданій они ограничивали 
только разлнчіемъ внѣшнихъ религіозныгь форты 
и, счнтая это дъломъ совершеяао маловажнымъу 
старались примирить всѣ релнгіозныя обществ» 
на общемъ всьмъ религіямъ началѣ. Для няхъ 
достаточно было общаго согласія на признаніе 
высочайшаго Существа; всѣ же частнѣйшія раат1 
ности, свойственныя религіянъ,, должны были 
предоставиться, по ихъ плану, на волю каждаго.

. При такомъ взглядь, онв скоро дошлв въ сво- 
емъ ученія до иримиренія ве толэко всѣхъ хри- 
стіанскихъ исповѣданш, но даже и язычества съ 
христіанствомъ. Само собою разумѣется, что 
вфра въ сверхъестественное христіанское откро-
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■еніе потеряла для нихъ вслкое эвачеіне и tamen» 
naturae (свѣгь естественный, разумъ) сдѣлался 
едвнственнымъ источвикомъ всякой истины. Это 
направлевіе получило у современниковъ вазваніе 
натурализма и деизма.

Подъ тбмъ асе самымъ вліявіемъ въ Нидер- 
ландахъ выродился н развился рацгонализмъ. Овъ. 
потомъ усиленъ бьілъ вліяніемъ философіи Де- * 
карта и Спинозы. Хотя самъ Декартъ не касал- 
ся прямо учеиія христіанскаго, но своимъ поло- 
женіемъ «de omnibus dubitandam est» (должно во 
всемъ сомнѣваться) овъ установлялъ совершевно 
сѳободвое научное воззрѣніе я на то, что опиралось 
ва учевін откровенномъ. Спииоза писалъ уже объ 
релвгів особевное сочиненіе. Въ своемъ богослов- 
сжо-политическомъ трактатѣ онъ требовалъ фило- 
софскаго пониманія религіозныхъ истинъ н съ пан*- 
теистической точки зрѣнія евоей фвлософів обсу- 
ашвалъ> хрвстіанскіе догматы. Этимъ веболыиямгъ 
трактатомъ Спиноза имѣлъгораздо большее вліяніе 
ва голландскихъ богослововъ, чфмъ всѣми своими 
философскнми сочиненіями. Самымъ замѣчатель- 
нывгь в вмъстъ неумѣреввымъ взъ его учени- 
ковъ -х- богослововъ былъ врачь Людв. Мейеръ.' 
Въ сочвненів: «Philosophia Scripturae interpres» 
овъ вападалъ на весь кавонъ священныхъ 
кнвгъ в ко всѣмъ пунктамъ откровеннагО’ 
ученія прилагалъ одно мѣрило: нѳсогласное 
съ разумомъ ве заслужвваетъ въры (quidquid 
rationi contrarium, non est credendum). Gi» этого!
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времеяш «е томко мюкду гаыцндскана* не яг 
фрвяцувскими богословами тганнветъ ус&твапгк*; 
оамое шрайвее критичесюое отвошешв къ св» 
Пвомша Волшодумство пос.і*даіхъ было вяро*- 
чемъ плодомъ болѣе легкомыслія, чгмъ оерье»* 
ньлсъ фаюсофсквхъ убъжденій* в тготану Само 
ао оебѣ (шо ие заслуживаетъ • особешпго вни» 
маіоя. Въ аастоящемъ случаі* оно нмиетъ зшь» 
чевів для ваеь только потому, что Фрйвція 6в!“ 
лапритокомъ; всякаго рода либералязма я иер* 
вая оотолъ рйзне&яа его пб Гермавіи.

Вгь ковцъ XVII я начш  XVIII вѣкя> Г«р- 
мавія особѳшю блввко погнакошгдась с% Фріми- 
ціею. Дяоръ лослѣдней сдѣлалш обравцоиъ для 
въмецпягь ітлзей, Цъліво для путешестмнвшіовъ 
и воспитатвлыюю школою для благороднаго 
ювошества. Строгокиотераяская партія въ Гер- 
манів вядъла вѣ этомъ зараіу дм  своего обще* 
сла, французскій дтнкег» и роскошь своюга 
члешжъ прлгѵго объясвяла посягаггелЬствшкв m  
простоту нравовъ въмецхаго народа я снлыю 
воорѵжаласъ аротивъ всего французскаго и шю~ 
земваго. Реформаты между тыиъ, съ немевьгаею 
строгоегію относившіеся къ фраицуасюи. расау- 
щенивсТи въ я&звя, дѣіалв исключеніе въ поль- 
ау ивоэемнаго образованія. Особенно картезіан- 
смйі. флюсофія вапыа между ншш «амое теллое 
сочувотюе. Чуждая по мѣсту своего происхож- 
девія, она по дужу всего ближе подаодіш къ 
рефермафмъ. Мы уже видіии, что njpa саиоМ*
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ябяиквогіюі* своевгь они стояли главцыюъ об- 
разолгъ за права разума и свободное отяошевіе 
къ вяѣшнему авторитету. Фвлософія Декарта 
теперь всего болѣе удовлетворяла таким» стрем- 
леніямѵ реформатовъ и цролагала путь для пол- 
наго и системэтниескаго разввтія ихъ общаго 
возЬрѣкія. Дуисбургъ сдѣлался главныхгь мѣстомъ 
рефорШтОЬъ -  картезіанцевъ и здѣсь Роель н 
Гулсіус* первьве трудятся надъ разваггіеагь идей 
Декярта въ примѣненіи къ христіаййгву. Дока*- 
зательство равума они поставляютъ критертмъ 
для: вѣрві и философію объявляютъ опорою для 
богословія. В ъагпт фялософствукнцихъ рефор- 
мятахъ въ перв&ш раз* налодитъ себѣ ясное - 
выраженіе то направлеміе, которое впослѣдствіи 
получило стсхи обширное знаяеніе въ области 
протестантскаго богословія. И если люггеране бы- 
лн главаьшй дѣятелями при раэвитів мистнче- 
скяго направленія въ протестантствъ: то теперь 
рефортаты выступаготъ для того, чггобы дать 
талчекъ ращошыистяческому нвпр&вленію. Ть и 
другіе равво ратовали за личвую свободу, какъ 
освоввой принцппъ проггестаити8ма, и шли про- 
тявъ су ществующихъ формъ, какъ ве соотвѣт- 
ствугощнхъ ему,—въ этомъ~-вхъвнутреннее срод- 
ство; но первые при втомъ преслѣдовали саобо- 
ду совѣстн, чувства, послъдше теиерь іюднтю- 
ю іъ зиамя га свободу рааума, ііысли,—въ втоиъ— 
ихъ частное различіе. Въ силу сиоего внутрш- 
няго сродства, мвстическое ваправленіе мваго
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сдъл&ю для успъховъ рацктаалнзма. Ѳно, ш ъ  
іы  ввдш , поколебало традицію протестаитстіа. 
в fcartcro нея вьгдвинуло лнчвую свободу сов«~. 
ств. Чрезъ 8то оно сдълало протестантскук> 
среду очень воспріимчицрю длявсякаго рода сжс̂  
боды, слѣдователыю в дхя вольнодумстаа. Извѣ- 
стный протестантскій полемикъ ХѴШ въка, Лв- 
ленталь насчитываетъ отъ 1680 до 1720 год*1 
46 сочиненій противъ атеизма, 27 противъ на- 
турализма, 15 противъ индифферентизта. Такая. 
усиленвая полемвка противъ вевърія вслкаго- 
рода уже ясио показываеть, какъ сильно былск 
послѣднее между протестантаяи. Но изъ нея ял< 
можво замѣчать, что поле дьятедьноств теперь 
перемѣвяется для протестантскихъ богослововъ. 
Сдѣлавши все для успѣховъ вевѣрія, они пер- 
вые отступаютъ назадъ, когда невѣріе предстало- 
предъ ними во всей ваготь, и, забывая свои 
частныя весогласія, вооружаются противъ обща-- 
го зла. Невѣріе въ той голой формѣ, какукѵ 
получило въ Англів и потомъ во Франціи, для< 
яихъ было слишкомъ страшньтмъ. Проповѣду*. 
овободу разума, ови не хотьлн совершевво от-- 
вергать важвостн и эначенія откровеянаго учѳвія, - 
и подчшшя послѣдвее первому расчятывала толь-- 
ко стать ва ту точку, гдѣ, по вхъ представле- 
ніго, религія мярвтся съ философіей, откровеніе 
съ разумомъ. Оявтакишъ образомъ были только 
еще ва половиау раціоналистами и не подозрь- 
вала, чфо: рмлиасе между игь образомъ предт-і
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ставлеяій и полнымъ невѣріемъ деистовъ заіглю  ̂
чается только въ степенв разввтія однйхъ щ 
тѣгь же началъ, а не въ существѣ этихъ началъ.

Въ такомъ положевіи застаетъ многихъ про- 
тестантскихъ богослововъ фялософія Лейбгаца. 
Первое впечатлѣніе, произведенное на нихъ этою 
философіею, вполнѣ соотвътствовало ихъ не уста- 
новившемуся образу представлевій. Богословы; 
заразъ в опасались ея, какъ философіи, в радо- 
вались ей, какъ протесту протввъ невърія; за- 
разъ в подозрѣвали въ ней покушеніе ва рели- 
гію, ивидьли прямую защвту для послѣдией; 
Вслѣдствіе этого овв ве могли ясво. опредѣлить 
для себя отношеній къ новой философіи. Когда 
Вольфъ сдълалъ болѣе близкое приложеніе идсй 
Лейбница къ религіи: то дѣло, повидимому, объ- 
яснилось и большая часть богослововъ воору- 
жвлась протввъ вего. Впрочеіѵп» в теперь враж- 
да къ Вольфу болѣе заввсѣла отъ вовоств его 
учеиія, оть непрявычки къ его новому ученожу 
иетоду, чѣмъ оть ясяаго в полнаго соэнааія 
враждебности того в другаго для религін. Когда 
прввыкли къ вовой философія, послѣдвяя изъ: 
говвяюй сдѣлалась торжествующего. Иэвѣспю,» 
чпго 1725 года вышелъ »двктъ, которымъ пове- 
лѣвалось Вольфу въ 48 часовъ оставить Галле. 
Но это гоненіе бьио временное. Въ 1739 году> 
особеввымъ эдиктоиъ даже повелъвалось рефор- 
матскимъ богословамъ прв раскрытін грвстіав- 
скаго ученія «твердо держаггься логикнразуш»
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в профессоръ Вольфълоставленъ бьмъ прямі>~ 
ромъ для подражавія. Съ втого временв лейбинце~ 
вольфішская философія начала оказывать аалгЬт- 
вое вліяніе яа протестантское бѳгословіе.

Прв самомъ возниквовенш своемъ ова прямо 
заяюла оебя защнгвицею хрвстіанскаго ученія. 
Вольфъ ве отвергалъ неприкосно^енности свл- 
щениаго авторятета откровенія, доказывалъ вов- 
можяость в веобходиаюсіь чудес», божествевна- 
го міроправдевія и вообще всѣ хрястіанскіе дог- 
матьк, противъ которыхъ вооружались аигдійекін 
деязмъ я натурализмъ и французское невѣріе 
всякаго рода. Въ втоагь отношевін система егО 
фвжюофствованія предстаыяется рядомъ дока- 
загаіьствъ, првиаровденныхъ къ откровеннывгь 
встааиъ. Но съ одиой стороаы по освовиому 
взгляду саиого Вольфа, а съ другои по свояству 
протавников*, съ которьюга онъ иѵѣлъ дѣло, ВС* 

8ти доказательства выводвлись изъ началъ раз- 
ума и раскрывались лутемъ отвлеченнаго логи- 
ческаго мьшмевія. Вслѣдствіе втого предметм 
храстіавской вѣры разспатривалвсь только съ од~ 
шяк теоретической, ^иыслимой стороны и яред- 
ставлвдись тяквмъ образоюъ односторонне в слъ- 
довательио весправедливо. Къ христіавству Вольфь 
отвоснлся, какъ къ отвдечеаной и с т и н ѣ  я все 
содержаніе его огранвчввалъ о д ііи м ъ  только уче- 
ніепгь. За втявъ «сключительиыиъ воазрѣвіет* 
ѳвъ овустилъ изъ внимапія его жввую и жвво» 
таорящую, святую в освящающую свлу въ че^
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лоефчестѵ*. Длі еего важво было ве самое до- 
мосѵроительство Божіе о cnacente человѣка, ве 
нскуплеяіе, совершвиное Хрястомъ Спасат&яемъ 
и благодатныя дѣйствія Божіи ьъ Церквв, а от- 
яошеяіе втихъ высочайшихъ догмзтовъ къ обла- 
ет представлеиій чеиювѣческаго разуіиа. На хри- 
стіанскіе догааты ояъ смотрълъ такимъ обра- 
зонъ аѳ какъ ва предметь религіоэнаго служешн 
и »»ры, а накъ в* тем?у для философскаго мы* 
шлеиіл. Долгъ хрвстіавива «ь отноюенк к% стюей 
вир* ръшять: ееть ли въ рааумѣ достаФочнця 
©снооанія для признанід предметовъ его вѣро*а~ 
нія?—мирится ла разумъ съ релвНозяяимн иств» 
нами ?—Вольфъ отвъчалъ на это положительио 
я вывелъ заключевіе, что хрвстіанскія нстины 
разумиы и стало быіъ оиъ-^испіны общечеловѣ* 
оескія. Но мы інаелъ, чт\> позднъйші© фялосо^ 
фы гыгь ш  самыягь путемъ прщпли къ «овер- 
шеяно иньшъ заключевіямъ в притояъ съ не* 
мевышю видимою логическою иоелѣдователБво* 
егію. Такимъ обраэодъ Водьфъ даваяъ толвкр 
болш орочиуіа іюс*ановку вопросу о самюстгоя- 
тельяости и независдаюсѵи человъческаго р«зуищ; 
ш чѣ$рь болѣе утверядалась эпрц автонрмія раэ* 
уяа, т»мъ бсигьв теряло у иротостанскшс*. босо- 
елововъ св«е аначеніе божествешюе опгкрсюѳяіе; 
Разумгь легоо по свовяп «вутрѳвишгь аакоаяод 
шморошводогь зсрвстіансшя ыстаны, елдоватеи*-* 
в© оаѣ ооложены въ «ш ярнродъ и еіѣдова* 
тблыю ршѣшнѳе огарѳвеніе есть юлыіо нажънби
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вторѳ  ̂ ѳкэемпдяръ того, чтоуже шпеть -рйэ  ̂
умъ. Такія заключеяія выэёдеш>і бьия поэдв«£> 
іпцми раціоналнсгами; но ихъ можно замзд*тьн 
у самого Вольфа. Вся его фялософія осаоваше 
христіанской в$ры переносила въ человьчесмй 
разумъ в вмѣсть съ этимъ религіозныя цъдн хри- 
стіанства обращала въ ваучныя и исключнтельяо 
научныя. Этимъ общимъ врззрФшамъ Вольфа. ха- 
рактеразуется все его богословствоваяіе. Икажія 
бы ш  ви сдълалъ выводы въ отношеніи къ ©т- 
кровеваому учевію,—въ пользу и во вредъ емуг~  
общій результатъ былъ: одвнъ—замѣнеше бого-» 
сдовствов&шя философствованіемъ, или раціом- 
двамъвъ богословіи.

Общему воззрѣнію Вольфа вподнѣ соотв№* 
ствовалъ и методъ, который онъ теперь вводнхь 
ѵъ протеетантское богословіе. Въ раскрьши и 
докавыващи христіавскихъ дошатовъ онгь вш<- 
налъ. н е с ъ  самаго содержанія ихъ, какъ ояо 
даегсл въ откровенвомъ ученіи, во сь< общнжъ 
философскихъ положеній. Доказывая вапр.беэ- 
вмертіе человѣка, онъ полагаетъ въ осиоваяіе 
вехристіанское ученіе очеловѣк* и его назиа- 
ченіи, а фшософское: понятіе въродь того, что 
душа проста, и потомъ путемъ логвческаго pas*- 
ясяетя отвлеченнаго понятія доходитъ до нераа- 
дълшости, невмг&няемости, слФдоватеаьно вачи о -  
с?и ога безсмертія души. Д онятіе простоты нл* 
веслмквостн въ отношенш къмовадѣ ,-щ ш  
евойсмыелъвъ системѣ Лейбница, въ прижшіе-
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шю ж еи ъ  хриетіаяекому догмату оно преДСтав- 
ояетслг очень весостоятельныягь н ннчтожвымъ, 
«юби служшуь осиованіемъ для перваго, а гд»> 
иое, взъ яего ведьаябыло вывестн того вменво 
беасмертія челсжька, о которомъ говоригь «р- 
«ровенное учѳніе. Тоже должно сказать и о всьхъ 
доадаательствагъ бытія Божія, промысла Бодаія 
*Ъ- мір* в пр., которыя получилз такое валюое 
аваденіе для протестантскнхъ богослововъ, вос- 
лртанныхъ подъ влілніеиъ фнлософіи Вольфа. 
Гдавный ведостатокъ ихъ тотъ, что вмв доказы- 
деетсл вовое не то, что думаютъ доказать. Вгь 
ояяошевів вапр. къ иствнѣ бытія Божія оиъ 
ирвводягь только къ првэвавію ввдсочайшаго 
Сущесхва, какъ причиыы или начала всего су- 
«чествующвго^—не болъе. <Но высочайшее и е№  
жѣ&шее учеиіе о Богѣ едшюмъ-тріѵпостасяоагь, 
оопфытое человѣку самнмъ Богомъ, останется 
швсегда тайною,. ведоступвою для сообраяюяШ 
едабаго разума чедовздества,—останется предме- 
тоагь глубочайшаго благоговьнія для вѣрующшгь 
Е  есдв бы всѣ доказательства того, что ш вм  
вслкаго. доказыванія, оставадясь только безвдод- 
шынв: то такой результатъ былъ быехце лун- 
швмъ. Но овѣ часто. сопровождакгюя самвдш 
вредными послздствіями. . Въ настолщемъ слудаь 
еаш пріушиш къ особеввому нехристіавскому воз- 
аркщю ва хрясгіансюс догматы и прдмымъ оо- 
са*дст»іемъ своимѵ вм ѣля  «. ложяое. толковавіев
n^gn-mfyfipi ти ь .
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Но всв вта, етоть явугршній смислъ вшн 
арйшя Вольфа на релштго н хрвагіавствоу ап> 
ашгаеніе ero воваго математдж жя^докавателіаин 
го мстода, было сшущена т ъ  воияювія явогнш 
йротестантскями босославами. Ови увлѳклцсь «я-*- 
ролюбввыми цѣдямя В аофа въ отношееіа въ 
откровѳнвому ученпо н въ его фшософіа пдвдг 
эащиту христіаяско# вѣрыг. Правда, такой додядъ 
ва фидософію Вольфа бш ъ вмтстъ r  охрарюю 
ддя богослововъ отъ кра&няго увлеченія. Сдотря 
ea фвдософію, какъ на сильшьйшее ору/фь про~ 
тавъ неѵьрія, оив сдачада и тмьэовмись . вю 
только въ этихь юдахъ, съ этнми ц&дямв. Вслід* 
ствіе атого влшніб ихь собственио ва богрсдоаре 
огранотнвалось главнымъ обрааомъ ввъшнею *го* 
рсиою посхѣдняго. Ови етараднсь m u o  расарт 
дажитъ хрвсцанское учевів въ бояѣе стройвдй 
енстежь и цутемъ внѣнтей обряботки богомрвіж, ' 
вагв ваукв, отразнть яападевія оо сторвнм ■»+ 
вѣрщ. П® евоепу «одѳранывію такимъ обрвмк» 
богословіа остааалос* потга впашъ. яворикоойо** 
веаиимъ и мепду сгарою н вовосо саетеиою н* 
впшжядо <ще супрвдвеняыхъ протаворгьчій. Ио 
уяге * эд&еь пюжно бьыо зодыѵаѵь отдѣ пиив 
елушя иэмиви свое& БФръ> Нодь аовою формою, 
— ммт. меэоодеиъ «восда ■ самыя встивм *рц« 
епшокіді оолучлщ выѳй енысдъ я ананввіе. Осо« 
бешо яогда богоеюаы деркжоднли къ общякь 
разеуждеиіямъ о Ьогъ н Ега быгіиг то эд*сь 
уже какъ-бы совершенво терялн ш  виду о»п
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кровенное ученіе и совершенно въ духѣ фило- 
софіи Вольфа трактовали о всеобщей субстан- 
ціи, ея проявленіяхъ и дѣйствіяхъ въміръ и пр. 
Представителями этого рода богослововъ-вольфі- 
анцевъ были Карпцовъ, Реушъ, Билльфингеръ н 
др. Всѣ они радовались въ философіи Вольфа 
тому, что она пробуждала духъ изслѣдованія, да- 
вала разуму широкія права защищать предметы 
вѣры, и сдѣлали первые опыты приложенія фи- 
лософія Вольфа къ богословію. Опыты эти бы- 
ли, какъ мы сейчасъ видъли, очень робкіе и от- 
аосилясь главнымъ образомъ къ внѣшней сторо- 
егѣ богословія. Оставаясь почти вполнъ вървыми 
ученію своего исповѣданія, богословы хотѣли 
только дать ему болѣе систематическій видъ н, 
вводя въ богословіе математически-доказательный 
методъ, оказать услугу собственно его научному 
достоинству. Но избранный ими путь былъ очень 
скользокъ, чтобы устоять на немъ, и въ этомъ 
отношеніи строгіе лютерйне справедливо пред- 
угадывали болѣе серьезныя опасности для вѣры, 
если господство вольфіанской философін про- 
должится.

Съ половияы ХУІІІ вѣка, ввѣ круга богосло- 
вовъ, является нѣсколько ученыхъ дѣятелей, ко- 
«орые отваживаются на болъе емълое приложе  ̂
аіе началъ философіи къ релягіознымъ истияат»; 
Мендельсонъ, Зюлцеръ, Лессавгь я др. были 
посредивками между Вольфомъ и протестантскв- 
йеи богословапин. Ученіе перваго они вывели деъ

СОБ. I. 25
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строго-системачической формы и легкимъ 
ратурнымъ изложеніемъ сдѣлали его доступнымъ 
и понятнымъ для каждаго. Увлекаемые при этомъ 
возбужденвыми богословскими спорами, они часто 
должны были касаться вопросовъ вѣры и при 
рѣшеніи ихъ вносили въ религгозное ученіе со- 
вершенно чуждые ему элементы. Лессвнгъ, да- 
лъе другихъ стоявшій по роду своей ученой 
двятельвоств отъ обязаниостей богослова, пре- 
рывалъ однако свои обычныя занятія и стано- 
вился въ рядъ богослововъ. Въ небольшомъ трак- 
татѣ «религія разума» онъ высказалъ религіозное 
воззрѣніе всей образовавшейся теперь популяр- 
ной эклектической философіи. Жизвь единствен- 
но-совершеннѣйшаго Существа, по его представ- 
ленію, отъ вѣчности состояла въ мышленіи о 
высочайшемъ совершенствѣ. Богъ есть высочай- 
шее совершенство и слъдовательно Овъ отъ вѣч- 
ности мыслилъ только самого себя. Но мысль, 
желаніе и дъйствіе составляютъ одно въ Богѣи 
потому можно сказать, что размышляя Богъ 
вмѣстѣ и творилъ. Впрочемъ Богъ можетъ мыс- 
лить себя двоякямъ образомъ. Онъ или заразъ 
мыслитъ о всѣхъ своихъ совершевствахъ, или 
представляетъ ихъ раздѣльно. Представляя себя 
во всѣхъ своихъ совершенствахъ, Богъ отъвѣч- 
ности раждаетъ Существо, которое обладаетъ 
тѣмиже совершенствами, какъ в Онъ самъ. Св. 
Пвсаніе называетъ вто существо Сыномъ Божі- 
ш п, или Богомъ-Сыномъ. Два предмета чѣмь
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болыие имѣютъ общаго между собою, тѣмъ 
больше между нимя гармоніи,—поэтому тамъ, 
гдѣ два предмета совершенно одинаковы, цар- 
ствуетъ высочайшая и совершеннѣйшая гармонія. 
Таковы—Богъ и Богь-Сынъ и совершевдайшая 
гармонія между нимв въ св. Писаніи называется 
Духомъ. Въ этой гармовіи есть все, что есть 
въ Отцѣ и Сынѣ, и слѣдовательно она есть тотъ 
же Богъ, а всѣ они составляютъ тріединое Су- 
щество. Когда Богъ представляетъ свои совер- 
шенства раздѣльно: то этимъ творитъ рядъ дру- 
гихъ существъ, которыя всѣ вмѣстѣ называются 
міромъ. Поелику и между этими существами, при 
всемъ ихъ разнообразіи, есть нъчто общее : то 
и здъсь царствуетъ тоже овоего рода гармонія.

Это совершенно не богословское воззрѣніе на 
христіанскіе догматы въ приложеніи къ жизни 
становилось еще болѣе далекимъ отъ ученія от- 
кровеннаго. Оно утверждало не только совершен- 
во нехристіанское, но и вообще противурели- 
гіозное отношеніе человѣка къ Существу высо- 
чайшему. Если жизнь Творца состоитъ въ мыш- 
леніи: то и для тварей высшею формою жизни 
должно быть тоже мышленіе; мышлевіе служитъ 
критеріемъ тому, выполняетъ ли и насколько вы- 
полвяетъ человъкъ свое вазваченіе. Здѣсь религія 
прямо замѣвяется наукою, религіозное служевіе 
обращается въ отвлеченную работу мыслв в Цер- 
ковь становится учевымъ обществомъ. Переходя 
въ сознаніе протестантскихъ богослововъ, эта

25*



философское воззрѣніе на предметы вѣры уже 
съ самаго начала обѣщало серьезныя и суще- 
ственныя перемѣны въ области богословскихъ 
наукъ. Оно угрожало совершенвымъ ниспровер- 
женіемъ прежней системы вѣроученія и взамѣнъ 
ея полагало основаніе для новой.

Но чтобы не опустиТь изъ вниманія ни од- 
ного изъ обстоятельствъ, содѣйствовавшихъ во- 
вому направленію протестантскаго богословія, мы 
должны еще сказать объ одвомъ изъ нихъ.

Извѣстно, что прежде богословскія вауки из- 
лйгались большею частію на латвнскомъ языкъ. 
Но это былъ не древвій латинскій языкъ, а языкъ 
средневѣковыхъ схоластиковъ, доведенвый до 
послъдвей степевв вскусствеввоств и иска?женный 
самою произвольвою, варварскою терминологіею. 
Для средвевѣковдаъ ученыхъ въ такомъ видь 
овъ былъ самымъ удобнымъ средствомъ для то- 
г о , чтобы подъ непонятвою формою скрывать 
скудость содержавія ихъ системъ и повидимому 
примирять всъ противорѣчія. Этотъ схоластиче- 
скій языкъ со всею термввологіею в самые прь 
емы схоластиковъ были усвоены в протестант- 
сквмв богословамв. Хотя съ течевіемъ времени, 
какъ мы видѣли, вліявіе схоластвка на проте- 
ставтскихъ богослововъ становилось слабѣе и сла- 
бѣе; но послѣдніе только тогда могли совер- 
шенво избавиться отъ него, когда оставили са- 
мый языкъ схоластвковъ. Около половввы ХУШ 
столѣтія въ Германіи является много поэтовъ и
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литераторовъ, которые въ нѣмецкомъ обществѣ 
пробуднлв любовь къ родному языку н развилн 
вкусъ къ его благозвучію. Съ этого собственно 
времени и всъ наукв въ Германіи стали обрабо- 
тываться главнымъ образомъ на нѣмецкомъ язы- 
кѣ. Въ отвошенія къ наукамъ богословскимъ упо- 
требленіе въмецкаго языка имѣдо гораздо важ- 
нъйшія послѣдствія, чѣмъ какъ это можетъ пред- 
ставляться съ перваго взгляда. Перенося съ ла- 
тинскаго на нѣмецкій языкъ свое въроученіе, 
богословы часто при этомъ совершенно отчаява- 
лись передать на родвомъ языкѣ всѣ утонченныя 
дефиниціи и аргументаціи прежней системы я 
по необходимости должны были отвергать ихъ, 
какъ ничего незначущія и безполезныя. Къ это- 
му нужно еіце прибавить, что богословскіе трак- 
таты при употребленіи латинскаго языка чита- 
лись всключителыю почти одними богословами; 
во когда они начали являться на нѣмецкомъ язы- 
къ: то пріобрѣли обширный кругъ читателей 
всякаго состоянія и образованія. Имѣя въ ввду 
такихъ лвцъ, богословы должвы былв взлагать 
предметы вѣры, по возможвоств, ясво в просто, 
в слѣдовательно должны былв оставить многія 
неповятныя товкости въ опредѣленіяхъ и выра- 
женіяхъ, составлявшія прежде веотъемлемую при- 
надлежность каждаго учеио-богословскаго сочв- 
ненія. Такія перемѣны въ богословів, явявшіяся 
самв собою, по крайней веобходвмоств, увели- 
чвлвсь потомъ вслѣдствіе уже совершевво лич-
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наго желанія богослововъ приноровляться ко вку- 
су общественной среды и духу времени и подъ 
этимъ вліяніемъ достигли наконецъ такихъ раз- 
мѣровъ, что между старою и новою системою 
вѣроученія теряется почти всякая связь. Послѣд- 
няя старается утвердить свое господство чреэъ 
разрушеніе первой и, отвергая ея традиція, ищетъ 
для себя основаніе въ человѣческомъ разумѣ. 
Этимъ характеризуется богословская дѣятель- 
ность протестантскихъ ученыхъ второб половвны 
ХУІП вѣка.

В. РОЖАНСКІЙ.

(окончаніе т друюй книжк»)



ПАМЯТНИКИ 

ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

АПОКРИФИЧЕСКОБ СІОВО В А Ш ІЯ  ВЕЛИКАГО 
О СУДЬЯХЪ И ВЛАСТЕЛЯХЪ.

Древнѣйшій памятникъ русскаго гражданскаго 
законодательства—Русская Правда въ старинныхъ 
нашихъ кормчихъ обыкновенно сопровождается 
статьями религіозно -  нравственнаго содержанія, 
составленными духовенствомъ, очевидно, въ руко- 
водство княжескимъ тіугіамъ при употребленіи 
свѣтскаго законодательнаго кодекса. Общее со- 
держаніе этихъ статей состоитъ въ увѣщаніяхъ 
судьямъ провзводить судъ правый, нелицепріят- 
ный, неподкупный. Таково вздаваемое нами апо- 
крифическое «слово Василія великаго о судьяхъ 
и властеляхъ» (*). Ближайшимъ источникомъ слова

(') Оно издается по рукопвсной кормчей XV влп начала XVI 
вѣка, принадлежащей казанской академической (бывшей соіовецкой) 
библіотекѣ № 477. д. 468 — 470. — Небодыпой отрывоігь изъ него 
напечатанъ во 2 ч. Русск. достопам. стр. III—IY.—Другія статьи,
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послужилъ извѣстный азаконъ судный людемъ 
царя Константина», въ особенности вторая гла- 
ва его «о судѣ и послухахъ», извлеченная изъ 
правилъ Василія великаго (*): вотъ почему, вопре- 
ци надписанію, самое слово влагается въ уста 
Константина великаго. Замъчательно также сход- 
ство нашего слова съ знаменитою бесѣдою по- 
лоцкаго кнлзя Констаетина съ епископомъ Симе- 
ономъ о тіунѣ. Князь, «хотя укорити тивуна 
своего», сказалъ епископу предъ всѣми: «владыко! 
кдѣ быти тивуну на ономъ свѣтъ? Семенъ епи- 
скопъ отвъчалъ: кдѣ и князю. Князь же, не 
улюбивъ того, молвитъ епископу: тивунъ неправ^ 
ду судитъ, мзду иметъ, людн продаетъ, мучитъ, 
лихое все дьетъ, а язъ что дѣю? И рече епи- 
скопъ: аже будетъ князь добръ и богобоинъ, 
жалуетъ людій, правдѵ любить, избираетъ тіуна 
или кого волостеля мужа добра и богобойна, 
страХа Божія полна, разумѣна, праведна, по за- 
цову Божію вся творясца и судъ въдуща: и килзь

рходныя съ этимъ словомъ по своему содержанію и (внѣшнему) отѵ 
ношенію къ Русской Правдѣ: 1) «уставъ о всякихъ и ѵроцѣхъ», 
составляірщій предисдовіе къ тексту Правды, изданному во 2 ч, 
Русск. достопамятностей; 2) «cjobo Сирахово на немилостирыя цари 
ц князи, иже неоравдою судятъ»^ 3) «слоэо того же царемъ и кня- 
земъ и всѣмъ велможамъ *о гордости»; 4) «слово о судіяхъ и вла— 
стелехъ, емлющихъ мъзду инеправдѵ судящихъ»; 5) «слово Авваку- 
на пророка на обидящая ц наснльствующая» и др. Всѣ — краткія. 
Въ кормчей № 477 послѣднія четыре слова, равыо какъ и слово 
Васшія в&іикаго, оіѣдуюгь непосредственно за Русской Правдой. 
См. л. 467 об. н 468.

(*) См. Описаніе кормчей, Роаенкампфа, изд. 1. стр. 141.— 
Печат. корнч, гл. 46.



въ райн  тнвунъ в*ь рай. Будетъ ли квязь безъ 
Божія етраха, христіянъ не жалуетъ, сиротъ не 
мвлуетъ и вдовицами не печалуется, поставляетъ 
тивуна или коего волостеля человѣка зла, Бога 
не боящася и закона Божія не вѣдуще и суда 
не разумѣюще, — толико того дбля, абы княаь 
товара добывалъ, а людій не щадитъ, аш бѣ- 
шена человѣка пустилъ на лгоди, давъ ему мечь: 
такой князь, давъ волость человѣку губити люди, 
в князь во адъ и тивунъ съ нимъ во адъ» (').

Всѣ подобныя статьи, составляющія какъ- 
бы дополнительныя церковныя инструкціи къ 
Русской Правдѣ, содержатъ въ себъ довольво 
опредѣлительныя указанія на то, какъ наше дре- 
внее духовенство смотрѣло на. финансовую си~ 
стему суда Русской Правды, и какъ оно стреми- 
лось провести въ сознаніе правительства («завова 
Божія не вѣдуще, суда не разумѣюще») и въ 
жизнь народа лучшія эаководательвыя начала, 
содержащіяся въ кормчей. Издаваемое слово, от- 
личающееся особенною полнотою своего содер- 
жанія, будетъ ве лишнимъ руководствомъ для то~ 
го, кто займется этимъ интереснымъ вопросонль.
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(*) Розенкампфъ: примѣч. стр. 817— 548.
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СЛОВО СВЯТАГО ОТЦА НДШЕГО ВАСИЛ1Я, АРХШПЦ- 
СКОПА КЕСАРІЙСКАГО, О СУДІАХЪ И ВЛАСТЕДЕХЪ.

Святый велнкый Константинъ рече власть 
держащимъ: послоушайте и вноушвте вси соу- 
дящіи земли, яко отъ Бога дасться власть вамъ 
и сила Вышвяго. Давын бо вамъ власть истя- 
жеть скоро ваша дѣла, и помыслы испытаеть, 
яко служители есте царства, и не соудвсте в 
правдоу, ни сохранисте закона, и въ повелѣвіи 
Божів ве пребысте. Страшно и скоро пріидетъ 
на вы вспытавіе, яко сердце немилостиво тво- 
рите людемъ Божіимъ, ихже ради Христосъ 
кровь свою проліа. Сего радв поставилъ есть 
васъ пастухы и стражы людемъ своимъ, да со- 
блюдете стадо его отъ волкъ невредно и отъ 
татій ве крадено. Вы же в пастоухъ мѣсто вол- 
ци бысте и стадо Христово погубисте, яко распу- 
дисте и разгнали есте стадо Христово, в вдалн 
есте татемъ и разбойникомъ на разграбленіе, а 
заклаша и кровь вхъ испиша, и мяса ихъ изъ- 
ѣдоша и овчивами ихъ одѣяшася сами. Сіе же 
вамъ глаголю, цари и квязв, ве отъ себе, но 
отъ Бога пріимъ разоумъ, да не боудете волкы 
в пастоухъ мѣсто стадоу Хрвстовоу, дръжаще 
оу себе слоужащихъ вамъ злыхъ и немилости- 
выхъ властелей и слоужащихъ имъ. И того не 
разсмотряете, иже продають люди, неправедный 
соудъ соудяще, не сматряще отиноудь правды, 
но абы оу кого много взяти, тотъ правъ; а
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страха Вышняго не понимающе, ни серпа не- 
беснаго не боящеся 0): таковымъ бо Христосъ 
оусѣчеть выя усѣченіемъ вѣчныхъ моукъ. To
ro дѣля рече Давидъ, царь бывъ и пророкъ: 
и нынѣ цари, разумѣйте, и накажятеся вси су- 
дящіи земли; работайте Господеви со страхомъ 
и радуйтеся ejviy съ трепетомъ, храните нака- 
заніе его, да не погибнете отъ поути правед- 
наго, се же есть, да не гоньзнете живота злою 
смертію. Понеже поставляете тивоуны, моужы 
небогобоязнивы, товара дѣля напоустивши в 
люди, яко бѣшена пса, да ового оуморить, а 
другаго болѣзни оставить, иного же язвнть и 
хромого оучинитъ, и тако всѣ люди изъгоубитъ. 
Иже без правды тивоунъ кого осудивъ продасть, 
и тъми коунами коупитъ себѣ ястн же и пити 
и одѣяніе себъ, и вамъ тыми же коунами стро- 
ить обѣды и пиры, — и се, лкоже рѣхъ, стадо 
Христово вдали есте татемъ и разбойникомъ, 
иже бо ножемъ заклаша, се есть, неправеднымъ 
соудомъ осоуждають; а иже мяса ихъ ядятъ,— 
продающе на коунахъ; а иже кровь ихъ піютъ,— 
оупиваются безъ оурока, продающе сироты; а 
иже овчинами одѣяніе себѣ стваряютъ, — иже 
домы ихъ искореняють, жены и дѣти продающе 
иноплемннникомъ. Вы же причастницы имъ есте 
и сообещници по всемоу, якоже глаголеть про-

(*) Въ рукописи: не болцаея.
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рокъ: князи твои обещници татемъ. Се же гла- 
голеть пророкъ ие о разбои творящих ь, ыо нъ- 
ціи князи градомъ и языкомъ лютыми слоугаадн 
своими грабять, за то соуть обещвици татемъ, 
и не обличають, ни наказають оставитисд оби- 
ды кратщимъ, но паче попущаготь, да бодше 
пріимають отъ роукъ ихъ себѣ.

Внимайте, како писано есть: бози есте и 
сывове Вышняго. Князи и вся соудіа земьскіа 
слоугы Божіи соуть, о нихже рече Господь: 
идъже боудоу азъ, тоу и слоуга мой. Блюдфтег- 
жеоя, да не боудете чада гнѣвоу; бози бьщше, 
да не изъмрете, яко человъци, и во пса мѣсто 
во адъ сведеня боудете, идѣже есть мѣсто діа- 
волоу и аггеломъ ero, а не вамъ. Васъ бо 
Богь в себе мѣсто избралъ на земли и ца с»о$ 
престолъ возвесъ посади, милоеть и животъ по- 
лѳжи оу тебе. Тьмже яко отци есте миру; пи- 
сано бо есть: князи мира сесо правда. И вм в 
себе мѣсто поставляете властели ,и тивоуни, 
моужи небогобоязнивы, язынны, злохитры, соу- 
да не разоумѣюще, правды ве <гмотряще, піани 
соудяще и срѣшащи соудоліъ (а Богъ повелѣлъ 
ве единъмъ днемъ вещь исшпытати), .грабители, 
мъздоимъци, гордостію и величіемъ возносящи- 
ся. И кто правъ осоужденъ отъ нахъ в ввноу 
припадаеть ко князю, и кнлзь не слоушаеть, како 
соудилъ __ на его душу. Пилатъ, оумывъ 
роуцѣ, Іса преда, рекъ: что мнѣ? родъ твой 
жидове предали тя мнѣ; кровь твою .взялн ра ся
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и на чада своя. Симъ Пилатъ не оправдася. 0  
таковыхъ бо рече Господь во Евангельи: аще 
око твое соблажняетъ тя, истъкни е, а рука-^ 
такоже отсѣщи ю, а не о гйилыхъ оудѣхъ тѣ- 
лесныхѣ. Съдръжай истиноу в неправеднъ, не 
бояся серпа небеснаго, и глаголеши: како соу- 
дилъ на его душу? А не ты ли поустйлъ яко (‘) 
неистова гіса на Христовы овца или бѣсна чело- 
вѣка, іг оружіе давъ ему, и онъ ве тѣлеса ргь- 
жеть хоудобы злой, но и доушн губитель? Что 
дѣеть ойъ? не на пустивъшаго ли Душу? Тако 
и здѣ погоубльныи отъ твоего соуда къ тебѣ 
кНязю плачюті,, а ты не мъстишь, дръжа исти- 
ноу в неправдѣ, любя беззаконныя прябыткы, и 
тъхъ д ѣ л я  напоустивъ злаго соудпо на люди. 
Писано есть: не добръ поэоръ Лисица в коурехъ, 
не лѣпо львоу овца паствити; единъ волкъ вс*о 
чрѣДу смоутитъ  ̂ одинъ тать на всю страйу 
мерьзить; царь неправеденъ всѣ слугы поДъ 
нимъ беззаконны соуть. Ибо меншіи достойни 
соуть милости (сильнів бо силнѣ испытани боу- 
дутъ), и Господь рече: емоуже мало дано бу- 
деть, мало в просятъ отъ вего, а емоуже мно- 
го, много истяжоуть отъ него.

Тѣмже разоумѣйте, цари в князи, бой*еся 
страха Вышняго; избравше моужи богобоййы, 
испытати подобаетъ опаснѣ, како житіе и нъравъ 
ненапраснъ, не гнѣвъвоздержьць, преподобенъ,

(*) Въ рукописй: како.
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и страннопріимець, и нищелюбець, и цѣломоудръ, 
и доже его чисто, кромѣ всякоя скверны и ве- 
щи лоукавьствены, питію многомоу не прилежа. 
Глаголеть писаніе: властели яри соуть, да не 
піють вина, и оупившеся забоудоуть премудрость, 
и право соудити не возмогоуть съ Богомъ Все- 
держителемъ и со возлюбленьнымъ его Сыномъ. 
Се же ръхъ, не яко да не ігіють, — еже бо не 
пити досада есть бывшіи твари отъ Бога на ве- 
селіе,—но да не оупиваются. Рече бо: не пія 
вина во піаньство. Се же рече не о властелѣхъ 
токмо рѣхомъ, но и о всѣхъ христіанѣхъ.

Тѣмже рече великій Константинъ: да боу- 
детъ соудіа нелицемѣренъ, ни богата стыдяся, 
нв ншца милоуя на соудѣ, яко Господень есть 
соудъ; да творитъ разсужденіе иа соудѣ не тща- 
ся; разоумно и доволво послоушати подобаетъ 
пря соудіамъ; не оудобь бо есть правды изоб- 
рфсти; скоре не оправити неправаго, аще н 
дроугъ ти есть, ни обидить праваго, аще и 
врагъО) ти есть. Ты разоумѣЗ твердо спасенія 
твоего хранилище, еже николиже человѣка оби- 
дѣти; боуди къ своимъ поввнникомъ добръ н 
тихъ в народѣ. Елико силою превшелъ еси всѣхъ, 
толыка и дЬлы добрыяга подвизайся паче всѣхъ: 
мвдостыию твори по силѣ, прощенія гръховъ 
прося оу Бога; прощайся самъ согрѣшающая к 
тебѣ. Тогда наречется кто истинный властель,

(*) Въ рукописи ошибочно: братъ.
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егда самъ собою обладаеть. Разоулгѣё зде правы 
сущихъ во истину съ тобою, да ыознаеши съ 
вѣрою служащихъ ти, или лестію лицемѣрною 
ласкающихся тебѣ, довода дѣля, да погоубятъ 
христіаны, яко не достоить ти послоушати кле- 
ветника, сдадко ти глаголюща 0), или слышати 
на ближняго что, да не отпадеши любве; но 
воздержи клевещющаго во оуши твои, да не с 
ннмъ погыбнеши. Тѣмъ ве достоить клеветы 
слоушати на соудѣ, яко проклятъ есть. Всякъ 
бо правовѣрный соудіа, аще со Божіимъ стра- 
хомъ соудитъ, въскорѣ разоумѣваетъ клевепцо- 
щаго на ближняго своего, клеветы лжая. Писано 
бо есть: проливая бо кровь человѣчью, за кровь 
его кровь проліется; безаконно бо есть тако свѣ- 
детельствовати. 0  таковыхъ бо рече Господь: 
червь ихъ не умретъ и огнь (*) ихъ не оугаснеть. 
Не помнятъ бо дне смерътнаго; егда боудетъ 
тый часъ смертный, то аще бы всего свѣта бо- 
гатества лихоу быти, . а радъ бы ся душа отъ 
тѣла не отлоучилася. Тѣмже люблешци Хрис- 
тови, цари и князи и соудіа, вашего ради спа- 
сеніа се написахомъ вамъ, яко да Божію волю 
сотворшу пріимѣте отъ Бога, со безплотвыми 
силами, присносущее дарованіе, якоже самъ 
обѣгцалъ вы есть: да идѣже азъ боудоу, тоу и 
слоуга мой, и воцаритеся с нимъ в вѣкы я ра-

(*) Въ рукописи; глаголющи.
(2) Въ рукописи слово огнь написаыо кшюварыо.
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доуитеся, емоуже слава со Отцемъ и Святымъ 
Духомъ нынѣ и присно и во вѣкы вѣкомъ аминь.



r

ПРЙТЧА ВЪ ДРЕВНЕ - РУССКОЙ ДУ- 
ХОВНОЙ ШІСЬМЕННОСТП.

Однимъ изъ любимыхъ, пользрвавшихся боль- 
шшіъ сочувствіемъ въ наррдв и уважешеагь рус- 
рішхъ грамотниковъ, религірзно-назидательщ>іхъ 
чтеній въ древне-русской письменности была прит- 
ча. Своею искусственностію, болѣе или ме̂ гбе 
удачнымъ сближеніемъ двухъ разнородныхъ по 
содержанію поиятій и предметовъ, она удовле- 
творяла незатѣйливому вкусу древне - русснаго 
грамотника, а своимъ назиданіемъ, извлекаемьшъ 
досредствомъ а^легорическаго объясненія, от 
удовлетворяла его строго-религіозшымъ требо- 
ваншіъ. Массу же—простой народъ она увлека- 
43 картидарстью излода^нія и занимательными 
црдррфнрстями въ развитіи ея срдержаніл. Посе- 
му-то днижннки ваши усердно списывалн восточ- 
вые аполрги, передѣлывали икъ, услржняда при-

СОВ. I. 26
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бавками и рѣшадись даже на собственные опыты 
въ атомъ родѣ.

На востокѣ притча выродилась подъ вліяніемъ 
символизма, вытекающаго изъ сочувственнаго 
взгляда на природу, по которому между ею и 
духомъ человѣка—между внутреннимъ и внѣш- 
нимъ міромъ образуется какая-то таинственвая 
свя&ь, входящая въ оредставЛенія цародз незаци- 
симо отъ чьего либо ироизвола. Созерцаніе при- 
роды, по которому она представляется одуше- 
вленнымъ выраженіемъ творческой мысли, род- 
ственнымъ душъ человѣка и неразрывно соеди- 
неннымъ съ его внутреннимъ міромъ,—вотъ самая 
жизненная сторона символизма. Природа живетъ 
и измѣняется, и жизнь человѣческая подвергает- 
ся различнымъ превратностямъ и перемѣнамъ, но 
та и другая измѣняется не случайно, а по идеѣ 
одной творческой мысли—волѣ Творца, которая 
раскрывается одинаково непреложно и въ явле~ 
ніяхъ природы и въ жизни человѣка. Ио къ ѳто 
му живому представленію мало помалу начинаетъ 
примѣшиваться произволъ, болѣе или менѣе услов- 
ное пониманіе явленій природы, своеобразное ихъ 
толкованіе. Здѣсь переходъ отъ символизма къ 
аллегоризму—притчѣ. Искусственная постановка въ 
тѣ или другія отношенія и положенія явленій 
природы и жизни для выраженія какой либо из~ 
бранной мысли, или жё наоборотъ примѣвеніе 
какого либо явленія природы и жизни къ заду- 
манной мысли, о*:нованное не на внутренней
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связи между. самимъ явленіемъ и мыслію, а на 
случайномъ и своеобразномъ толкованіи,—вотъ за- 
родышъ и основа притчи.

Славявинъ-язычникъ боготворилъ природу и 
жизнь во всѣхъ ихъ многоразличныхъ проявле- 
ніяхъ,—что составляетъ основу всѣхъ вѣрованій 
вашего язычества: пѣсни, пословицы, загадки 
донынѣ носятъ на себѣ слѣды этого глубокаго 
наблюдательнаго благоговѣнія предъ вѣчными за- 
конами ирироды (‘).—Смутно чувствуя и сознавая 
какуто-то таинственную силу природы и жизни, 
которая высказывала себя отъ времени до вре- 
мени благопріятнымъ или неблагопріятнымъ на 
него вліяніемъ, язычникь не могъ однакожъ объ- 
лснить и представить себѣ этой силы и бого- 
творилъ явленія, а не причину явленій, природу 
и жизнь, а не законы ея. И природа и жизнь 
въ своихъ проявленіяхъ такъ приковала его къ 
себѣ, что онъ не могъ оторваться отъ нея, не 
въ состояніи былъ представнть себъ чего либо 
внѣ, за предѣлами ея. — Міръ отвлеченныхъ по- 
иятій и идеальныхъ представленій былъ для языч- 
ника-славянина недовѣдомъ. Поэтому-то, можно 
сказать, онъ мыслилъ не иначе, какъ подъ об- 
разами природы и жизни. ■ Но вотъ является но- 
вая возвышенная релнгія христіанская; чѣмъ же 
онъ. увлекся въ ней?г—Послы Владиміра въ Царь- 
градъ не распрашивали ви о догматахъ, ни - о

(') Русск. народ. въ ея обрядахъ и повѣрьяхъ, Шеппита.

26*
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нравственныхъ полояіеніяхъ иепьпуемой религіи, 
по крайней нгѣрѣ объ этомъ не упоминаетъ Не-* 
сторъ, а между тѣмъ поѵга совершенво увѣро- 
вали: вкусивъ однажды сладкаго, мы не хотимъ 
снова горькаго, говорили они. Чъмъ же руковод- 
ствовались они, когда одобрялн новую вѣру сво- 
ему князю? Одной внъшяей сторонон-юбразами: 
ихъ поразило богаггое и великолѣпное убранство 
храма, благолѣпіе служенія и стройное пѣніе.

Вмѣстѣ съ принятіемъ гіовой релягіи отъ 
грековъ русскіе принялн отъ нихъ и христіан- 
скую лнтературу. Но что могло интересовать 
ихъ въ этой латературѣ? Глубнва догматическа- 
го ученія для язычника была непостнжима, воз- 
вышбнная христіанская нравственность для него 
была недосягаема. — Но въ еггой чуждой для его 
пониманія литературѣ онъ скоро замѣтилъ чтск. 
то блнзкое и  родственное ему, — s t o  образное 
представленіе той нлн другой истины христіан- 
ской и для него, непривыкшаго къ отвлеченному 
мышленію, при помощи- образовъ уяснялись ман- 
ло помалу эти ыепонятныя истины, становились 
болѣе нля менѣе понятными. Онъ сь жаромъ 
ухватидся за ѳтотъ ввдъ литературы и до сама* 
го новца XVII в. не отставалъ отъ вего. Свм- 

- волъ и аллегорія слншкомъ близко подходили къ 
его повимавію. Привязавный слишкомъ кръпкимн 
историческими узами къ прнродѣ, онъ естествея- 
но нерасположенъ былъ къ отвлеченвымъ поня- 
тіямъ и по прннятіи христіанства. Эти повятія
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онъ обыкновенно превращалъ въ обргшл, ориду- 
мывалъ для нихъ имена и лица или сбдижалъ 
ихъ съ извѣстными лацами, «ъ іэгомъ образномъ 
видѣ онъ становились для него понягаыми. Такъ 
«правда» мыслилась или представлдлась шіъ подъ 
образомъ женщины, съ волосами «сивихіъх>, имѣ- 
ющей въ правой рукѣ крестъ, а лъ лѣвой мечь, 
«любовь»—ймѣющею по сторонамъ младенцевъ, 
«на руцѣх*. же третаягѳ» и пр. ('). Души чистая 
и грѣшная представлялись: вервая в^ образЬ жег 
ны, облеченной въ .царркуіо одежду, еъ царскимъ 
вѣнцемз* іна головѣ, съ луною яодъ ногами. 
Предстоя Богу, оаа деряштъ въ правой рукѣ 
скованнаго льво, а івъ лъвой—сосудъ; влагой изт> 
сосуда (дамвол^ нраведноі* молитвы) она утуша- 
етъ адскій пладіень иадъ гр^шницея, которая 
представдяется въ видѣ напой женщикы, садящей 
въ пещерѣ 0). Такимъ образомъ аллегарія-т-прит- 
ча, удовлетеоряющая жакіь «ельзя болѣе ггонима- 
нію нашихъ предковъ, становилась любимымъ яа- 
роднымъ чтеиіемь. Народі» до того увлѳкся ал- 
легорическиміь объясненіемгь, что иаъ кнажной 
литературы гаареяосилъ въ іх о ю  собственную на- 
роднуго поэаію этотъ .адлегоризмъ, преимуще- 
<п»енн© въ духвюы&ъ стокакъ и 'Пѣсняхь. В.ъ 
одной изъ пьсеяъ «.Іюдей Божіихь» мы чита- 
шъ:

(*) Сборн. cojob. ібибд. .№ 861.
(а) Луб. картины Снегирева: ссшк. на акае. печат. въ Кіевѣ 

1629 г.
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«У насъ было на тихомъ Дону,
На тихомъ Дону во царскомъ дому,
Стояла тамъ церковь соборная,
Соборная богомольная. . .
Во той во церкви пробилъ быстрой ключъ, 
Растворились двери, рѣчка протекла.
• * • • • • • • • • • •

Этоть быстрый ключъ—благодать съ неба, 
Растворились двери—дана намъ въра,
Рѣка протекла—рѣчи Божіи,
Рѣчи Божіи, суды грозные.

Самв просвѣтили наііга не только не препят- 
ствовали, но способствовали развитію этого ро- 
да литературы, потому что она блвже всего до- 
стигала своей цѣли,—цѣли, для которой и при- 
несена была литература, «чтобы мужи и жены 
вѣру христіанскую твердо держали, а поганскую 
вѣру забывали». Такъ какъ путь ведущій на до> 
бродѣтель, говорили они, «жестокъ некакъ есть 
и остръ. и паче иже николиже и еще отнюду не- 
приложшимся къ Богу, но страстнымъ мучитель- 
ствомъ и еще боримомъ. сего ради и многыхъ 
требуемъ. иже къ нему понужающихъ насъ. овѣхъ 
убо прптгами, овѣхъ же и жнтія списаніемъ, 
иже преже сихъ шествовавшихъ. иже паче не> 
болѣзненно прявлачитъ къ нему и неотчаятися 
устрояетъ шествія прискорбнаго. понеже и ходя- 
щаго путемъ неудобь ходимымъ и жестокимъ 
утѣшая и убо ннчто. и повелѣвая меньшее со-
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творити, покавад же многи, ты>гь уже прошед- 
шихъ. тако и до коща добрѣ подтцгшихъ» 0 .

Притча въ древней Руси гювдмалась различ- 
но. Подъ притчей разумѣлась.и пословвца—ссесть 
же притча и до сего дне, говоритъ Несхоръ, по- 
гнбли якоже Обры»,—и вообще всякое мѣткое вз- 
ръченіе. «Сію притчу приреку, говорится въ сло- 
вѣ къ мудрымъ мужемъ, песъ живъ благъ, паче: 
льва мертва, и благъ отрочищь и премудръ, па- 
че стара безумна, иже не разумФ вшшати. Комаръ 
сый малъ шесть ногъ имать'и крилъ, слонъ же 
великъ токмо четьіре ногв имать. Рече Соломо- 
иа: вся ми далъ Богъ знати на земли, развѣ чет- 
вера не могутъ разумѣти: стопы орла лѣтлща 
по воздуху, пути змщна по каменію, лодіи сте-і 
зипо  водѣ и стара мужа въ доности» (*). Подъ 
притчею далѣе. разумъется. и нынѣ какое либа 
несчастіе или неожиданный .случай. «Эка прит- 
ча случилась», скажетъ простолюддаъ при по- 
стигшемъ его несчастномъ обстоятельствѣ; или 
«вѣкъ безъ притчи не издаввешь». Подъ притчей 
разумѣлоеь затѣмъ всякое, аллегорвческое объ- 
ясненіе какого бы то ни было предмета. Въ «ска- 
заніи отъ притчей вкратцѣ», между процрмъ, щи 
таемъ: «Стоитъ гора на двухъ халмѣхъ, среди 
горы кладязь глубокъ, на верху горы лежатъ 
два камени самоцвьтньте, а надъ ними два льсм

(*) Житіе ІоасаФа царевича. Со-і. библ. № 210.
(*) Сборн. солов. библ. № 860. л. 26 ыа об.
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тые льва. Толкъ. Гора—человѣкъ иа Двухь но- 
гахъ стоигь, а камевіе—очя ясные, а львы лю- 
тме—брови черные, а кладязь—гортань и чревоя. 
Илн: «Въ тепломъ царствѣ стоитъ пещера ка- 
менная, а въ пещеръ лютый змій лежитъ, я какъ 
бываетъ вь царствѣ томъ стужа, змій раскручи- 
нится в иачнетъ у него взо рта пдамень огнен- 
вый нсходитн и изъ ушей кудрявъ дымъ мета- 
тися, а нзъ очей яскры сыплются. Тожь. Теп- 
лое царство—изба, а пещера каменная—̂печь кир- 
пичная, а змія—дрова горятъ изъ утра до вече- 
ра» 0 . Наконецъ подъ притчею въ собствевйомъ 
смыслъ разумѣетея такой родъ лйтературы, «ь 
которомъ подъ внъшнямя обраэами преДлагается 
какая лнбо мысль, йли рядъ мыслей, — догм&ти- 
ческая или нравегвенная, съ цълію н&тляднѣе 
объясяить ее, или же живѣе напечатлѣгь въ серд*- 
цахъ читателей. Съ втимъ родомъ йрйгігЧй ыы 
в будемъ нмгьть дьло.

Образцамй притчей въ литературѣ вйзаиічй- 
сяой послужиля , притчи св. Писанія. Какъ на 
врекрасный образецъ притчи въ ветхомъ завътѣ, 
можно указать на притчу о деревьяхъ, нзбрав- 
цшхъ себъ царемъ териовникъ (а). Въ евангеліа 
притча есть обычыое выраженіе догматическихъ 
■ нравственныхъ понятій. Образцами притчей и 
въ нашей древне-русской пнсьмеввостя были атв 
же притчи.

(‘) Сборн. содов. библ. № 923. 
(») Суд. 9, 6—20.
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Хотя прнтчи, находящіяся въ св. Писаніи и 
не входятъ въ планъ нашего разсмотрѣяія, но 
такъ какъ въ этихъ пршгчахъ замѣчаются нѣко- 
торыя особенности въ самомъ изложеніи и тол- 
кованіи, характеризующія пріемы нашего древ- 
няго грамотника, то мы коснемся нъсколько ихъ. 
Съ именемъ притчи изъ св. Писанія нашъ древ- 
не-русскій грамотникъ не соединялъ опредълен- 
наго взгляда: всякое непонятное для него изрѣ- 
ченіе въ св. Пнсаніи онъ называлъ притчей. «Что 
есть земля невядима и неустроева», или «Духъ 
Бошй ношашеся верху <воды» н др. оеъ назы- 
валъ притчей ('). Съ другой стороны, любя ал- 
легорическую форму, онъ ваходилъ пригчу &ъ 
св. Пясаніи тамъ, гдѣ посмыслу самого Пнсанія 
ея ве было. Что проще и понятнѣе словъ псал- 
ма: «мвлоеть и истина срътостася, правда я 
мяръ облобызастася, истина отъ эемли возсія, 
правда съ небесе прнниче»? Древне-русскш жнижникъ 
н здѣсь находилъ прнтчу. «.Толкъ* Егда лресвя- 
тая Богородица со Елнсаветою смтою цѣлова- 
стася я отъ земля возсія святый яредтеча: а 
правда Інсусъ Христосъ съ небесе вриниче» (а). 
Или—въ словахъ апостола Павла: «трикраты кораб.н> 
оировержеся со мною», древній книжникъ «иднтъ 
вритчу: «трижды человъчество потопи: въ рая, 
«ъ потопѣ нпопріятін закона, егда на идолослу- 
женіе уклонишася людіе нощь я день»(8).

(*) Сборн. с о і. библ. №  426.
( ) Сборн. йол. би&і. № 889.
(*) Сборн. сол. библ. Л» 923.
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Что касается до дѣйствительныхъ притчей, 
въ томъ смыслѣ какъ мы ихъ гтойимаегѵгь, «ікам 
занныхъ Іисусомъ Христомъ, то надобно замѣ-* 
тать, что вообще они излагаютея не вполнѣ, 
какъ въ евангеліи, а отрывочно, тодько первыя 
слова притчи, напр. «человѣку нѣкоему богату 
угобзися нива», затѣмъ слѣдуетъ уже самое 
толкованіе (‘).—Толкованіе же этихъ притчей иэ- 
лагается своеобразное, не такое, какое въ нѣко- 
торыхъ притчахъ предложено самимъ Іисусомъ 
Христомъ, или какое обыкновеино, на основаніи 
св. преданія, соединяется съ извѣстной притчей. 
Притча о сѣятелѣ такъ толкуется: «сѣмя есть 
слово Божіе, впадшее въ терніе — Іуда, шедъ бо 
удавися и птицы небесныя снѣдоша его, на зем- 
лю же благу—пророцы и апостоли». йли: «чело- 
вѣкъ нѣкій нисхождаше отъ Іерусалима во Іери- 
хонъ е въ разбойники впаде». Тожь: «человѣкъ— 
Адамъ, Іерусалимъ—рай, Іерихонъ—міръ, разбой- 
ники—лукавів помыслы и преступленіе, священ- 
гакъ—пророки, левитъ—моѵсейскій законъ, сама> 
рянинъ—Христосъ, елей я вино—честное т-вло и 
кровь и святое крещеніе, гостйнница же (всепрія- 
тельница) — Церковь , гостинникъ — св. Павелъ, 
•два динаря ветхій и йовый завътъ» (*). Вообо^е 
древне-русскій книжникъ не любилъ вдаваться въ 
толкованіяхъ притчей въ отвлеченности, а сосре-

(‘) Сборн. сол. бибі. № 426.
(*) Тагске.

1
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доточввалъ смыслъ притчв на лицахъ и собы- 
тіяхъ дѣйствительныхъ изъ св. исторіи ветхаго 
и новаго завѣта. «Жена нѣкая имяше драхму и 
погуби ю. То.жъ: Жена—церковь, драхма—Адамъ». 
Или: «уподобися царство небесное сокровищу, 
сокровеву'на селѣ. Толкъ: Сокровище—Христосъ, 
которіи купившіи — Іосифъ и Никодвмъ, наипаче 
же святая Богородица» (*).—Въ толкованіяхъ сво- 
ихъ древне-русскій книжникъ не заботвлся о вы- 
держанноств соотвѣтствія между цълымъ притчв 
в толкованіемъ, а освовывалъ свое толковавіе 
ва случайномъ сблвжевів отдъльныхъ словъ прит- 
чв съ той влв другой лвчностью влв обстоятель- 
ствомъ.

Првтчв въ нашей письменвоств древне-рус- 
ской какъ переводвыя, такъ в оригннальныя но- 
сятъ ва себѣ характеръ нравственно-религіозный 
в првтомъ болѣе илв менѣе аскетвческів. Это 
объясняется тъмъ, что какъ вецосредственвыяш 
пріемнвкамв всей вообще лвтературы византій- 
ской, такъ в прямымв проводнвкамв были ис-г 
ключительно ввокв. Поставввъ задачей спасеніе 
своей дуііш, инокъ естествевво вскалъ въ кнв- 
гахъ преимущественно одного вазвданія. «Аще 
ли кто тв рёчетъ: вѣсв лв всю фвдософію, в 
тыжъ ему рцы: еллинскихъ борзостев ве текохъ, 
нв риторскихъ астрономъ не чвтахъ... учуся кни-

(') Сборн. сол. библ. № 426. Толкбваніе притчей въ этомъ 
сборникѣ соединено съ именемъ св.'Аѳанасія александрійскаго.

#
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гаагь благодатнаго закова, аще бы мощно моя 
гръшвая душ$ очнстити отъ грѣхъ» И. Огръ- 
шввшШся оть міра, релвгіозно настроенный, 
соередоточевный на одвой мыслв о небѣ, оиъ 
естественно смотрѣлъ мрачно на міръ, яолный 
суеты в разсѣянности,— онъ видѣлъ въ вемъ 
одвнъ только обманъ и ложь, и потому «въкня- 
гагь благодатааго закона» искалъ какъ-бы под- 
твержденія своего возаръяія и это воззр&віе ле- 
ревосндъ чрезъ литературу въ массы варода. 
Трудш» шайтя въ древяе-русокой ппсьмешюстн 
нритчу, которая была бы свободна оть аскети- 
ческаго вэпаяда ва жиаоь и иіръ. Исключеніе 
остается за нѣкоторыми притчами, взятьшя взъ 
св. Пясавія и ве имгвшями ясключвтедшаго на- 
аваченія таяравоучеяіе. Таково напр. «слово све- 
деяо аритчею о сосгакв т&ла человѣчеека» (*). 
Впрочемъ вто собстаенно н не яретча, а  аллего- 
рячёское объясреоіе словъ Екклезіаста: (12, 3—8): 
въ день, вь отже подвигнутся стражіе до~ 
му, я развревплтея жужіе сильі, я пр.

Послѣ св. Писаапя первылгь п главяымъ ис- 
-чоогакомъ , тъ юотораго заимствовалъ ндшъ 
древне -русскій грамотнвкъ прнтчи, были прологя 
<и оочиненія св. отцевъ. - Мш будемъ касаться 
только тѣхь иэъ нихъ, которие были, такъ ска- 
заѵь, ходячямя у древне-русскяхъ канжннковъ.

(*) Овас. ‘Румішц. Лошокова. л. 463.
(*) Двѣтшпгь сол. библ. № 1140.

%
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Въ печатномъ прологѣ подъ 2S числскмъ сентя- 
бря помѣщена притча «о тв г̂в человіиіескомгь, 
и о дѵши и о воскресеиіи мертвыхъ» 0). При- 
ведеімъ содержаніе ѳтой притчи. Человѣкъ н ѣ к то  
добра рода насадилъ виноградъ, оградилъ его 
оплОтомъ. Между тѣмъ ему нужио было отпра- 
виться въ домъ своего отца. «Кого же оставлю 
стражемъ своего виноградника»? размышлялъ овъ. 
Оставить кого либо изъ приближенныхъ кънему 
лицъ, эиачигь отдагь добро на вѣрное расхивце- 
ніе. «Оставлю, подумалъ онъ, стеречь вииоград- 
иикъ слъпца съ хромцемъ: если пріндетъ воръ, 
то слѣпецъ услышитъ, а хромецъ уввдитъ, са- 
мимъ же имъ обокрасть нельзя: хромецъ ва од- 
ной ногѣ не дойдетъ до виутреииости виноград- 
ника,. а слѣпецъ ве найдетъ дорогв». Подумалъ— 
в сдѣлалъ: посадилъ удверей виноградника слѣп- 
ца съ хромцемъ, а самъ отправился въ путь. 
И сидѣли хромецъ съ слъпцемъ; только слѣоецъ 
епросилъ своего товартца: «что убо пювѣваетъ 
извнутрь вратъ»?—«Многая благая господина ва~ 
шего ввутрь, ыхже невзрѣчевно вкушеніе, отѵ- 
вѣчалъ хромецъ, но господияъ нашъ мудръ—по- 
садилъ насъ стеречь это добро, — тебя слѣпаго, 
а мейя хромаго, авая что мы никакъ we іяожемгь 
вкусить отъ запретнаго плода». —«Зачѣмъ же ты 
равъе ве сказалъ мвѣ объ этомъ ? обратилси

(') Въ рукописномъ прологѣ, бывшенъ у насъ подъ руками № 
сол. библ. 700, этой прнтчи подъ этимъ числомъ не находится.
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слѣпецъ кѣ хромцу. Если бы сказалъ, то мѣі 
давно нспробовали бы плода нашего господина. 
Я слѣпъ, продолжалъ слѣпецъ, но имѣю ногя 
и могу носить тяжести; ты хромъ, но имѣешь 
глаза, можешь указывать дорогу,—воспользуемся 
же нашими общими силами. Садись мнѣ на пле- 
чи и указывай дорогу, я тебя донесу до вну- 
тренности виноградника. Если же господинъ прій- 
детъ, догадается и спроситъ меня,—*я скажу, что 
я, господинъ, слѣпъ, не могъ найти дороги, а 
ты говори, что ты хромъ, не могъ доити, и та- 
кимъ образомъ перехитримъ господина». Такъ и 
сдѣлали. Приходитъ господинъ и тотчасъ же за- 
мѣчаетъ похищеніе. «Ты меня обокралъ»? спра- 
шиваетъ слѣпца. — «Нѣтъ! отвѣчалъ слѣпецъ: я 
слѣпъ, не могъ бы найти дороги къ виноград- 
нику»; обокралъ хромецъ, а не онъ. Господинъ 
пртказадъ позвать хромца—и начали слѣпецъ съ 
хромцемъ сваливать свою вину другь на друга. 
«Если бы не ты, говорилъ хромецъ слѣпцу, ме- 
ня носилъ, то я не могь дойти; а если бы не 
ты указывалъ мнѣ дорогу въ садъ, говорилъ въ 
свою очередь слѣпецъ, то я не могъ донести тё- 
бя въ садъ». — Господинъ сѣлъ на судилище и 
сказалъ имъ: «якоже еста крала, тако да всядетъ 
хромецъ на слѣпца», и приказалъ ихъ бить въ 
такомъ положеніи.—Толкованіе. Человѣкъ домо- 
витый есть Іисусъ Христосъ, виноградъ—земля, 
оплотъ—заповѣди Божіи, слѣпецъ и хромецъ—
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гвло и - душа человѣжа, судт*—воскресеніе мерт- 
выхъ 0 .

Притча эта была въ болыиомъ уваженіи у 
гралютниковъ русскихъ, что доказываетъ мно- 
жество списковъ ел въ разныхъ сборникахъ. 
Она, между прочимъ, приведена въ словѣ Ки- 
рилла т.уровскаго «о тѣлѣ человѣчестемъ и о ду- 
ши в о воскресеніи мертвыхъ» (2). Въ сборникѣ 
€Ол. библіотеки № 923 она приведена почти изъ 
слова въ слово по подлиннику, т. е. прологу. 
Въ другихъ же сборвикахъ, какъ напр. № 886, 
©на какимъ-тограмотникомъ распространева. Гра- 
могыо древняго времени притча 8та, вѣроятно, 
покззалась слишкомъ краткою и блѣдною и по- 
тому онъ усдожннлъ ее вставками и украсилъ 
риторичесшми, вапыщенными фразами, которыми 
затемвилъ ее, такъ что подъ перомъ этого книж- 
шка она утратила свой первоначальвый поэтиче- 
ской колоритъ и стала скучвою и утомнтель- 
ною. Послѣ каждой почти фразы онъ приводитъ 
толковаіііе съ обширнымъ нравоученіемъ, напр. 
послѣ совѣта слъпца съ хромцемъ, какъ проник* 
«уть во внутренность виноградника, разсуждаетъ 
о аомыолахъ грѣховвыхъ, приводатъ слоги по- 
добны; гюслъ того, какъ хромецъ сѣлъ на слѣп- 
ца, разсуждаетъ о взятіи сана не о Бозъ и пр.

(*) Чтобн нё увеличивать объема статьи, мы не будемъ при- 
водить толкованія притчей во всей подробности, штому что оно 
всякому понятно.

(а) См. Рукописи граФа Уварова. т. II. стр. 137— 141.
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Kpoarb того ему, какъ кажется, казиись нико- 
торыя выраженія въ притчѣ неприличными, о о  
корбляющимн вкусъ читателя. Такъ послѣ словъ 
«всѣдъ же хромецъ на слѣпца», онъ оговарввает- 
ся: «невоюйте братіе на мою грубость, нелѣпо 
образъ писанія востановляющу ми: но лкоже по 
ногу вязнущи птицѣ вѣсть мощно іщ аерскую 
возлътьли высоту, тако н мнъ въ тѣлеоиыхъ 
•язнущу похотѣхъ невозможно о духовныхъ бе- 
съдовати».

Не меньшимъ уваженіемъ подьзовалась притча 
лодъ заглавіемъ «нже во святыхъ отца нашего 
Іоанна Златоустаго архіепископа Конставтиня гра- 
да повъсть душеполезва въ чину притча о дво- 
ръ н зміи и что есть житіе се ваетоящее вся- 
каго человѣка». — Одинъ человѣкъ съ женой в 
сыномъ поселился въ городъ, выстроилъ себѣ 
дворъ, на дворъ ѳтомъ полвидась змѣя и начала 
постепенно вреднть ему. Свачала повредила ео- 
гу его коню, затѣмъ довела до гроба его сыва, 
далѣе жеву и ваконецъ самъ хозяинъ сдздался 
жертвою ея.—Всякій разъ, какъ только эмѣя вре- - 
дила «му, онъ собирался ееубить, нО какъ толь- 
ко пойдетъ прнводвть въ исполненіе свое нами- 
рееіе, то ва дорогб найдетъ золотую мовету 
(златницу) и, обрадовавшвсь находкѣ, возвращает- 
ся обратно. Толкованіе. Городъ—есть жвзвь, 
амія—смерть, золотая монета—какое дабо плот- 
ское жятейское утѣшеніе 0).

(*) Изложена по златострую сод. библ. № 260. л. 52.
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Цриго* W» тякт т  юбъгда рбщвй ріаем  
СО ргороцы древне»русскаго книжвика. Вѣроятно 
тч̂ гъ з*е граметюкъ, (она помѣщена ѵь тош> 
до обррнщф еол. бцбл. J№ 886), который разг 
у^расидт» по іиЯ&йг* пранмажь рвторокаго нснуе- 
ства предъидущудо притчу о хромцъ и сдздц«, 
довтарадрд украсрть и ету притчу, что можво 
эдімфіють иэъ одирако&мхъ пріездовъ ея толкоцапій.

Hq самьщъ лгобиэдыдо» «тевіевгь срашдхъ пред- 
довъ бьма пов$еть о шітіи Вардаама в Іоасафа 
даревича цндіцрквхъ, въ которой вамая сущнрсть 
или эробще, что дозбудедадо ввимавіе нжии^ъ 
предковъ, бшя првтчя, заключаюсціявя іуьией — 
Притчи эти ц эеззвирцмо отъ самаго родгряіавія 
повѣсти бым въ болыиомъ употреблѳню у древ- 
не-русскихъ книжвёдоеёь, что тжаэываютъ ифь 
сднсад и передЪ-іки,. яюторыя в* сроемъ мѣстѣ 
ады укагкецъ, За большое уваяеніе »той повѣсти 
ручаэтдя уще то, чтр <ша гіерешла въ народвудо 
доадікь Щаъстенъ ctuxs» объ Іоасаф* (Осафі,*): 

«[}рекраеная мэтв пусгьшя.
Цашіь Грсдрдь пудтыню іюхваллет*» а пр. ('). 

любіюащ у WWb народовъ въ средніе дек* 
духодро-ярэдотэввщ# ноэлсть, не лишѳннаявоо- 
уоцррй фднтдзде, церешд». к» шшъ оач. прексчуь, 
Кто б&ілт> р&&т#в/атыь ея, еще ие ршіено. 
торые, основываясь на томъ, что »ъ гречеекѳмъ 
текстъ яъ даглавіи дортамряо шла Іомша мриха

(') Сбор. дух. стихов-ь Дадоодми <Щ>, ІШ  

СОБ. I. 27
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«ѳъ монастыря св. Саввы (*), приписываютъ по- 
въеть эту св. Іоанну дамаскину. Временеягь 
лерехаждѳнія ея въ нашу литературу—изъ лите- 
ратуръ южво-славявскихъ— г. Пыпинъ полагаетъ 
XIV или XIII ст. и даже рйньше. Не беремся 
судать о . времени перехожденія ея; что же ка- 
сается до того, что она перешла къ намъ изъ 
литературы южно-славянской, то это находнтъ 
себ* подтвержденіе въ томъ, что одна изъ прит- 
чей, взятая кзъ житі/і царевича Іоасафа (объ 
ииорозъ), наэывается въ нъкоторыхъ сборникахъ 
лрвтѵею аотъ болгарскихъ книгъ» (*Х Повѣсть о 
ВарляадгЬ н Іоасафѣ была печатана ■ у насъ на 
Руси два раза. Но мы руководствуемся рукопнс- 
ньшъ житіемъ Іоасафа, царевича индійскаго, со~ 
ловецкой библіотеки № 210.

Во внутренней еѳіопской страеѣ, «ихже ин- 
діаны вѣсть слово нарицати», былъ царь Авениръ. 
Долго у него не было наслѣдника, что печалило 
царя, наконецъ къ великой его радости у него 
родился сывъ, которому дано имя Іосафъ. На 
пиру, данвомъ по этому радостному случаю ца- 
реш>, вмъстѣ сь почетными гостями находилось 
и пятьдесятъ пятьастрологовъ халдейскихъ—«звѣз- 
дрчетію халдейскую извыкше мудрость». Царь 
слрашивалъ у нихъ о будущемъ своего наслѣд-

(*) Вг житі* Ь>асаФа царевнча,—№ сол. библ. 910, — между 
прочимъ чвтаемъ: «въ градъ же честный принесено Іоанномъ мнвхомъ, 
мужемъ честнымъ и добродѣтедьнымъ, монастыря св. Савы».

(*) См. сборн. cojob. бвбл. № 671

\
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ranca. Всѣ астрологи объіцали ему богатство и 
силу. Одинъ же самый мудрѣйшій изъ ввхъ • ска-. 
аалъ: «о царю! возрастъ нынъ рождшагося тё- 
бѣ отрочате не въ твое будетъ царство, но въ 
яовое и лучшее и несчетно пребольшее, мнюже 
яко хрисхіанстѣй вѣрѣ пріятѣ быти имъ». Опе- 
чалился Авениръ оть этихъ словъ астролога и 
велълъ содержать новорожденнаго въ особо устро- 
енномъ для него дворцъ подъ строгймъ при- 
смотромъ, чтобы никто къ нему не входилъи 
«ввчтоже печальныхъ , житія являти ему... но 
вся лъпотная и веселая предлагати». ДолгО нахо- 
двлся царевичь вдали отъ свѣта, «въ наусицу 
возрастомъ достиже». Размыіпляя о своемъ оди- 
аочествъ, онъ дошелъ до той мысли, что тер- 
гаитъ его ве иначе, какъпо волѣ свбего отца. 
Спросить же отца о причинѣ своего заключенія 
ве рѣшался «стыдяшеся». Наконецъ за объясне- 
віемъ своего положенія ояъ обратился къ своему 
наставвику. Наставникъ объяснилъ ему. Узнавъ • 
оричину, царевнчь воспользовался своимъ знані- 
емъ и выпросилъ у отца дозволеніе выходить 
язъ своего дворца—«терема» и прогулйваться въ 
яогб- На одной прогулкѣ овъ замѣтилъ однаждьі 
двухъ мужей, прокаженваго в слѣпаго. По мяг- 
коств и впечатлительности своей природы, онъ 
хотчасъ же освѣдомился, что это за лгоди и за 
что приключились имъ такія болъзни; ему отвѣ- 
чали, — отъ страстей человѣческихъ. Царевичь 
свов* спросилъ: такъ какъ ве всѣмъ приключают-

27*



«я<ім»ет бблѣявя, т» зваготъ лг кубо ‘ и5же хо* 
•рячиь поегигяуш еія элая», или внеэапдо, нсе%- 
ДОЦО( дт  «кхъ самихъ япряходятъ»? Будущагв 
(цикто ие мояіетъ здать, отвѣтили т у, «выше 6о 
-чвловъиескаго естества сія есть». Въ другой раз% 
прогуладаясь, овъ залгѣтагь слвшкомъ дряхлаго 
«тарика—сгорбленнаго, сѣдаго и безэубаго. Мо~ 
лодой царешчь ужаснулся при вид* его; пра« 
блвженные сообщили ему, что все это приклкн 
чилоеь ему оть старости. Чѣмъ же это коичит** 
ся? спросилъ онъ. — «Смертыо», отвѣчаляг ему. 
Юноша опечалился и началъ так» размышдять: 
«гормю житіе de. Вотъ и я когда прійду ь% 
староеть, буду такой же, какъ видѣнный старикъ, 
и меня постигнетъ смерть, — пройдетъ нѣсколькй 
времени в всѣ эабудутъ обо миѣ. Неужелв «ю 
смерѵя отъ меня m  останется нвчего? И.ш бу-* 
детъ друпая какая нибудь жиань»?—Въ ѳтя тре* 
«ожныз и безпокойныя для ума яюлодаго царе** 

. ляча минутм приходитъ взъ земли «сеннарвдстѣй» 
(Сецнаарекой) къ царю пустыншжъ Варлаам* 
нодъ видомъ купца, продающаго дорогой камейь, 
м . проснтъ свнданія съ царевичемъ. Првставвик* 
лрооатъ повгзать сму камеиь, купецъ откааы- 
вяегь ему,—вядѣть этопгь камеяь можетъ толькб 
тоіъ^ r t o  евободеи-ъ о п  сграстсй. Прнс.іужнвкъ, 
еознавая своя слабости, нѳ вастаивалгь болѣв я 
допустилъ его до царевича. Цареввчь пршшлѣ 
луцца впрежде всего высказал'* желаеіе побе- 
сэдовать съ аиагь. Старецъ одобрилъ его я&ль- 
ніе и высказалъ, что онъ хорошо дѣлаетъ, что

304
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ые спрашиваетъ о предмет* его п«гадцташ>~* ам- 
кь, т. е. обращаетъ прениуіцѳствѳннов птшявіе 
аа внутреввее, а ие на адѣшнее, и предлягаетъ 
ему объ этомъ притчу.—Одинъ цар», рааъ/аеашг 
во своѳму царству . съ своимн придворвымя,: 
встрѣтилъ двухъ бѣдныхъ и нищихъ старцевъ 
игорвлнвыхъ ■ «кальиыхх» одеждахъ. -т- Тотоис* 
зрю оставовился, вышелъ азъ колеснщы, покию* 
шися m  до эеямн и облобвлзалъ ижъ» ІІри~ 
дворвые оекорбвлясь такямъ постуіщомъ цэріѵ 
ушвдмоіідамъ, ло ихъ понлтіго, царское доетоин- 
схоо. Прямо же кьвсказать царю свое неудоволь- 
ствіе ве рѣшились.—Объяснить царю неприличіе 
его поотупка вмиюя родвой брагь вго. — Царь 
высжушалъ и об&щ&іся дять. ему отвитъ.--—Городъ 
этотъ игиѣлъ такой обытай: къ граждаинну, при- 
ровоуіеЕиовіу ігь «мѳрпюй казод наканунъ оосы- 
тжя герольдъ съ трубой и начнвалъ предъ ок- 
нжни его дома трубить.—Цярь вечеромъ въ тогь 
же девь, когда вм&гь объясмевіе съ брат©*г*у 
послалъ трубача къ окнамъ его додо. Тот», ком 
нечно, опечалился и всю ночь провсиъ бѳзъ сяа. 
На утро пошелъ вмѣсть еъ своей жевой въ цар- 
сшй дворецъ. Царь принялъ его юь свои ьйут- 
рянле покои и скаоалъ: «Нерввумный 1 тм испу- 
іался ароіювѣдннка яоей воли, хопся иичепо м  
сдѣлалъ противъ меня достойнаго смерггвой яае* 
нв. Какъ аке »ѳб* юожво было ваэирать меня, 
хогда я отдалъ почтеніе нйщимгь — прододедші* 
к&мз* Вѳяшшъ, ноторые громоглааюе іслігой ігру*
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бы проповѣдуютъ мнѣ о смерти и о страшволгь 
прншествін моего Владыки, вредъ которымъ я 
безъ числа согръшаю?—«Се иынѣ обличая твое 
безуміе, заключилъ царь, симъ образомъ уотра- 
шихъ тж>. Но такъ какъ братъ высказалъ свое 
веудовольствіе царю по совѣту придворныхъ 
вельможъ, то царь и ихъ ве оставилъ безъ об- 
личенія.—Онъ приказалъ устроить четыреящика, 
два изъ нихъ вызолотитьсваружив внутри на- 
класть смердящихъ костей, другіе же • обмазатъ 
смолой и сажеи, а внутрь накласть драгоцѣв- 
выхъ камней. Приготовивъ это, царь позвалъ 
вельможъ и, указывая на ящики, спросилъ вхъ: 
которые ящвкв лучше—вызолочеввые, или обма- 
занные смолой? Вельможи указали на первые- 
Царь приказалъ раскрыть тѣ и другіе. Дѣло объ- 
яснилось. Тогда царь сказалъ вельможамъ: знай- 
те же, что нуяшо обращать вниманіе на внутреа- 
нее и сокровеннѣйшее, а н е н а  внѣшнее; вы за«- 
зрнли меня, когда я поклонился худо одѣтымъ 
вищимъ, а н ввдълъ разумными очамв, что они 
честны и благородны душею.

Мы не будемъ сдѣдить шагъ за шагомъ за 
бесѣдой, послѣдовательно веденной пустывникомъ 
Варлаамомъ съ царевичемъ Іоасафомъ, а оставо- 
вамъ ввимаиіе ва притчахъ, съ которымв имъ- 
ем ъ  дѣло.

Говоря о неразумномъ служевіи идоламъ, пу- 
стышшкъ обличаетъ легкомысліе и суетность 
почитаніл идаювъ. слѣдуюіцею притчею.—Одиаж-
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ды птнцеловъ иойгиалъ соловья, хотѣлъ заколоть 
в съфсть его. Соловей началъ оросить пощады: 
какая польза тебѣ, говорилъ оиъ, если ты эарѣ- 
a^evib мевя, вѣдь все равно ты не ваісиься мо- 
ішъ мясомъ? Отпусти лучше • меня, я дамъ те- 
бѣ за s t o  три совѣта. Птицеловъ согласилея. 
Соловей сказалъ ему: «никогда ве говяйся за тьмъ, 
чего поймать не можешь, ндаогда не печалься о 
т ш ,  что уже прошло и миновало, и ве в»рь 
иикогда неправдѣ». Птицеловъ отпустилъ со- 
лфвья.—Соловей захотѣлъ испытать своего осво- 
бодителя, какъ онъ привялъего совѣты. «Нераз- 
умный, говорилъ овъ, какое сокровище ты вы- 
нустилъ изъ рукъ,—у меня во внутренноста дра- 
гоцѣнньш камень съ строфокамилово янцо». — 
Опечалился : птвделовъ свосй оплошнѳстя в на- 
иалъ свова заманивать къ себѣ соловья. ссПрінди 
іюгости у меня, говорилъ онъ, а потомъ опять 
я отпущу тебя». «Теперь-то я понимаю, скязалъ 
соловей, твое легковъріе и беэуміе: не можешь 
цовмать меня налету , а пытаешься поймаіь, 
рзскаиваещся, что выпустилъ меня — жалѣешь о 
томъ, что прошло, вѣришь, что внутри у мева 
строфокамилово яицо, хотя оно не въ прнмѣръ 
больше меня».

Послъ этихъ притчей царевнчь просилъ пу- 
стывішка объяснить ему, что такое наша жизнь: 
«не облѣнися показати образъ ми всегда, да раз- 
умѣю вдвѣстно, каково есть наше жнтіе». Пу- 
стыжшкъпредложилъ ему три притчи,—въ иер-
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іпюод. Подъ пѳромъ рубскаго кййяшика £е 
дрено уаваъъ,—онть добавйлѣ ёе райлачйымй йдояім 
камр^вйѣсто одноройнйрора, пбгйавшагося 8а  
«&юбѣком№, у aero яйлйнугсл мыь н верблодѣ, 
вмилсѵб одяо^о дерева^дші, &оло*гое * сер«брл~ 
ное, й проч. Что касйется до тЬлйоЬайід, to  
ecreotefeHtio, йъ cooTtffltctftte actafeorb, оно* осло- 
жвяе^ся й, кмѣпсжйзеійает*ь самое ваглавіе <му 
богАПігхъ», ириирмае?» др̂ гой бядъ (*).

Вторад лрдозд оаюглайлйваёігея «*> т*рехъ дру- 
д*хъ». — Однн'1, «елоіѣкъ ш ъль ?резд Друэей,-- 
перьме двое йзъ йихѣ іюльаовались о^обенйЫ^ 
его любовію й уьйжейійѵіъ, *грётій ж е' по ьреяё~' 
н&мъ былъ а здбыівдемъ. Случилось, что sf&ta 
человѣкъ впалъ въ несчастіе. Къ кому 06jJaf#ri»  ̂
ся зд поми>іцью?- і̂іъ друзьялъ. Н іо*ѣ ирихо- 
дмъ къ гаер&ому другу, с&тщ мо&тъщ, й& 
лагьетъ причину своего посѣщ ѳнія . «Какой ты 
миѣ другъ, отв^чал ь тотъ, я тебя даж€ йё зиаю.1 
Вочгь, если тебѣ уігодио, йозми дйѣ одежды tf 
бдішие огъ меня ничеиэ нё ждй».—ОйбчалеаайЫЙ 
«шодгь отказомъ, ош  обращаёігсй ito etbpowy 
другу й просйтъ его проводигь й codyvcYBobfetri 
«му на пут*, ксюорьйі *іредлежйімь ему сдълаТв 
дий попрэвленія своего стъснеаааго положздй*,’ 
йо в ѳгроть друг*ь откаЗаАея оггъ сойутсігаойМгій 
no йеимыгію свободиаго врембйй, вйровеійѣ со-

(*) Сн. сборн. COI. 6b6j . № 671.
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гмсѵися проводвть его ведалеко. Оставлевдый 
саонми Дгазкими друзьяіѵт, оиъ вспомнилъ о треть- 
емъ другь р обратвлся къ нему. Этотъ сверхъ 
всякаго ожнданія приндлъ горячее участіе въ 
несчастіи в, при помогци его, бьда мнновадась.— 
Первьш другъ, объяснялъ пустывникъ, есть бо- 
гатство, которое прв смерти ничѣмъ не можетъ 
цособить в остается все ва зепми, исключая 
двухъ похорошыхъ одеждъ; второй другъ—ерод- 
вдки, жева в дѣти, которые также ввчего не 
шогутъ пособить, кромъ того, что проводятъ ДО 
мадбища. Третій другъ есть добродѣтели: вѣра, 
вадежда, любовь в др., которыя никогда ие ос- 
тавляютъ человфка, а съ ввмъ идутъ и за ире- 
дВДы гроба 0)

Третья притча извИстна подъ эаглавіемъ «о 
оэемствованнѣмъ цари». — Одинъ городъ имѣлъ 
обіычай поставлять себѣ царей изъ людеи не- 
вдвѣствыхъ ,вв съ обычаямв, ни съ законамв го- 
рода; взбравный царь, ве звая вдчего, естествея- 
сю иредавался одввмъ тольцо суетнымъ удоволь-' 
ствілмъ и разс&янной праздности. По прошестви 
рода его свэргащ съ престола и ссылали на 
веобитаемый „острснаъ, гдь овъ додеенъ бьмъ 
тврігьть бѣдндсть и разваго рода лишеыія.—Та- 
квдъ обраэомъ однажды город* постааилъ себй 
цареадъ удааір человька. цоторьш занялсв дЪ-іа-:

(*) Сравн. сборн. солов. бнбл. № 671.
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мв порода и отъ своего совътника узнадъ объ 
оашдающей его участи. Предвидя неминуемое 
заточеніе, царь всѣ свои бопатства отправилъ на 
мѣсто ссылки прежде своего прибытія туда. Про- 
шелъ годъ, его сослали; но такъ какъ онъ пре- 
жде ггозаботился о себѣ, то жилъ и тамъ без- 
бѣдно.—Городъ разумѣй, толковалъ пустынникъ, 
суетяый и прелестный сей міръ, подъ именемѣ 
гражданъ—начала и , власти бѣсовскія, соблазняю- 
щія насъ, подъ именемъ богатства—вѣчное бла- 
женство, которое пріуготовляется здѣсь на зем^ 
лѣ, и проч. і

Настроенный на такой мрачный взглядъ н* 
лшзнь, полную об(Мана и непостоянства, впеча- 
тлительный юноша пожелалъ оставить свой домъ 
в идти вмѣстѣ съ своимъ наставвикомъ, «да не 
временныхъ ради мимо текущихъ, въчныхъ в 
нетлѣнныхъ отпаду наслажденій, но до конца 
взбавлюся мірскія прелести, печать тамо пріішу 
сиасеннаго крещенія в общникъ буду дивнаго 
ти мудрованія». Варлаамъ отклоняетъ царевича 
отъ исполненія его вамъренія притчей о сервъ 
(сернийищѣ). — Молодая серна была. вскормлеиа 
однвмъ богатымъ человѣкомъ. Когда достаточно 
воаросла, естественно начала стремиться въ пу- 
«тыню.—Однажды она вышла изъ двора и какъ- 
то смѣшалась съ стадомъ дакихъ сернъ; рабы 
погвалвсь за серною, схватили ее, а въ стадѣ 
однихъ сернъ перебили, другихъ же переранили. 
«Сему же образу на насъ бытв убояхся, гово-
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рй«№ аустьшникъ молодому царевичу, аще пой* 
дешв во саѣдъ мене, еда ае когда лишенъ буду» 
твоего сожительства и мвогихь золъ другсгиь 
моияЪ буду. ходаяай, ао сице ти велитъ Господь, 
вьшъ убо эиаменатяся печатію святаго ирещепія 
и оребывати на іѵгьсгѣ, всякаго держащися бдек 
ідоеетія я «аіювгьдв Христовы ■гаоренія. Бгда же 
давть время всъхъ дѣиатель, тогда пріидешя кты 
вмгь и прочее жизгіи сея другъ со другом-ы 
щшшвешю. Прослвжлся царевичь, слыша. такія 
саояа своего шставинка, во не настанвалъ додее 
на своемъ намѣреніи. Достигнувъ ціми овоеіЦ. 
щцстаишкъ удаляется. Посл* нѣсісолькихъ неуда- 
чвыхъ пошитоиъ воввратить свѳего наотавниха, 
начинаются нреелидованія со «торовы отца иа 
молодаго. цареввча аа аринятіе хрштанства, на 
явкавія усилія ие магли отторгнуті» его отъ прсн 
нятюн вдры. Снла вѣрм и твердость уб&жденія 
п  правотл аабранной гаіъ въры сдьлалв то* 
чгсо сяш> ©тбцъ его Двеаяръ обратился вгь хри^ 
стіанстгсо. , По смерти отца царевнчь занялъ. ег® 
пр&яюлъ, но скоро оставилъ его и удвлился в» 
пусаъюю, гд* ыашелъ своего аа&тавИвка/ » щ  
янииі уже не раэлуоался. •<>

. Кроиѣ. притчей, перешадшмхъ гь вамъ яеи 
ввэвиатійскои литературы, есть еще сбориикъ прат* 
не&> верещедшихъ шь вападгаой.: лвтературм. 
іОборникъ «тот% нагьстеиъ «а Знпадъ подоьвін- 
г&жегаъ *Ge*ta Skom«nonim». ЕІереводъ этогв 
оборриш» ,сд*лан* яа руескій язмкъ пе ранѣе вто
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|юй "полоййны 'XVII в. (*) какимъ-то бълорусцеікгв. 
Какймъ пуиемъ перенэелъ оиъ къ намъ, то «т- 
часгн показываетъ намъ припяека на «Зерцалг* 
«еликомъ»—другомъ сборнакѣ повѣстей западйыхъ, 
въ которомъ и помѣщено нѣсколько притчей изъ 
«(Gesta Romanorum» *— «Четвертакъ польскій, или 
зерцало, въ немъ же всякъ можетъ прозрѣтися» (*), 
Полнаго перевода прнтчей изъ «Geeta Roma- 
потиш» въ академической, бывшёй соловецкой, 
библіотекѣ нѣтъ. Въ названномъ намя «Зерцал* 
яеликомъ» (N* 242) помѣгцено ихъ только двѣ- 
«адцать, тогда какъ въ подлнниикѣ ихъ вахо-
ДІГГСЯ 1 8 1  <*).

Притан эти не всѣ западнаго происхождеиііі, 
« сборъ нзъ разяыхъ литературъ: восФочярй, 
вагтр. прнтча «яко да имѣеагь во всѣхъ вещехъ 
разсмотрѣйіе» взята въ основи своей изъ прятчй 
«Варлаама къ царевичу Іоасафу» «о оземствован- 
вѣмъ царн» (см. выше) съ разлачнымн прябе»- 
лыгітт,—греческой мйвологіи, какъ притча «яко 
суетно еоть веселіе во й о ѣ х ъ  вещегь мірскнхъ» 
(Вѣ подливникѣ «de mundanorum oblectatioRibus», 
fcap.GS) есть передѣлка извъстяой басни о Тезе* 
и аріадниной нитн. Вообще иадобй© сказать, 
сюжетм ггрятчей въ «Geeta Romanorum» взяты 
яли вэъ исторш нли иэъ кодячнхъ аяекдотбвъ; 
йапримѣръ прнтча, «чтобы мы блюлись <У|*

(') Пыпчца Очеркъ стар. оовіетёй н русск. сказокъ.
(2) «Зерцало ведикое»: сол. библ. № 242.
(*) Gesta Romanorum herausg. A. Keller. 1842 r. .
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леств діаволъской, чтобы ве предьстеіъ», взята 
изъ вввѣстнаго и у васъ на Русв анекдота, 
жакъ двое ирохожихъ еогласилвсь ве дѣлить 
между собою рябчвка, который у нихъ былъ 
одинъ, а положили скушать его одвому, кото- 
рыё увидитъ лучше сонъ. — Собствевно гово- 
ря въ ccGesta Romanorum» помѣщены в не прит- 
чн, а повѣсти, разсказы и анекдоты, собранеые 
въ одно м$сто вэъ разныхъ сочииятелей: Пла- 
дія, Макробія, Петра Альфонса, Павла Лонго- 
бардскаго в др. Если и принимается этотъ сбор- 
ншсъ за притчи, то только потому, что посдф 
каждаго разсказа илв анекдота слѣдуетъ или ар- 
plicatio или moralisatio, что переводчвкъ русскій 
перевелъ слрвомъ толкъ . в назвалъ разсказы съ 
дояш  «толками» притчами. — Въ нихъ поэтому 
главяое, ва что обращалось вниманіе, было ве 
толкованіе, какъ въ притчахъ, верещеддерхъ кть 
намъ изъ Вшашгіи, во самое изложеніе првтчи, 
здкъ что толковаще, кажется, совершенео отдъльво 
согетоитъ отъ изложеиія причци, в притча, илвлучше 
ц о в ф сть  нисколько ве потеряла б&і своей ааадн 
дютелыіости для досужаго читателя, охотнвна до 
раэныхъ разсказовъ в небывалыхъ исторій, еслн 
бы вовее его не было. Да и самъ собиратель, 
какъ можно заключить иэъ назвавій нѣкоторых* 
яритчей, сосредоточрвалъ все свре ввямавіе на 
взложевіе притчи вЛв повѣсти, а не вравствев» 
вое ея приложеніе. Напр. въ притчѣ «яко ве 
ввѣряти тайны женамъ» весь интересъ сосредо-
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ъьч&ѣ н* разсказѣ. Разсказъ этотъ заключает^ 
ся въ слѣдующемъ.—Одинъ рыцарь обмануЛѢ 
свого жену, сказавъ ей подъ секрётомъ, что онъ 
убилъ человѣка-путника, между тѣмъ онъ под- 
тгаяъ подъ гнѣвъ царя, который обѣщался про- 
стить его въ томъ только случаъесли онѣ вѣ 
йзвѣстное время явится во дворецъ такъ, чтобы 
ѣхалъ и шелъ С), . привелъ съ сббой вѣрнагО 
яріятеля, «утѣіішика» и невѣрнаго друга. Ры- 
царь исполнилъ приказаніе,—явился къ царю стоя 
однои ногой на собакѣ, а другой шелъ и ука- 
залъ—на собаку, какъ на вѣрваго пріятеля, ко~ 
торуго тоЬгчаеъ же ударилъ мечемъ и снова по- 
дозвалъ къ себь,—на сына, какъ на «утъшника»,— 
я иа нёвѣрнаго друга—свою жену, которую так- 
же ударилѣ мечемъ: жена въ гнѣвѣ тотчасъже 
йысказала царю мнимую тайнумужа объ убій- 
ствѣ путника-человѣка. 1

Что касается до самаго толкованія (morali- 
eaftio) прятчей, то оно слишкомъ обгце и одно- 
образно; такъ во всѣхъ прнтчахъ, г д ѣ  идетъ раз- 
сказъ о царъ (кралѣ),—а это въ большей части 
притчей,—можно ие глядя въ морализацію сйа- 
8ать, что подъ царемъ разумѣется Богъ йлй 
Іисусъ Христосъ, подъ царствомъ — міръ', ■ подъ 
дочерью или женой царя — душа человѣка и пр. 
Такъ какъ къ каждой притчѣ толкованіе, можно

( )  Сравн. Паыяг. русской литер., нзд. подъ рёд. Пытіна, т: 
III. о Соіомонѣ, которому дана бьыа загадка: «прійти ни пѣщему 
ни конному, ни сытому ни голодному? ни одѣтому ни нагому». "



сдоать, цридвддадос*. НСѴ ра?с*аарм*. щ  «до- 
,#р вичегр общ^со, то QHQ вѳад» ц*ттут° щ ЧИ 
^о^ово слишкомъ рбширно. Ну*но бьіть ястьдеъ 
грамогьемъ русскимъ XYU в,, чтобы бвзъ уто- 
мленія и слувд прочитзть зарэзъ ифс^оладр, притѵ 
уей из> «Gesta Romanorum».

Поэтому притчц эти вдало вмѣли днячевд въ 
народъ и не подьзов^лнсь ни сР¥увствіем>, нн 
уваженіемъ его, Дег^й, перехрдящій ицогда въ 
шутливый, тонъ вхъ нр гармонировадъ <оъ додвт 
гірзвою вастроенностІЕр древве-руссадгр неук»£-г 
кд.—Если кому нравилиоь эт» ррятчи, тр градо- 
тедшь стэраго времени, котор^щъ увлзеалз w~ 
мыелрватрсть н хитрость српоставдешя ял# сбли- 
ащщія двухъ разнородньдхъ предиетрвъ; м  и рб^ 
вяек* иадрфнр садзатэ, чтр ц рци нв q,u«wa*«» 
жаловадв ер, что мо<кно за&#о«ат& вдь даго» 
что притчи 9ТИ въ какомъ ЯВД* цер^д^и 
ндоь, въ тош» я осталвсь, а ве ээріирремись, 
вд вДОЭІВЯде. , др̂ рне-русскэш *ШЩІНВДі». РН «а 
вставри нр иа цередмкя, чтб мы зэдѣчалв вь -̂ 
дае а щнітіодъ, эзятмх* изъ пррл(№ ¥ ¥3* ед>г 
дѵррів }оасафа царевдча* Цравд^, «длрд-тр ціит  ̂
ЛОіща Х¥Н ftW и*ч&#а ХѴ.Щ В. іадре̂ рдаилъ 
дггияи рдну из> яритцед, вавддящихсд въ <tGenta 
ІЦпщпртщцѵ. Mw приведещ» «ту яр»тчу ,р:> об- 
рдеадь издоя?виія, к*к> щну цэд #орртцад> 
нительно и болѣе другвхъ удачную ш  своему 
содвржАНІЮк «Да нлг&емъ поетрянстар я совер- 
шенство добрыхъ дѣлъ» (въ подлинникѣ простр
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aLeeonsfemtia») С). «Краль пѣкі^ ймѣя прекрасну и, 
иречудну дщерь дѣву; юже зѣло любляше, в та 
гто> смерти отца наслѣдница бысть кралееству, зл- 
не едина оетася. Слышавже се нѣкіи квязь лю- 
тый мучитель пршііедъ наглагола ю да къ дѣ- 
лу ѳго проиаволитъ (si er consentiret]; егда же 
она ве восхотѣ, тогда онъ насилова дѣвство ея, 
кралевна же дѣла сего зѣло плакаше; ктому. тсщ 
князь изгна ео нвъ своего наслѣдія, в  таплача 
я рыдая, въ пеликомъ убожествѣ живяше, и при 
путв сѣдя милостмии отъ многихъ прося. И бъ 
ігькій день тако съдя и плача, тогда.нѣкоему всн 
ину миюоидущу, узрѣвже ю уязввся желаиіѳмъ 
любленія (captus est in oculis ejus) и рече ен: 
любезвая, кто еси ты? я отвіхца: азъ еснь кра-' 
левна, иже наслѣдшица быоть царству отца мо*- 
его, и отъ оносо мучителя василована изгнава. 
Реие же ей воинъ: хшцеши ли быти ми жена н 
объщаймися, яко не эа кѳго не цойдеши, тонію за 
мене, азъ же противъ твоего мучителя за тя 
буду вооружятися, и аще умру на той біітвъ, 
обаче доступлю твое тебѣ нэслѣдіе; ни о чемъ 
же тяне прошу, раавѣ точію да моя броня кро- 
вавыя хранити т  знаменіе любва моей; аще же) 
кто пргьдетъ я восхощетъ тя взяти въ женуг 
тогда входи въ овую грамиву идѣже лежати 
имать бронь мой и смотри на нго прилѣжно и 
воспоминай, яко ааъ радй любея тооей погубихъ

(') Gesta Romanorum, стр. 102,. 
СОВ. I. 28
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животъ иой>5. — Одниігь словомъ, жена ■сосавша 
волю своего мужа. «Тоякъі Наимилѣйшія брат», 
тогь король есть Отецъ небесный; дѣвица крае- 
ная—душа я той дано царство раиское, но за- 
вистію княжею сирѣчь діавольскою погубила ее,— 
потомъ сидьла на улицѣ—на семъ сбѣтѣ, въ ну- 
ждѣ, яко писано есть: въ потѣ лвца своего бу- 
деши ясти хлѣбъ свой; рыцарь — Сынъ Божін, 
который выѣхалъ въ свѣтъ сей ва коню чело- 
вѣчества (qui in equo humanitatis mundum istum 
intravit), тому же ты человѣче обѣщался еси на 
крещеніи ни единаго мужа имѣти в сего радв 
онъ убрался въ збрую человѣчества, воевалъ за 
тебя съ дьяволомъ, одержалъ побгду и равы 
смертныя для тебя принялъ. Сего ради ты че- 
ловѣче учини такоже, яко та кралевва учини- 
ла» (’). Эту-то самую притчу какой-то грамот- 
никъ переложилъ почти дословно въ стгаш подъ 
заглавіемъ: «Хрцстосъ — жешхъ, невъста — ду-. 
ша» (*).

Спнсывая я перепнсывая, нашъ древне-рус- 
скій грамотникъ мало того, что заниамися оере- 
дѣлкай чужихъ притчен, онъ и самъ по npmrtn 
ру и образцу пытался составлять свои собствек- 
ныя притчи. О притчахъ собственно русскаго 
яздѣлія надобно замѣтить, что чѣмъ отдалендое 
отъ нашего времени составитель, т$мъ свъжѣе н 
ествствевнѣе образы; чѣмъ ближе, тѣмъ блъднФе

(*) Эерцало велшое: сол. библ. № 242.
(*) Бибдіогра+ическія запіскн 1861 г. №• 6.
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и искусственнѣе. Притомъ притчи собствевва 
русскія отличаются особой формой; онѣ выра- 
лагются, по болыией части, въ видѣ діалоговъ: 
Мы не будемъ входить въ подробное объясненіѳ 
лритчей, .помѣщенныхъ въ разныхъ изданіяхъ, 
вапрвм. въ «Памятникахъ старинной литературь»> 
Костомарова, Тяховравова в другвхъ спеціальныхъ 
изданіяхъ, а ограничимся тѣми, какія вамъ уда- 
лось вайти въ рукописяхъ соловецкой библіоте-* 
ки. Въ этихъ притчахъ древне-русскій грамот- 
ввкъ вовлощалъ свов завѣтныя мыслв в идеи въ 
образы, чтобы понятнѣе я рфзче вапечатлѣва» 
лись на умахъ в сердцахъ читателей. Извѣстевъ 
вапримѣръ темвый взглядъ древне-русскаго че^ 
ловѣка ва женщину. По его понятію, «жева есть 
сѣть утворева прельщающи человъка въ слан 
стѣхъ, свѣтлымъ лвцомъ убо в высоквма очйма 
намизающе, лавитомъ склабящимся в языкомъ 
поющамъ. . .  . словесы чарующя, ногама ягрань 
щи, дѣлы убивающи.. . .  в отъ того любы яко 
огвь разгорается. Жена ва земли подобво и о  
точввцы злобы, сокроввще нечистоты, смерто- 
восная бесѣда, думамъ пагуба, сердцу копіе, 
ювымъ пагуба, хоругви адови, воковще зміи-: 
но, діаволь цвѣтъ, безъисцѣльная злоба, безстуд- 
выв звѣрь , украшевдая эхидна, . . .  домовая 
буря, мужу потопъ, неукротимый звѣрь.... Лн>~ 
ть тому мужеви, вже зритъ на лице жевя іи 
слушаетъ языка ея» 0). Этотъ-то темный взглядъ

(*) Сборн. сол. бабл. № 913.
28*
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ва лсеницвну древне-русскій ‘ книяшикъ вэдумалъ 
взобразвть въ притчгь: «Сназаяіе воороооагь отъ 
притчей вкратцѣл. аЧто сильнѣе огня? огвеен 
есгь все повннно камеаіе в желѣзо, токлю вюда 
ему протввиа, тѣпіъ погасвтъ. Что сильяъе во~- 
ды? сіцьнѣе воды вътръ н водою смутитъ. Чта 
мощнѣе вътра? вътра мощвѣе гора, не зыблется 
отъ него. Что есть сильвѣе горы ? горы сильнѣе 
чедовъкъ: копаетъ гору и внидетъ въ вее. Что 
есть чело&ѣка мощнѣйша ? Человѣка мощнѣе 
хы ъ лѣ , яко отъвметъ отъ человѣка руцѣ н нозъ 
и всю кръпость его. Что есть сильнѣе хагйлю? 
еильвве хмълю сонъ. Что есть злъе и сильнѣе 
ена ? сильнъѳ и зл*е сна иа мужа лвхая жева и 
спатн ему не даетъ. Что убо кая жена лихо ко- 
му творитъ? повеже бо злая жена книгу ие зиа** 
еть, ѳакона не вѣдаетъ, ви святителей чтитъ, ни 
Бога боится,. ни поученьл требуетъ, и ваказавія 
ве хощетъ, ви будущага суда бошгся в не устра- 
швтся, № срама имать, вв гр&ха боихса, хва- 
лвма высвтся, хулвма бъсатся, злая жева мужу 
соящу лѣность, а возстакхцу печаль люта» .(*)» 
Характеря» этой притчи есть чвсто руескій, овъ 
занмствованъ взъ сказкв.

Но что всего ближе обращало ввиманае древ- 
не-русскаго человька, каі̂ ъ и всякаго впрочелгь 
человѣка, такъ это конецъ его жизяи — смерть. 
Ова постоянно вырывала наъ его круга жертвы

(*) Сборн. cojob. бнбл. № 993.
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0 адводвла ва размышенія о нев. Н вотъ древ- 
ве->русскій грамотникъ въ првтчѣ изобразилъ борь- 
бу жизнв еъ смертію. Въ сборникѣ XVII вѣка, 
какъ указываетъ г. Пыпинъ, ветр$чается првгча 
подъ заглавіемъ «прѣвіе жввота съ смертію». Дри- 
ведемъ ату притчу по сборнцку соловецкой биб- 
ліотекя {N0 913). «Прѣніе живота съ смерхио: 
человздъ вже съ мечемъ стоя протввляяся смер- 
та; сей человъкъ наслаждаясь міра сего красоты 
в васыщаяй чрево саое сладкиии пвщамв в дер- 
заяй ва грѣгь и не поманая смерти вв днн 
страшнаго будущаго суда; а се есть смерть ири 
концѣ живота; н увѣстся, что есть смертенъ и 
тлѣвевъ, тогда сѣтуетъ и скорбитъ о нераз-уміи 
евоемъ, уже бо времд покаянію прівде, и стоя 
съ сокрушендоімъ сердцемъ зрл на тъло свое», 
Въ этой ітритчЪ жйвотъ и смерть представляют- 
ся разговарива*ощими доежду собою. Животъ спра- 
швваетъ смерть: кто ты такая? видѣніе твов 
шо льва страціво, ревешв яко пантеръ.г—Смерть 
отвѣчаетъ: аэъ нвкого ря ре устрашу, ве возды- 
хаю  ̂ то вое ты пріимешв. — Животъ говорвтъ,, 
что его она не можетъ зацугать: «прійди ко 
мвѣ съ своею крввою косою, а я предстану съ 
мечемъ».—Смерть отвичаетъ: какъ ты можешь иро- 
тивчь мевя стать? Посмотри, подъ вогами моими 
лежатъ такіе люди, какъ в ты, в вакто изъ вихъ 
мевя не поборолъ.—Животъ вачинаетъ побаивать- 
ся и старается поскорѣе отдѣдаться отъ раз- 
гоеора; откуда ты пришла? я вовсе тебя ре же-

і
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лалъ, нодй коси свой іё іо д ъ , а до меня тебв 
нѣгь никакого дѣла.—Смбрть отвѣчала, что ова 
хочетъ сокрушить сердце его.—Увы, охъ, охъ 
мнѣ, неужели я долженъ умирать, взьшаетъ жи- 
вотъ.—Іисусъ Христосъ Сынъ Божій итотъ вз- 
волилъ меня вкусить, продолжала смерть.—Возьмй 
лучше все мое имѣніе, только оставь меня, на- 
чалъ просить животъ.—Я имъвія не требую, от- 
вѣчаетъ смерть. Животъ: «да кто далъ ти есть’ 
область сію велію, пришедъ съ сѣчивомъ убитй 
мя хощеши, нынѣ убо глаголю (тебѣ) ти, будемъ 
мнОго лѣтъ на земла сей и поживемъ во славъ 
велице. Ты смерть, а азъ животъ, обоя въ насъ 
и вѣсть никого болѣ насъ, что мя хощепга всуе 
посѣщи» ? Смертъ: Неразумный! ни слава, ни 
имѣніе не могутъ тебѣ пособить и «уже хощу 
тя на земли прострети». Животъ: 0 , смерть! 
«пощади мя время мало», я еще не готовъ. 
Смёртъ: «Богъ глаголалъ усты своими святымв: 
братіе, бдвте в молитеся ва всякъ часъ, смерть 
вамъ грамоты не пришлетъ и вѣств вё подастъ, 
вріидетъ тайно». Жтотъ: «0, смёрть! пощади 
меня хотя до утра, да дѣла мой исправлю й 
покаюся». Смерть: «Тѣмъ вы прелыцаетесь, гла- 
голите заутра покаемся, да тѣхъ уже заутреевъ 
мвого, а безъ покаянія живете, но и паче corpfc- 
шаете, но нынѣ азъ пріидохъ, не пощажу тя ви 
едвнаго часа». Животъ: «Се уже видъ душа 
моя и устрашися вельми, ужели нѣсть времени 
покаянію, пріиди убо разрѣшай соузы.. «Она
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же приступль ко вюѣ и положи предо оіносо вся 
евоя оружія, мечи, шиы, сѣчива, серпы, оскор- 
ды, рожны, теслы, бротвы и иная незнаемая ору- 
жія. И взя малый свой оскордецъ и нача рѣша- 
ти соузы тьлесныя и члены разслабли... и отъ- 
торжи ми душу отъ тѣла и искочи душа моя 
яко ппща отъ тенята? н абіе красніи ови юно- 
•ши взяша ва руку свою и держаста; и воззрѣвъ 
всоять я видѣжъ тѣло мое бездушио. . .  . вельми 
гнусно яко стерво в смрадость отъ него велія. 
Тѣвгьже воспомянемъ кождо на смерть свою, да 
не будетъ намъ таковая нужда: вс» умремъ, яко 
воды разліемся». — При этой притчѣ въ наиіемъ 
сборникѣ приложены двѣ миніатюры: въ первой 
изображается, какъ смерть вынимаетъ душу отъ 
зъла, во второё — гробъ, въ которомъ лежитъ 
мертвецъ, надъ гробомъ надпвсь; ссзрвмъ убо 
тѣлесн своего красоту».—Притча ата перешла въ 
народную поазію, подъ названіемъ «объ Аникѣ 
воинѣ» (').

До конца ХУШ в. распространено было въ 
древней Руси мнйаіе, что съ наступленіемъ ось- 
мой тысячи явнтся ва землѣ антихристъ. Отъ 
ѳхой мысли не свободны были и самые образо- 
ваивые лоди въ древнѳе время, каковъ былъ 
Максимъ Грекъ. Въ словѣ «къ благовѣрнымъ на 
богоборца пса Моамеѳа, въ немъ же и сказаніе 
отчасти о кончинѣ вѣка сего» проводится именно

(*) Собр. дух. стнх. Варенцова. стр. НО.
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ета яысдь Въ чнел* призваковт» сгорап» пр»- 
шествія антвхраста Максиюь Греігь выставляегъ 
агарявскую прелесть аш  магомвтанетво (1). Мысл 
о пряшествія антвхреста естествеяно т4гопиа 
шшихъ лредковъ и вмѣстъ занвряла икъ своею 
нензвгьстностью и таавственностію. Древне-рус»* 
скій кввжнвкъ воспаіьзовался втою тащгственио*- 
стію и выразилъ свое мнѣніе объ аотахрвстѣ яь 
прнтчѣ. Вот* эта притча. ссНѣкто родисл яа лв* 
цы поля въ вощв тьмсго, леденами «е ігавитъ, 
водосо ве омытъ, и ооанце нянь ве воасіяегь; 
воврасту же его міръ радувтся»(*). кТолкяu Првт- 
ча сія явлена еоть, что антихрвслдо првціѳетііів 
изытася явлнетъ гаднтельнѣ; тои бо прокдятъ 
сыа ва лицы шжга родится вь нощной тыгв, 
рекше въ пооодняя времена, -егда лреуивожвггея 
тьма всяхаго беззаконія и безвѣрія изжсшльте- 
сгяаво, тоияке противвикъ педешцш еже ѳств свя* 
аыми заповѣдями евангадовввдв не повнваггся, 
еже есть не пріиметъ наказанія, ня водою, си~ 
р*чь баяесо пакибытія яе омыется; к еего радн 
нн солвце вгь правд*, еже есть свътъ. вршяо*» 
еущный Хрнстосъ, ве возсіяетъ вавь; о ело ан~ 
тихриста рожесэгвъ н явлевія радуется міръ, св~ 
ръчь ожядающе его жядове, ивнашьтлве, тата** 
ровв» (’).
*-т- i t — -

(*) Соч. Максша Грека. т. I. стр. 131—181.
( 2) Сборн. саі. библ. №923; въэтомъ сборникѣ притча остав- 

лена безъ толкованія.
(а) Сборн. сол. бйбл. № 924.
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Въ заключевіе нелишнішъ считаемъ замѣ- 
тить, что любовь къ притчѣ, аллегорическому 
объясненію такъ завлекла древне-русскаго чело- 
вѣка-грамотника, что подъ перомъ его она по- 
теряла свое первоначальное вазвачевіе—искліочи- 
тельно религіозно -  назидательнѳе чтеніе. Подъ 
видомъ притчи онъ началъ изображать различные 
обыкновенные предметы, не имѣющіе никакого 
отношенія къ нравоученію. Въ притчѣ его нача- 
ла занимать только одна внѣшняя сторона—фор- 
ма изложенія. Такъ въ видѣ притчи подъ обра- 
зомъ царя, а вногда жевщввы онъ вачалъ из- 
лагать времевныя перемѣны года — весву, лъто, 
осевь, зиму и пр. (*). Или въ видь притчи вапр. 
изложилъ содержайіе ваукв риторшш, гдѣ подъ 
образомъ царя изобраэадъ самую вауку~р&торфт 
ку, оодъ видоадъ подданныхъ роды и виды ея* 
подъ видомъ аавятій какъ царя, такъ н поддаи- 
ныхъ — опредімеиіе предмета каждаго рода и 
ввда (2).

ст. ДОБРОТВОРСКІЙ.

(*) См. сборн. еол. библ.№№ 860 и 861.
(а) См. сборн. сол. библ. № 20. стр. 470—471.



О П Р Е Д Ъ Л Е И І Я

МОСКОВСКАГО СОБОРА Ш й  Г. <'>

%
Послѣ московскаго патріаршаго собора (®), 

церковно-правительственная власть заботилась о 
йриЛожевів постановленныхъ на этомъ соборѣ опре- 
дълевій къ практикѣ, къ дѣйствительной жиэни; 
ея заботы были не безуспѣшвы; порядокъ дѣлъ 
церковныхъ взмѣвялся н мвогія сторовы церков- 
но-обществеввов жвзвв устроялвсь въ„ духъ и 
буквѣ соборныхъ опредѣлевій. Но самое ли мво- 
жество опредѣленій, требовавшее въ вхъ дьй- 
ствительномъ првложевів къ жизвв нѣкоторой

(*) Поддвпыя дѣянія сего собора находятся въ моск. синод. 
бибоіотекѣ. Отдѣіьныя постановленія напечатаны въ I т. Ист. рос. 
іерарх. стр. 321—353; въграм. н. Корналія—Акт. арх. эксп. т. IV. 
№№ 204. 205; наконецъ въ выпискѣ церк. правил, учиненной п. 
Адріаноиъ д ія  царя Петра в. въ рук. спб. дух. акад.

(*) Си- «Правосл. Собесѣд.» 1863. ч. 2 и 3.
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постепенности и болѣе или менѣе продолжитель^ 
наго времени,—или просто духъ упорства и при- 
вязаввости къ старымъ формамъ, далеко нечуж- 
дый тогдашвему времевв,—были причиною, что 
при всей важности соборвыхъ опредѣленій и ав- 
торвтеть самаго собора, многія изъ'этихъ опре- 
дѣленій не были до свхъ поръ въ точноста ио- 
полвевы. Патріархъ Іоакимъ, ведавно вступив- 
шій на патріаршій престолъ, писалъ между про- 
чимъ въ окружной своей грамать, что тѣже са- 
мые безпорядки, протввъ которыхъ вооружался 
московскій патріаршій соборъ, повторяются оди- 
ыаковымъ образомъ ('). Такова блвжайшая при- 
чяна, вызвавшая въ послѣдвій годъ царствова- 
нія Алексѣя Михайловича помѣствый московскій 
соборъ. Къ этому присоединялось в то, что 
предшествующій московскій ватріаршій соборъ 
напомнилъ древне-церковное правило, требовав- 
шее возможво болѣе частаго соборваго обсуж- 
девія дълъ церковныхъ (а); требовалось слѣдова- 
тельво всполвевіе одного взъ важныхъ постаио-

С) Акт. арх. эксп. т. IV. № 204. Напр. не исполнялось поста- 
новленіе соб. 1667 г. о неподсудности духовенства свѣтскимъ ли- 
цамъ. Едва прошло три года послѣ закрытія собора, какъ п. ІоасаФЪ, 
самъ принимавшій въ немъ участіе, долженъ быдъ просить царя 
Алексѣя Михайловича о возобновленіи прежней несудимой граматы, 
данной еще п. Филарету. Именные указы, относящіеся ко времени, 
схЬдовавшему за соборомъ, жалуются на неисполненів опредѣлеюй 
соборныхъ. См. Акт. арх. экс. т. ІУ. №№ 116. 162. 225. 253. 275. 
311.

(*) Собр. закон. т. I. гл. II. пр. 41. Соборъ пряно говорягь о 
себѣ, что онъ составился въ силу этого опредѣленія.
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влевія великаго ообора. Н пітріархъ Іоакамъ 
поспѣшвлъ прягласить гъ Мосму архіереевъ, и 
15 мм 1675 г. ѵъ одвой шъ патріаршюгь па- 
латъ лодъ предс*дат«»іьст*омъ саиого патріарха 
еобрались 5 мвтропгомитовъ, 3 архіепаскопа, двй 
епвскопа (*) в нькоторые вз* аюсяовсвапо духо* 
вевства.

По своему духу, содеряганію и характеру 
свонхъ опредьленій, юасямовскіи соборъ служвтъ 
какъ-бы продолжешет предшествующаго собора / 
ватріаршаго; такъ замѣчаетъ объ себ» самъ со- 
боръ, когда выписываетъ цѣдвкомъ нѣкоторыя 
ваъ поставоамніи собора патріаршаго, и ва ос- 
нованіи ихъ издаетъ свои ообствешшя. Собствев- 
во то, что поставовлено было прежвямъ собо- 
ромъ, но ве успѣло воётн въ церковвую прак- 
тику, влв просто оставлево безъ вшманія,—и 
нослулвло главиымъ содержаніемъ разсуждевій 
отцевъ іоаквмовскаго собора, Таковъ обширный 
вопросъ тогдашвяго времени о церковномъ упра- 
влевів— въ шнрокомъ смы&іъ втого повятія. 
Предшествовавшів соборъ косвулся мвогвхъ сто- 
ровъ ѳтого вопроса; во самая сложвость этого 
вопроса, касавшагося самыхъ щекотливыхъ от- 
йошеній между духовнымя и свѣтскими сторо-

(*) Собралвсь насоборг: мггрополггы—Корныій новгородскій, 
іоасаФ Ъ  казанскій, Іоиа ростовскій, Павехь сарскій, іо си ф ъ  ря»ан- 
скій, Филаретч, нидаегородскій, Микаилъ бѣлоградскін; архіелиснопы— 
Симонъ вологодскій, ВарсоноФІй смоленскій, СтеФанъ суздальскій, 
іоси«ъ каюиенскій; егаскопы—Іона вятскй, Іоакямъ сербославян- 
скій. Йст. рос. іер. т. L стр. 322.
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нами, глубоко заігровувшаго внутреннів составъ 
церковно-общественеой адмнннстрацш, была ops* 
яиною, что онъ ае могъ рИшиться екоро; мно- 
гія его частныя стороны ускользнули иаъ вни- 
манія отцевъ собора патріаршаго, и когда опре- 
дъленіе—какъ собственно законодательную фор~ 
мулу — стали осуществлять на практикц, явились 
нѣкоторыя частныя стороны, требовавшія новаго 
опредьленія. Таковы были вопросы о неподвф» 
домствъ лицъ духовныхъ суду свѣтскому, объ 
отвошеніяхъ по духовнымъ дѣламъ епархіаль- 
ныхъ архіереевъ къ патріаршимъ и владычншг» 
доновымъ церквамь, монастырямъ и вотчивамъ, 
въ вхъ епархіи находящвмся; таковм были во- 
просы, требовавшіе болѣе правильныхъ и точ-г 
выхъ опредѣленій, кому принадлежитъ право и 
обязанность собирать церковныя даии,—въ каквхь 
отношеніяхъ должны находиться къ патріаршей 
іизсти лица другихъ епархіё и т. п. (').—Но бы- 
ли и другіе вопросы, требовавшіе собориаго 
раасмотрѣнія; они относилвсь гь области бого- 
служевія или касались нькохорыхъ привадлежио- 
стей, употреблявшихся при богослуженіи.. По за- 
мъчавію собора, въ разлшшыхъ мѣстахъ яачаля 
оовершать различно ч*шопосліцшаніе божествевг» 
ной литургіи; у самихъ «русскихт» архіереевъ 
стали нѣкоторыя несогласія в разнства и въ 
одеждоношеніи нѣкая различноцвѣтная украшенід,

(') Акт. арх. эксп. т. IV. № 304.
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духовному оному чиву веприлнчаая... ; паче же 
новая нѣкая вымышлевія у иькшгь быти нача- 
шася оть самомнѣнія ихъ и самоченія, или паче 
рещи безчинія»... 0). Требовалв соборнаго разсмо- 
трѣвія и точныхъ, опредѣленныхъ постановлевій 
нѣкоторые частные вопросы церковно-обрядовой 
жизнв, которыхъ касался предшествуюсцій соборъ, 
но которые до сихъ поръ служили предметомъ 
споровъ. Наконецъ нѣкоторыя явлеыія въ жвзви 
духовенства обращали на себя вниманіе церков- 
но-правительственной власти и требовали разсяо- 
трѣнія и рѣшенія собора.

Вопросы эти не представляютъ викакого но- 
ваго содержанія сравнвтельно съ тѣми, которые 
возникли прежде, и рѣшенію которыхъ посвя- 
щены опредѣлевія собора патріаршаго; только 
вопросъ о нѣкоторыхъ богослужебвыхъ принад- 
лежеостяхъ,— вопросъ частный я неслишкомъ 
важныЗ,—небылъ ръшеиъ соборомъ патріаршимъ. 
Посему іоакимовскій соборъ 1675 г. въ основа- 
віе своихъ рѣшеній и опредѣленій полагалъ по- 
ставовленія собора патріаршаго 1667 г., то По- 
вторяя нхъ съ буквальною точностію, то дѣлая 
изъ н й х ъ  прямые изаконные выводы. На атомъ 
основаніи опредѣленіямъ собора іоакимовскаго 
1675 г., часгнаго, можно в должво приписы-. 
ватьособенный авторитетъ, такъ какъ эти опре-

(') Истор. рос. іерарх. % I. стр., 323»



дѣлёвія согласны съ духопгь и буквою мѵіцйаго 
еобора патріаршаго.

По своему общему содержанію опредѣлевія 
разсматриваемаго собора имѣли предметомъ I) во- 
просъ о церковномъ управленіи и судь, II) цер- 
ковное богослуженіе и обряды и III) нъкоторые 
вопросы, относнвшіеся къ духовенству.

I.

Когда московскій патріаршій соборъ, имѣд 
въвиду благоустройство церковнаго управлени, 
обратилъ вниманіе на самыя причцны неудоэле- 
творительности веденія дьлъ церковнаго управле- 
нія, то обшириость епархій справедлвво отн€се- 
на была къ этимъ причинамъ. Но содращевіе 
предѣловъ епархій на освованіи постановленій 
ѳтого собора очень немного проствралось на 
предметы области патріаршей. Эта область па- 
тріарха, какъ епархіальваго архіерея, б,ыла въ то 
время слишкомъ обширна; время отъ временн 
благодаря старанілмъ самвхъ патріархов-ь. оца 
постепенно увеличивалась частію. нѣскольрими мо> 
настырйми съ прнвадлежащими къ ввмъ еаіьскедщ 
церквами, вэятыми подъ непосредственцое въдѣ- 
ніе патріарха, частію селами, пожертвоваввыади 
илв купленвыми въ пользу вовыхъ или преявддеь 
патріаршихъ мояастырей. Самое рашшдеріе пре-« 
дыовпь цатріаршей ©бласти ироисходвло въ раз~ 
ныхъ мъстахъ, такъ какъ самые случаи расшй-
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ревія enaprin были рлзнообразны. Тяюшъ обрл^
зомъ патріаршая область должвабыіа проств- 
раться и до такихъ. мѣстъ, которыя по геогра- 
фнческому положенію были очень отдалеяны отъ 
Москвы. Далѣе. Когда тотъ же (Дофщршій со- 
боръ, желая сокра?ить обшириыя епархіи, опре^ 
дѣлилъ увеличнть чисдо епархіадьныхъ архіереевъ> 
предѣлы патріаршей области естественно долж- 
ны бы,іи во многихъ мѣстахъ сократиться. Но са- 
мое сокращеніе происходило не всегда сообразно 
географическому положенію мѣстиостей* Евархія 
патріарха сокращалась, а ме^ду п м ъ  остава* 
лнсь за нимъ нѣкоторыя владънія, которыя иѳ 
вопшс въ составъ новоустрояемыхъ еперхій, а 
не смотря на то, что былв чрезкычайяо отда- 
лены отъ Москвы, какъ юьстопребьшнія патра- 
арха, во всемъ были однако подчинены патріар- 
ху. Тѣже неточнооти и неудобства распредѣ- 
ленін состава епархій примѣчались и въ другихъ 
областяхъ. Такъ какъ прюбрѣтеніе ведвижимаго 
имущества духовенствомъ, какъ мы замѣчали, 
было по своему сиоообу очевь разнообравно, то 
и самыя владѣйія находились въ различныхъ wfr> 
еГахъ н подлежала самымъ разиообразныш* юрв- 
дическішъ условілръ. Съ распредѣлевіемъ вовыхъ 
епархій выходнло, что владѣнія одного епархіаль- 
наго архібрея стали ваходаться в-в уѣздахъ и 
городахъ чужрй евархги, совершенно ему . ве 
привадлежаЩей. Прр ведоетаткь точвай писцоьой
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доагранвчвнноста С)> »та перелутанносиъ епархі- 
-альньпгь предѣловъ ногла вести къ очеяь важ- 
нымъ затрудненіямъ и беэпорядкамъ. Часто no 
ішдоумѣеілмъ, а иногда по другимъ не согсѣмъ 
^езукоризвеннымъ побужденіямъ возяикали споры 
меагду епархіальными аркіереями; изъ соборныхъ 
ухазаній видно, что архіереи новгородскій и ро~ 
сговсків t потомъ рязанскій и колоиелскхй осо- 
беаао стялкивались между собою пгь раепредѣле- 
яіи своихъ епархіальныхъ границъ, и вмѣшатель- 
чггва прямыя одного архіерея въ дъла еплрхга 
другаго былв лриадною постоянныхъ взаимныхъ 
рсалобъ патріарху (2). Это само собою было не- 
достаткомъ, яо становилось тѣмъ прискорбнѣе, 
470 визшее духовенство и подчиненные архіере» 
омъ земскіе люди злоупотреблялн такими случа- 
•тящ духовенство переяодило съ одиого доѣста 
ра другре, отказывало въ. послушаиіи мъстному 
«ладыьѣ и подъ предлогомъ подчиненія другому 
•цользовалось совершрннымъ безрачаліемъ и рао  
иущенностію; а земскіе архіерейскіе люди спѣ- 
шала находить преддопь въ этомъ къ ■■ освобож- 
деиію отъ аовннностей; ш происходило отъ всего 
«voco, ло замѣцанію собора, -«великое смятѳніе» (5).

.........................................................................................................  і

{*) Пісцовыя книгй всеыу государстау первонач&льно состав» 
лены ири царѣ Михаилѣ; исправленіе, пополненіе и замѣна новыми 
бши предметомъ постоявнаго, хотя большею частію безуспѣшнаго, 
стремленія послѣдующихг царствованій; особое старавіе показывалъ 
#■*> этомъ дѣлѣ царь Алексѣй Мцхайдовичь. Улож. 1649 г. гл. 40. 17.

(*) Акт. арх, экспа т. IV. етр. 26©—S63.
{*У Акт. -арх. «кспѵ т.- IV. стр< -360. . - ^
СОБ. I. 29
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Соборъ 1675 прежде всего п о сп ѣш и х ь обратить 
ввішавіе на ати безпорядки. Ииѣя въ виду со- 
кращеніе пространственности епархіальныхъ обла- 
стей, онъ опредѣлилъ еще болъе умножить число 
епархій. нежели какъ ато было сдьдано въ силѵ 
опредѣленій патріаршаго собора. Вслѣдствіе этого 
отдалениыя владъніл патріарха перепии въ въ- 
дѣніе мѣстныхъ архіереевъ 0). Вмѣстѣ съ атвмъ 
опредѣленія разсматриваемаго собора старались 
назначить точныя границы епархій каждаго архі- 
ерея. По его постановленіямъ, каждому епархі- 
альвому архіерею предоставлялось право полно- 
аіастнаго распоряженія только въ тѣхъ епархіяхъ, 
которыхъ граннцы были опредьлены точео по 
писцовымъ книгаиъ. Сообразно съ ативгь, съ од- 
ыой стороны каждому епархіадьаому архіерею 
соборомъ представлено право свободнаго управ- 
ленія въ своей епархіи монастырлми ицерквани, 
право давать благословеніе на построеніе вовыхъ 
церквей; но съ другой стороны соборъ пред- 
упреждаетъ, чтобы мъстные архіереи, принимая 
жалобы отъ мірскнхъ дюдей, требов&ш непре- 
мънно при этомъ свидбтельства отъ челобнтчв- 
ковъ въ томъ, что ови по пасцовымъ книгамъ 
принадлежатъ къ той именно епархіи, архіерею 
которой приносаюсь чаіобитье. Этимъ постано-

(*) Въ сшу этого опредѣленія, мѣстности, бывшія въ вѣдѣнів 
патріарха, переіши по частшъ въ вѣдѣніе ыихегородскаго, бѣиого— 
родскаго н вятскаго архіереевъ. Исг. р. ц. Фил. пер. IV. стр. 11.
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вленіемъ дѣйствительно предотвращалась подача 
жалобъ архіерею отъ веподвѣдомствеввыхъ ему 
людей, а вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожались случаи 
къ возникновенію взаимныхъ между архіереямв 
споровъ, на которыхъ указывалъ соборъ (‘).

Не трудво примѣтить, что этимъ постанов- 
леніемъ опредѣлялись только границы епархій 
провинціальныхъ; вопросъ теперь былъ въ томъ, 
какъ поступвть съ владѣніями патріаршимв, ко- 
торыя при болѣе правильвомъ округленіи епар- 
хіальвыхъ граввцъ должны былв, отойти отъ вѣ- 
дѣнія патріаршаго къ мѣстному епархіальвому 
архіерею. Соборъ былъ послѣдователенъ въ сво- 
вхъ опредѣлевіяхъ, я ве смотря ва то, что 
уменьшеніе количества патріаршихъ владѣній 
должво бьио повести къ ущербу патріаршихъ 
доходовъ, простеръ свои опредѣленія и ва па- 
тріаршія владѣвія. Но при этомъ сдѣлаво было 
различеніе: самыми владѣніями былв церкви, мо- 
вастыри, вотчины монастырскія съ крестьянами 
в мовастырскимв людьмв. По мысли и опредѣ- 
левіямъ собора, церкви ивотчины, ваходввшіяся 
въ отдалеввыхъ отъ Москвы мѣстахъ, должвы 
были отойти отъ въдѣнія пагріарха къ тѣмъ 
архіереямъ, въ епархіи которыхъ онѣ будутъ ва- 
ходяться; отдѣленіе въ втомъ случаѣ долженство- 
вало быть полное,—соборъ нредоставляетъ епар- 
хіальвому архіерею право управленія и въ отно-

(*) Акт. арх. эксп. т. IV. № 204.
29*
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іиеніи еобстеенно гтрлеительственншъ ц въ отга>+ 
шеріи судебномъ; вмѣст* <л> церквами я вотчик 
нааді, по соборному опредѣ^енію, должиьі былв 
перейти отъ патріархп въ в^дѣніе мѣстнаго ар- 
хіерея такъ назмваемыя домовыя вотчины, такъ 
чтр пряво посвяіценія къ вотчвннымъ церквамъ 
духовн^іхъ лицъ, право собиранія церковнмхъ и 
дрхіѳрейскнхъ даней теперь переходало совер* 
шенно къ мгстчому архіерего. Но ионастыри, 
принадлёжавшіе патріарху, хотя бы они находи* 
лись по географическому сеоаіву ошогаенію въ 
облади другихъ еаархіадьвыхъ архіереевъ, по 
собррцо.му опредълѳнію, должнм бььаи оставать* 
ся по прежнему въ, полнамъ кьдйшн патріаржа; 
Поэтому право постааденія и поевященія настоя* 
телей для этихъ монастырей должно было при- 
щдле^ать по пре«ишу патріарху; итолько осо- 
бенрре благослоденіе натріарха могло предоста^ 
вдть мфстному архіерею право посвящевія на- 
стоятелей монастырскихъ* Слъдовательво мова* 
стырн освобождалвсь отъ того раздвоенааго 
подчыненія, ^оторое по словамъ ообора служило 
причиною «мятежа и неспокойствія», возникав-t 
шихъ <?тъ жалобъ, часто совершенно неенраввд-t 
личадхъ, ца мѣстныхъ архіереевъ. -+- Собѳръ съ 
осрбеддою послѣдовательвостію и насіюйчовостію 
забрт^тся р точномъ и опредѣленномъ указаніи 
правъ іиѣстнаго епархіальнаго архіереа на пахрі- 
аршіе монастыри; онъ позволилъ патріарху іш= 
ручать вадзоръ за духовными дѣлами мѣстному 

+
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а р х іе р е ю ,  —  шо в і  с л у ч а ъ  к а к и х ъ  н н б у д ы  H eytfT- 

р о й с т е ъ  и  б е ѳ п о р я д к о в ъ  м ѣ с т н ы е  а р х іе р е и  Д о л ж - 

в ы  т о т ч а с ъ  о т н о с и т ь с я  с ъ  д о в е с е н іл м н  п а т р іа р х у ,  

и  г о с л ъ д о в а н іе  в о г я и к ш н х ъ  б е з п о р я д к о в ъ  м о ж е т ь  

п р а н а д л е ж а т ь  т о л ь к о  л и ц у ,  у п о л в о м о ч е н в о м у  с а -  

т п и ъ  п а т р іа р х о м ъ .  —  Н о  т о г д а  к а к ъ  с о б о р н о е  

'  о п р е д ѣ л е в іе  о с т а в л я е г ь  з а  п а т р іа р х о м ъ  н ъ к о т о -  

р ы я  н з ъ  в л а д ѣ н ій ,  в х о д и в ш и х ъ  в ъ  с о с т а в ъ  Д р у -  

г в х ъ  е п а р х ій ,  д л я  д р у г и х ъ  е п а р х іа л ь и ы х ъ  а р х і е -  

р е е в ъ  о в о  н е  д о п у с к а л о  п о д о б в ы х ъ  о г р а н и ч е н ій .  

С т л с л ъ  с о б о р в ы к ъ  о п р е д ъ л е в ій  б ы л ъ  т о т ъ ,  ч т о  

е е л и  п о  р а с п р е д іл в и іи  е п а р х іа л ь н ы х ъ  г р а н и ц ъ  

о к а ж у т с я  в ъ  е п а р х іи  а р ж іе р е я  в о т ч я н ы  и ц е р к в и  

п р н н а д л е ж а в ш ія  п р е ж д е  д р у г о м у  а р х іе р е г о , іч> 

я о с д ъ д в ій  т -е р я л ъ  в с я к у г о  в л л с т ь  и а д ъ  п р е н с ш м н  

е к ш м и  в л а д ѣ н ія м и , п р а в о  з а в ъ д ы в а н ія  всътап  д у -  

х о в о ы м и  д ъ л а м а ,  п р а в о  ію с в я щ ѳ н ія  я  о п р е д ѣ л е -  
ш я  к ъ  ы ь с т а й г ь  д у х о в е н с т в а ,  п р а в о  с б о р а  ц е р -  

к о в я ы х ъ  a  м о н а с т ы р с к и х ъ  д о х о д о в ъ ,  в ъ  с я д у  

с о б о р в а г о  о п р е д ъ л е в і л , т е п е р ь  п е р е х о д и л о  <№ 

м в д т с іо м у  ш я р х іа л ь я о м у  a p x ie p e to .  * >

К о г д а  р а з с м а г р и в а е м ы й  с о б о р ъ  п о с т а в ш п »  

в о п р о с ъ  о  с о к р а щ в н ін  е п а р х ій ,  т о  п р е ж д е  в с « г о  

імѵкіъ в ъ  в а д у  о с й о б о д и т ь  ч а с т в ы я  і ш д ^ і я  ; па«* 
? р і* р х а  и л а  е п а р х іа л ь в ы х ъ  а р х іе р е е в ъ  о г ь  р а &  

д в о е н я а г о  п о д ч я н е ш я ,  вгь к о т о р о я г ь  о й и  в а х о д » *  

л и с ь  ( т .  -е. и о д ч о я е н іл  д в й с т в и т е л ь я о м у  ы а д ы и к  

«  ію том рь  « ів с т в о м у ) .  Но & ю ж  о с н о в а н ія  Й д р у ^  

г а г о  р о д а ,  п о  к о т о р й ш *  с о б о р ъ  п с я т ш ш ъ  

* м с л й т ь  о т д а л е я и ы я  в л а д м и я  п а т р і з р к а  к ъ  м-йс**-
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ыымъ архіереямъ. Эти основанія заключались къ 
самой отдаленности, которою пользовались свѣт- 
скіе чиноввики, входившіе въ составъ общаго 
чиновннчества при патріархѣ. По распоряженіямъ 
собора 1667 г., ихъ вліяніе на церковвое упра- 
вленіе значительно было ослаблено; во въ су- 
дебныхь и тяжебныхъ дѣлахъ ови сохранили 
прежнее значеніе, и въ этихъ-то случаяхъ оня 
тлжелы были для духовенства своею придирчи- 
востію а безжалостностію къ его нуждамъ и 
бьдности. Эти свЪтскіе чиновннки, заагьчаетъ 
ыашъ соборъ, «бивали чедомъ на Москвѣ святьй- 
шимъ гіатріархамь и имѣли зазывныя грамоты 
съ патріаршаго двора изъ приказовъ во всѣхъ 
дѣлѣхъ ио архимандритовъ и по игуменовъ и 
ло строителей, и всякаго монашескаго н свя- 
щенническаго чина и по церковныхъ причетни- 
ковь къ*суду къ Москвѣ, въ приказы на патрі- 
аршій дворъ». Но тутъ-то собственно и начи- 
нались для духовенства тяжелыя испытанія; со- 
боръ продолжаетъ: «и тѣ люди всякаго духо- 
внаго чина по грамотамъ къ суду къ Москвѣ 
высылалися, и волочася долгое время, проъдали- 
ся и протори подымали съ велшшми убытвами, 
а челобитчики шиывали грамоты въ большихъ 
искахъ и многое время не искали, а иные мно- 
гое время волоча чинивали сдълки въ мадомъ 
чемъ ие противъ иску, и оть того вслкаго ду- 
ховваго чина людямъ бывало утѣсненіе великое 
а  душввредство и убытки и волокита напрас-



429

ныя» 0). Вызываемые въ Москву по тяжебныигь 
и судебнымъ искамъ, дуговные лтоди оставляли 
свои приходскія церкви; пряхожане болъе года 
оставались безъ священника, требы не исправ- 
лялись, «православвые хрістіаве оставались безъ 
всякаго назиданія». Такъ какъ подобныя явленія 
происходили оть широкой власти патріарха, по- 
чти всклгочавшей значеніе мѣстнаго епархіалміаго 
архіерея, то соборъ опредѣлнлъ, что епархіаль- 
вое духовевство непосредственно должно под- 
чянлться мѣстньтмъ архіереямъ, и слѣдователыю 
по тяжебвыагь и судебнымъ дѣламъ духовенство 
должно вызыватъся не въ далекую Москву,. а въ 
епархіальнмй городъ. Соборъ опредѣлялъ, чтобы 
я въ томъ случаѣ, когда поступятъ къ патрі- 
арху жалобы йа духовеяство другихъ епархій, 
жалобныя граматы должны тотчасъ отсылаться 
къ тѣмъ архіереямъ, къ епархіи которыхъ при- 
надлежать лица, подлежащія по жалобапгь отвѣт- 
ствеяности. Но при этомъ соборъ оставляетъ за 
патріархомъ нѣкоторыя привиллегіи; онъ позво- 
ляегь подавать патріарху жалобы аппелляцюнныя, 
и по разбору этихъ жалобъ духоввые судіи 
мѣстныхъ архіереевъ должны быть отстранены, 
я самый разборъ долженъ быть порученъ па- 
тріаршямъ чиновникамъ.
- Впрочемъ соборъ указываетъ отдъльвый слу- 

чай, когда свѣтскіе люди—не чиновники патріар-

(*) Акт. арх. эксп. т. 1У. № 204. в. 6.
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xtr, a  йостороннге ~  могли приносипж' гійлббы вв: 
духовѳнство жимо м&стиыхъ епархіалыаыгв ар-*-- 
яіереев» нѳпосредственно патріарху. Когда яелвн** 
битчикъ или исгецъ првнадлежитъ къ высшеиу> 
сословію, и по обязаниостямъ государевой слуда* 
бы, или по другимъ уваяштелышяъ приоввамы 
оиъ не можетъ отпржиться къ мѣстному артів-* 
рею, не можетъ и послать выѣсто себяг уоолно^ 
моченнаго лица, — в% такомъ случзѣ патріагрші» 
приказы могутъ пряинматъ жалобьт ж визыватл 
подлежащее отвѣтствеявостн духоввов' ѵявце ■» 
еудъ въ Москву, Нособорь сгараѳтсяпредуире** 
дтгь злоѵпотребленія и въ эггогиъ случагв; ддя, 
подачи жалобъ и слъдующвхъ по яемъ датсжжлв 
онъ наэначилъ одинъ опредилелимй *ъ годусрокъ 
(въ гевварѣ мѣсяцѣ), а жалующюся челобитчю» 
доляшы давать собствевворучныя запвсіш, чіго 
еудвбный искъ имибудет» ваиатъ и проезводигыга 
ниеино только въ этотъ срокь. Если нввначен- 
ный срокъ проходилъ, а нстецъ не искалъ суда 
я старался зшгявуть дѣло, саювій судъ дѣлался 
нееовможнвімъ, жалоба недѣйствителвною; а убыт>: 
кж отквттава должвы быть въ такокгь случа* 
вознагррждены истцомъ.

Часто случалось, «то святскіе и боярскіе лю* 
ди изъ Москвы выѣзжали въ свон иоюъстья, и 
имѣя времевное пребываніе во многихъ изъ атихъ 
и^жьстаевгь, заводяли судебвыд дѣла7 илц подвер* 
гались сами жалобамъ. Въ такомъ случаѣ, ио 
соборному опредѣлевіго, жалобы доадшь? были
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поступать сяѵвупу патркгрху, а не мвотноцу^аравм 
ерего. Освованіемъ такого посхавовлеил ілужодог 
очевидво то простое опасеніе, чтобы одввъ и 
тоѵь же отвѣтчикъ не могъ поддккать шг су-*, 
дебнвшъ и жалобвымъ дѣламъ яиогндо зряіереч 
яяъ,-1—что должно было проиэоити, если бві пра̂ » 
вораабирать эти жалобы предостилено былек 
мъствымъ архіереямъ, т-акъ какъ вотчиннвія по* 
мѣегья боярскія иаходились въ рамэмхъ енар- 
ХІДХЪ. • ’ I

Уже этимй > опредѣленіями соборъ > огрввш№<< 
валъ вліяніе на духовенство саѣтснаГО , 4 боадй 
скаго сословія, и въ этомъ вопросѣ оставался 
вѣренъ общему характеру и шшравлешво всего 
нашего церковяаго заководатед»ства XVI—XVII 
е в : ІІослѣдователнво проводя свою мысль, овъ 
обратаигь ннвшвае и аа тѣ явлевія ъ% церковнсм 
правителѣственной областа, противъ которых* 
вооружался патріаршж соборъ, и воторыя, вб 
енотря ва всъ распоряженія отого собора, оста* 
валиов неизмъвными. Вмѣяиазгельствр . свѣтскюш 
ивновииковъ въ церковвыя дѣла, о*п» жотормто 
ивдавиа Старалось освободяться духйведство, по 
зашъаднію соборат слишкомъ тяжело было для 
духовенства; Двороюе н дѣти боярскія пюслѣ ды% 
духовныхъ въ собствеянояъ смыслѣ завѣдыввлв 
всѣми остальвыми дѣлами; ови засъдали во всѣхъ 
мѣстахъ церковнаго управлевія, былв въ при- 
казахъ пагріаршяхъ, былн при епархшьныхъ 
архіереяхъ; они прнвнмалн дѣятельное участіе
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въ сборѣ съ духовенства разлвчныхъ давей и 
пошлинъ во владычнгою казну; эти данп и ію- 
шлины и сами по себѣ были крайне убыточны 
для матеріальнаго благосостоянія духовенства,—но 
прр раскладкъ вть и сборѣ съ духовенства со 
стороны этихъ дворянъ и дѣтей боярскихъ про- 
исходилв разныя злоупотребііетя; объѣзжая го- 
рода и десятины, онв — по свидѣтельству собо- 
ра—пронзводили «священному чвну всякое безчи- 
ніе, налоги н обругательство и убытки, и сверхъ 
укмныгь статей ижин л т т іе  сборы» 0 . Со- 
боръ 1675 г. старался облегчить тяжелое паю - 
хеніе духовевства, зависѣвшаго отъ свѣтскихъ 
оиыовниковъ, бояръ и боярскихъ дѣтей. Съ этого 
цѣлію онъ поставовшъ ввести непремѣнно въ 
практвку опредѣленія патріаршаго собора, по 
которому въ судебныхъ и правительственвыхъ 
мъстахъ, ваходввшнхся въ вѣдѣвіи патріарха, 
должны находнться духоввые чвны—архимаидра- 
ты, игумены, келари; и всѣ лица, првнадлежа- 
щія клнру, духовенство мовашествующее и бъ- 
лое, дахжвы уже обращаться къ етвмъ лицамъ 
во всѣхъ дѣлахъ—собственно духоввыхъ (2). Обра- 
зовавіемъ такого рода управлевія церковными 
дыамя само собою исключалось участіе свѣт- 
скнгь чнновниковъ засѣдавшихѣ въ судебно-пра-

(*) Акт. арх. экси. т. IV. стр. 261. Слт. Акт. ист. т. V. J6 17і. 
(а) Акт. арх. экса т. IV. стр. 263. Слич. Полі. соб. зак. т. 1. 

№ 412. гл. II. ст. 37.
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вательетвенныхъ инстанціяхъ епархіальиаго упра- 
вленія. — Вмѣсгь съ тѣмъ соборъ идетъ далѣе 
опредѣленій собора патріаршаго; предоставлен- 
ное этихъ соборомъ право собирать свѣтскимъ 
чивоввикамъ разныя дани церковныя соборъ 1675 
г. перенесъ на лицъ духоввыхъ, и вліявіе на 
жизнь духовенства свѣтсквхъ чиновниковъ болѣе 
и болъе уменьшалось (*).

Соборъ указываетъ предметъ дѣятельности 
етихъ чввовввковъ по отношенію къ духовен- 
ству и тѣ случаи, когда могла проявляться эта 
дѣятельность. Онъ постановилъ, чтобы ихъ уча- 
стіе въ церковно-судебныхъ дѣлахъ духовенства 
было только исполнительное, или, по выраженію 
одвого историка, «только полицейское» (*). Такъ 
положено было на соборъ посылать свѣтскихъ 
чинрвниковъ за непокорными духовной власти, 
осматривать монастырскія зданія, монастырскія 
подворья, производить слѣдствія чрезъ нихъ въ 
несчастныхъ случаяхъ—послѣ пожара, воровства 
и т. п.

Ограниченіе вмѣшательства свѣтскихъ чинов- 
шковъ въ дѣла церковнаго управленія, произве- 
денное соборомъ 1675 г. собственно въ церков-

(*) Акт. арх. эксо. т. IV. стр. 363. Впрочемъ изъ поаднѣйшихъ 
паіштннковъ видно, что духовные лоди, собиравшіе церковныя данн, 
ые бьми хучше ддя духовенства. Шунск. акт. № 27.

О  Ист. русс. цер. Филар. пер. IV. 15. Свѣтскіе чиновники, о 
которыхъ идетъ здѣсь рѣчь, судя по яхъ правамъ и обязанностямъ, 
принадлежали къ такъ называемому казенмому патріаршеыу разряду. 
потош. о Росс. гд. XI. ст. 2. пр. 16.
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вд> -  правотедествешіыхъ янотавцілть патріарвев 
облаети, долашо оростараться однпаЮово. н шт 
прочія епархіалъвыя управленія. И такииъ обрач 
эомъ перемъаа въ устройствѣ церковнаго управн 
ляал и суда, задуманвая Стопмвомъ <*), устроя- 
фмая соборомъ патріаршвмъ (2), съ большою тсн 
чносгію оцредълена была соборопгь 1675 г. н 
приведена въ исполненіе {*),

U.

Въ опредъленіяхъ, относящихся къ вопросу 
о церковномъ управлевіи в судъ, іоакимовсыц 
роборъ только повторялъ опредѣденія собора па- 
тріаршаго влв дѣлалъ только самые ближайші̂  
изъ ввхъ выводы. Но главцымъ предметомъ, ко-г 
торымъ завялся овъ съ особенвою любовію ц 
вниманіемъ, было устройство церковнаго бого- 
служевія. Патріархъ Іоаквмъ предложилъ на раз- 
рмотръніе собора Чпновникь архіерейскаго слу- 
жевія, и соборъ,—положввъ въ основаніе его чинъ 
дитургіи св. Іоавва Златоуста и Василія вели- 
каго, преданный русской Церкви константино- 
польскимъ . патріархоиъ Аѳашсіеліъ Пателаріедіъ

( ‘) Акт. иет. т. I. №  155,
(*) Собр. вак. росс. яыо. т. 1. №  413. стр. 700<
(*) Акт. ар*. Экстт. т. IV. № 204. Нужно думаті, что ѵь йиіу 

этніъ опредѣіеній собора, царе»гь Ѳѳдоромъ АіексѣеіичбМІ бакрытъ 
бш ъ въ 1677 г. монастырсиій пришъ и дѣла ѳго передяньі гь  гцт*- 
кааь болигаго дворца. Смч< Дмнтріеш  яет. суд. инетаицій. 1889. 
стр. 326.
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(1<ЦЬ5 r.), — тю ягыиваюь то дополйилъ его; *о 
совраттъ, в в» втопъ исправлѳнйомъ вйдв Чи- 
новникъ архіерейскаго слуяеаія признанъ былть 
ооборотъ образцемъ для другихъ изданій и вся- 
кая< другая перемѣна была запрещейа, и опредѣ- 
люа, чтобы «вся соблюдалось. цѣла в йепредви- 
жна» (*). Но это быю уже «акѣ-бьг заключй- 
тельиьипь дѣйстаіемъ собора, распоряженіемѣ 
собсѵвенво в въ тѣсномъ смыслъ относящя^сгі 
нъ <>ѳрослуяжніго. Боліе подробныя разсужденія 
собора была посвященьі «благочййію церковнагй 
благаіѣііія», квкъ выраяуілся ■ соборъ; по свйдѣ- 
«сельству самого собора, были йесогласія Не столь1 
ко касательно состава бояюствеййой лйтургіц- 
ejH обряза свящеинослуженія, сколько—tiO отнск 
шенію къ гыгь’ ввѣшнвді» правамъ, преимуш^ 
етвамъ в сшличіяиъ, которыя йтарались прн- 
«воить себѣ sd врекя богослужёйія развыя Лица 
іерархіи. Иэъ аоторіи взвѣстно  ̂ что ві> нашемК 
еаконодательствъ церкювномъ въ раэныя врем<еЕЙ 
яодввмадся востросъ о внѣшйихъ отличіяхъ въ 
богоолужѳнів развыхъ. іерархическйхъ дицъ, нвѣ 
рээныя' вреиева ощъ рѣшалоя раэличво О; йрйчйвй 
• ' . > '

;(*) Рст. росс. іерарх. т. I. стр. 932, гдѣ перепечатано соборноѳ 
дѣяніе 1675 г. съ архіерейскаго чшовника или служебнвка, издан- 
наго 7185 (1677). Въ библ. Троидко-Сергіевой лавры есть самый 
атотг служебникъ, № 742, Разности съ печатньши прежншш слѵ~ 
жебвикамй очень небольшія. См. Ист. русс. цер. Фгиар. иер. Гѵ, 
стр, 11.

(а) Напр. въ XIII в„ когда нодшшадея вопрост. о прейідеце*- 
ствахъ священнослуженія архимацдругоуь, поот$невлеро—де усвоять
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колебанія самаго законодательства по втому првд- 
мету конечно та, что въ греческой Церквн эти 
внѣшвія права и преимущества соотвѣтствовали 
только тремъ извѣстнымъ степенямъ церковвой 
іерархіи; тогда какъ въ Россіи правительство въ 
награду за заслуги извѣстнаго іерархическаго ш- 
ца усвояло ему лично нѣкоторыя особыя пре- 
нмущества (внѣшнія), принадлежавшія высшей іе- 
рархической степеия,—напр. архимандриту позво- 
дялось осѣнять свѣчамн в носить мнтру,— дѣй- 
ствія, принадлежавшія собственно епископу. И 
такъ какъ точныхъ, опредѣлительныхъ поставо- 
вленій по зтому предмету не было, и самыя 
пренмущества основывалвсь на обычаяхъ н пре- 
данів, то естественно могли возникать ведоуагь- 
нія, «несогласія и разнства во архіереяхъ»; ве- 
удивитедено, что могли начаться «новая нѣкая 
вымышленія у нѣкіихъ отъ самовгаѣнія нхъ и са- 
мочинія»; нѣкоторые «хотѣша презыбнутн древ- 
няя предзаконія, превосшедше опредъленная 0  
Чтобы подожить конецъ всѣмъ этимъ неопредѣ- 
ленностямъ и несогласіямъ, чтобы «вся самомнѣ- 
вія нѣкшхъ н самомышленія престали н упразд- 
цилися», соборъ 1675 г. вздалъ точныя и опре- 
дѣленныя постановленія по этому предмету. Они

никакихъ преимуществъ архимандриту предъ священникомъ. См. отв. 
конст, соб. Ѳедоюсту. А соборъ московскій 4667 г.# уважая желанія 
русскаго царя, позвол&гь нѣкоторымъ архимандритамъ осѣненіе свѣ- 
чами н ношеніе мнтры. Соб. свит. при служ. 1667 г.

(*) Ист. росс. іерарх. т. I, стр. 324.



437

указываютъ преимущества каждой изъ іерархв- 
ческвхъ степевей , и потомъ частнѣе — каждаго 
шъ іерархическихъ лицъ, гіринадлежащихъ къ той 
или другой степени, — преимущества въ облаче- 
нін при богослуженіи свлщенными одеждамн и 
присвоеніи тѣхъ внѣшнихъ почестей, какія долж- 
вы ооединяться съ тѣмъ или другимъ лицемъ 
іерархіи. Самое указаніе этихъ правъ и преиму- 
ществъ простирается на такія подробвости, что 
не забыты самые мелкіе обычаи и формы ввѣш- 
нихъ почестей, которыаш должно быть окруже- 
но извѣстное іерархическое лице, совершающее 
свлщевнослуженіе.

Общая мысль, которою ру ководствовалсл со- 
борь въ самомъ распредѣлевіи н разгравиченіи 
внъшвнхъ правъ и преимуществъ, которыя долж- 
ны быть соединяемы при свящевнодѣйствів съ 
іерархвческимъ лицомъ той или другой церковной 
степени, — эта мысль указывается самою собор- 
ною запискою. «0 древнихъ предзаковінхъ пат- 
ріаршескихъ, митрополическихъ, архіепископскихъ 
и епископскихъ и прочихъ священнаго чина опре- 
дълися и утвердися, замѣчаетъ соборъ, да не 
сливаются святыхъ церквей предзаконія чести 
отъ древнихъ данныхъ праведйыхъ патріаршеско- 
му величію».. Желая такимъ образомъ об~ 
ставить личность патріарха ііриличныігь его саву

(*) Соборн. дѣян. прв архіер. чшювнвкѣ 1677 г. бшбл. Тронцко- 
Сергіевой лавры № 742.



fioverqusb,. собюръ усвояетѵ патрсврху право яа 
вѣюторыя .. жсхлюгтпаллныя преимущесгва впь 
свшцеяных» облаченіягь, одежди, и нѣкоторыхъ 
внѣнювхіь. дъйствіяхъ, въ которыхъ бы выража- 
иооь целаціе его сана в соедвневная съ санонгь 
власть в достоввотво; зятъмъ въ послъдоеатель- 
вомъ обокргѣгаи слѣдуюгцихъ іѳрархвтаздхъ сте~ 
яеней соборъ постепенно умевьшаетъ ѳтввв*ш«- 
нія преимущества, такъ что цъль ооборныхъ по«- 
езавюленій ослабвть «самояшвнія нѣкія и самот 
мышленія» ввзшвхъ іе рархичесюіхъ ляцъ доста#- 
гаетсд бляжаишшсь обрадомъ.

Главнымъ образомъ соборъ въ постано&аег 
вошь стярался опрадвлить состявъ и форму свя- 
щеяныхъ облатенй, которыя дожкаы- вовлаг&ть 
на себя лѵца той или другой изъ іерархваесшпъ 
пепеявй. Изъ этвхъ опредѣленій пы усматриваемъ, 
нто стахарь, епвтряхиль, іюручи, ггоясь, пвлвца и 
оѵофоръ долквы быть общего прішадлежностп© 
какъ ютрсарка, такъ и митрополитовъ, архіепи- 
скоповъ. и еошжсшовъ. Заггѣмъ, по соборному 
яортоновлевію, всключнтельною принадлежвостію 
nampiapxq должвы быть: санкось (съ нашшнсщ) 
етгграхилью ц со звовкамв, «гласящими гдесъ 
«гождевія его предо Роспада, еже слышащ> .со+ 
творвтвего во храмѣ»),—и митра,. которая соб* 
«ѵвѳвво упатріарха долэдва имѣть вверху крестъі 
Митрополиту соборъ усвояетъ поита одинако- 
аыа свящешпоя облачещя, — различіе полагаетъ 
въ формѣ: саккосъ въ отличіе отъ иатріаршаго

&38
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должеш » быть безъ напгавной епитрахили, со звон- 
ками, есля митрополитъ совершаетъ священнодѣй- 
ствіе въ своей епархіи,—безъ нихъ, если совершаетъ 
священнослуженіе въ чужой епархія Г); мйтра въ 
отличіе оть патріаршей должна быть беэъ крее- 
та (*). У архіепископовъ и епископовъ вмѣсто сак  ̂
коса , по соборвому опредѣленію, должна бытв 
фелонь(*), только у архіепископовъ многокрестная 
(полиставрій), у епископовъ простая. Архимсінд- 
ршпамъ соборъ опредѣлилъ облачаться въ одеж- 
ды  священиическія, но позволилъ носить нѣко-  
торый видъ митры.

Изъ этихъ постановленій собора видно> что 
преимущества высшихъ іерархическихъ лицъ 
предъ низшими состояли не столько въ самыхъ 
священныхъ облаченіяхъ, сколько во пнѣшнИхъ 
украшеніяхъ той или другой священной одежды. 
Эта внѣшность и видимый блескъ и торжествен- 
ность усвояются соборомь вьісшему духовейстйу 
и въ тѣхъ почетныхь преимуществахъ, которыгі

(*) Митрополитовъ стали облачать въ саккосъ вмѣсто Фелони вѣ- 
роятно не прежде 1617 г.; ибо а)въ этомъгоду восточные патріархи 
благословили митрополитамъ облачаться въ саккосъ (Ист. росс. іб- 
рарх. ч. I. стр. 574); б) въ чинѣ поставленія митрополита Филаре- 
та 1619 г. въ йатріархи сказано: «нбвонареченный ста* руки къ пе- 
рсямъ приложивъ, крестообразно подъ фелопшъъ (Древн. р. вйв- 
ліоѳ. VI, № 6). '

(*) Въ югозападной Россіи кіевскіѳ митрополиты «пб обыкно- 
сти древней» йа митрѣ носили креотъ (Приб. къ описан. соф. оо& 
З Ш  19* 20).

(*) Въ 1669 Пансій, патріархъ александрійскій предлагйіѣ 
нашему патріарху ІоасаФу дозволить всѣмъ архіепископамъ облейать- ‘ 
ся въ саккосъ. Но это преимущество дозволялось только нѣкбтбрммъ 
архіепископамъ (напр. новгородскому, казацскому) въ видѣ отличія.

сов. і. 80
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уевояегь ему соборъ. Эти преямущеетва слши- 
комъ раадообразны, такъ что представить ихъ въ 
общихъ чертахъ доволыю трудно; они касались 
той внѣшней обстановки, которая соединялась съ 
извѣстнымъ іерархическиімъ лицомъ во время его 
облаченія въ свясценныя одежды, встрѣчи при 
его входѣ во храшьдля священнослужешя,пра- 
ва стоять или сидѣть въ извѣстное время бого- 
служенія, прака восходить на горнее мѣстоО. Въ 
этомъ отношеніи замѣчательны особыя исключе- 
нія изъ общаго правила для митрополитовъ нов- 
городскаго и казанскаго, а также для настояте- 
лей нѣкоторыхъ знамевитьтхъ монастырей (2). — 
Таже мысль собора, покоторой вькшему іерар- 
хическому лицу должны принадлежать ббльшія 
почетныя преимущества, проходитъ въ тѣхъ по- 
становленіяхъ, которыя касались внѣшней обста- 
новки того или другаго іерархическаго лица; сю- 
да относится опредѣленіе, основанное настарин- 
номъ обычаъ, чтобы патріарху всегда предше-

О  Говоря о томъ, что при входѣ патріарха въ церковь нужно 
встрѣчать его съ горящею лампадою, соборъ указываетъ самое ос- 
нованіе этого обычая въ свидѣтельствѣ Ѳеодорита, который въ сво- 
ей церк. исторіи (гл. 24) замѣчаетъ, что жители Константинополя 
встрѣтши съзажжеными свѣчами возвратившагося изъ заточенія Зла- 
тоуста.

(*) Таковы исключенія для настоятелей Троицко-Сергіева, москов- 
скаго Чудова и владимірскаго Рожественскаго монастырей; въ сво- 
ихъ мантіяхъ они нмѣли право ходить царскиыи дверями, имѣть епи- 
скопскія ризы; а настоятель Чудова монастыря имѣлъ право ходить 

'с ъ  посохомъ, подареннымъ этому монастырю патріархомъ александ- 
рійскиыгь Мелетіемъ.
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ствовалъ носильный кресть, а послѣдовалъ пас- 
тырскій посохъ; на клобукѣ должно быть изоб- 
раженіе креста и херувимовъ; самое облаченіе 
патріарха , по соборному опредѣленію , должно 
происходить среди церкви на позвышенномъ мѣ- 
стѣ, покрытомъ ковромъ; эти послѣднія преиму- 
щества соборъ дозволяеть и митрополитамъ, ког- 
да только они находятся въ своей епархіи,—но 
и онѣ должны быть оставлены, когда митрополитъ 
находился при патріархѣ въ Москвѣ. Архіеписко- 
памъ и епископамъ соборъ, дозволяя имѣть мит- 
рополичьи мантіи, положителыю запрещаетъ дѣ- 
лать какія бы то ня было украшенія на ками- 
лавкѣ; она должна быть простая, чернаго сукна, 
«безъ всякаго прилога и ухищренія и примыш- 
ленія новомышленнаго». — Во премя сослуженія 
патріарху архіепископы и епископы во внѣшнихъ 
преимуществахъ равнялись архимандритамъ, и всѣ 
почетныя дѣйствія, соедйняемыя съ ихъ священ- 
нослуженіемъ въ ихъ собственныхъ епархіяхъ, ос- 
тавлялись.—Наконецъ постановленія собора опре- 
дьляютъ внѣшнія права, обязанности и преимуще- 
ства бѣлаго духовенства; такъ протоіерей, по 
соборному опредѣленію, въ священнослуженіи ни- 
чѣмъ не долженъ отличаться отъ простаго свя- 
щенника, — только можетъ имѣть предсѣдатель- 
ство предъ ними; а протодіаконъ въ церковномъ 
служеніи долженъ быть ниже священника;—одеж- 
да бвлаго духовенства должна быть чернаго цвѣ- 
та, на головѣ имѣть скуфью — въ знакъ руко^

30*



44*

положеніл ихъ отъ эрхіерея, а посреди головы имѣть 
«проетрижево зовемое гуменцо немало»; одежда 
мовашествующихъ также должна быть непремѣн- 
но чернаго (смирнаго) цвЪта, простаго сукна.

Представленныя нами опред&ленія собора, 
какъ онъ ни кажутся нѣсколько маловажнымн, 
тѣмъ не менъе очень характеристичны; онѣ пр- 
казываютъ, что стремленіе духовнаго правитель- 
ства того времени было—сохранить въ степеняхъ 
церковной іерархіц ту градацію, которая была до- 
селѣ и которая имъла во главѣ личность патріарха 
н заканчивалась низшимъ церковнымъ клиромъ. 
Стремленія позднѣйшей гражданской власти на- 
правлены были въ противоположную сторону; со 
временъ Петра в., увичтожившаго патріаршество, 
постановленія нашего собора постепенно теряли 
силу, и лица развыхъ степеней іерархіи начина- 
ли уравниваться въ правахъ и преимѵществахъ,
о распредѣленіи которыхъ такъ усердно забо- 
тился іоакимовскій соборъ. Вскоръ по КОНЧИВѢ 
посл^дняго московскаго патріарха, Петръ в. съ 
1702 г. началъ жаловать нѣкоторымъ еписко- 
памъ право носить саккосы , а архимандритамъ 
повелълъ возлагать митры. Преемники Петра по- 
шли далѣе. Въ 1775 г. императрица Екатерива 
митрополитамъ московскому и вовгородскому по- 
жаловала бархатвыя малиновыя мавтіи. Съ 1753 
г. она же начала жаловать митрополитамъ и ар- 
хіепископамъ ва клобуки алмазные кресты.—Ар- 
химавдрвтамъ соборвое постановленіе ве даетъ



почти никакого отличія въ облаченілхъ предъ свя- 
щенниками; нѣкоторыя преимущества даны были 
только тремъ вышеупомянутымъ архимандритамъ; 
но послъ съ теченіемъ времени эти отличія жа- 
ловалясь многимъ монастырямъ, а нѣкоторыя 
прежде данныя преимущества возвращались и 
уничтожались ('). Бпрочемъ всѣ эти измѣненія ос- 
новаиы на прямомъ постановленіи собора, кото- 
торый предоставлялъ царю и патріарху право 
награждать извѣстныхъ лицъ по своему усмот- 
рѣнік> (*).

Вмѣстѣ- съ вопросомъ о правахъ и преиму- 
ществахъ во время богослуженія разныхь лицъ 
церковной іерархіи, соборъ коснулся нѣкоторыхъ 
богослужебныхъ обрядовъ, о которыхъ оставилъ 
опредѣленія патріаршій соборъ; таковыми были— 
приготовленіе святаго мѵра и освященіе анти- 
минсовъ. По отношенію къ первому лредмету 
на патріаршемъ соборѣ московскій патріархъ 
Іоасафъ между прочимъ высказалъ общее правц- 
ло, чтобы св. мѵро было исключителыго приго- 
товляемо въ Москвъ (*); повторяя это правило, 
нашъ соборъ указываетъ съ одной стороны ос- 
нованіе самаго постановленія—въ томъ, что толь-
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(1) Въ Ист. русс. іерарх. т. I. стр. 354 — Зд8, укаваны вс* 
преимущества и отличія, какими въ разныя времена награждашсь 
настоятели того или другаго монастыря , и ыѣкоторыя лица бѣлаго 
духовенства.

(а) Предисл. къ Чиновн. арх. 1679 г. л. 11.
{*) Ист. русс. іерарх. ч. I. стр. 344. Чшювн. арх- л. 17. Сіич. 

Правосл. Соб. 1863. ч. 3.
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ко въ царской аптекъ можно находить веь ве- 
щества для приготовленія св. мѵра, — съ другой 
указываетъ самый .обрядъ освлщенія. Состав- 
ленное въ Москвѣ, освященное самимъ патріар- 
хомъ св. мѵро должяо раздаваться епархіаль- 
нымъ архіерелмъ и притомъ безмездно.—По от- 
ношенію къ свлщенньшъ антиминсамъ правило 
соборное касается мѣста ихъ заготовленія; со- 
боръ повелѣлъ приготовлять вхъ исключительно 
на московскомъ печатномъ дворъ, и епархіаль- 
ный архіерей долженъ былъ тамъ пріобрѣтать 
за опредьленную плату требуемое количество, н 
потомъ — освятивъ — выдавать въ новоустроен- 
ныя церкви (*).

Ш.

ІІослъ того, какъ московскій патріаршій со- 
боръ въ вопрось о духовенствѣ сдълалъ очень 
многое, коснувшись разныхъ его сторонъ, со- 
боръ 1675 г. не представляетъ особенно замѣча- 
тельныхъ опредѣленій по этому предмету. Онъ 
ограничивается общимъ замѣчаніямъ, что духо- 
венство должно отличаться добрымъ поведеніемъ, 
напоминаетъ ему, чтобы всь опредѣленія москов- 
скаго патріаршаго собора соблюдались въ точно- 
сти. Тѣ изъ постановленій этого собора, кото-
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(*) Ист’’. русс. іерарх. ч. I. стр. 345.
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рыя повторяются соббромъ 1675, нѣсколько опре- 
дѣляютъ особенныя желанія іоакимовскаго собора 
въ вопросѣ о духовенствѣ; онъ замѣчаетъ, что 
священники должны быть при церквахъ законно 
избранные, рукоположевные и опредѣлевные къ 
піѣсту епархіальнымъ архіереемъ. Напоминаніе о 
качествахъ, требуемыхъ въ священникѣ, направ- 
лено было очевидно противъ того печальнаго яв- 
ленія тогдашняго времени, когда являлись неза- 
конные священники, и опредълялись къ расколь- 
ническимъ приходамъ безъ архіерейскаго благо- 
словленія.

Были впрочемъ предметы , которые вызвали 
болѣе частныя опредѣленія нашего собора; это— 
злоупотребленія духовенства, какія допускало оно 
въ присвоеніи нѣкоторыхъ церковныхъ вещей, 
и потомъ въ неправилыюмъ отношеніи къ зани- 
маемымъ мЪстамъ. Соборъ положительно запре- 
щаетъ духовенству обращать въ собственность 
вещи, которыя принадлежатъ церкви; только.съ 
дозволенія прихожанъ можно обраіцать въ до- 
машнее употребленіе остатки при починкѣ цер- 
ковныхъ кзданій. — Гораздо важнѣе и поэтому 
предосудительвѣе было злоупотребленіе другаго 
рода; по указанію собора — духовенство занима- 
емыя имъ при церкви мѣста позволяло себѣ про- 
давать и покупать, отдавать въ приданое доче- 
рямъ, или отдавать и принимать въ денежный за- 
логь. Соборъ рѣшителыю возстаетъ противъ это- 
го и опредѣляетъ строгія наказавія виновникамъ.
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Не трудно примътоть, что предстаменвыя 
опредѣленія собора 1675 г. служатъ ят  по- 
втореніемъ или расширеніемъ овредьлешй патрі- 
аршаго собора 1667 г.; въ ѳтомъ и заключает- 
ся ихъ каноническая важвость и достоинство. к  
по своему внутреннему содержанію ови былв 
прямымъ отвѣтомъ ва тогдашвія нужды церков- 
ной жизни. Вотъ почему патріархъ Іоакнмъ тот- 
часъ послѣ собора поспѣшилъ обвародовать ш  
епархіямъ состоявшіяся ва соборѣ опредьлевія, 
повелъвая првложить ихъ скорье къ церковной 
практикъ (*).

(') Ахт. арх. 9кси. т. IV. № 201



РУСОКІЙ рас к о л ъ

ПРЕДѢ СУДОМЪ ИСТИНЫ И ЦЕРКВИ.

(продолженіе)

ЧЕГО Х.ОТЯТЪ, ИШ ЗА ЧТО СГОЯГЬ РАСКОІЫШКН шь 
СВОЕМЪ ОТСТУПІкШИ ОТЪ ЦЕРКВИ, КОТОРУЮ ОНИ СЧИ- 
ТАЮТЪ ИЗМѢНИВШЕЮ ИСТИННОЙ ВѢРѢ и БЛАГОЧЕСТІЮ? 
ВЪ ЧЕМЪ, ПО ИХЪ УББЖДЕНШМЪ, ДОІЖНА СОСТОЯТЬ 

ИСТИННАЯ ВЪРА И БІАГОЧБСТІБ?

Много представляютъ возраженій противъ 
нашей Церкви раскольники, за что онн прервали 
съ нею общеніе. Разобрать всѣ эти возраженія 
и дать ва нихъ надлежащій отвѣтъ—трудъ весь- 
ма обширный и нелегкій, не потому впрочемъ, 
чтобы здѣсь представлялись предметы важные и 
обильные по содержаніго, но потому, что они 
такъ мелки и безсодержательны по отношенію 
къ требованіямъ здраваго разума и вѣры, что 
не заслуживаютъ серіознаго внішанія. Не касаясь 
всѣхъ подробностей, предъявляемьіхъ раскольни-
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ками противъ вашей Церкви, останавливаемся сво- 
ею мыслію на томъ, что выдается особенно важ- 
нымъ въ требовавіяхъ раскольввковъ. Вотъ ихъ 
требовавія: произносить вмя Господа Спасвтеля 
Ісусъ, а ве Іисусъ; почитать осъмшопегный 
крестъ, а не гетыреконегныщ двоить аялилуіа, 
а не троитъ) слагатъ сваимъ, отлтнымъ отъ 
насъ образомъ, персты длл изображенія кре- 
стнаго зналіеніл] совершать лшпургію на се- 
mvl просфорахъ, а не пяти; при совершеніи 
нѣкоторыхъ церковвыхъ обрядовъ и свящевно- 
дѣйствій, какъ то: при крестныхъ ходахъ, кре- 
щевіяхъ и браковѣнчаніяхъ, ходить посолонъ. 
Въ этомъ-то поставляютъ отступники отъ Цер- 
квв сущность своей вѣры в сил  ̂ благочестія, 
чѣмъ они хвалятся в превозвосятся предъ нами, 
какъ ревнители истины в блюстители вѣры во 
всей ея древней чистотѣ и цѣлости!

Спрашиваемъ своихъ обличителей: всю ли они 
обвяли вѣру тѣмв предметами, которыми хотятъ 
возвысить самихъ себя, а насъ уввзить? Не остает- 
ся ли еще чего нибудь въ областв христіанской 
вѣры такого, на что они ве указываютъ в что 
ве принесло бы похвалы имъ, а вамъ обличенія?— 
Остается, в притомъ такъ много, что всѣ ис- 
числевныя вмв вещи ве касаются самой вѣры̂ — 
не относятся къ существу ея! Все, ва что ука- 
зываютъ вамъ раскольнвкв и за что подвизают- 
ся со всею ревностію в жаромъ, такъ незначи- 
тельно въ двлѣ вѣры, что объ этотъ совсѣмъ
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не слѣдовало бы спорить и радиэтого раздѣляться. 
Сущность нашеЗ въры и всь главнѣйшіе еядогма- 
ты излагаются намъ въ символѣ вѣры, гдѣ да- 
же и не упоминается обо всемъ томъ, за что 
такъ сильно возстаютъ противъ насъ и горячо 
спорятъ съ нами раскольники.

Въ чемъ состоитъ основаніе и сущностьна- 
шей вѣры? . Въ тайнъ нашего спасенія, совер- 
шеннаго единороднымъ Сыномъ Божіимъ, при- 
шедшимъ въ міръ отъ Отца и давшимъ Себя на 
смерть за грѣхи рода человѣческаго. Слѣдовательно 
самьшъ первымъ, главнымъ н основнымъ предме- 
томъ нашей вѣры есть единородньш Сынъ Бо- 
жій, Господь Іисусъ Христосъ, пришедшій въ 
міръ для спасенія грѣшниковъ. Объ этой вѣръ 
находимъ ученіе въ словахъ самого Господа, 
который на вопросъ іудеевъ: какія Божіи дѣла 
они могли бы дълать въ жизни, сказалъ: се естъ 
дѣло Божіе, да втъруете въ Того, егоже Онъ 
посла (Іоан. 6 , 29).—Вѣруя въ Господа Спаси- 
теля, мы свято и неизмѣнно содержимъ все, че- 
му Онъ училъ и что передано намъ Его святы- 
ми учениками и апостолами. Чемуже Онъ училъ? 
Какія оставилъ намъ истины вѣры? Эти святѣй- 
шія истины относятся къ существевнымъ и не- 
обходимымъ потребностямъ нашей души, обни- 
маютъ собою всъ наши нужды и недостатки, 
содержатъ въ себѣ все, что требуется для про- 
свѣщенія нашего удо, очищенія сердца, утоле-
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иія жажды нашего духа u приведенія нас% къ  
совершенству в блаженству.

Для спасеаія вашего нужно, чтобы Господь 
въчно пребывалъ съ вааш. Онъ всеблагій и далъ 
намъ 8то великое, утьшительное обътоваше, что 
будетъ пребывать съ нами во вся дни до* скон- 
чанія вѣка (Матѳ. 28, 20). И т  таіько самъ 
Овъ благовашлъ пребывать иевидтю сѣ вгврую-' 
щнии свовмв на землв, но в послалъ къ нвяпь 
огъ Отца Духа Сіятаго, ваставвика н руковоям— 
теля во истинъ. И  Азъ умомо Отца, и иного 
уттяштеля дастъ вамъ, да будетъ сг валиі 
во впкъ, Дуссг истаны, егоэке лііръ ие мо- 
жетъ пріяти, яко не видитъ' Его, нпже зпаг 
етг Его: вы же знаете Его, лко въ ваеь пре- 
бываетъ и &ь ѳасъ будетъ (Іоан. 14, 16—17). 
Сей божественный Духъ, пославвый въ шръ 
единороднымъ Сыномъ Божівмъ отъ Отца, со~ 
бралъ всѣхъ вѣрующихъ воедино стадо, во еди- 
но тѣло в единъ духъ—во еднву св. Церковь, и 
служитъ въ ней основаніемъ того яеіюкѳлебюиа- 
го существоваиія въ мірѣ, по которому Госиодь 
сказалъ: созпжду Церковъ мою, и врата адо- 
ва не одолтотъ ей (Матѳ. 16, 18). При внут- 
ренвемъ на васъ дьйствіи таинственной благода- 
ти Божіей, обитающей въ Церкви, мы имѣемъ 
нужду въ видимыхъ наставникахъ и руководите- 
ляхъ, которые содъйствовали бы развитію на- 
швхъ силъ духомъ ученія и преподавали бы 
намъ благодатные дары для нашего освящеыія.
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Намъ и давы Господомъ Івсусомъ эти настав- 
віют и руководители, которые поставляются въ 
свое священное звавіе св. Духомъ в называются 
пастырями я учителямв Церкви. И  Той далъ 
еспгъ овы убо апостолы, овьі же пророки, овы 
же благовѣстники, овы же пастыри и угм- 
тели, къ совершенію святыссъ, въ дтьло слу-  
женіл, вь созиданіе тѣла Христова (Еф. 4,- 
1 1 ). При содьйствіи священнаго служенія своихъ 
пастырей, вѣрующіе христіане дѣйстввтельво 
освжцаются благодатію в духовво созвдаются 
въ жизвь будущаго вѣка. Пастыри силою дан- 
ной имъ отъ Бога благодати дѣйствуютъ ва 
васъ во всю жизнь̂  начиная отъ самаго нашего 
явленія на свѣтъ до послѣдвей мияуты смерти, 
не оставляютъ насъ даже и послѣ смерти.—Родив- 
шись на свѣтъ, мы привноеимъ съ собою въ 
этотъ міръ грѣховвую нечистоту и порчу, нуж- 
даемся въ другомъ высшемъ рожденіи для жиз- 
івд благодатной. Это духоввое рожденіе совер- 
шаетея съ нами въ таинствѣ крещенія посред- 
ствомъ пастырей, которымъ дано право совер- 
шать эта таинство (Матѳ. 28, 19).—Получивъ 
благодатное рожденіе, мы бьіваемъ еще слабы 
и немощяы въ жвзви духоввой, вамъ нужны 
силы, укрѣпляющія насъ въ жизнь духовную. 
Мы п првнимаемъ ѳтв силы въ таввствъ мѵро- 
помазанія чрезъ тѣхъже пастырей (Дѣян. 8 , 17.
1 Іоан. 2 , 20 . 2  Кор. 1 , 2 1 ). Очищенвый 
духъ возрожденнаго человѣка требуетъ для под-
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державія себя высшей пищи: для удовлетворевія 
8тон духоввой своей потребности мы имѣемъ 
таинство причащенія, въ которомъ подъ видомъ 
хлѣба и вина преподается намъ самая пречистая 
плоть и кровь Господа вашего Іисуса Христа 
{Матѳ. 26, 26—28). Подвергаясь на пути жиз- 
ни разнымъ искушеніямъ и впадая въ развыя 
согрѣшенія, мы чувствуемъ нужду въ примиреніи 
съ Богомъ и очигценіи своей совѣсти отъ грѣ- 
ховъ: мы и получаемъ эту благодать въ таин- 
ствѣ покаянія, гдѣ, при видимомъ изъявленіи намъ 
отъ священника разрѣшенія, получаемъ невйди- 
мо прощеніе отъ самого Іисуса Христа (Іоан. 20, 
22 .; Матѳ. 18, 18). — Кто, пришедши въ лѣта 
зрѣлаго возраста, чувствуетъ призываніе къесте- 
ственному. рождевію и воспвтавію дѣтей, для 
того уставовлево особеввое таивство брака, въ 
которомъ избранная чета во молитвамъ Церквв 
принимаетъ отъ Бога благословевіе ва взаимную 
еупружескую любовъ и чадородіе (Еф. 5, 31).— 
Человѣкъ во время: своей жизни ве' можетъ ве 
подвергнуться развымъ болѣзвямъ в ведугалгь, 
првходящвмъ" къ вамъ болыиею частію, какъ 
ваказаніе за грѣхи; поэтому онъ имѣетъ вужду 
въ духовномъ врачевавів. Иэта потребность на- 
шего вемощваго естества ве оставлева безъ благо- 
датваго вспомоществованія; — для атого есть у 
насъ таинство елеосвящевія, въ которомъ боля- 
щів во молвтвѣ пресввтеровъ церковныхъ, при 
вомазавів св. елеемъ, получаетъ даръ всцѣлевія 
тѣлесваго в душевваго (Іак. 5, 14—15).
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Талямъ образомъ святѣйшія истины, прине- 
сенныя къ намъ на землю Сыномъ Божіимъ, 
обнямаютъ всю нашу жизнь, всѣ наши. нужды и 
имъютъ концемъ’ своимъ—іприведеніе насъ къ вѣч- 
ной жизнн и спасенію. Эти-то великія и утѣши- 
тельныя для сердца нашего истины и составля- 
ютъ нашу вѣру, которая должна быть вѣрою 
всѣхъ лгодей. Пусть же теперь раскольники, хва- 
лящіеся чистотого своей вѣры и неизмѣнностію 
ея, разсмотрятъ и испытаютъ, точно ли ихъ вѣ- 
ра чистая, ни въ чемъ неизмѣненная, какъ она 
бьыа въ началѣ?

Мы сказали, что предметъ нашей вѣры есть 
единородный Сынъ Божій, Господь и Спаситель 
нашъ, Его невидимое пребываніе съ нами вѣру- 
ющими на землѣ до скончанія вѣка, Его св. Цер- 
ковь, которую Онъ основалъ ва землѣ для спа- 
сенгя всякаго, желающаго наслѣдовать жизнь вѣч- 
нуго, Его спасительныя постановленія и учреж- 
денія, въ которыхъ содержатся разнообразныя и 
необходимыя для пользы духа дароваеія благо- 
дати. Спрашиваемъ: есть ли все это въ вѣрѣ на- 
шнхъ раскольниковъ? И во-первыхъ вѣруютъ ли 
они въ Господа Спасителя?—-Повидимому они имѣ- 
ютъ эту вѣру; ибо не отказываготся отъ Христа и 
имени христіанъ. Но поелику они не принймаютъ 
тѣхъ, которые посланы отъ Христа въ міръ съ 
ученіемъ о Немъ: то трудно согласиться, что 
бы истинно вѣровали они въ самого Іисуса Хри- 
ста; ибо Христосъ, посылая въ міръ учителей и
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просвѣтителей рода человѣческаго, сказалъ впиъ: 
слушаяй васъ, Мене слушсіетъ, и отметаяй-  
ся вась, Мене отметается; отметаяйся же 
Мене, отметается дославшаео Мя (Лук. 10 , 
16). Какъ убѣдиться, что бы истинно вѣровалъ 
во Христа тотъ, кто не слушаетъ посланниковъ 
Христовыхъ съ ученіемъ истины?—Мы вѣруемъ, 
что Господь, по неложному обѣтованію своему, 
пребываетъ и будетъ пребывать постояяно съ 
вѣрующими своими на землѣ; а раскольники го- 
ворятъ, что Христова благодать погибе на зем- 
ли и нѣтъ ея!—Мы вѣруемъ въ Хрнстову Цер- 
ковь, основанную Господомъ въ мірѣ для освя-' 
щевія и спасенія вѣрѵющихъ въ Hero; а рас- 
кольники проповѣдуютъ раззореніе Христовой 
Церкви антихристомъ!—Мы принимаемъ всѣ та- 
инства и постановленія, учрежденныя въ Церкви 
Господомъ Іисусомъ и Святымъ Духомъ,* а рас- 
кольники все это осудили и отвергли! — Отвер- 
гнувъ силу таинствъ, совершаемыхъ Церковію, 
одни изъ нихъ считаютъ для себя воаможнымъ 
спасеніе н беэъ таинствъ, а другіе, не дерзая 
выдавать такое отчаявное и протнвохристіано 
кое ученіе, отважились на другую неменыпую 
дерзость — стали сами совершать эти таинства, 
яе бывъ къ тому призваны Богомъ, и ве имѣя 
на это освяіценія Духа!—Такъ лв ато было въ 
началъ— въ первыхъ вѣкахъ христіанской Цер- 
ква? Такъ ли вѣровалв, учили и дѣйствовали 
первенствующіе христіане? Нѣтъ; такого дерз-

і
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каго, превращеннаго и суемудреннаго образа 
мыслеи, такого богопротивнаго безначалія и са- 
мочинія ннкогда не было въ Церкви Христовой.
Все это дѣлали въ свое* время злые еретики и 
отступники отъ Церкви, но не сама Церковь, въ * 
которой все совершалось и соверійается благо- 
образно, по чиву и во истинѣ. — Слѣдовательно 
напрасно раскольники говорятъ ц думаютъ, буд- 
70 ихъ вѣра правая, ни въ чемъ неизмѣненвая, 
какъ было въ началѣ. И у нихъ допущено иа- 
мѣненіе вѣры Христовой; — и они сдѣлали свои 
отступленія и уклоненія отъ древняго благочестія 
христіанскаго!

Если же такимъ образомъ раскольники ѵкоря- 
ютъ въ нооовведеніяхъ и перемѣнахъ, касающих- 
ся вѣры, насъ — православныхъ, а мы замѣчаемъ 
этя перемѣны и нововведенія у нихъ: то что же 
остается тутъ дѣлать, чтобы рѣшить, кто правъ, 
и . кто неправъ? на чьей сторонѣ истина , и на 
долю кого достается заблужденіе — ложь? — Ос- 
тается сличить перемѣны, допущенныя, по мнѣ- 
нію расколышковъ, въ вѣръ нами — православны- 

. ми; и перемъны, допущеиныя самими раскольни- 
ками, чтобы в и д ф т ь  , какія изъ нихъ важнѣе и 
отвѣтственнѣе.

Все то , противъ чего возстаютъ и за что 
осуждаютъ раскольники насъ, не относится къ су- 
ществу вЪры и не есть самая вѣра ; а то, въ 
чемъ облвчаемъ ихъ мы , составляетъ основаніе 
и духъ вѣры христіавской. — Все то , въ чемъ

СОБ. I. 31
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обвиняютъ, в за что вападаютъ на насъ рас- 
кольники, нигдѣ не записано въ книгахъ божествев- 
наго Писанія; а то, въ чемъ обличаемъ ихъ мы, 
прямо осуждается Госгіодомъ Спасителемъ и Его 
святымв апостолами, слѣдовательно прямо и от- 
крыто дѣлаетъ ихъ противниками истины небес- 
ной. — Не имѣя въ божественномъ Писаніи ника- 
кого освованія для своихъ обличеній и вападе- 
вій ва насъ, овв утверждаютъ ихъ ва одввхъ 
нелѣпыхъ предавіяхъ свовхъ старцевъ, в дѣй- 
ствуя по этнмъ предавіямъ противъ прямыхъпо- 
велъ&ій Божіихъ, прямо становятся подъ тѣ уп- 
реки Господа, которыми поражалъ Онъ въ свое 
время лвцемѣрвыхъ фарисеевъ іудейскихъ, дѣй- 
ствовавшвхъ вопреки писавваго закова Божія 
свовми преданіями (Матѳ. 15, 1 — 2). — Приво- 
дятъ въ подтверждевіе своихъ безсильныхъ, ви- 
чего незначущихъ обвиненій противъ насъ, слова 
Иикона Червой горы, который сказалъ: «аще кто 
и мало что уклонится отъ православной вѣры, 
еретикъ есть>>. Обращаемъ эти аіова Нвкова 
червогорца противъ вйхъ самихъ, и спрашива- 
емъ ихъ: еслв въ дѣлѣ вѣры «аще кто и мало 
что укловится, еретякъ есть»: то что должво ска- 
зать о тѣхъ, которые уклоняются отъ вей въ са- 
імомъ глапномъ, основномъ в существеввомъ? Ес- 
ли для вашихъ раскольнвковъ и тѣ перемѣны 
кажутся нестерпимыми в непростительво важ- 
ными, которыл допустили мы: то какъ же не 
трогаются и не смущаются тѣмъ, что превратвлв
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самый духъ и жизнь вѣры, ниспроверг.ш самый 
ея корень и основаніе? Есть ли это благочестіе 
и правда? Истинно благочестивый тотъ, кто во 
всемъ вѣренъ закону Божіго, вѣренъ и въ ма- 
ломъ и великомъ. Что же мы должны подумать
о тѣхъ благочестивыхъ, которые за малое и ни- 
чего незначущее стоятъ со всѣмъ жаромъ и рев- 
ностію, а вящшее закона оставляютъ—со всъмъ 
не хотятъ знать ? Что намъ помыслить о тѣхъ 
благочестивыхъ, которые комаровъ строго раз- 
личаютъ и отбрасываютъ, а верблюдовъ погло- 
щаютъ безъ всякаго разбора и смущенія ? Безъ 
сомнѣнія ничего болѣе, кромѣ того, что сказалъ о 
такихъ людяхъ самъ Христосъ, назвавши ихъ без- 
умньши и слѣпыми! И поелику онитакъ дѣйствовали 
умышленно и по разсчету, то къ своему обли- 
ченію Господь присовокупилъ и горе имъ.—«To
pe вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что 
затворяете царство небесное человѣкамъ: ибо сами 
не входите, ихотящихъ войти не допускаете. To
pe вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что по- 
ѣдаете домы вдовъ, и напоказъ молитесь долго: 
за это примете тягчайшее осужденіе. Горе вамъ, 
книжники и фарисеи, лицемъры, что обходите мо- 
ре и сушу, дабы обратить хотя одного; и ког- 
да это случится, дѣлаете его сыномъ геенны, 
вдвое худшимъ васъ. Горе вамъ, вожди слѣпые, 
которые говорите: если кто поклянется храмомъ, 
то ничего; а если кто поклянется золотомъ хра- 
ма, то повиненъ. Безумные и слѣпые! что боль-

31*
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ще, золото, или храмъ, освящающій золото? 
Также: если кто поклянется жертвенввкомъ, 
то ничего; если же кто поклянется даромъ, ко- 
торый на немъ, то повиненъ. Безумные и слѣ- 
пые! что больше, даръ, или жертвенникъ, освя-
щающій даръ?........... Горе вамъ, книжники и
фарисеи, лицемѣры, что даете десятину съ мя- 
ты, аниса и тмина, и оставили важнъйшёе въ 
законѣ, судъ, милость ивѣру: сіе надлежало 
лать, и того не оставлять. Вожди слѣпые, отцѣ- 
жввающіе комара, а верблюда поглашающіе! — 
Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемт.ры, что 
очищаете внѣшность чаши и блюда, междутѣмъ 
какъ внутри полны хищенія и неправды. Фарі^- 
сей слѣпой! очисти прежде внутрённость чашн 
и блюда, чтобы чиста была и внѣшность ихъ. 
Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что 
уподобляетесь обѣленнымъ гробамъ, которые сна- 
ружи кажутся красивыми, а внутри полны кос- 
стей мертвыхъ и всякой нечистоты. Такъ в вы 
по наружности кажетесь людямъ праведными а 
внутри исполнены лицемѣрія в беззаковія» (Матѳ. 
23, 13 — 28).

Такъ какъ наши раскольники дѣйствую¥ъ въ 
томъ же духъ и направленіи, и по тъмъ же пра- 
виламъ, какъ древніе іудейскіе книжники и фа- 
рисеи: то воспользуемся оборотомъ рѣчи и Вы- 
раженіями Господа для того, чтобы поставить 
ихъ въ необходимость давать прямые, нейзбѣж- 
ные и для всѣхъ очевидные отвѣты ва вопросы
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истины и подлиннаго христіанскаго благочестія. 
Скажите намъ, безразсудные слѣпцы, что болѣе 
и выше, спорить ли за имя Того, кого и мы, 
шізывая Іисуеомъ, не иначе понимаемъ Его, какъ 
своего Господа Спасителя, или, желая непре- 
діѣнно поставить на своемъ — произносить сло- 
во Ісусъ, за одну только букву—и, значенія ко- 
торой въ етомъ имени вы рѣшительно не пони- 
мавте, идти вопреки воли и распоряженій Того, 
за вмя котораго съ нами спорите, и который 
прямо повелѣваетъ вамъ положить конецъ сво- 
имъ сцорамъ, чтобы смириться предъ Его пас- 
тырлми (Лук. 10 , 16)? Что болѣе и важнѣе, 
спорить ли за осмиконечіе креста и упразднять 
силу Того, кто распялся на крестѣ, или, не раз- 
бирая количество ковцевъ креста, признавать всю 
силу я дѣйствіе въ Томъ самомъ, кто избралъ 
крестъ въ орудіе освященія и спасенія людей? 
Для него Господь Іисусъ умеръ на кресть? Для 
того, что Онъ возлюбилъ свою Церковь, и Се~ 
бе предаде за ню, да освятитъ ю, огистивъ 
банею водною въ елаголгь, да предстсшитъ ю 
Свбѣ славну Церковь, пе имущу скверны, поро- 
ка, или нгьгто отъ таковыссъ, но да будеть 
свлта, пепорогна (Еф. 5, 25 — 28). — Видите 
ли, для чего Христосъ взошелъ на крестъ? Для 
того, чтобы очистить и освятить свою Церковь, 
которая есть Его твло н которую вы поносите 
и безчестите! Итакъ скажите самв, что лучше.и 
богоугодвѣе, защищать ли восемь концевъ крес-
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та и вмѣстѣ съ этимъ возставать на Церковь и 
безчестить ее, иля, не дьлая различія въ коли- 
чествѣ концевъ креста Христова, оставаться съ 
вѣрою въ освящающую силу Распятаго накрес- 
тъ? Что важнъе и выше, двоить лв аллилуіа и 
слагать своимъ образомъ, какъ вамъ нравится, 
персты для изображенія на себь крестнаго зна- 
менія, или, отвергая въ Церкви дъйствіе спаса- 
ющей благодати, дѣлать безполезнымъ всякое сло- 
женіе пальцевъ и ни къ чему не ведущимъ 
свое сугубое аллилуіа ? Что важнѣе и болѣе, 
требовать ли седмеричнаго числа просфоръ при 
совершеніи божественной литургіи, или, не при- 
знавать обитающаго въ Церкви всесвятаго Духа, 
силы и дѣйствія котораго не замѣнитъ никакое 
число хлѣбовъ, и безъ котораго эти хлѣбы на- 
всегда оставались бы не освящ енными? Что важ- 
нѣе, ходить ли при церковныхъ обрядахъ и свя- 
щеннодѣйствіяхъ по теченію солнца, или, не по- 
коряясь Божіимъ повелѣніямъ, содержащимся въ 
евангельскомъ ученіи, идти противъ самого Іи- 
суса Христа — истиннаго Солнца правды?

Отвѣтъ на всѣ эти вопросы очевиденъ вся- 
кому, и онъ не въ пользу нашихъ противниковъ, 
потому что обличаетъ всю ихъ неправоту и от- 
вѣтственность предъ истиною. — Что же послѣ 
сего значитъ ихъ ревнованіе по истинъ и благо- 
честію? Это одно лицемѣріе и притворство, подъ 
которымъ скрывается своеволіе, не желающее с.іу- 
жить Богу духомъ и истиною; а потому къ нимъ
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прямо идутъ грозныя слова Господа: горе вамъ, 
лицемтъри, лко затворяете царствіе небесное 
предъ геловѣки: вы бо не входите, ни входя- 
щиосъ оставляете внити. Горе всіліъ, лицемтъ- 
рщ яко погубляете домы невинныхъ жертвъ, 
развращая неопытньіхъ своимъ лжевѣріемъ и 
негестіемъ. Горе вамъ, лицелітъри, яко прехо- 
дите л&оре и суту сотворшти единаго при- 
іиелъца, и егда будетъ , творите его сьіна 
геенньі сугубтьйша васъ (Матѳ. 23, 13—15)! — 
Раскольники осудили нашу Церковь, отвергли ея 
священнодѣыствія и таинства, не внимаютъ ея 
ученію; они сами вызвались быть учителями 
Церкви и провозвѣстниками истины въ мірѣ. Но 
обращая къ нимъ рѣчь апостола, спрашиваемъ 
ихъ: или отъ васъ слово Вожіе изыде; или 
васъ единтъхъ достиже (1 Кор. 14, 36)? — 
Откуда вы взяли себъ честь апостольства? Кто 
послалъ васъ на подвигъ распространенія ваше- 
го ученія вѣры? И вамъ ли однимъ открыто уче- 
ніе вѣры? Вы соблазнились ученіемъ нашей Цер- 
кви, которую упрекаете въ нововведеніяхъ и из- 
мѣненіи вѣры; — вы думаете, будто она уже ук- 
лонилась отъ истины и благодати тѣмъ, что име- 
нуетъ Господа Спасителя Іисусомъ, почитаетъ 
четыреконечный крестъ , троитъ алЛилуіа, упо- 
требляетъ особенное перстосложеніе для изобра- 
женія крестнаго знаменія, совершаетъ божествен- 
ную литургію на пяти просфорахъ, и не ходитъ, 
прн совершеніи нѣкоторыхъ священныхъ своихъ

/
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' обрядовъ посолонь, Но все это есть ли искаасе- 
ніе вѣры, уклоненіе отъ истины, измѣна благо- 
честію? Вникните въ наши отвѣты, выслушайте 
насъ и обсудите безпристрастнр, почему мы это 
такъ дѣлаемъ, и съ какою мыслію допусташ 
это ? Слово наше къ вамъ готово: не уклоннте 
отъ еего своего слуха , не затворите для вего 
своего сердца! Мы говоримъ вамъ истину : глбо 
ніъсмы, якоже мнози неплсто проповгъдующін 
слово Божіе; но якоже отъ гистоты, но лко 
отъ Боеа, предъ Богомъ , во Христть глаго- 
лемъ (1 Кор. 2, 16). А вы, если только дъй- 
ствительно истиннолюбивы и благочестивы , не 
отвергаите нашего слова истины. Судите насъ и 
нашу вѣру отъ собственныхъ нашихъ устъ, какъ 
говорнмъ мы вамъ сами о предметахъ вѣры; но 
ве отъ устъ вашихь, какъ выдумываете на нагь 
свои клеветы и злорѣчите отъ своего собствев- 
наго ума и сердца, представляя свои произвольные 
толки на наши внѣшнія дѣйствія и навязывая нашгь 
то, чего пш не имѣемъ ва своемъ умѣ и сердцѣ!

ОБЪ ИМЕНИ ШСУСЪ.

Раскольники укоряютъ насъ въ томъ, будто 
мы перемѣнили спасительное имя Господа Іису- 
са, когда называемъ Его Іисусомъ, а не Ісусомъ.

Но важность и сила всякаго имени заключает- 
ся въ его смыслѣ и значеніи, безъ чего оно 
было бы пустымъ звукомъ въ устахъ, произао-
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сящихъ его. Почему и перемѣна, допущенная 
въ какомъ бы то ни было имени, важна потому, 
что съ допуіценіемъ ея измѣняется самое поня- 
тіе и мысль о томъ предметѣ, къ которому при- 
лагается оно. Итакъ сущность имени заключает- 
ся въ его смыслъ и значеніи. Слъдовательно уко- 
ряющимъ насъ въ перемьнъ имени Господа Іи- 
суса прежде всего надлежало бы обратить свое 
выиманіе на то, какое мы имѣемъ понятіе о ли- 
цѣ Господа Іисуса, и испытать, что юы разумѣ- 
емъ подъ симъ именемъ.

Какъ разумѣемъ мы лице Господа Іисуса? 
Какое соедяняемъ понятіе съ симъ лицемъ?—Мы 
исповѣдуемъ Бго божественное достоинство, благо- 
говѣемъ предъ Его высочайшимъ величіемъ, ко- 
гда усвояемъ Ему всъ имена, приписываемым 
Ему словомъ Божіимъ. Какъ именуется Онъ въ 
божественномъ Писаніи? Сыномъ Божіимъ, Сло- 
вомъ собезначальнымъ и соприсносущнымъ От- 
цу, силою Божіею и мудростію, творцемъ неба 
и земли, вседержителемъ, промыслителемъ, царемъ 
вѣковъ, ангеломъ великаго совъта, княземъ мн- 
ра, отцемъ будущаго въка, искупителеиъ, хода- 
таемъ Бога и человѣковъ, побьдителемъ сперта 
и ада, источникомъ жизни и подателемъ всѣхъ 
благъ, вздною любовію и истиною, наконецъ 
Богомъ. Называя Его всьми сими имевалт, я 
признавая Его въ самомъ сердцѣ своемъ тѣмъ, 
что выражаютъ собою сіи имена, въ чемъ мы 
погрѣшаемъ противъ истины и въры? Есть ли
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какое со стороны вашей преступлевіе пъ томъ, 
что мы, называя Господа своего Іисусомъ, вы- 
ражаемъ свмъ именемъ то, что Овъ есть ваогь 
Спаситель? Не тоже ли самое разумѣютъ о Немъ 
и тѣ, которые вазываютъ Его Ісусомъі И если 
тоже самое: то въ чемъ будетъ состоять сила 
дѣлаемаго вмв вамъ упрека?
/  Но почему, говорятъ, не вмевовать Господа 
Ісусомъі Потому, что такъ ве должво быть 
произеосимо сіе слово по первовачальвому в 
коренйому своему происхождевію!—Имя Інсусъ 
первовачальвое в кореввое свое происхождевіе 
имѣетъ въ языкъ еврейскомъ, в образовалось отъ 
слова Іешуа—спасевіе. Потомъ сіе слово пере- 
шло въ греческій языкъ в производится отъ 
глагола: іаоцаі■, исцѣляю, врачую. Будущее время 
сего глагола—Іабоцси-, оттуда—іабнд, влв по іо- 
ввческому варѣчію іг]бнд, что звачвтъ: врачь, цѣ- 
литель, вли лучше—Спасвтель. Въ этомъ послѣд- 
вемъ видѣ слово сіе употреблево семвдесятыо 
переводчиками, переложившими библію съ еврей- 
скаго ва греческій языкъ, и потомъ вмя — щбйі 
вездъ встрѣчается въ греческвхъ кввгахъ воваго 
завѣта. Оттуда ово взято древними славянами, 
которые стали провзвосить в ввсать сіе слово 
такъ: Іисусъ. Въ такомъ видѣ ово встрьчается 
во всѣхъ древвѣйшвхъ кввгахъ священнаго Пи- 
савія, явввшвхся въ вашей Церквв съ одивадца- 
таго вѣка, какъ то: въ Остромвровомъ евавге- 
ліи, Мствславовомъ в другихъ рукописяхъ, при-



надлежащихъ двѣнадцатому столѣтію. Слѣдова- 
тельно это слово встрѣчается тамъ, что* старѣе 
всего, признаваемаго за старое нашими расколь- 
никами С). При такомъ ясномъ употребленіи въ 
древнъйшія времена слова Іисусъ, непонятнымъ 
представляется, какимъ образомъ передѣлалось сіе 
слово на Ісусъ въ устахъ нашихъ раскольниковъ? 
Отвътъ на сей вопросъ скрывается въ сокращен- 
номъ способѣ писанія сего слова, какой въ по-' 
слѣдующія времена вошелъ въ употребленіе у 
нашихъ предковъ. Именно: слово Іисусъ^ въ со- 
кращеніи и подъ титлою писалось такъ: Іис, а еще 
сокращеннъе : Іс.—Но хотя такимъ образомъ сло- 
во Іисусъ писалось различно, а произносилось и 
читалось оно всегда такъ, какъ читаемъ и про- 
износим ь его мы.—Что наше чтеніе вѣрнѣе рас- 
кольническаго, это показываетъ самый видъ сего 
слова, какъ оно пишется: Іс. Знающіе бук- 
вы русскаго и славянскаго языка, и понимающіе 
правило сложенія ихъ, видятъ, что десятерич- 
ная буква /, которою начинается слово—Іс, показы- 
ваетъ, что за этою буквою должна слѣдовать 
какая нибудь другая гласная буква, а не соглас-; 
ная, предъ которою всегда пишется осьмерич-
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(*) Древность сего слова Іисусъ вполнѣ доказана п раскрыта / 
нашимъ архипастыремъ—высокопреосвященнѣйшимъ Филаретомъ, въ 
бесѣдахъ къ глаголемому старообрядцу. Въ этихъ бесѣдахъ обозна-1 
чено самое количество, сколько разъ имя Іисусъ встрѣчается въ\ 
древнѣйшихъ евангеліяхъ, явившихся въ нашей Церкви съ первыхъ  ̂
временъ ея обращенія къ вѣрѣ Христовой. Дополнительная бесѣда ) 
къ глаголемому старообрядцу. стр. 67. 83.
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вое И.^ Слѣдовательно еслн бы нужно произносить 
имя Іо такъ, какъ произносятъего рзсіюльиики: 
то нужно бы писать его такъ: Ис, a ве Іс.

Кто послѣ сего правъ изъ насъ, и кто 
виноватъ въ различномъ чтевіясвятѣйшаго имени, 
представленнаговъсокращеніиіс? Сей вопросъ раз- 
рѣшается вег догматами богословія, а правилами 
славяно -  русской азбуки. Слѣдоватольно такой 
малый споръ и не заслуживаетъ того, чтобы 
возвышать его до религіоэнаго значенія и обра- 
щать €го въ причину отдѣлевія отъ едииетва 
вѣры, сила котороа въ духъ, а не въ буквѣ.

Итакъ вотъ нашв отвѣты вамъ, укоряю- 
щимъ насъ въ мнимомъ иэмѣвенш спасвтельнаго 
цмеви Господа Іасуса:

1) Слово — Іисусъ не русское, а греческое? 
оно на греческомз, язьдеѣ и теперь читается такъ, 
какъ читаемъ его мы.

2) Такъ читалось оно древнѣйшими нашими от- 
цами, которые взяли сіе слово съ языка греческаго.

3) Оно такъ должно быть читаемо и теперь 
по правнламъ русскаго букваря.

4} Какъ бы кто ив читалъ сіе слоео, дъло 
будетъ состоять въ его смысль и зяачевіи; а 
оно по значенію своему есть — Спаситель, или 
Врачь душъ и тьлесъ нашихъ.

О КРЕСГВ ЧЕТЫРЕКОНЕЧНОМЪ.

Раскольняки укоряютъ васъ въ томъ, будто 
мы отставили истянвый, живртворящій крестъ

I
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Хрястовъ, т. е. крестъ осьмиконечный, и возлю- 
били крестъ четыреконечный, который ови назы- 
ваютъ латвнскимъ крыжемъ, пустымъ крестомъ, 
ветхозавѣтною сѣнію креста осьмиконечнаго, и 
наконецъ печатію антихриста.

Удивителыю, какимъ образомъ можетъ упа- 
дать человѣческое сознаніе и доходить до такого 
отупѣнія, что бы не понять того, о чемъ мы 
должны вести споръ съ своими противниками!— 
Говоримъ имъ: мы не отставили креста осьмико- 
яечнаго, а чтимъ и уважаемъ его точно такъ 
же, какъ и крестъ четыреконечный. И тотъ и 
другой крес?ъ съ равною любовію пріемлется у 
насъ потому, что мы силу креста поставляемъ 
не въ его видѣ, или формѣ, а въ тайнѣ совер- 
тившейся яа немъ смерти Сына Божія. Оиленъ 
распятый ва крестъ Господь освятить всякій 
крестъ, на которомъ представляетъ его ваша 
вѣра. И если вѣра яаша именно представляетъ 
на крестѣ четыреконечномъ Господа Спасителя: 
то можно ли называть его пустымъ крестомъ, 
ветхозавѣтною сѣнію креста осьмиковечтго и, 
что всего ужаснѣе, печатію антихриста?

Раскольники хотятъ быть точнымн въ раз- 
личеніи крестовъ, чтобы такимъ образомъ воз- 
давать честь и поклоненіе тѣмъ изъ нихъ, ко- 
торые имѣютъ совершенное сходство съ крес- 
томъ Христовымъ. Къ чему же поведетъ такая 
точвая разборчивоечь? Къ тому, что мы долж- 
ны отвергнуть всякій крестъ. Ибо можно ли в*ь
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крестахъ дойти до совершеннаго сходства й 
сближенія ихъ съ крестомъ Господа Іисуса? Кто 
можетъ представить намъ такой крестъ, въ ко- 
торомъ мы видъли бы точный образъ того кре- 
ста, на которомъ пострадалъ самъ Христосъ? 
Раскольники думаютъ, что ихъ кресты именно 
таковы, на какомъ пострадалъ и умеръ Господь, 
такъ какъ они осьмиконёчные. Но если въ крес- 
тахъ еужно искать сходства съ крестомъ Гос- 
пода: то надлежитъ обратить еще свое вннманіе 
на то, какого размѣра и какой величины былъ 
крестъ Господень? Что, если кресты раскольни- 
ковъ, имѣя форму осьмиконечія, величиною сво- 
ею не подходятъ подъ крестъ Христовъ? Что, 
если они своимъ размѣромъ болѣе, или менѣе 
креста Христова? Въ такомъ случаъ мы ихъ от- 
вергнемъ, какъ вещи, не имѣющія сходства съ са- 
мымъ животворящимъ крестомъ Христовымъ!— 
Раскольники скажутъ, что величина и размѣръ 
ничего не значатъ въ изображеніи крестовъ, толь- 
ко бы они были осьмиконечные. А мы спросимъ 
ихъ: отчего же они такъ уступчивы и снисходи- 
тельны къ самимъ себѣ въ отступленіи отъ точ- 
ности креста Господня, а къ намъ такъ строго 
взыскательны? Вы, поклонники креста осьмико- 
нечнаго, говорите, что величина ничего не значитъ 
въ крестѣ Господа; а мы воспламенимся ревно- 
стію о самой величинѣ креста Христова, подоб- 
но тому, какъ вы ревнуете о видѣ и формѣ 
его, и будемъ доказывать, что и эта вещь очень
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важна для истины. И въ оемъ случаѣ составится 
у насъ противъ васъ положеніе, основанное на 
вашихъ же словахъ: если за истинньш, животво- 
рящій крестъ Христовъ должно почитать только 
тотъ, который имѣетъ совершенное сходство и 
подобіе съ подлиннымъ крестомъ Христовымъ, а 
подлинный крестъ Христовъ имълъ свой опредѣ- 
ленный видъ и величину: то должно ли почитать 
за кресты истинные ть, которые представляют- 
ся намъ или не въ своемъ видѣ, или не въ сво- 
ей величинѣ? Вы уже рѣшили, каковъ былъ жи- 
вотворящій крестъ Христовъ по своему виду: 
онъ былъ осьмиконечный. Пусть и такъ! теперь 
опредѣлите намъ величину его! — Но такъ какъ' 
никто не можетъ сдѣлать сего опредъленія: то 
не выдетъ ли изъ сего то, что мы въ правѣ от- 
вергауть поклоненіе всякому кресту?—Видите ли, 
какъ легко поднимать пустые споры въ вещахъ 
ничего незначущихъ! Видите ли, какая широкая 
свобода предоставлена человѣческому духу прини- 
мать на себя ложный духъ кажущагося благо- 
честія, и вмѣсто того, чтобы стремиться къ поль- 
зѣ духа, превращать силу и существо вещей! 
Въ чемъ сила и сущность того дѣла, о кото- 
ромъ идетъ у насъ съ вами споръ? Сущность 
его въ силѣ креста Христова. Въ чемъ же вы 
поставляете сію силу? Она не въ формѣ, и не 
величинѣ креста, а въ тайнѣ крестныхъ страда- 
ній умершаго за насъ Господа Іисуса! Этого 
одиого и довольно бы, чтобы положять конецъ
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всѣмъ спорамъ между нами и вавіи о крестѣ 
Господа!

Но любитель истины, ревшттель благочестія 
не довольствуется этимъ: онъ хочетъ непремѣн- 
но воздавать честь истинному, животворящему 
кресту Христову—отъ трехъ деревъ—кедра, пев- 
га и кипариса сотворенному, т. е. своему крес- 
ту осьмиконечному!—Спрашивается: откуда взя- 
ли, и какъ дошла раскольники до того, что крестъ 
Христовъ былъ сотваренъ отъ трехъ деревъ— 
кедра, певга и кипариса? Евангелисты ничего не 
говорятъ намъ о веществъ креста Господня; а 
особенныхъ, достовѣрныхъ сказаній объ этомъ' 
предметѣ не имѣемъ. Знаемъ только изъ исто- 
ріи, что крестъ Христовъ составомъ своего ве~ 
щества не отличался отъ крестовъ сорасплтыхъ 
съ Нимъ разбонниковъ. Ибо въ четвертомъ вѣкъ 
когда обрѣтены были сіи кресты благочетивою 
царицею Еленою, то никак ь не могли различить, 
какой изъ вихъ былъ Христовъ крестъ. Истина 
дознава была не строеніеаіъ креста Христова взъ 
кедра, певга и кипариса, а чудомъ воскресенія 
умершаго.—На чемъ же основано убѣжденіе рас- 
кольниковъ о составь креста Христова изъ кед- 
ра, певга и кипариса?

Въ отвътъ на сей вопросъ они указываютъ 
на слова пророка Исаіи, у котораго говорвтся*. и 
слава Лѵшанова кь тебть пріидетъ, кипари- 
оамъ и пѳвгомъ п кедромъ, вкуть прославіѵ- 
ти мтьсто святое мое, и мгьсто ногъ мошхъ
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прославлю (Ис. 60, 15). Но о чемъ говоритъ 
пророкъ въ этомъ, приводимомъ раскольвикамв 
мѣсть? Онъ говоритъ о славѣ й устроеніи ду- 
ховваго храма или Церквв, во утѣшеніе тѣхъ, 
которые могли опечалиться его пророчествомъ
о раззореніи за грѣхи людей храма веществен- . 
наго, построеннаго Соломономъі Выпишемъ пол- 
нѣе слова пророка Исаіи, тогда ясно будетъ, о 
чемъ говоритъ пророческая рѣчь и какъ пови- 
мать ее.

Свгьтисл, свѣтися Іерусалиме, пріиде бо 
твой свтьтъ, и слава Господня на тебѣ воз-
сія ..........  Возведи окресть оги твои, ивиждъ
собранная гада твоя......... И  созиждутъ сьг-
пове инородніи стѣньі твоя, и царіе ихъ пред-  
стоятн будутъ тебть: за гнтьвъ бо мой по- 
разихъ тя, и за милость мою возлюбихъ тя.
И  отверзутся врата гпвоя присно, день и 
нощъ не затворятпся, eeecmu къ тебгь силу 
языкбу и цари ихъ ведомыя. Язьщы бо и ца- 
ріе, иже не поработаюпгъ ти, погибнутъ, и 
лзыцы запусттьніелгъ запустгьюпгъ. И  слава 
Лтанова къ тебгъ пріидеть, кипарисомъ, и 
певгомъ, и кедромъ, вкупть прославитпи мтъс- 
то свлтое мое, и мтьсто иогъ моихъ про- 
славлю (Нс. 60, 1—15). — Кто не видитъ, что 
рѣчь пророка исполнена духовнаго знаменованія, 
я что ова совсѣмъ ве ту содержвтъ въ себь 
мысль, какую хотятъ ввдѣть въ вей раскольни- 
ки? Если пророкъ Исаія говорвтъ о славѣ н ве-

с о б . і . 32
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личів возсозддашаою Боголііь'Тер»усйли»іа новаго, т- еѵ 
иовоаавътвой Церкви: то можно ла буквално 
нрцмѣнятв сіи слова его ко кресту Господа Ів- 
суса? Развѣ. враги Господа, устрояя крестъ ему 
для пропятія, думали о Его чести и елавѣ?

Для подьрѣпленія своего оброза мыслей онн 
есылаются; еща на иькоторыя церковныя пЪсни 
в стихи, гд* представляется крестъ Христовъ 
яэгь кедра. певга и кипариса. Такъ, иапр. въ ок- 
тоихѣ гласа втораго, пѣсни девятой въ среду 
утрена чнтаетсд стихъ: «свидѣнъ бысть воаносимъ 
«а кипариеъ Владыко, и 'певгѣ, и кедрѣ, радц 
благоети», — Въ гласѣ третьемъ въ среду и ая~ 
токъ, на утрени читается такой. сѣдаденъ; «на 
кнпарасѣ и певгѣ и кедръ вознеслся еси Агнче 
Божій».—Ио сіи- слова вельзя пошшать въ пря-> 
момъ и букваѵіьномъ смшслъ: ибо явно, что они 
взятм изъ вышеозцачеікіаго' ыѣста пророка Исаіп; 
а ѵгѵ р<Ьяь пророка, какъ мм уже сказали, писа- 
цавъ саіыслъ духовшжъ. Итакь сіи церковныя 
вырадшвія употреблены духоеным» пѣснописцами 
въ смыслѣ оримѣнательнош» и таинствеыномъ. 
•Именшк такъ какъ ветхоаавътный храпкь іеруса- 
лнмсжій, о разрушенй котораго предрекалъ про- 
рокъ, былъ прообразомъ духовнаго храма ново- 
аав&тнаго, илн Церкви Храстовой, а Церковь 
Христова осноеана на крестѣ: то богомудрыѳ очь 
цы могли. древа, бывшія въ храмъ іудейскомт*, 
^едръ, оевгъ и кцпарвсъ, въ духѳвномъ значевіи 
п$имѣнять ко кресту Храстову, и, по высотѣ
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своего духовнаго созерцанія, могли въ кртестѣ 
Господа видѣть воскресшую славу оныхъ деревъ, 
преданныхъ огню и пегглу завоевателями Іеруса- 
лима. Что же? Слѣдуетъ ли строго привязывать- 
ся къ такимъ выраженіямъ духовныхъ писней, 
смыслъ которыхъ въ высшей степени духовенъ?

Положимъ даже, чгго крестъ Христовъ имен- 
но былъ составленъ изъ кедра, певга и кипариса: 
что же отселѣ слѣдуетъ заключать раскольви- 
камъ въ пользу своихъ крестовъ, которые не 
взъ кедра, певга и кипариса? Если крестъ Хри- 
стовъ дѣйствителБно былъ изъ недра, ігевга й 
кипариса: то слава ему! А кресты раскольниче- 
скіе, слава которыхъ въ подобіи и сходствѣ сѣ 
крестомъ Господа, должны стать въ сторонв 
отъ сей славы: ибо они ие изъ кедра, певга и 
кииариса.—Но скажутъ: вещество само по себъ ни- 
что; изъ какого бы матеріала ни составленъ былъ 
нрестъ, онъ не ляшается чести истиннаго креста 
Христова, толвко бы былъ осьмиконечный. Ѳпять 
таже уступчивость и снисходительность къ неточ- 
ностямъ своимъ; а кь намъ строгая, неумоли- 
мая взыскателыюсть! На какомъ же основаніи 
могутъ позволять себѣ раэныя отступленія оть 
креста Христова ть, которые рѣшились строго 
держаться точности и тождества съ нимъ? Если: 
вы не еоблюдаете сей точностя шг въ> веществѣ, 
ни величинѣ креста Христова: то и не хвалитееь 
своею точвостію, и не счнтайте себя строго

32*
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благочестивыми за то одно, что кръпко держи- 
тесь осьмиконечія!

Дайте отчетъ, ревнители и защитввки креста 
осьмиконечнаго, еще и въ томъ, какимъ обра- 
зомъ пашъ крестъ сталъ осьмиковечвымъ, когда, 
по вашимъ же словамъ, онъ былъ составленъ 
изъ трехъ деревъ—кедра, певга и кипариса? Если 

/ онъ былъ составленъ изъ трехъ деревъ: то былъ 
{ шестиконечный крестъ, а не осыивковечный!— 
/ Изъ сложеиія трехъ деревъ викакъ не выйдетъ 
ѵкрестъ, имѣющій восемъ концевъ!—Но къ тремъ 

древамъ, говорятъ, была придѣлана еще дщица 
для титлы, въ совокупности съ которою крестъ 
вышелъ осьмиконечный. — Но эта дщица могла 
помѣщаться на широтѣ продольнаго древа надъ 
главою распятаго и не выдаватася своими кон- 
цамя далѣе оего древа, чтобы придавать со- 
бою особый видъ кресту. Бсли же ставете до- 
казывать, что она именно выдавалась особыми 
концаяи и дѣлала крестъ осьмиконечвымъ: то въ 
такомъ случаъ выйдетъ, что крестъ Христовъ 
былъ составленъ не изъ трехъ деревъ, а четы- 
рехъ. Итакъ говорите что нибудь одно: изъ 
трехъ деревъ былъ составленъ крестъ Христовъ, 
или четырехъ? Бсли онъ состоялъ изъ трехъ, 
то ве былъ осьмиконечный; а если из> четы - 
рехъ, то откажитесь отъ своихъ словъ, что 
крестъ Госиодень составился шъ трехъ деревъ— 
кедра, певга и кнпариса, т. е. вы должны со- 
знаться, что неправильно повимаете слова про-
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рока Исаіи, и не къ тому предмету ихъ отно- ) 
сите, къ какому должно относить.

Чтобы болѣе унизить крестъ четыреконеч- 
ный, раскольники говбрятъ, что онъ есть ветхо- 
завѣтвая тѣнь креста осьмиконечнаго. — Но мы 
нигдѣ не встрѣчаемъ яснаго изображенія креста 
четыреконечнаго въветхомъ завѣтѣ, чтобы мож- 
но было указывать на него, какъ на тѣнь крео 
та осьмиконечнаго. Напротивъ, мы только нахо- 
димъ таинственное предизображеніе креста—и 
креста четыреконечнаго, а не осьмйконечнаго. 
Такъ крестъ предизображенъ былъ древомъ 
жизнв, насажденнымъ въ раю,—чудодѣнственнымъ 
жезломъ Моисея, жезломъ Аарона, древомъ, вло- 
женнымъ въ горькія воды Мерры для услажденія 
ихъ. Могутъ ли указать намъ раскѳлыгаки въ 
сихъ вещахъ ясный образъ креста четыреконеч- 
наго, дабы потомъ сказать, что онъ ееть толькв 
пустая тѣнь ветхозавътная? А мы говоримъ, что j 
яснаго взображенія креста четыреконечнаго въ 
ветхомъ завътѣ нё встрѣчаемъ: видимъ только га- | 
дательныя предизображенія креста, и креота че- 1 
тыреконечнаго, но не осьмиконечнаго. Именно:

Крестъ четыреконечный преднаписался уда-1 
ромъ жезла Моисея по Чермному морго, когда ’ 
оно в% прямомъ споемъ направленіи пересѣчено 
бьио симъ ударомъ и содѣлалось проходимымъ 
для израильскаго народа; образъ сего креста вы- | 
разился бъ благословеніи Іакова дѣтей Іосифо-, 
выхъ—Манассіи и Ефрема, когда онъ, давая имъ!
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сйое благословеніе, перемѣнилъ руки, псіложввъ 
правую на младшаго сына—Ефрема, а лѣвую на 
старшаго—Манасеію. Образь креста четыреконеч- 

f наго укаэаыъ былъ народу израшыскому въ по- 
/ делънів Господа помазать кровію агнца пасхаль- 
I иаго лраги домовъ своихъ и подвои дверей. Бъ 
\ слѣдсшіе такого повелънія іудеи помазывади сиер- 
/ ва верхыюю часть дверей, потом-ь нижшою (пра- 
\ ги вхъ), затѣмъ подвон, т. е. боковыя еторо- 

ны. Въ ѳтомъ нельзя ве видѣть гадательнаго 
' предизображенія креста, и рреста четыреконеч- 

наго, а не осьмиконечнаго. Образъ креста четыре- 
конечнаго явилъ своимъ молитвешшмъ положе- 
ніемъ Моисей въ пустынѣ, когда, воздѣвъ рукв 
горѣ, поражалъ Амаликову силу. Образъ тогоже 

j креста показалъ и Іаеусъ <Навивъ, «егда руцѣ про- 
 ̂ стре крестовяднѣ, и ста солнце, дондеже врагя 

низложи противостоящія Богу» (съдаленъ изъ ка- 
иона кресту). И «Даніилъ руцЪ простеръ, львовъ 

і зіянія въ ровѣ затче» (пѣснь 8 -я изъ канона 
апостоламъ).—Всѣ сіи праведники ясно предизоб- 
разилв своимъ молитвеннымъ видомъ крестъ, и 
крестъ четыреконечный, а ие осьмиконечный, для 

л предизображенія котораго, скажемъ словами Ди- 
митрія ростовскаго, надлежало бы приставить имъ 
еще по двъ пары рукъ.

Какъ ни стараются унизить раскольиики крестъ 
четыреконечный: во, несмотря на то, онъ есть ис- 
тинный, животворящій крестъ Хрнстовъ. 0  четве- 
роконечіи креста Христова можно судить іш само-
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му сказ^иіго св. еаангвлисговъ , кѳяорые прямо; 
пешутъ, чію Господь несъ овой креста» на мѣс- 
то лобное. Тогда предаде Еео имъ, да расп- 
пегпсщ поеліше же Іисуса и ведошщ и носн 
креспѵь сѳой, изыде на глаголемае лобное лтс- 
то, ежв влаголвтсл еврейскц Голгоѳа (Іода. 
19, 16.. 17). Евангелисты повѣствуютъ, что ] 
Господь нѳсъ свой крестъ: какой кресть? «е- 
ужели осыияконечвын? Но овъ не былъ осьми- 
кооечнымъ прежде, нежели цринесенъ на Голго- 
ѳу в приияль на сѳбл плоть Господа. Еваш^е- 
лнстъ Іолннъ ясно передаетъ, что надписаяіе 
в л  титла тшссавлша бьъш да акрестѣ уже uqc- 
лѣ того, вакъ Госиодь иашъ быдъ пригвожденъ 
къ неяогу (Іош (19, 19). Итакъ отв>ѣчайте намъ, 
реввителн нреста «ѵсьмишнечнаго, какъ вы мо- 
жете отввргать и бѳзчестить четадреконечный; 
крестъ, іюгда «го несь ка Голгоеу Господь. « 
принялъ на немъ свое распятіе? Скажите намъ: 
неужели крестъ Господень хэсвятился уже послѣ| 
того ,. хакъ >явилаоь на «емъ титла, ,>а ,до сего 
времени онъ бшлъ тіустъ, хотя уже и иролилъ 
на немъ свою кровъ •Опаоитеть міра?

Крестъ четыреконечный пріемлется всѣмъ 
хрвстіанскимъ міромъ, и увотребляется въ бла- 
гословленіяхъ, и при изображенш на себ& крѳст- 
ваго знаненія во время молктвы. Сами расноль- 
нвка, возстающіе противъ креста четмреконеч- ; 
каго, знаменуя себя крестомъ, иаображаютъ npu 
еемъ крестъ ие осьмиконечиый, а четыреконеч-

і
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/ный. Т о , что отвергаютъ въ веществѣ, пріем-
I лютъ въ знаменіи. — Не явное ли противорвдіе?

Крестъ четыреконечный въ сіяніи свѣта ви~ 
дѣнъ былъ торжествевно во Іерусалимѣ цъ 353 
году, какъ объ этомъ свидьтелъствуетъ св. Ки- 
рвллъ іерусалимскій: ибо, повѣствуя о семъ чуд- 
номъ знаменіи вебесномъ, овъ описываетъ его дол- 
готу и широту. Крестъ четыреконечный, слившій- 
ся изъ звѣздъ, явился и Константину великому, 
когда онъ осаждалъ Римъ, ведя войну съ ж е е - 
точайшимъ врагомъ христіанства Максентіемъ. 
Послѣ сего по повелънію царя такіе ж е кресты 
изображены были ва хоругвяхъ, щитахъ, шле- 
махъ и на самыхъ монетахъ, какъ объ этомъ 
говоритъ исторія древностей. (Исторія Иннокен- 
тія стр. 141). — Кресты четыреконечные видимъ 

j мы ва древнѣйшихъ церковныхъ сосудахъ и об- 
лаченіяхъ, которые привозимы были нашими свя- 
тителями изъ Греціи, куда они отправлялись аас 
рукоположеніемъ въ санъ святительскій.

Крестъ четыреконечный есть святыня, вос- 
пѣтая и прославленная древними, богомудрымн 
отцами Церкви. Такъ: въ кавонъ кресту, состав- 
ленаомъ св. Григоріемъ свнаитомъ, въ первой 
пъсни читаемъ: «крестъ всечестный, четвероко-

і «нечная сила, апостоловъ благолѣпіе и мучени- 
: «ковъ крѣпость»! — Въ четвертой пъви тогоже 
канона читаемъ стйхъ: «твоя высота, живовосве 
«кресте, воздушнаго князя біетъ, п глубина, всея 
«бездны закалаетъ змія, широту паки вообража-
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аетъ нвзлагая мірскаго.квяэя крѣпостію твоею».— 
Св. Іоаннъ Дамаскинъ въ четвертой книгѣ о вѣ- 
ръ православвой, въ главѣ двѣвадцатой, пишетъ: \ 
«яко четыре краи креста средввмъ центромъ [ 
«держатся и сопрягаются : тако Божіею силою ■ 
«высота же и глубина долгота же и широта со- 
держится». — Въ книгь , именуемой евангеліемъ 
учительнымъ, въ словъ ва воздвиженіе честнаго 
креста, яаходамъ слѣдующее изреченіе: «крест- 
<шый образъ, на четыре страны раздѣляемый, 
«оть посредняго знамевія показуетъ, яко вся бо- 
«жествеввою свлою содержима суть; вышвяя убо 
«вышвимъ рогомъ содержится, ввжвяя же ниж- 
«явмъ, посредвяя же двоими стравамн, сіесть, 
«двовми концами пречестнаго древа крестнаго» 0 .

Св. Аѳавасій велвкій о крестѣ говоритъ: 
«крестному образу, отъ двою древу слагаему, 
«поклавяемся, вже ва четыре стравы раздѣ- 
ляетя (*).

Видвте лв вы , ревнители церковвости, лю- 
бящіе ссылаться ва мѣста церковвыхъ пѣсней, 
видите лв, какъ вы обличаетесь самою церковно- 
стію, которая вся говоритъ въ вользу вашу про- 
тввъ васъ? Зачъмъ же вы ве соглашаетесь съ 
вами въ почитаніи креста четыреконечнаго, и 
хотвте вепремѣвво поклавяться только кресту 
осьмиконечвому ? Вы съ безчестіемъ отвергаете

;*) Стр. 347.
'*) Въ кннгѣ «Жезлг» іисгь  66.



480

кресть четырекойечяый; а . св. богомудрые отцы
Е$рКвИ ВОСІТЬВЛЮТІ» И ПреЕЮЗНОСЯТЪ его. Овя сво- 
ймъ свитльшъ вз®р(«йъ вйдяті» тлйну сего крес- 
та въ строеніи сашго міра, имгьющаго свое м -  
мьреніе въ высоту, глубину и широту, я  пред- 
етавляшщаго собов© четыре стравы свъта, т. е. 
иостокъ и западъ, евверъ и вэгь» '

Но вы ничъмъ ээдямъ не вразуяллетѳсъ, и 
желаете непрекгенно ю<етяватьіся прн своеяіъ убъж- 
деніи, именио тозвъ, чт© крестъ Христчжь быль 
осшяконечпьш; а потому, по вашему понятію, и 
почитать яадлежить 'ГОлыф крестел ©‘съмпюонеч- 
ные, но не чэетырекшечные. Въ тякомь слуѵц 
просшиъ ®асъ, отвлеките на вреия свой. взоръ 
оі*ь креста, слажевнйпо йзъ деревъ, ш остановн- 
тесь своимъ вшшаніемъ на самой пречистой пло- 
ти Господа, распятаго на дрекѣ крестнояг». Раз- 
емотрнте и примлтьте, какой крестъ изобража*- 

' етъ собою сія пречистая плоть въ состояніи 
евоего пропятія — крестъ ли осьмиконечныи, или 
четырекоаечнью? Мы видимъ <въ ней образъ крео 
та четыреконечнаго. Иослѣ оего •защнщайте честъ 
креста осьмншиечяаго, составленнаго изъ дре- 
весъ; а яил шіѣемъ ооноваяіе для почи?авія крес- 

4 та четыреконечнаго въ самой пречистой плотя 
распятаго ва насъ Господа. КакоЗ же кресгь 
будетъ выше и святѣе? Какой иаъ нихъ освя- 
твлся отъ какого — плоть ли Господа освятилась 
древами вашего креста, или наоборотъ , само 
древо крестное , какого бы оно ни было ьида
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и состава, приняло свое освященіе отъ пречи- 
стой плоти пригвожденнаго къ вему Господа.

Осмотритесь и разсудите, гд* вы, и куда 
зашли? Подумайте и поймите, какой врагъ и ка- 
кими путями довелъ васъ до того, что вы подъ 
видомъ благоговѣнія ко кресту, возстали на са- 
мый всечестный крестъ Христовъ и сдѣлались 
его врагами, превративши сіе святѣйшее знаме- 
ніе нашего спасенія въ печать антихриста!

Итакъ вотъ нашъ отвѣтъ раскольникамъ о 
крестѣ четыреконечномъ :

1) Мы не дѣлаемъ различія между крестами 
осьмиконечнымъ и четыреконечнымъ; чтимъ и ува- 
жаемъ ихъ не за видъ свой, или число концевъ, 
а за распятаго на крестъ Господа.

2) Если бы нужно было искать въ крестахъ 
внѣшняго ихъ сходства съ подлиннымъ крестомъ 
Господа: то надлежало бы отвергнуть всѣ крес- 
ты, такъ какъ нельзя съ достовѣрностію опредѣ- 
лить, на какомъ именно крестѣ пострадалъ и 
умеръ Господь нашъ.

3) Крестъ четыреконечный уважаемъ былъ всею 
христіанскою Церковію отъ самыхъ первыхъ вре- 
менъ христіанства, и употребляется въ священ- 
нодѣйствіяхъ, благословеніяхъ и крестныхъ зна- 
меніяхъ во время молитвы.

4) Всъ доказательства, приводимыя расколь- 
никами въ пользу своихъ крестовъ осьмиконеч- 
ныхъ и вопреки крестовъ четыреконечныхъ, 
пусты; неосновательны и ничего не показыва-



ютъ въ нтгь, кромѣ каквхъ-то жалкихъ лгодей, 
которые хватаются за тѣни, упустивъ изъ ввду 
существо вещей
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( продолженіе слѣдуеть)



П А М Я Т Н И К И  

ДРЕВНЕ—РУССКОМ ДПОВИОІ ПІСЫІЕННОСТІ.

ББСФДА КОЗМЫ ПРЕСВИТЕРА НА БОГОМИЛОВЪ
(Х -Х І  В.).

Богомилы явились въ болгарской церкви въ 
X вѣкѣ. Они составляли отрасль обширной, вол- 
новавшей вѣсколько столѣтій греческую Церковь, 
ереси павликіанской в проповѣдывалв тѣже дуа- 
листическія догмы, что в павликіане. Впрочемъ 
болгарскій обличитель ихъ Козма пресвитеръ (X 
или вачала XI 0) в.) обращаетъ болыпе вввма- 
вія на ввъшвюю сторону ереси, на практическія 
слъдствія освоввыхъ положевій е я , в мало ка- 
сается догматическихъ началъ. При всемъ томъ 
его сочиненіе служвтъ весыма важнымъ пособі-

(*) Въ бесѣдѣ его упомішается баігарскій царь Петръ (I), какъ 
унершій (■*• 968), и Екзархъ Іоаннъ, какъ взвѣстныб еще современ- 
накамъ Козмы (888— 927).
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емъ къ изученію ереси павликіанской и сродной 
ей богомильской. Сочиненіе Козмы, вѣроятно, 
весьма рано стало извѣстно и въ русской лите- 
ратурѣ. Не безъ основанія думаютъ, что Адрі- 
анъ и Дмитръ, первые у насъ проповѣдники ере- 
тическихъ мыслей въ началѣ XI вѣка, были бо- 
гомилы. Тогда же, можетъ быть, русская Цер- 
ковь пріобрѣла и оружіе противъ нихъ въ бе- 
съдь- Козмы пресввтер» I1). Являмиіеся послъ 
еретики: стригольники, жи довству ющіе, Ѳеодосій 
Косой и другіе высказывали тѣже мысли про- 
тивъ іерархіи и церковной внѣшности, какія вы- 
сказываютъ богомилы у Козмых и защитники пра- 
вославной истины пользуются тѣмиже доказаі- 
тельствами, какія угіотреблялъ Козма; нравствен- 
ныя наставленія Козмы отрывками входилв въ 
древнія русскія поученіа и даже въ прологь (31 
янв.). Такилгв образомъ бесѣда болгарскаго пре- 
свихера рано и, такъ сказать, по необходимости 
сдЪлалась достояніемъ русской духовной литера- 
туры. Что касается до настодщаго времени, мож- 
но замѣтить, что если съ одной стороны жела- 
віе нъкоторыхъ производить ньшь существую-

(*) Въ рукописи, по которой мы издаемъ бесѣду Козмы, есть 
оіѣдующая замѣтка тойже руки: аюшу сію ізял> на спнсогь (у)- 
владыкы бесѣда на новоявившуюся ересь; а писана на хартіи, есть 
ей за шпъ сотъ лѣтъ». Такъ какъ наша рукопись писана не позже 
XV в., что ножно опредѣіить и по внѣшншъ и по внутреннимъ при- 
знакамъ ея: то подлинникъ нашей рукописи, по указанію замѣтки, 
должент. быть отнеоенъ іпб началу XI вѣка.
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щія сектьг, особенно такъ вазываемыхъ духсю» 
ныхъ христіанъ, отъ павлжіада. и богомаловъ 
есть не что иное , какъ странное увлеченіе: то 
съ другой стороны бесѣдой Козмы съ успѣхомъ 
можно пользоваться въ собесѣдованіи съ расколь- 
никами и нашего времени. ІГ« этимъ причинал» 
мы считаемт» умѣстнымч* иэданіе*, такъ рѣдко 
встрѣчающейся въ рукописяхъ ('), бесѣды Козмы 
пресвитера на богомиловъ на страницахъ Право-

(*) Намъ извѣстны три только сшска бесѣды. — По одному m  
ішхъ? именно по рукописи московской духовной академіи, издано «Сло- 
во святаго Козмы пресвитера на еретики препреніе и поученіе отгь 
божественыыхъ книгь» въ «Arhiv za povjestnicu jugoslavensku: kniga 
IV, 1857». Ho кромѣ того, что подобныя изданія въ Россіи также 
встрѣчаются рѣдко, какъ рукописи, объ этомъ изданіи мы должны 
сдѣіать слѣдуюшія, къ сожалѣнію, неодобрительныя замѣчанія: 1) nQ 
соображеніямъ издат^ля Архива, о которыхъ нѣтъ нужды говорить, 
слово Козмц издана нѳ все, немного больше половины; %) издано ш) 
рукописи неисправной, въ которой языкъ писателя поновленъ, встрѣ- 
чается много описокъ и перемѣшаны листы,— все зто осталось и 
въ изданіи Архива, такъ чхо словоКозмыполучилов0дъсаиыйгстр«ь 
ный и возставовить по нему подлинное чтеніе слова безъ другой ру- 
кописи невозможно;* 3) изданіе наполнено самыми грубымд, ошибка- 
ми, зависѣвшими и отъ новѣйшаго переписчика слова съ академи- 
ческой рукописи для Архива, который не разбиралъ славянскихъ 
буквъ> и отчасти отъ самой редакціи Архива (для приэдѣра: «тамъ 
есть и разбойндкъ» (тать есть и разбойникъ); «что діявола 
злѣе, но и Еввену а быеть» (что ли діявола злѣе, но іев венчан 
бысть): «нѳ проста» (испроста), и пр.); 4) пунктуація и вообще 
раздѣленіе текста сдѣлано въ изданіи съ очевиднымъ непониманіемъ 
смысла его (напр. «о прочемъ умолчу втай: не бо бывающая» (о 
прочемъ умолчу; втайнѣ бо бывающая); <шо да слышасте, что ради 
князь нарицается преже распятія Христова кумиромъ умножшимся 
на земли и требамъ, скверна вамъ всюду творимыіюь (но да слыши- 
те, чесо ради. князь нарицается. Прежѳ распятія Христова. кумнромъ 
умножшимся на земли и требамъ сквернавашь. всюду творимадмъ) а  
пр.). Однимъ словомъ, изданіѳ с*ова Козмы въ Архивѣ невозможно 
для употребленія.

I
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славнаго Собесбдвика, вмѣіощаго одну изъ глав- 
ныхъ задачь собесѣдованіе съ иномыслящами П.

НЕДОСТОЙНАГО КОЗМЫ ПРОЗВИТЕРА БЕСѢДА НА 
НОВОЯВИВШУЮСЯ ЕРЕСЬ БОГУМИЛУ.

Вся убо заповѣди Гвспода нашего Іисуса 
Христа дивны суть, и любы почитающимъ я; по- 
неже спасенія ради нашего бесѣдованы суть. Аще 
ля и удаляемся отъ заповѣдій его, нъ онъ всег- 
да яко чадолюбивый отець терпить злобы наша, 
не хотя никогоже погубити, но желая всѣхъ насъ 
възвращая Н къ себѣ, и спасенія кажеть и учить 
овы святымъ евангеліемъ, овы божественными му- 
жи, да не впадемся въ ровъ еретичьскый. «Всякъ 
бо грѣхъ и хула, рече Господь, оставится человѣ- 
комъ; а иже на святый Духъ глаголеть хулу, не 
оставится ему ни въ сей вѣкъ ни въ будущей» (*). 
Се вядый искони врагъ нашь діаволъ ве почиваеть 
блазня рода человѣческааго; ваченъ бо отъ пер- 
ваго Адама , доселѣ ве оставетъ ища кого бы 
съмкнуть съ вѣры, дабы болша часть была съ 
вшаь въ мукахъ, в овы прельсти поклавятвся

(*) Бесѣда Козмы издается по рукописи академнческой, быв- 
шей соловецкой, библіотекн № 856, писанной не позже XY в.; въ 
язданіи точно соблодени всѣ особенности рукописв.

(*) Должно быть: возвращенія.'
(>) Матѳ. 12, 31. 32.
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кумиромь (*>, овы братію убйватіИ) Другьій нй .тто- 
бодѣйство н на прочая грѣхы. Но видѣвъ, яко 
всь ти грѣси ие суть точьни еретйчьству, пъ- 
лѣзе прьвое в* Аріа, иже нача хулйтй Сыпа 
Божія, не творя его равва Отцю, но акы анге- 
ла и акы работиа Богу, забывъ Христа глаго- 
люща: ссазъ й Отецъ едино есвъ» (*); taisc^e въ 
Савеліа, иже нача сливати божество, глаіголя, яко 
съ тѣломъ Хрвстосъ пострадалъ есть яа креетъ 
и божество святыя Троица; Макидоній гйе свя- 
таго Духа хуляаше, хужша и творя Отца й Сы- 
иа, а ве тогоже божества, — йхже ученіа йрок- 
ляша святіи отци на соборѣ никейстѣмъ и истреби- 
ша отъ крестіанъ акы плевелъ изъ нивы, помощ- 
вика имуще съ Богомъ Коньстянтина царя. Бы- 
ша же и потомъ разиы ереси иа и н ѣ х ъ  мѣс- 
тѣхъ, ио ие о святѣй Троицы, ио о твари Бо- 
жіи ови сице и ови сице блядяаху (*); но уче- 
віа святыхъ аиостолъ и отець вездѣ прогоняють 
я. Якоже случися въ болгарьстій земли въ лѣ- 
та иравовѣриаго царя Петра , бысть попъ име- 
иемъ Богумилъ, а ио истинѣ рещи, Богу-немилъ, 
иже вача прьвое учити ересь въ земли болгарьс- 
т ѣ , юже блядь иа прежде поидуще скажемъ.

(*) Въ рукописи по мѣстамъ пишутся ренезмн (юсы), напр. 
въ этомъ словѣ, но не постоянно и не вездѣ правилыю.

(а) Іоан. 10, 30.
(*) блядити, блясти — лгать, пустословить; блядь, бляди — ложь 

пустословіе.
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Пров&дын убо Господь хотящая блазны быватя 
въ человѣцѣхъ, прореклъ вы есть вся и ваучилъ, 
гляголя: «чреда есть блазнамъ бывати» ('), но да 
ся явять избранніи. Но суть нѣців непріемлюще 
въ <хіасть словесъ тѣхъ, имже не оставится грѣхъ ' 
никегдаже, аще не покаготся, о нихже ми нынъ 
предлежнгь слово. Хотьхъ ясе и умолчати о свхъ. 
«шогыя ради бляди ихъ, нобоіося болша осуж- 
деніа, еда како намъ молчащемъ нѣкоторый съблаз- 
нится на прелесть ихъ, «и погыбнетъ немощный 
братъ въ нашемъ разумѣ, за негоже Христосъ 
умре» (*). Тѣмже дръзаю чрезъ вещь мою, упо- 
ваа богатьствомъ Господа нашего, яко можеть 
и нашь ѵяснити язьжъ на обличеніе врагъ крес- 
та Христова. (Павелъ) (*). 0  нихже иблаженный 
Павелъ ко Филиписіомъ писааше, глаголя: «блю- 
дьте песъ, блюдѣте раскола, блюдѣте злыихъ 
дѣлатель, яже многажды нарищахъ, нынѣ же и 
плачася глаголю врагы креста Христова, ихже 
конець пагуба» (4), МнЪ же наченшу обличатв 
словеса ихъ u вещи, мвю, яко и въздухъ сквер- 
ввтся дѣлесы ихъ и глаголы; но христолюби- 
вааго ради народа сповЪдь лукавыя рѣчи ихъ,

(*) Матѳ. 18. 7.
0  1 Кор. 8, і і .
(*) Это c jo b o , относящееся ігь нижеприведегоюмѵ ыѣсту, въ 

рукопвси стонтъ на паіѣ, какъ и нѣкоторш другія подобныя слова; 
баіьшею же частію оыѣ ііишутся въ строкѣ; мы будемъ ставвть 
■хъ въ скобкахъ.

(*) Фнлип. 3, 2. 18. 19.

І
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дя иактоже не опадеть въ сѣти ихъ, но да раз- 
умЪвше прелесть ихъ, уклонятся отъ ученіа ихъ. 
«Всяко бо древо, рече Господь, отъ плода его 
познано будеть» (1). Суть бо еретици извону (2) 
акы овца образомъ, кротци и смирени, и мол- 
чаливи, блѣдни же суть видѣти отъ лицемѣрна- 
аго поста, словесе сія не рекуть, не смѣются 
грохотомъ, не оплазують (*), хранятся отъ взора 
и вся творять извоыу, якоже не рознати (4) ихъ 
сь правовърныими крестіаны, изнутрь же суть 
волци и хыщьници, якоже рече Господь (*). Ви- 
дяще бо человѣцы толнко н такое ихъ смире- 
ыіе и мняще л правовѣрны суща имощны нап- 
равити на спасеніе, приближаются къ нимъ и 
въпрашають ихъ о спасеніи души; они же по- 
добни волку, хотяцу агня взяти, сперва потуля- 
ются въздышуще и съ смиреніемъ отвѣщаваютъ, 
и провѣдуще ся творять сущаа на небесъхъ, и 
гдѣ уэрять человѣка проста суща и груба, туже 
сѣють плевелы ученіа своего хулящё преданыя 
уставы святыимъ церквамъ, еже преже поидый - 
скажу. Но о хрисролюбивый плче! никтоже васъ 
да ие буди другъ имъ, Христу врази будете. 
Прилежите почитаній святынхъ книгъ, да не вни- 
дете въ безконечныя мукы. Многа бо прелесть

(*) Лук. б, u.
(*) извону — извнѣ, совнѣ, кронѣ.
(8) опдазити — іишнее дюбопытствовать.
(4) рознатя — распознать.
(*) Матѳ. 17, 15.

33*
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и мн^га неправда прозябе на земли еяже нѣстг. 
мощно уклонитися въ лѣиости жнвущіимі* Насъ 
бо ради сниде съ небесъ Господь и научи ны 
воли своей, да по заповѣдемъ его поживше из- 
бавимся лютыихъ мукъ. Тѣмже подвигнемся на 
добраа дѣла, да не на насъ сбудется реченое Гос- 
подемъ: (ХрисѴово) «аще не быхъ прйшелъ а 
г.іаголалъ нмъ, грѣха ве быша имѣли; нывѣ же 
извѣта не имѣють о грѣсѣхъ своихъ» (*). Мы же 
+іа предлежащее съзвратимся.

(Матѳ.) «СѣДіицу, рече, Іисусу на горѣ Еле- 
онсгвй, приступиша къ нему ученици, глаголкь 
ще: повѣжь ны , владыко, что будеть 8наменіе 
твоего пришестеіа и скончаніе вѣку? (Христово) 
Господь же къ яимъ рече: блюдитеся, яко мво- 
зи придуть во имя мое, глаголюще, яко азъ 
есмь Христосъ, и многы прельстять; но вм, ре- 
че, блюдитеся, да васъ ве прельстять (*). Отъ 
плодъ икъ познаете я ; не можетъ бо доб- 
ро древо родити зла плода, ни древо зло ро- 
дити добра плода. Не берутъ, рече, съ тре- 
яіп смокви, ни отъ купины емлють гроздія (*). 
Тако и вы таковыя отъ плода ихъ познавайте, 
рекше отъ лицемѣрьства ихъ, отъ презоръства 
ихт>; отъ хулы ихъ , и познавше бѣгайте нхъ, 
да не съ ними осуждени будете. (Іоанъ Злато- 
устъ) Аще бо земнааго царя врагомъ иже будеть

(*) Іоан. 15, 22. .
(*) Матѳ. 24, 3 — 5.
(*) Матѳ. 7, 16 — 18.



другъ; то нѣсть н житію достоинъ, но со вра~ 
гы его умираеть: колми цаче вебеснаго царя 
врази погыбнуть въ вѣчнѣмъ огни, пореченууму: 
(Христово) «всяко бо древо нетворящее плода 
посъкаемо бываеть и въ огвь въмътаемо» ('). Но 
уто глаголють еретици: <шы паче васъ Бога мо- 
лимъ, и бддмъ, и молнмся, а, не живемъ въ лт»- 
иости, якоже и вы»? Но оле подобнаа рѣчь кь 
фарисѳю оному высокоулшвому, иже хваляся гла- 
голааше: «нѣсмь, якоже и прочіи человѣцы, хщц- 
ници, беззаконници, блудници» (2). Мы же к ь 
нвиъ отвЪщаемъ; чтося хвалите, высокоуши ере- 
тици? То и ділволъ не спить, ни брадша вку- 
шаеть человѣчьска, иштазаеть (*).. Но мы, рѣіші, 
Бога призываемъ моляштеся? Мы же къ ниімъ 
ртвѣштаемъ : то н бъсовъ не слышите ли Гос- 
подеви въпіюшть: ссчто есть намъ и тебѣ, Іису- 
се Сьще Бога живааго ? Вѣмы тя, кто еси свя- 
тый Божій; и пришелъ еси прежде времене му- 
чить насъ» (*). (Христово) И садіъ же Господь, 
уча ны, бее&дуеть: <ше всякъ глаголяй ми: Гос- 
поди, Господи, вънидеть въ царствіе небесное, 
во творяй волю Отца моего вебеснаго» (*). Мы,
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(*) Матѳ. 7, 19.
(*) Лук. 18, 11.
(3) ииггазати — изчезать; опущенныя здѣсь слова трудно воз- 

становиті» и по чтенію Архява: сне сшігь, ня брашна вкушаетъ, че-> 
ловѣка (человѣческа,) токмо нечетаегъ (исчитаетъ?) беззаконія чело- 
вѣческа».

(4) Матѳ. 8, 29. Марк, 1, 24.
(*) Матѳ. 7, 21.
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же оставимъ таковыя, да вдуть путемъ ихъ въ 
пагубу. Скорѣе бо скота накажеши, неже ере- 
тяка. Свивья бисера обинуется (‘), а мотыла (*) 
береть: тако и еретици свой смрадъ жируготь/ 
божественыихъ ученій уклоняющеся. И якоже 
въ мраморъ стрѣляяй ве точію не прострѣлить 
его, но и отскочивши стрѣла зади стоящаго уда- 
рить: тако и учай еретика не точію то еже не 
научить его, но и нѣкого отъ худоумныхъ раз- 
вратить.

Да къ чесому убо приложимъ я? кому лн 
уподобимъ таковыя? Горше бо суть кумиръ глу- 
хынхъ н слѣпыихъ: кумирн бо камени и древя- 
ни суще вещіго не видять ни слышать; еретнци 
же, мыслн человѣчьскыя пмѣюще, самовольствомъ 
окамянѣша, не познаша истиннааго ученіа. Но 
къ бѣсомъ лн прнложу я? Но злѣйша суть и 
б-всовъ. Бъси бо креста Хрнстова боятся- ерети- 
ци же посѣкають кресты и своя орудіа творять 
имн. Бѣси боятся образа Господня на дъсцѣ на- 
писана ; еретнци же не кланяются иконамъ, но 
кумяры нарячють я. Бѣси боятся костей правед- 
никъ Божіихъ, не смѣгоще приближитнся къ 
ковчегомъ, въ нихже лежнтъ безцѣнное съкро- 
вище, даное крестіаномъ на язбавленіе всякоя бѣ- 
ды; еретици же ругаются имъ и иамъ см ѣю тся, 
вядяще ны кланяющася имъ н просяще охъ нихъ

(') обиноваться — сомнѣваться, опускать.
(*) мотыло — пометь, навозъ.

t
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помощи, забывше Гоепода рекша: (Христосъ) 
«вѣрующен въ мя дѣлеса, яже азъ творю, и ти 
творять болша тѣхъ» (*►, и нехотяще славы да- 
ти святыимъ, и Божіа чюдеса охуляготь, яже (а) 
творять святывхъ мощи силою святаго Дух», » 
глаголють: «не суть по воли Божіи творвма чю- 
деса, но діаволъ то творить на прелеста чело- 
вѣкомъ», и вна многа о нихъ блядуть, накива- 
(ю)ще главами своими, акы жвдове распинагоще 
Христа. Но о трьпѣливый Боже! доколѣ позо- 
риши (*)■ рода человѣчьска, тольма тя прогнѣва- 
юща? Да по ветвнъ горше суть и мрьзъчайше 
бѣсовъ. Кый бо бѣсъ коли противилъся есть Бо- 
жеству, или хулити дръзнулъ Божію тварь, яко 
еретици? Что бо глаголють? «Яко нѣсть Богъ 
сотворилъ небесе, нн зешя, ии всѣхъ свхъ вп- 
димыхъ». По истинъ бо, слѣпи, суще и глуси, 
не разумѣють, еже глаголеть Іоанъ Богосло- 
вець : ^ (Іоанъ Богословъ) «искони бѣ Слово, и 
Слово бѣ отъ Бога, и Богъ бѣ Слово; всятѣмъ 
быша, и безъ него ничесоже не бысть, еже 
бысть» (4). (Павелъ) Павелъ же такожде повѣдаеть, 
глаголя: «яко Богомъ сътворена быша вся, яже (*) 
на вебесѣхъ и яже на земля, видимаа в невнди-* 
мая, или престолв, и гоеподьствія, влв вачала,

(*) Іоан. 14, 12.
(’) въ рукописи: якоже.
(») позорити — быть зрителемъ чего-нибудь. 
(*) Іоан. 1, 1. 3.
(*) въ рукописш яко.



И.Ц1 власти, вся отъ того, и тъмъ состоятся» (').
11 паки тожде преблаженныи Павелъ купно ст* 
Давидомъ къ Богу въпіеѵа глаголюща: (Давидо- 
во) «u ты въ начало, Господи, земдю основа, н 
дь.ш руку твоею суть небеса» (*). И многажды 
же святіи пророци, и апостоли, и иніи правед- 
ници повѣдають Бога творца суща всодь види- 
мишмъ и ыевндіщьшмъ. Что ла глаголю о пра- 
ведницъгь? Въпроси любо варвара, любо невъж- 
дя, любо и самого того діавола, кто есть тво- 
рець всѣмъ видимыимъ и невидимыимъ; и рекутъ 
ти и ти: что толми грубъ еси, человъче? что 
можетъ гдъ быти безъ Бржіа повелъніа? Вапіъ 
же, еретици, кто указа, яко Богъ нѣсть сотво- 
рилъ твари сея(8) всея? Но люгв вашему не- 
вѣрьству, яко огаь събираете на своа главы.

0  кресть же Господни сице блазнящеся гла- 
голють; «како ся ему есть кланяти? Сына бо 
Божіа жидове на немъ распяша; да вражда есть 
паче Богу крестъ». Тѣмже ненавидыде его своя 
си учать, а не кланятися, сице глаголюще: «аще 
бы кто царева сына убилъ крестомъ древомъ, 
можетъ ли древо то любо бытн цесару? Такоже 
Врестъ Богу». Но оле ненависть діаволя на ро- 
дѣ человѣчьстъ! въ колику пропасть пагубную 
въвелъ есть? Якоже бо древле и жидове, почи-
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(*) Кол. 1, 16. 17.
(*) Псал. 101, 26. Евр. 1, 10. 
(з) въ рукоішси: сею.



тающе пророчества, не разумгьша, дже бесъдо- 
вааху о страстехъ Господвдхъ; по вся бо дни> 
ро вся бо суботы почитающе пророческыя кни- 
ги, сами убійца быша Христовы, мняще умори- 
ти безсмертнаго: тако и еретици, всегда чтуще 
Госиодня словеса и апостольска, ве разумФють 
глаголаньшхъ въ нихъ. (Павелъ) Да по истинЪ 
блаженый Павелъ погыбьша нарицаеть я, гла- 
голя: «слоро еже о кресть 0  погыбающіимъ 
уродьство есть, спасаемыимъ же намъ сила Бо- 
жіа есть» (2); и пакы: «мнъ же бо рече, да ве 
буди хралитцся развѣ о крестѣ Господа нашего 
Іисуса Христа» (8). Быхъ же убо и отъ инѣхъ 
книгъ указалъ честенъ сущь крестъ Господень, 
но еретвдщ не имуть вѣры. (Павелъ) Тѣмже ^оби 
■р% писааше и о томъ къ Галжгомъ Пааед», гла- 
голя: «проклятъ весь, иже не пребудеть въ ве&хъ 
писаныихъ въ книгахъ законьшхъ, якоже съ,тв(ь 
рити а» (4). Тьмже в молъчащимъ шшъ, самщ ся 
проклинають словесы апостольскы; понеже вѳ 
по своей воли распята мнятъ Господа нн за саа- 
сеніе человѣчьско, во ио нужди. (Павелъ) «Аоде 
бо, рече, или мы, влв ангелъ съ небеси благо- '  
въстить вамъ инако, ие якоже мьі благовѣсти- 
хомъ вамъ, проклятъ да будеть»; и паче хотя
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(‘) въ рукописи: о хѣ. 
(а) 1 Кор. 1, 18.
(*) Гал. 6, 14.
(*) Гал. 3, 10.
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утвердити слово, въ второе въспящаяся, глаго* 
леть: «якоже и прежде рѣхъ, и ныяъ пакы гла- 
голю: Егже вамъ благовѣстить паче, еже пріасте* 
проклятъ да будеть» (1). Се уже третіе указахъ 
вамъ не отъ себе, но отъ словесъ святыихъ апос- 
толъ, яко проклятъ всякъ, иже не дръжить въ 
честь преданыихъ намт* святыими книгами. Кый 
бо крестіанинъ m  иросвъщаеться крестомъ Гос- 
поднимъ? Кто ля не веселится, видя кресты на 
высокыхъ мѣстѣхъ, на нихже прежде жеруаху 
бъсомъ человѣци, закалающе сыиы своя и дще- 
ря? Кто ли, въкаку любо напасть въпадъ и тво- 
ря образъ креста на лици своемъ и на сердци, 
ие избавляеться зла? 0  кресть бо своемъ Гос- 
подь провъзвѣсти прежде распятіа, къ апосто- 
ломъ глаголя: «якоже Моисій възнесе змія въ 
пустыви, тако възнестися есть Сыну человъчь- 
ску, да всякъ вѣруяй въ вь не погыбнетъ, но 
вмать животъ въчяый» (2). Въистину убо, братіе, 
не погыбнуть взирающеи съ любовію на крестъ 
Господень. На крестъ бо зряще плътныма очи- 
ма, а сердечнима на распятаго на немъ взира- 
емъ (и) славимъ, глаголюще: слава тебѣ, Хри^ 
сте Боже нашь, изволивый крестомъ уморнти 
уморввшааго древле въ раи прадѣда нашего Ада- 
ма, и давшу намъ на побѣду всякоя рата діа- 
воля крестъ свой. Тѣ(мъ) бо надъемся заградити

(*) Гал. 1, 8. 9.
(») Іоан. 3, 14. 15.

4
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уста богомръзъкыимъ иеретикомъ, глалющгаяъ 
на Бога неправду, и доити безконечныя жвзви. 
Азъ же и еще не остануся обличая безбожныя 
еретики на възгражденіе церкве Божіа, еже есть 
вѣра крестіаньская, юже ти развратвти покуша- 
ются.

О комканіи. Что глаголють о свягьмъ ком- 
каніи? «Яко нѣсть Божіемъ повелѣніемъ творвмо 
комкавіе, ни есть якоже вы глаголете, тѣло су- 
ще Христово, но акы и все и простое брашно; 
не бо есть де ю (') Христосъ творилъ литоргіго,» 
тѣмже мы ве вмамъ во честь того». Но овеліе» 
ослъпленіе ихъ, о веліе окамененіе! Рци ми, беэ~ 
божвый еретиче, о чесомъ рече Господь къ апос- 
толомъ, хлѣбъ дая вмъ, глаголя: «пріимете & 
ядвте, се есть тѣло мое, ломвмое за вы въ ос- 
тавлевіе грѣховъ», такоже и чашу удръжа въ 
пречвстую си руку в, дая ученикомъ си, глаго- 
ля: «пійте отъ вея всв, се есть кровь моа, из- 
ливаемаа за многыя» (*)? 0  чемъ лв и Павелъ ко 
Коренѳіомъ пвша глаголааше: «азъ пріахъ отъ 
Господа, яже в предахь вамъ, яко Господь Іи- 
сусъ въ вощь, въ нюже предаашеся, прівмъ хлѣбъ, 
благословьствивъ преломи в рече: пріимнте й 
ядите, се есть тѣло мое, ломвмое за вы; тако- 
же и чашу по вечеряніи, глаголя: сіи чаша но- 
вы завѣть есть о моей крови; се творите, елиж-

( ')  ВЪ рукошси: дѣю.
о  Матѳ. 26, 26. 27. Марк. 14, 22., 23. Лук 22, 19. 20.
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ды гаце піете, въ мое въспомаваніе. Елижды бо 
аще ясте хлѣбъ сей и чашу сію піете, смерть 
Господню проповьдуете, довдеже пріидеть, Тъм- 
же иже аще лсть хльбъ сей и піеть чащу Гос- 
подню аедостойв», грфшевъ есть твлу и крови 
Господни. Да искушаетъ же человъкъ самъ ся, 
ти тако отъ хлъба да ясть в отъ чашадапіеть. 
'Вдыв бо и піа недостойвъ, гръхъ себь ѣ с т ь  и  
піеть, иеразсматряяй тѣла Господвя» ('). 0  се 
уже, еретици, яс»о уѵаэалъ есть вамь не отъ 
свонхъ словесъ, но отъ святаго евавгедіа и апо- 
с ш і ,  яко святое комкаеіе вьсть простое брашно, 
якоже вы мвите, во то само преч^ртое тьлоГос- 
оодя вдшего Іисуса Христа. Якоже бо и прежде 
рече, егда созидаа тварь сію: буди свѣгь, и бысть 
св*тъ,—буди вебо, и бысть иебо,—буди земля ц 
аже ва вев, и въ единъ часъ вся быша, я&оже 
пввфдають божествевныя книги: такоже и цыня 
святьш Духъ силою своею и орелагаеть хлъбъ 
то& на тѣло Господие, и чашу ту иа кровъ, яко- * 
же предаша ны в> писавіи святіи мужіи, само- 
вндцц бывше Божіамъ тайнамъ. Да добръ рече о 
васъ божественьій Павелъ: «проклятъ весь, иже 
не дребудеть въ всѣхъ писавьиихъ въ кннгахь 
законньшгь, якоже сътворити а». Кто бо вы 
указа, повъдите вы, яцо ввсть то речево о тоаіъ 
свяхѣмъ хлъбъ н о чаши, якодее то вы иере- 
тици блазнящеся бесьдуете, яко‘ о тетрь-евав-

(l> 1 Ко[>. Іі, 23 — 29.
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гел іи  to  есть речено й  опраксѣ-апостоли, а не о  
святѣмъ комканія; тѣло  ж е нарнчете тетро-еван* 
f-еліе, а кровъ опракосъ-апостолъ. Мы же ихъ 
въпрашаимъ, глаголкнце: повѣдите ны, слѣпіи, 
аще умъ имаате, егда Господь даяше ученикомъ 
си хлѣбъ тъ и чашю, глаголй: се есть тѣло мое, 
я: се  есть кровъ моя, — на земли сы(й) аще ту 
творяаше заповѣдь, ли на небеса въшедъ? Они 
же, аще и слѣпи суть, языци же суть, то не 
могуть рещи, яко въшедъ на. небеса Господь то 
бесѣдовааше; въ нощь въ нгоже предаяашеся, 
вся та завѣщавааше, и освятивъ предасть апос- 
толомъ, апостоли же намъ, якоже то, творяще 
я, вѣруемъ самого суще тѣло Господне и кровъ, 
а не образъ его. По въшествіи же господни на 
небеса, списаша святіи апостоли тетро-евангеніе 
иа память и спасеніе всѣмъ правовѣрующимъ, 
якоже ти предаша: Матѳей бо по въшествіи осмое 
лѣто написа, Маркъ же—десять, Лука—Гі, Іо- 
аннъ—лв, праксъ же апостолъ по мнозѣхъ лѣ- 
тѣхъ написанъ бысть; дѣлеса бо Паулова и сло- 
веса съвѣдый Лука евангелистъ, списавъ преда 
церквамъ, иже и нынѣ велегласно святыя церк- 
ви почитающе веселятся , якоже рече Господь: 
«никтоже свѣща вжегъ полагаеть подъ одромъ, 
но на свѣщницѣ, да вси входящеи видять 
свѣтъ» (*). То како вы еретици глаголете , яко 
нѣсть то о святѣмъ комканіи речено, но о тет-

(*) Лук. U, 33.

t
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ръ-евангеліи? Но люгѣ вашему невѣрьству, аще 
бо ся ве обратате, якоже рече блаженый Па- 
велъ: «отврьгся кто закона Моисіова, при двою 
ла трехъ послусъхъ безъ милости умираеть: ко- 
лици мннтся горши сій сподобитися муцѣ, по- 
правый Сына Божія и кровь завътную просту 
непщевавъ, енше освятися, и Духъ благодати 
укоривъ» (*)?

(продолженіе будть)

(*) Бвр. 10, 18. 29.
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